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С новым, 2014 гоДом!

Уважаемые коллеги!
Наступают Рождество и Новый год – всеми любимые праздники. 
По традиции прежде чем встретить Новый год, мы провожаем год 
уходящий,  подводим его итоги. 
2013 год стал еще одним этапом динамичного развития Газпрома. 
Наша компания продолжает уверенное движение вперед в аван-
гарде российского ТЭК. Планомерно реализуются все масштабные 
проекты Газпрома по созданию новых центров газодобычи, стро-
ительству газопроводов в России и за рубежом, вводу электроге-
нерирующих мощностей. В каждом из направлений нашей работы 
мы нацелены на будущее, на перспективу. 
Газпром продолжает диверсификацию поставок как трубопровод-
ного, так и сжиженного природного газа. В 2013 году началось 
строительство «Южного потока» в Болгарии и Сербии, развернута 
активная работа над реализацией проектов по сооружению заво-
дов СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, начата промышленная до-
быча газа во Вьетнаме. В уходящем году состоялось успешное ис-
пытание первого в России подводного добычного комплекса, ко-
торый построен на Киринском месторождении. Введено в строй 
новое – Калининградское – подземное хранилище газа. 
Газпром – первым среди российских энергетических компаний – 
организовал и провел Год экологии. Это еще одно убедительное 
свидетельство особого отношения нашей компании к охране окру-
жающей среды. По всей стране работники Газпрома посадили сот-
ни тысяч деревьев и кустарников, очистили от мусора тысячи гек-
таров земли, благоустроили десятки водоемов. И это – помимо 
обязательных экологических мероприятий. Забота о природе всег-
да являлась и будет оставаться одной из ключевых составляющих 
стратегии нашей компании. С экологией напрямую связано еще 
одно важное направление нашей работы – газификация россий-

ских регионов. Она оказывает самое прямое влияние на улучше-
ние экологической ситуации в стране. Второй год подряд мы вкла-
дываем в газификацию рекордный объем инвестиций. И каждый 
день в России становится как минимум на один газифицирован-
ный населенный пункт больше.
Весь год мы продолжали масштабную, системную газификацию 
автотранспорта. Нет никаких сомнений, что эта очень важная для 
всей страны работа уже в ближайшие годы приведет к значитель-
ному увеличению и общего количества АГНКС, и газифицирован-
ного автотранспорта. В уходящем году все нефтеперерабатываю-
щие заводы нашей компании приступили к производству бензина 
Euro-5. Это произошло на два года раньше установленного Прави-
тельством России срока. И является еще одним весомым вкладом 
Газпрома в улучшение экологии.
В наступающем году наша страна принимает зимние Олимпийские 
игры. Этому событию предшествовала грандиозная подготовка, и Газ-
пром стал ее активным участником. Уже построен ряд важнейших 
олимпийских объектов: самая современная в стране парогазовая Ад-
лерская ТЭС, первый в России морской газопровод «Джубга – Ла-
заревское – Сочи», лыжно-биатлонный комплекс. Наши сотрудники 
принимают участие в эстафете олимпийского огня. Мы гордимся тем, 
что имеем самое прямое отношение к предстоящей зимней Олимпиа-
де – событию, которое войдет в историю мирового спорта. 
Благодарю всех руководителей и сотрудников нашей компании за 
большую работу, проделанную в уходящем году. Пусть наступаю-
щий 2014 год будет богат на рекорды и достижения во всех сфе-
рах. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого 
здоровья и всего самого доброго! 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления оао «газпром» а. Б. миллер

Уважаемые коллеги!
Заканчивается 2013 год. Он стал для компании судьбоносным:  
17 января было подписано распоряжение ОАО «Газпром» о пере-
даче ООО «Газпром добыча Ноябрьск» функций заказчика по обу-
стройству Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Именно с реализацией этого проекта связано будущее компании, ее 
новый виток развития, самые смелые наши планы и перспективы.
Объемы запасов Чаянды сопоставимы с ресурсной базой компа-
нии, которая разрабатывалась в течение 35 лет. Промышленных 
проектов такого масштаба до сих пор не существовало ни в стра-
не, ни в мире. При освоении этого месторождения нам придет-
ся сконцентрировать все наши знания и весь опыт, продемонстри-
ровать профессиональные амбиции и умение решать даже самые 
сложные задачи.  Сегодня мы переводим производственные ча-
сы на якутское время. Мы движемся вперед, на Восток, расширя-
ем привычные горизонты, берем на себя ответственность за бу-
дущее газовой отрасли. Уверен, что нам по плечу эта задача. Ведь 
«Газпром добыча Ноябрьск» – молодая, современная и мобильная 
компания. Наша сила в постоянном внедрении инноваций, в спло-
ченном коллективе профессионалов, в стремлении стать самым 
эффективным газодобывающим подразделением «Газпрома».
Дорогие друзья!
Позвольте пожелать нам с вами смелости и дальновидности, 
энергичности и бодрости духа, успешной реализации всех наме-
ченных планов и уверенного движения вперед. Здоровья вам и 
вашим близким, благополучия и удачи в делах, гармонии в ду-
шах и праздничного настроения!
С Новым годом и Рождеством!

генеральный директор константин Степовой
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НАЗНАЧЕНИЯ

Дмитрий Евгеньевич 
ЗАГРАНИЧНЫЙ
Назначен исполняющим обя-
занности заместителя гене-
рального директора по ре-
монту и капитальному стро-
ительству.
Родился в 1975 г. в Саратове. 
Окончил в 1998 году Саратовский государ-
ственный технический университет по спе-
циальности «Промышленное и гражданское 
строительство».
Трудовую деятельность начал в 1997 году ду-
блером мастера СМУ-6 Управления «Томск-
стройнефть» ОАО «Томскнефть» Восточной 
нефтяной компании в г. Стрежевом. Далее ра-
ботал производителем работ в «Томскнефти», 
начальником участка в ООО «Стрежевойнеф-
тестрой». С 2001 по 2008 год работал веду-
щим инженером производственного отдела 
строительства месторождений и капитально-
го ремонта; начальником сектора строитель-
ства объектов подготовки и транспортиров-
ки нефти; заместителем начальника отдела 
по строительству площадочных объектов; за-
местителем начальника управления капиталь-
ных вложений и инвестиционной политики; 
региональным менеджером по Южной груп-
пе месторождений; заместителем начальни-
ка управления капитального строительства – 
главным инженером ОАО «Томскнефть» Вос-
точной нефтяной компании (г. Стрежевой). С 
2008 года работал начальником управления ка-
питального строительства, заместителем ге-
нерального директора по капитальному стро-
ительству ЗАО «Ванкорнефть» (с. Туруханск 
Красноярского края).
С 2003 по 2012 г. проходил повышение ква-
лификации в различных учебных заведе-
ниях. Награжден многочисленными ведом-
ственными, муниципальными и отраслевы-
ми наградами. 

Сергей Николаевич 
ИВАНЧУК
Назначен заместителем на-
чальника отдела системно-
технической инфраструкту-
ры объектов автоматизации 
УАиМО.
Родился в 1969 году в г. Кривой Рог, Днепро-
петровской области.
В 1988 году окончил Томский государствен-
ный университет систем управления и ра-
диоэлектроники по специальности «Проек-
тирование и технология радиоэлектронных 
средств». 
Трудовую деятельность начал в 1987 году 
электрослесарем в Радиоуправлении имени 
Ленина (г. Кривой Рог). С 1991 по 1995 год 
трудился в ООО «Телерадиобыттехника». 
В 1995 году принят электромехаником свя-
зи на Западно-Таркосалинский газовый про-
мысел. С 1998 по 2013 год работал инжене-
ром АСУ, ведущим инженером цеха ТАи-
КИП, ведущим инженером производствен-
ного отдела АСУ. 

ПРомыСел-веТеРан оТмеЧаеТ 35-леТие

Уважаемые клиенТы нПф «газфонД»!  
ДоРогие ДРУзья!
От всего сердца поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 
Новогодние праздники – хороший повод оглянуться назад, оце-
нить сделанное и поблагодарить коллег, близких и друзей за 
поддержку, сотрудничество, доброту и понимание. Для каждого 
из нас эти дни являются символом надежды и веры в то, что ис-
полнятся все желания. Так пусть осуществятся самые смелые за-
мыслы, проблемы будут решены, а надежды сбудутся!
Мы благодарим каждого нашего клиента за то высокое доверие, 
которое вы оказываете НПФ «ГАЗФОНД» на протяжении мно-
гих лет.
Пусть в новом, 2014 году в ваших семьях царят мир и взаимопо-
нимание, а любовь близких людей неизменным теплом согрева-
ет в любые морозы. Пусть следующий год принесет благополу-
чие и успех, даст новые силы для достижения целей, оправдает 
надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуще-
ствить заветные мечты. Здоровья вам и вашим близким, благо-
получия, успехов и добра! 
С Новым годом!

С уважением, коллектив нПф «газфонД»

к концу 1979 года в эксплуатации находи-
лось уже 12 технологических линий, па-
раллельно разбуривались новые эксплуа-

тационные скважины. В этом же году был до-
быт первый миллиард кубометров газа. 1980 
год ознаменовался для Вынгапура окончани-
ем буровых работ на промысле. Всего было 
введено в строй 116 скважин. Тогда же была 
получена максимальная за всю историю экс-
плуатации месторождения годовая добыча га-
за – 20,5 миллиарда кубометров (при проект-
ной мощности в 15 миллиардов). 
За большие успехи в деле добычи газа в 1981 
году коллектив промысла получил Переходя-
щее Красное Знамя Мингазпрома и ЦК про-
фсоюза. 
Первый значительный рубеж в добыче был 
достигнут 22 июля 1984 года: на Вынгапу-
ровском газовом месторождении было добыто 
100 миллиардов кубометров газа. В этом же 
году коллективу ГПУ «Вынгапургаздобыча» 
решением Ноябрьского исполкома Горсовета 
присвоено звание «Образцовый». 
В марте 1985 года на Вынгапуре была введе-

на в эксплуатацию дожимная компрессорная 
станция. А еще через пять лет – в 1990 году 
– была взята новая планка: добыто 200 мил-
лиардов кубометров газа. В 2000 году в газо-
вой копилке Вынгапура было уже 300 милли-
ардов кубометров!
В декабре 2010 года Вынгапуровский ГП по-
лучил второе дыхание в результате реали-
зации совместного с ОАО «Газпромнефть-
ННГ» проекта разработки Новогоднего нефте-
газового месторождения, который позволит 
промыслу-ветерану получать дополнительно 
около миллиарда кубометров газа в год.
Сегодня сбор газа осуществляется от шести-
десяти эксплуатационных скважин по коллек-
торной газосборной системе, общая протяжен-
ность которой составляет около 220 киломе-
тров. Транспортировка газа в магистральный 
газопровод «Уренгой–Сургут–Челябинск» 

осуществляется при помощи дожимной ком-
прессорной станции, оснащенной двенадца-
тью газоперекачивающими агрегатами.
Вынгапур называют плацдармом, школой и 
стартовым трамплином для будущего взлета 
предприятия. Несмотря на солидный возраст, 
промысел продолжает добывать газ, оказывать 
операторские услуги по приемке газа и вне-
дрять новые технологии. Так, к примеру, вво-
дятся в эксплуатацию мобильные компрессор-
ные установки, с помощью которых повыша-
ется газоотдача вынгапуровских недр. 
Поздравляем коллектив прославленного про-
мысла с юбилеем и желаем всем вынгапуров-
цам крепкого здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых производ-
ственных достижений!

