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В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялся Научно-технический совет (НТС) ПАО «Газпром». Его тема – «Современные научно-технические, 
технико-технологические и конструкторские решения для повышения надежности и эффективности эксплуатации дожимного комплекса место-
рождений ПАО "Газпром"».
В работе Совета приняли участие свыше 40 человек – это представители администрации ПАО «Газпром», основных отраслевых проектных 
институтов, дочерних обществ ПАО «Газпром», а также предприятий машиностроительного комплекса. В день открытия НТС его участники по-
сетили дожимные комплексы Вынгапуровского и Вынгаяхинского газовых промыслов.
Возглавил Научно-технический совет начальник управления Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» Валерий 
Минликаев. Он обозначил основные проблемы, решение которых актуально для отрасли. В частности, реализация перспективных программ 
ПАО «Газпром» связана с деятельностью отечественных машиностроителей. Сегодня на них ложится большая ответственность по техническому 
обеспечению газодобывающего комплекса страны. Поэтому одним из главных решений НТС стал поиск путей взаимодействия газовиков с пред-
ставителями проектных институтов и предприятиями-изготовителями оборудования.

Наталья Фоменко 

С ДНёМ РОжДЕНИя, «ГАзпРОМ-клАСС»!
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ФОТОРЕпОРТАж «НГ»: «пОляНА-2016» 
стр. 8

НАуЧНО-ТЕхНИЧЕСкИЙ СОВЕТ пАО «ГАзпРОМ» 

Производственные сводки

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении, согласно графику строи-
тельства скважин, ведется бурение на один-
надцати кустовых площадках. На 15 сентя-
бря 2016 года при плане 76 тыс. метров, фак-
тически пробурено 89 тыс. метров. Завер-
шены мероприятия по инженерной подго-
товке еще трех кустовых площадок для га-
зовых скважин.
На ДКС Комсомольского газового промыс-
ла проводились мероприятия в рамках про-
граммы импортозамещения. Произведена 
опытно-промышленная эксплуатация обвяз-
ки ГПА – шарового крана и антипомпажно-
го клапана российского производства. После 
оценки соответствия комплектующих заяв-
ленным требованиям технической и конструк-
торской документации будет принято реше-

ние о возможности их применения на объек-
тах предприятия.
Службой добычи газа Вынгаяхинского га-
зового промысла совместно с сотрудниками 
«Газпромнефть-Муравленко» в октябре пла-
нируются работы по подключению трубопро-
вода попутного нефтяного газа в межпромыс-
ловый трубопровод. В сентябре под руковод-
ством газокомпрессорной службы ВяГП про-
изведена замена газотурбинного двигателя на 
ГПА № 3.
На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле и Северном участке Губкинско-
го газового промысла проведены планово-
предупредительные ремонты, запланирован-
ные на период проведения остановочных ком-
плексов. Также на ЗТГП произведены меро-
приятия в рамках строительства 2-го эта-

па второй очереди ДКС, проводится замена 
клапанов-отсекателей кустовой обвязки ку-
ста газовых скважин.
Медслужбой предприятия начата кампа-
ния по вакцинопрофилактике. В этом году 
для работников ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» приобретено 800 доз вакцины «Ин-
флювак» (производство Нидерландов), из них 
80 доз направлены для профилактики гриппа 
у работников Камчатского газопромыслово-
го управления, 35 доз – в Ленское отделение  
УОРиСОФ (Якутия).
Подразделения ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» приняли участие во Всероссий-
ской экологической акции «Зеленая Россия». 
Субботники были проведены в социальных 
учреждениях, от мусора очищены лесные мас-
сивы и обочины вдоль городских магистралей. 

Всего силами коллектива убрано 80 га терри-
торий на Ямале, Камчатке и в Якутии, вывезе-
но 85 кубометров мусора (142 тонны).

Наталья Фоменко

Cредний уровень добычи 
и подготовки газа в сентябре 
по предприятию составил  

121 млн куб. м 
в сутки.
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нАзнАЧениЯ

«НГ» И кОНкуРС пОДРАзДЕлЕНИЙ: ИСТОРИя В лИцАх

Гюльнара Ганисовна ЛАЗАРЕВА назначена 
начальником отдела охраны труда. 
Александр Николаевич МЕЛЬНИЧЕН-
КО назначен заместителем начальника отде-
ла внутреннего аудита. 

Я ЛЮБЛЮ «нГ»

«Ноябрьский газовик», октябрь 2000 
года, рубрика «Точка зрения», ста-
тья «Итоги конкурса подведены, 

какие существуют мнения?».
В тот год звание «Лучшее подразделение» 
в первой группе было присуждено Западно-
Таркосалинскому промыслу, второе – Вынгапу-
ровскому. Во второй группе отмечены Ремонтно-
строительное управление и УМТСиК (первое 
и второе места соответственно).
В 2000 году конкурс проводился во второй раз. 
Отличием от самого первого, «пионерного» 
соревнования было лишь то, что участникам 
присуждали не только первые, но и вторые ме-
ста: это условие сохранялось еще семь лет.
В публикации отмечается, что специально для 
подведения итогов конкурса был разработан пе-
речень технико-экономических показателей по 
выполнению плановых заданий, охране труда, 
технике безопасности и культуре производства. 
После подведения итогов генеральный дирек-
тор предприятия Михаил Иосифович Галькович 
предложил начальникам подразделений выска-
зать свое мнение о справедливости присуждения 
мест. Представляем их вашему вниманию.
Вячеслав Иванович Миляев, начальник 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла: «Сколько лет я работаю в системе газовой 
промышленности, столько и занимаюсь со-
ревнованием, оно всегда проходило на самых 
разных уровнях: если не подводились итоги 

по предприятию, то результат рассматривали 
среди служб. Могу сказать из своего опыта, 
что еще нигде и никогда не было создано объ-
ективной системы учета всех моментов дея-
тельности. Наверное, эту серьезную работу то-
же должны выполнять специалисты своего де-
ла. Она достойна того, чтобы по ее результатам 
защищать докторскую диссертацию».
Ярослав Михайлович Малиновский, на-
чальник Комсомольского газового промыс-
ла: «Мое мнение такое – при подведении ито-
гов конкурса должны присутствовать руково-
дители подразделений. Я, например, сейчас не 
могу объяснить своему коллективу, почему мы 
не заняли призовое место. Наш промысел, по 
сравнению с другими, по оборудованию и на-
личию производственных мощностей самый 
насыщенный. Технико-экономические пока-
затели, бесспорно, самые высокие. На состо-
явшейся конференции отмечалось, что расход 
триэтиленгликоля на Комсомольском самый 
эффективный, даже в сравнении с Ямбургом. 
Если учитывать, что наш эксплуатационный 
персонал участвует в строительстве Северно-
го купола, то тем более труд коллектива впол-
не заслуживает хорошей оценки».
Николай Иванович Кияшко, начальник 
Вынгапуровского газового промысла: 
«Очень трудно объективно оценить работу 
каждого подразделения. Одному из них 22 го-
да, другому – только пять лет. Наш промысел 

