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Начался праздник ещё накануне в До-
мах культуры «Прометей» и «Юби-
лейный» торжественным чествова-

нием заслуженных работников отрасли. 
Трое из них были награждены почётными 
грамотами Министерства энергетики РФ,  
семеро сотрудников Общества – Благо-
дарностями. Четырнадцать человек поощ- 
рены ПАО «Газпром», двое удостоены  
нагрудных знаков «Ветеран ООО «Газпром 
добыча Надым», и без малого сто трид-
цать человек отмечены грамотами родно-
го предприятия.

– В далёкие семидесятые сюда, в суровый 
северный регион, пришли газовики, начали 
разрабатывать месторождение «Медвежье», 
заложили наш прекрасный город, который 
сейчас динамично развивается, строится, рас-
тёт, – подчёркивает Сергей Меньшиков, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча На-
дым». – День работников нефтяной и газовой  
промышленности – это праздник профес- 
сионалов, преданных выбранному пути,  

своему делу. Результат совместного кропот-
ливого труда – это наши славные победы и  
достижения.

– Почётная грамота Министерства энерге-
тики Российской Федерации, которой я удо-
стоен, – это прежде всего знак уважения моему  
опыту со стороны руководства, коллектива, – рас-
сказывает Владимир Филиппов, старший мастер 
линейно-эксплуатационной службы МГПУ. –  

Это огромная честь. На Север я попал двадца-
тилетним парнем по комсомольской путёвке, 
всю жизнь отработал здесь, о чём нисколько 
не жалею. Я горжусь своей причастностью к 
уникальному сообществу газодобытчиков, к 
отрасли, которую называют национальным 
достоянием России.

В праздничный день по центральным 
улицам Надыма ярким парадным шествием  

«Мы – надымчане! Этим мы гордимся!» 
прошли более трёх тысяч человек.

– На праздник мы пришли воодушевлён-
ные, с отличным настроением, – делится 
впечатлениями Александр Сотников, ин-
женер отдела главного механика ЯГПУ. – 
Этот день сближает нас, мы – единая ко-
манда, упорно, с полной самоотдачей ра-
ботающая на общий успех и процветание 
нашего градообразующего предприятия.

– Я принадлежу газодобывающей отра-
сли уже 22 года и с гордостью говорю, что 
работаю в обществе «Газпром добыча На-
дым», – признаётся Татьяна Дидик, оператор 
котельной цеха (газового промысла) по добы-
че газа и газового конденсата № 9 МГПУ. –  
Мне очень нравится наш сплочённый кол-
лектив, руководство, которое поддерживает 
и продвигает нас. Это очень достойно быть 
участником масштабных проектов нашей 
компании и «большого Газпрома».

– Испытываю гордость за своё предприя-
тие и город, – говорит Вячеслав Майоров, 
заместитель начальника цеха по добыче га-
за и газового конденсата (ГКП «Ямсовей-
ский») ННГДУ. – Это ещё и огромная от-
ветственность. Работу свою люблю за ста-
бильность, хороший коллектив, за будущее 
и уверенность в завтрашнем дне.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

В ПАРАДЕШЕСТВИИ ПРОШЛИ 55 ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

ЛЕТОПИСЬ ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА ГАЗОВИКОВ
Позитивные эмоции, радостный настрой, 
сотни воздушных шаров, красочное 
шествие единомышленников – именно 
таким запомнилось праздничное утро Дня 
газовика и Дня города (в Пангодах – Дня 
посёлка).
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Десятки машин и автобусы, музыка, 
праздничные декорации, яркие ко-
стюмы артистов – всё говорило о 

встрече желанных гостей. Среди них – вре-
менно исполняющий обязанности губер-
натора ЯНАО Дмитрий Кобылкин, главы 
соседних муниципальных образований, 
руководители предприятий ТЭКа, вете-
раны Севера.

– Ямальский район сегодня развивается не 
только благодаря газовикам и нефтяникам, но 
и благодаря тому, что есть грамотный подход 

по рациональному использованию террито-
рий, ресурсов при воспроизводстве оленя – 
это самое главное, – отмечает Сергей Мень-
шиков, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Надым». – А то, что мы сотруднича-
ем на этой территории с коренными жителя-
ми и идём бок о бок, в партнёрском тандеме –  
есть общая заслуга и Ямальского района, и 
надымских газодобытчиков.

Главным действом в этот день стал парад 
трудовых коллективов и общественных орга-
низаций Ямальского района.

– Отмечу организаторов парада! Это самый 
красивый и самый душевный парад, который 
я видел на Ямале, – делится впечатлениями 
Дмитрий Кобылкин, врио губернатора ЯНАО.

По центральной площади посёлка колон-
ной прошли и работники Общества – те, кто 
родился и вырос на этой земле.

– Я очень рада, что мне выпала возможность 
побывать в своём родном посёлке на праздно-
вании юбилея, – говорит Наталья Езынги, ин-
женер ИТЦ. – Здесь проживает моя мама и все 
родственники. Когда я сюда приезжаю, они ме-
ня трепетно встречают, поэтому каждый раз так 
приятно возвращаться в Яр-Сале.

85 лет – это странички биографии, бережно 
хранящие прошлое ярсалинцев. За радушие 
жителей, за внешний лоск, некогда скромный 
Яр-Сале всё чаще называют столицей, цен-
тром, где реализуется газовая стратегия Рос-
сии, что делает небольшой северный посёлок 
притягательным для тысяч людей и способст-
вует его дальнейшему процветанию.

Татьяна РАЙТ
(по материалам редакции телевидения)
Фото Александра МУРЧИЧА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ПРАЗДНИК НА ПЕСЧАНОМ МЫСУ
Яр-Сале с ненецкого переводится как «песчаный мыс». Здесь, на перепутье кочевых дорог и 
оленьих троп, 85 лет назад основан один из красивейших национальных посёлков Ямала. 
Юбилей ярсалинцы отмечали пышными народными гуляниями. В торжествах приняла 
участие и делегация нашего Общества.

МЕДВЕЖИНСКОЕ  
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
На ДКС ГП-4 продолжаются работы по 
реконструкции основных вспомогатель-
ных объектов. Уже закончена модерни-
зация аппаратов ПСПГ, в компрессор-
ном цеху приступили к монтажу ограж-
дающих конструкций стен, начата пред-
варительная установка центробежных 
компрессоров ГПА. На объекте работает 
более 190 человек. Объекты дожимного 
компрессорного комплекса Медвежъего  
НГКМ готовы к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2015-2016 годов.

НАДЫМСКОЕ  
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управлением запланированы и проводятся  
пусконаладочные работы на кустах газо-
вых скважин №№ 41, 42, 43 Юбилейного 
нефтегазоконденсатного месторождения 
после завершения строительства в рамках 
реализации проекта «Расширение газо- 
сборной сети сеноманской залежи Юбилей-
ного НГКМ (Южно-Юбилейная площадь). 
Пусконаладочные мероприятия проводят-
ся и на кусте газовых скважин № 10 Ямсо-
вейского НГКМ.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В планах коллектива – завершить начатые 
в летний период работы по подготовке к 
эксплуатации объектов производственно-
го комплекса Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения в осенне- 
зимний период и продолжить осуществле-
ние текущих задач по обеспечению ста-
бильной добычи газа.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Продолжается подготовка объектов Управ-
ления к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод. На текущий момент выполнено 160 
мероприятий. Продолжаются погрузо- 
разгрузочные работы на причалах Бова-
ненковского и Харасавэйского месторож-
дений в рамках навигации.

