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ООО «Газпром добыча Ноябрьск» расширяет круг поставщиков промышленного оборудования для комплектования производственных объ-
ектов Чаяндинского месторождения. в его недрах содержится нефть, газовый конденсат, значительные запасы природного газа, который, 
как известно, обогащен гелием. для его выделения на Чаянде будет построена установка мембранного выделения гелиевого концентрата.
в настоящее время наряды-заказы размещены на заводах москвы, рыбинска, казани, кургана и тюмени. Они изготовят блоки мембранного 
разделения (мембранная стойка и мембранный элемент), шесть газотурбинных двигателей и столько же центробежных компрессоров, 
а также четыре поршневых компрессора для будущей дожимной станции.
данное оборудование является уникальным и создается исключительно для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. в общем, 
в проекте государственной восточной газовой программы сегодня участвуют не только сотрудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
но и инженеры ведущих российских заводов-изготовителей.

Лариса Беркутова

От имени всех мужчин ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с самым весен-
ним и светлым праздником – международным женским 
днем 8 марта!
добиваясь успеха в разных сферах профессиональной 
деятельности,  Женщина всегда была воплощением добра 
и нежности, олицетворением весны и красоты, хранитель-
ницей семейного очага.
милые женщины, пусть ваши сердца всегда будут напол-
нены душевной гармонией, а вашими неизменными спут-
никами станут тепло и забота членов семьи, взаимопони-
мание коллег и искренность окружающих!
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, любви, веч-
ной молодости, радости и улыбок, семейного счастья! пусть в 
ваших домах всегда будет солнечно, уютно и спокойно. 

председатель опо 
ооо «Газпром добыча ноябрьск» и. д. самборский 

От имени мужчин компании «Газпром добыча Ноябрьск» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с международным женским днем 8 марта!
каждая новая весна начинается для нас именно с этого праздника, олице-
творяющего добрые перемены в жизни и душевный подъем.
Это праздник тех, в чьем сердце всегда найдется место для любви, мате-
ринских чувств, трогательной заботы о родных и близких. только рядом с 
вами мы становимся сильнее и отважнее, только ради вас – наши лучшие 
устремления и достижения. с именем женщины мы связываем все самое 
светлое и доброе: душевную теплоту и чуткость, терпение и мудрость. вы 
дарите жизнь, оберегаете семейный очаг и при этом успеваете работать, 
добиваясь, наравне с мужчинами, профессиональных успехов.
Уважаемые коллеги!
в этот прекрасный праздничный день от всей души желаю вам здоро-
вья, мира, благополучия, любви и счастья. весеннего вам настроения,                     
с праздником!

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

дороГие,  
миЛые женщины!

дороГие  
женщины!

женщины редКих профессий

Газодобывающее производство – процесс 
сложный, требующий особой ответствен-
ности в работе, рачительного и технически 
грамотного подхода. Все это свойственно, 
прежде всего, представителям сильной по-
ловины человечества. А как же женщины?
Сегодня коллектив ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» насчитывает свыше 4 300 сотрудни-
ков. Почти четверть из них – женщины, причем 
некоторые из них обладают эксклюзивными 
знаниями и навыками, а если быть точнее, яв-
ляются уникальными специалистами.
Так, например, в Управлении аварийно-вос-
становительных работ, основными функ-
циями которого являются ликвидация ава-
рийных ситуаций, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования, работают Оль-
га Жук – прессовщик-вулканизаторщик, Ок-
сана Оголенко – дозиметрист лаборатории 
неразрушающего контроля, Гульнара Свина-
рева – электромонтер по испытаниям и из-
мерениям электротехнической лаборатории.
Вдохновляя мужчин на новые успехи, со-
временные женщины умеют быть обаятель-
ными и чуткими, хранить тепло домашнего 
очага и при этом с достоинством выполнять 
самые сложные производственные задачи.

Наталья Фоменко
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Первое серьезное испытание на знание точ-
ных наук прошли ученики «Газпром-класса»            
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», который от-
крыт на базе школы № 7 города Губкинского. 
Ребята приняли участие в Олимпиаде школьни-
ков ПАО «Газпром», которая объединила уча-
щихся профильных классов со всей России. 
18 и 19 февраля состоялись экзамены по 
химии и физике. Чуть раньше по экономи-
ке. В настоящее время письменные работы 
отправлены на проверку в высшие учебные 
заведения, которые являются опорными ву-
зами газового концерна.
Так, работы по экономике будут проверять 
преподаватели Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета, 
по химии – профессура Казанского нацио-
нального исследовательского технического 
университета, а оценку по физике определят 
на профильной кафедре Московского госу-
дарственного технического университета 
имени Н. Э. Баумана.
Высокие итоговые баллы за олимпиадные за-
дания в будущем обеспечат преференции при 
поступлении ребят в вуз и могут быть приня-
ты во внимание наравне с баллами по ЕГЭ.
«Газпром-классы» – отраслевой проект, кото-
рый позволяет оказывать поддержку талант-
ливой молодежи и готовить специалистов для 
газовой промышленности начиная со школь-
ной скамьи.

В современном мире самым недорогим 
и популярным источником питания, без 
которого невозможно себе представить 
работу дистанционного пульта, фонарика 
или игрушки, являются батарейки.
А что вы делаете, когда она села? Мно-
гие скажут, что выбрасывают в мусор-
ное ведро. Между тем в цивилизован-
ных странах отработанные элементы 
питания принято собирать и утилизиро-
вать отдельно от бытового мусора.
С недавнего времени такая практика 
появилась и в России. Впервые эколо-
гическая акция по сбору отслуживших 
батареек прошла в 2013 году, объединив 
сотни людей, предприятий и обществен-
ных организаций. К ней присоединились 
и ноябрьские газовики.
В этом году пункты приема отслужив-
ших батареек были организованы в 
каждом подразделении ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». До конца марта в 
специальные контейнеры с логотипом 

акции, приуроченной к Году экологии в 
России, сотрудники предприятия могут 
складировать использованные элемен-
ты питания. К слову сказать, по итогам 
экологического мероприятия в про-
шлом году было собрано 10 килограм-
мов батареек.
В конце марта будут подведены итоги 
первого этапа экологической акции по 
сбору отработанных элементов питания 
сотрудниками компании, после чего все 
собранные батарейки отправятся на ути-
лизацию.
В качестве весомого аргумента в пользу 
селективного метода сбора отходов эко-
логи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
приводят следующее: одна батарейка мо-
жет загрязнить тяжелыми металлами 20 
квадратных метров земли, а это террито-
рия произрастания двух деревьев, ареал 
обитания двух кротов и одного ёжика.

Анна Дмитриева

БатарейКи сдаются!
Провозглашение 2017 года в России Годом 
экологии дает стимул для реализации новых 
тематических мероприятий. В своей деятель-
ности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» се-
рьезно подходит к соблюдению норм эколо-
гической безопасности, основная их часть 
направлена на выполнение корпоративных 
экологических целей.
В текущем году ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» не только присоединится к общерос-
сийским экологическим мероприятиям, но и 
проведет свои. Многие из них хорошо извест-
ны, потому что проводятся не первый год.
Так, в 2016 году сотрудники предприятия высади-
ли более 200 саженцев молодых деревьев и свыше 
75 тыс. саженцев цветов. Но этим их экологиче-
ская миссия не ограничивается. Они участвуют 
в очистке лесных массивов, дорожных обочин, 
прибрежных зон и акватории дна водоемов от бы-
тового и негабаритного мусора. В Год экологии 
ноябрьские газовики подтверждают участие во 
Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» и 
«Зеленая Весна», а также акции «Посади дерево».

