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18 молодых 
специалистов
приняты на работу в 
ООО «газпром добыча 
Ноябрьск» в 2012 году

27 февраля в производственно-диспетчерской службе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» яблоку негде было упасть. Под прицелом фото- и 
видеокамер оказался огромный монитор ПДС, на котором отсчитывались счастливые минуты до нового производственного рекорда ноябрь-
ских газовиков. В 18.37 коллектив Общества выдал на-гора 1 500 000 000 000 кубометров газа. Достижение заветного рубежа руководители 
производственных служб встретили словами: «Есть полтора триллиона кубометров газа!».
«Это достижение всего коллектива, каждого его сотрудника», – сказал заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по производству Сергей Маслаков. Особую признательность он выразил ветеранам-первопроходцам, благодаря мужеству которых 
зимой 1978 года состоялся пуск в эксплуатацию «первенца» – Вынгапуровского газового промысла. Старожилы помнят, как это было: пуск 
состоялся несмотря на бытовые сложности и вопреки морозам, достигавшим в ту зиму минус 50-ти градусов. Через 21 год, в 1999 году, но-
ябрьские газовики добыли 500 миллиардов кубометров газа, спустя 7 лет, в 2006 году, был преодолен рубеж в 1 триллион кубометров газа. 
Примечательно, что отметка в 1,5 триллиона была достигнута в аккурат к 20-летию ОАО «Газпром».

пРИЕхАТь, ЧТОбы ОсТАТься
28 февраля в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прибыла делегация студентов Россий-
ского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Для ребят была 
организована встреча с руководством Общества, а также экскурсия на Вынгаяхинский 
газовый промысел. По итогам двухдневного визита многие не скрывали своего желания 
устроиться работать на предприятие, а кто-то не откладывая в долгий ящик решил во-
просы трудоустройства прямо на месте. Все подробности – в репортаже «Ноябрьского 
газовика».

поездка студентов столичного вуза была 
организована в рамках корпоративного 
проекта ОАО «Газпром», в ходе которо-

го потенциальные газовики знакомятся с ре-
альным производством. 
За семь лет удалось посетить семь точек на 
карте России, включая Ямбург и остров Са-
халин. Но приезд в Ноябрьск, по признанию 
молодых людей, им запомнится особенно. 
Возможно, потому, что здесь они – свои сре-
ди своих. 
В разное время в ведущем отраслевом вузе 
страны учились многие сегодняшние сотруд-
ники и руководители компании, включая ге-
нерального директора Общества Константи-
на Степового.
– За плечами у меня не одна высшая школа, 
– начал свое выступление первый замести-
тель генерального директора-главный инже-
нер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Алек-
сей Кононов, – я выпускник Российского го-

сударственного университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина. 
Продолжать дальше было невозможно, пото-
му что в этот момент в конференц-зале разда-
лись громкие аплодисменты. 
– Второй диплом я получил по окончании Тю-
менского государственного нефтегазового уни-
верситета, – добавил Алексей Викторович. 
И снова овация – главного инженера Обще-
ства приветствовали студенты ТюмГНГУ, ко-
торых по этому случаю тоже пригласили на 
встречу.
Выступая с трибуны, Алексей Кононов рас-
сказал ребятам об истории предприятия и пер-
спективах его развития. По понятным причи-
нам этот раздел презентации молодых людей 
интересовал более всего. Для некоторых пла-
ны компании напрямую связаны с их личны-
ми профессиональными планами.

Окончание на стр. 7

Внимание!  
горячая линия «Нг»!

«Ноябрьский газовик» объявляет об от-
крытии горячей линии. 
У вас есть вопрос, но вы не знаете, кому 
его задать? Вы узнали нечто интересное и 
хотите поделиться с коллегами?  Рядом с 
вами работает человек, о котором не-
пременно надо написать в газете? Вам 
удалось заснять интересный кадр? 

Пишите на электронную почту 
Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.
ru, или berkutova.la@noyabrsk-dobycha.
gazprom.ru, либо звоните в Службу по 
связям с общественностью и СМИ 
по телефонам 6-35-01, 6-35-00! 

Давайте делать газету трудового 
коллектива «Ноябрьский 
газовик» сообща! 
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ирина Александровна 
АНТИПКИНА
Назначена главным 
бухгалтером.
Родилась в г. Самаре.
В 1994 году окончила Сверд-
ловский институт народного 
хозяйства по специальности «Финансы и 
кредит».
Трудовую деятельность начала в 1994 го-
ду государственным налоговым инспекто-
ром отдела прочих доходов и сборов Госу-
дарственной налоговой инспекции по г. Но-
ябрьску. С 1996 по 2000 год занимала долж-
ность главного государственного налогового 
инспектора отдела по контролю ресурсных 
платежей, дорожных фондов и применению 
контрольно-кассовых машин. В 2001 году 
переведена заместителем начальника отде-
ла проверок юридических лиц, с 2003 го-
да – заместитель начальника отдела выезд-
ных проверок.
С 2005 по 2008 год работала бухгалтером в 
ООО «Ноябрьскгаздобыча», ведущим бух-
галтером, с 2008 по 2010 год – начальни-
ком отдела внутреннего аудита, с 2010 года 
по настоящее время – начальником планово-
экономического отдела. 
В 2005 году прошла повышение квалифика-
ции в НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром» 
по теме «Внутренний аудит и контроль в кор-
поративных структурах»; в 2006 году – в Ин-
ституте экономики и управления в промыш-
ленности по теме «Обзор изменений в си-
стеме регулирования бухгалтерского учета 
и налогового законодательства»; в 2008 го-
ду обучалась в НОУ ДПО Тюменский меж-
региональный учебный центр «Дом науки и 
техники» по теме «Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность». В 2009 году обучалась в Ау-
диторской палате России по теме «Професси-
ональный внутренний аудит», в 2010-2012 гг. 
– в ИМИСП (Санкт-Петербург) с получени-
ем квалификации «Мастер делового админи-
стрирования – MBA».
Награждена в 2001 году почетной грамотой 
ООО «Ноябрьскгаздобыча», в 2004 году – бла-
годарственным письмом мэра г. Губкинский, 
в 2007 году – благодарностью Городской Ду-
мы г. Губкинский, в 2008 году – почетной гра-
мотой главы города Губкинский, в 2011 году 
– почетной грамотой ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». 

Юрий Станиславович 
ДАВЫДОВ
Назначен начальником 
Чаяндинского нефтегазо-
промыслового управления.
Родился в 1973 году в Одессе, 
Украинской ССР.
В 1995 г. окончил Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет по специаль-
ности «Геология нефти и газа».
В 2008 г. прошел курсы повышения квалифи-

кации по теме «Техника, технология, ресур-
сы для рационального использования низ-
конапорного газа на промыслах» в УИЦПК 
Российского государственного университета 
нефти и газа им. И. М. Губкина, в 2012 г. – в 
НОУ «Отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр» ОАО «Газпром» 
(менеджмент-академия).
Свой трудовой путь Юрий Давыдов начал в 
1995 г. оператором по исследованию сква-
жин на Комсомольском газовом промысле. 
В 1998 г. был назначен мастером по иссле-
дованию скважин Западно-Таркосалинского 
газового промысла, позднее был переведен 
на Губкинский газовый промысел операто-
ром 6 разряда, а затем – на должность масте-
ра по добыче газа. С 2002 г. работал началь-
ником службы добычи газа Вынгапуровско-
го газового промысла. С 2008 г. – ведущий 
инженер по добыче газа производственного 
отдела по добыче газа, в 2011 г. переведен на 
должность заместителя начальника произ-
водственного отдела по добыче газа, в 2012 
г. был назначен начальником инженерно-
технического центра.

Андрей Валерьевич 
ИЛЬЧЕНКО 
Назначен помощником 
генерального директора. 
Родился в 1984 году в ст. Лесо-
горская, Апшеронского района, 
Краснодарского края.
В 2006 году окончил НОУ ВПО «Институт со-
временных технологий и экономики» (г. Крас-
нодар) по специальности «Финансы и кредит» 
и ГОУ ВПО «Кубанский государственный тех-
нологический университет» (г. Краснодар) по 
специальности «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 2006 году 
экономистом службы управления проектами 
ООО «Ямбурггаздобыча». В 2008 году пере-
веден инженером II категории Службы управ-
ления проектами ООО «Газпром добыча Ям-
бург». В 2009 году переведен инженером II ка-
тегории лаборатории сопровождения проек-
тов ИТЦ ООО «Газпром добыча Ямбург». С 
2010 по 2011 год работал начальником лабо-
ратории управления проектами в инженерно-
техническом центре ОАО «Арктикгаз». С 
февраля 2011 года по настоящее время зани-
мал должность заместителя начальника в от-
деле перспективного развития инженерно-
технического центра ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск».

Иван Александрович  
РИДЕЛЬ
Назначен начальником 
инженерно-технического 
центра.
Родился в 1982 году в с. Ха-
лесовая, Пуровского района, Тюменской об-
ласти.
В 2003 г. окончил Тюменский государствен-

ный университет по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».
В 2008 г. прошел курсы повышения квалифи-
кации в Академии экономики земли Пфальц, 
г. Дайдесхайм (Германия).
Трудовую деятельность начал в 2001 г. в долж-
ности ведущего специалиста Ноябрьского го-
родского комитета по имуществу, работал глав-
ным специалистом. С 2002 г. – ведущий юри-
сконсульт Ноябрьского городского комитета 
по имуществу. В 2003 г. был принят на рабо-
ту в ООО «Ноябрьскгаздобыча» инженером, 
позднее был переведен ведущим инженером, 
затем руководителем группы по работе с иму-
ществом отдела управления имуществом и цен-
ных бумаг ООО «Ноябрьскгаздобыча», затем 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В 2007 г. 
назначен помощником генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Илья Михайлович  
КУРГУЗОВ
Назначен заместителем на-
чальника службы по связям 
с общественностью и СМИ.
Родился в 1984 году 
в г. Москве.
В 2007 году окончил Академию Федераль-
ной службы безопасности России по специ-
альности «Юриспруденция». Трудовую де-
ятельность начал в 2007 году в качестве со-
трудника органов госбезопасности. В 2009 
году получил дополнительное специализи-
рованное образование в области политоло-
гии, международных отношений, информа-
ционного анализа и журналистики. С 2010 
по 2012 год находился в длительной загран-
командировке в Республике Чили в качестве 
представителя журнала РАН «Латинская 
Америка». Руководил региональным кор-
пунктом в странах Южного Конуса Латин-
ской Америки. 

