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1 сентября в Якутске состоялись торжественные мероприятия, посвященные сварке первого стыка газотранспортной системы (ГТС) «Сила 
Сибири». Она станет важнейшим элементом создаваемой на Востоке России системы газоснабжения. По ГТС газ Якутского и Иркутского 
центров газодобычи будет поставляться дальневосточным потребителям и в Китай. 
В мероприятиях приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Первый заместитель Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли, 
заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, вице-президент Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации Ван 
Дунцзинь и временно исполняющий обязанности главы Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.
Также в режиме телемоста с кустовой площадки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в церемонии участвовал генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой. 
Подробнее о том, как запускался в работу масштабнейший проект десятилетия – на стр. 5-6 корпоративного издания. 

пРОЕкТ дЕСяТИлЕТИя

гАЗОВИкОВ пОддЕРжАлИ
С большим перевесом голосов прошли в Но-
ябрьскую Городскую Думу шестого созы-
ва кандидаты от ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» на состоявшихся 14 сентября муни-
ципальных выборах. Это Валерий Бровченко 
(округ № 1), Игорь Виноградов (округ № 2), 
Иван Самборский (округ № 9), Геннадий Ко-
ролёв (округ № 10), Сергей Антонюк (округ  
№ 12), Евгений Гуреев (округ № 15). «Мы 
столько можем, сколько знаем. Знание – си-
ла!» – с таким слоганом прошла нынешняя 
предвыборная кампания газовиков. Горожа-
не в единый день голосования активно под-
держали производственников, доверив им 
защищать свои права в городском парламен-
те. Поздравляем сотрудников Общества – на-
ших коллег – с избранием и желаем плодо-
творной работы. 

«ВЕСТА-дОбыЧА», я ТЕбя ЗНАю
В Обществе прошел двухдневный семинар 
по обучению работе с тренажерным ком-
плексом «Веста-добыча». Обучение про-
вели сотрудники РГУ нефти и газа имени  
И. М. Губкина, разработчики комплекса: док-
тор технических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов» Сергей Сарданашвили 
и кандидат технических наук, доцент, веду-
щий научный сотрудник Сергей Митичкин. 
С комплексом «Веста-добыча» знакомились 
десять операторов по добыче газа и два со-
трудника ПДС. Добавим, что практические 
задания, связанные с использованием трена-
жера «Веста-добыча», впервые будут вклю-
чены в нынешнем году в программу конкур-
са профессионального мастерства «Лучший 
оператор по добыче нефти и газа».

САНпОСТы, «к бОю»!
На Вынгапуровском ГП прошли соревнова-
ния санитарных постов. В них приняли уча-
стие команды всех пяти промыслов Общества, 
а также сборные УМТС, УТТиСТ и УАВР. Су-
дейскую комиссию возглавила начальник ме-
дицинской службы Ирина Перегримова. 
Санпосты демонстрировали свои умения в 
области реанимационных мероприятий – 
оживление манекена Гоши, у которого бы-
ла констатирована клиническая смерть. Так-
же участники соревнований сдавали норма-
тивы по надеванию противогаза на себя, на 
пострадавшего, по наложению жгута. Кро-
ме того, команды соревновались в конкурсе 
боевых листков. 
В результате первое место у Комсомольско-
го газового промысла, второе – у Губкинского 
ГП, на третьем месте – сборная Западки.

к ЗИМЕ гОТОВы!
В сентябре в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» работала комиссия ОАО «Газпром» 
по проверке готовности объектов Общества к 
осенне-зимнему периоду. По словам первого 
заместителя генерального директора – глав-
ного инженера Общества Алексея Кононова, 
завершив аудит, комиссия сделала заключе-
ние: предприятие к работе в сложных клима-
тических условиях готово. Напомним, в ны-
нешнем году была проделана большая работа 
как в части профилактических проверок обо-
рудования и газопроводов, так и в рамках про-
граммы модернизации объектов. 

КоротКо о важном

АНОНС

2 октября  
Смотр-конкурс профессионального 
мастерства «лучший оператор 
по добыче нефти и газа». 

3 октября   
VI Отчётно-выборная конференция 
ОпО ООО «газпром добыча 
Ноябрьск».
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луЧшИЕ ИЗ луЧшИх
За многолетний и добросовестный труд, за 
высокие трудовые достижения и значитель-
ный вклад в развитие и совершенствование 
деятельности Общества и в связи с праздно-
ванием Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности поощрены путем размеще-
ния информации о них в Галерее Почета сле-
дующие сотрудники: 

– Виктор Владимирович Савенко, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ЗТГП;
– Юрий Анатольевич Бочинский, началь-
ник установки предварительной подготовки 
газа ВяГП;
– Олег Николаевич Сухарев, оператор по 
добыче нефти и газа ГГП;
– Александр Анатольевич Невмержиц-
кий, начальник Камчатского газопромысло-
вого управления;
– Иван Юрьевич Макаров, старший мастер 
по ремонту УТТиСТ;
– Александр Николаевич Ключников, 
слесарь-ремонтник УАВР;
– Гурам Гивиевич Намичеишвили, грузчик-
стропальщик УМТСиК;
– Нина Сергеевна Ткачук, маляр УЭВП.

НА СВяЗИ – пОдРАЗдЕлЕНИя
В канун профессионального праздника, 5 сен-
тября, в конференц-зале АБК прошел празд-
ничный видеоселектор, посвященный Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти. На связи со студией центрального офи-
са находились все подразделения Общества, 
включая самые отдаленные. 
Сотрудников Общества с наступающим про-
фессиональным праздником поздравил глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Алексей Кононов. Также Алек-
сей Викторович огласил результаты смотра-
конкурса подразделений. 

Затем главный инженер объявил о внесении 
в Книгу почетных работников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Сергея Владимиро-
вича Маслакова. Далее с поздравительными 
словами выступил председатель Объединен-
ной профсоюзной организации Артур Коло-
миец и прошла праздничная «перекличка» с 
промыслами и управлениями, руководители 
которых желали коллегам безаварийной ра-
боты, здоровья, мирного неба над головой.
После завершения видеоселектора Алексей 
Кононов и Артур Коломиец представили кол-
лективу АУП доклады об итогах текущей де-
ятельности и вручили награды. В завершение 
мероприятия прозвучали пожелания новых 
производственных достижений, максималь-
ного воплощения на деле богатого инноваци-
онного потенциала, ярких трудовых сверше-
ний и профессиональных побед на благо на-
шего предприятия.

конкурс состоял из двух этапов – теоре-
тического и практического. Водителям 
предстояло ответить на 20 вопросов по 

ПДД за 3 минуты и показать практические 
навыки в скоростном и фигурном вождении 
на заранее подготовленных для каждого ви-
да транспортного средства трассах.
По итогам конкурса в личном зачете на лег-
ковом автомобиле 1 место занял водитель 
Ноябрьской автоколонны Олег Латин. 2 ме-
сто у водителя Вынгаяхинской автоколон-
ны Николая Киртоака. 3 место – у водителя 
Западно-Таркосалинской автоколонны Евге-
ния Чикалиди.
На грузовом автомобиле 1 место занял води-
тель Ноябрьской автоколонны Анатолий Ры-
жов. 2 место у водителя Комсомольской авто-
колонны Евгения Гришенкова. «Бронза» у Ва-
силия Семенюты (Ноябрьская автоколонна). 
В номинации «Автобус» места распредели-
лись так: 1 место – водитель Вынгапуровско-
го участка Андрей Гыска, 2 место – водитель 
Вынгаяхинской автоколонны Золтан Годор, 
3 место – водитель Вынгапуровского участ-
ка Владимир Стадник.
В номинации «Лучший машинист автокрана» 
победили: 1 место – машинист Комсомоль-
ской автоколонны Вячеслав Типикин, 2 место 
– машинист Губкинской автоколонны Нико-
лай Исаков, 3 место – машинист Ноябрьской 
автоколонны Сергей Родионов.
В командном зачете места распределились 

следующим образом. На грузовом автомо-
биле 1 место заняла команда водителей Но-
ябрьской автоколонны, 2 место – Комсомоль-
ской автоколонны, 3 место – Вынгапуровско-
го участка. На легковом автомобиле пьедестал 
почета выглядит так: 1 место – Ноябрьская 
автоколонна, 2 место – Вынгаяхинская авто-

колонна, 3 место – Западно-Таркосалинская 
автоколонна. 
Среди водителей автобуса места распредели-
лись так: 1 место – команда Вынгаяхинской 
автоколонны, 2 место – сборная Вынгапуров-
ского участка, 3 место – водители Комсомоль-
ской автоколонны.

ВСё пО НАукЕ
С 10 по 12 сентября в поселке Ямбург прохо-
дила V молодежная научно-техническая кон-
ференция, приуроченная к 30-летнему юби-
лею ООО «Газпром добыча Ямбург». В ра-
боте научного форума приняли участие бо-
лее 40 молодых исследователей со всей Рос-
сии – из Оренбурга, Москвы, Надыма, Ново-
го Уренгоя, Ноябрьска и Тюмени. От нашего 
Общества для участия в конференции были 
направлены Илья Егорин, Олег Манихин и 
Анна Свечникова. 
В первый день участники посетили побере-
жье Обской губы и так называемый «мерз-
лотник», представляющий собой горную вы-
работку, которая использовалась первопро-
ходцами как холодильник. Во второй день 
участники и жюри конференции начали ра-
боту в пяти секциях: «Геология, поиск и раз-
ведка углеводородного сырья», «Добыча и 
разработка углеводородного сырья», «IT-
технологии, автоматизация технологиче-
ских процессов, метрология, связь», «Энер-
гоэффективность, охрана окружающей сре-
ды и экология», «Экономика, управление на 
предприятиях ТЭК. Развитие человеческих 
ресурсов». 

По итогам конференции Илья Егорин, опера-
тор по исследованию скважин Вынгаяхинско-
го ГП, и Анна Свечникова, инженер Отдела 
лицензирования и недропользования, заняли 
вторые места.

блАгОдАРНОСТь ОТ кОллЕг
В адрес генерального директора Общества 
Константина Степового поступило благодар-
ственное письмо за подписью генерального 
директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
Владимира Майорова. В нем, в частности, го-
ворится: «Примите слова искренней благо-
дарности за оказанную помощь и поддержку 
в организации мероприятий в рамках заседа-
ния Наблюдательного совета ОАО "Газпром 
трансгаз Беларусь", которое состоялось 4–7 
сентября в Петропавловске-Камчатском. Все 
мероприятия были организованы на высоком 
качественном уровне, что позволило макси-
мально детально ознакомиться с организаци-
ей работы ОАО "Газпром" по строительству и 
эксплуатации объектов добычи и транспорта 
газа на Дальнем Востоке. Участники делега-
ции получили исчерпывающую информацию 
и необходимый практический опыт в ходе по-
сещения производственных объектов Нижне-
Квакчикского газоконденсатного месторожде-
ния и системы транспортировки газа Камчат-
ского газопромыслового управления».
Отдельную благодарность руководитель ак-
ционерного общества выразил начальнику 
Камчатского ГПУ Александру Невмержиц-
кому и всем работникам, которые принима-
ли активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий. Владимир Майоров поже-
лал коллективу нашего Общества успехов в 
дальнейшей работе, счастья, здоровья, добра 
и благополучия.

