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Готовность номер одИн
кустОвые плОщадки ЧНГкм ждут заветНОГО сиГНала
Чаяндинское месторождение активно готовится к началу эксплуатации. идет пусконаладка объектов газоподготовки, прорабатываются технологи-
ческие режимы, подключаются к работе скважины. до заветного сигнала о начале добычи осталось совсем немного времени, и сегодня «НГ» поближе 
познакомит читателей с эксплуатационным фондом Чаянды. 

АвтомАтИзАцИя И безопАсность
По словам главного инженера – первого заме-
стителя генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Алексея Кононова, 
эксплуатироваться скважины Чаянды будут 
с применением малолюдных технологий, без 
постоянного присутствия персонала. «Этот 
опыт был опробован нами на месторождени-
ях ЯНАО, здесь он будет применен в более 
широком масштабе», – комментирует Алек-
сей Викторович. 
Итак, добыча на Чаянде будет вестись в дис-
танционном режиме. Это значит, что эксплу-
атационный персонал станет выезжать лишь 
для проведения профилактических либо ре-
монтных работ, а также проверки и настрой-
ки оборудования. Оператор с пульта на глав-
ном щите будет управлять всем технологиче-
ским процессом и при необходимости смо-
жет перекрывать фонтанную и запорную ар-
матуру, причем как трубное, так и затрубное 
пространство. 

Это позволят сделать современные системы 
мониторинга, которые в режиме онлайн будут 
передавать параметры добычи, а также модули 
обвязки скважин и гидравлическая станция, 
подающая гидравлическую жидкость (агент) 
для управления исполнительными механизма-
ми как в обвязке куста, так и в обвязке фон-
танной арматуры. Таким образом обеспечи-
вается и высокая автоматизация, и безупреч-
ная безопасность процесса. 

ЛучшИй – ботуобИнскИй
В соответствии с проектом обустройства 
на каждой кустовой площадке пробурено  
от 2 до 6 скважин. Характерная деталь: рас-
стояние между ними в целях оптимизации за-
трат меньше, чем, к примеру, на Ямале. Это 
обусловлено проектными решениями, а так-
же наличием современных комплексов под-
земного оборудования и системной защитой: 
в случае нештатных ситуаций автоматика пе-
рекрывает все запорные органы как в обвяз-

ке фонтанной арматуры, так и в составе ком-
плекса подземного оборудования. 
Скважины будут работать с одного из трех 
горизонтов. Наиболее перспективный, с хо-
рошими коллекторскими свойствами – боту-
обинский, у двух других добычные способ-
ности чуть ниже. 
Число подключенных скважин будет пла-
номерно увеличиваться. Отборы газа будут 
определяться технологическим режимом, 
который подберут геологи в соответствии с 
требуемыми объемами добычи. Этот режим 
станет оптимальным, обеспечивающим дли-
тельную безаварийную эксплуатацию сква-
жины, отмечают представители Чаяндин-
ского НГПУ. 
На проектную мощность промысел будет вы-
водиться постепенно. Напомним, проектный 
уровень добычи на Чаянде определен в объ-
еме 25 млрд кубометров газа в год. 

Елена АЛЕКСИНА

стрАтеГИя высокИх достИженИй

28 июня в санкт-петербурге состоялось годовое 
Общее собрание акционеров паО «Газпром». его 
открыл председатель правления алексей миллер. 
Он выступил с докладом «стратегия высоких до-
стижений». в части реализации восточной газо-
вой программы алексей борисович отметил раз-
витие якутского, иркутского и сахалинского цен-
тров газодобычи.

«Развитие нашего газового бизнеса обеспечи-
вается своевременным созданием новых цен-
тров газодобычи. В рамках Восточной газо-
вой программы мы осваиваем Чаяндинское и 
Ковыктинское месторождения, базовые для 
Якутского и Иркутского центров.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение будет введено в эксплуатацию уже 
к концу этого года. В 2018 году здесь велось 
бурение эксплуатационных газовых скважин 
и монтаж основного технологического обо-
рудования.
Ковыктинское месторождение готовится к пе-
реводу из опытно-промышленной разработки 
в стадию промышленной эксплуатации. Про-
должается его геологическое изучение, соору-
жаются подъездные пути и площадки для бу-
ровых установок.
Продолжается развитие Сахалинского центра 
газодобычи. Здесь ведется строительство экс-
плуатационных скважин на Южно-Киринском 
месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский цен-
тры – это сырьевая база для развития нашей 
деятельности на Дальнем Востоке и в стра-
нах АТР».
«В декабре 2019 года начнутся поставки га-
за из России в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Это историческое событие: мы от-
крываем новый «газовый путь» между круп-
нейшим мировым экспортером и крупней-
шим мировым импортером природного га-
за. Мы делаем важный шаг к формирова-
нию единого евразийского газового про-
странства и новой конфигурации мирового 
газового рынка».

По материалам сайта gazprom.ru
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ФотовзГЛяд

все цветА чАянды
с приходом лета не только природа якутии стала ярче, но и Чаяндинское месторождение окрасилось в приметные насыщенные цвета. красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий – все оттенки лета 
можно разглядеть в нашем восточном производственном пейзаже. сегодня «НГ» предлагает своим читателям взглянуть на палитру красок промысла глазами фотографа егора стыценко.

в помощь эФФектИвной ГАзодобыче
Проектным комитетом ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» был утвержден к реализации 
проект, внедрение которого позволит опера-
тивно влиять на энергоэффективность произ-
водственных объектов компании.
Разрабатывают информационную систему 
анализа, оперативного контроля и управления 
энергоэффективностью объектов добычи газа 
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сотруд-
ники производственно-диспетчерской служ-
бы (ПДС), отдела энергосбережения ИТЦ и 
Управления автоматизации и метрологическо-
го обеспечения. Подготовленный ими продукт 
станет частью информационно-управляющей 
системы диспетчерского управления (ИУС 
ДУ) компании, расширив ее функциональ-
ные возможности.
– Энергоэффективность газодобывающего 
предприятия во многом зависит от измене-
ния пластового давления и объемов добычи 
газа, – поясняет начальник ПДС Владислав 
Маришкин. –  Чем меньше пластовое давле-
ние газа, тем больше удельная величина этого 
добываемого природного ресурса требуется 
для собственных нужд производства. Также 
на энергоэффективность влияет установлен-
ный технологический режим работы основ-
ного оборудования промысла. Чтобы повы-
сить энергоэффективность производства, 
нужно найти «узкие» места в работе систе-
мы «скважина – газосборная сеть – установка 
предварительной подготовки газа – дожим-
ная компрессорная станция – установка ком-
плексной подготовки газа – магистральный 
газопровод» и оптимизировать режимы ра-
боты оборудования.
Реализация проекта позволит быстро и точ-
но собирать данные по изменению в работе 
объектов и устанавливать причины этих из-
менений, будь то температура окружающе-
го воздуха или, например, давление в маги-
стральном газопроводе. Далее будет прово-
диться факторный анализ, результаты кото-
рого будут применяться для оперативного 
реагирования на режимы работы производ-
ственных объектов и управлять их энерго-
эффективностью.

