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Лучшее корпоративное печатное СМИ 
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

Уважаемые 
коллеги!
Поздравляю вас 
с Днём защитни-
ка Отечества!

Защита сво-
его дома, своей 
Отчизны – пер-
вейший долг, вы-
полнение кото-
рого для каждого 
мужчины – дело чести. Именно поэтому  
23 февраля всё больше становится празд-
ником общенародным, днём всех сильных, 
мужественных духом людей.

Любой мужчина, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным 
делом, прежде всего – защитник близких 
ему людей, своей малой и большой роди-
ны, своей страны! Пусть всем вашим на-
чинаниям сопутствует успех!

Желаем, чтобы рядом были насто-
ящие друзья и любящие женщины! 
Пусть ваши горизонты будут необъят-
ными, небо над головой всегда будет 
мирным, а в домах звучит счастливый 
детский смех!

Д. И. НебесНый 
Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Надым»

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
коллеги!
Примите искрен-
ние поздравления 
с Днём защитника 
Отечества!

В этот памят-
ный день мы, в 
первую очередь, 
чествуем тех, кто 
отдал годы служе-
ния Родине, проявляя героизм и стойкость 
на полях сражений и в тылу, и всех тех, 
кто сегодня стоит на страже государства 
Российского, с честью исполняя свой во-
инский долг.

Современный защитник Отечества – 
это не только солдат или офицер, кото-
рый проходит службу в Вооруженных 
Силах, но и тот, кому по роду деятель-
ности приходится защищать интересы 
Родины, кто считает своим нравствен-
ным долгом беречь родную землю и го-
тов в любую минуту встать на защиту 
женщин и детей.

23 февраля принято считать празд-
ником всех мужчин, потому что каж-
дый из нас – это защитник своей  
семьи, своих близких. Именно на пле-
чах представителей сильного пола ле-
жит непростая, но естественная и святая 
обязанность обеспечивать спокойную  
и безопасную жизнь.

Дорогие друзья, в этот праздничный 
день желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех делах, мир-
ного неба! Пусть всегда вам сопутству-
ет удача в трудах, в дружбе и в любви!

с. Н. МеНьшИкОв 
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

Иметь возможность и дальше добывать 
углеводороды Медвежьего – такова суть 
масштабных работ по реконструкции и 

техперевооружению объектов Медвежинско-
го газопромыслового управления. Реконструк-
ция идёт уже не первый год и, согласно пла-
ну, завершится в 2018 году.

В 2014‑м Медвежинское ГПУ приступи-
ло к беспрецедентной для газодобывающих 
объектов работе по ликвидации и модерниза-
ции производственных объектов газовых про-
мыслов, выведенных из эксплуатации. К ним 
относится дожимная компрессорная станция 
ГП‑6 и преобразованные в сборные пункты, 

газовые промыслы № 5 и 7. В перспективе – 
начало работ по ликвидации ГП‑2. Промысел 
будет преобразован в СП‑2 (сборный пункт), а 
газ будет направлен на «тройку». Строительно‑
монтажные работы на объектах ДКС газово-
го промысла № 3 уже завершены. Ведётся пу-
ско‑наладка смонтированного оборудования.

– В планах на 2015 год – реконструкция 
объектов дожимной компрессорной станции 
ГП‑4, – рассказывает Е. Н. Воронович, заме-
ститель начальника управления по производ-
ству Медвежинского ГПУ ООО «Газпром до-
быча Надым». – Сюда, в первую очередь, вхо-
дит модернизация газоперекачивающих агре-

гатов (ГПА): замена центробежных компрес-
соров для увеличения степени сжатия до 3,2 
и установка нового воздухоочистительно-
го устройства. Проектом предусмотрена мо-
дернизация камеры сгорания с целью увели-
чения срока службы направляющих лопаток 
турбины высокого давления и обеспечения 
современных экологических требований. На 
ДКС будет осуществлена замена технологи-
ческих трубопроводов, реконструкция аппа-
ратов воздушного охлаждения газа, систем 
энергоснабжения станции, КИПиА, систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения.

Сегодня газовый промысел № 4 функциони‑ 
рует в обычном режиме. Специалисты подго-
тавливают планы работ к останову в рамках 
реконструкции. К работам приступят ориен-
тировочно в первом полугодии текущего го-
да. Ввод промысла в эксплуатацию заплани-
рован на 2016 год.

Что касается поставки материалов для ре-
конструкции, то основная их часть уже посту-
пила на базу ПТОиК. В большинстве своём 
оборудование выполнено российскими про-
изводителями.

После реконструкции ДКС на «четвёрке», 
модернизация ждёт первый и восьмой промы-
слы. Газовики Медвежинского ГПУ подчёр-
кивают, что чем быстрее пройдёт реконструк-
ция компрессорных станций месторождения, 
тем больше шансов у скважин «Медвежки» 
продолжить работу до 2030 года и дольше.

Напомним, что помимо преимуществ тех-
нологического характера, полная реконструк-
ция промыслов скажется и на экологическом 
аспекте деятельности. Она обеспечит сни-
жение выбросов в атмосферу метана за счёт 
уменьшения количества продувок скважин и 
шлейфов. А за счёт использования более эф-
фективного оборудования, ввиду сокращения 
избыточных мощностей, – даст возможность 
сократить объёмы загрязняющих веществ и 
отходов производства.

Мария ГалляМОва
Фото Геннадия лИТвИНОва

«БИТВА» ЗА ДЕБИТ: МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Месторождение Медвежье было первым введено в эксплуатацию в суровых условиях 
арктических широт. В далёкие семидесятые годы «Медвежка» стала оплотом мужества на 
производстве, примером самоотверженного труда первопроходцев газовой отрасли. 
Месторождение имеет особую историю – тысячи газодобытчиков вложили в него свою душу, 
профессионализм, желание созидать. Главная задача производственников сегодня – поддержать 
работоспособность легендарного месторождения, извлечь из его щедрых недр максимальный 
объём «голубого» топлива.

