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назначениЯ

здесь будет «город-газ»!
ооо «газпром добыча ноЯбрьск» выходит на финишную прЯмую на чаЯнде

меньше года остается до момента торжественного ввода в эксплуатацию основных производственных объектов чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения. 20 декабря, в подтверждение всех договоренностей, первый газ чаянды отправится по магистральному газопроводу 
«сила сибири» в китай.

для ноябрьских газовиков нынче каж-
дый день – за два: работа кипит с утра 
и до поздней ночи. Причем не только 

у строителей, в зоне ответственности кото-
рых неукоснительное соблюдение графиков 
возведения цехов, но и у эксплуатирующих 
служб. Им необходимо провести грамот-
ную пусконаладку оборудования, предус-
мотреть все необходимые технологические 
алгоритмы, некоторое время поработать на 
пробных режимах.  
Примечательно, что в сводках производ-
ственников появилась новая «плавающая» 
графа. К примеру, 17 января в ней значи-
лась следующая информация: «До подачи 
газа в КНР осталось 337 дней». Все по-
нимают степень ответственности и знают: 
права на ошибку нет. Масштаб стройки 
велик, и держать руку на пульсе все слож-
нее. Однако каждый день многочислен-

ные пообъектные графики прирастают 
актуальными данными. Все больше в про-
странных таблицах зеленых индикаторов 
стопроцентной готовности, приближаю-
щих нас к цели – пуску газа. 
Активно готовят плацдарм для добычи  
бригады бурения и освоения. К пробурен-
ным за прошедшие три года более чем 130 
скважинам в нынешнем, 2019-м, добавятся 
еще почти 60. Большая часть из них бурится 
на ботуобинский горизонт, а проектные за-
бои достигают 2 950 метров. Над освоением 
фонда сегодня трудятся одиннадцать бригад, 
фронт их работ на 2019-й составляет поч-
ти девять десятков скважин, а к концу года 
общее число готовых к работе скважин до-
стигнет полутора сотен. 
Завершено строительство линейной части 
магистрального газопровода «Сила Сибири» 
в зоне ответственности «Газпром добыча Но-

ябрьск», а также трубопровода стабильного 
конденсата. На УКПГ-3 – большая степень 
готовности по монтажу блок-боксов, емко-
стей, резервуаров и основного технологиче-
ского оборудования. Двумя третями начинки 
укомплектована уже и установка мембранно-
го выделения гелиевого концентрата. 
Параллельно закрываются социально-бы-
товые вопросы: завершается строительство 
второго общежития, возводятся столовая, 
теплый склад, спортзал. Совсем скоро 
здесь будет еще более многолюдно. И Ча-
янда превратится в большой промышлен-
ный город, или, перефразируя классика,  
в «город-газ». 
Забудутся сложности и немыслимые по че-
ловеческим меркам трудозатраты. Останется 
чувство гордости за то, что мы – это сделали.  

Елена АлЕксинА

дмитрий валерьевич БУЛИКИН

назначен заместителем главного 
инженера по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности 

ВИтаЛИй МИхайЛоВИч барабаш

назначен заместителем начальника 
по общим вопросам Управления 
аварийно-восстановительных работ 

итЦ – 15 лет!
В январе исполнилось 15 лет Инженерно-
техническому центру – подразделению, в ко-
тором сконцентрирована сегодня вся «сила 
мысли» Общества. В ведении ИТЦ – монито-
ринг и анализ производственных процессов; 
разработка предложений по эффективному 
использованию технологических мощностей; 
внедрение инновационных решений. Кроме 
того, сотрудники Центра осуществляют науч-
но-исследовательскую работу, направленную 
на повышение технического уровня и совер-
шенствование технологических процессов 
производства. 
В структуре ИТЦ работают отделы и служ-
бы, ответственные за ведение геологическо-
го и гидродинамического моделирования 
месторождений в зоне ответственности Об-
щества, обеспечение строительного контро-
ля и экологического мониторинга объектов. 
Также в функционал подразделения входит 
сопровождение разработки, документирова-
ния и внедрения интегрированной системы 
менеджмента Общества и системы управле-
ния рисками. 
Поздравляем с 15-летием коллектив Центра 
и желаем дальнейших успехов в деле накоп-
ления интеллектуального, технологического 
и производственного опыта!



2018 год в ПАО «Газпром» прошел под зна-
ком качества. За этот период в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» состоялось свыше  
30 тематических мероприятий. Завершилась 
череда событий подведением итогов конкурса 
на звание «Лучшее подразделение в области 

качества ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
В состязании приняли участие шесть фили-
алов газодобывающего производства, а так-
же девять вспомогательных подразделений. 
Выявление победителей проходило в двух 
группах. Судейской комиссией оценивались 
результаты внутренних проверок, количе-
ство внедренных рационализаторских пред-
ложений, количество публикаций в СМИ и 
на корпоративных медиаплощадках, коэф-
фициент выполнения запланированных за-
дач, энергетическая эффективность подраз-
деления, уровень культуры производства.
В результате подсчета набранных по выше-
перечисленным критериям баллов в каждой 
группе определились следующие победите-
ли: среди основного производства лучшим 
подразделением в области качества признан 
Западно-Таркосалинский газовый промы-
сел; во второй группе наивысшую награду 
завоевало Управление автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

Полина солоП

– В декабре 2018 года мы завершили оче-
редной этап проекта, в рамках которого 
в программном комплексе на платформе 
SAP были автоматизированы четыре биз-
нес-процесса: «Управление электронными 
карточками документов», «Управление иму-
ществом», «Управление маркетингом и сбы-
том» и «Управление охраной окружающей 
среды». Опытная эксплуатация, в которой 
было задействовано большое количество 
специалистов как в администрации, так и в 
подразделениях, проводилась с июня по но-
ябрь прошлого года. Сценарий для проведе-
ния данной фазы проекта был задействован 
тот же, что и ранее: проверка работоспособ-
ности системы и выход на режим ввода дан-
ных в реальном времени, а также формиро-
вание типовой и локальной отчетности по 
направлениям. Наше дочернее общество с 
поставленными задачами справилось в уста-
новленные сроки. 
В 2019 году нам предстоят работы над одним 
из самых сложных для автоматизации бизнес-
процессов – «Управление персоналом». Во-
первых, это огромная база так называемых 
исторических данных, которые необходимо 
будет адаптировать и интегрировать в новую 
систему. Во-вторых, территориальная разбро-
санность объектов внедрения накладывает 
свою специфику в том числе и на методоло-
гические решения шаблона между северны-
ми и южными «дочками», например, в части 
длительности отпусков, различных надбавок 
и коэффициентов к зарплате, подходов к со-
циальному и медицинскому обеспечению, 
к которым шаблон адаптирован не полно-
стью. В-третьих, в реализации проекта будет 
вплотную задействовано большое количество 
ключевых пользователей подразделений – и 
бухгалтерия, и ОКиТО, и ОТиЗ, и ОСР, и ме-
дицинская служба, и УПЦ... Поэтому для до-
стижения качественного и, что немаловажно, 
своевременного результата необходимо бу-
дет настроить работу всех задействованных 
структурных подразделений как единого ме-
ханизма, а это потребует большого и активно-
го участия каждого из исполнителей. 
Чтобы внедряемая система, на которую в 
итоге планируется перейти, работала кор-
ректно, в ней должен быть полный массив 
актуальной информации. Кроме того, на вы-
ходе мы должны получать корректно рассчи-
танные данные и адекватные отчетные фор-

мы, которые бы удовлетворяли как нашим 
внутренним требованиям, так и требованиям 
ПАО «Газпром». Поэтому после загрузки ис-
ходных данных будет проведена тщательная 
сверка с данными локальных систем (в на-
стоящий момент по направлению «Управле-
ние персоналом» это БИТ-2000 и ПК «Нор-
дис», использующийся в УТТиСТ). Затем, 
в мае, будет начата опытная эксплуатация 
внедряемой системы. В течение нескольких 
месяцев в программу будут вноситься новые 
данные и аналитика, формироваться отчеты, 
рассчитываться заработная плата сотруд-
ников предприятия. После подтверждения 
корректности работы в режиме реального 
времени по завершении опытной эксплуата-
ции комиссией будет приниматься решение 
о готовности перевода системы в промыш-
ленную эксплуатацию. 
Таким образом, задача этого года – полу-
чить на выходе работоспособную систему, 
обеспечивающую достоверные расчеты, 
корректную и своевременную отчетность, 
автоматизацию ранее не реализованных в  
локальных системах бизнес-процессов. Тог-
да мы станем еще ближе к главной цели Стра-
тегии информатизации ПАО «Газпром» –  
приведению всех учетных систем дочерних 
обществ компании к единому, унифициро-
ванному, шаблонному решению. 

