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Дорогие
ветераны!
Уважаемые
коллеги!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя
лично сердечно
поздравляю вас с
Днем Победы!
В этот великий
день мы склоняем
головы перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла война, и каждый из
этих дней был испытанием. Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала такого массового героизма, таких примеров доблести и самопожертвования. Сегодня в каждой российской семье хранится
память о тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу – их награды, фотографии,
рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к
вам со словами искренней благодарности
за проявленные вами стойкость и подлинный патриотизм. Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Дорогие
ветераны!
Уважаемые
коллеги!
Искренне поздравлю вас с Днём Победы – самым главным
и дорогим праздником для каждого жителя нашей страны!
Среди множества знаменательных
и славных дат нашей истории ничто не может сравниться с незабываемым днём –
9 мая 1945 года. Отгремели бои и победные
залпы, но каждый год в этот день нас объединяет память, гордость за мужество и самоотверженность нашего народа в той войне, скорбь о тех, кто не вернулся с полей жестоких сражений.
Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего всегда была и остаётся важнейшим источником силы и непобедимости нашего народа. У нас есть наша история, наша Победа и наша Великая Родина.
И пусть всегда наш мирный труд будет
достоин светлой памяти павших и героизма победителей.
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Мы гордимся вами и благодарим за мужество,
несгибаемую стойкость и преодоление колоссальных трудностей, выпавших на вашу долю.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и мирного неба над головой!
С праздником! С Днём Победы!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
С.Н. Меньшиков

«Газовик» | № 7 (542). 29 апреля 2016 г.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
28 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Дружная команда из Надыма представляла наше Общество на форуме в Сочи

Делегация общества «Газпром добыча Надым» приняла участие в главном событии года в
области охраны труда – II Всероссийской неделе охраны труда. В ста тематических
мероприятиях работали вместе почти восемь тысяч человек.

М

едиацентр Сочи на несколько дней
превратился в международную дис‑
куссионную площадку для обсуждения актуальных вопросов охраны труда и промышленной безопасности.
– Ценно, что наряду с глобальными воп‑
росами здесь рассматриваются и специализированные, узкие темы, – делится Борис Анпилогов, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности –
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ННГДУ. – Было уделено внимание новым правилам работы на высоте. Они определяют порядок проведения
верхолазных работ и используемые при этом
средства и приспособления.

– Каждый день в Сочи проходил в интенсивном режиме. На семинарах и круглых столах коллеги «по цеху» делились своими наработками, – рассказывает Андрей Васюта, начальник отдела охраны труда ООО «Газпром
добыча Надым». – Например, сейчас обсуж‑
даем перспективные решения по изменению
подходов к формированию норм выдачи работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Через час уже включаемся в решение совершенно других задач.
– Специальная оценка, расследование
микротравм, новые нормативы, – перечис‑
лять все темы, над которыми мы работали, можно очень долго, – продолжает разговор Рамиль Альмухаметов, заместитель на-

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Правлением ПАО «Газпром» рассмотрены
вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Датой собрания определено 30 июня
2016 года. Традиционное мероприятие будет
проходить в центральном офисе компании в
Москве и начнётся в 10 часов. Регистрацию
участников собрания предлагается провести
28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.
Правлением подготовлено предложение
Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром» в
2015 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. на
одну акцию (на 2,8 % выше уровня прошлого
года). На выплату дивидендов рекомендуется направить 50 % от скорректированной чистой прибыли ПАО «Газпром» по РСБУ за
2015 год. Решение о выплате дивидендов, их
размере, форме и сроках выплаты будет принято собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров.
Правлением одобрен и внесён на рассмотрение Совета директоров проект изменений
Устава ПАО «Газпром», а также проекты положений об Общем собрании акционеров,
Совете директоров, Правлении, Председателе Правления ПАО «Газпром» в новых редакциях. Документы подготовлены в связи с изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и утверждённой в июне 2015 года собранием акционеров новой редакцией Устава компании.
Управление информации
ПАО «Газпром»

У даты есть и второе значение - международный день памяти рабочих, погибших
или получивших травмы на рабочих местах.
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда профсоюзами в США и Канаде был проведён
«День памяти погибших работников»,
посвящённый тем, кто пострадал или погиб, выполняя свой профессиональный долг.
Через десять лет уже более чем в 100 государствах проводились акции для привлечения внимания общества и чиновников к
проблемам, связанным с охраной труда.
Всемирный день охраны труда - это название возникло в 2003 году по инициативе
Международной организация труда, ставившей цель привлечь внимание к масштабам проблемы. По данным этой организации, ежедневно в мире до шести тысяч человек погибает на рабочих местах, причём
ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %.
чальника отдела охраны труда Общества. –
Зато, общаясь с представителями дочерних
обществ «Газпрома» и других предприятий,
понимаешь, что наше Общество в вопросах
охраны труда держит высокую планку.
В форуме приняли участие представители всех сторон трудовых взаимоотношений,
начиная от законодательных органов власти,
субъектов РФ, бизнес‑сообществ до профсоюзов, работодателей и профессиональных
объединений. Аналогов по масштабам и значимости Всероссийская неделя охраны труда не имеет.
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

ПРОИЗВОДСТВО

САМАЯ ПЕРВАЯ НА МЕДВЕЖЬЕМ
Апрель для ГП-2 Медвежьего НГКМ – месяц особенный. Сам промысел заработал в апреле
1972 года, а через девять лет в этом же месяце здесь была введена в эксплуатацию первая
дожимная компрессорная станция нашего предприятия. Несложные подсчёты подскажут, что к
сегодняшнему дню рабочий стаж ДКС-2 Медвежьего составил уже «юбилейные» 35 лет.

