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Вынгаяха, с юбилеем!

25 октября исполняется 10 лет с момента пуска Вынгаяхинского газового промысла. Тогда, в 2003 году, в 45 километрах восточнее поселка 
Ханымей и в 110 километрах северо-восточнее Ноябрьска в рекордные сроки был построен и сдан в эксплуатацию крупный комплекс самого 
современного, высокоавтоматизированного оборудования для добычи газа. 
Пятое по счету детище ноябрьских газовиков стало не только высокотехнологичным образцом газодобывающего промысла, но и уникаль-
ным симбиозом инженерной мысли и экономической сметки. Идея сконцентрировать мощности по подготовке и перекачке газа в одном ме-
сте и обслуживать два месторождения меньшей численностью была абсолютным ноу-хау и первым подобным опытом в «Газпроме». Спустя 
десять лет можно смело говорить о том, что опыт оказался более чем удачным. 
Сегодня Вынгаяхинский газовый промысел активно развивается: строится вторая очередь дожимной компрессорной станции, обновляется 
оборудование, коллектив пополняется перспективными кадрами. Вынгаяхинцы, как и 10 лет назад, полны оптимизма и смело смотрят в 
будущее, ведь промысел в самом расцвете сил и впереди еще много свершений. Поздравляем коллектив промысла с юбилеем и желаем 
каждому сотруднику Вынгаяхи крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, новых достижений! Пусть дело, которое стало главным в 
жизни, всегда приносит только радость! 
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дВе пенсии луЧше, Чем Одна

с 1 янВаРя 2015 гОда Рубли пеРеВедуТ  
В баллы
В соответствии с одобренным Правитель-
ством проектом закона вводится новая пен-
сионная формула. Она будет использоваться 
только при расчете страховой части трудовой 
пенсии. Правила для назначения накопитель-
ной части не меняются.
И сегодня россияне стоят перед выбором: на-
правлять 6% на накопительную часть трудо-
вой пенсии или совсем отказаться от нее, со-
гласившись на перечисление всех взносов в 
страховую часть пенсии. 
Главное отличие новой формулы: обязатель-
ства по страховой части будут формироваться 
не в рублях, как в настоящее время, а в балль-
ных коэффициентах. 
Для каждого работника при выходе на пен-
сию будут рассчитывать его индивидуальный 
пенсионный коэффициент, который будет за-
висеть от страхового стажа и размера офици-
альной зарплаты работающего. 

Для тех, кто отложит выход на пенсию после 
наступления пенсионного возраста, предусмо-
трен «премиальный» коэффициент – он будет 
начислен, если работник решит продолжить 
свою трудовую деятельность и обратится за 
оформлением пенсии на несколько лет поз-
же. Размер пенсионных выплат в этом слу-
чае увеличится.
Ключевой и пока не вполне понятный вопрос 
этого нововведения – стоимость балльного ко-
эффициента в году назначения пенсии. Этот 

показатель будет ежегодно устанавливаться 
Правительством, в зависимости от демогра-
фической ситуации, от наличия денег в бюд-
жете, от количества пенсионеров и от финан-
совых поступлений в Пенсионный фонд. Это 
очень удобный для Правительства механизм 
регулирования пенсии, которая останется со-
циальным пособием от государства, страхов-
кой в период нетрудоспособности. Надо по-
лагать, что для Правительства эта мера – вы-
нужденная: пенсионный возраст не повыша-
ется, пенсионеров становится все больше, а 
работающих – меньше. 

6:0 не В пОльзу «мОлЧунОВ» 
Отчисления в накопительную часть пенсии 
тех работников (1967 года рождения и моло-
же), кто не воспользуется правом выбора и не 
подаст заявления о переводе накопительной 
части трудовой пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд, сократятся до нуля. 
Отчисления в накопительную часть в размере 
6% сохранятся только у тех, кто доверил свои 
накопления частной управляющей компании 
или негосударственному пенсионному фонду 
и заключил соответствующий договор. 
Ситуация простая – третьего не дано. 
Или вы остаетесь «молчуном», и 6% отчис-
лений пойдут в страховую часть, из которой 

выплачиваются пенсии нынешним пенсио-
нерам, а ваша накопительная часть обнуля-
ется. Или же вы заключаете договор с НПФ, 
и у вас сохраняется 6% накопительной части 
трудовой пенсии. 
Что нужно сделать тем, кто хочет получать две 
пенсии? Надо заключить договор с надежным 
и ответственным НПФ и доверить ему свои 
пенсионные накопления, получая доход от ин-
вестиций, как это уже сделали почти милли-
он клиентов НПФ «ГАЗФОНД». 
Особо отметим: ваша достойная пенсия во 
многом зависит от профессионализма, надеж-
ности и опыта выбранного НПФ. 
В любом случае, право выбора – за вами. Ес-
ли вы решите перевести свои пенсионные на-
копления в негосударственный пенсионный 
фонд, поторопитесь оформить заявление о 
переводе пенсионных накоплений и заклю-
чить договор с НПФ. 
Стать клиентом НПФ «ГАЗФОНД» вы можете 
и через Интернет – для удобства такая услуга 
доступна на сайте, где можно заполнить до-
говор о переводе накопительной части своей 
будущей пенсии в НПФ «ГАЗФОНД». К то-
му же на сайте Фонда www.gazfond.ru разме-
щены контакты наших региональных пред-
ставителей, которые помогут реализовать ва-
ше решение.

Правительство России готовит законопроект, который окончательно разделит россиян на 
«молчунов» и «шестипроцентников».
«Молчуны» выбирают одну пенсию – страховую, и только клиенты негосударственных 
пенсионных фондов или те, кто выбрал частную управляющую компанию, будут получать 
две пенсии – страховую и накопительную.
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НАЗНАЧЕНИЯ

В октябре распахнул свои двери новый 
Учебно-производственный центр. Он 
расположен на втором этаже офиса на 
улице Республики. По традиции ленточку 
перерезал генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Константин 
Степовой.

начальник УПЦ Сергей Рыжков про-
вел для всех присутствующих экскур-
сию по аудиториям. В арсенале учебно-

производственного центра – светлые и про-
сторные учебные классы, оборудованные всем 
необходимым, начиная от эргономичной ме-
бели, заканчивая компьютерами и учебны-
ми пособиями. Также предусмотрены метод-
кабинет, гардероб и комната для проведения 
кофе-брейк. 
Сегодня обучение работников нашего Обще-
ства является одним из приоритетных направ-
лений политики управления человеческими 
ресурсами. Основа стратегического разви-
тия УПЦ – это профориентация, адаптация, 
обучение руководителей, специалистов и ра-
бочих Общества.
В составе УПЦ созданы 3 рабочих группы – 
целевого (периодического) обучения, обяза-
тельного обучения и методическая группа.

Андрей Николаевич  
КОЛОЯРОВ
Назначен заместителем на-
чальника (по производству) 
Управления аварийно-
восстановительных работ.

Родился в 1967 году в г. Игрим, Березовского 
района, Тюменской области.
В 1991 году окончил Уфимский ордена Лени-
на авиационный институт по специальности  
«Двигатели внутреннего сгорания», в 2008 
году – Уфимский государственный нефтяной 
технический университет по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений». 
Трудовую деятельность в Обществе начал с 
октября 1994 года слесарем по ремонту тех-
нологических установок КГП. 
Затем работал механиком механо-ремонтной 
службы.
В 1999 году назначен начальником МРС 
ГГП. 
В 2007 году переведен заместителем началь-
ника отдела главного механика. 
С мая 2010 года по настоящее время работал 
в должности заместителя начальника – глав-
ного инженера Камчатского газопромысло-
вого управления. 

Сергей Георгиевич 
ЧЕПЕНКО
Назначен заместителем на-
чальника производственно-
технического отдела 
ЧНГПУ.
Родился в 1970 году в Сара-
тове.
В 1992 году окончил Московский автомеха-
нический институт по специальности «Авто-
матизация и комплексная механизация маши-
ностроения». 
Трудовую деятельность начал в 1990 году то-
карем производственного объединения ГПЗ-1. 
С 1992 по 1999 год работал слесарем по КИ-
ПиА Крымского производственного объеди-
нения «Титан». В 1999 году принят на рабо-
ту в ООО «Ноябрьскгаздобыча» слесарем по 
КИПиА ГГП. С 2003 по 2013 год работал ма-
стером по КИПиА ВяГП. 

Игорь Викторович  
МОРОЗОВ
Назначен начальником 
службы добычи газа –  
начальником Восточного 
купола КГП.
Родился в 1966 году в рабочем поселке 
Степное, Советского района, Саратовской  
области. 
Окончил в 2012 году Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет по спе-
циальности «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений».
Трудовую деятельность начал в 1984 году 
мотористом-матросом на Тольяттинском 
судоремонтно-механическом заводе. После 
службы в армии, в 1988 году, принят слесарем-
ремонтником в Ноябрьское управление по 
добыче и транспорту газа на КГП. С 1989 по 
1993 год работал оператором подземного ре-
монта скважин НГДУ «Холмогорнефть». За-
тем трудился оператором по добыче нефти и 
газа на КГП Ноябрьского управления по до-
быче и транспорту газа, мастером по добыче 
нефти, газа и газового конденсата на КГП. 
В 1999 году назначен начальником участка За-
падного купола КГП. С 2000 по 2010 год рабо-
тал мастером по добыче нефти и газа ЗТГП. С 
2010 по 2012 год трудился начальником служ-
бы добычи газа КГПУ. С февраля по декабрь 
2012 года работал начальником участка За-
падного купола КГП. 
С декабря 2012 года по настоящее время тру-
дился заместителем начальника службы до-
бычи газа КГП. 

