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ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ  БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
На Ямал высадился «десант» особого
назначения: комиссия четвёртого уровня
административно-производственного
контроля. Миссия тринадцати инспекторов
заключалась в оценке состояния охраны труда,
производственной санитарии, промышленной
и экологической безопасности на объектах
Общества. За шесть дней комиссия посетила
более ста объектов на Бованенковском и
Харасавэйском месторождениях, провела ряд
круглых столов и побеседовала с десятками
рабочих. Такому глубокому и масштабному
инспектированию со стороны курирующих
отделов филиалы подвергаются минимум раз
в год. Каковы итоги данной проверки и какой
вывод о работе подразделений Общества
сделали эксперты?

К

омиссии предстояло не только оценить
состояние объектов контроля на сегодняшний день, но и ревизовать выполнение предписаний предыдущих проверок четвёртого уровня, органов государственного и
ведомственного надзора.
Касательно своего направления, Рамиль
Альмухаметов, заместитель начальника отдела охраны труда, рассказал, что во всех филиалах работа ведётся должным образом:
– Конечно, есть определённые несоответствия, однако наш общий и главный результат
– это отсутствие на объектах компании аварий, инцидентов, несчастных случаев и производственного травматизма в 2015 году и
первом полугодии 2016‑го.
Председатель комиссии, начальник службы
промышленной и пожарной безопасности Дмитрий Рыжков так прокомментировал ход проверки:
– Отмечу позитивные изменения на объектах

УМТСиК. Видно, что техническая учёба с работниками здесь проводится на высоком уровне. Мы остались довольны и тем, как обстоят
дела в Ямальском газопромысловом управлении. Относительно ГП‑1 проблемных вопросов не возникало. Что касается газового промысла № 2, вопросы были, но все они решаемы.
Положительную динамику, но уже в части
выполнения обязательств по соблюдению требований природоохранного законодательства,
констатировала и Светлана Гедзик – участник
комиссии, инженер отдела охраны окружающей среды. По её словам, отличниками дан‑
ного направления стали филиалы ЯГПУ,
УМТСиК, УТТиС, УС, ИТЦ и УСКиС:
– У некоторых подразделений замечания
имелись, но специалисты быстро на них реагировали и уже к вечеру исправляли недостатки, подтверждая это фотографиями. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы существующие пробелы устранялись до проверок.
– Недочётов в принципе не должно быть, –
дополнил председатель комиссии. – Все нарушения необходимо выявлять и устранять в ходе постоянной, планомерной работы. Стоит отметить, что филиалы стремятся к улучшению
условий труда на рабочих местах, оттачивают
знания в области охраны труда и промышленной безопасности. Но, к сожалению, данная проверка показала, что не обошлось без подразделений, где преобладают тенденции регресса.
Системы управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью,
которые внедрены в Обществе, предполагают постоянное совершенствование. Главное
для филиалов, говорят специалисты, ставить
перед собой конкретные, достижимые цели и
уделять учёбе работников максимальное вни-

мание. Компетентность персонала здесь выступает своего рода оценкой эффективности работы их руководителей и инженерного состава,
который проводит техническое обучение. Специалистам, в чьей ответственности находятся
инспектируемые направления, представители
комиссии порекомендовали уделять данной работе больше внимания.
– Важно своевременно актуализировать
документацию и постоянно поддерживать
территорию в надлежащем состоянии, –
отметила Светлана Гедзик. – Как можно пройти мимо валяющегося куска пенопласта? Ответственность должна быть у каждого работника, а не только у руководителя, который
даст распоряжение навести порядок.
– Только не надо собирать планёрку и разрабатывать план мероприятий, чтобы решить,
как убрать этот кусок пенопласта! – поддержал
коллегу Рамиль Альмухаметов. – К вопросу безопасности необходимо относиться с безоговорочным пониманием его важности. Причём не
только для себя, но и для своих коллег, семей,
которые ждут нас дома здоровыми и невредимыми. Работа, выполняемая правильно и в соответствии с требованиями безопасности, исключает вероятность происшествий и инцидентов.
– По итогам проверки создан документ, в
котором отражены все упущения и направления деятельности для специалистов филиалов,
– подытожил Дмитрий Рыжков. – Всех благодарим за работу и надеемся, что каждый коллектив уже определил для себя необходимый
вектор движения. Поэтому давайте и дальше
плодотворно трудиться!
Мария галляМова
Фото геннадия литвинова

