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ЧАЯНдИНскАЯ дИспОзИцИЯ

Открывая совещание, генеральный ди-
ректор сразу сформулировал главный 
тезис предстоящей работы: «Несмотря 

на то что лимиты нам не доведены, мы в от-
вете за все и спрос с нас уже большой. Поэ-
тому наша с вами задача – работать на опе-
режение, в рамках стратегии освоения этого 
месторождения. Сегодня мы уделим макси-
мальное внимание организации пионерного 
выхода на Чаяндинское месторождение, хо-
тя сама формулировка уже, пожалуй, теряет 
свою актуальность: если будет принято ре-
шение о начале активной фазы работ по Ча-
яндинскому месторождению, то нужно будет 
уже не пионерно, а всерьез выходить на это 
месторождение. Те мероприятия, которые бы-
ли согласованы в прошлом году, формирова-
лись из внутренних ожиданий одного из по-
тенциальных подрядчиков, это были их нара-
ботки. Сегодня нам нужно свою работу стро-
ить по-другому, исходить из того, что време-
ни на реализацию проекта остается все мень-
ше и меньше. Еще один важнейший момент, о 
котором хотелось бы сказать, это вопрос обо-
снования технико-экономических решений. 
Мы взяли на себя часть этих функций, взяли 
на себя ответственность по инициированию 
технических решений в проектную докумен-
тацию. Многие из этих предложений встре-
тили критику в профильных Департаментах. 
И нам не хватило однозначных аргументов, 
чтобы отстоять их. Речь идет о малолюдных 
технологиях, а также об альтернативных ис-
точниках энергоснабжения. Эти вопросы до 
сих пор не сняты и ответственность за них 
по-прежнему ложится на нас». 
После вступительного слова Константина 
Владимировича совещание приступило к рас-
смотрению вопросов повестки дня. Первым 
из них традиционно значился вопрос выпол-
нения решений предыдущего совещания, ко-
торое состоялось 9 декабря. Так, из 28 назна-
ченных поручений было выполнено 21, не 
выполнено 5, по двум поручениям срок еще 
не истек. Одно из невыполненных поручений 
связано с актуализацией перечня объектов 
пионерного выхода и разработкой конкурс-
ной документации на дополнительно вклю-
чаемые в проектное задание объекты. Среди 
поручений, которые в данный момент еще не 
просрочены и выполняются, – проработка аль-

тернативной схемы доставки оборудования и 
материалов, а также организация межрегио-
нальной вахты.
Оценивая степень и качество выполнения по-
ручений, генеральный директор подчеркнул, 
что даже те поручения, которые уже выпол-
нены, должны в дальнейшем отслеживаться 
и иметь свое логическое продолжение. В ко-
торый раз Константин Степовой сделал ак-
цент на том, что Чаянда – главный на сегод-
ня проект, от его реализации зависит судь-
ба предприятия. «Надо работать, а не искать 
причины, по которым мы не можем что-либо 
сделать. Не держите в тайне проблемные мо-
менты и не пытайтесь решить их на уров-
не дружеских договоренностей. Когда с нас 
спросят, эти неформализованные договорен-
ности быстро сойдут на нет», – подчеркнул 
руководитель. 
Затем с докладом «ПИР и прохождение экс-
пертиз по проектам "Обустройство нефтяной 
оторочки Чаяндинского НГКМ" и "Обустрой-
ство Чаяндинского НГКМ"» выступил заме-
ститель начальника УОРРиСОФ Николай Зы-
кин. Он рассказал об этапах и сроках разра-
ботки документации, начиная от выдачи за-
дания на ПИР до прохождения государствен-
ной и ведомственной экспертиз. 
Следом собравшиеся обсудили проблемные 
вопросы, связанные с реализацией нефти в 
период пробной эксплуатации, проведени-
ем конкурсных процедур и получением кон-
структорской документации на оборудова-
ние, поставляемое по конкурсу, а также по-
лучением технических условий на подклю-
чение к электросетям «Транссети» и «Якут-
скэнерго». Что касается реализации нефти в 
период пробной эксплуатации, то на сегод-
няшний день согласован комплексный вари-
ант: по зимнику нефть будет вывозиться по-
требителю, в остальной период – утилизиро-
ваться методом бездымного сжигания. 
О лимитах на капитальные вложения на 2014 
год рассказала собравшимся начальник отде-
ла ценообразования и экспертизы смет УОР-
РиСОФ Ирина Дедова. Предложения по ним 
уже отработаны, и до 16 февраля будет от-
правлен соответствующий запрос в профиль-
ный Департамент. Константин Владимирович 
дал поручение оценить адекватность запраши-
ваемых сумм и их соответствие реальным по-

требностям и, главное, физическим возмож-
ностям освоения этих денежных средств в 
2014 году. По мнению генерального дирек-
тора, озвученная на совещании цифра требу-
ет корректировки. 
О логистике и поставке оборудования на Ча-
яндинское НГКМ доложил начальник ОМТО-
иК УОРРиСОФ Пётр Черепанов. Выслушав 
доклад, Константин Владимирович дал по-
ручение составить реальную производствен-
ную программу по доставке и хранению гру-
зов, скореллированную с инвест-планом об-
устройства ЧНГКМ на 2014 год. Кроме того, 
генеральный директор попросил занести в 
протокол решение о необходимости перепод-
чинить подразделения УОРРиСОФ, занимаю-
щиеся логистикой, Управлению материально-
технического снабжения и комплектации. 
Подобная централизация позволит сконцен-
трировать все усилия в этом направлении в 
одном русле. 
Теме реализации пионерного выхода было 
посвящено сразу несколько докладов. О сро-
ках и объемах проведения работ по отсып-
ке площадок и дорог, в том числе, для обе-
спечения буровых работ в 2014 году, расска-
зал Олег Литовченко; об организации строи-
тельства скважин – Александр Громов; о по-
ставке оборудования для скважин 1ОЦ, 2ОЦ 
– Пётр Черепанов; об обеспечении электроэ-
нергией объектов пионерного выхода – глав-
ный энергетик Владимир Лобков. Коммен-
тируя доклады, генеральный директор под-
черкнул, что все эти вопросы настолько важ-
ны, что несоблюдение сроков грозит полным 
провалом всего проекта: «Учтите, что поте-
ряв месяц, мы рискуем опоздать на полгода, 
а то и на год». 
Следующим вопросом повестки дня стало вза-
имодействие со сторонними недропользова-
телями в части их намерений подачи газа на 
объекты Чаяндинского месторождения и в га-
зопровод «Сила Сибири». Среди потенциаль-
ных партнеров – «Газпромнефть-Ангара» и 
«Сургутнефтегаз». Был поднят также вопрос 
о реализации нефти и о целесообразности ее 
переработки. ИТЦ провело исследование, со-
гласно которому строительство малотоннаж-
ного производства моторных масел и топли-
ва класса 5 невыгодно ввиду высоких капи-
тальных затрат и ограниченного сбыта про-
дукции. Как и вариант получения товарного 
битума: стоимость продукции сопоставима 
со стоимостью сырья. 
На совещании также рассмотрели вопросы це-
лесообразности реализации принципов «ма-
лолюдных технологий» с учетом различных 
вариантов размещения электрогенерирую-

27 января генеральный директор Общества Константин Степовой провел совещание по 
реализации проекта обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. 
На видеосвязи с конференц-залом в центральном офисе находились представители Лен-
ского отделения УОРРиСОФ – Олег Литовченко и Пётр Черепанов. 

щих мощностей и применения газопоршневых 
ГПА на ДКС УППГ. По словам генерального 
директора, большого оптимизма этот проект, 
предварительно представленный в профиль-
ные Департаменты, не вызвал. Однако подроб-
ные выкладки на 300 листах будут все же пе-
реданы в головной офис для рассмотрения. 
Завершая совещание, Константин Степовой 
сказал: «Сегодня от нас с вами ждут ярко вы-
раженной "чаяндинской позиции". В "Газпро-
ме" еще никому не удавалось работать в обход 
регламентных процедур. Поэтому все долж-
но быть четко и своевременно. Нужно часто 
и настойчиво писать письма, собирать сове-
щания, общаться, не замалчивать проблемы, 
порой принимать непопулярные, но правиль-
ные решения, и тогда все рабочие вопросы бу-
дут сняты. Давайте настроимся на правиль-
ный, трудовой лад!». 

Елена Алексина

Исполняющим обязанности 
заместителя генерального 
директора по экономике 
и финансам назначен 
павел сергеевич кРОТОВ.
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Виталий Валерьевич ЦЫГАНКОВ
Назначен начальником производственно-
го отдела по добыче газа, газового конден-
сата, нефти ЧНГПУ.
Родился в 1977 году в г. Нижневартовске, Тю-
менской области.
Окончил Самарский государственный техни-
ческий университет по специальности «Ма-
шины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов».
Трудовую деятельность начал в 2000 г. 
мастером в ОАО «Самотлорнефтегаз».  
В 2006-м был назначен начальником участ-
ка в ОАО «Самотлорнефтегаз». Затем рабо-
тал инженером в ОАО «СибурТюменГаз».  
С 2009-го по 2012 г. работал главным специ-
алистом в ОАО «Варьеганнефтегаз». В мае 
2012 года принят в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» на должность руководителя груп-
пы перспективных технологий ИТЦ.

