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УВАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, «Газпром» встречает свой профессиональный праздник, 
открывая новые страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт ре-
кордный по масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного 
газа выход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выпол-
нение программы по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока,  изменит структуру 
мировых рынков. Этот проект дает мощный импульс для развития целого ряда отраслей отечествен-
ной промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом.
Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа и производителем те-
пловой энергии, занимает первое место в России в генерации электрической энергии. Мы стали лиде-
рами освоения арктического шельфа и первыми в стране начали подводную добычу газа. Мы продол-
жаем масштабную работу по газификации российских регионов и  переводу автомобильного транс-
порта на газомоторное топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики. Масштабная работа 
«Газпрома» не только выводит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует на-
ращиванию российского научно-технического и промышленного потенциала. Но главное – от нас за-
висят комфортная жизнь миллионов граждан России и успешное выполнение государством своих со-
циальных обязательств. 
Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для сотен тысяч газови-
ков и их семей, но и для всей страны. 
Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каж-
дого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт – одно из признанных конкурентных преиму-
ществ «Газпрома». Впереди у нас много работы – масштабной, сложной, интересной. Работы, которая 
нужна всем россиянам, которая будет двигать нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за 
ваш самоотверженный труд.
С праздником! 

Председатель Правления ОАО «газпром» А. Б. Миллер 

УВАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ! ДОРОгИЕ ДРУзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и прежде, мы отмечаем День газовика, имея за плечами убедительные пози-
тивные результаты нашей деятельности, а впереди – масштабные  цели. Констати-
руя эту стратегическую стабильность, столь важную в производственной сфере, 
хочу подчеркнуть, что это заслуга каждого из многотысячного коллектива нашего 
Общества. 

В общем деле нет мелочей, нет важных и второстепенных деталей. Каждый сотрудник, ежедневно и 
добросовестно выполняя свои функции, вносит лепту в достижение результата. Позвольте сегодня 
поблагодарить всех, кто неравнодушно относится к выполнению своих рабочих обязанностей, для ко-
го «Газпром добыча Ноябрьск» – не просто офис или промысел, где он трудится восемь часов в день, 
а нечто большее, а именно – дело жизни. 

Сегодня перед Обществом стоит важнейшая задача – освоение Чаяндинского месторождения. Это на-
ша цель, наш ориентир на ближайшие несколько лет, а может, даже и на десятилетие. Масштабность 
проекта подчеркивает тот факт, что торжественный запуск прошел при участии первых лиц государ-
ства и компании «Газпром»:  старт нашей с вами работе дан на самом высшем уровне. Это огромное 
доверие и большая ответственность. 

От каждого из нас потребуется в этот период сосредоточенность, концентрация всех имеющихся зна-
ний, навыков и опыта, целеустремленность и самоотдача. Только все вместе мы сможем реализовать 
этот сложнейший проект. 

Уверен, что основополагающее качество газовиков – командный дух – позволит нам добиться заду-
манного. А пока позвольте поздравить всех вас с наступающим профессиональным праздником и по-
желать удачи, сил, здоровья, бодрости и энергии для новых свершений! 

генеральный директор ООО «газпром добыча Ноябрьск»  
константин степовой



2 сОБыТИя И фАкТы

Ноябрьский газовик № 7 (234) август 2014 г.

НАЗНАЧЕНИЯНАЧАЛИсь ПОсТАВкИ ТРУБ ДЛя сТРОИТЕЛьсТВА гТс 
Александр Анатольевич ВАН
Назначен заместителем начальника 
УОРРиСОФ. 
Родился в 1977 году в г. Чимкенте (Казахстан).
В 2000 году окончил Томский государствен-
ный архитектурно-строительный университет 
по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство».
Трудовую деятельность начал в 1993 году 
слесарем-ремонтником АО «Шымкентце-
мент». В 2000 году принят оператором не-
фтяной установки ООО «Спецтрансстрой». 
В 2002–2004 гг. работал производителем ра-
бот, начальником участка № 1 СМУ-6 ООО 
«Стрижевойнефтестрой». С 2004 по 2008 год 
трудился ведущим инженером, начальником 
сектора технического надзора Управления экс-
плуатации трубопроводов аппарата управле-
ния ОАО «Томскнефть». С 2008 по 2014 г. ра-
ботал руководителем группы организации и 
контроля строительства управления капиталь-
ного строительства, заместителем начальни-
ка отдела строительства, начальником отде-
ла строительства центрального пункта сбора 
управления капитального строительства, ру-
ководителем проекта (по строительству ЦИС), 
главным инженером управления капитально-
го строительства ЗАО «Ванкорнефть». 
Пётр Иванович ЧЕЛЯК
Назначен начальником отдела 
по землеустройству и оформлению прав 
на земельные участки Ленского 
отделения УОРРиСОФ.
Родился в 1963 году в п. Чернелица, Горо-
денковского района, Ивано-Франковской об-
ласти.
В 1986 году окончил Львовский политехниче-
ский институт имени Ленинского комсомола 
по специальности «Прикладная геодезия». 
Трудовой путь начал в 1986 году мастером 
УМС-11 треста «Обьнефтегазстрой», затем 
работал там же производителем работ свае-
бойного участка. В 1991 году переведен марк-
шейдером ОКСа Ноябрьского завода мотопри-
боров, в 1994 году назначен там же главным 
маркшейдером. В 1994–1995 гг. работал ин-
женером в Управлении капитального строи-
тельства АООТ «Ноябрьскнефтегаз», затем 
переведен ведущим инженером в отдел зем-
леустройства ОАО «Сибирская нефтяная ком-
пания». С 1998 по 2001 г. работал ведущим 
геодезистом Департамента природопользо-
вания Управления экономической безопас-
ности и рационального природопользования 
ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2001 
году назначен начальником маркшейдерско-
землеустроительного сектора Холмогорской 
группы месторождений этого Департамента. 
С 2004 по 2007 г. работал ведущим инженером 
по землеустройству Управления капитального 
строительства и обустройства ООО «Ноябрь-
скгаздобыча». С 2008 года по настоящее вре-
мя работал начальником этого отдела. 
Глеб Игоревич КОЖАК
Назначен начальником отдела по рекон-
струкции, техническому перевооружению и 
обустройству месторождений УОРРиСОФ.
Родился в 1985 году в п. Первомайское, Крым-
ской области. 
В 2007 году окончил ГО ВПО «Тюменский го-
сударственный архитектурно-строительный 
университет» по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство».
Трудовую деятельность начал в 2006 году ин-
женером производственного отдела по обу-
стройству месторождений Управления органи-
зации строительства ООО «РН-Пурнефтегаз». 
В 2011 году принят ведущим инженером про-
изводственного отдела по реконструкции, тех-
ническому перевооружению объектов и обу-
стройству месторождений УОРРиСОФ ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». В мае 2014 го-
да назначен руководителем группы по рекон-
струкции, техническому перевооружению и 
обустройству месторождений. 

В Ленск (Якутия) доставлены первые 
трубы для газотранспортной системы 
(ГТС) «Сила Сибири». 

Объем первой партии – 260 труб диаметром 1 
420 мм с толщиной стенки 21,7 мм, суммар-
ным весом около 2,4 тыс. тонн. 
Данные трубы размещаются на временном 
складе хранения и будут использованы для 
строительства участка ГТС от Чаяндинского 
месторождения до Ленска. Всего в 2014 году 
планируется доставить более 120 тыс. тонн 
трубной продукции.
Доставка труб, произведенных на российских 
заводах, осуществляется железнодорожным 
транспортом до Усть-Кута (Иркутская область) 
и далее речным транспортом до Ленска. 
Для организации и управления процессом 
транспортировки грузов в Усть-Куте создан 
единый логистический центр. В 2014–2018 
годах планируется доставить более 1 млн 700 
тыс. тонн труб.

УВАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ! 
ДОРОгИЕ ДРУзья!
НПФ «ГАЗФОНД» поздравляет работников и 
ветеранов предприятий и организаций нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности с 
профессиональным праздником!
Достижения отрасли – это результат большой, 
напряженной и слаженной работы команды 
единомышленников, профессионалов высо-
чайшего класса.
Вашим неустанным трудом, вашими силами, 
знаниями, опытом и ответственностью соз-
дан и совершенствуется мощнейший, уникаль-
ный комплекс добычи и транспортировки газа. 
Ваш профессионализм, слаженный и самоот-
верженный труд – это ключ к новым победам 
и достижениям.
От всей души желаем вам новых профессио-
нальных успехов и достижений. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким. С праздником!

группа компаний «гАзфОНД»

УВАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ников нефтяной и  газовой 
промышленности!
Сегодня человеческий фак-
тор является главным «ин-
струментом» достижения трудовых побед для 
любого предприятия. И мне приятно отметить, 
что в компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
с давних пор существуют и развиваются свои 
замечательные традиции по организации тру-
да и отдыха, организации культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, которые сплачива-
ют и объединяют наших работников, трудовые 
коллективы подразделений! 
Вы – настоящие профессионалы своего де-
ла, и благодаря этому  наше Общество может 
смело смотреть вперед и решать  новые, по-
рой очень сложные задачи, которые перед на-
ми ставит время.  Мы всегда помним, что от 
работы каждого из нас зависит будущее Рос-
сии, ее энергетическая безопасность и эконо-
мическая мощь, политическое спокойствие.
Желаю всем крепкого здоровья, новых трудо-
вых достижений, мирного неба, счастья и до-
статка в семье, веселого детского смеха в ва-
ших домах! 
С праздником, дорогие друзья!