ОТкРылся уЧебнО-пРОизВОдсТВенныЙ ценТР

назВаны пОбедиТели и пРизёРы 
кОнкуРса «аВТОледи-2013»

12 октября состоялся корпоративный кон-
курс «Автоледи», организованный Советом 
женщин Общества при поддержке профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В нем приняли участие 17 сотруд-
ниц Общества, объединенных одним увлече-
нием – вождением автомобиля.
На первом этапе конкурсанткам необходимо 
было на время ответить на вопросы на знание 
правил дорожного движения. Затем пришло 
время более зрелищного этапа – практической 
части конкурса. Участницы соревновались в 
скоростном маневрировании, выполняли та-
кие фигуры вождения, как змейка передним 
и задним ходом, «клевер», габаритный кори-
дор, разворот на площадке и другие.
По итогам конкурса третье место заняла Кри-
стина Ропотан (АУП), второй результат у Али-
ны Антроповой (УТТиСТ), а победительни-
цей конкурса «Автоледи-2013» стала Юлия 
Мисникова (УОРРиСОФ). 
Кроме того, «Приз зрительских симпатий» за-
воевала Ирина Гвоздик (КГП). Обладательни-
цей титула «Мисс Безопасность» стала Ири-
на Корнеева (КГП), «Мисс Экстрим» – Ма-
рия Азерская (УЭВП), «Мисс Элегантность» 
– Кристина Ропотан (АУП). 
Счастливой обладательницей впервые объ-
явленной номинации «Мисс Аккуратность» 
стала Алина Антропова (УТТиСТ), а ди-
плом «Лучшего болельщика» и торт вручи-
ли юному и активному 5-летнему Евгению 
Крогалю.

кОманда уТТисТ пОбедила В 
пеРВенсТВе пО аВТОмОбильнОму 
мнОгОбОРью
В Ноябрьске прошло первенство по автомо-
бильному многоборью, в котором приняли 

участие команды пяти транспортных пред-
приятий Ноябрьска. В их числе – команда УТ-
ТиСТ. Первый этап первенства – проверку зна-
ний Правил безопасности дорожного движе-
ния – наши водители прошли безукоризнен-
но, без единой ошибки. Второй этап соревно-
ваний состоял в скоростном маневрировании 
на автобусах и грузовых автомобилях. Анато-
лий Рыжов победил в личном зачете на гру-
зовиках, а в абсолютном зачете, по двум ви-
дам многоборья, лучшей в городе стала ко-
манда УТТиСТ.

анТОн ЧиглинцеВ – луЧшиЙ 
машинисТ ТехнОлОгиЧеских 
кОмпРессОРОВ
18 октября на Западно-Таркосалинском га-
зовом промысле прошел смотр-конкурс на 
звание «Лучший машинист технологиче-
ских компрессоров ООО "Газпром добыча 
Ноябрьск"». В нем приняли участие десять 
человек. Конкурсную комиссию, в которую 
вошли главные инженеры всех газовых про-
мыслов, возглавил председатель ОПО Ар-
тур Коломиец. 
На первом этапе участники выполняли тео-
ретическое задание и первую практическую 
часть – показывали навыки оказания первой 
медицинской помощи и знание правил охра-
ны труда. По итогам этих двух конкурсных 
заданий пятеро лучших машинистов встре-
тились в финале, где им предстояло вывести 
ГПА в ремонт. 

В итоге первое место и звание «Лучший ма-
шинист технологических компрессоров» у Ан-
тона Чиглинцева (ВяГП). На втором месте, с 
отрывом в 4 балла, Геннадий Мешков (ЗТГП). 
Третье место у Юрия Евдакова (КГП).

В уаВР пОдВели иТОги фОТОкОнкуРса 
«миР ВОкРуг нас»
27 сентября в Управлении аварийно-
восстановительных работ состоялось награж-
дение участников и победителей фотоконкурса 
«Мир вокруг нас» среди работников управле-
ния. Конкурс проводился в рамках мероприя-
тий, посвященных Году экологии по трем но-
минациям «Городской пейзаж», «Братья наши 
меньшие» и «Как прекрасен этот мир». После 
награждения для участников и членов жюри 
был организован фуршет.
В номинации «Городской пейзаж» победи-
телями стали Сергей Факеев, мастер ЦВТО  
(1 место), Оксана Оголенко, дозиметрист 
ЛНК (2 место), Наталья Шуняева, завскладом 
(3 место). В номинации «Братья наши мень-
шие» 1 место – Владимир Зяблицев, слесарь 
ЦВТО, 2 место – Виталий Барабаш, началь-
ник ЦВКПП, 3 место – Елена Ходова, техник 
ЦВКПП. В номинации «Как прекрасен этот 
мир» 1 место занял Артём Домбровский, элек-
тромонтер ЦВКПП, 2 место – Светлана Ло-
маева, экономист УАВР, 3 место – Вера Глу-
щенко, техник ЦВТО. 

сОсТОялОсь сОВещание пО 
ОбеспеЧению маТеРиальнО-
ТехниЧескими РесуРсами
В октябре прошло совещание по обеспече-
нию материально-техническими ресурсами 
подразделений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В нем приняли участие руководи-
тели и специалисты УМТСиК, заместители 
начальников промыслов по общим вопро-
сом, инженеры по комплектации и заведую-
щие складами. 
С докладом «Анализ поставки МТР для ПЭН 
за 9 месяцев, ожидаемая поставка МТР до кон-
ца года. Поставка оборудования, не требую-
щего монтажа» выступили Ирина Агеева, на-
чальник отдела фондов и реализации УМТ-
СиК, и Екатерина Алексеева, заместитель на-
чальника отдела отчетности, аналитики и це-
нообразования УМТСиК.
Об «учете материально-технических ресурсов, 
неотфактурованной поставке МТР» рассказа-
ла руководитель учетно-контрольной груп-
пы УМТСиК Татьяна Богодухова. Заключи-
тельным этапом совещания стал доклад Ми-
хаила Гутовского, он осветил вопрос органи-
зации складского управления на Ноябрьской 
БМТС. Подвел итоги совещания начальник 
УМТСиК Евгений Гуреев. 



3

Ноябрьский газовик № 9 (225) октябрь 2013 г.

юбилеЙ

андРеЙ пенягин: «десяТилеТие – эТО Рубеж»

-Андрей Аркадьевич, 10 лет для 
промысла это много или ма-
ло? 

– Десятилетие – это рубеж, когда нужно уже 
подводить итоги, думать о будущем, о под-
держании в рабочем состоянии оборудова-
ния, о восполнении профессиональных ка-
дров. Кроме того, 10 лет – это средний срок 
эксплуатации большинства агрегатов. Поэто-
му сейчас начинается такой этап, когда нужно 
проводить диагностику всего оборудования и 
анализировать ее результаты. То, что может  
выйти из строя – заказывать, искать подряд-
чиков и финансирование. 
– Вы возглавили промысел год назад. Тя-
жело далось вхождение в должность?
– Я два года отработал главным инженером 
и был в курсе большинства вопросов. Безу-
словно, добавились какие-то новые сферы от-
ветственности, пришлось проводить больше 
времени на промысле, но мой стиль работы 
и специфика не поменялись. Вообще, долж-
ность начальника промысла – это очень ши-
рокий спектр вопросов, которые надо закры-
вать самому либо делегировать кому-то, но, 
в то же время, контролировать, не пускать 
на самотек – обратная связь от исполнителя 
должна быть всегда. В любом случае, началь-
ник промысла отвечает за все, вплоть до того, 
как работник проводит время, свободное от 
работы, и даже как учатся его дети. 
– Вы упомянули о необходимости восполне-
ния кадров. Как решается эта задача?
 – Подходит время, когда ключевые функци-
ональные исполнители, высококвалифициро-
ванные рабочие растут по карьерной лестни-
це или начинают постепенно достигать пен-
сионного возраста. Нужно искать им замену: 
либо растить свою молодежь, либо искать на 
стороне. Проблема в том, что рядом с промыс-
лом нет населенных пунктов, за счет которых 
можно компенсировать «кадровый голод». 
Приходится привлекать трудовые ресурсы из 
Ноябрьска или Губкинского и решать для них 
жилищный вопрос либо применять вахтовый 
метод. Сегодня мы активно работаем на пер-
спективу: проводим дни профориентации для 
старшеклассников поселка Ханымей. Эта ра-
бота постоянно ведется, поскольку кадровый 
состав – это ключевой ресурс не только про-
мысла, но и всей компании в целом.
Есть еще один нюанс. Очень важно чутко от-
носиться к тем, кто сегодня работает в твоем 
подчинении: кому-то предлагать ротацию, 
кого-то вовремя повышать, одним словом , не 
позволять людям «засидеться», погрязнуть в 
рутине и потерять интерес к работе. Ведь по-
началу, после пуска промысла, у всех глаза го-
рят: энтузиазм, все находится на подъеме – и 
люди, и производство. Это длится несколько 
лет, а потом начинается этакий «День сурка». 
Мой личный метод, чтобы не застояться, – ис-
кать какие-то новые направления, интересные 
дела, пытаться работу свою усовершенство-
вать до мелочей. Тогда приходит второе ды-
хание. Начинаешь расти вглубь. 
– Какие основные задачи сегодня стоят пе-
ред промыслом?
– Безусловно, главная задача на сегодняшний 
день – строительство второй очереди дожим-

ной компрессорной станции. Стройка про-
двигается, правда, финансирование несколь-
ко запаздывает. На сегодняшний день сдела-
ны все «летние» работы – заложены фунда-
менты, построена новая теплотрасса. Нужно 
идти дальше, но пока непонятно, какими тем-
пами мы сможем двигаться. 
– Вынгаяха всегда позиционировалась как 
самый автоматизированный промысел. По-
прежнему ли это так?
– У нас очень высокий уровень автоматиза-
ции, несмотря на десятилетнюю историю. 
Этот уровень постоянно поддерживается: то, 
что морально и физически устаревает, – заме-
няется на новое, еще более современное.
– Добавляет ли сложностей тот факт, что про-
мысел одновременно обслуживает два место-
рождения? Либо процесс давно отлажен?
– Сложностей как таковых нет. Есть неболь-
шие организационные и технологические про-
блемы, которые постоянно приходится ре-
шать. Так, есть задача постоянного поддер-
жания в исправном состоянии межпромыс-
лового газопровода и соблюдения его техно-
логического режима. Еще нюанс: до УППГ 
Еты-Пура – 40 км, и мы возим туда каждый 
день рабочую вахту. Следовательно, нужно 
поддерживать в исправном состоянии доро-
гу, которая проложена по болоту. Кроме того, 
у персонала, который там работает, минимум 
привычных нашим сотрудникам удобств: там 
нет столовой, люди готовят себе пищу сами в 
специальном помещении. 
– 2013 год объявлен Годом экологии. Ка-
кую лепту в него вносит Вынгаяхинский 
промысел?

