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ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА
День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник
многих тысяч самоотверженных тружеников,
осваивающих щедрые недра нашей земли.
Каждый год в первое воскресенье сентября
мы отдаём дань глубокого уважения колоссальному труду добытчиков «голубого топлива» и «чёрного золота».
История праздника уходит корнями в
1965 год. Правительством СССР в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири 28 августа был учреждён профессиональным
днём газовиков и нефтяников.
Зарождение этой отрасли происходило
ещё в самом начале XIX века, о чём в своей книге «Газовая отрасль России: вчера,
сегодня, завтра» упоминает Валерий Язев,
член наблюдательного совета «Российского
газового общества»: «В Российском государственном архиве хранятся документы,
которые дают веские основания считать
осень 1811 года временем возникновения
газовой отрасли. Именно тогда титулярный
советник Пётр Григорьевич Соболевский
создал первую отечественную установку
по получению искусственного (светильного) газа. Впоследствии эта установка
получила название «термоламп» и нашла
широкое применение в промышленности».
Газовая отрасль сегодня – это стратегически важный сектор отечественной экономики, огромный фронт работы и уникальный внутренний потенциал страны. «Газпром» является крупнейшей в мире компанией по величине запасов природного газа.
На его долю приходится 73% российского
объёма добычи газа и 13% всего добываемого в мире.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!
Всегда приятно
осознавать важность
нашей работы. Профессии газовика и нефтяника, безусловно,
относятся к категории самых востребованных. Газпром достойно выполняет свою
главную миссию –
надёжно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша компания по праву заслужила репутацию самого надёжного поставщика –
и в России, и за рубежом. Сохранять её нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит –
на постоянное и всестороннее развитие. Газпром расширяет ресурсную базу и наращивает производственные мощности, увеличивает
поставки газа в Европу и активно осваивает
рынки Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение
газопровода «Северный поток II», на Востоке подписали исторический контракт с Китаем, на Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведущего
мирового экспортера трубопроводного газа.
Газпром продолжает активно развиваться и
в России, где является основным поставщиком

газа, а также входит в четвёрку крупнейших
нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты приносит наша работа по газификации российских регионов. Каждый год мы
создаем условия для улучшения качества
жизни десятков тысяч семей. Мы понимаем,
насколько важна эта работа, особенно для
сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной газовой подотрасли как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших
коллег, работающих в этой сфере. Благодаря
развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает
надёжное газоснабжение отечественных и зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, расширение действующих и обустройство новых хранилищ газа являются одним из ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой
профессиональный праздник, имея за плечами исторически значимые достижения,
а впереди – интересные глобальные проекты. Убеждён, что ваши профессионализм
и опыт позволят Газпрому достичь всех намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Э то особен н ы й
праздник для каждого из нас и для нашей страны, праздник, который объединяет всех нас в
стремлении обеспечить благополучие и
процветание Ямала,
России. В этом году День работников
нефтяной и газовой
промышленности отмечается в юбилейный,
50-й раз. Столь солидный возраст праздника говорит о том, что наша профессия имеет традиции, а успехи отрасли на протяжении десятков лет говорят о том, что традиции эти – славные.
За впечатляющими производственными
показателями, миллионами кубометров и
тысячами тонн, стоит ваш труд, труд людей,
на деле доказавших, что Крайний Север – не
преграда для целеустремленных и сильных
духом. Благодаря вашему труду Ямал известен сегодня далеко за пределами России!
Благодаря вам Общество «Газпром добыча
Надым» успешно реализует проекты по разработке крупнейших и перспективных месторождений, внедряет современные методы и инновационные технологии производства, ориентируясь на самые высокие стандарты экологической безопасности.

Убежден, всё лучшее, передовое, успешное у нас впереди, потому что профессионалы Общества – это «элита» газовой отрасли. Расти, развиваться, творчески подходить к решению самых сложных задач –
это в духе коллектива нашего предприятия.
Трудиться на наших месторождениях –
непросто, но в разы сложнее было тем, кто
начинал осваивать «газовую целину» в далеких семидесятых. Сегодня хочется низко поклониться им – ветеранам-первопроходцам
и пожелать главного – крепкого здоровья!
Всем нам я желаю дальнейших трудовых
успехов, реализации намеченных планов!
Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы наши семьи! Стабильности и дальнейшего роста нашему Обществу! С праздником, дорогие коллеги!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
С. Н. Меньшиков

1967

год – начало истории
надымского газа:
на месторождении
Медвежьем пробурена и испытана первая скважина! Это событие послужило
истоком для создания в 1971 году общества «Газпром добыча Надым» и для добычи миллиардов тонн углеводорородов
Медвежьего, Юбилейного, Ямсовейского
и Бованенковского месторождений.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОСОБЫЙ ПОВОД ДЛЯ РАЗГОВОРА

В канун профессионального праздника генеральный директор общества «Газпром добыча
Надым» Сергей Меньшиков дал интервью корпоративным СМИ, отвечая на вопросы
редактора газеты «Газовик» Татьяны Воронцовой и редактора телевидения Светланы
Костарновой. Подробности этой беседы мы публикуем в нашей постоянной рубрике.
Светлана Костарнова: В этом году нашему профессиональному празднику исполняется 50 лет. Раньше мы как-то не вели счёт годам.
Сергей Николаевич, как Вы думаете, почему?!
Сергей Меньшиков: Очевидно, настало
время оглянуться назад и подвести некий итог
тем свершениям, которых достигли за полвека
газовая и нефтяная промышленности. Приказ
об учреждении праздника подписан в 1965 году. Это время, когда в Западной Сибири были
обнаружены богатейшие запасы углеводородов,
и началось их активное освоение. Значимость
праздника с каждым годом только возрастает,
учитывая, какое место сегодня в экономике занимает нефтегазовый комплекс. «Газпром» по
праву считается «становым хребтом» экономики России, ведь газ – это первое условие цивилизованной и комфортной жизни. Её-то и обеспечивают газовики, выполняя, по сути, свой
гражданский долг перед обществом и страной.
Татьяна Воронцова: В этот юбилейный
для газодобытчиков год у нашей компании есть
особые поводы для гордости?
Сергей Меньшиков: Конечно! И в первую
очередь это показатели газодобычи. В данный
период мы добыли уже более 50 млрд куб. м
газа. И это рекордные цифры по сравнению
с показателями прошлого года. Плюс свыше
30 тыс. тонн газового конденсата. Мы работаем с опережением плана. Также этим летом проведено большое количество плановопредупредительных ремонтов по подготовке
оборудования газовых промыслов к пиковым нагрузкам предстоящего осенне-зимнего периода.
Согласно плану капитального строительства
на 2015 год Обществу поручено ввести в эксплуатацию 19 объектов, в том числе 7 скважин,
из них 4 газовых эксплуатационных скважины и 3 наблюдательных на Южно-Юбилейной
площади, а также запланирован ввод данной
стройки в эксплуатацию, который будет обеспечен в IV квартале 2015 года.
В мае этого года, в Доме Правительства мне,
как руководителю коллектива авторов была вручена премия Правительства РФ в области науки
и техники за разработку и внедрение комплекса научно-технических решений при строительстве и вводе в эксплуатацию Бованенковского
месторождения. Ещё одна награда – это признание проекта Общества по популяризации газомоторного топлива на уровне ПАО «Газпром».
Проект назван лучшим среди аналогичных проектов других дочерних обществ. И сегодня мы
продолжаем работу в этом направлении.
Ну и, безусловно, особый повод для гордости – это наши люди, профессионалы с большой буквы, которые справляются со всеми поставленными задачами, обеспечивая тем самым процветание нашего предприятия и «Газпрома» в целом!
Светлана Костарнова: Сегодня приходится работать в достаточно сложных условиях: санкции, сокращение объёмов потребления газа. Это как-то влияет на деятельность
компании?

