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Близится к завершению строительство речного грузового причала в поселке Пеледуй, который станет крупным логистическим центром при 
реализации проекта обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.
На центральной площадке сегодня идет монтаж портальных кранов, причем один из них – «Зубр-650» грузоподъемностью 32 тонны – уже 
имеет законченный вид. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Второй, более мощный – «Зубр-1280», он сможет поднимать до 
80 тонн грузов. Обе модели изготовлены на заводе подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова. Основная его производственная 
площадка располагается в Санкт-Петербурге.
Краны изготовлены по специальному заказу с учетом климатических условий. Как известно, зимой в Якутии стоят крепкие морозы – до минус 
50-ти. Кроме того, новая спецтехника укомплектована современной автоматикой. Ввод речного грузового причала в эксплуатацию, а он запла-
нирован уже в этом году, придаст проекту Восточной газовой программы дополнительный импульс. В перспективе здесь будут принимать суда 
грузоподъемностью до 3 тыс. тонн.

Лариса Беркутова
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НА ОТДЫХ – В БОЛГАРИЮ!
стр. 8

С НОВОЙ СИЛОЙ ДЛя «СИЛЫ СИБИРИ»

ГГП: К зИМЕ ГОТОВЫ

Раньше запланированного завершились ра-
боты на Губкинском газовом промысле в 
рамках останова, который начался 30 мая. 
Это первый из летних комплексов планово-
профилактических и ремонтных работ, ко-
торые будут выполнены на промыслах Об-
щества. 
Для того чтобы воплотить в жизнь все задум-
ки, губкинским газовикам потребовалось во-
семь с половиной суток, вместо десяти. Тради-
ционно была выполнена проверка комплекс-
ных алгоритмов аварийного останова УКПГ 
– ДКС и работоспособности дистанционного 
управления охранными, внутриплощадочны-

ми кранами объектов промысла, а также ре-
визия запорной арматуры и фланцевых сое-
динений. 
Кроме того, были проведены пневмоиспыта-
ния технологических трубопроводов газосбор-
ной системы УКПГ промысла, монтаж линии 
перепуска газа с краном Ду100 от свечного 
коллектора Ду400 на входной коллектор ГС1 
Ду400 в цех входа и сепарации газа. 
Были выполнены и работы по реконструкции 
системы пожарообнаружения, контроля зага-
зованности и пожаротушения, а также рекон-
струкция комплектной трансформаторной под-
станции, ревизия энергетического, насосно-
компрессорного оборудования, систем АСУ 
ТП и КИПиА. 
В числе завершенных – еще два важных пун-
кта плана работ в остановочный период: это 
подключение лупинга в газосборный коллек-
тор № 4 и строительство газопровода-шлейфа 
от будущего куста газовых скважин № 37 с 
подключением в газосборную систему Юж-
ного участка месторождения.
Всего на этот год запланировано шесть оста-
новочных комплексов. Профилактические и 
ремонтные работы будут проведены на всех 
ямальских промыслах компании, а также на 
камчатских производственных объектах.

Елена Алексина

зАщИТА ПЕРСПЕКТИВ

Алексей Викторович подробно остановил-
ся на вопросах недропользования, обозна-
чил остаточные запасы по месторождени-
ям, объемы геологоразведочных работ, экс-
плуатационного бурения и восстановления 
скважин методом зарезки боковых стволов. 
Кроме того, главный инженер рассказал о 
предполагаемых объемах добычи как на ме-
сторождениях ЯНАО, так и по Чаяндинско-

му месторождению и Камчатскому центру 
газодобычи. Так, в ЯНАО в будущем году 
более половины собственной добычи бу-
дет приходиться на ВяГП, эксплуатирую-
щий два месторождения – Вынгаяхинское 
и Еты-Пуровское. 
Были представлены и плановые цифры по опе-
раторским услугам, а также максимальные пи-
ковые уровни добычи в предстоящие осенне-
зимние периоды. Также в докладе прозвуча-
ли основные аспекты инвестиционной про-
граммы в части проектно-исследовательских 
работ и ввода производственных мощностей. 
Согласно плану СЭР, в ближайшие три года 
должно быть выполнено 20 проектов как по 
реконструируемым, так и по вновь вводи-
мым объектам. 
В заключение Алексей Кононов проанализи-
ровал предстоящие производственные затра-
ты, а также заострил внимание на  проблем-
ных  вопросах.

Елена Дивина

В Новом Уренгое прошло совещание по рассмотрению проектов планов социально-
экономического развития и бюджетов дочерних газодобывающих обществ ПАО «Газпром» 
на 2018-2020 годы. Доклад ООО «Газпром добыча Ноябрьск» представил главный инженер 
– первый заместитель генерального директора предприятия Алексей Кононов. 
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СОРОК ЛЕТ, КАК ОДИН МИГ

Вместе с ветеранами предприятия на ВГП 
отправляются руководители ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск»: заместитель ге-

нерального директора компании по производ-
ству Сергей Маслаков, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко и председатель Объе-
диненной первичной профсоюзной организа-
ции предприятия Иван Самборский.

ДОРОГОЮ ПЕРВОПРОХОДцЕВ
Вынгапуровский газовый промысел (ВГП) – 
первый газодобывающий объект предприя-
тия. 31 мая 1977 года (день основания ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск») был подписан 
приказ о создании газопромыслового управле-
ния «Вынгапургаз». А уже через полтора го-
да после этого, 30 декабря 1978 года, состоял-
ся пуск в эксплуатацию ВГП, на следующий 
год был добыт первый миллиард кубометров 
газа. Все это – заслуги молодого коллектива 
газодобытчиков, тех, кто в первый день ле-
та 2017 года, вспоминая о былом, подъезжа-
ет к Вынгапуру. 
Первая остановка – стела Вынгапуровского га-
зового промысла. Гостей встречают хлебом-
солью, приветствует начальник промысла Ар-
тур Нурдинов. Здесь, на памятном месте, про-
исходит символичная встреча представите-
лей двух поколений. Пятеро представителей 
Совета молодежи – Константин Михайлов  
(УАиМО), Ильнар Шакиров (УАиМО), Алек-
сей Данов (СИУС), Евгений Ярвилянин (УС) 
и Евгений Мироевский (ВГП) совершают ве-
лопробег «Полярный след – 2017» по марш-
руту Новоаганск – Вынгапур, протяженность 
пути – 180 км. Это – дорога первопроходцев. 
Именно из Новоаганска прибыл дружный от-
ряд покорителей Вынгапура. 
– Первый день велопробега выдался очень хо-

