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Уважаемые коллеги! 
От имени Правления ПАО 
«Газпром» и от себя лич-
но поздравляю вас c насту-
пающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год 
завершается значимыми 
результатами.

Полным ходом идёт реализация само-
го масштабного проекта в мировой газовой 
отрасли – создания «восточного» маршрута 
поставок российского газа в Китай. С опе-
режением ведётся строительство газопрово-
да «Сила Сибири». Продолжается активное 
обустройство Чаяндинского месторождения 
в Якутии, газ которого первым наполнит га-
зопровод. Начат основной этап сооружения 
крупнейшего газоперерабатывающего заво-
да в России – Амурского ГПЗ.

В арктических широтах на новую пи-
ковую производительность – 264 млн куб. 
метров в сутки – выведено Бованенковское 
месторождение, самое большое на Ямале. 
Развитие добычных мощностей Бованен-
ково до проектных 115 млрд куб. метров 
в год продолжается.

Для поставок дополнительных объёмов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный га-
зотранспортный коридор. Введён в эксплуа-
тацию уникальный газопровод «Бованенко-
во – Ухта – 2». Идет сооружение ещё одной 

высокотехнологичной газовой магистрали – 
«Ухта – Торжок – 2».

Мы серьёзно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае у 
российского побережья началось строитель-
ство морского участка газопровода «Турец-
кий поток». Сейчас укладка труб ведётся уже 
в исключительной экономической зоне Тур-
ции. По плану идет подготовка к сооруже-
нию газопровода «Северный поток – 2». За-
ключены контракты на все основные мате-
риалы, оборудование и услуги, необходимые 
для его строительства. Эти современные га-
зопроводы на десятилетия вперёд обеспечат 
надёжные, экономически эффективные по-
ставки газа потребителям в Европе и Турции.

Это особенно важно с учётом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы установим но-
вый исторический для отечественной газо-
вой отрасли абсолютный рекорд экспорта 
газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.

На внутреннем рынке «Газпром» также 
работает в условиях повышенного спроса на 
газ. Мы обеспечиваем надёжное газоснабже-
ние потребителей и полностью выполняем 
обязательства по газификации. В уходящем 
году в стране построено около 1700 км меж-
поселковых газопроводов, созданы условия 
для подключения к газу более 200 населён-
ных пунктов.

В российских регионах продолжилась реа-

лизация масштабной социальной программы 
«Газпром – детям», отметившей в 2017 году 
свое 10 – летие. За эти годы мы возвели по 
всей стране более 1600 спортивных объектов.

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 го-
да мы построили в России 8,5 ГВт генери-
рующих мощностей. В уходящем году пере-
ключили на новое энергетическое оборудо-
вание объекты исторического центра Санкт-
Петербурга. Начали активную фазу реализа-
ции проекта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтя-
ное крыло Группы «Газпром», наращиваем 
ресурсную базу для увеличения нефтедобы-
чи. В этом году на шельфе Охотского моря 
открыли крупное месторождение Нептун.

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Успехи «Газпрома», победы нашей ком-
пании – это ваши успехи и победы. Спаси-
бо вам за высокий профессионализм, за са-
моотверженный труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги!
Примите самые искрен-
ние, самые тёплые по-
здравления с наступа-
ющим новым 2018 го-
дом! В преддверии это-
го праздника мы тради-
ционно подводим итоги 
уходящего года.

Для нашего предприятия 2017-й был бо-
гатым на производственные достижения. 
21 ноября мы впервые в истории предпри-
ятия преодолели отметку в 100 млрд куб. 
метров газа годовой добычи. Всего по ито-
гам года добыча составит около 114 млрд 
кубометров. Своевременно обеспечен ввод 
объектов в соответствии с инвестицион-
ными программами ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Надым».

Наряду с производственными задача-
ми, Общество решало вопросы благотво-
рительности и спонсорской поддержки, 
продолжало активное сотрудничество с 
коренным населением. Мы подтверждаем 
свой статус социально ответственной ком-
пании. Ярким доказательством этому стал 
ввод в эксплуатацию в посёлке Пангоды 
современного комфортабельного детского 
сада «Мечта», построенного за счёт Об-
щества и безвозмездно переданного На-
дымскому району. Не случайными были 
и победы в двух номинациях всероссий-
ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

Продолжая тему наград и побед, не 
могу не отметить громкий титул нашего 
работника Сергея Силантьева, который в 
этом году на конкурсе в Шанхае признан 
лучшим сварщиком в мире.

Год экологии в России стал для наше-
го предприятия логичным продолжени-
ем широкомасштабной экологической 
кампании ПАО «Газпром». Мы не только 
воплотили в жизнь запланированные ме-
роприятия по охране окружающей среды, 
но и постарались донести до обществен-
ности всю важность этой работы.

Грядущий год обещает быть интере-
сным и насыщенным. Нам предстоит 
ввод огромного комплекса объектов на 
Бованенково. Фактически, мы выйдем на 
финишную прямую на пути к достиже-
нию проектной мощности месторожде-
ния. Планируем завершить строительст-
во детского сада «Газовичок» в Надыме, 
продолжим поддержку культуры и спор-
та, искусства и образования, помощь ве-
теранам и инвалидам. Искренне верю, что 
наш труд и впредь будет приносить хоро-
шие плоды, а жители территорий, на ко-
торых мы работаем, ещё не раз скажут 
слова благодарности в адрес газовиков.

