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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

«Газпром» уверенно укрепляет позиции 
надёжного поставщика газа российским и за-
рубежным потребителям. Это результат масш-
табной работы компании по развитию ресур-
сной базы, созданию новых центров газодо-
бычи и маршрутов транспортировки газа. Так, 
мы последовательно наращиваем добычу га-
за на полуострове Ямал. Он становится флаг-
маном отечественной газовой промышленно-
сти. Одновременно идёт расширение север-
ного газотранспортного коридора – главно-
го, самого эффективного маршрута поставок 
ямальского газа в центральные регионы Рос-
сии и на экспорт в Северо-Западную Европу.

В Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке «Газпром» формирует мощный производ-
ственный комплекс. Идёт обустройство ме-
сторождений Сахалина, Якутии и Иркутской 
области, строительство газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского газоперерабатываю-
щего завода.

Продолжается реализация крупнейшего 
социально значимого проекта «Газпрома» – 
газификация российских регионов. Возмож-
ность использования природного газа прин-
ципиальным образом улучшает качество жиз-
ни людей, особенно на селе. Поэтому мы уде-
ляем особое внимание газификации сельской 
местности.

Идёт работа по развитию рынка газомотор-
ного топлива. Мы строим новые газовые за-
правочные станции, чтобы как можно боль-
ше автовладельцев смогли оценить преиму-
щества газа в моторах – самого экономичес- 
ки и экологически эффективного топлива.

Уважаемые коллеги!
Коллектив «Газпрома» – это более 467 ты-

сяч человек, искренне преданных своему делу. 
Ваш профессионализм и целеустремленность – 
главная движущая сила «Газпрома», основа 
настоящих и будущих достижений компании.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Этот праздник по традиции воспринима-
ется как точка отсчёта: мы подводим итоги, 
ставим цели на будущее, обсуждаем задачи, 
которые в дальнейшем будем решать общи-
ми усилиями.

Отрадно, что наше предприятие, как и де-
сятилетия назад, целенаправленно и уверен-
но движется вперёд в реализации намечен-
ных планов. Нам по силам серьёзные задачи 
по увеличению объёмов добычи газа и кон-
денсата, обустройству новых месторождений. 
Мы с успехом внедряем новые технологии, 
разрабатываем перспективные проекты, ре-
конструируем промыслы-ветераны.

Все эти достижения – результат упорного 
труда нашего коллектива. Каждый из вас вно-
сит свой вклад, обеспечивая эффективное раз-
витие нефтегазового комплекса. Уверен, что 
накопленный опыт и высокий профессиона-
лизм сотрудников общества «Газпром добы-
ча Надым» позволят нам и в дальнейшем ре-
шать самые сложные задачи.

Дорогие друзья, примите также поздрав-
ления с 45-летием Надыма. Благодаря тру-
долюбивым рукам первопроходцев-газови-
ков, геологов и строителей на этой земле не 
только протянулись нити дорог, газопрово-
дов, поднялись посреди тундры и болот га-
зовые промыслы, но и вырос молодой город.

Я рад, что наши производственные дости-
жения идут во благо дальнейшему развитию 
Надыма и всего района.

Пусть каждая последующая страница 
истории нашего предприятия и города ста-
нет ещё одним ярким шагом к воплощению 
в жизнь целей, направленных на рост бла-
госостояния жителей нашего региона и всей 
страны.

Желаю профессиональных успехов, свер-
шения самых смелых проектов, крепкого здо-
ровья, процветания и благополучия вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
С. Н. Меньшиков

Поздравляем с Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯНЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Определены главные задачи, сто-
ящие перед подразделениями об-
щества «Газпром добыча Надым»  
в сентябре:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На ДКС-4 будет идти передача объектов и 
систем в производство пусконаладочных 
работ «вхолостую» и «под нагрузкой».  
В рамках опытной эксплуатации плунжер-
ного лифта запланирован запуск экспери-
ментального образца летающего клапана 
в скважине № 117. 

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На электростанции собственных нужд 
Юбилейного НГКМ планируется ввод в 
эксплуатацию газотурбинного двигателя 
ГТУ-2,5П после капитального ремонта.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Будут завершены гидравлические испытания 
технологических трубопроводов большого и 
малого диаметров на ДКС-2 ГП-1. Для про-
ведения пусконаладочных работ «под на-
грузкой» запланирован пуск (подача напря-
жения) от блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции ДКС вторых очере-
дей ГП-1 БНГКМ. Завершится подготовка 
к осенне-зимнему периоду.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Будут подведены итоги работы по текуще-
му обслуживанию и ремонту оборудова-
ния. В рамках подготовки к осени и зиме 
были запланированы 225 мероприятий на 
БНГКМ и 73 на ХГКМ. К середине авгу-
ста выполнено более 80 % плана. В сентя-
бре все ремонтные и регламентные работы 
будут завершены.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Продолжатся работы по техобслуживанию 
запорно-регулирующей арматуры, вентиля-
ционных систем, ремонту станций управле-
ния фонтанной арматурой. На ГП-2 БНГКМ 
предстоит ремонт опор конструкций трубо-
проводной обвязки КГС. На базе сервисно-
го обслуживания УАВР специалисты про-
ведут ТО огнетушителей пожарного депо.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Планируются работы по обеспечению  
БНГКМ 1  380 т (23 ж / д цистерны) метано-
ла и отгрузке 6  600 т (110 ж / д цистерн) ста-
бильного газового конденсата. Продолжат-
ся приёмка грузов, поступающих на базы 
ПТОиК, и выдача их филиалам Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
По «Программе расширения использова-
ния компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива» планиру-
ется поступление четырёх газобаллонных 
автобусов ПАЗ. Коллектив продолжит ра-
боту в рамках профилактического мероп-
риятия: «Внимание дети!», стартовавше-
го в Надыме в августе.