 – Поверьте, на промыслах работают люди, ко-
торые душой болеют за экологию, и в большей 
степени охрана окружающей среды происхо-
дит там, где окружающая среда есть. Вообще, 
когда Вынгаяха строилась, вопросу охраны 
природы придавали большое значение. К при-
меру, вокруг УКПГ сохранен лес, естествен-
ный покров лесотундры. У нас применяются 
всевозможные технологии, которые сокраща-
ют выбросы газа в атмосферу. Постоянно ве-
дется серьезный контроль за оборотом мета-
нола. Также утилизируем тепло, которое идет 
от ДКС. За последний год мы полностью из-
менили свое отношение к полигону твердых 
бытовых отходов, привели его в порядок. Хо-
телось бы реализовать программу по класси-
фикации отходов. Для этого необходимо не-
много изменить менталитет и привычки пер-
сонала и поработать с нормативной докумен-
тацией. Также мы помогаем малочисленным 
народам Севера, которые компактно живут ря-
дом с нами и являются неотъемлемой частью 
экологической системы Ямала. 
– Вынгаяха – образцово-показательный 
промысел, который частенько принимает 
гостей. Не отвлекает ли это вас от произ-
водственного процесса?
– Гости – это не минус, это плюс. Мы взаимно 
обогащаемся. У нас есть Книга почетных го-
стей, там много теплых слов в адрес промыс-
ла, слов благодарности, это, по меньшей мере, 
приятно, это греет душу, стимулирует и даль-
ше соответствовать высокому уровню. 
– Какие на Вынгаяхе существуют тради-
ции?
– Во-первых, у нас очень развит спорт: дваж-
ды в год проводится спартакиада среди служб, 
делаем всевозможные эстафеты, молодежь 
играет в пейнтбол, старшее поколение очень 
уважает игру на бильярде, шашки-шахматы. 
Во-вторых, на промысле работают очень креа-
тивные люди, которые любят сами себе устра-
ивать красивые праздники. Постоянный участ-
ник таких мероприятий – наша вокально-
инструментальная группа, которая к каждо-
му празднику готовит номера. Есть таланты, 
которые танцуют, поют. 
– Что вам как руководителю хотелось бы 
пожелать своему коллективу?
– Прежде всего, хочу пожелать здоровья – это 
самое главное. Мирного неба над головой. 
Чтобы у каждого человека был оптимизм, что-
бы он видел перспективы своей трудовой де-
ятельности. Чтобы каждый построил для се-
бя долгосрочные планы, в которых было бы 
место мечтам. И чтобы на место сбывшей-
ся мечты приходили новые. Желаю, чтобы в 
семьях был уют, тепло, добро, чтобы горел 
домашний очаг, смеялись дети. Чтобы люди 
любили и уважали друг друга. Ну и по тра-
диции – безаварийной работы и профессио-
нального роста!

Елена Алексина

Казалось бы, совсем недавно, буквально вчера, мы запускали Вынгаяху. И вот промы-
сел уже отмечает первую круглую дату – десятилетие. О том, с чем добывающее под-
разделение Общества подошло к юбилею, – в интервью с начальником ВяГП Андреем 
Пенягиным. 

уВажаемые кОллеги!
От имени коллектива Общества и от себя лич-
но поздравляю вас с 10-летием Вынгаяхинско-
го газового промысла!
Вынгаяха – самый современный наш промы-
сел. Сегодня, как и 10 лет назад, когда пошел 
первый газ, это подразделение достойно дер-
жит марку передового, высокоавтоматизиро-
ванного газодобывающего комплекса. В этом 
большая заслуга тех, кто принимал участие 
в становлении промысла, множил традиции, 
вкладывал силы и душу в развитие производ-
ственного потенциала. 
Дружный, сплоченный коллектив Вынгая-
хи славится сильным командным духом. Это 
позволяет добиваться серьезных результа-
тов, внедрять самые прогрессивные техноло-
гии. Современная материально-техническая 
база, отличные производственные показате-
ли, благоустроенные объекты социального и 
культурно-бытового назначения – промыслу 
есть чем гордиться! Я уверен, что и в дальней-
шем своим стремлением к развитию и энер-
гией вы будете обеспечивать новые победы и 
достижения.
Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, 
стабильности и процветания. Пусть во всех до-
брых начинаниях вам сопутствует удача. Креп-
кого здоровья, семейного тепла, всех благ!  

генеральный директор ООО «газпром добыча 
ноябрьск» константин степовой

нагРадили луЧших
За многолетний добросовестный труд, вы-
сокие трудовые достижения, значительный 
вклад в выполнение производственных за-
дач, а также в связи с празднованием 10-ле-
тия Вынгаяхинского газового промысла по-
четной грамотой ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» награжден Александр Николаевич 
Попович – оператор по добыче нефти и га-
за службы добычи газа Вынгаяхинского га-
зового промысла.
За многолетний добросовестный труд, вы-
полнение трудовых обязанностей на высо-
ком уровне, а также в связи с празднованием 
10-летия Вынгаяхинского газового промысла 
благодарность генерального директора объяв-
лена Алику Вадимовичу Харунову, ведущему 
инженеру по организации эксплуатации и ре-
монту ДКС газокомпрессорной службы; Иго-
рю Владимировичу Прядко – мастеру участ-
ка ЭВС службы энерговодоснабжения; Васи-
лию Владимировичу Пономаренко – мастеру 
участка ТВСиК службы энерговодоснабже-
ния; Елене Анатольевне Цвик – инженеру-
лаборанту химико-аналитической лаборато-
рии; Алексею Викторовичу Храмцову – сле-
сарю по КАиТ службы комплексной автома-
тизации и телемеханики. 
За добросовестный труд, выполнение трудо-
вых обязанностей на высоком уровне, а так-
же в связи с празднованием 10-летия Вынгая-
хинского газового промысла ценными подар-
ками награждены Игорь Анатольевич Казан-
цев, мастер КИПиА службы комплексной ав-
томатизации и телемеханики; Александр Ле-
онидович Пизик, механик механо-ремонтной 
службы; Валерий Александрович Стратулат, 
плотник общехозяйственной службы.

Процесс обустройства месторождений очень 
трудоемкий, требующий участия большого 
числа специалистов – строителей, монтаж-
ников, энергетиков, связистов. Причем обе-
спечение связи – эта одна из наиглавнейших 
задач, которая позволяет обеспечить опера-
тивное решение текущих вопросов. Так бы-
ло и на Вынгаяхинском газовом промысле. 
Бригада электромонтеров прибыла сюда в 
разгар строительных работ, когда вокруг шу-
мела техника, а из построенных сооружений 
была лишь котельная как жизненно важный 

объект в условиях сурового климата и баш-
ня связи. Она-то и стала точкой отсчета для 
соединения линиями связи промысловой ин-
фраструктуры и кустовых площадок.
– По тайге на лыжах, за спиной катушка ка-
беля, – вспоминает один из участников бри-
гады, электромонтер Андрей Анкудинов. – 
Все это напоминало военные походы. Закан-
чивается одна катушка, берешь вторую, за-
тем третью. И так полтора километра по за-
снеженному лесу.
Сегодня на Вынгаяхинском промысле есть и 

телефонная связь, и Интернет, а десять лет 
назад связистам приходилось выполнять в 
буквальном смысле роль первопроходцев.
– Очень часто наши пути пересекались с ге-
ологами, – рассказывает Андрей Анкудинов. 
– Точнее как – они проедут на ГТТ (гусенич-
ный транспортер-тягач), где-то заденут про-
вод, он ведь прямо так в тайге и лежал, и тог-
да приходит наш черед – мы находили обрыв, 
при необходимости наращивали кабель и раз 
за разом восстанавливали связь.
Вместе с Андреем Анкудиновым в том похо-

де участвовали ветеран связи Виктор Виль-
хивский, сейчас он на заслуженном отдыхе, 
не менее опытные связисты Владимир По-
смач и Сергей Вихров. В какой-то мере юби-
лей Вынгаяхинского газового промысла – это 
и их праздник. Хотя с недавних пор у связи-
стов появился свой знаменательный день. 
Это 1 октября – дата образования управле-
ния связи, которое появилось в структуре 
Общества год назад.

Кира Южанина

как слышишь? пРиём
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глаВнОе – никОгда не сдаВаТься!

