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В город Ленск (Якутия) поступила очередная партия грузов 
для освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения. Это одна из последних поставок речным транс-
портом, которую ноябрьские газовики ожидают в нынешнем 
году, до завершения сезона навигации. В порт города Лен-
ска прибыли дорожные плиты для строительства стволовой 
автодороги, а также трубная продукция и устьевое обору-
дование для первой и второй оценочных скважин, которые 
будут построены на этапе опытно-промышленных работ. 
Освоение Чаянды – ключевая задача ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» на предстоящие годы. Ее выполнение сопря-
жено с преодолением различного рода трудностей. Район 
расположения месторождения характеризуется суровым 
климатом, отсутствием железнодорожного сообщения 
и автодорог круглогодичного использования. Также в 
регионе фактически отсутствуют сетевое энергоснабже-
ние, ремонтно-сервисные предприятия, промышленность в 
целом. Кроме того, газовикам будет необходимо привлечь 
в регион и доставить к месту проведения работ более 2 300 
единиц техники: это разные виды машин и специальной 
техники, в том числе, буровые установки, трубоукладчики, 
экскаваторы, самосвалы, бульдозеры.
Необходимо решить и кадровый вопрос. Для освоения 
месторождения потребуются свыше 3 000 человек: это 
инженерно-технические работники, служащие, опытные 
сотрудники рабочих профессий с высоким разрядом – 
сварщики, монтажники, электромонтеры, стропальщики, 
бульдозеристы, крановщики. Уже сейчас компания ведет 
целенаправленную подготовку кадров: принимает участие 
в ярмарках вакансий для создания базы данных резюме, 
организует целевое обучение студентов из Якутска в 
Московском государственном университете нефти и газа 
имени Губкина. Эксперты отмечают, что с появлением на 
рынке труда такого работодателя, как «Газпром добы-
ча Ноябрьск», картина занятости местного населения, 
безусловно, изменится в лучшую сторону. 
Подробнее об интенсивной работе подразделений ком-
пании в Ленске, базовом городе ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» в Якутии, читайте в спецвыпуске «НГ» «Даль-
ние рубежи», который выйдет в свет в ноябре. 

ГОТОВНОСТь НОМЕР ОдИН

ЭКОКОНфЕРЕНцИя
Экологи ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
приняли участие в первой интернет-
конференции, организованной Министерством 
природных ресурсов России. Темой обсужде-
ния стало «Обращение с отходами в России: 
практические вопросы». Конференция про-
ходила в рамках программы по информиро-
ванию государственных, коммерческих и об-
щественных организаций относительно совре-
менных природоохранных технологий. 
Сотрудники Общества посредством онлайн-
трансляции заслушали доклады участников, ко-
торые характеризовали сложившуюся в стране 
ситуацию с утилизацией и переработкой отхо-
дов, говорили о способах решения проблем. В 
программу конференции вошло также заседа-
ние круглого стола на тему «Изменения в за-
конодательстве в части регулирования сферы 
обращения с отходами». 

УТТиСТ – ВНЕ КОНКУРЕНцИИ
В Ноябрьске состоялся городской конкурс 
профессионального мастерства среди води-
телей автобусов и грузовых автомобилей. В 
нем приняли участие представители 6 основ-
ных транспортных предприятий города: ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», МУП «Пассажирские пере-
возки», ООО «СТК», ООО «НТК+» и НУМН 
ОАО «Сибнефтепровод». В результате команда 
водителей грузовых автомобилей нашего Об-
щества заняла 1 место, а сборная водителей ав-
тобусов стала серебряным призером соревно-
ваний. В личном зачете среди водителей грузо-
вых автомобилей 1 место завоевал А. Н. Рыжов,  
3 место у В. А. Семенюты; среди водителей ав-
тобусов 2 место – у В. Д. Балканы, 3 место за-
нял В. П. Стадник. В итоге наша команда ста-
ла абсолютным победителем городского кон-
курса профессионального мастерства.

ОдЕТь И ОбУТь
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прово-
дит широкомасштабную кампанию по ока-
занию всесторонней поддержки вынужден-
ным переселенцам, прибывшим в Ноябрьск 
из Украины. Ранее в два созданных пункта 
размещения беженцев были доставлены то-
вары первой необходимости для детей, до-
машняя одежда, игрушки. На просьбу об 
оказании оперативной благотворительной 
помощи в приобретении верхней теплой 
одежды, необходимой в нынешних погод-
ных условиях, откликнулся депутат Зако-
нодательного Собрания ЯНАО Константин 
Степовой. 15 октября в пункт размещения 
беженцев в седьмом микрорайоне были до-
ставлены 31 мужская зимняя куртка, пе-
реданная депутатом, и 32 женские зимние 
куртки, приобретенные в рамках благотво-
рительной помощи. 

КоротКо о важном АНОНС

24-28 ноября  
Научно-техническая конференция 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 



2 СОбыТИя И фАКТы

Ноябрьский газовик № 9 (236) октябрь 2014 г.

В Обществе прошло совещание, посвященное итогам работы по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за 2013-й и 1 полугодие 
2014 года, а также постановке задач. В его работе приняли участие главный инженер 
Общества Алексей Кононов, заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ Дамир Галиул-
лин, главные инженеры газовых промыслов и управлений, руководители отделов и служб 
Общества, представители отделов по охране труда. 

ВыСВЕТИТь ПРОблЕМы, ОбМЕНяТьСя 
МНЕНИяМИ, НАЙТИ ПУТИ РЕшЕНИя

НА бАЗЕ УПц ОТКРыТО РЕГИОНАльНОЕ 
ПОдГОТОВИТЕльНОЕ ОТдЕлЕНИЕ
7 октября в Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялась 
презентация проекта в области довузовской 
подготовки выпускников школ и открытие 
Регионального подготовительного отделения 
(РПО). Сотрудничать новое образовательное 
подразделение УПЦ будет с преподавателями 
одного из лучших вузов страны – Российского 
государственного университета нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Проект предусматривает 
образовательную поддержку учащихся один-
надцатых классов, которые после обучения в 
вузе в качестве целевых студентов будут тру-
доустроены на предприятие.
О том, как будет реализовываться проект, уча-
щимся и их родителям рассказали начальник 
отдела кадров и трудовых отношений Обще-
ства Роман Хмелевской и его заместитель 
Наталья Грошева. «Пусть ваши мысли будут 
светлыми! Удачи!» – напутствовали они ребят 
перед тем, как им предстояло пройти второй 
этап конкурсного отбора – написать эссе о бу-
дущей профессии. 
На первом этапе учащиеся предоставляли 
пакет документов, включающий портфо-
лио и данные о среднем балле. Заявку на 
участие в конкурсном отборе подали трид-
цать ребят. В состав группы попадут лишь 
25, успешно прошедших творческую часть 
испытаний.

Сочинения рассмотрит экспертная комиссия, 
и вскоре у тех, кто прошел в первую группу 
РПО, начнутся учебные сессии. Куратором 
ребят выступит Алеся Обухова, ведущий спе-
циалист ОКиТО. Уже известно, что особый 
упор будет сделан на физику и математику – 
профильные предметы для будущих студен-
тов знаменитой «Керосинки», как неофици-
ально именуют университет – главную кузни-
цу кадров нефтегазовой отрасли. 
Добавим, что оплата довузовской подготовки 
учащихся РПО, как и будущее обучение целе-
вых студентов, осуществляется за счет средств 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

ЗАдАЧА – ОбЕСПЕЧИТь КАдРАМИ
В Северо-Восточном Федеральном универси-
тете им. М. К. Аммосова (г. Якутск) прошла 
«Ярмарка вакансий», в которой приняли уча-
стие представители ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», в том числе, специалист группы 
поиска и подбора персонала отдела кадров и 
трудовых отношений Общества. В программе 
участия в «Ярмарке вакансий» значились та-
кие мероприятия, как презентация деятельно-
сти предприятия, ответы на вопросы студен-
тов, а также сбор резюме. В итоге в базу дан-
ных Общества поступило более двадцати за-
явок от желающих начать трудовую деятель-
ность в ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Цель участия Общества в подобных проф-
ориентационных мероприятиях – создание ка-
дрового резерва для освоения Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Кро-
ме того, помимо отбора перспективных вы-
пускников вузов, ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» ведет работу по целевому обучению. 
Так, восемь студентов из Якутска уже обуча-
ются в Российском государственном универ-
ситете нефти и газа им. И. М. Губкина.
Таким образом, помимо производственной 
деятельности, ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» проводит в регионе социально от-
ветственную политику, итогом которой ста-
нет создание новых рабочих мест и оживле-
ние экономики.

ВыНГАяХИНСКАя АдАПТАцИя
Принятые на работу в компанию «Газпром 
добыча Ноябрьск» сотрудники побывали с 
ознакомительным визитом на самом модер-
низированном промысле Общества – Вынга-
яхинском. Поездка состоялась в рамках реа-
лизации программы адаптации принятых в 
компанию «Газпром добыча Ноябрьск» со-
трудников, проводимой 2 раза в год специа-
листами ОКиТО. 
Коллектив ВяГП оказал радушный прием сво-
им гостям: для начала новых сотрудников сыт-
но и вкусно накормили в столовой. Затем в ак-
товом зале административного здания состо-
ялась встреча прибывших на промысел со-
трудников Общества с главным инженером 
Вынгаяхинского газового промысла Мара-
том Галлямовым.