Наталья Юрьевна  
ГРОШЕВА
Назначена заместителем  
начальника отдела кадров и 
трудовых отношений.
Родилась в п. Ставище, Ста-
вищенского района, Киевской 
области.
В 2000 году окончила Уральскую государ-
ственную юридическую академию по специ-
альности «Юриспруденция». 
Трудовую деятельность начала в 1994 году 
секретарем-делопроизводителем в Муници-
пальной общеобразовательной средней шко-
ле № 8 г. Ноябрьска. С 2000 по 2003 год рабо-
тала специалистом по кадрам в МОСШ № 8  
г. Ноябрьска. В 2003 году принята на 
должность начальника отдела кадров МУ 
«Культурно-спортивный комплекс «Ямал». 
В 2005-м переведена на должность менедже-
ра по персоналу МУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Ямал». В 2005 году принята на 

должность инспектора отдела кадров произ-
водственного кооператива «Градиент», в 2006 
году переведена на должность заместителя на-
чальника отдела кадров ПО «Градиент».
В 2008 году принята в отдел кадров замести-
телем начальника отдела ООО «ЯмалСервис-
Центр», затем переведена начальником отдела 
кадров ООО «ЯмалСервисЦентр». 
В 2011 году принята ведущим специалистом 
группы развития персонала в отдел кадров и 
трудовых отношений.
С 2012 года работала руководителем группы 
развития персонала отдела кадров и трудо-
вых отношений. 
В 2010 году прошла курс «Основы системы 
вознаграждения» в «Хей Групп», тренинги 
«Анализ и структурирование информации. 
Принятие решений» и «Навыки влияния и 
убеждения» в ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг». 
В 2011 году прошла курсы обучения в ИМИСП 
(г. Санкт-Петербург), международном инсти-
туте менеджмента по программе «Управлен-
ческая компетентность менеджера», «Управ-
ление проектами».

Татьяна Олеговна 
КАЛЕНОВА 
Назначена заместителем 
начальника отдела кадров 
и трудовых отношений.
Родилась в г. Клине, Москов-
ской области.
Окончила в 2001 г. Ставропольский регио-
нальный многопрофильный колледж 
по специальности «Правоведение», в 2005 
году – Уральскую государственную юриди-
ческую академию по специальности «Юри-
спруденция». 
В 2006 году прошла повышение квалификации 
в ГОУ «Уральский межрегиональный Центр 
обучения персонала» (г. Екатеринбург) по про-
грамме «Законодательные основы в деятель-
ности Государственных инспекций труда», в 
2007 г. – в Академии труда и социальных от-
ношений по теме «Повышение эффективно-
сти государственного контроля и надзора за 
соблюдением законодательства о труде».
Трудовую деятельность начала в 2001 году 
лаборантом в Муниципальной общеобразо-
вательной средней школе № 1 ( г. Ноябрьск). 
В 2006 году поступила на государственную 
гражданскую службу и назначена на долж-
ность государственного инспектора труда 
Государственной инспекции труда в ЯНАО. 
В 2008 году присвоен классный чин «Рефе-
рент государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса». В 2009 го-
ду присвоен классный чин «Референт госу-
дарственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 2 класса». В 2009 году при-
нята на службу в прокуратуру ЯНАО и на-
значена на должность помощника прокурора  
г. Ноябрьска. В 2011 году принята в отдел ка-
дров и трудовых отношений на должность ве-
дущего специалиста. 

РыНОк гАзОМОТОРНОгО ТОплИВА РАсшИРяЕТся
«Газпром» в 2013 году начнет строительство 
17 АГНКС (автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций) в десяти регио-
нах России. Развитие рынка газомоторного то-
плива имеет огромное общественное значение. 
Во-первых, за счет экологического преимуще-
ства газа перед традиционными видами топли-
ва: перевод автомобилей с бензина на газ по-
зволяет в среднем в пять раз снизить выбросы 
вредных веществ. Во-вторых – в связи со зна-
чительным экономическим эффектом: цена на 
газомоторное топливо значительно ниже цен 
на бензин или дизельное топливо. 
Перевод автомобильной техники на газ при-
ведет к сокращению стоимости автоперево-
зок, что повлечет за собой снижение издер-

жек во всех отраслях экономики и социаль-
ной сфере.
Для «Газпрома» развитие рынка газомотор-
ного топлива – это профильный и прибыль-
ный бизнес. Компания планирует создать на 
его основе крупный рынок сбыта своего при-
родного газа. «Газпром» ведет системную ра-
боту в этом направлении. В Соглашения о со-
трудничестве – базовый документ взаимодей-
ствия «Газпрома» и российских регионов – 
включен раздел по развитию рынка газомотор-
ного топлива. С Калужской, Нижегородской, 
Орловской и Тамбовской областями подпи-
саны Соглашения о расширении использо-
вания природного газа в качестве моторного 
топлива. В текущем году аналогичные согла-

шения планируется заключить с Правитель-
ствами Москвы, Санкт-Петербурга и Респу-
блики Татарстан.
Особое внимание уделяется Востоку России. 
В 2012 году с органами исполнительной вла-
сти Приморского и Хабаровского краев и Са-
халинской области впервые утверждены се-
милетние программы по переводу автотран-
спорта на моторное топливо. «Газпром» про-
должает строительство новых автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС). В августе 2012 года начала работу 
первая АГНКС в Республике Алтай, в декабре 
открылись многотопливные станции в Санкт-
Петербурге и Самарской области, АГНКС в 
Курганской области. 
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АкТуАльНО

бАлАНсОВАя кОМИссИя зАВЕРшИлАсь  
с пОлОжИТЕльНОЙ ОцЕНкОЙ

ждЕМ ВТОРОЙ ОЧЕРЕдИ
На Вынгаяхинском газовом промысле ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» выполняются 
подготовительные работы на стройплощад-
ке второй очереди дожимной компрессорной 
станции. Производится перебазировка специ-
альной техники, завоз железобетонных свай и 
расчистка стройплощадки под устройство че-
тырех фундаментов ГПА. После получения от 
ООО «Газпром газнадзор» разрешительной 
документации подрядчик – ОАО трест «Сиб-
комплектмонтажналадка» – приступит к вы-
полнению основных работ. 
Оборудование для ввода новых дожимных 
мощностей – четыре газоперекачивающих 
агрегата – поступило еще в конце декабря. 
Вскоре ожидается поставка ангарных укры-
тий, системы пожарообнаружения и контро-
ля загазованности, а также технологического 
оборудования – запорно-регулирующей арма-
туры, комплектующих узлов и деталей, мон-
тажных элементов.
Ввод второй очереди ДКС, запланированный 
на 2014 год, позволит Вынгаяхинскому газо-
вому промыслу обеспечивать проектный уро-
вень добычи газа. 

зАсЕдАНИЕ пРОфсОюзНОгО кОМИТЕТА 
пЕРВИЧНОЙ пРОфсОюзНОЙ 
ОРгАНИзАцИИ Ауп пРОшлО В 
АТМОсфЕРЕ АкТИВНОгО дИАлОгА
К состоявшемуся 15 марта заседанию профко-
ма АУП участники готовились особенно тща-
тельно, ведь предстояло решить ряд важных 
вопросов. Профсоюзных активистов волно-
вали вопросы информационной работы, ор-
ганизация распределения путевок на реаби-
литационное лечение и отдых, организацион-
ные вопросы. Никто не хотел остаться в сто-
роне от дискуссии.
Представители профсоюзных групп внес-
ли предложение расширить численный со-
став профсоюзного комитета, включив в его 
состав по одному представителю от каждой 
ячейки. Так будет обеспечен доступ больше-
го количества членов профсоюза к принятию 
важных решений, а оперативные, текущие во-
просы мог бы решать наделенный особыми 
полномочиями президиум профсоюзного ко-
митета. Члены профкома договорились вне-
сти вопрос об изменении структуры на пред-
стоящее собрание. 
Не менее активно проходило обсужде-
ние вопроса о распределении мест на 
реабилитационно-восстановительное ле-
чение. Обсудив важные моменты этой про-
цедуры, профсоюзный комитет решил при-
глашать на заседания представителя меди-
цинской службы. Также был принят ряд ре-
шений об оказании материальной помощи 
членам профсоюза, совершенствованию ин-
формационной работы.

уВАжАЕМыЕ АкцИОНЕРы  
ОАО «гАзпРОМ»!
В связи с проведением 28 июня 2013 года го-
дового общего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром» по результатам деятельности общества 
в 2012 году, вам необходимо произвести свер-
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО 
«Газпром» для составления дивидендной ведо-
мости на выплату дивидендов за 2012 год.
Одновременно производится оформление до-
веренностей акционеров на уполномоченно-
го представителя от (Общества) ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» для участия в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «Газ-
пром» по результатам деятельности общества 
в 2012 году.

для сверки анкетных данных  и оформления 
доверенности обращаться по адресу:
г. Ноябрьск, ул. Республики, 20, администра-
тивное здание ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», группа по работе с акционерами 
(каб. № 1313): понедельник-пятница, с 8.30 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефоны для справок: 
8 (3496) 368-957, 369-135.

дополнительную информацию  
вы можете получить:
г. Ноябрьск, ул. Республики, 18в. Сектор депо-
зитарных операций филиала «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Сургуте дополнительный офис 
«Южный»:

с понедельника по пятницу, с 9.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: 
(3496) 36-90-51, 42-48-50.

г. губкинский, мкрн 14, д. 4, филиал ГПБ 
(ОАО) в г. Сургуте дополнительный офис 
«Губкинский»:
с понедельника по пятницу, с 9.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: 
(34936) 79-89-62, 4-76-49.

г. Муравленко, ул. Ленина, 94 а, филиал ГПБ 
(ОАО) в г. Сургуте дополнительный офис 
«Муравленко»:
с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00;
в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефоны для справок:  
(34938) 6-31-01, 6-30-78.

Жители поселка ханымей могут получить ин-
формацию по вопросам оформления дове-
ренностей по телефону 922-091-27-86.

как и в предыдущие годы, общество «Газ-
пром добыча Ноябрьск» перевыполни-
ло плановые производственные показа-

тели. Фактическая добыча газа в 2012 году, 
по уточненным данным, составила 100,6% 
от планируемых объемов. Добыча конденса-
та – 102,3%. 
Так, на Вынгаяхинском газовом промысле 
годовое выполнение утвержденного про-
изводственного задания составило 103,5%. 
Объем полученного углеводородного сырья 
– 21,036 млрд кубических метров. Из них 
5,9 млрд кубометров газа добыто на Вынга-
яхинском месторождении, более 15,1 млрд 
кубометров – на Еты-Пуровском. Расход га-
за на собственные нужды и потери удалось 
сократить почти на 22% от установленного 
планом показателя. 
В настоящее время Вынгаяхинское и Еты-
Пуровское месторождения, входящие в со-
став ВяГП, находятся в стадии стабильной 
проектной добычи. Их основные производ-
ственные показатели позволяют Обществу 
обеспечивать выполнение плана и прохож-
дение периода пиковых нагрузок. В 2012 го-
ду на ВяГП было проведено дообустройство 
сеноманской залежи пласта Еты-Пуровского 
газового месторождения. В эксплуатацию бы-
ли введены еще 6 скважин. 
На Комсомольском газовом месторождении, 
одном из крупнейших в «Газпроме», факти-
ческие производственные показатели за год 
также были выше запланированных. Объем 
добычи газа там составил 18 704,7 млн куби-
ческих метров. Перевыполнение – 717,3 млн 
кубометров. Расход газа на собственные нуж-
ды и потери ниже плана: сэкономить удалось 
26,3 млн м³. Сокращения расходов достигли за 
счет эффективного использования энергосбе-

