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Есть 1,5 трлн 
куб. м газа!
этой весной коллектив
Общества достигнет
очередного
производственного
рубежа.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» завершило 2012 год с положительной динамикой. Об этом рассказал генеральный директор Общества 
Константин Степовой в ходе ежегодной пресс-конференции с журналистами городских и окружных СМИ. По словам руководителя, рост про-
изводственных показателей зафиксирован по всем основным направлениям деятельности предприятия. Перевыполнено плановое задание 
по добыче газа и поставке газового конденсата. Выше первоначальных цифр и данные по операторским услугам. Успешно проведены меро-
приятия по капитальному ремонту производственной инфраструктуры. Во многом таких результатов удалось добиться, благодаря грамотной 
инвестиционной политике руководства компании, предусматривающей своевременную реконструкцию и модернизацию объектов газодобы-
чи, а также строительство новых дополнительных мощностей на промыслах для поддержания планового уровня добычи. Основные моменты 
и ключевые тезисы пресс-конференции читайте на стр. 3.

ФЕВРАльскИЕ ТЕзИсы

С утра и до позднего вечера продол-
жалось производственное совещание с 
участием главных инженеров подраз-
делений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» под председательством первого 
заместителя генерального директора 
– главного инженера Общества Алексея 
Кононова. В повестке дня значилось 12 
вопросов. Всего было заслушано более 
двадцати докладов.

Открывая совещание, Алексей Кононов 
подчеркнул, что цель традиционного 
ежегодного совещания – заострить вни-

мание на проблемах и наметить пути их ре-
шения. Главный инженер призвал коллег под-
робно осветить все накопившиеся вопросы и 
высказать предложения.
Но сначала производственники ознакомились 
со статистикой выполнения решений прошло-
го итогового совещания. Так, из 45 решений, 
внесенных в протокол 26 января 2012 года, 
выполнено 25, в работе – 19, выполнено ча-
стично одно поручение. 
Некоторые поручения, которые не уда-
лось реализовать, связаны с дальнейшей  
эксплуатацией старейшего промысла – Вын-
гапуровского. Согласно последним исследова-
ниям, газа в вынгапуровских недрах осталось 
меньше, чем показывали более ранние расчеты. 
Исходя из этого, сделать экономическое обо-
снование эффективности проекта предполага-
емой  реконструкции ВГП стало очень затруд-
нительно. Однако необходимые корректиров-
ки все же были подготовлены и направлены на 
рассмотрение комиссии по разработке место-
рождений ОАО «Газпром». Пока окончатель-
ное решение не принято, рассматриваются раз-
личные варианты продления жизни промыс-
ла, в том числе, и оснащение малогабаритны-
ми компрессорными установками в необходи-
мом количестве. Пока же летом запланирован 

трехмесячный остановочный комплекс для то-
го, чтобы сберечь давление газа в пласте.  
Параллельно рассматриваются и альтернатив-
ные варианты. Так, прорабатывается вариант 
оказания услуг по компримированию и под-
готовке газа на Вынгапуровском ГП с Варьё-
ганского НГКМ, сеноманские залежи которо-
го могут дать до 1,5 млрд кубометров голубо-
го топлива в год. Сейчас ведутся переговоры 
с НК «Русснефть», владеющей лицензией на 
разработку месторождения. Если удастся дать 
старт этому проекту, освободившиеся мощно-
сти Вынгапура окажутся востребованными. 
Общий анализ выполнения Обществом планов 
по добыче, расходу газа и химических реаген-
тов, а также эффективности работы основно-
го оборудования представил собравшимся на-
чальник производственного отдела по добыче 
и подготовке к транспорту газа, газового кон-
денсата и нефти Валерий Гурьянов. Кроме то-
го, он обозначил основные задачи на 2013 год, 
проблемы и пути их решения. По словам Ва-
лерия Владимировича, в 2012 году план по до-
быче был выполнен, пиковая добыча в 162,5 
млн обеспечена.   
В марте нынешнего года также ожидается 
прохождение периода повышенных производ-
ственных нагрузок. Причина – внеплановый 
останов Бованенковского месторождения.

Окончание на стр. 4

дОРОгИЕ жЕНщИНы!
От имени коллектива ООО «газпром добыча  
Ноябрьск» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем!
каждый год этот праздник входит в нашу жизнь 
свежим жизнеутверждающим дыханием весны. Он 
олицетворяет собой пробуждение самых добрых 
чувств, навевает мысли о красоте, вдохновляет на 
подвиги и новые свершения.
И все же истинное уважение и любовь к женщине 
вне времени года. На протяжении всей жизни нас 
окружает забота мам и бабушек, жен и дочерей. 
Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас, 
заставляют стремиться к лучшему, вселяют муже-
ство и решительность.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
мира, добра и любви! пусть вас никогда не покида-
ет лучезарное весеннее настроение!

с уважением, генеральный директор 
ООО «газпром добыча Ноябрьск»

константин степовой
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НАЗНАЧЕНИЯ

сОздАН НОВыЙ дЕпАРТАМЕНТ
В структуре ОАО «Газпром» создан Депар-
тамент капитального ремонта. Его началь-
ником назначен Александр Филатов. Де-
партамент станет единым центром плани-
рования и организации капитального ре-
монта объектов «Газпрома» с целью даль-
нейшего повышения эффективности дан-
ных процессов. 
Среди основных задач подразделения: прове-
дение системной оценки технического состо-
яния объектов, оптимизация процесса подго-
товки проектно-сметной документации, пла-
нирование и организация капитального ре-
монта в соответствии с приоритетностью обе-
спечения надежности и безопасности, реали-
зация единой технической политики в части 
применяемого оборудования и технологий 
производства работ.
Кроме того, Департамент будет сопровождать 
соответствующие конкурентные закупки, 

вести мониторинг поставок материально-
технических ресурсов, контролировать затра-
ты на проведение капитального ремонта.
Департамент капитального ремонта куриру-
ет заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов.

ТЕпЕРь И В кАТАРЕ
10 февраля в Дохе состоялось торжествен-
ное открытие офиса Представительства ОАО 
«Газпром» в Катаре. В ходе церемонии сторо-
ны обменялись мнениями по вопросам разви-
тия мирового рынка газа и совместных уси-
лий по популяризации и продвижению при-
родного газа как эффективного и экологиче-
ски чистого энергоносителя. «Страны Аравий-
ского полуострова в целом, и особенно Катар, 
играют важную роль в современной мировой 
энергетической системе. Работа Представи-
тельства будет способствовать успешному 
развитию партнерских отношений и даст до-

полнительный импульс для более тесного вза-
имовыгодного сотрудничества с государства-
ми региона», – сказал Председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков. 
Виктор Зубков также провел рабочую встре-
чу с Премьер-министром Катара Хамадом Бен 
Джасемом, в рамках которой стороны обсуди-
ли вопросы двустороннего сотрудничества в 
газовой сфере.

Людмила Сергеевна 
АБЛАУТОВА
Назначена начальником 
службы по организации об-
щественного питания. 
Окончила в 1992 г. Санкт-
Петербургский торгово-
экономический институт по специальности 
«Технология продукции общественного пи-
тания». 
Трудовой путь начала в 1994 году буфетчи-
ком кафе «Буратино» («НТН»). Затем рабо-
тала мастером производственного обуче-
ния ПТУ-39, технологом общепита столо-
вой фирмы «Дюар», инженером-технологом 
фирмы «Дюар». 
В 1997 году принята государственным ин-
спектором управления Госторгинспекции 
по ЯНАО. 
В 1998 г. присвоен разряд «Советник государ-
ственной службы второго класса». 
В 2002 году заняла должность начальника от-
дела закупок ООО «Ноябрьскторгнефть», а в 
2003-м – заместителя начальника департамен-
та общественного питания ООО «Ноябрьск-
торгнефть». В 2008-2009 годах работала заме-
стителем директора ООО «НТН-Торг». 
Замужем, воспитывает дочь.

Сергей Викторович МОРОЗ 
Назначен начальником про-
изводственного отдела авто-
матизации.
Родился в 1975 г. в г. Новоград-
Волынский, Житомирской об-
ласти (Украина).
В 1997 году окончил Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет по спе-
циальности «Управление и информатика в 
технических системах».
Трудовую деятельность начал в 1997 году 
слесарем КИПиА 6 разряда Комсомольско-
го газового промысла Ноябрьского УДТГ, г. 
Губкинский. 
С 1999 по 2001 год работал инженером-
электроником по вычислительным сред-
ствам участка КАиТ. Затем, в 2001 году, за-
нимал должность ведущего инженера участ-
ка КАиТ.
С 2002 по 2005 год был ведущим инженером 
производственного отдела АСУ. 
С 2005 года работал заместителем начальника 
отдела по автоматизации производственных 
процессов производственного отдела АСУ 
ООО «Ноябрьскгаздобыча».
В 2008 году проходил повышение квали-
фикации в НОУ «Корпоративный институт 

ОАО «Газпром» по теме: «Стратегическое 
использование информационных техноло-
гий в газовой промышленности», проводимом 
Academische Opleidingen Groningen («AOG»), 
Нидерланды. 
Женат, имеет двоих детей.