лодным: шел снег, – расскажет после Алексей 
Данов. – Отправляясь в дорогу, мы хотели по-
казать поколению ветеранов-газовиков, что 
молодые работники компании являются до-
стойными продолжателями их дела, не оста-
навливающимися перед трудностями.
Встрече с участниками велопробега рады все 
ветераны. Ответное слово держит Михаил Ио-
сифович Галькович:
– В 1979 году мы ехали по этой дороге на 
«Урале», везли трубы на промысел наш. Мы 
в пути были где-то 24 часа. А ребята эти – 
герои. Мы на «Урале» мощном, а они на ве-
лосипедах! 
Михаил Галькович более четверти века руко-
водил предприятием ноябрьских газодобыт-
чиков. В то время были построены и введе-
ны в эксплуатацию все ямальские промыс-
лы предприятия. На посту первого руково-
дителя компании его сменил Анатолий Кры-
лосов, работавший заместителем директора 
компании по экономике до того, как возгла-
вил предприятие. Он также в числе приехав-
ших на праздник. 
Здесь же и Виктор Иванович Кононов. В 
1977-м был назначен начальником Вынга-
пуровской ОПС. С 1997 года Виктор Ивано-
вич трудился в должности главного инженера 
предприятия «Ноябрьскгаздобыча». 
Рядом с ними Николай Иванович Кияшко, Вя-
чеслав Васильевич Захаров, Михаил Михайло-
вич Стадник, Владимир Александрович Жба-
ков, Вячеслав Иванович Миляев, Александр 
Иванович Жарков, Юрий Иванович Зайцев, а 
также многие другие. Как и в прежние време-
на, вместе Галина Ивановна и Николай Леон-
тьевич Кивенко. Заслуги этих людей сложно 
переоценить: их труд – основа, крепкий фун-
дамент производственных традиций компа-
нии «Газпром добыча Ноябрьск».

«ВЫ БЫЛИ И БуДЕТЕ!»
В сопровождении руководителей Вынгапуров-
ского промысла, солидной группы кураторов и 
организаторов мероприятий, а также предста-
вителей СМИ ветераны идут с экскурсией по 
объектам. На главном щите ВГП журналисты 
беседуют с Бибзарой Мирасовной Мачитовой. 
Она приехала на Вынгапур еще в составе зна-
менитой группы первопроходцев. Когда про-
мысел запустили, трудилась оператором ко-
тельной. На вопрос журналиста, каково было 
женщинам во времена бытовых сложностей, 
Бибзара Мирасовна отвечает:
– Бывают случаи, когда женщины сильнее и вы-
носливее мужчин даже. У женщины мотивация 
сильная, забота – дети. У меня пятеро детей, 
поднимала я их одна. На работе с восьми утра 
и до восьми вечера, а потом еще дома труд.
На Вынгапуре для ветеранов что ни шаг – 
все история. 
– Я знал здесь все и сейчас знаю, – призна-
ется Николай Иванович Кияшко, отработав-
ший на предприятии более 30 лет, 17 из них 
– в должности начальника Вынгапуровского 
промысла. – Как вчера это было: 37-й вагон, 
первое наше жилище. Мы тогда говорили, кто 
в нем не жил, тот не знает Вынгапура. 
После посещения производственных объектов 
ветераны отправляются в вахтовый поселок: 
посещают небезызвестный 37-й вагон, одну 
из первых газовых скважин. 
Коллектив Вынгапуровского промысла наилуч-
шим образом подготовился к встрече гостей. 
На площадке перед кафе «Вахтовочка» разби-
ты палатки и шатры. В них на столах блюда на-
циональной кухни: русской, украинской, татар-
ской, хантыйской. Веселыми песнями встреча-
ют ямальских первопроходцев цыгане. 
– Дорогие друзья, коллеги, земляки! – обра-
щается к товарищам Михаил Галькович. – Я 
желаю вам всего самого доброго. Первый тост 
я поднимаю за вас, друзья мои. Вы были и бу-
дете, а я всегда с вами!
Затем творческая встреча в кафе и еще не-
сколько праздничных мероприятий, которые 
пройдут при участии ветеранов Общества. Но 
это – Вынгапуровское путешествие – по мне-
нию многих, самое дорогое, незабываемое и 
неповторимое. 

Наталья Фоменко

31 мая 2017 года предприятию ноябрьских газодобытчиков – ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
– исполнилось 40 лет. Четыре десятилетия, по мнению тех, кто стоял у истоков создания 
компании, – ветеранов Общества, пролетели быстро. Во-первых, потому что задачи перед 
ними стояли нелегкие: посреди тайги строить промыслы, параллельно обустраивая и свой быт. 
Во-вторых, трудовая вахта часто длилась по 12-18 часов в сутки – короткие сроки, установ-
ленные на строительство, нужно было соблюсти во что бы то ни стало. И они справились. Не 
удивительно, что на юбилейных торжествах именно они, первопроходцы Ямала, стали глав-
ными почетными гостями, а первым праздничным мероприятием с их участием – поездка на 
Вынгапуровский промысел, тот, с которого все начиналось.

ПОЧЁТНЫЕ ВАХТЫ КАК ТРАДИцИя
Отгремел юбилей компании, позади торжествен-
ные собрания и Почетные вахты, на которые  
31 мая заступили работники предприятия. О том, 
как эта традиция зародилась, а также о совре-
менных ее особенностях – в материале «НГ». 
По воспоминаниям очевидцев, скорее все-
го, первая Почетная вахта состоялась в 1997 
году. Вот, что рассказал «НГ» ветеран пред-
приятия Николай Кияшко, долгое время воз-
главлявший Вынгапуровский газовый про-
мысел: «Нам в 1980-е было не до Почетных 
вахт. Мы просто работали, работали, работа-
ли…». Впрочем, у поколения первопроходцев 
были свои, собственные традиции в духе вре-
мени: в те годы добывающие подразделения 
Ямала бились за победу в соцсоревнованиях 
и, выдав на гора больше всех газа, получали 
за это в торжественной обстановке знамена. 
Эти стяги можно и сегодня увидеть в актовом 
зале Вынгапуровского «трижды Краснозна-
менного» промысла. 

По всей видимости, когда появились первые 
значимые достигнутые рубежи, стали и про-
ходить Почетные вахты в честь этих собы-
тий. В фотоархиве ССОиСМИ есть снимки 
2001 года, на которых запечатлены ноябрь-
ские газовики, которые наряду со своими кол-
легами из других «дочек» газодобывающе-
го холдинга ПАО «Газпром» принимали уча-
стие в Почетной вахте, посвященной добыче 
10-триллионного кубометра ямальского га-
за. К слову, в этой цифре было 300 миллиар-
дов Вынгапура. Согласитесь, нашим предше-
ственникам было чем гордиться!
Через год, в 2002-м, наши коллеги заступали 
на дежурства в торжественных лентах уже 
по другому поводу – в честь четвертьвеково-
го юбилея компании. В целом, по рассказам 
тех, кто работал в 1990-е и 2000-е, в состав 
Почетных вахт попадали лучшие из лучших. 