Дорогие друзья! Благодарю вас за ваш 
профессиональный труд, целеустрем-
лённость, желание принести пользу об-
щему делу.

Пусть наступающий год станет време-
нем новых идей, знаковых событий и до-
брых перемен! Пусть в ваших семьях ца-
рят любовь и душевная теплота! Пусть Но-
вый год станет отличной возможностью 
продолжить успешные начинания, прине-
сет радость, надежды и оптимизм. Креп-
кого вам здоровья и безаварийной работы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей МЕНЬШИКОВ

По результатам конкурса  на лучшее оформление объектов, прилегающих территорий администрации и филиалов ООО «Газпром добыча 
Надым», посвященного встрече Нового года и Рождества Христова победителями стали: 1 место - филиалы УСКиС, УОРиСОФ, УЯЭГ, МГПУ, 
УЭВП; 2 место – филиалы УАВР, УС, МСЧ, СКЗ; 3 место – филиалы УМТСиК, УТТиС, ИТЦ, ЯГПУ, ННГДУ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

17 ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ
2017 ГОДА

Начался 2017 год для Общества с ввода в эксплуатацию 
новых добычных и дожимных мощностей. 18 января 
на Бованенковском месторождении были запущены 
в работу 88 эксплуатационных скважин и две дожимные 
компрессорные станции суммарной мощностью 
160 мегаватт. Объём суточной добычи БНГКМ вырос до 
беспрецедентной отметки – 264 миллиона кубометров газа.

Наша молодёжь привезла богатый урожай наград 
с XII Всероссийской конференции молодых 
учёных, специалистов и студентов: одно первое 
место, два вторых, плюс два диплома лауреата. 
Результат надымчан стал одним из лучших среди 
дочерних обществ «Газпрома».

Наша компания стала призёром Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» по итогам 2016 года. Второе и третье 
места в номинациях «За решение социальных проблем 
и благотворительность» и «За развитие кадрового 
потенциала». В конкурсе участвовало более трёхсот 
организаций.

Общество «Газпром добыча Надым» – лучшее 
предприятие в арктическом регионе по состоянию 
условий и охраны труда. Таковы итоги конкурса, 
организованного окружным департаментом 
социальной защиты населения.

Артисты ДК «Прометей» и «Юбилейный» 
вернулись с VII Корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей ПАО «Газпром» призёрами: 
2 диплома лауреата I степени, 4 диплома лауреата 
II степени.

В Пангодах 
открылся 
детский сад 
«Мечта» 
– подарок 
надымских 
газодобытчиков 
жителям 
посёлка. 
Трёхэтажный 
садик площадью 
более восьми 
тысяч квадратов, 

рассчитан на 190 детей, по уровню оснащения он 
соответствует своему названию. На торжественной 
церемонии открытия «Мечты» присутствовали два 
губернатора – Тюменской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа.

После двухлетней реконструкции на 
месторождении  Медвежьем введён в 
эксплуатацию газовый промысел № 4. Прибавка 
в добыче «Медвежки» – более 14% от общего 
объёма. Реконструкция и техперевооружение 
промыслов месторождения нацелены на 
продление работы газовой «легенды» до 2030 
года и дольше. 

«Урожай» весом порядка 23 тонн собрали подразделения 
Общества в ходе корпоративного конкурса по сбору 
макулатуры «Бумажный переполох». В нём приняли участие 
порядка трёх тысяч работников компании. Собранная 
макулатура передана на бумагоперерабатывающий завод. 
Акция спасла жизни 223 деревьям.

Новый производственный рекорд – суммарный 
объём добычи Общества впервые в истории 
предприятия перевалил за 100 миллиардов 
кубометров газа. Показатель был достигнут 
21 ноября. По итогам 2017 года ожидаемая 
добыча газа составит порядка 114 миллиардов 
кубометров при годовом плане в 108.

Торжественным аккордом, завершающим 2017 год, стал ввод 
в эксплуатацию на первом промысле Бованенковского месторождения 
очередных «новостроек». Запущены в работу ДКС второй очереди 
и 13 газовых скважин – эти мощности стали очередным витком 
в развитии месторождения-гиганта. Следующие бованенковские 
добычные рекорды ожидаются в скором времени – 
в конце 2018 года, с вводом третьего газового промысла.

Работа коллектива надымских газодобытчиков удостоена звания Лауреата 
второй премии Международного конкурса научно-технических 
и инновационных разработок, направленных на освоение Арктики 
и континентального шельфа. Авторитетный конкурс проводится 
при поддержке Министерства энергетики РФ.

Электрогазосварщик 
Надымского НГДУ 
Сергей Силантьев 
стал лучшим 
сварщиком в мире! 
Он признан 
победителем 
прошедшего 
в Шанхае 
Международного 
конкурса по сварке, 
в котором 

участвовало более 200 сварщиков 
из 15 стран. В этом году также он принёс 
компании уже вторую по счёту победу 
в корпоративных профессиональных 
состязаниях среди дочерних обществ 
«Газпрома».

На Бованенковском 
месторождении 
введена 
в эксплуатацию одна 
из мощнейших 
электроустановок 
на Ямале – закрытое 
распределительное 
устройство (ЗРУ) 
высокого класса 
напряжения – 
110 киловольт. 
Она управляет тремя 
электростанциями 
месторождения, 

распределяя электроэнергию потребителям, и 
обеспечивая полную защиту от энергетических 
сбоев.