Редакция «НГ»

30 декабря Вынгапур отмечает юбилей. 
Ровно 35 лет прошло с того момента, 
когда промысел был пущен в эксплуата-
цию и первые кубометры промышленно-
го газа были направлены в магистраль 
«Вынгапур–Челябинск».

СТали извеСТны «лУЧшиЙ элекТРомонТёР» и «лУЧшиЙ СлеСаРь авР»  
12 декабря на Западно-Таркосалинском га-
зовом промысле прошел конкурс професси-
онального мастерства на звание «Лучший 
электромонтер» ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В нем приняли участие по два специ-
алиста с Вынгапуровского, Вынгаяхинского, 
Комсомольского, Западно-Таркосалинского, 
Губкинского, Вынгаяхинского газовых про-
мыслов, а также из Управления аварийно-
восстановительных работ.
Все участники показали достойный уровень 
как теоретических знаний, так и практических 
навыков. Но конкурс есть конкурс: есть побе-
дители и есть те, кому не удалось ими стать, 
кому надо еще поработать, подтянуть знание 
теории процессов и наработать опыт.
Лучше других справился с конкурсными зада-
ниями Павел Артемьевских (Вынгаяхинский 
ГП). На втором месте – Виталий Корзун (Вын-
гапуровский ГП), на третьем – Артём Калачи-
гов (Западно-Таркосалинский ГП). 
13 декабря на Западно-Таркосалинском га-
зовом промысле прошел конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Луч-

ший слесарь аварийно-восстановительных 
работ ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В нем приняли участие 12 работников из 
структурных подразделений Общества, име-
ющих стаж работы более одного года и до-
пущенных к самостоятельному выполне-
нию работ. 
Участникам предстояло выполнить теорети-
ческое задание и практическую часть, причем 
учитывалось не только время выполнения, но 
и качество, а также соблюдение требований 

безопасности труда и применение рациональ-
ных приемов и методов. 
Несмотря на неоднозначную дату, лучше дру-
гих справился с волнением и конкурсными за-
даниями Дмитрий Кучеренко (Вынгаяхинский 
ГП). На втором месте – Владимир Семёнов 
(Западно-Таркосалинский ГП), на третьем – 
Евгений Андросов (Вынгаяхинский ГП). При-
зеры конкурса награждены ценными подарка-
ми, поощрительными премиями и дополни-
тельными ежемесячными надбавками. 

Уважаемые коллеги! ДоРогие ДРУзья! 
Примите самые искренние поздравления с праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Конец декабря – необыкновенное и очень интересное время. Это 
время перелома и надежд: уходит старый год и уже совсем скоро наступит новый, 
быстро считая дни, недели, месяцы. И именно сейчас надо завершить решение ны-
нешних проблем, наметить планы на будущее.
Мы очень тщательно готовились к 2013 году, понимая, какие серьезные изменения 
предстоят в сфере профсоюзной деятельности. Это работа на перспективу, на повы-
шение эффективности. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены 
к лучшему почувствовал каждый. Впереди – множество интересных и важных проек-
тов, и только  работая  вместе, мы сможем получить максимальный результат.
Желаю вам, чтобы в новом, 2014 году огорчения, неприятности и неудачи обходи-
ли вас стороной. Чтобы опыт, накопленный в уходящем году, был сохранен и преу-
множен в нашей дальнейшей работе, а ее результатом стала безопасная и спокой-
ная жизнь. 
Здоровья, счастья, материального благополучия и побольше светлых и ярких со-
бытий в наступающем году! С Новым годом и Рождеством!

С уважением,
Председатель объединенной профсоюзной организации

ооо «газпром добыча ноябрьск»
а. в. коломиец

Уважаемые клиенТы, ПаРТнёРы  
и коллеги! 
В преддверии Нового года желаю вам финан-
сового благополучия, оптимизма и веры в се-
бя. Пусть наступающий 2014 год принесет пе-
ремены только к лучшему, откроет новые воз-
можности, преумножит успехи и приблизит 
каждого к заветной мечте! Пусть в этот са-
мый главный семейный праздник в домах ца-
рит мир, взаимопонимание и любовь! И пусть 
окружение родных и близких подарит вам гар-
монию в душе и надежду на счастливое буду-
щее.

С наилучшими пожеланиями,
Управляющий ф-лом гПБ (оао) в г. Сургуте

  м. э. нигматуллин



3

Ноябрьский газовик № 11 (227) декабрь 2013 г.

РеЙТинг «нг»

главное за гоД
РУБеж гоДа

27 февраля, в 18.37, коллектив Общества до-
был 1 500 000 000 000 кубометров газа. До-
стижение заветного рубежа руководители 
производственных служб встретили слова-
ми: «Есть полтора триллиона кубометров га-
за!». «Это заслуга всего коллектива, каждо-
го его сотрудника», – сказал заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» по производству Сергей Мас-
лаков. Особую признательность он выразил 
ветеранам-первопроходцам, благодаря муже-
ству которых зимой 1978 года состоялся пуск 
в эксплуатацию «первенца» – Вынгапуровско-
го газового промысла. Старожилы помнят, что 
произошло это, несмотря на бытовые слож-
ности и вопреки морозам, достигавшим в ту 
зиму минус 50 градусов. Через 21 год, в 1999 
году, ноябрьские газовики добыли 500 мил-
лиардов кубометров газа, спустя 7 лет, в 2006 
году, был преодолен рубеж в 1 триллион ку-
бометров газа. Примечательно, что отметка в 
1,5 триллиона была достигнута в год 20-ле-
тия ОАО «Газпром».

СТРоЙка гоДа

Масштабное строительство развернулось на 
Вынгаяхинском газовом промысле. Там на-
чалось возведение второй очереди дожим-
ной компрессорной станции. К уже имею-
щимся семи газоперекачивающим агрегатам 
добавятся еще четыре. Это позволит промыс-
лу и дальше обеспечивать стабильное выпол-
нение плановых показателей по добыче. По-
сле ввода ГПА общая мощность компрессор-
ной станции составит 176 мегаватт, и за сут-
ки ДКС будет прогонять порядка 60 миллио-
нов кубометров газа. Это позволит промыс-
лу добывать около 21 миллиарда кубометров 
газа в год. Ввод объекта запланирован на III 
квартал 2014 года.

ПРоРыв гоДа 

17 января было подписано распоряжение 
ОАО «Газпром» о передаче ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» функций заказчика по об-
устройству Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Создание Якутско-
го центра газодобычи – очень масштабный 
и амбициозный проект. В рамах реализации 
начальной его стадии – обустройства нефтя-
ной оторочки – планируется построить доро-
ги, площадки складирования, проработать ло-
гистику доставки грузов. В рамках опытно-
промышленной эксплуатации запланировано 

бурение двух нефтяных скважин. В будущем 
в достаточно короткие сроки Общество долж-
но выйти на проектный уровень добычи – 25 
миллиардов кубометров газа в год. 

конкУРС гоДа

19 сентября на Комсомольском газовом про-
мысле прошел конкурс профессионального 
мастерства операторов по добыче нефти и га-
за. В нем приняли участие по два оператора 
с каждого из промыслов – Вынгапуровского, 
Вынгаяхинского, Комсомольского, Западно-
Таркосалинского и Губкинского. Традицион-
но соревнование за звание лучшего по про-
фессии включало в себя теоретический экза-
мен и два практических задания. В нынешнем 
году лучшим оператором по добыче нефти и 
газа признан Игорь Романчук (ЗТГП). Второе 
место занял Олег Сухарев (ГГП). На третьем 
месте – Денис Клыжко (ВГП). 

визиТ гоДа
28 февраля в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» прибыла делегация студентов Рос-
сийского государственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина. Для ребят бы-
ла организована встреча с руководством Об-
щества, а также экскурсия на Вынгаяхинский 
газовый промысел. Поездка студентов столич-
ного вуза была организована в рамках корпо-
ративного проекта ОАО «Газпром», в ходе ко-
торого потенциальные газовики знакомятся с 
реальным производством. За семь лет в рам-
ках этого проекта были организованы визи-
ты в семь точек на карте России, включая Ям-
бург и остров Сахалин. 

ПРоекТ гоДа 
В 2013 году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
презентовало жителям региона благотвори-
тельный проект «Дни культуры на Ямале». 
В рамках проекта организованы гастрольные 
туры на Ямал именитых деятелей культуры и 
искусства. Это звезды Большого и Мариинско-
го театров, певец, музыкант и поэт Олег Ми-
тяев, одна из самых востребованных и попу-
лярных актрис театра и кино Юлия Рутберг, 
артисты мюзикла «Моя прекрасная Кэт». Вы-
ступления столичных артистов проходили с 
неизменным аншлагом. 

СоБыТие гоДа 
22 ноября в Якутске состоялось торжественное 
открытие многофункционального спортивно-
го комплекса «Стерх», возведенного в рамках 
целевой программы «Газпром – детям». Тра-
диционную красную ленточку на новом объек-
те перерезал генеральный директор Общества 
Константин Степовой, а также представители 
Якутска и социальные партнеры. Комплекс по-
строен в одном из отдаленных микрорайонов 
столицы Якутии, где до недавнего времени не 
было практически никакой спортивной инфра-
структуры. Новый спортивный объект пред-
ставляет собой двухэтажный административно-
бытовой блок и спортивный зал с телескопи-
ческой (раздвижной) трибуной на 500 поса-
дочных мест. Площадь сооружения составля-
ет свыше 2 500 кв. м. Стоимость объекта – 190 
млн рублей. Многофункциональный спортив-
ный зал предназначен для занятий футболом, 
баскетболом, волейболом, настольным тенни-
сом, борьбой, боксом. В новом комплексе есть 
тренажерный зал, тренерские комнаты, разде-
валки с душевыми и санузлами. Одной из осо-
бенностей данного проекта является то, что 
здесь будут проходить соревнования по на-
циональным видам спорта, которые популяр-
ны в Якутии, – северному многоборью и мас-
рестлингу (перетягиванию палки).

