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ТРИдцАТь ПяТь СЧАСТлИВых гАзОВых лЕТ

1 февраля в КСК «Факел» прошло празднование 35-летнего юбилея Вынгапуровского газового промысла. Отметить дату приехали ветера-
ны предприятия, те, кто начинал трудиться в конце 70-х, кто строил первый промысел Общества. Среди почетных гостей праздника были 
Михаил Галькович, Михаил Стадник, Николай Кияшко, Александр Жарков. Поздравить юбиляров приехал начальник Управления по добыче 
газа и газового конденсата (нефти) ОАО «Газпром» Валерий Минликаев. В этот день со сцены звучали теплые слова в адрес вынгапуровцев 
от руководителей подразделений, творческие поздравления от коллег. Генеральный директор Общества Константин Степовой вручил на-
чальнику ВГП Артуру Нурдинову сертификат на 700 тысяч рублей. Подробнее о том, как промысел отмечал свое 35-летие, – на странице 4 
корпоративного издания.

хОРОшО, И дАжЕ ОТлИЧНО

Первое собрание прошло 4 февраля в 
Управлении автоматизации и метроло-
гического обеспечения. Президиум воз-

главил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Михаил Чупа-
хин, присутствовали председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации Артур Ко-
ломиец, начальник УАиМО Александр Хома, 
председатель ППО УАиМО Александр Муд-
ла, начальник ОТиЗ Светлана Силич, началь-
ник медицинской службы Ирина Перегри-
мова, заместитель начальника отдела соци-
ального развития Лилия Торяник. Все при-
глашенные представили информацию о вы-
полнении пунктов Колдоговора по своим на-
правлениям, а затем ответили на вопросы 

сотрудников УАиМО. Они касались в основ-
ном реабилитационно-восстановительного 
лечения, медосмотров по программе «Муж-
ское и женское здоровье», вопросов опла-
ты труда. О своей работе отчиталась «пер-
вичка» УАиМО, а Александр Хома расска-
зал о выполнении Колдоговора в части со-
циальных выплат и охраны труда. В итоге 
большинством голосов выполнению сторо-
нами условий социального соглашения меж-

ду сотрудниками и работодателем была да-
на оценка «отлично».
А 6 февраля в большом конференц-зале  
АБК-2 прошло собрание коллектива СИУС, 
на котором прозвучали доклады о состоянии 
дел в подразделении и о проблемных вопро-
сах. Кроме того, были подняты темы штатного 
расписания службы, оплаты работы сотрудни-
ков СИУС в выходные дни, реабилитационно-
восстановительного лечения и оздоровитель-

ного отдыха, жилищной политики, обществен-
ного питания, доставки сотрудников к месту 
работы. Итогом обсуждения стала резолю-
ция о признании полного выполнения сторо-
нами обязательств, прописанных в Коллек-
тивном договоре. 
12 февраля собрание коллектива по подведению 
итогов выполнения сторонами обязательств Кол-
лективного договора Общества прошло на Вын-
гапуровском газовом промысле. Руководители 
профильных отделов и служб представили до-
клады по своим направлениям и подвели факти-
ческие итоги исполнения договоренностей. Кро-
ме того, Михаил Чупахин вручил благодарно-
сти генерального директора слесарю АВР Ша-
милю Юсупову и оператору по добыче нефти 
и газа Александру Акинину. Также с отчетом о 
деятельности первичной профсоюзной органи-
зации ВГП выступил исполняющий обязанно-
сти председателя ППО Сергей Середа. В про-
цессе обсуждения докладов сотрудники зада-
ли интересующие их вопросы, касающиеся, в 
частности, аттестации рабочих мест, суммиро-
ванного учета рабочего времени, диспансериза-
ции. Подводя итог, коллектив высоко оценил ре-
зультаты выполнения сторонами обязательств: 
сотрудничество в рамках Колдоговора получи-
ло оценку «хорошо». 

Елена Алексина

В марте в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» состоится Отчетная конфе-
ренция по выполнению Коллективного 
договора за 2013 год. А в феврале в под-
разделениях Общества прошли собрания, 
на которых сотрудники дали оценку тому, 
как исполняются обязательства, взятые 
на себя сторонами согласно Коллектив-
ному договору ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и Генеральному коллективно-
му договору ОАО «Газпром» за 2013 год. 
«НГ» побывал на некоторых из них. 
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СОТРудНИкИ ОБщЕСТВА ПРОхОдяТ ОБуЧЕНИЕ ТРёхМЕРНОМу 
МОдЕлИРОВАНИю дЕТАлЕЙ И СБОРОЧНых ЕдИНИц В кОМПАС-3D

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ!
15 февраля отмечается 25-я годовщина выво-
да войск с территории Афганистана. Именно 
в этот день последняя колонна советских во-
еннослужащих прошла по Мосту Дружбы че-
рез пограничную реку Амударью в город Тер-
мез. С тех пор минуло четверть века, но до 
сих пор живы в памяти трагические моменты 
той войны. Сегодня, как и раньше, как и всег-
да, мы чтим подвиг воинов-афганцев, выража-
ем глубочайшую признательность за их геро-
изм, мужество и отвагу. Их преданность Роди-
не и воинской присяге и сегодня служит при-
мером для нынешних поколений защитников 
Отечества. 
С болью в сердце мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся с войны, кто выполнил свой интер-
национальный долг ценою собственной жиз-
ни. Для родителей, которые не дождались сво-
их сыновей домой – это до сих пор незажива-
ющая рана. Огромная благодарность им за то, 
что воспитали своих детей истинными патри-
отами. 
От всей души желаю воинам-
интернационалистам, матерям и отцам, вдо-
вам и детям погибших здоровья, большой 
жизненной стойкости, благополучия и опти-
мизма!
Низкий поклон живым, вечная память пав-
шим! 

генеральный директор константин Степовой

Генеральному директору Константину Степо-
вому объявлена благодарность от имени руко-
водства общественной организации «Объеди-
нение ветеранов Афганистана Ноябрьска» за 
оказание содействия в развитии и популяри-
зации в городе общественно-патриотических 
и благотворительных мероприятий, проводи-
мых совместно с Объединением. Кроме то-
го, Конcтантину Владимировичу вручен выпу-
щенный к 20-летнему юбилею Объединения 
почетный знак. На обратной стороне пятико-
нечной звезды выгравировано «Жить и пом-
нить» как символ уважения и почитания памя-
ти воинов-героев, четверть века назад выпол-
нявших свой долг.

НАЗНАЧЕНИЯ

Геннадий Александрович Вядро.
Назначен заместителем начальника
Производственного отдела строительства 
скважин УорриСоФ. 
Родился в 1973 году.
Окончил ГОУ ВПО «Саратовский государ-
ственный социально-экономический уни-
верситет» по специальности «Менеджмент», 
ВПО «Тюменский государственный нефтега-
зовый университет» по специальности «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин». 
Трудовую деятельность начал в 1993 году по-
мощником бурильщика в ПО «Тюменбургаз». 
Затем работал водителем в МАП «Роза». С 
1995 по 2014 год трудился буровым масте-
ром в ООО «Газпром бурение».
 
Юрий Викторович МЕтЕлищЕНкоВ.
Назначен начальником лаборатории 
экономического анализа итЦ.
Родился в 1981 году.
Окончил ГОУ ВПО «Уральский государствен-
ный университет им. А. М. Горького» по спе-
циальности «Антикризисное управление». 
Трудовую деятельность начал в 2000 г. кла-
довщиком в ЗАО «Энтопрэс».
Затем работал менеджером в ЗАО «Банк Рус-
ский Стандарт», ведущим экономистом ООО 
«Вышкомонтажное управление», ООО «Капи-
тальный ремонт скважин – Сервис». 
В 2011 году назначен начальником отдела в 

ООО «Информационно-технологическая сер-
висная компания». 

Евгений Николаевич лУНёВ.
Назначен заместителем начальника 
УорриСоФ по производству.
Родился в 1980 году.
Окончил ГОУ ВПО «Удмуртский государ-
ственный университет» по специальности 
«Государственное и муниципальное управ-
ление».
Трудовую деятельность начал в 1997 году 
монтером пути 2 разряда Коротчаевской дис-
танции пути. Затем работал бригадиром пу-
ти в ООО «Пуртрансремстрой»; монтаж-
ником в ООО Сургутстройгаз»; мастером 
в МУП «Пурпейское коммунальное хозяй-
ство»; начальником цеха в ООО «К+С»; ин-
женером в ООО «Геойлбент»; инженером, ве-
дущим инженером в ООО «ЛУКойл-Западная 
Сибирь»(ТПП «Ямалнефтегаз»). С 2008 по 
2012 г. работал заместителем начальника от-
дела, начальником сектора строительства в 
ООО «РН-Пурнефтегаз». С 2012 по 2013 год 
трудился главным специалистом в ООО «Со-
ровскнефть». 
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работа-
ет с 2013 года: принят ведущим инженером в 
производственный отдел по реконструкции, 
техническому перевооружению объектов и 
обустройству месторождений. В октябре 2013 

года был назначен руководителем группы по 
реконструкции, техническому перевооруже-
нию и обустройству месторождений. 

