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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Газовик и нефтяник – 
важные и чрезвы-
чайно ответственные 
профессии. Во мно-
гом от устойчивой ра-
боты газовой и нефтя-
ной отраслей зависит 
энергетическая без-
опасность России. Ра-
бота «Газпрома» име-
ет стратегическое зна-
чение для экономики 
страны.

Мы расширяем географию деятельности 
и создаём новые добычные центры, которые 
будут основой для развития отечественного 
ТЭКа на десятилетия вперёд, прокладываем 
новые маршруты доставки углеводородов.  
В этом году в тяжёлых природно-климатичес-
ких условиях полуострова Ямал мы ввели в 
строй уникальный нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики». Впервые в истории обес-
печена возможность круглогодичной отгрузки 
ямальской нефти морским путём. Таким обра-
зом, в традиционно «газовом» регионе теперь 
формируется и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создаёт мощную добычную и 
транспортную инфраструктуру там, где её ни-
когда раньше не было. Сейчас в Якутии пол-
ным ходом идёт строительство «Силы Сиби-
ри» и освоение Чаяндинского месторожде-

ния. Уверен, в ближайшем будущем это даст 
нам мощный экспортный канал и будет спо-
собствовать экономическому росту и процве-
танию восточных регионов России.

«Газпром» динамично развивается, при-
обретает новый опыт и внедряет техничес-
кие инновации. Реализуя сложные проекты 
на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке 
России, компания способствует модерниза-
ции и повышению технологического уровня 
целого ряда смежных отраслей отечествен-
ной промышленности и науки.

С каждым годом преимуществами природ-
ного газа начинает пользоваться всё большее 
количество жителей нашей страны. Это на-
глядный результат осуществления масштаб-
ных проектов «Газпрома» по газификации 
регионов и расширению рынка газомоторно-
го топлива. Одновременно мы удовлетворя-
ем растущий спрос на российский газ среди 
зарубежных потребителей и совершенствуем 
формы торговли этим самым удобным в ис-
пользовании и экологичным видом топлива.

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нуж-

на завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы 
у людей в домах были газ, свет и тепло. От 
всей души желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!

В этот день мы с 
гордостью ощущаем 
свою причастность к 
уникальному, профес-
сиональному сооб- 
ществу людей – мно-
готысячной семье 
российских газови-
ков.

Нынешний год осо-
бенный для нашего 
предприятия – в де-

кабре большая и дружная семья надымских 
газовиков отметит 45-летний юбилей. Отрад-
но, что встречаем его мы значимыми успеха-
ми, позитивными результатами, с чётким ви-
дением масштабных целей впереди.

Благодаря нашим общим усилиям обще-
ство «Газпром добыча Надым» успешно раз-
вивается, модернизируется производство, от-
крываются новые перспективы. Расти, совер-
шенствоваться, творчески подходить к реше-
нию самых сложных задач – это в духе кол-
лектива нашего предприятия.

За высокими результатами сегодняшнего дня 
– труд нескольких поколений газовиков. По-
этому особые слова признательности и уваже-
ния ветеранам отрасли. Примите искреннюю 
благодарность за самоотверженный труд в су-
ровых условиях Крайнего Севера, за высочай-

ший профессионализм и ответственность, за 
выдержку, терпение и преданность избранно-
му делу, верность нашему предприятию!

Газодобыча была и остаётся выбором силь-
ных, трудолюбивых и стойких людей. Уве-
рен, что и в дальнейшем мы будем трудиться 
так, чтобы в день нашего профессионально-
го праздника, как и в любой другой, мы могли 
гордиться своей миссией и своими достиже-
ниями. От всей души желаю вам, дорогие кол-
легии, двигаться вперёд, не снижая темпов, и 
покорять новые высоты. Счастья и благопо-
лучия! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей МеНьшикОв

329 млн м3 газа в сутки – самый вы-
сокий показатель добычи за весь пери-
од работы Общества (достигнут 14 октя-
бря 2015 года)

13 % от суточной добычи газа Россий-
ской Федерации составляет добыча обще-
ства «Газпром добыча Надым»

Более 2,8 трлн м3 газа добыто обще-
ством «Газпром добыча Надым» к 1 ав-
густа 2016 года

ПОЗДРА В ЛЯЕМ С  ПРА ЗДНИКОМ!



ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

Ольга Герасименко, бухгалтер, председатель профсоюзного  комитета 
пансионата «Надым»:

– Поздравляю с грядущим 45-летием общества «Газпром добы-

ча Надым» сотрудников и ветеранов предприятия, заложивших 

его традиции! Мы – работники самого удалённого филиала – 

испытываем гордость и ответственность за то, что способст-

вуем оздоровлению работников Общества, организуя им 

достойный отдых. Главное – понимать, что мы делаем 

одно общее дело, каждый на своём рабочем месте.
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МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

ЦЕПЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОБЩЕСТВО

Управление связи – это не просто звено, 
это цепь коммуникаций, которые связы-
вают все филиалы Общества между со-

бой. Наше подразделение было организовано 
в 1971 году. В те далёкие времена об интерне-
те и не мечтали, но связь держали и с Моск-
вой. Сегодня мало кто может представить се-
бя без связи. Всем – от рабочего до президен-
та страны – связь даёт возможность узнать, 
договориться, увидеть и даже дать команду: 
«Пуск». Наладка видеоконференций и теле-
мостов между людьми и филиалами Общест-
ва – вот чем занимаются специалисты Управ-
ления связи.

Когда мы снимаем трубку телефона или 
видим картинку на экране, то не всегда за-
думываемся, а кто же стоит за этим? В об-
ществе «Газпром добыча Надым» этой рабо-
той занимается Управление связи под руко-
водством Михаила Граникова.

Наши сотрудники так же «держат связь» 
на спортивном, творческом и просто чело-
веческом уровне с работниками других под-
разделений Общества, участвуя, а иногда и 
побеждая в различных конкурсах и сорев-
нованиях.

Так что команда Управления связи – это 
не просто сильное звено, это ЦЕПЬ, объеди-
няющая общество «Газпром добыча Надым».