Председатель 
ОПО ООО «газпром добыча Ноябрьск» 

Артур коломиец

кОНсТАНТИН сТЕПОВОЙ НАгРАжДЁН 
НАгРУДНыМ зНАкОМ «ДИАЛОг  
И ПАРТНЁРсТВО»
Благодаря совместной эффективной рабо-
те администрации Общества и Объединен-
ной профсоюзной организации, права и со-
циальные гарантии сотрудников всегда были 
защищены должным образом. На сегодняш-
ний день Коллективный договор предприя-
тия является одним из лучших в нашем ре-
гионе, а ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
самым привлекательным работодателем. Все 
это стало возможным, в том числе, и благо-
даря личному вкладу генерального директора 
Общества Константина Владимировича Сте-
пового, который всегда ставит во главу угла 
социальной политики заботу о человеке тру-
да, защиту его интересов и социальных гаран-
тий. Отмечая заслуги Константина Владими-
ровича Степового, его значительный вклад в 

развитие социального диалога и сотрудни-
чества, а также за активное взаимодействие 
с профсоюзом, Постановлением Российско-
го Совета «Нефтегазстройпрофсоюза» он на-
гражден нагрудным знаком НГСП «Диалог и 
партнерство». Торжественная церемония на-
граждения состоится во время празднования 
Дня работников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности.

«гАзПРОМ ДОБыЧА НОяБРьск» 
НАРАщИВАЕТ ОБъЁМ ОПЕРАТОРскИх 
УсЛУг
На Вынгапуровском газовом промысле состо-
ялась встреча представителей ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» по вопросам будущего 
сотрудничества в сфере операторских услуг 
по добыче и транспортировке газа с Вынга-
пуровского месторождения, той его части, ко-
торую разрабатывают нефтяники.

Рабочая комиссия, в состав которой вошли 
представители обеих компаний, осмотрела 
объекты строительства, возводимые в рам-
ках проекта «Обустройство Вынгапуровско-
го нефтегазоконденсатного месторождения», 
куст газовых скважин К-406 и разведочную 
скважину Р416.
В ходе осмотра было отмечено, что 
строительно-монтажные работы выполня-
ются в соответствии с проектной документа-
цией. Данный факт в дальнейшем позволит 
обеспечить ввод и безопасную эксплуатацию 
объектов добычи и транспорта газа.
Дополнительные объемы газа от вновь вводи-
мых объектов составят 110 млн куб. м в год.
Добавим, что в настоящее время Вынгапуров-
ский газовый промысел оказывает услуги не-
фтяникам на Новогоднем месторождении.

УТТисТ УсПЕшНО РЕАЛИзУЕТ 
ПРОгРАММУ ОБНОВЛЕНИя АВТОПАРкА 
ПРЕДПРИяТИя
В Управлении технологического транспор-
та и спецтехники состоялась презентациях 
двух пожарных автомобилей нового типа с 
объемом емкости для огнетушащей жидкости  
8 тонн. Они собраны на базовом шасси гру-
зовика «Урал» на заводе города Миасса, Че-
лябинской области, а техническое оснащение 
произведено в Белоруссии.
В отличие от машин, которые были на воо-
ружении предприятия, вновь приобретенные 
укомплектованы компьютерным оборудова-
нием и дистанционным пультом для управ-
ления подачи воды и пенообразователя. Но-
вые автомобили поступят в распоряжение 
Комсомольского и Вынгаяхинского газовых 
промыслов.
Пожарная техника приобретена по програм-
ме обновления автопарка, которая рассчита-
на на 5 лет. В 2013 году в распоряжение кол-
лектива УТТиСТ поступило 47 автомобилей, 
в основном легковых, а до конца этого года 
планируется закупить спецтехнику в количе-
стве 63 машин.
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ТАкАя РАБОТА 

Практически каждый рабочий день Игоря 
Викторовича начинается со своеобраз-
ного «обхода территории». Прежде все-

го, это доклад дежурного о том, как отработа-
ли все подразделения за ночь, какие возника-
ли проблемы, как они решались. А уж сложно-
стей в работе связистов хоть отбавляй: может 
пропасть электричество, выйти из строя канал 
связи либо произойдут другие, более мелкие 
неприятности. В любом из подобных случаев 
дежурному надо принять мгновенное решение: 
вызвать специалиста необходимого профиля, 
если нужно – начальника участка или цеха, 
при более серьезных ситуациях сразу же сле-
дует доклад высокому начальству.
– Недавно, – приводит пример Игорь Вино-
градов, – пропала электроэнергия на мурав-
ленковском межпромысловом трубопроводе. 
Пока энергетики решали свои проблемы, мы 
подключили аварийные системы и 12 часов 
отработали на аккумуляторах. Потом переш-
ли на резервный канал.
– Какие, кстати, сейчас каналы связи ис-
пользуются нашими газовиками? – поль-
зуясь случаем интересуюсь я.
– Спектр очень большой: это радиорелейные 
линии, каналы широкополосного доступа, 
медные и волоконно-оптические линии, кана-
лы конвенциональной и транкинговой УКВ-
связи, спутниковые каналы передачи данных, 
можно очень долго перечислять…
Если все прошло нормально и подразделе-
ние в целом работает в штатном режиме, на-
ступает время утренней планерки. Несмотря 
на то что Управление связи всегда имеет не-
дельный, месячный, квартальный и годовой 
план работы, жизнь вносит свои ежеднев-
ные коррективы. Отсюда и необходимые из-
менения: уточнение заданий для служб, це-
хов, отделов.

кАДРы РЕшАюТ ВсЁ
– Какими качествами, на ваш взгляд, дол-
жен обладать руководитель любого круп-
ного подразделения? – спрашиваю я свое-
го собеседника.
– Сегодня, чтобы правильно построить рабо-
ту своего коллектива, руководителю необходи-
мо, прежде всего, быть профессионалом сво-
его дела. Я начинал свою трудовую деятель-
ность с самых низов, прошел все ступени ка-
рьерного роста и поэтому могу легко ориенти-
роваться в любом производственном вопросе, 
понимаю суть проблемы или стоящей перед 
нами задачи. Если ты ничего не понимаешь 
во вверенном тебе производстве, то какой же 
из тебя получится начальник?! Но это только 
вершина «айсберга».
– Что же еще?
– Очень важно правильно организовать ра-

боту коллектива. Например, верно распреде-
лить роли. Всегда есть люди, которые явля-
ются просто незаменимыми исполнителями, 
другие лучше могут координировать работу 
коллег, в ком-то скрыт настоящий аналитик. 
Есть люди-моторы, как я их называю, кото-
рые могут повести за собой подразделение, 
участок или цех. Ну, и, наверное, самое глав-
ное для руководителя – создать настоящую 
команду единомышленников!
– Как же этого добиться?
– Тут готовых рецептов нет. Но необходи-
мо сделать так, чтобы подчиненные не толь-
ко механически выполняли поручения, а за-
горелись, работали с огоньком, творчески и 
ответственно относились к каждой постав-
ленной задаче. Чтобы люди понимали и ви-
дели конечную цель, к которой мы все со-
вместно идем. 
– В этой связи как относитесь к поговорке 
«Кадры решают все»?
– Она будет всегда актуальной. Именно поэто-
му правильный прием на работу новых сотруд-
ников – основополагающий путь к успеху.

– Правильный – это как?
– Например, я никогда не принимаю едино-
лично окончательное решение по поводу при-
ема того или иного кандидата. У нас создает-
ся своеобразная конкурсная комиссия, состо-
ящая из 4-5 человек, в которой присутствуют 
начальники и специалисты, обладающие клю-
чевыми навыками и знаниями в разных обла-
стях телекоммуникационной отрасли и обяза-
тельно непосредственный будущий руководи-
тель кандидата.
– На что обращаете внимание в первую 
очередь?
– На все. Начинаем, как и положено, с одежды 
– как выглядит человек. Потом смотрим, как 
он себя ведет, что говорит, как жестикулиру-
ет. Психологами давно уже доказано, что сло-
ва, которые мы произносим, передают лишь 7 
процентов информации. Еще 38 процентов – 
как мы говорим, то есть громкость речи, ин-
тонация, а 55 процентов – это мимика, жесты, 
движения рук, тела. И ты постепенно опреде-
ляешь – конгруэнтный перед тобой собесед-
ник или нет. То есть соответствуют его жести-
куляция, мимика, интонация тому, о чем он го-
ворит. Видно сразу, когда собеседник уверен 
в себе, когда волнуется, когда ему безразлич-
но. В общем, это целая наука. Ведь в конеч-

ном итоге важно не только, какой перед то-
бой сидит специалист, но и как он вольется 
в коллектив, будет ли он психологически со-
вместим со своими коллегами.
– И что, никогда не ошибались? – не удер-
жался я от каверзного вопроса.
– Не ошибается только тот, кто не работает, 
– парирует Игорь Викторович. – Был случай, 
когда мы сомневались в принимаемом на-
ми человеке, но производственная необходи-
мость сделала свое дело. Взяли его на долж-
ность. И, как выяснилось, ошиблись. Потом, 
к сожалению, с этим сотрудником пришлось 
расстаться. Но это было давно. За последние 
два года таких «промахов» у нас больше не 
случалось. 

