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В западной части Камчатского полуострова геологическая партия АО «Росгеология» проводит сейсморазведку МОГТ-3D. Данные работы на 
территории Камчатки проводятся впервые, а их цель – подтвердить запасы на Северо-Колпаковском участке недр, лицензия на который принад-
лежит ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а также оценить ресурсную базу Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений, 
разрабатываемых газодобывающим подразделением предприятия – коллективом Камчатского газопромыслового управления.
Программа по проведению сейсморазведки МОГТ-3D (глубинное изучение Земли) рассчитана на 2016-2018 гг. При этом треть от предполагае-
мого объема планируется выполнить в текущем году на газоперспективных площадях вышеперечисленных месторождений. Суммарно сейсми-
кой будет охвачено более 1 000 квадратных километров. Помимо технологичности, методика МОГТ-3D обеспечит получение большого объема 
информации, необходимой для работы геологов. Ожидается, что в 2018 году начнется подготовка к проведению буровых работ на Северо-
Колпаковском газоконденсатном месторождении. Добыча газа на нем, в том числе, на долгие годы обеспечит энергобезопасность Камчатского 
края.

лариса беркутова

кАмчАтСкиЕ нЕдрА пЕрЕводят в цифру

дорогиЕ вЕтЕрАны! 
увАжАЕмыЕ коллЕги!

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!
В этот великий день мы склоняем головы пе-
ред подвигом миллионов людей, защитивших 
мир от фашизма. Долгих 1 418 дней шла вой-
на, и каждый из этих дней был испытанием. 
Но мы сумели выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала такого массового  
героизма, таких примеров доблести и самопожертвования. Се-
годня в каждой российской семье хранится память о тех, кто во-
евал на фронтах, трудился в тылу, – их награды, фотографии, 
рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколе-
ния в поколение.

дорогие ветераны! 
Мы обращаемся к вам со словами искренней благодарности за 
проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите 
наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!
 председатель правления пАо «газпром» 

А. б. миллер

увАжАЕмыЕ коллЕги!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Все 
мы знаем, как дорога была ее цена, как велик 
подвиг героев той войны.

События тех лет – страшные страницы нашей 
истории. Защищая свою землю, свою свободу, 
своих жен и детей, солдаты шли в смертель-
ный бой… И сегодня мы должны не только хранить память о тех 
годах, но и передать в подлинном виде героическую правду о по-
беде нашего народа своим детям.

Сегодня на защите Отечества – наше поколение. Мы приняли 
эстафету защиты и заботы о России у отцов и дедов.  
Мы отстаиваем интересы страны своим трудом. И наша задача – 
не только самим искренне любить свою землю, но и научить это-
му будущие поколения. Это и будет нашей благодарностью ве-
теранам Великой Отечественной войны за их мужество, твердое 
решение идти к победе, искреннюю любовь к Родине.

Желаю всем крепкого здоровья, добра и радости, чистого,  
мирного неба над головой.
С праздником, с Днем Великой Победы!

 С уважением, генеральный директор 
ооо «газпром добыча ноябрьск»

и. в. крутиков

Этих дней не смолкнет слава
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наЗнаЧениЯ год охрАны трудА: 
подвЕдЕны итоги конкурСов

такого рода творческие задания на тему 
безопасности труда человека на произ-
водстве сотрудникам компании были 

предложены впервые. Однако не исключе-
но, что тематические конкурсы станут еже-
годными.
Главные критерии оценки работ – соответ-
ствие тематике конкурса, неординарность 
творческого мышления, оригинальность сю-
жета, качество выполнения и информатив-
ность. Творческие работы оценивала не только 
конкурсная комиссия, но и сотрудники компа-
нии путем голосования. На конкурсы посту-
пило порядка 50 различных работ.
«Помни, работник, везде и всегда, главное – 
это охрана труда!» – автор этой емкой фразы 
Денис Мамлиев (Губкинский газовый про-
мысел) стал победителем в конкурсе «Луч-
ший девиз». В конкурсе «Лучшая символи-
ка» Года охраны труда пальма первенства 

у Василия Шпака (Управление аварийно-
восстановительных работ). Лучшую работу 
по итогам голосования на фотоконкурс «Я – 
за охрану труда!» подготовил Арсен Аване-
сян (Губкинский газовый промысел).
Наиболее информативным и соответствую-
щим тематике был признан агитационный 
плакат Дениса Скрипунова (Управление экс-
плуатации вахтовых поселков). Среди дет-
ских рисунков победила работа Анастасии 
Дьячковой (9 лет), а в художественном твор-
честве среди взрослых отличилась Ольга Гуд-
кова (Отдел социального развития).
Все победители и призеры конкурсов полу-
чили дипломы и ценные подарки. А по реше-
нию комиссии наряду с победителями конкур-
са «Лучший детский рисунок» были поощре-
ны и все его участники.

Наталья Фоменко

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проходят мероприятия в рамках объявленного в ПАО 
«Газпром» Года охраны труда. Так, в апреле подведены итоги конкурсов на «Лучшую символи-
ку», «Лучший девиз», «Лучший агитационный плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший детский 
рисунок», а также фотоконкурса «Я – за охрану труда».

Марина Владимировна МАХЕВСКАЯ
Назначена заместителем начальника отдела под-
готовки и проведения конкурентных закупок.
Сергей Михайлович ЕВТУШОК
Назначен начальником отдела строительно-
го контроля объектов обустройства ЧНГКМ 
службы строительства контроля Инженерно-
технического центра.

нАглядноЕ поСобиЕ для будущих 
СпЕциАлиСтов
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» организу-
ет прохождение практики студентами сред-
них технических, средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений. План фор-
мируется на основании заявок подразделений 
основного и вспомогательного производства 
предприятия.
Таким образом, до 300 молодых людей еже-
годно знакомятся с профессией не в аудито-
рии техникума, колледжа или вуза, а в реаль-
ных условиях – на газовом промысле, в ре-
монтных мастерских или в офисе компании. 
Ключевым критерием оформления на прак-
тику является средний балл зачетки, он дол-
жен быть не ниже четырех.
Как отмечают в отделе кадров и трудовых от-
ношений ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
основной наплыв практикантов ожидается в 
период с мая по сентябрь. В меньшей степе-
ни это студенты второго курса, в большей – 
третьекурсники. Кстати, они уже имеют удо-
стоверение с квалификационным разрядом, 
поэтому их оформляют на временную рабо-
ту по профессии.
В списке учебных заведений порядка 50 
учреждений, включая опорные вузы ПАО 
«Газпром», к которым в том числе относит-
ся Российский государственный университет 
нефти и газа им. И. М. Губкина, а также ссу-
зы и вузы, расположенные в базовом регио-
не присутствия ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» – Ноябрьский колледж профессио-
нальных и информационных технологий и 
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал 
Тюменского государственного нефтегазово-
го университета в г. Ноябрьске).
Продолжительность практики для ребят 
устанавливают учебные заведения, она за-
висит от учебного плана. Остается добавить, 
что газодобывающее предприятие органи-
зует оплачиваемую практику для студен-
тов, а это значит, что за свою работу пока 
еще будущие специалисты получают зара-
ботную плату. Возможно, кто-то впервые в 
своей жизни.

