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Уважаемые коллеги!
Заканчивается 2017 год. Для нашей 

компании он был довольно напряжен-
ным, но, в то же время, вполне успеш-
ным. Мы завершили буровой сезон, 
весь объем запланированных работ 
выполнен в установленные сроки и 
с надлежащим качеством. На произ-
водственных участках не допущено 
аварийных ситуаций, серьезных слу-
чаев травматизма, строго соблюда-
лись правила техники безопасности 
и экологические нормы и требова-
ния. Хочу поблагодарить работников 
Общества, в первую очередь тех, кто 
непосредственно участвовал в реали-
зации производственной программы 
нынешнего года, за добросовестный 
труд, самоотдачу, стремление срабо-
тать на высокий конечный результат.
Основная наша задача на текущий 

момент – самым тщательным образом 
подготовиться к новому буровому се-
зону, выполнить весь перечень наме-
ченных работ по всем направлениям. 
Призываю всех специалистов Обще-
ства подойти к этим мероприятиям с 
полной ответственностью. И тогда, я 
думаю, у нас все получится.
В канун нового 2018 года желаю 

всему дружному коллективу ООО 
«Газпром флот», каждому сотрудни-
ку здоровья, благополучия, мирного 
неба, счастья и достатка в доме, ис-
полнения самых заветных желаний, 
а также новых производственных до-
стижений, служебного роста, реали-
зации самых смелых планов. И пусть 
нам всем во всем и всегда сопутствует 
удача! 
Генеральный директор ООО «Газпром флот»

Юрий Васильевич Шамалов
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С вступительным словом  к участни-
кам мероприятия обратился глав-
ный инженер-первый заместитель 

генерального директора В.В. Палий,  ко-
торый от имени Генерального директора 
Общества Ю.В. Шамалова поздравил всех 
коллег с успешным завершением бурово-
го сезона и  дал оценку работе трудовых 
коллективов. В частности, он отметил, что 
несмотря на сложности, которые возника-
ли в период  бурового сезона, работники 
Общества приняли необходимые меры 
для того, чтобы буровой сезон завершился 
успешно. В итоге производственная про-
грамма и поставленные задачи перед Об-
ществом выполнены.

С основным докладом по подведению 
итогов работы в буровой сезон  2017 года 
выступил директор филиала в г. Мур-
манск С.М. Леус. Он   констатировал, 
что для ППБУ «Северное сияние»  буро-
вой сезон длился 96 суток и был закон-
чен строительством поисково-оценоч-
ной скважины № 1 Восточной площади 
Киринского перспективного лицензион-
ного участка в Охотском море.  
ППБУ «Полярная звезда»  открыла 

новый производственный сезон   буре-
нием скважины № Р7 Киринского ГКМ.  
Работы на участке велись  в течение 55 
суток. А завершила буровой сезон стро-
ительством скважины Р3 Киринского 

ГКМ с вводом   ее  в эксплуатацию (за 
99 суток).  
Докладчик отметил, что в нынешний 

буровой сезон были эффективно задей-
ствованы  и суда Компании. После окон-
чания работ  обе  буровые установки 
отбуксированы к месту зимнего базиро-
вания в бухту Зырянская  залива Невель-
ского.   До начала следующего бурового 
сезона на них будут проводиться восста-
новительные и подготовительные работы 
для того, чтобы в нужное время  они  сно-
ва вышли  в море,  безостановочно и без-
аварийно смогли бы быть задействованы 
в производственном процессе. 

>>> стр. 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
2017 ГОДА ВЫПОЛНЕНА!

В офисе филиала ООО «Газпром флот»  в городе Южно-Сахалинск 20 ноября  состоялось  совещание по подведению 
итогов  бурового сезона 2017 года.  В нем  приняли участие главный инженер-первый заместитель генерального 
директора  В.В. Палий, начальник управления по бурению Д.В. Шулепов,  директора  филиалов: в г. Мурманск – С.М. Леус,  
в г. Южно-Сахалинск – Б.А. Пальчиков, а также специалисты филиала и буровых установок. Совещание было проведено в 
формате  видеоконференции с участием членов экипажей ППБУ.

В буровой сезон 2017 года большой объем работ выполняли суда вспомогательного флота, одно из них ТБС «Сатурн»

Участники совещания (слева направо): директор филиала в г. Южно-Cахалинск Б.А. Пальчиков, главный инженер-первый заместитель генерального директора 
В.В. Палий, начальник управления по бурению Д.В. Шулепов, директор филиала в г. Мурманск С.М. Леус.



02 ИТОГИ

Мой Газфлот №3, Декабрь 2017

Кроме того, С.М. Леус подробно 
остановился на работе каждого кол-
лектива ППБУ, проанализировал воз-
никавшие трудности при выполнении 
производственной программы  2017 
года   и обратил внимание участни-
ков совещания на  важные челове-
ческие качества, которые позволили 
специалистам успешно  решать непро-
стые   задачи,  обусловленные геологи-
ческими осложнениями на скважине. 
Также по ходу доклада было отмечено, 

что руководством Общества и филиала 
проводятся все необходимые  меропри-
ятия  по совершенствованию мастер-
ства и профессионализма работников,  
кадровой политики Общества. Нагляд-
ным примером тому служат   обучение 
работников буровых установок,  кадро-
вые перемещения сотрудников с целью 
создания кадрового резерва и обеспече-
ния преемственности молодыми специ-
алистами.  
Особо С.М. Леус подчеркнул, что улуч-

шилось  взаимодействие мурманского и 
дальневосточного филиалов, что позво-

лило успешно решать вопросы по пере-
возкам экипажей в период пиковой на-
грузки в летние месяцы.  
Содокладчиком выступил начальник 

управления по бурению Д.В. Шулепов, 
который подробно остановился на  рабо-
те сервисных компаний, отметив  поло-
жительные  моменты во взаимодействии 
и узкие места, на которые в последующей 
практике необходимо обратить  внима-
ние. В завершение выступления доклад-
чик отметил слаженную работу в целом в 
Обществе  и пожелал специалистам более  
основательно   готовиться к предстоящим  
буровым работам.
Оценка деятельности трудовых коллек-

тивов, прозвучавшая в ходе выступлений, 
была правильно воспринята специали-
стами буровых установок. Представите-
ли  ППБУ заверили руководство в том, 
что  будут и в дальнейшем прилагать все 
усилия для  успешной организации работ 
при выполнении производственных про-
грамм и стремиться к повышению уровня 
профессионального мастерства каждого 
члена коллектива буровой установки. 

В завершении  совещания В.В. Палий 
кратко определил  задачи, которые стоят 
перед Обществом в целом и конкретно в 
2018 году. Отметил динамику развития 
Компании  как в решении задач,  ставших 
уже традиционными,  так и в решении 
новых, связанных с развитием перспек-
тивных направлений деятельности ООО 

«Газпром флот». 
Торжественным аккордом  в заверше-

нии  совещания стало доведение прика-
зов Генерального директора и профсоюз-
ной организации о поощрении наиболее 
отличившихся работников буровых уста-
новок и судов обеспечения Общества. 

Елена Воробьева 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2017 ГОДА ВЫПОЛНЕНА!

Совещание проходило в формате видеоконференции с участием членов экипажей ППБУ

стр. 1 <<< 

МЫ ТРУДОМ СОЗДАЕМ СЕБЕ ПРАЗДНИК

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Генеральный ди-
ректор Общества Ю.В. Шамалов: 

«Нынешний буровой сезон был для ком-
пании непростым. Но коллектив  смог 
справиться  со всеми трудностями и 
успешно завершить производственную 
программу. Хочу поблагодарить всех ра-
ботников  Общества и, в первую очередь, 
тех, кто непосредственно участвовал в ее 
реализации, за добросовестный труд, са-
моотдачу и стремление сработать на вы-
сокий конечный результат».
Генеральный директор поздравил кол-

лектив  со знаменательным событием в 
трудовой жизни Общества,  пожелал в 
2018 году новых успехов и достижений и 
объявил мероприятие открытым.
Затем вниманию участников был пред-

ложен видеофильм о трудовых буднях 
«Газпром флота», его людях, их повсед-
невной работе, увлечениях.    В мини-
интервью героев фильма звучали слова о 
компании, коллегах, достижениях и но-
вых задачах и, конечно же, были теплые, 
душевные поздравления и пожелания. А 
завершилась эта часть мероприятия  не-
большим фотоочерком, сопровождаемым 
дикторским текстом, о Генеральном ди-
ректоре Ю.В. Шамалове. Так совпало по 
времени, что именно в этот день исполни-
лось десять лет его пребывания на посту 
руководителя Общества. 