ЧЕМ ВышЕ – ТЕМ сЛОжНЕЕ
Обед для Игоря Виноградова – это непременно 
поход домой. Жена Анжела готовит великолеп-
но, ее домашняя кухня – лучший способ вкус-
но поесть. Игорь Викторович вспоминает, что 
когда только начинал свое продвижение по ка-
рьерной лестнице, то, бывало, «кусочничал» в 
обед прямо на работе. Вникал в новую долж-
ность и поэтому довольствовался парой бутер-
бродов и кружкой растворимого кофе – и сно-
ва погружался в производственные дела. Сейчас 
он считает, что, во-первых, полноценный обед 
с супом, со вторым – это залог здоровья; а во-
вторых, это своеобразный способ короткое вре-
мя отдохнуть от рабочих вопросов, чтобы затем 
с новыми силами начать их решать.
– Скажите, изменилось ли у вас мнение о 
работе руководителя по сравнению с тем, 
что вы думали об этом раньше? 
– Признаюсь, да, – улыбается Виноградов, – 
когда только начинал свой трудовой путь, ча-
сто казалось, что начальник многого не видит 
и не понимает. Иногда даже думал, мол, ста-
ну руководителем, обязательно сделаю так-
то и так-то… Сейчас, являясь руководителем 
Управления связи, понимаю, насколько те, 
давние «претензии» незначительны и мелки 
перед генеральными задачами, которые сто-
ят перед Управлением. Поверьте, чем выше 
– тем сложнее!
Послеобеденное время у Игоря Виноградо-
ва также расписано практически по мину-
там. Надо «разогнать» идущие с пробуксов-
кой дела, решить множество вопросов с дру-
гими отделами, держать руку на пульсе со-
бытий: где-то не дали машину, где-то не при-
везли материал, где-то подрядчики не выве-
ли бригаду на объект. Все это – ежедневные 
будни начальника Управления связи. Стоит 
только не решить один из каких-либо вопро-
сов – и они станут скапливаться, словно бы-
стро растущий ком. Поэтому, когда я попро-
сил своего собеседника вспомнить самый яр-

кий производственный случай, скажем, за этот 
год, Игорь Викторович долго думал, а затем 
развел руками: нет такого. Потому что самый 
яркий – это, как правило, последнее успешно 
выполненное задание. Вот не так давно езди-
ли двое сотрудников в город Ленск. Надо бы-
ло наладить работу канала связи и оборудова-
ния сети передачи данных. Ожидались труд-
ности и нестыковки, но подчиненные Вино-
градова протянули «последнюю милю» кана-
ла до офиса в Ленске, как говорится, без суч-
ка и задоринки! 
– Это была одна из многих наших трудовых 
побед, – говорит Игорь Виноградов, – в мо-
мент выполнения она была самой яркой. Но 
потом пошли другие дела, новые сложности, 
новые решения, новые успехи…
– Однако, – подчеркивает Игорь Викторович, 
– несмотря на столь плотный график, двери 
моего кабинета для наших сотрудников всег-
да открыты. Любой из них может прийти ко 
мне со своими вопросами и проблемами в 
любое время!
– И с чем чаще всего приходят?
– Тут нет какой-то одной доминирующей про-
блемы. У каждого свое. Кому-то надо помочь 
с переездом, другому – перенести отпуск, у 
третьего вопрос по ребенку и так далее и то-
му подобное.
– Вы строгий начальник? Часто идете на-
встречу?
– Это не вопрос строгости, это вопрос пони-
мания. Если к тебе пришел человек со своей 
личной проблемой, ему надо обязательно по-
мочь. Нельзя в таких случаях оставаться рав-
нодушным. Ведь мы – одна команда, и если 
каждый будет сам за себя, то и сплоченный 
коллектив развалится за очень короткое вре-
мя. Так что стараюсь всегда пойти навстре-
чу своим сотрудникам и обязательно помо-
гу, чем могу. А люди, в свою очередь, очень 
остро чувствуют: с пониманием к ним отно-
сятся или нет. Вот получил он раз поддержку, 
второй раз, человек ведь после этого и рабо-
тать будет совсем по-другому, с большей от-
дачей. Точно зная: это – моя команда!
...Каждый вечер, подводя итоги дня, Игорь Ви-
ноградов думает о том, насколько правильно 
трактует формулу счастья одна из философских 
аксиом: «Счастье – это когда утром ты с радост-
ным сердцем идешь на работу, где тебя ждут 
единомышленники-коллеги и любимое дело, 
которому ты посвятил всю свою жизнь, а вече-
ром в приподнятом настроении спешишь домой, 
где тебя любят и ждут твои домочадцы». Ведь 
только в этом случае бесцветные будни превра-
щаются в яркие, неповторимые дни. Где нет ме-
ста ни серости, ни скуке, ни унынию. 

 Сергей Алексин

Сегодня фраза «Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром» актуальна как 
никогда. Без средств связи и Интернета 
в наш век не может нормально разви-
ваться ни одно производство. Именно 
поэтому трудно недооценить значение 
Управления связи в работе ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Это оперативные 
сводки, передача любой документации, 
селекторные совещания и видеоконфе-
ренции, обмен данными и многое другое. 
Благодаря связистам, все объекты 
Общества – 5 газовых промыслов на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Камчатское и Бухаровское 
ГПУ, Чаяндинское НГПУ и подразделения 
в Ноябрьске – все эти разбросанные 
по большой стране производственные 
единицы объединяются в слаженно 
работающую систему, ритмичную, как 
добротные швейцарские часы. Руководит 
сегодня этим сложным «механизмом» 
начальник Управления связи Игорь Вино-
градов.

ИгОРь ВИНОгРАДОВ: «гЛАВНОЕ – сОзДАТь кОМАНДУ ЕДИНОМышЛЕННИкОВ!»

Все, кто пришел к нам в Управление 
связи, доказали, что они и про-
фессионалы своего дела, и просто 
хорошие люди, с которыми приятно 
и интересно вместе работать! 
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«гДЕ сТРОЙкА – ТАМ жИзНь»

По данным Управления организации ре-
монта, реконструкции и строительства 
основных фондов, плановое задание 

на реализацию инвестиционных проектов за 
первое полугодие 2014 года освоено в полном 
объеме. Согласно графику, во втором полуго-
дии ожидается ввод в действие сразу 14 объ-
ектов, в том числе, пяти эксплуатационных га-
зовых скважин и системы телемеханики ше-
сти кустовых площадок Еты-Пуровского га-
зового месторождения. 
Близится к завершению одна из главных про-
изводственных строек Общества – вторая оче-
редь дожимной компрессорной станции Вын-
гаяхинского газового промысла. Четыре га-
зоперекачивающих агрегата мощностью 64 
МВт и 28 аппаратов АВО газа будут введены 
в эксплуатацию к концу года. Сейчас на про-
мысле ведутся финишные работы по обвязке 
уже смонтированных ГПА и аппаратов воз-
душного охлаждения АВО газа. Также спе-
циалисты приступили к выполнению работ 
по сетям электроснабжения, автоматизации, 
монтажу эстакад и прокладке кабельной про-
дукции. В конце августа пройдут гидравли-
ческие испытания смонтированных техно-

логических трубопроводов, а в начале сентя-
бря, в период планового остановочного ком-
плекса, пройдет их подключение к существу-
ющим сетям. 
Большой объем работ запланирован и по про-
екту «Реконструкция Западно-Таркосалинского 
газового промысла». Это и строительство для 
увеличения мощности с учетом вновь про-
ектируемых объектов БМЗРУ-6 кВ, и рекон-
струкция с целью снижения потерь давления 
различных коллекторов системы сбора газа 
общей протяженностью 0,25 км, и возведе-
ние блок-здания станции комплексной элек-
трокоагуляционной подготовки питьевой во-
ды, ввод в строй канализационных очистных 
сооружений «ЕРШ-200» и модуля подготовки 
осадка. Также в планах – строительство пло-
щадки расходных емкостей дизельного то-
плива и дизельной электростанции «Звезда-
500НК-02М3» на ВЖК. На сегодняшний день 
определена подрядная организация, и в сен-
тябре начнется активная стройка. 
Еще один вид работ, которые пройдут на За-
падке – замена четырех комплектов СПЧ на до-
жимной компрессорной станции. Подрядчики 
уже ведут демонтаж существующих комплек-

тов СПЧ, и к концу октября замену сменных 
проточных частей планируется завершить. 
Одной из важных задач этой осенью также 
является реализация проекта «Обустройство 
газовых залежей Бухаровского месторожде-
ния на период пробной эксплуатации». На 
данный момент в полном объеме оформлена 
разрешительная и допускная документация, 
конкурсом определена генподрядная органи-
зация. Организован вагон-городок в поселке 
Бисерть, выполняется расчистка трассы газо-
проводов. Ведутся также земляные работы на 
площадке УКПГ и кустовой площадке. Генпо-
дрядчиком оперативно закупаются и завозят-
ся материалы и оборудование на объект. Его 
планируют ввести (с учетом своевременной 
поставки уникального оборудования – блок-
боксов УКПГ американской фирмы «Ма-
прос») в первом квартале 2015 года.
Также УОРРиСОФ активно ведутся работы 
на объектах собственного строительства: за-
вершена реконструкция здания РММ и АБК 
в УАВР (кроме того, объект укомплектован 
оборудованием и хозяйственным инвента-
рем); строится новое здание контрольно-
пропускного пункта УЭВП (там уже выпол-
нено устройство фундамента, возведен сило-
вой каркас здания, выполнен монтаж ограж-
дающих конструкций (сэндвич-панели), за-
вершено устройство кровли, ведется монтаж 
инженерных систем).
Проводится и реконструкция КСК «Факел»: 
уже выполнены покраска ферм и колонн ле-
довой арены, монтаж коробов системы вен-
тиляции ледового поля и раздевалок хоккеи-
стов, демонтаж облицовочного керамогранита. 
Сейчас ведутся отделочные работы: шпаклев-
ка стен, монтаж каркаса подвесного потолка, 
а также работы по устранению предписаний 
пожарного надзора (расширяются эвакуаци-
онные и дверные проемы, ведется реконструк-
ция системы пожарной сигнализации).