регающей программы по исследованию сква-
жин без выпуска газа в атмосферу и сокраще-
ния времени по отбору проб газа. 
В 2012 году на КГП был выполнен большой 
объем работ по проекту реконструкции. Из-
менение технологической схемы ДКС и вве-
дение в эксплуатацию трех газоперекачива-
ющих агрегатов позволят промыслу стабиль-
но работать на нынешнем оборудовании и на-
долго закрыть вопрос о расширении ДКС на 
существующей площадке. Еще одним важ-
ным этапом работы стал запуск пятого куста 
Муравленковского месторождения. Это по-
зволит прирастить добычу газа в 2013 году 
до 4 млрд кубометров в год. В 2012 году до-
жимная компрессорная станция КГП полно-
стью обеспечила компримирование всего по-
ступившего газа от Комсомольского, Северо-
Комсомольского, Вьюжного и Муравленков-
ского месторождений. 
Валовая добыча газа на старейшем промысле 
компании «Газпром добыча Ноябрьск», Вын-
гапуровском, составила почти 901,5 млн ку-
бометров. В Обществе уверены, план ВГП, 
учитывая все объективные обстоятельства, 
был выдан разумный. Коллектив промысла 
обеспечил его перевыполнение более чем на 
11%. Объем работ, способствующих дости-
жению результата, был проведен большой. 
В их числе замена двух компрессоров на 11 
и 12 газоперекачивающих агрегатах, очеред-
ной этап внедрения технологии разделенно-
го компримирования – монтаж МКУ-5 фир-
мы «GEA Grasso». Стоит отметить, что опыт 
работы компании по внедрению МКУ – пе-
редовой и претендует на отраслевое внедре-
ние. Изучению этого вопроса было посвяще-
но техническое совещание ОАО «Газпром», 
которое прошло на базе «Газпром добычи Но-

ябрьск» в сентябре прошлого года. 
Порядка 10 532,7 млн кубических метров 
углеводородного сырья было добыто в 2012 
году на Западно-Таркосалинском промысле. 
Он – единственный в компании, где плановые 
показатели оказались выше фактических. При-
чины – отсрочка выполнения реконструкции 
газосборных сетей и трубопроводов ЗПА, ко-
торая могла бы способствовать повышению 
входного давления газа на ДКС, и срыв сро-
ков поставки СПЧ для обеих ступеней ДКС. 
А кроме того, при дообустройстве нижнеме-
ловых залежей на ЗТГП столкнулись с про-
блемами геологического характера и, как след-
ствие, сокращением добычи. Что же касается 
замены 8 комплектов СПЧ на ГПА второй оче-
реди дожимной компрессорной станции, эти 
работы в 2012 году были завершены. Часть 
из них для оптимизации работы оборудова-
ния были оснащены французской цифровой 
системой S2M.
Стабильностью производственной деятельно-
сти по традиции отличается Губкинский про-
мысел. 2012 год не стал исключением. Пока-
затель добычи газа превысил отметку 15 млрд 
кубометров, что немногим больше запланиро-
ванного уровня. Объем услуг по подготовке 
и транспорту газа также перевыполнен: для 
НК «Роснефть» на 67,2 млн кубических ме-
тров, для НГКМ «Лукойл–Западная Сибирь» – 
почти на 160 млн м³. В соответствии с планом 
на промысле продолжаются работы по рекон-
струкции. В 2012 году большой объем работ 
был проведен по реконструкции комплексной 
трансформаторной подстанции.
Из годовых отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности всех промыс-
лов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» сле-
дует, что работы по техническому обслужи-
ванию, диагностированию, монтажу и замене 
оборудования были проведены в срок. Кроме 
того, на каждом из них произведена экспер-
тиза промышленной безопасности оборудо-
вания. Нарушения, связанные в большей сте-
пени с объективными причинами и выявлен-
ные в ходе проверок III и IV уровней АПК, 
были устранены. Все мероприятия по охране 
окружающей среды были выполнены в пол-
ном объеме.
Что же касается разработки Кшукского и 
Нижне-Квакчикского месторождений Кам-
чатского края, они по-прежнему требуют 
внимания геологов: эксплуатация таких мо-
лодых залежей для компании дело новое. В 
2012 году там завершились второй и, частич-
но, третий этапы строительства. На Нижне-
Квакчикском месторождении увеличили про-
изводственные мощности: запущен в работу 
куст газовых скважин Р-2. Кроме того, впер-
вые в деятельности предприятия на Камчат-
ке провели пусконаладку установки для ста-
билизации конденсата. 
Работа добывающего комплекса, как и де-
ятельность всех управлений компании, ба-
лансовой комиссией признана удовлетвори-
тельной. 

С 12 по 14 марта в компании «Газпром добыча Ноябрьск» проходила комиссия по рассмо-
трению итогов производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год. Свои отчеты о 
проделанной работе представили 14 структурных подразделений. Это промыслы, находя-
щиеся на территории ЯНАО, Камчатское газопромысловое управление, Дирекция по раз-
ведке и обустройству месторождений (г. Екатеринбург), а также семь управлений – УЭВП, 
УАВР, УАиМО, УТТиСТ, УМТСиК, УОРРиСОФ, УС.  
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спРАВкА «Нг»

День геолога – профессиональный 
праздник геологов, традиционно отмечае-
мый в первое воскресенье апреля. Этот 
праздник учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта  
1966 г. в ознаменование заслуг совет-
ских геологов в создании минерально-
сырьевой базы страны. Поводом для 
учреждения стало открытие в 1966 г. пер-
вых месторождений Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Время про-
ведения праздника – первое воскресенье 
апреля – было выбрано потому, что окон-
чание зимы знаменует начало подготовки 
летних полевых работ и экспедиций.

зАгляНуТь Вглубь зЕМлИ

-Алексей Владиславович, ресурсная 
база, которой «Газпром добыча Но-
ябрьск» располагает на Ямале, до-

статочно изучена. И все-таки хотелось бы 
услышать Ваше мнение относительно гео-
логических перспектив на имеющихся ли-
цензионных участках.
– Степень выработанности запасов на ме-
сторождениях, которые компания «Газпром 
добыча Ноябрьск» разрабатывает в Ямало-
Ненецком автономном округе, составляет 
свыше 50 процентов. Естественное снижение 
добычи газа отмечается на Вынгапуровском, 
Комсомольском и Западно-Таркосалинском 
месторождениях. Но, как известно, будущее 
добывающего предприятия определяет его ре-
сурсная база. Поэтому геологическое изучение 
недр и восполнение запасов для нас является 
первоочередной задачей. В настоящее время 
наибольший интерес с точки зрения открытия 
новых залежей на уже обустроенных участках 
представляет Западно-Таркосалинское место-
рождение. В текущем году здесь продолжат-
ся геологоразведочные работы, где по резуль-
татам строительства скважин предстоит до-
казать промышленную значимость нефтяной 
верхнеюрской залежи и подтвердить ожида-
ния по динамике запасов нижнеюрских и па-
леозойских отложений.
– Что Вы можете сказать о новых месторож-
дениях, которые планируется более подроб-
но изучить в этом году? Например, о Верх-
нехудосейском участке.
– В результате геологоразведочных работ в 
предыдущие годы нами было открыто пять 
месторождений в Красноселькупском рай-
оне (ЯНАО) и в Свердловской области. На 
Урале сегодня выполняется проектирование 
освоения и схем ввода в эксплуатацию Буха-
ровского месторождения. Потенциал новых 
участков, конечно, не обеспечит существен-
ного прироста, однако позволит, хоть и ча-
стично, восполнить ресурсную базу предпри-
ятия. Кроме того, начались поисковые работы 
на Верхнехудосейском лицензионном участ-
ке недр, расположенном на юго-востоке Яма-
ла. Данное месторождение максимально уда-
лено от объектов развитой инфраструктуры. 
Пожалуй, это основная трудность при реали-

зации данного проекта, а в остальном мы счи-
таем, что подтверждение на этой территории 
продуктивных залежей также послужит уве-
личению запасов, расширит географию дея-
тельности нашей компании.
– Если говорить о дальних рубежах «Газ-
пром добычи Ноябрьск», то насколько при-
влекательной с точки зрения геологии яв-
ляется Камчатка?
– В плане геологического строения Камчат-
ка очень сложная территория, но при этом од-
на из перспективных по запасам нефти и га-
за. Возможно, поэтому она является объек-
том пристального внимания геологов. Кам-
чатский полуостров в части изучения недр 
пережил несколько этапов развития – нача-
ло было положено в 40-е годы прошлого ве-
ка, затем был расцвет в 60-70-е, потом пери-
од застоя в 80-90-е годы. В настоящее время 
идет возрождение, конечно, может быть, не 
так быстро, как хотелось бы, но, тем не ме-
нее, благодаря началу промышленного осво-

ения Нижне-Квакчикского и Кшукского ме-
сторождений, реализация новых проектов по 
вводу в эксплуатацию других месторождений 
становится возможной и реальной. Безуслов-
но, промышленно значимые запасы открытых 
на полуострове месторождений не столь ве-
лики, как, скажем, в Западной Сибири, одна-
ко объем добычи позволяет удовлетворить се-
годняшние потребности полуострова в угле-
водородном сырье. Прогнозные ресурсы неф-
ти на Камчатке оцениваются в 1,5 миллиарда 
тонн, в основном они располагаются на шель-
фе Западно-Камчатского нефтегазоносного 
бассейна. Ресурсный потенциал есть, а зна-
чит, регион ждут новые открытия.
– В последнее время все взоры специали-
стов устремлены на Восток, а именно на 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение. Известно, что запасы по это-
му месторождению уточнялись, каковы но-
вые данные?
– На уникальном по запасам углеводородно-

го сырья Чаяндинском нефтегазоконденсат-
ном месторождении в настоящее время про-
должаются геологоразведочные работы по 
уточнению геологического строения и про-
мышленных характеристик продуктивных 
газоконденсатных залежей. По результатам 
разведочного бурения, текущие извлекаемые 
запасы достигают порядка одного триллиона 
четырехсот миллиардов кубических метров 
природного газа.
– Алексей Владиславович, успех всякого 
дела – это команда. Что Вы можете ска-
зать о своем коллективе? Тем более, есть 
повод поздравить коллег с профессиональ-
ным праздником.
– При слове геология у многих возникают 
ассоциации с романтическими походами по 
маршрутам и песнями под гитару у костра. 
Однако в последнее время геология претер-
пела сильные изменения. Требуются новые 
инструментальные подходы, более обшир-
ный багаж знаний, так как большинство име-
ющихся запасов относится к категории труд-
ноизвлекаемых. Одним словом, времена «лег-
ких» (конечно, условно) открытий на матери-
ке прошли, поэтому предстоит кропотливая 
работа, которая по плечу только настоящим 
профессионалам. К ним я смело могу причис-
лить и свой коллектив. Обычно на этапе обу-
стройства месторождений, при строительстве 
скважин, от геологов ждут максимального ре-
зультата. В дальнейшем при разработке недр 
их труд менее заметен, но не менее важен, 
так как проведение своевременных геолого-
технических мероприятий позволяет прод-
лить срок эксплуатации месторождений. По 
праву коллектив геологов, начиная от опера-
тора по исследованию скважин и заканчивая 
главным геологом, можно назвать командой 
единомышленников, которая способна решать 
стратегические производственные задачи. В 
преддверии Дня геолога поздравляю всех кол-
лег, геологов по призванию, а также предста-
вителей смежных профессий, с праздником. 
Желаю всем отличного настроения, благопо-
лучия вашим семьям, новых открытий и, ко-
нечно, профессиональной удачи!

