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РОсТ ДОжИМНых МОщНОсТЕЙ НА ВыНГАяхЕ

Динамика строительства налицо – там, 
где в начале года было свайное поле, 
сегодня видны очертания будущих га-

зоперекачивающих агрегатов (ГПА).
– С технической точки зрения, – поясняет на-
чальник ВяГП Андрей Пенягин, – вторая оче-
редь нужна для того, чтобы соответствовать 
технологическим параметрам работы маги-
стрального газопровода.
В настоящее время дожимная компрессорная 
станция Вынгаяхинского газового промысла 
насчитывает 7 ГПА общей мощностью 112 
МВт, а с вводом в строй 4 новых агрегатов 
она увеличится до 176 МВт.
– Вынгаяхинский газовый промысел сегодня 
является регулятором расхода газа в «Газпром 
добыче Ноябрьск», – говорит Андрей Арка-
дьевич. – Поэтому необходимо своевремен-
но провести работу по увеличению дожим-
ных мощностей, чтобы в будущем мы могли 
покрывать всевозрастающий спрос на газ в 
период пиковых нагрузок.
К этому моменту больше чем на полови-
ну выполнены сваебойные работы – на 60 
процентов. Аналогичный объем сделан по 
бетонным работам. Сейчас ведется сборка 
каркасов укрытий для газоперекачивающих 
агрегатов, монтаж внутреннего оборудова-
ния. В ближайшее время строители присту-
пят к монтажу так называемой гитары – си-

стемы подземных и наземных трубопрово-
дов, а также аппаратов воздушного охлаж-
дения газа.
Относительно материалов для строительства 
и дальнейшей их поставки начальник ВяГП 
сказал следующее: «Часть оборудования, не-
обходимого для сборки ГПА, располагается 
непосредственно на строительной площадке, 
другая – на базах управления материально-
технического снабжения и комплектации. 
Кроме того, заключены контракты и сде-
ланы предварительные заказы на заводах-
изготовителях трубной и фасонной продук-
ции, запорной арматуры».
На строительной площадке сейчас можно ви-
деть шесть работающих кранов. На объекте 
трудятся более ста человек в две смены. Фак-
тически днем и ночью ведутся монтажные и 
огневые работы.
Таким образом, подытожил Андрей Пенягин, 
сегодня есть все для того, чтобы уложится в 
отведенные для строительства сроки. Пред-
полагается, что уже в третьем квартале за-
кончится монтаж оборудования, а в четвер-
том будет произведена наладка и состоится 
пуск в эксплуатацию второй очереди дожим-
ной компрессорной станции Вынгаяхинско-
го газового промысла.

Лариса Беркутова

На Вынгаяхинском газовом промысле в активную фазу вступил процесс строительства вто-
рой очереди дожимной компрессорной станции. Прогнозы в отношении сроков окончания 
работ самые оптимистичные. Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей запланиро-
ван на четвертый квартал 2014 года.

пОКАзАТЕлИ НАДЁжНОсТИ ВГп

Позитивные новости поступили с Вынгапуровского газового промысла, где инженерному блоку ООО «Газпром добыча Ноябрьск» удалось 
достичь увеличения наработки на отказ основного технологического оборудования. Наработка на отказ – важнейший для газодобывающего 
промысла технический параметр, характеризующий надежность устройств и технических систем. Так вот, на Вынгапуровском газовом про-
мысле – он самый высокий за последние шесть лет. 
То, что еще недавно казалось невозможным, а в 2007 году было зафиксировано 48 остановок газоперекачивающих агрегатов (ГПА), период 
между отказами длился 1 317 часов, сейчас выглядит настоящей фантастикой. К 2013 году показатель надежности работы оборудования 
вырос почти в 9 раз. В течение года было всего 3 аварийных остановки ГПА, наработка на отказ составила 11 698 часов.
Повысить надежность основного оборудования, снизить затраты на аварийно-восстановительные работы позволили расчеты специалистов, 
которые не ошиблись при выборе технических решений. На промысле внедрили и «научили работать» в постоянно меняющихся условиях 
эксплуатации месторождения и дожимного комплекса систему антипомпажной защиты центробежных нагнетателей. Внедрили современную 
систему топливного регулирования и управления ГПА. Произвели замену сменных проточных частей и компрессоров, увеличив общестанци-
онную степень сжатия. Разработали алгоритмы противоаварийных защит оборудования станции.
Комплекс мер, реализованных инженерами предприятия, делает сегодня Вынгапуровский газовый промысел одним из самых надежных в 
структуре газодобывающих подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
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НАЗНАЧЕНИЯ«ГАзпРОМ» успЕШНО пРОВЁл ДЕНь ИНВЕсТОРА В лОНДОНЕ И Нью-ЙОРКЕ
Олег Витальевич БЕЛЯЕВ
С 14 февраля 2014 года на-
значен главным инженером 
управления по эксплуатации 
вахтовых поселков.
Родился в 1970 г. в г. Кагул, 
Молдавской ССР.
В 1993 году окончил Одесский инженерно-
строительный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство».
Прошел курсы повышения квалификации в 
Учебно-исследовательском центре повыше-
ния квалификации Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И. М. Губ-
кина по теме «Нормативно-правовая база по 
охране труда».
В период с 1993 по 1996 г. работал масте-
ром на строительном участке ремонтно-
строительного управления предприятия «Но-
ябрьскжилстрой». Затем мастером строитель-
ного участка № 2 Ноябрьского государствен-
ного строительно-монтажного предприятия 
«Интеграл». С 1997 по 2005 г. трудился ма-
стером строительного участка, инженером 
по комплектации в «Ноябрьскгаздобыче». С 
апреля 2005 г. по октябрь 2010 г. работал ин-
женером по охране труда в управлении по 
эксплуатации вахтовых поселков, а с октя-
бря 2010-го занимал должность начальника 
производственно-технического отдела.

Алексей Александрович 
КОНЮХОВ
С 1 февраля 2014 года на-
значен начальником отде-
ла программного обеспече-
ния службы информационно-
управляющих систем.
Родился в 1974 году в с. Горнотаежное, Уссу-
рийского района, Приморского края.
В 2003 году окончил Новосибирский государ-
ственный технический университет по спе-
циальности «Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети».
Трудовую деятельность начал в 1998 году про-
граммистом (ЗАО «Даймон ИНК»), затем ра-
ботал инженером-программистом в ОАО «Но-
ябрьскнефтегаз». Начиная с 1999 года работа-
ет в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В пе-
риод с 1999 по 2013 г. – программист, позд-
нее занимал должность ведущего инженера, 
был руководителем группы веб-разработки 
отдела программного обеспечения, после че-
го назначен начальником отдела программно-
го обеспечения СИУС.

Мероприятия вызвали большой интерес со 
стороны инвестиционного сообщества. В Лон-
доне День инвестора посетили более 140 порт-
фельных управляющих и аналитиков крупней-
ших международных инвестиционных фон-
дов и кредитных организаций, в Нью-Йорке 
– свыше 80. Среди них – аналитики крупней-
ших инвестиционных банков: Bank of America, 
Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman 
Sachs, HSBC, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan 
Stanley, Societe Generale, UBS, ВТБ Капитал, 
«Газпромбанк», Sberbank CIB. 
В рамках встреч состоялся продуктивный ди-
алог, в ходе которого представители инвести-
ционного сообщества получили исчерпываю-

щие аргументированные ответы на интере-
сующие их вопросы. Особое внимание было 
уделено планомерной работе, которая ведется 
для дальнейшего повышения эффективности 
деятельности «Газпрома». В частности, речь 
шла о мерах, направленных на сдерживание 
роста затрат, оптимизацию процессов управ-
ления денежными потоками, совершенство-
вание корпоративного управления. Было от-
мечено, что в ОАО «Газпром» продолжается 
работа, связанная с возможностью перехода 

на расчет дивидендов на базе чистой прибы-
ли по консолидированной финансовой отчет-
ности по МСФО.
Повышенный интерес инвесторы проявили 
к проектам «Газпрома», направленным на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Была да-
на положительная оценка этой работе. Отме-
чено, что компания создает серьезный плац-
дарм для диверсификации географии поста-
вок и существенного расширения присутствия 
на рынках стран АТР.

В мероприятиях приняли участие за-
местители Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Андрей Круглов и 
Александр Медведев; члены Правления 
Олег Аксютин и Дмитрий Люгай; Михаил 
Россеев (Департамент бухгалтерского 
учета), Светлана Антонова (Департамент 
по управлению имуществом и корпора-
тивным отношениям); Алексей Янкевич 
(ОАО «Газпром нефть»), Денис Фёдоров 
(ООО «Газпром энергохолдинг»).

НАДЁжНОсТь ОТЕЧЕсТВЕННых ГпА 
ДОлжНА пОВыШАТься 

Заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов провел сове-
щание, посвященное повышению качества 
и надежности оборудования, поставляемого 
на объекты компании. В работе совещания 
приняли участие руководители профильных 
подразделений «Газпрома», его дочерних об-
ществ, подрядных организаций, промышлен-
ных предприятий.
«Газпром» много лет целенаправленно про-
водит политику импортозамещения, стимули-
руя внедрение передовых технологий и реше-
ний российскими производителями. Благодаря 
этой работе, многие отечественные предприя-
тия заметно повысили качество и расширили 
сортамент продукции, разработали уникаль-
ные технические решения. В свою очередь, 
«Газпром» оптимизировал затраты и получил 
оборудование, не уступающее, а порой и пре-
восходящее зарубежные аналоги. В настоящее 
время доля иностранной продукции в закуп-
ках ООО «Газпром комплектация» (центра-
лизованный поставщик Группы «Газпром») 
составляет менее 5 процентов.
В то же время было отмечено, что «Газпром» 
заинтересован в дальнейшем повышении на-
дежности отечественных газоперекачиваю-
щих агрегатов (ГПА) и трубопроводной ар-
матуры. Особое внимание должно быть уде-
лено модернизации производственных мощ-
ностей, совершенствованию процедуры про-
ведения испытаний, повышению контроля 
качества продукции на всех этапах, улуч-
шению сервисного обслуживания и ремонт-
ных работ, увеличению наработки ГПА на 
отказ (продолжительность работы между 
ремонтами).

ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ЭффЕКТ ОТ 
ИспОльзОВАНИя ИзОбРЕТЕНИЙ ГРуппы 
«ГАзпРОМ» В 2013 ГОДу пРЕВысИТ 
ОДИН МлРД РублЕЙ
Совет директоров одобрил проводимую 
в компании работу, направленную на по-
лучение и дальнейшую защиту патентов 
на результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ.
«Газпром» проводит целенаправленную по-
литику в области эффективного управления 
интеллектуальной собственностью, посто-
янно совершенствуя ее с учетом лучших  
отечественных и мировых практик. Одной 
из важных составляющих этой работы явля-
ется патентная охрана результатов интеллек-
туальной деятельности. Ее цель – аккуму-
лирование и защита патентов компании на 
изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы. Это способствует техноло-
гическому лидерству «Газпрома» и успеш-
ной реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Было отмечено, что «Газпром» является лиде-
ром среди российских нефтегазовых компа-
ний в области патентования результатов ин-
теллектуальной деятельности в России. Груп-

пе «Газпром» принадлежит более 1,9 тыс. па-
тентов. Из них 492 патента защищают техни-
ческие и технологические решения, созданные 
при выполнении НИОКР по заказу «Газпро-
ма» и его дочерних обществ. В их число вхо-
дят биопрепарат «БИОРОС», предназначен-
ный для очистки почв от углеводородных за-
грязнений, технология использования мета-
новодородной смеси в качестве топлива для 
газоперекачивающих агрегатов, аппарат вну-
тритрубной диагностики нового поколения, 
технологии получения сероасфальтобетона 
и серобитума.
Группа «Газпром» получает значительный 

экономический эффект от использования изо-
бретений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов. В 2010 году он составил 862,6 
млн руб., в 2011 году – 924 млн руб., в 2012 
году – 1,136 млрд руб. По итогам 2013 года 
экономический эффект ожидается на уровне 
свыше 1 млрд руб.
В настоящее время в «Газпроме» ведется раз-
работка патентной стратегии, направленной 
на определение приоритетных направлений и 
оптимизацию процедур патентования. Также 
значительное внимание уделяется подготовке 
и повышению квалификации специалистов в 
области интеллектуальной собственности.

Saipem зАЙМЁТся уКлАДКОЙ пЕРВОЙ 
НИТКИ МОРсКОГО ГАзОпРОВОДА 
«южНыЙ пОТОК»
14 марта в Амстердаме (Нидерланды) глав-
ный исполнительный директор South Stream 
Transport B.V. Олег Аксютин и старший вице-
президент Saipem S.p.A. Стефано Бьянки за-
ключили договоры на строительство первой 
из четырех ниток морского участка газопро-
вода «Южный поток».
В соответствии с подписанными договора-
ми стоимостью порядка 2 млрд евро компа-
ния Saipem разработает рабочую документа-
цию и построит первую нитку морского участ-
ка газопровода проекта «Южный поток», а 
также возведет технологические объекты на 
участках берегового примыкания и обустроит 
участки пересечения береговой линии.
На борту специального судна-трубоукладчика 
будет проходить сварка труб, после чего они 
с борта судна будут уложены в проектное по-
ложение на дно моря. При этом максималь-
ные глубины расположения газопровода будут 
достигать 2 200 метров. Укладку газопровода 
«Южный поток» в море будут осуществлять 

два судна-трубоукладчика компании Saipem: 
Castoro Sei, предназначенное для S-образной 
укладки газопровода на мелководных и глубо-
ководных участках и Saipem 7000, осущест-
вляющее J-образную укладку газопровода. 
Для пересечения береговой линии на участ-
ках берегового примыкания в России и Бол-
гарии будут построены по четыре микротон-
неля. Применение технологии микротоннели-
рования позволит сохранить природный ланд-
шафт российского и болгарского побережья. 
Подготовка к строительству микротоннелей 
начнется в июне 2014 года.
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АКТуАльНО

пРОфсОюз упОлНОМОЧЕН зАяВИТь

Кроме сотрудников компании, делегирован-
ных на конференцию, в работе собрания при-
няли участие заместители генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
начальники отделов и служб аппарата управ-
ления Общества, а также приглашенные го-
сти. Это главный экономист отдела социаль-
ной политики управления социального разви-
тия Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» Елена Костычева, заведую-
щий социально-экономическим отделом МПО 
ОАО «Газпром» Алексей Шишкин.
Прежде чем дать оценку выполнению кол-
лективного договора, делегаты заслушали 
доклады сторон. Представитель работода-
теля – заместитель генерального директора 

по общим вопросам Святослав Стецюкевич, 
отметил, что в прошлом году на социальное 
обеспечение сотрудников было израсходо-
вано 681 миллион 300 тысяч рублей. Это и 
санаторно-курортное и специализированное 
лечение, и реализация жилищных программ 
(помощь в улучшении жилищных условий), 
другая адресная поддержка нуждающимся со-
трудникам. Кроме того, Общество реализует 
в регионах своего присутствия социально-
благотворительные проекты. Так, например, 
активно ведется строительство многофункци-
онального культурно-спортивного комплекса 
в Ноябрьске, который по своим параметрам 
станет лучшим подобным объектом на Яма-
ле и будет включать в себя 50-метровый бас-
сейн, отвечающий всем мировым стандартам, 
скалодром, залы для игровых видов спорта, 
два кинотеатра и ресторан.
Святослав Петрович также сообщил, что со-
трудники Общества, благодаря слаженной 
работе, достигли высоких производствен-
ных показателей: перевыполнили план по 
добыче природного газа и газового кон-
денсата за прошлый год и сохранили са-
мую низкую в ОАО «Газпром» себестои-

мость одного кубометра голубого топлива, 
что, несомненно, является наглядным пока-
зателем высокой экономической эффектив-
ности предприятия.
В свою очередь председатель ОПО ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Артур Коломиец 
подчеркнул, что профсоюз самым тщатель-
ным образом контролирует соблюдение ра-
ботодателем трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых актов. Так, в об-
ласти охраны труда за 2013 год уполномочен-
ные провели 906 проверок. Выявленные в хо-
де инспекции нарушения были оперативно 
устранены. К слову сказать, профсоюзная ор-
ганизация «Газпром добычи Ноябрьск» ста-
ла первой в Группе компаний «Газпром», ко-
торая сумела наладить обмен опытом в обла-
сти охраны труда с коллегами из ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь».
Кроме того, профсоюзный комитет принял 
решение о дополнительном страховании со-
трудников Общества от несчастных случаев, 
не связанных с производством. Таким обра-
зом, отметил Артур Витальевич, работники 
получили круглосуточную и круглогодичную 
защиту от непредвиденных ситуаций. И хотя 

договор начал действовать с 1 января 2014 
года, правом на страховую премию уже вос-
пользовались четыре человека.
Также Артур Коломиец обратил внимание де-
легатов на некоторые системные сложности 
в реализации жилищных программ, предло-
жил использовать новации при организации 
санаторно-курортного лечения работников и 
пенсионеров.
– Если не брать во внимание некоторые во-
просы, которые требуют доработки, и гово-
рить о коллективно-договорном процессе в 
целом, – сказал в заключение Артур Виталье-
вич, – то вы сами видите результат: высокий 
уровень безопасных условий труда, высокие 
социальные стандарты жизни. Ведь основная 
цель коллективного договора – это согласова-
ние интересов работников и работодателя в 
рамках социального партнерства.
В результате по итогам двух докладов делега-
ты конференции приняли постановление счи-
тать обязательства по коллективному догово-
ру за 2013 год выполненными в полном объе-
ме с общей оценкой «хорошо».