Продолжится селективный сбор отходов.                 
В прошлом отчетном периоде объем собран-
ных и направленных на утилизацию отходов 
впечатляет: 10 кг использованных батареек, 
свыше 4 тонн макулатуры, 500 кг пластика.
На особом контроле у газовиков – внедрение 
энергосберегающих технологий. Соблюде-
ние условий Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2016 году 
позволило сэкономить более 23 тонн условно-
го топлива.
Для повышения экологической культуры и 
с целью привлечения внимания работников 
Общества к вопросам экологии отдел охра-
ны окружающей среды в 2017 году объявил 
о проведении серии тематических конкурсов 
среди сотрудников предприятия на «Лучший 
девиз», «Лучшую экологическую символи-
ку», «Лучший агитационный плакат» и «Луч-
шую фотографию».

Анна Дмитриева

сохраняя природу

высоКий уровень знаний

КратКосрочная перспеКтива 
дЛя доЛГосрочной раБоты

Сегодня на площадках установок подготовки нефти и комплексной 
подготовки газа ведется монтаж блочного оборудования. Завозится 
продукция металлопроката, которая будет использована для соору-
жения подземных емкостей. Идет подготовка к строительству зда-
ний на территории УПН. В районе реки Хамакы начаты работы по 
возведению мостовых переходов. Доставлено свыше полутора ты-

сяч тонн металлоконструкций. В перспективе мост сделает доступ-
ным проезд к кустам газовых скважин.
Существенный объем грузов по зимней дороге был завезен для объ-
ектов речного грузового причала в поселке Пеледуй. Поступили 
противопожарные резервуары, сейчас завершается их монтаж, а так-
же портальные краны, на данный момент ведется их установка.
В службе заказчика – Ленском отделении УОРиСОФ ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» – рассчитывают на то, что необходимая для про-
езда большегрузов погода сохранится, как минимум, до конца марта, 
когда зимник закроется. Это позволит обеспечить 100-процентное 
выполнение актуального плана по завозу грузов для строительства 
объектов Чаяндинского месторождения.

Кира Южанина

Открывшийся в Якутии в декабре федеральный автозимник 
«вилюй» в настоящее время является единственной дорогой, 
по которой доставляются материально-технические ресурсы для 
обеспечения необходимых объемов строительства на Чаяндин-
ском нефтегазоконденсатном месторождении.



Открывая совещание, Игорь Викторович отметил, что ре-
зультаты работы коллектива по итогам 2016 года хорошие. 
Первый руководитель сказал также, что в настоящее время 
в подразделениях осуществляется большая работа по подго-
товке к балансовой комиссии, проведение которой намечено 
на середину марта. 
Первым с докладом выступил начальник геологического от-
дела Сергей Безъязыков. Он подвел итоги геологоразведоч-
ных работ, проведенных в 2016 году, и обозначил задачи, 
стоящие перед геологами Общества в этом году.
Так, в сентябре прошлого года предприятие стало облада-
телем двух лицензий: с целью разведки и добычи газа, га-
зового конденсата на Кшукском месторождении, а также на 

поиск, разведку и добычу газа, газового конденсата на Кол-
паковской площади. В результате по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года Общество в целом является владельцем 15-ти 
лицензионных участков, территориально расположенных в 
ЯНАО, Свердловской области и Камчатском крае.
Основной объем геологоразведочных работ выполнялся в 
прошедшем году на территории Камчатского края, в преде-
лах имеющихся в пользовании лицензионных участков недр. 
Физический объем детальных сейсморазведочных работ 
(МОГТ-3Д) за прошедший полевой сезон составил 351 км3. 
Результаты обработки и интерпретации полевых материалов 
позволили уточнить геологическое строение продуктивных 
залежей в пределах действующих месторождений. На основе 
полученных новых сейсморазведочных данных в дальнейшем 
планируется подготовить проекты поисково-разведочных ра-
бот и произвести пересчеты запасов углеводородного сырья.
Одной из главных задач на 2017 год являются подготови-
тельные работы к полевому сезону сейсморазведочных ис-
следований 2017/18 гг., планируемых к производству по 
Ноябрьскому участку недр (Камчатский край). Кроме того, 
важной задачей является выполнение проектирования гео-
логоразведочных работ на Вынгапуровском и Комсомоль-
ском участках недр (ЯНАО).

О выполнении инвестиционной программы в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» в прошлом году доложил Пётр Ильящен-
ко, начальник управления организации реконструкции и 
строительства основных фондов. Кроме того, Пётр Влади-
мирович обозначил планы перспективного промышленного 
строительства на 2017 год.   
Отчет об исполнении мероприятий в рамках Года охраны 
труда озвучил заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасности Дамир Га-
лиуллин, отметив при этом, что в течение прошлого года 
случаев производственного травматизма в компании не за-
фиксировано. 
О реализации в компании проекта ПАО «Газпром» под 
названием «Тиражирование шаблона ИУС ПД» расска-
зал собравшимся начальник службы ИУС Руслан Хаяли-
ев. Проект находится на завершающей стадии внедрения.              
В рамках совещания собравшиеся обсудили также схемы 
оповещения в кризисных ситуациях. С докладами на эту 
тему выступили начальник специального отдела предпри-
ятия Василий Белоглазов и начальник ПДС Владислав 
Маришкин.

Наталья Фоменко

переходим на Газ
Прежде чем приступить к рассмотрению 
проектов, претендующих на включение в 
«портфель» ПК, собравшиеся обсудили ис-
полнение поручений, занесенных в протокол 
предыдущего заседания, а также заслушали 
информацию о текущем состоянии дел по 
уже реализуемым проектам. 
Особое внимание участники Проектного 
комитета уделили проекту перевода авто-
транспорта на газомоторное топливо, пред-
усматривающему как строительство новых 
объектов, так и реконструкцию уже суще-
ствующих. По словам начальника УТТиСТ 
Александра Жданова, в настоящее время 
уже готовы проекты по шести объектам. 
Подписан приказ о закреплении за Вынга-
пуровским газовым промыслом функций по 
обслуживанию и ремонту проектируемого 
газопровода от городских газораспредели-
тельных сетей к площадке стоянки ПАГЗ на 
территории УТТиСТ г. Ноябрьска. 
В настоящее время ведется изготовление 
передвижного автомобильного газово-
го заправщика на заводе ЗАО «Барренс»                          
(г. Санкт-Петербург), поставка намечена на 
апрель этого года. Также в нынешнем году 
запланировано приобретение 17 единиц ав-
томобильной техники, работающей на ком-
примированном природном газе. Напомним, 
что Обществом уже закуплены 12 единиц 
специализированной техники.

