
Октябрь 2018 года вошел в летопись 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» как 
очередная юбилейная веха, новый про-

изводственный рубеж: на самом крупном ме-
сторождении предприятия – Комсомольском 
– добыт 600-миллиардный кубометр газа.
Круглая цифра появилась на табло главного 
щита управления Комсомольского газово-
го промысла (КГП) 16 октября в 8 часов 52 
минуты. Почетную вахту в этот день несли 
ветераны подразделения – сменный инженер 
Алексей Евсеев и оператор пульта управле-
ния Ольга Самборская, а также молодые 
специалисты – операторы по добыче нефти 
и газа Иван Еременко, Юрий Сырбул, Алек-
сандр Крюков и Денис Елисов. 
В момент торжественного события по гром-
кой связи к коллективу КГП обратился гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков:
– Поздравляю с добычей 600-миллиардно-
го кубометра газа! Безусловно, это заслуга 
всего коллектива – наших уважаемых вете-
ранов, которые строили и запускали промы-
сел, руководителей КГП, на которых лежит 
большая ответственность за работу, произ-
водимую на объекте, и, прежде всего, за без-
опасность производственного процесса. Это 
заслуга и каждого сотрудника в отдельности, 
который своим ежедневным трудом вносит 

вклад в общее дело. Желаю вам безаварий-
ной работы, здоровья и благополучия!
Игорь Викторович высоко оценил работу 
коллектива Комсомольского газового про-
мысла, отметив при этом, что одной из глав-
ных производственных задач КГП является 
рациональная добыча газа.
В своем обращении к работникам КГП на-
чальник промысла Юрий Зайцев сказал, что 
«комсомольцы» по праву гордятся своей 
историей, традициями и производственными 
достижениями, которые стали возможными 
благодаря профессионализму сотрудников и 
сплоченной работе единомышленников. 
Аплодисменты и слова поздравления про-
звучали также у главного щита Производ-
ственно-диспетчерской службы предприя-
тия, где в это утро собрались представители 
производственного блока ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 
– 600 миллиардов – это значимая цифра, – 
отметил заместитель генерального директо-
ра компании по производству Сергей Шаш-
мурин. – Этот рубежный показатель говорит 
нам о большой проделанной работе, кото-
рую выполняли операторы по добыче неф-
ти и газа, машинисты технологических ком-
прессоров, киповцы, все вспомогательные 
службы, руководители компании и многие 
другие. Это заслуга также инженерного по-

тенциала компании. Комсомолка – крупный 
объект Общества, и сегодня мы можем кон-
статировать факт: ею добыта практически 
треть всего газа предприятия, поданного в 
магистраль за все годы работы. Сердечно 
поздравляю коллектив, желаю новых дости-
жений в труде и семейного благополучия.
– На этапе освоения Комсомольское место-
рождение входило в пятерку крупнейших в 
стране, – сказал начальник Производственно-
диспетчерской службы Общества Владислав 
Маришкин. – Примечательно, что многие 
технологии и оборудование, примененные на 
КГП при строительстве, были использованы 
впервые в отрасли – это, например, ввод УППГ 
на удаленных участках, краны-регуляторы по 
управлению дебитом скважин на Северном 
участке, системы комплексной автоматиза-
ции на ДКС и УКПГ, комплексные алгоритмы 
управления объектами, малолюдные техно-
логии и многое другое. Сегодня дожимной 
комплекс Комсомольского газового промысла 
– один из крупнейших в «Газпроме». На КГП 
в настоящее время мы не только добываем газ, 
но и оказываем услуги по добыче и подготовке 
углеводородов другим компаниям. И я желаю 
Комсомолке отметить еще не один такой про-
изводственный рубеж. 

Наталья ФомеНко
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«КОмсОмОльсКий» юбилей

аКтуальная пОбеда

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» призна-
но одним из лучших российских предприя-
тий в области качества управления. В числе  
16 компаний Общество объявлено ди-
пломантом Премии Правительства РФ –  
Роскачество. Она ежегодно присуждается 
организациям на конкурсной основе за до-
стижение значительных результатов в об-
ласти качества продукции и услуг, а также 
за внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества. Конкурс проводит-
ся с 1996 года. 
Стоит отметить, что, по словам участников 
экспертной комиссии, в 2018-м значительно 
вырос уровень подготовки соискателей. Если 
в прошлом году до второго этапа – очной 
оценки предприятия, проводимой эксперта-
ми Роскачества, дошли 26 организаций, то в 
этом – почти в два раза больше. Тем не менее 
компании удалось составить им достойную 
конкуренцию.
Остается добавить, эта высокая награда при 
всей ее значимости как никогда актуальна, 
ведь 2018-й объявлен в ПАО «Газпром» Го-
дом качества!

Наталья ФомеНко



– Александр Игоревич, какова была по-
вестка мероприятия и кто стал его участ-
никами?
– На совещании присутствовали как пред-
ставители дочерних обществ и предпри-
ятия ПАО «Газпром» – более 30 компаний, 
так и представители заводов-изготовителей 
транспортных средств, выпускающих ли-
нейку автомобилей, потребляющих топли-
во в виде компримированного и сжиженно-
го природного газа, а также производители 
оборудования для заправок. В частности, 
компания Barrens – изготовитель передвиж-
ного автомобильного газового заправщика 
(ПАГЗ), который мы закупили и в прошлом 
году ввели в эксплуатацию. Были пригла-
шены также и представители иностранных 
компаний. Они делились опытом строи-
тельства СПГ-заправок, повышения при-
влекательности использования  сжиженно-
го природного газа. В течение двух дней в 
рамках совещания заслушивались доклады, 
обсуждались проблемные вопросы, а тре-
тий день был посвящен посещению экс-
поцентра, где проходил в это время Петер-
бургский газовый форум.
– Для вас как для представителя компа-
нии что было наиболее важным и инте-
ресным?
– Самое главное, приобретение опыта и по-
лучение информации: во-первых, об эксплу-
атации транспортных средств, а во-вторых, 
о расширении линейки современных авто-
мобилей, работающих на газомоторном то-
пливе. Мы сейчас в процессе формирования 
колонны для Чаяндинского месторождения, 
где значительная часть транспорта будет 
работать на газе. И вот удалось посмотреть 
новинки, которые представляют заводы-из-
готовители, новое оборудование. Мы чер-
паем опыт соседних дочерних обществ  
ПАО «Газпром», что позволяет избежать 
многих  ошибок в проектной деятельности 
при строительстве объектов инфраструк-
туры. В настоящее время в Обществе один 
объект газозаправочной инфраструктуры – 
это ПАГЗ на территории УТТиСТ, но в пла-
нах строительство заправочных мощностей 
на Комсомольском и Западно-Таркосалин-
ском промыслах. Имеющийся у нас объект 
– единственный не только в городе, но и на 
юге Ямала. Ближайшая заправочная стан-

ция, где имеется газ в виде топлива, – в горо-
де Сургуте, 320 км отсюда, и в Надыме – 800 
км. В Новом Уренгое планируют запустить в 
этом году. Больше в округе их нет.
– очевидно, что отсутствие инфраструк-
туры – это одна из проблем, требующих 
решения в перспективе. 
– Да, вопрос сродни тому, что вперед – яйцо 
или курица? Нужно ли сначала создать за-
правочную инфраструктуру, а потом покупать 
транспорт, либо наоборот. Любая АЗС – это 
коммерческая деятельность, должен быть по-
требитель, чтобы они появлялись. И это только 
один из вопросов, решения которым еще пред-
стоит найти. Мы работаем с поставщиками, 
проводим анализ рынка: не все готовы произ-
водить газовые автомобили, для этого требует-
ся оформлять большой пакет документации, 
получать согласования, разрешение на выпуск 
транспортного средства – это не дешевые ме-
роприятия. Не все готовы это делать, посколь-
ку нет большого объема реализации. Но есть 
компании, готовые работать в части газовой 
тематики, и они настроены даже на расшире-
ние ассортимента, видя спрос со стороны тако-
го крупного заказчика, как «Газпром». 
– Но все вопросы решаемы ввиду акту-
альности темы. В чем основные преиму-
щества использования газомоторного 
топлива? 
– Для ПАО «Газпром» – это рынок реализа-
ции добываемой продукции, во-первых. Во-
вторых, в эксплуатации дочерних обществ и 
предприятий холдинга сегодня более 45 ты-
сяч транспортных средств. А газомоторное 
топливо – экологично и экономично. Куб 
компримированного природного газа стоит в 
три и более раз дешевле, чем дизельное то-
пливо. А также это забота об окружающей 
среде, это снижение выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу, которые производятся в 
результате сгорания топлива. 
– Александр Игоревич, как в компании 
«Газпром добыча Ноябрьск» реализуется 
программа по расширению использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива?
– Мы идем в ногу со временем, расширя-
ем количество автомобилей, работающих 
на газе. У нас есть план по покупке транс-
портных средств, мы его придерживаемся. 
В 2015 году получили первые 12 единиц 

