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Лучший промыСеЛ, Лучший руководитеЛь

Комсомольский газовый промысел стал победителем смотра-конкурса на лучшее подразделение. 20 сентября генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой вручил начальнику КГП Виктору Халееву Переходящее знамя и Кубок. Кроме того, промы-
сел стал лучшим еще в двух номинациях: в области охраны труда, а также в области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов. Отличилась Комсомолка в нынешнем году и в «индивидуальном зачете»: Виктор Иванович Халеев стал «Лучшим 
руководителем года».
Такой «звездопад» наград – не случайное совпадение. За ним – целый год напряженного труда, триста шестьдесят пять дней стабильной до-
бычи газа, преодоление трудностей и работа на результат. Поздравляем Комсомолку с заслуженной победой и желаем безаварийной работы 
и новых достижений! 
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«гАзпром добычА НоябрьСк» и «Э.оН.С.е» обмеНяЛиСь опытом

Сотрудничество ОАО «Газпром» с немец-
ким газовым концерном в области науки 
и техники, а также развития персонала 

длится уже более 20 лет. Это взаимодействие 
– убедительный пример того, каких результа-
тов могут достигнуть компании, стремящие-
ся к конструктивному диалогу на принципах 
равноправного и взаимовыгодного партнер-

ства. Полученные сторонами научные и ин-
женерные знания, а также сложившиеся твор-
ческие контакты специалистов сформирова-
ли базу, которая является важным фактором 
обеспечения устойчивого развития компаний 
сегодня и в будущем. 
Программа нынешнего семинара включала в 
себя обсуждение совершенствования техноло-
гии подготовки газа при различных давлениях 
осушки газа, вопросы оптимизации органи-
зационных процессов и капитальных вложе-
ний в реконструкцию и техническое перево-
оружение основных производственных объ-

ектов добычи и межпромыслового транспор-
та газа, проблемы эксплуатации газовых сква-
жин на различных этапах разработки место-
рождений и эксплуатация скважин туронских 
газовых залежей Южно-Русского нефтегазо-
вого месторождения. 
Открывая совещание, первый заместитель ге-
нерального директора – главный инженер Об-
щества Алексей Кононов сказал: «Я рад при-
ветствовать участников семинара в стенах "Газ-
пром добычи Ноябрьск". Я участвую в подоб-
ных мероприятиях в рамках программы со-
трудничества уже в четвертый раз, и каждый 

раз дискуссии получаются интересные и насы-
щенные, позволяющие почерпнуть новые зна-
ния и новые идеи. Уверен, что этот семинар не 
будет исключением. Мы со своей стороны по-
старались создать удобные условия для рабо-
ты, а также подготовили интересную програм-
му. Хорошо, что погода благоприятствует. Еще 
пару дней назад обещали метель, но с вашим 
приездом прогноз погоды стал позитивным, и 
я надеюсь, что нам удастся полностью выпол-
нить намеченную программу». 

Окончание на стр. 4

В конце сентября в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» прошел трехдневный 
совместный семинар в рамках реализа-
ции «Программы научно-технического 
сотрудничества ОАО "Газпром" и 
"Э.ОН.С.Е"». В нем приняли участие на-
чальник Управления по добыче газа и га-
зового конденсата (нефти) Департамента 
по добыче газа, газового конденсата, 
нефти Валерий Минликаев, главный ин-
женер Общества Алексей Кононов, глав-
ный геолог Общества Алексей Колмаков, 
директор по производству и технологиям 
«Э.ОН.С.Е» Петер Райхетсэдер, управ-
ляющий вице-президент по проектам 
«Э.ОН.С.Е» Йонэ Хесс, руководители 
профильных подразделений добываю-
щих дочерних обществ ОАО «Газпром», 
представители проектных организаций.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Дмитрий Ильич КУРГУЗОВ 
Назначен заместителем 
начальника отдела 
разработки месторождений.
Родился в 1972 году в г. Тарко-
Сале, Пуровского района, Тю-
менской области. 
В 1995 г. окончил Московский 
государственный университет им. М. В. Ло-
моносова по специальности «Геология и гео-
химия горючих ископаемых». 
Трудовую деятельность начал в 1989 го-
ду слесарем-ремонтником 2 разряда в Тар-
косалинской нефтегазоразведочной экспе-
диции «Главтюменьгеологии». С 1995 по  
1996 г. работал геологом АО «Таркосаленеф-
тегаз». С 1996 по 1999 г. трудился специали-
стом 1 категории, ведущим специалистом от-
дела Службы заказчика, а с 1999 по 2007-й 
– ведущим геологом нефтяного промысла, 
ведущим геологом газоконденсатного про-
мысла, ведущим геологом по разработке, на-
чальником лаборатории анализа и контроля 
разработки нефтяных и газовых месторож-
дений в ОАО «Нефтяная компания «Тарко-
саленефтегаз». 
В 2007 году назначен начальником отдела опе-
ративного анализа и разработки месторожде-
ний ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».

Александр Дмитриевич ГРОМОВ  
Назначен начальником 
производственного отдела 
строительства скважин 
УОРРиСОФ.
Родился в 1985 году в с. Коло-
бовка, Ленинского района, Вол-
гоградской области.
Окончил в 2008 г. Российский государ-
ственный университет нефти и газа имени  
И. М. Губкина по специальности «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов». 
Трудовую деятельность начал в 2008 году ин-
женером по бурению в ООО «Интегрирован-
ные сервисные работы» (г. Москва). Затем ра-
ботал там же ведущим специалистом отдела 
строительства скважин, начальником отдела 
контроля строительства скважин. 
В 2012 году принят ведущим специалистом 
ИТЦ отдела по работе с фондом скважин 
разработки месторождений и геологораз-
ведочных работ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». 

Сергей Николаевич РОМАН
Назначен заместителем 
начальника службы добычи 
газа Губкинского ГП.
Родился в 1977 году в г. Армян-
ске (Республика Крым).
Окончил в 1999 г. Севастополь-
ский государственный техниче-
ский университет по специальности «Метал-
лорежущие станки и системы». 
В 2004 г. прошел профессиональную перепод-
готовку в Тюменском государственном нефте-
газовом университете по специальности «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
Трудовую деятельность начал в 2001 году ма-
стером в ООО «Геолбент». Затем работал там 
же начальником участка, заместителем началь-
ника цеха по поддержанию пластового дав-
ления сервисного обслуживания Сервисного 
производства ООО «Геолбент». 
С 2007 по 2012 г. трудился заместителем на-
чальника цеха по поддержанию пластового 
давления, начальником цеха по поддержа-
нию пластового давления, начальником це-
ха подготовки и перекачки нефти ООО «ЛУ-
КОЙЛ Западная Сибирь» ТПП «ЯМАЛНЕФ-
ТЕГАЗ». 
С февраля 2012 г. по настоящее время рабо-
тал инженером-технологом на Губкинском га-
зовом промысле.

по «воСточНому» мАршруту

В Санкт-Петербурге Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Предсе-
датель Совета директоров Китайской Нацио-
нальной Нефтегазовой Корпорации (КННК) 
Чжоу Цзипин в соответствии с ранее достиг-
нутыми договоренностями подписали Согла-
шение об основных условиях трубопроводных 
поставок природного газа из России в Китай 
по «восточному» маршруту. Документ носит 
юридически обязывающий характер.
Церемония подписания состоялась в присут-
ствии Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина и Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпина.
Согласованы все основные условия предсто-
ящих поставок российского природного га-
за на рынок КНР по «восточному» маршру-
ту: объем и сроки начала экспорта, уровень 
«бери или плати», период наращивания по-
ставок, уровень гарантированных плате-
жей, точка сдачи газа на границе, а также 
другие ключевые условия отбора газа. Це-
новые условия не будут привязаны к индек-
су Henry Hub.
Алексей Миллер отметил: «Обе стороны под-
черкнули долгосрочный стратегический ха-
рактер нашего партнерства. Хотелось бы по-
благодарить китайских коллег за оператив-
ную и слаженную совместную работу в те-
чение последних месяцев. Тот факт, что под-
писание основных условий состоялось в дни 
проведения Форума G20, свидетельствует о 
нацеленности обеих сторон на успешное за-
вершение переговоров и подписание контрак-
та до конца 2013 года».

«гАзпром» — НАибоЛее подготовЛеННАя компАНия в роССии, СпоСобНАя 
САмоСтоятеЛьНо реАЛизовывАть АрктичеСкие шеЛьфовые проекты 

На пленарном заседании с докладом вы-
ступил заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Валерий Голубев. 

Он отметил, что освоение морских месторож-
дений является стратегической задачей для 
«Газпрома». На континентальном шельфе бу-
дет сформирован крупный центр добычи угле-
водородов, который в перспективе станет од-
ним из основных в России. На арктическом 
шельфе (в Баренцевом, Печорском, Карском, 
Беринговом морях, в акватории Обской и Та-
зовской губ) и в Охотском море, условия ра-
боты в котором близки к арктическим, компа-
нией выполнен значительный объем исследо-
ваний, позволивший создать основу для стра-
тегии освоения арктического шельфа Россий-
ской Федерации.
«„Газпром“ – наиболее подготовленная ком-
пания в России, имеющая опыт и технические 
средства для самостоятельной реализации ар-
ктических шельфовых проектов: от геолого-
геофизических исследований до ввода место-
рождений в эксплуатацию», – сказал Валерий 
Голубев. Так, в 1995–2012 годах компанией 
пробурено более 30 разведочных и поиско-
вых скважин, открыто семь новых месторож-
дений, получен прирост запасов в объеме 3,23 
млрд тонн у. т. В 2013 году компания самосто-
ятельно приступит к добыче на двух морских 
месторождениях – на Приразломном нефтя-
ном в Печорском море и Киринском газокон-
денсатном в Охотском море. Освоение При-
разломного месторождения станет первым в 
истории проектом по добыче углеводородов 
на шельфе российской Арктики.