автоматизируем процессы
Обсудив текущие проекты, участники Про-
ектного комитета приступили к заслушиванию 
презентаций. К отбору идей, которые будут ре-
ализовываться в рамках проектного управле-
ния, руководители подошли достаточно при-
дирчиво, взвешивая все «за» и «против».  
Первый из проектов, который был взят в ра-

боту, касается внедрения расчетных про-
грамм комплексного моделирования техноло-
гических процессов систем подготовки газа                 
ПО GIBBS в PI System. Его представил Про-
ектному комитету начальник отдела исследо-
вания технологических процессов ИТЦ Дми-
трий Ожерельев. Проект должен повысить 
энергоэффективность процесса подготовки 
природного газа, включая ингибирование ги-
дратообразования метанолом, осушку глико-

лем, регенерацию указанных ингибиторов и 
осушителей, а также позволить реализовать 
процесс выполнения ряда штатных техноло-
гических операций в автоматическом режиме.
Проект предполагает создание расчетных 
программ, их апробацию и разработку «мо-
дуля управления» для внедрения расчетных 
моделей ПО GIBBS силами специалистов 
ИТЦ. На заключительном этапе специали-
сты УАиМО должны будут внедрить актуа-

лизированные модели в АСУ ТП PI System.
Еще один доклад, который был отобран 
Проектным комитетом, касается разработ-
ки и автоматизации системы управления 
рисками. Эта работа в «Газпроме» уже 
ведется: принята «Политика управления 
рисками ПАО „Газпром”», а также со-
ответствующее Положение. Этот проект 
возможно реализовать как своими сила-
ми, так и с помощью подрядной организа-
ции. Оптимальный вариант еще предстоит 
выбрать, но дата ввода в эксплуатацию                  
автоматизированной системы уже извест-
на – III квартал 2018 года. 
А вот проект разработки информационной си-
стемы учета средств и систем автоматизации 
(автор – начальник производственного отдела 
автоматизации Арсен Сабиров) планируется 
воплотить в жизнь уже в этом году. 
Что касается остальных инициатив, которые 
были заслушаны, восемь из них решено ре-
ализовать в рамках текущей деятельности, 
еще четыре предложено вынести на рассмо-
трение инвесткомиссии.
Подводя итоги работы, собравшиеся отме-
тили, что проведение Проектного комитета 
позволяет держать «в фокусе» все проекты 
и направления, актуальные и перспективные 
на сегодняшний день. Следующее заседание 
запланировано на первую декаду апреля.

Елена Алексина

производство 3
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три из девятнадцати инициатив, выдвинутых на рассмотрение проектного комитета (пк), 
получили статус действующих проектов на заседании, прошедшем в конце января. идеи 
на актуальность и внедряемость «экзаменовали» генеральный директор Общества игорь 
крутиков, главный инженер Общества алексей кононов, а также заместители генерального 
директора – участники пк.

проекты разработки и внедрения 
интегрированной системы менеджмен-
та и энергетического менеджмента 
закрыты как внедренные и будут иметь 
свое продолжение в рамках текущей 
деятельности.

производственные итоГи и перспеКтивы

в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошло первое в этом 
году производственное совещание. его работу возгла-
вил генеральный директор компании игорь крутиков. 
в начале заседания были подведены итоги выполнения 
протокола совещания, состоявшегося 5 декабря, затем 
собравшиеся перешли к обсуждению тем, согласно 
повестке дня.

проеКтная деятеЛьность: новый витоК



аКтуаЛьно4

Газохимия – одна из важнейших отраслей обрабатываю-
щей индустрии. продуктами, которые она производит, мы 
пользуемся практически каждую минуту. считается, что 
из  любых пяти предметов, которые нас окружают в любой 
момент времени, четыре созданы благодаря газохимии. 
Газ Чаяндинского месторождения содержит в своем соста-
ве компоненты, которые будут в дальнейшем выделены из 
общего объема и переработаны на объектах газохимиче-
ской промышленности. и наверняка в нашей повседневной 
жизни мы не раз воспользуемся продуктами, произведен-
ными из добытого нами газа.   

в прошлом номере «НГ» мы начали рассказ о газохимическом комплексе, который планируется создать на базе добывае-
мого газа Якутского центра газодобычи. сегодня мы перейдем от описания технологий к полимерам – главным продуктам 
газохимического производства, и узнаем, что они из себя представляют, как производятся и где применяются.
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Сергей Тимошкин

Полиэтилен – самый распространенный и широко применя-
ющийся полимер. Большинству  он известен по его роли в 
быту: пакеты и пленка – это то, с чем каждый из нас имеет 
дело каждый день. Полиэтилен – легкий и пластичный, он не 
пропускает ни воду, ни воздух, что делает его очень практич-
ным для хранения, к примеру, продуктов.
С точки зрения химии полиэтилен относится к термопла-
стам, при нагревании он переходит в пластичное состояние 
и может быть обработан методами формовки, литья или экс-
трузии – продавливания расплава через отверстия различной 
конфигурации для получения нитей либо тонких слоев. 
Внешний вид полиэтилена, который производится на газо-
химических заводах, далек от вида изделий из него. Фабрич-
ный полиэтилен представляет собой гранулы белого цвета. 
Именно в виде белого осадка он и был впервые получен.
Сейчас технологическая схема производства полиэтиле-
на выглядит следующим образом. Этан, выделяемый на 
газоперерабатывающих заводах, подается на установки 

пиролиза, где производится этилен. Далее он вовлекается 
в полимеризацию. Специфика этого процесса определя-
ет, какой вид полиэтилена получится на выходе. В России 
производится два вида полиэтилена: низкой плотности и 
высокой плотности.
Почти четверть всех объемов полиэтилена в России идет на из-
готовление тары и упаковки (разнообразные емкости для бы-
товой химии, канистры, бочки, мешки, пакеты), еще 25% – на 
изготовление пленок, порядка 16% – на выпуск труб и деталей 
для трубопроводов. Четвертое место в этом рейтинге занимает 
производство товаров «культурно-бытового назначения»: это 
игрушки, изделия для домашнего хозяйства и быта.
Исторически первое направление использования полиэти-
лена – кабельная изоляция – сейчас на пятом месте: на эти 
цели расходуется 9-10%. Около 8% полиэтилена идет на из-
готовления изоляции для металлических труб, например, 
водопроводных. На изделия и детали производственного на-
значения идет 5%.

Полипропилен – второй по тоннажу производства полимер-
ный продукт. По сравнению с полиэтиленом он имеет мень-
шую плотность, а значит, более легок. Кроме того, он более 
устойчив термически: эксплуатационные характеристики 
изделий сохраняются вплоть до плюс 140-150 °С. Зато поли-
пропилен менее стоек к морозу, нежели полиэтилен: при от-
рицательных температурах он становится хрупким, поэтому 
использовать под нагрузкой изделия и детали из полипропи-
лена в регионах с суровым климатом нельзя. 
В мире для производства полипропилена используется, как 
правило, сырье трех видов: пропилен пиролиза, пропилен 
газозаводских газов и пропилен, полученный дегидрирова-
нием индивидуального пропана. После этого пропилен по-
дается на полимеризацию. Процесс идет при температуре 
плюс 70-80 °С и давлении порядка 10 атмосфер в среде рас-
творителя (им может выступать обычный бензин) и в при-
сутствии катализаторов. 
Далее смесь готового полипропилена и растворителя после-
довательно отделяется от непрореагировавшего пропилена 
и растворителя, сушится и отправляется на гранулирование.    
Наиболее крупным направлением использования полипро-

пилена на рынке России является изготовление пленок. В 
2010 году на эти цели было направлено более 160 тыс. тонн 
полипропилена. Главным образом речь идет о так называ-
емых БОПП – биаксиальноориентированных полипропиле-
новых пленках. В БОПП-пленки упаковывают практически 
все, в первую очередь, продукты питания. Они исключают 
прохождение паров воды, инертны к большинству физиче-
ских и химических воздействий, сохраняют эксплуатацион-
ные качества в широком диапазоне температур. 
Кроме того, полипропилен также перерабатывается в гео-
синтетические материалы – особый класс современных 
строительных материалов, которые применяются в дорож-
ном строительстве, при возведении железнодорожных насы-
пей, для укрепления склонов, отвесов, усиления фундамен-
тов. Они позволяют не только повысить эксплуатационные 
качества дорог и увеличить межремонтный период, но и 
экономить на использовании инертных материалов – щебня 
и песка. Нетканое геополотно также находит применение в 
дорожном строительстве для разделения и закрепления фор-
мирующих слоев. Кроме того, геополотно используется при 
строительстве трубопроводов для балластировки. 