ФИЛИАЛ уАвр в якутИИ

Работа в новом подразделении организована 
по вахтовому методу, каждая смена состоит 
из четырех специалистов. Курируют производ-
ственный процесс два руководителя группы: 
инженер-контролер и начальник участка, кото-
рые также приезжают на Чаянду посменно.
Первая вахта приступила к служебным обязан-
ностям 25 апреля. К этому времени на Пеле-
дуйскую базу материально-технического снаб-
жения уже было поставлено оборудование для 
проведения работ: рентгеновские аппараты и 
дефектоскоп, ультразвуковое оборудование, в 
том числе ультразвуковые толщиномеры, и на-
бор визуально-измерительного контроля. Это 
необходимый минимум для работы лаборато-
рии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении (ЧНГКМ). Получение оставше-
гося оборудования запланировано на IV квартал 
текущего года. Кроме этого, в Чаяндинском не-

фтегазопромысловом управлении организованы 
рабочие места для специалистов: установлены 
компьютеры и негатоскопы, позволяющие про-
сматривать рентгеновские снимки.
По словам начальника Чаяндинского участ-
ка лаборатории неразрушающего контроля 
УАВР Михаила Михайлова, все это – подго-
товительные работы. Первостепенная же за-
дача коллектива специалистов – проверка ка-
чества сварных соединений трубопроводов, 
произведенных подрядными организациями 
на объектах ЧНГКМ. С этой целью ими еже-
дневно проводится строительный контроль. 
Это и дубль-контроль – ревизия объектов по-
сле выполнения работ подрядчиками, а так-
же проверка правильности оформления ис-
полнительной документации. Кроме того, се-
годня, в период масштабного строительства 
производственных объектов на ЧНГКМ, у 

специалистов нового подразделения горячая  
пора – они выполняют заявки различных 
служб и подразделений на проверку установ-
ленного оборудования. Это большой и крайне 
ответственный блок работ. Данные, получае-
мые лабораторией, помогают устранить воз-
можные неполадки сразу на этапе монтажа и в 
дальнейшем исключить даже малейшую воз-
можность технологического сбоя.
Следующий этап работ для ЛНК начнется 
в IV квартале. К этому времени планирует-
ся увеличить штат четырьмя инженерами по 
вибродиагностике. Они будут выполнять ра-
боты по пусконаладке оборудования: прове-
рять установку насосов, компрессоров и вен-
тиляторов, выявлять возможную вибрацию с 
целью дальнейшего ее устранения. 

Татьяна РЫБЧАК

у одного из крупных структурных подразделений Общества, обеспечивающих стабильность процесса добычи газа, появился филиал в якутии.  
в марте текущего года был подписан приказ № 412 о создании с 1 апреля 2019 года нового участка управления аварийно-восстановительных работ – 
лаборатории неразрушающего контроля (лНк) со штатным расписанием 8 дефектоскопистов рентгеногаммаграфирования. стоит отметить,  
что подбор специалистов велся по всей россии.

ИнФормАцИонные техноЛоГИИ
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чАяндА

Полосу подготовила Елена АЛЕКСИНА

посЛе «прочтенИя» – сжечь #трудкрут

Этот хештег объединяет молодых, инициатив-
ных, амбициозных парней со всей России и 
иллюстрирует малоизвестный факт: уже тре-
тий год подряд Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение (ЧНГКМ) становится 
местом грандиозной всероссийской студен-
ческой стройки «Север».
В прошлом году на ЧНГКМ трудились око-
ло тысячи студентов инженерно-технических 
специальностей со всей страны. На протяже-
нии двух летних месяцев они выполняли об-
щестроительные, дорожные, монтажные, зем-
ляные, малярно-штукатурные и бетонные ра-
боты, а также благоустройство территории. За 
время, что студенты провели на объектах, они 
приняли участие в строительстве установки 
комплексной подготовки газа № 3, установки 
мембранного выделения гелиевого концентра-
та и установки подготовки нефти.
В нынешнем году участников стройки «Се-
вер» будет в полтора раза больше: на Чаян-
ду приедут 1 600 человек – рекордное коли-
чество! Среди «северян» – ребята из самых 
разных уголков страны, от Севастополя до 
Камчатки. На сегодняшний день этот стро-
ительный студенческий проект является са-
мым масштабным, и он уже отмечен на выс-
шем уровне: президент России Владимир Пу-
тин в приветствии участникам всероссийской 
студенческой стройки «Север» отметил ни 
больше ни меньше вклад движения студен-
ческих стройотрядов в укрепление экономи-
ческого потенциала государства и решение 
общенациональных задач.
К слову, «Север» получил и неофициальные 
названия: «мужская стройка» или «300 спар-
танцев». Действительно, его участники – 
исключительно сильная половина челове-
чества. Впрочем, помимо, собственно, нелег-
кой работы, ребятам хватало сил на органи-
зованный творческий досуг. В списке меро-
приятий – соревнование отрядных лагерей, 
фотокросс, творческий фестиваль, конкурс 
строительных касок и видеороликов, состя-
зания по различным видам спорта... Добавьте 
сюда походную романтику – проживание в па-
латках и отсутствие всяческих благ цивили-
зации, и вы получите самое крутое приклю-
чение в студенческой жизни.
Отметим, что движение студенческих отря-
дов России насчитывает более чем полуве-
ковую историю своего развития и в 2019 го-
ду отметит 60-летний юбилей. В XX веке сту-
денческие строительные отряды участвовали 
в самых глобальных и значимых общенацио-
нальных проектах, таких как всесоюзные сту-
денческие стройки ВАЗ, БАМ, КамАЗ, стро-
ительство Саяно-Шушенской ГЭС, создание 
нефтегазового комплекса страны, возведение 
различных промышленных предприятий, заво-
дов, электростанций. За эти годы через школу 
студенческих отрядов прошло около 18 мил-
лионов человек. Они смогли получить бес-
ценный опыт, стать лучше, сильнее, друж-
нее. Ведь ничто так не объединяет, как труд 
и общая цель!

