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Трудоголики рады 
каждому будничному дню 
только потому, что имеют 
возможность с головой уйти 
в работу. В ежедневной рутине 
они видят неисчерпаемый 
источник вдохновения 
для самореализации 
и профессионального роста, 
потому что сидеть без дела 
для них сущая мука.

Геннадий Королев седьмой 
год руководит Управлением по 
эксплуатации вахтовых посел-
ков ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». За это время возглавля-
емое им Управление уже дважды 
признавалось лучшим на пред-
приятии среди подразделений 
вспомогательного производства.

ВЛЮБИЛСЯ В СЕВЕР
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 

– На работу как на праздник – 
это про меня, – улыбается Генна-
дий Витальевич. – Я туда не иду 
и не еду, а лечу. Нравится, что 
скучать тут некогда, – круг долж-
ностных обязанностей у меня раз-
нообразный. Есть народная пого-
ворка: «И чтец, и жнец, и на дуде 
игрец», так вот, если ее переина-
чить, то я на своем месте и стро-
итель, и садовник, и культмас-
совый работник, и менеджер по 
клинингу – и этот список можно 
продолжить.

Более двадцати лет назад наш 
герой приехал на Крайний Север 
из небольшого городка в Ростов-
ской области с корочками меха-
нико-металлургического техни-
кума, имея за плечами лишь не-
большой стаж работы на Сулин-
ском металлургическом заводе.

– Тогда я и представить не мог, 
что буду трудиться на одном из 
лучших предприятий топливно-
энергетического комплекса Арк-
тического региона, – призна-
ется Геннадий Витальевич. – В 
1998 году мой старший брат уже 
жил на Ямале, работал у нефтя-
ников. В августе я вместе с ним 
выехал из Красного Сулина в Губ-
кинский, чтобы помочь довезти 
вещи, купленные в отпуске на 
большой земле. Приехали, а я 
возьми да влюбись в этот край 
с первого взгляда. Впечатлили 
озера и реки, полные рыбы, бес-
конечный лес, богатый грибами 
и ягодами. Твердо решил, что 
попытаю здесь счастья.

СУДЬБА РЕШИЛАСЬ 
СОБЕСЕДОВАНИЕМ

Северный стаж Геннадия Коро-
лева начался с работы начальни-
ком смены на городской котель-

ной, которая обеспечивала теплом 
город Губкинский. Ответствен-
ный, в меру амбициозный и дея-
тельный, из новичков он быстро 
перешел в разряд молодых специ-
алистов с хорошими показателя-
ми эффективности труда. И тем не 
менее в Управлении тепловодо-
снабжения и инженерных сетей 
Губкинского наш герой прорабо-
тал недолго – два года.

– Как-то раз совершенно нео-
жиданно мне позвонили с Губкин-
ского газового промысла «Газпром 
добыча Ноябрьск» и поинтересо-
вались, не желаю ли я пройти со-
беседование на вакансию началь-
ника участка тепловодоснабже-
ния, – рассказывает собеседник. 
– Разумеется, я согласился, ведь 
меня приглашали в компанию-
флагман ямальского ТЭК. Конкурс 
был довольно большой – четыре 
человека на место, но выбрали в 
итоге меня. Так я попал в заме-

чательный коллектив газовиков. 
Это был 2000 год.

Губкинскому газовому про-
мыслу, который стал взлетной 
полосой для дальнейшего карьер-
ного роста, Геннадий Королев 
отдал 11 лет своей жизни. Потом 
была работа в ЗАО «Пургаз» в 
должности заместителя началь-
ника административно-хозяй-
ственного отдела и на Комсомоль-
ском газовом промысле – в каче-
стве заместителя начальника по 
общим вопросам.

ЗАЛОГ УСПЕХА  ЛЮБОВЬ 
К ДЕЛУ И САМООТДАЧА

– И вот весной 2013-го меня 
снова приглашают на собеседова-
ние, теперь уже на пост начальни-
ка Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», – продолжает 
разговор Геннадий Витальевич. 
– Я, конечно, волнуюсь. Снова 

экзамен на профпригодность, 
теперь более высокой сложности. 
Но к этому моменту у меня уже 
были кое-какие козыри: опыт, 
многолетний трудовой стаж плюс 
диплом экономиста Ростовского 
государственного экономическо-
го университета. В итоге компа-
ния мою кандидатуру одобрила.

Геннадий Королев к числу 
карьеристов себя не относит. 
Говорит, что эту категорию, как 
правило, заботит лишь собствен-
ная выгода, он же как человек 
старой закалки привык на слу-
жебном посту думать не о себе, 
а о работе – безукоризненно вы-
полнять поставленные руковод-
ством задачи.

