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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

С юбИлЕЕМ, КОМСОМОлКА!
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План по добыче–2013  
– 67 млрд  
981 млн 94 тыс.  
куб. м газа,
– 58 тыс. 780 
тонн конденсата

Исполняется 20 лет со дня ввода в эксплуатацию Комсомольского газового промысла. Первый газ с Восточного купола Комсомолки был 
подан в магистральный трубопровод «Уренгой–Челябинск» 13 января 1993 года. С тех пор на Комсомольском газовом промысле добыто и 
подготовлено почти 555 миллиардов кубометров газа! Комсомольский газовый промысел – самый крупный в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Кроме того, он славится самым дешевым в стране газом, а значит, максимально рентабельным производством. Этому способству-
ют удачный выбор технологических схем эксплуатации, оптимальные технические решения и грамотный персонал. 
Активно внедряются на промысле и ноу-хау. Один из последних примеров – малолюдные технологии, позволяющие полностью автомати-
зировать добычу, подготовку и транспортировку газа с Муравленковского месторождения на УКПГ Комсомольского газового промысла, что 
позволило прирастить объемы добываемого промыслом газа на 3 миллиарда кубометров в год. 
Комсомольский газовый промысел дважды – в 2001 и 2002 годах – становился победителем в смотре-конкурсе на лучшее подразделение. 
Старается держать марку КГП и сейчас: промысел активно развивается и реконструируется. В 2012 году были введены в эксплуатацию три 
газоперекачивающих агрегата на ДКС, а в нынешнем – запланирована модернизация сепарационного оборудования.
Поздравления от коллег принимают более 350 сотрудников промысла. В числе главных пожеланий – новые производственные достижения и 
профессиональные победы. С юбилеем, Комсомолка!

Мы НАЗНАЧАЕМ СРОКИ, НАМ Их СОблюдАТь

23 января в конференц-зале прошел 
первый в нынешнем году Проектный 
комитет. Работу заседания возглавил 
генеральный директор Константин 
Степовой. Повестка дня включала в себя 
обсуждение реализации важнейших 
проектов Общества. 
По данным, представленным секретарем
Проектного комитета, заместителем на-
чальника отдела перспективного разви-
тия ИТЦ Андреем Ильченко, из 23 по-
ручений было выполнено 21.

В красной зоне – зоне особого внимания – 
сегодня освоение Чаяндинского место-
рождения, строительство ЗАО-2, ввод 

в эксплуатацию АБК, освоение Восточно-
Тэрельского и Ленского лицензионных участ-
ков, разработка группы месторождений Сверд-
ловской области на условиях проектного фи-
нансирования, проект перевода автотранспор-
та Общества на газомоторное топливо, а так-
же проект обучения оперативного персонала 
ПДС с применением ПВК «Веста». У каждого 
из этих проектов констатированы нарушения 
по срокам реализации, выявлены проблемные 
места и способы устранения недоработок. 
Актуальную информацию, касающуюся об-
устройства Чаяндинского газоконденсатного 
месторождения, представил собравшимся за-
меститель начальника ЧНПУ Владимир Ку-
риннов. Он рассказал, что в конце января от-
корректированный проект обустройства будет 
отдан на повторную государственную экспер-
тизу вместе с проектом бурения первых двух 
скважин. Участники Проектного комитета по-
делились мнениями относительно разграни-
чения финансовой ответственности по дан-
ному вопросу с ООО «Газпром инвест Вос-
ток», от имени которого заключен договор с 
проектной организацией. Общее мнение све-
лось к тому, что в любом случае  ответствен-
ность лежит на «Газпром добыче Ноябрьск» 
как на заказчике, поэтому данный вопрос нуж-

но урегулировать в соответствии с последни-
ми изменениями.
Кроме того, необходимо разработать кон-
цепцию взаимоотношений с ОАО «Газпром 
нефть», которое выступит оператором по раз-
работке нефтяной оторочки с функциями экс-
плуатации объектов добычи, а также техно-
логического инжиниринга. 
Еще один важный блок вопросов по Чаянде 
– схема реализации и варианты транспорта 
и хранения нефти. От сдачи нефти предпри-
ятиям ЖКХ решено отказаться, так как объ-
ем они могли бы взять небольшой, а затраты 
для этого потребуются достаточно серьезные. 
Они связаны с предварительной арендой сква-
жин, их расконсервацией, изготовлением па-
спорта качества нефти, комиссионным сжи-
ганием. Да и гарантии, что договор будет за-
ключен, коммунальщики не дают. 
Кроме того, на заседании было озвучено пред-
варительное штатное расписание и варианты 
расселения персонала в вагон-городке в рай-
оне УПН. Оба вопроса требуют дальнейшей 
проработки. 
Много говорили и о проекте разработки груп-
пы месторождений в Свердловской области 
на условиях проектного финансирования. По 
мнению генерального директора, этому проек-
ту необходим качественный прорыв, поскольку 
за год серьезных подвижек не замечено. «Надо 
ревизовать все, что до этого момента было уже 

наработано. И если существующий инвестор – 
«Газпром инвест проект» – не проявляет инте-
реса к проекту, надо искать альтернативы, ве-
сти переговоры с ИТЕРОЙ, которая готова по-
купать до 90 процентов этого газа».

Окончание на стр. 4

Внимание!  
Горячая линия «НГ»!

«Ноябрьский газовик» объявляет об от-
крытии горячей линии. 
У вас есть вопрос, но вы не знаете, кому 
его задать? Вы узнали нечто интересное и 
хотите поделиться с коллегами?  Рядом с 
вами работает человек, о котором не-
пременно надо написать в газете? Вам 
удалось заснять интересный кадр? 

Пишите на электронную почту 
Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.
ru, или berkutova.la@noyabrsk-dobycha.
gazprom.ru, либо звоните в Службу по 
связям с общественностью и СМИ 
по телефонам 68-434, 68-433! 

Давайте делать газету трудового 
коллектива «Ноябрьский газовик» 
сообща! 
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НАЗНАЧЕНИЯ

В мероприятии приняли участие Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, Председатель Правления ОАО «Газ-

пром» Алексей Миллер, губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.
В 2012 году на Заполярном месторождении 
были увеличены мощности по добыче га-
за из сеноманской залежи. А сегодня, с вво-
дом в эксплуатацию второй установки ком-
плексной подготовки газа из валанжинских 
залежей (УКПГ-1В) и третьего цеха голов-
ной компрессорной станции (ГКС) «Заполяр-
ная» магистрального газопровода «Заполяр-
ное – Уренгой», была достигнута проектная 
производительность месторождения. В ре-
зультате месторождение стало самым мощ-
ным по добыче газа в России.
Реализуя стратегию в области добычи газа, 
«Газпром» не только выходит в новые газо-
носные районы, но и повышает эффектив-

ность освоения действующих месторожде-
ний в традиционном Надым-Пур-Тазовском 
регионе. Это становится возможным за счет 
применения прогрессивных технических 
решений и передового оборудования с вы-
соким ресурсом надежности, рассчитанно-
го на эксплуатацию в тяжелых природно-
климатических условиях. Так, на Заполяр-
ном месторождении применяется наклонно-
направленное бурение с субгоризонтальным 
окончанием ствола скважин, система телеме-
ханики, позволяющая в режиме реального 
времени управлять работой скважин, а так-
же современные методы контроля за разра-
боткой месторождения.
ГКС «Заполярная» – одна из самых произво-
дительных в России, мощность станции со-
ставляет 354 МВт. На ГКС установлены совре-
менные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) 
с центробежными нагнетателями на магнит-
ном подвесе роторов. Все исполнительные 
механизмы имеют дистанционное управле-
ние и систему самодиагностики. Передовые 
конструкторские решения позволяют суще-
ственно сократить время, необходимое для 
планового обслуживания ГПА. Кроме того, 
при высокой производительности ГПА обла-
дают высокими экологическими характери-

стиками – минимизирован выброс оксидов 
азота и углерода.
 «„Газпром“ был и остается компанией номер 
один в мировой газодобыче. Но для этого ма-
ло обладать гигантскими запасами газа. Необ-
ходимо вести постоянную работу по развитию 
газодобывающих мощностей. И мы успешно 
справляемся с этой задачей. 
В 2012 году мы покорили Ямал – начали до-
бычу на Бованенковском месторождении. На 
очереди крупные месторождения на Востоке 
России, континентальном шельфе. 
Мы продолжаем осваивать ресурсы в базо-
вом для нас Надым-Пур-Тазовском регионе, 
где особое место занимает Заполярное место-
рождение. В декабре прошлого года на Запо-
лярном был добыт первый триллион кубоме-
тров газа. Сегодня месторождение стало са-
мым мощным в стране. Теперь каждый пя-
тый кубометр российского газа будет добы-
ваться здесь, на Заполярном. Это сопостави-
мо с объемом газа, который мы за последние 
четыре года поставили нашему крупнейшему 
покупателю в Европе – Германии.
Наша ежедневная системная работа дает по-
требителям уверенность в надежных постав-
ках газа на десятилетия вперед», – сказал 
Алексей Миллер.