Он коротко рассказал об истории освоения и 
становления самого молодого промысла Об-
щества. Затем были продемонстрированы ви-
деоролик о ВяГП и презентация. После корот-
кого инструктажа по технике безопасности го-
сти Вынгаяхи посетили цеха, ознакомились с 
объектами на территории промысла. 
Специалисты ВяГП рассказали о производ-
ственных службах, технологических этапах 
добычи и подготовки газа, познакомили с ра-
ботой операторов. Сотрудники ВяГП поста-
рались максимально доступно рассказать о 
работе своих служб, а также ответили на все 
интересующие вопросы коллег.
Затем адаптационная группа посетила вахто-
вый поселок, ознакомилась с условиями про-
живания и досуга работников промысла. Сто-
ит отметить, что все без исключения отмети-
ли порядок на объектах промысла, уют и чи-
стоту, а кроме того, доброту и радушие кол-
лектива Вынгаяхи.

Открывая совещание, Алексей Кононов 
отметил, что деятельность предприятия 
связана с эксплуатацией опасных про-

изводственных объектов, поэтому требова-
ния охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности для Общества очень ак-
туальны. «В последнее время в этой сфере 
произошло много изменений, вышли новые 
нормативные акты, поменялась наша вну-
тренняя структура, – сказал Алексей Вик-
торович. – Цель сегодняшнего совещания 
– высветить проблемы, которые есть на ме-
стах, обменяться мнениями по этой пробле-
матике и совместно найти пути преодоления 
этих проблем». 
С итоговым докладом на совещании высту-
пил Дамир Галиуллин. Он привел диаграмму 
нарушений, выявленных комиссией 4 уровня 
АПК, рассказал о работе, которая ведется в 
рамках специальной оценки условий труда, 
упомянул о введении в действие Единой си-
стемы управления охраной труда и промыш-

ленной безопасностью, обозначил основные 
задачи на предстоящий период. 
Затем начальник службы промышленной и по-
жарной безопасности Юрий Брыляков предста-
вил анализ функционирования систем управ-
ления промышленной безопасностью. Следом 
о внедрении и интеграции систем менеджмен-
та в Обществе совещанию доложил начальник 
ООТ Павел Шпилевский. Анализ результатов 
проверки контролирующими органами систем 
электроснабжения, тепловодоснабжения и га-
зопотребления собравшимся представил глав-
ный энергетик Общества Владимир Лобков. О 
состоянии безопасности дорожного движения 
и мерах, принимаемых в целях предотвраще-
ния ДТП, рассказал начальник транспортного 
отдела Александр Жданов. 
Всего было заслушано более двадцати докла-
дов. Затем участники совещания обсудили со-
стояние дел в области охраны труда в подраз-
делениях Общества и рассмотрели пути ре-
шения проблемных вопросов. 

ВНЕдРЕНА И фУНКцИОНИРУЕТ
В Обществе прошел внутренний аудит Еди-
ной системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ). В 
числе сильных сторон, выявленных  в ходе ау-
дита, названы неформальный подход к под-
держанию и развитию ЕСУОТиПБ, лидер-
ство руководства при решении вопросов, свя-
занных с внедрением и функционированием 
ЕСУОТиПБ, хорошо поставленная работа по 
анализу данных, выявлению истинных при-
чин несоответствий и разработка корректи-
рующих действий. Также отмечены обосно-
ванное планирование ресурсов, эффективно 
действующая система мотивации персонала, 
стремление руководителей всех подразделе-
ний к дальнейшему улучшению деятельности. 
По мнению аудиторов, в структурных подраз-
делениях Общества созданы команды высо-
копрофессиональных единомышленников – 
руководителей и специалистов, поддержива-
ющих друг друга и стремящихся способство-
вать дальнейшему развитию и улучшениям. 
Кроме того, в отчете по итогам аудита в чис-
ле плюсов отмечены «освоение новых техно-
логий» и «активное расширение применения 
нового программного обеспечения». 
Заключение по результатам аудита о соответ-
ствии ЕСУОТиПБ гласит: деятельность ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» соответствует 
установленным требованиям СТО Газпром 
18000.1-001-2014. Единая система управле-
ния охраной труда и промышленной безопас-
ностью «Газпром добыча Ноябрьск» внедре-
на и функционирует.

В ТОМСКЕ ПРОшлА ПРЕСС-КОНфЕРЕНцИя
10 октября в Томске прошла пресс-
конференция «Реализация Восточной газо-
вой программы». В ней приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Константин Степовой, генераль-
ный директор ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин, генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Иркутск» Андрей Татари-
нов, генеральный директор «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов, генеральный дирек-
тор «Газпром геологоразведка» Алексей Давы-
дов, а также более двадцати представителей 
федеральных и региональных СМИ. 
Константин Владимирович представил прес-
се доклад о предприятии, в котором подроб-
но остановился на проектах Общества, свя-
занных с Востоком страны. Это, в частности, 
оказание услуг по добыче и подготовке газа и 
газового конденсата на месторождениях Кам-
чатки, а также главный проект десятилетия – 
обустройство Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Константин Влади-
мирович сделал акцент на передовых, иннова-
ционных технологиях, которые будут приме-
няться на Чаянде, а также на использовании 

альтернативных источников энергии, соблю-
дении природоохранных требований и макси-
мальной экологичности подходов к использо-
ванию природных ресурсов в регионе. 
После выступления по своим направлениям 
руководители дочерних обществ, участвую-
щих в реализации Восточной газовой про-
граммы, ответили на вопросы СМИ. 

КОНСТАНТИН СТЕПОВОЙ ВыСТУПИл  
НА ГАЗОВОМ фОРУМЕ
В Санкт-Петербурге прошел IV Петербург-
ский международный газовый форум, кото-
рый объединил представителей российского 
бизнес-сообщества, отечественных промыш-
ленников и строителей. Генеральным партне-
ром мероприятия выступило ОАО «Газпром». 
В рамках форума прошли конференции, кру-
глые столы по вопросам инноваций в газовой 
сфере, кадровой обеспеченности в отрасли. 
В день открытия Петербургского междуна-
родного газового форума с докладом на те-
му «Использование инновационных разрабо-
ток в освоении Чаяндинского нефтегазокон-
денсатного месторождения» выступил гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Константин Степовой. Кроме того, на 
выставке форума был представлен презента-
ционный стенд компании, рассказывающий 
о стратегическом проекте – разработке Чаян-
динского нефтегазоконденсатного месторож-
дения. Отличительной особенностью стенда 
является «Дополненная реальность», кото-
рая знакомит посетителей выставки с наци-
ональным колоритом базового региона при-
сутствия компании – Ямала. Гостям предла-
галось не только посмотреть анимационный 
ролик о его коренных жителях, но и сфото-
графироваться с хозяином тундры. 
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НАшИ людИ

ПРОВЕРИТь СЕбя, ПОВЕРИТь В СЕбя

На Вынгапуровском газовом промысле 
состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший оператор по добыче 
нефти и газа». В нем приняли участие  
12 сотрудников: по два от каждого 
промысла, включая Камчатское ГПУ. 
Участники сдавали теоретические тесты, 
в том числе, решали расчетную задачу, 
и выполняли два практических задания, 
одно из которых – на тренажерном ком-
плексе «Веста-добыча».

блИц-ОПРОС
Владимир Медведев, оператор по добыче 
нефти и газа Камчатского ГПУ: 
– Наше подразделение в первый раз прини-
мает участие в этом конкурсе. Поэтому, есте-
ственно, нервничаем и переживаем. Но, с 
другой стороны, нам очень важно показать, 
что мы есть, мы существуем, хоть и находим-
ся далеко. Считаю, что проведение конкур-
сов профмастерства – это интересно и здо-
рово. Я очень хочу расти, хочу быть масте-
ром. Мне это нравится, это мое. 

Уткирбек Садыхов, оператор по добыче 
нефти и газа КГП:
– Наш промысел уже давно не побеждал – 
года четыре. Поэтому груз ответственности 
давит, ведь руководство надеется, что какое-
нибудь место мы нынче возьмем! Я участвую 
уже во второй раз, на прошлом конкурсе за-
менял приболевшего товарища и занял 8 ме-

сто. В этом году я уже серьезно готовился 
и надеюсь на удачу. На теоретическом эта-
пе для меня стало неожиданным, что надо 
решать расчетную задачу. Думал, она будет 
отдельным этапом. Что ж, оператор должен 
быть готов ко всему, пришлось в ускорен-
ном темпе ее решать, так как пока степен-
но отвечал на вопросы теста, времени оста-
лось маловато. 

Василий Петров, оператор по добыче неф-
ти и газа ЗТГП, победитель конкурса:
– Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. Все сегодня хотели победить, 
но это удалось мне. Победа далась нелегко, 
очень нервничал. Но, главное – результат. Я 
молод и амбициозен, я хочу идти дальше! 

Виктор Ковалёв, председатель жюри:
– Нынешний конкурс интересен тем, что мы 
внесли сразу два изменения. Во-первых, те-

оретический этап теперь проводится в виде 
тестов, во-вторых, участники впервые со-
ревновались на компьютерах, оснащенных 
программно-вычислительным комплексом 
«Веста-добыча», который позволяет решать 
учебно-тренировочные задачи и производить 
технические расчеты. Тем самым мы значи-
тельно снизили фактор субъективности и 
предвзятости судей при оценке конкурсан-
тов, а также фактор страха, ведь не каждый 
может смело отвечать перед комиссией. 
Отмечу, что конкурс помолодел: если рань-
ше было строгое требование к опыту рабо-
ты, то сейчас можно идти соревноваться, 
проработав лишь полгода. И мне очень от-
радно, что сегодня молодежь стремится по-
пасть на этот конкурс, на промыслах суще-
ствует конкуренция, жесткий отбор тех, ко-
му доверяют представлять подразделение. 
Ребята стремятся проверить себя, поверить 
в себя, и это очень радует! 