Работа комиссии четвёртого уровня на производственных объектах месторождений Ямала

Отработка действий вневедомственной пожарной
охраны на Харасавэйском ГКМ
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НАШИ НОВОСТИ

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Реализация проекта «Газпром-класс» при
поддержке Общества набирает обороты.
Благодаря пополнению – десятиклассникам
второго надымского потока, а также молодёжи
из Пангод и Яр-Сале – число юных
газпромовцев превысило 60 человек. В школах
посёлков профориентационная программа
«Газпрома» стартовала впервые.
Строгий отбор в «Газпром-классы» проходил в
два этапа. Первый – защита портфолио
претендентов, второй – анализ результатов
экзаменов за девятый класс и средних баллов
успеваемости по профильным предметам:
математике, физике, информатике и химии.

НАДЫМ

Посвящение второго поколения надымских
учеников «Газпром‑классов» состоялось в
Центре корпоративной культуры. Впервые
проект открытия профильных классов в Надымском районе был реализован в 2015 году
в городской школе № 1. За год юные надымчане узнали о специальностях, востребованных в газовой отрасли, прониклись корпоративным духом Общества и утвердились в выборе профессии. В этом году школа сохранила первенство в районе – теперь здесь уже два
«Газпром‑класса»: десятый и одиннадцатый.
– Поздравляю десятиклассников Надыма,
Пангод и Яр‑Сале с началом учёбы в «Газпром‑классах», – обратилась к «коллегам»
по профильному обучению Валерия Богачёва, ученица 11‑го класса школы № 1 г. Надыма. – Желаю успехов, побед и советую запастись вниманием и силами! Вам предстоит
посетить десятки производственных объектов, услышать увлекательные лекции, побывать на интересных экскурсиях, узнать много нового и полезного о будущей профессии.

ПАНГОДЫ

Первого сентября учеников «Газпром‑класса», который открылся в пангодинской школе № 2, приветствовали Сергей Меньшиков и
Олег Арно, генеральные директоры обществ
«Газпром добыча Надым» и «Газпром добы-

Профцентр в Пангодах оформлен в корпоративном стиле «Газпрома» (фото Геннадия Литвинова)

ча Ямбург». Благодаря усилиям двух компаний в школе отремонтированы и оборудованы специальные кабинеты, объединённые в
профцентр. Руководители, обращаясь к десятиклассникам, поддержали их выбор пойти в
профильный класс и дали напутствие.
– Хорошо учитесь, проявляйте интерес к
работе в газовой отрасли, и через два года мы
будем рады видеть вас в числе целевых студентов, – сказал Сергей Меньшиков.
Олег Арно продолжил:
– Вы сделали верный выбор будущей профессии. Мы с Сергеем Николаевичем лет
тридцать назад сделали такой же и с тех пор
ни разу об этом не пожалели!
– Сотрудничество нашей школы с «Газпромом» десятки лет идёт на высоком уровне, – отметила Марина Серикова, директор
школы. – В уникальный новый проект «Газпром‑класс» заложены сила традиций, сила
профессии, «Газпрома», Сибири и сила надымского образования!
А чего ждут от проекта его новые участники?
Задав этот вопрос Павлу Савину, только что получившему почётный знак ученика «Газпром‑
класса», мы услышали, что юноша пришёл в
этот класс получить знания и в будущем поступить в университет Тюмени. К тому же, учёба в
профильном классе, как считает Павел, будет ин-

