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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – праздником
весны, красоты и любви, которые дарите нам вы!
Вся наша жизнь наполнена теплом и
светом вашего обаяния и доброты. Ваши
поддержка и любовь вдохновляют на созидание, дают силы, вселяют мужество.
Каких бы вершин прогресса ни достигло
человечество, никогда не обесценятся
материнское слово, забота женских рук.
Профессионализм, ответственность
и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.
Вы на всё находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, проявляете беспримерное мужество, стойкость и выдержку.
И конечно, сегодняшний праздник является данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью. Дать ребёнку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это великая миссия.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, молодости и красоты,
материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия! Пусть
рядом с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин
«Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём –
8 Марта!
Все мы любим этот
праздник. Он – символ
весны, обновления и замечательная возможность выразить восхищение вами – прекрасной
половиной человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете её светом, радостью и неповторимым очарованием. Вы не только заботитесь о семье и доме, но и решаете самые сложные профессиональные задачи, участвуете в реализации уникальных
масштабных проектов. «Газпром» – наглядное тому подтверждение. В офисах, на магистральных трассах и добычных промыслах – где бы вы ни работали, вы вносите в наши общие будни тепло и улыбку.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви, счастья и весеннего настроения
круглый год.
С праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча надым»
С. н. Меньшиков

Председатель Правления ОАО «Газпром»
А. Б. Миллер

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

На вООРужЕНии НауКОёМКОгО пРОизвОДСТва
Ни для кого не секрет, что научный потенциал нашего предприятия сконцентрирован в
Инженерно-техническом центре. По составу специалистов, имеющих степени доктора или
кандидата наук, – это ведущий филиал общества «Газпром добыча Надым». Многогранная
деятельность ИТЦ охватывает целый спектр направлений: научно-техническое сопровождение
разработки и обустройства месторождений, экологический контроль производственной
деятельности, технологии разработки месторождений, изучение техногенного воздействия на
экосистемы и надёжности строительства объектов в условиях многолетней мерзлоты. Помимо
реализации масштабных проектов, специалисты ИТЦ выполняют каждодневную работу, успешно
применяя широчайший арсенал методик.

Работы по рентгенографии сварных стыков

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ:
пОчЕМу ОНи важНЫ

Для исследования технического состояния
объектов и оборудования службой диагностики оборудования и сооружений ИТЦ используется одиннадцать методов неразрушающего и разрушающего контроля. На этот раз
речь пойдёт о трёх самых часто используемых
и востребованных методах дефектоскопии –
это рентгенографирование, ультразвуковая
дефектоскопия и толщинометрия.
Дефектоскопия представляет собой совокупность методов и средств неразрушающего
контроля материалов и изделий для обнаружения в них различных дефектов, то есть контроль надёжности параметров объекта или отдельных его узлов, не требующий демонтажа
или выведения объекта из работы. В прошлом
году специалистами ИТЦ выполнена дефектоскопия без малого трёх тысяч сварных соединений. Если сравнивать с 2013 годом, то
объёмы данных работ выросли на 72 %. Сюда же относится входной контроль качества
закупаемых материалов, комплектующих изделий и оборудования. Он проведён на более

чем четырёх с половиной тысячах единиц оборудования. Объём работ вырос на 122 %, что
обусловлено вводом в эксплуатацию новых
объектов на Бованенковском НГКМ.
Рентгенографирование – это исследование
внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на
специальную плёнку. Наличие таких дефектов,
как трещины или инородные включения, приводит к тому, что проходящие через материал лучи
ослабляются. Регистрируя распределение интенсивности проходящих лучей, можно определить
наличие и расположение неоднородностей материала. Ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия – это акустический метод неразрушающего контроля, который позволяет с высокой точностью исследовать техническое состояние трубопроводов и измерять геометрические
параметры изделия. Метод основан на посылке в изделие коротких импульсов ультразвуковых колебаний и регистрации интенсивности и
времени прихода эхосигналов, отражённых от
границы поверхности или дефекта. В 2014 году оба эти метода только на ГП-2 Бованенковского месторождения применены на двух тысячах участках рабочих линий обвязок скважин.
Ультразвуковая толщинометрия фонтанной
арматуры проведена на двухсот восьмидесяти скважинах по шестнадцати тысячам точкам
контроля и на сорока четырёх тысячах участках
газопроводов Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского месторождений.
– Технический мониторинг состояния технологического оборудования и контроль ремонтно-технического обслуживания позволя-

ют предотвратить аварийные ситуации, обеспечить эффективное использование энергоресурсов, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и потери тепла зданиями
и сооружениями, – подчёркивает А. Б. Осокин, заместитель директора по инжинирингу
ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым». – Данные мероприятия проводятся круглогодично на всех эксплуатируемых месторождениях Общества. На основании проведения комплекса диагностических работ выполняется
большинство ремонтных и профилактических мероприятий.