Сегодня их состав, как правило, формирует-
ся из дежурной вахты. Однако из двух десят-
ков, заступающих на смену, все равно выби-
рают самых опытных и заслуженных. К при-
меру, на Вынгаяхинском газовом промысле в 
эту юбилейную Почетную вахту заступили: 
сменный инженер Михаил Подымов; опера-
торы по добыче нефти и газа Юрий Соколен-
ко и Денис Воронин; оператор пульта управ-
ления Анастасия Селивёрстова; сменный ин-
женер ДКС Анатолий Гончаров; машинист 
технологических компрессоров Тимур Бог-
данович; дежурный монтер Андрей Казанец; 
дежурный слесарь по КИПиА Рустем Балте-
кеев. Прошла Почетная вахта и в информа-
ционном «сердце» предприятия – на главном 
щите Производственно-диспетчерской служ-
бы. Ее несли старшие диспетчеры ПДС Раи-
са Козаранова и Евгений Шефер. 
Думается, что подобная традиция если и бу-
дет видоизменяться, то несущественно. И еще 
долго, в день юбилея или достижения очеред-
ного производственного рубежа, будут прово-
диться Почетные вахты – символ гордости за 
предприятие, за его успехи. 

Елена Алексина
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ЮБИЛЕЙ

НА ЮБИЛЕЙНОМ РуБЕжЕ

ПАМяТНЫЕ ВЕХИ
Весьма насыщенной получилась программа второго юбилей-
ного дня. До обеда ветераны побывали на трех экскурсиях: сна-
чала на автобусах объехали Ноябрьск, осмотрев новые город-
ские достопримечательности и полюбовавшись новыми высо-
тками. Затем посетили Центр духовно-нравственного воспи-
тания, где прогулялись по сосновым аллеям и оценили возве-
денные газовиками социальные объекты. И, наконец, соверши-
ли экскурс в музей, который открылся в центральном офисе к  
40-летию компании.
 «Это настоящий хай-тек!» – в один голос восклицали перво-
проходцы, едва завидев экспозицию. Многим из них уже до-
велось побывать в центральном офисе в прошлый приезд на 
35-летний юбилей, и еще тогда почетные гости восхищались 
воплощением современных технологий в административном 
здании. Вот и теперь самые пристрастные экскурсанты – пи-
онеры ямальской газодобычи – с большим интересом знако-
мились с экспонатами, к которым, впрочем, по большей ча-
сти они имеют самое непосредственное отношение.
Эти артефакты – продукт их эпохи. Первопроходцы Обще-
ства прожили большую и интересную жизнь, их история – 
теперь и наша история. «Мы равняемся на вас, и именно вам 
мы обязаны тем, насколько сегодня стабильно и процветаю-
ще наше предприятие, – с волнением, соизмеримым с глуби-
ной момента, говорила экскурсовод. – Вы сделали все, что-
бы мы могли рапортовать: газ, так нужный стране, добыва-
ется максимально эффективно».
Для почетных гостей был подготовлен особый блок экскур-
сии, посвященный этапам становления компании, историче-
ским хроникам возведения промыслов, воспоминаниям оче-
видцев и ретроснимкам. На них первопроходцы узнавали се-
бя, своих коллег и делились историями, которые были вызва-
ны из памяти тем или иным экспонатом. 
С интересом знакомились посетители музея Общества и с 
той его частью, которая повествует о дне настоящем компа-
нии, о ее перспективах, которые сегодня связаны с реализа-
цией государственной Восточной газовой программы. Вете-

раны внимательно листали слайды на мультитач-столах и со 
знанием дела обсуждали 3D-макет разреза Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения. 
В заключение экскурсии была сделана фотография на память. 
Особенностью снимка стала дополненная реальность – тех-
нология, позволяющая соединять на фото людей и различ-
ные изображения. 

ПРИзНАНИЕ зАСЛуГ
Затем пришло время поздравительных речей и вручения 
заслуженных наград: в Центре досуга «Нефтяник» про-
шло торжественное собрание. Почетные места в зри-
тельном зале заняли ветераны компании, представители  
ПАО «Газпром», главы муниципалитетов. 
Настроение празднику задала презентация фильма «Время ге-
роев», который к юбилею подготовила служба по связям с об-
щественностью и СМИ. В его основе – пятнадцать интервью 
с первопроходцами, в которых они откровенно рассказали о 
трудностях пионерного выхода на Ямал. Зал встретил доку-
ментальную ленту продолжительными аплодисментами. 
Не стихали овации и в момент вручения лучшим сотрудни-
кам наград, приуроченных к юбилею. В их числе – почет-
ные звания «Заслуженный работник транспорта РФ», «За-
служенный работник нефтяной и газовой промышленности 
ЯНАО», звания «Ветеран ПАО "Газпром"» и «Ветеран ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск"», почетные грамоты ПАО «Газ-
пром», Министерства энергетики РФ, губернатора ЯНАО, 
«Газпром профсоюза». Кроме того, было объявлено о внесе-

нии в Книгу почета ООО «Газпром добыча Ноябрьск» трех 
новых имен: Василия Назаренко, Александра Пархоменко и 
Александра Глущенко. 
По уже сложившейся традиции со сцены выступил и Миха-
ил Галькович, который более четверти века был в руковод-
стве предприятия. «У каждой реки есть свое начало, у каж-
дого предприятия – свой исток. Для нас это – Вынгапур. Вче-
ра мы отлично там отдохнули, пообщались, многое вспомни-
ли. Было так приятно повстречаться и обняться! Главное, все 
здоровы! Важно, что нам удалось поделиться опытом с ны-
нешними сотрудниками. У коллектива, которым сегодня ру-
ководит Игорь Викторович, есть все для успеха. Главное, есть 
талантливые производственники, мужественные люди, кото-
рые, как когда-то мое поколение, пройдут в Якутии то, что 
прошли мы в свое время на Ямале. Я не просто верю, я точ-
но знаю, что это будет сделано, газ пойдет!»

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАшЕЙ»
Эта энергия сопричастности ощущалась и в КСК «Зенит», где 
после волнительного, торжественного действа в «Нефтянике» 
гости праздника погрузились в волшебство декораций, обая-
ния ведущих, ярких концертных номеров. К слову, и оформ-
ление сцены, и работа осветителей, и динамика выступлений 
– все было выше всяческих похвал.
Но главным содержанием праздника стали те важные слова, 
которые говорили друг другу собравшиеся. Те эмоции, кото-
рые они друг другу дарили. Те песни, которые они пели все 
вместе под непременный баян. 
Глаза ветеранов, стоящих на сцене вместе со своим прежним 
руководителем – Михаилом Гальковичем, – лучились сча-
стьем, счастьем свидания с молодостью.
«В эти дни я не устаю повторять: большое спасибо нашим вете-
ранам, благодаря которым состоялась наша компания, – сказал 
в своей речи генеральный директор Игорь Крутиков. – Мы хра-
ним те традиции, которые они нам передали. И мы идем даль-
ше. Нам доверено обустройство Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения в Якутии. Мы должны приложить 
максимум усилий для выполнения этой задачи – она ключевая 
для нас. У нас хорошее прошлое, замечательное настоящее и, я 
уверен, отличное будущее! Надо только потрудиться!»
И газовое братство – не подведет! 

Елена Алексина

О газовом братстве слагают легенды. Его приводят в пример, когда хотят показать силу единства и профессиональной 
общности. Именно такая атмосфера царила на юбилейных мероприятиях, приуроченных к 40-летию ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», на которые съехались ветераны-первопроходцы и гости праздника. 

