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26 ноября состоялся пресс-тур с участием генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», генерального директора ОАО «Камчат-
газпром» Константина Степового на объекты самого отдаленного добывающего подразделения компании – Камчатского газопромыслового 
управления. Ключевой темой поездки стала подготовка производственных мощностей к работе в осенне-зимний период и ввод в эксплуата-
цию склада и пункта налива стабильного конденсата. 
В рамках мероприятий по подготовке Камчатского газопромыслового управления к работе в осенне-зимний период проведена ревизия систем 
жизнеобеспечения промысла, после капитального ремонта введена в строй скважина 2-П Кшукского газоконденсатного месторождения. 
Для отгрузки сырья рядом со складом, на берегу Охотского моря, построен пункт налива стабильного конденсата для перекачки в навигаци-
онный период в танкеры с целью дальнейшей транспортировки потребителям. Одним словом, Камчатка к зиме – готова!
Подробнее о рабочем визите генерального директора на Камчатку читайте в декабрьском выпуске «НГ». 

кАМЧАТкА к зИМЕ гОТОВА! 

КоротКо о важном

АНОНс

12 декабря –   
открытие новогоднего катка:
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, 2.

Всё О гАзОВых гИДРАТАх 
С 17 по 21 ноября в Обществе проходил се-
минар по теме «Газовые гидраты», организо-
ванный Учебно-производственным центром. 
Его провели преподаватели ФГБОУ ВПО «Тю-
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет». Обучение было направлено на об-
новление профессиональных знаний и опыта 
работников Общества, непосредственно свя-
занных с добычей и подготовкой природно-
го газа. Курс лекций позволит повысить уро-
вень профессионализма работников и под-
держать эффективность производства на вы-
соком уровне. 
Лекции продолжались 40 часов и охватыва-
ли ключевые вопросы теории и практиче-
ское их применение. По итогам обучающе-
го семинара слушатели получили удостове-
рение о повышении квалификации установ-
ленного образца. 

«БРОсь НИкОТИН – съЕшь ВИТАМИН» 
Акцию с таким названием провели представи-
тели Совета молодежи 20 ноября, во Всемир-
ный день отказа от курения. Всем входящим 
утром в АБК курильщикам активисты предла-
гали обменять сигареты на суточную дозу ви-
таминов. Далеко не все были готовы расстаться 
со своими табачными запасами, за что на них 
с укоризной «смотрели» с плакатов прокурен-
ные легкие и пробитое сигаретой сердце. Од-
нако многие сотрудники ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» восприняли акцию Совета моло-
дежи с пониманием и улыбкой. Обмен шел до-
статочно бойко, сигареты обильно сыпались в 
специальные урны, а четверо газовиков сдела-
ли свой первый шаг в правильном направле-
нии – обменяли почти полные пачки на вкус-
ные витамины. По окончании акции весь вре-
доносный и жутко пахнущий табак был бес-
пощадно уничтожен. 

«ОБРАТИТЕ НА МЕНя ВНИМАНИЕ!» 
Во Всемирный день детей, который отмеча-
ется 20 ноября, представители ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и ноябрьского го-
родского подросткового клуба «Высокий по-
лет» провели совместную акцию «Обратите 
на меня внимание!». Три дня в вахтовых ав-
тобусах Общества звучали стихи в исполне-
нии воспитанников клуба. Все они – о цен-
ности и хрупкости жизни на земле, чести и 
достоинстве любого, а уж тем более, малень-
кого человека. 
…Веселые, грустные, простые, сложные, тро-
гательные и безгранично искренние – эти сти-
хи позволяют узнать, о чем думают и мечта-
ют наши дети, какой они видят жизнь и как 
ощущают себя в ней. Словами известных рос-
сийских поэтов ноябрьские ребятишки про-
сят взрослых о защите и помощи в трудную 
для себя минуту. 
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наЗнаЧЕнИЯ

ПРОшёл ПяТыЙ цЕНТР ОцЕНкИ

«Эксперты по специальной методи-
ке проверят уровень ваших управ-
ленческих компетенций, – сказал, 

обращаясь к участникам, Михаил Василье-
вич в приветственном слове. – Затем кадро-
вая служба определит оптимальное направле-
ние для вашего развития и даст соответству-
ющие рекомендации. Это будет инструмент, 
с помощью которого вы сможете максималь-
но избежать ошибок в процессе карьерного и 
личностного роста. В добрый путь!» 
Свое напутствие участникам дала и глав-
ный специалист отдела обучения Санкт-
Петербургского филиала НОУ «Корпоратив-
ный институт ОАО «Газпром» Татьяна Попо-
вич. «Будет сложно, – предупредила она, – ва-
ша успешность будет колебаться от задания 
к заданию, и неизбежно начнется рефлексия, 
которая, в свою очередь, позволит выявить ва-
ши "слепые пятна" и даст мощный толчок в 
плане личностного и профессионального ро-
ста». Татьяна Валерьевна подробно рассказала 
участникам, как будет строиться работа Цен-

тра оценки, какие упражнения их ждут, какие 
задачи перед ними ставятся. Также она под-
черкнула, что подобные «бизнес-симуляции» 
являются наиболее достоверным методом 
оценки поведенческих характеристик.
По итогам работы Центра оценки состоялся 
круглый стол. В итоговом мероприятии при-
нял участие главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Алексей 
Кононов. В своих финальных выступлениях 
участники подчеркнули большую практиче-
скую значимость как командных, так и инди-
видуальных упражнений. Кроме того, были 
отмечены искренняя вовлеченность экспертов 
в процесс, а также важность обратной связи, 
полученной по итогам Центра, для дальней-
шего личностного и профессионального раз-

вития. В свою очередь, эксперты-наблюдатели 
отметили, что нынешний Центр оценки про-
шел очень интересно, и пожелали участникам 
не останавливаться на достигнутом. 
В заключение Алексей Викторович поздра-
вил всех с завершением этого непростого ме-
роприятия и подчеркнул, что работа по са-
мосовершенствованию не закончена: впере-
ди – различные тренинги. На память участ-
ники получили реквизит одного из упражне-
ний – гвозди и кусочки бечевки – как сим-
вол того, что все эти трудные дни они были 
одной командой и если для решения общей 
задачи нужно было гнуть металл – они его 
совместно гнули. 

Елена Алексина

Отдел кадров и трудовых отношений и 
представитель «Корпоративного ин-
ститута ОАО «Газпром» провели пятый 
Центр оценки. Открыл его заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Михаил Чупахин. 

зНАкОМсТВО с ПРОфЕссИЕЙ  

Сразу несколько профориентационных мероприятий прошло в компании за последний месяц

В центральном офисе состоялась экскур-
сия для учащихся восьмого класса школы № 
7 города Ноябрьска. Школьники посетили 
«сердце» предприятия – производственно-
диспетчерскую службу (ПДС), куда стекает-
ся вся оперативная информация о добыче и 
подготовке газа и газового конденсата. На-
чальник службы Владислав Маришкин в до-
ступной форме рассказал ребятам о процессе 
добычи, основных задачах диспетчера ПДС, 
необходимых знаниях и навыках, которыми 
должен обладать инженер службы. Он про-
демонстрировал схему кустов газовых сква-
жин на Комсомольском газовом промысле, а 
также ответил на интересующие вопросы. В 
завершение Владислав Маришкин напутство-
вал школьников пожеланиями хорошей уче-
бы и добавил, что тех, кто захочет стать газо-
виком, ждут на предприятии.
О работе со студентами и молодыми специа-
листами в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
позднее в своем выступлении поведала веду-
щий специалист отдела кадров и трудовых от-
ношений Алеся Обухова. Она отметила, что 
предприятие заинтересовано в подготовке спе-
циалистов для отрасли начиная со школьной 
скамьи. В этом году компания организовала 
в Ноябрьске работу регионального подгото-

вительного отделения выпускников средних 
школ на базе Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губки-
на. Профессура знаменитой «Керосинки» для 
учащихся отделения будет проводить выезд-
ные сессии, готовить ребят к сдаче ЕГЭ и по-
ступлению в вуз.
Алеся Обухова обратила внимание ребят на 
специальности, которые будут в приорите-
те у компании в ближайшие годы. Это свя-
зано с реализацией Восточной газовой про-
граммы, а именно с освоением Чаяндинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
в Якутии. Как заказчик работ и эксплуати-
рующая организация ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» заинтересована в инженерно-
технических специалистах и высококвали-
фицированных рабочих.
В ходе знакомства с предприятием школьники 
также посмотрели презентационный фильм о 
компании, который некоторых окончательно 
утвердил в выборе будущей профессии.
А накануне для учащихся 9-х классов МБОУ 
СОШ № 3 была организована ознакомитель-
ная экскурсия на Вынгапуровский газовый 
промысел. Коллектив ВГП радушно встре-
тил гостей. В актовом зале административ-
ного здания с приветственным словом высту-

пил начальник промысла Артур Нурдинов. Ре-
бятам рассказали об истории подразделения, 
его особенностях, а затем продемонстриро-
вали видеопрезентацию. 
После инструктажа по технике безопасности 
была организована экскурсия по цехам и тер-
ритории промысла. Дети узнали о технологии 
добычи газа, познакомились с работой опера-
торов и специалистов различных служб. Со-
трудники ВГП в доступной форме рассказа-
ли о своей работе и ответили на все интере-
сующие вопросы. Участники поездки прош-
ли весь «путь газа», посетив цех входа и се-
парации газа, ДКС, цех осушки газа, опера-
торную УКПГ.
В качестве экскурсоводов выступили в пер-
вой группе: заместитель начальника промыс-
ла – главный инженер Василий Мутраков, на-
чальник ДКС Сергей Фирсов и ветеран про-
мысла – начальник отдела службы комплекс-
ной автоматизации и телемеханики Станис-
лав Баран; во второй группе: начальник МРС 
Анатолий Трасковский, начальник ремонтно-
хозяйственного участка Николай Мясников 
и начальник СДГ Алексей Мякинин. Завер-
шилась встреча чаепитием с вынгапуровски-
ми беляшами.
Также Губкинский газовый промысел в ми-
нувшем месяце посетили ученики «Газпром-
класса» школы № 7 (г. Губкинский). Ребята 
познакомились с процессом добычи и подго-
товки газа из сеноманской залежи. Экскурсию 
провел начальник службы добычи газа Сер-
гей Николаевич Роман. Учащиеся прошлись 
по основным цехам, где смогли задать инте-
ресующие вопросы и получить квалифици-
рованные ответы. Ребята с интересом узна-
ли историю промысла, посетили различные 
службы промысла и пообщались с професси-
оналами, чтобы понять алгоритм и последова-
тельность действий всех звеньев газовой це-
пи. В галерее Губкинского газового промыс-
ла, где выставлены различные кубки и гра-
моты, ребята долго рассматривали трофеи и 
высоко оценили заслуги и награды промыс-
ла, полученные как за отличную работу, так 
и за победы в спорте. 

