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В Якутске открылсЯ мНогофуНкциоНальНый 
спортиВНый комплекс «стерх»

22 ноября 2013 года в Якутске состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса «Стерх», возведенного в 
рамках целевой программы «Газпром – детям». Традиционную красную ленточку на новом объекте перерезал генеральный директор Обще-
ства Константин Степовой, а также представители Якутска и социальные партнеры. 
Комплекс построен в одном из отдаленных микрорайонов столицы Якутии, где до недавнего времени не было практически никакой спортив-
ной инфраструктуры. Новый спортивный объект представляет собой двухэтажный административно-бытовой блок и спортивный зал с теле-
скопической (раздвижной) трибуной на 500 посадочных мест. Площадь сооружения составляет свыше 2 500 кв. м. Стоимость объекта – 190 
млн рублей. Многофункциональный спортивный зал предназначен для занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, 
борьбой, боксом. В новом комплексе есть тренажерный зал, тренерские комнаты, раздевалки с душевыми и санузлами. Одной из особен-
ностей данного проекта является то, что здесь будут проходить соревнования по национальным видам спорта, которые популярны в Якутии, 
– северному многоборью и мас-рестлингу (перетягиванию палки).
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мехаНизм разВитиЯ
«Слетала на восток – поработала в западной компании», – делится своим впечатлением после 
прошедшей на базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» четвертой сессии Центра оценки Ольга 
Смирнова. Ольга Вадимовна – старший научный сотрудник калининградского Отраслевого 
научно-исследовательского учебно-тренажерного центра «Газпром», кандидат психологических 
наук. Из Калининграда «на восток», то есть в Ноябрьск, приезжает уже не первый раз. 

цель визитов – участие в работе Цен-
тров оценки и развития (Assessment and 
Development Center), организованных от-

делом кадров и трудовых отношений Общества. 
Аналогия же, проводимая между ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и западной компанией, осно-
вана, по мнению эксперта в области кадровой 
политики, прежде всего, на прогрессивности и 
основательности методов, используемых HR-
службой компании по работе с персоналом. Ра-
боту с кадровым резервом Общества с при-
менением технологий Центра оценки специ-
алисты ОКиТО начали проводить еще в 2012 
году: дебютный Центр оценки прошел в сен-
тябре, следующий – в декабре. Этому пред-
шествовала большая методическая и органи-
зационная работа. Надо отметить, что в вопро-
се внедрения технологий в дочерних компани-
ях «Газпрома» HR-служба ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» стала новатором. В 2013 году 
головной компанией эти методы оценки пер-
сонала были официально приняты к исполь-
зованию, разработано руководство по приме-

нению ЦО в дочерних обществах и организа-
циях, сформирован каталог управленческих и 
личностно-деловых компетенций, даны соот-
ветствующие рекомендации. 
И сегодня, когда большинство дочерних компа-
ний газовой отрасли только постигают азы вне-
дрения методик, в компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» делают вывод об эффективности их 
использования. Так, в преддверии очередного 
этапа Центра оценки итог проведенной рабо-
ты подвел главный инженер ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Алексей Кононов: все двад-
цать семь участников ЦО вошли в группы для 
прохождения тренингов в 2013 году, семь из 
них – включены в программу MBA, семь бы-
ли переведены на новую должность. Сотруд-
ники получили (кроме мотивации, стимула к 
развитию и мощного заряда энергии) рекомен-
дации в области карьерного и профессиональ-
ного развития, предприятие же – информацию 
для разработки дальнейших стратегий обуче-
ния и развития персонала.

Окончание на стр. 5

22 ноября состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Совета молодежи ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В повестке дня значилось 
два вопроса: подведение итогов деятельности 
и выборы председателя Совета молодежи. 
В приветственном слове заместитель гене-
рального директора по управлению персона-

лом Михаил Чупахин проанализировал работу 
Совета молодежи за истекший период и при-
звал молодежь к большей активности. «Самое 
главное – раскрыть потенциал каждого сотруд-
ника», – подчеркнул Михаил Васильевич. В 
свою очередь, председатель Объединенной 
профсоюзной организации Артур Коломиец 
отметил, что в Обществе сейчас происходит 
смена поколений и очень важно выявлять пер-
спективную молодежь, с активной жизненной 
позицией и лидерскими задатками. 
Затем председатели молодежных «первичек» 
и исполняющий обязанности председателя 
Совета молодежи Андрей Гагин отчитались 
о проведенных мероприятиях, о проблемах и 
достижениях. Следом свои презентации пред-
ставили кандидаты на должность председа-
теля Совета молодежи – Вячеслав Мингазет-
динов и Ольга Плугарь. Они также ответили 
на вопросы и сформулировали, почему Совет 
молодежи должен доверить пост председате-
ля именно им. 
После подсчета голосов был объявлен резуль-
тат голосования: с преимуществом в 2 голо-
са председателем Совета молодежи избрана 
Ольга Плугарь.

избраН НоВый председатель 
соВета молодёжи
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НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с документом стороны объ-
единят усилия в рамках предполагаемо-
го создания мощного комплекса по пе-

реработке сложнокомпонентного газа место-
рождений Якутского и Иркутского центров 
газодобычи, работу по формированию кото-
рых «Газпром» ведет в рамках Восточной га-
зовой программы.
«Газпром» планирует построить в Белогорске 
ГПЗ мощностью до 60 млрд куб. м в год, где 

из газа будут выделяться этан и другие цен-
ные компоненты. В свою очередь, СИБУР 
планирует создать ГХК, технологически свя-
занный с ГПЗ, для переработки этана, полу-
чения мономеров и последующего производ-
ства полимеров.
Меморандумом определены общие механиз-
мы ценообразования на поставляемый этан, 
синхронизации проектов и обеспечения си-
нергетического эффекта.

«Эффективное и рациональное использование 
всех ценных компонентов природного газа вос-
точных месторождений – один из приорите-
тов комплексной работы „Газпрома“ на Вос-
токе России. Партнерство с СИБУРом – обра-
зец модели сотрудничества „Газпрома“ с дру-
гими инвесторами в рамках Восточной газовой 
программы: „Газпром“ создает ресурсную базу, 
объекты добычи, транспортировки и первич-
ной переработки углеводородов, а наши пар-
тнеры – мощности по химической переработ-
ке и производству продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Совместная работа при-
несет значительный экономический эффект и 
станет дополнительным стимулом для разви-
тия регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока», – сказал Алексей Миллер.
«СИБУР постоянно изучает новые возможно-
сти развития нефтехимического направления 
бизнеса для укрепления лидирующих пози-
ций в России и выхода на новые целевые экс-
портные рынки. Сотрудничество с „Газпро-
мом“ позволит реализовать потенциал коо-
перации производителей и переработчиков 
для создания высококонкурентных мощно-
стей по глубокой переработке углеводород-
ного сырья в ценные нефтехимические про-
дукты. Реализация проектов подобного гло-
бального масштаба в новых регионах газо-
добычи требует четкой синхронизации и де-
тальной проработки всех параметров», – ска-
зал Дмитрий Конов.

Роман Станиславович 
ХМЕЛЕВСКОЙ
Назначен начальником  
отдела кадров и трудовых 
отношений.
Родился в 1976 году в поселке 
Краснопавловка, Лозовского района, Харь-
ковской области.
Окончил ГОУ ВПО «Уральская государствен-
ная юридическая академия» по специально-
сти «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1996 году ла-
борантом Ноябрьского педагогического кол-
леджа. С 1997 по 2001 г. работал главным юри-
стом Ноябрьского отделения Сберегательно-
го банка РФ № 8402. Затем трудился в ООО 
«Сибнефть-Бурение» ведущим юрисконсуль-
том. С 2003 по 2012 гг. занимал должность на-
чальника юридической службы ООО «Ямал-
СервисЦентр». С мая 2013 года работал в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» заместите-
лем начальника юридического отдела. 

Александр Владимирович 
РАДЧЕНКО
Назначен помощником  
генерального директора  
(по работе с регионами).
Родился в 1969 году в г. Соли-
горск (Минская область, Беларусь).
В 1993 году окончил Московское высшее ко-
мандное училище дорожных и инженерных 
войск по специальности «Командная такти-
ческая инженерных войск».
С 1987 по 1995 год служил в Вооруженных си-
лах, с 1996 по 2007 г. – в ОВД. С 2009 по 2011 
год занимал должность советника по экономи-
ческой безопасности ООО «Радуга». 

Андрей Валентинович  
АНТОНОВ
Назначен заместителем на-
чальника ЗТГП по общим  
вопросам.
Родился в 1970 году в с. Ярко-
во, Тюменской области.
В 2005 году окончил Удмуртский государствен-
ный университет по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1991 году води-
телем в Ноябрьском арендном предприятии тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники «Сургутгазпром». Затем работал водите-
лем в Пурпейском УТТ ПО «Пурнефтегаз», ме-
хаником по выпуску автотранспорта ТОО «Пур-
строй». С 1998 по 2007 г. работал начальником 
автотранспортного производства МУП «Управ-
ление тепловодоснабжения и инженерных се-
тей» (г. Губкинский). С 2007 по 2011 г. трудился 
начальником тампонажно-транспортной служ-
бы ООО «РН-Бурение» (Губкинский филиал). 
С апреля по октябрь 2013 года работал веду-
щим специалистом группы производственно-
технического отдела ООО «РН-Энергонефть». 