Евгений Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ 
Назначен заместителем глав-
ного инженера по автомати-
зации, метрологическому 
обеспечению и связи.
Родился в 1959 г. в селе Турин-
ская Слобода, Свердловской области. 
В 1983 г. окончил Уральский политехниче-
ский институт ордена Трудового Красного 
Знамени по специальности «Радиоэлектрон-
ные приборные устройства». 
Трудовую деятельность начал в 1983 году ре-
гулировщиком аппаратуры Свердловского за-
вода электроавтоматики. В 1985 году переве-
ден регулировщиком аппаратуры 6 разряда. 
С 1987 по 1992 год работал регулировщиком 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 
разряда в сборочном цехе.
В 1992-1994 годах трудился инженером II ка-
тегории СП «Сервисгазавтоматика». Затем, в 

1994 году, принят инженером-электроником 
по вычислительным средствам в службу  
КИПиА Ноябрьского управления по добы-
че и транспорту газа Комсомольского газо-
вого промысла. 
В 1995-м назначен мастером службы  
КИПиА. В 1996 году – исполняющим обязан-
ности начальника службы КИПиА. В 1996 го-
ду переведен начальником службы КИПиА.
С 1997 года – начальник участка ком-
плексной автоматизации и телемеханики  
«Ноябрьскгаздобыча». В 1999 году принят 
заместителем главного инженера по автома-
тизации – начальником отдела АСУ, САиМ 
ООО «Ноябрьскгаздобыча» (с 2008 г. ООО 
«Ноябрьскгаздобыча» переименовано в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»).
В 2011 году занял должность начальни-
ка производственного отдела автоматизи-
рованных систем управления, средств ав-
томатизации и метрологии (должность за-
местителя главного инженера по автомати-
зации – начальника отдела переименована 
в должность начальник отдела производ-
ственного отдела автоматизированных си-
стем управления, средств автоматизации и 
метрологии).
Женат, имеет двоих детей.

ТРАНспОРТ гАзИФИцИРуюТ

Председатель Совета директоров ОАО «Газ-
пром» Виктор Зубков провел ряд рабочих 
встреч, на которых обсуждались вопросы раз-
вития рынка газомоторного топлива в России. 
Участниками встреч стали руководители рос-
сийских и зарубежных компаний, занимаю-
щихся производством автомобильной техники, 
оборудования для автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС), 
автоперевозками, производством и продажей 
газомоторного топлива. Во встречах принимал 
участие заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Состоялся обмен информацией по вопросам 
производства газомоторной автомобильной и 
специальной техники, мерах по стимулирова-
нию его развития, организации сервисного 
обслуживания, состояния газомоторной ин-
фраструктуры в регионах и мерах по ее рас-
ширению, а также обсуждение предложений 
по изменению отечественного законодатель-
ства в этой сфере.
В ходе встреч Виктор Зубков отмечал, что 
«главная задача сегодня – привести разроз-
ненную работу по газификации автотранспор-
та в России в единую систему, скоординиро-
вать усилия автопроизводителей, газовиков 
и субъектов Российской Федерации, а также 
внести необходимые изменения в нормативно-
правовую базу».
Основную роль здесь должна сыграть недав-
но созданная компания ООО «Газпром газо-
моторное топливо» – единый оператор «Газ-
прома» в этой области. Здесь будут консоли-
дированы все профильные активы производ-
ства и сбыта газомоторного топлива.
Виктор Зубков подчеркнул, что «Газпром» в 
2013 году включил в Программу газификации 
российских регионов пилотные проекты стро-
ительства АГНКС и газификации автотран-
спорта. Пилотные проекты будут реализовы-
ваться в регионах, уже имеющих опыт гази-
фикации автотранспорта и обладающих необ-
ходимыми финансово-экономическими воз-
можностями. Он также определил основные 
целевые группы газификации автотранспор-
та: муниципальный автотранспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, предприятия агро-
промышленного комплекса, средний и мелкий 
бизнес. Замещение традиционного топлива в 
этих секторах позволит избежать роста тари-
фов в общественном транспорте, снизить се-
бестоимость продукции агропрома, сэконо-
мить средства на эксплуатации техники, улуч-
шить экологическую обстановку.

дЕлЕгАцИя ОбщЕсТВА пРИНялА 
уЧАсТИЕ В ТОРжЕсТВЕННых 
МЕРОпРИяТИях, пОсВящЕННых 
20-лЕТИю ОАО «гАзпРОМ»

Лучшие работники подразделений, победи-
тели научно-технической конференции, ве-
тераны производства ООО «Газпром добыча  
Ноябрьск» приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 20-летию со дня 
образования ОАО «Газпром».
Накануне этой поездки в центральном офи-
се газового концерна состоялось селекторное 
совещание, посвященное юбилейной дате. В 
своем обращении Алексей Миллер подчер-
кнул, что это особый праздник: «Масштабы 
созданного – грандиозны. Мы занимаем пер-
вое место в мире по добыче газа, первое ме-
сто в мире по объему экспорта, первое место 
по протяженности газопроводов, которые мы 
с вами эксплуатируем».
В своем обращении Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» также отметил: «Успе-
хи "Газпрома" не были бы возможны без вас 
– сплоченного коллектива работников, кото-
рые обладают глубокими знаниями, богатым 
опытом и профессионально относятся к сво-
ему делу. Ваш добросовестный и, что нема-
ловажно, иногда самоотверженный труд – это 
ключ "Газпрома" к новым победам».
Отчет своей истории «Газпром» ведет от По-
становления Правительства РФ № 138 от 17 
февраля 1993 года, в соответствии с которым 
государственный газовый концерн был пре-

образован в Российское акционерное обще-
ство. Сегодня «Газпром» не только разраба-
тывает богатейшие запасы природного газа, 
но и продолжает осваивать новые перспек-
тивные месторождения, расширяет геогра-
фию поставок газа, а также вкладывает сред-
ства в развитие инфраструктуры и благотво-
рительную деятельность.
21 февраля в Государственном Кремлевском 
дворце состоялся юбилейный концерт. Перед 
его началом к собравшимся с поздравитель-
ной речью обратился Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.
В первом отделении выступили лауреаты кор-
поративного фестиваля ОАО «Газпром» «Фа-
кел», в том числе, ансамбль «Сеньоры» (ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»), российские 
эстрадные исполнители, хор им. Пятницкого, 
солисты балета Большого театра, артисты из 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины. 
Во втором отделении участвовали звезды ми-
ровой сцены – итальянский тенор Андреа Бо-
челли и британский певец Стинг.

28 ИюНя – гОдОВОЕ ОбщЕЕ сОбРАНИЕ
АкцИОНЕРОВ

Совет директоров принял решение провести го-
довое Общее собрание акционеров ОАО «Газ-
пром» 28 июня 2013 года в г. Москве. Список 
лиц, имеющих право на участие в собрании ак-
ционеров, будет составлен на основании дан-
ных реестра акционеров ОАО «Газпром» на ко-
нец операционного дня 13 мая 2013 года.
Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопро-
сы: утверждение годового отчета Общества; 
утверждение годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счета прибылей и убытков) Общества; 
утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2012 года; о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2012 года; о выплате вознаграждения за 
работу в составе Совета директоров (наблю-
дательного совета) членам Совета директо-
ров, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; избрание чле-
нов Совета директоров (наблюдательного со-
вета) Общества; избрание членов Ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества; утверждение 
аудитора Общества; о вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии Общества.
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АкТуАльНОЕ ИНТЕРВью

дОсТОВЕРНО, ОТ пЕРВОгО лИцА

-константин Владимирович, с каки-
ми показателями предприятие за-
вершило 2012 год?

– Мы закончили год с отличными показателя-
ми. План по добыче и подготовке газа не на-
много, но перевыполнен. Как говорит Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер: «Мы сначала продаем газ, а по-
том его добываем». И наше предприятие до-
было газа ровно столько, сколько было необ-
ходимо. В натуральных величинах это 51,175 
млрд куб. м газа, что составило 100,1 процен-
та. Плановое задание по поставке конденсата 
было определено в объеме 35 тыс. тонн. После 
реконструкции Западно-Таркосалинского га-
зового промысла и дополнительно проведен-
ного здесь эксплуатационного бурения добыто 
36,3 тыс. тонн. По операторским услугам бы-
ла доведена цифра 21,329 млрд куб. м. Надо 
сказать, что это наш рынок, мы стояли у ис-
токов его развития. Впервые услуги по добы-
че и подготовке природного газа были оказа-
ны в 1999 году для компании «Итера» на Губ-
кинском газовом промысле. За это время объ-
ем операторских услуг вырос почти вдвое. В 
2012 году коллективом «Газпром добычи Но-
ябрьск» добыто и подготовлено для незави-
симых недропользователей 21,639 млрд куб. 
м газа, или 101,5 процента.
– Расскажите об основных производствен-
ных задачах на 2013 год? Какие объекты по-
пали в программу капитального ремонта и 
реконструкции?
– «Газпром добыча Ноябрьск» – современная 
компания, деятельность которой строится ис-
ходя из длительного горизонта планирования. 
Это касается и капитального строительства, и 
реконструкции объектов газодобычи, и инве-
стиций. Учитывая существующие регламент-
ные процедуры в ОАО «Газпром», мы должны 
быть готовы к тому, чтобы, с одной стороны, 
в определенный момент поддержать оборудо-
вание в работоспособном состоянии, с другой 
– обеспечить выполнение планов. Они сегод-
ня в силу естественного истощения ресурсной 
базы снижаются в среднем на 4 млрд куб. м 
газа в год. Однако мы не сидим сложа руки, 
а проводим техническое переоснащение про-
мыслов, строим новые объекты. Так, в этом 
году на Вынгаяхинском газовом промысле 
начнется строительство второй очереди до-
жимной компрессорной станции, будет уста-
новлено четыре новых газоперекачивающих 
агрегата. Продолжится реконструкция Ком-
сомольского и Западно-Таркосалинского га-
зовых промыслов. Подчеркну, что деятель-
ность нашей компании сегодня ведется в двух 
направлениях: работа в базовом для нас ре-
гионе – ЯНАО, это все, что связано с рекон-
струкцией производственных объектов, их 
техническим перевооружением, вводом до-
полнительных мощностей, и перспективы, 
которые для нас открываются в Якутии. Ком-
пания «Газпром добыча Ноябрьск» определе-
на заказчиком и оператором по Чаяндинско-
му нефтегазоконденсатному месторождению, 
а в будущем оператором еще по четырем ме-
сторождениям, которые также расположены 
в Республике Саха (Якутия). По стратегиче-
скому значению для развития отрасли и всей 
российской экономики «восточный» этап де-
ятельности «Газпрома» можно сравнить, ни 
много ни мало, с освоением Западной Сиби-
ри в 60-70-е годы прошлого века. Для ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» участие в столь 
масштабном проекте – большое доверие и 
огромная ответственность.
– Какие основные этапы реализации Вос-
точной газовой программы запланированы 
на 2013 год? Как будет решаться кадровый 
вопрос при реализации этого проекта?
– Восточная газовая программа подразумевает 
не только развитие Якутского центра газодо-
бычи, у нас еще восточнее есть объект – Кам-
чатское газопромысловое управление. В про-
шлом году на Камчатке был введен в эксплуа-
тацию новый куст газовых скважин, еще один 