Медвежье нефтегазоконденсатное месторождение
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Протяжённость автодороги и трубопро-
водов будет уточняться по результатам 
изысканий, сегодня она составляет ори-

ентировочно восемьдесят километров. Доро-
га будет примыкать к ГП‑3 Бованенковского 
месторождения. Параллельно ей проложат 
три продуктопровода, они являются частью 
технологической схемы Харасавэйского ме-
сторождения – один большого диаметра, два 
– меньшего.

Первый предназначен для транспортиров-
ки добытого на Харасавэе газа на Бованен-
ково, откуда он будет попадать в Единую си-
стему газоснабжения страны – магистраль-
ный газопровод «Бованенково – Ухта». Вто-
рой трубопровод – это конденсатопровод, по 
которому харасавэйский стабильный конден-
сат будет подаваться на склад ГСМ станции 
Карская и отгружаться в цистерны для транс‑
портировки потребителям по железной доро-
ге. И последняя составляющая проекта – ме-
танолопровод, по нему для производственных 
нужд Харасавэя с Бованенково будет постав-
ляться метанол.

– В июле 2014 года утверждено задание на 
проектирование «Газопровода подключения 

Харасавэйского ГКМ» в составе стройки «Обу‑ 
стройство сеноман‑аптских залежей Хараса-
вэйского ГКМ», – рассказывает С. И. Коваль, 
заместитель начальника управления по подго-
товке производства Управления капитально-
го строительства ООО «Газпром добыча На-
дым». – В декабре прошлого года по резуль-
татам сметной комиссии с проектным инсти-
тутом ОАО «ВНИПИгаздобыча» заключён до-
говор на разработку проектной документации 
на этот объект. Отмечу, что техническими тре-
бованиями на проектирование предусмотрено 
применение материалов и технологического 
оборудования отечественного производства.

Помимо основных объектов – трёх тру-
бопроводов – планируется проложить авто-
мобильную дорогу технической категории  
III‑В, то есть с твёрдым покрытием из бетон-
ных плит. Строительство дороги между са-
мыми северными месторождениями общества 
«Газпром добыча Надым» сократит количест-
во авиаперевозок между ними по транспорти-
ровке грузов и доставке персонала, что станет 
значительной экономией затрат. Уменьшится 
зависимость от погодных условий, улучшит-
ся транспортная схема.

Следует отметить, что строительство бу-
дет осложнено необходимостью возведения 
капитальных мостов. Через крупные реки их 
будет четыре, и ещё два – через ручьи. Опыт 
строительства подобных сооружений у спе-
циалистов Управления капитального строи-
тельства имеется. Конечно, прямым отрез-
ком до Харасавэя дорога и трубопроводы не 
будут, ведь необходимо учитывать ландшафт‑
ные особенности местности.

– При строительстве необходимо учиты-
вать все аспекты, в том числе и интересы ко-
ренного населения, – отмечает И. Г. Абдулка-
дыров, главный геодезист – начальник отде-

ла геодезического контроля Управления капи-
тального строительства ООО «Газпром добы-
ча Надым». – С представителями коренных 
малочисленных народов Севера будут согла-
сованы пролегание всех трасс и места специ-
альных оленьих переходов на период касла-
ния. Переходов планируется более десятка. 
В 2016 году, ближе к окончанию разработки 
проектной документации, будут проведены 
общественные слушания. Проектировщики 
учтут все пожелания тундровиков.

Мария ГалляМОва
Иллюстрация егора сТеФаНеНкО

ПРОИЗВОДСТВО НАШИ ДОСТИжЕНИЯ

СОЕДИНЯЯ МЕСТОРОжДЕНИЯ ЯМАлА
Между Харасавэйским и Бованенковским месторождениями появятся три продуктопровода и 
автодорога. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – 2020 год. Подготовительные 
строительные работы начнутся в 2017‑м. На текущий год запланировано проведение инженерных 
изысканий для определения трасс.

К выполнению запланированных меропри-
ятий на Ямсовейском месторождении 
подрядчики успели приступить ещё в 

четвёртом квартале 2014 года. Сейчас ведут-
ся строительно‑монтажные работы по рекон-
струкции системы противопожарной защи-
ты объектов УКПГ. В основном это проклад-
ка кабельной продукции, установка сопут‑ 
ствующих узлов и оборудования для уклад-
ки кабеля.

Чем специфична данная реконструкция? 
Тем, что все работы идут в условиях действу-
ющего производства, месторождение не вы-
водится из эксплуатации ни на минуту. Соот-
ветственно, подрядной организации прихо-
дится корректировать свои планы, подстра-
иваться под работу промысла. Поэтому осу-
ществляемые сейчас мероприятия носят об-
щестроительный характер – это подготовка к 
периоду планового останова в летнее время.

– В задачах на текущий год по Ямсовейско-
му НГКМ запланированы реконструкция ав-
томатизированной системы управления Уста-
новки комплексной подготовки газа и нача-
ло работ по строительству канализационной 
станции очищенных стоков на промзоне. В 
планах также реконструкция обвязок устьев 
скважин прискважинных сооружений в части 
монтажа системы телемеханики и телеметрии 
восьми кустов газовых скважин, – рассказы-
вает А. В. Маковеев, заместитель начальни-
ка производственно‑технического отдела На-
дымского НГДУ ООО «Газпром добыча На-
дым». – На Юбилейном нефтегазоконденсат-
ном месторождении, в связи с увеличением 
объёма сточных вод, необходима замена дей-

ствующего оборудования. В связи с этим за-
планирован монтаж КОС‑200 (канализацион-
ных очистных сооружений) взамен КОС‑100. 
А под увеличение потребления электроэнер-
гии на площадке ВЖК, с учётом ввода новой 
установки КОС‑200, будет необходима рекон-
струкция блочно‑комплектной трансформа-
торной подстанции.

