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ТРИдцАТь ТРИ ИдЕИ НТК
стр. 3

В ночь с 27 на 28 октября на Чаяндинском месторождении встречали первую колонну автотехники УТТиСТ. Четыре единицы автотранспорта – 
пикап «Тойота Хайлюкс» и три «Урала» – прибыли на «боевой пост» и будут прикреплены к Службе добычи газа. 
Маршрут автоколонны пролегал через Омск, Красноярск, Тайшет, Братск и Усть-Кут. Далее машины ехали вдоль нефтепровода. По словам на-
чальника Чаяндинской автоколонны Олега Самохвалова, путь занял восемь дней. За это время машины преодолели более пяти тысяч киломе-
тров. Дорога прошла в штатном режиме.
Водители «железных коней», проделавших столь долгий марш-бросок  (все они – из разных автоколонн), будут работать в Якутии по вахте. На 
конец ноября намечена первая «перевахтовка».

Елена Алексина

ГАзЕТА И жИзНь
стр. 5

ПОбЕдНыЕ «ИсКРы» «ФАКЕлА»
стр. 8

МАРш-бРОсОК НОябРьсК – ЧАяНдА

СВОДКИ «НГ»

В Обществе – новые назначения. Начальником 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла назначен Марат Галлямов, ранее занимав-
ший должность главного инженера ВяГП. 
Кадровые перестановки связаны с изменени-
ями в структуре руководства Общества: с 15 
ноября в штатное расписание введена долж-
ность заместителя генерального директо-
ра по перспективному развитию. На этот 
пост назначен Александр Заугольных, до это-
го возглавлявший ЗТГП. Должность замести-
теля начальника промысла – главного инже-
нера ВяГП с 15 ноября занял Александр Ис-
кендеров, ранее возглавлявший службу добы-
чи газа промысла. 
На Комсомольском газовом промысле при-
ступили к опытно-промышленной эксплуата-
ции технологического комплекса для скважин 

«Кречет-2» ООО «Завод «Тизприбор». Место 
проведения опытной эксплуатации – скважи-
на 1134. Измерительный технологический  
комплекс устанавливается в обвязке устья 
скважин для учета газа. 
Учебно-материальная база по ГОиЧС 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла признана лучшей в ходе смотра-конкурса 
на лучший учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям и учебно-материальную базу по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
организаций на территории муниципального 
образования Пуровский район в 2016 году. 
Ленское отделение УОРиСОФ – победи-
тель Открытого молодежного образователь-
ного форума «Ленский берег – 2016», в кото-
ром приняли участие молодые специалисты 

предприятий, администраций и общественных 
организаций Ленского района. Цель форума 
– развитие проектного мышления, формиро-
вание кадрового резерва и решение практи-
ческих задач социально-экономического раз-
вития Западной Якутии. Победителем фору-
ма стал проект ведущего инженера по охра-
не окружающей среды Ленского отделения  
УОРиСОФ Алии Габдуллиной на тему «Стро-
ительство централизованной системы кана-
лизации в микрорайоне Северный и восста-
новление экосистемы озера Щучье». Экспер-
ты отметили значимость проекта и необходи-
мость его реализации. 
В рамках программы адаптации, проводимой 
отделом кадров и трудовых отношений, состо-
ялась встреча с недавно принятыми в Обще-
ство сотрудниками, а затем прошла экскурсия 

на Вынгапуровский газовый промысел. Но-
вым сотрудникам представили видеопрезен-
тацию об Обществе, дали возможность задать 
интересующие их вопросы представителям 
профильных отделов и ОПО, а затем ознако-
миться с реальным газовым производством в 
ходе визита на старейший промысел. 

В ноябре средний 
уровень добычи и 
подготовки газа составил

151,2 млн
куб. м в сутки.
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ОТПусК-2017: НОВОЕ В ПРОГРАММЕ КОМПЕНсАцИИ 

–лилия Михайловна, едва закончи-
лась летняя отпускная кампания-
2016, в отделе социального разви-

тия ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на-
чалась активная подготовка к следующе-
му сезону. Скажите, в 2017 году програм-
ма будет реализовываться уже по двум на-
правлениям? 
– Верно, в следующем году у сотрудников 
Общества появится возможность восполь-
зоваться не одним, а двумя видами компен-
сации. Основным станет как раз новый вид 
компенсации в рамках квоты, устанавливае-
мой ПАО «Газпром». Для реализации этого 
направления предложен определенный пере-
чень корпоративных санаторно-курортных 
учреждений. Квота ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» на 2017 год составляет 13 001 
койко-день. На эти цели планируется напра-
вить более 53 млн рублей. 
Дополнительный вид компенсации – это воз-
мещение самостоятельно оплачиваемых ра-
ботниками путевок в санаториях на террито-
рии Российской Федерации, Беларуси или Ар-
мении (также находящихся на балансе ПАО 
«Газпром», его дочерних обществ и организа-
ций или являющихся объектами инвестирова-
ния указанных организаций). Это тот вид ком-
пенсации, которым мы руководствовались на 
протяжении прошлых лет. И в этом случае за-
траты на самостоятельно приобретенные пу-
тевки будут возмещаться уже после исполнения 
квоты, при наличии денежных средств. 
– Лилия Михайловна, изменения косну-
лись также размера компенсации, кото-
рую предоставит компания «Газпром до-
быча Ноябрьск» на отдых в корпоратив-
ных санаторно-курортных объектах. Это, 
я полагаю, также хорошая новость. 
– Безусловно. Сотруднику, который решит 
воспользоваться любым из двух направлений 
компенсации будет возмещено 90% стоимости 
санаторно-курортной путевки на семью. От-
мечу, что размер компенсации, который при-
менялся раньше, был значительно ниже. 
При этом существенным преимуществом но-
вого вида компенсации является то, что ра-
ботнику Общества не нужно аккумулировать 
крупную сумму денег, чтобы приобрести пу-

тевку на всю семью за полную стоимость. 
Фактически он оплачивает только 10% от сум-
мы, которые к тому же просто будут удержа-
ны из заработной платы. 
– Какие еще преимущества имеет вид ком-
пенсации в рамках квоты, помимо того, что 
это уже гарантия отдыха в санатории без 
колоссальных затрат на путевки, ведь за-
частую нужны деньги и на дорогу? 
– Во-первых, как мы уже сказали, компания 
берет на себя основную часть этих расходов. 
В финансовом плане предотпускной период 
не будет обременительным. 
Во-вторых, работник только предоставляет не-
обходимый пакет документов, всю остальную 
работу по организации отдыха берет на себя 
Отдел социального развития. Это комплекс 
мероприятий: подготовка договора между ра-
ботником и санаторно-курортным объектом, 
его подписание, осуществление оплаты услуг 
по организации отдыха, получение санаторно-
курортной путевки от оздоровительного учреж-
дения  и передача ее работнику. 
В-третьих, Общество компенсирует расходы 
работнику на всех членов семьи при условии 
их совместной поездки. 
В-четвертых, компенсация расходов не обла-
гается НДФЛ, так как услуги предоставляют-
ся санаторно-курортными и оздоровительны-
ми организациями.
– Лилия Михайловна, а каков перечень 
корпоративных санаторно-курортных объ-
ектов, участвующих в квотировании? 
– Таких учреждений на данный момент 32, по-
ловина из них расположена на морском побе-
режье. В частности, для отдыха сотрудников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и членов 
их семей выбраны семь лучших санаторно-
курортных объектов из предложенного переч-
ня. Это курортный комплекс «Надежда SPA 
& Морской рай», пансионат отдыха «Кавказ» 
в городе Геленджике, курортный комплекс 
«Молния Ямал» в Туапсинском районе (пос. 
Небуг), санаторий-профилакторий «Факел» в 
Дивноморском близ Геленджика, санаторий 
«Орен-Крым» в Евпатории (Крым), лечебно-
оздоровительный комплекс «Витязь» в Анапе 
и санаторий «Голубая горка» в Сочи. 
Отмечу, что нами была проведена работа по 

бронированию мест именно в тех санатори-
ях, в которых ценовая политика и уровень сер-
виса являются оптимальными, что позволит 
нам направить на отдых наибольшее количе-
ство работников. 
– И сколько работников и членов их се-
мей планируется направить на оздоров-
ление и отдых в 2017 году в рамках этой 
программы? 
– На отдых планируется направить более 1 000 
человек – работников компании и членов их 
семей. Если провести сравнение с прошлым 
и нынешним годами, рост показателя значи-
мый. В 2015 году в рамках указанной програм-
мы отдохнуло и оздоровилось 49 человек, в 
2016 году – 99. Хочу особо отметить, что это 
показатель только по программе компенсации 
расходов на отдых на объектах Группы «Газ-
пром». Есть и другие виды реализации про-
грамм по оздоровлению сотрудников. 
– Скажите, а в перспективе будут ли учи-
тываться пожелания работников в части 
периода отдыха? 
– Да, пожелания работников, как и всегда, будут 
иметь приоритетное значение. Так как новый 
вид компенсации – квотирование – был введен 
в осенний период, провести заявочную кам-
панию не представлялось возможным. А при 
формировании программы отдыха на 2018 год 
проведение заявочной кампании планируется 
в период с марта по май 2017 года. Работнику 
будет предложено указать предпочтительный 
период отдыха в конкретном санатории. 
 