Важным и волнующим моментом ме-
роприятия стала церемония награждения 
наиболее отличившихся работников и 
лучших  подразделений  ООО «Газпром 
флот». Как уже отмечалось в нашей га-
зете, впервые в истории компании в этом 
году Указами Президента Российской Фе-
дерации от 18.05.2017 №215 и от 27.06.2017 
№288 за достигнутые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу медалями 
ордена  «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждены бурильщики  экс-
плуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 8 разряда  ППБУ 
«Полярная звезда»: С.В. Харахоркин и 
В.П. Сухоруков. 
В торжественной обстановке почетный 

гость «Газпром флота» начальник Де-
партамента, Член Правления ПАО «Газ-
пром» В.В. Черепанов и Генеральный ди-
ректор Ю.В. Шамалов вручили высокую 
награду и ценный подарок  В.П. Сухору-
кову,  С.В. Харахоркину – ценный пода-
рок (медаль находилась в правлении ПАО 
«Газпром» и ее предполагалось вручить 
позднее). Затем Всеволод Владимирович 
поздравил коллектив Общества с успеш-
ным завершением бурового сезона 2017 
года и пожелал новых достижений, до-
стойной жизни, веры в будущее и встре-
тить наступающий 2018 год с чувством 
исполненного долга.
Дружными аплодисментами встречали 

сотрудники выходящих из зала для на-
граждения руководителей структурных 
подразделений, трудовые коллективы 
которых были признаны победителями   
2017 года  по результатам отборочных 
мероприятий и оценки профессиональ-
ной деятельности. Так, среди производ-
ственных подразделений администрации 
Общества лучшим признан отдел техни-
ческого обслуживания и ремонта плав-
техсредств управления эксплуатации 
плавтехсредств (руководитель И.А. Ти-
хонов), среди обеспечивающих подраз-
делений – планово-экономический отдел 
финансово-экономического управления 
(О.А. Стрижак). Среди обслуживающих 
подразделений лучшей определена служ-
ба по эксплуатации зданий и сооружений 
(С.И. Мальцев).   Среди управлений фи-
лиалов Общества  победителем вышел 
аппарат управления филиала в г. Мур-
манске  (С.М. Леус). 
Среди экипажей плавтехсредств лучши-

ми признаны экипажи СПБУ «Арктиче-
ская» и  МФЛС «Владислав Стрижов». На-
грады этим трудовым коллективам  будут 
вручены  во время посещения объектов 
руководителями Общества. 
Пятьдесят сотрудников ООО «Газпром 

флот» приказом Генерального директора 
за добросовестный труд и большой вклад  
в работу Общества  отмечены почетными 
грамотами и благодарностями, имена и 
фотопортреты восемнадцати работников 

на один год  будут занесены  на доску по-
чета. 
Завершилась официальная часть меро-

приятия песней о «Газпром флоте», испол-
ненной группой специалистов Общества. 
После чего вечер продолжился, и присут-
ствующие на нем смогли пообщаться друг 
с другом в неформальной обстановке, зву-
чала музыка, и были новые поздравления 
от руководителей подразделений, гостей 
праздника. Праздника, который родился 
благодаря труду и достижениям дружного 
коллектива ООО «Газпром флот». 

В администрации ООО «Газпром флот» 30 ноября прошло торжественное 
мероприятие, посвященное подведению итогов бурового сезона 2017 года. 
В нем приняли участие работники головного офиса компании, представители  
филиалов, почетные гости.

Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов и начальник Департамента, Член Правления 
ПАО «Газпром» В.В. Черепанов вручают награды С.В. Харахоркину и В.П. Сухорукову

Фото на память: Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов с руководителями 
подразделений-победителей

На мероприятии много хороших слов было сказано 
в адрес компании. Выступает капитан ППБУ 
«Северное сияние» В.П. Соломатин
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ТРУДОВАЯ ВАХТА: ФИЛИАЛЫ

В конце октября филиалом проведены ме-
роприятия по регистрации судна «Ака-

демик Черский» в администрации порта 
Калининград и смене флага. Получены 
документы на право плавания под рос-
сийским флагом, судно зарегистрирова-
но в российском международном реестре 
судов (РМРС). В настоящее время актив-
но ведется работа по подготовке судна к 
прохождению освидетельствования реги-
стром Бюро Веритас (Bureau Veritas, BV) 
для завершения процедуры перефлагации 
и получения новых классификационных 
документов на соответствие требованиям 
класса BV. Бюро Веритас – французская 
инспекционно-сертификационная компа-

ния, которая оказывает услуги в области 
сертификации, инспекции и верификации 
судов и является международным класси-
фикационным обществом, членом МАКО 
(Международная ассоциация классифика-
ционных обществ), куда входит и Россий-
ский морской Регистр судоходства (РС).

Специалистами служб капитана-настав-
ника и механика-наставника успешно 

выполнена подготовка МФЛС «Владис-
лав Стрижов» и МФЛС «Юрий Топчев» к 
ежегодному освидетельствованию РС, в 
результате чего суда своевременно и без 
замечаний прошли инспекторскую про-
верку Регистром. 
С целью обеспечения возможности за-

действовать МФЛС «Владислав Стри-
жов» в 2018 г. в качестве плавучей гости-
ницы, предназначенной для размещения 
спецперсонала в количестве более 80 
человек, специалистами Филиала была 

проработана возможность и представле-
на программа по модернизации судна.
В настоящее время ведется работа по 

приведению судов МФЛС «Владислав 
Стрижов» и «Юрий Топчев» в соответ-
ствие с требованиями Полярного Кодек-
са. Данный кодекс обязателен для всех 
судов, совершающих рейсы в полярных 
водах Арктики. 

После окончания работ КС «Газшельф» 
по договору тайм-чартера с ООО 

«Северо-Западная Морская Компания» 
и участия в научно-исследовательской 
экспедиции, 11.11.2017 г. успешно верну-
лось из моря Лаптевых в п. Мурманск. 
Следует отметить, что данный переход 
занял около месяца ввиду неблагопри-
ятных погодных условий, заставших КС 
«Газшельф» в пути. Судно из-за ограни-
ченности по своим техническим характе-
ристикам было вынуждено неоднократно 

пережидать непогоду в укрытиях, на яко-
ре у близлежащих островов. 
Во время перехода в п. Мурманск под 

руководством специалистов Филиала 
было произведено экстренное снятие 
с борта судна больного человека в со-
провождении одного из членов экипажа 
для доставки в ближайшую больницу. 
В этой операции были задействованы 
 диспетчеры ООО «Газпром флот» и ООО 
«Газпром нефть шельф», ТБС «Алеут» и 
МЛСП «Приразломная», куда и были пе-
ресажены члены экипажа, которых затем 
вертолетом доставили в г. Архангельск 
для оказания медицинской помощи боль-
ному. 

В ноябре проведена подготовка НИС 
«Академик Голицын» к инспекцион-

ной проверке потенциальными заказ-
чиками на предмет выполнения судном 
работ по контракту. Инспекция показала, 
что судно готово к выполнению любых 
поставленных задач, как на шельфе РФ, 
так и в международных водах.