Дмитрий Люгай 
назначен начальником  
Департамента  
перспективного развития 
ОаО «газпром».

Дмитрий Люгай родился в 1962 
году в Узбекской ССР. В 1984 году с отличием 
окончил Ташкентский политехнический ин-
ститут по специальности «Технология и ком-
плексная механизация разработки нефтяных 
и газовых месторождений». Доктор техниче-
ских наук (1999 год).
Вся трудовая и научная деятельность Дмитрия 
Люгая связана с газовой отраслью.
В 1984–1986 годах – оператор по подзем-
ному ремонту скважин, геолог Газопро-
мыслового управления «Шуртангаз» ВПО  
«Союзузбекгазпром».
В 1986–1988 годах – инженер, младший науч-
ный сотрудник института «СредазНИИгаз».
В 1988–1991 годах – аспирант целевой аспи-
рантуры ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
В 1991–2001 годах – научный сотрудник, стар-
ший научный сотрудник, ведущий научный 
сотрудник, главный научный сотрудник ин-
ститута «СредазНИИгаз».
В 2002 году – начальник отдела нефти и га-
за Научно-прикладного и учебного центра 
энерго- и ресурсосбережения при Ташкент-
ском государственном техническом универ-
ситете.
В 2002–2012 годах работал в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Прошел путь от главного науч-
ного сотрудника до заместителя генерального 
директора по науке. Возглавлял лабораторию 
проектирования и анализа разработки Урен-
гойского месторождения, отдел методологии 
проектирования, Центр «Разработка, эксплу-
атация месторождений природных газов и бу-
рение скважин».

Марат Фаритович 
гаЛЛЯМОВ
назначен главным 
инженером ВягП.

Родился 22 сентября 1973 г.  
в г. Североуральске,  Свердлов-
ской области.
В 1995 г. окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специаль-
ности «Турбостроение».
Трудовую деятельность начал  в 1995 году 
машинистом технологических компрессо-
ров Ягенетского Линейного производствен-
ного управления   магистральных газопрово-
дов Ноябрьского УДТГ П «Сургутгазпром», 
п. Сывдарма.
Затем, в 1996 году, принят на должность ма-
шиниста технологических компрессоров в 
Пурпейское ЛПУ МГ Ноябрьского УДТГ П 
«Сургутгазпром», п. Пурпе.
С 1997 по 1998 год работал менеджером от-
дела снабжения ТОО «Союз ЛТД» в г. Ека-
теринбурге.
В 1998 году поступил на работу в ООО «Но-
ябрьскгаздобыча» слесарем по ремонту тех-
нологических установок Губкинского газо-
вого промысла.
В 2000 году был переведен на Западно-
Таркосалинский газовый промысел ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» инженером по органи-
зации и ремонту ДКС, а затем ведущим ин-
женером ДКС.
С 2005 года по настоящее время занимал 
должность начальника газокомпрессорной 
службы Вынгаяхинского газового промысла 
ООО «Ноябрьскгаздобыча».
Проходил повышение квалификации в 2004 
году в г. Москве на базе НУЦ «Сварка и кон-
троль», в 2007 году – в Учебном центре «Сур-
гутгазпром» по теме «Правила технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок и 
ПТБ при ЭТПУ и ТСП в 2007 году».

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные выводу Заполярного месторож-
дения на полную проектную мощность 
– 130 млрд куб. м газа в год.

 «ГАЗПРОМ» И «НОВАТЭК» СОЗдАюТ НА 
ЯМАлЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕдПРИЯТИЕ 
ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» на базе 
Меморандума о сотрудничестве подписали 
Соглашение о создании совместного предпри-
ятия в области производства сжиженного при-
родного газа (СПГ ) на полуострове Ямал.
Совместное предприятие проведет предпро-
ектные исследования, разработает проект-
ную документацию, план строительства за-
вода СПГ и совместную программу освое-
ния месторождений, на которых будет вы-
полнять функции оператора по разработке и 
обустройству.
До конца года планируется утвердить ком-
плексную программу реализации проекта, 
включающую основные параметры и сроки 
его осуществления, в том числе сроки приня-
тия окончательного инвестиционного реше-
ния, схему и условия финансирования.

ОАО «ГАЗПРОМ» И «ПЕТРОбАНГлА» 
ОбСудИлИ ВОПРОСы СОТРудНИЧЕСТВА 
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча заместителя Председате-
ля Правления Виталия Маркелова и Премьер-
министра Народной Республики Бангладеш 
Шейхи Хасины. 
Стороны обсудили вопросы двусторонне-
го взаимодействия в нефтегазовой сфере. В 
частности, были рассмотрены перспективы 
развития сотрудничества между ОАО «Газ-
пром» и государственной Корпорацией неф-
ти, газа и полезных ископаемых Бангладеш 
(«Петробангла»), а также ход реализации за-
ключенных контрактов.
Кроме того, Шейх Хасина посетила Централь-
ный производственно-диспетчерский департа-
мент «Газпрома», где ознакомилась с работой 
Единой системы газоснабжения России.
Доказанные запасы природного газа Бангла-
деш составляют 366 млрд куб. м. Ежегодная 
добыча природного газа в Республике состав-
ляет около 19 млрд куб. м и направлена ис-
ключительно на внутреннее потребление.

В апреле 2012 года Группа «Газпром» в ли-
це Gazprom EP International и государствен-
ная Корпорация нефти, газа и полезных ис-
копаемых Бангладеш («Петробангла») подпи-
сали два контракта на бурение 10 эксплуата-
ционных скважин. Gazprom EP International – 
специализированное дочернее общество ОАО 
«Газпром» по разведке и добыче углеводоро-
дов за рубежом.

ВВЕдЕНА В ЭКСПлуАТАцИю  
АдлЕРСКАЯ ТЭС 
В Адлерском районе г. Сочи состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные вво-
ду в эксплуатацию Адлерской ТЭС. В меро-
приятиях приняли участие Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев и Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. «На сегодняшний день Адлерская 
ТЭС – самый современный и мощный объект 
энергогенерации в Сочи. Новое энергетиче-
ское сердце города! Ввод новейшей электро-
станции в эксплуатацию позволил значитель-
но улучшить энергоснабжение Сочи, обеспе-
чить надежное электро- и теплоснабжение 
объектов спортивной и туристической ин-
фраструктуры в Имеретинской низменности 
и объектов развития Сочи как горноклимати-
ческого курорта. При этом значительно сни-
жена зависимость Сочинского энергорайона 
от соседних энергосистем: мощность Адлер-
ской ТЭС обеспечит более трети прогнозиру-
емой пиковой нагрузки во время спортивных 

соревнований 2014 года. Планируется, что в 
перспективе Адлерская ТЭС будет также обе-
спечивать теплоснабжение микрорайона Бли-
ново в Сочи. „Газпром“ продолжает последо-
вательно двигаться к достижению стратегиче-
ской цели в электроэнергетике – довести пока-
затели эффективности до уровня крупнейших 
мировых электроэнергетических компаний», 
– сказал Алексей Миллер. В ходе мероприя-
тий энергоблоки Адлерской ТЭС были выве-
дены на полную мощность в 360 МВт.

СИСТЕМА МАГИСТРАльНых 
ГАЗОПРОВОдОВ ПОлуЧИлА НАЗВАНИЕ 
«СИлА СИбИРИ»
Подведены итоги конкурса на лучшее назва-
ние системы магистральных газопроводов для 
транспортировки газа из Якутии и Иркутской 
области через Хабаровск до Владивостока. В 
конкурсе приняли участие 183 человека, при-
слано 394 варианта названия.
Президент России Владимир Путин объявил 
победителя конкурса на лучшее название ГТС 
для транспортировки газа из Якутии и Иркут-
ской области через Хабаровск до Владивосто-
ка. Им стал Александр Артюхин из Арзамаса, 
предложивший название «Сила Сибири».
Для победителя в 2013 году будет организо-
вана недельная индивидуальная экскурси-
онная поездка по наиболее интересным ме-
стам Республики Якутия на два лица с от-
крытой датой.