Елена Алексина

Это известное изречение, связанное с созидательной профессией строителя, актуально 
сегодня для нашего предприятия  как никогда. Впереди – освоение Чаянды, где эти спе-
циалисты одними из первых придут в необжитый край, чтобы возвести производственную 
инфраструктуру. Впрочем, и на Ямале, и на Камчатке, и на Бухаровском месторождении 
дел у строителей сегодня находится немало. 

ДОРОгИЕ ДРУзья!
10 августа в нашей стра-
не отметили День строите-
ля. Этот праздник имеет бо-
гатую историю, он был уста-
новлен еще в 1956 году. С 
тех пор профессию строи-
теля чествуют каждое вто-
рое воскресенье августа. Причем в некоторых 
странах постсоветского пространства эта тра-
диция жива до сих пор.

В нашей компании празднику уделяется осо-
бое внимание, так как в коллективе трудится 
немало специалистов этой профессии. Строи-
тели плечом к плечу с газовиками пришли на 
необжитую ямальскую землю. Сегодня они в 
числе первых едут в Якутию для строительства 
производственных объектов Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения.

Перед ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стоят 
масштабные задачи. Нет сомнений в том, что 
значимую роль в их решении будет играть са-
моотверженный и нелегкий труд наших стро-
ителей. В честь профессионального праздни-
ка – Дня строителя – выражаю благодарность 
всем специалистам этой созидательной про-
фессии!

От всей души благодарю за серьезное отно-
шение к делу, высокую степень ответственно-
сти за свою работу и большой вклад в разви-
тие компании.

Пусть все теплые слова, сказанные вам по 
случаю праздника, еще долго согревают серд-
це, освещают жизненный путь. Здоровья вам 
на долгие годы, благополучия, взаимопонима-
ния в кругу коллег, мира в семьях!
 

генеральный директор 
OOO «газпром добыча Ноябрьск»

 к. В. степовой

сТРОИТЕЛьсТВО ЦДНР БЛИзИТся к зАВЕРшЕНИю

Сегодня уже полностью готовы к эксплуата-
ции здания учебных корпусов и пищеблока, 
гараж для снегоходов и ангар для шести ло-
док. На завершающем этапе оборудование 
веревочного парка – единственного в своем 
роде на Ямале. Он состоит из трех уровней, 
каждый из которых рассчитан на определен-
ный возраст и физическую подготовку. Ве-
ревочный парк – это комплекс спортивных 
сооружений, изготовленных, в большинстве 
своем, из деревянных элементов и канатов, и 
представляющий собой полосу препятствий. 
Располагаются они на определенной высо-
те от земли. 
В самом разгаре работы на территории сель-
скохозяйственной зоны. Из деревянного бру-
са там возводят помещение для птиц и хозяй-
ственный блок, готово здание сенохранили-
ща. Постоянными жителями сельхозкомплек-
са станут фазаны, цесарки и даже павлины, 
а также пони и лошади. Воспитанники и по-
сетители ЦДНР смогут не только созерцать 
красоту живой природы, но и ухаживать за 
животными.
Уже практически завершены работы на тер-
ритории храмового комплекса ЦДНР. Он со-
стоит из трех зданий: храма-часовни, звонни-
цы и входной группы. Все они возведены из 
деревянных бревен-кругляков ручным спосо-
бом рубки. 9 куполов, украсивших здания ком-

плекса, были изготовлены по специальному 
заказу в уральском городе Трехгорный.
При водружении первого купола на звонницу 
чин освящения совершил епископ Салехард-
ский и Новоуренгойский Николай. А перед 
установкой главного купола и креста на часов-
ню молебен совершил настоятель храма Архи-
стратига Божия Михаила иерей Роман. 
В настоящее время проводится монтаж 11 ко-
локолов на звонницу. Они были отлиты в горо-
де Тутаев, Ярославской области, работу про-
изводили одни из лучших мастеров России. К 
слову сказать, вес самого большого колокола – 
530 кг, малого – 6 кг. Общая масса всех один-
надцати колоколов – более тонны. 
Также на строительную площадку уже при-
везен поклонный крест. В ближайшее время 
мастера украсят его фигурной резьбой, за-
тем установят на специально подготовлен-
ной площадке.
Скоро центральное место в храме-часовне  
займет иконостас. Его основу изготовили в Че-
боксарах, там же были подготовлены и киоты 
для икон. Образы были написаны в московской 
иконописной мастерской. Освящен храм будет в 
честь преподобного Сергия Радонежского. 
Параллельно с возведением объектов благоу-
страивается и территория Центра. Всего стро-
ителям предстояло произвести ремонт и за-
асфальтировать порядка 2 000 м2 площадок и 
тротуаров, произвести озеленение 10 000 м2 
территории, покрыть брусчаткой более 5 500 
м2 дорожек. Большая часть ландшафтных ра-
бот уже выполнена. Торжественное окрытие 
Центра состоится в сентябре. 

Наталья Шопина

Строящийся ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Центр духовно-нравственного 
развития с каждым днем преображается, 
приобретает целостный вид.  Большин-
ство объектов, возводимых в рамках бла-
готворительного проекта Общества, уже 
в завершающей стадии строительства.  
О последних новостях со стройплощадки 
– в материале «НГ».  

сТРОИТЕЛЕЙ ПООщРИЛИ
За многолетний добросовестный труд, выполнение трудовых обязанностей на высоком 
уровне, а также в связи с празднованием Дня строителя почетной грамотой генерально-
го директора награжден заместитель начальника управления – начальник отдела ремон-
та основных фондов Управления организации ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов Юрий Некрасов. Также благодарность генерального директора объяв-
лена следующим сотрудникам: начальнику производственно-технического отдела УОРРи-
СОФ Алексею Айвазову, маляру Комсомольского участка УЭВП Александру Бурчинско-
му, руководителю группы по работе с основными фондами УОРРиСОФ Альфие Гадель-
шиной, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования УЭВП Владис-
лаву Захарову, производителю работ УЭВП Константину Мисникову.
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НАшИ ЛюДИ

НАгРАДы, ПРИУРОЧЕННыЕ к ПРАзДНИкУ
Благодарностью генерального директора 
награждены: Татьяна Гордеева (ПЭО); Эль-
вина Бондарчук (Финансовый отдел); Рита 
Силантьева (Техотдел); Василий Белоглазов 
(Спецотдел); Юлия Капитоненко (Отдел соц-
развития); Андрей Прокипчин (Отдел главно-
го механика); Наталья Каперзова (Бухгалте-
рия); Лариса Антонова (Бухгалтерия); Вячес-
лав Бахуринский (ГГП); Иван Рожков (ГГП); 
Евгений Усольцев (ГГП); Михаил Антипкин 
(ВГП); Герман Колесников (ВГП); Сергей 
Середа (ВГП); Наталья Шепелева (БГПУ); 
Андрей Аликаев (ВяГП), Елена Кравченко 
(ВяГП); Светлана Сметанникова (ВяГП); Вла-
димир Кирсанов (ЗТГП); Наталья Моренко 
(ЗТГП), Гавриил Ханизбеков (ЗТГП); Рустам 
Набиев (КГПУ); Виктор Соколов (КГПУ); 
Владимир Медведев (КГПУ); Максим Глазков 
(КГП); Юрий Чистяков (КГП), Андрей Евста-
фьев (КГП); Роман Веретенников (УТТиСТ); 
Николай Волобуев (УТТиСТ); Владимир Вовк 
(УТТиСТ); Алексей Варганов (УАВР); Юрий 
Денисов (УАВР); Михаил Михайлов (УАВР); 
Ольга Стогниева (УМТСиК); Алла Вельдя-
ева (УМТСиК); Евгения Сластикова (УМТ-
СиК); Елена Маринина (УОРРиСОФ); Дми-
трий Ильинов (УАиМО); Айдар Мифтахов 
(УАиМО), Ирина Зайцева (УС), Лариса Кор-
сунцева (УС); Алексей Китов (УЭВП); Дми-
трий Кравченко (УЭВП); Наталья Кузьмина 
(УЭВП); Валентина Рахвалова (Хозяйствен-
ная служба); Азат Хасаншин (ПДС); Татьяна 
Балака (СКЗ); Сергей Краснов (СКЗ); Алексей 
Саликов (СКЗ); Людмила Зайцева (ИТЦ).