профессию Евгений получил еще до ар-
мии: окончил профтехучилище и стал 
механизатором широкого профиля. В 

дальнейшем углублял свою специализацию, 
повышал квалификацию и привык с мотора-
ми быть на «ты». 
На Север попал из Крыма, было это в 1990 го-
ду. «Приехал работать в поселок Толька, Крас-
носелькупского района – была там такая Ман-
газейская нефтегазоразведочная экспедиция. 
Через пять лет приехал в Ноябрьск, устроил-
ся в ННГРП, работал на буровых установ-
ках. А в 1998 году пришел в "Ноябрьскгаз-
добычу"».
На вопрос, помнит ли свой первый рабочий 
день, отвечает: «Я помню все первые рабо-
чие дни на каждом промысле. На Губкин-
ском – во время стройки – была старенькая 
дизельная электростанция, пришлось потру-
диться, привести ее в порядок, и она дол-
гое время служила нам верой и правдой. На 
Вынгяаху я попал конкретно на наладку но-
вехоньких современных дизелей. Отработав 
с наладчиками, принял решение остаться на 
"постоянку"». 
Самым трудным в профессии Евгений счита-
ет ответственность. «У нас ведь как: в любой 
аварийной ситуации все надеются на аварий-
ный источник питания. Задача дизелистов, в 
том числе и моя, – чтобы оборудование не 

подвело». Вообще, Сибилев уверяет, что бо-
лее интересной работы не сыскать. «Каждый 
мой рабочий день проходит разнообразно. На-
чиная от повседневных плановых работ и за-
канчивая нестандартными ситуациями, ког-
да нужно на привычном рабочем месте стан-
дартными инструментами справиться с не-
знакомыми нюансами». 
Евгений убежден: если работа любимая – са-
мое трудное дело будет спориться. «Главное – 
это любовь к профессии, – уверяет он. – Это 
– главный жизненный мотиватор». 
А еще – увлечение спортом. Евгений – извест-
ный в кругу спортсменов пауэрлифтер. Другое 
хобби Сибилева – музыка. «Когда нахожусь на 
свободной вахте – беру частные уроки игры 
на ударных», – рассказывает он. 
Любит Евгений и путешествия, предпочи-
тая российские маршруты, в частности, Гор-
ный Алтай. В планах – посещение Байкала и 
Иссык-Куля. 
Что касается жизненного кредо, то оно у Си-
билева такое: «Вставай и падай, но никогда 
не падай духом!». 
Поделился Евгений с «НГ» и своей давней 
мечтой: «В будущем хочу плотно связать свою 
жизнь со спортом. Вот выйду на пенсию и бу-
ду работать инструктором по реабилитацион-
ной гимнастике, помогать людям выходить из 
тяжелых постоперационных ситуаций, после 
травм. В этом году я поступил учиться в ин-
ститут, на факультет физической культуры, и 
надеюсь осуществить свою мечту. Главное – 
никогда не сдаваться». 

Елена Алексина

Знакомьтесь: Евгений Сибилев, маши-
нист двигателя внутреннего сгорания. 
Работает в службе энерговодоснабжения 
Вынгаяхинского газового промысла. 

на ггп пРОВедена ОбъекТОВая 
эВакуациОнная ТРениРОВка 
пеРсОнала 
3 октября в рамках проведения месячника 
«Гражданская защита» на Губкинском газовом 
промысле была проведена объектовая эвакуа-
ционная тренировка персонала продолжитель-
ностью 5 часов. В ней приняло участие 102 
работника промысла. В ходе тренировки бы-
ли поставлены следующие задачи: доведение 
до персонала промысла сигналов ГО, порядка 
действий, места сбора; комплектование эва-
куационных групп, посадка в автотранспорт, 
размещение в противорадиационном укрытии 
(ПРУ). Цель тренировки достигнута, персонал 
получил навыки, ознакомился с ПРУ.

на камЧаТке пРОдОлжаеТся РабОТа 
кОмиссии пО каТегОРиРОВанию 
ОбъекТОВ кгпу
В рамках продолжающейся процедуры кате-
горирования объектов ТЭК Камчатского га-
зопромыслового управления состоялся вы-
лет на газовый промысел. Комиссия провела 
обследование объектов, а затем прошло рабо-
чее совещание, на котором участники выезд-
ного мероприятия обсудили вопросы и рас-
смотрели предложения об установлении объ-
ектам категории по степени их потенциаль-
ной опасности.
С учетом требований федеральных докумен-
тов, регламентирующих процедуру катего-
рирования объектов ТЭК, было предложено 
установить объектам Камчатского газопро-
мыслового управления «низкую» категорию 
потенциальной опасности. В настоящее вре-
мя специалистами Службы корпоративной за-
щиты Общества сформирован основной пакет 
документов, который проходит стадию согла-
сования и подписания в Министерстве ЖКХ 
и энергетики, а также в правоохранительных 
органах Камчатского края.

на зТгп сОсТОялась пРОфсОюзная 
ОТЧёТнО-ВыбОРная кОнфеРенция
3 октября на Западно-Таркосалинском газо-
вом промысле прошла профсоюзная отчетно-
выборная конференция. В ней приняли уча-
стие 120 делегатов, сотрудников промысла. В 
повестке дня значилось переизбрание предсе-
дателя профкома и его заместителя, а также 
формирование нового состава контрольно-
ревизионной комиссии. 
Заслушав отчет за предыдущий пятилетний 
период работы, который представила Ма-
рия Иванова, делегаты дали работе профкома 
Западно-Таркосалинского газового промысла 
оценку «хорошо».
На пост председателя профкома Западки деле-
гаты выдвинули пять кандидатур, но на голо-
сование было выставлено только четыре, так 
как один из выдвиженцев взял самоотвод. 
В первом туре открытого голосования наи-
большее количество голосов набрали Мак-
сим Шабанов и Елена Ююкина. Во втором 
туре делегаты отдали предпочтение Елене 
Ююкиной. Максим Шабанов избран ее за-
местителем. 
Присутствующий на конференции председа-
тель Объединенной профсоюзной организа-
ции  ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Артур 
Коломиец поблагодарил делегатов за активное 
участие и заинтересованность. 

кгп нагРажден благОдаРсТВенным 
письмОм глаВы пуРОВскОгО РаЙОна 
4 октября в администрации Пуровского райо-
на представителям Комсомольского газового 
промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
было вручено благодарственное письмо гла-
вы Пуровского района за добросовестное вы-
полнение своих обязанностей в области граж-
данской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, профес-
сиональные действия и высокие показатели 
в ходе проведения командно-штабного уче-
ния 22-24 апреля 2013 года, а также в связи 
с празднованием «Дня гражданской оборо-
ны России».

александР якуТин (уаВР) ВОшёл  
В десяТку луЧших сВаРщикОВ  
ОаО «газпРОм»

Смотр-конкурс «Лучший сварщик ОАО "Газ-
пром"» проводится с 2003 года с периодич-
ностью раз в два года. В 2013 году в конкур-
се приняли участие представители 28 дочер-
них газотранспортных и газодобывающих 
обществ группы «Газпром». Все они стали 
победителями первого этапа конкурса, ко-
торый предварительно состоялся в дочер-
них обществах.
Конкурсантам предстояло ответить на 25 те-
оретических вопросов на знание основ сва-
рочного производства и заварить два сварных 
соединения диаметром 530 мм и 159 мм. Ре-
зультаты оценивало строгое жюри. 
«Считаю, что наш участник показал достой-

ный результат, – сказал главный сварщик ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск" Эдуард Матонин. 
– Александр был одним из самых молодых и, 
конечно, волновался. А так – он вошел в де-
сятку лучших, и это, несомненно, очень до-
стойный результат». 
Победителем конкурса стал Алексей Сара-
жин (ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Вто-
рое место разделили Максим Осипов (ООО 
«Газпром добыча Оренбург») и Анвар Ха-
матгалимов (ООО «Газпром трансгаз Уфа»). 
Третье место заняли Владимир Попов (ООО 
«Газпром добыча Астрахань»), Алексей Ни-
кулин (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») 
и Александр Иванов (ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург»).
Также в рамках смотра-конкурса прошло пя-
тое отраслевое совещание, посвященное со-
стоянию и основным направлениям разви-
тия контроля качества сварных соединений 
на объектах транспортировки газа ОАО «Газ-
пром», а также выставка профессионального 
оборудования.
Следующий конкурс пройдет в 2015 году в 
Республике Беларусь. 

ВсТРеЧа кОллег «пО цеху»
3 октября в учебном классе состоялось сове-
щание руководителей и специалистов химико-
аналитических лабораторий Общества. 
На нем присутствовали главный метролог – 
начальник производственного отдела метро-
логического обеспечения Евгений Мацота, за-
меститель начальника отдела охраны окружа-
ющей среды Ирина Васильева, начальники и 
инженеры-лаборанты ХАЛ, инженер по каче-
ству ПОМО Оксана Пронина, представители 
группы химического анализа ИТЦ. 
В рамках семинара с докладами и презен-
тациями выступили начальник ХАЛ ГГП  
М. В.  Иванцова и инженер-лаборант ХАЛ 
ГГП Н. П. Мирошниченко, начальник ХАЛ 
ЗТГП М. М. Озиева, инженер-лаборант ХАЛ 
ВяГП Е. А. Цвик, исполняющий обязанно-
сти начальника ХАЛ ВГП О. Л. Еремина, ис-
полняющий обязанности руководителя ГХА 
ИТЦ Е. А. Яртым и заместитель начальника 
отдела ООС И. Н. Васильева. 
В ходе обсуждения участники совещания дели-
лись опытом, обменивались знаниями и новыми 
подходами, решали наболевшие вопросы. Стоит 
заметить, что многие из докладчиков проходи-
ли курсы повышения квалификации и поэтому 
им было чем поделиться со своими коллегами: 
рекомендациями, новыми требованиями, «ба-
гажом» знаний, привезенным из Екатеринбур-
га. Присутствующие задавали вопросы, диску-
тировали, предлагали идеи по улучшению ре-
зультативности рабочего процесса. 
Стоит отметить, что в таком формате встреча 
коллег «по цеху» проходит впервые. Следую-
щий подобный семинар намечен на IV квар-
тал 2014 года.

В Санкт-Петербурге на базе ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
завершился смотр-конкурс профессио-
нального мастерства на звание «Луч-
ший сварщик ОАО "Газпром" – 2013». В 
нем принял участие Александр Якутин, 
электросварщик Управления аварийно-
восстановительных работ. 



заВеРшился ЧеТВёРТыЙ мОдуль MBA
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знание – сила

Оценивали презентации генеральный ди-
ректор Общества Константин Степовой 
и главный инженер Алексей Кононов. 

