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ЕсТь пЕРВАя НЕфТь!

как известно, в январе 2013 года Обще-
ство получило права заказчика по осво-
ению Чаяндинского месторождения. А 

вместе с правами – и обязанности, прописан-
ные в лицензионном соглашении. Так, в 2014 
году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» долж-
но было провести на Чаяндинском нефтега-
зоконденсатном месторождении расконсерва-
цию и освоение одной разведочной скважины, 
добыть первую нефть и изучить ее физико-
химические свойства. 
Для выполнения этих обязательств была взя-
та в аренду скважина 321-14 – одна из ранее, 
еще в советские годы, пробуренных сорока 
двух разведочных скважин. Для ее расконсер-
вации был заключен договор с подрядчиком 
– ЗАО «Иреляхнефть». В соответствии с пла-
ном исследований был проведен комплекс ра-
бот с целью определения профиля и состава 
притока нефти. Работы велись в течение трех 
суток. Были испробованы несколько режимов 
работы на разных штуцерах. После проведе-
ния исследований скважина была заглушена 
добытой же нефтью. Затем добытое «черное 
золото» было вывезено по зимнику в поселок 
Витим для проведения еще одной части про-
граммы исследований: использования нефти 
в качестве топлива на котельной жилищно-
коммунального хозяйства. 
Анализ взятых проб показал: нефть Чаянды 
(как и газ) имеет непростой состав. Самая яр-
кая характеристика – повышенное содержа-
ние солей. Поэтому якутское «черное золото» 
потребует особой подготовки. Предусмотре-
но, что в рамках проекта «Обустройство не-

фтяной оторочки Чаяндинского месторожде-
ния с выделением опытно-промышленных ра-
бот» будет построена установка подготовки 
нефти. Уже есть проектная документация, она 
прошла Главгосэкспертизу, начались работы 
по заказу оборудования. В этом году начнет-
ся отсыпка кустовых площадок, дорог, буре-
ние эксплуатационных скважин. 
«Обустройство этого месторождения как часть 
Восточной программы ОАО "Газпром" – очень 
серьезная работа, – говорит генеральный ди-
ректор ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Кон-
стантин Степовой. – Для Восточной Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации это 
будет важнейшим инфраструктурным проек-

том, сравнимым с советскими масштабными 
стройками, в частности, обустройством газо-
вых месторождений Ямала. Отдаленность, от-
сутствие дорог и инфраструктуры, сложное 
геологическое строение залежей и непростой 
состав углеводородов – все это накладывает 
свой отпечаток и делает Чаяндинский проект  
мегасложным. Нашему предприятию предстоит 
сделать серьезную и большую работу в Якутии. 
Сегодня много достаточно громких слов гово-
рится о Чаянде, но, поверьте, эти слова полно-
стью соответствуют действительности». 

Елена Алексина. 
Фото Ярослава Матюшенко

В апреле Общество завершило работы  
по расконсервации и освоению нефтяной 
скважины № 321-14 в рамках выполне-
ния лицензионных обязательств ОАО 
«Газпром» на Чаяндинском нефтегазо-
конденсатном месторождении.  
В процессе выполнения геофизических 
исследований был получен приток неф-
ти. Первый фонтан – это повод для осо-
бой радости: нефть Чаянды – это вообще 
первая нефть, добытая предприятием за 
все годы своего существования!

Подрядчики приступили к проведению 
необходимых исследований

Разведочная скважина 321-14, 
расконсервированная и освоенная в апреле

…Только вертолетом можно долететь…

В ОбЩЕсТВЕ пРОВЕдЁН пяТыЙ ЦЕНТР 
ОЦЕНкИ
С 22 по 25 апреля в Обществе прошел Центр 
оценки. Мероприятие проводится уже в пя-
тый раз. В нем приняли участие 10 сотрудни-
ков Общества, входящих в кадровый резерв,  
10 экспертов-наблюдателей, а также предста-
вители отраслевого научно-исследовательского 
учебно-тренажерного центра «Газпром» (г. Ка-
лининград). 
Открыл Центр оценки первый заместитель 
генерального директора – главный инженер 
Общества Алексей Кононов. «Это очеред-
ной этап работы по оценке резерва кадров, 
– отметил Алексей Викторович. – Мы зани-
маемся этим уже третий год, и за это время 
с помощью технологии Assessment Center 
было оценено 37 сотрудников, обучено 24 
эксперта. 
По результатам работы Центра оценки 7 че-
ловек были назначены на новые должности, 
7 – обучаются в MBA , 20 – приняли участие 
в прохождении тренингов». 
Главный инженер подчеркнул, что это меро-
приятие – обоюдовыгодное: работодатель по-
лучает информацию о личностно-деловых и 
управленческих компетенциях сотрудников, 
а они, взаимодействуя с экспертами, имеют 
обратную связь – рекомендации по дальней-
шему развитию. 

Елена Алексина
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лИдЕРАМИ НЕ РОждАюТся, лИдЕРАМИ – сТАНОВяТся!

Отдел кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ор-
ганизовал консультационный семинар 
«Лидерство» для руководителей средне-
го звена, которые сегодня составляют 
кадровый резерв Общества. 

уТТисТ ОТпРАздНОВАлО 15-лЕТНИЙ юбИлЕЙ

В свою очередь, заместитель председателя 
ОПО Юрий Кирютин от имени Oбъединенной 
профсоюзной организации вручил юбиля-
рам подарочный сертификат на 100 тысяч 
рублей. 
Затем генеральный директор наградил луч-
ших сотрудников Управления. Он вручил по-
четную грамоту генерального директора заме-
стителю главного инженера УТТиСТ по охра-

не труда Андрею Калинину, также благодар-
ность генерального директора получили еще 
19 работников подразделения-юбиляра. 
Поздравили коллег и руководители структур-
ных подразделений Общества. К примеру, на-
чальники Управлений внесли свой вклад в об-
новление автопарка и пополнили его несколь-
кими разноцветными экземплярами. 
В течение всего вечера на сцене выступали 

творческие коллективы КСК «Факел» и при-
глашенные артисты, в том числе участница 
нашумевшего телепроекта «Фабрика звезд» 
Юлия Волкова. Большим сюрпризом для го-
стей стала возможность сфотографироваться 
на память и получить моментальные снимки 
в специальных фотокабинках. На протяже-
нии всего вечера возле них был своеобраз-
ный аншлаг. 
Но главным подарком все же было услышать 
от коллег слова признательности за многолет-
ний, добросовестный труд и подтверждение 
того, что УТТиСТ сегодня – одно из самых на-
дежных подразделений. Впереди у Управле-
ния – новые масштабные задачи, связанные с 
освоением дальних рубежей. А значит, будут 
новые машины и новые километры пути. 
Ни гвоздя ни жезла, УТТиСТ!

17 апреля в КСК «Факел» прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию УТТиСТ. 
Сотрудников транспортного подразделения Общества поздравил генеральный директор 
Константин Степовой. Он вручил начальнику УТТиСТ Василию Перетятько сертификат на 
500 тысяч рублей. Константин Владимирович выразил особую благодарность ветеранам 
Управления, которые вместе с газовиками, строителями, геологами стояли у истоков 
предприятия. Им участники мероприятия аплодировали стоя, выражая признательность за 
нелегкий труд первопроходцев. 

Ведущий семинара – известный в дело-
вых и научных кругах эксперт в обла-
сти лидерского развития, профессор и 

преподаватель Алексей Ищенко. Не так дав-
но он вернулся из Германии, до этого посетил 
одну из китайских корпораций, и вот впервые 
приехал на российский Север.
– Люди в «Газпроме» – люди дела, – отмечает 
Алексей Анатольевич. – Мы включаем газ на 
кухне и видим результат их работы. Его обеспе-
чивают, в том числе, и слушатели этого семи-
нара. Они обучались для того, чтобы вернуться 
в свои коллективы полевыми лидерами. Задача 
руководителя – раскрыть лидерский потенциал, 
который есть в каждом сотруднике. Они должны 
поверить в себя, в других людей, а самое глав-

ное, в другой результат. А фактически, веря в 
это, они верят в изменения в «Газпроме».
Свою задачу Ищенко видит в следующем: рас-
крыть потенциал человека, катализировать 
изменения и найти внутренние ресурсы для 
достижения амбициозных целей компании, 
чем опровергает устоявшееся мнение о том, 
что лидерами рождаются. Профессор Ищен-
ко убежден, что ими становятся.

По информации отдела кадров и трудовых 
отношений Общества, всего в течение го-
да запланировано 11 семинаров, рассчи-
танных на аудиторию в 155 человек. Глав-
ным образом, занятия нацелены на разви-
тие личностно-деловых компетенций со-
трудников.

Кира Южанина

НА ВыплАТу дИВИдЕНдОВ 
РЕкОМЕНдуЕТся НАпРАВИТь 25% 
ОТ ЧИсТОЙ пРИбылИ 
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акци-
онеров компании. Оно пройдет 27 июня 
в г. Москве, в центральном офисе компа-
нии. Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности Общества в 
2013 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов по результатам деятельно-
сти ОАО «Газпром» в 2013 году составля-
ет 7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост 
– 20,2% по сравнению с размером дивиден-
дов, утвержденных собранием акционеров 
по результатам деятельности компании в 
2012 году). Таким образом, на выплату ди-
видендов рекомендуется направить 25% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 

компании) по РСБУ за 2013 год, скорректи-
рованной на величину дооценки финансо-
вых вложений и аналогичных по экономи-
ческой сути фактов хозяйственной деятель-
ности. Решение о выплате дивидендов, их 
размере, форме и сроках выплаты, а также 
дате, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, бу-
дет принято собранием акционеров по ре-
комендации Совета директоров.
В настоящее время количество акционеров 
ОАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в собрании через сво-
их представителей по доверенности или на-
править в компанию заполненные бюллетени 
для голосования.