ОТЧёТ О ВОВлЕЧЕНИИ
В центральном офисе ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» состоялось совещание по вопро-
сам материально-технического обеспечения 
структурных подразделений Общества и ис-
полнения лимитов вовлечения МТР на 2014 
год. Его работу открыли заместитель гене-
рального директора по общим вопросам Свя-
тослав Стецюкевич и начальник Управления 
материально-технического снабжения и ком-

плектации Евгений Гуреев. С докладом о по-
ставках за 7 месяцев выступила начальник 
отдела фондов и реализации Ирина Агеева. 
Информацию о вовлечении МТР за 7 меся-
цев представила заместитель начальника от-
дела сводной отчетности, аналитики и цено-
образования Ирина Нехорошкова. В заверше-
ние совещания были заслушаны доклады по 
данному вопросу представителей промыслов, 
управлений и служб.

ЧИСТАя ТЕРРИТОРИя, «ЗЕлёНАя РОССИя»

Сотрудники Общества приняли активное 
участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия». Так, работ-
никами аппарата управления и УЭВП от 
мусора была очищена парковая зона, рас-
положенная за АБК-2 вплоть до улицы Вы-
соцкого и пересечения с улицей Изыскате-
лей, а также территория Центра духовно-
нравственного развития и площади, приле-
гающие к Центру. Общая площадь очищен-
ной территории составила более 240 тысяч 
квадратных метров. В процессе субботни-
ка было собрано 9 кубометров отходов. Для 
вывоза мусор были задействованы три Ка-
мАЗа и погрузчик. 
Добавим, что в акции «Зеленая Россия» при-
няли участие практически все подразделе-
ния. Общее количество участников превысило 
пятьсот человек, площадь убранной террито-
рии составила 609 300 квадратных метров, а 
количество убранных отходов – 102 кубоме-
тра. В субботниках были задействованы 32 
единицы техники.

20 сентября в Управлении технологического транспорта и специальной техники прошел 
конкурс профессионального мастерства водителей и машинистов автокрана на звание 
«Лучший водитель», «Лучший машинист автомобильного крана» и «Лучшая автоколонна».  
В нем приняли участие 90 водителей и 10 машинистов автокрана. 

кАТЕгОРИя «СупЕР-пРОфИ»
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юбИлЕЙ

СЕРгЕЙ шАшМуРИН: «15 лЕТ для пРОМыСлА – эТО ВОЗРАСТ 
НАдёжНОСТИ И СТАбИльНОСТИ» 

-Сергей Владимирович, как вам да-
лось вхождение в должность? 
– У меня здесь даже мебель точно 

такая же, как в предыдущем кабинете (сме-
ется). Так что достаточно просто далось. А 
если серьезно, то Губкинский промысел мне 
знаком: я принимал участие в работе над про-
ектом второй очереди дожимной компрессор-
ной станции, будучи сотрудником отдела экс-
плуатации ДКС. Часто бывал здесь в коман-
дировках, на тестировании СПЧ, даже прило-
жил руку к написанию алгоритмов противо-
аварийных защит ГПА. 
– Как вас принял коллектив?
– Должность главного инженера предполагает 
участие в разного рода совещаниях, профес-
сиональных смотрах-конкурсах. Я и добыч-
ников здешних видел, и киповцев, и дэкаэс-
ников. Так что, по большому счету, коллектив 
был мне знаком. Кроме того, были еще Спар-
такиады руководителей ГП. Поэтому какой-
то особой настороженности либо недопони-
мания я в свой адрес не встретил. 
– Признайтесь, часто вспоминаете Вын-
гапур?
– Вынгапур не забыть, я там отработал 18 
лет… Но нужно жить настоящим. Сейчас у 
меня новый этап, и моя задача – построить ко-
манду, объединить людей. Один, как извест-
но, в поле не воин. 
– Как вы справляетесь с новыми для себя 
административными функциями? И часто 
ли берете на себя решение чисто производ-
ственных вопросов?
– Должность начальника промысла подразу-
мевает акцент на руководящей деятельности. 
Безусловно, добавилось много функционала, 
связанного с бухгалтерией, экономикой, ка-
драми. Это отнимает достаточно времени, но 
с некоторыми новыми задачами разбираться 
даже интересно – я же получил степень MBA, 
и вот теперь теория соприкоснулась с прак-
тикой. Что касается чистого производства, то 
руку на «пульсе» держать необходимо. Одна-
ко полностью забрать себе этот блок было бы 
неправильно, потому что есть главный инже-
нер промысла – Валерий Устинов, это его на-
правление, он давно работает и отлично зна-
ет свое дело. Кроме того, у нас работают гра-
мотные, очень толковые начальники служб. Я 
своим производственникам доверяю, они на-
стоящие профессионалы. 
– В чем, по-вашему, изюминка Губкин-
ского промысла? Чем он выделяется сре-
ди других?
– Знаете, Губкинский всегда стоял особняком. 
Скажу честно: мы ему всегда завидовали по-
доброму. Во-первых, потому, что здесь мно-
гие моменты, касающиеся внедрения в про-
изводство технических идей, решаются про-
ще. «Пургаз» очень здраво и быстро реаги-
рует на рацпредложения, и цепочка приня-
тия решения от выдвижения идеи до ее реа-
лизации гораздо короче. 
Кроме того, как известно, Губкинский оказы-
вает исключительно операторские услуги, у 
нас нет собственной добычи. Все это накла-
дывает определенный отпечаток на выстра-
ивание бизнес-процессов: необходимо вза-
имодействовать с различными компаниями, 
находить общий язык, выстраивать режимы, 
обеспечивать функционирование технологи-
ческих схем. 
Еще один нюанс, мною подмеченный: на Губ-
кинском промысле очень сильны традиции, 
много рабочих династий. Так что это очень 
семейственный, очень правильный в этом 
смысле промысел. 
– Сергей Владимирович, 15 лет для про-
мысла – это много или мало? 
– Мое мнение таково: появилась дожимная 
компрессорная станция, началась компрессор-
ная добыча – все, молодость позади, начался 

зрелый возраст. Думаю, 15 лет – это возраст 
надежности и стабильности. 
– Вы возглавили ГГП весной, когда про-
мыслы традиционно начинают готовить-
ся к следующему осенне-зимнему периоду. 
Какие основные работы были проведены в 
нынешний остановочный комплекс?
– Первым делом были сделаны ремонтно-
восстановительные работы на межпромыс-
ловом газопроводе «ГГП – ЗТГП». Ранее там 
была проведена внутритрубная диагностика и 
выявлен ряд значительных дефектов, которые 
нужно было устранить в первую очередь. В 
основном были устранены дефекты сварных 
соединений и, частично, нарушения изоля-
ции. Основной останов пришелся на начало 
лета. Больших работ, как, скажем, на Вынга-
пуре, у нас не было. Но то, что было сдела-
но, – не менее важно и серьезно, поскольку 
речь идет о пневматических испытаниях на-
ружной газовой обвязки дожимной компрес-
сорной станции. Кроме того, была сделана за-
мена ряда запорной арматуры, сменных про-
точных частей на трех ГПА, проведены пом-
пажные тесты и сделана настройка системы 
антипомпажного регулирования. 

– В 2011 году на ГГП был начат проект ре-
конструкции промысла. Завершены ли уже 
эти работы или еще есть задачи, связанные 
с модернизацией?
– Реконструкция уже практически завершена, 
но некоторые работы еще остались. Так, пред-
стоит модернизация комплекса очистных соо-
ружений – это, в первую очередь, вопрос эко-
логии, этому придается большое значение. При 
помощи нефтеловушки хозяйственные и про-
мышленные стоки очищаются, а затем закачи-
ваются в поглощающую скважину в подстила-
ющий горизонт. Во многих компаниях на Се-
вере, особенно раньше, эти промстоки сжига-
ли на специальных установках, что связано с 
загрязнением окружающей среды. На наших 
промыслах реализовано гораздо более эколо-
гичное решение. Кроме того, на ДКС в рамках 
реконструкции будет небольшая переделка на-
ружной газовой обвязки. Связано это с тем, что 
начиная с 2016 года необходимо организовать 
трехступенчатую работу сжатия ГПА. Также 
пройдет еще одна замена СПЧ, а по энергети-
ческой линии будут заменены три передвиж-
ных аварийных электростанции. Эти работы 
будут проделаны уже ближе к 2017 г. 

Также к IV кварталу 2017 года необходимо 
завершить работы по бурению, обустройству 
и подключению к действующей системе сбо-
ра куста газовых скважин № 37. В настоящее 
время ведутся проектные работы.  
– Что говорят производственные сводки: 
выполняется ли план? Не повлияли ли на 
график добычи внешнеполитические об-
стоятельства?
– Весной мы получил ряд телефонограмм, 
ограничивающих добычу газа с Губкинско-
го месторождения. Но в августе эти решения 
были отменены и мы вернулись на прежний 
уровень добычи. Так что план мы выполня-
ем и сегодня работаем на полную загрузку, на 
столько, на сколько позволяют скважины. 
– Скажите, как происходит взаимодействие 
с ЗАО «Пургаз»? Как распределены роли, 
за кем решающее слово?
– ЗАО «Пургаз» – владельцы лицензии, обла-
датели основных средств, по сути, хозяева ме-
сторождения. Поэтому они, безусловно, могут 
влиять на бизнес-процессы. Однако во всем, 
что касается технологического процесса, про-
цесса добычи, компримирования – здесь слово 
за нами. Они признают нас экспертами в этой 
области, прислушиваются к нашим предложе-
ниям, пожеланиям, требованиям. 
– Как вы строите сегодня кадровую поли-
тику на промысле? Где ищете недостаю-
щие кадры, развиваете ли институт на-
ставничества? 
– Чтобы строить кадровую политику, первым 
делом, мне было нужно осмотреться вокруг се-
бя, понять, кто чего стоит, на кого можно по-
ложиться, с кем идти дальше. Но процесс этот 
небыстрый: я точно знаю, что первое впечат-
ление часто бывает обманчивым, людям надо 
дать время раскрыться. Что касается привлече-
ния сотрудников, то перед начальниками служб 
я ставлю задачу так: искать людей, у которых 
горят глаза, у которых хороший интеллект и 
потенциал, кто по-настоящему хочет работать. 
Именно таких сотрудников хочется растить, за-
ниматься с ними наставничеством.
– Что вы как человек, который может увлечь 
личным примером, привнесли в жизнь губ-
кинцев, какие новые традиции?
– Вообще, на всех наших промыслах мно-
го похожих традиций. И это объяснимо: мы 
всегда старались заимствовать друг у друга 
лучшее. Что касается новых идей, то мне бы 
хотелось, чтобы все три северных промыс-
ла, по крайней мере, День газовика встреча-
ли бы вместе. Также было бы неплохо про-
водить больше неформальных встреч между 
коллективами ГГП, КГП и ЗТГП. Это могут 
быть и экскурсии, и обмен опытом, и различ-
ные соревнования. Сейчас мы начали возрож-
дать волейбольную команду ИТР, даже при-
гласили тренера, а еще организовали сбор-
ную по стрельбе из пневматического писто-
лета. В Губкинском отличный тир, и дваж-
ды в неделю мы там проводим тренировки. 
Так что потенциал для новых традиций, счи-
таю, велик. 
– Какой фразой можно охарактеризовать 
ваш нынешний профессиональный на-
строй и в целом настроение вашей ко-
манды?
– У нас в канун 15-летия родился слоган: «15 
лет надежной работы». Это самое главное для 
нас: работать максимально качественно и на-
дежно, держать на самом высоком уровне 
планку оказания операторских  услуг. 
– Ваши пожелания коллективу в канун 
юбилея?
– Пожелание традиционное для промыслови-
ков: безаварийной работы, семейного благо-
получия, хорошего настроения, интересных 
инженерных идей и решений. 