В течение трех праздничных дней было 
проведено

11 юбилейных мероприятий. 
На праздник съехалось более 

400 гостей.
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ОСВОЕНИЕ ЧНГКМ: НОВЫЙ шАГ В 
РАзВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ГАзА

ПРОТЕСТИРОВАНО ОБОРуДОВАНИЕ 
На экспериментальном заводе ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз» 31 мая в присутствии комиссии 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялись 
контрольно-заводские испытания блока тер-
мической утилизации комплекса термическо-
го обезвреживания жидких стоков (КТОЖС). 
Его планируется установить в системе очист-
ных сооружений, которые будут размещены 
на территории Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения. 

«Опробование проходило в несколько этапов, 
– поделился информацией участник испыта-
тельной комиссии – начальник ЧНГПУ Юрий 
Давыдов. – Первым делом прошел внешний 
осмотр оборудования и его комплектующих 
на наличие каких-либо отклонений. Затем 
была проведена процедура термической ути-
лизации: в разогретые до 1 200 ˚С печи уста-
новки был подан топливный газ и вода, ими-
тировавшая жидкие стоки. После успешного 
окончания испытания проверке также подвер-
глась документационная составляющая. По 
результатам всеобщего тестирования комис-
сией было установлено, что КТОЖС по сво-
ей производительности и прочим характери-
стикам в полной мере соответствует требова-
ниям технического задания». 
По данным разработчиков, уникальность дан-
ного комплекса в том, что он обеспечивает 
экологически безопасную работу всего про-
мысла: благодаря высокотемпературной тер-
мической обработке, выделяемые в процес-
се производства жидкие отходы практически 
полностью обезвреживаются. В режиме пико-
вых нагрузок оборудование позволяет утили-
зировать 1 000 куб. м жидких стоков в сутки. 

Помимо этого, технология сжигания в закры-
том пространстве позволяет создать условия 
для наилучшего использования энергии сго-
рания топлива, что способствует снижению 
эксплуатационных расходов, в частности, со-
кращения объема сжигаемого газа.
Стоит также отметить, что аналогов данно-
му оборудованию не имеется, его разработа-
ли специально по заказу ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
Комплекс планируется транспортировать на 
месторождение в период летней навигации.

Полина Солоп

ПРОСТОЙ ВЕРХ КОЛОННЫ уСК 
Схема стабилизации конденсата, предложен-
ная для подготовки нестабильного конденса-
та Чаяндинского НГКМ, использует одну из 
особенностей пластового флюида месторож-
дения – низкую температуру, и за счет пода-
чи газа дегазации на верх колонны позволя-
ет отказаться от схемы со сжижением ШФЛУ 
для орошения верха колонны. Также сбор всех 
газовых потоков системы подготовки конден-
сата на верху колонны и направление объеди-
ненного потока газа в однофазном состоянии 
на компрессорную газов стабилизации позво-
ляет сократить капитальные затраты на стро-
ительство установки и исключает обеднение 
ценными компонентами товарного газа на вы-
ходе с УКПГ Чаяндинского месторождения. 
Данная схема позволяет решить две задачи: 
исключить какие-либо сбросы углеводородов 
на факел и, управляя температурой колонны, 
обогатить товарный газ ценными углеводо-
родными компонентами, которые будут вос-
требованы при переработке газа Чаяндинско-
го НГКМ на Амурском ГПЗ.

ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНАя ЧАСТь КПО
Все скважины Чаяндинского НГКМ будут 
оборудованы комплексом подземного обору-
дования (КПО). Помимо механической ча-
сти, в нем может быть установлена и так на-
зываемая интеллектуальная часть, представ-
ляющая собой систему внутрискважинного 
мониторинга. На основании получаемой от 
нее информации возможен контроль параме-
тров, управление режимами работы скважин 
и оценка текущего технологического режима 
на уровне разрабатываемого пласта. 

Важная функция оборудования – выявление 
температурных аномалий по стволу скважи-
ны, выяснение их природы. Ведь продуктив-
ные залежи Чаяндинского месторождения 
имеют аномально низкую пластовую тем-
пературу (+13 градусов Цельсия), и в ство-
ле скважины возникают условия для гидра-
тообразования. Регистрация температуры по 
стволу скважины позволяет не просто выя-
вить условия для возникновения гидратов, 
но и предотвратить их. 
Эта совокупность данных будет направляться 
в систему АСУ ТП промысла и использоваться 
как для корректировки существующей геолого-
гидродинамической модели месторождения 
при планировании объемов добычи УВС на 
ближайший и перспективный периоды, так и в 
виде исходных данных для алгоритмов управ-
ления технологическими процессами.

АЛГОРИТМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ
Уровень автоматизации исполнительных меха-
низмов высок и запроектирован с учетом всех 
требований современности. Но для коррект-
ной работы такого масштабного объекта, как 
ЧНГКМ, необходима четкая взаимосвязь меж-
ду всеми процессами, протекающими на место-
рождении. Изменение параметров работы одно-
го технологического процесса непосредственно 
влияет на работу других. Соответственно име-
ются возможности для создания единой систе-
мы алгоритмов, учитывающих параметры ра-
боты всех объектов одновременно. 
Система, учитывая весь массив поступаю-
щих данных, будет самостоятельно произ-
водить расчет технологических показателей, 
формировать модель работы промысла, отра-

жая ее на главном щите промысла, и прово-
дить регулирование расхода по каждой сква-
жине, коллектору и УППГ. Тем самым будет 
обеспечиваться равномерное распределение 
расхода газа по месторождению. Также будут 
увязаны в систему алгоритмы подачи метано-
ла, управления установками регенерации ме-
танола и стабилизации конденсата. Таким об-
разом, алгоритмы выстраиваются в единую 
систему и формируется взаимосвязь между 
всеми процессами, происходящими на место-
рождении. А это, в свою очередь, совместно 
с решениями, запроектированными на УСК, 
позволит в широком диапазоне регулировать 
состав исходящих товарных потоков место-
рождения.
 
уПРАВЛЕНИЕ БАЛАНСОМ уГЛЕВОДОРОДОВ
Минимальное увеличение ценных компо-
нентов в товарном газе повышает экономи-
ческую эффективность проектов Восточной 
программы ПАО «Газпром». За счет достав-
ки на Амурский ГПЗ дополнительного объе-
ма ценных компонентов газа и после перера-
ботки газа Чаяндинского НГКМ обеспечива-
ется дополнительная прибыль. Наиболее цен-
ным сырьем с точки зрения содержания цен-
ных компонентов на единицу продукции яв-
ляется газ стабилизации. Управлять составом 
газа стабилизации после его смешения с осу-
шенным газом после УМВГК и составом то-
варного газа возможно в колонне стабилиза-
ции конденсата и компрессорной газов ста-
билизации.
В итоге, создав систему алгоритмов промысла 
и опираясь на заложенные технические реше-
ния, можно расширить существующие пред-
ставления об управлении газовым промыс-
лом и тем самым сделать новый шаг в разви-
тии технологии добычи газа.
Возможности, заложенные в проекте обу-
стройства Чаяндинского НГКМ, ставят перед 
газовиками Ноябрьска задачу реализовать их 
в «железе» и получить промысел с невидан-
ными до этого инструментами для управле-
ния технологическим процессами и потоками 
газового месторождения. Данный опыт, несо-
мненно, пригодится для освоения следующих 
крупных месторождений ПАО «Газпром», на-
пример, Южно-Киринского ГКМ. 