Елена Дивина

дОРОгИЕ ВЕТЕРАНы!  
уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
От имени Правления откры-
того акционерного общества 
«Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
Днем Победы!
69 лет назад произошло 
историческое событие, зна-
чение которого и для нашей Родины, и для 
всего мира с каждым новым десятилетием 
становится все отчетливее. Наша страна побе-
дила фашизм и принесла народам долгождан-
ный мир. 
Несмотря на все потери и страдания, это 
праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной в исто-
рии человечества войне. 
В этот день мы склоняем головы перед неоце-
нимыми заслугами фронтовиков и тружени-
ков тыла, защитивших мир от нашествия фа-
шистов, вспоминаем тех, кто остался лежать 
на полях великих сражений. Мы всегда будем 
помнить подвиг военного поколения, не пе-
реставая повторять, что  ужасы нацизма не 
должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день мы обращаем-
ся к вам со словами искренней благодарности 
за проявленные вами доблесть и патриотизм. 
В этот торжественный день примите наши са-
мые теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, долгих лет жизни! 
С праздником! С Днем Победы!  

председатель правления ОАО «газпром»                                                                        
А. б. Миллер

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
День 9 Мая навечно впи-
сан в летопись страны как 
праздник доблести и геро-
изма. С годами не меркнет 
величие подвига советских 
солдат, и чем больше вре-
мени нас отделяет от лихо-
летья, тем ярче осознание того, сколь важной 
была историческая миссия нашего народа, от-
стоявшего право на мирное будущее. 
Дорогой ценой досталась нам победа в той 
страшной войне. Миллионы людей отдали 
свои жизни за Родину, тяжелая участь постиг-
ла тех, кто был угнан на каторжные работы в 
Германию, попал в плен или оказался в кон-
центрационном лагере. Сотни тысяч людей 
умерли от голода и истощения. Не было та-
кой семьи, куда бы не постучалась беда. Од-
нако страна выстояла, с честью перенесла все 
тяготы. 
Все меньше среди нас остается свидетелей 
военного времени, и наш долг – помочь но-
вым поколениям сохранить память о свер-
шениях той поры. В этом году наша ком-
пания объявила благотворительную акцию 
«Сохраним историю Победы», в ходе кото-
рой будут отреставрированы фотографии 
военных лет, также мы проводим совмест-
ный кинопоказ для ветеранов и школьников. 
Убежден, что День Победы – это праздник 
всех поколений, и дедов, и внуков, и пусть 
так будет всегда. 
Низкий поклон ветеранам за мужество и стой-
кость, а всем нам – мирного неба над головой!
С Днем Победы!
 

генеральный директор 
константин степовой
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АкТуАльНО

гЕННАдИЙ кОРОлЁВ: «сТАРАюсь пРЕуМНОжИТь  
ТО ХОРОшЕЕ, ЧТО былО сОздАНО дО МЕНя…»

-геннадий Витальевич, какие дости-
жения предшествовали получению 
заветных трофеев – Кубка и Пере-

ходящего знамени?
– В первую очередь, это был тяжелый напря-
женный труд Петра Эмильевича Толкмита, 
прежнего руководителя, и всего коллектива 
в целом. Те задачи, которые были поставле-
ны при нем, мы просто качественно выполни-
ли. Я, как и обещал своим сотрудникам, когда 
меня представляли, революций не устраивал, 
а все, что было создано, постарался преумно-
жить и довести до самой высокой оценки.
– Каковы сегодня основные точки прило-
жения сил?
– Начну с того, что очень много задач у Це-
ха по ремонту зданий и сооружений. Это на-
ше самое маневренное и мобильное подраз-
деление, способное быстро реагировать на из-
менения, возникающие в процессе производ-
ства. В нем работают специалисты 14 рабочих 
профессий, что позволяет закрывать практи-
чески все потребности Общества в ремонтно-
строительных работах. С каждым годом тре-
бования к содержанию и текущему ремонту 
все выше, это касается, в том числе, и работы 
по приведению объектов к фирменному кор-
поративному стилю. Сегодня в Цехе работа-
ет 115 сотрудников.
– Где сейчас идут ремонты?
– Везде! У нас нет такого структурного подраз-
деления, где бы не велся текущий ремонт. 
– Еще одно крупное подразделение в соста-
ве УЭВП – Служба по эксплуатации, на пле-
чах которой содержание объектов. Насколь-
ко велики выполняемые ею объемы?
– Эта служба занимается клинингом (как вну-
три помещений, так и на территориях), а так-
же дератизацией (борьбой с грызунами). Ес-
ли выразить это в цифрах, то уборка служеб-
ных помещений и общежитий у нас проводит-
ся на 14 тысячах квадратных метров. Этим за-
нимается 77 человек. Уборка и благоустрой-
ство территории проводится на площади более  
26 тысяч квадратных метров. 
– Скажите, а участок благоустройства и озе-
ленения функционирует только летом?
– Нет, это круглогодичная работа. Зимой со-
трудники участка готовят теплицу, проращи-
вают семена, готовят рассаду. В 2013 году мы 
вырастили порядка 60 тысяч саженцев. В этом 
планируем получить 75 тысяч. Примерно по-
ловина саженцев будет отдана на промыслы, 
вторая половина – высажена при наступле-
нии благоприятных погодных условий возле 
АБК-1 и АБК-2. 
– Еще одно интересное подразделение в 
структуре УЭВП – деревообрабатываю-
щий цех. Чем он занимается?
– Это абсолютно уникальное подразделение 
– как по оборудованию, которое там имеет-
ся, так и по тем специалистам, которые в нем 
работают. Этот цех способен изготовить лю-
бое деревянное изделие, включая очень слож-
ные. Иногда мы делаем предметы на уровне 
профессионалов-краснодеревщиков! Можем 
отреставрировать любую мебель. Плюс де-
ревообрабатывающий цех участвует в теку-
щем ремонте – к примеру, специалисты мо-
гут сделать дверной блок либо починить де-
ревянную раму. В штате цеха работают 12 со-
трудников. 

– Расскажите, пожалуйста, про «непро-
фильную» деятельность Управления – речь 
идет о таких подразделениях, как КСК «Фа-
кел» и ЦСиТ «Ямал». Не возникает ли у вас 
как у руководителя соблазна вмешиваться 
в творческую «кухню»?
– Это неспецифичная, но очень интересная 
деятельность. Я как руководитель УЭВП ку-
рирую административно-хозяйственную де-
ятельность этих подразделений (заявочную 

кампанию, ведение документации, соблюде-
ние норм охраны труда и промышленной без-
опасности), а культурно-спортивную – ССО-
иСМИ. Сотрудники, работающие как в «Фа-
келе», так и в «Ямале», – очень креативные и 
творческие люди. Если бы не они, то не было 
бы у нас таких ярких мероприятий. Как гово-
рится, это тот праздник, который всегда с то-
бой. К примеру, Анна Демешко со своей энер-
гией может за час «родить» целую театрализо-
ванную постановку. Что касается «творческой 

кухни», то с позиции руководителя очень слож-
но вмешиваться в нее даже при всем желании. 
Чтобы всем этим управлять, нужно быть шоу-
меном. Как Андрей Мишин, к примеру. У нас с 
ним слаженная работа: я помогаю всеми адми-
нистративными ресурсами – людьми, техникой, 
финансами, а он выдает полноценный продукт 
в виде качественных мероприятий. 
– Геннадий Витальевич, какие значимые 
изменения запланированы на ближайшее 
время?
– Во-первых, нам предстоит капитальный ре-
монт КСК «Факел»: будет реконструирована 
вентиляция, обновлены фасады, благоустро-
ена территория. Также мы продумали парков-
ку и беспрепятственный доступ для людей с 
ограниченными возможностями. 
Во-вторых, запланирована небольшая вну-
тренняя реорганизация, в ходе которой я пла-
нирую делегировать больше полномочий на-
чальникам отделов. Но и больше буду с них 
спрашивать. В целом это позволит сделать ра-
боту нашей команды еще более слаженной, 
и все поставленные задачи мы будем выпол-
нять в срок. 

Беседовала Елена Алексина

В апреле исполняется год, как в должность вступил Геннадий Королёв, начальник 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков – подразделения, которое по итогам 
смотра-конкурса признано лучшим среди структурных подразделений. О том, какие 
изменения внес в работу УЭВП новый руководитель, и о ближайших планах Управления 
– в интервью «НГ». 

