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СохрАнить и приумножить

18 апреля в центральном офисе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» под руководством заместителя генерального директора Общества по про-
изводству Сергея Маслакова состоялось традиционное производственно-техническое совещание по проблемам добычи и подготовки газа. 
В работе совещания принимали участие руководители производственных служб предприятия, главные инженеры промыслов, начальники 
служб добычи газа и их заместители, представители геологических и технических отделов, а также сотрудники Инженерно-технического 
центра и деловые партнеры.
– Для сохранения плановых объемов добычи требуются передовые технологические решения, – сказал, открывая совещание, Сергей Масла-
ков. – Мы должны быть уверены, что эти решения позволят нам и дальше эффективно эксплуатировать действующую ресурсную базу.

Окончание на стр. 2

Дорогие ветерАны!  
увАжАемые коллеги!

От имени Правления откры-
того акционерного обще-
ства «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!
9 Мая – великий праздник, в 
который все мы склоняем го-
ловы перед подвигом нашего народа, защитив-
шего мир от фашистского ига. Никогда прежде 
история не знала такого массового героизма, та-
ких примеров стойкости и самопожертвования. 
1418 дней длилась война, и каждый их этих дней 
был испытанием, но наша страна смогла высто-
ять и победить.
В этом году мы отметили 70-летие Сталинград-
ской битвы – грандиозного сражения, которое 
переломило ход Великой Отечественной войны. 
Больше двух долгих лет оставалось до конца во-
йны. Но весь мир поверил – победа над фашиз-
мом предрешена.
Дорогие ветераны! В этот торжественный день 
мы обращаемся к вам со словами искренней 
благодарности за проявленные вами доблесть 
и подлинный патриотизм.
Примите наши самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни! С праздником! С Днем Победы!

председатель правления 
оАо «газпром»                                                                        

А. Б. миллер

«ЯмАльСкие Стерхи» – вице-чемпионы рхл!
Дорогие коллеги!

От имени коллектива ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
и от себя лично искренне 
поздравляю вас с Днем По-
беды!
Этот праздник неизмен-
но остается самым важным 
и дорогим для всего нашего народа, для всех 
тех, кто сейчас живет и будет жить благодаря 
героическому подвигу участников Великой  
Отечественной. В наших душах светло и тепло, 
но на глазах слезы скорби по людям, отдав-
шим свои жизни Великой Победе. Мы никогда 
не забудем, какой ценой она нам далась.
 Испытания, которые выпали на долю того по-
коления, подвластно вынести только людям 
смелым и сильным духом, отважным, безгра-
нично любящим свою Родину и свой народ! 
Мы испытываем огромную благодарность ве-
теранам, показавшим пример удивительной 
мужественности и стойкости.
На всех нас лежит огромная ответственность. 
Мы делаем все возможное для сохранения и 
приумножения мощи и богатства страны. Не-
человеческий подвиг победителей сделал на-
шу державу сильной, уважаемой во всем ми-
ре. Мы гордимся, что живем в России, неиз-
менно следуя традициям, всегда отдавая честь 
героизму солдат той войны! 
Дорогие друзья!
От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, мирного неба над головой! Пусть в ва-
ших домах и семьях всегда будет спокойствие, 
тепло и благополучие! 
С Днем Великой Победы!  

генеральный директор
к. в. Степовой  

В финале РХЛ в соперники нашей хоккейной 
сборной досталась «темная лошадка» – саран-
ская «Мордовия», которая в своем дивизионе 
сенсационно обыграла мастеровитую коман-
ду из Липецка. Для саранцев это был второй 
сезон в РХЛ. В прошлом году они стали де-
вятыми, а в нынешнем вышли в плей-офф с 
третьей позиции и сумели выбиться в лидеры 
через целую серию игр плей-офф.
Чтобы выяснить, кому достанется Кубок РХЛ, 
командам понадобились все пять игр. Соглас-
но жеребьевке, первые две из них прошли в 
Саранске. Поддержать «Стерхов» отправилась 
команда болельщиков, которые даже поначалу 
внесли диссонанс в «пиджачную» атмосферу 
на ледовом корте Саранска, – столь ярко, не-
истово и красиво болели за своих.
Первый матч стал «пристрелочным»: коман-
ды присматривались друг к другу, пробовали 
на прочность оборону соперников, выясняли, 
за кем надо особо присматривать и кого опа-
саться. Впрочем, это не означает, что сбор-
ные просто катались: борьба была жесткой и 
зачастую агрессивной. Удача в тот день бы-
ла на стороне хозяев: они первыми открыли 
счет, забив на исходе двадцатой минуты «гол 
в раздевалку». Во втором периоде игра еще 
более обострилась, но шайб болельщики не 
увидели. А вот в третьем периоде обидный 
рикошет от конька нашего хоккеиста в мо-

мент атаки «Мордовии» установил оконча-
тельный счет матча – 0:2.
16 апреля, после поражения накануне, «Стер-
хи» достаточно бодро вошли в игру, но распеча-
тать ворота соперника все никак не удавалось. 
Саранцы прочно держали оборону, то и дело 
«огрызаясь» опасными контратаками. Одна из 
них, ставшая результативной, по фатальной слу-
чайности пришлась, как и накануне, на послед-
нюю минуту первого периода. 0:1, и команды 
ушли на перерыв. Во втором отрезке встречи 
«Мордовия» удвоила счет уже на пятой мину-
те. Положение «Стерхов» стало угрожающим. 
Как ни старалась команда, соперники не позво-
ляли точно пробивать по воротам. 

Окончание на стр. 8

…Они прошли очень трудный путь, став 
победителем в своем дивизионе и оста-
вив в плей-офф за бортом ледового 
корта чемпиона прошлого года – барна-
ульский «Алтай».
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НАЗНАЧЕНИЯ

369 сотрудников общества 
награждены в 2012 году 
наградами различного уровня.

СохрАнить и приумножить
Окончание. Начало на стр. 1

На повестке дня – повышение надежности ра-
боты технологического оборудования, добы-
ча низконапорного газа, пескообразование в 
обводненном фонде скважин, новые техно-
логии при проведении капитального ремон-
та скважин.
Так, отмечаются сложности в работе аппара-
тов воздушного охлаждения (АВО) газа на 
производственных объектах Общества. На 
Западно-Таркосалинском, Комсомольском и 
Вынгаяхинском газовых промыслах обору-
дование работает на полную катушку и ед-
ва справляется с нагрузкой. Специалисты 
Инженерно-технического центра подготови-
ли предложения по модернизации АВО газа, 
которые, по их мнению, в том числе помогут 
исключить риски штрафных санкций за не-
качественную подготовку газа, однако на вы-
полнение этих мероприятий требуются боль-
шие денежные средства, которые инвестпро-
граммой 2013 года не предусмотрены. Поэто-
му часть работ было решено выполнить соб-
ственными силами, не прибегая к помощи 
подрядчиков, остальной перечень включить 
в бизнес-план следующего года.
Между тем на Вынгапуровском газовом про-
мысле продолжаются пусконаладочные ра-
боты мобильной компрессорной установки 
компании GEO Grasso. Как было отмечено на 
совещании, работы тянутся с сентября про-
шлого года и пока трудно предсказать сро-
ки проведения опытно-промышленной экс-
плуатации оборудования российского про-
изводителя. Тем временем МКУ-7, которая 
была изготовлена международной корпора-
цией Siemens, отработала без единого наре-
кания уже 10 тысяч часов. Использование мо-
бильных компрессорных установок позволит 
продлить срок жизни Вынгапуровского газо-
вого месторождения. Для добычи оставших-

ся запасов газа, на Вынгапуре они оценива-
ются в 6,5 млрд кубометров, необходимо, по 
меньшей мере, пять установок, которые бу-
дут выполнять роль мини-ДКС. 
Кроме того, планируется активнее задейство-
вать мощности Вынгапуровского газового 
промысла при оказании операторских услуг по 
подготовке газа для независимых недрополь-
зователей. Сейчас осуществляется подготов-
ка газа с Новогоднего месторождения (ОАО 
«Газпром нефть»), а в будущем не исключено 
сотрудничество и с другими энергетически-
ми компаниями. По крайней мере, в настоя-
щее время активно ведутся переговоры с НК 
«РуссНефть» и ТНК-BP. Так что у коллекти-
ва ВГП хорошие перспективы относительно 
занятости, подчеркнул  начальник производ-
ственного отдела по добыче и подготовке к 
транспорту газа, газового конденсата и неф-
ти Валерий Гурьянов.
К разговору о проблемах добычи и подготовки 
газа были приглашены сотрудники ЗАО «Объ-

единение «БИНАР» (г. Саров), предложившие 
новую систему для регистрации выноса твер-
дых фракций (песка) из газовых скважин. Дан-
ная система отражает динамику выноса песка, 
измеряя его концентрации в газе, и позволяет 
устанавливать режимы работы скважины, при 
которых исключено эрозионное разрушение ее 
оборудования и обвязки. В качестве площад-
ки для отработки технологии был предложен 
скважинный фонд Комсомольского газового 
промысла. Также на совещании выступили 
представители ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». Они рассказали об инновации в об-
ласти капитального ремонта скважин. Один 
из передовых методов – технология радиаль-
ного вскрытия пласта, позволяющая интенси-
фицировать добычу, то есть кратно ее увели-
чить. Из чего становится ясно, что не за гора-
ми тот день, когда стареющий фонд скважин 
начнет работать с новой отдачей.