Это событие лишь на первый взгляд да-
лёкое от производства. Храм по искон-
ной православной традиции возводит-

ся на добровольные пожертвования работни-
ков общества «Газпром добыча Надым». Им 
не понаслышке известно, как важна духовная 
поддержка в долгие месяцы разлуки с близ-
кими, особенно, когда северные широты ох-
ватывает полярная ночь.

– У нас сегодня праздник, который со-
вершился благодаря тому, что мы все вмес-
те сплотились для участия в благом деле,– 
поделился радостными чувствами Сергей 
Меньшиков.– Человек живет не только ма-
териальными, но и духовными ценностями. 

Сегодня в России повсеместно возрождают-
ся святыни всех конфессий, а где-то появ-
ляются новые. И возведение православного 
храма на Бованенковском месторождении – 
давно ожидаемое событие.

Есть глубокий смысл и в названии храма, 
который уже скоро примет своих прихожан 
(не за горами отделочные работы). Священ-
нослужители, выбирая название для будуще-
го духовного центра, руководствовались тем, 
что как Иоанн Креститель стоит у начала ве-
ликого пути Христианской религии и куль-
туры, так и Бованенковское НГКМ, дав пер-
вый газ Ямала стране, служит истоком опыта 
освоения богатейших недр полуострова.

Освящение провёл настоятель надымского 
Храма святого Николая Чудотворца Иерей Ар-

темий Почекутов, прибывший на месторож-
дение специально с этой важной миссией. 
Он напомнил собравшимся, что совершение 
чина освящения креста и купола – это дока-
зательство, что храм обязательно будет по-
строен. Ведь храм всегда венчается куполом, 
который символизирует Царство Небесное. 
А крест есть символ победы над злом.

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Каждый колокол храма освящался отдельно

Установка первого купола и креста

Идёт церемония освящения

Духовная юность Ямала

ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ…

КОНТРОЛЬ IV УРОВНЯ. ХРОНИКИ ВАЖНОГО ДЕЛА

Задача комиссии – провести на Ямале де-
тальный анализ работы подразделений 
Общества и оценку реализации специ-

алистами своих функций в области охраны 
труда. По «закону жанра» особое внимание 
уделено контролю выполнения предписаний 
органов государственного и ведомственного 
надзора, а также подготовке к грядущей в ок-
тябре проверке Ростехнадзора.

– В целом, результатами проверки комис-
сия довольна, мы отмечаем позитивную дина-
мику. Работники нашего предприятия понима-
ют свои задачи в сфере охраны труда, осозна-
ют личную ответственность за собственную 
безопасность. К такому отношению мы дол-
го шли,– поделился Игорь Кривецкий, замес – 
титель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности.– 
На объектах безукоризненная исполнитель-
ская дисциплина, все рекомендации, заме-
чания сразу берутся «на карандаш». А те не-

дочёты, которые нереально устранить в ходе 
проверки (это не всегда легко и часто финан-
сово затратно), мы обсуждаем. Видим пробле-
му – садимся и вместе ищем пути её решения.

Особую важность члены комиссии придают 
беседам с людьми: это позволяет оценить сте-
пень эффективности вовлечённости сотрудни-
ков Общества в систему охраны труда, понять 
их отношение к выстраиваемой работе, и как 
следствие, определить области потенциаль-
ного развития Системы управления ОТиПБ.

Говоря про замечания, комиссия отмечает не-
дочёты в ведении документации, которой дейст-
вительно очень много, и нередко ведётся она не 
совсем правильно или формально. Как раз к ухо-
ду от формализма и поверхностности в изуче-
нии и соблюдении нормативных и организаци-
онных документов проверяющие и призывают.

– По сути, наша проверка – это рабочая 
встреча, неправильно воспринимать её как не-
кий экзамен,– подчеркнул Игорь Михайлович.– 

Мы приезжаем не ради поиска ошибок, а для 
усовершенствования системы охраны труда на 
предприятии.

По завершении проверки выявленные нару-
шения, а также выводы и рекомендации заносят-
ся в автоматизированную систему, которая фор-
мирует итоговый акт. Получив его, подразделе-
ния составляют планы мероприятий по устра-
нению замечаний, отрабатывают их, и отчиты-
ваются о проделанной работе.

Мария СУХАНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Производственные площади станции «Карская» УМТСиК – первый объект, который принял комиссию на Бованенковском месторождении

На самых северных месторождениях общества «Газпром добыча Надым» – Бованенковском и 
Харасавэйском – проверено состояние охраны труда, производственной санитарии, промышленной 
и газовой безопасности. В рамках ежегодной плановой проверки административно-
производственного контроля (АПК) IV уровня комиссия из 15 специалистов и руководителей 
Общества восемь дней инспектировала деятельность 12 филиалов. Итог – десятки изученных 
объектов, прочитанных документов, проведённых круглых столов и бесед с работниками.