пока основные производственные объекты Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного месторож-
дения только готовятся к вводу в эксплуатацию, 
вспомогательная инфраструктура по большей 
части уже в строю. сегодня «НГ» предлагает 
совершить виртуальную экскурсию на очист-
ные сооружения, где применены новейшие тех-
нологии. 

«мы с вами находимся на площадке, 
где работают две установки. Од-
на предназначена для термической 

деструкции технологических и бытовых сто-
ков, другая – для очистки ливневых вод», – 
знакомит нас с местностью Ринат Катташев, 
ведущий инженер отдела главного энерге-
тика Чаяндинского нефтегазопромыслового 
управления.
По словам Рината Рафаильевича, термическая 

деструкция, по-простому сжигание при тем-
пературе до 1 200 градусов, позволяет тонну 
стоков превратить в 100-150 граммов пепла. 
При этом все химические элементы, сгорая, 
обезвреживаются. Это одна из новейших, са-
мых лучших технологий, известных на сегод-
няшний день в этой области, причем не толь-
ко в России, но и в мире. Подобные установки 
существуют в единичных экземплярах лишь 
на крупных производственных предприяти-
ях. Ни один из городов нашей страны такой 
новинкой похвастать не может.
Что касается производительности, то она 
весьма внушительна: в сутки установка спо-
собна пропустить через себя до 1 000 кубов. 
Все, что остается после процесса деструкции,  
вывозится на полигон твердых бытовых и про-
мышленных отходов, поясняют в ЧНГПУ.
Вторая установка предназначена для очист-

ки ливневых стоков. «Они поступают сюда 
со всех площадок ЧНГКМ по специальным 
трубопроводам, накапливаются в резервуа-
рах, а затем направляются на очистку и обез-
вреживание ультрафиолетовыми лампами», – 
рассказывает Ринат Катташев. Главный плюс 
подобной методики – предотвращение какого-
либо потенциального ущерба окружающей 
среде, подчеркивает он.
Производственники говорят, что на номиналь-
ный режим установки выйдут уже после на-
чала полноценной работы газового комплек-
са. А пока объекты очистных сооружений – в 
полной боевой готовности внести свою леп-
ту в дело охраны природы. К слову, окраи-
ну этого объекта облюбовали норки, кото-
рых подобное соседство абсолютно не сму-
щает. А значит, чаяндинская экология в пол-
ном порядке.

нет нерешАемых зАдАч, есть нерешенные
с таким девизом идет по жизни владимир си-
дельников, начальник отдела по сопровождению 
проектов на этапе строительства ленского отде-
ления уОрисОФ. О том, как подобный настрой 
помогает решать производственные задачи, –  
в портретном очерке «НГ». 

быЛ южАнИн, стАЛ северянИн
Родом Владимир Владиславович из Став-
рополя, а его нефтегазовая северная эпопея 
длится уже полтора десятилетия. Признает-
ся, что сложно привыкал к холодам, долго 
шла акклиматизация. Но любовь к профес-
сии оказалась сильнее, и сегодня в его по-
служном списке уже два больших проекта – 
Ванкор и Чаянда.
В Якутии Владимир Сидельников с ноября 
2014 года. Пришел заместителем начальни-
ка отдела проектных работ, а два года назад 
стал руководителем своего подразделения – 
тогда возникла необходимость выделения  
функционала, связанного со взаимодействи-
ем с подрядчиками и авторским надзором, и 
группа была реорганизована в отдел.
Опыт этой работы он приобрел в ставрополь-
ском институте «РусГазПроект», где кури-
ровал ванкорский проект в роли руководи-
теля группы авторского надзора, а до этого –  
в «Ванкорнефти», где трудился ведущим ин-
женером в отделе сопровождения проектов.  
В это же время Владимир Владиславович по-
знакомился с Александром Ваном, в настоя-
щее время – начальником Ленского отделения 
УОРиСОФ, который для многих сегодня обра-
зец руководителя и производственника.
Ну а пока Владимир Сидельников сопрово-
ждает чаяндинские проекты. Дома, в Став-
рополе, всегда рады его приезду жена и двое 
детей. Он старается видеться с семьей как 

можно чаще, но сейчас самое напряженное 
время – подготовка к пуску промысла. Воз-
можно, после этого график работы сменит-
ся на вахтовый, а пока он трудится на «по-
стоянке».

здесь все – ЛучшИе
На вопрос: «Что самое важное в вашей ра-
боте?» – Владимир Владиславович отвеча-
ет: «Своевременная выдача технических ре-
шений – как на стадии формирования рабо-
чей документации, так и на этапе строитель-
ства, когда подрядчики обращаются с тем 
или иным вопросом». «Мы должны опера-
тивно получить от института решение и про-
пустить его через себя, – рассказывает Вла-
димир Сидельников. – В отделе у нас подо-
браны специалисты по направлениям – есть 
строители, технолог, электрик... Они про-
веряют эти решения на правильность. Все  
наши проектировщики – люди с опытом. Они 
лучшие в своем деле!»
Владимир Владиславович констатирует: се-
годня у каждого из его сотрудников, да и у 
него самого, большой объем работы. Кро-
ме того, сложностей добавляет и разница во 
времени. «К примеру, с институтом в Сарато-
ве – пять часов, – рассказывает он. – Плани-

руя свой день, нам приходится подстраивать-
ся под этот фактор».
А вот авторский надзор «ВНИПИгаздобы-
ча» находится с отделом по сопровождению 
проектов в одном временном поясе, более 
того – в соседнем кабинете. «Их группа опе-
ративно решает все вопросы – будь то за-
мечания к рабочей документации или пору-
чения проработать какие-либо схемы, – по-
ясняет Владимир Владиславович. – К при-
меру, на этапе получения исходных данных 
завод дал одни параметры на блок-бокс, а 
приходит немного не такой: чуть-чуть не 
те высотные отношения или патрубки пе-
репутаны... И вот, чтобы совместить «ожи-
дание и реальность», институт выдает свое 
решение».
Среди сотрудников отдела, руководит кото-
рым Владимир Сидельников, нет случайных 
людей. Они сами отсеиваются, остаются толь-
ко в хорошем смысле трудоголики, настроен-
ные на успех. «Для нас очень важно вовремя 
выполнить задачу, не подвести тех, кто на нас 
надеется, – признается Владимир Владисла-
вович. – Скажу без доли подхалимства: мне 
очень нравится мое руководство – строгое, 
ответственное, справедливое».
Он и сам такой – его слушаются все. «Вклю-
чая институт, – улыбается Владимир Сидель-
ников. – Но иначе – нельзя. Ведь здесь и сей-
час – «фронт», где все настроено на победу, 
на запуск, на подачу газа».
Когда все свершится, работа для отдела по со-
провождению проектов на этапе строитель-
ства не закончится. «Тут еще долго будет над 
чем трудиться, – говорит Владимир Владисла-
вович. – Сейчас начинается проектирование 
третьего этапа обустройства Чаянды. Будем 
последовательно выполнять все задачи».