МОЙ ФилиАл – СильНОе ЗвеНО
Одно звено в Газпромовской цепи,
Всю цепь скрепляет, не давая сбоя.
Одно звено – чтоб дружно мы смогли
Наладить всю работу меж собою.
Связь держится в цепи стабильно.
Ответ мы держим! И на этом точка!
А без неё была бы цепь – не цепь,
А, просто-напросто, цепочка…

Роман Кривогузов, электромонтёр УС

Целевой инструктаж перед проведением работ Коллектив Управления связи на сцене Дома культуры «Прометей» Сборная Управления по баскетболу

Начальник Управления связи Михаил Граников
на открытии музея радиотехники и связи

Производственное совещание у главного инженера 
Виктора Карнаухова

Техник Андрей Сорокин за работой

Уважаемые коллеги!
От имени Первичной проф-
союзной организации общест-
ва «Газпром добыча Надым» 
и от себя лично сердечно по-
здравляю всех работников 
нашей компании с профес-
сиональным праздником!

Добыча энергоресурсов является главной 
бюджетообразующей отраслью региона, га-
рантом стабильного развития российской 
экономики. Можно с уверенностью сказать, 
что на плечах работников нашего Общества 
лежит огромная ответственность за надёж-
ное и бесперебойное снабжение промышлен-
ности и населения газом.

Благодаря усилиям профессионального и 
любящего свою работу коллектива Общест-
во занимает сегодня достойное место среди 
дочерних компаний ПАО «Газпром». 

Выражаю особую благодарность ветеранам 
Общества, всем тем, кто 45 лет назад стоял у 
истоков развития газовой промышленности на 
Крайнем Севере. Заложенные вами традиции 
высокого профессионализма и самоотвержен-
ности в труде, являются достойным примером 
для нынешнего поколения надымских газовиков.

От всей души желаю вам профессиональных 
успехов и крепкого здоровья. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким. С праздником!

Дмитрий Небесный,
председатель ППО

Согласно итогам конкурса «На лучшее 
состояние условий и охраны труда» общество 
«Газпром добыча Надым» признано одним из 
лучших предприятий арктического региона по 
состоянию условий и охраны труда. За победу 
в конкурсе компания получила грант из 
окружного бюджета в размере ста тысяч 
рублей. Финансирование будет направлено на 
реализацию мероприятий по дальнейшему 
усовершенствованию условий и охраны труда 
в Обществе.

Конкурс инициирован правительством 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и направлен на повышение экономи-

ческой заинтересованности ямальских рабо-
тодателей в создании здоровых и безопас-
ных условий труда и распространение пере-
дового опыта по внедрению системы управ-
ления охраной труда.

К участию в конкурсе допускались ком-
пании всех организационно-правовых форм, 
за исключением государственных и муници-
пальных учреждений. В этом году было пода-
но 17 заявок. Критериями отбора послужили 
организация работы по специальной оценке 
условий труда и обучение работников по воп-
росам охраны труда, обеспечение персонала 
средствами индивидуальной защиты и реа-
лизация мероприятий по улучшению усло-

вий труда на рабочих местах.
– Благодаря тому, что каждый работник 

Общества, независимо от должности и про-
фессии, неукоснительно соблюдает требова-
ния охраны труда, 2015 год на нашем предпри-
ятии ознаменован отсутствием производствен-
ного травматизма, – отметил Рамиль Альму-
хаметов, заместитель начальника отдела охра-
ны труда Общества. – Внедрённая в компании 
единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью позволила вы-
вести контроль производства на совершенно 
новый уровень. Отражением чего и являет-
ся победа в этом престижном конкурсе. Дан-
ное достижение – результат грамотной, пла-
номерной работы и внимания руководства к 
вопросам безопасности труда и, конечно, от-
ветственности работников нашей компании.

Мария СУХАНОвА

ЛУЧШИЕ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

На Бованенково всё в гармонии: производство, экология и охрана труда (фото Марии Галлямовой)

Владимир Башун, водитель автомобиля УСКиС:
– Поздравляю с профессиональным 

праздником всех, кто работает в 

нефтяной и газовой промышленности! 

Желаю коллегам долголетия, крепкого 

здоровья, достатка, успеха, уверенности 

в завтрашнем дне! И, конечно, по-

больше улыбок, от которых станет 

теплее даже в суровой тундре. 

Максим Граустин, оператор по добыче нефти и газа ГП-1 БНГКМ ЯГПУ:
– Наш труд сложен и требует полной отдачи сил и времени! Бла-

годаря ему сегодня людям доступен комфорт, к которому мы 

привыкли, и возможности, без которых нельзя представить сов-

ременный мир. Мы живём с опорой на традиции, проверенные 

за 45 лет, – верность своему делу и дружеская взаимовыручка 

ценятся на Севере всё также высоко! Поздравляю коллег с Днём 

работников нефтяной и газовой промышленности! Пусть всегда 

вам улыбается удача в «нефтегазовых делах»!
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЧЕМУ ЮБИЛЕЙ ЭТО ВАЖНО

Людмила Ефремова, руководитель любительского объединения ДК «Прометей», УЭВП:
– Расхожая фраза: «Работа – второй дом» – это не пустые слова. Если 

вы идёте на службу не отбывать трудовую повинность, а в приподнятом 

настроении, если в течение дня осуществляется задуманное на сегодня, 

если выбранная вами профессия не набивает у вас оскомину, а наоборот, 

помогает смотреть в будущее с надеждой и верой, – значит, вы не просто 

трудовая единица, а тот, о ком говорят: «Человек на своём месте». Вы 

– творческая личность, которая ищет себя и совершенствует. Мы за 

творческую составляющую каждого работника нашего Общества!

Расим Шафигулин, машинист автокрана УМТСиК:
– Коллектив Общества – это сильные, стойкие люди. 

Мы не боимся трудностей, нам по плечу любая работа. 

Мы добываем газ для всей страны, а это великое 

дело! Для меня честь от имени своего Управления 

поздравить коллег с Днём работников нефтяной 

и газовой промышленности, а также предстоя-

щим 45-летием предприятия. Благополучия нам 

всем, процветания и безаварийной работы!

Роман Акатышев, ведущий инженер по добыче нефти и газа МГПУ:
– Говорят, человек по-настоящему счастлив, когда 

после трудового дня с удовольствием возвра-

щается домой, а утром, так же с удовольствием, 

идёт на работу. Желаю всем работникам Обще-

ства, чтобы наш коллективный труд приносил не 

только материальное, но и моральное удов-

летворение. Предприятию желаю долгих 

лет стабильности и процветания!

