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Н О Я Б Р Ь С К И Й
Г А З О В И К



В преддверии 45-летия ООО «Газпром добыча Ноябрьск» генеральный 
директор нашей компании Антон Джалябов дал интервью корпоратив-
ным СМИ. Он оценил уровень компетенций коллектива, прокомментиро-
вал важные производственные достижения и поделился планами 
на будущее. 

– Антон Александрович, 45-летие для компании – это возраст 
зрелости. Какое, на Ваш взгляд, профессиональное достижение 
нашего коллектива следует считать наиболее существенным? 
С каким итогом мы подошли к значимой исторической для ком-
пании дате?

– Считаю, что главное достижение нашей компании – это люди! 
«Газпром добыча Ноябрьск» – это не просто пять тысяч работников, 
объединенных общей целью. Это слаженная команда профессиона-
лов, которая имеет за плечами сильную инженерную школу и множе-
ство реализованных проектов в топливно-энергетическом комплек-
се – сложнейшей сфере производственной деятельности. От первых 
вынгапуровских скважин на Ямале и до освоения чаяндинских недр 
в Якутии – все это в копилке достижений ноябрьских газовиков. Пе-
речислять можно очень долго, но суть одна. В нашей компании за  
45 лет становления и развития создана такая школа газодобычи, ко-
торой никогда прежде не было. Чаяндинское нефтегазоконденсатное 
месторождение принципиально отличается от остальных подобных 
площадок по разным параметрам, и прежде всего уровнем сложно-
сти. Но доверили его освоение именно нам – в силу профессиона-
лизма сотрудников. С этим серьезным вызовом коллектив прекрасно 
справился благодаря своему опыту и воле к победе.
Мы стали пионерами в освоении якутских недр. Если на Ямале мож-
но приехать на объект любой северной «дочки» Группы Газпром и 
сразу начать работать, так как все эти технологические комплексы 
очень похожи, то Чаянда абсолютно другая. Тут нам понадобились 
совершенно иные подходы, новые компетенции, обучение персона-
ла, но мы это сделали. Команда «Газпром добыча Ноябрьск» ста-
ла первооткрывателем в освоении восточного горизонта, и это се-
рьезное подтверждение высокоорганизованного коллектива. Такую 
мощную базу в свое время заложили наши ветераны-первопроход-
цы, еще когда запускали первый газовый промысел на Вынгапуре. 
Тогда им пришлось пройти через многое. В экстремальных условиях 
они совершили невероятное: дали газ стране! Этот трудовой под-
виг навсегда останется для нас ориентиром и стимулом для новых 
свершений.

– Куда сегодня направлен главный вектор развития предпри-
ятия? Как долго он будет приоритетным для нас? 

– Освоение месторождений Восточной Сибири – это наш глобальный 
проект, и основной вектор развития компании направлен туда. Мы на-
целены на то, что в Якутии нас ждет серьезная работа. Речь идет о 
долгосрочной перспективе, не менее века, – с учетом той ситуации, 
которая сегодня складывается на мировой арене, и с учетом контракт-
ных обязательств перед нашими партнерами, для которых ведется по-
ставка чаяндинского газа. В этом регионе наша компания планирует 
расширять свое присутствие. Объемы запасов углеводородного сырья 
здесь колоссальные. Нам предстоит осваивать еще несколько лицен-
зионных участков, которые принадлежат ПАО «Газпром».
На ямальских промыслах мы продолжим технологическое об-
новление и внедрение инноваций для повышения эффектив-
ности газовых скважин из осложненного фонда. Поиск лучших 
решений – процесс непрерывный. Нам предстоит системная ра-
бота по разработке и применению технологий, позволяющих 
эксплуатировать скважины на оптимальных режимах и прод-
левать срок стабильной добычи на месторождениях, находя-
щихся в позднем цикле эксплуатации. Сегодня актуальным для 
нас является и вопрос вовлечения в разработку трудноизвлека-
емых запасов. В пределах месторождений Общества в ЯНАО 
это надсеноманский комплекс. Геологическое изучение продук-
тивных нижнеберезовских отложений, залегающих непосред-
ственно над разрабатываемыми нами сеноманскими залежами, 
проведено на Вынгапуровском месторождении. Сейчас полу-
ченные в результате геологоразведки данные консолидируются,  

изучается дальнейшая возможность разработки этих отложений.  
В планах на ближайшие годы – проведение геологоразведки для  
изучения надсеномана Комсомольского месторождения.
Нам есть чем заняться и на Камчатке. Здесь «Газпром добыча 
Ноябрьск» осуществляет социальный проект газификации Кам-
чатского полуострова, и мы продолжим выполнять эту функцию.  
В рамках направления по расширению ресурсной базы уже закон-
чены полевые сейсморазведочные работы на ноябрьских участ-
ках недр. В результате уточнено геологическое строение и акту-
ализированы данные о ресурсной базе значительной территории 
западного побережья Камчатского края. Таким образом, мы те-
перь можем строить геолого-разведочные планы, основываясь на 
современной и точной информации. В настоящее время на Кшук-
ском месторождении ведется строительство поисково-оценочной 
скважины № 72. До конца текущего года будет получена первая 
геологическая информация о продуктивности меловых отложе-
ний данного участка недр.

– Когда Вы пришли в коллектив «Газпром добыча Ноябрьск», 
что Вас удивило?

– При переходе на новую позицию я, скажем так, не почувствовал 
никакой турбулентности. Из одной команды профессионалов я пере-
шел в другую. И это было приятно. Я убедился, что все северные 
«дочки» – это сильные команды одного газового братства. И Но-
ябрьск не исключение. За этот год я увидел, что в нашей компании 
трудятся настоящие мастера своего дела, деятельность всех служб, 
подразделений и филиалов организована эффективно и заслуживает 
пяти баллов из пяти. А первое, что мне бросилось в глаза, – это усло-
вия быта на газовых промыслах. Нам есть чем гордиться, я вам ска-
жу. Я посетил каждый объект, пообщался со всеми руководителями. 
Чтобы качественно выполнять ежедневные задачи, у нас созданы 
идеальные условия. Это заслуга моих предшественников.

– Нуждается ли наша компания сегодня в преобразованиях? Если 
да, то какие изменения назрели в целом или в ее отдельных про-
изводственных направлениях?

– Необходимость в дальнейших преобразованиях уже сложилась 
на уровне мировых и отраслевых трендов. Это продиктовано вре-
менем. Стремительно развивается цифровизация и автоматизация 
процессов, интенсивное диджитал-обновление. Мы не остаемся в 
стороне и активно двигаемся в этом направлении, изучаем и вне-
дряем современные IT-технологии и инновации, ищем и взращи-
ваем специалистов в этой области, понимая, насколько жизненно 
необходимо сейчас оставаться на волне технического и цифрово-
го прогресса. 
Сегодня для мониторинга работы технологического оборудования 
уже активно применяются беспилотные летательные аппараты, ис-
пользуются промышленные планшеты, применяется 3D-печать для 
изготовления продукции. Чтобы упростить и сделать прозрачными 
сложные технологические процессы, разрабатываются специальные 
приложения, внедряется программное обеспечение. В этом русле 
нам и предстоит двигаться, формировать собственную цифровую 
базу с тем, чтобы в качестве современной и высокотехнологичной 
команды увидеть еще больше возможностей.

– Какие точки роста компании Вы видите? Какое направление 
требует коррекции?

– Как я уже отметил, уровень развития компетенций в коллективе 
высокий, профессиональная планка – тоже. Здесь не требуются ка-
кие-либо коррективы. А вот усилить внимание, на мой взгляд, нуж-
но в вопросах безопасных условий труда. Сохранение жизни и здо-
ровья наших работников – главный приоритет. И здесь есть к чему 
стремиться. Это, безусловно, нулевой уровень травматизма. Личная 
приверженность каждого сотрудника культуре безопасности, соблю-
дение правил охраны труда влияют на этот показатель напрямую. Не 
скажу, что мы аутсайдеры, но тем не менее в этом направлении нам 
нужны улучшения.

– Чем Вы обычно руководствуетесь в принятии сложных реше-
ний? Есть ли какой-то эффективный алгоритм? 
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– Мой алгоритм соответствует старой русской пословице «Утро 
вечера мудренее». Поспешно, на скорую руку, сложные решения 
не принимаю никогда. Всегда даю себе время тщательно обдумать  
ситуацию, чтобы принять решение взвешенное, единственно  
верное. Но это только если мы говорим о текущей работе. В ситуа-
ции форс-мажора, конечно, решения требуется принимать молние-
носно, и такой навык у меня тоже есть.

– Как изменился Ваш рабочий график с приходом в «Газпром добыча 
Ноябрьск»? Насколько сложно Вам было поменять место работы?

– Прежде чем приехать в Ноябрьск, я более 19 лет проработал в 
компаниях Группы Газпром в Надыме. Значительную часть време-
ни занимался вопросами, связанными с добычей газа. Долго работал 
на Медвежьем месторождении, и в свое время сложным шагом для 
меня стал переход из одного газодобывающего управления в другое, 
где пришлось решать вопросы строительства и пусконаладки про-
изводственных объектов. Этот опыт пригодился и был значительно 
расширен при обустройстве Бованенково. Когда я стал смотреть на 
разработку газовых месторождений с точки зрения строителя, от-
крыл для себя совершенно иные горизонты и понимание процессов. 
Мне всегда было интересно пробовать свои силы в новом для себя 
качестве. И позиция генерального директора позволила мне инте-
грировать и специальные технические знания, и приобретенный на 
реальном производстве опыт. Багаж, который есть у меня за плеча-
ми (а я прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до ру-
ководителя надымского филиала «Газпром инвест»), позволил мне 
совершенно спокойно перейти и уверенно адаптироваться в новом 
коллективе на новой позиции.

– Почему Вы выбрали профессию газовика? Как появилось это 
решение? 

– Учась в школе, я не собирался строить карьеру в нефтегазовой 
сфере. Мои родители – врачи. И меня готовили к поступлению в 
медицинский вуз. Я усиленно изучал химию и биологию, другие 
точные предметы. В Надым приехали представители Уфимского го-
сударственного технического университета. Я сдал вступительные 
экзамены, по их  результатам меня зачислили на бюджетное место. 
Так я стал студентом нефтегазового вуза, о чем впоследствии ни разу 
в жизни не пожалел. 

– Что для Вас значит понятие «успешная компания»? И насколь-
ко успешен сегодня наш коллектив?

– Для меня прежде всего успешна та компания, результаты деятельно-
сти которой признают люди со стороны – из других сообществ, отрас-
лей и сфер деятельности. Таким образом, «Газпром добыча Ноябрьск» 
для меня сегодня, бесспорно, успешная компания. Почему? Мы обе-
спечиваем показатели по добыче газа, работаем надежно, без аварий 
и инцидентов, нас замечают и с нами считаются: в ПАО «Газпром», в 
других дочерних обществах, в регионах присутствия. Если посмотреть 
только на субъекты РФ, где мы трудимся, это территория от Ямала до 
Камчатки. Получается, почти вся Россия. Мы одновременно живем и 
работаем в трех часовых поясах – и в каждом регионе достигаем по-
ставленных целей. Плюс выполняем весь спектр социальных обяза-
тельств, повышая качество жизни территорий присутствия компании. 

– А в чем измеряется личный успех каждого конкретного  
человека? 

– Для меня личный успех – это не марка автомобиля, дорогой ко-
стюм или часы известного бренда. Увы, сегодня пыль в глаза пускать 
может каждый. Я оцениваю успешность по тому, есть ли у челове-
ка блеск в глазах от жизни в целом, есть ли в нем настоящее, не 
напускное! И если у него есть семья, он гордится успехами детей, 
с удовольствием делает свою работу и взахлеб говорит о ней, если 
переживает за нашу страну и чтит ее традиции, это для меня успеш-
ный человек. Он просто и правильно проживает свою жизнь. Важно 

все время спрашивать себя: что ты сделал для людей, которые тебя 
окружают, для семьи, для коллектива, для страны? Какие добрые 
дела есть у тебя за душой? Если ты сумел реализовать себя хотя бы 
в одном из этих направлений, значит, состоялся. И если бы каждый 
вместо демонстрации на публике внешних атрибутов успеха жил по 
незыблемым нравственным законам, создавал в своей реальности 
правильные вещи, мир стал бы лучше. 

– Что нужно для того, чтобы стать успешным сотрудником 
внутри нашей компании? Каковы необходимые условия для это-
го, на чем лично Вы делаете акцент при оценке потенциала ра-
ботника? 

– Повторюсь, я высоко ценю в людях их компетенции, мастерство, 
а также стремление к развитию. Профи для меня – это человек, 
который знает свое направление деятельности исключительно, на 
сто процентов. И на таком же уровне выполняет повседневные 
задачи. Однако только качественно выполнять функционал недо-
статочно. Нужно активно проявлять инициативу, действовать на 
опережение в части получения, осмысления и применения новых 
знаний в работе. А еще необходима глубина. Надо владеть пред-
метом максимально и досконально, всегда и во всем дойти до са-
мой сути. Найти корни любой проблемы и ситуации: почему это 
так, откуда это пошло, как было раньше. Для того чтобы глубоко и 
полно ориентироваться, нужно расширять свои горизонты, читать 
техническую литературу, предметно изучать современные трен-
ды. Без этого быть эффективным сегодня невозможно.
В условиях той динамики и объема задач, которые перед нами 
стоят, мало быть «носителем» какой-то профессии и действо-
вать в рамках регламентов и инструкций. Пришло время высо-
ких скоростей. Для того чтобы просто оставаться на своем месте, 
сегодня каждый должен бежать изо всех сил. А чтобы поднять-
ся на следующий уровень – не просто бежать, а бежать вверх 
по эскалатору, который движется вниз. Это не так сложно, как 
кажется на первый взгляд, если самому себе поставить зада-
чу быть всегда на шаг впереди. И в соответствии с этим жить  
и работать. 