Спортивное и 
организационное 
достижение – XX 
Спартакиада 
руководителей дочерних 
обществ и организаций 
ПАО «Газпром» Западной 
Сибири – это 198 
спортсменов из девяти 
команд, 27 комплектов 
наград в девяти видах 
спорта. Три незабываемых 
дня спортивного праздника 
прошли в атмосфере 
позитива, подарив 
участникам радость общения со старыми друзьями и яркие эмоции от взятых спортивных 
высот. Первое общекомандное место и «золотой» Кубок Спартакиады завоевали 
руководители общества «Газпром добыча Надым».

За разработку 
«Газпром. 
Классный 
вебинар» 
Обществу 
присуждено 
первое место 
смотра-конкурса 
на лучшие 
технические 
средства обучения 
ПАО «Газпром» 
в номинации 

«Лучшее организационное решение». Разработка позволяет 
проводить удалённые онлайн занятия и совершать 
виртуальные экскурсии по производственным объектам. 
Всего на суд жюри было представлено 79 разработок в области 
обучения персонала.

Общество 
подтверждает 
статус компании 
с высоким 
уровнем 
экологической 
ответственности. 
Предприятие 
удостоено 
звания «Эколог 
года – 2017», 
а также 
почётной грамоты и памятного знака «За высокую 
экологическую ответственность» 
от Неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского за мероприятия, 
проведённые в рамках Года экологии в России 
и ПАО «Газпром».

За большой вклад 
в строительство и 
ввод в 
эксплуатацию 
производственных 
объектов на 
Бованенковском 
НГКМ 
генеральный 
директор 
общества 
«Газпром добыча 
Надым» удостоен 
высокой государственной награды. Медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
Сергею Меньшикову вручил Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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ПЛЮС ОДНА АВТОКОЛОННА
Первым руководители предприятия посети-
ли Управление технологического транспор-
та и спецтехники. С января в его коллективе 
произойдут существенные изменения. На про-
изводственной базе Бованенковского НГКМ 
начнёт работу ещё одна автоколонна, в кото-
рой будет сосредоточена специальная и стро-
ительно-дорожная техника.

– Укомплектование штата будет произве-
дено за счёт перераспределения сотрудников  
УТТиС без увеличения общей численности: со-
кращения в Надым-Пур-Тазовском регионе и 
перевода на Бованенково с работой вахтовым 
методом, – отметил генеральный директор.

Одним из животрепещущих в этом филиа-
ле оказался вопрос об увеличении веса бага-
жа для ямальских вахтовиков. На него отве-
тил заместитель генерального директора по 
общим вопросам.

– Объём багажа на самолётах обслужи-
вающей нас компании «Газпром авиа» опре-
делён не более 20 кг, – рассказал Юрий Пур-
тов. – Увеличивать этот размер для работни-
ков Бованенково, значит уменьшать коли- 
чество пассажиров на борту. Иначе мы не смо-
жем обеспечивать безопасную перевозку вах-
тового персонала.

УЧЁНЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Работу Инженерно-технического центра  
Сергей Николаевич отметил особо. Стро-
ительный контроль силами ИТЦ улучшил 

выполнение строительно-монтажных работ  
в этом году. А появившуюся коррозию тру-
бопроводов на Бованенковском и Юбилей-
ном месторождениях стали устранять с по-
мощью новых технологий.

На встрече с генеральным директором со-
трудники Центра интересовались возможно-
стью восстановления работы информацион-
ной системы «Техэксперт» – большого помощ-
ника в работе с нормативными документами. 
На этот вопрос положительный ответ дал Га-
рольд Новиков, начальник службы информа-
ционно-управляющих систем.

ДОРОГУ РЕМОНТНИКАМ!
В Управлении аварийно-восстановительных 
работ трудятся лучшие в Обществе слесарь-
ремонтник, слесарь КИПиА, уполномочен-
ный по охране труда и технике безопасности, 
«бронзовые» призёры конкурсов профмастер-
ства-2017 среди сварщиков и электромонтёров.

– Такие результаты говорят о том, что кол-
лектив УАВРа состоит из высокопрофесси-
ональных работников, – отметил на встрече  
c коллективом генеральный директор Общества.

Здесь вопросы коллектива касались ра-
боты Управления на полуострове Ямал,  

а также повышения заработной платы.
– Наша индексация минимальной тариф-

ной ставки опережает рост инфляции, – рас-
сказал председатель Первичной профсоюзной 
организации Общества Дмитрий Небесный. 
– Если в ближайшее время будет принято со-
ответствующее решение, заработная плата 
проиндексируется на определённый процент.

Другой острой темой ремонтников остаёт-
ся пешеходный переход к Управлению через 
улицу Заводскую. Крутой спуск к неудобно 
расположенной «зебре» становится скольз-
ким в зимний период и создаёт дополнитель-
ную опасность на дороге. Заняться решением 
этой проблемы пообещал уже глава админи-
страции Надымского района Леонид Дяченко, 
который по приглашению Сергея Меньшико-
ва также присутствовал на встрече с работни-
ками Управления.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО КОЛДОГОВОРА
– Показателем эффективной работы Общества 
в сфере охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности является отсутствие на сегод-
няшний день в обществе «Газпром добыча На-
дым» аварий, инцидентов, пожаров и несчастных 
случаев, связанных с производством, – расска-
зывал на каждой из встреч Сергей Николаевич.

