
КРАТКИЙ АНОНС: 11 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" 

прошло мероприятие для молодых работников 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 11 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" 

прошло мероприятие для молодых работников 

 
11 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" прошло мероприятие для 

молодых работников впервые пришедших на работу в структурные подразделения Общества 

(АГПЗ, ГПУ и ТУ "АГАТ") в 2009 г. 

Присутствовало более 30 молодых специалистов, председатели и члены Молодежных 

Советов подразделений. Работниками Музея была подготовлена презентация, посвященная Дню 

 
Святого Валентина и фильм об истории города Астрахани и предприятия ООО "Газпром 

добыча Астрахань". В заключение проведена ознакомительная экскурсия по Музею. 

В рамках мероприятия Советом Молодых Специалистов Общества было проведено 

анкетировании молодых работников с целью выявления их интереса к научной и общественной 

деятельности, отношения к работе, дальнейших планах. 

17 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" открылась I-ая выставка-

конкурс авторских фотографий работников Астраханского ГПЗ «Поколение NEXT» 

  

КРАТКИЙ АНОНС: 17 февраля 2009 года в Музее ООО «Газпром добыча Астрахань» 

открылась 

I-ая выставка-конкурс авторских фотографий работников Астраханского ГПЗ «Поколение 

NEXT» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 17 февраля 2009 года в Музее ООО «Газпром добыча Астрахань» 

открылась I-ая выставка-конкурс авторских фотографий работников Астраханского ГПЗ 

«Поколение NEXT». 

 
Выставка организована Молодежным Советом ГПЗ при поддержке Музея ООО «Газпром добыча 

Астрахань», профсоюзного комитета и администрации завода. На открытии присутствовали 
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главный инженер ГПЗ Коваленко В.П., председатель профкома ГПЗ Журавлев С.Н., зам.директора 

завода Дегтяренко В.И., зам.начальника Службы по связям с общественностью Общества 

Кочеулов Ю.В., ведущий специалист Социально- психологической службы Общества Протасова 

Н.И., приглашенные председатели Молодежных Советов подразделений Общества, Молодежный 

Совет АГПЗ и непосредственно участники выставки. Работниками музея был представлен 

занимательный фильм и презентация о тех, кто когда-то молодым приехал на промысел и создавал 

из песков наше предприятие, и о тех молодых, кто сейчас активно участвует в развитии Общества. 

После приветственного слова гостей всем присутствующим представилась возможность первыми 

оценить творчество заводчан путем заполнения специальных бюллетеней для голосования. 

 
Миляева Екатерина, участник выставки: «Спасибо организаторам за предоставленную 

возможность поделиться мгновениями из своей жизни. Если выставка станет постоянным 

мероприятием, то мы со своей стороны обещаем совершенствовать свое мастерство. А пока 

приглашаем всех оценить наше творчество!». Все желающие могли посетить выставку и 

проголосовать за понравившиеся работы. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: 4-5 июля 2009г на берегу р. Волга состоялся IV Молодежный 

профсоюзный туристический слет ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 4-5 июля 2009г на берегу р. Волга состоялся IV Молодежный 

профсоюзный туристический слет ООО «Газпром добыча Астрахань» 
  

 
В мероприятии, организованном Советом молодых специалистов при поддержке 

Объединённой профсоюзной организации, спортивного клуба УЭиОСЗ и Управления кадров ООО 

«Газпром добыча Астрахань» приняли участие команды структурных подразделений ООО 

«Газпром добыча Астрахань» и предприятий нефтегазовой отрасли региона – ДОАО 

«Центрэнергогаз» и ЮФ «Газпромэнерго». 

 
Профсоюзный молодежный туристический слёт ООО «Газпром добыча Астрахань» 

проводится уже четвертый год подряд. Число его участников постоянно растет: В 2009 году в 

слёте приняло участие 11 команд, на 5 больше, чем в прошлом году. В составе команд – молодые 

специалисты из структурных подразделений Общества (Администрация, АГПЗ, ГПУ, ТУ АГАТ, 

ИТЦ, УТС, ВЧ, ПУОП, ОВПО), а также их коллеги из ДОАО «Центрэнергогаз» и ЮФ 
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«Газпромэнерго». Всего на слет прибыло более двухсот молодых специалистов : 66 членов команд 

и более 150 человек из групп поддержки. 

Во время слёта молодые газовики не только соревновались между собой, но и общались и 

многому учились друг у друга. Все выступили достойно, хотя среди участников было немало 

новичков, которым пришлось нелегко, но все остались довольны. 

Такие мероприятия неизменно способствуют сплочению коллективов подразделений, 

укреплению корпоративного духа. Участники слёта получили огромное удовольствие, «взяли» 

свою дозу адреналина, стали намного опытнее в походном  

деле, и, конечно, ещё крепче сдружились между собой! 

Благодарим руководителей структурных подразделений, председателей первичных 

профсоюзных организаций и молодежных советов молодых специалистов за активное участие в 

организации и проведении слёта. 

  
По итогам двух насыщенных дней I место в сложнейшей борьбе с новичками Слёта – 

командой из ВЧ получила команда Совета молодежи ГПУ, II место – команда ВЧ, III место – 

команда АГПЗ. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: 15 августа 2009 года в ЦК «Виктория» при поддержке администрации и 

профсоюзного комитета Общества состоялся I-ый открытый турнир по брейн-рингу на 

кубок «Совета Молодых Специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 15 августа 2009 года в ЦК «Виктория» при поддержке 

администрации и профсоюзного комитета Общества состоялся I-ый открытый турнир по 

брейн-рингу на кубок «Совета Молодых Специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
В игре приняли участие 11 команд: три команды-представителя АГПЗ, две команды ГПУ, 

а также команды ТУ «АГАТ», УПБиТН, УПТОиК, Администрации, Совета Молодых 

Специалистов и ЮФ «Газпромэнерго». Прийти поддержать своих товарищей мог каждый. 

Турнир состоял из двух этапов. На первом этапе соревнований 

команды разделили на две подгруппы. Игра шла по круговой системе. За каждую победу в бою 

команда получала 5 очков, за результативную ничью – 2 очка, за нулевую ничью – 1 очко. 

В полуфинал из каждой подгруппы вышли по две Команды: из I подгруппы – команды 

Администрации и АГПЗ «Друзья», из II подгруппы – команды УПТОиК и УПБиТН. В итоге в 

финальной встрече за 3-4 место боролись команды Администрации и УПБиТН, за 1-2 место – ГПЗ 

и УПТОиК. В нелегкой интеллектуальной борьбе 3 место заняла команда УПБиТН, 2 место – 

команда АГПЗ «Друзья» и I место у команды УПТОиК. 

Все победители получили медали и ценные подарки, а команда, занявшая первое место, и 

кубок I-ого открытого турнира по брейн-рингу. 

 

КРАТКИЙ АНОНС: Новый формат поддержки Молодых специалистов ООО «Газпром 

добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Новый формат поддержки Молодых специалистов ООО 

«Газпром добыча Астрахань» 
03 сентября 2009 года ООО «Газпром добыча Астрахань» провело второе, очередное, 

мероприятие Посвящения молодых работников, принятых на работу или уже работающих в 

Обществе более одного года, в молодые специалисты, с присвоением им статуса и вручением 
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каждому работнику, соответствующего удостоверения из рук генерального директора ООО 

«Газпром добыча Астрахань» С.А. Михайленко. 

 
Местом его проведения стал Центр культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Участников мероприятия приветствовали заместитель генерального директора по 

корпоративной защите и кадрам А.В. Яровой, заместитель генерального директора по 

производству А.В. Мельниченко, руководители структурных подразделений Общества: начальник 

Газопромыслового Д.В. Пономаренко, заместитель директора ГПЗ по кадрам, социальному 

развитию и режиму В.И. Дегтяренко, начальник отдела развития персонала Управления кадров 

Общества О.Ю. Борисова и представитель объединённой профсоюзной организации Общества - 

технический инспектор профкома В.А. Вакин, а также приглашенные молодые работники, ранее 

получившие почётный статус «Молодой специалист ООО «Газпром добыча Астрахань» и актив 

Совета молодых специалистов Общества. 

В своём приветственном слове, генеральный директор Общества С.А. Михайленко 

отметил, что «Посвящение в молодые специалисты Общества это свидетельство успешной работы 

в компании каждого молодого специалиста. Кому, как не вам – молодым специалистам претворять 

в жизнь намеченные грандиозные планы. Сейчас нам необходимо сохранить научно-технический 

потенциал и уникальную научную базу, сформированную за много лет существования Общества. 

И эту важную задачу призваны решать вы – молодые специалисты». 

Данный факт позволил считать, что «Посвящение в Молодые специалисты» поменяло 

формат организации, требующий новых направлений, и позволяющий гордо говорить, что 

Молодёжная политика ООО «Газпром добыча Астрахань» призвана устанавливать новые, 

конкретные рубежи профессионального и общественного становления молодых специалистов 

Общества. 

На сегодняшний день ключевая работа каждого молодого специалиста, получившего этот 

статус, должна быть нацелена на плодотворную, конструктивную работу по установлению новых 

социальных льгот и гарантий, в том числе и новых требований к своим профессиональным 

качествам и навыкам, а также к общественной деятельности, в основном связанной с акциями 

социальной направленности. 

 
В ходе самого мероприятия молодым специалистам были представлены предложения 

нового видения программ предоставления компенсаций при покупке и/или строительстве жилья 

при участии в ипотечном кредитовании, а так же нового уровня организации прохождения 

молодыми специалистами и работниками адаптации на рабочих местах, стажировок и повышения 

квалификации; придерживаться высоких стандартов в деловой этике, что, безусловно, является 

залогом успеха и процветания Общества. 

Сегодня двери открыты для любого молодого человека, который уверен в своих 

способностях и возможностях реализовать себя. Надо сказать, что за плечами актива Совета 

молодых специалистов проведение, при поддержке администрации Общества, первого 

Посвящения, что говорит о его профессионализме и высоком потенциале, на этом акцентировал 

внимание молодых работников генеральный директор Общества Сергей Анатольевич 

Михайленко. 

Столь же высокой была оценка реализации данного проекта Программы Совета молодых 

специалистов на 2009 год и со стороны других участников мероприятия. 
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Они также отметили значимость и перспективность такого проекта для планирования 

организации управленческой деятельности Общества, и дополнительно поддержали его 

оригинальность и значимость для предприятия. Особенно актуальным стало то, что такой высокой 

оценки со стороны участников Посвящения были удостоены работники, которым присваивался 

статус «Молодой специалист Общества». 

После торжественной части мероприятия молодые специалисты, в более тесном кругу, 

обменивались мнениями о совершенствовании работы в организации и управлении молодёжной 

политики в Обществе, целью которой является оценка творческих возможностей молодых 

специалистов, содействие их профессиональному росту, а главное, появилась возможность 

обсудить свои новаторские идеи с такими же молодыми, энергичными коллегами. 

КРАТКИЙ АНОНС: 6-9 октября 2009 года на базе Российского Государственного 

Университета Нефти и газа имени И.М.Губкина проходила VIII Всероссийская конференция 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» под эгидой ОАО «Газпром» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 6-9 октября 2009 года на базе Российского Государственного 

Университета Нефти и газа имени И.М.Губкина проходила VIII Всероссийская конференция 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» под эгидой ОАО «Газпром» 

 
Открытие конференция состоялось в Большой академической аудитории, где с пленарным 

докладом «Геонавигация и интеллектуальные скважинные системы в нефтегазовой 

промышленности» выступил председатель Совета ВОИР РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

директор НИИБТ профессор В.В. Кульчицкий. Приветствовали участников конференции 

Заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и 

использованию газа ОАО «Газпром» В.Н. Матюшечкин с докладом 

«О перспективах газотранспортной сети ОАО «Газпром» и Заместитель начальника 

управления инновационного развития департамента стратегического развития Н.Б.Нестеров с 

докладом «Инновационная деятельность ОАО «Газпром». 

На конференцию было представлено 414 докладов, в числе которых 209 докладов от 

молодых специалистов и молодых работников дочерних обществ ОАО «Газпром», остальные 

доклады были предоставлены участниками от предприятий нефтегазовой отрасли России и 8-ми 

высших учебных заведений страны. 

 
Молодые специалисты ООО «Газпром добыча Астрахань» выступали с докладами в 

секциях: «Разработка газовых и газоконденсатных месторождений», «Современные проблемы 

переработки газа и газоконденсата», «Моделирование, автоматизация и управление в газовой 

промышленности», «Энергосбережение и экология». 
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Заседания секций конференции проходили интересно и, как правило, по окончании 

выступления докладчиков возникали жаркие дискуссии. Представители оргкомитета активно 

участвовали в обсуждении докладов, а так же агитировали к этому участников конференции. 

По итогам конференции: 

Жюри присудило первую премию имени Бованенко в секции: «Современные проблемы 

переработки газа и газоконденсата» лаборанту ЦЗЛ-ОТК ГПЗ Искалиевой Сауле Курманбаевне за 

лучший доклад: «Совершенствование технологии и оборудования процесса адсорбционной 

осушки обессеренного газа на Астраханском ГПЗ». 

Третьей премией в секции: «Энергосбережение и экология» награждена ведущий инженер 

ОЭКиН ИТЦ Рылова Наталья Евгеньевна за доклад «К вопросу об утилизации и размещения 

отходов бурения». 

 
Лауреатам призовых мест конференции были вручены дипломы и ценные подарки. 

Организаторы конференции отметили высокую степень подготовки докладчиков. Все 

представленные на конференции работы отвечали главному критерию – возможности внедрения 

разработок в производство. 

В заключении организаторы конференции поблагодарили всех участников и пожелали 

успехов в производственной и научной деятельности. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: Обучение в зональном учебно-методическом центре профсоюзов по 

теме «Молодежные профсоюзные лидеры в системе социального партнерства».  

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Обучение Профсоюзной молодежи 

С 11 по 17 октября молодые работники ООО «Газпром добыча Астрахань» посетили г. 

Санкт-Петербург. В этот период они прошли обучение в зональном учебно-методическом центре 

профсоюзов по теме «Молодежные профсоюзные лидеры в системе социального партнерства». 

 
Молодежную делегацию ООО «Газпром добыча Астрахань» была представлена членами 

молодежных советов ГПЗ, ГПУ и ИТЦ.  

На семинарах обсуждались такие темы как функции профсоюзов, роль профсоюзной 

молодежи в социальном партнерстве, профсоюзы в гражданском обществе и в социальном 

государстве, формирование имиджа профсоюзного лидера в молодежной среде, мотивация 

профсоюзного членства. 
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В рамках пребывания была организованна встреча с молодежным советом предприятия 

ОАО «Кировский завод». Ребята обменялись опытом работы, обсудили общие проблемы, а также 

рассказали друг другу о принципе работы и взаимодействии с администрацией и профкомом 

своих молодежных советов. 

По окончании семинара директором зонального учебно-методического центра профсоюзов 

Симагиным А.В. всем слушателям были вручены сертификаты. 

Перед отъездом в Астрахань для нашей молодежной делегации была организованна 

обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Молодые специалисты посетили памятники 

архитектуры и объекты культурного наследия северной столицы. 

КРАТКИЙ АНОНС: Турнир на Кубок Совета Молодых Специалистов ООО «Газпром 

добыча Астрахань» по пейнтболу 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Турнир на Кубок Совета Молодых Специалистов ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по пейнтболу 
31 октября 2009 года состоялось одной из самых зрелищных событий этого года – первый 

турнир на Кубок Совета Молодых Специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

пейнтболу. Такое мероприятие у нас проводится впервые, однако, желающих показать свою силу, 

скорость и меткость было много. В турнире участвовало 12 команд структурных подразделений 

предприятия: ГПЗ, ГПУ, Администрации, УКЗ, ОВПО, ИТЦ, ВЧ, УТС, УПТОиК, ПУОП, ТУ 

АГАТ и СМС. Всего на мероприятии присутствовало более 200 молодых работников ООО 

«Газпром добыча Астрахань», из которых 120 участников команд, как новичков, так и опытных 

игроков, и молодые работники, которые приехали поддержать своих коллег. 