СТРЕМиТЕЛьНЫЕ ТЕхНОЛОгии

КСТаТи,
Толщинометрия фонтанной арматуры скважин

Работами по техническому мониторингу объектов нашего предприятия занимается служба диагностики оборудования и сооружений
(СДОиС). Задача специалистов службы –
выявление различных дефектов на ранней
стадии развития, определение причин воз-

вНиМаНиЕ! КОНКуРС!

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча
Уренгой», «Газпром добыча Надым», «Газпром подземремонт Уренгой» и «Газпром переработка»
совместно проводят открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних
профессиональных учебных заведений на право трудоустройства в дочерние общества
ОАО «Газпром». Место проведения конкурса – г. Новый Уренгой

К

в Инженерно-техническом центре работает 220 представительниц прекрасного пола, а это 58 % от общей численности филиала. Из них: 24 руководителя, специалистов и служащих – 94, рабочих – 102.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ИТЦ

буДьТЕ в КуРСЕ

пРигЛаШаЮТСЯ МОЛОДЫЕ СпЕЦиаЛиСТЫ

участию в конкурсе приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных заведений, а также учащиеся
последних курсов учебных заведений по профильным для дочерних обществ специальностям: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; бурение нефтяных и газовых скважин; безопасность технологических
процессов и производств; безопасность жизнедеятельности в техносфере; химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; геология и разведка полезных
ископаемых; проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; машины и аппараты химических производств; технологические машины и
оборудование; IT; электроснабжение промышленных предприятий; автоматизация технологических процессов и производств; математическое обеспечение и администрирование информационных систем; промышленная теплоэнергетика; водоснабжение и водоотведение; газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели; автомобили и автомобильное хозяйство;

никновения различного характера деформаций и повреждений, а также причин нежелательных изменений в техническом состоянии
и ухудшения эксплуатационных характеристик. Служба оснащена мощным диагностическим приборно-аппаратным оборудованием. Последнее приобретение – портативный
рентгенофлуоресцентный спектрометр. Этот
уникальный аппарат позволяет непосредственно на месторождении без демонтажа и разборки определять химический состав материала оборудования.
– Наиболее сложными объектами для проведения неразрушающего контроля являются
детали и узлы сложной геометрической формы – лопатки газовых турбин, рабочие колеса
центробежных компрессоров, сварные стыки
сложной объёмной конфигурации, – рассказывает П. С. Коротеев, начальник службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ
ООО «Газпром добыча Надым». – Основными
объектами контроля являются УКПГ и ДКС,
промысловые и магистральные газопроводы,
ГПА с газотурбинным приводом, сосуды, работающие под давлением, резервуары, грузоподъёмные механизмы, электрооборудование
и прочие объекты. Самый сложный комплекс
оборудования, контролируемый службой диагностики, эксплуатируется на Бованенковском
месторождении. Это и скважинное оборудование, работающее под сверхвысоким давлением, и уникальные турбодетандерные агрегаты, и газотурбинные установки, подготавливающие природный газ для подачи его в газотранспортную систему.

сервис транспортных, технологических машин
и оборудования; организация перевозок и управление на транспорте (полный перечень профессий уточнять по телефонам УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург»: 963‑738, 966‑003).
Участники допускаются к конкурсу при
выполнении следующих условий:
– очная форма обучения;
– дата окончания учебного заведения
2014-2015 гг.;
– средний балл по диплому – не ниже четырёх.
Документы для участия в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления в СМИ
до 01 апреля 2015 года включительно; в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс
молодых специалистов» по адресу: ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Управление кадров и социального развития.
Открытый конкурс проводится в три этапа.
Первый отборочный этап конкурса заключается в
анализе документов, предоставленных участниками, и отборе тех молодых специалистов, завершающих или уже закончивших обучение указанным
выше специальностям. Для участия в первом отборочном этапе требуется направить по указан-

ному выше адресу следующие документы: копию паспорта; копию диплома; копию приложения к диплому; заверенную выписку из зачётной
книжки (для студентов последнего курса); копии
свидетельств, удостоверений по рабочим профессиям; копию трудовой книжки (при наличии); копию документа воинского учёта; резюме (с указанием контактных телефонов).
При оценке кандидатов учитываются научные публикации в СМИ, дипломы и грамоты
лауреатов и участников научно-практических
конференций. Победителям первого этапа будут
направлены приглашения для участия в следующем этапе конкурса.
Второй этап состоится 25 апреля 2015 года
в г. Новый Уренгой, где участникам будут предложены конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса.
Третий этап будет проходить с 27 апреля
2015 года посредством проведения отборочного собеседования с экспертами: ведущими специалистами и руководителями структурных
подразделений дочерних обществ.
Победителям заключительного этапа руководителями дочерних обществ будут вручены
именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых позиций для работы традиционным или вахтовым
методами работы.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам ООО «Газпром добыча Ямбург»: 963‑738, 966‑003.