Сергей Меньшиков: Как я уже сказал, по
объёмам добычи показатели у нас хорошие,
поэтому сокращение потребления объёмов
газа напрямую не отразилось на деятельности Общества. Но определённые неудобства
есть. Например, это касается Бованенково, где
на ГП-1 и ГП-2 мы используем ГПА с газотурбинными установками завода-изготовителя
«Зоря-Машпроект» (г. Николаев, Украина).
Проблема возникает в части договорных обязательств, связанных с производством запасных частей и ремонтом двигателей. Сейчас
«Газпромом» этот вопрос проработан, и ремонт ведётся специалистами Тюменского мотостроительного завода. Сегодня один из отремонтированных двигателей успешно эксплуатируется на Бованенково. В будущем
рассматривается вопрос об оснащении ГП-3
БНГКМ пермскими двигателями. Конечно,
всех подробностей раскрывать я не буду, но
скажу так: все неудобства, которые сегодня
есть в нашей работе, решаемы.
Татьяна Воронцова: В это непростое для
нашей экономики время, как выглядит Общество на фоне других добывающих компаний
«Газпрома»?
Сергей Меньшиков: С учётом ввода в
экс-плуатацию ГП-1 Бованенковского НГКМ,
по объёму добычи газа, мы вышли на второе
место. Больше нас добывает только Ямбург. Но
здесь не стоит играть наперегонки. По накопленной добыче и имеющимся у них в эксплуатации
месторождениям, они ушли далеко вперёд.
В целом же, мы на особом счету у «Газпрома».
И в первую очередь это связано с Бованенковским месторождением. Конечно, сегодня приоритет сместился в сторону проекта «Сила Сибири», но Бованенково по-прежнему остаётся
центром новой нефтегазовой провинции. После успешной реализации этого проекта, наш
коллектив подтвердил в «Газпроме» репутацию
надёжного и способного решать самые сложные
задачи. Только количество руководителей, прошедших своё профессиональное становление в
нашем Обществе, а ныне работающих в ПАО
«Газпром», уже говорит о многом.
Светлана Костарнова: С какими конкретными делами нашего Общества мы связываем выполнение обязательств «Экологической
политики» ПАО «Газпром», и есть ли среди
них более значимые?
Сергей Меньшиков: Политика – это
система. И в документе за каждым тезисом –
конкретные дела. Например, компания обязуется «гарантировать соблюдение экологических
норм и требований». Вроде бы, довольно общее
высказывание. А для его исполнения мы проводим экспертизу проектной документации с
учётом требований природоохранного законодательства при проектировании объектов, мониторинг состояния объектов окружающей среды с отбором проб, проведением исследований.
Это большой комплекс работ. Особенно для нас
актуально обязательство гарантировать соблюдение норм по обеспечению экологической

безопасности при освоении месторождений на
континентальном шельфе и в Арктической зоне РФ, где находятся ямальские месторождения. Там своя специфика даже по сравнению
с Надым-Пур-Тазом. Строительство объектов
на Бованенково осуществляется с применением парожидкостных систем термостабилизации многолетнемёрзлых грунтов, работающих
с использованием природного холода. В особо
сложных геокриологических условиях Ямала
эта технология обеспечивает проектные температурные параметры мёрзлых грунтов оснований и предотвращает развитие аварийноопасных деформаций сооружений.
Ещё пример: при эксплуатации БНГКМ мы
должны выполнять обязательства по утилизации буровых отходов, поэтому здесь действует полноценный цикл переработки отходов с
целью их вторичного использования в производстве. В частности, мы используем их для
отсыпки дорог и площадок.
Татьяна Воронцова: Сергей Николаевич,
а что касается взаимодействия с коренным населением, диалог налажен уже давно, сегодня остались какие-то проблемы?
Сергей Меньшиков: Это не проблемы,
а скорее задачи, которые решаются по мере их поступления. Один из примеров взаимовыгодного сотрудничества и внимания к
ключевым интересам коренных ямальцев –
совместная разработка схемы беспрепятственных оленьих переходов через производственные объекты. На Бованенково построено 11
переходов. И работа выстроена так, что сегодня уже не надо на уровне руководства решать
проблему. Оленеводы знают, кому позвонить,
сообщить о своём приближении. Система работает. Хотя, раз в год специальная комиссия
осматривает эти переходы. Я и сам встречаюсь с представителями коренных жителей.
С 2008 года в рамках Программы комплексного освоения месторождений Ямала производятся компенсационные выплаты, которые
идут на социальное и экономическое развитие территорий, затронутых промышленным
освоением полуострова. Финансовое участие газовиков позволяет эффективно развивать перерабатывающую базу оленеводства.
К примеру, сельскохозяйственные предприятия и общины с помощью убойно-перерабатывающего комплекса «Ямальские олени» в селе
Яр-Сале наладили поставки продуктов оленеводства за пределы ЯНАО. И сегодня этот комплекс – единственный в России сертифицированный поставщик оленины в страны Евросоюза.
Светлана Костарнова: Сергей Николаевич, в сентябре в первой школе открывается
«Газпром-класс». Давайте ещё раз напомним,
зачем этот проект нужен газовикам?
Сергей Меньшиков: Действительно, Общество совместно с районным Департаментом
образования реализует проект «Газпром-класс»
с целью подготовить перспективный кадровый
резерв для компании из числа наиболее способных учеников города. Для самих ребят – это
шанс получить качественные знания в области
нефте- и газодобычи и связать своё будущее с
этой отраслью. В классе будут обучаться ребята, успешно окончившие 9-й класс и имеющие
хорошие знания по точным наукам.
Занятия, на которых учащиеся будут знакомиться с основами базовых для ТЭКа специальностей, будут проводиться специалистами Общества. После окончания класса, при
поступлении в профильный вуз, предприятие
будет осуществлять дальнейшее сопровождение студента во время его обучения, и позже
содействовать его трудоустройству в дочерние общества «Газпрома».
Татьяна Воронцова: То есть можно сказать, что мы готовим пополнение нынешнему содружеству профессионалов Общества?
Сергей Меньшиков: Можно сказать и так!
И раз уж мы заговорили о профессионалах, то,
думаю, самое время ещё раз поздравить всех
работников Общества с нашим праздником.
Уважаемые коллеги, я вас ценю, желаю крепкого доровья всем, удачи и новых побед!
Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА

ДЕНЬ ОСОБЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Митинг, который традиционно проходит 25
августа – в День рождения легендарного «генерала» северных газовиков, в этом году стал
особенным: к 85‑летию Владислава Стрижова
был обновлён памятник, а для проведения торжественного мероприятия проработаны хранящиеся в корпоративном музее архивы времён
освоения Медвежьего.
Под руководством Владислава Стрижова производственное объединение «Надымгазпром» стало высокоразвитым многоотраслевым хозяйством,
занимающимся наряду с добычей газа выработкой энергии, выполнением транспортных, строительных и ремонтных работ, решением социальных проблем не только для своих работников, но
и для всех жителей территорий производственной
деятельности предприятия. Принцип «трудиться
по-стрижовски», означающий вкладывать душу в
работу, быть внимательным ко всему, что происходит в коллективе, стремясь к результатам, помнить
о людях, по сей день актуален в нашем Обществе, изменившим своё название, но сохранившем
лучшие традиции первопроходцев северного газа.
Памятник первому руководителю надымских
газодобытчиков Владиславу Стрижову, установленный восемнадцать лет назад, – это искренняя
дань уважения человеку, энергия, знания и опыт
которого заложили крепкий фундамент для нашего общего дела.