Лариса Беркутова

трудовоЕ лЕто
Иногда школьные каникулы – это не время 
для отдыха на море, а повод проявить свою 
самостоятельность – потрудиться и зарабо-
тать свои первые карманные деньги.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» окажет под-
держку муниципалитетам в вопросах трудо-
устройства школьников. Территориально бу-
дут охвачены те города и поселки Ямало-
Ненецкого автономного округа, близ которых 
расположены производственные объекты ком-
пании, – Ноябрьск, Губкинский и Ханымей.
На период летних каникул предприятие пре-
доставит 55 рабочих мест для учащихся обще-
образовательных школ в возрасте от 14 лет и 
старше. Квотирование рабочих мест следую-
щее: управление технологического транспорта 
и спецтехники – десять, управление аварийно-
восстановительных работ – пять, столько же в 
управлении материально-технического снаб-
жения и комплектации, резерв управления по 
эксплуатации вахтовых поселков – десять. По 
десять рабочих мест будет создано на Комсо-
мольском и Губкинском газовых промыслах, 
пять – на Вынгаяхинском.
Прием на работу школьников будет осущест-
вляться через центры занятости населения на 
местах. Оплата труда для подростков опреде-
лена на уровне минимальной заработной пла-
ты, установленной на Ямале, и выплачиваться 
она будет из средств ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Известен и фронт работ для стар-
шеклассников – покраска заборов, уборка и 
озеленение территории производственных баз 
и газовых промыслов предприятия.

Кира Южанина

Инженер-технолог Денис Клыжко рассказыва-
ет ребятам о процессе добычи, подготовки и 
транспортировки газа

Школьники посетили основные производствен-
ные объекты Вынгапуровского газового 
промысла

по «СтАрЕЙшЕму» пЕшком
Богатый славной трудовой историей Вынгапуровский промысел с ознакомительной экскурсией 
посетила группа школьников – учащихся 10 класса средней школы № 8.

Инициатором поездки выступила классный ру-
ководитель ребят – Елена Руденко. С предло-
жением об организации экскурсии она пришла 
на прием к депутату Законодательного Собра-
ния ЯНАО, генеральному директору ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорю Крутикову. Он 
согласился с мнением педагога, что детям, ко-
торые родились и выросли на Крайнем Севе-
ре, необходимо знакомиться с предприятиями 
ключевых отраслей экономики региона.
В путешествие к исторической «земле» но-
ябрьских газовиков отправились 27 ребят. 
Всегда радушный коллектив Вынгапуровско-
го тепло встретил школьников. Перед нача-
лом экскурсии для них провели противопо-
жарный инструктаж и инструктаж по безо-
пасности труда, а затем ознакомили с основ-

ными мероприятиями экологической поли-
тики компании.
Школьники посетили дожимную станцию, 
побывали на установке комплексной подго-
товки газа и проехали в вахтовый комплекс, 
где сохранился жилой вагончик № 37 времен 
освоения Севера, там же школьники осмотре-
ли скважину 136 – первую эксплуатационную 
скважину Вынгапуровского газового место-
рождения. Чуть позже ребят напоили горячим 
чаем с вкусной свежей выпечкой и знамени-
тыми вынгапуровскими беляшами.
А потом в редакцию «Ноябрьского газовика» 
посыпались отзывы от благодарных экскур-
сантов. Некоторые из них мы предлагаем ва-
шему вниманию.
Подготовила Наталья Фоменко

Арман Аветисян:
– В ходе экскурсии я понял, что газовики – это умные, образованные, грамот-
ные люди. Думаю, что если у компании такие специалисты-профессионалы, 
как инженер-технолог Денис Клыжко и инженер по охране труда Руслан Те-
регулов, то она обязательно будет развиваться. Именно этого я желаю всем 
промыслам ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Антон Антонов:
– ВГП оказался современным и комфортным для работы объектом. Но боль-
ше всего поразили люди, работающие там: они все очень доброжелатель-
ные, интересные. Еще я не ожидал увидеть такие условия для отдыха ра-
ботников: уютное кафе с музыкальными инструментами и вкусной выпеч-
кой, тренажерный зал. Я желаю компании, которая так заботится о своих 
людях, процветания и дальнейших успехов. 

Мария Сотник:
– Вводные инструктажи, которые провели с нами специалисты по охране тру-
да, конечно, необходимы. Газовый промысел – это зона повышенной опасно-
сти. Поэтому знание и соблюдение норм охраны труда крайне необходимо! 
Вынгапуровскому газовому промыслу я желаю процветания, неиссякаемых 
запасов природного газа, безаварийной работы и хороших сотрудников.

Анастасия Евдокимова:
– Забота об окружающей среде – важная часть в сфере добычи газа. Лю-
ди должны не только брать у природы, но и отдавать. Чтобы природа да-
рила нам красоту и ресурсы в будущем, необходимо принимать меры по ее 
сохранности уже сейчас. Я желаю компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
успехов и благополучия.

Ангелина Гуляева:
– Экскурсия помогла прочувствовать быт первопроходцев Ямала и сопоста-
вить его с современными условиями работы и отдыха газовиков. Анализи-
руя увиденное, понимаешь, как далеко шагнула компания, благодаря кото-
рой Ямал состоялся как богатый, экономически стабильный регион. Посе-
щение газового промысла заставило задуматься о выборе профессии, свя-
занной с добычей и переработкой газа.
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производСтво

плоды конСолидАции

Елена Алексина. Фото Егора Стыценко

путь для попутного нЕфтяного
Меньше недели потребовалось со-
трудникам управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР)  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
чтобы провести врезку тройника в 
межпромысловый газопровод «Еты-Пур 
– Вынгаяха». Вскоре по этому ответвле-
нию в трубу газовиков пойдет попутный 
нефтяной газ, который добывает  
«Газпромнефть-Муравленко». За слож-
ными работами внутри траншеи наблю-
дали репортеры «НГ».

«К врезке мы готовились около месяца, – 
рассказывает начальник цеха по аварий-
ному ремонту технологических трубопро-
водов УАВР Валерий Ходов. – Долго дума-
ли, как укрепить место производства ра-
бот, чтобы можно было техникой подъ-
езжать. Созванивались со смежниками, 
советовались. В итоге приняли следую-
щее решение: забили сваи, сделали кар-
кас, «задавили» шпунтованные огражде-
ния, – и работы провели, можно сказать, 
в тепличных условиях. К слову, несмотря 
на то что эта технология была примене-
на нами впервые, ее уже внесли в инструк-
цию по земляным работам в котлованах».

Прежде чем провести сварку «в поле», сварщики УАВР провели 
тренировку в цехе, заварив контрольные образцы данного диаме-
тра – 1 220 мм – с положительным результатом. По словам спе-
циалистов, на сварку одного подобного стыка уходит 4-5 часов. 
Подготовка, сборка и сварка выполнялись в соответствии с тре-
бованиями «Операционно-технологической карты сборки и свар-
ки». Вначале после предварительного подогрева кромок делают-
ся «прихватки» сантиметров по 15-20 по всему периметру. Затем 
варится «корень», который для сталей классом прочности К55 и 
выше должен быть подварен изнутри. А уже потом осуществля-
ется сварка заполняющих и облицовочных, своего рода «космети-
ческих», швов. Сварка таких соединений выполняется в один цикл, 
без перерывов, до полного завершения работ.

В операции «Врезка» было задействовано 22 сотрудника УАВР и 18 
«эксплуатационщиков» с Вынгаяхинского газового промысла. 
Работы по сварке тройника на газопроводе выполняла бригада 
из шести сварщиков, один из которых – сварщик 6 разряда УАВР 
Алексей Абрамов. Его стаж по специальности – 9 лет, шесть из 
них – в «Газпром добыче Ноябрьск». Первый шов он делал снару-
жи, второй, так называемый «подвар» – изнутри, для большей 
прочности.
«Там все по-другому, чем кажется со стороны, – делится с "НГ" 
Алексей. – Но страха никакого нет: в специальную маску подает-
ся воздух, рядом коллеги, везде все по технологии и ты точно уве-
рен, что нарушений нет». 