НЕ ОСТаЛиСь в СТОРОНЕ
Администрация муниципального образования Надымский район направила благодарственное письмо в адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» Сергея Николаевича Меньшикова
с выражением искренней признательности
коллективу Общества за участие в гуманитарной акции по сбору пожертвований для
оказания помощи гражданам, вынужденно
покинувшим территорию Украины.
На счёт благотворительных пожертвований Управления социальных программ
с пометкой «Для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины» поступили денежные средства в сумме 13 707 757
рублей 19 копеек. Администрация сообщает, что с сентября 2014 года по январь
2015 года в Комиссию по распределению
средств счёта «Благотворительные пожертвования» с просьбой об оказании материальной помощи обратились 353 гражданина Украины (193 семьи). На заседаниях Комиссии по распределению средств
счета были рассмотрены все поступившие
заявления и приняты положительные решения об оказании материальной помощи
в размере прожиточного минимума, установленного на Ямале.
Адресная помощь оказана всем заявителям на общую сумму 4 миллиона 857 тысяч 698 рублей, причём работа в данном
направлении продолжается.
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8 МаРТа – МЕжДуНаРОДНЫй жЕНСКий ДЕНь

жЕНщиНа, пРЕКРаСНа ТЫ в ТРуДЕ

М

Обслуживание парового котла. Надежда Рамишвили,

Выписка путевого листа. Регина Валитова, диспетчер автомо-

Работа с оперативными планами.

оператор котельной ГП–2 Медвежинского ГПУ

бильного транспорта УТТиС

Оксана Елдина, инженер УТТиС

Калибровка манометров. Надежда Ефимова,

Подготовка к вакцинации. Алсу Мухамедьянова,

Процесс водоподготовки. Залия Шабардина, аппарат-

слесарь КИПиА УАВР

фельдшер ВЖК Медвежьего НГКМ

чик химводоочистки ГП–2 Медвежинского ГПУ

илые, хрупкие и нежные женщины уже давно перестали быть только жёнами, хранительницами домашнего очага и матерями. Их социальная роль стала гораздо шире. В наше время женщин можно встретить практически
во всех профессиональных областях и, конечно, в нефтегазовой сфере.
Женщина в газодобыче – это талантливая, многогранная труженица, которую не
пугают даже суровые условия Крайнего
Севера, и пример тому – представительницы общества «Газпром добыча Надым».
Достижения женщин Общества отмечены в таких профессиях, как оператор по добыче нефти и газа, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, регенераторщик отработанного масла, техник линейно-кабельных сооружений, химик-лаборант, оператор котельной… И это
далеко не полный список профессий и направлений отрасли, где женщины трудятся
наравне с мужчинами, демонстрируя свою
ответственность и компетентность.
Многолетний и добросовестный труд
работниц общества «Газпром добыча Надым» неоднократно отмечался государственными наградами, почётными званиями и знаками.
Фоторепортаж подготовили
Геннадий ЛИТВИнОВ,
Татьяна ВОРОнЦОВА

НаШи ЛЮДи

пЕРСпЕКТивНЫЕ КаДРЫ: ДОРОга в буДущЕЕ ОТКРЫТа
Ольга Сергеевна СМекАЛИнА,
бухгалтер 2 категории Учетно‑контроль‑
ной группы УС.
– Родилась я в Надыме, здесь окончила школу, занималась волейболом в «Олимпе». Потом –
учёба в Северо-Западной Академии Государственной службы в Санкт-Петербурге. В 2012 году вернулась, получив предложение работы,– хороший
старт для начала карьеры. Стараюсь найти время
для спорта, хотя в пору квартальных и годовых
отчётов это практически невозможно!
В 2013 году в составе женской волейбольной
команды Общества я участвовала в Спартакиаде ОАО «Газпром». Надеюсь, что и в дальнейшем такие возможности будут появляться, поэтому тренируюсь серьёзно.
Пока я не замужем, но считаю, что в жизни
надо всё успевать: хочется встретить достойного человека, создать хорошую семью. Когда дом – «крепкий тыл», когда есть поддержка в семье, то и в работе легче справляться со
сложностями.
Юлия Викторовна АЛЁкИнА,
начальник отдела ценообразования УкС.
– У нас очень дружный коллектив, все помогают друг другу, более опытные коллеги
наставляют молодых специалистов. Работая
здесь, я стараюсь не только эффективно использовать знания в решении практических
задач, но и понимать, учитывать чувства других людей, ставить себя на их место. Обо мне
говорят, что одно из моих качеств – способность «заражать» людей энергией, волей, уверенностью в собственных силах. Ценю, когда
все настроены на работу.
Для меня очень важен «надёжный тыл».
Это – семья, которая всегда меня поддерживает, принимая все мои проблемы. Задерживаясь на работе, я уверена, что меня любят
и ждут дома муж и сын. Поэтому, думая о
будущем, вижу много перспектив.
В первую очередь, это приобретение нового опыта и знаний, развитие своих профессиональных качеств. Для меня сейчас