НАдЁжНО, ЕЩЕ НАдЁжНЕЕ
В течение двух дней – 10 и 11 апреля – на 
Западно-Таркосалинском газовом промысле 
проходило ежегодное техническое совещание по 
вопросам надежности средств и систем автома-
тизации технологических объектов ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». В совещании приня-
ли участие заместитель генерального директора 
по производству Сергей Маслаков, заместитель 
главного инженера по автоматизации, метроло-

гическому обеспечению и связи Евгений Васи-
льев, начальники производственных отделов, 
главные инженеры газовых промыслов.
За время работы совещания было заслушано 
одиннадцать докладов по восемнадцати ак-
туальным темам. Среди них – анализ отка-
зов средств и систем автоматизации техно-
логических объектов, состояние метрологи-
ческого обеспечения, организация професси-
онального обучения персонала КАиТ и УАи-

МО и другие важные вопросы. Было отмече-
но, что из 15 пунктов, внесенных в протокол 
на предыдущем совещании, было выполнено 
11, в работе находятся 4. А из 54 мероприя-
тий по повышению надежности средств и си-
стем автоматизации выполнено 42, в работе 
находятся 8, не выполнены 4 по причине от-
сутствия поставки оборудования. 
В завершение совещания участники обсуди-
ли представленные доклады и внесли в про-

токол решения совещания и сроки, в течение 
которых они должны быть выполнены. Так, 
в частности, в течение года предстоит разра-
ботать и утвердить мероприятия по повыше-
нию надежности работы средств и систем ав-
томатизации, провести обучение специали-
стов для обеспечения безаварийной работы 
и текущего обслуживания оборудования, ор-
ганизовать обслуживание системы речевого 
оповещения ГОиЧС. 

коллектив уЭВп насчитывает    

289 человек.

сОсТОялся сЕМИНАР РАбОТНИкОВ 
кАдРОВОЙ службы
17-18 апреля в главном офисе ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» работал семинар-
совещание работников кадровой службы. От-
крыл ежегодное мероприятие заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом Михаил Чупахин. Он отметил, что за-
дачи, поставленные перед кадровым блоком 
Общества в 2013 году, выполнены в полном 
объеме. Регулярно и целенаправленно осу-
ществлялись поиск и подбор персонала, ак-
тивно формировался кадровый резерв, орга-
низовывались стажировки и ротации. «В про-
шлом году впервые был сформирован кадро-
вый резерв седьмого уровня, составлен пере-
чень работников, готовых работать в Якутии, 
– отметил Михаил Васильевич. – В нынеш-
нем мы продолжим эти важные направления, 
а также сделаем акцент на работе с вузами, на 
привлечении перспективной молодежи для ра-
боты в Обществе». 
В повестке дня семинара-совещания значи-
лись, в частности, следующие вопросы: под-
ведение итогов работы кадрового блока за 
прошлый год, доклад о работе с персоналом 
Камчатского ГПУ, обсуждение вопросов пен-
сионного обеспечения, нюансов процесса под-
бора и найма персонала для реализации про-
граммы по освоению Чаяндинского место-
рождения. Кроме того, кадровики говорили 
о конфликтологии на примере конкретного 
подразделения, провели круглый стол по во-
просам управления конфликтами и практиче-
скую часть семинара. Завершилось меропри-
ятие подведением итогов. 

кОНсТАНТИН сТЕпОВОЙ ИзбРАН 
дЕЙсТВИТЕльНыМ ЧлЕНОМ АкАдЕМИИ 
ТЕХНОлОгИЧЕскИХ НАук
В адрес генерального директора Общества 
поступило официальное уведомление об 
избрании действительным членом Акаде-
мии технологических наук Российской Фе-
дерации. «Примите мои искренние поздрав-
ления, – говорится в письме от имени пре-
зидента Академии Бориса Никитина. – Же-
лаю Вам творческих успехов в Вашей науч-
ной работе и плодотворного сотрудничества 
с Академией».
Добавим, что Академия технологических на-
ук Российской Федерации была учреждена  
18 июля 1990 года как первая отраслевая Ака-
демия наук в РСФСР, на которую было воз-
ложено развитие новых высокоэффективных 
конверсионных и информационных техноло-
гий для ключевых отраслей экономики России. 
По Положению об Академии действительны-
ми членами и членами-корреспондентами мо-
гут быть выдающиеся отечественные и ино-
странные технологи-ученые, авторы открытий 
в области новых технологий, основоположни-
ки фундаментальных научно-технологических 
направлений, лидеры высоких промышленных 
технологий. Выборы в Академию проводятся 
один раз в два года.

ЕсТь лИЦЕНзИя!
Учебно-производственный центр ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» получил лицензию 
на осуществление образовательной деятель-
ности. Она предоставлена предприятию бес-
срочно на основании приказа Департамен-
та образования Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 2 апреля 2014 года. Отныне 
УПЦ имеет право осуществлять професси-
ональное и дополнительное профессиональ-
ное образование.
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кем быть?

быТь пРОфЕссИОНАлОМ, ОсТАВАТься ЧЕлОВЕкОМ

свой первый рабочий день Вячеслав 
Петрович помнит до сих пор: участок  
№ 5 РСУ, куда он пришел электромонте-

ром, отнюдь не был оазисом тишины и благо-
денствия, а был производственным торнадо, 
мощным и шумным. Подстроиться под рабо-
чий ритм и вжиться в профессию ему помог 
Сергей Саламатов. «Я часто с благодарностью 
вспоминаю Сергея Аркадьевича, – говорит 
Вячеслав Петрович. – Это от него я перенял 
чувство ответственности и правило никогда 
не останавливаться на достигнутом».
Именно поэтому фамилия Лавреновича чис-
лится не только в списках передовиков, но и 
рационализаторов. «К примеру, с начальни-
ком, Вадимом Анатольевичем Ермаковым, 
мы изобрели кабельный отмотчик, – делится 
Вячеслав Петрович. – Барабан с кабелем объ-
емный и тяжелый, каждый раз нужны трое, 
чтобы с ним управиться. Вот мы и придума-
ли и подали рацпредложение на «козлы для 
подъема барабана» и «отмотчик для кабеля». 
С его помощью распределяем кабель в бух-
ты по 100-150 метров. Достаточно удобно – 
зашнуровали, подписали бирочки, направи-
ли в работу». 
Сегодня у Вячеслава Петровича в подчине-
нии полтора десятка человек. Его задачи – 
организационные вопросы, ведение техни-
ческой документации и рацпредложений, вы-
дача нарядов-допусков на работы повышен-
ной опасности, контроль исполнения качества 
поручений. Работа для электромонтажного 
участка находится везде – и на промыслах, и 
в офисных зданиях. Особый труд – иллюми-
нация. «К новогодним праздникам мы начи-
наем готовиться предварительно: нужно раз-
мотать гирлянды, проверить, нет ли перего-
ревших диодов на лучах, – вводит в курс де-
ла мастер. – Из-за низких температур изоля-

ция гирлянд растрескивается, отходящие лу-
чи гирлянд обрываются, требуется их замена. 
А монтаж и демонтаж гирлянд и вовсе тру-
доемкий процесс, особенно если учесть, что 
новые объекты добавляются с каждым го-
дом. Зато вы бы знали, как дети огонькам ра-
дуются!..»
По складу характера Вячеслав Лавренович – 
человек коммуникабельный и динамичный. 
Любит разнообразную работу, обожает об-
щаться с людьми. «Коллектив у нас форми-
ровался годами, – говорит он. – Для меня кол-
леги – вторая семья. Вообще, за это время я 

узнал столько замечательных людей! В раз-
ных службах, в разных кабинетах. Мы ведь 
со всеми подразделениями сотрудничаем. 
Уверен, что с каждым человеком можно най-
ти общий язык, всегда можно договориться. 
Еще я считаю, что никогда не нужно коллеге 
отказывать сразу, не задумываясь, если он к 
тебе обращается. Нельзя быть равнодушным. 
Скажем, человек ищет что-то, нигде не мо-
жет найти, а у тебя это есть, но ты из-за сво-
ей лени или занятости ему отказываешь. Так 
нельзя. Нужно, чтобы помимо деловых бы-
ли и человеческие отношения, это очень по-
могает в работе». 
Возможно, это чувство команды сформирова-
лось у Вячеслава Петровича на волейбольной 
площадке. Он издавна увлекается этим видом 
спорта, играет за сборную УАВР, участвует в 
соревнованиях. «Это позволяет мне держать 
себя в тонусе, – говорит Вячеслав Петрович. 
– Да и в привычку уже вошло. Не могу без 
спортзала, тянет! Там люди, близкие мне по 
духу... Вообще, сейчас в Обществе спортив-
ная жизнь просто бурлит! Считаю, что надо 
не ныть, а жить активно. Для этого есть все 
условия. Найти для себя интересное может 
каждый – было бы желание». 
Свои базовые жизненные ценности Вячес-
лав Петрович сумел передать и сыну. Евге-
ний выбрал рабочую профессию – будет ки-
повцем, вместе с отцом занимается волейбо-
лом. И мечты у Вячеслава Лавреновича се-
годня также связаны с сыном: «Хочу, чтобы 
он стал достойным человеком, стараюсь по-
мочь ему определиться в жизни, найти направ-
ление, взять курс и идти по нему. Ведь очень 
важно стать профессионалом и каждый день 
идти на работу с радостью и желанием».