Владислав Анатольевич МАРИШКИН
Назначен начальником производственно-
диспетчерской службы.
Родился в 1975 г. в Благовещенске, Башкир-
ской АССР.
Окончил Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет по специально-
сти «Автоматизация технологических процес-
сов и производств».
Трудовую деятельность начал в 1997 году сле-
сарем по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике на Комсомольском газовом 
промысле Ноябрьского УДТГ. С 1999 года 
трудился инженером-электроником, а затем 
ведущим инженером на Комсомольском га-
зовом промысле.
В августе 2007 года принят ведущим инжене-
ром ПДС, а в июле 2009-го – руководителем 
режимно-расчетной группы.
В 2008 г. обучался в Учебно-исследовательском 
центре повышения квалификации Российско-
го государственного университета нефти и га-
за им. И. М. Губкина по теме «Проверка ха-
рактеристик газотурбинных газоперекачиваю-
щих агрегатов по паспортным данным в стан-
ционных условиях». В 2009 г. принял участие 
в семинаре по теме «Школа диспетчеров», 
проводившемся фирмой «Э.ОН Рургаз АГ».  
В 2011 г. проходил курс повышения квалифи-
кации в Санкт-Петербургском международном 
институте менеджмента по программе «Управ-
ленческая компетентность». С 2012 по 2013 год 
прошел обучение в НОУ Корпоративный ин-
ститут ОАО «Газпром» по программе «Школа 
резерва управленческих кадров дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром».
Награжден многочисленными дипломами, 
благодарственными письмами, в том числе 
и премией имени Н. К. Байбакова. В 2011 го-
ду награжден Почетной грамотой ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и Почетной грамотой 
ОАО «Газпром». 

Виктор Владимирович КОВАЛЁВ
Назначен начальником производственного 
отдела по добыче и подготовке к транспор-
ту газа, газового конденсата и нефти.
Родился в 1974 году в г. Новограде-Волынском, 
Житомирской области.
В 2003 г. окончил Московский государственный 
университет по специальности «Машины и обо-
рудование нефтяных и газовых промыслов».
Трудовую деятельность начал в 1994 г. 
слесарем-ремонтником 3 разряда в МНП Глав-
тюменьнефтегаз ПО «ННГ». Далее работал 
оператором по добыче газа 3 разряда в ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» (КГП). С 2003 по 2005 г. 
занимал должность инженера-технолога I кате-
гории. В 2005 г. назначен заместителем началь-
ника производственно-диспетчерской служ-
бы, в 2007 г. – начальником производственно-
диспетчерской службы.
В 2011 году награжден благодарностью ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и Почетной гра-
мотой ОАО «Газпром».

пОЧёТНАЯ МИссИЯ

первым с олимпийским факелом пробе-
жал неоднократный участник детских 
Спартакиад «Газпрома» Александр Сте-

пин. Его забег состоялся 14 октября в Туле. 
27 октября в Санкт-Петербурге олимпийский 
огонь пронесли заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев 
и генеральный директор ОАО «Газпром газо-
распределение» Сергей Густов.
28 октября в состав эстафеты олимпийского 
огня в Санкт-Петербурге вошли Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
заместитель Председателя Правления Алек-
сандр Медведев и заместитель генерального 
директора ООО «Газпром социнвест» Влади-
мир Макаренко.
4 ноября в Новом Уренгое в эстафете олим-
пийского огня приняли участие работники За-
вода по подготовке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка»: инструктор по 
физической культуре Андрей Мандажи и ко-
мандир отделения газоспасательного отряда 
Ринат Муфтлихунов вместе со своей семьей – 
супругой Татьяной и сыном Дамиром.
6 ноября в Ханты-Мансийске олимпийский 
огонь пронес инструктор-методист культурно-
спортивного комплекса ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Валерий Смирнов.
1 декабря в Томске в эстафете олимпийского 
огня участвовал генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и 
сотрудник ООО «Газпром трансгаз Томск» – 
директор спорткомплекса «Гармония», воз-

главляющий Олимпийский совет Томской об-
ласти, – Александр Менгунов.
3 декабря в Барнауле олимпийский огонь нес 
генеральный директор ООО «Газпром энер-
гохолдинг» Денис Фёдоров.
14 декабря в Екатеринбурге в эстафете олим-
пийского огня приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Давид Гайдт и оператор автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ма-
стер спорта по зимнему полиатлону Елиза-
вета Фоминых.
22 декабря в Оренбурге олимпийский огонь 
пронесли член клуба по настольному тенни-
су «Факел Газпрома» Сергей Андрианов, свар-

щик механоремонтной службы газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург», лучший сварщик России Максим Осипов 
и спортсмен-профессионал Клуба настольного 
тенниса «Факел Газпрома», мастер спорта, при-
зер множества соревнований различного уровня, 
многократный чемпион России в составе коман-
ды «Факел Газпрома» Евгений Регентов.
24 декабря в Сызрани в эстафете олимпий-
ского огня принял участие начальник отде-
ла физкультурно-оздоровительной работы 
поликлиники ОАО «Газпром», член оргко-
митета Спартакиады «Газпрома» Владимир 
Тортышев.
5 января 2014 года в Кирове олимпийский 
огонь пронес участник детских Спартакиад 
«Газпрома» Александр Рассказов.
7 января в Нижнем Новгороде в эстафете 
олимпийского огня приняла участие инструк-
тор по спорту ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» Ирина Прокофьева.
Участие сотрудников «Газпрома» в эстафете 
продолжилось: 19 января в Урюпинске олим-
пийский огонь пронес электромонтер ООО «Газ-
пром трансгаз Москва», неоднократный чемпи-
он и призер городских, областных и междуна-
родных соревнований по классическому и пляж-
ному волейболу Артём Панарин, а 2 февраля в 
Черкесске – инструктор по спорту ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Евгений Ченцов.
«Участие в национальной эстафете олимпий-
ского огня – высокая честь для каждого граж-
данина нашей страны. "Газпром" – активный 
участник подготовки XXII зимних Олимпий-
ских игр, и мы гордимся, что наши сотрудни-
ки, их дети проносят олимпийский огонь в са-
мых разных уголках огромной России», – ска-
зал Алексей Миллер.

Сотрудники Группы «Газпром» и члены 
их семей принимают участие в эстафете 
олимпийского огня «Сочи-2014».

ОАО «ГАЗпрОм». ГлАвНОЕ ЗА ГОд

«Газпром» первым в России начал использовать 
подводные технологии добычи газа

«Газпром» – пионер освоения российского 
шельфа Арктики

Заполярное месторождение стало самым 
мощным в России – 130 млрд куб. м газа в год

«Газпром» дал старт двум новым СПГ-
проектам

Продолжилось строительство 
«Южного потока»

«Газпром» начал добычу газа во Вьетнаме

«Газпром» выходит с газомоторным топливом 
на рынок АТР

Два года подряд «Газпром» направлял рекордные 
инвестиции на газификацию российских регионов

Существенно повышена энергетическая безо-
пасность Калининградской области

Введена в эксплуатацию Адлерская ТЭС –  
новое энергетическое сердце Сочи

2013-й – Год экологии в «Газпроме» «Газпром» досрочно перевел все нефтеперераба-
тывающие заводы на выпуск топлив 5 класса
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ОТ пЕРВОГО лИцА

АРТуР кОлОМИЕц: «НАсТАлА эпОхА дОГОВОРёННОсТЕЙ»

-Артур Витальевич, на чем вы сегод-
ня ставите акцент в работе?
– Главное, чего мы хотим достичь, – 

это баланс интересов работников и работода-
теля, углубление взаимодействия в рамках со-
циального партнерства. Замечу, что за послед-
ние 5-10 лет профсоюзы отошли от роли рас-
пределителей благ, да и политика конфронта-
ции с работодателем и органами власти теперь 
не находит практического применения. Безу-
словно, если потребуется, профсоюзная орга-
низация, призванная защищать интересы ра-
ботников, готова к решительным действиям. 
Но сегодня настала эпоха договоренностей, и 
в рамках диалога лучше получается достичь 
необходимого консенсуса, сделать так, чтобы 
интересы работодателя и работника совпада-
ли. А происходит это в том случае, когда ком-
пания стабильно развивается, а значит, есть 
рабочие места, есть заработная плата, охра-
на труда, льготы…
Да, мы до сих пор не вышли на уровень за-
работной платы Европы и Америки, но ведь 
существенная часть «недополученной зарпла-
ты» компенсируется соцпакетом действитель-
но высокого уровня: это и возможность по-
лучения нашими работниками качественных 
медицинских услуг, и возможность отдыха (в 
том числе, семейного, детского) с минималь-
ными для работников затратами, и возмож-
ность занятий спортом, и возможность уча-
стия в культурно-массовых мероприятиях. Ге-
неральный коллективный договор и Коллек-
тивный договор нашего Общества предусма-
тривают целый ряд гарантий, льгот и компен-
саций для работников. Да и налог на доходы 
у нас в стране намного меньше. Кстати, с ян-
варя 2014 года соцпакет был дополнен стра-
хованием работников от так называемых бы-
товых несчастных случаев и один сотрудник 
уже был вынужден воспользоваться этой вы-
платой. Это мера дополнительной защиты чле-
нов профсоюза, она реализуется из средств 
профсоюзного бюджета. Мы будем развивать 
и другие бонусные программы.
– Вы упомянули о том, что профсоюзы пе-
рестали играть роль исключительно «рас-
пределителей благ» и занялись более се-
рьезной работой. С чем это связано?
– В Советском Союзе права работников за-
щищались всей мощью государства. Поэтому 
роль профсоюзов заключалась в основном в 
организации общественной жизни коллекти-
вов предприятий и распределении социаль-
ных благ. Сейчас ситуация совершенно из-
менилась. Идут регулярные попытки изме-
нить Трудовой кодекс таким образом, чтобы 
как можно меньше прав оставить работнику 
и как можно больше передать работодателю. 
Кроме того, ранее повсеместно произошло об-
новление директорского корпуса, в который 
пришли очень грамотные, получившие совре-
менное образование менеджеры, которые чет-
ко понимают, как максимально извлечь при-
быль; но это, как правило, зачастую идет враз-
рез с ожиданиями работников в части повы-
шения им зарплаты и улучшения соцпакета. 
Еще совсем недавно в стране существовал ка-
чественный разрыв между представителями 
администрации и представителями профсо-
юзов, разговор шел, по сути, на разных язы-
ках. Сегодня же появилось много профсоюз-
ных лидеров новой формации, имеющих та-
кое же хорошее образование и большой про-
изводственный опыт, глубоко разбирающихся 
в правовых вопросах, экономике, управлении 
персоналом, поэтому и стал возможен равно-
правный диалог сторон.
Причем он ведется на всех уровнях. Напри-
мер, наша организация представлена бук-
вально во всех социально значимых комис-
сиях ОАО «Газпром». Я являюсь участни-
ком комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ОАО «Газпром», а также 
работаю в составе комиссии по проблемным 
вопросам районов Крайнего Севера.
Кроме того, мы участвуем и в политической 