Время идёт, но отношение к коллективу нашего Общества, как к «кузнице кадров», не меняется.
С чего начинается путь к карьерным достижениям? Что сегодня во главе угла у молодёжи,
обладающей потенциалом развития и самореализации? Об этом в небольших историях нам
рассказали коллеги, чей возраст от 25 до 34 лет, а отношение к делу уже заслуживает уважения.

Ольга Смекалина

Юлия Алёкина

это и есть главная цель. Что касается личных планов, конечно, я хочу жить в окружении близких, любящих друг друга людей и вырастить хорошего, умного, здорового сына.

Раиса Зенкина

Валентина Швецова

Валентина Юрьевна ШВеЦОВА,
инженер 2 категории по охране окружаю‑
щей среды ПТО ЯЭГ.
– Работать в нашем Обществе я начала, ещё
учась в институте. Прошла в 2008 году производ-

Раиса Юрьевна ЗенкИнА,
инженер 2 категории Ямсовейского нГкМ
ИТЦ.
– Родилась я в Иркутской области, а в Надым
приехала из Казани, после учёбы в Государственном Университете. Так я и оказалась в ИТЦ.
У меня своё отношение к работе – с любовью. В жизни важно найти хорошее интересное дело, которое приносит радость. Я люблю свою работу, хотя, как и в любой другой,
у неё есть и плюсы, и минусы. Выбрав работу в области химии, я ни разу об этом не пожалела. У нас отличный коллектив на Ямсовее,
и в отделе – замечательный. Все отзывчивые,
доброжелательные. После университета я была
как слепой котёнок: все помогали, подсказывали.
А теперь подумываю о научной деятельности,
но пока на это не хватает времени.
Я очень люблю свою маленькую семью –
мужа и кота! Хочу, чтобы наша семья была
крепкой и нас стало больше, ведь дети – это
счастье в доме.
ственную практику в службе экологического мониторинга ИТЦ с последующим трудоустройством. Это была первая запись в моей «трудовой».
Преддипломную практику тоже проходила
здесь, тема моего диплома была связана с деятельностью Общества. За свой небольшой трудовой
стаж я успела поработать в ИТЦ, ЯГПУ и ЯЭГ,
побывала почти на всех месторождениях, участвовала в научно-практических конференциях.
Я никогда не испытывала трудностей в поиске общего языка с коллегами – мне нравится общаться
с людьми, всегда везло с коллективами. С недавних пор совмещаю производственную деятельность с общественной. В конце прошлого года была выбрана председателем молодёжного комитета в ЯЭГе. Эта работа для меня новая, но надеюсь
что она мне по плечу.
За всё, что знаю и умею, благодарна своим родителям, которые воспитали меня такой,
какая я есть!
Подготовила Юлия кОРШУн
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8 МаРТа – МЕжДуНаРОДНЫй жЕНСКий ДЕНь

газОДОбЫча – СЛОвО жЕНСКОгО РОДа
В преддверии 8 Марта, всеми любимого весеннего праздника, мы встретились
с восемью нашими коллегами – представительницами прекрасного пола.
Каждая из них обладает не только замечательными человеческими
качествами, но и профессионализмом, а также – опытом, весомость которого
измеряется цифрами солидного «газпромовского» стажа.
Мы предлагаем вашему вниманию блиц-интервью, в котором каждая из

наших героинь ответила на вопросы:
– Сколько лет Вы трудитесь в обществе «Газпром добыча Надым»?
– Какие человеческие качества помогают Вашей самореализации в
профессии?
– Что Вы считаете главным достижением в своей жизни?
– Что стимулирует Вас сохранять женственность, добиваясь успеха в работе?

Ольга Петровна кОВРИнА,
диспетчер автомобильного транспорта эк‑
сплуатационной службы УТТиС.
– В Обществе я с 1985 года. Такое чувство, что
это и очень давно, и совсем недавно. Тружусь я с
большим желанием, уже почти 30 лет! Мне повезло
найти работу, которая мне нравится. Даже в сложные моменты это помогает подходить ко всем задачам ответственно. Я получила замечательный подарок от профессии – сама вожу машину – это так здорово и удобно. Как бы работа не увлекала, главным
достижением считаю семью. Сыновья, дом, здоровье моих близких – всегда в моём сердце.
Секреты моей женственности просты: стараюсь хорошо выглядеть, быть в «приподнятом» настроении, доброжелательно относиться к людям. Поздравляю женщин родного коллектива с праздником!