Диалог в рабочем режиме

В ходе рабочей поездки на Бованенковское 
месторождение Сергей Меньшиков, генеральный 
директор общества «Газпром добыча Надым», 
не обошёл вниманием освящение колоколов, 
куполов и крестов строящегося Храма в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. Это значит, что уже 
совсем скоро над посёлком газодобытчиков 
засияет новая церковь.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА ЯМАЛЕ

В ПАРТНЁРСТВЕ С «ОБОРОНЩИКАМИ»УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
На БНГКМ продолжится подготовка к вво-
ду в эксплуатацию 13-ти газовых скважин 
зоны ГП-1, к сентябрю их завершат бурени-
ем. Спуск КПО произведён в 12 из них, 11 – 
освоены, передано под обустройство семь 
кустов из девяти. К третьей декаде сентя-
бря планируется завершить работы по спу-
ску КПО и освоению скважин в полном объ-
ёме, а также осуществить передачу остав-
шихся двух кустов под обустройство сено-
ман-аптских залежей БНГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Продолжатся ремонт и подготовка к осен-
не-зимнему периоду на объектах вахто-
вых жилых комплексов. В домах культуры 
пройдут торжественные мероприятия ко 
Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, юбилею Надыма и празд-
нованию Дня посёлка Пангоды. Сборная 
команда Общества примет участие в лет-
ней Спартакиаде ПАО «Газпром», кото-
рая состоится в г. Сочи.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Запланированы мероприятия по содержа-
нию и текущему ремонту автодорог, в том 
числе сезонные работы по восстановлению 
профиля земляного полотна, обочин и от-
косов автодорог в Надым-Пур-Тазовском 
регионе (порядка 210 км) и на БНГКМ 
(около 117 км). Устранение просадок до-
рожного покрытия и ямочный ремонт на ав-
тодорогах Медвежьего ориентировочно со-
ставит площадь 470 м2, Ямсовея – 554 м2. 
Пройдёт асфальтирование 624 м2 производ-
ственных площадок на объектах ННГДУ. 
В планах – добыча порядка 70 000 м3 пес-
чаного грунта.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Коллектив проведёт планово-профилакти-
ческие работы на радиорелейном оборудо-
вании и оборудовании электропитания на 
ЦРРЛ «Обская-Бованенково» и техобслужи-
вание тепловых сетей и котельной УРС-18М 
в городе Лабытнанги. Продолжится конт-
роль строительства объектов технологичес- 
кой связи БНГКМ, ввод которых заплани-
рован в III квартале 2017 года.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Начнётся сезонная профилактика против 
гриппа вакциной «Инфлювак». Возоб-
новляется проведение ежегодных пери-
одических медосмотров. В рекреацион-
ных комплексах на промышленных объ-
ектах и ВЖК, в ОМВО «Надым» и ОМВО 
«Медвежье» персонал будет проводить 
многопрофильные лечебно-профилакти-
ческие оздоровительные курсы, оказы-
вать платные медицинские услуги физи-
ческим лицам. 

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В сентябре специалисты ИТЦ будут участ-
вовать в испытаниях сепарационного обо-
рудования ООО «Инжехим» на ГП-1, 2 
БНГКМ. Пройдёт обоснование и согла-
сование с добывающими филиалами Об-
щества технологического режима работы 
газовых промыслов в IV квартале 2017 г.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В сентябре коллектив обеспечит оздоров-
ление 330-350 отдыхающим. Продолжат-
ся работы по озеленению территории – 
роща пансионата вырастет на несколь-
ко деревьев. Гости южного «Надыма» 13 
и 16 сентября смогут принять участие в 
праздновании 80-летия Краснодарского 
края и Дня освобождения Новороссийс-
ка от захватчиков.

Бованенково. Девять утра. Пасмурно. Сра-
зу из аэропорта делегация из 87 человек 
едет на осмотр куста газовых скважин. 

Гостей интересует всё о работе оборудования: 
его завод-изготовитель, какие особенности эк-
сплуатации, есть ли проблемы?

– «Росатом» сотрудничает с «Газпромом» 
уже более четверти века, – рассказал Дмит-
рий Юрков, заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «Всероссийского НИИ автомати-
ки им. Н. Л. Духова» госкорпорации «Роса-
том». – Наш институт разрабатывает аппара-
туру для геофизических исследований газо-
вых скважин и контроля магистральных тру-
бопроводов. Отрадно, что наше оборудование 
применено здесь, на одном из крупнейших ме-
сторождений страны.

– Мы и газодобыча живём в «параллель-
ных» мирах, где каждый решает свои задачи, 
но решения часто схожи, – поделился Станис-
лав Чуй, директор по развитию гражданской 
продукции и новаторства АО «Концерн «Мор-
ские информационные системы – Агат». –  
Поэтому мы изучаем технологические потреб-
ности «Газпрома», смотрим, как компания ре-
шает вопрос импортозамещения, анализиру-
ем возможности сотрудничества.

Выглянуло солнце. Двигаемся дальше. По 
программе – осмотр объектов газового про-
мысла № 2. В ходе экскурсии приезжим эк-
спертам рассказали о работе газотурбинных 
двигателей. В цехе низкотемпературной сепа-
рации всё внимание сконцентрировано на ра-
боте турбодетандерных агрегатов. А на пуль-
те управления – на вопросах кибербезопас- 
ности промысла и защите от удалённого 
управления извне.

– В рамках задач по диверсификации обо-
ронной промышленности мы всегда ищем 
варианты развития гражданского направле-
ния, – сказал и.о. министра промышленно-
сти и торговли Удмуртской Республики Вик-

тор Лашкарёв. – Сегодня здесь мы посмотре-
ли, что можем производить для «Газпрома», 
будем готовить предложения, чтобы участво-
вать в поставках.