– Каковы дальнейшие перспективы «Газпром добыча Ноябрьск»? 
Какой бы Вы хотели видеть нашу компанию через 10-15 лет?

– Я верю в наш коллектив и знаю, что впереди у нас большое будущее. 
Уверен, что через 10-15 лет мы по-прежнему будем успешной и силь-
ной компанией, главная ценность которой – это люди. Я хочу видеть 
наше производство таким, где всегда будет преемственность в пере-
даче ценного опыта от поколения к поколению, где чтятся традиции 
газовиков-ветеранов, которые заложили фундамент всех дальнейших 
достижений. Знаю, что мы будем идти вперед в ногу со временем и 
потому будем технологичной компанией с высоким уровнем автома-
тизации и цифровизации. Скорость принятия решений, скорость ре-
шения задач, скорость внедрения инноваций на производстве будет 
расти в соответствии с требованиями времени. 

– За что бы Вы хотели поблагодарить коллег в канун юбилея ком-
пании? И что вы ожидаете от своей команды в будущем? 

– Газодобыча – это выбор сильных и уверенных людей. И я 
благодарю каждого работника компании за трудолюбие, само-
отверженность в работе и преданность компании. Наша с вами  
GAZ_ команда – это грамотные и мыслящие люди, умеющие до-
биваться результата и справляться с вызовами. Уверен, что наш 
коллектив сохранит и приумножит все то лучшее, что имеет и 
умеет. Корпоративные ценности, заложенные ветеранами ком-
пании, помогают нам легко решать инженерные задачи и фор-
мировать новую производственную реальность, а достойной на-
градой за наш вклад в работу станут процветание, благополучие 
и уверенность в будущем. Семейного тепла, успехов и новых 
больших побед! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 3
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уВАжАЕМыЙ 
АнТОн АЛЕксАнДРОВИч!
ДРузьЯ!

От имени Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и от себя лично поздравляю 
коллектив ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с 
45-летием компании!
Предприятие с честью продолжает традиции 
легендарных предшественников и вносит 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Арктического региона и всей нашей 
страны. Основной стратегический ресурс ком-
пании – это, конечно, люди, профессионалы 
своего дела. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду сегодня Ямал – оплот энерге-
тической безопасности России!  
Искренне благодарю всех работников и вете-
ранов компании за добросовестный труд, ма-
стерство и преданность профессии. Уверен, 
что и в дальнейшем вы будете успешно реа-
лизовывать свой производственно-научный 
и кадровый потенциал, оставаться надежным 
партнером Правительства округа.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях и новых побед!

С уважением, 
губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа Дмитрий Артюхов

с юбИЛЕЕМ!ПРОФЕссИОнАЛИзМА кОМАнДы»



Что вспоминается в первую очередь, когда 
речь заходит о передовых технологических 
решениях, внедренных на нашем предпри-
ятии? Смотрим!

1. На Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле впервые в стране эффективно приме-
нили триэтиленгликоль для надежной осуш-
ки газа.
2. Наши коллеги придумали информацион-
но-управляющую систему диспетчерского 
управления – единый комплекс контроля и 
моделирования технологических процессов 
добычи и подготовки газа к транспорти-
ровке. Его внедрение позволило в режиме 
реального времени собирать данные в еди-
ную базу, обмениваться технологической 
информацией со смежными предприятиями 
и «Газпромом», формировать отчетность 
по любым параметрам и за любой отрезок 
времени.
3. На Муравленковском месторождении, 
газ с которого поступает на Комсомольский 
промысел, реализован пилотный проект ма-
лолюдных технологий: добыча, подготовка 
и транспортировка газа осуществляются ав-
томатизированными системами управления 
с минимальным участием обслуживающего 
персонала. 
4. На Вынгапуровском газовом промыс-
ле реализован пилотный в ПАО «Газ-
пром» проект распределенного ком-
примирования. На шлейфах от скважин 
установлены мобильные компрессорные 
установки, позволяющие добиться мак-
симальной газоотдачи и продлить срок 
жизни месторождения на поздних стади-
ях эксплуатации. 
5. На Вынгаяхинском промысле внедрена 
система управления технологическими про-
цессами месторождения с регулированием 
режимов добычи и подготовки газа. Это це-
лый комплекс прогрессивных научно-техни-
ческих разработок, проектных и системотех-
нических решений. 
6. В 2015 году впервые в Обществе приме-
нен теплообменный аппарат «ГАЗ – ГАЗ» 
для подогрева топливного газа ГПА на ДКС, 
что позволило сэкономить газ на собствен-
ные нужды и уменьшить вредные выбросы 
в атмосферу.
7. В процессе реконструкции коммерческого 
узла замера газа на Губкинском газовом про-
мысле установлены современные ультразву-
ковые расходомеры – более точные, надеж-
ные, удобные в обслуживании. 
8. На Комсомольском и Губкинском про-
мыслах реконструкция эксплуатационных 
газовых скважин ведется с помощью спуска 
концентрических лифтовых колонн, обеспе-
чивающих очищение скважины от жидкости 
и механических примесей и не допускаю-
щих «самозадавливания». 
9. На Еты-Пуровском месторождении введе-
на в эксплуатацию дожимная компрессорная 
станция с малошумными газоперекачиваю-
щими агрегатами, работающими на электро-
приводе. 
10. На Камчатке выполнили переобвязку 
скважин и реконструкцию газосборных 
сетей и разделили потоки добываемого 
природного газа на высоко- и низкоэнер-
гетические, что позволило скважинам с 
высоким дебитом не «задавливать» более 
слабые. 
11. На Чаяндинском промысле введена в 
строй уникальная установка мембранного 
выделения гелиевого концентрата, позво-
ляющая рационально использовать ценное 
сырье и часть гелия направлять по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири» на 
Амурский ГПЗ для дальнейшей переработки 
и реализации. 
12. На Западно-Таркосалинском промыс-
ле начато внедрение пилотного проекта по 
механизации добычи на газоконденсатной 
скважине. Ключевой элемент в схеме – элек-
троцентробежный насос, откачивающий 
пластовую жидкость для восстановления 
естественного притока сырья. 

ЦЕннОсТь4
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нАШ ВкЛАД В РАзВИТИЕ ТЭк

Все годы своего существования наша 
компания бесперебойно снабжала про-
мышленность так необходимыми ей ре-

сурсами. Росли объемы добываемого сырья, 
расширялся спектр оказываемых услуг, раз-
вивались технологии. Инженеры «Газпром 
добыча Ноябрьск» придумали и воплотили 
в жизнь немало инноваций, и этот вклад в 
развитие ТЭК был неоднократно оценен 
профессиональным сообществом. В нашей 
копилке уже около десятка самых статус-
ных отраслевых и корпоративных премий, 
подтверждающих интеллектуальную значи-
мость реализованных проектов.
В 2003 году Общество было отмечено за 
создание и внедрение нового поколения мас-
сообменного оборудования для подготовки 
газа. Годом позже высокой оценки удостоил-
ся проект интегрированной автоматизирован-
ной системы управления технологическими 
процессами Вынгаяхинского месторождения 
с комплексным регулированием режимов до-
бычи и подготовки газа. 
Через два года, в 2006-м, предприятие за-
воевало премию Международной топлив-
но-энергетической ассоциации имени Н.К. 
Байбакова в области устойчивого развития 
энергетики и общества. А еще через три года 
проект «Информационно-управляющая си-
стема диспетчерского управления ПДС ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – гордость на-
ших специалистов, отдавших для его «рож-
дения» много сил, – занял первое место на 
конкурсе «Газпрома» по компьютерному 
проектированию и информационным техно-
логиям в номинации «Лучший проект в об-
ласти информационных технологий». 
2010-й ознаменовался новой интеллектуаль-
ной победой: премией «Газпрома» в области 

науки и техники был отмечен проект раз-
работки и внедрения системы технологий и 
методик газодинамических исследований 
скважин, обеспечивающих возможность 
создания научно обоснованных цифровых, 
геологических и фильтрационных моделей 
Еты-Пуровского месторождения. 

В следующем году компания вновь удачно 
выступила на конкурсе по компьютерному 
проектированию и информационным тех-
нологиям «Газпрома», завоевав серебро в 
номинации «Лучший проект в области раз-
работки программного обеспечения и баз 
данных». Наше предприятие представило 
проект «Автоматизация заявочной кампа-
нии по обеспечению потребности в матери-
ально-технических ресурсах для ПЭН в ин-
формационно-управляющей системе ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» на базе ERP-
системы MS Dynamik Ax». 
В 2012 году – новая значимая победа: кол-
лектив ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
удостоен премии «Газпрома» в области  
науки и техники за разработку и внедрение 
высокоавтоматизированного технологиче-

ского комплекса, основанного на принци-
пах малолюдных технологий по добыче, 
подготовке и транспортировке природного 
газа на Муравленковском нефтегазовом ме-
сторождении. В этом же году предприятие 
стало лауреатом общественной премии 
Международной топливно-энергетической 
ассоциации имени Н.К. Байбакова в области 
устойчивого развития энергетики и обще-
ства за работу «Информационно-управля-
ющая система диспетчерского управления 
ПДС ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
В прошлом году премию ПАО «Газпром» в 
области науки и техники завоевала работа 
«Научное обоснование, создание и внедре-
ние инновационной установки мембранного 
извлечения гелия из природных газов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока», со-
автором которой был наш коллектив. Тогда 
же проект УАиМО и ПДС «Современные 
технологии анализа и визуализации техно-
логической информации», реализованный в 
системе оперативно-диспетчерского управ-
ления, завоевал третье место на конкурсе 
ПАО «Газпром» по компьютерному проек-
тированию. 
Ставка, сделанная однажды на разработ-
ку инновационных проектов освоения 
месторождений, научно-исследователь-
скую и изобретательскую деятельность, 
а также внедрение на производстве со-
временных автоматизированных систем 
управления, полностью себя оправдала. 
Наша компания добилась значительных 
успехов и зарекомендовала себя пред-
приятием, смело и уверенно смотрящим 
в завтрашний день, который мы создаем 
своими руками, воплощая в жизнь смелые 
инженерные задумки. 

ТОП-12 ИннОВАЦИЙ

нАВЕДИТЕ кАМЕРу нА QR-кОД 
И сМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИк О ВкЛАДЕ 
кОМПАнИИ В ЭнЕРГЕТИку

Мы объединены вокруг базовой идеи, главной задачи: обеспечиваем энергетическую безопасность страны, и в этой привычной фразе 
мало патетики, но много реальных больших дел. Мы греем города и предоставляем их жителям привычный уровень комфорта. 
Кроме того, добытый газ идет на переработку и превращается в миллионы бытовых вещей.  Добываемое нами сырье экологично, экономично 
и эффективно, и без этого ценного ресурса уже  невозможно представить наше существование. 



РАбОТАТь нА ОПЕРЕжЕнИЕ
На пороге юбилея спросим себя: в чем мы 
особенно сильны? За счет каких резервов 
компания год за годом идет вперед и добива-
ется поставленных целей? Каковы главные 
составляющие нашего успеха? 

Краеугольный камень любого серьезного 
производства – современное качественное 
оборудование, эффективное его примене-
ние, постоянный апгрейд и поиск лучших 
решений. Промысловая инфраструктура для  
газодобывающей компании – не обусловлен-
ная раз и навсегда данность, а живой орга-
низм, меняющийся и развивающийся. 
Успевать шагать в ногу с техническим про-
грессом, иметь необходимый задел и, более 
того, работать на опережение – вот алгоритм 
успеха, позволяющий за рутинными произ-
водственными процессами не упустить вре-
мя для обновления.

Сегодня производственные площадки 
компании регулярно прирастают новыми 
объектами, а некоторые из них становятся 
полигонами для отраслевых испытаний. 
Апробация – это, как правило, сложный 
путь проб и ошибок, и важно быть на-
стойчивым и последовательным, чтобы 
додумать и довести новацию до статуса 
внедренной. 
Каждая из таких инициатив, успешно про-
шедшая этап опытно-промышленных испы-
таний, прибавляет нашей компании ценный 
инновационный опыт, дает чувство обрете-
ния нового скилла, уверенность в своих си-
лах. Кроме того, идеи, рожденные в рамках 
рационализаторской и изобретательской де-
ятельности, несут предприятию еще и ощу-
тимый экономический эффект. 

бАзОВАЯ нАДЕжнОсТь
Другая сторона медали, не менее важная: 
необходимо за апгрейдами не утратить 
фундаментальную черту, которая присуща 
газовому производству, – базовую надеж-
ность. Здесь реально работают планово-
профилактические комплексы, которые по-
зволяют промыслу, словно самолету перед 
каждым взлетом, уверенно заполнить га-
лочками чек-лист работоспособности клю-
чевых систем. В газодобывающей отрасли, 
как ни в какой другой, действует правило: 
семь раз проверь в период останова – год 
отработай без сбоев.
Обеспечивая надежность и поспевая за 
инновационной мыслью, важно держать 
в голове и дальнюю перспективу, смело 
заглядывая за горизонт. С этим у нашей 
компании полный порядок: участие в Вос-
точной газовой программе, несомненно, 

обеспечило нас работой на десятилетия 
вперед. Чаянда в каком-то смысле подари-
ла компании вторую молодость, дала ши-
рокое поле для реализации самых смелых 
мечтаний. 