планируется построить в этом году. В целом 
добыча на Кшукском и Нижне-Квакчикском 
месторождениях за последний год увеличи-
лась почти вдвое – до 1,5 млн куб. м газа в 
сутки, что полностью отвечает потребностям 
Камчатского края в природном газе. Что ка-
сается Якутии, то это архиважная задача, ко-
торая требует от нас высокой концентрации 
и собранности. Вопросы обустройства Якут-
ского центра газодобычи нами решались со-
вместно с институтом-разработчиком. Мы 
формировали кадровый резерв, вели поиск 
специалистов для организации строитель-
ства объектов производственной инфраструк-
туры. Примерно на 80 человек планирует-
ся в этом году увеличить численность служ-
бы заказчика. Реализация Восточной газовой  
программы в Якутии – системный проект, 
который потребует от его участников зна-
ния регламентов «Газпрома», связанных с  
инвестиционной деятельностью, поэтому клю-
чевая роль в этом проекте будет отведена спе-
циалистам «Газпром добычи Ноябрьск» или 
людям, которые имеют опыт работы в Груп-
пе компаний ОАО «Газпром». Мы намерены 
развивать Ленское отделение службы заказчи-
ка. Будет база в самом Ленске, в Ноябрьске, а 
также в Санкт-Петербурге и Москве. В этом 
году планируется переезд департамента ин-
вестиций и строительства ОАО «Газпром» в 
город на Неве. Это, конечно, наложит допол-
нительные сложности в части коммуникаций 
и взаимоотношений, но мы к этому готовы. В 
середине января было подписано официаль-
ное распоряжение, а также составлен пред-
варительный план мероприятий по передаче 
функций заказчика компании «Газпром до-
быча Ноябрьск», и вот с этого момента на-
ши специалисты вплотную приступили к ра-
боте. Были поездки в Томск, Якутск. В 2013 
году начнется обустройство нефтяной ото-
рочки Чаяндинского нефтегазоконденсатно-
го месторождения, планируется построить 
дороги, площадки складирования, прорабо-

тать логистику доставки грузов. Только для 
обустройства нефтяной части месторожде-
ния потребуется перевезти около полутора 
миллионов тонн грузов. Думаю, что к кон-
цу года уже появится и полноценная эксплу-
атация. По крайней мере, в рамках опытно-
промышленной эксплуатации запланирова-
но бурение двух нефтяных скважин. То есть 
колоссальный объем работы, и мы все бли-
же подходим к ответственному моменту, по-
тому что сроки, которые установило Прави-
тельство РФ, носят директивный характер. 
В 2014 году должна начаться добыча нефти 
на Чаянде. В настоящее время идет подпи-
сание договора на проведение инжинирин-
га и оказание операторских услуг с компа-
нией «Газпром нефть». У нас есть опыт со-
вместной работы в части добычи газа для 
нефтяников на Муравленковском и Ново-
годнем месторождениях, а теперь они будут 
выступать операторами по добыче нефти на 
Чаяндинском нефтегазоконденсатном ме-
сторождении и в перспективе – на Западно-
Таркосалинском. Здесь мы как-то с самого 
начала договорились о том, что каждый за-
нимается своим делом.
– В 2012 году широко отмечался юбилей 
компании – 35-летие, в этом, как извест-
но, юбилеи празднуют подразделения Об-
щества. Коллективы каких промыслов бу-
дем поздравлять?
– В структуре «Газпром добычи Ноябрьск» 
много подразделений, каждое из которых вре-
мя от времени отмечает круглую дату. И ес-
ли раньше, когда предприятие развивалось, 
мы мало обращали на это внимания, то се-
годня ситуация другая – коллективы, работа-
ющие 10, 20 лет, успешно реализующие про-
изводственные задачи, не просто имеют пра-
во, а должны быть отмечены. В этом году 20 
лет исполняется Комсомольскому газовому 
промыслу, физически юбилей уже наступил 
в январе, но праздничные мероприятия прой-
дут в апреле в Губкинском. Сотрудники про-

мысла, с которыми я встречался в рамках ра-
бочей поездки, ждут этого события. Комсо-
мольский газовый промысел – крупнейшее 
газодобывающее подразделение «Газпром до-
бычи Ноябрьск», здесь обеспечивается самая 
низкая себестоимость добычи, на КГП добы-
вается самый дешевый газ в России, поэтому 
работники промысла, конечно, заслуживают 
соответствующего внимания. Мы сделаем все 
для того, чтобы празднование 20-летнего юби-
лея надолго осталось в их памяти. А осенью 
исполнится 10 лет со дня пуска в эксплуата-
цию Вынгаяхинского газового промысла, где 
изначально закладывались и сейчас применя-
ются самые передовые технологии. И в этой 
части Вынгаяха и у нас на предприятии, и в 
«Газпроме» занимает лидирующие позиции, 
поэтому юбилей этого промысла станет яр-
ким, запоминающимся праздником для кол-
лектива и поселка Ханымей, где живут наши 
сотрудники.
– Константин Владимирович, предлагаю 
рассказать о событии, которое коснет-
ся всего коллектива «Газпром добычи Но-
ябрьск» – 1,5 трлн куб. м добытого газа.
– Мы широко отмечали первый добытый трил-
лион, колоссальная цифра – двенадцать нулей, 
на бумаге-то напишешь – дух захватывает, а 
уж если осознать, умножить на деньги, то, ко-
нечно, это впечатляет. Второй триллион мы 
не скоро сможем добыть, если только не по-
явятся другие какие-то проекты, кроме Яку-
тии, потому что очень много запасов остает-
ся неразведанных, в том числе, на Ямале и в 
Восточной Сибири. Мы сейчас приступаем к 
бурению геологоразведочной скважины, гео-
графически она находится почти на террито-
рии Красноярского края. По убеждению на-
ших геологов, этот край малоизучен. Кто зна-
ет, может, там нам доведется оказаться на пра-
вах первооткрывателей?! А 1,5 трлн куб. м у 
нас фиксирует счетчик. Информация доступ-
на для сотрудников, поэтому, безусловно, это 
событие не останется незамеченным.
– Общество «Газпром добыча Ноябрьск» – 
социально ориентированная компания. Ка-
кие благотворительные проекты планиру-
ется провести в этом году?
– В 2013 году начнется работа над крупным 
благотворительным проектом в Ноябрьске – 
это создание регионального Центра духовно-
нравственного развития и воспитания детей и 
молодежи. Его мы будем реализовывать в со-
трудничестве с православной церковью. К со-
жалению, на Ямале нет пионерских лагерей, 
где, объединив детей, можно было бы привить 
им основные принципы гражданского обще-
ства, поэтому было принято решение постро-
ить вблизи озера Ханто такой центр. В его 
структуру будет входить несколько, так назы-
ваемых, островов: лечебно-оздоровительный, 
духовно-нравственного воспитания, музейно-
просветительский, творчества, спорта и науч-
ных экспериментов. В конце 2012 года было 
получено соответствующее одобрение Алек-
сея Миллера. И сегодня ведутся работы по 
отводу земли, по расчету основных техни-
ческих условий подключения к инженерным 
сетям. Но хочу сказать, что в скором време-
ни объект будет возведен в Ноябрьске. По-
чему скоро? Потому что есть альтернатив-
ный вариант – использовать для проекта су-
ществующую базу санатория «Озерного». И 
в этом же году «Газпром добыча Ноябрьск» 
представит общественности новый благотво-
рительный проект в области культуры. 2013 
год в «Газпром добыче Ноябрьск» объявлен 
Годом культуры. В его рамках пройдут Дни 
культуры на Ямале. Запланировано порядка 
5-6 крупных событий, в том числе, ожидает-
ся приезд звезд Большого и Мариинского те-
атров, актера Сергея Безрукова. Выступления 
именитых деятелей культуры и искусства смо-
гут увидеть жители Ноябрьска, Губкинского 
и поселка Ханымей.

Подготовила Лариса Беркутова

5 февраля состоялась пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Константина Степового, на которой он подвел итоги производственной деятель-
ности Общества в 2012 году и рассказал о перспективах развития предприятия. Подробно-
сти этой беседы – в интервью на страницах «Ноябрьского газовика».
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Ротация (круговое движение) – 
горизонтальное перемещение 
работников с одного рабочего места на 
другое, предпринимаемое с целью 
ознакомления работников с различными 
производственными задачами 
организации.

ФЕВРАльскИЕ ТЕзИсы
Окончание. Начало на стр. 1

Что касается остановочных комплексов на 
промыслах «Газпром добыча Ноябрьск», то 
предварительные планы таковы: Комсомол-
ка «встанет» на 6 дней в апреле и на 20 в ию-
ле; Западка прервет производственный цикл 
на полмесяца в августе; Губкинскому хва-
тит для профилактических работ двух дней 
в мае; Вынгаяха остановится на пять дней 
в июне. Алексей Кононов, комментируя эти 
планы, подчеркнул, что эти сроки выполни-
мы при идеальном раскладе с финансирова-
нием и поставкой необходимого оборудова-
ния для проведения работ. График остановоч-
ных комплексов подвергнется корректировке 
в случае изменения сроков согласования про-
ектных решений.
Также Валерий Гурьянов представил пер-
спективный план по вводу новых мощностей 
на 2014-2019 годы. Так, в ближайшее время, 
уже в будущем году, необходима замена СПЧ 
на КГП и ЗТГП, ввод второй очереди ДКС на 
ВяГП. На месторождениях Камчатки – завер-
шение третьего этапа строительства объек-
тов, их ввод в эксплуатацию,  бурение и ввод  
скважин 4П, 5П, 6П на Кшукском месторож-
дении, подготовка проекта и строительство 
ДКС на Кшукском месторождении.
Эту информацию в разрезе разработки  
месторождений Общества дополнил началь-
ник отдела разработки месторождений Евге-
ний Якимов. В свою очередь показатели на-
дежности основного технологического обо-
рудования ДКС в 2012 году проанализировал 
начальник производственного отдела по экс-
плуатации ДКС Сергей Жерноклеев. 
Много говорили на совещании и об итогах 
работы энергохозяйства Общества и ресурсо-
сбережении в части экономии теплоэнерго-
ресурсов. По данным руководителя группы 
энергосбережения ИТЦ Снежаны Нурдино-
вой, в 2012 году было сэкономлено 16 тысяч 
956 тонн условного топлива. Фактическая эко-
номия природного газа составила 203 процен-
та, а электроэнергии – 348 процентов. 