Сергей Тимошкин

Каждое новое крупное месторождение, которое осваивает ПАО «Газпром», становится 
площадкой для испытаний новых технических решений, которые затем становятся отрас-
левыми. Чаяндинское месторождение  не исключение. Разработка ЧНГКМ происходит на 
фоне непростой экономической ситуации, что дополнительно заставляет искать новые 
технические решения взамен апробированных. Несмотря на все сложности, специалисты 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» смогли заложить в проектные решения по обустрой-
ству месторождения ряд новшеств, которые позволят  сделать управление технологиче-
скими процессами ЧНГКМ максимально автоматизированным и отвечающим принципам 
малолюдных технологий. Автор считает, что у ООО «Газпром добыча Ноябрьск» доста-
точно навыков и компетенций для решения столь амбициозной задачи, как реализация 
Восточной газовой программы. И желает коллективу предприятия дальнейших произ-
водственных успехов и побед.
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СОцИуМ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКуРСА ГРАНТОВ 

В соответствии с подписанными Соглаше-
ниями будут продлены договоренности о 
взаимном сотрудничестве, в частности, 

в вопросах развития инновационных проек-
тов, стимулирования научно-технической и 
инвестиционной деятельности. В докумен-
те также регламентированы благотворитель-
ная и информационная деятельность, а так-
же вопросы осуществления социальной по-
литики в регионах. 
Кроме того, Соглашения содержат обязатель-
ства ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по обе-
спечению налоговых платежей и содействию 
в сфере образования, культуры и спорта. Так, 
в соответствии с подписанным документом 
на реализацию социально значимых проек-
тов в Пуровском районе и городе Губкин-
ском Обществом выделено по одному мил-
лиону рублей. 
В заключение встречи Игорь Крутиков от-
метил: «Мне особенно приятно, что мы под-
писываем Соглашения в дни празднования  
40-летия компании. На протяжении всех этих 
лет мы были добрыми партнерами, друзьями. 
Наша компания способствовала промышлен-
ному развитию Пуровского района, мы были 

участниками строительства города Губкин-
ский. Позвольте выразить благодарность гла-
вам муниципальных образований за вклад в 
развитие нашего Общества и высказать на-
дежду на дальнейшее добрососедство и со-
трудничество». 
В свою очередь, главы муниципальных об-
разований отметили, что, несмотря на не-
простые экономические реалии, компанией 
«Газпром добыча Ноябрьск» поддерживают-
ся социальные проекты и оказывается все-
сторонняя помощь в развитии территорий 
присутствия.

Елена Алексина 

В ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» подвели ито-
ги ежегодного конкурса 
социальных грантов. 
Работу комиссии воз-
главил заместитель 
генерального директора 
компании по управле-
нию персоналом Андрей 
Колесниченко. 

за 6 лет в рамках Соглашений  
с муниципальными образования-
ми ямала, якутии и Камчатки на 
реализацию социально значимых 
проектов компанией «Газпром  
добыча Ноябрьск» было перечисле-
но 42 млн рублей. 

ПОДТВЕРДИЛИ ДОБРОСОСЕДСТВО И СОТРуДНИЧЕСТВО

2 июня в центральном офисе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в присутствии журналистов 
региональных и муниципальных СМИ были  подписаны Соглашения о сотрудничестве и фи-
нансировании социальных проектов с главой муниципального образования Пуровский район 
Андреем Нестеруком и главой города Губкинского Сергеем Бурдыгиным. От имени газодобы-
вающего предприятия документ завизировал генеральный директор Игорь Крутиков. 

С ВНИМАНИЕМ К ПРОфЕССИИ
Сотрудники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
ежегодно принимают участие в ярмарках ва-
кансий дочерних обществ и предприятий ПАО 
«Газпром», которые проходят на базе высших 
учебных заведений – партнеров холдинга.
Ярмарки этого года показали впечатляющий 
результат по количеству собранных резюме. 
По результатам трех мероприятий, состояв-
шихся в апреле – мае этого года, студентами 
опорных вузов в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» на рассмотрение было предоставле-
но порядка 200 резюме на прохождение про-
изводственной практики и трудоустройство. 
Это студенты трех крупных отраслевых учеб-
ных заведений: Российского государственного 
университета нефти и газа имени И. М. Губки-
на, «Газпром колледжа Волгоград» и Тюмен-
ского индустриального университета.
«На ярмарку приходит много студентов, – под-
черкнула Наталья Грошева, заместитель на-
чальника отдела кадров и трудовых отноше-
ний компании. – Самое главное, что им пре-
доставляется возможность напрямую пооб-
щаться с представителями компаний, задать 
интересующие вопросы и получить всю необ-
ходимую информацию о прохождении прак-
тики, предлагаемых вакансиях и предъявля-
емых требованиях к кандидатам». 

НАСТРОЕНИЕ ДЛя ВЫзДОРОВЛЕНИя
Ежегодно в период проведения Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям» Совет женщин 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» совместно 
с представителями подросткового клуба «Вы-
сокий полет» в Международный день защи-
ты детей навещают ребят, находящихся на ле-
чении в соматическом отделении Ноябрьской 
городской больницы.
Для 23 мальчишек и девчонок активисты устро-
или настоящий праздник с шутками, загадками 
и веселыми конкурсами. А привезенные с со-
бой фломастеры, карандаши, наборы цветной 
бумаги и многое другое пригодились для изго-
товления корабликов, на которых дружная ко-
манда отправилась на морскую прогулку.
В завершение праздничной программы каж-
дый ребенок от Совета женщин получил слад-
кий подарок: для настроения – шоколад и пе-
ченье, а для здоровья – фрукты и сок.
«Мы надеемся, что этот день надолго останет-
ся в памяти ребят,  – отметила  Галина Жерно-
клеева, председатель Совета женщин. – Ведь 
для нас, взрослых, нет ничего важнее, чем здо-
ровье и улыбки наших любимых детей!»
Анна Дмитриева

Всего в этом году на конкурс было подано 37 
заявок на получение финансирования соци-
ально значимых инициатив. 
Свои проекты представили общественные 
объединения, некоммерческие организа-
ции, муниципальные учреждения Ноябрь-
ска, Губкинского, Пуровского района, а так-
же Петропавловска-Камчатского (Камчатский 
край) и Ленского района (Якутия) – террито-
рий производственной деятельности пред-
приятия. 
При выборе победителей конкурса предпо-
чтение отдавалось проектам, предлагающим 
конкретные пути решения общественно зна-
чимых проблем, и инициативам, предусма-
тривающим вовлечение широкого круга лю-
дей. Учитывалась актуальность и проработан-
ность проектов.    
В итоге были выбраны шесть лучших проек-
тов. На реализацию каждого из них компания 
выделила 500 тысяч рублей.
К настоящему моменту в рамках конкурса со-
циальных грантов ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» свыше 50 проектов уже реализованы, 
идеи общественников воплощены в жизнь и 
приносят пользу людям.