ЗАПОлЯРНОЕ МЕСТОРОждЕНИЕ ВыВЕдЕНО НА ПОлНую МОщНОСТь



3

Ноябрьский газовик № 1 (217) январь 2013 г.

юбИлЕЙ

20 лЕТ НА ПЕРЕдОВОЙ

-Виктор Иванович, юбилей – это хо-
рошая возможность вернуться к 
истокам и вспомнить, как все на-

чиналось...
– Когда строилась Комсомолка, я работал в 
«Сургутгазпроме» на КС-02, территориаль-
но она находилась рядом с будущим промыс-
лом. Ямбург в то время еще мало был осво-
ен, а газа стране не хватало, поэтому Вик-
тор Черномырдин, в тот период председатель 
Правления государственного газового концер-
на «Газпром», принял решение начать освое-
ние Комсомольского газового месторождения. 
В общем-то, коллектив Комсомолки форми-
ровался из числа работников «ноль второй» 
компрессорной станции и специалистов Вын-
гапуровского газового промысла. Начальни-
ком КС-02 Пурпейского ЛПУ тогда был Сер-
гей Сладковский. Его-то и назначил началь-
ником КГП Александр Пушкин, руководив-
ший в ту пору коллективом «Сургутгазпрома». 
Новое месторождение находилось вблизи га-
зовой магистрали и строящегося города Губ-
кинского, то есть уже какая-то инфраструк-
тура существовала, железная дорога, по кото-
рой можно было доставлять грузы. Загвозд-
ка была лишь в том, что не хватало средств, 

оборудования. Перестроечный период, заво-
ды же стояли! Практически три года обустра-
ивалось месторождение. И вот, 13 января 1993 
года состоялся пуск Комсомольского газово-
го промысла, первый газ пошел в газопровод 
«Уренгой–Челябинск».
– Комсомольский газовый промысел – 
крупнейший в «газпроме». Вероятно, тут 
четырьмя годами стройки не обошлось?
– В 1993 году приступили к эксплуатации Вос-
точного купола, возвели установку комплекс-
ной подготовки газа, в 1996-м строители сда-
ли установку предварительной подготовки га-
за, так началось освоение Западного купола, 
следом была запущена дожимная компрес-
сорная станция, первая очередь (шесть агре-
гатов), параллельно велись работы на Север-
ном куполе. В 1997-м году в строй была вве-
дена установка предварительной подготовки 
газа, в декабре ее запустили и вышли на про-
ектную мощность 32 млрд кубометров (!). Та-
кого количества газа никогда не добывали ни 
на одном месторождении в России. Конеч-
но, сейчас происходит естественное сниже-
ние добычи.
– Тем не менее, промысел сегодня пережи-
вает техническую революцию?

– Мы увеличили мощности дожимного ком-
плекса, в 2012 году построили третью оче-
редь ДКС. Провели реконструкцию цеха ре-
генерации. Был цех печей подогрева ТЭГа, он 
демонтирован. Осенью перешли на огневую 
регенерацию. В настоящее время реконструк-
ция продолжается, в этом году мы ее должны 
закончить, в частности, на установке предва-
рительной подготовки газа Западного купо-
ла, где будет внедрена цеховая и кустовая те-
лемеханика. Вместе с механической частью 
проводится замена автоматики, и уже сейчас 
сменный инженер имеет возможность с глав-
ного щита управления следить за процессом 
добычи на Восточном куполе, а в перспекти-
ве и на Западном и Северном.
– В одном из своих интервью вы сказали, 
что в «газпроме» все на мужиках держит-
ся. Что скажете о своем коллективе?
– Комсомольский газовый промысел в «Газ-
пром добыче Ноябрьск» принято считать куз-
ницей кадров. И не без оснований. Вслед за 
Комсомолкой начала строиться Западка. Часть 
коллектива отсюда готовыми специалистами 
ушла на вновь вводимый объект. Затем был 
Губкинский газовый промысел, и ситуация по-
вторилась. Главный инженер «Газпром добычи 
Ноябрьск» Алексей Кононов после института 
начинал на Комсомольском промысле. Здесь 
трудился нынешний заместитель генерального 
директора по общим вопросам Святослав Сте-
цюкевич. Работал на КГП заместитель главно-
го инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Дамир Галиуллин, 
главный механик Общества Дмитрий Буликин, 
начальник Западно-Таркосалинского газового 
промысла Александр Заугольных, главный ин-
женер ЗТГП Олег Олейников. Это только ру-
ководители, не считая рабочих. Если человек 
на одном месте сидит, что хорошего? Так что 
это естественный процесс – специалистам на-
до расти. Было бы больше промыслов, боль-
ше бы было передвижек. На Чаянду, в Якутию, 
думаю, много людей перейдет, будут работать 
там, как на Комсомолке. Свой опыт другим бу-
дут передавать.

Беседовала Лариса Беркутова

Комсомольский газовый промысел – 
первый из подразделений ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», отмечающий в 2013 
году круглую дату. В январе КГП ис-
полнилось 20! Комсомолка, так любя 
называют промысел его сотрудники, 
уникальна во всех смыслах. Во-первых, 
своей геологической структурой – место-
рождение состоит из четырех куполов и 
обладает колоссальными запасами газа. 
Именно поэтому Комсомольское газовое 
месторождение входит в пятерку круп-
нейших месторождений ОАО «Газпром». 
Ну а во-вторых, на КГП добывается 
самый дешевый газ в стране. Об истории 
становления коллектива и сегодняшнем 
дне промысла – в интервью его началь-
ника, газовика с более чем сорокалетним 
стажем, Виктора Халеева.

лИСТАЯ бИОГРАфИИ СТРАНИцы

– На Север ехать не хотел! – отвечая на во-
прос о биографии, признается Михаил Сер-
геевич.
Однако здесь его карьера сложилась наилуч-
шим образом, у него появились друзья, он 
обрел дом, вырастил сына. А началось все в 
1979 году. Выпускник Уфимского нефтегазо-
вого института Михаил Замятнин, имея в ат-
тестате высокий средний балл, попал по рас-
пределению в отдел комплектации управле-
ния магистральных нефтепроводов Главтранс-
нефти Миннефтепрома СССР. Поначалу моло-
дой специалист занимался изучением специ-
фикаций и выборкой оборудования из проекта 
строящегося магистрального нефтепровода 
большого диаметра «Сургут–Полоцк». К то-
му времени его сооружение уже заканчива-
лось, одна за другой вводились головные не-
фтеперекачивающие станции. Затем пришло 
время строить промежуточные. И молодого 
инженера Замятнина осенью 1980 года пере-
брасывают в Свердловскую область, в город 
Нижнюю Туру.
– Так я от конторской работы, – замечает Ми-
хаил Сергеевич, – перешел к практической 
деятельности. 
В начале 1980-х в стране начинают строить 

второй магистральный нефтепровод боль-
шого диаметра «Холмогоры–Клин». Осво-
ение Западной Сибири набирало темп. Се-
вер манил! Несмотря на благополучную, ка-
залось бы, жизнь, через 8 лет Михаил Замят-
нин оставляет Нижнюю Туру и перебирает-
ся с семьей в Пуровский район, где активно 
осваивались нефтегазовые месторождения, 
строились нефтепроводы.
В 1997 году Замятнину поступило предло-
жение от Ярослава Малиновского, который 
на тот момент возглавлял коллектив Комсо-
мольского газового промысла, о переходе ве-
дущим инженером на строящуюся дожимную 
компрессорную станцию. А спустя год он был 
утвержден в должности начальника газоком-
прессорной службы. На эту должность его ре-
комендовал Виктор Халеев, к тому времени 
главный инженер КГП.
Работая на Комсомольском газовом промыс-
ле, Михаил Сергеевич невольно вспомнил 
молодость, как он, будучи студентом, про-
ходил практику в Узбекистане, на одной из 
компрессорных станций предприятия «Сре-
дазтрансгаз».
– Удивительно, но факт. В разные годы, но 
вы работали с Виктором Халеевым в Сред-

ней Азии, а потом встретились на Севере. Что 
это: случай или судьба?
– Наверное, все-таки судьба, – улыбаясь, го-
ворит начальник ГКС Комсомольского газово-
го промысла. – Работать с ним – всегда боль-
шое удовольствие, хотя он и требовательный 
человек. Хорошо знает производство, поэто-
му надо постоянно держать себя в «техниче-
ском тонусе».
При Замятнине были построены все три оче-
реди ДКС. Михаил Сергеевич рассказывает, 
что поначалу из шести агрегатов первой оче-
реди ДКС было задействовано всего два, да и 
те работали в «вентиляторном» режиме. Та-
ким высоким было пластовое давление. Се-
годня ДКС располагает 15 агрегатами, из них 
11-12 постоянно находятся в работе, газ пода-
ют в магистраль в три ступени сжатия.
– Работа интересная, захватывающая, – де-
лится собеседник. – Больше 15 лет прошло, 
а у меня ни разу не возникло мысли куда-то 
перейти.
Вместе с Михаилом Сергеевичем на Комсо-
молке работает его супруга Надежда Алек-
сандровна. А вот сын – чистый гуманитарий, 
он юрист. И, по крайней мере, пока не думает 
менять род занятий. Как впрочем, и его отец 
ничего менять в судьбе не собирается. Не же-
лая в свое время ехать на Север, теперь Миха-
ил Замятнин не хочет уезжать. Такая вот вы-
шла метаморфоза.