Сегодня участников того великого штур-
ма среди нас – действующих работни-
ков Общества – единицы. Да и време-

на теперь другие. За окнами наших квартир, 
а не балков – улицы в асфальте и бетоне, а не 
грязь, «вскопанная» «Уралами». На наших 
месторождениях налажен быт. Вахтовые жи-
лые комплексы, столовые и буфеты, медицин-
ское обслуживание, связь 3G. И это отлично!

Грандиозные проекты, большие трудности 
для всех одинаково сложны. А потому они как 
«общий враг» – объединяют. А когда пробле-
мы мельчают, они уже у каждого свои. Свои 
у каждого подразделения, у каждого работ-
ника. Ощутимее становится «текучка», поток 
важных, но небольших технических и бюро-
кратических задач. И вот за мелкими неуряди-
цами на производстве и в быту некоторые на-
чинают забывать, что работают в уникальном 
предприятии. В предприятии, открывшем ми-
ру газ севера Западной Сибири. В предприя-
тии, где до них трудились Стрижов, Топчев, 
Ремизов, Ананенков, Сулейманов и ещё де-
сятки признанных столпов газовой промыш-
ленности страны.

Жизнь не останавливается. За «Медвеж-
кой» были Юбилейное, Ямсовей. Нам повез-
ло. Совсем недавно мы вновь примеряли «ска-
фандр» первопроходцев, освоили Бованенко-
во. Но и эта большая, объединяющая задача 
уже, в общем-то, решена. Работы много, но 
её уже можно назвать плановой.

Юбилей – это повод вспомнить самые яр-
кие моменты нашей истории. Почувствовать 
причастность к ним. Особенно это важно для 

нашей молодёжи. Они грамотные специали-
сты, светлые головы, умелые руки. Но насто-
ящими надымскими газовиками, газовиками 
по духу, а не по профессии, они станут, толь-
ко соизмеряя свои действия с опытом поколе-
ний. «Иванов, не помнящих своего родства», 
всерьёз никогда не воспринимали.

Вспомним 1973-й год. На Медвежьем пол-
ным ходом идёт обустройство газовых промы-
слов. Как всегда не хватает людей, техники, ма-
териалов. Конечно, не хватает и времени. Но, 
несмотря на все трудности, надымчане фор-
мируют и направляют десант на Уренгойское 
(тогда его чаще называли Ягельным) место-
рож-дение. Никакого задания сверху не было. 
Зато было понимание Владислава Стрижова о 
том, что Медвежье можно считать покорённым. 
О том, что пришло время работать на перспек-
тиву. И от себя, и от других руководителей 
Стрижов требовал ежедневно думать о разви-
тии. Теперь это наше правило. Наш золотой 
стандарт. Мы справляемся с текущими задача-
ми и успеваем продумывать шахматную пар-
тию на несколько шагов вперёд. Иначе нельзя.

Другой пример – наша традиция приводить 
эксплуатационные подразделения на строй-
площадку. Это даже не традиция, а ещё одно 
правило. Чтобы обеспечить качественную экс-
плуатацию оборудования, персонал должен 
видеть, как оно монтируется, как настраи-
вается. А началась такая практика на Мед-
вежьем, с УКПГ-3. В середине лета 1972 го-
да строители начали доставать из красивых 
ящиков, разрисованных фирменной атрибу-
тикой французской фирмы «Крезо-Луар Эн-

терпрайз», элементы новой установки. Всего 
Мингазпромом для Медвежьего было зака-
зано пять таких. Автоматизация, применён-
ная на этом иностранном оборудовании, со-
ветским газовикам была незнакома. Чтобы 
не ударить в грязь лицом, когда придёт вре-

мя становиться за пульт управления, груп-
па от газодобычи – слесари, электрики, опе-
раторы, молодые инженеры, были брошены
«в подпряжку» к монтажникам и наладчикам. 
Результат – к моменту пуска знали установ-
ку «до последней гайки». Стабильная работа 
была обеспечена.

Отсюда, кстати, пошла и следующая тради-
ция – традиция обретения звания инженера-
промысловика «через гаечный ключ». Цвет 
диплома о высшем образовании не важен. 
Чтобы сделать хорошую инженерную карье-
ру, начинать нужно с рабочих профессий. На 
промысле. Результат – наше предприятие но-
сит заслуженное звание кузницы кадров для 
всего «Газпрома».

Как уже и большинство из нас, я не был 
участником тех событий. Мы узнаем о них 
из книг, фильмов, воспоминаний наших ве-
теранов. И я горжусь тем, что мы продолжа-
ем писать славные страницы истории наше-
го предприятия. Сверяя с опытом прошлых 
лет свои поступки и решения, понимая, что и 
о нашем времени последователи будут вспо-
минать и давать оценку, чувствуешь дополни-
тельную ответственность. Юбилей напоми-
нает нам об этом. Я поздравляю вас, уважае-
мые коллеги, с 45-летием нашего легендарно-
го предприятия надымских газовиков – Обще-
ства «Газпром добыча Надым». С праздником!

Сергей МеНьшикОв
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

Сегодня мы пребываем в атмосфере двух 
долгожданных событий – Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
и юбилея родного предприятия. В преддверии 
профессиональных праздников всегда 
отмечаются выдающиеся заслуги и вклад 
работников в общее дело. Вручаются награды, 
звучат поздравления. Так, самой высокой 
чести – почётных грамот и благодарностей 
Министерства энергетики России – будут 
удостоены 37 наших коллег. Наградами 
ПАО «Газпром» поощрят 58 работников. 
Три человека станут обладателями почётного 
звания «Заслуженный работник ЯНАО». 
Трудовые достижения 16 работников будут 
отмечены грамотами губернатора округа. 
Корпоративные награды общества «Газпром 
добыча Надым», а это звания Ветерана 
предприятия, почётные грамоты 
и благодарственные письма, будут вручены 
106 представителям компании.
Традиционно ко Дню газовика в Обществе 
проводится престижный конкурс на звание 
«Лучший работник». В этом году наибольшую 
конкурсную активность продемонстрировали 
коллективы МГПУ, УАВРа и УЯЭГ. Этими 
подразделениями предоставлены кандидатуры 
по всем трём номинациям. В борьбе за 
высокое звание участвовал 21 претендент.