Сергей Алексин

14 марта состоялась ежегодная  
профсоюзная конференция ООО  
«Газпром добыча Ноябрьск». На ней 
были подведены итоги выполнения в 
2013 году обязательств Генерального 
коллективного договора ОАО «Газ-
пром» и коллективного договора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

ЭКОНОМИКА сО зНАКОМ плюс

Если говорить об основных показателях 
работы предприятия – добыче газа и га-
зового конденсата, то с этой задачей кол-

лектив Общества справился на «отлично», 

перевыполнив годовой план по добыче га-
за более чем на 1,5 процента. Общий объем 
по итогам года – свыше 68 млрд кубометров, 
включая объемы подготовленного газа для не-

зависимых недропользователей. Добыча газо-
вого конденсата в 2013 году составила почти 
39 тысяч тонн, что также выше установлен-
ных планом цифр.
На качественно высоком уровне проведе-
ны мероприятия по капитальному ремон-
ту скважин (КРС). Плановые показатели в 
этой части тоже имеют положительную ди-
намику – 101,6 процента. Первоначально к 
ремонту была заявлена 61 скважина, по фак-
ту отремонтировано 62. Надо отметить, что 
успешность проведенных в 2013 году меро-
приятий на 1,4 процента выше показателей 
2012 года.
100-процентное выполнение плана отмечено 
в прошлом году по поставкам материально-
технических ресурсов. Предприятие в пол-
ном объеме было обеспечено материалами для 
проведения планово-предупредительных ре-
монтов и подготовки производственных объ-
ектов к работе в осенне-зимний период. Кроме 
того, в минувшем году была полностью удо-
влетворена заявка на поставку необходимого 
количества комплектов спецодежды.
В 2013 году утверждена проектная доку-
ментация по шести инвестиционным строй-
кам, годом ранее – по трем. Таким образом, 
впервые за всю историю дочернего обще-
ства проект плана капитального строитель-
ства на 2014 год на 100 процентов обеспе-
чен утвержденной проектной документаци-
ей по девяти объектам Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.
В минувшем году компания продолжила ре-
ализацию программы технического перево-
оружения производственных объектов. В те-
чение года проводилась планомерная рабо-
та по модернизации и реконструкции газо-

вых промыслов, что позволило ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» сохранить опти-
мальный уровень добычи на действующей 
ресурсной базе. И в этом смысле вполне за-
кономерно то, что экономические показате-
ли за 2013 год оказались на уровне. Компа-
ния по-прежнему сохраняет самую низкую в 
ОАО «Газпром» себестоимость добычи газа. 
Доходная часть бюджета исполнена даже с 
небольшим перевыполнением плана. Не до-
пущено превышение выделенных лимитов 
по основным показателям. Выполнена про-
грамма оптимизации затрат, в частности, по 
тепло- и электроэнергии.
Большое внимание в прошлом году уделялось 
инновационной и изобретательской деятель-
ности. Программа научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы выполнена, 
экономический эффект от новаций превысил 
запланированный на 16 процентов.
Приятно отметить положительную тенден-
цию, которая сохраняется на протяжении по-
следних нескольких лет – стабильность кол-
лектива. При численности предприятия, со-
ставляющей сегодня свыше 3 800 человек, те-
кучесть кадров наблюдается в пределах двух 
процентов. В минувшем году 213 сотрудни-
ков прошли целевое (опережающее) обучение 
и 562 человека – периодическое.
Отрадно, что за весь 2013 год по линии охра-
ны труда не было зафиксировано ни одного 
несчастного случая.
Остается добавить, что все обязательства ад-
министрации предприятия перед работника-
ми в рамках коллективного договора в 2013 
году реализованы.

Кира Южанина

С 18 по 20 марта в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялось заседание балансо-
вой комиссии по рассмотрению итогов производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия за 2013 год. Свои отчеты о проделанной работе представили все струк-
турные подразделения Общества – это добывающие подразделения и подразделения 
вспомогательного производства.
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спОРТсМЕНКА, АКТИВИсТКА И пРОсТО КРАсАВИцА 

Жизненный путь Татьяны Кобелевой извили-
стый и непредсказуемый, но оттого и интерес-
ный. Судьба уготовила ей несколько крутых 
поворотов в жизни и профессии. Семья Татья-
ны жила в Эстонии, несмотря на то что кор-
ни у нее на Урале. Именно здесь спустя время 
она встретила свою вторую половину, вышла 
замуж и поехала вслед за супругом на Север. 
Сначала устроилась библиотекарем в профком 
Ноябрьского управления по добыче и транс-
портировке газа, затем воспитателем в ведом-
ственный детский сад, образование позволя-
ло – наша героиня дипломированный психо-
лог. А когда газовики передали социальную 
инфраструктуру городу, Татьяне предложили 
работу, прямо скажем, полярную – диспетче-
ром автотранспортного предприятия.
– У меня был настоящий культурный шок, – 
вспоминает собеседница. – После того как ко 
мне с 19 лет обращались исключительно на 
«вы» – Татьяна Владимировна, тут я услыша-
ла: «Танька, налей 60 литров». На всю жизнь 
запомнила (смеется).
Сегодня Татьяна Кобелева, как и другие ее 
коллеги-диспетчеры, главный человек на ав-
тобазе. Без нее не начнется рабочий день на 
промысле. Она формирует заявки на маши-

ны, оформляет путевые листы, координиру-
ет работу транспорта. Техника есть техника, 
иногда ломается, поэтому в этом деле необ-
ходимо уметь принимать быстрые и правиль-
ные решения.
– Татьяна, в первую очередь, хороший чело-

век, хорошо знает свою работу, – отмечает во-
дитель Вынгаяхинской автоколонны Влади-
мир Кузнецов. – С ней дело спорится.
– На линию водители должны выходить в хо-
рошем настроении, – поясняет Татьяна Кобе-
лева. – Поэтому нужно быть в некотором ро-
де психологом – уметь выслушать, улыбнуть-
ся, где-то сказать пожестче, но ни в коем слу-
чае не повышать голос, потому что водитель 
садится за руль и от него напрямую зависит 
жизнь людей.
Татьяна Владимировна знает обо всем не по-
наслышке, она сама водит машину, неодно-
кратно принимала участие в корпоративном 
конкурсе «Автоледи». А не так давно по ре-
комендации мужа, тренера по пауэрлифтин-
гу Владислава Кобелева, занялась спортом, 
взяла за правило регулярно по вечерам посе-
щать тренажерный зал. И вот результат: по-
беда на открытом турнире по народному жи-
му (жим штанги лежа).
– Юла, она везде все успевает, – говорит на-
чальник Вынгаяхинской автоколонны Олег 
Самохвалов. – Она спортсменка, она новатор, 
всегда придумывает что-то новенькое в кол-
лективе. Человек, который активно участву-
ет везде и во всем.
– В мае окружные соревнования будут, – де-
лится Татьяна, – буду пробовать попасть в за-
явку на чемпионат мира. Хочу (улыбается)!
Кажется, что для нее и в самом деле нет ниче-
го невозможного. И покорение вершин, про-
фессиональных или спортивных, – это всего 
лишь ее личное желание.

Лариса Беркутова

В ней гармонично сочетаются человече-
ские и профессиональные качества. Она 
заботливая мама двоих детей и хорошая 
жена, успешная спортсменка и грамот-
ный специалист. Знакомьтесь – Татьяна 
Кобелева, диспетчер Вынгаяхинской ав-
токолонны Управления технологического 
транспорта и спецтехники.

15 лЕТ уТТисТ: ВОпРОсОВ К ТРАНспОРТНОМу НЕТ!

В тандеме с газовиками автотранспортни-
ки работали с момента основания пред-
приятия, вернее, даже еще раньше, с на-

чала освоения Вынгапуровского газового ме-
сторождения. Поэтому 15 лет – возраст, ско-
рее, условный, столько времени прошло с мо-
мента подписания приказа № 693 «О созда-
нии Управления технологического транспорта 
и специальной техники на правах структурно-
го подразделения и перемещении личного со-
става АТП для работы в управлении».
Коллектив, сформировавшийся много лет на-
зад, и сегодня отличает главное общее каче-
ство – точность в выполнении задач. Отсюда 
и пунктуальность, и особое трепетное отно-
шение к работе.

– УТТиСТ сегодня, без преувеличения, са-
мое стабильное автотранспортное предпри-
ятие в городе, – говорит начальник управле-
ния Василий Перетятько. – Эффективность 
нашей работы в том, что подразделение име-
ет крупный и регулярно обновляющийся ав-
томобильный парк специальной техники. Мы 
имеем мощный кадровый потенциал, на про-
тяжении многих лет у нас практически нет те-
кучести кадров. 130 работников подразделе-
ния имеют высшее образование, еще поряд-
ка ста – среднее техническое. Водители УТ-
ТиСТ – это в основном специалисты 1 класса, 
которые без труда могут пересесть, скажем, 
с цементировочного агрегата на автобус. Ду-
маю, все эти производственные характеристи-

ки позволяют нам гордиться проведенной за 
15 лет работой.
Самое напряженное время для транспортни-
ков – период планово-предупредительных ре-
монтов на промыслах. Работать нужно сла-
женно и быстро: необходимо уложиться в 
установленные планом сроки. С поставлен-
ными задачами опытные специалисты справ-
ляются четко. Именно так они отработали и 
на строительстве второй очереди ДКС Вын-
гаяхинского газового промысла. Отгрузили, 
перевезли и смонтировали четыре турбобло-
ка ГПА весом 64 тонны каждый.
В 2013 году автомобильный парк управления 
пополнили 47 единиц новой техники. И если 
год назад это был в большинстве своем пас-
сажирский и грузопассажирский транспорт 
– легковые машины, автобусы, микроавтобу-
сы, то в этом году планируют закупить спец-
технику. КамАЗы, которые придут на смену 
«Уралам», передвижные паровые установки, 
бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, техника 
для исследования скважин. В общей сложно-
сти 63 машины. В масштабах компании это ве-
сомые инвестиции в производство: 90 процен-
тов всей техники работает на промыслах. В 
структуре УТТиСТ шесть автоколонн, самые 

крупные – Ноябрьская и Комсомольская.
В последние годы компания «Газпром добы-
ча Ноябрьск» ритмично внедряет в техноло-
гический процесс систему навигации. К нача-
лу этого года 127 транспортных средств осна-
стили навигационными приборами, к концу 
2014-го их количество возрастет до 142 еди-
ниц. Один из положительных результатов 
этой работы – контроль расхода топлива и, 
как следствие, экономия ГСМ.
Несколько лет назад в Губкинском была 
построена теплая стоянка для транспорта  
УТТиСТ, в первую очередь, для повышения 
эффективности использования трудовых ре-
сурсов. Полтора года назад на территории ба-
зы была открыта мойка для машин, отвечаю-
щая всем современным экологическим тре-
бованиям. В ближайших планах предприя-
тия возведение и оснащение передовым обо-
рудованием еще трех универсальных моек 
для спецтехники на промыслах – Западно-
Таркосалинском, Комсомольском и Вынгая-
хинском. Факты говорят сами за себя: есть 
инвестиции в производство, а значит, есть 
перспективы.
– Я точно знаю, что буду делать завтра, – резю-
мирует Василий Григорьевич. – И это главное, 
за что я ценю свою работу, свою компанию. 
Впереди Чаянда, и коллектив УТТиСТ готов 
к работе: у нас достаточно профессионально-
го опыта и желания осваивать прогрессивную 
технику, выполнять сложную, но необходимую 
для развития компании работу. Есть специали-
сты из числа инженерно-технического соста-
ва, которые готовы переехать в Якутию, что-
бы применить свои знания, реализовать себя, 
изначально поставить технологический про-
цесс на высокий уровень. Такой патриотиче-
ский настрой в стратегически важных проек-
тах – качество немаловажное. Думаю, во мно-
гом благодаря ему, на производственных сове-
щаниях и селекторах мы часто слышим: «Во-
просов к транспортному нет!».