Елена Алексина

спРАВкА
Вячеслав Петрович ЛАВРЕНОВИЧ, мастер электромонтажного участка Управления аварийно-
восстановительных работ. Родился в 1971 году в Омской области. Окончил Ноябрьский не-
фтегазовый колледж по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования». С 1998 по 2009 г. – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования РСУ. С 2009 г. – мастер электромонтаж-
ного участка УАВР. 

Мастер электромонтажного участка Вя-
чеслав Лавренович твердо убежден: надо 
не просто качественно выполнять свою 
работу, но и подходить к ней творчески, 
искать новые направления, развиваться. 
А еще – оставаться человеком даже в 
самые непростые дни из череды рабочих 
буден.

17 апреля ученики 10Б «Газпром-класса» 
МБОУ «Гимназия № 1» (г. Ноябрьск) побы-
вали в Учебно-производственном центре. Там 
они прослушали лекцию о работе отдела пер-
спективного развития ИТЦ, которую прочи-
тал начальник отдела Максим Ряпалов. Он по-
знакомил школьников с основными функция-
ми подразделения, рассказал о действующих 
проектах, над которыми работают сотрудни-
ки. Кроме того, Максим Леонидович вкратце 
обозначил функционал каждого работника от-
дела, перечислил, что входит в компетенцию 
инженера ИТЦ. Ученики «Газпром-класса» 
также узнали о ключевых задачах, которые 
стоят перед отделом. Среди них – разработка 
инициатив по перспективному развитию Об-
щества, инициирование и внедрение техниче-
ских инноваций при решении конкретных ин-
жиниринговых задач с учетом перспектив раз-
вития ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (это 
и освоение новых месторождений в Свердлов-
ской области и Якутии, и участие в обустрой-
стве месторождений Камчатки, и изменение 
параметров добычи газа при разработке дей-
ствующих месторождений). 

18 апреля ученики «Газпром-класса» МБОУ 
СОШ № 7 (г. Губкинский) посетили Губкин-
ский газовый промысел. Выездное семи-
нарское занятие было посвящено изучению 
свойств горючего природного газа и опреде-
лению его качества. Школьники узнали о хро-
матографическом методе определения ком-
понентного состава природного газа. После 
окончания лекции ребята задавали интере-
сующие их вопросы, а специалисты Химико-
аналитической лаборатории с удовольствием 

делились своими знаниями в этой области. 
После познавательной лекции была проведена 
экскурсия в Химико-аналитическую лаборато-
рию, где ребята увидели, как на практике про-
водятся испытания. Аналитическая химия во 
всем ее многообразии форм и цвета вызвала у 
школьников большой интерес. Самые смелые 
попробовали собственноручно выполнить не-
сложные химические операции. 
В этот же день в Детском доме творчества  
(п. Ханымей) прошла профориентационная 

лекция для учащихся 8-9 классов, которую 
провели работники Вынгаяхинского газово-
го промысла. Школьникам рассказали о ра-
боте в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», о 
том, сотрудники каких профессий трудятся 
на предприятии и какие функции выполняют. 
Также ребята узнали о программе взаимодей-
ствия с вузами и ссузами, о работе с практи-
кантами и о программе «Опережающей под-
готовки кадров». По окончании мероприя-
тия школьники получили на память буклеты 
о Вынгаяхинском ГП. 
С презентацией на тему экологии приехал  
18 апреля в среднюю школу № 2 поселка 
Славный (КС-02 ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут») ответственный за охрану окружающей 
среды Пурпейской БМТС УМТСиК Алек-
сандр Зезюлин. Школьники 8-11 классов по-
знакомились с основными понятиями эколо-
гии и экологической культуры, с достижени-
ями и особенностями природоохранной рабо-
ты Пурпейской БМТС и Общества в целом. 
По окончании презентации учащиеся задали 
вопросы о деятельности нашего Общества 
и, в частности, о работе экологов и получи-
ли на них исчерпывающие ответы. Меропри-
ятие проводилось в рамках Года экологиче-
ской культуры в ОАО «Газпром».

ВНИкНуТь В пРОИзВОдсТВО

пРОшлИ ВНуТРЕННИЕ АудИТы
На Вынгапуровском и Вынгаяхинском газо-
вых промыслах прошли внутренние аудиты 
системы менеджмента качества в химико-
аналитических лабораториях. В аудите при-
няли участие начальники и инженеры-химики 
ХАЛ ГП, руководитель ГХА  ИТЦ и инженер 
по качеству ПОМО. Мероприятие организо-
вано впервые по решению совещания руково-
дителей и специалистов ХАЛ ГП Общества. 
В ходе аудита были рассмотрены проблем-
ные вопросы, возникающие при аккредита-
ции ХАЛ, состоялся обмен опытом по обу-
чению, ведению внутрилабораторных жур-
налов, записей, своевременной актуализации 
нормативной документации.  
По результатам аудита принято решение о 
разработке единых требований к формам 
журналов, записей, документации для ХАЛ 
ГП и уточнению области аккредитации ХАЛ 
ГП. Следующие аудиты пройдут в ноябре на 
КГП, ЗТГП, ГГП. 

пРОВЕРкА ЧЕТВЁРТОгО уРОВНя
15 апреля комиссией 4 уровня администра-
тивно-производственного контроля под пред-
седательством заместителя главного инже-
нера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Д. К. Галиуллина была 
проведена проверка состояния охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти на Губкинском газовом промысле. Про-
верка проводилась согласно утвержденному 
плану-графику 4 уровня контроля ОТ, ПиПБ 
в присутствии и.о. начальника промысла  
С. В. Шашмурина, заместителя начальника 
промысла – главного инженера В. П. Устино-
ва, начальников служб промысла и ведущего 
инженера по ОТ Г. К. Гареевой.
В результате были выявлены замечания, которые 
впоследствии были обсуждены на совещании. 
По итогам составлен акт комплексной провер-
ки постоянно действующей комиссии 4 уровня 
контроля состояния охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. 
Кроме того, на промысле был проведен вну-
тренний аудит в области СМОТП и ПБ со-
гласно «Регламенту проведения внутренних 
аудитов системы менеджмента охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
в ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». По ито-
гам инспекции функционирование СМОТП и 
ПБ признано удовлетворительным.

Целый цикл профориентационных ме-
роприятий провели в апреле сотрудники 
Общества для школьников Ноябрьска, 
Губкинского и Ханымея. 



людЕЙ пОсМОТРЕТь, сЕбя пОкАзАТь

Выставочный стенд «Безамбарное буре-
ние» представлял в Москве инженер по 
охране окружающей среды ИТЦ Игорь 

Константинов. «Отходы бурения перерабаты-
ваются в строительный материал, который в 
дальнейшем используется для отсыпки кусто-
вых площадок и дорог, а также амбаров газо-
факельных устройств», – поясняет специа-
лист суть технологии. 
Выставка проходила в течение трех дней. По-
сетители имели возможность внимательно по-
знакомиться с экспозициями предприятий, де-
монстрирующих достижения в сфере геоло-
горазведочных работ, а также развитие и при-
менение наукоемких технологий в изучении 
и освоении недр. Кроме того, в рамках дело-
вой программы выставки «Недра-2014» со-
стоялись научно-технические мероприятия по 
наиболее актуальным проблемам отечествен-
ного недропользования, перспективам разви-
тия минерально-сырьевой базы России. До-
бавим, что выставка проводится с 2004 г. при 
поддержке Совета Федерации РФ, Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии, 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Российского геологического общества, Сою-
за нефтегазопромышленников России. Вы-
ставка «Недра» – традиционное место встреч 
авторитетных специалистов ведущих компа-
ний, центр притяжения новых идей и техно-
логий в сфере недропользования, технико-
технологического обеспечения геологораз-
ведочных и горных работ.
На VII Межрегиональной специализирован-
ной выставке в Новом Уренгое Общество 
представляли начальник отдела перспектив-
ного развития ИТЦ Максим Письменский и 
инженер Службы мониторинга технологиче-
ских процессов добычи, сбора, подготовки 
газа и газового конденсата ИТЦ Сергей Бу-
чельников. Они представили экспозицию на 
тему «Распределенное компримирование». 
Как известно, эта технология весьма актуаль-
на для большинства газодобывающих компа-
ний, имеющих месторождения, находящи-
еся на поздней стадии эксплуатации. Стенд  

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вызвал за-
конный интерес коллег. 
На выставке «ТЭК России в XXI веке» стен-
ды курировали ведущий инженер производ-
ственного отдела автоматизации Денис Про-
нин и инженер-технолог службы добычи га-
за Вынгапуровского газового промысла Денис 
Клыжко. Темами, представленными на экс-
позиции, стали «Распределенное комприми-
рование» и «Малолюдные технологии». Вы-
ставка проходила в рамках XII Московского 
международного энергетического форума, и 
на ней были представлены все ведущие ком-
пании, которые презентовали самые иннова-
ционные проекты, а также проекты, направ-
ленные на реализацию экологической поли-
тики. Выставку посетили первые лица рос-
сийского и мирового ТЭК, а также предста-
вители федеральных и региональных законо-
дательных и исполнительных органов власти, 
общественных объединений, научных органи-
заций, ведущие эксперты. 