Докладчик подчеркнул, что «Газпром» об-
ладает современным, самым крупным среди  
отечественных компаний собственным фло-
том буровых установок и специализирован-
ных судов для работы на шельфе. В част-
ности, для бурения морских разведочных 
и эксплуатационных скважин отечествен-
ными судостроителями по заказу «Газпро-
ма» построены четыре буровые установки: 
полупогружные «Полярная звезда» и «Се-

верное сияние», самоподъемная плавучая 
«Арктическая» и плавучий буровой ком-
плекс «Обский».
Кроме того, для работы на шельфе компани-
ей эксплуатируются самоподъемная плавучая 
буровая установка «Амазон» и десять специ-
альных судов. Еще два судна снабжения ле-
дового класса – «Иван Сидоренко» и «Остап 
Шеремета» – будут построены для компании 
в 2014–2015 годах. 

В Санкт-Петербурге прошла 11-я Международная выставка и конференция по освоению 
ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/
CIS Offshore 2013). В мероприятии приняла участие делегация ОАО «Газпром».

Владислав Николаевич БОРДИКОВ
Назначен заместителем 
начальника Комсомольского 
газового промысла 
по общим вопросам.
Родился в 1972 году в с. Буран-
ное, Соль-Илецкого района, 
Оренбургской области.
В 1995 году окончил ВПО «Тюменский ин-
дустриальный институт» по специальности 
«Геология нефти и газа».
Трудовую деятельность начал в 1995 году 
оператором по добыче нефти и газа в НГДУ 
«Пурнефть» («Пурнефтегазгеология»). В этом 
же году перешел на Комсомольский газовый 
промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
оператором по добыче нефти и газа. В 1998 
году был переведен сменным инженером в 
службу добычи газа КГП, затем заместителем 
начальника этой службы, а в 2004 году пере-
водом был назначен на должность начальни-
ка службы добычи газа.
Дважды награжден почетной грамотой ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – в 2003 и 2007 
годах.

Алексей Юрьевич МЯКИНИН 
Назначен начальником служ-
бы добычи газа Вынгапуров-
ского газового промысла.
Родился в 1975 году в г. в Ша-
дринске, Курганской области.
Окончил в 1997 г. Академию 
экономики и права по специ-
альности «Менеджмент», в 
2005 г. – Тюменский государственный нефте-
газовый университет по специальности «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
Трудовую деятельность начал в 1993 году 
рабочим в Ноябрьском арендном предпри-
ятии технологического транспорта и спе-
циальной техники п/о «Сургутгазпром». 
Затем, в 1995 году, работал инженером-
программистом в АСУП Ноябрьского пред-
приятия технологического транспорта и спе-
циальной техники № 2 РАО «Газпром» пред-
приятия «Сургутгазпром». 

С 1996 по 1997 г. трудился там же опера-
тором ЭВМ. 
С 1997 по 2000 г. работал контролером, 
контролером-кассиром, ведущим специали-
стом отдела КХиБ, главным специалистом 
отдела ценных бумаг и валют, ведущим спе-
циалистом отдела ценных бумаг и валют, 
специалистом по работе с ценными бума-
гами и валютой, ведущим специалистом по 
работе с ценными бумагами и валютой Но-
ябрьского управления СБ РФ № 8402. 
С 2001 по 2002 г. работал бухгалтером II ка-
тегории в Филиале Ноябрьского управле-
ния технологического транспорта и специ-
альной техники № 2 ОАО «Газпром» ООО 
«Сургутгазпром». Затем принят оператором 
по добыче газа на Вынгапуровский газо-
вый промысел. С октября 2008 года работал 
инженером-технологом II категории. 

Артём Владимирович ЕРОМАСОВ 
Назначен начальником 
общехозяйственной 
службы Вынгаяхинского 
газового промысла.
Родился в 1987 году в г. Нур-
лат, Октябрьского района, Ре-
спублики Татарстан.
Окончил в 2009 году Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт по специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». 
В 2008 г. в «Центре подготовки кадров – Тат-
нефть» получил квалификацию «Оператор по 
добыче нефти и газа».
Трудовую деятельность начал в 2008 году опе-
ратором по добыче нефти и газа на Вынгая-
хинском газовом промысле «ООО Газпром 
добыча Ноябрьск». 
В 2009 году трудился слесарем по ремонту 
технологических установок механоремонт-
ной службы Вынгаяхинского ГП. 
С 2009 по 2011 г. работал оператором по до-
быче нефти и газа 3, 4 разряда службы добы-
чи нефти и газа ВяГП. 
С 2011 по 2013 г. работал инженером по ком-
плектации оборудования II категории Вынга-
яхинского ГП. 
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дАтА

вивАт, комСомоЛкА!

– Я Ваня, мне семь месяцев. Это моя первая 
«поляна» с дедом! Я – газовичок!

…В фойе гостей встречает инструментальный 
дуэт Тимура Ходжаярова и Владимира Ищен-
ко (клавиши и саксофон). Мелодии настраи-
вают на праздничный лад, а вокруг то и де-
ло слышится: «Сколько лет, сколько зим!»… 
«Помнишь? – Конечно, помню!..». Привет-
ствия, объятия, общие воспоминания… Но 
вот третий звонок, и пора начинать офици-
альную часть праздника. 
Зрителям показывают цветное анимированное 
световое шоу и несколько творческих номе-
ров. Затем ведущие приглашают на сцену ге-
нерального директора Общества Константи-
на Степового. «Календарная дата и сегодняш-
ние торжества несколько разошлись во вре-

мени, но оставить без внимания этот празд-
ник мы никак не могли, – говорит «генерал». 
– Комсомольский газовый промысел вписал 
особые страницы в историю предприятия. Он 
вводился в эксплуатацию в суровых климати-
ческих условиях и в сложный для страны пе-
риод. Особая благодарность – ветеранам. Спа-
сибо вам огромное за работу! По большому 
счету, развитие предприятия началось имен-
но с Комсомолки. Не было бы этого рывка, не 
было бы ничего». 
Генеральный директор вручает начальнику 
промысла Виктору Халееву подарок – сер-
тификат на 700 тысяч рублей, которые будут 
потрачены на нужды промысла. Кроме того, 

Константин Степовой вручает награды луч-
шим из лучших. 
Особо волнительный момент – промысел по-
лучает Переходящее знамя и Кубки победите-
лей корпоративного смотра-конкурса на луч-
шее подразделение в различных номинациях. 
«Я горжусь вами», – признается «генерал». 
Затем на сцену выходит мэр Губкинского Ва-
лерий Лебедевич. Он отмечает постоянное 
участие газовиков в жизни города: «Ваша 
поддержка очень нужна нам, она есть, мы ее 
чувствуем! Ваши перспективы – это и наше 
будущее, это уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть вам всегда сопутствует удача!». 
Свои поздравления промыслу подготовили так-
же председатель ОПО Артур Коломиец и пред-
седатель городской думы г. Губкинского Тамара 
Полякова. Артур Витальевич вспомнил время, 

когда курировал ДКС Косомолки. «Я, будучи 
уже работником АУП, многому научился у про-
фессионалов Комсомольского газового промыс-
ла. Скажу так: руководители КГП всегда прини-
мали грамотные взвешенные решения и не боя-
лись брать ответственность на себя». 
Очень трогательное поздравление подгото-
вили дети сотрудников Комсомолки. На один 
день они стали полноправными сотрудника-
ми промысла, а родители сняли про это за-
бавное видео. Порадовали собравшихся сво-
ими творческими поздравлениями и предста-
вители промыслов Общества и Управлений. 
Завершился вечер выступлением исполни-
тельницы народных песен Марины Девято-
вой и фейерверком.

Елена Алексина

20 сентября в КСК «Олимп» (г. Губкинский) прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные 20-летию Комсомольского газового промысла. 

одиН НА двоих юбиЛей

-виктор Иванович, как думаете, по-
чему в нынешнем году КГП стал 
лучшим? 

– К своей победе мы шли сознательно и наде-
ялись на нее. В прошлом году нам не хватило 
совсем немного. А в нынешнем – генераль-
ный директор при объезде промыслов отме-
тил, что КГП в последнее время преобразил-
ся. Это касается и благоустройства, и произ-
водства. Так, аварийных остановов у нас было 
мало, аварии по электроэнергии если и были 
по вине поставщика, то аварийные источники 
снабжения отработали отлично и добыча газа 
не прекращалась. Это особенно важно было в 
«час пик», когда была большая потребность 
в газе и промысел ежесуточно добывал сверх 
плана до 8 миллионов кубометров газа. 
– Промыслу 20 лет, что стоит за этой циф-
рой?
– Чем старше промысел – тем сложнее. До-
быча начинает падать, затраты больше, отда-
чи меньше. Комсомолке повезло, что появил-
ся такой проект, как Муравленковское газовое 
месторождение. Это подстегнуло добычу, дав 
дополнительно 4 миллиарда кубометров в год. 
Кроме того, это и в технологическом плане со-
служило хорошую службу: муравленковский 
газ – «холодный», а наш газ – «горячий», и 
когда происходит смешивание – температу-
ра падает, мы держим точку росы. 
– Как правило, большой объем работ при-
ходится на летний период. Что было сдела-
но в нынешнем году?
– Проводилась подготовка газовых скважин 
к осенне-зимней эксплуатации – был охвачен 
большой фонд, включая Муравленковское ме-
сторождение. Кроме того, мы занимались ре-
конструкцией Западного и Северного куполов, 
где в короткий срок полностью менялись ко-
тельные. На Северном куполе котельная уже 
запущена, на Западном – циркуляция по воде 
настроена, котлы опробованы, ждем настрой-
ки автоматики. Кроме того, этим летом у нас 
работало сразу несколько комиссий. Мы прош-
ли комплексную проверку по всем направлени-
ям деятельности – газовому хозяйству, энерго-
хозяйству, ДКС, добыче, кустам газовых сква-
жин. Существенных замечаний не было. 