в те далекие годы строили люди, не имеющие 
опыта строительства газовых объектов, се-
годняшние цеха возводятся усилиями настоя-
щих специалистов с применением самых пе-
редовых технологий. Наш промысел и Губкин-
ский (ГГП – 1 год. – Прим. ред.), да и Западно-
Таркосалинский (ЗТГП – 4 года. – Прим. ред.), 
в этом отношении просто нельзя сравнивать. 
Мы изначально проигрываем. Но если учиты-
вать профессионализм, то он у нас повыше».
Валерий Зирякович Минликаев, главный 
инженер ООО «Ноябрьскгаздобыча»: «Я бы 
сказал, что в конкурсе, как и в фигурном ка-
тании, новички никогда не занимают первые 
места. Надо много лет, чтобы заработать ав-
торитет и показать стабильную работу. Толь-
ко поэтому Губкинский не вышел на первое 
место. Однако я был против того, чтобы Ком-
сомольский оказался где-то в конце. Мы все 
знаем, что Комсомольский газовый промы-
сел сегодня – это большое хозяйство и произ-
водственная сторона деятельности здесь на-
ходится на очень высоком уровне. У каждо-
го подразделения есть возможности шлифо-
вать культуру производства. Есть что совер-
шенствовать как участникам конкурса, так и 
ответственным за его проведение».

Последний штрих в палитре мнений – пред-
седателя объединенного профкома ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» Юрия Ивановича 
Зайцева: «Разные мнения, но вывод из раз-
говора можно сделать такой: и соревнова-
ния, и работа комиссии, и подведение итогов 
не оставили никого равнодушными. Значит, 
это не пустая затея, а живое дело. Всякое по-
настоящему живое дело имеет свои недостат-
ки и нуждается в совершенстве».
В этом году конкурс был проведен в 17 раз, а 
«Ноябрьский газовик», отмечающий свое 20-
летие, вновь написал об этом событии. Навер-
няка мнения, высказанные руководителями в 
приведенной выше статье, были учтены для по-
вышения уровня проведения этого профессио-
нального состязания. Согласно требованиям вре-
мени, с 2011 года в конкурсе начали появлять-
ся дополнительные номинации и награды: за 
культуру производства, работу в области охра-
ны труда и окружающей среды. Неизменными 
и вчера, и сегодня остаются цели этого достой-
ного состязания профессионалов, на достиже-
ние которых нацелен весь коллектив подразде-
ления. Ведь эта победа – одна на всех!

Наталья Фоменко

В сентябрьском номере в рубрике, посвященной 20-летию «Ноябрьского газовика», – 
профессиональный конкурс газовиков. «НГ» никогда не обходил вниманием эту тему. А в 
период, когда конкурс только набирал обороты, корпоративный вестник стал площадкой 
для поиска истины, настоящим рупором правды. Свое мнение о том, как прошел конкурс, 
видение его дальнейшей перспективы на страницах газеты высказали весомые фигуры 
коллектива газовиков – начальники промыслов.

Из ИСТОРИИ кОНкуРСА
за 17 лет пятикратными победителями конкурса становились зТГп, ГГп и ВяГп. Дважды «Вымпелом по 
охране окружающей среды» был отмечен кГп, а ВГп первым в истории конкурса получил наивысшую 
награду.
Среди подразделений вспомогательного производства активно соперничают уЭВп и уАВР. До 2016 г. 
на счету каждого по 8 наград. В конкурсе этого года уЭВп завоевало еще одну, девятую, победу!

Лиана Новикова, 
культорганизатор 
Западно-Таркосалинского 
газового промысла:
– Юбилей – прекрасный по-
вод, чтобы подвести итоги, 
задуматься о настоящем и строить планы на 
будущее. В этом году 20-летний юбилей лю-
бимой газеты и 20-летний юбилей родного 
Западно-Таркосалинского промысла. Вместе 
растем, вместе развиваемся! Коллектив соз-
дает историю компании, а газета отражает ее 
на своих страницах. «Ноябрьский газовик» – 
интересный собеседник для своих читателей. 
Сложно представить, что с выхода первого но-
мера прошло уже 20 лет! Так же трудно пред-
ставить и наше предприятие без газеты.
Мы оглянуться не успели – 
И вот серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хочу с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

кОллЕкТИВНыЙ РЕзульТАТ

В этом конкурсе победителя определяют в 
двух группах: основное и вспомогательное 
производство. Помимо этого, в каждой из 
категорий оценивают работу коллективов по 
трем номинациям: «В области охраны окру-
жающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов», «В области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти» и «Культура производства».
Итак, по итогам смотра-конкурса «Лучшим 
подразделением» среди коллективов основ-
ного производства стал Вынгаяхинский га-
зовый промысел. Переходящее знамя и па-
мятный знак из рук первого руководителя 
предприятия получил начальник промысла  
Андрей Пенягин.

Среди подразделений вспомогательного про-
изводства наивысшей оценки удостоен кол-
лектив Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков. Для получения награды на 
сцену поднялся руководитель УЭВП Генна-
дий Королев.
Оба коллектива были также отмечены за до-
стижение высокого уровня культуры произ-
водства.
За работу «В области охраны окружающей 
среды и рационального использования при-
родных ресурсов» главные призы вручены 
коллективам Западно-Таркосалинского газо-
вого промысла и Управлению технологиче-
ского транспорта и спецтехники.
Лучшим подразделением «В области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти» признаны Вынгаяхинский газовый про-
мысел и Управление по эксплуатации вахто-
вых поселков.

Наталья Фоменко

В День работников нефтяной и газовой промышленности были оглашены итоги традиционного 
профессионального конкурса «Лучшее подразделение». Заслуженные награды победителям 
вручил генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.

Ю. Зайцев и Я. Малиновский – сотрудники предприятия; Н. Шандрыголов и В. Калинин – 
представители СМИ
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пРОИзВОДСТВО

БОльшИЕ ГОНкИ Победители конкурса профессиональ-
ного мастерства среди водителей в лич-
ном зачете
Легковой транспорт:
1 место – Олег Латин, водитель Ноябрьской 
автоколонны;
2 место – Владимир Борисов, водитель Но-
ябрьской автоколонны;
3 место – Николай Киртоака, водитель Вын-
гаяхинской автоколонны.
Грузовые автомобили:
1 место – Анатолий Рыжов, водитель Но-
ябрьской автоколонны;
2 место – Виталий Шушпанов, водитель Но-
ябрьской автоколонны;
3 место – Константин Овчинников, водитель 
Комсомольской автоколонны.
Автобусы:
1 место – Всеслав Мухин, водитель Ноябрь-
ской автоколонны;
2 место – Владимир Стадник, водитель Вын-
гапуровского участка;
3 место – Вячеслав Зелинко, водитель Но-
ябрьской автоколонны.
Автомобильные краны:
1 место – Вячеслав Типикин (Комсомоль-
ская автоколонна);
2 место – Николай Исаков (Губкинская ав-
токолонна);
3 место – Владимир Моисеев (Комсомоль-
ская автоколонна).
Ноябрьская автоколонна по итогам состяза-
ний 2016 года признана «Лучшей автоколон-
ной ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Традиционно в конце сентября произ-
водственная база транспортного под-
разделения предприятия превращает-

