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дЕлЕгАТы ИзбРАНы
В феврале во всех 19 структурных подраз-
делениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
прошли общие собрания коллективов работ-
ников по подведению итогов выполнения сто-
ронами обязательств Коллективного догово-
ра ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и Гене-
рального коллективного договора ОАО «Газ-
пром» за 2014 год. 
Начали эту ежегодную эстафету сотрудники 
Инженерно-технического центра, затем ее 
подхватили газодобывающие промыслы, ну а 
завершилась она собраниями в СКЗ и самом 
крупном подразделении Общества – УТТиСТ. 
Естественно, не остались забыты и удаленные 
подразделения Общества: в режиме видеосе-
лектора были проведены собрания в Камчат-
ском и Бухаровском ГПУ.
На собраниях присутствовали руководители 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и предста-
вители Объединенной профсоюзной организа-
ции Общества. Стандартный формат собраний 
предусматривал заслушивание двух докладов 
о выполнении обязательств коллективных до-
говоров – от работодателя выступал начальник 
подразделения, от работников – председатель 
первичной профсоюзной организации. Затем 
собравшиеся прослушивали информацию пред-
ставителей отдела социального развития об ор-
ганизации оздоровительного и детского отды-
ха. Медицинская служба, в свою очередь, от-
читывалась об организации реабилитационно-
восстановительного лечения. Также собравши-
еся заслушивали информацию отдела органи-
зации труда и заработной платы.
В результате во всех 19 подразделениях ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» единогласно было 
принято решение признать, что обязательства 
Коллективного договора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» и Генерального коллективного 
договора ОАО «Газпром» за 2014 год выполне-
ны в полном объеме с оценкой «хорошо».
Вторым пунктом собраний было избрание 
делегатов на XVII Конференцию работников 
Общества, которая состоится 13 марта 2015 
года. Все делегаты (по квоте один представи-
тель от 18 сотрудников) избраны.

Началось совещание традиционно, с озву-
чивания итогов исполнения пунктов про-
токола прошлого заседания. По информа-

ции начальника Технического отдела Вячесла-
ва Прокудина, все они были выполнены. 
О выполнении производственного задания в 
прошлом году и планах на нынешний доло-
жил начальник производственного отдела по 
добыче и подготовке к транспорту газа, га-
зового конденсата и нефти Виктор Ковалёв. 
Так, в 2014 году добыча газа составила 37,8 
млрд кубометров, конденсата было добыто 
19,7 тысячи тонн. В течение года Обществу 
ни разу не потребовалось выходить на пико-
вый режим – 128,6 млн кубометров: отборы 
потребителей были ниже. 
Виктор Владимирович подробно остановился 
на основных мероприятиях, проведенных для 
поддержания необходимого уровня добычи. 
Среди них – замена сменных проточных ча-
стей на ЗТГП и ВяГП, капитальный ремонт 58 
скважин, ввод мобильной установки распреде-
ленного компримирования на ВГП, профилак-
тические и ремонтные работы в период плано-
вых остановочных комплексов. Основной объ-
ем выполненного в период «остановов» был 
связан с вводом второй очереди ВяГП, заме-
ной запорной арматуры на КГП, ремонтами 

стыков и пневмоиспытаниями на межпромыс-
ловых газопроводах. «Спасибо, что уложились 
в сроки», – сказал Ковалёв, адресуя свои слова 
промысловикам и сотрудникам УАВР. 
Также начальник отдела добычи представил 
сводку по расходу ТЭГ, метанола, газа, потре-
бленного на собственные нужды. Перерасхода 
ни по одной статье не зафиксировано. 
В завершение выступления Виктор Владими-
рович озвучил планы добычи на 2015 год. Об-
ществу предстоит извлечь из недр 38,2 милли-
арда кубометров газа, 12 тысяч тонн конденса-
та, оказать услуг в объеме 21,1 миллиарда ку-
бометров. «Пиковая» цифра на осенне-зимний 
период 2015/16 годов заявлена в размере 110 
миллионов кубометров газа в сутки. На Кам-
чатке этот рубеж составит 1,57 миллиона ку-
бометров, и для его достижения необходимо 
будет ввести в работу скважину 1П. 
Также в планах отдела добычи контролиро-
вать корректировку проектов разработки Ком-
сомольского, Западно-Таркосалинского, Кшук-
ского и Нижне-Квакчикского месторождений; 
на Вынгапуровском ГП реализовать схему рас-
пределенного компримирования, предусма-
тривающую ввод семи МКУ и реконструкцию 
ДКС. Кроме того, необходимо будет выпол-
нить модернизацию технологической обвязки 

трубопроводов ДКС и замену шести СПЧ на 
1-й ступени ДКС на Комсомолке. Аналогич-
ные работы со сменными проточными частя-
ми проведут и на Западке, где, кроме проче-
го, будет модернизирована система сбора га-
за. На Кшукском месторождении запланиро-
вано пробурить скважину 4П. 
Об исполнении плана конкурентных закупок 
Общества в 2014 году, проблемных вопросах 
и перспективах на 2015 год собравшимся рас-
сказала начальник Отдела подготовки и про-
ведения конкурентных закупок Светлана Си-
дорова. Так, в 2014 году Обществом было объ-
явлено 347 конкурентных закупок (на 62 боль-
ше, чем в 2013 году). Комиссия по подведению 
итогов конкурентных закупок заседала 56 раз. 
Светлана Александровна акцентировала вни-
мание на том, что с 2015 года подготовка до-
кументации для всех закупок выполняется че-
рез Автоматизированную систему электронных 
закупок (АСЭЗ). Кроме того, с начала нынеш-
него года все закупки проводятся в электрон-
ном виде. Также начальник Отдела подготов-
ки и проведения конкурентных закупок обра-
тила внимание руководителей на неукосни-
тельное соблюдение сроков договорной кам-
пании Общества, акцентировала внимание на 
заключении договоров до 500 тысяч рублей в 
размере согласованного допустимого лимита 
и озвучила основные недоработки ЦФО в ча-
сти тендерных процедур. 

