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МкУ-5 ПРИНяТА В эксПлУАТАцИю

14 мая на Вынгапуровском газовом промысле работала комиссия по проведению приемочных испытаний малогабаритной компрессорной 
установки производства ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС». В состав комиссии вошли главный технолог Управления по добыче газа и газового 
конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти ОАО «Газпром» Владислав Петропавлов, главный инженер 
Общества Алексей Кононов, начальник ПОДиПТГ, ГКиН Виктор Ковалёв, заместитель начальника ПО ЭДКС Сергей Чемиркин, начальник ВГП 
Артур Нурдинов, представители ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» и Сибирского управления ООО «Газпром газнадзор». 
Напомним, что в октябре прошлого года комиссия уже инспектировала этот производственный объект. Тогда были выданы замечания, 
которые были устранены совместно с «ГЕА Рефрижерейшн РУС». Затем установка наработала 5 тысяч часов пробной эксплуатации и была 
подвергнута контрольным испытаниям, которые показали, что все рабочие параметры на всех режимах находятся в допустимых пределах.
Фоторепортаж о том, как проходила «госприемка» МКУ-5, читайте на 4 странице корпоративного издания. 

АлЕксЕЙ кОНОНОВ: «Всё ИдёТ ПО ПлАНУ!»

-Алексей Викторович, как мы отрабо-
тали осенне-зимний период 2013/14 
гг.? Выполнен ли план?

– Главный итог таков: отработали без сбоев, 
слаженно, как и было обусловлено проведен-
ными подготовительными мероприятиями. 
План по собственной добыче выполнен на 101 
процент, план по услугам – на 103 процента. 
– С какими показателями прошел период 
пиковых нагрузок?

– Способность обеспечить заданные пиковые 
объемы добычи – это один из важнейших кри-
териев, по которому «Газпром» сегодня оце-
нивает нашу работу. В этот ОЗП объемы пи-
ковой добычи были установлены на уровне 
138,3 миллиона кубометров газа в сутки, и 
мы были готовы обеспечить такой уровень до-
бычи. Но зима на большей части европейской 
территории выдалась мягкой, поэтому запро-
сы потребителей были меньше ожидаемых. 

Фактический суточный максимум, которого 
мы достигали, был зафиксирован на уровне 
136,8 миллиона кубометров газа. 
– Камчатские пиковые показатели также 
меньше прогнозных?
– На полуострове у нас один потребитель – 
Петропавловск-Камчатский, и мы полностью 
ориентированы на его потребности. 

Окончание на стр. 3

Деятельность любого северного газо-
добывающего предприятия циклична и 
состоит из двух чередующихся этапов. 
Большую часть года – осенне-зимний 
период (ОЗП) – компания сосредоточена 
на добыче и обеспечивает выполнение 
плановых показателей и прохождение 
пиковых режимов. Лето же газодобыт-
чики, как правило, посвящают про-
верке надежности оборудования, его 
модернизации. О том, как ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» отработало ОЗП и 
каковы главные акценты предстоящего 
остановочного комплекса – в интервью 
главного инженера – первого замести-
теля генерального директора Общества 
Алексея Кононова.    
  

УВАЖАЕМыЕ АкцИОНЕРы ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 27 июня 2014 года го-
дового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром» по результатам деятельности Об-
щества в 2013 году, вам необходимо произве-
сти сверку анкетных данных в реестре акцио-
неров ОАО «Газпром» для составления диви-
дендной ведомости на выплату дивидендов за 
2013 год.
Для сверки анкетных данных обращаться:
Ноябрьск, ул. Республики, 18, «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Сургуте ДО «Южный»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для справок (3496) 369-681.
Губкинский, мкрн 14, д. 4. Филиал «Газпром-
банк» (ОАО) в г. Сургуте ДО «Губкинский»:
с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00  
и с 14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: 
(34936) 5-26-85, 5-27-57.
По вопросам оформления доверенностей для 
участия в годовом Общем собрании акцио-
неров ОАО «Газпром» обращаться по адре-
су: Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, д. 2, админи-
стративное здание ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», каб. № 124. 
Телефон (3496) 363-547 (в рабочее время).
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НАЗНАЧЕНИЯРОссИя И кИТАЙ ПОдПИсАлИ кОНТРАкТ
Андрей Сергеевич РУДЕНКО
Назначен начальником производственного 
отдела по строительству УОРРиСОФ.
Родился в 1982 году в Ворошиловградской 
области.
Окончил Харьковский государственный тех-
нический университет строительства и архи-
тектуры по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» рабо-
тает с 2012 года: в феврале принят на долж-
ность ведущего инженера группы по технад-
зору, в октябре переведен ведущим инжене-
ром группы технадзора собственного капи-
тального строительства.
 
Анна Владимировна ЛОМУНОВА
Назначена начальником отдела докумен-
тационного обеспечения.
Родилась в Павлодарской области.
Окончила Забайкальский государственный 
педагогический университет имени Н. Г. Чер-
нышевского по специальности «Гуманитар-
ные знания».
В компании работает с 2011 года: принята де-
лопроизводителем в канцелярию, затем пере-
ведена корректором отдела документационно-
го обеспечения.

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент Китайской 
Национальной Нефтегазовой Корпора-
ции (КННК) Чжоу Цзипин заключили 
контракт на поставку российского 
трубопроводного газа в Китай по «вос-
точному» маршруту. Документ подпи-
сан в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина.

«А Мы с ТОбОЙ, бРАТ, ИЗ ПЕхОТы…»

Сотрудники Западно-Таркосалинского газово-
го промысла создали уникальную фотоинстал-
ляцию: в ходе ретрофотосессии были выпол-
нены стилизованные под военную эпоху пор-
треты сотрудников промысла. В классе ГОиЧС 
был создан импровизированный блиндаж, а с 
реквизитом помогли Губкинский музей осво-
ения Севера и МЦ «Факел» (г. Губкинский). 
Это уже вторая подобная акция, проведенная 
на промысле. В нынешнем году участие в ней 
приняли, в том числе, и новые сотрудники из 
Совета молодежи ЗТГП.

с дНёМ сВяЗИсТА!
В мае в России отмечается День работников 
всех отраслей связи. 7 мая 1895 года русский 
физик Александр Попов впервые продемон-
стрировал беспроводную приемопередаю-
щую радиосистему, которая позволяла обме-
ниваться информационными сигналами. Это 
событие и стало точкой отсчета.
Сегодня в Обществе задачу обеспечения свя-
зью решает Управление связи, в составе кото-
рого трудятся 119 человек. Основной функци-
ей Управления является обеспечение беспе-
ребойного и устойчивого функционирования 
средств производственной и технологической 
связи Общества в процессе основной производ-
ственной деятельности на территориях горо-
дов Ноябрьска и Губкинского, Вынгаяхинско-
го, Комсомольского, Губкинского и Вынгапу-
ровского газовых промыслов, Камчатского и 
Чаяндинского ГПУ, Муравленковского и Еты-
Пуровского газовых месторождений.
В ближайших планах Управления – модерниза-
ция подключения абонентов КГП к ЛВС обще-
ства, подключение абонентов УАВР по оптово-
локну, запуск в работу системы автоматическо-
го оповещения ЦДП, работы по виртуализации 
серверов КСЗИ, включение в работу узла дис-
петчерской связи КГПУ (АТС Hi-Path) и другие 
не менее важные для Общества задачи.

А в День связиста – 7 мая – в администра-
ции Ноябрьска в торжественной обстанов-
ке председатель Городской Думы Артур Ко-
ломиец вручил почетные грамоты, благодар-
ности Законодательного Собрания ЯНАО и 
председателя Городской Думы г. Ноябрьска 
за многолетний, добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня радио 
следующим работникам: Н. И. Самборской, 
М. С. Сулим, Г. Е. Борисюку, А. А. Бочневу, 
В. С. Хохлову.
Коллектив Управления отметил свой профес-
сиональный праздник в живописном местеч-
ке близ озера Ханто. В официальной части 
мероприятия прозвучали слова благодарно-
сти от руководства Управления за добросо-
вестный труд в адрес всего коллектива. Луч-
шим работникам были вручены грамоты и 
благодарности Общества: И. В. Виноградову,  
Н. П Осокиной, И. А. Поляковой, Н. Н. Кудашеву,  
Л. А. Чичевой. Профком Управления ор-
ганизовал обед с ухой, шашлыками и аро-
матным чаем. Прошла также спортивно-
развлекательная программа: исполнение на-
родных и патриотических песен под акком-
панемент баяна, состязания, где каждый мог 
поучаствовать и показать свою силу, лов-
кость и умения. 

