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уВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!
В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги уходящего года. 
Хочу поблагодарить всех работников нашей большой компании. Ее успехи складываются из труда 
каждого из вас. А успехи  «Газпрома» в 2014 году – более чем значительные. 
Один из важнейших результатов – подписание контракта на поставку газа в Китай по «восточному» марш-
руту. Это историческое событие. «Газпром» открыл для себя принципиально новый рынок сбыта с огром-
ным потенциалом. Компания уже начала реализацию инвестиционного проекта мирового масштаба. Сва-
рен первый стык «Силы Сибири», идет подготовка к освоению Чаяндинского месторождения и строитель-
ству Амурского газоперерабатывающего завода.  В результате мощный импульс получила газификация регионов Востока Рос-
сии, новые возможности открылись для развития отечественной промышленности. Одновременно мы с китайскими партнера-
ми прорабатываем организацию поставок трубопроводного газа еще по одному маршруту – «западному». Наше сотрудниче-
ство с Китаем активно развивается и имеет большие перспективы.
«Газпром» продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу. Принято решение о строительстве 
нового газопровода в Турцию мощностью 63 млрд кубометров газа в год. Из них около 50 млрд кубометров предназна-
чено для европейских потребителей. 
В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих 
республиках обеспечивают наши стопроцентные дочерние компании. 
Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходящем году – впервые в истории – на 
мировой рынок поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. Ее добыл «Газпром» – единственная компания, которая 
осваивает углеводородные богатства шельфа российской Арктики. Мы запустили в работу новый энергоблок на Черепо-
вецкой ГРЭС. Он дал мощный импульс развитию череповецкого и вологодского промышленных центров.  
В 2014 году «Газпром» активно вел газификацию российских регионов. Мы построили 143 газопровода общей протяжен-
ностью 2 600 километров. Это позволило газифицировать около 400 населенных пунктов по всей стране. 
Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, 
что построенные «Газпромом» энергетические и спортивные объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиоз-
ного праздника. 
уВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!
Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем году.  
Пусть новый – 2015 – год будет добрым для России, для «Газпрома», для всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья и благополучия! С наступающим Новым годом и Рождеством! 

Председатель Правления ОАО «Газпром» А. б. Миллер 

уВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!

Поздравляю вас с наступающими праздниками! 
Сегодня мы провожаем год уходящий. Он не был легким, но 
оставил о себе много хороших воспоминаний, славных дел, зна-
менательных событий, главное из которых – сварка первого сты-
ка «Силы Сибири» и начало активной фазы работ на Чаяндин-
ском месторождении в Якутии. Этот регион приобрел для нас 
стратегическое значение, и наша компания может с полным правом гордиться сво-
им участием в важной программе развития газовой отрасли на Востоке России.
2014-й научил нас многому, позволил достичь новых профессиональных высот, сде-
лать задел для будущих свершений. Позвольте поблагодарить вас за работу, ведь на-
ши достижения не были бы возможны без вклада каждого сотрудника – от простых 
операторов до руководителей высшего звена. Только все вместе – мы сила! Толь-
ко сплоченным коллективом мы сможем и дальше преодолевать трудности, держать 
удар. Сегодня жизнь бросает нам новые вызовы и требует особой концентрации уси-
лий. Но, несмотря на это, мы, я уверен, будем и дальше двигаться вперед, используя 
производственные мощности и инновационные технологии.

ДОРОГИЕ ДРузья!
Каждый новый год – это новый шанс. Шанс стать еще лучше, еще сильнее, успешней, 
эффективней. Так давайте максимально его используем на благо компании, отрас-
ли, страны в целом. Пусть 2015-й станет для нас годом воплощения надежд и даль-
нейшего процветания! Желаю нашему коллективу уверенности в завтрашнем дне, но-
вых возможностей и перспектив, сил для успешного осуществления нашего главного 
проекта! Пусть год будет щедрым на светлые замыслы, пусть он оправдает наши са-
мые смелые надежды. Пусть в семьях царят лад и достаток, пусть будут здоровы на-
ши близкие, гармонии всем и новогоднего настроения!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
константин степовой

с НОВыМ ГОДОМ!
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уВАжАЕМыЕ кОллЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРузья!
Спешим поздравить вас с Новым годом. В это 
нестабильное время мы рады по-прежнему 
оставаться эталоном надежности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, обеспечивать достой-
ное будущее работникам газовой промышлен-
ности России. 
В наступающем 2015 году желаем каждому из 
вас тепла, спокойствия и уюта.

Всегда ваш, коллектив группы «ГАзфОНД»

НОВыЕ ВОзМОжНОсТИ НАДёжНОГО бАНкА!

Газпромбанк стремительно развивает сеть 
банкоматов и партнеров по осуществлению 
расчетных операций с использованием бан-
ковских карт. 
Количество держателей банковских карт Газ-
промбанка стабильно растет, и тому есть объ-
яснение. Прежде всего, клиенты доверяют 
одному из крупнейших и системообразую-
щих финансовых учреждений России. Ли-
нейка наших банковских карт постоянно об-
новляется. Взаимодействие между ведущими 
банками, участие Газпромбанка в ОРС (Объ-

единенной расчетной системе), а также соб-
ственная сеть банкоматов обеспечивают до-
ступность и удобное обслуживание платеж-
ных карт Газпромбанка в более чем 50 тыся-
чах банкоматов и терминалов в России.
В этом году Газпромбанк приступил к выпуску 
и обслуживанию карт UnionPay. Это китайская 
международная платежная система, созданная 
при участии Центрального Банка КНР. По все-
му миру обращается более 3,8 млрд банковских 
карт UnionPay, они принимаются к оплате в 92 
странах и регионах, в том числе в РФ. 
Нашим постоянным клиентам – сотрудникам 
Группы компаний «Газпром» и, в частности, со-
трудникам ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
Газпромбанк предлагает полный спектр бан-
ковских продуктов и услуг, включая специаль-
ные льготные условия ипотечного, авто-, потре-
бительского кредитования, а также различные 
виды вкладов по выгодным процентным став-
кам, вложения в ПИФы и другие услуги. 
Стоит отметить ряд преимуществ ипотечно-
го и потребительского кредитования для со-
трудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в Газпромбанке! Во-первых, предоставляют-
ся ставки ниже среднерыночных, во-вторых, 
разумный первоначальный взнос, в-третьих, 
увеличенный срок ипотечного кредитования; 
при этом решение Газпромбанка о выдаче ипо-
течного кредита действует целых 6 месяцев. 

Можно выбрать способ погашения кредита 
(аннуитетный или дифференцированный), со-
вершать досрочное погашение, привлечь со-
заемщика для увеличения суммы кредита. В 
нашем филиале можно также оформить ипо-
течный кредит по программе «Два города» 
для покупки квартиры в 213 городах России, 
где есть офисы ГПБ (ОАО).
И, конечно, не нарушая традиций, в пред-
дверии Нового года Газпромбанк подгото-
вил специальное инвестиционное предложе-
ние – вклад «Газпромбанк – Сезонный мак-
симум». Это классический депозит с повы-
шенными процентными ставками, позволя-
ющий до 31.01.2014 г. вложить свои сбере-
жения под более выгодные проценты и быть 

уверенными в сохранности накоплений в но-
вогодние праздники. 
Воспользуйтесь новой возможностью сохра-
нить и приумножить свои финансы в надеж-
ном банке!
Адреса офисов ГПБ (ОАО) в ЯНАО:

 ДО «Ноябрьский», г. Ноябрьск, ул. Лени-
на, 49, (3496) 32-08-70, 32-04-30; 

 ДО «Южный», г. Ноябрьск, ул. Республи-
ки, 18, (3496) 36-90-51, 36-97-82; 

 ДО «Муравленко», г. Муравленко, ул. Ле-
нина, 94а, (34938) 61-074, 61-075;

 ДО «Губкинский», г. Губкинский, 14 мкрн, 
д. 4, (34936) 52-685, 52-757.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.
www.gazprombank.ru

«Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) – один из крупнейших универ-
сальных финансовых институтов России, 
обслуживает предприятия из различных 
секторов российской экономики. 
В числе клиентов Газпромбанка – около 4 
миллионов физических лиц и порядка 45 
тысяч юридических лиц. Региональная 
сеть Газпромбанка в России представле-
на 33 филиалами и насчитывает более  
500  точек продаж в  РФ. 
Филиал в г. Сургуте обслуживает 
корпоративных и частных клиентов в 
семи городах ХМАО и ЯНАО (в Сургуте, 
Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюган-
ске, Ноябрьске, Муравленко и Губкин-
ском). Банк ответственно подходит к 
управлению и обеспечению сохранности 
средств всех клиентов, которые доверя-
ют Газпромбанку.