Встреча, посвящённая диверсификации 
производства (расширению ассортимента про-
дукции предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса (ОПК)) продолжилась диалогом 
за круглым столом. Газодобытчики рассказа-
ли о сложностях в эксплуатации оборудова-
ния, опыте самостоятельной его доработки, о 
текущих потребностях. Представители пред-
приятий взяли предложения в работу, пообе-
щав представить на рассмотрение техничес-
кие разработки и опытные образцы.

Заместитель председателя коллегии ВПК 
РФ Олег Бочкарёв подчеркнул, что союз воз-
можностей промышленности, работающей 
на вооружение, и коллег из гражданских сек-
торов экономики, таких, как добыча газа, за-
мыслен давно. Его осуществление даст обеим 
структурам импульс к внутреннему развитию.

Первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли Глеб Никитин отметил, что 
сейчас нужно как можно больше элементов, 
стратегических для газовой и нефтяной отрас-
лей страны, производить в России:

– Мы выводим тему диверсификации на 
новый уровень. Здесь мы собрались, чтобы 
посмотреть импортные комплектующие, ко-
торые хотелось бы заместить отечественны-
ми, показать их инженерам от «оборонки», 
чтобы они предложили нашим газовикам ка-
чественный, надёжный российский продукт.

Выстраиваемая политика взаимодействия 
реализует задачу, поставленную Президен-
том Российской Федерации Владимиром Пу-

тиным. Первая её цель – продвижение выпу-
скаемой ОПК продукции гражданского на-
значения. К 2020 году её производство долж-
но составить не менее 17 % от общего объё-
ма. Сейчас акцент сделан на потребности и 
интересы «Газпрома», одного из крупней-
ших заказчиков.

– Мы хотим поставить перед предприяти-
ями ОПК задачи с точки зрения освоения на-
ших потребностей по импорту и вопросы на 
среднесрочную перспективу по новым тех-
нологиям для месторождений, которые ещё 
только предстоит осваивать, – объяснил на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Па-
вел Крылов. – Совместная, слаженная и син-
хронизированная работа даст огромный вклад 
в развитие нефтегазовой отрасли.

– Сегодня в ходе экскурсии по объектам 
БНГКМ я рассказывал гостям о существую-
щих сложностях с оборудованием. Их необхо-
димо решать, – подытожил встречу генераль-
ный директор общества «Газпром добыча На-
дым» Сергей Меньшиков. – Хотелось бы, что-
бы наши коллеги в оборонно-промышленном 
комплексе подхватили эту ситуацию и помо-
гли нам уйти от необходимости пользоваться 
услугами иностранных партнёров. От этого 
зависит энергобезопасность страны.

День пролетел незаметно. На Бованенко-
во шесть вечера: дорога в аэропорт, регистра-
ция, посадка, вылет. Тезисы рабочей встречи 
занесены в протокол совещания, они предпо-
лагают поддержку организаций ОПК со сто-
роны Минпромторга и «Газпрома».

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

В интересах «Газпрома» будет 
переориентирована часть производства 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса. Какое оборудование «оборонщики» 
могут предложить газовой компании?  
Чтобы обсудить вопросы интеграции  
на Бованенковском нефтегазоконденсатном 
месторождении состоялась рабочая встреча, 
участниками которой стали представители 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
России, министерства промышленности и 
торговли, акционерного общества «Газпром» 
и, собственно, предприятий оборонной 
промышленности.

На месте решаются многие вопросы, анализируются  
перспективы сотрудничества

Среди обсуждаемых вопросов: опыт эксплуатации агрегатов, уже сегодня поставляемых предприятиями 
ОПК на объекты «Газпрома», и перспективы разработки другого востребованного в отрасли оборудования

Осмотр объектов позволил инженерам-«оборонщикам» увидеть и изучить иностранные комплектующие, 
производство которых можно освоить на отечественных заводах

«Оборонщики» пообещали представить на рассмот-
рение опытные образцы своего оборудования
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На какие высоты поднимаются работники 
Управления связи? Лишь сами связисты и 
специалисты отделов по охране труда и 
промышленной безопасности знают точные 
цифры. А они внушительные – 120 метров!  
Такова высота антенно-мачтовых сооружений,  
на которых монтируются антенно-фидерные 
устройства. Но мало провести монтаж. Любое 
оборудование нуждается в техобслуживании,  
а оно в этом случае проводится «на уровне неба».

Вопросам организации безопасного про-
ведения работ на высоте было посвяще-
но учебно-показательное занятие, кото-

рое связисты провели на промбазе ГП-1 Бо-
ваненковского НГКМ. Занятия получилось 
представительным, его участниками стали 28 
специалистов из УТТиСТ, УМТСиК, УСКиС, 
ЯЭГ, ИТЦ, УАВР, ЯГПУ, УЭВП, УОРиСОФ.

– Уверен, тема актуальна не только для 
представителей моей профессии, – поделил-
ся инженер 1 категории цеха связи № 3 Сер-
гей Петров, которому досталась роль основ-
ного докладчика и организатора мероприя-
тия на узле связи. – Во всех филиалах ведут-
ся работы на высоте, хоть и на разной. А уж 
в Ямальском ГПУ, Управлении «Ямалэнерго-
газ» и в УАВР – точно!

– Собственно, занятие состоялось силами 
двух наших сотрудников, – уточнила Наталия 
Карабельникова, ведущий инженер по охра-
не труда УС. – Сергей Петров имеет 3 груп-
пу по безопасности работ на высоте, он вы-
сококвалифицированный специалист с боль-
шим опытом высотных работ. Помогал ему 
Евгений Литвинов, инженер электросвязи, 
тоже настоящий мастер.