ся в одну большую площадку для соревнова-
ний. Их ждут, к ним готовятся. Это и понят-
но: на кону признание заслуг и материаль-
ное поощрение.
В конкурсе профессионального мастерства 
принимают участие водители легковых авто-
мобилей, автобусов и грузовиков, а также в 
этом году в пятый раз лучшего по профессии 
определили в категории «машинист автокра-
на». Число участников ответственных стар-
тов порядка 100 человек.
– Здесь представители всех шести автоколонн 
предприятия, – отмечает начальник Управ-
ления технологического транспорта и спец-
техники Александр Жданов. – Этой тради-
ции семнадцать лет, каждую осень лучшие 
из лучших соревнуются и показывают свое 
мастерство.
Водители лихо проходят трассу. Такое впе-
чатление, что они хотят доказать, нет, не су-
дьям и не коллегам, а самим себе, то, что мо-

гут мгновенно реагировать и ориентировать-
ся в разных дорожных ситуациях.
Всеслав Мухин показал не только высокий 
класс вождения, но и продемонстрировал от-
личную скорость. Он более 23 лет за рулем, на 
его счету это восемнадцатый (!) конкурс (вто-
рой в автотранспортном предприятии газови-
ков). Было очевидно, что его езда на больших 
скоростях – не просто подготовка.
– Это любовь, – улыбаясь сказал Мухин. – 
Мне нравится моя профессия.
На площадке у крановщиков россыпь спи-
чечных коробков. Казалось бы, при чем тут 
спички, когда речь о мощной технике. Оказы-
вается, с их помощью и выясняется мастер-
ство машинистов. Одно из заданий конкур-
са – закрыть спичечный коробок ведром, на-
полненным до краев водой и закрепленном 
на крюке крана.
Николай Исаков – четверть века в профессии. 
Строил Западку и Губкинский газовый про-
мысел, где сейчас и работает. Признается, что 
в прошлом году ему немного не хватило до 
победы, а в этом он максимально приблизил-

ся к ней. В нужный момент сконцентрировал 
внимание и, как результат – все три коробка 
запечатал наглухо.
Рев мотора слышен за версту. Это выступа-
ют водители грузовой техники. Среди участ-
ников немало ветеранов соревнований, в том 
числе и Анатолий Рыжов. Да простят нас его 
коллеги, но журналисты не могли не задать 
несколько вопросов герою гонки.
– Какой участок трассы самый сложный, ес-
ли таковой есть?
– Да, наверное, не столько сложна трасса, 
сколько упражнения, которые необходимо вы-
полнить, – замечает без пяти минут победи-
тель Рыжов. – «Змейка задним ходом» – од-
но из них.
– Что лично для вас значат эти соревнова-
ния?
– Других посмотреть и себя показать, – резю-
мировал Анатолий Рыжов.
Судьи фиксировали даже самые незначитель-
ные нарушения, но на то они и судьи. По сум-
ме баллов определились лидеры профессио-
нального смотра-конкурса.
Надо сказать, что кроме опыта, играло роль 
везение, и с этим не поспоришь. Поздравля-
ем тех, кто в день проведения соревнований 
оказался чуть удачливее своих коллег, и тех, 
кто был близок к победе, конечно.

Лариса Беркутова

Профессиональный смотр-конкурс коллектива Управления технологического транспорта 
и спецтехники ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не претерпел изменений. Программа 
соревнований осталась такой же, как и в прошлом году, а вот среди победителей есть 
новые имена.

МАРшРуТ ДВИжЕНИя: НОяБРьСк – ЧАяНДА

Четыре автомобиля направятся для постоян-
ной дислокации в районе производства работ 
на Чаяндинском месторождении. Это легковой 
автомобиль, бензовоз, «Урал»-5557 (подъем-
ник каротажный) и передвижная паровая де-
парафинизационная установка. Кроме того, в 
Якутию командирован водитель на автомоби-
ле MAN, который доставит в Усть-Кут (логи-
стический центр якутского проекта) оборудо-
вание для Чаянды.
Руководит эшелоном начальник вновь обра-
зованной Чаяндинской автоколонны Олег Са-
мохвалов. Он сообщил, что до конечной точки 
маршрута ему и его коллегам предстоит пре-
одолеть порядка 6 000 км, в том числе свыше 
350 км по технологическому коридору вдоль 
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий оке-

ан. Путь будет пролегать через основные го-
рода Сибири – Омск, Новосибирск, Кемеро-
во, Ачинск, Красноярск.
В перспективе Чаяндинская автоколонна ста-
нет самым многочисленным подразделением 
УТТиСТ. На момент полного развития проек-
та государственной Восточной газовой про-
граммы штат автоколонны будет насчитывать 
свыше 200 человек, а автопарк – более 120 
единиц техники.

Лариса Беркутова

пАСпОРТ ГОТОВНОСТИ

В соответствии с графиком на производ-
ственных объектах предприятия проведены 
планово-предупредительные ремонты, кото-
рые включали техобслуживание, диагностику 
и ремонт технологического, энергетического 
и вспомогательного оборудования.
Для обеспечения необходимого уровня добы-
чи в период прохождения зимних максимумов 
на Вынгапуровском газовом промысле введе-
ны в эксплуатацию семь мобильных компрес-
сорных установок, общее их число теперь со-
ставляет девять штук. На Губкинском газовом 
промысле произведена замена сменных про-
точных частей в нагнетателях газоперекачи-

вающих агрегатов, а дожимная компрессор-
ная станция переведена на трехступенчатую 
схему работы.
Таким образом, по результатам проверки ра-
бочей группы ПАО «Газпром», которая в сен-
тябре посетила газодобывающие подразделе-
ния ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с целью 
оценки состояния основного и вспомогатель-
ного оборудования, был подписан паспорт го-
товности предприятия к работе предстоящей 
зимой с учетом завершения запланированных 
в IV квартале мероприятий.

Лариса Беркутова

Отопительный сезон приближается и, 
значит, самое время сказать о готов-
ности объектов основного и вспомога-
тельного производства ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» к работе в осенне-
зимний период 2016/17 гг. К этому 
моменту в полном объеме выполнены 
мероприятия, предусмотренные про-
граммой остановочных комплексов.

28 сентября 2016 года – историческая 
дата в жизни Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники (УТТиСТ) 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В этот 
день с производственной базы подраз-
деления в Ноябрьске выехал первый 
эшелон из пяти машин в Якутию.
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«Мы СИльНы, СТАБИльНы, уСТРЕМлЕНы В БуДущЕЕ!»

