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В добрый путь, гАзоВики, В добрый чАс!

В последний день лета дружная семья газовиков стала больше: в нее влились сразу пятнадцать перспективных молодых специалистов. 
Новые кадры пришли на все пять промыслов, в Управление связи, УАиМО, УТТиСТ, АУП. Посвящение в профессию прошло по традиции на  
поляне «Хвойная», где газовики уже около двадцати лет встречают профессиональный праздник. 
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вручил молодым специалистам памятные часы, председатель Объединенной  
профсоюзной организации Общества Артур Коломиец – каски как символ защищенности, представители Совета молодежи повязали своим 
коллегам галстуки. Новое поколение газовиков дало клятву верности профессии.
Впереди у них – радость новых открытий и первых побед, преодоление трудностей и принятие важных решений и, главное, осознание  
ответственности, без которой немыслима эта профессия. Пожелаем им успешного жизненного пути, полного ярких трудовых событий, и 
пусть в своей специальности они достигнут больших высот. В добрый путь, газовики!

уВАжАемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня невозможно представить мировую экономику без нефти и газа, а Россию – без «Газпрома». Наша компания за-
нимает прочное место в авангарде мировой и российской газовой промышленности. Основа нашей идеологии – лидер-
ство. Из года в год мы доказываем это на деле.
Мы первыми в мире создали за Полярным кругом мощный центр газодобычи. Впервые в истории осуществлена постав-
ка СПГ по Северному морскому пути – самому короткому маршруту из Северной Европы в Северо-Восточную Азию. В 
прошлом году мы завершили строительство второй нитки «Северного потока» – первого газопровода, соединившего газотранспортные 
системы России и Европы. 
«Газпром» первым выходит на российский арктический шельф. Уже в этом году мы планируем начать добычу нефти на Приразломном ме-
сторождении. Первыми в России мы будем использовать подводный комплекс по добыче газа, который начнет работать на Киринском ме-
сторождении. 
Компания «Газпром нефть» по итогам прошлого года стала первой в отечественной нефтяной отрасли по темпам роста добычи и объемов 
переработки. 
Каждый год мы ставим новые рекорды. Так, в декабре прошлого года мы установили мировой рекорд по объемам суточной производи-
тельности ПХГ. А в июле этого – достигли самого высокого уровня суточной поставки газа в Европу за пять лет. 
В России «Газпром» делает то, что другим не под силу. Именно мы создаем на востоке страны современную газовую промышленность 
«под ключ» – от геологоразведки до переработки. Только «Газпром» способен комплексно решать вопросы газификации российских реги-
онов. Мы ведем масштабную работу по газификации автотранспорта. В ее результатах заинтересованы все россияне. Ведь это очевидный 
каждому экономический, социальный и экологический эффект. А для «Газпрома» – еще и освоение перспективной ниши для сбыта при-
родного газа. 
Дорогие друзья!
Коллектив нашей компании, сотни тысяч газовиков и нефтяников, трудится, чтобы у миллионов людей было самое нужное для современ-
ной жизни – газ, тепло, свет, автомобильное топливо. Чтобы экономика получала необходимые сырье и энергоносители. 
Наши сотрудники обладают уникальным опытом, профессионализмом и творческим подходом к делу. Все эти качества – залог того, что 
«Газпром» придет к лидерству на мировом энергетическом рынке.
Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо вам за работу.
С праздником!

председатель правления оАо «газпром» А. б. миллер

уВАжАемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Сегодня наше предприятие уверенно развива-
ется. Мы по праву гордимся своими производ-
ственными показателями, достижениями и ин-
новациями. В этом немалая заслуга всех, кто считает работу од-
ним из главных дел жизни, кто трудится с высокой самоотдачей 
и важнейшей для себя задачей видит повышение эффективности 
собственной деятельности и компании в целом. 

Позвольте сегодня сказать огромное спасибо за ваш честный 
труд, за весомый личный вклад и профессионализм. Благода-
ря нашим общим усилиям, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ста-
бильно движется вперед, покоряет все новые горизонты, нам до-
веряют самые амбициозные проекты. 

Я рад, что в нашем коллективе работают единомышленники, ко-
торые сплоченно, плечом к плечу, ежедневно решают сложные и 
разнообразные задачи. Это означает, что нет таких высот, кото-
рые бы нам не удалось взять. Убежден: все у нас получится! 

Желаю всем уверенности в собственных силах, работоспособно-
сти, вдохновения, неиссякаемой энергии и оптимизма! 
С профессиональным праздником!

генеральный директор ооо «газпром добыча Ноябрьск» 
к. В. степовой
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НАЗНАЧЕНИЯ

Денис Степанович  
КЛЕВЦОВ
Назначен с 01.07.2013 г. 
начальником 
производственно-
диспетчерского отдела – 
руководителем группы мониторинга и 
контроля исполнения поручений 
Ленского отделения Управления 
организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов.
Родился 6 апреля 1982 года в г. Ноябрьске, 
Тюменской области.
Окончил ГОУ ВПО Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет по специаль-
ности «Организация перевозок и управление 
на транспорте». 
Трудовую деятельность начал в 2002 го-
ду слесарем по ремонту технологических 
установок 3 разряда Вынгапуровского га-
зового промысла ООО «Ноябрьскгаздобы-
ча». С июня 2003 года по июль 2006 года 
работал слесарем по ремонту технологиче-
ских установок, оператором по добыче неф-
ти, газа, газового конденсата ЗТГП. С авгу-
ста 2006 года по июнь 2013 года трудился 
инженером-технологом, ведущим инжене-
ром в Инженерно-техническом центре ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». 

Сергей Владимирович 
АНТОНЮК
Назначен с 01.08.2013 г. 
начальником отдела 
управления имуществом.
Родился 19 сентября 1975 года 
в селе Тарасовка, Первомайско-
го района, Николаевской области. 
Окончил Уральскую государственную юриди-
ческую академию по специальности «Юри-
спруденция». 
С 1997 по 2000 год состоял на службе в орга-
нах налоговой полиции отдела по г. Ноябрь-
ску Управления ФСНП России по ЯНАО. За-
тем, с 2000 по 2007 год, работал главным спе-
циалистом, регистратором прав, заместите-
лем руководителя филиала по г. Ноябрьску, 
руководителем филиала по г. Ноябрьску, на-
чальником Ноябрьского отдела Управления 
Федеральной регистрационной службы по 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 
В ноябре 2007 года принят на работу в ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» руководителем 
группы по работе с имуществом. Затем тру-
дился заместителем начальника отдела управ-
ления имуществом и ценных бумаг. В 2010 
году работал начальником отдела подготов-
ки и проведения тендеров, затем вернулся на 
прежнюю должность. 

Павел Валерьевич  
ШПИЛЕВСКИЙ
Назначен начальником 
отдела охраны труда.
Родился 28 августа 1981 года в 
д. Большой Сабск, Волосовско-
го р-на, Ленинградской обл.
В 2001 году окончил Ижевский политехни-
кум по специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транс-
порта», в 2006 году – Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет по спе-
циальности «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений».
Свой трудовой путь начал в 1999 году сле-
сарем по ремонту автомобилей в ООО «Но-
ябрьскгаздобыча». С 2004 года работал на 
Западно-Таркосалинском газовом промысле  
слесарем технологических установок, маши-
нистом технологических компрессоров, инже-
нером по охране труда. 
В 2012 году перешел на работу в АУП ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» инженером по 
охране труда, в последнее время занимал 
должность ведущего инженера по охране 
труда.

доля гАзомоторНого топлиВА 
уВеличится

Председатель Совета директоров ОАО «Газ-
пром», Председатель Правления – генераль-
ный директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Виктор Зубков и Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром нефть» Александр Дю-
ков подписали Соглашение о размещении мо-
дулей по заправке природным газом на автоза-
правочных станциях (АЗС) «Газпромнефть». 
Стороны проведут комплекс мероприятий по 
установке газозаправочных модулей на дей-
ствующих АЗС «Газпромнефть» и на новых 
строящихся многотопливных заправочных 
комплексах сети. Инвестором проектов по раз-
мещению модулей выступит «Газпром газомо-
торное топливо», заказчиком-застройщиком – 
«Газпром нефть». Вопрос экономической це-
лесообразности размещения газозаправочно-
го модуля на каждой конкретной АЗС будет 
решаться отдельно.
Кроме того, стороны будут способствовать 
увеличению парка газомоторных автомоби-
лей и расширению соответствующей инфра-
структуры в регионах присутствия АЗС «Газ-
промнефть».
 «Многократное увеличение количества стан-
ций, позволяющих заправлять автомобили 
газом, – принципиально важная задача, ког-
да мы говорим о доступности газомоторно-
го топлива. Весомым вкладом в ее решение 
станет размещение газовых модулей на стан-
циях сети АЗС „Газпромнефть“», – отметил 
Виктор Зубков.