Беседовала Наталья Фоменко

Одна из традиционных социальных про-
грамм, реализуемых в ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», – компенсация рас-
ходов на отдых. Механизм ее отработан 
годами: сотрудник выбирает санаторно-
курортное учреждение из предложенного 
перечня (на корпоративном портале ПАО 
«Газпром»), самостоятельно оплачива-
ет путевку, затем по возвращении из 
отпуска предприятие возмещает ему 
понесенные расходы. В следующем году 
появится второе направление в програм-
ме компенсации – в рамках квотирова-
ния. О подробностях нововведения «НГ» 
беседует с начальником Отдела социаль-
ного развития Лилией Торяник. 

здОРОВьЕ – дОРОжЕ зОлОТА 
Ежегодно в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
организуется кампания по проведению меди-
цинских профосмотров, что позволяет полу-
чить практически полную картину состояния 
здоровья каждого работника и при необходи-
мости разработать для него индивидуальную 
программу наблюдения и лечения. 
В настоящее время кампания по проведению 
медосмотров 2016 года находится в заверша-
ющей стадии. Обследования для сотрудни-
ков предприятия организованы в трех горо-
дах: Ноябрьске, Губкинском, Петропавловске-
Камчатском.
В Ноябрьске медицинские осмотры прошли 
полторы тысячи человек. До установленной 
даты завершения осмотров в городе – 25 дека-
бря – их количество возрастет: некоторые со-
трудники находятся на дообследовании. Пер-
выми заключительные акты с результатами 
получили СКЗ, УТТиСТ, ЗТГП. 
К середине ноября психиатрическое освиде-
тельствование в Ноябрьске прошли 633 чело-
века, это 60%. Причина низкого показателя 
– позднее начало проведения этого вида об-
следования, что было связано с отсутствием 
врачей-специалистов в летний период. 
В городе Губкинском за период с июня по но-
ябрь включительно обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр прошли немногим 
более тысячи человек. Незначительная часть 
коллективов еще завершает обследования. В 
настоящее время заключительные акты полу-
чили ЗТГП, СКЗ, УМТСиК (Пурпейская ба-
за), УОРиСОФ. Остальные подразделения за-
кончат прохождение медосмотров к 15 дека-
бря. По данным на середину ноября, психиа-
трическое освидетельствование прошли 845 
человек (91%). 
В Петропавловске-Камчатском свое здоровье 
обследовали 180 сотрудников компании. Пси-
хиатрическое освидетельствование прошли 
порядка ста человек. 

Наталья Фоменко

уКРЕПляЕМ ОбуЧАющую бАзу
Подводит предварительные итоги работы 
за год Учебно-производственный центр. По 
словам его руководителя Андрея Суворова, 
можно говорить о том, что подразделение 
вышло на новый уровень обучения на соб-
ственной базе. 
Так, разработано, утверждено и успешно 
реализуется более 40 программ обучения 
по курсам целевого назначения и программ 
предаттестационной подготовки. Сформи-
рован и успешно аттестован в территори-
альных комиссиях «Ростехнадзора» пре-
подавательский состав из числа работни-
ков Общества. 
В рамках исполнения решения ПАО «Газ-
пром» о проведении предаттестационной под-
готовки специалистов, осуществляющих стро-
ительный контроль, в Центре начали обучение 
по модулям курса «Строительный контроль за 
качеством строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск"».
В апреле 2016 года Центр успешно прошел 
проверку Департамента образования ЯНАО 
на соответствие лицензионным требованиям, 
а в июле в первый раз принял участие в кон-
курсе среди дочерних обществ по реализации 
внутрипроизводственного обучения. 
Также впервые в рамках сотрудничества с Но-
ябрьским институтом нефти и газа была орга-
низована совместная работа с преподавателями 
вуза по разработке программы «Оценка соответ-
ствия средств индивидуальной защиты (добро-
вольная сертификация и входной контроль)».
С целью реализации обучения в территори-
ально отдаленных подразделениях Общества 
заканчивается работа по формированию пре-
подавательского состава и получению разре-
шительных документов на ведение образова-
тельной деятельности в Ленске.

Елена Алексина

ОхРАНА ТРудА: РАЧИТЕльНыЙ ПОдхОд
Институт уполномоченных по охране труда 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» функцио-
нирует в компании много лет, практически со 
дня основания предприятия. На начало этого 
года их штат составил 76 человек. 
Уполномоченный по охране труда – это, сво-
его рода, профсоюзный контролер, который с 
вниманием относится к производству работ и 
выявляет случаи несоответствия требовани-
ям. Кандидатуру уполномоченного избирает 
коллектив подразделения, утверждает профсо-
юз. Наибольшее число профсоюзных контро-
леров на Вынгаяхинском газовом промысле. 
Самый сильный штат с отлично поставленной 
работой – в Управлении эксплуатации вахто-
вых поселков. Об этом говорят результаты ре-

гулярных конкурсов, проводимых ОПО Об-
щества: комиссия по охране труда профсою-
за предприятия ежеквартально подводит ито-
ги конкурса уполномоченных и выбирает во-
семь лучших. 
Большое внимание в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» уделяют и их обучению, которое 

проводится ежегодно. Так, в начале года 25 
представителей этого сообщества стали участ-
никами семинара, который провела замести-
тель руководителя Государственной инспек-
ции труда в Московской области Нелли Ай-
зитуллина. По мнению самих обучающихся, 
семинар был полезным, а полученная инфор-
мация объемной и насыщенной. 
Такой рачительный подход к вопросу рабо-
ты и развития института уполномоченных 
по охране труда приносит свои результаты. 
К примеру, в 2014 году пять уполномочен-
ных ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вош-
ли в число лучших по результатам конкурса, 
проводимого среди предприятий всей нефте-
газовой отрасли России. 

Наталья Фоменко
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сОбыТИЕ

«МЕсТОРОждЕНИЕ ИдЕЙ – эНЕРГИя будущЕГО»

Под таким девизом прошла XI Научно-
техническая конференция молодых 
специалистов и молодых работников 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В ней 
приняли участие 37 человек, они пред-
ставили на суд экспертов 33 проекта. 
Открыл НТК главный инженер – первый 
заместитель генерального директора 
Общества Алексей Кононов. Он отметил, 
что две трети идей, которые выносятся 
на обсуждение научного форума, как 
правило, затем внедряются в производ-
ство. «К примеру, из 32 прошлогодних 
новаций 9 уже внедрено, еще 10 проек-
тов находятся на стадии реализации», – 
привел статистику Алексей Викторович. 
Впрочем, нынешняя конференция эти 
многолетние наблюдения опровергла. 
Но не будем забегать вперед и прожи-
вем с участниками один день, целиком и 
полностью посвященный погружению в 
мир самых смелых рацпредложений. 

ОТЧЁТ ИлИ дЕРзКАя ИдЕя?
Работа НТК велась в двух секциях: «Геоло-
гия, разработка и обустройство газовых, га-
зоконденсатных и нефтяных месторождений» 
и «IT-технологии, автоматизация, связь, энер-
госнабжение, охрана труда и промышленная 
безопасность». Однако в нынешнем году до-
клады слушались параллельно двумя экс-
пертными комиссиями. Это позволило при-
дать форуму динамичности и обеспечить в 
каждой из секций максимально компетент-
ный состав жюри. 
Выступления молодых специалистов и молодых 
работников оценивались по стандартным кри-
териям: актуальность темы, новизна, постанов-
ка целей и формулировка задач, практичность 
и внедряемость, экономическая эффективность, 
четкость в изложении материала, аргументиро-
ванность при ответе на вопросы. Дополнитель-
но каждый из экспертов мог добавить наиболее 
понравившимся участникам полбалла. 
Как и раньше, часть докладов носила инфор-
мационный характер, однако, как заметили 
впоследствии члены жюри, грамотно расска-
зать о проделанной работе – это тоже важно: 
практика показывает, что на базе уже отрабо-
танного опыта зачастую появляются новые 
креативные идеи.
Впрочем, все же таких проектов на этот раз 
было явное меньшинство: в основной сво-
ей массе молодые специалисты не постесня-
лись вынести на суд опытных производствен-
ников собственный смелый и нестандарт-
ный взгляд на производственный процесс. 
Их яркие идеи, конечно, еще до конферен-
ции прошли не один «фильтр» на «внедряе-
мость». Здесь, в том числе, поработали и ку-
раторы, которые помогли не просто оконча-
тельно сформулировать главную мысль, но и 
подсказали, где найти нужную информацию 
и как направить ее в необходимое русло, ко-
торое приведет к искомому результату и ти-
ражированию в производство.