олег Владимирович ЗМЕЕВЕЦ.
Назначен заместителем начальника 
юридического отдела.
Родился в 1977 году.
Окончил ГОУ ВПО «Тюменский государ-
ственный университет» по специальности 
«Юриспруденция». 
Трудовой путь начал в 1997 году инженером-
технологом в Когалымском управлении по 
производству нефтепродуктов, сбору и ис-
пользованию попутного нефтяного газа «Ко-
галымнефтегазпереработка». В 2001 году ра-
ботал юрисконсультом на Когалымской цен-
тральной трубной  базе ТПП «Когалымнеф-
тегаз» ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь». В 
2002 году работал юрисконсультом в ЗАО 
«Холдинговая компания Морпортсервис-
Евротранссервис». Затем трудился юри-
сконсультом в ООО «Компания АВТОДОМ»  
(г. Москва), ООО «Прометей» (г. Когалым). 
В 2003 году принят юрисконсультом в ООО 
«ЛУКойл-Бурение» (г. Когалым), затем рабо-
тал там же заместителем начальника юриди-
ческого отдела, начальником юридического 
отдела. С 2010 по 2011 г. работал начальни-
ком юридического отдела в ООО «Когалым-
ское управление ремонта скважин», а с 2011 

по 2014-й – в аналогичной должности в ООО 
«Компания по ремонту скважин «Евразия».
 
Владимир Сергеевич лобкоВ.
Назначен главным энергетиком – 
начальником отдела главного энергетика.
Родился в 1957 году.
Окончил Донецкий политехнический инсти-
тут по специальности «Автоматика и теле-
механика». 
Трудовую деятельность начал в 1974 году ис-
топником в совхозе Любанский (Минская об-
ласть). Затем трудился помощником каменщи-
ка в производственно-монтажном комбина-
те-139 треста «Слуцксельстрой» (г. Любань), 
радиомехаником, а затем инженером и стар-
шим сменным инженером в Донецком объе-
диненном авиаотряде. С 1992 по 1997 г. тру-
дился коммерческим директором в ООО «Ко-
нус ЛТД», с 1997 по 1998 г. – инженером по 
эксплуатации и монтажу радиотехнического 
оборудования ЗАО «Донецкинвестстрой». С 
1998 по 2014 г. работал мастером, старшим 
мастером, начальником участка, начальни-
ком службы энерговодоснабжения Вынгая-
хинского газового промысла. 
Награжден юбилейным памятным знаком 
(2005 г.), благодарностью председателя Зако-
нодательного Собрания ЯНАО (2009 г.), благо-
дарностью главы г. Ноябрьск (2012 г.), почет-
ной грамотой губернатора ЯНАО (2012 г.). 

уЧАщИЕСя «гАзПРОМ-клАССА» 
ПОзНАкОМИлИСь С ИНТЕгРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМОЙ МЕНЕджМЕНТА
14 февраля в большом конференц-зале АБК-2 
прошла лекция для учащихся «Газпром-класса» 
Гимназии № 1 (г. Ноябрьск). Об особенностях 
разработки и внедрения интегрированной си-
стемы менеджмента в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» школьникам рассказала инженер 
отдела стандартизации и развития менедж- 
мента качества Инженерно-технического цен-
тра Ирина Аминова. Примечательно, что буду-
щие газовики услышали тот доклад, с которым 
Ирина совсем недавно выступила на Всерос-
сийской научно-практической конференции 
в РГУ имени Губкина, он был лишь немного 
адаптирован для улучшения восприятия. Уча-

щиеся узнали о целях и задачах интегрирован-
ной системы менеджмента, об основных видах 
деятельности в Обществе, о том, с помощью 
каких методик предприятие переходит от зо-
ны «случайного качества» к зоне «гарантиро-
ванного качества» и обеспечивает положитель-
ную динамику в процессах управления. Доба-
вим, что лекция носила интерактивный харак-
тер: школьники могли не только задавать во-
просы, но и предлагать на них свои варианты 
ответа. Следующие подобные встречи пройдут 
уже в ближайшем будущем. На них учащиеся 
«Газпром-класса» узнают о стандартизации и 
развитии менеджмента качества, роли геоде-
зии в разведке и добыче углеводородного сы-
рья, а также прослушают лекцию об особен-
ностях разработки месторождений. 

занятия проводятся специалистами 
компании-производителя – АСКОН, 
крупнейшего российского разработчи-

ка инженерного программного обеспечения 
и интегратора в сфере автоматизации проект-

ной и производственной деятельности. Се-
годня программное обеспечение АСКОН ис-
пользуют свыше 7 000 промышленных пред-
приятий и проектных организаций в России 
и за рубежом. 
Это уже второй подобный обучающий цикл: в 
ноябре 2013 года успешно прошла подготовка 
сотрудников для работы в программном про-
дукте КОМПАС-График V14 по курсу «Под-
готовка проектно-конструкторской докумен-
тации в системе автоматизированного про-
ектирования». 
Добавим, что КОМПАС-3D – это система 
трехмерного моделирования, ставшая стандар-
том для тысяч предприятий благодаря удачно-
му сочетанию простоты освоения и легкости 
работы с мощными функциональными воз-
можностями твердотельного и поверхност-
ного моделирования. 
Базовые возможности системы включают в 
себя функционал, который позволяет спроек-
тировать изделие любой степени сложности 
в 3D, а потом оформить на это изделие ком-
плект документации, необходимый для его 
изготовления в соответствии с действующи-
ми стандартами.

Елена Алексина

В Учебно-производственном центре идет 
активное обучение сотрудников по курсу 
«Трехмерное моделирование деталей и 
сборочных единиц в КОМПАС-3D». 
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АкТуАльНО

ПРОБлЕМНАя ПРОИзВОдСТВЕННАя АНАлИТИкА

«Сегодня мы открываем ежегодный 
цикл "проблемных" совещаний и 
постараемся охватить все направ-

ления инженерной деятельности, – сказал во 
вступительном слове Алексей Викторович. 
– В преддверии балансовой комиссии самое 
время оценить, как отработало оборудова-
ние и весь инженерный блок в целом. Пого-
ворим мы сегодня и о планировании на 2015 
год. Уже спрогнозированы объемы добычи, 
в ближайшее время нужно продумать план 
научно-исследовательских и конструктор-
ских работ. Кроме того, у нас есть текущие 
производственные задания. Мы прошли уже 
две трети осенне-зимнего периода, и есть опе-
ративные неотложные проблемы для обсуж-
дения, связанные, в том числе, с выходом на 
пиковые объемы. Надо постараться изыскать 
резервы, чтобы их решить». 
Практически все доклады, представленные 
на совещании, носили информативный ха-
рактер, однако большинство из них вызва-
ло оживленные дискуссии. Так, очень мно-
го времени собравшиеся посвятили обсужде-
нию состояния дел на Вынгапуровском газо-
вом промысле. Главный инженер ВГП Сер-
гей Шашмурин рассказал, что в прошлом 
году план промыслом выполнен на 100 про-
центов: товарная добыча составила 1 млрд 
779 млн кубометров газа, из них 1 млрд 206 
млн – это газ Новогоднего. Сергей Владими-
рович обозначил планы реконструкции про-
мысла, суть которых сводится к созданию на 
газосборной сети системы распределенного 
компримирования. Как известно, две МКУ 
от различных производителей уже работа-
ют, и производственники провели сравни-
тельный анализ их эксплуатации. «МКУ от 
"Сименс" показала себя крайне надежным 
устройством, – рассказал Сергей Владими-
рович. – За 10 тысяч часов наработки про-
изошла всего одна аварийная остановка. Но 
есть и минусы, главный из которых – отсут-
ствие сервисного сопровождения и обрат-
ной связи с производителем. В этом отно-
шении МКУ от "Гео-Грассо" выигрывает: 
изготовитель охотно идет на любые контак-
ты, в том числе, и в части совершенствова-
ния установки. Что касается наработки на от-
каз, то МКУ от "Гео-Грассо" после излече-
ния от "детских болезней" проработала уже 
2 700 часов». 
Рассказал Сергей Владимирович и о планах 
реконструкции ДКС. Так, планируется заме-
нить центробежные нагнетатели на компрес-
соры со степенью сжатия 3.0 и в целом пере-
вести ДКС на двухступенчатую схему сжатия 
газа. Также планируется замена запорной ар-
матуры на «горячую» и модернизация пыле-
уловителей. 
Среди проблемных тем, обозначенных на со-
вещании, был поднят вопрос состояния мачт 
освещения на ВГП. Так, все 12 мачт имеют 
дефекты – отклонения по вертикали, трещи-
ны. Остаточный срок их эксплуатации – 2 го-
да. Поэтому в ближайшее время надо решить 
их судьбу: то ли ремонтировать, то ли заме-
нить. Также собравшиеся обсудили дальней-
шую проработку намерений по реализации 
проекта подготовки газа для независимых не-
дропользователей. 
На проблему высокого содержания механи-
ческих примесей обратили внимание главно-