Беседовала Елена Алексина

В октябре 15-летие торжественно отпразднует Губкинский газовый промысел. В канун 
юбилея «НГ» беседует с начальником промысла Сергеем Шашмуриным, возглавившим ГГП 
весной этого года, о том, чем живет сегодня газодобывающее подразделение Общества, 
специализирующееся на оказании операторских услуг. 
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жИЗНЕННАя эНЕРгИя пРудНИкОВА
ггп – лИдЕР!
На Север Александр Владимирович приехал 
в ноябре 1989 года с юга Тюменской области. 
Вызов ему сделал хороший товарищ, с устрой-
ством на работу тоже проблем не было: про-
фессию он получил важную для времен се-
верного обустройства – энергетик. 
Выдали ему большие валенки и тулуп, поса-
дили на вертолет и отправили на КС-02. Там 
к тому времени собрался отличный коллек-
тив: опытные монтажники и наладчики, кото-
рые в свое время окончили школу фабрично-
заводского ученичества, а после прошли все 
грандиозные стройки Советского Союза. Они 
и стали для Прудникова лучшими наставни-
ками, которых только могла бы послать ему 
жизнь.
Через десять лет, в эпоху газовых реструкту-
ризаций, он перешел на Губкинский газовый 
промысел и прикипел к нему душой. Его он 
считает самым лучшим, да что там – образцо-
вым! «Мы впереди и по техническим решени-
ям, которые были приняты при строительстве, 
и по режимам эксплуатации оборудования, – 
перечисляет достоинства Александр Влади-
мирович. – Убежден, что Губкинский – абсо-
лютный лидер во всех областях, в том числе, 
в кадровой. К примеру, сейчас набирают пер-
сонал на Чаянду и непременно хотят там ви-
деть именно наших теплотехников!» 

ВыСОкОЕ НАпРяжЕНИЕ
Энергия – субстанция невидимая, и управ-
лять этой стихией безумно интересно. «Мы 
с энергией друзья, однако же, общаемся "на 
вы", – признается Прудников. – Вообще, са-
мое сложное в моей профессии – постоянное 
напряжение. Я имею в виду не электрическое, 
– смеется он. – Дело в том, что наше оборудо-
вание работает постоянно, и все время нужно 
быть в концентрации...» 
Служба, которую возглавляет Прудников, до-
статочно большая – 76 человек. «Коллектив у 
нас сознательный, можно сказать, самоуправ-
ляемый, – хвалит подчиненных Александр 
Владимирович. – В службе – два участка: те-
плоснабжения и электроснабжения, и специ-
алисты, которые их возглавляют, очень ком-
петентные, я им полностью доверяю».
В целом, энергетика – это одна из самых ба-
зовых специальностей, считает Прудников. В 
то же время, она очень разнообразна и у нее 
столько прикладных тем, что и в ней можно 

найти простор для творчества. Сам Александр 
Владимирович очень ценит творческих людей 
и себя к таковым, несомненно, относит, и не 
без основания. 

«хОЧу МАкСИМуМ дАТь СВОИМ ВНукАМ»
У Александра Владимировича – масса увлече-
ний. Одно из самых ярких – путешествия. В «ко-
пилке» точек на карте, которые он уже посетил 
– десятка два стран, не меньше. А в выходные 
любит Прудников протопить баньку на дачном 
участке, в бассейне поплавать, в настольный 
теннис с друзьями поиграть. «А еще очень жду 
зиму – уважаю лыжню!» – рассказывает он. 
Прудников – человек с активной жизненной 
позицией, поэтому никогда не ждал, что кто-
то сделает, а он в сторонке постоит. Всегда в 
первых рядах: либо организатор, либо участ-
ник промысловых мероприятий, либо и то и 
другое сразу. 
Как и многие, любит Александр Владимиро-
вич читать. «Хотя сейчас все можно найти в 
Интернете, но порой без книги нет комфор-
та, – рассказывает он. – Если мне хочется от-
дохнуть перед сном, успокоиться, то я всегда 
беру в руки книгу…» 
Читает он много, в том числе, по специально-
сти. А еще «пропадает» на строительных сай-
тах: последние годы занимается возведением 
дома. Он уже практически готов, и сейчас в 
нем обживается его жена, даже огородик не-
большой завела. «Наш дом стоит на землянич-
ной поляне и окружен березовым поясом, – 
рассказывает Прудников. – Так вот, жена пря-
мо среди берез посадила тарелку картошки и 
собрала 3 ведра, представляете?»
А еще в доме уже готовы детская и спортзал. 
«Все, к чему я сейчас стремлюсь, – все ради 
внуков, – признается счастливый дедушка. – 
Все задуманные путешествия – только с ни-
ми, все пройденные обучения – все ради них! 
Я ведь даже курсы спасателей окончил, что-
бы быть начеку. Хочу максимум дать им в дет-
стве, пока они впитывают как губки...»
…Оценивая пройденный трудовой путь, Алек-
сандр Владимирович относится к себе весьма 
критично: мог сделать больше, лучше. Много 
задумок остались лишь намерениями… Од-
нако в чем Прудников абсолютно уверен, так 
это в том, что нельзя останавливаться, надо 
идти вперед, ставить цели и достигать их. А 
жизненной энергии у энергетика Прудникова 
хватит еще не на один новый проект. 

ЧуРЕкОВ юРИЙ АлЕкСЕЕВИЧ, НАЧАльНИк уЧАСТкА ТВСик ггп:
– Александра Владимировича Прудникова я знаю уже очень давно, еще со времен совмест-
ной работы на КС-02. Он настоящий профессионал – всегда поможет, всегда подскажет. 
Я как начальник участка всегда держу его в курсе дел, а он меня – на контроле. Ведь служ-
ба ЭВС – основополагающая. Если не будет энергии – не будет ничего.
За эти годы мы стали друзьями, но на работе дружба ни при чем: если что-то не так, ника-
ких обид – выслушаю, приму, сделаю как должно. 
Знали бы вы, какой он у нас массовик-затейник! Может и сам на мероприятиях сыграть 
в сценке, и «срепетировать» ее. Там, где Прудников, – там что-то интересное, причем он 
умеет увлечь за собой и вовлечь всех – и рабочих, и ИТР.
Александр Владимирович – замечательный человек, очень справедливый и порядочный. 
Такой не подведет!

ТРАдИцИИ ггп
Каждый промысел имеет свои традиции. 
Губкинский – не исключение
НОВыЙ гОд
Как только наступает декабрь, каждый со-
трудник ГГП с нетерпением ждет, что же в 
этом году он увидит около здания СЭБ. Ва-
лерий Александрович Чеботаев (художник 
ГГП) берет волшебную палочку и возводит 
невероятной красоты фигуру – символ го-
да. Буквально у каждого работника промыс-
ла есть фотографии с его шедеврами, кажет-
ся, что без этой чудо-фигуры Новый год уже 
просто не наступит. 

кРЕщЕНИЕ гОСпОдНЕ
На промысле существует очень «закаленная» 
традиция: самые храбрые газовики промыс-
ла ежегодно совершают обряд – окунаются в 
прорубь. Они верят, что вода в этот день об-
ладает самыми сильными целебными свой-
ствами и способна избавить от хвори и очи-
стить организм. Статистика за эти годы гово-
рит, что заболевших, пострадавших среди тех, 
кто купался, – нет, а вот здоровых и счастли-
вых прибавилось.

23 фЕВРАля И 8 МАРТА
Эти праздники очень любят на Губкинском. 
Мужчины и женщины готовят друг для дру-
га поздравления, и вот уже на протяжении 15 
лет не иссякает фантазия и оригинальность 
поздравлений! Все это благодаря сплоченно-
сти и дружбе в коллективе.

пРОВОды ЗИМы
В конце зимы сотрудники Губкинского вы-
езжают на природу для традиционного сжи-
гания чучела. Мероприятие проходит весе-
ло и в буквальном смысле зажигательно, с 
пением песен и хороводами. Такое событие 
очень «бодрит» коллектив после долгой су-
ровой зимы.

12 ИюНя
Губкинцы очень любят эту дату. Так как это 
праздничный день, все с огромным удоволь-
ствием выезжают на уже полюбившуюся поля-
ну «Лесная» для совместного празднования.

пОляНА «лЕСНАя»
Ежегодно коллектив промысла выезжает на 
природу, чтобы отпраздновать День газовика. 
Там проводится множество конкурсов, развле-
кательных и спортивных мероприятий, высту-
пают приглашенные артисты, ну и, конечно, 
все получают массу положительных эмоций 
от общения. Этого позитива коллективу хва-
тает на долгую зиму!

РыбАлкА
Традиционно на Губкинском газовом промыс-
ле проводят две рыбалки – зимнюю и летнюю. 
Желающие выезжают на речку, демонстриру-
ют навыки в ловле рыбы и приманивании уда-
чи. Опытные рыбаки так до конца и не рас-
крывают свои тайны удачного лова, что под-
стегивает молодежь эти секреты все же раз-
узнать. Каждая рыбалка полна непредсказу-
емыми моментами и сюрпризами.

фОТОАльбОМ для пЕНСИОНЕРА
С 2008 года всем работникам, уходящим на 
пенсию, дарится на память «выпускной» аль-
бом о Губкинском газовом промысле. В нем 
отражены основные исторические вехи, есть 
раздел о руководителях промысла, напутствия, 
в том числе, в стихах от сотрудников, фотогра-
фии, сделанные в будни и праздники. 

пОЗдРАВлЕНИя
В течении года руководители промысла, про-
фком и представитель Совета молодежи по-
здравляют с днем рождения всех женщин 
и начальников служб, а также не оставля-
ют без внимания всех юбиляров Губкинско-
го промысла.

РИСуНкИ
Чтобы привлечь детей работников к жизни 
промысла, для них традиционно организу-
ют конкурсы-выставки их художественных 
творений. Тематика разная: от экологии до 
праздников. 