РАзРЕшИТЕ дОлОжИТь!
Но одно дело обсуждать свои идеи с 
коллегами-единомышленниками, и совсем 
другое – держать ответ перед главным инже-

нером и руководителями отделов и служб, ко-
торые на производственных процессах, что 
называется, собаку съели. Эксперты не це-
ремонились, задавая десятки заковыристых 
уточняющих вопросов: «А что, если?..», «А 
как вы это посчитали?..». Но главное, пожа-
луй, было выдержать экзамен по двум крите-
риям: «А в чем, собственно, новизна?» и «На-
сколько это безопасно?».
При этом, безусловно, о том, чтобы зарубить 
идею на корню, речи не шло. Наоборот, стар-
шие товарищи настаивали: «Не сдавайтесь! 
Доведите до конца!». Это пожелание (или, 
скорее, задачу) эксперты дали Дмитрию Гора, 
который трудился над темой дистанционного 
розжига факела при продувках газовых сква-
жин. К слову, члены оценочной комиссии еще 
долго в кулуарах обсуждали эту идею, пыта-
ясь предложить собственные вариации. 

С интересом был встречен и проект Эдуарда 
Данилова, предложившего для устранения 
негерметичности крепи газовых скважин ис-
пользовать своеобразные бандажи. «Непри-
вычно выглядит это устройство на устье, – 
признался главный инженер, глядя на фото, 
которое представил участник. – Но свою зада-
чу оно выполняет! Поэтому следующая цель 
– доказать, что устройство безопасно, и сер-
тифицировать его».
И еще один штрих к восприятию выступлений 
удалось подметить: жюри не столько стави-
ло на чашу весов доскональную проработан-
ность доклада и красноречие оратора, сколько 
приглядывалось к тому, как человек мыслит. 
«Красноречия нет, зато аргументация желез-
ная», – хвалили они одного из участников. 
Некоторые проекты выделялись особо, это 
было видно невооруженным взглядом даже 

дилетанту. Становилось понятно: эта работа 
будет непременно «в призах». Так было, ког-
да выступала Екатерина Чепкасова. Она раз-
работала новый метод контроля положения 
газоводяного контакта. «Это вы сами приду-
мали?» – взволнованно и недоверчиво спра-
шивали эксперты и, получив утвердитель-
ный ответ и заверения в том, что уже даже 
патент прошел первую экспертизу, просили 
разработать подобный метод «и для неодно-
родных коллекторов», «и для Камчатки, по-
жалуйста, тоже».

лИдЕРы ОПРЕдЕлЕНы
К вечеру все доклады были заслушаны. Под-
ведение итогов было намечено на следующее 
утро, которое, как говорится, вечера мудренее. 
При определении результатов решено было ис-
пользовать метод средневзвешенного балла, 
когда не учитываются самая низкая и самая вы-
сокая оценка. Кропотливый подсчет и опреде-
лил в итоге лидеров научного форума. 
В секции «Геология, разработка и обустрой-
ство газовых, газоконденсатных и нефтяных 
месторождений» 1 место заняла Екатерина 
Чепкасова (руководитель группы гидродина-
мического моделирования Службы разработ-
ки месторождений и геологоразведочных ра-
бот ИТЦ) с проектом «Новый метод контроля 
изменения положения газоводяного контакта». 
«Серебро» НТК завоевал Дмитрий Серенко 
(геофизик Службы разработки месторожде-
ний и геологоразведочных работ ИТЦ). Он 
представил на суд жюри доклад, посвящен-
ный концептуальной геологической модели 
хамакинского горизонта. Замкнул тройку при-
зеров инженер по организации, эксплуатации 
и ремонту ГКС ЗТГП Денис Гулин. Его идея 
о том, как снизить скорость коррозии трубо-
проводов системы оборотного водоснабжения 
методом электроактивации коррозийной сре-
ды на ДКС, показалась экспертам интересной 
и заслуживающей внимания. 
Специальным дипломом «За актуальность 
проекта» в этой секции были награждены 
ведущий инженер режимно-расчетной груп-
пы ПДС Руслан Жуков и ведущий инженер 
режимно-расчетной группы ПДС Евгений 

Иванов. Тема их выступления – «Оптимиза-
ция режимов работы газовых промыслов ООО 
"Газпром добыча Ноябрьск"». 
В секции «IT-технологии, автоматизация, 
связь, энергоснабжение, охрана труда и про-
мышленная безопасность» победу одержал ве-
дущий программист отдела разработки АСДУ 
УАиМО Алексей Солонец. Он представил про-
ект, посвященный разработке веб-приложения 
для просмотра технологических мнемосхем 
в формате векторной графики. Второе место 
с работой «Модель алгоритмов управления 
технологическими процессами Чаяндинско-
го НГКМ» занял Максим Кроль, оператор по 
добыче нефти и газа СДГ ВяГП. Третью фи-
нишную позицию жюри присудило Руслану 
Терегулову, инженеру по охране труда ООТ. 
Тема его работы – информационный образо-
вательный ресурс повышения компетентности 
работников в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. 
Отдельно жюри отметило доклад «Развитие 
системы кольцевого электроснабжения напря-
жением 0,4 кВ на УКПГ и ДКС Комсомоль-
ского ГП», который представил Константин 
Яровой, электромонтер службы ЭВС КГП. Он 
в итоге стал обладателем диплома «За прак-
тицизм проекта». 
Победители и призеры НТК были поощрены 
денежными призами и подарками, а все участ-
ники получили дипломы и памятные сувени-
ры. Кроме того, удостоился наград и победи-
тель конкурса на лучший девиз НТК Руслан 
Апостолов. Именно он – автор слогана, под 
которым и прошла конференция: «Месторож-
дение идей – энергия будущего».
Закрывая конференцию, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Алексей Кононов отметил, что подавляющее 
большинство проектов на этот раз оказались 
актуальными. «Все проекты получили от ме-
ня от 8 до 10 максимальных баллов по это-
му критерию, – сказал Алексей Викторович. 
– Большое всем спасибо за активную пози-
цию! Работа продолжается, будем внедрять 
ваши идеи в производство!»

Елена Алексина

Иногда, слушая докладчиков, 
эксперты удивлялись: неужели 
проблему можно было решить так 
банально? И нет ли здесь подво-
дных камней? Потом сами себе 
напоминали, что да, все гениальное 
– просто.
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шАГ ВПЕРЁд Из зОНы КОМФОРТА

ФОРТуНА любИТ сМЕлых
Открывая конкурс, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом Ан-
дрей Колесниченко передал участникам при-
ветственные слова генерального директора и 
подчеркнул, что «молодые специалисты – это 
не просто категория персонала, это потенци-
ал нашего предприятия». Именно им, пер-
спективным и в хорошем смысле амбициоз-
ным, предстоит модернизировать производ-
ство в условиях падающей добычи. Напут-
ствовал конкурсантов от имени Объединенной  
профсоюзной организации и Юрий Кирютин: 
«Проявите здесь свои лучшие качества и пом-
ните, что фортуна любит смелых!». 
А еще – тех, кто умеет заявить о себе. В полной 
мере проявить оба эти качества конкурсантам 
предстояло во время первого тура – презента-
ции на тему «Успех – это не результат везения. 
Это результат выбора!». Каждый из участни-
ков раскрыл эту тему по-своему. К примеру, 
Виталий Павлов (ГГП), автор двух рацпред-
ложений, настаивал на решительности как на 
рецепте достижения цели: «Я выбрал успех 
и буду идти до конца!». Алёна Колесниченко 
(АУП) представила свою концепцию тематики, 
проведя аналогию с циклом жизни месторож-
дения – от идеи (открытия запасов) до успеха 
(получения ресурсов из недр). Самат Мухта-
рулин (ВяГП) вывел для себя такой принцип: 
«Сделай шаг, и дорога появится сама!».
А вот Альмир Халиков (УАиМО) признался, 
что понял со всей неизбежностью: «Проско-
чить зайцем по жизни не удастся, нужно мно-
го работать». В качестве главных ориентиров 
для Альмира – его родители. «Каждый, кто де-
лал тебе добро или давал свое одобрение, – 
часть твоего успеха», – считает он. Личност-
ный рост как подъем на горную вершину, – 
так представил жюри свое понимание успе-
ха Станислав Колесниченко (ВяГП). Однако 
один в поле не воин, и Станислав залог дости-
жения цели видит в командной работе. 

Еще один конкурсант – Эрик Ганиев (ЗТГП) 
– сравнил путь к успеху с выходом из лаби-
ринта, признав, что этот путь никогда не бы-
вает легок, но всегда – интересен. Впрочем, 
как бы ни было тяжело, свою эстафетную па-
лочку, переданную от Михаила Гальковича бу-
дущим поколениям (здесь Эрик процитировал 
известное изречение Михаила Иосифовича), 
он постарается пронести с достоинством. Что 
ж, это просто замечательно, что молодые спе-
циалисты знают и помнят тех, кто начинал до-
бывать газ из суровых ноябрьских недр. 