жИВАЯ И нАсТОЯщАЯ
Сегодня у нас уже есть повод для особой 
гордости, ведь в Якутии осуществились по-
истине масштабные и уникальные для отрас-
ли проекты. Но ничего бы не получилось без 
главной, определяющей основы – коллекти-
ва единомышленников. Именно люди – мы 
с вами – делаем нашу компанию живой, на-
стоящей и устремленной в лучшее будущее. 
Ничего этого не было бы без нашей с вами 
самоотдачи. Мы прошли большой и герои-
ческий путь от первого десанта в десяток 
первопроходцев до сильного пятитысячного 
коллектива, способного, без преувеличения, 
на подвиги. Каждый из нас – профессионал, 
который делает на своем месте максимум, 
чтобы обеспечить общий результат. Крутая 
команда, где существует оптимальный ба-
ланс опыта и амбиций. Мы многое можем,  
и у нас многое впереди. И все непременно 
сбудется. Потому что вместе мы – сила. 

нАДЕжнОсТь 5

Ноябрьский газовик № 4-5 (322-323) май 2022 г.

АЛГОРИТМ усПЕХА

Сильная компания – это компания с мощной 
инфраструктурой, которая растет в соответ-
ствии с потребностями развивающегося про-
изводства. Это высокоавтоматизированное 
производство, где человек и техника действу-
ют слаженно, высокоточно и надежно.
«Газпром добыча Ноябрьск» – именно такая 
компания, и путь, пройденный за четыре с по-
ловиной десятилетия, полон памятных побед и 
достижений, которыми мы по праву гордимся. 
Сегодня наш добывающий комплекс словно 
дружная семья, в которой есть мудрое стар-
шее поколение, опытные «взрослые» и горя-
чая, готовая на подвиги «молодежь». В итоге 
общими усилиями наши промыслы достигают 
нужного результата, год за годом демонстри-
руя свою лучшую газодобычу и не теряя им-
пульса к развитию.

Мы – команда, где с первых дней ее создания 
действует правило: «С газом – на Вы!». До-
быча и подготовка углеводородов не терпят 
небрежности и безответственности. На Кам-
чатке, в Якутии и на Ямале каждый из нас обе-
спечивает надежность и безопасность произ-
водств, снабжающих энергией дома и заводы 
по всей России. 
Главный приоритет компании – сохранение 
жизни и здоровья работников. Предприятие 
развивает осознанное отношение к безопас-
ности, формируется такая культура, при ко-
торой каждый на своем месте сознательно 
выполняет требования и действует безопасно 
для себя и окружающих. Каждый день каждый 
работник должен вернуться домой живым и 
здоровым, а страна – быть согретой теплом 
добытой энергии!

Успешное решение поставленных перед 
компанией задач сегодня немыслимо без 
глобальной автоматизации оборудования и 
всевозможных рабочих процессов. На откуп 
высокотехнологичному искусственному ин-
теллекту отданы многие производственные 
циклы, газодобыча становится все более 
малолюдной, и в этом я вижу залог силы ком-
пании и стимул к ее развитию. 
Темп, взятый нами в вопросах интеграции си-
стем и повышения информационной емкости 
автоматизированных комплексов, позволяет 
обеспечивать современное управление объ-
ектами добычи и подготовки на всех этапах 
технологического цикла. 
В то же время есть понимание, что разви- 
тие – это прежде всего готовность к переме-
нам. Подходы к управлению технологически-
ми процессами изменяются благодаря вне-
дрению цифровых трансформаций. Главная 
задача таких изменений – повышение эффек-
тивности компании и ее жизнеспособность  
на длительный срок.

Сергей 
ШАШМуРИн, 

заместитель 
генерального директора 
по производству

Дмитрий 
буЛИкИн, 

заместитель главного 
инженера по охране труда, 
промышленной 
и пожарной безопасности

Сергей

МОРОз, 

заместитель главного 
инженера по автоматиза-
ции и метрологическому 
обеспечению

нАВЕДИТЕ кАМЕРу нА QR-кОД 
И сМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИк 



История успеха Дамира Галиуллина на-
чалась в восьмидесятые, когда он окончил 
тюменский «индус» и, полный больших пла-
нов, приехал в суровой край. 
– Мы активно покоряли Север, а Север неза-
метно покорял нас, – вспоминает наш герой. 
И признается, что для него Ямал быстро стал 
родным, потому что давал множество шансов 
и открывал массу возможностей.  
Первое место работы – трест «Холмогор-
трубопроводстрой». Специальность – ин-
женерная. Объект – нефтепровод 1220 мм в 
диаметре Холмогоры – Клин. Вскоре работа 
в проектном институте главным специали-
стом, а затем наш герой был принят на Ком-
сомолку инженером по охране труда. Инте-
ресная и живая работа на промысле! Тем для 
изучения в направлении безопасности непо-
чатый край! 
– Мне нужно было во все вникать детально, – 
вспоминает Дамир Кашфельмаганович. – Не-
мало времени занимали инструктажи для 
своих работников, еще больше – для строи-
телей-подрядчиков. Многие вообще не име-
ли представления об опасном производстве. 

Огромная была нагрузка! С восьми утра и до 
глубокого вечера находились на промысло-
вых площадках. 
Через девять лет работы на КГП наш герой 
получил повышение: Дамира Галиуллина 
перевели в главный офис компании, где он 
возглавил направление по производствен-
ной безопасности и охране труда. В новой 
должности пришлось осваивать с нуля дого-
ворную работу с подрядчиками, взаимодей-
ствовать с различными контролирующими 
органами, разрабатывать всевозможные ин-
струкции и регламенты, регулярно выезжать 
на площадки газовых промыслов.  Откры-
лась масса нюансов – в вопросах безопас-
ности, сохранения жизни и здоровья людей 
на опасном производстве мелочей не бывает. 
Все документы должны быть внятными, ис-
черпывающими и безупречными. Никаких 
двойных трактовок – только понятный каж-
дому смысл. 
Терпение, скрупулезность, усидчивость и 
способность следить за изменениями – эти 
качества пришлось развивать и поддержи-
вать в себе Дамиру Галиуллину для того, что-

бы в «Газпром добыча Ноябрьск» эффектив-
но стала функционировать единая система  
безопасности. Кстати, многие разработан-
ные инструкции в дальнейшем были взяты 
за основу для подготовки подобных доку-
ментов в дочерних обществах, а также на 
уровне ПАО «Газпром» – настолько они 
оказались исчерпывающими, лаконичными  
и содержательными одновременно.

Дамир Кашфельмаганович ГАЛИуЛЛИн,
пенсионер Общества. 
Стаж работы в компании – 27 лет.  
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Сильная компания – это прежде всего кол-
лектив профессионалов. Люди грамотные  
и замотивированные на развитие. GAZ_коман-
да, в которой каждый на своем месте, исполь-
зует знания и умения для достижения лучше-
го результата. 
Именно в этом я вижу формулу успешности 
предприятия и импульс для его движения 
вперед, платформу для новых свершений. Се-
годня в «Газпром добыча Ноябрьск» есть все 
возможности для непрерывного корпоратив-
ного обучения, наращивания компетенций и 
углубления навыков. Главное – иметь желание 
и стремление приложить усилия и стать луч-
шей версией себя. 
Все эти качества в полной мере проявляли 
наши ветераны, первопроходцы, и традиции, 
заложенные ими, мы и дальше будем чтить, 
соблюдать и развивать. Среди них – макси-
мальная самоотдача, привычка не пасовать 
перед трудностями и всегда добиваться по-
ставленной цели. 

суДьбА ИнжЕнЕРА

ВсЕ ОТВЕТы – В ЕДИнОЙ ИнсТРукЦИИ! 

ОДнА ПРОФЕссИЯ И ЦЕЛАЯ жИзнь 

Алексей Кононов – наследственный газовик 
и инженер: его папа Виктор Иванович стоял 
у истоков предприятия. С детства впитав дух 
производства, Алексей Викторович вряд ли 
мог выбрать для себя иную стезю. В 1992 году, 
сразу после окончания Государственной акаде-
мии нефти и газа имени И.М. Губкина, Алек-

сей Кононов устроился на Комсомольский га-
зовый промысел оператором по добыче нефти 
и газа. За пять лет последовательно пройдя все 
необходимые ступени профессионального ро-
ста, он занял должность заместителя началь-
ника службы на участке Восточного купола. 
Уже тогда было понятно: дело в жизни им вы-
брано абсолютно правильно и при должном 
усердии можно достичь в нем больших высот. 
Уж чего-чего, а вдумчивости, целеустремлен-
ности и инженерной смекалки Алексею Ко-
нонову было не занимать. Следующее деся-
тилетие его жизни наполнилось интенсивной 
работой в производственном отделе по добы-
че газа и параллельно учебой в РАН, а затем и 
защитой кандидатской диссертации. 
Совокупность знаний и навыков, а также 
пытливость и рационализаторское мышле-
ние позволили ему добиться большого успе-
ха на профессиональном поприще и возгла-
вить в 2007 году инженерный блок компании. 
В должности главного инженера – первого 
заместителя генерального директора он ра-
ботает уже 15 лет и как свои пять пальцев 
знает каждый винтик производственного ме-
ханизма «Газпром добыча Ноябрьск».

Много сил и бессонных ночей вложено 
в реализацию сложнейших проектов, ко-
торые за эти десятилетия были доверены 
компании. Камчатка, Муравленковское,  
Чаянда – с каждой из непростых задач 
производственники успешно справились. 
Помимо этого, в «портфолио» Алексея 
Кононова есть научные работы, патенты 
и изобретения, а еще депутатский опыт и 
активное участие в становлении и разви-
тии стрелкового клуба – этот вид спорта 
как никакой другой тренирует собранность, 
умение концентрироваться на цели и фор-
мирует волю к победе, а с этими качествами 
можно покорить любую вершину – как в ра-
боте, так и в спорте.
Эти ценности он передал и своим детям – до-
чери и двум сыновьям. Станут ли они продол-
жателями инженерной династии – покажет 
время. Одно ясно уже сейчас: своим приме-
ром, всей своей жизнью он воспитал в детях 
отзывчивость, честность и порядочность. 
И большое желание стать профессионалом  
в выбранном деле – не так важно, в какой от-
расли. Главное – найти свой путь и пройти 
его достойно. 

Первый производственный опыт Сергей 
Тимофеев получил, когда ему не было и 
пятнадцати. Поступив после восьмилетки 
в профтехучилище № 19 на слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и авто-
матике, он вместе с однокурсниками погру-

зился в рабочую атмосферу Кременчугского 
нефтеперерабатывающего завода, для кото-
рого ПТУ и готовило кадры. 
У каждого первокурсника был наставник, 
который учил его обращаться с приборами, 
соблюдать технику безопасности. Именно 
тогда Сергей и полюбил свое дело, и за че-
тыре десятка лет не было ни дня, чтобы он 
подумывал обменять его на что-то иное. 
В «Газпром добыча Ноябрьск» Сергей Тимо-
феев пришел в далеком 1987-м слесарем по 
КИПиА 4-го разряда на Вынгапуровский га-
зовый промысел. Вспоминает, что приборы 
тогда были объемные, заметные, так сказать, 
и ремонтировать их киповцы умели самосто-
ятельно.
Именно на Вынгапуре прошла большая 
часть его трудовой биографии. Там он рос и 
развивался вместе с оборудованием, которое 
менялось и совершенствовалось. Это тоже 
стало частью профессии Сергея Геннадьеви-
ча – постоянно обновлять свои знания и на-
выки, держать руку на пульсе стремительно 
меняющейся отрасли. 

В 2010-м он в числе вынгапуровского десан-
та отправился на Камчатку, где нужно было 
обустраивать Кшукское и Нижнеквакчик-
ское месторождения. Здесь промыслы были 
совсем иные – современные, напичканные 
приборами, технологиями и микрочипами. 
Это была большая интересная работа. Так, 
при участии Сергея Геннадьевича внедрялась 
система мониторинга сетевых устройств.  
А еще осуществлялось продуктивное со-
трудничество с заводом-изготовителем по 
улучшению и замене программного обеспе-
чения оборудования «Метран». В результате 
повысилась его надежность и снизились ри-
ски возникновения сбоев на производстве.
Сегодня Сергей Геннадьевич уже в ранге 
маститого профессионала охотно делится 
опытом с молодыми рабочими. За послед-
ние годы подготовил к самостоятельной 
работе более 30 «новобранцев». Главное 
напутствие, которое он дает ребятам: спер-
ва обдумай, осмысли, потом делай. Торо-
питься нельзя – газовое производство не 
терпит суеты. 

алеКСей виКторович кОнОнОВ,
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора, 
заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ. 
Стаж работы в компании – 30 лет. 

кнИГА ПОчЕТА: АЛЕксЕЙ кОнОнОВ, 
ДАМИР ГАЛИуЛЛИн, сЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ
В Книгу почета, которая была сформирована в Обществе десятилетие назад и сегодня уже содержит более сорока рассказов 
о выдающихся сотрудниках компании, добавились новые имена. Развороты с подробными биографиями героев, внесших 
значительный вклад в развитие «Газпром добыча Ноябрьск», посвящены главному инженеру – первому заместителю генерального 
директора Алексею Кононову, ветерану предприятия Дамиру Галиуллину, слесарю по КИПиА Камчатского ГПУ Сергею Тимофееву. 
Представляем сокращенные версии этих «почетных» очерков.