наталья Вениаминовна ШеЛеПАеВА,
ведущий инженер производственного отдела по
реконструкции месторождений надым‑Пур‑
Тазовского региона УкС.
– В газовой промышленности я уже 28 лет и четыре месяца, в Обществе – меньше на четыре года. Важными для достижения успеха считаю целеустремлённость и ответственность, без которых невозможно добиться результатов ни в большом, ни в малом.
Главное моё достижение – дети, которых я безмерно люблю и успехами которых горжусь. И сын,
и дочь получили высшее образование, вступили
во взрослую жизнь – это моя радость.
Понимание и поддержка семьи позволяют мне
всегда чувствовать себя защищённой и любимой.
Конечно, это помогает быть женщиной, уверенной в себе.

наталия Алексеевна нОВОЖИЛОВА,
заместитель начальника отдела кадров,
трудовых отношений и социального раз‑
вития ннГДУ.
– Мой стаж в Обществе "Газпром добыча Надым" насчитывает уже 18 лет. За прошедшие годы моё мнение только укрепилось:
я считаю, что для специалиста отдела кадров
очень важно научиться работать с людьми,
проявлять отзывчивость и чуткость.
Главное достижение моей жизни в том, что
я счастлива: счастливая мать и жена, у меня
есть верные друзья, со мной рядом работают
прекрасные люди. Реализовать желание всегда
оставаться женщиной и добиваться успехов в
работе мне помогает умение быстро перестраиваться в соответствии с новыми требованиями, сохранять хорошее настроение!

Фания Галимовна ПУчкОВА,
инженер 1 категории отдела автоматизации,
телемеханизации и метрологии МГПУ, тру‑
дится в Обществе с 2008 года.
– На объектах Медвежьего месторождения
я начинала работу ещё в подрядной организации, которая занималась направлением КИП.
С тех пор считаю, что для того, чтобы реализоваться в своём деле, нужно найти интерес
к работе внутри себя. Как в математике: чем
сложнее задача, тем интереснее её решать.
Что считаю своим достижением? Хочется
думать, что главное достижение – ещё впереди, останавливаться нельзя!
Мне повезло с коллективом. Доброе, заботливое отношение коллег – важная поддержка
и в работе, и в том, чтобы чувствовать себя
настоящей женщиной.

Людмила Михайловна ФеДОТОВА,
начальник отдела организации снабжения
и комплектации лизинговым имуществом
и оборудованием, не требующим монтажа
УМТСик.
– В Обществе я уже 13 лет и уверена, что
в основе успеха – ответственность и организованность, а ещё – любовь к решению ребусов. Главное – доводить начатое до конца, не
бросать дело, даже когда непросто.
Главное моё достижение – семья. Моя опора – муж и двое замечательных сыновей. Я их
очень люблю. Именно благодаря поддержке
семьи я могу заниматься любимой работой.
Быть успешной и женственной – это нелегко совместить. Но, придёшь домой после
тяжёлого дня, отдохнёшь в кругу семьи – и
забываются проблемы. Оставаться женщиной – это главное.

Ирина Владимировна чУМАкИнА,
лаборант химического анализа 4 разряда ИТЦ.
– Уже почти 13 лет я «верна» ИТЦ. Сейчас
тружусь на Харасавэйском ГКМ. Чтобы овладеть своей специальностью и работать эффективно, важно знание химии и скрупулезность во
всём. Работа вахтовым методом – месяц на месяц – учит ценить и создавать дружеские отношения с коллегами. Стараюсь терпимее относиться
к недостаткам других и не конфликтовать. Важно принимать людей целиком, такими, какие они
есть. Моя гордость – сын Владимир: то, каким
он стал, как живёт. Я рада, что мне удалось воспитать его таким человеком. Быть женщиной,
мне кажется, заложено самой природой. И, несмотря на любые жизненные трудности, неудачи, ответственную работу и долг перед семьёй,
женщине важно оставаться привлекательной и
нравиться окружающим.

Ольга Владимировна ТИМОШенкО,
геолог геологического отдела ЯГПУ, тру‑
дится в Обществе с 2003 года.
– Считаю, что достичь успеха в своей работе можно, опираясь на честность, целеустремлённость, доброжелательность и отзывчивость. Знания очень важны, но одного профессионализма мало, ведь мы работаем в команде. В геологическом отделе я
уже пятый год и это важное для меня время.
На сегодняшний момент горжусь своей работой и должностью, которую занимаю – интересную и разнообразную во
всех её проявлениях. Надеюсь, что главное моё достижение ещё впереди. Я тружусь в мужском коллективе. Быть женственной в таком окружении – моя ежедневная задача, которую я решаю благодаря вниманию коллег!