ПО ТРУДУ  ПОЧЁТ И СЛАВА

«лучшим руководителем» признан 
Сергей Зиновьев – заместитель главного 
инженера по автоматизации, метрологиче-
скому обеспечению и связи. Свою карьеру 
на нашем предприятии он начинал токарем. 
За 31 год работы в Обществе был удостоен 
Благодарностей Министерства энергетики 
РФ и Губернатора ЯНАО, а также Званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран ЯНАО». Явля-
ясь членом научно-технического совета Об-
щества, Сергей Иванович активно участву-
ет в научной и инновационной деятельно-
сти. В качестве консультанта и эксперта вы-
ступает в рационализаторской и изобрета-
тельской работе.

в номинации «лучший специалист» по-
беду одержал Александр Гарбузов – стар-
ший механик газового промысла № 9 Медве-
жинского ГПУ. За годы работы на «Медвеж-
ке» Александр разработал 13 рацпредложе-
ний, 9 из которых успешно внедрены. Уча-
ствует в реализации на производстве высо-
коэффективных методов работы, технологий 
и нового оборудования. С 2010 года являет-
ся постоянным внештатным преподавателем 
производственного обучения УПЦ. Как акти-
вист добровольно-пожарной дружины в июле 
2016 года тушил лесные и тундровые пожары, 
руководил пожарным звеном, которое локали-
зовало восемь очагов возгорания.

Звание «лучшего рабочего» завоевал 
Олег Бескоровайный – машинист техно-
логических компрессоров газового промы-
сла «Ямсовейский» Надымского НГДУ. Раз-
работал два успешно применяемых учебно-
методических комплекса «Газовый промы-
сел» и «Конструкция двигателя и нагнета-
теля ГПА». Первая разработка признана 
ПАО «Газпром» лучшей автоматизированной 
обучающей системой профессионального об-
разования. В качестве преподавателя УПЦ 
проводит обучение машинистов. С завидным 
постоянством и успехами участвует в конкур-
сах профессионального мастерства и научно-
практических конференциях.

Тем, кто начинал осваивать Медвежье, строил Надым и Пангоды, не нужно рассказывать о 
ценностях ООО «Газпром добыча Надым», о принципах профессионализма, ответственности 
перед коллективом и всей страной. Эти ценности ковались в огне первых факелов ГП-2, твердели 
на 50-ти градусном морозе. Вновь и вновь они повторялись, закреплялись с каждым введённым 
ГП Медвежьего, с каждым построенным домом и рекордом добычи.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Анастасия Дуравкина, инженер отдела по информационному обеспечению 
ИТЦ:

– От лица молодых специалистов нашего филиала по-

здравляю всех работников Общества с профессиональным 

праздником! Мы дорожим опытом, которым вы с нами щед-

ро делитесь, и вместе продолжаем историю предприятия. 

Думаю, что независимо от того, в какой сфере, и в каком 

филиале работают мои коллеги, все мы выполняем  

общее, важное дело.

Валерий Полежаев, ведущий инженер ПО по строительству объектов 
Надым-Пур-Тазовского региона УОРиСОФ:

– Причастность к большим задачам, которые на про-

тяжении 45 лет решает коллектив общества «Газпром 

добыча Надым», помогает найти правильный путь в 

жизни. Выполнение производственных целей 

Общества – это верный шанс проявить себя, 

реализоваться в профессии, стать частью 

большого прославленного коллектива. 

Эдвард Мадьяров, электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования службы ЭХЗ ННГДУ:
– В День газовика хотелось бы дать напутствие 

молодым работникам Общества: неустанно учиться 

профессионализму у более опытных коллег. В этом 

залог надёжной работы на годы вперёд. Многое 

для благополучия предприятия сделали наши 

ветераны, теперь молодым предстоит идти 

дальше и решать задачи своего времени. 

Вся история развития газовой отрасли России на Крайнем Севере напрямую связана с историей 
ООО «Газпром добыча Надым». Именно здесь, в Приполярье, в середине 60-х годов было 
открыто крупнейшее на тот момент газовое месторождение региона – Медвежье. 
Для обустройства первого газового гиганта, а в дальнейшем и его освоения 1 декабря 1971 года 
было создано Надымское газопромысловое управление. Эта дата открывает страницы истории 
общества «Газпром добыча Надым», которое сегодня является градообразующим предприятием 
для города Надыма и поселка Пангоды.

Освоение Медвежьего, Юбилейного, Ямсовея, пионерные выходы на Новый Уренгой и Ямбург – 
колоссальность этих свершений положена в основу опыта, на который общество «Газпром 
добыча Надым» опирается в XXI веке. Ямал не только стал плацдармом для реализации 
наработок четырёх десятилетий, но и предложил надымским газодобытчикам огромное 
пространство для рационализаторской, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. 
Флаг, поднятый первопроходцами Медвежьего, в надёжных руках!

Январь 1978 года –
выход на отметку 

65
Декабрь 1973 год – 
пионерный выход на Уренгой

Декабрь 1979 года – 
добыто 

300
миллиардов

кубометров газа

23 мая 1989 года
в ПО «Надымгазпром» добыт 

1 триллион 
кубометров газа 
с месторождения Медвежье

4 марта 1981 года ПО «Надымгазпром» награждено 
орденом Трудового Красного Знамени

Январь 1982 года – 
пионерный выход 
на Ямбургское месторождение

Март 1972 года – 
пуск УКПГ-2 Медвежьего

ВЕХИ ИСТОРИИ

1 декабря 1971 года – 
создано Надымское газопромысловое

управление

миллиардов
кубометров
газа в год
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Александр Якубовский, токарь РММ УТТиС:
– Моя работа – это моя жизнь, очень творческая, заряжающая энергией. Каждоднев-

ные сложности делают её только интереснее. Я как скульптор, отсекаю всё лишнее и 

стремлюсь к гармонии. Это приносит невероятное чувство морального удовлетворения. 

Нашей молодёжи хотелось бы пожелать, чтобы не теряли своего энтузиазма и здоро-

вого авантюризма, чтобы работали, как мы – «газ – любой ценой». Мне везёт 

на людей, с которыми сводит жизнь. В коллегах ценю безусловный профес-

сионализм. Главными принципами в работе считаю самоотдачу и постоянное 

совершенствование. Надо стараться всё делать только хорошо!

Юлия Оцебрик, техник цеха связи № 2 УС:
– От души поздравляю общество «Газпром добыча Надым» с профессиональным праздником! 