– Какие задачи сегодня стоят перед про-
мыслом?
– Через три месяца мы завершим реконструк-
цию. Но на 2014 год есть определенные пла-
ны по третьему этапу реконструкции ДКС. За-
планирован останов в марте для переизоля-
ции трубы на высоких температурах и заме-
ны обычных кранов на горячие, которые дер-
жат высокую температуру. Также вплоть до 
2016 года будут продолжаться работы по ав-
томатизации оборудования. 
– Приходят ли на промысел молодые со-
трудники?
– Конечно… Жизнь-то не стоит на месте. 
Промысел подошел к такому возрасту, ког-
да необходима смена поколений. К тому же 
кто-то уходит на повышение… Сегодня мы 

активно внедряем программу опережающей 
подготовки. 
Нам выделили лимит – пять человек. Лю-
ди стажируются, и если хорошо себя заре-
комендуют, мы их берем на постоянную 
работу. 
– Не жалко расставаться с сотрудниками, 
которые уходят на повышение? 
– Люди растут, можно только гордиться 
ими. 
– Виктор Иванович, вам исполняется 60 
лет, есть ли уже планы на будущее?
– Я бы остался поработать, но по колдогово-
ру не положено… (улыбается) 
– Сколько лет вы уже отработали?
– Я с 1970 года «в строю». На Севере – бо-
лее 30 лет. 

– Усталость от Севера есть?
– Нет, мне, наоборот, на «земле» неуютно… 
Если еду в отпуск, стремлюсь вернуться на-
зад…
– У вас, говорят, уже целая династия газо-
виков в семье?
– Все дети выучились, все работают. Вну-
ков прибавилось! Теперь у нас три мальчи-
ка и четыре девочки. Старшая дочь, Ната-
лья, работает в ОТИЗе ведущим экономи-
стом здесь, на Комсомолке. Средняя дочь, 
Надежда, работает на Губкинском газовом 
промысле бухгалтером. Сын Александр ра-
ботает в Ноябрьске в бухгалтерии АУП. Мы 
все – газовики! 
– Что вы пожелаете коллективу промыс-
ла?
– 20 лет – это большой период. Большая часть 
газа уже отобрана. Желаю коллективу с че-
стью добыть то, что осталось в недрах. Всем 
крепкого здоровья, безаварийной работы и 
всех благ в этой жизни! 

Елена АлексинаНынешняя осень выдалась для Комсомолки богатой на события. Промысел стал побе-
дителем в смотре-конкурсе на лучшее подразделение сразу в нескольких номинациях, а 
Виктор Халеев удостоился звания «Лучший руководитель». Кроме того, 20 сентября про-
шло торжество, посвященное 20-летию КГП, а 21 сентября свое 60-летие отметил Виктор 
Иванович. Накануне мероприятий мы побывали на промысле и  побеседовали с Виктором 
Халеевым о буднях и праздниках Комсомолки.
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СпрАвкА «Нг»

Программа научно-технического сотруд-
ничества ОАО «Газпром» и «Э.ОН.С.Е» 
(ранее Е. ON Ruhrgas AG.) на 2012–2014 
годы предусматривает взаимодействие 
сторон в области бесперебойного снаб-
жения потребителей природным газом; 
повышения качества поставляемого газа; 
внедрения новых видов техники и техно-
логий международных и региональных 
стандартов; энергосбережения; сниже-
ния опасности для окружающей среды; 
повышения квалификации персонала.  
Для координации работы по реализации 
соглашения создан координационный 
совет, в состав которого на паритетной 
основе вошли представители «Газпрома» 
и «Э.ОН.С.Е». 

победиЛ опыт

бывалые признаются: предстать перед 
строгим жюри и достойно ответить на 
восемь вопросов – гораздо сложнее, чем 

хорошо выполнить практическое задание. Ска-
зывается волнение, «студенческая лихорадка», 
страх перед «комиссией». Особенно нелегко 
пришлось в этот день Владиславу Прокофье-
ву с Вынгаяхи: по жеребьевке ему достался 
первый, стартовый номер. Двадцать минут на 
подготовку, и вот уже Владислав Викторович 
отвечает на вопросы билета. Затем ему нужно 
прочитать чертеж и ответить на дополнитель-
ные вопросы председателя жюри – главного 
инженера Алексея Кононова. 
«Решил проверить свое профессиональное 
мастерство, – рассказывает Владислав, объяс-
няя свое желание участвовать в состязаниях. 
– Начальство поддержало, и я стал готовить-
ся. Вообще, честно говоря, вопросы в биле-
те попались несложные. Тут главное – спра-
виться с нервами и четко выстроить ответ. И 
в глаза членам жюри не смотреть, страшно», – 
смеется Прокофьев и отправляется на второй 
этап конкурса. Там, по его признанию, «рука-
ми нужно работать», а это проще – практику 
операторы нарабатывают ежедневно. 
В цехе огненной регенерации тем временем 
небольшой форс-мажор. Один из участников 
сорвал резьбу на задвижке насоса. Пока гото-
вят запасной агрегат, Александр Устинов, ин-
женер производственного отдела по добыче 
газа, поясняет, что причина того, что что-то 
пошло не так, – это то самое волнение, кото-
рое участник не смог перебороть. 
Задание, предложенное участникам, доста-
точно рутинно: необходимо выполнить пуск 
в работу горячего насоса. Для этого необходи-
мо последовательно и правильно произвести 
двенадцать технологических операций. Евге-
ний Кузнецов (КГП), на наш непросвещенный 
взгляд, выступает достаточно уверенно. Даже 
если и есть ошибки, со стороны этого не по-
нять. Впрочем, вскоре члены жюри вынесут 
свой вердикт: они досконально фиксируют весь 
ход выступления участника в протоколах. Что-
бы не пропустить важных мелочей, технологи-
ческие арбитры буквально обступили Евгения 
и следят за каждой деталью. О том, что зада-
ние выполнено, сигнализирует шум насоса и 
табличка «В работе», которую как завершаю-
щий штрих вешает конкурсант.
Суть второго практического задания нам разъ-
ясняет начальник службы добычи газа Губ-
кинского газового промысла Ильдар Муф-

тахов: участникам необходимо заменить не-
исправный упорный подшипник на задвиж-
ке фонтанной арматуры. По словам Ильдара 
Закировича, участники в основном успешно 
справляются с заданием, но все же допускают 
помарки, причем порой достаточно обидные: 
то инструмент уронят, то применят небезопас-
ный с точки зрения охраны труда способ. 
Оценка выступления складывается сразу из 
нескольких параметров. Время также играет 
роль, однако выполнить быстро и допустить 
ошибки порой гораздо хуже, чем сделать мед-
леннее, но с надлежащим качеством выпол-
нения работ. Кстати, чтобы исключить необъ-
ективность судей, действует правило: началь-
ник службы добычи газа не участвует в оцен-
ке оператора со своего промысла. 
Интересуемся, что же дает участие в конкурсе 
за звание лучшего. Оказывается, что помимо 
переходящей статуэтки, где будет выгравиро-
вано его имя, победитель конкурса получает 
25-процентную надбавку к окладу в течение 
следующего года. Кроме того, ему может быть 
повышен разряд. Также он автоматически по-
падает в кадровый резерв, к нему присматри-
ваются, помогают профессионально расти. 
Не менее почетно и то, что он в дальнейшем 
представляет предприятие на всероссийском 
конкурсе «Славим человека труда». 
Закрывая конкурс и объявляя победителя, 
главный инженер Общества Алексей Коно-
нов сказал: «Мы проводим конкурс с 2001 го-
да. У него уже есть определенная история. За 
все время в нем побеждали различные подраз-
деления. Но наиболее часто – ЗТГП и ВяГП. 
Все участники показали достойный уровень 
как теоретических знаний, так и практических 
навыков. Но конкурс это конкурс: есть побе-
дители и есть те, кому не удалось ими стать, 
кому надо еще поработать, подтянуть знание 
теории процессов и наработать опыт. Сегод-
ня лидеров было несколько, но победил опыт. 
А бронзового призера мы определяли прак-
тически по фотофинишу – по дополнитель-
ному критерию, времени. Поздравляю с по-
бедой Игоря Романчука! Всем новых успехов 
и новых высот в профессии!». 
Итак, в нынешнем году лучшим оператором 
по добыче нефти и газа признан Игорь Роман-
чук (ЗТГП). Он участвует в конкурсе в тре-
тий раз, дважды занимал призовые места и 
вот, наконец-то, добился победы. Второе ме-
сто занял Олег Сухарев (ГГП). На третьем ме-
сте – Клыжко Денис (ВГП). 

19 сентября на Комсомольском газовом 
промысле прошел конкурс профес-
сионального мастерства операторов по 
добыче нефти и газа. В нем приняли 
участие по два оператора с каждого 
из промыслов – Вынгапуровского, 
Вынгаяхинского, Комсомольского, 
Западно-Таркосалинского и Губкинского. 
Традиционно соревнование за звание 
лучшего по профессии включало в себя 
теоретический экзамен и два практиче-
ских задания. 

Окончание. Начало на стр. 1
Плодотворной работы пожелал участникам на-
чальник Управления по добыче газа и газово-
го конденсата (нефти) Департамента по добы-
че газа, газового конденсата, нефти Валерий 
Минликаев: «Поздравляю всех с началом се-
минара! Не случайно местом его проведения 
избран Ноябрьск. "Газпром добыча Ноябрьск" 
– процветающее предприятие, у которого се-
годня много работы, в том числе, и на Восто-
ке. Думаю, в обозримом будущем у вас будет 
возможность посмотреть на результаты. Го-
товясь к семинару, я посмотрел презентации 
и отметил, что среди них есть очень интерес-
ные доклады. Компания "Э.ОН.С.Е" накопи-
ла значительный опыт работы на месторож-
дениях, расположенных на шельфе, а эта тема 
сегодня как никогда актуальна для ОАО "Газ-
пром". Нам, в свою очередь, тоже есть о чем 
рассказать. К примеру, мы сегодня на Ковык-
тинском месторождении запускаем опытно-
промышленную мембранную установку для 
разделения газа в промышленных масшта-
бах. Убежден, что наше научно-техническое 
сотрудничество и в дальнейшем будет разви-
ваться позитивно». 
В приветственном слове директора по про-
изводству и технологиям «Э.ОН.С.Е» Петера 
Райхетсэдера прозвучала благодарность орга-
низаторам «за прекрасный солнечный день и 
золотую осень». Петер подтвердил, что с не-
терпением ждет дискуссий: «Как новые тех-
нологии в медицине позволяют коренным об-
разом улучшить здоровье человека, так и про-
грессивные методы в газодобыче позволяют 
вдохнуть жизнь в старые месторождения».
Первым с докладом выступил главный геолог 
Общества Алексей Колмаков. Он дал характе-
ристику основным месторождениям, эксплу-
атируемым Обществом, а затем на примере 
Комсомольского газового промысла расска-
зал о технологиях, используемых при  рекон-
струкции газовых скважин. Пленарное заседа-
ние длилось до вечера, а после него предста-
вители немецкой делегации совместно с на-
чальником Управления по добыче газа и га-
зового конденсата (нефти) Департамента по 
добыче газа, газового конденсата, нефти Ва-
лерием Минликаевым, а также заместителем 
генерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» по производству Сергеем Мас-
лаковым, заместителем по общим вопросам 
Святославом Стецюкевичем и главным гео-
логом Общества Алексеем Колмаковым вы-
садили березы на Аллее газовиков. Всего бы-
ло посажено 17 деревьев.
26 сентября участники семинара посетили 
Вынгаяхинский газовый промысел, а так-
же побывали на стойбище коренных наро-
дов Севера, где познакомились с бытом мест-
ных жителей.