В отборочных турах согласно жеребьевке команды были разбиты на пары. 

Задача каждой команды - захватить флаг, находящийся на стартовой базе и непораженным 

принести его на свою базу. По сигналу судьи команды разбегаются за свои укрытия, тут в дело 

вступает тактика и техника, кто лучше разбежится и займет более выгодные укрытия, кто лучше 

отстреляет противника на старте. Далее наступает сама зрелищная часть игры: переходы, 

стрельба, ауты, размены, атаки и защита. Каждая команда выбирала свою тактику: кто-то, чтобы 

захватить флаг, пытался сначала поразить всех игроков противоборствующей команды, и потом 

спокойно подойти к базе и забрать флаг; кто-то пытался совершить прорыв, надеясь на скорость и 

удачу. 

По итогам отборочных турниров в финал вышли 3 команды: АУП, ГПЗ и ОВПО, которым 

предстояло сыграть по круговой системе – друг с другом. По итогам захватывающей борьбы III 

место получила команда ГПЗ, II место – АУП и I место – ОВПО. 

Атмосфера турнира была очень доброжелательная, игроки уважали друг друга, и многие 

стали очень хорошими друзьями. Главное пожелание участников и гостей турнира – обязательно 

сделать проведение Кубка по пейнтболу хорошей ежегодной традицией. 

КРАТКИЙ АНОНС: Подведение итогов открытой научно-технической конференции 

молодых работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» «Газпром. Наука. 

Молодежь» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Подведение итогов открытой научно-технической конференции 

молодых работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» «Газпром. Наука. 

Молодежь» 
От лица Администрации, профсоюзной организации и Совета Молодых Специалистов ООО 

«Газпром добыча Астрахань» поздравляем победителей III открытой научно-технической 

конференции молодых работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» «Газпром. 

Наука. Молодежь» 

Секция «Геология и эксплуатация углеводородных месторождений» 
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Диплом 1 степени - Кононенко Татьяна Владимировна, инженер-химик 2 категории ГПУ, за 

доклад «Оценка возможности образования отложений серы элементарной в процессе разработки 

Астраханского ГКМ»; 

Диплом 2 степени - Сонных Андрей Александрович, инженер отдела по разработке 

месторождений ИТЦ, за доклад «Создание гидродинамической модели Алексеевского 

газоконденсатного месторождения»; 

Диплом 3 степени - Сорокина Елена Владимировна, инженер отдела по разработке 

месторождений ИТЦ, за доклад «Внедрение новых технологий увеличения производительности 

скважин АГКМ». 

Секция «Строительство и ремонт скважин» 

Диплом 1 степени - Костенко Денис Владимирович, ведущий технолог ГПУ, за доклад «Работа 

установки ГНКТ при удалении отложений в НКТ и при интенсификации притока c применением 

системы VDA на скважинах Астраханского газоконденсатного месторождения»; 

Диплом 2 степени - Матвеев Иван Анатольевич, инженер-технолог Центральной инженерно-

технологической службы Филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение», за доклад 

«Оптимизация технологии ликвидации поглощений с применением СБС»; 

Диплом 3 степени - Гулин Алексей Александрович, студент 3 курса химико-технологического 

факультета «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» АГТУ, за доклад 

«Адаптация бурового раствора на углеводородной основе к геологическим условиям 

Астраханского газоконденсатного месторождения». 

Секция «Технология переработки сырья» 

Диплом 1 степени - Белевцева Александра Юрьевна, лаборант химического анализа ЦЗЛ-ОТК 

ГПЗ, за доклад «Расчет показателей эффективности работы установок получения серы»; 

Диплом 2 степени - Иванов Николай Анатольевич, слесарь-ремонтник 3-го разряда ГПУ, за 

доклад «Вертикальная промысловая нефтегазосепарационная установка с винтовой полкой»; 

Диплом 3 степени - Журбин Алексей Владимирович, ведущий инженер-технолог производства № 

3 ГПЗ, за доклад «Разработка оптимальных технологических режимов и схем фракционирования 

газового конденсата». 

Секция «Оборудование и его защита от коррозии» 

Диплом 1 степени - Беспалова Елена Владимировна, ведущий инженер ГПУ, за доклад 

«Проблемы выбора арматурных смазок для газопромыслового оборудования в условиях 

агрессивных сред Астраханского газоконденсатного месторождения»; 

Диплом 2 степени - Приходько Сергей Анатольевич, ведущий инженер УПБиТН, за доклад 

«Опыт применения металлизационных покрытий для продления ресурса работы абсорберов 

сероочистки Астраханского ГПЗ»; 

Диплом 3 степени - Пичугин Дмитрий Алексеевич, ведущий инженер ИТЦ, за доклад «Оценка 

влияния степени обводненности скважин, скоростей и состава флюидов в газопроводах на их 

коррозионное состояние». 

Секция «Информационные системы, связь» 

Диплом 1 степени - Ушаков Сергей Владимирович, ведущий инженер УТС, за доклад 

«Перспективы использования протокола SNMP для организации управления и мониторинга 

территориально-распределённой сетью технологической связи Общества на основе аппаратуры 

различный производителей»; 

Диплом 2 степени - Любченко Евгений Витальевич, ведущий инженер-программист УВОФ, за 

доклад «Информационная система «Планирование и учет затрат на восстановление основных 

фондов»; 

Диплом 3 степени - Шубина Оксана Владимировна, студентка 5 курса специальности 

«Прикладная информатика (в экономике)» АГТУ, за доклад «Система автоматизированного 

тестирования». 

Секция «Экология и природопользование» 

Диплом 1 степени - Кутлусурин Евгений Салаватович, слесарь-ремонтник механоремонтной 

службы ГПУ, за доклад «Экологические аспекты ремонта газопромыслового оборудования»; 

Диплом 2 степени - Русова Ирина Викторовна, магистр 1 курса Института рыбного хозяйства, 

биологии и природопользования АГТУ, за доклад «Особенности микрофлоры промышленных 

отходов очистных сооружений Астраханского газохимического комплекса»; 

Диплом 3 степени - Рылова Наталья Евгеньевна, ведущий инженер ИТЦ, за доклад «Мониторинг 

почв и отходов бурения на Астраханском газоконденсатном месторождении». 

Секция «Экономика и управление в газовой отрасли» 



Диплом 1 степени – Микитич Надежда Викторовна, инженер по организации и нормированию 

труда 1 кат. ООТиЗ администрации, за доклад «Концепция построения критериев оценки 

эффективности деятельности структурных единиц, как элемента системы управления 

предприятием ТЭК»; 

Диплом 2 степени - Дильман Сергей Николаевич, инженер 2 категории отдела ОМТС ТУ 

«АГАТ», за доклад «Технология наварки протектора шин холодным методом»; 

Диплом 3 степени – Поликарпова Надежда Эдуардовна, инженер 2 категории УПТОиК, за доклад 

«Итоги реформирования УПТОиК с целью совершенствования процесса МТО ООО «Газпром 

добыча Астрахань». Желаем дальнейших свершений, удачи, реализации своих самых смелых 

планов и идей!!!! 

КРАТКИЙ АНОНС: Его Величество Новогодний Карнавал! 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Его Величество Новогодний Карнавал! 
Карнавал — праздник, связанный с переодеваниями и красочными шествиями, 

зародившийся в IX—X в разных городах Западной Европы. Этот стиль празднования не устаёт 

радовать и по сей день. 

Так Совет Молодых Специалистов решил внести разнообразие в многолетние традиции 

встречи Нового года и отпраздновать приближение чудесного праздника в стиле красочного 

карнавала, который не только внесет яркие нотки в предновогоднюю ночь, но и создаст 

неповторимую феерическую атмосферу праздника 

Костюмированная вечеринка среди молодых работников ООО «Газпром добыча 

Астрахань» прошла 20 декабря в ЦК «Виктория. 

В отношении костюмов молодежь Газпрома творчески подошла к данному мероприятию. 

На праздновании приближения Нового года встретились: Юлий Цезарь и Иван Грозный, Снежная 

королева и Королева Весна, восточная и русская красавицы, ангелы и демоны, пираты Карибского 

моря и девушка-Гусар, Белоснежка и Мальвина, белочки и ведьмочки, и много других 

персонажей. Узнать, кто есть кто, в этой фантастической феерии красок и образов было не так уж 

и просто. 

Во время карнавала все гости получали пожелания на Новый год, читали забавные стихи, 

вытаскивали лотерейные билеты. 

Настоящими изюминками новогоднего карнавала стали конкурсы на лучшего Деда Мороза 

ООО «Газпром добыча Астрахань» и на лучшее представление своего структурного 

подразделения в костюмированном виде, характеризующей деятельность подразделения. 

В конкурсе «Лучший Дед Мороз ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли участие деды 

Морозы ГПЗ, Администрация, ГПУ, ВЧ, УПТОиК, ПУОП, УТС, ИТЦ. 

Лучшим Дед Морозом ООО «Газпром добыча Астрахань» с присуждением первого места 

– стал Дед Мороз ВЧ, второе место занял дед Мороз ПУОП и третье место - Дед Мороз от 

Администрации. 

В конкурсе представления своего структурного подразделения молодёжь также проявила 

свою фантазию: молодёжь Администрации видит свою деятельность как королевство, молодежь 

УТС представляют себя секретными агентами, молодежь ГПЗ – оживили серу, молодёжь ВЧ это 

стеснительные, но доброжелательные ёжики. 

В итоге первое место заняли «секретные агенты» УТС, второе место- «королевство» от 

Администрации, третье место- «сера» ГПЗ, четвертое место- «ёжик» ВЧ. 

В рамках мероприятия проводилась благотворительная акция «Мешок Деда Мороза» для 

подшефных детских домов предприятия. Гости праздника принесли игрушки, книги, одежду. 

Встреча Нового года в форме веселого, игривого карнавала у организаторов СМС 

удалась!!! 

  

КРАТКИЙ АНОНС: «Пока часы 12 бьют»  

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: «Пока часы 12 бьют» 
На Новый год принято радовать своих близких приятными сюрпризами и памятными 

подарками! Вот и Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Астрахань» 

подарила на этот новый год всем детям и взрослым предприятия настоящую новогоднюю сказку. 3 

января 2010 года в СЗК «Звездный» состоялось настоящее новогоднее ледовое шоу И.Авербуха 

«Пока часы 12 бьют». 

В основе сценария этой веселой, доброй музыкальной сказки - история необыкновенных 

приключений Маши и Вити, ученого Кота, злого волшебника Холода и, конечно же, Деда Мороза 

и Снегурочки, - история, позволяющая зрителям любого возраста ненадолго возвратиться в 

детство. Сочетание современной музыки, декораций, спецэффектов, а также стильных костюмов и 



необычных персонажей сделало сказку невероятно интересной для зрителей, не оставив 

равнодушными ни детей, ни взрослых… 

В мероприятии приняло участие около 4 тысяч детей и их родителей – работников ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Активное участие и значительную помощь в размещении детей и 

взрослых в зале оказала молодёжь предприятия, более 100 человек: Совет молодых специалистов 

и Молодёжные советы структурных подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань», а также 

представители первичных профсоюзных организаций ГПЗ, ГПУ и Администрации. Праздник 

удался!!! 

КРАТКИЙ АНОНС: "Посвящение в молодые специалисты ООО "Газпром добыча 

Астрахань" 12.02.2010 г. 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: "Посвящение в молодые специалисты ООО "Газпром 

добыча Астрахань" 12.02.2010 г. 

12 февраля 2010 года в ООО «Газпром добыча 

Астрахань» прошло очередное торжественное мероприятие в жизни молодежи Общества – 

посвящение в молодые специалисты! Этот статус получили еще 36 молодых работников ООО 

«Газпром добыча Астрахань», принятые на наше предприятие в 2009 году и успешно 

завершившие стажировку в своем подразделении! 

Подробнее узнать об этом мероприятии вы можете из газеты «Пульс Аксарайска» №7 от 

19.02.2010 г. 

КРАТКИЙ АНОНС: Мистер и Мисс «Газпром добыча Астрахань» - ПРАЗДНИК 

МОЛОДОСТИ 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Мистер и Мисс «Газпром добыча Астрахань» - ПРАЗДНИК 

МОЛОДОСТИ 

В минувшую субботу в Центре культуры «Виктория» состоялось одно из самых 

интересных молодёжных мероприятий последних лет – конкурс «Мистер и мисс ООО «Газпром 

добыча Астрахань», организованный Советом молодых специалистов Общества при поддержке 

Администрации и Объединённой профсоюзной организации. За звание «самых-самых» боролись 

молодые работники ИТЦ, ГПУ, ГПЗ, ВЧ, УПТОиК, ТУ «АГАТ», Администрации. 

Перед строгим, но объективным жюри в составе председателя – начальника Отдела 

развития персонала Оксаны Борисовой, членов жюри – заместителя начальника Службы 

ССОиСМИ Юрия Кочеулова, председателя Объединённого профсоюзного комитета ООО «ГДА» 

Сергея Журавлёва, заместителя начальника Отдела соцразвития Елены Коваленко, заведующей 

кабинетом детской студии ЦК «Виктория» Татьяны Казачковой – предстали самые 

эрудированные, самые красивые, талантливые молодые парни и девушки газовой компании. 

Первыми конкурсное задание выполняют мужчины. Задание непростое – каждому 

участнику пришлось приложить максимум сообразительности и эрудиции, чтобы связать в 

рифмованный стих, кричалку, слоган или песню (в виде рэпа) четыре слова – Газпром, молодёжь, 

успех, работник. Ребята волнуются, но благодаря поддержке зала, болельщиков обстановка 

быстро разряжается, становится непринуждённой. Все конкурсанты достойно соревнуются за 

право выйти в следующий тур. Члены жюри внимательно следят за выполнением конкурсных 

заданий, стараясь быть объективными при их оценке. 

Зал буквально взрывается, когда начинается следующий, танцевальный конкурс «Король 

диско». Лихо отплясывают Рамиль Бибиков (ГПЗ), Сергей Зорин (ГПУ), Антон Макеев 

(УПТОиК). Номер понравился всем – и зрителям, и участникам, и членам жюри. 

Очередное конкурсное состязание «Главный на кухне» стало не менее «жарким». Каждый 

из участников должен срезать кожуру с яблока так, чтобы она оказалась цельной и самой длинной! 

Для газпромовской молодёжи нет никаких преград – все ребята справляются с конкурсным 

заданием. Лучший результат показывает Антон Макеев (УПТОиК) – длина снятой им яблочной 

кожуры составляет аж 71 см! 

Затем конкурсанты признаются в любви к своим половинкам, любимым девушкам, 

соревнуются в искусстве ораторства. Вслед за парнями в борьбу за главный приз вступают 
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девушки Газпрома. Стоит отметить, что они не уступают ребятам. Во время выступлений не раз 

разгораются нешуточные страсти. Время пролетает незаметно, одно конкурсное задание сменяется 

другим – «Узелок на память», «Угадай профессию», «Куда ты меня позовёшь?», домашнее 

задание. Девушки импровизируют, пробуют себя в роли Мисс Вселенной, «Женщины года», 

кулинара, певицы, политика, а в зале их поддерживают болельщики – друзья и коллеги. Каждая 

участница по-своему неповторима. 

А потом наступают самые напряжённые, волнующие и долгожданные минуты ожидания 

результатов конкурса. Пока жюри подводит итоги, зрителям не дают скучать – «зажигали» на 

сцене творческие коллективы ЦК «Виктория» – Студия эстрадного танца «Данс-триумф», 

Эстрадно-джазовая студия «Веснушки», Студия народного танца «Волжские зори», Студия 

спортивно-бальных танцев «Факел» и солистки творческого объединения «С песней по жизни» 

Галина Клименкова и Альфия Яксюбаева. 