После каждого «реза» по СТО «Газпром» положено произво-
дить ультразвуковую диагностику кромок. Для этого на объек-
те работали специалисты лаборатории неразрушающего кон-
троля. С помощью своеобразного рентген-аппарата бригада 
ЛНК просветила стыки и оценила их на прочность, выдав за-
ключение.
Впереди – испытания газопровода, а следом – годы работы, кото-
рые дадут не только экономический эффект от плодотворного 
сотрудничества газовиков и нефтяников, но и экологический бо-
нус от того, что потухнут чадящие факелы.

новАя волнА грузопЕрЕвозок
Предстоящая навигационная кампания на реке 
Лена призвана ускорить процесс перебазирова-
ния грузов на Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение (ЧНГКМ) в Якутии. 
Ожидается, что уже в середине мая из Усть-
Кута в Ленск речным грузовым транспор-
том отправится первая партия материально-
технических ресурсов (МТР) и оборудования 
для объектов Якутского центра газодобычи.
Объем грузов, запланированный к перевозке, 
несколько сотен тыс. тонн, в том числе постав-
ки со стороны заказчика. В номенклатуре гру-
зов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» насосно-
компрессорное, электро- и вспомогательное 
оборудование, контрольно-измерительные при-
боры и автоматика, трубопроводная арматура, 
стальные газовые краны и другое.
Основной тоннаж приходится на подрядные 
организации. Так, для бурения эксплуатаци-
онных газовых скважин на Чаянду в период 
навигации дополнительно должны поступить 
МТР и оборудование, включая буровую уста-
новку. Кроме того, для строительства объек-
тов обустройства ЧНГКМ в район производ-
ства работ предполагается доставить трубную 
продукцию и технологическое оборудование, 
металлоконструкции, опоры ЛЭП, продукцию 
металлопроката, строительную технику и до-
рожные плиты для строительства стволовой ав-
тодороги. В количественном выражении цифра 
превышает 60 тыс. штук железобетонных кон-
струкций. Прошлым летом участок трассы об-
щей длиной 152 км полностью отсыпали грун-
том, частично уложили дорожные плиты, а в 
этом году строители продолжат работу.
Предположительно навигация стартует 20 мая, 
а ее итоги можно будет подвести первого октя-
бря, когда завершится кампания и транспорт-
ные речные суда пришвартуются на зиму.

Лариса Беркутова

в 2015 году в Обществе вышеперечислен-
ные процессы объединили, а для опера-
тивного управления в структуре пред-

приятия была создана служба организации 
восстановления основных фондов (СОВОФ), 
которая функционально подчиняется замести-
телю генерального директора по производству 
Сергею Маслакову.
Главная задача для газодобывающего предпри-
ятия – выполнение плановых поставок газа по-
требителям. Для успешного ее решения требу-
ется исправно работающее оборудование.
– Процесс диагностики, технического обслужи-
вания и ремонта ведется на плановой основе, – 
говорит начальник СОВОФ Юрий Некрасов. – 
Мы консолидируем заявки производственных 
отделов, ответственных за обеспечение безава-
рийной работы объектов газодобычи.
В этом смысле подразделение, возглавляемое 

Некрасовым, выступает не только в качестве 
структуры, отвечающей за организацию ра-
бот по диагностике, техобслуживанию и ре-
монту (ДТОиР), но и является гарантом фи-
нансовой дисциплины предприятия, соблю-
дение которой предписывает корпоративный 
центр – ПАО «Газпром».
– За последние несколько лет требования и 
подходы к планированию такого рода деятель-
ности существенно изменились, – замечает 
Юрий Алексеевич. – Рациональное распределе-
ние средств – это всегда выбор. Если доведен, 
условно говоря, рубль, а мероприятий на два, 
то необходимо расставить приоритеты.
Иначе этот процесс называется ранжировани-
ем. Список первоочередных мер строится ис-
ходя из стратегических задач компании и обя-
зательных технических мероприятий для объ-
ектов газового производства, которые в опера-

тивном порядке обсуждаются на заседаниях 
рабочей группы, а утверждаются Комитетом 
по ремонту, возглавляемым генеральным ди-
ректором ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Игорем Крутиковым.
Работу своей службы Юрий Некрасов алле-
горично сравнивает с индикацией светофо-
ра: ситуации, требующие решения, – крас-
ный цвет, желтый – есть проблемные вопро-
сы, если же процесс не требует вмешатель-
ства, то зеленый.
На этапе становления в штате нового подраз-
деления было всего 3 сотрудника, сейчас кол-
лектив СОВОФ насчитывает свыше 20 че-
ловек. Одни занимаются планированием за-
трат, другие – оформлением договоров, смет 
и сводных отчетов, еще два отдела закрыва-
ют вопросы обеспечения диагностики тех-
нического состояния объектов и оборудова-
ния, а также обеспечения капитального ре-
монта, технического обслуживания и теку-
щего ремонта.
Производственную программу 2015 года  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» реализовало 
на 100 процентов, в том числе был произведен 
капитальный ремонт 48 скважин, ремонт 14 га-
зоперекачивающих агрегатов (ГПА) и 5 газо-
турбинных двигателей в заводских условиях, 
3-х единиц сепарационного оборудования. До-
веденный лимит средств на ДТОиР оборудова-
ния в 2016 году позволит произвести капремонт 
41 скважины и диагностику 43-х. Предполага-
ется отремонтировать 17 ГПА, 3 газотурбин-
ных двигателя и др. И пока СОВОФ удается 
идти в строгом соответствии с планом. Задание 
I квартала выполнено в полном объеме.

Лариса Беркутова

Оборудование диагностируют, проводят его техническое обслуживание и ремонтируют. 
Без этого сегодня не обходится ни одно крупное производственное предприятие,  
и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не исключение.
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20 лЕт. полёт нормАльныЙ

Его открыла тематическая танцевальная 
композиция, повествующая о том, что на-
ша жизнь и есть вокзал, только направ-

ление движения у всех разное. И большин-
ство присутствующих в зале в качестве жиз-
ненного и профессионального ориентира вы-
брали для себя Западно-Таркосалинский га-
зовый промысел (ЗТГП).
– Все мы знаем, в какое сложное время стро-
ился промысел, – отметил в приветственном 
слове юбилярам генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крути-
ков. – Середина 90-х – неплатежи и бартер, 
но стране нужен был газ, и коллектив Запад-
ки, благодаря воле и профессионализму, сде-
лал свою работу в срок, и в магистраль по-
ступили первые кубометры газа Западно-
Таркосалинского месторождения. Впереди у 
вас хорошие перспективы, предстоит начать 
разработку нефтяной части месторождения, 
так что мы еще поработаем, – заключил ру-
ководитель предприятия.
– Ваш коллектив всегда отличала сплочен-
ность, – сказал со сцены председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Иван Самборский. – 
На Западке сильны культурные и спортивные 
традиции, оставайтесь и впредь им верны.
Юбилейный вечер ЗТГП стал путешествием 
во времени, с воспоминаниями и теплыми  
объятиями. Коллектив Западно-Таркосалин-
ского газового промысла с большим уваже-
нием относится к своей истории и традици-
ям, которые были заложены первопроходца-
ми на заре становления Западки. Специально 
на вечер приехали ветераны промысла, руко-
водители предприятия разных лет. Среди по-

четных гостей праздника – Михаил Иосифо-
вич Галькович, который отработал в руковод-
стве компании более 27 лет. Его зал привет-
ствовал стоя, бурными овациями.
– Все те люди, которые строили промысел, 
работали денно и нощно, все они – герои, – 
подытожил «газовый генерал».
Вспомнил Михаил Иосифович первого на-
чальника Западно-Таркосалинского газово-
го промысла, двенадцать лет возглавлявшего 
коллектив ЗТГП, Вячеслава Ивановича Ми-
ляева, который не смог приехать на юбилей. 
Галькович охарактеризовал его как доброго и 
скромного человека, грамотного и уравнове-
шенного руководителя.
– Однажды ему позвонил спросить, как де-
ла, – начал свой рассказ Михаил Галькович. 
– В ответ услышал: все хорошо, а лучше при-
езжайте и сами все увидите. Конец рабоче-
го дня, сотрудники собираются у автобуса, 
едут, останавливаются у реки, и это надо ви-
деть, как человек сто пятьдесят по железно-
дорожному мосту переходят. Миляев меня 
тогда спросил, а Вы с нами, Михаил Иоси-
фович? В общем, мы приняли решение и по-
строили автомобильный мост, который и се-
годня работает.

