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творим историю

Декабрь 2019 года для ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» будет ознаменован масштабным 
событием – состоится торжественный пуск 
в эксплуатацию Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения в Республике 
Саха (Якутия). Большая стройка не утиха-
ет ни на минуту, работы идут практически 
в круглосуточном режиме. Ведь время до 
кульминационного события уже измеряется 
месяцами, пересчитать которые можно на 
пальцах. 
В преддверии пуска чаяндинского газа за-
планировано проведение различных меро-
приятий. Одним из них станет возведение на 
территории месторождения стелы, символи-
зирующей этот торжественный момент. Се-
годня на этапе подготовки проекта вы може-
те стать частью большой производственной 
истории.
В феврале официально объявлен старт ак-
ции по сбору идей среди сотрудников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – работникам 
предлагается поучаствовать в создании об-
раза стелы. Необходимо разработать ее эскиз 
и направить на адреса электронной почты: 
kotegova.eyu@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru; 
gritsenko.pv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru. 
Ограничений по формату предоставления 
предложений нет. Это могут быть эскизы, 
разработанные в графических программах, 
нарисованные от руки или сделанные из 
подручных материалов. Работы, признанные 
лучшими, в результате станут основой кон-
струкции. 
Примечательно, что подобные памятные 
стелы установлены вблизи каждого про-
мысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Они олицетворяют собой начало разработки 
месторождения и являются символом газо-
добывающего объекта на протяжении всего 
периода эксплуатации.
Давайте делать историю вместе!

Полина Гриценко

служба организации вахтовых перевозок 
(СОВП) ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» активизирует работу по достав-

ке персонала в Якутию. Пассажиропоток в 
этом направлении становится все больше: 
специалисты службы эксплуатации, метро-
логи, связисты, строители, транспортники, 
сотрудники управлений по эксплуатации 
вахтовых поселков и аварийно-восстанови-
тельных работ отправляются на Чаяндин-
ское месторождение для решения задач по 
его обустройству и пуску в эксплуатацию. 
Он назначен на декабрь 2019 года.
Первый полет в Якутию сотрудники СОВП 
организовали в 2014 году. Самолет Ан-74 
доставил делегацию ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» в аэропорт города Мирного. 
Как известно, 1 сентября в Якутии состоя-
лась сварка первого стыка «Силы Сибири».  
В ходе телемоста Якутск – Чаяндинское ме-

сторождение президент РФ Владимир Путин 
фактически дал старт началу строительных 
работ на Чаянде, которая станет основным 
источником для магистрального газопровода 
в Китай.
Какое-то время Мирный еще оставался клю-
чевым транспортным узлом для ноябрьских 
газовиков. Выполнялись разовые перелеты 
на штабные мероприятия, ознакомитель-
ные командировки. А уже с 23 июня 2016 
года Служба организации вахтовых пере-
возок начала с периодичностью один раз в 
месяц осуществлять перевозки персонала по 
маршруту Москва – Ноябрьск – Талакан и 
обратно. Через год количество полетов воз-
росло вдвое, а с февраля 2019-го на Чаянду 
ежемесячно будут летать три вахты.
Подводя итоги первой пятилетки, начальник 
Службы организации вахтовых перевозок 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Сергей 

Мухин приводит следующие цифры стати-
стики: совершено 69 авиарейсов, общий пас-
сажиропоток на якутском направлении пре-
высил 5 600 человек, не считая сотрудников, 
которые летают в командировку регулярны-
ми рейсами через Иркутск, Новосибирск и 
Тюмень. С помощью гражданской авиации 
на месторождение доставлено 70 тонн раз-
личных грузов без учета багажа пассажиров.
На фоне растущих темпов строительства на 
Чаянде есть все основания полагать, что в 
ближайшее время будут установлены новые 
цифровые рекорды. Ожидается, что уже осе-
нью в расписание добавится еще один рейс, 
а с выходом Чаяндинского месторождения 
на проектную мощность на Талакан и обрат-
но будут регулярно летать до шести самоле-
тов в месяц.

Лариса Беркутова

НебесНым маршрутом – в якутию
За год количество вахтовых перевоЗок в якутию воЗрастет вдвое



С 1 февраля вступили в силу новые дого-
воры страхования по программе «Высокие 
медицинские технологии» (ВМТ), кото-
рую реализует АО «СОГАЗ». Сотрудники  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» участву-
ют в ней пятый год. При этом количество 
застрахованных постоянно увеличивается. 
Так, в 2015 году договоры страхования за-
ключили 2 679 работников Общества, в 
2019-м – 5 601 человек. Общая сумма стра-
ховых выплат за четыре года составила по-
рядка 27 миллионов рублей. 
ВМТ подразумевает страхование сотрудни-
ков предприятия, членов их семей и нерабо-
тающих пенсионеров предприятия от ряда 
серьезных заболеваний, в числе которых он-
кология, черепно-мозговые травмы, болезни 
глаз и другие. В стоимость лечения входят 
амбулаторно-поликлиническое лечение, ста-
ционарное обслуживание и скорая медицин-
ская помощь. 
По программе «Высокие медицинские тех-
нологии» застрахованный может пройти 
лечение в любой клинике, находящейся на 
территории Российской Федерации, при на-
личии договора с АО «СОГАЗ». Сроки ор-
ганизации лечения не превышают двадца-
ти дней. За более подробной информацией 
можно обратиться в медицинскую службу 
Общества или филиал страховой компании. 

наталья Фоменко
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вмт: Новый сеЗоН

предупредить угроЗу

Ежегодно на борьбу с массовой заболевае-
мостью в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
выходит традиционная программа профи-
лактических мероприятий, которая реализу-
ется в Обществе уже многие годы. Она имеет 
два ключевых направления – это вакцинация 
против гриппа и клещевого энцефалита, а 
также прием поливитаминов и противови-
русных препаратов. 
В феврале сотрудниками медицинской служ-
бы были поданы заявки на приобретение 
медикаментов. В марте-апреле витамины и 
противовирусные средства будут доставле-
ны во все подразделения и переданы работ-
никам.
Стоит отметить, что программа вакцинации, 
проходившая осенью 2018 года, реализована 
в полном объеме. Сотрудники медицинской 
службы отмечают, что на практике поставив-
шие прививку сотрудники в течение года не 
болеют либо легче переносят заболевание. 
Медики по-прежнему призывают всех ра-
ботников компании заботиться о своем здо-
ровье, чтобы сохранять работоспособность 
долгие годы. 