кОНсТАНТИН сТЕПОВОЙ НАГРАЖдёН
Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Константин Степовой награжден 
памятным знаком, выпущенным к 25-летию со 
дня вывода советских войск из Афганистана. 
Торжественное награждение прошло 8 мая в 
администрации г. Ноябрьска, памятные знаки 
вручала глава администрации Жанна Белоц-
кая. Всего такие награды получат около 200 
воинов-афганцев в Ноябрьске.

ПУТёВкА В ЖИЗНь
Отдел кадров и трудовых отношений начал 
активную реализацию «Программы по взаи-
модействию с вузами». Специалисты ОКиТО 
совместно с производственниками посеща-
ют ведущие профильные учебные заведения 
с целью поиска перспективных студентов для 
дальнейшего сотрудничества. Это может быть 
как прохождение практики и трудоустройство, 
так и организация целевого обучения за счет 
средств компании. 
В апреле представители ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» посетили УГНТУ, РГУ неф-
ти и газа им. И. М. Губкина и ТГНУ. В мае 
запланирована поездка в Национальный ис-
следовательский Томский политехнический 
университет. 
В приходе новых, перспективных работников 
прямо с вузовской скамьи заинтересованы не 
только кадровики, но и руководители подраз-
делений. Так, начальник Вынгаяхинского газо-
вого промысла Андрей Пенягин посетил Тю-
менский государственный нефтяной универ-
ситет и принял непосредственное участие в 
процессе отбора будущих газовиков. Участие 
производственников в этом процессе позволя-
ет оценить не только уровень подготовки сту-
дентов и степень развития их интеллекта, но 
и выявить потенциал претендентов на рабо-
ту в газовой отрасли. 
По словам заместителя начальника ОКиТО На-
тальи Грошевой, поиск потенциальных сотруд-
ников среди талантливых студентов вузов – од-
на из приоритетных на сегодняшний день за-
дач, поставленных Департаментом по управ-
лению персоналом ОАО «Газпром» перед ка-
дровыми службами дочерних обществ. По ито-
гам командировок в вузы сотрудники ОКиТО 
«Газпром добыча Ноябрьск» сформируют спи-
сок студентов, получивших от Общества сво-
еобразную «путевку в жизнь». Так, около 20 
выпускников в нынешнем году будут приняты 
на работу, еще около 10 получат возможность 
подготовки по целевой программе.

контракт сроком на 30 лет предусматри-
вает экспорт в Китай 38 млрд куб. м рос-
сийского газа в год. Контракт подписан 

на взаимовыгодных условиях и включает та-
кие основные параметры, как формула цены 
с привязкой к нефтяной корзине и условие 
«бери или плати».
«Россия и Китай подписали самый крупный 
контракт на поставку газа за всю историю 
СССР и "Газпрома" – более 1 трлн кубоме-
тров за все время действия соглашения. Мы 
открыли для российского газа принципиаль-
но новый рынок сбыта с огромным потен-
циалом.
Организация поставок российского трубо-
проводного газа в Китай – крупнейший ин-

вестиционный проект мирового масшта-
ба. Только на российской территории объ-
ем инвестиций в создание объектов добы-
чи и транспортировки газа составит 55 млрд 
долларов. На востоке России будет создана 
масштабная газовая инфраструктура, что 
станет локомотивом развития экономики 
региона. Мощный стимул к развитию по-
лучат целые отрасли российской экономи-
ки: металлургия, трубная промышленность, 
машиностроение.
Сегодня мы открыли первую страницу тол-
стого тома увлекательной истории российско-
китайского сотрудничества в газовой сфере, в 
которую мы еще впишем много важных глав», 
– сказал Алексей Миллер.

сПРАВкА
«Восточный» маршрут предусматривает по-
ставку в КНР российского природного газа по 
магистральному газопроводу «Сила Сибири» 
(общая газотранспортная система из Якутского 
и Иркутского центров газодобычи, предполага-
ющая транспортировку газа на Дальний Восток 
России и в Китай). Газопровод будет построен 
практически полностью из труб отечественного 
производства. На строительстве первой очере-
ди «Силы Сибири» будет задействовано около 
11 700 специалистов, эксплуатировать газопро-
вод будут еще порядка 3 000 человек.
КННК – крупнейшая государственная нефтегазо-
вая компания Китая (доля участия государства – 
100%) и одна из ведущих интегрированных не-
фтегазодобывающих компаний в мире.
В 2009 году «Газпром» и КННК подписали Ра-
мочное соглашение об основных условиях по-
ставки природного газа из России в Китай, 
предполагающее экспорт на китайский рынок 
до 68 млрд куб. м газа ежегодно. В 2010 го-
ду были подписаны Расширенные Основные 
условия поставок газа из России в Китай.
В сентябре 2013 года «Газпром» и КННК под-
писали Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа из 
России в Китай по «восточному» маршруту.

сОТРУдНИкИ ОбЩЕсТВА ПОбЕдИлИ  
В кОНкУРсЕ
Специалисты службы по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» признаны победителями конкурса 
«Палитра выборов», который проводила из-
бирательная комиссия ЯНАО.
Работы рассматривались в двух номинациях: 
«Лучшая разработка буклета для молодых из-
бирателей» и «Лучшая разработка приглаше-

ния на выборы, памятного диплома для впер-
вые голосующих избирателей». Сотрудникам 
пресс-службы газовиков Ноябрьска присуж-
дены первые места сразу в обеих номинаци-
ях. Кроме того, избирательная комиссия ЯНАО 
объявила благодарность начальнику службы по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Алле Михайлюк.
Всего на конкурс было представлено 30 работ 
из 10 муниципальных образований Ямала.
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АкТУАльНО