Любовь Геннадьевна ДОБРенЬкАЯ,
фельдшер высшей квалификационной кате‑
гории МСч, стаж – 10 лет.
– Моя профессия в первую очередь предполагает любовь к людям, высокую ответственность
за доверенную мне работу и трудолюбие, без которого в нашем деле тяжело.
Мои главные достижения в жизни – это любимая работа, уютный дом, замечательный сын
и, что немаловажно, финансовое благополучие.
Работаю в мужском коллективе и, конечно, стараюсь держать себя в форме, хорошо выглядеть,
быть женственной и привлекательной. Добиться этого помогают ходьба на лыжах, плавание в
бассейне. Я – за здоровый образ жизни!
Подготовила Юлия кОРШУн
Фото Александра МУРчИчА,
Геннадия ЛИТВИнОВА
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70–ЛЕТиЮ пОбЕДЫ пОСвЯщаЕТСЯ

жизНь РазДЕЛиЛаСь пОпОЛаМ
«Родилась я в Воронежской области. Когда
мне исполнилось пять лет, наша семья переехала в Донбасс. Моё детство и юность прошли в городе Первомайске Луганской области.
В школьные годы я пела, посещала кружок
гитаристов, поэтому, окончив в 1941 году семилетку, мечтала поступить в музыкальное
училище на вокальное отделение. Но началась война, и жизнь разделилась пополам –
на время до войны и войну.
Немецкие войска стремительно продвигались в сторону Донбасса. Наши при отступлении взорвали продовольственные склады и магазины. Наступал голод. В 1942 году
Донбасс был полностью оккупирован немцами. Всю молодёжь от 16 лет, в том числе и меня, согнали в товарные вагоны и отправили
работать Германию. Так, в августе 1942 года,
я оказалась на военном заводе г. Дортмунда
в Западной Германии. Поселили нас в бараках с двухъярусными нарами. Всем присвоили номера, которые были нашиты на полосатые пижамы. На работу вызывали по номерам и водили на завод строем. Место расположения лагеря было хорошо замаскировано
в лесу. Здесь же находились пороховые бункеры. Возвращённые с фронта гильзы мы обрабатывали, заряжали порохом, и снова отправляли на фронт.
Дорога на завод проходила мимо лагеря военнопленных. Мы видели их каждый день –
просто скелеты, а не люди. У них оставались
одни глаза, полные отчаяния. Нам не разрешалось смотреть в их сторону, а тех, кто посмотрел – наказывали. Меня один раз за это
лишили обеда. Мы и сами жили впроголодь,
но всё-таки наши условия были лучше, чем
в концлагере. По воскресеньям нам давали
выходной, кормили два раза в день баландой
(тушёные овощи). Мы были молоды, на досуге танцевали, пели песни. Между нами не
возникало ссор.
Над нашим лагерем каждый день летали
англо-американские самолёты – бомбили немецкие города. Выли сирены, и мы спасались

Хочу поделиться военной историей моей бабушки – Дружининой Екатерины Николаевны. Ей
скоро исполняется 90 лет. В письме, по моей просьбе, она сама описала события тех лет. Вот её
рассказ от первого лица.
в убежищах. Часто бегать туда мне не хотелось, и я оставалась в бараке, тогда моя подруга по лагерю, Маруся, хватала меня в охапку и чуть ли не на руках тащила в убежище.
Самолёты пролетали над нами, но не обнаруживали лагерь и бункеры. Однажды самолёт
почему-то не сбросил бомбы на город, и, решив освободиться от смертельного груза, случайно стал сбрасывать их на лагерь. В тот момент мы с ещё одной моей подругой, Катей
Шевченко, шли вместе на завод после обеда.
Я немного отстала от неё и в эту же секунду
– взрыв. Взрывной волной меня отбросило в
сторону, а Катя погибла. Она была красивой
девушкой с голубыми глазами…
Шёл 1944 год. В один из наших выходных дней нам приказали идти на работу. Мы
устроили забастовку. Тогда комендант вызвал
гестапо. Вскоре приехала машина с карателями и готовой деревянной виселицей. Поймали первого попавшегося мальчишку и потащили к ней. А нам в рупор громко объявили: «Всем собраться у виселицы». Заставляли
смотреть на казнь, иначе с каждым, кто ослушается, сделают то же самое. Так свершилась
публичная кара, после которой мы долго не
могли прийти в себя.
Вскоре нас стали выпускать из лагеря на
прогулки. Одну девчонку, которая убежала
из лагеря, мы встретили в городе, и она рассказала нам, что ей хорошо живётся у местного хозяина, предложила попробовать такую жизнь и нам. Я согласилась, и она привела меня к другой семье, которой нужна была работница из русских девушек.
Поселили меня в отдельную комнату на
втором этаже. Подъём на работу – в 6 часов
утра. У них было большое хозяйство – 16 коров, свиньи, куры, лошади. Утром хозяйка-

