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Настрой – строить!
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На Западно-Таркосалинском промысле кипит работа – идет реконструкция. Модернизируется установка комплексной подготовки газа, проводятся работы в вахтовом жилом
комплексе. Каждый сотрудник, как винтик в большом механизме, сосредоточенно занят
выполнением своих обязанностей. Все вокруг работает как часы.

П

риехав на месторождение, мы во главе с начальником промысла Александром Заугольных сразу же отправляемся на осмотр объектов УКПГ. Забегая вперед,
скажем, что звание «Лучшего руководителя»
Александр Геннадьевич получил по праву: на
его промысле не найти изъянов. Под присмотром каждый участок работы, здесь всё и все
на своих местах, и каждый знает свое дело.
Первая наша остановка – на стройке блочномодульного закрытого распределительного
устройства (БМЗРУ-6 кВ). Под контролем
заказчика – УОРРиСОФ – здесь уже построено и смонтировано основание и металлический корпус под саму установку. Необходимость нового объекта нам пояснил начальник
службы энергоснабжения промысла Марсель
Садыков: «Этот объект позволит удовлетворить все наши нужды в энергоснабжении. На
данный момент вводимые, уже построенные
объекты дают дополнительную нагрузку, старая установка с такими объемами не справляется, нужна новая, более мощная и усовершенствованная. Именно такую сейчас и возводит подрядчик. Она будет оснащена новейшими блоками релейной защиты с микропроцессорными устройствами».
Если пояснить простыми словами, то новая БМЗРУ-6 кВ, благодаря своим новейшим системам, обеспечит высокую надежность энергообеспечения промысла и снизит
вероятность отключения оборудования при
кратковременном прекращении подачи электроэнергии от внешних источников. По словам Марселя Марсовича, оценить новое оборудование можно будет уже этим летом.
Осмотрев устройство, направляемся далее – к месту, где в скором времени должна появиться блочно-модульная установка
очистки производственно-ливневых стоков

«UniRAIN-300». Применение станции позволит производить очистку сточных вод от нефтепродуктов, масел, жиров и взвешенных веществ до концентрации соответствия требованиям закачки в пласт. На участке идут работы по подготовке основания. Под неусыпным
контролем работников промысла подрядчики
вымеряют места для забивки свай. Процесс
подразумевает точность в расчетах: ошибка в
разметке может дорого обойтись. Неподалеку
от будущих очистных ведутся работы по возведению блока здания станции комплексной
электрокоагуляционной подготовки питьевой
воды «МФУ-ВП-200». Два шага – и мы на месте, наблюдаем за строительными работами на
этом участке. Ведущий инженер по надзору за
строительством Иван Завадский объясняет необходимость объекта: «Его задача – подготовка воды в соответствии с требованиями СанПина 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"».
Также на УКПГ в данный момент производятся работы по подготовке оснований для
переноса дизельной аварийной электростанции и монтажа емкостей для дизельного топлива. Согласно нормам, станция должна
располагаться не ближе 30 метров от здания. Дополняет комплекс больших строек на
УКПГ сооружение технологических эстакад
и трубопровода для подачи тепла, воды, электроэнергии и соединения всех объектов между собой. В планах на 2015–2016 гг. – продолжение работ по реконструкции объектов
КОС, реконструкция пункта измерения расхода, системы пожарообнаружения и пожаротушения, автоматизированных систем управления технологическими процессами УКПГ и
кустов газовых скважин, замена электрооборудования на трансформаторной подстанции
и на щите станции управления, а также частичная замена оборудования в цехах. Кроме