С

троительство и пуск дожимной с тремя
газоперекачивающими агрегатами было
продиктовано важной задачей – обеспечить в условиях падения пластового давления
необходимую добычу газа. Строилась станция загодя, в 1976‑1977 годах, все понимали,
что прогрессивный отбор газа в скором времени приведёт к необходимости работы ДКС.
Как любое нововведение станция послужила опытным полигоном для отработки технологий, прежде не применявшихся в условиях Крайнего Севера. А при дальнейшей её
эксплуатации специалисты МГПУ неоднократно разрабатывали и внедряли рационализаторские предложения именно здесь. Напомним, что важнейшим показателем рационализаторской деятельности является экономическая эффективность от их использования.
Пользуясь этим критерием, стоит выделить
две последние из наиболее эффективных разработок, внедрённых в производство. Первая
из них – «Модернизация системы уплотнения
нагнетателя с проточной частью Н6‑20‑1,95
производства ОАО «Компрессорный комплекс»» – в течение двух лет эксплуатации
сэкономила Обществу 170 тысяч рублей. Вторая разработка на тему «Модернизация линии
перепуска газа ЦБН С СПЧ 3Н‑6‑25‑2,2» за
такой же период времени дала показатели в
699 тысяч рублей. Авторами обеих был в том

числе Сергей Прудкин, начальник производственного отдела по эксплуатации дожимных
компрессорных станций и станций охлаждения газа МГПУ. В создании второй разработки
также приняли участие Владимир Полозов, начальник службы организации восстановления
основных фондов Общества, и Артём Шакиров, начальник лаборатории контроля ремонтно‑технического обслуживания ГПА ИТЦ.
ДКС‑2 стала важной составляющей производственной базы Медвежьего. Опыт, полученный при наладке её технологических процессов, имел огромную практическую ценность в использовании и вводе в эксплуатацию всех последующих дожимных станций.
Ульяна МАМИНА

Определены главные задачи, стоящие перед
филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в мае.

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Запланирован вывод из эксплуатации газового
промысла № 2 – первенца нефтегазоконденсатного месторождения Медвежье. ГП‑2 отключат от межпромысловых коллекторов и
других источников газа, начнётся подготовка трубопроводов и оборудования к последующей ликвидации. Легендарная «двойка»
была активна 44 года, за которые коллектив
промысла подготовил к транспорту более 170
млрд. м3 газа.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Одной из важных задач для специалистов
Управления станет модернизация газоперекачивающего агрегата № 21 дожимной компрессорной станции (2 очередь) на Юбилейном НГКМ (пройдёт замена СПЧ).

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В планах – обработка результатов комплекс‑
ных исследований, проведённых совместно
со специалистами ВНИИГАЗ (г. Ухта) и Инженерно‑технического центра. Будут проанализированы данные по замеру уноса жидкости в сепараторах 20С‑1, 20С‑2 т/н низкотемпературного сепаратора ГП‑1 с понижением
температуры НТС от ‑30º до ‑40º по Цельсию.
Активно идёт подготовка оборудования и сетей тепловодоснабжения к эксплуатации в весенне‑летний период, энергетического оборудования к эксплуатации в условиях высоких
температур наружного воздуха.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Наряду с текущими плановыми задачами по
осуществлению основной деятельности филиала, коллектив Управления приступит к подготовке объектов энергетики месторождений
Ямала к эксплуатации в осенне‑зимний период 2016‑2017 годов, а также к реализации противопаводковых мероприятий.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Работники Управления совместно со специалистами ЯГПУ займутся работой по изготовлению, ремонту и монтажу участков трубопроводов обвязок 34‑х газовых скважин ГП‑1 и
ГП‑2 Бованенковского НГКМ. Для этого ремонтно‑монтажным звеньям УАВР предстоит
в установленные графиком сроки выполнить
более восьмисот ответственных сварных стыков труб диаметром 114 мм с последующим
контролем качества выполнения сварки, который проведут специалисты ИТЦ.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

В мае планируется поступление 22‑х цистерн
метилового спирта (1320 тонн) и отгрузка 80
цистерн газового стабильного конденсата ориентировочно в количестве 4800 тонн. Продолжится приёмка грузов, поступающих на базы
ПТОиК, и выдача филиалам Общества заявленных материалов и оборудования для обеспечения их производственной деятельности.
ДКС ГП-2 Медвежинского ГПУ (2007 г.)

«Газовик» | № 7 (542). 29 апреля 2016 г.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

На ГП‑1 Бованенковского НГКМ будут обу‑
страивать свайные основания. На ГП‑2 продолжится строительство двух модулей первого этапа второй очереди ДКС общей мощностью 160 МВт. Будут идти работы по сборке агрегатов, монтажу межцеховых коммуникаций. Также пройдут работы по бурению
эксплуатационных скважин зоны ГП‑2.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
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В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
Общество «Газпром добыча Надым» инспектировала комиссия
Управления мобилизационной подготовки, ГО и ЧС ПАО «Газпром». В
рамках проверки были организованы глобальные командно-штабные
учения, цель которых – показать готовность органов управления, сил
и средств системы гражданской защиты компании к возможным
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
Проверка была комплексной, а потому оперативность реагирования
демонстрировали все, кто в ней зайдействован: администрация
Общества, Медико-санитарная часть, УМТСиК, руководящий состав и
нештатные аварийно-спасательные формирования Ямальского и
Медвежинского газопромысловых управлений, Надымского НГДУ.

Проверялись функционирование ПДС по управлению
производственной деятельностью при получении сигналов
оповещения и ликвидации ЧС, нормативные и отчётные документы
в области гражданской защиты, условия хранения имущества ГО,
состояние убежищ.
На Бованенковском и Медвежьем месторождениях учения
проводились в два этапа, один из которых – отработка действий в
условной аварийной ситуации.
Итоговая оценка комисси подтвердила готовность Общества к
чрезвычайным ситуациям, о чём и сообщил по завершении
мероприятия генеральный директор Сергей Меньшиков.

В мае планируется проведение очередного
технического освидетельствования 25 автомобильных газовых баллонов, установленных на
автобусах SOR. Продолжится плановое обеспечение транспортом филиалов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

На культурно‑спортивных площадках Управления пройдут праздничные концерты, посвящённые Светлому Христову Воскресенью,
цикл мероприятий, приуроченных к 71‑ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Параллельно специалисты продолжат
подготовку к празднованию 45‑летия ООО
«Газпром добыча Надым».