Наталья Шопина

Так обычно отзываются в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» о работе коллектива Управле-
ния технологического транспорта и специальной техники. Вот уже как 15 лет! Не уди-
вительно, ведь каждый специалист подразделения знает: его труд ценят, он нужен для 
решения производственных задач, а потому допускать ошибок не имеет права. В 2013 
году сотрудники УТТиСТ получили наивысшие оценки на городском конкурсе, а затем и 
на окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». 
Это водитель грузового транспорта Анатолий Рыжов и автослесарь Алексей Павлов. Об 
этих достижениях Василий Перетятько, который на протяжении 10 лет руководит УТТиСТ, 
отзывается следующим образом: «Для нас другие места в конкурсах, кроме первого, не 
считаются успехом!».

уТВЕРжДЕНА пРОГРАММА ОбуЧЕНИя 
сОТРуДНИКОВ

Отдел кадров и трудовых отношений Обще-
ства обнародовал данные по количеству со-
трудников, которые в 2014 году станут участ-
никами программы развивающего обучения. 
Оно направлено на раскрытие управленческих 
и личностно-деловых компетенций специали-
стов, которые либо уже включены в кадровый 
резерв предприятия, либо в перспективе будут 
в него зачислены. В списке заявленных тренин-
гов – «Результативное мышление», «Позитив-
ное влияние», «Развитие управленческих навы-
ков», «Лидерство» и другие. В общей сложно-
сти 11 занятий, рассчитанных на аудиторию в 
155 человек, включая специалистов отдела ка-
дров. Они, как оказалось, сами не прочь «сесть 
за парты». Для них пройдет тренинг по эффек-
тивному проведению интервью при подборе 
персонала. Кроме того, в этом году впервые 
силами отдела кадров и трудовых отношений 
планируется организовать коммуникативный 
тренинг для молодых специалистов. Предпо-
лагается провести два занятия для вновь при-
нятых сотрудников, которые работают на объ-
ектах Ноябрьского региона и в северных под-
разделениях Общества.

Кира Южанина



В цЕНТРЕ ВНИМАНИя – ЧАяНДА

ИспыТАНИя МЕМбРАННОЙ 
усТАНОВКИ пО ИзВлЕЧЕНИю 
ГЕлИя НА КОВыКТЕ

На Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении успешно заверше-
ны приемочные испытания опытно-
промышленной мембранной установки 
по извлечению гелия из природного га-
за. Испытания проводились комиссией, 
включающей представителей ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром добыча Иркутск», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО 
«Газпром переработка», ОАО «ВНИ-
ПИгаздобыча», ООО «Газпром разви-
тие», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ДО-
АО «Центральное конструкторское бю-
ро нефтеаппаратуры ОАО „Газпром“», 
ЗАО «Грасис».
В рамках приемочных испытаний, со-
общает служба по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Иркутск», была проверена работоспо-
собность оборудования в различных ре-
жимах, а также сопоставлены резуль-
таты испытаний и расчетные данные 
исследований мембранного разделе-
ния газа.
В настоящее время на установке нача-
лись ресурсные испытания (наработ-
ка на отказ), которые продлятся в те-
чение 2014–2015 гг. Данные, получен-
ные на этом этапе, будут использова-
ны для проектирования промышлен-
ной мембранной установки на Чаян-
динском месторождении в Республике 
Саха (Якутия).

Открывая совещание, Константин Влади-
мирович обратил внимание присутству-
ющих на события в Украине и измене-

ние экономического вектора России в сторо-
ну стран Азиатского-Тихоокеанского регио-
на. Освоение недр Якутии сегодня выходит 
на передний план и приобретает поистине го-
сударственный масштаб. В этом стратегиче-
ском для страны вопросе именно Чаянде от-
водится главенствующая роль – месторожде-
ние является базовым для создания и разви-
тия Якутского центра газодобычи.
На повестке дня целый перечень вопросов, 
связанных с возведением дорог, в том числе 
организацией работ по отсыпке буровых и 
кустовых площадок и последующего строи-
тельства скважин. Параллельно необходимо 
решать задачи, касающиеся логистической 
схемы доставки грузов в район будущей ги-
гантской стройки – промышленного оборудо-
вания, строительных материалов, продукции 
металлопроката, комплектующих. Планирует-
ся задействовать железнодорожный, речной и 
автомобильный транспорт. 
Как только эти вопросы будут сняты, последу-
ет новый этап – организация процесса добы-
чи нефти. Данные работы на правах операто-
ра будет выполнять ОАО «Газпром нефть». В 
настоящее время ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» ведет переговоры с представитель-
ством нефтяной компании на Востоке – ООО 
«Газпромнефть-Ангара». Однако Констан-
тин Степовой отметил слабую инициативу 
со стороны партнеров в рабочем процессе и 
призвал быть активнее. Как известно, в пер-
вую очередь на Чаяндинском нефтегазокон-
денсатном месторождении начнут разработ-
ку нефтяной оторочки.
Одновременно с большим блоком производ-
ственных вопросов внимания и контроля тре-

буют вопросы создания социально-бытовых 
условий на производстве и в Ленске – городе 
базирования компании «Газпром добыча Но-
ябрьск». Речь идет о подготовке первоочеред-
ных объектов жизнеобеспечения для сотруд-
ников Чаяндинского нефтегазопромыслового 
управления, организации корпоративной связи 
на промысле и в офисных помещениях в Лен-
ске, которые предстоит арендовать.
Генеральный директор заявил, что совеща-

ния в таком формате теперь будут прово-
диться чаще. Он призвал тщательнее гото-
вить отчетность об исполнении поручений, 
прорабатывать все возможные варианты ра-
боты и сотрудничества с подрядными орга-
низациями и внимательнее относиться к пла-
нированию, ставить реальные сроки выпол-
нения работ.

Лариса Беркутова

В центральном офисе «Газпром добычи Ноябрьск» 21 марта под председательством гене-
рального директора Общества Константина Степового состоялось совещание, на котором 
обсуждалась реализация двух ключевых для компании проектов: «Обустройство Чаяндин-
ского НГКМ. Первый этап – обустройство нефтяной оторочки» и «Обустройство Чаяндин-
ского НГКМ». В работе совещания приняли участие руководители профильных служб и 
отделов, в поле зрения которых сегодня находятся вопросы, связанные с разработкой и 
освоением крупнейшего месторождения Восточной Сибири – Чаяндинского.
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НАЗНАЧЕНИЯ

яКуТсКую МОлОДЁжь НАуЧАТ ДОбыВАТь ГАз

Сергей Александрович 
ПОПОВ
Назначен начальником отде-
ла организации проектных 
работ Ленского отделения 
УОРРиСОФ.
Родился в 1971 году в с. Знаменское, Сухолож-
ского района, Свердловской области.
Окончил Тюменский государственный не-
фтегазовый университет по специальности 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов».
В период с 1990 по 2000 г. трудился в образо-
вательной сфере. С 2000 по 2003 г. – ведущий 
инженер ООО «Ноябрьский нефтегазовый 
проектно-изыскательский институт». В 2007 
году перешел в «Газпромнефть-ННГ», где ра-
ботал главным специалистом отдела проект-
ных работ УКСа, был заместителем начальни-
ка землеустроительного отдела УКСа, позднее 
возглавлял отдел управления маркшейдерско-
землеустроительных работ. С ноября 2012 го-
да занимал должность начальника отдела зем-
леустройства и охраны окружающей среды в 
ЗАО «Тюменский научно-исследовательский 
и проектный институт нефти и газа».

Александр Николаевич 
АГАФОНОВ
Назначен главным инже-
нером Ленского отделения 
УОРРиСОФ.
Родился в 1983 году в г. Давле-
каново, Республики Башкортостан.
Выпускник Уфимского государственного не-
фтяного технического университета, специ-
альность «Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ».
Трудовую деятельность начал в 2004 г. мон-
тажником в ОАО «Подводтрубопровод-
строй». С 2005 г. работал в ОАО «Сварочно-
монтажный трест», сначала слесарем, затем 
мастером строительных и монтажных работ. В 
период с 2007 по 2009 г. – ведущий специалист 
ООО «Центр управления проектом «Восточ-
ная Сибирь – Тихий Океан». Позднее работал 
ведущим специалистом в ООО «Красноярск-
Стройинжиниринг», а спустя время был на-
значен на должность главного специалиста. 
С 2010 по 2013 г. – главный специалист, на-
чальник отдела, руководитель проекта ЗАО 
«Ванкорнефть».