НАШ ДОЛГ  ПОМОГАТЬ БЛИЖНЕМУ
Правительство Республики Хакасии выразило благодарность коллективу общества
«Газпром добыча Надым» за оказание помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате массовых пожаров.
Напомним, 12 апреля 2015 года стало чёрным днём в истории Хакасии: распространившиеся пожары в результате сжигания прошлогодней травы затронули более 40 населённых
пунктов Республики, унеся жизни десятков людей и тысячи оставив без крова. Стремительному распространению огня способствовал ветер
ураганной силы, в результате стихия уничтожила свыше полутора тысяч строений.
На помощь пострадавшим откликнулись все
регионы страны. Продукты питания и предметы
первой необходимости начали поступать в зону
бедствия уже через несколько часов после начала трагедии. С середины апреля в Хакасию было
доставлено около 80 тонн гуманитарной помощи.
В Республику распоряжением Правительства
РФ, были перечислены средства, которые пошли на строительство новых домов и на проведение капитального ремонта жилья. Общая сумма
компенсационных выплат пострадавшим от пожаров, бушевавших в Хакасии, составила 503,9
миллиона рублей.
Сегодня выжженные сёла отстраиваются, возводятся новые акушерские пункты, библиотеки и школы. Всё больше погорельцев становятся новосёлами.
«На восстановление жилья для погорельцев
потребуется порядка 3 млрд рублей, на объекты
социальной инфраструктуры – 390 млн рублей.
Для восстановления коммунальной и дорожной
инфраструктуры потребуется вложить ещё 175
млн рублей. Ущерб сельскому хозяйству региона нанесён в сумме 408 млн рублей», – сообщил
ранее глава республики Виктор Зимин.
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НАШИ НОВОСТИ
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ  2015
Подведены долгожданные итоги престижного конкурса на звание «Лучший работник
2015 года ООО «Газпром добыча Надым».
На победу в конкурсе претендовали 23
человека из 10 филиалов. Наиболее активное участие в корпоративном конкурсе традиционно приняли Инженернотехнический центр, Медвежинское газопромысловое управление и Управление
аварийно-восстановительных работ.
«Лучшим руководителем» признан Михаил Николаевич Киселев, начальник отдела по разработке месторождений АУП.
В номинации «Лучший специалист» победу одержал Алексей Николаевич Ещенко,
старший механик цеха (газового промысла)
по добыче газа и газового конденсата № 6
Медвежинского ГПУ. Звание «Лучшего рабочего» завоевал Сергей Иванович Мишенин, слесарь КИПиА 6 разряда цеха (газового промысла) по добыче газа и газового
конденсата № 4 Медвежинского ГПУ.

МЫ УМЕЕМ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Команда общества «Газпром добыча Надым» заняла второе место в деловой on‑line игре «Умение работать в команде», проведённой Негосударственным образовательным учреждением «Отраслевой научно‑исследовательский
учебно‑тренажёрный центр».
Всего соревновалось 77 работников из десяти дочерних обществ ПАО «Газпром», сформированных в одиннадцать команд.
Деловая игра была направлена на развитие
навыков командного, конструктивного взаимодействия, критического мышления, управленческих и личностно-деловых компетенций.
Наша «лига выдающихся» состояла из семи
человек – специалистов отдела кадров и трудовых отношений, отдела управления имуществом, технического отдела и производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти. Подводя итоги игры,
тренеры-эксперты отметили эффективную подготовку и креативный подход нашей команды.

В ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»

Научно‑техническое сотрудничество ПАО
«Газпром» и энергетической компании
«Э. ОН СЕ» вылилось в трёхдневный семинар по обмену опытом с участием проектных институтов и северных газодобывающих «дочек» концерна.
Встреча, выстроенная в формате «круглого
стола», проходила в Надыме, на базе Общества.
Пленарную часть семинара посвятили обсуждению наработанного опыта, перспектив развития, оптимизации организационных процессов и концептуальных технических решений.
Далее иностранные и российские гости посетили Бованенковское месторождение, где ознакомились с технологическим процессом добычи и подготовки газа к транспорту, осмотрели объекты социально-бытового значения.
Для делегации были организованы экскурсия
по городу, посещение Центра корпоративной
культуры, «Экопарка», городского «Дома природы». Многолетнее плодотворное сотрудничество и конструктивный диалог – это векторы дальнейшего развития научного потенциала компаний-участников семинара.
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«ВЫЖИМАЯ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
Общество «Газпром добыча Надым» крайне требовательно относится к соблюдению
принципов Экологической политики. Ориентиром служит обеспечение гармоничного
баланса стабильного производственного развития и бережного сохранения окружающей
среды. Требовательны мы не только к самим себе, но и к нашим партнёрам – подрядным
организациям. Специалисты Ямальского газопромыслового управления повысили уровень
притязаний к ним в части контроля за разработкой месторождений.

Сепарационная установка ПКИОС

Н

овация заключается в том, что с этого года на Бованенковском месторождении газоконденсатные исследования (ГКИ) скважин будут проводиться
Передвижным комплексом для исследования
и освоения скважин (ПКИОС) без выпуска
газа в атмосферу.
Комплекс состоит из двух частей: в основной находится полнопоточная сепарационная
установка со всеми узлами подключения и
регистрирующими приборами, во второй –
изолированное рабочее место оператора. Передвижной комплекс подключается к скважине по схеме «Скважина – ПКИОС – Шлейф».
Природный газ поступает из скважины в сепарационную установку, проходит через все

этапы исследования, и подаётся в газосборную сеть. Опытные испытания проводились
в мае этого года на Юбилейном месторождении. Установка показала положительный результат – комплекс свои функции выполняет, выпуска газа в атмосферу нет.
Раньше данные работы проводились на сепарационных установках с утилизацией (отжигом) газа на горизонтальном факельном
устройстве. Получались значительные потери природного газа и негативное воздействие на окружающую среду.
– Одним из требований при выборе исполнителя данных исследовательских работ на
2015 год было проведение газоконденсатных
исследований без выпуска газа в атмосферу, –
подчёркивает Александр Фролов, геолог геологического отдела ЯГПУ. – Предложенный
подрядчиком комплекс полностью соответствует нашим запросам. До этого подобного оборудования у нас в Обществе не было.