год экологии В цифрАх
В рамках Года экологии в «Газпроме» про-
ведено уже втрое больше мероприятий, чем 
было запланировано на 2013 год. Так, за 

первое полугодие высажено 147,5 тыс. де-
ревьев и кустарников, реабилитировано 79 
водоемов, очищено от мусора и благоустро-
ено 1,9 тыс. га земель, переведено на газ 515 
единиц техники дочерних обществ «Газпро-
ма», проведено около 1500 информационно-
просветительских мероприятий. Всего в ор-
ганизации и проведении мероприятий в рам-
ках Года экологии приняло участие 49 дочер-
них обществ. 
Кроме того, по сравнению с 2011 годом в 
Группе «Газпром» выбросы парниковых газов 
в атмосферу снизились на 7%, оксидов азо-
та и углерода – на 8,7% и 7,1% соответствен-
но. Затраты Группы на проведение природо-
охранных мероприятий в 2012 году состави-
ли 35,2 млрд руб. (на 10,6 млрд руб. больше, 
чем в 2011 году).
Общий объем экономии топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) в 100-про-
центных дочерних обществах «Газпрома» в 
2012 году составил 2,18 млн т у. т., включая 
1,81 млрд куб. м природного газа и 255,4 млн 
кВт*ч электроэнергии. Как и в прошлые го-
ды, основной объем экономии ТЭР (87%) при-
шелся на транспортировку газа. Экономия бы-
ла достигнута благодаря оптимизации техно-
логических режимов, сокращения затрат газа 
на технологические нужды, реконструкции и 
модернизации оборудования на компрессор-
ных станциях и линейной части магистраль-
ных газопроводов.

«гАзоВый камАз» успешНо прошёл 
Все семь этАпоВ «шёлкоВого пути»
Завершился международный ралли-рейд 
«Шелковый путь», в котором принял уча-
стие «газовый КамАЗ». Его экипаж – пресс-
секретарь Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Сергей Куприянов, Александр Купри-
янов и Анатолий Танин.

«Газовый КамАЗ» менее чем за 42 часа пре-
одолел все семь этапов гонки. Большая часть 
маршрута – 2700 км – проходила по бездоро-
жью, пескам и степям. Экспериментальный 
автомобиль чувствовал себя уверенно в лю-
бых условиях, газовое оборудование работа-
ло надежно. По итогам гонки в общем заче-
те грузовых автомобилей экипаж занял вось-
мое место.
«Мы испытали газовое оборудование в самых 
экстремальных условиях, какие только воз-
можны для автомобиля. Результат превзошел 
все самые смелые надежды. Восьмые в грузо-
виках и восемнадцатые в абсолютном зачете 
– нереально круто для непрофессионально-
го экипажа. Это впечатляющий итог работы 
всей команды. Мы абсолютно счастливы!» – 
сказал Сергей Куприянов.
«Газовый КамАЗ» – это специальная мо-
дель спортивного грузового автомобиля, 
в котором используется газ. Автомобиль 
создан при поддержке «Газпрома» коман-
дой «КамАЗ-Мастер» для продвижения ис-
пользования газа в качестве моторного то-
плива. 
Международное ралли «Шелковый путь» – 
это крупное внедорожное соревнование, по 
значению сопоставимое с ралли «Дакар». Ге-
неральным спонсором первого ралли-рейда, 
который стартовал в 2009 году по маршру-
ту Казань – Ашхабад, выступил «Газпром». 
С 2010 года соревнования проходят на тер-
ритории России.
В 2013 году гонка проходила по маршруту Мо-
сква – Тамбов – Волгоград – Элиста – Астра-
хань. Ее общий километраж составил 4097 
км. В гонке состязались более сотни участ-
ников из 27 стран мира, в том числе 26 эки-
пажей грузовиков.

уВАжАемые коллеги! 
Сегодня газовая отрасль по праву является фунда-
ментом экономики России. Ей принадлежит ведущая 
роль в обеспечении экономической и социальной 
стабильности в нашем обществе.  От вас – тех, кто 
связал свою судьбу с нелегкой профессией газовика, 
– зависит бесперебойный режим поставок голу-
бого топлива потребителям, в частности, всем без 

исключения отраслям промышленного производства, энергетики, 
транспорта. 
Профсоюзная организация Общества всегда занималась решени-
ем важнейших для работников вопросов, таких, как обеспечение 
безопасных условий на производстве, достойный уровень оплаты 
труда, эффективное медицинское обслуживание. В семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого столетия мы стремились создать 
приемлемые бытовые условия, обеспечить работников и их семьи 
нормальным питанием, детей – местами в детских садах, в девя-
ностые мы победили кризис несвоевременных выплат заработной 
платы, в двухтысячных – создали и успешно развиваем главный со-
циальный документ в отрасли – Генеральный коллективный договор. 
Мы гордимся богатой историей и славными традициями. Забота о 
ветеранах, чей самоотверженный труд на протяжении трех с по-
ловиной десятилетий  вывел наше Общество в число крупнейших 
газодобывающих предприятий Группы компаний «Газпром», также 
является одним из направлений работы профсоюзной организации. 
Мы не останавливаемся на достигнутом результате. Мы создаем 
базу для раскрытия потенциала молодых сотрудников, активно 
вовлекая их в процесс профсоюзного движения. Считаем данную 
задачу приоритетной.
Важно то, что сегодня в нашем Обществе активно реализуются 
программы в области технологической модернизации, экологиче-

ской безопасности, корпоративной социальной ответственности. 
Социальная политика, проводимая руководством нашего Общества, 
убедительно доказывает, что в условиях рыночной экономики инте-
ресы бизнеса и коллектива могут находиться в гармонии, потенциал 
каждого сотрудника востребован, а вклад в общее дело – оценен по 
заслугам. В коллектив влились молодые, энергичные люди, готовые 
продолжать наши славные традиции. У молодежи есть возможность 
для раскрытия своего потенциала в реализации новых, интересных 
проектов в Восточной Сибири и на Камчатке. Мы с вами с уверенно-
стью смотрим в будущее.
Наши особые слова признательности людям, стоявшим у истоков 
газовой отрасли. Уважаемые ветераны! Вами заложена прочная 
основа, сформированы традиции эффективной  работы нашего 
предприятия. Ваш труд, энергия, ваши мечты и планы легли в основу 
дальнейших свершений. 
Уважаемые работники газовой промышленности, члены Нефтегаз-
стройпрофсоюза России! 
От имени профсоюзного комитета ОПО ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником. Желаем вам стабильной работы, профессиональных успехов, 
здоровья и благополучия, бодрости духа и долголетия, уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть ежедневный труд приносит удовольствие, 
в семьях царит покой и счастье, а будущее становится светлым и 
радостным!
Пусть всегда будут с вами любовь близких, поддержка друзей и 
хорошее настроение!

председатель объединенной 
профсоюзной организации 

ооо «газпром добыча Ноябрьск» 
А. В. коломиец 
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АктуАльНое иНтерВьЮ

пётр ильящеНко: «строитель должеН быть отВетстВеННым, 
думАЮщим, ВНимАтельНым и целеустремлеННым…» 

– Как вы попали в профессию?
– Пошел по стопам отца: он, сам строитель, по-
советовал мне выбрать эту профессию, и я ни-
чуть не жалею, что прислушался к его словам. 
– Какими важными качествами должен об-
ладать строитель?
– Во-первых, строитель должен быть ответ-
ственным. Во-вторых, уметь думать наперед. 
Кроме того, он должен быть внимательным и 
целеустремленным. 