Лариса Беркутова

Геннадий Витальевич 
КОРОЛЁВ
Назначен начальником  
Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков.
Родился в 1966 году в г. Крас-
ный Сулин, Ростовской области.
Окончил в 1985 году Красносулинский 
механико-металлургический техникум по 
специальности «Теплотехническое оборудо-
вание промышленных предприятий».
Трудовую деятельность начал в 1984 году 
машинистом на Ждановском металлургиче-
ском заводе им. Ильича. Затем трудился сле-
сарем на Сулинском государственном метал-
лургическом заводе. С 1989 по 1993 гг. рабо-
тал механиком на Сулинском щебзаводе ПО 
«Севкавремпуть». С 1998 по 2000 гг. тру-
дился мастером смены в МУП «Управление 
тепловодоснабжения и инженерных сетей». 
В 2000 году принят начальником участка 
ТВСиК в ООО «Ноябрьскгаздобыча» (Губ-
кинский ГП). С 2011 по 2012 годы работал 
заместителем начальника административно-
хозяйственного отдела ЗАО «Пургаз». С 2012 
по 2013 гг. трудился в должности замести-
теля начальника по общим вопросам Комсо-
мольского газового промысла ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». 
В 2010 году награжден почетной грамотой гу-
бернатора ЯНАО.

Людмила Анатольевна 
СОКУР
Назначена начальником 
планово-экономического  
отдела. 
Родилась в г. Тюмени. 
Окончила в 1988 году Тюмен-
ский инженерно-строительный институт по 
специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство». 
Трудовую деятельность начала в 1988 году ма-
стером в тресте «Cибкомплектмонтажналадка». 
В 1993 году принята инженером ООТиЗ АО 
«Ноябрьскнефтегаз». С 1998 по 1999 год рабо-
тала экономистом в НГДУ «Холмогорнефть». 
С 1999 по 2005 год трудилась экономистом 1 
категории, а затем ведущим экономистом УТ-
ТиСТ ООО «Ноябрьскгаздобыча». С 2005 го-
да по настоящее время Людмила Анатольев-
на работала в планово-экономическом отде-
ле ООО «Газпром добыча Ноябрьск» внача-
ле ведущим экономистом, а затем заместите-
лем начальника.

Алла Евгеньевна 
ЕЛАГИНА 
Назначена заместите-
лем начальника планово-
экономического отдела.
Родилась в г. Челябинске.
Окончила Московский откры-
тый социальный университет по специально-
сти «Менеджмент».
 С 1997 по 2001 гг. работала экономистом 
2 категории, а затем инженером по орга-
низации и нормированию труда Ремонтно-
строительного управления ООО «Ноябрь-
скгаздобыча». В 2001 году переведена эконо-
мистом I категории планово-экономического 
отдела ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
затем работала там же ведущим экономи-
стом, руководителем группы по управлен-
ческому учету.
 В 2012 году награждена благодарностью ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».

нАгрАДАми отмечено 369 
рАБотников
Отдел кадров и трудовых отношений под-
вел статистику по награждениям сотруд-
ников Общества в 2012 году. Всего награ-
дами различного уровня было отмечено 
369 человек, из них наградами локального 
уровня – 286 работников, муниципальны-
ми – 39, региональными – 31, ведомствен-
ными – 5, наградами общественных орга-
низаций – 5 работников. Стоит отметить, 
что в прошлом году активно использовал-
ся такой вид поощрения, как ценный пода-
рок. Его получили 148 человек. 
Кроме того, Общество в качестве юриди-
ческого лица получило три награды. За ак-
тивную общественную деятельность, а так-
же к 35-летию ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» было отмечено почетной грамо-
той Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. К юби-
лею Общество было поощрено почетной 
грамотой Российского газового общества, 
а за второе место в конкурсе «За достиже-
ние высоких результатов в производствен-
ной и социально-экономической работе» по 
результатам деятельности в 2011 г. – почет-
ной грамотой ОАО «Газпром». 
От имени общественных организаций бы-
ли вручены 2 медали и 3 почетные гра-
моты Российского газового общества. 
От имени ведомств – почетные грамоты  
Минэнерго РФ и ОАО «Газпром». Реги-
ональные власти удостоили сотрудников 
Общества наградами губернатора ЯНАО, 
Законодательного Собрания и присвоили 
одно почетное профессиональное звание 
ЯНАО «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности ЯНАО».

ооо «гАзпром ДоБычА ноЯБрьСк» 
преДСтАвило выСтАвочный СтенД  
нА межДунАроДном энергетичеСком 
форуме
9 апреля в «Экспоцентре» на Краснопреснен-
ской набережной открылся Московский меж-
дународный энергетический форум «ТЭК Рос-
сии в XXI веке», в работе которого традици-
онно приняло участие ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». В этом году компанию пред-
ставили Юрий Давыдов, начальник Чаяндин-
ского НГПУ, Сергей Свириденко, инженер по 
охране окружающей среды Вынгаяхинско-
го газового промысла, и Анастасия Цабека, 
специалист Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ. 
На выставке, которая проходила параллель-
но с Форумом, Общество показало проект 
по реализации Восточной газовой програм-
мы на примере Чаяндинского месторожде-
ния. Среди заявленных тем – применение ма-
лолюдных технологий, безамбарного буре-
ния, а также мембранного извлечения гелия 
из природного газа.

новые СотруДники прохоДЯт 
процеСС АДАптАции
2 апреля отделом кадров и трудовых отноше-
ний было организовано очередное общее со-
брание вновь принятых работников в рамках 
адаптации персонала на предприятии. Новые 
сотрудники познакомились с презентацией о 
деятельности компании, получили возмож-
ность задать интересующие их вопросы и по-
лучить исчерпывающие ответы. В частности, 
молодых работников ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» интересовала возможность допол-
нительного обучения, а также социальные га-
рантии, предоставляемые Обществом. 
Также для молодых сотрудников была орга-
низована экскурсия на Вынгапуровский га-
зовый промысел. Участники поездки прош-
ли весь путь газа, посетив цех входа и сепа-
рации газа, ДКС, цех осушки газа и замерный 
узел учета. Новичкам рассказали об истории 
промысла, его особенностях, а затем проде-
монстрировали видеопрезентацию. 
По словам новых сотрудников, поездка получи-
лась очень познавательной и полезной. В свою 
очередь, отдел кадров и трудовых отношений 
выражает большую благодарность начальни-
ку Вынгапуровского газового промысла Арту-
ру Нурдинову и его коллективу за гостеприим-
ство и увлекательную экскурсию.
Сейчас адаптацию в Обществе проходят 17 
новых сотрудников. Процесс рассчитан на 
три первых месяца работы и включает в се-
бя ознакомительные поездки в добывающие 
подразделения компании, участие в меропри-
ятиях, проводимых Советом молодежи Обще-
ства, круглые столы. 
Добавим, что процесс адаптации проходит с 
участием профсоюзных органов, специали-
стов отдела социального развития, медицин-
ской службы и призван облегчить вхождение 
новых сотрудников в жизнедеятельность ор-
ганизации. 

Благодарность от оАо «газпром»
Департамент по управлению имуществом 
и корпоративным отношениям ОАО «Газ-
пром» выразил благодарность за оказан-
ное содействие в оперативной подготовке 
копий инвентаризационно-технической и 
правоудостоверяющей документации для 
предоставления по требованию ИФНС 
России № 28 генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Кон-
стантину Степовому, начальнику отдела 
управления имуществом Владимиру 
Балановскому, заместителю начальника 
Сергею Антонюку, инженеру 1 категории 
Анастасии Житковой, юрисконсульту 1 
категории Баиру Раднабазарову.
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АлекСей кононов: «нА чАЯнДе рАБоты хвАтит и нАм, и нАшим ДетЯм!»

-Алексей Викторович, на недавней 
пресс-конференции генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» Константин Степовой подвел 
итоги производственной программы, ре-
ализованной в 2012 году. А как выглядит 
инвестиционная программа – 2013? Какие 
мероприятия запланированы в отношении 
действующей ресурсной базы на Ямале?
– В инвестиционной программе 2013 года 
я, в первую очередь, отметил бы строитель-
ство второй очереди дожимной компрессор-
ной станции на Вынгаяхинском газовом про-
мысле. Эти работы уже начались: сейчас на 
стройплощадке производится устройство фун-
дамента. Весь год мы будем заниматься этой 
стройкой, а ввод четырех газоперекачивающих 
агрегатов запланирован на 2014 год. 
Кроме того, мы продолжаем работы по ре-
конструкции Комсомольского газового про-
мысла и уже максимально подошли к тому, 
чтобы завершить этот проект. В этом году 
мы проведем большой комплекс работ по до-
жимной компрессорной станции, по Запад-
ному куполу месторождения. Все это позво-
лит поддерживать объемы добычи на проект-
ных уровнях. 
– Скажите, исходя из опыта прошлых лет, 
каков эффект от модернизации и рекон-
струкции производственных объектов? Ис-
пользуются ли при реализации данных ме-
роприятий рацпредложения сотрудников, 
авторские разработки инженеров пред-
приятия?
– Реконструкции объектов – это плановая ра-
бота, организованная в соответствии с общей 
программой ОАО «Газпром». Если говорить 
об эффективности, то будет уместно приве-
сти следующие цифры. По программе рекон-
струкции 2006–2010 годов было предусмотре-
но предотвращение падения уровня добычи 
на 16 миллиардов кубометров газа и сокраще-
ние эксплуатационных затрат на 1 миллиард 
рублей. Эти показатели были достигнуты. По 
программе 2011–2015 гг. аналогичные показа-
тели уже составляют 47 миллиардов кубоме-
тров и 1,2 миллиарда рублей. Если сравнить 
с нашими объемами добычи, то собственная 
добыча сегодня составляет 46 млрд и 22 – по 
услугам. В целом можно говорить о том, что 
реализация этой программы позволит обеспе-
чивать нашу деятельность. 
Что касается рационализаторской и иннова-
ционной деятельности, то ей уделяется боль-
шое внимание. В прошлом году мы запустили 
программу мероприятий по выводу этой де-
ятельности на качественно новый уровень, и 
теперь наши сотрудники регулярно участву-
ют в тренингах и семинарах по теории реше-
ния изобретательских задач. Скажу, что к об-
учению привлекается большое количество 
инженерно-технических работников и уже 
можно увидеть качественные результаты: за 
2012 год в этой работе приняли участие 383 
человека, от них поступило 290 рационализа-
торских предложений, экономический эффект 
от которых составил 7,5 млн рублей. 
– Начало этого года было ознаменовано 
важным для Общества событием: 17 янва-
ря компания «Газпром добыча Ноябрьск» 
была назначена заказчиком по обустрой-