техники, после того как запустили в работу 
ПАГЗ, увеличили автопарк до 30 единиц. В 
этом году ожидаем поступления еще трех 
автобусов – направим их в рейсы на Вын-
гапуровский промысел. Конкурс проведен, 
поставщик определен. В  декабре получим – 
в январе запустим в эксплуатацию. А в сле-
дующем году планируем приобретение еще 
пяти автомобилей.
– В этом году управление впервые в тече-
ние всех двенадцати месяцев работает в 
полном объеме с газозаправочной инфра-
структурой. каковы результаты, нет ли 
проблем в связи с климатическими усло-
виями?
– Да, с 1 января пользуемся газом и у нас 
ежедневно на линии 28 единиц автотехники 
– в эксплуатации 100% газомоторных транс-
портных средств. В их числе автобусы, две 
ремонтные мастерские, два самосвала, авто-
кран, который работает в УМТСиК на погру-
зочно-разгрузочных работах, и автомобили 
УАЗ, которые можно увидеть в городе. Их 
семь единиц. Мы ими активно пользуемся, 
автомобили в «битопливном» исполнении, 
то есть они могут потреблять как газ, так и 
бензин в качестве топлива. Опыт зимнего 
периода показал, что ведет себя автотехни-
ка абсолютно нормально. Есть повышенный 
расход топлива зимой, в том числе и в связи 
с разогревом. Но и при этом их эксплуатация 
значительно выгоднее. 
– А вопрос безопасности использования 
такой техники как прорабатывается? 
– Этому вопросу уделено, безусловно, боль-
шое внимание. Во-первых, обучен персонал, 
не только работающий непосредственно 
с ПАГЗ – машинисты компрессоров и на-
полнители баллонов, но и водители прош-
ли курс обучения по части эксплуатации 
транспортных средств. Мы серьезно прово-
дим технический контроль транспортных 
средств – имеются газоанализаторы, регу-
лярно проводим поверку газовых балло-
нов, а также все необходимые мероприятия, 
предусмотренные нормативными актами. 
– Александр Игоревич, благодарю за 
беседу и желаю дальнейших производ-
ственных успехов вам и всему коллективу 
управления.

Наталья ФомеНко 
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автОпрОбег финиширОвал

Позади 9 881 км трассы, проходившей по 
территориям Китая, Казахстана и России. 
Такое расстояние преодолела автоколонна 
техники, работающей на сжиженном при-
родном газе. 
«Газ в моторы» – так назывался автопробег, 
в котором приняли участие грузовые, лег-
ковые автомобили и автобусы, преимуще-
ственно на СПГ, российских и китайских 
производителей — «АВТОВАЗ», «ГАЗ», 
«КамАЗ», «РариТЭК», «УАЗ», «Урал», 
«Анкай», «Ханьчжуншэньлэн», «Шаньцы» 
«Юйтун», а также автомобильные газовые 
заправщики.  
Торжественный старт состоялся 4 сентября 
в Китае в городе Жудун, а завершился ров-
но через месяц в Санкт-Петербурге в рам-
ках VIII международного газового форума. 
Техника успешно прошла испытание, про-
демонстрировав высокую надежность, без-
опасность, экологичность и экономичность.
В торжественной церемонии завершения 
автопробега приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков, Председатель Правления Алек-
сей Миллер и заместитель Председателя 
Правления Виталий Маркелов, вице-прези-
дент CNPC Цинь Вейчжун, вице-президент 
PetroChina Лин Сяо, заместитель Генерально-
го директора ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» 
Алик Аширов, старший вице-президент 
Uniper Global Commodities SE Уве Фип.
«Автопробег еще раз наглядно показал эф-
фективность природного газа как мотор-
ного топлива. Особенно когда речь идет о 
протяженных грузовых перевозках. Таких, 
как на создающемся международном транс-
портном маршруте „Европа – Китай“. На 
этом маршруте с нашими китайскими и ка-
захстанскими партнерами мы планируем 
создать цепочку станций по заправке СПГ. 
Только на его российской части мы намере-
ны построить сеть из 14 таких станций», – 
сказал Алексей Миллер.

газОмОтОрнОе тОпливО: сегОдня и завтра
в середине октября в санкт-
петербурге состоялось отраслевое 
совещание по расширению исполь-
зования компримированного природ-
ного газа в качестве топлива, а также 
повышению надежности эксплуатации 
газозаправочного оборудования и ин-
фраструктуры. Организатором меро-
приятия выступил 308-й департамент 
паО «Газпром». актуальность темы 
высока: газомоторное топливо не 
только экономично, но и экологично. 
в работе совещания принял участие 
начальник управления технологиче-
ского транспорта и специальной тех-
ники (уттист) ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» александр жданов.



Со 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге прошел 
VIII Петербургский международный газовый 
форум. В этом году Форум побил свой ре-
корд: за 4 дня работы мероприятие посетили 
16 500 человек, в том числе 5 000 делегатов из 
51 страны. В рамках выставочной экспозиции 
продемонстрировали разработки для газовой 
отрасли 510 компаний из 18 стран.
Открывая Пленарное заседание, посвящен-
ное роли и месту газа в энергобалансе ми-
ровой экономики, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер отме-
тил, что в Петербурге разместилась штаб-
квартира крупнейшей в мире энергетиче-
ской компании «Газпром», а Петербургский 
международный газовый форум становится 
все более масштабной площадкой для разви-
тия отрасли. В своем выступлении Алексей 
Миллер также рассказал о перспективах га-
зового рынка до 2025 года: «По прогнозам, 
мировой спрос на газ будет уверенно расти, 
и этому ничего не угрожает со стороны дру-
гих энергоресурсов. „Газпром” прогнозиру-
ет такой рост на 17% до 2025 года, причем 
основной вклад в этот мировой спрос будет 
вносить Китай – около 30%».
Вице-президент Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (КННК) Вэйчжун 
Цинь указал на то, что китайская экономика 
должна опираться на качественную энергию. 
В последние годы доля природного газа стре-
мительно выросла в Поднебесной с 3 до 7%.

В рамках Международного конгресса спе-
циалистов нефтегазовой индустрии со-
стоялись более 90 деловых мероприятий: 
пленарные сессии, конференции, круглые 
столы, закрытые совещания, выездные 
технические экскурсии. Участники удели-

ли особое внимание вопросам энергетиче-
ской безопасности, газомоторному топли-
ву, нефтегазохимии, импортозамещению 
в нефтегазовом секторе, газораспределе-
нию, газопотреблению и другим актуаль-
ным темам.

Впервые в программу Форума была включе-
на Международная конференция по пробле-
мам природного газа и газопроводов стран 
Северо-Восточной Азии, собравшая свыше 
100 участников, в том числе представителей 
Кореи, Японии, Китая, Монголии, Вьетна-
ма. Темы дискуссий отразили актуальные 
тенденции газового рынка стран Северо-
Восточной Азии, включая проект создания 
единой газотранспортной системы, газовый 
дефицит в Японии и стремление этой стра-
ны стать региональным «газовым хабом».
В 2018 году экспозиция Петербургского 
международного газового форума объеди-
нила на площади 30 000 кв. м крупнейшие 
отраслевые выставки: «InGAS Stream – Ин-
новации в газовой отрасли», «Импорто-
замещение в газовой отрасли», «Газомо-
торное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО».  
510 экспонентов из 18 стран представили 
более 330 образцов оборудования. Один 
из участников – «Кировский завод Газовые 
Технологии» – презентовал технологиче-
ское оборудование для автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС). Производственные мощности в 
рамках экспозиции представили трубные 
предприятия – ТМК, ЧТПЗ, ОМК, «Север-
сталь». Компания PSI продемонстрировала 
свои достижения в области локализации 
программного обеспечения под требования 
российских производителей.