жизни города и округа. Это подчеркивает ав-
торитет нашей профсоюзной организации, 
ведь мы можем доводить точку зрения наших 
работников до властей различных уровней, в 
том числе, до губернатора ЯНАО.
С профсоюзной организацией согласовыва-
ются и локальные нормативные акты Обще-
ства: мы изучаем их на предмет соблюдения 
законных интересов работников. Также, ес-
ли законом что-то не определено, мы вно-
сим свои предложения. В этом вопросе нуж-
но отдать должное администрации: нас счи-
тают равными в этом отношении – если гото-
вится какой-то документ, нам его представля-
ют на правовую экспертизу. Кроме того, мы 
имеем возможность напрямую работать над 
Генеральным и Отраслевым соглашениями, 
на основе которых будут разрабатываться но-
вые Генеральный коллективный договор ОАО 
«Газпром» и коллективный договор нашего 
Общества. Таким образом, интересы рядо-
вых членов профсоюза защищаются на всех 
уровнях, включая правительственный. Если 
бы профсоюз в этом не участвовал – картина 
была бы печальная.
– Одним из направлений деятельности  
профсоюза по-прежнему является содей-
ствие достижению высокого уровня произ-
водительности труда. За счет чего достига-
ется эта задача?
– В первую очередь, за счет создания безопас-
ных и высокотехнологичных рабочих мест, 
ведь производительность труда растет только 
там, где есть современные способы и условия 
труда. «Газпром» в этом отношении – «впе-
реди планеты всей». Этому, в том числе, спо-
собствуют и ежегодно заключаемые Соглаше-
ния между профсоюзом и администрацией по 
улучшению условий труда. Мы договариваем-
ся, сколько рабочих мест будут оснащены но-
вым современным оборудованием, скольким 

работникам мы улучшим условия труда.
Не менее важна и выстроенная на предпри-
ятии система заботы о состоянии здоровья 
сотрудников – это и выявление заболеваний 
на ранних стадиях, и комплексные медицин-
ские осмотры, и периодические профосмо-
тры, и специальные программы «Женское 
и мужское здоровье». Все это – важнейший 
вклад в профессиональное долголетие наших 
сотрудников.
– Очень большое внимание сейчас уделя-
ется молодежной политике. С чем это свя-
зано?
– За молодежью – будущее! Сейчас происхо-
дит естественный процесс омоложения кол-
лектива. Это понятно, ведь предприятию бо-
лее 35 лет. Приходит поколение 1990-х, и мы 
должны передать им весь накопленный потен-
циал, дух истинных газовиков, вовлечь моло-
дежь в производство, в культурно-массовую 
жизнь.
Профсоюз в этом заинтересован: нам нужны 
люди новой формации, которые могут привне-
сти в работу профсоюзной организации све-
жие идеи. А для молодых сотрудников это, по-
мимо прочего, возможность зарекомендовать 
себя, сделать так, чтобы их заметили и вклю-
чили в резерв кадров. И сегодня есть люди, за 
которыми идет молодежь. У Совета – новый 
председатель, обновленный состав актива, 
«планов громадье», очень много интересных 
задумок. В активе работают более тридцати 
молодых специалистов, а вовлеченных – око-
ло сотни, если не больше. Большое внимание 
в работе Совета молодежи уделяется проек-
там социальной направленности – «Газпром-
классу», детским домам, Православной гим-
назии, идет хорошее взаимодействие с Сове-
том женщин.
– Часто ли сотрудники обращаются в  
профсоюз по важным вопросам?

– Это происходит практически ежедневно. 
Спектр вопросов – самый различный, но в 
основном это касается законодательства, пен-
сионного обеспечения, вопросов трактовки 
применения коллективного договора. На ме-
стах председатели первичек много по этому 
вопросу работают. Случаются и острые мо-
менты. К примеру, пару лет назад нам удалось 
уладить конфликт по выплате единовременно-
го пособия при увольнении на пенсию воен-
ных пенсионеров. В том случае закон РФ на-
рушался подзаконными ведомственными акта-
ми. Мы инициировали приведение Генераль-
ного коллективного договора в соответствие 
с законодательством. Сейчас этого конфликта 
нет. Или, к примеру, новый порядок подсче-
та «газового» стажа работы. В прошлом го-
ду мы вовремя отреагировали, вышли с ини-
циативой, чтобы стаж работы в нефтяной от-
расли, геологии, строительстве прекратили 
засчитывать в стаж в газовой промышленно-
сти только с 1 января нынешнего года. Это 
было необходимо, чтобы дать возможность 
работникам обдумать дальнейшие действия, 
а кадровой службе и руководителям подраз-
делений подобрать кандидатуры на освобож-
дающиеся рабочие места. Нас поддержало 
руководство Общества, прислушались к на-
шим аргументам и в «Газпроме». Не снижа-
ет профорганизация внимания к законопро-
ектам, вносимым на рассмотрение Государ-
ственной Думы. Все то, что может повлиять 
на уровень социально-трудовых отношений, 
условий труда членов профсоюза, – под при-
стальным контролем. Наши представители в 
депутатском корпусе добиваются принятия 
закона, запрещающего так называемый заем-
ный труд, мы стремимся снизить для работ-
ников негативные последствия принятия за-
кона о специальной оценке рабочих мест по 
условиям труда. В марте-апреле обязательно 
проведем обучение наших специалистов, что-
бы они могли легко ориентироваться в новых 
правовых условиях.
– Насколько важна для профсоюзов инфор-
мационная составляющая работы?
– Честно говоря, тут мы немного недорабаты-
ваем. Поэтому в ближайшем будущем наме-
рены существенно усилить работу в этом на-
правлении, вывести ее на качественно иной 
уровень, привлечь дополнительные ресур-
сы, чтобы громко заявлять о наших дости-
жениях. К примеру, есть задача сделать яр-
кие, злободневные информационные стен-
ды. Также хотелось бы регулярно информи-
ровать членов нашей организации обо всем, 
что происходит, через корпоративные и про-
фсоюзные СМИ.
– Что служит критерием эффективности 
работы профсоюзной организации?
– Профсоюзная организация может считать 
свою работу эффективной тогда, когда она 
направляет средства членов профсоюза на то, 
чтобы контролировать принятие локальных 
нормативных актов и состояние охраны тру-
да, на улучшение социально-экономической 
ситуации на предприятии, на то, чтобы уча-
ствовать в формировании отраслевых согла-
шений. При этом нужно, чтобы было макси-
мальное профсоюзное членство. Мы хотим, 
чтобы число активистов постоянно множи-
лось, чтобы люди видели эффективность об-
щественной деятельности. Гладко в жизни ни-
чего не бывает. Мы готовы к диалогу. Как го-
ворил известный писатель и философ Элберт 
Хаббард, «чтобы избежать критики – ниче-
го не делай, ничего не говори и будь никем». 
Если же профсоюзная организация занима-
ется исключительно распределением взно-
сов, только оказанием материальной помо-
щи, то она априори неэффективна. И это наш 
главный ориентир сегодня, направленный на 
то, чтобы говорить на одном языке с работо-
дателем и обеспечивать защищенность чле-
нов профсоюза.

Елена Алексина

Почетная грамота Президиума МПО ОАО «Газпром» – такова оценка деятельности 
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2013 
году. Высокая награда – лучшее свидетельство того, что ОПО развивается в правиль-
ном направлении. О том, над какими основными задачами профсоюзная организация 
Общества будет работать в нынешнем году, – в интервью с председателем ОПО Арту-
ром Коломийцем.
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ОбъЯВлЕНы луЧШИЕ экОлОГИ
По итогам конкурса «Лучший эколог» среди 
подразделений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» победителем стала диспетчер Ноябрь-
ской базы УМТСиК Елена Ильченко. Лучшим 
экологом в номинации «Экологи газовых про-
мыслов» названа Елена Мордвинова, инженер 
по ООС 1 категории ЗТГП. 
Конкурс был приурочен к Году экологии в 
ОАО «Газпром» и Году охраны окружающей 
среды в России. Комиссия оценивала конкур-
сантов по итогам их деятельности за два по-
следних отчетных года. 