– Что самое сложное в работе строителя?
– Текущий уровень квалификации подрядных 
организаций. На мой взгляд, они малоэффек-
тивны и выглядят хуже, чем 10 лет назад. 
– Сколько часов в сутки вы работаете?
– На работу приезжаю не позже 8-ми. Уезжаю 
в 20–22… Это та самая ответственность, о ко-
торой я уже говорил. Я не могу спокойно уйти 
с работы, пока не буду знать, что все хорошо, 
все под контролем, все идет по графику. 
– За какой сданный объект испытываете 
особенную гордость?
– На сегодняшний день таких объектов нет, 
поскольку у каждого из них есть свои мину-
сы. Сейчас на этих недочетах следует особо 
акцентировать свое внимание, чтобы избе-
жать их в дальнейшем. И это как раз то, к че-
му я буду стремиться. 

– Что для вас означает День строителя?
– Это праздник, который позволяет настоя-
щему строителю почувствовать, что он очень 
важен в Обществе, где он работает, в стране, 
в которой он живет, да и в целом мире. Это 
очень повышает самооценку. А если строи-
тель понимает, что он нужен, что его работа 
очень важна и значима, то и отдача следует 
соответствующая. 
– Что пожелаете коллегам?
– Научиться работать, как высокооплачива-
емая футбольная команда: чтобы пасы пере-
давались своевременно, чтобы все понима-
ли друг друга с полуслова и помогали друг 
другу. 
Желаю нам всем идти к общей цели спло-
ченным коллективом, большой и дружной 
семьей.

В канун профессионального праздника 
– Дня строителя – «НГ» задал несколь-
ко вопросов начальнику Управления 
организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов Петру 
Ильященко. 

сергей жидкоВ: «строители Видят результАты 
сВоего трудА – осязАемые и долгоВечНые…» 

-В 2011 году, с вашим приходом на 
должность заместителя генераль-
ного директора по капитальному 

строительству, была начата реструктури-
зация УОРРиСОФ. Можно ли считать ее 
завершенной? 
– Скажем так: сейчас мы находимся на фи-
нишной прямой и до конца года все эти важ-
ные процессы завершатся. Будет окончательно 
утверждено штатное расписание с учетом по-
явления в структуре Управления Ленского от-
деления и с учетом тех рекомендаций, которые 
дал нам ИМИСП по результатам проведенно-
го анализа деятельности УОРРиСОФ. 
– Какова численность Ленского отделения? 
– В первый год реализации проекта в штате 
будут работать около 100 человек. В дальней-
шем, с увеличением количества задач, числен-
ность персонала вырастет до 300 сотрудников. 
Часть людей будет работать в Ноябрьске, но 
большинство будет трудиться непосредствен-
но в Ленске и на месторождении. 
– Приходят ли в УОРРиСОФ молодые со-
трудники? 
– Мы совместно с группой поиска и подбора 
персонала ОКиТО активно ведем работу по 
привлечению грамотной, талантливой молоде-
жи, и к нам пришло много молодых перспек-
тивных ребят. Могу отметить Руслана Нигма-
туллина, Светлану Бухтоярову. 
– Каковы сегодня главные задачи, стоящие 
перед Управлением? 
– Сегодня мы занимаемся реализацией основ-
ных инвест-проектов: строительством вто-
рой очереди дожимной компрессорной стан-
ции Вынгаяхинского газового промысла, ре-
конструкцией Северного купола Комсомоль-
ского газового промысла, строительством  
ЗАО-2. Кроме того, ведем ремонт ЦРТТ 
УЭВП, практически закончили реконструк-
цию здания УЭВП на Западке, привели к фир-
менному стилю объекты на Комсомолке, на 
Западке и на Вынгаяхе. 
Очень много времени посвящаем проектно-
изыскательским работам (ПИР). В основ-
ном это касается Чаянды. Там мы занимаем-
ся ПИР, землеотведением и готовимся в мар-
те 2014 года приступить к бурению первой 
скважины нефтяной оторочки. Сейчас заклю-
чен договор с «Газпром бурением» на моби-
лизацию, отсыпку кустовых площадок и не-
посредственно на бурение. Мобилизация бу-
ровых станков будет проведена уже в нынеш-
нем году, а само бурение начнется в марте 
2014 года. Это будут две оценочные скважи-
ны, которые будут забуриваться параллель-
но на двух кустовых площадках. Проектиру-
ет обустройство Чаянды «НИПИ газдобыча 
Саратов», наш генеральный проектировщик. 

По бурению ПИР на субподряде занимается 
«Тюмень НИИ гипрогаз». 
– Полтора года назад одной из важных задач 
вы называли налаживание регулярного мо-
ниторинга и актуализации информации по 
проектам, возможность в режиме он-лайн 
отслеживать, что на каком этапе. Насколь-
ко удалось выполнить эту задачу? 
– Сегодня у нас реализована область задач 
на сайте, там есть графики, по которым мож-
но отслеживать процессы. Регулярно обнов-
ляются отчеты по проектам: они достаточно 
информативны, и по ним можно реально се-
бе представлять состояние дел на объекте и 
вносить необходимые корректировки.
– С кем из подрядчиков мы сегодня актив-
но сотрудничаем?
– С нами работают «Сибкомплектмонтаж-
наладка» на Вынгаяхе, компания «ВИС» на  
ЗАО-2 и УЭСМ на реконструкции Комсомоль-
ского газового промысла. 
– В прошлом интервью вы характеризо-
вали режим работы УОРРиСОФ как ав-
ральный. Удалось ли преодолеть цейтнот 
и выйти на режим спокойного функцио-
нирования?
– Конечно. Во-первых, мы накопили опыт, 
во-вторых, выстроили систему взаимоотно-
шений, распределили полномочия. 
– Работу Управления частенько критику-
ют. Как вы к этому относитесь?
– Это вполне нормально. Строительство – 

это многогранная область, связанная с по-
стоянными рисками, с проблемами, со срока-
ми. Возьмите промыслы: они работают на го-
товом оборудовании, по понятным техноло-
гиям, у них есть свои регламенты. У нас же 
каждый день новые задачи, новые требова-
ния от «Газпрома», регулирующих, контро-
лирующих органов. Мы сильно зависим от 
непростого механизма финансирования. Од-
ним словом, есть очень много нюансов, кото-
рые влияют на работу. 
– Все ли сотрудники выдерживают непро-
стой рабочий ритм?
– В целом настрой в коллективе позитивный. 
Люди с пониманием относятся к повышенным 
нагрузкам и работают с самоотдачей. Вообще, 
все, кто попал в профессию, понимают: назвал-
ся строителем – будь готов к тому, что у тебя 
каждый день много проблем, много работы. Но, 
с другой стороны, ты будешь видеть результаты 
своего труда. Весьма осязаемые и долговечные. 
Построили – стоит, и сотни лет может стоять! 
Но работа, конечно, у нас тяжелая. 
– Какие пожелания вы хотели бы выска-
зать коллегам в честь профессионально-
го праздника? 
– Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, достижения поставленных задач с наи-
лучшим качеством в обозначенные сроки за 
обозначенные деньги!

Беседовала Елена Алексина

11 августа в России отметили День строителя. В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» рабо-
тает более сотни сотрудников, чья деятельность связана с этой отраслью. О том, с чем 
встречает профессиональный праздник  Управление организации ремонта, реконструкции 
и строительства основных фондов, «НГ» беседует с заместителем генерального директора 
по капитальному строительству Сергеем Жидковым. 

уВАжАемые коллеги!
От имени коллектива Обще-
ства и от себя лично поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником – Днем строи-
теля!
У строителей нашей компа-
нии – славные традиции и 

мощный потенциал. Внедряя передовые тех-
нологии, перспективные разработки и ориги-
нальные конструкторские решения, они стре-
мятся обеспечивать надежную работу строи-
тельного комплекса.
Сегодня перед сотрудниками УОРРиСОФ и 
УЭВП стоят сложные задачи, требующие мак-
симальной самоотдачи и работоспособности. 
Возводится вторая очередь дожимной ком-
прессорной станции Вынгаяхинского газового 
промысла, строится большой многофункци-
ональный спорткомплекс, реконструируются 
производственные объекты. Впереди –  
освоение Чаяндинского месторождения. В 
Якутии от наших строителей потребуются вы-
сочайший профессионализм и умение не па-
совать перед трудностями. Убежден, что они 
достойно справятся с этими задачами, обеспе-
чив соблюдение сроков и высочайшее каче-
ство строительных работ.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, успехов в осуществлении планов и 
покорения новых профессиональных высот!
  