АлЕксЕЙ кОНОНОВ: «Всё ИдёТ ПО ПлАНУ!»
Окончание. Начало на стр. 1

Зима на Камчатке была также теплая, в марте 
даже зафиксирована аномально высокая тем-
пература – плюс 17 градусов по Цельсию. По-
этому, естественно, высокой потребности в 
газе не было. Более того: в этом году не слу-
чилось уже ставшей традиционной весенней 
остановки геотермальной электростанции 
из-за обрыва линий электропередачи. Обыч-
но нам в этом случае приходилось критично 
увеличивать объемы поставки газа. Но не в 
этом году. Что касается пиковых объемов, то 
нам была обозначена цифра 1,6 миллиона ку-
бометров в сутки, а мы добывали 1,5. 
– Впереди – лето, период остановочных 
комплексов. Какие обязательные, стан-
дартные для всех промыслов работы бу-
дут проведены в это время?
– «Золотой стандарт» остановочных комплек-
сов – это проверка алгоритмов аварийной за-
щиты, замена дефектной запорной арматуры, 
испытания технологических трубопроводов, 
ревизия электрооборудования. Проверка ал-
горитмов аварийных защит проводится обыч-
но в самом начале остановочного комплекса. 
Это очень важная операция. От работоспо-
собности защит в экстренной ситуации зави-
сит величина ущерба для оборудования, а ча-
сто и жизнь людей. 
Также в остановочный комплекс, как пра-
вило, всегда есть фронт работ по замене де-
фектной запорной арматуры. Чаще всего пе-
речень оборудования под замену формирует-
ся заранее. При обнаружении дефектов спе-
циалисты (а у нас работает грамотный пер-
сонал, которому я в этом вопросе полностью 
доверяю) оценивают степень потенциальной 
опасности. Если состояние оборудования по-
зволяет надежную эксплуатацию вплоть до 
остановочного комплекса, то мы ждем лета. 
Если же нет – проводятся экстренные рабо-
ты. Вообще, решение об остановке промыс-
ла в случае неотложной необходимости на-
ходится в компетенции сменного инженера 
промысла и даже не требует каких-то осо-
бых согласований. Приведу пример. Про-
шлой осенью была обнаружена утечка на 
газопроводе между Вынгаяхинским и Еты-
Пуровским месторождениями. Ситуация не 
позволяла ждать, требовалось экстренное ре-
агирование. В итоге было остановлено Еты-
Пуровское месторождение и произведен ре-
монт трубопровода. 
Кроме того, на многих объектах подошли сро-
ки проведения плановых испытаний газопро-
водов. В этом году будет проведен относитель-
но большой объем пневматических испытаний 
с использованием специальных установок по 
производству азота. Должен сказать, что это 
достаточно длительный процесс и выполня-
ем мы его своими силами – этим занимается 
служба добычи газа промысла. Часть трубо-
проводов мы проверяем, не дожидаясь оста-
новочных комплексов. Так, в частности, сей-
час проводятся испытания на Западном купо-
ле Комсомольского ГП. 
– Есть мнение, что промысловики стремят-
ся провести остановочный комплекс как 
можно быстрее. Такая задача ставится?
– Ставится задача не превысить запланиро-
ванное на останов время, ведь это один из 
важнейших контрольных показателей. Од-
нако сделать работу быстрее – это престиж-
но, это показатель профессионализма. Вто-
рой момент: сокращение времени остановоч-
ного комплекса – это возможность добыть до-
полнительный газ. Так что, безусловно, есть 
в этом известный элемент соревновательно-
сти, определенный драйв. 
– Каковы особенности нынешнего оста-
новочного периода на каждом из промыс-
лов? 
– Пожалуй, важнейшая в этом году работа 
запланирована на Вынгаяхинском ГП. Там, 
как известно, на осень намечен пуск в рабо-
ту второй очереди дожимной компрессорной 

станции. Без этих четырех газоперекачиваю-
щих агрегатов объемы, необходимые в сле-
дующий осенне-зимний период, нам не обе-
спечить. Поэтому у нас нет путей к отступле-
нию, но и нет причин, по которым мы могли 
бы не выполнить эту работу. Сегодня строи-
тельство второй очереди идет по плану, ГПА 

практически смонтированы. Еще до остано-
вочного комплекса, который запланирован на 
период с 12 по 22 августа, мы должны подго-
товить и испытать трубопроводы. Затем вы-
полним их подключение к действующим ком-
муникациям, пусконаладочные работы, и в IV 
квартале вторая очередь ДКС будет введена 
в эксплуатацию.
Также на ВяГП предстоят работы по даль-
нейшему ремонту трубопровода между Еты-
Пуровским и Вынгаяхинским месторожде-
ниями. В прошлом году нами была выпол-
нена диагностика газопровода внутритруб-
ным дефектоскопом. Это обследование выя-
вило ряд потенциально дефектных мест. Как 
правило, это дефекты сварных швов. Для то-
го чтобы подтвердить или опровергнуть ре-
зультаты дефектоскопии, нам предстоит газо-
провод «вскрыть», а затем визуально, а так-
же с помощью ультразвука и рентгена обсле-
довать. Далее специалисты лаборатории не-
разрушающего контроля УАВР расшифруют 
результаты и будет понятно, каков реальный 
объем работ по этим ремонтам. Часть работ 
на заболоченных участках была выполнена 
в зимний период. Теперь эту работу нужно 
продолжить.
– Что важного предстоит сделать на Ком-
сомолке? 
– Мы запланировали врезку «горячих» кра-
нов, рассчитанных на более высокие темпе-
ратуры, чем то оборудование, которое сегод-
ня используется. Мы вынуждены менять за-

порную арматуру не потому, что она вышла 
из строя и негерметична, а потому, что она 
не соответствует текущим условиям. Дело в 
том, что степень сжатия ДКС растет, соответ-
ственно растет и температура газа. Эти краны 
– большого диаметра (1 000 мм), и работа по 
их замене достаточно трудоемкая, поскольку 
выполняется в стесненных условиях.
– Какой план действий на летний период 
выработан для Вынгапура? 
– Промысел будет остановлен на четыре с по-
ловиной месяца. Но это не значит, что все это 
время там будут идти ремонты или испыта-
ния. Это чистой воды экономика, рациональ-
ное использование ресурсов. В данный мо-
мент на Вынгапуре пластовое давление сни-
зилось ниже тех характеристик, на которые 
рассчитано существующее оборудование. Во-
обще, по всем показателям действующая ДКС 
должна была уже остановиться. Но возмож-
ности оборудования оказались выше, чем его 
технические характеристики. Сегодня мы ви-
дим, что ДКС достаточно устойчиво работа-
ет и при меньшем давлении, чем в паспорте. 
Однако для обеспечения нормальной работы 
агрегатов мы вынуждены часть газа рецир-
кулировать с выхода на вход. Кроме того, до-
бываемый газ также используется в качестве 
топлива для газоперекачивающих агрегатов. 
Поэтому сегодня мы фиксируем на ВГП до-
статочно большие издержки по добыче газа: 
те же самые объемы газа, которые добывают-
ся на ВГП, мы можем гораздо эффективней 
добыть на КГП или ВяГП.
Кроме того, наши наблюдения показывают, 
что остановка промысла на длительный пери-
од (2-3 месяца) приводит к экономии пласто-
вой энергии: давление в залежи несколько пе-
рераспределяется и в зоне скважин оно незна-
чительно, но все же поднимается. А это еще 
2-3 месяца дополнительной стабильной рабо-
ты в следующем осенне-зимнем периоде. 
Сегодня мы уже знаем, как решить проблему 
низкого давления. Есть утвержденный про-
ект реконструкции ДКС, в соответствии с ко-
торым мы будем менять компрессоры, тру-
бопроводы, обвязку на существующей ДКС, 
а также внедрять технологию распределен-
ного компримирования путем включения в 
технологический цикл мобильных компрес-
сорных установок, расположенных близко к 
устью скважин. Но это уже работа следую-
щего года. 
– Насколько длинный остановочный пери-
од ждет Западку и Губкинский?
– ЗТГП будет остановлен с 22 по 29 июля. От-
дельно, с 7 по 17 июля, будет стоять установка 
комплексной подготовки газа и газового кон-
денсата. Обычно мы не останавливаем УК-
ПГиК на столь длительный период, посколь-
ку конденсатные скважины весьма критичны 
в отношении резкой перемены режимов. Но в 
этом году на 10 суток останавливается завод 
стабилизации конденсата в Сургуте, куда мы 
отправляем конденсат. 
На Губкинском газовом промысле остановоч-
ный комплекс будет длиться 5 суток, с 3 по 
8 июня. Кроме того, Северный участок ГГП 
будет остановлен на неделю, с 22 по 29 ию-
ля. Промысел ждут традиционные работы – 
проверка алгоритмов аварийных защит, заме-
на запорной арматуры, пневматические испы-
тания трубопроводов.
– Есть ли проблемные вопросы, связанные 
с подготовкой к ОЗП 2014/15 гг.?
– У нас все идет по плану, и нет никаких со-
мнений, что мы качественно подготовим объ-
екты к следующему осенне-зимнему перио-
ду. Для этого у нас есть все необходимое: обо-
рудование и материалы, квалифицированный 
персонал, заключенные договоры с подряд-
ными организациями. Скажу больше: даже 
погода не окажет на наши планы существен-
ного влияния. Мы умеем работать и под до-
ждем!...

Елена Алексина

ОстАНОвОЧНыЕ  

кОмплЕксы-2014: 

Вынгапуровский ГП – 
с 16 мая по 30 сентября. 

комсомольский ГП – 
с 27 июня по 7 июля. 

Западно-Таркосалинский ГП – 
с 22 по 29 июля. 

Губкинский ГП – с 3 по 8 июня. 

Вынгаяхинский ГП – 
с 12 по 22 августа. 