На Юбилейном месторождении работы по-
ка не начаты. По результатам конкурентных 
закупок будет определён генеральный под-
рядчик. К работам планируется приступить 
во второй половине этого года.

В отдалённой перспективе – 2016‑2018 го-
ды – реализация ещё трёх проектов комплекс‑
ной программы. Один из них – «Модерниза-
ция газоперекачивающих агрегатов на ДКС. 
Замена сменной проточной части по Юбилей-
ному НГКМ». Два других пока находятся на 
стадии согласования в «Газпроме». Они так-
же направлены на реконструкцию и техни-
ческое перевооружение объектов добычи га-
за промыслов ННГДУ, только уже касательно 
второй очереди.

Мария сУхаНОва

ДлЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫСлОВ
Повышение эффективности использования 
материально‑технических и энергетических 
ресурсов, увеличение производственных 
мощностей – на это нацелены проекты по 
реконструкции и техническому 
перевооружению объектов добычи 
Ямсовейского и Юбилейного месторождений. 
Проектные работы запланированы в рамках 
«Комплексной программы реконструкции 
объектов добычи газа ОАО «Газпром» и 
будут проводиться до 2020 года.

ПРОФЕССИОНАл – ОСОБОЕ ЗВАНИЕ

По результатам Все-
российского кон-
курса «Инженер  
года – 2014» замес‑
тителю начальника 
технического отде-
ла администрации  
ООО «Газпром до-
быча Надым» Дмит-
рию Николаевичу 
Одинцову присвое-
но звание «Профес-
сиональный инженер 
России» с вручением 
соответствующего сертификата и знака.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Ин-
женер года» принят и признан инженерным 
сообществом страны и всемерно поддержива-
ется руководителями регионов, Правительст-
вом Российской Федерации. Конкурс прово-
дится с целью привлечения внимания к про-
блемам качества инженерных кадров в Рос-
сии, повышения привлекательности труда и 
профессионализма инженерных работников, 
пропаганды достижений и опыта лучших оте-
чественных специалистов сферы производ-
ства, образования и науки.

По масштабам, целям и числу участни-
ков конкурс, стартовавший в 2000 году, стал 
крупнейшим социальным проектом страны. 
В 2014‑м он проводился в 43‑х номинациях 
и в двух версиях: «Профессиональные инже-
неры» и «Инженерное искусство молодых».

Представленные на суд жюри и экспер-
тных комиссий работы оценивали видные рос‑ 
сийские учёные, конструкторы, инженеры и 
организаторы производств. Высокое звание 
«Профессиональный инженер России» ра-
ботнику Общества Д. Н. Одинцову присво-
ено по версии «Профессиональные инжене-
ры» в номинации «Нефтянная и газовая про-
мышленность».

Конкурс проводится под эгидой Рос‑ 
сийского Союза научных и инженерных об-
щественных объединений, Международного 
Союза научных и инженерных общественных  
объединений, Академии инженерных наук 
имени А. М. Прохорова, Межрегионально-
го общественного фонда содействия научно‑
техническому прогрессу.

Д. Н. Одинцов

Электромонтажные работы на Ямсовейском НГКМ
(фото из архива ННГДУ)

Пункт переключающей арматуры технологического корпуса №1 УКПГ Ямсовейского НГКМ (фото А.Мурчича)
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23 ФЕВРАлЯ – ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА

О чЁМ гОВОРЯТ ОРДЕНА И МЕДАлИ 

ОРДЕН МужЕСТВА
Орден Мужества – вторая по значимости награда 
в наградной системе РФ после ордена «За заслу‑
ги перед Отечеством». Орденом Мужества (уч‑
реждён в 1994 г.) награждают за самоотвержен‑
ный поступок, стойкость и отвагу, проявленные 
при спасении людей, в борьбе с преступностью, 
во время стихийных бедствий и других чрезвы‑

чайных обстоятельств, а также за смелые и ре‑
шительные действия, совершённые при испол‑
нении воинского, гражданского или служебного 
долга в условиях риска для жизни. Значительная 
часть орденов получена россиянами за бои в Че‑
ченской Республике. Среди тех, кто стал дважды 
кавалером ордена Мужества – Дмитрий Борисо‑
вич Кориков, ведущий инженер отдела охраны 
труда ООО «Газпром добыча Надым»:

– Награды вручили мне в 1995 году за вы‑
полнение служебно‑боевых задач по ликви‑
дации незаконных вооружённых формирова‑
ний на территории Чеченской Республики. За 
что конкретно – сказать не могу, потому что 
задач перед нашим сапёрным подразделени‑
ем стояло очень много, и каждая была важ‑
ной и опасной. Службу я закончил в звании 
майора, будучи начальником инженерной 
службы полка. Два звания – капитана и 
майора – получил досрочно. На территории 
боевых действий прослужил семь лет.

* Ордена Мужества удостоен Р. И. Прий-
мич, директор Учебно-курсового комбината. 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Орденом «Красной Звезды» (учреждён в 1930 г.)
награждались военнослужащие за заслуги в 
деле обороны страны как в военное, так и в 
мирное время. В ходе локальных конфликтов 
и Афганской Войны награды удостаивались 
все советские военнослужащие, получившие 
в боевых столкновениях ранения разной сте‑
пени тяжести. Одним из таких воинов был 

Виталий Викторович Степанов, ведущий ин‑
женер ЯГПУ ООО «Газпром добыча Надым»: 

– Апрель 1983 года. Афганистан. Кишлак 
Дурман, как называл его наш переводчик. 
Разведка нам донесла, что там готовится 
сход трёх банд, и ночью мы своим баталь‑
оном выдвинулись к этому кишлаку, взяли 
его в кольцо. Когда стало светать, началась 
перестрелка с душманами. Их было значи‑
тельно больше, чем нас – по численности 
стволов расклад сил был один к пяти. Нам 
пришлось снять осаду и отступить. Во вре‑
мя той операции я получил ранение в об‑
ласть спины. Много раз бывало такое, ког‑
да казалось, что не выживем, но мы держа‑
лись стоически.