Елена Алексина

В апреле ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» приняло участие сразу в трех 
профильных экспозиционных симпо-
зиумах. С 1 по 3 апреля в Москве на XI 
Международной выставке  «Недра-2014. 
Изучение. Разведка. Добыча», приуро-
ченной к профессиональному празд-
нику геологов, был представлен стенд 
«Безамбарное бурение». Компания также 
выставила экспозицию «Распределенное 
компримирование» на VII Межрегиональ-
ной специализированной  выставке «Газ. 
Нефть. Новые технологии – Крайнему 
Северу», проходившей 9-10 апреля в Но-
вом Уренгое. Эта же экспозиция, а также 
стенд «Малолюдные технологии» были 
представлены в Москве на проходившей 
с  21 по 23 апреля выставке «ТЭК России 
в XXI веке».

ЭффЕкТИВНО И ЭкОНОМНО
Подразделения Общества исправно выпол-
няют мероприятия в области энергосбереже-
ния. Об этом свидетельствуют цифры докла-
да, представленного на балансовой комиссии. 
Так, в 2013 году за счет реализации Програм-
мы энергосбережения сэкономлено 26,4 мил-
лиона кубометров газа, 1,74 миллиона кВт*ч 
электроэнергии и 947,5 Гкал теплоэнергии.
На эти показатели наиболее повлияли следу-
ющие мероприятия. 695 тысяч кубометров 
газа позволило сэкономить уменьшение вре-
мени на отбор проб жидкости на устье газо-
вых скважин Вынгапуровского, Комсомоль-
ского, Западно-Таркосалинского, Вынгая-
хинского и Губкинского газовых промыслов. 
Более 14 миллионов кубометров газа пошли 
в плюс из-за проведения газодинамических 
исследований скважин на нестационарных 
режимах фильтрации (без выпуска газа в ат-
мосферу). Промывка газовоздушного тракта 
ГПА на всех промыслах принесла в копил-
ку еще порядка 7 миллионов кубометров. А 
уменьшение количества стравливаемого газа 
при плановом останове Комсомольского ГП 
дало фактическую экономию в размере 53 с 
лишним тысяч кубометров голубого топлива. 
Немаленький эффект получился при измене-
нии технологической обвязки трубопровода 
ДКС КЦ-2 Комсомольского ГП – 4 миллиона 
215 тысяч 287 кубометров. Очистка полости 
газопровода-шлейфа при помощи трехходо-
вых кранов ПТПА и очистного устройства на 
Вынгапуровском ГП также дала экономию в 
размере 120 тысяч 683 кубометров газа. 

сТАТИсТИкА зНАЕТ ВсЁ
Геологический блок Общества представил 
основные показатели работы за 2013 год. Так, 
геологоразведочные работы были проведе-
ны в соответствии с утвержденным задани-
ем. Фактически пробурено 6 тысяч 214 ме-
тров при плане 5 тысяч 860 метров горных 
пород (106% от плана). Завершены строи-
тельством две поисково-разведочные сква-
жины на Западно-Таркосалинском нефтега-
зоконденсатном месторождении. Запланиро-
ванные на 2013 год показатели по приросту 
запасов выполнены в полном объеме.
Эксплуатационный фонд скважин собствен-
ных лицензионных участков и месторожде-
ний, где Общество выступает в качестве гене-
рального оператора, составляет 575 скважин. 
На части скважин, в связи со снижением про-
дуктивных характеристик месторождений, на-
ходящихся на стадии падающей добычи и на 
заключительной стадии разработки, применя-
ется комплексная технология водоизоляцион-
ных работ, которая предусматривает установ-
ку хвостовиков и дополнительные заливки для 
создания блокирующего экрана. 
За отчетный период на объектах Общества 
проводились работы по капитальному ремон-
ту скважин в соответствии с «Программой 
геолого-технических мероприятий на фонде 
скважин ОАО "Газпром"». Работы велись си-
лами ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
Объем работ по ремонту скважин превышает 
плановый показатель на 1,6%. При этом пре-
вышение лимита расходов на ремонт не до-
пущено. Дополнительная суммарная нако-
пленная добыча после проведения ремонтов 
в течение года превысила 770 миллионов ку-
бометров газа. 
Выполнено 35 ремонтов с применением подъ-
емников и 27 ремонтов с применением кол-
тюбинговых установок. Из бездействующего 
фонда было запущено в работу 22 скважины. 
Успешность работ по КРС составила 80,7%.
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пРОИзВОдсТВО

блАгОдАРНы зА ТРудОусТРОЙсТВО
Центр занятости населения г. Губкинского вы-
разил благодарность генеральному директору 
Общества Константину Степовому за актив-
ное участие в организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет. Благодарственное письмо 
подписала председатель Координационного 
комитета по содействию занятости населения 
А. И. Пичугина. Напомним, что в летний пе-
риод ООО «Газпром добыча Ноябрьск» орга-
низует рабочие места для подростков. В 2013 
году ежемесячно 40 ребят, достигших 14 лет, 
трудились в подразделениях Общества – за-
нимались благоустройством территории про-
изводственных объектов. Средняя зарплата 
юных сотрудников составила около 11 тысяч 
рублей в месяц.

пРИзНАТЕльНы зА спОНсОРсТВО
Администрация муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социально-
досугового обслуживания детей и молоде-

жи» г. Ноябрьска выразила благодарность  
Святославу Стецюкевичу за спонсорское уча-
стие в организации и проведении экскурсион-
ной поездки в деревню Русскинская для вос-
питанников и родителей подросткового клу-
ба «Высокий полет». «Нам хорошо известно, 
как много добрых и хороших дел Вы делаете 
для детей. Ваша доброта и внимание к нуж-
дам детей снискали заслуженное уважение», 
– говорится в благодарности за подписью ди-
ректора Центра Р. Монасыповой. 

сТИРАльНыЕ МАшИНы  
для МНОгОдЕТНыХ МАМ
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стало спон-
сором конкурса «Мисс is Весна», который ор-
ганизовала общественная организация «Мно-
годетные семьи». В празднике красоты при-
няли участие пять прекрасных мам, главны-
ми болельщиками которых были их семьи. В 
программу мероприятия вошли два заочных 
конкурса – «Геральдика семьи», где участ-
ницы представляли герб и флаг своих семей, 

и конкурс кулинарного мастерства под на-
званием «Пальчики оближешь». Кроме того, 
конкурсантки и их семьи приняли участие в 
двух дефиле – «Дефиле в национальных ко-
стюмах» и дефиле с детьми «ОсобаЯ мода», 
а также в конкурсе-инсценировке «Мы с ма-
мой в сказочной стране», где они выступили 
под музыку из мультфильмов. 
По-настоящему добрыми и весенними оказа-
лись не только выступления конкурсанток, но 
и оценки жюри – никто не остался без призо-
вого места. Кроме роскошных корон, празд-
ничное настроение мамам создали и замеча-
тельные подарки – сертификаты на покупку 
стиральных машин.
Ноябрьская городская общественная органи-
зация «Многодетные семьи» выразила благо-
дарность генеральному директору ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Константину Сте-
повому за спонсорскую помощь в организа-
ции конкурса. 

Елена Дивина

1 трлн 311 млрд  
кубометров газа – такова цифра 
добычи за период эксплуатации ме-
сторождений ООО «газпром добыча 
Ноябрьск». степень их выработанно-
сти варьируется от 41 до 85%. 
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ВАс НИкОгдА НЕ зАлИВАлИ сОсЕдИ?

дОсТОЙНАя пЕНсИя – пРАВИльНыЙ ВыбОР!

А вот еще несколько цифр, о которых сле-
дует знать. Подсчитано, что в течение 
часа злоумышленники обворовывают 

около десяти квартир. И 82% пожаров про-
исходит тоже в жилом секторе. Конечно, по 
техническому регламенту о требованиях по-
жарной безопасности время для прибытия к 
месту возгорания в городских поселениях и 
округах не должно превышать 10 минут. Ча-
ще всего, регламент соблюдается, и пожарный 
расчет прибывает вовремя. Правда, обычная 
комната сгорает минут за восемь.
А вот еще несколько фактов с уже с более впе-
чатляющими суммами. Ущерб от паводка на 
Дальнем Востоке был оценен примерно в 40 
миллиардов рублей, около 15 млрд рублей из 
которых составили затраты на восстановле-
ние жилья и капитальный ремонт. Ущерб от 
наводнения в Краснодарском крае в 2012 го-
ду оценили в 20 миллиардов рублей. Ударной 
волной от падения метеорита в Челябинске 
были выбиты стекла почти в 300 зданиях, а 
материальный ущерб в результате превысил 
1 миллиард рублей.
Могли ли жертвы квартирных воров, владель-

цы залитых соседями квартир, погорельцы, 
люди, чье жилье пострадало от чрезвычай-
ных ситуаций и уж тем более от падения ме-
теорита, предположить, что все эти непри-
ятности случатся именно с ними? Если су-
дить по уровню проникновения страхования 
имущества, то ответ однозначно отрицатель-
ный. Как выяснилось, в Приморье свое жи-
лье застраховали только 3% населения. Неу-
дивительно поэтому, что количество обратив-
шихся за страховыми выплатами, например, в 
СОГАЗ, составило ничтожную долю от чис-
ла потерпевших.
Дополнительную пищу для размышления дает 
сопоставление еще нескольких цифр, а именно 
– сумм возможного ущерба и стоимости стра-
ховой защиты от перечисленных выше непри-
ятных ситуаций. Мало кто задумывается над 