Лариса Беркутова

Газокомпрессорная служба (ГКС) – область профессионального интереса и настоящих 
глубоких знаний Михаила Замятнина. Он начальник ГКС Комсомольского газового промыс-
ла. Человек невероятно скромный, Михаил Сергеевич один из тех, кого принято называть 
ветеранами производства.
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Мы НАЗНАЧАЕМ СРОКИ, НАМ Их СОблюдАТь

ЗНАй НАшИх!

Окончание. Начало на стр. 1
Также решено продолжать проработку вари-
анта беструбной газификации близлежащих 
к Бухаре населенных пунктов – Солдатки и 
Дружинино. По словам специалистов, мест-
ные власти готовы построить газовые ко-
тельные и принимать газ, который будет до-
ставляться ПАГЗами. Для нас это пока terra 
incognita, нужно изучать вопрос, считать опе-
ративные расходы этой логистической схемы, 
искать оборудование для подготовки газа до 
товарной кондиции. Однако, по словам глав-
ного инженера Общества Алексея Кононова, 
нужно обязательно в этом участвовать. «Мы 
сами инициировали все эти процессы. И те-
перь это вопрос престижа предприятия», – 
считает Алексей Викторович. 
На заседании было решено закрыть проект по 
разработке и внедрению системы экологиче-
ского менеджмента. Он был завершен в срок 
и с положительным результатом: утверждена 
экологическая политика, в установленные сро-
ки получены сертификаты международного 
образца, проведен внутренний аудит и сделан 
анализ полученных результатов. Кроме того, 
удалось сократить выбросы метана в атмосфе-
ру и снизить долю отходов, направленных на 
захоронение. Также с третьего квартала 2012 
года отсутствует плата за сверхнормативное 
воздействие на окружающую среду. Отмечая 
успешную работу отдела охраны окружаю-
щей среды, Константин Степовой заметил, 
что 2013 год объявлен в «Газпроме» Годом 
экологии и мы подошли к нему с хорошими 
результатами в этой области, в некоторой сте-
пени сработав на опережение. 
Кроме того, были закрыты еще два проекта: 
«Внедрение системы электронного докумен-
тооборота» (дальнейшая доработка СЭД бу-
дет вестись в рабочем порядке) и «Ввод ново-
го административно-бытового комплекса ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Здание АБК бы-
ло введено в эксплуатацию 21 декабря 2012 го-
да с замечаниями по чистовой отделке, а так-
же температурному режиму в угловых кабине-
тах из-за брака (каркас витражей не заполнен 
утеплителем). В ближайшее время недочеты 
строителей предстоит устранить работникам 
УОРРиСОФ, которые первыми въехали в зда-
ние. Переезд основной массы служб и отде-
лов запланирован на февраль. Подводя итог 
реализации этого проекта, генеральный ди-
ректор заметил: «Это опыт. Мы его приобре-

ли. Это нам должно позволить избежать оши-
бок в будущем». 
Впрочем, пока до идеальной стройки далеко: 
проект строительства ЗАО-2 идет не так глад-
ко, как хотелось бы. С одной стороны, турки-
подрядчики приступили к активному возведе-
нию коробки, но с другой – нет принципиаль-
ных проектных решений, в частности, по ле-
довой арене. Не обеспечена также газифика-
ция объекта. Константин Владимирович ре-
шил усилить контроль над реализацией этого 
проекта и отныне лично участвовать во всех 
заседаниях рабочей группы. 
Обсудили на комитете и реализацию проек-
та автоматизации рационализаторской дея-
тельности. Как следует из доклада замести-
теля начальника ИТЦ Михаила Золотова, по-
этапно работа над проектом выглядит следу-
ющим образом. Документооборот по рацио-
нализаторской деятельности в СЭД был за-
пущен 31 августа 2012 года, портал новатора 
был открыт 6 сентября, заявление на рацио-
нализаторское предложение можно оставить 
с 15 октября, база данных заявлений на РП с 
возможностью поиска заработала 12 января 
2013 года. Однако необходима комплексная 
автоматизация процессов. 
Кроме того, пока не принято Положение о ра-
ционализаторской деятельности – оно про-
ходит процесс согласования. Ведется также 
разработка методических рекомендаций по 
оценке экономической эффективности раци-
онализаторских предложений. В целом ста-
тистика новаторства выглядит неудовлетво-
рительно: из 19 подразделений только 2 вы-
полнили план по рацпредложениям с эконо-
мическим эффектом. По словам Михаила Ва-
лерьевича, с 1 апреля продолжится обучение 

ТРТС, и к 2015 году он рассчитывает на раци-
онализаторский всплеск – в Обществе долж-
но быть более 1000 рацпредложений в год, а 
эффект от них должен превысить 100 милли-
онов рублей. 
Подходит к логическому завершению про-
ект реформирования информационно-
аналитической системы управления персо-
налом: он будет завершен уже в середине фев-
раля. Также в стадии завершения реализа-
ции и проект автоматизации складов УМТС: 
в феврале поступит необходимое оборудова-
ние, которое до 30 апреля будет установлено 
и протестировано с последующей привязкой 
к системе управления МТР.
Также на Проектном комитете было заявлено к 
инициации пять проектов, касающихся добычи 
газа и конденсата, технического развития, управ-
ления стратегическими изменениями, управле-
ния человеческими ресурсами, материально-
технического обеспечения. По некоторым из 
них рабочие процессы уже идентифицирова-
ны, по части – нет понимания по составляю-
щим. В итоге было решено пока открыть лишь 
два последних проекта и к следующему заседа-
нию представить их презентацию. 
В заключение Константин Степовой акценти-
ровал внимание на четком соблюдении сро-
ков реализации проектов: «Проектный коми-
тет был создан не для информирования друг 
друга о текущих делах, а для скорейшего ре-
шения задач. Если мы придали задаче статус 
проекта, назначили сроки – давайте пытать-
ся их соблюдать».
Следующее заседание Проектного комитета 
состоится в конце февраля. 

Елена алексина

СИСТЕМА МЕНЕджМЕНТА КАЧЕСТВА 
ВПЕЧАТлИлА ЭКСПЕРТОВ

Заметным примером среди дочерних обществ 
ОАО «Газпром» назвали специалисты ООО 
«Газнефтеэксперт» планомерное движение 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в деле ин-
теграции систем менеджмента. 
«В ноябре 2012 года нами был проведен диа-
гностический аудит существующей сертифи-
цированной системы менеджмента качества 
(в части деятельности Управления органи-
зации ремонта, реконструкции и строитель-
ства основных фондов «Газпром добыча Но-
ябрьск»), а также оценка состояния и выпол-
нения дел по разработке интегрированной си-
стемы менеджмента, ведущейся ОСиРМК», – 
говорится в письме на имя генерального ди-
ректора Константина Степового.
Специалисты ООО «Газнефтеэксперт» отме-
чают высокий уровень разработки и внедре-
ния системы менеджмента качества. В част-
ности, разработаны и внедрены все необхо-
димые документы системы менеджмента ка-
чества (СМК), проводятся внутренние ауди-
ты системы. Своевременная подготовка и 
сертификация СМК в части строительной де-
ятельности позволила ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» выполнить требования НП «СРО 
ОСГиНК» в числе первых дочерних обществ 
ОАО «Газпром». 
Последовавшее затем поступательное совер-
шенствование СМК сопровождалось разработ-
кой положения и планов по интегрированной 
системе менеджмента, в которых заложены 
основы будущей системы и определена стра-
тегия ее разработки и внедрения. 
«Нет сомнения, что при реализации задуман-
ного в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» бу-
дет создана интегрированная система менед-
жмента, являющаяся эффективным инстру-
ментом управления организацией и соответ-
ствующая всем современным требованиям», 
– констатируют эксперты.
Добавим, что специалистами ООО «Газнеф-
теэксперт» реализованы проекты по разра-
ботке и внедрению систем менеджмента в 
ряде дочерних обществ ОАО «Газпром», в 
том числе: ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
ООО «Газпром трансгаз Самара»; ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»; ООО «Газ-
пром добыча Надым», ЗАО «Ямалгазин-
вест», ОАО «ИНФОТЭК ГРУП», ООО «Газ-
монтаж», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО 
«Газфлот».
   