Линар Кашифович  
ГАРИФУЛЛИН
Назначен заместителем на-
чальника отдела управле-
ния имуществом.
Родился в 1975 году в Казани.
Окончил Тюменский государственный уни-
верситет по специальностям «Бухгалтерский 
учет и аудит» и «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1995 году эконо-
мистом 2 категории в «Акционерном Западно-
Сибирском банке». С 2000 по 2009 год работал 
начальником отдела, а затем директором филиа-
ла в ОАО «Запсибкомбанк». С августа 2010 года 
по июль 2011-го работал заместителем началь-
ника Департамента финансов администрации 
города. Затем трудился заместителем исполни-
тельного директора по экономике ОАО «Энерго-
Газ-Ноябрьск». С октября 2012 года по настоя-
щее время работал коммерческим директором 
ООО «ТЭК» (г. Ноябрьск). 

«газпром» и сибур подписали мемораНдум о ВзаимодейстВии 

«газпром» продолжит изуЧать 
рыНок слаНцеВого газа
Совет директоров ОАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о результатах мони-
торинга развития отрасли сланцевого газа в 
различных регионах мира. Было отмечено, 
что профильные подразделения Группы «Газ-
пром» продолжают внимательно изучать си-
туацию с добычей сланцевого газа. Участни-
ки заседания подтвердили, что в настоящее 
время добыча сланцевого газа в России неце-
лесообразна ввиду высокой обеспеченности 
запасами традиционного газа, себестоимость 
добычи которого существенно ниже предпо-
лагаемых затрат на добычу газа из сланцевой 
породы. Также отмечено, что добыча сланце-
вого газа сопряжена с существенными эколо-
гическими рисками.

Вместе с тем, активное освещение указанно-
го вопроса в СМИ привело к популяризации 
природного газа в мире, что является благо-
приятным фактором для «Газпрома» как на-
дежного поставщика данного вида топлива. 
Правлению поручено продолжить монито-
ринг развития отрасли сланцевого газа в раз-
личных регионах мира и проинформировать 
Совет директоров о его результатах в IV квар-
тале 2014 года.

праВлеНие утВердило программы 
рекоНструкции и капитальНого 
ремоНта газораспределительНых 
стаНций На 2014–2017 годы
Правление «Газпрома» утвердило Целевые 
программы реконструкции и капитального ре-
монта газораспределительных станций (ГРС) 
на 2014–2017 годы. На заседании было отме-
чено, что главной особенностью утвержден-
ных программ является строгое разграниче-
ние целей реконструкции (повышение про-

изводительности ГРС) и капитального ре-
монта (обеспечение надежного и безопасного  
газоснабжения потребителей).
Целевая программа реконструкции ГРС раз-
работана с учетом заявок потребителей, а так-
же прогнозов расхода газа по каждой из ра-
ботающих сегодня станций. Планируется, что 
ежегодная пропускная способность 205 стан-
ций, включенных в программу, за четыре го-
да увеличится суммарно на 38,7 млрд куб. м 
при условии подключения всех заявленных 
потребителей газа. В Целевую программу ка-
питального ремонта ГРС на 2014–2017 годы 
включены 1 573 станции.

«ЮжНый поток» уВереННо  
дВижетсЯ Вперёд
Правление ОАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе реализации проек-
та строительства газопровода «Южный по-
ток». Было отмечено, что проект уверенно 
движется вперед. Активная работа ведет-
ся во всех странах, по территории которых 
пройдет газопровод. Так, в рамках строитель-
ства морского участка газопровода выполнен 
весь объем проектных и изыскательских ра-
бот для глубоководного участка. Продолжа-
ется проектирование участков газопровода в 
российском и болгарском секторах, включая 
прилегающие береговые участки. Получено 
положительное заключение по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по российскому морскому участку. 
Заключение по материалам ОВОС по болгар-
скому морскому участку ожидается до дека-
бря 2013 года. Организован тендер по выбо-
ру подрядчика на поставку труб и глубоко-
водную укладку.
31 октября 2013 года состоялась церемония 
сварки первого стыка болгарского участка га-
зопровода в районе площадки компрессорной 
станции «Расово». Уже в этом месяце начнет-

ся строительство участка газопровода в Респу-
блике Сербии. В настоящее время утвержден 
план маршрута сербского участка газопрово-
да, выполнены археологические изыскания, 
подготовлены материалы по ОВОС.
В январе 2014 года ожидается завершение раз-
работки технических разделов проектной до-
кументации для определения маршрута газо-
провода на территории Венгрии. На данный 
момент проведен конкурс по выбору подряд-
чика на выполнение проектных и изыскатель-
ских работ, территориального планирования и 
ОВОС по венгерскому участку газопровода.
В Республике Словении продолжается подго-
товка документации по ОВОС и территори-
альному планированию. В Республике Хорва-
тии на основании утвержденного Плана меро-
приятий по реализации проекта «Южный по-
ток» ведется подготовка Соглашения акцио-
неров по управлению совместной проектной 
компанией, а также согласование проекта до-
говора и технического задания на разработку 
проектной документации.
В июне 2013 года в рамках проекта «Южный 
поток» подписана Дорожная карта по реали-
зации энергетических проектов на террито-
рии Республики Сербской. На данном этапе 
ведется подготовка межправительственно-
го соглашения о сотрудничестве при строи-
тельстве и эксплуатации газопровода-отвода 
от «Южного потока» и энергетических мощ-
ностей на территории Республики.
На территории России продолжается стро-
ительство «Южного коридора» – газотран-
спортной системы, предназначенной, в том 
числе, для подачи газа в «Южный поток».
Работы и по «Южному коридору», и по «Юж-
ному потоку» ведутся в соответствии с гра-
фиками. В конце 2015 года, как и запланиро-
вано, по «Южному потоку» будет поставлен 
первый газ.

В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и гене-
ральный директор СИБУРа Дмитрий Конов подписали меморандум о взаимодействии при 
создании газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и газохимического комплекса (ГХК)  
в г. Белогорске, Амурской области.
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актуальНое иНтерВьЮ

сВЯтослаВ стецЮкеВиЧ: «мы идём В Ногу со ВремеНем!»

-святослав Петрович, одно из глав-
ных курируемых вами направле-
ний – транспортное. Как оно сегод-

ня развивается?
– Мы идем в ногу со временем и принимаем на 
вооружение все самые передовые технологии. 
В частности, успешно реализуется программа 
по оснащению транспортных средств систе-
мами спутникового мониторинга и контроля 
расхода топлива на основе оборудования ГЛО-
НАСС/GPS. Это дает возможность сделать ра-
боту транспорта прозрачной и оптимизировать 
затраты на содержание парка техники. На се-
годняшний день в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» системами мониторинга оснащено 112 
единиц транспортных средств. До конца теку-
щего года планируется оснастить еще 30 ма-
шин. Также ведется работа по обновлению и 
совершенствованию материально-технической 
базы. В 2013 году сдана в эксплуатацию совре-
менная бесконтактная мойка легкового авто-
транспорта в г. Ноябрьске. Кроме того, ведет-
ся постоянная работа по повышению квали-
фикации сотрудников.
– Намечаются ли поставки новой техни-
ки?
– Сегодня в Обществе реализуется програм-
ма повышения эффективности использова-
ния транспорта, в рамках которой произво-
дится замена устаревшей техники на новые 
модели машин, имеющие лучшие эксплуата-
ционные характеристики. В текущем году для 
нужд предприятия приобретена 31 машина. В 
настоящее время Департаментом управления 
корпоративными затратами проводятся кон-
курсные процедуры на поставку еще 34 еди-
ниц автотракторной техники. 
Общество не собирается прекращать работу 
по обновлению своего автопарка и в 2014 году. 
Политика технического переоснащения, про-
водимая ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
позволяет в значительной степени сократить 
текущие расходы и создает основу для более 
эффективной деятельности предприятия.
– Сколько единиц транспорта сегодня за-
действовано для стабильного обеспечения 
вахтовых перевозок? 
– В рамках обеспечения газовых промыслов, 
управлений, отделов при администрации авто-
мобильным транспортом служба по организа-
ции вахтовых перевозок формирует ежеднев-
ный план работы, согласно поданным под-
разделениями заявкам, и отрабатывает их с  
УТТиСТ и сторонними организациями, с ко-
торыми заключены договоры. Для закрытия 
потребности в автотранспорте отделов при 
администрации Общества за службой по ор-
ганизации вахтовых перевозок закреплено 
13 единиц легкового автотранспорта. Кроме 
автотранспортного обеспечения подразделе-
ний, служба по организации вахтовых пере-
возок занимается организацией авиа- и же-
лезнодорожных перевозок. На сегодняшний 
день проблемных вопросов, влияющих на ра-
боту службы по организации вахтовых пере-
возок, нет.
– Какой экономический эффект ожидает-
ся от выведения части транспорта в аут-
сорсинг?
– С 1 июля в нашем Обществе реализуется 
проект по повышению эффективности де-
ятельности Управления технологического 
транспорта и специальной техники путем пе-
ревода части услуг на аутсорсинг. В рамках 
данного проекта на аутсорсинг было выведе-
но 29 единиц транспортных средств, обслу-
живающих вспомогательные подразделения 
Общества в городе Ноябрьске. При этом была 
произведена оптимизация численности пер-
сонала УТТиСТ путем сокращения 29 штат-
ных единиц. Ожидаемый экономический эф-
фект от привлечения сторонней компании в 
текущем году будет равен 1,7 млн руб. Ре-
ализация данного проекта будет продолже-
на в 2014 году. Экономический эффект при 
реализации проекта с 01.01.2014 г. составит 
2,985 млн руб. 