Подготовила Лариса Беркутова

Традиционно в первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают 
геологи. Накануне этого дня о геологии во всех ее проявлениях корреспондент «Но-
ябрьского газовика» побеседовал с главным геологом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Алексеем Колмаковым.

«сОлНцу И ВЕТРу бРАТ»

Этих качеств нашему герою – Андрею Тка-
ленко, оператору по исследованию скважин 6 
разряда ВяГП – не занимать. Будучи урожен-
цем Бердянска, он запросто сменил Азовское 
побережье на бескрайние снежные просторы 
Западной Сибири.
Впрочем, геологом он стал далеко не сра-
зу. Сначала Андрей получил специальность 
техника-механика оборудования пищевой 
промышленности, потом поработал слесарем 
механо-ремонтного цеха, затем попробовал се-
бя в должности дежурного слесаря аварийно-
восстановительных работ и прошел курсы га-
зового хозяйства в Ноябрьске. Но все было не 
то. По-настоящему Андрей нашел себя в про-
фессии лишь в 1997 году, когда выучился на 
оператора по исследованию скважин.
Геология стала для него как глоток свежего 
воздуха. Это было гораздо интереснее, чем 
работа в цеху! 
По признанию Андрея, у всех геологов есть 
общие черты: это любовь к природе и про-
фессиональная гордость. Кроме того, те, кто 
выбрал эту стезю, отличаются огромной вну-

тренней свободой. «Когда мы находимся там, 
где не ступала нога человека, возникает «ще-
мящее чувство дороги», – делится Андрей. 
Новую для себя профессию он осваивал под 
руководством Александра Суханова, Юрия 
Брылякова, Александра Мальцева. Именно 
эти люди день за днем вводили его в курс де-
ла. Кроме того, рядом с ним работали заме-
чательные товарищи – Дмитрий Остапец, Ра-
дик Хуснутдинов, Шамиль Хамитов. С опыт-
ными наставниками да дружным составом им 
было все по плечу!
Здесь же, на Севере, в 1994 году в г. Губкин-
ском Андрей встретил свою вторую половину 
– Светлану, с которой они спустя год создали 
семью. Сегодня у них подрастают две очаро-
вательные дочки. А недавно семья Ткаленко 
переехала в Санкт-Петербург: дело в том, что 
Светлана выиграла по конкурсу работу в Се-
верной столице. Андрей, не долго раздумы-
вая, сказал тогда жене: соглашайся, я буду ле-
тать на Север по вахте. 
…Работа геолога всегда была перспективной 
и востребованной. Но в этой профессии оста-

вались только самые сильные духом и влю-
бленные в свое дело. Поздравляя своих кол-
лег в канун профессионального праздника, 
Андрей Ткаленко, пожалуй, в двух фразах вы-
разил всю суть человеческого счастья: он по-
желал своим соратникам быть востребован-
ными на работе и почаще бывать дома, с се-
мьей. «НГ» присоединяется к поздравлени-
ям и желает людям удивительной профессии 
трудовых побед и всяческих удач. Пусть кто 
ищет – тот всегда найдет!

Это о них, о  геологах, вечных «бродягах» и романтиках. Именно за первозданность и  
ценят эти люди свою профессию, которая, к слову,  здесь, на Севере, накладывает на них 
дополнительные обязательства – иметь изрядную долю мужества и выносливости. 



пуТь к НЕдРАМ

Около 3 миллионов тонн строительных 
материалов, промышленного оборудова-
ния, комплектующих предполагается за-

везти в Якутию в ходе реализации масштабно-
го проекта по обустройству Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения, в кото-
ром ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отведе-
на ключевая роль – заказчика работ и эксплуа-
тирующей организации.
Как рассказал начальник отдела комплектации 
и материально-технического снабжения Управ-
ления организации ремонта, реконструкции 
и строительства основных фондов Общества 
Евгений Тюкин, «Газпром добыча Ноябрьск» 
в 2013 году планирует доставить на Чаян-
ду 500 тонн грузов. В этом списке насосно-
компрессорные и обсадные трубы, фонтан-

ная арматура, оснастка, устьевое оборудова-
ние, предназначенное для обустройства нефтя-
ной оторочки месторождения. Кроме того, си-
лами подрядчика будет организована поставка 
350 тысяч тонн грузов – это дорожные плиты 
(4 тысячи вагонов) для строительства участ-
ка трассы длиной 153 км между установками 
подготовки нефти, блочные конструкции для 
возведения жилого вагон-городка и вспомога-
тельные материалы (3 тысячи вагонов). Почти 
вдвое больший объем запланирован к перевоз-
ке в 2014 году – порядка 778 тысяч тонн, это 
малогабаритные блочно-сепарационные уста-
новки, газотурбинные электростанции, сталь-
ные резервуары, трубная продукция, сборный 
бетон, железобетон, нефтепродукты и вспомо-
гательные материалы.

По мнению Евгения Тюкина, логистическая 
схема в Якутии очень сложная. Это объясня-
ется суровыми климатическими условиями, 
коротким навигационным периодом и осо-
бенностями рельефа территории. Рассматри-
вается три варианта доставки грузов, будет за-
действован железнодорожный, речной, авто-
мобильный и частично авиационный транс-
порт. Первый маршрут предусматривает пе-
ревозку материально-технических ресурсов 
от станции Усть-Кут через порт Осетрово до 
поселка Пеледуй по реке в период навигации, 
далее по зимнику 192 км, а затем по ведом-
ственной платной дороге (81 км), построен-
ной для производственных нужд сургутскими 
нефтяниками. Второй путь транспортировки 
грузов – федеральный зимник до стройпло-

щадки установки подготовки нефти длиной 
900 км. Этот вариант очень затратный с точ-
ки зрения расхода топлива для машин, а так-
же достаточно рискованный, на всей протя-
женности трассы нет ни одного пункта обо-
грева для водителей и автосервиса на случай 
поломки транспорта. И третий вариант, кото-
рый руководство ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» рассматривает как наиболее прием-
лемый – это так называемый северный путь с 
отправной точкой в Усть-Куте, далее речным 
фрахтом до Ленска, а оттуда по зимнику про-
тяженностью 330 км на Чаяндинское нефте-
газоконденсатное месторождение. 
– Разгрузо-погрузочные мощности транс-
портного узла в Усть-Куте в настоящее вре-
мя составляют 100-110 вагонов в сутки, 200 
тысяч тонн грузов в год, – замечает Евгений 
Тюкин, говоря о существующей проблеме де-
фицита речного и автомобильного транспор-
та в Якутии. – При условии модернизации 
порта, возможно удвоение объема. Осетров-
ский речной порт может обрабатывать не бо-
лее 80-90 вагонов в сутки. При этом мощно-
сти данного транспортного узла уже активно 
используются другими нефтегазовыми ком-
паниями. Ситуация осложняется еще и тем, 
что параллельно с обустройством Чаяндин-
ского месторождения начинается строитель-
ство системы магистрального трубопровода 
«Сила Сибири».
И, тем не менее, по словам Евгения Тюкина, 
в работе по транспортировке материально-
технических ресурсов будет использоваться 
речной транспорт. С его помощью будет до-
ставлен основной объем грузов. Один минус 
– период навигации длится с мая по октябрь. 
Так что жаркая пора для ноябрьских газови-
ков начнется в этом году небывало рано.

Лариса Беркутова

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прорабатываются возможные пути доставки строитель-
ных материалов и оборудования на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение 
(ЧНГКМ), где уже в этом году в рамках опытно-промышленной эксплуатации планируется 
пробурить две нефтяные скважины, а также приступить к строительству производственной 
инфраструктуры. О том, сколько грузов необходимо перевезти в Якутию и какими маршру-
тами, в материале «Ноябрьского газовика».

пРИРАсТАТь будЕМ!
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» расширяет горизонты ответственности: к исконным 
северным территориям присутствия компании добавились два перспективных в плане раз-
вития экономического потенциала региона – Якутия и Камчатка. В приоритете у ноябрьских 
газовиков и свердловский проект разработки малых месторождений. 
Ноябрьские представители российского ТЭК смело смотрят вглубь недр в регионах, располо-
женных не просто далеко, а очень далеко. Причем задачи, в решении которых участвует ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» «там, за горизонтом», ставятся на правительственном уровне. 
Речь идет о Восточной газовой программе, стратегическом проекте грядущей пятилетки. 

Совсем скоро новости о том, как продвигается обустройство «дальних рубежей»  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», станут поступать в режиме «нон-стоп», потеснив на 
полосах информацию о ходе дел на Ямале. Поэтому мы решили: прирастать будем! И от-
крыли спецвыпуск «На дальних рубежах», который будет выходить один раз в квартал. 
Пожелаем новым проектам удачной реализации, а региональному спецвыпуску – больше 
хороших новостей!

Редакция «НГ»

В ожидании навигации

Евгений Тюкин, УОРРиСОФ
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любОВь к дЕлу

Мастер тепловодоснабжения Камчатско-
го газопромыслового управления «Газ-
пром добыча Ноябрьск», инженер-

теплоэнергетик по специальности, Денис Па-
хомов выбрал профессию не случайно. Он не 
раз проводил время на работе у отца, главного 
инженера Мильковских тепловых сетей. Сер-
гей Александрович Пахомов сумел привить 
сыну любовь к делу, которому служит. 

НЕ кАбИНЕТНАя РАбОТА
По жизни Пахомов-младший оптимист. «Все, 
что ни делается, – к лучшему!» – его основной 
девиз. У Дениса спокойный, доброжелатель-
ный характер и жизнерадостный настрой.
– Должность у вас серьезная, как работа-
ется в коллективе?
– Для меня самое главное, чтобы работа нрави-
лась, а это так и есть. Коллектив у нас отлич-
ный! Мы вместе и живем, и работаем. Смотрим 
кино, играем в футбол, бадминтон, настольный 
теннис. И даже дома, после вахты, поддержива-

ем контакты. Недавно вместе ездили отдыхать 
на природу. А что касается серьезности работы 
– да, легкой ее не назовешь. Наш участок отве-
чает за всю систему жизнеобеспечения малень-
кого городка: вахтово-жилого комплекса, уста-
новки комплексной подготовки газа и опорной 
базы промысла. Работа сложная, интересная, 
не кабинетная! Как раз то, что мне нравится. 
Я получил хорошее образование, в институте 
нас обучали всему – от маленьких котельных 
до ядерных электростанций, поэтому специ-
альность у меня – всеобъемлющая.
– А эта специальность позволяет разви-
ваться дальше?
– Конечно! Развитие и совершенствование вхо-
дят в мои жизненные цели. Мои руководите-
ли – очень грамотные специалисты: начальник 
участка Владислав Сергеевич Петров и его за-
меститель Алексей Александрович Мозжерин. 
У них большой стаж работы и огромный багаж 
знаний в теплоэнергетике, поэтому новые зна-
ния я получаю здесь каждый день.