ПОдВЕдЕНы ИТОГИ КОНКУРСОВ ПО 
РАцИОНАлИЗАТОРСКОЙ дЕяТЕльНОСТИ
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» определе-
ны победители конкурсов «Лучший рациона-
лизатор», «Лучший молодой рационализатор», 
«Лучший руководитель-рационализатор», 
«Лучшее рационализаторское предложение», 
«Лучший коллектив по рационализации» за 
2013 год. Конкурс проводился в два этапа: 
1 этап – в 17 структурных подразделениях и 
службах при АУП, 2 этап – в целом по Об-
ществу. 
«Лучшим рационализатором» компании был 
признан Владимир Первушов, инженер-
электроник КАиТ КГП. На втором месте Ла-
риса Бритвина, ведущий инженер СИУС, на 
третьем – Александр Малышев, мастер ОЭО 
КГП.
В рейтинге «Лучший молодой рационализа-
тор» (до 30 лет) лидировал Андрей Баран, сле-
сарь КИПиА УАиМО. Второе и третье места 
заняли соответственно Анастасия Киселева, 
ведущий инженер СИУС, и Руслан Жуков, ин-
женер РРГ ПДС.
В тройку «Лучших руководителей-
рационализаторов» ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» вошли: Михаил Медведев, за-
меститель начальника ИТЦ, – 1 место; Олег 
Олейников, главный инженер ЗТГП, – 2 ме-
сто; Владимир Лихоненко, главный инженер 
УАВР, – 3 место.
«Лучшим рационализаторским предложени-
ем» было признано РП «Повышение эффек-
тивности работы установки подготовки им-
пульсного газа ВГП», над которым работали 
Дмитрий Ожерельев (ИТЦ), Михаил Медведев 
(ИТЦ), Анатолий Бублей (ИТЦ), Сергей Фир-
сов (ВГП). На 2 месте рацпредложение «Мон-
таж обводной линии фильтров грубой очистки 
топливного газа», разработанное Данилом Коз-
ловым (ЗТГП). На третьей строке рейтинга эф-
фективности предложение «Экономия средств 
при проведении работ по замене ГТД», автора-
ми которого являются сотрудники Вынгаяхин-
ского промысла Сергей Владыкин, Алик Ха-
рунов и Владимир Сметанников.
В конкурсе «Лучший коллектив по рациона-
лизации» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
два победителя. В группе «Основное произ-
водство» на 1 месте Управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники, вы-
полнившее план по РД за 2013 год по всем 4 
показателям. Лидер группы «Вспомогатель-
ное производство» – коллектив Инженерно-
технического центра, выполнивший план по 
РД по 3-м показателям.
Лучшие рационализаторы и коллективы по 
РД 2013 года будут награждены грамотами, а 
также получат ценные призы. Отметим, что 
в соответствии с Положением о проведении 
конкурсов по РД они будут проходить ежегод-
но. Так, конкурс за 2014 год будет проведен 
уже в 1 квартале 2015 года. До завершения 
отчетного периода осталось более двух ме-
сяцев, поэтому у сотрудников компании есть 
все шансы принять участие в конкурсе и пре-
тендовать на победу.
Поздравляем всех победителей!

На базе УАВР состоялся смотр-конкурс про-
фессионального мастерства на звание «Лучший 
токарь ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». В 
нем приняли участие 9 работников подразделе-
ний и промыслов Общества, а именно: Влади-
мир Корепин (ВГП), Андрей Стариков (КГП), 
Станислав Чернокульский (ЗТГП), Владимир 
Шеломанов (ГГП), Валерий Зеленин (ВяГП), 
Геннадий Игрецов (КГПУ), Валерий Карасев 
(УЭВП), Игорь Мостовенко (УТТиСТ), Вла-
димир Назаров (УАВР). 
Участникам было необходимо выполнить два за-
дания – теоретическое и практическое, – в пер-
вом из которых необходимо было за час ответить 
на сорок вопросов. Во время практической ча-
сти соревнования мастера токарного дела изго-

тавливали детали. На это задание было выделе-
но до трех часов. Чем быстрее участник справ-
лялся, тем больше баллов он получал.
После состоялась церемония награждения. 
Третье место занял сотрудник Камчатско-
го газопромыслового управления Геннадий 
Игрецов. Отметим, что он впервые выступал 
на конкурсе. На втором месте – специалист 
Вынгаяхинского промысла Валерий Зеленин. 
Лучший результат показал Владимир Назаров 
из Управления аварийно-восстановительных 
работ. Победителям вручили ценные призы, 
все остальные получили дипломы участни-
ков. Кроме этого, в качестве приятного бону-
са конкурсанты получат премию. Напомним, 
что конкурс проводится каждые два года. 

В итоге лучше других справился предста-
витель Западно-Таркосалинского газово-
го промысла Василий Петров. На втором 

месте – Игорь Роскаленко (Вынгапуровский 
газовый промысел). Замыкает тройку призе-
ров Уткирбек Садыхов (КГП). 
Дальше места распределились так: 4 – Дми-
трий Будорацкий (КГПУ), 5 – Владислав Про-
копьев (ВГП), 6 – Юрий Соколенко (ВяГП), 7 – 
Владимир Медведев (КГПУ), 8 – Максим Ша-
риков (КГП), 9 – Кирилл Бузовский (ЗТГП), 
10 – Ришат Фаттахов, 11 – Кирилл Жарков 
(ГГП), 12 – Антон Антипенко (ВяГП).
Председатель жюри – начальник производ-
ственного отдела по добыче и подготовке к 
транспорту газа, газового конденсата и неф-
ти Виктор Ковалёв – вручил победителю пе-
реходящий Кубок, который был специально 

изготовлен к нынешнему конкурсу, посколь-
ку предыдущий был торжественно передан 
Западно-Таркосалинскому газовому промыс-
лу за три победы подряд. 

лУЧшИЙ ТОКАРь ТРУдИТСя В УАВР
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ОТ РЕГУляРНОСТИ К ЭффЕКТИВНОСТИ

Затем собравшимся была представлена общая 
информация по восьми действующим проек-
там, после чего докладчики имели возмож-
ность подробно остановиться на том, на ка-
ком этапе находится тот или иной проект, что 
было сделано и по каким причинам не удалось 
осуществить запланированное. 
Начальник УМТСиК Евгений Гуреев расска-
зал о завершении работ по проекту автомати-
зации складов Управления и предложил его 
закрыть. По словам Евгения Александровича, 
закупка специальных терминалов и внедрение 
специализированного программного обеспе-
чения с одновременным штрих-кодированием 
МТР позволило сократить, к примеру, время 
инвентаризации одного склада до 20-30 ми-
нут. Константин Степовой признал этот опыт 
удачным и сказал, что его необходимо тира-
жировать. Однако это, как и использование 
радиометок для отслеживания местонахож-
дения товара при следовании его от постав-
щиков до места назначения, будет реализо-
вываться уже в рамках нового проекта либо 
в рабочем порядке. 
Кроме проекта автоматизации складов, на 
этом заседании был закрыт еще один проект 
– «Строительство объекта "Зона активного от-
дыха" (2 этап)». Завершение работы над ним 
в рамках Проектного комитета инициировал 
генеральный директор. Дело в том, что кон-
тролирование строительства объектов являет-
ся основной функцией УОРРиСОФ и поэтому 

такого рода объекты нет необходимости рас-
сматривать в рамках Проектного комитета. 
А вот с проектом «Перевода автотранспорта 
УТТиСТ на газомоторное топливо», открытым 
в октябре 2012 года, придется еще активно по-
работать. Столь долгий путь реализации этой 
задачи объясняется тем, что проект приоста-
навливался, да и выверенного решения пока 
нет, рассматриваются различные варианты. В 
любом случае, окончательный вердикт будет 
вынесен, в первую очередь, ориентируясь на 
экономическую эффективность. «Не должно 
быть работы ради работы, – подчеркнул ге-
неральный директор применительно к этому 
проекту, – нужен результат, а не суета. Со-
ставьте план мероприятий, выберите прием-
лемый вариант, согласуйте его с "Газпром га-
зомоторное топливо" и выполняйте. Внесите 
это в протокол».
Затем начальник ИТЦ Иван Ридель рассказал 
комитету об освоении Восточно-Тэрельской 
группы месторождений и разработке лицензи-
онных участков в Свердловской области. Что 

касается первых активов, то дальнейшая их 
судьба будет рассматриваться в двух плоско-
стях: либо совместная разработка с ОАО НК 
«Роснефть», либо реализация их другому не-
дропользователю. Этот вопрос решится в бли-
жайшее время на комиссии по недропользова-
нию и движению лицензий ОАО «Газпром». 
А вот Бухаровский лицензионный участок в 
Свердловской области уже абсолютно точ-
но будет разрабатываться в рамках проект-
ного финансирования, и этот процесс необ-
ходимо форсировать, подчеркнул Констан-
тин Степовой. 
Большую дискуссию вызвал доклад замести-
теля начальника ИТЦ Михаила Золотова «О 
создании автоматизированной системы ра-
ционализаторской деятельности». После то-
го как Михаил Валерьевич рассказал о рабо-
те, проведенной в рамках проекта, собрав-
шиеся активно обсудили развитие рациона-
лизаторства в Обществе в целом. Они при-
знали, что рационализаторская «машина» за-
буксовала, и необходимо выяснить, по какой 