Информацией о новшествах для работни-
ков всего предприятия делился председатель 
Первичной профсоюзной организации.

– В 2018 году в Межрегиональной про-
фсоюзной организации приступят к состав-
лению проекта нового коллективного дого-
вора. Мы внесём в него свои предложения  
и постараемся, чтобы существующие гарантии 
и компенсации сохранились и в будущем, –  
заверил Дмитрий Небесный.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

О ГЛАВНОМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

В 2017 году спортивная элита Надымско-
го района пополнилась именами пятнад-
цати номинантов конкурса. Это актив-

ные надымчане, тренеры, организаторы, ко-
манды и предприятия.

– Я благодарен руководству общества 
«Газпром добыча Надым» в лице Сергея Ни-
колаевича Меньшикова за то, что мы сов-
местно организуем и проводим очень мно-
го спортивных мероприятий. И они у нас 
получаются, действительно, масштабными, 
красочными, а главное – востребованными  
у надымчан и жителей района, – сказал гла-
ва администрации МО Надымский района 
Леонид Дяченко.

На торжественной церемонии награжде-
ния по итогам конкурса «Спортивная эли-

та» коллектив надымских газодобытчи-
ков представлял заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Юрий Краплин:

– Хочу поблагодарить за высокую оцен-
ку деятельности всего коллектива Общества. 
Физкультура и спорт укрепляет не только здо-
ровье, но и волевые качества, что очень важно 
для жизни в наших суровых северных усло-
виях. Мы обязательно продолжим сотрудни-

чество в сфере спорта и, уверен, надымчане 
будут и впредь радовать нас высокими до-
стижениями.

По результатам конкурса одной из самых 
главных личных наград удостоена сотруд-
ница Ямальского ГПУ Елена Шумилова.  
В 2017 году она выполнила норматив масте-
ра спорта по пулевой стрельбе, и бы-
ла признана «Лучшей спортсменкой  
Надымского района».

Можно ли увеличить объём багажа вахтовиков, летающих на Ямал? Расширят ли перечень продуктов питания для работников отдалённых 
месторождений? Будут ли специалисты Инженерно-технического центра посещать полезные им семинары, которые проходят в других 
организациях?
Эти и другие вопросы задавали работники общества «Газпром добыча Надым» генеральному директору Сергею Меньшикову в ходе его встреч  
с трудовыми коллективами филиалов. Сергей Николаевич рассказал о достижениях компании в 2017 году и поблагодарил газодобытчиков  
за хорошую работу. Встречи, в которых участвовали также руководители подразделений Общества и отделов аппарата управления, состоялись 
накануне Нового года и продолжатся в январе.

ТРАДИЦИЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
За весомый вклад в развитие физической культуры и спорта в Надымском районе общество 
«Газпром добыча Надым» отмечено особой наградой – званием «Меценат». Соответствующий 
диплом вручён газовикам на торжественной церемонии подведения итогов муниципального 
конкурса «Спортивная Элита». На этом ежегодном мероприятии чествуют тех, кто добился  
в уходящем году наилучших спортивных показателей и на протяжении многих лет вносит 
неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта региона.

На церемонии награждения общество «Газпром 
добыча Надым» представлял заместитель 
генерального директора по управлению персоналом 
Юрий Краплин (на фото в центре)

Бованенковское месторождение – самое большое на Ямале



4 5

«Газовик» | № 23 (581). 29 декабря 2017 г. «Газовик» | № 23 (581). 29 декабря 2017 г.

ЯНВАРЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ФЕВРАЛЬ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

МАРТ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

АПРЕЛЬ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

МАЙ

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ИЮНЬ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

АВГУСТ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ОКТЯБРЬ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

НОЯБРЬ

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ДЕКАБРЬ

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

В подготовке календаря в качестве моделей участвовали домашние питомцы сотрудников общества «Газпром добыча Надым»
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– Вы работаете в одной из лучших компа-
ний в мире по рейтингу преимущественных  
работодателей – это «Газпром», – подчеркнул  
Юрий Краплин, заместитель генерального ди-
ректора Общества по управлению персона-
лом. – Я призываю вас потратить первое вре-
мя на то, чтобы максимально быстро, полно, 
эффективно изучить оборудование, техноло-
гии, организацию процесса. Это нужно, что-
бы стать высококлассными специалистами, 
профессионалами своего дела.

Психологию и этику деловых отношений, 
работу в команде, стресс-и тайм-менеджмент 
новоиспечённые газовики осваивали вместе 
с преподавателями опорного вуза.

– Замечаю, что в «Газпром» идут ребята, 
уже хорошо мотивированные, – рассказала 

Анна Серёжкина, преподаватель из «Казан-
ского национального исследовательского тех-
нологического университета». – И всё же но-
вичку будет непривычен вахтовый метод ра-
боты или труд в малых коллективах. Если мы 
научим его работать в таких необычных усло-
виях, всё будет хорошо.