ству Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Что планируется сделать 
на Чаянде в ближайшее время?
– Создание Якутского центра газодобычи – 
очень масштабный и амбициозный проект. 
Нам предстоит обустроить Чаяндинское ме-
сторождение, обеспечив в 2014 году начало 
добычи нефти, а в 2017 году – добычу газа. И 
в достаточно короткие сроки мы должны бу-
дем выйти на проектный уровень добычи – 25 
миллиардов кубометров газа в год. 
Сейчас на Чаянде идут подготовительные ра-
боты к началу бурения скважин на нефтяной 
оторочке. Они осложняются отсутствием вы-
строенных транспортных схем и сложной ло-
гистикой. Чтобы доставить на месторождение 
груз, нужно задействовать вначале железнодо-
рожный транспорт, причем очень сильно за-
груженный, а затем реку и зимник, что, в свою 
очередь, зависит от сезона. Сегодня выстраи-
вание этих схем – наша главная задача. 
Уже в этом году мы перевезем колоссальное 
количество грузов – 350 тысяч тонн! Скажем, 
только дорожной плиты – 4 тысячи вагонов! 
Вообще, Чаяндинский проект можно смело 
сравнивать с освоением Западной Сибири в 
70-80-е годы прошлого века. Нам предстоит 
построить сотни километров газосборных се-
тей, тысячи километров магистрального тру-
бопровода, сотни скважин! Работы на Чаянде 
хватит и нам, и нашим детям...
– Какие технологии компания планиру-
ет применять при разработке этого место-
рождения и в чем их отличие от тех, что ис-
пользовались на Ямале?

– На нефтяной оторочке будут использовать-
ся принципиально новые технологии. О под-
робностях говорить пока рано, но скажу, что 
такие технологии не применялись пока нигде 
в России. Что касается газоконденсатных за-
лежей, то на них будет применяться традици-
онная низкотемпературная сепарация. Правда, 
с одним отличием: газ этого месторождения 
имеет сложный состав и включает в себя ге-
лий, что, безусловно, придется учитывать. 
Что касается инноваций, то основной упор бу-
дет делаться на применение малолюдных тех-
нологий, которые мы уже опробовали в Запад-
ной Сибири. Речь идет о совместном с компа-
нией «Газпром нефть» проекте на Муравлен-
ковском месторождении. Там у нас нет посто-
янного персонала: он появляется только тогда, 
когда необходимо провести техническое об-
служивание оборудования. Именно эти разра-
ботки и будут применяться на Чаянде. 
– Вы упомянули о гелии, которым бога-
то месторождение. Однако на данном эта-
пе развития отечественной гелиевой про-
мышленности существует много вопро-
сов, связанных с проблемами его извлече-
ния, транспортировки и хранения. Как бу-
дет решаться «гелиевый вопрос» при раз-
работке Чаянды?
– Это достаточно сложный и, я бы сказал, не-
привычный для нас вопрос, требующий де-
тального изучения. Сейчас мы совместно с 
ООО «Газпром добыча Иркутск» проводим 
опытно-промышленные работы с целью опре-
делить оптимальные технологии. Пока в об-
щих чертах это будет выглядеть так: произ-

водство товарного гелия будет осуществлять-
ся не на месторождениях, а на газоперераба-
тывающих мощностях. Избыток гелия, кото-
рый не может быть реализован сегодня, будет 
закачиваться обратно в газовую залежь.
– Каким образом будет выстроена схема 
транспортировки чаяндинских углеводо-
родов? 
– Газ из Якутии будет транспортироваться на 
Восток, в сторону Хабаровска и Владивосто-
ка. На этом пути будет обеспечено газоснаб-
жение населенных пунктов, промышленных 
предприятий. Также в планах строительство 
завода СПГ, его производство и поставка на 
азиатский рынок и в Китай. 
Для транспортировки углеводородов будет 
строиться, по сути, новая газотранспортная 
система. Она уже сегодня имеет собствен-
ное название – «Сила Сибири». Ее протяжен-
ность – порядка 3200 километров. Первая оче-
редь будет строиться от Чаяндинского место-
рождения в сторону Благовещенска и далее 
до Владивостока. На втором этапе будет по-
строен газопровод от Ковыктинского место-
рождения (Иркутский центр газодобычи) до 
Чаяндинского.
– Как решается вопрос с привлечением к 
реализации нового масштабного проекта 
квалифицированного персонала? 
– Мы столкнулись с тем, что сегодня в Яку-
тии нет достаточного количества професси-
ональных кадров. Поэтому людей нужно го-
товить, и мы сегодня этим очень активно за-
нимаемся. Уже действует целевая програм-
ма подготовки группы якутских студентов в 
университете имени Губкина. Конечно, это-
го мало, но мы будем продолжать эту рабо-
ту. Кроме того, есть договоренность с рядом 
средних учебных заведений в Республике Са-
ха (Якутия) по подготовке специалистов на-
шего профиля. Также будем широко привле-
кать вахтовый персонал. В прошлом году мы 
приобрели квартиры в Ленске для прожива-
ния необходимых нам работников, и эта про-
грамма будет дальше развиваться, с тем чтобы 
привлекать людей, чтобы они туда переезжа-
ли, жили семьями, работали. Уверен, что го-
род Ленск, который сегодня для нас является 
базовым, будет активно развиваться. И в це-
лом регион, в который мы пришли с серьез-
ными намерениями, год за годом будет стано-
виться стабильнее и перспективнее. 

Елена Алексина

В апреле главный инженер Общества 
Алексей Кононов провел брифинг для 
СМИ. Его темой стала инвестиционная 
программа 2013 года, а также состоя-
ние дел на территории Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления. В 
брифинге приняли участие журналисты 
НТИА «МИГ», портала «НоябрьскИн-
форм», окружной газеты «Красный 
Север», городской газеты «Северная вах-
та».  «Ноябрьский газовик» представляет 
печатную версию разговора главного 
инженера с представителями СМИ.
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Всемирный день охраны труда берет на-
чало от Дня памяти погибших работников, 
впервые проведенного американскими и 
канадскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, пострадавших или 
погибших на рабочем месте. Проводится 
более чем в ста странах мира. 

ДАмир гАлиуллин: «в охрАне труДА не БывАет мелочей!»

-Дамир Кашфельмаганович, как в 
Обществе отметят Всемирный 
день охраны труда и какие меро-

приятия будут приурочены к 28 апреля?
– Во-первых, мы подготовили информацион-
ное сообщение, которое будет разослано по 
подразделениям. Во-вторых, на промыслах и в 
управлениях пройдут совещания, где будут об-
суждаться основные причины возникновения 
профессиональных заболеваний и профилак-
тические меры по их предупреждению. Так-
же будут оформлены информационные стен-
ды и стенгазеты, организованы выступления 
с помощью систем оповещения, подготовлен 
информационный бюллетень. 
– Скажите, от чего все-таки в большей сте-
пени зависит безопасность труда? Что важ-
нее – надежность механизмов, своевремен-
ный инструктаж, отношение людей к про-
цессу труда? 
– Однозначно сказать нельзя. Здесь важно все: 
и стабильная работа оборудования, и соблюде-
ние производственных технологий, и исправ-
ность инструментов, и то, насколько сотруд-
ник серьезно относится к соблюдению пра-
вил. Ведь любую работу можно выполнить 
с доскональным соблюдением инструкций, 
пусть помедленнее, но понадежней, а можно 
и побыстрее, да на авось… А последствия – 
самые плачевные…
– Говорят ведь, что «инструкции кровью 
писаны». Не утрируют, значит?