Юлия Владимировна НЕСТЕРЕНКО назна-
чена начальником отдела по землеустройству 
и оформлению прав на земельные участки. 

Василий Владимирович МУТРАКОВ на-
значен заместителем начальника промысла – 
главным инженером Вынгапуровского газо-
вого промысла. 

В кгПу сОсТОялАсь ПРОВЕРкА 
ОБъЕкТОВ зВЕНьЕВ гО И «гАз Чс»
На Кшукском и Нижне-Квакчикском место-
рождениях КГПУ ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» состоялась плановая проверка дея-
тельности в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. Кон-
троль за ее проведением осуществлял на-
чальник специального отдела Общества Ва-
силий Белоглазов. Он также оказал методи-
ческую и практическую помощь в организа-
ции мероприятий. 
В ходе проверки была проведена штабная тре-
нировка по теме: «Действия органов управ-
ления и сил звеньев "Газ ЧС" и ГО КГПУ 
при угрозе и возникновении техногенной 
чрезвычайной ситуации. Перевод граждан-
ской обороны звена КГПУ СГЗ с мирного 
на военное время», – которую провел на-
чальник управления Александр Невмержиц-
кий. Кроме служб КГПУ, к участию в ней 
привлекались взаимодействующие структу-
ры Камчатского края, в частности, предста-
вители аварийно-спасательного формирова-
ния по ликвидации разливов нефтепродуктов 
поисково-спасательного отряда. 
На фоне учебной обстановки – разлив не-
фтепродуктов, перевод с мирного на военное 
время – должностные лица укрепили навыки 
в подготовке предложений для принятия ре-
шений по ликвидации последствий ЧС. Были 
также отработаны вопросы взаимодействия с 
медицинскими структурами.

Практически были отработаны вопросы опо-
вещения и сбора, оцепления зоны ЧС, оказа-
ния первой помощи пострадавшим и эваку-
ации, тушения пожара и направления заяв-
ки на вызов вертолета санитарной авиации. 
Отработаны мероприятия по сбору и приве-
дению в готовность формирований граждан-
ской защиты, развертыванию пункта выда-
чи средств индивидуальной защиты, прие-
му заявок на отгрузку продовольствия и ме-
дикаментов.
Действия служб КГПУ в ходе тренировки бы-
ли оценены в целом положительно. 

новостИ

одной строКой

ОБщЕсТВО ПОлуЧИТ сЕРТИфИкАТ DQS

С 10 по 14 ноября в Обществе проводил-
ся ресертификационный аудит в области 
системы экологического менеджмента. 
Проверяющие посетили Комсомольский и 
Западно-Таркосалинский газовые промыс-
лы. По результатам аудита принято реше-
ние о выдаче сертификата DQS.
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ТАкАя РАБОТА

15-лЕТИЕ ОТПРАзДНОВАл цсИТ «яМАл» 
(гуБкИНскИЙ)

Центр спорта и творчества «Ямал» (ранее СОК 
«Ямал») был введен в эксплуатацию в октя-
бре 1999 года. Его возглавил Валентин Яков-
лев. В то время спортивно-оздоровительный 
комплекс «Ямал» был структурным подраз-
делением Комсомольского газового промыс-
ла. С 2011 года «Ямал» структурно относит-
ся к Управлению по эксплуатации вахтовых 
поселков. 
В дружном, слаженном коллективе под руко-
водством заведующей Анны Демешко здесь 
сегодня работают 13 сотрудников. Все они – 
профессионалы в области культуры и спорта, 
в сфере организации различного рода празд-
ников и состязаний. В год здесь проводится 
более 100 массовых мероприятий, в которых 
принимают участие сотрудники северных про-
мыслов и их дети.
Поздравляем коллектив Центра спорта и твор-
чества «Ямал» с юбилейной датой и желаем 
дальнейших успехов в творческом труде!

ЮБИЛЕй!

служБЕ ИНфОРМАцИОННО-
уПРАВляющИх сИсТЕМ – 5 лЕТ
Целью деятельности службы, которая бы-
ла создана в 2009 году, является формирова-
ние и совершенствование бизнес-процессов 
Общества, достижение их результативно-
сти и эффективности посредством примене-
ния информационных технологий. Для этого 
сотрудники СИУС занимаются разработкой 
и внедрением информационных систем, их 
функциональным и системно-техническим 
сопровождением, разработкой и моделиро-
ванием бизнес-процессов, информационно-

технологической поддержкой проектного 
управления, управлением лицензиями на про-
граммное обеспечение. Возглавляет службу 
Александр Терпигорев. 
В составе СИУС – пять подразделений: от-
дел функционального сопровождения ИУС, 
отдел программного обеспечения, отдел 
системно-технического обеспечения, отдел 
ведения НСИ ИУС, отдел администрирова-
ния ИУС. В штате службы работают 49 со-
трудников.
Поздравляем коллектив с пятилетием и жела-
ем новых производственных достижений!

ОТ ПЕРВых сВИТкОВ ДО БОльшИх ТОМОВ
Сегодня в архиве ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» работают четыре архивариуса. Под-
разделение обеспечено помещениями для хра-
нения документов, стеллажами, а также до-
статочным количеством современной оргтех-
ники – компьютерами, книжным и поточным 
сканерами, принтерами и МФУ. 
Стоит заметить, что все документы, создан-
ные в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», яв-
ляются его частной собственностью. Более 
того, Общество отвечает за их упорядочение 
и обязано проводить работу по обеспечению 
их сохранности.  
В функционал работников архива входит при-
ем и оформление документов, ведение  стро-
гого учета дел, составление так называемого 
научно-справочного аппарата к документам 
постоянного срока хранения. При формиро-
вании дел по личному составу в архиве со-
блюдается порядок работы с персональными 

данными в соответствии с требованиями фе-
дерального закона. 
В хранилищах архива созданы все условия, 
отвечающие современным требованиям обе-
спечения сохранности документов. Дела хра-
нятся в специальных коробах для докумен-
тов на металлических стеллажах. Помеще-
ние архивохранилища оборудовано охранно-
пожарной сигнализацией, термометрами, опе-
чатывающими приспособлениями.  По окон-
чании работы помещения архива сдаются 
под охрану.

АРхИВА ПОлкИ ПыльНыЕ сМЕНИлИсь  
НА кОМПьюТЕРы
В октябре 2012 года на все компьютеры спе-
циалистов архива было установлено лицен-
зированное программное обеспечение «Элар 
Саперион», сотрудники прошли обучение ра-
боте с программой.
При создании электронного архива главным 

фактором успеха стала поддержка высшего 
руководства. Ведь электронный архив – удо-
вольствие достаточно дорогое, поэтому с са-
мого начала нужно было продумать ход про-
екта, этапы внедрения, рассчитать стоимость 
затрат и определить ожидаемую отдачу.
Очевидно, что перевод даже десятка тысяч 
архивных дел в электронные образы – задача 
трудоемкая и дорогостоящая. Поэтому реше-
но было начать с особо ценных документов. 
Это, в первую очередь,  документы по лич-
ному составу – личные карточки уволенных, 
приказы о приеме, о переводе и увольнении. 
Именно эти документы являются основани-
ем для подтверждения факта работы, перио-
да трудовой деятельности на предприятии, ее 
особого характера и др. 
Специалисты архива по достоинству оцени-
ли скорость и удобство работы в новом элек-
тронном архиве. Уже внесены в базу все лич-
ные карточки уволенных работников  с 1977-
го по 2011 год, частично приказы по личному 
составу. В этом году специалист архива, нахо-
дящийся в  Губкинском, также начал сканиро-
вать и вносить в базу электронного архива до-
кументы по личному составу промыслов.  Вся 
база отсканированных образов документов 
хранится на отдельном защищенном сервере, 
в специальной программе-хранилище, кото-
рая позволяет существенно сократить время 
на поиск, обработку документации, обеспечи-
вает надежное хранение и гарантию сохран-
ности документов. 
По словам Раисы Валерьевны, с помощью но-
вой программы можно получать оперативный 
многопользовательский  доступ, осущест-
влять быстрый поиск документации по раз-
личным аналитическим признакам. А огра-
ничение доступа к конфиденциальным доку-
ментам или частям документа позволяет со-
блюдать законодательство по защите персо-
нальных данных. 
Специалисты архива уверены: это вложение 
окупится сторицей. Ведь под влиянием вре-
мени, а также от частого использования ар-
хивного документа бумага желтеет и разру-
шается, а от частого сканирования текст вы-
горает. В архиве убеждены: новое ПО по-
зволило сделать хранение документов удоб-
ным, функциональным, защищенным и, глав-
ное, вечным. 

Подготовила Елена Алексина

зНАЕТ кАжДыЙ РАРИТЕТ – «Рук» 
НАДЕжНЕЙ В МИРЕ НЕТ
Для сканирования несшитых приказов по 
личному составу применяется поточный 
сканер Fujitsu, позволяющий сканировать 
со скоростью до 90 листов в минуту. 
Для сканирования личных карточек уволен-
ных работников и сшитых дел применяется 
бесконтактный книжный сканер. Его осо-
бенностью является отсутствие механиче-
ского контакта со сканируемыми материа-
лами: камера находится над столом, на ко-
тором располагаются сшитые документы. 
Время сканирования разворота – 3-5 се-
кунд. Аппаратные модули динамического 
контраста позволяют получить высококаче-
ственные  изображения с неконтрастных, 
серых цветов и цветных оригиналов.
После оцифровки с изображениями отска-
нированных документов приходится пора-
ботать дополнительно: например, устра-
нить перекосы, «вырезать» по формату, уда-
лить повторяющиеся или ненужные части 
(например, изображения перфорации на 
спецификациях), распознать и сохранить. 
Затем образ электронного документа ин-
дексируется в программу, на него заполня-
ется карточка учета, которая впоследствии 
помогает по любому признаку (Ф.И.О., та-
бельный номер, вид документа) найти за-
прашиваемую информацию.