На протяжении трудовой деятельности я была свидетелем великих перемен, которые проис-

ходили на Севере благодаря достижениям и победам нашего коллектива. Здесь трудятся 

особенные люди. Им присущи лучшие качества – стойкость первопроходцев, профес-

сионализм, преданность своему делу и своей стране. Современную историю компании 

пишет молодёжь. Наши последователи на должном уровне поддерживают авторитет 

Общества и надёжно сохраняют традиции старшего поколения. Желаю работникам 

нашего предприятия успехов в труде и процветания!

1 августа 1991 года 
«Надымгазпром» назначен 
генеральным заказчиком работ 
по  обустройству месторождений 
полуострова Ямал

1 декабря 1992 года – 
первые кубометры газа 
Юбилейного месторождения 
поступили в магистраль

30 мая 1997 года
введена в эксплуатацию УКПГ  
на Ямсовейском месторождении

27 ноября 2008 года 
началось бурение первой 
эксплуатационной скважины 
Бованенковского НГКМ

1 октября 2010 года подан газ Ярейской площади 
Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения

1 декабря 2011 введена в эксплуатацию 
УКПГ-Н на Медвежьем месторождении

23 октября 2012 года – пуск в эксплуатацию 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения и системы магистральных 
газопроводов «Бованенково-Ухта» 

Декабрь 2013 года – 
пуск в эксплуатацию УКПГ-НТС 
на Южно-Юбилейной площади

22 декабря 2014 года – 
пуск в эксплуатацию ГП-1 Бованенковского НГКМ

11 июля 2012 года  
с момента основания компании 

добыто

10 декабря 2003 года 
обществом «Надымгазпром» добыто

2 триллиона
кубометров газа

2,5 триллиона
кубометров газа



Любопытно, как надымские газовики 
отмечали свою первую круглую дату 
в 1981 году? Ведь пройденная десяти-

летка была «горячей». В немыслимо сжатые 
сроки сдавались нитки газопровода Медве-
жье – Надым – Пунга, одна за другой вводи-
лись УКПГ, строилось жильё в Надыме и Пан-
годах, состоялся пионерный выход на Урен-
гой, а впереди стояла сложнейшая задача по 
обустройству Ямбурга. До юбилеев ли тут?!

Оказывается, даже в тех напряжённых 
условиях надымгазпромовцы нашли место 
доброй, объединяющей традиции праздно-
вания юбилеев. Подтверждают это не толь-
ко раритетные снимки, хранящиеся в музее 
Общества, но и маленькая, уже пожелтев-
шая брошюрка под названием «Приглашение-
абонемент», которая была выпущена специ-
ально к 10-летию производственного объеди-
нения «Надымгазпром».

– Этот, неброский на первый взгляд, экс-
понат как раз и демонстрирует масштабную 
и тщательную подготовку юбилейных меро-
приятий того периода, – рассказывает Ирина 
Гопко, заведующий Центром корпоративной 
культуры ООО «Газпром добыча Надым». – 
Брошюрка была адресована всем тружени-
кам Объединения и являлась для них своего 
рода путеводителем по декаде Трудовой Сла-
вы. Каждый день на пути к праздничной дате 
был наполнен событиями определённой тема-
тики: День первопроходца, День передовика, 
День молодого рабочего и специалиста, День 
рационализатора, День спорта. И так, включая 

1 декабря – непосредственно День рождения 
предприятия и приглашение работников на 
торжественную часть в ДК «Победа».

Программа декады затрагивала и производ-
ственную, и социальную стороны жизни кол-
лектива. Это были выступления пропаганди-
стов и политинформаторов, выставки научно-
технического творчества, слёт рационализа-

торов, спортивные состязания. Мероприятия 
проходили в Красных уголках цехов и под-
разделений, в актовом зале администрации, в 
Доме культуры «Победа», где в то время рабо-
тал общественный совет во главе с В. А. Ту-
голуковым, заместителем директора «Надым-
газпрома» . Примечательно то, что в юбилей-
ных событиях участвовали все работники.

Десятая годовщина «Надымгазпрома» зна-
чится особой вехой в истории предприятия не-
спроста. Это точка отсчёта легендарных до-
стижений нашей компании. Итог тех трудо-
вых лет, наполненных созидательной энергией 
и мощным энтузиазмом. Именно в 1981 го-
ду за высокие производственные показате-
ли коллектив был удостоен ордена Трудово-
го Красного Знамени, который добавился к 
уже имеющимся правительственным награ-
дам за досрочное выполнение планов IХ и Х 
пятилеток. Тогда же зазвучали имена и пер-
вых орденоносцев предприятия – Михайло-
ва, Десяткина, Чентимирова. А с начала ос-
воения Медвежьего было добыто 400 мил-
лиардов кубометров газа.

Татьяна воронцова
Фото из архива ССО и СМи

Коллеги Касима Мухаметгареевича, воз-
главляющего в Инженерно-техническом 
центре службу мониторинга технологи-

ческих процессов добычи, сбора и подготов-
ки газа, единодушно считают его мнение эк-
спертным. И немудрено, ведь наш герой за 
четыре десятилетия работы в Обществе при-
ложил свою руку к работе промыслов на всех 
месторождениях, которые эксплуатируют на-
дымские газодобытчики.

– Начинал я с должности оператора по до-
быче нефти и газа на ГП-4 Медвежьего ме-
сторождения. Начальником смены у меня был 
Александр Ананенков, – отметил Касим Дав-
летов. – Потом работал на «шестёрке» со стар-
шим оператором Владимиром Гринёвым. Он 
добывал первый газ на ГП-2, с которого от-
крылся «газовый счёт» Общества.

Получив образование по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», Касим Мухаметгареевич 
мог работать в любом из добывающих произ-
водственных филиалов Общества, не стремясь 
от хорошего к лучшему. Но от природы обла-
дая пытливым умом и не боясь трудных задач, 

молодой инженер ставил перед собой цели не 
только в работе, но и в научном поиске, посто-
янном образовании и саморазвитии.

– Четыре года я проработал на промыслах. 
Труд этот освоил в полной мере, получил опыт 
и решил перейти с ГП в цех научно-исследо-
вательских и производственных работ, на ба-
зе которого впоследствии и был создан ИТЦ, 
– рассказал Касим Мухаметгареевич. – Меня 
интересовало многое, я видел разнообразие ис-
следовательских направлений в работе и пони-
мал, как и что можно улучшить.