– Это именно так. Буквально. За каждой ин-
струкцией – реальная история. И относиться 
к ним надо соответственно. Если написано – 
значит, ни на шаг нельзя отступать. 
– Вы практикуете достаточно жесткую си-
стему экзаменов по охране труда и лично 
беседуете с каждым работником. В чем важ-
ность подобной методики?
– Я это делаю намеренно, ведь, выполняя каж-
додневные рабочие задачи, мало кто задумы-
вается об охране труда. Поэтому лишний раз 

заглянуть в инструкции, освежить в памяти 
знания в этой области не помешает. Кроме то-
го, бывает, что происходят изменения в пра-
вилах и нормах. Так, недавно мы получили 
распоряжение об изменении пределов взры-
ваемости газа. Оказывается, последние иссле-
дования показали, что нижний уровень взры-
ваемости не 5 процентов, как мы считали, а 
4,4. То есть мы, в связи с этим, обязаны по-
менять допуски – они составляют теперь не 
1 процент, а 0,88. И сотрудники обязаны об 
этом знать и этим руководствоваться. 
– В этом году Международная организа-
ция труда темой Всемирного дня охраны 
труда объявила «Профилактику профес-
сиональных заболеваний». Насколько се-
рьезна эта проблема?
– Только вдумайтесь: в год фиксируется 

2 миллиона смертельных случаев, связан-
ных с профессиональной деятельностью. 
Это 5 500 смертей в день! Согласитесь, это 
огромные цифры и это действительно про-
блема, которой надо уделить повышенное 
внимание. Что касается нашего предприя-
тия, то мы подходим к профилактике про-
фессиональных заболеваний комплексно: 
регулярно проводим аттестацию рабочих 
мест, по ее результатам улучшаем условия 
труда, а также заботимся об оздоровлении 
сотрудников.
Приведу такие цифры: за последние два года 
по результатам аттестации улучшены условия 
труда 197 работникам на 50 рабочих местах. 
Кроме того, по результатам производствен-
ного контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований 99 работни-
кам улучшены условия освещения, 35 – хи-
мический фактор. 
Вообще, от чего возникают профессиональные 
заболевания? От вредных факторов. К приме-
ру, от шума, и с ним очень трудно бороться. 
Надо применять наушники или противошум-
ные вкладыши (беруши), но люди, бывает, иг-
норируют эти средства защиты. Частенько я 
провожу проверки, и стоит внепланово при-
ехать – половина работников без наушников. 
А потом возникают диагнозы…
Вообще, спецодежда и средства индивидуаль-
ной защиты – это очень важно. Часто вспо-
минаю случай, который произошел несколько 
лет назад в «Газпром трансгаз Сургуте». Там 
случилось возгорание на объекте. Один из ра-
ботников, который был в сертифицированной 
спецодежде, пострадал совсем немного – он 
получил ожоги только рук и лица. А вот для 
тех, кто был в гражданской одежде, все закон-
чилось плачевно – они получили обширные 
ожоги тела и впоследствии скончались… 
– Что вы хотели бы пожелать работникам 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в канун 
Дня охраны труда?
– Пожелание одно: не нарушать требования 
инструкций. Нужно ежедневно применять 
средства защиты и правильные приемы тру-
да, специальные, а не подручные инструмен-
ты. Нам всем важно помнить, что в деле охра-
ны труда не бывает мелочей. 

Беседовала Елена Алексина

28 апреля отмечается Всемирный день 
охраны труда. Эта дата, учрежденная 
Международной организацией труда,  
призвана привлечь внимание широкой 
мировой общественности к масштабам 
проблемы, к тому, каким образом создание 
и продвижение культуры охраны труда мо-
жет способствовать снижению ежегодной 
смертности на рабочем месте и уменьшить 
статистику профессиональных заболева-
ний. О том, как реализуется политика в об-
ласти охраны труда на нашем предприятии, 
мы беседуем с заместителем главного 
инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Дамиром Галиуллиным. 

темы вСемирного ДнЯ охрАны труДА 

2011 г. – «Система управления охраной 
труда: путь к непрерывному совершен-
ствованию». 

2012 г. – «Продвижение охраны труда в 
«зеленой» экономике». 

2013 г. – «Профилактика профессио-
нальных заболеваний». 

учимСЯ новАторСтву
С 10 по 20 апреля в Обществе прошли три оч-
ных семинара: 120 работников подразделе-
ний обучались курсу «Технология развития 
технических систем» (ТРТС), разрабатывае-
мому Российской ассоциацией ТРИЗ и ИТЦ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Лектора-
ми выступили председатель Совета РА ТРИЗ, 
мастер ТРИЗ А. В. Кислов и член Совета РА 
ТРИЗ, специалист 4-го уровня по классифи-
кации Международной ассоциации ТРИЗ  
С. В. Кукалев (г. Санкт-Петербург). 
Эти семинары стали первыми в рамках реали-
зации Программы обучения работников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» методам нова-
торской деятельности на базе ТРИЗ-ФСА-БП 
(ТРТС) в 2013 году. В дальнейшем слушате-
ли пройдут дистанционное обучение в тече-
ние 5 месяцев со сдачей электронных заче-
тов, прослушают промежуточные очные се-
минары в октябре, продолжат дистанционное 
обучение в течение 2 месяцев, посетят завер-
шающие очные семинары и сдадут очный за-
чет с получением сертификата РА ТРИЗ. При 
желании работник может сдать экзамен и по-
лучить сертификат 1-3 уровней Международ-
ной ассоциации ТРИЗ. 
Для отработки практических навыков каждый 
слушатель разрабатывает при консультацион-
ной поддержке специалистов ТРИЗ свой нова-
торский проект, который планируется к защите в 
своем подразделении в декабре 2013 г. На осно-
ве разработанного новаторского производствен-
ного проекта будут оформлены заявления на ра-
ционализаторские предложения или уведомле-
ния о создании решения, способного к правовой 
охране. Для повышения эффективности обуче-
ния слушатели объединяются на добровольной 
основе в творческие рабочие группы.
Для обеспечения эффективности и результа-
тивности обучения ТРТС совместными уси-
лиями РА ТРИЗ и ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» в 1 квартале 2013 г. создан первый на 
предприятиях России комплексный дистан-
ционный курс «Технология развития техни-
ческих систем», включающий в себя основы 
развития творческого воображения, системно-
функциональный анализ, ТРИЗ, элементы «бе-
режливого производства», методику органи-
зации новаторской деятельности в подразде-
лениях и пошаговую технологию оформле-
ния заявления на рационализаторское пред-
ложение или уведомления о создании реше-
ния, способного к правовой охране. Данный 
курс размещен на Портале Новатора в разделе 
«ТРИЗ в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Для облегчения доступа слушателей к мате-
риалам он размещен на внешнем сервере, ко-
пия – на внутреннем сервере. 
На внутреннем сервере личное обучение мо-
гут проходить все желающие работники Об-
щества. Данный курс не сопровождается пре-
подавателями из Санкт-Петербурга. Он слу-
жит для самообразования. Второй дистанци-
онный курс, размещенный на внешнем сер-
вере, сопровождается консультациями пре-
подавателей, на нем контролируется сдача 
промежуточных зачетов, проводятся консуль-
тации по разрабатываемым новаторским про-
изводственным проектам слушателей. Очно-
дистанционное обучение на внешнем серве-
ре проходят только слушатели подразделений 
Общества, согласно списку, утвержденному 
приказом от 18.04.2013 г. № 264. В 2014 году 
планируется аналогичное обучение для новых 
слушателей. Заявки на обучение можно пода-
вать на Портале Новатора в разделе ТРИЗ в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

СоСтоЯлоСь произвоДСтвенное СовещАние
В апреле состоялось очередное производ-
ственное совещание под председательством 
генерального директора Константина Сте-
пового. В повестке дня заседания значилось 
шесть актуальных вопросов жизнедеятель-
ности Общества, но началось совещание с 
приятной миссии: Константин Владимиро-
вич вручил сотрудникам Общества заслужен-
ные награды. Благодарностью Городской Ду-
мы Ноябрьска награжден ведущий геолог ге-
ологической службы ВГП Вадим Виноградов. 
Почетными грамотами ОАО «Газпром» – те-
лефонистка Управления связи Светлана Ли-
хачева  и электрогазосварщик ВяГП  Нико-
лай Ерошкин. Почетные грамоты Министер-
ства энергетики РФ генеральный директор 
вручил начальнику службы КАиТ ВГП Ста-
ниславу Барану, водителю УТТиСТ Леони-

ду Волобуеву и электромонтеру КГП Викто-
ру Цибулькину. 
После отчета о выполнении решений преды-
дущего производственного совещания, подго-
товленного техническим отделом Общества, 
с докладом о подведении итогов работы Об-
щества в осенне-зимний период 2012/2013 гг. 
выступил начальник производственного отде-
ла по добыче и подготовке к транспорту га-
за, газового конденсата и нефти Валерий Гу-
рьянов. Его содокладчик – главный энергетик 
Андрей Бандурко – проанализировал потре-
бление теплоэнергоресурсов и сообщил, что 
аварий и инцидентов за отчетный период за-
фиксировано не было. 
Об организации образовательной дея-
тельности рассказал начальник Учебно-
производственного центра Сергей Рыжков. 

Он внес предложения, касающиеся реструк-
туризации УПЦ и рассказал о планах лицен-
зирования образовательных программ в бли-
жайший год. 
О состоянии проектов разработки месторож-
дений доложил начальник отдела разработки 
месторождений Евгений Якимов. К этому во-
просу генеральный директор попросил вер-
нуться еще раз, более подробно, на следую-
щем совещании.
Доклад о планах УОРРиСОФ на 2013 год и за-
дачах перспективного промышленного строи-
тельства, а также о состоянии дел по ПиР на 
ближайшие три года представил начальник 
УОРРиСОФ Петр Ильященко. Завершилось 
совещание отчетами руководителей подраз-
делений о выполнении плана мероприятий 
по подготовке к весеннему паводку.
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тАкАЯ рАБотА

«оДин День Со СпециАлиСтом»

мАркшейДеры, «рАзвеДчики», ромАнтики

поле
Ясным солнечным утром подъезжаем к строй-
ке второй очереди зоны активного отдыха. 
Здесь уже виднеются очертания будущего 
спорткомплекса и вовсю кипит работа. По до-
роге узнаем, что в поле маркшейдеры рабо-
тают вдвоем. Сегодня у Сергея Михайлови-
ча напарником выступает Олег Мозалевский. 
Определив точку для съемки, маркшейдеры 
распаковывают красивый желтый чемодан и 
достают из него необычный прибор. 
– Это электронный тахеометр, который объ-
единил в себе сразу три инструмента, – рас-
сказывает Сергей Михайлович. – Раньше ведь 
как было: расстояние измеряли светодально-
мером, углы теодолитом, а чтобы высотные 
отметки знать, нужен был нивелир. А тахео-
метр умеет делать все сразу. 
Сергей Михайлович посвящает нас в очеред-
ные тонкости: у нашего тахеометра пять се-
кунд погрешности при измерении углов. А 
бывают приборы и поточнее: трехсекундни-
ки, и даже односекундники. А еще сейчас по-
явились 3D-приборы, которые умеют выда-