ЮбилЕя вЕСтники, промыСлА – ровЕСники
В течение вечера на праздничную сцену веду-
щие Алена Стецкевич и телеведущий канала 
РЕН Егор Пирогов приглашали для поздрав-
лений руководителей предприятия, предста-
вителей муниципальной власти, депутатов, 
которые отмечали заслуги производственно-
го коллектива и личный вклад сотрудников 
Западно-Таркосалинского газового промысла. 

В общей сложности награждено 25 человек. 
Были вручены почетные грамоты и благодар-
ности ООО «Газпром добыча Ноябрьск», За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, городских Дум городов 
Ноябрьска и Губкинского.
Губкинская администрация разделила радость 
момента с газовиками. На юбилее выступили 
лучшие коллективы города: заслуженный ан-
самбль народного танца России «Северное си-
яние», представивший самые яркие танцеваль-
ные номера, и хор управления культуры адми-
нистрации Губкинского, исполнивший песню 
о городе, в котором сегодня проживает боль-
шинство работников Западки и их семьи.
Отдельно стоит отметить творчески одарен-
ных сотрудников Западно-Таркосалинского га-
зового промысла: Александра Буткова, он при-
готовил песенный номер с композицией соб-
ственного сочинения, и Сергея Евтеева, напи-
савшего к 20-летию ЗТГП новую песню, кото-
рую в паре с Аленой Стецкевич он исполнил 
в финале официальной части вечера.

гАзовицкоЕ брАтСтво
Среди подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» существует традиция: в праздни-
ки устраивать «капустники». И в этот раз кол-
лективы промыслов, управлений, команда ру-
ководителей подразделений подарили юбиля-
рам хорошее настроение. Коллеги перевопло-
щались в рок-музыкантов, демонстрировали 
песенное народное творчество, разыгрывали 
сюжетные миниатюры, юморили. «Ахали и 
охали, промысел отгрохали!» – восклицали 
руководители подразделений. «С днем рож-
дения, старший брат!» – вторил им коллектив 
Вынгаяхинского газового промысла.
А завершился праздник выступлением Ната-
льи Гулькиной. Без ее участия путешествие 
во времени было бы неполным. Репертуар из-
вестной в девяностых певицы хорошо знаком 
тем, кто начинал строить Западку и кто сегод-
ня здесь работает.

Лариса Беркутова

Тема авиапутешествия стала ключевой в программе вечера, посвященного юбилею Западно-
Таркосалинского газового промысла. Организаторы стилизовали Центр спорта и творчества 
«Ямал» в аэропорт, гармонично вписав в сценарий все его атрибуты: зону досмотра пассажи-
ров (для этого соорудили рамку металлоискателя), зал ожидания, выход на посадку, а также 
приветливый персонал на борту. За несколько минут до торжественного момента прозвучали 
известные слова: «Просим пассажиров занять свои места, привести спинки кресел в удобное 
положение». И праздник начался!
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мы рАботы нЕ боимСя 
и профЕССиЕЙ гордимСя!

по данным производственно-
диспетчерской службы 
ооо «газпром добыча ноябрьск», 
средний уровень добычи и 
подготовки газа в апреле составил 

133 млн куб. м в сутки. 

в отдельные дни уровень добычи 
достигал отметки

142 млн куб. м в сутки.

В честь юбилея УАВР девяти его сотрудникам объявлена 
благодарность Общества. В их числе Рустем Суюшев

сводки «нГ»

На объект строительства «Промбаза» в соста-
ве стройки «Обустройство нефтяной оторочки 
ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ 
с выделением этапа ОПР» в город Ленск было 
доставлено 2 530 дорожных плит с базы вре-
менного хранения. 15 апреля 2016 года меж-
ду ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ОАО 
«Сургутнефтегаз» был подписан долгосроч-
ный договор (до конца 2065 года) о проезде 
транспорта Общества, его подрядчиков и суб-
подрядчиков по дороге необщего пользования 
«пос. Витим – Талаканское газонефтяное ме-
сторождение».

Отделом социального развития компании 
были подготовлены документы для прове-
дения очередного заседания комиссии по со-
циальным и жилищно-бытовым вопросам, 
на котором рассматривался вопрос о допол-
нительном включении участников корпора-
тивной программы жилищного обеспечения  
ПАО «Газпром» в уточненный список на по-
лучение дотаций при ипотечном кредитова-
нии. По итогам заседания в список было вклю-
чено 15 человек. Кроме того, в апреле была 
завершена заявочная кампания на участие в 
корпоративной программе жилищного обе-
спечения ПАО «Газпром» в 2017 году, по ре-
зультатам которой были предоставлены доку-
менты 117 человек.

13 апреля 2016 года стало исторической датой 
в истории Вынгапуровского газового про-
мысла. В этот день опробована работа ВГП по 
новой технологической схеме – схеме распре-
деленного компримирования. Была выведена 
из работы 1 ступень компримирования ДКС, 
подача газа осуществлялась с МКУ (малогаба-
ритных компрессорных установок), установ-
ленных на газосборной сети, на вторую сту-
пень сжатия ДКС Вынгапуровского газового 
промысла. В будущем переход на новую схе-
му работы станет определяющим фактором 
производственной деятельности ВГП.

В апреле автомобильный парк Управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники пополнился тремя машинами, 
работающими на газомоторном топливе. Были 
получены седельный тягач КамАЗ и два авто-
буса BRAVIS. Поставка транспортной техни-
ки предусмотрена Программой по расшире-
нию использования компримированного при-
родного газа в качестве моторного топлива на 
собственном транспорте организаций Группы 
«Газпром» в 2014-2017 гг.

Сотрудниками Отдела охраны окружающей 
среды была проведена выборочная проверка 
(на Вынгапуровском ГП) совместно с предста-
вителями СУ ООО «Газпром газнадзор» на те-
му «Проверка и анализ корректности приме-
нения порядка идентификации и оценки зна-
чимости экологических аспектов дочерни-
ми обществами ПАО "Газпром" в ООО "Газ-
пром добыча Ноябрьск"». Кроме того, на ВГП 
состоялись мероприятия производственно-
экологического контроля.