Для Александра Владимировича Пруд-
никова, начальника службы энерго-
водоснабжения ГГП, этот год втройне 
юбилейный. Четверть века назад он 
приехал на Север,  пятнадцать лет, как 
судьба связала его с Губкинским газовым 
промыслом, а также именно в 2014-м он 
празднует личный юбилей, 55 лет. Есть 
что вспомнить и подытожить, чем по-
делиться и что загадать на будущее. 



«НАЧИНАЙТЕ!»
Открывая мероприятие, Владимир Путин 
сказал: «Мы с нашими китайскими друзья-
ми еще раз констатировали, что начинаем 
самый крупный строительный проект в ми-
ре. Ничего крупнее в мире происходить в 
этой области в ближайшее время не будет. 
Но дело не в каких-то рекордах, а дело в 
том, что это чрезвычайно важный проект и 
для Российской Федерации, и для Китайской 
Народной Республики. Он позволит России 
не только поставлять газ на экспорт, но и 
развивать газификацию восточных регио-
нов страны – Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири, подтолкнуть развитие в этом 
регионе, да и во всей стране, машиностро-
ения, металлургической, трубной, химиче-
ской промышленности. Это огромные капи-
таловложения, создание новых рабочих мест 
и высокотехнологичных производств. Этот 
проект становится возможным благодаря 
высокому уровню взаимодействия России 
и Китая. В этой связи хочу выразить бла-
годарность руководству Китая и председа-
телю Си Цзиньпину за прямую поддержку 
наших усилий». 

В свою очередь, заместитель председателя 
Госсовета Китая Чжан Гаоли отметил: «Как 
бы ни складывалась международная ситуа-
ция, мы с вами вместе выдержим любые ис-

пытания. В результате наших общих усилий 
мы станем свидетелями еще более крупных 
совместных стратегических проектов. Пусть 
они пойдут на пользу развития наших госу-
дарств, на благо нашим народам, нашим вну-
кам и правнукам!». 

В своей приветственной речи Алексей Миллер 
подчеркнул: «Везде, где работает "Газпром", 
он всегда в срок и в полном объеме исполня-
ет свои обязательства. Всегда является на-
дежным поставщиком газа для своих потре-
бителей. Так будет и здесь – в рамках проек-
та "Сила Сибири"».
В режиме телемоста с кустовой площадки Ча-
яндинского месторождения в церемонии при-
нял участие генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Константин Степо-
вой. Он сказал: «Нашему предприятию пору-
чены разработка и дальнейшая эксплуатация 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Чаяндинское месторождение явля-
ется крупнейшим по запасам газа в Якутии. 
Оно содержит порядка 1,5 триллиона кубиче-
ских метров природного газа. Именно поэто-
му месторождение было выбрано в качестве 
базового для создания Якутского центра газо-

добычи и является одним из источников для 
магистрального газопровода "Сила Сибири". 
Сейчас здесь активно ведутся геологоразве-
дочные работы. Обустройство месторожде-
ния начнется уже в 2015 году. К промышлен-
ной разработке Чаяндинского месторождения 
"Газпром" приступит в конце 2018 года. Еже-
годно с месторождения в магистральный га-
зопровод "Сила Сибири" будет поступать 25 
миллиардов кубометров природного газа». 
Затем по команде Владимира Путина «Начи-
найте!» два лучших сварщика из «Газпром 
трансгаза Томск», Михаил Круглыхин и Сер-
гей Баранов, приступили к сварке первого 
стыка магистрали. После ее завершения свои 
подписи на трубе поставили Владимир Путин 
и Чжан Гаоли. Все действие транслировалось 
на двух больших мониторах, а затем эти ка-
дры передали центральные телеканалы – весь 
мир узнал, что Россия и Китай запустили со-
вместный газовый проект в Якутске. 

дРАЙВЕР экОНОМИкИ
Строиться газопровод «Сила Сибири» бу-
дет из российских стальных прямошовных 
труб диаметром 1 420 мм и толщиной стенки, 
рассчитанной на давление в 100 атмосфер.  
Отечественные металлурги отмечают, что 
проект «Сила Сибири» стал, по сути, спасе-
нием для всего дивизиона российской труб-
ной промышленности. Эксперты, в свою оче-
редь, полагают, что в условиях неблагопри-
ятной конъюнктуры на мировых рынках и 
балансирования отрасли между модерниза-
цией производства и малыми заказами труб-
ники впервые за последние годы получили 
возможность зарабатывать «длинные день-
ги» и планировать свое развитие на долго-
срочную перспективу. Так, по данным ана-
литиков «ВТБ Капитал», за последние три 
месяца производство труб в России вырос-
ло на 8 процентов.
Помимо подъема производства, строитель-
ство газопровода «Сила Сибири» позволит 
решить целый ряд ключевых социальных 
проблем на огромной территории – от Ир-
кутской области и Республики Саха (Якутия) 
до Приморского края. Это создание сотен но-
вых рабочих мест, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, газификация населенных 
пунктов. Кроме того, строительство газо-
вой магистрали станет мощным толчком для 
развития экономики всего Дальневосточно-
го региона.

Значимость события, которое произошло 1 сентября в местечке Ус Хатын под Якутском, 
трудно переоценить. Первые лица России, Китая и компании «Газпром» дали старт, пожа-
луй, самому ожидаемому проекту ближайшего десятилетия – строительству газопровода 
«Сила Сибири» и в целом освоению якутских недр. 
Владимир Путин, Чжан Гаоли и Алексей Миллер посчитали важным лично прибыть на якут-
скую землю и принять участие в церемонии соединения первого звена нового магистраль-
ного газопровода. Этот факт – подтверждение высочайшей важности проекта. 

На строительстве 1-й очереди 
«Силы Сибири» задействуют 
примерно   

11 тысяч 700 
специалистов. 
эксплуатировать газопровод 

будут 3 тысячи человек. 

Владимир путин: «Строительство 
"Силы Сибири" будет способ-
ствовать газификации регионов 
Сибири и дальнего Востока.  
В дальнейшей перспективе благо-
даря этому проекту можно будет 
соединить газовые сети России 
в единое целое, а это поможет 
осуществлять перераспределение 
ресурсов в зависимости от изме-
нения мировой конъюнктуры».

СТАРТ НА ВыСшЕМ уРОВНЕ

ИЗ уСТь-куТА ОТпРАВлЕНА пЕРВАя 
пАРТИя гРуЗА для ЧАяНдИНСкОгО 
МЕСТОРОждЕНИя
В порту Осетрово (г. Усть-Кут) состоя-
лась погрузка первой партии материально-
технологических ресурсов в рамках реа-
лизации проекта «Обустройство нефтя-
ной оторочки ботуобинской залежи Чаян-
динского нефтегазоконденсатного место-
рождения».
Это трубная продукция и оборудование для 
первой и второй оценочных скважин, ко-
торые будут построены на этапе опытно-
промышленных работ. Дорога по воде до 
Ленска, базового города ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» в Якутии, занимает около 
недели. Доставка продукции металлопро-
ката и оборудования на Чаяндинское ме-
сторождение будет осуществлена после от-
крытия зимней дороги, ориентировочно, в 
начале 2015 года.
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к НЕшТАТНыМ СИТуАцИяМ гОТОВы

Такое обучение предусмотрено федераль-
ным законом в качестве обязательного, од-
нако направление работников КГПУ непо-
средственно в учебные заведения было бы 
связано с длительным отрывом от основной 
производственной деятельности. Поэтому ге-
неральным директором Общества Констан-
тином Степовым после обращения началь-
ника КГПУ Александра Невмержицкого бы-
ло принято решение об организации обуче-
ния спасателей КГПУ непосредственно на 
месторождениях. 
В ходе занятий Алексей Скрынников обу-
чал внештатных спасателей КГПУ основ-
ным вопросам тактико-специальной, ме-
дицинской, психологической и противопо-

жарной подготовки, приемам оказания пер-
вой помощи, способам переноски постра-
давших, навыкам работы с гидравлическим 
аварийно-спасательным инструментом, спо-
собам извлечения людей из-под завалов, 
основам работы с альпинистским снаря-
жением. Были раскрыты темы, касающие-
ся ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, наиболее вероятных на террито-
рии Камчатского края (землетрясений, цу-
нами, ураганов, наводнений, авиационных 
катастроф). Особый интерес вызвали прак-
тические занятия по отработке вопросов 
подъема и спуска спасателей и пострадав-
ших с применением альпинистского снаря-
жения по вертикали.

Значительно помогли качественно обучить со-
трудников наличие специального класса, осна-
щенного оргтехникой, проектором с проекци-
онным экраном, стендами, наглядными посо-
биями, а также спортивного и тренажерного 
залов. Сыграла положительную роль и забла-
говременная подготовка учебных точек, и так-
же хорошая  подготовка самих обучаемых. 
Немаловажным фактором стало и хорошее 
оснащение формирований гражданской за-
щиты КГПУ специальными техническими 
средствами и материалами. Незадолго до на-
чала занятий в КГПУ поступили санитарные 
сумки, носилки, средства индивидуальной 
защиты, средства связи, инженерное иму-
щество, включая гидравлический аварийно-
спасательный инструмент «Эконт».
Выделить по результатам занятий кого-то из 
будущих спасателей в лучшую сторону бы-
ло практически невозможно – все работали с 
полной отдачей.  Однако Алексей Скрынни-
ков посчитал важным отметить четкость и сла-
женность действий формирований, самостоя-
тельность обучаемых в принятии решений при 
выполнении сложных учебных задач. 
Всего за время выездного обучения первона-
чальную подготовку спасателей прошли 16 
работников, входящих в состав спасательно-
го звена и санитарного поста КГПУ. Сейчас 
Камчатскому ГПУ предстоит большая работа 
по подготовке к аттестации как самих спасате-
лей, так и внештатных аварийно-спасательных 
формирований КГПУ.

пЕРЕгОВОРы В якуТИИ
В рамках рабочей поездки генерального ди-
ректора Общества Константина Степового в 
Якутию  состоялась его встреча с временно ис-
полняющим обязанности президента Якутии 
Егором Борисовым. На ней затрагивались во-
просы сложной логистики производственной 
деятельности Общества, проблема дефицита 
кадров, меры социальной поддержки региона. 
Также стороны обсудили сроки  реализации 
проекта разработки Чаяндинского месторож-
дения, целесообразность строительства в Лен-
ске аэропорта и техникума, возможность при-
влечения местной рабочей силы. Константин 
Владимирович заверил главу республики, что 
компания «Газпром добыча Ноябрьск» готова 
привлекать «всех, кто готов и хочет работать в 
стабильной и современной компании, кто по-
нимает важность поставленной Президентом 
РФ задачи и меру ответственности».
Добавим, что накануне переговоров с Кон-
стантином Степовым глава региона встретил-
ся с жителями Ленска и Ленского района. На 
встрече обсуждались проблемные вопросы, 
касающиеся тарифов ЖКХ, качества дорог, 
здравоохранения, отсутствия детских садов 
и спортивных сооружений. Также Егор Бо-
рисов затронул тему развития Ленского рай-
она и Якутии в целом, отметив, что основные 
надежды регион связывает с разработкой Ча-
яндинского месторождения и строительством 
газопровода «Сила Сибири». 