вать трехмерные результаты. При этом уча-
стие человека минимально, можно в одиноч-
ку справиться. Сканер набирает миллионы то-
чек! И выдает объемную картинку. 
Напарники приступают к работе, а нам оста-
ется лишь наблюдать за происходящим, вни-
мательно слушать и запоминать:
– Сейчас мы делаем замеры несущих колонн 
здания, чтобы в дальнейшем проверить их ме-
стоположение относительно проектного. Если 
сравнивать с организмом человека, то мы – гла-
за, а строители – руки. Маркшейдеры указы-
вают строителям верное направление, а потом 
проверяют, правильно ли они все сделали. Ес-
ли есть отклонения от проекта – значит, нужна 
консультация с проектным институтом, допу-
стима ли погрешность или надо переделывать. 
Грубо говоря, если проектом предусмотрен ква-
драт, он никак не может быть параллелепипе-
дом. Это очень серьезные вещи. Вот вам при-
мер: при строительстве 100-этажного здания 
отклонение от азимута всего на один градус 
через километр приведет уже к 17-метровому 
отклонению. Здесь сразу вспоминается Пизан-

ская башня. Шутим, что там явно обошлись 
без маркшейдеров, и попутно интересуемся, 
как люди попадают в эту профессию.
– У меня это семейное: старший брат геодезист, 
второй брат тоже на маркшейдера учился, – рас-
сказывает Сергей Михайлович. – Вообще, я в 
профессии уже больше 20 лет и ни разу не по-
жалел о своем выборе. Знаете, за это время так 
сильно поменялись технологии! Первый раз ре-
ечником я поехал работать в 1990 году, после 8 
класса. Так тогда, чтобы сделать карту дерев-
ни, нужен был месяц, а то и два. С каждым при-
бором по три раза походи, от руки нарисуй, на 
калькуляторе данные обсчитай… Я видел, как 
мой начальник корпел над расчетами ночами на-
пролет. Цифры, цифры, цифры… А, не дай бог, 
что-то не так пошло, как найти ошибку? Теперь 
– намного легче. Поехали в офис, покажу вам, 
как это выглядит сейчас. 

офиС
В кабинете Сергей Михайлович подключа-
ет тахеометр к компьютеру и начинает пе-
редавать данные.

– В приборе все замеры сохраняются в циф-
ровом формате. Мы их перекачиваем на ком-
пьютер и обрабатываем с помощью специ-
альной программы, – рассказывает он по 
ходу дела. – На мониторе данные появля-
ются в виде точек. Наша задача их соеди-
нить, получить «вид сверху» и посмотреть, 
есть ли отклонения. Красные линии – это 
проект. Белое – это фактически построен-
ная колонна. Измеряем отклонение: 2 см, 
не слишком значительное. Вообще, преде-
лы допустимости зависят от многих факто-
ров – от высоты, от материала, из которого 
строится объект. 
Сергей Михайлович выглядит увлеченным и 
совсем не уставшим. А ведь перед этим пол-
дня провел на ногах с тяжелым прибором в 
руках. Спрашиваем, за что же он так любит 
свою профессию?
– Вот за эту разноплановость и люблю. И на 
выезде работаешь, и на компьютере, и с людь-
ми общаешься. Еще один плюс профессии – 
первозданность. Маркшейдеры идут впере-
ди всех, по чистому полю. На наших глазах, 
при нашем непосредственном участии все 
появляется. Я начинал в «Сургутнефтегазе», 
в инженерных изысканиях. Вот представьте: 
есть карта, геологи указывают точку, где, по 
их мнению, должен быть куст. Находим бли-
жайшую дорогу, высаживаемся на местности 
и делаем просеку, расставляем точки-реперы. 
Закрепляем на местности: оси дороги, оси га-
зопровода. Мы – словно разведчики, задача 
которых – сбор первой важной информации 
в трудных условиях. 
Подобная ответственность требует точности, 
в первую очередь, от приборов, с которыми 
работают маркшейдеры. Поэтому приборы 
ежегодно отправляются на поверку в специ-
ализированную компанию. 
– А еще нужны организаторские способно-
сти и творческий подход, – добавляет Сер-
гей Михайлович. – Если честно, я бы хотел, 
чтобы мой сын пошел по отцовским стопам. 
В нашем регионе маркшейдеры – востребо-
ванные и уважаемые специалисты. 

Елена Алексина

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
мало кто без подготовки сможет тол-
ково и подробно объяснить, что собой 
представляет профессия маркшейдера. 
Энциклопедия поясняет нам, что марк-
шейдер (от немецкого mark – граница и 
scheiden – разделять) – специалист по 
геодезическим измерениям и разметке 
при разведке месторождений полезных 
ископаемых, строительстве горных пред-
приятий и подземных сооружений. Но, 
согласитесь, понятнее, чем конкретно 
занимаются люди этой профессии, от 
этого не становится. Поэтому корре-
спонденты «Ноябрьского газовика» в 
один из апрельских дней отправились 
«в поле» с Сергеем Ногаем. Он работает 
инженером-геодезистом в службе глав-
ного маркшейдера и любезно согласился 
приоткрыть завесу тайны над деятельно-
стью маркшейдерской службы Общества. 

Во время поездки ребята испытали множе-
ство позитивных эмоций, а позднее, 20 апреля, 
пригласили к себе в класс молодых специали-
стов промысла Марину Куликову, инженера-
лаборанта химико-аналитической лаборато-
рии, и Ивана Коваленко, машиниста техно-
логических компрессоров газокомпрессор-
ной службы, и поделились с ними впечатле-
ниями о пребывании на промысле. 
Кистаман Баккунова: «Лично мне удалось 
увидеть работу операторов добычи газа. Она 
заключалась в подготовке кустов сбора газа 
к летнему периоду. Эту работу выполняют 
бригады из нескольких человек. Приезжая к 
кустам сбора газа, они очищали краны этих 
кустов от гидратов, т.е. кристаллов из воды и 
газа, образующихся в трубах и препятствую-
щих дальнейшей транспортировке газа. Хо-
тя в основном эта операция однообразна, но 
для меня, впервые увидевшей их работу, это 
было интересно». 

Михаил Титухин: «Приехав на промысел, 
мы ощутили себя не гостями, а настоящими 

работниками. Ощущения от «взрослости» – 
захватывающие. Нам выдали рабочую одеж-
ду, такую же, как у работников Губкинского 
газового промысла. Наш наставник Рыбал-
кин Игорь Иванович по профессии машинист 
технологических компрессоров. Он сразу по-
нравился нам. Он очень подробно и терпели-
во отвечал на все наши вопросы, рассказы-
вал и показывал работу многих механизмов. 
Мы узнали все «от» и «до» о компрессоре. 
Сколько в секунду добывается и сжимает-
ся газа, как он охлаждается и многое другое. 
Это очень интересно! Мне очень понравил-
ся этот день!».

Дарья Пашкова и Вера Варсанова: «Мы бы-
ли в отделе КАиТ. Экскурсию для нас провел 
инженер информационных технологий Юрий 
Григорьевич Сапелкин. Нам было очень инте-
ресно. Мы узнали много нового о профессии 
инженер-метролог. Нам очень понравилось, с 
удовольствием съездили бы еще раз».

Виктор Цыганков: «На промысле было 
очень, очень интересно. Я наблюдал за ра-
ботой геологов. Все сотрудники – общитель-
ные и гостеприимные. Геологи Роман и Сер-
гей отвечали на все наши вопросы. Я понял, 
что геология – это интересно, это современ-
ная работа, есть перспективы карьеры. Было 
очень волнительно производить замеры на га-
зовых скважинах и ездить на «Урале». Отри-
цательных сторон я не увидел».

Вячеслав Томчук: «Я наблюдал за специа-
листами, которые работают по специальности 
«геология». Мы узнали, что работа включает 
в себя выезды на кусты, проверку состояния 
давления газа и установку оборудования для 
определения количества воды в газе, идущем 
по трубам. Это довольно-таки интересно, ты 
не находишься все время на одном месте. Для 
карьерного роста необходимо знать свое дело, 
а все остальное придет с опытом. Нам с ре-
бятами очень понравилось ходить по сугро-
бам, смотреть на всякого рода приборы для 
замера давления. Специалисты рассказывали 
нам много интересного о том, какие исследо-

вания они делают и какими приборами. Хоте-
лось бы, чтобы нас чаще отправляли прово-
дить рабочий день со специалистами, чтобы 
лучше понимать и осознавать то, на что мы 
учимся и с чем мы столкнемся».

Так называется проект, который был запущен в апреле в рамках общеобразовательной 
программы «Газпром-класс» в средней школе № 7 г. Губкинский. 
10 апреля учащимся этого класса выпала возможность побывать на Губкинском газовом 
промысле и понаблюдать за работой специалистов в условиях реального времени. Десять 
учащихся были поделены на 4 группы, и за каждой из них был закреплен наставник, от ко-
торого ребята подробнее узнали о работе службы добычи газа, КАиТ, газокомпрессорной и 
геологической служб.

Учащиеся выражают благодарность за 
организацию поездки Юрию Анатолье-
вичу Зайцеву, начальнику Губкинского 
промысла, и Виталию Васильевичу Фади-
енко, заместителю начальника по общим 
вопросам, а также Совету молодежи про-
мысла за оказанную поддержку.



6 СоциАльный АСпект

Ноябрьский газовик № 4 (220) апрель 2013 г.