поздравить коллег пришли сотрудни-
ки из других подразделений пред-
приятия, приехали ветераны Управ-

ления. От имени руководства и коллекти-
ва Общества юбиляров приветствовал глав-
ный инженер компании Алексей Кононов. 
Он отметил, что точкой отсчета нынешнего  
15-летия стала дата образования в компа-
нии крупной структуры, объединившей два 
цеха и участок. Фактически же сотрудники 
подразделения-юбиляра шли «нога в ногу» с 
газодобытчиками-первопроходцами, обслу-
живая в первые годы работы предприятия не 
только производственные, но и социально-
бытовые объекты газовиков.
– Труд всего коллектива УАВР всегда был 
важным, сложным и ответственным, – сказал 
Алексей Викторович. – Таким он остается и 
сегодня! Не сомневаюсь, что команда насто-
ящих производственников во главе с руково-
дителем Владимиром Гавшиным и в дальней-
шем ни на шаг не остановится, обеспечивая 
новые победы и достижения Общества!
Первым приглашенным на сцену для вруче-
ния наград в связи с юбилеем УАВР стал руко-
водитель подразделения – Владимир Гавшин. 
Ему, отметившему в этом году свой личный 

юбилей – 30-летие трудовой вахты в компа-
нии – было присвоено звание «Ветеран ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
Почетные грамоты ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» вручили Андрею Заболотских, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (ЦВКПП); Сергею Свина-
реву, начальнику электротехнической лабора-
тории; Петру Друмову, электрогазосварщику 
(ЦАРТТ); Оксане Оголенко, дозиметристу ла-
боратории неразрушающего контроля; Хасан-
бою Ибрагимову, слесарю АВР (ЦВКПП).
Благодарностями ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» были отмечены Юрий Соловей, ма-
стер ЦВТО; Ирина Наркевич, уборщик про-
изводственных помещений; Оксана Демиш, 
техник ЦАРТТ; Рустем Суюшев, инженер 
по наладке и испытаниям лаборатории нераз-
рушающего контроля; Елена Ходова, техник 
ЦВКПП; Анатолий Кожевников, электромон-
тажник по освещению и осветительным се-
тям электромонтажного участка; Сергей Рак-
шаев, монтажник технологических трубопро-
водов ЦАРТТ; Николай Иванов, слесарь АВР 
ЦВКПП; Денис Корниенко, электромонтаж-
ник по освещению и осветительным сетям 
электромонтажного участка.

От имени Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
коллектив УАВР поздравил ее председатель 
Иван Самборский.
– Самой главной задачей Управления явля-
ется не работа на аварии, а ее недопущение, 
– отметил Иван Дмитриевич. – Сотрудники 
подразделения-юбиляра с ней отлично справ-
ляются. Желаю всем вам мира, добра, здоро-
вья! Благополучия вам и вашим семьям.
За активную профсоюзную деятельность благо-
дарностью Объединенной профсоюзной орга-
низации предприятия были награждены Влади-
мир Керебко, заместитель начальника ЦВКПП; 
Вера Глущенко, техник ЦВТО; Оксана Оголен-
ко, дозиметрист лаборатории неразрушающего 
контроля; Тимур Саитов, мастер ЦВТО, и Свет-
лана Ломаева, ведущий экономист УАВР.
Перед собравшимися в зале выступили твор-
ческие коллективы КСК «Факел», а также 
приглашенные артисты. Никого не оставило 
равнодушным приветствие ветеранов УАВР. 
Они поднимались на сцену в сопровождении  
видеоряда с черно-белыми кадрами хрони-
ки освоения Севера. Многие из них являют-
ся первопроходцами Ямала. Со словами бла-
годарности в ответном слове выступил Ва-
лерий Дудкин, работавший до выхода на за-
служенный отдых заместителем начальника 
УАВР по общим вопросам.

Полосу подготовила Наталья Фоменко

1 апреля 2016 года свое 15-летие отметило одно из крупных и важных подразделений  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – Управление аварийно-восстановительных работ.  
8 апреля в культурно-спортивном комплексе «Факел» состоялись юбилейные торжества.

Любой желающий мог отчеканить 
юбилейную монету

Дорогие гости вечера – ветераны. 
Многие из них работали в период становления предприятия

На юбилейном вечере – лучшие творческие номера

Кульминация вечера – «капустник» от УАВРНа празднике были представлены креативные 
разработки умельцев УАВР

Заветное желание юбиляров – 
безаварийная работа
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корпорАтивнАя жизнь

«бронзовыЕ птицы»
Именно таких «сов» завоевала в этом году наша команда «Сила мысли»

дЕнь пЕрвыЙ. концЕнтрАция Сил
В нынешнем году в Ноябрьск прибыли коман-
ды ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром до-
быча Надым», ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром ПХГ», ООО 
«Газпром информ» (сборная филиалов) и ООО 
«Газпром георесурс».
Первым пунктом программы мероприятия 
стал приключенческий квест, который прошел 
на территории Центра духовно-нравственного 
воспитания. Ни участники, ни их кураторы не 
знали, что их там ждет. Высадка из автобусов 
напоминала десантирование – все происходи-
ло очень быстро. А дальше – сигнал тревоги, 
эвакуация в бункер, разделение на шесть про-
извольных команд, получение раций и сани-
тарных сумок, каждому – свои позывные… И 
бег по пересеченной местности с выполнени-
ем заданий на время.
Главная сложность на первом этапе была в 
том, чтобы запомнить, кто с тобой в коман-
де. Вторая – успеть за лидером, поскольку 
отстать означало потеряться. Чего только не 
пришлось делать участникам! Искать в лесу 
детей, условно пострадавших от взрыва на 
газопроводе, оказывать им первую медицин-
скую помощь и доставлять в штаб. Затем на-
девать «боевки» и выполнять классические 
упражнения огнеборцев: разворачивать по-
жарные рукава, сбивать струей воды мяч и 
тушить горящий противень.
Следом участники преображались в туристов: 
ставили палатку, собирали рюкзак, проходили 
навесную переправу и имитированную пере-
праву через реку. Еще через несколько минут 
их ждало испытание «Замкнутое простран-
ство», где нужно было из запертого бункера 
«выстучать» морзянкой кодовую фразу. А еще 
участники преодолевали трассу на охотничьих 
лыжах без помощи палок и на «ватрушках» 
и спасали утопающего, бросая «конец Алек-
сандрова» и спасательный круг. Особо впечат-
лил всех «панда-парк»: там команды спасали 
пострадавшего на линии электропередачи от 
удара током, преодолевая сложные уровни с 
манекеном в обнимку.
Стоит отметить, что каждая команда хотела 
первой завершить все задания квеста, поэто-
му уже на этом этапе незнакомые по большей 

части участники проявили недюжинную вза-
имовыручку и очень сдружились.
Быстрый обед, и вот уже участники мчатся 
на Вынгапуровский газовый промысел, где 
им довелось не только пройти с традицион-
ной экскурсией по цехам и побывать на глав-
ном щите управления, но и примерить на се-
бя роль уполномоченных по охране труда, по-
пытавшись найти нарочитые нарушения при 
проведении одной из работ. В итоге участ-
никам удалось обнаружить от 5 до 10 несо-
ответствий!

дЕнь второЙ. концЕнтрАция умА
Утро второго дня началось с круглого стола 
с ответственным секретарем, председателем 
Координационного совета молодежи Межре-
гиональной профсоюзной организации (МПО) 
«Газпром профсоюз» Павлом Фадеичевым, 
где обсудили важные вопросы реализации мо-
лодежной политики в ПАО «Газпром», фор-
мы и способы самовыражения членов «моло-
дежки», варианты общения, в том числе, и на 
интернет-платформе сайта МПО.
Затем состоялся тренинг, который провел 

бизнес-тренер из Тюмени Виктор Буртный. 
Участники погрузились в игровую атмо- 
сферу, в которой им, впрочем, предстояло ре-
шать достаточно серьезные задачи, в част-
ности, учиться «с колес» взаимодействовать 
и доверять друг другу. Задания были и про-
стые, и сложные, однако в каждом из раун-
дов было необходимо проявлять одновремен-
но умение работать в команде и брать на себя 
ответственность. Особенно это проявилось в 
финальном состязании, когда участники вы-
полняли известное упражнение по построй-
ке башни из спагетти и зефира.
Тренинг стал отличной разминкой перед ре-
шающим этапом игры. Участников попри-
ветствовали ответственный секретарь МПО 
«Газпром профсоюз» Павел Фадеичев, заме-
ститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» по управлению пер-