уВАжАЕМыЕ клИЕНТы И ПАРТНёРы ГАзПРОМбАНкА!
Приближается самый любимый, самый добрый праздник – Новый год! 
В этот день, наполненный волшебством, звоном бокалов, ароматом живой ели и 
мандаринов, хочу пожелать, прежде всего, исполнения желаний. Потому что ни в 
какой другой праздник мы так искренне не верим в чудо и волшебство!
Пусть все, что вы пожелаете, сбудется, в семье будет достаток и благополучие. Газ-
промбанк всегда будет рад помочь реализовать ваши мечты и планы!
Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам 
людей и принесут много радости и незабываемых мгновений!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви!

 управляющий филиалом ГПб (ОАО) в г. сургуте М. Э. Нигматуллин

ВыРАжЕНА блАГОДАРНОсТь

зА ПОДДЕРжку…
Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Буч-
кова выразила искреннюю признательность 
генеральному директору ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Константину Степовому 
за поддержку, оказанную при проведении  
I окружного культурно-образовательного фо-
рума на тему «Арт-компонент в музейном 
проектировании. Взаимодействие учрежде-
ний культуры и образования», который со-
стоялся в период с 20 по 24 октября в Но-
ябрьске. «Для современного человека поня-
тие "культура" давно вышло за рамки про-
стой совокупности идей, принципов и соци-
альных институтов, обеспечивающих коллек-
тивную деятельность людей, – говорится в 
благодарственном письме в адрес генераль-
ного директора. – Сейчас культура рассма-
тривается как стержень, объединяющий лю-
дей, города и страны, это тот нравственный 
аспект, который определяет качество чело-
веческой личности. Помощь, которую Вы 
оказываете при проведении культурных ме-
роприятий регионального уровня, проходя-
щих на территории муниципального образо-
вания г. Ноябрьск, существенно влияет на ка-
чественный уровень их проведения и заслу-
живает особого внимания и благодарности. 
Желаю успехов в достижении поставленных 
Вами целей и надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество».

зА сОТРуДНИЧЕсТВО…
Глава администрации города Ноябрьска Жан-
на Белоцкая выразила благодарность генераль-
ному директору ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Константину Степовому за «активное 
сотрудничество и профессиональный подход в 
реализации мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет». Напомним, что ежегодно газовики уча-
ствуют в программе летнего трудоустройства 
молодежи в Ноябрьске и Губкинском. Вре-
менные рабочие места предоставляются под-
росткам в возрасте от 14 до 18 лет. Этим ле-
том компания «Газпром добыча Ноябрьск» 
предоставила 30 рабочих мест для молодых 
людей из Ноябрьска, еще 10 – из Губкинско-
го. Однако число ребят, поработавших летом 
на предприятии, больше: многие из них, по-
трудившись месяц, выезжали на отдых, на их 
место были приняты другие.

ОбщЕсТВО ПОлуЧИлО сЕРТИфИкАТ

В начале заседания выступила начальник 
отдела ООС Татьяна Теплова. Она рас-
сказала о результатах проведения внеш-

них аудитов по СЭМ в дочерних Обществах 
ОАО «Газпром». 
Затем заместитель начальника отдела ООС 
Оксана Власенко отчиталась о выполнении 
мероприятий по протоколу заседания рабо-
чей группы от 16 мая 2014 г. После неболь-
шого перерыва рабочая группа приступила 
к заслушиванию доклада ведущего инжене-
ра по ООС ЗТГП Елены Мордвиновой и ин-
женера по ООС УТТиСТ Артёма Патичука 
о поездке с целью обмена опытом с коллега-
ми по системе СЭМ в ОАО «Севернефтегаз-
пром» (г. Новый Уренгой). 
Также на заседании были заслушаны докла-
ды о сроках подготовки и оформлении годо-
вых отчетов по СЭМ и выполненных меро-
приятиях по Году экологической культуры, 

об установке измеримых экологических це-
лей на 2015 год и разработке мероприятий по 
их достижению. Обсуждались и результаты 
производственного экологического контроля 
за год, выполнение мероприятий по выявле-
нию нарушений. 
Участники рабочей группы ознакомились с 
презентацией об изменениях, произошедших в 
природоохранном законодательстве в 2014 го-
ду, и изменениях, вступающих в силу в 2014–
2020 гг. После обеда члены рабочей группы 
обсудили за круглым столом актуальные во-
просы в области экологии и природопользо-
вания, рассмотренные на X Международном 
правовом семинаре специалистов в области 
экологии, а также вопросы взаимодействия 
между структурными подразделениями, груп-
пой по ООС и отделом ООС. 
Итоги заседания подвела начальник отдела 
ООС Татьяна Теплова: «Мы обсудили ресер-

тификационный аудит, рассмотрели планы на 
2015 год и материалы по конкурсу "Лучший 
эколог года дочернего общества". Результаты 
этого конкурса будут объявлены позже. Так-
же мы обсудили выполненные мероприятия 
по Году экологической культуры. По итогам 
совещания Общество получило сертификат 
на функционирование системы экологическо-
го менеджмента с включением КГПУ на тер-
ритории Камчатки».

12 декабря прошло заседание рабочей группы СЭМ по результатам ресертификационного 
аудита в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», проходившего с 10 по 14 ноября 2014 г. В нем 
приняли участие 25 специалистов по охране окружающей среды. 

ОбщЕсТВО – ПОбЕДИТЕль ОкРужНОГО 
кОНкуРсА
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – по-
бедитель конкурса на лучшую учебно-
материальную базу по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям среди органи-
заций Ямало-Ненецкого автономного округа 
из 7 муниципальных образований. Состояние 
учебно-материальной базы ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» было оценено в 825 баллов, 
уровень пропаганды – в 670; всего Общество 
набрало 1 665 баллов. На втором месте – ОАО 
«Губкинский газоперерабатывающий завод» 
(филиал ОАО «СибурТюменьГаз»; 1 309 бал-
лов), на третьем – ОАО «Газонаполнитель-
ная станция» (1 135 баллов). Шестую строч-
ку рейтинга занял Западно-Таркосалинский 
газовый промысел (965 баллов). 

сЕРГЕЙ НИкОлАЕВ (уАВР) – 
«луЧшИЙ сВАРщИк» 
Состоялся конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший сварщик» ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В нем приняли участие 
девять электрогазосварщиков компании, по 

одному от каждого промысла, а также пред-
ставители КГПУ, УАВР и УТТиСТ. Конкур-
сантов традиционно ждали два этапа – тео-
ретический и практический. В итоге победу 
одержал Сергей Николаев (ЦАРТТ УАВР). На 
втором месте – Александр Якутин (ЦАРТТ 
УАВР). Замыкает тройку призеров Алексей 
Прошин (ВяГП). 
Дальше места распределились так: 4 – Леонид 
Шукайло (КГПУ), 5 – Павел Тельнов (ЗТГП), 
6 – Алексей Серов (КГП), 7 – Алексей Жула-
нов (ГГП), 8 – Равиль Мухаметжанов (ВГП), 
9 – Михаил Петров (УТТиСТ).
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ПЕРсПЕкТИВы

«ЕсТь ИДЕя!»
Под таким лозунгом прошла очередная Научно-техническая конференция

сИНЕРГИя ОПыТА, НАукИ И ДухА 
АВАНТюРИзМА
Работа конференции велась в двух секциях – 
«Основное и вспомогательное производство» 
(18 докладов) и «Управление процессами» (5). 
В качестве слушателей были приглашены со-
трудники компании, студенты и преподавате-
ли профильных вузов. Оценочную комиссию 
возглавил главный инженер Общества Алек-
сей Кононов.
Ему и выпала честь открывать научно-
производственный форум. Алексей Викто-
рович подчеркнул, что с каждым годом рас-
тет количество проектов, внедренных в про-
изводство. «В современных условиях непре-
менным атрибутом успеха становится повы-
шение эффективности производства, модер-
низация действующего оборудования, а также 
внедрение новых перспективных энергоэф-
фективных технологий, – отметил главный 
инженер. – Поэтому сегодня мы делаем став-
ку на научно-исследовательский потенциал 
молодых специалистов компании, целью ко-
торых в повседневной деятельности должен 
стать не просто сбор и обработка информа-
ции, а поиск инновационных решений, по-
зволяющих усовершенствовать текущие про-
цессы. Как известно, великие открытия чело-
вечества рождались благодаря синергии опы-
та, науки и духа авантюризма. Это все прису-
ще целеустремленным и уверенным в своем 
успехе людям, таким, как вы!» 
Забегая вперед, скажем, что, несмотря на на-
пряженный рабочий график, главный инже-
нер посчитал своим долгом выслушать абсо-
лютно все доклады, а также активно диску-
тировал как с конкурсантами, так и с курато-
рами и представителями заинтересованных 
профильных отделов и служб. 