– На этом семинаре раскрывается важная 
проблема – стресс и как с ним бороться. Для 
молодёжи это очень актуально, поскольку сей-
час идёт очень жёсткий отбор молодых спе-

циалистов в компании, – поделился мысля-
ми Имир Насибуллин, слесарь РТУ Медве-
жинского газопромыслового управления. – 
Когда ты не знаком с коллективом и не впол-
не ориентируешься на объекте – это большой 
стресс. И нужно выработать для себя мето-
дологию борьбы с ним. Благо, люди вокруг 
склонны тебе помогать, способствовать тво-
ему развитию.

Знакомство с ценностями предприятия 
участникам семинара обеспечили специалис- 

ты Общества – работники отдела кадров и 
трудовых отношений, технического отдела, 
Центра корпоративной культуры, лидер Мо-
лодёжного движения и представители проф-
союзной организации.

– Молодые специалисты часто консульти-
руются по поводу коллективного договора. 
Их интересует, что они могут дополнительно 
приобрести, работая на предприятии, – отме-
тил Герман Усачёв, заместитель председате-
ля Первичной профсоюзной организации Об-
щества «Газпром добыча Надым профсоюз».

По мнению сотрудников отдела кадров и 
трудовых отношений адаптационные семи-
нары давно стали важнейшей частью работы 
с молодыми специалистами.

– Современное поколение – ребята ин-
тересующиеся, они не боятся задавать во-
просы, проявлять инициативу, – подытожил  
Сергей Теребенцев, заместитель начальника 
отдела кадров и трудовых отношений Обще-
ства «Газпром добыча Надым». – И подоб-
ные семинары – хороший ресурс для наше-
го близкого знакомства с каждым новым ра-
ботником. Для самих же молодых специали-
стов это ещё и возможность выбора наиболее  
интересующего их направления.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

У НАС ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ ГЛАЗА

Современное поколение газовиков – это любознательные ребята, которые не боятся проявлять инициативу – так 
охарактеризовали участников адаптационного семинара руководители Общества и специалисты отдела кадров

– Подводя итоги Года экологии в Общест-
ве, хочется сразу отметить, что выполнено 
большое количество мероприятий: 356 вме-
сто 89 запланированных. Сюда вошли как на-
ши ежегодные плановые, так и новые, которые 
проводились под эгидой объявленного года.  
Уникальными из реализованных проектов мож-
но назвать «Бумажный переполох» и «Эко- 
город». Последний, кстати, предусматривал 
15 совместных экологических мероприятий в 
рамках соглашения между администрациями 
Общества и Надымского района. Масштабны-
ми стали и все организованные субботники. В 
общей сложности в них приняли участие почти 
6000 человек, очищена даже акватория озера.

Если говорить о выполнении Обществом 
производственно-экологических задач, то тут 
надо подчеркнуть, что решаются они ежегод-
но, и 2017-й не стал исключением. К таковым 
относится работа по искусственному вос-
производству водных биологических ресур-
сов: выпуск малька в водоёмы нашего окру-
га. Это и мероприятия по предотвращению 

выбросов вредных загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, по переработке отходов 
бурения, рекультивации нарушенных земель. 
В частности, на Бованенковском месторожде-
нии «Газпром ВНИИГАЗ» проводит экспери-
ментальные работы по рекультивации, подбо-
ру травосмесей и удобрений, которые больше 
всего будут подходить для арктических усло-
вий. Причём основная задача этих исследова-
ний –  добиться, чтобы равномерный и плот-
ный травяной слой на поверхности почвы всхо-
дил за один год.

Продолжена работа и по приобретению  
автотехники, на которой в качестве топли-
ва используется природный газ. С 2016 года 
в Обществе действует передвижной автомо-
бильно-заправочный комплекс, который об-
служивает транспорт не только в Надыме и по-
сёлке Пангоды, но и на месторождении Медве-
жьем. В этом году проведены работы по рас-
ширению газозаправочной инфраструктуры, в 
том числе – на Юбилейном и на Ямсовейском  
месторождениях.

Год экологии для нас – это повод привлечь 
внимание к работе компании, шире освещать 
экологические события и новости в корпора-
тивных и региональных СМИ, изучать опыт 
других дочерних предприятий ПАО «Газ-
пром», чтобы использовать его у себя. В этом 
направлении также проводились мероприятия 
– культурно-просветительские, научные. Мно-
го внимания уделялось не только экологичес-
кому образованию персонала Общества, но и 
работе с детьми, с молодёжью.

Результативность наших общих усилий в 
сфере природосбережения красноречиво под-
тверждают награды, которых коллектив Обще-
ства удостоен в этом году. Предприятию вру-
чена почётная грамота Неправительственного 
экологического фонда им. В. И. Вернадского и 
знак отличия за наиболее значимые мероприя-
тия Года экологии. А на четвёртом Ямальском 
экологическом форуме в Салехарде Обществу 
было присвоено звание «Эколог года – 2017».

Награды получать всегда приятно! Они го-
ворят о том, что труд специалистов по охра-
не окружающей среды и Общества в целом 
высоко оценён, и вся проделанная работа не 
осталась незамеченной. Это означает, что кол-
лектив работает в верном направлении, а эко-
логическая политика компании находится на 
высоком уровне. С Новым годом, коллеги!  
С новыми успехами и достижениями!