Владимир 
СИДЕЛЬНИКОВ
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по букве зАконА И зову сердцА
Начальника юридического отдела ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» юрия беспалова, наверное, 
все-таки можно назвать коренным ноябрьцем. 
с шести лет он живет в городе, любит его и ни-
куда уезжать не собирается. 

учился в школе № 8, затем поступил на 
юридический факультет Волгоградского 
университета. Юриспруденцию выбрал 

потому, что с детства любил докапываться до 
сути. И уже тогда Юрий знал, что вернется в 
родной город.
По окончании вуза работал в администра-
ции Ноябрьска – в комитете по имуществу. 
Потом трудился по специальности в «Но-
ябрьских электрических сетях» «Тюмень-
энерго». В 2011-м перешел в «Газпром добы-
ча Ноябрьск». На большом промышленном 
предприятии у юриста всегда много работы. 
Это и контроль всех локальных нормативно-
правовых актов, и правовая экспертиза дого-
ворной деятельности, и подготовка аналити-
ческих материалов по любым направлениям. 
Это, конечно, и защита родного предприятия 
в суде – когда до него доходит дело. А случа-
ется и такое. Ведь у большой компании много 
партнеров-контрагентов, с которыми не всег-
да получается уладить вопросы миром.

– Мы всегда и со всеми стараемся уладить 
споры миром, чтобы не доводить дело до су-
да, – говорит Юрий Беспалов. – Мы добросо-
вестные контрагенты и бережем свое реноме. 
Если понимаем, что претензии к нам обосно-
ванны, то, конечно, удовлетворяем их в досу-
дебном порядке. Себя тоже не даем в обиду: 
если уверены в своей правоте, всегда готовы 
отстаивать наши законные интересы и выи-

грываем подавляющее большинство исков. 
В подчинении у начальника юротдела пять че-
ловек. Коллектив молодой, но очень профес-
сиональный, заверяет Беспалов. 
Свободное время Юрий любит проводить с 
детьми. Их у него трое. Живет семья Беспа-
ловых в собственном доме. Там хозяин обо-
рудовал небольшой тренажерный зал – бла-
го пространство позволяет. Вообще, со спор-
том Юрий дружит с детства и этому же учит 
своих детей. 
О том, что Юрий Беспалов очень любит род-
ной город, мы уже упоминали. Он рад, что в 
последние годы Ноябрьск расцветает и бла-
гоустраивается. 
– Да, в Ноябрьске сейчас многое делается. 
Но есть сферы, которым нужно уделять еще 
больше внимания, – размышляет собеседник.  
– В первую очередь это благоустройство: до-
роги, дворовые территории. Считаю, сегодня 
городской администрации нужно развивать 
сферу индивидуального жилищного строи-
тельства, формировать земельные участки, 
снабжать их инфраструктурой. Ведь иметь 
собственный дом – это значит пустить в зем-
лю свои корни. Тогда город, в котором жи-
вешь ты и твои дети, по-настоящему стано-
вится для тебя родиной.

юбИЛей

нАзнАченИя

назначен главным 
механиком – начальником отдела 
главного механика

Вячеслав 
Владимирович 
ЮЗИКОВ

назначен заместителем начальника  
Управления организации реконструкции  
и строительства основных фондов  
(по производству)

Денис 
Геннадиевич 
СИРОТИН

20 Лет с душой к деЛу
31 мая в дк «Нефтяник» (г. Губкинский) состо-
ялось празднование 20-летнего юбилея Губкин-
ского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». в этот день в 1999 году во время тор-
жественной церемонии на промысле был зажжен 
факел, символизирующий рождение еще одного 
газодобывающего объекта. Губкинский Гп был на 
тот момент первым и единственным промыслом 
компании «Газпром добыча Ноябрьск», деятель-
ность которого полностью осуществлялась в рам-
ках операторского соглашения.

Генеральный директор Игорь Крутиков 
пожелал коллективу безаварийного производства,  
реализации планов и вручил лучшим сотрудникам
заслуженные награды

Праздничная программа была насыщена яркими 
выступлениями артистов ЦСиТ «Ямал»  
и КСК «Факел», а также приглашенных  
творческих коллективов

Почетными гостями на юбилейном вечере  
были ветераны Губкинского газового промысла,  
которые прибыли для участия в торжествах  
из разных уголков страны

Добрые слова в адрес коллектива Губкинского  
промысла прозвучали от генерального  
директора ЗАО «Пургаз» Владимира Евко  
и главы города Губкинского Андрея Гаранина

Иван Самборский, лидер профсоюзной органи-
зации предприятия, пожелал юбилярам успехов 
в труде, а активистам профорганизации вручил 
благодарности

С поздравительной речью к присутствующим  
обратился почетный ветеран предприятия  
Михаил Галькович, возглавлявший  
коллектив газовиков более 20 лет

Святослав Стецюкевич, заместитель  
генерального директора Общества, поздравил 
коллег, спев дуэтом с известной певицей  
из Санкт-Петербурга Аленой Мальцевой

От имени коллективов промыслов и управлений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выступили  
начальники подразделений. По традиции  
к подарку – творческое выступление
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пАнорАмА

рАстИм своИх куЛИбИных
29 июНя – деНь изОбретателя и рациОНализатОра

проФессИя кАк стИЛь жИзнИ
ежегодно 5 июня экологи отмечают свой про-
фессиональный праздник. в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» вопросы экологии рассматри-
ваются на уровне производственных задач. 

Сегодня ведется активная работа по экологи-
ческому контролю за подрядными организа-
циями в зоне обустройства Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения. Мас-
штабы работ там впечатляют: площадь место-
рождения составляет 7 500 квадратных кило-
метров. Работают несколько генеральных под-
рядчиков и более 20 субподрядчиков. Экологи 
«Газпром добыча Ноябрьск» осуществляют 
надзор за соблюдением договорных отноше-
ний в части природоохранной деятельности, 
визуальный осмотр и контроль за ведением 
природоохранной документации.
Всего в коллективе ноябрьских газодобытчи-
ков работают 27 специалистов-экологов. Они 
трудятся практически во всех подразделени-
ях ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Кор-
респондент «НГ» побеседовала с некоторыми 
из них об особенностях профессии.