Таисия Решетько 

В середине сентября текущего года 
после окончания бурового сезона 
СПБУ была успешно погружена на 

судно-перевозчик «Xiang He Kou» и на-
чала свое путешествие до Сингапура 
протяженностью 13 201 морских миль.
В ходе перехода СПБУ пересекла Бал-

тийское, Северное моря, прошла пролив 
Ла-Манш и Бискайский залив, Атланти-
ческим океаном проследовала до порта 
Лас-Пальмас, где были проведены работы 
по замывке башмаков, обогнула Африку, 
пересекла Индийский океан и 3 ноября без 

происшествий прибыла в порт Сингапур.
В ходе транспортировки установки ее 

сопровождал экипаж из 4 человек, кото-
рые следили за надежностью крепления 
к судну-перевозчику, контролировали со-
стояние технических систем на установке 
и их готовность к работе.
В Сингапуре СПБУ «Арктическая» 

встречали ключевые специалисты во главе 
с начальником установки Б.Г. Выжигиным 
и капитаном С.С. Сердюком. В их задачу 
входило организовать совместно с подряд-
чиком работы по буксировке и заведению 

установки в док, проверить готовность 
всех технических систем СПБУ к работе.
Затем прибыл экипаж в количестве 25 

человек непосредственно к началу снятия 
установки с судна-перевозчика, буксиров-
ки и заведению в док. К моменту начала ре-
монта прибыл оставшийся экипаж в коли-
честве 49 человек. Слаженная работа всей 
команды филиала в г. Мурманск позволила 
сформировать логистическую цепочку та-
ким образом, чтобы обеспечить работни-
кам безвизовый въезд в страну с соблю-
дением всех требований законодательства 
Сингапура, с минимальными стыковками 
в транзитных аэропортах, прибытием эки-
пажа в установленный срок. 
Помимо этого, филиал в г. Мурманск ор-

ганизовал проживание и питание членов 
экипажа на весь период ремонтных работ, 
обеспечив им комфортные условия для 
максимально эффективного выполнения 
поставленных задач.

5 ноября буровую установку успешно 
поставили в сухой док, и начались работы 
по зачистке и покраске корпуса и очистке 
и ремонту якорной цепи. На первом эта-
пе работ планируется провести ремонт 
противовыбросового оборудования (блока 
превенторов) и профилактический ремонт 
донно-заборной арматуры. 

Юлия Иванова 

ДЛЯ НАС ЭТО БЫЛ ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ…

С тарший механик по ПМГ СПБУ 
«Арктическая» Олег Евгеньевич 
Панфилов непосредственно уча-

ствовал в транспортировке буровой 
установки в п. Сингапур на судне-пере-
возчике «Xiang He Kou». Сегодня он 
делится своими впечатлениями о дли-
тельном «путешествии».

 - Это был новый и очень интересный 
опыт для нас. Во время вахты мы все 
время находились на установке. Дважды 
пересекали экватор, было жарко, но от-
дыхать было некогда. Перед нами стоя-
ла важная задача - сделать так, чтобы на 
СПБУ «Арктическая» все заработало в 
штатном режиме по приходу в порт на-
значения, без каких-либо отклонений. Мы 
осуществляли контроль за техническими 
системами и проводили их обслужива-
ние, регулярно осматривали установку и 
своевременно устраняли неполадки, в том 
числе, возникающие от вибрации во вре-
мя движения.

В бытовом плане переход на судне 
«Xiang He Kou» был очень комфортным, 
ведь его построили всего год назад, еще 
совсем новое. Удобные каюты, кондици-
онеры, душевые. С китайскими коллега-
ми общались на английском языке, мы 
быстро пришли к взаимопониманию с 
экипажем, нас даже приглашали на за-
столье в честь национального праздника. 
Наиболее напряженным этапом пути 

были переходы вдоль западного побере-
жья Африки и через Малаккский пролив. 
В этих местах очень часто совершаются 
нападения морских пиратов, и в целях без-
опасности экипажа передвижение по гру-
зовой палубе и посещение установки было 
ограничено. Но, к счастью, все обошлось. 
По окончании этого длительного пе-

рехода было очень приятно встретить 
своих коллег на берегу и передать им 
установку в целости и сохранности, в 
должном рабочем состоянии, готовой к 
плановому ремонту.

СПБУ «Арктическая» на судне-перевозчике

ПОРЯДОК В ТРУБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

С августа текущего года на производ-
ственном участке по обеспечению 
бурения в г. Мурманске проводятся 

работы по дефектоскопии и консервации 
труб с СПБУ «Арктическая».
Трубы общей протяженностью 5,5 кило-

метров двумя железнодорожными парти-
ями доставили на участок, и начались ра-
боты по подготовке к дефектоскопии. Все 
трубы необходимо было вскрыть, зачистить 
от ржавчины, промыть, очистить резьбовые 
соединения и уложить на стеллажи.

 В начале сентября начались работы по 
дефектоскопии силами подрядчика. В 
процессе была исследована 571 труба раз-
ного диаметра, из которых отбраковано с 
незначительными повреждениями всего 
13, что говорит о бережном обращении и 
правильной эксплуатации бурильного ин-
струмента коллективом буровой установ-
ки. Максимальная помощь и содействие в 
этом процессе была оказана специалиста-
ми производственного участка.

В середине октября филиал приступил 
к следующему ответственному этапу – к 
консервации труб. Процесс консервации 
состоит в зачистке, смазке, покраске труб, 
резьбовых соединений, насадке протекто-
ров на сами резьбовые соединения. 
В таком состоянии трубы пролежат 

в цеху в ожидании того момента, когда 
СПБУ «Арктическая» закончит свой пя-
тилетний ремонт и вернется в Балтийское 
море. 

Юлия Иванова 

Подготовка труб к консервации

«АРКТИЧЕСКАЯ»: КУРС НА ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ

Конец года ознаменовался важным событием – успешной транспортировкой 
СПБУ «Арктическая» из порта Усть-Луга в порт Сингапур.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Б урильщик эксплуатационного и 
разведочного бурения на нефть и 
газ 8 разряда ППБУ «Северное си-

яние» В.П. Сухоруков недавно награж-
ден медалью Ордена «За заслуги перед 
Отчеством» второй степени. В канун 
Нового года он через газету обращает-
ся к коллективу «Газпром флота».

- От всей души хотелось бы поздра-
вить весь коллектив нашей огромной 
компании от Южно-Сахалинска до 
Калининграда с наступающим Новым 
годом! Сказать слова благодарности 
всем, с кем посчастливилось работать 
все эти годы, и с кем мы еще пробу-
рим не одну подводную скважину. Не-
смотря на то, что буровой сезон в этом 
году оказался непростым, я уверен, 
что дело, которое мы делаем важно 
и очень необходимо для всей нашей 
страны, не зря, такая профессия как 
бурильщик была отмечена на высшем 
государственном уровне. Это наше об-
щее признание и заслуга. 
В преддверии Нового года хочу по-

желать стабильности в жизни и в раз-
витии компании, новых скважин и яр-
ких факелов при испытаниях, чтобы 
все наши мечты сбывались, рубежи до-
стигались и с теплотой нас встречали 
близкие после долгих вахт! 

В НОВЫЙ ГОД — С ХОРОШИМИ ИТОГАМИ
Завершается 2017 год, и в осенне-зимний период работники филиала ООО 
«Газпром флот» в г. Калининград стараются выполнить все поставленные на 
этот отрезок времени задачи, чтобы успешно вступить в новый трудовой год.