Сергей геннаДьевич ТИМОФЕЕВ,
слесарь по КИПиА Камчатского ГПУ, 
заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ.
Стаж работы в компании – 35 лет. 

анДрей 
кОЛЕснИчЕнкО, 

заместитель 
генерального директора 
по управлению 
персоналом

нАГРАДы к 45-ЛЕТИю кОМПАнИИ

Более полусотни сотрудников Общества 
отмечены в канун юбилея государственными, 
отраслевыми и корпоративными наградами. 

В Их ЧИСЛе:
2 медали Министерства энергетики РФ

3 почетные грамоты Министерства 
энергетики РФ

1 благодарность Министерства 
энергетики РФ

5 почетных грамот ПАО «Газпром»

1 звание ветерана 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

30 почетных грамот 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

15 благодарностей 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

нАВЕДИТЕ кАМЕРу нА QR-кОД И сМО-
ТРИТЕ ВИДЕОРОЛИк О GAZ_кОМАнДЕ



Фотопроект под таким названием реализуется в компании в юбилейный год. его цель – показать стремительное развитие 
производственной инфраструктуры и заглянуть в будущее. Там, в нашем завтрашнем дне, новые объекты и новые возможности. 
Там наш потенциал, который непременно будет раскрыт. Представляем вашему вниманию часть ретроспективной экспозиции.

РАзВИТИЕ 7
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быЛО. сТАЛО. буДЕТ!

Западно-Таркосалинский газовый промысел

Камчатское газопромысловое управление

Установка мембранного выделения гелиевого концентрата ЧНГКМ 

Комсомольский газовый промысел

Установка предварительной подготовки газа – 3 ЧНГКМ

Установка предварительной подготовки газа – 2 ЧНГКМ

     быЛО »»»»»      сТАЛО »»»»»      буДЕТ »»»»»

нАВЕДИТЕ кАМЕРу нА QR-кОД 
И сМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИк 

О РАзВИТИИ кОМПАнИИ



Миллиардами измеряется общий объем 
финансового содействия, которое оказала 
компания территориям своего присутствия  
за годы существования. С развитием предпри-
ятия менялись виды социальной помощи, 
расширялся спектр проектов, росло участие 
Общества в жизни регионов. 

Главной потребностью в раннем ямаль-
ском периоде были объекты жилой и со-
циальной инфраструктуры. И молодое 

предприятие газовиков вносило свою лепту: 
строились дома, дороги, спорткомплексы, 
детские сады. 
Со временем партнерские обязательства ста-
ли закрепляться в соглашениях о сотрудни-
честве с муниципалитетами и регионами, в 
которых прописывались объемы и виды по-
мощи. Такая форма взаимоотношений уже 
многие годы является неотъемлемой частью 
корпоративных традиций.
Затем «Газпром добыча Ноябрьск» в допол-
нение к уже взятым на себя обязательствам 
добавила финансирование идей, предложен-
ных общественностью. Так появился конкурс 
социальных грантов, который на протяжении 
уже более 10 лет позволяет реализовывать са-
мые эффективные и значимые инициативы.  
В приоритете – поддержка проектов, направ-
ленных на воспитание подрастающего поколе-
ния, развитие спорта, образование. При этом 
должен быть обеспечен широкий охват, реали-
зуемость и конкретная польза. 

Часть запросов была выполнена за счет про-
граммы «Газпром – детям». Причем порой 
социальный вклад предшествовал началу 
активной работы в регионе – так было, к 
примеру, с возведением спорткомплекса 
«Стерх» в Якутске. 
Помимо решения социальных задач, компа-
ния ведет и точечную благотворительную 
деятельность по адресным запросам людей, 
чьи жизненные обстоятельства заставляют их 
обращаться за помощью. Финансируются вы-
сокотехнологичные операции, дорогостоящее 
реабилитационное лечение, приобретение 
оборудования для улучшения качества жизни 
инвалидов.

Обязательной частью благотворительной про-
граммы предприятия является акция «Подарок 
первокласснику», а также передача новогодних 
подарков детям из малообеспеченных семей и 
детских домов. Свой вклад в социалку вносят 
и сотрудники: ежегодно они активно участвуют 
в мероприятии «Подарок под елку», в ходе ко-
торого исполняют новогодние желания мальчи-
шек и девчонок, чьи семьи оказались в затруд-
нительной финансовой ситуации. 
Эта деятельность имеет серьезный социаль-
ный смысл для большого количества людей. 
Их жизнь становится лучше, а значит, путь 
выбран правильно. И мы будем продолжать 
по нему идти.
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«Спешите делать добрые дела» – именно 
под таким девизом живут сегодня волонтеры 
корпоративного движения GAZ_актив. Их вы-
ходные и время после работы расписано на 
неделю вперед: важно успеть помочь всем, кто 
в этом нуждается. Они умеют копать и красить, 
ремонтировать книги и клеить обои, сортиро-
вать вещи и кормить бездомных животных, 
очищать лес от мусора и уделять внимание тем, 
кому это необходимо. Одним словом, вкладыва-
ют личное время, силы и средства в то, чтобы 
cделать жизнь других лучше.

Начиналось все как небольшая разовая ак-
ция, а вылилось в мощное движение, объ-
единяющее больше сотни людей, чьи души 
настроены по одному, особому камертону. 
Каждый призыв о помощи для них – как 
сигнал к действию, каждая новая акция – от 
всего сердца. 
Волонтерское движение в нашей компании 
развивается на базе главной ценности кор-
поративной культуры газовиков – челове-
ческого участия и искренней сердечности. 
Волонтеры чутко реагируют на социальную 
повестку и находятся на острие городских 
проблем. Так, сегодня в содействии GAZ_ак-
тива особо нуждаются беженцы с Донбасса, 
для которых жизнь начинается заново. Во-
лонтеры помогают им адаптироваться к из-
менениям и обзавестись всем необходимым. 

Сбор одежды и обуви, которую горожане 
готовы передать нуждающимся, ведется те-
перь на регулярной основе. На территории 
центрального офиса в Ноябрьске установ-
лен специальный «контейнер доброты», куда 
люди могут принести гуманитарную помощь. 
Волонтеры регулярно сортируют собранные 
вещи и отправляют по «адресам заботы». 
Особая зона внимания корпоративных во-
лонтеров – доставка продуктов и лекарств 
пенсионерам и другим социально незащи-
щенным категориям граждан. GAZ_актив 
часто навещает их, поздравляет с праздника-
ми. Для этих людей очень важным является 
именно внимание, которое им оказывают ак-
тивисты. Порой общение перерастает в на-
стоящую дружбу.
Еще одна категория любимых подопечных 
GAZ_актива сегодня – это бездомные жи-
вотные некоммерческого фонда «Право на 
жизнь». Волонтеры мигом откликаются на 
любую потребность. Очистить территорию 
от снега? Легко! Сварить 10 литров каши? 
Принято! Сколотить и утеплить будки? Го-
товим молотки, гвозди и стройматериалы! 
Немаловажно, что сотрудники компании 
чаще всего выезжают на добрые дела це-
лыми семьями, с детьми, чем прививают 
им правильные ценности, закладывают 
гуманную картину мира, приучают помо-
гать другим. 

Уровень значимости поступающих к во-
лонтерам социальных запросов становится 
все серьезнее. Поэтому они охотно делятся 
опытом друг с другом. Ценным вкладом в 
обмен лучшими практиками стал круглый 
стол, проведенный нашей компанией. Он 
объединил руководителей федеральных и 
региональных добровольческих структур, 
активистов волонтерского движения веду-
щих нефтегазовых компаний региона и не-
коммерческих организаций. Они смогли 
подробно обсудить кейсы добрых дел, про-
граммы обучения волонтеров, техники по 
работе с эмоциональным выгоранием, кото-
рое неизбежно для благотворителей.
Еще один важный факт: в вопросах фи-
нансовой помощи GAZ_актив проявляет 
особую ответственность. Каждый матери-
альный запрос внимательно проверяется 
на предмет отсутствия спекуляции и по-
тенциального мошенничества. И только 
после этого передается в работу в волон-
терский чат. 
Сегодня волонтеры GAZ_актив – это не 
просто отряд тимуровцев, а реально дей-
ствующий корпоративный инструмент для 
значимых социальных изменений. В свою 
очередь вклад в проекты, ориентированные 
на участие и заботу, дает каждому из коман-
ды GAZ_актива чувство нужности и пра-
вильной самореализации. 

сОЦИАЛьныЕ ИнВЕсТИЦИИ 
В РЕГИОны ПРИсуТсТВИЯ кОМПАнИИ 

Более                                      млрд руб. 

1977 – 2022

4,1
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Главным капиталом нашей компании являют-
ся сотрудники, работающие на предприятии. 
Люди, чувствующие себя на рабочем месте 
комфортно, имеющие безопасные условия 
труда, достойную зарплату и социально-бы-
товое обеспечение, приносят максимальную 
пользу своему предприятию.
Профсоюзная организация совместно с адми-
нистрацией ООО «Газпром добыча Ноябрьск» де-
лает для достижения этой цели все возможное. 
Коллективный договор, действующий в нашем 
Обществе, является основным гарантом соци-
альной защищенности работников и позволяет 
нам сегодня иметь высокопрофессиональный 
трудовой коллектив, мотивированный на реше-
ние усложняющихся производственных задач.
Приоритетное внимание уделяется такому 
важному направлению, как охрана труда. Про-
фсоюзная организация почти вдвое увели-
чила количество уполномоченных по охране 
труда, и сегодня на предприятии работают  
164 профсоюзных контролера, которые еже-
годно повышают свою квалификацию. 
Проводится большая работа на перспективу 
в сфере молодежной политики. Не забываем 
мы и о пенсионерах Общества, которым, со-
гласно достигнутым соглашениям, регулярно 
оказывается помощь и поддержка. 
Системная, совместная с администрацией 
компании работа ведется по всем важным 
социально-экономическим направлениям. И я 
от имени профсоюзной организации хочу по-
благодарить генерального директора Антона 
Александровича Джалябова за те важные и 
нужные дела в рамках социального партнер-
ства, которые направлены на защиту интере-
сов каждого сотрудника.

иван

сАМбОРскИЙ, 

председатель 
ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз»

ПОД кРыЛОМ сИЛьнОЙ кОМПАнИИ

ВРЕМЯ ТРуДА…
Документ, регламентирующий гарантии, ком-
пенсации и льготы для газовиков, многогра-
нен и предусматривает варианты поддержки 
и помощи буквально на все случаи жизни. 
Безусловно, главный уровень заботы – это 
создание таких условий труда, в которых 
работать и безопасно, и комфортно. Сотруд-
ники бесплатно обеспечиваются необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты, 
в том числе специальной одеждой и обувью, 
а также смывающими и обезвреживающими 
средствами.  Более того, работодатель взял на 
себя хранение СИЗ, их стирку, сушку, дезин-
фекцию, ремонт и замену. 
В этом же ряду прохождение сотрудниками, 
работающими во вредных и (или) опасных 
условиях труда, обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров. В прошлом 
году компания затратила на них более 10 
млн рублей. Медицинский чек-ап прошли 
почти 3,5 тыс. работников, профзаболеваний 
ни у кого не выявлено. Эта цифра остается 
нулевой уже на протяжении десяти лет, что 
говорит о качественной защите от послед-
ствий работы во вредных или опасных усло-
виях труда. 
В целом здоровью персонала в «Газпром 
добыча Ноябрьск» уделяется пристальное 
внимание, причем компания не только под-
держивает привычный уровень реализации 
программ витаминизации, иммунопрофи-
лактики и профосмотров, но и оперативно 
отрабатывает новые вызовы, обусловленные 
текущей эпидемиологической ситуацией. 
Так, было налажено регулярное и масштаб-
ное тестирование работников на коронави-
русную инфекцию – в прошлом году пред-
приятие затратило на это порядка 40 млн 
рублей. Дополнительно часть пенсионеров и 
сотрудников с членами семей были пролече-
ны в санатории по программе «Реабилитация 
после COVID-19». Финансирует компания и 
стоматологические услуги для работников и 
пенсионеров Общества. 

…И ВРЕМЯ ОТДыХА
Чтобы здоровье было крепким, нужно вни-
мательно относиться к восстановлению 

сил, выезжать на реабилитацию в регионы, 
где лечит сам климат. Поэтому традицион-
но сильное и востребованное направление 
«здоровой» социальной политики – реаби-
литационно-восстановительное лечение 
(РВЛ) в санаториях. География отдыха об-
ширна, в перечне объектов – лучшие здрав-
ницы. Работникам  стоимость РВЛ компен-
сируется за счет средств работодателя в 
размере от 85 до 100 %.
Отличным вкладом в поддержание здоровья 
является и ежегодно организуемый компани-
ей семейный отдых, а также отправка детей 
сотрудников в зимние и летние лагеря. Доба-
вим, что проезд в отпуск и обратно ежегодно 
оплачивает работодатель, а раз в два года эту 
льготу можно получить и на иждивенцев. 
В этом же ряду поддержания здорового и 
активного образа жизни – возможность за-
ниматься в спортивных секциях и участво-
вать в различных корпоративных меропри-
ятиях. Все вместе это создает комфортный 
микроклимат в коллективе и оптимальный 
режим труда и отдыха. 