На площадке промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ развернулись учения по аварийно-спасательным и другим неотожным работам при условном поднятии паводковых
вод до критического уровня и угрозе подтопления объектов. Согласно легенде ситуация осложнялась разрушением здания и необходимостью спасать пострадавших

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Проезжая часть, обочины и колёсоотбойные
ограждения автодорог протяжённостью более 658 км будут очищены от снега и наледи. Будут проведены противогололёдные работы и очистка проезжей части от наносного
грунта, а обочин – от мусора. Продолжится
разработка и отгрузка песчаного грунта филиалам Общества и подрядным организациям. Также в планах мероприятия по обеспечению безаварийной работы во время весеннего паводка и распутицы.

Проведение учений по поддержанию устойчивого функционирования объектов и защите работников Медвежинского ГПУ. Отрабатываются действия при условной
аварийной ситуации «Пропуск газа ниже коренной задвижки с последующим возгоранием на скважине 704 газовго промысла Ц (ГП) – 6»
Фоторепортаж подготовили Татьяна ВОрОНЦОВа, александр МУрчич, Геннадий ЛиТВиНОВ

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Специалисты Управления проверят техническое состояние средств связи в целях обеспечения аварийно‑восстановительных бригад
связью в период паводка. Начнутся работы
по подготовке оборудования к осенне‑зимнему периоду.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Для работников отдела защиты имущества
посёлка Кабардинка будут проведены теоретические и практические занятия по профессиональной подготовке и охране труда в объёме годовой программы.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

С целью повышения квалификации спе‑
циалистов пройдёт обучение врачей и средних
медицинских работников МСЧ в соответствии
с действующими нормативными документами.
В рамках программы по профилактике сердечно‑сосудистых заболеваний среди работников
Общества будет организован плановый амбулаторный приём врача‑кардиолога в ОМВО
«Надым», попасть на который можно по направлению врача‑терапевта филиала Общества.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В мае специалисты ИТЦ будут осуществлять
расчётные обоснования оптимальной работы
газовых промыслов Общества в связи с сезонным снижением добычи газа.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Перед коллективом пансионата стоит масса
разноплановых задач, решить которые необходимо перед началом летнего сезона отпусков.
В графике работ – высадка цветов, завоз песка для волейбольной площадки, оборудование спасательного и медицинского постов на
пляже, установка навесов и малых архитектурных форм, дезинсекция и дератизация корпусов, противоклещевая обработка территории.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ
Апрель 1989 года стал точкой отсчёта, обозначившей начало интенсивного освоения Юбилейного
нефтегазоконденсатного месторождения. В пионерном выходе к нему принимали участие
десятки водителей, выходивших на трассу в любую погоду для того, чтобы обеспечить
строителей всем необходимым. Василий Иващенко – один из тех, кто прошёл «дорогой первых».
Он и сегодня трудится в коллективе Управления технологического транспорта и спецтехники,
сохраняя преданность водительскому ремеслу и Северу.
– Вспоминая события почти
тридцатилетней давности, на
ум приходит многое. На Север я приехал в 1985 году,
когда мне было 24 года. За
спиной – школа, армия, учёба на железнодорожника и
водительские курсы. А ещё –
десятки переездов всей семьёй вслед за отцом, который всю жизнь искал
«новые места». Родился я в Лабинске, это городок в Краснодарском крае, а школу заканчивал и уходил в армию уже в Якутии. В общем,
и на Север я приехал, следуя примеру отца, который опередил меня на пару лет.
Мы работали в КАВТе. Водительский опыт
на Севере набирать нужно было быстро. Иначе,
при тогдашнем бездорожье, далеко не уедешь.
Поэтому к моменту начала освоения «Юбилейки» я умел многое, как и большинство моих товарищей по работе. Ребята наши сегодня уже
все разъехались, кого‑то и не вспомню, и всё
же некоторых не забыть. Например, Борю Тихонова, работающего на FAUN‑ах, больших таких машинах, Алексея Подгаевского, с которым
мы в первый раз на Юбилейное шли… Ровес‑
ники, всем в районе тридцати было, вместе
большое дело делали. Да и на риск были способны по молодости.

Сейчас я вожу автобус ПАЗ, за его руль пересел с бортовой ТАТРы. А начинал на самосвалах: ТАТРе –138, КАМАЗе, КРАЗе. Вот на
КРАЗе я на «Юбилейку» и вёз бытовой груз
для строительства посёлка, в котором на мес‑
торождении впоследствии жили люди. Сначала доставил ёмкость для заправки, потом ездил
туда с трубами, которые были нужны для прокладки бытового газа. Обычно такие задачи
мы осуществляли ещё по зимникам, ведь для
тяжеловесных машин они надёжнее. Но тут –
срочность! Поэтому в апреле, по самому бездорожью, вышли мы в рейс.
Распутица, все ручьи перемыты. Иногда,
чтобы проехать, нам приходилось заезжать
на железнодорожные мосты и перебираться
по рельсам. А сколько ручьёв и промоин мы
вброд перешли, не перечесть. Запомнилась
перед Пангодами река: я там на своём КРАЗе
так «сел», что тракторами пришлось машину
вытаскивать – вода до кабины добралась. Конечно, после таких апрельских купаний приходилось отогреваться в Пангодах. Но время
не ждёт: сроки поджимали! Высохли, в себя
пришли и поехали дальше.
Надо сказать, что рейсы у нас были долгие.
Выходили из Надыма, а потом через Юбилейное шли на Уренгой, оттуда – на Ямбург. Участки нашей фирмы были разбросаны по всему

Нам дороги эти позабыть нельзя...

Северу. Из дома приходилось уезжать на полмесяца, а бывало и дольше родных не виделись
с родными. Так что на Юбилейное я попадал
с перерывами недели на три‑четыре, поэтому
замечал, как всё менялось, как рос промысел
на пустом ещё недавно месте.
Сегодняшним моим коллегам трудно представить дороги тех лет. А я вспоминаю о них с
удовольствием. Считаю, что любая дорога – это
путешествие, большое или маленькое. А если
в путешествии есть цель и случаются приключения, то оно ещё интереснее. Романтика для
меня непустое слово, хотя многие воспринимают её как что‑то лёгкое, воздушное. Но на
деле она силу даёт и вселяет энергию, на которой мы Север и подняли.
Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из личного архива
Василия Иващенко

Василий иващенко в начале 90-х годов

МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ

Н
Мы смотрим только вперёд!