– Каким образом трудоустроен высвободив-
шийся персонал?
 – Оптимизация не предусматривала допол-
нительных расходов на увольнение в связи с 
сокращением: уменьшение численности пер-
сонала произошло в рамках планового уволь-
нения работников на пенсию.
– Как сегодня организовано снабжение 
предприятия материально-техническими 
ресурсами?
– На сегодняшний день Общество обеспече-
но материально-техническими ресурсами на 
95 процентов. При этом следует отметить вы-
сокую ритмичность поставки МТР во II и III 
кварталах текущего года и своевременное вы-
полнение работ, связанных с плановыми оста-
новами промыслов. 
Следует также подчеркнуть, что в услови-
ях сокращения лимитов финансирования 
наше Общество одно из немногих, которо-
му удается отстаивать позиции ритмичности 
финансирования поставок МТР. Кроме то-

го, мы в передовиках и по части реализации 
программы «Управление МТР». Если пом-
ните, в 2011 году Служба ИУС даже получи-
ла приз в профильном конкурсе за разработ-
ку модуля программы «Управление МТР» на 
базе ИСУС Axapta.
– Каким образом решено поставлять МТР 
на Чаянду и начались ли уже стабильные 
поставки грузов?
 – Материально-технические ресурсы в Яку-
тию уже поставляются. Проектным инсти-
тутом была принята за основу транспортно-
логистическая схема доставки МТР и ГСМ, 
предложенная нашим предприятием. В октя-
бре текущего года мы уже осуществили по-
ставку мебельной продукции для многоквар-
тирного дома в г. Ленске и продолжаем ком-
плектацию необходимыми МТР специали-
стов Ленского отделения УОРРиСОФ. Чест-
но говоря, вопрос логистики применительно 
к Якутии очень не прост. Это, прежде всего, 
связано с перегруженностью железнодорож-

ного и речного сообщения. Кроме того, в этом 
году на реке Лена был объявлен режим «ЧС» 
в связи с падением уровня воды. Но вариан-
ты есть, они прорабатываются и поставки бу-
дут вестись согласно графику. 
– Знаю, были небольшие сложности 
с обеспечением сотрудников Общества  
спецодеждой. Удалось ли их решить?
– В этом году мы активно вели работу по уве-
личению объемов поставки спецодежды и 
средств индивидуальной защиты до нормати-
вов, предусмотренных ОАО «Газпром». Кроме 
того, в этом году Камчатское ГПУ было обе-
спечено спецодеждой, которая удовлетворя-
ет климатическим условиям края. В настоя-
щий момент мы продолжаем работу по раз-
работке спецодежды для специалистов Ча-
яндинского НГКМ, так как климат Якутии 
еще более суров, чем климат Камчатки. Кро-
ме того, если вы обратили внимание, на по-
ляне «Хвойная» специалисты УТТиСТ были 
в новой праздничной форме. Так что все про-
блемы решаемы. 
– Как сегодня организовано общественное 
питание на предприятии? Есть ли сложно-
сти в этом вопросе? 
– На сегодняшний день на объектах питания 
разнообразный ассортимент готовой продук-
ции, в том числе, выпечки. Один раз в месяц 
проводятся дни национальной кухни, оформ-
ляется демонстрационный стол с разнообраз-
ными блюдами, при этом каждый сотрудник 
может продегустировать блюдо. Средняя сто-
имость обеда для работника составляет 120 
рублей. В августе было проведено анкетиро-
вание, по результатам которого с поставщи-
ками услуг были отработаны все замечания и 
предложения. К примеру, на Вынгапуровском 
газовом промысле было организовано трех-
разовое питание. В буфете здания служебно-
эксплуатационного блока организовали го-
рячее питание для работников, находящих-
ся в промышленной черте города. В АБК на  
ул. Республики, 30, добавили в ассортимент 
салаты, супы, горячие блюда. В АБК на ул. 
40 лет Победы, 2, в закусочной внедрили в 
меню оздоровительные коктейли и десерты. 
Для ускорения процесса обслуживания зака-
зали линию раздачи в столовую АБК и в бу-
фет УТТиСТ. Кроме того, сейчас мы ожида-
ем поставки оборудования, необходимого для 
бесперебойного технологического процесса 
на предприятиях питания, расположенных 
на промыслах. 
– Сформулированы ли уже цели на 2014 
год, касающиеся вашего направления де-
ятельности?
– Да, задачи сформулированы, и они стратеги-
чески важны. Прежде всего, это своевремен-
ное обеспечение материально-техническими 
ресурсами нашей текущей деятельности и но-
вых направлений – Камчатки и Чаянды. Затем 
это доработка системы «Складское управле-
ние» и разработка нового модуля управления 
МТР: об этом мы будем вести речь совсем ско-
ро, в рамках заседания секций НТС молодых 
специалистов. Также очень важен вопрос вос-
полнения аварийного запаса и поставок обо-
рудования, не требующего монтажа. В части 
транспортного обеспечения подразделений 
Общества приоритетными являются задачи, 
связанные со своевременным проведением 
конкурсных процедур и заключением дого-
воров на авто- и авиатранспортное обеспече-
ние Чаяндинского НГПУ и Ленского отделе-
ния УОРРиСОФ, Камчатского ГПУ, подразде-
лений Общества в Ноябрьском регионе. Что 
касается непроизводственной сферы, то это 
организация авиаперевозки детей сотрудни-
ков Общества к месту отдыха в зимний и лет-
ний период 2014 года. Также будет продолже-
на работа по обновлению парка автотрактор-
ной техники, мониторингу состояния межпро-
мысловых дорог, находящихся на балансе Об-
щества, внедрению систем спутникового кон-
троля транспортных средств и по множеству 
других не менее важных задач.

Впереди декабрь – традиционный месяц подведения производственных итогов и 
проработки стратегических планов на очередной календарный период. Как отработал 
транспортный блок? Были ли перебои в поставках МТР и спецодежды? Какие задачи 
ставятся на 2014 год? Эти и другие вопросы – в интервью заместителя генерального 
директора по общим вопросам Святослава Стецюкевича.
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коНстаНтиН степоВой: «самоуспокоеННость и НеритмиЧНость 
работы – Недопустимы!»

перед началом работы по повестке дня 
Константин Степовой представил со-
бравшимся вновь назначенных сотруд-

ников аппарата управления – начальника от-
дела кадров и трудовых отношений Рома-
на Хмелевского и помощника генерального 
директора по связям с регионами Алексан-
дра Радченко. 
Во вступительном слове генеральный дирек-
тор подвел предварительные итоги работы 
предприятия в 2013 году, обозначил задачи 
на предстоящий период: 
– Год подходит к концу. Впереди – сдача отче-
тов, и основное внимание прошу уделить анали-
зу выполнения поручений балансовой комиссии 
и исполнению лимитов, – подчеркнул генераль-
ный директор. Что касается стратегических про-
ектов, то в этом году нами был составлен боль-
шой перечень задач, но не все из них удалось 
решить. К примеру, по Бухаровскому месторож-
дению мы весь год пытались добиться создания 
компании специального назначения. Сложность 
в том, что необходимо одобрение Правитель-
ства РФ, а этот процесс затягивается. Неприня-
тие решения по этому вопросу чревато отзывом 
лицензии. Сегодня мы пришли к альтернатив-
ной схеме, согласно которой Бухара будет раз-
рабатываться за счет собственных средств, по-
лученных из прибыли. Это не самое удобное 
для нас решение, но это движение вперед. Уже 
в этом году нужно успеть сделать обоснование 
на проведение конкурсных закупок оборудова-
ния, проектирования и так далее. 
Что касается Чаянды, то по накалу это вопрос 
номер один. Мы создали службу заказчика, 
набрали штат персонала, но это пока все, что 
есть. Существует ряд таких вопросов, которые 
никак не решаются. Вскоре должно состоять-
ся Правление, где будут рассмотрены момен-
ты, касающиеся принятия технических реше-
ний и корректировки комплексного плана по 
Восточной газовой программе. Думаю, уже 
в декабре мы сможем собраться и тщательно 
распланировать предстоящую работу. 