ОТ бРАкА ДО ДЕкРЕТА
Вступление в брак, ожидание ребенка, его 
рождение и уход за ним – на всех этих до-
статочно хлопотных для семьи жизненных 
этапах предприятие также протягивает со-
труднику финансовую руку помощи. При 
оформлении брака работники могут рассчи-
тывать на материальную помощь и допол-
нительные дни отпуска. К слову, 2021 год 
стал для компании урожайным на молодые 
семьи: свои отношения узами брака связа-
ли 83 сотрудника. Это самое больше число 
за последние пять лет и очень хороший по-
казатель: люди заводят семьи, будучи уве-
ренными и в своих чувствах, и в том, что 
крепко стоят на ногах благодаря поддержке  
Общества. 
Закономерным продолжением брака явля-
ется декрет, и, выйдя в него, будущая мама, 
помимо пособия по беременности и родам, 
начисленного в соответствии с законом, по-
лучает от компании доплату за каждый день 
временной нетрудоспособности до средне-
го дневного заработка. 

Когда ребенок появляется на свет, оформ-
ляется единовременное пособие. Затем, 
находясь в отпуске по уходу за ним до трех 
лет, сотрудница получает ежемесячное по-
собие. Аналогичная поддержка предусмо-
трена и при усыновлении  либо оформле-
нии опеки. 

нА ВсЕ сЛучАИ жИзнИ
Значимым механизмом социальной под-
держки работников Общества продолжает 
оставаться программа жилищного обеспече-
ния. В 2021 году на ее выполнение направ-
лено почти 96 млн рублей. Большая часть 
использована на предоставление дотаций 
при ипотечном кредитовании. Кроме того, 
20 многодетных семей получили выплату 
на частичное погашение основного долга по 
действующему ипотечному кредиту. 
В списке мер поддержки, предусмотренных 
коллективным договором, еще много важ-
ных позиций. Это и оздоровительные вы-
платы к отпуску, и направление на лечение в 
случае необходимости за счет работодателя 
с оплатой проезда. Компания предоставляет 
право пойти в дополнительный оплачива-
емый отпуск или взять дни с сохранением 
заработной платы в определенных жизнен-
ных обстоятельствах. Кроме того, Общество 
обеспечивает сотрудникам, выходящим на 
пенсию, долговременную финансовую ста-
бильность: отправляясь на заслуженный от-
дых, они имеют право на получение единов-
ременного пособия и «газовой» пенсии. 
В целом профильные специалисты, курирую-
щие выполнение коллективного договора, от-
мечают рост выплат социального характера. 
Компания на высоком уровне поддерживает 
и поощряет свою GAZ_команду. Главным 
результатом реализации такой продуман-
ной и структурированной политики явля-
ются здоровые, успешные, ответственные 
и уверенные в стабильности сотрудники, 
которые выдают высокие производствен-
ные показатели. Благодаря этой связке 
предприятие качественно и в срок вы-
полняет все намеченные планы. Пусть 
этот союз и дальше будет плодотворным  
и созидательным. 

Забота о сотрудниках – важный аргумент, подтверждающий тезис о том, что «Газпром добыча Ноябрьск» – 
это сильная и надежная компания. Предприятие ноябрьских газовиков – достойный и желанный работодатель. 
Здесь действует один из лучших в отрасли коллективных договоров, и эта корпоративная конституция многие годы обеспечивает 
персоналу высокие стандарты жизни, стабильность и уверенность в настоящем и будущем, причем это касается не только работников, 
но и членов их семей, а также пенсионеров Общества.



хронология развития компании – длинная че-
реда календарных дат, в которой есть место 
вводу новых объектов и внедрению техноло-
гий, прохождению важных рубежей и памятных 
корпоративных мероприятий. Сегодня в честь 
юбилея мы собрали 45 вех нашей истории – 45 
событий, каждое из которых внесло свою леп-
ту в становление сильной и надежной компа-
нии. Часть из них стали поворотными и судь-
бообразующими, другие – запоминающимися 
и поэтому достойными внесения в летопись 
компании. Смотрим и вспоминаем вместе!

Веха № 1. Начало начал. 31 мая 1977 года из-
дан приказ № 273 о создании газопромысло-
вого управления «Вынгапургаз». С месторож-
дения, давшего имя предприятию, началась 
наша история, и 30 декабря 1978 года первые 
кубометры промышленного газа были направ-
лены в магистраль Вынгапур – Челябинск.
Веха № 2. Первые рекорды. Уже в 1979 
году был зафиксирован первый миллиард 
кубометров газа, а в 1980-м получена макси-
мальная годовая добыча газа за всю историю 
эксплуатации Вынгапуровского месторож-
дения – 20,3 млрд куб. м. 22 июля 1984 г. был 
добыт 100-миллиардный кубометр газа. Сле-
дующего рубежа – 200 млрд куб. м – Вынга-
пур достигнет в 1990-м. 

Веха № 3. Опыт Вынгапура – Комсо-
молке. 9 июля 1987 г. ЦКР РАО «Газпром» 
был рассмотрен и утвержден проект раз-
работки Комсомольского месторожде-
ния. В октябре следующего года освоена 
разведочная скважина Р-432, а 13 января  
1993 г. пуском газодобывающих скважин на 
кустовых площадках № 5 и 10 введена в про-
мышленную эксплуатацию первая очередь 
Комсомольского газового промысла – Вос-
точный купол. В 1996-м последовал Запад-
ный купол, в 1999-м – Северный, в 2007-м –  
Центральный. 
Веха № 4. Вспомогательное производство.  
3 августа 1979 г., приказ Мингазпрома СССР: 
«Хозрасчетному управлению АВТ передать, 
а ПО «Сургуттрансгаз» принять в свой со-
став Ноябрьскую контору автомобильного и  
водного транспорта». Это событие – часть 
истории становления современного УТТиСТ. 
Затем, в марте 1987 г., на предприятии созда-
ется ремонтно-механический цех (начинался 
он всего с двух станков – токарного и фрезер-
ного). 16 июля 1997 г. организовано ремонтно-
строительное управление, ставшее праосно-
вой для УЭВП. А 1 ноября 1997-го образовано 
УМТСиК. Свое развитие получило и будущее 
УАВР: 1 апреля 2001 г. создано ремонтно-экс-
плуатационное управление, в котором были 
объединены ремонтно-механический цех, 

энергоэксплуатационный цех и участок по 
ремонту технологических трубопроводов.  
У предприятия теперь имелись все ресурсы 
для обеспечения надежной работы.
Веха № 5. Дальше – Западка! В 1990 г. 
утвержден проект разработки Западно-Тар-
косалинского газового месторождения, а в 
феврале 1994 г. состоялся стартовый выход 
строителей на место будущего промысла, в 
район 162-го километра магистрального га-
зопровода Уренгой – Челябинск. 26 января 
1996 г. состоялся ввод ЗТГП в промышлен-
ную эксплуатацию: в магистраль пошел пер-
вый газ с четырех добывающих скважин ку-
ста № 18. На проектную мощность в 15 млрд 
куб. м газа промысел вышел в 2000 г.
Веха № 6. Новое имя. 8 октября 1997 года 
вышел приказ РАО «Газпром» № 137, в со-
ответствии с которым Ноябрьское УДТГ 
ПО «Сургутгазпром» было реорганизовано 
в предприятие «Ноябрьскгаздобыча» и Но-
ябрьское управление магистральных трубо-
проводов в составе «Сургутгазпрома». 
Веха № 7. Оперативно, на правах оператора. 
1 октября 1998 г. создан Губкинский ГП. А уже 
31 мая 1999 г. состоялась его торжественная 
сдача, зажжен факел. 24 июля этого же года на 
ГГП начата подача сырья в магистральный га-
зопровод в промышленных объемах. Февралем 
2008 г. датируется ввод в промышленную экс-
плуатацию Северного участка Губкинского ГП. 

Веха № 8. Есть 500 млрд кубометров!  
16 июня 1999 года предприятием пройден 
новый рубеж: добыт 500-миллиардный ку-
бометр природного газа. 
Веха № 9. Растем! В январе 2001 г. началась 
первая реконструкция ВГП, а следом и массо-
вый прирост мощностей на других промыслах. 
ДКС на Губкинском, УКПГиК и ДКС Западки, 
вторая очередь ДКС и цех сепарации газа на 
Комсомолке, ДКС Вынгаяхи. Предприятие 
наращивало производственную инфраструк-
туру и обретало мощный опыт строительства 
и ввода в эксплуатацию в суровых северных 
условиях. 
Веха № 10. Брат и сестра, Еты-Пур и 
Вынгаяха. 2 апреля 2002 г. подписан приказ  
№ 222 о создании Вынгаяхинского газо-
вого промысла. Через год, в мае, начато 
обустройство Еты-Пуровского месторож-
дения, в сентябре пробурена первая экс-
плуатационная скважина и проведены ги-

дравлические испытания УКПГ ВяГП. 25 
октября 2003 г. состоялся пуск в эксплуа-
тацию Вынгаяхинского газового промысла, 
а 15 сентября 2004 г. начата подача газа с 
Еты-Пуровского газового месторождения 
на УКПГ ВяГП. В январе 2006 г. – запуск 
ДКС, вывод комплекса Вынгаяхинского ГП 
на проектную мощность. 
Веха № 11. Круглая цифра с двенадцатью 
нулями. 24 октября 2006 г. коллективом 
ООО «Ноябрьскгаздобыча» добыт первый 
триллион кубометров газа.

Веха № 12. Имя = судьба. С 1 февраля 2008 
года произошло очередное переименование: 
компания стала называться «Газпром добы-
ча Ноябрьск». 
Веха № 13. Молодая кровь. В 2009 г. в ком-
пании начали свою работу Совет молодежи 
и Совет женщин.
Веха № 14. Эпоха дальних рубежей. 19 
апреля 2010 года создано Камчатское газо-
промысловое управление (г. Петропавловск-
Камчатский), 24 апреля этого же года – Чаян-
динское нефтегазопромысловое управление 
(г. Ленск, Якутия). 
Веха № 15. Газ – Камчатке! 29 сентября 
2010 г. газ с Кшукского месторождения по-
ступил на ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчат-
ского. Спустя почти год и месяц на УКПГ 
принят газ с куста Р-1 Нижнеквакчикского 
месторождения. 

Веха № 16. Социальный ориентир. В мае 
2010 г. состоялась презентация конкурса 
социальных грантов. Новый проект ком-
пании был позиционирован так: расходы 
на благотворительность должны иметь об-
щественно значимый результат, а соцпро- 
екты – приносить благо всем без исключе-
ния жителям региона. 
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сОРОк ПЯТь сОбыТИЙ – сОРОкМИХАИЛ ГАЛькОВИч:
– Вынгапур – не только месторожде-
ние, это большая социальная перспек-
тива. Мы считаем себя первыми, кто 
основал город Ноябрьск, кто построил 
первую среднюю школу, позже сюда 
подтянулись нефтяники. Мне повезло 
в жизни – вокруг меня были хорошие 
люди. Это были герои. 

АнАТОЛИЙ сОРОкИн:
– На место будущего Вынгаяхинского 
промысла мы приехали с Виктором Гал-
киным, главным маркшейдером, опре-
делить расположение объектов. Тогда и 
забили первые колышки. Стараясь со-
хранить природу, мы решили изменить 
местоположение некоторых объектов: 
отнести их от имеющихся проездов и 
дорог, оставив разделительные островки 
леса. Это не было требованием экологов, 
сделали так скорее из эстетических со-
ображений. 

ВАЛЕнТИнА ХМЕЛЕВскАЯ:
 – Первое время разработка Вынгапу-
ровского газового месторождения ве-
лась вахтовым методом из Новоаганска. 
За 180 километров ездили на Вынгапур 
на работу на гусеничных тягачах. Доби-
рались по старой геологической дороге. 
Пилишь, пилишь по ней целую смену, 
прорва горючего уходит. В один конец – 
шесть часов ходу, и то в лучшем случае. 
А если погода задурит или поломка ка-
кая приключится, так вообще морока…

нИкОЛАЙ кИЯШкО:
– Время было такое, что продукты за-
возили вертолетом – сухой лук, морковь, 
картофель. Зато глухаря было полно, 
охота и рыбалка – лучше места не най-
дешь!

ВАЛЕРИЙ МИнЛИкАЕВ:
– Режим и дисциплина были почти как 
в армии. По двенадцать часов устраняли 
неполадки, проводили гидроиспытания, 
потом информацию систематизировали и 
под запись передавали другой смене. По-
нятия «рабочий день» не существовало в 
принципе. Доминировало другое: «надо», 
«необходимо» и «дело не терпит». Поэто-
му с личным временем никто не считался, 
по сути, его не было, при необходимости 
работали сутками. Энтузиазм и редкая 
работоспособность Кононова передава-
лись и нам, его подчиненным. 

ВИкТОР куТыШкИн:
 – Помню, как построили два двух-
этажных общежития, между ними раз-
ровняли спортивную площадку, волей-
больную сетку на два сосновых ствола 
натянули – получился «город». А наш 
вагон-городок называли поселочком. 
Жильцы общежитий шутили: «Вот де-
ревенские пришли!» Вагончики, к слову, 
не закрывали, заначек не делали, да и 
деньги были особо не нужны…

АЛЕксАнДР ГЛущЕнкО: 
 – В период обустройства промыслов и 
ввода их в эксплуатацию мы работали в 
основном так: осенью на уборку урожая 
ехали – приезжали, когда уборочная за-
канчивалась. Нас встречали как настоя-
щих героев. Действительно так было: вся 
контора выходила, когда мы заезжали! 
Потом машины ремонтировали, лед вста-
вал, и мы уезжали на зимник (дорог еще 
не было), на производственные объекты. 
И там уже до лета практически. Нас не 
отпускали даже на Новый год, только на 
8 Марта. Возвращались в мае – и в от-
пуск. И так из года в год…



Веха № 17. Малолюдные технологии.  
В феврале 2011 г. состоялся торжественный 
пуск Муравленковского газового промысла 
с участием А.Б. Миллера. Это был первый 
проект компании с использованием дистан-
ционных технологий. 