На Бованенковском НГКМ ведутся пуско- 
наладочные работы на вновь вводимых объ-
ектах ВОС третьей очереди на промбазе ГП-1 
и КОС ГП-1. На промбазе ГП-2 продолжа-
ются строительно-монтажные работы на 
объектах ЭСН второй очереди, а также вы-
полняются мероприятия в рамках подготов-
ки к проведению испытания оборудования 
ЭСН бурения.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В сентябре специалисты Управления присту-
пили к выполнению плановых работ, включа-
ющих подготовку к наружному и внутренне-
му осмотру производственного оборудования 
на ГП «Юбилейный». На Ямсовейском ме-
сторождении осуществляется монтаж обору-
дования и обвязка трубопроводов комплекс-
ной установки подготовки воды УПВ-400; 
на ГП-1 Бованенковского НКГМ осуществ-
ляется ремонт трубопроводов обвязки устьев 
газовых скважин куста № 51. Начаты рабо-
ты по техническому освидетельствованию  
металлокомпозитных автомобильных газо-
вых баллонов.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Продолжается работа по проведению де-
монтажа автомобильных газовых балло-
нов для проведения технического освиде-
тельствования. Филиалом планируются ра-
боты по подготовке документов для пере-
регистрации 120 единиц техники с досроч-
ным выкупом у ООО «Газтехлизинг». В 
планах месяца также проведение совмест-
ной с МГПУ работы по согласованию ме-
ста базирования и заправки на ВЖК «Мед-
вежье» нового автогазозаправщика.

Ямальский район приветствует гостей

Желанных гостей встречали чаем... ...и северными дарами

Колонна Общества – участник торжества

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Высочайшую награду престижного конкурса 
Сергею Меньшикову, генеральному директо-
ру ООО «Газпром добыча Надым», вручала 

Ольга Голодец, заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации.

В качестве критериев оценки конкурса рассма-
тривались системность деятельности организации 

и социальных инвестиций, активная внутрикорпо-
ративная политика, достижения в работе по раз-
витию социального партнёрства, улучшению ус-
ловий и охраны труда, формированию здорового 
образа жизни. Особое внимание было уделено ра-
боте с персоналом. Скрупулёзному анализу подле-
жали материалы по всей благотворительной дея-

тельности нашего предприятия за 2012-2014 го-
ды, организационная структура и механизмы ре-
ализации благотворительных проектов.

Общество «Газпром добыча Надым» принима-
ет участие в этом всероссийском конкурсе уже не 
первый год. Предприятие ежегодно подтвержда-
ет свой статус как социально ориентированной и 
ответственной компании.

В 2014 году на данном конкурсе Общество за-
няло третье место в номинации «За участие в ре-
шении социальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительности». На ре-
гиональном этапе прошлогоднего конкурса работа 
«Газпром добыча Надым» по организации и реа-
лизации благотворительной деятельности и соци-
ального инвестирования была признана лучшей 
среди предприятий и организаций ЯНАО.

Конкурс «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» проводится с 2000 го-
да. Основная цель, которую он преследует, – это 
привлечение общественного внимания к важно-
сти решения социальных вопросов. Конкурс по-
зволяет выявить лучшие социальные проекты, 
способствует созданию позитивного социаль-
ного имиджа, даёт организациям возможность 
продемонстрировать успешные результаты сво-
ей деятельности.

Вера ПЕКШЕВА, ССОиСМИ
Фото Александра МУРЧИЧА

Компания «Газпром добыча Надым» удостоена «Гран-при» всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности».

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Данный проект внедряется согласно Стра-
тегии информатизации акционерного об-
щества «Газпром», он состоит из двух 

этапов, и его завершение намечено на 2017 год. 
В чём же суть данного проекта?

– Значимость проекта в том, что создаваемая 
структура должна заменить локальные управ-
ляющие системы в дочерних обществах, функ-
ционал которых заменят шаблонными решени-
ями, – подчёркивает Сергей Собашников, руко-
водитель проекта со стороны «Газпром автома-
тизация». – Таким образом, основные бизнес-
процессы и корпоративная отчётность станут 
единообразными, типовыми решениями; будет 
использоваться одна платформа, что облегчит 
поддержку системы специализированной орга-
низацией ООО «Газпром информ».

Если сейчас локальные информационные ре-
шения и процессы Общества видны только нам, 
то после запуска создаваемой системы в промыш-
ленную эксплуатацию, все действия предприятия 
смогут отслеживаться специалистами ПАО «Газ-
пром». Профильные департаменты будут видеть 
обобщённую информацию по всем «дочкам»,  

и у них отпадёт необходимость запрашивать све-
дения о работе наших бизнес-процессов.

На сегодняшний день ведётся работа по фор-
мированию частных технических заданий на ре-
ализацию бизнес-процессов первого этапа про-
екта. Всего их шесть: «Бухгалтерский и налого-
вый учёт», «Управление финансами», «Управ-
ленческий учёт», «Материально-техническое 
обеспечение», «Техническое обслуживание и 
ремонт» и «Диспетчерское управление».

В 2016 году планируется следующая фаза 
проекта – второй этап, затрагивающий бизнес- 
процессы: «Управление имуществом», «Управ-
ление персоналом», «Экология», «Маркетинг 
и сбыт».

– Реализация проекта стартовала ещё в апре-
ле 2014 года, – рассказывает Гарольд Новиков, 
заместитель куратора проекта, начальник служ-
бы ИУС ООО «Газпром добыча Надым». – Про-
ект «Тираж ИУС ПД» будет реализован на базе 
единого программного продукта SAP R3. Сей-
час идёт оформление документов, разрабаты-
вается частное техническое задание. За шаб-
лон взято некое универсальное решение, ко-
торое будет одинаковым для всех, за исключе-
нием частных моментов. Как раз сейчас с ком-
панией «Газпром автоматизация», которая вы-
ступает разработчиком проектных решений, 
идёт проработка этих уникальных отличий  
функциональных процессов.

В начале сентября прошёл ряд консульта-
ций с владельцами бизнес-процессов в рамках  
координационной встречи с руководителями 
проекта от «Газпром автоматизация». Это уже 
их второй официальный визит. Первый при-
шёлся на июль, специалисты занимались пред-
проектным обследованием по всем направле-
ниям комплекса работ, проводили детальный 
анализ состояния дел, вносили корректировки 
в план разработки.