Окончание на стр. 2

Первое в нынешнем году расширенное производственное совещание провел 19 февраля 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой. По шести 
актуальным вопросам текущей деятельности были заслушаны доклады, затем собравшие-
ся заострили внимание высшего руководства на проблемных моментах.
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С отчетом о выполнении инвестиционной про-
граммы за 2014 год и планом работы Управ-
ления на 2015 год выступил начальник УОР-
РиСОФ Пётр Ильященко. Он рассказал, что 
инвестиционная программа ОАО «Газпром» 
на 2014 год выполнена на 94%, а собственная 
программа капитального строительства – на 
98%, что в большей степени обусловлено эко-
номией за счет проведения конкурсных про-
цедур и сметных комиссий.
Пётр Ильященко перечислил объем работ, 
выполненный Управлением в прошлом году. 
Так, по проектно-изыскательской деятельно-
сти утверждено 15 заданий на проектирова-
ние, по 19 объектам разработаны проектная и 
рабочая документация, получено 16 положи-
тельных заключений Государственной и ве-
домственной (ОАО «Газпром») экспертиз, по-
лучены 4 Решения ОАО «Газпром» об утверж-
дении проектов. В 2014 году завершено стро-
ительство на 5 объектах, введено в эксплуа-
тацию 6 строек, среди которых самая важная 
для компании – это вторая очередь ДКС на 
Вынгаяхинском газовом промысле. 
В 2015 году будут продолжены 7 строек. Кро-
ме того, в текущем году открывается 8 новых 
объектов. По словам Петра Владимировича, 
инвестиционная программа 2015 года очень 
насыщенная – предстоит начать реализацию 
трехлетнего проекта «Автоматизированные 
системы комплексного учета энергоресурсов», 
а также строительство ДКС на ЗТГП (II оче-
редь, 2 этап). Кроме того, будет вестись рабо-
та по проектам реконструкции систем пожар-
ной безопасности на ВяГП и ВГП и в то же 
время семи МКУ на Вынгапуровском газовом 
промысле, теплой стоянки № 2 в УТТиСТ. К 
тому же в планах текущего года – заверше-
ние реконструкции ДКС на КГП и продол-
жение многолетнего проекта по реконструк-
ции ЗТГП. Это основные объекты 2015 года 
на территории ЯНАО. 
Работ по проектированию в 2015 году пред-
стоит не меньше, чем в прошлом. Начинается 
реализация на первой стадии (формирование 
задания на проектирование) таких проектов, 
как «Дообустройство Вынгаяхинского газо-
вого месторождения» (10 скважин), «Рекон-
струкция Вынгаяхинского ГП», «Реконструк-
ция Западно-Таркосалинского ГП (2 этап)». 
Помимо этого, начинается интенсивная работа 
(формирование и утверждение ТЗ) по разви-
тию Камчатского края на Нижне-Квакчикском 
ГКМ в части дообустройства (2 скважины), 
строительства ДКС и реконструкции УКПГ. 
В этом году планируется пробурить газовую 
скважину № 4П на Кшукском месторожде-
нии. 
Пётр Ильященко отметил, что благодаря спло-
ченной и высокопрофессиональной работе 
УОРРиСОФ, а также поддержанию второй 
год подряд показателя обеспеченности строек 
утвержденными проектами на уровне 100%, 

инвестиционная программа 2015 года обеспе-
чена достаточной долей лимитов капиталь-
ных вложений. В данный момент ведется ра-
бота по перераспределению доведенных ли-
митов внутри строек.
Особо отметил Пётр Ильященко достижения 
на новом глобальном месторождении – Чаян-
динском НГКМ, где на сегодняшний день ве-
дется строительство грузового причала в по-
селке Пеледуй, разработка карьеров со сред-
несуточной добычей грунта в объеме более 
31 тыс. кубометров, который тут же весь от-
сыпается на внутрипромысловую автодоро-
гу длиной 152 км. Параллельно строятся мо-
сты, спроектированные для данной дороги. 
В оперативном режиме отсыпаются площад-
ки под кусты скважин и подъезды к ним – в 
этом году запланировано бурение 9 нефтя-
ных скважин. 

Кроме того, в текущем году начинаются под-
готовительные работы на основных площад-
ках месторождения – УПН, УКПГ-3, УППГ-2. 
Так, на площадке УПН начнется работа по 
устройству фундаментов под здания и соору-
жения, свайная труба находится уже в процес-
се поставки на строительную площадку.
В заключение Пётр Ильященко представил со-
вещанию предложения и перечень мероприя-
тий по расширению использования компри-
мированного природного газа в качестве мо-
торного топлива на собственном транспор-
те организаций Группы «Газпром» на 2014-
2017 гг.
Анализ исполнения БДР за 2014 год, планы 
по выполнению производственной програм-
мы по ДТОиР на 2015 год представил заме-
ститель начальника УОРРиСОФ – начальник 
отдела ремонта основных фондов Юрий Не-
красов. Он рассказал, что лимиты по статье 
«Капитальный ремонт» освоены на 100,1 про-
цента. Основными подрядчиками выступили 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО 
«Стройтрансгаз», ООО «Газпром центрре-
монт». Среди проблемных вопросов Юрий 
Алексеевич выделил необходимость воспол-
нения дефицита средств по курируемым ЦФО 
статьям бюджета. 
С докладом об итогах геологоразведочных ра-
бот за 2014 год выступил начальник геологи-
ческого отдела Сергей Безъязыков. В том чис-
ле он представил сведения о массиве основ-