О состоянии охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, производственного 
травматизма и профессиональных заболева-
ний рассказал заместитель главного инжене-
ра по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Дамир Галиуллин. Так, в 
2012 году не было зафиксировано аварий, по-
жаров и профессиональных заболеваний со-
трудников. Произошло 3 несчастных случая 
на производстве и зафиксировано 8 инциден-
тов на опасных производственных объектах. 
На 4,5 процента уменьшилось количество на-
рушений, выявленных проверкой четвертого 
уровня контроля. Кроме того, 2526 работни-
ков прошли обучение по пожарной безопас-
ности, еще 1169 человек аттестовано по пра-
вилам промышленной безопасности. 
В свою очередь итоги функционирования си-
стемы экологического менеджмента в 2012 го-
ду представила заместитель начальника отде-
ла охраны окружающей среды Ирина Васи-
льева. Она также рассказала о планировании 
и реализации природоохранных мероприятий 
в Год экологии. Акцентируя внимание на важ-
нейшем итоге 2012 года – сертификации, Ири-

на Николаевна подчеркнула, что теперь нам 
необходимо соответствовать всем требовани-
ям стандартов и своевременно проводить кор-
ректирующие действия по итогам аудита. 
Кроме того, на совещании обсуждались ре-
зультаты рационализаторской деятельности, 
структурные изменения ИТЦ, состояние дел 
в области автоматизации технологических 
процессов. 
В заключение свои доклады представили глав-
ные инженеры всех промыслов и структурных 
подразделений Общества, которые подробно 
остановились на проблемных вопросах про-
изводственной деятельности. Главный инже-
нер Общества детально комментировал ню-
ансы важных бизнес-процессов, и во время 
обсуждения собравшиеся сообща находили 
выход из патовых ситуаций. 
По итогам совещания будет составлен итого-
вый протокол, в который внесут все решения 
по проблемным вопросам. Этот документ ста-
нет руководством к действию для подразделе-
ний Общества на весь ближайший год.

Елена Алексина

пО кРугу, ТОЧНЕЕ, пО спИРАлИ

В конце прошлого года в Обществе состо-
ялась ротация операторов по добыче неф-
ти и газа. По словам сотрудников отдела ка-
дров и трудовых отношений, главной зада-
чей ротации было усовершенствование зна-
ний и навыков операторов, расширение их 
кругозора, превращение их в специалистов-
универсалов. 
Ротация операторов была организована по 
территориальному признаку, с учетом места 
проживания сотрудников: между ГГП, КГП, 
ЗТГП, а также между ВяГП и ВГП. У каждо-
го оператора был план ротации, предусматри-
вающий освоение нового материала и полу-
чение практических навыков в соответствии 
с полученными знаниями.
По словам специалиста ОКиТО Светланы 
Купчиной, сложность состояла в том, что не-
обходимо было учесть графики работы опе-
раторов, их отпуска и перевахтовки. Так, по 
организационным моментам некоторые опе-
раторы не смогли участвовать в ротации, и 
в итоговом списке осталось 13 человек. Им 
представилась отличная возможность изу-
чить особенности производственного про-
цесса на соседних промыслах и изучить при-
меняемое там оборудование. К примеру, опе-
раторы ВяГП познакомились на ВГП с си-
стемой распределенного компримирования 
на примере МКУ-5, 7.
Несколько дней на адаптацию, и операторы 
бойко включились в производственный про-
цесс. Так, Анатолий Уваров (ВяГП) выпол-
нял на ВГП работы по нейтрализации гидра-
тообразования газопроводов подачей метано-
ла с помощью ЦА-320, производил отработ-
ку скважин на факел, участвовал в работах 
по продувке газопроводов. Работники ВГП 
Юрий Зинько и Алексей Куликов изучали ра-
боту АСУТП подготовки и осушки газа, зна-
комились с особенностями новых КГС № 121-
126 Еты-Пуровского ГМ. 
Все, с кем общались корреспонденты «НГ», 
единодушно сошлись во мнении, что рота-
ция очень нужна и важна. По мнению Ев-
гения Иванова, оператора ЗТГП, это отлич-
ная возможность не только познакомиться 
с новыми интересными людьми, но и пере-
нять их опыт. Артём Скобликов (ГГП) так-
же считает ротацию интересным опытом. 
Он выполнял работы повышенной опасно-
сти, принимал участие в тренировках по 
ликвидации аварий с дежурным персона-
лом, а также в остановке и запуске сепара-
тора и фильтр-сепаратора № 3. Олег Суха-
рев (ГГП) добавляет, что считает данную 
практику полезной не только для работников 
промыслов, но и для руководителей. Ведь 
это свежий взгляд на трудовой процесс, ви-
дение проблем и недоработок, новые идеи 
и рацпредложения.
В целом смена места работы дает возмож-
ность приобретения разностороннего прак-
тического опыта. А еще это шанс проявить 
себя как специалиста. Специалисты ОКи-
ТО отмечают, что ротация – это отличный 
метод снижения монотонности, рутинности 
труда, обогащения содержания профессио-
нальной деятельности за счет большого раз-
нообразия функций, один из способов тру-
довой мотивации. 
В перспективе планируется ротация опе-
раторов по добыче нефти и газа, сменных 
инженеров и операторов по исследованию 
скважин.

ООО «гАзпРОМ дОбыЧА НОябРьск» 
НАРАщИВАЕТ ОбъЕМ ОпЕРАТОРскИх 
услуг пО дОбыЧЕ И пОдгОТОВкЕ гАзА 
В яНАО

В январе 2013 года Губкинский газовый про-
мысел начал прием и подготовку газа с Та-
расовского нефтегазоконденсатного место-
рождения (ООО «РН-Пурнефтегаз»). Перед 
поступлением в газотранспортную систему 
ОАО «Газпром» газ проходит процесс очист-
ки, осушки и компримирования.
Таким образом, с учетом поступающего га-
за с Губкинского газоконденсатного место-
рождения, совокупный объем подготовки га-
за на Губкинском газовом промысле для ООО 
«РН-Пурнефтегаз» составит порядка 0,6 млрд 
куб. м в год.

В уТТисТ пОсТупИлА пЕРВАя пАРТИя 
МАшИН, пРИОбРЕТЕННых пО 
пРОгРАММЕ ОбНОВлЕНИя АВТОпАРкА
В этом году в Управлении технологического 
транспорта и спецтехники планируют обно-
вить автопарк. 

Недавно поступила первая партия автомоби-
лей. Это 4 грузопассажирских автомобиля-
фургона Горьковского автозавода и комму-
нальный автомобиль для перевозки мусора. 
Новые машины будут работать на Комсомоль-
ском газовом промысле, в Управлении связи 
Губкинского цеха, в Управлении эксплуата-
ции вахтовых поселков и в Службе корпора-
тивной защиты Общества.
В ближайшее время в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» ожидают поступления еще 4 но-
вых машин. Это автобусы производства Пав-
ловского автозавода. Их планируют использо-
вать для перевозки работников газовых про-
мыслов. Позднее будут закуплены еще 20 ав-
томобилей марки Toyota. 
Массовое обновление автопарка позволит 
предприятию повысить экономическую эф-
фективность производственной деятельности, 
а также усилить экологическую составляю-
щую, активно проводимую ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», поскольку новые современ-
ные автомобили соответствуют международ-
ным экологическим стандартам качества.

ООО «гАзпРОМ дОбыЧА НОябРьск»  
В 2012 гОду ОбЕспЕЧИлО  
100-пРОцЕНТНОЕ ВыпОлНЕНИЕ плАНА  
пО кАпРЕМОНТу И РЕкОНсТРукцИИ 
скВАжИН

В соответствии с Программой геолого-
технических мероприятий на фонде сква-
жин ОАО «Газпром» в 2012 году на газовых 
промыслах ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
расположенных на Ямале, произведено 3 ре-
конструкции и 58 капитальных ремонтов сква-
жин, что составило 100 процентов от запла-
нированного объема.
Мероприятия по капитальному ремонту и ре-
конструкции скважинного фонда проводятся 
с целью повышения надежности работы обо-
рудования и обеспечения оптимального уров-
ня добычи на месторождениях.
Специалисты ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» отмечают, что, несмотря на ремонт-
ные работы, в последние годы удается удер-
живать добывающий фонд предприятия на 
одном уровне – в пределах 440 скважин.
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РАцИО

Что НАм стоИт дом построИть«НАМ МАлО ОдНИх ЧЕлОВЕЧЕскИх сИл — 
РАцИОНАлИзАцИю ВНОсИ!»