вСе оБЯзАтельСтвА выполнены кАчеСтвенно и в Срок

зДоровье СотруДников – СоциАльный приоритет компАнии

Собрание открыл генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Кон-
стантин Степовой. Он отметил высокую 

важность одного из основных локальных нор-
мативных документов, регулирующих отно-
шения между администрацией компании и 
работниками. В своем докладе Константин 
Владимирович подробно рассказал о резуль-
татах выполнения Коллективного договора, 
в частности, в области кадровой политики, 
социальных выплат, жилищного обеспече-
ния сотрудников, оздоровительного отдыха, 
спорта и культуры. 
Генеральный директор отметил, что в Обще-
стве достаточно отлаженно действует систе-
ма поощрения и мотивации работников ком-
пании, переподготовки и повышения квали-
фикации. Кроме того, ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» ориентировано на создание 
новых рабочих мест, эффективно реализует 
ротацию кадров, с большим вниманием от-
носится к карьерному росту своих сотрудни-
ков, обеспечивая им необходимые для этого 
условия. Что касается социальных выплат, ме-
дицинского и жилищного обеспечения работ-
ников, а также организации оздоровительно-
го отдыха, то проведенный анализ позволяет 
сделать вывод, что все обязательства со сто-
роны администрации были реализованы ка-
чественно и в срок. 
В отчетный период работодателем осущест-
влены выплаты в размере около 522 милли-
онов рублей, что на 10% больше, чем в 2011 
году. «В частности, единовременные выпла-
ты в связи с рождением детей, а их в нашем 
Обществе родилось более 360, увеличились 
почти на 30%, – привел цифры генеральный 
директор. – Выплаты единовременных посо-
бий при вступлении в брак увеличились на 
40%, материальной помощи – на 50%, посо-
бий по уходу за детьми до 3-х лет – почти на 
70%. Эти цифры очень важны для нас. Они 
означают, что сотрудники «Газпром добы-
чи Ноябрьск», не опасаясь финансовой нео-
пределенности, смело вступают в браки, ро-
жают детей и стабильно обеспечивают при-
мерно одну десятую рождаемости в Ноябрь-
ске. Кроме того, в прошлом году нам удалось 
принять новое Положение о поддержке ода-
ренных детей. За 2012 год восемь маленьких 

талантов смогли, благодаря нашей денежной 
помощи, принять участие в творческих кон-
курсах различного уровня». 
А вот в вопросах спортивной и культурно-
массовой жизни Общества, по мнению Кон-
стантина Владимировича, требуются неко-
торые корректировки, связанные с более ак-
тивным привлечением профсоюзов к корпо-
ративным мероприятиям и организации досу-
га коллектива. Речь идет о том, что профсо-
юз должен стать не только инициатором, но и 
исполнителем этих процессов, всячески под-
держивать инициативу, возрождать традиции 
массовости и активного участия в подготовке 
и проведении корпоративных мероприятий и 
спортивных соревнований. 
Затем с докладом выступил председатель Объ-
единенной профсоюзной организации Артур 
Коломиец. В своем отчете он отметил те сто-
роны Коллективного договора, которые бы-
ли выполнены полностью, а также частично 
коснулся моментов, требующих дополнитель-
ной проработки. 
«Коллективный договор – это правовое поле, 
на котором сторонам социального партнерства 
удается гармонично регулировать собствен-
ные интересы, – отметил Артур Витальевич. 
– Работники берут на себя обязательства по 
эффективной работе и соблюдению дисци-

плины, а работодатель гарантирует исполне-
ние требований трудового законодательства, 
создание безопасных рабочих мест, достой-
ный уровень оплаты труда, а также предостав-
ление членам коллектива широкого спектра 
социальных льгот, гарантий и компенсаций. 
В 2012 году мы активно включились в рабо-
ту над проектом Генерального коллективно-
го договора ОАО «Газпром» и его дочерних 
Обществ на 2013–2015 годы, понимая, что от 
ее результата в конечном итоге будет зависеть 
уровень социальных преимуществ и для на-
ших работников. Нами был сформулирован и 
передан в адрес Межрегиональной профор-
ганизации ОАО «Газпром» целый ряд пред-
ложений по улучшению действующего Гене-
рального коллективного договора. В частно-
сти, они касались правил подсчета стажа ра-
боты в газовой промышленности, предостав-
ления дополнительного отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день, дополнительных льгот 
работникам дочерних обществ, расположен-
ных в районах Крайнего Севера. Совместно с 
руководством нашего Общества нам удалось 
провести серьезную работу и подготовить ве-
ские, аргументированные доводы в пользу на-
ших предложений. На заседаниях комиссии 
по урегулированию разногласий мы отстаи-
вали свою точку зрения на те новации, кото-

рые напрямую или косвенно отражались бы 
на интересах работников нашего Общества. 
Практически все без исключения предложе-
ния профсоюзной стороны социального пар-
тнерства были учтены при подготовке и при-
нятии Генерального коллективного договора. 
Исключение составила только позиция о по-
рядке подсчета стажа, и то с оговоркой, что 
старый порядок будет действовать в отноше-
нии работников предпенсионного и пенсион-
ного возраста весь 2013 год». 
Артур Коломиец подчеркнул, что сотрудниче-
ство с администрацией строится на принципах 
взаимопонимания и уважения интересов сто-
рон и результатом коллективно-договорного 
процесса можно считать высокий уровень без-
опасных условий труда и достойные социаль-
ные стандарты жизни. 
Завершая собрание, Константин Степовой 
подчеркнул, что перед «Газпром добычей 
Ноябрьск» стоят сложнейшие задачи, кото-
рые связаны, в первую очередь, с реализа-
цией Восточной газовой программы. Гене-
ральный директор, обращаясь к участникам 
конференции, призвал всех сотрудников ком-
пании объединить свои силы, стремления и 
упорство в целях достижения общего боль-
шого результата, который имеет важнейшее 
значение не только для предприятия, но и 
для страны в целом. Константин Степовой 
подчеркнул, что от сотрудников компании 
сегодня требуется максимальная самоотда-
ча, концентрация сил и внимания на прио-
ритетном векторе развития. И в этой связи 
особенно важно всесторонне исполнять до-
кумент, призванный защищать права работ-
ников в качестве действенного инструмента 
социальной поддержки.

Традиционная Конференция по подведению итогов выполнения Коллективного договора 
за 2012 год состоялась в апреле. Впервые это мероприятие прошло в формате видеосе-
лектора. В нем в режиме конференц-связи приняли участие руководители и профсоюзные 
делегаты всех промыслов Общества, а также УАВР, УЭВП, УМТС и УТТиСТ. С докладами 
выступили представители Камчатского ГПУ, ЗТГП и КГП.

из 211 пунктов 
коллективного договора 

выполнены 207, частично 

выполнены  4 пункта.  
по решению комиссии результаты 
признаны удовлетворительными.

Программа оздоровления, реализуемая в ком-
пании «Газпром добыча Ноябрьск», предпо-
лагает три основных направления: профилак-
тика заболеваний, организация амбулаторно-
поликлинического и стационарного лечения в 
клиниках России и за рубежом в рамках дого-
вора добровольного медицинского обслужи-
вания и реабилитационно-восстановительное 
лечение. 
Иммунопрофилактика – наиболее доступный, 
безопасный и экономически выгодный способ 
борьбы с инфекционными заболеваниями. В 
2012 году в компании была проведена массо-
вая вакцинация против гриппа, в количестве  
1 000 доз, и клещевого энцефалита – 150 доз. 
В весенне-осенний период все сотрудники 
предприятия получили поливитаминные ком-
плексы. На эти цели было израсходовано по-
рядка 3 млн 300 тыс. рублей.
Программа «Добровольное медицинское стра-
хование» позволяет сотрудникам компании по-

лучать дополнительные медицинские услуги 
сверх установленного перечня по обязатель-
ному медстрахованию. Так, в прошлом го-
ду высокотехнологичную медицинскую по-
мощь в клиниках Новосибирска, Москвы, 
Екатеринбурга и Тюмени получили 490 че-
ловек, из них 274 – работники предприятия, 
остальные – члены их семей и неработаю-
щие пенсионеры. В зарубежные медучреж-
дения были направлены 14 человек. Амбула-
торно и в стационарах лечение получили по-
рядка 500 человек.
Системы проведения медицинских осмотров и 
диспансеризации, которые проводятся в ком-
пании, в 2012 году претерпели ряд измене-
ний. Для более полного изучения состояния 
здоровья участников диспансеризации в ком-
плекс стандартных лабораторных исследова-
ний были включены исследования на инфек-
ции, диагностика спектра холестеринов и из-
учение биохимических показателей. Сотруд-

ники старше 45 лет прошли обследование на 
онкомаркеры рака внутренних органов, а так-
же расширенное ультразвуковое исследование. 
По итогам проведенных мероприятий специ-
алистами медслужбы Общества был состав-
лен список сотрудников, которым необходима 
медицинская поддержка. Для них разработа-
ны индивидуальные программы наблюдения 
и лечения. Всего на диспансеризацию было 
выделено 12 млн 941 тыс. рублей, в среднем 
16 000 рублей на одного человека. В компании 
считают, что расходы оправданы, ведь своев-
ременное, многоплановое обследование по-
зволяет выявить предрасположенность чело-
века к заболеванию или диагностировать бо-
лезнь на ранней стадии, а значит, и повысить 
шансы на успешное лечение. 