  

«РАЗГРуЗОЧНыЕ» дНИ уМТСиК
– Михаил Васильевич, в чем была глав-
ная сложность?
– Дело в том, что поставка планировалась 
на 2013 год и в Ноябрьск должна была от-
правляться по мере изготовления. Однако 
изготовитель сработал на опережение и на-
чал поставлять оборудование уже в декабре 
2012 года. Нам пришлось экстренно прини-
мать и разгружать вагоны, а также оператив-
но размещать их содержимое. 
Изначально мы планировали принимать по 
20 вагонов в течение недели, но РЖД сфор-
мировало составы так, что одномоментно 
приходило по 50-60 вагонов в адрес «Газ-
пром добычи Ноябрьск»! Так, к примеру, 
в период с 6 по 12 января мы приняли 148 
вагонов. Нам удавалось разгружать по 23-
25 вагонов в сутки. Кроме того, нужно бы-
ло сразу их «зачищать» и сдавать «порож-
няк», чтобы не задерживать и не платить 
никаких штрафов. Это, пожалуй, и было 
самое сложное. 
– Как была организована работа и кто ока-
зал помощь?
– Работали в две смены, бесперебойно. На 

подмогу пришло УТТиСТ, предоставившее 
различную спецтехнику для разгрузки – авто-
краны, площадки для перевозки. За это время 
все сработались и с каждым днем действова-
ли все эффективнее. Активное участие при-
нимали диспетчерская служба НБМТС, ма-
стера участка погрузочно-разгрузочных ра-
бот, стропальщики, машинисты автокранов 
УТТиСТ. 
– Можете назвать особо отличившихся со-
трудников?
– Это грузчики-стропальщики Я.А. Яцко,  
Г.Г. Намичейшвили, И.А. Игнатьев, води-
тель погрузчика М.В. Клютин, мастера ПРР  
В.Ю Шадрин, В.В. Дьяченко, А.К. Кулай. 
– Скажите, а есть ли общая цифра – сколь-
ко тонн разгрузили за это время?
– Общий вес груза – 1607 тонн. Это 4 газопе-
рекачивающих агрегата, по 67 тонн каждый, 
и сопутствующее оборудование. Ориентиро-
вочно в марте данное оборудование будет до-
ставлено на ВяГП, а пока оно хранится на тер-
ритории УМТС. 

Беседовала Наталья Даниленкова

Сложным и насыщенным выдался конец 2012 года для работников УМТСиК. Перед ними стояла 
архиважная задача: в кратчайшие сроки разгрузить 148 вагонов. В них из украинского города 
Сумы поступило долгожданное оборудование для ДКС Вынгаяхинского газового промысла.  
О том, как сотрудники Управления справились с трудностями, «Ноябрьскому газовику» рассказал 
начальник БМТС Михаил Полетаев. 
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НАшИ людИ

ПЕРВыЙ ИЗ луЧшИх

На встрече с коллективом промысла в кон-
це декабря генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Констан-

тин Степовой напомнил о результатах голо-
сования и передал руководству ключи от слу-
жебного автомобиля Lexus. В будущем пред-
лагается сделать конкурс ежегодным, а авто-
мобиль станет переходящим призом в моти-
вационном конкурсе среди управленцев пред-
приятия. А пока на страницах «Ноябрьского 
газовика» – репортаж о первом победителе 
конкурса.

ИСТОКИ ГАЗОВОГО МАСТЕРСТВА
Рабочий день Юрия Зайцева начинается, ког-
да солнце еще спит. Привычка вставать рано у 
Юрия Анатольевича выработалась с годами.
– Обычно в начале восьмого утра я уже выез-
жаю из дома, – рассказывает Зайцев. – Первым 
делом на главный щит управления, чтобы по-
общаться со сменным персоналом, узнать, как 
ночное дежурство прошло. У меня такое пра-
вило, его я от своих учителей перенял.
– а кто были ваши учителя?
– Мой газовый стаж начинался на Губкинском 
газовом промысле, – поясняет Юрий Анато-
льевич, – именно здесь я познал тонкости про-
фессии. Если говорить об учителях, то, безу-
словно, это Константин Степовой, который в 
бытность начальником Губкинского газового 

промысла предложил мне стать инженером-
технологом; Святослав Стецюкевич, возглав-
лявший продолжительное время коллектив 
ГГП, и, конечно, Виктор Рожков, работавший 
на промысле главным инженером.
Вспоминая о профессиональных победах,  
Зайцев обратился к истории и рассказал о 
конкурсе профмастерства на звание «Луч-
ший оператор по добыче нефти и газа ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», впервые про-
водимого в двухтысячном году, где он занял 
третье место.
– Кстати, вот часы, которые мне тогда за по-
беду вручил Константин Владимирович, – де-
монстрируя непременный атрибут делового 
человека, говорит Юрий Зайцев. – Их я ношу с 
удовольствием, они мне дороги как память.
После такого лирического отступление са-
мое время было спросить начальника Губ-
кинского газового промысла, а какой он ру-
ководитель?
– Мне сложно ответить на этот вопрос, – вы-
держав паузу, произнес Юрий Зайцев. – На-

верное, ответ кроется в показателях, которые в 
течение года достигает наше структурное под-
разделение. А вообще, для более объективной 
оценки лучше спросить у тех, с кем мы рука 
об руку работаем. Видите ли, в чем тут еще 
дело, руководить можно по-разному: стуча по 
столу или используя другие методы.
– Более либеральные?
– Вы знаете, у человека всегда должно быть 
право оценивать свой труд, самостоятельно 
принимать решения в рамках своих полномо-
чий, иначе сотрудник будет ощущать недове-
рие со стороны руководителя. Нельзя все за-
мыкать на себе, потому что такой руководи-
тель долго не выдержит.

ПРАВИльНАЯ КАРьЕРА юРИЯ ЗАЙцЕВА
Прежде чем стать руководителем ГГП, Юрий 
Зайцев проделал немалый путь. В 1999 году 
он пришел оператором по добыче нефти и га-
за на Губкинский газовый промысел, в 2000 
году был переведен инженером-технологом. 
Через пять лет назначен заместителем на-

чальника промысла по общим вопросам, а 
еще через пять он возглавил коллектив. Ка-
рьера Зайцева, как бы сказали опытные га-
зовики, правильная. Он познал профессию 
изнутри и не перестает учиться. В 2012 го-
ду Юрий Зайцев защитил диплом MBA в 
Санкт-Петербургском Международном ин-
ституте менеджмента.
– Дисциплины, входящие в программу курса, 
в частности, дают объяснения того, почему 
человек поступает в той или иной ситуации 
так, а не иначе, – озвучивает свое мнение об 
учебе Юрий Зайцев. – Например, сопротивле-
ние человека изменениям при постановке за-
дачи. Большинство из нас консерваторы, и ес-
ли, скажем, сотруднику изменить определен-
ным образом условия труда, круг его обязан-
ностей и прав, то у него волей-неволей возни-
кает сопротивление новым обстоятельствам. 
То есть теперь такая реакция объяснима, это 
психология, и не более того. Данное обуче-
ние предоставляет необходимый инструмен-
тарий для осуществления функций руковод-
ства подразделением и существенно расши-
ряет кругозор в области менеджмента, управ-
ленческого и бухгалтерского учета. В этом 
есть плюсы.
На вопрос о своей команде начальник ГГП от-
ветил, что о трудоспособности коллектива, его 
профессионализме красноречиво говорят фак-
ты: Губкинский газовый промысел – неодно-
кратный призер ежегодного смотра-конкурса 
на звание «Лучшее подразделение». Здесь и 
техническая мысль на высоте, и охрана тру-
да на должном уровне. Статистика ремонтов, 
аварий, остановок, по мнению Юрия Анато-
льевича, тоже в пользу коллектива. 
– Коллектив Губкинского газового промысла 
– сплоченная команда высококлассных специ-
алистов, – подытоживая сказанное, добавляет 
Зайцев. – Нам по плечу производственные за-
дачи различной сложности. Один в поле не во-
ин, поэтому в этой награде есть заслуга и мо-
его коллектива, каждого его сотрудника.
С особой благодарностью Юрий Анатольевич 
говорит о своей семье, называя ее настоящим 
тылом. Он считает, что не было бы такого ты-
ла, не было бы и руководителя Зайцева.
– На тот момент, когда мне предложили долж-
ность инженера-технолога, я работал вахто-
вым методом, жил в Тюмени, и нужно бы-
ло переезжать на Север. Из областного цен-
тра в небольшой город Губкинский с числен-
ностью населения 19 тысяч человек, в съем-
ную квартиру, потому что служебного жилья 
не было. Мы сообща приняли решение о пе-
реезде, и супруга Светлана, можно сказать, 
положила себя на алтарь карьеры мужа. Бы-
ло важно не проявлять эгоизм, а вместе прой-
ти этот путь. 
Заметьте, не самый скучный путь.