соналом Андрей Колесниченко, председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
предприятия Иван Самборский. «Перспек-
тива», как обычно, состояла из четырех ра-
ундов по 12 заданий. По традиции ведущий 
Кирилл Тюрин начал с «Вопросов с картин-
ками». «Приготовьте ручки! Приготовьте го-
ловы», – подбодрил он участников и доба-
вил, что этот раунд – для набора скорости. 
Вопросы были из разных областей знаний: 
показать эрудицию нужно было в живописи 
и архитектуре, музыке и биологии, истории 
и рекламном бизнесе. Вошел в этот раунд 
и вопрос «Угадай кто» – участникам пред-
стояло узнать знаменитость на детском фо-
тоснимке. На этот раз на картинке был «за-
шифрован» Билл Гейтс.
Затем командам предстояло вспомнить все, 
что они знают про «Наш дом – Газпром». Ка-
ких заковыристых вопросов только не приду-
мали составители заданий! Здесь и числен-
ность персонала Группы «Газпром», и назва-
ние «неприземленной» «дочки», и права акци-
онеров… Раунд вышел достаточно сложным, 
и количество правильных ответов у команд в 
этом раунде варьировалось от 1 до 7.
Следом звучали заковыристые «Музыкальные 
вопросы». Тут уж нужно было не просто быть 
любителем музыки, но и разбираться в ее на-
правлениях, быть знакомым с историями, ко-
торыми «обрастают» те или иные композиции, 
знать наизусть слова отнюдь не самых попу-

лярных шлягеров. К слову, одна из команд не 
смогла дать ни одного правильного ответа. В 
лидеры этого раунда «выбились» астраханцы 
– у них семь точных попаданий.
Завершилась игра блоком «шарад» тематики 
Года охраны труда в ПАО «Газпром». Этот 
раунд, по сути, стал решающим: кто хоро-
шо в нем выступил – тот и вырвался «в при-
зы». Участникам пришлось вспомнить осно-
вы первой медицинской помощи, формулы 
химических веществ, применяемых в газо-
вой отрасли и даже номер приказа, которым 
утверждена Политика в области охраны тру-
да ПАО «Газпром».
Впрочем, интрига, кто же стал победителем, 
держалась до последнего. Окончательные 
итоги были оглашены на торжественном за-
крытии игры. «Золотые совы» достались ко-
манде «Джоуль» (ООО «Газпром добыча На-
дым»), «серебряные» птицы «улетели» к де-
бютантам сезона – команде «Сэры с серой» 
из Астрахани. «Бронзовые» птицы – в копил-
ке наград нашей команды «Сила мысли», в 
составе которой выступали Дмитрий Серен-
ко (капитан команды, ИТЦ), Андрей Журав-
лев (ИТЦ), Самат Мухтарулин (ВяГП), Анна 
Ефремова (УЭВП), Анна Кравченко (УЭВП). 
Поздравляем ребят с достойным выступлени-
ем! С нетерпением ждем нового сезона «Пер-
спективы»!

Елена Алексина

Два насыщенных дня провели в апреле 
участники III открытой интеллектуальной 
игры «Перспектива» среди дочерних 
обществ ПАО «Газпром», в которой 
приняло участие рекордное количество 
команд – двенадцать. Организаторы –  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – подго-
товили для них немало испытаний, порой 
достаточно неожиданных. Итогом игры 
для нашей сборной стало третье место.

На церемонии закрытия игры «Перспектива»

Круглый стол проводит председатель Координационного совета молодежи при МПО ПАО «Газпром» 
Павел Фадеичев

На старте приключенческого квеста Сбивание мяча струей воды – один из этапов Команды к игре готовы! Мозговой штурм

в интеллектуальной игре 
«перспектива» в 2016 году 
приняло участие рекордное 

число команд  – 12.
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дАтА

Этот месЯц в истории. апрель

гАлинА жЕрноклЕЕвА, вЕдущиЙ инжЕнЕр 
производСтвЕнного отдЕлА по экСплуАтАции дкС

дорогие коллеги – сотрудники редак-
ции «ноябрьского газовика», поздрав-
ляю ваш коллектив с юбилеем газеты!
почему мы любим читать газету? 
кому-то важно знать новости, кто-то 
смотрит на яркие заголовки, красивые 
фото, кто-то проникается производственными, спортив-
ными и творческими достижениями. А для кого-то это 
жизнь.
многим людям подсказала свой жизненный выбор и 
свой путь газета «ноябрьский газовик». в ней есть своя 
сила воспитательного и магического воздействия – по-
любившийся читателям герой той или иной статьи, очер-
ка живет и работает среди нас, ему можно написать 
письмо по электронной почте, позвонить, встретиться, 
обменяться мыслями, чувствами, спросить совета. меж-
ду героем очерка и людьми устанавливается особая 
связь. кто-то пытается достичь таких же вершин, как и 

этот главный герой.
С газетой «ноябрьский газовик» я знакома очень давно. 
всегда ждала нового выпуска, чтобы узнать о достиже-
ниях предприятия, новостях профсоюза, об успехах кол-
лег и наших спортсменов. как-то однажды моя коллега, 
дождавшись с нетерпением очередного издания, с гор-
достью сказала: «маме повезу!». я, развернув газету, 
увидела статью о ней, сразу все поняла.
газета живет вместе с нами. она тоже является частью 
нашего коллектива, нашей истории – и это важно! конеч-
но, многое изменилось за прошедшие годы, изменился и 
формат подачи информации, но осталось главное: жела-
ние рассказать о тех, кем мы гордимся, о возможностях 
и достижениях, заинтересовать молодое поколение.
благодарю за ежедневный, кропотливый труд всех, кто 
трудится над созданием нашей газеты. желаю всем 
творческих успехов и как можно больше благодарных и 
любящих читателей!

Я лЮБлЮ «нГ»

СЕргЕЙ тимошкин, зАмЕСтитЕль нАчАльникА производСтвЕнного отдЕлА 
по добычЕ и подготовкЕ к трАнСпорту гАзА, гАзового кондЕнСАтА и нЕфти

поздравляю с юбилеем редакцию и читателей 
«ноябрьского газовика»!
Сегодня, как и двадцать лет назад, «ноябрьский газовик» явля-
ется для нашего коллектива поистине «своей газетой».
рожденная в период становления предприятия, прошедшая вме-
сте с ним через победы и свершения, трудности и испытания, га-
зета всегда остается уважаемым и авторитетным изданием. на протяжении всех 
этих лет «ноябрьский газовик» предоставляет своевременную и объективную ин-
формацию по всем аспектам деятельности нашего общества.
на страницах газеты всегда есть место для освещения производственных, спор-
тивных, социальных и культурных событий в жизни коллектива. такое внимание ко 
всем сторонам деятельности предприятия говорит о серьезной, подлинно творче-
ской работе. газета стала школой мастерства для нескольких поколений ноябрь-
ских журналистов.
убежден, коллектив редакции «нг» и впредь будет радовать читателей качествен-
ными журналистскими материалами и просто хорошими новостями.
от всей души желаю всему коллективу газеты здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов в вашем благородном деле.