Затем начальник технического отдела Вячес-
лав Прокудин доложил об исполнении реше-
ний предыдущих совещаний. Генеральный 
директор попросил подробно отчитаться о 
причинах неисполнения поручений и сро-
ках, когда эти задачи будут  закрыты. В част-
ности, речь шла о согласовании проекта раз-
работки нижнемеловых залежей Западно-
Таркосалинского месторождения. «Такой 
"размеренной" работой мы ставим под удар 
реализацию всего проекта вообще, – сказал 
главный инженер Алексей Кононов. – Может 
так случиться, что когда мы доделаем проект, 
реализовать его уже не сможем». Его поддер-
жал генеральный директор, подчеркнувший, 
что самоуспокоенность и подобная неритмич-
ность работы недопустимы. 
Об исполнении бюджета доходов и затрат за 
9 месяцев года, а также об ожидаемом выпол-
нении финансово-экономических показателей 

за 2013 год и итогах корректировки плановых 
показателей рассказала начальник планово-
экономического отдела Людмила Сокур. Эту 
информацию дополнила начальник финансо-
вого отдела Татьяна Тыркина: ее доклад был 
посвящен ожидаемому выполнению платеж-
ного баланса за 2013 год. Финансисты акцен-
тировали внимание собравшихся на четком 
соблюдении финансовой дисциплины, осо-
бенно в части  исполнения доведенных лими-
тов и своевременной их корректировки. Кро-
ме того, Константин Владимирович попросил  
своих заместителей усилить контроль за под-
готовкой обоснований, поскольку замечания 
по этим документам пока еще есть. 
О ходе выполнения программы геологораз-
ведочных работ доложил совещанию глав-
ный геолог Общества Алексей Колмаков. 
Собравшиеся приняли информацию к сведе-
нию. Затем о реализации плана материально-

технического снабжения и анализе запасов 
МТЦ говорил начальник УМТСиК Евгений 
Гуреев. По данному докладу развернулась 
дискуссия, и некоторые проблемные вопро-
сы станут темой отдельного совещания, ко-
торое запланировано на декабрь. 
Длительное обсуждение вызвал и доклад Ми-
хаила Золотова, посвященный рационализа-
торской деятельности в Обществе. Михаил Ва-
лерьевич проанализировал положительные и 
негативные тенденции в этом процессе, и, как 
оказалось, хорошего пока меньше. План по 
рацпредложениям не выполняется, а специа-
листы, ответственные за РИД, встречают со-
противление сотрудников и их нежелание за-
ниматься этим вопросом. В свою очередь, ру-
ководители подразделений и служб выразили 
озабоченность излишней формализованностью 
процесса, кратным ростом документооборота 
и трудозатрат при  оформлении рацпредложе-
ния, слабой разграниченностью между инже-
нерной работой и рацдеятельностью. 
Подводя итог обсуждению, генеральный ди-
ректор принял решение поощрить уполномо-
ченных по РИД, которые  за год добились зна-
чительных результатов. В то же время Кон-
стантин Владимирович высказал мнение, что 
«процесс должен идти, но идти постепенно; 
не нужно насаждать его насильно и бороть со-
противление». В свою очередь, главный ин-
женер Алексей Кононов предложил снизить 
темпы роста рацпредложений в перспектив-
ном плане, «прекратить генерировать отчет-
ность» и отказаться от использования СЭД для 
подачи рацпредложений как от неприспосо-
бленной системы. 
Также на совещании обсудили выполнение 
плана капитального ремонта зданий, соору-
жений, оборудования за 10 месяцев, рассмо-
трели планы капремонта на будущий год, про-
говорили проблемные вопросы в деятельно-
сти промыслов и управлений. 

Елена Алексина

Более пяти  часов длилось расширенное производственное совещание, которое прошло в 
ноябре под председательством генерального директора Общества Константина Степового. 

луЧший слесарь рту – тарас мороз
На производственной базе УАВР прошел кон-
курс профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший слесарь по ремонту технологи-
ческих установок ООО "Газпром добыча Но-
ябрьск"». В нем приняли участие лучшие ра-
ботники по специальности «слесарь РТУ» из 
шести подразделений Общества: ВГП, КГП, 
ЗТГП, ГГП, ВяГП и УАВР. С напутственным 
словом перед участниками выступили глав-
ный механик Общества Дмитрий Буликин 
и заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти Дамир Галиуллин. В программу конкурса 
вошло выполнение теоретического, практи-
ческого заданий и презентация инструмента 
фирмы «THE-EQUALIZER», на которой все 
желающие опробовали его в работе, получи-
ли красочные буклеты с техническими харак-
теристиками. 
Все участники достойно справились с кон-
курсными заданиями и пришли к финишу с 
минимальной разницей в набранных баллах. 
Лучшим стал слесарь РТУ ЗТГП Тарас Мо-
роз. Он набрал 142 балла и всего на несколько 

минут по времени опередил в практическом 
задании слесаря РТУ ГГП Михаила Паневни-
ка, занявшего второе место. На третьем ме-
сте представитель УАВР – Александр Ключ-
ников (141 балл). Призеры конкурса награж-
дены ценными подарками, поощрительными 
премиями и дополнительными ежемесячны-
ми надбавками.

максим глазкоВ (кгп) –  
луЧший слесарь по кипиа
На базе центральной метрологической лабо-
ратории УАиМО в УАВР прошел конкурс про-
фессионального мастерства на звание «Луч-
ший слесарь по КИПиА ООО "Газпром до-
быча Ноябрьск" 2013 года». На него были де-
легированы лучшие в своем деле специали-
сты из шести подразделений Общества: ВГП, 
КГП, ЗТГП, ГГП, ВяГП и УАиМО.
Стоит отметить, что конкурс проводится один 
раз в два года с целью совершенствования 
профессионального мастерства, выявления и 
внедрения передовых методов и приемов тру-
да, повышения престижа рабочей профессии и 
мотивации работников Общества. Традицион-

но конкурсантов ждали теоретический и прак-
тический этапы. Конкурсную комиссию, в ко-
торую вошли Е. В. Васильев, А. В. Коломиец, 
Д. К. Галиуллин, С. В. Мороз, Е. В. Мацота, 
А. В. Бондаренко, Е. В. Варов, возглавил глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Алексей Кононов.
По итогам состязаний первое место занял 
Максим Глазков, слесарь по КИПиА КАиТ 
Комсомольского газового промысла, второе 
место у сотрудника Губкинского газового про-
мысла Сергея Трунина, на третьем месте – 
Марат Юнусов – представитель ЗТГП.
Надо отметить, что комиссия долго подводила 
итоги: разрыв между участниками был очень 
маленький, в некоторых случаях – всего 0,2 
балла! Заместитель главного инженера по ав-
томатизации, метрологическому обеспечению 
и связи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ев-
гений Васильев, присутствовавший на меро-
приятии, подчеркнул, что уровень знаний и 
подготовки ребят очень высокий.
Конкурс на звание «Лучший слесарь по КИ-
ПиА ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» при-
зван выявить лучших представителей профес-

сии для последующего их зачисления в кадро-
вый резерв предприятия. Поэтому, кроме при-
знания, в перспективе победителей ожидает 
повышение по служебной лестнице.

дети побыВали На промысле
8 ноября Советом молодежи была организо-
вана ознакомительная экскурсия для детей ра-
ботников  Губкинского газового  промысла. 
Ребят встретил начальник промысла Юрий 
Зайцев. Затем в сопровождении оператора 
по добыче нефти и газа Андрея Волосатова и 
представителей Совета молодежи они отпра-
вились знакомиться с газовым промыслом. 
Ребята побывали в химико-аналитической 
лаборатории, в операторной, на главном щи-
те управления, в цехах осушки газа и входа 
и сепарации газа. Также ребята посмотрели, 
как работает машина дожимной компрессор-
ной станции. Затем школьники побывали в 
гостях у Владимира Точинова в противора-
диационном укрытии. После завершения экс-
курсии ребят ждал сладкий стол, каждый по-
лучил грамоту за участие и памятный значок 
предприятия.
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такаЯ работа

мехаНизм разВитиЯ

как известно, современная экономическая 
ситуация вынуждает заботиться о более 
рациональном расходовании средств. 

Мировой опыт доказывает, что одним из наи-
более эффективных способов является орга-
низация конкурсов на поставки различных 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Для этого создается соответствующее струк-
турное подразделение, осуществляющее ра-
боту по подготовке документации и проведе-
нию конкурентных закупок.
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» соответ-
ствующий отдел был образован в 2005 году. 
Он был совсем небольшой по численности – 
всего три человека. Возглавил его Евгений Гу-
реев. Отсутствие разработанной нормативной 
базы и четкого алгоритма работы в самом на-
чале сопровождалось определенными слож-
ностями в деятельности не только отдела, но 
и Общества в целом. 
Сейчас проведение конкурентных закупок 
прочно вошло в деятельность многих пред-
приятий и учреждений. Но еще не так давно 
специалисты отдела изучали все премудрости 
непосредственно на практике. Тем не менее, 
Евгению Александровичу удалось заложить 
фундамент, который определил дальнейшее 
развитие тендерного отдела.
Изменения и дополнения в законодатель-
стве диктовали темп и объемы выполняе-
мых работ. Количество конкурентных за-
купок возрастало в геометрической про-
грессии, равно как и объемы отчетных до-
кументов. В связи с этим, было принято ре-
шение об увеличении штата сотрудников. В 
2011 году было образовано две группы по 
направлениям: техническая группа и груп-
па планирования и анализа исполнения кон-
курентных процедур.
Стоит отметить, что алгоритм работы, вы-
строенный практически «вслепую» в отделе 
подготовки и проведения конкурентных заку-

пок в «Газпром добыче Ноябрьск», стал пе-
рениматься и применяться другими «дочка-
ми» «Газпрома», что свидетельствует о высо-
ком профессиональном уровне каждого спе-
циалиста отдела и верно выбранной полити-
ке руководства.
– Все сотрудники нашего отдела – профессио-
налы высокого уровня, – комментирует Свет-
лана Сидорова, начальник отдела подготовки 
и проведения конкурентных закупок. – Объ-
ясняется это тем, что сотруднику приходится 
познавать всю специфику каждого предмета 