Напутствуя выступающих, Константин Вла-
димирович подчеркнул, что вкладывая день-
ги в развитие персонала, предприятие рассчи-
тывает максимально развить потенциал пер-
спективных сотрудников и получить отдачу в 
виде новых креативных идей.
Уже сегодня слушатели MBA берутся за са-
мые сложные проблемы, требующие прояв-
ления стратегического мышления. По словам 
Ларисы Головкиной, директора программы 
MBA, преподавателя ИМИСП, для этого им 
необходимо подняться над уровнем проблем 
одного предприятия, над уровнем собствен-
ной должности, смелее пробовать себя в ре-
шении глобальных вопросов. В этом помога-
ют и опыт российских и зарубежных компа-
ний, и непрерывный обмен мнениями, и по-
иск новых методик.
В итоге лучшими на конференции признаны 
следующие доклады: «Перспективы разви-
тия нетрадиционных источников добычи га-
за. Мировые и российские тенденции» (авто-
ры – главный инженер Вынгаяхинского газо-
вого промысла Марат Галлямов, начальник 
ПДС Виктор Ковалев, помощник генерально-
го директора Андрей Ильченко) и презентация 

«Использование компетентностного подхода 
в управлении персоналом на нефтегазовых 
предприятиях» (авторы – начальник ССО и 
СМИ Алла Михайлюк, начальник отдела под-
готовки и проведения конкурентных закупок 
Светлана Сидорова, заместитель начальника 
ОКиТО Наталья Грошева, начальник финан-
сового отдела Татьяна Тыркина). 
Преподаватели и слушатели выражают руко-
водству Общества благодарность за то, что 
уделили внимание и нашли время для уча-
стия в конференции в сложном рабочем гра-
фике. Примечательно, что в работе четверто-
го модуля также приняли участие те, кто уже 
выучился в MBA. Их наставничество и заин-
тересованность очень важны для нынешних 
слушателей. Следующий обучающий модуль 
MBA пройдет весной будущего года. 

Очередной блок обучения, которое про-
вели преподаватели ИМИСП, был посвя-
щен теме «Стратегический маркетинг». 
На этот раз упор был сделан на практи-
ческую составляющую: 25 слушателей, 
разбившись на группы, подготовили 7 
докладов и выступили на конференции 
«Стратегическое развитие нефтегазовой 
отрасли». 

пОЧуВсТВОВаТь удОВОльсТВие ОТ ТВОРЧесТВа

Среди тем, рассматриваемых на семинаре – 
«Функционально-идеальное моделирование 
систем. Свертывание технической системы», 
«Закономерности развития технических си-
стем», «Формулирование ключевых противо-
речий», «Алгоритмы решения изобретатель-
ских задач» и другие.
Для повышения производственной эффек-
тивности обучения курс включает не толь-
ко промежуточное дистанционное обучение, 
но и разработку каждым слушателем нова-
торского проекта на основе ТРТС – техноло-
гии развития технических систем, а также в 
последующем ее преобразование в рациона-
лизаторское предложение или изобретение. 
Дополнительно слушатели изучают позитив-
ный опыт объединения в творческие группы 
и принципы лидерства в них, получают пер-
вичные навыки работы во временных твор-
ческих группах.
Данный курс для новаторов практически 
уникален. Он содержит как очную, так и за-

очную форму обучения и включает мощ-
ную функциональную составляющую. «На-
ша задача – научить сотрудников видеть во-
круг себя новаторские задачи, а также дать 
алгоритмы и привить навыки их решения. 
Нас радует заинтересованность слушателей 
в обучении, начавшееся изменение стиля их 
мышления с предметного на функционально-
диалектическое», – говорят преподаватели 
Российской ассоциации ТРИЗ Александр 
Кислов и Сергей Кукалев. 
По словам тризовцев, поначалу обучаемые 
с трудом осознают тот факт, что задачи есть 
всегда. «Люди думают: какие могут быть за-
дачи на режимном производстве, где все ре-
гламентировано. А если бы даже и были – 
все равно некогда ими заниматься. А сей-
час уже более 70% слушателей понимают: 
да, задачи есть; их можно и нужно решать. 
Следующее, чему мы должны их научить, 
– умению анализировать изобретательскую 
ситуацию, видеть тот идеал, к которому на-

до стремиться. Иначе можно сбиться на ре-
жим случайного поиска, то есть простой пе-
ребор вариантов (попыток) решения. А это 
не наши подходы, не тризовские. Это тра-
диционные, высокозатратные и малоэффек-
тивные подходы. Когда видение идеальной 
системы сформировано и среди возможных 
задач выделена ключевая, следующая цель – 
выбрать среди освоенного инструментария 
ТРТС наиболее подходящий алгоритм реше-
ния поставленной задачи».
Но самая главная цель – разбудить спящее 
во многих удовольствие от творчества. Если 
люди не почувствуют этого, то все эти уси-

лия напрасны, считают преподаватели. «На-
ша сверхзадача – дать толчок к саморазви-
тию, – признаются они. – А это самое слож-
ное. Этого никакие деньги, никакие приказы 
и депремирования не дадут. Психологи уста-
новили, что самый высший из пяти основ-
ных стимулов деятельности – это творче-
ство, удовольствие от которого ни с чем не 
сравнимо».
Проанализировав развитие новаторства на 
предприятии, тризовцы отмечают следую-
щую особенность: «Многие говорят, что у 
них руки опускаются, так как администра-
ция им ставит план. На самом деле, этот план 
настолько мизерен! У нас как бывало: утром 
приходишь, к обеду уже надо выдать изо-
бретение. Вот это мы понимаем – план! Для  
обученного человека выдать рацпредложение 
– не проблема. Задачи – вокруг нас, и гораздо 
интереснее их решать, а не искать отговорки, 
будь то регламент, режим, засилье бумаг, за-
груженность и так далее».
Следующий этап обучения – заочный. Он 
предусматривает самостоятельную работу. За-
ключительные очные семинары со сдачей за-
четов и защитой новаторских проектов прой-
дут в декабре этого года.

Елена Алексина

Со 2 по 12 октября в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошел третий образовательный 
этап Программы обучения работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» методам новатор-
ской деятельности на базе ТРИЗ-ФСА-БП (ТРТС) в 2013 году. В трехдневных семинарах-
тренингах продолжительностью 24 часа каждый приняли участие сотрудники структурных 
подразделений, отделов администрации, служб при администрации. 

семинаР В Рамках инТегРации

Были заслушаны доклады по ряду вопросов. 
В частности, таких, как «Законодательство Ре-
спублики Беларусь об общественном контро-
ле за охраной труда», «Организация деятель-
ности в области промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производственных 
объектов ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"», 
«Организация работы в области охраны труда 
в ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"». 
Представители ОПО ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» ознакомили участников с различ-
ными видами производственной, социальной, 
благотворительной деятельности в регионах 
присутствия, а также с системой социально-
го партнерства, сложившейся за тридцатипя-
тилетнюю историю Общества. Подробно бы-
ла представлена работа служб по охране тру-

да и промышленной безопасности на газо-
вых промыслах.
Заключительным этапом семинара стало по-
сещение мемориалов «Брестская крепость», 
«Линия обороны Минска», а также Белорус-
ской республиканской библиотеки.
Председатель ОПО ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Артур Коломиец обратил-
ся с письмом в адрес генерального дирек-
тора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  
В. В. Майорова и председателя профорганизации  
В. В. Волчуги, в котором отметил высокий 
уровень проведения семинара, поблагодарил 
коллег за развитие долгосрочных партнер-
ских отношений в рамках межгосударствен-
ной, производственной, профсоюзной и вну-
трикорпоративной интеграции.

Старшие уполномоченные по охране труда и специалисты по промышленной и пожарной 
безопасности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приняли участие в выездном семинаре 
в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В рамках мероприятия были проведены занятия по 
теории, также состоялся обмен накопленным опытом работы. Кроме того, профсоюзной 
организацией белорусских газотранспортников было организовано посещение гостями 
Кобринского Управления магистральных газопроводов. 

Станислав Мейхер, опера-
тор по добыче нефти и газа 
ВяГП: 
– Согласно программе обу-
чения семинара, целью ко-
торого было повышение эф-
фективности общественно-
го контроля за состоянием охраны труда 
на производственных объектах Общества, 
я принимал участие в слушаниях темати-
ческих лекций по охране труда и промыш-
ленной безопасности, а также в дискуссиях 
с преподавателями и коллегами. Я в оче-
редной раз убедился, насколько опасна ра-
бота на производственных объектах. Пре-
подавателями семинара были приведены 
живые примеры производственного трав-
матизма, несчастных случаев, которых 
можно было избежать, соблюдая требова-
ния охраны труда, меры безопасности при 
производстве работ.
Запомнилась сама организация семинара: 
за пять дней обучения нам был дан большой 
объем знаний. Такой же насыщенной была и 
культурная программа. Честно говоря, я для 
себя заново открыл некогда союзную респу-
блику. Белорусы – очень гостеприимные лю-

ди, а сама страна – невероятно чистая в пря-
мом смысле этого слова. 
С коллегами я делился своим опытом рабо-
ты как уполномоченного по охране труда. 
Убежден, что подобные семинары – это по-
лезный опыт, это общение с коллегами, в ре-
зультате которого ты приобретаешь новые 
знания и навыки, расширяешь свой круго-
зор, начинаешь по-другому видеть варианты 
решения различных вопросов. 