генеральный директор ооо «газпром добыча 
Ноябрьск» к. В. степовой

лучших строителей отметили 
корпорАтиВНыми НАгрАдАми
Генеральный директор Константин Степовой 
вручил сотрудникам Общества благодарствен-
ные письма и благодарности. Награды приу-
рочены ко Дню строителя и вручены за много-
летний, добросовестный труд и высокие про-
изводственные показатели. 
Благодарственные письма получили сотруд-
ники УЭВП Андрей Степанович Якубенко 
(столяр строительного Ноябрьского участка 
Цеха ремонта зданий и сооружений), Сергей 
Александрович Толочко (плотник Ноябрь-
ского участка Цеха ремонта зданий и соору-
жений), Анатолий Викторович Печерских 
(производитель работ Комсомольского участ-
ка Цеха ремонта зданий и сооружений). 
Благодарность генерального директора ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» объявлена работ-
никам УЭВП Сергею Анатольевичу Малы-
шеву (плотнику Ноябрьского участка цеха ре-
монта зданий и сооружений), Дамиру Губай-
дулловичу Ахмедову (электрогазосварщику 
Комсомольского участка цеха ремонта зданий 
и сооружений), а также Александру Леонидо-
вичу Мисюревичу (станочнику деревообраба-
тывающих станков Ноябрьского участка Цеха 
ремонта зданий и сооружений УЭВП).
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В сопровождении начальника службы добычи га-
за Игоря Морозова едем на Северный купол, ко-
торый находится в отдалении – километрах в 
двадцати от «конторы» КГП. Там – небывалое 
для газовых промыслов оживление. Первое, что 
видим – яркую трубу, лежащую на земле. «Это 
часть новой дымовой трубы, – поясняет Игорь 
Викторович. – Да и котельная сама полностью 
преобразится: в ней уже смонтировано совре-
менное газовое оборудование, заменены котлы, 
вскоре будет завершен монтаж трубы и нач-
нутся испытания».

НА сеВерНом куполе ждут перемеН
Лето – традиционная пора ремонтов и реконструкций. Север не балует производственни-
ков обилием теплых дней, поэтому они стремятся успеть сделать за это время как можно 
больше улучшений. Вот и на Комсомольском газовом промысле кипит работа: реконструк-
цию Северного купола Комсомольского месторождения начали еще весной и планируют 
завершить до холодов. Мы побывали на промысле, который отметил в этом году свое 
20-летие, и убедились, что  работы на стройплощадке в самом разгаре. 

тяжело В учеНии

Так, на Западно-Таркосалинском газовом про-
мысле была проведена совместная тактико-
специальная тренировка по теме «Действия 
охранного персонала Ноябрьского региональ-
ного отряда охраны, сотрудников ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району, персонала охра-
няемого объекта при обнаружении следов 
проникновения, выявлении неизвестного ли-
ца, проникшего с целью хищения товарно-
материальных ценностей с территории охра-
няемого объекта». В ходе учений отрабаты-
вался целый ряд задач. Так, необходимо было 
совершенствовать умения и навыки при осу-
ществлении пропускного и внутриобъектово-
го режимов на территории охраняемого объек-
та, отработать действия охранников дежурной 
смены при обнаружении следов проникнове-
ния, выявлении неизвестного лица, проник-
шего с целью хищения товарно-материальных 
ценностей. Также планировалось отработать 
порядок взаимодействия охранного персона-
ла, дежурных оперативных подразделений 
ОМВД России по Пуровскому району, СКЗ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Все это 
было выполнено в полном объеме. Замечаний 
и недостатков в алгоритме действий участни-
ков тренировки не выявлено. Результаты со-
вместной тактико-специальной тренировки 
оценены на «удовлетворительно».
Также проверка по линии ГОиЧС прошла на 
Комсомольском газовом промысле. Ее осу-
ществил Отдел надзорной деятельности по  
г. Губкинскому Управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России 
по ЯНАО. Аналогичная инспекция побывала 
и в УТТиСТ: проверку провел Уральский ре-
гиональный центр МЧС России. Темой уче-
ний стало «Реагирование органов управления 
и сил РСЧС при ликвидации последствий ЧС, 
связанной с аварией на потенциально опас-
ном объекте». Вводная была такова: «В 08.00 
(мск) 15.08.13 г. на пульт диспетчера ЕДДС 
(г. Ноябрьск) от служащего Е. Р. Костроми-
на поступило сообщение о том, что было об-
наружено возгорание на складе ГСМ и АЗС 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
В результате возгорания произошел взрыв с 
последующим повреждением соседних объ-
ектов и строительных конструкций. В резуль-
тате взрыва на месте погибло 7 человек». Це-
лями тренировки было совершенствование 
организации сбора и обмена информацией о 
чрезвычайных ситуациях с применением ав-
томатизированных систем в процессах опе-
ративного управления силами повседнев-
ной готовности для своевременного выявле-
ния фактов угрозы и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Кроме того, оценивалась  
своевременность представления сведений о 
чрезвычайной ситуации в вышестоящие ор-
ганы управления МЧС России и в дежурную 
смену (оперативную) Центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС России. Также 
предполагалось отработать взаимодействие 
с привлекаемыми структурными подразде-
лениями, провести необходимые расчеты 
на основе оперативной информации и вы-
работать единые подходы в ходе сбора, об-
работки и анализа оперативной информации 
для принятия предварительных решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. После проведения трениров-
ки уполномоченные представители от УТ-
ТиСТ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – 
ведущий инженер ГОиЧС В. Дроздов, и.о. 
начальника склада ГСМ Д. Радионов – при-
няли участие в видеоконференции по обсуж-
дению проведенной комплексной трениров-
ки со всеми участниками в городе и округе. 
Действия участников тренировки оценены 
на «хорошо». 

Август выдался богатым на мероприятия 
в рамках ГОиЧС. Учения прошли сразу в 
нескольких подразделениях Общества. 

Несколько рабочих варят стяжку на площадке 
аварийного слива метанола. «До этого, пока по-
зволяла погода и не было дождей, мы сделали за-
ливку фундамента», – комментирует Игорь Вик-
торович. Эта площадка используется в случае 
чрезвычайных ситуаций, поэтому к ней отноше-
ние особое. «В случае ЧП разлив метанола бу-
дет предотвращен: его соберут в аварийную ем-
кость и опять вернут в производственный про-
цесс», – поясняет важность этого объекта Мо-
розов. 

Примечательно, что добыча на промысле не 
останавливается: Северный купол по-прежнему 
дает газ. Стабильность добычи в период рекон-
струкции обеспечивают двенадцать специали-
стов. Один из них – Магсуд Мирзоев, оператор 
по добыче нефти и газа. Он работает уже бо-
лее 15 лет и признается, что временные неудоб-
ства, связанные  с работой подрядчиков в «свя-
тая святых» промысла, окупятся с лихвой, когда 
реконструкция завершится и повысится уровень 
автоматизации оборудования. 

На Северном куполе выполнено уже более поло-
вины от запланированных работ. А вот рекон-
струкция на Западном куполе почти заверше-
на. Все это позволит Комсомольскому газовому 
промыслу – флагману добычи ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» – стабильно добывать газ еще 
долгие годы.

Работы на Северном куполе производит УСЭМ. 
Этот подрядчик уже не первый год сотрудничает 
с ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Помимо ка-
чества работ, с подрядчика требуют соблюдения 
всевозможных регламентов, ведь большинство ра-
бот опасные, часть из них – огневые.



5

Ноябрьский газовик № 7 (223) август 2013 г.