ОдИН В ПОлЕ НЕ ВОИН
Позади первый, волнительный этап: жюри и 
конкурсанты познакомились, и уже совсем не 
страшно выходить на второй этап, который 
прошел под девизом «Командная работа раз-
деляет задачи и удваивает успех». 
Ребят разделили на две команды, которые вы-
ступали по очереди, и поначалу задание не по-
казалось им трудным: нужно было расшиф-
ровать аббревиатуру КОМАНДА, включив в 
ответы главные качества, которыми должны 
обладать члены коллектива. 
Дальше стало сложнее: нужно было напи-
сать одно из слов, которое ребята посчитают 
самым главным, с помощью командного ри-
совальщика, и вот тут уже начался конкурс: 
как на ладони проявлялись и лидерские каче-
ства, и организаторские способности, и уме-
ние подстроиться под других. В конце концов 
слово было написано, и ведущая – Светлана 
Швецова – попросила участников проанали-
зировать то, как проходил процесс, выявить 
ошибки и недочеты. 
Казалось бы, тоже ничего сложного, если бы 
не следующая часть задания: нужно было сно-
ва написать слово (уже другое!), но в полной 
тишине, без жестов, общаясь только глазами. 
Вот тут-то ребятам пришлось попотеть. К че-
сти обеих команд, они справились и макси-
мально сплотились за это время. Кстати, экс-

перты настолько впечатлились увиденным, 
что также выразили желание попробовать 
свои силы в командном рисовании. 

лИцОМ К лИцу
В третьем туре пришел черед «Поединков», 
где участники встречались один на один в хо-
де сложнейших переговоров в самых запутан-
ных ситуациях. На этом этапе члены эксперт-
ной комиссии ждали от конкурсантов демон-
страции сразу нескольких важнейших ком-
петенций: умения установить контакт с со-
беседником, навыка вести конструктивную 
полемику, идти на компромисс и контроли-
ровать собственные эмоции. Дальше прохо-
дил лишь один из участников, поэтому в «пе-
реговорной» было жарко. 
Держать оборону, не впадать в ступор и про-
двигать свою линию помогали ребятам се-
кунданты – заместитель начальника ОКиТО 
Наталья Грошева и начальник юридического 
отдела Юрий Беспалов. Они переводили «с 
юридического на русский» ситуации, кото-
рые требовалось уладить, давали по ходу пе-
реговоров «ценные указания», брали паузы в 
нужный момент.
Конечно, лишь небольшая часть конкурсан-
тов в реальной жизни попадала в ситуацию 
производственного спора на столь высоком 
уровне. Поэтому им было весьма и весьма 
нелегко. Вот тут-то и раскрывались таланты, 
обреталось второе дыхание, и порой участ-
ники удивляли не только членов комиссии, 
но и самих себя. 
На то, чтобы выявить победителя в «Управ-
ленческих поединках», потребовалось четы-
ре раунда. Лучше других справился с вол-
нением и сумел аргументированно отстоять 
свою позицию Эрик Ганиев (машинист ТК 
ЗТГП). Он и стал по сумме баллов победи-
телем конкурса. 
Второе место завоевал Тимур Шарипов (ма-
шинист ТК КГП). Третий результат показал 
Алексей Грошев (линейный трубопроводчик 
ГГП). Все участники получили в качестве по-
дарков книги по личностному саморазвитию, 
а победитель и призеры примут участие в об-
учающих семинарах. 
Подводя итоги конкурса, заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Андрей Колесниченко поздравил победи-

телей и подчеркнул, что главная цель участия 
в подобных конкурсах – не победа, а возмож-
ность попробовать свои силы, сделать пра-
вильные выводы и учесть советы экспертов. 
«Впереди у вас – целая жизнь. Будьте стойки-
ми!» – дал напутствие молодежи Андрей Ива-
нович. В свою очередь, участники поблагода-
рили организаторов за интересные задания, а 
коллег – за хорошую конкуренцию. 

Елена Алексина

Пробудить в юном поколении газовиков лучшие из заложенных природой качеств и 
дать вектор для их развития. Такова цель традиционного конкурса, в ходе которого уже 
третий год подряд выбирается «Лучший молодой специалист». В нынешнем году пальму 
первенства оспаривали одиннадцать сотрудников Общества, представляющих различные 
промыслы и подразделения. 

ПЕРВыЙ слЁТ
Шесть учащихся «Газпром-класса» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», открытого на 
базе школы № 7 города Губкинского, при-
няли участие в I ежегодном слете учащихся 
«Газпром-классов». Это мероприятие было 
проведено по инициативе ПАО «Газпром». 
Первый съезд юных «газпромовцев» прини-
мал ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город».
Участники слета прибыли в Нижний Нов-
город из разных городов России. Они пред-
ставляли «Газпром-классы» 18 дочерних Об-
ществ «Газпрома». Пятидневная программа  
мероприятия была более чем насыщенной. 
Уже в день приезда ребята поучаствовали в 
спортивных состязаниях, нацеленных на зна-
комство и сплочение. На торжественном от-
крытии слета молодых людей приветствова-
ли представители администрации ПАО «Газ-
пром», ректор РГУ нефти и газа, а также ру-
ководство принимающей компании – ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Тематическая и образовательная часть сле-
та началась с выставки «Родной Газпром», 
в ходе которой ученики «Газпром-классов» 
выступали с презентацией о компании-шефе. 
Губкинцы представили визитную карточку 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Затем состоялось профессионально-
ориентационное занятие «Моя будущая про-
фессия», прошли командные игры, мастер-
классы и работа над проектами в  Учебно-
производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Параллельно 
проводились спортивные соревнования, дру-
жеские кофе-брейки, коллективное подведе-
ние итогов и обсуждение планов на пред-
стоящий день. 
Одним из результатов работы губкинцев на 
слете стал проект «Бесперебойное энерго-
снабжение буровой установки на восточном 
шельфе Бенгальского залива». В спорте се-
веряне также отличились высокими резуль-
татами, в частности, в шашках, настольном 
теннисе и плавании. Но главная цель, до-
стигнутая в результате участия школьни-
ков в таком крупном и серьезном меропри-
ятии, – это искренний интерес к профессии, 
понимание основ работы на производстве и 
множество хороших новых друзей, а в буду-
щем, возможно, и коллег по цеху. 

Наталья Фоменко 

По завершении конкурса участники и эксперты поделились свои-
ми впечатлениями.
Эрик Ганиев (ЗТГП): «Я никогда так, как здесь, не волновался! Да-
же на международных соревнованиях! Спасибо всем, и отдельное 
спасибо моей жене, которая столько раз выслушала мое выступле-
ние, пока я готовился!..».
Алексей Грошев (ГГП): «Для меня это был огромный опыт.  
Безусловно, на этот конкурс мы все шли за победой, и я считаю, что 
все выступили очень достойно. Спасибо организаторам, все было 
интересно! Спасибо всем за новые знакомства!». 
Альмир Халиков (УАиМО): «Я сделал для себя следующий вы-
вод: работа в стрессовой ситуации сильно отличается от работы в 
обычной. Поэтому, долой стресс и только вперед!». 
Тимур Шарипов (КГП): «Спасибо за выход из зоны комфорта!».
Сергей Чемиркин (заместитель начальника производственно-

го отдела по эксплуатации ДКС): «Неважно, станут ли нынеш-
ние участники руководителями, важно, чтобы они стали хороши-
ми, добросовестными, порядочными людьми, опорой для предпри-
ятия, где они работают». 
Валерий Смирнов (заместитель начальника ПДС): «Этот кон-
курс – великолепный шанс увидеть недостатки, поработать над ни-
ми и двигаться дальше. Было очень интересно наблюдать за тем, как 
участники находили выход из сложных ситуаций. И, знаете, оказа-
лось, что нам есть на кого надеяться! Мой «фаворит» – Эрик. Как 
он четко и грамотно аргументировал свою позицию! Думаю, у не-
го большое будущее!».
Светлана Швецова (руководитель группы ОКиТО): «Спасибо 
всем участникам за то, что они такие, какие есть! Спасибо им за хо-
рошую подготовку к конкурсу! У них – высокий потенциал, а зна-
чит, мы идем по нарастающей!». 
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юбИлЕЙ «НГ»

я люблю «НГ»

жИзНь МЕНяЕТся – ТАлАНТ ОсТАЁТся

Ирина Сорокина, специалист отдела документа-
ционного обеспечения управления ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»:
– Я от всей души поздравляю всю редакцию газеты 
«Ноябрьский газовик» с 20-летием издания, а сотруд-
ниц коллектива Службы по связям с общественно-
стью и СМИ и руководителя службы Аллу Михайлюк с Днем мате-
ри. Все они умело совмещают свою непростую трудовую деятель-
ность с обязанностями по воспитанию детей. Это, на мой взгляд, 
достойно уважения!
Интеллектуальный труд никогда не считался легче физического, а 
зачастую расценивается как более сложный. Что же касается ра-
боты журналистов, фотокорреспондента, дизайнера издания, то 

это еще и творческая деятельность. Независимо от настроения и 
жизненных обстоятельств, они должны выполнить работу – они 
трудятся для людей. Газету ждут. 
Газета «Ноябрьский газовик» удивительным образом объединяет 
нас всех: промыслы, администрацию, управления. Мы все терри-
ториально находимся на большом расстоянии друг от друга, зани-
маемся разными видами деятельности, но на страницах газеты, а 
также в ряду читателей – мы рядом! 
Я хочу поблагодарить всех, кто создает нашу газету. Спасибо вам 
за труд, за то, что вы такие коммуникабельные, мобильные, та-
лантливые, умеющие говорить просто о сложном, пишущие о глав-
ном – о предприятии и его людях. Пусть вам всегда сопутствует 
творческий успех. Вдохновения и радужных перспектив! 