– Этот масштабный проект задействовал 
большое количество самых квалифицированных 
специалистов, – отмечает Алексей Коротов, за-
меститель начальника службы ИУС ООО «Газ-
пром добыча Надым». – У него есть три сторо-
ны. Первая – это наше Общество – пользователи 
системы, звено исполнителей-разработчиков –  
«Газпром автоматизация», заказчики, курато-
ры и в дальнейшем эксплуататоры системы –  
«Газпром информ». На период внедрения проект- 
ных решений на наше Общество ляжет огром-
ный объём работ – в первую очередь на вла-
дельцев бизнес-процессов и ключевых пользо-
вателей системы. Этот колоссальный труд будет 
вознаграждён в будущем стабильной и слажен-
ной работой каждого сегмента усовершенство-
ванной системы.

Подготовила Александра КИСЛИЦЫНА
Фото Александра МУРЧИЧА

ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ВНЕДРЯЕМ ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В районе реки Ныда продолжается рекон-
струкция гидротехнического инженерно-
го сооружения, которое имеет ключевое 

значение для жизнедеятельности и обеспечения 
водой газовых промыслов Медвежинского ГПУ.

– На сегодняшний день завершаются работы 
по монтажу периметрального ограждения во-
круг водозаборных сооружений, осуществля- 
ется благоустройство отмостки комплект-
ных зданий, – рассказывает Евгений Сима-
ев, начальник производственного отдела по 
реконструкции месторождений Надым-Пур- 
Тазовского региона УКС ООО «Газпром до-
быча Надым». – Ведутся демонтажные ра-
боты выведенных из эксплуатации зданий и  
сооружений, изготовление прожекторных мачт. 
На завершающем этапе находятся прокладка 

кабельной продукции, монтаж трубопроводов 
тепло-, водоснабжения и канализации.

Уже введены в эксплуатацию новые объек-
ты: котельная, газораспределительная станция, 
комплектная трансформаторная подстанция, ди-
зельная электростанция и резервуары исходной 
воды. Построена станция водоочистки, а также 
насосная станция второго подъёма, подающая 
воду потребителям. Для обеспечения работоспо-
собности объектов, построенных в 2014 году, в 
этом году предусмотрен ввод в эксплуатацию 
внутриплощадочных и внеплощадочных сетей. 
На сентябрь запланирован монтаж контрольно- 
пропускного пункта (КПП) и расключение обо-
рудования с последующей передачей в пуско-
наладочные работы; на декабрь – ввод в эксплу-
атацию системы охраны с КПП.

В следующем году предусмотрено при-
ступить к строительству нового служебно- 
эксплуатационного блока и реконструкции двух 
резервуаров очищенной воды, которые будут 
меняться последовательно, по одному, чтобы 
водозабор постоянно находился в рабочем ре-
жиме. Окончательное завершение работ запла-
нировано на 2017 год.

Ныдинский водозабор был построен ещё 
в 70-е годы. Имеющиеся сооружения и обо-
рудование физически устарели и требовали  
замены, тем более, что в последние годы по-
явились новые технологии очистки воды, иные 
требования к стандартам. Работы по реконст-
рукции данного гидротехнического комплек-

са ведутся с апреля 2012-го года. Строительст-
во разбито на четырнадцать этапов: первые 
семь закончены в прошлом году, три должны 
быть реализованы в этом, и четыре остаются 
на 2016–2017 годы. Все старые объекты при 
этом ликвидируются, возводятся новые, об-
новляются машины и механизмы.

Реализуемые мероприятия в первую оче-
редь обеспечат повышение надёжности про-
тивопожарного водоснабжения газовых про-
мыслов, а также кардинально отразятся на 
качестве воды. Новая водоочистная стан-
ция предусматривает несколько степеней 
очистки через фильтрационное оборудо-
вание с использованием различных специ-
альных компонентов. Мощность установ-
ки станции очистки воды рассчитана на 
2,16 тысяч кубометров в сутки. Ныдинский 
водозабор предусматривает водоснабже-
ние всех вахтовых жилых комплексов и га-
зовых промыслов Медвежьего нефтегазо- 
конденсатного месторождения.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УКС

Принципиально новая схема работы, полная замена технологического оборудования и 
доведение качества воды до норм современных стандартов – реальная перспектива 
Ныдинского водозабора на горизонте двух лет.

ОРИЕНТИРОМ СЛУЖИТ КАЧЕСТВОУПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  
И КОМПЛЕКТАЦИИ
В этом месяце планируется выполнение 9 судо- 
рейсов, завершающих навигацию 2015 года. 
Плановые цифры по транспортировке МТР (тех-
нологического оборудования, автотранспорт- 
ной техники) водным путём с Надымской ба-
зы ПТОиК УМТСиК на объекты полуострова 
Ямал и обратно составили 3 800 тонн. Со скла-
да ГСМ на станции Карской БНГКМ плани-
руется отгрузка потребителю 60 цистерн кон-
денсата, а также приём 18 цистерн метанола.

УПРАВЛЕНИЕ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛСЬТВА
В сентябре планируется завершить весь ком-
плекс строительно-монтажных работ в рам-
ках реализации проекта «Расширение газо- 
сборной сети сеноманской залежи Юбилейно-
го НГКМ (Южно-Юбилейная площадь) и при-
ступить к пусконаладочным работам. Окон-
чание строительных работ с последующим  
вводом объектов в эксплуатацию запланирова-
но на IV квартал 2015 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Обеспечение и организация участия во взрос-
лой и детской Спартакиадах ПАО «Газпром» 
в Краснодарском крае, возобновление работы 
спортивных секций и коллективов художест-
венной самодеятельности. Одна из основных 
задач – подача отопления на объекты соцкульт- 
быта, жилого фонда и офисных зданий в рамках 
подготовки к осенне-зимнему сезону.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Проводится комплекс работ по содержанию ав-
тодорог Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейс-
кого месторождений: досыпка заниженных 
участков обочин, их укрепление, а также уклад-
ка асфальтобетонной смеси. На Бованенковском  
НГКМ устраняются термокарстовые просадки 
на двух участках, ведётся перекладка дорож-
ных плит, досыпка и планировка обочин, про-
изводство и укладка асфальтобетонной смеси 
на участке автодороги промбазы ГП-1 и ГП-2.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Планируется завершение работ по капиталь-
ному ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования технологической связи в целях 
подготовки к безаварийной работе в период 
осенне-зимней эксплуатации. Ведётся посто-
янный контроль за работой подрядных орга-
низаций на объектах управления.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В этом месяце специалисты Инженерно- 
технического центра будут выполнять комплекс 
полевых исследований динамики опасных экзо- 
генных мерзлотно-геологических процессов 
на Бованенковском нефтегазоконденсатном  
месторождении, а также сооружений инже-
нерной защиты объектов обустройства, вклю-
чая аэровизуальные и аэрофотографические  
обследования объектов.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Для сохранения здоровья и работоспособно-
сти трудового коллектива Общества в сентя-
бре планируется проведение сезонной профи-
лактики простудных заболеваний витамин-
ным комплексом, а также начало прививоч-
ной кампании противогриппозной вакциной 
«Инфлювак». Продолжается плановый конт-
роль соблюдения промышленной санитарии на  
объектах Общества.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Сотрудники пансионата в сентябре продолжа-
ют приём отдыхающих. По окончании сезона 
будет осуществляться консервация объектов, 
вывоз инвентаря и сооружений на хранение, 
посадка саженцев и другие плановые меро- 
приятия по подготовке к ОЗП.