сТАбИльНОЕ будущЕЕ
Денис Пахомов – человек не просто совре-
менный, но, как сейчас модно говорить, про-
двинутый. Например, он вообще не смотрит 
телевизор. Всю необходимую информацию 
черпает из Интернета (с ноутбуком практиче-
ски не расстается) и газет. В перерывах меж-
ду вахтами ежедневно ходит в бассейн, про-
плывая по полтора-два километра – поддер-
живает физическую форму. 
В людях больше всего ценит отзывчивость и 
взаимопомощь. Не выносит, когда ему врут: 
говорит, что лгуна видит сразу. А свое буду-
щее Денис связывает с компанией, в кото-
рой работает.
– Для меня сейчас главное – стабильность и 
гарантированное будущее, – говорит Денис. 
– Как раз то, что дает такая мощная компа-
ния, как «Газпром добыча Ноябрьск». Сей-
час я планирую получить второе высшее об-
разование – по экономике. И, конечно, в бли-
жайших планах – создание семьи.

ВНИМАНИЕ! 
кАдРОВыЙ РЕзЕРВ НА ЧАяНдИНскОЕ 
НЕфТЕгАзОкОНдЕНсАТНОЕ 
МЕсТОРОждЕНИЕ!
Отделом кадров и трудовых отношений фор-
мируется кадровый резерв для выполнения 
функции заказчика по строительству Чаян-
динского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 
Для работы требуются опытные специали-
сты в области:
– промышленного и гражданского строи-
тельства;
– материально-технического снабжения; 
– обустройства месторождений;
– охраны труда и окружающей среды;
– бурения;
– землеустройства и оформления прав на зе-
мельные участки;
– ценообразования и экспертизы смет;
– бухгалтерии;
– договорной работы. 
Профессиональные навыки и умения кандида-
тов на замещение вакантных должностей отде-
ления ЧНГКМ УОРРиСОФ смотреть здесь.
Постоянное место проживания: г. Ленск.
Резюме принимаются до 31 декабря 2013 го-
да на адрес электронной почты: Shamsieva.
EF@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.
Телефон для справок 8 (3496) 36-35-37, 
Шамсиева Эльза Фаадисовна.

В НыНЕшНЕМ гОду НА ЧАяНдЕ будЕТ 
пРОбуРЕНО 18 ТысяЧ МЕТРОВ гОРНых 
пОРОд
На Чаяндинском месторождении состоялось 
выездное совещание, посвященное выпол-
нению программы геологоразведочных ра-
бот при строительстве скважин в 2013 году. 
На нем присутствовали представители ООО 
«Газпром бурение» и ООО «Газпром геолого-
разведка». Представители заказчика и подряд-
чика проинспектировали ход работ и намети-
ли первоочередные задачи, касающиеся стро-
ительства водозаборных скважин, выделения 
дополнительной техники, закупки и достав-
ки материально-технических ресурсов и зап-
частей, необходимых для выполнения работ 
и обеспечения испытания скважин. 
На сегодняшний день на всех площадках пол-
ностью сделана вырубка, построены подъезд-
ные зимние автодороги, в настоящее время ве-
дется отсыпка трех площадок, мобилизуются 
буровые установки. 
Напомним, что по решению ОАО «Газпром» в 
качестве бурового подрядчика на Чаянду вы-
ходит филиал «Газпром бурения» – «Красно-
дар бурение». Заказчик – ООО «Газпром гео-
логоразведка» – в 2013 году предоставит бу-
ровой компании объемы, сопоставимые с объ-
емами 2012 года, то есть порядка 18 тысяч ме-
тров горных пород. 
До этого момента разбуривание Чаяндинского 
месторождения осуществляла Якутская экс-
педиция глубокого бурения, созданная на ба-
зе филиала «Астрахань бурение» ООО «Газ-
пром бурение». Всего за три года ведения бу-
ровых работ в Якутии построены 18 скважин, 
пройдено 41 720 метров горных пород.
Согласно проекту, на Чаяндинском нефтега-
зоконденсатном месторождении планируется 
построить более 300 газовых и 140 нефтяных 
скважин. На месторождении будет добывать-
ся до 25 млрд куб. метров газа и не менее 1,5 
млн тонн нефти в год. 

Денис Пахомов родился 4 ноября 1985 
года в Челябинске. На Камчатке – с 1987 
года. Окончил среднюю школу в с. Миль-
ково, затем – энергетический факультет 
Южно-Уральского государственного 
университета по специальности «Про-
мышленная теплоэнергетика». После 
службы в армии работал инженером ПТО 
в «Камчатсккоммунэнерго», затем – в 
«Камчатгазпроме». С апреля 2012 года – 
в Камчатском газопромысловом управ-
лении «Газпром добыча Ноябрьск».

дРИОМ пОдВОдИТ ИТОгИ

Так, были закончены работы по выполнению 
инженерных изысканий площадок газового 
промысла и скважин, газопроводов и подъ-
ездных дорог. Начато оформление земель-
ных участков под инфраструктуру Бухаров-
ского месторождения. Велся контроль каче-
ства и правильности ведения работ по геоло-
гическому изучению недр, контроль деятель-
ности геологических служб подрядчиков во 
время выполнения полевых геофизических 
исследований. Выполнялась геологическая и 
биологическая рекультивация земель Бухаров-
ского месторождения. Кроме того, состоялось 
оформление и получение горноотводного ак-
та на Бухаровское месторождение. 
Также специалисты занимались выбором тех-
нологического оборудования для реализации 
утвержденных решений «Проекта пробной 
эксплуатации газовых залежей Бухаровского 
месторождения» и проработкой организаци-
онных и технических решений по транспорту 
газа в районе лицензионных участков. В ре-
зультате подобрано уникальное оборудование 
по подготовке газа, обеспечивающее удаление 
сероводорода и осушку газа при минимальной 
себестоимости добычи, а также обоснованы 
технологические решения по транспортировке 
добываемого газа в условиях отсутствия до-
ступа к газотранспортной системе.
Начаты работы по подготовке «Проекта обу-
стройства Бухаровского месторождения на пе-
риод пробной эксплуатации». Получены тех-
нические условия на врезку в газораспреде-
лительные сети.

Сейчас разрабатывается конструкторская до-
кументация на установку подготовки газа Бу-
харовского месторождения, в составе которо-
го присутствует сероводород, соответствен-
но установка включает в себя блок аминовой 
очистки. Работы ведет специализированная 
зарубежная компания, имеющая большой ми-
ровой опыт изготовления аналогичного обо-
рудования.

Параллельно велось исследование рынка по-
требления газа в муниципальных районах 
Свердловской области, что позволило оце-
нить газопотребление в районе месторожде-
ний и сформировать программу реализации 
добываемой продукции. Заключены предва-
рительные соглашения с ЗАО «Уралсевергаз» 
на приобретение газа, добываемого на Буха-
ровском месторождении.
Кроме того, в соответствии с условиями ли-
цензионных соглашений и утвержденными ре-
шениями начаты работы по вводу в эксплуа-
тацию скважины № 138. Скважина подготов-
лена к вводу в эксплуатацию, на ней установ-
лена новая фонтанная арматура, выполнена 
интенсификация притока газа, а также про-
веден комплекс исследований по уточнению 
продуктивных возможностей месторождения 
и уточнен состав газа.
Как известно, ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» является владельцем совмещенных 
лицензий (поиск, разведка и добыча углево-
дородного сырья) не только на Бухаровский, 
но и на Кедровский и Михайловский участ-
ки. Поэтому в 2012 году также была начата 
подготовка проекта поисковых работ на Ми-
хайловском лицензионном участке и проекта 
поисково-разведочных работ на Кедровском 
лицензионном участке. 
В планах на 2013 год – изучение недр ли-
цензионных участков в соответствии с ге-
ологическим заданием, прохождение госу-
дарственной экспертизы «Проекта обустрой-
ства Бухаровского месторождения на пери-
од пробной эксплуатации», подготовка «Ра-
бочей документации на обустройство Буха-
ровского месторождения на период пробной 
эксплуатации», контроль за строительством 
объектов Бухаровского и приемка их в экс-
плуатацию.

Дирекция по разведке и обустройству месторождений (г. Екатеринбург) подвела итоги 
деятельности в 2012 году. Основной акцент в работе филиала был сделан на обеспечении 
геологического сопровождения поисково-разведочных работ на лицензионных участках 
Свердловской области и подготовке Бухаровского месторождения к пробной эксплуатации. 
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пЕРспЕкТИВы

пРИЕхАТь, ЧТОбы ОсТАТься

Окончание. Начало на стр. 1

Вслед за Алексеем Кононовым к аудитории 
обратился Игорь Волобуев. Заместитель на-
чальника Департамента-начальник управле-
ния информации Департамента по информа-
ционной политике ОАО «Газпром» сказал, 
что многие молодые люди хоть и мечтают по 
окончании университета работать в Москве на 
Наметкина (на этой улице располагается офис 
материнской компании), попасть в столицу 
смогут лишь через пять лет работы в струк-
туре концерна. То есть он дал понять, что за 
опытом лучше всего ехать в регионы.
Тем более что в регионах для молодых специ-
алистов созданы все условия для профессио-
нального роста. О кадровой политике компа-
нии и социальных гарантиях, действующих в 
отношении выпускников вузов, пришедших на 
производство, рассказала начальник отдела ка-
дров и трудовых отношений ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Наталья Омельянович. Инте-
рес студентов к предприятию все возрастал. А 
после выступления заместителя председателя 
Совета молодежи Общества Андрея Гагина об 
активной и насыщенной культурной и спортив-
ной жизни молодых специалистов некоторые 
окончательно определились с выбором.
– Есть ли у меня шансы получить работу в 
Якутии? – задал вопрос житель Республики 
Саха, который в этом году оканчивает маги-

стратуру.
– Вы подавали резюме? – спросила начальник 
отдела кадров и трудовых отношений.
– Подавал, но утвердительного ответа не по-
лучил, – сказал студент.
– Ваш средний балл по аттестату? – уточни-
ла Наталья Омельянович.
– 4,8 балла, – заключил молодой человек.
Находящийся в первом ряду конференц-зала 
главный инженер Общества одобрительно 
кивнул. После чего стало понятно, что без пя-
ти минут дипломированный специалист впол-
не резонно может рассчитывать на предложе-
ние о работе.
Работу коллектива, всю как есть, молодые 
люди увидели на Вынгаяхинском газовом 
промысле. Здесь для них организовали экс-
курсию. Студенты побывали на главном щи-
те управления, заглянули на главный щит 
дожимно-компрессорной службы, посетили 
производственные цеха и осмотрели дожим-
ный комплекс промысла. Студенты с любо-
пытством его рассматривали. И не без осно-
ваний – на Вынгаяхе построены газопере-
качивающие агрегаты (ГПА) ангарного ти-
па, в то время как на других объектах Обще-
ства оборудование расположено на откры-
том воздухе.
– Ребята очень подкованные, – отметил на-
чальник службы добычи газа ВяГП Алек-
сандр Искендеров. – Грамотные вопросы за-

давали. Видно, что у них хорошая теорети-
ческая база.
– Таких студентов нам приятно будет видеть 
у себя на практике, – резонно заметил глав-
ный инженер промысла Марат Галлямов. – 
Мы предложили им вовремя подавать заявки 
и приезжать летом на работу.
Многие обрадовались такой перспективе. Где 
же еще набраться бесценного опыта, как не 
на реальном производстве?
– Для меня это практическая поездка, – де-
лится впечатлениями четверокурсник Сул-
тан Саибназаров, – то, что раньше я изучал 
по учебникам, здесь увидел воочию и полу-
чил исчерпывающие ответы на все интересу-
ющие вопросы.
Студенты отметили чистоту на производствен-
ном объекте и хорошие социально-бытовые 
условия в вахтовом жилом поселке, который 
в программе посещения промысла значился 
вторым пунктом. А завершилась поездка на 
Вынгаяху экскурсией к коренным жителям 
Севера. Кроме дегустации блюд националь-
ной кухни, гостей ожидала встреча с корми-
лицами ненцев и ханты – оленями.
Восторга от оленей оказалось не меньше, чем 
от ГПА ангарного типа. Было очевидно, что 
ознакомительная поездка полностью оправ-
дала свою цель.