Над материалом работали 
Светлана КОСТАРНОВА, 
Татьяна ВОРОНЦОВА

В 2017 году проведены отборы свыше 700 проб различных сред (включая гидрохимический 
мониторинг водных объектов и состояния компонентов природной среды в зоне влияния 

полигонов ТБО) с выполнением более 11 тысяч элементоопределений

Более 500 кубометров 
мусора собрано в ходе 

экологических субботников

Более 2000 
сотрудников Общества 

стали участниками экоакций

Приобретено 38 
автомобилей, работающих 

на газомоторном топливе

650 деревьев посажено работниками 
Общества в ходе акций по озеленению 

территории Надымского района

В рамках Года экологии обществом «Газпром 
добыча Надым» реализовано 356 

мероприятий вместо 89 запланированных

ПЕРЕЙДЁМ К СТАТИСТИКЕ

Подходит к концу 2017 год, посвящённый в России экологии и особо 
охраняемым природным территориям. Заявленная тематика подразумевала 
особое внимание к разрешению накопившихся в стране экологических проблем 
и давала возможность предметно ставить и решать задачи в данном 
направлении. Насколько плодотворным год природосберегающей деятельности 
был для общества «Газпром добыча Надым» рассказывает начальник отдела 
окружающей среды Дмитрий Подгорный:

ГОД ЭКОЛОГИИ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

В этом признались участники семинара  
по адаптации молодых специалистов, которые   
с помощью профессионалов разбирались с 
самомотивацией. Программирование 
собственной личности на достижение целей 
оказалось для 28 человек не менее важным 
фактором, чем зарплата и хороший 
социальный пакет от работодателя.  
В программе семинара – лекции бизнес-
тренеров Казанского технологического 
университета и тесное знакомство с родным 
предприятием.

ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЕМ

Система менеджмента качества газового 
холдинга прошла международную серти-
фикацию. Компания ПАО «Газпром» по-
лучила Сертификат соответствия Систе-
мы менеджмента качества компании тре-
бованиям международного стандарта ISO 
9001:2015. 

Стандарт основан на принципах клиенто-
ориентированности, мотивации и вовлечённо-
сти высшего руководства в обеспечение качест-
ва и постоянное совершенствование Системы 
менеджмента качества. Соответствие этому 
стандарту подтверждает, что ежедневная ра-
бота «Газпрома» по обеспечению потребите-
лей энергоресурсами ведётся на самом высо-
ком мировом уровне.

Корпоративная Система менеджмента каче-
ства (СМК) успешно функционирует в «Газ-
проме». Задача применения СМК – повыше-
ние результативности и эффективности дея-
тельности компании. Система охватывает 
бизнес-процессы в сфере добычи, транспор-
тировки, хранения и переработки природно-
го газа, газового конденсата и нефти. В пер-
спективе в область применения СМК плани-
руется включить и другие производственные 
бизнес-процессы. Сертификационный аудит 
СМК «Газпрома» на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 
проведён Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр».

ВИВАТ, УЧЁНЫЕ!

Сотрудники общества «Газпром добыча 
Надым» заняли призовые места в I Все-
российском конкурсе научно-технических 
печатных работ молодых учёных и специа-
листов. Конкуренцию более чем 130 проек-
там представителей ТЭК составили 11 ра-
бот специалистов ИТЦ, ННГДУ и МГПУ.

Елена Гареева (ИТЦ) стала лауреатом I сте-
пени в секции «Охрана окружающей среды, 
энергосбережение и охрана труда в нефте-
газовом комплексе: инновации, технологии, 
перспективы углеводородов». Александр Ко-
валенко (ННГДУ) – лауреат II степени в сек-
ции «Проблемы эксплуатации газовых,  
газоконденсатных и нефтегазоконден-
сатных месторождений». 
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НАШИ ЛЮДИ

Новогодние праздники отличаются особой атмосферой уюта, ожидания чудес и подарков. 
Над оригинальностью последних мы и ломаем голову с приходом декабря. Даём 
подсказку: необычным подарком может стать съедобный букет. Вместо роз – овощи, 
фрукты, сладости и даже колбасы!
Главный плюс аппетитного презента в том, что он быстро не завянет, и его можно 
запросто съесть за праздничным столом. Для создания такой композиции вам 
потребуются всего лишь пару часов времени, фантазия и соблюдение определённой 
технологии. Корреспондент телевидения Общества Оксана Захарова уже освоила азы 
этого модного тренда и готова продемонстрировать процесс читателям «Газовика».

Фоторепортаж подготовили Татьяна Воронцова и Дмитрий Эрнст

ВМЕСТО РОЗ  ЯБЛОКИ, 

Какие продукты взять для букета, зависит от 
вашей фантазии. В нашем случае – это яблоки, 
гранаты, имбирь, маленькие баночки с мёдом,  
мармелад, печенье. Можно добавить другие элемен-
ты декора: еловые веточки, новогодние украшения

Крышку баночки с мёдом (вареньем) 
оборачиваем тканью, закрепляем её 
верёвкой или лентой для декора

При помощи скотча прикрепляем 
баночку к деревянным шпажкам, 
фиксируем их концы

Надеваем на шпажку каждый из про-
дуктов (фрукты моем). Шишки крепим 
к шпажкам клеевым пистолетом.

Чтобы букет «заиграл» красками, ком-
бинируйте съедобное с несъедобным. 
Фрукты можно разрезать пополам

Главное, не ограничивать себя в творческом полёте, 
ведь к такому подарку равнодушным не останется никто!