 КМТУС «Академик Черский»
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Ц ель проведения – привлечь моло-
дежь к активному участию в про-
изводственной и научной деятель-

ности Общества, повысить творческую и 
рационализаторскую активность молодых 
специалистов, выявить наиболее перспек-
тивных молодых работников.
В конференции приняли участие более 

пятидесяти человек из филиалов и Адми-
нистрации компании. 
С приветственным словом к собрав-

шимся обратился Генеральный директор 
ООО «Газпром флот» Юрий Васильевич 
Шамалов: «Молодые специалисты в на-
шей компании являются одним из глав-
ных стратегических ресурсов. Мы всегда 
поддерживаем любые начинания и само-
развитие. Многие работники имеют воз-
можность повышать квалификацию, по-
лучать дополнительное образование за 
счет Общества и, как следствие, продви-
гаться по карьерной лестнице».
На суд жюри, состоящего из руководи-

телей компании, было представлено 19 до-
кладов по темам, касающимся основных 
направлений деятельности Газпром  флота. 
По итогам оценки тематических выступле-
ний были определены победители. 
В секции «Строительство скважин» 

первое место присуждено Муфтаховой 
Светлане Талгатовне, главному специали-
сту производственно-технического отдела 
Управления по бурению за доклад «При-
менение системы безрайзерного удаления 
шлама при строительстве морских сква-
жин, начиная с пилотного ствола»; второе 
место – Пестову Алексею Анатольевичу, 
ведущему технологу отдела главного ме-
ханика ПБУ за доклад «Совершенствова-
ние методики построения совмещенного 
графика давлений для наклонно-направ-
ленных и горизонтальных скважин с 
большим отходом от вертикали»; третье 
место – Ганчарову Сергею Анатольевичу, 
помощнику бурильщика эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на 

нефть и газ (второй) 6 разряда СПБУ «Ар-
ктическая» за доклад «Применение ротор-
ных управляемых систем (РУС) при стро-
ительстве скважин».
В секции «Эксплуатация плавтех-

средств» первое место досталось Коро-
леву Константину Сергеевичу, старшему 
помощнику капитана МФЛС «Владислав 
Стрижов» за доклад «Развитие и эксплуа-
тация флота в полярных водах. Покорение 
Арктики судами газовой промышленно-
сти»; второе место – Ромазанову Сергею 
Сергеевичу, третьему помощнику капита-
на, оператору системы позиционирования 
и балластной системы ППБУ «Полярная 
звезда» за доклад «Динамическое пози-
ционирование ППБУ «Полярная звезда»; 
третье место – Бабаеву Роману Вячес-
лавовичу, второму помощнику капитана 
ТБС «Нептун» за доклад «Управление 
безопасностью морских операций SeaGrid 
как система увеличения темпов разработ-
ки проектов на морском континентальном 
шельфе».
В секции «Обеспечение производствен-

ных процессов» первое место присудили 
Глотову Дмитрию Андреевичу, ведущему 
специалисту группы информационных 
технологий и связи филиала ООО «Газ-
пром флот» в г. Южно-Сахалинск за доклад 
«Предложения по созданию внутренне-

го корпоративного портала (Интрасети) в 
ООО «Газпром флот»»; второе место – Ло-
гунову Павлу Александровичу, начальни-
ку отдела информационной безопасности 
Службы корпоративной защиты за доклад 
«Применение процессного подхода к обе-
спечению информационной безопасности 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами»; третье 
место – Романову Станиславу Федорови-
чу, машинисту-обходчику по котельному 
оборудованию 6 разряда ППБУ «Поляр-
ная звезда» за доклад «Повышение энер-
гоэффективности при эксплуатации судов 
и ПБУ».
Кроме того, оценочной комиссией были 

дополнительно отмечены следующие вы-
ступления:
Закаидзе Германа Георгиевича, мастера 

буровой ППБУ «Северное сияние» – «Бу-
рение скважин на шельфе с использовани-
ем бурового судна со сдвоенной буровой 
вышкой» – за преимущества по ориги-
нальности разработки темы;
Пестова Алексея Анатольевича, веду-

щего технолога отдела главного механика 
ПБУ – «Совершенствование методики по-
строения совмещенного графика давле-
ний для наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин с большим отходом 
от вертикали» – за лучшую научную пер-

спективу;
Алдошина Алексея Александровича, 

ведущего инженера по автоматизирован-
ным системам управления производством 
аппарата управления филиала ООО «Газ-
пром флот» в г. Калининград – «Проек-
тирование автоматизированной системы 
контроля и учета судовых документов» – 
за наибольший экономический эффект от 
внедрения в Обществе.
За лучшие доклады победители отмече-

ны дипломами и ценными подарками.
Молодые работники смогли не только 

представить свои доклады, послушать вы-
ступления коллег, но и пообщаться с ру-
ководством Общества в режиме круглого 
стола, в результате чего сложился продук-
тивный диалог: каждый желающий смог 
задать волнующий его вопрос руководи-
телям по направлениям и лично Генераль-
ному директору.
В рамках круглого стола Юрий Васи-

льевич Шамалов презентовал молодым 
работникам второй номер корпоративной 
газеты «Мой Газфлот». Выход периоди-
ческого издания стал важным шагом на 
пути сплочения и налаживания эффектив-
ной коммуникации в коллективе.
В Обществе особое внимание уделяет-

ся защите окружающей среды. Поэтому в 
честь года Экологии в Российской Федера-
ции молодые специалисты совместно с Ге-
неральным директором и руководителями 
подразделений высадили новое дерево на 
территории пансионата.
Прошедшая конференция в очередной 

раз подтвердила наличие огромного по-
тенциала у молодых работников, проде-
монстрировала их приверженность по-
литике компании, желание всесторонне 
развиваться и добиваться поставленных 
целей. 

Участники конференции

РАСТЕТ И КРЕПНЕТ СМЕНА МОЛОДАЯ
С 26 по 28 октября в филиале ПАО «Газпром» Пансионат «Союз» прошла первая научно-техническая конференция 
молодых специалистов ООО «Газпром флот». В конференции приняли участие более пятидесяти человек из филиалов и 
Администрации компании

Авторитетное жюри: в центре Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов, слева за-
меститель генерального директора по производству С.А. Бокарев, справа заместитель генерального 
директора по управлению персоналом В.М. Иванов

Цифры и факты
• В настоящее время в Обществе тру-
дятся более трехсот работников в 
возрасте до 35 лет, из них 33 – на ру-
ководящих должностях (14 – в Адми-
нистрации и 19 – в филиалах).

• В 2015-2016 годах в подготовке по 
Целевой программе участвовали 44 
молодых специалиста, в 2017 году – 
55. Пятеро работников Общества в 
возрасте до 35 лет, участвовавших в 
Целевой программе ПАО «Газпром», 
повышены в должности.

• За два прошедших года в калинин-
градском филиале на постоянную ра-
боту из числа срочников переведены 
14 молодых работников, кандидата-
ми на постоянную работу являются 
5 человек. В мурманском филиале на 
постоянную работу переведены 4 мо-
лодых работника, кандидатами на по-
стоянную работу являются 6 человек.

• За высокие производственные до-
стижения 90 молодых специалистов 
отмечены наградами ООО «Газпром 
флот».

В дни работы конференции

Владимир Тренин, ведущий бухгалтер 
учетно-контрольной группы филиала ООО 
«Газпром флот» в г. Мурманск
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

У НАС ВПЕРЕДИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО

Сергей Ромазанов
Третий помощник капитана 
ППБУ «Полярная звезда»

Это моя первая конференция. 
Организация – на самом вы-

соком уровне. Конференция дала 
возможность ознакомиться с 
практическими и теоретически-
ми новшествами, предложения-
ми и методами решения постав-
ленных задач, озвученными в 
докладах специалистов. На «кру-
глом столе» была продемонстри-
рована высокая степень доверия 
в компании. Хочу выразить от-
дельную благодарность от лица 
молодых специалистов Генераль-
ному директору компании Юрию 
Васильевичу Шамалову за пре-
доставленную возможность 
участвовать в конференции. А 
коллегам хочу пожелать продол-
жения активной научно-техниче-
ской деятельности на благо ООО 
«Газпром флот»!

Кристина Харик
Cпециалист 1 категории отдела 
подготовки и проведения конку-
рентных закупок

Конференция молодых специ-
алистов оставила массу поло-

жительных эмоций. Это связано с 
тем, что была предоставлена воз-
можность личного знакомства с 
коллегами из филиалов, которые 
непосредственно заняты в произ-
водственном процессе Общества, 
услышано много интересных 
фактов из их трудовых будней на 
судах и буровых установках. Так-
же приятно порадовал уровень 
профессионализма выступаю-
щих докладчиков, научность и 
практичная значимость их работ.

Молодым специалистам я хочу 
пожелать дальнейшего развития 
научного потенциала, способ-
ствования популяризации ком-
пании, как ведущей буровой ком-
пании на шельфе страны, а также 
успешной адаптации их в ООО 
«Газпром флот».