ных лицензий Общества, схему лицензион-
ных участков на территории Западной Сиби-
ри, Свердловской области, Камчатского края. 
Также Сергей Петрович проанализировал на-
копленную добычу и остаточные запасы сво-
бодного газа, нефти и конденсата по разраба-
тываемым месторождениям и представил пла-
ны геологического блока на 2015 год.
О медицинском обеспечении работников, чле-
нов их семей и пенсионеров, а также органи-
зации проведения медосмотров рассказала на-
чальник медицинской службы Марина Семё-
нова. Так, на профилактические мероприятия 
в рамках ДМС было направлено 5 миллио-
нов рублей, на амбулаторно-поликлиническое 
и стационарное лечение – 32 миллиона, на 
реабилитационно-восстановительное лече-
ние – 135 миллионов рублей. Была проведена 
вакцинация: 770 доз прививки против грип-
па, 150 – против клещевого энцефалита, 130 
доз пневмовакцины для часто болеющих со-
трудников. Кроме того, была проведена не-
специфическая профилактика с применени-
ем таких препаратов, как «Кагоцел», «ИРС-
19», «Мультитабс», со 100-процентным охва-
том сотрудников. 
На лечение было направлено 318 человек. В 
структуре заболеваемости первое место зани-
мают сердечно-сосудистые болезни (семь че-
ловек были прооперированы, еще 37 пролече-
ны). По линии РВЛ были направлены в сана-
тории 1 817 человек (из них 598 работников, 
279 пенсионеров, 940 членов семей). Кроме 
того, в прошлом году были проведены спе-
циализированные медосмотры – «Мужское 
и женское здоровье» и «Здоровое сердце». В 
общей сложности они коснулись более 2 500 
сотрудников. 
Обсудили собравшиеся и проблемные вопро-
сы по каждому из подразделений. Так, в част-
ности, на Камчатке был проведен комплекс 
газодинамических исследований, но анали-
за и рекомендаций подрядчик не предоста-
вил. Якутские подразделения – Ленское от-
деление УОРРиСОФ и ЧНГПУ – нуждаются 
в срочном решении вопроса обеспечения ка-
чественной связью. Производственному отде-
лу связи поручено в течение недели разрабо-
тать схему ее организации и предложения по 
реализации с указанием необходимых ресур-
сов. Вопрос о своевременной поверке средств 
измерения, а также о необходимости закупки 
расходных материалов и запчастей для печата-
ющих устройств поднял в своем выступлении 
начальник УАиМО Александр Хома. 
Подводя итоги совещания, генеральный ди-
ректор отметил, что хотел бы видеть еще бо-
лее тесный контакт между руководителями 
высшего звена, начальниками отделов, центра-
ми финансовой ответственности при решении 
производственных задач. «Нам необходимо 
чувство локтя, чувство взаимной ответствен-
ности», – сказал Константин Степовой.

Елена Алексина

ИНИцИИРОВАНы НОВыЕ ПРОЕкТы
25 февраля генеральный директор Общества 
Константин Степовой провел очередное за-
седание Проектного комитета (ПК). Участ-
ники совещания обсудили состояние дел по 
текущим проектам и инициировали откры-
тие двух новых. 
Проектный комитет начался докладом заме-
стителя начальника отдела стандартизации 
и развития менеджмента качества ИТЦ Оль-
ги Плугарь, которая сообщила, что из 26 ме-
роприятий, запланированных на прошедшем 
в ноябре заседании ПК, было выполнено 24. 
Одно поручение было выполнено частично, 
еще одно ожидает срока реализации. 
Затем о реализации проекта перевода авто-
транспорта УТТиСТ на газомоторное топли-
во рассказал начальник отдела перспективно-
го развития ИТЦ Максим Письменский. Этот 
доклад вызвал длительное обсуждение, а сам 
проект – конструктивные замечания со сторо-
ны руководства в части медленного продви-
жения вперед. 
Затем начальник ИТЦ Иван Ридель предста-
вил ситуацию по проекту освоения Восточно-
Тэрельской группы месторождений с исполь-
зованием методов проектного финансирова-
ния. Поскольку задачи проекта поменялись 
– принято решение признать нецелесообраз-
ным реализацию этого инвестиционного за-
мысла, – участники комитета занесли в про-
токол предложение расширить состав рабочей 
группы, включив в него юристов и сотрудни-
ков отдела управления имуществом для вы-
работки дальнейших вариантов, связанных с 
реализацией актива. 
Обсуждался на Проектном комитете и про-
ект разработки группы месторождений в 
Свердловской области на условиях проект-
ного финансирования. И если по Бухаров-
скому участку работа ведется, пусть и не 
так активно и быстро, как хотелось бы, то 
по Кедровскому и Михайловскому участ-
кам, по всей видимости, реализовать про-
ект не удастся. 
С докладом о создании автоматизированной 
системы рационализаторской деятельности 
выступил заместитель начальника ИТЦ Ми-
хаил Золотов. По его информации, сегодня на 
Портале новатора работают 900 пользовате-
лей и введено более 1 350 предложений, 950 
из которых признаны рационализаторскими. 
Успешно внедрен модуль расчета экономиче-
ской эффективности, ведется работа над мо-
дулями документооборота и бонусной систе-
мы стимулирования. 
Далее о разработке интегрированной систе-
мы менеджмента по всем видам деятельно-
сти собравшимся доложил ведущий инже-
нер отдела стандартизации и развития ме-
неджмента качества ИТЦ Александр Мель-
ниченко. Этот доклад также вызвал оживлен-
ную дискуссию на тему конечного результата 
всех усилий, затраченных в рамках реализа-
ции этого проекта. 
В заключение на заседании были иниции-
рованы семь новых проектов. Но лишь два 
из них были включены в реестр действую-
щих. Это внедрение автоматизированной си-
стемы складского хозяйства на всех складах 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и внедре-
ние энергетического менеджмента. 
Следующее заседание Проектного комитета 
запланировано на март. 

В 2015 году будут 
продолжены 

7 строек.  
В текущем году  
открывается  

8 новых объектов.

Исполнение инвестиционной программы 2014 года. Строительно-монтажные работы на Чаяндинском НГКМ



клюЧ ОТ дОМА, гдЕ жИВуТ гАзОВИкИ
У сотрудников КГПУ – новоселье

Перерезать голубую, корпоративного цве-
та, ленточку на крыльце новостройки 
доверили представительной делегации: 

на церемонию новоселья прибыли министр 
строительства Камчатского края Тимофей 
Смирнов, начальник Камчатского газопро-
мыслового управления Александр Невмер-
жицкий и генеральный директор компании-
застройщика Николай Воронов. 
Дом расположен в одном из новых районов 
Петропавловска-Камчатского. Он построен 
с учетом самых современных требований, в 
том числе по сейсмоустойчивости и энерго-
эффективности. В окна вставлены пластико-
вые стеклопакеты, фасад облагорожен кера-
могранитом.
И вот ленточка перерезана, символический 
ключ от дома, где живут газовики, передан 
Александру Невмержицкому, и можно осмо-
треть квартиры. По традиции в пустые, гулкие 
комнаты первой входит кошка. Осмотревшись 
по-хозяйски, выбирает себе уголок и спокой-
но ложится, дав понять: все в порядке, мож-
но заносить мебель.
Новоселам и правда осталось лишь перевез-
ти вещи – им не придется ничего ремонтиро-
вать и доделывать, квартиры полностью гото-
вы к проживанию. 