Поливинилхлорид (ПВХ) – самый известный полимер, ко-
торый прочно ассоциируется с оконными профилями, при-
меняемыми при изготовлении стеклопакетов. 
ПВХ, на первый взгляд, отличается от полиэтилена не очень 
сильно, однако наличие атома хлора в боковой цепи обу-
славливает существенное различие свойств этих полимеров.  
Поливинилхлорид достаточно прочен, относительно моро-
зостоек, устойчив к щелочам, многим кислотам, маслам и 
растворителям, почти не горюч и сам по себе нетоксичен. 
Пленки из ПВХ обладают хорошими барьерными свойства-
ми. Весь этот комплекс свойств обуславливает широчайший 
спектр применения ПВХ и изделий из него.
По сути, для синтеза мономера ПВХ – винилхлорида – нуж-
но два главных компонента: этилен, который получается из 
этана в процессе пиролиза, и хлор. Этот ядовитый газ вряд 
ли кому пришло бы в голову производить специально для 
синтеза полимеров, но так уж сложилось, что хлор являет-
ся побочным продуктом при получении каустической соды 
методом электролиза раствора обычной поваренной соли. 
«Утилизация» хлора в ПВХ – удачное решение, поэтому 

до сих пор крупнейшие производители ПВХ в России, да и 
мире, делают также и каустик.
Большинству поливинилхлорид издавна знаком в виде 
граммофонных пластинок – «винила». Именно ПВХ-
смола сменила природные смолы при изготовлении грам-
мофонных пластинок и прочно удерживала свои позиции 
до появления более совершенных звуковых носителей. 
Сейчас большая часть поливинилхлорида в России ис-
пользуется для изготовления профилей для оконных рам. 
Также из поливинилхлорида изготавливают пластикаты, 
большая их часть идет на производство кабельной изо-
ляции. Привычное нам изделие – линолеум – оказывает-
ся, тоже делается из ПВХ, точнее, полимер наносится на 
тканевую основу, чтобы рулоны были гибкими и их мож-
но было легко резать. Кроме того, из поливинилхлорида 
делают также натяжные потолки. На пленочные изделия 
уходит 11% всего полимера в России, 3% – на трубы для 
водопроводов, а еще 2% – на различные емкости, фля-
ги, канистры, баночки и ящички – все то, что называется 
«тара и упаковка». 

Полиэтилен, полипропилен и ПВХ являются самыми тоннаж-
ными продуктами, наиболее востребованными в мире. Однако 
спектр газохимической продукции далеко не исчерпывается 
этим кратким перечнем. Газохимия производит множество дру-
гих полимеров, каждодневно используемых человеком в про-
мышленности и быту. Например, всем известные «пластико-
вые» бутылки для напитков делают из полиэтилентерефталата. 
Синтетические каучуки – обширная группа газохимической 
продукции, включающая десятки различных веществ. Это 
тоже полимеры, однако они не являются термопластами, а 
относятся к классу эластомеров, то есть обладают высоко-
эластичными свойствами – при наложении усилия они могут 

растягиваться в несколько раз, а потом, когда нагрузка сни-
мается, возвращаться в исходное состояние. Из природных 
веществ такими свойствами обладает натуральный каучук, 
получаемый из сока тропического растения гевея, и резины 
на его основе. Однако развитие человеческой цивилизации 
потребовало найти ему более доступную и дешевую замену. 
На помощь вновь пришла газохимия, создав синтетические 
вещества, даже превосходящие натуральный каучук по сво-
им свойствам. И сегодня на рынке каучука примерно 60% 
занимает синтетический, еще 40% – натуральный.

«вторая жизнь» Газа

поЛиэтиЛен

поЛипропиЛен

поЛивиниЛхЛорид

друГие продуКты Газохимии



Еще одна особенность промысла в том, что в годы освоения Комсомольское месторожде-
ние входило в пятерку крупнейших газовых месторождений России. Его первоначальные 
производственные характеристики: почти 800 млрд куб. м углеводородного сырья, газо-
носная площадь – свыше 900 кв. км. Кроме того, на КГП самая низкая себестоимость газа. 
Отличилась Комсомолка и тем, что впервые в «Газпроме» там была внедрена автома-
тизированная система управления процессами добычи, подготовки и транспортировки 
газа, за что коллектив предприятия был удостоен звания лауреата премии «Газпрома» в 
области науки и техники. Проект «малолюдных технологий» был реализован на Мурав-
ленковском нефтегазовом месторождении, а презентация объекта прошла при участии 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Реализация данного про-
екта исключила необходимость постоянного присутствия персонала, который приезжает 
на объект только для проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования.

Елена Алексина

строительство объектов Комсомольского газового про-
мысла началось через более чем 10 лет после ввода в 
эксплуатацию Вынгапуровского. Надо сказать, не са-

мый простой период в истории нашей страны. Комсомола 
уже не было, наступили другие времена.
– Просто-напросто не было денег, – как сейчас помнит за-
меститель начальника Ноябрьского управления по добыче 
и транспортировке газа по капитальному строительству Вя-
чеслав Захаров. – Сегодня тяжело это представить, но зар-
плату не платили.
Управляющий трестом «Сургутстройгаз» Владимир Борисо-
вич Маловецкий говорил так: «Нам денег не надо – работу 
давай!». А работали мы под лозунгом «Газ – стране, деньги 
– жене, здоровье – „Комсомолке“!».
Они не спасовали перед трудностями, сплотились вокруг 
созидательной цели. Наверное, только благодаря им, реши-
тельным и смелым, отечественная газовая промышленность, 
несмотря на перестройку, устояла.
– У нас была одна команда, – говорит Вячеслав Васильевич. – И 
добыча, и строители, и энергетики – все были в одном кулаке!
Действительно, это была команда единомышленников, кото-
рые не боялись работы, трудились сутками, от строителя и 
прораба до первого руководителя.
– Александр Алексеевич Пушкин (генеральный директор 
производственного объединения «Сургутгазпром») санки со 

снегом таскал, очищая полы от наледи, – улыбаясь вспоми-
нает Вячеслав Захаров, – чтобы их можно было бетониро-
вать, а завтра, условно, пускать газ.
Добавьте сюда экономическую ситуацию девяностых, когда 
промышленный комплекс не работал, заводы стояли.
На обустройство Комсомольского газового месторождения пу-
стили все находящиеся на производственных базах запасы ма-
териально-технических ресурсов. Одна из них располагалась 
недалеко от стройплощадки – на КС-02, которая была в составе 
Ноябрьского управления по добыче и транспортировке газа.
В непосредственной близости от промысла – строящийся город 
Губкинский, железная дорога на Уренгой, газовая магистраль. 
Имеющаяся инфраструктура позволила строителям довольно 
быстро обеспечить ввод нового объекта в эксплуатацию.
13 января 1993 года первый газ с Восточного купола Комсо-
мольского газового месторождения был подан в магистраль-
ный газопровод Уренгой – Челябинск.
– Как дети радовались разжиганию факела, – не скрывая эмо-
ций рассказывает Вячеслав Васильевич. – Кричали «Ура!», 
бросали шапки вверх, и это была победа.
В этой победе они закалились и окрепли, потому что вслед 
за Комсомолкой последовали Западно-Таркосалинский, Губ-
кинский и Вынгаяхинский газовые промыслы. Трудно пове-
рить, но за 10 лет возникло четыре (!) полноценных произ-
водственных комплекса.