Букет собираем по спирали, закрепляем 
скотчем. Работать лучше перед зеркалом, 
чтобы видеть композицию целиком

Обрезаем лишнее внизу букета. 
Для этого подойдёт секатор 
или обычные ножницы.

Для оформления букета берём любую 
упаковочную бумагу. Можно её смять 
для придания фактурности

Бумагу складываем как косынку, помещаем 
букет посередине и перевязываем яркой 
лентой

Тренд последнего времени – естественность 
в упаковке. Бумага-крафт служит отличным 
фоном для новогоднего декора

 ИЛИ НЕХИТРЫЕ ПРИМЕРЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ
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– Сегодня в моём ведении официально арен-
дованная земля, на которой мы самостоятель-
но обустроили приют для содержания без-
домных животных, – рассказывает Евгений 
Меняйло. – Землю выделила Администра-
ция Приуральского района, а всё остальное – 
материалы для стройки, само строительст-
во, корм и лекарства для собак – полностью 
наша забота. Сейчас в приюте содержим во-
семь животных, примерно столько же кормим 
на территории промзоны. Опыт показывает: 
сытая собака никогда не нападёт.

Как и когда всё началось? Пожалуй, ещё 
в детстве. Ведь отношение к важным вещам 
формируется рано. Родился я в Забайкалье, ро-
дители много переезжали, так что до оконча-
ния школы в Харпе, успел поучиться и в Вол-
гограде, и в Набережных Челнах. У нас всег-
да дома жили кошки, собаки, хомяки, поэто-
му и в моей семье есть место для животных. 
Но лет шесть–семь назад во дворе нашего 
многоквартирного дома ощенилась собака, 

а какие-то «хорошие люди» её убили. С мо-
мента спасения тех щенков для меня измени-
лось многое.

Сначала устраивали «передержки» в подва-
лах, потом строили вольеры в районе гаражей, 
и только четыре года назад получили «посто-
янную прописку» для приюта. За прошедшие 
годы через наши руки прошло более пятидеся-
ти собак. К сожалению, часть животных спас- 
ти не удалось. Нашли мы их в ужасном сос-
тоянии, больных чумкой, искалеченных под-
ростками – помощь пришла слишком поздно. 
Зато, какая радость, когда удаётся пристроить 
в добрые руки уже выздоровевшего питомца!

За время существования приюта научи-
лись ухаживать за животными. Все их «бо-
лячки» знаем, только со сложными случаями 
и за хирургической помощью обращаемся в 
салехардскую больницу. Пока дочка училась 
в Москве в институте – везла из столицы ле-
карства, прививки, а на каникулах помога-
ла возиться с нашими подопечными. Сей-
час она работает в Инженерно-техническом 
центре Общества, так что приходится справ-
ляться самим.

Только за одну зиму мы закупаем для пи-
тания животных порядка тонны оленины, 
нужны также кости, субпродукты. Выруча-
ют и отходы из школьной столовой. Летом, 
когда хранить продукты негде, всё становит-
ся сложнее. Да и дороже на порядок. Важно 
создать для собак приемлемые условия, по-
этому будки строим такие, чтобы и в мороз 
сохраняли плюсовую температуру. Вольеры 
организуем с пространством для свободного 
выгула, чтобы животным не приходилось на 
привязи сидеть. Они у нас разделены на стаи, 

так удобнее. Даже с высотой забора у волье-
ра – отдельная история. Определили нужные 
пять метров опытным путём, иначе собаки 
умудрялись их перелазить.

В Салехарде уже несколько лет пытают-
ся открыть приют для бездомных животных, 
но дальше слов дело не идёт. Это просто на-
до брать и делать. Делать всё, что ты мо-
жешь. У нас дома живут сейчас два «подоб-
рыша», которые сами нас нашли. Одна собач-
ка Чарли, помесь бордертерьера, подошла са-
ма и всё бегала вокруг. Позвали домой, она к 
нам сразу пошла, так и осталась. А через год 
прибилась Жука, тоже помесь – норфолк- 
терьера. Дворянские породы – переростки, 
самые нами любимые. Но это не все мои до-
машние питомцы. «Подобрыши» мирно ужи-
ваются с лайкой и кошкой, всё понимают по 
интонации. Это наши друзья.

И пусть нет у меня ни выходных, ни празд-
ничных дней, когда бы утро не начиналось с 
прогулки с собаками, а вечер не заканчивал-
ся бы кормёжкой обитателей приюта. Зато 
сколько северных сияний мы увидели вместе!

С Евгением заботятся о бездомных соба-
ках Харпа его супруга Наталия и, по мере 
возможности, пенсионерка Софья Фатхетди-
нова. Безусловно, такая благотворительность 
затратна. И если вы хотите и можете помочь 
приюту для бездомных животных финанса-
ми, свяжитесь с Евгением Валерьевичем по 
внутренней корпоративной почте или позво-
ните по телефону: 41-921. Любая помощь бу-
дет принята с благодарностью.

Юлия КОРШУН
Фото из архива Евгения МЕНЯЙЛО

МАСТЕР КЛАСС

СОБАКИ ЛЮБЯТ БЕСКОРЫСТНО

Остроумный ответ на этот и другие во-
просы нашли КВНщики общества «Газ-
пром добыча Надым». Ежегодное сра-

жение за первенство в юморе, импровизации 
и артистизме – праздник для любителей Кон-
курса весёлых и находчивых. В зале ДК «Про-
метей» не было свободных мест, а на сцене – 
«проходных» шуток.