того, планируется монтаж и запуск в эксплуатацию комплекса инженерно-технических
средств охраны. «Такой большой объем реконструкционных работ позволит нам значительно повысить надежность эксплуатации
технологических систем и оборудования, исключить аварийные остановки», – поясняет
Александр Заугольных по дороге в вахтовый
жилой комплекс.
Подъезжая к поселку, мы отмечаем, что он похож на уютную заграничную деревушку, а не
место, где можно переночевать после трудового дня – все выглядит очень по-домашнему.
Сейчас основные работы здесь проводятся
на объектах энергообеспечения. На краю поселка смонтирована дизельная электростанция «Звезда-500НК-02М3», обеспечивающая
подачу электроэнергии в автоматическом режиме в случае отключения внешних источников. Рядом с электростанцией производится
монтаж блочно-модульной котельной для горячего водоснабжения в летний период. Это
позволит сократить расход газа на подогрев
воды и существенно продлит работу оборудования основной котельной.
Вместе с этим служба эксплуатации и
УОРРиСОФ позаботились и о замене установки по подготовке хозяйственно-бытовых
стоков «БИО-350» на новый комплекс
«Ерш», позволяющий обеспечить подготовку хозяйственно-бытовых стоков согласно
действующим нормам. Под замену пойдет и
канализационная насосная станция.
– Одним словом, работы еще много: реконструкция будет закончена только в 2016 году,
многое еще нужно достроить, смонтировать,
провести наладку, – говорит Александр Геннадьевич. – Все вопросы, возникающие в процессе модернизации объектов производственной и жилой инфраструктуры, мы решаем в
оперативном режиме совместно со службой
заказчика и подрядчиками. В конечном итоге
реконструкция позволит промыслу уверенно
добывать газ еще долгие годы.
Фирюза Хасанова

Наша победа – моя история
стр. 4

«Ямальские стерхи» – символ
победы!
Любите хоккей и свою команду? Болеете за
нее всем сердцем? Тогда этот конкурс для вас!
ХК «Ямальские стерхи» объявляет конкурс на
лучшую авторскую работу с символом любимого клуба! Наши правила просты: сделайте
своими руками авторскую работу с символом
ХК «Ямальские стерхи»! Способы самовыражения могут быть самыми разными – работы могут быть выполнены в любой технике.
Возраст участников также не ограничен! Работы принимаются до 2 марта в каб. 106 КСК
«Факел» (с 8.30 до 17.00). Победителей ждут
ценные призы от ХК «Ямальские стерхи»!
Все вопросы вы можете задать по телефону
363-147. Участвуйте в жизни любимой команды! Только «Стерхи»! Только победа!

АНОНС

28 февраля
в СК «Зенит»
(г. Ноябрьск)
открытие Спартакиады ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»
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Добываем газа столько,
сколько нужно
Газодобывающее предприятие в осенне-зимний период работает с большим запасом прочности: в любой момент промыслы должны быть готовы обеспечить повышенный объем
добычи. В нынешнем году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заявило предельную цифру
по добыче газа в размере 128,6 млн кубометров голубого топлива в сутки. Пиковый рубеж
был утвержден в профильном Департаменте ОАО «Газпром», но пока что выходить на максимум ноябрьским газовикам не пришлось: уровень отбора потребителями значительно не
повысился.

О

б основных показателях добычи и мероприятиях по повышению вклада каждого из месторождений «НГ» рассказал
начальник производственного отдела по добыче и подготовке к транспорту газа, газового
конденсата и нефти Виктор Ковалёв.
– Виктор Владимирович, какова сегодня
фактическая цифра максимальной суточной добычи?
– В ноябре она составила 116,2 млн куб. м,
в декабре – 122,5, в январе – 121,1. Среднесуточная добыча в январе составила 110 млн
куб. м. Но в любой момент мы готовы достичь заявленного показателя – 128,6. Наши
мощности в полной мере позволяют обеспечить эти объемы. Впрочем, осенне-зимний период продолжается, и еще впереди есть время, когда может понадобиться выйти на пиковые режимы.
– Вторая очередь дожимной компрессорной
станции Вынгаяхинского промысла, введенная недавно в работу, наверняка внесла свою лепту в обеспечение этой максимальной планки?
– Скажу больше: эта цифра – 128,6 млн кубометров – обозначалась именно в привязке
к вводу хотя бы двух машин второй очереди
Вынгаяхи. Также учитывалась замена сменных проточных частей на Вынгаяхе и Западке. Все это было выполнено, иначе мы бы на
этот уровень не вышли.
– Давайте озвучим плановую цифру добычи на этот год...