Анализ рынка труда Якутии показывает, 
что в настоящее время республика не мо-
жет обеспечить предприятия нефтегазового 
сектора необходимым числом нужных для 
отрасли специалистов. Данное обстоятель-

ство сподвигло руководство компании «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на создание в Ре-
спублике Саха (Якутия) представительства 
собственного Учебно-производственного 
центра (УПЦ), способного обеспечить не-

прерывное фирменное профессиональное 
обучение.
На базе отделения планируется осущест-
влять подготовку и переподготовку по ра-
бочим профессиям, а также повышать ква-
лификацию. Предполагается, что первое 
отделение УПЦ появится в Ленске, геогра-
фически этот город ближе всего располо-
жен к Чаяндинскому нефтегазоконденсат-
ному месторождению, обустройство и раз-
работку которого доверили газовикам Но-
ябрьска. С экономической точки зрения та-
кое решение вопроса вполне оправданно. 
Для закрепления полученных знаний слу-
шателям курсов не нужно будет далеко ез-
дить. Чаянда станет полигоном для отработ-
ки теории на практике.
Реализация проекта по открытию отделения 
начнется наравне с активной фазой обустрой-
ства Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Лариса Кириллова

В среднесрочной перспективе в Якутии планируется открыть отделение Учебно-
производственного центра ООО «Газпром добыча Ноябрьск», где будут готовить специали-
стов для работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

НА КАМЧАТКЕ зАРАбОТАл сКлАД 
сТАбИльНОГО КОНДЕНсАТА 

На УКПГ Нижне-Квакчикского газоконден-
сатного месторождения Камчатского газо-
промыслового управления введен в эксплу-
атацию склад стабильного конденсата. Для 
хранения жидких углеводородов построено 
6 вертикальных резервуаров общей величи-
ной 30 тыс. кубометров. Объем готовой про-
дукции, допустимой к размещению, – 28,5 
тыс. кубометров, что фактически равняется 
максимальному годовому объему конденса-
та, добываемого компанией «Газпром добыча 
Ноябрьск» на Камчатке. Для отгрузки сырья 
рядом со складом, на берегу Охотского моря, 
строится пункт налива стабильного конден-
сата для перекачки в навигационный период 
в танкеры с целью дальнейшей транспорти-
ровки потребителям.

ОТДых НА МАТЕРИКЕ

В 2013 году работники самого отдаленного 
подразделения предприятия впервые при-
нимали участие в заявочной кампании на 
получение мест в российских здравницах 
и зарубежных санаториях. Общий охват по 
итогам года составил 32 человека, из них 
13 сотрудников КГПУ и 19 человек – чле-
ны их семей.
В этом году число желающих оздоровиться 
возросло. И уже сейчас на этапе распределе-
ния количество выделенных Камчатке мест 
составило тридцать восемь. В настоящее вре-
мя продолжается работа по формированию 
заявок в различные здравницы.
Н апомним,  что  ре абил ит ационно-
восстановительное лечение для сотрудников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» организует-
ся в санаториях Алтая, Кавказских Минераль-

ных Вод, Черноморского побережья России, 
включая ведомственные санатории дочерних 
обществ ОАО «Газпром», представлена также 
Тюменская и Челябинская области. Кроме то-
го, сохраняются квоты в здравницах Венгрии, 
Болгарии и добавляется Черногория.
По словам начальника медицинской службы 
Общества Ирины Перегримовой, объем фи-
нансирования программы реабилитационно-

восстановительного лечения сохраняется 
на уровне прошлого года, при этом коли-
чество направлений на реабилитационно-
восстановительное лечение будет несколько 
больше, чем в 2013 году, в первую очередь, 
за счет увеличения квоты в российских сана-
ториях – 1 750 против 1 742.

Лариса Беркутова

Сотрудники Камчатского газопромыс-
лового управления (КГПУ) уже второй 
год участвуют в оздоровительной 
кампании Общества по реабилитационно-
восстановительному лечению в санато-
риях России и дальнего зарубежья.

НОВыЕ услОВИя ВАхТОВОЙ жИзНИ
Камчатское газопромысловое управле-
ние получило в распоряжение новый объ-
ект социально-бытовой инфраструктуры – 
административно-гостиничный комплекс, 
расположенный в вахтовом поселке недале-
ко от установки комплексной подготовки га-
за Нижне-Квакчикского газоконденсатного 
месторождения. 
Напомним, что ранее был построен целый 
комплекс зданий, необходимый для нормаль-
ной жизнедеятельности оперативного персо-
нала промысла. Строительно-монтажные ра-

боты проводились в рамках проекта «Обу-
стройство Кшукского и Нижне-Квакчикского 
газоконденсатных месторождений».
В а х т о в ы й  п о с е л о к  в к л ю ч а е т 
административно-гостиничный комплекс 
на 27 мест, двухэтажное общежитие на 100 
мест, спортзал с площадкой для игровых 
видов спорта и тренажерным залом, банно-
прачечный комплекс, просторную столовую, 
а также отдельно стоящие помещения для за-
готовки впрок овощей и фруктов, рыбы и мя-
са. Учитывая непредсказуемость погоды на 

Камчатке, здесь всегда нужно иметь непри-
косновенный запас. Кроме того, на террито-
рии комплекса осуществляется прием теле-
визионного сигнала со спутника. Так что, на-
ходясь вне работы, сотрудники могут узнать 
по телевидению последние новости или по-
смотреть интересный фильм.
Надо отметить, что по цветовому оформле-
нию вахтовый жилой комплекс полностью со-
ответствует корпоративному стилю.

Кира Южанина
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пРОИзВОДсТВО

пРОфЕссИОНАлАМИ НЕ РОжДАюТся

На Ямальский Север Василий Назаренко 
приехал в 1981 году по комсомольской 
путевке после окончания Майкопского 

технического училища, которое тогда готовило 
квалифицированные рабочие кадры для пред-
приятий «Газпрома». Полный сил и планов на 
будущее слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 4 разряда (КИПиА) в 
числе двух десятков таких же новоиспечен-
ных специалистов прибыл на Вынгапуров-
ский газовый промысел. И с тех пор вся его 
сознательная жизнь связана с газодобываю-
щим производством и только с одним пред-
приятием – «Газпром добыча Ноябрьск».
Большая удача среди всего многообразия про-
фессий выбрать одну и на всю жизнь. Теперь, 
оглядываясь на свои детство и юность, про-
шедшие на Кубани, Василий Андреевич по-
нимает, что этот выбор для него был совсем 
не случайным. Вспоминает, как частенько бе-
гал к отцу в механизированную мастерскую, 
где ремонтировали колхозную технику, и по-
долгу возился с железками.
Как многие мальчишки в те годы, Василий 
увлекался радиоэлектроникой. Вместе с дру-
зьями собирали самодельные радиопередат-
чики (их тогда называли «шарманками») и 
нелегально выходили в эфир, создавая поме-
хи для работы гражданских служб. Зачастую 
свои передачи станичные радиохулиганы по-
свящали друзьям или знакомым девушкам. И 
в этом был особый драйв!
Наверное, тогда-то и зародилась у него эта тя-
га к технике. А элементарные познания в ра-
диоэлектронике и электротехнике пригоди-
лись во время учебы в профучилище…
Когда ехал на Север после окончания учили-
ща, думал: «Заработаю на машину и дом и 
вернусь обратно в станицу». Но Север дер-
жал крепко. Василий попал в хороший кол-
лектив, обзавелся семьей, у него появились 
новые друзья и интересная работа.
Слесарь КИПиА на промысле – универсаль-
ный специалист, который выполняет работы 
по обслуживанию, ремонту и эксплуатации 
различного контрольно-измерительного обо-
рудования и систем автоматического управ-
ления, обеспечивая безотказную работу всех 
промысловых служб. Киповцы, как называ-
ют их коллеги из других служб, наблюдают 
работу приборов в течение всей их «жизни», 
по много раз собирая и разбирая. Очень часто 
устаревающие приборы в умелых руках этих 
специалистов обретают новую жизнь.
В конце 1980-х в составе выездной бригады 
Василий Назаренко участвовал в освоении 

Комсомольского газового месторождения. А 
когда в 1993 году был введен в эксплуатацию 
промысел, перешел сюда на постоянную ра-
боту. За эти двадцать с лишним лет вместе 
с коллективом Комсомолки пережил основ-
ные этапы ее развития и стал высококласс-
ным специалистом.
Однако на промысле модернизировались си-
стемы управления технологическими про-
цессами, внедрялось новое оборудование и 
программное обеспечение. И для дальней-

шего совершенствования в профессии нуж-
но было снова учиться. Чтобы идти в ногу 
со временем и техническим прогрессом, Ва-
силий Андреевич без отрыва от основной ра-
боты поступил в Воронежскую государствен-
ную технологическую академию. В эти же го-
ды в числе ведущих специалистов предпри-
ятия участвовал в наладочных работах и пу-
ске Губкинского и Западно-Таркосалинского 
газовых промыслов.
За все эти годы Василий Андреевич прошел 