Захаров и его соратники оставили крупный отпечаток в 
истории ООО «Газпром добыча Ноябрьск». И не только. В 
городах Ноябрьске и Губкинском построены целые жилые 
микрорайоны, школы, детские сады, магазины.
По строительным документам Ноябрьский ЗАГС – и не 
ЗАГС вовсе, а ремонтно-механический цех Вынгапуровско-
го газового промысла. Метаморфоза? Нет, правда жизни!
– Михаил Иосифович Галькович мне однажды сказал: «Заха-
ров, ты посмотри, сколько мы с тобой построили». И действи-
тельно, дрожь берет! – восклицает Вячеслав Васильевич.
По поручению партии газовики построили в Ноябрьске ти-
пографию городской газеты «Северная вахта».
– В 1982 году, в ноябре, на ее месте торчало из земли 24 сваи, 
– делится Вячеслав Васильевич, – а 15 января 1983 года вы-
шла первая газета. Вот примерно такие темпы строительства 
были. Даже не понимаю, как? Сегодня штукатурили, ночью 
сушили, завтра красили.
– То есть Вы – крестный отец городской газеты?
– Наверное, да. У меня есть первый номер с подписями всех 
корреспондентов, автографами на каждой публикации.
Кто-то справедливо заметит, что в начале было слово.
– Вначале были строители, – резонно возразит Захаров.                 
И будет прав!

Лариса Беркутова
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а знаете Ли вы, что?.. ретрофото

синоним 
БоЛьшоГо 

Газа

о КомсомоЛьсКом Газовом месторождении можно Говорить мноГо и все в превосходной 
степени. оно входиЛо в пятерКу Крупнейших. в еГо струКтуре четыре Газовых КупоЛа, 

фаКтичесКи четыре месторождения в одном. при выходе на проеКтную мощность новоГо 
производственноГо оБъеКта из недр извЛеКаЛи до 32 мЛрд КуБометров Газа ежеГодно. 

но до этоГо момента КоЛЛеКтив нояБрьсКих ГазовиКов, сосКучившийся по серьезной раБоте, 
взяЛся за оБустройство месторождения с удвоенной сиЛой и КомсомоЛьсКим задором.

КомсомоЛКа: единственная в своЁм роде

Общеизвестный факт: 
13 января 1993 года пуском 
газодобывающих скважин на 
кустовых площадках № 5 и 
10 была введена в промыш-
ленную эксплуатацию первая 
очередь комсомольского 
газового промысла – вос-
точный купол – и начата 
промышленная добыча газа. 
Но мало кто знает, что на тот 
момент это был единствен-
ный в россии пусковой объ-
ект. все остальные стройки 
были заморожены: не хватало 
финансирования и необходи-
мого оборудования.

«тоЛьКо вертоЛЁтом можно доЛететь…»

Вертолётка. Этот объект в 1970-80-е годы был 
поистине стратегическим для Ямала. Он появ-
лялся в числе первых, наряду с жизненно важ-
ными: вагон-городком и котельной. В условиях 
отсутствия дорог винтокрылые машины реша-
ли важные задачи по доставке людей и грузов 
туда, куда не вели еще дороги, но где вовсю 
обустраивались суровые северные просторы. 
Туда, откуда «есть пошел ноябрьский газ». 
Ветераны покорения вынгапуровских «вы-
сот» вспоминают, как все лето 1978 года 
вертолетами на подвеске из Новоаганска 
завозили в район Вынгапура грузы, а также 
продукты – сушеные овощи (лук, морковь, 
картофель), тушенку, сухое молоко. Везли 
вертолеты и специалистов, едущих со всего 
Союза на комсомольскую стройку. 
К слову, порой ожидать своего рейса «ново-
бранцам»  приходилось очень долго. Станис-
лав Баран, ветеран ВГП, вспоминает: «Нам 
работу подавай, а мы на Вынгапур уже неде-
лю как улететь не можем: идет строительство, 
в вертолет в первую очередь берут тех, кто за-
действован на промысле, груз везут, а нам го-
ворят, мол, подождите еще, потом уедете. Не-
известно, сколько бы мы так просидели, если 
бы в нашу комнату в гостинице случайно не 
заглянул Василь Абударович Фатихов. Так мы 
и познакомились с начальником газопромыс-
лового управления «Вынгапургаз». 
Кстати, использовался воздушный транспорт 
не только для перевозок, но и для «рядовой» 
работы газовиков: вертолеты «сбрасывали» ма-
стеров по исследованию скважин, они делали 

замеры, затем их перебрасывали чуть дальше, 
через десяток километров, так и работали. 
Что же вспоминают газовики-первопроходцы, 
говоря о регулярных полетах на МИ-6 и МИ-8? 
«Ветра дули с невероятной силой, а ягель был 
высокий и мягкий, как подушка», – говорят 
они. Вот он, тот самый дух романтики!
Сегодня во многих северных городах можно 
увидеть памятники винтокрылым машинам 
как полноценным ветеранам-первопроход-
цам, выполнявшим трудную, героическую ра-
боту, связанную с освоением недр. 

Алёна Денисова

Одна из «вертолёток», с которой летали 
ноябрьские газовики, находилась на месте 
нынешнего Уттист.



В начале мероприятия собравшихся поприветство-
вал заместитель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко. Он рассказал об основных 
целях социальной инициативы предприятия, а также 
детально изложил задачи конкурса. Важная особен-
ность последних лет – это то, что теперь заявлен-
ные проекты не должны соответствовать какой-либо 
определенной тематике: в этом аспекте компания го-
това рассмотреть предложения участников конкурса. 
Неизменным является социальная направленность 
проекта. В конце выступления Андрей Иванович вы-
разил надежду на появление в этом году новых инте-
ресных и современных идей, а также пожелал удачи 
всем перспективным грантополучателям. 
Далее представитель службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Лариса Беркутова рассказала о побе-
дителях прошлого года. Всего в 2016 году на конкурс 
социальных грантов было заявлено 25 проектов, 6 
из которых были выбраны как лучшие, получили 
целевое финансирование на реализацию задуманно-
го. В их число вошли такие проекты, как создание 

роликового полигона в детском саду «Белоснежка»                  
(г. Ноябрьск), а также открытие «Школы робототех-
ники» в Республике Саха (Якутия). 
Напомним, что конкурс социальных грантов прово-
дится в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ежегодно, 
начиная с 2010 года. С помощью этой инициативы 
компания старается поддержать некоммерческие 
организации, муниципальные учреждения и иные 
общественные объединения в регионах присутствия 
предприятия.
Получателей социальных грантов отбирает компе-
тентная комиссия. Наиболее существенными крите-
риями при этом являются общественная значимость 
проекта, решение актуальных социальных задач в 
области охраны здоровья, просвещения, культуры, 
науки, спорта, поддержки социально незащищенных 
слоев населения, а также защиты прав граждан. Чис-
ло победителей соответствует количеству регионов, 
в которых ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведет 
производственную деятельность. Их шесть. После 
подведения итогов каждый из финалистов конкурса 
получает грант, размер которого составляет 500 ты-
сяч рублей.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 
1 апреля. Вся подробная информация об условиях 
участия размещена на официальном сайте Обще-
ства. А подведение итогов конкурса социальных 
грантов 2017 года и объявление победителей запла-
нированы на апрель.