– Мы должны добыть 38,2 млрд куб. м и оказать услуг в размере 21,2 млрд куб. м.
– Какой промысел сегодня дает больше
всего газа?
– Это, безусловно, Вынгаяха с Еты-Пуром, поскольку все остальные наши месторождения
находятся в стадии падающей добычи. Расклад такой: за 2014 год Вынгаяхинский промысел дал 17,3 млрд куб. м; ЗТГП – 7,8; КГП
– 12,4; ГГП – 13,3; ВГП – 0,4.
– Скажите, уже известно, в какие сроки пройдут летние остановочные комплексы?
– График уже составлен, и если и будет корректироваться, то незначительно. Уже 17
марта будет ненадолго остановлено ЕтыПуровское месторождение для устранения дефектов на межпромысловом газопроводе. Там
болотистая местность и необходимо работы
выполнять именно в этот период. С 1 апреля
мы остановим Вынгапур для экономии пластовой энергии месторождения и проведения реконструкции ДКС. 2 апреля планируется остановить Северный участок Губкинского месторождения, там будет проводиться устранение
дефектов на межпромысловом газопроводе,
выявленных по результатам внутритрубной
диагностики. 2 июня встанет южный участок
Губкинского месторождения, УКПГ и ДКС
Вынгапуровского и Новогоднего месторождения «Газпром нефти». 30 июня останавливаем Западно-Таркосалинское месторождение
и Северный участок Губкинского (они работают в одной технологической связке). С 21

июня «останов» начнется на КГП, с 22 сентября – на ВяГП.
– Виктор Владимирович, расскажите, пожалуйста, о том, какие мероприятия разрабатываются для безопасной эксплуатации скважин при имеющихся высоких
скоростях в устьевой обвязке скважин на
Комсомолке?
– Действительно, в периоды повышенных отборов газа возникают такие условия на скважинах Восточного купола Комсомольского месторождения, при которых скорость газа в устьевой обвязке возрастает и повышается вероятность эрозийного износа трубопроводов.
В настоящее время ведется постоянный контроль за режимом работы скважин, состоянием устьевой обвязки скважин, разрабатывается и внедряется алгоритм для своевременной
идентификации эрозийного износа устьевой
обвязки скважин.
Проектный институт ООО «ТюменНИИгипрогаз» занимается решением данного вопроса:
в настоящее время прорабатывается вопрос
корректировки проекта разработки Комсомольского месторождения.
– Сейчас активно реконструируется Западка. Какие мероприятия там проводятся, и
что это даст блоку добычи?
– В целом проводимая модернизация позволит обеспечить проектные уровни добычи, что
уже немало для возрастного промысла. Что касается мероприятий, то это, в первую очередь,
реконструкция УКПГ, установка еще одного
ГПА, ввод в эксплуатацию скважин, пробуренных на нижнемеловые отложения, бурение разведочных нефтяных скважин.
– Как обстоят дела на Камчатке?
– В 2014 году мы провели удачный капремонт
скважины 2П: она работает с довольно хорошим дебитом 40-50 тысяч куб. м газа в сутки. Сейчас выполняется ремонт скважины
1П, в марте планируется его окончание. Кроме того, в прошлом году мы провели модернизацию на шлейфе 32-й скважины НижнеКвакчикского месторождения и ввели ее в работу, теперь она вносит свою лепту в добычу.
На 2015 год запланировано бурение скважины 4П Кшукского месторождения.
– И последний вопрос: как часто корректируется плановая цифра добычи углеводородного сырья?
– Если говорить о плановых показателях, то
можно сказать следующее: план – это те гарантированные объемы добычи и поставки
газа потребителям, которые мы можем обеспечить на запланированный период времени.
При этом оперативные показатели по добыче
могут изменяться в зависимости от потребности в газе конечных потребителей.
В течение месяца от Центрального производственно-диспетчерского департамента
ОАО «Газпром» поступает задание по оперативной добыче газа нашим Обществом. Сейчас, к примеру, мы идем чуть ниже графика,
однако если потребуется добывать больше –
задание будет скорректировано и мы дадим
столько газа, сколько нужно.
Добавлю, что в целом корректировка (сокращение) планов по добыче углеводородного сырья
не очень «желанное» мероприятие, поскольку
это влечет за собой сокращение текущей доходной части бюджета Общества. Но в случае
уменьшения объемов потребления газа либо
других объективных причин, повлекших сокращение добычи углеводородного сырья, существует регламент корректировки плановых
заданий добычи углеводородного сырья, которым мы при необходимости пользуемся.
Беседовала Елена Алексина