ОТМЕЧЕНы В ЧИслЕ луЧШИх
Главный инженер Вынгаяхинского газово-
го промысла Марат Галлямов и начальник 
Производственно-диспетчерской службы Вла-
дислав Маришкин успешно прошли обучение 

по шестимодульной двухгодичной программе 
«Школа резерва управленческих кадров до-
черних обществ и организаций» (в объеме 240 
академических часов) в НОУ «Корпоративный 

институт ОАО "Газпром"». 28 октября состо-
ялась защита выпускных квалификационных 
работ. При подведении итогов аттестационная 
комиссия отметила в числе лучших работы  
М. Ф. Галлямова по теме «Бизнес-план про-
екта реконструкции газосборных сетей Ком-
сомольского газового промысла» и работу  
В. А. Маришкина «Бизнес-план проекта ре-
конструкции дожимного компрессорного ком-
плекса Комсомольского газового промысла». 
«Полагаем, что результаты исследований мо-
гут быть востребованы Обществом, а полу-
ченное образование – стать хорошей основой 
для карьерного роста этих руководителей», – 
говорится в письме на имя генерального ди-
ректора Константина Степового за подписью 
директора Института повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки ру-
ководящих кадров Е. П. Политова.

НАГРАды – луЧШИМ Из луЧШИх

«благодаря труду каждого из вас, ува-
жаемые коллеги, нам удалось вы-
полнить все наши производствен-

ные планы, улучшить экономические показа-
тели и сохранить социальные гарантии. Бла-
годаря вашему профессионализму и высокой 
самоотдаче, предприятие уверенно смотрит 
в будущее и строит амбициозные планы», – 
сказал в своем обращении к коллективу гене-
ральный директор. 
За высокие производственные показатели, за 
профессиональные успехи и добросовестный 
труд в 2013 году Почетной грамотой гене-
рального директора награждена Лариса 
Лупашко, заместитель начальника планово-
экономического отдела.
Благодарность генерального директора 
объявлена:
Виталию Чернову, линейному трубопровод-
чику службы добычи газа КГПУ;
Андрею Пенягину, начальнику ВяГП;
Владимиру Сметанникову, ведущему инже-
неру по организации эксплуатации и ремон-
ту ДКС ВяГП;
Андрею Козловскому, старшему инструктору-
методисту по спорту ВяГП;
Вадиму Полежаеву, ведущему инженеру по 
охране труда ВяГП;
Леониду Московкину, заместителю началь-
ника отдела главного энергетика;
Михаилу Юлину, заместителю начальника 
службы организации вахтовых перевозок;
Константину Максимову, заместителю на-
чальника технического отдела;
Людмиле Сухановой, ведущему инженеру 
отдела главного механика;
Антону Архипову, ведущему инженеру от-
дела диагностики оборудования и сооруже-
ний ИТЦ;
Сергею Морозу, начальнику производствен-
ного отдела автоматизации;
Юлии Трофимовой, инженеру по организа-
ции и нормированию труда ОТиЗ;
Сергею Иванчуку, заместителю начальника 
отдела системно-технической инфраструкту-
ры объектов автоматизации УАиМО;
Татьяне Лызько, лаборанту химического 
анализа химико-аналитической лаборато-
рии ВГП;
Ринату Абдуллину, оператору по добыче неф-
ти и газа службы добычи газа ВГП;
Ларисе Нагорной, технику механо-ремонтной 
службы ВГП;
Алексею Карасеву, начальнику участка элек-
троснабжения службы энерговодоснабже-
ния КГП;
Николаю Кузнецову, инженеру по организа-
ции эксплуатации и ремонту ДКС КГП;
Владимиру Тимошину, начальнику общехо-
зяйственной службы КГП; 
Ирине Корнеевой, бухгалтеру учетно-
контрольной группы КГП;
Евгению Ярвилянину, ведущему инженеру 
отдела эксплуатации телекоммуникационных 
сетей Управления связи;

Игорю Митрохину, инженеру I категории 
Губкинского цеха связи (участок № 1) Ком-
сомольского (Муравленковского) ГП Управ-
ления связи;
Надежде Лихунчай, ведущему бухгалтеру 
учетно-контрольной группы УЭВП;
Павлу Переверткину, плотнику Ноябрьско-
го участка ЦРЗиС УЭВП;
Тарасу Морозу, слесарю по ремонту техно-
логических установок ЗТГП;
Геннадию Мешкову, машинисту технологи-
ческих компрессоров ЗТГП;
Игорю Романчуку, оператору по добыче неф-
ти и газа ЗТГП;
Станиславу Бадере, ведущему геологу гео-
логического отдела;
Файрузе Галиуллиной, инженеру II катего-
рии службы промышленной и пожарной без-
опасности группы организации и осуществле-
ния производственного контроля;
Анне Каниной, заместителю начальника от-
дела – руководителю группы отдела подготов-
ки и проведения конкурентных закупок груп-
пы планирования и анализа исполнения кон-
курентных процедур;
Светлане Ведуте, ведущему инженеру отде-
ла подготовки и проведения конкурентных за-
купок группы планирования и анализа испол-
нения конкурентных процедур;
Валерию Чеботаеву, художнику общехозяй-
ственной службы ГГП;
Ринату Тукаеву, инженеру по АСУП служ-
бы КАиТ ГГП;
Елене Девицкой, слесарю аварийно-
восстановительных работ ГГП;
Эдуарду Клубникину, инженеру группы по 

техническому обслуживанию АУПС УАи-
МО;
Александру Копылову, инженеру группы 
поддержки систем мультимедиа отдела ПИВР 
УАиМО;
Инне Белолуцкой, старшему бухгалтеру Пур-
пейской базы материально-технического снаб-
жения УМТСиК;
Ирине Агеевой, начальнику отдела фондов 
и реализации УМТСиК;
Сергею Киму, ведущему инженеру по ком-
плектации оборудования – руководителю 
службы УТТиСТ;
Екатерине Богданович, оператору запра-
вочной станции Вынгапуровского участка 
УТТиСТ;
Петру Китову, водителю погрузчика Комсо-
мольской автоколонны УТТиСТ;
Анатолию Лабунцу, машинисту автогрей-
дера Западно-Таркосалинской автоколонны 
УТиСТ;
Владиславу Анущенко, электрогазосварщи-
ку Губкинской автоколонны УТТиСТ;
Валерию Михайлову, машинисту автогрейде-
ра Вынгаяхинской автоколонны УТТиСТ;
Игорю Пономареву, водителю автомобиля 
Ноябрьской автоколонны УТТиСТ.

Ценным подарком поощрены: 
Светлана Скурат, специалист по кадрам 
группы развития персонала ОКиТО;
Галина Елизарова, ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию труда ОТиЗ;
Александр Устинов, инженер производствен-
ного отдела по добыче и подготовке к транс-
порту газа, газового конденсата и нефти.

В канун Нового года Константин Степовой побывал на промыслах и в подразделениях 
Общества, а также провел праздничный селектор. Генеральный директор подвел итоги 
работы Общества, поздравил коллектив с наступающими праздниками, а также наградил 
лучших сотрудников. 

ВыНГАпуРу – 35!
30 декабря Вынгапуровскому газовому про-
мыслу исполнилось 35 лет. Поздравить кол-
лектив с этим событием на промысел приехал 
заместитель генерального директора по про-
изводству Сергей Маслаков. На память вын-
гапуровцам он подарил картину. В свою оче-
редь, начальник ВГП Артур Нурдинов вру-
чил от имени коллектива тарелку, расписан-
ную умельцами с промысла.
 
кОМсОМОлкЕ – 21!
13 января исполнился 21 год со дня пуска 
Комсомольского газового промысла. За вре-
мя работы валовая добыча Комсомольского 
газового промысла составила 558 миллиар-
дов кубометров газа. КГП трижды – в 2001, 
2002 и 2013 годах – становился первым в 
смотре-конкурсе на лучшее подразделение. 
В прошлом году звания «Лучший руководи-
тель» также удостоился начальник КГП Вик-
тор Халеев. 
Сегодня поздравления от коллег принима-
ют 343 сотрудника промысла. В числе глав-
ных пожеланий – новые производственные 
достижения и профессиональные победы, 
здоровье и удача, работа без аварий на бла-
го Общества!

ИТц – 10!
Подразделение было создано в составе ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» в 2004 году приказом 
№ 39 от 14 января. 
Сегодня основной задачей Инженерно-
технического центра является проведение 
научно-исследовательских работ по направ-
лениям деятельности с целью повышения ка-
чества подготовки продукции, снижения за-
трат на производство, соблюдения нормати-
вов техногенного воздействия производства 
на окружающую природную среду и требо-
ваний промышленной безопасности на про-
изводственных объектах Общества.
На данный момент в ИТЦ трудятся 63 специа-
листа. Возглавляет подразделение Иван Алек-
сандрович Ридель. Сегодня деятельность под-
разделения особенно востребована: перед Об-
ществом стоят сложные комплексные задачи, 
связанные с освоением Чаяндинского место-
рождения в Якутии. Их решение потребует от 
коллектива ИТЦ максимальной концентрации 
инженерной мысли.