Это достижение, мы выходим на новый уровень организации работ, всё больше внедряем природосберегающие технологии. Помимо минимизации негативного воздействия на хрупкую экосистему, плюсом нового передвижного комплекса является максимально рациональное использование природных ресурсов.
Передвижной комплекс для исследования
и освоения скважин уже приступил к работе. В рамках контроля разработки месторождения на этот год запланировано проведение исследований на 44-х скважинах.
ГКИ – не разовая работа. Эксплуатационный
фонд Бованенковского месторождения постоянно растёт, соответственно необходимость
в проведении газоконденсатных исследований будет только увеличиваться.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

Конденсат для Общества является товарным продуктом, поэтому необходимо
знать его физико-химические свойства,
а также определять содержание конденсата в газе, так называемый конденсатный фактор. На это и направлены газоконденсатные исследования. На их основании планируется объём добычи конденсата, определяется технологический режим работы скважин и ведётся контроль
разработки месторождения.
Узлы подключения передвижного комплекса для исследования и освоения скважин

МОБИЛЬНЫЙ «НОВОБРАНЕЦ»

С

овременные технологии и оборудование оттесняют своих предшественников во всех
отраслях. Умные, умелые машины облегчают трудоёмкую и скрупулёзную работу, максимально её автоматизируя. Приборное обеспечение Управления «Ямалэнергогаз» пополнилось прогрессивным «новичком» – высоконапорным водоструйным аппаратом для промывки сетей водоснабжения.
Важной особенностью данной гидродинамической машины являются малогабаритные
размеры, что позволяет размещать её в местах,
где работы проводятся в стеснённых условиях.
Установка мобильна – она легко управляется и
перемещается одним человеком. Промывка сетей водоснабжения при помощи нового аппарата проводится впервые.
Аппарат для прочистки внутренних поверхностей трубопроводов работает на двигателе внутреннего сгорания на октановом бензине. Установка состоит из двух основных элементов: это
насос-помпа, который обеспечивает повышенное давления в трубопроводе жёсткой обвязки,
и высоконапорный шланг с различными типами насадок. Насадки предназначены для обеспечения полной прочистки и очистки трубопроводов: как для глухого прохождения через засорённую трубу, так и для прохождения через
ледяные пробки.
– Гидродинамическая машина позволяет промывать участки трубопроводов длиной до 60 метров с внутренним диаметром от 25 до 200 миллиметров, – рассказывает Алексей Потохонов, заместитель начальника производственной службы водоснабжения и канализации Управления
«Ямалэнергогаз». – Для прохождения через повороты и изгибы устройство оснащено системой
пульсации, которая передаётся на шланг, тем са-

мым заставляя шланг вибрировать и преодолевать сопротивления. К преимуществам машины
можно отнести улучшенное качество промывки трубопроводов и возможность вымывания
скопившихся отложений в труднопроходимых
местах. Аппарат оснащён инжектором моющего средства, и может использоваться как мойка
высокого давления.
Специалисты УЯЭГ подчёркивают ресурсосберегающие достоинства новой машины –
это небольшой расход воды, отсутствие затрат
на электроэнергию и значительная экономия
времени.
Мария СУХАНОВА
Фото из архива УЯЭГ

Аппарат для промывки сетей водоснабжения

ГОТОВИМСЯ К ПИКОВЫМ НАГРУЗКАМ
Капитальный ремонт скважин – стратегически
важное звено обеспечения стабильной и безаварийной работы объектов газодобычи в течение всего года. Чтобы наиболее эффективно подготовиться к зимним пиковым нагрузкам, основной объём работ по капремонтам приходится на
летнее время.
Капремонт – это ряд сложнейших технологических операций, осуществляемых для того,
чтобы максимально вернуть параметры работы
скважин к изначальным проектным показателям.
Всего на 2015 год предусмотрен капитальный ремонт 62-х скважин. Из этого числа уже выполнено 37 скважино-ремонтов стоимостью 687 млн
рублей, что составляет 106% плана семи месяцев.
– С целью определения технического состояния и продления срока эксплуатации скважинного оборудования запланировано проведение
работ по диагностическому обследованию комплектов фонтанных арматур, колонных головок
и обвязок устьев скважин, – отмечает Юрий Соколов, заместитель начальника отдела главного
энергетика. – По состоянию на первое сентября
полевые работы выполнены на 100%. До окончания года будут завершены камеральные работы по интерпретации полученных данных и выдача заключений. Также диагностическому обследованию подлежит без малого сто километров трубопроводов-шлейфов и трубопроводов
УКПГ. Выполнение – сентябрь-октябрь.
Что касается технического обслуживания
запорно-регулирующей арматуры, на текущий
год запланировано порядка четырёх с половиной тысяч единиц. На начало августа выполнено
37% годового плана. Большая часть работ предусмотрена на третий квартал, подрядчики определены, работы ведутся.
Мария ГАЛЛЯМОВА
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НАШИ ЛЮДИ

Константин Александрович Ярин,
Управление «Ямалэнергогаз»:
– В работе важно,
чтобы была компетентно сть, чтобы
окружали тебя люди надёжные, проверенные – одна команда. Такой коллектив у
нас складывается годами, из всех ситуаций, которые мы
вместе прошли. Север – это человеческая лаборатория, полигон, который выявляет и сильные, и слабые стороны людей. У нас
всегда остаются лучшие – те, кто способен

быстро, оперативно реагировать, быть профессионалом всегда и, главное, помогать друг
другу. В коллективе Общества это поддерживается и ценится, потому что у нас человек растёт от рабочего до мастера и дальше,
учится у ветеранов, которые доверяют ему не
только «руль держать», но и передают лучшие
традиции, которые надо беречь. Нужно уважать своих коллег, научиться их понимать и
доверять им, быть готовым включиться в решение любых задач. Держать нашу, скажу
по-старому «надымгазпромовскую марку» –
значит больше проявлять человечность, помогать тем, чем можем, не только «своим», но
всем вокруг, кто нуждается в помощи, чувствовать ответственность за общее дело, а не
только за свою работу.

Сергей Иванович Мишенин,
Медвежинское газопромысловое управление:
– Наш коллектив создавался так, чтобы
всегда было взаимопонимание между администрацией и рабочими. Считаю, что
это основа для того,
чтобы человек мог работать «на полную» и
расти. Ещё одна опора у нас – это поддержка всего коллектива в трудных ситуациях, у каждого они случаются. Взаимопомощь и во время работы, и в
быту – ценилась у нас всегда и ценится сегодня. Чтобы прочувствовать такие основы, у молодёжи есть проверенный способ, народная мудрость, можно сказать – «нужно прислушиваться
к старшим, более опытным». И не только прислушиваться, но и в процессе общения искать
общий знаменатель, понимание: что лучше, а
что хуже для дела. Ребятам после ВУЗов хочу пожелать отдельно: чтобы ваши карьерные планы
сбылись, начните с того, что отодвиньте амбиции в сторону, научитесь общаться с рабочими,
ценить их опыт, и узнайте работу на практике.