– Теперь у нашей семьи есть просторная и 
светлая квартира, – делится впечатлениями со-
трудник КГПУ Алексей Кузнечик. – Две ком-
наты, вместительная кухня и большая лоджия 
– просто глаз радуется! Уже мысленно пред-
ставляю, где и как мы расставим мебель! 
Комментируя радостное для сотрудников 
КГПУ событие, Александр Невмержицкий 
подчеркивает, что, помимо выполнения важ-
ной для полуострова миссии – обеспечения 
теплом и энергией, – «Газпром добыча Но-
ябрьск» выполняет и важную социальную 
функцию. Это и благотворительная помощь 
общественным организациям, и содействие 
развитию материально-технической базы со-
циальных учреждений, и, как сегодня, вклад 
в решение жилищных вопросов. 
Действительно, Камчатский регион – не Сочи. 
И комфортные условия проживания в теплых, 
благоустроенных квартирах значат здесь не-
измеримо много. 
– Наши сотрудники по большей части не 
имели собственного жилья и вынуждены 
были его снимать либо жить у родственни-
ков, – рассказывает Александр Невмержиц-
кий. – И тот факт, что руководство компании 
в лице генерального директора Константина 
Владимировича Степового приняло решение 

приобрести на этапе строительства кварти-
ры для сотрудников, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, говорит о высо-
кой степени ответственности и заботы о сво-
их сотрудниках. 
Впрочем, заботой только о членах боль-
шого коллектива газовиков эта ответствен-
ность не ограничивается. Так, уже не первый 
год под патронатом у «Газпром добычи Но-
ябрьск» находится детский сад № 10 города 
Петропавловска-Камчатского. Кроме матери-
альной поддержки газовиков, коллектив до-
школьного учреждения получил грантовую 
помощь от компании. Продолжается сотруд-
ничество и с Камчатским отделением Крас-
ного Креста, которое выиграло грант в еже-
годном конкурсе социальных грантов и на-
ладило стабильную помощь тяжелобольным 
пожилым людям. 
– Сейчас мы работаем с Домом малютки и 
школой-интернатом в городе Елизове, реша-
ем вопросы жизнеобеспечения ребятишек, 
– рассказывает Александр Невмержицкий. 
– Помимо этого, проводим ежегодные бла-
готворительные акции: это и вручение но-
вогодних подарков (в декабре на Камчатку 
было доставлено 240 сладких наборов от 
Дедушки Мороза-газовика), и помощь ве-
теранам ВОВ, и обеспечение многодетных 
семей школьными принадлежностями. Хо-
чу подчеркнуть, что подобная работа – не 
разовая, а системная, и мы будем делать ее 
и впредь.

Семьдесят семей сотрудников Камчатского газопромыслового управления встретят эту 
весну с отличным настроением и в приятных хлопотах: в конце февраля в Петропавловске-
Камчатском состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию новенькой девя-
тиэтажки. Около половины квартир в ней займут газовики. 

ОФИс ЧАяНдИНскОгО НгПу В НОябРьскЕ ПОлуЧИл «ПРОПИску» 
ПО НОВОМу АдРЕсу  
Тринадцать чистых, обновленных кабинетов ждут новоселов Управления по адресу: ул. Ле-
нина, 49 (4 этаж). К слову, косметический ремонт был сделан руками самих сотрудников 
ЧНГПУ. Дружным коллективом отремонтированы двери и покрашены стены, приклеены 
плинтуса и повешены новые жалюзи, частично завезена и собрана офисная мебель. 
Добавим, что весь этаж займут производственные отделы по добыче газа, газового кон-
денсата и нефти, производственно-технический отдел, планово-экономический отдел и 
руководство Управления. 

ФОТОФАКТ
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бОльшАя сТРОЙкА: НАЧАлО ПуТИ

АлЕксЕЙ МИллЕР: «РАбОТы ПО ЧАяНдЕ 
И „сИлЕ сИбИРИ“ НАбРАлИ ВысОкИЙ 
ТЕМП»
Генеральный директор Общества Констан-
тин Степовой принял участие в совещании в 
Томске, которое провел Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. На 
нем обсуждался ход реализации инвестици-
онных проектов компании, связанных с по-
ставкой газа в Китай по «восточному» марш-
руту. В частности, рассматривались вопросы 
выполнения комплексного плана мероприя-
тий по созданию газодобывающих, газотран-
спортных и газоперерабатывающих мощно-
стей, использующих газ месторождений Якут-
ского центра газодобычи. 
Константин Степовой представил на совеща-
нии доклад, посвященный реализации проек-
тов «Обустройство Чаяндинского НГКМ» и 
«Обустройство нефтяной оторочки ботуобин-
ской залежи Чаяндинского НГКМ». 
По итогам совещания было отмечено, что ра-
боты по формированию Якутского центра га-
зодобычи, созданию газотранспортных и пере-
рабатывающих мощностей ведутся в соответ-
ствии с намеченным графиком. Так, в рамках 
освоения Чаяндинского месторождения заку-
плены все необходимые материалы и оборудо-
вание для начала строительства объектов об-
устройства нефтяной оторочки. Идет подго-
товка к началу бурения скважин, в том числе  
завоз буровых установок. Ведется строитель-
ство речного грузового причала в п. Пеледуй, 
внутрипромысловой дороги и подъездных ав-
тодорог к кустам скважин. Завершается про-
ектирование объектов обустройства газовых 
залежей Чаяндинского месторождения. 

Продолжается строительство магистрально-
го газопровода «Сила Сибири». В том числе 
осуществляется расчистка трассы газопрово-
да, идет отсыпка площадок для базы линейно-
производственного управления и вахтового 
жилого комплекса в Ленске. 
В сотрудничестве с Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорацией организова-
на работа по трансграничному участку «Си-
лы Сибири». К настоящему времени согласо-
вано место расположения подводного перехо-
да через реку Амур и технические требования 
к инженерным изысканиям для его детально-
го проектирования. 
Продолжаются работы по созданию Амурско-
го газоперерабатывающего завода. 
С учетом стратегического значения и жестких 
сроков реализации проектов участники сове-
щания уделили особое внимание организации 
доставки материально-технических ресур-
сов. В 2014 году через единый логистический 
центр в г. Усть-Куте для Чаяндинского место-
рождения и газопровода «Сила Сибири» бы-
ло завезено 135,8 тыс. тонн грузов, в том чис-
ле 122,5 тыс. тонн труб большого диаметра. 
В текущем году этот показатель увеличится 
в несколько раз – планируется доставить по-
рядка 500 тыс. тонн различных грузов. 
«Работы по Чаянде и „Силе Сибири“ набрали 
высокий темп. Все обязательства „Газпрома“, 
связанные с началом поставок газа в Китай, 
будут выполнены вовремя и в полном объе-
ме», – сказал Алексей Миллер. 
По итогам совещания были даны поручения, 
направленные на дальнейшую реализацию 
проектов по формированию Якутского цен-
тра газодобычи, созданию газотранспортных 
и перерабатывающих мощностей.

