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Сегодня сложно найти людей, 
которым хватает 24 часов 
в сутках. Если речь идет 
о руководителях, 
то в обществе и вовсе
бытует стереотип, что они 
живут на работе. 

Однако начальник отдела 
управления имуществом ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
Сергей Антонюк доказывает об-
ратное: если правильно распо-
ряжаться временем, то личных 
ресурсов хватает не только на 
исполнение должностных обя-
занностей, но и на семью, обще-
ственную деятельность и спорт. 

МЕЧТАЛ РАБОТАТЬ 
В МИЛИЦИИ 

– В детстве мечтал стать воен-
ным, в юности – следователем, 
даже прошел медосмотр в Высшую 
школу милиции Тюмени, но 
судьба распорядилась по-другому: 
окончил Уральскую государствен-
ную академию по специально-
сти «Юриспруденция», – расска-
зывает наш герой. – Вернулся в 
Ноябрьск, сначала пошел служить 
в налоговую полицию, затем почти 
восемь лет проработал в местном 
отделе управления Федераль-
ной регистрационной службы. 
В 2007 году получил предложе-
ние от предприятия «Газпром 
добыча Ноябрьск» занять вакант-
ную должность, подходящую по 
профилю полученного образо-
вания. Конечно же, согласился. 

С 2013 года Сергей Антонюк воз-
главляет отдел управления иму-
ществом Общества. Данная струк-
тура выполняет большой объем 
важной работы: занимается реги-
страцией прав на недвижимость, 
заключает договоры аренды, вы-
являет и реализует непрофильные 
активы предприятия, курирует 
и контролирует объекты долго-
срочных финансовый вложений, 
а также осуществляет личное и 
имущественное страхование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ? НЕ ЗНАКОМ!

– Свою работу люблю за непред-
сказуемость, – отмечает собесед-
ник. – Каждый день возникают 
новые задачи, решение которых 
требует не только знаний права, но 
и определенного опыта, навыков 
взаимодействия с другими ком-
паниями и специалистами. 

Несмотря на ответственную 
должность, Сергей Антонюк 
уверяет, что ему не знакома проб-
лема профессионального выго-
рания. Впрочем, такое положе-
ние вещей зачастую свойствен-
но тем, кто счастлив в семей-
ной жизни: наш герой – много-
детный отец, воспитывает трех 
дочерей. Старшая учится в Санкт-

Петербургском архитектурно-
строительном университете, 
средняя – первоклассница, 
младшая еще ходит в садик. 

– Всегда стараюсь находить 
время на общение с родными и 
близкими людьми – именно они 
дают мне энергию и стимул дви-
гаться дальше, – поделился Сергей 
Владимирович. – Обычно четко 
планирую свой день, не имею 
привычки откладывать дела в 
дальний ящик. Это позволяет не 
задерживаться на работе и про-
водить свободное время с семьей. 

ВОСЕМЬ ЛЕТ 
В ПАРЛАМЕНТЕ ГОРОДА 

Сергей Антонюк является при-
верженцем активного образа 
жизни: традиционно участвует 
в спартакиадах ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Защищает 
честь команды аппарата управ-
ления в состязаниях по футболу, 
волейболу, баскетболу и спортив-
ной стрельбе. 

Кроме того, уже восемь лет 
Сергей Владимирович представ-
ляет интересы земляков в Город-
ской Думе Ноябрьска. В настоящее 
время он возглавляет парламент-
скую комиссию по законности, 
которая следит за тем, чтобы все 
принятые народными избран-
никами нормативные акты со-
ответствовали действующему за-
конодательству, проводит анализ 
поступающих от населения и ор-
ганизаций предложений по вне-
сению изменений в устав города, 
принимает участие в разработке 

и реализации программ по борьбе 
с преступностью и охране право-
порядка, а также рассматривает 
вопросы и готовит проекты по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. 