зАпАдкЕ – 18!
26 января исполнилось 18 лет со дня ввода 
в эксплуатацию Западно-Таркосалинского 
газового промысла. Освоение Западно-
Таркосалинского месторождения началось в 
феврале 1994 года в условиях полного безде-
нежья и бартерной эпохи. В ночь с 25 на 26 
января 1996 года состоялся пуск промысла в 
промышленную эксплуатацию. С тех пор из 
недр Западки извлечено почти 235 миллиар-
дов кубометров газа.
В структуре предприятия это единственный про-
мысел, где кроме газа добывается еще и конден-
сат. К этому моменту общий объем добычи кон-
денсата составляет около 830 тысяч тонн. А в 
будущем здесь планируют начать добычу неф-
ти. Перспективы у Западки – отличные. Оста-
ется пожелать дружному коллективу промыс-
ла, возглавляемого Александром Заугольных, 
здоровья, успехов и новых производственных 
достижений!
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сОцИАльНыЙ АспЕкТ

МОлОдёжь НА ВысОТЕ

компанию «Газпром добыча Ноябрьск» 
представляли работники отдела кадров 
и трудовых отношений Алеся Обухова, 

Марина Хромова и Светлана Скурат.
Главная цель проектов, представленных на 
конкурс, – практическое содействие в реше-
нии вопроса по привлечению и закреплению 
молодежи в промышленности. Для россий-
ской экономики такой подход крайне актуа-
лен. Сегодня стоит задача инвестировать в че-
ловеческий капитал, создавать благоприятные 
условия для эффективной работы. Элемента-
ми такой работы являются содействие научно-
техническому творчеству, профориентация 
школьников и студентов, «карьерные лифты» 
для молодых профессионалов, их непрерыв-
ное образование, повышение квалификации 

и конкурентоспособные условия труда. Такие 
комплексные программы представляют осо-
бую ценность и должны быть доступны для 
тиражирования по всей стране.
Сотрудники компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» выступили с проектом «Развитие тру-
дового потенциала молодых специалистов и 
молодых работников ООО "Газпром добыча 
Ноябрьск"».
– Тема проекта была выбрана неслучайно,– 
поясняет Алеся Обухова, ведущий специа-
лист по кадрам. – Работа с молодыми специ-
алистами и молодыми работниками возведе-
на в статус высокоприоритетных задач отде-
ла кадров и трудовых отношений компании 
«Газпром добыча Ноябрьск». Через реализа-
цию конкретных программ мы решаем одну 

из ключевых задач – развитие трудового по-
тенциала предприятия.
Экспертной комиссии, куда вошли представи-
тели Федерального агентства по делам моло-
дежи, Агентства стратегических инициатив, 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Думы го-
рода Югорска и члены Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз 
молодежи», пришлось очень непросто. Для 
получения участниками и членами эксперт-
ной комиссии обратной связи была организо-
вана дискуссия, на которой мог высказаться 
любой желающий. Как показали результаты 
дискуссии, эксперты с честью справились с 
поставленной задачей: гранты и дипломы за-
служенно получили самые достойные.
– Достаточно хорошие проекты были пред-
ставлены по кадровым вопросам, – отметил 
Павел Фадеичев, заведующий отделом раз-
вития внешних связей и молодежной поли-
тики Межрегиональной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром». – Ряд проектов со-
держал свой эксклюзив – хорошие «фишки», 
которые можно и нужно применять в более 
широком формате.
Решением экспертной комиссии проект «Раз-

витие трудового потенциала молодых специа-
листов и молодых работников ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск"» был награжден Дипломом 
II степени в номинации «Пусковая площадка» 
– за лучшую программу стажировок и прак-
тик для студентов и выпускников.
– Конечно, представить себя, компанию на 
всероссийском конкурсе – это замечательно. 
Тем более что озвученные на конкурсе проек-
ты знакомы и с успехом реализуются на пред-
приятиях, в том числе, в нефтегазовой отрас-
ли. Наш проект был высоко оценен эксперт-
ной комиссией, а это и оценка результатов на-
шего труда, – пояснила итоги конкурса Ната-
лья Грошева, заместитель начальника отдела 
кадров и трудовых отношений ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». – Стоит отметить, что на 
конкурс съехались представители крупней-
ших компаний страны, которые делились сво-
им видением в решении различных вопросов, 
своими разработками. Участие наших специ-
алистов в подобном мероприятии, безуслов-
но, станет бесценным опытом.
Кроме защиты проектов, важной частью ме-
роприятия стал образовательный аспект, ко-
торый был обеспечен профессиональными 
тренерами федерального уровня, проводив-
шими семинары и мастер-классы. Также ор-
ганизаторы подготовили увлекательную и раз-
нообразную программу досуга. Она включала 
ознакомительные экскурсии на газокомпрес-
сорную станцию Комсомольского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», в Информационно-выставочный 
центр градообразующего предприятия, по-
сещение выставки «Рабочие специальности», 
спортивно-развлекательные эстафеты, творче-
ские конкурсы и даже встречу зимы с хорово-
дом и костром дружбы.
Подводя итоги, участники и эксперты оста-
лись единодушны во мнении – конкурс удал-
ся и, безусловно, должен проводиться регу-
лярно.

Константин Хитров

В декабре в городе Югорске, Ханты-Мансийского автономного округа, прошел финальный 
этап Всероссийского конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молоде-
жью на предприятиях. Организатором конкурса выступили региональный Департамент 
образования и молодежной политики и ООО «Газпром трансгаз Югорск» при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи. В конкурсе приняли участие представители 
предприятий и организаций из 30 городов России.

уВЕлИЧИТь пЕНсИОННыЙ кАпИТАл

– Марина Леонидовна, сегодня все боль-
ше и больше молодых россиян осознают 
меру личной ответственности за уровень 
своей жизни в зрелые годы. И, помимо го-
сударственной – страховой, формируют и 
вторую – накопительную пенсию. А суще-
ствует ли сегодня реальная возможность 
не просто сформировать, но и увеличить 
свой пенсионный капитал? 
– Время летит быстро, и чтобы получать до-
стойную пенсию, нужно позаботиться об этом 
в молодости. Тем более что возможность пол-
ноценно жить, а не просто выживать на пен-
сии, существует. Я бы перечислила основ-
ные составляющие для формирования фун-
дамента вашей будущей пенсии в следую-
щем порядке.
Первое. Социально ответственные работода-
тели в полной мере платят обязательные стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд. Это ска-
зывается на размере вашей будущей пенсии. 
Получающих вознаграждение «в конвертах» 
ждет бесперспективное будущее.
Второе. С 1 января 2015 года вводится новая 
пенсионная формула, согласно которой руб-
ли переведут в баллы. А это значит, что обя-
зательства по страховой части будут форми-
роваться не в рублях, как в настоящее время, 
а в балльных коэффициентах. 
Для каждого работника при выходе на пенсию 

будут рассчитывать его индивидуальный пен-
сионный коэффициент, который будет зави-
сеть от страхового стажа и размера официаль-
ной зарплаты работающего. Стоимость балль-
ного коэффициента будет ежегодно устанав-
ливаться Правительством, в зависимости от 
экономической ситуации в стране.
Однако эта формула будет использоваться 
только при расчете страховой части трудо-
вой пенсии. Правила для назначения накопи-
тельной части не меняются. И вам решать: на-
правлять 6% на накопительную часть трудо-
вой пенсии или совсем отказаться от нее, со-
гласившись на перечисление всех взносов в 
страховую часть. 
Я уверена, что нужно выбирать вариант, по ко-
торому в будущем будет возможность полу-
чать две пенсии: страховую и накопительную. 
Потому что накопительная пенсия – это живые 
деньги, а не будущие обязательства государ-
ства. Потому что эти средства инвестируют-
ся и выплачиваются правопреемникам, ведь 
речь идет о конкретной денежной сумме, на-
копленной на Вашем личном счете. В любом 
случае, две пенсии лучше, чем одна. 
Что нужно сделать тем, кто хочет получать 
две пенсии? Надо заключить договор об обя-
зательном пенсионном страховании с него-
сударственным пенсионным фондом и дове-
рить ему свои пенсионные накопления, как 

это уже сделали более миллиона клиентов 
НПФ «ГАЗФОНД». 
Третье. Сегодня многие социально ориен-
тированные российские работодатели поми-
мо обязательных взносов в пенсионную си-
стему предлагают дополнительное корпора-
тивное негосударственное пенсионное обе-
спечение. 
И, наконец, последнее. Личными взносами 
самостоятельно формировать себе дополни-
тельную пенсию. Это нужно делать уже сей-
час, в активные годы жизни, не откладывая 
на потом. 
Сегодня на рынке пенсионных услуг суще-
ствует широкий выбор – как в том, с каким 
НПФ заключить договор, так и в вариантах 
предлагаемых пенсионных программ.
– Программа государственного софинан-
сирования пенсии, представляющая собой 
один из способов инвестиций в будущее, для 
приема новых участников закрылась. На 

Ваш взгляд, насколько она была интерес-
на и перспективна?
– Это действительно уникальная программа, 
которой воспользовались 14 миллионов рос-
сиян. Людей, задумывающихся о завтраш-
нем дне, в нашей стране, к счастью, становит-
ся все больше. Те, кто вступили в Програм-
му софинансирования и сделали ответствен-
ный шаг на пути к обеспеченному будущему, 
не должны забывать, что перечислить взносы 
для участия в Программе необходимо до 31 
декабря – только тогда государство их удво-
ит. Новые участники с 1 октября в Програм-
му не принимаются. 
– Доверие к негосударственным пенсион-
ным фондам у россиян возрастает. То, что 
необходимо формировать накопительную 
часть пенсии, чтобы быть уверенным в сво-
ем будущем, сегодня понимает практически 
каждый. Но не все знают, как это можно 
сделать. Напомните, пожалуйста, как мож-
но перевести накопительную часть трудо-
вой пенсии в негосударственный пенсион-
ный фонд «ГАЗФОНД»?
– Сегодня это может сделать житель любого, 
даже самого отдаленного от столицы региона. 
На сайте НПФ «ГАЗФОНД» www.gazfond.ru 
размещены контакты региональных предста-
вителей. Стать нашим клиентом также мож-
но и с помощью сервиса «Договор онлайн» 
на сайте Фонда, заполнив форму договора об 
обязательном пенсионном страховании с НПФ 
«ГАЗФОНД». Кстати, услуга онлайн-заявки не 
просто пользуется популярностью у клиентов 
– она помогает и нам, экономя время. 