Афганистан – очень больная тема для ме‑
ня, много чего пришлось пережить. Орден 
Красной Звезды, к которому меня предста‑
вили, – это не только моя награда, это награ‑
да всех воинов‑афганцев.

* Ордена красной звезды удостоен 
Н. х. киреев, слесарь-ремонтник Управле-
ния «ямалэнергогаз».

МЕДАлЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСлугИ»
Данная медаль была одной из первых совет‑
ских наград, учреждённых в 1938 году. Со‑
гласно статуту медаль вручается за инициа‑
тивные и смелые действия в бою, за мужест‑

во и храбрость, за отличные успехи в боевой 
и политической подготовке, другие заслуги во 
время прохождения действительной военной 
службы. Этой награды удостоен Александр 
Николаевич Ковригин, начальник производ‑
ственно‑технического отдела ИТЦ: 

– К медали «За боевые заслуги» ме‑
ня представили за участие в  ликвидации 
горной базы душманов в районе кишлака 
Сари‑Джуй в Афганистане в 1984 году. 
Эта награда для меня – память о службе, о 
боевых друзьях. 

Награды в нашей стране очень значимы 
для людей – это дань уважения за проявлен‑
ные храбрость и мужество, за боевые и трудо‑
вые подвиги. Это было, есть и должно быть. 
Наградами гордятся, на них воспитываются.

* Медалью «за боевые заслуги» награж-
дён в. а. степаненко, ведущий специа-
лист скз.

ОРДЕН «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСлугИ»
По статуту орден «За военные заслуги» 
(учреждён в 1994 г.) вручают  исключи‑
тельно военнослужащим, причём не толь‑
ко за проведение полевых операций, но и 
за образцовое исполнение воинского дол‑
га, за высокие результаты, достигнутые 
в боевой подготовке, заслуги в укрепле‑

нии обороноспособности страны. Напри‑
мер, за высокую боевую готовность войск  
при выполнении учебно‑боевых задач, как 
получил его Сагит Камидулович Туяков, 
главный инженер пансионата «Надым» 
ООО «Газпром добыча Надым»: 

– Я прослужил в Армии двадцать шесть 
календарных лет. Последние десять из них 
командовал воинской частью, подшефной 
Общества. Мы выполняли задачи по охра‑
не южных морских границ страны. За вы‑
сокую подготовку войск, выполнение мо‑
ей частью учебно‑боевых задач в течение 
ряда лет меня представили к ордену «За 
военные заслуги». Его мне вручили в 2008 
году. Эта награда – итог моей службы, 
своего рода оценка моего командования. 

Считаю, что наградная система в го‑
сударстве очень важна. Человек должен 
знать, что его заслуги видят и ценят. Это 
является хорошим примером для молодо‑
го поколения.

МЕДАлЬ «ЗА ОТВАгу»
Первое награждение медалью состоялось в 1938 
году. Среди военнослужащих она считалась од‑
ной их самых почётных, поскольку её давали 
за конкретные боевые подвиги. В Российской 
Федерации медаль «За отвагу» оставили почти 
без изменений (убрали надпись СССР с лице‑
вой стороны). Главным условием для награжде‑
ния по‑прежнему остались «личное мужество 

и отвага», проявленные при исполнении воин‑
ского, гражданского или служебного долга в об‑
стоятельствах опасных для жизни. В 1996 году 
эту почётную награду получил Дмитрий Алек‑
сандрович Приданников, механик СКЗ: 

– В июне 1994 году я был призван в 
воздушно‑десантные войска города Рязани. 
Первого декабря того же года наш сводный 
батальон был уже в городе Моздоке. Нача‑
лась Первая чеченская война. Когда произош‑
ли трагические события в Будённовске – за‑
хват заложников террористами, мы по трево‑
ге выехали в Москву, где охраняли вентиляци‑
онные шахты метро с целью предотвращения 
возможных террористических актов. За учас‑
тие в боевых действиях получил медаль «За 
отвагу». Она для меня бесценна – ушёл слу‑
жить мальчиком, вернулся мужчиной. 

* Медалью «за отвагу» награждены: 
а. И. андронов (Укк), а. в. хохлов (Ускис),
Р. И. Приймич (Укк), а. в. Тарасенко 
(скз), а. а. лигус (ННГДУ), а. а. серге-
ев (скз), а. л. шляхов (Ус), Н. а. Данилов 
(Ускис), П. в. Прилепо (ННГДУ).

МЕДАлЬ жуКОВА
Медаль учреждена в 1994 году и вручает‑
ся военнослужащим, проявившим муже‑
ство и отвагу во время боевых действий 
при защите Отечества и государственных 

интересов России, за особые отличия при 
несении боевой службы. Медаль Жукова 
в основном получают офицеры командно‑
го состава.

Один из них – Александр Абдулгареевич 
Урусов, старший инспектор Харасавэйского 
отделения защиты имущества СКЗ: 

– Воевал в Чечне, был призван от Надым‑
ского Управления внутренних дел. Хоро‑
шо помню свой первый бой летом 2001 го‑
да. Мы отражали нападение на блокпост – 
по нему стреляли из гранатомётов. Было по‑
настоящему страшно, но мы выстояли.

От службы остались хорошие воспо‑
минания, боевые друзья по всей России и 
награда – медаль Жукова. Ею я очень 
дорожу.

* Медалью Жукова награждены также 
работники Общества  И. Р. сахабутдинов 
(яГПУ), а. И. Мосунов (скз).