В конце семидесятых наш герой, решив-
ший сменить трудовую стезю, уже учился в 
аспирантуре Уфимского государственного не-
фтяного технического университета. Сегодня 
Касим Давлетов – доктор технических наук. 
Его авторству принадлежат десятки научно-
исследовательских разработок, внедрённых в 
производство не только на объектах Общест-
ва, но и на других предприятиях «Газпрома».

– Наше предприятие было и остаётся пер-
вопроходцем. Сорок пять лет назад мы первы-
ми столкнулись с особенностями добычи га-
за на Медвежьем, сегодня изучаем специфи-

ку освоения Бованенковского месторождения, 
первыми выйдя на Ямал, – констатировал Ка-
сим Мухаметгареевич. – Каждое десятилетие 
ставит перед нами новые задачи, решая кото-
рые в соавторстве с учёными Общества, мне 
посчастливилось подготовить немало интере-
сных проектов. Горжусь тем, что разрабатывал 
их с Вяхиревым и Ремизовым, Салиховым, Ре-
шетниковым и Дурновцевым.

Перечисляя фамилии своих соавторов, а 
некоторые из них известны всем, кто имеет 
отношение к советской и российской газовой 
промышленности, Касим Давлетов с не мень-
шим энтузиазмом говорит и о своих колле-
гах из Инженерно-технического центра. Он 
искренен, поэтому ему с лёгкостью удаётся 
всем поровну уделять внимания: и тем, с кем 
он работает уже не одно десятилетие, и тем, 
кто, лишь начиная путь в науку, трудится под 
его руководством.

– Я работал со знаменитыми людьми, рабо-
таю с молодёжью – Александром Дунаевым, 
Валерием Глазуновым, продолжаю сотрудни-
чать с опытными коллегами – Григорием Смо-
ловым, Андреем Харитоновым, Алексеем Осо-
киным, – поделился Касим Мухаметгареевич. 
– Мы трудимся вместе, чтобы быть полезны-
ми для Общества. Историю делают люди. Пер-
вый генеральный директор Владислав Стрижов 
установил, каких масштабов мы должны при-
держиваться, к чему стремиться. С тех пор на-
ши цели не стали мельче, а труд проще. Ямал – 
крепкий орешек, но мы его освоим! Перспек-
тивы перед нами огромные.

Юлия кОршУН
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ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НА ПУТИ К ПРАЗДНИКУ 

Сорок лет назад масштабы разворачивающегося в Надымском 
районе строительства привлекали в край летних болот и зимних 
морозов сотни опытных производственников и молодых 
специалистов. В их числе в августе 1975 года на Медвежинское 
нефтегазоконденсатное месторождение прибыл и Касим Давлетов 
– выпускник Уфимского нефтяного института. Сегодня в обществе 
«Газпром добыча Надым» трудятся единицы его ровесников, 
начинавших трудовой путь в годы, когда освоение газового Севера 
только набирало обороты. Опыт людей, которые создавали 
предприятие и стояли у истоков его традиций, бесценен.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Обсуждая рабочие задачи

Касим Давлетов

И на машинах, и на оленях

«Приглашение-абонемент», выпущенный 
к 10-летию ПО «Надымгазпром»

1981 год. Коллектив администрации ПО «Надымгазпром» в день юбилея 

Елена Маркелова, фельдшер здравпункта ГП-6 ОМВО «Медвежье» МСЧ:
– Благодарна судьбе за то, что работаю в обществе «Газпром добыча Надым». 

Войти в сплочённый, талантливый коллектив профессионалов – большая уда-

ча! Люди у нас всегда готовы прийти на помощь друг другу, а это важно во все 

времена. Надеюсь, что в будущем Общество сохранит свои лучшие традиции. 

Нам на смену приходит молодёжь, в ней я вижу людей перспективных, инте-

ресных, целеустремлённых, на которых можно положиться. Как пред-

ставитель МСЧ от всей души поздравляю работников всех филиалов с 

Днём газовика и 45-летием. Желаю самого главного – здоровья!

Александр Зайцев, заместитель начальника ПТО УЯЭГ:
– Наше Общество очень достойно выглядит  среди добывающих предприятий «Газпрома».  

Даже в самые сложные экономические времена мы показали себя как стабильное пред-

приятие. С учётом вновь вводимых объектов у нас есть серьёзная заявка на блестящий 

успех и в будущем. Наша работа – это огромное поле для непростой, но интересной и 

разнонаправленной деятельности. Мне повезло, что меня окружают  грамотные и 

сильные люди, с которыми комфортно и легко работать. Нам по плечу решение 

любых сложных задач. Желаю, чтобы каждый из нас был счастлив и любим, 

чтобы работа приносила всегда радость и благополучие. 

В этом году мы все, так или иначе, оказались вовлечёнными в ответственный и волнующий 
процесс подготовки к юбилею своего предприятия. Ещё бы! Дата значительная и подойти к ней 
хочется с высшими достижениями и лучшими инициативами, подвести итог пройденному, 
получить стимул для будущих свершений. Словом так, чтобы стало это событие новой яркой 
страницей в нашей общей истории. Кстати, об истории…



Артём Можайский, cлесарь-ремонтник УАВР:
– За 21 год  моей работы в Обществе наше предприятие постоянно модернизировалось, 

а условия труда улучшались. Для того чтобы такие изменения были возможны, кол-

лектив уже давно научился решать любые задачи качественно и в короткие сроки. 

Благодаря грамотному руководству и профессионализму коллектива нам по плечу 

самые сложные проекты. Желаю нашему Обществу процветания, финансового 

благополучия и стабильности!  Ветеранам – здоровья, молодым – творчес-

кого подхода к работе, карьерного роста и большего участия в жизни 

предприятия. А коллективу в целом – дружбы и открытости! 

Анатолий Матюха, старший инспектор защиты имущества СКЗ:
– На плечах коллектива нашего Управления лежит огромная ответственность за безо-

пасность и непрерывный процесс всего производства. Общество решает грандиозные 

задачи в масштабах страны, и мы чувствуем сопричастность к этому великому делу. 

Все мы – северяне, газпромовцы. Это звучит гордо! Я рад, что нам удаётся держать 

планку достижений, взятую некогда нашими родителями-первопроходцами. 