закупки. В этом заключается и сложность, и 
уровень профессиональных компетенций. По-
этому сотрудник обязан быть многогранным 
и находиться в постоянном развитии. Невоз-
можно добиться положительного результата, 
не имея углубленных знаний по каждой кон-
курентной закупке.
– Здесь не ощущается, что рядом с тобой про-
сто коллеги по работе, – признается Марина 
Махевская, руководитель технической груп-
пы. – Мы одна дружная семья. Руку помощи 
протягивают все. При возникновении слож-

ностей или каких-то проблем, сообща ищем 
пути решения.
Эта сплоченность видна и вне рабочего про-
цесса. Специалисты ОПиПКЗ являются ак-
тивными участниками спортивных состяза-
ний и корпоративных мероприятий. Болеют, 
поддерживают, помогают. В общем, все у них 
по принципу «За своих – горой!».
По мере усложнения экономических отно-
шений усложняются и процедуры заключе-
ния договоров, а также их содержание. Все 
это требует внедрения новых методов в ра-
боте, максимального использования инфор-
мационных технологий. Поэтому сотрудни-
ки отдела тесно сотрудничают со специали-
стами других структурных подразделений 
Общества. Так, например, одним из резуль-
татов совместной работы тендерного отдела 
и службы информационно-управляющих си-
стем стало внедрение модуля «Управление за-
купками» на базе ИСУС Axapta. Система по-
зволила выстроить и автоматизировать многие 
процессы при подготовке, проведении конку-
рентных закупок, а также подготовке отчет-
ной документации. 
Несмотря на автоматизацию процессов в ра-
боте, доминирующим, тем не менее, остает-
ся человеческий фактор. Специалисты несут 
персональную ответственность за результа-
ты своей деятельности. Здесь хорошо зна-
ют, что поверхностное отношение к работе 
недопустимо.
За 8 лет деятельности отдела изменилось мно-
гое. Меняется законодательство, кратно уве-
личиваются объемы работ, возрастает степень 
ответственности каждого специалиста. Лишь 
одно остается неизменным – традиции, взаи-
мопомощь и сплоченность коллектива. Ведь 
вместе преодолевать любые трудности на-
много легче.

Константин Хитров

Тендеры, закупки, технические задания – эти термины совсем недавно были нам малозна-
комы, а работа специалистов тендерных отделов вообще была непонятна. Но сегодня без  
деятельности этих сотрудников не может обойтись ни одно предприятие, которое стремит-
ся к развитию и успеху.  

Окончание. Начало на стр. 1
«Главное, чего нам удается достигнуть, благо-
даря Центру оценки, – говорит Наталья Гро-
шева, заместитель начальника ОКиТО, – это 
личная оценка сотрудником возможности соб-
ственного движения вперед, потенциала. Че-
ловек может почувствовать, что он делает не 
так, самостоятельно сделать выводы и выра-
ботать свой механизм развития».
Очередная сессия Центра оценки, проходив-
шая с 11 по 14 ноября этого года, позволила 
еще 20 сотрудникам Общества постигнуть 
глубину технологии Assessment Center. Де-
сять из них выполняли функции экспертов-
наблюдателей, еще десять были основными 
действующими лицами, участниками, состо-
ящими в резерве кадров Общества. Стоит от-
метить, что вся информация, полученная в хо-
де работы максимально объективна и конфи-
денциальна. Справедливости итоговых выво-
дов, оценок и рекомендаций удается достиг-
нуть, благодаря перекрестной системе рабо-
ты: одного участника оценивают несколько 

экспертов, и один эксперт проводит рабо-
ту с несколькими участниками. Полученной 
информацией может располагать только сам 
резервист и первый руководитель компании. 
После четырехдневной работы ЦО его участ-
ники получили удостоверения о повышении 
квалификации и подвели итоги. Многие от-
метили пользу ЦО не только как метода оцен-
ки персонала, но и аккумулятора сплоченно-
сти коллектива, фактора создания командно-
го духа. 
На закрытии мероприятия Михаил Чупа-
хин, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», поблагодарил организаторов 
и участников за плодотворный труд и выразил 
надежду на то, что проведенная работа станет 
эффективной информационной базой как для 
сотрудников, так и для руководства Общества 
в преддверии активной деятельности по обу-
стройству Чаяндинского месторождения.

Наталья Шопина

НГ предлагает вашему вниманию мнения 
участников ЦО о прошедшем мероприятии. 
Василий Мутраков, участник ЦО, ведущий 
инженер производственного отдела по добы-
че газа:
– У меня только положительное восприятие 
Центра оценки. ЦО можно сравнить с неким 
симулятором, где эксперты-наблюдатели моде-
лируют критические ситуации для разрешения 
сложных производственных взаимоотношений. 
Для меня лично это возможность посмотреть 
на свои действия в сложных ситуациях со сто-
роны и услышать мнения экспертов о моих дей-
ствиях, о тех компетенциях, которые мне необ-
ходимо развивать.
Александр Искендеров, участник ЦО,  
начальник службы добычи газа ВяГП:
– По-моему, ЦО – это и экзамен, и тестиро-
вание, и обучение. Было очень интересно ра-
ботать в группах, выполнять самостоятельно 
упражнения. Оценил свои сильные и слабые 
стороны. Выделил то, на что необходимо обра-
тить внимание – срочно и не очень. Честно го-
воря, думал, что готов ко всем изменениям, го-
тов ответить на любые вопросы, но оказалось, 
что есть над чем поработать. Нужно изменить 
себя и что-то, наверное, вокруг себя.
Светлана Швецова, эксперт-наблюдатель ЦО, 

руководитель психологической группы СКЗ:
– Я принимала неоднократное участие в орга-
низации и проведении ЦО: и в роли эксперта-
наблюдателя, и в роли ведущего. Хочу отме-
тить, что ЦО – это самый надежный метод оцен-
ки. Оценивают, как минимум, 10 экспертов-
наблюдателей, а это позволяет снизить уровень 
субъективности в выставляемых оценках. Для 
участников это возможность посмотреть на себя 
и увидеть, какие сильные стороны помогают ре-
шать производственные задачи и что необходи-
мо развивать для того, чтобы быть успешным на 
предполагаемой должности. Каждый из них по-
лучает очень ценную информацию и только сам 
принимает решение, пойдет ли он предложен-
ным путем, или пойдет своим. 
Татьяна Гордеева, участник ЦО, руково-
дитель группы по управленческому учету 
ПЭО:
– В Центре оценки принимаю участие впервые. 
Конечно, было волнение, но и есть и результат – и 
это очень важно. Я получила для себя огромную 
пользу. Здорово! После каждого задания выходи-
ла и анализировала, где хорошо, где плохо.  Обду-
мала заключение экспертов, сделала определен-
ные выводы. Я стала выше. Появилось больше 
внутренней уверенности. ЦО для меня – это, пре-
жде всего, дальнейшая работа над собой.

Используемые специалистами ОКиТО компании «Газпром добыча Ноябрьск» процедуры 
экспертной оценки личностных и поведенческих особенностей работников (Assessment)  и  
обучение, развитие потенциальных руководителей в рамках оценки (Development)  сегодня 
являются наиболее прогрессивными технологиями в области построения качественного 
менеджмента. Assessment позволяет оценить способности и степень выраженности управ-
ленческих и личностно-деловых компетенций работников, а также  измерить возможность 
их развития, потенциал. Development подразумевает развитие компетенций, повышение 
эффективности текущей работы, мотивации сотрудника к развитию и обучению.
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«газпром» леЧит глаза!

-Владимир Дмитриевич, чем вызвано 
появление вашего Центра в струк-
туре «Газпрома»?

– Научно-технический прогресс, бурное раз-
витие компьютерных технологий приводят к 
огромному числу глазных заболеваний. Зрение 
испытывает колоссальные перегрузки, а тре-
бования к его качеству постоянно растут.
Основная масса тружеников газовой отрас-
ли работает в крайне сложных и специфиче-
ских условиях, влияющих на глаза. Для газо-
виков проблема хорошего зрения – это вопро-
сы техники безопасности и профессиональ-
ной судьбы. Зачастую из-за зрения люди те-
ряют любимую работу, профессию и стано-
вятся инвалидами. По данным корпоративной 
статистики, более 60% работников газовых 
предприятий России имеют нарушения зре-
ния, 7,5% – нуждаются в офтальмохирурги-
ческой помощи.
Проявляя заботу о работниках газовой про-
мышленности, руководство ОАО «Газпром» 
приняло решение о создании в структуре от-
раслевой поликлиники Центра микрохирур-
гии глаза, оснащенного ультрасовременной 
лечебно-диагностической аппаратурой. Уни-
кальное соединение новейших мировых тех-
нологий, лучших достижений отечественной 
офтальмологии и высокого мастерства меди-
ков позволяет проводить диагностику и ле-
чение заболеваний глаз на уровне мировых 
стандартов.
– Какую помощь вы оказываете?
– Мы проводим комплексное обследование 
органа зрения с использованием самой совре-
менной аппаратуры производства Японии, 
США, Германии (включая компьютерную 
проверку остроты зрения, периметрию и ке-
ратотопографию с компьютерным анализом, 
оптическую когерентную томографию сет-
чатки, исследование глазного дна на фундус-
камере, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным методом и др.) с консульта-
цией офтальмологов – профессоров, канди-
датов мед. наук, врачей высшей категории с 
составлением индивидуального плана лече-
ния и подготовкой необходимых рекоменда-
ций. Возможны противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста!
В Центре на уровне мировых стандартов 
успешно выполняются лазерные операции, 
в том числе по поводу «диабета глаза», весь 
комплекс микрохирургии глаза, за исключе-
нием некоторой патологии, требующей ста-
ционара.
– Вы говорите о новых технологиях. А мож-
но поконкретнее – какие уникальные услу-
ги вы предлагаете своим пациентам?
– Много лет назад для лечения близоруко-
сти широко применяли так называемые на-
сечки. Это болезненный метод с длитель-
ным восстановлением, не всегда прогнози-
руемыми и стабильными результатами. Мы 
делаем операции по коррекции зрения сразу 
на двух глазах в течение 5 минут, при этом 
зрение восстанавливается практически сра-
зу. Их отличительными особенностями яв-
ляются не только точное и эффективное ис-
правление зрения, но и короткий восстано-
вительный период, стабильность результата. 
А применение уникального оборудования по-
зволяет добиться более высокого качества и 
остроты зрения при коррекции зрения мето-
дом СУПЕРЛАСИК, а также повысить точ-
ность и безопасность операции, сделать ее 
на 100% лазерной, безножевой – по техно-
логии Фемто-СУПЕРЛАСИК.
Операции по удалению катаракты обычно ас-
социируются с долгим лежанием на спине в 
условиях стационара и др. При методе фако-
эмульсификации удаление катаракты произ-
водится через прокол без наложения швов, 
что позволяет достичь восстановления в ми-
нимальные сроки практически без ограниче-
ний в послеоперационном периоде.
– Что такое катаракта и как ее лечить?