В государственных наградах отражается история страны: её развитие, войны и победы, 
созидательный мирный труд и памятные события.  Орден или медаль — это символ общественного 
признания за  личное мужество, стойкость, преданность своему Отечеству и народу. 
Истинные герои, как правило, скромны и немногословны. О их заслугах красноречиво говорят 
завоёванные ими награды, в первую очередь — боевые.

Среди работников общества «Газпром добыча Надым», удостоенных  государственных  наград, 
есть те, чьи заслуги отмечены медалями «За отличие в воинской службе», «За укрепление боевого 
содружества», «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу на пожаре». 
Мы гордимся и славим своих коллег!

Подготовили Татьяна вОРОНцОва, Мария ГалляМОва, константин МИкОв
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Общество «Газпром добыча Надым» назы-
вают «кузницей кадров» для топливно‑ 
энергетического концерна страны и 

этому снова нашлось подтверждение! Игорь 
Сергеевич Морозов, главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора об-
щества «Газпром добыча Надым», ушёл с 
повышением в Департамент строительства 

ОАО «Газпром». Его новая должность – пер-
вый заместитель начальника Департамента.
Свою трудовую биографию в северной доч-
ке акционерного общества Игорь Сергеевич 
начинал в 1992 году машинистом технологи-
ческих компрессоров пятого разряда, после 
того, как отслужив с 1986 по 1988 годы в ря-
дах Советской Армии, завершил начатую ра-
нее учёбу в Государственной академии нефти 
и газа имени И. М. Губкина. За годы работы 
в Обществе Игорь Сергеевич не раз подтвер-
ждал высокое звание профессионала в каче-
стве инженера по подготовке и транспорти-
ровке нефти и газа, на посту заместителя на-
чальника Юбилейного месторождения, затем 
– начальника Ямсовейского НГКМ, замести-
теля генерального директора по перспектив-
ному развитию. Большой опыт, талант руко-
водителя и чуткое отношение к людям позво-
ляли ему идти по пути успеха и в должности 
главного инженера – первого заместителя ге-
нерального директора. Сегодня в жизни этого 
энергичного человека наступил новый этап.

– Надым покидаю с двояким настроени-
ем, – признаётся Игорь Сергеевич Морозов. –  

С одной стороны – это некоторая грусть, 
ведь здесь я проработал двадцать два с поло-
виной года. Здесь прошли практически луч-
шие годы моей жизни, здесь родились мои 
дети, я состоялся как специалист и, навер-
ное, как человек тоже – это хорошая шко-
ла жизни! С другой стороны чувствую не-
кий драйв, душевный подъём. На стройках 
я c 1996 года, и сегодня мне снова предсто-
ит большая «стройка». Хочется сделать всё 
возможное, чтобы максимально успешно ре-
ализовать поставленные передо мной про-
изводственные задачи. Уверенность в соб-
ственных силах есть.

Накануне своего отъезда Игорь Сергеевич  
поблагодарил коллектив общества «Газпром 
добыча Надым» за многолетнюю плодот-
ворную совместную работу и пожелал все-
го наилучшего, успехов во всех грандиоз-
ных начинаниях, взаимного уважения и под‑ 
держки, новых производственных достиже-
ний и рекордов.

Мария ГалляМОва
Фото из архива ссОисМИ

70–лЕТИю ПОБЕДЫ ПОСВЯщАЕТСЯ

НАШИ люДИ

В ОБъЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ВОЕННЫЙ ФЕВРАлЬ:
ОСОБАЯ ДАТА В ИСТОРИИ

2 февраля 1943 года войска Донского фрон-
та полностью закончили ликвидацию  
немецко-фашистских войск, окружённых 
в районе сталинграда.

Сталинградская битва продолжалась 200 
дней и ночей (17 июля 1942 г. – 2 февраля 
1943 г.) при непрерывно возрастающем напря-
жении сил обеих сторон. По продолжитель-
ности и ожесточённости боёв, по количеству 
участвовавших людей и боевой техники Ста-
линградская битва превзошла на тот момент 
все сражения мировой истории. Она развер-
нулась на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров. На отдельных эта-
пах с обеих сторон в ней участвовало свыше 
двух миллионов человек, до двух тысяч тан-
ков, более двух тысяч самолётов, свыше двад-
цати тысяч орудий.

Только за период контрнаступления и унич-
тожения окружённых войск Германия по-
теряла свыше 800 тысяч человек, а за всё 
время Сталинградской битвы – до полутора  
миллионов солдат и офицеров.

Этот день ныне отмечается в России как 
День воинской славы.

с 4 по 11 февраля 1945 года в ялте (лива-
дийский дворец) проходила знаменитая 
крымская конференция глав союзных дер-
жав антигитлеровской коалиции – сссР, 
сша и великобритании.

Главы делегаций утвердили план оконча-
тельного разгрома фашистской Германии, 
определили отношение к ней после капитуля-
ции, наметили основы общей политики после-
военного устройства мира. В коммюнике кон-
ференции подчёркивалось, что непреклонной  
целью союзных держав «является уничто-
жение германского милитаризма и нацизма, 
создание гарантий в том, что Германия ни-
когда больше не будет в состоянии нарушить 
мир всего мира».

Встреча «Большой тройки» занимает осо-
бое место в истории дипломатии. Конферен-
ция глав трёх держав наглядно доказала воз-
можность успешного сотрудничества госу-
дарств независимо от их общественного строя.

с 10 февраля по 4 апреля 1945 года осу-
ществлялась восточно-Померанская на-
ступательная операция. 

В результате боевых действий войска 1‑го 
Белорусского и 2‑го Белорусского фронтов 
вышли на Балтийское побережье Восточной 
Померании, и к началу апреля разгромили 
группировку противника. Балтийский флот 
занял выгодные позиции на Балтийском мо-
ре, необходимые для продвижения советских 
войск в берлинском направлении.