НОВИзНА? ПОлЕзНОсТь? лИЧНыЙ ВклАД?
Стоит заметить, что все проекты, представ-
ленные на НТК, прошли тщательный отбор 
и предварительные слушания, поэтому от-
кровенно слабых либо непроработанных до-

кладов на конференции не было. В каждом 
была своя изюминка, своя, хоть небольшая, 
но идея. 
Каждый проект после презентации подроб-
но обсуждался, причем было видно, что при-
сутствующие задают вопросы не для галоч-
ки, а искренне интересуются проблематикой 
и ходом мысли автора при решении производ-
ственной задачки. 
Помимо прочих, авторам задавались и три 
стандартных вопроса. В чем новизна? В чем 
полезность? Каков личный вклад конкурсанта? 
Не все смогли убедительно и аргументирован-
но ответить на них, и это, безусловно, также по-
влияло на итоговую оценку выступления. 
Первые несколько докладов выглядели боль-
ше информационными, чем инновационными. 
Эксперты с долей разочарования ставили под 
сомнение их научность и комментировали ем-
ко: «Это ваша обычная работа». Другие про-
екты вызвали критику в части расчета эконо-
мической эффективности. Одним словом, оце-
ночная комиссия не церемонилась и на рафи-
нированный, отрежиссированный форум это 
похоже не было. Каждому следующему кон-
курсанту, поднимающемуся на трибуну, тре-
бовалось все больше и больше смелости, да-
же в хорошем смысле нахальства, чтобы вы-
йти и предложить главному инженеру что-то, 
что покажется ему новым, свежим, до чего не 
додумались пока что опытные инженеры.
Из тех проектов, которые не получили призов 
конференции, стоит выделить доклад инжене-
ра по охране окружающей среды ВяГП Сер-
гея Свириденко, который предложил на по-
лигоне промысла осуществлять селективный 
сбор отходов. Более того, автор продумал ва-
риант с продажей вторсырья: нашел конкрет-
ного предпринимателя, готового покупать ме-
таллолом, стекло и пластик и даже вывозить 
его с промысла. Безусловно, это не ноу-хау, но 
подобного экологически правильного реше-
ния пока нигде у нас не реализовано. Поэто-
му автор получил горячую поддержку, в пер-
вую очередь, от экологов Общества. 

Проект из разряда интересных для широкой 
общественности представили на конференции 
и сотрудники Производственно-диспетчерской 
службы Андрей Герцен и Руслан Жуков. Они 
создали игру «Газодобытчик», которая име-
ет не только развлекательный характер, но и 
информативный. Игра размещена как на сай-
те www.gazman.ru, так и в Google play. Члены 
жюри имели возможность протестировать но-
вую «стратегию» и попробовать добывать газ 
на виртуальном промысле.

ПРОЕкТы с бОльшОЙ букВы
И, наконец, кто же смог удивить комиссию? 
Кто смог предложить настоящую Идею с боль-
шой буквы? 
Победителем в секции «Основное и вспомо-
гательное производство» стал мастер по ре-
монту и обслуживанию запорной арматуры 
службы добычи газа ВГП Владимир Андре-
ев. Под руководством своего куратора – ве-
дущего инженера производственного отде-
ла по добыче и подготовке к транспорту га-
за, газового конденсата и нефти Александра 
Устинова – он нашел возможность дальней-
шего использования запорно-регулирующей 
арматуры при низких давлениях на промыс-
ловых газопроводах ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». 
Это был первый доклад, после заслушивания 
которого в зале раздались аплодисменты. А 
дальше начался настоящий мозговой штурм: 
проработка всех «а если», оппонирование 
всем «а вдруг», вникание в детали. «Первич-
ная задача решена, решат и вторичную!» – 
вынес вердикт заместитель начальника ИТЦ 
Михаил Золотов, отвечающий в Обществе за 
рационализацию. 
Понравился оценочной комиссии и проект ве-
дущего геолога Чаяндинского НГПУ Ярос-
лава Матюшенко. Он изучил влияние повы-
шенного содержания солей в газоносных кол-
лекторах на процессы добычи газа на Чаян-
де. Куратором проекта выступил заместитель 
начальника производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту газа, газового 
конденсата и нефти Сергей Тимошкин. Без-
условно, о том, что ресурсы Чаянды солена-
сыщенны, профильные отделы знают, но к ре-
шению проблемы пока основательно не под-
ходили. Взгляд Ярослава на задачу показал-

ся жюри разумным, тема – суперактуальной, 
и его работа удостоилась 2 места. 
Третью премию научного форума получил 
Олег Манихин, инженер группы по исследова-
нию технологических производственных про-
цессов комплексной подготовки газа и газового 
конденсата Службы мониторинга технологи-
ческих процессов добычи, сбора, подготовки 
газа и газового конденсата ИТЦ. Он выступил 
с темой «Технологические решения эксплуа-
тации АВО газа, направленные на снижение 
энергетических затрат Общества» (куратор – 
руководитель группы по исследованию техно-
логических производственных процессов ком-
плексной подготовки газа и газового конден-
сата ИТЦ Дмитрий Ожерельев). Этот конкур-
сант покорил жюри скрупулезностью расчетов 
и глубиной знания проблематики. 
В секции «Управление процессами» лучшим 
был признан доклад «Инновационный метод 
передачи данных по протоколу Modbus RTU 
с использованием радиомодемной связи», ко-
торый представил Руслан Самарьян, ведущий 
инженер-электроник Службы комплексной ав-
томатизации и телемеханики ВяГП (куратор – 
Сергей Иванович Кислый, начальник службы 
комплексной автоматизации и телемеханики 
ВяГП). Именно по этому проекту ответы на 
все три вопроса – новизна? полезность? лич-
ный вклад? – оказались максимально близки 
к идеальным. Во-первых, Руслан сам приду-
мал идею и сам ее реализовал – разработал 
плату и спаял ее, а затем за год – по вечерам и 
выходным – написал специальное программ-
ное обеспечение. Во-вторых, для реализации 
проекта он использовал оборудование, которое 
было выведено из эксплуатации за ненадобно-
стью. И, в-третьих, автор уже провел тестовые 
испытания: оборудование работает с сентября 
и показало себя вполне работоспособным – ка-
чество связи нареканий не вызывает. 
Подводя итоги двухдневной работы, главный 
инженер Алексей Кононов подчеркнул, что 
он доволен результатами: примерно две трети 
проектов, представленных на НТК-2014, най-
дут свое дальнейшее применение. Поздравля-
ем победителей и желаем им не останавливать-
ся на достигнутом, развивая научную мысль на 
благо компании и газовой отрасли в целом. 

Елена Алексина

В течение двух дней молодые инженеры ООО «Газпром добыча Ноябрьск» презентовали 
корифеям газового дела свои предложения по усовершенствованию производственных 
процессов. Жюри досконально изучило все двадцать три проекта и вынесло вердикт, 
определив победителей, а также отметив идеи, которые после более глубокой проработки 
имеют право на жизнь.
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ИсТОЧНИк ТЕПлА И ЭНЕРГИИ кАМЧАТкИ

Петропавловск-Камчатский только про-
сыпался, когда автобус с журналистами 
направлялся на вертолетную площадку. 