ДеБЮТ гоДа

В сезоне 2012/13 гг. хоккейный клуб «Ямаль-
ские стерхи» стал вице-чемпионом Россий-
ской хоккейной лиги. Чтобы добиться такого 
успеха, «Стерхам» понадобилось вначале вы-
йти в плей-офф Восточной конференции Рос-
сийской хоккейной лиги, обыграть чемпиона 
прошлого года – барнаульский «Алтай», а за-
тем сразиться в финале с молодой, амбициоз-
ной командой «Мордовия» из Саранска. Что-
бы выяснить, кому достанется Кубок РХЛ, ко-
мандам понадобились все пять игр. По ито-
гам напряженных матчей «Стерхи» завоева-
ли серебряные медали первенства. 

ПоБеДа гоДа

Самодеятельные артисты ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» приняли участие в заключи-
тельном туре V корпоративного фестиваля са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций ОАО «Газпром» «Факел». В копилке на-
шей делегации – два «серебра» и «бронза». 
Второе место занял ансамбль бального тан-
ца «Сеньоры» (в категории от 17 лет и стар-
ше); третье место у ансамбля бального тан-
ца «Орхидея» (возрастная категория от 10 до 
14 лет); в конкурсе юных художников 2 место 
занял Максим Жерноклеев. Также таланты из 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получили 

два спецприза: один за участие в концерте, по-
священном 20-летию ОАО «Газпром», второй, 
поощрительный, от принимающей стороны – 
«Газпром трансгаз Беларусь». 

оТкРыТие гоДа

В канун Дня города и Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» презентовало жите-
лям Ноябрьска скульптурную композицию 
из трех фигур – это представитель корен-
ных народов Севера, отражающий духовно-
нравственное начало Ямала, геолог, являю-
щий собой знания, которые однажды позволи-
ли по-новому взглянуть на эту территорию, и 
газовик как символ социальной стабильности 
и благополучия. Новый памятник расположил-
ся на площади у главного офиса ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Его высота 3,41 ме-
тра, постамент выполнен из гранита, а скуль-
птуры, в центре которых находится пирамида 
из сверхпрочного пластика с подсветкой вну-
три, из стопроцентной бронзы. Памятник сра-
зу стал излюбленной достопримечательно-
стью и получил название «Вместе ради буду-
щего». Его предложила на конкурс, объявлен-
ный ООО «Газпром добыча Ноябрьск», жи-
тельница города Юлия Васина. 

имПУльС гоДа
В 2013 году состоялся первый выпуск про-
фильного класса газовиков: 25 мая прозвенел 
последний звонок для учащихся «Газпром-
класса» седьмой школы Губкинского. 22 вы-
пускника за два года обучения получили не 
только знания в предметных областях школь-
ной программы, но и представление о профес-
сии газовика. Большая заслуга в этом принад-
лежит северным подразделениям Общества: 
они регулярно проводили для школьников 
«Один день со специалистом», организовы-
вали выездные экскурсии. На торжествен-
ном мероприятии по случаю окончания шко-
лы было сказано много добрых слов и напут-
ствий выпускникам. В подарок на память ре-
бята получили часы, а особо отличившиеся 
ученики – планшеты. 

новоСелье гоДа
2013 год начался для сотрудников аппарата 
управления с переезда: был сдан в эксплуата-
цию новый офис, расположенный на улице 40 
лет Победы, д. 2. АБК был возведен с исполь-
зованием технологии «умный дом». Он стал 
новой городской архитектурной достоприме-
чательностью и ярким примером того, как мо-
гут быть реализованы самые смелые идеи, по-
зволяющие наделить офис интеллектом.
В новом здании АБК – светлые, просторные ка-
бинеты, удобные переговорные, учебные классы, 
а также множество конференц-залов, укомплек-
тованных самыми современными мультимедиа-
комплексами. В холле атриума установлен са-
мый большой в России экран размером 5,4 на 
3 метра с использованием OLED-технологии. 
В офисе открыты буфет и ресторан. 

В декабре «Ноябрьский газовик» по традиции подводит итоги  уходящего года и пред-
ставляет рейтинг событий в различных сферах производственной и корпоративной 
жизни предприятия. 
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«веСТа-ДоБыЧа»: ТехнологиЧно, инновационно, 
фУнкционально

ПРошло Совещание По анализУ 
заПаСов мТР
В центральном офисе «Газпром добычи Но-
ябрьск» под председательством генерально-
го директора Общества Константина Степо-
вого прошло производственное совещание по 
анализу запасов материально-технических ре-
сурсов. В его работе приняли участие руко-
водители всех структурных подразделений 
Общества. 
С основным докладом выступил начальник 
управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Евгений Гуреев. Он 
рассказал о состоянии дел, проанализиро-
вал остатки материально-технических ре-
сурсов (МТР) за последние три года как в 
управлении, так и на складах подразделе-
ний. По некоторым направлениям намети-
лась положительная динамика. Как отметил 
Евгений Гуреев, за период 2012 и 2013 го-
дов удалось создать аварийный запас МТР, 
рост составил 15 и 17 процентов соответ-
ственно. Кроме того, получилось ликвиди-
ровать недопоставку за 2010, 2011, 2012 го-
ды по спецодежде.
Позднее с отчетами выступили руководи-
тели подразделений. В некоторых из них 
есть вопросы с целевым вовлечением МТР 
в производство. Генеральный директор Кон-
стантин Степовой подчеркнул, что практи-
ка заказывать то, что в работе использовать-
ся не будет, либо заказывать впрок – недо-
пустима. И это особенно важно учитывать 
в преддверии балансовой комиссии ОАО 
«Газпром».

завеРшаеТСя оБУЧение новаТоРСкоЙ 
ДеяТельноСТи
9 декабря начался финальный этап обучения 
работников компании методам новаторской 
деятельности на базе теории решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ). Он продлил-
ся до 18 декабря и охватил слушателей кур-
са всех подразделений компании. На данном 
этапе им предстояла защита проектов – кур-
совых работ, подготовленных на основе акту-
альных для Общества проблем. 
Напомним: руководители ИТЦ совместно 
с представителями Российской ассоциации 
ТРИЗ разработали для сотрудников «Газпром 
добычи Ноябрьск» специализированную про-
грамму обучения, которая состоит из несколь-
ких стадий. Это трехэтапный курс лекций, 
дистанционный курс с тестированием и за-
щита курсовых работ. 
Примечательно, что предложенные к за-
щите проекты в случае их одобрения мо-
гут быть использованы в качестве рацио-
нализаторских предложений и внедрены на 
производстве. 
После успешной защиты курсовых работ 
представители РА ТРИЗ вручат слушателям 
дипломы, подтверждающие владение мето-
дикой новаторской деятельности. Впослед-
ствии желающие продолжить обучение раци-
онализаторству смогут пройти заочный курс 
обучения и получить сертификат междуна-
родного образца. 

СоСТоялоСь ПоСвящение  
в «БУДУщие газовики»
В актовом зале гимназии № 1 г. Ноябрьска со-
стоялось торжественное посвящение учащих-
ся 10 класса в профильный «Газпром-класс». 
За время обучения в нем старшеклассники по-
знакомятся с деятельностью ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», посетят производственные 
объекты компании, встретятся с инженерами 
и руководителями предприятия. 
Профильные «Газпром-классы» в Ноябрьске и 
Губкинском образованы компанией «Газпром 
добыча Ноябрьск» в рамках социальной от-
ветственности компании. Деятельность клас-
сов направлена на углубленное изучение ма-
тематики, физики, химии, биологии, а также 
на оказание поддержки в профессиональной 
ориентации школьников.

Сотрудничеству специалистов ПДС ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» с профес-
сорским составом РГУ в вопросе раз-

работки и внедрения тренажерного комплек-
са предшествовала череда событий. На об-
щем совещании диспетчерских служб ОАО 
«Газпром» было принято решение о разра-
ботке технологий и создании современных 
средств обучения диспетчерского персона-
ла в Обществах. После – подбор партне-
ра, сумеющего реализовать задачу с учетом  
специфики газодобывающего предприятия 
и, наконец, подготовка и представление те-
матической научно-исследовательской рабо-
ты в рамках программы НИОКР ОАО «Газ-
пром».
Разработка комплекса началась в 2011 году, 
внедрение проходило в несколько этапов. А 
в феврале 2013 года в Ноябрьске прошли пер-
вые мероприятия по обучению оперативного 
диспетчерского персонала ПДС компании. 
«Цель работы комплекса в отработке специ-
алистом навыков реагирования на изменения 
технологического процесса как в штатных, так 
и внештатных ситуациях, – говорит Владис-
лав Маришкин, начальник ПДС ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». – Нам удалось ре-
ализовать моделирование технологического 
процесса от устья скважины до магистраль-
ного газопровода с учетом индивидуальных 
особенностей скважин, газосборных сетей, це-
ха сепарации газа, ДКС и УКПГ. Обучаемый 
видит показатели происходящего процесса 
и характеристики оборудования при различ-
ных управляющих воздействиях на обору-
дование, может решать расчетные режимно-
технологические задачи. Достигнуть успеха 
в такой работе российским газодобывающим 
компаниям еще не удавалось, хотя попытки 

были». Участниками рабочей встречи было 
решено перенять опыт разработки тренажер-
ного комплекса и использовать в деятельно-
сти диспетчерских служб у себя на местах – 
в дочерних Обществах. 
Следующим этапом работы делегации стало 
посещение учебно-производственного цен-
тра, оборудованного на базе «Газпром до-
бычи Ноябрьск». В перспективе сотрудни-
ки ПДС компании планируют организовать 
полноценное обучение на тренажере в УПЦ 
и выйти с предложением включить решение 
задач на ПВК «Веста-добыча» в этап конкур-
сов профессионального мастерства. А кроме 
того, внедрить комплекс на всех газодобыва-
ющих объектах Общества. 
Однако на этом представление новаций, вне-
дренных в компании «Газпром добыча Но-
ябрьск», не закончилось. Вниманию гостей 
были представлены мобильные компрессор-
ные установки, смонтированные на газосбор-
ных сетях Вынгапуровского газового промыс-
ла. МКУ – это высокоэффективное оборудо-
вание, позволяющее повысить коэффициент 
газоотдачи разрабатываемого пласта. Эксплу-
атируются, в частности, на месторождениях, 
вступивших в стадию падающей добычи. Ин-
терес к ним участников рабочей встречи не 
случайный. Об актуальности их использова-
ния говорили сотрудники «Газпром добычи 
Ямбург» и «Газпром добычи Надым». Так, на-
пример, ямбургскому предприятию по пред-
варительным подсчетам предстоит внедрить 
в эксплуатацию более 300 МКУ для обеспе-
чения плановой добычи газа, и опыт ноябрь-
ских коллег здесь будет очень полезен. 
Подводя итог рабочей встречи, руководи-
тель производственно-диспетчерской службы 
«Газпром добычи Ноябрьск» Владислав Ма-

ришкин отметил, что работа по усовершен-
ствованию тренажерного комплекса «Веста-
добыча» будет продолжена. В перспективе 
планируется реализовывать расчет режима си-
стемы не от устья скважин, как сейчас, а на-
чиная от забоя. Это лишь одно из направле-
ний по функциональному наполнению ПВК 
новыми режимно-технологическими задача-
ми. Возможно, часть из них будет представле-
на на семинаре специалистов диспетчерских 
служб газодобывающих и газотранспортных 
обществ в РГУ имени И. М. Губкина уже в 
апреле-мае 2014 года. 