ИгОРЬ МОРОЗОВ: «МНЕ СНОВА 
ПРЕДСТОИТ БОлЬШАЯ СТРОЙКА»

23 февраля обязательно чествуют всех отважных и сильных 
людей. Традиционно поздравления принимают не только 
мужчины, посвятившие годы службы в армии, но и те из них, 
кто трудится в суровых буднях мужских профессий. Их 
ежедневный труд направлен на благополучие, стабильность и 
процветание Родины.

Фототепортаж Геннадия ЛИТВИНОВА

КАжДЫЙ ДЕНЬ НА «БОЕВОМ» ПОСТу

Ремонт тормозного крана. 
Виктор Пужаев, слесарь по ремонту 
автомобилей УТТиС 

На связи с дежурной вахтой. 
Олег Кузнецов, начальник цеха 
Ямсовейского НГКМ ННГДУ

Осмотр оборудования. Александр Ярковский, 
оператор ГП–9 МГПУ

Ремонт двигателя. Сергей Ольшанский, 
слесарь по ремонту автомобилей УТТиС

Токарные работы. Александр Шлычков, 
токарь УАВР

Перед выездом на линию. Юрий Лях, 
водитель топливозаправщика УСКиС

За фрезеровочным станком – Алексей Кочетков, 
фрезировщик УАВР

Запись в суточную ведомость показателей 
турбоагрегата. Игорь Степенко, машинист МГПУ

«Генеральное» напутствие 
(С. Н. Меньшиков и И. С. Морозов)

В начале славных дел... Рабочая поездка на газовый промысел с В. И. Кононовым И. С. Морозов и С. Л. Матвеева (жена Вадима Бованенко)
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Не будем рассматривать опоздания из‑за 
форс‑мажорных обстоятельств, тем бо-
лее что настоящие форс‑мажоры ред-

ки. В основном люди постоянно опаздывают 
из‑за собственной несобранности. Вот как с 
этим бороться.

1. ПлаНИРУйТе
Многие люди предпочитают составлять се-

бе «адский график», выстраивая свои встре-
чи в «эффект домино», когда один сбой мо-
жет разрушить все планы на день. Поэтому 
не надейтесь, что всё запланированное вами 
пройдёт идеально, добавляйте примерно по-
ловину времени «на всякий случай».

2. ГОТОвьТесь заРаНее
Часто женщины рассказывают, что утром, 

выходя из дома, они сначала примеряют один 
комплект одежды, затем – другой, третий и т.д. 
Если потренировать навык представлять се-
бя мысленно в той или иной одежде, не при-
дётся второпях выбирать наряд. Приучите се-
бя собираться на важные встречи не утром, а 

вечером – это даст возможность вспомнить о 
чём‑то, что вы, возможно, упустили.

3. НазНачьТе себе УслОвНОе вРеМя
Это значит, что если вы знаете свою при-

вычку опаздывать, а вам, например, надо 
успеть на самолёт, запланируйте время так, 
чтобы прибыть в аэропорт за час до начала 
регистрации. Для этого надо выйти на час 
раньше, чем вы бы вышли по вашим перво-
начальным намерениям.

4. «ОбРаТНый ОТсчёТ»
Приучите себя отсчитывать время. Если 

вам нужно куда‑то приехать в 12 часов, под-
считайте, сколько занимает дорога, добавь-
те к этому времени ещё половину на всякий 
случай, подумайте, что нужно сделать перед 
этим, и что ещё может потребоваться. Навык 
обратного отсчёта, если его постоянно разви-
вать, постепенно приведёт ваше планирова-
ние в соответствие с реальностью.

5. «ТеаТР ОДНОГО акТёРа»
Попробуйте записать хотя бы один раз всё, 

что вы делаете с утра до того, как выйти из 
дома. Возможно, обнаружится, что от 50 до 
70 % времени вы тратите впустую, бессмы-
сленно перемещаясь по дому. Если вы, дей-
ствительно, хотя бы один раз осознаете, по-
чему всё время опаздываете, вам будет про-
ще изменить вашу стратегию, выбросив из 
неё лишние действия.

6. МеТОД ПООщРеНИя
Если человек ничего не теряет от того, что 

он опоздал, стоит ли удивляться, что это по-
вторяется снова и снова? Назначьте себе на-
граду за пунктуальность и наказание за опо-
здание, лучше это применять сразу после то-
го, как вы пришли вовремя или опоздали. Же-
лательно использовать не одни и те же стиму-
лы, а разные, чтобы не привыкнуть к ним и 
не начать воспринимать как нечто обыденное.

7. НачНИТе ИГРаТь в ИГРУ
Разберитесь, почему вы опаздываете. Пе-

рестаньте играть с собой в игры, в которых 
вы сами себя обманываете. Вместо этого зай-
митесь аутотренингом, говорите себе: «Я – 
успешный», «Я – организованный» и т.д. При-
гласите других людей в вашу команду и за-
ключите с ними пари: «Спорим, я смогу се-
годня прийти на встречу вовремя!». Всё по-
лучится, если вы чуть‑чуть снизите важность 
слова «надо» и замените его словом «хочу».

Все люди разные, и не каждый способ по-
дойдёт именно вам. Но признайтесь себе чест-
но: с чьей непунктуальностью вы хотите бо-

роться, со своей или других людей? Приду-
майте, как это можно было бы сделать – и всё 
получится, нужно только осознать, что сто-
ит за постоянными опозданиями. Не быва-
ет «клинических» случаев, есть только лю-
ди, которые пока перепробовали недостаточ-
ное количество способов избавиться от сво-
ей дурной привычки.