45 лет – это серьёзный возраст. Наше предприятие зрелое, умудрённое опы-

том и впереди у нас долгая жизнь, наполненная глобальными свершениями 

и начинаниями. Желаю всем нам бодрости корпоративного духа!
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МОЙ САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ГАЗОВИКА

василий Нестеренко, Ямальское газопро-
мысловое управление: 

– В 2000 году – начале нового тысячелетия –
я собрался с мыслями и решился сделать лю-
бимой девушке предложение руки и сердца. 
День подобрал особенный – третье сентября.  
В воздухе витало праздничное настроение, и 
это, казалось, придавало уверенности. Как 
стало ясно позже, волновался я зря – чувства 
были взаимными, и вскоре мы стали мужем и 
женой. В этом году нашей семье исполняет-
ся 16 лет. Обычно принято отмечать лишь да-
ту бракосочетания, но я также считаю своим 
маленьким праздником тот день, когда услы-
шал заветное «да».

иван Телепнев, Управление связи:
– Рос я в Надыме, праздник газовиков и нефтяников помню с 

детства. Родители отмечали его с коллективом, и я был рядом с ни-
ми. Однажды, когда мне было лет семь, на празднике к нам подо-
шли представители надымского телевидения. Родители говорили 
о своей работе легко и красиво. Неожиданно журналист задал воп-
рос и мне, а я ничего толком и сказать не смог. Вечером мы смот-
рели телевизор – ждали интервью, но оно не вошло в сюжет. При-
знаться, я переживал, что всё испортил. Чувство ответственности 
за общее дело до сих пор со мной!

руслана Яворская, Управление по эксплу-
атации вахтовых посёлков: 

– День работников нефтяной и газовой про-
мышленности 2016 года – двадцатый на моём 
счету. Для специалистов домов культуры это 
самый главный праздник в году. Проводим мы 
его традиционно – организуя игры с детьми, 
концерты и конкурсы для взрослых. В каж-
дом из таких дней много работы, но ничуть 
не меньше улыбок и благодарностей, общей 
радости. Программу для маленьких пангодин-
цев я веду как клоунесса Анфиска. Сегодня 
многие из ребятишек, с которыми я встрети-
лась в сентябре далёкого 1997 года, работают 
в нашем Обществе, а некоторые стали моими 
коллегами в «Юбилейном».

– На большом снимке запечатлены два важ-
ных эпизода нашей семейной жизни. Снимок 
сделан 6 сентября 2003 года, когда мы впер-
вые отмечали свой профессиональный празд-
ник вместе с сыном. В тот день Тимуру испол-
нился месяц, и мы с супругой только осваива-
лись в роли родителей. А на коллаже позади 

Четвёртого сентября одновременно с общим праздником коллектива «Газпром добыча На-
дым» свой День рождения будет отмечать начальник Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации Юрий Агрба. В октябре этого года стаж его работы в УМТ-
СиК достигнет 20 лет, более половины из которых он стоит у руля филиала. За прошедшие 
«газпромовские» годы день рождения Юрия Агрбы совпадает с датой празднования Дня га-
зовика уже в третий раз: в 2005 и 2011 годах наш руководитель уже получал «удвоенные» 
поздравления от коллектива. Не будем отходить от традиций! Юрий Алексеевич – замеча-
тельный человек – мудрый, добрый и отзывчивый. Его авторитет прочен благодаря профес-
сионализму и опыту. Мы уважаем своего руководителя и желаем ему процветания, интере-
сных задач и новых трудовых достижений, всесторонней поддержки всех начинаний, а так-
же крепкого здоровья, счастья и благополучия!

коллектив Управления материально-технического снабжения и комплектации

Марина Меринова, Управление по эксплу-
атации вахтовых посёлков:

– В День газовика 2001 года в нашей семье 
появилось рыжее чудо – щенок по кличке Ан-
тей. Изначально мы с мужем планировали по-
сетить заводчика, познакомиться со всеми пре-
тендентами и взять несколько дней на размыш-
ление. Но на месте всё пошло не по плану – 
в то время, как щенки непрерывно бегали и 
играли, словно заводные, один подошёл к нам 
и уснул у меня на коленях. Все сомнения тут 
же отпали. Помню, как первого сентября кро-
хотные лапки впервые переступили порог на-
шей квартиры. Может быть, кому-то это пока-
жется не таким уж и значительным событием. 
Но для нас домашние животные – настоящие 
члены семьи, поэтому день этот ценим и пом-
ним до сих пор.

Ольга кожевникова, Управление техно-
логического транспорта и спецтехники:

– Двадцать лет 
назад я вернулась 
в Надым после 
окончания тех-
никума в Уфе. 
Приезд выдался 
как раз на первое 
воскресенье сен-
тября, когда газо-
вики и нефтяни-
ки отмечали свой 
профессиональный праздник. Этот день и 
раньше был у меня на слуху, но не пред-
ставлял какой-либо ценности. Я и подумать 
не могла, что вскоре всё изменится, и День 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности станет моим праздником! Сейчас 
вспоминаю то далёкое воскресенье с улыб-
кой. Может быть, такое совпадение прои-
зошло неспроста.

виктор шелепаев, Управление аварийно-
восстановительных работ:

– В газовую 
промышленность 
я пришёл юно-
шей. Случалось, 
что жизнь меняла 
направление, вмес-
те с тем происхо-
дили перемены и 
в карьере. Но спу-
стя время, судьба 
снова определила 

меня в газовую отрасль, теперь уже оконча-
тельно. Десять лет назад, первого сентября, 
начальник Управления аварийно-восстано-
вительных работ представил меня коллегам, 
а через день я с новым коллективом встречал 
отраслевой праздник. С тех пор каждый год 
принимаю активное участие в корпоративных 
мероприятиях и конкурсах. Считаю, что День 
газовика нужно отмечать с энтузиазмом.

нас – снова наши счастливые лица, но запе-
чатлённые двумя годами ранее, в день свадь-
бы. Так начиналась история любви, которая 
длится по сей день.

– Мне хорошо запомнился День газовика в 
2006 году. Тогда мы с семьёй и друзьями бы-
ли в отпуске, вместе отдыхали на солнечном 
Кипре. Но и находясь вдали от дома, про свой 
праздник не забыли. Решили отметить этот 
день необычно, творчески. Всей компанией со-
орудили на пляже надпись «Газпром» из пес-
ка и камней, сфотографировали  и отправи-
ли оригинальную «открытку» коллегам. Мне 
кажется, было бы здорово, если бы такие по-
здравления стали доброй традицией.