Векторов внимания «генерала» на сегод-
няшний день на Чаянде сразу несколь-
ко. Во-первых, это строительство реч-

ного грузового причала в поселке Пеледуй. 
Этот объект должен стать важнейшим звеном 
в логистической цепочке. Во-вторых, вошли 
в активную фазу подготовительные и вышко-
монтажные работы на кустовых площадках – 
Чаянда готовится к бурению. В-третьих, ве-
дутся работы по разработке карьеров и стро-
ительству автодороги. Параллельно огромный 
объем проектной и рабочей документации го-
товит основной проектант – ОАО «ВНИПИ-
газдобыча». 
Одно дело – еженедельные производствен-
ные сводки и видеоселекторы, другое дело 
– своими глазами увидеть, как ведется рабо-
та, что называется, в поле. В Пеледуе Кон-
стантину Степовому о ходе строительно-
монтажных работ докладывал начальник 
отдела капитального строительства назем-
ных сооружений Ленского отделения УОР-
РиСОФ Григорий Михед. По этой стройке 
сейчас ведется активное взаимодействие с 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» (г. Саратов) в ча-
сти авторского надзора, предоставления в 
полном объеме спецификации оборудова-
ния и корректировки рабочей документа-
ции. Также согласовываются окончатель-

ные сроки поставки необходимых матери-
алов и оборудования с ООО «Газпром ком-
плектация». Также совместно с ЗАО «Строй-
трансгаз» и ООО «Иркутскнефтегазстрой» 
планируются работы по берегоукреплению 
и устройству причальной стенки и набереж-
ной. В течение марта в Пеледуй должны по-
ступить бетонные блоки, необходимые для 
производства этих работ.
О том, как продвигается строительство авто-
дороги с твердым покрытием от точки при-
мыкания к существующей промысловой авто-
дороге ОАО «Сургутнефтегаз» до УПН (про-
тяженностью 152,7 км), на выездном совеща-
нии рассказал начальник Ленского отделения 
УОРРиСОФ Александр Ван. Сейчас ведется 
очистка от леса на нескольких участках, под-
готовка к строительству мостов (всего их бу-
дет десять). В ближайшее время подрядчик – 
ЗАО «Стройтрансгаз» – должен организовать 
лабораторный контроль выполнения укладки 
грунта в тело насыпи дороги, а также прове-
сти дополнительную мобилизацию самосваль-
ной техники в объемах, достаточных для про-
изводства работ. 
Перелет на вертолете, и вот генеральный ди-
ректор уже осматривает кустовые площадки 
и карьеры, где кипит работа. В ближайшее 
время ООО «Газпром бурение» должно за-

вершить работы по завозу буровых устано-
вок, мобилизуемых с Бованенковского НГКМ 
на кусты № 12 и 24, а также завезти на кусто-
вые площадки № 12, 24, 13 и 17 весь комплекс 
оборудования, горюче-смазочных материалов 
и материально-технических ресурсов, необхо-
димый для производства работ на весь сезон 
бурения. Кроме того, на подъездных доро-
гах к кустам ООО «Газпром бурение» вскоре 
проведет дополнительное уплотнение и раз-
бивку грунта с применением тяжелой буль-
дозерной техники и последующей доработ-
кой виброкатками. 
На совещании обсуждался вопрос соблюде-
ния природоохранных технологий. В частно-
сти, ООО «Краснодар бурение» должно будет 
выполнить ряд мероприятий по обустройству 
площадки хранения химреагентов, гидроизо-
ляции амбаров, септиков, тротуаров, площад-
ки работы спецтехники. 
Обсуждались на «штабном» совещании и про-
блемные вопросы проведения проектных ра-
бот. О главных «закавыках» рассказал глав-
ный инженер-первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «ВНИПИгаздобыча»  
А. Е. Бурданов. После обсуждения было ре-
шено направить техническое задание на про-
ведение корректировки проектной документа-
ции по обустройству нефтяной оторочки Ча-
яндинского НГКМ, а также проработать во-
прос импортозамещения.
Под итоговым протоколом выездного сове-
щания стоят ни много ни мало двадцать две 
фамилии. Только так, консолидированно, за-
действуя все возможные ресурсы, мы и смо-
жем форсировать эту гигантскую стройку, ко-
торой на сегодняшний день нет прецедентов 
в России, а, возможно, и в мире. 

Елена Алексина

В феврале в Ленске прошло выездное расширенное совещание с участием генерального 
директора Общества Константина Степового. В течение двух дней руководитель Общества 
в сопровождении заместителя по ремонту и капстроительству Дмитрия Заграничного, 
сотрудников профильных служб и отделов Ленского отделения УОРРиСОФ и Чаяндинско-
го нефтегазопромыслового управления, а также представителей подрядчиков совершал 
рабочие поездки на стройки первоочередных объектов инфраструктуры Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения. Там, на месте, обсуждались проблемные вопросы 
и прорабатывались четкие алгоритмы их решения. 



НА дОбРОМ слОВЕ

МужскОЕ МНЕНИЕ
Сергей Шашмурин, 
начальник Губкин-
ского газового про-
мысла: 
– Женщины нашей 
компании – они раз-
ные! Яркие, симпа-
тичные и целеустрем-
ленные. Конечно, они женственные, но при 
этом по-деловому сосредоточенны. А еще 
они спешащие после работы домой – к лю-
бимым людям!

Сергей Тимошкин, 
заместитель началь-
ника отдела по до-
быче и подготовке к 
транспорту газа, га-
зового конденсата и 
нефти:
– Женщины-газовики 
олицетворяют собой нашу отрасль, они очень 
интересны. Как природный газ находится в 
пласте выше других углеводородов, так и жен-
щины наши возвышенные, воздушные. Поэ-
тому мы относимся к ним с особым внима-
нием и трепетом. Как только у нас, мужчин, 
находится свободное время, мы посвящаем 
его им. Вообще, женщина на Севере – боль-
ше, чем женщина.