В обществе «Газпром добыча Надым» 
реализуется масштабный проект – 
«Тиражирование шаблона 
информационно-управляющей системы 
предприятия для вида деятельности 
«добыча газа и газового конденсата»  
(ИУС ПД)». Основной целью проекта, 
которую ставит высшее руководство 
«Газпрома», является построение 
прозрачного механизма управления 
газовым бизнесом, который подчинён 
единым правилам, консолидирующим 
информацию обо всех аспектах 
производственно-хозяйственной 
деятельности в добывающих и 
газотранспортных предприятиях  
ПАО «Газпром».

Новые резервуары исходной воды

Построенная газораспределительная станция
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Михаил Киселёв, 
начальник отдела 
по разработке ме-
сторождений, при-
знан «Лучшим ру-
ководителем». Свою 
карьеру в Обществе 
он начал в 1992 го-
ду оператором по ис-
следованию скважин 
газового промысла 

№ 9 Медвежинского ГПУ. Позже успел пора-
ботать инженером Научно-технологического 
центра (сейчас ИТЦ), специалистом геологи-
ческого отдела, с 2013 года работает на ны-
нешней должности:

– При выборе профессии, пошёл по стопам 
отца, он у меня был строителем газовых тру-
бопроводов. Считаю, что приходить на рабо-
ту с плохим настроением нельзя – только с хо-
рошим! Это помогает принимать правильные 
решения, воспринимать информацию в вер-
ном ключе. В моей работе высока степень от-
ветственности и перед руководством нашего 
предприятия, вышестоящей компанией ПАО 
«Газпром», и перед государством в целом. Что 
касается планов на будущее, то могу сказать, 
что есть стремление двигаться вперёд, расши-
рять масштаб своего участия в разработке ме-
сторождений и реализуемых нашим предпри-
ятием проектах.

Алексей Ещенко, 
старший механик 
цеха (газового про-
мысла) по добыче 
газа и газового кон-
денсата № 6 Медве-
жинского ГПУ, одер-
жал победу в номи-
нации «Лучший спе-
циалист». Свою судь-
бу он прочно связал с 

Пангодами и «Медвежкой». Сегодня работает и 
продвигается на газовом промысле № 6.

– Самое большое удовольствие от работы по-
лучаю, когда удаётся успешно решать серьёзные 
производственные задачи. И чем труднее зада-
чи, тем интереснее их осуществлять – приходит 
осознание, что я могу это сделать, что мне это 
по силам. Вернее, нам это по плечу, ведь я ра-
ботаю не один, а в коллективе, целом организ-
ме. Мне кажется, недостаточно просто ходить 
на работу, необходимо погружаться в процесс 
с головой, полностью отдавать себя. Стоя на 
одном месте, не развиваясь, невозможно тру-
диться с максимальной отдачей – всегда нуж-
но применять новаторские идеи, читать профес- 
сиональную литературу. Я стремлюсь ввысь, 
в гору, и хочется, чтобы не только мне самому 
удавалось достижение новых высот и горизон-
тов, но и чтобы наша компания росла и процве-
тала от нашего совместного труда.

Сергей Мишенин, 
слесарь КИПиА 6 
разряда цеха (газо-
вого промысла) по 
добыче газа и га-
зового конденса-
та № 4 Медвежинс-
кого ГПУ, завоевал 
звание «Лучшего ра-
бочего». За свой 37- 
летний трудовой 

стаж на нашем предприятии он удостоен По-
чётных грамот ОАО «Газпром» и ПО «Надым-
газпром», а также звания «Ветеран Ямало- 
Ненецкого автономного округа»:

– Радиоэлектроникой увлекаюсь с детства. 
Свою работу люблю за то, что в процессе дея-
тельности надо много думать, анализировать, 
размышлять и иногда давать мозгам настоящую 
встряску. Когда видишь плоды своего труда, по-
лучаешь истинное удовлетворение от проделан-
ного. Важно быть, чувствовать себя командой, 
трудиться среди единомышленников. С профес-
сионалами работать легко и интересно, мне в 
этом повезло. Чтобы идти в ногу со временем, 
стараюсь развиваться: читаю специальную ли-
тературу, досконально разбираю схемы. Даль-
ше совершенствоваться буду уже на пенсии!

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ЛЬГОТЫ

Ряд федеральных льготников в России имеет 
право на государственную помощь в виде на-
бора социальных услуг, который включает в 
себя обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам врача 
необходимыми лекарственными препаратами, 
а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов, предо-
ставление (при наличии медицинских показа-
ний) путёвки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основ-
ных заболеваний, бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном и междугород-
ном автотранспорте к месту лечения и обратно.

Надымчане, желающие получать натураль-
ные льготы в денежном эквиваленте, должны 
до 1 октября 2015 года подать соответствующее 
заявление в УПФР в Надымском районе ЯНАО.

Если ранее лица, имеющие право на пре-
доставление социальных услуг уже обраща-
лись с заявлением об отказе от их получения 
в натуральном виде, повторного обращения 
в Пенсионный фонд не требуется. В случае 
изменения своего решения, с заявлением о  
возобновлении получения набора социаль-
ных услуг в следующем году, необходимо 
успеть обратиться в УПФР в Надымском  
районе ЯНАО до 1 октября 2015 года.

Гражданам из числа «чернобыльской» ка-
тегории и приравненным к ним лицам в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ  
от 05.11.2009 № 900 ежегодно подавать заяв-
ления о предоставлении льгот в натуральном 
виде также не нужно. Поданные ранее заяв-
ления будут действовать до 31 декабря года, 
в котором они обратятся с заявлением об от-
казе от получения набора социальных услуг.

УПФР в Надымском районе ЯНАО

НАШИ ЛЮДИ

Ещё в школьные годы, а жили мы в од-
ной из южных республик бывшего Со-
ветского Союза, на уроке географии я с 

интересом смотрел на полуостров Ямал и ду-
мал: «Как же там живут люди? Там ведь так 
холодно!» Но жизнь предоставила мне воз-
можность самому ответить на этот вопрос, и 
в 18 лет, уже в годы развала СССР, я оказал-
ся в посёлке Пангоды Надымского района.

Проблем с работой не было. В начале 90-х 
с Севера уезжали многие и вакансии предо-
ставлялись на любой вкус. Так я стал слеса-
рем по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Ямбургского ЛПУ МГ «Тюмен- 
трансгаз». Умение работать с бумагами и 
мой стиль общения с людьми были отмече-
ны руководством, поэтому позже меня пере-
вели в отдел кадров этого управления. По-
нимая, что кадровая работа требует знания  

законодательства, решил учиться и посту-
пил на юридический факультет.