Веха № 18. Новые традиции. 9 июля 2011 г. 
состоялась первая корпоративная игра «До-
бытчики». 
Веха № 19. Гулять так гулять. В сентя-
бре 2011 г. в Ноябрьске была открыта бла-
гоустроенная Аллея газовиков, подаренная 
компанией городу. 

Веха № 20. Малогабаритные, компрессор-
ные, наши. В 2011 г. на Вынгапуровском 
ГП установлена первая в России мобильная 
компрессорная установка, ставшая основой 
для последующего внедрения отечественно-
го оборудования, работающего по техноло-
гии распределенного компримирования. 
Веха № 21. Готовим пионерный выход.  
В 2012 г. был дан старт началу обустройства 
Чаяндинского месторождения. Шла прора-
ботка логистических сценариев, проектных 
решений, графиков мобилизации ресурсов. 
Веха № 22. Все флаги в гости к нам.  
В августе 2012 г. по приглашению компании 
в Ноябрьск прилетела и показала высший 
пилотаж эскадрилья «Русских витязей», а 
в ноябре город посетил Владислав Третьяк, 
который привез кубок чемпионов и провел 
мастер-класс для ноябрьских мальчишек.
Веха № 23. В новом качестве. 17 янва-
ря 2013 г. распоряжением ОАО «Газпром»  
№ 14 компания получила функции заказчика 
по обустройству Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения.
Веха № 24. Есть 1,5 триллиона! 27 февра-
ля 2013 г. коллектив ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» достиг нового рубежа: добыт 1,5- 
триллионный кубометр газа.

Веха № 25. Дом, в котором мы живем.  
В 2013 г. введен в эксплуатацию централь-
ный офис газовиков на ул. 40 лет Победы. 
Веха № 26. «Дни культуры на Ямале». 
Благотворительный проект под таким назва-
нием реализовывался в течение 2013 года. 
ЯНАО с гастролями посетили именитые де-
ятели культуры и искусства. 
Веха № 27. «Вместе ради будущего». Па-
мятник с таким названием открыт компани-
ей на Аллее газовиков в сентябре 2013 г. 
Веха № 28. С заботой о территориях при-
сутствия. 22 ноября 2013 г. в Якутске от-
крылся многофункциональный спортивный 
комплекс «Стерх», возведенный по програм-
ме «Газпром – детям».
Веха № 29. Судьбоносная. В мае 2014 г. 
в присутствии президентов России и Ки-
тая был подписан контракт с CNPC на 
поставку газа по «восточному» маршру-
ту. 23 мая приказом ОАО «Газпром» дан 
старт активной фазе инвестпроектов, свя-
занных с созданием в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке газодобывающих, 
газотранспортных и газоперерабатываю-
щих мощностей. 
Веха № 30. Есть у нефти начало. В апреле 
2014 г. на Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении получен первый приток 
нефти на скважине 321-14.
Веха № 31. С нами Друзь и друзья. В мае 
2014 г. в Ноябрьске прошла I открытая ин-
теллектуальная игра «Перспектива», в кото-
рой приняли участие восемь команд дочер-
них обществ «Газпрома», представлявших 
Ямал, Югру и Свердловскую область. От-
крывал соревнования легендарный Алек-
сандр Друзь.
Веха № 32. Дорога жизни. В 2015 г. обе-
спечен круглогодичный сквозной проезд по 
ЧНГКМ – завершена отсыпка дороги протя-
женностью 152 км. 
Веха № 33. Нравственные ориентиры. 28 
октября 2015 г. в Ноябрьске состоялось от-
крытие Центра духовно-нравственного вос-
питания – совместного проекта ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и Салехардской 
епархии.
Веха № 34. Даешь масштаб! В 2016 г. впер-
вые конкурсы профессионального мастер-
ства прошли в формате фестиваля. А спустя 
два года в рамках Фестиваля труда ПАО 
«Газпром» на площадках компании прошел 
конкурс на звание лучшего оператора по до-
быче ПАО «Газпром». 

Веха № 35. Одна ночь – два важных собы-
тия. В ночь с 27 на 28 октября 2016 г. полу-
чен первый приток газа на скважине № 2024 
куста № 66 ЧНГКМ. В эту же ночь на Ча-
янду прибыла первая колонна автотехники в 
составе четырех единиц. 
Веха № 36. Газ – в моторы. В мае 2016 г. в 
компанию прибыли первые 10 единиц транс-
порта, работающего на газомоторном топли-
ве. В 2017 г. состоялся ввод в эксплуатацию 
передвижной автогазозаправочной станции.   
Веха № 37. Фестивальная. В 2017 г. впервые 
в истории участия в фестивале «Факел» Обще-
ство завоевало Гран-при: его обладателем ста-
ла художница Анастасия Нижарадзе. 
Веха № 38. «Время героев». Еще одна значи-
мая победа произошла в 2018 г.: документаль-
ный фильм, подготовленный ССОиСМИ, был 
удостоен Гран-при Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера на IX кор-
поративном конкурсе служб по связям с обще-
ственностью.
Веха № 39. Союз опыта и новаций. 1 июля 
2018 г. произошло объединение ВГП и ВяГП.
Веха № 40. Горячее лето 2019-го. После 
масштабных пусконаладочных работ осу-
ществлена подача газа с куста газовых сква-
жин № 64 на площадку УКПГ-3 ЧНГКМ. 
Замкнута «красная цепочка» технологиче-
ских объектов первой очереди. В августе 
2019 г. на УКПГ-3 зажжен факел, символи-
зирующий начало жизненного цикла про-
мысла. Получено разрешение на подачу 
газа, заполнение магистрального газопрово-
да «Сила Сибири». 
Веха № 41. Исторический пуск. 2 декабря 
2019 г. Чаяндинский промысел торжествен-
но введен в эксплуатацию. Следом, 29 дека-
бря, начата подача нефти в трубопроводную 
систему «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

Веха № 42. Растим дожимной комплекс.  
В 2020 г. состоялся ввод в эксплуатацию 
ДКС Еты-Пура: новый дожимной комплекс 
оснастили ГПА с электроприводом. На Кам-
чатке введены в работу ДКС Нижнеквакчик-
ского и Кшукского месторождений. 
Веха № 43. На высшем уровне. 9 июня 
2021 г. генеральный директор Антон Джаля-
бов принял участие в телемосте, посвящен-
ном запуску Амурского ГПЗ. 

Веха № 44.  Вторая очередь. В 2021 году на 
ЧНГКМ были введены объекты второй оче-
реди: УППГ-2, УМВГК, ЭСН. Подача нефти 
в ВСТО стала круглосуточной. Введена в 
эксплуатацию газонаполнительная станция 
для заправки автомобилей ГМТ. 
Веха № 45. Продолжение следует! 31 мая 
2022 года нашей компании исполняется  
45 лет. Пишем историю дальше – своими де-
лами и новыми достижениями. 
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ПЯТь ПОбЕД ПЕТР ТОЛкМИТ:
– Время освоения было трудное, но та-
кое интересное… Печку-буржуйку в 
вагончике порой приходилось старыми 
институтскими чертежами топить, когда 
в минус 58 генератор выбивало, бежать 
было некуда… И холод, и голод пережи-
ли – бывало, в первом нашем магазинчи-
ке только яйца и продавались. 

ВИкТОР кОнОнОВ:
 – Самый трудный период за всю мою 
трудовую биографию – пуск Вынгапура. 
Погода не давала нам развернуться, мо-
розы стояли минус 53 градуса по Цель-
сию, схема запуска не была отлажена, то 
и дело возникали нештатные ситуации. 
Но когда ты почувствовал, что объект, на 
который потрачено столько сил, зарабо-
тал, возникает радость, которую ни с чем 
не сравнишь.  

МИХАИЛ сТАДнИк:
– В деле организации крупного произ-
водства деньги не самая главная состав-
ляющая, главное – суметь организовать 
людей на созидательный труд. В начале 
газодобычи на Севере, когда формиро-
вался костяк тружеников, у нас были 
умные, порядочные руководители, они 
стремились делать благо для людей.  
У нас не было дефицита кадров, мы вы-
бирали лучших из лучших. 

АЛЕксАнДР жАРкОВ: 
– Строек на моем веку было много, и 
все памятные. Причем такая закономер-
ность: все стройки начинались или запу-
скались в жуткие морозы. Выходить на 
новую площадь всегда трудно, все надо 
с нуля начинать. В этом и заключались 
наши маленькие победы – в преодолении 
не только природных трудностей, но и 
производственных сложностей. 

АЛЕксЕЙ ЯкОВЛЕВ: 
– Если бы можно было отмотать жизнь 
назад, я опять занялся бы тем же делом, 
которому посвятил жизнь. Только, навер-
ное, стал бы руководителем, так как мне 
приходилось много обучать молодых ра-
бочих. Обучить можно всех, но работать 
с полной отдачей может не каждый. За 
год определяется, на своем человек ме-
сте или нет.

нИкОЛАЙ бАЙкО: 
– Все промыслы, где я был занят, отра-
ботаны на одном дыхании. И чувству-
ешь себя при этом очень достойно. Труд-
ный период – когда работы не хватает, 
физически трудно работать на морозе 
при температуре минус 55 градусов по 
Цельсию.

ВИкТОР РОжкОВ: 
– Главной всегда была работа. Я был 
начальником линейно-эксплуатацион-
ной службы, у меня была замечательная  
бригада – все молодые, умные, работаю-
щие с удовольствием. 

АЛЕксАнДР ПАВЛОВ:
– Если бы можно было начать все снача-
ла, я бы выбрал ту же профессию. Газа не 
надо бояться, его надо уважать.  

ВЛАДИМИР ПЕРЕПАДА:
– Награды на Севере давали за вер-
ность организации, за безотказную 
работу. Я любил свою работу, шел на 
нее с радостью, с желанием. Все время 
был такой настрой, что она превыше 
всего. 



Завершился очередной открытый шахмат-
ный турнир на призы ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз», посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и 45-летнему юбилею ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». 

Его уникальная особенность заключается в 
том, что все матчи проходят на известном 
российском шахматном интернет-ресурсе. 
Таким образом, для того чтобы сыграть пар-
тию с соперником, участник должен иметь 
лишь доступ к интернету. Этот факт позво-
ляет принять участие в турнире любому со-
труднику, в том числе и тем, кто работает в 
удаленных подразделениях Общества.
Всего на турнире состязались 19 человек: 
представители Камчатского газопромысло-
вого управления, сотрудники, работающие на 

ЧНГКМ, ЗТГП, КГП, ГГП, и ноябрьские под-
разделения: АУП, СКЗ, ИТЦ, УЭВП, УАиМО 
и Управление связи, а также члены их семей. 
Соревнования проводились по круговой си-
стеме, где каждый играет с каждым, поэтому 
турнир проходил с 21 марта по 16 мая.
Борьба за призовые места получилась 
упорной и интересной. В результате для 
определения чемпиона потребовалось за-
действовать дополнительные показатели, 
прописанные в регламенте турнира: сразу 
два участника набрали 17 из 18 возможных 
очков. И только по результату личной встре-
чи новым чемпионом стал Ринат Тукаев 
(Губкинский газовый промысел), второе ме-
сто в активе прошлогоднего чемпиона Кима 
Башмакова (Комсомольский газовый промы-
сел), бронзовая медаль у Златы Джалябовой 
(администрация).

МАРИнА ВАЛЕЕВА ПЕРЕИзбРАнА 
нА ОчЕРЕДнОЙ сРОк
Состоялось отчетно-выборное собрание 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – СИУС». После избрания рабочих ор-
ганов собравшиеся заслушали доклады о 
пятилетней деятельности профсоюзного 
комитета и контрольно-ревизионной ко-
миссии. В итоге работа профсоюзной ор-
ганизации получила оценку «удовлетвори-
тельно», а отчет КРК утвержден.
Одним из главных вопросов повестки дня 
стали выборы председателя первички. В ре-
зультате единогласного решения членов про-
фсоюза действующий председатель Марина 
Валеева переизбрана на очередной пятилет-
ний срок.
В профсоюзный комитет вошли Алексей 
Данов, Ирина Габрель, Татьяна Казюкай-
тис и Анна Кузьмина. Также собрание 
утвердило новый состав контрольно-ре-
визионной комиссии. А вот право избрать 
заместителя председателя было делегиро-
вано профкому ППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз – СИУС».

сВЯзИсТы ОПРЕДЕЛЯЛИ ЛучШЕГО ПО ОТ
В Управлении связи впервые в истории про-
шел конкурс «Лучшие знатоки в области 
производственной безопасности», который 
был приурочен к Всемирному дню охраны 
труда. Его организаторами выступили ад-
министрация и профсоюзная организация 
Управления. Конкурсная программа состоя-
ла из пяти этапов, в которые входили провер-
ка знаний по охране труда, проведение ин-
структажа, выявление нарушений по фото, 
составление лозунга по заданным темам и 
оказание первой помощи пострадавшим.
По мнению жюри, все участники показали 
достойный уровень теоретических и практи-
ческих знаний, а также проявили незауряд-
ные творческие способности. Все прошло 
в интересной борьбе, и интрига, кто станет 
победителем, сохранялась до последнего.  
В итоге лучшим оказался Мурат Мамбе-
тов, лишь на несколько баллов опередив-
ший Анастасию Меньшикову и Александра  
Жихарева.
По завершении конкурса в адрес организато-
ров поступило много слов благодарности за 
проведение столь интересного мероприятия, 
поэтому администрация и профсоюзная ор-
ганизация Управления приняли решение сде-
лать конкурс «Лучшие знатоки в области про-
изводственной безопасности» ежегодным.