наталья Фоменко 

восемь иЗ десяти
работа проектного комитета общества в новом году началась весьма плодотворно: на первом же заседании, которое провел генеральный дирек-
тор игорь крутиков, было представлено сразу 10 презентаций для внесения в портфель реализуемых в рамках проектного управления. причем 
коэффициент успешности претендентов оказался достаточно высок: статус действующих получили восемь идей из десяти, один проект отправ-
лен на доработку. 

тематика представленных идей, в каждой 
из которых можно найти рационализатор-
ское зерно, по большей части связана с 

автоматизацией производственных процессов, 
внедрением новых и улучшением уже дей-
ствующих технологий. Часть проектов пред-
полагается реализовать точечно – на Западно-
Таркосалинском газовом промысле, в ЧНГПУ 
и СОВОФ; другие ноу-хау направлены на ин-
тенсификацию производства в целом. 
Оценивая презентации, члены комитета под-
черкивали, что «годный» проект должен со-
ответствовать важнейшим критериям: это 
необходимость интеграции сил сотрудников 
различных подразделений, практическая 
применяемость полученного результата, а 
также целесообразность именно сегодня 
вкладывать ресурсы – как финансовые, так и 
человеческие – в реализацию идеи. 
Каждый из претендентов на реализацию в 
рамках проектного управления получил в 
ходе заседания свою оценку от членов Про-
ектного комитета. Для попадания в список 
действующих проект должен был набрать 
как минимум 9 баллов. В итоге в портфель 
комитета взяты следующие работы: «Про-
ведение опытно-промышленной эксплуата-

ции погружного насоса в газоконденсатной 
скважине № 506 Западно-Таркосалинского 
ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; «Раз-
работка информационной системы анализа, 
оперативного контроля и управления энерго-
эффективностью объектов добычи газа ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»; «Сервис мо-
ниторинга рабочих параметров микрокли-
мата серверных и аппаратных помещений 
АСУ ТП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 
«Разработка нефтяных залежей Западно-
Таркосалинского месторождения (период 
опытно-промышленной разработки)»; «Ав-
томатизация конфиденциального делопро-
изводства»; «Автоматизированная система 
планирования и учета обучения работников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; «Со-
ставление технологических режимов работы 
УКПГ (УППГ) Чаяндинского НГКМ с расче-
том технологических параметров от пласта 
до входа в УКПГ (УППГ)»; «Автоматизиро-
ванный комплекс планирования и контроля 
выполнения обязательств ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» в части проектных решений 
по разработке месторождений, обустройства 
и реконструкции объектов добычи».
О каждом из этих проектов «НГ» постарает-

ся подробней рассказать в следующих выпу-
сках, а пока добавим, что сейчас в Обществе 
реализуются проекты «Переоформление 
прав пользования недрами Кутымского, 
Южно-Кыпакынского, Южно-Ленского ме-
сторождений», «Развитие культуры безопас-
ности в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
«Разработка системы управления рисками 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», «Тира-
жирование шаблона информационно-управ-
ляющей системы предприятия (ИУСП) для 
вида деятельности «добыча газа и газового 
конденсата» в газодобывающих дочерних 
обществах. Внедрение шаблона ИУСП в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Каждый 
из них находится на различной стадии реа-
лизации, и члены Проектного комитета уде-
лили внимание проблемным моментам их 
воплощения, а также соблюдению намечен-
ных графиков. 
Следующее заседание запланировано на 
апрель. К этому моменту рабочие группы 
должны будут детализировать проектную до-
кументацию и представить календарно-сете-
вые планы реализации одобренных проектов. 

елена аЛексина

беЗопасНость превыше всего

В феврале в компании прошло заседание 
рабочих групп по проекту «Развитие куль-
туры безопасности в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Его реализация началась в про-
шлом году, и на первом этапе эксперты про-
вели семинары для руководителей высшего 
и среднего звена, а также организовали ан-
кетирование и исследование с помощью ме-
тода фокус-групп в подразделениях с целью 
определения уровня культуры безопасности 
на предприятии. 
Собранная информация послужила основой 
для разработки плана действий, а именно 

списка мероприятий, которые прямо или 
косвенно будут влиять на формирование 
культуры безопасности в Обществе.
Заседание рабочих групп проходило при 
участии эксперта в области культуры  
безопасности Юлии Сотниковой. Результа-
том трехдневных консультаций и обсужде-
ний стал календарно-сетевой план, который 
определит перспективы развития культуры 
безопасности в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Документ поступит в работу после 
его утверждения генеральным директором 
предприятия. 

назначен заместителем начальни-
ка управления организации рекон-
струкции и строительства основных 
фондов (по бурению)

назначен заместителем начальника 
по общим вопросам камчатского га-
зопромыслового управления

НаЗНачеНиякультура беЗопасНости

Антон АнАтольевич 
КиСелев

Артем влАдимирович 
еромАСов



От имени мужчин ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с 8 Марта!
Весна – прекрасное, долгожданное время 
года. С ней связаны самые светлые чувства 
и добрые эмоции. Символично, что первый 
весенний праздник посвящен представи-
тельницам прекрасной половины человече-
ства. Умение понять и поддержать, окружить 
вниманием и заботой, проявить терпение и 
вдохновить на новые достижения – все это 
свойственно Женщине!
Являясь настоящими хранительницами се-
мейного очага, вы, наши современницы, в 
полной мере справляетесь с производствен-
ными обязанностями, берете ответственность 
за работу в разных сферах жизни – обще-
ственной, культурной, спортивной. Примите 
искреннюю благодарность за все, что вы де-
лаете, за неповторимую красоту и обаяние, 
теплоту и любовь.
В этот весенний день желаю вам здоровья и 
женского счастья, поменьше тревог, а боль-
ше добрых и радостных событий, любви и 
внимания близких!

Генеральный директор 
ооо «Газпром добыча ноябрьск» 
и.в. крутиков

актуальНо 3
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8 марта

дорогие 
жеНщиНы!

дорогие 
жеНщиНы!