фрау дала мне в руки ведро с полотенцем и
маленькую скамеечку и приказала подоить
корову. А я их боялась страшно, поэтому ничего и не вышло. Фрау поняла, что доить я
не умею и отстранила меня от этой работы.
У фрау был сын семи лет, который всё время
ездил на велосипеде, а я его поддерживала.
Мальчику это понравилось, он ко мне привязался, и фрау поручила за ним присматривать.
Вскоре к хозяевам нагрянула полиция, ловили беглецов из лагерей. Меня тоже забрали
и увезли в гестапо. Оттуда меня отправили на
восемь месяцев в штрафной лагерь, где занимались производством цемента. Здесь я, в числе двадцати таких же осуждённых за побег
девушек, работала на ленточном конвейере…
Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что в лагерях я часто бывала на волоске
от смерти, и не только из-за бомбёжек. Например, в гестапо, всё могло кончиться очень
плохо. Немец, сидящий за столом, начал меня
допрашивать, а я ему отвечала очень дерзко.
Когда он спросил, комсомолка ли я, то я ответила: «Конечно, комсомолка». Хотя до войны не успела вступить в комсомол. Гестаповец встал и изо всех сил ударил меня по лицу, так, что я отлетела к стенке. Но, слава богу, этим всё и закончилось.
Был ещё случай. В лагере перед нами выступал какой-то важный немецкий чин, весь в
наградах и регалиях. После своей речи он через переводчика попросил, чтобы кто-нибудь
ему спел. Все сразу показали на меня, так как
я считалась лучшей певуньей. Я стала отказываться, а потом сказала, что знаю песни только про Родину и про Сталина. Он разрешил
мне спеть такую песню. А переводчик сказал
мне тихо, что если бы он перевёл эту песню,
мне пришлось бы худо…

Екатерина Дружинина, май 1940 г.

В 1945 году, в апреле, нас освободили
англо-американские войска. Во время нахождения у союзников нас агитировали не возвращаться в Россию, а уехать в Америку. Некоторые это сделали, так как боялись арестов.
Но мы не верили, что на Родине с нами могут
так поступить и рвались домой. Нам повезло, а вот всех наших парней сразу арестовали, как только мы оказались у «своих», и отправили на лесоповал. А я попала в г. Кенигсберг и там задержалась на целый год – пела в военном ансамбле под руководством известного в то время оперного певца из Белоруссии. В 1946 году я вернулась на Родину, в
Воронеж».
Юлия МАТченкО,
ООО «Газпром информ», г. надым
Мы ждём ваши воспоминания о своих родных:
Vorontcova.TV@nadym‑dobycha.gazprom.ru
Звоните нам:
+7 (3499) 563‑121

На СпОРТивНОй аРЕНЕ

афиШа

Эй, СпОРТСМЕН, гОТОв К пОбЕДаМ?!

ДК «пРОМЕТЕй» (г. Надым)

С

партакиадное движение общества «Газпром добыча Надым» набирает темп,
привлекая в свои ряды всё больше и
больше сотрудников компании.
Борьба за лидерство в волейболе среди работников Общества закончилась победой мужчин Медвежинского ГПУ. В тройку победителей также вошли команды Ямальского газопромыслового управления и Службы корпоративной защиты. Всего соревновались четырнадцать команд.
Свои выдающиеся спортивные результаты работники Общества продемонстрировали на корпоративном турнире по бильярду. В состязаниях приняли участие двенадцать команд, представляющих различные
филиалы Общества. Победители и призёры

Мастера зелёного сукна

6 марта в 15:00 – Праздничная программа для работников ООО «Газпром добыча Надым», посвящённая Международному женскому дню.
9 марта в 18:00 – Вечер отдыха для ветеранов Общества.
14 марта в 18:00 – Праздничный концерт
«Мой дом – Ямал», посвящённый Дню оленевода.
21 марта в 17:00 – Отчётный концерт народного коллектива хореографического ансамбля «Север».
22, 29 марта в 15:00 – Отборочный и финальный туры смотра-конкурса «Великой Победе посвящается».