камчатское ГПУ – с 17 по 19 июня. 
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На фото – Анатолий Печерских, начальник цеха по ремонту зданий 
и сооружений УЭВП, работавший в Сочи в составе бригады

А вы ЗНАЕтЕ, ЧтО?..

ПяТь бАллОВ для «ПяТёРкИ»

14 мая мобильная компрессорная 
установка № 5, расположенная на 
Вынгапуровском газовом промысле, 
держала экзамен. Оценить ее рабочие 
параметры съехались представители ОАО 
«Газпром», ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
и Сибирского управления ООО «Газпром 
газнадзор». 

На «пятерку», как называют объект промысло-
вики,  члены комиссии добирались на «Вахтовке» 
– распутица идет полным ходом. МКУ-5 распо-
ложена немного в отдалении от промысла, но 
в самом удобном с точки зрения максимального 
охвата скважин месте. 

Перед тем как подписать итоговый документ, заинтересованные стороны изучили акты индивиду-
альных испытаний всех жизненно важных систем МКУ – противоаварийной защиты, системы кон-
троля пожарообнаружения и пожаротушения, резервного энергоснабжения, аварийной сигнализа-
ции и защиты.  Специалисты подтвердили, что МКУ-5 – работоспособна, а опыт сотрудничества с 
изготовителем-поставщиком следует признать удачным. Ни к установке, ни к персоналу замечаний 
нет: ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» по части коммуникаций показало себя только с хорошей сто-
роны. Что касается оборудования, то специалисты этой компании за последний год сделали немало 
модификаций  МКУ под любые потребности, а сейчас работают уже над новым поколением уста-
новок. 

Согласно проекту реконструкции промысла, вскоре на Вынгапу-
ровском ГП появится еще семь мобильных компрессорных устано-
вок. В дальнейшем технология распределенного компримирования 
будет применяться и на других месторождениях, разрабатывае-
мых Обществом, в частности, на Западно-Таркосалинском, на ме-
сторождениях Камчатки и, в перспективе, в Якутии. 

Осмотрев МКУ-5, члены комиссии отправились на главный щит промысла, откуда 
произвели контрольную остановку и новый пуск МКУ-5. 

НАш ВклАд В ОлИМПИАдУ
Невероятно, но факт: в одном из олимпийских объектов есть частичка труда 
сотрудников Управления по эксплуатации вахтовых поселков. О том, чем за-
нималась сводная бригада наших специалистов в Сочи, «НГ» рассказал на-
чальник УЭВП Геннадий Королёв.
– Командировка сотрудников Управления в предолимпийский Сочи продол-
жалась ровно месяц. В нее отправились десять специалистов – маляр, плот-
ники, электрики и сантехники. Объект, на котором довелось трудиться «де-
санту» УЭВП, предназначался для проживания биатлонистов и горнолыж-
ников и носил на момент строительства рабочее название «Гостиничный 
комплекс на 1100 мест». В течение месяца плотники устанавливали двер-
ные блоки, маляр клал плитку, сантехники монтировали систему отопле-
ния, электрики занимались наружным электрооборудованием. Безусловно, 
это была обычная работа, которую эти сотрудники выполняют день за днем, 
но осознание того, что это олимпийский объект, позволяло нашим работ-
никам испытывать особую гордость за свой труд. Добавлю, что команди-
ровка наших специалистов была инициирована профильным Департамен-
том ОАО «Газпром». 

НАЗВАНы лУЧшИЕ УПОлНОМОЧЕННыЕ 
Подведены итоги работы уполномоченных 
по охране труда за I квартал 2014 года. Луч-
шие показатели имеют: Марина Иванова 
(прессовщик-вулканизаторщик УАВР), Вла-
димир Степанов (слесарь УАВР), Андрей Яку-
бенко (столяр УЭВП), Алексей Михалёв (сле-
сарь ВГП), Сергей Сёмкин (мастер по добы-
че нефти, газа и конденсата ЗТГП), Антон Ло-
мов (электросварщик УАВР), Максим Дронжи 
(электросварщик УАВР), Лидия Генчу (гор-
ничная ВяГП). Профком вышел с ходатай-
ством о поощрении этих сотрудников. 

лАбОРАТОРИя кГПУ ПРОшлА 
АккРЕдИТАцИю
Экспертами Росаккредитации проведена вы-
ездная проверка в химико-аналитической ла-
боратории КГПУ. Специалисты ХАЛ опера-
тивно и точно провели анализ шифрованных 
проб, выданных экспертами по воде природ-
ной, конденсату газовому стабильному и газу 
горючему природному. В результате проверки 
по остальным критериям выявлено всего три 
замечания и установлено, что ХАЛ КГПУ со-
ответствует критериям аккредитации в заяв-
ленной области. 

сЕМИНАР для НОВАТОРОВ
В мае прошли очные семинары по теме «Рас-
чет фактических экономических эффектов от 
использования рационализаторских предло-
жений и объектов патентных прав на приме-
ре газодобывающих дочерних обществ ОАО 
"Газпром"», организованные Инженерно-
техническим центром. Участниками семинара 
стали работники структурных подразделений, 
отделов и служб при администрации Обще-
ства, сотрудники КГП, ГГП и ЗТГП. В каче-
стве лекторов выступили заведующая отделом 
экономической эффективности разработки и 
внедрения новой техники ООО «НИИгазэко-
номика» Нафиса Мельситдинова и замести-
тель начальника ИТЦ ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Михаил Золотов. В ходе семинара 
его участники получили информацию по сле-
дующим темам: интеллектуальная собствен-
ность, изобретательская деятельность, раци-
онализаторская деятельность, классификация 
эффектообразующих факторов экономической 
эффективности, анализ примеров расчетов 
экономической эффективности от использова-
ния рационализаторских предложений в газо-
добывающих дочерних обществах ОАО «Газ-
пром». Также были презентованы пособие-
конструктор и автоматизированный блок фор-
мирования расчетов фактических экономиче-
ских эффектов от использования рационали-
заторских предложений. Именно при помощи 
данного блока значительно упрощается систе-
ма расчета. Кроме того, были проведены ин-
дивидуальные консультации для сотрудников 
Общества, а также телефонная конференция 
с работниками КГПУ. 

В УТТисТ ПРОшлА ПРОВЕРкА  
ПО лИНИИ ГО и Чс
В соответствии с планом проведения прове-
рок деятельности структурных подразделе-
ний в области ГО и ЧС на 2014 год в УТТиСТ 
прошла командно-штабная тренировка, про-
веденная специальным отделом ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
По замыслу проведения тренировки произо-
шло срабатывание пожарной сигнализации на 
одном из объектов УТТиСТ, создалась угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации. В хо-
де проверки отрабатывались вопросы опове-
щения и сбора руководящего состава УТТиСТ 
и приведения в готовность формирований 
гражданской защиты. Для ликвидации угро-
зы ЧС были привлечены: КЧС и ОПБ, СКЗ, 
ФГЗ. Общее количество участников состави-
ло 45 человек, было задействовано 3 единицы 
техники. Все участники тренировки показа-
ли слаженные действия по ликвидации угро-
зы ЧС. Кроме того, в рамках тренировки бы-
ла проведена эвакуация АУП УТТиСТ из зда-
ния АБК (эвакуировано 50 человек).
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сОцИАльНыЙ АсПЕкТ

ВсЕ ПлАНы НА ОТдых
– Программа отдыха формируется задолго до 
начала оздоровительной кампании, – расска-
зывает начальник отдела социального разви-
тия ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Иван 
Самборский. – Фактически по завершении 
летнего отпускного периода. При составлении 
планов специалисты отдела ежегодно прово-
дят анкетирование в коллективе, в ходе кото-
рого собираются мнения сотрудников о курор-
тах. Такая практика позволяет повысить ка-
чество отдыха и наиболее эффективно расхо-
довать средства, направляемые компанией на 
оздоровление сотрудников и их семей.
Практика последних лет показывает, что тако-
му важному критерию, как «цена-качество», 
отвечают курорты Турции, Хорватии, Чер-
ногории. Географически они наиболее близ-
ки к России, в этих странах действует упро-
щенный визовый режим для наших соотече-
ственников и представлены большие возмож-
ности для отдыха. В подтверждение сказан-
ному – положительные отзывы сотрудников 
компании, которые уже побывали на берегах 
Адриатики и Средиземноморья.
При выборе курортов, отмечают в отделе со-
циального развития, предпочтение отдает-
ся отелям полного цикла, расположенным на 
первой береговой линии, с развитой инфра-
структурой для организации семейного отды-
ха, включая детские развивающие клубы, бас-
сейны для малышей и специальное меню для 
юных путешественников. Кроме того, панси-
онаты обеспечивают высокий уровень безо-
пасности отдыхающих, качественный сервис, 
в том числе разнообразное питание по систе-
ме «шведский стол». В этом году география 

расширилась и к известным направлениям до-
бавились Испания и ОАЭ. Таким образом, в 
2014 году на отдых к морю планируется на-
править порядка 500 человек.
Приоритетом в социальной политике компа-
нии был и остается оздоровительный отдых 
детей, чьи родители работают в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Сотрудники отде-
ла социального развития организуют поезд-
ки дважды в год – зимой и летом.