в этом году фактическое исполнение по-
ставок грузов к месту производства 
работ превысило 100 процентов от за-

планированного объема: перевезено более  
22 тысяч тонн грузов против 19 тысяч. Этому 
способствовали две причины: благоприят-
ные погодные условия, в частности, соответ-
ствующий уровень воды в реке Лена, а также 
своевременные поставки оборудования от 
заводов-изготовителей. Стоит отметить, что 
для перевозки грузов ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» было задействовано более 30 
единиц флота, которые совершили 81 рейс.
Так, доставка трубной продукции и обору-
дования обеспечили продолжение высоко-
го темпа работ на таких объектах ЧНГКМ, 
как установка подготовки нефти (УПН) и 
установка комплексной подготовки газа 
(УКПГ-3), кусты газовых скважин (КГС) и 
трубопровод стабильного конденсата, уста-

новка мембранного выделения гелиевого 
концентрата (УМВГК) и электростанция 
собственных нужд, водозаборные и очист-
ные сооружения, участок магистрального 
газопровода «Сила Сибири» – «Чаянда –
Ленск», а также линейная часть нефтепро-
вода «Чаянда – ВСТО». 
Надо отметить, что завершившаяся навига-
ционная кампания – одна из самых крупных 
за время реализации проекта Восточной га-
зовой программы. Материально-техниче-
ские ресурсы, поставленные в период лета 
и начала осени, завезены на базы времен-
ного хранения грузов в поселке Пеледуй 
и УКПГ-3, что позволит более оперативно 
решать производственные задачи при стро-
ительстве объектов ЧНГКМ в осенне-зим-
ний период.

Наталья ФомеНко
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яКутсКая дислОКация

газОвый фОрум – 2018

В середине октября на территории времен-
ных зданий и сооружений (ВЗиС) Чаян-
динского нефтегазоконденсатного место-
рождения, где возведены объекты бытовой 
инфраструктуры, состоялось новоселье. 
Своих первых постояльцев приняло двух-
этажное общежитие. Каркасное здание по-
строено из,  так называемых, «сэндвич-па-
нелей» и имеет двускатную крышу. Общая 
площадь сооружения – 1 570 квадратных ме-
тров. Для жилья предназначены как первый, 
так и второй этажи. При полном заселении 
здесь смогут разместиться более 120 сотруд-
ников. Каждая комната рассчитана на со-
седство трех человек. В ней предусмотрены 
спальные места, шкафы для хранения одеж-
ды и столы. На каждом этаже расположены 
санитарные зоны с душевыми кабинами. 
В общежитии налажены система водоснаб-
жения и канализации, отопление и электри-
чество, работает пожарная сигнализация. К 
моменту заселения работников были обору-
дованы и хозяйственно-бытовые помещения. 
В них установлены и подключены стираль-
ные машины, размещены сушки для белья.
В перспективе на площадке ВЗиС строитель-
ство и ввод в эксплуатацию еще нескольких 
помещений бытового назначения: архив, 
еще одно общежитие, столовая и офисное 
здание, сборка каркаса которого уже на за-
вершающем этапе.     
Словом, социально-бытовой вопрос, как 
всегда непростой на месторождениях в пе-
риод их обустройства, на Чаянде решается с 
успехом. 

чаяндинсКОе нОвОселье пОставКа ОбОрудОвания на чаянду

Сегодня в рядах Чаяндинской колонны зна-
чительный прирост – на балансе 15 транс-
портных средств. 
Число водителей, обеспечивающих рабо-
тоспособность автотехники, также увели-
чилось. Сегодня их 20 человек, трудятся 
вахтовым методом по месяцу. Большинство 
сотрудников переведены из других подраз-
делений управления. Все они – профессио-
налы первого класса. Кроме водительских 
категорий имеют смежные специальности, 
такие как машинист автокрана, машинист 
передвижной паровой установки и другие.  
Именно они, по словам руководства транс-
портного управления компании, составят 
основу будущей самой крупной автоколон-
ны предприятия. В обязанности работников 
автоколонны входит перевозка грузов как с 
речного грузового причала в поселке Пеле-
дуй, так и по месторождению, завоз топли-
ва, метанола для собственных нужд автоци-
стерной, погрузка с помощью автокрана, а 
также доставка сотрудников к месту прове-
дения работ легковым транспортом и вахто-
вым автобусом. 
Что касается планов на будущее, то в период 
полной реализации проекта – ввода основ-
ных производственных объектов ЧНГКМ 
– численность персонала Чаяндинской ав-
токолонны составит порядка 200 человек, а 
количество транспортных средств вырастет 
до 125 единиц. 
Впечатляющим цифрам суждено сбыться! 
До конца этого года запланировано приобре-
тение 10 единиц техники. А в 2019-м – еще 
порядка 80-ти транспортных средств, более 
четверти из которых будут работать на газо-
моторном топливе. 

аКтуальнО

Колонна автомобилей и специальной 
техники чаяндинского НГКМ растет. 
ровно два года назад на месторождении 
встречали первых прибывших бойцов 
– это четыре единицы автотранспорта: 
пикап «тойота хайлюкс» и три «урала». 
Они прибыли на «боевой пост» 28 октя-
бря 2016 года.

Одна из важных новостей октября: завершена навигация по реке лена, время подводить 
итоги кампании по поставке оборудования на чаяндинское месторождение.



выйти из зоны комфорта, побороть свои 
привычки и неуверенность, стать лучше 
– с такими задачами человек встреча-

ется на протяжении всей жизни. Иногда это 
небольшие челленджи – справиться с ленью 
и встать с утра на зарядку или осилить, на-
конец, давно заброшенную из-за недостатка 
времени книгу. Но иногда на пути встреча-
ются достаточно серьезные вызовы, от ответа 
на которые во многом зависит дальнейшая 
жизнь. Именно такой непростой, но очень 
перспективной миссией является участие в 
конкурсе на звание «Лучший молодой специ-
алист ООО “Газпром добыча Ноябрьск”».
В этом году такой шанс представился 10 мо-
лодым работникам из семи подразделений 
предприятия. Это Дана Виноградова (АУП), 
Анастасия Демчук (ГГП), Вадим Игдиса-
нов (КГП), Анна Козакова (ВГПУ), Викто-
рия Кононова (ЧНГПУ), Никита Мокрушин 
(УТТиСТ), Игорь Наволенко (ВГПУ), Илья 
Папешин (ЗТГП), Артём Смирнов (КГП) и 
Алексей Хома (ЗТГП). Состязания проходи-
ли 9 и 10 октября на базе Учебно-производ-
ственного центра компании.
Приветствуя конкурсантов, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-

быча Ноябрьск» по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко еще раз напомнил мо-
лодым людям о важности конкурса: 
– Это мероприятие является первой сту-
пенью на вашем карьерном пути. Оно дает 
отличную возможность проявить свои лич-
ностные качества и показать знания, полу-
ченные в вузе. Кроме того, здесь вы приоб-
ретете уникальный опыт, который поможет 
вам в работе. 
После такого напутствия решительности у 
молодых людей прибавилось, и они присту-
пили к выполнению этапов.
Первое задание – самопрезентация на задан-
ную тему. Лейтмотивом выступлений стало 
высказывание: «Все победы начинаются с 
победы над самим собой». В ходе своих рас-
сказов участники рассуждали о том, какие 
«битвы» с самим собой и окружающими 
обстоятельствами приходилось выигрывать 
каждому из них и почему так важно было 
преодолеть себя. Ситуации и тактики у всех 
были разные, но, подводя итоги, все кон-
курсанты сошлись на мнении, что участие в 
конкурсе молодых специалистов непременно  
войдет в список непростых «войн», которые 
им предстоит пройти в жизни.