От имени Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» и от себя лично поздрав-
ляю вас с Международным женским днем!
Свет, который дарят ваши сердца, мудрость 
и неисчерпаемая вера в добро вдохновляют 
нас, мужчин, на преодоление любых жиз-
ненных испытаний. Ваша поддержка помо-
гает нам добиваться намеченных целей, на-
полняет смыслом нашу жизнь. Вы успеваете 
воспитывать детей, хранить семейный очаг, 
а на своих рабочих местах являетесь настоя-
щими профессионалами!  
Спасибо вам, дорогие женщины, за  
щедрость сердца, за понимание, за теплоту 
и нежность. Пусть новая весна принесет с 
собой новые надежды и мечты, а мы, мужчи-
ны, сделаем все, чтобы все они обязательно 
осуществились. 
В этот день я от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, радости и счастья! Пусть каж-
дый день встречает вас солнечным светом, а 
рядом всегда будут родные и любящие вас 
люди!
Мира, добра, успеха вам и вашим близким!

Председатель оППо «Газпром добыча 
ноябрьск профсоюз» 
и.Д. самБорский

адрес доставки – чаяНда
в якутию отправлеНа партия спецодежды, оборудоваНия и других материалов

своевременная поставка продукции и ма-
териалов – ключевой фактор успешной 
реализации проекта Восточной газовой 

программы, связанного с обустройством Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Ежедневно в Якутию направляются 
вереницы различных грузов. Немаловажную 
роль в этом вопросе играет обеспечение всем 
необходимым работающего персонала.
В конце января на базе Управления матери-
ально-технического снабжения и комплекта-
ции ООО «Газпром добыча Ноябрьск» было 
все готово для отправки из Ноябрьска на Ча-
яндинское месторождение большой партии 
грузов. К поездке в Якутию сформировали 
транспортную колонну из трех машин – 
МАНа, универсального моторного подогре-
вателя и нового вахтового автобуса.
Ответственная миссия доверена в том чис-
ле опытному водителю с 35-летним стажем  

Андрею Тернавскому. Он уже бывал в Яку-
тии: в составе первого автомобильного де-
санта вместе со своим коллегой Алексан-
дром Бурлаковым преодолел почти 12 тысяч 
километров. Проехал десятки населенных 
пунктов. Среди них Сургут, Тобольск, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Братск 
и Усть-Кут. Затем было движение по феде-
ральному автозимнику «Вилюй». Извили-
стый, как река, он известен своими больши-
ми подъемами и узкой дорожной полосой, а 
еще протяженностью – почти тысяча кило-
метров из Усть-Кута до Чаянды.
Огромный прицеп МАНа постепенно за-
полняется багажом. Его отправитель – Чаян-
динское нефтегазопромысловое управление. 
Несколько грузомест занимает оборудова-
ние для ремонтно-механической мастер-
ской: стенды для сборки-разборки задвижек 
и верстак.

Погрузчик поднимает один короб за дру-
гим. Офисная бумага для ведения доку-
ментации по проекту, другие канцелярские 
товары, спортинвентарь для сотрудников 
промысла.
Весомую часть занимает спецодежда и  
обувь. На Чаянду «уехали» валенки и са-
поги, комплекты сезонной одежды. Сейчас 
идет активный набор персонала для участия 
в якутском проекте, поэтому потребность и в 
том, и в другом крайне высокая.
Пока материал готовился к печати, пришла 
информация о том, что автоколонна благо-
получно добралась до Чаяндинского место-
рождения. Доставленные грузы поступили в 
распоряжение наших коллег, которые своим 
ежедневным трудом обеспечивают работу 
предприятия на перспективу.

Лариса Беркутова

череда чаяНдиНских Новоселий

Большая стройка якутского проекта ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» выходит на фи-
нишную прямую, в активной фазе находятся 
пусконаладочные работы оборудования – с 
каждым днем Чаянда все больше приобрета-
ет черты крупного современного нефтегазо-
добывающего центра.
Параллельно один за другим сдаются объ-
екты социально-бытовой инфраструктуры 
для работников. За период с конца 2018 года 
на территории временных зданий и соору-
жений (ВЗиС) состоялось сразу несколько 
новоселий. Так, в октябре прошлого года 
было сдано общежитие на 121 место для 
персонала. В январе открылся новый офис 
для сотрудников ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» – ранее служба заказчика работала 
в арендованных кабинетах офисного поме-
щения подрядной организации. Новое двух-

этажное здание включает порядка 35 каби-
нетов, в которых расположились сотрудники 
Ленского отделения УОРиСОФ, ЧНГПУ, 
УАВР, УАиМО и других структурных под-
разделений компании. Проектом также были 
предусмотрены конференц-зал, приемная 
для руководства предприятия и кабинеты 
для рабочих групп ПАО «Газпром». 
А 16 февраля чаяндинцы, сотрудники Обще-
ства, завтракали уже в новой просторной 
столовой. Обустроившись накануне в много-
численных помещениях на территории пло-
щадью более 700 квадратных метров, работ-
ники пищеблока порадовали посетителей 
широким ассортиментом блюд и хлебобулоч-
ных изделий. Несмотря на то что построен-
ное здание принадлежит к категории времен-
ных, в нем все продумано до мелочей. Судите 
сами: кроме зала для посетителей вместимо-

стью 90 посадочных мест, предусмотрены 
холл, гардеробная, санитарные зоны. Обо-
рудованы мясо-рыбный, горячий, выпечной, 
холодный и овощной цеха, холодильные ком-
наты, кладовые и различные моечные. Сло-
вом, соблюдением всех санитарных норм оза-
дачились еще проектировщики, а воплотили 
задумку строители.
Но и это еще не все. В течение месяца пла-
нируется сдача еще одного общежития, 
строительство которого находится на завер-
шающей стадии. В нем смогут разместиться 
до 119 человек. А завершит обустройство 
социально-бытовой инфраструктуры ВЗиС 
ввод склада-архива, который будет исполь-
зоваться для производственных нужд под-
разделения. 

наталья Фоменко   
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уттист – 20 лет в пути!
праЗдНоваНие юбилея управлеНия техНологического траНспорта и специальНой техНики (уттист) ооо «гаЗпром добыча Ноябрьск» состоялось 15 Февраля в культурНо-
спортивНом комплексе «Факел». На торжествеННое мероприятие прибыли ветераНы предприятия, проработавшие в компаНии Не одиН десяток лет. с поЗдравлеНиями 
к юбилярам обратились руководители общества.