Елена АлЕксинА

панорама2
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то тут, то там

все большее число сотрудников общества 
задействовано в реализации чаяндинских про-
ектов, а значит, их рабочий вектор однозначно 
сдвигается на восток. увеличивается количе-
ство времени, проведенного вне привычных 
офисов и цехов, все чаще летает чартер на 
талакан, растет количество мест в общежи-
тиях, где «квартирует» прибывший на чаянду 
персонал. а это значит, что пришло время 
для внесения дополнений в трудовые дого-
воры части работников и закрепления в них 
разъездного характера работ. «нг» попытался 
разобраться, как именно изменился порядок 
оформления и оплаты служебных поездок, 
а также узнал, кому положена надбавка.

Как рассказала Светлана Силич, началь-
ник отдела организации труда и заработной 
платы ООО «Газпром добыча Ноябрьск», в 
декабре в Обществе начало действовать По-
ложение о служебных поездках, в котором 
подробно регламентированы все нюансы: 
от перечня должностей и профессий сотруд-
ников предприятия, работа которых носит 
разъездной характер, до размеров возме-
щения понесенных расходов. К слову, этот 
локальный документ размещен на корпора-
тивном портале на странице ОТиЗ, и каждый 
желающий может изучить его. 
Сразу уточним: служебные поездки пред-
полагают выполнение работы в рамках 
должностных функций и в пределах место-
нахождения структурных подразделений 
Общества. Поэтому, скажем, рабочий визит 
на семинар в Тверь или повышение квали-
фикации в Санкт-Петербурге будет расце-
ниваться как командировка, даже если у со-
трудника по трудовому договору установлен 
разъездной характер работ. Еще один аспект: 
если работник имеет возможность ежеднев-
но возвращаться к месту постоянного жи-
тельства, его поездки по рабочим вопросам 
не могут, согласно Положению, носить ста-
тус служебных.
Теперь по поводу оплаты. За время нахожде-
ния в поездке работник получает заработную 
плату, исходя из установленного оклада (та-
рифной сетки) и фактически отработанного 
времени. Кроме того, ему возмещаются рас-
ходы, связанные с проездом и проживанием, 
а также выплачиваются суточные. Для неко-
торых категорий работников, прописанных в 
приложении к Положению, устанавливается 
надбавка за разъездной характер работ, заме-
няющая суточные. В основном это касается 
служебных поездок по ЯНАО. Добавим, что 
и суточные, и надбавки выплачиваются за 
каждый день поездки, включая выходные и 
праздничные дни, а также время нахождения 
в пути. Кроме того, работник, как и прежде, 
может накануне поездки оформить аванс в 
размере предполагаемых расходов.
Для оформления служебной поездки не-
обходимо получить у секретаря подразде-
ления зарегистрированный и подписанный 
руководителем маршрутный лист. По воз-
вращении копия этого документа передается 
лицу, ответственному за заполнение табеля 
учета рабочего времени. Добавим, что в пе-
риод нахождения в служебной поездке на со-
трудника распространяется режим рабочего 
времени и времени отдыха, установленный 
Правилами внутреннего трудового распо-
рядка Общества.

Елена АлЕксинА

в режиме видеосвЯзи

Вопросам функционирования систем 
управления производственной безопасно-
стью, менеджмента и безопасности дорож-
ного движения было посвящено традици-
онное ежеквартальное видеоселекторное 
совещание, работу которого возглавил 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ооо «Газпром 
добыча ноябрьск» Алексей кононов. 
Анализ состояния травматизма, охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности представила собравшимся начальник 
отдела охраны труда Гульнара Лазарева. Она 
рассказала о проведении специальной оцен-
ки условий труда на 680 рабочих местах, 
обеспечении средствами индивидуальной 
защиты и реализации проекта «Развитие 
культуры безопасности», в рамках которого 
было проведено обучение руководителей 
высшего звена по программе «Лидерство 
в производственной безопасности», а так-
же руководителей и членов рабочих групп 
по программе «Культура и приверженность  
безопасности».
О состоянии промышленной безопасности 
на объектах Общества и проверках контро-
лирующих органов речь шла в докладе ру-
ководителя группы по организации и осу-
ществлению производственного контроля 
службы промышленной и пожарной безо-
пасности (СПиПБ) Марата Сапарова. Он 
озвучил результаты проверок опасных про-
изводственных объектов (всего их в Обще-
стве 48). Затем о противопожарном состоя-
нии объектов доложил руководитель группы 
по обеспечению пожарной безопасности 
СПиПБ Павел Павлов. 
Внедрению системы менеджмента безопас-
ности дорожного движения и вопросам обе-
спечения безопасности в этом аспекте по-
святил свое выступление на видеоселекторе 
начальник транспортного отдела Сергей Де-
нисов. Он сообщил, что анализ аварийности 
и нарушений правил дорожного движения 
проводится в Обществе на постоянной ос-
нове, информация об обстоятельствах и при-
чинах ДТП в целом по компании регулярно 
доводится до водительского состава. Также 
проводятся специальные инструктажи и 
внеплановые проверки знаний ПДД. 

Итоги внутренних аудитов интегрированной 
системы менеджмента проанализировала в 
своем докладе начальник отдела стандар-
тизации и развития менеджмента качества 
ИТЦ Ольга Плугарь. Так, за этот год, со-
гласно Программе проведения внутренних 
аудитов ИСМ, проверено 49 подразделений. 
Было отмечено, что в нынешнем году под-
вергся пересмотру процесс организации и 
проведения проверок Общества: выполне-
но объединение внутренних аудитов ИСМ и 
проверок АПК 4-го уровня. Экспертами-ау-
диторами органа по сертификации «Русский 
регистр» совместные проверки отмечены 
как улучшение интегрированной системы 
менеджмента.
В завершение совещания были заслушаны 
руководители подразделений. Они доложи-
ли о выполнении актов и предписаний по 
итогам проверки комиссией 4-го уровня ад-
министративно-производственного контро-
ля и государственными и корпоративными 
контролирующими организациями, а также 
представили итоги выполнения программы 
по улучшению условий и охраны труда и 
плана противопожарных мероприятий. 

Елена АлЕксинА

на очереди – «управление персоналом»

в ооо «газпром добыча ноябрьск» началась реализация второго пускового комплекса в рамках 
внедрения завершающего этапа проекта «тиражирование шаблона информационно-управляю-
щей системы предприятия для вида деятельности «добыча газа и газового конденсата». в ны-
нешнем году предстоит автоматизировать такой бизнес-процесс, как «управление персоналом». 
о том, что уже сделано и насколько масштабной будет предстоящая работа, «нг» рассказал 
начальник сиус руслан хаялиев.