знАй нАших

Почетной грамотой ПАО «Газпром» 
награждены:
– Александр Циринский (КГПУ);
– Игорь Карамышев (ГГП);
– Антонина Перепелюк (УМТСиК);
– Константин Богомолов (Управление 
связи);
– Василий Кузнецов (ВяГП);
– Андрей Пенягин (ВяГП);
– Александр Клюев (ВГП);
– Светлана Ломаева (УАВР);
– Андрей Вертинский (КГП);
– Сергей Жерноклеев (АУП);
– Ольга Новожилова (АУП);
– Светлана Руссу (ЗТГП);
– Валентина Старосек (УТТиСТ).
Почетной грамотой Минэнерго 
награждены:
– Геннадий Герцен (ЗТГП);
– Ирина Громова (ВГП);
– Святослав Стецюкевич (АУП);
– Александр Кириллов (КГП);
– Павел Морозов (ГГП);
– Александр Падеров (ВяГП).
Благодарственное письмо Городской 
Думы г. Губкинского получили:
– Вера Горлова (ЗТГП);
– Александр Ермак (ЗТГП);
– Виктор Капуста (ГГП); 

– Александр Морозов (ГГП);
– Василий Никонов (КГП);
– Сергей Самборский (КГП);
– Сергей Саченко (ЗТГП);
– Игорь Сирант (УТТиСТ);
– Евгений Усольцев (КГП). 
Почетную грамоту Городской Думы 
г. Губкинского получили:
– Сергей Кириллов (ГГП);
– Магсуд Мирзоев (КГП);
– Олег Морозов (ГГП);
– Рита Нуртдинова (КГП).
Почетной грамотой губернатора ЯНАО 
награждены: 
– Александр Тищенко (КГП);
– Евгений Росляков (ГГП);
– Александр Кашин (КГП). 
Благодарность губернатора ЯНАО 
получили:
– Ольга Самборская (КГП);
– Игорь Рыбалкин (ГГП);
– Бахтияр Бадалов (ЗТГП). 
Благодарность Законодательного 
Собрания ЯНАО:
– Рашит Мустаков (КГП).
Почетная грамота главы 
г. Губкинского:
– Сергей Лардыгин (КГП);
– Руслан Ахмеджанов (ГГП);

– Владимир Андреев (ЗТГП).
Благодарственное письмо главы 
г. Губкинского:
– Елена Курта (КГП);
– Игорь Сушняк (КГП);
– Раиса Конюхова (ГГП);
– Константин Денисов (ГГП);
– Мадина Озиева (ЗТГП).
Благодарность Законодательного 
Собрания ЯНАО:
– Анатолий Гулямов (ВГП);
– Виктор Пуга (УТТиСТ).
Почетная грамота Председателя 
Городской Думы г. Ноябрьска:
 – Светлана Волохина (УЭВП);
– Владимир Колиенко (ВяГП);
– Ирина Васильева (АУП).
Благодарность Председателя 
Городской Думы г. Ноябрьска:
– Александр Авдеев (ВГП);
– Алексей Мякинин (ВГП);
– Алексей Астахов (УТТиСТ);
– Станислав Дубинин (УМТСиК).
Благодарность Городской Думы
 г. Ноябрьска:
– Снежанна Нурдинова (ИТЦ);
– Алла Елагина (АУП);
– Марина Валеева (СИУС).

«ВМЕСТЕ Мы – СИлА»
«Благодаря вашему профессионализму, лич-
ной ответственности и высокой самоотда-
че, мы успешно решаем производственные 
задачи, которые ставит перед нами боль-
шой "Газпром"», – сказал генеральный ди-
ректор. В числе достижений Игорь Вик-
торович упомянул ввод в эксплуатацию 9 
мобильных компрессорных установок на 
Вынгапуровском газовом промысле, нача-
ло реализации двух проектов реконструк-
ции производственных объектов ЗТГП, врез-
ку в межпромысловый газопровод «Еты-
Пур – Вынгаяха» для реализации проекта 
подготовки попутного нефтяного газа для 

коллег-нефтяников. Кроме того, была отме-
чена и работа вспомогательных подразделе-
ний, в частности, бесперебойные поставки 
материально-технических ресурсов, необ-
ходимых для слаженной работы основно-
го производства, а также ремонт полусот-
ни объектов, расположенных на промыслах 
и в подразделениях в Ноябрьске, Ханымее, 
Губкинском и Ленске.
Отдельно генеральный директор упомянул и 
о работе, проводимой в рамках Года охраны 
труда в ПАО «Газпром». Так, в «Газпром до-
быча Ноябрьск» действует административно-
производственный контроль над состоянием 
охраны труда, организуются периодические 

медосмотры, инструктажи, обучение и про-
верка знаний. В 2016 году к этому добавились 
творческие конкурсы среди сотрудников, уча-
стие в тематических форумах.
Остановился Игорь Викторович и на реализа-
ции социальной политики компании в регио-
нах присутствия, подчеркнув, что она остает-
ся неизменной: предприятие в полном объеме 
сохранило все благотворительные проекты. 

«СпАСИБО зА кРОпОТлИВыЙ ТРуД!»
Завершив рабочие встречи в коллективах, 2 
сентября генеральный директор провел в глав-
ном офисе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
праздничный селектор. В канун Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности на 
связь со студией вышли газовые промыслы, 
вспомогательные управления и самые отда-
ленные подразделения компании – Камчатское 
ГПУ и Ленское отделение УОРиСОФ. 
Выступая перед сотрудниками администра-
ции Общества, Игорь Крутиков подчеркнул, 
что сегодня, как и почти четыре десятилетия 
назад, предприятие крепко стоит на ногах. 
«Первый наш оплот – это добыча и оказание 
услуг, – сказал Игорь Викторович. – Мы чет-

ко выполняем задание "Газпрома" и содер-
жим в образцовом порядке производствен-
ные объекты. Это позволяет нам быть пол-
ностью готовыми к любым пиковым нагруз-
кам. Вторая наша стезя – это роль заказчика-
застройщика на Чаянде. Это очень высокий 
уровень поставленной задачи и в конечном 
итоге наивысший предел ответственности. 
Сегодня работа в Якутии налажена неплохо, 
и у нас хорошие перспективы». 
По традиции в этот день генеральный дирек-
тор вручил почетные грамоты, благодарности 
и ценные подарки отличившимся сотрудни-
кам. В свою очередь, поощрила активистов 
и Объединенная профсоюзная организация: 
профлидеров наградил председатель ОПО 
Иван Самборский.
Подводя итог проделанной за год рабо-
ты, Игорь Викторович выразил благодар-
ность и признательность всем сотрудникам 
за ежедневный кропотливый труд, пожелал  
безаварийной работы и крепкого здоровья и 
резюмировал: «Мы сильны, мы стабильны, 
мы устремлены в будущее!».

Елена Алексина

В канун праздника в подразделениях прошли традиционные встречи руководства с 
коллективом предприятия. На торжественных собраниях присутствовали генеральный 
директор Общества Игорь Крутиков, его заместитель по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко, председатель Объединенной профсоюзной организации Иван Самбор-
ский. В ходе встреч Игорь Викторович обозначил основные достижения, с которыми 
предприятие подошло ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, а также 
наградил сотрудников, особо отличившихся за прошедший год. 