Почему молчание – не всегда золото, чем шесть процентов лучше, чем ноль, и как вместо 
тысячи получить две, разъясняет начальник Управления пенсионных программ НПФ «ГАЗ-
ФОНД» Марина ЮДИНА.
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«сЕВЕРНАЯ РОМАНТИкА» с ОлЕГОМ МИТЯЕВыМ

север во все времена был неразрывно 
связан с романтикой, особым взглядом 
на жизнь. Люди, приехавшие много лет 

назад покорять этот суровый край, влюби-
лись в него без оглядки. И теперь уже целые 
поколения, выросшие здесь, считают Ямал 
лучшим местом на Земле. Именно такие не-
исправимые романтики – работники компа-
нии «Газпром добыча Ноябрьск» Александр 
Бутков, Александр Кузьмин, Сергей Евтеев, 
Дмитрий Кучеренко, Сергей Фёдоров, Вя-
чеслав Мингазетдинов, Евгений Сибилев, 
Евгений Ткачук, Евгений Лещёв, предста-
витель клуба авторской песни «Ключ» Ирек 
Фарахов, а также ВИА «Регион» с Вынгая-
хинского газового промысла – открыли пер-
вое отделение фестиваля «Магистрали судь-
бы». В своем творчестве они воспевали кра-
соту местной природы, непредсказуемость 
погоды, вехи развития родного предприя-
тия. В каждой песне многие зрители смогли 
узнать себя, свою жизнь, свою философию. 

Завершилось первое отделение исполнени-
ем всеми участниками фестиваля песни «Та-
ганай», автором которой является народный 
артист России Олег Митяев.
Второе отделение публика ожидала с особым 
нетерпением. И вот на сцене автор известных 
песен – «Лето – это маленькая жизнь», «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», 
«Поручик», «Ненаточенные ножи» и многих 
других – Олег Митяев.
Выйдя к зрителям, Олег Григорьевич побла-
годарил местных бардов за выступление и за-
метил: «Мне даже как-то неловко было выхо-
дить на сцену. Ребята так дали мощно! Мо-
лодцы!».
Выступление известного барда не было кон-
цертом по шаблону. Гитарные переборы сме-
нялись живым общением с залом. Народный 
артист рассказывал байки и анекдоты, читал 
выдержки из своей недавно изданной книги. 
В общем, всячески дарил зрителям радость 
узнавания старых песен и открытия новых 

граней своего творчества. Два часа фестива-
ля пролетели незаметно, на одном дыхании. 
В завершение концерта благодарные слуша-
тели, напевая «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», аплодировали стоя. 
Стоит отметить, что на протяжении всего фе-
стиваля в зале царила уютная домашняя ат-
мосфера. Не зря говорят, что случайных лю-
дей на Севере не бывает. Так и здесь собра-
лись люди, близкие по духу, радушные и от-
крытые. Одним словом – северяне.
В завершение своего выступления Олег Ми-
тяев подписал всем желающим свой новый 
сборник «Песни». По признанию самого ар-
тиста, на Севере, как нигде, много ценителей 
его искусства.
Фестиваль авторской песни «Магистрали 
судьбы» завершил очередной этап реализации 
благотворительного проекта «Дни культуры 
на Ямале». Жители Ноябрьска, Губкинского 
и Ханымея не только получили возможность 
увидеть любимого артиста, но и смогли с ним 
пообщаться. А работники компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» еще и выступили на одной 
сцене с признанным мэтром жанра.

Константин Хитров

Фестиваль авторской песни «Магистрали судьбы» в рамках реализации благотворитель-
ного проекта «Дни культуры на Ямале» стал настоящим праздником для участников и 
зрителей, пришедших на концерт. 

кАНИкулы НА «ЮжНОМ ВзМОРьЕ»

– Не думал, что здесь будет так красиво, – ша-
гая из аэропорта в автобус заключил девяти-
летний Ярослав из Губкинского, впервые сре-
ди зимы оказавшийся в субтропиках.
Сочи и в самом деле удивляет, и не столько 
буйной растительностью, сколько наряженны-
ми елками среди вечнозеленых пальм и цве-
тущих на клумбах петуний. Все это как-то в 
голове не укладывается. Ведь мы привыкли 
к совсем другим пейзажам. 
Хотя снег в этих краях все-таки есть, причем 
в достаточном количестве, чтобы провести 
зимние Олимпийские игры. Посещение Крас-
ной Поляны и спортивных объектов южно-
го кластера, где седьмого февраля этого года 

начнутся главные старты четырехлетия, бы-
ло обязательным пунктом программы пребы-
вания детей в Сочи. 
В ходе экскурсии ребята увидели возведен-
ные на береговой линии современные гости-
ничные и спортивные комплексы, в которых 
разместятся делегации спортсменов, пройдет 
официальная церемония открытия Олимпиа-
ды, а затем соревнования на льду.
На Красной Поляне размах еще более впечат-
ляющий; здесь за время подготовки к собы-
тиям 2014 года вырос целый городок – Роза 
Хутор, который уже окрестили «российским 
Куршавелем». В этой олимпийской деревне, 
ставшей центром горнолыжных видов спор-

та, построены гостиницы, бизнес-центры, ма-
газины и кафе. Отгадайте с трех раз, какое из 
заведений самое популярное? После экскур-
сии дети не раздумывая потянулись в «Мак-
дональдс».
Меню в «Южном взморье» было куда богаче 
американского фаст-фуда. В ежедневном ра-
ционе – свежие овощи и фрукты, соки и аро-
матная выпечка, обязательно несколько заку-
сок, первые блюда на выбор, гарниры, мясо 
и рыба в ассортименте. Однако среди гастро-
номических предпочтений вне конкуренции 
оказались макароны, картофельное пюре, со-
сиски и пельмени.
В первой половине дня – после завтра-
ка и до обеда – дети посещали лечебно-
оздоровительное отделение санатория. Каж-
дому ребенку по предписанию врача были на-
значены медицинские процедуры – ингаляции, 
массаж, ванны с лечебными травами. И прак-
тически всей группе был рекомендован бас-
сейн. Он стал хорошей альтернативой пляжу 

в летнее время, потому что бассейн в «Юж-
ном взморье» – с морской водой.
В отличие от прошлых лет в этом году для 
детей была организована анимационная про-
грамма, а также спортивные мероприятия на 
свежем воздухе и в спортзале. Так, прошло 
несколько соревнований в разных возраст-
ных группах по футболу, пионерболу, волей-
болу. Самых активных ребят на закрытии сме-
ны отметили дипломами. 
Ярким на эмоции был День именинника. По 
традиции чествовали ребят, родившихся в 
январе. Для них приготовили праздничный 
торт и подарки. 
Впрочем, план по подаркам наша делегация 
выполнила досрочно. Дети покупали сувени-
ры, в основной своей массе с символикой Со-
чи-2014, сначала себе, затем близким, потом 
снова себе. По мере того как заканчивались 
деньги, для многих становилось очевидным: 
пора паковать чемоданы.
Первое, что произнесли отдохнувшие школь-
ники, когда сели в обратный самолет: не хо-
чется уезжать из Сочи. Еще бы! Сочи – это 
походы в кино и сувенирные лавки, про-
гулки по набережной и сбор ракушек, но-
вые друзья и хорошее настроение оттого, 
что шумит прибой и ласково светит солн-
це… В общем, с собой дети увезли море 
впечатлений.
Р.S. С погодой повезло несказанно – практи-
чески все время была солнечная погода, за ис-
ключением двух дней, когда прошли кратко-
временные дожди.

Лариса Беркутова

Что может быть лучше, чем путешествие из зимы в лето? Кипарисы, туи, зеленые газоны 
– таким предстал Сочи, куда в начале января на отдых в санаторий «Южное взморье», рас-
положенный в Адлерском районе, прибыла большая делегация детей сотрудников Обще-
ства – 150 человек, включая 9 юных жителей Камчатки.
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спОРТ

6:0 зА ТЕхНИку И АРТИсТИзМ

«Если вы внимательно посмотрите 
"Ледниковый период", то увидите, 
что участники шоу сложных элемен-

тов не выполняют. Да, это шикарные поста-
новки, великолепные костюмы, интересные 
мини-спектакли на льду, зрелищность кото-
рых напрямую зависит от вложенных средств. 
Но само мастерство демонстрируют толь-
ко фигуристы-чемпионы, которые букваль-
но "выкатывают" своих партнеров-новичков. 
Так что могу с уверенностью сказать, что на-
ша команда фигуристов подготовлена техни-
чески лучше, чем некоторые участники теле-
шоу», – делится Светлана Иншакова. 
К слову, о «Ледниковом периоде». Он возник 
позже, чем в Ноябрьске стартовал «Леди и ми-
стер фигурное катание». Своим рождением 
наш проект обязан хореографу и творческо-
му вдохновителю, тренеру Наталье Борисо-
вой. Именно она 6 лет назад обратилась к ру-
ководству КСК «Факел» с предложением осно-