причине: то ли мощности двигателя не хва-
тает, то ли дорога неприспособленная. В лю-
бом случае, работа эта важная, на нее нужно  
изыскивать ресурсы, в том числе, и на мате-
риальное стимулирование лучших в этой сфе-
ре сотрудников. 
В заключение совещания с докладом «Разра-
ботка интегрированной системы менеджмен-
та по всем видам деятельности» выступила 
заместитель начальника отдела стандартиза-
ции и развития менеджмента качества Ольга 
Плугарь. Она рассказала, что из 29 видов де-
ятельности 17 сейчас находятся в разработ-
ке, 12 – в стадии завершения либо уже за-
кончены. Главный инженер Общества Алек-
сей Кононов поинтересовался у докладчика, 
каким именно образом будет проходить заяв-
ленная интеграция и как эта работа повлияет 
на трудозатраты. Ольга Александровна отве-
тила, что интеграцию, а с ней и позитивный 
эффект, можно ожидать лишь после оконча-
ния описывания матриц всех видов деятель-
ности. Только тогда можно будет выявить ду-
блированные либо вовсе ненужные звенья и 
провести оптимизацию. 
В ближайшее время пройдет еще одно засе-
дание комитета. При подготовке к нему про-
фильные отделы подготовят «триаду» – бюд-
жет, сроки, содержание – по основным зада-
чам, реализуемым сейчас в Обществе, кото-
рым необходимо придать статус проекта. Ге-
неральный директор попросил проводить 
эту работу без привязки к тому, сможет ли он 
председательствовать на комитете, или нет. 
«Жду новых идей и того, что работа в рам-
ках комитета не просто вернется на прежний 
уровень, а будет выведена на новый, более 
качественный». 

Полосу подготовила Елена Алексина

13 октября состоялось заседание Про-
ектного комитета, на котором было за-
слушано восемь докладов о состоянии 
дел по текущим проектам. Совещание 
вел генеральный директор Общества 
Константин Степовой.  Во вступитель-
ном слове он отметил необходимость 
регулярного проведения заседаний 
комитета и подчеркнул важность этой 
работы. 

После традиционного доклада об испол-
нении поручений предыдущих сове-
щаний выяснилось, что многие невы-

полненные задачи требуют актуализации в 
части формулировок. После внесения этого 
пункта в протокол собравшиеся приступили 
к рассмотрению одного из основных вопро-
сов повестки дня – подведение итогов подго-
товки Общества к работе в осенне-зимний пе-
риод (ОЗП). С докладами выступили началь-
ник ПОДиПТГ, ГКиН Виктор Ковалёв, заме-
ститель начальника отдела главного энерге-
тика Леонид Московкин, руководители про-
мыслов и управлений. 
По словам Виктора Владимировича, все про-
изводственные показатели – в рамках плани-
руемых, обеспеченность материалами (мета-
нолом, ТЭГом, дизельным топливом, бензи-
ном, турбинными маслами) соответствует по-
требностям. При подготовке Общества к рабо-
те в ОЗП было запланировано 279 мероприя-
тий. Подавляющее большинство выполнено. 
По расчетам специалистов цифра суточной до-
бычи на пиковом режиме составит 128,6 млн 
кубометров, а с учетом операторских услуг 
– 194,2. Виктор Владимирович представил  
диаграммы, характеризующие технологиче-
ские режимы отдельных добывающих под-
разделений в период пиковых нагрузок это-
го ОЗП, а также прогнозный план на 2015–
2017 гг. Среди проблемных вопросов Виктор 

Ковалев обозначил необходимость своевре-
менной корректировки проектов разработ-
ки ВГП, КГП, ЗТГП, Кшукского и Нижне-
Квакчикского месторождений. 
В свою очередь, Леонид Московкин в своем 
докладе представил список выполненных ра-
бот на объектах энергохозяйства в рамках под-
готовки к зиме и перечень аварий и инциден-
тов, связанных с нарушением внешнего энер-
госнабжения. Также он обозначил проблем-
ные вопросы, среди которых необходимость 
увеличения штата, а также снижение объема 
финансирования работ в рамках техническо-
го обслуживания и ремонта энергетическо-
го оборудования, выполняемого подрядны-
ми организациями. 
В докладах руководителей подразделений 
также поднимались вопросы, которые до сих 
пор не удалось решить в рабочем порядке. 
Среди них – моральное устаревание парка 
контрольно-измерительных приборов, необ-
ходимость выполнения предписаний в обла-
сти ремонта и реконструкции систем проти-

вопожарного обеспечения, нарушение дого-
воренностей некоторыми подрядчиками, со-
кращение финансирования на обучение пер-
сонала и другие проблемные моменты. 
Так, в частности, начальник УАиМО Алек-
сандр Хома обратил внимание руководства 
на тот факт, что уже два года не выделяются 
средства на техническое обслуживание систем 
бесперебойного питания, а это напрямую от-
носится к вопросам безопасности и надежно-
сти оборудования. Генеральный директор по-
просил изыскать резервы для решения этого 
действительно приоритетного вопроса. 
Затем с докладом выступил начальник УМТ-
СиК Евгений Гуреев. Он представил анализ 
исполнения плановых показателей вовлечения 
МТР в производство, наличия остатков МТР 
на складах. По словам докладчика, поставки 
от «Газпром комплектации» стали гораздо 
ритмичнее и по году ожидается 100-процент-
ное выполнение. В производство будет вовле-
чено МТР на сумму 671 миллион рублей, ГСМ 
и химреагентов на 100 миллионов. Затем Ев-

гений Александрович представил структуру 
остатков, и в процессе дискуссии стало по-
нятно, что необходимо проводить ритмич-
ную работу по вовлечению МТР в производ-
ство и формированию оптимального перехо-
дящего запаса. 
От материально-технических ресурсов со-
бравшиеся перешли к обсуждению ожидае-
мого выполнения финансово-экономических 
показателей за 2014 год, итогов корректиро-
вок плановых показателей 2014 года, освое-
ния лимитов платежного баланса за 9 месяцев 
2014 года. Выслушав доклады, генеральный 
директор сказал: «Нынешний год мы должны 
завершить без замечаний по всем показателям, 
включая планово-экономические. Впереди – 
еще два с половиной месяца работы, и надо их 
отработать максимально эффективно. Сегодня 
у нас, несмотря на снижение уровня добычи, 
по-прежнему самая низкая себестоимость до-
бываемого газа. Представьте, какой у нашего 
предприятия запас прочности! И сегодня нам 
никак нельзя снижать планку!».

Расширенное производственное со-
вещание провел в октябре генеральный 
директор Общества Константин Степовой. 
В нем приняли участие главный инженер 
Алексей Кононов, руководители газовых 
промыслов и управлений, начальники 
служб и отделов администрации. «Вопро-
сов сегодня не много, но они глобаль-
ные, – сказал Константин Владимирович. 
–  Поэтому попрошу всех докладчиков 
выступать коротко, по существу». 

ПРОИЗВОдСТВЕННыЕ ВЕлИЧИНы
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ПЕРСОНАльНАя МОТИВАцИя

Начало любого дела с нуля – это волнение, 
сомнение, ожидание первых результатов. 
Подобные чувства испытывали и специали-
сты Учебно-производственного центра, ког-
да сделали первый шаг в июне текущего го-
да, начав обучение на собственной учебно-
производственной базе Общества. Это было 
обучение по учебной программе «Подготов-
ка к аттестации по безопасности дорожно-
го движения». Пробный старт был успеш-
ным, все обучающиеся сдали зачет и бы-
ли направлены на аттестацию в Межрегио-
нальное управление Госавтодорнадзора. А 
уже с начала октября 2014 г. маховик про-
цесса обучения набирает обороты. Ежене-
дельно, согласно сформированному графи-
ку, в Учебно-производственном центре про-
ходит обучение по программам повышения 
квалификации.

Эти символичные и вместе с тем ожидае-
мые для Общества шаги были сделаны в ра-
бочем режиме. Началу обучения предше-
ствовала планомерная деятельность специ-

алистов Центра. Для получения лицензии на 
осуществление образовательной деятельно-
сти методической группой (старший мето-
дист В. В. Буторина, методист И. А. Поте-
ряева) был подготовлен пакет документов, 
разработаны учебные программы в соответ-
ствии с отраслевой спецификой Общества 
и особенностями технологических процес-
сов, приобретены учебные пособия, лекци-
онные и наглядные материалы. Долгождан-
ная лицензия была получена в апреле 2014 
года. Следующим шагом стала подготовка к 
реализации обучения.
Особого подхода потребовала работа по фор-
мированию преподавательского состава. Но 
профессиональное взаимодействие с потен-
циальными преподавателями и стремление 
учесть интересы, пожелания и возможно-
сти каждого, дало свои результаты. В итоге 
на преподавательскую деятельность согла-
сились более 40 высоклассных сотрудников 
Общества, имеющих глубокие теоретические 
знания и обладающие достаточными практи-
ческими навыками работы. При необходимо-
сти будут привлекаться и внештатные специ-
алисты, являющиеся профессионалами в сво-
ей деятельности и прошедшие конкурсный от-
бор. Кроме того, для наглядной демонстрации 

обучающимся внутреннего устройства обору-
дования, принципов его работы и отработки 
профессиональных компетенций запланиро-
вано приобретение интерактивных обучаю-
щих систем. 
Группа обязательного обучения (ведущий ин-
женер по подготовке кадров Т. Н. Яровенко, 
инженеры по подготовке кадров К. В. Лихо-
ненко и В. В. Ваганова) также внесла свой 
вклад в общее дело. Организовано обуче-
ние будущих преподавателей по программе 
«Психолого-педагогический минимум зна-
ний», проведена предаттестационная подго-
товка преподавателей, сформирована потреб-
ность для закупки дополнительных компо-
нентов обучающе-контролирующей системы 
«ОЛИМПОКС», позволяющих значительно 
сократить затраты, а также реализовать дис-
танционное обучение по курсам целевого на-
значения. Приобретение данного модуля пла-
нируется в 2015 году.
Добавим, что приоритетным для специали-
стов Центра по-прежнему останется желание 
не только организовать качественное профес-
сиональное обучение, но и создать для обу-
чающихся теплую благоприятную атмосфе-
ру, способствующую усвоению учебного ма-
териала. 