ам очень повезло, потому что мы работаем в дружном коллективе Управления по содержанию коммуникаций и
сооружений общества «Газпром добыча Надым»! Благодаря общей идее, мы чётко движемся вперёд, ставим перед собой новые цели и достигаем их.
Наш филиал начинает свою историю с
1997 года. Тогда Управление называлось
«Пангодыгазремстрой» и было правопреемником Ремонтно‑строительного дорожного управления. Нынешнее название филиал
носит с 2005 года. Основной вид деятельности – содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт межпромысловых автодорог. Наши специалисты активно работают на эксплуатируемых Обществом месторождениях Надым‑Пур‑Тазовского региона
и полуострова Ямал: Медвежьем, Юбилейном, Ямсовейском, Бованенковском и Харасавэйском. Помимо решения основных задач коллектив Управления уделяет большое
внимание экологической проблематике, об-

щественной и спортивной жизни компании
и района в целом.
Активисты филиала принимают участие
во многих спортивных мероприятиях, среди которых – мировые первенства по гиревому спорту среди ветеранов. Наша команда
КВН «Ума лопата» не раз становилась победителем корпоративных игр. Сегодня команда преобразована в сборную УСКиС и МГПУ
«Придорожный газ», что отражает принципы дружбы и взаимовыручки в отношениях
с коллегами по Обществу. Ежегодно наш филиал выступает в роли одного из организаторов соревнований по автомобильному спорту на кубок ООО «Газпром добыча Надым».
Спортсмены УСКиС неоднократно были победителями этих соревнований, зрелищных и
очень любимых всеми жителями Надымского
района. На протяжении ряда лет мы побеждаем в конкурсах на лучшее новогоднее оформ‑
ление зданий и прилегающих к ним тер‑
риторий. Мы гордимся своими достижениями и не боимся сложных задач!

чистая окружающая среда у нас в приоритете

Обустройство дорог - наша основная работа

Молодёжь - активисты Управления
Зимние работы на "белом полотне"

Наш коллектив неоднократно побеждал в конкурсах
"Зелёная река" - рекультивация дороги

новогоднего украшения зданий
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ВООРУЖИВШИСЬ ПЕРОМ И СЛОВОМ
Окружным средствам массовой информации 19 апреля исполнилось 85 лет. Дата внушительная.
Особенно, когда начинаешь осознавать, сколько ценного материала – информационного,
тематического, историко-литературного – наработано и оставлено в наследие Ямалу. Сколько
без преувеличения достойных имён стоит за этими трудами. У сегодняшних читателей,
слушателей и зрителей ямальских СМИ тоже есть любимые авторы, со своим неповторимым
стилем, ярким слогом и мастерским владением пера.

нить картину наглядным примером взялся
сам генеральный директор Сергей Меньшиков. Да и разве выдержит душа «поэта», когда речь идёт о любимом деле!
– Мы всегда готовы делиться информацией о своей работе и достижениях компании, – сказал Сергей Николаевич, ставя последний штрих в нарисованной схеме. – От
души благодарю всех вас за преданность
выбранной профессии, за полное и оперативное освещение событий.
Информация – «хлеб» журналиста. Но по
большому счёту добывается она ради высшей
цели – нести всё самое важное и интересное
людям. Проникаясь этим и принимая тёплые
слова в свой адрес, местная пресса поспешила ответить тем же.
– Единственный потребитель нашего творческого продукта – это наш читатель, – говорит Андрей Онохов, главный редактор газеты «Рабочий Надыма». – Читатель даёт нам
стимул и для поиска новых тем, и для совершенствования в ремесле. Поэтому считаю,
что юбилей у нас общий, с чем и поздравляю
всех надымчан и жителей округа!

В благодарность зрителям, читателям и радиослушателям редакции надымских СМИ организовали выставку‑презентацию своей деятельности. Каждый гость мог взять на память
яркий глянцевый буклет, газету или попробовать свои силы в роли телеведущего.
Горожанам из категории «лучших эрудитов»
посчастливилось уйти домой и с более цен‑
ными подарками, полученными за победу в
викторинах и конкурсах. Сами же виновники
события, отработав, как водится в этой профессии, даже в праздничный день, завершили его
спортивными состязаниями и обменом эмоций.
Если подытожить эту статью «выдающимся» штампом, то можно сказать так: праздник удался. И я там был, чай‑кофе пил! Ну, а
если без шуток, то именно в такие моменты,
когда звучат «высокие» речи, вручаются почётные грамоты, светятся неподдельной ра‑
достью лица коллег, благодаришь судьбу за возможность быть частью этой большой профес
сиональной команды.

Важнейшая задача журналиста – объективно освещать события нашей жизни. А события эти сменяют друг друга на больших скоростях. Потому и журналист пребывает в постоянной готовности, впрочем, как и в неустанном стремлении к саморазвитию. Сесть
за учебную скамью для журналиста в радость.
Не раз на встречах с коллегами приходилось
слышать: «Вырваться бы на учёбу. Послушать
столичных мэтров, позаимствовать». Как говорится, да будете услышаны! Своеобразный
«ликбез» и был организован для журналистов
региональных и надымских компаний в качестве подарка к профессиональному празднику.
Точнее сказать, прессе предложили объединиться в общественную организацию «Журна-

листы Надыма» и тут же поучаствовать в первом занятии. Инициатор создания нового медиа‑сообщества, начальник Службы по связям
с общественность и СМИ ООО «Газпром добыча Надым» Андрей Тепляков пояснил, что
организация станет базой для тесного сотрудничества братьев по перу с экспертами из разных областей и авторитетными представителями современной журналистики.
Идею приняли на «ура», и встреча прошла активно. Журналисты сыпали вопросами,
но не на засыпку, а с подлинным интересом
в адрес «новоиспечённых» педагогов. В этот
раз ими стали специалисты Общества с темой о том, как просто и доступно рассказать
о трудоёмком процессе газодобычи. Допол-

Самым активным надымчанам – лучшие призы!

Простые секреты непростого процесса газодобычи надымским журналистам открывал генеральный директор Общества Сергей Меньшиков

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

СО ВСЕМИ ПОДРОБНОСТЯМИ
Тележурналистам общества «Газпром
добыча Надым» апрель подарил двойной
повод для праздника. Информационная
программа «Подробности» отмечает своё
пятнадцатилетие.