Ольга МУРОМцева,
ведущий психолог Укк

СПОСОБЫ ИЗБЕжАТЬ ОПОЗДАНИЙ
C нынешним ритмом жизни быть пунктуальным удаётся не всем. Отношение к опозданиям может 
быть разным. Например, японцы воспринимают их довольно болезненно, какие бы причины за 
этим не стояли, а вот жители Италии отнюдь не утруждают себя пунктуальностью.
И, тем не менее, пунктуальность создаёт нам положительную репутацию, поскольку говорит об 
ответственности и серьёзном отношении к людям и к делу, которым занимаешься. Для тех, кто 
очень старается приходить на работу и деловые встречи вовремя, но у него пока никак это не 
получается, мы предлагаем девять полезных советов.

Интересна статистика Спартакиады Об-
щества. Для работников она проводит-
ся в семнадцатый раз, им предстоит 

показать себя в тринадцати видах спорта. 
Для детей – это уже шестые соревнования 
по четырём видам спорта. А для руководи-
телей предприятия Спартакиада открывает-
ся в четвёртый раз и включает в себя девять 
дисциплин.

– Надеюсь, что наши работники пока-
жут высокие результаты, – подчёркива-
ет С. Н. Меньшиков, генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Надым». – Мы все ра-
ботаем на то, чтобы наше предприятие было 
в числе лидеров не только по добыче газа, но 
и в спортивных достижениях. Сам я тоже ста-
раюсь поддерживать хорошую физическую 
форму, чего и всем желаю.

Новый сезон Спартакиады начался сорев-
нованиями по волейболу среди работников. 

Соперничали 14 мужских команд. Кто из них 
одержит победу – покажет время. А пока мы 
желаем нашим волейболистам результатив-
ных подач, успешных атак и накала страстей.

– Настрой хороший, боевой, – отмечает 
А. Ф. Аслаев, заместитель начальника управ-
ления по общим вопросам УСКиС ООО «Газ-
пром добыча Надым». – Соперники очень 
серьёзные. Но и мы всегда готовы. Самое глав-
ное в игре – это заряд бодрости и физичес‑ 
кая закалка. Мы, конечно, не Олимпийский 
резерв, волейболом занимаемся как любите-
ли, но команда хочет играть, ребята готови-
лись, тренировались.

– Кто любит волейбол, играет постоянно, – 
уверен А. А. Шварц, заместитель начальни-
ка УЭВП ООО «Газпром добыча Надым». – 
К сожалению, команда не всегда может мгно-
венно собраться и в полном составе трени-
роваться. Половина ребят работают на Яма-

ле, другие – в Надым‑Пур‑Тазовском регио-
не. Те, кто в Надыме, занимаются регулярно.  
В понедельник, среду и пятницу мы по полто-
ра часа играем. Очень люблю этот вид спор-
та, давно им занимаюсь. В этом году коман-
ды подобрались очень ровные, шанс на побе-
ду есть у всех. Но у нас всегда один настрой – 
побеждать. Мы бы не были мужчинами, если 
бы думали иначе!

Продолжатся корпоративные состязания в 
марте гиревым спортом. По итогам Спарта-
киады среди работников, помимо победите-
лей в общекомандном зачёте, будут определе-
ны лучшие в номинациях: «За волю к побе-
де», «Самый универсальный участник», «Са-
мый спортивный руководитель», «Открытие 
года» и «Легенда спорта».

Мария сУхаНОва
Фото александра МУРчИча

НАМ СО СПОРТОМ ПО ПуТИ
Открылся очередной двухгодичный сезон Спартакиады общества «Газпром добыча Надым».  
В прошлом сезоне в ней приняли участие порядка тысячи трёхсот человек – дети, работники и 
руководители компании. В этом году организаторы прогнозируют рост количества участников. 
Лучшие спортсмены будут бороться за право представлять наше предприятие в составе сборных 
команд на Спартакиаде «Газпрома». 

Торжественная церемония открытия Спартакиады

Соревнования по волейболу команд АУП и УКС
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НАВСТРЕчу ПРАЗДНИКу

23 ФЕВРАлЯ – ДЕНЬ ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА АРМЕЙСКАЯ БАЙКА

Традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО не за 
горами – 14 и 15 марта мы станем свидетелями XX юбилейных состязаний!

В этом году участниками национального пятиборья станут 12 команд из 
Приуральского, Красноселькупского, Шурышкарского, Ямальского, Надым-
ского, Пуровского, Тазовского районов. Приглашение организаторов при-
няли также команды из Ханты‑Мансийского автономного округа, Долгано‑ 
Ненецкого (Таймырского) района Красноярского края и Ненецкого автоном-
ного округа. Надымский район в спортивных состязаниях представят две ко-
манды, в основном оленеводы села Кутопьюган.

В программу мероприятий включены выставка охотничьих лаек, полюбив-
шиеся зрителям гонки на собачьих упряжках, а также состязания по силово-
му экстриму «Aрктик‑мен». Изюминкой праздника, по обещанию организа-
торов, станет церемония бракосочетания, проведённая по ненецкому обряду.

Юбилейные игры предполагают широкий размах, поэтому среди почётных 
гостей будут те, кто стоял у истоков традиции. Напомним, что инициатива про-
ведения первых соревнований оленеводов в городе Надыме принадлежит обще-
ству «Газпром добыча Надым», и первыми в списке приглашённых значатся за-
служенные ветераны‑газовики Л. С. Чугунов, экс‑генеральный директор «Надым-
газпрома», ныне начальник Департамента по управлению проектами ОАО «Газ-
пром», экс‑заместители генерального директора И. Т. Попатенко, А. Г. Рябчуков, 
а также бывшие главные инженеры Общества Н. В. Михайлов и С. С. Фесенко.

Подготовка к соревнованиям началась ещё в начале февраля. Разработа-
ны схемы расположения чумов, торговых рядов, трассы для гонок на оленьих 
упряжках, согласована праздничная программа. Сегодня активно прорабаты-
ваются все организационные моменты, в том числе и подготовка призов для 
самых быстрых, ловких и метких оленеводов.