Елена Владимировна Яхницкая,
Медико‑санитарная часть:
– Наше Общество –
это единственное
моё место работы, и
лучшего для себя я
бы и не желала. Мне
кажется, ценности –
стабильность и условия работы, которые для нас созданы, – дают возможность реализовать
свой потенциал каждому, было бы желание. Главное – быть активными, инициативными в работе, тогда всё получится. Какой человек, такое и отношение к человеку,
если хочешь работать, иметь друзей среди
коллег, так всё и будет. Важный урок, который я извлекла для себя за годы работы в
Обществе, – понимание того, что нужно
быть позитивным человеком по отношению
ко всему, что есть в жизни. Для молодёжи
хочу сказать – выбирайте себе работу по душе, тогда вам легко будет трудиться с желанием, с энергией и интересом. Я рада, что
работаю в «Газпроме»!

Алексей Владимирович Хомич,
Надымское нефтегазодобывающее
управление:
– Не хочу говорить
лозунгами, скажу на
уровне эмоций – за
годы в Обществе было много разной работы – и всё это было не зря! Главное,
всегда нужно быть
самим собой, при
этом помнить: чтобы влиться в коллектив, нужно ви-

деть других, уважать их. Чтобы коллектив
был дружным, каждый должен этого хотеть.
Так что стоит поддерживать ровные отношения, чтобы всем было хорошо в коллективе.
Молодёжи желаю познавать дело и не останавливаться на достигнутом! У нас, если
человек развивается и хочет расти, все имеют такую возможность. По моему мнению,
карьерный рост в первую очередь зависит от
самого человека – «каждый сам кузнец своего счастья». А вообще, молодые мои коллеги – большие молодцы: рукастые, активные! Нет у нас разгильдяев. Импонирует
мне такая молодёжь. Думаю, есть у неё будущее! И хорошее!

Игорь Викторович Терпенёв,
Ямальское газопромысловое управление:
– Ве л и колеп н ы й
коллектив, грамотный – это про наше
Общество. Сейчас у
нас много молодёжи, в основном, все
с хорошим образованием, у всех есть
стремление и к знаниям, и к практическому опыту. Понятно, что территория
деятельности у Общества большая, живём
мы обособленно, работаем, можно сказать,

вдалеке от всего, поэтому нам необходимы
взаимовыручка и помощь, поддержка друг
друга, на том стоим. Главное – это люди и
отношения между ними, иначе никакое дело не сделаешь. Всю жизнь я в «Газпроме»,
всегда у нас была стабильность, это преимущество надо научиться ценить. Как и то, что
у нас постоянно идёт повышение квалификации рабочих и инженеров. Мы придерживаемся того, что идея «учиться, учиться
и учиться» – верная! Постоянно в коллектив приходят новые люди, новые технологии занимают своё место в производстве,
новая техника и оборудование – ко всему
нужно относиться с вниманием, с жаждой
новых познаний. Работая, мы учимся жить!

Время подарило им мудрость и весомый опыт: профессиональный, жизненный.
Эти люди полны знаний, сил и энергии, которые они многие годы щедро дарят
нашему делу. Размышлениями о традициях нашего коллектива, об отношении
к труду и взглядах на молодое поколение надымских газодобытчиков делятся
представители пятнадцати филиалов Общества, чей совокупный стаж работы
без пары месяцев ни много, ни мало – 500 лет.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ «СО

Иса Гакаевич Абдулкадыров,
Управление капитального строительства:
– Издревле красивые
города люди представляли, как сады,
где жизнь гармонична и избавлена от лишений. Наш город
вырос на суровых,
бескрайних просторах Ямала. А газовики, как и мифический
герой – Прометей,
самоотверженно несут людям огонь, тепло
и свет. Именно газовикам город обязан своим благополучием. Пусть не всякий знает
о Надыме, ведь он живёт в тени больших городов, но мы-то знаем наше дело! Уж если
сердце России – Москва, то мы – это кровь
страны, которая её согревает. Пока мы держимся наших традиций: трудиться на совесть,
поддерживать другу друга и не бояться больших задач – всё у нас будет в порядке!
Касим Мухаметгариевич Давлетов,
Инженерно‑технический центр:
– В службе мониторинга технологических процессов добычи сбора и подготовке
газа трудится особенный коллектив, обладающий как аналитическим, так и творческим подходом к работе, которая является
интересной и в тоже
время ответственной.
Наша служба является симбиозом опыта и молодости, благодаря этому большинство задач

становятся решаемыми. В сплоченном коллективе всё возможно, важно – уметь найти общий
язык, уважать интересы тех, кто рядом с тобой.
Главное в жизни, и в работе – это люди, настоящее богатство Общества. Убеждён, что работа у
нас не ради работы, а ради того, чтобы человек
реализовался в труде, получил от него удовольствие. Хочу обратиться к молодёжи, приходящей
к нам сегодня: проработав в производстве, вы
получаете практический опыт, закладываете необходимый фундамент для дальнейшего карьерного роста и реализуете свой потенциал. В преддверии дня работника нефтяной и газовой промышленности поздравляю всех с праздником,
желаю крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
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Любовь Александровна Дерябина,
Служба корпоративной защиты:
– У нас в традициях –
перенимать опыт
старшего поколения, их фундамент а л ьн ые зна н и я.
Уверена, нужно радоваться тому, что у
нас работают люди,
которые в своё время получили академическое образование, на практике
его проверили и дополнили опытом работы. Я считаю, что самое главное в работе –

понимать, что все мы делаем одно общее
дело, каждый на своём месте делает его
важную часть. Если приходят к вам люди –
решайте задачи, помогайте друг другу –
всё это на благо Общества. Мы продолжаем
дело первопроходцев газовой отрасли, наша задача – передать это тем, кто приходит
в «Газпром добыча Надым» сегодня. Уважение и взаимоуважение априори должны
присутствовать в коллективе. Проникаться проб-лемами своих коллег – это важное
умение. Чтобы работа у молодых складывалась, посоветую: не замыкайтесь только на своём, интересуйтесь задачами коллег, расширяйте круг своей ответственности, изучайте наши общие цели.

ОВЕТ СТАРЕЙШИН»
Фёдор Александрович Макаренко,
Управление по эксплуатации вахтовых
посёлков:
– Сейчас такое время, что в моей профессии важно передать опыт, накоп лен н ы й годам и.
Молодёжь не очень
и дё т в мою спе циальность, я – столяр. Хочется верить,
что появятся у нас
ребята, которым будет интересно моё дело. Мне повезло в работе – попадал в дружные, работоспособные коллективы. Рабочий ритм у нас живой,
всё успевали и успеваем, от плана никогда не
отстаём. Важно помнить, что на работу мы
приходим работать, тогда и конфликтов не
будет ни с руководителями, ни с коллегами.
Главное – досконально знать своё дело, тогда и работа радует.

Владимир Николаевич Лагутенков,
Управление по содержанию коммуникаций
и сооружений:
– В работе главное –
любить её, чтобы
каждый день был не
«как на каторге», а с
удовольствием. Важно найти свой интерес в нашем общем
деле, и тогда всё нормально будет и в работе, и в жизни, и
в семье. У нас коллектив сплочённый. Всё хорошо: стабильность, для людей много делается. Коллектив
сейчас сильно помолодел, ровесники мои уходят на пенсию, но отношения в коллективе
всё те же – дружелюбные, с уважением друг
к другу. Это важно сохранить и в будущем.
Молодёжь приходит к нам старательная, трудолюбивая, от работы не бегает, быстро набирается опыта.