Подготовила Лариса Беркутова

В целях повышения мотивации руководите-
лей к совершенствованию системы управле-
ния, направленной на достижение высоких 
результатов в производственной деятельно-
сти и обеспечения стабильной работы кол-
лектива ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в 2012 году впервые был организован 
конкурс на звание «Лучший руководитель». 
Он проводился путем закрытого письмен-
ного голосования участников балансовой 
комиссии по итогам производственно-
хозяйственной деятельности подразделений 
Общества за 2011 г. В голосовании прини-
мали участие руководители высшего звена, 
а также начальники отделов администрации 
предприятия. В списке для голосования 
было 14 кандидатов – руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Кроме результатов 
производственной деятельности, оценива-
лись управленческие, личностно-деловые 
качества руководителей, взаимодействие 
с коллективом и другими подразделения-
ми Общества. Победитель определился 
простым большинством голосов. Им стал 
начальник Губкинского газового промысла 
Юрий Зайцев. Символичную статуэтку ему 
вручили на производственном совещании в 
сентябре прошлого года, а награду, которая 
предусмотрена Положением о проведении 
конкурса, – в канун новогодних праздников.
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Вынгапуровский газовый промысел:
Р. Р. Абдуллин, оператор по добыче нефти 
и газа;
С. А. Фирсов, начальник газокомпрессор-
ной службы;
И. И. Мокеева, оператор очистных  
сооружений.

Западно-Таркосалинский газовый  
промысел:
Г. В. Семенов, оператор по исследованию 
скважин;
Н. Е. Нестеров, инженер-электроник  
1 категории;
Р. Р. Майорова, заведующая складом. 

Комсомольский газовый промысел:
В. Б. Крысяк, начальник механоремонтной 
службы;
Г. Г. Малевич, сменный инженер II категории;
С. А. Деев, ведущий инженер службы ком-
плексной автоматизации и телемеханики.

Вынгаяхинский газовый промысел:
В. И. Демченко, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда;
Г. Н. Онищенко, трубопроводчик  
линейный 4 разряда;
Н. С. Белов, слесарь по КИПиА 4 разряда.

Губкинский газовый промысел:
О. Н. Сухарев, оператор по добыче нефти 
и газа;
В. В. Кравцов, механик;
О. А. Устинова, техник. 

Камчатское ГПу:
Г. Н. Комогоров, заместитель начальника 
по общим вопросам;
О. М. Карепов, руководитель учетно-
контрольной группы;
Т. Н. Брагин, инженер по комплектации 
оборудования II категории.

уТТиСТ:
В. М. Саутин, водитель автомобиля  
1 класса;
А. А. Заяц, электрогазосварщик 4 разряда;
Ю. И. Максимов, водитель автомобиля  
1 класса;
И. А. Ращупкин, слесарь по ремонту  
автомобилей 4 разряда;
Т. В. Сакавчак, начальник (заведующий) 
гаража;
Н. М. Пресняков, слесарь по ремонту 
автомобилей 5 разряда;
В. Н. Петрикеев, машинист автогрейдера  
6 разряда.

уЭВП:
С. А. Волохина, инженер по организации и 
нормированию труда;
В. В. Дмитриенко, механик.

уАВР:
В. Е. Дудкин, заместитель начальника по 
общим вопросам;
Л.В. Белых, секретарь руководителя.

уМТСиК:
М. В. Клютин, водитель погрузчика;
И. А. Игнатьев, грузчик-стропальщик.

РОждЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

-В компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
с 2009 года существует Совет жен-
щин, –  рассказывает экономист Кам-

чатского газопромыслового управления Ана-
стасия Глинская. – В этом году женсовет обра-
зовали и здесь, в камчатском подразделении. 
Его цели – всемерно способствовать пропаган-
де семейных ценностей, поддерживать жен-
щин, семью и детей. Еще одна из многочис-
ленных задач, стоящих перед женсоветом, – 
забота о пенсионерах, ветеранах войны и тру-
да. Так под нашей опекой и оказалась бабуш-
ка Лариса. Мы позвонили ей и предложили по-
мощь. Бойкая женщина оказалась, с юмором: 
«У меня все есть, ничего не надо! Ну разве что 
сапоги… Купите мне сапоги! Только не китай-
ские, а настоящие, кожаные!».
…А дальше Лариса Семёновна рассказывала 
уже сама, сидя за празднично накрытым сто-
лом: накануне Нового года сотрудники Кам-
чатского управления пригласили свою под-
шефную на чай. 
– Принесли мне несколько пар сапог – на при-
мерку. Одни понравились – белорусские, но ма-
ловаты были. Так Настя сбегала в магазин, поме-
няла – теперь в самый раз! Да вот они, смотрите! 
– гордо заявила бабушка, демонстрируя доброт-
ный кожаный сапог на вытянутой ноге. 
– А потом спросили, что мне нужно еще. Я и по-

думала – машинку стиральную попросить, ма-
ленькую, чтобы удобно было одно платье, на-
пример, постирать. Я живу одна, много-то мне 
не надо. И представляете – привозят машинку 
«Шмель», с центрифугой! Хорошие люди, до-
брые! – говорит растроганная женщина. 
Лариса Семёновна Устюгова, в девичестве 
Белякова, родилась 23 сентября 1921 года в 
многодетной семье, в деревне Берёзовка,  
Орловской области. На войну она ушла в 1942-м, 
отучившись 7 месяцев на курсах санитарных ин-
структоров. Вскоре боевая девушка уже коман-
довала санитарным подразделением второго 
Украинского фронта. Сколько раненых она вы-
несла с поля боя – не перечесть! Вода, грязь, 
снег – ей все было нипочем, под градом пуль и 
свистом осколков отважный санинструктор вы-
таскивала бойцов из-под огня на плащ-палатке. 

Сама была и ранена, и контужена. Прошла во-
енными дорогами Украину, Молдавию, Румы-
нию, Чехословакию. Победу встретила в Пра-
ге. Потом эшелоном – в Японию. Демобилизо-
валась в начале ноября 1945 года, сполна отдав 
долг Родине. На Камчатку Лариса Семёновна 
приехала в 1956 году, по оргнабору, да так здесь 
и осталась, 30 лет отработав в порту. 
…Возвращаясь с чаепития, нагруженные по-
дарками для ветерана, мы шли по коридору, 
заполненному людьми. Баба Лариса, под впе-
чатлением от встречи, доверчиво всем сооб-
щала: «Меня друзья на чай пригласили, с крас-
ной икрой! Я – ветеран войны, мне 88 лет!». 
И, гордо демонстрируя ордена и медали под 
распахнутым пальто, добавляла: «Будьте все 
здоровы, с Новым годом вас!». 
Татьяна Боева

Ларисе Семёновне Устюговой – 89-й год...  
Она – ветеран войны и труда. 
Но на склоне лет осталась одна: сын умер, 
не оставив внуков, а сестры и братья за-
терялись где-то на материке. Конечно, жен-
щину опекают социальные работники. Но 
этой зимой у нее появились новые друзья.

КСТАТИ

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» продол-
жает активно осуществлять социальные про-
граммы на Камчатке. За последнее время бы-
ла оказана благотворительная помощь вете-
ранам ВОВ в размере 60 тысяч рублей, в том 
числе, на приобретение обуви и оздоровле-
ние в санатории «Жемчужина Камчатки». Так-
же был сделан ремонт у двух ветеранов силами  
УОРРиСОФ. Кроме того, было взято шефство 
над детским садом № 10. В течение 2012 года 
там было отремонтировано помещение музы-
кального зала и закуплено современное обору-
дование для занятий, в частности, цифровое пи-
анино. Также, перед Новым годом инициатив-
ная группа КГПУ передала 130 новогодних по-
дарков для ребят, находящихся в детской кра-
евой и инфекционной больницах и детском от-
делении психоневрологического диспансера. 
Не остались без внимания и сироты: Специ-
альному (коррекционному) детскому дому № 3  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в рамках Со-
глашения с регионом перечислены средства в 
размере 1 миллиона рублей на приобретение 
автотранспорта для перевозки детей с ограни-
ченными возможностями. 