Анна Никитина
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вмт: доГоворная Кампания

За 17 дней февраля были организованы и проведены встречи в                  
20 подразделениях компании. Собрания возглавили Андрей Колес-
ниченко, заместитель генерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» по управлению персоналом, и Иван Самборский, пред-
седатель Объединенной профсоюзной организации предприятия. 
В начале каждой встречи перед коллективами подразделений с до-
кладами о проведенных мероприятиях выступили профлидеры. 
Затем о выполнении обязательств со стороны работодателя отчи-
талась начальник отдела организации труда и заработной платы 
Светлана Силич.     
2016 год для всего коллектива компании начался с приятного со-
бытия – индексации тарифных ставок и должностных окладов, что 
отразилось на росте заработной платы и выплат социального харак-
тера. Светлана Станиславовна отметила, что по итогам прошлого 
года самыми востребованными были такие статьи расходов, как 
единовременные пособия в связи с рождением ребенка, пособия 
женщинам по уходу за ребенком до 3 лет, а также компенсация рас-
ходов на зубопротезирование. В соответствии со статьями Коллек-
тивного договора в течение года необходимая материальная помощь 
была оказана также пенсионерам Общества, число которых в 2016 
году увеличилось на 55 человек. Всего на 1 января 2017 года в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 1 496 пенсионеров. 
Об организации отдыха и реализации программы жилищного обеспе-
чения рассказала руководитель отдела социального развития предпри-
ятия Лилия Торяник. 

На реализацию программы по организации отдыха работников в 
2016 году было направлено на 42,2% больше денежных средств, 
чем  в 2015-м. Всего на отдых смогли выехать 1 005 сотрудников и 
членов их семей. Был снижен процент, оплачиваемый сотрудником 
от стоимости путевки, с 15 до 10, а детские путевки стали бесплат-
ными. Дети сотрудников компании традиционно смогли отдохнуть 
как в период летних, так и во время зимних каникул. 35 человек в 
2016 году были включены в программу по улучшению жилищных 
условий. Всего в настоящее время получают дотации при ипотечном 
кредитовании 379 сотрудников и пенсионеров Общества. 
С докладом об организации медицинского обеспечения выступила 
начальник медицинской службы Марина Семёнова. Она подробно 
остановилась на каждом из трех направлений работы: организация 
специализированного лечения в ведущих клиниках России, прове-
дение профилактических мероприятий и организация реабилитаци-
онно-восстановительного лечения для сотрудников, пенсионеров и 
членов их семей. 
Итогом встреч стало голосование собравшихся, которые единоглас-
но сочли обязательства сторон Коллективного договора Общества в 
2016 году выполненными в полном объеме с оценкой «хорошо».
В завершение встреч в коллективах прошли голосования о выполне-
нии обязательств Колдоговоров, а также избраны делегаты на XIX 
Конференцию ОПО компании.

Наталья Фоменко

оБязатеЛьства выпоЛнены

с 1 по 17 февраля в подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проходили собрания, посвященные подведению итогов выполнения 
в 2016 году обязательств Генерального коллективного договора паО «Газпром» и коллективного договора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
а также выбору кандидатов для участия в ежегодной конференции ОпО предприятия.

социаЛьные Гранты – 2017 21 февраля в главном офисе ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» был дан старт очередному 
конкурсу социальных грантов. На мероприятии 
присутствовали представители общественных 
организаций и образовательных учреждений 
Ноябрьска – базового города компании.

С 1 февраля вступили в силу страховые по-
лисы новых участников программы «Высо-
кие медицинские технологии», реализуемой 
АО «СОГАЗ».
В конце 2016 года в подразделениях                     
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пред-
ставители страховой компании совместно с 
работниками медицинской службы газодо-
бывающего предприятия провели встречи с 
сотрудниками Общества. На них были под-
ведены итоги реализации программы инди-
видуального страхования за прошедший год, 
а также обозначены нововведения 2017 года.
Благодаря этой работе, значительно возрос-
ло число участников проекта ВМТ. В этом 
году их стало на 626 человек больше, чем в 
прошлом. В частности, на 10% увеличилось 
количество застрахованных работников ком-
пании, на 27% – число членов семей сотруд-
ников предприятия. В новом направлении 
этого года, страховании пенсионеров Обще-
ства, поучаствовали 45 человек. 
Напомним, что по программе «Высокие 
медицинские технологии» застрахованный 
может пройти лечение в любой клинике на 
территории России, с которой у компании 
«СОГАЗ» есть договорные отношения. Срок 
для организации лечения составляет от пяти 
до двадцати дней. 
В списке страховых случаев такие заболе-
вания, как гепатит, онкология; программа 
включает также осуществление оперативно-
го лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, а также черепно-мозговых травм и 
травм опорно-двигательного аппарата, про-
ведение операций по эндопротезированию 
суставов и офтальмологии, оперативные вме-
шательства, связанные с межпозвоночными 
грыжами. 
Желающие присоединиться к участию в 
программе ВМТ могут подать заявление на 
оформление  полиса как в филиале компа-
нии «СОГАЗ», так и в медицинской службе 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».



6 февраля в Новом Уренгое завершились от-
борочные игры Первенства России по мини-
футболу среди команд первой лиги в группе 
«Ямал». По результатам четырех туров сбор-
ная ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стала 
призером чемпионата и получила путевку в 
следующий этап соревнований.
Помимо наших футболистов, в турнире груп-
пы «Ямал», длившемся с октября 2016 года 
по февраль 2017-го, выступали еще четыре 
клуба: «Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
добыча Ямбург» и «ДЮСШ-Ямал-УДС» из 
Нового Уренгоя, а также «Позитрон» из го-
рода Муравленко. 
Игры прошли по принципу «каждый с каж-
дым» в 4 круга. Три тура состоялись в Новом 
Уренгое, один – в Муравленко. В итоге места 
на пьедестале почета распределились следу-
ющим образом.
Третье место – у клуба «Газпром добыча 
Ноябрьск». «Серебро» завоевали футбо-
листы «Газпром добыча Уренгой». Лидер 
соревнований – команда «Газпром добыча 
Ямбург». Все три призера в марте отпра-
вятся в Тюмень, где состоится финальный 
турнир зоны «Север».
Также стоит отметить, что вратарь нашей ко-
манды – Андрей Пичугин – был признан луч-
шим голкипером в группе «Ямал», а Ростислав 
Гуреев – лучшим игроком четвертого тура.
Добавим, что «бронза» этапа – это первая 
за 15 лет победа футболистов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» в столь серьезных 
соревнованиях. Федерация футбола и ми-
ни-футбола Ямало-Ненецкого автономно-
го округа направила в адрес заместителя 
генерального директора по управлению 
персоналом Андрея Колесниченко благо-
дарность за активное участие в развитии 
мини-футбола на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Полина Солоп
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Каратисты оБщества – чемпионы 
первенства