Все инженеры электросвязи и электромон-
тёры Общества проходят спецподготовку для ра-
боты на высоте в Надыме, куда приезжают пре-
подаватели из Учебного центра ООО «Профсер-
вис». Только так можно научиться пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
и получить требуемый допуск, освоив тонкос- 
ти высотного дела. Немудрено, что подробно 
рассказать о СИЗ специалисты Управления свя-

зи готовы всегда, ведь от этого знания и умения 
им пользоваться зависит их жизнь.

– Вот, страховочная привязь-система из поя-
са, наплечных и набедренных ремней, удержи-
вающая от падения. Вот спусковое устройст-
во, оно для плавного спуска по канату при ис-
пользовании системы канатного доступа. Это 
– страховочное устройство, оно устанавлива-
ется на страховочный канат для предотвраще-
ния падения при срыве, – рассказал Евгений 
Литвинов, демонстрируя спецсредства, без ко-
торых работа на высоте невозможна. – Мы по-
ставили цель не только рассказать о СИЗ, но и 
показать навыки работы на высоте с примене-
нием системы канатного доступа. Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

– Хочу подчеркнуть, что руководство 
Управления связи и наш отдел охраны труда 
делают всё возможное для организации без-
опасного проведения работ на высоте, – отме-
тил Сергей Петров. – И хотя учёба сотрудни-
ков стоит немалых денег, в нашем коллекти-
ве есть и два специалиста, которых правиль-
но называть «компетентными лицами». Это 
значит, что они прошли обучение на перио-
дическую проверку СИЗ.

В обществе «Газпром добыча Надым» бла-
годаря профессионально организованной си-
стеме охраны труда и промышленной безопа-
сности случаев травматизма на высотных ра-
ботах не было. Но профи своего дела в кур-
се трагедий, произошедших и в России, и в 
странах СНГ. Почему трагедий? Потому что 
ошибка «высотника» чаще всего стоит ему 
жизни. А совершают ошибки не только не- 
опытные юнцы, но и специалисты с многолет-
ним стажем, утратившие чувство опасности 
и начавшие пренебрегать правилами работы 
на высоте. Чтобы этого не случилось и нуж-
ны подобные занятия, актуализирующие дав-
но известные истины и фокусирующие вни-
мание человека, для работы поднимающего-
ся практически «к небу».

Юлия КОРШУН
Фото из архива Управления связи

НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДОСТОЙНОЙ ПОБЕДОЙ!

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

РАВНЕНИЕ НА ПЕРВЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА ФОТОИСТОРИЯ

Победу в номинации «Лучший рабочий 
ООО «Газпром добыча Надым» одер-
жал Эдвард Мадьяров, электромонтёр 

по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда службы электрохимиче-
ской защиты подземных газопроводов и со-
оружений от коррозии Надымского нефтега-
зодобывающего управления.

Победителем в номинации «Лучший специ-
алист» по признанию комиссии стал предста-

витель Ямальского газопромыслового управ-
ления Илларион Прохоров, ведущий инженер 
по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов газового промысла № 1.

Лучшим руководителем общества «Газ-
пром добыча Надым» признан главный гео-
лог Медвежинского газопромыслового управ-
ления Денис Шемякин.

Выражаем благодарность коллективам, при-
нявшим наиболее активное участие в конкур-

се. Работники Медвежинского ГПУ, Управления 
«Ямалэнергогаз», Надымского НГДУ и Ямаль-
ского ГПУ установили высокую планку кон-
курса не только по массовости, но и по качеству 
подготовки. С каждым годом конкуренция среди 
претендентов на звание «Лучший работник» об- 
щества «Газпром добыча Надым» всё серьёзнее.

Ульяна МАМиНА 
Фото из архива ССОиСМи

По традиции в преддверии профессионального праздника в обществе «Газпром добыча Надым» подведены итоги конкурса на звание «Лучший 
работник года». В нём приняли участие девятнадцать претендентов из десяти структурных подразделений Общества. Выбирая лучших из лучших, 
конкурсная комиссия учитывала многое: достижения в производственной деятельности, совершенствование профессионального мастерства, 
участие в научной, рационализаторской работе и в общественной жизни предприятия.

«Лучший рабочий» – Эдвард Мадьяров, ННГДУ

Сергей Петров поднимается по канатам (1) и пока-
зывает принцип работы спускового устройства (2)

1

2

«Лучший специалист» – Илларион Прохоров, ЯГПУ «Лучший руководитель» – Денис Шемякин, МГПУ

На выставке представлены и рисунки 70-х годов

25 августа родился первый руководитель пред-
приятия надымских газодобытчиков Владис-
лав Стрижов. На бульваре, носящем имя осно-
вателя Общества, установлен памятник леген-
дарному газовому «генералу». Именно здесь 
каждый год жители города и района, предста-
вители власти и сегодняшние  газодобытчи-
ки отдают дань уважения генеральному ди-
ректору «надымгазпромовцев», понимая, что 
его решения во многом определили будущее 
Пангод и Надыма. 

Торжественный митинг в день рождения 
Владислава Стрижова – традиция, объединя-
ющая ветеранов освоения газового Севера и 
молодёжь.   Эта дата знаменательна не только 
для истории общества «Газпром добыча На-
дым» и Надымского района, но и для истории 
становления ТЭК Советского Союза, а впо-
следствии и России. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОВЫСТАВКУ

Фотовыставка, посвящённая сразу двум юби-
лейным датам – 50-летию открытия месторож-
дения Медвежье и 45-летию Надыма – откры-
лась на третьем этаже Инженерно-эксплуата-
ционного комплекса.