Григорий Михед, 
начальник отдела 
капитального стро-
ительства наземных 
сооружений Ленско-
го отделения УОР-
РиСОФ:
– Милые девушки и 
женщины! Вы у нас 
самые добрые! В этот праздничный день от 
имени коллектива мужчин ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» хочу поздравить вас с насту-
пающим Международным женским днем 8 
марта. Желаю счастья вам и вашим близким, 
голубого безоблачного неба над головой, люб-
ви и мира. Закончить свое поздравление раз-
решите следующими словами:
Пусть нежные слова, цветов букеты,
Жизнь украшают вашу круглый год,
И каждый день, не только в праздник этот, 
Любовь и поклонение вас ждет!

Александр Нижа-
радзе, начальник 
отдела пропусков 
СКЗ:
– Наши женщины 
похожи на погоду… 
Когда им грустно – 
они, как Осень, их 

дожди проливаются слезами, а листья опада-
ют мыслями. В радости они Весна: в них про-
буждается весь мир!.. Знойные и горячие, как 
Лето, они в страсти способны сжечь. А когда 
они злятся – они подобны зимней вьюге… Но 
в любую погоду они для нас самые любимые, 
самые родные и единственные. 

Р ус л а н  Жу к ов , 
инженер произ-
водственно-диспет-
черской службы:
– Только наши жен-
щины умеют сиять, 
как звезды, порхать, 
как мотыльки, рас-
цветать, как розы, и 
при этом пахать, как мужики. Говорят, что 
весна – время любви, новой жизни, самых 
прекрасных цветов, и неслучайно, наверное, 
именно теперь мы поздравляем женщин, ведь 
они воплощают в себе самые чудесные весен-
ние качества: солнечную улыбку, непредска-
зуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть 
первой листвы. Я искренне рад, что удостоен 
чести работать в коллективе не только с от-
личными профессионалами, но и с настоящи-
ми леди, истинными красавицами и мудры-
ми женщинами. 

Андрей Добриков, 
инженер по мульти-
медиа УЭВП:
– Женщины наше-
го Общества пре-
красно смотрятся в  
кадре. Всегда полу-
чаю огромное удо-
вольствие, если нуж-
но снимать интервью кого-то из представи-
тельниц нашего коллектива. Они всегда и не-
зависимо от настроения и погодных условий 
выглядят на все 100!

жЕНскОЕ МНЕНИЕ
Светлана Сидорова, 
начальник отдела 
подготовки и про-
ведения конкурент-
ных закупок:
– Мужчины «Газ-
пром добычи Но-
ябрьск» разные: тро-
гательные, смешные, заботливые, подчас рас-
сеянные, но все же всегда готовые прийти на 
помощь, умеющие подбодрить.
Они всегда внимательные, в большинстве 
своем умеющие делать комплименты. И это у 
них даже получается… иногда. Очень хочет-
ся, чтобы рядом с нами были внимательные, 
смелые мужчины, способные мужественно за-
щитить от любых бед и невзгод. Желаю муж-
чинам рядом добрых отзывчивых половинок, 
семейного счастья, огромной любви, испол-
нения самых дерзких желаний.

Раиса Берноскуни, руководитель группы 
бухгалтерского учета и консолидирован-
ной отчетности: 
– Мужчины Общества – надежные, смелые, 
красивые, гордо носящие звание «газовик», а 

самое главное – лю-
бящие нас, целеу-
стремленные и само-
достаточные. У них 
есть все, что пожела-
ют, и они это заслу-
жили достойной ра-
ботой. 

Светлана Ведута, 
ведущий инженер 
отдела подготовки 
и проведения конку-
рентных закупок: 
– Я считаю, что наши 
мужчины самые гла-
мурные. Если посмотреть, то каждый из них 
подходит к выбору костюма очень вниматель-
но! Так приятно на них смотреть, а получать 
комплименты от таких мужчин еще приятнее. 
Спасибо им за хорошее настроение на рабо-
те, за помощь и поддержку.

Наталья Грошева, 
заместитель началь-
ника отдела кадров 
и трудовых отноше-
ний:
– Наши мужчины – 
очень мужественные. 
Еще они у нас очень 
ответственные и сильные духом. Профессия 
серьезная, важная и требует от мужчин та-
ких качеств! Я рада, что работаю с ними в 
одном коллективе. На них можно положить-
ся. Я им желаю, чтобы они были счастливы, 
не теряли своей хватки и сил, достойно нес-
ли груз ответственности, который мы на них 
взваливаем!

Ольга Новожило-
ва, ведущий инже-
нер отдела главно-
го энергетика:
– Нам всегда прият-
но работать с наши-
ми мужчинами, мы 
гордимся их успехами и всегда восхищаемся 
мужеством, с которым они берутся за самые 
сложные проекты. Наши орлы в каждом де-
ле у руля! Я хочу пожелать им семейного сча-
стья. Очень важно, чтобы дома ждали, люби-
ли и уважали.

Дениза Гирфанова, 
техник Техническо-
го отдела:
– Я совсем недав-
но работаю, но уже 
успела убедиться в 
том, что мужчины 
ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» очень трудолюбивые, от-
ветственные люди! Они коммуникабельны, и 
у них отличное чувство юмора! Мужчины Об-
щества очень внимательные, даже если ты но-
вичок, тебе не дадут остаться наедине с про-
блемой. Часто приходится отвлекать их и обо 
всем спрашивать, когда они бывают очень за-
няты, но и тут они проявляют себя как очень 
деликатные и сдержанные люди!

День защитника Отечества и Междуна-
родный женский день разделяют всего 
две недели, и это символично – настоя-
щие Женщины и Мужчины всегда рядом, 
всегда готовы сказать противоположно-
му полу добрые, ободряющие слова. В 
канун праздников «НГ» «подслушал», что 
говорят мужчины о женщинах-коллегах 
и наоборот. 

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День 23 февраля для всех нас является сим-
волом патриотизма, мужества, стойкости и си-
лы духа, готовности к самопожертвованию. 
Это подлинно всенародный праздник, особен-
но почитаемый россиянами. В этот  день мы 
отдаем дань уважения  ветеранам, которые с 
оружием в руках сражались за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, всем россий-
ским военным, кто с честью охраняет рубежи 
России, укрепляет ее обороноспособность. 
Сегодня звучат слова поздравления для всех 
настоящих мужчин – деятельных,   сильных, 
которые защищают от трудностей и невзгод 
свои семьи, несут ответственность за насто-
ящее и закладывают крепкий фундамент бу-
дущего. 
дорогие друзья!
Хочу поблагодарить всех вас за добросовест-
ный труд и пожелать надежного семейного 
тыла, сибирского здоровья, несгибаемой во-
ли, высоких личных и профессиональных  до-
стижений. С праздником вас, настоящие муж-
чины! 