– Работа этого крупнейшего подразделения 
имеет ключевое значение для эффективного 
развития компании, – обратился с привет-
ственным словом к коллективу генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорь Крутиков. – Силами УТТиСТ пере-
возятся сотни тонн технологического обо-
рудования, ведется доставка персонала на 
производственные объекты. Сотрудники 
Управления – профессионалы с большой 
буквы, обеспечивающие надежность и  
безопасность дорожного движения. Ярким 
подтверждением служат победы на корпора-
тивных и региональных конкурсах профма-
стерства. Благодарю вас за добросовестный 
труд, профессионализм и верность избран-
ному делу. Убежден, что и впредь коллектив 
УТТиСТ будет достойно справляться с ре-
шением производственных задач.
Заместитель генерального директора компа-
нии по общим вопросам Святослав Стецю-
кевич, курирующий работу транспортного 
подразделения, приветствовал ветеранов 

предприятия и выразил благодарность за 
труд и преданность профессии. 
– УТТиСТ – это то звено Общества, без 
которого невозможно замкнуть цепочку 
производственной деятельности предпри-
ятия, – констатировал Святослав Петрович. – 
Управление – мощный автотранспортный полк, 
которому по плечу самые сложные задачи. 
Затем состоялась церемония награждения 
лучших сотрудников Управления и активи-
стов профсоюзной организации. 
С ответным словом выступили ветераны. 
Под бурные аплодисменты на сцену под-
нялись те, кто были участниками крупных 
исторических событий предприятия. Позже 
в кулуарной беседе за чашечкой кофе неко-
торые из них поделятся воспоминаниями.
– Северяне в годы, когда мы только начинали 
здесь работать, были одной большой семьей, – 
рассказала Татьяна Сайфуллина, возглавлявшая 
отдел эксплуатации транспортного подраз-
деления. – Сообща решали производствен-
ные вопросы, делили и бытовые трудности. 

Наша молодость родом из комсомола. Мы 
работали много, но жили дружно, задорно, 
никогда не унывали. От души желаю, что-
бы наш корабль под названием «УТТиСТ» 
плыл и никакие шторма ему не препят-
ствовали.
– Я с большим удовольствием вспоминаю 
весь свой трудовой путь в компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск»: отличный коллек-
тив, прекрасные люди, – признался Василий 
Милевский, работавший водителем автомо-
биля. – Если бы меня спросили, хотел бы я 
что-то изменить на этом пути, я бы ответил 
«нет». Благодарен судьбе за то, что трудился 
на предприятии. Желаю всем здоровья. Ра-
ботать, вкладывая душу, не обращая внима-
ния на трудности. 
Юбилейный вечер коллектива УТТиСТ про-
должили поздравления коллег и выступле-
ния творческих коллективов. Под знамени-
тую мелодию песни «Трасса Е95» на сцену 
вышли начальники промыслов, а руководи-
тели управлений компании предстали в об-

разе цыган, щедро осыпав виновников тор-
жества добрыми напутствиями. 
В числе тех, кто дарил свое творчество в этот 
вечер, – коллективы ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»: вокальная студия «Браво», со-
листы ансамбля бального танца «Орхидея» 
Ульяна Корепанова и Даниил Карпов, ВИА 
«Регион», а также приглашенные артисты – 
шоу-проект «Неизвестные» из Екатеринбур-
га, хореографический ансамбль «Экспромт» 
из Ямбурга. Кульминацией программы 
стало зажигательное выступление гостьи 
из Санкт-Петербурга, голоса «Дорожного 
радио» – солистки фолк-группы «Ярмарка» 
Алены Мальцевой.
В знак торжественного прохождения юби-
лейного рубежа собравшиеся задули свечи 
на праздничном торте и загадали самые за-
ветные желания, среди которых непременно 
безаварийная работа и еще много-много лет 
славного трудового пути!

наталья Фоменко     



в Ноябрьске еще на один успешно реа-
лизованный социальный проект стало 
больше – в детском дошкольном обра-

зовательном учреждении «Мальвина» про-
шла презентация автогородка «Цветные све-
тофоры». Воплотить увлекательную идею 
в жизнь коллективу садика помогла победа 
в конкурсе социальных грантов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
«Цветные светофоры» – это образователь-
ный проект, направленный на обучение де-
тей правилам дорожного движения в практи-
ко-игровой форме и профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. Це-
левая аудитория – дошколята от 2 до 7 лет. 
На грантовые средства были приобретены 
детские электромобили, мобильные знаки 
дорожного движения и светофоры, а также  
обучающие программы и материалы. Все 
эти атрибуты позволят ребятам почувство-
вать себя полноправными участниками до-
рожного движения, ведь работает детская 
техника совсем как настоящая: машины из-
дают соответствующие звуки, оборудованы 
ремнями безопасности, светящимися фара-
ми и даже аудиосистемой. 
Интерактивные занятия сотрудники до-
школьного учреждения планируют прово-
дить как в помещении, так и на свежем воз-
духе. Помимо воспитанников детского сада 
«Мальвина», к урокам безопасности на до-
рогах будут привлекаться их родители, а так-
же ребята из других детских образователь-
ных учреждений города.

– Культуру безопасности нужно воспитывать 
с раннего детства. Но мы должны помнить, 
что лучше всего ребята воспринимают инфор-
мацию в игровой форме. Именно таким ув-
лекательным проектом является автогородок 
«Цветные светофоры» детского сада «Мальви-
на», – заметил представитель ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Виноградов.
В день открытия автогородка для гостей и до-
школят провели первый показательный урок, 
на протяжении которого каждый ребенок с 
помощью жребия смог примерить на себя 
разные роли участников городского движе-
ния: водителя, велосипедиста и пешехода.  
В ходе занятия малыши отвечали на вопро-
сы на знание дорожных знаков и транспорт-
ных средств, отгадывали загадки, включали 
светофоры, учились правильно переходить 
улицу. Такая учеба понравилась детям, новую 
информацию они буквально схватывали на 
лету. Как рассказала потом одна из мам, полу-
ченные знания ее сын Артем в этот же вечер 
подтвердил во время вечерней поездки по го-
роду. Так что автогородок оказался не только 
увлекательным, но и весьма эффективным с 
точки зрения образования детей. 
Высокий уровень значимости проекта оце-
нили не только родители, но и представите-
ли ноябрьского департамента образования и 
Госавтоинспекции.
– ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не в 
первый раз поддерживает социально значи-
мые инициативы. Приятно, что в компании 
заботятся о безопасности детей и способ-