Исторические фотографии, представленные 
в экспозиции, – свидетели времён освоения га-
зового Севера. Они рассказывают о разведке 
старейшего месторождения надымских газо-
добытчиков и его обустройстве. На снимках 
можно увидеть строительство первого газо- 
сборного пункта, бурение первой эксплуата-
ционной скважины, легендарный шаровый 
сепаратор и многое другое.

История здесь буквально «оживает», ведь 
со снимков на гостей экспозиции смотрят те, 
кого сегодня называют героями-первопроход-
цами! Именно благодаря их труду полвека на-
зад первый газ Медвежьего открыл великую 
эпоху газового Ямала.

Фотовыставка продлится до середины сен-
тября, увидеть её смогут все, кто хочет при-
коснуться к истории нашего предприятия, 
неразрывно связанного с развитием Нады-
ма уже 50 лет.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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ИДЕЮ В ЖИЗНЬ!

СТРОИТЕЛЬНЫЙ «БУМ» НА БОВАНЕНКОВО

ЯМАЛЬСКИЙ МАРАФОН2017

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Второй Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче стартует в сентябре. В 
рамках Восточного экономического форума 
состоится торжественное открытие мероприя-
тия, объединившего в прошлом году тысячи 
больших и малых городов, предприятий и про-
изводств, трудовых и ученических коллекти-
вов. В первый осенний месяц по всей стране 
пройдут мероприятия в поддержку Фестиваля 
#ВместеЯрче – тематические недели энерго- 
сбережения в школах, творческие и научно-
исследовательские конкурсы, дни открытых 
дверей на предприятиях ТЭК.

Контактное лицо для взаимодействия и по-
лучения методических материалов для про-
ведения материалов в поддержку фестиваля 
– Ирина Владимировна Холодняк, координа-
тор федерального Оргкомитета фестиваля. 
Связаться с ней можно по электронной почте 
festival@minenergo.gov.ru

Сайт фестиваля www.вместеярче.рф

Надымские марафонцы приняли участие 
в легкоатлетическом забеге, который со-
стоялся в Новом Уренгое. «Ямальский 

марафон-2017» стал проверкой на выносли-
вость для двух сотен любителей бега, в число 
которых вошли и наши коллеги.

– Задача была собрать работников, которые 
не занимаются спортом профессионально, но 
ведут активный образ жизни и хотят попробо-
вать свои силы в таком серьёзном мероприя-
тии, – поделился председатель Молодёжного 
объединения Общества Владимир Васюхин, 
пробежавший 21 км. – Я выбрал самую боль-
шую дистанцию, хотя раньше бегал лишь сам 
для себя и максимум километров по десять. 
Но тут решил себя проверить.

Каждый выбирал дистанцию, трезво оце-

нивая свои силы. Для новичков непросто одо-
леть и три километра, а для опытных спорт-
сменов выбор между марафонскими трас- 
сами в 10 и 21 километр определяется, исхо-
дя из разных принципов.

– А я большую дистанцию не стал выби-
рать, так как подготовка не совсем та, что нуж-
на, – рассказал Дмитрий Половодов, испытав-
ший себя в «десятикилометровом марше». – 
Я пробежал среднюю дистанцию, в принци-
пе получил массу положительных эмоций.

К чести надымчан – никто из них не сошёл 
с дистанции! Хотя на 17-ом километре само-
го длинного маршброска марафонцы попали 
под проливной дождь, даже природа не смо-
гла сломить их решимость добежать до фи-
нишной черты.

«Ямальский марафон» 
прошёл впервые в 2016 
году. К новоуренгойцам 
на дистанции присоеди-
нились гости из Сургута, 
Ноябрьска, Надыма и Та-
зовского. Поддержку орга-
низатором мероприятия 
оказывает ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и город-
ская администрация.

Редакция «Газовика» благодарит фотогра-
фа Бориса Великова (ООО «Газпром добыча 
Уренгой») за предоставленные фотографии

Бегом за здоровьем! Дружный уренгойский старт!

На зданиях спорткомплекса, бассейна и концертного зала завершаются общестроитель-
ные работы: монтаж кровли, перегородок, металлоконструкций 

Идет монтаж металлоконструкций в концертном 
зале ВЖК Бованенково

В общежитиях и общественном блоке ведётся внутренняя отделка, а также – электрические спецработы: идёт проводка освещения, линий пожарных 
сигнализаций, автоматизации и связи

На стройке ВЖК второй очереди задействовано порядка 600 
человек строителей и 25 единиц спецтехники 

На ВЖК применяются отлично зарекомендовавшие себя на Севере 
железобетонные стеновые панели с внутренним утеплителем

На монтаже отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения и электрики больничного комплекса задействованы 450 человек и 20 единиц 
техники. Уже завезено и ожидает установки медицинское оборудование: лабораторное, врачебное, стоматологическое и дезинфекционная камера

Честь родного предприятия не уроним никогда!

Газодобывающая столица Ямала – Бованенковское 
месторождение – «обрастает» новой инфраструктурой особого 
непроизводственного значения. 
Напомним, новый ВЖК – это «ансамбль» из шести строений, 
соединённых переходными галереями. Он включает два 
общежития, на 175 мест каждое, общественный блок, 
концертный зал, спорткомплекс и бассейн. Больница состоит 
из двух зданий: стационара на 24 койко-места и поликлиники. 
Общестроительная готовность всех объектов сейчас составляет 
более 80 %. Стройки ведутся круглосуточно, начаты они были в 
2015 году. Данные сооружения будут введены в работу в 
ноябре этого года. 
 