Эльдар Шакуров
Помощник бурильщика 7 разряда 
ППБУ «Северное сияние»

Я второй раз участвовал в кон-
ференции молодых специ-

алистов и выступал с докладом. 
Обратил внимание на своих кол-
лег. Очень интересные ребята и 
их выступления. Многие темы 
были очень актуальными и по-
лезными. 
Отдельно хочу отметить «круг-

лый стол» с руководителями, 
не каждый работник может 
пообщаться в процессе трудо-
вой деятельности, например, с 
 Генеральным директором и за-
дать волнующий его вопрос. По-
этому считаю это событие уни-
кальным в своем роде.

Станислав Романов
Машинист-обходчик по котель-
ному оборудованию 6 разряда 
ППБУ «Полярная звезда»

Конференция понравилась тем, 
что молодые работники орга-

низации смогли встретиться, по-
знакомиться, обсудить важные 
для нас темы в неформальной об-
становке, проявить себя в твор-
ческом, научном направлениях 
и просто поговорить. Царила 
теплая, дружеская атмосфера. На 
заседании «круглого стола» мы 
смогли пообщаться с руковод-

ством, задать вопросы, а самое 
главное, получить на них кон-
кретные ответы.
Это очень важно, когда тебя 

слышат и понимают. Теперь мы 
сможем донести полученную 
информацию до своих коллег по 
месту работы, что повысит уро-
вень осведомленности в целом, 
тем более, многие вопросы были 
заданы представителями ПБУ 
и судов. Я хотел пожелать всем 
участникам конференции и их 
молодым коллегам не терять 
высокий настрой, стремиться к 
большему и всегда добиваться 
намеченных целей.

Сергей Ганчаров
Помощник бурильщика 6 разряда 
СПБУ «Арктическая»

Конференция прошла на выс-
шем уровне. Я первый раз 

принимал участие в подобном 
мероприятии и нахожусь под 
большим впечатлением от уви-
денного и услышанного. Осо-
бенно много положительных 
эмоций доставила встреча с ру-
ководством Общества на заседа-
нии «круглого стола». Я желаю 
всем работникам, чтобы все за-
думанное обязательно осуще-
ствилось, принося радость и 
вдохновение!

Николай Костин
Ведущий инженер по автомати-
зированным системам управ-
ления производством ППБУ 
«Северное сияние»

В этот раз я не выступал с до-
кладом, но в будущем обя-

зательно хотел бы это сделать. 
Все темы докладов разнообраз-

ные и очень интересные. Ребята 
молодцы. Но больше всего меня 
заинтересовало выступление 
Дмитрия Глотова о создании 
корпоративного портала. Мне ка-
жется, это полезная и креативная 
идея. Отдельно хочу поблагода-
рить организаторов за досуговую 
программу, которая позволила 
мне познакомиться с многими 
новыми людьми. Я бы пожелал 
участникам конференции веры 
в себя и, конечно же, карьерного 
роста. 

Герман Закаидзе
Мастер буровой ППБУ «Север-
ное сияние»

Я первый раз на подобном ме-
роприятии и испытал массу 

положительных эмоций. Осо-
бенно хочу поблагодарить Ге-
нерального директора Юрия 
Васильевича Шамалова за воз-
можность быть на равных с ру-
ководством в рамках «круглого 
стола». Хочется, чтобы такой 
формат общения вошел в нашу 
дальнейшую практику. 

Арсений Вирко
Повар подменного экипажа

Конференция вызвала только 
положительные эмоции, так 

как оказалась не просто очеред-
ным официальным событием, 
а стала местом встречи инте-
ресных молодых людей, едино-
мышленников, действительно 
верящих в правильность свое-
го жизненного выбора, своего 
дела.
Организаторы приятно удиви-

ли программой конференции, в 
которой наряду с важными во-
просами нашей работы были 
предусмотрены досугово-озна-
комительные мероприятия. Для 
меня, как для участника конфе-
ренции, на которой я был впер-
вые, важно было то, что каждый 
из нас чувствовал себя вполне 
комфортно в кругу коллег, дру-
зей, коими мы стали в течение 
этих интересных и незабывае-

мых дней. Был приятно удивлен 
открытостью диалога за «кру-
глым столом», Генеральный ди-
ректор компании Юрий Васи-
льевич Шамалов, руководители 
подразделений ответили на все 
интересующие нас вопросы. 
Хотел бы сказать всем колле-

гам из филиалов и Администра-
ции, что мы держим правильный 
курс, надо идти только вперед и 
множить наши успехи. 

Аида Тикарева
Экономист 1 категории отдела 
ценообразования и экспертизы 
смет

Думаю, каждый, кто участво-
вал в работе конференции, 

извлек для себя какую-то пользу. 
Несколько дней, которые мы про-
вели вместе, прошли очень про-
дуктивно. За это время успели 
поделиться главными проблема-
ми с руководителями Общества, 
которые откровенно ответили на 
все вопросы, волновавшие моло-
дых специалистов. Запомнились 
доклады старшего помощника 
капитана МФЛС «Владислав 
Стрижов» К.С. Королева и тре-
тьего помощника капитана-опе-
ратора систем позиционирова-
ния и балластной системы ППБУ 
«Полярная звезда» С.С. Ромаза-
нова, которые доходчиво объяс-
нили тем, кто работает далеко от 
производства, как осуществляет-
ся управление судами и буровой 
установкой. 
Несомненным является то, 

что и в будущем должны прово-
диться подобные мероприятия, 
на которых происходит обмен 
информацией и знакомство ра-
ботников Общества, в том чис-
ле в неформальной обстанов-
ке. Участники конференции и 
присутствующие руководители 
создали уютную и дружескую 
атмосферу, в которой все смогли 
почувствовать себя одной ко-
мандой.
В рамках проведения конфе-

ренции был избран новый со-
став СМУС. Новые люди – это 
всегда свежие взгляды и новые 
идеи. Я думаю, нас ждет много 
интересной работы, направлен-
ной на повышение имиджа и ав-
торитета Общества. 

Научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром флот» стала хорошей 
площадкой для новых знакомств, обмена опытом, мнениями по самым насущным вопросам, ка-
сающимся производственной деятельности компании. В то же время, участники смогли в не-
формальной обстановке пообщаться друг с другом, обсудить интересующие их темы. В кулуарах 
конференции ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ Елена Карлова 
встретилась с делегатами и попросила поделиться впечатлениями о мероприятии. Предлагаем 
читателям познакомиться с мнениями некоторых из них.

В дни работы конференции
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В IV квартале 2017 года в ООО «Газпром 
флот» в рамках действующего законо-
дательства успешно прошли две про-

верки государственных контролирующих 
органов - Департамента Росприроднадзора 
по ЦФО и Управления Росприродназора по 
Мурманской области - в части соискания 
лицензии на осуществление деятельно-
сти по транспортированию отходов III-IV 
опасности (буровой шлам, льяльные воды, 
масла, отработанный буровой раствор, 
смеси нефтепродуктов и др.). 
ООО «Газпром флот» одно из первых, 

и, наверное, единственное на террито-

рии Российской Федерации формировало 
практику по лицензированию деятельно-
сти, связанной с транспортированием от-
ходов на континентальном шельфе.

 По итогам трудоемкой и осложненной 
бюрократическими издержками работы 
Общество получило лицензию на осу-
ществление деятельности по транспор-
тированию отходов III-IV опасности для 
всех плавтехсредств.

Евгения Мазо, 
начальник отдела охраны окружающей 

среды и энергосбережения 

Без нарушений и аварий в части ох-
раны окружающей среды прошел 
буровой сезон. В полном объеме 

осуществлен производственно–экологи-
ческий контроль при строительстве 
скважин Р3 и Р7, выполнены требования 
законодательства в части обращения с 
отходами производства и потребления, 
образовавшимися при работе ППБУ и 
флота. 
Выполнены обязательства Общества по 

договорам водопользования – проведен 
мониторинг качества поверхностных вод 
в районе водопользования Кольского за-
лива Баренцева моря и морской акватории 
в районе постановки ППБУ в заливе Не-
вельского, все данные, полученные в ходе 
мониторинга, представлены в Росводоре-
сурсы. 