НАЗНАЧЕНИЯ
Елена Викторовна КАРАТАЕВА назначена
заместителем начальника УМТСиК.
Оксана Витальевна БАРИЛЮК назначена
заместителем начальника отдела – руководителем группы доходов и дебиторской задолженности Финансового отдела.
Михаил Алексеевич СИМ назначен начальником отдела капитального строительства автомобильных дорог и инженерной подготовки Ленского отделения УОРРиСОФ.
Алексей Борисович КОНОВАЛОВ назначен заместителем начальника отдела капитального строительства автомобильных дорог и инженерной подготовки Ленского отделения УОРРиСОФ.
Максим Андреевич КЕМПФ назначен заместителем начальника (по бурению) Ленского
отделения УОРРиСОФ.
Алексей Сергеевич БОБКОВ назначен начальником административно-хозяйственного
отдела Ленского отделения УОРРиСОФ.
Александр Валентинович ШУТОВ назначен начальником отдела технического надзора Ленского отделения УОРРиСОФ.
Ахмедбек Абдулабекович АБДУЛАБЕКОВ
назначен заместителем начальника отдела капитального строительства объектов добычи и
подготовки к транспорту углеводородов Ленского отделения УОРРиСОФ.
Андрей Петрович БУЛАТОВ назначен начальником отдела маркшейдерских работ
и приемки изысканий Ленского отделения
УОРРиСОФ.
Пётр Ильич ЧЕРЕПАНОВ назначен начальником службы материально-технического
снабжения и комплектации Ленского отделения УОРРиСОФ.
Станислав Эльбрусович АХМЕРОВ назначен начальником отдела проектных и
проектно-изыскательских работ Ленского
отделения УОРРиСОФ.
Владимир Владиславович СИДЕЛЬНИКОВ назначен заместителем начальника отдела проектных и проектно-изыскательских
работ Ленского отделения УОРРиСОФ.
Владислав Олегович ПОТАПОВ назначен
начальником планово-экономического отдела
Ленского отделения УОРРиСОФ.
Денис Степанович КЛЕВЦОВ назначен начальником производственно-диспетчерской
службы (ПДС) Ленского отделения УОРРиСОФ.
Пётр Петрович ПЕРМЯКОВ назначен заместителем начальника производственнодиспетчерского отдела ПДС Ленского отделения УОРРиСОФ.
Виктор Александрович Васёв назначен начальником производственно-диспетчерского
отдела ПДС Ленского отделения УОРРиСОФ.
Алексей Юрьевич УСЕНКО назначен начальником геологического отдела Чаяндинского нефтегазопромыслового управления.

цифра номера

С Вынгаяхинского
и Еты-Пуровского
месторождений суммарно
добыт

200миллиардный
кубометр газа.
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Иван Самборский избран в Совет МПО
Четвертого февраля в Москве прошла VI Отчетно-выборная Конференция Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром», на которой от ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» присутствовали председатель ОПО Иван Самборский и его заместитель Юрий
Кирютин.