1 ноября 1982 года приказом № 771 предпри-
ятия «Ноябрьскгаздобыча» создано Управле-
ние материально-технического снабжения и 
комплектации (УМТСиК) на правах цеха, с 
подразделениями.
Ноябрь 1997 года – приказом № 772 в соста-
ве предприятия «Ноябрьскгаздобыча» созда-
но автотранспортное предприятие на правах 
цеха. Начальником назначен Николай Бон-
дарчук. 
5 ноября 2003 года – запущена в эксплу-
атацию вторая очередь УКПГиК Западно-
Таркосалинского газового промысла.

ЭтОт меСяц В ИСтОрИИ. НОябрь

–Наталья Петровна, газета «Ноябрь-
ский газовик» отмечает свое 20-
летие, а со времени выхода ста-

тьи о вас прошло 16 лет. Помните ли вы, 
как все происходило?
– Конечно! Я и газету ту сохранила. Авто-
ром публикации был журналист Виктор Го-
рохов (подпись В. Викторов – псевдоним. – 
Авт.). Помню, просто сидели с ним у нас до-
ма, разговаривали. А когда материал уже вы-
шел, ко мне подходили многие из коллег и 
поздравляли: говорили, что хорошая статья 
получилась.
– 2000-й год. Что приходит на память, ког-
да думаете о том времени? 
– В тот год произошло долгожданное собы-
тие для всей нашей семьи – мы переехали в 
новую квартиру в Губкинском. Я работала на 
Западно-Таркосалинском промысле, как всег-
да активно занималась профсоюзной деятель-
ностью. Дети были уже взрослыми. Это бы-
ло очень хорошее время, прежде всего, пото-
му, что меня окружали дорогие люди – мои 
близкие, любимый коллектив. 
– А как приехали на Север? Сразу же по-
ступили на работу к газовикам?
– Родилась я в Ялте. В 24 года решила посмо-
треть, что такое Север. В Тарко-Сале работали 
одноклассники. Приехала к ним – это был 1980 
год – да так и осталась жить и работать. 
Сначала трудилась в аэропорту начальником 
склада ГСМ, там встретила своего будущего 
мужа Геннадия. Через год родился старший 
сын Андрей. Жили мы в общежитии, в ком-
нате с подселением. Месяца два спустя ку-
пили половину аварийной избушки на бере-
гу реки Пяко-Пур. Вторую половину зани-
мали ненцы. У нас была комнатка, в которой 

к стене примерзал шкафчик, 
и маленькая кухня с печкой. 
Воду брали из реки, канали-
зации не было. Весной, перед 
паводком, к нам приходили 
работники администрации и 
требовали, чтобы мы подписа-
ли бумагу о том, что если дом 
поплывет, то они отвечать за 
нас не будут... Было трудно, но 
мы этого не замечали – мы бы-
ли молоды и счастливы!
В 1986 году мы получили квар-
тиру в деревянном доме, родил-
ся второй сын Александр. Сей-
час он живет и работает в Санкт-
Петербурге, где в настоящее вре-
мя живу и я.
Мой муж Геннадий Владимиро-
вич до сих пор работает в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» ма-
шинистом передвижной электро-
станции ЗТГП. Его трудовой стаж 
– 35 лет. 
Кроме того, в Обществе работает 
и сын, Андрей Герцен. Сейчас он 
уже ведущий инженер отдела про-
ектных и проектно-изыскательских 
работ УОРиСОФ. Мы все, люди, 
живем своими близкими, а мать – 
своими детьми. Какая она – такие 
и дети. 
– Как складывалась ваша трудо-
вая жизнь в компании? Кто был 
наставником?
– На работу в НУДТГ (Ноябрьское управление 
добычи и транспортировки газа) меня прини-
мал Вячеслав Иванович Миляев, начальник 

Западно-Таркосалинского промысла. В Тарко-
Сале я работала комендантом участка, а газо-
вики там обслуживали две разведочные сква-
жины, которые снабжали котельные поселка 
газом. Так что своим приходом на предприя-
тие я обязана Миляеву, как и мой муж. 
С его же 

легкой ру-
ки я стала председателем профсоюзного ко-

митета ЗТГП. Вот и получается, что наставни-
ками моими были Вячеслав Иванович и пред-
седатель объединенной профсоюзной органи-
зации предприятия Юрий Иванович Зайцев. 

Сначала убирала помещения. В 1999-м бы-
ла переведена горничной ЖКУ. С 2004-го – 
экспедитор. В 2009 году, отучившись, стала 
работать инженером по комплектации мате-
риалов и оборудования ЗТГП, при этом про-
должала возглавлять профсоюзный комитет 
промысла. А 31 мая 2013 года вышла на за-
служенный отдых, отработав к тому време-
ни в компании 25 лет и 5 месяцев.
– Наталья Петровна, в статье о вас напи-
сано: «С большим удовольствием, уста-
ли не зная, творит она добрые дела, вся-
кий раз спешит на помощь людям». Это 
о жизни в коллективе. А как же дома с 
детьми, как удавалось уделять время 
родным? 
– Самое главное в воспитании детей (а те-
перь и внуков) – быть с ними, как с равны-
ми. Я всегда помнила, что в семье растут 
мальчики, будущие мужчины. Необходимо 
учить их самостоятельности, быть целеу-
стремленными, преодолевать трудности и 
никогда не лениться. 
А времени удавалось им уделять, может, и 
не сильно много, зато качественно. Мы чи-
тали книги, смотрели диафильмы, учили 
стихи. Помню, как красиво декламирова-
ли «Бородино» Лермонтова, на конкурсе 
чтецов часто занимали первые места.
Вообще, самое главное в любых отно-
шениях – это было общение и, как след-
ствие, взаимное понимание. А отсюда 
и постоянный заряд позитивной энер-
гии.
– Наталья Петровна, что бы вы по-
желали корпоративной газете в свя-
зи с юбилеем издания?
– Я от всей души желаю газете «Но-
ябрьский газовик» процветания, кол-
лективу – творческих успехов, целе-

устремленных и энергичных корреспонден-
тов. А еще желаю не забывать пенсионеров: 
среди них есть очень много талантливых и 
интересных людей. 

Наталья Фоменко

В преддверии Дня матери – одного из самых теплых и близких каждому праздников, отме-
чаемому в последнее воскресенье ноября, «НГ» в своей юбилейной рубрике пишет об одной 
из замечательных сотрудниц коллектива компании «Газпром добыча Ноябрьск» – Наталье 
Герцен. Статья под названием «Талант любить людей» была опубликована в корпоративном 
издании в декабре 2000 года. Сегодня Наталья Петровна находится на заслуженном отдыхе и 
живет в Санкт-Петербурге, но в век технологий расстояние – не помеха для общения.
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ПРОФсОюз

ТЕМ, КТО В ПРОФсОюзЕ, – сКИдКИ!

цЕль – усТОЙЧИВОЕ РАзВИТИЕ

Эта идея вынашивалась в недрах ОПО в те-
чение всего 2016 года. Проводился срав-
нительный анализ, изучался опыт других 
профорганизаций, и в итоге было приня-
то решение присоединиться к программе  
«Профсоюзного дисконта» наших коллег: к 
профорганизациям ООО «Газпром перера-
ботка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Теперь каждый из нас наряду с сургутски-
ми коллегами будет иметь дисконтную кар-
ту единого образца.
На сегодня по ней предоставляют различные 

скидки 203 партнера программы: магазины, 
торговые центры, кинотеатры, СТО, автоза-
правки и базы отдыха. Пока основная часть 
партнеров расположена в городе Сургуте (ис-
ключая АЗС «Газпромнефть», которая нахо-
дится на трассе между Сургутом и Ноябрь-
ском). Два партнера уже есть и в Ноябрьске 
– это магазины цветов и сладостей. Всех, кто 
работает по программе «Профдисконта», вы 
можете узнать по особым наклейкам на две-
рях и кассах!
Более подробно со списком и всей програм-

мой можно ознакомиться на сайте профсо-
юзныйдисконт.рф. Интерфейс сайта очень 
удобный. Есть возможность скачать в разделе 
«Партнеры программы» весь список в форма-
те pdf либо ознакомиться с ним, выбирая по 
темам: «Цветы и подарки», «Кафе и рестора-
ны», «Автосервис и запчасти», «Продукты» 
и так далее.
Развиваться программа будет «естествен-
ным» путем. Ежемесячно представители ОПО 
будут подключать к ней партнеров из Но-
ябрьска, Губкинского, Тарко-Сале и даже 
Петропавловска-Камчатского. 
Таким образом, состоять сегодня в про-
фсоюзе стало не только правильно с точки  
обеспечения своих прав и гарантий, но еще 
и выгодно!