сЕВЕРНыЕ кОЭффИцИЕНТы ПОкА  
НЕ сНИзяТ
В начале этого года Министерство труда и 
социальной защиты РФ выступило с про-
ектом о снижении северных коэффициен-
тов в ряде регионов страны. Так, напри-
мер, для Ноябрьского региона предлага-
лось снизить его с 1,7 до 1,5… 
Одними из первых против этого законопро-
екта выступили «Газпром профсоюз» и Об-
щественная палата Российской Федерации 
(куда входит Председатель Межрегиональ-
ной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» Владимир Ковальчук), после чего к 
обсуждению этой проблемы подключился 
Общественный совет при Минтруда.
– Министерство предложило изменить 
основные подходы к порядку применения 
районных коэффициентов, и это вызвало 
широкую дискуссию, – прокомментировал 
ситуацию министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин. – Уверяю вас, 
без мнения профсоюзов, работодателей и 
научного сообщества никакие изменения 
приниматься не будут.
Таким образом, ухудшающий условия жиз-
ни северян законопроект пока заморожен. 
Все заинтересованные стороны вернутся 
к его обсуждению в феврале-марте 2015 
года.

аКтУаЛЬно

Основной целью работы любого архива является сохранение ретроспективной документи-
рованной информации. Корпоративный архив Общества – не исключение. Сегодня в нем 
находятся документы, датированные 1977 годом и позднее, в количестве более 6 500 дел. 
О том, как организована работа этого подразделения, входящего в состав Хозяйственной 
службы, нам рассказала заведующая архивом Раиса Иванникова.

гДЕ жИВёТ ИсТОРИя
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сПЕцИАльНАя ОцЕНкА услОВИЙ ТРуДА: 
ЧТО ИзМЕНИТся?

МАзуТНАя кОНсТИТуцИя
Первый колдоговор в нефтегазовой промыш-
ленности был подписан 110 лет назад.
Первые профсоюзные организации в России 
и первый прообраз современного коллектив-
ного договора появились в России в конце 
1904 года. 
Причиной стало то, что на бакинских не-
фтепромыслах для рабочих сложились не-
бывало тяжелые условия труда за мизер-
ную плату. «Недоволен – пошел вон!» – та-
ким в то время был главный аргумент ка-
питалистов.
Именно тогда к рабочим пришло осознание 
необходимости объединиться, чтобы дать 
коллективный отпор, защитить свои эконо-
мические интересы и улучшить социально-
бытовые условия.
Мирным путем договориться с владельца-
ми нефтепромыслов не получилось. Тогда в 
ноябре-декабре 1904 года в Баку происходит 
грандиозная стачка, в ходе которой было со-
жжено 225 вышек, а месячная добыча нефти 
упала на 30 миллионов пудов! Вскоре заба-
стовка добралась и в соседний Батум, где бы-
ли расположены нефтеналивные доки в мор-
ском порту и откуда шел экспорт нефти за ру-
беж, приносящий огромную прибыль. Нефтя-
ная промышленность России была практиче-
ски парализована.
В результате, осознав, что перед ними грозная 
сила объединенных в одно целое рабочих, не-
фтепромышленники вынуждены были пойти 
на уступки. И 19 декабря 1904 года на заводе 
«Электрическая сила» на основании общего 
собрания нефтепромышленников, керосино-
заводчиков и фирм, занимающихся подряд-
ным бурением, был подписан первый в Рос-
сии колдоговор, или так называемая «Мазут-
ная Конституция»! 
Финансовые уступки работодателей состави-
ли 150 тысяч рублей в месяц, или около двух 
миллионов рублей в год в ценах того време-
ни. На каждом промысле были созданы специ-
альные комиссии (прообразы будущих «пер-
вичек»), состоящие только из рабочих, кото-
рые и следили за выполнением всех пунктов 
«Мазутной Конституции».
Сегодня можно с улыбкой смотреть на не-
которые ее пункты. Например, рабочие до-
бились выдачи им одного бесплатного биле-
та в месяц для посещения бани; или огром-
ное для того времени послабление: в выход-
ные и праздники рабочий день был сокращен 
на час и равнялся 8 часам; или то, что началь-
ники не могли крыть матом рабочих, а обра-
щаться с ними должны были только подчер-
кнуто вежливо; нефть для отопления промыс-
ловых площадей и питьевая вода должны вы-
даваться бесплатно!
Тем не менее, именно 110 лет назад в рабочую 
среду пришло понимание того, что для борь-
бы за защиту своих прав трудящиеся должны 
быть объединены в свои профессиональные 
союзы и тогда никто и никогда не сможет им 
безнаказанно диктовать невыгодные, кабаль-
ные условия.
Так в России родилось профсоюзное движение 
и появились первые коллективные договоры 
между работодателем и работниками.

сПЕцПРИз – НАш!
В Межрегиональной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром» завершился пер-
вый конкурс на лучшую видеопрезентацию 
о деятельности профсоюзных организаций 
дочерних обществ по работе с молодежью. 
На рассмотрение жюри было представле-
но 40 работ. 
Совет молодежи ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» со своей презентацией в тройку при-
зеров, увы, не попал, но занял итоговое ше-
стое место из сорока возможных, что, согла-
ситесь, является отличным результатом! Кро-
ме того, по единогласному решению конкурс-
ной комиссии мини-фильм нашей профсоюз-
ной организации получил дополнительный 
приз в номинации «Лучший поэтический ви-
деоролик»!

Итак, согласно закону, обязанности экс-
пертов в области специальной оценки 
условий труда до конца нынешнего го-

да вправе выполнять работники аттестующих 
организаций. А вот начиная с 2015 года СО-
УТ могут проводить только лица, имеющие 
сертификат эксперта и внесенные в государ-
ственный реестр экспертов.
Как же проходит процедура СОУТ? После 
подготовки к проведению СОУТ экспертом 
организации, проводящей СОУТ, осущест-
вляется идентификация потенциально вред-
ных и (или) опасных производственных фак-
торов (далее – ПВиОПФ). Под идентифика-
цией ПВиОПФ понимаются сопоставление 
и установление совпадения имеющихся на 
рабочих местах факторов производственной 
среды и трудового процесса с факторами про-
изводственной среды и трудового процесса, 
предусмотренными Классификатором вред-
ных и (или) производственных факторов пу-
тем сравнения их наименования. Процедура 
осуществления идентификации потенциаль-
но ВиОПФ устанавливается Методикой про-
ведения СОУТ.
В случае если ПВиОПФ на рабочем месте 
идентифицированы, комиссия принимает ре-
шение о проведении исследований (испыта-
ний) и измерений данных вредных и (или) 
опасных производственных факторов.
В случае если ПВиОПФ на рабочем месте не 
идентифицированы, условия труда на данном 
рабочем месте признаются комиссией допу-
стимыми и подлежат декларированию.
Стоит учесть, что идентификация ПВиОПФ 
не осуществляется в отношении рабочих мест 
работников с вредными условиями труда, а 
также рабочих мест, на которых работники 
имеют право на гарантии и компенсации и 
досрочные пенсии. 
Рассмотрим подробнее факторы производ-
ственной среды и трудового процесса. 
Первая группа факторов – виброакустиче-
ская (шум, инфразвук, ультразвук, вибрация 
общая и локальная) – идентифицируется как 
вредный и (или) опасный производственный 
фактор только на тех рабочих местах, где есть 
соответствующий источник (технологическое 
оборудование, машины, механизмы и др.). 
По фактору «Шум» в рамках СОУТ установ-
лен единый гигиенический норматив 80 дБ 
для любого рабочего места, ранее была воз-

можность выбора различных нормативов для 
разных рабочих мест (предельно допустимый 
уровень составлял от 50 до 80 дБ). Впрочем, 
ради справедливости, необходимо упомянуть 
такой факт: ПДУ шума в странах мира еще 
выше и составляет от 85дБ и выше.
Процедура проведения специальной оцен-
ки условий труда по фактору «Вибрация об-
щая и локальная» стала проще: исключили 
измерение такого показателя как «виброско-
рость», осталась оценка по показателю «ви-
броускорение». 
«Микроклимат» идентифицируется как вред-
ный и (или) опасный только на рабочих ме-
стах, расположенных в закрытых производ-
ственных помещениях, где имеется источ-
ник тепла и (или) холода (технологическое 
оборудование, машины и механизмы). Из-
мерения микроклимата не зависят от пери-
ода года (теплый и холодный) и проводятся 
один раз в год.
Согласно статье 27 426-ФЗ, СОУТ может не 

проводиться в течение 5 лет, если аттестация 
рабочих мест проведена до вступления в си-
лу закона. В то же время работодатель вправе 
провести СОУТ до истечения срока действия 
имеющихся результатов аттестации.
Изменилась оценка условий труда по факто-
ру «Аэрозоли преимущественно фиброгенно-
го действия (АПФД)». В рамках СОУТ расчет 
пылевой нагрузки (основой показатель оцен-
ки степени воздействия АПФД) обязателен и 
проводится за 1 год, ранее по аттестации ра-
бочего места расчет пылевой нагрузки прово-
дился в случае превышения среднесменной 
концентрации над ПДК с учетом количества 
лет контакта, равных 25 годам.
Биологический фактор также претерпел кор-
ректировку: при проведении аттестации рабо-
чих мест условия труда относили к вредным 
при установке факта наличия на рабочем ме-
сте патогенных микроорганизмов; при СО-
УТ биологический фактор оценивается толь-
ко при наличии лицензии на данный вид де-
ятельности.
Кроме того, при оценке фактора «Световая 
среда» исключены все показатели, кроме «Ис-
кусственного освещения» (в нем учитывает-
ся только освещенность рабочей поверхно-
сти), а из оценки воздействия неионизирую-
щего излучения исключены геомагнитные по-
ля и электромагнитные поля на рабочем ме-
сте пользователя ПЭВМ. 
Также претерпела большие изменения оцен-
ка условий труда по фактору «Напряженность 
трудового процесса»: из 5 видов нагрузок и 
23 показателей по ним осталась лишь оцен-
ка условий труда по 2 видам нагрузок и 6 по-
казателям – сенсорные нагрузки и монотон-
ность нагрузок. А вот оценка условий тру-
да по фактору «Тяжесть трудового процес-
са» практически не изменилась. Единствен-
ное изменение – введена оценка рабочей по-
зы «сидя» для возможности более корректной 
оценки условий труда водителей автотран-
спортных средств.
Что же дает специальная оценка условий тру-
да? По ее результатам работодатель предостав-
ляет работникам дополнительные отпуска, со-
кращенную рабочую неделю, доплаты, моло-
ко, средства индивидуальной защиты, медос-
мотры. Государство, в свою очередь, устанав-
ливает страховые взносы в ФСС и ПФР.