Фоторепортаж подготовили  
Дмитрий ЭРНСТ и Мария ГАЛЛЯМОВА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ «ГАЗОВИК» ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Г Р А М М А 
праздничных мероприятий

31 августа
п. Пангоды, ДК «Юбилейный»

15.00 – Торжественный концерт творческих 
коллективов.

г.Надым
1 сентября 

15.00 – Торжественный концерт творческих 
коллективов (ДК «Прометей»).
17.00 – Праздничная программа «Надым – мой 
город и судьба» (Детская школа искусств № 1).

2 сентября 
г.Надым, (площадь бульвара им. В. Стрижова) 
12.00 – Праздничное шествие «Мы – 
надымчане!Этим мы гордимся!»
12.45 – Торжественное открытие праздничных 
мероприятий «С юбилеем, любимый Надым!»
13.00 – Концертная программа «Люблю тебя 
и славлю, мой Надым!»
13.30 – Арт-галерея «Надымский Арбат»: про-
ект надымских поэтов «О любимом городе – 
в стихах…»; стена признания в любви; вы-
ставки декоративно-прикладного творчест-
ва; концертино «На бульваре»; книжный аук-
цион «Надым литературный».
13.30 – Спортивно-игровые программы «На-
дым – территория спорта, молодости, красо-
ты»: турнир по мини-футболу; конкурсы ри-
сунков на асфальте «Город – сказка, город – 
мечта!»; фотомастерская «В фокусе!»
18.00 – Театрализованное ледовое шоу 
«45 Надыму – городу родному…» (Ледовый 
дворец спорта «Надым»).
20.00 – Праздничная программа «Самый луч-
ший город на Земле» с участием приглашен-
ных артистов.
22.00 – Световое лазерное шоу «Мост во времени»
22.15 – Праздничный фейерверк «Салют те-
бе, любимый город!»

3 сентября
г.Надым, (площадь бульвара им. В. Стрижова)
12.00 – Велопарад «Спорт, молодость, успех!» 
в рамках фестиваля «Венок дружбы». 
13.00 – VI Открытый районный фестиваль на-
циональных культур «Венок дружбы».
14.00 – Фестиваль воздушных змеев «Пёстрое 
небо». 
15.00 – Концертная программа «Мой город! 
Мой праздник!»
15.00 – Гонки на катамаранах «Вперед, 
Надым!»(озеро Янтарное).
15.00 – Творческая встреча «Закружилась в 
небе осень» с поэтами и прозаиками литера-
турного объединения«Надым» (Межпоселен-
ческая центральная библиотека). 
19.00 – Праздничная дискотека «Город тан-
цует!»

2 и 3 сентября 
ДЛЯ ЖиТЕЛЕЙ и ГОСТЕЙ ГОРОДА:

– Городская акция волонтёров «Безбарьер-
ный Надым».
– Выставки: этнографическая экспозиция под 
открытым небом «Гостевой чум» (Дом приро-
ды); фотовыставки «Заповедный Ямал», «Го-
род на ладони» (Дом природы, Музей истории 
и археологии г. Надыма); книжные выставки и 
обзоры «Надым между прошлым и будущим», 
«Эта земля твоя и моя!», «По тропинкам род-
ного края» (библиотеки города Надыма).
– Праздничная торговая ярмарка (площадь  
бульвара им. В. Стрижова). 

14.00 – Праздничная программа «Город 
мечты, город любви, город надежды!» (парк 
культуры им. Е.Ф.Козлова): концертная и иг-
ровая площадки; тематические фотозоны; 
спортивные эстафеты; интеллектуальные иг-
ротеки; аттракционы.

Аркадий Гайфуллин, 
УЯЭГ:

– Я работаю в газовой 
отрасли с 1999 года, и горд, 
что причастен к важному 
делу. Если мои дети захотят 

связать свою жизнь с этой мощнейшей отра-
слью, только порадуюсь. Отмечаю День газо-
вика иногда на работе, иногда дома, но всег-
да поздравляю коллег. В этом году буду по-
здравлять по телефону: «Ура! За нас! За газ!»

Руслан Хамидуллин, 
иТЦ:

– Я отмечаю День работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности уже 11 лет. 
За эти годы изменилось отно-

шение к этому празднику, он стал для меня на са-
мом деле профессиональным. У меня двое сы-
новей, и я мечтаю, чтобы этот день стал таким 
и для них. Это надёжная, серьёзная работа! На-
ша организация порой невероятными усилиями 
добывает газ и всегда заботится о своих работ-
никах, не только как о специалистах, но и как о 
людях. Мне всё это очень импонирует.

Сергей Демченко, 
ведомственная охрана 
ПАО «Газпром»:

– День газовика я отме-
чаю, сколько здесь рабо-
таю, это уже 9 лет. Горжусь 

своей сопричастностью к великому делу – 

добыче газа. Конечно, каждая работа хоро-
ша. Но «Газпром» – это сила, на нём вся Рос-
сия держится.

Алексей Якунин, 
УЯЭГ:

– В газовой отрасли я 
пока новичок, раньше ра-
ботал в нефтяной, общий 
стаж уже более 20 лет. Я 

люблю свою работу: она по-настоящему ин-
теллектуальная, заставляет решать задачи, 
искать нестандартные подходы, пути. Это 
мотивирует развиваться, профессиональ-
но расти. Те, кто работают на Севере – все 
сильные люди, и, наверное, немного роман-
тики. Мы – особая каста, в двух словах не 
объяснишь, нужно здесь поработать, только 
тогда поймешь «из чего северяне сделаны».