Лариса Беркутова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

пРОИзВОдсТВЕННыЕ сВОдкИ
Производственное совещание, состоявшее-
ся в первый день весны, стартовало на при-
ятной ноте. Константин Степовой, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», поздравил присутствующих с важ-
ным в истории предприятия событием – до-
бычей полуторатриллионного кубометра га-
за. Константин Владимирович подчеркнул, 
что это очередной значимый этап в истории 
развития Общества. Он выразил уверенность 
в том, что вся последующая работа коллекти-
ва будет такой же плодотворной, как и на про-
тяжении 35 лет.
Итоги производственной деятельности за 2012 
год подвел Валерий Гурьянов, начальник про-
изводственного отдела по добыче газа. По со-
стоянию на конец года общий объем отбора га-
за превысил половину всех запасов на ямаль-
ских месторождениях и составил 64%. Так, в 
прошлом году Общество в период «пиковых 
отборов» обеспечило добычу с суточным рас-
ходом газа около 170 млн кубометров. Сегод-
ня это показатель равен 162,5 млн кубических 
метров углеводородного сырья.

Как и в предыдущие годы, компания «Газпром 
добыча Ноябрьск» перевыполнила плановые 
производственные показатели. План 2013 го-
да утвержден на уровне 46 000 млн кубиче-
ских метров, по оказанию услуг – 21 867 млн 
кубических метров.
Кроме того, Валерий Владимирович обозна-
чил периоды остановочных комплексов, запла-
нированных на промыслах. Самым продолжи-
тельным из них станет останов на ВГП. Он 
продлится с июня по август – 92 дня. КГП вре-
менно прекратит работу на 6 дней в апреле и 
на 20 дней в июле. Полмесяца в августе прод-
лится остановочный комплекс на ЗТГП. В те-
чение двух дней в мае и пяти в июне продлят-
ся профилактические работы на ГГП и ВяГП 
соответственно. Сроки и продолжительность 
плановых остановочных комплексов будут 
скорректированы по результатам готовности 
к работам по реконструкции объектов.
О планах и задачах по выполнению геологораз-
ведочных работ рассказал начальник геологи-
ческого отдела Сергей Безъязыков. Он конста-
тировал, что в 2013 году предусмотрено про-
ведение геологоразведочных работ в основном 
на Западно-Таркосалинском и Верхнехудосей-
ском участках недр. Перспективы газодобыва-
ющего предприятия определяет его ресурсная 
база. Поэтому изучение недр в перспективных 
районах поиска, увеличение запасов и сырье-
вой базы является для Общества первоочеред-
ной задачей. Физические показатели ГРР, за-
планированные на 2012 год по проходке в раз-
ведочном бурении, выполнены в полном объ-
еме. Прирост запасов газа в прошлом году со-
ставил 23 млрд кубических метров газа.
Реализация программы по оздоровлению пер-
сонала, одного из приоритетных направлений 
социальной политики ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», проходит результативно. Об этом 
рассказала руководитель медицинской служ-
бы Ирина Перегримова. В своем докладе она 
отметила, что за последние 2 года общее ко-
личество дней временной нетрудоспособно-
сти по причине болезни снизилось на 9%. Все 
это следствие эффективности комплекса оздо-
ровительных мероприятий, в который вошли 
организация амбулаторно-поликлинического 
и стационарного лечения, иммунопрофилак-
тика и реабилитационно-восстановительное 
лечение.
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В зависимости от вида услуги, банком 
может взиматься комиссия при оплате. 

Подробная информация по телефонам 
8(800)100-07-01, (3462) 76-99-66, 
а также на сайте www.gazprombank.ru.

пОИск И пОдбОР пЕРсОНАлА: ВАжНО, ОТВЕТсТВЕННО

главная задача отдела кадров состоит в 
осуществлении контроля за соответстви-
ем кадрового состава компании стоящим 

перед ней производственным задачам. В связи 
с этим работа по поиску и подбору персонала 
в «Газпром добыче Ноябрьск» ведется непре-
рывно. Так, в 2012 году специалисты ОКиТО 
провели более трехсот собеседований. Коли-
чество же поступивших и рассмотренных ре-
зюме в десятки раз больше. 
По мнению сотрудников группы поиска и под-
бора персонала, большую роль в выборе спе-
циалиста играют точно и грамотно изложен-
ные требования руководителя подразделе-
ния, где имеется вакансия. Сегодня в систе-
ме документооборота компании разработана 
новая, электронная форма заявки, в которой 
четко обозначены критерии подбора сотруд-
ника. Она же значительно облегчает процесс 
согласования. 
Поиск претендентов на должность осущест-
вляется через сайты «Газпром вакансии» и 
superjob, а также через корпоративный портал 
и базу кандидатов группы поиска и подбора 
персонала. В среднем на каждую размещен-
ную вакансию на внешних сайтах приходит 
от 70 до 150 резюме. Однако лишь 5-10% из 
них соответствуют требованиям к вакансии и 
достойны дальнейшего рассмотрения. 
Отобранные специалистами группы поиска 
и подбора персонала резюме направляются 
руководителю подразделения, где есть вакан-
сия. Он анализирует информацию о соискате-
лях. Если кандидат соответствует основным 
требованиям должности, сотрудники ОКи-
ТО проводят с ним предварительное собесе-
дование по телефону. По результатам теле-
фонного интервью претендент приглашает-
ся на встречу сначала со специалистами от-
дела кадров, а затем с руководителем струк-
турного подразделения.
В первую очередь, на замещение вакансии 
рассматриваются сотрудники Общества, за-
тем сторонние соискатели. Так, в 2012 го-
ду специалисты ОКиТО провели процедуру 
подбора сотрудников на 95 вакансий. На 33 
из них были приняты сотрудники «Газпром 
добычи Ноябрьск». В числе специалистов, 

приглашенных из других компаний, почти 
четверть – иногородние: из Москвы, Тюме-
ни, Екатеринбурга, Уфы, Губкинского, Но-
вого Уренгоя. 
В настоящее время большой объем работы со-
трудников группы поиска и подбора персона-
ла связан с формированием кадрового резер-
ва для Чаяндинского НГПУ и Ленского отде-
ления управления организации ремонта, ре-
конструкции и строительства основных фон-
дов. В ноябре прошлого года работники ОКи-
ТО совместно с представителями УОРРиСОФ 
выезжали в Ленск, где провели собеседова-
ния с кандидатами на вакантные должности 
из Якутска, Мирного и Ленска. 
Сегодня база данных отдела кадров и трудо-
вых отношений насчитывает несколько тысяч 
резюме. По данным статистики, ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» имеет большую по-
пулярность среди соискателей. Одна из глав-
ных мотиваций для них – сложившееся года-
ми имя компании, ее надежный и перспектив-
ный статус. В 2012 году по результатам ана-
лиза кадровой политики и рекрутинговой де-
ятельности, проведенной порталом superjob.
ru, компания «Газпром добыча Ноябрьск» по-
лучила свидетельство «Привлекательный ра-

ботодатель».
Задача группы поиска и подбора персонала 
ОКиТО – выделить из большого потока же-
лающих работать на предприятии тех, кто об-
ладает профессиональным и личностным по-
тенциалом, выявить организаторские и ком-
муникативные способности человека. Такая 
работа требует не только знания производ-
ственных нужд, но и умения спрогнозиро-
вать потребность в персонале на определен-
ный период времени. Для этого специалисты 
группы поиска и подбора персонала ведут ра-
боту по внедрению системы планового най-
ма. Она позволит значительно сократить сро-
ки по заполнению вакансий. 
Не остаются без внимания со стороны специ-
алистов ОКиТО и недавно принятые на рабо-
ту сотрудники. Для них внедрена программа 
адаптации. Для новичков организуют встречи 
с представителями отдела кадров, отдела тру-
да и заработной платы, социального отдела, 
информируют о структуре компании, знакомят 
с традициями и историей предприятия.
Тенденция последних лет относительно по-
иска и подбора персонала – положительная и 
многообещающая. В 2011 и 2012 годах в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» были приглаше-
ны на работу специалисты, имеющие высо-
кий интеллектуальный потенциал, большой 
профессиональный и управленческий опыт, а 
главное, стабильный интерес в развитии ком-
пании. Основываясь на таких показателях, 
можно с уверенностью сказать, что процесс 
совершенствования системы управления пер-
соналом в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
проходит успешно. 

В 2010 году структура отдела кадров и 
трудовых отношений компании претерпе-
ла ряд изменений. В их числе – создание 
внутри ОКиТО функциональных структур: 
группы поиска и подбора персонала,  
группы кадрового учета и группы развития 
персонала. У каждой из них – свое страте-
гическое направление. 

ВысОкАя ОцЕНкА 
Сотрудник ГГП Валерий Кочанов стал «За-
служенным работником нефтяной и газовой 
промышленности РФ». Почетное звание ли-
нейному трубопроводчику Губкинского га-
зового промысла присвоено Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 февра-
ля 2013 года за большой вклад в развитие га-
зовой отрасли, достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную работу. 
В адрес генерального директора Константи-
на Степового 14 марта поступила правитель-
ственная телеграмма за подписью Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера, в которой, в частности, говорится: «От 
имени Правления ОАО «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю трубопроводчи-
ка линейного Губкинского газового промысла  
В. П. Кочанова с присвоением почетного зва-
ния… Желаю Валерию Павловичу крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе».

НАРИсуЕМ – будЕМ жИТь?..
Неприятный факт был выявлен сотрудни-
ками отдела экономической безопасности 
Службы корпоративной защиты при прове-
дении очередной проверки достоверности 
документов об образовании, предоставлен-
ных работниками ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» при их трудоустройстве. Так, в 2000 
году Клютин Михаил Валерьевич, водитель 
погрузчика Ноябрьской базы материально-
технического снабжения УМТСиК предоста-
вил в ОКиТО диплом о среднем специальном 
образовании об окончании Ноябрьского не-
фтяного техникума. Однако данный диплом 
вышеуказанным учебным заведением никогда 
не выдавался, а значит, является недействи-
тельным. Аналогичный недостоверный до-
кумент предоставил в 2010 году Коняев Ва-
силий Геннадьевич, инспектор отделения по 
защите имущества СКЗ. В своих объяснени-
ях сотрудники подтвердили, что их дипломы 
являются фиктивными. Они были предостав-
лены для «полноты пакета документов» без 
цели получения какой-либо должности или 
материальной выгоды. Согласно должност-
ным инструкциям водителя погрузчика базы 
МТС, а также инспектора СКЗ, данные долж-
ности не требуют наличия среднего профес-
сионального образования. Кроме того, факт 
представления дипломов об образовании ни-
как не повлиял на размер заработной платы, 
какого-либо материального ущерба это об-
стоятельство также не причинило. Однако 
данные сотрудники все же понесут дисци-
плинарное наказание.