Наталья Фоменко

ГраНты от компаНии «Газпром добыча Ноябрьск» получили:

– детский сад «Снегурочка» (г. Ноябрьск): создание  
образовательного пространства для детей с нарушением  
слуха с помощью интерактивной системы;

– МБу «Губкинский музей освоения Севера»: организация 
просветительской деятельности о работе газодобывающих 
предприятий при помощи 3D-оборудования;

– «централизованная библиотечная система» (г. Ноябрьск): 
создание интерактивного музея по краеведческому про-
свещению детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВз);

– Ноябрьская общественная организация поддержки людей-
инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечный круг»: 
внедрение программ, ориентированных на запросы семей, вос-
питывающих детей с ОВз, а также для взрослых людей с ОВз; 

– Ноябрьская общественная организация «Многодетные  
семьи»: создание и оснащение комнаты психологической  
разгрузки, проведение благотворительных акций; 

– детский сад «Синеглазка» (г. Ноябрьск): организация 
спортивно-оздоровительной деятельности для обучения  
скалолазанию.
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ПРОфСОЮз

ЛуЧшИЙ В НЕфТЕГАзСТРОЙПРОфСОЮзЕ РОССИИ!

Еще один показатель: в штате Управления 
числятся 172 сотрудника, и в таком не 
самом большом подразделении 9 упол-

номоченных. Тоже один из лучших показате-
лей по Обществу. Такая ежедневная, кропот-
ливая работа в области охраны труда неодно-
кратно отмечалась вышестоящими профсоюз-
ными организациями, и практически каждый 
год среди профсоюзных контролеров УАВР 
есть победители соответствующих смотров-
конкурсов «Газпром профсоюза» и Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.
Но все это цифры. Пусть очень хорошие, пра-
вильные, одни из лучших, но все равно толь-
ко цифры. А ведь за ними стоят конкретные 
люди, благодаря неравнодушию и работе ко-
торых статистические показатели и приобре-
тают такой привлекательный вид.
Один из них – Владимир Степанов, слесарь 
аварийно-восстановительных работ цеха по 
восстановлению коммуникаций производ-
ственных подразделений УАВР. По итогам 
работы за 2016 год он признан победителем 
смотра-конкурса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России»! 
Уроженец деревни Борисовка Шаранского 
района Башкортостана после учебы и служ-
бы в армии приехал в Ноябрьск, где стал ра-
ботать в городском коммунальном хозяйстве. 
С 2004 года Владимир Аркадьевич сотруд-
ник УАВР.
Молодой, целеустремленный, с привычкой 
делать все тщательно и на совесть он сра-
зу же зарекомендовал себя с лучшей сторо-
ны. Именно поэтому, когда уходить на за-
служенный отдых собрался один из уполно-
моченных подразделения – Алексей Михай-
лов, профсоюзный комитет вышел к Степа-
нову с предложением стать профсоюзным 
контролером.
– Собственно говоря, само предложение не 
стало для меня неожиданностью, – вспоми-
нает Владимир Степанов. – Уполномоченные 
у нас работают очень активно, и поэтому я 
постоянно видел их, приходящих с провер-
ками, поэтому приблизительно знал, что на-
до делать. Единственное, слегка волновался: 
а справлюсь ли? Но после избрания меня на 
общем собрании начал работать, все стало по-
лучаться. Тут еще надо отметить два момен-
та. Первое время мне постоянно помогал мой 

коллега, Алексей Михайлов. И у нас в управ-
лении профком и администрация создали все 
условия для уполномоченных. Любой может 
подойти к более опытному коллеге, руковод-

ству или сотруднику отдела охраны труда и 
попросить помощи. Так я и делал. Сейчас уже 
ко мне подходят молодые ребята. Такая взаи-
мовыручка очень помогает. Ну и второй мо-

мент – это профсоюзная учеба. Сразу после 
избрания прошел полноценное обучение в го-
роде Губкинском. Понял, что до этого време-
ни многого просто не знал. Очень благодарен 
преподавателям! Потом, через несколько лет, 
учился в Сургуте на региональном семинаре 
для уполномоченных по охране труда.
По ходу беседы выяснилось, что Владимир 
Степанов с детства привык все делать на со-
весть. В любой работе у него нет мелочей, в 
том числе и в этой, профсоюзной.
– Уполномоченный по охране труда для ме-
ня, как хозяин в своем доме. Вы ведь если 
заметите дома какую-либо малейшую неис-
правность, непорядок или другую, казалось 
бы, мелочь, вряд ли пройдете мимо, мол, ме-
ня это не касается?! Так же и у нас в управ-
лении. Только семья у нас большая – 172 че-
ловека… 
Еще один плюс – отношение администрации 
к профсоюзным контролерам. В Управлении 
понимают важность такой повседневной ра-
боты на местах, направленной на опереже-
ние и предотвращение любой нестандарт-
ной ситуации, и поэтому регулярно поощря-

ют уполномоченных на сво-
ем уровне.
Давно известно, кто ра-
ботает не ради галочки, 
всегда добивается успе-
ха. В 2014 году Влади-
мир Степанов стал побе-
дителем смотра-конкурса 
на звание «Лучший упол-
номоченный по охра-
не труда МПО ПАО "Газ-
пром"». И вот – очередная 
победа уже на уровне все-
го Нефтегазстройпрофсою-
за России!
– Для меня это стало боль-
шой неожиданностью, – го-
ворит Владимир Аркадьевич, 
– не думал я, что смогу побе-
дить на столь высоком уров-
не. Знаете, такие победы и на-
грады не только приятны, они 
еще больше обязывают тебя к 
качественной работе на посту 

уполномоченного. Когда ты признан лучшим, 
на тебя смотрят, равняются, и ты уже не мо-
жешь подвести!