На первом этапе конкурсанты демон-
стрировали экспертной комиссии пре-
зентацию «Молодой специалист – на-

чало всех перспектив». Каждый из участ-
ников подошел к этому заданию по-своему: 
кто-то представил жюри визитную карточку, 
кто-то подробно разобрал само понятие «мо-
лодой специалист», кто-то проявил себя твор-
чески, а кто-то очень технично и скрупулез-
но. В основном ребята говорили о становле-
нии молодых специалистов, их возможностях 
и перспективах, целях и способах их дости-
жения. Данный этап оценивался по пяти па-
раметрам: устная презентация, особенности 
речи, владение аудиторией, эмоциональность, 
творческий подход. Кроме того, представите-
ли комиссии задавали дополнительные вопро-
сы конкурсантам.
Затем соревнующиеся прошли психологиче-
ское тестирование и приняли участие в дело-
вой игре «Буровая платформа». Конкурсантов 
разделили на две команды и дали вводную 
выжить две недели на заброшенной буровой 
платформе в Балтийском море. Цель задания 
состояла в поиске совместного решения и рас-
пределении обязанностей, на обсуждение да-
валось 25 минут. 
Оценку командам дали не только представи-
тели экспертной комиссии, но и сами участ-
ники. В целом они были довольны результа-
тами проделанной совместной работы. С этим 
невозможно не согласиться – действительно, 
командный дух в полной мере ощущался во 
время проведения этого этапа.
На заключительном этапе молодые специали-
сты проявляли себя в управленческих поедин-
ках, интеллектуальных публичных ролевых 
противостояниях двух участников. Суть «ак-
тивного диалога» заключалась в том, что каж-
дый получал до начала свою роль, содержа-
щую некую конфликтную ситуацию, а также 
цель, которую он должен достичь в диалоге. 
Обычное распределение ролей — руководи-
тель и подчиненный. У каждого участника бы-
ла возможность выбрать себе «секунданта», с 
которым они анализировали ситуацию и рас-
сматривали возможные пути решения. За ди-
алогом следили эксперты, которые затем вы-
носили свои оценки.
– Такие поединки могут вспыхнуть между 
коллегами в коллективе, между начальником и 
подчиненным, – охарактеризовала происходя-

щее Светлана Швецова, руководитель психо-
логической группы, – и это, безусловно, стрес-
совая ситуация. Поэтому мы надеемся, что 
участие в поединках поможет нашим конкур-
сантам научиться достойно выходить из таких 
ситуаций. Ведь не всегда можно победить, но 

сделать себя непобедимым можно.
На церемонии награждения слово для подве-
дения итогов двух дней профессионального 
состязания взял каждый из членов эксперт-
ной комиссии. При этом все единодушно со-
шлись во мнении, что конкурс был подготов-

лен и проведен на высоком уровне. Сами же 
конкурсанты, в свою очередь, выразили бла-
годарность экспертам и организаторам – за-
местителю начальника ОКиТО Наталье Гро-
шевой, руководителю психологической груп-
пы Светлане Швецовой, а также председате-
лю Совета молодежи Ольге Плугарь.
С итоговой речью на торжественном закры-
тии конкурса «Лучший молодой специалист 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"» выступи-
ли заместитель генерального директора по ра-
боте с персоналом Михаил Чупахин и пред-
седатель Объединенной профсоюзной орга-
низации Иван Самборский. 
– Сегодня наша компания особо нуждается в 
образованных, эрудированных, высокопрофес-
сиональных молодых специалистах, – сказал 
Михаил Васильевич. – Это связано с тем, что 
проект по разработке Чаяндинского нефтега-
зоконденсатного месторождения уже находит-
ся в активной фазе. Думаю, что мы сможем 
командировать на Чаянду немалое количе-
ство отличных молодых специалистов. А кор-
поративные мероприятия, такие, как конкурс 
«Лучший молодой специалист», помогут нам 
выявить лучших, а также стать одним из сти-
мулов для наших сотрудников.
Затем состоялось награждение победителей. 
Места в конкурсе распределились следую-
щим образом: 3 место поделили Дмитрий 
Кутовой, оператор ДНГ ЗТГП, и Ян Шуль-
га, электромонтер ГГП. 2 место занял Мак-
сим Ивлев, инженер по охране труда ВяГП. 
Победителем конкурса признан Михаил Ива-
нов, инженер-технолог ЧНГПУ. Кроме дипло-
мов и подарков от Совета молодежи, победи-
тели получили подарочные сертификаты ма-
газина «М-видео», а лучший молодой специ-
алист Михаил Иванов был награжден памят-
ной стелой «Лучший молодой специалист 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». Кроме 
того, все победители будут включены в план 
обучения сотрудников ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» на 2015 год.
Напомним, что этот конкурс проводится в 
Обществе в первый раз. Однако интерес, ко-
торый он вызвал в коллективе, позволяет ве-
рить, что мероприятие станет традиционным, 
а количество участников будет увеличивать-
ся с каждым годом.

Мария Беженарь

В середине октября в Ноябрьске под эгидой Отдела кадров и трудовых отношений про-
шел конкурс на звание «Лучший молодой специалист ООО "Газпром добыча Ноябрьск"». 
В нем приняли участие 9 работников компании. Это Максим Ивлев (инженер по охране 
труда ВяГП), Руслан Терегулов (инженер по охране труда ВГП), Михаил Иванов (инженер-
технолог ЧНГПУ), Никита Савченко (машинист технологических компрессоров КГП), Артём 
Патичук (инженер по охране окружающей среды УТТиСТ), Наталья Даниленкова (специа-
лист ССОиСМИ), Максим Головня (электромеханик УС), Дмитрий Кутовой (оператор ДНГ 
ЗТГП), Ян Шульга (электромонтер ГГП).

ПРОфЕССИОНАльНОЕ ОбУЧЕНИЕ НАбИРАЕТ ОбОРОТы
Учебно-производственный центр сегодня готов к реализации обучения по 18 программам 
целевого назначения. Но это не предел, уверяют специалисты УПЦ. При наращивании 
ресурсной базы Центра (компьютеры, интерактивные доски, проекторы, компьютерные 
обучающие системы, электронная библиотека) в 2015 году будет организовано обучение 
сотрудников Общества по 28 курсам целевого назначения и 12 программам обучения по 
рабочим профессиям. 
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В ОПО – НОВыЙ лИдЕР

Как и предписывают нормативные доку-
менты, перед Конференцией во всех во-
семнадцати первичных профсоюзных 

организациях Общества прошли собрания, на 
которых были избраны делегаты, рассмотре-
ны кандидатуры в профком и на пост предсе-
дателя. По последнему вопросу, к слову, все 
подразделения были в своем мнении едино-
душны и предложили две кандидатуры – дей-
ствующего председателя ОПО Артура Коло-
мийца и начальника отдела социального раз-
вития ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Ива-
на Самборского.
Альтернативные выборы в профсоюзах явле-
ние сегодня не такое уж и частое, в том чис-
ле, и по этой причине на Конференцию в Но-
ябрьск в качестве почетных гостей приехали 
заместитель Председателя МПО ОАО «Газ-
пром» Юрий Артемьев и заведующий отделом 
организационно-профсоюзной работы МПО 
ОАО «Газпром» Александр Ермаков.
По уже сложившейся давней традиции свою 
работу Конференция начала с приятного мо-
мента – вручения наград и грамот. От имени 
МПО ОАО «Газпром» Юрий Артемьев вру-
чил генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» нагрудный знак «Диалог 
и партнерство», который стал заслуженным 
признанием того, что администрация Обще-
ства вот уже на протяжении многих лет уделя-
ет приоритетное внимание заботе о своих со-
трудниках, создавая им максимально комфорт-
ные условия труда и отдыха. Также за актив-
ную и плодотворную работу в профсоюзной 
организации почетными грамотами были на-
граждены представители профкома ОПО ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Владимир Дячен-
ко, Александр Мудла и Ирина Лузько.
Затем, согласно утвержденной повестке дня, 
были заслушаны отчеты о проделанной ра-
боте. Председатель Объединенной профсо-
юзной организации Артур Коломиец высту-
пил с докладом о работе профсоюзного ко-
митета за период с 2009 по 2014 год, а глав-