Затем молодых людей объединили в коман-
ды и поставили условие: вместе решить 
несколько задач на логику, сообразитель-
ность и внимание, некоторые из которых 
– в полной тишине. И снова преодоление: 
поставить интересы команды, с участника-
ми которой ты буквально несколько часов 
назад познакомился, выше собственных 
амбиций. И это не говоря о том, что все 
они являются соперниками. С небольшими 
трудностями, так или иначе, но конкурсан-
ты справились с испытанием и, главное – 
получили конструктивную обратную связь 
о недочетах в выступлении от наблюдав-
ших за ними судей, сделали соответству-
ющие выводы. 
Управленческие поединки, пожалуй, были 
одним из сложнейших испытаний, ведь сто-
яла задача быстро сориентироваться в задан-
ной ситуации и отстоять свои интересы за 
ограниченный промежуток времени. Более 
того, у ребят не было права на ошибку: по-
сле каждой «дуэли» проигравший выбывал 
из гонки за победу в этом туре. И хотя мо-
лодым специалистам помогали секунданты 
в исполнении представителей оценочной 
комиссии, все же решающее значение име-

ли тактика и поведение самих участников. В 
итоге в финале встретились Анастасия Дем-
чук и Виктория Кононова. Победу одержала 
первая, хотя эксперты отметили прекрасную 
работу каждой из них.
По окончании третьего этапа пришло время 
подвести итоги двухдневному марафону ис-
пытаний. Итак, диплом третьей степени вру-
чен Вадиму Игдисанову, второе место завоевал 
Алексей Хома. Абсолютным чемпионом кон-
курса стала Анастасия Демчук. Все они поми-
мо памятных подарков получили уникальный 
шанс пройти обучение в «Школе подготовки 
молодых специалистов ПАО “Газпром”».
Обращаясь к участникам с заключительным 
словом, представители оценочной комиссии 
отметили, что за это время не только ребята 
приобрели новые знания и опыт, но и они 
сами почерпнули много нового от молодежи, 
включая положительные эмоции и удовлетво-
рение от уровня подготовки молодых специа-
листов Общества. И несмотря на то что побе-
дитель в состязаниях только один, каждый из 
молодых специалистов безусловно одержал 
победу, по крайней мере над самим собой.

Полина СолоП
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преОдОление себя

высший пилОтаж
Традиционно в последнее воскресенье ок-
тября в России отмечается праздник пред-
ставителей одной из самых массовых 
профессий в мире – День работников авто-
мобильного транспорта. Несмотря на ши-
рокое распространение этого вида деятель-
ности, назвать себя настоящими мастерами, 
увы, могут далеко не все. Однако в «Газпром 
добыча Ноябрьск» уверены, что сотрудники 
транспортного подразделения предприятия, 
безусловно, входят в данную категорию, и 
это доказано множеством фактов.
Рассмотрим картину подробнее. Управле-
ние технологического транспорта и специ-
альной техники (УТТиСТ) является круп-
нейшим вспомогательным подразделением 
в Обществе. Работники Управления про-
фессионально оказывают транспортные ус-
луги во всех регионах деятельности пред-
приятия: по тщательно отлаженной схеме 
реализуются рабочие процессы на Ямале, 
активно развивается производственная 
база в Якутии. Отметим, что каждый из 
этих районов отличается капризными по-
годными условиями, а также достаточно 
сложным природным ландшафтом, но со-
трудники УТТиСТ отлично справляются с 
любыми испытаниями.
Парк подразделения насчитывает 409 единиц 
самой разнообразной техники: от маленьких, 
но таких полезных в хозяйстве погрузчиков 
МКСМ-800 до масштабных профессиональ-
ных агрегатов вроде автокрана LIEBHERR 
грузоподъемностью 160 тонн или передвиж-
ного сварочного комплекса «АРГО» и пере-
движных технологических компрессоров. 

Весь автопарк периодически обновляется. 
Так, до конца календарного года планиру-
ется поступление новой автотехники, боль-
шая часть которой отправится на Чаянду. В 
УТТиСТ активно реализуется программа по 
переводу транспорта на газомоторное то-
пливо. На сегодняшний день передвижной 
автогазозаправочный комплекс ПАГЗ-2400 
обеспечивает заправку компримированным 
природным газом 28 единиц автотранспор-
та.  Только за последние 8 месяцев 2018 года 
экономия от перехода на экологичное топли-
во составила свыше 4 млн руб.
Работают со всем этим автопарком в об-
щей сложности 627 человек. Это админи-
стративный персонал, сотрудники служ-
бы материально-технического снабжения, 
механо-энергетической, гаражной служб, 

ремонтных мастерских, склада ГСМ и, ко-
нечно, водительский состав. К слову, в под-
разделении всего насчитывается 339 води-
телей, 225 из них – представители высшего 
первого класса, проще говоря, универсалы, 
способные управлять различными категори-
ями транспортных средств. Все водители на 
предприятии регулярно проходят медицин-
ские осмотры, а также подтверждают знание 
правил дорожного движения, ежегодно вы-
полняя тест с применением программного 
комплекса «Спектр ПДД». Данные требова-
ния обязательны для всех без исключения. 
Помимо этого, свой профессионализм ав-
томобилисты доказывают, участвуя во все-
возможных корпоративных и региональ-
ных состязаниях. Это, к примеру, конкурс 
профессионального мастерства ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск», на котором каж-
дую осень определяют лучших водителей 
автобуса, легкового автомобиля, грузового 
автомобиля, машиниста автомобильного 
крана и лучшую автомобильную колон-
ну, а также региональный этап конкурса 
«Славим человека труда», где представи-
тели ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
этом году уже третий раз оказались в числе 
первых. Помимо этого, среди автоколонн 
Управления проходит конкурс «Работа без 
аварий», по итогам которого ежекварталь-
но отмечают лучшую дружину в целом и 
водителей в частности. В канун профес-
сионального праздника наиболее ответ-
ственным и добросовестным вручаются 
нагрудные знаки «За работу без аварий» 
различных степеней. Благодаря этому и, 
конечно, профессионализму работников, 
количество аварий со значительным ущер-
бом и тяжелыми для здоровья последстви-
ями по вине наших сотрудников стремится 
к нулю – за последний год таких случаев 
зафиксировано не было. 
Все эти факты подтверждают, что команда 
Управления – высококвалифицированный 
коллектив, оказывающий широкий спектр 
транспортных услуг, который без преувели-
чения достоин называться одним из лучших 
в регионе. Редакция «Ноябрьского газовика» 
поздравляет коллектив УТТиСТ с професси-
ональным праздником, желает не останавли-
ваться на достигнутом и дальше стремиться 
к новым рекордам. 

Анна НИкИтИНА
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От первОгО лица

анатолию сорокину было доверено фор-
мировать команду на этапе обустройства 
вынгаяхинского газового промысла. Он 
и стал первым руководителем вынгая-
хи. сегодня, в преддверии юбилея, ему 
слово.

– Михаил Иосифович Галькович мне тогда 
сказал: «Анатолий, промысел должен быть 
самым-самым». Таким он и стал. На Еты-Пу-
ровском месторождении, где объемы добычи 
в три раза превосходят вынгаяхинские, по-
строена установка предварительной подго-
товки газа, а на ВяГП – комплексной. Двига-
лись от малого к большому. Кроме того, стоит 
отметить передовую систему автоматики как 
на самой УКПГ, так и на главном щите управ-
ления, а также пожаротушение тонкораспы-
ленной водой и жидкой углекислотой, цен-
тробежные насосы с магнитной муфтой для 
подачи ТЭГ, запорную арматуру отечествен-
ных заводов. Работа велась под руководством 
Валерия Зиряковича Минликаева, в то время 
главного инженера предприятия. Отмечу про-
фессионализм инженеров компании, которым 
удалось привнести в производство новые 
идеи и реализовать их.