АрхилЮбимАя рАботА

–наталья Тимофеевна, расскажите, 
в чем состоит работа архивариуса. 
Для тех, кому не приходилось об-

ращаться к архивным сведениям, профес-
сия практически покрыта тайной.
– Скажу, что часто в годы работы архива-
риусом ко мне приходили люди со слова-
ми: «Помогите восстановить, подтвердить 
документы». Был случай, пришла женщи-
на, которая работала в СМУ-2 и по дости-
жении 45 лет ушла на пенсию «по вред-
ности». Потом выяснилось, что ей 18 лет 
«списали» из-за отсутствия подтвержда-
ющих документов. В отделе кадров пред-
приятия, куда она сначала обратилась, ей 
никто не вызвался помочь. Я прозвонила 
по всему Северу, потому что помню, какие 
организации существовали в городе и в ка-
кие они «трансформировались». Женщина 
пришла ко мне со слезами, а ушла радост-
ная. Я всегда ставлю себя на место челове-
ка, который ко мне обращается.
А вообще, функционал у архивариуса очень 
большой: учет и обеспечение полной сохран-
ности принятых на хранение дел, шифр еди-
ниц хранения (в соответствии с действующи-
ми правилами), систематизация и размещение 
дел в хранилище на стеллажах по установлен-
ному порядку, подготовка описи документов 
постоянного срока хранения и по личному 
составу, а также актов передачи документов 
на государственное хранение, на списание и 
уничтожение документов. Кроме этого, не-
обходимо исполнять запросы организаций, 

граждан по вопросам социально-правового 
характера, выдавать в установленном поряд-
ке дела, копии документов в целях служебно-
го пользования, проводить экспертизу ценно-
сти документов, хранящихся в архиве, прини-
мать упорядоченные документы бухгалтерии, 
юридического отдела и многое другое. Когда 
работала без помощников, приходилось вы-
полнять функции переплетчика документов. 
Отдыхать было некогда.
– Вы стояли у истоков создания архива 
предприятия. Расскажите, как все начи-
налось? Как удалось одному человеку за 
короткий промежуток времени упорядо-
чить документы, создать архивный фонд 
почти за 15 лет?
– Когда я поняла, какой объем работы необхо-
димо было сделать, просто за голову схвати-
лась. Нужно было привести в соответствие с 
архивными правилами кипы документов, да 
еще работа с подразделениями: сбор прика-
зов, личных дел, лицевых счетов, годовых и 
консолидированных отчетов. Список доку-
ментов, которые хранятся в архиве, большой 
(существует специальный перечень). Какие-
то документы подлежат хранению 10 лет, 
какие-то 75, некоторые – постоянно. Но все 
их нужно сформировать, сделать внутреннюю 
опись. По архивному положению каждое де-
ло должно быть из 250 листов, при этом тол-
щина дела не должна превышать четырех сан-
тиметров, чтобы пользователям было удобно 
с ним работать.
Была, прямо говоря, гора бумаг и еще задача: 
через два месяца отчитаться по срокам перед 
Государственным архивом по личному соста-
ву. Тогда мне помогла в работе моя собран-
ность, я всегда подхожу к любому заданию 
конструктивно. Надо сказать, что и сотруд-

ники аппарата управления предприятия мне 
тоже помогали. Важно еще, чтобы все было 
точно. Любая неправильная строчка в оформ-
ленном документе может обернуться потерей 
нескольких лет стажа человека, посвятившего 
себя нелегкой работе на Крайнем Севере.
– Знаю, что вы очень любили свою работу. 
Все ли было гладко в профессии или слу-
чались курьезы?
– Был такой случай: я обратилась к руковод-
ству предприятия с просьбой о благоустрой-
стве помещений архива. Мне отказали. Рас-
строилась тогда я не на шутку. Вскоре после 
этого проводили профсоюзное собрание, на 
котором мне должны были вручать грамоту. 
Я не пошла. А когда главный инженер пред-
приятия Валерий Минликаев сам пришел в 
архив, рассказала, что в обиде на руковод-
ство за то, что не покупают оборудование 
для хранения архивных документов. В ито-
ге удалось добиться своего – то, что требова-
лось, закупили.
– Наталья Тимофеевна, вы вышли на за-
служенный отдых в 2011 году, уволившись 
из ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Что 
могли бы пожелать коллективу, в котором 
проработали почти 23 года?
– Знаете, я всегда с большим удовольствием 
вспоминаю годы работы в компании и очень 
благодарна людям, которые мне помогали. 
В первую очередь, это Михаил Иосифович 
Галькович, Валерий Зирякович Минликаев, 
Анатолий Васильевич Крылосов, Святос-
лав Петрович Стецюкевич. Спасибо всему 
коллективу газовиков! Сотрудников нашего 
предприятия всегда отличала особая спло-
ченность, профессионализм и любовь к сво-
ему делу. А в такой команде работать – од-
но удовольствие!

Героем рубрики, посвященной юбилею 
«Ноябрьского газовика», в этом месяце 
стала Наталья Пожидаева. Для тех сотруд-
ников ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
которые давно трудятся в компании, 
она в представлении не нуждается. Всех 
остальных – знакомим. Наталья Тимофе-
евна поступила работать на предприятие 
в сентябре 1988 года, трудилась сначала 
экономистом. 17 апреля 1991 года она 
была переведена на должность архива-
риуса. Эта дата и стала точкой отсчета в 
истории подразделения. В этом году ар-
хив предприятия отметил свой четверть-
вековой юбилей! А 14 апреля юбилей был 
у самой Натальи Пожидаевой, которая 
в настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе и живет в Минеральных 
Водах. Об основателе «архиважного» 
отдела, ее искренней и большой любви к 
своему делу и просто о хорошем человеке 
наш рассказ.

В новой рубрике «Ноябрьского газовика» 
«Этот месяц в истории» мы продолжаем рас-
сказывать о значимых для компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск» событиях. На оче-
реди – апрель. Скажем прямо, такого изоби-
лия производственных событий, как, напри-
мер, в феврале или марте, в апреле нет. Но 
от этого их историческое значение в произ-
водственной судьбе предприятия ничуть не 
меньше.  Подробнее об этом – далее.

24 апреля 1984 года приказом № 410 ВПО 
«Тюменгазпром» газопромысловое управле-
ние «Вынгапургаздобыча» реорганизовано в 
Ноябрьское управление по добыче и транс-
портировке газа (НУДТГ) производственно-
го объединения «Сургуттрансгаз». В состав 
управления вошли Вынгапуровское, Яге-
нетское, Пурпейское, Губкинское линейно-
производственные управления магистраль-
ных газопроводов.

25 апреля 1996 года состоялся пуск в эксплу-
атацию установки предварительной подготов-
ки газа Западного купола Комсомольского га-
зового промысла. 

1 апреля 2001 года было создано в соста-
ве ООО «Ноябрьскгаздобыча» ремонтно-
эксплуатационное управление (РЭУ) на правах 
цеха, в который были объединены ремонтно-
механический цех, энергоэксплуатационный 
цех и участок по ремонту технологических 
трубопроводов.

2 апреля 2002 года был подписан приказ  
№ 222 о создании Вынгаяхинского газового 
промысла. Вскоре на месте будущего произ-
водственного объекта был высажен первый 
десант, началось обустройство Вынгаяхин-
ского месторождения и строительство УКПГ 
(установки комплексной подготовки газа).

8 апреля 2005 года на Вынгаяхинском газо-
вом промысле установлен первый ГПА (газо-
перекачивающий агрегат), установлены и об-
варены первые краны. В настоящее время до-
жимная компрессорная станция ВяГП насчиты-
вает 11 ГПА общей мощностью 176 МВт.

Полосу подготовила Наталья Фоменко
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аФиШа

кАлЕЙдоСкоп

цЕль опрАвдывАЕт СрЕдСтвА

1 мая
игорь морозов, начальник службы 
добычи газа кгп.
2 мая
Андрей заболотских, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования уАвр.
3 мая
гунтис ринкевич, оператор 
по исследованию скважин геологической 
службы зтгп.
4 мая
наталья кулай, кладовщик ноябрьской 
базы мтС умтСик.
6 мая
татьяна тажидинова, горничная цеха 
эксплуатации зданий и сооружений уэвп.
11 мая
Юрий нейфельд, слесарь по ремонту
технологических установок 
механоремонтной службы вягп.
12 мая
лариса лемешко, оператор пульта 
управления в добыче нефти и газа 
службы добычи газа ггп.
владимир Савчук, токарь механоремонтной 
службы ггп.
13 мая
Александр батраев, механик 
механоремонтной службы ггп.
николай николаев, мастер 
по комплексной автоматизации 
и телемеханике службы кАит кгп.