путь от простого слесаря КИПиА до начальни-
ка службы, а несколько месяцев назад был на-
значен на должность главного инженера Ком-
сомольского газового промысла. За професси-
онализм и большой личный вклад в развитие 
предприятия в январе этого года ему было при-
своено звание «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности».
Однако и эту, и все предыдущие награды Васи-
лий Андреевич считает не только своими:
– Рядом со мной и на других промыслах ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» тоже работают со-
стоявшиеся и грамотные специалисты. Их за-
слуги не меньше, чем мои, а все вместе мы – 
большая сплоченная команда. В одиночку чело-
век столько не сделает, сколько в команде. Я ни 
разу не пожалел, что когда-то выбрал профес-
сию газовика и что большая часть моей созна-
тельной жизни прошла здесь, на Севере.
Сегодня на промысел приходит работать мно-
го молодежи. Василий Андреевич охотно де-
лится с молодыми специалистами своим бо-
гатым производственным опытом и не счита-
ет зазорным учиться чему-то новому у них. 
Как мудрый наставник дает им возможность 
проявить себя, высказывать собственное мне-
ние, профессионально расти. Считает, что на 
смену опытным инженерам приходит достой-
ное поколение специалистов.
Его профессиональным успехам немало спо-
собствовал и надежный семейный тыл, кото-
рый обеспечивают супруга Надежда Михайлов-
на, три дочери и три внучки. Кстати, со своей 
будущей женой Василий Андреевич познако-
мился на Вынгапуровском промысле, куда она 
приехала по распределению после окончания 
Семилукского профессионального училища 
по той же специальности – слесарь КИПиА. 
Совсем не типичная профессия для девушки. 
Но Надежда Михайловна до сих пор работа-
ет в службе КИПиА. Сегодня чета Назаренко 
и их младшая дочь Евгения, лаборант химико-
аналитической лаборатории, работают на Ком-
сомольском промысле, продолжая добрые тра-
диции трудовых династий газовиков.
На вопрос, о чем сегодня мечтает человек, ко-
торый многого добился в профессии, у кото-
рого большая и дружная семья, Василий Ан-
дреевич почти не задумываясь отвечает:
– О стабильности и в семье, и в мире. На фоне 
последних политических событий понимаешь, 
насколько хрупок наш мир. Хотелось бы уйти 
на заслуженный отдых без страха за свое бу-
дущее и за будущее своих детей и внуков.

Ирина Корчевская

Ими становятся с годами. Именно таким ценным специалистом, о которых говорят, что «на 
них держится производство», за тридцать с лишним лет работы в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» стал Василий Андреевич Назаренко. 

В ГОсТях у ГАзОВИКОВ

Уроки знакомства с производством провели 
сотрудники компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» для учащихся «Газпром-классов» гим-
назии № 1 г. Ноябрьска. 
Для десятиклассников состоялось знаком-
ство с геодезией, картографией и профес-
сией маркшейдера, иначе говоря, горного 
инженера. А выпускники гимназии посети-
ли производственно-диспетчерскую служ-
бу предприятия, где им рассказали о рабо-
те подразделения, технологических про-
цессах добычи, подготовки и транспорти-
ровки газа.
Затем школьников пригласили в конференц-
зал, где для них организовали показ видео-
презентации о компании с кратким экскур-

сом в историю создания газодобывающего 
предприятия, традициях коллектива ноябрь-
ских газовиков, социальной политике и пер-
спективах развитиях ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск».
После просмотра фильма перед молодой ауди-
торией выступила ведущий специалист отде-
ла кадров и трудовых отношений Алеся Обу-
хова. Она представила информацию о кадро-
вой политике Общества, о работе со школь-
никами и студентами, создании рабочих мест 
для них и возможности прохождения практи-
ки для учащейся молодежи.
В будущем старшеклассников ждет встреча 
со специалистами Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
сотрудниками производственного отдела 
строительства скважин УОРРиСОФ. Кроме 
того, в ближайшее время планируется орга-
низовать экскурсию на один из газовых 
промыслов предприятия. 

ОТ ИМЕНИ И пО пОРуЧЕНИю
На состоявшемся в Новом Уренгое окруж-
ном этапе конкурса профессионального ма-
стерства «Славим человека труда!» среди 
операторов по добыче нефти и газа компа-
нию «Газпром добыча Ноябрьск» представ-

лял сотрудник Губкинского газового промыс-
ла Олег Сухарев.
Его можно отнести к числу перспективных 
сотрудников предприятия. У Олега Сухарева 
имеется не только стаж работы, но и соревно-
вательный опыт. В 2012 году он впервые при-
нял участие в корпоративном конкурсе про-
фессионального мастерства. До призового ме-
ста ему тогда не хватило совсем немного, но 
он не отчаялся, собрался с силами и через год 

снова подал заявку. В 2013 году молодой опе-
ратор по добыче нефти и газа стал призером 
конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший оператор по добыче нефти и 
газа ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
– Продолжаю семейное дело, мои дед и дядя 
ветераны «Газпрома», – рассказывает Олег 
Сухарев. – Они настоящие мастера своего де-
ла, стали для меня примером. Сегодня главная 
моя цель – расти профессионально.
А главной целью проекта «Славим челове-
ка труда!», который проводится под патро-
натом полпреда президента в Уральском фе-
деральном округе и губернатора ЯНАО, яв-
ляется популяризация и повышение прести-
жа рабочих профессий, привлечение в произ-
водственные сферы молодежи, возрождение 
в общественном сознании уважения к рабо-
чему человеку.
В этом году в конкурсе принимали участие 28 
операторов – сотрудников предприятий не-
фтегазовой сферы Ямала. Всем им предсто-
яло выдержать экзамен, испытания теорией 
и практикой. По итогам конкурса наш Олег 
Сухарев в десятке лучших профессионалов 
– у него 8 место.

Кира Южанина
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«ДНИ КульТуРы НА яМАлЕ» пРОДОлжАюТ АРТИсТы бОльШОГО

В 2014 году, объявленным в России Го-
дом культуры, компания продолжает 
знакомить ямальцев с лучшими образ-

цами культуры и искусства нашей страны. И 
не далее как в начале марта «Газпром добы-
ча Ноябрьск» организовала для жителей Но-
ябрьска и Губкинского гастроли ведущих со-
листов Большого театра.
Ставка на балет сделана не случайно, ведь 
этот вид искусства во все времена был эм-

блемой российского государства, экспорт-
ным товаром и всенародно любимым зрели-
щем, которое вызывает яркие эмоции и силь-
ные переживания.
В прошлом году по приглашению «Газпром 
добычи Ноябрьск» Ямал посетили лучшие 
танцоры нашей страны, элита российско-
го балета – звезды Большого и Мариинского 
театров. Тогда именитые артисты вдохновен-
но разыграли на сцене классические истории 

любви в танце под прекрасную музыку при-
знанных мастеров жанра, чем вызвали вос-
торг публики. На этот раз зрители увидели 
новые постановки.
Балет «Шопениана» не имеет привычного 
классического сюжета. Все действие разви-
вается вокруг юноши, влюбленного в красо-
ту окружающего мира и очарованного мимо-
летными видениями. Премьер Большого теа-
тра Руслан Скворцов в окружении крылатых 
Сильфид (Анастасии Горячевой, Анастасии Гу-
бановой, Татьяны Лазаревой) погрузили зри-
телей в царство романтических грез, из плена 
которых так не хотелось вырываться…
Едва касаясь носками пуантов сцены, балерины 
порхали в воздухе, создавая своим танцем ат-
мосферу совершенно неземного и фантастиче-
ского полета. И пусть сцена «Нефтяника» была 
не столь удобной и просторной, это не помеша-
ло артистам продемонстрировать свое мастер-
ство во всем его великолепии. Позднее, в интер-
вью журналистам, прима Большого театра Ма-
рия Александрова призналась, что не столь важ-
на сцена, звук или освещение, главное – это от-
ношение зрителей к балету. Ямальцы встречали 
столичных артистов тепло и радушно. «Хотя, ко-
нечно, для северян, которые так любят балетное 
искусство, на Ямале обязательно нужен свой те-
атр», – резюмировала Александрова.
После антракта воздушную феерию сменила 
«Кармен-сюита». Ее сюжет можно пересказать 
в нескольких фразах, но все-таки лучше уви-
деть этот танец страстной и роковой любви 
под прекрасную музыку Бизе и Щедрина. Пе-
чальная история, которой искренне пережива-
ют многие поколения зрителей. Неудавшееся 
счастье, разрушенные надежды и несбывши-
еся желания – все это заставило публику вол-
новаться, сострадать, сочувствовать.
Бурные страсти на сцене вызвали столь же 

бурные овации в зале. Зрители рукоплеска-
ли солистам балета. И только моя пятилет-
няя дочка не хлопала в ладоши. Увидев, как 
цыганка Кармен (Мария Александрова) по-
гибает от руки полюбившего ее солдата Хо-
зе (Руслан Скворцов), которого девушка от-
вергла ради другого (Тореро), она спросила: 
«Мама, а солдат со своей невестой не поже-
нятся?». И, получив отрицательный ответ, еще 
больше расстроилась.
Да, в сюжете «Кармен-сюиты» в отличие от 
большинства классических спектаклей нет 
«хэппи энда». Но, может быть, в этой тра-
гичности и заключается жизненная фило-
софия?
Артисты Большого продемонстрировали жи-
телям Ноябрьска и Губкинского технически 
безукоризненный и качественный танец. А 
главное, традиционный. Ведь не секрет, что 
в последнее время на сценах разных театров 
появляются постановки классических спекта-
клей в современных и довольно смелых ин-
терпретациях. Однако на взгляд многих кри-
тиков, «Кармен» не может подвергаться нова-
торским экспериментам. Это наследие, кото-
рое пришло к нам из прошлого, и мы обяза-
ны бережно хранить его, чтобы передать бу-
дущим поколениям.
Ошибочно считается, что балет эксклюзивен, 
что он не рассчитан на разную публику и по-
нять его способен далеко не каждый. И отрад-
но, что ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ре-
ализуя благотворительный проект «Дни куль-
туры на Ямале», меняет наши представления о 
балете, давая нам шанс познакомиться с ним, 
прочувствовать душу хореографического тан-
ца и извлечь уроки духовности, которые несет 
с собой это величайшее искусство!