Ирина Архипова, 
ведущий инженер 
по охране окружаю-
щей среды Губкин-
ского промысла:
– Все сотрудни -
к и  н а ш е го  п од -
разделения обяза-
ны знать и соблю-
дать нормы законо-
дательства в области 
охраны окружающей среды, потому что 
любой вид работ так или иначе может  
отразиться на экологической обстановке.  

Я как специалист могу помочь разобраться 
в той или иной ситуации, подсказать. За это  
люблю свою профессию. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы каждый человек задумывался над 
тем, как он поступает по отношению к окру-
жающей среде. Так просто не мусорить там, 
где отдыхаешь, покупать не пакеты, а сумки 
многоразового использования! За этим буду-
щее нашей планеты.

Елена Мордвинова, 
ведущий инженер по 
охране окружающей 
среды Комсомоль-
ского промысла:
– Одна из основных 
задач, которая стоит 
перед экологом про-

мысла, – это координация и осуществление 
контроля за подразделениями, работой под-
рядных организаций в части соблюдения тре-
бований закона. Уверена, что, хорошо выпол-
няя свою работу, я вношу пусть небольшой, 
но ценный вклад в сохранение нашей плане-
ты. Очень надеюсь, что в будущем каждый 
человек осознает, что, причиняя вред приро-
де, он уничтожает свое здоровье и здоровье 
своих близких. Тогда каждый будет старать-
ся экономить природные ресурсы, сортиро-
вать и сдавать на вторичную переработку пла-
стик, стекло, бумагу и не загрязнять отходами  
леса, поля и реки.

Елена Ильченко, 
инженер по охране 
окружающей среды 
УМТСиК:
– В Обществе ра-
ботаю более 16 лет, 
10 лет занимаюсь 
вопросами охраны 
окружающей среды. 
В УМТСиК три про-
изводственные базы. На Пурпейской и Но-
ябрьской все устроено, на мой взгляд, на уров-
не Европы: чисто, экологично. Все отходы – а 
их большое количество в виде упаковочного 
материала – сортируются и вывозятся. Буду-
щее экологии, считаю, в выработке у молодого 
поколения хорошей привычки не разбрасывать 
мусор и производить раздельный сбор отходов. 
Если с детского сада ребенок будет приучен, 
что планету надо беречь, а большую часть му-
сора отправлять на вторичную переработку, то 
жизнь наша станет чище и качественнее.

Татьяна РЫБЧАК

успех нА АрктИческой конФеренцИИ

С 28 мая по 1 июня в Новом Уренгое про-
ходила III Арктическая совместная научно-
практическая конференция ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча 
Ямбург». В мероприятии приняли участие 
молодые ученые ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»: заместитель начальника отдела ИТЦ 
Олег Манихин и мастер по добыче нефти и 
газа ГГП Станислав Колесниченко. 
Всего на форуме прозвучало более 100 докла-
дов в 7 секциях. В число победителей вошел 
Олег Манихин. Его работа на тему «Интегра-
ция расчетных программ комплексного мо-
делирования в систему управления техноло-
гических процессов газового промысла» вы-
звала интерес экспертов и удостоена диплома 
лауреата секции «Автоматизация технологи-
ческих процессов, IT-технологии, метроло-
гия, связь». Дипломом участника награжден 
Станислав Колесниченко, который предста-
вил проект на тему «Оптимизация работы 
ГСС Вынгаяхинского месторождения» в сек-
ции «Обустройство нефтяных и газовых ме-
сторождений. Эксплуатация систем подготов-
ки нефти, газа и газового конденсата к транс-
порту. Обеспечение надежной эксплуатации 
оборудования газового комплекса».

Полина ГРИЦЕНКО

основой любого производства являет-
ся рационализаторство. Оно укрепляет 
позиции компании и позволяет ей более 

эффективно развиваться. Если на предприя-
тии работают профессионалы высокого уров-
ня, каждый из них будет видеть в своей об-
ласти (а зачастую – и гораздо шире) возмож-
ности улучшения. Именно так происходит в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Только в 
прошлом году в рационализаторской деятель-
ности участвовали более 500 сотрудников.  
А поскольку руководство компании всегда 
идет навстречу новым идеям, на предприя-
тии сформировалась достаточно стабильная 
система рационализаторства, которая уже дав-

но стала неотъемлемой составляющей корпо-
ративной культуры. Каждый работник осозна-
ет, что он может повлиять на общий резуль-
тат. А доступная форма подачи рацпредложе-
ний и постоянное их внедрение стимулируют 
персонал на креативный поиск. 
Наши коллеги успешно совершенствуют 
производственный процесс, делают его бо-
лее удобным и функциональным. Они на-
ходят прогрессивные решения или создают  
уникальные продукты, чтобы обращение с ре-
сурсами стало более разумным. В итоге этот 
труд приносит хороший экономический эф-
фект, который в условиях масштабного про-
изводства становится значительным. 

В 2018 году от изобретателей и рационали-
заторов поступило 541 предложение. Боль-
шая часть из них (462) используется в про-
изводстве. При этом 46 предложений имеют 
экономический эффект. Он составляет более 
17 млн рублей.
Лучших всегда принято награждать. Поэтому на 
предприятии вот уже 6-й год подряд проводится 
смотр-конкурс по рационализаторской деятель-
ности. В его рамках определяются сотрудники, 
достойные звания «Рационализатор года». 
Рационализаторы, безусловно, являются  
своеобразным катализатором прогресса и 
неустанного развития предприятия, но од-
них только усилий новаторов, увы, недоста-
точно. Именно поэтому в «Газпром добыча 
Ноябрьск» уже давно используется систем-
ный подход к рационализации производства. 

Для этого в каждом подразделении работа-
ют люди, которые занимаются организацией  
рационализаторской деятельности, а техниче-
ский отдел все это систематизирует. 
Сотрудники предприятия внесли в копилку 
Общества уже большое количество полез-
ных идей и разработок. Но останавливаться 
на достигнутом никто не собирается. В ком-
пании постоянно ищут пути дальнейшего со-
вершенствования производства. 
Мы желаем всем новаторам, обладающим не-
стандартным складом ума, имеющим твор-
ческую жилку и необычный взгляд на при-
вычные вещи, интересных идей, неиссякае-
мого вдохновения и только положительных 
результатов!