Наталья Шопина

В середине декабря на базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошла рабочая встреча 
специалистов диспетчерских служб дочерних обществ ОАО «Газпром» и сотрудников рос-
сийского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Поводом стало 
внедрение в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» программно-вычислительного тренажерного 
комплекса «Веста-добыча». Инновационность проекта в том, что ранее комплекс исполь-
зовался газотранспортными предприятиями, а по инициативе «Газпром добычи Ноябрьск» 
он был переработан, адаптирован и впервые  успешно применен для газодобывающего 
предприятия.

Сергей Сарданашвили, 
заведующий кафедрой 
«Проектирование и экс-
плуатация газонефтепро-
водов» РГУ нефти и га-
за имени И. М. Губкина, 
член коллектива разра-
ботчиков  ПВК «Веста-добыча»:
– Хочу отметить, что создание программно-
вычислительного тренажерного комплек-
са «Веста-добыча», сегодня с успехом ис-
пользуемого в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»,  было бы невозможно без  актив-
ного и непосредственного участия в про-
цессе сотрудников компании. Подобными 
возможностями пока не обладает ни один 
компьютерный комплекс в России.  Неуди-
вительно, что результат  этой работы  за-
интересовал специалистов других дочер-
них обществ «Газпрома». И подобное кол-
лективное обсуждение реальных возмож-
ностей комплекса, а также перспективная 
его доработка в ходе прошедшей рабо-
чей встречи – мероприятие полезное как 
для разработчиков диспетчерского трена-
жера, так и для специалистов диспетчер-
ских служб. 
Уверен, что нам удастся сделать «Весту» 
еще более мобильной и функциональной, 
чем сейчас. И это – одна из основных на-
ших задач. 



ЧаянДа: вЧеРа, СегоДня, завТРа

напомним, окончательное инвестици-
онное решение по проекту было при-
нято ОАО «Газпром» в октябре 2012 

года. Согласно документу, ввод в опытно-
промышленную разработку нефтяной отороч-
ки планируется в 2014 году, газовой залежи – 
в 2017 году. На месторождении будет добы-
ваться до 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 
млн тонн нефти в год. 
Распоряжением ОАО «Газпром» от 17.01.2013 г. 
№ 14 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» было 
назначено заказчиком по обустройству Чаян-
динского НГКМ. В компании была сформиро-
вана служба заказчика – создано Ленское от-
деление Управления организации ремонта, ре-
конструкции и строительства основных фон-
дов. Штатное расписание было укомплекто-
вано в количестве 33 единиц, арендован офис 
в Ленске, приобретено служебное жилье для 
работников. 

Согласно плану организации «пионерного 
выхода», в будущем году будут пробурены 
скважины 10ц (17 куст) и 20ц (13 куст). Ген-
подрядчиком на геолого-технические иссле-
дования и геофизические работы определе-
но ООО «Георесурс», на комплексное иссле-
дование керна – ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
на строительство скважин – ООО «Газпром 
бурение» («Краснодар бурение» и «Оренбург 
бурение»). 
В данный момент проходит комплектация 

оборудования (труба НКТ передается от ООО 
«Газпром инвест Восток», обсадная труба 
приобретается). До 7 февраля 2014 года пла-
нируется поставка устьевого и фонтанного 
оборудования. 
Также проходит мобилизация буровых уста-
новок: на сегодняшний день все объекты бу-
рения 2014 года в полном объеме ими обе-
спечены. Скважину 10ц будет бурить буровая 
установка, базирующаяся сейчас на скважине  
№ 321-56 и заканчивающая свою работу в де-
кабре. 20ц будет разбуривать установка, рас-
положенная в Ленске. 
Кроме того, с декабря-2013 по март-2014 запла-
нировано выполнить расконсервацию и проб-
ное сжигание нефти на котельной «Витим». 
В нынешнем году было получено положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы по 
проектной документации объектов обустрой-
ства нефтяной оторочки Чаяндинского место-
рождения на период опытно-промышленных 
работ. В 2016 году после окончания геолого-
разведочных работ планируется представить 
окончательный подсчет запасов в Государ-
ственную комиссию по запасам полезных ис-
копаемых. 
Субоператором по проекту «Обустройство 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ» является «Газпром 
нефть». Инжиниринг, супервайзинг, техни-
ческий надзор за строительством, а также не-
посредственно операторские услуги по добы-
че, подготовке нефти и ПНГ будет вести ООО 
«Газпромнефть-Ангара». 
Для комплексной переработки газа Якутского 
и Иркутского центров газодобычи уже прово-
дятся проектно-изыскательские работы и раз-

работаны основные технические решения по 
проекту создания в Амурской области газо-
перерабатывающего (ГПЗ) и гелиевого заво-
дов. ГПЗ будет технологически связан с газо-
химическим комплексом, который планирует 
построить СИБУР.

Готовятся проекты доразведки Соболох-
Неджелинского, Верхневилючанского, Тас-
Юряхского и Среднетюнгского месторожде-
ний «Газпрома» в Якутии. Завершаются рабо-
ты по проектированию ГРР для определения 
возможности создания подземных хранилищ 
гелиевого концентрата в пределах Чаяндин-
ского и Тас-Юряхского месторождений. 
В настоящий момент на Ковыктинском ме-
сторождении (в Иркутской области) ведут-
ся строительно-монтажные и пусконаладоч-
ные работы на опытно-промышленной уста-
новке для испытания в 2013-2015 годах мем-
бранной технологии извлечения гелия в про-
мысловых условиях. В данный момент идет 
отработка рабочих режимов в соответствии 
с программой испытаний. Полученные дан-
ные будут использованы для строительства 
подобной установки и на Чаяндинском ме-
сторождении. 

ОАО «Газпром» продолжает вести  
масштабную работу по созданию в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке 
полноценной газовой отрасли, вклю-
чающей объекты добычи, транспорти-
ровки, переработки газа и газификации. 
Базовым месторождением для создания 
Якутского центра газодобычи является 
Чаяндинское. Осваиваться оно будет с 
применением комплексного подхода, 
предусматривающего синхронизацию 
сроков разработки месторождений и 
строительства единой газотранспортной 
системы «Сила Сибири», а также пере-
работку сложнокомпонентного газа в 
Амурской области, в районе Белогорска.

Только цифРы

По данным производственной стати-
стики, за два года – с 2009 по 2011 – на 
ЧНГКМ было закончено строительством 
16 скважин. В 2012-м – еще 9, в 2013-м 
эта цифра будет равна 14. Две скважины 
в нынешнем году были испытаны. За 
2009–2011 гг. пройдено 1 500 погонных 
километров 2D-сейсморазведки и 607 кв. 
км 3D-сейсморазведки. За два последних 
года проводилась только 3D-съемка: 685 
кв. км в 2012 году и почти 1 200 кв км. 
в 2013 г. За период изучения запасов 
произошел их рост: нефти – с 50 до 68 
млн т, газа с 1,241 до 1,447 млрд куб. м, 
конденсата – с 18 до 22 млн т.  

за 2014-2016 гг. будет доставлено 

около  970 тысяч тонн грузов. 

инТеРеСныЙ факТ
Входные отверстия насосов, снабжающих 
буровые площадки водой из поверхност-
ных источников, оборудованы рыбоулови-
телями – насадками из сеток  с мелкими 
ячейками. Это позволяет не причинять 
вред малькам рыб. 

«нефТь. газ. экология. 
энеРго – 2013»

В Якутске прошла третья межрегиональ-
ная специализированная выставка «Нефть. 
Газ. Экология. Энерго – 2013». Она была 
проведена при поддержке Правительства 
Республики Саха (Якутия) и организована 
Торгово-промышленной палатой Республи-
ки Саха (Якутия), а также выставочными 
компаниями ООО «СибЭкспоСервис-Н» 
(г. Новосибирск) и ООО «СахаЭкспоСер-
вис» (г. Якутск).
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» пред-
ставило на выставке стенд, посвященный 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности.  Среди раскрытых тем – ком-
плексная переработка сырьевых ресурсов, 
утилизация промышленных и твердых бы-
товых отходов, очистка сточных вод и обра-
щение с осадком, предупреждение загряз-
нений воздушной среды, реабилитация за-
грязненных территорий и акваторий.
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Рустам Бариевич  
ХАЙБУЛИН
Назначен начальником отде-
ла подготовки производства 
Ленского отделения 
УОРРиСОФ. 
Родился в 1973 году в г. Кустанае. 
В 2000 г. окончил Институт бизнеса, права и 
информационных технологий (г. Балашиха) 
по специальности «Юриспруденция». 
Трудовую деятельность начал в 1989 году уче-
ником слесаря в АО «Асель» (Казахская ССР,  
г. Петропавловск). С 1993 по 1999 г. работал ин-
женером ОМТС, ведущим инженером ОМТС 
в тресте «Тюменьгазспецстрой» (г. Тюмень). С 
1999 по 2000 г. трудился оператором автома-
тических и полуавтоматических линий, стан-
ков и установок в ООО «Лукойл-Западная Си-
бирь», ТПП «Покачевнефтегаз» (ХМАО, г. По-
качи). С 2000 по 2003 г. работал заместителем 
исполнительного директора по транспорту в 
ООО «Спецстрой» (ХМАО, г. Покачи). С 2003 
по 2006 г. работал заместителем исполнитель-
ного директора по производству в ООО «Ин-
терьер» (ХМАО, г. Нижневартовск). С 2006 

по 2009 год трудился инженером ОМТС, на-
чальником ОМТС, заместителем генерального 
директора по производству – супервайзером в 
ООО «Промстройсервис-Ленск» (Республика 
Саха (Якутия), г. Ленск). Затем работал инже-
нером производственно-технического отдела в 
ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«УРАЛВЕСТ ЛТД» (г. Челябинск). 