производство высшего качества



– Дамир Кашфельмаганович, с какими чув-
ствами вы покидаете свой пост? 
– Для меня это было непростое решение – я 
уезжаю и оставляю здесь частичку своей 
души... Знаете, двадцать лет назад мне каза-
лось, что пенсия – это еще очень-очень дале-
ко, но время пролетело незаметно, и пришла 
пора уступать дорогу молодым. Я постарался 
завершить все масштабные проекты, работая 
максимально плодотворно в течение прошед-
шего периода. Да и вся моя команда делала 
очень много – нам пришлось актуализировать 
много документов в связи с обновлением ре-
гламентов Ростехнадзора, в частности связан-
ных с организацией огневых и газоопасных 
работ, ведением ремонтных работ. Эти ин-
струкции приведены в соответствие, и с ними 
уже будет работать мой преемник. 
– Известно, кто это будет?
– Да, это Дмитрий Буликин, главный механик 
Общества. Очень скрупулезный, грамотный, 
принципиальный человек. Не секрет, что 
должность зама по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности как никакая дру-
гая требует быть жестким и безапелляцион-
ным. Нет права ослаблять правила, есть лишь 
возможность их ужесточения в интересах 
безопасности производства. Совершенству-
ются правила оформления важных докумен-
тов, связанных с безопасностью. К примеру, 
до июня 2018 года каждый промысел, имея 
свой журнал регистрации нарядов-допусков 
на газоопасные работы, мог присваивать им 
номера, теперь же это в компетенции газо-
спасательной службы. Кроме того, сейчас, в 
рамках подготовки к проверке шестого уров-
ня контроля ПАО «Газпром», которая пройдет 
в мае, мы стараемся учесть в работе нашего 
Общества те несоответствия, которые были 
выявлены в ходе уже проведенных аудитов в 
других дочерних обществах. Добавлю, что 
недавно в политике «Газпрома» был введен 
новый термин – «производственная безопас-
ность», который объединяет в себе охрану тру-
да, промышленную и пожарную безопасность. 
Нам необходимо это изменение воплотить во 
всех документах. Также вносятся корректи-
вы в должностные инструкции, положения о 
структурных подразделениях.
– Как вы охарактеризуете команду, с кото-
рой предстоит работать Дмитрию Вале-
рьевичу?
– Все сотрудники отдела охраны труда, 
службы промышленной и пожарной безо-
пасности – люди грамотные, не первый год 
работающие в Обществе и в целом взаимо-
заменяемые по выполняемым функциям. 
Большинство прошло обучение, причем в 
том числе и на базе нашего Учебно-произ-
водственного центра, где появились соот-
ветствующие программы и преподаватели. 
И это, я считаю, большой плюс, поскольку 
мы можем не только увеличить количество 
обучаемых, но и имеем возможность влиять 
на тематику и формат обучения. 

– Дамир Кашфельмаганович, если сравни-
вать охрану труда 25 лет назад и сейчас, 
много ли различий можно обнаружить? 
– В 1992 году, когда я пришел, уже была созда-
на и активно работала в «Газпроме» около 10 
лет единая система управления охраной труда 
(ЕСУОТ). Сложнее было с оформлением необ-
ходимых документов – инструкций, перечней, 
приказов. Мы их писали от руки, а потом се-
кретарь-машинистка печатала для всех служб 
подразделения необходимое количество эк-
земпляров. А вот проверок внешних было зна-
чительно меньше. Сейчас их гораздо больше. 

– Наверное, это хорошо? Держит в тонусе?
– В моем понимании количество проверок 
на безопасность не сильно влияет. Безо-
пасность должна быть в головах у сотруд-
ников. Именно поэтому мы в 2018 году 
запустили в Обществе проект «Культура 
безопасности», и я считаю, что его глав-
ный девиз должен быть как личный еже-
дневный слоган для каждого сотрудника:  
«Я сегодня буду работать безопасно!» 
Люди должны понимать, что нельзя со-
блюдать правила, что называется, для га-
лочки или чтоб пройти соответствующие 

проверки. Правила нельзя нарушать нигде 
и никогда, даже если никто (и в первую 
очередь руководство) тебя не видит... Даже 
если кажется, что это несущественно. Не 
бывает в охране труда мелочей... 
Совсем недавно мы в Обществе провели 
проверку, чтобы уточнить, на каком уров-
не эта «безопасность в головах» у лю-
дей сегодня. Результат, честно говоря, не 
очень, и это ожидаемо. И я вижу примеры 
этих нарушений каждый день. Согласи-
тесь, все знают, казалось бы, банальные 
истины: нельзя во время ходьбы пешком 
и во время вождения автомобиля пользо-
ваться телефоном или писать СМС, а так-
же необходимо пристегиваться во время 
движения на машине... Но ведь несчаст-
ных случаев из-за несоблюдения этих 
правил не один и не два...
Понимаю, что за одну ночь мировоззрение 
человека не поменять. Но считаю, надо де-
лать все для того, чтобы не получилось по-
знать это на собственном печальном опыте. 
Сейчас мы проводим обучение персонала, 
и уровень понимания растет. Кроме того, 
«Газпром» разработал памятку, содержащую 
двенадцать ключевых правил безопасности, 
самые основные. И вот они должны быть 
как заповеди для наших сотрудников. Ведь 
самый главный результат нашей работы за 
день – это прийти на рабочее место и вер-
нуться домой живым и здоровым, где ждут 
семьи и дети. 
– Скажите, а как вы оцениваете роль в ре-
шении ваших общих задач института упол-
номоченных по охране труда?
– Без них, безусловно, было бы сложнее. 
Уполномоченные – они же из той самой ра-
бочей среды, они ежедневно находятся на 
своих участках, видят ситуацию изнутри, 
ежемоментно. Отмечу, что у нас в Обществе 
очень сильные уполномоченные, не раз они 
занимали призовые места в соответствую-
щих конкурсах «Газпрома». Часто именно из 
них вырастают инженеры по охране труда. 
К примеру, как Геннадий Подцепняк из Кам-
чатского ГПУ. 
– Дамир Кашфельмаганович, какое напут-
ствие, уходя, вы хотели бы оставить всем 
сотрудникам?
– Я благодарен судьбе, что мне посчастли-
вилось работать в прекрасном коллективе, 
с замечательными людьми, настоящими 
профессионалами. Мне было комфортно и 
легко работать, и все вы давно стали чле-
нами моей семьи. Так в жизни бывает, что 
члены семьи меняют место жительства, 
вот и мое время пришло. Хочу сказать 
огромное спасибо всем! Желаю оставаться 
таким же дружным коллективом, сплочен-
ной командой и добрыми друзьями. И не 
забывать про девиз: «Я сегодня буду рабо-
тать безопасно!»

Беседовала Елена АлЕксинА
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двенадЦать заповедей безопасности
четверть века посвятил становлению и развитию системы охраны труда на предприятии дамир 
галиуллин, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безо-
пасности. в преддверии ухода руководителя на заслуженный отдых «нг» обобщила постулаты 
безопасности в интервью с дамиром кашфельмагановичем.