В сентябре 1978 года было завершено стро-
ительство первого цеха установки комплекс-
ной подготовки газа Вынгапуровского газово-
го промысла производительностью 15 млрд 
кубометров в год.
Сентябрь 2003 года – бригадой «Сервис-
ной буровой компании» пробурена первая  
эксплуатационная газовая скважина Еты-
Пуровского месторождения № 1091.
В сентябре 2003 года проведены гидрав-
лические испытания технологического обо-
рудования УКПГ Вынгаяхинского газового 
промысла, практически оконченного строи-
тельством.
15 сентября 2004 года (в 12 часов 45 минут) 
была начата подача газа с Еты-Пуровского га-
зового месторождения на УКПГ Вынгаяхин-
ского газового промысла.
Сентябрь-октябрь 2008 года – введены в 
промышленную эксплуатацию ГПА № 7, 8 
второй очереди ДКС Губкинского газового 
промысла.
29 сентября 2010 года – газ с УКПГ Кшукско-
го газоконденсатного месторождения поступил 
на ТЭЦ-2 г. Петропавловска-Камчатского.
В сентябре 2013 года закончены работы по 
строительству опорной базы промысла с 
административно-бытовыми помещениями 
для работников Камчатского газопромысло-
вого управления.

Этот месЯц в истории. сентЯБрь
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СОцИуМ

ТРИ СТупЕНИ В пРОФЕССИю

-В масштабах «Газпрома» такие про-
екты осуществляются по всей стра-
не, – сказал, приветствуя учеников и 

педагогов, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. – 
Мы заинтересованы в том, чтобы существо-
вала непрерывная цепочка знаний: школа – 
вуз – производство.
Предприятие и до этого оказывало шефскую 
помощь седьмой школе, участвовало в улуч-
шении ее материально-технической базы, од-
нако сегодня это принципиально новый фор-
мат взаимоотношений.
Проект реализован в рамках трехсторонне-
го договора между предприятием, образо-
вательным учреждением и Тюменским ин-
дустриальным университетом, который яв-
ляется опорным вузом ПАО «Газпром» в 
вопросах подготовки специалистов для от-
расли.
Присутствующий на открытии глава админи-
страции города Губкинского Сергей Бурдыгин 
искренне порадовался за ребят, ведь новый со-
циальный проект ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» открывает перед юношами и девуш-
ками широкие перспективы.
Кажется, они и сами понимают, какой шанс им 
предоставила судьба. При условии успешной 

учебы выпускники «Газпром-класса» продол-
жат обучение в профильном вузе на целевых 
местах за счет газодобывающего предприя-
тия, а впоследствии будут и трудоустроены в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Все 26 человек, которые первого сентября се-
ли за парты нового класса, выдержали серьез-
ный конкурс. И в том, что они стали учащи-
мися «Газпром-класса», несомненно, прямая 
их заслуга. Вместе с заявлением ребята пре-
доставляли на рассмотрение комиссии порт-
фолио, табель с итоговыми отметками по фи-
зике, химии, информатике, а также результа-
ты государственной итоговой аттестации по 
математике.
Кстати, все перечисленные школьные дис-
циплины остаются в приоритете у старше-
классников для того, чтобы в последующем 
они могли успешно сдать не только ЕГЭ, но 
и вступительные экзамены в высшее учеб-
ное заведение.
Причем многие из ребят уже сегодня строят 
далеко идущие планы. Они живо интересо-
вались планами компании и своим участием 

в их реализации.
– Какие профессии будут востребованы в 2018 
году, – спросила руководителя газодобываю-
щего предприятия Олеся Сидоренкова.
К этому моменту девушка окончит школу, 
а ноябрьские газовики будут готовиться к 
одному из важных этапов реализации госу-
дарственной Восточной газовой программы 
– добыче газа в Якутии.
– «Газпром» поручил нам обустроить Чаян-
динское месторождение, – отметил Игорь Кру-
тиков. – Мы устремлены на восток!
Между тем стремления Олеси и ее однокласс-
ников сейчас заключаются в прилежной уче-
бе, которая будет всячески поощряться.
– По окончании первой четверти пять лучших 
учеников вашего класса поедут на слет уча-
щихся «Газпром-классов», – объявил в завер-
шение встречи заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
управлению персоналом Андрей Колесничен-
ко. – Так что дерзайте!

Лариса Беркутова

Как познать профессию газовика, не 
покидая школы? Ответ на этот вопрос 
знают старшеклассники Губкинского. 
Первого сентября на базе седьмой школы 
города состоялась презентация «Газпром-
класса».

Ирина Мастерских,  
специалист отдела 
профориентации 
Тюменского индустри-
ального университета:

– Учебный план «Газпром-класса» включа-
ет в себя дополнительные занятия по ма-
тематике, физике, химии, информатике и 
русскому языку, проводимые профессорско-
преподавательским составом университе-
та. Также предполагается адаптированный 
вводный курс по профильным предметам 
вуза, в том числе бурению, геологии, разра-
ботке нефтегазовых месторождений, с це-
лью развития у учащихся инженерной мен-
тальности. 
В конце первого и второго полугодий специ-
алисты отдела профориентации Тюменско-
го индустриального университета планиру-
ют посетить «Газпром-класс» и провести 
встречи в формате классных часов с учащи-
мися и родителями для их ознакомления со 
структурой вуза, направлениями подготов-
ки и студенческими проектами.
Кроме того, старшеклассников ждет на-
сыщенная программа в период каникул в 
Тюмени. Например, экскурсии в подразде-
ления и музеи вуза, мастер-классы от про-
ектов Школы инженерного резерва (Тю-
менский клуб юных геологов, робототех-
ника, программирование на языках высо-
кого уровня).

ВклюЧИ СИлу МыСлИ

Девиз десятой научно-технической кон-
ференции молодых специалистов и мо-
лодых работников ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» навсегда войдет в исто-
рию. Впрочем, как и слоган очередно-
го форума, который планируется прове-
сти в декабре.
Но уже сейчас в распоряжении органи-
заторов мероприятия – отдела кадров и 
трудовых отношений – имеется список 
предложений по поводу девиза и логотипа  
НТК-2016. Идеи удалось собрать в ходе 
объявленного в августе творческого кон-
курса среди сотрудников предприятия. В 
результате поступило 12 заявок, некото-
рые из них содержат 2-3 варианта. Так что 
у комиссии будет из чего выбрать. Имя по-
бедителя объявят на открытии корпоратив-
ного научно-технического форума, там же 
автор лучшей идеи получит обещанный па-
мятный приз.
К слову, потенциальные участники конфе-
ренции уже прорабатывают тематику про-
ектов, которые они намерены представить 
на суд авторитетного жюри и коллег. Одна-
ко еще до этого специалисты Инженерно-
технического центра ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» сделают экспертизу про-
ектов, определив их актуальность, высту-
пят рецензентами работ.

Лариса Беркутова

ДОБРО пОжАлОВАТь В ГАзОВИкИ!