И наконец – кульминация праздника: звучат имена победителей. Титул «Мисс ООО 

«Газпром добыча Астрахань-2010» присуждается лаборантке ЛООС Военизированной части 

Екатерине Храповой. Звание это она подтвердила отличной импровизацией на сцене, тонким 

чувством юмора. «Мистером ООО «Газпром добыча Астрахань-2010» безоговорочно признаётся 

инженер УПТОиК Антон Макеев, который на протяжении всего конкурса блистал 

исполнительским мастерством, проявляя смелость, находчивость и артистичность. 

– Все участники молодцы – покорили сердца зрителей! Состоялся прекрасный вечер. 

Главное – порадовали богатым интеллектуальным потенциалом, – сказала Оксана Борисова, 

председатель жюри, поздравляя конкурсантов. 

Праздник удался на славу. Опыта проведения конкурса, где участвуют и юноши, и 

девушки, у организаторов прежде не было, что не помешало им создать такое яркое, также 

запоминающееся и зрелищное мероприятие когда на сцене и в зале, сохраняя тишину, витал дух 

соперничества конкурсантов и болельщиков. Хочется сказать огромное спасибо Совету молодых 

специалистов нашего предприятия за этот праздник молодости, красоты и таланта! 

  

КРАТКИЙ АНОНС: IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 

АКТИВА НЕФТЕГАЗСТОЙПРОФСОЮЗА РФ  

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА НЕФТЕГАЗСТОЙПРОФСОЮЗА РФ 
В период с 31 мая по 04 июня 2010 года Нефтегазстройпрофсоюз РФ провел очередной IV 

Всероссийский слет молодежного профсоюзного актива в г. Волгограде. На слет собрались 

молодые работники предприятий и организаций, входящих в Нефтегазстройпрофсоюз РФ, из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Ухты, Сургута, Волгограда, Самары, Саратова 

и многих других городов РФ, а также представители республики Беларусь. По инициативе 

Объединенной профсоюзной организации ООО « Газпром добыча Астрахань» на слет было 

направлено шесть работников от молодежных Советов подразделений Общества. В программу 

слета были включены следующие вопросы: рассмотрение молодежной политики Профсоюза, 

подготовка к V съезду профсоюза и обучающие программы: создание и продвижение позитивного 

имиджа профсоюзной организации; практика медиарилейшнз и медиапланирование в работе 

профсоюзных организаций; современные аудиовизуальные методы и средства в рекламно-

информационной деятельности профорганизаций. 

В день открытия мероприятия с приветсвенныи словом к делегациям выступил 

заместитель председателя НГСП Евгений Владимирович Черепанов, о работе Молодежного 

Совета Профсоюза и выполнении Резолюции III Слета доложил Виктор Тельнов – председатель 

Молодежного Совета НГСП РФ. В продолжении с целью обмена опытом работы Молодежных 

советов структурных профсоюзных организации состоялся Круглый стол. Со своими докладами 

выступили молодые работники ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, ОАО 

«Гродно Азот» республики Беларусь. Доклад о Совете молодых специалистов ООО «Газпром 

добыча Астрахань» был ярким примером плодотворного взаимодействия профсоюзной 

организации и молодежного Совета, вызвал положительный отклик со стороны участников слета. 

Занятия первой образовательной сессии «Технологии продвижения профсоюзного бренда» 

прошли под руководством Юрьевой Е.В., к.с.н., генерального директора Центра 

Коммуникационных Стратегий. Мы получили знания о коммуникационных каналах продвижения, 

о маркетинговых компаниях, о технологиях PR (связях с общественностью). Для закрепления 

полученных знаний была проведена деловая игра «Планирование и реализация профсоюзной 

коммуникационно-информационной программы, направленной на привлечение и удержание 

молодежи в рядах профсоюзной организации». Работа по секциям включала в себя разработку 



профсоюзных слоганов, нестандартных способов и методов привлечения молодежи в 

профсоюзные ряды, создание уникального дресс-кода для профсоюзных работников и т.п. 

Завершилась плодотворная работа увлекательной экскурсией в государственный музей-панораму 

"Сталинградская битва" г. Волгограда. 

Второй день слет прошел не менее насыщенно: о повышении эффективности в 

информационной работе с членами профсоюза с использованием электронных СМИ, а также о 

современных аудиовизульных методах и средствах рекламно-информационной деятельности на 

собственном примере рассказал Федутинов Юрий Юрьевич – генеральный директор радиостанции 

«ЭХО Москвы». 

Не обошлось и без спортивных состязаний: на площадках «Загородного клуба «Олимпия», 

где и проводился слет, прошли соревнования по волейболу и настольному теннису, ну а для 

любителей водных видов спорта были организованы соревнования по плаванию. Дружная 

команда нашего предприятия и тут проявила себя и заняла первое место по волейболу. 

Очередной день слета был самый насыщенный: руководителями слета была организована 

деловая игра «Создание презентационного рекламного видеоролика «Моя профорганизация XXI 

века», направленного на привлечение новых членов профсоюза, и особенно, молодых». Разделив 

на спонтанные группы, для реализации задания нам дали 3 часа и никаких специальных средств. 

Ролики пришлось придумывать и снимать практически с одного дубля, на цифровые аппараты, 

монтажно и оперативно. При обсуждении работ (а их получилось 4 по группам) преподавателями 

была отмечена актуальность и особенность реализации каждой работы. По нашему мнению, все 

ролики, не смотря на то, что были очень разными, удались и по-настоящему отразили в 

совокупности многие стороны профсоюзной деятельности. 

Находясь в г.Волгоград, участники не могли не посетить величественный и впечатляющий 

историко-мемориальный комплекс «Мамаев Курган». 

Напоследок состоялся торжественный ужин-капустник, где каждая делегация представила 

свой прощальный номер, высказала свои пожелания участникам слета. Завершился капустник 

зажигательной дискотекой. 

Полные впечатлений и эмоций, с замечательным настроением и немного грустью уезжали 

мы домой, получив не только очень нужные знания, опыт, которые обязательно будут 

реализованы в нашей общественной молодежной жизни, но и приобретя новых друзей – молодых 

активных профсоюзных лидеров!!! 

  

КРАТКИЙ АНОНС: V молодёжный профсоюзный туристический слёт ООО «Газпром 

добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: V молодёжный профсоюзный туристический слёт ООО 

«Газпром добыча Астрахань» 
Туристический слет молодежи Общества – стал уже доброй традицией нашего Общества, 

яркое, незабываемое командное событие, которое из года в год ждут все молодые активные 

работники нашего предприятия. 

Вот и в этом году 17-18 июля традиционно на территории 12 поста Наримановского района 

Астраханской области при поддержке Администрации и Объединенной профсоюзной организации 

Общества прошел V молодёжный профсоюзный туристический слёт ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Более 200 «туристов» приехали, чтобы принять участие в соревнованиях или просто 

поболеть за свою команду. В этом году побороться за звание «туристы года» приехали 7 команд 

подразделений Общества: ГПЗ, ГПУ, ТУ АГАТ, ОВПО, ВЧ, УТС, Администрация и 2 

приглашенные команды: ЮФ «Газпромэнерго» и Сбербанка Поволжья. 

Хотя общая концепция проведения мероприятия из года в год остается традиционной, 

каждый раз Совету молодых специалистов удается внести свою изюминку в проведение 

мероприятия. Первым нововведением туристического слета этого года стал общий старт к началу 

организации лагеря для всех участников. После торжественного открытия слета, приветственного 

слова организаторов мероприятия был дан старт к началу организации лагеря. Строгая 

туристическая комиссия оценивала лагерь команд-участников по многим критериям, например: 

лагерь должен иметь ограждение (сигнальная лента, канат с флажками, ветви деревьев с флажками 

и т.п.) и освещение по периметру в ночное время, команда должна правильно установить 

привезённую с собой палатку, организовать кострище и яму для бытовых отходов и многое 

другое. 

После обхода лагерей судьями начался конкурс поваров. Участникам из ограниченного 

набора продуктов, предоставленного организаторами, удавалось приготовить истинные шедевры 

кулинарного искусства. Особенно удались блюда команд ГПЗ, Сбербанка Поволжья и ГПУ. 



 
Не обошлось и без одного из самых любимых видов спорта нашего предприятия – 

волейбола. В нелегкой борьбе первое место с небольшим отрывом заняла команда Союза 

молодежи Сбербанка, второе – у ГПЗ, третье – у Администрации. 

Ну и напоследок первого дня - веселый творческий конкурс туристической песни. Каждый 

представленный номер был уникален, отражал виденье и отношение команды к слету и, как 

результат, не оставил равнодушным никого из судей. При оценке песни оценивалось авторство, 

оригинальность репертуара, исполнительское мастерство, юмор, артистичность, туристическая 

тематика номера. Самой актуальной и запоминающейся на этот раз стала команда 

Газоперерабатывающего завода. По мнению молодёжи, песня ГПЗ стала своего рода гимном 

туристического слета ООО «Газпром добыча Астрахань». 

По итогам конкурсов 1-го дня места распределились следующим образом: 1-е место у 

команды ГПЗ, 2-е – у Сбербанка, 3-е - у УТС. 

Закончился первый насыщенный день дискотекой. Несмотря на общую приятную 

усталость, все участники и болельщики танцевали до упаду. 

Утром второго дня силами спортивного клуба Общества была организована туристическая 

полоса препятствий, а для болельщиков – конкурс стенгазет. 

На конкурсе стенгазет пришло время группы поддержки проявить свои способности, дабы 

не подвести команду. Главным условием конкурса было подготовить стенгазету с чистого листа в 

течение всего 2 часов. Позволялось использовать лишь ограниченное количество материалов. Из 

года в год газеты становятся все ярче и оригинальнее. Судьи так и не смогли определиться, чья 

газета лучшая, поэтому в данном конкурсе первое место не досталось никому, второе поделили 

команды ГПЗ и ГПУ. 

Для успешного прохождения туристической полосы участникам необходимо было собрать 

палатку, пробежать дистанцию в мешках, преодолеть участок пути по кладям из двух досок, 

пересечь участок пути на тарзанке и разобрать палатку. Вся туристическая полоса проходила на 

время и за любое нарушение команда получала штрафные секунды. Быстрее всех оказалась 

команда Союза молодёжи Сбербанка, на 2-м месте команда Молодёжного совета ГПУ, на 3-м - 

команда ОВПО. 

По итогам двух насыщенных дней I место с минимальным отрывом в 1 бал получила 

команда Совета молодежи Сбербанка, II место – команда ГПЗ, III место – команда ГПУ. 

V молодёжный профсоюзный туристический слёт ООО «Газпром добыча Астрахань» 

закончился, однако уже через год большая территория 12 поста на берегу реки Волги вновь 

оживет, став ареной для дружественного соперничества, спортивного состязания и здорового 

отдыха. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: I-ый конкурс молодых литераторов и конкурс фотографий среди 

молодых работников ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: I-ый конкурс молодых литераторов и конкурс фотографий 

среди молодых работников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
14 августа 2010 года в Центре культуры «Виктория» состоится подведение итогов конкурса 

молодых литераторов и конкурса фотографий среди молодых работников ООО «Газпром добыча 

Астрахань», организованный Советом молодых специалистов Общества при поддержке 
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Администрации и Объединённой профсоюзной организации. В конкурсах принимали участие 

молодые работники ГПУ, ГПЗ, ВЧ, УПТОиК и Администрации. 

По итогам конкурса «Молодых фотографов» одержали победу следующие участники: 

в номинациях «Мой Газпром», «Мой Город» - Вакин А.В. АУП, 

в номинации «Братья наши меньшие» - Болдырев В.М. ПР№5, 

в номинации «Природа» - Балыбин И.В. ПР№2, 

в номинации «Мое хобби» - Ченцов В.С.ГПУ. 

По итогам конкурса «Молодых литераторов» в конкурентной борьбе одержали победу 

следующие молодые работники: 

в номинациях «Мой Газпром» Куранов О.А. - ГПУ, 

в номинации «Мой Город» - Мордвинова Т.В. ГПЗ, 

в номинации «Мое хобби» , «Моя семья» Макеев А.С. - УПТОиК, 

в номинации «Чувства» - Горбунова А.Г. ВЧ. 

  

МОЕ ХОББИ-МОЙ ФУТБОЛ! 
  

Кто-то марки собирает,  

Кто-то смотрит баскетбол, 

А я, сколько себя помню,  

Я люблю играть в футбол! 

  

Кто-то на трубе играет, 

Кто-то едет на бейсбол, 

Ну а я зимой и летом, 

Все играю в свой футбол! 

  

Кто-то хорошо танцует, 

Кто-то лопает DIROL, 

Ну а я спешу с друзьями, 

Поиграть сейчас в футбол! 

  

Кто-то на рыбалку едет, 

Кто-то рисовать пошел, 

 

КРАТКИЙ АНОНС: I-ый конкурс молодых литераторов и конкурс фотографий среди 

молодых работников ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: I-ый конкурс молодых литераторов и конкурс фотографий 

среди молодых работников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
14 августа 2010 года в Центре культуры «Виктория» состоится подведение итогов конкурса 

молодых литераторов и конкурса фотографий среди молодых работников ООО «Газпром добыча 

Астрахань», организованный Советом молодых специалистов Общества при поддержке 

Администрации и Объединённой профсоюзной организации. В конкурсах принимали участие 

молодые работники ГПУ, ГПЗ, ВЧ, УПТОиК и Администрации. 

По итогам конкурса «Молодых фотографов» одержали победу следующие участники: 

в номинациях «Мой Газпром», «Мой Город» - Вакин А.В. АУП, 

в номинации «Братья наши меньшие» - Болдырев В.М. ПР№5, 

в номинации «Природа» - Балыбин И.В. ПР№2, 

в номинации «Мое хобби» - Ченцов В.С.ГПУ. 

По итогам конкурса «Молодых литераторов» в конкурентной борьбе одержали победу 

следующие молодые работники: 

в номинациях «Мой Газпром» Куранов О.А. - ГПУ, 

в номинации «Мой Город» - Мордвинова Т.В. ГПЗ, 

в номинации «Мое хобби» , «Моя семья» Макеев А.С. - УПТОиК, 

в номинации «Чувства» - Горбунова А.Г. ВЧ. 

  



МОЕ ХОББИ-МОЙ ФУТБОЛ! 
  

Кто-то марки собирает,  

Кто-то смотрит баскетбол, 

А я, сколько себя помню,  

Я люблю играть в футбол! 

  

Кто-то на трубе играет, 

Кто-то едет на бейсбол, 

Ну а я зимой и летом, 

Все играю в свой футбол! 

  

Кто-то хорошо танцует, 

Кто-то лопает DIROL, 

Ну а я спешу с друзьями, 

Поиграть сейчас в футбол! 

  

Кто-то на рыбалку едет, 

Кто-то рисовать пошел, 

 

А сегодня на турнире, 

Я забью победный гол! 

  

Кто-то бегает на лыжах, 

Кто-то на балет пришел, 

Ну а мы с друзьями вместе, 

Посмотреть пошли футбол! 

  

Кто-то ночью веселился,  

А на утро пьет рассол, 

Ну а я всех призываю, 

Приходите на футбол! 

  

Кто-то песни сочиняет, 

Кто-то в Интернет зашел, 

Ну а я скажу Вам прямо, 

Мое хобби - мой футбол!  

  

А.С. Макеев (УПТОиК) 

КРАТКИЙ АНОНС: Встречи эрудитов 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Встречи эрудитов 
В минувшую субботу молодых представителей шести структурных подразделений ООО 

«Газпром добыча Астрахань» объединила Её Величество Игра. При поддержке администрации и 

профсоюзного комитета Общества в ЦК «Виктория» состоялся 2-й Открытый турнир по брейн-

рингу на Кубок Совета молодых специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– В интеллектуальной игре приняли участие команды ГПЗ, Газопромыслового управления, 

ВЧ, Администрации, ПУОП, УТС. Участников тепло приветствовали Сергей Журавлёв, 

председатель Объединённого профсоюзного комитета Общества, председатель профкома ГПЗ 

Михаил Артемьев. 