З

а эти годы не раз менялись декорации
съёмочного павильона, дикторы и журналисты. Неизменными оставались еженедельный выход в эфир и свежая информация о жизни надымских газовиков. Телевидение – труд общий, но цель одна – рассказать о
деятельности компании так, чтобы было понятно и интересно. Детальное описание технологии добычи газа заинтересует разве что
специалиста, а вот информация, чьим трудом и как «голубое топливо» приходит в наши квартиры находит отклик у более широкой аудитории.
За пятнадцать лет существования прог‑
раммы в эфир вышло более четырёх тысяч
сюжетов о производстве, порядка двух с половиной – экологической тематики, около
тысячи материалов посвящено охране труда, столько же – кадровой политике. Журналисты корпоративного телевидения провели сотни часов в автомобилях, вездеходах, самолётах и вертолётах, речных судах
и ледоколах. Побывали во всех точках Ямала: Бованенково, Харасавэй, остров Белый,
Сабетта и даже в стойбищах, координаты
которых были известны только вертолётчикам. Новости собираются со всех объектов и обо всех событиях компании, где бы
они ни происходили, в Надым‑Пур‑Тазовском регионе или в Москве.

Светлана Костарнова, редактор телевидения

Коллектив программы «Подробности»

– Телевидение общества «Газпром добыча Надым» появилось задолго до выхода в эфир первой программы, – рассказывает Светлана Костарнова, редактор корпоративного телевидения. – Не имея собствен‑
ного вещания, мы отправляли свои сюжеты
на региональное, областное телевидение, различные телеконкурсы. Нас видели, знали и
оценивали. Сотрудниками редакции получено порядка пятидесяти наград регионального, областного, всероссийского и даже международного уровня.
Программа «Подробности» – самый главный и «вкусный» продукт от корпоративно-

го телевидения и, чтобы тот или иной сюжет
не потерял своей актуальности, журналистам
нередко приходится создавать его, что называется, прямо «с колёс».
– Рабочие моменты остаются за кадром,
– говорит Юрий Федорин, режиссёр телевидения ООО «Газпром добыча Надым». –
Ведь что бы ни случилось, мы работаем «на
выход», и зритель в любой ситуации должен
получить приготовленное блюдо корпоративных новостей «горячим».
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Юрий Федорин, режиссёр телевидения

Олег Зубко, ведущий телеоператор
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ВДОХНОВЛЁННАЯ ТУНДРОЙ
Имя Нины Николаевны Ядне в литературных
кругах называют символом Ямала. Что
неслучайно, ведь судьба и творчество
писательницы неразрывно связаны с ненецким
народом, о жизни которого повествуют её
книги и фотоальбомы с уникальными
авторскими снимками. В конце апреля Нина
Николаевна отметила свой 70-летний юбилей.
«Она родилась спустя
два года после войны,
весной, когда начали
рождаться оленята»,
– так, со слов родителей, была записана Нина Ядне в книгу Антипаютинского
сельского Совета. Назвали её в честь русского врача, доброй и
справедливой женщины, а фамилия «Ядне»,
согласно ненецкой легенде, досталась её роду от шамана и означала «Идущий пешком».
Девочка из тундры, а позже – человек с активной гражданской позицией, публицист и
общественный деятель, Нина Ядне о своих
корнях всегда говорит с гордостью. С этим
же чувством пишет о земляках. Прекрасно
зная историю, традиции, обычаи и культуру ненецкого народа, она ярко и образно открывает его всему миру.
Автобиографичная повесть «Я родом из
тундры», книги «Древо жизни», «Подарок
судьбы», «Ромка» и другие стали не только
визитной карточкой Нины Николаевны, но и
своего рода учебниками по краеведению и литературе ямальского Севера. Нина Ядне пишет
на двух языках – родном и русском. Её произведения привлекают читателей своей неза‑
мысловатой простотой, реалистичным изображением действительности, неизменно добрым
отношением к детям и обездоленным людям.

Творческое восхождение Нины Ядне начиналось с очерков и проблемных статей в надымской и региональной прессе, затем пошли пуб‑
ликации в изданиях Екатеринбурга, Москвы,
Санкт‑Петербурга. Пламенное слово ненецкой
женщины о проблемах своего народа было по
достоинству оценено общественностью. Сегодня Нина Ядне – член Союза журналистов
России, член правления Международной Ассоциации писателей финно‑угорских народов,
обладатель высоких премий в области литературы, почётный гражданин Надыма и ЯНАО.
Вдохновение приходит к ищущим сердцам.
Для Нины Николаевны оно стало постоянным
спутником. Её новых работ ждут и на родине, и
далеко за пределами Ямала. Среди современных
почитателей творчества талантливой северянки –
жители Израиля, Канады, США и других стран.
Летом 2015 года воплотился в жизнь ещё
один замысел Нины Николаевны – издание
книги «Дмитрий Верендеев», о жизни и творчестве ямальского и российского писателя
Д. П. Верендеева. Автор признаётся, что реализовать эту идею было непросто, особенно
в нынешней экономической ситуации. Поэтому, принимая поздравления в свой адрес, Нина
Ядне не скупится на добрые слова и тем, кто
за эти годы неоднократно поддерживал её литературные изыскания.
– Огромную признательность и благодарность за помощь в издании моей новой книги я выражаю генеральному директору общества «Газпром добыча Надым» Сергею Николаевичу Меньшикову, – говорит Нина Ядне. –
Для меня было крайне важно осуществить эту
мечту. Данная книга – не только память о моём
супруге, прежде всего это рассказ о коллеге по
перу, выдающемся человеке, чей писательский
труд прославлял любовь к родине, к Ямалу, ко
всему живому.
Татьяна ВОРОНЦОВА

15 мая в СК «Молодость»
в 10.00 часов состоится
проведение пробных тестов
по выполнению нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
для работников Общества.
Приглашаем всех желающих.
По вопросам обращаться
в физкультурно-спортивный отдел
СК «Молодость»,
телефон: 568-544.