«дАльНИЙ ВОСТОк – 2014»
Генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Константин Степовой принял 
участие в Инвестиционном форуме «Даль-
ний Восток – 2014». Он проходил 4–5 сентя-
бря  в  Петропавловске-Камчатском при под-
держке Министерства Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока. Главная 
обсуждаемая на форуме тема – перспективы 
развития Дальнего Востока в сфере энерге-
тики, транспорта (включая Северный мор-
ской путь), использования природного, про-
мышленного и туристско-рекреационного 
потенциала дальневосточных регионов и 
создания территорий опережающего разви-
тия. В работе форума приняли участие фе-
деральные и региональные органы государ-
ственной власти Российской Федерации, ве-
дущие российские и зарубежные финансо-
вые и инвестиционные институты, транс-
портные, энергетические, промышленные и 
туристические компании, эксперты и пред-
ставители СМИ.
Также Константин Владимирович принял уча-
стие в рабочей встрече с губернатором Кам-
чатского края Владимиром Илюхиным, где 
совместно с «Газпром геологоразведкой» об-
суждались вопросы продолжения геологораз-
ведочных работ с целью поиска природного 
газа на шельфе Охотского моря. «Газпром ге-
ологоразведка» подтвердила планы в части 
3D-сейсморазведки и начало бурения в 2016 
году. Со своей стороны, Константин Влади-
мирович подтвердил стабильное выполнение 
планов по добыче газа.

наЗнаЧЕнИЯ

Григорий Анатольевич МИХЕД
Назначен заместителем начальника 
производственного отдела по обустрой-
ству месторождений Ленского отделения 
УОРРиСОФ.

Родился в 1959 году в г. Гуково, Ростов-
ской области.
Окончил в 1982 году Красноярский по-
литехнический институт по специально-
сти «Промышленное и гражданское стро-
ительство». 
Последние пять лет трудился в ЗАО «Ван-
корнефть», где прошел путь от главного 
специалиста  до руководителя проекта. 

С НОВОЙ эНЕРгИЕЙ – к МАСшТАбНыМ СВЕРшЕНИяМ

-константин Владимирович, какое 
количество персонала и специаль-
ной техники будет задействовано в 

процессе  обустройства Чаянды?
– По расчетам института-проектировщика, ко-
личество эксплуатационного персонала соста-
вит порядка 700 человек. Предположительно,  
это будут вахтовики, и это логично, учиты-
вая отдаленность Чаяндинского месторожде-
ния от крупных городов, в том числе, Ленска. 
Что касается обустройства, то на этом этапе 
будут привлечены тысячи работников строи-
тельных специальностей и более двух тысяч 
единиц спецтехники – бензовозов, кранов, 
бульдозеров, экскаваторов. 
– Большие стройки, как правило,  начина-
ются с создания социально-бытовой инфра-
структуры. Что будет построено для специ-
алистов, которые будут здесь работать? 
– У нас большой опыт обустройства ме-
сторождений в самых необжитых местах, 
и первым делом мы создаем комфортные 
условия для наших сотрудников. Безуслов-
но, это вагон-городок, это штабные вагоны, 
оснащенные связью для организации плане-
рок. А если говорить о социальной политике 
компании в целом, то хочу вас заверить, что 
«Газпром добыча Ноябрьск» все взаимоот-
ношения в регионах присутствия выстраива-
ет еще до начала промышленной разработ-
ки. Так, уже второй год подписывается согла-
шение о сотрудничестве с Ленским районом, 
уже построен и введен в эксплуатацию кра-
сивый спорткомплекс в Якутске. Мы назва-
ли его «Стерх», и это тоже очень символич-
но, так как эти красивые журавли гнездят-
ся всего в двух регионах Российской Феде-
рации – в Якутии и на Ямале. 
– Какой объем промышленных грузов бу-
дет доставлен на Чаяндинское месторож-
дение?
– Доставка грузов на Чаянду логистически 
сложна, и схем на сегодняшний день суще-
ствует всего две – по зимнику порядка 900 
км либо по реке Лена от ближайшей желез-
нодорожной станции Усть-Кут – тоже доста-
точно большое расстояние. Поэтому один из 
первых объектов, который будет строиться на 

Чаяндинском месторождении – это так назы-
ваемая стволовая дорога – 152 км. Она прой-
дет с юга на север всего Чаяндинского место-
рождения для того, чтобы обеспечить беспе-
ребойность работы строителей, подрядчиков, 
эксплуатации. Что касается объема грузов, то 
только для начала обустройства нефтяной ото-
рочки необходимо доставить порядка милли-
она тонн грузов. 
– В процессе добычи нефти и газа важ-
ную роль играют вопросы экологии. Ка-
кие технологии в области промышленной 
экологии планируют применить ноябрь-
ские газовики?
– Этот год в «Газпроме» объявлен Годом эко-
логической культуры, прошедший – был Го-
дом экологии. В «Газпроме» было проведено 
очень много мероприятий, направленных на 
улучшение экологической составляющей, на 
минимизацию возможного ущерба, причинен-
ного природе. Глядя на красоту Чаяндинско-
го месторождения, богатую красивую тайгу, 
леса, мы свою работу строим именно так. К 
примеру, применяется безамбарное бурение. 
Еще один из первых объектов, который будет 
построен здесь, на Чаяндинском месторожде-
нии – это полигон твердых бытовых отходов. 
Бытовые и строительные отходы должны быть 
грамотно утилизированы, и в этой части вни-
мания к экологии ничуть не меньше, чем к са-
мой реализации проекта.

В ходе торжественных мероприятий, 
связанных с началом строительства 
газопровода «Сила Сибири», был орга-
низован пресс-тур региональных СМИ на 
Чаяндинское месторождение, где гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» провел брифинг.  
«НГ» публикует основные моменты раз-
говора «генерала» с журналистами. 

Недавно на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях Камчатского газопромыс-
лового управления работал преподаватель «Института повышения квалификации руково-
дящего состава и работников топливно-энергетического комплекса» Алексей Скрынников. 
Он провел занятия по первоначальной подготовке спасателей в двух вахтах с работниками, 
входящими в состав внештатных аварийно-спасательных формирований.

кОНСТАНТИН СТЕпОВОЙ: 
– Философия «Газпром добычи Ноябрьск» 
– быть первыми. Это непросто, но обладая 
достаточным опытом и серьезными зна-
ниями, мы с новой энергией приступаем 
к реализации Чаяндинского проекта. Идея 
проста: работая с нашими активами, мы 
готовы генерировать новые методы, новые 
подходы, новые инженерные решения для 
повышения эффективности своего про-
изводства, оставаясь в авангарде газовой 
отрасли. 
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пРАЗдНИк

пОляНА «хВОЙНАя»
Здесь коллег с профессиональным праздником 
поздравлял главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора Алексей Ко-
нонов. «Сегодня будут названы лучшие, – ска-
зал Алексей Викторович, – те, кого руковод-
ство посчитало нужным отметить. Также будут 
вручены награды смотра-конкурса подразделе-
ний. Но вне зависимости от того, чьи фамилии 
и наименования прозвучат, скажу, что все мы 
заслужили сегодня аплодисменты за очередной 
год слаженной, безупречной работы». 
Затем руководитель вручил отраслевые и кор-
поративные награды. Почетную грамоту Мини-
стерства энергетики РФ получил сменный ин-
женер газокомпрессорной службы Вынгапуров-
ского газового промысла Михаил Попов. По-
четными грамотами ОАО «Газпром» награжде-
ны ведущий специалист по производственной 
медицине Ольга Зыбарева, инженер Управле-
ния связи Валерий Александров, начальник 
отдела Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Нина Антоненко, водитель погруз-
чика Управления технологического транспор-
та и специальной техники Николай Васильев, 
слесарь аварийно-восстановительных работ 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот Владимир Моисеенко, слесарь по ремон-
ту технологических установок Вынгаяхинско-
го газового промысла Рафаиль Юсупов. Почет-
ной грамотой Общества награждены руководи-
тель группы Бухгалтерии Мая Аджиева и на-
чальник Нормативно-исследовательской лабо-
ратории Дмитрий Пилюгин.
Также Алексей Кононов вручил Почетные 
знаки руководителям подразделений, побе-
дивших в отдельных номинациях смотра-

конкурса на лучшее подразделение, и Пере-
ходящее знамя и Почетный знак руководите-
лю «Лучшего производственного подразде-
ления II группы» – начальнику УАВР Влади-
миру Гавшину.

В свою очередь, председатель Объединен-
ной профсоюзной организации назвал по-
бедителей в специальных номинациях. «За 
достижение высокого уровня социального  
партнерства» был награжден Вынгаяхинский 

газовый промысел, а в номинации «Новые го-
ризонты» – Производственно-диспетчерская 
служба за внедрение проекта «Компьютерный 
тренажерный комплекс диспетчерского пла-
нирования и управления технологическими 
режимами системы Общества «Газпром до-
быча Ноябрьск» (авторы работы – Владислав 
Маришкин, Виктор Ковалёв, Валерий Смир-
нов, Сергей Сутулин, Алексей Кононов). Так-
же Артур Витальевич наградил самых актив-
ных участников Совета молодежи.
По традиции на поляне прошла церемония по-
священия в газовики. В этот день клятву вер-
ности избранной профессии произнесли Ната-
лья Даниленкова (ССОиСМИ), Владимир Ген-
зель (УТТиСТ), Игорь Гусев (УС), Екатерина 
Жукова (УМТСиК), Александр Кайзер (КГП), 
Зинаида Балабан (ЗТГП), Андрей Лардыгин 
(КГП), Рузиля Тагирова (КГП), Сергей Паклин 
(ЗТГП), Александр Боровков (ГГП). 
Яркое шоу показали на сцене подразделения 
Общества, участвующие в творческом кон-
курсе. Вообще, в этот день скучать на поля-
не не пришлось никому: весело и задорно раз-
влекали ребят аниматоры детской палатки, не 
менее азартно проходили различные спортив-
ные состязания. Их победители получили ди-
пломы и памятные подарки. 
А на центральной сцене тем временем один за 
одним выступали творческие коллективы, да-
ря собравшимся хорошее настроение. Апофе-
озом культурного действа стало выступление 
Влада Сташевского. С первой композиции он 
«зажег» народ на танцполе. Завершился празд-
ник фейерверком. У всех его участников оста-
лись яркие впечатления и незабываемые вос-
поминания об очередной «Поляне». 

В номинации «За достижение высокого 
уровня культуры производства» победи-
ли Вынгапуровский газовый промысел и 
Управление аварийно-восстановительных 
работ. «Лучшим подразделением в 
области охраны окружающей среды 
и рационального использования при-
родных ресурсов» признаны Западно-
Таркосалинский газовый промысел и 
Управление аварийно-восстановительных 
работ. В номинации «Лучшее подразде-
ление в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности» по-
беду одержали Западно-Таркосалинский 
газовый промысел и Управление по экс-
плуатации вахтовых поселков. Лучшим 
производственным подразделением  
I группы признан Западно-
Таркосалинский газовый промысел. 
Лучшим производственным подразде-
лением II группы признано Управление 
аварийно-восстановительных работ. 
Лучшим руководителем года признан 
Александр Геннадьевич Заугольных. 