Татьяна ДЖУС

спИсок победИтеЛей по ИтоГАм 2018 ГодА
Категория «Основное производство»:
– «Лучший рационализатор» – Иван Мельник (ЗТГП)
– «Лучший молодой рационализатор» – Денис Гулин (ЗТГП)
– «Лучший коллектив по РД» – КГП
– «Лучшее рационализаторское предложение» – Андрей Пенягин (ВГПУ), Юрий Пер-
сидский (ВГПУ), Марат Галлямов (ЗТГП), проект «Изготовление электродов на станци-
ях электрокоагуляционной подготовки воды «Водопад»
Категория «Вспомогательное производство»:
– «Лучший рационализатор» – Эдуард Клубникин (УАиМО)
– «Лучший молодой рационализатор» – Виктор Аникин (УС)
– «Лучший коллектив по РД» – ИТЦ
– «Лучшее рационализаторское предложение» – Юрий Урусов (ИТЦ), Сергей Бучельни-
ков (ИТЦ), Дмитрий Винник (ИТЦ), Михаил Медведев (ЧНГПУ), Иван Ридель (ИТЦ), 
проект «Интенсификация добычи пластового флюида из газовых и газоконденсатных 
скважин с применением поверхностно-активных веществ, разработанных собственными 
силами Общества»

сегодня ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является правообладателем 19 патентов, 5 из них использу-
ются в собственном производстве. Экономический эффект от их применения в прошлом году превы-
сил 22 млн рублей. в этом году планируется получить еще 4 патента.
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проФсоюз

серГей сАркИсян: твердАя четверкА зА сезон

-сергей Георгиевич, какую оценку дади-
те игровому сезону в целом?
– Команда за этот год выросла, улуч-

шила многие компоненты своей игры. Прав-
да, хотели победить в Калининграде в фи-
нале чемпионата России, но не получилось.  
Я ставлю твердую четверку.
– Если оглянуться назад, то начался сезон с 
победы на Кубке ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
– Здорово, что благодаря руководству Обще-
ства мы возродили эти престижные соревно-
вания. На них приезжают сильнейшие люби-
тельские коллективы региона, и турнир явля-
ется хорошим способом проверить свои си-
лы в запредельных по накалу матчах. Не сто-
ит забывать и о зрителях. В Ноябрьске с дав-
них времен сильны традиции волейбола, и 
горожане с удовольствием приходят посмо-
треть красивую игру. 
– Затем «Ямальские стерхи» в очередной раз 
выиграли чемпионат Урала. Кое-кто говорит 
о его недостаточно высоком уровне…
– Да, команда уже седьмой год подряд стано-
вится чемпионом Урала, и это хорошее до-
стижение. Говорить о невысоком уровне счи-

таю некорректным. Как пример могу приве-
сти следующее: одним из участников чемпи-
оната была дружина «Самотлор-2». По ито-
гам турнира три игрока этой команды были 
переведены в основной состав, который вы-
ступает в Суперлиге. Это уже о многом го-
ворит. А в целом участие в чемпионате всег-
да позволяет отработать тактические и тех-
нические навыки, которые помогают в даль-
нейшем.  
– Перед финалом чемпионата России «Стер-
хи» приняли участие в турнире, проходившем 
в Губкинском. Там вы стали вторыми.
– Это был подготовительный для нас этап. 
Задачи победить любой ценой в Губкинском 
никто не ставил. Главное было дать игровую 
практику всем игрокам, и поскольку по ре-
гламенту было две игры в день, мы постоян-
но проводили ротацию состава вне зависимо-
сти от силы соперника. И все время экспери-
ментировали. Скажем, было очень интересно 
посмотреть, сработает ли в напряженнейшей 
концовке двойная замена по усилению блока 
или выход запасного игрока для усиления по-
дачи. Отсюда и счет в финальной игре – 33:35, 
26:24, и так далее.

– В Калининграде эти наработки помогли?
– Конечно. Это помогло нам в концовке мно-
гих партий. Один пример: в первой партии 
со сборной Калининграда при счете 25:24 мы 
выпустили на площадку Антона Грачкова, и 
он эйсом принес победу в ней. Нам это бы-
ло очень кстати, ведь сборная Калининграда 
состоит из игроков, поигравших в Суперли-
ге и Высшей лиге: 26:24 в первом сете, 25:23 
во втором, только после этого хозяева смири-
лись с поражением и выпустили на площад-
ку молодежь… 
– «Ямальские стерхи» были в шаге от того, 
чтобы стать лучшим любительским клубом 
страны. Но досадное поражение от «Тамбо-
ва» 0:3, и ноябрьцы лишь вторые.
– По этой игре много вопросов. Предыду-
щие четыре встречи «Стерхи» провели на 
одном дыхании и имели хорошие шансы 
на победу в чемпионате. Наверное, некото-
рые вопросы здесь из области психологии. 
Ребята, в принципе, показали достойную 
игру. Но в концовке партий более удачли-
выми были их соперники. Несмотря на это, 
я считаю участие в играх этого турнира по-
лезным – команда получила опыт, закали-
ла характер. Ну а по последней игре ска-
жу так: не зря говорят, что за одного бито-
го двух небитых дают.

– Главным турниром для «Ямальских стер-
хов» является Спартакиада ПАО «Газпром», 
которая теперь проводится раз в четыре го-
да и состоится в сентябре 2021-го. Соглас-
но Положению, за два года до старта мы 
должны определиться с составом команды. 
Планируется ли пополнение сборной новы-
ми игроками?
– Действительно, мы впервые перешли на че-
тырехлетний цикл. Конечно, это вносит свои 
коррективы: сегодня твоему игроку столько-
то лет, а потом он на четыре года старше. Что 
же касается нашего состава, то костяк коман-
ды уже сформирован, и мы наигрываем этот 
состав. Как я уже и говорил в самом начале, 
тренерский штаб видит улучшение игры прак-
тически по всем компонентам. Команда про-
грессирует, и это не может не радовать. Пла-
нируем показать максимальный результат 
осенью 2021 года, когда «Ямальские стерхи»  
выйдут на пик своей спортивной формы. Здесь 
главная задача – сохранить состав.
– Желаем «Ямальским стерхам» хорошего 
отдыха, красивой игры и громких побед в но-
вом сезоне!
– Спасибо, мы всегда играем для наших бо-
лельщиков, даже в Калининграде команда 
чувствовала их поддержку. Постараемся ра-
довать их как можно чаще!

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН

волейбольная дружина «ямальских стерхов» завершила очередной спортивный сезон. подвести его 
итоги и рассказать о планах на будущее мы попросили главного тренера команды сергея саркисяна.