ный бухгалтер ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Ирина Антипкина представила от-
чет контрольно-ревизионной комиссии ОПО 
за период с 2011 по 2014 год.
После выступления докладчиков делега-
ты Конференции дали свою оценку работе  
профсоюзной организации Общества: едино-
гласным решением постановили признать ра-
боту профсоюзного комитета Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» за период с 2009 по 2014 год 
«удовлетворительной», а отчет контрольно-
ревизионной комиссии ОПО ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» за период с 2011 по 2014 
год утвердить.
И вот пришло время для главного вопроса по-
вестки дня. Оба кандидата на пост председа-
теля выступили перед делегатами Конферен-
ции со своими программами, подробно рас-
сказав о том, как они видят дальнейшую ра-
боту профкома Общества.
По предложению из зала выборы председате-
ля решено было провести открытым голосо-
ванием. После подсчета голосов выяснилось, 
что за Ивана Самборского проголосовало 119 
из 180 присутствующих делегатов, за Артура 
Коломийца было подано 30 голосов.
Однако, согласно нормативным документам 
Межрегиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром», чтобы та или иная кандида-
тура была утверждена в должности предсе-
дателя профсоюзной организации, необходи-
мо, чтобы ее поддержало квалифицированное 
большинство, то есть не менее 2/3 от присут-
ствующих в зале делегатов. В нашем случае 
это 120 голосов.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал 
необходимого количества голосов, согласно 
все тем же нормативным документам прово-
дится второй тур голосования. По его резуль-
татам за кандидатуру Артура Коломийца был 
подан 31 голос, за Ивана Самборского – 135 
голосов. Таким образом, Иван Дмитриевич 
Самборский был избран председателем Объ-
единенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск».
Выборы заместителя председателя ОПО 
прошли быстрее: за предложенную кандида-
туру Юрия Кирютина проголосовали 179 де-
легатов, один был против. 
Заслушав представления от первичных про-

фсоюзных организаций и мотивированное 
мнение профкома ОПО, в состав профсоюзно-
го комитета Объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
были выбраны 19 представителей. Это Ма-
рина Николаевна Бочинская (ВГП), Влади-
мир Юрьевич Шадрин (УМТСиК), Влади-
мир Владимирович Дяченко (КГП), Дмитрий 
Александрович Лощинин (УАВР), Елена Ва-
сильевна Ююкина (ЗТГП), Ирина Кадировна 
Новицкая (Управление связи), Михаил Юрье-
вич Косолапов (ГГП), Николай Фёдорович 
Яценко (СКЗ), Андрей Михайлович Козлов-
ский (ВяГП), Наталья Михайловна Шепеле-
ва (БГПУ), Юрий Николаевич Кирютин (УТ-
ТиСТ), Алексей Евгеньевич Кузнечик (КГПУ), 
Василий Павлович Белоглазов (АУП), Ири-
на Александровна Лузько (СИУС), Алексей 
Анатольевич Китов (УЭВП), Ольга Алексан-
дровна Плугарь (ИТЦ), Александр Борисович 
Мудла (УАиМО), Елена Ивановна Трегубова 
(УООРиСОФ), Дмитрий Владимирович Гав-
шин (Чаяндинское НГПУ).

Следует добавить, что в профком ОПО авто-
матически входит и председатель профсоюз-
ной организации Иван Самборский.
Затем делегаты Конференции единогласно из-
брали состав контрольно-ревизионной комис-
сии ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В ее состав вошли главный бухгалтер ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» Ирина Антипки-
на, руководитель группы по управленческому 
учету Татьяна Гордеева, заместитель началь-
ника отдела внутреннего аудита Нина Мака-
рова и ведущий аудитор Ольга Бельская.
В заключение своей работы Конференция из-
брала делегата на Отчетно-выборную Конфе-
ренцию МПО ОАО «Газпром», которая со-
стоится в январе 2015 года. Им стал Юрий 
Кирютин.

Сергей Алексин

Согласно Уставу Нефтегазстройпроф-
союза России, в начале октября в ОПО 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошла 
VI Отчетно-выборная Конференция. В ней 
приняли участие 180 делегатов, пред-
ставляющих 4 002 членов Объединенной 
профсоюзной организации Общества. На 
повестке дня Конференции значилось  
6 вопросов, главным из которых были 
выборы председателя ОПО. 

НАКОПИТЕльНАя ПЕНСИя:  
ЧТО ЖЕ ВСё-ТАКИ СлУЧИлОСь?

Напомним, что в начале августа министр тру-
да Максим Топилин объявил, что на отчис-
ления в накопительную часть пенсии в 2015 
году будет введен мораторий, аналогичный 
действующему сейчас, в 2014-м. Это озна-
чает, что и в следующем году сумма в 6% от 
размера вашей зарплаты будет перечислять-
ся в солидарную распределительную систе-
му, а не в накопительную, независимо от 
того, какое решение вы принимали по это-
му вопросу в прошлом. Помимо этого, «со-
циальный» блок правительства выступил с 
предложением полной отмены накопитель-
ной части пенсии.
На деле это означает, что живые и реальные 
деньги в размере этих самых 6%, которые за 
вас платит работодатель, идут не в НПФ (где 
деньги не тратят, а сохраняют на вашем сче-
те и под строгим надзором Центробанка ин-
вестируют в безопасные финансовые инстру-
менты), а в государственный бюджет. За счет 
этого правительство имеет возможность уве-
личивать расходы по текущим обязательствам 
– в том числе, на выплаты нынешних пенсий 
нашим родителям, старшему поколению. То 
есть продление моратория – решение такти-
ческое и вынужденное.
Но, решая текущие задачи, министры не за-
бывают и про долгосрочные. Поэтому насту-
пление «социальных» увязло в оборонитель-
ных позициях их оппонентов-«экономистов»: 
мораторий на 2015 год будет продлен, но от-
мены накопительной системы целиком пока 
не предвидится. Оба этих решения – вполне 
очевидные сигналы для любого, кто хотел бы 
обезопасить свою пенсию.
Первоначальное предложение полностью 
отменить накопительную систему, перена-
править реальные денежные отчисления в 
бюджет и заменить их виртуальными «бал-
лами» продиктовано опасениями чиновни-
ков ПФР. На данный момент солидарная си-
стема справляется со своими обязательства-
ми, но нагрузка на нее растет, и на фоне не 
самых радужных демографических прогно-
зов предпосылок к улучшению ситуации 
нет. В то же время тот факт, что предложе-
ние «социального» блока принято не было, 
свидетельствует о том, что «длинные день-
ги» НПФ – ключевой инструмент развития 
экономики, и в нынешних, не самых благо-
приятных, условиях отказ от него просто 
невозможен.
Практический вывод прост: если вы уже 
являетесь клиентом НПФ, то волноваться 
за судьбу своих накоплений не стоит – они 
пострадают, но незначительно. Если же вы 
еще не сделали свой выбор, то верным ре-
шением будет уже сейчас понизить свои ри-
ски и заключить договор с негосударствен-
ным пенсионным фондом. С начала 2016 
года сделать это будет уже невозможно. 
Узнать подробности и получить дополни-
тельные консультации лучше всего в НПФ 
«ГАЗФОНД пенсионные накопления», вот 
уже 20 лет заботящемся о будущем сотруд-
ников Группы «Газпром». Адрес вашего ре-
гионального представителя можно узнать на 
сайте gazfond-pn.ru.

ИНТЕллЕКТУАльНыЙ ТРЕНИНГ
В Сургуте состоялся Кубок Межрегиональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» по интеллектуальной игре «Узнать за 60 секунд» среди дочерних 
обществ ОАО «Газпром». В нем приняли участие 20 команд из Нового Урен-
гоя, Югорска, Ноябрьска, Сургута, Саратова, Ставрополя, Томска, Екатерин-
бурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Вел игру известный знаток клуба «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринга» Алексей Блинов.
Команду ООО «Газпром добыча Ноябрьск» представляли Сергей Бучельни-
ков (ИТЦ), Анатолий Степаненко (ИТЦ), Сергей Котов (УОРРиСОФ), Ильшат 
Ягафаров (ИТЦ), Анна Свечникова (АУП), Юрий Урусов (ИТЦ). Игра получи-
лась интересной и насыщенной. Она продолжалась более 4 часов. Отметим, 
что первое место в игре заняла команда «Газпром добыча Ямбург».
 Наша команда в числе многих получила диплом участника, а самое главное 
– неоценимый опыт в поиске совместных решений для достижения резуль-
тата. Кроме того, сотрудники Общества в очередной раз убедились в пользе 
умения слаженно работать в команде.

Яростная и стремительная схватка 
между «экономическими» и «социаль-
ными» блоками правительства за судьбу 
накопительной части пенсии, похоже, 
подошла к концу. Стороны заключили 
некоторое подобие перемирия на новых 
условиях и разошлись, договорившись 
вновь вернуться к обсуждению весной. 
Теперь, когда шум сражения стих, нам, 
чье будущее в определенной степени 
зависит от исхода этой баталии, можно, 
наконец, разобраться, кто победил, стоит 
ли ожидать продолжения этого спора 
министров и как это все скажется на на-
шем кошельке.

За Ивана Самборского

проголосовало  75 процентов

делегатов Конференции.
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СПОРТ

«СТЕРХАМ» НЕ былО РАВНыХ
Кубок по волейболу вновь у нашей сборной

РОСТОВСКИЙ дЕбюТ
Первые выездные матчи прошли в Ростове-
на-Дону, где нашу команду принимал ХК 
«Ростов» – абсолютно новый для «Стерхов» 
соперник. В дебюте серии первыми счет от-
крыли ростовчане, а затем в достаточно без-
обидной для «Стерхов» ситуации, где защита 
должна была стопроцентно сработать, удвои-
ли преимущество. В конце периода Дмитрий 
Маркелов сократил отставание, на перерыв 
команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев. 
Второй период получился провальным для 
нашей сборной: в ворота голкипера залетело 
еще четыре шайбы. А в начале третьего пе-
риода «Ростов» еще увеличил отрыв. Все, что 
смогли противопоставить «Стерхи», – шайба 
Михаила Абдулкадирова с передачи Закиро-
ва, забитая при численном преимуществе на-
шей команды. 7:2, победа ХК «Ростов». Вто-
рой матч хозяева снова начали весьма агрес-
сивно, забив уже в самом начале две шай-
бы. Во втором периоде команды дважды об-
менялись голами, в третьем периоде болель-
щики шайб не увидели. Итог – 4:2 в пользу 
ХК «Ростов».