Подготовила Елена Алексина

С 1 января 2014 года вступил в действие Федеральный закон РФ № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» (далее – СОУТ), согласно которому до 31 декабря 2018 года все 
рабочие места должны пройти специальную оценку. В апреле текущего года вступили в 
действие основные нормативные документы, регламентирующие проведение СОУТ: «Мето-
дика проведения СОУТ», «Классификатор вредных и (или) производственных факторов», 
«Форма отчета по СОУТ» и инструкция по его заполнению. Сегодня «НГ» знакомит сотруд-
ников Общества с основными постулатами новых нормативных актов. 

ВЕк уЧИсь
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром» провела семинар по програм-
ме «Обучение экспертов по проведению специальной оценки условий труда». В нем приняли 
участие более 50 сотрудников дочерних обществ ОАО «Газпром». Обучение проводили спе-
циалисты ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда». От нашего Общества обучались 
В. А. Полежаев (ведущий инженер по охране труда ВяГП) и В. Р. Хамитов (ведущий инженер 
отдела охраны труда администрации Общества).

Предельно допустимые уровни шума в странах мира



Уже в середине октября судам Верх-
неленского пароходства приходится 
делить речное русло Лены с мелкими 
льдинками – шугой, как здесь говорят. 
Совсем скоро река встанет до мая, а то 
и до июня. Очень непростым выдался 
этот сезон навигации, вздыхают в порту: 
здесь вам и мелководье, и туманы, и 
лесные пожары… Но план портом был 
перевыполнен примерно на четверть: уж 
слишком важные грузы несли по реке 
баржи. Без устали, порой круглосуточ-
но разгружали их портальные краны с 
символичным названием «Аист». Они 
бережно перенесли на берег стратеги-
ческий запас, с которым войдут в зиму 
ноябрьские газовики. 

432,8 тысячи 
тонн различного 
груза принято с воды 
коллективом речного 
порта по итогам 
навигации.

«АИсТы» ПРИНОсяТ гРузы

За сезон в Ленск удалось доставить ни много 
ни мало три с лишним тысячи дорожных плит 
для строительства стволовой дороги на Чаян-
динском месторождении (это более 13 тысяч 
тонн), а также почти 500 тонн трубной про-
дукции и устьевого оборудования для бурения 
оценочных скважин. Груз прошел путь с запа-
да на восток длиной пять тысяч километров по 
железной дороге (в общей сложности в Усть-
Кут поступило 199 вагонов), а затем около ты-
сячи километров вниз по Лене. Дальнейшая до-
ставка МТР до Чаянды будет осуществляться 
начиная примерно с середины декабря по авто-
зимнику «Вилюй».

Параллельно в порт доставили около 55 тысяч тонн стальных труб с трех российских заводов. Их 
будут использовать в следующем году при строительстве первого участка ГТС «Сила Сибири» дли-
ной в 207 километров от Чаянды до Ленска. Трубы здесь же, на стенде входного контроля, прохо-
дят дефектоскопию. Каждая из них весит девять тонн, имеет толщину стенки 21,7 мм, длину 12 
метров и диаметр почти полтора метра. Все трубы – с наружной гидроизоляцией и заглушками для 
недопущения механических повреждений торцов стенки.

Доставленных в нынешнем сезоне дорожных 
плит хватит, чтобы проложить 6 километров 
дороги в три плиты. В общей сложности до-
рожное полотно протянется на 152 километра 
– вдоль всего месторождения – и соединит 5 
основных производственных площадок. Еще 300 
плит предназначены для строительства речного 
грузового причала в поселке Пеледуй. 

С реки дует пронизывающий ветер. Журналисты региональных СМИ, записав интервью, спешат в 
тепло. А для стропальщиков, такелажников и крановщиков холод, как будто бы, не существует. Час 
за часом они сосредоточенно делают свое дело и лишь изредка подходят погреться к костру, разве-
денному в специальной нише. 

Начальник Ленского отделе-
ния УОРРиСОФ Александр Ван, 
рассказывая о поставках гру-
зов, подчеркивает: «Этим ле-
том мы хотели максимально 
использовать сезон навигации, 
ведь речной транспорт – самый 
дешевый, зимник в два раза до-
роже. Кроме того, эта логи-
стическая схема для нас доста-
точно новая, с рекой мы не ра-
ботали, и нам надо было посмо-
треть, как эти процессы будут 
складываться. Мы хотели выя-
вить все проблемные места, все 
подводные камни. Мы их увиде-
ли, проработали и в следующем 
году нам уже не нужно будет 
терять время на решение этих 
вопросов». 

Заместитель начальника по грузовой и коммерческой работе  
Ленского порта Николай Савкин убежден, что если понадобится 
еще «прибавить газку», порт справится: в следующую навигацию 
он будет готов принять уже около 600-700 тысяч тонн грузов.

Полосу подготовила Елена Алексина
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сОсТАВляющИЕ усПЕхА ИзВЕсТНы
Это грамотный персонал, своевременная рабочая документация, 
материальная база и ответственные подрядчики

Андрей Петрович БУЛАТОВ назначен начальником маркшейдерского 
отдела Ленского отделения УОРРиСОФ.
Сергей Георгиевич НАЗАРОВ назначен заместителем начальника 
маркшейдерского отдела Ленского отделения УОРРиСОФ.
Виталий Сергеевич ТИМОФЕЕВ назначен заместителем начальника 
отдела организации материально-технического обеспечения 
и комплектации Ленского отделения УОРРиСОФ.
Денис Николаевич БЕЛОУСОВ назначен заместителем начальника 
отдела организации материально-технического обеспечения 
и комплектации Ленского отделения УОРРиСОФ.
Михаил Сергеевич ШУРУПОВ назначен начальником отдела логистики 
Ленского отделения УОРРиСОФ.
Роман Васильевич БАБАНИН назначен заместителем начальника 
отдела по землеустройству и оформлению прав на земельные участки 
Ленского отделения УОРРиСОФ.

-Александр Анатольевич, проект 
очень масштабный, работа пред-
стоит напряженная. Что сегодня 

в приоритете?
– Для нас сейчас самое главное в полном  
объеме мобилизовать подрядчика и успеть 
развернуть строительный городок для возве-
дения первоочередных объектов промысла – 
стволовой дороги протяженностью 152 км и 
четырех кустовых площадок с оценочными 
скважинами. Нужно понимать, что сегодня 
там непроходимая тайга. Поэтому первыми ту-
да зайдут лесорубы, за ними – дорожные стро-
ители, следом – взрывники на карьеры. Кро-
ме того, есть еще одна важная для нас строй-
ка – речной порт в поселке Пеледуй. 
– Выбраны ли уже подрядчики?
– Строить внутрипромысловую дорогу и реч-
порт будет «Стройтрансгаз», разрабатывать 
карьер – «Мидглен логистик». По отсып-
ке кустов и бурению сейчас ведутся пере-
говоры с «Газпром бурением». Вышкомон-
тажные работы, согласно предварительному 
графику, начнутся в апреле 2015 года, буре-
ние – в мае, и продлится оно ориентировоч-
но до декабря. 
– Началось ли уже строительство дороги 
и речпорта? 
– Что касается дороги, то отсыпка полотна 
начнется в январе. Спецтехника уже мобили-
зована и ждет зимника, который будет готов 
примерно в начале декабря. Сама дорога будет 
идти вдоль всего месторождения с юга на се-
вер и соединит пять основных площадок. На 
юге она будет примыкать к дороге «Сургут-
нефтегаза», ведущей на Талаканское место-
рождение, а на севере замыкающей точкой 
будет установка по подготовке нефти. 
А вот возведение речпорта уже ведется. По 
проекту там будет причал длиной 70 метров 
с портальными и козловыми кранами. Это до-
вольно серьезное сооружение, со всей базой, 
инфраструктурой, и запуститься оно должно 
уже в 2016 году, поскольку имеет стратегиче-
ское значение: все тяжеловесное оборудова-
ние для обустройства газовых объектов будет 
приходить именно туда. 
– Скажите, уже известно, сколько будет 
скважин на Чаянде?
– Нефтяных скважин у нас будет 310 добы-
вающих и 152 поглощающих. Газодобываю-
щих – 335. И порядка 10 поглощающих сква-
жин для гелиевого концентрата. Итого будет 
пробурено порядка 800 скважин.
– Как скоро появится вахтовый жилой ком-
плекс на месторождении? 
– В первое время вахтовые городки будут раз-
ворачиваться на местах производства работ 
– в карьерах, в районе возведения установки 

подготовки нефти. Затем, когда наступит вре-
мя строительства объектов газодобычи, будет 
построен большой вахтовый городок. 
– Александр Анатольевич, сколько человек 
сегодня трудится в Ленском отделении? 
– 12 человек в Ленске и 16 – в Ноябрьске (это 
договорной отдел и отдел по работе с рабо-
чей документацией).