пОляНА «ТАёжНАя»
Сотрудников Западки на празднике встреча-
ли обаятельные Пчелка и Цыпленок. Они уго-
щали всех шоколадками, создавая празднич-
ное настроение. А затем начался настоящий 
Праздник! Звучали искренние поздравления, 
зажигательные песни, работники и члены их 
семей получали призы и подарки за участие 
в творческих и спортивных конкурсах. А для 
детей были оборудованы живой уголок с де-
коративным водопадом и художественная ма-
стерская, где каждый ребенок мог реализовать 
свой талант, рисуя на маленьких мольбертах 
и больших панно.

пОляНА «пРАЗдНИЧНАя»
Весело и задорно «комсомольцы» встретили 
и поддержали музыкально-развлекательную 
программу «Голос Комсомолки»: ее участники 

выходили на сцену в роли солистов вокальных 
ансамблей. Для малышей была организована 
увлекательная конкурсно-игровая программа, а 
взрослым участникам праздника были предло-
жены спортивно-развлекательные состязания и 
зажигательная танцевально-игровая програм-
ма. Все желающие смогли отведать националь-
ные угощения и сделать фото на фоне ненецко-
го чума и упряжки с оленями. Озвучивать сце-
ну поляны и проводить увлекательные сорев-
нования и эстафеты помогали работники ЦСиТ 
«Ямал». Все, кто посетил поляну «Празднич-
ная», получили заряд бодрости и положитель-
ных эмоций на целый год.

пОляНА «лЕСНАя»
В этом году поздравительная программа от-
личалась от прошлых лет: она заключалась в 
сборе службами ГГП на всех этапах соревно-

ваний как можно большего количества баллов. 
Каждое подразделение боролось за победу как 
в меткости, так и в выносливости. Значитель-
ным этапом стал творческий конкурс: к нему 
каждая служба подошла с юмором, что добави-
ло веселого настроения каждому присутству-
ющему. Были песни, танцы, ряженые и даже 
спортивные показательные выступления. Бал-
лы помогали зарабатывать семьи работников, 
которые приехали на поляну. Внушительный 
вклад внесли дети, которые выполняли зада-
ния с большим азартом. Кроме того, на поля-
не выступили ВИА «Альянс», Дмитрий Бату-
рин и приглашенные начинающие звездочки. 
Праздник удался на славу: он надолго останет-
ся в памяти у всех губкинцев. По мнению кол-
лектива, такие мероприятия объединяют, выяв-
ляют новые таланты и дают возможность про-
явить харизму и характер.
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ВСЕ луЧшЕЕ – дЕТяМ

В конце мая в Объединенную профсоюзную 
организацию ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» обратилась администрация ноябрь-
ской Центральной городской больницы с 
просьбой помочь в приобретении для детской 
реанимации уникального медицинского при-
бора Aeroneb. Это инновационное оборудова-
ние, изобретенное совсем недавно, не имеет 
аналогов и является эффективным средством 
при лечении бронхиальной астмы, в первую 
очередь, у новорожденных малышей, появив-
шихся на свет с недостаточным весом. 
Профсоюз газовиков немедленно откликнулся 
на это обращение медиков, заказав и оплатив 
все необходимое медицинское оборудование. 

Вручили прибор медикам заместитель предсе-
дателя ОПО Юрий Кирютин и председатель 
Совета молодежи Ольга Плугарь.
– Вы не представляете, как он был нам необ-
ходим! – отметила заместитель главного вра-
ча по детству Ирина Обозная. – Этот аппарат 
показывает высокую клиническую эффектив-
ность и позволит новорожденным детишкам 
вернуться к нормальной жизни в дальнейшем. 
Особенно, когда речь идет о крохах весом все-
го в 500-600 граммов. Поэтому от лица все-
го медицинского персонала и, конечно, моло-
дых мам мы выражаем огромную благодар-
ность профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» за столь своевремен-
ный и так нужный нам подарок.
– Мы всегда рады помочь нашей городской 
больнице, – сказал Юрий Кирютин, – тем бо-
лее, когда речь идет о жизни и здоровье ново-
рожденных малышей. Спасибо вам за вашу ра-
боту, за то, что вы дарите нашим деткам воз-
можность вернуться к полноценной жизни.
К слову сказать, сразу же после вручения 
прибор Aeroneb был отдан врачам детской 
реанимации для использования в работе. И 
первые показанные им результаты подтвер-
дили его высокую эффективность. Так, бла-
годаря сотрудничеству газовиков и меди-
ков, дети нашего региона получили допол-

нительную надежду на счастливое детство, 
где нет места астме и другим бронхиальным 
заболеваниям! 

гАЗОВИкИ ОкАЗАлИ пОМОщь бЕжЕНцАМ 
ИЗ укРАИНы
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прове-
ло широкомасштабную кампанию по оказа-
нию всесторонней помощи вынужденным 
переселенцам, прибывшим в начале сентя-
бря в Ноябрьск из Украины. Она проводи-
лась в три этапа. 
Вначале в два созданных пункта размещения 
беженцев были доставлены товары первой 
необходимости для детей, домашняя одеж-
да, игрушки. Затем централизованно были за-

куплены и переданы детям шапки, варежки, 
шарфы, верхняя теплая одежда. В ходе тре-
тьего этапа была приобретена зимняя обувь 
для взрослых и детей. В общей сложности 
газовики направили на оказание поддержки 
семьям, прибывшим на Ямал с юго-востока 
Украины, 770 тысяч рублей.
Кроме того, в пункты размещения была пе-
редана гуманитарная помощь, собранная в 
результате благотворительной акции, объ-
явленной внутри коллектива газодобываю-
щего предприятия. В этом списке: домашние 
вещи первой необходимости, хозяйственные 
товары, игрушки, детское питание, предме-
ты личной гигиены, коляски, теплая одеж-
да и обувь.

В конце августа в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» прошел финал второго 
конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер», организованного Объединенной 
профсоюзной организацией совместно 
с Советом молодежи. Семь молодых, 
перспективных и активных сотрудни-
ков Общества подарили болельщикам 
многочасовое действо, где было место 
как серьезным общественно-социальным 
темам, так и юмористическим шаржам. 
Не давали скучать пришедшим и веду-
щие – Максим Ивлев и Наталья Георги-
евская: в их сопровождении финальные 
состязания, безусловно, окрасились в 
дополнительные яркие краски. 

гАЗОВИкИ – пРОТИВ!
«Газпром профсоюз» поддержал мнение ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» об антина-
родном Постановлении.
В Министерстве труда и социальной защиты 
разработан проект Постановления «О разме-
рах районных коэффициентов и порядке их 
применения для расчета заработной платы 
работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях». Согласно документу, коэф-
фициенты во многих районах, в том числе, и 
в Ноябрьском регионе, должны быть сниже-
ны, что приведет к автоматическому умень-
шению заработной платы.
Профком ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
изучив документ, выступил против его при-
нятия. В МПО ОАО «Газпром» было направ-
лено соответствующее письмо за подписью 
Председателя ОПО Общества Артура Коло-
мийца.
Инициативу ямальцев поддержали: «Газпром 
профсоюз» выступил против снижения раз-
меров районных коэффициентов при расче-
те зарплаты работников Крайнего Севера и 
приравненных к нему территорий. Министру 
труда и социальной защиты Максиму Топи-
лину была направлена резолюция с категори-
ческим протестом. 
«Размеры районных коэффициентов по про-
екту Постановления значительно ниже факти-
чески применяемых в настоящее время, – го-
ворится в нем. – Принятие проектов в предла-
гаемой редакции повлечет за собой снижение 
уровня заработной платы работников органи-
заций, занятых в нефтяной, газовой промыш-
ленности, а также работников, обслуживаю-
щих нефтегазодобывающие предприятия, не 
относящиеся к бюджетной сфере. Это может 
привести к негативным экономическим и со-
циальным последствиям».
Межрегиональная профсоюзная организация 
предложила не вносить изменения в существу-
ющую систему, регулирующую выплату рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок 
за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях до более глубо-
кого изучения вопроса, с учетом всех соответ-
ствующих факторов.
Соответствующий запрос с требованием за-
блокировать принятие Постановления в та-
ком виде направил в Общественную палату 
России Председатель МПО ОАО «Газпром», 
член Общественной палаты Владимир Ко-
вальчук, который выразил уверенность, что 
совместными усилиями нам удастся отстоять 
право газовиков на достойную оплату своего 
нелегкого труда!

Перед началом конкурса председатель ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Артур  
Коломиец в напутственном слове пожелал 
участникам добротного выступления, поменьше 
волнения и как можно большей поддержки зала.  

Стартовал финал с «Приветствия», где каждый из семи претен-
дентов преподнес жюри свою визитную карточку. У кого-то это 
получилось немного пресно, у кого-то трогательно, у кого-то по-
молодежному задорно и оптимистично. 

Второй конкурс – «Защита 
проектов» – был, пожалуй, од-
ним из решающих. Это основ-
ная работа, с которой конкур-
санты шли на «Молодого про-
фсоюзного лидера». 

В конкурсе «Профсоюзный эрудит» на знание 
Трудового кодекса и его практического приме-
нения все участники, как потом отметили чле-
ны жюри, показали хорошие базовые знания. Ни-
кто из претендентов на победу «не засыпался, 
не поплыл». 

Ну а самым смотрибельным стал последний кон-
курс «Домашнее задание», где финалисты пред-
ставили свои художественные и творческие 
«агитки». По-настоящему взорвал зал фильм 
Александра Якимова о том, как, вступив в про-
фсоюз, он стал Супергероем! 