Много лет подряд юные северяне проводят 
новогодние каникулы в санатории «Южное 
взморье». Он находится в центре города Ад-
лера, на берегу Черного моря. Обширная тер-
ритория здравницы – прекрасное место для 
прогулок детей на свежем воздухе. «Южное 
взморье» располагает хорошей лечебной ба-
зой, отдыхающие по назначению врача полу-
чают в санатории лечебные процедуры, посе-
щают крытый бассейн с морской водой. В сво-

бодное время для детей организуются экскур-
сии, этой зимой они познакомились с олим-
пийскими объектами, а также совершили по-
ходы в кино и сувенирные лавки.
Последние два года в январе традиционно 
формируется группа для поездки в Финлян-
дию, где для ребят школьного возраста прово-
дятся познавательные экскурсии. Тур преду-
сматривает и визит в соседнюю Швецию.
Популярным среди детей в летний период 
является оздоровительный лагерь «Диво» в 
Турции. Он на 100 процентов отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к детским панси-
онатам. Отель расположен на берегу Эгей-
ского моря, имеет в своем распоряжении 
огромную зеленую территорию с аквапар-
ком, спортивными и концертными площад-
ками. В течение всей смены с детьми рабо-
тают профессиональные аниматоры, прово-
дятся экскурсии и занятия по английскому с 
носителем языка. Все это делает каникулы 
яркими, познавательными и незабываемы-
ми. Об этом свидетельствуют данные опро-
са, проведенного отделом социального раз-
вития среди родителей и детей. Абсолют-
ное большинство юных путешественников 
голосуют «за» отдых, который для них ор-
ганизуют сотрудники профильного отдела 
компании. В общей сложности в 2014 году 
программой оздоровительного отдыха будет 
охвачено 402 ребенка.
Выходит, что решая социальные задачи со-
трудников, не менее успешно решаются и 
главные задачи коллектива – производствен-
ные.
Лариса Беркутова

Солнечная погода, ласковое море, знакомство с культурой других стран и созерцание пей-
зажей Средиземного и Адриатического побережья. В этом выпуске «Ноябрьского газови-
ка» речь пойдет о работе отдела социального развития ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
части организации оздоровительного отдыха для сотрудников и их семей.

На Север Валерий Бровченко, как и мно-
гие, попал совершенно случайно в конце 
восьмидесятых. Начал свою трудовую 

деятельность водителем в ХТПС, через деся-
тилетие устроился в УТТиСТ, еще через не-
сколько лет стал мастером гаражной службы. 
Затем, окончив Московский открытый госу-
дарственный университет по специальности 
«Автомобильное хозяйство», возглавил склад 
ГСМ. «Честно говоря, я для себя особой ка-
рьеры не планировал, – рассказывает об этом 
назначении Валерий Владимирович. – Но од-
нажды Василий Григорьевич Перетятько вы-
звал меня и сказал: "Иди и работай!". И вот я 
пошел и работаю».
Вот так, с юмором да с прибаутками, и про-
ходит рабочий день руководителя Бровченко. 
«Шутим, шутим постоянно! – подтверждает 
Валерий Владимирович. – Над собой, в пер-
вую очередь. Твердо убежден, что в нашей 
жизни никак без юмора». Спрашиваю, бы-
вает ли Бровченко серьезным. «Бываю, – се-
рьезно отвечает он. – Когда сплю». 
Одним словом, его подчиненным в некото-

ром смысле повезло. При таком подходе лю-
бая рабочая задача становится решаемой. 
«Нет такой безвыходной ситуации, которую 
нельзя было бы поправить», – считает Вале-
рий Владимирович. И тут же замечает, как 
бы, между прочим: «Но никогда нельзя "за-
рываться". Ведь нас по жизни ведет какая-то 
сила. И мы живем намного лучше, чем этого 
заслуживаем...».
Ему вспоминается 2006 год, самый сложный 
в жизни. Тогда он похоронил близкого чело-
века, пережил ДТП и еще кучу неприятно-
стей. Полагает, что все эти испытания бы-
ли даны не просто так. Тогда он пересмотрел 
свою жизнь и отношение к ней. 
Сегодня для него одно из первых мест за-
нимает семья. Что может быть лучше, чем 
собраться всем вместе и налепить пельме-
ней? Или вечерком устроить просмотр хо-
рошего фильма? Еще очень любят в семье 
Бровченко читать. «Я весь мир изучил по 
книгам, в детстве зачитываясь приключе-
ниями, позже – детективами», – вспоми-
нает Валерий Владимирович. Он очень до-

волен, что удалось младшей – Владиславе 
– привить любовь к чтению. Сегодня она, 
как и папа, истинный книголюб. У дочки – 
детское чтение, у папы – взрослое: в основ-
ном исторические книги. «Читаю, перечи-
тываю, сопоставляю, делаю выводы», – го-
ворит Бровченко и улыбаясь рассказывает 
о жарких политических дебатах с друзья-
ми, которые разгораются на кухне по ито-
гам «исторических чтений». 
А вот настоящие «кулачные бои» у Бровчен-
ко в прошлом – после травмы пришлось оста-
вить бокс и борьбу. Поэтому спорт у Валерия 
Владимировича в основном телевизионный: 
он ярый болельщик, особенно поддерживает 
две команды – сборную России по хоккею и 
«Ямальских стерхов». Вообще, во всем, что 
касается престижа компании, в которой он 
работает, и страны, где он живет, Бровченко 
– большой патриот. «Я получил такое воспи-
тание, так и живу, и детей своих так воспи-
тываю», – резюмирует он. 

Елена Алексина

Талантливые люди талантливы во всем. 
В том числе, и в мастерстве ведения 
беседы. Час разговора с Валерием Бров-
ченко, начальником склада ГСМ УТТиСТ, 
пролетел незаметно. Давненько не попа-
далось мне такого легкого собеседника! 
И еще одно качество сразу бросилось в 
глаза – многогранность. Все ему близ-
ко, все интересно, обо всем он может 
порассуждать. А уж сплав  глубинной  
серьезности и отменного  чувства юмора 
– это вообще редкое качество. Что ж, 
знакомьтесь и вы с этим удивительным 
человеком. 

«ГАЗПРОМ дОбыЧА НОябРьск» 
ПРЕЗЕНТУЕТ НОВыЙ МЕдИА-ПРОЕкТ
 «Крепкая семья – сильная компания» – такое 
название получил новый медиа-проект ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». На Аллее газови-
ков в Ноябрьске специалисты произвели заме-
ну изображений в информационных конструк-
циях. С одной стороны они поместили иллю-
страции к благотворительному проекту «Дни 
культуры на Ямале», а с другой – фото сотруд-
ников предприятия, но не в рабочей обстанов-
ке, а в окружении близких им людей.
Евгений Гуреев на катке вместе с супругой 
и дочерью, Иван Самборский за семейным 
ужином, Королёвы в выходной день на гор-
ке, в семье Сергея Антонюка радуются попол-
нению, а в доме Валерия Бровченко привет-
ствуется совместное творчество, в том чис-
ле, и на кухне.
Коллектив ноябрьских газовиков славен сво-
ими традициями и уважением к традицион-
ным семейным ценностям. В компании уве-
рены, что крепкая семья служит надежным 
тылом для профессионального и личностно-
го роста, а следовательно, и устойчивого раз-
вития предприятия.