Статус «молодой специалист» присваивается 
юношам и девушкам, которые впервые по-
сле окончания вузов или ссузов трудоустра-
иваются по специальности. Так, в 2015 году 
в штат предприятия было принято 20 моло-
дых специалистов, что на 15 процентов боль-
ше аналогичных показателей предыдущего 
года. В текущем году новичков в рядах но-
ябрьских газовиков ожидается не меньше – 
21 человек.
География выпускников – от запада до восто-
ка страны, но наиболее часто на производство 
приходят специалисты, которые представля-
ют прославленные отраслевые школы – Рос-
сийский государственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина, Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический универ-
ситет и Тюменский государственный нефте-
газовый университет (ныне – Тюменский ин-
дустриальный университет).
Если говорить о специализации вновь приня-
тых на работу сотрудников, то можно выде-
лить три основных направления: «Нефтегазо-
вое дело», «Автоматизация технических про-

грамм и производств»,  «Проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ». Каждый из молодых 
специалистов под руководством наставника 
реализует индивидуальный план развития, 
который включает не только производствен-
ные результаты и достижения, но и участие в 
научной, а также культурно-спортивной жиз-
ни предприятия. 
Обязательным для новичков является торже-
ственное посвящение в газовики. Это проис-
ходит на корпоративном празднике, посвящен-
ном Дню нефтяной и газовой промышленно-

сти. В этом году на верность профессии при-
сягнули 15 молодых специалистов.
Если учесть, что коллектив предприятия се-
годня насчитывает свыше 4 200 человек, то 
более 10 процентов от этого числа – молодые 
специалисты, которые спустя три года после 
приема на работу перейдут в категорию мо-
лодых сотрудников, одну из многочисленных. 
По информации отдела кадров и трудовых от-
ношений, сейчас она составляет треть от об-
щей численности работников предприятия.

Кира Южанина

На фоне растущей численности коллекти-
ва ООО «Газпром добыча Ноябрьск», кото-
рая обусловлена реализацией Восточной 
газовой программы, приятно отметить тот 
факт, что среди вновь принятых сотруд-
ников есть те, кто впервые начинает путь в 
профессию. 



6

Ноябрьский газовик № 8 (259) сентябрь 2016 г.

пРОФСОюз

НОВОЕ НАзВАНИЕ пРОФСОюзА

В этот раз профсоюзным комитетом было принято реше-
ние о проведении Конференции в режиме видеосвязи. 
К центральному офису были подключены студии струк-

турных подразделений, расположенных на Ямале, а также в 
Якутии (г. Ленск), на Урале (г. Екатеринбург) и Камчатке.
Основным вопросом повестки дня стали выборы делегата 
на Конференцию Межрегиональной профсоюзной органи-
зации ОАО «Газпром», проведение которой намечено на 27 
октября 2016 года.
О том, чему она будет посвящена, подробно рассказал в сво-
ем докладе председатель ОПО ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Иван Самборский:
– Прежде всего, – отметил Иван Дмитриевич, – проведе-
ние внеочередной Конференции МПО связано с необходи-
мостью приведения структуры и основных документов в 
соответствие с действующим законодательством. Согласно 

предложенному проекту Устава, наименование вышестоящей 
профсоюзной организации теперь будет звучать как «Меж-
региональная профсоюзная организация "Газпром профсо-
юз"». В связи с этим изменится символика организации – 
флаг и эмблема, последуют уточнения, касающиеся регла-
мента и условий принятия решений Конференцией и Сове-
том, будет конкретизирован порядок членства в профсоюз-
ной организации.
Такая же работа ждет и нашу профсоюзную организацию, ведь 
теперь «Газпром профсоюз», согласно проекту нового Уста-
ва, «организационно состоит из первичных и объединенных 
первичных профсоюзных организаций, действующих в ПАО 
"Газпром"… на основе собственных Уставов».
Таким образом, после принятия Устава МПО «Газпром  
профсоюз» нам предстоит принять Уставы объединенной и 
первичных организаций наших структурных подразделений. 
Необходимо будет сменить наименование юридического лица 
– «Объединенная профсоюзная организация». После москов-
ской Конференции в наименование добавится еще одно сло-
во – «Объединенная первичная профсоюзная организация». 
Изменение наименования юридического лица потребует со-
ответствующей государственной перерегистрации, измене-
ния символики, бланков, печатей.
После выступления председателя участники Конференции 
приступили к выдвижению кандидатур. Заместитель предсе-

дателя первичной профсоюзной организации (ППО) Управ-
ления материально-технического снабжения и комплекта-
ции Павел Алчинов и председатель ППО Губкинского газо-
вого промысла Михаил Косолапов предложили кандидатуру 
председателя ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Деле-
гаты поддержали предложение коллег и единогласным ре-
шением делегатом на VII внеочередную Конференцию МПО 
ОАО «Газпром» был избран Иван Самборский.
К слову сказать, подготовка Уставов Объединенной и первич-
ных организаций в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведет-
ся с середины лета. На корпоративном сайте размещена ин-
формация о проектах Уставов, и вплоть до 1 ноября можно 
направлять в профком свои предложения.

Сергей Алексин

Объединенная профсоюзная организация (ОПО) ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» стоит на пороге изменений.  
И первый шаг в этом направлении был сделан на прошед-
шей 23 сентября VII внеочередной Конференции ОПО, в 
которой приняли участие 128 делегатов – представителей 
структурных подразделений.

САМОЕ ВРЕМя пОДТяНуТьСя!

В этом году старт спортивным состязаниям был дан 27 фев-
раля. В борьбу за главный трофей соревнований вступили 17 
структурных подразделений предприятия. Численность участ-
ников – более 1 000 человек, по сути, спортом сегодня зани-
мается каждый четвертый сотрудник коллектива ноябрьских 
газовиков, включая подразделение на Камчатке.

В соревновательный список включены 13 видов спорта, в 
том числе две новые дисциплины – кросс и стритбол (улич-
ный баскетбол). Большая часть медального зачета разыгра-
на, а именно победители определены в дартсе, лыжных гон-
ках, эстафете в зале, кроссе, стритболе, настольном тенни-
се и волейболе.
Определились и промежуточные лидеры. Так, на счету ко-
манды Вынгаяхинского газового промысла три золотые ме-
дали: в дартсе, лыжных гонках и эстафете в зале. «Серебро» 
команда завоевала в легкоатлетическом кроссе и стритболе, 
а «бронзу» – в настольном теннисе.
Наступает на пятки победителю сборная Западки: два пер-
вых места – в теннисе и кроссе, второй результат в соревно-
ваниях по дартсу и лыжным гонкам, в шашках и стритболе 
4-е и 5-е места соответственно. Шансы на победу сохраняют 
команды Комсомольского газового промысла и Управления 
связи. Нельзя исключать возможность взойти на пьедестал 
для спортсменов УОРиСОФ, аппарата управления, а также 
объединенной команды ИТЦ-ЧНГПУ. 
Тем более что впереди такие виды спорта, в которых ноябрь-
ские газовики традиционно показывают хорошие результа-
ты. В ближайшее время пройдут финальные матчи по мини-
футболу, состоятся заключительные партии в шахматы, прой-
дет турнир по стрельбе, соревнования по гиревому спорту и 
плаванию.
Однако спорт – это не только талант и умение, но, как часто 
это бывает, удача. Поэтому, кто окажется на финише первым, 
покажет время. Оно неумолимо, 18 декабря состоится торже-
ственное закрытие Спартакиады структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Менее трех месяцев остается до момента, когда будет объ-
явлено имя коллектива-победителя Спартакиады струк-
турных подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
– нашей «олимпиады» и главного спортивного праздника 
предприятия. А потому девиз сегодняшнего дня – «Самое 
время подтянуться!».