14 мая
Александр Стремоухов, машинист паровой 
передвижной депарафинизированной 
установки губкинской автоколонны уттиСт.
15 мая
мая Аджиева, руководитель 
группы учета основных средств и товарно-
материальных ценностей бухгалтерии Ауп.
владимир винников, водитель погрузчика 
ноябрьской базы мтС умтСик.
16 мая
Светлана виноград, горничная 
(общежития) вжк зтгп.
валерий клюев, водитель комсомольской 
автоколонны уттиСт.
20 мая
константин васильев, заместитель 
начальника отдела организации 
и контроля строительства скважин.
21 мая
василий иванов, слесарь по кипиА 
службы кАит зтгп.
26 мая
расих игдисанов, водитель автобуса 
комсомольской автоколонны уттиСт.
27 мая
константин олару, инспектор Скз.
30 мая
Светлана ломаева, ведущий экономист 
уАвр.
ольга купцова, обмотчик элементов 
электрических машин цеха 
по восстановлению коммуникаций 
производственных подразделений уАвр.

с ЮБилеем!

6 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Торже-
ственный вечер, посвященный 9 Мая.
7-8 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Откры-
тый чемпионат ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» и ГССК «Олимп» по стрельбе, при-
уроченный ко Дню Победы.
8 мая, г. Ноябрьск, легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная 9 Мая.
9 мая, площадь Памяти (г. Ноябрьск). Го-
родские мероприятия, посвященные 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной  
войне.
9 мая, площадь у центрального офиса  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (ул. 40 лет 
Победы). Концертно-развлекательная про-
грамма «Парк Победы», с 14.00 до 17.00.
9 мая, стела Памяти (г. Губкинский). Город-
ские мероприятия, посвященные 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной  
войне.
9 мая, площадь у здания ЦСиТ «Ямал»  
(г. Губкинский). Праздничная программа для 
сотрудников северных подразделений «По-
левая кухня».
9 мая, г. Губкинский, легкоатлетическая эста-
фета, посвященная 9 Мая.
27 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Конкурс 
красоты и таланта «Мисс "Газпром добыча 
Ноябрьск"».

28 мая, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). Сорев-
нования по пулевой стрельбе «Граница в мо-
ем сердце».

«СтЕршАтА» учАтСя лЕтАть
И делают это в нынешнем сезоне на высшем 
уровне: два турнира – два призовых подиу-
ма. В конце марта команда 2006 года рожде-
ния (тренер – Александр Синицын) триум-
фально пронеслась по сочинскому льду, опу-
стив в копилку побед пять выигранных мат-
чей международного турнира «Хрустальная 
шайба». Обыграли даже чемпионов – коман-
ду «Чита», которая также успешно шество-
вала по турнирной лестнице наверх, к золо-
тым медалям. Нашим выше «бронзы» не по-
зволили подняться казахстанцы, обыгравшие 
«Стерхов» в упорном поединке, а также «Са-
халинские акулы», вырвавшие ничью. Доба-
вим, что «Лучшим вратарем» турнира при-
знан наш голкипер Владислав Куракин, что 
вдвойне приятно.
Следом в Салехарде стартовал Открытый тур-
нир по хоккею на Кубок губернатора ЯНАО 
среди юношей 2007-2008 годов рождения. 
Покорять лед окружной столицы отправи-

лась сборная команда «Стерхов». Это был 
своего рода эксперимент, поскольку на ледо-
вую арену вышли разные составы – часть ко-
манды «Стерхи-2006», часть – младшие од-
ноклубники. Наши ребята прошли этот тур-
нир очень достойно, уступив только хозяе-
вам – «Ямалу-2007». Поверженными оказа-
лись новоуренгойский «Факел», «Кристалл» 
(Лабытнанги), «Геолог» (поселок Уренгой),  
«Ямал-2008» (Салехард). В итоге «Ямальские 
стерхи» заняли второе место в турнирной та-
блице и привезли в Ноябрьск Кубок и сере-
бряные медали!
Поздравляем ребят и тренера Александра Си-
ницына с этими спортивными трофеями и же-
лаем с отличным результатом завершить еще 
одни соревнования – Открытое первенство 
Нижневартовска, в котором принимают уча-
стие оба состава хоккейного клуба.

Елена Алексина

дивиденды от социальных инвестиций 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
это не прибыль, которую можно под-

считать, а долгосрочные вложения в здоро-
вье детей, техническое творчество малышей 
и школьников, реабилитацию инвалидов, па-
триотическое воспитание подрастающего по-
коления.
Чего стоит проект Губкинской детской  
библиотеки «Комфортная библиотека – за-
лог успеха», победивший в 2015 году. Со-
трудники учреждения нашли решение, ка-
залось бы, непосильной задачи – привлечь в 
читальные залы детей, которые сегодня чаще 
листают страницы в Интернете, чем загляды-
вают в книгу.
– Главной целью нашего проекта было сде-
лать библиотеку интересной для юных чита-
телей, – рассказывает библиотекарь Галина 
Волкова. – И нам это удалось!
В этом наглядно убедилось руководство  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В середи-
не апреля в ходе своего визита в Губкинский 
библиотеку посетили генеральный директор 
предприятия Игорь Крутиков и его замести-
тель, курирующий социальную сферу, Ан-
дрей Колесниченко.

– Приятно, что тот замысел, на который была 
выделена грантовая помощь, не просто реали-
зован, а оказался востребованной идеей, – от-
метил Игорь Викторович. – Проект гармонич-
но вписался в общий антураж библиотеки.
На средства гранта удалось зонировать один 
из читальных залов комфортной мебелью 
в виде книжных стеллажей с встроенными 
удобными креслами, оснастить пространство 
техническими новинками – сенсорными мо-
ноблоками для прослушивания аудиокниг и 
просмотра классических фильмов. Появились 
здесь и новые столы и кресла для развиваю-

щих занятий, в том числе, с помощью «гово-
рящей» ручки. Она и подскажет, и проверит 
знания, и прочитать поможет.
Нет сомнений в том, что сотрудники детской 
библиотеки Губкинского сработали на опе-
режение, они не стали ждать, когда читаль-
ные залы опустеют, а предложили юным го-
рожанам альтернативу, которая им пришлась 
по душе. За первые месяцы работы этот уют-
ный уголок библиотеки посетили свыше ты-
сячи детей.

Лариса Беркутова

Конкурс социальных грантов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» – важное со-
бытие в социальной жизни регионов, на 
территории которых компания ведет свою 
производственную деятельность. У обще-
ственников всегда есть интересные идеи, 
которые они хотят воплотить в жизнь, а у 
газовиков – желание помочь реализовать-
ся этим планам. И такое взаимодействие 
дает свои результаты. За время проведе-
ния конкурса социальных грантов, а он 
ежегодный с 2010 года, реализовано 46 
проектов на сумму 23 млн рублей.

идЕи – бЕз огрАничЕниЙ!
12 апреля ООО «Газпром добыча Ноябрьск» объявило о новой заявочной кампании на кон-
курс социальных грантов. География участников та же: Ямал, Якутия и Камчатка. Темати-
ка проектов самая разнообразная, одно условие – идея должна быть жизнеспособной, инте-
ресной и полезной для большинства людей.
– Мы открыты для диалога, – подчеркнул на встрече с общественниками заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по управлению персоналом Ан-
дрей Колесниченко. – Главное, чтобы проект предусматривал соотношение затрат с резуль-
татом, максимальный охват, имел социальную значимость для жителей регионов нашего 
присутствия.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сохранит объем социальных инвестиций на уровне про-
шлого года. Компания направит 3 млн рублей на реализацию общественно значимых ини-
циатив. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2016 года, а его итоги плани-
руется объявить в июне.