Виктор Николаевич 
СЕЛИН
Назначен заместителем 
начальника Чаяндинского 
НГПУ. 
Родился в 1959 году в г. Куван-
дык (Оренбургской области).
Окончил Московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности им. Губ-
кина по специальности «Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов, газохрани-
лищ и нефтебаз».
Трудовую деятельность начал в 1977 году в ка-
честве токаря в Оренбургском комбинате хле-
бопродуктов. После службы в армии работал 
начальником установки в ВПО «Оренбурггаз-

пром». Затем трудился ведущим инженером – 
руководителем группы в ООО «Ямбурггаздо-
быча» (г. Новый Уренгой). С 2010 по 2013 год 
работал заместителем начальника цеха в ООО 
«Газпром добыча Надым», далее занимал долж-
ность технолога ОАО «Оренбургнефть».

Вадим Дмитриевич 
СИЗИКОВ
Назначен заместителем на-
чальника производственно-
технического отдела Чаян-
динского НГПУ. 
Родился в 1975 году в дерев-
не Тармакла, Муромцевского района, Ом-
ской области.
Окончил Российский государственный 
профессионально-педагогический универ-
ситет по специальности «Профессиональ-
ное обучение».
Трудовую деятельность начал в 1997 году сле-
сарем по ремонту оборудования на Вынгапу-
ровском газовом промысле. Затем работал ма-
стером по ремонту оборудования, старшим ма-
стером по ремонту оборудования. 

Юрий Олегович 
КОНДРАШОВ
Назначен заместителем 
начальника производственно-
технического отдела 
Чаяндинского НГПУ.
Родился в 1982 году в посел-
ке Шамары, Шалинского района, Свердлов-
ской области.
Окончил ГОУ ВПО «Уральский государствен-
ный технический университет-УПИ» по спе-
циальностям «Газотурбинные, паротурбин-
ные установки и двигатели», «Экономика и 
управление на предприятии».
Трудовую деятельность начал в 2001 году 
слесарем по ремонту технологических уста-
новок в Ягельном ЛПУ МГ ООО «Тюмен-
трансгаз». 
С 2004 по 2009 год работал инженером по экс-
плуатации оборудования газовых объектов в 
Таежном ЛПУ МГ «Тюментрансгаз». 
С февраля 2009 года по настоящее время 
работал начальником цеха газокомпрес-
сорной станции ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

НАЗНАЧЕНИЯ

в якУТСке оТкРыТ СПоРТкомПлекС «СТеРх»

новый спортивный объект построен в 
Гагаринском округе столицы Якутии, 
где раньше не было ничего подобного. 

Теперь же в распоряжении жителей округа – 
просторный спортзал с телескопической (раз-
движной) трибуной на 500 мест. Это отличное 
место для игры в футбол, волейбол, настоль-
ный теннис; зал предназначен и для борьбы, 
бокса, а также соревнований по якутским на-
циональным видам спорта – мас-рестлингу, 
северному многоборью. Имеются зал для еди-
ноборств, тренажерный зал, раздевалки, душе-
вые и сауны, есть комнаты для тренеров. 
Спорткомплекс был освящен традиционным 
якутским обрядом алгыс. Затем Константин 
Степовой торжественно вручил символиче-
ские ключи от объекта главе администрации 
города Якутска Айсену Николаеву. «Освое-
ние Чаяндинского нефтетегазоконденсатного 
месторождения и строительство газопровода 
«Сила Сибири» в полном масштабе еще не на-

чались, однако социальные объекты уже по-
являются, – отметил Константин Владимиро-
вич. – Спортивный комплекс «Стерх» в Якут-
ске – это первый реализованный проект, пер-
вый шаг на пути к большому спорту. Я уверен, 
что как только мы начнем полномасштабную 
реализацию проекта, строительство такого ро-
да объектов в рамках социального партнерства 
будет продолжено. Более того, по мере осво-
ения других лицензионных месторождений в 
Якутии, география социальной деятельности 
компании будет расширяться». 
Название для нового спорткомплекса было вы-
брано неслучайно: жители северной республи-
ки с особым пиететом относятся к стерхам, это-
му редкому виду краснокнижных журавлей, 
которые гнездятся только на Ямале и в Яку-
тии. Стерхи – самые сильные, быстрокрылые 
и грациозные из всех пятнадцати видов журав-
лей, обитающих на планете. И потому театра-
лизованное представление в спортзале нового 

спорткомплекса началось именно с танца стер-
хов в исполнении юных артистов. 
Мэр Якутска, говоря о спорткомплексе 
«Стерх», подчеркнул: «Это первый город-
ской объект, все другие крупные спортивные 
объекты в Якутске имеют республиканское 
или федеральное значение». По его словам, 
проект, в том числе, знаменателен тем, что 
он означает реализацию на практике равных 
возможностей для всех жителей Якутска, вне 
зависимости от того, где они проживают – в 
центре города или на окраине. 
Строительство спорткомплекса по программе 
«Газпром – детям» продолжалось чуть больше 
года. После ввода в эксплуатацию «Стерх» бу-
дет передан на баланс муниципалитета. Город 
планирует развивать там игровые виды спор-
та – волейбол, баскетбол, настольный теннис. 
Первые занятия в спортшколе начнутся уже 1 
января 2014 года.
 На сегодняшний день в рамках програм-
мы «Газпром – детям» построено и рекон-
струировано 714 спортивных объектов. 
Это оздоровительные комплексы, стадио-
ны, футбольные поля, бассейны, игровые 
площадки, детские базы отдыха. На этих 
объектах могут ежедневно заниматься физ-
культурой и спортом более 90 тысяч чело-
век. Еще 101 спортивный объект строит-
ся в настоящее время. 

22 ноября распахнул двери новый многофункциональный спорткомплекс «Стерх», воз-
веденный в рамках программы «Газпром – детям». Стоимость объекта составила 190 млн 
рублей. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор предприятия 
Константин Степовой, зампред Правительства Республики Саха (Якутия) Александр Власов, 
мэр Якутска Айсен Николаев и директор Национального фонда возрождения «Баргарыы» 
Светлана Андреева.

кРаСныЙ кРеСТ говоРиТ СПаСиБо
Генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Константин Степовой и началь-
ник Камчатского газопромыслового управле-
ния Александр Невмержицкий от имени Пре-
зидиума Российского Красного Креста на-
граждены высшими наградами благотвори-
тельной организации. Константин Степовой 
получил «Золотое сердце» во время декабрь-
ской поездки на Камчатку. 
Сотрудничество Красного Креста и ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» началось в 2012 го-
ду. Первый транш помощи был отправлен в 
детские больницы. В канун Нового года две-
сти маленьких пациентов, находящихся на 
длительном лечении, получили сладкие по-
дарки. 
Летом 2013 года Красный Крест стал гранто-
получателем конкурса социальных грантов с 
проектом «Старшее поколение». Он направ-
лен на социальную поддержку людей пожи-
лого возраста и инвалидов, медицинское об-
служивание и реабилитацию людей с ограни-
ченными возможностями. 

Под патронажем службы милосердия Красно-
го Креста г. Петропавловска-Камчатского се-
годня находятся 65 одиноких тяжелобольных. 
Помимо опеки, Красный Крест обеспечивает 
пожилых предметами медицинского назначе-
ния. Свыше 80 больных получили безвозмезд-
но глюкометры, тонометры, памперсы, аптеч-
ки первой помощи, трости, очки, многофунк-
циональные кровати, противопролежневые 
матрацы. Кроме того, была оказана помощь 
отделениям сестринского ухода гериатриче-
ской больницы. 

Движение «красный крест»  
объединяет свыше 500 миллионов 
человек в 181 стране мира.
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ПеРСПекТива

каДРы Для инновационного ПРоРыва

Случайные открытия делают только
подготовленные умы.

Блез Паскаль

Им всем – до 35 лет. Все они – газовики, и 
не только по принадлежности к отрасли, 
но и по складу характера, по присущей 

каждому степени ответственности, потому что 
эта работа требует постоянной, круглосуточ-
ной готовности, вне зависимости от возраста 
и стажа. И все же есть еще один общий знаме-
натель, под который можно подвести всех, со-
бравшихся в конференц-зале «Газпром добыча 
Ноябрьск». Это – желание проанализировать 
свою работу, найти то рациональное зерно, ко-
торое может ее усовершенствовать. Улучшить 
процесс таким образом, что это будет выгодно 
не только тебе самому, но и коллегам, а в ко-
нечном итоге – всему Обществу.
В науке и производстве нет ничего случай-
ного, во всем свои логические нити. Неспро-
ста была обозначена и тема научной конфе-
ренции газовиков: «Проблема – это скрытая 
возможность». Во-первых, «Газпром добыча 
Ноябрьск», подчеркивая свой статус дина-
мично развивающейся компании, ведет ак-
тивную деятельность по разработке и внедре-
нию новых технологий, модернизации суще-
ствующих технологических и организацион-
ных процессов. Во-вторых, перед ноябрьски-
ми газовиками стоят большие перспективные 

задачи, связанные с реализацией ключевых 
проектов. Реализация этих направлений тре-
бует внедрения иных подходов к решению ак-
туальных задач.
В работе научно-технической конференции 
было организовано две секции: «Основное и 
вспомогательное производство» и «Управле-
ние процессами». Всего на суд экспертной ко-
миссии было представлено 30 проектов.
Стоит отметить, что помимо вопросов экспер-
тов, свои мнения высказывали другие участ-
ники конференции, а также слушатели. Поэ-
тому мероприятие приняло формат конструк-
тивного диалога, где абсолютно любой мог 
высказать свое видение по конкретному про-
екту. Время доклада было ограничено пятнад-
цатью минутами. Разумеется, никто не пере-
бивал, если выступающий перешагивал за 
выделенный временной регламент. Заинтере-
сованность, желание вникнуть в мельчайшие 
детали, полное отсутствие формализма – вот 
отличительная черта конференции, и это не-
однократно подчеркивали участники. И еще 
– доброжелательность и обязательные апло-
дисменты каждому выступающему.
Активное обсуждение вызвал проект Ильи Его-
рина, оператора по исследованию скважин 5 
разряда геологической службы Вынгаяхинско-
го газового промысла, «Анализ подъема ГВК 
по Вынгаяхинскому газовому месторождению. 
Методы контроля текущего положения ГВК и 
прогнозирование обводнения скважин. Эксплу-
атационные риски и пути их снижения». Чле-
ны жюри отметили высокий профессиональный 
подход к экономическому обоснованию проек-
та и актуальность выбранной темы.
– Работа над проектом велась более двух лет, 
– признается Илья Егорин, – тем не менее, 
считать ее завершенной пока рано.
Доклад Вадима Позняковского, инженера-
технолога службы добычи газа Западно-