В 2002 году я переехал на постоянное жи-
тельство в Надым, но работу с людьми сохра-
нил, поскольку трудился в ГУ УПРФ горо-
да Надыма в качестве главного специалиста 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 
А два года спустя судьба связала меня с «Газ-
промом», и свою трудовую биографию я про-
должил менеджером по персоналу в Ямаль-
ском ГПУ нашего Общества.

С лёгкой руки последнего первого секрета-
ря горкома партии Надымского района и пер-
вого заместителя начальника управления по 
кадрам и соцразвитию Ямальского ГПУ Мар-
селя Каламовича Исламова меня направили 
в Москву для участия в Президентской про-
грамме переподготовки кадров народного хо-
зяйства. Успешно окончив Академию народно-
го хозяйства при Правительстве РФ, получил 
второе гуманитарное образование – «Управ-
ление предприятием».

2008 год был ознаменован подготовкой 
к полномасштабному освоению «богатств» 
Ямала. Грандиозные замыслы и новые рит-
мы жизни требовали от нас более прогрес-
сивных подходов к работе. В тот момент я по-
нял, что мне не хватает экономического обра-
зования и поступил учиться по специальности 
«Бухгалтерский учёт и аудит», одновременно  

читал лекции в ВУЗах города и ЦПК ООО 
«Газпром добыча Надым» по дисциплинам, 
связанным с трудовыми отношениями и со-
циальным обеспечением. Ну, а если читаешь 
лекции, то, естественно, встречаешься в пре-
подавательской с докторами и кандидатами 
наук. Так, от «старших товарищей» я проник-
ся необходимостью защитить кандидатскую 
диссертацию, чем и начал заниматься в сво-
бодное от работы время.

Что мотивирует на пути к самосовершенст-
вованию?! Этот путь мне указывает кем-то из 

великих сказанная мысль, прочно засевшая в 
моей голове: «Ставь перед собой цель в прин-
ципе достижимую, но до которой в конце пу-
ти всегда остаётся совсем чуть-чуть и необхо-
димо напрячься! А затем выбирай новую, бо-
лее сложную цель!» Опыт работы с людьми 
внушил мне главную, на мой взгляд, истину – 
это уметь слушать. Важно выделять главное 
из услышанного, но ещё важнее – быть услы-
шанным! И, конечно, говорить правду. Если 
не получается сказать правду, лучше ничего 
не говорить или сказать часть, оставив место 
для простора мысли слушающего.

Мне импонирует один из принципов  
Уинстона Черчиля, которого я тоже стараюсь 
придерживаться: «Никогда сам ничего не про-
си, но когда предлагают, не на всё соглашай-
ся!». Считаю, что достижения сами найдут 
тебя, главное, быть человеком и соблюдать 
основные заповеди, обозначенные в любой 
религии. Жизнь я ценю больше всего и ста-
раюсь насладиться каждым прожитым днём, 
осознавая, что второго такого уже не будет!

Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ВИКТОР КАРПОВ: «ГЛАВНОЕ  БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»
Есть люди, о которых говорят: «человек на своём месте». Если он приступает к работе, то она будет 
выполнена быстро и качественно, по высшему разряду. Всё у него в руках спорится и сложностей 
предстоящего дела он не боится, потому что – мастер, потому что его труд доставляет ему радость 
и, что самое важное, приносит пользу другим. Нашей редакции посчастливилось сотрудничать с 
таким человеком, и теперь мы представляем его нашим читателям.
Знакомьтесь, Виктор Викторович Карпов – начальник отдела кадров, трудовых отношений и 
социального развития Ямальского ГПУ общества «Газпром добыча Надым», кандидат 
политических наук, обладатель благодарственного письма губернатора ЯНАО, почётной грамоты 
МПО ПАО «Газпром» и просто отзывчивый, мудрый коллега, чьё уважение в коллективе и 
профессиональный опыт не нуждаются в доказательствах. Наш гость вспоминает самые яркие 
страницы своей трудовой биографии и делится житейской мудростью.

Из наградного листа В. В. Карпова:
«Последовательно выполняя основные 

пункты Политики управления человечес-
кими ресурсами ООО «Газпром добыча 
Надым», проводит предварительный отбор 
(собеседование) и прилагает все усилия по 
укомплектованию Ямальского ГПУ квали-
фицированным персоналом. За последние 
три года численность работников ЯГПУ уве-
личилась с 350 до 715, а значит, более 360 
человек обрели уверенность в завтрашнем 
дне. Большое внимание В. В. Карпов уделя-
ет психологическому климату в коллективе.

Для ускорения процесса адаптации новых 
членов трудового коллектива В. В. Карповым  

разработан и применяется «Сборник для 
адаптации новых работников ООО «Газпром 
добыча Надым». В тематических журналах 
опубликованы статьи по вопросам приёма 
персонала вахтовым методом организации 
работ, по порядку оформления и назначе-
ния пенсий и социальных выплат.

В. В. Карпов обладает незаурядными 
организаторскими способностями, чут-
ким отзывчивым характером, что предо-
ставляет ему возможность легко налажи-
вать отношения с людьми, коллективом в 
целом, и приносить свои положительные 
результаты в решении поставленных тру-
довых задач».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ  2015
Они достигли высоких показателей на производстве, проявляют исключительное профессиональное мастерство, внедряют 
рационализаторские предложения, принимают участие в изобретательской работе, научной и общественной деятельности. Они заслуживают 
особого внимания. Они – это яркая тройка «самых-самых» из двадцати трёх претендентов на титул «Лучшего». Итак, представляем 
победителей престижного корпоративного конкурса на звание «Лучший работник 2015 года ООО «Газпром добыча Надым».

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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Для создания праздничной атмосферы в 
Пангодах и Надыме филиалы Общест-
ва использовали не только большой ар-

сенал корпоративной символики – воздушные 
шары, растяжки, флаги – но и всё многообра-
зие оформительского декора. Даже немного 
жаль, что художественный замысел приходит-
ся оценивать, ведь, по словам жюри, сделать 
это крайне сложно. Что и подтвердилось ито-
гами: по два победителя на каждое призовое 
место. Главные критерии – нестандартный под-
ход и качество воплощения творческой мысли.

Первого места удостоились задумки кол-
лективов Медвежинского ГПУ и Управления 
аварийно-восстановительных работ. Централь-
ной фигурой в первом случае стал высеченный 
из дерева медведь, олицетворяющий место- 
рождение, во втором – Эйфелева башня в искус- 
но созданной миниатюре Франции. Надо от-
метить, что мастера УАВРа из года в год при-
ятно удивляют своими креативными идеями. 
Ещё не забыт могучий трансформер с его неж-
ными чувствами к хрупкой природе, и вот мы 
становимся гостями арт-пространства «а-ля 
Франсе». Этот романтичный уголок особенно  

впечатляет в вечернее время, когда начинают 
раскрываться секреты его «светового» дизайна.

Второе место поделили между собой кол-
лективы УЭВП (посёлок Пангоды) и Управ-
ления «Ямалэнергогаз». Кстати, последние, 
отдавая дань объявленному Году литературы, 
в основу своих инсталляций выбрали сюже-
ты общепризнанных шедевров русской клас- 
сики и, как выяснилось, не прогадали.