Турнир состоял из двух этапов. На первом этапе соревнований все команды разделили на 

две подгруппы. Игра шла по круговой системе, – рассказывает Татьяна Мордвинова – инженер 1 

кат ОМТС и КО, член Совета молодых специалистов Общества. – За каждую победу в бою 

команда получала пять очков, за результативную ничью – два, за нулевую ничью – одно очко. 

В итоге в финальной встрече за 3 – 

4 места боролись команды ГПЗ и ВЧ, за 1 – место – команда Администрации и ГПУ. В нелёгкой 

интеллектуальной борьбе 3-е место заняла команда ГПЗ, 2-е – команда Администрации и 1-е 

место – у команды ГПУ. Все победители получили медали и ценные подарки, а команда-лидер – 

главный приз: Кубок 2-го Открытого турнира по брейн-рингу. 

По общему мнению, игра прошла дружно, на хорошем организационном уровне. Прийти 

поболеть за своих товарищей мог каждый. Все команды проявили бойцовский характер, знания и 

эрудицию. Такие встречи эрудитов, несомненно, необходимы. Они дают возможность трезво 

оценить не только себя, но и соперников, развивают кругозор, учат принимать быстрые и 

правильные решения. 

К тому же «Брейн-ринг» – это ведь и яркое, незабываемое зрелище! 
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КРАТКИЙ АНОНС: "Посвящение в молодые специалисты ООО "Газпром добыча 

Астрахань" 20.08.2010 г. 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: "Посвящение в молодые специалисты ООО "Газпром добыча 

Астрахань" 20.08.2010 г. 
20 августа 2010 года в Центре культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань» 

прошла торжественная церемония посвящения молодых работников, принятых в различные 

подразделения предприятия, в «Молодые специалисты». Недавние студенты, а ныне – работники 

нашего предприятия – впервые получили удостоверения молодых специалистов. 

Посвящение в газовики – ежегодная добрая корпоративная традиция нашей компании. 

Началась торжественная встреча с просмотра видеоролика «Работа с молодыми 

специалистами в ООО «Газпром добыча Астрахань» – фильмом о Молодёжной политике, о жизни 

тех молодых сотрудников, кто стремится к успеху, стараясь высоко держать планку газовика, 

развиваясь и развивая нашу компанию, 

После того, как в зал торжественно внесли флаги ООО «Газпром добыча Астрахань» и 

Совета молодых специалистов Общества, главное напутствие молодым газовикам дал Сергей 

Анатольевич Михайленко, генеральный директор нашего предприятия. Тепло поздравив 

новоиспечённых работников со знаменательным событием в их жизни, Генеральный директор 

пожелал всем доброго трудового пути и каждому вручил удостоверение, подтверждающее его 

новый статус – статус полноправного сотрудника ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Напутствовали молодых специалистов и заместитель начальника ГПУ по общим вопросам 

Александр Ефимович Ельчанинов, директор ГПЗ Евгений Михайлович Прохоров, председатель 

Объеденного профкома Общества Сергей Николаевич Журавлев и председатель Совета молодых 

специалистов Общества Алексей Морозов. 

Также в торжественной обстановке были награждены победители конкурса «Лучший 

молодой рационализатор-2010». Награды победителям вручал главный инженер - заместитель 

генерального директора Павел Владимирович Гладков. Он отметил, что данный конкурс 

проводится на предприятии впервые. Мероприятия такого характера позволяют выявить научно-

технический потенциал среди молодых работников Общества. По итогам конкурса дипломом 

первой степени был награжден ведущий инженер линейно-технической службы радиорелейной 

связи УТС Павел Сердобинцев, дипломом второй степени - машинист компрессорных установок 

ГПЗ Игорь Балыбин, дипломом третьей степени – слесарь-ремонтник ГПУ Ильдар Ахмадеев. 

После окончания торжественной части для молодых работников и специалистов был 

организован праздничный фуршет, а в заключении вечера своим выступлением порадовала 

команда КВН г.Камызяк. Безусловно, такие мероприятия, проводимые Советом молодых 

специалистов при поддержке Управления кадров и профсоюзной организации Общества, нужны 

молодёжи, пришедшей на наше предприятие. Это даёт им возможность почувствовать себя частью 

сплочённого, большого коллектива, познакомиться со всеми структурными подразделениями и их 

руководителями, со своими будущими коллегами, новыми друзьями. 

Добавим, что задачи перед молодыми специалистами Общества стоят серьёзные. Радует, 

что у всех есть огромное желание стать профессионалами, работая в такой престижной компании, 

как «Газпром добыча Астрахань», достойно перенимать опыт старшего поколения, приумножать 

его и развиваться дальше. 

КРАТКИЙ АНОНС: Вот и закончился СелиАс-2010 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Вот и закончился СелиАс-2010 
Для нас, молодежной делегации ООО «Газпром добыча Астрахань», он прошел очень 

плодотворно, позитивно, в дружеской атмосфере. 

Во-первых, мы получили знания по управлению проектами. Наш преподаватель 

Файзуллина Эльвира – учредитель и директор компании «Проект-Менеджмент Бизнес 

Консатинг», президент Всеукраинской Ассоциации Сертифицированных Консультантов по 

Управлению, не только дала нам хорошую теоретическую базу, но и подсказала с решением 

актуальных вопросов, интересующих членов нашей делегации, связанных с производственной 

деятельностью, с работой с молодежью. Основам командообразования, лидерства, мотивации, 

тайм-менеджмента нас обучал сертифицированный бизнес-тренер, член экспертного совета 

комитета Государственной Думы ФС РФ по делам молодежи России Грищенко Алексей. 

Благодаря этим занятиям мы смогли понять, как формировать эффективную команду, подбирать 

членов команды в зависимости от типа мотивации, смогли лучше узнать друг друга и в итоге 

образовали эффективную команду.  



 
Во-вторых, во время VIP-лектория мы имели возможность пообщаться с такими 

известными людьми как Ковалев Михаил - президент научного фонда "Наука за продление 

жизни", Разумовский Феликс - историк, писатель, ведущий цикла программы "Кто мы?" канала 

«Культура», Белоконев Сергей - зам. председателя комитета по делам молодежи ГД РФ, Зырянов 

Павел  и Мищенко Максим - депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, а также с губернатором Астраханской области – Жилкиным 

Александром и многими другими. Ну и конечно для нас было важно внимание генерального 

директора нашего Общества Сергея Анатольевича Михайленко, который приезжал к нам не раз, 

лично узнавал о наших достижениях и впечатлениях о форуме, поддерживал нас. 

Форум «СелиАс – 2010» - это уникальная образовательная платформа способствующая 

презентовать индивидуальный или командный проект, подготовить к стадии внедрения, получить 

поддержку. С этой задачей форума прекрасно справилась лаборант ЛООС ВЧ, председатель МС 

ВЧ Горбунова Анна, представив на суд экспертов сразу 2 проекта: «Экологические проблемы 

спасения рыбной молоди в дельте Волги» и «Оценка состояния окружающей среды Красноярского 

района Астраханской области биоиндикационными методами». 

Ну и нельзя не отметить развлекательную вечернюю программу форума: после вечернего 

построения с подведением итогов дня каждый мог проявить себя в конкурсе «5 минут славы на 

главной сцене», «Мисс СелиАс-2010», «Бои лидеров». С концертной программой выступали 

группа «Сельские резиденты», рэп-исполнители МС Дуня и МС Камаз, а также творческий 

коллектив ЦК «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань»! 

  

От всей нашей молодежной делегации хочется сказать спасибо руководству Общества, 

руководству форума, преподавателям и экспертам форума! Посетить такой форум – мечта!!! А, 

как известно, в Газпроме все мечты всегда сбываются!!! 
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КРАТКИЙ АНОНС: Деятельность Совета Молодых Специалистов 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Деятельность Совета Молодых Специалистов 

С 6 по 7 октября 2010 г. в ООО «Газпром ВНИИгаз» г. Москва состоялась II Научно-

практическая молодежная конференция «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и 

преемственность». От нашего предприятия было делегировано 4 молодых работника. В рамках 

конференции состояла защита работ в секциях «Геология и разработка газовых месторождений» и 

«Транспорт, переработка, использование и подземное хранение газа», а также участие в Круглом 

столе. В результате члены комиссии высоко оценили подготовку и уровень астраханских 

газпромовцев, а доклад инженера 1-ой категории Отдела технологии переработки сырья ИТЦ 

Шпелевой Ларисы «Комплексное решение проблемы качества рабочих растворов амина на 

установках очистки высокосернистых газов» занял I место, оказавшись лучшим из 

представленных 32 докладов в секции.  

В рамках Круглого стола о работе своих молодежных организаций с докладами выступили 

представители ООО «Газпром ВНИИгаз» г. Москва, ООО «Газпром ВНИИгаз» г.Ухта, ООО 

«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Оренбург», 

ну и конечно ООО «Газпром добыча Астрахань». Круглый стол прошел в дружеской атмосфере, 

молодые работники смогли обменяться бесценным опытом, поднять и обсудить ряд актуальных 

вопросов, волнующих современную молодежь отрасли. А Елена Федоришена, заместитель 

начальника отдела работы с кадрами Управления кадров Департамента по управлению 

персоналом ОАО «Газпром», присутствовавшая на мероприятии, отметила высокий уровень 

работы с молодежью, всю важность и необходимость этой работы с целью качественного 

многостороннего развития и подготовки будущего нефтегазовой отрасли.  

КРАТКИЙ АНОНС: Деятельность Совета Молодых Специалистов 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Деятельность Совета Молодых Специалистов 

С 16 по 19 ноября в г. Оренбург проходила научно-техническая конференция молодых 

работников газовой промышленности «Инновационный потенциал молодежи – путь к 

эффективности и конкурентоспособности газовой промышленности», посвященная 40-летию 

Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург». Наше предприятие 

представляли четверо молодых работников. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» уже не первый раз тепло и гостеприимно встречает 

молодых ученых и специалистов для обмена опыта во дворце культуры и спорта «Газовик». 

Программа конференции была очень разнообразной. Стоит отметить высокий уровень 

проведенных психологических тренингов, направленных на формирование навыков работы в 

команде. После выступлений по секциям для участников конференции была проведена экскурсия 

по единственному в России Гелиевому заводу. Особенностью этой конференции было и само 

место ее проведения: путь от дворца культуры и спорта «Газовик» к базе отдыха «Самородово», 

где проживали участники конференции, пролегал через границу Европы и Азии, которая проходит 

по реке Урал. 

Итогом конференции явилось награждение победителей и призеров по секциям, в том 

числе и работников ООО «Газпром добыча Астрахань». В секции «Информационные технологии в 

газовой промышленности» дипломом 2 степени был награжден ведущий инженер УВОФ 

Любченко Евгений и дипломом «За лучшую научную разработку» инженер-программист I 

категории СИУС Рожкова Екатерина. Также благодарностями были отмечены Куранов Олег и 

Сонных Андрей в секции «Разработка месторождений углеводородного сырья и эксплуатация 

промысла». 

КРАТКИЙ АНОНС: 70-е снова в моде 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 70-е снова в моде 

  



 
В минувшую субботу в ЦК “Виктория” состоялось по-настоящему яркое, событие 

уходящего года, организованное Советом молодых специалистов при поддержке Администрации 

и профсоюзного комитета – Новый год в стиле DISCO 70-80 г.г. для молодых работников и 

специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань». Каждый участник мероприятия готовился 

основательно – молодые люди были одеты в “техасы”, брюки клеш, фетровые шляпы, блестящие 

рубашки. Одежда девушек пестрила разнообразием – лосины, платья-рубашки в горошек, туфли 

на платформе, а также яркий макияж – блестки, красная помада, румяна. Ну и, конечно же, не 

обошлось без париков в стиле “ а-ля Остин”, очков с оправами в виде звезд, сердец. На 

танцевальной площадке можно было “отрываться” под хиты ABBA, Bad Boys Blue, Boney M, 

Modern Talking, Smokie и не только. Традиционно выбирали лучшего Деда Мороза уходящего 

года: им стал настоящий Диско-Дед Мороз УТС. Лучшим танцором-диско стал Дорохов Денис из 

ВЧ. Не обошлось и без конкурсов: все желающие могли поучаствовать в конкурсе на лучший 

танец и самый шикарный Диско-костюм, а выступления команды КВН и творческих групп 

заряжали всех позитивом и праздничным настроением. Среди подарков подразделений 

присутствующим были не только профессионально поставленные художественные постановки, 

например, своим творением отличились ребята из Военизированной части, песни, но и 

кулинарные изделия – торты, приготовленные самими работниками накануне мероприятия. 

Участники мероприятия на один вечер погрузились в те далекие 70-80 гг. и стали «связующей 

нитью» поколений разных времен. 

КРАТКИЙ АНОНС: «Здравствуй, Новый год» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: «Здравствуй, Новый год» 

Вот и закончились праздничные каникулы, 

которых мы из года в год ждем с нетерпением. Совсем недавно всё крутилось и вертелось вокруг 

одного лишь события – наступления нового года. В каждом подразделении проводились 

торжественные мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Совет молодых специалистов 

в новом составе, безусловно, не остались безучастными. Нарядившись в костюмы Деда Мороза и 

снегурочки, поздравляли детей работников предприятия. Восторженно и с необыкновенной 

радостью детишки рассказывали стихи, пели песни, водили хороводы, участвовали в конкурсах и 

отгадывали загадки, приготовленные Снегурочкой и Дедушкой Морозом. 

Молодые специалисты и работники активно посещали детские дома, школы-интернаты и 

приюты, с подготовленными программами, конкурсами, представлениями. Без внимания молодых 

не остались и ветераны общества. Подарком для них явилось праздничное поздравление 

Снегурочки и Деда Мороза в лице представителей из СМС. Ветераны, словно дети, попавшие в 

детскую сказку, с улыбками встречали гостей, пели песни и водили хоровод вокруг елки, при этом 

заряжаясь отличным праздничным настроением и азартом. Уже в январе Совет молодых 
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специалистов принял активное участие в проведении организованного Объединенной 

профсоюзной организацией праздничного мероприятия для детей нашего предприятия, выступив в 

качестве волонтеров. Более ста ребят из состава молодежных инициативных групп 

Администрации, ВЧ, ГПЗ, ГПУ, ИТЦ, ОВПО, ПУОП, ТУ «АГАТ», УКЗ, УЭОСЗ ответственно 

подошли к проведению данного мероприятия, оказали помощь при размещении зрителей внутри 

комплекса. 

Молодые работники оперативно, четко и творчески отнеслись к порученному делу, при 

этом обеспечив безопасность маленьких зрителей. В итоге никто не потерялся в огромном зале и 

фойе. Праздничное мероприятие прошло на высшем уровне благодаря совместному 

сотрудничеству. В дальнейшем молодые работники обязательно продолжат уже сложившиеся 

традиции активного участия в организации досуга для детей, молодежи и ветеранов. 

КРАТКИЙ АНОНС: Мистер и Мисс ООО «Газпром добыча Астрахань»-2011 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Мистер и Мисс ООО «Газпром добыча Астрахань»-2011 

Весной всё вокруг оживает: светит ярче солнце, 

поют птицы, расцветают цветы. Вместе с этим первый месяц весны запомнился для предприятия 

ООО «Газпром добыча Астрахань» праздничным мероприятием «Мистер и Мисс ООО «Газпром 

добыча Астрахань» - 2011», которое состоялось 19 марта в ЦК «Виктория». 