Материалы подготовили Юлия коршун и Анна Пирогова

Фирас и екатерина Мухамадуллины, Администрация:



РАСПИСАНИЕ 

10 сентября, 2016, суббота 
дорога в аэропорт: автодром 

09:30 – Выезд из п. Пангоды (для тех, кто добира-
ется на автобусах ООО «Газпром добыча Надым»)
11:15 – Выезд из г. Надым (для тех, кто добирается 
на автобусах ООО «Газпром добыча Надым»)
12:00 – Открытие фестиваля
12:15 – Начало выступлений и конкурсной 
программы
16:00 – Завершение конкурсной программы
16:30 – Награждение победителей
17:00 – Централизованный отъезд
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В начале этого года в «Газовике» был объявлен 
фотоконкурс «45 лет – наш общий праздник», 
приуроченный к юбилейной дате Общества. 

Всем желающим предлагалось создать фотоснимок, 
центральным объектом которого станет сам автор 
с юбилейным логотипом в руках на фоне досто-
примечательностей России или зарубежья. Редак-
ция газеты рада сообщить, что позитивный твор-
ческий проект состоялся!

Благодаря активности и неуёмной фантазии ра-
ботников Общества конкурсный фотоальбом за-

полнился как отдельными снимками, так и фотокол-
лажами. К сегодняшнему дню жюри завершило свою 
работу по выбору претендента на главный приз – по-
ездку за рубеж, мы же сохраним интригу до момен-
та торжественного награждения и откроем имя по-
бедителя в постпраздничном выпуске газеты.

Всех участников конкурса благодарим за отклик 
и предлагаем читателям полюбоваться некоторы-
ми из представленных фоторабот.

Татьяна рАЙТ

ПОБЕДА ПРИСУЖДАЕТСЯ...

ФЕСТИВАЛЬ «45 ЛЕТ  НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК»

ГОТОВЫ ВЕСЕЛИТЬСЯ ПОНАСТОЯЩЕМУ?
Юбилейный год для общества «Газпром добыча Надым» 
проходит под девизом «Наш общий праздник». Общий – 
значит для всех! Поэтому все вместе мы и отправимся 
на природу! Впервые в истории компании юбилей будет 
отмечаться так широко. Праздничный фестиваль-пикник 
пройдёт на территории полигона для соревнований по 
автомобильному спорту. Трасса расположена по дороге 
в аэропорт г. Надыма.  Главными действующими лицами 
фестиваля станете вы и ваши близкие! 
Всех ждут угощения, развлекательная программа, в которой 
примут участие артисты корпоративного фестиваля «Газпром 
– творчеству нет границ», домов культуры «Прометей» 
и «Юбилейный», а также надымские рок-группы. Сделать 
наш праздник интересным и захватывающим поможет 
деловая игра. Приезжайте и сами всё увидите!

Покупайте
После регистрации в профсоюзе вы 

получите браслет участника мероприя-
тия и 10 ярких купюр – игровую валюту 
под названием «кубометрики». Эти сред-
ства в ходе фестиваля вы сможете обме-
нять на угощения и развлечения, подго-
товленные «чужими» филиалами.

Продавайте
Поинтересуйтесь, не нужна ли помощь 

вашему филиалу в зарабатывании кубо-
метриков? Умеете плести косички, печь 
супервкусные пироги или гадать по руке? 
Если «да», то смело включайтесь в дело-
вую игру и приносите в копилку филиа-
ла призовые кубометрики.

Побеждайте
Филиал, набравший к концу дня боль-

шее количество кубометриков, будет 
объявлен победителем деловой игры. По-
бедителям гарантируются всеобщее приз-
нание и уважение, слава успешных биз-
несменов, а также суперприз от генераль-
ного директора!

Отдыхайте
При всей занятности деловой игры 

и важности её результатов, не спешите 
зацикливаться только на ней! Помните, 
что фестиваль – это отличный шанс оку-
нуться в праздничную атмосферу, узнать 
что-то новое и познакомиться с интерес-
ными людьми.

сайт фестиваля http://www.fest45.com/

ПРИБЫЛ НА ФЕСТИВАЛЬ  СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

БУДЬТЕ В КУРСЕВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Путешествие «Газовика» от Надыма до Владивостока» Е. Шешуков, УАВР
«Газпром – в гармонии с природой!» 
А. Цифра, ЯГПУ

«На чемпионате мира по хоккею» 
О. Золотухин, АУП

«Вечерняя прогулка по Дунаю»
О. Сапронова, ИТЦ

«Мамаев курган» 
С. Чулков, УАВР

«Будущий газовик на отдыхе»
А. Руснак, УТТиС

«С писательницей Марией Арбато-
вой» И. Кузнецова, УОРиСОФ

«Тайваньский небоскрёб» 
К. Павенский, АУП

ПРАЗДНИК ПРИГЛАШАЕТ

1 сентября
п. Пангоды, ДК «Юбилейный»
15.00 – Торжественная часть и концерт твор-
ческих коллективов ДК «Юбилейный»

2 сентября
г. Надым, ДК «Прометей»
14.00 – Торжественная часть и концертная про-
грамма творческих коллективов ДК «Прометей»

п. Пангоды, ДК «Юбилейный»
17.00 – Юбилейный концерт, посвящённый 
40-летию со дня образования п. Пангоды

3 сентября
г. Надым, площадь бульвара им. В. Стрижова
12.00 – Праздничное шествие «Мы – надым-
чане! Этим мы гордимся!»
13.30 – Спортивно-игровые программы (кон-
курсы рисунков на асфальте, фотомастерская, 
аква-грим)
17.00 – Концерт творческих коллективов города
20.00 – Праздничная концертная програм-
ма с участием звёзд российской и зарубеж-
ной эстрады
22.00 – Праздничный фейерверк 

п. Пангоды
13.30 – Шествие трудовых коллективов филиа-
лов Общества и предприятий посёлка Пангоды.
16.30 – «Великолепная семёрка» – конкур-
сная программа для работников ООО «Газ-
пром добыча Надым»
22.00 – Праздничный фейерверк

4 сентября
г. Надым
11.00 – Легкоатлетический кросс (лыжная 
станция СК «Молодость»)
11.00 – Квест – игровое приключение с зада-
ниями, основанными на исторических фак-
тах из жизни ООО «Газпром добыча Надым» 
(ул. Зверева, 1)

Площадь бульвара имени В. Стрижова
12.00 – Праздничный велопарад 
14.00 – Фестиваль воздушных змеев