По общероссийским меркам столица Камчат-
ского края – небольшой город, численность не 
превышает и 200 тысяч жителей, но он сильно 
растянут, поэтому создается впечатление бес-
конечности. Как нам пояснили местные жите-
ли, здесь две длинные улицы, причем состав-
ляют их несколько маленьких, одна плавно пе-
реходит в другую, а в целом кажется, что это 
две параллельные дороги.
Камчатка поражает своей природной красо-
той. С одной стороны сопки, с другой – ве-
личественные вулканы: Корякский, Авачин-
ский и Козельский. Как оказалось, все они 
действующие, и, к примеру, Авачинский нет-
нет да и показывает свой горячий характер, 
выбрасывая пар, который тут же превраща-
ется в облако.
Но вот мы добрались до аэропорта. Погода 
благоприятствовала, и нам дали разрешение 
на полет. Через два часа наш вертолет при-
землился на противоположной стороне полу-
острова, в западной его части, где сосредото-
чены добывающие мощности Камчатского га-
зопромыслового управления.

склАД кОНДЕНсАТА, ВАхТОВыЙ кОМПлЕкс, 
ДАлЕЕ ВЕзДЕ
До пресс-конференции генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Констан-
тина Степового еще было время, поэтому жур-
налистам предложили осмотреть производ-
ственные объекты. Первым в этом списке был 
склад стабильного конденсата, который сдали 
в эксплуатацию в этом году. Разговор начина-
ется с вопроса: а что такое конденсат?
– На Камчатке мы разрабатываем два газо-
конденсатных месторождения – Кшукское и 
Нижне-Квакчикское, – поясняет заместитель 
начальника Камчатского газопромыслового 
управления по производству Игорь Лапин. – 
Газ направляется на нужды края, а конденсат 
– танкерами на материк. Это сырье подлежит 
дальнейшей переработке. Из него получают 
бензин, дизельное топливо или мазут.
По ходу экскурсии Игорю Энгельсовичу не 
раз приходилось просвещать представителей 
средств массовой информации. Ведь до этого 
момента большинство из них не знали о га-
зовом производстве ничего или почти ниче-
го. Время от времени журналисты переходи-
ли от вопросов, касающихся добычи газа и 
газового конденсата, к темам, где они, веро-
ятно, чувствовали себя как рыба в воде: а ча-
сто ли здесь бывают представители надзорных 
органов? Игорь Лапин объясняет, что без их 
участия такие объекты не запускают в работу, 
все-таки это газовое производство.
– Проволока на заборе под напряжением? – 
продолжают с интересом спрашивать гости.

– Нет, – отвечает Игорь Энгельсович. – Необ-
ходимости в этом нет.
Действительно, единственная опасность, ко-
торая существует в этих краях, – медведи. 
Кстати, у них особый статус на Камчатке, им 
даже памятник недалеко от краевой столицы 
установили.
Но журналисты в своих убеждениях остают-
ся непреклонными: здесь такие меры безопас-
ности, что мышь не проскочит. А кто-то уточ-
нил – муха не пролетит!
Было очевидно, что новый склад стабильно-
го конденсата отвечает самым современным 
требованиям, предъявляемым в настоящее 
время к строительству подобных объектов в 
нашей стране. Здесь работает целая система 
датчиков пожарной безопасности и загазован-
ности. Информация от них поступает на глав-
ный щит управления. Малолюдные техноло-
гии – в действии!
– Дежурный персонал сюда приезжает для 
осмотра объекта, – рассказывает замести-
тель начальника КГПУ по производству. – Все 
остальное время управление ведется дистан-
ционно, с диспетчерского пульта.
Данный факт снова заставил задуматься жур-
налистов. Конечно, они были готовы увидеть 
современное производство, но то, что оно 
окажется высокотехнологичным?! И где? На 
Камчатке?!

Чувство удивления представители газет и те-
левидения испытывали до конца поездки. С 
нескрываемым любопытством они посетили 
одно из общежитий вахтового жилого ком-
плекса, где условия проживания близки к до-
машним: они увидели комфортабельные ме-
блированные комнаты с коврами и бытовой 
техникой.
– На промысле сегодня созданы все условия 
для качественной работы и отдыха, – сооб-
щил заместитель начальника Камчатского га-
зопромыслового управления по общим вопро-
сам Андрей Руднов. – После трудового дня 
сотрудники могут заниматься спортом, музы-
кой, играть на бильярде. У нас даже есть своя 
теплица, где, кроме овощей, мы высаживаем 
цветы для женщин к 8 Марта.
Следующим пунктом посещения стала опор-
ная база – основа жизнедеятельности промыс-
ла. Тут автономная генерация и складские по-
мещения, водозабор и очистные, а также ме-
ханоремонтный цех. В оперативном режиме 
здешние Кулибины выполняют ремонт лю-

бой сложности. В поездке у нашего операто-
ра сломался штатив. Казалось бы, вот неза-
дача! Но когда за дело принимаются мастера, 
результат предугадать несложно.
Между тем солнце стояло в зените. Наступи-
ло время обеда. В меню промысловой столо-
вой огромный выбор. И гости это сразу от-
метили. Они посчитали количество мясных и 
рыбных блюд, салатов и гарниров и пришли 
к выводу, что ассортимент ничуть не уступа-
ет хорошему кафе, питание на производстве 
сбалансированное и организовано на самом 
высоком уровне.
Журналисты все еще пребывали под впечатле-
нием от увиденного. У них в голове не укла-
дывалось, как за сотни километров от циви-
лизации можно создать полноценную жизнь 
во всех ее красках – работа, дом, отдых. Меж-
ду тем в повестке дня оставался один, но са-
мый главный пункт – пресс-конференция ге-
нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Константина Степового, кото-
рый в первой половине дня общался с кол-
лективом Камчатского газопромыслового 
управления.

зИМНИЙ МАксИМуМ И ПЕРсПЕкТИВы РОсТА
Открывал пресс-конференцию видеоролик о 
компании, который наглядно продемонстри-
ровал масштабы деятельности «Газпром до-
бычи Ноябрьск» – от Урала до Камчатки. За-
тем Константин Степовой выступил с презен-
тацией о развитии Камчатского центра газо-
добычи, остановившись подробнее на про-
изводственных объектах, которые были вве-
дены в эксплуатацию в этом году и являются 
неотъемлемой частью проекта обустройства 
Кшукского и Нижне-Квакчикского месторож-
дений. Речь идет о вновь построенных объек-
тах производственной инфраструктуры: кон-
денсатопроводе, складе и пункте налива ста-
бильного конденсата, который образуется в 
результате добычи сырого газа.
– Шесть резервуаров общей величиной 30 ты-
сяч кубометров, – уточнил Константин Вла-
димирович, – вмещают 28,5 тысячи кубоме-
тров сырья, что равняется годовому объему 
конденсата, добываемого предприятием на 
Камчатке. В навигационный период с пункта 
налива, он располагается на берегу Охотско-
го моря, будет производиться отгрузка сырья 
в танкеры для последующей транспортиров-
ки потребителям.
Говоря о подготовке Камчатского газопро-
мыслового управления к работе в осенне-
зимний период, генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» заверил журна-
листов в том, что газовики обеспечат стопро-
центное выполнение заявок по поставкам га-
за камчатским потребителям.
– Для надежной работы производства создан 
необходимый запас метанола, – сообщил Кон-
стантин Степовой. – Проведена ревизия си-
стем жизнеобеспечения промысла, провере-
на работоспособность шаровых кранов линей-
ной части газопроводов, выполнены работы 
по замене дефектного оборудования и запор-
ной арматуры. Кроме того, произведен капи-
тальный ремонт скважины 2-П Кшукского га-
зоконденсатного месторождения.

Автомобилем, вертолетом, автобусом – все для того, чтобы познакомиться с работой кол-
лектива Камчатского газопромыслового управления (КГПУ). В конце осени в западной ча-
сти Камчатского полуострова, где расположена производственная база самого удаленного 
добывающего подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск», высадился журналистский 
десант. 26 ноября состоялся пресс-тур на объекты КГПУ с участием генерального дирек-
тора компании Константина Степового. Подробнее о событии – в репортаже «Ноябрьского 
газовика».