В этом году за этот значимый статус решили побороться молодые работники девяти 

подразделений предприятия: Администрация Общества (АО), Военизированная часть (ВЧ), 

Газоперерабатывающий завод (ГПЗ), Газопромысловое управление (ГПУ), Инженерно-

технический центр (ИТЦ), Отряд ведомственной пожарной охраны (ОВПО), Транспортное 

управление «АГАТ» (ТУ «АГАТ»), Управление производственно-технического обслуживания и 

комплектации (УПТОиК), Управление телекоммуникаций и связи (УТС). 

С приветственными и поздравительными речами, полными тепла и юмора, выступили 

официальные лица председатель объединенной профсоюзной организации Журавлев Сергей 

Николаевич и начальник отдела развития персонала Управления кадров Мельникова Оксана 

Юрьевна. 

Для участников и участниц было подготовлено четыре конкурсных этапа, где они могли 

проявить смекалку, находчивость, очарование, обаяние, вдохновение и артистические 

способности. 

Первый конкурс, как для девушек, так и для юношей, заключался в представлении 

визитной карточки. Хотя конкурс и регламентировался ограниченным временем на представление, 

никто из участников не уложился в этот лимит: так много хотелось рассказать и показать. Номера 

поражали своим разнообразием, талантом, юмором. 

Второй конкурс «Хочу купить!» для девушек заключался в необходимости 

прорекламировать спецодежду нашего предприятия. Девушки были неповторимы и умело 

импровизировали, а самое главное с фантазией подошли к этому конкурсу. Юношам же 

необходимо было в стихотворной форме признаться в любви той единственной и неповторимой, 

используя слова, предоставленные организаторами. И им это с легкостью удалось. 
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В следующем этапе конкурсного соревнования конкурсанты представляли свою 

профессию. Зрители, гости, болельщики и компетентное жюри увидели множество презентаций, 

видеороликов, слушали стихи собственного сочинения и великолепные голоса в песенных 

куплетах. Все присутствующие стали свидетелями необыкновенно сказочных сценариев ГПУ, 

пантомим ВЧ, креативных постановок ГПЗ, видеороликов АО, УТС и ИТЦ, песенных композиций 

ОВПО, ТУ «АГАТ», УПТОиК. Участники ответственно и качественно подошли в подготовке. 

Заключительным конкурсным этапом для участников стал танцевальный конкурс, где 

участники показывали своё умение танцевать под мелодии различного жанра. 

В концерте выступали всеми известные и любимые ансамбли и исполнители: студия 

спортивно-бальных танцев «Факел», «Раздивье», солисты Рамиль Маштаков, Галина Клименкова, 

Полина Тимофеева и многие другие. 

Кульминацией праздника, безусловно, явилось вручение памятных призов и подарков 

каждой очаровательной участнице и обаятельным юношам. В отличие от прошлого года, в этом 

году каждый участник праздничного мероприятия получил номинацию. 

По итогам голосования номинации среди девушек распределились следующим образом: 

«Мисс Эрудиция» стала Мельникова Евгения (ИТЦ), «Мисс Творчество» Яксюбаева Альфия 

(ОВПО), «Мисс Овация» Горшкова Наталья (ГПЗ), «Мисс Обаяние» Григорьева Ирина (АО), 

«Мисс Находчивость» Сатобалова Сауле (ВЧ), «Мисс Совершенство» Шашина Юлия (ТУ 

«АГАТ»), «Мисс Артистичность» Ворончук Наталья (ГПУ), «Мисс Оригинальность» Кравцова 

Юлия (УТС). 

По итогам голосования номинации среди юношей распределились следующим образом: 

«Мистер Эрудиция» стал Гаврилкил Дмитрий (ТУ «АГАТ»), «Мистер Творчество» Светлов 

Михаил (УТС), «Мистер Овация» Калинин Дмитрий (ГПУ), «Мистер Обаяние» Барсуков 

Владимир (АО), «Мистер Находчивость» Лозовенко Алексей (ВЧ), «Мистер Совершенство» 

Левушкин Анатолий (ОВПО), «Мистер Артистичность» Кунак Алексей (ГПЗ), «Мистер 

Оригинальность» Степкин Дмитрий (УПТОиК). 

Титул «Мисс ООО «Газпром добыча Астрахань» - 2011» присужден корреспондентке 

канала «7+» УТС Юлии Кравцовой. Звание она получила благодаря уверенности на сцене, ярким 

нарядам и тонким чувством юмора. Титул «Мистер ООО «Газпром добыча Астрахань» - 2011» 

завоевал Алексей Кунак, оператор т/у ПКВ ГПЗ, который на протяжении всего мероприятия был 

ярким, веселым и находчивым. 

Безусловно, все участники проявили колоссальное количество сил, умений, смелость, 

артистичность, были каждый по-своему креативны. Нельзя не отметить и мощную поддержку 

молодых работников подразделений, которые на протяжении всего конкурса помогали 

участникам. 

Огромное спасибо Администрации, Объединенной профсоюзной организации, ЦК 

«Виктория» и творческим коллективам за помощь, поддержку и веру в нас, молодых!!! 

КРАТКИЙ АНОНС: «Молодежный лидер»  

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: «Молодежный лидер» 
Лидер от рождения получает определенные задатки, 

но это не означает, что этот человек лидером станет. 

Антонио Менегетти 

25 марта 2011 года в конференц-зале АЦГ-1 уже второй раз прошел ежегодный семинар 

для молодежного актива нашего предприятия «Молодежный лидер». Приятно отметить, что число 

этого актива растет: на этот раз в нем приняли участие 64 молодых работника предприятия, а 
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также представители ООО «Юггазторг», филиала «Астрахань бурение», южного филиала ООО 

«Газпром энерго». 

Из первого блока семинара молодым специалистам и работникам предстояло узнать о 

кадровой и социальной политике нашего предприятия, о работе с профсоюзными органами, о 

реализации молодежных программ в Астраханской области. С докладом «О политике управления 

человеческими ресурсами ООО «Газпром добыча Астрахань» выступила начальник Отдела 

развития персонала УК Мельникова Оксана Юрьевна. Молодые работники узнали подробно о 

возможностях карьерного роста на предприятии, о резерве кадров и, конечно, о работе с 

молодыми специалистами в Обществе. Огромный интерес вызвал доклад начальника отдела 

социального развития Мордачевой Елены Владимировны «О реализации жилищной политики». 

Вопрос жилищной политики очень актуален, особенно для молодежи, поэтому возникало много 

вопросов по тем или иным нюансам. 

Знания о структуре и направлениях работы профсоюзной организацией необходимы 

любому работнику. Во-первых, профсоюз – важный защитник трудовых интересов трудового 

коллектива, а, кроме того, в нашем Обществе профсоюзная организация очень активно 

взаимодействует и помогает молодым работникам во многих сферах деятельности: культурной, 

спортивной, научной. Из познавательного доклада заместителя председателя Объединенной 

профсоюзной организации Общества Владимира Александровича Вакина «О работе профсоюза с 

молодежью» слушатели узнали о задачах профсоюза, планах и проводимых мероприятиях, 

направленных на реализацию молодежной политики предприятия и развитие производственного и 

творческого потенциала молодых работников. 

О результатах выполнения молодежных программ в 2010 г. в Астрахани и Астраханской 

области и основных направлениях развития молодежной политики на 2011 г. рассказал 

специально приглашенный профсоюзной организацией гость – Дмитрий Александрович Чуйков – 

председатель молодежного совета Астраханского областного объединения профсоюзов. И, 

конечно, молодежи было интересно узнать о перспективах развития федеральной подпрограммы 

обеспечения жильем молодых семей ФСП «Жилище» от еще одного приглашенного гостя – 

начальника отдела по реализации жилищных программ для молодежи Агентства по делам 

молодежи Астраханской области Лукьяненко Ольги Ивановны. 

Как стать лидером? Какими качествами он должен обладать? Ответы на эти и многие 

другие вопросы о лидерстве дал второй блок – тренинг «Психолого-акмеологические основы 

развития потенциала лидера». Психолог социально-психологической группы Мухтарова Зульфия 

Шакировна не только рассказала с использованием интересных примеров о формах проявления 

лидерства, но и провела занимательные игры. 

Такие семинары очень необходимы для молодежного актива. Они позволяют получить 

большой багаж знаний, пообщаться на актуальные темы, обменяться информацией и больше 

сплотиться для достижения общих целей! 

КРАТКИЙ АНОНС: Подготовка к «Ярмарке инновационных идей…» и IV открытой 

научно-технической конференции «Энергия молодёжи – ресурс развития нефтегазовой 

отрасли» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Подготовка к «Ярмарке инновационных идей…» и IV 

открытой научно-технической конференции «Энергия молодёжи – ресурс развития 

нефтегазовой отрасли» 

26 марта и 2 апреля Советом молодых специалистов совместно с техническим отделом и 

службой экономического анализа Общества проведены образовательные семинары-тренинги для 

молодых работников подразделений предприятия – участников Ярмарки инновационных идей, 

предстоящей IV открытой научно-технической конференции молодых специалистов и работников 

«Энергия молодёжи – ресурс развития нефтегазовой отрасли» и всех желающих повысить свой 

образовательный уровень в области формирования бизнес-планов, создания эффективной 

презентации проекта. 



С приветственным словом к молодым 

рационализаторам выступил начальник технического отдела Общества Сергей Идиатулин, 

отметив всю важность и необходимость рационализаторства на предприятии. Он рассказал 

подробнее о порядке проведения Ярмарки, а также требованиях к проектам. 

Далее о проектной деятельности рассказала зам.председателя СМС Горбунова Анна. Из ее 

доклада «Основы проектного мышления: от проблемы – к идее проекта. От проектной идеи – к 

реализации» слушатели узнали о понятии проекта как необходимого условия в развитии прогресса 

и совершенствования уже имеющихся технологий. 

 
Несмотря на разнообразие в направлениях работы и их специфику, у участников 

повседневно возникают одинаковые проблемы по организации своих проектов и деятельности. В 

том числе возникает вопрос о привлечении средств и других ресурсов для реализации проектов. 

Из доклада экономиста 1-ой категории Службы экономического анализа Гавриленко Ольги 

участники узнали, как формулировать цели и задачи проекта, определять его основные этапы, 

прогнозировать успешные результаты и возможные риски, составлять предложения для 

инвесторов и заказчиков. 

Ольга Гавриленко и Сергей Идиатулин на конкретных примерах участников семинара 

показали, как их идеи могут быть отражены в бизнес-плане. 

Представитель научной секции СМС Андрей Морозов выступил с лекцией о том, как 

необходимо создавать эффективный доклад и презентационный материал своей работы. 

В формате диалога участники имели возможность непосредственно обменяться опытом 

решения конкретных вопросов по работе с бизнес-структурами. 

Потребность в данных мероприятиях очень высока, она дает возможность получения 

новых знаний, навыков, погружения в среду профессионального общения, обмена опытом. Совет 

молодых специалистов надеется, что знания, полученные на данном семинаре, обязательно 

помогут участникам в реализации своих идей и проектов. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: Тимуровцы Общества 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Тимуровцы Общества 
Вот уже второй год подряд накануне праздника Великой Победы 9 мая молодые работники 

Общества проводят уборку в квартирах и на приусадебных участках ветеранов нашего 

предприятия. В этом году 8 ветеранов захотели воспользоваться предложенной помощью. 44 

молодых работника подразделений Администрация, ГПЗ, ГПУ, ВЧ, ТУ АГАТ, УПТОиК, 

укомплектованные полностью Объединенной профсоюзной организацией необходимым 

инвентарем, выехали к ветеранам. Уборка территории приусадебного участка, вынос мусора с 

территории, побелка деревьев, перекапывание земельного участка, посадка деревьев и 

кустарников, мытье окон, дверей, полов, выбивание ковров – вот далеко не полный перечень 

выполненной активистами работы. 
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«От нашей организации в село Растопуловка отправились 4 молодых работника нашего 

управления» - рассказывает председатель МС ТУ АГАТ Шашина Юлия. «Встретила нас 

улыбчивая и добрая женщина 79 лет. «Бабушка Халима» - представилась она. В целом территория 

дома выглядела вполне ухоженно. «Помогают внуки и дети, - заверила она, «но всегда приятно, 

когда о тебе заботится та организация, в которой ты проработала столько лет». Но, несмотря на 

всю аккуратность двора, зима не прошла бесследно. Деревья нуждались в уходе, двор также 

необходимо было прибрать, отвезти мусор, в доме установили новую печь: нуждалась в покраске. 

Начали с уборки территории – собрали листву, ветки, разбросанное сено (корм для домашнего 

скота), подмели дорожки во дворе. Деревья окучили, сделали аккуратно лунки, побелили стволы. 

 
Дома покрасили печь и помыли полы. Пока шла наша работа, бабушка Халима показывала 

фотографии молодых лет. Рассказала истории детства о годах войны, ведь они не прошли мимо, о 

них она тоже поведала. Рассказывала о работе на железнодорожных путях, о том, что она была 

единственная женщина на такой тяжелой работе, как росла, растила детей… - все то, о чем хочется 

поговорить старому человеку, у которого такой «жизненный багаж» за плечами. К обеду всю 

запланированную работу мы выполнили. 

   
Бабушка Халима искренне поблагодарила нас, чувствовалось, как ей не хватает общения с 

молодежью и такой коллективной помощи в молодом лице. 

 Отдельную благодарность она высказала Кунаю 

Владимиру Викторовичу - начальнику ТУ «Астраханьгазавтотранс», за всю помощь прошлых лет, 

«за то, что не забывает и уважает стариков». Также поблагодарила Профсоюзный комитет и 
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Молодежное движение ООО «Газпром добыча Астрахань» за всю оказанную помощь и 

моральную поддержку». 

 
От лица Совета хочется сказать спасибо молодежи, которая проявила инициативу помочь 

ветеранам в канун этого важного праздника. Надеемся, что наш молодой задор и позитивная 

энергия обеспечила хорошее настроение ветеранам на долгие года. 

  

КРАТКИЙ АНОНС: IV открытая научно-техническая конференция молодых специалистов 

и работников «Энергия молодёжи – ресурс развития нефтегазовой отрасли» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: IV открытая научно-техническая конференция молодых 

специалистов и работников «Энергия молодёжи – ресурс развития нефтегазовой отрасли» 

 
Вот и подошла к концу рабочая неделя. Для кого-то она была просто рабочая, а для 

участников IV открытой научно-технической конференции молодых специалистов и работников 

«Энергия молодёжи – ресурс развития нефтегазовой отрасли» эта неделя запомнится как одно из 

ярких и важных событий апреля 2011 года. Ведь в стенах ООО «Газпром добыча Астрахань» с 18 

по 22 апреля собрались молодые люди для обсуждения и решения важных вопросов в области 

добычи, переработки углеводородного сырья, экономики и информационных технологий в 

газовой отрасли, экологии, энергосбережения и промышленной безопасности. 

 
В этой конференции участвовали не только специалисты ООО «Газпром добыча 

Астрахань» и студенты, аспиранты двух крупных ВУЗов нашего региона: ФГОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический университет» и ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», но и впервые работники дочерних обществ ОАО «Газпром»: ООО 

«Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», 

ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром переработка», 

ООО «Газпром промгаз», ООО «НИИгазэкономика», ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «СевКавНИПИгаз». 
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Чтобы рассказать о нашем городе приезжим участникам конференции, 18 апреля была 

организована экскурсия по его главным достопримечательностям специалистами Музея ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Они посетили Астраханский кремль, Братский садик, Набережную 

реки Волги. 

Для того чтобы показать, как работает наш комплекс, была организована еще и экскурсия 

на Газоперерабатывающий завод и в Газопромысловое управление. 

Итак, на календаре 20 апреля. Все участники, а их 122 человека, собрались в конференц-

зале и после поздравления с началом открытия от генерального директора ООО «Газпром добыча 

Астрахань» Сергея Михайленко приступили к работе по секциям. 

Целых два дня продолжались выступления участников, которые показали очень высокий 

уровень как представленных докладов, так и умения отвечать на совсем не простые вопросы 

оценочной комиссии и других участников Конференции. 