ОЧКИ ПОПОлАМ
Дебютный матч с ХК «Тамбов» для нашей 
команды получился «пристрелочным». Це-
лых два периода прошли без взятия ворот. 
И только в третьем на табло загорелась пер-
вая «единица», увы, не в нашу пользу. Счет 
удалось сравнять нашему капитану – Дми-
трию Маркелову. Однако нападающий «Там-
бова» вывел свою команду вперед и матч 
закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. 
Стоит также отметить большое количество 
удалений наших игроков: один только Ми-
хаил Абдулкадиров побывал на скамейке 
штрафников пять раз! На следующий день 
состоялся второй матч серии. «Стерхи» пер-
выми открыли счет: шайба на счету защит-
ника Юрия Тобольнова. Но «Тамбов» дого-
няет – 1:1. Впрочем, рано хозяева записа-
ли гостей в аутсайдеры турнира «звезд За-
падной конференции». «Стерхи» раската-
лись, «полетели» и до конца матча заби-
ли еще четыре шайбы. Отличились Сергей 
Егоров, Виктор Шубников, Михаил Абдул-
кадиров и Александр Назаров. 5:1, победа 
«Ямальских стерхов».

КРЕПКИЙ ОРЕшЕК
Драматичным вышло начало первого матча 
серии между ХК «Ямальские стерхи» и ХК 
«Славутич» (г. Смоленск). На третьей, чет-
вертой и шестой минутах первого периода в 
ворота «Стерхов» влетело сразу три шайбы.  
Обескураживающий зачин, казалось бы, пред-
рекал нашим хоккеистам поражение с круп-
ным счетом, но команда не сдалась и все три 
периода пыталась отыграться. В этой игре бы-
ло все: и два буллита в ворота «Стерхов», и 
череда удалений, и смена вратаря, и десяти-
минутный штраф для самого результативного 
нападающего нашей сборной – Михаила Аб-
дулкадирова, и курьезные объявления на ле-
довой арене: «"Алтайские стерхи" играют в 
полном составе»… 
В конце первого игрового отрезка «Стерхи» 
уже «горели» 0:4. Счет размочил капитан ко-
манды Дмитрий Маркелов (ему ассистиро-
вал Михаил Абдулкадиров). Во втором пери-
оде Артуру Насырову удалось сократить от-
ставание – 4:2 (голевую передачу дали Виктор 
Шубников и Рафаэль Гараев). Однако хозяева 
тут же увеличили отрыв – 5:2. В третьем пе-
риоде «Стерхи» постепенно сбрасывали ро-
бость и усиливали натиск на ворота «Славути-
ча». Итогом стали еще две заброшенные шай-
бы. Они на счету Артура Насырова (с переда-
чи Руслана Ахмадишина) и Ивана Лобанова 
(пас – Александр Назаров). В итоге матч за-
кончился со счетом 5:4 в пользу хозяев ледо-
вой площадки. 
Второй матч получился очень нервным. Счет, 
как и в первой игре, открыли хозяева уже 
в самом начале первого периода. Однако 
«Стерхам» удалось быстро отыграться: шай-
ба на счету капитана команды Дмитрия Мар-
келова. В первом периоде зрители увидели 
еще одну шайбу смолян в большинстве, и 
на перерыв команды ушли при счете 2:1 в 
пользу хозяев. Стоит отметить, что в пер-
вом периоде большим штрафом и удалени-
ем до конца игры был наказан Артур Насы-
ров, что серьезно «оголило» нападение на-
шей команды. Второй период стал рекорд-
ным по числу удалений для «Стерхов». Они 
поочередно сидели на скамейке штрафников 
то по одному, то по двое. Болельщики удру-
ченно наблюдали, как растет счет на табло – 
«Славутич» лихо увеличивал отрыв, играя в 
большинстве. При счете 5:1 Егору Мотыгу-

лину удалось забить шайбу, но следом хозя-
ева вновь поражают ворота голкипера Сер-
гея Ширяева – 6:2. Незадолго до конца вто-
рого периода «Славутич» снова забивает, а 
Александр Назаров отвечает шайбой в воро-
та хозяев. 6:3, перерыв.
У всех оставалась надежда, что в третьем пе-
риоде наши хоккеисты смогут переломить ход 
встречи, тем более что в этом игровом отрез-
ке судья, словно устыдившись «штрафного» 
второго периода нашей команды, «свистел» 
чаще в сторону хозяев, но больше «Стер-
хам» удача не улыбалась: «Славутич» лишь 
увеличил свое преимущество. Итог встре-
чи – 7:3. «Славутич» не отдал «Стерхам» ни 
одного очка.

АТАКУющИЙ ХОККЕЙ 
Пройдя боевое крещение в матчах с коман-
дами бывшей Западной конференции, «Стер-
хи» встретились со знакомым соперником по 
Восточной зоне – ХК «Алтай» (г. Барнаул). В 
первый игровой день барнаульские хоккеи-
сты выиграли матч в овертайме (3:2). Зато во 
второй игре серии ноябрьцам удалось пока-
зать все, на что они способны. «Стерхи» уве-
рено провели первый период, уйдя на пере-
рыв при счете 1:2, во втором увеличили пре-
имущество, забив еще три шайбы, а в тре-
тьем и вовсе не оставили «Алтаю» шансов 
на победу – 2:8.
Таким образом, «Ямальские стерхи» сегод-
ня занимают 6 место в турнирной таблице, в 
копилке нашей команды 20 очков. Лидирует 
ХК «Ростов» с 36 очками, на 2 месте «Сла-
вутич», на 3 – «ЦСК ВВС». Пожелаем ребя-
там удерживать набранный темп и уверен-
но идти к заветной цели. Только «Стерхи», 
только победа!

Восемь матчей на выезде провели в этом месяце хоккеисты клуба «Ямальские стерхи». 
Итогом стали семь очков из 24 возможных. 

У КОМАНды – НОВыЙ ТРЕНЕР

Главным тренером 
команды назначен 
Валентин Николаевич 
ГУРЕЕВ –  
советский хоккеист, 
мастер спорта  
международного класса,  
заслуженный тренер 
России.

Спортсменов напутствовал председатель 
Объединенной профсоюзной организа-
ции Иван Самборский. От имени гене-

рального директора Общества Константина 
Степового он поприветствовал участников 
и болельщиков, а также пожелал волейболи-
стам спортивного везения, беспристрастного 
судейства и отсутствия травм. 
Церемония открытия продолжилась высту-
плениями танцевальных, вокальных и спор-
тивных коллективов. Особенно поразили зри-
телей гости из Екатеринбурга – воздушные 
гимнасты, исполнявшие умопомрачитель-
ные номера, а также группа чирлидеров, ко-
торая зарядила спортсменов и болельщиков 
бодрым настроением и поделилась частич-
кой своего задора.
После завершения официальной части со-
стоялся первый матч с участием «Ямальских 
стерхов»: наши волейболисты сразились со 
сборной «СУМУО» из Нового Уренгоя. На-
пряженная атмосфера дебютного матча не да-

вала расслабиться даже болельщикам. Ито-
гом стала победа «Стерхов» со счетом 2:0 
(25:19, 25:23). 
Победили «Стерхи» и во всех оставшихся мат-
чах. Более того, наша команда по ходу турнира 
не отдала ни одной партии. В финале «Стер-
хи» сражались с командой «СУМУО» из Но-
вого Уренгоя. Соперники бились изо всех сил, 
но ноябрьцы были явно сильнее. Итоговый 
счет встречи – 3:0 (25:20, 25:14, 25:17). 
В итоге «Ямальские стерхи» триумфально за-
вершили выступление и в третий раз завоева-
ли «домашний» Кубок. Награждал спортсме-
нов генеральный директор Общества Кон-
стантин Степовой. Он поблагодарил участ-
ников соревнований и руководителей дочер-
них компаний ОАО «Газпром» и вручил за-
служенные награды. 
«Лучшим нападающим турнира» был при-
знан Алексей Шабельников («Газпром добы-
ча Ямбург»), лучшим блокирующим – Дми-
трий Халоша («СУМУО»), «Лучшим пасу-
ющим» – Антон Важенин («Газпром транс-
газ Югорск»), «Лучшим либеро» – Алексей 
Кошкин («Ямальские стерхи»). «Бронзу» 
Открытого Кубка завоевала команда «Газ-
пром добыча Ямбург», «серебро» у «СУ-
МУО», «золото» – у «Ямальских стерхов». 
Поздравляем спортивный клуб с очередным 
достижением! 

В октябре в Ноябрьске прошел IV От-
крытый Кубок ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» по волейболу среди мужских 
команд. Открытие состязаний состоялось 
в СОК «Зенит».

КОМАНдА ЗТГП ВыИГРАлА ТУРНИР ПАМяТИ АлЕКСАНдРА РОГАЧА
В Губкинском прошел турнир по волейболу памяти Александра Рогача. В нем приняли уча-
стие четыре команды: ЗТГП, ГГП, ВяГП и КГП. Игры проходили по круговой системе. 
Турнир получился зрелищным и интересным. Ни одной из команд не удалось пройти его без 
поражений, а половина встреч закончилась со счетом 3:2, что говорит об упорной борьбе. 
В итоге 1 место у команды Западки, «серебро» – у сборной КГП, «бронза» – у губкинцев, 
на 4 месте – сборная Вынгаяхи. 
«Лучшим пасующим» турнира признан Алексей Никитин (КГП), «Лучшим блокирующим» 
– Андрей Малиновский (ГГП), «Лучшим нападающим» – Павел Печерский (ГГП), «Луч-
шим игроком турнира» – Вадим Кильчинский (ЗТГП). 