прАздНик

В общем результАте – ВклАд кАждого

«благодаря нашим общим усилиям, 
предприятие продолжает уверенно 
двигаться вперед, обеспечивая вы-

полнение плана по добыче газа и повышая 
эффективность производства. С начала ны-
нешнего года мы добыли около 44 миллиар-
да кубометров газа, включая услуги по добы-
че и подготовке газа, а также почти 38 тысяч 
тонн газового конденсата», – сказал генераль-
ный директор. 
Генеральный директор поблагодарил коллектив 
за работу, отметив, что в конечном результате ра-
боты компании есть вклад каждого сотрудника. 
Константин Степовой сообщил, что около 220 
сотрудников Общества поощрены ко Дню газо-
вика корпоративными и отраслевыми награда-
ми, а также ценными подарками. Генеральный 
директор вручил почетные грамоты, благодар-
ности и благодарственные письма наиболее от-
личившимся работникам Общества.
Почетной грамотой ОАО «Газпром» награжде-
ны начальник участка ТВСиК ВГП Владимир 
Алексеев, слесарь по ремонту автомобилей 3 
разряда УТТиСТ Орест Байко, сменный инже-
нер 2 категории КГП Алексей Евсеев, телефо-
нист Управления связи Мария Заика, дворник 
УЭВП Елена Казанцева, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике ВГП 
Сергей Козаранов, главный инженер УЭВП Ва-
силий Кузнецов, руководитель группы УМТСиК 
Александр Мизев, начальник КГПУ Александр 
Невмержицкий, ведущий специалист по кадрам 
УТТиСТ Галина Погорецкая, оператор по иссле-
дованию скважин ЗТГП Сергей Сиротин. 
Звание «Почетный работник газовой про-
мышленности» присвоено начальнику служ-
бы ЭВС КГП Юрию Олиферовскому. Почет-
ная грамота Министерства энергетики РФ вру-
чена водителю Ноябрьской автоколонны УТ-
ТиСТ Александру Глущенко, начальнику ГКС 
КГП Михаилу Замятнину, водителю Ноябрь-
ской автоколонны УТТиСТ Николаю Кузне-
цову, электромонтеру УАВР Александру Пе-
ресыпкину, оператору по добыче нефти и га-
за КГП Игорю Ребрикову. 

Благодарность Минэнерго РФ объявлена меха-
нику МРС ГГП Александру Батраеву, началь-
нику отдела организации труда и заработной 
платы Светлане Силич, электромонтеру служ-
бы ЭВС ЗТГП Александру Столярову. 
Десять сотрудников Общества поощрены за 
многолетний добросовестный труд, высокие 
трудовые достижения, значительный вклад в 
выполнение производственных задач, а так-
же в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности почет-
ными грамотами ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». Это заместитель начальника – глав-
ный инженер Вынгапуровского газового про-
мысла Сергей Шашмурин, слесарь аварийно-
восстановительных работ ЗТГП Андрей Гон-

чаров, руководитель группы кадрового учета 
ОКиТО Наталья Новосёлова, ведущий инженер 
ОГМ Сергей Заикин, начальник отдела по зем-
леустройству и оформлению прав на земель-
ные участки УОРРиСОФ Пётр Челяк, слесарь 
по ремонту технологических установок КГП 
Геннадий Набока, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования УАВР 
Сергей Кудряшев, ведущий инженер по добы-
че нефти и газа ПО по ДПТГГКиН Владимир 
Дубровский, грузчик-стропальщик УМТС Гу-
рам Намичейшвили, заместитель начальника 
КГПУ по производству Игорь Лапин. 
Кроме того, восемь сотрудников Общества 
поощрены за многолетний и добросовестный 
труд, за высокие трудовые достижения и зна-

чительный вклад в развитие и совершенство-
вание деятельности Общества путем размеще-
ния их портретов в Галерее Почета. Это опера-
тор по добыче нефти и газа ВГП Виктор Без-
менов, старший мастер цеха по восстановле-
нию технологического оборудования УАВР 
Александр Ларченков, заместитель генераль-
ного директора по производству Сергей Мас-
лаков, руководитель учетно-контрольной груп-
пы ГГП Галина Цехоцкая, начальник участ-
ка ТВСиК ВяГП Юрий Персидский, ведущий 
инженер ГКС КГП Иван Трофимов, руково-
дитель группы экспедирования грузов УМТС 
Александр Мизев, главный инженер УТТиСТ 
Андрей Зеленкин. 
Еще шестнадцать сотрудников Общества на-
граждены ко Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности ценными подарками 
– планшетами Apple iPad mini. Это бухгалтер 
Светлана Глебова, электромонтер ВГП Сергей 
Козачок, оператор по исследованию скважин Па-
вел Носов, мастер по КАиТ Юрий Ширяев, на-
чальник ЦАРТТ УАВР Валерий Ходов, механик 
ЗТГП Олег Гончаров, слесарь РТУ ЗТГП Сергей 
Петрушенко, оператор стиральных машин ЗТГП 
Ирина Цеплей, мастер ДНГ КГПУ Алексей  
Зайцев, мастер по исследованию скважин КГП 
Шамиль Хамитов, оператор по добыче нефти и 
газа КГП Игорь Бобров, уборщик служебных по-
мещений КГП Валентина Вертинская, плотник 
УЭВП Станислав Павлюченко, начальник участ-
ка № 2 Губкинского цеха связи Алексей Бусы-
гин, старший механик Комсомольской автоко-
лонны УТТиСТ Владимир Демин.

В канун профессионального праздника – Дня газовика – генеральный директор Констан-
тин Степовой по традиции провел  встречи с коллективом предприятия. 27 и 28 августа он 
посетил газовые промыслы, 29 августа встретился с сотрудниками УТТиСТ, УАВР, УЭВП и 
УМТС. 30 августа генеральный директор провел праздничный селектор,  в котором при-
няли участие работники аппарата управления и – по видеосвязи – все основные подраз-
деления Общества.
На встречах с коллективами Константин Степовой подвел промежуточные итоги деятель-
ности добывающих подразделений и Общества в целом.

уВАжАемые гАзоВики!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Работать в этой отрасли почетно и 
престижно, от вашего труда зависит бла-
госостояние жителей региона и во многом 
– экономическая стабильность государ-
ства. Желаю профессионального роста, 
неиссякаемой энергии, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

управляющий филиалом гпб (оАо)  
в г. сургуте м. э. Нигматуллин

благодарностью генерального 
директора награжден 

91  сотрудник, 
благодарственными письмами – 

82 работника. 

рАНцы для пятёрок
В канун Дня знаний генеральный директор 
Константин Степовой побывал в гостях у но-
ябрьской семьи Фолтаркиных, в которой вос-
питывается шестеро детей, трое из которых 
школьного возраста. 
От имени компании «Газпром добыча Но-
ябрьск» он вручил старшим детям ранцы с не-
обходимыми для учебы канцелярскими при-
надлежностями, а малышам – игрушки.
Ежегодная благотворительная акция «По-
дарок первокласснику» стала уже тради-
ционной. 
За несколько дней до начала учебного года 
представители компании посещают много-
детные и малообеспеченные семьи и дарят 
первоклассникам рюкзаки.
В нынешнем году наборы для учебы получи-
ли 54 школьника Ноябрьска, 11 юных жите-
лей Губкинского, 13 рюкзаков отправились 
в поселок Ханымей и 15 – в Петропавловск-
Камчатский.

определеНы победители коНкурсА 
социАльНых грАНтоВ
14 августа состоялся брифинг генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Константина Степового, на кото-
ром были объявлены итоги конкурса соци-
альных грантов.
В 2013 году было подано 49 заявок на полу-
чение финансирования социально значимых 
инициатив по восьми приоритетным направле-
ниям. Свои проекты представили обществен-
ные объединения, некоммерческие организа-
ции, муниципальные учреждения, органы тер-
риториального общественного самоуправле-
ния Ноябрьска, Губкинского, Петропавловска-
Камчатского и поселка Ханымей. 
Предпочтение при выборе победителей отда-
валось проектам, предлагающим инновацион-
ные подходы, конкретные пути решения об-
щественных проблем, а также проектам, осу-
ществляемым в тесном сотрудничестве с му-
ниципальными органами власти и предусма-

тривающим вовлечение для реализации ши-
рокого круга населения.
В нынешнем году гранты были выделены на 
создание в Ноябрьске системы сбережения 
здоровья малышей, организацию на Камчатке 
специального образовательного пространства 
для детей с задержкой психического развития, 
создание в Губкинском оркестра народных ин-
струментов. Кроме того, решено профинанси-
ровать программу куклотерапии «Маски», про-
ект «Водный мир» по развитию водных видов 
спорта и дайвинга, приобретение для пожилых 
людей медицинского оборудования, открытие 
«Лаборатории информационных технологий 
для слепых и слабовидящих детей» и проект 
психологического сопровождения будущих ро-
дителей «В ожидании чуда».
«Проведение конкурса социальных гран-
тов – это часть конструктивного сотрудни-
чества компании с общественными объеди-
нениями города», – подчеркнул Константин 
Степовой.
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НАши НА селигере!