Олег Якибчук, ведущий инже-
нер по охране труда КГП:
– По итогам семинара могу 
сказать, что законодательство 
Республики Беларусь в обла-
сти охраны труда и промыш-
ленной безопасности очень по-
хоже на российское, и этому есть объясне-
ние – у нас общие корни и базовые знания. В 
свою очередь, мы также смогли поделиться с 
коллегами из Беларуси своими наработками, 
представив на Круглом столе презентацию 
о деятельности Общества. Считаю, что по-
добный обмен опытом помогает расширить 
рамки сознания, взять что-то лучшее и ис-
пользовать в своей работе.
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здОРОВья Ради
леЧение – эТО глаВнОе
Состояние здоровья сотрудников – один из 
определяющих факторов производственного 
потенциала. На протяжении многих лет поли-
тика Общества направлена на продление про-
фессионального долголетия. На поддержание 
здоровья своих работников Общество ежегод-
но расходует свыше 150 миллионов рублей. 
Медицинская служба в рамках ДМС органи-
зует реабилитационно-восстановительное ле-
чение по профилю конкретного заболевания 
на основании рекомендаций, полученных со-
трудниками на диспансерных и периодиче-
ских медицинских осмотрах. 
Ежегодно количество санаториев, где можно 
получить лечение, растет. И этот год – не ис-
ключение: работники выбирали из 14 здрав-
ниц, в том числе, за рубежом. 
Именно бальнеологические санатории Вен-
грии и Болгарии, где прошли оздоровление 
329 сотрудников, и получили высшие оцен-
ки. Работники Общества высоко оценили 
термальные источники, обладающие целеб-
ным действием при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, кожи, нервной систе-
мы, женской и мужской половой сферы. Анке-
тируемые поставили этим здравницам 10 из 10 
баллов и высказали настоятельные пожелания 
продолжить там лечение в 2014 году.
По-прежнему довольны сотрудники Общества 
санаторием «Кивач», который находится в жи-
вописном месте Карелии. Лечение там осно-
вано на эндоэкологическом очищении орга-
низма на клеточном уровне по индивидуаль-
ной программе, с учетом заболевания и воз-
растных особенностей. 
Санаторий «Центросоюз» (Белокуриха) полу-
чил оценку 8,2 балла. Отзывы о пройденном 
лечении – положительные, однако есть поже-
лания улучшить качество питания. 
На не слишком комфортное размещение жа-
ловались постояльцы санатория «Увильды» 
(Челябинская область). Но лечением и пита-
нием люди остались довольны. Санаторий по-
лучил 9 баллов.
238 человек побывали в здравницах, распо-
ложенных на Кавказе, где помимо благопри-
ятных климатических условий, есть мине-
ральные источники. В санатории «Центросо-
юз», «Машук-Аква-Терм» и клинику «Элор-
ма» (Кисловодск) ездили те, у кого есть забо-
левания желудочно-кишечного тракта. Боль-
шинство отмечают значительное улучшение 
состояния здоровья. 

На Черноморском побережье лечение было 
организовано в четырех санаториях – «Шек-
сна», «Беларусь» (Сочи), «Надежда» (Анапа) 
и «Южное взморье» (Адлер). При этом РВЛ 
получали не только работники предприятия, 
но и члены их семей. Профиль указанных са-
наториев – лечение заболеваний кожи, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой и нервной си-
стемы. Всего на Черноморском побережье по-
лучили реабилитационно-восстановительное 
лечение 763 сотрудника и членов их семей. По 
итогам анкетирования был отмечен эффект от 
лечения в данных здравницах. 
Это, безусловно, главное, но есть и омрачаю-
щие отдых факторы. Так, в санатории «Бела-
русь» (г. Сочи), по словам анкетируемых, «но-
мера класса люкс не соответствуют заявлен-
ным, питание однообразное, большая часть 
лечения проводится за дополнительную пла-
ту». Санаторий получил среднюю оценку «6». 
А вот сочинская «Шексна», в которой отдо-
хнули 55 сотрудников, в целом устроила га-
зовиков, однако было отмечено, что номера 
тесноваты для семьи из 4 человек, да и пи-
тание не отличается разнообразием. Оценка 
этого санатория – 8 баллов. 

На качество питания сетовали и те, кто от-
дыхал в «Южном взморье» (Адлер). Санато-
рий, где отдохнули 339 человек, получил 6,9 
балла. Оценка снижена сразу по нескольким 
критериям: «в летнее время нет фруктов, од-
нообразное меню, недостаточное количество 
диетических блюд, неважное обслуживания 
(грязная посуда, плохая уборка), много плат-
ных процедур». 
Санаторий «Надежда» (г. Анапа) сотрудники 
Общества оценили на 8,6 балла. В нем этим 
летом отдохнули 328 человек. До «десятки» 
санаторий не дотянул по причине «большой 
удаленности пляжа, отсутствия диетического 
питания, случаев неважного отношения обслу-
живающего персонала к отдыхающим, в том 
числе, заселения в номер, не соответствую-
щий по категории оплаченному». 
В санаторий «Жемчужина Камчатки» отпра-
вились 9 сотрудников КГПУ. В целом, санато-
рий получил неплохую отметку – 9,6. 
Тюменская «Сибирь» по итогам анкетирова-
ния в среднем оценена в 9 баллов.
Итого, в нынешнем году в санаториях проле-
чились уже почти 1700 человек. По итогам го-
да эта цифра будет еще выше. Медицинская 

служба при составлении программы РВЛ на 
2014 год учтет все пожелания и отзывы работ-
ников по итогам анкетирования. Также будет 
расширен перечень санаториев. К примеру, 
уже известно, что в будущем году в список 
добавится здравница в Черногории. 

ОТдыхаТь, не РабОТаТь
Что касается оздоровительного семейного и 
детского отдыха, то в нынешнем году декла-
рируемые отделом социального развития тре-
бования, такие, как максимальное удовлетво-
рение потребности в отдыхе, укрепление здо-
ровья работников и, как следствие, обеспече-
ние высокого уровня трудоспособности, соци-
альной активности и ответственности реали-
зованы в полном объеме, что подтверждается 
итогами анкетирования. 
Так, семейный отдых в нынешнем году был 
организован в Турции – в отелях Club Marco 
Polo (Кемер) и в отеле Pine Bay Holiday Resort 
5 (Кушадасы). По данным отдела социально-
го развития, в отеле Club Marco Polo отдохну-
ло 183 работника и членов их семей, в отеле 
Pine Bay Holiday Resort – 312. Отдыхающие от-
метили удачное местоположение, ухоженную 
территорию, доброжелательный персонал и в 
целом очень высоко оценили отдых в Турции, 
дав ему оценку 8 баллов из 10 возможных.
Детский отдых в нынешнем году был органи-
зован в трех направлениях: зимний отдых на 
Черноморском побережье, зимний и летний 
отдых за рубежом. 
На протяжении нескольких лет дети наших 
работников в период зимних каникул отдыха-
ют на Черноморском побережье в санатории 
«Южное взморье». Потребность в этом виде 
отдыха достаточно велика. В 2013 году по пу-
тевкам Общества в указанном санатории от-
дохнули 140 детей. Большой популярностью 
пользуется детский отдых за рубежом. Так, в 
2013 году в период зимних каникул 36 детей 
посетили Финляндию. 
В период летних каникул 206 детей в сопро-
вождении 9 работников Общества отдохнули 
и оздоровились на побережье Эгейского мо-
ря, в Турции. Кроме солнца, моря и общения 
ребят на отдыхе ждала увлекательная и насы-
щенная программа, включающая в себя раз-
нообразные экскурсии, изучение английского 
языка и организацию досуга профессиональ-
ными педагогами-аниматорами. Данный вид 
отдыха также был высоко оценен работника-
ми Общества. 

ООО «газпРОм дОбыЧа нОябРьск» сТаВиТ на кОньки дОшкОляТ

«Идея создания закрытого корта возникла у 
нас пять лет назад. Конечно, не на пустом ме-
сте, – рассказывает заведующая ДОУ "Росин-
ка" Жанна Миллер. – И в прежние годы на-
ши воспитанники одними из первых осваи-
вали коньки и лыжи. На территории сада си-
лами педагогов и родителей ежегодно зали-
вался каток. Но суровые северные условия не 
позволяют систематически заниматься на ули-
це, поэтому единственным выходом из ситу-
ации виделось создание корта с искусствен-
ным покрытием». 
Путь к получению гранта не был гладким как 
лед. Трижды «Росинка» участвовала со сво-
им оздоровительным проектом «За здоровьем 
– на коньках» в различных конкурсах. За это 
время программа обучения, которую изначаль-
но позаимствовали у школы № 2, была осно-
вательно переработана и адаптирована к до-

школьному возрасту. Результату этих трудов 
рады все – и педагоги, и родители, и, конечно, 
дети, которые с восторгом выходят на лед и с 
нетерпением ждут очередных занятий. 
Надо отметить, что искусственный лед, пред-
ставляющий собой специальное синтетиче-
ское покрытие, несколько отличается от нату-
рального. На нем сложнее выполнять элемен-
ты фигурного катания, труднее развить боль-
шую скорость. Но именно эта особенность 
пластика нужна малышам, которые только 
учатся держать равновесие на коньках и де-
лать первые шаги. Кроме того, искусствен-
ный лед «мягче» настоящего, а потому и па-
дать на него не так больно. К слову, безопас-
ности корта площадью 58 квадратных метров 
уделен максимум внимания: стены помещения 
обиты мягкими матами, окна и двери ограж-
дены сетками. Да и ребятня выходит на лед в 

полной экипировке – защитных шлемах, на-
коленниках, налокотниках. 
«Благодаря социальной политике Общества 
"Газпром добыча Ноябрьск", наши ребята по-
лучили в подарок ледовый корт, занимаясь на 
котором, они будут приобщаться к здоровому 
образу жизни, укреплять свое здоровье», – ре-
зюмирует Жанна Миллер. 
Сегодня азы катания на коньках осваивают 
пять групп старшего дошкольного возрас-
та. Мальчиков тренирует педагог спортив-
ной школы Аркадий Долбняков. Девочки то-
же не остаются в стороне, с ними занимает-
ся инструктор по физкультуре детского сада 
«Росинка» Наталья Максимцова. Руководство 
ДОУ надеется, что в скором времени найдется 
и тренер по фигурному катанию, чтобы раз-
вивать не только хоккейное направление, но 
и растить фигуристов.
А еще сотрудники «Росинки» мечтают орга-
низовывать регулярные встречи с хоккеистами 
из команды «Ямальские стерхи», на которых 
бы спортсмены не только рассказывали ребя-
там о своих достижениях, но и давали мастер-
классы непосредственно на корте. 