К новогодним праздникам Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» подготовила для членов профсоюза  прекрасный подарок: в самое ближайшее время 
они получат именные карточки «Профсоюзного дисконта», по которым будут получать скидки 
у 203 партнеров программы. Итак, обо всем по порядку.

–Ольга, сколько длилось обучение и 
в какой форме оно проходило?
– В течение двух лет состоялось 9 

модулей программы. Сразу же хочется отме-
тить высочайший уровень преподавания: за-
нятия с нами вели как российские доценты 
и доктора наук, так и их зарубежные колле-
ги. Например, в Санкт-Петербург приезжал 
преподаватель из Франции; два наших моду-
ля прошли в Пекине (Китай) и Лахти (Фин-
ляндия) на базе местных университетов. По-
этому качество обучения было на запредель-
но высоком уровне.
– Тогда сразу же спрошу об оценках…
– Я окончила программу с красным дипло-
мом. 
– Сколько участников программы было 
в группе?
– Конкурс на включение был достаточно се-
рьезным, и наша группа состояла из 21 че-
ловека. В группе сразу же образовались ли-
деры. Это Николай Герасименко, главный 
технический инспектор труда МПО «Газ-
пром профсоюз»; Сергей Васин, председатель  
профсоюзной организации «Газпром перера-
ботка»; Геннадий Ожерельев, председатель 
ОПО ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; 
Эдуард Скоробогатов, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Это люди с колоссальным опытом управ-
ления, и общение с ними было для меня про-
сто бесценным.
– Знаю, что со второго модуля вашим основ-
ным направлением была деятельность Со-
вета молодежи. Собственно говоря, и те-
ма диплома звучала как «Мотивационные 
инструменты совершенствования моло-
дежной политики». Обучение помогало в  
профсоюзной работе?
– Безусловно. За первый год учебы, когда я 
еще была председателем Совета молодежи Об-
щества, удалось все мероприятия вывести на 
более высокий уровень подготовки. Тогда же 
родилась интеллектуальная игра «Перспекти-
ва» в ее нынешнем формате, которая стала еще 
и способом общения молодых специалистов 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 
– Уникальность вашей программы заклю-
чалась и в том, что это была не только  

профсоюзная учеба, но и производствен-
ные тренинги. 
– Совершенно верно, ведь успешного разви-
тия социальной сферы можно достичь только 
при гармоничном взаимодействии профсоюза 
и администрации Общества. Мне эти тренин-
ги помогли вырасти как руководителю, ведь 
на занятиях мы проходили очень много спе-
циализированных вопросов и изучали темы 
конфликт-менеджмента.
– Какой-нибудь конкретный пример вы мо-
жете привести?
– До обучения по данной программе я дума-
ла, что есть начальник и есть подчиненные. 
Так все устроено, и этого достаточно. Но это 
не совсем точная формулировка. Нас научи-
ли несколько другому подходу. Не эффектив-

но авторитарное, безоглядное руководство. 
Нужно понимать сотрудников своего отде-
ла, службы, предприятия. «Видеть» общие 
проблемы их глазами. Тогда ты как руково-
дитель получишь доверие и уже после этого 
сможешь создать единую команду. В команд-
ных действиях – залог успешного достижения 
любой производственной задачи.
– Что оставило у вас самое яркое впечат-
ление от обучения?
– Знакомство и общение с такими людьми, как 
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков и Председатель 
МПО «Газпром профсоюз» Владимир Ко-
вальчук. Это личности с непередаваемой ха-
ризмой! Они курировали процесс обучения 
все два года, благодаря им, обучение прошло 
на столь высоком уровне и получилось раз-
ноплановым и всесторонним – как со сторо-
ны профсоюза, так и со стороны руководства 
компании. А еще это замечательные собесед-
ники и очень интересные люди!
И, пользуясь случаем, хочу выразить слова 
благодарности за свое обучение моему ку-
ратору – заместителю генерального дирек-
тора по управлению персоналом ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Андрею Колесничен-
ко, а в его лице всему руководству Общества 
за всестороннюю поддержку. Огромная при-
знательность председателю Объединенной  
профсоюзной организации Ивану Самборско-
му и его заместителю Юрию Кирютину, благо-
даря которым и состоялась моя учеба. И боль-
шое спасибо моему руководителю, начальни-
ку ИТЦ Ивану Риделю, который все два года 
обучения поддерживал и помогал мне. 
– И вот диплом получен. Что дальше?
– Обязательно буду применять полученные 
мною знания и навыки на практике в своей 
повседневной работе. Надеюсь, что таким об-
разом смогу принести нашему Обществу мак-
симальную пользу. 

В Санкт-Петербургском  государствен-
ном экономическом университете со-
стоялась церемония вручения дипломов 
первому  выпуску новой программы МВА 
Высшей экономической школы «Устой-
чивое развитие и управление социальной 
сферой компании». Среди обладателей 
престижных дипломов – Ольга Плугарь, 
председатель ППО ИТЦ, начальник отдела 
стандартизации и развития менеджмента 
качества Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

ПРОФсОюз ГАзОВИКОВ МЕНяЕТ 
НАзВАНИЕ
28 октября 2016 года состоялась VIII внео-
чередная конференция Межрегиональной  
профсоюзной организации «Газпрома», цен-
тральным вопросом повестки дня которой ста-
ло внесение изменений и дополнений в Устав 
Межрегиональной профсоюзной организации, 
вызванных новшествами гражданского зако-
нодательства РФ и изменениями Устава Не-
фтегазстройпрофсоюза России.
Для подготовки проекта новой редакции Уста-
ва была создана комиссия Совета МПО, в ко-
торую в процессе работы поступили предло-
жения и замечания от семнадцати профсоюз-
ных организаций. Более сорока из них были 
полностью или частично приняты и утверж-
дены конференцией.
В частности, новое полное наименование 
МПО – Межрегиональная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром профсоюз». Новое со-
кращенное наименование: «Газпром профсо-
юз». Новое полное наименование на англий-
ском языке: «The Gazprom Workers’ Union», 
сокращенное – «GPWU». Новое наименова-
ние постоянно действующего руководяще-
го выборного коллегиального органа: Цен-
тральный Совет Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз» (со-
кращенное – Центральный Совет «Газпром 
профсоюза»). 
Новое наименование выборного профсоюз-
ного органа: Президиум Межрегиональной  
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз» (Президиум «Газпром профсоюза»). Пре-
зидиум Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» (Президи-
ум «Газпром профсоюза») является выбор-
ным коллегиальным исполнительным орга-
ном Межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз».
Отметим, что ПАО «Газпром» предоставило 
«Газпром профсоюзу» (поручение Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» А. Б. Мил-
лера от 27.09.2016 № 01-3598) право исполь-
зования товарного знака «Газпром» в новом 
наименовании Межрегиональной профсоюз-
ной организации. Одновременно получено со-
гласие на применение единого подхода к об-
разованию наименований организаций си-
стемы МПО, в основу которого положено ис-
пользование наименования дочернего обще-
ства с добавлением словесного обозначения  
«профсоюз», например: Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз».
Также Конференция постановила Централь-
ному Совету, Президиуму Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз», профсоюзным организациям, входящим 
в структуру Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз», привести 
свои локальные нормативные акты в соответ-
ствие с Уставом Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз», а 
также организовать и обеспечить разъясне-
ние положений Устава Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз» профсоюзным работникам, активу, чле-
нам профсоюза.
Председатель «Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук, комментируя итоги работы 
конференции, отметил: «Наша главная за-
дача – стабильность в трудовых коллекти-
вах, необходимо точно настраивать на ме-
стах все механизмы, обеспечивающие со-
циальную стабильность. Проблемы, кото-
рые могут возникать, мы будем решать, бу-
дем работать».
А вот что сказал по итогам конференции Пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин:  «На сегодняшний день 
это – лучший Устав из всех, которые мы когда-
либо согласовывали. А то, как отработала ко-
миссия по внесению необходимых изменений 
и дополнений, заслуживает особой похвалы. 
Будем ставить ее работу в пример».

ОбуЧЕНИЕ – НА ВысОКОМ уРОВНЕ
Ежегодно Объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» тратит на обуче-
ние профсоюзного актива не менее 5 процентов сво-
его бюджета. 
Особое внимание уделяется обучению уполномочен-
ных по охране труда. Регулярно в Ноябрьск и Губ-
кинский приезжают преподаватели всероссийского уровня. 
Еще одно приоритетное направление – обучение председателей ППО. В ноябре этого года 
они изучали курс «Профсоюзный комитет на современном этапе: проблемы и пути их ре-
шения».
Кроме того, профсоюзные активисты выезжали на семинары, проводившиеся под патро-
нажем МПО «Газпром профсоюз»: «Работа контрольно-ревизионных комиссий профсою-
за», «Практика применения действующего законодательства», «Информационная полити-
ка профсоюзов», «Обучение главных бухгалтеров профсоюзных организаций, входящих в 
структуру "Газпром профсоюза"».
Всего в 2016 году по различным программам прошли обучение 56 представителей ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Полосу подготовил Сергей Алексин
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КАлЕЙдОсКОП

КРАсОТА, ТАлАНТ И ТРИ дИАдЕМы

Все они впервые участвуют в такого ро-
да мероприятии. Давайте познакомим-
ся с ними поближе. 