– С кем Ленскому отделению сегодня при-
ходится активно сотрудничать?
– Мы взаимодействуем с ЧНГПУ в части со-
гласования технической части закупочной до-
кументации. Кроме того, активно отрабатыва-
ем с «Газпром нефтью» вопросы, касающиеся 
объектов эксплуатации. Это установка пред-
варительной подготовки нефти, электростан-
ция, промбаза бурения, вертолетная площад-
ка, жилой городок на 150 мест и лаборатория. 
Также очень плотно работаем с институтом-
проектировщиком.
– Александр Анатольевич, задач много, как 

все успеть, как рассчитать силы? 
– Для этого важно укомплектовать штат. Со-
всем скоро нам уже будут нужны наши пред-
ставители на месторождении, которые на ме-
сте будут производить контроль со стороны 
заказчика. Соответственно неминуемо потре-
буется увеличение персонала. Уже подсчи-
тано, что на цикл полного развития с 1 ян-
варя 2015 года нам потребуется более трех-
сот человек. 
Кроме того, для нас критично своевременное 
поступление рабочей документации от инсти-
тута. На первые два этапа обустройства не-
фтяной оторочки проект организации строи-
тельства уже согласован и прошел экспертизу, 
на 90 процентов выдана рабочая документа-
ция. По третьему этапу рабочую документа-
цию ждем буквально на днях. Как только она  
выйдет, будет проведена закупочная кампания, 
выбраны подрядные организации, сформиро-
вана стоимость проекта. Затем будут сделаны 
коммерческие расчеты лотов, согласованы в 
Департаменте управления корпоративными 
затратами и произведен выбор подрядчиков. 
Имея персонал, рабочую документацию, ма-
териальную базу и подрядчика мы начнем ак-
тивную фазу выполнения работ. 

Совсем скоро  завершатся подготовительные работы и проект обустройства Чаяндинского 
НГКМ вступит в активную фазу реализации. О готовности строительного блока компании 
к возведению инфраструктурных и производственных объектов «Ноябрьскому газовику» 
рассказал начальник Ленского отделения УОРРиСОФ Александр Ван. 

БлИц-ИНТЕРВью
Григорий Михед, заместитель начальника 
производственного отдела по обустройству 
месторождений:
– Наш отдел сегодня активно работает над 
подготовкой к формированию необходимых 
МТР и оборудования, составлением графи-
ка производства работ, мобилизацией необ-
ходимой техники и персонала. Начаты рабо-
ты на Пеледуе. Там мы вошли в зиму с рабо-
тами нулевого цикла, что добавляет сложно-
сти. Однако работы будут вестись – график 
никто не отменяет. Техника мобилизована, 
инертные материалы (щебень, песок) завезе-
ны, завезли также цемент и арматуру. Сейчас 
идет монтаж РБУ (растворобетонного узла), 
который будет готовить смеси для изготовле-
ния фундаментов под оборудование. 
Андрей  Булатов, начальник маркшейдер-
ского отдела:
– Наш отдел сейчас проходит этап становле-
ния: принимаются на работу новые сотрудники,  
изучается проектная документация, проводятся 
инженерные изыскания, ведется работа по пе-
редаче ГРО – геодезических разбивочных обо-
снований – подрядчикам. Это такие геодезиче-
ские пункты, межевые знаки,  с которых будет 
вестись съемка. Мы их закрепили, отнаблюда-
ли  координаты этих пунктов, передали их на 
местности и также передали каталог с коорди-
натами. Дальше подрядчики начнут разработку 
карьеров с этих пунктов. Затем будет составлен 
план развития горных работ, и по этому плану 
они будут заходить на карьер. 
Борис Карнаухов, руководитель группы 
АХО: 
– Сейчас главная задача группы АХО – ор-
ганизовать переезд в новое трехэтажное ад-
министративное здание, которое располага-
ется на ул. Ленина, 19. Сейчас там ведутся 
внутренние работы. Необходимость переез-
да вызвана увеличением штата: нам необхо-
димо организовывать рабочие места для 300 
человек. Кроме того, сейчас мы активно зани-
маемся приемкой грузов: выгрузили порядка 
60-80 тонн. Это и строительные материалы,  
и мебель. Также мы содержим и обслуживаем 
дом, где проживают наши сотрудники. Боль-
ших сложностей в работе нет. Наш принцип: 
задачи ставятся – работа выполняется. 
Роман Бабанин, заместитель начальника 
отдела по землеустройству и оформлению 
прав на земельные участки:
– Сейчас мы завершаем оформление землеот-
вода под строительство речного порта. Также 
занимаемся отводом земельных участков под 
карьеры общераспространенных полезных ис-
копаемых, которые находятся на месторожде-
нии. Затем продолжится работа по передаче 
земельных участков под обустройство нефтя-
ной оторочки – там порядка 1,5 тысячи гекта-
ров уже отведено, а следом и по газовой за-
лежи – порядка 10 тысяч гектаров. Работы 
много, ее нужно выполнять параллельно по 
нескольким проектам, но все понимают важ-
ность и приоритетность этой работы.

Обустройство Чаянды продлится 

до  2026 года. 

Полосу подготовила Елена Алексина
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ленск – пятый по величине город в  
Республике Саха (Якутия). Расположен 
он на Приленском плато, на левом бе-

регу Лены, в 840 км (по воздуху) к западу от 
Якутска. По данным историков, город был 
основан в 1663 году как поселение «промыш-
ленных» людей на месте эвенкийского стой-
бища. Через шесть десятилетий для обслужи-
вания второй Камчатской экспедиции Беринга 
там была открыта ямская (почтовая) станция 
Мухтуя. До 1917 г. – ссыльное место полити-
ческих заключенных. При советской власти 
начинают развиваться кустарные промыслы, 
строится леспромхоз и пристань. 
Стремительный рост Мухтуи начался в сере-
дине XX века и был связан с открытием и раз-
работкой алмазных месторождений в бассей-
не Вилюя. Поселок как ближайшее поселение 
к кимберлитовой трубке «Мир» превратился в 
базу для строительства города Мирный. В 1956 
году от Мухтуи к будущему Мирному начали 
прокладку автодороги, выросли первые прича-
лы порта на Лене. В 1957 году Мухтуя стала 
поселком городского типа, а 13 июля 1963 го-
да населенный пункт получил статус города и 
новое имя – Ленск – в честь реки Лены. 
В 2001 году в Ленске случилось наводнение. 
Три дня поднявшаяся до 20-метрового уров-
ня вода держала в напряжении ленчан, ущерб 
превысил шесть миллиардов рублей. Около  
10 тысяч человек приехали в Ленск для уча-
стия в ремонтно-восстановительных работах. 
За три летних месяца было построено более 
400 тысяч квадратных метров жилья – это го-
довая программа миллионного города. Дваж-
ды в Ленске побывал президент России Вла-
димир Путин. Общими усилиями республики 
и всей России город был восстановлен. 
Ленск даже по меркам северян, привыкших к 
преодолению расстояний, находится в некото-
рой изоляции. До ближайшего крупного насе-
ленного пункта – Мирного – можно добрать-
ся по грунтовой дороге либо самолетом. Ре-

гиональный аэропорт, находящийся в трех ки-
лометрах от города, обеспечивает регулярное 
авиасообщение с аэропортами соседних улу-
сов Якутии, а также с Якутском и Иркутском. 
Однако песчано-гравийная смесь, покрываю-
щая взлетное поле, позволяет принимать и от-
правлять только легкие самолеты и вертолеты. 
Кроме того, аэропорт регулярно закрывается 
после дождя из-за размыва грунта. 
Что касается климата, то среднегодовая тем-
пература воздуха в Ленске составляет ми-
нус 5,4 °C; относительная влажность возду-
ха – 71,4%. Абсолютный минимум зафикси-
рован на отметке минус 56,1 °C. Считается, 
что в городе наиболее благоприятный климат 
в Якутии. Для сравнения: в Ноябрьске сред-
негодовая температура воздуха минус 3,4 °C, 
абсолютная минимальная температура воз-
духа – минус 58,95 °C (отмечена 12 января 
2006 года), относительная влажность возду-
ха – 77,5%.
Согласно последней переписи, в Ленске про-
живает около 24 тысяч человек. Основная 
часть населения – русские (76,9%). Здесь так-
же живут саха (8,7%), эвены и эвенки (0,2%) 
и другие национальности (14,2%). Средний 
возраст населения 32 года.
Ленск – моногород: двадцать процентов его 
жителей заняты в транспортной промыш-
ленности, а ведущими отраслями экономи-
ки являются речные и автомобильные пере-
возки. В Ленске имеют свои подразделения 
ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Вос-
токнефтепровод», алмазодобывающая компа-
ния «АЛРОСА», «Транснефть». Также рабо-
тают предприятия лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности; комбинат стройма-
териалов; завод крупнопанельного домостро-
ения; пищевые предприятия.
В Ленском улусе выращивают зерновые куль-
туры, картофель, овощи. Разводят крупный 
рогатый скот, лошадей, свиней, кроликов, 
оленей. 

Один из стратегических для населенного пун-
кта объект – речной порт. В период навига-
ции он принимает порядка 400 тысяч тонн 
грузов. 
В городе работают шесть общеобразователь-
ных школ и одна музыкальная, професси-
ональное училище, Дом детского творче-
ства, историко-краеведческий музей, широ-
кая сеть спортивных учреждений, Центр до-
суга и народного творчества, Дворец культу-
ры «Юность». Издается районная газета «Лен-
ский вестник», открыты две местные студии 
телевидения.
Также функционируют филиал Новоси-
бирского государственного архитектурно-
строительного университета и представи-
тельства Новосибирского государственно-
го университета экономики и управления и 
Иркутского государственного технического 
университета. 