О

ткрыл конференцию приветственным
словом от имени Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков:
– Несмотря на сложную ситуацию в мире, –
подчеркнул Сергей Фёдорович, – благодаря
грамотному менеджменту экономических проблем у компании нет. И хотелось бы отметить
грамотную, хорошую работу профсоюза. Все
вопросы – поддержание стабильности, защита интересов работников, общественная деятельность в регионах присутствия – МПО решает успешно. Ну и самое главное, что есть
в «Газпроме», – отметил заместитель председателя Правления ОАО «Газпром», – это коллектив, готовый решать любые задачи. Горжусь вами. Спасибо за работу!
Затем с отчетом о работе МПО ОАО «Газпром» за 2010–2014 годы выступил ее председатель Владимир Ковальчук, который остановился на основных направлениях работы
профсоюзной организации:
– Это консолидация работников предприятий и организаций «Газпрома» – членов
профсоюза. Поддержание социальной стабильности. Реализация принципов социального партнерства посредством конструктивного диалога работников и работодателя. Повышение защищенности работников, обеспечение их социально-трудовых интересов и
прав. Содействие росту производительности
труда, эффективного и безаварийного производства. Активное участие в социальной и общественной жизни в регионах присутствия.

То есть все, что способствует росту авторитета и имиджа ОАО «Газпром», дочерних обществ, профсоюзных организаций.
В своем выступлении Владимир Ковальчук затронул и актуальный вопрос подготовки Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2016–2018
годы. Сославшись на результаты социологического исследования, проведенного осенью
2014 года, согласно которому за сохранение
существующих подходов формирования социального пакета в период 2016–2018 годов
выступило 86% опрошенных, он предложил
пролонгировать действие Генерального коллективного договора на следующий трехлетний период.
Отметим, что по итогам обсуждения в повестку работы Конференции был включен
дополнительный вопрос «О продлении действия Генерального коллективного договора»
и принято Постановление, в котором сказано:
«1. Признать, что Генеральный коллективный
договор ОАО "Газпром" и его дочерних обществ на 2013–2015 годы в полной мере отвечает требованиям о соблюдении баланса интересов сторон социального партнерства. Социальные льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные Генеральным коллективным договором, являются востребованными и актуальными для большинства работников.
2. В соответствии со статьей 43 Трудового кодекса РФ обратиться к Председателю Правления ОАО "Газпром" Алексею Борисовичу

Лучший уполномоченный
IV квартала

поощрении лучших уполномоченных по охране труда компании.

Комиссия по охране труда Объединенной
профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» определила лучших уполномоченных по охране труда за четвертый
квартал 2014 года. Всего в конкурсе приняло участие 43 сотрудника из семи подразделений Общества.
По итогам конкурса средний коэффициент составил 5,36 балла, а лучшими были признаны: Марина Иванова (22,5 балла), Александр
Степанов (18,75), Максим Телеус (15), Ильдар Аллагулов (13,61), Антон Ломов (13,48),
Лидия Генчу (12,6), Юрий Зинько (11,54), Андрей Якубенко (10,63).
Профсоюзный комитет ОПО ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» принял решение ходатайствовать перед администрацией Общества о

Члены профсоюза снова
застрахованы
Состоялось очередное, четвертое заседание
профсоюзного комитета ОПО ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», где были приняты важные
решения, которые напрямую коснутся каждого сотрудника Общества. Прежде всего, были
утверждены План работы и бюджет ОПО на
2015 год. Достаточно много изменений в программе компенсаций самостоятельно приобретенных путевок. В этом году такой отдых будет
возможен только в санаторно-курортных учреждениях ОАО «Газпром», расположенных на территории РФ, Республики Беларусь, Армении.
Кроме того, профком принял решение провести в 2015 году конкурс на «Лучшую первич-