За добросовестный труд, выполнение трудо-
вых обязанностей на высоком уровне, а так-
же в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности цен-
ными подарками награждаются: Альби-
на Хайретдинова (ПЭО); Екатерина Кашка-
рова (Бухгалтерия); Ирина Мороз (Бухгалте-

рия); Елена Ногина (КГП); Оксана Собенина 
(КГП); Марина Бочинская (ВГП); Петр Магин 
(УЭВП (ВГП)); Наталия Сохраннова (ЗТГП); 
Виктор Салий (ЗТГП); Игорь Андреев (ГГП); 
Дмитрий Олейник (ГГП); Олег Жуков (ВяГП); 
Александр Ляхов (ВяГП); Александр Решетни-
ков (КГПУ); Виктория Невмержицкая (КГПУ); 

Ольга Денисова (УЭВП); Лариса Подберез-
ная (УЭВП); Михаил Полетаев (УМТСиК); 
Елена Ильченко (УТМСиК); Илья Белоусов 
(УАиМО); Александр Васильков (УТТиСТ); 
Александр Локтев (УТТиСТ); Сергей Факеев 
(УАВР); Александр Якутин (УАВР); Дмитрий 
Кеменяш (УС); Николай Корнев (СИУС); Ми-
хаил Медведев (ИТЦ).
Благодарственным письмом генерально-
го директора поощрены: Алексей Бондар-
чук (ВГП); Сергей Устинов (ВГП); Екатери-
на Кабанова (ИТЦ (ВГП)); Андрей Лаврен-
тьев (ГГП); Алексей Марович (ГГП); Сергей 
Климчук (ГГП); Валерий Чимирис (КГП); 
Ольга Кильчик (КГП); Павел Иванов (КГП); 
Абузар Лятифов (ВяГП); Юрий Соколен-
ко (ВяГП); Сергей Хальзов (ВяГП); Любовь 
Шушкова (ЗТГП); Гульсания Сорвина (ЗТГП); 
Олег Демяников (ЗТГП); Александр Кумин 
(КГПУ); Владимир Феськов (КГПУ); Дми-
трий Будорацкий (КГПУ); Елена Чернико-
ва (УТТиСТ); Евгений Коробков (УТТиСТ); 
Андрей Викулин (УТТиСТ); Вячеслав Лен-
ский (УАиМО); Айгуль Акбаева (УЭВП); Ви-
талий Болцевич (УЭВП); Екатерина Грищен-
ко (УЭВП); Ирина Нехорошкова (УМТСиК); 
Михаил Гутовский (УМТСиК); Евгений Зы-
барев (УМТСиК); Сергей Берко (УАВР); Ро-
стислав Лодинов (УАВР); Владимир Зябли-
цев (УАВР); Александр Гонтарь (УС); Ольга 
Лапина (УС); Наталия Училихина (СИУС); 
Андрей Андрюшин (СКЗ); Евгений Ситни-
ков (СКЗ); Александр Стамиков (СКЗ); На-
талья Георгиевская (ИТЦ).

Его карьера складывалась удачно благо-
даря упорству и кропотливому труду. На 
пути к успеху Сергей Маслаков не пере-

скочил ни через одну ступень служебной лест-
ницы, полагая, что только так и можно до-
казать свою профессиональную состоятель-
ность. В сообществе газовиков такую карье-
ру называют правильной, потому что произ-
водство познается изнутри.
Рассказывая о начале работы на Вынгапуров-
ском газовом промысле, Сергей Владимирович 
вспоминает о пуске первого цеха дожимной ком-
прессорной станции и первой суровой зиме.
– Довелось участвовать в монтаже оборудо-
вания на 40-градусном морозе, когда пальцы 
буквально пристывали к металлу, – говорит 
Сергей Владимирович. – При пусконаладке 
агрегатов турбинное масло замерзало так, что 
его, как холодец, можно было резать ножом. 
Но нам, молодым, было интересно работать, 
было с кого брать пример, у кого учиться.
Север словно испытывал его на прочность! 
Не секрет, слабые духом долго в этих краях 
не задерживались.

Работа на ДКС Вынгапуровского промысла 
– это особая страница трудовой биографии 
Маслакова длиною почти в 20 лет.
– Вспоминаются аварийные остановы газопере-
качивающих агрегатов в условиях 8-ступенчато-
го сжатия, – продолжает Сергей Владимирович, 
– когда авария на одной машине провоцировала 
останов других ГПА, многочисленные свищи в 
аппаратах воздушного охлаждения газа и невоз-
можность запуска ГПА из-за колоссального ко-
личества воды во входном коллекторе.
Решение этих и других технических задач по-
зволило Сергею Маслакову состояться как 
грамотному инженеру.
Была еще одна зима, которая живет в памяти 
Сергея Маслакова, – 2005/06 гг., когда 50-гра-
дусные морозы держались на протяжении 
двух недель. В системе сбора газа образовы-
вались ледяные пробки, местами до 200 ме-
тров. Сидеть сложа руки в такой ситуации 
было никак нельзя. Мыслимое ли дело? Под 
угрозой – работа промысла! Но оказалось, что 

коллективу легендарного Вынгапура под си-
лу и такие, на первый взгляд, неразрешимые 
задачи. Благодаря самоотверженности и про-
фессионализму газодобытчиков, все скважи-
ны остались «в строю».
«Трижды краснознаменный Вынгапуровский» 
в жизни Сергея Маслакова сыграл судьбонос-
ную роль. Здесь он сформировался как силь-
ный производственник, пройдя трудовой путь 
от машиниста технологических компрессоров 
до главного инженера промысла.
В 2007 году Сергей Маслаков возглавил Вын-
гаяхинский газовый промысел. С точки зре-
ния профессионального развития на ВяГП он 
приобрел новый опыт, который состоял в обе-
спечении процесса добычи и подготовки га-
за с двух месторождений – Вынгаяхинского и 
Еты-Пуровского, и руководстве молодым ам-
бициозным коллективом, нацеленным на до-
стижение высоких результатов. Причем не 
только в производственной, но и культурно-
спортивной жизни предприятия.

О коллективах Вынгапуровского и Вынгаяхин-
ского промыслов Маслаков говорит с большим 
уважением. Многие из тех, с кем плечо к пле-
чу работал Сергей Владимирович, и сегодня 
трудятся на производстве. Выражая свое по-
чтение коллегам, он воздерживается от пере-
числения фамилий. 
– Не потому, что кого-то не помню, – поясня-
ет мой собеседник, – просто, если не назову, 
то будет несправедливо.
В июне 2011 года Сергей Владимирович был 
назначен на должность заместителя генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по производству. Он курирует рабо-
ту профильных отделов и служб предприятия, 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, а также координирует реализацию значи-
мых для компании проектов.
– Сегодня наша компания – это современ-
ность и традиции, сплав опыта и молодо-
сти. Нам доверяют реализацию самых мас-
штабных государственных проектов. Я па-
триот своего предприятия, – заключает Сер-
гей Владимирович. 
В его трудовой книжке – одно место рабо-
ты. За тридцать лет он не изменил ни себе, 
ни профессии.
Сергей Маслаков – состоявшийся человек. 
Он грамотный профессионал, отличный се-
мьянин – хороший муж и отец (супруга Еле-
на трудилась на предприятии, сын Павел по-
шел по стопам отца – работает в газовой от-
расли), а с недавнего времени – дедушка. С 
этими словами он в буквальном смысле ме-
няется в лице. Глядя на фотографию внука, 
стоящую в рамочке на рабочем столе, Сер-
гей Владимирович признается:
– С его появлением моя жизнь наполнилась 
новым смыслом, теплые и нежные чувства 
переполняют меня при каждой встрече с 
этим маленьким родным человечком. Это 
счастье!
У Сергея Маслакова растет продолжатель фа-
милии, который со временем, возможно, то-
же станет газовиком.

Лариса Беркутова

Он предан профессии, уважает братство газовиков и беззаветно любит свою семью – так 
коротко можно охарактеризовать Сергея Маслакова, который 20 августа 1984 года, после 
окончания Тюменского индустриального института имени Ленинского комсомола, устро-
ился на Вынгапуровский газовый промысел машинистом технологических компрессоров, а 
сегодня в должности заместителя генерального директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» курирует производственные вопросы.

За многолетний добросовестный труд, высокие трудовые достижения, значительный вклад 
в выполнение производственных задач, а также в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности Почетной грамотой ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» награждены: Дамир Галиахметов (ВГП), Максим Рылов (ВяГП), Сергей Янюшкин 
(КГП); Марсель Садыков (ЗТГП), Мая Аджиева (Бухгалтерия), Галина Елизарова (ОТиЗ), 
Дмитрий Пилюгин (НИЛ). 
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фОРУМ АкТИВНОЙ МОЛОДЁжИ

О зДОРОВьЕ, МЕДОсМОТРАх И ПУТЁВкАх РВЛ

зДОРОВьЕ гАзОВИкОВ – ПРЕжДЕ ВсЕгО
Выступая перед собравшимися, Ирина Ве-
ниаминовна рассказала о важности профи-
лактики и ранней диагностики хронических 
и серьезных заболеваний. Для этого в Обще-
стве проводится ежегодное медицинское об-
следование по программе «Женское и муж-
ское здоровье». Так, в ноябре прошлого года в 
Ноябрьск и Губкинский приезжали ижевские 
специалисты, которые обследовали 1 тысячу 
186 человек (836 женщин и 350 мужчин; всего 
– 31 процент от числа сотрудников). По ито-
гам обследования было выявлено три онколо-
гии на ранней стадии развития, а значит, и с 
большими шансами на выздоровление. При-
чем в одном случае это был 32-летний северя-
нин. Кроме того, у сорока двух обследуемых 
выявили заболевания, которые требовали не-
медленного оперативного лечения. И 4 опера-
ции были проведены уже в декабре!

В ноябре этого года в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» пройдет очередное комплексное 
обследование. Ирина Вениаминовна призы-
вает всех сотрудников Общества с ответствен-
ностью отнестись к своему здоровью и посе-
тить специализированных врачей. Ведь от ва-
шего здоровья напрямую зависит ваше буду-
щее. Отметим, что посещение специалистов 
бесплатное, все расходы взяла на себе адми-
нистрация Общества.

сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Это уже не новость – в процентном отноше-
нии от болезней, связанных с сердцем и кро-
веносными сосудами, в мире, в России, да и у 
нас, на Ямале, умирает самое большое коли-
чество людей. В то же время сегодня любой 
из этих недугов успешно излечивается, если 
он обнаружен на ранней стадии развития. А 
значит, профилактика кардиологических за-

болеваний – одно из приоритетных направле-
ний в борьбе за здоровье людей. В этом году 
появилась возможность провести полномас-
штабное исследование сотрудников Общества 
и по этому направлению. Вопрос лишь в от-
сутствии финансирования. 
По итогам встречи с начальником медицин-
ской службы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
профсоюзный комитет принял решение хода-
тайствовать перед администрацией Общества 
о выделении дополнительных средств на про-
ведение в ноябре-декабре внепланового меди-
цинского осмотра с целью раннего выявления 
хронических сердечно-сосудистых заболева-
ний у наших сотрудников.

2 + 2 = ?
Далеко не в первый раз на профкоме подни-
мается вопрос «семейных» путевок по схеме 
«2 + 2» или «2 + 3». Сотрудники общества 
сетуют, что сегодня, когда по линии РВЛ вы-
даются путевки «2 + 1», это вызывает очень 
большой дискомфорт. Допустим, в семье два 
ребенка. Сразу же возникают деликатные во-
просы. Первый: кого из них взять с собой и 
как это объяснить другому? Второй: если ро-
дители уезжают на отдых с одним, где и с кем 
оставить второго? 

Ирина Вениаминовна пояснила, что эта про-
блема касается только реабилитационно-
восстановительного лечения за рубежом. 
В России допместа для детей – не пробле-
ма. А за границей такое происходит из-за 
того, что сами отели не предоставляют по-
добных номеров. Можно взять лишь двух-
местный номер с установкой дополнитель-
ного спального места. Все. Если же выку-
пать по системе «2 + 2», то необходимо при-
обрести смежный двухместный номер… по 
взрослой цене! То есть за детей (допустим, 
четырех и семи лет) платить по стоимости 
основного места.
Таким образом, если закупать семейные но-
мера, то в отпускной сезон пройти лечение за 
рубежом смогут в 10 раз меньше сотрудников 
Общества. На это администрация ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», естественно, не пой-
дет, что, согласитесь, логично.
Поэтому, пояснила собравшимся Ирина Пе-
регримова, в следующем году никаких из-
менений в структуре путевок за границей не 
произойдет. Они будут закупаться по старой 
схеме, предполагающей один заезд – один се-
мейный номер.

Сергей Алексин

На очередное заседание профсоюзного комитета ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
члены профкома пригласили начальника медицинской службы Общества Ирину Пере-
гримову. Вопросы, которые прозвучали во время достаточно бурных дискуссий, были 
важными и касались каждого сотрудника: это дополнительные медицинские обследова-
ния и тема приобретения так называемых семейных путевок по схеме «2 + 2 допместа».  

само открытие получилось красочным и 
запоминающимся. Участников поздра-
вил экипаж МКС, а об открытии рабо-

ты форума объявил Владимир Жириновский. 
Он был, как всегда, эмоционален: «Ни в одной 
стране мира нет такого мероприятия, – заявил 
российский политик, – поэтому выступаю с 
инициативой сделать в будущем данный фо-
рум всемирным лагерем для молодежи!».
Уже на следующий день на «Селигере» нача-
лась большая работа. С различными лекция-
ми перед приехавшими выступили около 200 
ведущих преподавателей российских и меж-
дународных вузов, авторитетные эксперты в 
области политологии, ученые, политики, гла-
вы регионов, руководители общественных ор-
ганизаций, звезды шоу-бизнеса, продюсеры, 
киноактеры.
Запомнилась ребятам встреча с Рамазаном Аб-
дулатиповым, главой Республики Дагестан, 
его беседа о культуре и духовном развитии че-
ловека. «Все религии строятся на любви, ис-
тине и добре, – подчеркнул высокий гость. – 

А межнациональные и межрелигиозные кон-
фликты случаются только из-за отсутствия 
культуры и религиозного невежества!» «Ес-
ли народ потерял свою культуру и идентич-
ность, не нужно никакого оружия, чтобы уни-
чтожить его. Он уже мертв!»
Очень интересно перед участниками выступал 
и американский общественный деятель Бер-
нард Перси – эксперт в области образования. 
Вот уже более 20 лет его лекции пользуют-
ся популярностью во всех страна мира, и по-
слушать такого опытного преподавателя ста-
ло настоящей удачей! 
– Я в каждом сердце вижу огонь, – отметил 
Перси, – не допускайте, чтобы он у вас потух! 
Не позволяйте препятствиям мешать вам.
Встреч с известными и интересными людь-
ми было много. Это известный киноактер 
Дмитрий Певцов, открывший тайну своего 
успеха: «Чем меньше у человека свободного 
времени, тем больше толку от него будет». 
И глава Республики Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров с лекцией о дружбе народов: «Вме-

сте мы сила, а врозь – никто. У народов Рос-
сии огромная общая история. Всем нужно об 
этом помнить».
Впечатлила ямальцев и поездка к истокам ве-
ликой русской реки Волги. Свое начало она 
берет от деревни Волговерховье и начинает-
ся с обычного ручейка шириной 100 сантиме-
тров и глубиной до 30 сантиметров. 
Ну а в заключительный день работы форума 
состоялась закладка капсулы, подытожившей 
всю работу над «линией времени». Все участ-
ники написали свое видение будущего страны, 
«нарисовали» образ России на годы вперед. 
Совпадут ли прогнозы с будущими реалия-
ми, узнаем в 2024 году, когда капсулу откро-
ют и прочтут. 
P.S. Представители Совета молодежи ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск, выражают огром-
ную благодарность администрации Общества 
и Межрегиональной профсоюзной организа-
ции ОАО «Газпром» за предоставленную воз-
можность участвовать во Всероссийском об-
разовательном форуме «Селигер-2014». 

В Тверской области, на озере Селигер, 
завершил свою работу одноименный 
всероссийский молодежный форум. В 
четырех его сменах приняли участие бо-
лее трех тысяч активных представителей 
работающей и учащейся молодежи, по-
бывали более 200 известных политиков, 
ученых и представителей шоу-бизнеса. 
Объединенную профсоюзную организа-
цию ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
на «Селигере» представляли Вячеслав 
Мингазетдинов (инженер УАиМО) и 
Максим Ивлев (инженер Вынгаяхинского 
газового промысла).
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сПОРТ

В НОВыЙ сЕзОН – с НОВыМ ТРЕНЕРОМ

сОсТОяЛся «ВЕЛО-кВЕсТ 2014»
23 августа в Ноябрьске прошел традиционный 
ежегодный «Вело-Квест». Организовал меро-
приятие, целью которого являются пропаганда 
здорового образа жизни, приобщение молодежи 
к спорту и популяризация велосипедного спор-
та, Совет молодежи ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Задачей участников было определить 
кратчайший маршрут и как можно быстрее про-
ехать по восьми точкам нашего города на вело-
сипедах. Точки были зашифрованы различными 
способами: в виде подсказок выступали фото-
графии, пазлы, проекты, формулы, а также ау-
диозаписи. Всего в мероприятии приняло уча-
стие 16 работников нашего Общества, практи-
чески все прошли маршрут до конца. 

Места распределились следующим образом. 
В категории «Мужчины» 1 место занял Игорь 
Гусев (УС), 2 место – Наиль Галиев (СИУС), 
3 место – Максим Ивлев (ВяГП). В категории 
«Женщины» победу праздновала Мария Буга-
ева (УОРРиСОФ), «серебро» у Анны Ивженко 
(УЭВП), «бронза» – у Раситы Гукевой (АУП). 
Поздравляем спортсменов с победой!

«ПОЛяРНыЙ сЛЕД» 
Состоялся двухдневный велопробег «Поляр-
ный след – 2014», организованный Советом 
молодежи ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В мероприятии приняли участие 9 человек. 
Они преодолели путь почти в 200 км. Марш-
рут велопробега пролегал по бетонной доро-

ге от Ноябрьска через Вынгапуровский газо-
вый промысел до Вынгаяхинского газового 
промысла. 
Напомним, что первый велопробег про-
шел в юбилейный год компании – в 2012 го-
ду. Он был организован как дань уважения 
газовикам-первопроходцам.
Нынешний марафон проводился с целью про-
паганды здорового образа жизни среди со-
трудников «Газпром добыча Ноябрьск».
Поздравляем участников велопробега с пре-
одолением заданного маршрута и достиже-
нием заветной цели! В свою очередь акти-
висты Совета молодежи выражают благо-
дарность работникам ВГП и ВяГП за радуш-
ный прием.

ДЕНь фИзкУЛьТУРНИкА- 
ВОЛЕЙБОЛИсТА
Одной из самых любимых спортивных игр в 
Обществе является волейбол. Поэтому ниче-
го удивительного, что желание спортсменов 
Губкинского газового промысла провести в 
День физкультурника – 10 августа – в ЦСиТ 
«Ямал» турнир по волейболу тут же нашло 
поддержку и все пять промыслов Общества 
прислали свои команды. 
Общим решением поделились на две груп-
пы. Первые команды промыслов сыграли в 
сильнейшей группе. Но ничуть не менее ин-
тересная борьба была и среди «любителей», 
где соревновались команды руководителей и 
автоколонны Губкинского газового промыс-
ла, а также волейболисты Вынгапуровского 
газового промысла. 
В первой группе в финале ГГП-1 вырвал по-
беду у ВяГП. Третье место – у команды ЗТГП. 
Во второй группе победила команда автоко-
лонны ГГП, 2 место у ВГП, 3-е – у руководи-
телей ГГП.