«гАзпром добычА НоябрьСк»  

и «Э.оН.С.е» обмеНяЛиСь 

опытом



воСточНый вектор СоциАЛьНой поЛитики
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» расширяет горизонты региональной ответственности

ремоНтируем и Строим!
«Если есть возможность помочь – не исполь-
зовать эту возможность неправильно, – уве-
рен генеральный директор Константин Сте-
повой. – Негоже создавать локальные  блага 
только для себя и своих сотрудников, необ-
ходимо заботиться и о жителях регионов, где 
мы добываем газ». 
Генеральный директор говорит, что выпол-
нение налоговых обязательств – это уже ру-
тинная обязанность, которая выполняется по 
умолчанию. Помимо этого, в структуре соци-
альной политики предприятия важную роль 
играют проекты, направленные на развитие 
социальной инфраструктуры. И такая форма 
взаимоотношений уже стала неотъемлемой ча-
стью корпоративных традиций компании.
Как и заключение соглашений о сотрудниче-
стве. На Ямале они подписываются регуляр-
но, на отдаленных территориях – не так дав-
но. К примеру, с администрацией Соболев-

ского муниципального района, Камчатского 
края, был подписан договор, согласно кото-
рому ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вы-
деляет средства в размере одного миллиона 
рублей. Деньги, в том числе, будут израсходо-
ваны на проведение ремонта детского спор-
тивного зала. 
В Якутии подобное соглашение еще не заклю-
чено. Однако Общество уже успело постро-
ить крупный спорткомплекс. Возведение столь 
нужного якутянам объекта велось по програм-
ме «Газпром – детям», целью которой являет-
ся создание условий для гармоничного интел-
лектуального, духовного и физического разви-
тия подрастающего поколения россиян, про-
паганда здорового образа жизни среди рос-
сийской молодежи. На строительство много-
функционального спортивного комплекса в  
Якутске было потрачено порядка 200 милли-
онов рублей. Его общая площадь составляет 
около 2,5 тысячи квадратных метров. 

«Еще не начав добывать природный газ, мы 
уже сделали серьезный задел на будущее не 
только в части взаимоотношений с якутскими 
властями, но и в части помощи населению», 
– констатировал генеральный директор. Ком-
плекс будет называться «Стерх». Его торже-
ственно откроют уже в октябре. В ближай-
ших планах – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в селе Шея и 
проведение в 2014 году в Якутске междуна-
родных соревнований по боксу в рамках про-
граммы «Газпром – детям».

Также строятся в Якутии и жилые дома. При-
сутствуя на празднике газовиков, Николай Во-
ронов, генеральный директор строительной 
компании «Русский двор», возводящей мно-
гоэтажку, сказал: «Я знаю, каким трудом до-
бывается газ. И наш подарок – дом, который 
мы для вас строим. Вчера ночью в нем стало 
уже шесть этажей. Обещаем сдать дом к ва-
шему следующему празднику – на четыре ме-
сяца раньше намеченного срока!». 

Окончание на стр. 6

Выйдя на дальние рубежи производственной деятельности, «Газпром добыча Ноябрьск» 
по-прежнему исповедует принципы профессионализма, корпоративной культуры и со-
циальной ответственности. Схемы взаимодействия с властями и поддержания достойного 
уровня жизни населения в регионах присутствия все те же – заключение соглашений, 
выделение грантов, мероприятия в разрезе благотворительности. И, несмотря на то что 
Общество пришло в регионы не так давно, в социальной сфере Якутии, Свердловской об-
ласти и на Камчатке сделано уже очень и очень многое. 
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НАЗНАЧЕНИЯ

Виктор Александрович ВАСЁВ
Назначен заместителем 
начальника производственно-
диспетчерского отдела – 
руководителем группы 
производственно-
диспетчерского обеспечения 
Ленского отделения 
УОРРиСОФ.
Родился в 1984 году в г. Ленске, Республики 
Саха (Якутия). 
Окончил в 2007 г. ФГОУ ВПО «Сибирский фе-
деральный университет» по специальностям 
«Горные машины и оборудование» и «Эконо-
мика и управление на предприятии».
Трудовую деятельность начал в 2004 году 
электромонтером 2 разряда в Ленских авторе-
монтных мастерских ПУ «Алмаздортранс» АК 
«АЛРОСА» (ЗАО) (г. Ленск). В 2005 году ра-
ботал электрослесарем дежурным и по ремон-
ту оборудования 2 разряда в Анабарском ГОК 
АК «АЛРОСА» (ЗАО), Республика Саха (Яку-
тия). В 2006 году работал слесарем дежурным 
и по ремонту оборудования 3 разряда на ка-
рьере «Удачный», АК «АЛРОСА», Удачнин-
ский ГОК, Республика Саха (Якутия), г. Удач-
ный. С 2007 по 2013 г. трудился инженером-
механиком, мастером по добыче газа, инже-
нером ПТО, инженером ПДО на правах на-
чальника отдела, ведущим инженером ПДО, 
начальником производственно-технического 
отдела в ООО «Ленск-Газ», Республика Саха 
(Якутия), г. Ленск. 

Эдуард Андреевич КУЦЕЛА
Назначен начальником 
производственного отдела по 
обустройству месторождений 
Ленского отделения 
УОРРиСОФ.
Родился в 1968 году в г. Ивано-
Франковске (Украина). 
Окончил в 2005 г. Якутский государственный 
университет им. М. К. Аммосова (г. Якутск) 
по специальности «Теплогазоснабжение и 
вентиляция». 
Трудовую деятельность начал в 1990 году сле-
сарем 3 разряда, а затем авиатехником в Маган-
ском ОАО ЯУГА, Якутия, г. Маган. Затем рабо-
тал комплектовщиком изделий и инструментов 
в п/о «Якутгазпром» (п. Кысыл-Сыр), водите-
лем, диспетчером на Якутском государствен-
ном предприятии по добыче и транспортиров-
ке газа «ЯКУТГАЗПРОМ». С 1994 по 2009 г. 
работал заместителем начальника техниче-
ского отдела, главным специалистом техниче-
ского отдела ПТУ, ведущим инженером ПТУ, 
начальником ЦДС в ОАО «Якутгазпром» (п. 
Кысыл-Сыр). С 2009 по 2013 г. трудился веду-
щим инженером на правах главного инженера, 
заместителем генерального директора по про-
изводству, главным инженером ООО «Ленск-
Газ» (г. Ленск). С февраля по август 2013 года 
работал главным инженером Ленского управ-
ления добычи и транспорта газа ОАО «Саха-
транснефтегаз». 

Михаил Сергеевич ШУРУПОВ
Назначен заместителем 
начальника отдела 
материально-технического 
снабжения и комплектации 
Ленского отделения 
УОРРиСОФ. 
Родился в 1989 году в г. Ленинграде. 
В 2011 году окончил Санкт-Петербургский го-
сударственный университет водных коммуни-
каций по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии водного транспорта».
Трудовую деятельность начал в 2011 году спе-
циалистом по логистике в Группе логистики 
«Дальний Восток» ООО «МедИстТрансшип-
мент» (г. Санкт-Петербург). С 2012 по 2013 г. 
работал специалистом по логистике, ведущим 
специалистом по логистике ООО «БАЗИС»  
(г. Санкт-Петербург). 

Стать клиентом НПФ «ГАЗФОНД» можно и 
через Интернет. Для этого нужно заполнить 
договор о переводе накопительной части сво-
ей будущей пенсии в НПФ «ГАЗФОНД» с по-
мощью сервиса «Договор онлайн» на обнов-
ленном сайте Фонда. 
Надежная сохранность пенсионных активов 
– основополагающий принцип деятельности 
НПФ «ГАЗФОНД», обеспечивающий уверен-
ность в Вашем стабильном будущем. Каждый 
желающий может стать клиентом крупней-
шего негосударственного пенсионного фон-
да, имея под рукой только компьютер с под-
ключенным Интернетом. 
На обновленном сайте НПФ «ГАЗФОНД» 
для жителей любого региона России доступ-
на услуга «Договор онлайн», позволяющая 
заключить договор с Фондом не выходя из 
дома. 
Сервис позволяет сэкономить время на по-
сещение офиса НПФ «ГАЗФОНД». Запол-

ните специальную анкету на сайте и, полу-
чив на адрес электронной почты уже гото-
вый договор об обязательном пенсионном 
страховании, распечатайте его в трех эк-
земплярах, подпишите и отправьте по по-
чте в Москву. 
Одновременно с этим необходимо будет по-
сетить Отделение Пенсионного Фонда Рос-
сии по месту жительства и подать заявление 
о переходе в НПФ «ГАЗФОНД». Через не-

которое время Почтой России будет достав-
лен Ваш экземпляр договора с НПФ «ГАЗ-
ФОНД».
«Только за 3 дня, прошедших с момента за-
пуска нового сайта, сервисом «Договор он-
лайн» воспользовались почти 500 человек со 
всех уголков страны. До конца года мы про-
гнозируем не менее 1000 ежедневных обра-
щений в Фонд посредством сервиса «Договор 
онлайн», что в несколько раз больше числа 
клиентов, ежедневно обращающихся в пол-
ноценный банковский офис. 
С учетом необходимости выбрать до конца го-
да тариф страховых взносов на накопитель-
ную часть пенсии, запуск сервиса «Договор 
онлайн» поможет нам справиться со все воз-
растающим потоком клиентов, а россиянам 
– заключить договор с НПФ «ГАЗФОНД» 
удобнее и оперативнее», – считает руково-
дитель Службы клиентского сервиса Фонда 
Антон Петров. 