Почти в 2 раза в 2012 году увеличилось число 
сотрудников, прошедших регулярный меди-
цинский осмотр. Это связано с вступлением в 
силу приказа Министерства здравоохранения, 
в котором утвержден новый перечень «вред-
ных и опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицин-
ские осмотры». Сумма расходов на эти цели в 
2012 году превысила 15 млн рублей. 
Активная позиция руководства Общества, на-
целенность на качественную реализацию про-
грамм по оздоровлению позволяет проводить 
санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение работников на вы-
соком уровне. В 2012 году на эти цели было 
выделено 101 млн 166,2 тыс. рублей. Это на 
6% больше, чем в предыдущем. Более полу-
тора тысяч человек – сотрудники Общества, 
члены их семей и неработающие пенсионе-
ры – смогли поправить свое здоровье в про-
фильных санаториях Кавказских Минераль-
ных Вод, курорта Белокуриха, в Карелии, близ 
городов Тюмень и Трускавец. Впервые было 
организовано лечение 83 человек в Венгрии. 
Около двухсот человек были направлены на 
оздоровление в Грецию. 
Стоит отметить, что до 90% стоимости путев-
ки на санаторно-курортное лечение возмеща-
ет компания. Оставшуюся часть суммы вно-
сят сами отдыхающие. 

Забота о здоровье сотрудников – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социаль-
ной политики компании «Газпром добыча Ноябрьск». Причины тому очевидны – жизнь 
в сложных климатических условиях Крайнего Севера, специфика труда на предприятии. 
Чтобы поддержать здоровье работников и членов их семей на должном уровне, в Обще-
стве разработаны и реализуются специальные программы. Они включают целый комплекс 
мероприятий.  Об эффективности проводимой работы можно судить по снижению количе-
ства дней  временной нетрудоспособности сотрудников Общества. За последние два года  
их число сократилось почти на 10%.  

В нынешнем году акцент в программе витами-
низации сделан на профилактику болезней глаз

Впервые Конференция по подведению итогов выполнения Колдоговора прошла в режиме видеоселектора
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культпохоД

в гоСтЯх у терпСихоры нА зтгп прошлА первАЯ 
интеллектуАльнАЯ игрА 
«перСпективА»
На Западно-Таркосалинском промысле сила-
ми Совета молодежи при поддержке адми-
нистрации и профкома промысла была ор-
ганизована первая интеллектуальная игра 
под названием «Перспектива» в стиле «Сво-
ей игры». 
Две команды, участниками которых стали опе-
раторы ДНГ и машинисты ГКС ЗТГП, сорев-
новались за Кубок и звание самых интеллек-
туально развитых работников промысла. Це-
лью игры было не только выявить лучшую 
команду, но и повысить уровень знаний всех 
участников. 
В процессе подготовки к соревнованиям 
участникам пришлось не только освежить 
знания по своей профессии, но и изучить мате-
риал, касающийся смежных областей деятель-
ности промысла: охраны труда, промышлен-
ной безопасности, добычи газа, контрольно-
измерительных приборов и дожимных ком-
прессорных станций. 
В результате упорной борьбы победила коман-
да «Generation West», получившая Кубок по-
бедителя и призы. В планах ЗТГП – провести 
игру «Перспектива» с участием команд дру-
гих промыслов.

экологи ооо «гАзпром ДоБычА 
ноЯБрьСк» провели темАтичеСкий 
урок в ДевЯтой школе ноЯБрьСкА
В рамках объявленного в России Года охра-
ны окружающей среды и Года экологии в 
ОАО «Газпром» специалисты отдела охра-
ны окружающей среды ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» провели познавательно-
игровое занятие для учащихся 1-го класса 
школы № 9.
Сотрудники предприятия рассказали ребятам 
о добыче газа, для чего он необходим, как ис-
пользуется в повседневной жизни. 
Затем первоклашкам предложили ответить 
на вопросы, что можно делать во время про-
гулок в лесу, а чего категорически нельзя. 
Школьники безошибочно отвечали: мож-
но любоваться растущими цветами и ни-
как нельзя их срывать, недопустимо остав-
лять в лесу непотушенный костер. Кроме 
того, малыши продемонстрировали отлич-
ное знание местной флоры и фауны. Они на-
звали растения, произрастающие на Ямале, 
перечислили животных и птиц, живущих в 
лесотундре.
В завершение урока экологи ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» вручили ребятам фирмен-
ные значки, шариковые ручки и наклейки на 
дневник с символикой Года экологии. 
В будущем подобные тематические уроки пла-
нируется организовать и в других общеобра-
зовательных и дошкольных учреждениях го-
рода. Ближайшее занятие пройдет в детском 
саду «Белоснежка», для которого экология – 
один из основных профилей.

тАнцорАм оБщеСтвА вручены три 
меДАли в трёх номинАциЯх
21 апреля в Ноябрьске прошло Первенство 
ЯНАО среди ансамблей, в котором приняли 
участие танцоры из Нового Уренгоя, Коротча-
ево, Муравленко, Ноябрьска, Надыма и Губ-
кинского. Спортсмены ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» были заявлены в трех номина-
циях и завоевали сразу три медали. 
В номинации «Ансамбль бального танца» в 
своей возрастной категории первенствовали 
«Сеньоры» с постановками «Табор уходит в 
небо» и «Элвис навсегда».
Младший состав «Орхидеи» завоевал сере-
бряные медали с композицией «Ямальская 
сказка». 
В номинации «Сольное шоу» Анастасия 
Степанова и Даниил Карпов также стали 
вторыми. Они исполнили танец «Волк, за-
яц! Заяц, волк!». Также юные танцоры удо-
стоились за эту постановку Кубка админи-
страции города. Аналогичный Кубок был 
вручен «Сеньорам» за преданность свое-
му увлечению. 

гала-концерт включал в себя два отделе-
ния, тринадцать танцевальных зарисо-
вок, или, говоря языком балета, па-де-де. 

Разные по своему эмоциональному наполне-
нию, по стилистике и танцевальной лексике 
– каждый из предложенных мини-спектаклей 
заставлял зрителя задуматься о прекрасном, о 
высоком, окунуться в атмосферу любви и че-
ловеческих взаимоотношений. Да, мы гово-
рим именно о любви, ведь она лежит в основе 
человеческого общения. Скорее всего, кто-то 
не согласится с тем, что все постановки бы-
ли объединены этой темой. Возразят, что бы-
ли и сольные выступления, такие, как Отры-
вок № 5 из балета «Отражение», исполнен-
ный примой-балериной Большого театра, за-
служенной артисткой Республики Северная 
Осетия – Алания, лауреатом международных 
конкурсов Екатериной Крысановой, или отры-
вок из балета «Сны о Японии» (номер «Жу-
равль»), представленный зрителям премье-
ром Большого театра, лауреатом междуна-
родных конкурсов, народным артистом Рос-
сии Дмитрием Гудановым. При этом сольное 
исполнение – это не повод вычеркнуть лю-
бовь из восприятия увиденного. Любовь, как 
многоликий бог, который заполняет все про-
странство, объединяет все живое, а, может, и 
разъединяет… все зависит от ее конкретно-
го проявления.
Понять и воспринять чувства, передаваемые 
танцовщиками, достаточно легко, если внима-
тельно следить за лексикой танца, за характе-
ром движений, если пропускать мелодию че-
рез себя, через свое сердце, как это делают са-
ми исполнители. Наверное, можно считать по-
ложительным фактором небольшие зритель-
ные залы, в которых проходили представле-
ния, ведь зрители могли наблюдать не только 
за пластикой тела, но и за мимикой актеров. 
Взгляд, который партнеры адресовывают друг 
другу на сцене, – отражение взаимоотноше-
ний их героев, ключ к разгадке их характе-
ров. Можем говорить, что хореографические 
спектакли, проходившие на Ямале, – это ка-
мерные концерты, на которые были допуще-
ны лишь посвященные, только для них тан-
цовщики были согласны приоткрыть завесу 
взаимоотношений друг с другом, продемон-
стрировать силу человеческих чувств, красо-
ту и совершенство человеческих тел. 
Балет имеет долгую историю: он зародился 
в Италии еще в XV веке, а получил свое рас-
пространение во Франции при Людовике XIV, 
который в 1661 году открыл в Париже первую 
европейскую Академию танцев. При этом рус-
ская балетная школа славится далеко за преде-
лами нашей страны, ее традиции чтят во мно-
гих странах, на спектакли собираются тысячи 

любителей искусства по всему миру.
Хочется отдельно остановиться на исполни-
тельском мастерстве танцоров, представляю-
щих Большой и Мариинский театры. Нет, эти 
театры, храмы искусства, не требуют пред-
ставления, их названия у всех на слуху. Их 
классические постановки и имена артистов 
знают во всем мире. Тем приятнее и даже по-
четнее, что мастера такого класса посетили на-
ши, казалось бы, скромные северные города. 
Их визит – возможность ближе познакомиться 
с хореографическим искусством для тех, кто 
с ним сталкивался ранее, а для других – чу-
десный повод впервые сходить на представ-
ление такого рода. Могу с большой долей ве-
роятности предположить, что многие зрите-
ли были на балете впервые, что они вдохно-
вились увиденным, прикоснулись к прекрас-
ному, что у большой части присутствовавших 
возникло желание увидеть танцоров в пол-
ноценной балетной постановке, на большой 
сцене с красивыми декорациями. Возможно, 
это подтолкнет кого-то во время визита в Мо-
скву или Санкт-Петербург приобрести биле-
ты и уже по-настоящему, осознанно, посетить 
Большой или Мариинский театр. 
Мастерство танцора проявляется в его талан-
те перевоплощения. И это особо ярко было 
представлено в гала-концерте в рамках «Дней 
культуры на Ямале». Буквально полчаса – и 
вот Александр Смольянинов, артист Большо-
го театра, лауреат международных конкурсов, 
уже не корсар, а Дон Кихот, а Светлана Пав-
лова, также артистка Большого театра, сна-
чала исполняла партию из балета «Спящая 
красавица», а нынче она танцует тарантел-
лу… и так можно привести в пример каждо-
го. Разные характеры, разные эмоции, разная 
стилистика постановок – вот, что отличает и 
в то же время объединяет мини-спектакли в 
гала-концерте. Многогранность балетного ис-
кусства, многоликость исполнительского ма-
стерства – вот визитная карточка увиденно-
го на сцене.
При выходе из зала ловишь себя на мысли, 
что пытаешься найти определение увиден-
ному, подобрать слова, чтобы выразить свои 
эмоции от представленного на сцене. И вновь 
для себя открываешь прекрасные черты хо-
реографического спектакля. Балет – это гра-
циозность. Балет – это эстетика. Балет – это 
чувственность. Балет – это классика. Балет 
– это настоящее искусство! Очень хочется, 
чтобы такие визиты к Терпсихоре, богине-
покровительнице танца, стали пускай не ре-
гулярными, но хотя бы эпизодическими для 
жителей наших северных городов.
 