6 ПРОфсОюЗНАя ЖИЗНь

Ноябрьский газовик № 5 (232) май 2014 г.

ПОбЕдИлА «ИНТУИцИя»

Побороться за призовые места и Кубок 
приехали как опытные коллективы, уже 
участвовавшие в подобных играх фор-

мата «Что? Где? Когда?», так и честолюби-
вые новички, не признающие авторитетов. На 
игровом поле встретились «Борцы с умом» 
(ООО «Газпром добыча Уренгой»), «Джо-
уль» (ООО «Газпром добыча Надым»), «Ин-
туиция» (ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой»), «Сила мысли» (ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»), «СИТеЦ» (ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург»), «Утомленные снегом» 
(ООО «Газпром переработка»), «Фаворит» 
(ООО «Газпром трансгаз Югорск») и дружи-
на ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Гостей хозяева в лице представителей Сове-

та молодежи встречали в аэропорту Ноябрь-
ска, одевшись в национальные костюмы ко-
ренных народов Севера. В первый день участ-
ники поехали с ознакомительной экскурси-
ей на Вынгаяхинский газовый промысел, яв-
ляющийся одним из образцовых промыслов 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Молодым 
интеллектуалам было интересно все: как ра-
ботают их коллеги, чем живут газодобытчи-
ки, как проводят досуг.
Ну а на второй день их ждал настоящий сюр-
приз: открыть игру «Перспектива» приехал 
легендарный Александр Друзь, многократ-
ный победитель и первый магистр игр «Что? 
Где? Когда?», обладатель шести «Хрусталь-
ных Сов» и одной «Бриллиантовой Совы», да 

что там – титулы и звания этого человека мож-
но перечислять бесконечно долго!
Александр Абрамович много шутил, охотно 
фотографировался с командами и отдельны-
ми игроками, успокаивал тех, кто особо вол-
новался:
– Сегодня здесь собрались мои коллеги по люб-
ви к игре, по желанию работать тем аппаратом, 
что находится у нас на плечах. Коллеги по азар-
ту, по стремлению разнообразить свою жизнь 
фейерверком интеллектуального торжества! 
Тут до меня желали успеха всем командам. Но 
я скажу, что победить сможет только один кол-
лектив. Каких успехов пожелать остальным? А 
самых простых! Есть интеллектуальная игра, 
и ты в нее играешь с друзьями; вне зависимо-
сти от результата, игра приносит удовольствие. 
Получайте удовольствие! Объявляю игру от-
крытой. Ни пуха ни пера!
Команды заняли свои места и на протяже-
нии четырех часов соперничали друг с дру-
гом. Каждой дружине необходимо было отве-
тить на 48 вопросов по тематике «Вопросы с 
картинками», «Наш дом – "Газпром"», «Му-
зыкальные вопросы» и «Чистый интеллект». 
Стоит отметить, что участникам нужно было 
продемонстрировать не только эрудицию, но 
еще смекалку и находчивость. 
Компетентное жюри достаточно быстро под-
вело итоги. Первое место и Кубок достались 
команде «Интуиция», второе – «Борцам с 
умом», на третью ступень пьедестала почета 
поднялся «Фаворит». Награды победителям 
вручил председатель ОПО ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Артур Коломиец:
– Поздравляю всех нас с рождением очень ин-
тересной игры «Перспектива», сразу же вы-
шедшей на межрегиональный уровень! Сегод-
ня у вас, вне зависимости от результата, состо-
ялся настоящий праздник общения. Наверня-
ка вы перезнакомились и завели себе новых 
друзей и товарищей. А это, я считаю, и есть 
главный результат большой Игры! Призеров 
и обладателей Кубка поздравляю с победой, 
остальным желаю поработать над ошибками. 
Мы ждем вас через год на второй открытой 
интеллектуальной игре «Перспектива»! 

Сергей Алексин

В Ноябрьске прошла первая открытая интеллектуальная игра «Перспектива», в которой 
приняли участие восемь команд дочерних Обществ ОАО «Газпром» из Ямала, Югры и 
Свердловской области. Организатором и идейным вдохновителем игры стал Совет моло-
дежи ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а открыл соревнования «всезнаек» легендарный 
Александр Друзь.

Антон Распутин (капитан команды 
«сИТец», ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»):
– Мы всем довольны, все понравилось. 
Хочется сказать огромное спасибо Совету 
молодежи за прекрасную организацию 
мероприятия. Мы участвовали в четырех 
крупных турнирах, один из них прово-
дили сами, поэтому компетентно хочу 
сказать – уровень игры «Перспектива» был 
запредельно высоким. Молодцы! Лично 
мне особенно запомнился пирог с клюквой 
– это был кулинарный шедевр! Выступле-
нием команды я остался недоволен. У нас 
были опытные игроки, и я ожидал лучшего 
результата… Уже сделал первые наброски, 
выявил наши слабые места, вижу, какие 
надо сделать замены. Через год приедем 
сюда в обновленном составе и с самыми 
серьезными намерениями!

Алмаз Махмутов (капитан команды «фаво-
рит», ООО «Газпром трансгаз югорск»):
– Все безумно понравилось, все было 
просто супер, мы запомним эти два дня, 
думаю, на всю жизнь. Отличная органи-
зация, море позитива и ярких незабывае-
мых эмоций. Честно говоря, не ожидали 
выступить так хорошо, ведь команда у нас 
молодая, еще неопытная, так что третье 
место – великолепный результат. Я горжусь 
своими игроками!

Анатолий степаненко (капитан команды 
«сила мысли», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»):
– Получили огромное удовольствие от 
игры! Спасибо нашему Совету молодежи 
за интересные задумки и нестандартные 
решения. А присутствие на открытии Алек-
сандра Друзя придало игре статус, а нам, 
игрокам – дополнительный мандраж, ведь 
Александр Абрамович – живая легенда об-
щероссийских интеллектуальных игр. Рады 
за победителей, жаль, что у нашей команды 
не все получилось. Особенно удивило, что 
«не пошли» музыкальные вопросы. Будем 
работать, исправлять ошибки, ведь у нас 
теперь есть «Перспектива»!

Евгений харитоненко (капитан команды 
«Интуиция», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой»):
– Игры прошли на одном дыхании, никаких 
претензий нет и быть не может! Верили ли 
мы в победу? Да что вы! Когда ехали сюда, 
я предупредил своих ребят, дескать, даже 
не надейтесь, там такие монстры соберут-
ся… Поэтому попадем в пятерку лучших 
– это уже будет успех! А тут на тебе – 
выиграли Кубок! Конечно, сейчас нет слов, 
чтобы описать наши ощущения. Просто 
невообразимая гамма чувств. Обязательно 
приедем через год в гостеприимный Но-
ябрьск и будем отчаянно защищать звание 
победителей!

Вот только самый последний пример: 23 апре-
ля этого года в Югорском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного округа бы-
ли рассмотрены исковые заявления трех уво-
ленных сотрудников ОАО «Газпром автомати-
зация» о восстановлении на работу, о взыска-
нии заработной платы за время вынужденного 
прогула и компенсации морального вреда.
Суть дела заключалась в том, что люди в фев-
рале 2014 года были уволены по 77-й статье 

Трудового кодекса РФ (отказ работника от 
продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового 
договора). Другими словами, работодатель в 
одностороннем порядке ухудшил условия тру-
дового договора для нескольких своих сотруд-
ников, ссылаясь на изменения в технологиче-
ском процессе и организации производства 
(статья 74 ТК РФ). А после того как сотруд-
ники возмутились, уволил «смутьянов». 