«юГ» ИЛИ «сЕВЕР»?
Состоялась очередная, уже одиннадца-
тая по счету, волейбольная встреча между  
командами УТТиСТ «Юг» и «Север». Южан 
представляли сотрудники вынгаяхинской 
автоколонны и ноябрьских подразделений.  
В число их соперников вошли представите-
ли автоколонн северных промыслов (ЗТГП, 
КГП, ГГП).
История противостояния команд интерес-
ная: первые девять встреч выиграл «Север»,  
в прошлом году «Юг» сумел сотворить сенса-
цию, обыграв соперников. Так что нынешний 
поединок был более чем принципиальным: 
«Юг» или «Север»? Год назад произошла 
случайность или закономерность?
Сама игра получилась зрелищной и равной. 
Северяне сумели-таки взять реванш за про-
шлогоднее поражение – 2:1! Победителям от 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз –  
УТТиСТ» был вручен кубок и сертификаты.

В середине мая в Костроме состоялся финаль-
ный турнир чемпионата России по волейболу 
среди любительских коллективов. «Ямальские 
стерхи», неудачно его начав, нашли в себе 
силы и задействовали все мастерство, чтобы 
исправить ситуацию, дойти до финала и во 
второй раз, впервые с 2014 года, подняться 
на высшую ступень пьедестала почета. О том, 
как проходили решающие игры всероссийско-
го финала, – в интервью с главным тренером 
команды Сергеем Саркисяном.

– Сергей Георгиевич, кто были нашими со-
перниками в этот раз?
– Традиционно в финальном турнире высту-
пают восемь лучших команд страны. По ре-
гламенту участники делятся на две подгруп-
пы, из которых в полуфинал выходят первое 
и второе места. Так вот, жеребьевка полу-
чилась неравной. В первой подгруппе оказа-
лись ВК «Тамбов» (чемпион последних трех 
лет), казанский Fix (серебряный призер двух 
последних лет), «Ямальские стерхи» (брон-
зовый призер двух последних лет) и нови-
чок турнира «Сити групп» из Всеволожска 
Ленинградской области. А во второй – дру-
жина хозяев и три оставшиеся команды. Как 
говорится, без комментариев.
– С кем играли первую встречу?
– Открывали турнир с «Сити групп». Со-
перника совсем не знали, поэтому не ожи-
дали, что это сильный волейбольный клуб 
с очень своеобразной игрой. Все атаки у 
них идут первым темпом: то есть прием и 
сразу атака в центре сетки. Честно говоря, 
мы к этому не были готовы и проиграли 
1:3. А впереди Тамбов и Казань, где усту-
пать уже нельзя… 

– Как удалось настроить команду после  
поражения?
– Конечно, ситуация была просто аховая, 
но парни не опустили руки. Мы собрались, 
поговорили, разобрали ошибки и сумели 
сотворить маленькое чудо, выйдя из этого 
сложного положения. Вторым нашим со-
перником был суперклуб из Тамбова. Про-
игрываем первую партию, но на морально-
волевых вытаскиваем вторую. Дальше стало 
полегче – соперник дрогнул психологиче-
ски, и «Стерхи» побеждают 3:1! 
Но это еще полдела, теперь надо брать Ка-
зань, при этом побеждать без тай-брейка, 
расклад в турнирной таблице оказался такой, 
что нам необходимо было завоевывать толь-
ко три очка. Видели бы вы эту игру! Напри-
мер, одна из партий закончилась со счетом 
33:31 в нашу пользу. И мы вновь добились 
своего – победа 3:0!
– С какого места вышли в полуфинал?
– В нашей подгруппе Тамбов, Всеволожск и 
Ноябрьск одержали по две победы. Сначала 
по регламенту стали считать разницу партий, 
по этому показателю третье место занял ВК 
«Тамбов», отстав от двух команд на одну пар-
тию. Чемпионы прошлого года не вышли из 
группы. Это была сенсация! Затем пришлось 
считать разницу мячей во всех партиях. Толь-
ко по ней с перевесом всего в три мяча мы за-
няли первое место, а «Сити групп» – второе.
В полуфинале получилось ноябрьское дер-
би, где нам противостояла дружина ЯСЦ. 
Матч вышел непростым, но мы выиграли 
3:0. Во втором полуфинале «Сити групп» на 
тай-брейке обыграл хозяев, и у нас появи-
лась возможность в финале взять реванш за 
свое единственное поражение.

– Как сложился финальный поединок?
– К этой встрече мы уже разложили игру 
соперника, что называется, по полочкам, 
так что были во всеоружии. С первых ми-
нут отодвинули игру от сетки, лишив тем 
самым «ленинградцев» возможности ата-
ковать первым темпом с быстрой пере-
дачи. И победили 3:1 (22:25, 25:22, 25:21, 
25:18), завоевав золотые медали впервые  
с 2014 года!
– Поздравляю команду с победой! 
– Спасибо! Особенно приятно, что чемпи-
онами мы стали в год 45-летнего юбилея 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»! Поль-
зуясь случаем, хочу сказать слова огромной 
благодарности руководству нашего Обще-
ства в лице генерального директора Антона 
Александровича Джалябова за всесторон-
нюю поддержку команды. Отдельная при-
знательность руководителям промыслов 
компании за идеальную организацию тре-
нировочного процесса, профсоюзной орга-
низации Общества и всему коллективу КСК 
«Факел». Это наша общая заслуженная  
победа!
– Знаю, что впереди у «Ямальских стерхов» 
главные соревнования этого года.
– Да, с 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге 
состоится летняя Спартакиада ПАО «Газ-
пром». Сейчас у нас будет короткий от-
дых, а уже 5 июля «Ямальские стерхи» 
начнут интенсивную подготовку к турни-
ру, которая будет состоять из двух этапов: 
сначала в Ноябрьске, потом на Западно-
Таркосалинском газовом промысле. На-
деемся на успешное выступление на глав-
ном для нас турнире и сделаем для этого 
все необходимое!
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нОВОсТИ «ЯМАЛьскИЕ сТЕРХИ» – чЕМПИОны РОссИИ!
кОМАнДА ПОсВЯТИЛА сВОю ПОбЕДу 45-ЛЕТИю ПРЕДПРИЯТИЯ

ШАХМАТы ПО ИнТЕРнЕТу
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ПТИЦы МИРА

Профсоюзная организация и администра-
ция УЭВП провели выставку детских работ 
«Птицы мира на Земле», посвященную Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.  
В ней приняли участие 24 ребенка сотрудни-
ков подразделения.
По давней традиции, заведенной в Управ-
лении, произведения искусства, сделанные 
детскими руками, не оцениваются, на вы-
ставке нет победителей и проигравших. 
Ведь каждая такая работа уникальна. Поэто-
му ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – УЭВП» вручила специальный сладкий 
приз каждому участнику экспозиции.

«кРАснАЯ ГВОзДИкА»

В подразделениях Общества 5 мая прошла 
пятая, юбилейная, благотворительная ак-
ция «Красная гвоздика». Ее организатора-
ми традиционно выступили Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры По-
беды», ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз», Совет молодых ученых и спе-
циалистов и GAZ_актив.
Суть акции проста: в этот день на проходных 
административных зданий и производствен-
ных объектов дежурили волонтеры, которые 
за посильную помощь вручали каждому же-
лающему символ акции – эмблему красной 
гвоздики. В результате в мероприятии при-
няли участие около тысячи человек.
Его окончательные итоги еще подводятся, 
но стоит отметить, что за прошедшие четы-
ре года волонтеры Победы собрали в ЯНАО  
3 млн 229 тыс. 846 рублей. На эти средства 
приобретены инвалидные коляски, лекар-
ства, протезы, а также проведены дорогосто-
ящие медицинские операции для 24 ветера-
нов, проживающих на территории округа.
 
ПОчТИЛИ ПАМЯТь  

Душевно и тепло прошел День Победы 
в коллективе службы корпоративной за-
щиты: сотрудники, собравшись на лесной 
поляне, читали стихи, играли в игру «Ди-
версанты», пели песни военных лет под 
гармонь.
Так сотрудники СКЗ почтили память тех, 
кому мы обязаны свободой и независи-
мостью. Мероприятие было организовано 
ППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз – СКЗ».

ЭТО нужнО – нЕ МЕРТВыМ! ЭТО нАДО – жИВыМ!

В конце апреля прошла очередная «Вахта 
Памяти – 2022. Сталинградский рубеж», орга-
низованная межрегиональной профсоюзной 
организацией «Газпром профсоюз», в которой 
приняли участие 50 человек из 36 дочерних 
обществ ПАО «Газпром». От нашего Общества 
в состав сводного отряда вошел слесарь-ре-
монтник УАВР Алексей Мясников. По возвра-
щении с «Вахты Памяти» мы попросили его 
поделиться впечатлениями от этой поездки.

– Алексей, ты впервые принимал участие  
в такой поисковой экспедиции. В чем ее ос-
новная цель и какие у тебя общие эмоции?
– Цель «Вахты Памяти» одна – поиск 
останков неизвестных героев Великой 
Отечественной войны. Потом, по возмож-
ности, восстановление имен павших крас-
ноармейцев и торжественное их переза-
хоронение. Эмоции просто зашкаливают: 
это было очень волнительно, просто душу 
выворачивало наизнанку от впечатлений и 
осознания того, какую нужную работу мы 
делали. Поэтому хочу сказать огромное 
спасибо «Газпром профсоюзу» за то, что 
ежегодно проводит такие важные патрио-
тические мероприятия! Также благодарю 
руководство компании в лице нашего ге-
нерального директора Антона Джалябова 
и председателя ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Ивана Самборского 
за то, что направили меня в эту команди-
ровку. Отдельные слова признательности 
начальнику УАВР Вячеславу Распопову за 
поддержку и содействие в поездке. 
– С чего началась «Вахта Памяти»?
– По приезде в Волгоград для нас была органи-
зована экскурсия по городу, мы посетили Мама-
ев курган, Дом Павлова и старую, оставшуюся 
нетронутой с тех времен мельницу. На откры-
тии мы встречались с героями России, ветера-

нами Великой Отечественной войны. Все это 
оставило яркие впечатления, тронуло до слез.
– Где располагался ваш лагерь?
– Возле села Привольное. Все было органи-
зовано на высшем уровне – отличное пита-
ние, баня, которая работала круглосуточно, 
встречи у костра. Каждый вечер на сцене вы-
ступала местная группа «Квартет М», она, 
кстати, приезжала пару лет назад и к нам 
в Ноябрьск. Поисковый отряд «Виктория» 
создал театральную историческую поста-
новку боя, который проходил в этих местах в 
1942 году. Я познакомился с ребятами из по-
искового отряда «Уран» – нереально крутые 
парни с огромным опытом такой работы. 
– Сами поисковые работы проводились  
в каком-то конкретном месте?
– Да, работали в поле, где в 1942 году 29-я, 
38-я, 126-я и 204-я дивизии 64-й армии вели 
тяжелые оборонительные бои. Нас разбили 
на бригады по четыре-шесть человек, и мы 
сначала специальными щупами исследо-
вали отведенный нам участок земли. Если 
что-то удавалось обнаружить, работали ме-
таллоискателями. С первых часов раскопок 
стали находить предметы войны: магазины 
от автоматов, патроны, цинковые ящики для  
боеприпасов, личные вещи солдат… Это еще 
что! Председатель местного музея рассказы-
вал, что через несколько десятилетий после  
войны сюда приезжали бригады, кото-
рые поднимали технику, распиливали ее и  
отвозили в металлолом.
– Работать было трудно?
– Погода стояла та еще: жара плюс 27. Для 
северян так вообще непривычно. Многие 
сгорели. Но на это никто не обращал внима-
ния, мы все там так сдружились и сплоти-
лись – не передать словами. Стали одним це-
лым, помогали друг другу, сумев выполнить 
весь поставленный перед нами объем работ.

– Тяжело находить и поднимать «по ко-
сточке» останки наших солдат?
– Психологически очень непросто. Ты пони-
маешь, что перед тобой боец Красной армии, 
который погиб за то, чтобы мы сегодня жили 
нормальной жизнью. И поверьте, это не про-
сто красивые слова. Во время поисковых ра-
бот это особенно осознаешь. По таким на-
ходкам представляешь реальную картину, 
какой ад творился здесь в том далеком 1942 
году. Например, мы нашли братскую моги-
лу, где во время боя были на скорую руку 
похоронены солдаты. У них на ногах кожа-
ные ремни. Их за эти ремни под обстрелами 
оттаскивали к могиле, чтобы похоронить. 
Представьте, каково такое видеть и пред-
ставлять картину того боя.
– Нет слов... Сколько всего останков уда-
лось поднять за время экспедиции?
– Мы обнаружили останки 10 бойцов. Трое 
из них опознаны и скоро «поедут» домой. 
Через 80 лет после смерти… Такое тоже не 
может никого оставить равнодушным.
– Остальные будут торжественно переза-
хоронены на месте боев?
– Да, здесь есть такая традиция. 23 августа 
на Сталинградском фронте в этих местах 
произошло самое кровопролитное сраже-
ние. Поэтому ежегодно в этот день найден-
ные поисковыми отрядами останки солдат 
Красной армии торжественно перезахорани-
ваются в братской могиле.
– Что-то привез себе на память? Осколок, 
патрон…
– Военные находки мы отдавали в местный 
музей. С собой взял только подкову того вре-
мени. На удачу.
– Наверное, неуместный вопрос после нашей 
беседы: поедешь еще раз в такую поисковую 
экспедицию?
– Поеду даже за свой счет. Лишь бы взяли!
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ОТ ВынГАПуРА ДО чАЯнДы
В кАнун 45-ЛЕТИЯ кОМПАнИИ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕРИТь, нАскОЛькО ГЛубОкО Вы знАЕТЕ кОРПОРАТИВную ИсТОРИю, ГЕОГРАФИю И ТРАДИЦИИ. 
ПЕРВыЙ, кТО ПРАВИЛьнО РАзГАДАЕТ кРОссВОРД И ПРИШЛЕТ ЕГО В ссОисМИ, ПОЛучИТ ПРИз. 