с уважением, генеральный директор 
константин степовой

дОРОгИЕ жЕНщИНы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем – 8 марта!
Все мы любим этот праздник. Он – символ 
весны, обновления и замечательная возмож-
ность выразить восхищение вами – прекрас-
ной половиной человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, ра-
достью и неповторимым очарованием. Вы не 
только заботитесь о семье и доме, но и решае-
те самые сложные профессиональные задачи, 
участвуете в реализации уникальных масштаб-
ных проектов. «Газпром» – наглядное тому 
подтверждение. В офисах, на магистральных 
трассах и добычных промыслах – где бы вы 
ни работали, вы вносите в наши общие будни 
тепло и улыбку.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. 
Крепкого вам здоровья, любви, счастья и ве-
сеннего настроения круглый год.
С праздником! 

Председатель Правления ОАО «газпром»                                                                          
А. б. Миллер

МИлыЕ дАМы!
От себя лично и от имени всей мужской ча-
сти коллектива «Газпром добыча Ноябрьск» 
поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 марта! 
Природа наделила прекрасную половину че-
ловечества светлой красотой и душевной неж-
ностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. Вы привносите в нашу жизнь 
любовь, теплоту и щедрость, радость и жела-
ние свершений. Спасибо вам огромное за ва-
ше трудолюбие, ответственность и професси-
онализм!
От всей души желаю вам яркого весеннего 
солнца, веры в свои силы и добрых перемен 
в жизни! Будьте всегда счастливы, любимы и 
неповторимы!  

генеральный директор константин степовой
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АФИША

сПОРТ

дВОЙНОЙ бАРНАульскИЙ гАМбИТ 
ИгРА ПЕРВАя: ОТкудА Взялся «хОТТАбыЧ»?
Перед игрой некоторые болельщики полага-
ли, что ноябрьцы легко «прихлопнут» сво-
их старых «друзей» по восточному дивизио-
ну. В прошлом туре «Алтай» принимал сред-
ненький «Тамбов» и так и не смог выиграть 
у этой дружины ни разу.
Не знаю, что там случилось в Барнауле, но 
на Ямал «Алтай» приехал очень боеспособ-
ной волевой дружиной. И первая игра полу-
чилась весьма темповой, все три периода ко-
манды играли на высоких, а порой и запре-
дельных скоростях, много и качественно ата-
ковали, заставляя болельщиков с упоением 
смотреть за этим действом!
Гости выскочили на лед, словно черти из хок-
кейной табакерки: после стартового вбрасы-
вания провели стремительную атаку и на 56-й 
секунде вышли вперед – 1:0. Хозяева на этот 
«беспредел» ответили серией атак, последо-
вало удаление игрока «Алтая», и Денис Коч-
нев умело выстрелил со средней дистанции 
– 1:1. Вот так начало!
Весь первый период команды, словно два 
драчливых коршуна, яростно атаковали воро-
та соперника, играя практически без центра 
площадки. Один раз за минуту прошло четыре 
атаки с бросками – по две на каждый коллек-
тив! Давно у нас в Ноябрьске не было такого 
стремительного хоккея. И пусть в первом от-
резке шайба больше не побывала в сетке, но 
матч смотрелся на одном дыхании!
Вторую двадцатиминутку «Алтай» начал в 
меньшинстве. До выхода удаленного игрока 
оставалось 40 секунд, но «Стерхам» хватило 
и этого: Игорь Зинин отдал пас-конфетку на 
Кирилла Юрьева, а тот изящным по исполне-
нию броском заставил трибуны зайтись в при-
ступе восторга и эйфории – 2:1!
А спустя две минуты Артур Насыров подхва-
тил шайбу у своих ворот, затем, будто человек-
невидимка, промчался через всю площадку 
мимо пятерки барнаульцев, выкатился один 
на один с вратарем – и уже 3:1! Нашему го-
леадору судьи записали ассистентами Кирил-
ла Юрьева и Рината Шамсуллина.
При этом игра-то шла практически на рав-
ных! Барнаульцы, несмотря на счет, не усту-
пали хозяевам ни в чем. И снова повторился 
сюжет первого периода: больше шайб во вто-

рой двадцатиминутке болельщики не увиде-
ли, но бросало их то в жар, то в холод от про-
исходящего на льду ох как регулярно.
В третьем периоде со «Стерхами» что-то слу-
чилось. Словно какой-то мифический старик 
Хоттабыч проник на ледовую арену «Факел», 
выдрал из своей плешивой бороды седой во-
лос и… началось! 
Шайба медленно вкатывается в зону «Стер-
хов». Голкипер Руслан Ризаев останавливает 
ее за воротами и, видя поблизости своего за-
щитника, оставляет ее «бесхозной» на льду. 
В это время разогнавшийся нападающий бар-
наульцев Артём Евстифеев, словно стоячего, 
опережает защитника, забирает шайбу, вы-
кладывает ее на «пятак» Дмитрию Боброву, 
и тот в упор расстреливает ворота – 3:2. Ни-
чем другим, кроме как проделками Хоттабы-
ча, этот эпизод и не объяснишь!
В середине третьего периода все тот же Дми-
трий Бобров сравнивает счет – 3:3. «Стерхи» 
откровенно растерялись, в составе хозяев сле-
дуют три удаления подряд – с 50 по 56 мину-
ту, «Алтай» пользуется этим, реализуя боль-
шинство – 3:4, и на болельщиков-северян ста-
новится просто жалко смотреть!
Конечно, «Стерхи» встрепенулись, опомни-
лись (а может, кто-то нашел в толпе и сумел 
выгнать мерзкого старика с трибуны «Факе-
ла») и помчались спасать матч. Хозяева мно-
го атаковали, меняли вратаря на шестого по-
левого игрока, но в итоге потерпели обидное 
поражение и разрыв с самарцами сократился 
до трех очков. Здесь следует отметить, что ес-
ли по итогам регулярного чемпионата «Ямаль-
ские стерхи» и ЦСК ВВС наберут равное ко-
личество очков, то 4 место займут «летчики» 
по лучшему показателю в личных встречах. 
А значит, больше права на ошибку у ноябрь-
цев просто нет!