вать секцию обучения катанию на коньках для 
взрослых. Идея Натальи Евгеньевны пришлась 
по душе руководству, и для сотрудников пред-
приятия и членов их семей лед был открыт.
Сегодня для любителей-фигуристов созданы 
идеальные условия для занятий. Лед залива-
ется с помощью современной техники, а ведь 
когда-то сами тренеры – две хрупкие женщи-
ны – вручную чистили его перед каждой тре-
нировкой. К тому же в те годы корт не обо-
гревался и там царил тот же холод, что и «за 
бортом», так что тренировки превращались в 
настоящее испытание. 
Надо ли говорить, что в итоге в проекте оста-
лись лишь самые сильные и упорные люди, 
горящие желанием овладеть искусством сколь-
жения. «Заниматься со взрослыми в некото-
ром смысле непросто, ведь они обременены 
заботами и не всегда могут выкроить время 
для тренировок, – говорит Светлана Юрьев-
на. – Кроме того, они сложнее переносят па-

дения, кто-то физически не может выполнить 
тот или иной элемент из-за проблем со здоро-
вьем. Но все наши фигуристы имеют огром-
ное и непреодолимое желание научиться тан-
цевать на льду – легко и красиво. Мечта, не 
сбывшаяся у большинства в детстве, сегодня 
движет людьми и помогает им в занятиях фи-
гурным катанием».
Каждой весной тренеры «Леди и мистер фи-
гурное катание» устраивают открытые показа-
тельные выступления, на которых фигуристы-
любители демонстрируют все самое лучшее, 
чему научились за годы упорного труда. И с 
каждым разом эти шоу на льду становятся ин-
тереснее, сложнее и зрелищнее. Может быть, 
с открытием второго корта у фигуристов Об-
щества появится больше возможности для 
тренировок, ведь результат – умение выпол-
нять сложные элементы – напрямую зависит 
от времени, проведенного на льду.
Сегодня коллектив «Леди и мистер фигурное 
катание» – это дружная, сплоченная команда 
замечательных людей во главе с удивительны-
ми тренерами. Недаром говорят, что лед лю-
бит и принимает только чистых душой лю-
дей, прозрачных, как и он сам. 

Ольга Тимошенко

6:0 – это наивысшая оценка, которую, по словам бессменных тренеров проекта – Светланы 
Иншаковой и Натальи Борисовой, – заслужили многие фигуристы-любители нашего Обще-
ства. И это символично, ведь проект «Леди и мистер фигурное катание» отметил шестой 
день рождения. 

Евгений Иншаков: 
– Мое знакомство с миром фигурного ката-
ния произошло 20 лет назад и совпало с мо-
ментом знакомства с будущей женой – фигу-
ристкой Светланой. Но сам впервые в жизни я 
встал на коньки лишь в 2008 году. В то время 
мне казалось, что научиться правильно и кра-
сиво кататься – проще простого, ведь я видел, 
как легко это получается у фигуристов. На пер-
вой же тренировке при выполнении «тройки» 
я неудачно упал и получил травму плеча, пе-
релом 4 ребер и ушиб головы. Теперь я точно 
знаю, что «искры из глаз» реально существу-
ют! Но желание овладеть этим искусством бы-
ло уже настолько сильным, что никакие трав-
мы не могли помешать после восстановления 
вернуться на каток. С тех пор я многому нау-
чился, фигурное катание стало моим хобби, 
и каждый год на показательных выступлени-
ях стремлюсь продемонстрировать все самое 
лучшее, чего достиг. Благодаря руководству 
Общества, которое материально поддержива-
ет существование проекта, у нас – взрослых 
людей – есть возможность не только реали-
зовываться самим, но и своими достижения-
ми поднимать престиж ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск».

Ирина Беспалова:
– Свои первые занятия я запомню на всю 
жизнь. Было все: и падения, и слезы, и страх 

перед выполнением элементов. Но было и 
огромное желание научиться…
Тренировки – это труд, который приносит 
удовольствие. Ты отдыхаешь душой и рабо-
таешь телом, и эти ощущения приводят в пол-
ный восторг. Поэтому бежишь на каждую тре-
нировку, как ребенок, боясь пропустить что-
то новенькое, освоение какого-либо элемен-
та фигурного катания. 
Я занимаюсь три года и уже чувствую некую 
уверенность. Для меня будет большой побе-
дой, если в этом сезоне я научусь вращаться. 

А в дальнейшем мне очень хочется сделать 
«волчок» и прыгнуть двойной «аксель»! 

Алёна Гаврелюк:
– Когда я пришла на проект, я умела лишь за-
шнуровывать ботинки и немного скользить. 
Но желание овладеть этим искусством со вре-
менем стало для меня неотъемлемой частью 
жизни. Но за этим желанием стоит большой 
труд по воплощению идей, которые смогут по 
достоинству оценить наши зрители. 
Для кого-то лед – всего лишь замерзшая вода, 
для меня он – магнит. Фигурное катание – это 
моя душа, это мой спорт. В целом проект нау-
чил меня быть более терпимой и успешной.

Елена Бочкарёва:
– Очень хорошо помню свой первый день на 
льду. Ничего не умею, страшно до жути, по 
льду еле передвигаюсь. Но желание кататься 
– огромное! Признаюсь честно: было очень 
трудно. Но всегда рядом были тренеры. Имен-
но благодаря их труду и терпению, мы доста-
точно уверенно сегодня стоим на коньках, и 
не просто стоим, а еще выполняем «джаксо-
ны», «моухоки», беговые и другие элементы. 
И у нас огромные планы! Есть только один 
недостаток – это катастрофическая нехватка 
времени! Но знаю точно: все готовы выхо-
дить на лед для тренировок и в праздничные 
дни, и даже в ночное время. Поэтому хотелось 

бы обратиться к руководству КСК «Факел» с 
просьбой увеличить количество тренировок 
для участников проекта!

Людмила Суханова:
– В детстве моя тетя подарила мне само-
учитель по фигурному катанию, написанный 
Еленой Чайковской. В этом учебнике вместе с 
описанием упражнений были короткие расска-
зы об известных фигуристах мира. Читая их, я 
погружалась в этот волшебный мир и мечтала 
когда-нибудь выйти на лед в ярком костюме. 
Благодаря проекту «Леди фигурное катание» 
моя мечта сбылась. Самым ярким моментом 
стало наше первое выступление. Сказать, 
что мы волновались, – ничего не сказать. Но 
что нас всегда поддерживало, так это уверен-
ность нашего тренера Светланы Юрьевны. 
Она всегда говорит: «Девочки, не волнуй-
тесь! Вы – самые лучшие, у вас все получит-
ся!». И у нас получалось, несмотря на то, что 
костюмы приходилось изготавливать из под-
ручных средств, что-то просить, что-то поку-
пать. Честно говоря, нам хотелось бы боль-
ше внимания со стороны профкома и руковод-
ства, ведь мы вкладываем не меньше сил, чем 
другие спортсмены и артисты нашего Обще-
ства. Хотелось бы пожелать всем, кто придет 
или только думает прийти на наш проект, не 
бояться начать что-то с нуля, верить в успех 
и у вас все получится!

БлИц-ОпрОс «НГ»

ВНИМАНИЕ! кОНкуРс!
Стартовал очередной Корпоративный конкурс 
детского и юношеского литературного творче-
ства среди детей работников газовой и нефтяной 
промышленности «Подсолнушек». В нем могут 
принять участие дети от 6 до 18 лет. С Положе-
нием о конкурсе можно ознакомиться на корпо-
ративном портале в разделе «Объявления». Для 
оформления сводной заявки работы необходи-
мо направлять в адрес Галины Жерноклеевой. 
Срок подачи работ – до 10 марта 2014 г.

лАуРЕАТы II И III сТЕпЕНИ
Танцевально-спортивный клуб «Орхидея» вер-
нулся из Санкт-Петербурга с кубками. Тан-
цоры приняли участие во II Международном 
фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Накануне Рождества. Хореогра-
фия и театр» в рамках международного про-
екта «Салют талантов», на который съеха-
лись более 800 участников. Дуэт Анастасии 
Степановой и Даниила Карпова получил ди-
плом лауреата II степени в номинации «Хо-
реографическое творчество. Бальные танцы. 
Малые формы» (средняя возрастная груп-
па). Софья Карпова стала лауреатом III сте-
пени в номинации «Хореографическое твор-
чество. Эстрадный танец. Соло» (дошкольная 
возрастная группа). Руководитель ТСК «Ор-
хидея» Розалия Карпова получила благодар-
ственное письмо от оргкомитета фестиваля-
конкурса за большой вклад в развитие творче-
ского потенциала детей и участие в формиро-
вании культурного наследия страны. 
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АФИША

кАлЕЙдОскОп

с ЮБИлЕЕм!

1 февраля
Тамила Васильевна бондарчук, 
ведущий инженер по безопасности 
движения уТТисТ.
Алла Николаевна коломиец, электромонтер 
станционного оборудования РРл связи 
Губкинского цеха связи. 
2 февраля
Ефим сергеевич Генчу, 
водитель автобуса Вынгаяхинской 
автоколонны уТТисТ. 
4 февраля
сергей Геннадьевич Тимофеев, 
слесарь по кИпиА службы кАиТ кГпу.

6 февраля
Василий павлович белоглазов, 
начальник специального отдела.
7 февраля
лидия павловна Генчу, 
горничная Вжк ВяГп.
12 февраля
Александр Михайлович Юдин, грузчик-
стропальщик Ноябрьской базы МТс.
13 февраля 
сергей Анатольевич сарычев, 
ведущий инженер Инженерно-технического 
центра.
15 февраля
Шакир Юсиф оглы Алиев, грузчик-

стропальщик пурпейской базы МТс.
16 февраля
Алексей дмитриевич дашкевич, 
плотник цеха ремонта зданий 
и сооружений уэВп.
18 февраля 
Наталья Анатольевна Томенко, 
начальник отдела уТТисТ.
19 февраля
Вячеслав Валерьевич святкин, 
энергетик уэВп.
21 февраля
Владимир Алексеевич Мальцев, 
инженер по охране труда уАВР.