– Катаракта – это потеря хрусталиком глаза 
своей прозрачности – вследствие возрастных 
изменений, травмы или других причин. По-
мутневший хрусталик не пропускает в глаз лу-
чи света и зрение начинает падать. Процесс 
«созревания» катаракты сопровождается даль-
нейшим помутнением хрусталика и потерей 
зрения вплоть до полной слепоты.
Вернуть зрение позволяет хирургическая опе-
рация, в ходе которой помутневший хруста-
лик удаляется, а вместо него имплантирует-
ся пластиковая линза – искусственный хру-
сталик. Других радикальных способов изле-
чения катаракты нет. Существует еще мно-
жество капель, однако они способны лишь 
замедлить процесс «созревания» катаракты, 
но не остановить его.
– Какие существуют методы хирургическо-
го лечения катаракты?
– До сих пор во многих клиниках катарак-
ту удаляют через большой разрез, на кото-
рый затем накладываются швы. Для прове-
дения такой операции нужно ложиться в ста-
ционар, восстановление зрения растягивает-
ся на месяцы, велика вероятность развития 
осложнений.
Наиболее современным, безопасным и высо-
котехнологичным методом удаления катарак-
ты является факоэмульсификация – разруше-
ние ультразвуком помутневшего хрусталика 
с имплантацией лучших импортных мягких 
линз. Все манипуляции производятся через 
прокол без наложения швов! Достоинства-
ми методики являются минимальные огра-
ничения в послеоперационном периоде, бы-
строе восстановление зрительных функций 
и заживление. Эта операция проводится ам-
булаторно – в день операции пациент нахо-
дится в нашей клинике 2-3 часа, а сама опе-
рация проводится безболезненно без общего 
наркоза и занимает не более 10 минут! По-
сле операции пациент может самостоятель-
но доехать домой!
– Когда лучше делать операцию?
– Делать операцию нужно, если падение зре-
ния при катаракте начинает заметно ощу-
щаться и мешать в работе или повседневной 
жизни. Катаракта – это не фрукт, и не нужно 
ждать ее «созревания»! Чем раньше сделана 
операция, тем легче она проходит и быстрее 
восстанавливается зрение.
Операции предшествует комплекс диагности-
ческих исследований, консультация врача-
офтальмохирурга, имеются противопоказа-
ния!

– Расскажите о последних достижениях в 
лечении катаракты.
– В первую очередь, это появление новейших 
мягких искусственных хрусталиков с уни-
кальными свойствами – специальным защит-
ным ультрафиолетовым фильтром; устраня-
ющих сферические аберрации глаза и повы-
шающих качество зрения; и новейшая раз-
работка – линза Акрисоф РЕСТОР, которая 
устраняет необходимость очков для чтения – 
она обеспечивает хорошее зрение не только 
вдаль, но и позволяет читать и хорошо видеть 
вблизи. Эта линза – действительно СВОБО-
ДА ВИДЕТЬ ВСЕ!
Весь спектр современных хрусталиков ве-
дущих фирм мира доступен пациентам на-
шей клиники!
– Коррекцию близорукости и дальнозорко-
сти вы выполняете лазером?
– Любой человек, когда-либо носивший оч-
ки или контактные линзы, не раз мечтал из-
бавиться от них и видеть мир собственны-
ми глазами. Изобретение эксимерного лазе-
ра открыло новую эру в лечении близору-
кости, астигматизма, дальнозоркости. Рабо-
тая под управлением компьютера, эксимер-
ный лазер восстанавливает четкое зрение за 
счет микроизменения толщины и конфигура-
ции роговицы.
Лидирующим в мире методом коррекции зре-
ния является ЛАСИК. Он состоит в комби-
нации эксимер-лазерного воздействия с тон-
чайшей микрохирургической техникой. ЛА-
СИК – это безопасный, точный метод. В те-
чение короткой безболезненной операции 
сразу на обоих глазах полностью устраняют-
ся дефекты зрения! ЛАСИК – это результат 
в тот же день!
Появление нового поколения высокоточных 
эксимерных лазеров позволяет устранять не 

только близорукость и/или астигматизм, но 
также микроаберрации (микронеоднородно-
сти) оптики глаза. У нас установлен эксимер-
ный лазер Navex Quest японской корпорации 
NIDEK, первый в России и второй в Европе. 
Технология СУПЕРЛАСИК позволяет персо-
нализировать лазерное воздействие, устранять 
микроаберрации оптики глаза и значительно 
повысить качество зрения после операции.
Последним достижением стала разработка 
фемтосекундных лазеров, позволяющих про-
водить всю операцию без ножа с помощью ла-
зерного луча, повышая точность и безопас-
ность операции. Одними из первых в Рос-
сии мы начали проведение операций Фемто-
СУПЕРЛАСИК с использованием новейшего 
фемтосекундного лазера Femto LDV швейцар-
ской компании Ziemer. Это на 100% лазерная 
технология, позволяющая достичь максималь-
ного качества зрения, в том числе, улучшить 
вечернее, сумеречное зрение.
Операции лазерной коррекции зрения прово-
дятся в мире с 1986 года. Их отличительны-
ми особенностями являются не только точное 
и эффективное исправление зрения, но и ко-
роткий восстановительный период, стабиль-
ность результата. За это время не зафиксиро-
вано ни одного случая потери зрения, вызван-
ного лазерной коррекцией!
– Какие есть противопоказания для прове-
дения коррекции?
– Противопоказаниями являются прогресси-
рование близорукости, наличие тяжелых об-
щих и глазных заболеваний.
Лазерная коррекция эффективна для лечения 
близорукости до минус 15, астигматизма до 
5-ти и дальнозоркости до плюс 3 диоптрий.
Руководством ОАО «Газпром» утвержде-
ны следующие показания для проведения 
эксимер-лазерной коррекции работникам до-
черних предприятий: работа в условиях воз-
действия профессионально вредных факторов; 
работа в экстремальных климатических усло-
виях в ситуациях, когда использование очков и 
контактных линз приводит к нарушению пра-
вил техники безопасности и снижению произ-
водительности труда; наличие аномалий реф-
ракции, отрицательно влияющих на возмож-
ность выполнения профессиональных обя-
занностей; особенности условий труда либо 
образа жизни, ограничивающие использова-
ние очков или контактных линз (условия Се-
вера); наличие анизометропии, астигматизма; 
наличие близорукости высокой степени; жа-
лобы на головную боль и быструю утомляе-
мость; непереносимость контактной и очко-
вой коррекции.
Операции предшествует комплекс диагности-
ческих исследований, консультация врача-
офтальмохирурга. На основе данных обсле-
дования врач расскажет об индивидуальных 
особенностях операции, прогнозе восстанов-
ления зрения, возможных показаниях и про-
тивопоказаниях, ответит на вопросы пациен-
та. Важным показанием для проведения опе-
рации является осознанное желание пациен-
та. К сожалению, существующие на сегод-
няшний день методы не позволяют лечить от 
пресбиопии – необходимости с возрастом но-
сить очки для чтения.
– Какие ограничения накладываются по-
сле операции?
– Зрение восстанавливается через 1-2 часа по-
сле операции, а уже через 1 день можно воз-
вращаться к обычной жизни, наслаждаться 
красотой окружающего мира. Но уже на новом 
уровне – без очков и контактных линз!
Ограничения после операции минимальные – 
на 2 недели исключить посещения бани, сау-
ны, бассейна, купание в водоемах, алкоголь. 
По окончании этого срока ограничений нет. 
Метод рекомендуется даже лицам, чьи про-
фессии связаны с риском и максимальными 
перегрузками: летчикам-испытателям, каска-
дерам, спасателям, боксерам и т.п.