ствуют развитию культуры на дорогах, – от-
метил заместитель начальника департамента 
образования Александр Михайлов.
До конца марта ожидается окончание 
реализации и запуск еще трех социаль-
ных проектов. Это программа «Помогаем 
РАСти и развиваться – примите детей с 
аутизмом в свою жизнь», разработанная 
ноябрьской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, центр творчества, исследований 
и робототехники «Я моделирую МИР» в 
губкинском детском саду «Сказка» и не-
обычный «STEAM-центр», направленный 
на обучение студентов с применением 
междисциплинарного и прикладного под-
хода в ленском Институте развития обра-
зования и повышения квалификации имени  
С.Н. Донского-II. 
А уже в первых числах марта (точная дата 
будет сообщена на электронных медиапло-
щадках ООО «Газпром добыча Ноябрьск») 
пройдет пресс-конференция и будет объ-
явлено о начале приема заявок на новый, 
уже десятый по счету конкурс социальных 
грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Как и в предыдущие годы, по результатам 
заявочной кампании организаторы отберут  
6 наиболее значимых инициатив, и Обще-
ство предоставит гранты в размере 500 тыс. 
руб. каждому победителю на их реализацию.

Полина соЛоП
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Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех тех, кто делом 
жизни выбрал сохранение государствен-
ного суверенитета, обеспечение террито-
риальной незыблемости рубежей, заботу 
о поступательном развитии страны. Мы 
вспоминаем настоящих героев, в военное 
лихолетье вставших на защиту России от 
фашистских захватчиков, восхищаемся их 
стойкостью, мужеством и самопожертвова-
нием. Благодаря их доблестному подвигу, 
ценой которого стали многомиллионные 
потери, наша страна сегодня одна из силь-
нейших мировых держав. 
Убежден, что развитие сырьевой базы, обу-
стройство месторождений, добыча ресурсов 
для бесперебойной работы промышленно-
сти и стратегических отраслей вносят боль-
шой вклад в стабильность России и позво-
ляют не только обеспечить стране крепкий 
энергетический тыл, но и сделать ее еще бо-
лее экономически сильной.  
Дорогие друзья!
Желаю всем нам мира, крепкого здоровья, 
динамичного развития на благо страны!

Генеральный директор 
ооо «Газпром добыча ноябрьск» 
и.в. крутиков

деНь ЗащитНика отечества

уважаемые 
коллеги! 

дорогие 
друЗья!

Искренне поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

Это праздник тех, кто в разные годы нашей 
истории защищал нашу Родину, кто защища-
ет ее сегодня, кто прошел через все суровые 
армейские испытания. Большая им благо-
дарность и низкий поклон!
Это праздник тех, кто защищает стратеги-
ческие и экономические интересы страны, 
находясь на своих рабочих местах. Поэтому 
День защитника Отечества, вне всякого со-
мнения, – праздник работников ПАО «Газ-
пром», ведь сегодня газовики своим трудом 
защищают экономическую безопасность 
России. Спасибо вам за ответственный  
профессиональный труд на благо страны!
От имени Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» и от себя лично поздрав-
ляю наших мужчин с праздником! 
Желаю крепкого сибирского здоровья и оп-
тимизма, счастья и благополучия, мира и  
добра вам и вашим семьям!

Председатель оППо «Газпром добыча 
ноябрьск профсоюз» 
и.Д. самБорский

пдд для самых малеНьких

саНаторий «юг» – мечта, доступНая каждому!

«Юг» – стоит только произнести это слово, 
и воображение сразу рисует удивительные 
картины моря и завораживающих  ландшаф-
тов, каждый вздох наполняется предвкуше-
нием глотка чистейшего воздуха, и появля-
ется ощущение совершенного погружения в 
мир внутреннего покоя и равновесия.
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» – 
это именно то место, где море столь же чистое, 
как воздух, а среднегодовая температура +14. 
И еще вечнозеленая парковая территория 
(24 га), где пейзажную композицию состав-
ляют около тысячи видов субтропических и 

реликтовых растений, а десятки тысяч тюль-
панов, которые во время цветения плещут 
самым непредсказуемым разнообразием 
красок, воплощаются в удивительные кар-
тины живого цвета и дурманящего аромата. 
Это ли не мечта – оказаться в таком месте, 
оставив на время трудовые будни и суету по-
вседневности.
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
входит в перечень санаторно-курортных, ту-
ристических объектов и гостиниц ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ и является 
базовой здравницей ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Санаторий открыт круглогодич-
но. Ежегодно сюда съезжаются газовики и 
члены их семей практически со всех регио-
нов нашей страны. Оздоровительный центр 
наряду с традиционным перечнем услуг – 
комфортабельные номера, питание, органи-
зованный отдых – своим приоритетом ставит 
заботу о здоровье и реализует целый ком-
плекс программ реабилитационно-восстано-
вительного и санаторно-курортного лечения 
по таким направлениям, как заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов дыха-
ния, гинекологии и органов пищеварения. 
В программах применяются методы клима-
тотерапии,  бальнеотерапии,  гидротерапии,  
пелоидотерапии, электротерапии,  массажа, 

фототерапии, термотерапии,  гипокситера-
пии, озокеритопарафинотерапии и другие. 
На протяжении восьми лет для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата в 
санатории применяется метод  доктора С.М. 
Бубновского. 
Оздоровительные программы «Гармония 
души» (антистресс), «Грация» (снижение 
веса), «Здоровье» (повышение иммуните-
та), «Долголетие» (здоровье сердца и сосу-
дов), «Движение» (здоровье позвоночника и 
суставов), «Афродита» (женское здоровье), 
дополненные процедурами SPA и космето-
логии, подарят новые ощущения молодости 
и красоты.
Не откладывайте правильные решения на 
потом – проведите отпуск 2019 года в оздо-
ровительном центре «Санаторий «Юг»!