ИгРА ВТОРАя: РОкОВыЕ «Плюс дВА»
Повторный матч между «Ямальскими стерха-
ми» и «Алтаем» получился полной противо-
положностью первой игры. Уже не было тех 
многочисленных лихих атак, обилия бросков, 
какого-то настоящего хоккейного авантюриз-
ма. Оба клуба стали играть осторожно, боль-
ше делая упор на защиту, проводя затяжные 
позиционные атаки. Команды чем-то напоми-

нали опытных шахматистов, скрупулезно про-
считывающих все свои ходы наперед.
В таких поединках очень многое решают 
удаления. И первые же две минуты штра-
фа у «Алтая» обернулись для гостей голом. 
На восьмой минуте встречи Артур Насыров, 
благодаря четкому розыгрышу комбинации 
совместно с Ринатом Шамсуллиным и Иго-
рем Зининым, расстрелял пустой угол во-
рот – 1:0.
Игра так и продолжалась: с обилием борьбы 
у бортов и по краям площадки, с «закрытым» 
хоккеем, когда игроки обороны практически 
не дают бросать нападающим, прихватывая 
клюшку или ложась под шайбу.
Эту тягучую игру взорвал эпизод на 36-й мину-
те встречи. Александр Храмков, войдя по пра-
вому краю в зону барнаульцев, прогнозируемо 
был накрыт двумя игроками обороны, но су-
мел на какой-то миг освободиться от навязчи-
вой опеки и выдал роскошнейший пас на Дми-
трия Маркелова. Нашему капитану оставалось 
только попасть в пустые ворота – 2:0.
При такой игре преимущество в две шайбы – 
серьезная заявка на победу. Но «Алтай», если 
уж пошли у нас шахматные сравнения, кра-
сиво разыграл хоккейный гамбит. «Пожерт-
вовав», барнаульцы, как и день назад, суме-
ли отыграться с «минус два». Еще во втором 
периоде гости отыграли одну шайбу, реали-
зовав большинство. А затем, в самом нача-
ле третьего, восстановили равновесие, хоро-
шо сыграв на добивании на «пятаке» «Стер-
хов» – 2:2.
Чем меньше времени оставалось до конца тре-
тьего периода, тем меньше атак видели зрите-
ли. Ямальцы, правда, устроили подобие фи-
нального штурма, очень желая вырвать победу 
в основное время, но «Алтай» защищался по- 
гроссмейстерски выверенно и точно. А в овер-
тайме команды уже больше думали, похоже, о 
буллитах. До них дело в итоге и дошло.
«Алтай» бросает – шайба летит выше ворот. 
«Стерх» Игорь Зинин «в рукопашной» не смог 
переиграть голкипера. Гости делают хитрый 
бросок, но Николай Зубцов тащит эпизод. И 
тут же его одноклубник Александр Храмков 
забивает свой буллит! Последняя, третья по-
пытка барнаульцев – но бесподобен ноябрь-
ский голкипер!
Победа в серии штрафных бросков оберну-
лась для «Ямальских стерхов» потерей еще 
одного очка. И теперь перед последним ту-
ром регулярного чемпионата северяне опере-
жают волжан всего на два балла. Напомним, 
что ямальцы последние две игры проведут в 
Тамбове, а военные «летчики» завершат «ре-
гулярку» в Новочебоксарске.
Ну и предпоследний тур чемпионата РХЛ 
определил две пары четвертьфиналистов 
плей-офф: «Мордовия» сыграет с «Тамбо-
вом», а «Стерхи» – с ЦСК ВВС.

Сергей Алексин

Матчами с барнаульским «Алтаем» 
«Ямальские стерхи» завершали домаш-
ние игры в регулярном чемпионате РХЛ. 
В следующий раз болельщики увидят 
свою команду на родном льду уже в се-
рии плей-офф. А вот когда это произой-
дет, решается в заочном противостоя-
нии северян и военных «летчиков» из 
Самары. Напомним, что перед первой 
встречей ямальцы в этом споре вели  
с комфортным бонусом в шесть очков. 

5-6 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
праздничное поздравление театральной сту-
дии «Новое поколение» для женщин север-
ных подразделений.
6 марта, 14.00, центральный офис, празднич-
ный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. 
7-8 марта, ледовая арена КСК «Факел» (г. 
Ноябрьск), игры плей-офф РХЛ, «Ямальские 
стерхи» – ЦСК ВВС (г. Самара). 
8 марта, тир «Олимп», личное первенство 
среди женщин «Стреляющие глазки».
14 марта, ДОУ «Крепыш», соревнования по 
настольному теннису среди структурных под-
разделений Общества.
15 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), VI 
открытое первенство Общества по косики-
карате.
21 марта, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), тур-
нир по мини-футболу «Кожаный мяч».
24-30 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), шах-
матный турнир «Весенние надежды» с обсче-
том международного рейтинга Эло.
28-29 марта, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск), турнир по хоккею с шайбой сре-
ди детских команд  2006 г. р.
29 марта, Лыжная база (г. Ноябрьск), со-
ревнования по лыжным гонкам «Семейные 
старты».

1 марта
борис селиванов, водитель уТТисТ.
Анатолий Попов,  водитель уТТисТ.
2 марта
юрий Романенко, электромонтер кгП.
3 марта
Владимир Петров, слесарь по кИПиА зТгП.
5 марта
Андрей Волосатов, оператор по добыче 
нефти и газа ггП.
7 марта
Иван сухов, монтажник технологических 
трубопроводов уАВР.
9 марта
людмила Ванчу, маляр уЭВП.
12 марта
Александр усольцев, начальник  
Производственного отдела связи.
Андрей бочаров, заместитель 
генерального директора 
по корпоративной защите.
15 марта
Александр гордейкин, машинист дВс кгП.
Олег горбатюк, трубопроводчик 
линейный кПгу.
16 марта
зульфия Фаттахова, уборщик  
производственных помещений  кгП.
20 марта
Виктор савенко, электромонтер зТгП.
21 марта
лиана Новикова, культорганизатор зТгП.
22 марта
сергей липатов, машинист бульдозера   
уТТисТ.
23 марта
Назим шаймухаметов, водитель уТТисТ.
25 марта
леонид горкавчук, электромонтер зТгП.
28 марта
Ирина устинова, оператор пульта 
управления по добыче нефти и газа ВгП.
Надежда свининникова, уборщик 
производственных помещений ггП.
30 марта
камиль гайнанов, слесарь по ремонту 
технологических установок  ВягП.
Александр кошмачков, инспектор скз. 

С ЮБИЛЕЕМ!