зАщитА 24 чАсА В сутки, круглый год 
и В лЮбой точке плАНеты

они приняли активное участие в сме-
не «Работающая молодежь», ставшей 
первым общероссийским мероприя-

тием за последние 25 лет, главными героя-
ми которого выступили представители тру-
довой молодежи. 
Молодые представители трудовых коллекти-
вов промышленных предприятий в течение 
недели получали навыки управления своей 
карьерой и профессиональным ростом, моло-
дежным объединением предприятия, приоб-
ретали знания о том, как защитить свои тру-
довые права и права своих коллег. Они так-
же узнали, какие программы поддержки тру-
довой молодежи действуют на федеральном 
уровне и приняли участие в разработке но-
вых проектов. 

В ходе дискуссий, дебатов, круглых сто-
лов, образовательных и экспертных сес-
сий участники смены «Работающая моло-
дежь» обсуждали такие темы, как «Молодеж-
ная занятость», «Социальное партнерство»,  
«Профсоюзы и политика», «Развитие профсо-
юзного движения», а также предложения, ко-
торые могла бы выдвинуть профсоюзная сто-
рона на федеральном уровне для решения про-
блемы молодежной занятости.
Одним из главных событий Всероссийского 
молодежного форума «Селигер-2013» стала 
встреча его участников с Президентом России 
Владимиром Путиным, которая состоялась 2 
августа. «Мне очень приятно, что форум стал 
таким мощным, эффективным с точки зрения 
установления контактов, связей, инициирова-

ния различных проектов, что он стал таким 
масштабным по количеству участников. Как 
мне сказали, за несколько смен лагерь посети-
ли 17 тысяч человек из 138 стран. Это просто 
удивительно», – отметил президент.
3 августа прошла демонстрация презентаций 
участников смены «Работающая молодежь» 
на тему «Организация молодежной политики 
на предприятиях». А в последний день рабо-
ты «Гражданского форума» смена «Работаю-
щая молодежь» провела массовый флешмоб 
– запуск воздушного змея с символикой Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России. 
Акция вызвала большой интерес со стороны 
всех участников форума.
По итогам смены был принят проект Обраще-
ния ее участников к Правительству Россий-
ской Федерации, куда входит Федеральное 
агентство по делам молодежи. В данном Об-
ращении обозначены пункты, которые пред-
лагается включить в новую Стратегию госу-
дарственной молодежной политики Россий-
ской Федерации.

В Тверской области прошел молодежный образовательный форум «Селигер-2013», в котором 
приняли участие представители ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – инженер АСУП Губкинского 
газового промысла Евгений Савин и инженер отдела лицензирования и недропользования 
Анастасия Селянина. 

Трудовое законодательство, а также контроль 
его исполнения со стороны государства созда-
ет, казалось бы, нерушимую платформу для 
обеспечения нормальных, безопасных усло-
вий труда, гарантирует право работника на 
достойную оплату, социальную защиту. Од-
нако в реальности происходит не совсем так, 
как предусмотрено нормативными актами. 
И там, где государственные органы не мо-
гут осуществлять эффективный контроль за 
их исполнением, появляются общественные 
объединения, призванные защищать и отста-
ивать права работающей части нашего Обще-
ства – профессиональные союзы.
Последние 5-7 лет в России все четче про-
слеживается тенденция снижения мотивации 
членства работников в профессиональных со-
юзах. Происходит это по различным объектив-
ным причинам. В частности, ушли практиче-

ски все распределительные функции, работо-
датели не предлагают осуществлять контроль 
за жилищными условиями работников, уров-
нем их обеспечения промышленными това-
рами и продукцией так называемых подсоб-
ных хозяйств, не существует профсоюзного 
контроля за государственным обеспечением 
медицинского обслуживания и санаторно-
курортного обеспечения и т.д. 
Что происходит с сознанием члена профсою-
за? Ему становится все труднее найти ответ 
на вопрос о том, куда и, главное, на что тра-
тятся его «кровно заработанные» денежки, 
уплаченные профсоюзу в виде взносов. Дей-
ствительно, если на предприятии все благо-
получно, если у нас замечательный Коллек-
тивный договор и достойная заработная пла-
та, то профсоюзам больше нечего отстаивать 
и защищать. Ну, разве что осуществлять ор-
ганизацию спортивных и культурных меро-
приятий и оказание материальной помощи. 
Если у работника случилась беда или он по-
пал в затруднительное положение, он всегда 
сможет получить помощь своих товарищей в 
виде материальной помощи. 
Если обратиться к истории профсоюзов, то 
они изначально и возникали-то, как больнич-
ные кассы, когда сапожники, булочники, тка-
чи, каменщики ходили к своим коллегам с сун-
дучком и собирали взносы для того, кто бо-
леет, не может работать и обеспечивать хле-
бом насущным свое семейство.
Те работники, которые являются авангардом, 

то есть так называемый профсоюзный актив, 
могут подтвердить, что при принятии решения 
об оказании материальной помощи всегда воз-
никает сложность в определении ее размера. 
Как в денежном эквиваленте компенсировать 
своему товарищу затраты на лечение, учитывая 
то обстоятельство, что профсоюзный бюджет 
нужно расходовать с «оглядкой» на возмож-
ные обращения других сотрудников, при этом 
не забывая про запланированные мероприятия 
и непредвиденные обстоятельства? 
Задача обеспечения прозрачности расходов 
профсоюзного бюджета и равной доступно-
сти всех без исключения членов профсоюза 
к имуществу профсоюза может быть решена 
при помощи страхования каждого работника 
от несчастного случая. Работодатель, выпол-
няя требования закона, страхует работников 
от несчастного случая, связанного с производ-
ством. Что может сделать профсоюз для того, 
чтобы дополнить уже существующие тради-
ционные способы? Постараться сделать так, 
чтобы защита осуществлялась 24 часа в сут-
ки, круглый год и действовала в любой точке 
планеты. Утопия? Нет. Мы можем это сделать, 
застраховав членов профсоюза от несчастных 
случаев и заболеваний, не связанных с произ-
водством. Каждый плательщик профсоюзных 
взносов будет видеть, что: а) его деньги расхо-
дуются на обеспечение его же безопасности; б) 
он может получить такую же страховую выпла-
ту, как и его более высокооплачиваемый кол-
лега; в) при наступлении страхового случая он 

гарантированно получит выплату, вне зависи-
мости от субъективного мнения членов про-
фсоюзного комитета, ведь он получит эту вы-
плату от страховой компании; г) при том что 
страхование коллективное, каждый работник 
будет иметь на руках индивидуальный полис, 
в котором просто и понятно описаны случаи, 
при наступлении которых он может обратить-
ся в страховую компанию за выплатой.
По просьбе профсоюзного комитета Страховая 
группа СОГАЗ подготовила условия коллектив-
ного страхования членов ОПО ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» от несчастных случаев и бо-
лезней. Условия специально подобраны таким 
образом, чтобы обеспечить страховой защитой 
всех без исключения членов профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
К несчастным случаям по Правилам относятся 
разнообразные травмы и отравления. Под за-
болеванием понимается новообразование, по-
влекшее наступление смерти. Страховая сум-
ма устанавливается единая по всем страховым 
рискам – 100 тысяч рублей. Срок страхования 
составляет один год. Уплату страховой пре-
мии планируется осуществить за счет средств 
ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Свои мнения относительно целесообразности 
страхования членов профсоюза можно выска-
зывать председателям первичных профсоюз-
ных организаций. 

Заместитель председателя ОПО 
Юрий Кирютин

Профсоюзный комитет вышел с инициа-
тивой коллективного страхования членов 
профсоюза от несчастных случаев вне 
производства.

Евгений Савин, инженер АСУП Губкин-
ского газового промысла:
– Я впервые участвовал в молодежном фо-
руме подобного уровня. Главной задачей для 
меня было знакомство и обмен опытом с кол-
легами других дочерних предприятий груп-
пы «Газпром». Кроме того, навсегда запом-
нятся встречи с Владимиром Путиным и Иго-
рем Угольниковым. 
Также понравился тренинг по личностно-
му росту, помогающий раскрыть свои воз-
можности и достигнуть поставленной це-
ли более эффективным путем. Самое яр-
кое впечатление – выступление группы 
«Смысловые галлюцинации» и запуск воз-
душных змеев с символикой предприятий 
и профсоюзов. Считаю, что участие в по-
добных форумах дает молодежи возмож-
ность раскрыть свой потенциал, познако-
миться с множеством интересных и актив-
ных людей со всей России. Кроме того, мо-

лодежь, имеющая идеи и не имеющая фи-
нансирования, может получить гранты на 
их развитие и продвижение.