Общество надымских газодобытчиков, как всегда, порадует победителя 
в гонках на оленьих упряжках – отважный каюр получит заветный снегоход 
«Ямаха». Ну, а кто возьмёт все призовые места в юбилейных состязаниях, 
нам ещё предстоит узнать. Напомним только, что в прошлом году лучший 
результат показали спортсмены оленеводческого предприятия «Панаевское» 
Ямальского района. До встречи на бульваре Стрижова!

Татьяна РайТ

О ПОлЬЗЕ КОСТюМА хИМЗАщИТЫ 

Дело было в феврале 2014 года. На улице ми-
нус 30. Нашу группу из трёх солдат‑срочников 
и офицера командира взвода отправили в вы-
ездной караул охранять боеприпасы. Состав 
охраняемого поезда состоял из четырёх ваго-
нов, три из которых были заполнены боепри-
пасами, а в последнем должны были ехать мы.

Нам достался очень старенький вагон. Треть 
его была отделена деревянной стеной, где мы и 
расположились. В этом помещении стояла ма-
ленькая буржуйка, настолько маленькая, что 
топить её – только щепками. Дровами мы, ко-
нечно, запаслись, с учётом того, что наш путь 
составит всего 200 километров. Но, как потом 
оказалось, ехали мы два с половиной дня…

Первые сутки печь хоть как‑то поддержи-
вала тепло в комнатушке, однако на вторую 
ночь греть совсем не хотела. Мы начали за-
мерзать, поэтому, долго не раздумывая, при-
няли решение топить тем, что под рукой – на-
шими противогазами и резиновыми плаща-
ми с чулками (костюм химической защиты)!

В печь мы закинули все три костюма. Тру-
ба у печи раскалилась до красна, да и печь са-
ма тоже. Стало о‑о‑чень жарко! Химзащит-
ные костюмы сгорели быстро, и через пол-
часа в комнатушке стало снова холодно. Эта 
ночь тянулась очень долго. Больше мы в ка-
раул не ездили!

Рассказал сергей сОбОлев,
инженер-электроник Мсч

ДО СТАРТА ОСТАлОСЬ...

В КАжДОМ РИСуНКЕ – ПАПА

Егор Игнатов, 7 лет
«Моего папу зовут Виктор 
Николаевич Игнатов. Он ра-
ботает водителем в УТТиС. 
Мой папа любит природу, ры-
балку, поэтому мы часто пу-
тешествуем. 

Поздравляю своего лю-
бимого папулю с мужским 
праздником – Днём защитни-
ка Отечества! Желаю здоро-
вья, любви, счастья!».

Елисей Обломков, 6 лет
«Моего папу зо-
вут Сергей Геор-
гиевич Облом-
ков. Он работа-
ет в обществе 
«Газпром добы-
ча Надым»  ох-
ранником, ох-
раняет место-
рождения газа. 
Папа – высокий, 
красивый, силь-
ный и смелый. 
Я люблю свое-
го папу, поздрав-

ляю с 23 февраля! Пусть он будет здоровым, 
счастливым и хорошо живёт!».

Настя Кныш, 7 лет
«Мой папа – Сергей Анатольевич Кныш. Он 
работает в ИТЦ инженером‑программистом. 
Мы вместе ходим в парк, катаемся на «ват‑
рушках», играем, смотрим телевизор, дела-
ем задания. Я его очень люблю. С праздни-
ком, любимый папочка!».

Вова Байдин, 7 лет
«Моего папу зовут Игорь 
Иванович Байдин. Он ра-
ботает в ННГДУ началь-
ником. Мой папа очень ум-
ный, смелый, сильный и 
любит порядок. Я горжусь 
своим папой. Поздравляю 
его с праздником!».

Ярослав Шушпанников, 
7 лет
«Моего папу зовут Конс-
тантин Юрьевич. Он ра-
ботает в «Газпроме» во-
дителем. Папа – добрый, 
умный, смелый, сильный. 
Я его очень люблю и ува-
жаю. Мы с ним играем на 
компьютере, делаем зада-
ния, гуляем в парке. Хочу 
поздравить своего папу с 
праздником! Желаю, чтобы 
он не болел, чтобы у нас в 
семье всё было хорошо».

Фёдор Хафизов, 6 лет
«Мой папа 
самый ум-
ный, доб‑
рый, трудо-
любивый, 
красивый 
и сильный. 
Его зовут 
Ф и д а р и с 
Филисович 

Хафизов. Папа работает ве-
дущим инженером по охра-
не труда Ямальского ГПУ. 
Папа со мной играет, гуляет, 
ходит в кино.От всей души 
поздравляю его с 23 фев-
раля!».

Рома Козлов, 6 лет
«Поздравляю своего папу Евгения Викторовича 
Козлова с 23 февраля! Мой папа – слесарь на Ям-
совее. Крепкого здоровья, папочка, и счастья!».

Поздравления папам адресовали дети подготовительной группы  д/с «Медвежонок» 

БуДЬТЕ В КуРСЕ

ВИВАТ, ПОБЕДИТЕлИ!

В феврале, в городе Надыме, состоялся пер-
вый этап Открытого чемпионата по спортив-
ному пейнтболу «Арктическая серия».

В соревнованиях принимали участие две-
надцать команд. Места распределились сле-
дующим образом:

1 место – команда «Финист» общества 
«Газпром добыча Надым»;

2 место – команда «S. P. L. A. V.» общества 
«Газпром подземремонт Уренгой»;

3 место – команда «Wildman» из города Но-
вый Уренгой;

4 место – команда «Шторм» из города Но-
вый Уренгой.

Сборную команду ООО «Газпром добыча 
Надым» представляли Валентин Маняк, Олег 
Сизов, Денис Курильченко, Павел Ерохин.

Поздравляем сильных и смелых бойцов 
с победой!