Миллеру от имени Работников с предложением о продлении действия Генерального коллективного договора ОАО "Газпром" и его дочерних обществ на 2013–2015 годы на период 2016–2018 годы».
Заслушав отчеты и выступления представителей дочерних Обществ, участники Конференции выбрали Председателя и Совет МПО.
Все делегаты выразили свое доверие нынешнему Председателю и единогласно переизбрали Владимира Ковальчука на новый срок. А в
Совет Межрегиональной профсоюзной организации был избран Председатель ОПО ООО
«Газпром добыча Ноябрьск» Иван Дмитриевич Самборский.
В конце конференции на вопросы делегатов
ответили заместитель председателя Правления
Сергей Хомяков и начальник Департамента по
управлению персоналом Елена Касьян. Елена
Борисовна отметила: «Наша с вами задача –
поддержание социальной стабильности в коллективах. Самым эффективным решением для
поддержания этой стабильности будет пролонгация действия Генерального коллективного
договора. И у нас есть для этого основания.
Если все социальные гарантии будут сохранены, это станет главным фактором этой стабильности». В этой связи она обратила внимание на важность разъяснительной работы,
которую должен вести профсоюз.
Комментируя итоги уже после окончания Конференции, лидер «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук сказал:
– Результаты Конференции вызывают оптимизм. Главная тема – это достигнутое понимание по вопросу продления сроков действия
Генерального коллективного договора. Мы начали работать над этим вопросом еще в ноябре
прошлого года, и я искренне рад тому, что профсоюз и работодатель услышали друг друга.
ную профсоюзную организацию ОПО ООО
"Газпром добыча Ноябрьск"». Выявлять победителей будут в двух подгруппах – до 250
членов профсоюза и больше. Помимо этого,
компетентная комиссия определит лучших в
пяти дополнительных номинациях. Общий
призовой фонд конкурса составляет 445 тысяч рублей, а его итоги будут подведены в декабре 2015 года.
Еще одним важным пунктом повестки дня
стал вопрос о страховании членов профсоюза
от несчастных случаев в быту. Напомним, что
в 2014 году профком уже принимал подобное
решение и по итогам 12 месяцев по страховкам членам профсоюза было выплачено почти
600 тысяч рублей. Опыт был признан положительным, и профсоюзный комитет принял решение застраховать членов профсоюза от несчастных случаев в быту и в 2015 году.
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«Он был молод, весел,
честен и справедлив…»

АФИША
17–26 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск),
игры в рамках Корпоративного чемпионата
по хоккею с шайбой:
17 февраля – СКЗ-УТиСТ, 18 февраля – АУПУМТСиК, 24–26 февраля – межгрупповой круговой турнир. Начало матчей в 20.00.
20 февраля, центральный офис (г. Ноябрьск),
праздничная программа, посвященная Дню
защитника Отечества.
22 февраля, Лыжная база (г. Ноябрьск),
«Лыжня России».

…Ни одну семью не обошла эта страшная война,
в каждой – свое горе, своя
история. Но потом была
одна радость на всех, радость со слезами на глазах
– наша Победа! История
жизни моего дяди, Панина
Михаила Фёдоровича, была
очень коротка, но его подвиг остается бессмертным.
Он был очень молод, весел,
честен и справедлив. Вряд ли
он тогда понимал, что такое
война. Какая она долгая, лютая
и никого не щадящая… Но он
знал одно: только сплоченность,
отвага, стойкость, любовь к
Родине и народу могут привести
к Великой Победе!