Анастасия Селянина, инженер отдела ли-
цензирования и недропользования:
– Каждый день форума был наполнен массой 
мероприятий: начиная от утреннего массово-
го построения, где участники знакомились с 
результатами предыдущего дня и делали за-
рядку, заканчивая вечерним построением, на 
котором также подводились итоги дня. Были 
увлекательные и емкие лекции лучших пре-
подавателей вузов страны. 
Удалось также принять участие в представ-
лении «Визитной карточки» делегации пред-
ставителей дочерних предприятий ОАО «Газ-
пром», выполненной в творческой форме, 
что позволило ближе познакомиться с кол-
легами. Участвовала я и в мероприятии по 
обмену опытом по работе с молодежью на 

предприятии. 
Ярких впечатлений масса! Это и увлека-
тельные встречи с интересными людьми, 
профессионалами своего дела, такими, как  
И. С. Угольников (актер, режиссер и продю-
сер), Л. А. Миронов (председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ), В. Е. Чуров (Предсе-
датель Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации) и, конечно же, 
Президент РФ В. В. Путин. 
На меня произвел впечатление уровень орга-
низации мероприятия и количество участни-
ков: смена «Работающая молодежь», в кото-
рой приняла участие наша делегация, насчи-
тывала более пяти тысяч человек! 
Считаю, что это великолепная возможность 
для знакомства с интересными людьми и ве-
дения диалога между представителями раз-
личных политических и идеологических те-
чений. Очень важно услышать чужое мнение 
и высказать свою позицию.
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спорт

кАзАНь стАлА столицей летНих спАртАкиАд

В течение недели на восьми спортивных 
площадках шла борьба за призовые ме-
ста в шести видах спорта: волейболе, 

легкой атлетике, плавании, гиревом спорте, 
баскетболе, футболе. Представители детских 
команд боролись за победу в четырех видах 
спорта: плавании, легкой атлетике, настоль-
ном теннисе и футболе. 
Церемония открытия прошла на территории 
конно-спортивного комплекса «Казанский ип-
подром». Обращаясь к участникам соревно-
ваний, Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер сказал: «Этим летом 
Казань принимала Всемирную летнюю Уни-
версиаду. Теперь мы с вами станем свидете-
лями еще одного значимого события – Спар-
такиады ОАО "Газпром". Это будет настоя-
щий праздник спорта. В соревнованиях при-
мут участие почти 2,5 тысячи детей и взрос-
лых. Спорт воспитывает в человеке самые 
лучшие качества: целеустремленность, реши-
тельность, умение работать в команде. Эти ка-
чества помогают сотрудникам "Газпрома" до-
биваться побед не только на спортивной, но и 
на профессиональной арене. А у подрастаю-
щего поколения спортивные состязания раз-
вивают лидерские навыки, приверженность 
к здоровому образу жизни. Для "Газпрома" 
стало хорошей традицией принимать актив-
ное участие в поддержке и развитии массово-
го спорта. За прошедшие шесть лет около ты-
сячи спортивных объектов построено и рекон-
струировано в рамках программы "Газпром – 
детям". Более 90 тысяч детей получили воз-
можность ежедневно заниматься любимыми 
видами спорта. Мы считаем важным продол-
жать эту работу и в будущем как на корпора-
тивном, так и на общенациональном уровне. 
Желаю всем участникам Х летней Спартакиа-
ды спортивного азарта, удачи и новых дости-
жений, а зрителям – положительных эмоций 
и ярких впечатлений!». 
Первыми на спортивную арену вышли гире-
вики. Результаты выступления наших спор-
тсменов таковы. Радис Салимов занял 5 ме-
сто (вес до 70 кг), Андрей Попов – 15 место 
(вес до 80 кг), Евгений Шатаев – 17 место (в 
весе до 90 кг), Николай Емельянов – 11 ме-
сто (свыше 90 кг). По совокупности резуль-
татов у нашей команды 12 место. 

Сборная по футболу провела в групповом тур-
нире пять матчей. С командой из Саратова на-
ша команда сыграла со счетом 1:3, со сбор-
ной из Нижнего Новгорода вничью – 1:1, за-

тем наши футболисты уступили командам 
«Газпром трансгаз Краснодар» (3:5), «Газ-
пром ПХГ» (1:6), «Газпром трансгаз Ставро-
поль» (1:9). В итоге команда вышла в турнир 
за 21-24 места, где, обыграв команды их Ух-
ты и Ямбурга, завоевала 21-е место. 
Соперники по баскетбольной площадке так-
же не дали нашей сборной шансов на выход 
из группы. Баскетболисты Общества, к со-
жалению, уступили белорусской сборной 
(33:35), надымчанам (23:47), новоуренгойцам 
(35:53) и команде из Чайковского (17:52). В 
свой актив сборная записала только победу 
над командой ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» со счетом 66:31. В итоге у нашей сбор-
ной 23-е место в баскетбольном рейтинге 
Спартакиады. 

В легкоатлетических стартах протоколы 
зафиксировали следующие результаты. В 
женской эстафете 800 x 400 x 200 x 100 
м команда в составе Светланы Саносян, 
Ирины Воронцовой, Анжелики Коротее-
вой и Ирины Вагиной показала 21-й резуль-
тат. В беге на 1000 м Светлана Саносян –  
36-я, Ирина Воронцова – 46-я. В беге на 
500 м Ирина Вагина – 22-я, Анжелика Ко-
ротеева – 32-я. В беге на 1000 м (мужчи-
на 40 лет и старше) Александр Мелешенко 
– 17-й, Александр Романов – 20-й. В беге 
на 3000 м (мужчины 20-39 лет) Владимир 
Андреев – 40-й, Владимир Мироевский –  
44-й. В эстафете 800 x 400 x 200 x 100 м на-
ша команда заняла 24 место. В командном 
зачете женская легкоатлетическая сборная на  
20-м месте, мужская – на 17-м.

В плавании в командном зачете мужская ко-
манда заняла 23-е место, женская сборная – 
24-е. Сергей Швец занял 34 место на 100-ме-
тровой дистанции вольным стилем, Леонид 
Павлючик стал 40-м, Артём Ганшин – 41-м. 
На дистанции 4 x 100 вольным стилем у на-
шей команды 21-е место. 

Итогом выступления женской волейболь-
ной сборной стало 20-е место. В первой игре 
турнира наши волейболистки потерпели по-
ражение от сильной команды из Ямбурга со 
счетом 0:2. Затем наша команда победила в 
двух партиях сборную «Газпром ПХГ». Но 
далее последовала череда поражений: ко-
манда проиграла сборной из Нового Уренгоя 
со счетом 0:2, уступила команде ООО «Газ-
пром межрегионгаз» (0:2) и сборной из Чай-
ковского (0:2). 
Успешнее выступила на Спартакиаде муж-
ская сборная по волейболу. В дебютном мат-
че с командой Нового Уренгоя наши спор-
тсмены одержали победу со счетом 2:1, за-
тем обыграли команду «Газпром нефть» (2:0) 
и спортсменов из Ставрополя (2:1). Уступила 
наша сборная только команде Ямбурга со сче-
том 1:2 и в итоге вышла в плей-офф. В итоге, 
выиграв у команды «Газпром трансгаз Мо-
сква», но уступив сборной из Екатеринбур-

га, «Ямальские стерхи» встретились в мат-
че за 3-4 место с хозяевами соревнований – 
сборной «Газпром трансгаз Казань». Игра по-
лучилась непростой, и наша команда уступи-
ла в двух партиях. В итоге четвертое место в 
турнирной таблице. 
23 августа состоялось закрытие X взрослой 