тем, что стоимость страхового полиса для квар-
тиры или дома составляет обычно всего 0,5% 
от стоимости принимаемого на страхование 
имущества. Окончательная сумма зависит от 
множества факторов, но даже с учетом всех 
удорожающих опций она не превышает 2-3%. 
СОГАЗ сегодня предлагает полисы по страхо-
ванию имущества всего от 1 тысячи рублей в 
год. Почему же заранее не задуматься о том, 
как уберечь накопленное годами?
Полис страхования имущества защитит вашу 
квартиру, включая внутреннюю отделку, инже-
нерное и сантехническое оборудование, домаш-
нее имущество и остекление от пожара, взры-
ва газа, залива, стихийных бедствий, краж, ху-
лиганства и других рисков. При наступлении 
любой из перечисленных неприятностей кли-
ент страховой компании получает выплату, ко-
торая включает в себя стоимость строительных 
материалов, их доставку и расходы на ремонт-
ные работы. При желании квартиру или дом 
можно застраховать без осмотра, описей и до-
кументов на имущество. Как сотруднику пред-
приятия, являющегося корпоративным клиен-
том, СОГАЗ предоставляет вам экономию в раз-
мере 20% на стоимость страхования. Кроме то-
го, увеличены лимиты на страхование без осмо-
тра, описей и документов на имущество. Пре-
доставляется возможность получить страховые 
выплаты без учета износа в случае устрани-
мых повреждений имущества, а также при об-
щей сумме ущерба до 10 000 рублей – без пре-
доставления справок из компетентных органов 
(за исключением случаев гибели или повреж-
дения застрахованного имущества в результате 
противоправных действий третьих лиц).
СОГАЗ гарантирует надежность страховой за-
щиты по своим полисам. Нам доверяют мил-
лионы: каждый 10-й россиянин застрахован в 
Группе «СОГАЗ». Ежедневно СОГАЗ выпла-
чивает в среднем 100 млн рублей возмеще-
ния по страховым случаям своих клиентов. 
Компании присвоен наивысший рейтинг на-
дежности на уровне «А++» («Исключитель-
но высокий уровень надежности») ведущего 
российского рейтингового агентства «Эксперт 
РА». Все это – гарантия высоких стандартов 
качества обслуживания в СОГАЗе и безуко-
ризненной репутации надежного, ответствен-
ного страховщика.

А вы их? Если ответ отрицательный, можно сказать, что всем вам повезло. По оценкам 
специалистов, износ инженерного оборудования в ЖКХ оценивается в среднем в 75%. Не 
удивительно, что сегодня самая распространенная авария в жилых домах – это залив сосе-
дей. И за последние десять лет количество таких аварий и нарушений в работе коммуналь-
ных объектов возросло в пять раз.

зАЧЕМ кОпИТь НА пЕНсИю?
На сегодняшний день можно вести речь не 
просто о накопительной части пенсии, а рас-
сматривать накопительную пенсию как допол-
нительный самостоятельный источник благо-
состояния в зрелые годы. Ее преимущество 
смогут по достоинству оценить те, кто на за-
служенном отдыхе будет получать две пенсии: 
страховую – государственную, и накопитель-
ную – которая сформировалась в негосудар-
ственном пенсионном фонде (НПФ). «Копит» 
за вас ваш работодатель, ежемесячно отчис-
ляя в Пенсионный фонд РФ страховые взно-
сы. Правила для назначения накопительной 
пенсии не меняются, ее суть заложена в са-
мом названии – она «работает» и накаплива-
ется к моменту вашего выхода на пенсию. К 
тому же не стоит забывать, что эти средства 
наследуются. Если вы планируете формиро-
вать накопительную пенсию, необходимо за-
ключить договор об обязательном пенсион-
ном страховании с НПФ: таково условие вы-
шеуказанного нового Закона. 

для ЧЕгО НужНО успЕТь сдЕлАТь ВыбОР?
31 декабря 2015 года станет для «молчунов» 
«точкой невозврата» из солидарной пенсион-
ной системы. В будущем у них будет только 
одна – «страховая» пенсия. 
У выбравших «накопительный» вариант пра-
во выбора остается. В любой момент можно 

передумать и сделать выбор в пользу «стра-
ховой» пенсии, соединив все ваши пенсион-
ные накопления со страховой частью. 
Что нужно делать, если вы решились сказать 
«да» накопительной пенсии?
До 31 декабря 2015 года нужно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд России о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд и за-
ключить с выбранным НПФ договор об обя-
зательном пенсионном страховании. Однако, 
НПФ «ГАЗФОНД» настоятельно рекомендует 
не затягивать с оформлением договора, лучше 
сделать этот шаг в текущем 2014 году.
Как быть, если вы уже заключили договор с 
НПФ «ГАЗФОНД» ранее?
Тем, кто подумал о будущем заранее и уже 
заключил договор об обязательном пенсион-
ном страховании с НПФ «ГАЗФОНД», ничего 
предпринимать не нужно. Для вас тариф от-
числений остается прежним – в размере 6%, 
а инвестирование и сохранность средств на-

копительной части вашей пенсии – это уже 
забота Фонда.

пОЧЕМу «гАзфОНд»?
Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» из 
года в год подтверждает, что рейтинг надеж-
ности НПФ «ГАЗФОНД» – на уровне А++ – 
наивысший уровень надежности. В недавнем 
интервью вице-президент НПФ «ГАЗФОНД» 

Владимир Мудраков, подводя итоги деятель-
ности Фонда в 2013 году, подчеркнул, что поч-
ти двадцать лет работы Фонда на пенсионном 
рынке нашими основными приоритетами бы-
ли, есть и остаются профессионализм, ответ-
ственность и надежность, сохранность нако-
плений застрахованных лиц. 

ЕслИ Вы с НАМИ…
Перевод накопительной части пенсии в НПФ 
«ГАЗФОНД» не потребует никаких дополни-
тельных затрат. Обратитесь в отдел управле-
ния персоналом на предприятии, где вы ра-
ботаете, и его специалисты вам помогут. Вы 
также можете сделать это самостоятельно че-
рез Интернет: зайдите на сайт Фонда: www.
gazfond.ru, в разделе «Обязательное пенси-
онное страхование» нажмите «Стать клиен-
том» и воспользуйтесь нашим сервисом «До-
говор онлайн». 

ВОзНИклИ ВОпРОсы? 
Звоните в единую справочную службу! 
Достаточно набрать номер 8-800-700-83-83 
(звонок по России бесплатный), чтобы полу-
чить дополнительную информацию о порядке 
подачи заявления и заключения договора об 
обязательном пенсионном страховании меж-
ду НПФ «ГАЗФОНД» и застрахованным ли-
цом в 2014 году. Специалисты Фонда ответят 
на интересующие вас вопросы.

Мы неоднократно говорили о том, какие варианты пенсионного обеспечения существуют 
для застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе, разъясняли все «плюсы» и «мину-
сы» каждого из них. 
В настоящее время изменился срок принятия решения о выборе варианта будущего 
пенсионного обеспечения – в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2013 г. 
№ 351-ФЗ он продлен до 31 декабря 2015 года. Именно до этой даты необходимо опреде-
литься и выбрать – останется ли у вас только страховая пенсия, или к ней добавится еще и 
накопительная. 

Мы ждем вас в нашем офисе! 
Чтобы рассчитать стоимость 
страхования вашей квартиры или 
дома, просто позвоните по телефону 
8-800-333-0-888.

ЕслИ Вы НЕ В НОябРьскЕ
У членов профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», работающих и 
находящихся за пределами города Ноябрь-
ска, возникает вопрос: каковы их действия 
в случае возникновения страхового случая 
по «профсоюзной» страховке? Ответ мы 
получили в компании СОГАЗ:
– Для лиц, находящихся на удаленной 
территории при наступлении страхового 
случая (временной утрате нетрудоспособ-
ности в результате несчастного случая) 
необходимо представить следующие до-
кументы: копию листа нетрудоспособности 
по окончании периода нетрудоспособности; 
оригинал выписки из медицинской карты 
амбулаторного и (или) стационарного 
больного (история болезни); заявление на 
страховую выплату.
Эти документы необходимо отсканировать 
и отправить на два электронных адреса: 
Kisel.NV@sogaz.ru (Наталья Владимировна 
кисель – начальник отдела партнерских и 
розничных продаж, тел. (3496) 36-97-96) и 
Maslova.VL@sogaz.ru (Виктория Игоревна 
Маслова – специалист отдела бухгалте-
рии). После получения от специалистов 
подтверждения (оно придет в течение трех 
дней) о полном и верном пакете докумен-
тов, можно будет высылать оригиналы по 
адресу: г. Ноябрьск, проспект Мира, 56 
(возможна отправка через офис СОГАЗ 
на вашей территории или через пред-
приятие, например, профком). За более 
полной информацией и по любым вопро-
сам вы можете обратиться по телефонам 
в Ноябрьске: (3496) 36-97-96, 36-94-98. 
Всероссийский, единый контактный центр – 
8-800-333-0-888.
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кОМАНдА зТгп – пОбЕдИТЕль спАРТАкИАды РукОВОдИТЕлЕЙ
В апреле прошла ставшая уже традиционной Спартакиада руководителей ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», в которой приняли участие более 220 руководителей различного  
уровня. 