Подробнее познакомиться с услугами сана-
тория можно на сайте www.san-yug.ru
Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
расположен в  Краснодарском  крае, г. Сочи, 
Лазаревский р-н, ул. Сибирская, 6 (почтовый 
индекс 354204)
Контактные телефоны: 
+7 (862) 2262-010, 
+7 (862) 2262-009
Электронная почта: 
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 



четверо иЗ семидесяти двух
В городе Владимире завершился семинар 
для ответственных за информационную ра-
боту, представляющих профсоюзные орга-
низации, которые входят в систему «Газпром 
профсоюза». В ходе семинара были подведе-
ны итоги работы за 2018 год. В номинации, 
посвященной подготовке профсоюзной по-
лосы в корпоративных изданиях дочерних 
обществ ПАО «Газпром», ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» поделила 
первое место с ОППО «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз», ОППО «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз» и ППО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз». Добавим, что 
конкурс проводился среди 72 профсоюзных 
организаций.

НаЗваНы лучшие 
Комиссией по охране труда ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» подведены 
итоги работы уполномоченных по охране 
труда Общества за 2018 год. По результатам 
принято решение ходатайствовать в выше-
стоящие профсоюзные организации о при-
своении звания «Лучший уполномоченный 
по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза 
России» за 2018 год Андрею Лаврентьеву 
(ГГП), Евгению Фомину (УЭВП), Даниилу 
Сарыгину (КГП), а также звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда «Газпром 
профсоюза» за 2018 год Дмитрию Матвееву 
(ГГП), Максиму Телеусу (УАВР) и Лидии 
Генчу (ВГПУ). 

Новый партНер
В программу профсоюзного дискон-
та ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз» добавился новый партнер – пиц-
ца-маркет «Крутини», расположенный по 
адресу: город Ноябрьск, ул. Уренгойская, 4а. 
Предоставляемая скидка – 10 процентов на 
всю продукцию (в том числе при заказе на 
дом или в офис). Примечательно, что если у 
нового партнера уже есть скидка на какую-
либо продукцию, то она не пропадает – про-
сто к ней прибавляется еще и скидка по про-
грамме профсоюзного дисконта.

проФсоюЗ6
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гаЗпром проФсоюЗ привилегия
соЗдаНа Новая общероссийская программа скидок для члеНов проФсоюЗа

С 2010 года в некоторых профсоюзных ор-
ганизациях ПАО «Газпром» начали работать 
первые программы профсоюзного дисконта: 
члены профсоюза получали пластиковые 
карты, по которым партнеры программы 
(магазины, СТО, медицинские центры) пре-
доставляли скидки на свою продукцию.
Безусловно, такие профсоюзные префе-
ренции были восприняты людьми на ура, 
тем более там, где программа работала 
эффективно, ежемесячная экономия для 
отдельно взятого человека достигала пяти 
тысяч рублей!
Главным же минусом стало то, что профди-
сконт работал лишь в одном городе – месте 
нахождения дочернего общества. И, конеч-
но, такие программы были не интересны фе-
деральным, сетевым партнерам.

соЗдали и протестировали
Поэтому неизбежно возник проект объеди-
нения всех программ профсоюзных орга-
низаций ПАО «Газпром» в единую систе-
му, которая действовала бы по всей стране. 
Уже в 2017 году программа под названием 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» стала 
активно разрабатываться авторами проекта. 
После того как она была готова, ее механиз-
мы работы были внедрены и протестиро-
ваны в рамках пилотного проекта в ОППО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург профсо-
юз», где 22 октября 2018 года было подпи-
сано первое соответствующее соглашение с 
«Газпромбанком».
Программа лояльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ» на практике показала свою 
жизнеспособность и эффективность, поэто-
му с 1 марта 2019 года она будет постепен-
но внедрена во всех профсоюзных органи-
зациях дочерних обществ ПАО «Газпром». 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» подключится к ней осенью этого года.

как оНа работает?
Поскольку программа осуществляется со-
вместно с «Газпромбанком», то все скид-
ки будут предоставляться по специальной 
дебетовой карте «Газпромбанка», привя-
занной к зарплатному счету. То есть про-
фсоюзная организация в регионах своего 
присутствия подает списки своих членов 
профсоюза в филиал банка, и только они 
могут получить такую карту. Разумеется, 
бесплатно.

Работает такая карта сразу по трем направ-
лениям.
Первое. На все покупки с этой карты «Газ-
промбанк» будет предоставлять процент по 
кешбэку (в переводе с английского «возвра-
щать наличные»). Эти деньги будут зачис-
ляться при безналичном расчете и возвра-
щаться через месяц. Таковы правила игры.
Второе. Скидка от партнеров программы 
лояльности будет работать, как и прежде. 
Заявленные в подписанном договоре скид-
ки предоставляются либо при оплате через 
кассу (у кого база участников заведена на 
кассу), либо визуально. Покупатель по-
казывает свою карту, продавец вручную 
оформляет скидку.
Третье. Одним из партнеров программы 
лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ» стала платежная система «Мир». 
Поэтому все бонусы, преференции и 
скидки этой системы будут распростра-
няться и на владельцев карт профсоюз-
ного дисконта. Здесь, правда, для их по-
лучения необходимо зарегистрироваться 
в кешбэк-сервисе «Привет МИР». Для 
примера: партнерами платежной систе-
мы «Мир» уже сейчас являются «Бургер 
Кинг», «Перекресток», «Детский мир», 
«Панасоник» и другие.

список партНеров программы
Первоначальный список партнеров програм-
мы будет размещен на специальной странич-
ке сайта «Газпром профсоюз». Естественно, 
он станет постоянно пополняться и расши-

ряться. При этом каждая профсоюзная орга-
низация будет переводить своих «местных» 
партнеров на карту «Газпромбанка».
Сейчас идет активная работа по разработ-
ке специального мобильного приложения. 
Пока это выглядит как сказка: член профсо-
юза открывает приложение на своем теле-
фоне и видит ближайших партнеров, род их 
деятельности и процент скидки. 
Но давайте вспомним! Когда ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» только 
начала внедрять свою программу профсо-
юзного дисконта, это тоже воспринималось 
многими как нечто далекое от реальности.

первые вопросы
Что будет с нашими нынешними пластико-
выми картами профсоюзного дисконта? 
На первых порах пластиковые карты и де-
бетовая карта «Газпромбанка» будут рабо-
тать параллельно. До тех пор, пока мы не 
переподключим всех своих партнеров на 
общероссийскую программу профсоюзных 
преференций. Затем пластиковые карточки 
уйдут в прошлое.
У меня есть дополнительная карта «Газ-
промбанка», на которую я коплю мили для 
бесплатной покупки авиа- и ж/д-билетов. 
Что делать?
Поступать так, как выгодно вам. Например, 
в местах, где нет скидок по профсоюзному 
дисконту, оплачивать покупку картой с на-
коплением миль. Там, где скидки действу-
ют, – оплачивать картой «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ».