Окончание на стр. 7

Технический прогресс привел к значительным изменениям в лечении заболеваний глаз. 
Высочайшие технологии позволяют за несколько минут безболезненно устранить практи-
чески любую степень близорукости и дальнозоркости, удалить катаракту амбулаторно и 
приступить к работе уже через несколько дней после операции! Новые технологии широко 
применяются в условиях глазной клиники «Газпрома». Сегодня наш собеседник – началь-
ник Центра Микрохирургии глаза Поликлиники ОАО «Газпром» кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач РФ В. Д. Антонюк.

от редакции: 

Центр микрохирургии глаза расположен в 
центральном комплексе зданий «Газпром» 
по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
По вопросам консультаций и лечения в 
Центре обращайтесь по телефонам:  
(495) 719-10-80, 719-11-58, по газсвязи 
9-10-80, 9-11-58. Интернет-сайт:  
www.medgaz.ru. Информацию о работе  
салона оптики можно получить  
по телефону (495) 719-13-88.



7

Ноябрьский газовик № 10 (226) ноябрь 2013 г.

спорт

суроВый НоЯбрь «газпром» 
леЧит глаза!
Окончание. Начало на стр. 6
– Какие гарантии вы даете своим паци-
ентам?
– В первую очередь, мы гарантируем, что ле-
чение будет проведено на высоком профессио-
нальном уровне с использованием самой со-
временной аппаратуры и соблюдением всех 
требований медицинской технологии.
Все наши врачи имеют высшую категорию, 
ученую степень не ниже кандидата медицин-
ских наук, большой опыт работы в ведущих 
лечебных учреждениях. Они проводят боль-
шую научную работу – публикуют статьи в 
специализированных журналах, регулярно 
участвуют в офтальмологических конферен-
циях, в том числе международных. Сейчас у 
нас работают 4 доктора медицинских наук, 
2 профессора, 1 заслуженный врач РФ. Вра-
чи Центра – авторы 20 патентов и изобрете-
ний РФ.
Внимание руководства «Газпрома» к пробле-
мам глазных заболеваний работников позво-
ляет Центру микрохирургии глаза применять 
наиболее современное высокотехнологичное 
оборудование.
В «Газпроме» созданы все условия для того, 
чтобы дарить людям хорошее зрение и ра-
дость! Мы работаем на уровне лучших ев-
ропейских клиник. За время работы нашего 
Центра с 1998 года проведены десятки ты-
сяч глазных операций по новейшим методи-
кам пациентам из всех уголков России и мно-
гих стран мира!
– Как попасть к вам на обследование и ле-
чение?
– Центр микрохирургии глаза создан для об-
служивания сотрудников предприятий ОАО 
«Газпром» и членов их семей. Каждый ра-
ботник отрасли, где бы он ни находился, дол-
жен знать, что в любой момент он получит у 
нас помощь.
Направление на лечение к нам выдается леча-
щим врачом-офтальмологом при наличии меди-
цинских показаний. Организацию лечения осу-
ществляет страховая компания «СОГАЗ», имею-
щая отделения в газовых регионах. Имеется воз-
можность организации проживания пациентов 
из регионов на время лечения. Нам также пре-
доставлена возможность принимать на лечение 
всех желающих за наличный расчет.
С 1998 года в Центре пролечено 120 тыс. че-
ловек (в том числе 80 тыс. – работники пред-
приятий «Газпрома»), выполнено более 55 
тыс. глазных операций (в том числе 30 тыс. – 
работникам предприятий «Газпрома»). Более 
6,5 тыс. тружеников газовой отрасли получи-
ли профессиональную реабилитацию, сохра-
нили свою профессию и продолжают работать 
на благо России и «Газпрома».
– Чем клиника «Газпрома» отличается от 
других глазных клиник?
– Мы работаем на уровне лучших европей-
ских клиник, широко применяем новые тех-
нологии. Высокими стандартами медицины 
«Газпрома» являются индивидуальные про-
граммы лечения, сервис, удобство и комфорт 
пациента, высококвалифицированный персо-
нал и профессиональная работа.
Роль хорошего зрения в жизни каждого чело-
века переоценить сложно. В нашей книге от-
зывов сотни записей от благодарных пациен-
тов из многих стран мира за то, что мы смог-
ли сотворить маленькое чудо – навсегда изба-
вить человека от очков или вернуть зрение при 
катаракте. И мое счастье как врача состоит в 
том, что в «Газпроме» созданы все условия 
для того, чтобы дарить людям радость. Давай-
те посмотрим на мир по-новому! У нас также 
работает салон оптики, оснащенный новей-
шей аппаратурой. В салоне можно провести 
компьютерную проверку зрения, подобрать 
очки и контактные линзы, изготовить очки 
любой сложности, в том числе срочно.

8 и 9 ноября наша команда провела два 
напряженных матча в Барнауле. Первая 
игра вышла нервной и динамичной. Бар-

наульцы открыли счет на 19 минуте и первый 
период закончился со счетом 1:0 в пользу хо-
зяев ледовой площадки. В начале второго пе-
риода Павел Поправка сравнял счет, но затем 
«Алтай» снова вышел вперед: в ворота «Стер-
хов» был назначен и реализован буллит. На-
шей команде, чтобы отыграться, потребова-
лось меньше минуты: свою голевую стати-
стику улучшил Денис Логинов. Однако «Ал-
тай» упорно прорывался к воротам «Стерхов» 
и дважды действовал удачно. Второй период 
завершился со счетом 4:2 в пользу барнауль-
цев. Третий отрезок встречи получился не ме-
нее драматичным: Павел Поправка и Денис 
Логинов отметились в воротах барнаульско-
го голкипера еще по разу. Счет стал 4:4, и за 
10 минут до конца матча его исход не брался 
предсказать никто. Атака сменялась контра-
такой, вратари отчаянно защищали линию во-
рот, но в конце концов удача улыбнулась «Ал-
таю»: в ворота Сергея Худякова влетела пя-
тая шайба. Окончательный счет матча – 5:4 в 
пользу «Алтая».
Второй матч начался с шайбы в ворота «Ал-
тая» – отличился Максим Сахаров. Казалось, 
«Стерхи» снова были готовы играть в свою 
игру, наращивая преимущество, но барнауль-
цам удалось отыграться – 1:1. Во втором пе-
риоде зрители не увидели забитых шайб: в за-
щите команды действовали удачно, но в на-

падении везение не улыбнулось никому. Точ-
ку в игре поставил «Алтай» в третьем перио-
де. 2:1, и барнаульский клуб еще на три очка 
приблизился к лидерам Восточной конферен-
ции – ХК «Ямальские стерхи». 
Следующие два матча прошли в Тюмени, в 
СК «Прогресс». В первой игре «Стерхи» от-
крыли счет на 14 минуте первого периода: 
шайба на счету Дмитрия Смекалина. В на-
чале второго игрового отрезка хозяева срав-
няли счет – 1:1. «Стерхи» достаточно долго 
искали брешь в обороне соперника. Сделать 
это удалось Павлу Поправке (пас отдал Дми-
трий Смекалин). «Стерхи» вышли вперед, а 
в третьем периоде увеличили преимущество 
– шайба на счету Александра Назарова. В са-
мом конце третьего периода тюменцы откви-
тали одну шайбу. Окончательный счет матча 
– 3:2 в пользу «Стерхов».
Второй матч прошел по абсолютно иному 
сценарию, нежели днем раньше. Уже в нача-
ле первого периода «Стерхи» забили две шай-
бы подряд: отличились Александр Назаров и 
Дмитрий Маркелов. Однако за 15 секунд до 
окончания периода «Рубин-2» сумел распеча-
тать ворота «Стерхов». При счете 2:1 в пользу 
«Стерхов» команды ушли на перерыв. Второй 
период стал решающим для всего матча. Гол-
кипер «Рубина-2» четыре раза доставал шай-
бу из своих ворот. Голы на счету Рината Шам-
суллина (дубль), Дмитрия Маркелова, Васи-
лия Горбового. Третий период был богат на 
удаления, и команды частенько оставались не 

в полном составе. Однако финальную точку в 
матче поставил в большинстве Виктор Шуб-
ников: 7:1, красивая победа «Стерхов».
19 ноября на ледовой арене КСК «Факел» 
«Стерхи» встретились с ХК «Кедр». Первый 
период прошел в вязкой борьбе. Счет был от-
крыт лишь на 19 минуте: шайбу забил Дми-
трий Маркелов. Во втором периоде Ринат 
Шамсуллин удвоил преимущество, но на 15 
минуте хоккеист «Кедра» распечатал ворота 
Сергея Худякова – счет стал 2:1. В третьем 
отрезке встречи команды поочередно прово-
дили атаки, но ни одна из них не увенчалась 
успехом. За 50 секунд до конца матча новоу-
ральцы сняли вратаря и оккупировали пята-
чок возле ворот «Стерхов», но забить им так 
и не удалось. А вот шайба, пущенная Иваном 
Лобановым через всю площадку, влетела на 
последней секунде в ворота «Кедра» – 3:1, не-
простая победа нашей команды.
С первых минут второй встречи команды 
схлестнулись в жестких противоборствах, 
но счет был открыт лишь к 18 минуте. Шай-
ба влетела в ворота Павла Попкова, и гости 
повели в счете, 1:0. В начале второго пери-
ода Ринат Шамсуллин сравнял счет, и боль-
ше шайб до окончания основного времени 
болельщики не увидели. Команды играли в 
большинстве, брали перерывы для уточне-
ния стратегии на ближайший отрезок време-
ни, но на счет повлиять не могли. То голки-
перы мастерски парировали удары, то шай-
ба никак не хотела лететь в створ ворот. При 
счете 1:1 матч перешел в овертайм. По пра-
вилам РХЛ он длится 5 минут или до первой 
забитой шайбы. «Стерхи» давили соперника, 
и их усилия увенчались успехом незадолго до 
окончания дополнительного времени. Исход 
матча решил капитан команды Денис Кочнев 
– 2:1, нелегкая победа «Стерхов». 
По итогам ноября «Ямальские стерхи» удер-
живают лидерство в Восточной конферен-
ции, имея 47 очков. На втором месте с 45 оч-
ками ХК «Алтай». Замыкает тройку лидеров 
ХК «Кедр» (24 очка). Следующие матчи наша 
команда проведет в Белоярском, где встретит-
ся с ХК «Кристалл-Югра». Верим в команду 
и желаем новых ярких побед!