«сМЕшНыЕ сТАРТы»
В ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский) состоялась 
конкурсно-развлекательная программа «Смеш-
ные старты», посвященная Дню физкультур-
ника и Дню строителя. В забавных эстафетах 
приняли участие 2 команды – сборная коман-
да северных промыслов «Газовщик» и коман-
да комсомольского участка УЭВП «Строй-
бат», состоявшие из 9 человек: 3 женщин и 
6 мужчин.
Участникам предстояло сразиться в пяти эста-
фетах: «Докати мяч» (он был огромного раз-
мера), «Юный пловец» (участники преодо-
левали дистанцию лежа на скейте при помо-
щи рук), «Тянучка» (надев специальное спор-
тивное снаряжение, спортсмен должен был 
перетянуть соперника за условную черту), 
«Побегушки» (преодолевали дистанцию па-
рами, в снаряжении, отдаленно напоминаю-
щем наручники). 
К заключительной эстафете «Веселые лыжи» 
команды подошли с равным счетом – 4:4. Сто-
ит отметить, что именно в этот момент накал 
страстей при ярой поддержке болельщиков, 
особенно «Стройбатовцев», достиг кульми-
нации. В итоге команда «Газовщик» оказа-
лась все же сильнее.

сЕзОН сЧИТАТь ОТкРыТыМ!
Начался шестой по счету сезон проекта «Леди 
и мистер Фигурное катание». Спортсмены-
любители Общества уже приступили к тре-
нировкам на льду. 
Отметим, что в этом году упор будет сде-
лан на подготовку мужчин, так как весен-
нее итоговое выступление будет посвящено 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и в постановках под песни военных 
лет сильному полу отведена ведущая роль. 
Впрочем, женщинам также найдется достой-
ное место в ледовых мини-спектаклях. На-
помним, что всех желающих овладеть ма-
стерством катания на коньках ждут в КСК 
«Факел».

МИНИ-фУТБОЛ  
с МАксИ-РЕзУЛьТАТОМ
Со 2 по 9 августа в Ноябрьске проходил город-
ской турнир по мини-футболу, посвященный 
Дню физкультурника, в котором участвовало 
9 команд. Наше Общество на этом традици-
онном турнире представляла команда служ-
бы корпоративной защиты. 
Без потерь выступив на предварительном эта-
пе, футболисты СКЗ разгромили в полуфи-
нале команду «Газпром нефть». В финаль-
ном матче сборной СКЗ противостояла ко-
манда «Старая гвардия», состоящая из опыт-
ных игроков нашего города. Очень уверенно 
проведя весь матч и ведя в счете 2:0, в самом 
конце игры наша команда осталась в мень-
шинстве и пропустила гол на последней ми-
нуте. Итог игры 2:1, и команда СКЗ праздну-
ет победу! Поздравляем наших спортсменов 
с очередным достижением!

Еще одна новость данного хоккейного се-
зона – объединение дивизионов «Запад» 
и «Восток». Напомним, что раньше от-

борочные игры за выход в плей-офф проводи-
лись внутри каждого дивизиона, теперь, после 
объединения, возросла и конкуренция среди 
команд, которая должна дать толчок развитию 
РХЛ, а молодым ребятам – шанс пробиться в 
элиту отечественного хоккея.
Сегодня «Ямальские стерхи» приступили к ак-
тивным тренировкам и проводят товарищеские 
встречи. Первые игры с командами из ВХЛ 
(Высшей хоккейной лиги) на кубок «Уралвагон-
завода» прошли с 10 по 13 августа в Нижнем Та-
гиле. Там наши ребята встретились с команда-
ми «Зауралье» (Курган), «Челмет» (Челябинск) 
и «Спутник» (Нижний Тагил). И хотя турнир не 
был для нашей команды столь блестящим, как 
того ожидали болельщики, главный тренер счи-
тает, что пессимистичные прогнозы делать пре-
ждевременно: «В последних двух встречах тур-
нира команда показала достойную игру. И пусть 
мы не повели в итоговом счете, но технически 
часто превосходили соперника». 
Завершающим этапом подготовки «Ямаль-
ских стерхов» к чемпионату РХЛ станет тур-
нир, который 4-6 сентября пройдет в Курга-
не. Во время поединков у наших ребят бу-
дет возможность окончательно сыграться, а 
у тренера – проанализировать все способно-
сти спортсменов и определиться со страте-
гией. «Команда готова к положительному ре-
зультату и игре другого качества», – заверил 
Олег Мартьянов.

Расписание чемпионата уже известно: бороть-
ся за выход в следующую стадию соревнова-
ний, помимо «Стерхов», будут еще восемь ко-
манд: ХК «Алтай» (г. Барнаул), ХК «Славутич»  
(г. Смоленск), ХК «Тамбов» (Тамбовская об-
ласть), ХК «ЦСК ВВС» (г. Самара), ХК «Мор-
довия» (г. Саранск), ХК «Сокол» (г. Новочебок-
сарск), ХК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону), ХК 
«Союз» (г. Заречный, Пензенская область). Де-
бютные игры с участием нашей команды прой-
дут на домашней ледовой арене КСК «Фа-
кел» 13–14 сентября: мы будем принимать у 
себя хоккейную команду «Сокол» (г. Новоче-
боксарск). Затем, 17–18 сентября, встретимся 

с давними соперниками из Саранска – коман-
дой «Мордовия», а 21–22 сентября вступим в 
поединок с «ЦСК ВВС» (г. Самара). 
«Я высоко оцениваю потенциал команды, но 
нам есть над чем работать, – подводит первые 
итоги Олег Мартьянов. – Мы в тройке лучших в 
нашей лиге, но на этом нельзя останавливаться, 
нужно двигаться вперед. Для меня как главного 
тренера важно поднять индивидуальное мастер-
ство каждого спортсмена, максимально развить 
их лучшие качества, объединить все усилия хок-
кеистов, чтобы повысить боеспособность коман-
ды. "Ямальские стерхи" должны стать коллек-
тивом единомышленников, который стремится 
добиться главной цели – победы».
Напомним, что «Ямальские стерхи» – это пер-
вая в ЯНАО хоккейная команда, которая по ито-
гам сезона 2013/14 гг. стала абсолютным побе-
дителем Восточной конференции РХЛ и бронзо-
вым призером чемпионата Российской хоккей-
ной лиги. Впереди нашу команду ждут новые 
рубежи, а болельщиков – зрелищные ледовые 
баталии, где главным девизом будут известные 
слова: «Только "Стерхи"! Только победа!».

Архиважная задача сегодня стоит перед новым главным тренером хоккейной команды 
«Ямальские стерхи» Олегом Мартьяновым, который приступил к своим обязанностям в 
конце июля. За короткий срок Олегу Николаевичу предстоит оценить потенциал каждого 
спортсмена, сформировать пятерки игроков и создать работоспособную команду, которая 
сможет занять первое место в чемпионате Российской хоккейной лиги сезона 2014/15 гг.  
Добавим, что победа в чемпионате РХЛ дает команде не только престижный статус, но и 
открывает перед ней новые горизонты.

сПРАВкА «Нг». ОЛЕг НИкОЛАЕВИЧ МАРТьяНОВ. 
Родился 28 апреля 1963 г. в г. Свердловске. Окончил в 1999 г. Свердлов-
ский государственный педагогический институт по специальности «Тренер-
преподаватель». Мастер спорта по хоккею. Профессиональный хоккеист с 
1981 г. Играл за следующие команды: «Автомобилист» (г. Екатеринбург), 
«Ижсталь» (г. Ижевск), «Металлург» (г. Магнитогорск), «ЦСК ВВС»  
(г. Самара), «Молот» (г. Пермь), «СКА» (г. Свердловск). 
Чемпион СССР среди молодежи 1979 г. и серебряный призер СССР 1980 г. 
Профессиональная деятельность в качестве тренера:
– 1999–2005 гг. – тренер-преподаватель в МОУ ДОД «Юность», г. Екатеринбург;
– 2008 г. – главный тренер сборной УрФО на Первой Спартакиаде среди молодежи  
(г. Саранск). Результат – первое место;
– 2005–2009 гг. – главный тренер женской хоккейной команды «Спартак-Меркурий»  
(г. Екатеринбург). В 2006–2008 гг. команда становилась бронзовым призером чемпионата 
России;
– 2009–2011 гг. – директор и главный тренер женского ХК «Динамо» (г. Екатеринбург);
– 2011 г. – главный тренер ХК «Донбасс»;
– 2011–2014 гг. – главный специалист хоккейного центра «Айсберг». 
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1 августа

Николай Иванов, слесарь аварийно-

восстановительных работ УАВР.

Виктор савка, водитель автобуса Вынгаяхинской  

автоколонны УТТисТ. 

2 августа

Владимир стадник, водитель автобуса  

Вынгапуровской автоколонны УТТисТ.

Дмитрий Ильин,  электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования ВягП.

3 августа

Ильфар шаймарданов, водитель автобуса  

Вынгапуровской автоколонны УТТисТ.

Ольга Денисова, техник УЭВП.

10 августа

сергей сиротин,  оператор по исследованию скважин 

зТгП.

Лариса Лобкова, техник ВягП.

11 августа

Раиса Репина,  старший специалист по кадрам зТгП.

Андрей Андреев,  слесарь аварийно-

восстановительных работ ггП.

13 августа

Людмила Ревенько, техник кгП.

14 августа

сергей кучер, электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования ггП.

16 августа

Валерий ходов, начальник Цеха по аварийному ремон-

ту технологических трубопроводов УАВР.