в проФсоюЗНой оргаНиЗации уттист – Новый председатель
20 февраля состоялась отчетно-выборная 
конференция ППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз – УТТиСТ», на которой в 
качестве почетных гостей присутствовали 
начальник отдела уставной и кадровой по-
литики «Газпром профсоюза» Александр 
Ермаков и председатель ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» Иван Сам-
борский.
Делегаты конференции постановили при-
знать работу профсоюзного комитета Управ-
ления за период с 2014 по 2019 год удовлетво-
рительной, а отчет контрольно-ревизионной 
комиссии за этот же период – утвердить.
Одним из пунктов повестки дня по реше-
нию профкома был вопрос о регистрации 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – УТТиСТ» в качестве юридическо-
го лица. Однако делегаты конференции 
не поддержали инициативу – 1 голос за,  
42 против, 8 воздержалось, – оставив та-
ким образом первичную профсоюзную 
организацию на профсоюзном обслужива-
нии в ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз».  
На пост председателя были выдвинуты 
две кандидатуры: Юрия Кирютина и Оле-

га Безуглова. Подавляющим большин-
ством голосов (41 голос против 3) новым 
председателем ППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз – УТТиСТ» на не-
освобожденной основе был избран Олег 
Безуглов. Заместителя председателя ППО 
конференция поручила избрать профсо-
юзному комитету на одном из своих пер-
вых заседаний.
В состав профсоюзного комитета Управле-
ния вошли Гульнур Бабык, Игарь Ращупкин, 
Иван Киселёв, Руфина Гуравова, Констан-
тин Овчинников, Олег Москвин, Евгений 
Марченко, Евгений Чикалиди.
После завершения отчетно-выборной кон-
ференции избранный председатель профсо-
юзной организации Олег Безуглов отметил:
– Впереди у профсоюзного комитета очень 
много кропотливой работы по самым 
различным направлениям. Однако глав-
ными принципами нашей деятельности  
по-прежнему будут честность, открытость 
и справедливость. Обещаю, что ни одно об-
ращение члена профсоюза не останется без 
должного внимания!

Полосу подготовил сергей аЛексин



Полосу подготовила Полина Гриценко
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спартакиада-2019 стартовала!
16 Февраля в спортивНо-оЗдоровительНом комплексе «ЗеНит» состоялось торжествеННое открытие Нового спортивНого сеЗоНа – спартакиады ооо «гаЗпром добыча 
Ноябрьск». в этом году 16 сборНых будут соревНоваться За ЗваНие самого спортивНого промысла и подраЗделеНия общества в четырНадцати видах спорта: плаваНии, 
эстаФете в Зале, шахматах, дартсе, лыжНых гоНках, стритболе, волейболе, легкой атлетике, миНи-Футболе, семейНых стартах, шашках, НастольНом теННисе, пулевой 
стрельбе и гиревом спорте. состяЗаНия традициоННо продолжатся до коНца года. комаНды будут раЗделеНы На две подгруппы. в группе а будут соревНоваться 
дружиНы промыслов, в группе б – сборНые остальНых структурНых подраЗделеНий.

с 26 февраля по 5 марта в екатеринбурге 
пройдет зимняя спартакиада  
пао «газпром». из разных регионов рос-
сии, а также из беларуси в столицу урала 
приедет около двух тысяч работников  
и юных спортсменов из дочерних обществ  
и организаций энергетической компании. 
в соревнованиях примут участие 25 взрос-
лых и 11 детских команд. в шести видах 
спорта – лыжных гонках, баскетболе, во-
лейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе 
и настольном теннисе – будут разыграны 
138 медалей разного достоинства. 
история спартакиадного движения  
пао «газпром» насчитывает почти чет-
верть века. екатеринбург выбран местом 
проведения спартакиады уже в четвертый 
раз: в 2009 году здесь прошли летние 
игры, а в 2012-м и 2014-м – зимние.

В эстафете самыми быстрыми оказались легкоатлеты Западно-Таркоса-
линского ГП и Службы корпоративной защиты. 

Спартакиада началась с парада спортсменов. В этом году в соревнованиях 
примут участие более тысячи человек.

Заместитель генерального директора по производству Сергей Шашмурин  
пожелал участникам здорового соперничества и честного судейства.

За каждую команду болеет группа поддержки, которая на протяжении 
всего года помогает спортсменам добиваться высоких результатов.

На церемонии открытия полуфиналисты проекта «Минута славы» – дуэт 
«Неизвестные» представили акробатический номер на роликах.

После открытия Спартакиады состоялись первые состязания по плава-
нию и эстафета: лучше всех проплыли спортсмены сборных ЗТГП и УС. 

На следующий день, 17 февраля, в культурно-спортивном комплексе  
«Факел» участники соревновались за шахматными досками.

По результатам соревнований в дартсе звание самых метких заслужили 
спортсмены сборной Губкинского ГП и УАВР. 



Очередной штурм молодых умов под назва-
нием «Пылающий интеллект» состоится в 
середине марта. А пока его участники заняты 
подготовкой. Им предстоит погрузиться в бес-
конечный, загадочный и уникальный мир теа-
тра, так как эта тема – в унисон с Годом театра 
в России – станет основной в игре. Безуслов-
но, молодых интеллектуалов порадуют изме-
нения, внесенные организаторами – Советом 
молодых ученых и специалистов (СМУС) – в 
Положение об игре. 
Порядка 15 команд – подразделений  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поборются 
за звание лучших. Основной формат проведе-
ния игры «Пылающий интеллект» сохранится: 
5 тем в каждом из 3 раундов, вопросы разной 
«стоимости». За правильный ответ – начисле-
ние баллов, а за ошибку – и тут нововведение – 
заработанные баллы сниматься не будут.
– Штрафная система, согласно которой 
снимались баллы, – поясняет председатель 
СМУС Рафаэль Билалов, – вырабатывала у 
команд определенную тактику: опасаясь да-
вать ошибочные ответы, участники, бывало, 
сдавали пустые бланки. Теперь решено ис-
ключить это правило – сделать ребят более 
свободными в высказывании своих реше-
ний, а также повысить интерес к игре. 