Таркосалинского ГП, «Снижение расхода ме-
танола, подаваемого с целью предотвращения 
гидратообразования, путем установки фор-
сунок в местах подачи в трубопровод» также 
вызвал интерес у экспертов. После обсужде-
ния доклада комиссией было предложено про-
вести практическое исследование использо-
вания форсунок на Западно-Таркосалинском 
ГП, чтобы на деле увидеть все плюсы и ми-
нусы его применения.
В секции «Управление процессами» шел про-
фессиональный разговор о кадровом потен-
циале. Например, доклад Лилии Гареевой, 
экономиста II категории Управления связи, 
был посвящен совершенствованию системы 
оценки персонала. «Тема актуальная, инте-
ресная и требует дальнейшей детальной до-
работки», – отметила Светлана Швецова, спе-
циалист ОКиТО.
С каждым годом в Обществе растет число лю-
дей, занятых рационализаторской деятельно-
стью. Движение инженерной мысли – это то, 
что выделяет сотрудника на фоне коллег, что 
превращает его в «особо ценный кадр».
– Примерно 60 процентов предложенных в хо-
де конференции идей, будут внедрены в про-
изводство, – пояснил Алексей Кононов, пер-
вый заместитель генерального директора – 
главный инженер. – Лучшие проекты будут 
детально проработаны с техническим отде-
лом и соответствующими подразделениями 
нашей компании.
Алексей Викторович также отметил, что уро-
вень подготовки представляемых проектов по-
вышается с каждым годом. Это, несомненно, 
положительно сказывается на производствен-
ной деятельности предприятия.
Участие молодых ученых и студентов Ноябрь-
ска стало нововведением научно-технической 
конференции ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».

– Положительных моментов от участия в по-
добном мероприятии для студентов много, 
но особенно я бы выделила четко прослежи-
ваемую линию непрерывного обучения. То 
есть слушая выступления молодых специ-
алистов, вчерашних старшекурсников, сту-
денты понимают, что, окончив профильный 
университет, они не завершают свое образо-
вание, – призналась участница конференции 
Елена Ярвилянина, представлявшая Ноябрь-
ский колледж профессиональных и информа-
ционных технологий.
За три дня экспертная комиссия заслушала 30 
докладов. Они были посвящены актуальным 
для развития газовой отрасли проблемам, свя-
занным с добычей и подготовкой природно-
го газа, внедрением инноваций и реализации 
проектов по развитию отрасли.
Думается, по итогам конференции каждый из 
ее участников вывел для себя формулу сотруд-
ника инновационного предприятия. Именно 
поэтому главное – не столько победа, сколь-
ко участие, ведь конференция дала возмож-
ность понять – кто ты, каковы твои перспек-
тивы и каким будет твой вклад в реализацию 
будущих проектов. Это те вопросы, ответы 
на которые надо дать в молодости, не откла-
дывая на потом.

Константин ХитровВ декабре в компании «Газпром добыча 
Ноябрьск» собрались молодые спе-
циалисты и молодые работники, а также 
представители учебных заведений горо-
да для участия в VIII научно-технической 
конференции.

По итогам конференции в двух секциях – 
«Основное и вспомогательное производ-
ство» и «Управление процессами» – были 
определены первое, второе и третье при-
зовые места. Дополнительное третье ме-
сто было определено в секции «Управле-
ние процессами».

Секция «Управление процессами»

I место – Гареева Лилия Рамилевна (Управ-
ление связи). «Совершенствование систе-
мы оценки персонала в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».
II место – Мирошников Виктор Алексан-
дрович, Филипас Станслав Иванович (Но-
ябрьский институт нефти и газа ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный нефте-
газовый университет»). «Применение при-
родосберегающих технологий и нового обо-
рудования для улучшения экологической 
ситуации в природоохранной деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли».
III место – Солонец Алексей Юрьевич, 
Шакиров Ильнар Камильевич (УАиМО). 
«Процедура идентификации и оповещения 
о нормативно-правовых актах».
III место – Ярвилянина Елена Валерьевна 
(Ноябрьский колледж профессиональных и 
информационных технологий). «Моделиро-
вание проектной деятельности в процессе 
решения производственных задач».

Секция «Основное и вспомогательное 
производство»

I место – Егорин Илья Александрович 
(ВяГП). «Анализ подъема ГВК по Вынга-
яхинскому ГМ. Методы контроля текуще-
го положения ГВК и прогнозирование об-
воднения скважин. Эксплуатационные ри-
ски и пути их снижения».
II место – Бучельников Сергей Владими-
рович (ИТЦ). «Инновационные техниче-
ские решения, направленные на снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат 
Вынгапуровского ГП».
III место – Манихин Олег Юрьевич (ИТЦ). 
«Использование теплофикационной во-
ды для подогрева топливного газа на ДКС 
ЗТГП».
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«СТихи ТРеБУЮТ аСкезы и СамооТвеРженноСТи…» 

Соло Юлии РУТБеРг 
…В состоянии ностальгической грусти пре-
бывали зрители после поэтического вече-
ра, на котором выступила заслуженная ар-
тистка России, лауреат театральной премии 
«Чайка-1997», лауреат премии «Лицо года 
– 2005» Юлия Рутберг. Два концертных ча-
са пролетели незаметно: мы забыли, что по-
зади – тяжелая рабочая неделя и что «финан-
сы поют романсы», а до Нового года остает-
ся месяц… После выступления многие, сжи-
мая в руках пригласительные билеты, потя-
нулись за автографом. 
О чем был этот вечер? Что услышали мы от 
актрисы театра и кино Юлии Ильиничны? По-
эзию. Размышления. И даже живой звук ин-
струментов: с Рутберг приехали музыканты. 
Звучали песни Окуджавы и Вертинского. Зву-
чали на высокой ноте, проникнутые светлой 
печалью. Опасаясь излишнего пафоса, все же 
позволю сказать: исповедальные. Как реаги-
ровал зал? По-разному. Были аплодисменты 
и крики «браво», а кто-то вслед за актрисой 
повторял про себя яростные строчки поэзии 
Павла Когана, погибшего в 1942 году в возрас-
те 24 лет. Кто-то умилялся классическому ре-
пертуару – Пушкин в исполнении Юлии Рут-
берг звучал совсем не тривиально. 
Но самое интересное началось после концер-
та, за кулисами, в рамках эксклюзивного ин-
тервью. Рутберг ответила на все вопросы жур-
налистов, была ироничной и чуть-чуть нерв-
ной. Разговор задел ее за живое, у артистки 
словно открылось второе дыхание, и казалось, 
что наше общение продлится до полуночи. 
Первый вопрос – традиционный: о Севере, 
городе, зрителях. 
– Завораживает снег, – улыбается Юлия, сме-

нившая строгий концертный костюм на ком-
фортные свитер, джинсы и замшевые мока-
сины. – По городу надо гулять, подышать его 
воздухом, почувствовать атмосферу. Что мож-
но увидеть из окна автомобиля по дороге из 
аэропорта? Немного. Но судя по энергетике, 
исходившей от зрителей, поэзию в Ноябрь-
ске знают и любят. А если брать во внима-
ние первое отделение концерта, где выступи-
ли девушки из «Газпром добычи Ноябрьск» 
с литературно-художественной композици-
ей, то можно сделать вывод о хорошем вку-
се и образованности публики. Примерно го-
да три назад у людей вновь появилась потреб-
ность приходить на поэтические вечера, и я 
этому очень рада. 

о РеПеРТУаРе 
– Почему так подобраны тексты? Так легли 
на душу. Стихи со сцены читать очень волни-
тельно и даже опасно. Это не только звуко-
речь, хочется не просто декламировать текст 
с интонацией, паузами и прочими театральны-
ми приемами, но прочувствовать, интерпрети-
ровать поэзию – проецировать строки на се-
бя, на сегодняшнюю жизнь. Вот я сравнива-
ла два произведения – стихотворения Павла 
Когана «Угол» и Наума Коржавина «Овал»: 
это же не просто рассказ о геометрических 
фигурах, это философский спор, отстаивание 
жизненной позиции. И если в молодости мо-
им гимном был «угол», то сегодня я склоня-

юсь к «овалу». То есть юношеский максима-
лизм уступил место спокойному восприятию 
различных точек зрения: в черно-белых кра-
сках появились оттенки. Палитра жизни ста-
ла разноцветной, и об этом я тоже говорю со 
сцены. Что я еще включила бы в свой репер-
туар? Константина Симонова, Роберта Рож-
дественского, Беллу Ахмадулину, Вознесен-
ского… Это все на слуху. А недавно перечи-
тала Майю Борисову: «Трудно память пони-
мать, что ей надо, что не надо…». Интерес-
ные судьба, тексты, метафоры. А еще есть Ни-
колай Заболоцкий с его «Иволгой»… Можно 
долго перечислять имена. Поэзия делает че-
ловека тоньше, интеллигентнее. Не позволя-
ет душе лениться. 