ПО ВЕРТИкАЛИ:
Центр газодобычи на востоке России.
Документ, подписываемый компанией с регионами присутствия.
Уменьшительное название одного из промыслов компании.
Особенность ГПА, применяемых на Еты-Пуровской ДКС.
Период планово-предупредительных работ на промысле.
Первое слово в названии филиала, созданного в 2008 году в Екатеринбурге.
Корпоративная игра, проводимая на поляне Хвойной.
Структурное подразделение в составе УТТиСТ.
Мероприятие, прошедшее 09.06.2021, в котором принял участие генеральный директор Антон Джалябов.
Тип скважины, размещаемой в контуре газоносности для контроля за разработкой залежи.
Его зажигают накануне ввода промысла в эксплуатацию.
Один из героев памятника «Вместе ради будущего».
Звание, присвоенное коллективу ГПУ «Вынгапургаздобыча» в 1984 году.
Марка автобусов, украшенных в 2012 году юбилейной символикой компании.
Название спорткомплекса, открытого в Якутске.
На какой станции в 2002 году был создан участок для погрузочно-разгрузочных работ 
при строительстве одного из промыслов компании?
Газоконденсатное месторождение, расположенное на одном из полуостровов России.
Переходящий элемент для награждения в конкурсе подразделений.
Название детского конкурса, проводившегося в компании в 2014 году.
Стрелковый клуб, база стрелков-газовиков.
Название вахтового жилого комплекса на ВяГП.
Промысел, созданный приказом от 30 сентября 1998 года № 556.
«…, ставшая традицией»: вставьте пропущенное слово в слоган газовиков образца 2000-х.
Населенный пункт, где компания построила речной грузовой причал.
Трижды краснознаменный газовый промысел.
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ПО ГОРИзОнТАЛИ:
Один из продуктивных горизонтов, где залегает газ Чаянды. 
Регион, где компания ведет свою деятельность. 
Бессменный тренер волейбольной сборной компании.
Цифра, зафиксированная в производственных сводках 24 октября 2006 года.
Группа людей, высадившаяся на место будущего промысла. 
«Мне повезло в жизни – вокруг меня были хорошие люди. Это были герои». Назовите автора цитаты.
Название месторождения, пополнившего в 2019 году копилку добычи Вынгапура.
«Мы с вами понимаем, что это только самое начало, потому что магистральный трубопровод – 
это база для того, чтобы газ пришел на Камчатку, чтобы он стал доступен 
и промышленным предприятиям, и, самое главное, обычным гражданам». Назовите автора цитаты.
Месторождение, открытое 29 октября 1966 года.
Что осуществили пятеро сотрудников, преодолев путь от Новоаганска 
до Вынгапуровского газового промысла в 2012 году?
Первое название предприятия.
Главный инструмент маркшейдеров эпохи 70-80-х годов прошлого века.
Название зимника, по которому доставлялись грузы для ЧНГКМ.
Населенный пункт, куда поставляется камчатский газ.
Одна из вкусных визитных карточек Вынгапуровского газового промысла.
Генеральный директор компании в 2004 году.
Название одного из куполов Комсомольского месторождения.
Период работы, свойственный промысловикам.
Фамилия первого руководителя компании.
Речка, давшая название промыслу.
Река, которую первопроходцы использовали как водную дорогу в конце 1970-х.
Общепринятое название СМУС.
Название интеллектуальной игры, впервые проведенной в 2014 году.
Что находится в атриуме центрального офиса?
Фамилия начальника Губкинского газового промысла с 2000 по 2004 год.

Разгадайте кроссворд, сделайте скрин и пришлите его на почту  
press@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru либо принесите в АБК-2, каб. 415. 



Корпоративное волонтерское движение 
#GAZ _актив в юбилейный для компании 
год объявило о старте экологического про-
екта «45 гектаров леса». 
В течение года работники Общества во 
всех регионах производственной деятель-
ности – на Ямале, в  Якутии и  на Камчат-
ке – проводят субботники в лесных зонах.  
Задача – очистить  от мусора 45 гектаров 
леса. Первый субботник в рамках экопроек-
та уже прошел в Ноябрьске. 
Участники очистили один гектар лесного 
массива у восьмого микрорайона. К кор-
поративным активистам присоединилась 
общественная организация волонтеров-
экологов «Делай», а также неравнодушные 
горожане. Чуть более часа понадобилось, 
чтобы собрать свыше двух тонн мусора.

АЛЛЕЯ ГАзОВИкОВ
В канун юбилея мы обновили Аллею газо-
виков у центрального офиса ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Теперь лайтпостеры 
иллюстрируют историю, современность и 
будущее компании – от ее создания в XX 
веке до наших новых перспектив. Так, в мае 
2023 года накопленная добыча достигнет  
2 триллионов кубометров газа, а в 2024 году 
Чаяндинское месторождение выйдет на про-
ектную мощность. 

Корпоративный музей ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» сменил экспозицию к 45-летию. 
Особую ценность представляют экспонаты, 
которые раньше были частью оборудования 
газовых промыслов. Шаровой кран с враща-
ющимися седлами и плунжерный дозировоч-
ный электронасос отреставрированы и пере-
даны в музей в прошлом году. 
Краны установлены в основном на объектах 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения в качестве запорной арматуры 
на трубопроводах, транспортирующих при-
родный газ. 
Дозировочные электронасосы широко 
применяются во многих производственных 
цехах газовых промыслов предприятия. 

В нынешнем году технические экспонаты 
пополнил магнитный центробежный сек-
ционный электронасос. Такие работают на 
установках подготовки газа Комсомольского 
промысла и Вынгаяхинского газопромысло-
вого управления для перекачки жидких угле-
водородов и триэтиленгликоля.
Регулирующий клапан «Моквелд» обеспе-
чивает антипомпажную защиту двигателей 
на всех месторождениях компании. Позво-
ляет исключить губительные для компрессо-
ров колебания напора и расхода перекачива-
емой среды. 
Оборудование подготовили и передали в му-
зей сотрудники отдела главного механика, 
УАВР и УЭВП.
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МЕДИАПРОЕкТы к 45-ЛЕТИю
В ТЕчЕнИЕ 2022 ГОДА сЛужбА ПО сВЯзЯМ с ОбщЕсТВЕннОсТью И сМИ зАПусТИЛА  чЕРЕДу  МЕДИАПРОЕкТОВ, ПОсВЯщЕнныХ 45-ЛЕТнЕМу юбИЛЕю кОМПАнИИ

кОРПОРАТИВныЙ ЕжЕДнЕВнИк усПЕХА
Корпоративный ежедневник «Элементы 
успеха» – это эксклюзивный проект, кото-
рый отличает оригинальная идея, индиви-
дуальный дизайн, авторское содержание и 
штучное исполнение. 
Он станет особым инструментом достиже-
ния целей и преодоления трудностей. Тайм-
менеджмент, SMARTирование, управление 
рисками, система продуктивной работы.  
Если вы только слышали об этом – самое 
время испытать эффективность на себе. 
Именно эти кирпичики станут частью вашей 
стратегии успешного человека. 
В ежедневнике собраны действующие мето-
дики, основанные, как и успех компании, на 
пяти основных элементах: ответственности, 
профессионализме, развитии, надежности  
и ценности.

нОВАЯ ЭксПОзИЦИЯ В кОРПОРАТИВнОМ МузЕЕ

«GAZ_команда» – раздел портала, который  
рассказывает о нашем сильном и созида-
тельном коллективе. Истории успеха членов 
одной команды профессионалов, усилия 
которой направлены на общий результат. 
Жизненный путь людей амбициозных, авто-
ритетных и целеустремленных, готовых во-
площать прогрессивные идеи.
 «Под крылом сильной компании». Это про-
ект об ответственном отношении предпри-
ятия к сотрудникам, заботе, поддержке и 
предоставлении социальных гарантий. Из 
еженедельных публикаций на корпоратив-
ном портале работники получают доступ-
ную информацию о видах поддержки, о том, 
кто и как может за ней обратиться, какие до-
кументы необходимы для получения.

«Среда возможностей». Проект помогает со-
риентироваться в направлениях развития и 
программах обучения. На страницах корпора-
тивного портала публикуются статьи о возмож-
ностях для  совершенствования компетенций, 
стимулирования инновационной и научной де-
ятельности, реализации в профессии.
«Книга почета». Это летопись предприятия, 
написанная историями жизни наших коллег. 
Не у каждого работника есть возможность 
приехать в Ноябрьск, чтобы посетить корпо-
ративный музей, где хранится печатная вер-
сия Книги почета. Поэтому в рамках проекта 
на страницах корпоративного портала публи-
куются истории профессионального станов-
ления и жизни ветеранов, первопроходцев, 
заслуженных работников компании.

нОВыЕ РАзДЕЛы кОРПОРАТИВнОГО ПОРТАЛА GAZ_кВЕсТ «ТЕРРИТОРИЯ ДОбРА»
Тема второго сезона квеста, стартовавшего в 
мае, посвящена социальным инвестициям га-
зовиков в базовый город компании – Ноябрьск.
Много лет газовики и город успешно во-
площают совместные проекты. В Ноябрьске 
есть множество объектов, построенных при 
поддержке компании: детские сады, школы, 
спортивные и религиозные объекты. На го-
родских площадках реализуются мероприя-
тия с участием звезд. Узнать обо всем этом 
подробнее поможет #GAZ_квест. Это инте-
рактивная игра с элементами исследования 
территории и решением различных голово-
ломок. Присоединиться к квесту можно в 
любой момент до финального этапа. Под-
робнее – в официальных аккаунтах.

ЭкОПРОЕкТ «45 ГЕкТАРОВ ЛЕсА»
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ОПЕРАТИВныЕ нОВОсТИ! 
нОВыЕ ПРОЕкТы! 
ВсЕ сАМОЕ ИнТЕРЕснОЕ В нАШИХ АккАунТАХ ВкОнТАкТЕЯнДЕкс.ДзЕн ОДнОкЛАсснИкИ RUTUBEЯRUS

с юбИЛЕЕМ!

5 июня
Эльвира МЕнДусь, уборщик 
производственных помещений УТТиСТ
Павел чуГАЙнОВ, ведущий специалист СКЗ

6 июня
жамиля ХжЕнОВскАЯ, руководитель 
группы бухгалтерии 

7 июня
Александр кАШИн, мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата КГП

10 июня
Алла МуРАВьЕВА, телефонист УС

11 июня
Андрей ДЕРюГИн, слесарь по ремонту 
автомобилей УТТиСТ

16 июня
наталья ГукОВА, руководитель 
группы СИУС

21 июня
Людмила кИРАнОВА, инженер УС

23 июня
Андрей ОнОПчЕнкО, слесарь по КИПиА КГП
Ильяс ГИнАРДукАЕВ, слесарь АВР ЗТГП 
Ольга буДкО, инженер КГПУ

24 июня
Даниила нОВОсЕЛьскАЯ, оператор 
заправочных станций УТТиСТ

25 июня
Владимир сТЕПАнОВ, слесарь АВР УАВР

27 июня
Владимир ИВАнОВ, оператор по добыче 
нефти и газа КГП
Андрей ГРЕбЕнюкОВ, слесарь 
по КИПиА ВГПУ

28 июня 
Александр ЦИРИнскИЙ, начальник 
службы КАиТ КГПУ

ТОчнО В ЦЕЛь
В Ноябрьске прошел чемпионат ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» по стрельбе из пневматиче-
ского оружия «Кубок Победы», а также  
региональный турнир по стрельбе из пневма-
тической винтовки и пневматического  
пистолета.

ПОЛЕ ДЛЯ РОсТА
В ходе работы Центра оценки и развития 
эксперты определяли уровень компетенций 
кадрового резерва и вектор для их роста. 

ПОЛЕТ ТАнЦующЕЙ ДуШИ
Около десятка творческих коллективов  
КСК «Факел» показали отчетные выступле-
ния. Зрители оценили зажигательные номера 
участников, яркие костюмы и праздничную 
атмосферу, царившую на концерте. 

ВПЕРЕД, В буДущЕЕ
В Казани прошел V ежегодный слет обучаю-
щихся «Газпром-классов». Наши подшефные 
защищали кейсы на темы «Технологии добычи 
сланцевого газа» и «Цифровая трансформа-
ция компании по ключевым направлениям».

ПРАзДнИк нА чАЯнДЕ
На Чаяндинском промысле 9 мая состоялось 
шествие Бессмертного полка, работала поле-
вая кухня, прошел театрализованный концерт 
«Мы помним», посвященный 
Великой Победе.

буДь ГОТОВ!
На Комсомольском промысле соревновались 
добровольные пожарные формирования. По 
оценке комиссии, действия участников отлича-
лись слаженностью и последовательностью.