ДОМ ДЛЯ «НАДЕЖДЫ»

Клуб с таким символическим названием
объединяет матерей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Поддержка, которую женщины оказывают друг
другу, помогает им справляться со сложностями
и спасает от чувства одиночества перед лицом
жизненных проблем. Одиннадцатого апреля
2016 года клуб получил постоянное место
жительства.
Уютное помещение в доме 10 «Е» на Ленинградском проспекте не только подарит новые
возможности детям участниц клуба, но и станет местом для встреч активисток «Надежды».
Уже не первый год они занимаются организацией различных мероприятий для своих ребятишек, решают важные социальные задачи,
вносят инициативы в Законодательное собрание ЯНАО. Можно с уверенностью говорить
о том, что открытие постоянно действующей
площадки послужит точкой отсчёта для начала новой истории в жизни общественной организации, созданной десять лет назад.
– Сегодня у нас важный день. Давняя мечта о постоянном помещении стала реально-

стью благодаря помощи неравнодушных людей, – делится руководитель клуба Татьяна
Ческидова, телефонист Управления связи
ООО «Газпром добыча Надым». – На средства гранта мы закупили тренажёры для реабилитации детей, приобрели материалы для
творческой мастерской. Всё это делается ради развития наших деток, чтобы они не чувствовали себя обделёнными и могли социализироваться.
– Помогаем «Надежде» и мы, и коллектив
надымских газодобытчиков, и различные
коммерческие организации города, – говорит
Виктор Адвахов, заместитель главы администрации МО Надымский район. – Чтобы
активизировать работу, участники клуба
обратились в районную администрацию с
инициативой найти площадь, подходящую
для деятельности организации. Клуб выиграл грант, получил субсидии, которые пошли на ремонт и обустройство помещения.
Мы, в свою очередь, не останемся в стороне от решения вопроса коммунальных платежей организации и поможем с улучшением условий в будущем.
Сегодня в общественной организации состоят семьи из Надыма и посёлков нашего района – это 25 матерей, имеющих 35 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы сделать жизнь этих ребятишек более радостной, требуется немало
средств, которые в семейном бюджете найти
нелегко. Мы с вами можем помочь «Надежде»
приобрести тренажёры, купить необходимые
материалы для детского творчества, собрать
средства для оплаты других нужд клуба. Если
вы решите оказать помощь клубу «Надежда»,
обращайтесь к его руководителю Татьяне Ческидовой (тел. 8‑908‑852‑0004).
Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА

Выше Эльбруса. Национальный парк «Приэльбрусье» (россия). автор – Ольга Герасименко, пансионат «Надым»

ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ И ПОБЕЖДАЙ
Друзья, до завершения фотоконкурса
«45 лет – наш общий праздник» осталось не так
много времени, но шанс победить по‑прежнему есть! Не упустите возможность стать обладателем поездки в дальнее зарубежье!
Ольга Герасименко сделала свой шаг навстречу победе, а чья фотография украсит
конкурсную рубрику следующего номера
«Газовика»?!
Напоминаем условия. На последней странице мы публикуем юбилейный логотип (см.
№№ 2‑3, 6, в номерах за май, июнь). Ваша задача ‑ сохранить любую из этих газет и соз‑
дать фотоснимок, центральным объектом которого станете вы сами с данной газетой в
руках. Фоном конкурсной фотографии может

быть важная достопримечательность нашего
города, района, округа, а также любой историко‑культурный объект России, ближнего и
дальнего зарубежья. Вы можете сфотографироваться вместе с известными бизнесменами,
политиками, представителями шоу‑бизнеса.
При отборе снимков учитываются оригинальность идеи, название работы, качество
фотографии. Обязательно укажите ваши ФИО,
место работы, контакты.
Конкурс продлится до 10 августа 2016 года. Фотоснимки с текстовым файлом направлять по электронному адресу: voroncova.t@
nadym-dobycha.gazprom.ru
Телефон для справок: 8 (3499) 563-121
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ОСТРЫЙ ГЛАЗ И ВЕРНАЯ РУКА

Борьба за лидерство начинается уже на старте

Сергей Меньшиков, генеральный директор Общества

ПРОЩАЙТЕ, ЛЫЖИ, ДО ЗИМЫ
Обычно надымчане завершают лыжный сезон в мае. Однако в этом году весна заставила
подвести итоги зимних тренировок уже в первой декаде апреля. Соревнования в зачёт
Спартакиады вывели на лыжню и руководителей, и работников филиалов нашего Общества.
Старт лыжным гонкам классическим стилем был дан второго апреля. Женщины от 20
до 34 лет бежали три километра, от 35‑ти и
старше – два. Мужчины от 20 до 39 лет соревновались на трассе в пять километров, от
40 лет – преодолевали дистанцию на два километра меньше. Лучшие результаты показали Екатерина Карамзина (МГПУ), Оксана Бурлакова (МГПУ), Сергей Зеленько (УТТиС) и
Олег Максимов (СКЗ).
На следующий день проходили эстафетные
гонки свободным стилем. Здесь своё лидерство убедительно доказали лыжники МГПУ.
Второе место заняла команда СКЗ, третье от-

стояли лыжники Управления «Ямалэнергогаз». По итогам двух соревновательных дней
победу в лыжном этапе Спартакиады одержали спортсмены МГПУ. Вторыми стали представители Службы корпоративной защиты.
Замкнула тройку призёров команда УЭВП.
К участию в спортивной борьбе подключились и детские команды филиалов Общества. Они соревновались в эстафетной гонке.
Всех опередили юные лыжники УЭВП. Второе место досталось СКЗ, «бронзу» завоевали спортсмены Управления «Ямалэнергогаз».
Неделей позже прошли соревнования по
полиатлону. В первый день спортсмены со-

стязались в стрельбе из пневматической винтовки и силовой гимнастике, во второй – в
лыжной гонке свободным стилем. Полиатлон
предусматривает деление по возрастным группам, одинаковым для мужчин и женщин: от
20 до 30 лет, от 31 года до 39 лет, от 40 лет и
старше. Лучшими по результатам трёх видов
были: Екатерина Карамзина (МГПУ), Ирина Свидницкая (УЭВП), Оксана Бурлакова
(МГПУ), Сергей Манаев (ЯГПУ), Сергей Зеленько (УТТиС) и Олег Максимов (СКЗ). Победителями в командном первенстве признана команда ИТЦ. Второе место у спортсменов СКЗ и третье взяли спортсмены Медвежинского ГПУ.
В рамках Спартакиады руководителей Общества участие в лыжной эстафете приняли
девять команд. Сильнейшей оказалась «тройка» из ЯГПУ, команда УЭВП на втором месте,
«бронза» – у лыжников УСКиСа.
Александр ТЮРИН
Фото Александра МУРЧИЧА