Елена Алексина

В этом месяце  «Ямальские стерхи» провели шесть матчей.  Легких встреч не получилось: 
в ноябре наш хоккейный клуб столкнулся с жестким противоборством и набрал 11 очков 
из 18 возможных, дважды уступив на выезде, четыре раза выиграв, один из которых – в 
овертайме. 

кстати
С 1 по 3 ноября на ледовой арене КСК 
«Факел» проходил открытый турнир по 
хоккею с шайбой среди взрослых команд, 
посвященный открытию сезона. В нем 
приняли участие пять команд: ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск»,  «Медведи»  
(г. Ноябрьск), «Прометей» (пожарная 
часть, г. Ноябрьск), «Пурнефтегаз»  
(г. Губкинский), сборная Ханымея. Орга-
низатором турнира выступило Управление 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Ноябрьска. В итоге «золото» 
завоевала команда ООО « Газпром добыча 
Ноябрьск», серебро у «Медведей», «брон-
за» у «Прометея». На четвертом месте 
– «Пурнефтегаз», на пятом – сборная 
Ханымея.  
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АФИША

калейдоскоп

С ЮБИЛЕЕМ!

2 декабря
олег анатольевич гоНЧароВ,  
механик механоремонтной службы зтгп.
3 декабря
сергей павлович постельНЯк, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка 
электроснабжения ггп. 
7 декабря
анатолий Владимирович коНдратЮк, 
токарь  цеха по восстановлению 
технологического оборудования уаВр.
8 декабря
Василий петрович агееВ, 
ведущий инженер по добыче нефти 
и газа по дг. 
9 декабря

линур пикбулатович маЧитоВ, водитель 
автобуса Ноябрьской автоколонны уттист.
11 декабря
марина ивановна бусыгиНа, 
медицинская сестра ггп.
18 декабря
Виктор анатольевич дереВЯга, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка 
электроснабжения ггп. 
20 декабря 
анатолий иосифович траскоВский, 
начальник механоремонтной службы Вгп.
Юрий анатольевич боЧиНский, начальник 
службы добычи газа Вягп.
Василий михайлович герасимЮк, плотник  
цеха ремонта зданий и сооружений уЭВп.

26 декабря
фёдор иванович махалиН,  электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования участка электроснабжения зтгп.
27 декабря
Валерий борисович крысЯк, 
начальник механоремонтной службы кгп.
александр борисович подЪЯНоВ, слесарь 
по кипиа службы каит кгп.
28 декабря
андрей Валентинович ВоскресеНский, 
ведущий инженер уоррисоф. 
Владимир иванович саВельеВ, плотник 
цеха ремонта зданий и сооружений уЭВп.
29 декабря
Виктория Вильгельмовна золотареВа, 
горничная Вжк Вягп.

30 декабря
алексей Николаевич бусыгиН, начальник 
губкинского цеха связи.
31 декабря
ольга александровна табуеВа, 
уборщик производственных помещений  
участка теплоснабжения Вгп.

1 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Сорев-
нования по мини-футболу в зачет Спартакиа-
ды ООО «Газпром добыча Ноябрьск».   
1 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Закрытие турнира по мини-футболу «Кожа-
ный мяч». 
6 – 8 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Финал Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Соревнования по зимнему много-
борью, мини-футболу, гиревому спорту, эста-
фета на льду.
11 – 13 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Научно-техническая конференция ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
13 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада «Старты надежд» среди дошколь-
ных учреждений  г. Губкинского.
13 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Торжественное подведение  итогов  «Спар-
такиады-2013» среди служб КГП.
14 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
30-летний юбилей тира. 
15 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Теа-
трализованное шоу и веселые старты на льду 
среди  детей работников Общества.
17 декабря, ЦД «Нефтяник» (г. Ноябрьск). 
Фестиваль авторской песни «Магистрали 
судьбы» с участием сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и автора-исполнителя 
О. Митяева.
20 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодний прием генерального директора  ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
21 декабря, стрелковый тир (г. Ноябрьск). 
Финальные соревнования «Король и королева 
стрельбы – 2013», «Стрелковая семья».
21 декабря, площадка у КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Открытие ледового городка.
21 – 22 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Российская хоккейная лига, «Ямальские стер-
хи» – «Ангел Сибири» (г. Тобольск). 
22 – 24 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Новогодние театрализованные пред-
ставления для детей работников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
22 – 28 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Новогодние театрализованные представле-
ния для детей работников ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
28 декабря, г. Ноябрьск. Соревнования по 
лыжным гонкам на призы Деда Мороза и 
Снегурочки.

оле-оле-оле! ВыНгаЯха, Вперёд!

главный инженер Общества Алексей Ко-
нонов, открывая праздник, подчеркнул, 
что время бежит очень быстро: кажется, 

буквально вчера был пущен газ, а сегодня про-
мысел уже отмечает 10-летний рубеж. Алек-
сей Викторович поздравил сотрудников ВяГП 
с круглой датой и вручил лучшим из лучших 
корпоративные награды, а всему коллективу 
– сертификат на 700 тысяч рублей. 
Свои поздравления промыслу приготовили 
в этот вечер заместители генерального ди-
ректора, начальники промыслов и управле-
ний, председатель Объединенной профсо-
юзной организации. Все речи со сцены бы-
ли объединены одним: искренней любовью 
к Вынгаяхе. 
«Вспоминаю начало строительства промыс-
ла: это было прекрасное время, тяжелое, но 
интересное», – делился Святослав Стецюке-
вич. Сергей Маслаков признался, что юби-
лей ВяГП для него – волнительный праздник, 
ведь промыслу отдана часть жизни. «Коллек-
тив Вынгаяхи всегда был нацелен на высокие 
производственные показатели, это и сегодня 
так», – подчеркнул Сергей Владимирович. 
Родным промысел стал и для Артура Коло-
мийца: «Сколько всего было! Помню запуск 
кустов в минус 54… И ликвидацию обрывов 
в минус 45... Никто себя не жалел. На пла-
нерках порой искры летели, но все друг дру-

га понимали с полуслова. Вынгаяхинцы всег-
да умели и до сих пор умеют быть первыми и 
в работе, и в спорте, и в творчестве». От име-
ни ОПО Артур Витальевич вручил промыслу 
в подарок сертификат на приобретение музы-
кальных инструментов. 
Особо теплые слова звучали в этот день из 
уст первопроходцев: своими воспоминания-
ми делились Михаил Галькович, Александр 
Жарков, Вячеслав Захаров. «Мы представля-
ем когорту ветеранов, и спасибо, что вы нас 
помните и так принимаете», – сказал Миха-
ил Галькович. Он подчеркнул, что в вынгая-
хинской стройке принимали участие многие 
подразделения – все концентрировалось на 
этой задаче и был приложен максимум сил. 
«У вас впереди Якутия, и это будет гораз-
до круче! Используйте там весь вынгаяхин-
ский опыт», – напутствовал газовиков Миха-
ил Иосифович. 
Также лично поздравил юбиляров Анатолий 
Сорокин, возглавлявший промысел с 2002 по 
2007 год: «Хочу поблагодарить всех за труд, 
за дни и ночи, за терпение, за то, что мы се-
годня имеем такой промысел!». С подачи Ана-
толия Александровича зал грянул традици-
онное вынгаяхинское: «Оле-оле-оле! Вынга-
яха, вперед!». 
Особые, креативные поздравления приготови-
ли для юбиляров коллеги с промыслов: на сце-

не выступили «бременские музыканты» с За-
падки, «три богатыря» с ГГП, вынгапуровские 
«отцы и дети» и жизнерадостный конферансье 
с Комсомолки, представивший рейтинг собы-
тий года по версии YAHOO, где, безусловно, 
первое место занял юбилей Вынгаяхи. 
Весь вечер собравшихся радовали творчески-
ми номерами артисты КСК «Факел» и при-
глашенные звезды – участница телепроекта 
«Фактор А», «девочка с Вынгаяхи» Екатери-
на Лещева и певица Слава. Завершился юби-
лей фейерверком и выступлением ВИА «Ре-
гион» (ВяГП). 

1 ноября в КСК «Факел» прошел праздничный вечер, посвященный 10-летию Вынгаяхин-
ского газового промысла. Поздравить юбиляров приехали ветераны промысла, коллеги, 
творческие коллективы.