– Главное назначение «Стендов Новатора» – 
это агитация к активному участию в новатор-
ской деятельности и концентрация в одном 
месте всех данных, необходимых работни-
ку, чтобы подготовить свое предложение и 
получить соответствующее вознаграждение 
за использование разработки. На стендах бу-
дет представлена информация об организа-
ции РИД в подразделениях (приказы, распо-
ряжения), диаграммы выполнения плановых 
показателей подразделений по РД, результа-
ты смотров-конкурсов по рационализации, ин-
формация о нововведениях в Обществе, в том 
числе, и новости о «Портале Новатора».
Значимым также является представление на 
стенде инновационных разработок подразде-
ления, информация о премировании лучших 
новаторов за достижения в рационализатор-
ской деятельности. Так, моральным поощре-
нием для 2-х лучших рационализаторов и 1-го 
молодого рационализатора подразделения ста-
нет размещение на стенде фотографий и ин-
формации об их успехах в РИД.
В нижних карманах «Стенда Новатора» пред-
ставлена нормативно-правовая документация, 
регламентирующая РИД, проведение смотров-
конкурсов по РД. Там можно будет найти ко-
пии лучших рацпредложений, расчетов эко-
номических эффектов в качестве примеров 
для практического использования.
В целях оптимизации и сокращения времен-
ных затрат уполномоченных по РИД, не яв-
ляющихся освобожденными работниками по 
новаторской деятельности, на «Стенде Нова-
тора» предусмотрено создание кармана об-
ратной связи с уполномоченным по РИД, где 

можно оставить вопросы. Уполномоченный по 
РИД ознакомится с вашим сообщением, про-
анализирует его и свяжется с вами.
Следующей инновационной разработкой  
2013 г., которую ждут в коллективах, станет 
страница «Портала Новатора» «Оформление 
расчетов экономии от использования раци-
онализаторских предложений». К ее созда-
нию приступят технический отдел и УАиМО 
после утверждения в новой редакции Поло-
жения о рационализаторской деятельности в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и методи-

ческих рекомендаций ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по расчету экономии от использо-
вания рационализаторских предложений.
Если же говорить о «Портале Новатора» в 
общем, то там много разделов: новостной 
блок, объявления, документы, форумы, блок 
оформления заявлений на рационализатор-
ское предложение, база данных, фотогра-
фии лучших рационализаторов подразделе-
ний Общества, квартальные графики выпол-
нения подразделениями Общества плановых 
показателей по РД.
У работников Общества есть возможность 
подписаться на «Портале Новатора» на уве-
домление по e-mail об изменении докумен-

тов или списков в любом разделе.
В разделе «Форумы» также несколько разделов: 
«Поделись идеей», «Помогите решить пробле-
му», «Обмен опытом», «Новые технологии и 
техника», «Улучшение системы РИД». Так, фо-
рум «Поделись идеей» разработан для опытных 
работников, не имеющих времени на оформле-
ние заявления на РП и технологическую прора-
ботку полезного новшества. Подарите идею мо-
лодым – пусть проработают и внедрят на бла-
го нашего трудового коллектива. Ваше право на 
идею для включения в авторы РП сохраняется 
на «Портале Новатора» и может быть в любой 
момент доказано. Форум «Помогите решить 
проблему» создан для руководителей и разра-
ботчиков проектов. Раньше возможности полу-
чить прямую консультацию, подсказку, помощь 
у работников Общества не было. Интеллекту-
альный потенциал 3000 высококвалифициро-
ванных специалистов – это сила!
На странице «Рационализаторские предложе-
ния. Оформление заявлений на РП» работни-
ки могут быстро и удобно, используя помощь, 
пояснения и примеры к каждому полю, под-
готовить свое заявление на рационализатор-
ское предложение. Процедура его подготовки 
даже в первый раз не должна превысить двух 
часов при наличии предварительно подготов-
ленного описания предложения.
Также введен в действие раздел «База данных 
заявлений на РП» с поисковой системой. К 
поисковой системе журнала «Все заявления 
на РП» сделана анимированная помощь. На-
пример, руководители и уполномоченные по 
РИД могут воспользоваться данной систе-
мой для поиска аналогов рацпредложений, а 
также новых идей, которые можно внедрить 
в своем подразделении. Работники могут ис-
пользовать «БД заявлений на РП» для исклю-
чения повторов предложений, поиска первич-
ного РП для своего зависимого.
В ближайшее время на «Портале Новатора» 
начнется заполнение Базы знаний Общества 
– библиотеки наших разработок и достиже-
ний. Для подготовки новых докладов теперь 
не потребуется все делать с нуля. В том чис-
ле, использование удачных шаблонов позво-
лит ускорить подготовку и повысить качество 
наших докладов и презентаций.
Для руководителей подразделений и уполномо-
ченных по РИД полезным может быть раздел 
«Диаграммы выполнения плановых показате-
лей подразделениями ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». В нем ежеквартально представля-
ются результаты РИД структурных подразделе-
ний, служб и отделов при администрации.
В разделе «Публикации работников Обще-
ства» будут представлены все публикации 
научно-технической и инновационной на-
правленности. В следующем году планиру-
ется создание на «Портале Новатора» элек-
тронной библиотеки Общества.

Еще одна площадка для обмена информацией появилась не так давно у рационализаторов 
Общества: в декабре 2012 года во всех подразделениях были размещены интерактивные 
«Стенды Новатора», где каждый работник теперь может найти необходимую информа-
цию по рационализаторско-изобретательской деятельности, а также получить помощь по 
оформлению заявления на рацпредложение и уведомления о создании решения, способ-
ного к правовой охране. Чуть раньше на внутреннем корпоративном сайте Общества начал 
работать «Портал Новатора». Подробнее о новых информационных ресурсах, направлен-
ных на оптимизацию и развитие новаторской деятельности в Обществе, «НГ» рассказал 
заместитель начальника ИТЦ Михаил Золотов.

дЕлАЙ "РАз!"

Прокрастинация, то есть отлынивание от ра-
боты, это хроническая проблема каждого пя-
того взрослого человека и серьезная беда каж-
дого второго. Как же мотивировать себя вы-
полнять работу, как получать от процесса удо-
вольствие?
Наверняка всем знакома ситуация, когда за-
дачи есть, а выполнять их неохота. Причем 
это может быть и важная работа, которую 
нужно сделать «здесь и сейчас», но вы все 
равно откладываете ее до лучших времен. 
Причина проста: в такие моменты вам не-
достает мотивации, внутреннего желания, 
можно даже сказать «огня» для того, чтобы 
сделать это. 
Мотивация – это то, что поможет вам и оке-
ан переплыть, и горы свернуть. Она не бывает 
постоянной, ее нужно время от времени под-
питывать. Вот нехитрые правила, которые по-
могут вам сделать производственный процесс 
стабильным, а значит, избежать авралов. 

1. Составляйте список дел
Когда пронумеруешь всю эту гору «важного 
и срочного» – бросает в дрожь. Что ж, адре-
налин – в дело, смелее в бой! Тогда в конце 
дня гарантирована неподдельная радость и 
неописуемое удовлетворение от выполнен-
ного. Нюанс: начинайте выполнять список с 
самых приоритетных задач.

2. Поощряйте себя за выполненную  
работу 
В перерывы награждайте себя за продуктив-
ную работу какими-нибудь приятными мело-
чами – чашкой кофе, беседой с другом, шоко-
ладкой, небольшой прогулкой. А после рабо-
ты нелишним будет активный отдых – спорт-
зал, боулинг, поход в кино.

3. Вдохновляйтесь
Смотрите мотивирующие фильмы, читайте 
книги, расширяющие кругозор и меняющие 
мировоззрение. Общайтесь с интересными и 
энергичными людьми, ищите вдохновляющие 
цитаты. Эти простые действия окажут вам по-
лезную службу.

4. Культивируйте хорошее настроение
Радость заряжает энергией. Ищите позитив 
в каждом дне, каждой минуте. Банальность, 
но это работает: вы движетесь навстречу к ва-
шим целям не обреченно, словно на казнь, а 
будто на крыльях, играючи. 

5. Действуйте! Действуйте! Действуйте!
Этот пункт самый важный. Если не хочется 
– сделайте чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. 
Сами не заметите, как огромный пласт не-
подъемной, казалось, задачи будет освоен. 
И еще. Идите вперед с высокоподнятой го-
ловой и верой в себя и в свои безграничные 
возможности. У вас все получится! Энтузи-
азм – это то чувство, которое заставляет ва-
ши надежды подниматься к звездам. Энтузи-
азм – это блеск в ваших глазах, размах ваше-
го шага, хватка ваших рук, неудержимый на-
тиск вашей воли и энергия осуществить ва-
ши идеи. Энтузиасты – это бойцы, у них есть 
стойкость и сильные качества. На энтузиазме 
держится весь прогресс. С его помощью осу-
ществляются все достижения. Без него оста-
ются одни только отговорки. 
Успех уже находится в ваших руках, главное 
– примите решение о его достижении!

Как к нововведениям отнеслись в коллек-
тиве? Активно ли внедряются идеи? На-
сколько полезны информационные ресур-
сы РИД? Какие возникают сложности? Эти 
и другие вопросы «НГ» адресовал уполно-
моченным по РИД в подразделениях. 

Виталий Силов, ведущий геолог ИТЦ:
– Любой творческий человек, а инженер тако-
вым, безусловно, является, испытывает вну-
треннюю потребность в таком инструменте, 
который позволяет что-то совершенствовать, 
улучшать, модифицировать. Однако активно 
внедрять идеи пока еще сложно. Процесс по-
дачи рационализаторского предложения, про-
хождение и согласование документов прохо-
дит тернистый путь. Особенно это относит-
ся к предложениям с экономическим эффек-
том. Создается такое впечатление, что доку-

мент входит в лабиринт под названием СЭД 
и оттуда не возвращается. Вначале он как-
то виден, потом какое-то время слышен, но 
еще чуть, и он исчезает во тьме, а автор на-
чинает испытывать тревогу за судьбу доку-
мента. Этот механизм еще требует настрой-
ки и отладки. 
Что касается информационных ресурсов, то 
«Портал Новатора» – вещь весьма полезная. Я 
им активно пользуюсь. Хочется, чтобы портал 
и дальше развивался, наполнялся и работал на 
благо всех, у кого есть склонность к рациона-
лизации, изобретательству, новациям. 