Завершился турнир по стрельбе из пневматического оружия, посвящённый 45‑летию нашего Общества. С декабря 2015 года по апрель
2016‑го прошли четыре этапа соревнований: три
отборочных и финал. Десять команд из подразделений Общества боролись за главный приз.
Традиционно итоги подводились в командном и
личном зачётах. Многие участники смогли продемонстрировать настоящее мастерство.
Призёрами среди команд стали стрелки из
Ямальского газопромыслового управления, завладевшие «золотом». Второе место у команды Инженерно‑технического центра. Заметим,
что ИТЦ выставил на соревнования две сборные, одна из которых оказалась более удачливой.
«Бронза» досталась стрелкам УЭВП.
Лучшими в личном зачёте по стрельбе из
пневматической винтовки стали Татьяна Севостьянова (УЭВП) и Константин Бутаков (ИТЦ).
Из пневматического пистолета наиболее точно
стреляли специалисты Ямальского газопромыслового управления – супруги Елена и Александр Шумиловы.
– Хочется поблагодарить Первичную проф‑
союзную организацию общества «Газпром добыча Надым» за поддержку инициативы проведения турнира, – говорит начальник отдела материально‑технического снабжения ЯГПУ, участник сборной работников Общества по стрельбе Александр Шумилов. – Хочу выразить на‑
дежду всех любителей стрелкового спорта на
то, что турнир станет традиционным и будет
проводиться ежегодно.
В состязаниях приняли участие как опытные
спортсмены, так и новички, жаждущие овладеть
секретами стрельбы и готовые для этого упорно
тренироваться. Значит, потенциал нашей сборной к следующей Спартакиаде ПАО «Газпром»
может заметно вырасти.
Юлия КОРШУН

ГАЗПРОМ  ДЕТЯМ

О ЮНЫХ СПОРТСМЕНАХ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО
Одна из особенностей Севера, которые приходится учитывать в своей работе тренерампреподавателям спортивных учреждений нашего Общества, – это традиционный в мае
массовый отток детей из групп и секций, связанный с началом поры отпусков. До этого
периода залы спорткомплексов предприятия постоянно переполнены. Сегодня мы раскажем
о том, чем живут КСК «Гармония» и КЛК «Кристалл».

Т

ренеры‑преподаватели по спорту, работающие в комплексах «Гармония» и
«Кристалл», часами готовы рассказывать о своих воспитанниках.
– В этом году мини‑футболом у нас занималось более 90 мальчишек. Самые маленькие из
них – 2008‑2009 годов рождения, а взрослые –
уже выпускники и тренируются 11 лет, – делится Олег Борчук, заслуживший массу наград от
муниципалитета и Управления по эксплуатации вахтовых посёлков за работу с детьми. –
Старшие воспитанники по итогам турнира
Надымского района в рамках Всероссийского
проекта «Мини‑футбол в школу» стали первыми, а по Ямало‑Ненецкому автономному округу заняли второе место. Мальчишки 12‑13 лет
меня радуют тоже. В этом году они много выступали, их результаты стабильно растут, они
занимают вторые‑третьи места. Сейчас в Новом Уренгое подходит к завершению турнир,
в котором мы участвуем с октября, и есть шансы побороться за первое место.
– Мои старшие мальчишки в открытом первенстве Надымского района заняли первое мес‑
то. В первенстве на призы СК «Молодость» были третьими, а в Новом Уренгое, где соревновались на призы общества «Газпром добыча
Ямбург», стали вторыми, – включается в разговор Нина Кораблёва, имеющая почти тридцатилетний опыт и сотни побед на тренерском
счету. – Баскетболом на уровне района ребята
занимаются с устойчиво высокими результата-

ми, но не хватает опыта выездных игр и встреч
с новыми соперниками. Недавно повезло одной из моих команд: нам выделили средства
для поездки в Тюмень на первенство по бас‑
кетболу «Золотая корзина». Мы играли с бас‑
кетболистами старше нас на два года, естественно, побед не ждали. Но, нужно видеть лица ребят, ощущать их азарт, чувствовать, как
изменилось отношение к тренировкам, чтобы
понять – опыт таких выездов просто бесценен.
– Поездки в другие города на турниры
и мастер‑классы мотивируют наших юных
спортсменов к новым достижениям, – подтверждает Александр Киселя, тренирующий
пангодинских фигуристов. – Конечно, семьдесят моих воспитанников сложно куда‑то вывезти, но для тех, кто уже готов к соревнованиям, это просто необходимо. На открытом
первенстве Тюменской области мы неплохо
показали себя. Девочки выполнили нормативы на первый и второй спортивные разряды.
Мы немножко уступаем в хореографии. Техническую часть программы я ставлю, но этого не хватает. Очень надеюсь, что у нас появится хореограф и раскроет потенциал ребят
ещё больше. Мы выезжали и в Тюмень, и в
Салехард. По итогам поездок нас пригласили
на окружной турнир «Ямальский конёк», с которого мы привезли «бронзу». Там же прошёл
мастер‑класс заслуженного тренера СССР и
России Татьяны Одиноковой, встреча с которой произвела на детей огромное впечатление.

На льду юная фигуристка алина рябыкина

– Дзюдоисты в этом году привезли в Пангоды чемпионский титул, – поддерживает разговор Евгений Полторацкий, неоднократно признанный в Пангодах лучшим тренером. – Нас
Питер любит, мы выступали там трижды, и всякий раз привозили награды. Отдельно расскажу об Азамате Абулакове. Ему 12 лет, занимается он у меня три года. Мальчишка работает
изо всех сил, с желанием, настроен на победу.
Международный турнир, посвящённый Дню
МВД – это масса команд. В весовой категории
Азамата было 39 человек, шёл поединок за поединком. Первые два – очень тяжёлые, но надо
было собраться, найти свою борьбу. В финале
Азамат одолел питерца буквально за минуту.
Второй наш участник, Данил Брусенков, в своей весовой категории взял «бронзу».