 
Вечер 21 апреля, центр культуры «Виктория». Именно здесь происходило награждение 

победителей Конференции заместителем генерального директора по корпоративной защите и 

кадрам Анатолием Яровым. А после награждение участники смогли вздохнуть свободно и 

отдохнуть под живую музыку в исполнении группы Martini. 

Как бы ни хотелось расставаться участникам, ведь за эти дни они успели подружиться, но 

приходиться. Но мы надеемся, что, несмотря на действительно большие расстояния, общение 

участников будет продолжаться. 

А теперь еще раз напомним наших 

победителей. 

В секции «Геология, разработка и эксплуатация углеводородных месторождений»: 

- Проничкин Александр Владимирович – оператор по добыче нефти и газа 5 разряда 

Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За 

актуальность исследования»; 

- Гулин Алексей Александрович – студент 4 курса ФГОУ ВПО Астраханского государственного 

технического университета - диплом в номинации «За оригинальность разработки»; 

- Илалов Руслан Рамильевич – инженер-технолог I категории Газопромыслового управления 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За практическую применимость 

разработки»; 

- Абубакиров Линар Ферусович – инженер 2 категории ООО «Газпром добыча Ямбург» - 

диплом в номинации «За лучшую презентацию разработки»; 

- Олифиренко Евгений Валентинович – ведущий геолог ООО "Газпром добыча Уренгой» - III 

место; 

- Кунавина Карина Валерьевна – студентка 5 курса ГОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет» - II место; 

- Волкова Оксана Игоревна – аспирант ФГОУ ВПО Астраханского государственного 

технического университета - I место. 

В секции «Переработка углеводородного сырья»: 

- Казаков Андрей Андрианович – магистрант ФГОУ ВПО Астраханского государственного 

технического университета - диплом в номинации «За актуальность исследования»; 
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- Тараканов Алексей Геннадьевич – машинист технологических насосов 

Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За 

оригинальность разработки»; 

- Малышев Владимир Олегович – главный конструктор проекта ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» - 

диплом в номинации «За практическую применимость разработки»; 

- Гашева Наталья Александровна и Иванова Светлана Юрьевна – представители ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» - диплом в номинации «За лучшую презентацию разработки»; 

- Скрябина Анастасия Евгеньевна – старший научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - 

III место; 

- Чуркин Павел Алексеевич – инженер 1 категории ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» - II место; 

- Шпелева Лариса Сергеевна – ведущий инженер Инженерно-технического центра ООО 

«Газпром добыча Астрахань» - I место. 

В секции «Охрана окружающей среды, промышленная безопасность, энергосбережение и 

повышение эффективности производства»: 
- Акопов Андрей Романович - электромонтёр Газопромыслового управления ООО «Газпром 

добыча Астрахань» - диплом в номинации «За актуальность исследования»; 

- Михайлюк Алексей Николаевич – электромонтёр Газопромыслового управления ООО 

«Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За оригинальность разработки»; 

- Морозова Ольга Владимировна – инженер-химик 1 категории Газопромыслового управления 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За практическую применимость 

разработки»; 

- Трефилов Дмитрий Александрович - машинист технологических насосов 

Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За 

лучшую презентацию разработки»; 

- Горбунова Анна Геннадьевна – лаборант Военизированной части ООО «Газпром добыча 

Астрахань» - III место; 

- Хвостиков Денис Вячеславович – заместитель начальника проектного отдела ООО «Газпром 

добыча Ямбург» - II место; 

- Низамова Стелла Наилевна – техник 1 категории Газопромыслового управления ООО 

«Газпром добыча Астрахань» и Трусо Николай Георгиевич – слесарь по КИПиА III разряда 

Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» - I место. 

В секции «Экономика и управление в газовой отрасли»: 

- Ахмедова Альфия Абдуллаевна – студент 4 курса ФГОУ ВПО Астраханского 

государственного технического университета - диплом в номинации «За актуальность 

исследования»; 

- Кошелец Алексей Валерьевич – главный специалист ОАО «Газпром промгаз»- диплом в 

номинации «За оригинальность разработки»; 

- Шульц Евгения Васильевна – инженер 2 категории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - диплом в 

номинации «За практическую применимость разработки»; 

- Фадеева Ирина Евгеньевна – начальник отдела организации труда и заработной платы 

Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За 

лучшую презентацию разработки»; 

- Габриелов Александр Олегович – научный сотрудник ООО «НИИгазэкономика» - III место; 

- Микитич Надежда Викторовна – ведущий инженер отдела организации труда и заработной 

платы Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» - II место; 

- Поликарпова Надежда Эдуардовна – инженер 1 категории Управления капитального 

строительства ООО «Газпром добыча Астрахань» - I место. 

В секции «Информационные технологии в газовой отрасли»: 

- Ушаков Сергей Владимирович – ведущий инженер Управления телекоммуникаций и связи 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За актуальность исследования»; 

- Коломейцев Константин Александрович – слесарь КИПиА Газопромыслового управления 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За оригинальность разработки»; 

- Миркушин Вадим Юрьевич – инженер-программист 1 категории Службы информационно-

управляющих систем ООО «Газпром добыча Астрахань» - диплом в номинации «За практическую 

применимость разработки»; 

- Ваулин Сергей Васильевич – инженер ООО "Газпром добыча Оренбург" - диплом в номинации 

«За лучшую презентацию разработки»; 

- Копысова Елена Сергеевна – ведущий инженер ОАО "Газпром промгаз" - III место; 

- Виноградов Павел Алексеевич – инженер ОАО "Газпром промгаз" - II место; 



- Голубкин Игорь Александрович – студент 5 курса ФГОУ ВПО Астраханского 

государственного технического университета - I место. 

КРАТКИЙ АНОНС: «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых работников и 

специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых 

работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

 
12 мая 2011года в конференц-зале на 1 этаже АЦГ-1 впервые прошло мероприятие под 

названием «Ярмарка инновационных идей и проектов», где молодые специалисты и работники 

представили на обсуждение экспертной комиссии свои технические решения, подкрепленные 

экономическим расчетом от их внедрения. 

Смотр-конкурс проводился в 2 этапа. Первый этап предусматривал рассмотрение 

предложений, проведение технической и экономической экспертиз идей и технических решений. 

На рассмотрение экспертов поступило 18 предложений, из них во второй этап было отобрано 9 

предложений молодых работников ГПУ и ГПЗ 

 
В помощь участникам Ярмарки Советом молодых специалистов совместно с Техническим 

отделом и Службой экономического анализа Общества было проведено 3 образовательных 

семинара-тренинга, где рассказывалось о том, как сделать презентацию и построить свой доклад, 

как рассчитать экономику своего будущего бизнес-плана. 

На втором этапе работники составляли бизнес-план с формированием описательной части 

(описание предложения, области применения, потенциального эффекта от внедрения) и расчетом 

показателей экономической эффективности, достигаемой при использовании предлагаемого 

решения. 

 
Обсуждение докладов вызвало настоящие спор между членами комиссии, но все же им 

удалось выбрать действительно инновационные проекты. 
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Третье место занял Михайлюк Алексей Николаевич за доклад «Повышение 

эффективности энергосбережения путём внедрения системы климатконтроля с 

применением геотермальных насосов в е-домиках газовых скважин АГКМ». 
Второе место заняли Поликарпова Надежда Эдуардовна и Худаев Кемран 

Зиямудинович за доклад «Разработка мероприятий по сокращению выбросов в окружающую 

среду путем модернизации трубчатых печей на ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань». 

 
Первое место заняли Журбин Алексей Владимирович и Майоров Андрей 

Александрович за доклад «Бизнес-план внедрения системы подачи реагентов с целью 

предотвращения солеотложений на рабочих поверхностях циркуляционного компрессора 

установки гидроочистки ГПЗ». 
И хотя на первой «Ярмарке инновационных идей и проектов» было всего 18 

потенциальных участников данного мероприятия мы, надеемся, что оно получит широкую 

популярность среди молодых работников нашего Общества. Молодежь – даешь Идею!!! 

 

КРАТКИЙ АНОНС: Туристическое братство 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: Туристическое братство 
Снова они: друзья-коллеги, палатки, костры, чистый воздух и дух настоящего 

соревнования. В минувшие выходные 2-3 июля на территории 12 поста Приволжского района 

прошел VI открытый молодежный профсоюзный туристический слет ООО «Газпром добыча 

Астрахань». В мероприятии, организованным Советом молодых специалистов при поддержке 

Объединенной профсоюзной организацией и Администрацией Общества, приняло участие 11 

команд и около ста восьмидесяти человек, и это – новый рекорд! Команды-участники Слета 

представляли подразделения нашего Общества, астраханские подразделения ОАО «Газпром» и 

регионального подразделения Сбербанка России. 

Субботним утром поляну у берега Волги наполнили туристы – команды построились. 

Знакомимся: ГПУ, ГПЗ, Администрация, ВЧ, ТУ «АГАТ», УКЗ, Газпромэнерго, Юггазторг, 

Астрахань Бурение, Межрегионгаз, Сбербанк. С приветственным словом к молодежи обратились 

председатель ОПО Сергей Журавлев, пожелавший участникам традиционное «Пусть победит 

сильнейший» и председатель СМС Яна Плотникова, после слов которой ООО «Газпром добыча 

Астрахань», Объединенной профсоюзной организации и Совета молодых специалистов под звуки 

гимна поднялись на флагштоке. Открыли! Команды ушли готовиться к первым конкурсам – 

«Организация лагеря» и «Конкурс поваров». 

После обходов судейской коллегией, состоявшей из представителей команд от каждого 

участника слета, лагерей, выявились первые лидеры: команда Сбербанка и Военизированной 

части. Далее группу лидеров догнала команда Газоперерабатывающего завода, выиграв подряд 

конкурсы «Волейбол» и «Музыкальный конкурс». И в воскресенье после «Организации лагеря 

второго дня» и «Конкурса болельщиков» так и подошли они почти вровень к последнему этапу - 

туристической полосе. Быстрее всех полосу прошли участники из ТУ «АГАТ», далее ГПЗ, 

Администрация, ВЧ и Сбербанк. А по сумме всех конкурсов финальная тройка выглядела так: 1 

место – ГПЗ, 2 место – Сбербанк, 3 место – ВЧ. 

Отдельно на Слете выделились болельщики команд, в особенности ГПУ и ГПЗ. 

Промысловики поразили жюри с первого конкурса, нарядившись в русские народные костюмы и 

исполнив песни под баян (в конкурсе болельщиков они заняли заслуженное первое место). 

Заводчане же выглядели подстать спортивным фанатским клубам: разрисованные лица, большой 

барабан для задавания темпа, смешные кричалки, хоровые песни, при этом по количеству они 
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также превышали любую другую группу болельщиков (от Объединенной профсоюзной 

организации заводчане получили отдельный приз, как самые дружные болельщики). 

К слову, уже к последнему конкурсу болельщики приветствовали каждую команду, а 

команды отвечали им в ответ. Так и закончился этот Слет, в атмосфере единения всех команд, 

единения в одно большое туристическое братство. Ждем следующего! 

 Таблица результатов 

 КРАТКИЙ АНОНС: 26 августа 2011 года в концертном зале АЦГ-1 в ООО «Газпром добыча 

Астрахань» прошло очередное торжественное мероприятие в жизни молодежи Общества – 

посвящение в молодые специалисты!  

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 26 августа 2011 года в концертном зале АЦГ-1 в ООО «Газпром 

добыча Астрахань» прошло очередное торжественное мероприятие в жизни молодежи 

Общества – посвящение в молодые специалисты!  

  

Этот статус получили еще 16 молодых работников ООО «Газпром добыча Астрахань», 

принятые на наше предприятие в 2010 и 2011 года и успешно завершившие стажировку в своем 

подразделении! Недавние студенты, а ныне – работники нашего предприятия – впервые получили 

удостоверения молодых специалистов.  

В преддверии торжественной части мероприятия совет Молодых специалистов вручил 

памятные сувениры и подарки.  

Посвящение в газовики – ежегодная добрая корпоративная традиция нашей компании.  

Началась торжественная встреча с просмотра видеоролика «Работа с молодыми 

специалистами в ООО «Газпром добыча Астрахань» – фильмом о Молодёжной политике, о жизни 

тех молодых сотрудников, кто стремится к успеху, стараясь высоко держать планку газовика, 

развиваясь и развивая нашу компанию.  

 
После того, как в зал торжественно внесли флаги ООО «Газпром добыча Астрахань» и 

Совета молодых специалистов Общества, главное напутствие молодым газовикам дал Сергей 

Анатольевич Михайленко, генеральный директор нашего предприятия. Поздравив 

новоиспечённых работников со знаменательным событием в их жизни, Генеральный директор 

пожелал всем доброго трудового пути и каждому вручил удостоверение, подтверждающее его 

новый статус – статус полноправного сотрудника ООО «Газпром добыча Астрахань», кашне и 

букет цветов.  

 

В концерте выступали всеми известные и любимые ансамбли и исполнители: студия спортивно-

бальных танцев «Факел», «Раздивье», солисты Рамиль Маштаков, Галина Клименкова, Полина 

Тимофеева и многие другие. Но 26 августа 2011 года запомнилось нам еще одним мероприятием, 

которое проходило после присуждения статуса в молодые специалисты. Мероприятие, 

посвященное награждению работников нашего предприятия в честь дня газовой и нефтяной 

промышленности. Работники нашего предприятии были награждены Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами.  
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После окончания торжественной части для молодых специалистов и работников был 

организован праздничный фуршет.  

Безусловно, такое мероприятие, как Посвящение в молодые специалисты, проводимое 

Советом молодых специалистов при поддержке Управления кадров и профсоюзной организации 

Общества, нужны молодёжи, пришедшей на наше предприятие. Это даёт им возможность 

почувствовать себя частью сплочённого, большого коллектива, познакомиться со всеми 

структурными подразделениями и их руководителями, со своими будущими коллегами, новыми 

друзьями.  

 Добавим, что задачи перед молодыми специалистами Общества стоят серьёзные. Радует, что у 

всех есть огромное желание стать профессионалами, работая в такой престижной компании, как 

«Газпром добыча Астрахань», достойно перенимать опыт старшего поколения, приумножать его и 

развиваться дальше.  

 КРАТКИЙ АНОНС: 21-26 сентября в г. Астрахань состоялся первый Форум председателей 

Советов молодых специалистов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», 

приуроченный к 30-летию ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 21-26 сентября в г. Астрахань состоялся первый Форум 

председателей Советов молодых специалистов дочерних обществ и организаций ОАО 

«Газпром», приуроченный к 30-летию ООО «Газпром добыча Астрахань» 

  

В рамках реализации Молодежной политики ООО «Газпром добыча Астрахань», в целях 

повышения творческой активности молодых работников, а также для оценки опыта работы и 

общего анализа деятельности молодежных советов, с 21 по 26 сентября 2011 года на базе нашего 

Общества проведен Форум председателей советов молодых специалистов дочерних обществ и 

организаций ОАО «Газпром», приуроченный к 30-летию ООО «Газпром добыча Астрахань».  

В Форуме приняли участие председатели и представители молодежных советов 29 

дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».  

На пять дней Форум стал уникальной площадкой, где в режиме открытого диалога 

обсуждались актуальные вопросы развития молодежных объединений предприятия системы ОАО 

«Газпром».  

В день открытия Форума участников за Круглым столом приветствовал генеральный 

директор ООО «Газпром добыча Астрахань» С.А. Михайленко: «Я поздравляю вас с тем, что вы 

решили сконцентрировать свои усилия и приехали на астраханскую землю, чтобы обсудить 

наболевшие проблемы молодых специалистов. Тот факт, что вас так много, говорит о 

своевременности проведения Форума. Надеюсь, что он станет ежегодным», - сказал он, чем 

вызвал бурные аплодисменты у лидеров молодежи.  