18 февраля в КСК «Факел» (г. Ноябрьск) 
состоялось VIII Открытое первенство                      
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по коси-
ки каратэ. В соревнованиях приняли участие                
78 юных спортсменов из секций Ноябрьска и 
Тарко-Сале. Несмотря на высокую конкурен-
цию, сборная Общества выступила достойно 
и показала лучший результат чемпионата. 
На церемонии открытия спортсменов при-
ветствовали председатель Объединенной                      
профсоюзной организации Общества Иван 
Самборский, а также заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко. Они пожелали ребятам удачного 
выступления, честного судейства и ярких по-
бед, а также отметили, что косики каратэ – это 
спорт для настоящих борцов: он требует харак-
тера, мужества и определенной стойкости не 
только на спортивной площадке, но и в жизни.
Бои продолжались в течение нескольких ча-
сов. Наряду с командой «Газпром добыча 
Ноябрьск», за звание чемпионов сражались 
ребята из клуба «89 легион», представляю-
щие детско-юношеский центр «Вертикаль» 
(г. Ноябрьск), сборная Центра гражданского 
и патриотического воспитания детей и моло-
дежи «Кадет» (г. Ноябрьск), команда спор-
тивного комплекса «Здоровье» (г. Ноябрьск) 
и воспитанники детско-юношеской спортив-
ной школы «Десантник» (г. Тарко-Сале). 
Молодые люди выступали в 19 возрастных и 
6 весовых категориях, девочки и девушки –          
в 3 возрастных категориях.
По итогам состязаний команда «Газпром 
добыча Ноябрьск» заняла первое место в 
общекомандном зачете. На счету наших 
спортсменов 11 золотых, 8 серебряных и                     
4 бронзовых медали. Второе место завоева-
ла сборная ДЮСШ «Десантник», на третьей 
ступени пьедестала – клуб «89 легион».
.
Полина Солоп

«ямаЛьсКие стерхи» –
Лидеры турнирной таБЛицы

с 7 по 13 февраля в Надыме прошел 3 тур 
чемпионата России по волейболу среди 
мужских команд Первой лиги (дивизи-

он «Урал»). Показав мастерский волейбол и 
обыграв всех своих соперников, «Ямальские 
стерхи» основательно закрепили за собой 
позицию лидера турнирной таблицы.
В первый день третьего этапа соревнова-
ний ноябрьцы разыграли победу с командой 
из Нового Уренгоя – «Газпром добыча Ям-
бург». Схватка была весьма принципиаль-
ной: во-первых, именно эти две команды и 
«Самотлор-2» из Нижневартовска являются 
основными претендентами на выход в фи-
нал, во-вторых, в прошлую их встречу во 
время 1-го тура новоуренгойцы обыграли 
«Стерхов» в трех партиях. Тогда поражение 
лишило нашу команду первого места в та-
блице и оставило неприятный осадок.
В этот раз подопечные Сергея Саркисяна 
вышли на площадку с боевым настроем, за-
ранее решив между собой победить во что бы 
то ни стало. Реванш удался: «Ямальские стер-
хи» переиграли «Газпром добыча Ямбург» со 
счетом 3:0, не уступив ни в одной партии! 
Следующий матч с «Газпром трансгаз 
Югорск» (г. Надым) оказался не менее захва-
тывающим, ведь надымчане не собирались 
уступать победу в родных стенах. Всю пер-
вую партию на площадке зрители наблюдали 
«качели»: то одна, то вторая команда одер-

живала верх. Однако в итоге «Ямальские 
стерхи» все-таки сумели добиться успеха 
и выиграть этот сет со счетом 27:25. В на-
чале второй партии рассерженные хозяева 
сразу ушли в отрыв на 7 очков, зато потом 
«Стерхи» догнали соперника и одолели его 
с итогом 25:21. Финал встречи ноябрьская 
сборная провела успешно. Общий счет мат-
ча – 3:0 в пользу «Ямальских стерхов».
В заключительной схватке третьего тура по-
допечные Сергея Саркисяна без видимых 
проблем обыграли «Аверс-ХМАО» (г. Сур-
гут) с итогом 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) и завер-
шили эту часть чемпионата на первом месте, 
как и предыдущий тур. Следующий этап со-
ревнований состоится в конце марта – начале 
апреля в Новом Уренгое.
Напомним, что турнир дивизиона «Урал» 
стартовал 5 октября 2016 года. Помимо 
«Ямальских стерхов», участие в первенстве 
принимают «Газпром трансгаз Югорск» 
(Надым), «Газпром добыча Ямбург» (Но-
вый Уренгой), СУМУО (Новый Уренгой), 
«Аверс-ХМАО» (Сургут) и «Самотлор-2» 
(Нижневартовск). Команды сыграют 4 круга 
по схеме «каждый с каждым». Сборные, за-
нявшие 1-2 места, получат путевки на все-
российский финал, где будут разыграны ме-
дали чемпионата России. 

Анна Никитина

успешный деБют 
на первенстве россии

ЛюБовь К спорту не имеет преГрад

– Геннадий Витальевич, чтобы ввести экономическую 
составляющую в работу спортивных сооружений, при-
шлось провести большую работу?
– Да, безусловно. Скажу лишь о некоторых моментах. Чтобы 
определиться в вопросах ценообразования, планово-эконо-
мическим отделом Управления был проведен анализ рынка 
аналогичных услуг спортивных объектов как в Ноябрьске, 
так и в Губкинском, установлена средняя стоимость их пред-
ложений. Исходя из этого формировались тарифы в наших 
спорткомплексах.
Отмечу также, что нам было легче действовать в этом вопро-
се, чем, допустим, коллегам из других дочерних компаний 
ПАО «Газпром», которые первыми вводили платные услуги: 
во многих компаниях эта система уже давно работает. Мы 
частично опирались на их опыт.
– Какова же предложенная стоимость услуг в спорт-

комплексах предприятия относительно аналогичных 
тарифов в городах?
– Цены на услуги КСК «Факел» и ЦСиТ «Ямал» в сравнении 
со средними тарифами на аналогичные услуги в Ноябрьске и 
Губкинском ниже на порядок, в зависимости от вида спорта 
или творческого направления. Благодаря этому, комплексы 
составят достойную конкуренцию имеющимся спортивным 
учреждениям городов.
Кроме того, нами были определены льготные категории по-
сетителей, которые могут воспользоваться услугой за 50% 
от полной стоимости и даже дешевле.
Например, стоимость абонемента на месяц для горожан (фи-
зических лиц) – 1 200 рублей. Детский абонемент на посе-
щение секций будет стоить 500 рублей в месяц.
– Предусмотрены ли специальные тарифы для сотрудни-
ков ООО «Газпром добыча Ноябрьск»?