Тариел Евтехиевич Ткешелиадзе,
Управление технологического транспорта
и спецтехники:
– Более 30 лет я проработал на тяжеловесных машинах, четыре
последних года – в городе, а прежде – всегда на трассе. Много
уроков дала мне работа – их даже сложно оценить. Поэтому рад, что на Севере
с 70-х.Здесь я научился не только профессионализму, но и самостоятельности, выносливости, выдержке. Научился

относиться ко всему так, как нужно. Работа для
меня многие годы была прежде всего. Мой опыт
создавался благодаря тем, кто был старше меня, и
я стараюсь делиться с молодёжью водительскими секретами. Уважаю тех, кто знает своё дело
от и до. Горжусь, что мне доверяли серьёзные
большие дела, и я всегда выполнял их на «пять»,
за все годы ни одного замечания не имею. Коллектив у нас очень сплочённый, никогда не
бросят друг друга – настоящее водительское
братство. Время начала освоения Севера – это
время большой работы и настоящей дружбы:
вместе трудились, вместе праздновали свадьбы
и дни рождения. Важно, чтобы наши преемники сберегли эту традицию, это нужно и Обществу, и им самим.

Светлана Александровна Баранхина,
Управление аварийно‑восстановительных работ:
– За годы работы
в Обществе я пришла к пониманию,
что работа – одна из
важнейших частей
в жизни! Человек в
труде чувствует себя нужным, востребованным. Я не мыслю себя без работы.
В коллективе мы общее дело делаем, но сколько людей, столько
и мнений – нужно уметь выслушать разные
и принять ответственность за решение. Люди у нас особенные, съехались со всей страны, но все мы друг другу родные люди. Важно, что держимся друг за друга, сочувствуем
друг другу, вместе радуемся и печалимся, –
в общем, живём одними интересами. Молодёжь, которая сейчас приходит к нам, конечно, отличается от нашего поколения, но,
я уверена, что со временем, они будут ценить то же, что ценим мы: взаимовыручку,
поддержку, включённость в общее дело.

Александр Борисович Пуц,
Управление связи:
– Главное в отношении к делу – любить
его, тогда и выполнять все стоящие перед тобой задачи будешь добросовестно.
Если идёшь на работу с радостью и удовольствие от неё получаешь, значит, верно выбрал свой путь.
Мне с этим повезло, и вдвойне повезло, что у
нас в Обществе, таких как я, много! Сплочённость коллектива, дружеские отношения с коллегами – это залог того, чтобы на работу ходить
с желанием. Но чтобы коллектив был дружным,
каждый из нас должен научиться уважать других. Тут возникает возможность развиваться –
ведь заслужить уважение коллег можно только
делом и тем, как ты относишься к ним, человеческими качествами. Молодость – особое время,
когда нужно учиться серьёзному отношению к
работе, набирать практический профессиональный опыт. Это было важно всегда и для всех.

Александр Григорьевич Чернокалов,
Управление материально‑технического
снабжения и комплектации:
– Наш коллектив –
дружный, хороший –
это значит, что помощь, наставничество – в порядке вещей.
Понимающие руководители – это тоже наше достоинство. Считаю, что у нас
все такие – стараемся отдавать работе силы и опыт, насколько

можем. За годы, прожитые на Севере, я научился ценить главные наши отличия от людей
на «Земле»: мы ценим сплочённость и мы душевные. У нас сильный коллектив – принимает в себя новых сотрудников и делится с ними
традициями. Так самое существенное в жизни
Общества сохраняется на десятилетия. Каждое поколение получает свои уроки, было это
и с нами в своё время. Моим молодым коллегам рекомендую вникать в каждую задачу, прислушиваться к старшим и опытным. Практика,
практика и ещё раз практика. Всё должно «пройти через руки»! И помните, что добросовестно
относятся к работе те, кто выбрал дело по душе, старайтесь найти свою дорогу.
Лилия Васильевна Воропаева,
пансионат «Надым»:
– В коллективе я
чувствую себя как в
семье. Добрые отношения здесь помогают всегда, и мы держимся за эти добрые
отношения. Традиции помогать друг
другу, поддерживать и в работе, и в
жизни, когда нужно, годами нас сплачивали. Взаимовыручка –
наше всё. Я только пожелать могу всем работать в таком коллективе, как у нас. И, конечно же, на это стоит обратить внимание тем,
кто только начинает свою трудовую дорогу.
Чтобы тебя уважали, чтобы тебе самому было не стыдно смотреть в глаза коллегам, нужно всегда оставаться человеком, жить честно, а к задачам, которые поставит перед тобой работа, относиться весело, чтоб энергии
на всё хватало.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Я БЫ МЕНЕДЖЕРОМ СТАЛ,
ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ?

«НАДЫМСКАЯ АРМИЯ» ГАЗПРОМА

К чему сегодня стремится молодёжь, какую дорогу намечает для самореализации,
что намерена сделать для воплощения своих целей в жизнь? Карьерный путь в нашей
компании зачастую начинается с рабочих специальностей и постепенно движется
к должностям «высшего управленческого состава». Для того чтобы узнать, каким
кадровым потенциалом общество «Газпром добыча Надым» будет располагать через
пять-десять лет, редакция газеты провела анонимный социологический опрос среди
работников филиалов, чей трудовой стаж в Обществе только начинает отсчёт.

Диаграмма 3

Диаграмма 2

С

огласие сотрудников на участие в анонимных опросах служит одним из показателей лояльности компании. В редакцию вернулось 57,8 % из всех разосланных
анкет, что говорит о том, что молодёжь, имеющая стаж работы в Обществе от одного месяца до десяти (кто-то уже адаптировался, а
кто-то нет), проявляет достаточную степень
лояльности. Подтверждает это и факт, что ни
один из 133-х опрошенных не собирается уходить из компании в ближайшие пять лет,а через десять лет такой вариант рассматривают
только двое (диаграмма 2).

Работать первые пять лет в Обществе на должности, которую занимают сейчас, выбирает 9,8%
опрошенных, к десятому году их число снижается до 5,3%. Соотношение тех, кто, работая на
прежнем месте, намерен готовиться к карьерному росту, за пять лет падает с 59% до 30% –
почти половина из тех, кто имеет амбициозные
планы, уверены в том, что смогут их реализовать.
Цель состояться в качестве управленца уже в
первые пять лет близка 27,8 %, а во «второй пятилетке» перейти в менеджерский эшелон намерены уже 57,9 %. Отметим, что последовательный переход, то есть постепенное увеличение
числа подчинённых, в планах у трети из них.
Четверо из опрошенных хотят управлять группой от пяти до восьми человек и через пять, и
через десять лет. Аналогичное решение, но в отношении группы до 20 человек, выразили шестеро. Стремление к быстрому карьерному росту характерно для современности и может показаться самонадеянным, но для опрашиваемых