Жюри единодушно отметило рост актёрского 
мастерства у всех команд, которые шлифуют его 
год от года. Качество вокальных выступлений, без 
которых КВН не обходится, у наших игроков тоже 
на высоте. Высокий уровень прошедшей игры от-
метил и участник «команды судей» Илья Иванов, 
председатель Совета молодых учёных и специа-
листов ООО «Газпром добыча Уренгой».

А победа досталась лучшим! Команда На-
дымского нефтегазодобывающего управле-
ния «Кустарный промысел» не первый год 
убедительно отстаивает лидерство, встреча-
ясь с достойными соперниками из УТТиС, 
УС, УМТСиК, АУП, УЭВП и УЯЭГ.

Ульяна МАМИНА
Фото из архива ССОиСМИ

Команда Надымского нефтегазодобывающего  
управления играет под флагом опыта и таланта

Евгений Меняйло и его питомец

ПУТИН ЕДЕТ В НАДЫМ?!

Именно с этих слов начинает рассказ о своих четвероногих питомцах Евгений Меняйло, ведущий 
инженер Управления связи. Работает он в цехе связи № 5, что на Обской, а живёт с семьёй  
в посёлке Харп. Как и многие, Евгений Валерьевич искренне любит животных, вот только сил  
и средств вкладывает в это значительно больше, чем обычные владельцы кошек и собак.
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● Не разрешайте детям самосто-
ятельно включать электрогир-
лянды.
● Не используйте для украшения 
ёлки легковоспламеняющиеся  
игрушки, вату, свечи, бумагу.
● Не разрешайте детям играть 
около ёлки в маскарадных  
костюмах из марли, ваты и бумаги.
● Осыпавшуюся с ёлки хвою 
нужно убирать сразу – она, как 
порох, может вспыхнуть от лю-
бой искры.
● Ёлка должна находиться на 
устойчивой подставке.
● Не устанавливайте ёлку вблизи 
отопительных приборов.
● Электрические гирлянды долж-
ны быть заводского изготовления.
● В случае пожара немедлен-
но вызывайте пожарную охра-
ну по телефону «01», при набо-
ре с мобильного телефона по но-
меру «112».

Иллюстрация 
Сергея 
КРЫСИНА

ПОМНИТЕ 
О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

С УЛЫБКОЙ О ГЛАВНОМ

Для одной порции закуски понадобится: 
3 мидии на створке, 5 тигровых кре-
веток, 5 мини-кальмаров, оливковое  

масло, соль и перец по вкусу, чуть-чуть пер-
ца чили и чеснока. 

Для соуса: 6 плодов физалиса, 100 г сли-
вок, 20 г лимонного сока и 10 г сахара. Для 
украшения: физалис, микс салатов, помидор-
ка черри.

Приготовление закуски займёт около 
15 минут:

1. Промойте морепродукты. Удалите но-
жом неровности с раковин мидий, очисти-
те креветки от ниток-кишок, а кальмары –  
от внутренностей.

2. Обжарьте морепродукты (2–3 мин.) в 
раскалённом масле с солью, перцем и чесно-
ком. Переложите их в другую посуду. 

3. В этой же сковороде в остатках масла 
томите мелко нарубленный физалис со слив-
ками, соком лимона и сахара, помешивая со-
ус до загустения. 

4. На тарелке сделайте «запятую» из соуса, 
выложите на неё морепродукты, украсьте. 
Блюдо подавайте горячим. Соус – отдельно. 
Приятного аппетита!

Если хотите отведать и другие празд-
ничные блюда, напоминаем, что ресторан  
«Айсберг», ждёт гостей в будни и выходные 
дни. Начните Новый год со вкусом! 

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ВКУС ПРАЗДНИКА
Читателей «Газовика» с Новым годом 
поздравляет повар ресторана «Айсберг» 
Александр Хабаров. Специалист «высокой 
кухни» предлагает украсить стол горячей 
закуской «Трио из морепродуктов под соусом 
из физалиса». Вам понравится!

Подача на тарелке из лавового камня

Разноцветье продуктов улучшает аппетит

«Бременские музыканты» дают гастроли в 
«Прометее», а на «Юбилейный» опустился 
«Сон в новогоднюю ночь». Специалисты до-
мов культуры Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков в очередной раз доказа-
ли, что волшебство в их власти.

Почти две тысячи пангодинских ребяти-
шек увидели пять представлений, в каждом 
из которых приняли участие более ста вос-
мидесяти больших и маленьких артистов.  
А для  шести тысяч юных надымчан в четыр-
надцати представлениях на сцену выходили 
пятьдесят участников художественной само-
деятельности.

Общее у «Прометея» и «Юбилейного» – 
это кропотливая подготовка, которую коллек-
тивы домов культуры начали ещё осе-
нью. И зрители в восторге от сказоч-
ных мюзиклов!

СЛАГАЕМЫЕ СКАЗКИ
Фрагмент сказки «Сон в новогоднюю ночь» на сцене ДК «Юбилейный»

Персонажи сказки «Бременские музыканты»
ДК «Прометей»