Во время официальной части открытия Форума перед присутствующими также 

выступили: директор Корпоративного института ОАО «Газпром» С.И. Жуковский, председатель 

профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Астрахань» С.Н. Журавлев и заведующий 

социально-экономической работы МПО ОАО «Газпром» С.Ю. Нагерняк.  
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Открыла выступления участников Круглого стола «Перспективы развития молодежных 

объединений предприятий системы ОАО «Газпром» председатель Совета молодых специалистов 

ООО «Газпром добыча Астрахань» Яна Плотникова, которая поделилась результатами работы за 

прошедший период, рассказала о достижениях и планах Совета.  

В ходе выступлений лидеры моложенного движения ОАО «Газпром» активно 

дискутировали, обсуждали схожие проблемы, искали пути их решения.  

Как отметили все присутствующие, первый день прошел напряженно, но продуктивно. 

Подводя итоги, модераторы Форума выразили надежду, что благодаря нестандартным подходам к 

работе, энергии и желанию перемен, молодежным лидерам удастся стать инициаторами новых 

идей, выстроить вектор перспективного развития Советов.  

Надо сказать, что организаторы Форума позаботились не только о насыщенной рабочей 

программе. Увлекательными и разнообразными стали технологические и краеведческие экскурсии 

для участников. Так, в один из дней руководители советов побывали на Астраханском 

газоконденсатном месторождении, где посетили Музей ООО «Газпром добыча Астрахань», 

объекты Газоперерабатывающего завода, Газопромыслового управления и Военизированной 

части.  

Для дальнейшей работы участники Форума отправились на базу отдыха «Татьяна», где в 

неформальной обстановке в формате дискуссионного клуба продолжили обсуждать актуальные 

вопросы в деятельности молодежных объединений ОАО «Газпром».  

  

В течение двух дней молодежные лидеры, объединенные в группы, в интерактивном 

режиме участвовали в командной работе, разрабатывали и защищали свои проекты, решали 

различного рода смоделированные ситуации. Такая работа была направлена не только на развитие 

лидерских качеств молодежи, но и навыков работы в команде, принятия ответственных решений и 

пр.  

«Прошедший Форум стал для нас удивительной возможностью познакомиться, обменяться 

мнениями, рассказать о своих проблемах, совместно найти пути их решения. Столь масштабный и 

открытый диалог - чрезвычайно важен и полезен для каждого из нас. Подобного рода мероприятия 

- это эффективный инструмент, позволяющий совместно ставить цели и находить оптимальные 

пути их достижения. Надеемся, что проведение Форума председателей Советов станет ежегодной 

традицией», - высказывались после завершения Форума его участники.  

  

Итогом первого Форума председателей Советов молодых специалистов дочерних обществ 

и организаций ОАО «Газпром» стало издание совместной резолюции, с которой молодые лидеры 

обратились к руководству ОАО «Газпром». Обсудив совместные проблемы, руководители 

Советов пришли к выводу, что для дальнейшей эффективной работы и развития молодежной 

политики ОАО «Газпром» необходимо создать координационный совет, курирующий 
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деятельность молодежных советов в дочерних обществ и подразделений ОАО «Газпром»; 

определить формы и периодичность обмена опытом и координации действий Советов; 

организовать ежегодное проведение Форума молодежных лидеров дочерних обществ и 

подразделений ОАО «Газпром» на базе различных дочерних обществ и подразделений ОАО 

«Газпром»; создать специализированный информационный ресурс (сайт) в рамках корпоративного 

портала ОАО  

 «Газпром»; рассмотреть возможность целевого финансирования деятельности молодежных 

советов и специалистов в дочерних обществ и подразделений ОАО «Газпром», а также 

разработать годовой план общих типовых мероприятий для Советов дочерних обществ и 

подразделений ОАО «Газпром». 

 КРАТКИЙ АНОНС: 22 октября 2011 г. прошли соревнования среди молодежных советов и 

инициативных групп Общества по пейнтболу на «Кубок Совета молодых специалистов – 

2011». 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 22 октября 2011 г. прошли соревнования среди молодежных 

советов и инициативных групп Общества по пейнтболу на «Кубок Совета молодых 

специалистов – 2011». 
  

 
III -турнир спортивно-тактической игры среди молодежных советов и инициативных групп 

Общества по пейнтболу на «Кубок Совета молодых специалистов – 2011» 

Команда, маска, инвентарь.  

Соперник движется на встречу.  

Товарищ маркером помечен.  

Площадка, тактика, медаль. 

Мероприятие организовал СМС при поддержке Объединенной профсоюзной организации 

(ОПО) Общества. Восемь команд боролись за право называться самыми быстрыми, меткими и 

тактически грамотными: ГПУ, ГПЗ, Администрация, УКЗ, ОВПО, ВЧ, УТС и ТУ «АГАТ». 

Соревнования проходили по круговой системе в двух группах (из группы выходили две команды), 

после чего в финале четырех, также по круговой системе, определились призеры. Ими стали: I 

место – команда ОВПО, получившая Кубок из рук заместителя председателя ОПО, II место – 

команда ГПУ и III место – команда Администрации Общества. Хотя, говоря о победителях, стоит 

отметить, что проигравших в тот день не было, ведь сама игра – это уже подарок ребятам.  

Сценарий боев был подобен прошлогоднему, с немногими изменениями. Цель: за 

отведенное время (7 минут) провести захват флага соперника на его базе (+30 очков) при 

минимальных «потерях» в рядах своей команды (+2 очка за каждого оставшегося на площадке). И 

лучший результат показала команда ОВПО, 4 раза за 6 боев захватив флаг соперника. Особую 

благодарность получили представительницы прекрасной половины, показавшие пример смелости 

и находчивости в условиях повышенного адреналина.  

Пейнтбол, как и любой другой вид командного соревнования, сплачивает коллектив, ведь 

на первый план здесь выходит командная тактика, и становится абсолютно ясно, что движение 

вперед невозможно, если тебя не прикрывают твои коллеги.  

 КРАТКИЙ АНОНС: 23 декабря 2011 года в ЦК «Виктория» состоялась новогодняя 

вечеринка в испанском стиле 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 23 декабря 2011 года в ЦК «Виктория» состоялась новогодняя 

вечеринка в испанском стиле 
 В минувшую пятницу в ЦК «Виктория» состоялась новогодняя вечеринка в испанском 

стиле, организованная Советом молодых специалистов при поддержке Администрации ООО 

«Газпром добыча Астрахань» и Объединенной профсоюзной организации. Тема испанской 

вечеринки была выбрана неслучайно, ведь в уходящем 2011 году Общество выступает основным 

партнером дней Испании в России на территории Астраханской области. Желающих оказаться на 

мероприятии было очень много. После долгожданного открытия мероприятия, заместитель 

председателя Объединенной профсоюзной организации Общества Владимир Вакин и 

председатель Совета молодых специалистов Яна Плотникова поздравили всех молодых 
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работников с наступающим Новым 2012 годом и наградили наиболее активных молодых 

работников и специалистов по итогам 2011 года дипломами и ценными подарками.  

Сюрпризом для присутствующих стало выступление бронзовых призеров Лиги КВН 

«Астрахань» команды «Сборная ГПЗ», а также танцевальной пары, которая зажигая в жарком 

латиноамериканском ритме, приглашала всех желающих присоединиться и выучить несколько 

несложных движений. Ну какая новогодняя вечеринка может обойтись без конкурсов? В конкурсе 

на лучшее поздравление от Деда Мороза мнение зрителей разделилось и победителями стали все 

Деды Морозы или по-испански «Папы Ноэли»: ГПЗ, ВЧ и юный «дедушка» из ИТЦ. Все было 

весело и замечательно – конкурсы, творческие подарки от структурных подразделений ГПЗ, ВЧ, 

УПТОиК и ОВПО. А УТС решили побаловать всех сладким и подарили большой праздничный 

торт. Неизгладимо умилительное впечатление произвели на всех присутствующих победители 

конкурса на самый лучший костюм в испанском стиле – Горбунова Анна (ВЧ) и Буйлов 

Константин (СИУС). Все были на высоте…  

Стоит добавить, что все происходящее тем вечером в ЦК «Виктории» явно и достоверно 

показало всем нам – Новый год не за горами! Всем известна поговорка: «Как встретишь Новый 

год, так его и проведёшь!» Если это правда, то Новый 2012 год будет зажигательным, веселым и 

обязательно пройдет в дружеской теплой атмосфере!  

 КРАТКИЙ АНОНС: 22 февраля 2012 года в концертном зале АЦГ-1 в ООО «Газпром добыча 

Астрахань» вновь принятые молодые ребята получили удостоверения молодого 

специалиста. 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 22 февраля 2012 года в концертном зале АЦГ-1 в ООО «Газпром 

добыча Астрахань» вновь принятые молодые ребята получили удостоверения молодого 

специалиста. 

  

Одним из ярких и торжественных событий в жизни Общества по традиции является 

посвящение в молодые специалисты. 22 февраля 2012 года в концертном зале АЦГ-1 в ООО 

«Газпром добыча Астрахань» вновь принятые молодые ребята получили удостоверения молодого 

специалиста. Символично то, что в соответствие с календарной датой статус молодого 

специалиста присвоен 22 работникам нашего предприятия.  

После того, как в зал торжественно внесли флаги ОАО «Газпром» и Совета молодых 

специалистов Общества, главное напутствие молодым газовикам дал Сергей Михайленко, 

генеральный директор нашего предприятия. Поздравив новоиспечённых работников со 

знаменательным событием в их жизни, Генеральный директор пожелал всем доброго трудового 

пути и каждому вручил удостоверение, подтверждающее его новый статус – статус полноправного 

сотрудника ООО «Газпром добыча Астрахань».  

С напутственным словом к молодым специалистам обратился и директор ГПЗ Василий 

Бедин, который напомнил им о статусе предприятия и ориентировал на повышение мастерства, 

поскольку в будущем их поколение придёт на смену нынешнему. Также молодёжь приветствовал 

начальник ГПУ Андрей Екотов и председатель Объединённой профсоюзной организации 

Общества Сергей Журавлёв. Поздравить молодежь предприятия пришли и ветераны АГК. С 

пожеланиями доброго трудового пути к молодому поколению газовиков обратился Владимир 

Танаянц: «Ваша активная жизненная позиция, опыт и знания с сегодняшнего дня должны быть 

направлены на защиту интересов газовой отрасли. Впереди ждёт интересная и чрезвычайно 

важная работа. Вам представилась прекрасная возможность внести свой собственный вклад в 

развитие производства. Дерзайте, творите! Достойного вам старта и успехов на жизненном пути!» 

Мы надеемся, что новое поколение газовиков обязательно возьмет и продолжит лучшие традиции 

старшего поколения!!! А мы желаем им удачи и успехов на их жизненном пути!  

 КРАТКИЙ АНОНС: 17 марта 2012 года - «конкурс Мистер и Мисс» ООО «Газпром добыча 

Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 17 марта 2012 года - «конкурс Мистер и Мисс» ООО «Газпром 

добыча Астрахань» 

http://gazprom-dobycha-astrakhan.ru/upload-files/sostavms/dejatsoveta/5/1_Small.jpg


По уже сложившейся традиции уже 3 года подряд Совет Молодых специалистов при 

поддержке администрации и Объединенной профсоюзной организации Общества проводит 

незабываемое шоу «Мистер и Мисс» ООО «Газпром добыча Астрахань». В минувшую субботу 17 

марта в ЦК Виктория за звание «Мистер и Мисс» боролись 12 сотрудников из разных 

подразделений Общества. Раскрыть свои способности и показать талант, убедить жюри, что 

именно они достойны столь высокого звания, участники должны были в течение четырех часов в 

ходе пяти конкурсов.  

Впервые за историю проведения мероприятий Совета молодых специалистов для участия в 

конкурсе с Черноморского побережья Кавказа прибыли сотрудники Оздоровительного Центра 

«Санаторий Юг» – Лиана Майлян и Алексей Дрель.  

На долю компетентного жюри, в составе которого настоящие профессионалы своего дела, 

выпала сложнейшая миссия – не только выбрать лучших из лучших, но и вынести «модный 

приговор» двум самым стильным участникам грандиозного мероприятия.  

По традиции конкурс начался со знакомства с конкурсантами. Далее – визитка. Участники 

поражали всех своими талантами: рисовали, танцевали, пели и даже «подкупали» жюри 

собственноручно приготовленным тортом. Самые обаятельные, привлекательные, талантливые 

участники показали себя на подиуме ЦК «Виктория» во всей красе. Зал взрывался 

аплодисментами, встречая каждого конкурсанта.  

Во втором конкурсе на предоставленные слова, затрагивающие специфику подразделений 

Общества, девушки исполняли куплеты в стиле «корпоративного РЭПа», а молодые люди - в 

стиле «корпоративной частушки». За короткий промежуток времени участники не только 

придумали оригинальные куплеты, но и перевоплотились в «озорных старушек» и «гангстер-

рэперов».  

Выступление команды КВН «Сборная ГПЗ» придало празднику особый колорит. Веселые 

и находчивые порадовали всех зрителей, а заодно продемонстрировали, что такое качественный 

юмор и как им пользоваться.  

Доброжелательные члены Жюри подготовили для третьего конкурса вопросы, ответы на 

которые помогли более широко раскрыть потенциал участников.  

Следующим был традиционный танцевальный конкурс. В коллективном «выходе» 

конкурсанты демонстрировали свои хореографические навыки под музыкальное сопровождение 

различных направлений.  

Умение грациозно двигаться, выражать чувства взглядом и мимикой, владеть собственным 

телом, а также способность подобрать элегантный костюм, вечернее платье, которые раскрыли бы 

«изюминку» конкурсанта – все это составляющие общего дефиле в завершении конкурсной 

программы.  

Кроме того, после завершения конкурсной программы были определены «Мистер и Мисс 

зрительских симпатий» по бланкам, помещенным в урну для голосования, на которых зрители 

отмечали понравившегося им участника и участницу.  

Наконец настал самый волнующий момент – объявление победителей. Под громкие 

аплодисменты на пьедестале почета обладательница титула «Мисс «Газпром добыча Астрахань»-

2012 – Анастасия Пономарева (инженер по организации и нормированию труда ООТиЗ ГПЗ) и 

обладатель титула «Мистер «Газпром добыча Астрахань»-2012 – Артур Ахметов (мастер по 

добыче нефти, газа и конденсата ГПУ).  

По итогам оценки жюри по номинациям:  

Мисс зрительских симпатий, Мисс Обаяние – Анастасия Пономарева (ГПЗ);  

Мистер зрительских симпатий, Мистер Обаяние – Сергей Мищенко (ГПЗ);  

Мисс Оригинальность – Лиана Майлян (Санаторий Юг);  

Мистер Творчество – Алексей Дрель (Санаторий Юг);  

Мисс Находчивость – Кристина Кочерга (ГПУ);  

Мистер Овация, победитель в номинации «Модный приговор» – Артур Ахметов (ГПУ);  

Мисс Совершенство – Люция Канишева (Администрация Общества);  

Мистер Эрудиция – Евгений Трутнев (Администрация Общества);  

Мисс Творчество – Екатерина Дергачёва (ВЧ);  

Мистер Артистичность – Сергей Зубов (ВЧ);  

Мисс Артистичность, победитель в номинации «Модный приговор» – Вероника Губанова 

(ТУ АГАТ);  

Мистер Оригинальность – Нуредин Альмухамедов (ТУ АГАТ).  

Все участники получили ценные призы, море позитивных эмоций и массу новых друзей и 

поклонников.  



 КРАТКИЙ АНОНС: В субботу 21 апреля 2012 активная молодежь ООО «Газпром добыча 

Астрахань» в рамках общероссийского субботника приняла участие в мероприятии «Мы за 

чистоту родного края!». 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: В субботу 21 апреля 2012 активная молодежь ООО «Газпром 

добыча Астрахань» в рамках общероссийского субботника приняла участие в мероприятии 

«Мы за чистоту родного края!». 
  