Окончание. Начало на стр.5

вСе Лучшее – детям и ветерАНАм!
Отдельная статья социальных инвестиций – 
конкурс социальных грантов. В нынешнем го-
ду в нем впервые участвовали и общественни-
ки Камчатки. По решению комиссии деньги пе-
реданы сразу двум участникам конкурса. Так, 
500 тысяч рублей выделено Петропавловск-
Камчатскому городскому отделению Российско-
го Красного Креста (в номинации «Социальная 
помощь ветеранам войн»). По словам его пред-
седателя Натальи Шмыковой, деньги будут по-
трачены на закупку медицинского оборудования 
для пожилых людей: «В том числе мы закупим 
функциональные кровати в отделения сестрин-
ского ухода гериатрической больницы поселка 
Авача, а также окажем адресную помощь оди-
ноким тяжелобольным на дому». Второй грант 
в размере 470 тысяч рублей решено было вру-
чить детскому саду № 10 комбинированного 
вида (г. Петропавловск-Камчатский) в номи-
нации «Дошкольное образование, раннее раз-
витие детей». Средства выделены на реализа-
цию программы коррекционно-педагогической 
работы, адаптированной для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (задержка пси-
хического развития) 3-4 лет с общим недораз-
витием речи. 
Вообще, сотрудничество с этим учреждени-
ем ведется уже несколько лет. «Оно уже ста-
ло нам практически родным», – признаются 
сотрудники КГПУ. В прошлом году с помо-
щью «Газпром добычи Ноябрьск» был сде-
лан ремонт в музыкальном зале и закуплена  
аудиосистема. А в ближайшем будущем пла-
нируется помочь с ремонтом фасада.
Активно применяются в Якутии и на Кам-
чатке и традиционные варианты помощи в 
рамках благотворительности. Во-первых, это 
детские новогодние подарки. Так, 13 наборов 
конфет было отправлено в «Детский сад № 10 
комбинированного вида» (г. Петропавловск-
Камчатский) для детей из многодетных, ма-
лообеспеченных семей. Петропавловск-
Камчатскому городскому отделению обще-
российской организации «Российский Крас-
ный Крест» было передано 130 подарков. Из 
них 30 сладких наборов предназначались де-
тям малочисленных народов Севера из от-
даленных районов Камчатского края, нахо-
дящихся на лечении в Камчатском противо-
туберкулезном диспансере. Еще 50 подарков 
получили ребята, находящиеся в Камчатском 
психоневрологическом диспансере. Столько 
же подарков выделили детям из малообеспе-

ченных многодетных семей. 
Не забывают сотрудники Общества и о вете-
ранах. Сотрудники КГПУ помогают участ-
никам Великой Отечественной войны с ре-
шением бытовых проблем, поздравляют с 
праздниками, дарят не только подарки, но и 
свое внимание. 

Еще одна традиция – помощь в сборах перво-
классников в школу – реализуется и на Кам-
чатке. Так, в нынешнем году ранцы со всем 
необходимым вручили 15 детям из малообес-
печенных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.
Другая важнейшая составляющая социаль-
ной политики на Камчатке – создание рабо-
чих мест для местного населения. По словам 
генерального директора Константина Сте-
пового, в нынешнем году более 150 жителей 
Петропавловска-Камчатского были не толь-
ко приняты на работу, но и прошли повыше-
ние квалификации.
…Приход ноябрьских газовиков в восточные 
регионы – это и создание новых рабочих мест, 
и строительство инфраструктуры и социаль-
ных объектов. Все это в совокупности позво-
лит «разморозить» экономику Востока, вы-
вести ее из области «низких температур». В 
ближайшем будущем Восток имеет все шансы 
стать форпостом страны, ее обжитой, эконо-
мически развитой и прогрессивной террито-
рией. Радостно осознавать, что к этим пере-
менам будет причастно и ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 

Елена Алексина

воСточНый вектор СоциАЛьНой поЛитики
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» расширяет горизонты региональной 
ответственности

Новый СервиС Нпф «гАзфоНд»
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тАкАя рАботА

«очеНь вАжНо приходить к врАчу зА профиЛАктикой!»

татьяна Валерьевна свой выбор сдела-
ла еще в детстве. «Моя мама работала в 
медицинском училище, и мы с сестрой-

двойняшкой частенько бывали на лекциях, 
среди людей в белых халатах, – рассказывает 
она. – Как говорится, с молоком матери впи-
тывали врачебный дух». 
В Губкинский Татьяна Кужиль приехала из 
Казахстана по окончании Карагандинской 
медицинской академии. Прошла интернату-
ру в терапевтическом отделении Губкинской 
больницы и, закончив спецкурсы в Тюмен-
ском медицинском центре, устроилась кар-
диологом. 
На Комсомолку Татьяна Валерьевна пришла 
полтора года назад. «Они пролетели как один 
день», – признается она и добавляет, что на 
промысле работать ей очень нравится. В обя-
занности врача здравпункта входят, во-первых, 
медицинские осмотры тех, кто идет на огне-
вые и газоопасные работы, в том числе, и под-
рядчиков. Во-вторых, большой блок работы 
– это оформление документов на лечение за 
пределами округа, санаторно-курортной до-
кументации. А еще – направление сотрудни-
ков на профосмотры, вакцинопрофилакти-

ка и витаминизация. «Также поглядываю за 
качеством пищи в столовой, – добавляет Та-
тьяна Валерьевна. – А еще консультирую со-
трудников по вопросам здоровья. Кому па-
лец забинтовать или занозу вытащить – это 
тоже ко мне. Бывает, назначаю лечение, ес-
ли кто простыл или спину, скажем, потянул. 
Могу при необходимости укол сделать или  
кардиограмму снять». 
Кстати, кардиограф появился на Комсомол-
ке сравнительно недавно. «Когда я устрои-

лась в здравпункт, здесь были только тоно-
метр и фонендоскоп, – рассказывает про-
мысловый доктор. – Тогда я вышла на за-
седание профкома с инициативой о расши-
рении «парка» медицинской техники. Мне 
пошли навстречу и выделили средства на 
приобретение электрокардиографа, глю-
кометра, пульсоксиметра, дефибриллято-
ра, стерилизатора и другого необходимого 
в работе оборудования». 
В целом, уверяет Татьяна Валерьевна, коллек-
тив промысла относительно здоровый. За вре-
мя ее работы произошел только один экстрен-
ный случай. «Пришел наш сотрудник: "Плохо, 
плохо", – вспоминает доктор. – Сняли карди-
ограмму – инфаркт! Хорошо, что было обо-
рудование и мы смогли быстро диагностиро-
вать недуг и вовремя доставить пациента в 
больницу. Человек вышел оттуда без ослож-
нений и вернулся на работу». 
Очень важным в своей профессии Татья-
на Кужиль считает желание помочь пациен-
ту. «Даже сочувствие, жалость, если хоти-
те, – говорит она. Я всегда за всех пережи-
ваю, пытаюсь повысить самосознание людей, 
доступно рассказать о болезни и ее послед-
ствиях. Если надо – напугать, чтобы чело-
век понял всю серьезность своего отноше-
ния к лечению, если надо – успокоить. Кро-
ме того, люди должны понимать, как важно 
приходить к доктору за профилактикой, а не 
за лечением...» 
С этой целью на корпоративном портале Та-
тьяна Валерьевна открыла свою страничку. 
Она расположена в разделе «Медицинской 
службы» и называется «Здоровье». Там бу-
дут публиковаться материалы о том, как не 
болеть, и, кроме того, каждый сотрудник Об-
щества сможет задать доктору Кужиль лю-
бой медицинский вопрос и получить исчер-
пывающий ответ. А кто владеет информаци-
ей – тот владеет здоровьем! 

Елена Алексина

Татьяна Кужиль, врач здравпункта 
Комсомольского газового промысла, 
уверена: среди докторов случайных лю-
дей не бывает. Если человек сознательно 
пришел в медицину и остался в про-
фессии, это говорит о том, что он нашел 
свое призвание.

за год в здравпункте  
зафиксировано около 

2,5 тысячи   обращений.

24 сентября в Салехарде завершился регио-
нальный этап конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» по ра-
бочим специальностям «Автослесарь» и «Во-
дитель грузового автомобиля». Сотрудники 
УТТиСТ Анатолий Рыжов и Алексей Павлов, 
представляющие ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», стали победителями. 
В номинации «Автослесарь» участвовало семь 
человек, в категории «Водитель грузовика» – 
шесть. География участников обширна: это 
Салехард, Надым, Красноселькуп, Лабытнан-
ги, Новый Уренгой, Ноябрьск. 
Приветствовал участников директор депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО Дмитрий Варакин. Он отметил важ-
ность конкурса и «особое значение представи-
телей соревнующихся сегодня профессий для 
обеспечения нормального ритма жизни Яма-

ла». «Чтобы гражданин или важный груз бы-
ли доставлены в целости-сохранности в нуж-
ное время и в нужное место, вам приходится 
много и серьезно работать, укрощая не только 
технику, но и стихию. Напомнить всем об экс-
тремальности вашей работы решила небесная 
канцелярия, приготовив для конкурса особые 
условия», – сказал Дмитрий Варакин. 
Так, практические испытания водителей про-
ходили на обледеневшем автодроме Ямальско-
го многопрофильного колледжа – организа-
торам пришлось в авральном порядке «пере-
обувать» конкурсный грузовик. Перед «прак-
тикой» участники выступили с презентацией-
эссе «Я в профессии» и выполнили тест на 
знание теории.
Победители конкурса «Славим человека тру-
да!» получили дипломы и денежные призы –  
по 50 тысяч рублей. 

в СоревНовАНиях дпд победиЛА 
комАНдА выНгАяхи
20 сентября на Губкинском газовом про-
мысле прошли соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди команд доброволь-
ных пожарных дружин структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В борьбе за звание лучшего участвовали ко-
манды Вынгапуровского, Комсомольского, 
Западно-Таркосалинского, Губкинского, Вын-
гаяхинского газовых промыслов и УТТиСТ. 
В итоге III место заняла команда Вынгапу-
ровского газового промысла, II место у Ком-
сомольского газового промысла,  I место – у 
команды Вынгаяхинского газового промыс-
ла. На 4 месте команда УТТиСТ, на 5 – ГГП, 
на 6 – ЗТГП. 