18 августа

Александр заяц, электрогазосварщик комсомольской 

автоколонны УТТисТ.

19 августа  

Тамара Омарова, маляр УЭВП.

21 августа

Виктор Бовченюк, слесарь по ремонту технологиче-

ских установок зТгП.

Олег Воробьев, водитель спецавтомобиля Ноябрьской 

автоколонны УТТисТ.

Ринат сагитов, механик УТТисТ.

23 августа 

Любовь шушкова, лаборант химического анализа  зТгП.

25 августа 

Николай Васильев,  водитель погрузчика УТТисТ.

27 августа

Дмитрий сидоркевич, ведущий инженер по метроло-

гии УАиМО.

29 августа

Владимир Чугунов,  руководитель группы скз кгПУ.

1 сентября

Наталья кустова, бухгалтер ВягП.

Олег шаров, мастер по комплексной автоматизации  

и телемеханике службы кАиТ ВягП.

2 сентября

юрий кузьмичев, слесарь по ремонту технологических 

установок  механоремонтной службы ВгП.

4 сентября

сергей Дрягин, водитель автобуса западно-

Таркосалинской автоколонны УТТисТ.

Арзуман Бегалиев, мастер ВягП.

5 сентября

Игорь Прядко, мастер участка электроснабжения ВягП.

7 сентября

Андрей Тернавский, водитель автобуса УТТисТ.

11 сентября

Алла Трунина, техник Управления автоматизации  

и метрологического обеспечения.

12 сентября

Анатолий Лабунец, машинист автогрейдера западно-

Таркосалинской автоколонны УТТисТ.

13 сентября

Вячеслав Андреев, слесарь-ремонтник Пурпейской  

базы МТс. 

16 сентября

геннадий саликов,  мастер по добыче нефти,  

газа и конденсата ггП.

сергей Толочко, плотник  Цеха ремонта зданий  

и сооружений УЭВП.

18 сентября

Вадим Воронов, электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования ггП.

20 сентября

Владимир кирсанов, слесарь по кИПиА службы кАиТзТгП.

21 сентября

Андрей клименко, машинист бульдозера Вынгаяхин-

ской автоколонны УТТисТ.

28 сентября

Валерий Устинов, заместитель начальника промысла – 

главный инженер ггП.

Андрей казанец, монтер по защите подземных  

трубопроводов от коррозии участка Эхз ВягП.

29 сентября

Александр Воропаев, электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования участка   

электроснабжения кгП.

АФИША

кАЛЕЙДОскОП

С ЮБИЛЕЕМ!

ПУТь Из шкОЛы НА ПРОИзВОДсТВО
5 сентября, г. Ноябрьск, АБК на ул. 40 лет По-
беды, большой конференц-зал, торжественное 
собрание.  
6 сентября, 11.00, поляна «Хвойная», празд-
ничное мероприятие «Открываем новые го-
ризонты!». Праздничные мероприятия се-
верных промыслов: КГП (поляна «Празднич-
ная»), ЗТГП (поляна  «Таежная»), ГГП (поля-
на «Лесная»). 
7 сентября, 12.00 – 17.00, г. Ноябрьск, пло-
щадка по ул. 40 лет Победы у здания АБК, 
развлекательная программа «Праздничный 
сюрприз». 
13 сентября, 09.30, г. Ноябрьск, легкоатлети-
ческий кросс.
13 сентября, 13.00, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск), торжественное открытие 
сезона, матч первого тура чемпионата Россий-
ской хоккейной лиги между ХК «Ямальские 
стерхи» и ХК «Сокол» (г. Новочебоксарск). 
14 сентября, 13.00, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск), матч первого тура чемпионата Рос-
сийской хоккейной лиги между ХК «Ямальские 
стерхи» и ХК «Сокол» (г. Новочебоксарск). 
17-18 сентября, 18.30, ледовая арена КСК 
«Факел» (г. Ноябрьск), матчи второго тура 
чемпионата Российской хоккейной лиги меж-
ду ХК «Ямальские стерхи» и ХК «Мордовия» 
(г. Саранск). 
18 сентября, г. Ноябрьск, район озера Хан-
то, торжественное открытие Центра духовно-
нравственного развития. 
19 сентября, 19.00, ЦД «Нефтяник», гастроли 
Московского театра им. В. Маяковского. 
20 сентября, 17.00, ГДК «Олимп» (г. Губ-
кинский), гастроли Московского театра им. 
В. Маяковского. 
21 сентября,  13.00, ледовая арена КСК «Факел» 
(г. Ноябрьск), матч третьего тура чемпионата 
Российской хоккейной лиги между ХК «Ямаль-
ские стерхи» и ХК «ЦСК ВВС» (г. Самара). 
22 сентября, 18.30, ледовая арена КСК «Фа-
кел» (г. Ноябрьск), матч третьего тура чем-
пионата Российской хоккейной лиги между 
ХК «Ямальские стерхи» и ХК «ЦСК ВВС» 
(г. Самара). 
27 сентября, 14.00, г. Ноябрьск, шахматный 
клуб, турнир по шахматам «Осенний мара-
фон».  
26-28 сентября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский), турнир по волейболу памяти Рогач. От-
крытие в 14.00. 
Сентябрь-декабрь, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский), спартакиада «Осень-2014».

ЛЕТО: ВРЕМя ОТДыхА – ВРЕМя ТРУДА

До недавнего времени профориентаци-
онную работу в компании «Газпром до-
быча Ноябрьск» реализовывали через 

поддержку профильных «Газпром-классов», 
созданных на базе средних учебных заведе-
ний в Ноябрьске и Губкинском. В них стар-
шеклассники, помимо традиционной школь-
ной программы, углубленно изучали точные 

науки, а также посещали производственные 
объекты, встречались с инженерами газодо-
бывающего предприятия. Кроме того, в рам-
ках социального партнерства компания содей-
ствовала  развитию материально-технической 
базы учебных заведений.
С этого года «Газпром добыча Ноябрьск» при-
ступает к более масштабной работе. Новый 

проект многоуровневой подготовки выпуск-
ников школ ноябрьские газовики реализуют 
совместно с одним из лучших вузов России – 
Российским государственным университетом 
нефти и газа имени И. М. Губкина. К посту-
плению в вуз учеников 11-х классов будут го-
товить преподаватели РГУ. Число слушателей 
курсов – 25 человек. Площадкой для прове-
дения занятий станет региональное подгото-
вительное отделение (РПО) на базе Учебно-
производственного центра «Газпром добы-
ча Ноябрьск».
Следующий этап реализации проекта – под-
держка студентов. Выпускники, которые в хо-
де обучения в РПО покажут лучшие результа-
ты и справятся с вступительными экзаменами 
в вуз, войдут в число целевых студентов ком-
пании. Это значит, что стоимость их обучения 
будет компенсирована предприятием.
В итоге успешно завершившие свое обучение 
в вузе молодые дипломированные специали-
сты будут трудоустроены в «Газпром добычу 
Ноябрьск». Такая форма поддержки молоде-
жи имеет фундаментальный подход в подго-
товке кадров для отрасли. Во-первых, ком-
плексная подготовка учащихся на всех эта-
пах получения знаний гарантирует качество 
образования, а, во-вторых, работа с молоде-
жью позволит компании обеспечить достой-
ную смену на производстве.

Наталья Шопина

С нового учебного года ООО «Газпром добыча Ноябрьск» начинает реализацию очередного 
социального проекта. Он предполагает многоуровневую подготовку учащихся выпускных 
классов с дальнейшим их обучением в вузе и трудоустройством на предприятии.

Ежегодно ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
участвует в программе летнего трудоустрой-
ства молодежи. Временные рабочие места 
предоставляют подросткам в возрасте от 14 
до 18 лет, уже имеющим на руках паспорт. 
Прием на работу в компанию осуществляется 
через Центр занятости населения, кроме то-
го, специалистами учреждения отслеживает-
ся и очередность поступающих на предприя-
тие юных сотрудников. 
Летние каникулы – самое продолжитель-
ное время отдыха школьников. Психологи 
утверждают, что в этот период ребенку не-
обходимо максимально реализовать свою 
активность, накопившуюся за время учеб-
ного года. И многие юные северяне, заранее 
спланировав три летних месяца, успевают 

не только отдохнуть, но и потрудиться. 
В вопросах трудоустройства молодежи в лет-
ний период ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
имеет большой опыт. Это проявляется и в осо-
бенном, ответственном отношении наставни-
ков к юным подопечным, и в понимании ру-
ководством потребностей молодых людей и 
их возможностей. Работают ребята в возрас-
те от 14 до 16 лет не более четырех часов в 
день, те, кто старше, – не более семи часов. У 
каждого из них есть возможность воспользо-
ваться служебным автобусом, чтобы доехать 
до места работы и обратно. 
Большинство подростков трудятся на благо-
устройстве территории производственных 
объектов, некоторые – выполняют посиль-
ную работу в офисах. Заработную плату им 

начисляют, исходя из величины установлен-
ного в округе минимального размера оплаты 
труда и в зависимости от количества отрабо-
танного времени. 
Этим летом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
предоставило 30 рабочих мест для молодых 
людей из Ноябрьска, еще 10 – для жителей 
Губкинского. 
Начинать трудиться в раннем возрасте – хо-
рошо, еще лучше, если местом работы станет 
предприятие с безупречной репутацией. И в 
этом смысле для подростков работа в «Газ-
пром добыче Ноябрьск» – это шанс зареко-
мендовать себя с положительной стороны для 
перспективы трудоустройства в будущем. 

Наталья Шопина