Ольга Тимошенко

Осенью специалисты отдела социального развития и медицинской службы, ответствен-
ные за наш с вами отдых и оздоровление, традиционно подводят итоги по организации 
реабилитационно-восстановительного лечения  и оздоровительного отдыха для работни-
ков и членов их семей посредством анкетирования. Оно показывает, нормально ли наших 
сотрудников в санаториях и отелях расселяли, вкусно ли и качественно кормили, вдумчиво 
ли лечили и насколько творчески подходили к организации досуга. «НГ» познакомился с 
оценками, которые получили по итогам обратной связи здравницы и отели, и выяснил, где 
предпочтут отдыхать наши работники  в будущем году. 

Во все времена такие виды спорта, как хоккей или фигурное катание, считались элитными. 
В основном потому, что ледовые арены строились преимущественно в крупных городах, а 
жителям российской глубинки оставалось довольствоваться дворовыми катками. В этом 
смысле ноябрьским ребятишкам несказанно повезло, ведь прямо в детском саду у них 
появился корт для бесплатного обучения навыкам катания на коньках. Искусственный лед 
в «Росинке» построен на средства гранта ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
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спОРТ

ВОлеЙбОльныЙ кубОк ОсТался дОма

В рамках кубка впервые состо-
ялся товарищеский матч руково-
дителей ООО «газпром добыча 
ноябрьск» и ОаО «газпромнефть-
ноябрьскнефтегаз». В упорной 
борьбе победу в матче одержала 
команда газовиков во главе с гене-
ральным директором константином 
степовым.

сбОРная Вягп – пОбедиТель ТуРниРа 
памяТи РОгаЧа
В Губкинском прошел турнир по волейбо-
лу среди газовых промыслов ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», посвященный памяти  
А. В. Рогача. В нем приняли участие команды 
Вынгаяхинского, Комсомольского, Губкинско-
го, Западно-Таркосалинского газовых промыс-
лов, а также женская сборная Общества. 
В дебютном матче встретились команды Губ-
кинского и Комсомольского газовых промыс-
лов. Счет в партиях следующий: 25:18, 22:25, 
25:22, 25:20. В итоге победа осталась за губ-
кинцами. Затем на площадку вышли волей-
болисты ВяГП и ЗТГП. И вновь состоялось 
четыре партии, перевес – на стороне Вын-
гаяхи. 

Спортсмены ВяГП были сильнее и в мат-
че с командой КГП: счет по партиям 25:17, 
25:16, 25:22. В игре губкинцев и западно-
таркосалинцев сильнее была команда ГГП, но 
ей для победы понадобились все пять партий. 
Счет – 25:16, 23:25, 25:14, 19:25, 15:13.
Волейболистки Общества встретились с жен-
ской сборной Губкинского, уступив 0:3. 
В игре за 3-4 место встретились команды За-
падки и Комсомолки. Счет по партиям – 25:21, 
25:22, 25:20 в пользу ЗТГП. 
В финальном поединке сразились команды 
ГГП и ВяГП. Болельщики увидели напря-
женные и зрелищные пять партий (25:19, 
25:27, 25:20, 17:26, 14:16). Победителем тур-
нира стала сборная Вынгаяхинского газово-
го промысла.

западка ВзОшла на пьедесТал
В октябре в Обществе прошла Спартакиада среди руководителей структурных подразде-
лений. В ней приняли участие 14 команд, в составе которых выступили свыше 200 руково-
дителей различного уровня. Они соревновались в пляжном волейболе, дартсе, плавании, 
бильярде, эстафете в зале, настольном теннисе, стрельбе и боулинге. 

«проведение таких турниров повыша-
ет интерес молодежи к спорту, мы 
это ощутили на примере спортивно-

го клуба «Ямальские стерхи», где в последнее 
время возросло число желающих заниматься 
игровыми видами спорта, которые традицион-
но поддерживают газовики Ноябрьска», – от-
метил на открытии соревнований генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Константин Степовой. 
Присутствовавший на открытии Кубка вице-
президент Федерации волейбола Ямало-
Ненецкого автономного округа Павел Ми-
хайлов поблагодарил руководство «Газпром 
добычи Ноябрьск» за содействие в развитии 
спортивной инфраструктуры и популяриза-
цию волейбола на Ямале и вручил от имени 
Федерации благодарность генеральному ди-
ректору Общества Константину Степовому.
Игры в подгруппах прошли по достаточно 

прогнозируемому сценарию, не принеся зна-
чительных сенсаций. Сборная «Газпром до-
быча Ноябрьск» уступила команде «Газпром 
добыча Ямбург» (25:23, 14:25, 15:17) и выи-
грала у команды СУМУО (25:20, 20:25, 15:12), 
при этом, кстати, поставив рекорд продолжи-
тельности матча в этот день – 64 минуты. 
«Ямальские стерхи» обыграли сборную «Газ-
пром подземремонт Уренгой» (25:11, 25:15). 
«Газпром трансгаз Сургут» обыграл со счетом 
2:1 команду «Газпром подземремонт Урен-
гой», команда «Газпром добыча Ямбург» по-
бедила сборную «Газпромнефть-ННГ» (2:1), 
«Газпром добыча Уренгой» обыграла команду 
«Газпром переработка» (2:1), «Газпромнефть-
ННГ» была сильнее дружины «Газпром транс-
газ Югорск» (2:0). 
Матч между «Ямальскими стерхами» и «Газ-
пром переработкой» завершился в пользу на-
шей команды – 25:14, 25:13. А вот волейбо-

листы «Газпром добычи Ноябрьск» уступи-
ли команде «Газпромнефть-ННГ» со счетом 
18:25, 20:25. 
В итоге за 3-4 места сразились команды 
«Газпромнефть-ННГ» и «Газпром добыча 
Уренгой», а в финале встретились «Ямальские 
стерхи» и «Газпром добыча Ямбург». 
Места на пьедестале распределились следую-
щим образом: бронзовые медали – у команды 
«Газпром добыча Уренгой», «серебро» – у во-
лейболистов «Газпром добыча Ямбург», кото-
рые не смогли противостоять мощи «Ямаль-
ских стерхов» и уступили в финале 1:3. По-
здравляем «Ямальских стерхов» с заслужен-
ным «золотом»!

Четыре дня в КСК «Зенит» продолжались матчи в рамках III Открытого Кубка ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» по волейболу среди мужских команд. В борьбу за главный 
волейбольный трофей нынешней осени вступили десять команд: «Ямальские стерхи», 
«Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром переработка», «Газпром 
подземремонт Уренгой», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром 
добыча Ямбург», СУМУО и «Газпромнефть-ННГ». 

Эстафета в зале – пожалуй, самый зрелищ-
ный вид соревнований. Спортсменам предстоя-
ло пройти «лыжню», прокатить огромный мяч 
«змейкой», проползти по длинной матерчатой 
трубе. В итоге лидеры в эстафете следующие: 
на первом месте – АУП, на втором  – ВГП, на 
третьем – команда Объединенной профсоюзной 
организации, дебютант соревнований. 

В дартсе спортсмены выполняли упражнение 
«сектор 20» (три подхода по 10 бросков). Луч-
ше других бросили дротики  Владислав Бордиков 
и Роза Зезюлина (Комсомольский газовый промы-
сел). На втором месте – ОПО (Андрей Козлов-
ский, Ольга Плугарь), «бронза» у команды Управ-
ления связи (Игорь Виноградов, Ирина Полякова).

В настольном теннисе развернулась нешуточная 
борьба. В итоге «золото» у спортсменов ЗТГП 
(Наталья Моренко, Равиль Кильдияров), «сере-
бро» – у ВяГП, «бронза» у Управления связи.

Интересными получились и соревнования по боу-
лингу. Лучше других катала шары команда АУП 
(Сергей Жерноклеев, Владислав Маришкин, Сер-
гей Жидков). На втором месте – СКЗ, на тре-
тьем – УТТиСТ. 

В стрельбе лучшими были представители ИТЦ 
(Владимир Мусынов, Лилия Баранова).  
«Серебро» – у СКЗ (Василий Сохолотоцкий,
Жанна Пермикина). «Бронза» – у АУП  
(Татьяна Тыркина, Алексей Кононов). 

В бильярдном спорте на 1 месте – Валерий Кры-
сяк (КГП), на 2 месте – Алексей Китов (ОПО), 
на 3 месте – Александр Заугольных (ЗТГП). 

В плавании лучший результат у команды ЗТГП 
(Александр Заугольных, Наталья Моренко, Влади-
мир Андреев, Марсель Садыков). На втором ме-
сте – ВГП (Марат Галлямов, Татьяна Персид-
ская, Юрий Персидский, Василий Смольников). 
«Бронза» – у сборной Объединенной профсоюз-
ной организации (Артур Коломиец, Ольга Плугарь, 
Дмитрий Лощинин, Андрей Козловский).

В финальных поединках лучший волейбол показа-
ла сборная ОПО (Андрей Козловский, Дмитрий 
Лощинин). На втором месте – команда ЗТГП, на 
третьем – команда АУП.

При подведении итогов стало понятно, что сразу две команды – ЗТГП и ОПО – набрали оди-
наковое количество баллов – 23. Однако по количеству призовых мест победила Западка. У 
дебютантов Спартакиады – команды Объединенной профсоюзной организации – «серебро». 
На третьем месте – команда аппарата управления. 
Далее турнирная таблица выглядит так: 4 – ВяГП, 5 – СКЗ, 6 – ВГП, 7 – ИТЦ, 8 – Управле-
ние связи, 9 – УТТиСТ, 10 – УМТСиК и УЭВП, 11 – ГГП, 12 – КГП, 13 – УАиМО и СИУС,  
14 – УАВР.  Также по решению организаторов были учреждены спецпризы в номинации «Са-
мая лояльная команда, продвигающая идеи дружбы и взаимопонимания». Их получили ко-
манды ЗТГП и Управления связи.
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АФИША

калеЙдОскОп

С ЮБИЛЕЕМ!