Ольга Тимошенко

Жизнь в провинции безмятежна и нетороплива, однако за всем этим кроется один недо-
статок – невозможность попасть в театр или на концерт любимого артиста. Но с недавнего 
времени такую возможность жителям округа дарит компания «Газпром добыча Ноябрьск», 
которая с успехом реализует благотворительный проект «Дни культуры на Ямале».

НАВсТРЕЧу ГОДу ЭКОлОГИЧЕсКОЙ КульТуРы

– Татьяна Анатольевна, в ходе мероприя-
тий, приуроченных к Году экологии, спе-
циалистами вашего отдела была проведе-
на большая работа, которая, безусловно, 
послужила хорошим заделом для этого го-
да. Расскажите о крупных проектах и эко-
логических мероприятиях, проводимых в 
регионах присутствия компании?
– Мы начинали с Востока, с Камчатки, куда, 
как известно, наша компания пришла не пер-
вой. Полигоны либо отсутствовали, либо бы-
ли уже переполнены, поэтому на полуостро-
ве образовалось много стихийных свалок. В 
2013 году нам удалось переломить эту ситуа-
цию, мы очистили от мусора территорию пло-

щадью 2 тыс. квадратных метров. При этом 
мы не только уложились в отведенные денеж-
ные лимиты, но и сэкономили значительные 
средства, прежде всего, за счет контроля над 
подрядчиком. Огромный карьер, который был 
стихийной свалкой, чист, и теперь здесь не гу-
ляют медведи, а ведь раньше это было обыч-
ное явление и существовала реальная угроза 
для людей. В Якутии была организована кам-
пания по озеленению территории одного из 
учебных заведений и созданию аллеи. Анало-
гичные мероприятия мы провели в традицион-
ном регионе нашего присутствия – на Ямале. 
Отмечу, что здесь мы смогли сократить до ми-
нимума количество платных услуг, финанси-

ровали только те работы, которые объективно 
не могли выполнить сами, например, очистку 
от мусора дна озера Светлого (Ноябрьск), ее, 
как известно, проводили профессиональные 
водолазы. Кроме того, дважды ноябрьские га-
зовики поддержали своим участием Всерос-
сийский экологический субботник, его орга-
низаторы отметили предприятие специальным 
дипломом. В течение года проводились также 
лектории в школах и детских садах.
– Можно предположить, что в Год эколо-
гической культуры эти мероприятия бу-
дут продолжены?
– Мы снова пойдем в детские сады и школы, 
потому что понятие культуры, в том числе эко-

логической, необходимо закладывать в юном 
возрасте. Детям нужно рассказывать, показы-
вать примеры, чтобы со временем увидеть ре-
зультат. А нам есть что показать! Достаточно 
пройти по Аллее газовиков, чтобы увидеть вы-
сокий уровень экологической культуры, кото-
рый сегодня поддерживают не только сотруд-
ники нашего предприятия, но и жители горо-
да. Никто не бросает мусор на тротуар, люди 
чувствуют это бережное отношение к окружа-
ющему миру. А посмотрите, как облагороже-
ны ценные породы деревьев, это ведь укры-
тия, имеющие эстетичный вид, а не что-то, 
сделанное на скорую руку.
В этом году мы продолжим работу по созданию 
буклетов, один из них будет посвящен экологи-
ческим датам, второй – отчету о Годе экологии в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Будут также 
субботники на территории подразделений и в го-
родской черте, мероприятия по подготовке озе-
ра Светлого к новому купальному сезону. Кро-
ме того, мы планируем очистить водный объект 
возле Вынгапуровского газового промысла, где в 
перспективе жителям одноименного микрорай-
она можно будет отдыхать семьями.

Подготовила Лариса Беркутова

Можно ли предотвратить вырубку деревьев? Как сохранить леса? Ответы на эти вопросы 
знают экологи ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которые в рамках Года культуры в ОАО 
«Газпром» (он проводился в 2013 году) предложили коллегам не выбрасывать ненужные 
бумаги, а складывать в контейнеры для макулатуры. В результате таких мероприятий ком-
пания централизованно отправила на переработку 2 327 килограммов бумажных отходов 
и своими действиями спасла от вырубки 23 дерева. В этом году работа будет продолжена, 
тем более что 2014 год в ОАО «Газпром» объявлен Годом экологической культуры. В этом 
выпуске «Ноябрьского газовика» на вопросы издания отвечает начальник отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Татьяна Теплова.
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спОРТ

бЕлАя ОлИМпИАДА «ГАзпРОМА»

С 1 по 8 марта все внимание большой газовой корпорации было приковано к Екатеринбур-
гу, где в течение недели проходила X взрослая Спартакиада ОАО «Газпром». В программе 
соревнований было заявлено пять видов спорта: настольный теннис, лыжные гонки, мини-
футбол, пулевая стрельба, полиатлон. На старт вышли команды 20 дочерних обществ, в 
том числе спортсмены ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

НАсТОльНыЙ ТЕННИс

Уже в первый соревновательный день отли-
чились в хорошем смысле слова наши тенни-
систы. Со счетом 4:0 они обыграли спортсме-
нов из «Газпром переработки». Не менее ре-
зультативным оказался и второй день. Из трех 
проведенных встреч две завершились в поль-
зу нашей сборной. В последующих поедин-
ках из-за травмы одной из участниц команды 
наши теннисисты не смогли отразить натиск 
газотранспортников из Сургута, Краснодара 
и Саратова. И как итог: восьмое место.

лыжНыЕ ГОНКИ
Нашу команду в этом виде спорта представ-
ляли 8 человек: поровну мужчин и женщин. 
После первой гонки классическим стилем 

мужская сборная занимала предваритель-
ное пятое место, женская – седьмое. По ито-
гам спринта и гонки свободным стилем на-
ши спортсмены продолжили борьбу за право 
войти в десятку лучших из двадцати команд-
участниц. Такое положение им удалось со-
хранить и после эстафеты. Женщины завер-
шили соревнования на седьмом месте, муж-
чины – на восьмом.

МИНИ-фуТбОл И пулЕВАя сТРЕльбА
Команда по мини-футболу на этот раз преу-
спела. Сумев на этапе отборочного турнира 
занять третье место в своей группе, футболи-
сты продолжили борьбу за 9-12 место. Надо 
сказать, что им это удалось – из 20 команд на-
ша сборная заняла 10 место. Стрелки на этот 

раз остались без призовых мест, им даже не 
удалось закрепиться в десятке.

пОлИАТлОН
Наилучшим образом выступила на корпора-
тивной Спартакиаде команда «Газпром добычи 
Ноябрьск» по полиатлону. В какой-то момент 
женская сборная возглавила турнирную табли-
цу, в числе лучших значились и мужчины. 
Спортсменам предстояло выступить в таких 
дисциплинах, как стрельба, силовая гимна-
стика, лыжные гонки. В результате по сумме 
набранных очков и женская команда, и муж-
ская заняли пятое место.
В личном зачете отличились лыжники Ана-
стасия Карпенко и Виктор Куковеров. В ак-
тиве у них по бронзовой медали.
Вообще, наша команда на этих состязаниях 
проявила отличные волевые качества, чем обе-
спечила себе шестое общекомандное место. 
Подводя итог X взрослой Спартакиады ОАО 
«Газпром», можно с уверенностью сказать, 
что у «Газпром добычи Ноябрьск» боевая и 
конкурентоспособная команда. А значит, но-
вые рекорды и победы не за горами.

Кира Южанина

сТАРТ спАРТАКИАДы ООО «ГАзпРОМ ДОбыЧА НОябРьсК»

яркой и красочной получилась церемо-
ния открытия Спартакиады, которая 
прошла с участием гимнасток спор-

тивной школы олимпийского резерва по ху-
дожественной гимнастике при спорткомите-
те города Москвы. Стоит отметить, что одна 
из выпускниц школы – заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира, шестикратная чем-
пионка Европы, многократная обладательни-
ца Кубка мира по художественной гимнасти-
ке Ляйсан Утяшева.
Между тем в рамках Спартакиады прошли 
первые соревнования по пяти видам спорта: 
настольному теннису, плаванию, эстафете, 
зимнему многоборью и шашкам.
Лучший результат в настольном теннисе у 
представителей Губкинского газового про-
мысла (ГГП), на втором месте – Комсомоль-
ский газовый промысел (КГП), команда Вын-
гаяхинского газового промысла (ВяГП) завер-
шила соревнования на третьем месте.
Зато в плавании команде ВяГП не было рав-
ных – первое место, на второй строчке тур-
нирной таблицы ГГП, обладателями бронзо-
вых медалей стали представители Западно-
Таркосалинского газового промысла.

Одним из зрелищных этапов Спартакиады ста-
ла эстафета, которая включала много забавных 
и даже смешных конкурсов, например, пере-
мещение команды на надувных лыжах. Итоги 
этих состязаний следующие: служба корпора-
тивной защиты – первое место, Вынгапуров-
ский газовый промысел – второе, третьими к 
финишу пришли работники ВяГП.
В зимнем многоборье лидерами стали: ВяГП 
(1 место), ГГП (2 место), ЗТГП (3 место). Тур-
нир по шашкам завершился в пользу команды 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков, вслед за ней представители СКЗ, а зам-
кнули тройку спортсмены ВяГП.
На данном этапе лучший результат у команды 
Вынгаяхинского газового промысла. Вторы-
ми идут спортсмены службы корпоративной 
защиты Общества, на третьем месте сборная 
Губкинского газового промысла.
Спартакиада структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» будет про-
водиться в течение всего года, в зачет пойдут 
результаты по 13 видам спорта, а победите-
лей назовут в декабре.