В Управлении технологического транспор-
та и спецтехники ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» состоялся ежегодный конкурс проф-
мастерства среди водителей, приуроченный к 
профессиональному празднику – Дню работ-
ников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, который отмечается в третье 
воскресенье октября.
Конкурс включал задания для водителей всех 
типов транспортных средств: легковых и гру-
зовых машин, автобусов, автомобильных кра-
нов.
На первом этапе участники соревнований от-
вечали на вопросы экзаменационных билетов 
на знание Правил дорожного движения. По-
сле чего им предстояло продемонстрировать 
навыки управления техникой. Работу судей-
ской коллегии возглавлял начальник УТТиСТ 
Василий Перетятько.
По сумме набранных баллов определились 
сильнейшие. Легковой транспорт: 1 место – 
Николай Киртоака, водитель Вынгаяхинской 
автоколонны; 2 место – Руслан Копенко, во-
дитель Вынгаяхинской автоколонны; 3 ме-
сто – Никита Бройко, водитель Ноябрьской 
автоколонны.
Грузовые автомобили: 1 место – Анатолий 
Рыжов, водитель Ноябрьской автоколонны; 
2 место – Александр Кутуков, водитель Вын-
гапуровского участка; 3 место – Игорь Лопу-
шанский, водитель Западно-Таркосалинской 
автоколонны. 
Автобусы: 1 место – Андрей Гыска, водитель 
Вынгапуровского участка; 2 место – Владимир 
Стадник, водитель Вынгапуровского участка; 
3 место – Михаил Городнов, водитель Вынга-
яхинской автоколонны. 
Автомобильные краны: 1 место – Василий 

Мигаюк, водитель Комсомольской автоко-
лонны; 2 место – Сергей Цабека, водитель 
Ноябрьской автоколонны; 3 место – Нико-
лай Ильченко, водитель Ноябрьской автоко-
лонны.
По итогам состязаний Ноябрьская автоко-
лонна признана «Лучшей автоколонной ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск–2013», а Андрей 
Гыска, Анатолий Рыжов и Николай Киртоа-
ка удостоены звания «Лучший водитель ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск–2013».
Признание коллег – главный стимул для участ-
ников конкурса профмастерства, а приятным 
дополнением к этому является прибавка к за-
работной плате в течение всего года. Ко всему 

прочему победители будут отстаивать честь 
предприятия на городском конкурсе водите-
лей, который пройдет в октябре.

Лариса Беркутова

АНАтоЛий рыжов и АЛекСей пАвЛов (уттиСт) СтАЛи 

победитеЛями коНкурСА «СЛАвим чеЛовекА трудА!»

НАзвАНы имеНА Лучших водитеЛей
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из АдАптАНтов – в Адепты гАзовой «реЛигии»

Сегодня о своих страхах я вспоминаю с 
улыбкой, ведь новые коллеги встрети-
ли меня как родную и искренне желали 

помочь как можно скорее утвердиться на но-
вой стезе. Как оказалось позже, гостеприим-
ством славится не только коллектив нашего 
отдела ДОУ. Политика предприятия такова, 
что здесь создаются все условия, чтобы че-
ловек как можно скорее раскрылся и начал 
эффективно работать на благо предприятия. 
Для этой цели в Обществе действует програм-
ма адаптации для новичков. В нее, в частно-
сти, входят встречи с представителями Обще-
ства, ответственными за соблюдение правил 
«4 «з», а именно зарплаты, занятости, защи-
ты и здоровья. Именно эти, самые насущные 
темы и волнуют сотрудников вне зависимо-
сти от стажа их работы. Так что вопросов к  
ОКиТО, ОТиЗ, медицинской службе, отделу 
социального развития и профкому всегда ве-
ликое множество. И встреча новичков с ру-
ководителями этих подразделений лишь под-
твердила это. Сколько будет стоить мой труд 
через полгода, год? Какие в Обществе суще-
ствуют программы карьерного роста? Как по-
лучить оздоровительную путевку для себя и 
ребенка? На каких условиях можно вступить 
в ипотеку? На эти и многие другие вопросы 
новички получили исчерпывающие ответы.
Еще одним важным этапом адаптационной 
программы является знакомство с газовым 
промыслом. Как театр начинается с гардеро-
ба, так и представление о том, где ты трудишь-
ся, должно начинаться с экскурсии на место-
рождение. И это правильно!
Комфортабельный автобус быстро домчал нас 
до Вынгапура, туда, где раскинулось старей-
шее месторождение Общества. «Могу вас за-
верить сразу – таких берез, как у нас, на ВГП, 
вы нигде не увидите!» – встретил нас началь-
ник Вынгапуровского газового промысла 
Артур Нурдинов. Адаптанты, как нас в этот 
день называли все, зачарованно осматривали 
окрестности и вдыхали чистый осенний воз-
дух, наполненный запахами пожухлой тра-
вы, опавших листьев и еще бог весть какими 
ароматами. Несмотря на прохладную пого-
ду, клумбы и газоны были усыпаны цветами. 
По чистым, будто вымытым дорожкам, было 

непривычно ступать. «Вот он, трижды крас-
нознаменный Вынгапуровский промысел! – 
не без гордости в голосе говорит Нурдинов. 
– Пройдемте в актовый зал, там у нас насто-
ящий музей устроен».
Среди многочисленных экспонатов, гово-
рящих о бурной молодости и красивой зре-
лости Вынгапуровского ГП, мы защелкали 
объективами фотоаппаратов. «Разрешение 
на фотосъемку от СКЗ привезли?!» – загре-
мел Нурдинов. «Мы не успели», – робко пы-
тались защититься представители отдела ка-
дров и трудовых отношений, сопровождав-
шие нас на экскурсию. «Тогда фотографиро-
вать не положено! Здесь, в здании, еще можно, 
а на объектах ни в коем случае», – поставил 
точку хозяин промысла. Послушно склады-
ваем технику в сумки и усаживаемся в удоб-
ные кресла. «Экономисты, финансисты среди 
вас есть?» – обращается к экскурсантам Ар-
тур Ильдусович. Кое-кто поднял руки. «От-
лично! – радостно провозгласил глава ВГП. 
– Вот когда будете подписывать финансовые 
документы, вспомните про нас. Многие го-
ворят, зачем Нурдинову, с его падающей до-
бычей, деньги? Но средства нам очень нуж-

ны, ведь оборудование здесь по большей ча-
сти изношенное, оно требует ухода гораздо 
больше, чем новое».
После небольшой лекции и фильма об исто-
рии промысла нас приглашают «живьем» уви-
деть то, что многие из нас до сих пор лицезре-
ли лишь на картинках. Расписываемся в жур-
налах по технике безопасности. «Не забывай-
те, что ваша подпись означает "клянусь!"», – 
мобилизует нас на примерное поведение ин-
женер по охране труда. Впрочем, хулиганить 
среди гигантских емкостей, труб и вентилей 
вряд ли кто бы решился, понимают, что такая 
техника шуток не терпит.
В помещениях, где следят за работой обору-
дования, по-домашнему уютно. В уголке сто-
ит аквариум, где среди прочих рыб внуши-
тельных размеров едва помещается огром-
ный сом. На стене – пожелтевший от време-
ни портрет Мао Цзэдуна. «Это наш талисман, 
– тихонько, чтобы не отвлекать слушателей, 
комментирует начальник службы комплекс-
ной автоматизации и телемеханики Станис-
лав Баран. – Как-то раз сюда китайцы приез-
жали, с тех пор портрет здесь и прижился. Па-
ру раз пытались его снять, но заметили, что 

тут же начинались какие-то проблемы с обо-
рудованием. Так что пусть уж висит, он ни-
кому не мешает».
Идем мимо компрессоров, нагнетателей, ап-
паратов воздушного охлаждения газа. По ви-
ду, да и по «этикеткам» ясно, что многие из 
этих гигантских приборов появились на свет 
раньше, чем большинство адаптантов. «Хоте-
ли вам показать цех осушки газа № 2, но не 
получится. Разобрали его. В рамках оптими-
зации производства. Потому что добыча па-
дает, – предвосхищает наши вопросы Нур-
динов. – Сегодня годовая добыча составляет 
всего 780 млн кубов. Эх, а какие тут раньше 
огурцы росли!..» И тут же, вскинув голову, 
бодро произносит: «Но нам не стыдно! По-
тому что Выпгапур был и остается кузницей 
кадров! Даже если газ совсем кончится, здесь, 
на этом оборудовании, можно устроить учеб-
ную площадку для студентов и молодых спе-
циалистов. И вообще, до 2021 года у нас дого-
вор с «Газпромнефть-ННГ» подписан на пере-
качку газа с их месторождения. Так что рано о 
грустном, лет девять у нас еще есть!».
Задумавшись о судьбе промысла, мы, нович-
ки, немного загрустили. Но Артур Ильдусович 
своей невероятно искренней манерой общения 
и искрометными шутками вернул нам улыб-
ки. А очутившись в вахтовом поселке, адап-
танты и вовсе пришли в восторг. Ведь здесь, 
среди шумных деревьев, уютно расположи-
лись избушка на курьих ножках, сани, дили-
жанс, чум и даже фигура большого верблю-
да. Не знаю, что: сказочная атрибутика, чае-
питие в уютном кафе «Вахтовочка» с плюш-
ками, которые, по словам Нурдинова, нигде 
больше такими вкусными не делают, необык-
новенное чувство юмора Артура Ильдусови-
ча или чрезвычайно душевная атмосфера про-
мысла, – но уезжать с Вынгапура не хотелось. 
«Вот так сюда и вербуют», – пошутил кто-то 
из новичков. И был абсолютно прав. 
Когда-нибудь воспоминания о поездке на 
Вынгапуровский промысел потеряют свою 
яркость. Но не пройдет чувство, что все мы 
– союзники одного большого дела и единая 
команда газовиков.