Дипломами участников были отмечены Кирилл 
Мансуров (КГП), Сергей Середа (ВГП), Георгий 
Кильчик (ГГП) и Анатолий Степаненко (ИТЦ). 
Третье призовое место в активе Ильи Фоми-
на (ВяГП), второе у Ирины Лузько (СИУС). 
Ну а убедительную победу на конкурсе «Моло-
дой профсоюзный лидер» одержал представи-
тель Службы корпоративной защиты Алек-
сандр Якимов! 
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СпОРТ

«СТЕРхИ». ТРЕТИЙ СЕЗОН

Накануне всероссийского первенства на-
ши хоккеисты провели спарринг с хок-
кеистами из «вышки» – ХК «Зауралье» 

(Курган), и прощупали одного из сильней-
ших соперников в этом сезоне – ХК «ЦСК 
ВВС» (г. Самара). Матчи состоялись в Курга-
не в рамках турнира памяти Н. В. Парышева. 
Уступив в первом матче самарцам в овертай-
ме, наши хоккеисты победили со счетом 3:1 в 
игре с ХК «Зауралье» и, по разнице очков, за-
няли первое место и получили Кубок. А гол-
кипер «Стерхов» Руслан Ризаев был признан 
«Лучшим вратарем» турнира.
Первый матч в рамках чемпионата РХЛ «Стер-
хи» сыграли 13 сентября на домашнем льду 
с ХК «Сокол» (г. Новочебоксарск). Игра про-
шла под диктовку наших хоккеистов – «Стер-
хам» удалось забить восемь шайб, а пропу-
стить лишь одну, в начале первого периода. 
Шайбы в этой встрече на счету Александра 
Закирова, Андрея Бадрутдинова, Дмитрия 
Маркелова, Виктора Шубникова, Егора Мо-
тыгулина, Рафаэля Гараева (дубль) и Кирил-
ла Юрьева.
Комментируя дебют обновленной команды, 
главный тренер ХК «Ямальские стерхи» Олег 
Мартьянов признался, что у него были опре-
деленные опасения, касающиеся вхождения 
команды в сезон. «Было волнение, посколь-
ку мы недостаточно, на мой взгляд, игр про-
вели в предсезонке, поскольку был большой 
просмотр игроков. Команда не просто обно-
вилась, но и значительно омолодилась. Од-
нако мы успели наиграть "пятерки" и необ-
ходимые комбинации, – сказал главный тре-
нер на послематчевом брифинге. – Мы специ-
ально заявлялись на турниры с заведомо бо-
лее сильными соперниками, чтобы оценить 
свой потенциал. Добавлю, что очень много в 
игре зависит от защиты. Наш вратарь сегод-
ня нас много выручал, играл надежно, чет-
ко и точно».
Второй матч вышел гораздо сложнее преды-
дущего. «Сокол» отдохнул после длительно-
го переезда, освоился на нашей нестандарт-
ной площадке, получил особые мотивацион-
ные наставления тренера и рвался в бой, не-
взирая на штрафы и громкие трибуны КСК 
«Факел». Гости первыми открыли счет, од-
нако «Стерхи» отквитали две шайбы и су-
мели удержать счет до конца матча. Шайбы 
на счету Виктора Шубникова и Михаила Аб-
дулкадирова. 
17–18 сентября состоялись матчи, которых 

болельщики ждали особо: к нам приехал 
принципиальный соперник «Стерхов», дваж-
ды останавливавший команду на пути к «зо-
лоту» чемпионата – ХК «Мордовия» (г. Са-
ранск). Эти поединки получились кульмина-
ционными по силе эмоций и затраченным си-
лам и принесли команде четыре очка – три за 
победу и одно за проигрыш по буллитам. В 
первом матче серии, который получился уж 
совсем «валидольным» и мог бы заслуженно 
украсить собой любой финал, болельщики 
увидели десять забитых шайб и один реали-
зованный буллит, а также, наверное, не мень-
ше сотни стычек у борта и столько же опасных 
атак с обеих сторон. У «Стерхов» отличились 
Вячеслав Токарев, Александр Храмков, Ми-
хаил Абдулкадиров, Кирилл Юрьев и Ринат 
Шамсуллин. Игра завершилась со счетом 6:5 
в пользу «Мордовии», и на второй матч наша 
команда выходила, как на последний бой: по-
бедить надо было во что бы то ни стало. 

Матч получился нервным и динамичным. 
«Стерхи» первыми открыли счет – гол забил 
Рафаэль Гараев. Следом саранцы сравняли. 
«Стерхи» «зубами грызли» оборону сопер-
ника, и Виктору Шубникову удалось реали-
зовать вторую шайбу, счет стал 2:1. Видно 
было, как «Мордовия» занервничала, то и 
дело зарабатывая штрафы. А «Стерхи» бы-
ли неудержимы. 3:1, Михаил Абдулкадиров, 
4:1, Дмитрий Маркелов. В этот момент эмо-
ции на ледовой площадке достигли поисти-
не олимпийского накала. Разозленные и раз-
горяченные, саранцы яро и настырно атако-
вали ворота нашего голкипера, и им удалось 
в определенный момент «усыпить» оборо-
ну «Стерхов» и забить. Счет стал 4:2, а сле-
дом, при помощи шестого полевого «Мордо-
вии» при снятом вратаре – и вовсе 4:3. Этот 

момент мог стать переломным, и не в нашу 
пользу, но команду выручил Михаил Абдул-
кадиров – его шайба стала в этом матче фи-
нальной. 5:3, важная победа. 
Уже буквально через два дня команда вновь 
вышла на лед в матче против ХК «ЦСК ВВС». 
В первом периоде ворота остались «сухими», 
во втором команды обменялись шайбами (го-
сти забили с буллита, Виктор Шубников отве-
тил в «девяточку»), а основные действия раз-
вернулись в третьем периоде. Самарцы заби-
ли две шайбы, получили в ответ гол от Алек-
сандра Храмкова, и у «Стерхов» оставался не-
плохой шанс перевести игру в овертайм. Но за 
22 секунды до окончания матча Сергей Гор-
лов из ХК «ЦСК ВВС» забил четвертую по-
бедную шайбу в ворота хозяев. 4:2, пораже-
ние «Стерхов». 
А вот во втором матче серии бороться за овер-
тайм пришлось уже гостям. Игра вышла, что 
называется, характер на характер. Скамейка 
для штрафников не пустовала, и команды в 
полном составе играли не так уж много вре-
мени. А начинающие болельщики узнали, что 
существуют штрафы «за симуляцию», «за кон-
такт с судьей», «два плюс десять» и «штраф-
матч», а не только за «задержку соперника 
клюшкой» и «подножку»… 
Счет в матче был открыт за 2 минуты до окон-
чания первого периода: автором шайбы стал 
Руслан Ахмадишин («Ямальские стерхи»). Во 
втором периоде команды сначала обменялись 
шайбами, причем, у нас забил защитник Алек-
сандр Орищенко, а затем, за 7 секунд до окон-
чания второго игрового отрезка, Артём Васю-
ков («ЦСК ВВС») реализовал вторую шайбу 
в ворота хоккейной дружины из Ноябрьска. 
Счет стал опять равным – 2:2. 
Третий период стал решающим. С передачи 
Юрия Тобольнова и Михаила Абдулкадиро-
ва долгожданную третью шайбу забил Руслан 
Ахмадишин. А затем, больше чем половину 
периода до конца матча, «Стерхи» усиленно 
оборонялись, и здесь заслуженные аплодис-
менты получает «воротчик» – Руслан Ризаев, 
отразивший невероятное количество атак! 3:2, 
трудовая победа «Ямальских стерхов». По-
здравляем команду! Так держать! 
Следующую игру наши хоккеисты проведут 
на выезде: 30 сентября «Стерхи» встретят-
ся с абсолютно новым для себя соперником 
– ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону). Пока эта 
команда держится в середнячках: из четырех 
сыгранных матчей – два выигрыша (один из 
них в овертайме), два проигрыша. Пожелаем 
«Стерхам» удачи на ростовском льду! 
P.S. Когда верстался номер, стало известно, 
что команду покидают вратарь Павел Попков 
и нападающий Андрей Бадрутдинов. Пожела-
ем ребятам успехов в новых клубах!

Елена Алексина

В сентябре стартовал очередной чемпионат Российской хоккейной лиги, в котором третий 
год подряд принимает участие ХК «Ямальские стерхи». Позади шесть домашних игр, и в 
активе «Стерхов» на данный момент – 13 очков и первое место в турнирной таблице. Одна-
ко в затылок нашей ледовой дружине дышат «Мордовия» (г. Саранск, 11 очков), «Славу-
тич» (г. Смоленск, 9 очков и два матча в запасе), а также клуб из Самары «ЦСК ВВС» (за 
четыре поединка набравший 9 очков). О том, как прошла «предсезонка» нашей команды и 
складывались первые матчи – в обзоре «НГ». 

пОбЕдИлИ «СпАРТАНцы»
В районе реки Вынгапур состоялся II тури-
стический слет, организованный ОПО и Со-
ветом молодежи при поддержке Центра раз-
вития детско-юношеского и молодежного ту-
ризма «Вершина». В турслете приняли уча-
стие шесть команд: УАиМО, УОРРиСОФ,  
ИТЦ + АУП, ВГП, ВяГП и УТТиСТ + АУП. 
Участников ждали скалодром, спуск и подъ-
ем с самостраховкой, переправа через реку, 
«параллельный маятник» и другие испыта-
ния. Кроме того, ребята соревновались в та-
ких конкурсах, как «Лучший повар», «Луч-
шее исполнение бардовской песни», «Эста-
фета на байдарках». 
В итоге сборная ИТЦ и АУП «Трудовой ре-
зерв» признана «Самой отважной командой», 
команда УТТиСТ и АУП – «Самой быстрой», 
команда Вынгаяхинского газового промысла 
«Спартанцы» завоевала звание «Самой кре-
ативной», сборная УОРРиСОФ – «Карабин» 
– показала себя как «Самая дружная и твор-
ческая команда».
Призовые места распределились следующим 
образом: замыкает тройку лидеров команда 
«Вынгапуровская мощь». «Серебро» сорев-
нований у сборной УАиМО и СКЗ. Абсолют-
ными победителями II турслета ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» признаны работники 
ВяГП – «Спартанцы» – в составе: Максим Ив-
лев (капитан команды), Артём Прядко, Алек-
сандр Михайлик и Христина Годованец. По-
здравляем победителей!

«ЗОлОТО» В жИМЕ лёжА

На проходящем чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, жиму лежа и становой тяге сотруд-
ник Вынгаяхинского газового промысла Ев-
гений Сибилев завоевал золотую медаль в 
упражнении жим лежа в категории до 125 кг. 
Наш спортсмен в третьем подходе упражне-
ния выжал 207,5 кг, а затем, в четвертом, по-
бил мировой рекорд, зафиксировав штангу ве-
сом 212,5 кг! Поздравляем Евгения с внуши-
тельной победой! В свою очередь, спортсмен 
благодарит компанию и ее руководителя Кон-
стантина Степового за оказанную помощь и 
выражает признательность руководству про-
мысла – Андрею Пенягину и Марату Галля-
мову, а также профсоюзному комитету ВяГП 
в лице Андрея Козловского за поддержку в 
решении организационных и финансовых во-
просов, связанных с участием в соревновани-
ях международного уровня.