Что касается достопримечательностей, то 
мы насчитали порядка десяти памятников. 
Один из самых красивых – «Тройка». Скуль-
птурная композиция посвящена первопроход-
цам, в тяжелых условиях Севера доставляв-
шим грузы для строительства городов, а так-
же современным дальнобойщикам. В народе 
его называют «памятник ямщикам». Открыт 
он был в 2005 году.
Не оставляет равнодушным и мемориал «Побе-
да», возведенный в честь воинов, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны, и участников 
локальных войн. Кстати, лампада для ленского 
Вечного огня была зажжена в сентябре этого го-
да в Якутске ветераном Великой Отечественной 
войны Анисимом Прокопьевым. Затем ее доста-
вил в Ленск глава Якутии Егор Борисов. 
Очень красив и монумент «Ладья», возвы-
шающийся на набережной. Он был воздвиг-

нут АК «Алроса» в честь тружеников Севе-
ра, проложивших путь к алмазам.
Восхищает первозданностью православный 
храм святителя Иннокентия. Он является па-
мятником деревянного зодчества и назван в 
честь Иннокентия (Вениаминова), архиепи-
скопа Камчатского, Курильского и Алеутско-
го, митрополита Московского и Коломенско-
го, просветителя Якутии. 
Как и в каждом, пожалуй, городе советской 
эпохи, в Ленске есть памятник Ленину. А вот 
обелиск ветеранам МВД есть не везде. Как и 
памятник советским летчикам, погибшим в 
годы войны во время перегона американских 
самолетов с Аляски на фронт.
Кроме того, в семи километрах к юго-западу 
от Ленска находится природная достоприме-
чательность – карстовая пещера с 25-метро-
вым водопадом и карстовым озером. 
Кстати, в прошлом году Якутия учредила  
республиканский праздник: 2 июля теперь 
здесь отмечается День реки Лены, которая яв-
ляется одной из самых крупных рек России, 
да и по мировым меркам она не маленькая – 
десятая по длине река в мире (длина от исто-
ка до устья – 4 400 км, площадь бассейна –  
2 млн 490 тыс. кв. км). Впрочем, Лена – это не 
только уникальное природное явление, но и 
важный экономический объект, главная водная 
артерия, соединяющая Якутию со всей стра-
ной. Суда плавают практически по всему во-
дному пути в течение 130-170 суток в году. 
…У Ленска – особая, самобытная красота. И 
сегодня он волей газовиков превращается в 
один из самых стратегических городов реги-
она. Даже скептики признают: у этого горо-
да – большое будущее. 
Статистика свидетельствует: отток населе-
ния, зафиксированный после наводнения, пре-
кращается. Более того, в город едут специа-
листы, появляются все новые и новые рабо-
чие места, заключаются браки и впервые за 
последние два года показатели рождаемости 
превысили смертность. 
Город смело смотрит в будущее, которое он 
однозначно связывает с реализацией Восточ-
ной газовой программы. Жизнь в Ленске ста-
новится все более интересной и динамичной. 
И это только начало.

Елена Алексина

...Видавшая виды «АНнушка» – еще довоенная, как опасливо шутят пассажиры – резво 
идет на снижение и вот уже уверенно садится прямо на заснеженное поле: здесь нет и 
намека на привычную взлетно-посадочную полосу с гирляндами огней по бокам. Выходим 
из самолета, вокруг – тишина и черно-белый непритязательный пейзаж. Это край земли, 
это Якутия, это Ленск, базовый город ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в новом, таком 
далеком и пока что неизведанном регионе.

уРОВЕНь цЕН

В октябре максимальные цены 
(за кг) составили: 
говядина – 380 руб., кефир – 105, 
сметана – 403, масло подсолнечное 
– 95, сахар – 55, мука – 50, 
картофель – 70, лук – 50, морковь  
– 70, апельсины – 120, бананы – 
145, яблоки – 160, хлеб – 43. 

Лена – десятая по длине река в мире За лето после наводнения в городе возвели 400 тысяч квадратных метров жилья

Местные утверждают: Ленск 
– единственный город Якутии, 
где можно сходить в баню без 
очереди

В Ленске можно встретить 
лошадей прямо в центре города
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сПОРТ – уВлЕЧЕНИЕ сЕМЕЙНОЕ
1 и 2 ноября прошла Спартакиада 
среди семей работников структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Участниками стали 10 команд 
в составе папы, мамы и ребенка: семья 
Персидских (ВяГП), семья Зеленкиных 
(УТТиСТ), семья Зинченко (АУП), семья 
Козловских (ВяГП), семья Лысовых-
Белых (УАВР), семья Нижарадзе (СКЗ), 
семья Кривошеиных (ЗТГП), семья Цы-
ганковых (ВГП), семья Костиных (СКЗ), 
семья Аликаевых (ВяГП).

Самый маленький участник – пятилетний  
Артём Цыганков – преодолел 25-метровый  
бассейн на надувном круге

МАсТЕРА МАлОЙ РАкЕТкИ ВыяВИлИ 
луЧшИх
Стали известны результаты личного первен-
ства по настольному теннису среди работни-
ков Общества. Среди мужчин лучшим был 
Кирилл Жарков (ГГП). На втором месте Ан-
дрей Козловский (ВяГП), на третьем – Семён 
Лукьян (УТТиСТ). В женском турнире побе-
ду одержала Рузиля Агиева (ВяГП), «серебро» 
у Лилии Смольняковой (АУП), «бронза» – у 
Анастасии Козловской (ВяГП).

кОМАНДА ОБщЕсТВА – зОлОТОЙ ПРИзёР 
сОРЕВНОВАНИЙ ПО сТРЕльБЕ
Сборная ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
заняла 1 место в своей подгруппе на со-
ревнованиях по пулевой стрельбе в зачет 
Спартакиады трудящихся города Ноябрьска  
2014–2015 гг. «За единую и здоровую Рос-
сию в XXI веке». В составе команды высту-
пали Ольга Десятская, Ольга Плугарь, Вик-
тор Немна и Дмитрий Каремин. 
Во второй подгруппе «золото» у команды УТ-
ТиСТ в составе: Лариса Ротенбергер, Анато-
лий Рыжов, Олег Кондратюк и Александр Зе-
ленкин. Третье место в своей подгруппе за-
няла команда Совета молодежи в составе: Та-
тьяна Канина, Ирина Аминова, Вячеслав Са-
лимов и Александр Орлов.

ИТОгИ МАТЧЕЙ
«ЯМАЛьСКИЕ СТЕРХИ» – «СОЮЗ» 
(г. ЗАРЕЧНый). 
27 октября. 14:2. Шайбы забили: Руслан 
Ахмадишин (дубль), Михаил Абдулкадиров 
(четыре шайбы), Сергей Егоров, Дмитрий 
Маркелов, Вячеслав Токарев, Рафаэль Гара-
ев, Виктор Шубников, Кирилл Сотников. 
28 октября. 6:3. Михаил Абдулкадиров, 
Михаил Костоломов, Вячеслав Токарев, 
Кирилл Сотников, Рафаэль Гараев, Иван 
Лобанов. 

«ЯМАЛьСКИЕ СТЕРХИ – «АЛТАй» 
(г. БАРНАУЛ).
5 ноября. 5:2. Рафаэль Гараев (дубль), Ри-
нат Шамсуллин, Дмитрий Маркелов, Вя-
чеслав Токарев. 
6 ноября. 5:2. Александр Орищенко, Рафа-
эль Гараев, Александр Назаров, Александр 
Храмков, Виктор Шубников. 

«ЯМАЛьСКИЕ СТЕРХИ» – 
«СЛАВУТИЧ» (г. СМОЛЕНСК).
20 ноября. 1:2. Вячеслав Токарев.
21 ноября. 2:6. Руслан Ахмадишин, Ринат 
Шамсуллин.

ВАлЕНТИН гуРЕЕВ: «РЕБяТА сТАРАюТся, 
И я ЭТО ВИжу» 

Главный тренер ХК «Ямальские стерхи» 
Валентин Гуреев провел послематчевые 
пресс-конференции по итогам игр с ХК 
«Союз» и ХК «Алтай». «НГ» публикует 
основные цитаты с брифинга нового на-
ставника нашей сборной.
– Первый мой вывод такой: предсезонка у ко-
манды провалена, но мы это дело наверстаем. 
Будет пауза, и мы потренируем и атлетизм, и 
выносливость. Будет много работы над еди-
ноборствами, перепасом, атакой. Я думаю, мы 
подправим ситуацию.
– Честно говоря, я ожидал худшего. Но сейчас 
вижу, что есть очень хорошие ребята. Просто 
нужно очень, очень много работать. Как сра-
ботаем – такой и результат будет. Отрезок до 
нового года нам нужно постараться провести 
максимально удачно. 
– Что касается первых четырех игр, то задача, 
я считаю, выполнена. Однако проблемы оста-
лись, в первую очередь, в обороне. Впрочем, 
за неделю эту проблему не решить. Но  ребя-
та стараются, и я это вижу. Я игроками дово-
лен. После матчей я поздравил их с важны-
ми очками, с тем, что они заставили понерв-
ничать своих соперников. 

Персидские были главными фаворитами 
соревнований и снова подтвердили свой статус 
самой спортивной семьи 

 «Бронза» у семьи Зеленкиных, которая выступала 
за Управление технологического транспорта  
и спецтехники

юНыЕ хОккЕИсТы НАИгРыВАюТ ОПыТ

В Когалыме (ХМАО-Югра) прошел детский 
Открытый турнир по хоккею с шайбой на 
призы городского Дворца спорта.  
В соревнованиях приняли участие команды 
из Нового Уренгоя, Когалыма, Ноябрьска 
(«Ямальские стерхи») и поселка Пойков-
ский (Нефтеюганский район).
Наши хоккеисты провели три матча, два 
из которых завершили в свою пользу: 
Ноябрьск-Новый Уренгой – 3:1, Ноябрьск-
Когалым – 10:4, Ноябрьск-Пойковский 
– 2:3. Таким образом, по итогам турнира 
юные воспитанники спортивного клуба 
«Ямальские стерхи» стали серебряными 
призерами. Поздравляем ребят и тренера  
с заслуженной наградой!