– Конечно, мы гордимся победами своих
воспитанников, – подытожил Александр Тарасенко, директор КСК «Гармония». – Но не
меньше нас радует внимание родителей к увлечению своих детей. Радует понимание важности их участия в турнирах и соревнованиях. Я говорю о том, что в организации и финансировании многих выездов родители принимают активное участие. Мини‑футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, плавание, фигурное катание, хоккей с шайбой – в этом году у
нас тренировалось порядка полутысячи ребят. И наша задача, чтобы год от года их чис‑
ло только росло.
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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«НА СЕВЕРА, НА СЕВЕРА НАС МАНЯТ ТЫСЯЧИ ПРИЧИН…»

Герои дня на фестивальной сцене - клуб авторской песни "Северный вариант"

"Вариантовец" из Надыма Дмитрий Шишкин, МГПУ

В доме культуры «Юбилейный» состоялся XI межрегиональный фестиваль-конкурс авторской
песни. Гости из Сургута и Нефтеюганска, Надыма и Нового Уренгоя, Нижневартовска, Покачей,
Белебея и Кинели приехали в Пангоды не только продемонстрировать свои таланты, но и
поздравить с 25-летием хозяев праздника – клуб авторской песни «Северный вариант».

У

частников народного коллектива, который стал первым в только открывшемся пангодинском Доме культуры, сегодня
знают все. На счету «Северного варианта» сот‑
ни выступлений на промыслах и ВЖК Медвежьего, производственных площадках «транс‑
газа», в школах и Центре детского творчества и, конечно, на сцене «Юбилейного», который за эти годы стал для клуба родным домом.
– Мы живём, как поём, – говорит творческий
руководитель сургутского фестиваля «Молодые
ветра», именуемого газпромовской «Грушинкой»,
председатель жюри конкурса в Пангодах Валерий Краснов. – Мы ценим искренность и верность слову, о которых говорится в наших пес‑
нях. И всё это я встречаю в ребятах из «Северного варианта» – всегда желанных гостях в Сургуте.

На страницах газеты мы не раз рассказывали о победах наших бардов в конкурсах, география которых уже давно вышла за пределы
Тюменской области. Перечислять все награды
артистов не будем, но упомянем одну из самых
достойных. Символическим стало вручение
Александру Белозубу гран‑при в Новом Уренгое на масштабном мероприятии под названием «Севергзафестиваль». В 2001 году фестиваль собрал под своё крыло творческие кол‑
лективы «газпромовских дочек» и стал прообразом сегодняшнего «Факела». На конкурс
тогда приехали сотни участников, многие имели профессиональное музыкальное образование. И всё же … главный приз достался пангодинцам! Без побед «вариантовцы» домой не
возвращались ни разу.

– Коллектив «Северного варианта» с полной
уверенностью можно назвать визитной карточкой Надымского района, а Пангоды – бардовской столицей Ямала! – Зачитала поздравление от Департамента культуры Ямало‑Ненецкого автономного округа Наталья Щербакова,
директор культурно‑досугового центра посёлка.
Клуб всегда выступает под флагом общества
«Газпром добыча Надым». Руководство посёлка
и администрация нашего предприятия оказывают поддержку творчеству самодеятельных авторов‑исполнителей. Ставшие благодаря этому возможными поездки на фестивали, участие в мастер‑
классах таких известных артистов, как Александр
Городницкий, Виктор Третьяков, Андрей Исаев и
братья Мищуки, – сослужили «Северному варианту» хорошую службу. Профессионализм в отборе
репертуара, работа над вокалом, мастерством игры
на гитаре, артистизмом исполнения стали важной
частью жизни клуба. И впереди, мы уверены, ещё
много ярких концертов и важных побед!
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ!
Общество «Газпром добыча Надым» и
Департамент образования Надымского района приглашают выпускников 9‑х классов
принять участие в реализации проекта «Газпром‑класс».
Желание и целеустремлённость учащихся
плюс работа высококвалифицированных педагогов, современное учебно‑лабораторное оборудование, электронные средства обучения гарантируют качественное образование и позволят
осознанно выбрать специальность в будущем.
«Газпром‑класс» – это:
– профильная подготовка по математике,
физике, информатике и ИКТ в 10‑11 классах;
– знакомство с историей, корпоративной
культурой, особенностями специальностей и
профессий, востребованных в ООО «Газпром
добыча Надым»;
– совместные с молодыми специалистами
предприятия общественные, спортивные, командообразующие и досуговые мероприятия,
слёты и конференции;
– целевые места в профильных ВУЗах‑
партнёрах ПАО «Газпром» в Москве, Санкт‑
Петербурге, Тюмени, Уфе, Томске и других городах России;
– профессиональные пробы и производственная практика на объектах ООО «Газпром
добыча Надым»;
– дополнительное профессиональное обучение в Учебно‑производственном центре;
– дальнейшее трудоустройство в ООО «Газпром добыча Надым».
Приём документов проводится в городе Надыме в МОУ СОШ № 1 (ул. Комсомольская,
д. 2, тел. 53‑73‑61, тел. 53‑89‑64), в посёлке Пангоды в МОУ «Центр образования» (ул. Ленина,
д. 17, тел. 56‑21‑39, тел. 52‑92‑32).
Учёба в «Газпром‑классе» – начало профессиональной карьеры!

О ВАЖНОМ С УЛЫБКОЙ

МОРАЛЬ СЕЙ
БАСНИ ТАКОВА
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт…
Эти строчки из басни Крылова, наверняка, помнит каждый. Великому автору удалось остро и лаконично передать мысль, которая по‑прежнему актуальна: в общем деле хороших результатов добиваются только слаженными
действиями.
Данная мораль применима и к сфере
охраны труда. Ведь только сообща работодатель и работники могут создать
в компании здоровые и безопасные условия труда, предупредить производственный травматизм, профессиональные
заболевания.
Соблюдение требований техники
безопасности, правильное применение
средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременное обучение,
инструктажи и проверки знаний по охране труда, прохождение обязательных медосмотров – это и есть совместные усилия, помогающие нам сохранить жизнь
и здоровье на своих рабочих местах.
Татьяна РАЙТ
Иллюстрация Сергея КРыСИНА
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