Ольга Тимошенко

Признаться, в глубине души я боялась менять работу. Ведь на прежнем месте было все родным 
– и люди, и стены. Да и опыт, наработанный годами, служил мне добрую службу. Знакомые 
пугали: «Ой, Олька, не все у газовиков в шоколаде! Для новеньких, говорят, устраивают дедов-
щину». Махнув рукой, я решительно написала «по собственному» – не смогла отказаться от 
идеи пойти туда, где «сбываются мечты».

«Любить гАз и Нефть – кЛяНёмСя!»

Два с половиной десятка юношей и деву-
шек – учеников «Газпром-класса» – заметно 
волнуются: только что они дали клятву «пе-
ред лицом старших товарищей». В газовики 
их 17 сентября посвятил не кто-нибудь, а на-
чальник Комсомольского газового промысла 
Виктор Халеев. 
«По рассказам родителей многие из вас знают, 
как добывается газ. И какая это интересная ра-
бота. Мы ходим на нее с удовольствием», – ска-
зал юному поколению Виктор Иванович. 
Действительно, в 10-А классе многие – по-

томственные газовики. Впрочем, у ребят еще 
есть два года, чтобы проверить себя: действи-
тельно ли это их призвание. А пока – учить-
ся, учиться и еще раз учиться. Саша Борди-
ков уверяет, что обожает алгебру и физику. 
А вот Арина Дронова особое внимание уде-
ляет химии и биологии – возможно, пойдет в 
медицинский. 
Задачи выпустить стопроцентных будущих 
газовиков – нет. Важно дать ребятам креп-
кие знания, дать путевку в жизнь. Это будет 
уже третий выпуск «Газпром-класса» в Губ-

кинском, и предыдущие результаты радуют: 
из 21 выпускника 19 поступили на бюджет-
ные отделения вузов.
А вот Игорь Курудимов уже твердо решил – 
будет технологом в нефтегазовой промыш-
ленности. «Другие профессии мне не под-
ходят! – уверяет Игорь. – Я сейчас усиленно  
изучаю физику и химию, готовлюсь к посту-
плению. Очень рад был приехать на промы-
сел! Это даст возможность поближе познако-
миться с тем, что меня ждет в будущем». 
Экскурсия по цехам наглядно показала ребя-
там, каково оно, газовое производство. Вна-
чале, как положено, «газпромовцы» полу-
чили каски и прошли инструктаж: «Руками 
не трогать! Краны не переключать!». Ребята 
подолгу задерживались возле оборудования, 

внимательно слушали Тимура Муратова, на-
чальника участка КГП, которому в этот день 
выпала роль экскурсовода. Школьники сыпа-
ли вопросами, проявляли изрядную любозна-
тельность и, казалось, не замерзли, не устали 
и почти не проголодались…
…У них все еще впереди. Целая жизнь, ко-
торую можно посвятить тому делу, что вы-
берешь. Главное, чтобы оно было по душе. 
«Принимая твою славу, Комсомольский газо-
вый промысел, клянемся, что будем крепить 
и умножать твое величие вдохновенным тру-
дом и кипучей энергией молодости, созидать 
настоящее и проектировать будущее. Клянем-
ся! Клянемся! Клянемся!»
 
Елена Алексина

«Мы, ученики 10-А класса школы № 7 города Губкинский торжественно клянемся: оправдать 
ожидания и быть достойной сменой! Жить, учиться и работать так, чтобы нами гордились! 
Крепко помнить и неустанно применять на практике все, чему нас учили, учат и будут учить! 
Любить газ и нефть! Клянемся! Клянемся! Клянемся!». 
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Citius, Altius, Fortius!

еСть первые медАЛи!
Наши немного нервничают, но желание по-
бедить огромно. И вот уже Эмиль Димитров 
открывает счет – 1:0. «Ноябрьск, вперед!» – 
кричат болельщики. Что-что, а болеть мы уме-
ем! Назавтра в Дневнике Спартакиады отме-
тят и этот упорный матч, закончившийся со 
счетом 2:2, и поддержку трибун. Ну а пока 
мы с фотокором, вооружившись расписани-
ем, быстро перемещаемся между спортивны-
ми площадками. Везде интересно, всюду на-
кал борьбы.
У генеральных директоров первый вид сорев-
нований – дартс. Многие привезли свои дро-
тики. Оживленная разминка, и вот уже в за-
ле повисает тишина: нужна полная концен-
трация. Константин Степовой метко покоря-
ет раз за разом сектор «двадцать» и завоевы-
вает «серебро». 
Так же уверенно наш «генерал» поднимается на 
вторую ступень пьедестала в плавании, боулин-
ге и гонках на аквабайках (соревнования скуте-
ристов впервые были включены в программу 
Спартакиады). В бильярдном спорте Констан-
тин Владимирович – бронзовый призер. 
Тем временем заместители генеральных ди-
ректоров начали бильярдные баталии. Свято-
слав Стецюкевич уверенно прошел группо-
вой этап и вышел в финал, где занял 1 место. 
Браво, Святослав Петрович! Также не дрог-
нул в дебютных партиях Валентин Яковлев 
(КГП). К сожалению, уступила своим сопер-
ницам Галина Касьянова. Что ж, такой сорев-
новательный опыт – тоже опыт.
В итоге наши бильярдисты стали шестыми в 
общем зачете. А вот в личном первенстве у 
мужчин Валентин Яковлев заставил повол-
новаться титулованного Дмитрия Птичкина 
(«Газпром добыча Уренгой»), выиграв у не-
го одну из партий в финале. Окончательный 
счет – 1:3, и Яковлев получает серебряную 
медаль Спартакиады. 

пЛАвАем, броСАем дротики, СтАвим мАты
Вечером 12 сентября состоялось зрелищное 
открытие: играл духовой оркестр, «под купо-
лом» показывали свое мастерство воздушные 
гимнасты, на спортплощадке – акробаты. Дей-
ство завершилось парадом команд-участниц, 
поднятием флага и зажжением символиче-
ского огня.
А затем в парке ЛОК «Витязь» состоялось па-
норамное светомузыкальное шоу, которое силь-
но восхитило всех присутствующих. Просто 
световая феерия, по-другому и не скажешь! 
Утром второго соревновательного дня одно из 
центральных событий – эстафета в бассейне. 
Кто-то «пробует воду», кто-то уверен в своих 
силах и ждет начала соревнований. Наша ко-
манда в составе Алексея Колмакова, Натальи 
Моренко, Артура Коломийца и Николая Осьму-
хи участвует в первом заплыве. Хорошее вре-
мя показывают наши спортсмены: 14.41, 19.27, 
16.08 и 13.02! Финишировал в эстафете Нико-
лай. Он признается, что вода была «легкой» и 
это вообще его лучшее время на дистанции 25 
метров. Вот что значит подготовка: перед Спар-

такиадой Николай упорно тренировал старт и 
последующее «поддельфинивание». Да и во-
обще, Осьмуха – разноплановый спортсмен. В 
его активе – с десяток видов спорта. Западно-
Таркосалинский газовый промысл может гор-
диться своим сотрудником! 
Пловцам до «бронзы» не хватило самую ма-
лость. «Эх, – укоряла себя Наталья Моренко, 
– немного стушевалась на финише, если бы не 
я…» Но спорт есть спорт. Он, как и история, 
не знает сослагательного наклонения. 
Тем временем руководители сразились в дартс. 
Наша команда – Артур Нурдинов и Владислав 
Бордиков – набрала в совокупности 775 оч-
ков и стала пятой. Семь очков и второе место 
принес команде заместителей Алексей Кол-
маков в шахматных баталиях. Участники со-
стязаний провели восемь игр с 10-минутным 
регламентом времени. В итоге команда заме-
стителей генерального директора заняла 1 об-
щекомандное место!
Председатели ОПО соревновались в трех ви-
дах спорта. В плавании Артур Коломиец стал 
вторым, в боулинге пятым, в нардах – ше-
стым. У него 13 очков и третье место Спар-
такиады. 
Пока в отдельных видах спорта старты стре-
мительно сменялись финишами, футбольная 
сборная продолжала упорно показывать харак-
тер. Не всегда нашим футболистам удавалось 
добиться положительного исхода поединка, 
но «мальчиками для битья» они не стали да-
же в матчах с заведомо более сильными со-
перниками. Так, команде «Газпром трансгаз 
Югорск» мы уступили со счетом 0:2, со сбор-
ной из Ямбурга сыграли 1:2, у Надыма выи-
грали с крупным счетом 8:1. В матче за 7-8 
места наши футболисты победили со счетом 
3:1. Итог – седьмое место Спартакиады. 
Огорчили болельщиков итоги соревнований 
по боулингу: наша команда набрала 695 очков 
(лидер – «Газпром добыча Уренгой» – 922) и 
стала девятой. Видимо, надо уделить боль-
ше внимания тренировкам в этом не слиш-
ком очевидном виде спорта. 
В итоге, набрав 31 очко, команда руководите-
лей заняла восьмую строчку итоговой табли-
цы соревнований. Через год Спартакиада ру-
ководителей снова соберет любителей спор-
та и здорового образа жизни. На этот раз хо-
зяином состязаний станет ООО «Газпром до-
быча Ямбург». 

Елена Алексина

…Яркое анапское солнце светит, словно 
стараясь дать северянам максимум 
тепла. Футбольная сборная Общества 
разминается перед дебютным матчем 
Спартакиады руководителей. Спортсме-
ны прилетели всего несколько часов на-
зад, и сразу в бой. Соперник не из легких 
– «Газпром трансгаз Сургут», чемпион 
прошлой Спартакиады. Да и вся под-
группа – сильнейшая, «группа смерти», 
пользуясь футбольной терминологией. 
Зато поле в ЛОК «Витязь» – просто от-
личное!

СоЛНце, море, Спорт!
Спартакиада руководителей дочерних обществ ОАО «Газпром» Западной Сибири впервые прошла  
на Черноморском побережье
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АФИША

кАЛейдоСкоп

С ЮБИЛЕЕМ!