На втором месте также представители Вынгая-
хинского газового промысла – семья Козловских

Соревнования проводились по шести видам 
спорта: дартс, легкоатлетическая эстафета, 
плавание, настольный теннис, шашки и 
эстафета на льду.
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ПРАзДНИк

В Ханты-Мансийск отправилась и делега-
ция Общества – около 80 представителей 
творческих коллективов. Это хореографи-

ческий ансамбль «Импульс», ансамбль бально-
спортивного танца «Серпантин», ансамбль баль-
ного танца «Орхидея», «Театр пластики Елены 
Яковлевой», Образцовый хореографический 
ансамбль «Элегия», ансамбль бального танца 
«Сеньоры», вокально-инструментальный ан-
самбль «Альянс», вокально-инструментальный 
ансамбль «Регион».
От имени принимающей стороны участников 
и гостей фестиваля приветствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин. «Для коллектива ООО «Газ-
пром переработка» большая честь – прини-
мать участников зонального тура корпоратив-
ного фестиваля «Факел» на древней югорской 
земле», – заявил он. Юрий Важенин подчер-
кнул, что «Факел» является отличной площад-
кой, дающей возможность всем желающим 
продемонстрировать свои таланты, поделить-
ся опытом и получить бесценные уроки име-
нитых мэтров. 
Свою оценку дала и председатель жюри фести-
валя «Факел», народная артистка России, ру-
ководитель Государственного академического 
русского народного хора имени М. Е. Пятниц-
кого Александра Пермякова. «Фестиваль пре-
одолел рамки «народного творчества», так на-
зываемой художественной самодеятельности, 
а некоторые участники уже вышли на профес-
сиональную сцену», – сказала она. 

ДЕНь ПЕРВыЙ
В первый конкурсный день выступили самые 
маленькие артисты. Они представили на суд 
жюри 61 концертный номер. Самой популяр-
ной номинацией среди младших участников 
«Факела» стала хореография. Выступления 
в жанре народной, эстрадной и бальной хо-
реографии подготовили 40 детских творче-
ских коллективов и исполнителей. «Газпром 
добычу Ноябрьск» представляли: ансамбль 
бального танца «Серпантин» с композицией 
«Диско-бум» (они выступали под номером 23 
и для них это было первое участие в «Факеле» 
и дебют на большой сцене); ансамбль баль-
ного танца «Орхидея» (№ 48, «Музыка серд-
ца»); Образцовый хореографический ансамбль 
«Элегия» (№ 59, танец «Потоки»). 
Также в этот день члены жюри фестиваля 
«Факел» – известные деятели искусств – да-
ли ряд мастер-классов для его участников. 
Открытые занятия по хореографии провели 
президент Российского танцевального сою-
за, вице-президент Всемирного танцеваль-
ного совета, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Станислав Попов и  

хореограф, педагог, художественный руково-
дитель балета «Мираж» Александр Коргинов. 
Художественные руководители Детского му-
зыкального театра «Домисолька» Иван Жи-
ганов и Ольга Юдахина выступили с мастер-
классами для детей – участников фестиваля. 
«Мне очень приятно сегодня быть на этом 
мастер-классе, встречаться с ребятами. Самое 
главное, чему мне хочется научить их, это осо-
знанное отношение к тому, что они делают. Они 
должны понимать, почему танцуют. Их задача, 
задача танца – дать радостные ощущения тем 
людям, которые любуются красотой бального 
танца. Это важно не только с эстетической, но 
и с социальной точки зрения развития челове-
ка. Именно такому духовному развитию лич-
ности способствует фестиваль «Факел», – счи-
тает член жюри, президент Российского тан-
цевального союза Станислав Попов. 
Завершением первого конкурсного и второго 
фестивального дня стал концерт органной му-
зыки, прошедший в Органном зале «Югры-
Классик». Именно здесь в 2005 году зазву-
чал первый в России концертный рояль, из-
готовленный известным итальянским фор-
тепианным мастером Паоло Фациоли спе-
циально для ханты-мансийского концертно-
театрального центра.
ДЕНь ВТОРОЙ

Во второй конкурсный день выступили 39 ис-
полнителей и творческих коллективов в двух 
возрастных группах: дети 11-16 лет и взрос-
лые. Артисты представили номера в номина-
циях: академический, джазовый, народный и 
эстрадный вокал, бальная хореография, ВИА 
и инструментальный жанр. Наша делега-
ция показала три номера: ансамбль бально-
го танца «Сеньоры» исполнил композицию 
«Космос», вокально-инструментальный ан-
самбль «Альянс» спел и сыграл «Америка-
но», вокально-инструментальный ансамбль 
«Регион» исполнил песню «Газпром добы-
ча Ноябрьск». 
Члены жюри отметили высокий уровень под-
готовки конкурсных программ, в которых при-
сутствует заметный прогресс. «Меня обра-
довало, что руководители коллективов услы-
шали пожелания жюри. В танцах появился 

смысл, эмоции, в результате чего номера ста-
ли очень интересны», – подчеркнула дирек-
тор и художественный руководитель школы-
студии при Государственном академическом 
ансамбле народного танца имени Игоря Мо-
исеева Гюзель Апанаева. 
Также в этот день участники и гости фести-
валя «Факел» посетили очередные мастер-
классы от членов жюри. Педагог, художе-
ственный руководитель балета «Мираж», 
судья и хореограф проектов «Народный ар-
тист», «Танцы без правил», «Танцуй» Алек-
сандр Коргинов провел танцевальный мастер-
класс. Он считает, что фестиваль и его участ-
ники идут в ногу со временем. «Увлечение мо-
лодежи современной хореографией – это воз-
можность реализовать свой творческий по-
тенциал. Во-первых – это модно, во-вторых 
– увлекательно, в-третьих – просто красиво. 
Поэтому сейчас многие телевизионные про-
екты посвящены этому жанру творчества. Не-
сомненно, это образовывает наше общество 
не только физически, но и интеллектуально», 
– поделился Александр Коргинов. 

ДЕНь ТРЕТИЙ
В завершающий конкурсный день на сцену 
вышли артисты возрастной группы от 17 лет. 
Они представили 43 концертных номера в номи-
нациях: народный, джазовый, эстрадный вокал; 
народная, классическая, эстрадная хореография; 
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр. 
Кроме того, участники детских коллективов 
«Факела» дочерних обществ из Нового Урен-
гоя, Ноябрьска, Салавата, Сургута, Томска, Ух-
ты, Чайковского и Ямбурга дали благотвори-
тельный концерт «Факел надежды». На сцене 
ханты-мансийского колледжа-интерната «Центр 
искусств для одаренных детей Севера» они со-
вместно с его учениками выступили перед деть-
ми с ограниченными возможностями – воспи-
танниками реабилитационных центров Ханты-
Мансийска. От нашей делегации в этом концер-
те принял участие ансамбль бально-спортивного 
танца «Серпантин». К выступлениям перед осо-
бенной публикой маленькие артисты «Факела» 
отнеслись со всей ответственностью.
 
фИНАл
Дипломы лауреатов первой степени получи-
ли 29 исполнителей и творческих коллекти-
вов. Среди обладателей призов – дочерние об-
щества «Газпрома» из Екатеринбурга, Нады-
ма, Салавата, Сургута, Томска, Уренгоя, Ух-
ты, Чайковского, Югорска, Ямбурга. Наиболь-

шее количество высоких наград – 7 дипломов 
лауреатов первой степени – вручено творче-
ским коллективам из Томска 
Специальные призы были вручены от жюри и 
организационного комитета фестиваля, депар-
тамента культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Объединенная про-
фсоюзная организация ООО «Газпром пере-
работка» наградила самых юных и взрослых 
участников «Факела»: пятилетнюю Виолетту 
Минину (ООО «Газпром добыча Надым), ше-
стилетнего Андрея Жихаря (ООО «Газпром 
георесурс) и семью Сергея и Славомиры Со-
болевых (ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 
Итоги выступления нашей делегации таковы. 
В номинации «Хореография эстрадная, ан-
самбль» 3 место занял ансамбль «Импульс». В 
номинации «Хореография бальная, ансамбль» 
2 место у «Орхидеи». «Сеньоры» также заня-
ли второе место. 
В номинации «ВИА» «Регион» занял 2 место, 
«Альянс» – 3 место.
В номинации «Хореография эстрадная, де-
ти» у «Элегии» – 3 место, у «Театра пластики 
Елены Яковлевой» – 3 место. В «Хореографии 
эстрадной, взрослые» 3 место также у «Теа-
тра пластики Елены Яковлевой». 
Спецприз фестиваля – у ансамбля бально-
спортивного танца «Серпантин». 
В конкурсе рисунков отмечена Дарья Кортаж-
никова с работой «Тузик». 
Ритм-гитарист вокально-инструментального 
ансамбля «Регион» Алексей Васильев расска-
зал, что репертуар артисты отбирали самосто-
ятельно. «Мы остановились на гимне нашего 
предприятия, – поделился он. – Ставили перед 
собой задачу отыграть чисто и, конечно, меч-
тали победить. Все участники нашего ансам-
бля работают на предприятии: я – мастер по 
исследованию скважин, наш ударник – дизе-
лист, есть мастер и оператор по добыче. Уча-
стие в ВИА – это наше хобби, которое прино-
сит нам огромную радость, а теперь принес-
ло и победу на фестивале!». 
Член жюри фестиваля, режиссер-постановщик 
открытия, закрытия и гала-концерта «Факела» 
Сергей Цветков, вручая награды, подчер-
кнул, что для любого артиста главной побе-
дой жизни всегда является победа над самим 
собой. «Пусть то, чем вы занимаетесь, всег-
да доставляет вам радость и приносит сча-
стье!» – пожелал участникам «Факела» Сер-
гей Цветков.

Подготовила Елена Алексина

С 9 по 14 ноября в Ханты-Мансийске 
проходил отборочный тур VI корпора-
тивного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» «Факел». Конкурсанты из  
18 дочерних обществ ОАО «Газпром» 
представили на суд жюри программы в 
следующих номинациях: вокал, хорео-
графия, вокально-инструментальные и 
инструментальные ансамбли, эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр, фоль-
клор. В рамках фестиваля также прошел 
конкурс «Юный художник».

ОгНИ БОльшОгО «фАкЕлА»

1 500 человек – 
численность всех участников 
и гостей фестиваля.