калейдоскоп8
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1 марта
виктор артамонов, электрогазосварщик УЭвП
2 марта
лидия левченко, уборщик помещений зтГП
александр белолуцкий, водитель Уттист
3 марта
виктор меновщиков, плотник УЭвП
сергей мажура, ведущий специалист скз
4 марта
марина шинкевич, уборщик помещений зтГП
сергей иванчук, начальник отдела УаиМО
5 марта
елена яртым, ведущий инженер-химик итц
6 марта
лариса ермолина, оператор заправочной 
станции Уттист
анатолий безменов, оператор по ДНГ вГПУ
7 марта 
владимир яншин, инженер-электроник 
службы каит зтГП
магомет алиев, руководитель территори-
альной группы отдела логистики  УОрисОФ
9 марта
владимир кошелев, ведущий инженер УОрисОФ
владимир сивак, электромонтер УаиМО
12 марта
дмитрий михайлов, водитель Уттист
13 марта
вера пуга, диспетчер 
15 марта
анатолий Зайцев, слесарь авр ГГП
17 марта
алексей семенов, слесарь по киПиа вГПУ
18 марта
Николай Завьялов, слесарь авр ГГП
21 марта
олег бенделиани, заместитель начальника 
(по производству) Уттист
лариса подберезная, цветовод УЭвП
26 марта
анатолий евсюков, инспектор скз
27 марта
Назия яблонская, бухгалтер зтГП
юрий черный, слесарь Уттист
28 марта
алексей бобков, начальник ахО лО УОрисОФ
29 марта
виктор шарайков, облицовщик-плиточник УЭвП
31 марта
елена бочкарева, заместитель главного 
бухгалтера, руководитель УкГ УОрисОФ

с юбилеем!

аФиша

7 марта, центральный офис (г. Ноябрьск). Тор-
жественное собрание, посвященное Междуна-
родному женскому дню – 8 Марта.
9 марта, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Лич-
ное первенство среди женщин по пулевой 
стрельбе «Стреляющие глазки».
15 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа 
«Шпилька, шляпка и весна», посвященная 
Международному женскому дню.
16 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский).  
«А ну-ка, девушки!» – спортивно-развлека-
тельная программа для северных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
16 марта, лыжная база (г. Ноябрьск). Лыж-
ные гонки в рамках Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
16-17 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Стритбол в рамках Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
17 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Интел-
лектуальная игра «Пылающий интеллект».
23-24 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Открытый турнир по мини-футболу среди 
детских команд «Кожаный мяч».
29 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). От-
четный спектакль театральной студии «Но-
вое поколение». 

На «пути к победе»

решив поучаствовать в историческом про-
екте Ноябрьского телевизионного инфор-
мационного агентства «МИГ», ноябрь-

ские газовики сами стали частью истории.
Новую программу, которая пройдет в формате 
квеста, журналисты городского телевидения 
посвятят 74-й годовщине Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне. 
Одними из первых на призыв принять уча-
стие в проекте откликнулись сотрудники 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Они 
выступают как «Наследники Победы». И с 
этим трудно не согласиться! В каждой семье 
есть свой Победитель, и память о нем хранят 
дети, бережно передают историю внукам, а 

сегодня уже и правнуки рассказывают о под-
виге своих предков.
Основу команды «Наследники Победы» со-
ставляют представители Совета молодых 
ученых и специалистов. Среди участников 
и наш коллега Сергей Ермоленко, который, 
кроме личной истории о войне (на фрон-
те воевал его отец – кавалер двух медалей  
«За отвагу» Василий Титович Ермолен-
ко), знает и чтит историю своей страны. 
Он приводит интересные факты о Ве-
ликой Отечественной, о многих из них  
Сергей Васильевич рассказывал на выстав-
ках, организованных им к 9 Мая прямо в 
офисе компании.

Девятого февраля съемочная группа приступи-
ла к записи программы. В первом туре, темой 
которого стал период начала войны – 1941-й, 
участвовало две команды. Кроме сборной га-
зовиков, на вопросы ведущего отвечали работ-
ники управления культуры города Ноябрьска. 
Всего на первом этапе пять пар команд.
Мы не будем раскрывать всех деталей съе-
мочного процесса, скажем только, что  
«Наследники Победы» проходят дальше. 
Ожидается, что второй тур состоится в на-
чале весны, а в середине проект «Путь к По-
беде» выйдет в эфир. 

Лариса Беркутова

быстро, правильНо, беЗопасНо!

большой интерес у сотрудников вызвал кросс-
ворд, опубликованный в прошлом номере. его 
темой стала производственная безопасность. 
в адрес «Нг» поступило много писем 
с ответами, и подавляющее число респонден-
тов успешно справились с заданиями. 

Однако первыми заполненную версию в 
ССОиСМИ прислали губкинцы. Причем тя-
нуть они не стали: отправили ответы в тот 
же день, как свежий номер «НГ» был выло-
жен на корпоративном портале. Стали лиде-
рами – и победили!
Письмо по указанному в газете адресу при-
шло от начальника геологической службы 
Александра Котова, однако, как выяснилось, 
решали кроссворд всем коллективом служ-
бы. Получилось результативно! 
Забрать приз отправили самую обаятельную 
и привлекательную сотрудницу службы – 
геолога Анастасию Демчук. Ей был вручен 

целый пакет полезных и приятных подарков –  
на весь коллектив хватит!
Так что всем, кто любит разгадывать кросс-
ворды, совет: включайте «турбоскорость» и 
выигрывайте призы. 
Говорим спасибо всем, кто принял участие, 
и публикуем правильные ответы.

По горизонтали: 1. Щиток. 4. Паспорт.  
5. Удостоверение. 8. Микроклимат. 9. Спец-
оценка. 12. Первичный. 18. Выход. 19. Со-
глашение. 21. Привязь. 22. Наряд. 24. Ли-
цензия. 25. Маркировка. 26. Газоанализатор.  
28. Политика. 

По вертикали: 2. Подмости. 3. Строп.  
6. Наушники. 7. Отпуск. 10. Стремянка.  
11. Периодичность. 13. Искробезопас-
ный. 14. Освещенность. 15. Отравление.  
16. Эвакуация. 17. Испытания. 20. Дежурные.  
23. Ремень. 27. Профсоюз.

Новое правило игры