– Залог профессионального 
успеха прост – это безграничная 
любовь к делу, которым зани-
маешься, максимальная само-
отдача, – уточняет собеседник. – 
У меня уникальное Управление. 
Мы отвечаем за ремонты зданий 
и сооружений Общества, их экс-
плуатацию, включая прилегаю-
щие территории, – сюда входит 
и уборка, и благоустройство. У 
меня в штате, например, есть 
даже цветоводы, которые выра-
щивают и содержат горшечные и 
клумбовые растения, растущие в 
офисах и на газонах близ админи-
стративных зданий компании. В 
нашей структуре также находятся 
КСК «Факел» (Ноябрьск) и ЦСиТ 
«Ямал» (Губкинский). Люди, ра-
ботающие здесь, организуют все 
корпоративные мероприятия, 

начиная с развлекательных и за-
канчивая спортивными.

КУРАТОР КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Под руководством Геннадия Ко-
ролева в общей сложности трудит-
ся 280 человек, имеющих разные 
специальности. Сфера деятельно-
сти возглавляемого им подраз-
деления обширна. Тем не менее 
при всей своей загруженности он 
находит время на общественную 
работу. В 2014 году Геннадий Ви-
тальевич был избран депутатом 
шестого созыва Городской Думы 
Ноябрьска.

– Почему решил баллотиро-
ваться в местный парламент? 
Потому что являюсь человеком с 
активной гражданской позицией. 
Бывало, иду по улицам и вижу, 
что здесь можно сделать это, а 
там – то, чтобы стало красиво и 
комфортно. Подумал, если я могу 
на родном предприятии, значит, 
смогу и в масштабах города, – объ-
ясняет собеседник. – Собрал се-
мейный совет – я женат, у меня 
трое детей – рассказал им о своих 
планах идти в депутаты. Родные 
меня поддержали.

В настоящее время Геннадий 
Королев входит в политсовет 
партии «Единая Россия» и яв-
ляется куратором проекта «Ком-
фортная городская среда».

– В прошлом году был проделан 
большой объем работ по благоу-
стройству нашего муниципали-
тета, – продолжает рассказывать 
депутат. – Появились новые досу-
говые и спортивные площадки, 
началась реконструкция Детского 
парка, наконец-то пошел под снос 
старый Ледовый дворец. Хочется 
верить, что финансирование будет 
и на этом перемены к лучшему не 
закончатся. Моя заветная мечта – 
увидеть Ноябрьск самым краси-
вым городом на Ямале. Уезжать 
никуда не планирую: мы с супру-
гой уже решили, что на пенсии 
останемся здесь.

В числе приоритетных задач, 
которые стоят перед депутатским 
корпусом Городской Думы, Генна-
дий Королев также называет пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья, решение проблем с трудо-
устройством молодежи и конт-
роль за реализацией программы 
«Сотрудничество» в части пере-
езда ноябрьских пенсионеров из 
районов Крайнего Севера.

– У нашего города хорошие перс-
пективы на будущее, – считает 
Геннадий Королев. – Ноябрьск, 
являясь южными воротами Ямала,  
будет и дальше строиться и раз-
виваться, но для этого нужны эф-
фективные и продуманные биз-
нес-проекты и их поддержка со 
стороны жителей.

И строитель, и садовник, 
и культмассовый работник…
Твои люди, Ноябрьск! | Газовик Геннадий Королев – о работе, успехе, 
общественной деятельности и заветной мечте

Геннадий Витальевич КОРОЛЕВ (на снимке слева) – начальник 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
Родился 23 февраля 1966 года в городе Красном Сулине Ростовской 
области. В 1985 году окончил Красносулинский механико-
металлургический техникум по специальности «теплотехническое 
оборудование промышленных предприятий». Трудовую деятельность 
начал в 1984-м.
На Севере с 1998 года. Работал в МУП «Управление тепловодоснабжения 
и инженерных сетей» города Губкинского. В 2000 году трудоустроился 
в ООО «Ноябрьскгаздобыча» начальником участка ТВСиК 
Губкинского газового промысла. В 2013 году назначен начальником 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стартовала ежегодная благотворительная акция «Подарок ветерану», 
приуроченная ко Дню Победы. Она проводится во всех регионах, где работает компания – на Ямале, Камчатке и в Якутии. 
В преддверии праздника сотрудники предприятия посетят 88 ветеранов Великой Отечественной войны 
и вручат им теплые пледы.