Арине Козловской недавно исполнилось 9. 
Ее главная мечта – ни много ни мало – стать 
олимпийской чемпионкой по художествен-
ной гимнастике.
Дарье Дмитриенко – 10. Она считает, что кон-
курс – это хороший способ раскрыть свои 
способности, найти новых друзей. Даша по-
ет, танцует, занимается плаванием и мечтает 
стать архитектором или дизайнером.
София Головатюк занимается в театральной 
студии, но и о здоровье не забывает: ее спорт 
– плавание.
Дарья Зайцева в свои 8 лет увлекается лоскут-
ным шитьем, бисероплетением, а еще она за-
нимается спортивными танцами. Даша меч-
тает получить профессию врача.
Елизавета Белых любит рисовать и тоже хочет 
стать врачом. Лиза очень скромная и добрая 
девочка, как и все настоящие принцессы. 
Самой юной участнице конкурса – Веронике 
Величко – 6,5 лет. Несмотря на столь юный 
возраст, Вероника занимается вокалом, увле-
кается рисованием, любит создавать подел-
ки. Ее главная мечта – побывать в «Дисней-
мире».
Девятилетняя Милена Валиева очень ответ-
ственна, занимается танцами, спортивной 
акробатикой, но ее мечты не о спорте, а об 
учебе. Она мечтает окончить школу на «от-
лично»! Очень похвальное желание! 
Дарье Душинкевич – 10 лет. Даша успешна 
в учебе, она – одна из лучших учениц клас-
са. Девочка увлеченно занимается музыкой, 
играет на фортепиано. И, кроме того, упор-
но шагает к своей мечте – стать популярным 
видеоблогером. 

В жюри конкурса «Искорка-2016» – извест-
ные в городе люди. Это представители адми-
нистрации Ноябрьска, СМИ и учреждений 
культуры. Словом, те, кто знает, что такое на-
стоящее искусство, творчество и талант. 
В борьбе за титул королевы каждая из вось-
ми участниц смело выходит под свет софи-
тов. Сначала для жеребьевки, затем – для вы-
ступления на конкурсном этапе «Я и моя се-
мья». 
Следом – викторина «Почемучка». Живую бе-
седу ведущей с каждой из участниц сменяет 
«Дефиле в костюмах из нетрадиционных ма-
териалов», над которыми потрудились не толь-
ко юные принцессы, но и, конечно же, феи-
мамы. И, наконец, творческий конкурс «Ра-
дуга талантов» и финальное дефиле, где де-
вочки предстают перед зрителями и жюри в 
самых блистательных нарядах. 
В перерывах между выходами конкурсанток 
выступают творческие коллективы КСК «Фа-
кел». Это юные «Вытворяшки» – ансамбль 
бального танца; творческое объединение «Си-
луэт» с показом новой коллекции одежды 
«По странам и континентам»; молодой, но 
уже прославившийся на «Факеле» ПАО «Газ-
пром» танцевальный коллектив «Серпантин»; 
вокальные соло от Варвары и Софьи Яшан; 
а также Образцовый хореографический ан-
самбль «Элегия».
И вот самый напряженный момент праздни-
ка. После общего голосования зрители и жю-
ри возвращаются в зал. Участницы с замира-
нием сердца ждут оглашения результатов за 
кулисами...
На сцену поднимаются члены жюри. Пред-
седателю Общественного совета при Управ-
лении культуры города Ноябрьска Наталье 
Удовиченко предстоит наградить первых по-

бедительниц. Ими становятся Дарья Душин-
кевич в номинации «Искорка оригинально-
сти» и Вероника Величко в номинации «Ис-
корка озорства». 
Режиссер театрализованных представлений 
и праздников Евгения Болтенко приветствует 
еще двух конкурсанток-победительниц: «Ис-
корку фантазии» Софию Головатюк и «Искор-
ку мечтательности» Дарью Дмитриенко. 
Для награждения новых титулованных «Ис-
корок» выходит заместитель директора КСК 
«Ямал» Михаил Троцак. Под аплодисменты 
зала он вручает награды «Искорке артистич-
ности» Арине Козловской и «Искорке вдох-
новения» Милене Валиевой. 
Ведущая новостей «Радио-Ноябрьск» Да-
рья Леонтьева поздравляет «Искорку непо-
средственности» Елизавету Белых и «Ис-
корку лучезарности» Дарью Зайцеву, кото-
рая получает и вполне заслуженный «Приз 
зрительских симпатий», – именно за нее от-
дали свои голоса болельщики, присутствую-
щие на празднике. 
Самая ответственная роль отведена предсе-
дателю жюри – заместителю директора КСК 
«Факел» Светлане Мухиной. В ее руках – 
одна из трех заветных диадем – украшение 
«Второй принцессы». Ее получает София Го-
ловатюк. 
Диадема и звание «Первой принцессы» 
«Искорка-2016» отныне принадлежит Дарье 
Дмитриенко. 
Корона и титул абсолютной победительницы 
конкурса присваивается Арине Козловской! Ее 
вручает обладательница титула прошлого кон-
курса «Искорка-2014» Анна Ведута. 
Три диадемы опустились на юные головки 
своих новых обладательниц. А в копилке «по-
хвал» у каждой из восьми участниц – особая, 
достойная восхищения награда: за красоту, та-
лант и умение быть самой собой – уникаль-
ной, неповторимой, жизнерадостной и откры-
той новым победам. 
  
Наталья Фоменко

дВА ТуРНИРА – дВА КубКА!
С победой из Нижневартовска вернулись 
«Ямальские стерхи – 2008». На турнире, по-
священном 75-летию со дня начала оборо-
ны Севастополя, их соперниками выступали 
местный «Филин» (оба состава), «Сибирь» 
(г. Лангепас), «Юность» (г. Мегион) и сургут-
ский «Олимпиец». 
«Стершата» победной поступью прошли по 
турниру, завоевав «золото» досрочно. 10:3, 
12:0, 15:5, 8:3 и 9:5 – такие красивые цифры 
на табло зажгли наши юные хоккеисты. По-
здравляем подопечных Павла Корепанова с 
первым завоеванным в этом сезоне Кубком и 
желаем команде новых побед!
Поддержали младший состав и одноклубники 
2006-2007 годов рождения. Они с честью вы-
держали бой за «золото» на домашнем турни-
ре, посвященном Дню народного единства. В 
гости к «Стершатам» приехали титулованный 
«Рубин» (г. Тюмень), принципиальный сопер-
ник – «Ямал» (г. Салехард) и команда «Аван-
гард» (г. Тарко-Сале). 
В первом матче «Стерхи» играли с окружной 

командой «Ямал», причем гостям из-за за-
держки рейса пришлось выходить на лед чуть 
ли не с трапа самолета. Возможно, это сказа-
лось на игре салехардцев, поскольку они не 
смогли противопоставить ноябрьцам ни уве-
ренных действий в атаке, ни слаженных – в 
обороне. В итоге матч завершился со счетом 
10:4 в пользу «Стерхов». 
Вторую игру наши хоккеисты провели с ко-
мандой из Тарко-Сале. Матч получился бое-
вым и зрелищным, хотя по итоговому счету на 
табло этого и не скажешь – «Стерхи» выигра-
ли со счетом 8:0. Оставил «сухими» свои во-
рота Владислав Куракин, который в этом мат-
че творил просто чудеса, раз за разом спасая 
свою команду.
Следующий поединок «Стерхи» провели с 
«Рубином». Принципиально эта игра ниче-
го не решала – обе команды, набрав по 6 оч-
ков, вышли в финал, – она, скорее, позволи-
ла сборным «пристреляться». В итоге «Стер-
хи» поразили ворота трижды, тюменцы – 
лишь однажды. 
Тем интереснее стал финальный матч. Трибу-

ны были заполнены, и болельщики, собрав-
шиеся в КСК «Факел», словно вернулись во 
времена противостояния «Стерхов» и «Мор-
довии», когда каждый эпизод проживался на 
пределе эмоций. Поначалу нашим хоккеи-
стам было сложно – сказывалось волнение, 
но потом они «полетели», забыв, что на ко-
ну стоит «золото». Любо-дорого было смо-
треть, что подопечные Александра Синицы-
на не просто катаются: они играют в пас, они 
освоили «прессинг», они борются за шайбу 
до конца и разыгрывают фирменные комби-
нации, оставляя соперника (который тоже не 
лыком шит!) с носом. 
Одним словом, это был настоящий «взрос-
лый» хоккей парней, которым исполнилось 
всего по 10 лет. А некоторым, как Ярос-
лаву Галиуллину, и того меньше. Кстати, 
этот восьмилетний нападающий был при-
знан лучшим игроком по итогам финаль-
ного матча, который закончился со счетом 
4:1. Поздравляем команду с Кубком и же-
лаем и дальше радовать болельщиков кра-
сивым хоккеем! 