с 2010 года ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» является участником 
государственной Восточной  
газовой программы по газифика-
ции районов Восточной сибири  
и Дальнего Востока. 
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НА ДАльНИх РубЕжАх

ИТОГИ сОцИАльНО-
блАГОТВОРИТЕльНОЙ ДЕяТЕльНОсТИ
Коллектив Камчатского газопромыслового 
управления готовится встретить новоселье. 
В одном из новых районов, который распо-
лагается недалеко от центра краевой столи-
цы, выстроен современный многоэтажный 
дом, где на первом этаже разместятся офи-
сы Камчатского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
ОАО «Камчатгазпром». Общая площадь по-
мещений – 1 430 квадратных метров. 
На верхних этажах здания размещаются 
жилые квартиры, семьдесят из них компа-
ния приобрела для сотрудников Камчат-
ского газопромыслового управления. На-
до отметить, что это будут полностью го-
товые к проживанию квартиры с космети-
ческим ремонтом и сантехникой. Ожида-
ется, что переезд в новый офис состоится 
до Нового года, а счастливые обладатели 
ключей от квартир смогут отметить ново-
селье уже после праздников.
Наряду с этим компания продолжает ока-
зывать поддержку общественным органи-
зациям и социальным учреждениям Кам-
чатского края. Одним из первых под па-
тронат газовиков попал детский сад № 10 
г. Петропавловска-Камчатского. За вре-
мя сотрудничества был отремонтирован 
фасад здания, сделан ремонт актового за-
ла, закуплено музыкальное оборудование. 
Камчатское отделение Красного Креста 
также выиграло грант ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». Активисты организации 
наладили работу по уходу за тяжелоболь-
ными людьми.
В этом году начато сотрудничество со 
школой-интернатом в городе Елизо-
во и Домом малютки в Петропавловске-
Камчатском. Здесь решается вопрос жиз-
необеспечения ребятишек. Это касается 
буквально самого необходимого – одежды 
и обуви. Кроме того, на Камчатке пройдет 
традиционная благотворительная новогод-
няя акция по вручению подарков детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, 
а также ребятам, находящимся на воспи-
тании в социальных учреждениях. Всего 
к празднику будет доставлено 159 набо-
ров со сладостями.

По словам генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», максимальная су-
точная добыча газа на Камчатке в период се-
зонного пикового потребления ожидается на 
уровне 1,69 миллиона кубометров.
– При этом поставка в магистральный газо-
провод до Петропавловска-Камчатского соста-
вит около 1,62 миллиона кубометров, – пояс-
нил Константин Степовой. – Семьдесят тысяч 
кубометров в сутки планируется направлять 
на газоснабжение поселков Соболево и Кру-
тогорово и собственные нужды промысла.
Внимательно слушая и записывая в блокноты 
информацию, к середине беседы журналисты 
обратились к руководителю с вопросом, ко-
торый был больше похож на вывод: газовики 

пришли на Камчатку всерьез и надолго?
– В отношении этого региона у нас самые 
оптимистичные прогнозы, – заявил генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Константин Степовой. – Стратегия 
нашей компании на Камчатке строится на ра-
чительном подходе к разработке действующих 
месторождений и наращивании ресурсной ба-
зы. В 2016 году ожидается ввод в эксплуата-
цию трех новых скважин на Кшукском ме-
сторождении, через год мы намерены увели-
чить мощности промысла, построив дожим-
ную компрессорную станцию, а в 2019 году 
планируем начать эксплуатацию двух сква-
жин на Северо-Колпаковском месторожде-
нии. Поэтому мы спокойны за развитие этого 

региона, ведь не секрет, что с приходом газо-
виков на Камчатку социально-экономическое 
положение края в значительной степени ста-
ло лучше.
В самом деле, с появлением «Газпрома» на 
Камчатке решаются не только вопросы энер-
гообеспечения края, но и многие социальные 
вопросы, поэтому вполне резонно журналисты 
спросили Константина Степового о кадровой 
структуре коллектива КГПУ, а именно: есть ли 
среди сотрудников жители Камчатки?
– Мне приятно осознавать, что в Камчатском 
газопромысловом управлении работают се-
годня свыше 160 жителей края. Ведь когда 
мы только начинали работу, люди не хотели 
к нам идти, это действительно была новая от-
расль для Камчатки. Первые приехавшие га-
зовики жили в вагончиках по 8 человек, и из 
Ноябрьска специалисты приезжали в приказ-
ном порядке в командировку. Сегодня ситуа-
ция изменилась – на вахту из разных регио-
нов России приезжают чуть более 20 человек 
инженерно-технического состава. Остальных 
мы «воспитали» из числа местных жителей. 
И мне очень приятно вам сказать, что сегод-
ня к коллективу Камчатского газопромысло-
вого управления, на три четверти состоящему 
из жителей края, претензий нет. Они по всем 
параметрам интегрировались в нашу друж-
ную семью газовиков. Поэтому за людей вам 
отдельное спасибо!
С этими словами мы спешно отправляемся к 
вертолету, чтобы не остаться на «вахту». Ма-
лая авиация на Камчатке работает до 17.00. 
Между сопок в темное время суток не поле-
таешь.

Лариса Беркутова
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Начнем, пожалуй, с самого главного: по 
итогам уходящего года Объединенная  
профсоюзная организация ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск» была признана одной 
из самых лучших в Межрегиональной профсо-
юзной организации ОАО «Газпром» и удостое-
на специального приза «Ворвавшиеся в инфор-
мационные лидеры», поделив, таким образом, 
1-2 места с «Газпром добычей Уренгой».
Еще одним призером стало ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», а две ППО получили 
дополнительные призы: Приморский ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – в номина-
ции «Информационная сетка»; а ООО «Газ-
флот» – в номинации «Перспектива».
Теперь, в конце декабря, профкому ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» будет вручена 
грамота и диплом-подтверждение!

уЧИлИсь склАДыВАТь сТулья
Достаточно интересно начался и сам обучаю-

щий семинар. Перед тренерами-психологами 
компании «Тренинг-Бутик» стояла сложная 
задача. Представьте: на семинар приехало 40 
практически незнакомых друг с другом чело-
век и задача наставников заключалась в том, 
чтобы участники к концу первого дня стали 
если не лучшими друзьями, то, как минимум, 
добрыми знакомыми.
Основу этому положили… стулья. Каждый 
брал свой стул, выходил, представлялся и дол-
жен был вставить его в конструкцию так, что-
бы она не рассыпалась. Первая попытка завер-
шилась неудачей уже на 12 «подходе».
– Ваша ошибка заключается в том, – объяс-
нил тренер Владимир Данкин, – что каждый 
думает о себе: лишь бы мой стул не упал, 
а дальше – будь что будет. Это неправиль-
но. Думайте о команде. Помните, что по-

сле вас к «пирамиде» придут другие. Од-
ним словом, пока мы не построим «пира-
миду» из 40 стульев, дальше работать не 
имеет смысла.
В это трудно поверить, но со второй попытки 
мы справились с заданием! А после двух те-
атральных постановок (автор этих строк по-
лучил грамоту за лучшую мужскую роль – 
играл таракана) у всех участников было ощу-
щение, что мы знаем друг друга, как мини-
мум, несколько лет.

ОТМЕТИлИ «НОябРьскИЙ ГАзОВИк»
Сам семинар получился очень познаватель-
ным. Перед нами со своими лекциями и ана-
лизом корпоративных печатных СМИ высту-
пили зам. руководителя аппарата Обществен-
ной палаты РФ Юлия Городничева; генераль-

ный директор издательства «Газойл Пресс» 
Денис Шевченко; собственный корреспон-
дент «Интерфакса» Ирма Бушелашвили и се-
кретарь по информационно-аналитической ра-
боте Нефтегазстройпрофсоюза России Сер-
гей Драндров.
 И опять приятная для нас новость: среди всех 
корпоративных изданий одной из лучших бы-
ла признана газета ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» – «Ноябрьский газовик»!