Ансамбль бального танца «Серпантин» ВИА «Альянс» Ансамбль бального танца «Орхидея» Театр пластики Елены Яковлевой ВИА «Регион»
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аФИШа

кульТПОхОД

НАТАлья ПАхОМОВА: «с ДЕТьМИ НАДО гОВОРИТь ЧЕсТНО»

2 декабря
Чеслав курьян, водитель уТТисТ.
3 декабря
любовь Мельник,  
оператор очистных сооружений зТгП.
5 декабря
Александр Ауст,  электромонтер зТгП.
6 декабря
лариса кущова, ведущий инженер ЧНгПу.
Марина Александрова, ведущий инженер 
уЭВП.
Владимир Бахметов, каменщик уЭВП.
8 декабря
сергей Товологин, 
сливщик-разливщик  уМТсик.
10 декабря
Николай Нестеров,  инженер-электроник 
службы кАиТ зТгП .
12 декабря
юрий хаустов, водитель уТТисТ.
Алла козубенко,  уборщик 
производственных помещений 
управления связи.
15 декабря
Елена конопелько, кладовщик уМТсик.
16 декабря
Иван Воробец, облицовщик-плиточник 
уЭВП.
17 декабря
геннадий коваль, 
ведущий инженер специального отдела.
18 декабря
Андрей гыска,  водитель уТТисТ.
23 декабря
Алексей ломаев, водитель уТТисТ.
25 декабря
Виктор Турбин, водитель уТТисТ.
сергей гришко, водитель уТТисТ.
Александр Прудников, 
начальник службы 
энерговодоснабжения ггП.
27 декабря
григорий Михед, заместитель начальника 
производственного отдела 
по обустройству месторождений 
ленского отделения уОРРисОф. 
сергей Новиков, электромеханик связи 
губкинского цеха связи. 
29 декабря
Владимир Бондаренко, мастер участка 
ТВсик ггП. 

с ЮБИЛЕЕм!

6 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), кон-
цертная программа, посвященная Междуна-
родному Дню матери. 
12-14 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), 
финальный этап Спартакиады ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
12 декабря, Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, сто-
янка около центрального офиса, открытие но-
вогоднего катка.
13 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), «Ко-
роль и королева стрельбы», «Стрелковая се-
мья».
14 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), от-
крытие ледового городка.
19 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
открытие ледового городка.
19 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), ново-
годний прием генерального директора.
20-22 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
новогодние утренники для детей. 
22–27 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), 
новогодние утренники для детей.
28 декабря, «Центр лыжного спорта» (г. Но-
ябрьск), лыжные гонки на призы Деда Мо-
роза. 

-Наталья, все мы родом из детства. 
Говорят, что и сегодняшняя исто-
рия, которую увидят ребятишки, 

именно оттуда?
– Это так (улыбается). Когда мне было пять 
лет, папа прочитал мне эту сказку. С тех пор 
перечитываю ее каждый год. Раньше «Крабат» 
казался мне сложным. Сейчас я понимаю, ка-
кая там глубина. Она позволяет что-то осознать 
и переосмыслить в себе. Эта сказка о выборе 
жизненного пути, о том, что за какие-то не- 
обдуманные поступки, которые мы совершаем, 
рано или поздно может наступить расплата. 
– Скажите, кем вы хотели быть в детстве 
и где начинается тот путь, который приво-
дит к режиссерству? 
– Не поверите, но у меня выбор профессии 
также связан именно с сегодняшней историей. 
Прочитав ее в очередной раз в 7 лет, я твер-
до решила: буду снимать по ней кино. Вооб-
ще, я хотела быть либо дрессировщиком, ли-
бо водителем трамвая, либо делать фильмы. 
Но в 16 лет на режиссуру кино еще не берут. 
Поэтому я вначале проучилась два года на 
актрису, а потом поступила в академию те-
атрального искусства, на кукольный факуль-
тет. Честно говоря, сейчас я мечтаю получить 
еще одно высшее образование, стать куколь-
ным мультипликатором. 
– «Крабат» – спектакль с глубоким смыс-
лом. Насколько тяжело было воплотить 
его в жизнь?
– Наше твердое убеждение: с детьми надо го-
ворить честно, сюсюканье – губительно. Это 
тяжело, но, я считаю, у нас получилось, хотя 
спектакль молодой и еще не набрал достаточ-
ного опыта проката. Зато именно по этой при-
чине «Крабат» каждый раз – немного другой, 
и зависит это от детей, которые сидят в зале. 
Публика также очень многое дает артистам. 
– Сегодняшние дети очень пытливы и вла-
деют современными технологиями чуть ли 

не с пеленок. Существуют ли постановки, 
которые вы как режиссер и как мама по-
рекомендуете?
– Скажу вам честно: прежде чем вести ребен-
ка в театр, я отсматриваю постановку. Поэто-
му смело могу посоветовать спектакль «Ве-
роятно, чаепитие состоится» («Карлсон Ха-
ус», Санкт-Петербург), постановку Бориса 
Константинова «Волшебное перышко», пред-
ставления братьев Запашных. 
– Сколько кукол и актеров задействовано 
в сегодняшнем спектакле?
– На сцене сегодня будет 13 актеров, столько 
же кукол и большое количество декораций. 
Наши куклы – не планшеты, не трости, не 
марионетки. Они у нас шарнирные, скорее, 
анимационные, знаковые, символические. Во-
обще, это великое счастье, когда труппа мо-
жет почти в полном составе выехать куда-то 
с большим спектаклем, со всеми декорация-
ми и выступить на большой сцене! Честно го-
воря, это все требует недетского финансиро-
вания и спектакль состоится только благода-
ря благотворительности ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 
– Есть ли в спектакле доля вашей личной 
импровизации или вы четко следуете сю-
жетной линии?
– Сама повесть достаточно объемная. Пере-
сказать ее полностью в рамках детского спек-
такля проблематично, да и нет такой задачи. 
Мы старались максимально не коверкать ав-
тора, не наслаивать чего-то своего. Для нас 
важен главный рефрен этой истории, где год 
за годом колесо крутится, жернова мелют. И 
тогда сквозь канву повествования четко про-
ступает то, что хотел сказать нам автор, то, 
что он нам оставил между строк, в глубине 
этой замечательной сказки. 

Подготовила Елена Алексина. 
Фото Дениса Ядрихинского

яНА РАсТОРгуЕВА - ПОБЕДИТЕль «АВТОлЕДИ»

В итоге в отдельных номинациях призы полу-
чили: «Мисс Безопасность» – Юлия Мисни-
кова, ведущий инженер УОРРиСОФ; «Мисс 
Элегантность» – Антонина Авилкина, инже-
нер УМТСиК, «Мисс Экстрим» – Ирина Гвоз-
дик, ведущий бухгалтер КГП, «Приз зритель-
ских симпатий» – болельщики ЗТГП. 
3 место заняла Инна Храптович, ведущий бух-
галтер АУП; 2 место – Кристина Шушкова, 
техник ЗТГП, а победителем конкурса «Ав-
толеди-2014» стала Яна Расторгуева, заме-
ститель начальника отдела УОРРиСОФ. При-
зеры награждены Кубком и ценными подар-
ками, а все участники получили утешитель-
ный приз: конфеты и сертификаты в магазин 
«Л`Этуаль».

«Нг» Взял БлИц-ИНТЕРВью 
у ПОБЕДИТЕльНИцы:
– Яна, вы давно водите машину?
– 12 лет. Сейчас у меня «Тойота Королла» (ав-
томат), ранее был «Хёндэ» с механикой, поэ-
тому для меня было не критично, с какой ко-
робкой передач будет машина на конкурсе.
– На каком автомобиле пришлось рулить?
– Это было авто неизвестной мне марки (сме-
ется). После управления этой машиной моя 
показалась мне идеальной!
– Как готовились к конкурсу?
– Пришлось повторить теорию, а некоторые 
аспекты, к примеру, «регулировщик и трам-
вай» – подучить, так как на практике я с ни-
ми не сталкиваюсь. 
– Какой этап конкурса оказался наиболее 
сложным?
– Очень переживала, что не справлюсь с эле-
ментом «змейка задним ходом», но вспомни-
ла нюансы обучения 12-летней давности – и 
все получилось!
– Стала ли победа для вас неожиданно-
стью?
– После первого этапа (теории) по баллам я бы-
ла на первом месте, но радоваться было еще ра-

но, так как впереди было вождение. В то, что по-
бедила, не могла поверить до последнего мо-
мента. Когда объявили результаты, испытала 
чувство восторга и радости. Хочу сказать боль-
шое спасибо организаторам этого конкурса, 
прежде всего, Галине Николаевне Жернокле-
евой, а также Юрию Николаевичу Кирютину и 
девочкам с Западки за их прекрасный автобус! 
И даже если бы я не стала победителем, от уча-
стия в конкурсе «Автоледи» у меня все равно 
остались бы только позитивные эмоции. 

В Ноябрьске и Губкинском прошла постановка Московского театра кукол «Крабат – ученик колдуна» в рамках 
благотворительного проекта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Дни культуры на Ямале». Спектакль по по-
вести Отфрида Пройслера посмотрели более 1 300 детей. Им пришлась по вкусу завораживающая и загадоч-
ная история про мельника-колдуна и его подмастерьев. Ребята живо реагировали на все, что происходило 
на сцене, а в самые захватывающие моменты подсказывали героям, как одержать победу добра над злом. 
Эта фэнтэзи-сказка  по мотивам сербских легенд заставила маленьких зрителей задуматься о том, как важно 
выбрать в жизни правильную дорогу, и подчеркнула, сколько значат дружба и взаимовыручка. Сегодня «НГ» 
публикует фрагмент интервью, которое режиссер спектакля Наталья Пахомова, номинант премии «Золотая 
маска – 2014» и дважды лауреат премии «Онежская маска», дала местным и региональным СМИ. 

25 октября прошел юбилейный, пятый 
конкурс «Автоледи-2014», организован-
ный Советом женщин. В состязаниях 
приняли участие 14 сотрудниц Общества. 
Им предстояло сдать экзамен на знание 
ПДД и показать свои навыки фигурно-
го и скоростного вождения, выполнив 
десять фигур стандартного комплекса 
упражнений.

Победитель конкурса Яна Расторгуева 
и председатель жюри Юрий Кирютин