оправданно, так как возрастные рамки группы
и уровень профессионального образования и
опыта в ней достаточно широки.
Важным показателем является способность
не выбирать ответ из готовых вариантов, а дать
свой собственный, что анкета также предусматривала. Ставить перед собой конкретные цели,
формулировать и выражать собственные мысли, рассматривать более широкие возможности, чем предлагается, – компетенции необходимые для менеджеров (диаграмма 2).
После определения карьерных целей на
«две пятилетки» предлагалось выбрать до
пяти ответов на вопрос о том, что опрашиваемые планируют сделать, чтобы реализовать
свои планы (диаграмма 3).
Группы ответов образовали четыре пары,
сравнимые по количеству выборов. Наиболее
важными критериями в продвижении карьеры оказалось овладение своими нынешними
должностными обязанностями и опытом коллег. Второе место по количеству голосов у
решения о получении образования и готовности работать над собой. Третьими по значимости стали показатели, характеризующие активность как в профессиональной,
так и в общественной сферах. Самостоятельное изучение литературы по менеджменту
и личностному росту посчитали действенным 59 человек. Ответ № 5 по сути обобщает два вышеуказанных, и его выбор –
с исключением ответов № 6 и № 7 – позволял
сузить количество предлагаемых вариантов до
шести, то есть исключить всего один. Именно так и поступили 43 человека, что характеризует их более высокую готовность структурировать информацию. Эта же группа дала наибольшее число самостоятельных отве-

тов, а также выразила желание стать управленцами в первые пять лет работы, чтобы
расширить зону своей ответственности в последующие годы. Реальный шанс достичь
«карьерных вершин» действительно есть, и
в первую очередь у тех, кто понимает, что
ему придётся работать не только над профессиональным мастерством, но и над собой,
что может потребовать не меньших усилий.

53 участника опроса выразили желание участвовать в конкурсах профессионального мастерства

Ни для кого не секрет, что коллектив нашего предприятия давно и оправданно считается
«кузницей кадров» для Большого «Газпрома».
Время покажет, останутся ли верны поставленным целям наши молодые коллеги, будут
ли вкладывать силы в карьерный рост или с
годами найдут другое поле для самореализации. В любом случае, желаем всем, кто собирается построить карьеру в обществе «Газпром добыча Надым», настойчивости и удачи!
Обработала Юлия КОРШУН

Редакция газеты «Газовик» благодарит молодёжь,
принявшую участие в опросе, за активную жизненную
позицию и уважение к нашей работе.
Неменьшую признательность мы хотим выразить всем,
кто оказал нам помощь в поиске опрашиваемых,
распространении анкет и сборе информации.
Сотрудникам отделов кадров, коллегам «героев»
нашего исследования, руководителям участков, групп
и подразделений – огромное спасибо!

Каждый коллектив –
уникален, наш – не исключение. Мы обладаем многолетними традициями, составляющими основу нашего Общества. Во главу
угла мы ставим человека, и
речь идёт не просто о рабочих навыках, но и о потенциале развития. Годами у нас формировалась
система, позволяющая каждому проявить себя, найти возможность раскрыться. Такая вера в человека даёт импульс к самореализации
кадров, а затем – и Обществу, в котором всегда аккумулировалась энергия наших коллег –
не только профессионалов своего дела, но и
общественно-активных, творческих и развивающихся личностей. Наш коллектив смог
сделать для себя правилом утверждение, которое не может не вызывать уважение: человек в нашей отрасли – главная составляющая!
Историю не историки «пишут», её делают люди. Все события, которые происходили и происходят в жизни общества «Газпром
добыча Надым», созданы людьми. Мы помним фамилии тех, кто стоял у истоков освоения надымского газа и внёс весомый вклад
не только в становление нашего Общества,
но и в историю газовой отрасли России. Нам
есть, кем и чем гордиться. «Я – газпромовец,
я работаю в обществе «Газпром добыча Надым», – это значит, я чувствую себя востребованным, я рад, что именно эти люди меня
окружают, я горжусь сопричастностью к большой и важной работе. Общие ценности сплачивают людей, дают возможность реализовывать вместе большие проекты, которые сделали нашему коллективу имя.
Именно вклад каждого и взаимодействие
между людьми, основанное на поддержке,
взаимовыручке и помощи, принесли нам тот
успех, который мы имеем сегодня. Такой пример, как ввод Бованенковского НГКМ, говорит, что наш коллектив способен на многое.
А то, что у нас хорошие планы на будущее,
по тем же новым месторождениям, доказывает, что в Общество верят! Верят, что мы способны воплотить в жизнь планы «Газпрома»
в Арктике.
Профсоюзная жизнь в нашем коллективе
с момента создания Общества и по сей день
никогда не угасала и продолжает развиваться. Работа профорганизации в первую очередь
нацелена на то, чтобы человек смог раскрываться – и в профессии, в работе, и в других
сферах жизни. Меня радует, что наши цели в
этом совпадают с политикой, которую реализуют руководители Общества. Мы сотрудничаем в пространстве конструктивного взаимодействия, понимания важности формирования общекорпоративных ценностей, важности создания обстоятельств, в которых человек развивается, ставит перед собой цели и
достигает их.
Молодёжь, которая сегодня вливается в коллектив, получает возможность плодотворно
трудиться, искать свою дорогу, совершенствоваться профессионально и личностно. Уверенность в будущем – это чувство мы разделяем так же, как и чувство гордости за результаты деятельности всего нашего коллектива
и каждого из нас. Я считаю, что с уважения
к собственной работе начинается уважение к
нашему общему делу.
В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности поздравляю
с праздником наших ветеранов, заложивших
традиции, благодаря которым наш коллектив
живёт и развивается! Хочу пожелать нашему
коллективу, чтобы все амбициозные планы,
стоящие перед обществом «Газпром добыча
Надым» обязательно свершились! Каждый из
нас, решая свои задачи, способен на многое,
а вместе мы – на большие победы!
Дмитрий НЕБЕСНый,
председатель ППО
общества «Газпром добыча Надым»
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ГИТАРА НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ
Будучи поклонницей музеев, и посещая их при удобном случае, подметила одну
характерную особенность: дольше всего посетители задерживаются у витрин и стендов
с личными вещами выдающихся людей. Полузабытые фото, документы, семейные
реликвии – как послания потомкам, они способны не только перенести нас в сокровенные
эпизоды из жизни своих хозяев, но и помогают совершить экскурс в историю страны,
эпохи. Каждый подобный экспонат служит определённой вехой на пути непрерывного
движения. Восстановив историю одного экспоната, мы сможем раскрыть много новых
страниц в нашей общей истории, общей судьбе.