вягм вягм

епгм епгм

пОдтверждённые 
запасы

фОнд
сКважин

мОщнОсть
дКс
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«пиКОвые ОтбОры»
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млрд м3

30
единиц

176
мвт

70,5
млн м3

в сутки315,2
млрд м3

100
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с юбилеем, вынгаяха!
25 октября исполнилось 15 лет со дня ввода в эксплуатацию вынгаяхинского газового промысла.  Это значимое событие для всей компании 
«Газпром добыча Ноябрьск». Комплекс стал достойным венцом накопленного ноябрьскими газовиками профессионального опыта разработ-
ки месторождений на ямале: были применены технологические инновации, воплощено мастерство коллектива, заложены производственные 
традиции подразделения. 
«с теплом к людям!» – таков слоган этого юбилея. Он символизирует главную цель работы вынгаяхинской команды. Крепкие производ-
ственники, грамотные управленцы, активные и успешные участники культурных и спортивных мероприятий – таковы вынгаяхинцы. 
за 15 лет сделано много. Газодобывающий комплекс имеет высокие дожимные мощности – реализованы проекты по строительству двух 
очередей дКс, произведено дообустройство еты-пуровского месторождения. в юбилейный год состоялись два значимых события: объеди-
нение с вынгапуровским промыслом и начало строительства дКс на еты-пуре. 
«НГ» предлагает вниманию читателей основные производственные показатели комплекса, а также значимые достижения коллектива за годы 
эксплуатации промысла.   

лидерствО в прОизвОдственнОй безОпаснОсти

Такую цель ставят разработчики проек-
та «Развитие культуры безопасности в  
ООО “Газпром добыча Ноябрьск”» – отдел 
охраны труда предприятия. По его иници-
ативе были организованы семинары: один 
для линейных руководителей администра-
ции Общества, второй – для руководителей 
высшего звена компании.
В ходе обучения были отражены три ключе-
вых момента – определение культуры без-
опасности, ее модели и способы оценки, а 
также этапы формирования. Эксперты Ва-
дим Демченко и Юлия Сотникова, препо-
даватели курса, считают, что формирование 
культуры безопасности невозможно без во-
влеченности персонала в этот процесс.
Поэтому наряду с обучением они провели 
фокус-группы в подразделениях предпри-
ятия. В администрации Общества органи-

зовали анкетирование на заданную тему. 
Собранная информация послужит данны-
ми для исследования, на основе результа-
тов которого будет выработана стратегия  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и план 
проектной активности на годы вперед.
По мнению экспертов, безопасность не мо-
жет быть декларативной, хотя правила и 
инструкции никто не отменял, а сохранение 
жизни и здоровья работников – это не только 
забота предприятия, но и личная ответствен-
ность человека, его умение оценивать риски 
в быту и на производстве. За примерами да-
леко ходить не надо: в офисе можно видеть 
сотрудников, которые перемещаются по 
лестнице с телефоном в руках или читают на 
ходу документы.
В этом смысле чем больше приверженцев 
безопасного поведения, тем выше культура 

безопасности на предприятии. Идеальным 
условием для ее формирования как раз и яв-
ляется личная ответственность работников.
Корпоративный проект, направленный на 
развитие культуры безопасности, рассчитан 
на три года. В ходе его реализации планиру-
ется организация тематических семинаров, 
проведение исследования об уровне культу-
ры безопасности на предприятии, подготов-
ка тренеров, которые в дальнейшем будут 
обучать сотрудников и многое другое.
В отделе охраны труда ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» рассчитывают, что в резуль-
тате этой большой работы удастся перефор-
матировать сотрудников из исполнителей 
инструкций в проводников культуры без-
опасности.

кира ЮжАНИНА

нтК: предварительные слушания

Оценить потенциал молодого работника, 
раскрыть талант и направить энергию 
знаний в нужное русло – такие непро-
стые, но важные задачи успешно решают 
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». в 
частности, посредством проведения еже-
годной Научно-технической конферен-
ции молодых специалистов и молодых 
работников (НтК). Очередная конферен-
ция пройдет 29 и 30 ноября. а в октябре 
состоялись двухдневные предваритель-
ные слушания участников.

В этом году было заявлено 19 проектов, 
некоторые из них разрабатывались в соав-
торстве. Участники НТК – представители 
девяти подразделений Общества – ЧНГПУ, 
ВГПУ, ГГП, ЗТГП, КГП, УС, СИУС, АУП 
и УАиМО. Экспертами на предваритель-
ных слушаниях выступили руководители 
производственных отделов, СПиПБ, ИТЦ, 
энергетического блока компании, а также 
УАиМО. 
Комиссия оценивала актуальность темы, 
проработанность проекта, качество оформ-
ления презентации, навыки публичных 
выступлений. Также большое внимание 
уделяли предоставленным данным, исполь-
зованным источникам. Важно, что на пред-
варительных слушаниях у участников была 
возможность получить обратную связь от 
экспертов – выслушать рекомендации по 
доработке докладов и получить профессио-
нальные советы. 

Полина ГрИцеНко



В первые выходные октября профсоюзные 
лидеры и администрация СКЗ организовали 
для своих сотрудников и членов их семей 
«тур выходного дня». На комфортабельном 
автобусе все желающие отправились на два 
дня в очередное путешествие. На этот раз 
местом отдыха стала база «Рыболов – про-
фи», что неподалеку от города Сургута. День 
выдался теплым и солнечным, и каждый на-
шел себе занятие по душе.
Пока в казанах и мангалах готовился по-
ходный обед, дети исследовали территорию 
базы, играли на детской площадке, знако-
мились с обитателями зоопарка. Вместе со 
взрослыми ребята с удовольствием рассма-
тривали медведей, тигров, волков, рысей, 
обезьянок, кормили кроликов, овечек, хорь-
ков, осликов, страусов и других животных.
Для детей был организован квест «Кладо-
искатели». Следуя подсказкам, применяя 
логику, ловкость и координацию, выполняя 
различные задания, ребята пришли к наме-
ченной цели. Клад был найден: огромная ко-
робка с сокровищами привела в восторг не 
только детей, но и взрослых.
После обеда все дружно отправились на ры-
балку. Ну а вечером около каждого домика 
потрескивал огонь в мангале, семьи сорев-
новались в кулинарных изысках. В теплой 
дружеской атмосфере прошла дегустация 
приготовленных блюд.

Ежегодно в преддверии Международного 
дня пожилых людей ОППО «Газпром до-
быча Ноябрьск профсоюз» совместно с пер-
вичными профсоюзными организациями 
Общества поздравляет неработающих пен-
сионеров предприятия. 
Этот год не стал исключением. Подарки в 
виде материальной помощи, а также слова 
приветствий и добрых пожеланий получили 
1 602 пожилых человека, посвятивших годы 
работе в компании, а теперь находящихся на 
заслуженном отдыхе. 

в октябре состоялось очередное плано-
вое заседание профсоюзного комитета 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-

фсоюз». Его возглавил председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации Иван Самборский.
Приветствуя собравшихся, Иван Дмитрие-
вич по традиции поздравил именинников из 
числа председателей ППО с прошедшими 
днями рождения. 
Затем об организации детского отдыха в ян-
варе 2019 года рассказала Лилия Торяник, 
начальник отдела социального развития 
компании. Своим постановлением профком 
утвердил два направления на предстоящие 
новогодние каникулы. Одна из групп от-
правится на отдых в Грузию – напомним, 
что впервые это направление было освоено 
в 2018 году и получило массу положитель-
ных откликов. Вторая группа отдохнет в 
санатории «Южное взморье», с которым  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сотруд-
ничает на протяжении многих лет. В про-
должение темы следует добавить, что уже 
на ближайшем заседании профсоюзная ор-
ганизация совместно с отделом социального 
развития и медицинской службой планирует 
подвести итог оздоровительной кампании 
2018 года. А в настоящее время завершает-
ся сбор отзывов и мнений сотрудников об 
уровне полученных услуг в предложенных 
санаторно-курортных учреждениях и панси-
онатах через анкетирование.
Еще одним вопросом для обсуждения стало 
проведение заключительного этапа конкур-
са «Лучшая первичная профсоюзная орга-
низация ОППО „Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз”». Впервые мероприятие прошло 
несколько лет назад и за это время стало 
очень популярным. Участники конкурса со-
ревнуются в двух группах: численность кол-
лектива до 250 членов профсоюза и свыше 
этого числа. Первый этап конкурса с предва-
рительным подведением итогов состоялся в 