Состоявшие в профсоюзе работники обра-
тились за помощью. МПО ОАО «Газпром» 
с первых дней пыталась мирно договорить-
ся с администрацией предприятия, указывая 
на недопустимые нарушения закона. Не по-
лучилось. Тогда Межрегиональная профсо-
юзная организация «вошла» в судебный про-
цесс, оказав людям помощь в составлении ис-
ковых заявлений и предоставив истцам квали-
фицированную юридическую помощь в виде 
защитника их интересов.
В результате 23 апреля югорская Фемида вы-
несла свой вердикт: все трое сотрудников вос-
становлены на работе, им выплачена вся пола-
гающаяся заработная плата за время вынуж-
денного простоя.

Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром» (куда входит ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск») постоянно оказывает всестороннюю правовую защиту 
членам профсоюзов, входящих в ее структуру. 

ПРОфсОюЗ ЗАЩИТИл ГАЗОВИкОВ

`
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«сТЕРхИ» – ЧЕМПИОНы РОссИИ! МИНИ-фУТбОл
С 10 по 12 мая в Новом Уренгое проходил 
Открытый турнир по мини-футболу на Ку-
бок «Газпром добычи Ямбург» среди юношей 
2004-2005 годов рождения. В турнире приняли 
участие шесть команд: четыре сборные «Газ-
пром добыча Ямбург», футбольная дружина 
поселка Коротчаево и наша команда «Ямал-
Газовик» (ЦСиТ «Ямал», г. Губкинский), ко-
торая в течение двух дней отстаивала честь 
предприятия. В результате наша команда за-
няла 3 место. «Серебро» у «Газпром добычи 
Ямбург-2», 1 место – у «Газпром добычи Ям-
бург-1». Вратарь нашей команды Юрий Лю-
шин признан лучшим вратарем турнира.

НАсТОльНыЙ ТЕННИс
17 мая на базе теннисного центра д/с «Крепыш» 
проходило Личное первенство Общества по на-
стольному теннису. В соревнованиях приняли 
участие 10 мужчин и 4 женщины. Состязания 
проходили по круговой системе. По результа-
там игрового дня у мужчин 1 место занял Ан-
дрей Козловский (ВяГП); 2 место – Семён Лу-
кьян (УТТиСТ), 3 место – Алексей Иванников 
(УС). У женщин первенствовали Алина Криво-
бок (УС, 1 место), Раиса Иванникова (АУП, 2 
место), Гульнара Юсупова (УС, 3 место).

ГИРИ
С 8 по 10 мая в Кирове проходили Всерос-
сийские соревнования по гиревому спорту на 
Кубок Победы мемориала «Полководцы По-
беды», а также Международный турнир за-
служенного мастера спорта С. Н. Мишина. В 
состязаниях приняли участие 270 человек, в 
том числе, заслуженный мастер спорта, тре-
нер тренажерного зала ЦСиТ «Ямал» Рустам 
Рабаданов, который заявился во все возмож-
ные упражнения и ставил перед собой цель 
взять исключительно высшие награды. В ито-
ге у нашего спортсмена – 9 золотых медалей! 
Рустам Рабаданов также стал номинантом по 
наибольшему количеству золотых медалей 
соревнований и награжден «Золотой гирей».

У НАшЕЙ кОМАНды – ПЕРВОЕ МЕсТО В ГОРОдскОЙ сПАРТАкИАдЕ!
20 мая в городской администрации прошло 
награждение победителей конкурса «Спор-
тивная элита г. Ноябрьска». На мероприятии 
чествовали лучших спортсменов, тренеров, 
руководителей в сфере физической культу-
ры и спорта.
Глава администрации города Ноябрьска Жан-
на Белоцкая вручила почетные грамоты и при-
зы победителям номинаций.
Заслуженные награды получили и сотрудни-
ки ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
В номинации «Олимпийская надежда» лау-
реатом стал Кирилл Матвеев, мастер спор-
та России по пулевой стрельбе, член юноше-
ской сборной команды России, победитель 
Первенства России, воспитанник А. К. Юр-
кова, Н. П. Никульшиной.
В номинации «Лучшая детская команда» 
победила юниорская сборная спортивно-
стрелкового клуба «Олимп» по пулевой 
стрельбе, победитель Первенства России сре-
ди юниорских команд детских спортивных 
школ и стрелковых клубов России. Трениру-
ет команду А. К. Юрков, Н. П. Никульшина, 
А. В. Кузьмин. 
В номинации «Лучший организатор-
общественник физкультурной работы» на-
гражден Андрей Мальков, слесарь УТТиСТ, 
организатор соревнований по различным ви-
дам спорта в зачет Спартакиады Управления, 

представитель команды УТТиСТ в Спартаки-
аде трудящихся города Ноябрьска.
В номинации «Лучший ветеран спорта» на-
граду получил Сергей Саркисян, тренер по 
волейболу КСК «Факел», активный участник 
городских соревнований среди ветеранов, по-
бедитель Спартакиады Тюменской области 
среди ветеранов.
В номинации «Лучший инструктор-методист 
по спорту» награждена Тамара Козырева, 
старший инструктор-методист по спорту 
первой квалификационной категории КСК 
«Факел». Тамара Владимировна оказыва-
ет методическую и организационную по-
мощь в проведении физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Под ее руководством 
команда Общества в сезоне 2012/13 гг. ста-
ла победителем Спартакиады трудящихся  
г. Ноябрьска.
В номинации «Лучший тренер» отмечен 
Алексей Юрков, тренер по пулевой стрель-
бе ГССК «Олимп», заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта Ямало-
Ненецкого автономного округа. Алексей 
Юрков подготовил Дениса Соколова – се-
ребряного призера чемпионата России по 
стрельбе из пневматического мелкокали-
берного оружия.
Поздравляем коллектив с новыми спортивны-
ми достижениями!

кОМАНдА УАВР ВыИГРАлА кОРПОРАТИВНыЙ ЧЕМПИОНАТ ПО хОккЕю

Стали известны призеры Корпоративного чем-
пионата по хоккею с шайбой. В матче за 3-4 
место встретились команды АУП и СКЗ. Игра 
завершилась со счетом 8:3 в пользу сборной 
аппарата управления, в итоге у команды АУП 
– «бронза» чемпионата. 

В финале команда УАВР обыграла сборную 
УТТиСТ со счетом 13:5 и стала победителем 
Корпоративного чемпионата. После матча со-
стоялось торжественное закрытие и награж-
дение победителей и призеров. 
Церемонию провел заместитель генерального 

директора Сергей Маслаков. Команда УАВР 
получила переходящий кубок, медали, ди-
плом и сертификат на 55 тысяч рублей. Сбор-
ная УТТиСТ, занявшая второе место, удосто-
ена серебряных медалей, диплома 2 степени 
и сертификата на 50 тысяч рублей. Команда 
АУП – бронзовый призер первенства – полу-
чила диплом 3 степени, медали и сертификат 
на 45 тысяч рублей. 
Команда СКЗ награждена дипломом за волю к 
победе и сертификатом на 15 тысяч рублей. 
Лучшим игроком сезона по системе гол плюс 
пас с результатом 28 голов + 9 передач (37 
очков) назван Ренат Валиев (№ 11, коман-
да УАВР); ему вручили диплом и статуэтку. 
Лучшим ассистентом с результатом 12 пере-
дач признан Александр Хома (№ 15, коман-
да АУП). Лучшим вратарем стал Тимур Саи-
тов (№ 32, команда УАВР). Самым полезным 
игроком признан Виктор Фомин (№ 19, ко-
манда УТТиСТ). В номинации «Самый мо-
лодой игрок» награжден Дмитрий Клюев  
(№ 13, команда СКЗ), в номинации «Самый 
возрастной игрок» – Николай Яценко (№ 57, 
команда СКЗ). Дипломом также награжден 
судья Александр Прожейко. 