Третье почётное место присуждено Управ-
лению по эксплуатации вахтовых посёлков 
(город Надым) за виртуальную возможность 
прогуляться в Парке культуры и отдыха с его 
действующим фонтаном, а также Медико- 
санитарной части, удивившей жюри роскош-
ной флористикой в оформлении офиса. Здесь 
каждый цветок создавался своими руками не 
один день, как, впрочем, и все конкурсные 
работы в филиалах. Но главным объединяю-
щим мотивом для участников стало желание 
доставить радость коллегам, и в праздничные 
дни поделиться с ними теплом своей души.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Искусство спасёт мир – так можно пере-
фразировать знаменитое высказывание 
Фёдора Достоевского применительно 

к благотворительной акции «Поможем вме-
сте детям», которую организовала компания 
«Газпром энерго».

При поддержке общества «Газпром добыча 
Надым» в посёлке Пангоды прошёл праздник 
добродетели и театра. Сотрудники дочерней 
энергетической компании привезли в посёлок 
спектакль «Маленькие комедии большого до-
ма». Театральное представление поставлено по 
мотивам одноимённой пьесы Григория Гори-
на и Аркадия Арканова. В 70-е годы этот спек-
такль с успехом шёл в Московском театре Са-
тиры, и творческий коллектив «Газпром энер-
го» решил вернуть эту постановку на сцену.

В спектакле задействованы работники ад-
министрации и четырёх филиалов компании –  
всего тридцать человек. Четыре новеллы, из ко-
торых состоит пьеса, они разделили между со-
бой. Оптимистическую комедию с переездом 
и вселением «Смотровой ордер» представлял  

Северо-Кавказский филиал, психологический 
детектив со взломом «Грабёж» – Саратовский 
филиал, «Московская серенада» – комедийный 
мюзикл о любви – администрация Общест- 
ва, а жилищно-бытовую ораторию для ЖЭКа с 
фортепьяно «Пой, ласточка, пой…» – Южно- 
Уральский филиал.

Вырученные от мероприятия средства пош-
ли на благоустройство территории МОУ «Детс- 
кий дом» Надыма. Во время благотворитель-
ной акции работала ярмарка детских поделок 
воспитанников, которая тоже внесла весомый 
вклад в копилку добра.

Подобные благотворительные акции прош-
ли в Оренбурге, Ставрополе, Астрахани.

В этом году проект «Поможем вместе де-
тям» был удостоен Гран-при в VI корпоратив-
ном конкурсе служб по связям с обществен-
ностью и СМИ дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром».

Вера ПЕКШЕВА, ССОиСМИ
Фото Александра МУРЧИЧА

СЛЕДУЯ ЗА ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛЬЮ

БЛАГАЯ ЦЕЛЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Многолетняя традиция надымских газовиков отмечать свой профессиональный праздник 
вместе с Днём города идёт рука об руку с ещё одной – украшать к торжеству фасады и 
прилегающие территории офисных зданий, тем самым поднимая настроение окружающих. 
Казалось бы, за эти годы фантазия народных умельцев могла иссякнуть, но всякий раз 
результаты их труда убеждают в обратном как конкурсное жюри, так и всех жителей. И нам 
остаётся лишь любоваться удивительными и неожиданными авторскими находками.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЗА КУЛИСАМИ

Флористка…

…и корпоративный стиль (МСЧ) 

Франция в миниатюре (УАВР) Парк культуры и отдыха приглашает (УЭВП, Надым)

Медведь как символ месторождения (МГПУ)

В некотором царстве, в ЯЭГовском государстве… (УЯЭГ)

Сцена из спектакля «Маленькие комедии большого дома»
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ЭКОИНТЕРЕСНО

НА ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШЕМ ЛЕТЕ
Короткое и скромное северное лето, когда природа всего на два-три месяца «оттаивает», чтобы вновь застыть на большую 
часть года, заставляет людей ценить любое проявление жизни, будь то крохотная ромашка или симпатичный трудяга-шмель. 
Обострённое восприятие природы северянами побуждает и к более трепетному отношению, восхищению увиденным, и, 
конечно, желанию поскорее запечатлеть метаморфозы в краю «белого безмолвия». 
Северная природа действительно переменчива и непредсказуема. Трудно представить, чтобы лет двадцать назад под окнами 
надымчан красовались нарядные цветники, разбитые своими руками, кусты малины или сирени, украшающей с недавних пор  
одну их центральных улиц города. Кто знает, возможно, глобальное потепление подбрасывает нам такие эстетические сюрпризы,  
а может сама земля вознаграждает тех, кто умеет о ней заботиться, но, глядя на эти кадры, трудно оставаться равнодушным.  
В небольшой подборке любительских и профессиональных снимков мы можем увидеть как работникам Общества, людям  
с поэтической душой, удалось не просто поймать взглядом, но и зафиксировать самые яркие краски ушедшего лета.

Чтобы жизнью беспечной сквозь годы,
На потомков беду не навлечь,
Уникальность российской природы,
Надо ныне любить и беречь.

Жаль, что люди в своём превосходстве,
Зачастую не помнят того,
Что задача в любом производстве:
Экология – прежде всего.

Мы ведь, взвесив «расходы – доходы»
Зачастую, не мыслим о том,
Что в содружестве с хрупкой природой,
Мы на деле в единстве живём.

Олег Яворский, УЯЭГ

В этой суетной, вечной погоне за счастьем
Мы хотим что-то всем и себе доказать,
Мы ругаем природу во время ненастья,
Забывая при этом спасибо сказать…

И не просто спасибо, а в пол поклониться
За такие прекрасные в жизни дары
От земли оторвать наши взоры и лица
И немного природе тепла подарить!

Ну, а наше короткое чудное лето,
Когда солнышко светит и ночью, и днём…
И так хочется просто гулять до рассвета
Под июльским, но тёплым при этом дождём!

А осенние краски – ну разве не чудо?
Эта яркость оттенков так радует глаз!
Ведь природу на Севере вряд ли забудешь
И спасибо захочешь сказать ей не раз!!!

Натали Румянцева, АУП

Фото Александра Мурчича, ССОиСМИ Фото Андрея Комиссарова, УТТиС Фото Натальи Куртиян, УТТиС

Фото Александра Мурчича, ССОиСМИ

Фото Александра Мурчича, ССОиСМИ

Фото Натальи Куртиян, УТТиС

Фото Александра Мурчича, ССОиСМИ Фото Светланы Кашанской, УЭВПФото Ирины Гопко, ССОиСМИ

Фото Светланы Костарновой, ССОиСМИ
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Подготовительная работа по откры-
тию класса велась давно: определение 
критериев, сложный конкурсный от-

бор, выбор базовой школы и оборудование 
аудитории – и вот за этими партами уже си-
дят те, кому в ближайшие два года предстоит  
не только углублённо изучать точные науки, но 
и постигать специфику профессий, необходи-
мых в нефтегазовой отрасли.

В программу обучения входят экскурсии, а 
потому, в день открытия класса, все его учени-
ки получили удостоверения, дающие им воз-
можность посещать производственные  объек-
ты Общества и знакомиться с предприятием, 
что называется, изнутри.