НОВОСТИ СПОРТА
«Стерхи» начинают и выигрывают

М

ихаилу было всего лишь 19,
когда он, никого не спрашивая, понимая, что это его долг,
ушел на фронт. Совсем юный, со своими несбывшимися мечтами и верой в
скорую победу, Миша пришел в военкомат. Долг защитить свою маму, младшего брата и сестру был превыше всего.
Это было в конце сорок второго. Несколько
месяцев спецподготовки, и командир стрелкового взвода 292-го гвардейского стрелкового полка, младший лейтенант Михаил Панин оказался в самом ответственном, самом
жестоком и решающем ход истории бою. Это
была Курская битва…
Изо дня в день юный офицер бесстрашно вел
в бой своих ребят, таких же молоденьких, но
смелых и отважных. С криком «За победу!»,
с верой в скорое окончание войны они шли
врукопашную. Тишина, горячий мамин хлеб
с парным молоком, трели соловья – все это
скоро будет снова, главное, немного потерпеть, выстоять!
Наши войска вели наступательные бои, постепенно продвигаясь на несколько километров,
освобождая украинские деревни от фашистов.
Направляясь вперед со своей разведгруппой,
Миша однажды даже смог забежать в родное
село, в дом у реки, повидать маму, сказать, что
он жив, что с ним все в порядке. Младший
брат смотрел с восторгом на его погоны, на
красную звезду на шапке. Это был его стар-

ший брат! И маленький Николаша им очень гордился.
Тяжело было смотреть на разрушенную деревню, сожженные дома, на босые ноги младшего братишки. Но главное – потерпеть, главное
– выстоять! И снова крики «Вперед! За победу!», и снова бой, и снова танки.
И вдруг тишина… Как он долго об этом мечтал! Все эти долгие для него девять месяцев
войны… Но только почему-то очень больно
и холодно…
Это случилось где-то на окраине деревеньки,
юго-западнее Харькова, всего в двухстах километрах от родного дома. Он погиб, как тысячи других солдат, которых после того как
стихли бои, смогли похоронить местные жители в братской могиле, выполняя свой христианский долг.
Осталась лишь только строчка в именном списке безвозвратных потерь начальствующего
состава частей 978-й гвардейской стрелковой
дивизии с 10 по 20 сентября 1943 года: «Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 292-го гвардейского стрелкового полка, член ВЛКСМ Панин Михаил Фёдорович 1923 г. р., уроженец Курской области,
убит 16 сентября 1943 года у северной окраи-

«Волна памяти»
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Совет женщин объявил творческий конкурс «Волна памяти» среди работников и
детей сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Цель конкурса – расширить
знания о Великой Отечественной войне,
вспомнить историю страны и проникнуться духом патриотизма.
– Конкурсные работы должны быть интересными по форме и содержанию, – рассказывает председатель Совета женщин Галина Жерноклеева, – это могут быть рисунки
на тему «У войны не женское лицо» (формата А3, выполненные в любой технике), а также рассказы или очерки на тему «Наша Победа – моя история». Главные критерии, по которым будут оцениваться работы, это соответствие тематике, качество выполненных работ, творческий подход и неординарные решения.
Конкурс продлится до 15 апреля 2015 г. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Ноябрьский газовик» и размещены на сайте ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Работы нужно направлять куратору проекта – Жерноклеевой Галине Николаевне,
т. 63-431, e-mail: zhernokleeva@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