родом Андрей Зеленкин из Пермской 
области. В конце семидесятых, пока 
Андрей служил в армии, его родители 

переехали на Ямал – работать на КС-1. Сам 
же он после службы поступил в Харьков-
ский политехнический институт. Обучаясь 
на автотранспортном факультете, Андрей 
Зеленкин решил, что тоже будет работать 
на Севере. Правда, была одна проблема: 
его вуз выпускников туда не распределял. 
Дважды молодой человек ездил в Министер-
ство энергетики СССР, обивал высокие по-
роги, и юношеская дерзость дала результат. 
Впервые в истории Харьковского политеха 
туда было спущено два «северных» места.  
В «Сургуттрансгазе», куда распределили 
выпускника, ему дали должность старшего 
диспетчера по автотранспорту в Управлении 
по добыче и транспорту газа. Базировалось 
подразделение в Ноябрьске. 
С техникой Андрей Петрович дружил с ран-
него детства. Говорит, как в два года первый 
раз сел на велосипед, так без механизиро-
ванных средств передвижения своей жизни 
уже не мыслил. Поэтому на рабочем месте 
он оказался, что называется, в своей тарел-
ке. Цементировочные агрегаты, паровые 
и азотно-компрессорные установки, авто-

краны, самосвалы, бульдозеры, автобусы и 
вахтовки для перевозки людей – автопарк 
ноябрьских газовиков был обширен и разно-
образен. Всю технику требовалось изучить и 
грамотно эксплуатировать. А в северных ус-
ловиях это очень нелегко. Андрей Петрович 
вспоминает, как от мороза густела солярка и 
ее приходилось разбавлять керосином, как 
машины глохли прямо на трассе и их потом 
буксировали на базу, а до города добирались 
на попутках.
В 1997 году сургутские подразделения «Газ-
прома» реформировали, отделив друг от 
друга добывающие и газотранспортные под-
разделения. Так образовалось предприятие 
«Ноябрьскгаздобыча» (ныне – «Газпром 
добыча Ноябрьск»), а в его составе – Управ-
ление технологического транспорта. В рас-
поряжение вновь созданной структуры было 
передано около 400 единиц техники и более 
700 человек персонала. Андрею Зеленкину 
сразу предложили должность главного ин-
женера. Местом дислокации УТТиСТ опре-
делили квадрат на промзоне, где в начале 
восьмидесятых размещалось транспортное 
предприятие. Первостепенная задача на тот 
момент была в кратчайшие сроки эту произ-
водственную базу привести в соответствие 
со стандартами «Газпрома».
Начали с того, что возвели диспетчерскую и 
хозблок. В то время техника хранилась под 
открытым небом у линии подогрева. Поэто-
му следующим строительным объектом ста-
ла теплая стоянка. Затем появились ремонт-
но-механические мастерские, склад ГСМ, 
цех диагностики... А на финише первона-
чального обустройства возвели современ-
ный административно-бытовой комплекс. 

Строительство лично курировали генераль-
ный директор «Ноябрьскгаздобычи» Миха-
ил Иосифович Галькович и его заместитель 
Михаил Стадник – люди для Ноябрьска по-
истине легендарные.
Вообще, мой собеседник считает, что ему 
очень повезло с коллективом и руковод-
ством предприятия. Дружба, ответствен-
ность, взаимовыручка – эти слова всегда 
были наполнены практическим смыслом. 
Такой стиль работы проповедовали первые 
«отцы-командиры», с них подчиненные во 
всем брали пример. Эти традиции у газови-
ков сохраняются по сей день. 
Привязанность к коллективу помогла Анд-
рею Зеленкину и многим его товарищам 
пережить «лихие девяностые». Во времена, 
когда зарплату задерживали до шести ме-
сяцев, люди начали уходить с предприятия. 
Кто к нефтяникам, кто еще куда – шли туда, 
где водилась «живая» копейка. Андрей Пет-
рович никогда не думал о том, чтобы бро-
сить любимое дело и родной коллектив...
Вспоминает, как в начале девяностых «сооб-
ражали» для его маленькой дочери зимнюю 
одежду. Из старой шубы ребенок вырос, но-
вую купить было негде, да и не на что. Помог 
опять-таки непосредственный руководитель, 
Михаил Стадник: выписал с базы МТС ов-
чинный тулупчик. Он оказался хоть и мальчи-
ковым, но за неимением другого очень даже 
подошел. Вот за это участие, неравнодушие к 
людям, стремление помочь и ценили сотруд-
ники «Ноябрьскгаздобычи» свое руководство. 
В период стабилизации обстановки в стране с 
выплатой зарплаты многие из тех, кто покинул 
предприятие, пожалели об этом. Андрей Зе-
ленкин говорит: ему жалеть не о чем. 

...Переезжая в Белгород, где свой дом, лю-
бимая семья, заботливая мама, Андрей Пет-
рович часть своей души и сердца оставляет 
на Севере, в Ноябрьске. Впрочем, во дворе 
у Андрея Зеленкина и теперь парк техни-
ки: автомобиль, квадроцикл, скутер. Гово-
рит, будет чем заняться на досуге. Детская 
страсть ведь никуда не делась, только встала 
на профессиональные рельсы. Это, навер-
ное, и есть счастье, когда человек имеет воз-
можность заниматься любимым делом. И на 
работе, и на заслуженном отдыхе.

Евгений ДЕМЬЯнЮк

У первичной профсоюзной организации 
УТТисТ теперь есть мобильный по-
мощник. UTTprof – так называется ин-
формационно-справочное приложение, 
созданное для мобильных устройств, ра-
ботающих на платформах Android и iOS. 
Подробнее – в беседе с лидером профорга-
низации Юрием кирютиным.  
– В профсоюзной организации Управления в 
настоящее время состоит 627 сотрудников, – 
говорит Юрий Николаевич. – Мы понимаем, 
что преимущественное большинство коллег 
трудятся либо на автотранспорте, либо в 
цеху, то есть не в кабинетах. Только у 112 ра-
ботников есть доступ к внутрикорпоратив-
ным информационным ресурсам – сайту, по-
чтовому и skype-приложениям. Поэтому мы 
задумались о создании доступной для всех 
информационной платформы. Теперь можно 
не спеша, в обеденный перерыв, дома или 
по пути на работу, просмотреть мобильную 
версию профсоюзного стенда.
В мобильном приложении UTTprof – новост-
ная лента и 12 содержательных разделов. Во 
вкладке «Мой профсоюз» рассказывается об 
истории создания, действующей структуре и 
текущей работе ППО подразделения. Крат-
кие статьи об основных гарантиях колдого-
вора – в частности, оплате дороги к месту 
проведения отпуска, материальной помощи, 
премиях и компенсации лечения – в разде-
ле «Работникам». Еженедельная сводка о 
несчастных случаях и ЧП на производстве 
со всей России, а также рекомендации по 
организации работы уполномоченных лиц 
по охране труда – в разделе «Безопасный 
труд». Подробно о льготах, предоставля-
емых членам профсоюза предприятия, во 
вкладках «Путевки», «Профсоюзная стра-
ховка» и «Профдисконт». Для поддержания 
обратной связи разработчиками предусмо-
трено два раздела – «Профсоюз, помоги!» 

и «Опросы». В разделе «Частые вопросы» 
размещена полезная информация о том, как 
стать участником корпоративной жилищной 
программы, как получить ссуду на обучение, 
материальную помощь и другое. 
– Еще 366 человек – это люди, которые рань-
ше работали в УТТиСТ, а сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе, – добавляет Юрий 
Николаевич. – Они вышли на пенсию, но 
компания и профсоюзная организация про-
должают их поддерживать. В мобильном 
приложении мы создали специальный раз-
дел «Пенсионерам». Кроме подробной ин-
формации о мерах поддержки, там разме-
щены контакты сотрудников, к которым они 
могут обратиться по разным вопросам.
Старт программы состоялся в конце  
2018 года. И, как показала практика, имел 
популярность у потенциальной аудитории. 
Только за первый месяц, по статистике, 
UTTprof имело порядка 300 скачиваний. Ре-
гулярность посещений мобильного приложе-
ния в среднем составляет 55,6 раза в сутки. 
Стоит отметить, что, помимо информации 
первичной профорганизации УТТиСТ, в 
мобильном приложении размещаются доку-
менты МПО «Газпром профсоюз», Россий-
ского совета профсоюза, Федерации незави-
симых профсоюзов России. Таким образом, 
пользователи UTTprof имеют возможность 
получать информацию оперативно, из перво-
источника. А осведомлен – значит вооружен. 

наталья ФоМЕнко 

такаЯ работа4
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в ногу со временем мобильный профсоюз
управление технологического транспорта и специальной техники – один из самых динамично 
развивающихся транспортных цехов не только города, но и региона. на базе подразделения 
успешно реализуется сразу несколько программ по расширению и обновлению автомобильного 
парка. одна из них – приобретение техники, работающей на газомоторном топливе.