определялись в личном и командном зачёте.
В арсенале любителей этого вида спорта –
зоркий глаз, твёрдая рука, знание геометрии
и способность предугадывать шаги соперника. Всё это, в итоге, определило сильнейших.
В личном зачёте победу одержали Алексей
Антропов, Сергей Скепа и Евгений Голубцов.
В командном – лучшими стали игроки Управления материально-технического снабжения,
Управления по содержанию коммуникаций и
сооружений, а также Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.
Всем участникам дальнейших состязаний
– ярких и достойных побед!
Татьяна РАйТ, Ярослава нАЛИМОВА
Фото Александра МУРчИчА

Награда лучшим волейболистам – команде МГПУ

Сошлись в спортивной схватке

ДК «ЮбиЛЕйНЫй» (п. пангоды)
5 марта в 15:00 – Праздничная программа
для работников Общества, посвящённая Международному женскому дню.
7 марта в 20:00 – Тематическая развлекательная программа для молодых работников
Общества.
14 марта в 17:00 – II отборочный тур открытого корпоративного конкурса вокального мастерства «Камертон» среди работников
филиалов ООО «Газпром добыча Надым»,
предприятий ОАО «Газпром», организаций
п. Пангоды, посвящённый 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
20 марта в 16:00 – Благотворительный марафон «Лето-2014».
28 марта в 17:00 – «Ярмарка талантов» –
отчётный концерт самодеятельных коллективов дома культуры «Юбилейный».
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НЕ газОМ ЕДиНЫМ
Ярким и запоминающимся концертом
работники Общества порадовали своих
коллег и горожан. Блестяще прошло новое
вокальное шоу – корпоративный Фестивальконкурс «ОтЛичный Хит».

Н

а возможность продемонстрировать свои таланты, выступив на сцене ДК «Прометей»
в качестве артиста, претендовали тридцать
человек. Жёсткий отбор прошли только одиннадцать. С конкурсантами работали профессиональные педагоги по вокалу. Они помогали поставить
голос, выбрать репертуар и сценический образ.
– Когда приняли решение, что проекту –
быть, нас стали терзать сомнения, найдутся ли
смельчаки, желающие принять участие в новом
для Надыма шоу, – рассказывает А. В. Высокова,
организатор конкурса, заведующий отделом ДК
«Прометей» УЭВП ООО «Газпром добыча Надым». – Конкурсанты репетировали днём и ночью, а наставники вкладывали в них весь свой
профессионализм.
Жюри оценивало участников по технике исполнения, актёрскому мастерству, сценическому
костюму и активности болельщиков. Судейский
состав шоу «ОтЛичный Хит» – это музыканты,
лауреаты окружных и всероссийских конкурсов,
постоянные члены жюри городских конкурсов по
вокальному искусству. Все конкурсанты – непрофессиональные вокалисты, которые выступали в
дуэте с одним из участников художественной самодеятельности Дома культуры «Прометей». Оце-

Участники конкурса «ОтЛичный Хит» (фото Александра Мурчича)

пОД ШКваЛ апЛОДиСМЕНТОв
нивался, естественно, только вокал конкурсанта.
Каждое выступление начиналось показом видео-ролика о том, как конкурсанты готовились к
концерту, как справлялись с волнением, где черпали вдохновение. Спев свой «ОтЛичный Хит»,
исполнители уходили за кулисы, в так называемую «зеркальную комнату», где на видеокамеру делились со зрителями эмоциями после своего «звёздного часа».
Оглашая результаты, жюри призналось, что
выбор был очень нелёгким, и пришлось нару-

шить правила – третье место присудили сразу
двум участникам: Ксении Нитиевской и Елене
Ямщиковой. Галина Шокина, администратор СК
«Молодость», спевшая дуэтом с сыном Григорием, который занимается в вокальной студии,
получила второе место. Победителем конкурса
признан Артём Исаев, оператор по добыче нефти и газа Юбилейного НГКМ.
– От имени жюри благодарю всех участников, конкурсантов, наставников и организаторов
этого замечательного шоу, – отметил Д. И. Небе-

сный, председатель жюри, председатель Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Надым». – Мы словно побывали на хорошей концертной программе. Все выступающие понравились, поэтому и трудно было выбрать победителей.
– Жалею о том, что раньше не слышала этих
замечательных голосов! Их уже сегодня можно готовить к полноценной концертной деятельности, –
делится впечатлениями И. Е. Тамилина, член жюри, музыковед, основатель образцового коллектива вокального ансамбля «Рождество» ДК «Прометей». – Порадовала режиссура и постановка программы. Я знаю, что это такое, когда приходит человек и его нужно учить, что называется, с нуля.
Участники боролись не только за похвалу жюри
и звание лауреата конкурса, но и за возможность
в будущем выступать на сцене ДК «Прометей» в
концертных корпоративных программах.
– На конкурсе я оказался случайно, не верил, что могу победить, – признаётся Артём
Исаев, лауреат I степени. – Было волнительно,
но я чувствовал огромную поддержку зрителей,
своих коллег. Это очень важно для исполнителя,
придаёт смелости. Буду пробовать развиваться
в этом направлении.
– Это наше первое совместное выступление с
сыном, но, надеюсь, не последнее, – говорит Галина Шокина, лауреат II степени. – Этот конкурс
для меня – прежде всего, борьба со своим внутренним барьером и я рада, что не только преодолела его, но и доставила удовольствие зрителям.
Мария ГАЛЛЯМОВА

азбуКа бЕзОпаСНОСТи
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