Алексей Запорожец, инженер 
ПТО УТТиСТ
– Я провел в своем подразделении опрос, в 
котором приняли участие 10 человек, и вот 
какие итоги получились. На вопрос «Счита-

ете ли вы нужной и полезной РИД?» 7 че-
ловек из 10 ответили «да». Свои идеи ак-
тивно внедряют пока что 4 из 10. «Порта-
лом Новатора» пользуются 6 человек из 10. 
Сложности при оформлении РП с экономи-
ческим эффектом испытывал один сотруд-
ник, еще четверо заявили, что нуждаются в 
обучении. Единой базой данных РП пользу-
ются 3 из 10. Улучшения после внедрения 
РП заметили 6 человек, в том числе, четве-
ро отметили в качестве эффекта экономию 
времени. На вопрос «Помогает ли РИД ре-
шать производственные проблемы?» 6 че-
ловек ответили «да», 4 – «нет». И, наконец, 
оценивая то, как в Обществе приняли но-
вовведения, касающиеся рационализации, 
5 из 10 сотрудников отметили позитивное 
отношение, 3 – негативное, еще двое с от-
ветом затруднились. 

В разделе ТРИз «портала  
Новатора» можно познакомиться  
с технологиями ускорения  
решения своих производственных 
задач, с материалами обучающих 
семинаров.
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сэМ В дЕЙсТВИИ

-Татьяна Анатольевна, проведена 
огромная работа, к которой кол-
лектив подошел со всей ответ-

ственностью. Расскажите, что предше-
ствовало конечному результату?
– О серьезности наших намерений говорит тот 
факт, что внедрение системы экологического 
менеджмента (СЭМ) было выделено в отдель-
ный проект. В течение года велась подготовка, 
в рамках которой была утверждена экологиче-
ская политика, назначены специальные пред-
ставители высшего руководства, создана ра-
бочая группа, определена область использо-
вания СЭМ. И когда стало понятно, что си-
стема функционирует, руководство предприя-
тия приняло решение пройти сертификацию. 
Большой «Газпром» к тому моменту уже по-
лучил сертификат, поэтому мы как дочернее 
общество могли просто самодекларировать-
ся. Заявить, что работаем в системе экологи-
ческого менеджмента, по стандарту. И соблю-
дать этот стандарт.
– Но компания избрала другой путь?
– Да, потому что наличие международного 
сертификата свидетельствует о высокой эколо-
гической культуре предприятия. И так считаем 
не только мы, но и представители авторитет-
ной организации Qualityaustria и IQNet, под-
твердившие этот постулат. Кроме того, полу-
ченный нами документ является основанием 
для заключения различного типа договоров, в 

том числе международных, и совершенство-
вания наших отношений с подрядными орга-
низациями. К примеру, теперь мы имеем пра-
во требовать от наших деловых партнеров то-
же сертифицировать свою деятельность в об-
ласти экологического менеджмента. Буровая 
компания, с которой у нас был опыт сотруд-
ничества на Еты-Пуровском месторождении, 
уже прошла сертификацию, другие подрядчи-
ки рассматривают эту возможность. Другого 
выхода все равно нет, ведь такого рода доку-
менты сегодня обязательно включаются в пе-
речень документации на проведение конку-
рентных закупок.
– Вопросы из практической сферы: какие 
экологические цели компания ставит пе-
ред собой, и проводятся ли мероприятия 
по оптимизации работы природоохранной 
деятельности?
– Снижение выбросов, промышленных от-
ходов, рекультивация нарушенных земель – 
вот наши главные цели. При этом наши уси-
лия направлены как на снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду, так и 
на экономию. Какие-то мероприятия на дан-
ный момент могут показаться невыгодными 
по причине высоких капиталовложений, од-
нако через какое-то время обойтись без них 
будет очень сложно. В качестве примера при-
веду безамбарное бурение на Еты-Пуровском 
месторождении. Внедрив его, мы сэкономили 

на рекультивации, экологических платежах и 
получили порядок на буровой площадке. Кста-
ти, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Якутии, которое мы сейчас 
обустраиваем, а в перспективе начнем добы-
вать там нефть и газ, тоже планируется без-
амбарное бурение. Думаю, что в перспекти-
ве мы полностью отойдем от больших поли-
гонов захоронения буровых отходов, посколь-
ку затраты на их строительство и содержание 
ничуть не ниже, чем на организацию безам-
барного способа бурения, а последствия для 
экологии гораздо серьезнее.

– Известие о получении ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» сертификата соответ-
ствия требованиям ISO 14001:2004 при-
шло накануне 2013 года, объявленного в 
ОАО «Газпром» Годом экологии. Как так 
подгадали?
– Никто не подгадывал. Да и невозможно бы-
ло. Все шло согласно намеченному графику, 
то есть запланировали сертифицироваться 
в конце года – и сертифицировались. Если 
же говорить о Годе экологии, то он для нас 
не пустой звук: мы планируем реализовать 
мероприятия, которые существенно улуч-
шат экологическую обстановку. Планирует-
ся построить автомобильную газонаполни-
тельную компрессорную станцию в городе 
Ноябрьске, произвести техническое перево-
оружение и перевод автотранспорта Обще-
ства на компримированный природный газ, 
который является более экологичным видом 
топлива. Также решено произвести очистку 
озера Светлого в Ноябрьске, включая бере-
говую линию, в сотрудничестве с админи-
страцией города. Кроме того, мы высадим 
деревья на Аллее газовиков, превратив ее в 
настоящий сквер, где жителям города будет 
приятно проводить время. Нами также раз-
работана программа по популяризации бе-
режного отношения к природе в подведом-
ственных школах, детских садах на Ямале и 
Камчатке. Конечно, будут и субботники по 
уборке территорий, в том числе и на промыс-
лах, и экологический отчет в виде буклета. В 
такой форме он выйдет впервые за пять лет 
– ровно столько исполняется в этом году на-
шему отделу.
– К концу 2013 года будет чище?
– По моему мнению, у нас год от года стано-
вится чище, а Год экологии это только под-
черкнет.

Беседовала Лариса Беркутова

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выработало новую экологическую доктрину, внедрив у себя 
систему экологического менеджмента и подтвердив ее соответствие международным стан-
дартам ISO 14001:2004. Что красноречиво свидетельствует о том, что Общество в своей работе 
придерживается общемировых норм и правил в области экологии. Все это обретает особый 
смысл, если учесть, что 2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды, а в ОАО 
«Газпром» – Годом экологии. Подробнее о том, что предшествовало получению сертификата, 
рассказывает Татьяна Теплова, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».

«МОлЧАНИЕ – зОлОТО»?
Только не в случае с инвестированием собственных пенсионных накоплений!

Тому, кто не определился с выбором – забо-
титься о собственной пенсии самостоятельно 
или предоставить это «почетное право» госу-
дарству, придется совершить простое ариф-
метическое действие с непростыми и далеко 
идущими последствиями.
Решить пример «шесть минус четыре» в со-
стоянии и первоклассник. Так вот, если своев-
ременно не принять решения о собственном 
распоряжении пенсионными накоплениями, 
результатом «молчания» станет действие на 
вычитание – в соответствии с новой пенсион-
ной реформой. Так, с 2014 года отчисления в 
накопительную часть пенсии для «молчунов» 
снижаются с 6% до 2%.
Перераспределение накопительного тарифа 
будет добровольным – те, кто захочет оста-
вить свои кровные 6% в накопительной части, 
должны заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании c негосударствен-
ным пенсионным фондом, например НПФ 
«ГАЗФОНД», или выбрать инвестиционный 
портфель в управляющей компании.
Для тех, кто подумал о будущем заранее и 
уже определился с выбором НПФ или УК, из-
брав, тем самым, для себя распределительно-
накопительную пенсионную систему, «попол-

нение» накопительной части останется, как 
и прежде, в размере 6%. Им сделать выбор 
в пользу 2% можно будет в будущем в лю-
бой момент. «Приверженцы» же солидарно-
распределительной пенсионной системы – 
те, кому на накопительную часть перечис-
ляются только 2%, останутся «при своем 
интересе».
Следовательно, чтобы обеспечить себе до-
стойные пенсионные доходы, придется само-
стоятельно решать: направить свои «кровные» 
в солидарно-распределительную пенсионную 
систему или в накопительную часть пенсии, 
причем, выбирая собственную «копилочку», 
неплохо бы задуматься над выбором.
В пользу размещения накопительной части 
в НПФ «ГАЗФОНД» говорит доходность от 
инвестирования средств пенсионных нако-
плений. Нелишним будет учесть, что по обя-
зательному пенсионному страхованию нако-
пленная за 2005-2011 годы доходность НПФ 
«ГАЗФОНД» составляет 88,8%, тогда как у 
ВЭБа, который управляет средствами «мол-
чунов», этот показатель около 55% за тот же 
период.
С 2012 года Фонд осуществляет назначение и 
выплату накопительной части трудовой пен-

сии, срочные и единовременные выплаты за-
страхованным лицам, достигшим пенсион-
ных оснований.
Не будем также забывать, что средства пен-
сионных накоплений выплачиваются право-
преемникам до начала выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии.
Итак, обдумав и избрав вариант формирова-
ния накопительной части, можно предпри-
нимать последующие действия – они будут 
напрямую зависеть от сделанного выбо-
ра. Есть желание позаботиться об обеспе-
ченной старости, полноценно жить, не ли-
шая себя привычных благ на заслуженном 
отдыхе, помогать детям и внукам – можно 
вступить в пенсионную программу НПФ 
«ГАЗФОНД».
Как показывает международный опыт и прак-
тика развитых стран, тем, кто инвестиру-
ет средства в достаточном объеме, заботясь 
о будущей пенсии, накопительный компо-
нент обеспечит довольно весомую часть об-
щей суммы пенсионного капитала. А госу-
дарство создаст условия для их эффективно-
го использования, это будет очевидным по-
зитивом и для экономики страны, и для бу-
дущих пенсионеров.

Увы, тот, кто сегодня рискнет адаптировать народную мудрость «Слово – серебро, молчание 
– золото» к накопительной части будущей пенсии, рискует не «златом-серебром», а гораздо 
более важным для каждого из нас – будущей уверенностью в обеспеченной «осени жизни», 
стабильностью, спокойствием. И именно это грозит тем, кто до сей поры так и не определился 
с выбором – оставлять свои накопления в ПФР, перевести их в негосударственный пенсионный 
фонд или же частную управляющую компанию. Именно этот ответственный и важный шаг – 
инвестиции в собственное будущее – зависит от осознанного выбора каждого работающего 
россиянина.