ГЕНЕРАльНыЙ дИРЕКТОР КОНСТАНТИН СТЕПОВОЙ НАГРАдИл луЧшИх 
СОТРудНИКОВ В РАМКАх РАбОЧЕЙ ПОЕЗдКИ ПО ПОдРАЗдЕлЕНИЯМ

В канун Нового, 2013 года Константин Степовой побывал на промыслах и в подразделениях,  
где рассказал об итогах работы в 2012 году, планах на будущий год, а также наградил лучших 
работников предприятия. По итогам работы в 2012 году благодарностью генерального директора 
поощрен 31 работник. Еще 54 сотрудника награждены ценным подарком – наручными часами.

СОТРудНИКИ, НАГРАждЕННыЕ блАГОдАРНОСТью ГЕНЕРАльНОГО дИРЕКТОРА 
ПО ИТОГАМ РАбОТы ЗА 2012 г.
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 КульТПОхОд

РЕбЯТА-ПуТЕшЕСТВЕННИКИ 

КРЕАТИВ В СООТВЕТСТВИИ  
С дРЕСС-КОдОМ

В канун 2013 года сотрудники офиса газови-
ков вечерами совсем не торопились домой. 
Вы думаете, из-за предновогоднего аврала – 
отчетов, докладов и презентаций? И это то-
же. Но кое-кого задерживала в АБК вовсе не 
рабочая рутина, а совсем наоборот – жажда 
творчества и желание сделать мир вокруг вол-
шебным и праздничным. Да-да, вы правиль-
но догадались: это в Обществе стартовал тра-
диционный конкурс новогоднего украшения 
кабинетов. 
Кто-то в попытке преобразить рабочее про-
странство не мудрствуя лукаво просто ста-
вил елочку (ладно, Ёлку!), кто-то скрупулез-
но вырезал и развешивал балерин-снежинок и 
делал стенгазеты, а кто-то подошел к делу по 
всем законам жанра, причем в соответствии с 
брендбуком и даже дресс-кодом. 
Поскольку жюри в первую очередь оценива-
ло оригинальность идеи и креативность ис-
полнения, на победу могли претендовать лишь 
самые яркие дизайнерские работы. По свиде-
тельствам очевидцев, основная борьба развер-
нулась между бюро пропусков, отделом под-
держки информационно-вычислительных ре-
сурсов управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения и отделом управления 
имуществом.
В результате 1 место присудили отделу управ-
ления имуществом: сотрудники кабинета  
№ 3320 взяли и количеством, и качеством. Они 
развесили под потолком небольшие елки, а к 
ним прикрепили туфли и галстуки, в которые 
вложили поздравления. Свою концепцию они 
изложили в стихах:

В СКАЗКу ПОПАлИ!
Заграничный тур начался 2 января. В него 
отправились 36 детей от 14 до 17 лет и трое 
сопровождающих. По прилету в Москву ре-
бят встретил гид от турфирмы, их доставили 
в гостиницу «Космос». Отдохнув после пе-
релета, утром ребята отправились на обзор-
ную экскурсию по Москве, посетили Крас-
ную площадь и Оружейную палату. Мальчи-
шек и девчонок, да и сопровождающих то-
же, поразили великолепные старинные каре-
ты, золотая дворцовая мебель, одежда и обувь 
тех времен. Примерить сапоги Петра I, прав-
да, не дали, но полюбоваться ими нашим де-
тям довелось!
Вечерний киносеанс, ужин, и вот уже ребята 
садятся на Ленинградском вокзале в фирмен-
ный поезд «Лев Толстой», чтобы отправить-
ся в Финляндию. Ночь – и дети в Хельсинки,  
согласитесь, очень удобная транспортная схе-
ма. От столицы впечатлений осталась масса: 
дети побывали на обзорной экскурсии, посе-
тили аквариум «Sea life». Но, пожалуй, все 
затмил огромный паром, на котором им пред-
стояло отправиться дальше, в Швецию. Ребя-
та были просто восхищены его размерами, а 
уж программа, которую для них подготови-
ли, не оставила шансов для ленивого сонно-
го времяпрепровождения: шикарный ужин, а 
затем развлечения на любой вкус – караоке, 
дискотека, бассейн, сауна… 
По прибытии в Стокгольм ребята осмотре-
ли город и отправились в городскую Ратушу. 
Также в программе визита в столицу Швеции 

были посещение музея Астрид Линдгрен, му-
зея ВАСА, расположенного на старинном ко-
рабле, который когда-то затонул, а потом был 
поднят со дна и превращен в музей. После на-
сыщенного дня – снова паром и рождествен-
ская праздничная программа! 

В следующие дни поездки ребята посетили 
несколько городков неподалеку от столицы 
Финляндии, побывали в крепости Свеаборг, 
в аквапарке «Фламинго», в Железнодорожном 
музее. Посетили планетарий и дельфинарий, 
а также музей Ваприки. 
Много впечатлений осталось и от экскурсии в 
научно-интерактивный центр «Эврика», при-
чем взрослые рассказывают о нем не меньше, 
чем дети, – так всем понравилось! Впрочем, все 
хорошее быстро заканчивается, пришло время 
возвращаться домой, но напоследок, в Москве, 
дети также не остались без зрелищ: они побы-
вали в музее Космонавтики и в Большом Мо-
сковском Государственном цирке.
Сопровождающие отмечают, что, несмотря на 
множество переездов, дети не уставали, так 
как организация трансфера и питания, вклю-
чая сухие пайки, а также заселения в гости-
ницы была выше всяческих похвал. Анализи-
руя поездку, специалисты говорят, что «Лайнс 
Тур» подготовил для наших детей беспреце-
дентный тур, насыщенный и интересный. 
В свою очередь, дети также не подвели. Во-
первых, они поразили сопровождающих и 
иностранцев своим знанием английского. А 
еще в каждом городке они первым делом по-
купали сувениры родным и близким, а уж по-
том присматривали что-то для себя! И вооб-
ще, ребята сдружились, вели себя примерно 
и не доставляли хлопот сопровождающим. 
Все, кто побывал в «зимней сказке», выража-
ют благодарность Обществу за активный, по-
знавательный, незабываемый отдых. 

Более 170 детей сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» провели
незабываемые зимние каникулы и по-
лучили массу впечатлений. Часть
ребят оздоровилась в санатории «Южное
взморье» (Черноморское побережье, 
г. Адлер), а другая группа побы-
вала в Финляндии и Швеции.

Наступает Новый год –
Повод обновить дресс-код!
Наши офисные елки –
Все под галстуком иголки.
Туфли, шпильки, мишура – 
Это вовсе не игра:
Можешь загадать желанье – 
Дед Морозу тут посланье.
 И в такой морозный день
Улыбаться нам не лень.
Всем мы дарим позитив –
По дресс-коду креатив!

дОждь – НЕ МОРОЗ!
Еще сто сорок ребятишек от 7 до 15 лет в 
сопровождении десяти работников Обще-
ства отправились прямым рейсом, на Чер-
номорское побережье в Сочи. И хотя с по-
годой им не сильно повезло – в Адлере был 
сезон проливных дождей, зато культурная 
программа была организована интересная. 
Во-первых, наши дети не просто приняли 
участие в традиционно проходящем в это 
время в Сочи конкурсе «Надежды Евро-
пы», на который съехались дети из 40 го-
родов России и ближнего зарубежья, но и 
привезли кубки и дипломы! Так, ребята ста-
ли дипломантами в номинации «Эстрадный 
вокал», заняли третье место в «Танцеваль-
ном шоу» и 2 место в категории «Детский 
танец». А Театр моды, созданный на побе-
режье буквально в считанные дни из детей 

сотрудников, занял 2 место среди 1,5 тыся-
чи участников!
Кроме того, ребята приняли активное участие 
в спортивных состязаниях по пионерболу, во-
лейболу, мини-футболу, настольному тенни-
су. А 7 января, несмотря на дождь, сыграли 
в «Зарницу». 
Традиционно наши северные дети получа-
ли также медицинские услуги – жемчужные 
ванны, массаж, ингаляции, бассейн с мор-
ской водой.
В особо дождливые дни ребята ездили в кино-
театр, где посмотрели фильмы «Три богаты-
ря», «Жизнь Пи», «Цирк Дю Солей», а также 
посетили обзорные экскурсии по Сочи, боу-
линг. В общем, каждый из ребят нашел в Ад-
лере дело по душе, и все без исключения при-
везли сувенир – кружку с символикой олим-
пийского Сочи. 
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КОНКУРС

АФИшА

КАлЕЙдОСКОП

С ЮБИЛЕЕМ!