«гАзпРОМбАНк» ИНфОРМИРуЕТ
«Газпромбанк» уделяет повышенное внима-
ние оперативности и надежности расчетных 
операций клиентов и предоставляет владель-
цам банковских карт круглосуточный сер-
вис высокого качества. Удобство предлага-
емых платежных технологий позволяет эко-
номить время на обращении в банк. В насто-
ящее время через банкоматы, платежные ки-
оски, интернет-систему «Домашний банк» и 
приложение «Телекард» для мобильных те-
лефонов доступна оплата услуг в регионах 
ХМАО и ЯНАО: 
– сотовой связи (Utel, Мегафон, Билайн, 
МТС);
– стационарной связи (Utel, Югрател, ООО 
«Ноябрьскнефтегазсвязь», ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», ООО «Пурсатком»); 
– телевидения (НТВ+, Триколор ТВ, Utel TV, 
Югрател, КОМСТАР-ТВ, Билайн-ТВ); 
– Интернета (Utel, КОМСТАР, Югрател, ООО 
«Ноябрьскнефтегазсвязь», ООО «Пурсат-
ком», Метросеть, «Авантел», Теле-плюс, ЗАО 
«Урал-Транс-ТелеКом»); 
– коммунальных платежей (РКЦ ЖКХ, «Связь-
Город», Безопасность, ОАО «Тюменэнерго-
сбыт», ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЕРИЦ Но-
ябрьск, коммунальные компании г. Муравлен-
ко, г. Губкинского и др.).
Кроме того, в банкоматах банка можно под-
ключить услугу «Телекард», оформить за-
явку на получение кредита, в т.ч. кредитной 
карты, осуществить перевод с карты на кар-
ту, воспользоваться электронным сервисом 
Яndex.Деньги, WEBMoney, погасить задол-
женность по кредитам и оплатить авиабиле-
ты авиакомпаний «ЮТэйр», «Уральские ави-
алинии», «Ямал».

от 70 до 150 
резюме приходит в среднем на 
каждую размещенную на внешних 
сайтах вакансию.
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АНшлАг, Ещё АНшлАг

Яркая, образная история о любви и ревно-
сти, о творчестве и снова о любви стала пре-
красным подарком для жителей Ноябрьска 
и Губкинского к первому весеннему празд-
нику. 6 и 7 марта на сценических площадках 
этих городов состоялся показ мюзикла «Моя 
прекрасная Кэт». Комедия создана по моти-
вам бессмертной пьесы Шекспира «Укроще-
ние строптивой».
 «Рассудок с сердцем – вечная дуэль», – сло-
ва одного из героев мюзикла, Петруччо, ста-
ли главной мыслью постановки. Стреми-
тельный сюжет, буря эмоций и искрометный 

юмор в течение трех часов удерживали вни-
мание зрителей. 
Любовные баталии развернулись между глав-
ными героями комедии – Петруччо и Ката-
риной. Их роли исполнили известные акте-
ры Олег Масленников-Войтов и Наталья Гро-
мушкина, которая, к слову, выступила продю-
сером проекта. В роли простоватой Анжелы 
появилась Ирина Медведева, знакомая зри-
телям по комедийному телесериалу. Отдель-
ного внимания заслуживает блистательная 
игра Михаила Полицеймако, ставшего уни-
кальным звездным символом мюзикла. Оди-

наково очаровательный как в мужском наря-
де, так и в женском платье, актер показал на-
стоящие чудеса перевоплощения.
Публика смогла насладиться не только игрой 
актеров, но и блистательными музыкальными 
номерами в их исполнении. Постановка мю-
зикла построена по принципу «спектакль в 
спектакле». Поэтому зрители смогли наблю-
дать все страсти актерской жизни: как на сце-
не, так и за кулисами… Но бессмертная пье-
са Шекспира расставила все по своим местам 
– влюбленные пары воссоединились, добро и 
любовь победили. 
«Поможет нам Шекспир!» – спели актеры в 
финале спектакля. И все как по волшебству 
стало на свои места. В «хэппи энде» на сцене 
предстали три пары в свадебных нарядах. Бла-
годарные зрители долго не отпускали люби-
мых актеров: публика аплодировала стоя!
Очередным большим культурным событи-
ем для ямальцев станет выступление звезд 
Большого и Мариинского театров. Их га-
строльный тур по северным городам наме-
чен на апрель.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» дарит ямальцам уникальную возможность оказаться в 
эпицентре современной культурной жизни.  В марте этого года стартовал благотворитель-
ный проект компании «Дни культуры на Ямале». В рамках проекта с гастрольными турами 
Ямал посетят именитые деятели культуры и искусства. Это звезды Большого и Мариин-
ского театров, заслуженный артист России Сергей Безруков, певец, музыкант и поэт Олег 
Митяев, одна из самых востребованных и популярных актрис театра и кино Юлия Рутберг. 
Первыми на сценические подмостки северных  городов вышли актеры музыкального спек-
такля «Моя прекрасная Кэт». 

«ЕслИ бы НЕ Вы, МОя дОЧь ОсТАлАсь 
бы ИНВАлИдОМ»
На имя генерального директора Константи-
на Степового пришло письмо с благодарно-
стью от Анны Ивановны Моргуновой. Она 
пишет: «Уважаемый Константин Владими-
рович! Я одинокая мать двоих детей. Благо-
дарю Вас за оказание мне материальной по-
мощи на проведение моей дочери Анастасии 
Гутовой операции в институте имени Турнера 
(г. Пушкин, Ленинградская область). Если бы 
не Ваша помощь, моя дочь могла бы остаться 
инвалидом на всю жизнь. Огромное Вам че-
ловеческое спасибо!».

«зА МНОгОлЕТНЕЕ сОТРудНИЧЕсТВО!»
Ноябрьский МРО Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ямало-Ненецкому 
автономному округу выражает огромную бла-
годарность Константину Степовому за мно-
голетнее сотрудничество. «Искренне желаем 
Вам процветания и благополучия, – говорит-
ся в официальном документе. – Пусть Ваши 
замыслы всегда исполняются, а повседневная 
работа будет ознаменована новыми успехами 
и свершениями. Надеемся на сохранение сло-
жившихся деловых отношений и дальнейшее 
сотрудничество». 

«кОМЕдИя ОсТАВИлА НЕзАбыВАЕМыЕ 
ВпЕЧАТлЕНИя…»
Коллективы северных подразделений ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – Западно-
Таркосалинского, Губкинского и Комсомоль-
ского промыслов – от всей души благодарят 
всех, кто принимал участие в организации 
проекта «Дни культуры на Ямале». Музыкаль-
ная комедия «Моя прекрасная Кэт» достави-
ла зрителям огромное удовольствие, подари-
ла прекрасное настроение и оставила незабы-
ваемые впечатления.

«я гОРжусь сВОИМ пРЕдпРИяТИЕМ!..»
В конференц-зале УЭВП прошло торже-
ственное мероприятие, поводом для которо-
го стал выход на заслуженный отдых одно-
го из ветеранов Общества, почетного жите-
ля Ноябрьска – Петра Эмильевича Толкми-
та. Со словами благодарности за многолет-
ний труд, за вклад в становление и развитие 
компании «Газпром добыча Ноябрьск» к Пе-
тру Эмильевичу обратился генеральный ди-
ректор Общества Константин Степовой. Он 
отметил, что личные качества и жизненный 
настрой ветерана газовой отрасли являются 
гарантией того, что на очередном жизнен-
ном этапе его ждут новые приятные собы-
тия и возможность реализовать еще многие 
проекты. С поздравлениями в официальной 
части выступили также председатель про-
фсоюзной организации Артур Коломиец и 
главный инженер УЭВП Василий Кузнецов. 
Праздничную программу к мероприятию 
подготовил коллектив ЦСиТ «Ямал». Мно-
гочисленные концертные номера были насы-
щены яркими добрыми шутками, искренни-
ми пожеланиями и словами признательно-
сти за поддержку и мудрое наставничество. 
Всему коллективу ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Петр Эмильевич адресовал следую-
щие строки: «Уважаемые коллеги! Хочу вы-
разить вам свою благодарность за совмест-
ную работу  на протяжении более трех десят-
ков лет! Я горжусь тем, что практически вся 
моя профессиональная деятельность прошла 
на нашем родном предприятии, в создании 
которого мне выпала честь принимать непо-
средственное участие. Я искренне рад, что 
мне довелось работать в этом коллективе и 
с прекрасными людьми. В день своего ухо-
да на заслуженный отдых  желаю вам  вдох-
новения и неиссякаемой творческой энергии, 
свершения всех начинаний и планов, креп-
кого здоровья и счастья!».

СПАСИБО!

В конкурсе красоты и таланта приняли 
участие 8 прекрасных сотрудниц ком-
пании. Это Антонина Авилкина – ин-

женер УМТСиК, Елена Трегубова – веду-
щий экономист УОРиСОФ, Светлана Горба-
тюк – лаборант химического анализа химла-
боратории ЗТГП, Валерия Товологина – спе-
циалист службы промышленной и пожарной 
безопасности АУП, Наталья Георгиевская – 
инженер ИТЦ, Оксана Собенина – секретарь 
руководителя КГП, Ольга Солоненко – инже-
нер ВяГП, и Полина Осипова – инженер по 
АСУП КАиТ ГГП. 
«У человека никогда не будет второго шанса 
произвести первое впечатление!» – говорили 
великие. Путь к победе для каждой из участ-
ниц начался с первых минут выхода на сце-

ну. Значение имело все: выразительная внеш-
ность, умение красиво и уверенно держаться 
на сцене, оригинальность в ответах на вопро-
сы, эрудиция и, конечно же, уникальность са-
мовыражения – талант. 
Познакомиться с девушками, узнать их жиз-
ненный настрой, мечты и цели позволил пер-
вый предложенный ведущими конкурс – «Пре-
зентация». Мнение о чувстве юмора, силе 
обаяния участниц и умении поддержать ди-
алог сложилось во время второго испытания 
– «Поговорим о том, о сем…». 
«Души прекрасные порывы» – так романтич-
но назвали организаторы мероприятия один 
из самых ярких этапов программы, творче-
ский конкурс. По мнению зрителей, именно он 
стал самым трогательным и запоминающимся. 