   

В минувшую субботу 21 апреля активная молодежь ООО «Газпром добыча Астрахань» в 

рамках общероссийского субботника приняла участие в мероприятии «Мы за чистоту родного 

края!». Акция, организованная Советом молодых специалистов при поддержке Администрации и 

Объединенной профсоюзной организации, проходила на территории школьного лагеря труда и 

отдыха при МБОУ «Красноярская СОШ № 2». На открытии мероприятия молодежь 

приветствовали глава района Нургали Байтемиров и представители Администрации МО 

«Красноярский район».  

Не секрет, что сплоченный и дружный коллектив составляет основу любой компании. 

Молодые газовики подтвердили это: большой фронт работы по благоустройству территории был 

сделан быстро и качественно.  

Наверное, самой интересной частью акции можно считать закладку сада, который за один 

день вырос на участке при школе. На территории, без малого, 2,5 га молодые специалисты и 

работники Общества высадили 450 саженцев яблони, а также провели работы по 

облагораживанию территории лагеря. Все работы проводились весело и с задором, свойственным 

молодежи, в дружественной обстановке. По окончании работ руководитель ОУ Ашинов Кабир 

выразил огромную благодарность за проделанную работу и сказал, что очень ждет новых друзей 

на первый урожай.  

 
Также в рамках акции-субботника молодые газовики оказали безвозмездную помощь 

Ветеранам ВОВ Общества по уборке домовладений и приусадебных участков. Это мероприятие 

уже стало хорошей традицией. В этом году 11 ветеранов Общества захотели воспользоваться 

предложенной помощью. Молодые работника подразделений АУП, ГПЗ, ГПУ, ВЧ, ТУ АГАТ, 

УПТОиК, УЭОСЗ, укомплектованные полностью Объединенной профсоюзной организацией 

необходимым инвентарем, выехали к ветеранам. Уборка территории приусадебного участка, 

вынос мусора с территории, побелка деревьев, перекапывание земельного участка, посадка 

деревьев и кустарников, мытье окон, дверей, полов, выбивание ковров – вот далеко не полный 

перечень работ, проведенный в тот день.  

От лица Совета молодых специалистов хочется сказать спасибо молодежи, которая в этот 

день вышла на субботник. Такие акции – не только хорошее дело, которых, на самом деле, должно 

быть много в жизни каждого человека, они еще и позволяют сплачивать коллектив.  

Михаил Середин, Совет молодых специалистов.  

 КРАТКИЙ АНОНС: 26 мая 2012 года состоялась первая обзорная экскурсия по 

Астраханской области 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 26 мая 2012 года состоялась первая обзорная экскурсия по 

Астраханской области 
 26 мая состоялась первая обзорная экскурсия по Астраханской области, организованная 

Советом молодых специалистов ООО “Газпром добыча Астрахань” при поддержке 
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Администрации и Объединенной профсоюзной организации. Молодые газовики из 14 

подразделений Общества отправились в с. Селитренное Харабалинского района, где находятся 

раскопки огромного золотоордынского города. Экскурсия помогла по-настоящему окунуться в 

атмосферу того времени и почувствовать себя персонажем средневекового действия.  

Несколько слов об истории этих мест. Историки полагают, что здесь на территории 

площадью около 40 квадратных километров раскинулась древняя столица Золотой Орды – город 

Сарай-Бату. Он раскинулся вдоль реки аж на целых пятнадцать километров. Город основан 

чингизидом Бату в начале 1250-х годов. Население Сарай-Бату насчитывало около 75 тысяч 

человек и было многонациональным: русские, булгары, византийцы, черкесы, монголы. Дворцы и 

общественные здания возводились из обожженного кирпича на известковом растворе, а дома 

обычных жителей – из сырцового кирпича и дерева. Во время междоусобиц среди ханов Сарай-

Бату терпел огромные потери, но окончательно разрушен был лишь в 1480 году. На месте 

древнего Сарай-Бату вот уже более 50 лет проходят раскопки, на которых и побывали молодые 

специалисты и работники Общества. По истечении нескольких столетий город все-таки смогли 

воссоздать. Вторая жизнь города Сарай-Бату началась со съемок фильма «Орда» (рабочее 

название – «Святитель Алексий») – под руководством археологов попытались воссоздать древний 

золотоордынский город. Декорации, созданные специально для съемок фильма полностью 

повторяют архитектуру и быт древней столицы Золотой Орды – дома из глины, резные ставни 

окон, выполненные в арабском стиле, четкие линии – все это заставляет проникнуться в культуру 

столицы Золотой Орды. На декорациях Сарай-Бату в точности была воссоздана система 

водоснабжения татаро-монгол: использовался так называемый чигирь, состоящий из колеса и 

глиняных кувшинов, которые по мере движения колеса наполнялись речной водой.  

Помимо прогулок по городку декораций и раскопкам молодые специалисты и работники 

Общества имели возможность посетить юрту хана, покататься на верблюдах, отчеканить монету с 

оттиском “Сарай-Бату”, да и просто полюбоваться пейзажами нашей родной и любимой земли. 

 КРАТКИЙ АНОНС: 02.09.2012 - I спартакиада между молодежными советами и 

молодежными инициативными группами подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 02.09.2012 - I спартакиада между молодежными советами и 

молодежными инициативными группами подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» 

    

I спартакиада между молодежными советами и молодежными инициативными группами 

подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Не секрет, что в Обществе «Газпром добыча Астрахань» большое внимание уделяется 

развитию спорта. Ежегодно Спортивный клуб проводит десятки спартакиад, на которых 

соревнуются тысячи участников! Но 2 сентября на территории Спортивного комплекса ООО 

«Газпром добыча Астрахань» состоялось соревнование нового формата: «I Спартакиада между 

молодежными советами и молодежными инициативными группами подразделений ООО «Газпром 

добыча Астрахань». Мероприятие организовано совместно Спортклубом и Советом молодых 

специалистов, при поддержке Управления кадров и Объединенной профсоюзной организации.  

Новый формат спартакиады был обусловлен, прежде всего, новыми (для сотрудников 

Общества) спортивными дисциплинами: легкоатлетическая эстафета 4 по 100, шашки, 

комбинированная эстафета, включающая бег через препятствия, гонки на скейтбордах и т.д. Были 

и более традиционные соревнования: мини-футбол и, знакомая в Обществе лишь руководителям 

подразделений дисциплина – дартс.  
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Такие разные по виду соревнования и необычный формат привлекли на Спорткомплекс 8 

подразделений Общества: ГПУ, ГПЗ, Администрацию, ТУ АГАТ, ВЧ, ОВПО, УКЗ, ИТЦ. И если в 

шашках и дартсе молодые работники соревновались достаточно спокойно и тихо, то футболе и 

эстафетах эмоций было много! Мероприятие, задуманное СМС, скорее для спортивного развития 

членов молодежных советов и молодежных инициативных групп структурных подразделений, 

привлечения их к спорту, по сути, стало настоящей спартакиадой. Многие подразделения вместо 

общественных активистов выставили на соревнование настоящих профессионалов спорта. 

Особенно это было заметно на мини-футболе.  

  Результаты: ВЧ – 1 место, УКЗ – 2 место, ТУ АГАТ – 3 место!  

Но те, кто не оказался в числе победителей совершенно не расстроились, ведь главная цель 

была достигнута – СМС и Спортклуб организовали I молодежную спартакиаду, а молодые 

работники и специалисты Общества встретили День работников нефтяной и газовой 

промышленности в атмосфере единения и спорта.  

Информационная секция Совета молодых специалистов.  

 КРАТКИЙ АНОНС: 20.09.2012 года - «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых 

работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 20.09.2012 года - «Ярмарка инновационных идей и проектов 

молодых работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
  

В Административном центре газовиков прошёл Смотр-

конкурс «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых работников и специалистов ООО 

«Газпром добыча Астрахань». Смотр-конкурс проводится второй раз и направлен на активизацию 

инновационного, творческого и изобретательского мышления молодых работников и 

специалистов Общества.  

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился временно 

исполняющий обязанности главного инженера ООО «Газпром добыча Астрахань» Вячеслав 

Васильев, который отметил заинтересованность предприятия в активном проявлении творческого 

и научного потенциала молодёжи, готовность руководства оказывать поддержку наиболее 

инициативным работникам в реализации научных идей и способствовать внедрению новых 

интересных разработок и рационализаторских предложений. Инновации дают мощный толчок к 

развитию производственно-технической базы предприятия, обеспечивают конкурентоспособность 

продукции на внутреннем и внешнем рынках, способствуют решению различного рода проблем на 

современном этапе развития.  

В этом году в Смотре-конкурсе приняли участие 33 человека из пяти подразделений – 

ГПУ, ГПЗ, ИТЦ, ВЧ, Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань». В финале конкурсная 

комиссия оценивала 17 проектов. Среди работ 22 участников были проекты с индивидуальной и 

коллективной формой творчества, в которых содержались не только основные направления 

развития и модернизации производственных объектов Общества, но и возможности внедрения и 

использование инновационных энергосберегающих технологий. Также прозвучали идеи, 

направленные на повышение экологических показателей эксплуатации технологических объектов, 

применение диагностических систем автоматического мониторинга состояния оборудования, 

способы совершенствования технологии производства товарной продукции и снижения 

эксплуатационных затрат, методы оценки и организации труда.  
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Жюри представляли главные специалисты ООО «Газпром добыча Астра-хань». 

Организаторами мероприятия выступили Технический отдел Администрации Общества, Совет 

молодых специалистов при поддержке Отдела развития персонала УК, Служба экономического 

анализа.  

Компетентная экспертная комиссия внимательно заслушала каждого участника. 

Учитывались актуальность разработки, новизна, значимость для Общества, перспективы 

внедрения предложенных решений в производство, ожидаемый экономический эффект, влияние 

на условия труда и т.д. Некоторые презентации были настолько интересными, что члены комиссии 

совершенно забывали про временные рамки и активно обсуждали детали проекта. Конкурсным 

жюри был отмечен высокий уровень теоретической подготовки представленных презентаций, 

наличие практического обоснования проведённых исследований, а также возможность 

применения представленных проектов в условиях производства.  

– На ставшей уже традиционной «Ярмарке инновационных идей и проектов молодых 

работников», по сравнению с прошлым годом, количество участников увеличилось вдвое, а 

научные работы стали более проработанными и основательными, – рассказывает начальник 

Технического отдела АО ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей Идиатулин. – Все 

представленные работы отличает практическая применимость. Из представленных на прошлом 

конкурсе проектов уже внедрена в производство и успешно действует «Система предотвращения 

солеотложений на технологическом оборудовании установки гидроочистки ГПЗ». Годовой 

экономический эффект от использования этой разработки составил 25,3 млн рублей. Думаю, на 

следующий год появится ещё больше новых интересных работ.  

   

В конце дня состоялось подведение итогов конкурса и чествование победителей. Диплом 

первой степени конкурсная комиссия присудила проекту «Перспективы использования энергии 

потоков диэтаноламина на установках сероочистки Астраханского ГПЗ», его автор – машинист 

технологических насосов ГПЗ Руслан Гибадуллин. Идея проекта заключается в использовании 

энергии расширения ДЭА на выходе из ёмкости В02 в ёмкость В03 (с 17 кгс/см2 до 1,1 кгс/см2) 

установок У-72 за счёт установки гидротурбины с электрогенератором. Получаемую 

электроэнергию можно использовать в системе энергоснабжения данных установок.  

Диплом второй степени получил проект «Методические рекомендации по оценке 

сложности работ и квалификационному категорированию инженерно-технических работников 

предприятия». Его авторы – инженер по организации и нормированию труда Администрации 

Общества Надежда Микитич и инженер по организации и нормированию труда ГПЗ Наталия 

Горшкова.  

Идея этого проекта заключается в разработке методических подходов, включая 

непосредственно оценочные признаки, позволяющие сопоставить и проранжировать 

разнокачественные работы. Определение сложности работ в соответствии с предложенным 

инструментом представляет собой форму укрупнённого измерения сложности труда (без учёта 

ряда экономических и социальных факторов, таких, как условия труда, вредность, тяжесть) и 

сводится в результате к качественному анализу процесса труда.  

   

Диплом третьей степени был вручён за проект «Оптимизация комплекса ГИС при 

строительстве горизонтальных эксплуатационных скважин». Автор – геолог 1 категории 

Администрации Общества Людмила Брюшкова. Идея данного проекта заключается во внедрении 

современных инновационных технологий геофизических исследований скважин, которое 
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позволит отказаться от бурения «пилотного» ствола и вести строительство скважины с 

применением комплекса геофизических приборов в составе компоновок бурильного инструмента.  

Дополнительно по результатам голосования членами конкурсной комиссии были 

отмечены лучшие инновационные идеи участников в трёх номинациях. Номинация «Самая 

актуальная идея» присуждена за проект «Внедрение распределённых энергосистем на основе 

газовых микротурбин», автор – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

ГПУ Андрей Акопов. Номинация «Идея будущего» присуждена группе авторов – 

электромонтёрам ГПЗ Денису Лезину, Вячеславу Коротину, Радмиру Хамматову – за проект 

«Исследование устойчивости системы энергоснабжения ГПЗ». И в номинации «Лучшая 

презентация» лучшим признан проект инженера-техника I категории ГПЗ Алексея Халявкина 

«Анализ исследования влияния длины, жёсткости и износа подшипников скольжения на 

поперечные колебания валов».  

– Заметно выросшее количество участников и представленных работ говорит о том, что в 

Обществе создаются все условия для поддержки и развития талантливой молодёжи на благо 

развития нашего предприятия, – сказала председатель СМС Яна Плотникова. – И от лица 

молодёжи предприятия хочу сказать спасибо за это нашим руководителям. А участникам – 

пожелать внедрить перспективные разработки.  

   

– Радует активность и инициативность молодых специалистов предприятия, – отметил 

уровень подготовки участников председатель жюри, заместитель главного инженера – начальник 

Отдела охраны труда Сергей Ивенков. – Проведённый анализ работ показал, что у нашей 

молодёжи большой творческий потенциал и высокий интеллектуальный уровень. Руководство 

заинтересовано в ряде проектов, которых, возможно, ждёт большое будущее. В ООО «Газпром 

добыча Астрахань» немало грамотной молодёжи, которая всё активнее включается в процесс 

изобретательства. А людям, находящимся в поиске новых идей, по силам решить любую 

производственную задачу, закладывая фундамент стабильности в работу газового предприятия.  

 КРАТКИЙ АНОНС: 11 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" 

прошло мероприятие для молодых работников 

РАЗВЕРНУТАЯ ВКЛАДКА: 11 февраля 2009 года в Музее ООО "Газпром добыча Астрахань" 

прошло мероприятие для молодых работников 
 Совет молодых специалистов при поддержке Администрации и Объединенной 

профсоюзной организации ООО “Газпром добыча Астрахань” провел творческий конкурс среди 

молодых специалистов и работников. Конкурс проходил по двум направлениям – фотография и 

стихотворения, каждое направление включало в себя еще несколько номинаций. Конкурсная 

комиссия в течение недели определяла победителя в каждой из десяти номинаций.  

Ими стали:  

- направление фотография:  

Миляева Екатерина – в номинации Портрет;  

Балыбин Игорь – номинация Мой город;  

Белоцерковский Валерий – номинация Макросъемка;  

Имзалиева Аделя – номинация Фото-юмор;  

Цымбал Мария – номинация Пейзаж;  

Балыбин Игорь – номинация Спортивная фотография;  

Анохина Мария – номинация Моя профессия; 

- направление стихотворение:  

Тимербулатов Айгиз – номинация Стихи о родном крае;  

Петров Иван – номинация Стихи об Обществе;  

Макеев Антон – номинация Стихи о любви. 

Молодые фотографы и поэты - творческих Вам успехов во всем!!!! 
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