ВыНгАпуРОВцы – луЧшИЕ В кРОССЕ
20 сентября в Ноябрьске прошел легкоатлети-
ческий кросс среди работников управлений 
и подразделений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В нем приняли участие 54 сотрудни-
ка Общества. Мужчины бежали дистанцию в 
1 000 м. Быстрее всех – за 2 минуты 51 секун-
ду – ее одолел Александр Мелешенко (СКЗ). 
На втором месте – Евгений Мироевский (ВГП, 
2,55), на третьем – Ильнур Мингажев (ВГП, 
2,57). Среди женщин, преодолевающих 500 
метров, отличилась Наталья Приданникова 
(ВГП, 1,35), «серебро» у Натальи Нагорной 
(УОРРиСОФ, 1,45), «бронза» у Ирины Кали-
ниной (УОРРиСОФ, 1,45,3). Среди подраз-
делений места распределились так: 1 – ВГП,  
2 – СКЗ, 3 – ВяГП, 4 – УОРРиСОФ, 5 – АУП, 
6 – УС, 7 – УАиМО, 8 – ИТЦ. 
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аФИШа

кульТпОхОд

СЕРгЕЙ бЕЗРукОВ: «кульТуРА – эТО СТРАТЕгИЧЕСкОЕ 
НАпРАВлЕНИЕ РАЗВИТИя НАшЕгО гОСудАРСТВА…»

3 октября, г. Ноябрьск, КСК «Факел», конкурс 
талантов Совета молодежи «Минута славы».
4 октября, г. Ноябрьск, шахматный клуб «Ла-
дья», турнир по шахматам «Осенний мара-
фон». 
4 октября, г. Ноябрьск, КСК «Факел», отбороч-
ный тур корпоративного фестиваля «Факел».  
5 октября, г. Губкинский, ЦСиТ «Ямал», от-
борочный тур корпоративного фестиваля «Фа-
кел».
9-12 октября, г. Ноябрьск, СОК «Зенит», КСК 
«Факел», IV Открытый кубок по волейболу: 
– 9 октября, 19.00, СОК «Зенит», открытие 
Кубка;
– 12 октября, 15.00, КСК Факел», закрытие 
Кубка.
10 октября, 19.30, г. Ноябрьск, МБУК ДК «Не-
фтяник», 11 октября, 17.00, г. Губкинский, ГДК 
«Олимп», гастроли Государственного симфо-
нического оркестра им. Е. Светланова.
17 октября, г. Губкинский, ЦСиТ «Ямал», 
праздничный вечер, посвященный 15-летнему 
юбилею Губкинского газового промысла.
21-22 октября, 18.30, г. Ноябрьск, КСК «Фа-
кел», матчи чемпионата РХЛ между ХК 
«Ямальские стерхи» (г. Ноябрьск) и ХК «Со-
юз» (г. Заречный).
24 октября, 18.00, г. Ноябрьск, КСК «Факел», 
открытие выставки народно-прикладного 
творчества VII Корпоративного фестиваля 
«Факел». 
25 октября, 12.00, г. Ноябрьск, КСК «Факел», 
открытие и конкурсные просмотры VII Кор-
поративного фестиваля «Факел». 18.00, г. Но-
ябрьск, КСК «Факел», праздничный вечер и 
церемония награждения победителей VII Кор-
поративного фестиваля «Факел». 
25 октября, г. Ноябрьск, ГССК «Олимп», лич-
ное первенство по стрельбе из винтовки стоя 
«Вышибала». 
25 октября, г. Ноябрьск, шахматный клуб «Ла-
дья», турнир по шахматам «Миг удачи».

Почти четыре часа продолжался моно-
спектакль «И жизнь, и театр, и кино…» 
народного артиста России Сергея Безру-
кова. Гастроли талантливого актера были 
организованы ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» в рамках благотворитель-
ного проекта «Дни культуры на Ямале» 
и прошли с аншлагом в Ноябрьске и 
Губкинском. Артист читал стихи Пушкина 
и Есенина, исполнял песни Высоцкого, 
перевоплощался на сцене в полюбив-
шихся героев кинофильмов, много и 
откровенно рассказывал о себе, отвечал 
на вопросы из зала. Зрители выходили 
после концерта, потрясенные мощной 
энергетикой, силой любви к искусству, 
честностью всего того, что происходило 
на сцене. Перед спектаклем Сергей Без-
руков ответил на вопросы прессы.

6 октября
Сергей борисович Стрижов, 
слесарь по кИпиА уАиМО.
7 октября
Сергей Владимирович Чирин, слесарь 
аварийно-восстановительных работ ЗТгп. 
8 октября
Сергей Викторович Ротенбергер, монтаж-
ник технологических трубопроводов уАВР.
9 октября
Ольга Ивановна пуга, уборщик служебных 
помещений Ноябрьской базы МТС.
12 октября
Андрей Васильевич бондаренко, 
начальник участка уАиМО.
19 октября
людмила Анатольевна Сокур, начальник 
планово-экономического отдела.
22 октября
Василий Васильевич лингер, машинист 
бульдозера Вынгаяхинской автоколонны 
уТТиСТ.
23 октября
Иван Степанович кардаш, водитель авто-
буса Ноябрьской автоколонны уТТиСТ.
27 октября
константин Валериевич Талашко, 
слесарь по кИпиА ггп.
29 октября
Сергей Александрович процун, машинист 
дВС Вягп.
Алексей борисович Мезенцев, специалист 
Ноябрьского цеха связи.
30 октября
Михаил петрович юлин, заместитель 
начальника службы вахтовых перевозок.

С ЮБИЛЕЕм!

-Нынешний год в России объявлен Го-
дом культуры. Хотелось бы услы-
шать ваше мнение о том, как он 

должен пройти, чтобы оставить замет-
ный след.
– Я думаю, что это должен быть не Год культу-
ры, а Годы культуры. Прививать вкус зрителям 
нужно постоянно. Хотя, не скрою, очень при-
ятно, что государство уделяет этому вопросу 
повышенное внимание. Проводится большое 
количество мероприятий, причем значитель-
ных и масштабных. Считаю, что в сегодняш-
ней сложной внешнеполитической ситуации 
нужно тем более обращать внимание на куль-
туру. Более того, убежден, что культура сегод-
ня – это стратегическое направление развития 
нашего государства. Это все понимают, и это 
очевидно, поскольку уже многое для этого де-
лается. Согласитесь, люди, которые ходят в те-
атры и читают книги, – это совершенно дру-
гие люди. Кстати, следующий год уже объяв-
лен Годом литературы, и мы у себя, в Москов-
ском Губернском театре, много всего придума-
ли интересного в плане постановок. 
– Сергей Витальевич, как известно, ваша 
супруга всецело разделяет ваши профес-
сиональные интересы и вместе вы созда-
ли Фонд поддержки культурных проектов. 
Расскажите немного о нем. Судя по всему, 
он перекликается с проектом «Дни куль-
туры на Ямале», который реализует «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 

– Проекты, которыми занимается фонд, на-
правлены на поддержку культуры во всех ее 
проявлениях. Есть там и благотворительные 
составляющие, и идеологически направлен-
ные. Скажем, та же «Исповедь хулигана»: лю-
ди приходят и смотрят спектакль, а после не-
го у них возникает желание перечитать Есе-
нина. Вот это то самое, ради чего все это де-
лается. 
– Вы признанный в театральных и ки-
нематографических кругах человек, вы 
очень любимы публикой. Какими слова-
ми вы бы признались в любви к собствен-
ной профессии?
 – Я бы, в первую очередь, признался в люб-
ви своим учителям в профессии. Это и мой 
отец, и Олег Павлович Табаков, и мои партне-
ры, с которыми я работал в кино. Безусловно, 
с детства в меня было много заложено, но я 
и очень много трудился, репетировал, совер-
шенствовался. Убежден, что надо постигать 
новое до скончания лет, сколько тебе отпуще-
но Господом Богом твоим. Не надо останав-
ливаться и считать, что всего уже достиг, что 
все умеешь. Наоборот, говорить себе: есть 
еще много такого, что ты не успел в свои со-
рок лет познать и изведать. 
– Вы мастер перевоплощений, вам это тя-
жело дается?
– Парадоксально, но именно количество рабо-
ты не дает мне возможности устать от одно-
образия. Если ты играешь одно и то же – это 

тяжело. Нет ничего скучнее для самого арти-
ста, чем использовать свое амплуа от роли к 
роли, из фильма в фильм. Да, для продюсеров 
очень важно, чтобы было совпадение образа, 
типажа. Да и режиссеры не так часто идут на 
эксперименты. И это уже дело актера – согла-
шаться на ту же самую «типическую» роль 
или отказаться и попробовать себя в ином 
амплуа, убедить режиссера на пробах, что ты 
способен на что-то еще. Нельзя тиражировать 
себя. Нужно быть разным. 
– Вы весьма активно используете социаль-
ные сети, общаетесь с поклонниками, что 
вам это дает?
– Поскольку я являюсь художественным ру-
ководителем театра, то мне важно, чтобы о 
нем знали. У нас работают очень хорошие 
артисты, и нам уже за первое полугодие ра-
боты есть что показать, чем похвастаться и 
похвалиться. И когда об этом знаю только я 
и те, кто пришел в театр, – этого недостаточ-
но. Нужно, чтобы это стало всеобщим зна-
нием. Кстати, в проекте «Временно недосту-
пен», который для Первого канала снимает 
режиссер Михаил Хлебородов по сценарию 
Андрея Кивинова, играют сразу двадцать 
актеров нашего театра! Я специально при-
глашал на спектакли ассистентов режиссе-
ра и показывал им уровень своих артистов. 
И двадцать человек взяли. Их сейчас отме-
чают, и мне от этого бальзам на душу. Их по-
беды – это мои победы… 

Еще не успели забыться впечатления от 
спектакля-монолога Сергея Безрукова, а в 
Ноябрьске и Губкинском – новая премьера. 
В рамках проекта «Дни культуры на Ямале» 
выступили поистине звездные актеры театра 
имени Владимира Маяковского: народный ар-
тист России Игорь Костолевский, народный 
артист России Михаил Филиппов, народный 
артист России Михаил Янушкевич. Они пред-

ставили на суд зрителей комедию «Мужчины. 
Подслушанное». 
Спектакль поставлен по пьесе Ясмины Реза 
«Арт», которая принесла французской актри-
се и драматургу мировое признание. В свое 
время спектакль получил титул «Лучшей ко-
медии года» и премию Оливье в Англии, три 
премии Мольера (автору, режиссеру Патри-
су Кербрату и художнику Эдуарду Логу) во 
Франции и громкий прием во время триум-
фального европейского турне. Сегодня эту по-
становку можно смело назвать мировым теа-
тральным бестселлером.
Аннотация к спектаклю такова: «Если оста-
вить троих мужчин в одиночестве на полто-
ра часа, они обязательно начнут спорить, шу-
тить, говорить о том о сем, обсуждать подроб-
ности личной жизни, язвить... Предметом их 

разговоров может быть все что угодно – от 
женщин до планов на будущее! В комедии 
"Арт" поводом для мужских разговоров ста-
новится "белая картина с белыми полосками", 
которую приобрел один из друзей. Двое дру-
гих пытаются понять, как на покупку "тако-
го" произведения можно потратить огромную 
сумму денег. Здесь-то мы и увидим, что такое 
настоящая мужская дружба!».
Час сорок, пока длился спектакль, пролетели 
быстро: «подслушанные» разговоры и пове-
селили зрителей, и заставили задуматься. В 
финале театрального действа зрители искупа-
ли именитых артистов в овациях. А впереди 
– не менее грандиозное культурное событие: 
в рамках проекта «Дни культуры на Ямале» 
выступит Государственный симфонический 
оркестр имени Е. Светланова. 

«МужЧИНы. пОдСлушАННОЕ»