ГлАВНАя зАДАЧА – ОТсТОяТь сЕВЕРНыЕ 
кОЭффИцИЕНТы
По итогам семинара были определены основ-
ные направления информационной рабо-
ты на 2015 год. Главное из них – активная 
борьба за сохранение северных коэффициен-
тов, где различным средствам массовой ин-
формации отводится ведущая роль по фор-
мированию общественного мнения. Кро-
ме этого, важными направлениями призна-
ны пропаганда здорового образа жизни (это 
направление активно развивалось в 2014 го-
ду и продлено на 2015 год); мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне; активное информаци-
онное разъяснение необходимости регистра-
ции на портале Госуслуг, через который про-
фсоюзы могут формировать свои законот-
ворческие инициативы, и, конечно, 15-ле-
тие МПО ОАО «Газпром».

В начале декабря в МПО ОАО «Газпром» 
прошло подведение итогов конкурса на 
лучшую профсоюзную организацию по 
информационной политике в 2014 году и 
традиционный семинар для сотрудников 
профорганизаций, ответственных за это 
направление.

ВАжНАя ПОбЕДА НА кОНкуРсЕ МПО

Это только 25 стул. Всего их было 40 Есть вопрос! В перерывах семинара

Коллеги «по цеху» делятся опытомНаши цели: ближе, проще, быстрее

ДОРОГИЕ ДРузья! 
уВАжАЕМыЕ кОллЕГИ!
Искренне и от всего сердца поздравляю вас 
с самым радостным и светлым праздником – 
Новым годом! Он всегда дарит нам хорошее 
настроение, позитив и привносит в наши се-
мьи тепло и любовь.
Прошедший год подарил нам много ярких со-
бытий, сделал нас сплоченнее и сильнее. Каж-
дому из нас он запомнится своими личными историями и свер-
шениями, новыми достижениями.
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» в году уходящем доби-
лась значительных производственных успехов, реализовала но-
вые проекты, стала участником знаковых, исторических событий 
в жизни России.
Благодаря совместной и эффективной работе профсоюзной ор-
ганизации и администрации Общества, мы смогли обеспечить на-
шим сотрудникам максимально комфортные условия труда и от-
дыха, постарались сделать все от нас зависящее, чтобы уровень 
жизни работников предприятия стал одним из самых высоких в 
регионе.
Сегодня мы с вами с уверенностью смотрим в завтрашний день. 
Я искренне надеюсь, что наступающий 2015 год станет достой-
ным продолжением всех наших начинаний, будет результативнее, 
лучше, чем предыдущий, и позволит нам добиться новых успе-
хов как в работе, так и в сфере социально-экономических отно-
шений.
Желаю вам мужества, крепости духа, оптимизма, настойчивости 
в достижении целей. Пусть осуществятся ваши самые смелые 
планы и покорятся самые высокие вершины.
Пусть сбудутся все ваши мечты! Благополучия, любви и счастья 
вашим семьям! Успехов и душевного тепла вам и вашим  
близким! 
С Новым годом!

Иван самборский, 
Председатель ОПО 

Мир увлечённых

ЭкИПАж МАшИНы «бОЕВОЙ»
Водитель Бухаровского газопромыслового управления 
Дмитрий Сухогузов этой осенью открылся для коллег 
с новой стороны: оказывается, вместе со своим отцом 
Дмитрий принял участие в «Ачит-трофи-2014», прохо-
дившем в районе деревни Корзуновка, Ачитского района, 
Свердловской области. 

Экипажу Сухогузовых (Дмитрий – пилот, отец – штурман) 
пришлось преодолеть 30 км бездорожья с пересеченным ре-
льефом и тремя глубокими болотами. Общее время их пере-
движения по маршруту с препятствиями составило 4,5 часа. 
Скорость УАЗика достигала 80 км/ч. Кстати, свою «боевую» 
машину для участия в «трофи-рейдах» Дмитрий готовил са-
мостоятельно и с особой тщательностью, всячески ее «тю-
нингуя» для того, чтобы удачно дойти до финиша. 
Дмитрий пока не показывает высоких результатов, но это 
не останавливает «джипера»: в следующем году он уже за-
планировал участие в очередных экстремальных гонках по 

бездорожью, которые пройдут в Тюменской области. «Я ду-
маю, что рано или поздно мы станем первыми!» – уверен 
водитель. 

сОзДАНА НОВАя «ПЕРВИЧкА»
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», включающая в себя 18 первичных профсоюз-
ных организаций, стала еще больше – 28 ноября в ее составе 
образовалась девятнадцатая по счету ППО Чаяндинского не-
фтегазопромыслового управления. 
Как известно, именно ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
доверено обустраивать и эксплуатировать Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в 

Ленском районе Якутии. Для реализации этого стратеги-
ческого проекта потребовалось создание большого коли-
чества новых рабочих мест. Число сотрудников ЧНГПУ 
стало расти, и в октябре было принято решение о созда-
нии «первички».
Учредительное собрание прошло с соблюдением всех не-
обходимых формальностей. А первым председателем ППО 
был избран ведущий инженер-технолог Чаяндинского не-
фтегазопромыслового управления Дмитрий Гавшин.
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сПОРТ

ПРАзДНИк зДОРОВОГО ОбРАзА жИзНИ

Суммировав итоги, судейская комиссия огласила результаты со-
ревнований и в торжественной обстановке наградила спортсме-
нов. Пальма первенства по результатам тринадцати видов спор-
та у Вынгаяхинского газового промысла. На втором месте – ГГП, 
на третьем – ЗТГП. Кубок, призовые сертификаты и дипломы по-
бедителям вручил главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора Алексей Кононов. Поздравляем победителей! 
Дальнейшие места в турнирной таблице распределились так: 4 – 
СКЗ, 5 – ВГП, 6 – КГП, 7 – УЭВП, 8 – УС, 9 – УАиМО, 10 – УАВР, 
11 –АУП, 12 – УТТиСТ, 13 – УМТСиК, 14 – ИТЦ, 15 – КГПУ, 16 – 
УОРРиСОФ, 17 – СИУС. 

Декабрьские, финишные старты Спарта-
киады подразделений, проводившейся 
на протяжении всего года, прошли по 
пяти видам спорта: спортсмены бежали 
лыжную гонку, стреляли, поднимали 
гири, ставили шах и мат, скользили на 
коньках в ледовой эстафете. Кроме того, 
свои строчки в протоколах по дартсу 
заполнила команда самого дальнего под-
разделения компании – Камчатского ГПУ. 

В декабре Новый Уренгой принимал гостей:  в спортивно-оздоровительный комплекс  
ООО «Газпром добыча Ямбург» на Спартакиаду руководителей дочерних Обществ ОАО 
«Газпром» Западной Сибири съехались 250 руководителей из 9 дочерних предприятий 
газового концерна. В состав команд вошли генеральные директора, их заместители, пред-
седатели профсоюзных организаций, руководители структурных подразделений, отделов 
и служб. Соревнования проходили в следующих видах спорта – баскетбол, дартс, настоль-
ный теннис, шахматы, плавание, стрельба, жим лежа и бильярд.

сПАРТАкИДу-2014 ВыИГРАлА ВыНГАяхА

ОбыГРАлИ «АльМА-МАТЕР»
Волейбольный клуб «Ямальские стерхи» про-
вел три товарищеских встречи с командой 
«Университет» (г. Нижневартовск). Эта сбор-
ная является фарм-клубом ВК «Самотлор», 
выступает в молодежной лиге и стабильно 
занимает там 1 место. 
Несмотря на серьезный статус соперников, 
наша команда выиграла все три встречи. 
Дебютный матч окончился со счетом 3:0, 
а во втором поединке «Стерхи» одержали 
победу со счетом 3:1, причем первую пар-
тию команды играли 50 минут и заверши-
ли с астрономическим для волейбола сче-
том – 51:49. Третий матч также окончился 
в пользу «Ямальских стерхов» (3:1). Впере-
ди у команды – выступление на чемпиона-
те УрФО – чемпионате России. Игры стар-
туют уже в январе.