го инженера Общества «комсомольцы». Так, 
с 2010 по 2013 год было зафиксировано пять 
инцидентов, связанных с износом оборудова-
ния по этой причине. Комментируя проблему, 
Алексей Викторович сказал: «Необходимо 
определить критические скорости, которые 
приводят к выходу оборудования из строя. По 
моим расчетам, это где-то 42-45 м/с, и мы уже 
находимся близко к этим цифрам. Этот пре-
дел нельзя превышать, и при формировании 
трехлетнего плана добычи мы вынуждены бу-
дем ограничивать объемы по Комсомольско-
му месторождению, исходя из скорости пото-
ка. Чтобы не было износа обвязки, персонал 
обязан не допускать превышения по отдель-
ным скважинам». 
Подняли на совещании и еще несколько  
специфичных для промысла проблем, к при-
меру, насыщение ТЭГа маслом. Для устране-
ния производственных «шероховатостей» бу-
дет проведена комплексная работа с участи-
ем ИТЦ и отдела по добыче. 
Западно-Таркосалинский газовый промы-
сел подготовил свой проблемный список. 
Это и высокая температура в цехах осушки, 
и длительный ремонт двигателя, и осажде-
ние песка на стенках сепаратора «между ку-
бовой частью и первой тарелкой». Эти во-

просы также были взяты в работу профиль-
ными отделами. 
Доклад губкинцев был ориентирован боль-
ше на планы, нежели на перечисление труд-
ностей. Так, в 2014 году промысел ожидает 
реконструкция и техническое перевооруже-
ние объектов – монтаж дополнительной сек-
ции АВО рефлюкса, замена блоков горячих 
насосов и другие работы. 
У вынгаяхинцев главная тема дня – строи-
тельство второй очереди ДКС. Так, уже смон-
тированы турбоблоки и силовые конструк-
ции, проложены сети ЭВС, построена эста-
када. Объект должен быть сдан в эксплуата-
цию уже в этом году. 
Среди проблемных вопросов ВяГП – дообу-
стройство Еты-Пуровского месторождения, 
ремонт станции «Водопад», реконструкция 
системы пожарной безопасности, капиталь-
ный ремонт теплоизоляции тепловых сетей. 
Все эти работы были по разным причинам 
не выполнены в прошлом году и перенесены 
на нынешний. 
В докладе ЧНГПУ основной упор был сде-
лан на предстоящую пробную эксплуатацию 
скважины 321-14. Ее расконсервацией будет 
заниматься ЗАО «Иреляхнефть». Сейчас план 
расконсервации находится на согласовании в 

«Газпром газобезопасность». Кроме того, в 
планах управления – проведение испытаний 
совместно с ЗАО НПО «Вымпел», предлага-
ющем технологии извлечения электроэнер-
гии из альтернативных источников. 
О выполнении Обществом плана по добыче 
собравшимся доложил Виктор Ковалёв. По 
его словам, в 2013 году ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» полностью выполнило свои 
плановые обязательства, которые в течение го-
да корректировались в сторону уменьшения 
в связи с сокращением отбора газа потреби-
телями на 750 миллионов кубометров. Ана-
лизируя расход химреагентов, Виктор Вла-
димирович подчеркнул, что перерасхода по 
метанолу нет, а по ТЭГу наблюдается суще-
ственная экономия, которой удалось достичь 
в связи с оптимизацией производственных 
процессов. 
Обозначил Виктор Ковалёв и проблемные мо-
менты: так, фактическая закупка ТЭГа отстает 
от плановой. Говоря о планах, начальник про-
изводственного отдела по добыче газа привел 
следующие цифры: в нынешнем году объем 
собственной добычи составит 43,3 млрд кубо-
метров, объем услуг – 21,3 млрд кубометров. 
Чтобы выполнить план и поддерживать суточ-
ную добычу в объеме 128 миллионов кубоме-
тров, необходимо выполнить ряд условий, сре-
ди которых немаловажное место занимает ре-
конструкция ДКС и ввод МКУ на Вынгапуре, 
ввод 4 ГПА на ВяГП, замена СПЧ на ЗТГП, 
ремонт скважин 1П, 2П на Камчатке.
Характеристику фонду скважин дал началь-
ник отдела разработки месторождений Евге-
ний Якимов. Так, эксплуатационный фонд се-
годня составляет 444 скважины (общий фонд 
– 650). Евгений Фёдорович проанализировал 
пластовое давление, средний дебит, суточную 
добычу, запасы, процент отбора по каждому 
из месторождений. 
Краткий доклад о работе энергетического ком-
плекса представил главный энергетик Влади-
мир Лобков. Так, по словам Владимира Сер-
геевича, потребление энергоресурсов Обще-
ством в 2013 году меньше плановых цифр на 
2,8 процента. Кроме того, никаких нарушений 
в работе энергохозяйства не зафиксировано. 
О том, что количество выявленных нарушений 
по результатам 4 уровня АПК увеличилось на 
13 процентов, доложил совещанию Дамир Га-
лиуллин. Есть и позитивные моменты: так, в 
2013 году не произошло несчастных случаев 
на производстве. Кроме того, проделана боль-
шая работа по аттестации рабочих мест. Кста-
ти, общее количество рабочих мест выросло 
на 3,5 процента, а количество рабочих мест с 
вредными условиями, наоборот, сократилось 
на 13 процентов.
В заключение участники совещания об-
судили вопросы проведения планово-
профилактических и ремонтных работ в 
период остановочных комплексов, результа-
ты работы ИТЦ в 2013 году и итоги выпол-
нения Программы энергосбережения. Под-
водя итог, главный инженер констатировал: 
«Сегодня у нас состоялся интересный и по-
лезный разговор, из которого мы должны 
сделать выводы и сформировать програм-
му мероприятий по решению существую-
щих проблем». 

Елена Алексина

7 февраля в большом конференц-зале АБК-2 прошло производственное совещание 
с участием главных инженеров подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Его провел главный инженер – первый заместитель генерального директора Обще-
ства Алексей Кононов. На совещании были заслушаны доклады о  производственной 
деятельности подразделений в прошлом году, рассмотрены проблемные вопросы, 
проведен анализ выполнения планов по добыче, расходу газа и химреагентов, оценена 
эффективность работы основного оборудования. Кроме того, участники совещания об-
судили состояние дел в области разработки месторождений, автоматизации технологи-
ческих процессов, а также подвели итоги работы энергохозяйства и сверили планы на 
предстоящий год. 

цИТАТА дНя
А. В. кононов:  «у нас нет проблемы финансирования. у нас есть проблема 
несвоевременного планирования».
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«ВыНгАПуРу БлАгОдАРЕН я 
зА СудьБу, ЧТО НАМ дАНА…»

«ОЙ, кАкИЕ худЕНькИЕ ВСЕ!..»
Вчера был праздник, а сегодня они побывают 
там, где прошла молодость, где были трудно-
сти и достижения, встречи и свадьбы, где бы-
ла Жизнь с большой буквы. Кто-то из них не 
был здесь 5 лет, кто-то 10, а кто-то старает-
ся каждый год вернуться. Потому что попро-
щаться – не получается. 
Они волнуются, хотя стараются этого и не по-
казывать. Старая гвардия! Не обращают вни-
мания на пронзительный февральский ветер, 
ведь тогда, 35 лет назад, никто из них на та-
кие мелочи внимания не обращал. Подума-
ешь, метель! Не морской бриз, конечно, но 
терпимо. И на морозы внимания не обраща-
ли. Работали, давали газ стране. 
Артур Нурдинов ведет гостей в актовый зал, 
где с любовью сделан «Красный уголок». 
Вынгапуровский – промысел, где свято чтут 
традиции и хранят реликвии. На стендах – 
артефакты той поры, фотографии. «Ой, смо-
трите, какие худенькие все», – смеются пер-
вопроходцы, наперебой называют всех, кого 
узнали на снимках. 
Начинается торжественная часть, и у главно-
го инженера Сергея Шашмурина – непростая 
задача. Ему нужно рассказать, как живет про-
мысел, полученный в наследство от тех лю-
дей, что сидят сегодня в зале. «Вы – самые 
строгие слушатели», – признается он и рас-
сказывает, что остаточных запасов у место-
рождения – 60 миллиардов, извлечь можно  
6-8. Говорит о распределенном копримирова-
нии, о проекте реконструкции, о сотрудниче-
стве с нефтяниками… В заключение обеща-
ет: «Мы вас не подведем!».
Ответное слово берет легендарный Михаил 
Галькович: «Сергей, ты вырос на наших гла-
зах, чуть ли не на руках! Мы все очень хо-
тим приехать через 5 лет. Пообещай, что хо-
тя бы кубометр газа до этого времени ты со-
хранишь!..».
Вот так, с шутками, но всерьез они и решали 

задачи государственной важности 35 лет на-
зад. Так и идут по жизни. 