НУЖНА УДОБНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА  

– Я не считаю, что, работая в 
Городской Думе, занимаюсь по-
литикой, – заявляет собеседник. – 
В моем понимании это обще-
ственная деятельность. Личный 
вклад в командный труд на благо 
города, где я живу, где растут мои 
дети. Хочется, чтобы Ноябрьск был 
уютным и безопасным, чтобы его 
отличала удобная инфраструктура 
и хорошие дороги. Я шел на выборы 
с намерениями сделать максимум 
для формирования комфортной 
среды проживания, придержива-
юсь этого плана действий и сейчас. 

По мнению Сергея Владими-
ровича, в настоящее время в Го-
родской Думе Ноябрьска работает 
сильная, инициативная команда, 
которой удалось выстроить кон-
структивное взаимодействие с 
исполнительной властью. Если 
у народных избранников и воз-
никают споры, то связаны они 
исключительно с тем, как более 
эффективно решить ту или иную 
задачу. 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ 
НА КОНТРОЛЕ 

Раз в месяц депутаты Город-
ской Думы проводят встречи с 
избирателями. Люди идут к пар-
ламентариям со своими бедами 
и проблемами, которые не спо-
собны решить самостоятельно. 

– Темы обращений разные: 
от продажи табачных изделий 
и алкогольных напитков в тор-

говых точках, расположенных 
рядом с детскими образователь-
ными учреждениями, до отсут-
ствия парковок рядом с объекта-
ми социальной инфраструкту-
ры. Ни одна жалоба или письмо 
не остаются без внимания, – от-
мечает Сергей Владимирович. – 
Если депутатский корпус не спо-
собен решить какой-либо вопрос 
в рамках своих полномочий, 
человек всегда может получить 
юридическую консультацию и 
совет, в какие инстанции обра-
титься за помощью. 

ПОКИДАТЬ НОЯБРЬСК 
С МЕЧТОЙ ВЕРНУТЬСЯ  

В силу занимаемой должности 
Сергей Антонюк нередко бывает в 
командировках. Однако уверяет, 
что желания поменять место жи-
тельства ни разу не возникало. 

– В поездках всегда скучаю по 
Ноябрьску. Люблю маленькие 
спокойные города, – признается 
Сергей Владимирович. – В мега-
полисах невозможно расплани-
ровать свою жизнь так, как тебе 
хочется. Время там летит особен-
но быстро. Необходимо преодо-
левать большие расстояния, часто 
бывает так, что оборачиваешься 
назад и понимаешь: за день ничего 
не успел. Это меня очень напря-
гает. Когда прилетаю назад, то 
понимаю, что снова попал в свою 
тарелку. Здесь я на своем месте. 
В планах на будущее работать, 
воспитывать детей и делать все, 
чтобы процветала наша компа-
ния и развивался Ноябрьск. 

Каждый день ставит новые задачи 
Твои люди, Ноябрьск! | Руководитель, депутат и многодетный отец. 
Сергей Антонюк рассказал, где он черпает энергию, чтобы все успеть  

Сергей Владимирович АНТОНЮК (на снимке в центре)
Родился 19 сентября 1975 года в селе Тарасовка Николаевской 
области Украинской ССР. Окончил Уральскую государственную 
юридическую академию по специальности «Юриспруденция». 
С 1997 по 2000 год состоял на службе в органах налоговой 
полиции. Затем, с 2000 по 2007 год, работал главным 
специалистом, регистратором прав на недвижимое имущество, 
заместителем руководителя, руководителем филиала по городу 
Ноябрьску, начальником отдела управления Федеральной 
регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО. С ноября 2007 года трудится в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»: был руководителем группы по работе с имуществом, 
ведущим инженером, заместителем начальника отдела 
управления имуществом. В 2013 году Сергей Владимирович 
возглавил отдел управления имуществом Общества. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» 

В России развивается рынок газомоторного топлива. Заводы уже предлагают более 220 моделей газобалонных автомобилей. 
Это пассажирская, грузовая и специальная техника: автобусы, самосвалы, тракторы и бульдозеры. 
«Теперь для массового использования газомоторного топлива необходимо наладить производство доступных по цене 
легковых автомобилей», – заявил Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром».