В течение трех дней они соревновались в восьми видах спорта – настольном теннисе,  
плавании, волейболе, дартсе, стрельбе, бильярде, боулинге и эстафете в зале. 
В итоге по шести видам, вошедшим в зачет, второй год подряд на высшую ступень  
пьедестала поднялась команда Западно-Таркосалинского газового промысла. Второе 
место у команды Вынгаяхинского ГП, третьей стала сборная АУП. 

Награждая победителей, генеральный директор Константин Степовой подчеркнул, что 
соревнования прошли на одном дыхании, а те, кто добился наилучших результатов, будут 
представлять компанию на Спартакиаде руководителей дочерних Обществ Западной  
Сибири ОАО «Газпром».

ХОккЕЙНАя «бРОНзА»
Этот хоккейный сезон для «Ямальских стер-
хов» оказался «бронзовым»: команда заняла 
третье место на чемпионате Российской хок-
кейной лиги. В полуфинале РХЛ «Стерхи» сы-
грали четыре матча с прошлогодним «обид-
чиком» – ХК «Мордовия». Две игры прошли 
на выезде, в Саранске, и две дома. 
В дебютной встрече плей-офф у нашей ко-
манды был явный шанс на успех: об этом го-
ворит как итоговый счет – 4:3, так и то, что 
победа хозяевами площадки была одержана 
в овертайме. А вот во второй игре удача яв-
но была не на нашей стороне. «Стерхи» по-
стоянно оказывались на скамейке штрафни-
ков и к концу игры суммарное время наказа-
ний превысило «чистое» время в целом пери-
оде! «Мордовия» этим умело пользовалась и 
в итоге победила 4:2. 
На первый домашний матч «Стерхи» выходи-
ли как в последний бой: нам нужна была толь-
ко победа. Игра получилась очень зрелищной 
и жесткой. Обе команды яростно атаковали, 
напряжение просто висело в воздухе. Но моти-
вация «Стерхов» в этот вечер явно была выше, 
и команда порадовала болельщиков, победив 
со счетом 6:2. Но на большее «Стерхам» не 

хватило сил: во втором домашнем матче они 
потерпели поражение со счетом 2:5. ХК «Мор-
довия», одержав третью победу, согласно ре-
гламенту проходит в финал чемпионата РХЛ. 
У «Ямальских стерхов» – бронзовые медали 
первенства. Поздравляем команду и благода-
рим хоккеистов за интересный сезон!

ТАк дЕРжАТь, ИВАН буРдАНОВ!
29-30 марта под эгидой Федерации авиаци-
онного спорта Северного Кипра прошли со-
ревнования North Cyprus F3j Open 2014. На 
них съехались 63 участника из 14 стран, в 
том числе, сильнейшие пилоты мира: Oliver 
Ladach (Германия), Joe Wurts (Новая Зелан-
дия), Juraj Bartek мл. (Словакия), Giuseppe 
Gallizia (Италия), Aleksandr Check (Украина), 
Conny Ulvestaf (Швеция), Jaroslav Vostrel (Че-
хия), Jo Grini (Норвегия). 
Россию представлял Иван Бурданов (АК 
«Ямальские стерхи»), тренирует спортсмена 
Алексей Бурданов.
В итоге призовой подиум турнира в общем 
зачете выглядит так: 1 место – Оливер Ладач 
(Германия), 2 – Эрел Канкан (Северный Кипр), 
3 – Иван Бурданов (Россия, АК «Ямальские 
стерхи»).

Зачет среди юношей следующий: 1 место – 
Иван Бурданов, 2 – Антон Пительгузов (Укра-
ина), 3 – Юрай Бартек (Словакия). 
Поздравляем нашего спортсмена с отличным 
выступлением на международном уровне!

ВОлЕЙбОльНОЕ «зОлОТО»
Волейболисты клуба «Ямальские стерхи» 
стали абсолютными победителями чемпи-
оната России  (1 лиги) – чемпионата Ура-
ла среди мужских команд. 13 апреля про-
шел заключительный матч 8 тура, в кото-
ром встретились «Ямальские стерхи» и ЦСИ 
ХМАО. Игра завершилась победой «Стер-
хов» со счетом 3:0 (25:14, 25:19, 25:14). 
Сборная «Газпром добыча Ямбург» оказа-
лась сильнее команды «Газпром трансгаз 
Югорск» – 3:1. 
В итоге «Ямальские стерхи» заняли 1 место, 
«Газпром добыча Ямбург» 2 место, СУМУО 
– 3 место. Команды получили медали и куб-
ки регионального первенства. «Лучшим игро-
ком» команды признан спортсмен «Ямальских 
стерхов» Вадим Кильчинский. Тренер «Стер-
хов» – Сергей Саркисян  – также удостоен зва-
ния «Лучший тренер». 
Сейчас команда готовится к финалу Открыто-

го чемпионата ХМАО-Югра, который прой-
дет с 1 по 4 мая в Нижневартовске. А затем 
«Стерхи» сыграют в финале всероссийского 
первенства, который пройдет с 13 по 19 мая 
в Калуге. Пожелаем команде «золотого» за-
вершения сезона.

В дартсе места распределились так: 
III – Илья Сараев (ГГП), II  – Артур Нурдинов 
(ВГП), I – Александр Семенюк (УАиМО). 

В плавании «бронза» у команды УТТиСТ в со-
ставе: Александр Гусев, Олеся Мартынова, Олег 
Кондратюк, Вадим Дроздов. «Серебро» – у ко-
манды ЗТГП (Наталья Моренко, Александр Зау-
гольных, Владимир Андреев, Марсель Садыков). 
«Золото» – у сборной ВяГП (Татьяна Персид-
ская, Марат Галлямов, Юрий Персидский, Васи-
лий Смольников). 

В зрелищном и веселом виде спорта – эстафе-
те в зале – III место  заняла команда Западно-
Таркосалинского газового промысла (Наталья 
Моренко, Владимир Андреев, Марсель Садыков, 
Равиль Кильдияров, Игорь Горбатюк). II место 
заняла команда Инженерно-технического цен-
тра (Ольга Плугарь, Иван Ридель, Ильшат Яга-
фаров, Дмитрий Ожерельев, Юрий Метелищен-
ков). I место  заняла команда Вынгаяхинского га-
зового промысла (Татьяна Персидская, Юрий 
Персидский, Василий Смольников, Владимир Ко-
лиенко, Александр Искандеров). 

В волейбольном турнире III место заняла коман-
да КГП (Юрий Зайцев, Владислав Бордиков, Ти-
мур Муратов, Олег Лядов, Вячеслав Иванов, Ни-
колай Осьмуха, Сергей Деев). II место заняла ко-
манда Вынгаяхинского газового промысла (Алек-
сандр Искендеров, Василий Смольников, Юрий 
Персидский, Марат Галлямов, Владимир Колиен-
ко, Сергей Ткачук, Андрей Барыбин, Сергей Кис-
лый). I место заняла команда Аппарата управ-
ления (Сергей Антонюк, Владимир Лобков, Иван 
Самборский, Виктор Ковалев, Александр Усоль-
цев, Константин Степовой, Михаил Юлин, Вла-
дислав Маришкин). 

В стрельбе III место с результатом 298 очков 
заняла команда Аппарата управления (Татья-
на Тыркина, Алексей Кононов). II место  с ре-
зультатом 303 очка заняла команда Западно-
Таркосалинского промысла (Светлана Руссу, 
Сергей Китаев). I место с результатом 309 оч-
ков заняла команда Инженерно-технического 
центра (Владимир Мусынов, Лилия Баранова). 

В игре на бильярде III место занял Каджик Му-
разян (ГГП), II – Святослав Стецюкевич (АУП), 
I – Олег Бенделиани (УТТиСТ). 

В соревнованиях по боулингу III место с резуль-
татом 1 237 очков заняла команда Вынгапуров-
ского газового промысла (Артур Нурдинов, Ва-
дим Виноградов, Василий Грановский). II место  
с результатом 1 253 очка заняла команда Вынга-
яхинского газового промысла (Марат Галлямов, 
Василий Смольников, Андрей Барыбин). 
I место с результатом 1 256 очков заняла коман-
да Западно-Таркосалинского газового промысла 
(Александр Заугольных, Александр Девицкий, 
Марсель Садыков).

В настольном теннисе III место занял Юрий 
Персидский (ВяГП), II место – Павел Семенюк 
(Управление связи), I место – Наталья Морен-
ко (ЗТГП). 