конце сентября, окончательные итоги будут 
утверждены в январе следующего года.
Целый блок вопросов заседания профкома 
был посвящен теме охраны труда и работе 
уполномоченных по охране труда. Прежде 
всего, были подведены итоги работы про-
фсоюзных контролеров за III квартал 2018 
года. Согласно итоговому протоколу, луч-
шие показатели имеют: Алексей Саликов, 
Дмитрий Матвеев, Андрей Лаврентьев – 
ГГП; Максим Телеус, Рафис Муллагалиев 
– УАВР; Евгений Фомин – УЭВП; Даниил 
Сарыгин, Дмитрий Кириллов – КГП. Про-
фком обратился к администрации Общества 
с ходатайством о поощрении лучших упол-
номоченных по охране труда.
Были утверждены и сроки проведения обу-
чающих семинаров в городах Губкинский и 
Ноябрьск для уполномоченных Общества: 
они пройдут с 19 по 23 ноября. В приня-
тую программу семинаров будут внесены 
изменения, продиктованные временем. Вы-
полняя Постановление ЦС «Газпром про-
фсоюза» об «Анализе производственного 
травматизма и мерах по его снижению», 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» увеличило число учебных часов и 
методических материалов по предотвраще-
нию таких несчастных случаев, как падение 
и дорожно-транспортное происшествие, 
поскольку именно они стали самыми мас-
совыми в системе ПАО «Газпром» по ито-
гам 2017 года.
Кроме того, участники собрания обсудили во-
просы, касающиеся конкурса, посвященного 
Году качества в ПАО «Газпром», на «Лучший 
девиз», «Лучшую символику» и «Лучший 
агитационный плакат» ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», одним из организаторов ко-
торого является ОППО, а также проведение 
дополнительной оздоровительной кампании 
для неработающих пенсионеров Общества в 
санатории «Южное взморье» в период с октя-
бря по ноябрь текущего года.
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вОпрОсы сОциальнОй значимОсти пОдарОК К праздниКу

в Кругу друзей

сОвместная рабОта

состоялась совместная рабочая поездка в 
якутию на чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение (чНГКМ) 
заместителя генерального директора  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по управ-
лению персоналом андрея Колесниченко 
и председателя ОппО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» ивана самборского. 

Главной целью визита была встреча с тру-
довыми коллективами Чаяндинского нефте-
газопромыслового управления (ЧНГПУ) и 
Управления организации реконструкции и 
строительства основных фондов (УОРиСОФ). 
Кроме того, руководители осмотрели строя-
щиеся производственные и социально-быто-
вые объекты ЧНГКМ и ознакомились с состо-
янием дел на них.
О важности поездки говорит тот факт, что 
на месте были решены самые актуальные 
вопросы. Один из них – необходимость 
усилить кампанию по профилактике инфек-
ционных заболеваний, которая ежегодно 
проводится в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Решение было найдено. К настоя-
щему моменту профсоюзной организацией 
закуплены и переданы в Якутию 12 рецир-
куляторных облучателей, предназначенных 
для обеззараживания помещений.

Также на встрече было озвучено пожелание 
приобрести и установить в медицинском 
кабинете аппаратуру для снятия электро-
кардиограмм, учитывая удаленность произ-
водственных и бытовых объектов от стацио-
нарных городских больниц. Для улучшения 
диагностики сердечно-сосудистых заболева-
ний ОППО «Газпром добыча Ноябрьск про-
фсоюз» был закуплен и передан в медкабинет 
двенадцатиканальный электрокардиограф со 
всеми расходными материалами.
Важным вопросом повестки дня было обе-
спечение работников средствами индивиду-
альной защиты, в частности, специальными 
одеждой и обувью. На сегодняшний день по-
требности по ним закрыты почти полностью. 
Кроме того, с вводом некоторых объектов 
ВЗиС социального назначения появилась воз-
можность значительно улучшить бытовые 
условия сотрудников в период работы и про-
живания на ЧНГКМ. Руководством компании 
были закуплены пять стиральных машин.
Вопросов, которые по итогам рабочей поезд-
ки удалось решить в короткие сроки или дать 
разъяснения по ним, было много: питание в 
столовой, компенсация расходов на проезд 
к месту работы, а также проблемы личного 
характера и другие. Важно то, что диалог 
состоялся: стороны выразили свои мнения, 
пожелания и предложения. А это и есть кон-
структивная совместная работа – залог успе-
ха как в производстве, так и в социальном 
направлении деятельности компании.

хОККеисты ОтКрыли сезОн

21 октября на ледовой арене КСК «Факел» состоялось 
открытие VI Корпоративного чемпионата по хоккею с 
шайбой ООО «Газпром добыча Ноябрьск». С началом 
турнира команды поздравил генеральный директор 
компании Игорь Крутиков: «Желаю, чтобы новый, уже 
шестой по счету, соревновательный цикл подарил всем 
только положительные эмоции!».

В нынешнем году за кубок поборются дружины Ап-
парата управления, Службы корпоративной защи-
ты, Управления аварийно-восстановительных работ, 
Управления технологического транспорта и спецтех-
ники, «Вынгапуровские мамонты» (Вынгапуровский 
газовый промысел) и «Россомахи» (Вынгаяхинский га-
зовый промысел).

Матчи в рамках чемпионата пройдут по круго-
вой системе в 2 тура, по окончании которых опре-
делятся четыре участника плей-офф. Итоги се-
зона подведут весной следующего года. В день 
открытия турнира состоялись первые встре-
чи: на лед вышли команды ВяГП и СКЗ (8:6),  
а также дружины АУП и ВГП (9:1). 



ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поддер-
жало проект общественной организации 
«Зеленая Арктика». Ноябрьские газовики 
оказали финансовую помощь в организации 
экологической экспедиции на остров Виль-
кицкого в Карском море, которая проходила 
в июле-августе этого года.
По оценке экологов, с острова Вилькицкого 
предстоит вывезти около 1 000 тонн металло-
лома – брошенной техники, бочек, металличе-
ских конструкций. Производственный мусор 
скопился на островах после первой волны ин-
тенсивного освоения Ямала в 1960-70-е годы.
В экологическом десанте участвовали добро-
вольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Салехарда, Тазовского, Тюмени, 
Когалыма и других российских городов, а 
также из Израиля, Казахстана и Киргизии.
Всего за две смены волонтеры собрали  
129 тонн металлолома, в том числе 2 600 бочек, 
из них 800 – с горюче-смазочными материала-
ми, очистили от металла все находящиеся на 
территории бывшей полярной станции здания.
Для полной очистки острова Вилькицкого по-
требуется не менее трех-четырех лет. Напом-
ним, что годом ранее ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» участвовало в аналогичном проек-
те по очистке острова Белый, где с помощью 
волонтеров удалось собрать и вывезти 75 
тонн металлолома и другого мусора.

сОциум 7
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с забОтОй О прирОдепОдтверждение мастерства

взаимОвыгОднОе сОтрудничествО зелёная арКтиКа

В октябре ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
пролонгировало сотрудничество с админи-
страцией Соболевского района Камчатского 
края: между сторонами состоялось традици-
онное подписание Соглашения об эффектив-
ном взаимодействии. 
Официальным уполномоченным со стороны 
компании выступил начальник Камчатского 
газопромыслового управления Александр 
Искендеров. Соболевский район представ-
лял глава администрации Василий Куркин. 
В целях дальнейшего развития отношений 
в нынешнем году стороны договорились 
осуществлять свою деятельность на основе  
своевременного и качественного соблюде-
ния взаимных договоренностей в эконо-
мической, налоговой, научно-технической, 
инновационной, социальной и информаци-
онной сферах. Помимо исполнения обяза-
тельств по вышеперечисленным пунктам, 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» гаранти-
ровало инвестиции в размере одного мил-
лиона рублей на реализацию общественно 
значимых программ в крае.  
Отметим, что подобные Соглашения еже-
годно заключаются с органами исполнитель-
ной власти регионов, на территории которых 
предприятие осуществляет свою произ-
водственную деятельность. Такая практика 
позволяет повысить уровень жизни в реги-
онах присутствия ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», решив некоторые из актуальных 
социальных вопросов. 
Стоит отметить, что сотрудничество газодо-
бывающего предприятия и администрации 
Соболевского района начато в 2010 году, 
когда было образовано Камчатское газо-
промысловое управление. С того времени  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на регу-
лярной основе подписывает Соглашения о 
сотрудничестве с муниципалитетом.