Татьяна Мингазетдинова

19 апреля в городе Ноябрьске и 20 апреля в городе Губкинском ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» представило второй проект, реализуемый в рамках благотворительной програм-
мы «Дни культуры на Ямале». На этот раз жители северных городов смогли насладиться 
гала-концертом звезд Большого и Мариинского театров. Изящество линий, грациозность 
человеческого тела, воплощение чувств и эмоций в движениях, красивые костюмы – вот, 
что ждало зрителей, побывавших на этом хореографическом спектакле.
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АФИША

Спорт

С ЮБИЛЕЕМ!

8 мая 
михаил николаевич зуев, 
руководитель группы Скз пБмтС.

20 мая
николай иванович  пугА, 
начальник службы вахтовых перевозок.

2 мая, ледовая арена КСК «Факел», товари-
щеская встреча по хоккею с шайбой среди  
взрослых команд.
4–5 мая, стрелковый тир (г. Ноябрьск), Откры-
тый чемпионат по  стрельбе из пневматическо-
го оружия, посвященный Дню Победы. 
9 мая, г. Ноябрьск, участие работников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» в городском 
празднике «День Победы», музыкально-
развлекательная программа для ветеранов на 
площадке у КСК «Ямал».
11 мая, ледовая арена КСК «Факел», пока-
зательные выступления  по фигурному ка-
танию на коньках среди работников Обще-
ства, участников проекта «Леди фигурное 
катание». 

«ЯмАльСкие Стерхи» – вице-чемпионы рхл!

Окончание. Начало на стр. 1

Хоккеисты по очереди отправлялись на ска-
мейку штрафников, порой на ней сидели сра-
зу по двое спортсменов, но счет на табло не 
менялся. Судьбоносным стал третий период, 
когда сначала Дмитрий Ларионов распеча-
тал ворота «Мордовии», а потом Рафаэль Га-
раев сравнял счет! Шайба стала лучшим по-
дарком ко дню рождения Рафаэля! Игра пере-
шла в овертайм. «Ямальские стерхи» недолго 
ждали «до верного», когда Сергей Матвеев за-
бил третью, победную шайбу! Это было уже 
что-то: «Стерхи» «зацепили» гостевую игру и 
увезли домой равенство в серии – 1:1. 
20 и 21 апреля на ледовой арене КСК «Фа-
кел» прошли третий и четвертый матчи. Пер-
вая игра прошла по сценарию, благоприятно-
му для «Стерхов». Несмотря на то что гости 
почти сразу повели в счете, нашим хоккеистам 
удалось тут же отыграться: шайбу забил Дми-
трий Ларионов. За следующие несколько ми-
нут команды снова обменялись «любезностя-
ми» и на перерыв ушли при счете 2:2. Взятие 
ворот на счету Рафаэля Гараева. 
На равных шла игра и во втором периоде. Но 
саранским хоккеистам снова удалось найти 
прореху в обороне «Стерхов» и выйти впе-
ред – 3:2. Следом на скамейку штрафников 
сели сразу два хоккеиста «Стерхов», причем 
один на четыре минуты, а второй – с отло-
женным штрафом. Игра полностью перешла 
к нашим воротам, и вратарю Сергею Худяко-
ву пришлось пережить один из самых слож-

ных отрезков матча, когда одна атака сменяла 
другую. Но «Стерхи» устояли, а затем и срав-
няли счет: красивый гол забил Виктор Шуб-
ников. «Мордовия», пропустив, пошла в на-
ступление и даже, казалось, успешно, но гол 
не был засчитан: шайба влетела в сдвинутые 
ворота. Второй период закончился со счетом 
3:3. К радости наших болельщиков, «Стерхи» 
оказались в тот день сильнее: четвертую, по-
бедную, шайбу в третьем периоде забил Ан-
тон Буренин. 
На следующий день удача полностью перешла 
на сторону соперника. Саранцам регулярно 
фартило в зоне «Стерхов», и шайбы влетали 
в ворота Худякова с обидной для нас регуляр-
ностью. Зато ворота «Мордовии» были словно 
заколдованы: нападающие «Стерхов» посто-
янно упирались в четко выстроенную защит-
ную стену. Не получилось у наших пробить 
и буллит, назначенный за срыв атаки. Нельзя 
не отметить и тот факт, что саранцы были на-
строены весьма агрессивно, постоянно про-
воцировали «Стерхов», и в один момент де-
ло дошло до потасовки у бортика, больших 
штрафов и дисквалификаций. Встреча закон-
чилась со счетом 0:5, и тем самым счет в фи-
нальной серии сравнялся. 
И вот наступило 25 апреля, решающий пое-
динок. Снова «Стерхи» на выезде, а с ними 
уже успевшие по-хорошему запомниться са-
ранцам «ямальские болелы». Ледовая арена 
переполнена, кубок стоит рядом с коммента-
торской трибуной, на каждом игроке огром-
ный груз ответственности. Права на ошибку 

нет ни у кого. В этих условиях «Стерхи» на-
чинают достаточно бодро и динамично. Весь 
первый период игра идет на равных: коман-
ды плотно держат оборону, поочередно реа-
лизовывают резкие контратаки. И к фаталь-
ному совпадению, на последних минутах пе-
риода удача улыбнулась ХК «Мордовия»: над 
воротами Сергея Худякова загорается крас-
ная лампа. «Стерхи», не успев разобраться в 
причинах ошибки, вдогонку через несколько 
секунд получают вторую шайбу. Положение 
«Стерхов» становится критическим. Второй 
период по накалу страстей не уступал даже 
соревнованиям мирового уровня. Но, как ни 
бились «Ямальские стерхи», соперники не да-
вали нашим форвардам размочить счет. Но-
ябрьская дружина старалась играть макси-
мально аккуратно, не допуская серьезных на-
рушений и не реагируя на провокации саран-
цев. Несмотря на это, «Стерхи», по спорному 
решению судей, часто садились на скамейку 
штрафников. Играя в меньшинстве, наши хок-
кеисты падали под шайбы противника, собою 
закрывали ворота. Но в какой-то момент аре-
на возликовала – игрок ХК «Мордовия» полу-
чал поздравления одноклубников с забитым 
голом. Однако просмотренный видеоповтор 
абсолютно точно отменил взятие ворот. Шай-
ба забита высоко поднятой клюшкой. 
В третьем периоде «Ямальские стерхи» с 
первых секунд начали «давить» соперника, 
часто били по воротам, уверенно держали 
оборону. Если наша команда по игре в боль-
шинстве пока не занимает лидирующие по-

зиции в рейтингах, то при игре в меньшин-
стве мы показываем амбициозный, волевой 
и жесткий характер стерха-журавля. Антон 
Буренин отбывал две минуты штрафа, ко-
манда уверенно отражала атаки противни-
ка... и вдруг Виктор Шубников стремитель-
но срывается в контратаку, проносится по 
арене, щелчок – гол. Хоккеисты «Мордо-
вии» обескуражены: победа может уйти от 
них! «Стерхи» бились до последнего, вратарь 
саранцев не успевал перевести дух. Но счет 
не менялся. Казалось, что до второй шайбы 
не хватает самой малости. Но последние се-
кунды игры поставили точку в этом драма-
тичном поединке: «Ямальские стерхи» ста-
ли серебряными призерами РХЛ.
 Впереди новый сезон, новые сражения, но-
вые победы. Мы верим в нашу молодую ко-
манду, которая показывает красивую игру и 
уже добилась больших результатов. Только 
«Стерхи»! Только победа!

волейБолиСты – поБеДители 

чемпионАтА роССии, зонА «урАл»

С 12 по 14 апреля в Новом Уренгое прошли чет-
вертьфинальные, полуфинальные и финальные 
матчи чемпионата России (1 лиги) – чемпиона-
та Урала по волейболу. Команда «Ямальские стер-
хи» (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), досроч-
но оформившая победу в регулярном чемпионате, 
сразу была допущена к полуфинальным играм. 
В 1/2 ноябрьские волейболисты встретились с ко-
мандой СУМУО (Северо-Уральское межрегио-
нальное управление охраны). В упорной борь-
бе со счетом 3:2 «Ямальские стерхи» одолели со-
перника, а в финале за явным преимуществом но-
ябрьцы победили команду ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – 3:0.
Таким образом, волейбольная дружина «Газпром 
добычи Ноябрьск» не оставила и тени сомнения 
в том, что в мастерстве ей нет равных. «Ямаль-
ские стерхи» получили путевку в финал чемпиона-
та России среди команд 1 лиги, который пройдет в 
Калуге с 8 по 13 мая.
Тренерский штаб волейбольного клуба «Ямаль-
ские стерхи» выражает благодарность руководству 
Вынгаяхинского и Западно-Таркосалинского газо-
вых промыслов за помощь в организации учебно-
тренировочных сборов в течение года.
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