ны села Благодатное,
Харьковской области, о чем сообщено матери».
Мы так и не знали, где именно это место...
Поминали лишь только в молитвах. Спустя
десятки лет после окончания войны ребята из поискового отряда, сверяясь с архивными данными, обнаружили место захоронения неизвестных советских солдат. Совместными усилиями поисковикам удалось
разыскать нагрудные медальоны, на которых еще сохранились имена, в том числе, и
имя моего дяди. Останки были перезахоронены, установлен мемориал. Ребята прислали бабушке письмо, в котором сообщалось о
месте захоронения ее сына. Два года назад
мой папа – тот самый младший брат Николаша – смог посетить эту могилку. Он долго стоял и смотрел, устремив взгляд куда-то
вдаль. Ему виделся тот юный Миша, забежавший перед наступлением в родной дом,
все такой же молодой, красивый, с красной
звездочкой на шапке.
Мой дядя воевал за нашу Родину, как подобает русскому солдату, и пал смертью храбрых
в той кровавой битве. Но в том бою он спас
нам жизнь…
С каждым годом ветеранов, участников войны
и тружеников тыла, становится все меньше.
Все реже в школах проходят уроки мужества,
уроки патриотического воспитания, когда до
слез, до глубины души трогают истории и воспоминания людей, видевших ту войну.
Однажды мы проснемся без ветеранов. Шествие на 9 Мая будет напоминать обычную демонстрацию. Но имена героев, их лица и подвиг нужно сохранить в нашей памяти. Пусть
с нами будут лица воинов-победителей, тот
самый бессмертный полк.
Все чаще мы с детьми заходим в Интернет,
листаем странички сайтов о Великой Отечественной войне, будь то «Подвиг народа» или «Мемориал», пусть там даже не наш
родственник, а просто незнакомый человек.
Но это наш Герой! И мы все должны, обязаны помнить!!!
P.S. Посетить могилку, показать ее моим детям
и поклониться тем, кому мы обязаны нашей
жизнью, сейчас невозможно – теперь там снова
война. Другая война, непонятная нам...
Галина Жерноклеева,
ведущий инженер производственного
отдела по эксплуатации ДКС

Волейбольный клуб «Ямальские стерхи» в
рамках чемпионата ХМАО провел свои первые официальные матчи в новом сезоне. В
трех дебютных поединках подопечные тренера Сергея Саркисяна без проблем, «на классе»,
обыграли своих соперников – «Аверс-ХМАО»,
дружину города Сартым и «ЗСК-Газпром переработка» – с одинаковым счетом 3:0.
Лишь четвертому сопернику удалось в начале поединка навязать ноябрьцам борьбу: представители Сургутского государственного университета взяли первую партию 25:23, затем,
в равной борьбе уступили 21:25. Однако после такого боевого начала сил на концовку у
студентов не хватило, и «Стерхи» уже полностью доминировали на площадке – 25:15,
25:14, общая победа со счетом 3:1.
– Чемпионат Югры мы рассматриваем как третий, заключительный этап нашей предстартовой подготовки в преддверии предстоящих выступлений на чемпионате России (первая лига,
дивизион «Урал») и Спартакиаде ОАО «Газпром», которая пройдет с 5 по 12 сентября в
Краснодарском крае, – отметил главный тренер ВК «Ямальские стерхи» Сергей Саркисян.
– В целом команда уже сейчас показывает добротную игру, на «четыре с плюсом».

Суперкубок завоевало УАВР

На ледовой арене КСК «Факел» стартовал
Корпоративный чемпионат по хоккею с шайбой. В этом году турнирный состав пополнили две команды: это сборная Вынгаяхинского
промысла и команда УМТСиК. Открыть чемпионат и одновременно сразиться за Суперкубок доверили командам, занявшим 1 и 2 место
на прошлых состязаниях. Матч вышел интересным: хоккеистам УАВР хотелось подтвердить свой статус победителей, а сборной УТТиСТ – взять реванш. В итоге одержать верх
получилось у прошлогодних чемпионов: команда УАВР забила в ворота противника 10
шайб! Шесть из них – на счету Евгения Зырянова, две забил Олег Устинов, по одной –
Виталий Барабаш и Сергей Шеметов. Команда УТТиСТ ответила двумя шайбами, их забили Илья Маслов и Виктор Фомин.
На начальном этапе чемпионата команды
играют в подгруппах («А»: СКЗ, УАВР, УТТиСТ; «Б» – АУП, ВяГП, УМТСиК). Затем
пройдет круговой турнир, а в апреле – финальная часть соревнований.
Первые результаты ледовых состязаний таковы: УАВР-СКЗ 8:4 (3:1, 3:3, 2:0); АУП-ВяГП
7:4 (3:1, 2:1, 2:2). «НГ» будет следить за корпоративными соревнованиями и сообщит о
результатах.
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