выЙТи из оБРаза 
– Пишу ли я сама? Нет, не пишу. Пока чи-
таю. Много времени провожу в гастроль-
ных поездках, а это как-то не настраивает на 
дневниковые заметки. Например, в Ноябрьск 
я приехала, отыграв накануне Медею (глав-
ная роль в трагедии Ануя «Медея»). Если вы 
знаете мифологический сюжет о Ясоне и Ме-
дее, то понимаете, сколь непросто перевопло-
титься в личность, разрушающую жизнен-
ное пространство и вторгающуюся в души. 
Это сложно… Гармония на время спектакля 
превращается в хаос. После надо суметь вос-
становиться, стать подобной птице феникс… 
И в этом тоже кроется сложность актерской 
профессии. 
Сара Бернар писала мемуары, будучи в пре-
клонном возрасте, прочтите ее книгу «Моя 
двойная жизнь» и вы поймете, в чем заклю-
чался талант великой актрисы, откуда чер-
пала вдохновение «божественная Сара» – 
так называли ее многочисленные поклон-
ники. Думаю, что писать надо тогда, когда 
есть что сказать: дилетантизм – худшее из 
зол. Если я что-то не знаю или не умею, то 
чувствую себя сразу мальчиком-с-пальчик. 
Человек творческий должен заниматься тем, 
что его волнует: говорить об этом, пропо-
ведовать. Да, актер – это тот же пастырь, и 
у него есть своя паства… Поэтому – ника-
кой халтуры. 
Почему я закончила выступление стихами Ан-
ны Ахматовой? Потому что для меня ее стро-
ки – пророческие, в каждой – приговор, вер-
дикт. «И упало каменное слово на мою еще 
живую грудь…» – стихи требуют аскезы, са-
моотверженности. Даже для чтения нужен 
особый настрой, не говоря уже о писатель-
стве. По сути, поэт подкреплен только соб-
ственным внутренним миром. Как это у Ан-
ны Андреевны? «Ничего, ведь я была готова. 
Справлюсь с этим как-нибудь…» 

В декабре в Ноябрьске и Ханымее 
прошли поэтические вечера с участием 
сотрудников Общества и заслужен-
ной артистки России Юлии Рутберг. В 
первом отделении была представлена 
литературно-музыкальная постановка 
«Дневники женщины», в которой была 
рассказана история героини в разных 
временных периодах и жизненных 
ситуациях. В постановке участвовали 
Елена Рыжова, Ирина Васильева, Нелли 
Зайцева, Раиса Берноскуни, Наталья 
Манжалей, Ирина Аминова, Вера Изото-
ва, Алёна Корнева. Зрители очень тепло 
встретили самодеятельных артистов, 
попробовавших свои силы в театральном 
искусстве. Еще громче звучали аплодис-
менты, когда на сцену вышла Юлия Рут-
берг. Для выступления актриса выбрала 
те произведения, которые близки ей 
самой и оставили след в ее душе. О том, 
как восприняли ее поэтический моно-
лог ноябрьские зрители – в материале 
журналиста Людмилы Бондыревой. 

Юлия Рутберг оставляет за  
собой право называть вещи  
своими именами: белое белым,  
а черное – черным. 

окСана БаРилЮк и её ДоЧь яРоСлава 
– ПоБеДиТели «маминоЙ акаДемии»

В КСК «Факел» прошел конкурс «Мамина ака-
демия», посвященный Дню матери, который 
отмечается в последнее воскресенье ноября. 
В нем приняли участие четыре семьи. 
Вначале семейные команды представил «Ви-
зитную карточку» на тему «Моя мама – самая 
лучшая». Затем на сцене прошла игра «Кро-
кодил» – мамы за минуту объясняли своим 
чадам слова при помощи жестов, движений 
и пантомимы. Следом участники выполняли 
ситуативные задания на тему «Кто есть кто». 
Завершился конкурс показом домашнего за-
дания под названием «Жить здорово!». 
В итоге звания «Самой солнечной семьи» 
удостоены Наталья Зинченко (СИУС) и ее 
сын Олег. Третье место – у Алеси Шарони-
ной (ВяГП) и ее дочери Александры. На вто-
ром месте – Антонина Авилкина (УМТС) и ее 
дочь Анастасия. Победили в конкурсе Оксана 
Барилюк (АУП) и ее дочь Ярослава. 
В конкурсе детского рисунка «Самая близкая 
и дорогая» победу присудили Ульяне Горош-
ко (УЭВП). На втором месте – Софья Яшан, 
на третьем – Даниил Вдовин. 

в кСк «факел» ПРошло  
«леДовое ПоБоище» 
15 декабря по приглашению ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на ледовой арене 
культурно-спортивного комплекса «Факел» 
выступили артисты ледового шоу «Сияние 
льда» (г. Москва). Они открывали спортивно-
развлекательную программу «Ледовое побо-
ище», в рамках которой состоялись веселые 
старты на льду для детей сотрудников Обще-
ства. Зрители увидели танцевальные и цир-
ковые номера с акробатическими элемента-
ми – на коньках-ходулях, с огромным кубом. 
Поразило выступление Александра Плащин-
ского, который выкручивал коньками педали, 
выстроив к завершению номера пирамиду из 
колес. Эффектными были выход воздушного 
акробата и танцевальная композиция под рус-
скую народную музыку со скакалками.
Не менее зрелищной была эстафета на льду 
среди детей в возрасте от 9 до 11 лет и от 12 
до 14 лет. В соревнованиях приняли участие 
15 команд, представляющих структурные под-
разделения предприятия. Юным спортсме-
нам предстояло выполнить четыре конкурс-
ных задания. 
В итоге первое место в младшей возрастной 
группе одержала команда «Арктика» (Управ-
ление эксплуатации вахтовых поселков), вто-
рой результат за «Снеговиками» (Управление 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния), на третьем месте ребята из команды «Ки-
пиш» (аппарат управления). 
Среди старшей группы участников первое ме-
сто одержала команда «Лихой конек» (Управ-
ление эксплуатации вахтовых поселков), «се-
ребро» у дружины «Экстрим» (Служба кор-
поративной защиты), третье место за коман-
дой «Лед и coca-cola» (Управление аварийно-
восстановительных работ). 
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СПоРТ

кУБок СПаРТакиаДы У вягП!

в шахматном турнире приняли участие 
14 команд структурных подразделе-
ний. В итоге I место заняла коман-

да Вынгаяхинского газового промысла, на-
бравшая 13 очков (за промысел выступали 
К. Болоботько, В. Пономаренко, С. Клоче-
нок). На втором месте – сборная Губкинско-
го газового промысла, у нее 11 очков; в со-
ставе команды играли В. Гребёнкин, Р. Ту-
каев, Т. Демчук. «Бронза» – у западнотар-
косалинцев: сборная этого промысла в со-
ставе Е. Иванова, А. Иванова и Е. Крогаль 
набрала 10 очков. 
На соревнования по зимнему многоборью за-
явилось 13 команд из 15, принимающих уча-
стие в Спартакиаде. Спортсмены выполняли 

упражнения силовой гимнастики, соревнова-
лись на лыжне и в тире. 
В итоге первое командное место заняла ко-
манда Вынгаяхинского газового промысла 
(Сергей Андреев, Артём Прядко, Елена Ми-
зева). «Серебро» у губкинцев (в состав сбор-
ной ГГП вошли Сергей Бузунов, Владимир 
Андреев, Светлана Саносян). На третьем ме-
сте – команда СКЗ (Александр Мелешенко, 
Вячеслав Горшков, Индира Рымбаева). 
Соревнования по мини-футболу проводились в 
два этапа. Вначале шли игры в четырех подгруп-
пах, а затем на поле встретились лидеры.
В итоге I место в мини-футболе у коман-
ды Губкинского газового промысла, второе 
–  у футболистов Вынгаяхи, замкнула трой-

ку призеров сборная Комсомольского газо-
вого промысла.
В соревнованиях по гиревому спорту I об-
щекомандное место заняла сборная ГГП в 
составе Сергея Бузунова, Дмитрия Олейни-
ка, Андрея Попова, Рима Гадиева. Вслед за 
ними на пьедестал поднялись тяжелоатле-
ты Вынгаяхинского газового промысла, тре-
тье место у Западно-Таркосалинского газо-
вого промысла.
В личном зачете в категории до 70 кг лучшим 
был Сергей Бузунов (ГГП), он набрал 291 оч-
ко. В категории до 80 кг I место занял Радис 
Салимов (ВяГП), 511 очков. В номинации до 
90 кг лучшим был Станислав Мейхер, ВяГП 
(у него 427 очков). В весовой категории свы-
ше 90 кг победу одержал Рим Гадиев  (ГГП), 
набравший 310 очков. 
По традиции очень зрелищными получились со-
ревнования на льду. Они включали в себя шесть 
эстафет – «Разминку», «Хоккейную эстафету», 
«Пирамиду», «Встречную эстафету», «Команд-
ную гонку» и «Боулинг». В результате места 
распределились следующим образом: I место 
– СКЗ, II – УЭВП, III – УАиМО и СИУС.
В общекомандном зачете I место завоевала 
команда Вынгаяхинского газового промыс-
ла, которая набрала 16 очков (по сумме заня-
тых мест; три самых худших результата в за-
чет не шли). «Серебро» у Губкинского газо-
вого промысла (24 очка), на третьем месте – 
Вынгапур (40 очков).
Подводя итоги соревнований, генеральный 
директор Общества Константин Степовой 
заметил, что нынешняя Спартакиада носи-
ла экспериментальный характер, и этот экс-
перимент, вне сомнения, удался. Увеличи-
лось количество команд, вырос уровень до-
стижений участников. «Спорт нас объединя-
ет, он закаляет наши сердца», – подчеркнул 
Константин Владимирович. В будущем году 
число сборных снова вырастет: вступить «в 
бой» высказали желание отдаленные подраз-
деления, в частности, Камчатское ГПУ. До на-
чала новой Спартакиады осталось совсем не-
много времени. А пока поздравляем Вынга-
яхинский газовый промысел с заслуженным 
спортивным трофеем!

В декабре завершилась Спартакиада ООО «Газпром добыча Ноябрьск» среди структурных 
подразделений. В КСК «Факел» состоялось торжественное закрытие спортивного марафо-
на, который длился десять месяцев. В Спартакиаде приняли участие 15 команд и более 800 
спортсменов. Они состязались в 13 видах спорта. В зачет шли плавание, дартс, волейбол, 
лыжные гонки, стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, гиревой 
спорт, зимнее многоборье, эстафеты в зале и на льду.  В ноябре-декабре прошли заключи-
тельные соревнования, которые и выявили победителей. 

«СТеРхи» ПРивезли ДомоЙ  
Две ПоБеДы
Накануне игр в Белоярском тренировку хок-
кейного клуба «Ямальские стерхи» посетил 
генеральный директор Константин Степо-
вой. Он понаблюдал за тренировочным про-
цессом, включающим отработку техники и 
комбинационной игры, а также вратарских 
навыков. После окончания тренировки Кон-
стантин Владимирович встретился с игро-
ками, напутствовал их перед предстоящими 
играми, пожелал спортивного везения и по-
бедных амбиций.
Выездная серия оказалась удачной: клуб при-
вез домой шесть очков. Первая встреча с ХК 
«Кристалл-Югра» закончилась со счетом 4:3, 
причем победителя выявили лишь по булли-
там. Победную шайбу «Стерхам» принес Ра-
фаэль Гараев. Также у ноябрьцев отличились 
Павел Поправка, Дмитрий Смекалин и Артур 
Кутдусов, отправившие по одной шайбе в во-
рота соперника. Вторая встреча завершилась 
со счетом 6:2 в пользу гостей. «Дубль» на свой 
счет оформил нападающий «Стерхов» Дми-
трий Маркелов. 