– Этот класс создан, чтобы формиро-
вать кадровый резерв для нашей компа-
нии, – подчёркивает Сергей Меньшиков, ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Надым». – Идея руководства ПАО «Газ-
пром» о создании профильных классов на тер- 
ритории деятельности дочерних обществ – 
очень хорошая. В дальнейшем выпускники  
«Газпром-классов» поступят на целевые места  
в профильные вузы, где пройдут пред- 
дипломную практику и смогут трудоустроить- 
ся на предприятия «Газпрома».

– Конечно, обучение в классе подразуме-
вает серьёзные нагрузки, в рамках образова-

тельных стандартов, – говорит Ирина Труха-
нова, и. о. директора школы № 1 города На-
дыма. – Но ученики к этому готовы. У обще-
ства «Газпром добыча Надым» и нашей шко-
лы сложились добрые традиции сотрудни- 
чества, и мы надеемся на успех начатого дела.

По словам генерального директора, в бли-
жайшие годы в районе планируется дополни-
тельное открытие таких классов.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…
(из песни журналистов)

Журналист – истинная акула пера – всег-
да в поиске свежих идей, нетривиаль-
ных кадров и колоритных инфоповодов.  

И как приятно осознавать, что в эти ряды лю-
бознательных и подвижных людей, охотно вли-
ваются и те, кто по роду профессии не связан с 
пишущей и снимающей братией. Народные кор-
респонденты – кто эти люди, чем занимаются, и 
почему мы сегодня о них пишем?

Есть такой праздник  – «Международный 
день солидарности журналистов», отмечается 
он 8 сентября, учреждён был в 1958 году. Имен-
но в этот день в 1943 году в Берлине был казнён 
чехословацкий журналист, писатель Юлиус Фу-
чик. Находясь в тюрьме, он написал книгу «Ре-
портаж с петлёй на шее», за которую в 1950 году 
был посмертно удостоен Международной премии 
Мира. Ежегодно 8 сентября по всему миру про-
ходят конференции и съезды, на которых журна-
листы не только делятся опытом, но и получают 
награды за свой труд. 

Наша редакция решила отметить этот день 
по-своему – общением с нашими друзьями, на-
родными корреспондентами, которые  отклика-
ются на призывы газеты «Газовик» об участии в 
фотоконкурсах, акциях и флешмобах. С каждым 
годом их всё больше и больше – они присылают 
свои заметки о мероприятиях, в которых участво-
вали, делятся впечатлениями об отпуске, предла-
гают событийные инфоповоды. Наркорровское 
движение интенсивно развивается, а, значит, эво-
люционирует и наше издание. 

– В той или иной мере народные коррес- 
понденты существовали всегда: письма в ре-
дакцию эпохи Советского Союза и 90-х, но как 
никогда актуальной работа сторонних корре-
спондентов является сейчас, – отмечает Андрей  
Тепляков, начальник ССОиСМИ ООО «Газпром 
добыча Надым». – Сегодня силами редакции не-
возможно создать наполнение газеты, соответ-
ствующее требованиям, которые диктует время. 
Правила игры таковы, что нужно уметь быть  
везде одновременно. Функции редакции сводят-
ся не только к написанию, но и к организации 
работы, её правильному администрированию 
и сведению в итоговый продукт. Наша газета –  

это по сути такая оффлайновая площадка, где 
есть возможность делиться интересной, вост-
ребованной всеми работниками Общества ин-
формацией. 

– Все знают, что корпоративная пресса выра-
жает точку зрения компании, а самая главная её 
сила – это работники. И когда они имеют воз-
можность не только устно сообщить нам важную 
информацию из жизни предприятия, но и самим 
взяться за перо, чтобы поделиться с коллегами 
своими мыслями или событиями, это только  уд-
ваивает интерес к изданию, поскольку даёт воз-
можность читателям посмотреть на эти события 
изнутри, – говорит Татьяна Воронцова, ответст-
венный редактор газеты «Газовик». – Это пози-
ция неравнодушия, к предприятию в том числе. 
Поэтому народным корреспондентам мы очень 
признательны и считаем их важными вкладчи-
ками в основной контент газеты.

Каждый год в ПАО «Газпром» проходит кон-
курс корпоративных печатных СМИ. В оценоч-
ных листах огромный список пунктов. Один из 
них – это взаимодействие с читателями, обрат-
ная связь. По отзывам жюри, в нашей газете 
данная позиция определённо есть, и год от го-
да мы прогрессируем в этом направлении. Для 
редакции крайне важно это выстроенное кон-
структивное сотрудничество с «внештатника-
ми», как мы их ласково называем. Наше взаи-
модействие способствует развитию газеты в ме-
дийном отношении, делает корпоративное из-
дание более интересным и ярким, а от этого в 
итоге выигрывают все.  

Для того чтобы выразить благодарность нар-
коррам «Газовика», мы устроили встречу в не-
формальной обстановке. Пик отпусков внёс свои 
коррективы в наши планы  и пришли не все. Но 
даже в таком кругу встреча получилась душев-
ной и стимулирующей, как мы смеем надеяться, 
на новые совместные проекты. Вместе мы созда-
дим самую интересную и читабельную газету. 
Если вы созрели влиться в эту творческую «ар-
мию», добро пожаловать и вам. 

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Народные корреспонденты открывают «волшебные» сумочки – подарки от редакции

Всех наших единомышленников, ставших 
неотъемлемой частью «Газовика», на стра-
ницах газеты перечислить сложно. Вот име-
на тех, кто сотрудничает с нами постоянно: 
Виктор Карпов, Денис Суворов, Александр 
Тюрин, Евгений Шешуков, Илья Карпенко, 
Альбина Гумерова, Павел Ермаков, Елена 
Коровина, Вера Раскостова, Алексей Кома-
ревцев, Ринат Тимергалеев, Сергей Шокур, 
Александр Михалёв, Галина Извозчикова.

Илья Карпенко, водитель автомобиля авто-
колонны № 6 УТТиС:

– Участие в таком увлекательном процессе, 
как создание газеты, для меня – это новые воз-
можности реализовать себя, передать свои эмо-
ции от участия в мероприятиях. Нашу газету чи-
тают, любят. С каждым годом интерес к ней рас-
тёт – она постоянно улучшается, становится бо-
лее привлекательной с точки зрения современно-
го дизайна, подачи информации и фотографий.

Александр Тюрин, тренер-преподаватель  
СК «Молодость» УЭВП:

– Я работаю в Обществе в сфере спорта, и 
мне всегда было интересно, как добывается газ, 
какие работы бывают у газодобытчиков. Эту ин-
формацию я черпаю из нашей газеты. Интерес-
но читать материалы, где доступным языком на-
писано о труде людей, добыче углеводородов, 
технологиях и машинах. Я думаю, что и другие 
так же. Те, кто занят освоением месторождений, 
могут прочитать мою заметку про спорт, прий-
ти ко мне заниматься или привести своих детей.