Полина СолоП

рвл-2018: итОги реализации

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» уделяет 
большое внимание здоровью своих со-
трудников и ежегодно в рамках договора 

добровольного медицинского страхования ор-
ганизует реабилитационно-восстановительное 
лечение (РВЛ) работников, членов их семей, а 
также неработающих пенсионеров Общества. 
В 2018 году РВЛ проводится на базе 19 са-
наториев, 10 из которых – объекты Группы 
«Газпром». Примечательно, что в этом году 
перечень предложенных мест отдыха попол-
нился пятью учреждениями. Все здравницы 
находятся в благоприятных климатических 
зонах – Алтайский край, Крым, Подмоско-
вье, Кавказские Минеральные Воды, Крас-
нодарский край, Уральский федеральный 
округ. Каждый санаторий или пансионат 
славится наличием природных лечебных 
факторов, которые способствуют эффектив-
ному оздоровлению. 
Программа реабилитационно-восстанови-
тельного лечения реализуется в течение 
всего календарного года, но наибольшее 
число отдыхающих направляются к месту 

проведения РВЛ летом. Всего в этом году 
благодаря программе свое здоровье смогут 
поправить порядка 1 800 человек. Стоит от-
метить, что число воспользовавшихся воз-
можностью лечения и оздоровления остает-
ся неизменным уже третий год. Компании 
удается сохранить достаточное количество 
мест для оздоровления большого числа со-
трудников и их близких. 
В настоящее время медицинская служба 
проводит анкетирование с целью изучения 
мнения работников Общества о качестве ор-
ганизованного лечения. Анкета включает в 
себя оценку условий проживания, организа-
ции питания, комплекса полученных меди-
цинских услуг, сервисного и медицинского 
обслуживания. Результаты опроса позволят 
в будущем исключить замечания и еще более 
усовершенствовать программу. Параллельно 
осуществляется прием заявок от сотрудни-
ков на прохождение реабилитационно-вос-
становительного лечения в следующем году. 

Полина ГрИцеНко

Проекты Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» вновь оказались в числе призеров 
Всероссийской премии «МедиаТЭК». В 
этом году команда названа «Лучшей пресс-
службой региональной компании ТЭК» на 
Ямале. Помимо этого, первого места удосто-
ен проект «Конкурс социальных грантов» 
в номинации «Социальная и экологическая 
инициатива», «серебро» в номинации «По-
пуляризация профессий ТЭК» присуждено 
проекту «Фестиваль профессионального ма-
стерства ООО “Газпром добыча Ноябрьск”». 
Почетные награды представителям службы в 
торжественной обстановке вручил глава горо-
да Ноябрьска Алексей Романов. Церемония 
награждения прошла в начале октября.
Напомним, в прошлом году проекты  
ССОиСМИ «Газпром добыча Ноябрьск» также 
были удостоены дипломов за первое и второе 
место на региональном этапе. Они также заво-
евали «бронзу» во всероссийском туре. Тогда 
жюри конкурса отметило юбилейные фильм и 
книгу «В центре внимания – человек».

Анна НИкИтИНА 

Коллектив ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» уделяет большое внимание охране 
окружающей среды и активно принимает 
участие в акциях, направленных на поддер-
жание экологии в регионе. 
Сотрудники отдела охраны окружающей сре-
ды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ак-
тивисты содружества детских объединений 
«Я-МАЛ» организовали и провели очередную 
акцию, направленную на защиту окружающей 
среды и заботу о природе. В этот раз они вы-
садили 300 сибирских пихт в лесном массиве 
на 12-м километре трассы Ноябрьск – Вынга-
пуровский. По мнению представителей лесни-
чества, почва в этом месте отлично подходит 
для саженцев, которые на Ямал доставили из 
питомников Екатеринбурга и Красноярска.       
В акции приняли участие порядка 100 чело-
век. Школьники и их родители ответственно 
подошли к делу. Каждый старался соблюдать 
правила, которые необходимо применять 
при высадке пихт для их дальнейшего ро-
ста. И уже через несколько лет любой из них 
сможет приехать на место высадки деревьев 
и увидеть плоды своего труда. Остается на-
деяться, что спустя время там появится на-
стоящий лес из прекрасных сибирских пихт!  

Полина ГрИцеНко

«сОцКОммуниКации» в деле
Сегодня на глобальном рынке компания 
«Газпром» занимает одну из лидирующих 
позиций в энергетической отрасли. Успеш-
но реализуя производственную стратегию 
развития, предприятие активно расширяет 
информационное пространство, осваивая 
новые современные формы и каналы комму-
никации. Особое внимание в этом вопросе 
уделяется присутствию «Газпрома» в сети 
Интернет и социальных медиа в частности. 
Так, в сентябре для руководителей служб 
по связям с общественностью и СМИ до-
черних обществ Группы «Газпром» на базе  
ООО «Газпром нефтехим Салават» в Респу-
блике Башкортостан состоялся выездной 
обучающий семинар на тему «Социальные 
коммуникации». В программу недельного 
образовательного курса вошли лекции, тре-
нинги и мастер-классы, посвященные эф-
фективному взаимодействию с целевыми 
аудиториями предприятий в пространстве 
социальных сетей. В рамках семинара об-
суждались основные ошибки и проблемы 
данной практики, рассматривались наибо-
лее удачные примеры на международной и 
российской арене. В число спикеров вошли 
ведущие профессионалы в области нефтега-
зового дела, психологии, интернет-коммуни-
каций и политтехнологи. 

Помимо образовательной части, стоит от-
метить и культурную программу, подготов-
ленную организаторами для участников се-
минара. Одним из самых запоминающихся 
моментов стало посещение производствен-
ной площадки нефтехимического комбина-
та ООО «Газпром нефтехим Салават», где 
гостям рассказали о рабочих процессах и 
устройстве предприятия. Кроме того, приез-
жим поведали об истории края, националь-
ных традициях и обычаях. Таким образом, 
социальные коммуникации были налажены 
в полной мере. 
К слову о социальных коммуникациях, 
пресс-служба ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» напоминает, что компания зареги-
стрирована в социальных сетях Instagram, 
Facebook и Одноклассники. 
Уважаемые читатели! Если вы еще не под-
писаны на аккаунты предприятия, поспешите 
это сделать. У вас появится возможность пер-
выми узнавать новости и самую актуальную 
информацию, смотреть видео и фотографии, 
быть в курсе главных событий и конкурсов. 
Кроме того, через социальные сети возможно 
получить обратную связь в случае необходи-
мости. Ну а тем, кто уже с нами, хотим выра-
зить благодарность за поддержку и активное 
участие! 

«газпром добыча ноябрьск» в соцсетях:

https://facebook.com/
GazpromDobychaNoyabrsk

https://www.instagram.com/
gazprom_dobycha_noyabrsk 

https://ok.ru/profile/580187724708



Кристина Питула – дебютант корпоративно-
го фестиваля «Факел». Однако что касается 
концертных выступлений, в этом деле она 
совсем не новичок. Очаровательная испол-
нительница прекрасно ощущает себя в свете 
софитов, ведь сцена с самого детства стала 
ее вторым домом. За плечами артистки уча-
стие в различных конкурсах и проектах меж-
дународного и всероссийского масштаба. За 
многолетний и весьма насыщенный сцени-
ческий стаж у певицы накопилось немало 
полезного опыта и уже сформировались 
свои ритуалы и лайфхаки для подготовки к 
успешному выступлению.
Первым пунктом в ее списке значатся трени-
ровки, причем не только вокальные, но и фи-
зические. Девиз артистки: «В здоровом теле 
– здоровый голос», и никаких вредных при-
вычек! Девушка уверена, что помимо укре-
пления мышц регулярные занятия спортом 
развивают выносливость и силу духа, так 
необходимые порой на сцене. 