«РЕБяТА, НАдО!»
Главный щит, святая святых. Ветераны обсту-
пают сменного инженера, расспрашивают, а в 
глазах тех, кто работал именно здесь, – сводки 
прошлых лет. Владимир Фомин ушел на пен-
сию не так давно, всего 4 года назад. «У нас 
было гораздо больше скважин», – наметан-
ным глазом определяет он и признается, что 
скучает, сильно скучает по работе…
Идем по цехам, старожилы-газовики приню-
хивается, удивляются тому, что тихо очень, 
но удовлетворенно хмыкают: «Тот же запах, 
свой, родной…». «Это отработанный этилен-
гликоль», – поясняет Алексей Яковлев. У него 
– тридцать лет стажа, всю жизнь проработал 
оператором, а после Вынгапура и Камчатку 
перед пенсией захватил. Говорит, что не ша-
гал вверх по карьерной лестнице не потому, 
что не предлагали, а потому, что чувствовал: 
он на своем месте.

А вот Валерий Ягодкин, работавший сле-
сарем КИП, нынче в Воронеже занимается  
профориентацией, молодежь рабочим спе-
циальностям учит. «Я даже если не смогу, 
все равно сюда приеду! – смеется он. – По-
тому что все так быстро меняется! Все здесь 
за 5 лет стало по-другому! Ой, жалею, что 
нет правой осушки – этот цех, видимо, се-
бя изжил… Знаете, я часто вижу во сне этот 
промысел! Ведь становление мое здесь про-
шло...» 
…Снова на мороз, а Николай Маркин – ду-
ша нараспашку, говорит, что холодов сроду не 
боялся. «Актированные дни? У нас их не бы-
ло! Минус 57, а мы работаем! Потому что ес-
ли бы что-то, не дай бог, остановилось – при-
шлось бы сутками промысел спасать. Виктор 
Иванович Кононов был с нами строгий, но мы 
его любили и сейчас любим. Как отца родно-
го! Приходил, говорил: «Ребята, надо!». Мы 
шли и делали. Никто не приказывал, но ни-
кто не думал даже отказаться. Он к нам по-
человечески настроен был, уважал, и мы его 
за это – сильно». 
А это что? Настоящий вагончик из прошло-
го! И печка дымит, и кровати двухъярус-
ные советскими покрывалами застелены, и 
на стенках – вырванные странички из ред-
ких журналов с портретами красавиц… На 
столах – нехитрая снедь, полное ощущение, 
что ты – в начале восьмидесятых, – это ле-
гендарный вагончик № 37, и, как ни стран-
но, он вмещает больше людей, чем может на 
первый взгляд.
…После экскурсии они обедают в кафе «Вах-
товочка», поют песни, говорят речи, полно-
стью освободив штатных ведущих праздни-
ка от их работы. И вспоминают, вспоминают, 
вспоминают. Как смеялись так, что аж стены 
тряслись, как могли молодые-зеленые запро-
сто машину у начальника промысла одолжить 
– до вертолетки доехать, как размораживали 
пэпэушками шлейфы… 
А вечером небо над Вынгапуровским газовым 
промыслом расцвело яркими огнями. Это был 
салют в их честь. Это было спасибо за то, что 
не берегли себя, до конца отдавали все силы 
добыче газа. А он, в свою очередь, стал для 
них судьбой, такой судьбой, которую ни на 
что не променяешь.

Елена Алексина

…И автобус этот комфортабельный уже 
не та «вахтовка», что раньше. И дорога, 
хоть и плохонькая, но явно лучше, чем 
была расползающаяся бетонка времен 
их молодости. И окрестности вроде как 
поменялись, хотя… «Нет, нет, смотри-
те, вон там, слева, "ершовские ямы", а 
вот и речка Вынгапур!..» – и убеленные 
сединами вынгапуровцы все как один 
затягивают под гармонь «На побы-ы-
ывку е-е-едет молодой моряк…». А вот 
и поворот на промысел. Жизненный для 
каждого из них без исключения поворот.

луЧшИЕ Из луЧшИх
За многолетний добросовестный труд, высо-
кие трудовые достижения, значительный вклад 
в выполнение производственных задач, а также 
в связи с празднованием 35-летия Вынгапуров-
ского газового промысла почетной грамотой 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» награждена 
Ирина Громова, оператор пульта управления в 
добыче нефти и газа службы добычи газа Вын-
гапуровского газового промысла. За многолет-
ний добросовестный труд, выполнение трудо-
вых обязанностей на высоком уровне, а также 
в связи с празднованием 35-летия Вынгапуров-
ского газового промысла благодарность гене-
рального директора объявлена Сергею Чумако-
ву, слесарю аварийно-восстановительных работ 
службы энерговодоснабжения; Татьяне Алек-
сеевой, оператору котельной службы энерго-
водоснабжения; Александру Ратушко, электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования службы энерговодоснабжения; 
Александру Пархоменко, сменному инжене-
ру газокомпрессорной службы; Наталье Дома-
скиной, инженеру по комплектации оборудова-
ния; Александру Акинину, оператору по добыче 
нефти и газа службы добычи газа. 
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НАшИ людИ

ОдНА РАБОТА, ОдНА СЕМья

«Будь С гАзОМ НА Вы И НИЧЕгО  
НЕ БОЙСя!..»
На Север Раиса Ивановна приехала в 1982 го-
ду из Воронежа, окончив теперь уже знамени-
тое техническое училище в Семилуках, куз-
ницу вынгапуровских кадров. Попала по рас-
пределению на Вынгапуровский газовый про-
мысел. «Мы были восемнадцатилетними дев-
чонками, совсем молодыми-зелеными, – вспо-
минает она. – Поселили нас в здании склада: 
поставили в бытовке три кровати, стол и тум-
бочку, – мебель в то время была настоящей 
роскошью. Кто-то из "бывалых" принес нам 
плитку самодельную, кто-то обогреватель, об-
устроили нас, одним словом, как могли». 
После воронежских погод морозы, конечно, 
впечатляли. Но новоявленные покорители 
Севера изначально на них настроились, да и 
спецодеждой их снабдили. «В операторной 
было очень холодно, сквозняки кругом, пом-
ню, надевали на работу кучу одежек, – расска-
зывает Раиса Ивановна. – Сверху ватник, на 
ноги – валенки, на голову – шапку вязаную, а 
сверху – платок пуховый. Прикроешь им рот-
нос и бежишь, так и спасались». 
Впрочем, девчонок-операторов жалели, по 
скважинам зимой не гоняли, поскольку рабо-
та была специфическая. В то время на Вынга-
пуре был гидратный режим и приходилось ча-
стенько размораживать шлейфы, краны на вхо-
де… Козаранова вспоминает, что в иные сме-
ны парни заходили в операторную лишь чаю 
горячего хлебнуть и снова в поле… «У нас в 
Воронеже не принято было так часто чаевни-
чать, – улыбается Раиса Ивановна. – А тут чай 
– это не просто чай, это культура, это святое… 
С тех пор у меня выработалась привычка: что-
бы чайник всегда был горячий…»
Если зимой девчата дежурили в операторной, 
то летом, в сезон отпусков, ездили по кустам. 
«Помню, послали меня скважины красить, я 
сразу три за день обновила, работая без "пе-
рекуров", – улыбается Раиса Иванова. – А 
мне мужчины и говорят: ты что, все резуль-
таты нам испортишь, надо медленно красить, 
в день по скважине!..» 
Вспоминая те времена, Раиса Козаранова при-
знается, что всему научилась именно на Вын-
гапуре. «Первым моим начальником смены 
был Коля Кивенко, – рассказывает она. – Про 

него Виктор Иванович Кононов говорил: это 
Человек с большой буквы. И это действитель-
но так. Когда я приехала, давление со скважин 
шло большое и краны на входе цехов были за-
жаты, газ шел с "перепадом". Так вот, захожу 
я в цех, шум страшный, труба дрожит и я дро-
жу… Николай сразу заметил мой страх и ско-
ванность, объяснил технологию, что к чему, и 
сказал фразу, которую я на всю жизнь запомни-
ла: "От газа, если с ним на вы, ничего плохого 
ждать не нужно". Этому человеку я буду бла-
годарна всю жизнь, он меня всему-всему нау-
чил, и в чисто житейском плане тоже...»