Елена Коровина, заведующий библиотекой 
ДК «Прометей» УЭВП:

– Поскольку я работаю в библиотеке, не 
воспользоваться возможностью привлекать 
читателей через газету, я не могу. Это моя 
миссия. Мне важно донести до всех своих 
читателей, чтобы они не были равнодуш-
ны к своей работе, к досугу, и, вообще, бы-
ли открыты миру и познанию.

Евгений Шешуков, инженер по подготовке 
производства УАВР:

– Я писал материал об отпуске, хотелось по-
делиться впечатлениями. Это потребность не 
просто выложить кучу фото, но и выразить в 
тексте свои чувства, эмоции. Когда пишешь, 
всё переживаешь заново, передаёшь своё ав-
торское настроение, надеюсь, читатели его 
чувствуют. Наша газета даёт нам конкретный, 
детальный обзор деятельности внутри ком-
пании. Много людей в этом участвуют, жи-
вут, большую часть времени находятся в кол-
лективе, в профессиональном общении. На- 
деюсь, этот обмен информацией дальше будет 
становиться только полезнее и конструктивнее.

Артур Арсланов, дефектоскопист полевой 
испытательной лаборатории ИТЦ:

– Мне интересно участвовать в жизни пред-
приятия, стараюсь быть частью активного кол-
лектива Общества. В нашей компании рабо-
тает много интересных людей, и я хочу, что-
бы каждый герой был на виду, служил приме-
ром для других.

ПЕРВЫЙ РАЗ  В «ГАЗПРОМКЛАСС»
В календаре памятных для Общества событий сентября с этого года значится  
открытие «Газпром-класса», ученики которого в будущем станут  
достойными продолжателями дела своих родителей.

Двери «Газпром-класса» открылись для 23-х учеников

Личное удостоверение из рук генерального директора
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Занятие для истинных мужчин – сорев-
нования по автомобильному кроссу – 
классика гоночного жанра. В насыщен-

ный событиями «День газовика» они прошли 
на трассе в районе аэропорта. Бешеные ско-
рости, визг шин и зашкаливающий уровень 
адреналина – именно так, коротко, но ёмко, 
можно описать экстремальное шоу, которое 
устроили для зрителей и болельщиков пило-
ты-автолюбители.

На оборудованном полигоне с искусствен-
ными и естественными препятствиями авто-
спортсмены состязались в управлении маши-
нами в трёх классах автомобилей. Д2–1600 –  
легковые авто с рабочим объёмом двигате-
ля до 1600 кубических сантиметров, Д2Н –  

легковушки без модификаций и Т1–2500 – ма-
шины с колёсной формулой 4х4 и рабочим объё-
мом двигателя до 3000 кубических сантиметров.

К великому нашему сожалению, работ-
никам Общества не удалось подняться на  
пьедестал почёта. Хотя выступали сильней-
шие – Валерий Журавлёв, Александр Пешин 
и Александр Дорофеев. Фортуна – богиня  
капризная и в этот раз она им не улыбнулась.

Машина Валерия Журавлёва, заместите-
ля начальника управления по бурению сква-
жин УКС, пилота международного уровня, 
отказала.

– Такое бывает, это нормальная ситуация. 
Это же гонки, им сопутствуют огромные на-
грузки на ходовую часть. Главное, что все жи-
вы, здоровы, никто не пострадал, – коммен-
тирует Валерий.

Александру Пешину, начальнику участка 
по хранению материально-технических ре-
сурсов ННГДУ, трасса тоже далась нелегко. 
Он буквально «смял» заготовленный призо-
вой фонд. Никто не пострадал, только кубки, 
(так не доставайтесь же вы никому! (шутка).

Эти автогонки надолго запомнятся всем 
своей колоритностью, экстремальными по-
воротами, зрелищными обгонами и неве- 
роятными кульбитами на трассе.

Ну, а мы, зрители и коллеги, будем отча-
янно болеть за наших ребят в следующем го-
ду, и удача обязательно будет на их стороне!

Мария СУХАНОВА
Фото Егора СТЕФАНЕНКО

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
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ХРАМ ПРИРОДЫ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ РАКУРСАХ

Вы не мыслите своей жизни без фотоаппарата 
или камеры телефона? Вы увлекаетесь фото-
графией, и у вас уже накопилась внушитель-
ная коллекция? Вы уверены в сногсшибатель-
ности своих шедевров, но мир ещё не видел 
ваших авторских кадров? Тогда мы обраща-
емся именно к вам и предлагаем поделиться 
своим творчеством на страницах нашей газе-
ты в рубрике «Эко-интересно».

Новая фотоакция призывает вас присылать 
свои снимки на тему «Храм природы в про-
мышленных ракурсах». На фотографиях нуж-
но «увязать» идею гармонии производствен-
ного развития и бережное отношение к хруп-
кой природе, способность видеть первоздан-
ную красоту нашего мира сквозь призму про-
мышленного освоения.

Напишите несколько строк о том, где и ког-
да было сделан фотоснимок, дайте ему назва-
ние, передайте энергетику и эмоции, вдохно-
вившие вас.

Лучшие кадры будут опубликованы в сле-
дующем номере «Газовика». Делитесь свои-
ми фотовпечатлениями. Творите. Удивляйте.

Ждём Ваши отклики на электрон-
ную почту Марии Галлямовой, кор- 
респондента редакции газеты «Газовик»: 
Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru

По всем вопросам обращайтесь по теле-
фону 563-933.

«ДОСТУПНОСТЬ СПОРТА 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!»

Начался новый учебный год, а вместе с ним от-
крылись двери лыжной базы СК «Молодость» 
общества «Газпром добыча Надым». На данный 
момент в секции лыжных гонок занимаются  
112 детей, 20 спортсменов-профессионалов  
из числа работников Общества, есть даже це-
лые спортивные семьи, для которых проведе-
ние выходных и праздничных дней на лыжной 
трассе стало хорошей традицией. Лыжные гон-
ки в Надыме открыты для спортсменов любо-
вого возраста и физической формы.

Спустя уже месяц регулярных занятий, мож-
но наблюдать положительные изменения в ра-
ботоспособности занимающегося: улучшится 
сердечно-сосудистая, нервная, дыхательная и 
мышечная системы, гарантировано поднимет-
ся настроение. Вы просто не узнаете свой орга-
низм, и эти ощущения надо испытать самому.

Все занятия проходят под чуткой опекой 
тренеров. С 1 сентября уже ведётся набор 
детей в группы лыжной секции и, конечно,  
тренеры-преподаватели ждут всех тех, кто за-
нимался здесь раньше, и тех, кто желает по-
пробовать себя в лыжных гонках в новом спор-
тивном сезоне.

Александр ТюРИН, УЭВП

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛИГА

ЭКОИНТЕРЕСНО

Горячие двигатели, бешенные скорости

Между финишем и стартом

Быть судьёй непросто

Достойная поддержка – половина успеха

Шрамы тормозных путей

Валерий Журавлёв на вираже

Ощущая вкус победы

Фотограф успел «схватить» момент – кульбиты Александра Пешина