и V детской летних Спартакиад ОАО «Газ-
пром». Участников и гостей соревнований 
приветствовали Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов и 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Казань» Рафкат Кантюков. «Наши спор-
тсмены продемонстрировали лучшие бой-
цовские качества, силу духа и волю к побе-
де. Вы по праву завоевали свои награды. Мы 
гордимся вашими достижениями и благода-
рим за яркие, зрелищные состязания, став-
шие настоящим подарком гостям Спартакиа-
ды», – отметил на церемонии закрытия Алек-
сей Миллер. 
Общекомандное «золото» взрослой Спартаки-
ады – у команды «Газпром трансгаз Югорск». 
Они стали лучшими в легкой атлетике, пла-
вании и футболе. Серебряные медали вру-
чены сборной «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Бронза у ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква». Наша команда заняла 21-е общеко-
мандное место. 
На V детской Спартакиаде на верхнюю строч-
ку турнирной таблицы также вышла команда 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Ее спор-
тсмены набрали наибольшее количество оч-
ков в соревнованиях по настольному теннису, 
легкой атлетике и плаванию. На втором месте 
– команда ООО «Газпром трансгаз Томск», 
на третьем – команда ООО «Газпром транс-
газ Москва». 
Для участников соревнований также были 
приготовлены специальные номинации. Алек-

сей Миллер вручил приз «За спортивный дух» 
команде ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», приз «Самому взрослому участнику 
Спартакиады» – Александру Сарвину из ООО 
«Газпром трансгаз Самара», приз «Самому 
юному участнику Спартакиады» – Семену 
Семенову из ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Рустам Минниханов наградил коман-
ду ООО «Газпром трансгаз Беларусь» призом 
«Новичкам Спартакиады», Рафкат Кантюков 
– команду ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
призом «За волю к победе».

С 17 по 24 августа в Казани прошли X взрослая и V детская летние Спартакиады ОАО «Газ-
пром». В них приняли участие 25 взрослых и 17 детских команд из 29 дочерних обществ 
ОАО «Газпром».  В их числе – делегация ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: в столицу Татар-
стана отправились более 70 взрослых спортсменов.

396 медалей
было разыграно на спартакиадах 
оАо «газпром». 
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АФИША

прАздНик

С ЮБИЛЕЕМ!

1 сентября
Наталья Владимировна фетисова, 
ведущий инженер уоррисоф.
3 сентября
Владимир Алексеевич пойда, 
кровельщик уэВп.
5 сентября 
ольга Анатольевна Афанасьева, 
аппаратчик химводоочистки Вягп.
7 сентября
Владислав Викторович косолапов, 
водитель уттист.
8 сентября
Александр борисович заикин, слесарь 
аварийно-восстановительных работ Вгп.
12 сентября
Виталий иосифович поликарпов, 
электрогазосварщик уэВп. 
13 сентября
гузалия масхутовна Волосникова,  
диспетчер комсомольской автоколонны 
уттист.
борис Николаевич Ванчу, 
машинист штукатурной станции 
передвижной уэВп.
16 сентября 
Владимир Александрович демин, 
старший механик комсомольской 
автоколонны уттист.
20 сентября
любовь федоровна падерова, 
ведущий специалист по кадрам Вягп.
21 сентября  
Виктор иванович халеев, 
начальник комсомольского газового 
промысла. 
22 сентября
сергей Владимирович кудряшев, 
электромонтер уАВр. 
23 сентября
Владимир иванович Алексеев, 
начальник участка тВсик Вгп.
26 сентября
игорь михайлович бобров, 
оператор по добыче нефти и газа кгп.
иван михайлович сазонов, 
электромонтер кгп.
30 сентября
павел Александрович догошев, 
мастер участка эВс ггп. 

1 сентября, площадка у здания АБК ООО 
«ГДН». Праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню города, Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности: открытие скульптур-
ной композиции «Памятник первопроходцам», 
игровая развлекательная программа «Играйте 
сами. Играйте с детьми». 
12 – 15 сентября, г. Анапа. Спартакиада руко-
водителей дочерних обществ ОАО «Газпром» 
Западной Сибири. 
14 сентября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по шашкам в зачет Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
20 сентября, МБУ ГДК «Олимп» (г. Губкин-
ский). Торжественный вечер, посвященный 
20-летнему юбилею ГГП. 
21 сентября, 11.00, МУ «Лыжная база» (г. Но-
ябрьск). Легкоатлетический кросс среди ра-
ботников управлений и структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
27 – 29 сентября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Турнир по волейболу памяти А. В. Ро-
гача. 
29 сентября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Со-
ревнования для детей «Веселые старты с эле-
ментами ГО и ЧС».   

НА том же месте, В тот же чАс

затем руководитель компании озвучил 
итоги смотра-конкурса и вручил Ку-
бок и Переходящее знамя победителю 

среди структурных подразделений – Управ-
лению по эксплуатации вахтовых поселков. 
Памятные знаки в отдельных номинациях 
также получили Вынгаяхинский газовый 
промысел, УМТС и УАВР. Награды лучше-
му промыслу – а в нынешнем году этого зва-
ния добился Комсомольский газовый про-
мысел – генеральный директор лично вру-
чит в торжественной обстановке в ближай-
шее время. Кроме того, начальник промыс-
ла – Виктор Халеев – стал «Лучшим руково-
дителем» 2013 года. 
Объединенная профсоюзная организация так-
же учредила в рамках конкурса подразделе-
ний собственные номинации. Победа в номи-
нации «За успехи в области социального пар-
тнерства» присуждена Вынгапуровскому га-
зовому промыслу. В номинации «Новые гори-
зонты – 2013» победу одержало Камчатское 
газопромысловое управление.
Поздравить газовиков приехала на Поляну 
глава администрации Ноябрьска Жанна Бе-
лоцкая. Она пожелала газовикам дальнейших 
успехов в нелегком труде, подчеркнув, что 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – главный 
социальный партнер администрации.
Яркими выступлениями порадовали собрав-
шихся самодеятельные артисты из подразде-
лений. Концертные номера подготовили со-
трудники ВГП, ВяГП, аппарата управления, 
ИТЦ, УАВР, УТТиСТ, УЭВП, Управления свя-
зи, СКЗ, УАиМО и УМТС. В итоге в «Конкур-
се палаток», который второй год подряд про-
ходит на «большой сцене», 1 место досталось 
ИТЦ, второе место разделили Вынгапуров-
ский и Вынгаяхинский газовый промыслы, 
на 3 месте – СКЗ.
Гостем праздника в этом году стал Владимир 

Лёвкин, популярный певец, участник груп-
пы «На-на». Он исполнил шлягеры и новые 
песни из сольного альбома. Также выступи-
ли вокальный проект «VEGA» (г. Екатерин-
бург), танцевальный коллектив «Малина»  
(г. Омск), ансамбль бального танца «Сеньо-
ры», Театр пластики Елены Яковлевой. 
Дети сотрудников большую часть времени 
провели на интерактивной игровой площад-
ке, где для них проводились различные кон-
курсы. Также в детской палатке ребята могли 
заняться всевозможным творчеством. 
Взрослые тоже не скучали: они азартно со-
стязались на спортплощадках. Лучшие спор-
тсмены были занесены в «Книгу рекордов 
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"».
Праздничное настроение не покидало сотруд-
ников Общества и 1 сентября, когда на Аллее 
газовиков открылся памятник. Посмотреть 
на скульптурную композицию, ставшую не-
сомненным украшением Аллеи и новой го-
родской достопримечательностью, собралось 
много людей. Открывая памятник, генераль-
ный директор Константин Степовой подчер-
кнул, что это дань уважения людям, которые 
испокон веков жили на ямальских землях. Это 
признательность геологам, которые первыми 
пришли сюда, разведали недра и нашли газ. 
Это подтверждение высокого статуса газо-
добытчиков, труд которых позволяет регио-
ну поддерживать социальную стабильность, 
повышать уровень жизни, развиваться и сме-
ло смотреть в будущее. 
Кроме того, в воскресенье возле здания АБК 
работала интерактивная детская развлекатель-
ная площадка, а также музей-палатка спортив-
ного клуба «Ямальские стерхи». 
Праздник состоялся, и стоит надеяться, что ве-
село и ярко проведенные выходные дадут от-
личный заряд бодрости еще надолго, до сле-
дующего Дня газовика. 

31 августа сотрудники Общества собрались на поляне «Хвойная», чтобы вместе отпразд-
новать День работников нефтяной и газовой промышленности. По традиции открыл 
торжество генеральный директор Константин Степовой. Он поздравил всех с праздником, 
поблагодарил за слаженную работу и вручил лучшим из лучших корпоративные награды.  