«ПЕРЕхОд В ПдС дАл МНЕ ТОлЧОк  
к РАзВИТИю»
Ей везло на хороших людей. И не только на 
Вынгапуре, но и когда перешла работать в 
офис. «Переводилась в контору, сильно печа-
лилась – как же я без своей смены?» – делит-
ся Раиса Ивановна. Но и здесь оказался друж-
ный коллектив, отличные люди. Диспетчер-
ская тогда входила в состав производственно-
го отдела по добыче газа, который возглавлял 
Валерий Минликаев. 
В тот момент в отделе формировалась кругло-
суточная диспетчерская. Раисе Ивановне по-
сменно работать было не привыкать – у нее та-
кой режим работы с 18 лет был. А вот знаний 
явно не хватало, поэтому Козаранова посту-

пила учиться заочно в Тюменский нефтегазо-
вый. «Я рада, что переход в Производственно-
диспетчерскую службу дал мне толчок к раз-
витию», – говорит Раиса Ивановна. 
Сегодня в обязанности диспетчера Козарано-
вой входит отслеживание технологического 
процесса в целом. «Я обязана сообщать ру-
ководству обо всех отклонениях от режима, 
о каких-то технологических операциях, кото-
рые проводятся на промысле, – будь то газо-
опасные или огневые работы, об аварийных 
ситуациях, отключении электроэнергии, воз-
гораниях, – рассказывает Раиса Ивановна. – 
Самое сложное в работе диспетчера то, что ты 
приходишь на смену и не знаешь, как она се-
годня пройдет, поскольку всякое может слу-
читься, и ты должен быть к этому готов и не 
можешь позволить себе растеряться. Но ког-
да знаешь и любишь свою работу (а я люблю 
свою работу!), это не трудно». 
Раиса Ивановна рассказывает, что вся сме-
на проходит «на телефоне» – сводки, свод-
ки, сводки… «Их у нас очень много. Есть те, 
которые передаются раз в час, есть "двухча-
совки"». Кстати, отлучаться из диспетчерской 
не положено. Поэтому все необходимое для 
жизнедеятельности находится тут же – и са-
нузел, и кухонька. 
…Ей часто снится главный щит. «Регулярно 
просыпаюсь от того, что во сне сводку не пе-
редала или задержала, – делится Раиса Ива-
новна. – Просыпаюсь и хочу бежать к теле-
фону… Что поделаешь – издержки профес-
сии. Профессии длиною в жизнь…»

Елена Алексина

У  Раисы Ивановны Козарановой, диспетчера производственно-диспетчерской службы, все 
вращается  вокруг «единицы»: один – и на всю жизнь –  муж, одна дочь, одна профессия и 
одно предприятие, которому отдано уже более тридцати лет. 

гОТОВНОСТь НОМЕР ОдИН
На базе УАВР прошли учебно-методические 
сборы по подведению итогов деятельности 
подсистем гражданской обороны и «Газ ЧС» 
СГЗ ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а 
также деятельности в области мобилизаци-
онной подготовки в 2013 году и постановке 
задач на 2014 год. Участники сборов прослу-
шали доклады обозначенной тематики, при-
няли участие в практическом занятии на те-
му «Приведение в готовность и организация 
работы станции обеззараживания техники», 
отработали алгоритмы работы штаба опове-
щения и проведения оборонных мероприя-
тий, а также пункта выдачи средств инди-
видуальной защиты, регламенты постанов-
ки на воинский учет и снятия с него граж-
дан, пребывающих в запасе. В заключение 
мероприятия прошел круглый стол, на ко-
тором были подведены итоги учений. Кро-
ме того, участники сборов сдали зачеты по 
программе Spasatel. 

гуБкИНцы СОВЕРшИлИ ПАМяТНыЙ 
МОТОПРОБЕг
Накануне 15-летнего юбилея Губкинского 
газового промысла 14 февраля на Губкин-
ском ГП состоялся мотопробег, посвященный  
49-й годовщине открытия первой газокон-
денсатной скважины Губкинского газового 
промысла. Представители Совета молодежи, 
профсоюзного комитета и администрации 
промысла выехали на снегоходах к скважине  
№ 101, открытой первопроходцами 11 февра-
ля 1965 года, где прикрепили к фонтанной ар-
матуре памятную доску. 

ПО ИТОгАМ СМОТРА-кОНкуРСА
Подведены итоги окружного смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу по 
ГОЧС организаций. Первое место в нем при-
суждено ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
наше предприятие награждено дипломом. 
Кроме того, Комсомольский газовый промы-
сел занял второе место в конкурсе на лучшее 
содержание и эксплуатацию средств коллек-
тивной защиты (противорадиационных укры-
тий). Департамент гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ямало-Ненецкого 
автономного округа выразил благодарность 
Константину Владимировичу Степовому за 
активное участие и сотрудничество в реше-
нии задач по защите населения и террито-
рий Ямало-Ненецкого автономного округа 
от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени. В свою очередь, генеральный 
директор выражает благодарность начальни-
ку Комсомольского газового промысла Вик-
тору Халееву за отличную работу в этом на-
правлении. 
Также Западно-Таркосалинский ГП награж-
ден дипломом 1 степени по итогам смотра-
конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям. В смотре-конкурсе на луч-
шее содержание, использование защитного 
сооружения гражданской обороны 1 место у 
Комсомольского ГП, второе – у Вынгаяхин-
ского ГП. Состязания проводились среди ор-
ганизаций, расположенных на территории Пу-
ровского района.

С юБИлЕЕМ!
1 февраля Производственно-диспетчерской службе исполнилось 10 лет. Свой отсчет подразделение ве-
дет с момента подписания 30 января 2004 года приказа о выделении новой структуры из состава Про-
изводственного отдела по добыче газа в связи с вводом новых объектов добычи, подготовки и транс-
портировки газа. Сегодня Производственно-диспетчерская служба является основным координирую-
щим звеном, контролирующим выполнение плановых показателей добычи газа в ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Сотрудники Службы – неизменные участники научно-технических конференций и отрас-
левых совещаний, победители профильных конкурсов. ПДС постоянно инициирует внедрение новых 
технологий, позволяющих оптимизировать производственный процесс. Возглавляет Производственно-
диспетчерскую службу Владислав Маришкин. В штате ПДС сегодня трудятся 14 человек. 
Поздравляем коллектив службы с юбилеем и желаем стабильных производственных сводок!

луЧшИЕ Из луЧшИх
за многолетний добросовестный труд, выполнение трудовых обязанностей на высоком уровне, а так-
же в связи с празднованием 10-летия Производственно-диспетчерской службы объявлена благодар-
ность генерального директора Раисе Ивановне козарановой (диспетчеру ПдС), юлии Александровне 
зуевой (диспетчеру ПдС), Марине Сериковне лобановой (диспетчеру ПдС).
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СЧАСТьЕ БыТь РядОМ
Среди наших коллег есть немало семейных пар, сумевших пронести через годы чистое и 
светлое чувство – любовь. Быть ответственными друг за друга, уважать и понимать мужа 
или жену – в этом видят супруги залог семейного долголетия. О том, как зарождались, 
росли и крепли их брачные узы, «НГ» рассказывают «вторые половинки» Юрия Беспалова, 
Евгения Гуреева, Артура Нурдинова и Геннадия Королёва.

ЕВГЕНий и ириНА ГУрЕЕВы 
– Наша история началась ровно 20 лет 
назад на берегу теплого Черного моря, в 
родном для меня солнечном городе одес-
се. Мы были еще такими молодыми и ка-
залось, что нам все по плечу!.. 
У меня в Одессе была большая и дружная 
семья: мама и папа, дедушки и бабушки, дя-
ди и тети, двоюродные сестры и братья. Же-
ню они приняли сразу как родного.
Все важные решения в семье мы принима-
ем вместе. Так же вместе планировали де-
тей и заранее придумывали им имена: ес-
ли будет сын, то назовем его Сашей в честь 
Жениного папы, а если дочь, то в честь мо-
ей бабушки Катюшей… Так и получилось 
– через год у нас родился сын, а еще через 
3 года и доченька.
Вскоре мы решили поменять свою жизнь 
и переехать сюда, на Север, поближе к Же-
ниной родне и школьным друзьям. С тех 
пор у нас два дома: зимний здесь, а летний 
в Одессе.
В целом семья у нас получилась хорошая: 
дружная, веселая, мобильная и спортивная. 
Все активно занимаются спортом – хокке-
ем, фигурным катанием. Но мы не любим 
останавливаться на достигнутом! Аккуму-
лятором идей у нас является папа, а мы ста-
раемся быстро подключиться к осуществле-
нию нового «проекта». В данный момент 
мы по его идее осваиваем новый вид спор-
та – кайтсерфинг.
Много это или мало – 20 лет? Трудно ска-

зать… Но я знаю точно, что без взаимопо-
нимания, терпения, умения быть рядом в 
трудную минуту, всегда оказывать посиль-
ную поддержку и помощь в любом начина-
нии своей половинке – не было бы ничего! 
К слову, мы сразу же обвенчались, и сей-
час стараемся по воскресеньям и праздни-
кам вместе ходить в церковь. Мы счастли-
вы, что судьба связала нас вместе!