сотруднИчество моЛодых
На Губкинском промысле состоялась встре-
ча молодых специалистов компаний «Газ-
пром добыча Уренгой» и «Газпром добыча 
Ноябрьск». Коллеги из Нового Уренгоя при-
ехали в гости для обмена опытом по реше-
нию производственных задач и знакомства с 
культурой производства. Эта встреча стала 
первой в реализации научно-технического со-
трудничества двух газодобывающих предпри-
ятий. Сначала молодые специалисты пред-
ставили доклады. Затем участники встречи 
прослушали инструктаж по технике безопас-
ности и отправились на экскурсию по про-
мыслу. Во второй половине дня была орга-
низована интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». По окончании гостям вручили па-
мятные сувениры. А уренгойцы в свою оче-
редь поблагодарили принимающую сторону 
за радушный прием и пригласили совершить 
ответный визит.  

провеЛИ «зеЛеный мАрАФон»

ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз», администрация Общества и Совет мо-
лодых ученых и специалистов (СМУС) про-
вели совместную серию экологических суб-
ботников в рамках акции «Газпром профсо-
юза» «Зеленый марафон». 
В один из первых летних дней представите-
ли молодежной организации и отдела охраны 
окружающей среды наводили порядок на бе-
регу озера Ханто. К сожалению, в береговой 
зоне огромное количество мусора: от автомо-
бильных шин и старых ржавеющих мангалов 
до стеклянных бутылок и жестяных банок. 

За день 15 сотрудников ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» собрали и утилизировали  
3 кубометра мусора. 
«Зеленый марафон» продолжился в городском 
парке Ноябрьска, где представители СМУС в 
течение нескольких часов собрали более 30 
объемных мешков мусора. 
Подобные акции прошли во всех подразделе-
ниях Общества, расположенных на Ямале, в 
Якутии и на Камчатке. Как отмечают участни-
ки акции, главная задача экологических суб-
ботников – не объемы собранного мусора, а 
желание сделать мир вокруг чище.

проФИЛАктИкА трАвмАтИзмА
В структурных подразделениях ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» проходит обучение 
уполномоченных по охране труда с исполь-
зованием специальных фильмов, направлен-
ных на снижение травматизма.
В начале июня такие мероприятия проведе-
ны администрацией и профсоюзной органи-
зацией Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков (УЭВП). Работа велась сразу 
по нескольким направлениям. Профсоюз-
ные контролеры прошли соответствующее 
обучение, а сотрудникам УЭВП продемон-
стрировали специализированные коротко-
метражные фильмы с участием известных 
актеров.
Кроме того, эти фильмы регулярно трансли-
руются на мультимедиаэкранах в администра-
тивном здании Управления и в культурно-
спортивном комплексе «Факел».
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событИе

зАпАдкА повернуЛА «тудА»!
1 июля
константин богомолов, начальник  
участка губкинского цеха связи
12 июля
руслан баранов, машинист газотурбинных 
установок зтГп
13 июля
мадина озиева, начальник Хал зтГп
16 июля
Анас Алиулин, водитель автобуса уттист
21 июля
владимир ветошкин, водитель  
спецавтомобиля уттист
22 июля
Игорь Андреев, ведущий инженер уОрисОФ
24 июля
юрий котишевский, стропальщик  
умтсик
25 июля
Александр савчук, водитель автобуса  
уттист
30 июля
михаил паневник, слесарь по ремонту  
технологических установок ГГп
юрий райхерт, производитель работ уЭвп
31 июля
ольга орлова, инженер  
производственного отдела связи
2 августа 
святослав карамышев, начальник смены 
ЧНГпу
владимир стадник, водитель автобуса  
уттист
стелла магомедова, фельдшер уттист
3 августа
Ильфар шаймарданов, водитель  
автобуса уттист
4 августа
Алик Гатенадзе, электромонтер ЧНГпу
михаил Луць, водитель спецавтомобиля  
уттист
10 августа
сергей сиротин, оператор  
по исследованию скважин зтГп
11 августа
Андрей Андреев, слесарь авр ГГп
13 августа
Ирина Лещева, техник вГпу
14 августа
Александр митричев, слесарь  
по эксплуатации и ремонту газового  
оборудования ГГп
сергей кучер, электромонтер  
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования ГГп
надежда тихомирова, оператор  
стиральных машин уЭвп
16 августа
валерий ходов, начальник цартт уавр
18 августа
Александр заяц, электрогазосварщик 
уттист
19 августа
тамара омарова, маляр уЭвп
Александр беляев, специалист ауп
виктор бовченюк, слесарь по ремонту  
технологических установок зтГп
олег воробьев, водитель  
спецавтомобиля уттист
25 августа
Алексей белокреницкий, водитель  
автобуса уттист
27 августа
дмитрий сидоркевич, ведущий инженер  
по метрологии уаимО
28 августа
елена сердюк, заместитель начальника  
сиус
Алексей жуланов, электрогазосварщик  
мрс ГГп
вячеслав кириллов, мастер по каит ГГп
29 августа
Андрей куклин, водитель уттист
владимир чугунов, начальник отдела  
корпоративной защиты кГпу

С ЮБИЛЕЕМ!

в этом году «добытчикам» необходимо бы-
ло пройти 9 этапов, темы некоторых из 
них были посвящены Году театра в Рос-

сии и, конечно, предстоящему в 2019-м боль-
шому событию – пуску газа на Чаяндинском 
НГКМ. В число заданий входили обустрой-
ство палаточного городка, визитная карточка 
команды, прохождение полосы препятствий, 
стрельба, состязания капитанов – борьба в 
ростовых костюмах сумоистов, перетягива-
ние канатов и многое другое. 
По итогам двух насыщенных дней сборная 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла «#Поворотнетуда» завоевала первое ме-
сто. Примечательно, что в прошлом году во 

время состязаний команда уверенно держа-
лась на втором месте, но в финальной эста-
фете повернула не в ту сторону и в результа-
те оказалась на седьмом. Вторыми к финишу 
пришли представители Вынгаяхинского газо-
вого промысла, а бронзу между собой подели-
ли УАВР и Вынгапуровский газовый промы-
сел. Всем участникам вручили памятные по-
дарки, призерам – медали, а победителям – 
переходящий кубок. 
Юлия Биктимерова, команда Губкинско-
го газового промысла:
– Это мои первые «Добытчики», в которых я 
выступаю в роли участника, в прошлом году 
была наблюдателем и болельщицей. Прежде 

всего чувствовала большую ответственность 
как за себя, так и за всю команду. Со сторо-
ны кажется, что испытания простые, но на 
деле все намного сложнее. Для хорошего ре-
зультата обязательно нужна хорошая физиче-
ская подготовка и, безусловно, сплоченность  
команды, единство, взаимопомощь. 
Илья Лютак, капитан команды Западно-
Таркосалинского газового промысла:
– На «Добытчиках» я представлял команду в 
роли капитана, и стоит отметить, что далось 
это непросто – важно найти подход к каждому 
участнику, а так как я человек новый в компа-
нии, то было вдвойне сложнее. Но это отлич-
ный опыт. Смог ближе познакомиться с кол-
легами, проявить способности, доказать се-
бе и другим, что если захотеть, то можно до-
биться высокого результата. Главное – идти 
вперед, и только вперед.