Сменяя друг друга, в ярких образах на сцене 
появлялись прекрасная балерина, в исполне-
нии Антонины Авилкиной, русская народная 
красавица – Оксана Собенина, Наталья Геор-
гиевская с экстравагантным номером в свете 
алых софитов и соблазнительница из знаме-
нитого советского фильма «Бриллиантовая ру-
ка» Ольга Солоненко в халате с перламутро-
выми пуговицами. Полина Осипова предста-
ла перед зрителями в образе леди-фотографа, 
ее композиция была выполнена в утонченном 
стиле свободолюбивой Эдит Пиаф. 
Конкурсные испытания участниц чередова-
лись с творческими номерами гостей празд-
ника – студии современного танца «Импульс», 
дефиле студии костюма «Сюжет» центра «Со-
временник» и самых юных представительниц 
модельного сообщества Ноябрьска – детско-
го агентства «Элис».
Финальный выход конкурсанток стал насто-
ящим сюрпризом для всех присутствующих 
в зале. Девушки появились в сногсшибатель-
ных королевских нарядах – шикарные платья, 
роскошные прически, искусно подобранная 
бижутерия. Как скажет позже председатель 
жюри Константин Степовой, своими улыбка-
ми, красотой, обаянием девушки привнесли в 
сердца присутствующих настоящее весеннее 
настроение. Подарили огромный заряд бодро-
сти и прекрасного настроения!
После продолжительного совещания жюри 
огласило итоги конкурса: второй вице-мисс 
«Газпром добыча Ноябрьск» стала Антонина 
Авилкина. Звание первой вице-мисс компании 
получила Ольга Солоненко. Обладательницей 
звания «Мисс «Газпром добыча Ноябрьск» 
стала Полина Осипова! Вместе с новым вы-
соким званием победительница получила сер-
тификат на поездку Санкт-Петербург. 
В номинации «Мисс Грация» лучшей при-
знана Валерия Товологина. Елена Трегубо-
ва была удостоина титула «Мисс Элегант-
ность». «Приз зрительских симпатий» и по-
четное звание «Мисс Артистичность» полу-
чила Светлана Горбатюк. Звание «Мисс Эру-
диция» получила Оксана Собенина. Наталья 
Георгиевская стала обладательницей титула 
«Мисс Фотогеничность». 

Яркий, красочный, зажигательный праздник под названием «Мисс «Газпром добыча 
Ноябрьск»–2013» подарили всем сотрудникам организаторы мероприятия – творческий 
коллектив КСК «Факел» и Совет женщин Общества. 

сТАлО ИзВЕсТНО ИМя «МИсс «гАзпРОМ 
дОбыЧА НОябРьск» – 2013»!
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АФИША

спОРТ

4–7 апреля, г. Ноябрьск, V тур Первенства 
УРФО по волейболу среди мужских команд.
6–7 апреля, ледовая арена КСК «Факел», 
матчи плей-офф РХЛ, дивизион «Восток», 
«Ямальские стерхи» – ХК «Алтай». 
14 апреля, г. Ноябрьск, закрытие лыжного се-
зона, семейные старты.
14 апреля, ЦСиТ «Ямал», г. Губкинский, тур-
нир по мини-футболу «Кожаный мяч». 
19 апреля, 19.00, г. Ноябрьск, «Нефтяник», 
Звезды Большого и Мариинского театров.
20 апреля, 19.00, г. Губкинский, МАОУ СОШ 
№ 4. Звезды Большого и Мариинского теа-
тров.
21 апреля, г. Ноябрьск, соревнования по 
стрельбе в зачет Спартакиады ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск».
26–28 апреля, г. Ноябрьск, Спартакиада 
руководителей ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
27–28 апреля,  ЦСиТ «Ямал», I этап 
Спартакиады-2013 среди воспитанников 
ЦСиТ «Ямал» по волейболу, спортивным 
танцам, акробатике, гиревому спорту.

сОТРудНИкИ ООО «гАзпРОМ дОбыЧА НОябРьск» дОсТОЙНО ВысТупИлИ НА дёМИНскОМ МАРАфОНЕ

ВНИМАНИЕ! 
НужНА пОМОщь!

У Кирилла Лукичева (5 лет, Ноябрьск) – рак, 
альвеолярная рабдомиосаркома. Ему уже бы-
ла сделана операция, пройден курс химиоте-
рапии, часть опухоли удалили. Сейчас необ-
ходима еще одна операция. Стоимость лече-
ния – 6 миллионов. 
Перечислить денежную помощь на лечение 
мальчика можно из заработной платы, запол-
нив заявление (бланк – на корпоративном сай-
те, в разделе объявлений). 
Также можно осуществить пожертвование, от-
правив слово БЛАГО (пробел) СУММА на ко-
роткий номер 4647 (цена 5,50 руб./СМС). На-
пример: благо 100. Услуга доступна для або-
нентов МТС, Билайн, Мегафон, Ютел. 

Там собрались профессионалы и любители 
лыжного спорта из 46 регионов России и 27 
стран мира – США, Италии, Норвегии, Япо-
нии, Эстонии, Австралии, Израиля, стран 
ближнего зарубежья. Среди спортсменов-
участников – 73 мастера WL, а также звез-
да российского спорта – чемпион мира 2013 
года, бронзовый призер Олимпийских игр 
2010 года Алексей Петухов, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2010 года Николай Мо-
рилов и победитель марафонского кубка FIS 
итальянец Серджио Бональди. В составе элит-
ной группы выступили итальянка Антонелла 
Конфортола, швейцарская лыжница, олимпий-
ский бронзовый призер Наташа Леонарди-
Кортези, Алексей Иванов и Сергей Долидо-
вич из Белоруссии. 
Специально для марафона была проложена 
уникальная трасса, которая представляет со-
бой кольцо протяженностью 50 километров. 
На старт «Золотой гонки» 16 марта прошли 
регистрацию 2505 участников. Спортсмены и 
любители, профессионалы и новички реши-
ли испытать себя сверхнагрузкой. Погодный 
форс-мажор – 30-сантиметровый слой снега 
и сильнейший ветер в ночь перед стартом – 

не помешали нашим спортсменам достойно 
одолеть дистанцию. 
Александр Мелешенко, инспектор СКЗ, прео-
долел дистанцию в 50 км с результатом 3 ча-
са 00 минут 14 секунд и занял в общем заче-
те среди мужчин 129 место. В своей возраст-
ной группе он стал двадцать вторым.
У Владимира Андреева, мастера ГГП, хвати-
ло сил и выносливости одолеть две дистан-
ции. В первый день он пробежал 50 км сво-

бодным стилем за 3 часа 11 минут и занял 166 
место. Во второй день соревнований он про-
шел классическим стилем 25 км, показал ре-
зультат 1 час 25 минут и занял 39 место. 
Сергей Шашмурин, главный инженер ВГП, 
прошел дистанцию за 4 часа 03 минуты и за-
нял 1066 место, а в своей возрастной груп-
пе – 145-е.     
Рамис Салихов, инспектор СКЗ, занимается 
в секции лыжных гонок всего два года. Но он 

сумел одолеть дистанцию в трудных погод-
ных условиях с результатом 4 часа 05 минут 
19 секунд и занял 1090 место. 
Настоящий подвиг совершила и Елена Ми-
зева, техник геологической службы ВяГП. 
Она преодолела 50 км наравне с мужчина-
ми за 4 часа 18 минут и заняла 72 место сре-
ди женщин.
Во второй день состоялась «Серебряная гон-
ка» на 25 км классическим стилем. Заявились 
на пробег 450 спортсменов. Анжелика Коро-
теева, тренер по лыжным гонкам КСК «Фа-
кел», выступила очень успешно: она показала 
7 результат среди женщин со временем 1 час 
37 минут. Наша спортсменка была отмечена 
в «цветочной церемонии» среди 12 лучших 
лыжниц и награждена ценными подарками 
от спонсоров Деминского марафона. 
По признанию спортсменов, от участия в этом 
замечательном празднике остались только по-
ложительные эмоции и желание в дальнейшем 
еще упорнее тренироваться и достойно пред-
ставлять ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
на международном уровне. Лыжники выра-
жают благодарность руководству компании 
за помощь в организации поездки.

Команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приняла участие в седьмом Дёминском мара-
фоне, состоявшемся 16 и 17 марта в Центре лыжного спорта «Дёмино», неподалеку от 
города Рыбинска. 

«яМАльскИЕ сТЕРхИ» – В шАгЕ  
ОТ плЕЙ-Офф
В конце февраля на ледовой арене КСК «Фа-
кел» прошли матчи «Ямальских стерхов» с 
тюменской командой «Рубин-2» в рамках ре-
гулярного чемпионата Российской хоккейной 
лиги. В первой встрече счет на пятой мину-
те открыл защитник «Стерхов» Артур Кутду-
сов. Не заставила себя ждать и вторая шай-
ба, заброшенная через минуту Ильей Коте-
говым. В команде «Рубин-2» отличился на-
падающий Кирилл Градусов, забивший на 25 
минуте единственную шайбу в ворота «Стер-
хов». Затем последовали ответные шайбы 
Павла Корепанова (на 29 минуте матча), Сер-
гея Матвеева (на 33 минуте), Рафаэля Гарае-
ва (на 36 минуте). Во втором и третьем пери-
оде «Рубину-2» пришлось держать плотную 
оборону. Ринат Шамсуллин результативно сы-
грал, пробив в ворота «Рубина-2» на 48 ми-
нуте игры. На 55 минуте окончательный итог 
подвел Рафаэль Гараев. Он мастерски срабо-
тал, получив шайбу от Корепанова и Кочнева. 
Итоговый счет игры – 7:1. Поистине, счаст-
ливая семерка становится фирменной циф-
рой сборной! Во втором матче серии ноябрь-
цы также без труда одержали победу со сче-
том 4:1. Шайбы на свой счет записали Алек-
сей Ногих, Виктор Шубников, Денис Кочнев, 
Алексей Орищенко. 
Затем, 3 марта, «Стерхи» провели две игры 
на выезде, в Екатеринбурге. Хоккеисты ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» легко расправи-
лись с обороной «Буревестника». Итог встре-
чи – 4:1. Отличились нападающие Артур На-
сыров, Алексей Ногих, Ринат Шамсуллин, из 
защитников результативно сыграл Артур Кут-
дусов. Во второй игровой день наши хокке-
исты не оставили шансов соперникам, выи-
грав всухую – 4:0. Отметим результативную 
игру Буренина, Ларионова, Хлыстова, Ногих, 
которые и обеспечили победу своей команде 
в этом матче.
Таким образом, «Ямальские стерхи» сохраня-
ют первое место в дивизионе «Восток» Рос-
сийской хоккейной лиги. 

91 ОЧкО Из 100 ВОзМОжНых
8 марта в стрелковом тире прошло традици-
онное соревнование между представительни-
цами прекрасной половины коллектива. В нем 
приняли участие 16 женщин. Они выполнили 
упражнение «стрельба из винтовки лежа с упо-
ра». Каждой из них необходимо было набрать 
максимальное количество очков за 10 зачетных 

выстрелов. В итоге, третье место заняла Реги-
на Федько, член клуба ГССК «Олимп». Она на-
брала 86 очков. Серебряную медаль завоевала 
Яна Расторгуева, заместитель начальника УОР-
РиСОФ. Ее результат – 90 очков. С небольшим 
преимуществом лидировала Елена Мизева, тех-
ник геологической службы ВяГП. В результа-
тивном багаже победительницы – 91 очко.