Юрий и ириНА бЕСПАлоВы
– Мы познакомились осенью 2001 года, по-
ступив на второе высшее в Волгоградский 
государственный технический универси-
тет. Чувства возникли не сразу, но симпа-
тизировали друг другу с первых дней зна-
комства. Встречаться начали в 2003 году, 
в этом же году и поженились. В октябре 
2003-го наша молодая новоиспеченная се-
мья переехала в Ноябрьск, где, будучи мо-
лодыми специалистами, мы начали стро-
ить свою семью и карьеру. 
Мы оба росли в полных семьях, и в нас уже 
была заложена семейная культура, понима-
ние ценности здоровых отношений. Мы бы-
ли далеко от родителей, у которых не было 
возможности поддержать и подсказать нам. 
Поэтому со всеми трудностями и сложностя-

ми мы справлялись самостоятельно, полага-
ясь друг на друга. Правильное представле-
ние о семье, а также отсутствие родитель-
ской опеки позволили нам создать нашу мо-
лодую семью крепкой, основанной на вза-
имных чувствах, верности, доверии, уваже-
нии, поддержке, умении просить прощение 
и умении прощать. Самые счастливые мо-
менты в нашей семейной жизни – это рож-
дение наших детей. Конечно, появление ре-
бенка в семье – это счастье, но это и огром-
ный труд! В эти моменты главное – оста-
ваться семьей, быть вместе и не забывать 
друг о друге. Сегодня у нас большая семья, 
и мы дорожим этим, мы ценим то, что у нас 
есть. Мы вместе, мы прилагаем максимум 
усилий, мы стремимся к лучшему и продол-
жаем строить нашу семью. 

АртУр и СНЕжАНА НУрдиНоВы
– Наше знакомство состоялось в студен-
ческом общежитии Московской акаде-
мии нефти и газа имени и. М. Губкина. 
будучи послушными детьми, мы пошли 
по стопам своих родителей, которые всю 
свою трудовую жизнь были газовиками.
Наши отношения складывались интересно. 
Познакомившись будучи еще абитуриента-
ми, мы были зачислены в одну группу. Мно-
го общались, вместе грызли гранит науки, 
устраивали в общежитии музыкальные ве-
чера и при этом не испытывали друг к дру-
гу никаких романтических чувств. После 
первого курса мы всем факультетским по-
током поехали на геодезическую практику в 
спортивно-оздоровительный лагерь нашего 
вуза «Большая Волга». Там ребята дружно 
выбрали нас как самую подходящую друг 
другу пару, вот тут-то все и началось…
Свадьбу наметили на май. Но стараниями 
заведующей общежитием Алевтины Павлов-
ны, которая пожаловалась декану и подвиг-
ла его призвать нас к ответственности, бра-
косочетание пришлось перенести на более 
ранний срок. 29 ноября 1989 года мы рас-
писались в Грибоедовском дворце бракосо-
четания № 1, расположенном в центре ста-
рой Москвы.

А в 1991 году у нас родился первый сын Рус-
лан и сразу же попал на первую полосу га-
зеты «Вечерняя Москва». В день его рожде-
ния впервые в нашей стране отмечали празд-
ник День матери, и корреспондент «Вечер-
ки» почему-то выбрал нас. Корреспонден-
та звали Ростислав Фёдоров. Нам очень по-
нравилось это имя, поэтому второго нашего 
сына зовут именно так.
И сегодня, по прошествии стольких лет со-
вместной жизни, мы твердо знаем, что кро-
ме любви и взаимной привязанности, са-
мое главное для семейного счастья – это 
чувство ответственности. Именно той от-
ветственности, к которой нас когда-то при-
звали наши мудрые наставники. Если бы 
не они, кто знает, чем бы закончилась эта 
история… 

ГЕННАдий и Виктория 
королёВы
– любовь с первого взгляда – именно так 
начинается наша семейная история. «Мы 
работали на одном предприятии, но ни-
когда не встречались друг с другом. я за-
бежал на минуту, чтобы отдать докумен-
ты, увидел молодую, красивую девушку 
и не захотел больше с ней расставаться», 
– так обычно рассказывает мой муж о на-
шей первой встрече. 
Летом мы поехали в отпуск. Познакомив 
меня с родителями, он сказал: «В пятни-
цу мы женимся. У тебя два дня. Я уже все 
решил». 
Мы расписались в небольшом южном город-
ке, отметив это событие с самыми близки-
ми и родными. С тех пор у нас в семье су-
ществует традиция – 28 июля приезжать в 
этот южный городок и отмечать очередную 
годовщину нашей совместной жизни.
Своих детей – дочь Алёну и сына Владислава 
– мы воспитываем в атмосфере любви, гар-
монии и уважения друг к другу.  Вместе мы 
уже почти 17 лет, и наша любовь с каждым 
годом становится все сильнее и крепче. 
Мы хотим пожелать молодым людям, ко-
торые только начинают семейную жизнь: 
«Любите, цените друг друга, звоните чаще, 

делайте сюрпризы, говорите ласковые сло-
ва, радуйтесь моментам, проведенным вме-
сте. Ведь всего этого так не хватает нам в 
повседневной жизни». 
Счастье всегда находится рядом – надо толь-
ко в это верить, а после того как его нахо-
дишь – надо совместными усилиями беречь 
его и приумножать. 
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ПРАздНИк

игорь исаев, заместитель начальника 
службы корпоративной защиты:
– Милые наши, любимые женщины! 
В этот замечательный весенний день, такой 
радостный для всех нас, разрешите поздра-
вить вас от лица мужского коллектива Обще-
ства и себя лично с праздником 8 Марта! 
Мы любим этот праздник, нам невероятно 
приятно смотреть на вас, таких прекрасных, 
необыкновенно счастливых, с сияющими ра-
достными глазами! 
Женщина – это всегда воплощение заботы, 
справедливости и милосердия, олицетворе-
ние тепла и уюта, источник вдохновения. Бла-
годаря вам разрешаются самые сложные кон-
фликты, совершаются подвиги, продолжает-
ся жизнь на земле. Тепло и ласка сердца лю-
бимой женщины, ее нежная улыбка помо-
гают преодолевать все неприятности наше-
го бытия. 
Мы желаем вам всем любви, теплоты, ясно-

го теплого солнца, мира в ваших домах, ра-
дости, успехов в работе! 

Александр жданов, начальник транспорт-
ного отдела: 
–  Милые женщины! 
От лица всех мужчин и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с прекрасным праздником 
– Международным женским днем!
Мы благодарны вам за доброту и душевную 
чуткость, красоту и нежность, уютные вечера 
в кругу семьи, умных и талантливых детей.
Вы не забываете делиться своим теплом, под-
держивать добрым словом, вдохновляя на под-
виги, творчество, труд. Ради вас, во имя ва-
шего счастья и любви совершаются и вели-
кие деяния, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души же-
лаю вам любви, добра, успехов. Пусть там, где 
вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся 
комплименты. Будьте любимы и счастливы!

Николай Пуга, начальник СВП:   
–  Поздравляю всех представительниц пре-
красной половины человечества с  весенним 
праздником 8 Марта. Мы, мужчины, благодар-
ны женщине за то, что она дает нам жизнь, 
своим теплом, самоотверженностью и любо-
вью сохраняет семейный очаг. 
На 8 Марта я вам желаю,
Чтоб женские исполнились мечты,
Чтоб всех мужчин в округе восхищали
И были воплощением красоты!
Я заговорил стихами – это от души! Желаю 
вам всего самого доброго, здоровья, внимания, 
подарков, исполнения всех ваших желаний!

иван ридель, начальник итЦ:
–  Наши дорогие и чудесные женщины!
Добрые и ласковые, мужественные и рани-
мые, такие храбрые и такие хрупкие, вы – са-
мое дорогое, что есть в жизни мужчин. Ще-
дрость ваших душ согревает, сила духа – за-
хватывает, а красота – вселяет веру в то, что 
мир будет спасен. 
От всей души в светлый день 8 Марта желаю 
вам огромного женского счастья, любви, тепло-
ты близких сердец, душевного комфорта, семей-
ного благополучия и искренности чувств.
И пусть исполняются все мечты, ведь жела-
ние каждой женщины – закон, которому мы, 
мужчины, с радостью подчиняемся.

роман Хмелевской, начальник отдела
кадров и трудовых отношений:
–  Прекрасную половину нашего коллектива 
поздравляю с Международным женским днем 
8 марта! С весенним и теплым праздником! Не 
случайно этот праздник отмечается в начале 
весны, именно тогда, когда люди ждут тепла, 
обновления, нежности. Женщина во многом 

похожа на весну: кротостью, радужной насы-
щенностью чувств. Желаю вам празднично-
го настроения, море счастья и улыбок, вечной 
удачи, везения и всего самого доброго, светло-
го и прекрасного! Пусть украшением вашим 
сегодня будет прекрасная улыбка и ласковое 
сияние лучистых глаз. Пусть все цветы, что 
есть в мире сегодня, цветут у ваших ног!