Легкоатлетический кросс – новый вид соревнований, включенный 
в Спартакиаду-2016

В сентябре Совет молодежи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
совместно с Лыжной базой города Ноябрьска организовали и 
провели III Мультигонку «Миссия выполнима».
Соревнования были приурочены ко Дню нефтяной и газовой 
промышленности, а также к Году молодежных инициатив, 
объявленному в 2016 году на Ямале.
Организаторы отмечают, что число участников растет с каж-
дым годом. И в этот раз на старт соревнований вышли 16 
спортсменов.
Мультигонка – это соревнования в соревновании, которые 
включают в себя пятикилометровый кросс по холмистой мест-
ности, такое же расстояние участники преодолевали на вело-
сипеде, еще было ориентирование на местности, а также за-
дания на веревочном полигоне.
Представители ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в день прове-
дения соревнований праздновали победу. Так, 1 место за Ириной 
Калининой (УОРиСОФ), 2-е – у Нины Горяйновой (АУП).
Среди мужчин Динис Салихов (ЗТГП) и Артём Прядко (ВяГП) 
завоевали первое и второе места соответственно.

Кира Южанина

В VII внеочередной 
конференции Объединенной 
профсоюзной организации 

участвовало 128 делегатов.

«МИССИя ВыпОлНИМА»-3



7

Ноябрьский газовик № 8 (259) сентябрь 2016 г.

СОцкульТ

«ФАкЕл» зАжИГАЕТ зВёзДы

Музыка, танец, вокал и изделия 
декоративно-прикладного искусства 
– все это творческое многообразие 

широко представлено на корпоративном фе-
стивале художественной самодеятельности 
«Факел» ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Судите сами: в отборочном туре в этом году 
участвовало свыше 400 человек. 
Если обратиться к истории фестиваля, то мож-
но утвердительно сказать: ноябрьские газови-
ки не пропустили ни одного конкурса, более 
того, еще ни разу не остались без наград.
Наиболее уверенно выступают наши танце-
вальные коллективы – «Орхидея» и «Сеньо-
ры», вслед за ними азы танцевального искус-
ства сегодня постигают начинающие артисты 
из ансамбля бального танца «Серпантин».
Руководители этих коллективов в прямом 
смысле близкие люди. Родные сестра и брат 
Розалия Карпова и Азат Тимурбулатов, несмо-
тря на то что за плечами у них другие универ-
ситеты, профессиональное предпочтение все-
таки отдали танцам.

– Ничто в жизни не происходит зря, – уверен-
но говорит Розалия. – До поступления в Рос-
сийскую государственную академию культу-
ры и спорта мы оба уже имели образование. 
Я – творческое, Азат – техническое. Но имен-
но танец стал нашей жизнью.
За время участия в фестивале «Факел» оба 
пережили немало волнительных минут, од-
нако раз за разом результат превосходил все 
самые смелые ожидания. И Розалии, и Азату 
удается разглядеть талант, раскрыть потенци-
ал и показать воспитанникам путь к победе, 
в том числе и над собой.
Свои ближайшие планы тренеры связывают с 
уже действующими коллективами. Что и го-
ворить, в их основе настоящие любители тан-
цев, которые в этом нашли для себя отдуши-
ну, способ творческой самореализации. Как 
известно, в составе «Сеньоров» те, кто днем 
трудится на предприятии, а вечером идет на 
тренировку.
И, конечно, для будущих успехов и развития 
творчества хореографы набирают детские 

группы. Розалия только-только создала кол-
лектив «Вытворяшки», а у Азата ребята по-
старше, у них даже есть опыт выступления на 
большой сцене. В 2014 году ансамбль «Сер-
пантин» дебютировал на региональном кон-
курсе «Факел» в Ханты-Мансийске и был от-
мечен специальным призом.

В этом году зональный этап пройдет в ноя-
бре в Тюмени. С нетерпением будем ждать 
новостей, а пока творческой делегации ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» искренне поже-
лаем успехов!

Кира Южанина

Корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов «Факел» – это не про-
сто традиция ПАО «Газпром», а значимое культурное событие в творческой жизни дочерних 
обществ. Ведь конкурс берет начало в производственных коллективах, внутри предприятий 
проводится отборочный тур, его победители отправляются на зональный этап, после чего 
лучшие из лучших получают путевку на корпоративный фестиваль.

МОЙ МИР – МОё ТВОРЧЕСТВО
В Музейном ресурсном центре Ноябрьска в те-
чение сентября проходила выставка известного 
на Ямале художника, сотрудника ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Василия Шпака. За время его 
многолетней творческой деятельности это всего 
лишь вторая персональная экспозиция – первая 
состоялась в уже далеком 1997 году. 
Работы художника – это отражение его само-
го. Картины Василия Шпака искренние, ти-
хие и добрые. Условно выставку можно разде-
лить на три тематики – «Семейный портрет», 
религиозные и «Мой Ямал». И каждое из на-
правлений дорого автору.
Точность передачи цвета, света в работах Ва-
силия Владимировича достойны восхищения. 
Автор рассказывает, что картины пишет с на-
туры, над эскизом работает акварелью. В по-
ездки берет сухую акварель, чтобы прорабо-
тать оттенки цвета. В мастерской все тщатель-
но переносится на холст.
Живопись в творчестве Василия Шпака тес-
но соседствует еще с десятком любимых за-
нятий. Это работа с деревом, металлом, пла-
стиком, конструирование и создание мебе-
ли, электротехники, оборудования и многое 
другое. На предприятии ноябрьских газови-
ков Василий Владимирович трудится с 1981 
года. Его руками были оформлены спортив-
ные сооружения компании, помещения и тор-

говые площади ОРСа газовиков. Многочис-
ленные картины Шпака сегодня находятся в 
частных коллекциях, будучи когда-то пода-
ренными или выполненными на заказ. Одна 
из самых известных в ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» авторских работ – стела, уста-
новленная на трассе Ноябрьск – Вынгапуров-
ский, близ поворота на Вынгапуровский га-
зовый промысел.
– Художник – такой же человек, как и все, – 
скромно рассуждает об уровне своего мастер-
ства Василий Владимирович, – только чуть 
тоньше чувствует, чуть глубже видит… Важ-
но никогда не останавливаться в творчестве, 
всегда быть в курсе всего нового, постоянно 
развиваться. Тогда человек, совершенствуясь 
сам, совершенствует и свое мастерство.

Наталья Фоменко

К профессиональному празднику в регионах 
производственной деятельности компании 
была произведена смена баннеров и лайт-
постеров.
В основе идеи – чувство сопричастности к 
сообществу газовиков и гордость за профес-
сию, а также то, как видят газовиков дети и 
представляют их за работой.
Яркий тому пример оформленная к праздни-
ку Аллея газовиков в Ноябрьске. С одной сто-
роны рекламной конструкции размещены ра-
боты участников творческого конкурса «"Газ-
пром" – наш дом» среди детей сотрудников 
предприятия, организованного Советом жен-
щин ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
На оборотной стороне сити-форматов – на-
стоящая жизнь газовиков, выраженная визу-
ально и поэтически (автор строк – наш кол-
лега Андрей Мишин).
Четыре раза в год Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ производит обновление 
наружной рекламы в городах присутствия 
компании. За каждой сменой изображений 

стоит новый замысел, который объединяет 
ноябрьских газовиков на Ямале, в Якутии и 
на Камчатке и таким образом рассказывает их 
жителям о нелегкой профессии.
Следующая тематическая серия баннеров и 
лайтпостеров появится в декабре.