П

одтверждение этим мыслям нашлось
в стенах Центра корпоративной культуры нашего Общества, где в ходе экскурсии, посвящённой героическому труду
подвижников освоения ямальского Приполярья, из зала прозвучал вопрос посетителя, чьё внимание было приковано к одному из персональных стендов: «На этой гитаре играл сам Стрижов?! А как она попала в музей?».
Действительно, мало кто знает историю появления в музейной экспозиции
Общества гитары-шестиструнки, которая хранит тепло рук первого «генерала» надымгазпромовцев, газовика, первопроходца Севера, Владислава Владимировича Стрижова.
Всем близким, друзьям и коллегам Владислава Владимировича была известна его
приверженность музыке. Кроме многих
других достоинств, Стрижов не был обижен и музыкальными способностями. Он
мог играть по-своему, очень своеобразно,
но вполне прилично на многих музыкальных инструментах, абсолютно не зная при
этом нотной грамоты. Однако больше всего предрасположен был к гитаре и аккордеону. Знал великое множество песен, романсов, при случае мог выдать и частушку.
Пел он баритоном, приятным хрипловатым
голосом. В каждом конкретном случае находил ту самую песню, которая больше всего
соответствовала настроению или моменту.
Особенно ценил песни Владимира Высоцкого и сам их исполнял…
– Представьте, начало 80-х годов, северное освоение в самом разгаре, продолжается обустройство «Медвежки», возводятся капитальные дома в Надыме – и все эти
масштабные задачи лежат на плечах «Надымгазпрома», возглавляемого Стрижовым, – рассказывает Ирина Гопко, заведующий Центром корпоративной культуры
ООО «Газпром добыча Надым». – И вот,
в круговерти этих грандиозных дел Владиславу Владимировичу случается попасть
в больницу с приступом аппендицита, где
его удачно прооперировали и, естественно,

оставили в стационаре для выздоровления.
Владислав Владимирович в это непростое
время просто не мог себе позволить долго
оставаться на больничной койке и, как только почувствовал себя лучше, ушёл, пообещав являться на перевязки.
В один из таких дней перевязку Стрижову
делал врач-хирург Сергей Сергеевич Шишкин, супруг Татьяны Николаевны Шишкиной, в ту пору главврача Центральной районной больницы МСЧ «Надымгазпрома».
В ходе такого сотрудничества они подружились, и Шишкины пригласили Владислава Владимировича к себе домой на ужин.
Обстановка была душевной, сидели
по-семейному и Владислав Владимирович захотел сыграть, но вот гитары в доме не оказалось. Обошли всех соседей, тогда это было запросто, все друг друга знали, но, увы, инструмент не удалось найти. Да и неудивительно, это были времена
всеобщего товарного дефицита, к тому же
в Надым всё завозилось в основном летом,
в навигацию. В общем, «генерал» в шутку поставил перед Татьяной Николаевной
задачу – срочно восполнить этот пробел!
Татьяна Николаевна обратилась к начальнику ОРСа № 1 (отдел рабочего снабжения), который входил в состав «Надымгазпрома», и общими усилиями, к следующему визиту Владислава Владимировича,
гитару раздобыли. Но снова незадача: гитара оказалась шестиструнной, а Стрижов
играл на семи! Конечно, «шестиструнка» в
тот вечер всё-таки звучала, да и позже неоднократно. А в 2001 году, когда корпоративный музей из актового зала административного здания переезжал в ДК «Прометей», и
был брошен клич в народ поделиться раритетом из личных архивов, Татьяна Николаевна Шишкина передала гитару в музейный
фонд. И сегодня она занимает достойное
место среди других личных вещей Владислава Стрижова, которые бережно хранятся
в витринах Центра.
О том, как органично вписывается гитара
в общую экспозицию, посвящённую Стрижову, сказала и его дочь Татьяна на церемонии

Персональный стенд В. Стрижова в ЦКК

Электророяль мне, конечно, не пара,
Другие появятся с песней другой.
Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой
На заслуженный, но нежеланный покой…
(В. Высоцкий)
Владислав Стрижов с известным певцом Б. Штоколовым

открытия Центра весной этого года. Она
вспомнила, как в их надымской квартире
нередко звучали музыка и песни.
– По праздникам папа с мамой часто пели
дуэтом. У мамы прекрасный голос, и особенно удачно и душевно у них получались
армянские песни. Приезды в Надым таких знаменитых певцов, как Борис Штоколов, Иосиф Кобзон и других, выливались в
истинные праздники души не только для
сотен надымчан, но и для моего отца. С ними у него были самые тёплые отношения.
Выходя из музея, человек неосознанно
меняется, в этом нет сомнения. Увиденное

и услышанное, так или иначе, заставляет
нас задуматься, сделать попытку воссоздать
ход исторических событий, определить своё
место в истории, и, в конечном итоге, учит
уважать прошлое своей страны.
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА
P.S. Напоминаем, что Центр корпоративной культуры открыт и всегда ждёт своих постетителей на 10-м этаже административного здания общества «Газпром
добыча Надым».

НАШИ ЛЮДИ

ХРАНИТЕ ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Ветеран ЯмалоНенецкого Автономного округа, Ветеран труда, активный рационализатор, внештатный
преподаватель Учебно-производстенного центра Общества, и всё это об одном человеке –
Дамире Ягфаровиче Кашфутдинове. Должность начальника участка по ремонту
технологических установок и оборудования Управления аварийно-восстановительных
работ он занимает многие годы и заслужил всеобщее уважение.

Памятный знак «80 лет ЯНАО» от губернатора
округа (слева направо: губернатор ЯНАО Д. Кобылкин и Д. Кашфутдинов)

– Приехал я на Север, в посёлок Пангоды, по
вызову, в марте 1977 года. Был тогда 20-летним
парнем и устроился на работу такелажником
в Специализированное строительное управление № 28. За полтора года облетел весь
Север – от Нового порта до Тюмени. Мы с нашей

бригадой уходили утром на работу и не знали,
где будем ночевать. Цеплял подвески на вертолёты, отправлял первый санный поезд нашего
Управления на Новый Уренгой.
Весной 1978 года мы как раз находились в Новом Уренгое, и к нам пришёл корреспондент из
«Комсомолки». Один из наших товарищей, давая ему интервью, сказал: «Я хочу получить здесь
квартиру, в доме на девятом этаже, чтобы видеть
весь город». Мы, конечно, посмеялись, ведь в то
время на месте будущего города было всего шесть
бараков и вагон-городок из «бочек». Как я узнал

позже, товарищ тот квартиру всё-таки получил,
причём на девятом этаже! Можно сказать, его мечта сбылась. Осенью 78-го наше Управление перебазировалось в Новый Уренгой, я же остался верен Пангодам, женился на своей однокласснице
и продолжил работу в Управлении, только уже
слесарем-ремонтником.
Люди приезжали на Север заработать и
уехать, а мы с женой знали, что приехали сюда
жить. В 1985 году у нас родился первый сын,
в 90-ом взяли ребёнка-сироту, а спустя год родился второй сын. Все они учились в музыкальной

школе по классу фортепиано, двое закончили.
Средний сын был дипломантом конкурсов в Надыме и Салехарде, получал за свои конкурсные
успехи стипендию от Управления культуры и киноискусства ЯНАО. Старший и младший сыновья окончили школу с серебряными медалями,
все получили высшее образование. Старший –
в Москве, в Университете им. Баумана, средний
и младший учились в Авиационном университете города Уфы.
Я же, в 2004 году, перешёл на должность
мастера токарно-механического участка, а в
2012-ом возглавил участок РТУиО РМЦ посёлка Пангоды, где и работаю по сей день.
В преддверии профессионального праздника,
хочу пожелать всем работникам нашего Общества успехов в труде, высоко нести гордое звание
газовика и сохранять верность выбранному делу!
Материал подготовлен ППО
ООО «Газпром добыча Надым»
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