здРАВОЕ ОТНОшЕНИЕ к здОРОВью

В декабре 2012 года 803 работника Обще-
ства, не попавшие на периодический меди-
цинский осмотр, прошли диспансеризацию 
в МЦ «Сибирское здоровье». Ее цель – про-
филактика заболеваний, выявление предрас-
положенности к заболеваниям (в том числе и 
наследственным), ранняя диагностика болез-
ней. Диспансеризация дает возможность об-
наружить заболевание на ранней стадии, что 
служит предпосылкой для успешного лечения. 
По окончании осмотра всем участникам был 
выдан закрытый конверт с результатами ана-
лизов проведенных исследований и соответ-
ствующими рекомендациями по лечению. Ра-
ботники, обратившиеся с результатами обсле-
дований в медицинскую службу и занесенные 
в единую базу данных, будут иметь преимуще-
ства перед другими в распределении путевок, 
предоставлении как рекомендаций для после-
дующего лечения, так и специализированной 
помощи. Данная информация не повлияет на 
профессиональную деятельность работника, 
она будет направлена исключительно во бла-
го здоровья сотрудника! Доступ к информа-
ции будет только у медработников И. В. Пе-
регримовой и О. И. Зыбаревой. Все диагно-
зы закодированы.
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 кульТпОхОд

сЕВЕРНОЕ сОзВЕздИЕ

Шесть наград привезла творческая деле-
гация ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
из Томска, где со 2 по 9 февраля про-
ходил северный этап фестиваля само-
деятельных коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» «Факел». В  нем приняли уча-
стие представители 16 дочерних обществ 
ОАО «Газпром» из Екатеринбурга, Тюме-
ни, Югорска, Уренгоя, Москвы, Надыма, 
Салавата, Ямбурга, Томска, Красноярска, 
Чайковского, Ухты, Ноябрьска и Сургута. 
Корпоративный праздник искусства про-
ходил на сцене Большого концертного 
зала Томской областной филармонии. 
Более тысячи артистов представили 
свыше 150 концертных номеров. 

Жюри фестиваля возглавил народный артист 
России, лауреат Государственной премии  
Святослав Бэлза

ТАк ЧТО, АТы-бАТы, Мы ТЕпЕРь сОлдАТы

Василий Сохолотоцкий, руководитель груп-
пы по защите объектов АУП СКЗ:
– Мне довелось служить в одной из частей 
Мурманской области. Часть была неболь-
шая, около 100 человек. Мы занимались 
технической подготовкой военной авиации 
– дальних бомбардировщиков Ту-16. О зна-
чимости нашей части говорил тот факт, что 
служили мы под руководством полковника-
инженера. Между тем были ВЧ гораздо 
большей численности, которыми командова-
ли, например, майоры. Со мной в роте были 
ребята из Москвы, Ленинграда, достаточно 
осведомленные, общение с ними расширило 
мой кругозор, потому что я был парень де-
ревенский. Мне помогло, что с детства ро-
дители меня приучили к труду, ответствен-
ности. Командование это заметило, и через 
полгода меня отправили учиться на млад-

шего командира. По возвращении я уже был 
замкомандира взвода. У меня в подчинении 
было 60 солдат, но что приятно – у нас не 
было «дедовщины», никаких ссор, жили мы 
дружно. Какие привычки сформировала ар-
мия? Умение слушать и выполнять распо-
ряжения руководства.

Александр Искендеров, начальник Служ-
бы добычи газа ВяГП:
– В армии я оказался в считанные дни – 2 
марта 1994 года у меня состоялась защи-
та диплома, 3-го мы встретились с ребята-
ми по этому случаю, а 4-го я вместе с то-
варищами по техникуму ехал в Тюмень. У 
нас на руках были водительские права, до-
кументы о средне-специальном образова-
нии, мы все были спортсмены, лично я за-
нимался волейболом, рукопашным боем. По 
распределению попал в железнодорожные  
войска, дважды орденоносный железнодорож-
ный полк, служил в механоремонтном бата-
льоне. Так продолжалось первые два месяца, 
после чего меня перевели в воинскую часть 
Ноябрьска, потому что к тому моменту у ме-
ня уже рос ребенок. Мне пошли на уступ-
ки и дали возможность служить рядом с до-
мом. Это был автомобильный батальон, кото-
рый занимался строительством дорог. Кста-
ти, служили вместе с Игорем Николаевичем 
Исаевым, заместителем начальника службы 
корпоративной защиты Общества. Выполня-

ли служебные поездки, я был водителем «уа-
зика», а за хорошую службу дежурный по ча-
сти Исаев поощрял дополнительными уволь-
нительными в город.

Валерий Дудкин, заместитель начальника 
по общим вопросам УАВР:
– В 1983 году был призван в ряды Советской 
Армии, службу проходил в Сибирском во-
енном округе, в воинской части 74842, ко-
торая располагалась на территории города 
Ноябрьска и была прикомандирована к Ми-
нистерству строительства предприятий не-
фтяной и газовой промышленности СССР. 
В течение двух лет служил заместителем ко-
мандира роты механизации дорожных работ 
по политической части. Принимал участие 
в строительстве Вынгапуровского газово-
го промысла. Один из цехов переоборудо-
вали в казарму. Ездить в город было слож-
но, дорога ухабистая, холода, поэтому од-
на рота была постоянно на объекте. После 
службы остался работать в Ноябрьске. По-
доброму вспоминаю армейские годы, сослу-
живцев. Особая благодарность женщинам, 
которые нас ждали дома. В армии родился 
мой младший сын Николай. А этот год для 
меня знаменателен – 30 лет на Севере, 20 
лет в «Газпроме» и 15 лет в «Газпром до-
быче Ноябрьск».

Подготовила Лариса Беркутова

Песня Леонида Агутина «Граница», 
слова из которой вынесены в заголовок, 
является яркой иллюстрацией к службе в 
армии. Интересно, но наши собеседники, 
которые накануне Дня защитника Отече-
ства вспоминали о годах, проведенных в 
рядах Вооруженных сил России, не прочь 
все и повторить. Они считают, что армия 
– серьезная школа жизни, это в хорошем 
смысле слова состязание характеров и 
настоящая мужская дружба.

«Нежность». Полина Копьева и Вячеслав Кар-
пов. Номинация «Хореография бальная (соло)». 
Руководитель – Розалия Карпова

уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком мужества, силы, воли и стойкости –  
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – это день воинской славы 
России, на протяжении веков отстаиваю-
щей свою целостность и независимость 
перед лицом как внешней, так и вну-
тренней угрозы. В этот праздник мы с 
гордостью вспоминаем славные страницы 
истории нашей страны – летопись боевых 
и трудовых побед. Пусть этот день станет 
поводом еще раз убедиться в том, что 
понятия долг, Родина, честь по-прежнему 
являются нашими главными ценностями.
Сегодня наша основная задача – сохра-
нить завоевания прежних лет и своим 
ежедневным самоотверженным трудом 
способствовать развитию и процветанию 
России. 
В этот праздничный день я желаю вам 
мирного неба над головой, благополучия 
и удачи во всех начинаниях! Крепкого вам 
здоровья, радости и оптимизма!

с уважением, 
генеральный директор 

ООО «газпром добыча Ноябрьск» 
константин степовой

2 место. «Элвис навсегда». Ансамбль бально-
го танца «Сеньоры». Номинация «Хореография 
бальная». Руководитель – Азат Тимурбулатов

Специальный приз жюри. «Попурри первопроход-
цев». Вокальная группа «Северное сияние» (коллек-
тив Западно-Таркосалинского газового промысла). 
Номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)»

«Любовь и одиночество» (музыка и слова  
Л. Агутина). Исполняет Алёна Стецкевич. 
Номинация «Вокал эстрадный (соло)»

3 место. «Мастер буровой» (музыка и текст 
А.Горловецкого). Исполняет Юсиф Исаев.  
Номинация «Вокал эстрадный». Руководитель – 
Ксения Васильева

«Северный край». Театр пластики Елены  
Яковлевой. Номинация «Хореография эстрадная 
(ансамбль)»

3 место. «Волк, заяц! Заяц, волк!». Анастасия 
Степанова  и Даниил Карпов. Номинация  
«Хореография бальная (соло)». Руководитель – 
Розалия Карпова

«На шопинге». Екатерина Макуха. Номинация 
«Хореография эстрадная (соло)».  
Руководитель – Елена Яковлева
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АФИША

спОРТ

с ЮБИЛЕЕм!

1 марта
сергей Николаевич МАцюРА, 
заместитель начальника отдела 
комплектации и материально-технического 
снабжения уОРРисОФ.
4 марта
сергей Владимирович якОВлЕВ, 
инспектор службы корпоративной защиты.

пяТь пОбЕд, ОдНО пОРАжЕНИЕ

1 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Конкурс 
красоты и таланта «Мисс – Газпром добыча 
Ноябрьск – 2013».
4 марта, г. Губкинский, МБУ ГДК «Олимп», 
мюзикл «Моя прекрасная Кэт».
7 марта, г. Ноябрьск, ЦД «Нефтяник», мю-
зикл «Моя прекрасная Кэт».
7-8 марта, ледовая арена КСК «Факел», матч 
между х/к «Ямальские стерхи» и х /к «Кедр» 
(г. Новоуральск).
8 марта, стрелковый тир (г. Ноябрьск), лич-
ное первенство среди женщин «Стреляю-
щие глазки».
22-23 марта, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск), матч между х/к «Ямальские стер-
хи» и х/к «Новосибирск» (г. Новосибирск).
25-26 марта, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск), матч между х/к «Ямальские 
стерхи» и х/к «Алтай» (г. Барнаул).
28-29 марта, ледовая арена КСК «Факел»  
(г. Ноябрьск), товарищеская встреча среди 
детских команд по хоккею с шайбой.
30-31 марта, г. Губкинский, финальные игры 
по волейболу в зачет Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».