Важная задача Года экологии – привле-
чение каждого к участию в решении про-
блем окружающей среды – уборке замусо-
ренных земель, посадке деревьев, работам 
по благоустройству особо охраняемых 
природных территорий. Были организо-
ваны работы по очистке береговых зон 
в регионах присутствия ООО «Газпром 
флот»: заливе Анива (остров Сахалин) и 
Куршской косы Балтийского моря, бере-
га реки Обь в п.п. Ямбург. В ходе прове-
денных субботников очищено более 5 км 
береговой линии, вывезено около 1000 
кг мусора. Проведена посадка саженцев 
и озеленение городской территории Юж-
но-Сахалинска и Калининграда, всего 
посажено 53 дерева и 110 кустарников. В 
Калининграде провели экологические ак-
ции в национальном парке Куршская коса. 
Укреплено три тысячи квадратных метров 
защитного приморского вала. Экологи-
ческая инициатива работников филиала 
получила отличную оценку руководства 
национального парка, отметившего, что 
«газпромфлотовцы» являются постоян-
ными участниками Марша парков.
Советом молодых специалистов адми-

нистрации Общества были проведены 
работы по благоустройству территории 
Приокско-террасного заповедника – особо 
охраняемой природной территории Мо-
сковской области. 
Еще одна важная задача – формирование 

осознанного, бережного отношения к при-
родным ресурсам. Это понимание важно 
как при выполнении производственных 
задач, так и для условий повседневной ра-
боты в офисе, дома, использования город-
ского транспорта. Для всех, кто работает 

в море, вопрос раздельного сбора мусора 
привычен и решен. В соответствии с тре-
бованиями Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов, на 
флоте в обязательном порядке происходит 
сортировка и раздельный сбор отходов. 
Однако для тех, кто работает в городе, 
проблема раздельного сбора и правильной 
утилизации бытовых отходов стоит очень 
остро. В целях привлечения внимания 
работников Общества к важности вопро-
са раздельного сбора отходов в городских 
условиях, в администрации Общества в 
течение всего года проходила акция «Сдай 
батарейку». Собранные в ходе акции бо-
лее 40 кг отработанных батареек будут 
переданы специализированному предпри-
ятию в Москве для дальнейшей безопас-
ной для окружающей среды утилизации.
Акция «Накормите птиц зимой» (фи-

лиал в г. Калининград) и спасение мор-
ских птиц, попавших в сложные условия 
(организована работниками филиала в г. 
Южно-Сахалинск), прошедшие в рамках 
Года экологии, стали ярким проявлением 
бережного и чуткого отношения к живому 
наших коллег.
Подводя итоги, отмечу, что в ООО «Газ-

пром флот» вопросам охраны окружаю-
щей среды всегда уделяется большое вни-
мание. И по окончании 2017 года работа по 
рациональному, осознанному использова-
нию природных ресурсов продолжится. В 
наступающем году нам предстоит работа 
по внедрению системы экологического 
менеджмента, обеспечению экологиче-
ски безопасной работы СПБУ «Амазон» 
и «Арктическая» в акватории Карского 
моря, наладке работы природоохранного 
оборудования на ППБУ.
Поздравляю всех с наступающим Но-

вым годом и желаю плодотворной работы. 
Михаил Цемкало, заместитель 

 генерального директора – главный геолог 

Вопросы охраны окружающей среды 
и рационального природопользо-
вания находятся сегодня в фокусе 

внимания и руководства страны, и всего 
общества. Это, конечно, во многом свя-
зано с проведением в России Года эколо-
гии. 
В 2015 году утвержден новый стандарт 

ISO 14001:2015, в версии которого появи-
лось много новой терминологии, а также 
выделена особая важность участия руко-
водства организаций в «экологическом 
менеджменте».
Очевиден и нарастающий тренд по уси-

лению ответственности в вопросах охра-
ны окружающей среды, а также улучше-
ния показателей «зеленой экономики» в 
ООО «Газпром флот». В таких условиях 
в Обществе осуществляется внедрение 

Системы экологического менеджмента 
(СЭМ) по версии международного стан-
дарта ISO 14001:2015. Подчеркну, что 
стандарт не является обязательным, а но-
сит добровольный характер.
Смысл Системы экологического ме-

неджмента по стандарту ISO 14001:2015 
заключается в настройке общей системы 
управления организацией, таким об-
разом, чтобы основные задачи произ-
водственной деятельности учитывали 
экологические цели, риски и аспекты, 
помимо систематического непрерывно-
го снижения воздействия на окружаю-
щую среду. 
Внедрение Системы экологического 

менеджмента направлено с одной сторо-
ны на улучшение управления деятель-
ностью в области охраны окружающей 

среды, а с другой, на формирование вос-
приятия ООО «Газпром флот» как соци-
ально ответственного природопользова-
теля.
В настоящее время в Систему экологи-

ческого менеджмента включена не вся де-
ятельность Общества, а только ее часть, 
которая называется «граница СЭМ» или 
«область применения СЭМ», которая 
определена как «эксплуатация плавучих 
буровых установок».
Начало внедрения СЭМ в обществе по-

ложено, но предстоит еще налаживание 
механизма функционирования СЭМ, 
так как это предполагает стандарт ISO 
14001:2015.

Мария Пустина, главный специалист 
отдела охраны окружающей среды и 

энергосбережения 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Михаил Цемкало, заместитель генерального дирек-
тора – главный геолог

Начальник отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения Е.Л. Мазо, главный специалист 
М.С. Пустина и ведущий инженер М.А. Пискунова с 
только что полученной лицензией

ЗАВЕРШАЯ ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕКТАХ 
ОБЩЕСТВА В П.П. ЯМБУРГ

В рамках реализации производ-
ственного экологического контро-
ля (ПЭК) в соответствии с утверж-

денным графиком ПЭК ООО «Газпром 
флот» на 2017 год в период с 6 по 11 но-
ября проведена проверка соблюдения 
природоохранных требований в по-
селке Ямбург (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) на следующих объектах 
ООО «Газпром флот»: производствен-
ный участок по обеспечению бурения 
(пос. Ямбург), ПБК «Обский-1» и СПБУ 
«Амазон».
В ходе выполнения плановых про-

верок, в соответствии с порядком 
проведения производственного эколо-
гического контроля в Обществе, опре-
деленным «Положением о производ-
ственном экологическом контроле» 
проверено:
• наличие согласованных с террито-
риальными органами разрешитель-
ных документов;

• наличие договоров на утилизацию 
отходов I-V классов опасности с ор-
ганизациями, лицензированными 
в области деятельности по обраще-
нию с отходами;

• наличие и правильность ведения 
документации в области охраны 
окружающей среды, в т.ч. журналов 
по учету водопотребления и водоот-
ведения, журналов по движению от-
ходов I-V классов опасности;

• достоверность данных в журналах 
учета отходов и подтверждение их 
первичными документами (акты 
сдачи, справки, накладные) на пере-
дачу отходов сторонним организа-
циям.

• соответствие условий временно-
го накопления отходов I-V классов 
опасности и сбора сточных вод нор-
мативным природоохранным требо-
ваниям; 

• организация вывоза отходов I-V 
классов опасности и сточных вод;

• проводимые мероприятия по пре-
дотвращению загрязнения водных и 
земельных объектов.
По результатам проверки подготов-

лены мероприятия по профилактике 
нарушений требований природоох-
ранного законодательства.
Результаты анализа проведенных 

проверок показали, что структурными 
подразделениями в целом обеспечено 
выполнение правил экологической 
безопасности и предупредительных 
мероприятий по соблюдению требо-
ваний экологической безопасности на 
объектах Общества. 
Элеонора Горбань, ведущий инженер по 

охране окружающей среды 

Ведущий инженер по ООС Э.А. Горбань и 
 заведующий складом ПУпоОБ (п.п. Ямбург) 
Т.Р. Масалимов работают с документацией

РАБОТАЕМ В МОРЕ C ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЕ
Подходит к концу 2017 год, объявленный в России Годом экологии. Можно 
подводить итоги, определять новые задачи на будущее. 
Считаю, что основные цели, поставленные при выполнении Плана мероприятий 
по проведению Года экологии в ООО «Газпром флот», достигнуты.

УНИКАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
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КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Эльдар Шакуров, помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 7 раз-
ряда ППБУ «Северное сияние»

Уважаемые коллеги, завершается 2017 год. Он 
особенно запомнился мне началом стажировки 
бурильщиком 8 разряда, большое спасибо за это 
Обществу, а также встречей с моими друзьями 
и новыми знакомствами на конференции моло-
дых специалистов. Поздравляю всех работников 
компании с наступающим 2018 годом. Желаю в 
новом году успехов в работе, карьерного роста и 
осуществления всего запланированного. Пусть 
ваши коллеги, друзья, любимые и близкие люди 
радуют вас своим пониманием, поддержкой, на-
дежным плечом и верной рукой. 

Александр Доценко, помощник буриль-
щика 6 разряда ППБУ «Северное 
 сияние»

Дорогие друзья и коллеги!
Этот год был нелегким, но очень продуктив-

ным, богатым на яркие и позитивные события.
Я очень рад, что мне посчастливилось в этом 

году принять участие в конференции молодых 
специалистов. Где было представлено много инте-
ресных и плодотворных идей. 
Хочется пожелать нашему Обществу в 2018 

году процветания, а сотрудникам – творческих 
успехов на работе и побольше домашнего уюта!

Герман Закаидзе, мастер буровой ППБУ 
«Северное сияние»
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 

наступающим, всеми ожидаемым праздником – 
Новым годом! В уходящем году в моей жизни по-
явилось много новых прекрасных людей, которые 
стали друзьями и коллегами. Я рад, что встречаю 
2018 год в такой компании, как «Газпром флот». 
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, ис-
полнения сокровенных желаний и всего самого 

доброго! Пусть новый год запомнится нам толь-
ко улыбками и радостными моментами!

Станислав Романов, машинист-об-
ходчик по котельному оборудованию 
6 разряда ППБУ «Полярная звезда»

Поздравляю всех с наступающим Новым го-
дом!
Уходящий год для меня, прежде всего, стал 

знаменателен тем, что я еще раз убедился: мы 
не просто компания, а большая семья. Когда у 
меня возникли проблемы со здоровьем, от меня 
не отвернулись – сначала нашли вариант более 
легкого труда, чтобы я не сидел без работы, а по-
том выделили средства на операцию! Не очень 
празднично, но зато откровенно. По сравнению с 
этой ситуацией посещение мною Бельгии в 2017 
году и ремонт квартиры уходят на второй план. 
В наступающем году я желаю всем крепкого 

здоровья, ведь это главное! Пусть вы и ваши 
близкие будут рядом. Счастья, любви и удачи! 

Денис Голяченко, начальник отдела 
охраны труда и охраны окружающей 
среды филиал ООО «Газпром флот» в 
г. Мурманск

Новый год – таинственный и волнующий 
праздник. Эти простые слова «С Новым годом! 
С новым счастьем!» мы произносим с особым 
чувством, потому что сказать их можно только 
один раз в году.
Прошедший год стал для меня особенно важ-

ным: меня назначили на должность начальника 
отдела. Я искреннее благодарен руководству 
Общества за оказанное доверие и оправдаю его. 

2018 год станет моим двенадцатым годом ра-
боты в «Газпром флоте». 
Я желаю всем карьерного роста, веры в себя, 

достижения поставленных целей и большой уда-
чи! Пусть все получается!

В канун праздников у нас принято поздравлять друг 
друга, поздравлять друзей, сослуживцев, родных, 
близких и всегда говорить какие-то необычные, теплые 
слова, высказывать пожелания. Мы решили не отступать 
от этой традиции и предоставили слово нашим молодым 
коллегам.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ! 

И МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПОД СИЛУ

П оэтому работники компании име-
ют возможность посещать спортив-
ные залы, бассейны, участвовать 

в спортивных мероприятиях. Помимо 
корпоративных спортивных состязаний 
работники «Газпром флота» часто сами 
проявляют инициативу и принимают 
участие в различных соревнованиях, на-
пример, в Московском осеннем марафоне, 
который проходит в столице с 2013 года. 

В нем могут участвовать все желающие 
и попробовать свои силы на марафонской 
дистанции (42 км) и в забеге-спутнике на 
10 километров.
Этой осенью в роли спортсменов-до-

бровольцев от ООО «Газпром флот» вы-
ступили ведущий специалист службы по 
связям с общественностью и СМИ Елена 
Карлова, представители отдела техни-
ческого обслуживания и ремонта плав-

техсредств: ведущий технолог Сергей 
Волков, заместители начальника отдела 
Алексей Кожикин и Андрей Никиреев. 
Все они бежали короткую дистанцию и 
с честью выдержали испытание. Сложнее 
пришлось ведущему инженеру отдела ох-
раны труда, промышленной и пожарной 
безопасности Борису Кудаеву, он уча-
ствовал в марафонском забеге. Но в итоге 
не подвел коллег и успешно преодолел 
дистанцию. 

«Во время забега я планировал любо-
ваться красотами Москвы. Обожаю гу-
лять по ее улицам, а бежать по ним, когда 
они закрыты для машин – верх мечты. 
Действительно трасса оказалась необыч-
но живописной. Я бежал второй раз и 
могу сказать, что нынешний забег мне 
очень понравился. Москва и погода по-
дарили невероятный праздничный день 
и море положительных эмоций», – поде-
лился своими впечатлениями после фи-
ниша Сергей Волков.
За активное участие в Московском 

осеннем марафоне и за волю к победе 
спортсмены «Газпром флота» были на-
граждены памятными медалями.
А в этот же день в Берлине в подобном 

забеге «Газпром флот» представлял Ро-
ман Гоннов, заместитель начальника от-
дела по испытанию, освоению, капиталь-
ному ремонту скважин и промысловой 
геофизике, который по собственной ини-
циативе участвовал в марафоне. На спор-
тивную дистанцию в столице Германии, 
пролегающую по живописному центру 
города, вышли около сорока тысяч че-
ловек. Наш коллега не подвел и успешно 
преодолел нелегкие километры.
Надо сказать, что Роман серьезно ув-

лечен такого рода спортивными меро-

приятиями. С 2012 года он участвовал в 
одиннадцати марафонах: в 4 – в Берли-
не, в 2 – в Санкт-Петербурге, по одно-
му – в Москве, Токио, Кельне, Мюнхене 
и Франкфурте-на-Майне. Только в 2016 
году он три раза выходил на марафон-
скую трассу. И всегда делал это с огром-
ным желанием и удовольствием, не ради 
громких побед, а чтобы в очередной раз 
проверить себя на выносливость, быть 
причастным к массовому спорту. А в 
какой стране это будет – не так важно. 
Спорт не знает границ. И здорово, что в 
Обществе есть такие энтузиасты. Значит, 
у «Газпром флота» большое спортивное 
будущее. А Роману остается пожелать но-
вых интересных стартов! 

В нашем Обществе уделяется особое внимание развитию спорта.
Ведь только здоровый образ жизни помогает преодолевать все трудности, 
поддерживать необходимую физическую форму и крепкое здоровье.

Спортсмены-добровольцы: Елена Карлова, Сергей Волков, Алексей Кожикин и Андрей Никиреев 

Роман Гоннов
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И ПОД ПЕРОМ РОЖДАЕТСЯ СТРОКА

ООО «Газпром флот», 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А. Тел.: 8-499-580-38-55, факс: 8-499-580-39-34, Gazpromfl ot@gazpromfl ot.ru. Редакционная коллегия: Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов, заместитель 
генерального директора по управлению персоналом В.М. Иванов, заместитель генерального директора по флоту и капитальному строительству А.В. Тархов, заместитель генерального директора по производству С.А. Бокарев, заместитель 
генерального директора – главный геолог М.Л. Цемкало, председатель профкома РОО – Профсоюзной организации ООО «Газпром флот» В.Е. Гончаров. Издатель: ООО «ЯГМА», www.yagma.msk.ru 

Барышников Андрей Владимирович, главный спе-
циалист аппарата управления филиала в г. Санкт-
Пе  тер бург. Окончил Северо-Западную академию 
го  су   дар ственной службы и Санкт-Петербургский го-
сударственный университет экономики и финансов. В 
Обществе работает более 7 лет. Увлекается рыбалкой 
и китайским языком. Предпочитает смотреть науч-
но-популярные телепередачи. Стихотворные наброски 
в шутливой форме появились еще в детстве. Вдохно-
вение писать что-то более серьезное пришло недавно. 