В 2018 году количество техники на газу уве-
личилось. В настоящее время в УТТиСТ 
работает 31 автомобиль, топливом для кото-
рого является газ – метан. Накануне Нового 
года в распоряжение газовиков Ноябрьска 
поступили три автобуса ЛиАЗ «Круиз». Эко-
логичный и экономичный транспорт оправ-
дал надежды заказчика еще и тем, что имеет 
достаточно большую дальность пробега без 
дозаправки – 700 км. Это позволяет исполь-
зовать его на междугородних рейсах, по 
маршруту Ноябрьск – Вынгапуровский газо-
вый промысел. Дальность пробега на одной 
заправке – характеристика актуальная, так 
как заправочную инфраструктуру на Ямале 
еще только планируют развивать. Свой ав-
тотранспорт в ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» заправляют, используя имеющийся 
автомобильный газовый заправщик. 
– Обновляя автомобильный парк, мы таким 
образом решаем вопрос повышения безопас-
ности дорожного движения, очень значимый 

как для ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
так и для ПАО «Газпром» в целом, –  
говорит начальник УТТиСТ Александр Жда-
нов. – Обращаю внимание, что мы закупаем 
как спецтехнику, так и пассажирский транс-
порт на газу.
После прибытия автобусов к месту дислока-
ции сотрудники произвели так называемый 
входной контроль техники, который предус-
матривает сверку заводских номеров шасси, 
кузовов, идентификационных номеров моде-
лей. Проверили комплектацию автомобилей, 
в частности на наличие «северного пакета». 
В него в обязательном порядке входят авто-
номные дизельные отопители салона, кото-
рые используются для обогрева салона при 
экстремально низких температурах и в слу-
чае выхода из строя основных систем отоп-
ления. Техконтроль автомашины успешно 
прошли и направлены в рейсы.

наталья ФоМЕнко

«техническое» счастье
выйдЯ на пенсию, главный инженер уттист андрей зеленкин не рассталсЯ с любимым делом

в трудовой книжке андрея зеленкина после 
штампа «район крайнего севера», поставлен-
ного в 1988 году, следует не слишком много 
записей, и все они сделаны фактически на 
одном и том же предприятии. недавно  
в документе появилась новая заполненная 
графа: «уволен в связи с выходом на пенсию». 
северная эпопея главного инженера уттист 
подошла к завершению.



к таким проектам и относятся два уже 
действующих в Ноябрьске: передвиж-
ная музейная лаборатория «Я познаю 

мир» и программа работы с оборудовани-
ем «Томатис». 
Первый из них был реализован на базе 
Музейного ресурсного центра Ноябрьска 
его подразделением – детским музеем. На 
полученные средства грантополучатель 
приобрел оборудование для мобильной му-
зейной лаборатории, а также цифровой ин-
терактивный научный комплекс «Наураша 
в стране Наурандии». Теперь юные жители 
даже отдаленных районов города смогут 
познакомиться с экспозициями передвиж-
ных выставок, заняться научными исследо-
ваниями и провести занимательные экспе-
рименты.
Уникальность данной идеи заключается в 

сочетании трех принципов: образования, 
развлечения и доступности. Этот формат 
работы используют современные музеи по 
всему миру, а благодаря поддержанной Об-
ществом социальной инициативе детского 
музея вариант познания точных наук в игре 
стал доступен и юным ноябрянам.
Первые посетители лаборатории – второкласс-
ники ноябрьской гимназии – изучили при-
родные особенности родного края, поставили 
опыты с использованием мха и льда. Биоло-
гия, палеонтология, астрономия и многие дру-
гие науки станут доступнее для понимания 
детьми. В занятиях активно используются 
музейные коллекции, различные приборы и 
интерактивные задания. Тематика экспозиций 
будет меняться раз в месяц. Приобщиться к 
науке смогут все желающие. Возраст предпо-
лагаемых участников – от 5 до 15 лет.

Месяцем ранее в детском дошкольном уч-
реждении «Лукоморье» состоялась презен-
тация проекта «Познаем мир с Томатис», на-
правленного на развитие детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья с 
помощью специализированного оборудова-
ния. Данная уникальная терапия основана на 
особом воздействии звуковыми волнами на 
зоны, расположенные во внешнем, среднем 
и внутреннем ухе человека, которые отвеча-
ют за различные важные функции. Регуляр-
ное использование программы предполагает 
решение проблем, связанных с развитием 
речи, памяти и внимания, эмоциональными 
расстройствами, восприятием информации и 
координацией.
Важным звеном в реализации данной тера-
пии является дорогостоящее оборудование, 
состоящее из специальных беспроводных 
наушников, системного блока и флеш-карты 
с программами. Все это и было приобретено 
на средства гранта. Также часть инвестиций 
была задействована на обучение педагогов: 
дефектолог-логопед и психолог «Лукомо-
рья» прошли специальные курсы у офици-
альных представителей «Томатис» в Москве. 
Сейчас все оборудование уже установлено в 
детском саду и активно используется в об-
разовательном процессе дошколят.
В начале текущего года ожидается запуск 
еще 4 проектов, ставших победителями 
конкурса социальных грантов в 2018 году: 
в Ноябрьске, Губкинском (ЯНАО) и Ленске 
(Республика Саха (Якутия).

Татьяна РыБчАк

соЦиальный вопрос 5
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сочи зовет! ЯркаЯ грузиЯ

Это выглядит как путешествие во време-
ни – самолеты из заснеженного ноябрьска 
приземляются в городе, который и зимой 
весь утопает в зелени.
Многолетнее сотрудничество ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» с одним из крупных сана-
ториев Черноморского побережья «Южное 
взморье» позволяет ежегодно в дни новогод-
них каникул организовывать детский отдых 
на главном курорте страны – в Большом Сочи.
На этот раз в составе группы было 138 детей 
и 10 сопровождающих. Причем восемь чело-
век прибыли с Камчатки, проделав невероят-
ный путь с северо-востока на юг России.
И хоть погода в этом году не баловала, пери-
одически на побережье шли дожди, ребятам 
удалось набраться новых впечатлений, со-
зерцая бушующее море, гуляя вдоль зеленых 
газонов в окружении кипарисов и пальм.
Кроме оздоровительных процедур, которые 

принимались по назначению врачей, дети 
по желанию посетили ледовый спектакль 
Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный 
король», побывали в Сочинском цирке, где 
проходили гастроли знаменитой цирковой 
династии Филатовых.
В программе пребывания в Сочи была по-
ездка на Красную Поляну, походы в кино и 
торговый центр, где отдыхающие с особым 
вниманием и любовью выбирали сувениры 
и подарки для близких.
Чтобы вернуться сюда снова, многие дети 
перед отъездом домой бросали монетки в 
море. Выбор в пользу «Южного взморья» 
очевиден. Здесь оптимальное соотношение 
цены и качества услуг, а кроме того, удачное 
расположение – в центре города-курорта Ад-
лера на берегу Черного моря.

лариса БЕРкУТоВА

как известно, географию и историю луч-
ше всего изучать на местности с помощью 
путешествий. В новогодние каникулы 
группа школьников открыла для себя 
Грузию. они провели в Тбилиси 7 увлека-
тельных и насыщенных дней.
В составе группы было 37 детей и трое со-
провождающих. Плотный график интерес-
ных и разнообразных экскурсий позволил 
ребятам совершить множество открытий. 
Старый Тбилиси увлек прогулкой по ста-
ринным кварталам с ажурными балконами, 
удивил Тифлисскими банями, где вода кипит 
без огня. Путешественники смогли посетить 
старейший город мира – Мцхету и древний 
пещерный город – Уплисцихе, исторический 
музей, посвященный жизни самого извест-
ного уроженца города Гори — Иосифа Вис-
сарионовича Сталина.