1 октября
Наталья Александровна ширковА,  
бухгалтер кгп;
Александр иванович мАЛьцев, 
ведущий геолог– начальник геологической 
службы кгп;
Алексей Николаевич тымчишиН, 
машинист вынгаяхинской автоколонны 
уттиСт.
2 октября
герман Станиславович коЛеСНиков, 
машинист гкС вгп.
7 октября
георгий дмитриевич ергогЛо, 
машинист комсомольской автоколонны 
уттиСт.
8 октября
Любовь петровна дмитриевА, 
уборщик производственных помещений 
уттиСт.
11 октября
валерий васильевич крыСеев, 
машинист вынгаяхинской автоколонны 
уттиСт.
13 октября 
татьяна Александровна криНичНАя, 
заместитель начальника отиз;
Сергей олегович рыбковСкий, 
слесарь мрС зтгп.
17 октября 
Сергей иванович ворСиН, 
слесарь по кипиА ггп.
19 октября
Надежда Николаевна вАСиЛьевА, 
уборщик производственных помещений 
вгп.
20 октября 
василий Николаевич демешко, 
оператор по добыче нефти и газа кгп.
22 октября
Александр михайлович ермАков, 
водитель автобуса вынгапуровской 
автоколонны уттиСт. 
27 октября
Александр владимирович григоров, 
начальник службы ЭвС вгп;
павел петрович козЛовец, 
монтер участка Эхз кгп;
Александр Николаевич подЛубНый, 
инспектор Скз.
29 октября
ислам темерланович бАзоркиН, 
начальник службы кАит зтгп;
владимир Николаевич гуЛьчАк, 
водитель легкового а/м губкинской 
автоколонны уттиСт.
30 октября
Александр Сергеевич кожевНиков, 
водитель автобуса комсомольской 
автоколонны уттиСт;
валентина петровна АхметовА, 
горничная вжк вягп.
31 октября
марина Адольфовна мАгомедовА,  
ведущий инженер СиуС;
виктор петрович вороНов,  
начальник участка вынгапуровской
автоколонны уттиСт. 

4–6 октября, г. Ноябрьск, Спартакиада руко-
водителей структурных подразделений ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
10–13 октября, г. Ноябрьск, ІІІ Открытый Ку-
бок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по во-
лейболу среди мужских команд.
19 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), со-
ревнования по настольному теннису в зачет 
Спартакиады структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
20 октября, тир ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск), 
личное первенство по стрельбе из винтовки 
стоя «Вышибала».
20 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), «Ве-
селые старты» с элементами ГО и ЧС» среди 
детей работников Общества.
22–23 октября, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск), чемпионат РХЛ, «Ямальские 
стерхи» – «Алтай».
25–26 октября, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск), чемпионат РХЛ, «Ямальские 
стерхи» – «Рубин-2». 
26 октября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), се-
анс одновременной игры в шахматы.

«ямАЛьСкие Стерхи», поЛНый вперёд!
Хоккейный клуб стартовал в новом сезоне РХЛ

как и заведено в большом спорте, нака-
нуне сезона команда обновилась. Во-
первых, ее возглавил новый тренер – 

прославленный Леонид Береснев, в свое время 
тренировавший сборную Латвии. Во-вторых, 
в команду пришли перспективные игроки. 
Команда провела сборы и в начале сентября 
приняла участие в турнире на Кубок губер-
натора Самарской области. В первом же мат-
че «Стерхи» одержали красивую победу над 
принципиальным соперником – ХК «Мор-
довия» (г. Саранск) со счетом 4:2. Реализо-
ванные шайбы на счету Рафаэля Гараева (он 
оформил дубль), Рината Шамсуллина и Ива-
на Лобанова. 
Затем «Стерхи» одолели ХК «Кедр» с анало-
гичным счетом 4:2. Счет в матче открыл Алек-
сей Ощепков. В первом периоде «Стерхи» на-
несли еще десять ударов в створ ворот, но ре-
ализовать моменты не удавалось. Зато во вто-

ром периоде сразу две шайбы влетели в ворота 
соперника, их забил Артур Насыров. Но хок-
кеисты из Новоуральска не сдались и сокра-
тили разрыв до минимума – счет стал 3:2. Фи-
нальную точку в матче поставил Денис Коч-
нев с красивой передачи Алексея Ногих. 
В третьем матче турнира наша команда усту-
пила хозяевам соревнований – ХК «ЦСК 
ВВС» – со счетом 1:3 (шайбу забросил Вик-
тор Шубников). По сумме турнирных очков 
«Стерхи» заняли второе место в итоговой та-
блице и вышли в финал, где вновь встрети-
лись с «Мордовией». 
Хоккеисты ХК «Мордовия» первыми открыли 
счет в игре, но ответный результативный бро-
сок Рафаэля Гараева не заставил себя ждать: 
счет сравнялся. Во втором периоде продолжи-
лась жесткая, упорная борьба с обилием ма-
лых штрафов. Однако «Стерхам» все же уда-
лось повести в счете: такую важную вторую 

шайбу в ворота саранцев забил Семён Ажер-
мачев. В третьем периоде наши хоккеисты 
долго удерживали преимущество, но «Мор-
довия», раз за разом оказываясь в большин-
стве, сумела сравнять счет – 2:2, и игра пере-
шла в овертайм. Воодушевленные успехом и 
не без помощи судей, которые раз за разом са-
жали наших игроков на штрафную скамейку и 
не заметили во вратарской зоне игрока «Мор-
довии» во время взятия ворот, саранцы суме-
ли реализовать один из моментов и выигра-
ли матч со счетом 3:2. В итоге нашей команде 
достался серебряный Кубок, а Рафаэль Гараев 
признан лучшим бомбардиром турнира. 
В середине сентября стал известен календарь 
игр сезона 2013/2014 гг. В нашей Восточной 
конференции появилась «темная лошадка» – 
команда с запоминающимся названием «Ангел 
Сибири» из Тобольска. Именно с ней «Стер-
хам» предстояло провести первые два матча. 
Накануне старта генеральный директор Кон-
стантин Степовой встретился с командой и по-
желал хоккеистам в новом сезоне показывать 
результативный, красивый хоккей. 
Стартовали «Стерхи» лихо: они разгроми-
ли дебютантов Российской хоккейной лиги. 
Первый матч, который команды провели 21 
сентября, окончился со счетом 11:2 в пользу 
«Стерхов», второй, 22 сентября, завершился 
при счете 13:1 на табло в нашу пользу. 
…Сезон еще в самом начале. Впереди слож-
ные матчи, борьба, волнение болельщиков и, 
безусловно, победы. Яркие, трудные, заслу-
женные. Верим в команду! Болеем за «Стер-
хов»! 
P.S. Когда верстался номер, стали известны 
результаты первых домашних матчей с ХК 
«Кристалл-Югра».  В дебютной игре «Стер-
хи» одержали победу со счетом 7:1, во вто-
рой встрече итоговый счет – 7:2 в пользу 
«Стерхов». Подробнее о том, как проходили 
ледовые баталии, читайте в следующем но-
мере «НГ». 

Закончилось межсезонье, и «Ямальские стерхи» снова выходят на лед. Проведя сборы и 
промежуточный, тренировочный, турнир на Кубок губернатора Самарской области, наша 
сборная стартовала в новом сезоне «Российской хоккейной лиги». Цель у вице-чемпионов 
одна – «золото» федерального турнира. О том, в какой форме сегодня находится команда, 
– в материале «НГ». 

СпортивНАя мозАикА
14 сентября прошли соревнования по шашкам 
в зачет Спартакиады структурных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В 
них приняли участие 14 команд. В составе 
каждой команды играли женщина и двое муж-
чин, каждый участник провел по семь поедин-
ков. В результате призовой пьедестал выгля-
дит так: первое место у Службы корпоратив-
ной защиты, второе – у Вынгаяхинского га-
зового промысла, третье – у Комсомольского 
газового промысла. 
20 сентября прошло подведение итогов вну-
тренней Спартакиады среди работников Служ-
бы корпоративной защиты. Соревнования про-
водились в шести видах спорта, это команд-
ная эстафета на льду, кросс, пулевая стрель-
ба, шашки, а также дартс и нарды. В сорев-
нованиях по пулевой стрельбе первое место 
среди женщин завоевала Елена Исаева, сре-
ди мужчин – Валерий Голдзицкий. 
Победителем соревнований по шашкам стал 
Сергей Мажура. Среди женщин в легкоатле-
тическом кроссе лучший результат показала 
Екатерина Ротенбергер. Среди мужчин от-
личился Владислав Ломоносов. В эстафете 
на льду 1 место завоевала команда в составе 
Александра Нижарадзе, Вячеслава Горшкова, 
Елены Исаевой и Игоря Исаева.
21 сентября на «Лыжной базе» в Ноябрьске 
прошел легкоатлетический кросс среди ра-
ботников управлений и структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
На дистанции в 500 метров среди женщин 
на пьедестале места распределились следу-

ющим образом: 1 место – Индира Рымбае-
ва (СКЗ), 2 место – Ирина Вагина (УЭВП), 3 
место – Анжелика Коротеева (УЭВП). Среди 
мужчин на дистанции 1 км первое место за-
воевал Евгений Мироевский (ВГП), второе – 
Вячеслав Горшков (СКЗ), третье занял Вита-
лий Дмитриенко (УЭВП). 
В КСК «Факел» состоялась «Семейная эста-
фета», посвященная Дню работников автомо-
бильного транспорта. В массовом спортивном 
состязании приняли участие команды семей 
работников УТТиСТ. 
Взрослые и дети соревновались на этапах, 
подобранных по автомобильной тематике, – 
«Островок безопасности», «Аккуратный во-
дитель», «Собери запчасти», «Колесо». 
Первое место заняла семья Радионовых, вто-
рое – команда Берноскуни, и третье почетное 
место завоевала семья Андреевых. 
Все участники эстафеты получили ценные 
призы, подарки и сладкое угощение.

деНь укрАиНСкой кухНи
17 сентября бригада поваров Западно-
Таркосалинского газового промысла под ру-
ководством В. И. Коркиной устроила для со-
трудников творческий и очень вкусный сюр-
приз – День украинской кухни. Украшенная 
столовая и разнообразие блюд – знаменитый 
украинский борщ, суп с галушками, домаш-
ние колбаски, котлеты по-киевски – порадо-
вали каждого, кто пришел обедать. 
Подняли настроение работникам Западки и 
украинские песни. Коллектив ЗТГП выражает 
благодарность бригаде В. И. Коркиной.