Второе правило – тщательный подбор репер-
туара. Исполнительница с большим трепетом 
подходит к данному вопросу, ведь от правиль-
ного решения зависит 50% успеха. Здесь важ-
но найти баланс между тем, что понравится 
аудитории и жюри, и тем, что самому артисту 
будет комфортно исполнять. Сама Кристина 
признается, что не всегда окончательный вы-
бор песни удается сделать заблаговременно и 
бывают моменты, когда номер претерпевает 
изменения за считанные часы до концерта. 
«Но нужно быть обязательно уверенным, что 
данное решение улучшит твое выступление», 
– подчеркивает певица. 
Еще один лайфхак – отказаться от прослу-
шивания соперников в день конкурса, ведь 
это привлечет ненужные мысли и может по-
мешать правильному настрою. А свой инте-
рес при большом желании лучше удовлетво-
рить на репетициях. 
Когда остаются минуты до выхода, спра-
виться с волнением Кристине помогает одно 

простое упражнение: нужно резко и сильно 
напрячь все мышцы в теле и через пару се-
кунд расслабиться. Следует сделать сразу 
несколько повторений, пока большая часть 
«бабочек в животе» не улетит. Потом вдох-
выдох и вперед, покорять сцену!
А порой стимулом к успешному выступле-
нию, по мнению вокалистки, служат толь-
ко что испытанные яркие эмоции. Так, на-
пример, на одном из конкурсов, беспокоясь 
за свою подругу, Кристина вложила свои 
переживания в песню и произвела настоя-
щий фурор. «Произведение было достаточ-
но сложным, много технических нюансов, 
– вспоминает девушка. – Но я так вошла в 
кураж, что все сложилось самым лучшим 
образом. После финального аккорда пред-
седатель жюри аплодировала стоя. Я сама 
была в восторге. Адреналин творит настоя-
щие чудеса!»
Однако такие удачи на сцене могут чередо-
ваться и с курьезными случаями, и никакой 
опыт от этого не спасет. Так, во время губер-
наторского приема у Кристины предатель-
ски разошлась молния на платье, а в момент 
другого ответственного выступления под-
вернулась нога. Все это, к счастью, удалось 
нивелировать. Тем не менее всегда стоит 
помнить: серьезная подготовка и опыт – это 
полезно и хорошо, но на сцене нужно быть 
готовым ко всему. И если ЧП все же насти-
гает, старайтесь найти выход из ситуации, не 
теряя при этом позитивного настроя, совету-
ет успешная артистка, чтобы потом вспоми-
нать произошедшее с улыбкой.

Полина СолоП

Официальный старт соревнований был 
дан на красочной и динамичной, как 
сам волейбол, церемонии открытия. 

Спортсменов и гостей турнира привет-
ствовал заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко: 
– Волейбол всегда был и остается одним 
из приоритетных видов спорта для но-
ябрьских газовиков. Сначала это были 
первенства среди подразделений, позже 
наше мероприятие стало открытым для 
других организаций и дочерних компаний  
ПАО «Газпром». Сегодня в турнире прини-
мают участие одни из сильнейших команд 

УрФО. Я желаю всем нам насладиться за-
хватывающей игрой!
С началом турнира собравшихся поздравил 
председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский:
– Турнир на Кубок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» – это мероприятие, которое уже 
стало доброй традицией. Сегодня оно со-
брало не просто соперников, а друзей, не раз 
встречавшихся на спортивных площадках 
различных соревнований. Я желаю каждому 
из вас здоровья и провести этот волейболь-
ный марафон без травм!
После торжественной церемонии спортсме-

ны приступили к главному – игре. В этом 
году побороться за волейбольный тро-
фей приехали спортсмены, представля-
ющие ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
ООО «Газпром добыча Уренгой», Северо-
Уральское межрегиональное управление 
охраны (СУМУО) и нижневартовская дру-
жина «Самотлор-2». Все они, включая хо-
зяев соревнований – команду «Ямальские 
стерхи», являются призерами региональ-
ных и всероссийских соревнований, в том 
числе Спартакиады ПАО «Газпром». 
– В этом году мы сделали упор не на коли-
чество участников, а, скорее, на качество их 
игры, – прокомментировал состав соперников 
главный тренер ноябрьской сборной Сергей 
Саркисян. – Каждая из этих команд отличается 
сильной игрой. Все это было сделано для бо-
лельщиков, чтобы игры смотрелись интерес-
но, а финал был непредсказуемым. 
Соревнования проходили по круговой  
системе, в течение недели дружины про-
вели по четыре встречи. Победители 
определялись по количеству набранных 
очков. На радость ноябрьским болельщи-
кам лучше всех эту серию завершили хо-
зяева турнира – на счету у «Стерхов» ни 
одного поражения и 11 итоговых очков. 
Такой результат обеспечил нашим во-
лейболистам бесспорное чемпионство в 
турнире и победный Кубок. Второе ме-
сто в турнирной таблице себе обеспечили  
спортсмены  СУМУО, заработав 7 очков. 
С активом в 6 очков «бронзу» завоевала 
сборная ООО «Газпром добыча Ямбург».  
Вот так, с приятных эмоций, начался оче-
редной сезон для наших «Стерхов». Впере-
ди команду ждут состязания в рамках I тура 
Чемпионата России Первой лиги – Чемпио-
ната Уральского федерального округа по во-
лейболу. Пожелаем спортсменам удачи!

Анна НИкИтИНА

КалейдОсКОп8

3 ноября
ринат аслямОв, начальник отдела капи-
тального строительства объектов добычи 
и подготовки к транспорту углеводородов 
чНГпу.
4 ноября
елена цвиК, инженер-лаборант вяГп.
8 ноября 
виктор КОзаченКО, инженер производ-
ственной лаборатории связи ус.
9 ноября 
альберт тОхфатуллин, водитель автобуса 
уттист.
10 ноября 
виктор прОКОпьев, водитель автобуса уттист. 
11 ноября 
валерий чебОтаев, художник ГГп.
16 ноября 
елена лардыгина, уборщик служебных 
помещений ГГп.
17 ноября
евгений шушКОв, начальник ГКс зтГп.
20 ноября
сергей луКиных, сменный инженер ГКс 
зтГп.
21 ноября
нина шпенКОва, горничная зтГп.
23 ноября
анатолий Кулай, мастер погрузо-разгру-
зочных работ уМтсиК.
николай вОрОбьев, слесарь авр ГГп.
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афиша

3 – 4 ноября, г. Ноябрьск. Спартакиада  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: семей-
ные старты.
5 – 17 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»: соревнования по мини-футболу.
16 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Премьера спектакля «Банальные исто-
рии» молодежного театрального объеди-
нения. 
17 ноября, лыжная база «Снежинка» (г. Губ-
кинский). Открытие лыжного сезона среди 
северных подразделений. 
17 ноября, городская лыжная база (г. Но-
ябрьск). Открытие лыжного сезона «Сме-
шанная эстафета».
23 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Концертно-развлекательная программа, по-
священная «Дню Матери».

24 ноября, Стрелковый тир «Олимп» (г. Но-
ябрьск). Лично-командное первенство среди ра-
ботников Общества по стрельбе лежа с упора.
29 – 30 ноября, г. Ноябрьск. НТК  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
29 ноября – 02 декабря, ЦСиТ «Ямал»  
(г. Губкинский). Спартакиада ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск»: соревнования по 
волейболу.

пОбедный старт сезОна
с 9 по 13 октября в Ноябрьске состоялось крупное спортивное событие – Открытый турнир 
по волейболу среди мужских команд на Кубок ООО «Газпром добыча Ноябрьск». участника-
ми состязаний стали пять сильнейших команд уральского федерального округа, в их числе 
и сборная спортивного клуба ноябрьских газодобытчиков «ямальские стерхи». Отметим, что 
это событие стало первым в череде соревнований нового игрового сезона команды.

«фаКел»: сеКрет успешнОгО выступления
с 4 по 10 ноября в екатеринбурге со-
стоится зональный тур корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций паО «Газпром» 
«Факел». в числе представителей деле-
гации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
впервые выступит Кристина питула – со-
трудница компании, творчество которой 
известно далеко за пределами ямала. 
секретами своего успеха певица подели-
лась с читателями «НГ».