«ямальские стерхи» приняли участие в 
финальной стадии чемпионата России  
(1 лиги), прошедшей с 14 по 18 мая 

в Калуге. Кроме «Ямальских стерхов», в со-
ревнованиях участвовали еще 4 команды: 
«Юниор» (г. Калуга), «Динамо-центр» (г. Со-
сновый Бор, Ленинградская область), «По-
лимер» (г. Десногорск, Смоленская область) 
и команда «Газпром добыча Ямбург» (г. Но-
вый Уренгой). 
Соревнования проходили по круговой систе-
ме: «Ямальские стерхи» сыграли с каждой из 
команд. В дебютной игре наши волейболи-
сты встретились с чемпионом прошлого го-
да – командой «Юниор». Матч получился не-
простым, были сыграны все пять партий, но 
«Стерхи» показали характер и одержали по-
беду. Были сильнее наши волейболисты и в 
остальных встречах. По словам тренера ко-
манды Сергея Саркисяна, игры получились 

тяжелыми, но все участники были максималь-
но подготовлены. 
«Интерес к волейболу на Ямале растет, во 
многом благодаря красивым победам волей-
больного клуба "Ямальские стерхи", – отме-
тил генеральный директор ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск" Константин Степовой. – 
Победа любит старание, и наши спортсмены 
доказали это в полной мере – на все 100 про-
центов. Шаг за шагом команда шла к своей 
заветной цели и достигла желаемого резуль-
тата – стала лучшей на российском первен-
стве».  Стоит отметить, что «Ямальские стер-
хи» стали первыми чемпионами России сре-
ди команд, представляющих Ноябрьск в игро-
вых видах спорта. 
Команда выражает благодарность руковод-
ству Общества за помощь и поддержку, а мы, 
в свою очередь, поздравляем спортсменов с 
грандиозной победой!

По итогам Спартакиады трудящихся города Ноябрьска сезона 2013/14 гг. команда ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» заняла первое место. Сборная Совета молодежи, выступаю-
щая в другой подгруппе, стала на этих соревнованиях четвертой. 
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1 июня
Орест байко, слесарь по ремонту 
автомобилей УТТисТ. 
3 июня
Наталья ковальчук, уборщик 
производственных помещений УТТисТ.
4 июня
Виктор Пронькин, электромонтер УАВР.
6 июня
Наталия сохраннова, 
оператор диспетчерского пункта ЗТГП.
9 июня
Игорь Митрохин, 
инженер Губкинского цеха связи. 
11 июня
Ирина Громова, 
оператор пульта управления ВГП.
Ирина Агеева, начальник отдела фондов 
и реализации УМТсик.
12 июня
сергей Мочалов, электромонтер УэВП.
13 июня
Нина богданова, ведущий инженер 
УОРРисОф.
леонид цитрин, начальник службы 
корпоративной защиты. 
14 июня
светлана Махмудова,  
секретарь руководителя УТТисТ.
Наталья Осокина, электромеханик 
Ноябрьского цеха связи.
15 июня 
Марина сергеева, ведущий бухгалтер 
группы расчетов с поставщиками 
и подрядчиками бухгалтерии. 
17 июня
Евгений Васильев, заместитель главного 
инженера по автоматизации, 
метрологическому обеспечению и связи.
18 июня
Галина Редько, горничная цэЗис.
24 июня
Вячеслав Мерзликин, водитель УТТисТ.
25 июня
Гурам Намичеишвили, грузчик-
стропальщик Ноябрьской базы МТс.
26 июня
Раиса козаранова,  диспетчер Пдс.
29 июня
Виктор Пуга, водитель УТТисТ.
30 июня
Петр китов, водитель УТТисТ.

АФИША

кУльТПОхОд

с ЮБИлЕЕм!

«НА яМАлЕ ОЧЕНь ИскРЕННяя И УМНАя ПУблИкА!..» 

1 июня, КСК «Факел», детский корпора-
тивный конкурс красоты и таланта «Искор-
ка-2014».
12-13 июня, поляна «Хвойная», корпоратив-
ная командная игра «Добытчики-2014». 

Управление связи уведомляет пользовате-
лей услугами местной телефонной связи, 
предоставляемых ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», что с 01.06.2014 года изменя-
ются тарифы на услуги связи. За справка-
ми обращаться в Абонентский отдел по т.: 
63-6-90, 63-6-95, 63-6-96.

Оперетта была написана композитором 
Иоганном Штраусом и стала лучшей 
из шестнадцати оперетт, созданных 

им. Премьера «Летучей мыши» состоялась 
в 1874 году, и с тех пор она с успехом идет 
на лучших мировых сценах. В их числе те-
перь и сцены ЦД «Нефтяник» (г. Ноябрьск) и 
ГДК «Олимп» (г. Губкинский). Зрители теп-

ло принимали артистов редкого на наших 
театральных подмостках жанра. Интригую-
щий сюжет, веселые диалоги, великолепная 
музыка – все это вместе создало атмосферу 
праздника. А то, что на сцене играли и пели 
народные артисты России Юрий Веденеев и 
Светлана Варгузова, придало культурному 
событию невероятный столичный колорит, 
столь редкий в наших северных краях. 
По окончании выступления журналисты поин-
тересовались у артистов, не считают ли они, 
что в наше время оперетта стала уступать та-
кому жанру, как мюзикл?
– Само время диктует нам форматы, которые 
будут более востребованы. Сегодня это мю-
зикл. Но это совершенно не значит, что опе-
ретта забыта. Главный цензор – зритель, и он 
голосует руками. По сегодняшнему залу было 
видно, что оперетта жива, и такова реакция 

не только ноябрьского зрителя. В нашем те-
атре ставится много прекрасных спектаклей, 
в том числе и оперетты, на которые прихо-
дит и молодая публика в том числе, – отме-
тил Юрий Веденеев.
– На Ямале очень искренняя и умная публи-
ка. По реакции на отдельные эпизоды спек-
такля можно понять, что люди реагируют на 
тонкие и остроумные шутки, на подтекст, а 
это, поверьте, случается не во всех залах, где 
мы выступаем. Видно, что здесь живут лю-
ди с высоким уровнем культуры, – заметила 
Светлана Варгузова.
Следующим гостем Ямала в рамках проекта 
«Дни культуры на Ямале» станет Сергей Без-
руков, его гастроли ожидаются в конце авгу-
ста, в канун Дня газовика. 

С аншлагом прошли спектакли Москов-
ского театра оперетты, организованные 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
рамках благотворительного проекта 
«Дни культуры на Ямале». Знамени-
тую музыкальную комедию  «Летучая 
мышь» зрители смогли увидеть 16 мая в 
Ноябрьске и 17 мая в Губкинском. 

В КСК «Факел» состоялся отчетный кон-
церт творческих коллективов культурно-
спортивного комплекса. Зрители увидели 
яркое шоу талантов, сопровождаемое зрелищ-
ными видеозаставками. Свое творчество по-
казали танцоры шоу-балета «Грани», образ-
цового хореографического ансамбля «Эле-
гия», ансамблей бального танца «Сеньоры», 
«Серпантин», «Орхидея», хореографического 
ансамбля «Импульс-kids», а также вокалисты 
студии эстрадно-джазового вокала «Радуга». 
Многообразие жанров и стилей, великолепие 
костюмов и сценических образов, разный воз-
растной состав участников – все это позво-
лило артистам подарить публике настоящий 
праздник и сорвать шквал аплодисментов.
Также, в КСК «Факел» прошли показатель-
ные выступления участников проекта «Леди 

и мистер фигурное катание», а также детей 
сотрудников, занимающихся в секции фи-
гурного катания. Ледовые постановки бы-
ли объединены одной темой: «Все страны 
мира в гости к нам!». Каждый номер пред-
ставлял собой маленький кусочек культуры 
определенной страны. Это и родина Олим-
пийских игр – Греция, и жаркая, жгучая Ис-
пания, и страна кельтов с ее суровыми вои-
нами и молчаливым народом. Тренер Школы 
олимпийского резерва Светлана Иншакова и 
хореограф Школы олимпийского резерва На-
талья Борисова подготовили как коллектив-
ные танцы на льду, так и парные и одиноч-
ные номера. На арену КСК «Факел» в этот 
день выходили и зрелые артисты, и совсем 
юные фигуристы. Им достались, пожалуй, 
самые громкие аплодисменты.

кск «фАкЕл» ЗАВЕРшИл ТВОРЧЕскИЙ сЕЗОН