АллЕя ГАзОВИкОВ СМЕНИлА ИМИДж
И не только она! Новую концепцию для 
наружной рекламы разработал твор-
ческий коллектив Службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

кОпИлкА НАГРАД

В 2004-2005 гг. дуэт Варвары Тельмановой  и кирилла паршакова занял 1-е место в номинации 
«Бальный танец». 
В фестивале 2006-2007 гг. вторых мест удостоились: ансамбль бального танца «Орхидея» (в возраст-
ной категории от 10 до 14 лет), ансамбль бального танца «Газовёнок» (до 10 лет); ансамбль бального 
танца «Сеньоры»; дуэт Варвары Тельмановой и Василия Меринова.
В сезоне 2008-2009 гг. дуэт Варвары Тельмановой и Вячеслава карпова занял 1-е место в номи-
нации «Бальная хореография (соло)»; в номинации «Бальная хореография. хореографический ан-
самбль» 2-е место разделили ансамбли «Газовёнок» и «Сеньоры».
В 2010-2011 гг. ансамбль бального танца «Сеньоры» снова занял 2-е место в номинации «хореогра-
фия»; 3-го места в номинации «Вокал эстрадный» были удостоены Екатерина Саламатова и Евгения 
Тажидинова. Максим жерноклеев заслужил 2-е место в конкурсе детского рисунка.
В 2013 году ансамбль бального танца «Сеньоры» (в категории от 17 лет и старше) занял второе ме-
сто. Третье место у ансамбля бального танца «Орхидея» (возрастная категория от 10 до 14 лет).  
В конкурсе юных художников работы Максима жерноклеева удостоены серебряной награды.
Итоги выступления нашей делегации в 2015 году впечатляющие: ансамбли бального танца «Орхи-
дея» и «Сеньоры» удостоены дипломов II степени, у юной художницы Дарьи корчажниковой также 
второе место. ВИА «Регион» стал обладателем диплома III степени.

Зажигательно и ярко юные артисты из ансамбля «Серпантин» покоряют большую сцену Космическая энергия участников ансамбля «Сеньоры» не оставила жюри равнодушным
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АФишА

кАлЕЙДОСкОп

НАш ДЕНь – ДЕНь ГАзОВИкА

1 октября
Олег Мещеряков,  слесарь по ремонту 
технологических установок зТГп.
Ирина Точинова, техник ГГп. 
3 октября
Игорь цуркан, водитель автобуса 
комсомольской автоколонны уТТиСТ.
4 октября
Виктор Драпеза, водитель спецавтомоби-
ля комсомольской автоколонны уТТиСТ.
юрий поликарпов, электромеханик 
Ноябрьского цеха связи.
5 октября
Владимир курта, водитель автобуса 
комсомольской автоколонны уТТиСТ.
6 октября
Дамир Габайдулов, водитель спецавтомо-
биля Вынгапуровского участка уТТиСТ.
Раиса конюхова, оператор пульта 
управления в добыче нефти и газа ГГп.
7 октября
Игорь кириченко, ведущий инженер 
уОРиСОФ.
11 октября
Владимир Еремин, оператор по добыче 
нефти и газа ВГп.
18 октября
Олег карепов, руководитель 
учетно-контрольной группы кГпу.
19 октября
Мурад Сапаров, руководитель группы 
СпипБ.
20 октября
Николай яценко, инспектор Скз.
21 октября
Андрей Волчок, машинист 
технологических компрессоров ВГп.
26 октября
Валерий пашков, водитель погрузчика 
пурпейской базы МТС.
27 октября
Татьяна Веприцкая, руководитель учетно-
контрольной группы зТГп.
31 октября
Виктор попов, машинист бульдозера
 Вынгаяхинской автоколонны уТТиСТ.

с ЮБиЛеем!

5–9 октября, СОК «Зенит» (г. Ноябрьск), Чем-
пионат России – Чемпионат Урала 1 лиги по 
волейболу среди мужских команд.
7 октября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), от-
борочный тур фестиваля «Факел» среди се-
верных подразделений.
8 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), «Матч 
открытия» Корпоративной хоккейной лиги се-
зона 2016/17 гг. 
9 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), Кор-
поративная хоккейная лига.
14 октября, МБУК «ЦД Нефтяник» (г. Но-
ябрьск), благотворительный проект «Дни 
культуры на Ямале».
15 октября, ДК «Нефтяник» (г. Губкинский), 
благотворительный проект «Дни культуры 
на Ямале».
15–16 октября, г. Губкинский, Спартакиада 
УТТиСТ среди работников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
15–16 октября, г. Ноябрьск, финальные мат-
чи по мини-футболу в рамках Спартакиады 
подразделений. 
21 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), от-
крытие выставки творческих работ VIII кор-
поративного фестиваля «Факел».
22 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), VIII 
корпоративный фестиваль «Факел».
22 октября, г. Ноябрьск, лично-командное пер-
венство среди работников Общества по стрель-
бе из винтовки лежа с упора «Вышибала».

Свой профессиональ-
ный праздник газовики 
по традиции отмечают 
на природе – на поляне 
Хвойной, или кратко 
«на Поляне», которая 
давно стала именем 
нарицательным, про-
фессиональным кодом, 
который объединяет 
не только сотрудни-
ков предприятия, но 
и коллег по работе, и 
близких. Яркие момен-
ты «Поляны-2016» в 
фоторепортаже Ларисы 
Беркутовой и Егора 
Стыценко. Открывает праздник программа «Россия – ты моя звезда», на сцене 

хореографический ансамбль «Магия танца» исполняет композицию 
«Газовики Ямала»

Игорь Крутиков поблагодарил 
коллектив за хорошую работу

Газовиков поздравили глава города 
Алексей Романов и гендиректор 
«Газпромнефть-ННГ» Павел Крюков

На поляне Хвойной не только сотрудники 
предприятия, но и их близкие, многие 
приехали на праздник вместе с детьми

Творческие коллективы КСК «Факел» готовили 
костюмы и репетировали выступление, чтобы 
порадовать зрителей своими лучшими номерами

Многие из сотрудников в этот день были 
отмечены наградами. Ирина Громова (ВГП) 
получила грамоту Минэнерго

Посвящение молодых специалистов в газовики – 
многолетняя традиция. Генеральный директор 
вручает наручные часы

Председатель ОПО ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Иван Самборский вручает молодым 
специалистам каски – символ защищенности

В то время, когда родители смотрели концерт-
ную программу, их дети занимались творчеством 
и спортом

Зам. генерального директора 
Андрей Колесниченко награждает участников 
творческого конкурса

Концерт с участием 
популярных артистов – 
Эда Шульжевского 
и гр. «Мохито»

Творческий конкурс среди коллективов структурных подразделений – это танцы, песни и юмор. 
Непривычные образы и шутки воспринимаются коллегами на ура

Венчает корпоративный праздник гимн ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» в исполнении Андрея Мишина