О «Газпром флоте»
Подняв паруса, разрезая пучину,
Пройдя сквозь шторма и набрав полный ход,
Из весельной лодки ты стал бригантиной, 
А мне вторым домом, родной Газпром флот.
Ты – компас на карте страны необъятной,
Свой долг выполняешь на зависть врагам.
Пусть в дальних походах бывал многократно, 
Всегда возвращался к родным берегам.

Мы бур опускаем в морские глубины,
Чтоб в завтрашний день долго выстоял мост.
С душой Газпром флота навеки едины,
Российского шельфа надежный форпост!
В надежных десницах штурвал Газпром флота,
Чтоб факел вздохнул укрощенным огнем.
Нелегкая ждет впереди нас работа –
Мы шельф покоряем и ночью, и днем.

Исследуя смело земные разломы
Мы гнет иноземный зажали в узде.
Завидев родных берегов окоемы,
Поклон совершаем Полярной Звезде.
Готовы всегда выполнять мы задачу –
К надежде дорогу скорее пробить.
И ангел, всегда приносящий удачу,
Нам землю морскую поможет бурить.

Во славу упорства и опыта дедов,
Ребят, что с улыбкой соленой от брызг
Над толщей пород огласили победу,
Как елка подводный стоит обелиск.
Ни холод, ни зной, ни свирепые шквалы
Не смогут сломить волю наших ребят.
Читайте на гребне морского отвала:
«Здесь был газпромфлотовцев славный отряд».

Мы строим дорогу из стали с бетоном,
Подземных цистерн осушая моря.
А грунт вымываем горячим раствором
Под песню, звучащую как трель соловья.
Пройдя сквозь пластов временные границы, 
В кембрийскую эру снаряд погрузив,
Фонтаном наружу наш узник темницы
Стремится, услышав прострелочный взрыв.

Проснулись атланты в своей колыбели,
Когда горизонт распахнула заря.
Стал виден вдали силуэт цитадели,
Звездой разбросавшей свои якоря.
Отряд кораблей по священным маршрутам
Титанов протащит на долгий ночлег.
В масштабах веков он продлится минуты,
Сигналом послужит к нему первый снег.

Надежные кадры, железная воля – 
Синонимом стали в тяжелой борьбе.
Лишь смена созведий в бушующем море
Подскажет, что нужно на берег тебе.
За то, чтоб была перспективной работа. 
Чтоб Штокмана завтра настала пора.
За славу во все времена Газпром флота.
Протяжно кричим троекратно «Ура!»

Человек – натура творческая. Несомненно, значительную часть своего мастерства, таланта, способ-
ностей мы реализуем в процессе непосредственной деятельности. Однако практически в каждом 
из нас заложена определенная особенность, та характерная жилка, которая по жизни позволяет 
более полно раскрыться, проявить те или иные качества, заставляет стремиться к чему-то новому. 
В конечном итоге, под влиянием тех или иных факторов, в большинстве из нас развивается и укре-
пляется увлеченность. В свободные от работы часы, дни мы что-то мастерим, занимаемся спортом, 
рыбной ловлей, путешествуем, рисуем, поем и т.д. И, конечно же, пробуем свои силы в поэзии. 
Для многих сочинение стихов становится неотъемлемой частью жизни. Стихи посвящают близким, 
родным людям, друзьям, коллегам, пишут о любви, природе, работе, о наболевшем и пережитом. И 
пусть не всегда в поэтический сборник, но зато- откровенно и искренне.
 Среди работников нашего Общества как раз немало тех, кто увлечен поэзией и пишет стихи. В этом 
номере газеты мы знакомим читателей с некоторыми авторами и их творчеством.

Пронина Ангелина Владимиров-
на, ведущий бухгалтер учетно-
контрольной группы филиала ООО 
«Газпром флот» в г. Калининград, 
работает в Обществе с 2007 года. 
Склонность к сочинению стихов 
обнаружила у себя еще в детстве. 
В свободное время любит читать 
книги, путешествовать, увлекает-
ся пешими прогулками. Много вре-
мени уделяет воспитанию сына, 
развивая в нем творческое начало, 
стремление к новому и любовь к пре-
красному.

Cчастья много не бывает…
Иногда ведь так бывает, 
Что сбываются мечты. 
Только надо сильно верить
В то, что хочешь в жизни ты.

Если очень сильно веришь,
Обязательно найдешь. 
Ты себе поставишь цели, 
Незаметно к ним придешь. 
 
Все ты сделаешь, стараясь
Дотянуться до мечты. 
Ну, а после, наслаждаясь,
Больше вновь захочешь ты.

Так, всю жизнь живешь и веришь
В силу счастья своего, 
Но ведь счастье не измеришь 
Сколько б не было его.

Счастья много не бывает
И его нельзя купить
Можно только постараться
Своего не упустить!
 
В Новый год, под бой курантов 
Загадай чего ты ждешь.
И увидишь, все желанья
Непременно обретешь.

Гуров Александр Георгиевич, стар-
ший электромеханик СПБУ «Аркти-
ческая», работает в мурманском 
филиале с 2013 года. Увлекается му-
зыкой, играет на гитаре, исполняет 
песни, пишет стихи. Значительную 
часть свободного от работы вре-
мени посвящает семье и еще одному 
хобби — мотоциклам.

Лечу домой
Здравствуй, ничего опять не будет – 
И в который раз нам не везет?.. 
А ведь все банально: просто люди
Просто ждут обычный самолет. 
Полоса затянута туманом, 
Будто растворилась в молоке. 
Что ж, придется вечер столь 
 желанный 
Коротать в печали и тоске. 

Стая голубей рванула в небо- 
Что им «разрешение на взлет»! 
А мою надежду, быль и небыль 
Вновь не оправдал воздушный флот. 
Пеленой окутывая зыбкой, 
Солнце у весны опять украв, 
Балтика с ехидною улыбкой 
Показала свой капризный нрав. 

Изменяет время и пространство 
Взлетных фонарей белесый свет, 
И моя текущая реальность 
В опустевшей пачке сигарет. 
Все мы здесь заложники природы, 
Пленники земного бытия: 
Верим, ждем часы, минуты, годы. 
В мыслях веря в чудо, жду и я. 

Вот и утро – ярче, ярче краски. 
Потянул с залива ветерок. 
Видно, в плясках тех моих 
шаманских 
Все же, все же был какой-то толк. 
Появилось солнышко, украдкой 
Серый мир раскрасило собой. 
Наконец, объявлена посадка. 
Все. Пока. Встречай. Лечу домой.

Фролов Альберт Викторович, со-
ветник генерального директора 
ООО «Газпром флот», работает в 
компании с 2015 года. Со школьных 
лет увлекся литературой, тогда же 
начал писать свои первые стихи. 
Любит рисовать, тяготеет к авто-
мобилям и, как многие мужчины, к 
оружию.

Зимнее письмо любимой...
У Зимы есть снег и вьюга
Да метелей помело.
У меня стихи от Блока,
Плед, каминное тепло.

У меня огонь в полене
Звонко, радостно поет.
У Зимы в снегах пустыни,
Вьюга мерзлая ревет.

Я на это разночтенье 
Воя с треском в унисон
Наложу свой хруст печенья,
Что принес ко мне гарсон.

И, помешивая в кружке
До огня согретый грог,
Я пойму, что к сожаленью,
Без тебя совсем продрог!

В этом сказочном заснежье
Сахалинских старых гор
Заведу я как и прежде
Наш заочный разговор.

Пусть меж нами и стихами
Злой зимы унылый вой,
Знай, что даже за горами, 
Вдалеке, я сердцем твой!

Знай, что в этой лютой стуже,
На подворье у Зимы
Мне лишь только взгляд твой 
нужен,
Полный лета, синевы.

С Новым Счастьем!
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