ВыЕЗдНОЙ ОКТябРь
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аФИШа

КУльТПОХОд

«яРКИЙ, ХОРОшИЙ, КАМЕРНыЙ ВАРИАНТ…» 

2 ноября
Татьяна Николаевна яровенко,  
ведущий специалист УПц.
4 ноября
Василий Михайлович драгнев, 
старший механик Губкинской 
автоколонны УТТиСТ.
5 ноября
Сергей Геннадиевич Савченко, 
заместитель начальника 
Специального отдела.
8 ноября
Валерий шетиевич Садыков, водитель  
Ноябрьской автоколонны УТТиСТ.
10 ноября
Эллен Анатольевна Похилюк,   
аппаратчик химводоочистки ГГП. 
11 ноября
Марина шариповна Мухаметшина, 
уборщик производственных помещений 
КГП.
фанил Гайнуллович Тухбатшин, 
стропальщик УЭВП.
12 ноября
леонид Павлович Кривобок, слесарь  
по эксплуатации и ремонту газового  
оборудования ЗТГП.
Александр Алексеевич шаблий, инспектор 
Службы корпоративной защиты.
13 ноября
Николай Иванович Запорожский,  

начальник Губкинского цеха связи. 
14 ноября
Василий Владимирович Осадчий, водитель 
Комсомольской автоколонны УТТиСТ.
Владимир Иванович Вринчан, инспектор 
Службы корпоративной защиты. 
15 ноября
Ражап Сабирович Хабибуллин, 
облицовщик-плиточник УЭВП.
16 ноября
Сергей львович Саликов, слесарь  
по ремонту автомобилей Комсомольской 
автоколонны УТТиСТ
17 ноября
Мударис Габделихсанович Садрлиманов, 
механик (по выпуску) Вынгаяхинской  
автоколонны УТТиСТ. 
19 ноября
Игорь Владимирович Харченко,  
заместитель начальника ИТц.
юрий Николаевич Верхов, машинист  
экскаватора Западно-Таркосалинской  
автоколонны УТТиСТ.
21 ноября
Сергей Николаевич булатов, 
водитель  
Ноябрьской автоколонны УТТиСТ. 
26 ноября
Владимир Владимирович Маслаков,  
машинист автогрейдера Западно-
Таркосалинской автоколонны УТТиСТ.  

С ЮБИЛЕЕм!

ПРАЗдНИК для ПРОМыСлА-юбИляРА

Этот год для коллектива Губкинского газо-
вого промысла – юбилейный. Исполнилось 
15 лет с момента его запуска. Праздничные 
мероприятия по этому поводу состоялись 17 
октября в ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). От-
личным подарком промыслу-юбиляру стала 
яркая, разнообразная и душевная концерт-
ная программа, подготовленная творческой 
командой «Ямала». 
С приветственным словом к коллективу и го-
стям праздника обратился генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Кон-
стантин Степовой. Он поздравил работников 
Губкинского газового промысла, пожелал но-
вых трудовых побед и безаварийной работы, 
а лучшим сотрудникам вручил награды – по-
четные грамоты и благодарности. Главный по-
дарок – подарочный сертификат на сумму 700 
тысяч рублей – принял начальник промысла 
Сергей Шашмурин. 

Одним из почетных гостей на юбилейном тор-
жестве был Михаил Галькович, первый гене-
ральный директор компании, проработавший 
в Обществе 27 лет. «Высочайший професси-
онал и непререкаемый авторитет, человек, 
увенчанный орденами и медалями за трудо-
вую доблесть», – такими словами Михаила 
Иосифовича приветствовали перед выходом 
на сцену ведущие. 
Теплые слова поздравлений прозвучали со 
сцены от соратников, деловых партнеров и 
добрых друзей – компании ЗАО «Пургаз» в 
лице генерального директора Владимира Ев-
ко. С приветственной речью выступили так-
же глава города Губкинского Валерий Лебеде-
вич, председатель мандатной комиссии, депу-
тат городской думы Александр Гулак и пред-
седатель Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Иван Самборский.

Традиционно пригласительные распро-
странялись через общественные органи-
зации и муниципальные учреждения. На 

этот раз большое количество билетов было пе-
редано учащимся музыкальных школ. Почи-
татели классической музыки услышали свет-
лые композиции Вольфганга Амадея Моцар-
та «Маленькая ночная серенада» и «Симфония  
№ 25», а также произведения Петра Ильича 
Чайковского «Вариации на тему рококо для ви-
олончели с оркестром» и «Серенада для струн-
ного оркестра». Корреспондент «НГ» побывал 
на репетиции коллектива, а затем пообщался с 
дирижером Мариусом Стравинским.
– Через десять минут начнется концерт, а 
вы только что закончили полуторачасовую 
репетицию. Вы всегда так всерьез «разы-
грываетесь» перед выступлением?
– Это так. Мы всегда репетируем много и до 
последней минуты. 
– Как вам Ноябрьск? 
– Я много слышал о работе, которая проводит-
ся в этом городе в сфере культуры. Знаю, что 
к вам постоянно приезжают известные кол-
лективы. Для нас очень ценно, что мы здесь, 

у вас, потому что мы тоже хотим быть частью 
этой истории. Первые впечатления от горо-
да очень приятные, нас радушно встретили, 
здесь очень хорошая атмосфера. 
– Не мала ли сцена для такого большого 
коллектива?
– Мы поместились, это самое главное (смеет-
ся). Кстати, я уже успел заметить, что здесь 
неплохая акустика, так что, я надеюсь, мы по-
кажем яркий, хороший, камерный вариант.
– Сколько музыкантов с вами приехало?
– Сорок два человека. 
– Почему в программе именно Чайковский 
и Моцарт? 
– «Маленькая ночная серенада» – это настоя-
щая жемчужина для меня. Потрясающее про-
изведение! Ну, кто не любит маленькую соль-
ную симфонию, скажите?
– Сегодня в составе оркестра есть новень-
кие, те, кто недавно в нем играет?
– Вы знаете, я сам новенький в оркестре. Мы 
вместе работаем около полугода. Вообще, все 
музыканты – очень высокого уровня. Есть те, 
кто играл еще при Светланове. Мне очень при-
ятно работать с этим оркестром. Они очень 

быстрые, очень музыкальные. 
– У вас на репетиции часто звучал смех. 
Вы легко работаете?
– Это музыка, мы не можем гасить в себе при-
ятные ощущения, улыбку. Я за то, что чело-
век должен открыто выражать свои эмоции 
в музыке. Тогда получается самый лучший 
результат.
– Вы волнуетесь? 
– Честно говоря, иногда бывает. 
– Что бы вы хотели пожелать северянам?
– Оставаться такими же добрыми людьми, как 
и сейчас. Это так приятно встречать! Я уже 
провел здесь очень хорошие 24 часа. 
– Как вы настраиваетесь перед концертом, 
как собираете коллектив, чтобы он был как 
один организм?
– Откровенно говоря, этот организм уже очень 
собран сам по себе, с ним очень легко работать. 
Не так много нужно, чтобы все были готовы к 
выступлению. Что касается меня, то я люблю 
немного побыть в тишине перед концертом...
– Вы дирижируете палочкой. Почему не 
руками?
– Это настоящая волшебная палочка. Я купил 
ее в Мюнхене. Вообще, не все дирижируют с 
палочкой, но мне так нравится больше. Это, 
как удлиненная рука. А вот здесь, на самом 
кончике – у меня весь оркестр. 

В рамках благотворительного проекта ООО «Газпром добыча Ноябрьск» «Дни культуры на 
Ямале» в Ноябрьске и Губкинском 10 и 11 октября прошли выступления Государственного 
академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова. 

1-2 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), Спар-
такиада среди семей структурных подразде-
лений. ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), сорев-
нования по стрельбе среди руководителей го-
рода в зачет Спартакиады.
5-6 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), ХК 
«Ямальские стерхи» – ХК «Алтай» (г. Бар-
наул).
8 ноября, ДОУ «Крепыш», лично-командные 
соревнования по настольному теннису среди 
структурных подразделений. 
8-9 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), со-
ревнования по бильярду среди руководителей 
в зачет Спартакиады. 
14-15 ноября, ЦД «Нефтяник» (г. Ноябрьск), 
ГДК «Олимп» (г. Губкинский), спектакль Мо-
сковского театра кукол «Крабат – ученик кол-
дуна».
14-19 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
Открытый чемпионат УрФО по стрельбе из 
пневматического оружия. 
15 ноября, ЦСиТ «Олимп» (г. Губкинский), 
лыжные гонки среди трудящихся в зачет Спар-
такиады. Лыжная база (г. Ноябрьск), откры-
тие лыжного сезона.
20-21 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), 
ХК «Ямальские стерхи» – ХК «Славутич» 
(Смоленск).
22-23 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
соревнования по настольному теннису. 
24-25 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск), ХК 
«Ямальские стерхи» – ХК «Тамбов».
28 ноября, КСК «Факел», семейная конкурс-
ная программа «Мамина академия».
28-29 ноября, ХК «Ямальские стерхи» – ХК 
«Ростов». 
29 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский), 
культурно-развлекательная программа «Вос-
славим матерей».
29 ноября, стрелковый тир «Олимп», лично-
командное первенство по стрельбе из винтов-
ки с упора лежа.
29-30 ноября, ЦСиТ «Ямал», соревнования 
по мини-футболу среди трудящихся в зачет 
Спартакиады.