Кроме этого, отдыхающие побывали в 
Сигнахи – городе, где можно в любое вре-
мя дня и ночи заключить брак, а еще в 
театре марионеток Резо Габриадзе, парке 
развлечений «Бомбора» и современном 
интерактивном научном музее – экспери-
менториуме, перевернувшем стандартное 
представление о музеях.
Запомнился детям и взрослым квест «Леген-
ды Тбилиси», построенный на основе ориен-
тирования в городских условиях и решении 
головоломок, познакомивший участников с 
малоизвестными историческими фактами.
Это уже вторая поездка в Грузию в период 
новогодних каникул. И вновь дети вернулись 
с массой положительных эмоций и привезли 
с собой яркие впечатления и новые знания.

Татьяна РыБчАк

мелодичные свЯтки

В период Святок в большом конференц-за-
ле центрального офиса ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» состоялись рождественские 
песнопения. Выступления ребят в Обществе 
являются доброй традицией на протяжении 
многих лет. Перед началом концерта духов-
ный попечитель гимназии протоиерей Стефа-
ний поздравил коллектив компании со свет-
лыми праздниками – Рождеством Христовым 
и Крещением Господним и пожелал мира, 
любви и понимания в семьях. В этом году 
гимназисты представили зрителям новую 
постановку «Снежинки», главным посылом 
которой стала важность взаимопонимания и 
сохранения теплых, дружеских отношений 
в семье. А сопровождалось действо святоч-
ными песнопениями. После завершения те-
атрального представления со словами при-
знательности от имени Общества к гостям 
обратился заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Андрей Колес-
ниченко: «Большое спасибо, что позволили 
всем нам на несколько мгновений вспомнить 
о рождественском чуде. Вот уже который год 
вы радуете нас своими выступлениями. На-
деемся, что наше искреннее сотрудничество 
будет продолжаться». Приятным завершени-
ем встречи стало вручение учащимся сладких 
новогодних подарков. 

Полина ГРицЕнко

все по науке!
в современном мире накоплено немало полезного передового опыта в обучении и реабилитации детей. как правило, программы, разработанные 
ведущими специалистами, требуют весомых финансовых вложений. основные траты – это покупка передового оборудования и обучение специ-
алистов. конкурс социальных грантов ооо «газпром добыча ноябрьск» вот уже который год помогает эффективному выявлению действительно 
рабочих проектов. в итоге победителями становятся программы, имеющие четкую теоретическую основу, позволяющие охватить максимальное 
число участников, имеющие перспективы дальнейшего применения. в общем, самые-самые!



скидки на отдых
К программе «Профсоюзного дисконта», 
которую ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз» реализует совместно с ОППО 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» и 
ОППО «Газпром переработка профсоюз», 
подключились новые партнеры. 
Магазин чешской посуды Crystal by 
BOHEMIA, расположенный в Ноябрьске по 
адресу: улица Ленина, 74, торговый ком-
плекс «Мастер Сити плюс», предоставляет 
10 %-ную скидку на все товары.
Санаторий «Пушкино» и отделение «Спут-
ник» дарят членам профсоюза 15 %-ную 
скидку на семейный оздоровительный от-
дых в санаториях Крыма по адресу: Гурзуф, 
набережная имени Пушкина, дома 1 и 7.

рейтинг iv квартала
Комиссия по охране труда ОППО подвела 
итоги работы уполномоченных по охране 
труда за IV квартал 2018 года. Согласно ито-
говому протоколу, лучшие показатели имеют 
Дмитрий Матвеев, Алексей Грошев, Андрей 
Лаврентьев (ГГП); Максим Телеус, Ольга 
Жук, Владимир Зяблицев (УАВР); Роман 
Холод, Евгений Фомин (УЭВП). По реше-
нию комиссии профсоюзный комитет ОППО 
вышел с ходатайством на администрацию 
Общества о поощрении восьмерых лучших 
профсоюзных контролеров.

профсоюз6
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итоги двух конференЦий

В них приняли участие руководители высше-
го звена, структурных подразделений и отде-
лов, а также 145 делегатов, избранных от всех 
подразделений компании. Кроме того, в каче-
стве приглашенных гостей мероприятие по-
сетили заместитель председателя «Газпром 
профсоюза» Юрий Артемьев и начальник от-
дела уставной и кадровой политики «Газпром 
профсоюза» Александр Ермаков. 
После избрания президиума, секретариата, 
редакционной и счетной комиссий конфе-
ренция работников приступила к рассмо-
трению вопросов повестки дня. С отчетом 
о работе коллектива и выполнении работо-
дателем обязательств по коллективному до-
говору ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
за 2018 год выступил заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Андрей Колесниченко. Доклад о работе 
профсоюзной организации и выполнении 
работниками обязательств по колдоговору 
представил председатель ОППО Иван Сам-
борский. Затем слово предоставили началь-

нику отдела организации труда и заработной 
платы Светлане Силич, которая зачитала акт 
проверки выполнения обязательств по кол-
лективному договору ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» за 2018 год.
В прениях приняли участие начальник 
ВГПУ Андрей Пенягин, председатель ППО 
ЧНГПУ Дмитрий Гавшин, председатель 
ППО ГГП Михаил Косолапов и начальник 
УАиМО Александр Хома. Все выступившие 
высоко оценили уровень социальной защи-
щенности сотрудников Общества и пред-
ложили признать обязательства сторон по 
генеральному коллективному договору ПАО 
«Газпром» и коллективному договору ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» за 2018 год 
выполненными в полном объеме с оценкой 
«хорошо». Именно такое решение и было в 
итоге принято делегатами.
Следом началась отчетно-выборная конфе-
ренция ОППО. Председательствующим на 
ней был избран Андрей Колесниченко, а 
для подтверждения полномочий делегатов 

конференции была сформирована мандатная 
комиссия. В повестке дня этого мероприятия 
значились отчеты о работе профсоюзного 
комитета и контрольно-ревизионной комис-
сии за период с октября 2014 года по декабрь 
2018 года, а также выборы председателя 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Ноябрьск проф-
союз», членов профкома и контрольно-реви-
зионной комиссии ОППО.
Доклад о работе профкома представил Иван 
Самборский. Он подробно проанализировал 
все составляющие профсоюзной жизни в те-
чение четырех лет, остановившись на дости-
жениях и проблемных вопросах, которые на 
данном этапе можно рассматривать как на-
правления развития профсоюзной организа-
ции Общества. О работе контрольно-ревизи-
онной комиссии рассказала Ольга Бельская. 
Затем выступили начальник КГП Юрий  
Зайцев, председатель совета молодых уче-
ных и специалистов Рафаэль Билалов, ма-
шинист технологических компрессоров 
ГГП Андрей Лаврентьев и начальник УЭВП 
Геннадий Королев. Прослушав все доклады 
и выступления, делегаты утвердили отчет 
контрольно-ревизионной комиссии и оцени-
ли работу профсоюзного комитета ОППО за 
истекший период на «хорошо».

Затем прошли выборы нового лидера 
ОППО. Профсоюзный комитет выдвинул на 
должность председателя объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» кандидатуру 
Ивана Самборского. Его поддержали на со-
браниях и конференциях во всех первичных 
профсоюзных организациях, и, кроме того, 
кандидатура Ивана Дмитриевича была реко-
мендована президиумом «Газпром профсо-
юза». В итоге он был избран единогласно на 
очередной пятилетний срок. Также избран 
профсоюзный комитет в составе 19 человек 
и четыре представителя КРК.
– Я уже не первый раз приезжаю в Но-
ябрьск, – сказал Юрий Артемьев, – и снова 
отмечаю очень высокий уровень подготов-
ки ваших конференций, все выступления 
делегатов были по делу и конструктивны-
ми. Ну а самое главное – это хорошая со-
вместная работа профсоюзной организации 
и администрации Общества, направленная 
на обеспечение максимально возможных 
социально-экономических благ для членов 
профсоюза. Уверен, что такая же плодот-
ворная работа будет продолжена и в даль-
нейшем усилиями уже вновь избранного 
профсоюзного комитета ОППО «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз».