Получить титул королевы – нелегкая задача. Это под силу самым смелым и уверенным, 
жизнерадостным и лучезарным – настоящим «искоркам»! Восемь прекрасных участниц 
детского корпоративного конкурса красоты и таланта «Искорка-2016» в возрасте от 6 до 10 
лет поднялись на сцену КСК «Факел» в воскресный день 20 ноября под бурные аплодис-
менты зала.  

ВОТ ТАК НАдО ПРОВОдИТь ВыхОдНыЕ!

Состязания в дартсе проводились по прави-
лам упражнения «Сектор-20». Каждый участ-
ник выполнял по 30 бросков, стараясь набрать 
как можно большую сумму. 
Второй вид соревнований – легкоатлетиче-
ская эстафета – лучше других покорился се-
мье Козловских (ВяГП) и семье Цыганковых 
(ВГП), они показали одинаковое время. В этих 
состязаниях каждый из участников пробегал 
на время свою дистанцию: папа – 200 м, ма-
ма – 160 м, ребенок – 60 м. 
Зрелищными получились и старты на водных 
дорожках бассейна СОК «Зенит». Участники 
проплывали эстафету вольным стилем, каж-
дый по 25 метров. В этом виде спорта не бы-
ло равных семье Агиевых (ВяГП). 
В динамичных состязаниях с ракетками и мя-
чом участники соревновались в парах. Лучше 
других прошли этот этап Козловские, приба-
вившие в свою копилку еще одно первое ме-
сто. А это уже была серьезная заявка на по-
беду!
И они ее завоевали, подтвердив свое чемпи-
онство отличным выступлением в шашках. 
Второе командное место разделили семьи 
Агиевых (ВяГП) и Зеленкиных (УТТиСТ), 
«бронза» не присуждалась. На четвертом ме-
сте – семья Мостовых (КГП), 5 – Кривошеи-
ны (ЗТГП), 6 – Плугарь (ИТЦ), 7 – Цыганко-
вы (ВГП), 8 – Обгольц (УМТСиК), 9 – Труни-
ны (ГГП), 10 – Берноскуни (АУП), 11 – Боч-
невы (УС), 12 – Смагины (УАВР). 
Победителям был вручен Кубок, грамоты и 
ценные призы, призеры получили грамоты 
и подарки, а все участники – поощритель-
ные призы. Но главное, что все команды об-
рели заряд бодрости, отличного настроения 
и здоровья!

Елена Алексина

Двенадцать семей, представляющих 
промыслы, управления и подразделения 
Общества, приняли участие в традици-
онной Семейной спартакиаде. В течение 
двух дней команды (в составе: папа, 
мама и ребенок не старше 14 лет) сорев-
новались в дартсе, плавании, настольном 
теннисе, шашках и легкоатлетической 
эстафете.  
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КульТуРА

Делегация «Газпром добыча Ноябрьск» прибыла на фестиваль в Тюмень.

«ФАКЕл» «зАжЁГ» сЕВЕРНыЕ ТАлАНТы

2 декабря
Анатолий Горбунов, оператор по добыче 
нефти и газа ГГП.
3 декабря
Александр Ненашев, машинист уТТисТ.
юрий Чуреков, начальник участка ГГП.
6 декабря
Рашит Валеев, водитель уТТисТ.
8 декабря
Александр саликов, машинист уТТисТ.
Анатолий Вишневецкий, станочник ВяГП.
11 декабря
Римма бибишева, ведущий инженер  
уОРисОФ.
13 декабря
Наталья дубина, уборщик уМТсиК.
17 декабря
Николай Козаков, шлифовщик уТТисТ.
людмила лукянчук, маляр уэВП.
18 декабря
Василий Гафинец, машинист уТТисТ.
19 декабря
Нина Ткачук, маляр уэВП.
23 декабря
Андрей шарга, инженер цсиТ «ямал».
24 декабря
Александр Павлов, инженер ус.
25 декабря
Игорь Кажинский, электромеханик КГПу.
26 декабря
Владимир шимченко, инспектор службы 
корпоративной защиты.
28 декабря
сергей Воронов, электромонтер ВГП.
Алексей Корсуков, заместитель 
начальника Ноябрьского цеха связи ус.
29 декабря
светлана Никифорова, оператор пульта 
управления в добыче нефти и газа 
зТГП.
30 декабря
Евгений башков, начальник участка КГПу.

С юбИлеем!

Танцоры из ансамбля «Орхидея» завели публику 
своим веселым танцем «В стиле диско» и стали 
лауреатами 3 степени.

В Тюмени с 5 по 12 ноября прошел Зональный тур (северная зона) корпоративного фестива-
ля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ ПАО 
«Газпром». Делегация «Газпром добыча Ноябрьск» достойно показала себя на сцене  
ДК «Нефтяник», в результате чего наши участники прошли  в финал конкурса, который со-
стоится в мае этого года в городе Сочи.

АФИША

10 декабря, ДОУ «Крепыш» (г. Ноябрьск). 
Соревнования по настольному теннису сре-
ди детей.
10-11 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Спартакиада учащихся ЦСиТ «Ямал» 
«Зима-2016».
16 декабря, площадка у центрального офиса 
(г. Ноябрьск). Открытие Новогоднего катка.
16 декабря, площадка у здания ЦСиТ «Ямал» 
(г. Губкинский). Игровая программа «Сияй ог-
нями, елочка-краса!».
16-18 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Новогодние утренники для детей со-
трудников.
17 декабря, г. Ноябрьск. «Король и королева 
стрельбы – 2016», «Стрелковая семья».
17 декабря, г. Ноябрьск. Финальные соревно-
вания в рамках Спартакиады ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск».
18 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). За-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск».
21 декабря, МБУК «ЦД «Нефтяник» (г. Но-
ябрьск). Мюзикл «Ромео и Джульетта».
22 декабря, большой конференц-зал  
центрального офиса (г. Ноябрьск). Празднич-
ный селектор.
22 декабря, ДК «Нефтяник» (г. Губкинский). 
Мюзикл «Ромео и Джульетта».
23 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодний прием генерального директора.
24-29 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодние утренники для детей сотрудников.
25 декабря, г. Ноябрьск. Соревнования по 
лыжным гонкам на призы Деда Мороза.

На торжественном открытии «Факела» прошел красочный 
парад участников.

Во время выступления девчонкам из студии 
пластики «Фиеста» (г. Губкинский) аплодировал 
весь зал! Итог – 3 место за достаточно 
сложный акробатический этюд под названием 
«Гармония».

Одновременно с началом конкурсной программы 
в одном из залов «Нефтяника» открылась вы-
ставка детского рисунка. Из пяти конкурсан-
тов, участвовавших от ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», в финал вышла Анастасия Нижарад-
зе (12 лет) с работой «Кукла». 

«Серебро» фестиваля также у титулованно-
го танцевального коллектива – ансамбля бального 
танца «Сеньоры» (художественный руководитель 
– Азат Тимурбулатов), который под хиты груп-
пы Queen представил танец «Шоу должно продол-
жаться». Кроме того, один из участников ансам-
бля – Николай Козлов – получил спецприз в номина-
ции «Самый старший участник фестиваля».

На высшую ступень творческого пьедестала под-
нялся образцовый хореографический ансамбль 
«Элегия» (художественный руководитель – Еле-
на Яковлева). Коллектив выступал в категории 
«Эстрадная хореография» с танцем «Сарма», 
олицетворяющим суровый байкальский ветер.

Прекрасная Евгения Тажитдинова создала 
в зале романтическую атмосферу, спев песню о 
любви под названием «Руки-крылья». Она подня-
лась на творческий пьедестал, став третьей.  
К конкурсу Евгения готовилась под руковод-
ством Людмилы Галеевой.

На закрытии «Факела» заместитель начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахар-
тов поблагодарил всех участников за яркие вы-
ступления. В финал конкурса, который пройдет 
на Красной Поляне в Сочи весной будущего года, 
отправятся лауреаты 1 и 2 степени. 

Помимо конкурсной программы, ребята успевали 
посещать экскурсии, театральные представле-
ния и мастер-классы членов жюри.

Лауреатом 2 степени стал ансамбль бально-
го танца «Серпантин» (художественный руко-
водитель – Азат Тимурбулатов), который вы-
ступал в номинации «Хореография бальная (ан-
самбль), 5-10 лет» с номером «Ну, погоди!».

Юная вокалистка Софья Яшан призналась 
в любви к Северу, исполнив народную песню 
«Ямальский край». Софья награждена спецпри-
зом ПАО «Газпром».

Трогательное соло «Я пишу тебе, родная…» в ис-
полнении Вячеслава Карпова и Натальи Яремчук 
тронуло сердце каждого в зрительном зале. Дуэт 
стал бронзовым призером фестиваля в категории 
«Хореография бальная (соло)».

На протяжении всего фестиваля участников 
«Газпром добыча Ноябрьск» поддерживали за-
меститель генерального директора по управле-
нию персоналом Андрей Колесниченко и предсе-
датель ОПО Иван Самборский. Фоторепортаж Полины Солоп