– Специальные тарифы предусмотрены не только для со-
трудников компании, но и для работников всех предприятий 
ПАО «Газпром», а также членов их семей и пенсионеров 
этих же предприятий.
Для них абонемент на месяц обойдется в 600 рублей. Сауной 
можно будет воспользоваться, оплатив всего 1 600 рублей за 
два часа, в то время как средний тариф на аналогичные услу-
ги в городе – 1 300-1 500 за час.
Что касается разовых посещений спортивных занятий, то для 
горожан (физических лиц) предусмотрен тариф 160 рублей (за 
час). Для сотрудников предприятий Группы «Газпром» – 80.
– Как и где можно оплатить услуги?
– Оплатить услуги КСК «Факел» и ЦСиТ «Ямал» мож-
но через терминалы «Газпромбанка». На данный момент 
эта система успешно работает. Посетители, оплатившие 
стоимость своих занятий на месяц, предоставляют чек 
тренеру или руководителю творческого коллектива и по-
лучают от него абонемент. А они, в свою очередь, ведут 
учет посетителей в журнале. Аналогично и с разовыми 
посещениями.
К слову, первая оплата через банкомат была произведена 
14 февраля – в День влюбленных. Возможно, купленный 
абонемент стал хорошим праздничным подарком. В лю-
бом случае, его приобрел человек влюбленный, как мини-
мум, в спорт.

Беседовала Наталья Фоменко

с 1 марта в кск «Факел» и Цсит «Ямал» ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» введены платные услуги. Это общая 
политика паО «Газпром», которая сегодня транслируется 
на все дочерние общества. Не стало исключением и наше 
предприятие. На вопросы «Ноябрьского газовика» отвеча-
ет Геннадий королев, начальник Управления эксплуатации 
вахтовых поселков, т. к. в ведении этого подразделения 
находятся культурно-спортивные учреждения предприятия.
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4 марта
ильгар Гаджибалаев, стропальщик ноябрьской базы мтс, 
Умтсик.
5 марта
ольга андреева, диспетчер общехозяйственной службы зтГп.
6 марта
игорь анохин, слесарь по кипиа службы каит, ГГп. 
олег редьков, водитель автобуса Губкинской автоколонны, 
Уттист.
7 марта
дилара зарипова, старшая медицинская сестра кск «Факел», 
УЭвп.
8 марта
ольга федотова, уборщик производственных помещений вяГп.
9 марта
яков яцко, стропальщик Ноябрьской базы мтс, Умтсик.
10 марта
александр пегарьков, ведущий инженер отдела по работе      
с фондом скважин, итЦ.
вадим Годовников, оператор по исследованию скважин гео-
логической службы зтГп.
12 марта
виталий федосюк, водитель вынгаяхинской автоколонны, Уттист.
14 марта 
владимир михнев, стропальщик Ноябрьской базы мтс, 
Умтсик.
16 марта 
светлана силич, начальник отдела Отизп, аУп.
фледа хабирова, лаборант химического анализа Хал, зтГп.
игорь сирант, машинист бульдозера Губкинской автоколонны, 
Уттист.
17 марта
иван ящук, плотник Црзис, УЭвп.
18 марта
юрий Лотошинский, водитель автобуса Ноябрьской автоко-
лонны, Уттист.
19 марта
ринат саватнеев, водитель автобуса западно-таркосалин-
ской автоколонны, Уттист.
андрей фролов, слесарь по ремонту технологических уста-
новок мрс, кГпУ.
21 марта
александр вылегжанин, водитель вынгаяхинской автоко-
лонны, Уттист.
25 марта
рафаил семенов, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования участка электроснабжения вяГп.
26 марта  
виктор Капуста, начальник службы мрс, ГГп.
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с юБиЛеем!

афиша

3 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Корпоративный фе-
стиваль-конкурс «Дочки – матери» среди сотрудниц север-
ных подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
5 марта, ледовая арена КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Игры Кор-
поративного Чемпионата по хоккею с шайбой. АУП – УМТСиК.
7 марта, центральный офис. Праздничная программа, по-
священная Международному женскому дню.
10 марта, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Командное первенство 
по стрельбе среди женщин Общества «Стреляющие глазки».
10-12 марта, ледовая арена КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Турнир 
по хоккею с шайбой среди детей 2006-2007 г.р. «Горячий лед».
18, 19, 20, 21 марта, ледовая арена КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Корпоративный Чемпионат по хоккею с шайбой, 
игры плей-офф.
25, 26, 27, 28 марта, ледовая арена КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Финальные игры Корпоративного Чемпионата по 
хоккею с шайбой.
26 марта, Лыжная база (г. Ноябрьск). Соревнования по лыж-
ным гонкам «Семейные старты».
31 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Спектакль «Приклю-
чения Пеппи» детской театральной студии «Новое поколение». 

вперЁд, спартаКиада!
4 февраля в сОк «зенит» (г. Ноябрьск) состоялась торжественная церемония открытия спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». сотрудники всех подразделений Общества собрались вместе, чтобы отпраздновать начало нового спортивного 
сезона и принять участие в городском фестивале сдачи норм ГтО. кроме того, 4 и 5 февраля прошли первые соревнования 
в зачет спартакиады. подробнее в фоторепортаже полины солоп и егора стыценко.

Торжественную церемонию открыло 
выступление хореографического ан-
самбля «Импульс», финалом которого 
стала конструкция в виде логотипа 
компании.

Мероприятия открыли детские творческие и спортивные коллективы городов 
Ноябрьска и Губкинского.

Кубок Спартакиады, переданный побе-
дителями 2016 года – командой ВяГП.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Игорь Крутиков: 
«Хочу пожелать всем спортивного 
здоровья и преодолеть этот сезон без 
травм. Вперед, Спартакиада!».

В этот же день состоялись первые 
старты. Победителями соревнований 
по плаванию стали сборная ИТЦ и 
ЧНГПУ, КГП и ВяГП – у них 1, 2 и 3 
места соответственно.

После официальной части большой 
зал СОК «Зенит» был переоборудо-
ван в специальную площадку для сдачи 
норм ГТО.

Более 100 сотрудников Общества при-
няли участие в масштабном Всерос-
сийском фестивале, посвященном здо-
ровому образу жизни.

В программу сдачи норм ГТО вхо-
дило прохождение 3 из 6 дисциплин 
на выбор, в том числе, заплыв на 50 
метров.

На церемонии открытия прошел тор-
жественный парад команд-участниц, 
их в этом году 14. После общего по-
строения спортсменов в зале был под-
нят флаг России.

Гости из Екатеринбурга – многократ-
ные чемпионы Европы и России по чер-
лидингу – показали захватывающий 
номер с элементами гимнастики и 
акробатики.

Праздник спорта продолжили вос-
питанники детских коллективов КСК 
«Факел»: ребята разных возрастов ис-
полнили танцевальную зарисовку под 
песню «Жить».

5 февраля в рамках Спартакиады со-
стоялись еще два соревнования: были 
разыграны комплекты наград по гире-
вому спорту и дартсу.

В дартсе места распределились так: 
1 место заняла сборная ГГП, 2-е –        
у коллектива ВяГП, «бронза» на счету 
команды УАиМО.

В гиревом спорте лучший результат    
у ГГП, вторая – сборная ВяГП, на 
третью ступень пьедестала подня-
лась команда ЗТГП.