страховку – продлить!

на январском заседании профсоюзного 
комитета оППо «Газпром добыча но-
ябрьск профсоюз» было рассмотрено сра-
зу 14 вопросов, касающихся различных 
сторон профсоюзной жизни.
Но началось заседание с того, что пред-
седательствующий Иван Самборский 
представил коллегам впервые избранных 
председателей профсоюзной организации  
СКЗ – Александра Якимова и УАВР – Ан-
дрея Демьяненко. После этого благодар-
ственным письмом и ценным подарком 
была отмечена 14-летняя работа в составе 
профкома Дмитрия Лощинина, который 
снял свою кандидатуру на выборах пред-
седателя ППО «Газпром добыча Ноябрьск 

профсоюз – УАВР», решив больше времени 
уделять основной работе.
– Мы всегда с теплотой будем вспоминать 
годы совместной работы в ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз». Спасибо  
за вашу работу, открытое сердце и умение 
прийти на помощь в трудную минуту, – от-
метил Иван Самборский. – Выражаю ис-
креннюю уверенность, что и оставив пост 
председателя профсоюзной организации 
Управления, вы будете принимать самое ак-
тивное участие в профсоюзной жизни Об-
щества! 
Далее члены профкома приняли решение 
считать бюджет 2018 года исполненным 
в полном объеме и утвердили смету бюд-

жета на 2019 год, а также утвердили окон-
чательную редакцию календарного плана  
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз».
Одним из важных решений профсоюзного 
комитета стало постановление об очередном 
страховании всех членов профсоюза от не-
счастных случаев и болезней в быту с 1 мар-
та 2019 года по 29 февраля 2020-го.
Кроме того, профком будет ходатайствовать 
перед президиумом совета «Газпром проф-
союза» о награждении почетной грамотой 
председателя цеховой профсоюзной орга-
низации Губкинской автоколонны Евгения 
Марченко.

Полосу подготовил сергей АлЕксин

14 декабря в ооо «газпром добыча ноябрьск» прошли сразу две конференции – Xхi конферен-
ция работников общества по подведению итогов выполнения обязательств сторон по генераль-
ному коллективному договору пао «газпром» и коллективному договору ооо «газпром добыча 
ноябрьск», а также отчетно-выборная конференция объединенной первичной профсоюзной 
организации общества. 
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«олимпу» – 35!
15 декабря 2018 года – особенный день для 
стрелкового тира «олимп» – ему исполнилось 
35 лет. празднование состоялось в культур-
но-спортивном комплексе «факел». среди 
гостей были титулованные спортсмены клуба 
и стрелки ооо «газпром добыча ноябрьск». 
главной частью торжественного вечера стала 
созданная силами участников стрелкового 
тира постановка по мотивам комедии «чело-
век с бульвара капуцинов». в рамках меро-
приятия начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации ноябрьска 
дмитрий кадачиков вручил руководству тира 
благодарность за высокие спортивные до-
стижения. а стрелки, находившиеся на сборах, 
подготовили поздравительное видеообра-
щение, в котором выразили признательность 
тренерам за их труд, поддержку и веру.

с чего все началось
В 1983 году тир распахнул свои двери для 
любителей стрелкового спорта Ноябрьска, 
а в 1997 году была сформирована город-
ская общественная организация стрелко-
вого клуба «Олимп». Неоценимый вклад  
в развитие тира внесли тренеры. Алек-
сей Юрков (судья всероссийской ка-
тегории, старший тренер сборной 
команды Ямало-Ненецкого округа) рабо-
тает здесь с самого основания; Наталия  
Никульшина (тренер высшей категории, 
судья 1-й категории) в тире с 1999 года; 
Александр Кузьмин (профессиональный 
оружейник) в «Олимпе» уже 7 лет. Каждый 
вкладывает душу в общее дело, и этому  
подтверждение – успехи их воспитанников.

гордость клуба
В настоящий момент в «Олимпе» зани-
маются порядка 110 спортсменов, сре-
ди них и дети, и взрослые. За эти годы в 
тире выросло большое количество чемпи-
онов разного уровня. Главными звездами 
являются Денис Соколов (заслуженный 

мастер спорта (ЗМС), участник Олим-
пийских игр в Лондоне, чемпион Европы  
2012 года, серебряный призер чемпиона-
та мира 2016 года); Ольга Десятская (ма-
стер спорта (МС) международного клас-
са, участник Олимпийских игр в Пекине  
2008 года, бронзовый призер чемпионата 
Европы 2008 года); Владимир Масленни-
ков (ЗМС, бронзовый призер Олимпий-
ских игр – 2016, бронзовый призер чем-
пионата мира – 2018, 3-кратный чемпион 
Европы-2018); Юлия Дьякова (МС меж-
дународного класса, серебряный призер 
первенства Европы 2012 года, обладатель 
гранта президента РФ, чемпионка России); 
Ангелина Чаппарова (МС, член юниорской 
сборной России, чемпионка России ); Ки-
рилл Матвеев (МС, член сборной России, 
чемпион России). «Трудолюбие и стрем-
ление к цели – главные составляющие, 
которыми должен руководствоваться спор-
тсмен для достижения высоких результа-
тов. Если у спортсмена есть цель, за счет 
трудолюбия он достигнет всего», – гово-
рит тренер Наталия Никульшина. 

вперед, к победам
Что касается планов на будущее, то главная 
цель – выступление спортсменов стрелко-
вого клуба на Олимпиаде 2020 года. В тире 
занимаются очень перспективные ребята, ко-
торые составляют основу будущих побед и 
достижений всего тира в целом. Современное 
электронное оборудование, установленное в 
«Олимпе», позволяет готовить спортсменов 
на высоком уровне. Стоит отметить, что тре-
нерский штаб стрелкового клуба постоянно 
находится в поисках юных талантов, жела-
ющих заниматься этим олимпийским видом 
состязаний. На базе клуба проводится мно-
жество спортивных мероприятий, таких как 
Спартакиада трудящихся города Ноябрьска, 
окружная Спартакиада учащихся ЯНАО, 
Спартакиада округа среди лиц с ограничен-
ными возможностями, лично-командные пер-
венства ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

стрелковое братство газовиков
Деятельность клуба неразрывно связана с 
газовиками. Так было создано «Стрелковое 
братство газовиков», которое до сих пор объ-

единяет около сотни сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Алексей Кононов, 
Владимир Мусынов, Николай Зыкин ста-
ли первыми спортсменами тира в далеком 
1983 году и до сих пор остаются участника-
ми клуба. Большим достижением команды 
Общества являются завоеванные бронзовые 
медали на зимних спартакиадах ПАО «Газ-
пром» в 2007 и 2012 году.
Работники Общества постоянно повышают 
спортивное мастерство. В 2018 году Виктор 
Немна (УС) выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта, Андрей Аббакумов (ВГПУ), 
Тамара Омарова (УЭВП), Владимир Степа-
нов (УАВР), Сергей Некрасов (УАВР), Алек-
сандр Леонтьев (ВГПУ) выполнили первый 
спортивный разряд.
С 2000 года в стрелковом клубе традицион-
но проводится ежегодный турнир «Король 
и королева стрельбы», который состоит из 
пяти соревновательных этапов. В 2018 году 
этих званий удостоены Александр Леонтьев 
(ВГПУ) и Елена Крогаль (УАиМО).

Подготовила Полина ГРицЕнко

главное – командный дух!