Полина ГРИЦЕНКО

15-16 июня в пригороде Ноябрьска на поляне Хвойная состоялась IX корпоративная командная игра 
«добытчики-2019». в течение двух дней более 80 человек, представлявших 12 структурных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Ноябрьск», преодолевали испытания на выносливость и смекалку, про-
являли силу воли и креативность. и даже совсем не летняя погода (к слову, температура не поднима-
лась выше 10 градусов тепла) не сломила стойких и настроенных на победу участников. 

понятно, познАвАтеЛьно, вкусно!
в «Газпром добыча Ноябрьск» впервые прошел 
день здорового питания. Эта акция состоялась  
31 мая в далекой якутии и была организована для 
сотрудников, работающих на Чаяндинском место-
рождении. 

Перед обедом в столовой для работников уста-
новили дегустационный стол. Была представ-
лена полезная для здоровья еда: конечно, зе-
лень и овощи, мясо различной обработки, 
рыба и многое другое. Кстати, ассортимент 
блюд для презентации подбирался преиму-
щественно из основного меню, эту еду для 
работников повара готовят практически каж-
дый день. Разнообразие зависит только от се-
зонности овощей. 
Поскольку в правильном питании очень важ-
но подобрать не только продукты, но и техно-
логию приготовления, на столе не было жа-
реных блюд. Зато был большой выбор отвар-
ных, тушеных, запеченных и приготовленных 
на пару. Работники могли все попробовать, а 
затем подходили к стойке раздачи и выбира-
ли блюда уже по своему вкусу.  
А выбрать было из чего. На обед подавали ка-
бачки, фаршированные рубленой курицей с 
зеленью; бифштекс, приготовленный на па-
ру; котлеты из капусты и моркови; брокко-
ли с болгарским перцем, запеченные под сы-
ром. Также была рыба, орехи, различные ово-

щи и фрукты. На десерт предлагался творог 
с ягодами и запеченные яблоки. И конечно, 
разнообразные витаминные напитки из ягод 
и сухофруктов. В частности, лимонад из ши-
повника, брусничный морс и яблочный на-
питок с медом.
После такого вкусного обеда заведующая 
столовой Наталья Щукина рассказала всем, 
кто находился в зале, об основах правильно-
го питания. Лекция была легкой, понятной и 
познавательной. Правильное питание – это 
целая наука. По словам Натальи Дмитриев-
ны, неполноценное питание (как недостаточ-
ное, так и избыточное) способно нанести су-
щественный вред здоровью. Это выражается 
в быстрой утомляемости, снижении работо-

способности и неспособности противостоять 
вредным факторам окружающей среды. От пи-
тания зависит даже состояние нашей кожи. Не 
зря говорят: мы – это то, что мы едим.
Стоит отметить, что день здорового питания 
не единственная акция, которая проводится в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Уже давно 
стали традиционными дни национальной кух-
ни. Проходили они и в Якутии. В первый раз 
работникам предложили блюда якутской кух-
ни. Все, кто их пробовал, остались довольны. 
Организаторы обещают, что традиции вкус-
ного и здорового питания на предприятии бу-
дут продолжены.

Татьяна ДЖУС
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пАбЛИк

#GAZкоманда
в июНе НОвОстНая леНта «ГазпрОм дОбыЧа НОябрьск» прОдОлжила радОвать пОдписЧикОв разНООбразием тем –  
сОциальНыХ, ОбществеННыХ, культурНыХ. «НГ» предлаГает палитру ГлавНыХ из НиХ.    

ПАРТНЕРСТВО

gazprom_dobycha_noyabrsk
Губкинский

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Игорь Крутиков и глава города Губкинского 
Андрей Гаранин подписали соглашение о сотрудни-
честве

РАЗВИТИЕ

gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

Команда газовиков приняла участие в презентации 
городского проекта «РИТМ». Идеи ноябрьцев по раз-
витию комфортной среды и благоустройству города 
взяты на вооружение

ДОСТИЖЕНИЯ 

gazprom_dobycha_noyabrsk
Комсомольский газовый промысел

Победителем соревнований добровольных пожар-
ных дружин предприятия стала команда УТТиСТ. 
Серебро у сборной Губкинского ГП, бронза –  
у Камчатского ГПУ

ЮБИЛЕЙ

gazprom_dobycha_noyabrsk
Россия

Двадцатилетие отметил отдел по эксплуатации до-
жимных компрессорных станций компании. Сегодня 
суммарная мощность дожимного комплекса пред-
приятия составляет 795,6 МВт

ПРАЗДНИк

gazprom_dobycha_noyabrsk
ЯНАО

В честь Дня защиты детей в Ноябрьске и Губкинском 
были организованы праздники на площадках КСК 
«Факел» и ЦСиТ «Ямал». Мальчишки и девчонки  
участвовали в играх и угощались сладостями

кАНИкУЛЫ

gazprom_dobycha_noyabrsk
Россия

Более 200 детей сотрудников Общества отправятся 
к морю. Большинство отдохнут в лагере «Остров 
Мадагаскар» (Сочи), часть ребят – в международ-
ном центре «Артек» (Крым)

СОЦГРАНТЫ

gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

4 июня заместитель генерального директора  
Андрей Колесниченко объявил итоги конкурса соци-
альных грантов ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Семь проектов получат средства на реализацию 

ДЕТИ

gazprom_dobycha_noyabrsk
Планета Земля

Что вы знаете о профессии газовика? Послушайте 
на нашей странице в «Инстаграме» «Авторитетные 
мнения экспертов» – новый проект службы по связям 
с общественностью и СМИ

БЛАГО

gazprom_dobycha_noyabrsk
Ноябрьск

Газовики поддержали всероссийскую акцию  
«Красная гвоздика». Собранные средства пойдут  
на оказание медицинской помощи ветеранам  
и участникам боевых действий