МИлыЕ жЕНщИНы! 
Сегодня нет такой грани человеческой жизни, 
где бы вы не проявили свои лучшие качества. 
Наделенные неисчерпаемой энергией женщи-
ны заявили о себе в газовой отрасли, управ-
ленческой, строительной и других сферах де-
ятельности. 
В любой работе вы блистательны и професси-
ональны, и это при том, что на ваших хрупких 
плечах лежат еще заботы о семье, создании 
домашнего уюта и тепла. 
Вы прекрасно знаете, что труд ваш полезен, 
заботы – нужны, а любовь – необходима. 
Женская природная толерантность, врожден-
ная интуиция, мягкость, милосердие и способ-
ность на разумный компромисс всегда помо-
гают в сохранении стабильности и баланса. 
С праздником, дорогие женщины! Желаю вам 
счастья, любви, добрых событий и ярких впе-
чатлений! 
Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда 
и во всем сопутствует удача! 
Будьте любимы и счастливы! 

С уважением, Председатель ОПО 
ООО «газпром добыча Ноябрьск» 

А. В. коломиец

МИлыЕ дАМы!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Каждая новая весна начинается для нас именно с этого праздника, олицетворяющего добрые пере-
мены в жизни и душевный подъем. Это очень символично, поскольку Женщину и Весну объединя-
ет очень многое: красота и эмоциональность, возвышенность и чувственность, романтичность и неж-
ность, молодость и зарождение новой жизни. 
Вы даете нам новые силы, помогаете стать сильнее, добрее, увереннее в себе. Именно благодаря ва-
шей поддержке мы преодолеваем трудности и невзгоды, не теряем надежду, верим в лучшее. Спаси-
бо вам за вклад в наше общее дело, за широту души, за тепло ваших сердец. 
дОРОгИЕ жЕНщИНы!
Позвольте пожелать крепкого здоровья и чудесного весеннего настроения, семейного благополучия и 
поддержки преданных друзей, профессиональных свершений и высокого творческого потенциала! 
Будьте любимы и любите, а мы, мужчины, будем делать все, чтобы вы чувствовали себя счастливыми!

генеральный директор константин Степовой

уВАжАЕМыЕ кОллЕгИ! 
От всей души поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!
23 февраля мы отмечаем праздник, символи-
зирующий мужество и героизм, доблесть и от-
вагу российских воинов, которые во все вре-
мена давали достойный отпор тем, кто посмел 
посягнуть на суверенитет нашей Родины, ее 
целостность и независимость. 
Мы свято чтим наших дедов и прадедов, про-
шедших Великую Отечественную, тех, кто вы-
полнял интернациональный долг, тех, кто се-
годня стоит на страже стратегических интере-
сов Отечества. 
Наша с вами задача – своим активным и со-
знательным созиданием строить современную 
Россию, делать ее сильной, процветающей и 
уважаемой в мире, помнить о том, что наша 
сила – в единстве и сплоченности. 

дРузья! 
Позвольте пожелать всем нам крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, благополучия 
и успехов в ратном труде на благо Отечества!

генеральный директор 
константин Степовой

Елена рыжова, ведущий инженер 
отдела управления имуществом:
– У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто 
прошел школу военных действий или службу в 
армии, праздник 23 февраля – особенный. Эти 
люди давали присягу на верность Родине, и в 
этот день отмечают праздник защитника Оте-
чества. Но мужество, отвага, сила воли нужны 
человеку каждый день для подтверждения свое-
го статуса Настоящего Мужчины. Ведь каждый 
день приходится заботиться о своей маленькой 
родине – своей семье, быть для нее незыбле-
мой опорой и подмогой. Дорогие наши мужчи-
ны! Желаем вам сил и здоровья, а мы обещаем 
окружить вас любовью и заботой, чтобы наша 
нежность и ваша мужественность вместе соз-
давали гармонию Мира и Любви.

Наталья Манжалей, руководитель группы 
отдела управления имуществом:
– Есть для радости особая причина и на-
строение прекрасное с утра! Поздравляем 
вас, любимые мужчины, с Днем защитника  
Отечества! Ура! Будьте мужественными и бла-
городными, чуткими и понимающими, силь-
ными и смелыми. Пусть каждый новый день 
приносит вам понимание того, что день вче-
рашний был прожит не зря. Желаем вам здо-
ровья, любви и несокрушимой силы воли. 
Пусть исполняются все пожелания, заветные 
планы, большие мечты! 

ольга Плугарь, 
заместитель начальника отдела итЦ:
– От имени женской половины представи-
тельниц Совета молодежи и себя лично по-
здравляю всех газовиков, настоящих мужчин 
Общества с их праздником – Днем защитни-
ка Отечества! 

23 февраля – праздник для настоящих муж-
чин. Тех, которые прошли настоящую войну, 
и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто 
отслужил в рядах армии, и тех, кто только 
готов их пополнить. Этот праздник – это па-
мять сыновей и дочерей тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, за вашу с нами сво-
боду и независимость. Но 23 февраля – это 
не только праздник для людей в погонах, но 
и наших защитников в каждодневной жизни, 
тех, на кого мы опираемся в трудную мину-
ту, кто нас защищает от жизненных невзгод 
и поддерживает нас. Дорогие наши мужчи-
ны! Желаем вам здоровья, гармонии, любви, 
всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь 
оставаться для нас, женщин, идеалами, а для 
своих преемников – образцом мужества и му-
жественности.

лиана Новикова, культорганизатор 
ЗтГП:
– В этот прекрасный, немного суровый зим-
ний праздник хочется вспомнить наших дедов 
и отцов, которые своими потом и кровью до-
казали, на что они готовы ради Родины. Хо-
чется обратиться и к нашим мужьям, и к на-
шим братьям, пожелав им никогда не испытать 
ужасов войны и доказывать преданность своей 
державе лишь только на мирном поприще. Хо-
чется также поздравить и наших детей, маль-
чишек, в каждом из которых уже заложена та 
стойкость, та преданность и та сила духа, ко-
торые не только делают из мальчика мужчи-
ну, но и творят из него настоящего Защитника 
Отечества. С праздником, дорогие мужчины, и 
мирных дней всем нам! Я с уверенностью мо-
гу сказать, что наши мужчины самые лучшие 
– добрые, верные, умные, сильные, активные, 
щедрые. Крепкого вам здоровья, счастья, до-

стижения поставленных целей, успехов в про-
фессиональной и общественной деятельности, 
хорошего настроения, неиссякаемой энергии 
и любви! Мы любим вас!

лариса Хома, инженер Нил:
– В такой день хочется с особой теплотой при-
знаться моим самым любимым защитникам 
в любви, надежности и спокойствии, которое 
я испытываю в их окружении. Мужу сказать, 
что он для меня самый лучший защитник и я 
горжусь, что у меня есть возможность идти 
рядом по жизни с таким мужественным, на-
дежным и мудрым человеком. Детям как мо-
лодому поколению дать наставления в трудо-
любии, вере в себя и в свою Родину, в чест-
ности и добре. И, конечно же, пожелать быть 
надежными и чуткими, быть лучшими и по-
бедителями, быть богатыми и мудрыми, быть 
успешными и терпеливыми. А еще пожелать 
крепкого здоровья, счастья, любви и вдох-
новения!

Валентина даниленкова и Галина дейнеко, 
зав. складом и кладовщик ВяГП:
– Мужчины – это наша гордость, наша опора. 
Вы оказываете поддержку и приходите на по-
мощь в трудную минуту. 
Вы – главные защитники хрупкого женско-
го счастья. Желаем всегда и во всем быть 
первыми, быть на высоте, всю жизнь оста-
ваться для нас идеалами мужества и чести. 
А мы постараемся украсить вашу жизнь, 
сделать ее ярче и светлее. Желаем вам опти-
мизма, бодрости, хорошего настроения. 
Пусть служба будет только мирной, жизнь 
– долгой, в доме – тепло, уют, забота. Все 
это – лишь маленькая песчинка наших по-
желаний!
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АФИША

кАлЕЙдОСкОП

С ЮБИЛЕЕМ!

1 марта
Федор куликов, водитель 
Вынгапуровской автоколонны уТТиСТ.
Виктор Анатольевич Артамонов, 
электрогазосварщик уЭВП.
2 марта
лидия левченко, уборщик 
производственных помещений зТгП.
Валерий Николаевич Ващенко, 
инспектор Скз.
3 марта
Виктор Меновщиков, плотник уЭВП.
Сергей Мажура, ведущий 
специалист по координации охранной 
деятельности и антитеррору Скз.
4 марта
Михаил Баскаков, 
инженер-энергетик ггП.
9 марта
Владимир кошелев,  
ведущий инженер ЧНгПу.
13 марта
Станислав Баран, 
начальник службы кАиТ ВгП.
14 марта
Виктор Селин, заместитель начальника 
Чаяндинского нефтегазопромыслового 
управления. 
21 марта
лариса Подберезная,  
цветовод участка по благоустройству 
и озеленению.
22 марта
Айрат Ильясов, водитель автобуса 
Ноябрьской автоколонны уТТиСТ.
26 марта
Анатолий Евсюков, инспектор Скз.
27 марта
Андрей галбура, слесарь аварийно-
восстановительных работ кгП.
юрий Чёрный, водитель 
автобуса губкинской автоколонна 
уТТиСТ.
29 марта
Виктор шарайков, 
облицовщик-плиточник уЭВП.