«РубИН-2»
30 января на тюменской земле наши хоккеи-
сты встретились с командой «Рубин-2». Счет в 
первом периоде открыл нападающий ямальцев 
Артём Козловский, который впервые вышел 
на поле в составе «Стерхов». Он воспитанник 
Тюменской хоккейной школы, последнее вре-
мя спортсмен играл в Высшей хоккейной ли-
ге. Его бросок стал единственным результа-
тивным в первой двадцатиминутке. 
Собравшись с силами, в самом начале второ-
го периода тюменцы развернули атаку. Напа-
дающему «Рубина» удалось забросить шайбу 
в ворота ямальской дружины и этим серьез-
но разозлить соперника. Ответные шайбы по-
следовали одна за другой: первая от Алексан-
дра Орищенко, вторая – результат мастерской 
игры Алексея Ногих. 
К третьему периоду команды подошли со сче-
том 3:1 в пользу «Ямальских стерхов». Оче-
видно, уже не надеясь на победу, тюменцы 
заметно сбавили обороты. Боевой дух «Стер-
хов», напротив, только усилился. В результа-
те матч закончился со счетом 4:1.
Вторая встреча с тюменским «Рубином-2», 
состоявшаяся в последний день января, при-
несла «Ямальским стерхам» очередную по-
беду. Со счетом 6:3 дружина Игоря Кореш-
кова разбила соперника. После неудачного 
матча накануне «Рубин-2» пытался навязать 
соперникам «свою игру», но «Стерхи» реа-
гировали быстро и жестко. В итоге ситуация 
на поле сложилась по сценарию ямальцев. 
Результативные броски по воротам против-
ника сделали Блохов, Хлыстов, Ногих и На-
сыров. Дважды результативную атаку про-
вел Козловский. 

«кРИсТАлл-югРА»
7 февраля в Белоярске состоялась очеред-
ная игра «Ямальских стерхов» с командой 
«Кристалл-Югра». Хозяева площадки на игру 
вышли в усиленном составе, укрепив свои 
позиции новым защитником и тремя напада-
ющими. Однако это не повлияло на слажен-
ный и тактически проработанный ход игры 
ямальцев. Правда, первый период, по словам 
главного тренера «Стерхов» Игоря Корешко-
ва, стал для ребят своего рода адаптацион-
ным. Причина – непривычно большая пло-
щадь ледовой арены. 
Счет открыли хоккеисты «Кристалла». Через 
непродолжительное время его сравнял цен-

тральный нападающий ямальской дружины 
Артур Насыров. Первая двадцатиминутка за-
кончилась вничью. Во втором периоде пере-
вес был на стороне «Стерхов»: результатив-
но по воротам противника пробил Алексей 
Ногих. В третьем периоде хозяевам поля уда-
лось отыграться. Итоговый счет по результа-
там основного времени – 2:2.
Надо сказать, что в ходе игры обе команды до-
статочно часто атаковали. Голкиперу «Ямаль-
ских стерхов» Сергею Худякову несколько 
раз за встречу приходилось выходить один 
на один с соперником. Но благодаря мастер-
ской игре вратаря, большинство опасных мо-
ментов было нейтрализовано.
Овертайм стал индикатором решительности, 
а ее «Стерхам» не занимать! На второй мину-
те дополнительного времени блестяще сыграл 
Илья Котегов, сделав финальный бросок по 
воротам «Кристалла». Со счетом 3:2 «Ямаль-
ские стерхи» одержали очередную победу!
8 февраля в Белоярском прошла вторая встре-
ча команд «Ямальские стерхи» и «Кристалл-
Югра». Игра вышла более напряженной, чем 
первая. С первых минут встречи хозяева поля 
начали активную атаку. На четвертой минуте 
им удалось открыть счет. Ямальцы предпри-
няли контратаку, и спустя 10 минут напада-
ющий Буренин с подачи Ногих и Ларионова 
забил шайбу в ворота «Кристалла». Период 
закончился со счетом 1:1. 
Половина второй двадцатиминутки прошла в 
безрезультатных попытках изменить счет. За-
то финальная часть периода стала богатой на 
события. Вначале Бердников с подачи Корепа-
нова и Котегова результативно сыграл, пробив 

в ворота «Кристалла». В следующие 2 минуты 
хозяева поля смогли забить 2 шайбы, получив, 
таким образом, перевес в счете – 3:2. 
Сломить игру соперника ямальцам все же 
удалось, но лишь в конце встречи. Опять от-
личился Ногих. Он мастерски сработал, по-
лучив шайбу от Буренина и Куликова. А че-
рез 3 минуты тот же Ногих реализовал бро-
сок по воротам с подачи Ларионова и Кутду-
сова. Окончательный итог матча установил 
Антон Буренин, зафиксировав двойное пре-
имущество «Стерхов» в счете – 6:3!

«шАхТёР»
13 февраля хоккейный клуб ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» играл в Прокопьевске с 
командой «Шахтёр». На игру пришло почти 
4 тысячи болельщиков сборной этого города. 
По словам старшего тренера «Стерхов» Алек-
сандра Синицына, это не сломило боевой на-
строй нашей команды – напротив, стимули-
ровало на пути к победе. 
Первый период прошел относительно спокой-
но. Хоккеисты обеих команд просчитывали 
тактику соперника. После 20 минут игры ко-
манды ушли с поля при счете 0:0. Зато вторая 
двадцатиминутка стала знаковой для хоккеи-
стов Ноябрьска. На 25-й минуте шайбу в во-
рота противника забросил Кутдусов с пода-
чи Ларионова. Через 10 минут результативно 
сыграл нападающий «Стерхов» Буренин. Еще 
три минуты спустя Насыров успешно поддер-
жал бросок Шамсуллина. В итоге 3:0 – счет 
второго периода. Стоит отметить блестящую 
игру голкипера «Ямальских стерхов» Павла 
Попкова, отразившего многочисленные атаки 
нападающих прокопьевской команды.
В третьем периоде «Шахтеру» удалось уй-
ти от «сухого» поражения. Но это не повли-
яло на общий результат игры. К окончанию 
матча счет на табло 3:1 в пользу «Ямальских 
стерхов»! 
А вот во второй игре с «Шахтером» сказа-
лась, видимо, усталость от насыщенного пе-
реездами и играми месяца: «Стерхи» уступи-
ли «Шахтеру» со счетом 2:5. Впрочем, на по-
ложении нашей команды в турнирной таблице 
это поражение пока не отразилось: «Стерхи» 
по-прежнему на 1 месте, набрав за 34 игры 76 
очков. Однако у «Алтая» и «Шахтера» есть в 
запасе матчи, которые могут принести им по-
бедные очки и изменить ситуацию в Восточ-
ной конференции РХЛ. 
Впереди у «Стерхов» – домашние матчи. По-
желаем нашим ребятам успешного высту-
пления и обеспечим поддержку трибун! До-
ма и стены помогают! Только «Стерхи», толь-
ко победа!

Сезон игр Восточной конференции Российской хоккейной лиги вступает в завершающую 
фазу. В конце марта станут известны победители зональных соревнований, а пока «Ямаль-
ские стерхи» провели шесть встреч на выезде, пять из которых выиграли. 

«яМАльскИЕ сТЕРхИ» уВЕРЕННО 
лИдИРуюТ пО ИТОгАМ ТРёх ТуРОВ

В Надыме состоялся очередной этап Чемпио-
ната России – Чемпионат Урала среди команд 
первой лиги. Волейбольная сборная ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» встречалась с коман-
дой СУМУО («Северо-Уральское межрегио-
нальное управление охраны», г. Новый Урен-
гой). «Ямальские стерхи» одолели сильного 
соперника со счетом 3:1. Не отдав ни одно-
го сета, наша команда выиграла и у «Газпром 
трансгаз Югорска». 
В итоге после трех туров «Ямальские стерхи» 
с 15 очками возглавляют турнирную таблицу, 
имея в запасе две игры. Впереди у наших во-
лейболистов встречи с командами «Газпром до-
быча Уренгой» и «Газпром добыча Ямбург» в 
Новом Уренгое с 15 по 17 марта.

НАЧАлАсь спАРТАкИАдА сТРукТуРНых пОдРАздЕлЕНИЙ

кроме того, сразу после торжественной 
церемонии открытия Спартакиады, в 
которой приняла участие трехкратная 

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпи-
онка мира, девятикратная чемпионка Европы, 
заслуженный мастер спорта, член президиу-
ма Совета при Президенте РФ по физической 
культуре и спорту Мария Киселёва, состоя-
лась зрелищная эстафета. Лучшее время на 
пяти этапах показала команда ЗТГП. На вто-
ром месте – ВГП, на третьем – ВяГП.
На лыжне отличилась команда СКЗ. На вто-
ром месте – ВяГП, на третьем – ГГП. На  
водных дорожках лидировали пловцы ЗТГП, 
на втором месте – ВяГП, третьими стали 
спортсмены УТТиСТ. В дартсе на золотой 
пьедестал поднялась сборная ВяГП. Вынга-
пуровцы вторые, губкинцы – третьи. В ито-
ге после четырех видов соревнований ли-

дируют сборные Вынгаяхинского, Вынга-
пуровского и Западно-Таркосалинского га-
зовых промыслов.
Добавим, что в нынешнем году изменился 
формат проведения Спартакиады: она будет 
идти весь год. Заявки на участие в состязани-
ях подали 15 команд: все промыслы, УАВР, 
УМТСиК, УАиМО, УТТиСТ, Управление свя-
зи, Управление по эксплуатации вахтовых по-
селков, Служба корпоративной защиты, аппа-
рат управления, ИТЦ, УОРРиСОФ.
Соревнования будут проводиться по 13 ви-
дам спорта: мини-футболу, настольному тен-
нису, пулевой стрельбе, зимнему многобо-
рью, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, 
шашкам, шахматам, дартсу, гиревому спор-
ту. Участников также ждут эстафеты в зале 
и на льду. Закрытие Спартакиады состоит-
ся в декабре.

15 и 16 февраля состоялись первые соревнования в рамках Спартакиады структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». На старт вышли пловцы, лыжники, любите-
ли дартса. 