23 февраля
Тимерали Вахитович Вазисов, 
грузчик-стропальщик пурпейской базы 
МТс.
25 февраля
Василий Александрович сохолотоцкий, 
начальник отделения службы 
корпоративной защиты. 
28 февраля
Марина Николаевна бочинская, 
техник газокомпрессорной службы ВГп.
Николай Николаевич данилов, 
водитель автобуса Ноябрьской 
автоколонны уТТисТ. 

«ЯМАльскИЕ сТЕРхИ» – лИдЕРы
ВОсТОЧНОЙ кОНфЕРЕНцИИ

1 февраля, 18.00, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Юбилей Вынгапуровского газового промыс-
ла. 
2 февраля, 15.15, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). НХЛ, «Ямальские стерхи 
40+» – «Сириус». 
7-9 февраля, г. Ноябрьск, СОК «Зенит».  
3 тур чемпионата России – чемпионата Ура-
ла по волейболу.
8 февраля, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). НХЛ, 12.00 – «Ямальские стер-
хи 18+» – ХК «Геолог»; 18.00 – «Ямальские 
стерхи 18+» – ХК «Орион». 
9 февраля, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск). НХЛ, 14.00 – «Ямальские стер-
хи 18+» – ХК «Факел», 18.00 – «Ямальские 
стерхи 18+» – ХК «Арктур». 
14 февраля, 18.30, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). РХЛ, «Ямальские стерхи» 
– «Кристалл – Югра». 
15 февраля, 13.00, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). РХЛ, «Ямальские стерхи» 
– «Кристалл – Югра». 
15 февраля, шахматная школа. Турнир по 
шашкам «Отважная пешка».
16 февраля, 15.15, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). НХЛ, «Ямальские стерхи 
40+» – «Сириус». 
22 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск).  
V открытое первенство Общества по косики-
каратэ. 
23 февраля, тир «Олимп». Лично-командное 
первенство по стрельбе из пистолета.
Февраль-май, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада «Весна-2014».

первый матч с ХК «Ангел Сибири» закон-
чился со счетом 7:2 в пользу «Стерхов». 
Шайбы на счету Александра Хлыстова, 

Алексея Пичкалева, Павла Поправки, Дени-
са Логинова, Артура Галяува, дубль – у Ан-
дрея Бадрутдинова. Ворота защищал Сергей 
Худяков. Наибольшее число шайб – четыре – 
было забито в первом периоде. 
Матч, который прошел 11 января, закончил-
ся со счетом 4:2. У «Стерхов» дважды забил 
Дмитрий Смекалин, по одному реализован-
ному моменту на счету Дмитрия Маркелова 
и Рината Шамсуллина. В этой встрече наи-
более зрелищным с точки зрения болельщи-
ков также оказался первый игровой отрезок: 
зрители увидели три шайбы, забитые в воро-
та «Ангела Сибири».
24 и 25 января «Ямальские стерхи» провели 
домашнюю серию игр с ХК «Алтай» (г. Бар-
наул). Счет в первой встрече открыли хозяева 
на последней минуте первого периода. Кра-
сивую шайбу в ворота забросил Рафаэль Га-
раев с передачи Рината Шамсуллина. Во вто-
ром периоде «Стерхи» увеличили преиму-
щество: вначале Ринат Шамсуллин оформил 

взятие ворот (в голевой комбинации приняли 
участие Александр Орищенко и Рафаэль Га-
раев), а затем отличился новичок ямальской 
ледовой дружины – Денис Машанов (с пере-
дачи Павла Поправки). Третий период начал-
ся с шайбы в ворота Павла Попкова, однако 
«Стерхи» не дали барнаульцам подобраться 
вплотную по счету, а сами закрепили успех 
еще двумя шайбами. Сначала Денис Логинов 
отдал удачный пас Андрею Бадрутдинову, и 
тот заколотил в ворота «Алтая», а затем уже 
сам Денис Логинов пополнил свою голевую 
статистику с передачи Сергея Заболотнего. 
5:2, победа «Ямальских стерхов».
Во второй игре счет в концовке первого пе-
риода открыли гости. Но в раздевалку коман-
ды ушли при счете 1:1 – шайбу забил Дми-
трий Смекалин с передачи Дениса Логино-
ва. Во втором периоде красная лампочка за-
горелась лишь однажды – гол забил Алексей 
Ощепков (результативные передачи на свой 
счет записали Сергей Заболотний и Алек-
сей Ногих).
В третьем периоде развернулась динамичная 
борьба. На пятой минуте шайбу забил Денис 
Логинов, на девятой – Павел Поправка, счет 
стал 4:1. Однако следом барнаульцы сумели 
отквитать одну шайбу. «Стерхов» это толь-
ко по-хорошему разозлило, и в течение двух 
минут голкипер «Алтая» дважды пропустил 
в свои ворота (авторы голов – Ринат Шам-
суллин и Павел Поправка). Итоговый счет 
на табло – 6:2. «Стерхи» набрали еще шесть 
очков и продолжают лидировать в турнир-
ной таблице. 

сОсТОЯлОсь ОТкРыТИЕ  
кОРпОРАТИВНОЙ хОккЕЙНОЙ лИГИ
26 января на ледовой арене культурно-
спортивного комплекса «Факел» со-
стоялась презентация хоккейной лиги 
«Газпром добыча Ноябрьск». В настоящее 
время в ее составе четыре команды, об-
разованные из числа сотрудников струк-
турных подразделений Общества – аппа-
рата управления, службы корпоративной 
защиты, управления технологического 
транспорта и спецтехники и управления 
аварийно-восстановительных работ.
Президентом корпоративной хоккейной 
лиги стал Константин Степовой: на откры-
тии ему вручили фирменный хоккейный 
свитер с номером «1» и логотипом лиги.
В этот же день прошли первые игры в 
рамках корпоративного хоккейного турни-
ра. Матч между командами УАВР и УТТиСТ 
завершился со счетом 8:3, АУП и СКЗ 
сыграли со счетом 7:5. 

«ЯМАльскИЕ сТЕРхИ 18+»
НАЧАлИ сЕзОН В Нхл с ЧЕТыРёх пОбЕд
11-12 января в Надыме прошел 1-й круг 
отборочного этапа Всероссийского фести-
валя по хоккею среди любительских ко-
манд в ЯНАО в рамках Ночной хоккейной 
лиги. На турнир приехало пять команд: ХК 
«Ямальские стерхи 18+» (г. Ноябрьск), ХК 
«Факел 18+» (г. Новый Уренгой), ХК «Гео-
лог» (п. Уренгой), ХК «Орион» (п. Тазов-
ский), ХК «Арктур 18+» (г. Надым). 
В первый день соревнований наша коман-
да провела две игры. Матч с ХК «Орион» 
завершился со счетом 8:1, встреча с ХК 
«Факел» также окончилась победой наших 
хоккеистов со счетом 4:3.  Результаты вто-
рого дня: ХК «Ямальские стерхи 18+» – ХК 
«Геолог» – 8:3, ХК «Ямальские стерхи 18+» 
– ХК «Арктур 18+» – 5:4. В состав команды 
ХК «Ямальские стерхи 18+» входят следую-
щие сотрудники Общества: Олег Минченко 
(капитан и администратор команды), Алек-
сандр Синицын (тренер), Максим Головня, 
Евгений Зырянов, Ренат Валиев, Руслан 
Зинатуллин, Сергей Ковальчук.

ТАк дЕРжАТь!
Волейболисты клуба «Ямальские стерхи» 
провели два матча в рамках Открытого 
чемпионата ХМАО (дивизион «Юг»). Игры 
проходили 25-26 января в Когалыме. 
Наши спортсмены одержали уверенную 
победу в обоих матчах с командой из Ко-
галыма. Счет в партиях – 0:3 (16:25, 14:25, 
21:25), 0:3 (19:25, 13:25, 16:25). Следую-
щие матчи команда проведет 30 января 
– 2 февраля в Новом Уренгое, где в рамках 
чемпионата России (1 лиги) – чемпионата 
Урала встретится со сборными СУМУО и 
«Газпром добыча Ямбург». 

«НОЯбРьскАЯ плЕЯдА – 2013»
Спортивный клуб «Ямальские стерхи» 
победил в номинации «Дебют года» и был 
награжден дипломом и денежной премией 
в размере 30 тысяч рублей. Также все участ-
ники конкурса «Ноябрьская плеяда – 2013» 
отмечены благодарственными письмами 
главы администрации города и призовыми 
сертификатами на сумму три тысячи рублей.
Также в номинации «Профессионал года» 
отмечен президент спортивно-стрелкового 
клуба «Олимп» Алексей Юрков. Алексей 
Кириллович является также обладателем 
медали и грамоты Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.
Напомним, «Ноябрьская плеяда – 2013» 
проводилась с целью выявления и 
поощрения созидательной активности 
жителей города, внесших в течение года 
существенный вклад в развитие муниципа-
литета и получивших широкое публичное 
признание. Организаторам поступило 43 
заявки в десяти номинациях. 

В январе «Ямальские стерхи» провели 
четыре игры: две – с аутсайдерами 
Восточной конференции – хоккеистами 
тобольского клуба «Ангел Сибири», еще 
две – со своими ближайшими преследо-
вателями по турнирной таблице, ледовой 
дружиной «Алтай» из Барнаула. 