СоСТоялаСь ПРезенТация хоккеЙноЙ 
команДы «ямальСкие СТеРхи 40+»

Спортивный клуб «Ямальские стерхи» пре-
зентовал новый состав хоккейной команды – 
«Ямальские стерхи 40+».  В нее вошли опыт-
ные хоккеисты, за плечами у которых – побе-
ды в турнирах различного уровня. «Ямаль-
ские стерхи 40+» будут представлять клуб 
в Ночной хоккейной лиге. Генеральный ди-
ректор Константин Степовой вручил хокке-
истам, большинство из которых – сотрудни-
ки ООО «Газпром добыча Ноябрьск», имен-
ные спортивные свитера, в которых новый 

состав будет выступать в Восточной конфе-
ренции «НХЛ». 
По регламенту команда проведет 15 встреч с 
ХК «Сириус» (Ханымей). Первые два матча 
завершились убедительными победами на-
шей сборной. Уже в начале первого матча, ко-
торый прошел 1 декабря, стало понятно, что 
у команд – разный уровень. Большую часть 
времени игра шла в зоне «Сириуса» и шай-
бы влетали в ворота гостей одна за другой. В 
этом матче забили Олег Козлов, Роман Вере-
тенников, Юрий Бардин, Виктор Фомин, Ан-
дрей Аббакумов, Александр Хома. Оконча-
тельный счет встречи – 17:1. 
15 декабря состоялась вторая встреча. В ней 
ханымейским хоккеистам удалось забить не 
одну, а две шайбы в ворота хозяев поля. Прав-
да, вратарь «Сириуса» достал из своих ворот 
десять ответных шайб. Четыре из них забил 
нападающий команды Александр  Хома. Кро-
ме него, в ледовом поединке отличились Алек-
сей Харалдин, Олег Ледевич, Виктор Фомин 
и Юрий Ведута. 
Верим в свою команду и надеемся, что имен-
но она будет представлять компанию и округ 
в финале Всероссийского фестиваля по хок-
кею среди любительских команд Ночной хок-
кейной лиги, который состоится в городе Со-
чи в мае 2014 года. Только «Стерхи»! Толь-
ко победа!

в ближайшем будущем будет 
представлен еще один состав 
клуба – «ямальские стерхи 18+», 
который также будет играть в «нхл» 
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АФИША

калеЙДоСкоП

С ЮБИЛЕЕМ!

2 января
надежда александровна замятнина, 
специалист по социальной работе кгП.
Сулемен амырович аксарин, 
монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии эхз ггП.

3 января
валентин ильич яковлев, 
начальник отделения  
Службы корпоративной защиты.

9 января
ирина Борисовна каторгина, 
мастер УэвП.

10 января
Сергей владимирович костылев, 
аккумуляторщик Рмм УТТиСТ. 

11 января
михаил Борисович Борисов, 
начальник отделения  Службы 
корпоративной защиты.

12 января 
владимир викторович выгонный, 
водитель автобуса ноябрьской 
автоколонны УТТиСТ.
александр васильевич колпаков, 
трубопроводчик линейный СДг вягП.

18 января
Сергей яковлевич цабека, водитель крана 
вынгаяхинской автоколонны УТТиСТ.

19 января
владимир николаевич коняшкин, 
слесарь по киПиа  службы каиТ кгПУ.

21 января
Денислам кутлубаевич Сайфулин, 
водитель автобуса вынгапуровской 
автоколонны УТТиСТ.

22 января
георгий михайлович шурыгин,  
мастер погрузо-разгрузочных работ  
Пурпейской базы мТС.
галина федоровна цехоцкая, руководитель 
учетно-контрольной группы ггП.

24 января
валерий николаевич шпенков, машинист 
бульдозера губкинской автоколонны 
УТТиСТ.

30 января
владимир федорович Бабатов,  водитель 
ноябрьской автоколонны УТТиСТ.

31 января
анатолий Степанович Демиденко,  плотник 
цеха ремонта зданий и сооружений УэвП. 

30 леТ на «олимПе»

14 декабря в КСК «Факел» прошли 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные 30-летию спортивно-стрелкового 
клуба «Олимп». Среди гостей праздника 
были титулованные спортсмены – за-
служенный мастер спорта, член сборной 
России по пулевой стрельбе, участник 
Олимпиады в Лондоне Денис Соколов, 
мастер спорта международного класса, 
участник Олимпиады в Лондоне Алексей 
Каменский. На юбилей приехали чемпи-
онка Олимпиады-2004 в Афинах Любовь 
Галкина, бронзовый призер Олимпиа-
ды-2000 в  Сиднее Евгений Олейников. 
Изюминкой торжественного вечера стала 
постановка силами участников клуба 
«Олимп» пьесы Евгения Шварца «Обык-
новенное чудо».

к юбилейной дате были приурочены раз-
личные соревнования. Победителями 
«Новогоднего турнира–2013» в команд-

ном зачете стала команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» (Эдуард Легков, Евгений 
Шипулин, Гульнара Ненова, Ирина Клевцо-
ва). На II месте – команда «Швейцария» (Вла-
димир Степанов, Владислав Лызько, Тама-
ра Омарова, Владимир Мусынов. «Бронза» 
у команды «Канада» (Виктор Немна, Дми-
трий Каремин, Александр Кузьмин, Олег 
Кондратюк).
В личном первенстве среди женщин призовые 
места распределились следующим образом: I 
место – Гульнара Ненова («Газпром трансгаз 
Югорск»), II место – Светлана Ведута («Газ-
пром добыча Ноябрьск»), III место – Ирина 
Клевцова («Газпром трансгаз Югорск»). 
Победителями в личном первенстве среди 
мужчин стали: I место – Даниил Шапран 
(ГССК «Олимп»), II место – Евгений Шипу-
лин («Газпром трансгаз Югорск»), III место 
– Владислав Лызько («Газпром добыча Но-
ябрьск»). 
В нынешнем году по итогам «Турнира всех 
королей» также был определен «Король трид-
цатилетия»: им стал Василий Сохолотоцкий. 
«Королем стрельбы–2013» признан Алексей 
Кононов. «Королевой стрельбы–2013» назва-
на Тамара Омарова, а «Лучшей стрелковой 
семьей–2013» стала семья Юрия и Светланы 

Ведута. Победители и участники соревнова-
ний получили от руководства клуба почетные 
грамоты и памятные подарки. 
Кроме того, на торжествах по случаю юби-
лея олимпийцы вручили Дарье Дробыше-
вой, воспитаннице тира, удостоверение и 
знак «Мастер спорта России», а Дарье Ши-
шовой – удостоверение и знак «Кандидат в 
мастера спорта».

Напомним, стрелковый тир ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» существует в Ноябрьске 
с 1983 года. В 1997 году на базе тира была 
создана Ноябрьская городская обществен-
ная организация спортивно-стрелковый клуб 
«Олимп». Это один из первых тиров на Ямале 
и единственный в городе. В состав клуба вхо-
дят около двухсот человек, среди которых – 
мастера спорта, участники олимпийских игр, 
члены сборной России. 
Гордостью клуба являются спортсмен-
инструктор Ольга Десятская (мастер спорта 
международного класса, член сборной Рос-
сии, чемпионка России 2011 года, бронзовый 
призер чемпионата Европы 2008 года, участ-
ница Олимпийских игр в Пекине), Денис Со-
колов (ЗМС, член основного состава сборной 
России, чемпион России 2012 года, участник 
Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Евро-
пы 2012 года), Виктор Фирсов (мастер спор-
та международного класса, участник Пара-
лимпийских игр в Сиднее в 2000 г. и в Афи-
нах в 2004 г., чемпион России, чемпион мира 

по пулевой стрельбе среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата).
В клубе тренируются Юлия Дьякова (мастер 
спорта международного класса, член юниор-
ской сборной России), Елизавета Гутрова (ма-
стер спорта, член юношеской сборной России). 
Многие спортсмены, занимающиеся в клубе, 
входят в состав сборной ЯНАО и выступают 
на Первенствах и чемпионатах России. 
По итогам 2013 года в основной состав сбор-
ной России по пулевой стрельбе на 2014 год 
вошли 3 человека: Денис Соколов, Алексей 
Каменский, Степан Ширяев. Еще 4 человека 
вошли в состав команды юниоров: это Юлия 
Дьякова, Дарья Дробышева, Кирилл Матвеев, 
Елизавета Гутрова. Впервые в истории клуба 
в 2013 году юниорская сборная клуба выигра-
ла общекомандное Первенство России, кото-
рое проходило в селе Конь-Колодезь, Липец-
кой области, оставив позади 34 команды Рос-
сии. А команда юных стрелков клуба в 2011 
году выиграла всероссийские соревнования 
«Юный стрелок России» и стала «Лучшей 
детской командой ЯНАО 2012 года». 
Для сотрудников ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» в «Олимпе» организована трениро-
вочная работа. И она дает свои плоды: ко-
манда стрелков Общества в 2012 году стала 
бронзовым призером зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». Кроме того, в тире создано 
«Стрелковое братство газовиков», которое су-
ществует более двадцати лет. В него входят 
около ста любителей стрельбы. 

5 января, 15.15, КСК «Факел», Ночная хок-
кейная лига, «Ямальские стерхи 40+» – «Си-
риус» (Ханымей). 
24-26 января, КСК «Факел», Корпоративная 
хоккейная лига «Газпром добыча Ноябрьск».

за эти годы в тире подготовлено   

3 мастера спорта  
международного класса,   

20 мастеров спорта,   

34 кандидата в мастера спорта. 

СПРавка
В тире работают 2 тренера высшей катего-
рии по пулевой стрельбе: Алексей Юрков 
(судья всероссийской категории, старший 
тренер сборной команды ЯНАО) и Наталия 
Никульшина (судья 1 категории). С января 
2013 года в тире трудится Александр 
Кузьмин – профессиональный оружейник, 
окончивший школу профессионального 
оружейного мастерства на Ижевском 
механическом заводе.  

кСТаТи
Ежегодный турнир «Король и Королева 
стрельбы» проводится с 2000 года. Он 
включает в себя 5 этапов соревнований по 
стрельбе из винтовки и пистолета. По наи-
большей сумме набранных баллов опреде-
ляются «Король стрельбы», «Королева 
стрельбы» и «Лучшая стрелковая семья».  