НА «МЕДВЕДя» Мы, ДРузья…
6 декабря на ледовой арене КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск) прошло открытие третьего 
сезона Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд Ночной 
хоккейной лиги в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (сезон 2014/15 гг., дивизи-
он «Любитель 40+»). Для нашей команды 
ХК «Ямальские стерхи 40+» это второй год 
в лиге, в прошлом сезоне хоккеисты стали 
вторыми на Ямале. 
После торжественного открытия был прове-
ден матч между ХК «Ямальские стерхи» и ХК 
«Медведи» (г. Ноябрьск). Игра прошла в инте-
ресной борьбе, но опыт и навыки взяли верх: 
наша команда выиграла со счетом 7:1. 
В рамках второго тура Ночной хоккейной ли-
ги «Ямальские стерхи 40+» провели выезд-
ную встречу с командой «Сириус» (п. Ханы-
мей). «Стерхи» изначально были фаворита-
ми этого матча, поэтому главной своей зада-
чей ставили отработку схемы игры и связ-
ки в пятерках. По мнению главного тренера 
«Ямальских стерхов 40+» Павла Корепано-
ва, команда справилась с поставленной за-
дачей. Счет встречи – 3:13 в пользу «Ямаль-
ских стерхов 40+». 

сИлА ДухА
В Новосибирске прошел Кубок России по 
спортивному контактному каратэ, косики 
каратэ. В соревнованиях участвовало более 
250 человек из 20 регионов страны. В соста-
ве сборной команды ЯНАО от предприятия 
«Газпром добыча Ноябрьск» в Новосибирск 
поехали 8 спортсменов. Это воспитанники 
тренера высшей категории Максима Корне-
ва (КСК «Факел»). 
По результатам поединков 1 место занял Ки-
рилл Енин (категория 10-11 лет, до 46 кг),  
2 место – Алексей Клишин (категория 12-13 
лет, до 53 кг), 2 место – Макар Сабанцев (14-
15 лет, до 53 кг), 2 место – Андрей Степанов 
(16-17 лет, до 57 кг). Прошлогодний чемпи-
он этих соревнований – Артём Пермяков – в 
нынешнем году перешел в новую для себя ка-
тегорию (12-13 лет, до 42 кг) и, несмотря на 
травму, полученную в ходе соревнований, су-
мел завоевать «бронзу».

лыжНю!
В Тобольске прошла XX Спартакиада вете-
ранов спорта Тюменской области по лыж-
ным гонкам. От нашего предприятия в ней 
приняли участие Александр Мелешенко (ин-
спектор СКЗ) и Анжелика Коротеева (тренер 
КСК «Факел»). Сильный мороз не помешал 
нашим спортсменам выступить максималь-
но успешно. В первый день лыжники сорев-
новались классическим стилем в своих воз-
растных группах. Наши участники заняли в 
них вторые места.
Из-за погодных условий во второй день со-
ревнований дистанцию, которую и мужчи-
ны, и женщины должны были пройти конь-
ковым стилем, сократили. В итоге Александр 
Мелешенко стал чемпионом, заняв первое ме-
сто. Анжелика Коротеева среди женщин за-
няла 2 место.

команда ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» показала следующие результа-
ты: генеральный директор ООО «Газ-

пром добыча Ноябрьск» Константин Степо-
вой стал первым среди генеральных дирек-
торов по итогам четырех видов спорта. Кон-
стантин Владимирович занял второе место 
в стрельбе, плавании, бильярде и третье в 
дартсе и в итоге по сумме набранных очков 
стал лучшим.
Команда заместителей генерального дирек-
тора, в состав которой вошли Павел Кротов, 
Святослав Стецюкевич, Андрей Бочаров и 
Алексей Колмаков, заняла второе место в об-
щем зачете по шести видам спорта – дартсу, 
шахматам, жиму лежа, настольному тенни-
су, плаванию и баскетболу. Личные резуль-
таты заместителей таковы: Павел Кротов – 
2 место в жиме лежа, 7 место в дартсе; Свя-
тослав Стецюкевич – 4 место в баскетболе,  
4 место в плавании, Андрей Бочаров – 6 ме-
сто в настольном теннисе, Алексей Колмаков 
– 2 место в шахматах. 

Председатель ОПО Иван Самборский занял  
7 место, показав 4 и 9 результаты в стрель-
бе в двух видах состязаний и 5 место в 
дартсе.
Команда руководителей заняла шестое об-
щекомандное место по итогам шести видов 
спорта. 
На закрытии Спартакиады генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег 
Андреев сказал, что проведение подобных 
корпоративных соревнований является осо-
бым отличием дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» в Западной Сибири, и призвал все 
коллективы, участвующие в соревновани-
ях, собираться вновь, укрепляя добросо-
седские связи и корпоративные традиции, 
пропагандируя здоровый образ жизни и за-
нятия спортом. 
В завершение церемонии флаг Спартакиа-
ды руководителей дочерних Обществ ОАО 
«Газпром» был передан нашей команде: в 
2015 году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
примет спортсменов в Ноябрьске. 

В гиревом спорте обошлось 
без сюрпризов. Здесь побед-
ный вес удалось взять коман-
де ГГП. Второе место за сбор-
ной ВяГП, третье место заня-
ли спортсмены ЗТГП. Лучшими 
по сумме двоеборья в своем ве-
се стали: Сергей Бузунов, Рим 
Гадиев, Станислав Мейхер, Ра-
дис Салимов. В лыжной эстафете первыми стали спортсме-

ны Вынгаяхинского газового промысла (Елена 
Мизёва, Сергей Дейнека, Алевтина Форись, Алек-
сандр Алеев). Общее время победителей – 23 ми-
нуты 43,9 секунды. На втором месте СКЗ, тре-
тьими стали спортсмены из команды Вынгапу-
ровского газового промысла. Добавим, что эста-
фета состояла из дистанции в 1+2+2+3 км. 

Шахматные баталии проходили в семь туров. 
В итоге лучшими стали спортсмены УЭВП, а 
именно: Алексей Китов, Александр Лысый, Анна 
Ефремова. Кстати, сборную Управления мож-
но назвать самой интеллектуальной командой 
Спартакиады, поскольку ей удалось завоевать 
также «золото» и в шашках. Второе место в 
шахматном турнире заняла команда АУП – Ев-
гений Иванов, Владислав Маришкин, Ирина Ва-
сильева. «Бронза» у ГГП. В составе этой коман-
ды выступали: Василий Гребёнкин, Ринат Тука-
ев, Татьяна Демчук.

В соревнованиях по пулевой стрельбе лучшей бы-
ла команда ГГП. Второе место точными вы-
стрелами обеспечили себе спортсмены ВГП. 
Бронзовыми призерами стали стрелки СКЗ.  
К слову, ГГП на соревнования выставила две ко-
манды, одна из которых выступала в зачет 
Спартакиады, а другая стреляла вне конкурса. 
По итогам пройденных серий команда ГГП, уча-
ствовавшая вне конкурса, набрала наибольшее 
количество очков (509), опередив основную ко-
манду. Лучшими стрелками стали: Кристина 
Пономарёва – 176 очков, Полина Осипова –  
160 очков, Максим Рубанов – 173 очка.

В соревнованиях по дартсу команда КГПУ пока-
зала 13-й результат. 1 место – УС (Ирина По-
лякова, Андрей Анкудинов и Сергей Приколо-
та), «серебро» у команды КГП (Марина Кулико-
ва, Сергей Зуйков, Андрей Кухаренко), замыкает 
тройку призеров команда ГГП (Илья Сараев, Га-
лина Касьянова, Сергей Тихомиров). 
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кульТПОхОД

сЕзОН «ТАНцЕВ НА льДу» ОТкРыТ!