Михаил Баулин, 
ЯГПУ:

– В Обществе я тружусь 
с 2006 года: начинал в Мед-
вежинском газопромысло-
вом управлении, сейчас – 

в Ямальском. Всегда с удовольствием иду 
на работу. Хотел бы, чтобы и мои дети при-
общились к этой отрасли: это хорошее де-
ло, достойный труд на благо нашей страны. 
Поздравлять с профессиональным празд-
ником буду не только коллег. У меня отец – 
газовик, всю свою жизнь провёл здесь, сей-
час на пенсии.

Даниил Павленко, 
УМТСиК:

– Добыча газа – не самая 
лёгкая работа, она по пле-
чу только тем, кто трудится 
с полной самоотдачей. Кол-

лектив нашего предприятия – активные, волевые, 
целеустремлённые, невероятно сильные духом и 
неунывающие люди, с которыми интересно пооб-
щаться и на профессиональную тему, и о жизни.

Ярослав Дзюра, 
УЭВП:

– С 1986 года я на Севере, с 
1997 – в системе «Газпрома». 
Во времена первопроходцев 
слово «газовик» обозначало  

бесстрашного профессионала, тогда было дейст-
вительно трудно, но и сейчас оно определяет лю-
дей, которые работают в этой промышленности. 
Первые газодобытчики заложили добрые тради-
ции, думаю, современные газовики являются их 
хорошими последователями, держат «марку».

Татьяна Лукашевич, 
УМТСиК:

– У меня стаж в обще-
стве «Газпром добыча На-
дым» пока два с половиной 
года, но для меня очень важ-

но чувство сопричастности к профессиональ-
ному празднику – Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности. Я горжусь, что при-
надлежу к этой отрасли, это почётная работа.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОПРОС…

…И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ
Ребята из творческих коллективов ДК "Юбилейный" в перерывах 
между репетициями к праздничному концерту ответили на четыре 
важных вопроса: Кем работает твой папа (мама)? Кто и зачем 
отмечает день Газовика? Что такое газ, и зачем он нужен?
Что такое День работников нефтяной и газовой промышленности?

Работники Бованенковского НГКМ рассказали о своём отношении к профессии и коллективу, не 
забыв и о традициях Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Саша Демидов, 3 года
• Папа… работу работа-
ет. Он подарки раздаёт. 
Работает кем? Дедом Мо-
розом.
• Все!
• Это огонь… Он сильно 

из трубы горит.
• Это когда много людей, и все идут-идут.

Дима Душкин, 6 лет
• Мой папа работает в 
Газпроме. Добывает газ.
• Чтобы гордились за 
труд папы и его друзей, 
напарников.
• Газ – это такое суще-
ство, у него нет цвета и 

запаха. В общем, его сложно найти. И ну-
жен он, чтобы можно было приготовить суп, 
борщ…. А особенно сосиски с картошкой.
• Это, когда газовики занимают всю пло-
щадь, праздник такой… Там раздают шаш-
лыки и шарики. А поздно вечером фейер-
верки запускают, и все радуются.

Алёна и Максим 
Приваловы, 7 лет
• Наш папа работает ин-
женером. Он проверяет 
трубы, по которым течёт 
газ. Большие такие. У не-
го разные штуки, кото-
рыми он просматривает трубы.
• Чтобы фейерверки запускать и радоваться.
• Газ нужен, чтоб тепло было…. И чтоб ва-
рить ужин.
• День газовика – это день того, кто прове-
ряет трубы и газ даёт.

Анна Нетичук, 13 лет
• Мой папа – слесарь-сан-
техник 4 разряда на газо-
вом промысле № 6. Его 
работа очень важна, он 
обслуживает тепловодо-
снабжение. В этом году 
папа стал лучшим слеса-

рем-сантехником Медвежинского газопро-
мыслового управления. Я им очень горжусь!
• Почти у каждой профессии есть праздник, 
поэтому День газовика отмечают взрослые, 
для которых их работа стала частью жизни.
• Газ – это жизнь, энергия, тепло, свет, до-
стоинство нашего края, уверенность в бу-
дущем и моё счастливое детство.
• День газовика – это день рождения нашего 
посёлка, в котором живут мои друзья, моя 
семья. Пангоды выросли благодаря место-
рождению газа! А ещё, День газовика для 
меня – это и новый год в жизни посёлка, и 
новый учебный год.

между репетициями к праздничному концерту ответили на четыре 

Семён Кривцов, 11 лет
• Моя мама работает на 
автозаправочной станции. 
Её задача – заправлять ав-

томашины «Газпрома». Я считаю, её профес-
сия необходима в общей цепочке, по которой 
добывают газ. Ведь машины обслуживают и 
промыслы, на которых ведётся добыча.
• Это дань уважения людям, которые откры-
вали месторождения и продолжают добывать 
газ в суровых условиях.
• Газ – это вещество, которое добывают из 
недр земли. Он нам очень нужен, так как при 
помощи него в наших домах тепло, наши ав-
томобили могут ездить, и мы можем готовить 
себе еду, а это облегчает нашу жизнь. И ещё – 
наше государство продаёт газ за границу, так 
растёт наше благосостояние.
• День газовика – это день всех, кто работа-
ет в «Газпроме» и причастен к добыче газа.
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