1 ноября. Татьяна Тимофеевна алёшина, 
техник ггп.
6 ноября. станислав Владимирович  
паВлюЧенкО, плотник уэВп.
7 ноября. любовь денисовна ненашкина, 
кладовщик мРс кгпу.
8 ноября. Виктор Владимирович  
кОзаЧенкО, инженер ноябрьского цеха 
связи.
10 ноября. Виктор иванович пРОкОпьеВ, 
водитель Вынгапуровской автоколонны  
уТТисТ.
11 ноября. Валерий александрович  
ЧебОТаеВ, художник ггп.
12 ноября. Владимир николаевич гРаЧеВ, 
механик Вынгапуровской автоколонны  
уТТисТ.
14 ноября. Василий аркадьевич кузнецОВ, 
главный инженер уэВп;  
екатерина ивановна смОлина, 
ведущий инженер Чнгпу.
17 ноября. евгений Вячеславович  
шушкОВ, начальник газокомпрессорной 
службы зТгп.
21 ноября. сергей анатольевич пеРедеРиЙ, 
газорезчик цеха по аварийному ремонту 
технологических трубопроводов уаВР. 
23 ноября. анатолий кузьмич кулаЙ, 
мастер погрузо-разгрузочных работ 
ноябрьской базы мТс.
25 ноября. Татьяна петровна дуда,  
бухгалтер умТсик.

1 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Празд-
ничный вечер, посвященный 10-летнему юби-
лею Вынгаяхинского газового промысла. 
2-3 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Спар-
такиада среди семей структурных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
9-10 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
II этап «Спартакиады-2013» среди воспитан-
ников ЦСиТ «Ямал» по шашкам, акробатике, 
гиревому спорту.
12-17 ноября, ЦСиТ «Ямал», спорткомплекс 
«Манеж». Открытый чемпионат УрФО по 
стрельбе из пневматического оружия. 
16 ноября. Соревнования по шахматам в за-
чет Спартакиады.
17 ноября. Лично-командное первенство сре-
ди работников Общества по стрельбе из вин-
товки лежа с упора.
19-20 ноября, ледовая арена КСК «Факел», 
«Ямальские стерхи» – ХК «Кедр».
22-23 ноября, ледовая арена КСК «Факел», 
«Ямальские стерхи» – ХК «Буревестник».
23 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). «Ма-
мина академия» – семейная конкурсная про-
грамма для мам и детей.
23, 24, 30 ноября, 1 декабря, КСК «Факел», 
соревнования по мини-футболу в зачет Спар-
такиады.
23-24 ноября. ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Открытый турнир по мини-футболу «Кожа-
ный мяч».
24 ноября, Лыжная база (г. Ноябрьск). Откры-
тие лыжного сезона.
25-27 ноября, КСК «Факел». Научно-
техническая конференция ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
29 ноября, МБУК «Нефтяник» (г. Ноябрьск). 
Поэтический вечер с участием сотрудников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и заслу-
женной артистки РФ Юлии Рутберг с куль-
турным проектом «Вся эта суета».
30 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спартакиада среди дошкольных учреждений 
Губкинского. 

Рхл, сезОн 2013/14. наЧалО пОлОженО!

первые домашние матчи команда прове-
ла с ХК «Кристалл-Югра» (г. Белояр-
ский). Обновленную сборную предста-

вил зрителям и напутствовал перед сезоном 
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Константин Степовой. Он пожелал 
хоккеистам успехов и, непременно, победы. С 
первых минут дебютного матча «Ямальские 
стерхи» завладели инициативой, не оставив 
соперникам шансов хоть как-то приблизиться 
к своим воротам и провести встречную ата-
ку. При этом «Стерхи» демонстрировали хо-
роший темп, который смогли сохранить в те-
чение всей встречи. В этот день отличились 
Алексей Пичкалёв, Рафаэль Гараев, Денис 
Кочнев, Василий Горбовой, Алексей Ногих, 
Александр Хлыстов, Сергей Казаков. Счет 
игры – 7:1 в нашу пользу. 
Второй матч начинался непросто: первый пе-
риод прошел в равной борьбе, команды осто-
рожничали, держали оборону и по итогам де-
бютного отрезка матча сумели лишь единож-
ды обменяться шайбами. Выйдя на лед во вто-
ром периоде, «Стерхи» «полетели»: увели-
чилась скорость, шире и точнее стали распа-
совки и как итог – сразу три шайбы в ворота 
соперника в течение нескольких минут. Дове-
дя счет до 4:1, наши хоккеисты продолжили 
наращивать преимущество, методично увели-
чивая количество забитых шайб. Реализован-
ные моменты на счету Дмитрия Смекалина, 
Алексея Ногих, Артура Насырова, Дмитрия 
Маркелова, Александра Назарова, Александра 
Орищенко и Рафаэля Гараева. Кстати, для Ра-
фаэля, «топового» забивалы команды, болель-
щики к новому сезону приготовили именную 
кричалку: «Даже если "Кристалл" будет про-
тив, Раф шайбу в ворота заколотит!». Третий 
период изобиловал малыми штрафами, атака-
ми и контратаками, но все, что удалось сде-
лать «Кристаллу», – забросить вторую шайбу 
с дальнего удара. Окончательный счет – 7:2, и 
«Стерхи» по итогам двух игр набирают шесть 
очков. Вратарская статистика такова: в воро-
та «Стерхов» зафиксировано 22 броска, в во-
рота «Кристалла» – 40 бросков. 
12-13 октября «Стерхи» встретились на выез-
де с ХК «Кедр». Первый матч закончился со 
счетом 6:0, второй – с результатом 6:2. Свою 

голевую статистику по итогам двух встреч по-
полнили Рафаэль Гараев (две шайбы), Дми-
трий Маркелов, Дмитрий Смекалин, Ринат 
Шамсуллин (он также оформил «дубль»), 
Виктор Шубников, Максим Сахаров, Павел 
Поправка («дубль»), Сергей Заболотний, Ар-
тур Насыров. 
15-16 октября нашу команду ждал непростой 
соперник – ХК «Буревестник» (г. Екатерин-
бург). Первый матч закончился со счетом 2:1 
в нашу пользу (шайбы забили Сергей Забо-
лотний и Александр Назаров). Хозяева ледо-
вой площадки после матча сетовали, что лишь 
стечение обстоятельств не позволило им ра-
зобраться со «Стерхами». Но наша коман-
да на следующий день показала, кто владеет 
инициативой и ситуацией в целом: «Ямаль-
ские стерхи» выиграли со счетом 7:0! Краси-
вый счет на табло – заслуга Александра На-
зарова, Дениса Логинова (он стал автором 
двух шайб), Артура Насырова, Павла Нику-
лина и Павла Поправки (на его счету – два 
взятия ворот). 

Примечательно, что накануне игр в Екатерин-
бурге «Стерхи» занимали вторую строку тур-
нирной таблицы Восточной конференции, при 
этом имея явное преимущество перед всеми 
соперниками по общему количеству набран-
ных очков – только наши хоккеисты смогли 
завершить все сыгранные матчи победой: 6 
встреч – 18 очков. В лидерах на тот момент 
значился барнаульский «Алтай», у которого 
было 21 очко за 8 проведенных игр. Таким 
образом, очередная победа ледовой дружи-
ны ООО «Газпром добыча Ноябрьск» расста-
вила все по своим местам: еще 3 очка в ко-
пилке «Стерхов» и первое место в дивизио-
не «Восток»! 
Однако полученное преимущество нужно бы-
ло удержать в домашних матчах с «Алтаем», 
которые прошли 22-23 октября. И «Стерхи» 
с этой задачей отлично справились! Первая 
встреча завершилась победой нашей команды 
со счетом 5:2, вторая – со счетом 6:4. 
Поздравляем команду с удачным стартом в 
РХЛ и желаем новых побед!

Начался новый сезон Российской хоккейной лиги, и обновленная хоккейная дружина 
«Ямальские стерхи» во главе с тренером Леонидом Бересневым пока идет без поражений, 
занимая первую строчку турнирной таблицы РХЛ.

 ВеселО и с пОльзОЙ
20 октября в КСК «Факел» состоялись сорев-
нования «Веселые старты» с элементами ГО 
и ЧС среди детей работников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В них приняли участие 
девять команд: «Звери» (УАиМО), «Комета» 
(Управление связи), «Онлайн» (АУП), «Раду-
га» (УМТСиК и УАВР), «Транспортер» (УТ-
ТиСТ), «Экстрим» (СКЗ), «Торнадо» (УОР-
РиСОФ), «Апельсин» (УЭВП), «Дети индей-
цев» (ИТЦ). 
Организаторы подготовили шесть зрелищ-
ных, увлекательных конкурсов, в процессе 
прохождения которых дети закрепили свои 
знания об основных профессиях, связанных 
с опасностью (врач, пожарный, полицейский, 
электрик, спасатель). 
На заключительном этапе ребята участвовали 

в эстафете под названием «Эвакуация». 
Мероприятие собрало много болельщиков: 
родители подбадривали ребят, которым очень 
хотелось победить. 
Дети собирали лекарства в аптечку, закле-
ивали друг другу пальцы пластырем, наде-
вали костюмы пожарных, преодолевали по-
лосу препятствий на самокате, перешагива-
ли в сапогах через «провода» (переклади-
ны), строили «дом» из мягкого конструкто-
ра по образцу.
В итоге первое место заняла команда «Транс-
портер» (УТТиСТ). «Серебро» у сборной 
«Экстрим» (СКЗ), на третьем месте – «Апель-
син» (УЭВП). Далее места распределились 
так: 4 – УМТСиК и УАВР, 5 – ИТЦ, 6 – УОР-
РиСОФ, 7 – Управление связи, 8 – АУП, 9 – 
УАиМО. 