1 января
Рафаиль юсупов, слесарь по ремонту 
технологических установок ВяГП.
2 января
Геннадий Чариков, слесарь по ремонту 
технологических установок ГГП.
4 января
Василий Геревич, станочник 
деревообрабатывающих станков уЭВП.
Николай Дулида, инженер Губкинского 
цеха связи.
6 января
Виктор кущенко, водитель уТТисТ.
7 января
фёдор Назаренко, слесарь по ремонту 
технологических установок зТГП.
8 января
Наталья фех,  оператор котельной ВГП.
10 января
Иван Павлюх, водитель уТТисТ.
12 января
Оксана Годованец, уборщик служебных 
помещений уЭВП.
13 января
Василий Мигаюк , водитель уТТисТ.
15 января
Михаил золотов,  заместитель 
начальника ИТц.
Рита силантьева, ведущий инженер 
Технического отдела. 
Ольга бурак, заведующая складом ГГП.
16 января
Николай бурбышев,  водитель 
погрузчика уТТисТ.
17 января
Олег Панасюк, ведущий инженер 
по надзору за строительством кГП.
18 января
Александр Треус , водитель уТТисТ.
20 января
Нурали Асадов, слесарь аварийно-
восстановительных работ ВяГП.
21 января
сергей Дубина,  грузчик-стропальщик 
Пурпейской базы МТс.
24 января
Ирина Ананчева, оператор стиральных 
машин Вжк зТГП.
25 января
юрий Тепляков, водитель уТТисТ.
Валерий Дубина,  слесарь аварийно-
восстановительных работ кГПу.
26 января
Ирина Тележкина,  уборщик производ-
ственных помещений  уТТисТ.
27 января
Александр ломаев, водитель уТТисТ.
Валерий Михайлов, машинист 
автогрейдера уТТисТ.
29 января
Николай Волобуев, водитель уТТисТ.
30 января
Николай клецко, старший мастер участка 
по ремонту и обслуживанию запорной 
арматуры кГП.
31 января
Владимир жуковский, водитель уТТисТ.

С ЮБилееМ!

сТАРТуЕТ кОНкуРс «ВОлНА ПАМяТИ»
В преддверии празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не Совет женщин объявляет творческий кон-
курс «Волна памяти» среди работников и де-
тей сотрудников ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». 
Цель конкурса – расширить знания о Вели-
кой Отечественной войне, вспомнить историю 
страны и проникнуться духом патриотизма. 
«Конкурсные работы должны быть интерес-
ными по форме и содержанию, – рассказыва-
ет председатель Совета женщин Галина Жер-
ноклеева, – это могут быть рисунки на тему 
«У войны не женское лицо» (формата А3, вы-
полненные в любой технике), а также расска-
зы или очерки на тему «Наша Победа – моя 
история». Главные критерии, по которым бу-
дут оцениваться работы, это соответствие те-
матике, качество выполненных работ, творче-
ский подход и неординарные решения».
Конкурс продлится до 15 апреля 2015 г. Лучшие 
работы будут опубликованы в газете «Ноябрь-
ский газовик» и размещены на сайте ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Работы нужно направ-
лять куратору проекта – Жерноклеевой Гали-
не Николаевне, т. 63-431, e-mail: zhernokleeva@
noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Честь открыть сезон «танцев на льду» 
выпала заместителю генерального ди-
ректора по общим вопросам Святосла-

ву Стецюкевичу. Он поздравил всех с насту-
пающим Новым годом и подчеркнул, что ком-
пания «Газпром добыча Ноябрьск» – социаль-
но ориентированная, поэтому, помимо прочих 
добрых дел, ежегодно дарит горожанам ледо-
вую площадку для катания на коньках.
Весь вечер вместе с гостями церемонии от-
крытия вокруг елки кружили сказочные пер-
сонажи, а возможность разукрасить первы-
ми красивыми узорами лед на катке дали вос-
питанникам секции фигурного катания КСК 
«Факел». Не обошлось торжество и без Де-
душки Мороза и Снегурочки. 
Ждал участников праздника и настоящий 
сюрприз – видеопроектор, с помощью кото-
рого на ледовый экран будут транслировать-
ся любимые мультфильмы. Добавим, что ка-
ток будет работать в будни с 18 до 23 часов, 

а по выходным – с 10 до 22 часов.
Кстати, аналогичный каток в нынешнем го-
ду открылся на радость местной детворе и в 
Губкинском. 
А 14 декабря веселыми песнями и театрали-
зованным представлением открылся ледо-
вый городок у КСК «Факел». Вместе с гостя-
ми сказочные персонажи «оживили» ново-
годнюю красавицу-елку и загадали свои са-
мые заветные желания. Затем гости вместе с 
героями сказок «паровозиком» отправились 
исследовать ледовый городок. Он «населен» 
персонажами сказки «Маша и Медведь», и, 
при желании, можно сфотографироваться с 

полюбившимися героями. Кстати, при помо-
щи яркой подсветки видны мельчайшие де-
тали скульптур. 
Рассмотрев ледовый городок, участники 
праздника вместе с героями решили, что 
на торжестве не хватает главного персона-
жа – Деда Мороза, поэтому все дружно при-
нялись звать его на праздник. Вместе с Де-
дом Морозом пришла и его внучка – Сне-
гурочка, которая собрала гостей в хоровод 
и спела вместе с ними песенку «В лесу ро-
дилась елочка». Открытие городка завер-
шилось ярким фейерверком и зажигатель-
ными танцами. 

12 декабря состоялось открытие но-
вогоднего музыкального катка возле 
центрального офиса в Ноябрьске. 

«НОВОГОДНИЙ ТуРНИР» ВыяВИл 
сТРЕлкОВ ГОДА
13 декабря у стрелков прошел «Новогодний 
турнир» и определились победители в тради-
ционных номинациях – «Король стрельбы», 
«Королева стрельбы», «Стрелковая семья го-
да». Ими стали Виктор Немна (СКЗ), Яна Рас-
торгуева (УОРРИСОФ), а также Владимир и 
Ирина Мусыновы (ИТЦ). 
Всего в итоговых соревнованиях турнира 
приняли участие 32 мужчины, 16 женщин и 
10 семей.
Напомним, что в зачет шли результаты, по-
казанные спортсменами на протяжении пяти 
этапов, проводимых в течение года. Стрелки 
показывали свои умения в разных упражне-
ниях из различных видов оружия. Поздрав-
ляем победителей!

«кАфЕ Для ПТИц И бЕлОк»  
ОТкРылОсь В цДНР
В Центре духовно-нравственного развития 
прошел конкурс кормушек в рамках эколого-
культурной акции «Кафе для птиц и белок». 
В нем участвовали воспитанники дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений го-
рода, подростковых клубов и творческие се-
мьи Ноябрьска. Всего на конкурсе было пред-
ставлено 120 кормушек, выполненных в раз-
личных техниках. 
Работы поразили жюри и зрителей ориги-
нальностью материалов и идей. ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на мероприятии 
представлял сотрудник компании, депутат 
Городской Думы Валерий Бровченко. Он 
вручил подарки с корпоративной симво-
ликой одному из победителей конкурса – 

шестилетнему Арсению Бабкину. Мальчик 
оформил «Кафе для птиц» в стиле популяр-
ной игры Angry Birds. Кроме этого, Валерий 
Владимирович преподнес подарок от компа-
нии и самому недавно открывшемуся Цен-
тру духовно-нравственного развития. Дере-
вянная мельница станет необычным украше-
нием любого детского праздника, самобыт-
ной декорацией для творческих постановок 
театрального кружка ЦДНР. 

юНИОРскИЙ фОРМЕЙшН: 
НАшА ВзялА!
В СК «Зенит» (г. Ноябрьск) прошло Первен-
ство Уральского федерального округа по спор-
тивным танцам среди ансамблей в категориях 
«Юниоры-I» и «Юниоры-II».  Танцоры из Но-
вого Уренгоя, Нижневартовска, Муравленко, 
Челябинска и пять команд из Ноябрьска по-
казали на паркете свое искусство в двух про-
граммах (латиноамериканской и европейской) 
в одной из сложнейших дисциплин – фор-
мейшне, где судьи оценивают не только ин-
дивидуальное мастерство пар, но и синхрон-
ность выступления всего ансамбля. В ито-
ге танцевально-спортивный клуб «Орхидея» 
стал победителем в категории «Юниоры-I» 
в латиноамериканской программе и сере-
бряным призером в категории «Юниоры-II» 
в европейской программе. Также в  рамках 
соревнований проходило и Первенство Фе-
дерации танцевального спорта ЯНАО сре-
ди ансамблей. Победителями в своей катего-
рии стали: ТСК «Серпантин», ТСК «Сеньо-
ры», ТСК «Орхидея 35+». Поздравляем кол-
лективы с заслуженными наградами и жела-
ем дальнейших успехов!