Работа уполномоченных по охране труда в Управлении аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» находится на самом высоком уровне. Профсоюзный комитет 
и администрация подразделения уделяют этому общему направлению работы самое присталь-
ное внимание. Как результат – отличные показатели: только за последний год профсоюзные 
контролеры охраны труда УАВР 12 раз становились лучшими уполномоченными Общества по 
итогам работы за квартал. Отметим: такого «представительства» нет ни у одного другого под-
разделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Полосу подготовил Сергей Алексин

Состоялось 26 заседание профкома ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз», на ко-
тором одним из основных вопросов стало об-
суждение промежуточных итогов заявочной 
кампании по санаторно-курортному отдыху на 
2018 год и летнего детского отдыха в 2018 го-
ду. В обсуждении этого пункта повестки дня 
приняла участие начальник социального от-
дела Общества Лилия Торяник.
 Ситуация с семейным отдыхом на сегодня до-
статочно оптимистичная, поскольку по срав-

нению с нынешним годом в 2018 году квоты 
для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» будут 
увеличены, а значит, в санаториях группы 
ПАО «Газпром» смогут отдохнуть еще боль-
ше сотрудников.
По детскому летнему отдыху есть ряд про-
блемных моментов, и это, в первую очередь – 
культура поведения детей. В этом году ямаль-
цы будут отдыхать в Болгарии, и сейчас рас-
сматривается вопрос о взимании с родителей 
специального сбора в 50 евро за ребенка. Ес-

ли отдых пройдет нормально, то деньги по 
приезде детей в Ноябрьск будут возвраще-
ны. Кроме того, для родителей злостных на-
рушителей дисциплины и правил проживания 
в этом году предусмотрены очень серьезные 
штрафные санкции.
Также был рассмотрен вопрос дальнейшего 
развития программы Профсоюзного дискон-
та. В конце мая к трем участникам проекта 
– ООО «Газпром переработка», ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» – присоединился ноябрьский 
отряд охраны СУМУО в составе 400 человек. 
Это утвердило участников Профсоюзного дис-
конта в организации нового этапа в развитии 
программы. В самое ближайшее время при-
нято решение выйти с предложением к дру-
гим дочерним обществам ПАО «Газпром» о 
присоединении к Профдисконту.
 На заседании были затронуты и другие ак-
туальные темы: проведение обучающего се-
минара для уполномоченных по охране тру-
да, подготовка и проведение празднования 
Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, а также соблюдение первичными  
профсоюзными организациями финансовой 
дисциплины.

ОБСуДИЛИ ВОПРОСЫ ОТДЫХА И ПРОфДИСКОНТА ПРОфСОЮзНЫЕ НАГРАДЫ
 Май стал урожайным месяцем в поощре-
нии профсоюзных активистов ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» награ-
дами и почетными грамотами.
 Победителями смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да Нефтегазстройпрофсоюза России» стали 
Андрей Лаврентьев (ГГП), Александр Каз-
бан (ВГП) и Владимир Степанов (УАВР).
 Почетными грамотами Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз» были награждены: Олег  
Безуглов (УТТиСТ), Александр Семе-
нюк (УАиМО), Александр Невмержицкий 
(КГПУ), Оксана Собенина (КГП), Марина 
Бочинская (ВГП).
Звание «Лучший уполномоченный по охра-
не труда Межрегиональной профсоюзной 
организации "Газпром профсоюз"» при-
своено Дмитрию Матвееву (ГГП), Дми-
трию Кириллову (КГП) и Михаилу Нагор-
ному (ВГП).
Кроме того, еще 46 профсоюзным акти-
вистам была объявлена благодарность  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» и вручены ценные подарки.
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КОРПОРАТИВНАя жИзНь

«БОЛьшИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя»  
СОВЕТА МОЛОДЁжИ
Команда Совета молодежи (СМ) ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» приняла участие в открытом региональном 
фестивале активного отдыха молодежи «Большие при-
ключения». 
Он традиционно прошел на озере Ермолаевском неподале-
ку от Ноябрьска. 
В результате двухдневных творческих и спортивных со-
стязаний сборная СМ завоевала «серебро». 
Стоит отметить, что за четырехлетнюю историю проведе-
ния фестиваля команда трижды становилась победителем. 
Второе место у молодых газодобытчиков впервые.   

ДОБЫТЧИКИ: ОХОТА зА уДАЧЕЙ уДАЛАСь!

Полосу подготовила Полина Солоп

ИТогИ VII корПорАТИвНой Игры  
«ДобыТчИкИ»:
1 место – «охотники за удачей» (ЗТгП);
2 место – «Лесной фарш» (УориСоФ);
3 место – «ECO BAND» (кгП);
4 место – «вынгапуровские мамонты» (вгП);
5 место – «Дави на газ» (УТТиСТ);
6 место – «Спартанцы» (вягП);
7 место – «Температура 40» (УАиМо);
8 место – «вспомнить всё» (ггП);
9 место – «оПАНА» (УАвр);
10 место – «Семёрка вАХТовыХ» (УЭвП);
11 место – «УМТСИк» (УМТСик);
12 место – «40 лет победы» (АУП).

17-18 июня на поляне 
Хвойной состоялась VII 
ежегодная корпоративная 
игра «Добытчики». На 
протяжении двух дней в 
непростых полевых усло-
виях 12 команд, представ-
ляющих подразделения 
Общества, состязались в 
силе и выносливости, де-
монстрировали творческие 
способности и смекалку, а 
кроме того, испытывали на 
прочность «чувство плеча 
товарища». В результате 
после прохождения всех 
конкурсов и заданий 
победу в нелегком состя-
зании одержала сборная 
Западно-Таркосалинского 
газового промысла  
«Охотники за удачей».

Молодых газовиков 
приветствовал генеральный 
директор Игорь Крутиков

К обустройству палаток добытчики подошли творчески, 
в лучших традициях гостеприимства. 
Команда ЗТГП исполнила «цыганочку с выходом»

Конкурс «Визитная карточка» участники  
превратили в настоящее шоу, достойное  
большой сцены

Участницы с мужеством выполняли задания: 
мокли, пачкались наравне с парнями
и ради бонусов ели за всю команду

Финальный бой – он трудный самый. 
Надо держаться – впереди награждение

«Огонь, вода и вредные трубы» – одно из самых зрелищных  
и трудных испытаний для команд

Полушутя, полусерьезно – капитаны команд не щадя себя  
и противника отчаянно пытались одолеть друг друга на татами

Заветный кубок корпоративной игры «Добытчики-2017»  
у команды Западно-Таркосалинского газового промысла
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КАЛЕЙДОСКОП

МЫ – зА ЧИСТОТу!

1 июля
Ариф Тагиев, столяр строительного 
цеха уЭВП.
3 июля
Андрей Аббакумов, мастер по КАиТ ВГП.
4 июля
Вера Китаева, уборщик производственных 
помещений ВГП.
5 июля
Сергей Кильдюшов, электрогазосварщик 
МРС КГП.
Лариса Морозова, оператор стиральных 
машин жКу зТГП.
6 июля
Наталья Домаскина, инженер 
по комплектации оборудования ВГП.
8 июля
Сергей Тюкаев, 
старший механик автоколонны уТТиСТ.
Эдуард Колонцов, водитель уТТиСТ.
зинфир Ахмедьянов, стропальщик  
уМТСиК.
13 июля
Лариса Ротенбергер, ведущий инженер 
механо-энергетической службы уТТиСТ.
14 июля
Николай Карплюк, стропальщик уМТСиК.
16 июля
Радик Хуснутдинов,  
ведущий инженер ИТц.
24 июля
Александр Строчук, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ГГП.
26 июля
Нурия Божененко, кладовщик уМТСиК.
29 июля
Ильгиза Аслямова, специалист 
АХО Ленского отделения уОРиСОф.
Михаил Топоривский, водитель уТТиСТ.
31 июля
Александр Кочедыков, слесарь АВР ГГП.