упРАВлЕНИЕ сВязИ лИдИРуЕТ 
19 апреля в КСК «Факел» прошли соревно-
вания по дартсу в зачет Спартакиады-2014 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В них 
приняли участие 16 из 17 команд: для 
сборной КГПУ будет проведен отдель-
ный раунд. Предварительные результа-
ты состязаний таковы: в тройке призеров 
– Управление связи (1 место, 1 324 очка), 
Комсомольский газовый промысел (2 ме-
сто, 1 094 очка), Губкинский газовый про-
мысел (1 003 очка). Далее места распреде-
лились так: 4 – ЗТГП, 5 – ВГП, 6 – ВяГП, 
7 – УАВР, 8 – СКЗ, 9 – УМТСиК, 10 – УА-
иМО, 11 – УЭВП, 12 – АУП, 13 – УОРРи-
СОФ, 14 – ИТЦ, 15 – УТТиСТ, 16 – СИУС. 
Окончательные итоги в этом виде спорта 
будут названы в декабре, на закрытии со-
стязаний.
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1 мая
Владимир Топчий, 
оператор по добыче нефти и газа Вгп.
4 мая
Михаил попов, сменный инженер Вгп.
сергей саркисян, тренер (по волейболу) 
кск «факел».
7 мая
сергей гайдедей, слесарь аварийно-
восстановительных работ кгп.
Александр конопелько, водитель 
Ноябрьской автоколонны уТТисТ.
Владимир пономарев, плотник ггп.
9 мая
людмила самборская, ведущий инженер 
по организации и нормированию труда 
уМТсик.
11 мая
Валерий казанцев, электрогазосварщик 
Вынгапуровской  автоколонны уТТисТ.
Анатолий краснов, водитель 
комсомольской автоколонны уТТисТ. 
12 мая 
Вадим киселев,  
оператор по добыче нефти и газа кгп.
14 мая
сергей янюшкин, 
трубопроводчик линейный кгп.
Нигара дангатарова, врач–терапевт зТгп.
17 мая
Халил Абдрашитов, плотник Вжк зТгп.
21 мая
Владимир полетаев, водитель 
Вынгаяхинской автоколонны уТТисТ.
22 мая
гульсания сорвина, уборщик 
производственных помещений зТгп.
Владимир сковыш, водитель Ноябрьской 
автоколонны уТТисТ.
23 мая 
Николай Исаков, 
водитель губкинской автоколонны 
уТТисТ.
24 мая
Александр Тищенко, старший механик кгп.
25 мая 
юрий Олиферовский, начальник службы 
ЭВс кгп.
26 мая 
Олег Максименко, мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата ггп.
27 мая
павел Морозов, начальник участка ЭВс 
ггп.
31 мая
Александр шевцов, монтажник 
технологических трубопроводов  уАВР.
леонид благовещенский, слесарь 
по ремонту технологических установок 
ггп.

АФИША

кАлЕЙдОскОп

С ЮбИЛеем!АлЁНА кОРНЕВА – «МИсс "гдН" – 2014»

1-2 мая, СК «Олимп» (г. Ноябрьск). Откры-
тый чемпионат по пулевой стрельбе, посвя-
щенный Дню Победы. 
7 мая, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Торже-
ственный вечер, посвященный 9 Мая. 
9 мая, площадь у КСК «Ямал» (г. Ноябрьск), 
площадь у ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Тор-
жественные мероприятия, посвященные 69-й 

годовщине Победы в ВОВ. 
11 мая, развлекательный центр «Островок»  
(г. Губкинский). «Папа, мама, я – веселая семья!» 
(для работников УЭВП и членов их семей). 
16 мая, МБУК ДК «Нефтяник» (г. Ноябрьск). 
«Дни культуры на Ямале»: музыкальная ко-
медия И. Штрауса «Летучая мышь» (Москов-
ский театр оперетты). 

17 мая, ГДК «Олимп» (г. Губкинский). «Дни 
культуры на Ямале»: музыкальная комедия 
И. Штрауса «Летучая мышь» (Московский 
театр оперетты). 
17 мая, ДОУ «Крепыш». Соревнования по на-
стольному теннису среди структурных подраз-
делений Общества в зачет Спартакиады-2014. 
18 мая, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Отбороч-

ный тур корпоративного конкурса «Искорка 
"Газпрома"».
30 мая, главный офис (г. Ноябрьск). Празд-
ничные мероприятия, посвященные дню рож-
дения компании. 
31 мая, СК «Олимп» (г. Ноябрьск). Личное 
первенство по стрельбе «Граница в моем 
сердце».

На сцену вышли десять сотрудниц под-
разделений Общества: Мария Азерская 
(бухгалтер Управления по эксплуатации 

вахтовых поселков), Ирина Аминова (инже-
нер Инженерно-технического центра), Ана-
стасия Булкина (лаборант химического ана-
лиза Губкинского газового промысла), Алёна 
Корнева (инструктор-методист КСК «Факел» 
Управления по эксплуатации вахтовых по-
селков), Елена Крогаль (техник службы ЭВС 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла), Ирина Кузнецова (художник Комсомоль-
ского газового промысла), Елена Лаврук (бух-
галтер Управления технологического транс-
порта и специальной техники), Татьяна Лызь-
ко (лаборант химического анализа Вынгапу-
ровского газового промысла), Виталия Не-
брат (оператор ПУ Вынгаяхинского газового 
промысла), Кристина Ропотан (секретарь ру-
ководителя АУП). 
В программу конкурса вошли дефиле-
знакомство «Здравствуйте! Это мы!», визитная 
карточка «Я горжусь, что работаю здесь...», 
конкурс-экспромт «Вопрос – ответ», спортив-
ное дефиле «О, спорт, ты – мир!», творческий 
конкурс «Делу – время, потехе – час», финаль-
ное дефиле «Королева красоты». 
Жюри оценивало артистичность и харизму, 
эрудицию и коммуникабельность, эмоцио-
нальность и грацию девушек. Каждая из них 
должна была за 4 часа, проведенных на сце-
не, суметь раскрыться, продемонстрировать 
свой интеллект, смекалку, женственность, пла-
стику и обаяние. 
Подводя итоги, председатель жюри – гене-
ральный директор Общества Константин Сте-
повой, подчеркнул, что у жюри была очень 
трудная задача, ведь все участницы по-своему 
очаровательны и талантливы. Однако в опре-
делении победительницы все рефери были 
единодушны. Перед тем как назвать ее имя, 
Константин Владимирович подчеркнул, что 
этот конкурс станет традиционным и будет 
проходить весной, поскольку именно жен-
ская красота и обаяние способны пробудить 
природу. «Иначе снег в Ноябрьске так никог-
да и не растает», – заметил Константин Вла-
димирович. 
В результате титула «Мисс Интеллигент-
ность» удостоена Ирина Кузнецова, «Мисс 
Целеустремленность» – Ирина Аминова, 

«Мисс Оригинальность» – Мария Азерская, 
«Мисс Фотогеничность» – Алёна Корнева, 
«Мисс Элегантность» – Кристина Ропотан, 
«Мисс Энергичность» – Анастасия Булкина, 
«Мисс Очарование» – Татьяна Лызько, «Мисс 
Грациозность» – Елена Крогаль, «Мисс Арти-
стичность» – Виталия Небрат, «Мисс Комму-
никабельность» – Елена Лаврук. По результа-
там интернет-голосования и с учетом мнения 
болельщиков в зале звание «Мисс зрительских 

симпатий» досталось Кристине Ропотан. 
«II Вице-Мисс» названа Татьяна Лызько, «I 
Вице-Мисс» – Кристина Ропотан. Девушки 
получили диадемы и сертификаты. Корона по-
бедительницы конкурса и титул «Мисс "Газ-
пром добыча Ноябрьск"» – у Алёны Корне-
вой. Она получила в подарок туристическую 
поездку и сертификат ювелирного магазина. 
Кроме того, каждая из участниц награждена 
спецпризом от СК «Ямальские стерхи».

5 апреля в КСК «Факел» прошел второй 
корпоративный конкурс красоты и та-
ланта «Мисс "Газпром добыча Ноябрьск" 
– 2014». 

после конкурса Алёна корнева поделилась с «Нг» своими впечатлениями и эмоциями:
– Вот все и случилось… Бессонные ночи, нервная система на пределе (как моя, так и моих 
близких), «замученные» нами организаторы – Вера Изотова, Диана Триско, Игорь Лавров, 
Венера Тимурбулатова, Антон Селянин, Алексей Харламов, Андрей Мишин… Но в итоге по-
лучился такой замечательный, яркий и неповторимый праздник! Мои дорогие, огромное вам 
спасибо! Вы сотворили чудо: радостное, весеннее и такое незабываемое! Всем участницам – 
моя искренняя признательность, я знаю, как все было непросто!.. Вы умнички!
Моя команда, мы победили! Снежанна Александровна Нурдинова и Александр Борисович 
Мудла, благодаря вам рождаются самые светлые и замечательные идеи, спасибо! «Один в 
поле не воин»… Моя победа – это наша общая победа. Благодарна всем и каждому!
Мои любимые мама, папа. Такая надежная опора и поддержка – мой муж и моя звездочка, до-
ченька Сонечка (с дебютом, родная!). Вы прошли все этапы равноценно со мной. Вы терпели 
мои срывы, слезы и также в унисон со мной радовались и смеялись. Люблю, бескрайне…
Дорогие болельщики, благодарю! Спасибо всем, кто сопереживал, кто потерял голос ближе 
к финалу, кто плакал, внутри себя и не только, на творческом конкурсе. Ваша энергетика 
была бесценной!
Я очень постараюсь достойно пронести звание «Мисс "Газпром добыча Ноябрьск" – 2014». 
Ведь это не только необычайной красоты корона, это не только такие неожиданные и 
дорогие подарки (хотя за них просто отдельная благодарность), это не только ощущение 
внутреннего счастья… Это большая ответственность и гордость. Гордость не за то, что 
победила, а гордость за то, что доверили быть «Мисс "Газпром добыча Ноябрьск"». Всем 
спасибо, очень постараюсь не подвести!