1-2 марта, МБУК «ЦД «Нефтяник» (г. Но-
ябрьск), МБОУ СОШ № 4 (г. Губкинский). 
«Дни культуры на Ямале», Государственный 
Академический Большой театр, спектакли 
«Кармен», «Шопениана». 
2 марта, 15.15, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Ночная хоккейная лига 40 +.
7 марта, АБК-2, мероприятия, приуроченные 
к Международному женскому дню. 
8 марта, ГКСС «Олимп» (г. Ноябрьск). Лич-
ное первенство среди женщин «Стреляющие 
глазки».
14-16 марта, КСК «Факел», СОК «Зенит». 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».
16 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Ноч-
ная хоккейная лига 40+.
18-30 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск).  
2 тур Корпоративной хоккейной лиги «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 
22-23 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), мат-
чи плей-офф Российской хоккейной лиги. 
22 марта, шахматный клуб, турнир по шаш-
кам «Весенние надежды».
28 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Тор-
жественный вечер, посвященный 15-летию 
УТТиСТ. 
28-29 марта, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Турнир среди детских команд по хоккею с 
шайбой.

Без поражений идут и составы, выступаю-
щие в Ночной хоккейной лиге. «Ямальские 
стерхи 40+» в рамках отборочного этапа 
Всероссийского фестиваля по хоккею 
(дивизион «Любитель 40+», группа 
«Восток») провели на этот момент 8 игр, 
завершив их стабильными победами и 
записав в свой актив следующую разницу 
забитых и пропущенных шайб: 91-10.  Не 
отстает и «младший» состав: «Ямальские 
стерхи 18+», выступающие в дивизионе 
«Любитель 18+», группа «Центр», победи-
ли в шести ледовых поединках из шести, 
получили 12 очков и неплохую разницу: 
40-16. Отлично начали свое выступление 
в чемпионате России (1 лиги) – чемпио-
нате Урала и волейболисты клуба. За 6 
игр «Стерхи» набрали 16 очков, победив 
во всех шести проведенных матчах. В 
активе команды 18 выигранных партий и 
6 проигранных. Впереди еще немало от-
ветственных сражений! Поддержим клуб в 
решающих поединках! Болеем за наших! 
Только «Стерхи»! Только победа!.

Завершаются игры в рамках цифрово-
го календаря Восточной конференции 
Российской хоккейной лиги. До плей-
офф «Ямальским стерхам» осталось 
сыграть всего две игры – на выезде, в 
Тюмени. Матчи пройдут 28 февраля и 
1 марта. На сегодняшний день команда 
уверенно возглавляет турнирную таблицу 
с 75 очками. В активе наших хоккеистов 
26 побед и 2 поражения. За это время 
«Стерхи» забили 170 шайб, пропустив в 
свои ворота всего 50. 

7-8 февраля «Стерхи» играли на 
выезде с ХК «Кедр» (г. Новоу-
ральск). В первой встрече наши 

хоккеисты победили со счетом 6:3, во втором 
поединке – со счетом 4:1. 
14 и 15 февраля состоялись домашние мат-
чи: наша команда принимала ХК «Кристалл-
Югра» (г. Белоярский). Оба матча получились 
непростыми для нашей хоккейной дружины, 
однако «Стерхам» удалось в итоге получить 
пять победных очков. Агрессивной игре бе-
лоярцев наши хоккеисты противопоставили 
волевые атаки, слаженность действий в обо-
роне, игру «характер на характер». 
Первая игра началась с трех шайб в ворота 
гостей. Затем «Стерхи» пропустили дважды, 
и, казалось, судьба матча повисла на волоске. 
Впрочем, наша команда еще не такие игры 
«вытягивала»: одну за другой «Стерхи» заби-
ли еще две шайбы и одержали победу со сче-
том 5:2. Шайбы в этой встрече на счету Дми-
трия Маркелова, Сергея Заболотнего, Дениса 
Логинова и Рафаэля Гараева (дубль). 

Второй матч получился куда более драматич-
ным. Гости заколотили за два периода четы-
ре шайбы, заработав комфортное преимуще-
ство, в первую очередь, психологическое, и, 
казалось, собирались удержать этот счет до 
конца матча.
 В третьем отрезке встречи эмоции были поис-
тине олимпийского накала. «Кристалл», пой-
мав кураж, пытался увеличить отрыв, атакуя 
ворота Павла Попкова, который сменил Сер-
гея Худякова, а «Стерхи» методично проби-
вали оборону соперника, пытаясь «размочить 
счет». В конечном итоге на 13 минуте третье-
го периода удача улыбнулась нашей команде: 
гол забил Артур Насыров. 
За оставшееся время в воротах «Кристалла-
Югры» отметились еще три игрока: Денис 
Кочнев, Алексей Ощепков и Иван Лобанов. 
Счет сравнялся, и игра перешла в овертайм. 
Решающую шайбу в ворота гостей забросил 
Дмитрий Маркелов. 
Итог встречи – 5:4. Браво, «Стерхи»! Спаси-
бо за яркую победу! 

В шАгЕ ОТ ПлЕЙ-ОФФ

ТАТьяНА кОБЕлЕВА (уТТиСТ) СТАлА 
ПОБЕдИТЕлЕМ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
НАРОдНОМу жИМу
Диспетчер Вынгаяхинской автоколонны УТ-
ТиСТ Татьяна Кобелева стала победителем 
Открытого турнира по народному жиму, 
проведенного 15 февраля в КСК «Зенит» 
АНО «Окружной пауэрлифтинг конгресс 
ЯНАО». Она выступила в абсолютной ве-
совой категории в возрастной группе «Ве-
тераны 40+». Ее результат – 32 отжимания 
половины собственного веса. Этот вид со-
ревнований становится традиционным – по-
добные состязания проводились в 2013 го-
ду на поляне Хвойной в  ходе празднования 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Поздравляем Татьяну Кобе-
леву с победой и желаем дальнейших спор-
тивных достижений!

ТАНцОРы «ОРхИдЕИ» зАВОЕВАлИ 
«зОлОТО» И «СЕРЕБРО»
С медалями вернулись с Открытого первен-
ства на Кубок ООО «Газпром добыча Урен-
гой» юные танцоры ансамбля бального тан-

ца «Орхидея». Анна Ведута и Даниил Кар-
пов стали победителями в категории «Юни-
оры-1» по программе «Латина, Е класс», по-
казав пять танцев – ча-ча-ча, самба, румба, 
джайв, пасодобль. 
Серебряным призером турнира стала Софья 
Карпова, выступившая с медленным валь-
сом в номинации «Дети 2008 года рождения 
и младше». Турнир, проходивший 8-9 фев-
раля в Новом Уренгое, собрал сильнейших 
представителей спортивно-бального направ-
ления из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Мурав-
ленко, Салехарда, Губкинского, Пангод, Ека-
теринбурга и Челябинска. 
Поздравляем танцоров с заслуженной по-
бедой!

«АТлАСы» для СлАБОВИдящИх
Региональный благотворительный обществен-
ный фонд «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей» выразил благодар-
ность генеральному директору Общества Кон-
стантину Степовому за благотворительную 
финансовую помощь, направленную на из-
дание цветных  рельефных книг «Атлас вос-

приятия иллюстраций». Специализированная 
литература для слабовидящих детей будет пе-
редана дошкольникам, посещающим детский 
сад «Ручеек» (г. Ноябрьск). 
Программа «Книжки в подарок» действует с 
1994 года. Ежегодно более 7 тысяч воспитан-
ников коррекционных детских садов и интер-
натов, а также библиотек для слепых получа-
ют книги, изданные Фондом.

ВНИМАНИЕ! «ТОТАльНыЙ дИкТАНТ»!
В 2014 году Ноябрьск присоединяется ко 
всероссийской акции «Тотальный дик-
тант». Добровольный бесплатный диктант 
пройдет одновременно в разных уголках 
России и мира. В 2013 году в нем при-
няло участие порядка 35 тысяч человек 
из 150 городов. В Ноябрьске «Тотальный 
диктант» пройдет 12 апреля в лекци-
онном зале Ноябрьского гуманитарно-
экологического института (филиала) 

ТюмГУ (ул. Советская, 51). Начало в 11.00. 
Результаты будут опубликованы в течение 
недели на сайте totaldict.ru. Участники 
получат сертификаты, отличники – ди-
пломы. Для того чтобы подготовиться к 
диктанту, можно посетить открытые уроки 
«Русский по пятницам». Они пройдут 14, 
21, 28 марта и 4 апреля в лекционном зале 
Ноябрьского гуманитарно-экологического 
института (филиала) ТюмГУ (ул. Совет-
ская, 51), начало в 18.30. 