8 февраля

Ахмедбек Абдулабекович АбдулАбЕКОВ, 
ведущий инженер уОРРиСОф.

ПТИцА НА ПТИцу

15–16 февраля, г. Ноябрьск. Спартакиада 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», сорев-
нования по дартсу, плаванию, лыжным гон-
кам, эстафета.
19–20 февраля, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). «Ямальские стерхи» – 
«Кристалл-Югра» (г. Белоярский).
23 февраля, г. Ноябрьск. Лично-командное 
первенство по стрельбе из пистолета. 
24 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). IV 
Открытое первенство Общества по Косики 
каратэ, посвященное Дню защитника Оте-
чества.
23–25 февраля, ГДКиК «Русь» (г. Ноябрьск). 
Участие ансамбля бального танца «Орхидея» 
в XVII фестивале детского эстрадного твор-
чества «Северное сияние».
27–28 февраля, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск). В рамках чемпионата РХЛ (ди-
визион «Восток»). «Ямальские стерхи» – 
«Рубин-2» (г. Тюмень).

К моменту очередных игр счет очных по-
единков между «Стерхами» и «Буре-
вестником» был 2:2. И, конечно, каж-

дой из команд хотелось улучшить статисти-
ку в свою пользу.
В первом матче серии нашим игрокам удалось 
повести в счете, а затем удерживать перевес в 
одну шайбу. Всего в воротах противника их по-
бывало четыре. На свой счет их записали Де-
нис Кочнев, Сергей Матвеев и Ринат Шамсул-
лин (дважды). Последняя шайба была забита 
в пустые ворота – «Буревестник», отчаявшись 
пробить оборону соперника, снял вратаря.
Второй матч вышел очень драматичным. В пер-
вом периоде счет не удалось открыть ни одной 
из команд. Во втором, наоборот, шайбы сыпа-

лись одна за другой, и все – в ворота соперни-
ка: «распечатал» ворота «Буревестника» Артур 
Насыров, и буквально следом шайбы забили 
Антон Буренин и Ринат Шамсуллин. Однако, 
как выяснилось, почивать на лаврах было ра-
но: соперник отквитал одну за другой две шай-
бы и упорно вел игру к буллитам, буквально 
оккупировав пятачок возле наших ворот. Вра-
тарь сборной Сергей Худяков раз за разом спа-
сал команду, отражая самые невероятные бро-
ски. «Лучший воротчик, Серега – молодчик!» 
– скандировали трибуны. Вообще, надо отдать 
должное болельщикам: поддерживали команду 
со знанием дела, с барабанами и кричалками, 
чем изрядно нервировали соперников. 
Особого накала противостояние достигло за 

полторы минуты до конца матча, когда «Бу-
ревестник» выпустил «в поле» шестого игро-
ка, сняв вратаря. Неудачная атака соперника, 
вбрасывание, и за нарушение удаляют Анто-
на Буренина, самого результативного «снай-
пера» «Стерхов»! Четыре против шести – и 
кое-кто из болельщиков уже схватился за ва-
лидол… Однако «Стерхи» удержали преи-
мущество и победили, 3:2! Трибуны ликуют, 
«Буревестник» повержен…
Таким образом, на сегодняшний день «Ямаль-
ские стерхи» сохраняют второе место в тур-
нирной таблице, следуя за командой «Алтай» 
из Барнаула. Домашние игры 17 и 18 января не 
состоялись, так как команда «Нефтяник-Смена» 
(г. Северск, Томская область) снялась с соревно-
ваний. Следующие свои матчи «Стерхи» про-
ведут 30-31 января на выезде. Их ждет команда 
«Рубин-2» (г. Тюмень). Пожелаем нашим хокке-
истам спортивного везения и силы духа!

Елена алексина

12 и 13 января на ледовой арене КСК «Факел» прошли очередные игры РХЛ, в которых 
встретились принципиальные соперники – «Ямальские стерхи» и «Буревестник» (Екате-
ринбург). Наши хоккеисты подарили своим болельщикам красивый и, главное, результа-
тивный хоккей, выложившись на все сто процентов и одержав две победы в двух играх.

«ПОдСОлНушЕК» ОбъЯВлЯЕТ О СбОРЕ РАбОТ

ПРАВИлА ПОдАЧИ МАТЕРИАлОВ:
 На конкурс предоставляются работы на сво-

бодную тему.
 Тексты должны предоставляться в элек-

тронном виде (в формате Microsoft Word). 
Шрифт текста : Times New Roman, кегль: 12, 
цвет текста: черный. Выравнивание текста по 
левому краю. В файле с текстом не должно 
быть вставок и рисунков.

 Буква «ё» используется.
 Произведения одного автора размещаются 

в одном файле, тексты должны располагать-
ся один за другим. Название файла должно 
содержать только фамилию и имя автора.

 В файле с текстом перед произведениями 
указываются следующие данные: имя и фа-
милия автора (в полном виде), возраст, место 
проживания, место работы родителей (пол-
ное название организации). В случае подачи 
коллективной заявки (от организации), жела-
тельно приложить список с именами, возрас-
том и городами проживания конкурсантов (от-
дельным файлом). А также оставить номер 
лица, подавшего заявку.

 От одного участника принимается, соглас-
но номинациям:
– стихи – не более 10;

– проза ( рассказы, сказки, очерки, эссе) – под-
борка или одно произведение объемом не бо-
лее 10 страниц.

 Рисунки на конкурс представляются в фор-
мате JPG.

 От одного участника могут быть приняты 
работы в различных номинациях. 

 Общее количество работ от одного образо-
вательного учреждения не должно превышать 
50.

 Коллективные работы к рассмотрению не 
принимаются. Вся ответственность за пла-
гиат ложится на автора, приславшего 
текст.

 В конкурсе существуют три возрастные 
группы:
 – 6-10 лет;
 – 11-14 лет;
 – 15-18 лет.

 Заявки на участие в конкурсе могут быть:
 – индивидуальными;
 – групповыми (в том числе от 
 образовательных учреждений 
 всех типов, где дочерние 
 предприятия ОАО «Газпром» 
 являются градообразующими).

 Последний срок подачи работ на конкурс – 
30 марта каждого года.

 К письму прилагаются два файла: файл с 
произведениями, выдвигаемыми на конкурс, 
и файл с заполненной заявкой. Бланк заявки 
высылается редактором по электронной по-
чте сразу после получения конкурсных мате-
риалов.

 Работы, выдвигаемые без соблюдения дан-
ных правил, автоматически отстраняются от 
участия в конкурсе.

 Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются.

 Итоги конкурса подводит комиссия в пери-
од с 1 сентября по 1 октября.

 В каждой возрастной категории все побе-
дители награждаются дипломами лауреатов 
и ценными призами.

 Комиссия вправе расширять список лауре-
атов, не присуждать призовые места, откло-
нять работы, учреждать специальные призы, 
награждать отличившихся авторов грамота-
ми и призами.

 Комиссия и редколлегия вправе редактиро-
вать и корректировать отобранные тексты без 
согласования с автором.

ВОлЕЙбОльНыЙ МИКСТ

4 января, в самый разгар праздников, в Цен-
тре спорта и творчества «Ямал» (г. Губкин-
ский) прошли соревнования по смешанному 
волейболу среди городских команд. Сотруд-
ники нашего предприятия приняли актив-
ное участие в этих соревнованиях. Команда 
«Ямал-Газовик»: Ю. Зайцев, А. Искендеров, 
С. Рыбковский, А. Ермак, С. Никифорова,  
В. Калуш, – не оставила шансов соперникам 
и, выиграв все матчи, уверенно заняла пер-
вое место. Женская сборная «Убойная сила» 
уступила натиску мужских команд и в итоге 
заняла 5 место. 

Начался сбор литературных и творческих работ в рамках фестиваля детского творчества 
«Подсолнушек» Союза писателей России и корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» 
«Факел». Напомним, что конкурс литературного творчества среди детей работников 
газовой промышленности проводится ежегодно, а участвовать в нем могут дети от 6 до 17 
лет (включительно). По итогам конкурса издательство «Газойл пресс» выпускает сборник 
детских произведений (стихи, проза, рисунки). Материалы в отборочную комиссию при-
нимаются до 30 марта 2013 года. В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сбором материалов 
занимается Галина Жерноклеева, zhernokleeva@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru, 68-172. 