Кира Южанина

14 марта состоялось торжественное открытие Спартакиады структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Под аплодисменты зрителей и болельщиков на спортив-
ную арену вышли 17 команд, в том числе дебютанты соревнований – сборные Камчатского 
газопромыслового управления и службы информационно-управляющих систем компании.
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АФИША

КАлЕЙДОсКОп

С ЮБИЛЕЕМ!

1 апреля
Александр Владимирович Руденко, 
водитель Губкинской автоколонны уТТисТ.

2 апреля
любовь Александровна ларченкова, 
старший кладовщик службы МТс уТТисТ.
Василий сергеевич Григорьев, сменный 
инженер службы добычи газа ГГп.

7 апреля
Александр Иванович Ратушко, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка 
электроснабжения ВГп.

8 апреля
Владимир Николаевич сабанцев, плотник 
ремонтно-хозяйственного участка зТГп.

9 апреля
Татьяна петровна Ефремова, 

оператор котельной участка 
теплоснабжения и котельного 
оборудования ВГп.

10 апреля
Игорь Энгельсович лапин, заместитель 
начальника КГпу по производству.

12 апреля
Виктор семёнович хохлов, электромонтер 
станционного оборудования радиорелейной 
связи управления связи.

13 апреля
Александр борисович жуков, слесарь 
аварийно-восстановительных работ КГп.

18 апреля
Наталья Николаевна Дубинина, уборщик 
производственных помещений КГп.
Валерий Владимирович Чухлов, инженер 
по надзору за строительством зТГп.

Владимир фёдорович сидоров, инженер-
энергетик участка электроснабжения зТГп.
Амир Миннуллович Алиуллин, 
оператор по добыче нефти и газа 
службы добычи газа ГГп.

19 апреля
Александр Викторович Ерёменко, 
заместитель начальника пурпейской базы 
МТс уМТсиК.
Анатолий Иванович Возный, плотник цеха 
ремонта зданий и сооружений уЭВп.
Александр юрьевич Гвоздеев, 
ведущий инженер по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям КГпу.

20 апреля
Андрей Александрович Котов, токарь 
Комсомольской автоколонны уТТисТ.

21 апреля
лариса Раисовна прутян, 

техник геологической службы зТГп.

22 апреля
Виктор Иванович Мельников, слесарь  
по ремонту технологических установок  
механоремонтной службы ВяГп.

23 апреля
Роман фёдорович Красняк, 
водитель Ноябрьской автоколонны уТТисТ.
Нина Гавриловна Антоненко, начальник 
планово-экономического отдела уЭВп.
Наталья Викторовна бутюгина, 
уборщик служебных помещений ВяГп.

24 апреля
Ольга Ивановна зыбарева, 
ведущий специалист медицинской службы 
Общества.
Василий Михайлович саутин, 
водитель автобуса Вынгапуровского 
участка уТТисТ.

«яМАльсКИЕ сТЕРхИ» – ЧЕМпИОНы 
ВОсТОЧНОЙ КОНфЕРЕНцИИ Рхл 4-6 апреля, КСК «Факел», СОК «Зенит»  

(г. Ноябрьск). Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
5 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Корпо-
ративный конкурс красоты и таланта «Мисс 
«Газпром добыча Ноябрьск».
5-6 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
турнир по мини-футболу «Кожаный мяч».
7-9 апреля, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). Матчи плей-офф Российской 
хоккейной лиги.
8-13 апреля, г. Ноябрьск, 4 тур чемпионата 
России – чемпионата Урала по волейболу.
10-13 апреля, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). Третий тур игр в рамках Кор-
поративной хоккейной лиги «Газпром добы-
ча Ноябрьск».
11-13 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада УТТиСТ.
13 апреля, лыжная база (г. Ноябрьск). Закры-
тие лыжного сезона.
15-16 апреля, финальные матчи РХЛ. 
18 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Тор-
жественный вечер, посвященный 15-летию 
УТТиСТ. 
19-20 апреля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада учащихся «Весна-2014». 
20 апреля, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). Товарищеская встреча по хок-
кею среди взрослых команд.
20-21, 25 апреля, финальные матчи РХЛ. 
23, 24, 28 апреля, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). Четвертый тур игр в рам-
ках Корпоративной хоккейной лиги «Газпром 
добыча Ноябрьск».
26 апреля, г. Ноябрьск. Блиц-турнир по шах-
матам. 
27 апреля, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). Показательные выступления 
секции фигурного катания ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
30 апреля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
четный концерт творческих коллективов 
культурно-спортивного комплекса.

уверенно выступая в течение всего сезо-
на, команда выполнила установку глав-
ного тренера Леонида Береснева – воз-

главить турнирную таблицу Восточной кон-
ференции. К окончанию регулярного чемпи-
оната «Стерхи» набрали 81 очко, тогда как у 
ближайших преследователей – барнаульско-
го «Алтая» – 63.
15 и 16 марта в Белоярском состоялись пер-
вые две встречи в рамках игр плей-офф Вос-
точной конференции РХЛ между «Ямальски-
ми стерхами» и «Кристаллом-Югрой» (г. Бе-
лоярский).
Первая игра завершилась со счетом 5:2 в поль-
зу «Ямальских стерхов». Распечатал ворота 
Виктор Шубников, затем последовал дубль 
Артура Насырова. Удачные броски реализо-
вали также Рафаэль Гараев и Денис Маша-
нов. Несмотря на многочисленные попытки 
хозяев, оккупировать ворота ямальцев им не 
удалось – сказалась мощная защита голкипе-
ра Павла Попкова.
Со значительным перевесом в счете в поль-
зу «Ямальских стерхов» завершилась вто-
рая встреча – 8:2. В течение первых 20 ми-
нут «Стерхи» забили 3 шайбы, не дав при 
этом сопернику реализовать ни одного бро-

ска. Однако во втором периоде хоккеисты 
«Кристалла-Югры» мобилизовали силы и 
смогли сократить разрыв в счете – 3:2. Рас-
ставить точки над «i» удалось в третьем вре-
менном отрезке, где и выяснилось, чей ха-
рактер тверже. Пять шайб были заброшены 
в ворота «Кристалла». Отличились Виктор 
Шубников, Сергей Заболотний, Антон По-
номарёв, Дмитрий Маркелов, Рафаэль Га-
раев, Андрей Бадрутдинов, Артур Насыров, 
Денис Машанов.
Добавим, что согласно регламенту Россий-
ской хоккейной лиги в плей-офф победитель 
определяется в пяти встречах до трех побед. 
«Стерхи» выиграли оба выездных матча, а 
21 марта должны были принимать у себя до-
ма хоккеистов из Белоярского. Однако за два 
дня до встречи тренерский штаб «Кристал-
ла» объявил о неявке команды на игры (тех-
ническое поражение).
Таким образом, «Ямальские стерхи» стали 
безоговорочными лидерами Российской хок-
кейной лиги дивизиона «Восток». Впереди у 
команды матчи серии плей-офф Российской 
хоккейной лиги, в которых за чемпионство 
РХЛ поборются победители Восточной и За-
падной конференций.

Хоккейный клуб «Ямальские стерхи» завершил регулярный чемпионат Российской хок-
кейной лиги (дивизион «Восток») сезона 2013/14 гг. в статусе абсолютного победителя, 
повторив свой прошлогодний результат.

пЕРВОЕ ИспыТАНИЕ Для «сТЕРШАТ»
15 и 16 апреля на ледовой арене КСК «Фа-
кел» прошел турнир по хоккею с шайбой сре-
ди детских команд 2006-2007 годов рождения. 
Организатором соревнований выступила ком-
пания «Газпром добыча Ноябрьск», которая 
сегодня обеспечивает в регионе всесторон-
нее развитие хоккея, в том числе детского. В 
турнире участвовали три команды: «Ямаль-
ские стерхи» (г. Ноябрьск), «Факел» (г. Но-
вый Уренгой), «Геолог» (п. Уренгой). Всего 
51 спортсмен.
В спортивной карьере юных «Стерхов» это 
были первые серьезные состязания. Но, надо 
отметить, что дебют оказался удачным.
В матче с хоккеистами из поселка Уренгой но-
ябрьская ледовая дружина проявила настоя-
щий спортивный характер и уверенно одоле-
ла соперника – 9:3. Однако отработав на 100 
процентов первую игру, на вторую сил почти 
совсем не осталось. Новоуренгойский «Фа-
кел» в ходе встречи сумел реализовать боль-
ше шайб, чем «Ямальские стерхи». Хозяева 
уступили со счетом 6:1.
Во второй соревновательный день история 
повторилась. «Стерхи» продемонстрировали 
верх мастерства в матче с «Геологом», обы-
грав гостей всухую 6:0, а вот совладать с «Фа-
келом» так и не получилось – 0:5.
Таким образом, 1 место заняла команда «Фа-
кел», на 2 месте «Ямальские стерхи», у «Гео-
лога» – «бронза». Все команды были награж-
дены кубками, медалями, дипломами, а участ-
ники – памятными призами.

Лариса Кириллова

ДЕБЮТ