в декабре завершилось самое массовое 
корпоративное соревнование года – 
Спартакиада «Газпром добыча Но-

ябрьск» – 2018. Порядка 1 000 сотрудников 
в составе 16 команд в течение всего года в 
равных условиях стремились к победе в  
13 видах спорта. 
Первый раз соревнования проходили по об-
новленной схеме: в двух подгруппах – А и Б. 
В первой соревновались команды промыс-
лов, во второй – служб и управлений пред-
приятия.
Поздравляя спортсменов с окончанием  
сезона, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков 
отметил, что спортивные традиции пред-
приятия будут и дальше развиваться и уже в 
начале 2019-го будет объявлен новый старт. 
Спартакиада Общества пройдет под знаком 

юбилея – спортивному движению предпри-
ятия в этом году исполняется 35 лет.
Обращаясь к участникам спортивного 
праздника, председатель объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюз» Иван Самбор-
ский поблагодарил команды за яркую борьбу 
и хорошее настроение на площадках Спар-
такиады.
По итогам нынешнего сезона в общекоманд-
ном зачете в подгруппе А третье место за-
няла сборная Вынгаяхинского газового про-
мысла. Серебро досталось Комсомольскому 
промыслу. Кубок победителя завоевал чем-
пион прошлого года – Губкинский газовый 
промысел.
В подгруппе Б бронзу завоевала команда ап-
парата управления. Второе место у службы 
корпоративной защиты. Победителем стало 

Управление по эксплуатации вахтовых по-
селков.

участники поделились 
секретами успеха
Александр Мелешенко, инспектор служ-
бы корпоративной защиты, отдел обеспе-
чения защиты имущества:
– Я в спорте уже 34 года, и у меня такой 
девиз по жизни: «Желание и труд все пе-
ретрут!»
Роль играют и упорные тренировки, и спор-
тивная злость. Когда я выхожу на старт –  
знаю итог, какое место займу. Я уверен в 
себе, знаю, что буду первым или вторым. 
Это внутреннее чутье: окажусь вверху или 
в середочке. В этом году мы заняли второе  
командное место! В предыдущие годы хо-
дили около: то пятое, то четвертое. А сейчас 

разделили группы, и вот мы в тройке призе-
ров. А в лыжных гонках – победители.

сергей лобачев, плотник УЭВП:
– Самый главный секрет – желание побе-
дить, добиться чего-то. Если желания нет –  
никакой победы не будет. Вот, допустим, 
хочу я подняться на ступеньку. Раз хочу – 
поднимусь, а если нет желания – то и по-
беды даже в этом простом деле не будет. 
В предыдущие годы у нас были неплохие 
результаты, но в этом году мы их улучши-
ли! Поэтому к завершению Спартакиады 
подошли с ощущением счастья и полного 
удовлетворения.

Алексей Тальянов, токарь механоремонт-
ной службы кГП:
– Выступаю на спартакиадах за Комсомолку 
с 1993-го. В этом году 25 лет уже. Юбилей.  
У нас уровень любительский, но и здесь 
нужно, чтобы человек занимался спортом 
сам, чтобы не надеялся на тренера, что ему 
кто-то поможет. И тогда будет здоровье, не 
будет ни жалоб, ни болячек, будет результат. 
В 1993-м мы работали по бартеру, не полу-
чали денег за свою работу, но все равно хо-
дили в спортзал, выступали, ездили так же 
на спартакиады. Предприятие дало установ-
ку уделять внимание своему здоровью! Этой 
установке я следую до сих пор. В этом году 
результат нас не удовлетворил: нам было по 
силам занять первое место. Но пока не уда-
лось. Теперь будем готовиться к следующей 
Спартакиаде, тренироваться, работать над 
ошибками.

Татьяна РыБчАк
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2 февраля
ефим генчу, водитель уттист
4 февраля
сергей тимофеев, слесарь по кИпиа кГпу
6 февраля
василий белоглазов, начальник 
специального отдела
7 февраля
лидия генчу, горничная вжк вГпу
9 февраля
анжелика гребенюк, экономист уМтсик
алексей петров, монтер кГпу
13 февраля
сергей сарычев, начальник отдела 
дтсОиО сОвОф
марина сличнаЯ, техник ГГп
феликс василенко, мастер вГпу
15 февраля
ирина старкова, руководитель группы 
сИус
марат казнин, водитель уттист
16 февраля
алексей дашкевич, плотник уЭвп
18 февраля
Эдуард агафонЦев, электромонтажник
уавР
наталья томенко, начальник планово-
экономического отдела уттист
21 февраля 
виктор рекин, начальник комсомольской
автоколонны уттист
26 февраля 
андрей третьЯков, техник кГпу
27 февраля
светлана мороз, техник кГпу
28 февраля
марина бочинскаЯ, техник вГпу
николай данилов, водитель уттист

с юбилеем!

афиша

знай и соблюдай

Средство защиты глаз и лица. 
Временные конструкции, предназначенные для создания на любой высоте пло-
щадок для рабочих. 
Простейшее приспособление из каната, троса для захвата груза и подвешивания 
его к крюку подъемного крана. 
Этот документ должен быть на каждое оборудование, работающее под избыточным 
давлением, также он имеется у всех граждан России, достигших 14-летнего возраста. 
Этот документ выдают сотрудникам, которые прошли проверку знаний  
по охране труда. 
Средство защиты органов слуха. 
Один из видов компенсации работникам, которые заняты во вредных и опасных 
условиях труда. 
Метеорологические условия внутренней среды помещений, которые определя-
ются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности 
и скорости движения воздуха и теплового излучения. 
Процедура, на основании которой работодатель бесплатно выдает молоко или 
другие равноценные пищевые продукты. 
Легкая переносная или подвесная лестница. 
Частота проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Инструктаж, который впервые проводится на рабочем месте. 
Какой инструмент разрешается применять при производстве газоопасных работ?

Бывает искусственная и естественная. 
Острое профессиональное заболевание. 
Спасение работника от зависания при работе на высоте. 
Бывают динамические и статические. 
Знак безопасности, который указывает направление движения при пожаре. 
Документ по охране труда, который заключают между собой представители  
работников и работодателя. 
Средства индивидуальной защиты, которые выдают сотрудникам только на время 
выполнения работ, для которых они предназначены. 
Бывает страховочная, удерживающая, позиционирующая. 
Документ, который определяет место производства работ на высоте, их содержа-
ние и условия проведения. 
Средство пассивной безопасности в автомобиле.
Ее должна иметь организация, которая обучает сотрудников работам на высоте. 
Наносят на все средства коллективной и индивидуальной защиты от падения  
с высоты. 
Прибор для измерения CH4 в воздухе рабочей зоны. 
С учетом его мнения работодатель устанавливает конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда для работников, занятых на вредном производстве. 
В каком документе указаны стратегические цели ООО «Газпром добыча  
Ноябрьск»?
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3, 17, 24 февраля, КСК «Факел» (г. Но-
ябрьск). Игры корпоративного чемпионата 
по хоккею с шайбой.
9-10 февраля, СОК «Зенит», КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск). Открытие Спартакиады  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: эстафета 
в зале, соревнования по плаванию, шахма-
там, дартсу.
15 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Конкурсно-развлекательная программа «Па-
пины дочки, мамины сыночки», посвящен-
ная Дню защитника Отечества.
16 февраля, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Спортивно-развлекательная программа  
«А ну-ка, парни!» среди северных подраз-
делений.
16-17 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов по хоккею  
с шайбой среди юношей до 13 лет.
16-17 февраля, г. Губкинский. Открытый 
турнир по мини-футболу среди детских  
команд «Кожаный мяч».
22 февраля, центральный офис (г. Но-
ябрьск). Торжественное собрание, посвя-
щенное Дню защитника Отечества.
23 февраля, ГССК «Олимп» (г. Ноябрьск). 
Лично-командное первенство по стрельбе из 
пистолета.
24 февраля, КСК «Факел» (г. Ноябрьск).  
X открытое первенство Общества по коси-
ки-карате.

внимание: конкурс!
Первый, кто правильно разгадает кроссворд, получит приз! ответы можно присылать на электронный адрес 
Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru либо приносить разгаданный кроссворд в кабинет 403 центрального офиса. 

составил: максим ивлев