с ЮбилЕЕм!

В рамках экологической акции ноябрьские газовики освободили 
от мусора территории административных зданий, производствен-
ных объектов и прилегающих к ним участков, а также придорож-
ные зоны.

За период проведения субботников сотрудниками компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» была убрана территория площадью около 14 га, 
при помощи специальной техники на полигон твердых бытовых от-
ходов было вывезено порядка 80 кубических метров мусора.
Марафон субботников продолжился санитарной уборкой прибрежной 
зоны озера Ханто. Экологический десант, в состав которого вошли со-
трудники «Газпром добыча Ноябрьск» и администрации города Но-
ябрьска, за несколько часов собрали 4 кубометра мусора.
«Нужно помогать городу, – призывает Татьяна Теплова, начальник от-
дела охраны окружающей среды предприятия. – Это, в первую оче-
редь, делается для нас, чтобы мы спокойно гуляли и наслаждались 
красивым видом».
Кроме того, сотрудники Инженерно-технического центра Общества 
и ООО «Газпром информ» облагородили пешеходную зону от ули-
цы 40 лет Победы до общегородского парка: установили скамей-
ки, отсыпали щебнем площадку вокруг них и высадили цветы. Те-
перь у жителей и гостей города появилось еще одно место отды-
ха в городской зеленой зоне, где можно насладиться чистым возду-
хом, пением птиц, а если повезет, порадоваться встрече с непосед-
ливыми белками.

Яна Сергеева

ПРАзДНИК ДЕТСТВА 

Так, коллектив ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский) совместно с работни-
ками северных подразделений подготовил для маленьких зрителей 
театральное представление «Дружный мир». Мальчикам и девочкам 
предстояло совершить захватывающее путешествие по сказкам и не-
пременно исполнить пару-тройку добрых дел. Кроме этого, для ребят 
были организованы игровые площадки, где им предлагалось попро-
бовать себя в роли художников и фотомоделей, расписать витражи, а 
также самостоятельно нанести аквагрим. Общее настроение праздни-
ка дополнил небольшой флэшмоб на площадке перед центром.
А в КСК «Факел» (г. Ноябрьск) для детей устроили настоящее мор-
ское приключение. Разделившись на две команды – пиратов и моря-
ков, детвора вместе со своими капитанами приступила к прохожде-
нию полосы препятствий. Для новоиспеченных матросов были подго-

товлены несколько станций: на одной из них ребята проверили свою 
меткость, на другой – силу, на следующей требовалось показать уме-
ние работать в команде, а еще продемонстрировать свои креативные 
способности и фантазию. Финалом путешествия стало нахождение 
заветного сундука с сокровищами. Каждый из юных участников от 
души повеселился и зарядился хорошим настроением на предстоя-
щие каникулы.

Полина Солоп

В начале июня сотрудники культурно-спортивных учреждений ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» провели традиционные развлекатель-
ные мероприятия, приуроченные к празднованию Международного 
дня защиты детей. Юные виновники торжества приняли участие в 
увлекательных интерактивных программах с забавными конкурса-
ми, творческими мастер-классами и, конечно же, призами.

НазНачЕНия

Сергей владимирович МУХИН
Назначен начальником службы организации 
вахтовых перевозок.
рустем Ислямович ХАЯЛИЕв
Назначен начальником производственного от-
дела связи.
Альфия Михайловна гАДЕЛЬШИНА
Назначена заместителем начальника отделе-
ния (по экономике и финансам) Ленского от-
деления УОРиСОФ.
Станислав валентинович МАрыШЕв
Назначен заместителем начальника производ-
ственного отдела связи.

ГПБ: НОВЫЙ ВКЛАД
Со 2 мая по 31 августа 2017 года Газпром-
банк предлагает открыть новый сезонный 
срочный банковский вклад «Газпромбанк 
– Отпускной».
Валюта вклада – российские рубли. Макси-
мальная ставка по вкладу составляет 7,8%. 
Минимальный взнос – 15 000 рублей. Срок 
вклада – 91 день.
Подробнее с процентными ставками и пол-
ными условиями по данному и другим 
вкладам физических лиц вы можете озна-
комиться на официальном сайте Банка ГПБ 
(АО) www.gazprombank.ru. 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» поддержало Всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая весна – 2017», который ежегодно 
проводится по инициативе Неправительственного экологического 
фонда имени В. И. Вернадского.

В ГОРЫ зА зДОРОВьЕМ
В Красной Поляне расположен Горно-
туристический центр «Газпром» – всесезон-
ный семейный курорт, где сотрудники и члены 
профсоюза ПАО «Газпром» могут отдохнуть в 
любое время года по специальным ценам. 
На курорте находятся два гостиничных ком-
плекса: «Гранд Отель Поляна» 5* и «Поля-
на 1389 Отель и Спа» 4*. Каждая гостиница 
имеет богатую инфраструктуру – комфорт-
ные номера, виллы, медицинский центр, спа-
комплекс, открытые и крытые бассейны, тен-
нисные корты, тренажерные залы.
На живописной охраняемой территории близ 
гостиничных комплексов можно гулять без су-
еты, наслаждаясь величественными панорама-
ми Кавказских гор. Узнать подробнее о специ-
альных тарифах и забронировать номер можно 
обратившись к специалистам центра «Газпром» 
по телефону +7 (862) 259-59-59 и по электрон-
ной почте reservation@polyanaski.ru с почты 
сотрудника ПАо «газпром». официальный 
сайт: polyanaski.ru.

ВСТРЕЧАЙ НАС, БОЛГАРИя!
В рамках реализации 
программы по органи-
зации летнего отдыха 
и оздоровления детей 
сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» 
солнечную и гостепри-
имную Болгарию этим 
летом посетят 213 ребят, 
в числе которых 9 – дети 
работников камчатского 
подразделения Обще-
ства. 20 июня в отпуск 
отправилась первая 
группа ребят.  

летняя оздоровительная кампания 2017 
года будет организована в отеле «При-
морско дель Соль» 4*, расположившем-

ся на берегу Черного моря в живописном ме-
сте рядом с национальным природным пар-
ком Странджа.
Отдых детей сотрудников компании будет 
проходить в три смены продолжительностью  
18 дней каждая. Мальчишек и девчонок ждет 
активный, увлекательный и познавательный 
отпуск: по словам организаторов, занятие по 
душе найдется каждому. Программа включает 
в себя анимационные мероприятия, спортив-

ные состязания и всевозможные конкурсы. 
Кроме этого, запланированы три экскурсион-
ные поездки. В городах Созополь и Несебр 
состоится знакомство с культурными тради-
циями и обычаями народа, путешественники 
прикоснутся к истории страны. А в болгар-
ской деревне детвора попробует блюда наци-
ональной кухни. 
Ласковое солнце и теплое море станут прекрас-
ным  и полезным фоном турне, укрепляя здоро-
вье и улучшая настроение юных северян. 

Анна Дмитриева

иНФормаЦия