ДЫМНОЕ ЛЕТО 2016 ГОДА

С

иноптики ещё весной предрекли Ямалу
аномальную жару и не ошиблись. Почти
три месяца солнце прожаривало торфяники и леса, вызвав в Ямало‑Ненецком автономном округе 536 возгораний. Огненная стихия не обошла cтороной и Надымский район,
где на борьбу с 95‑ю пожарами вместе с отрядами специальных служб встали представители общества «Газпром добыча Надым».
Пожары потушены, но не забыты. Генеральный директор Общества Сергей Меньшиков
уделил внимание «горячей» теме и в поздравлении с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности. Он подчеркнул, что безопас‑
ность жителей района, его городов, посёлков
и промышленных объектов была обеспечена
совместными усилиями газовиков и муниципалитета в лучших традициях сотрудничества.
– В ликвидации чрезвычайной ситуации

особо отличились 45 наших коллег, им вручены грамоты и благодарственные письма от
Администрации Надымского района, – рассказал Дмитрий Рыжков, начальник службы промышленной и пожарной безопасности общества «Газпром добыча Надым». – Всего в тушении и локализации пожаров приняли участие
почти 250 человек из МГПУ, УТТиС, ННГДУ
и УСКиС. Круглосуточно работали 34 единицы спецтехники: бульдозеры и экскаваторы,
болотоходы, самосвалы, погрузчики и машина скорой помощи.
– Только в районе ГП‑8 и ГП‑9 пять очагов
пожара создали площадь в 725 гектаров, – поделился Денис Чудопал, главный инженер Медвежинского газопромыслового управления. – Наши специалисты участвовали во всех работах
на «огненной передовой»: устройстве минерализованных полос, контроле над распростране-

тересной и позволит многое выяснить о практике работы инженера в газовой промышленности.

ЯРСАЛЕ

«Газпром‑класс», открывшийся на полуострове Ямал, имеет свои особенности. Ярсалинским юношам и девушкам созданы условия
для онлайн‑образования. Школьные предметы здесь будут изучаться классически, а вот
разговор о профессиях газовой отрасли пойдёт дистанционно – в форме вебинаров.
Напомним, что программа обучения в
«Газпром‑классе» предполагает углублённое
изучение математики, физики, информатики и химии. Твёрдые знания этих предметов
обеспечивают выпускникам целевые бюджетные места в вузах Москвы, Санкт‑Петербурга,
Екатеринбурга, Ишима и Тюмени. Цель проекта «Газпром‑класс» – подготовка перспективного кадрового резерва для Общества из
числа наиболее способных учащихся, ориентированных на успешную профессиональную
самореализацию. Так что результатов стоит
ждать через шесть‑семь лет, когда нынешние
ученики получат дипломы о высшем образовании и вернутся в общество «Газпром добыча Надым» в качестве молодых специалистов.
Ульяна МаМина
нием пожаров и в их непосредственном тушении. Также как и работникам других филиалов,
им пришлось бороться с огнём не только вблизи
производственных объектов Общества, но и на
подступах к посёлкам Пангоды и Заполярный.
– Уже к 22 июня в Пангодах был введён
особый противопожарный режим. В связи с
усилением лесных пожаров началось задымление воздуха, – уточнил Игорь Ярош, глава
п. Пангоды. – Борьба с огнём велась колоссальная. Необходимо было предупредить новые
возгорания, которым способствовали жаркая
погода, сухие грозы и обилие торфяников. Во
второй декаде июля ситуация в посёлке была
признана чрезвычайной. В тушении пожаров
приняли участие вертолёты Уральского регионального центра МЧС, авиакомпании «Ямал»,
самолёт БЕ‑200ЧС. Ликвидацию очагов возгорания вели специалисты компаний «Ямалспас», «Леса Ямала», отряд парашютно‑десант‑
ной пожарной службы из Марий Эл «Авиа‑
лесоохрана». Благодаря их действиям при постоянной помощи обществ «Газпром добыча Надым» и «Газпром трансгаз Югорск», ситуацию удалось взять под контроль. Большое
спасибо нашим градообразующим предприятиям за огромный вклад в победу над огнём!
Глава Надымского района Леонид Дяченко,
обращаясь к газодобытчикам в день профес‑
сионального праздника, поблагодарил всех, кто
вёл борьбу с пожарами, подобных которым не
было в районе с 1990 года. Он отметил, что общество «Газпром добыча Надым» в год своего 45‑летия достойно прошло «испытание огнём», оказав весомую помощь муниципалитету в ликвидации последствий стихии.
Юлия КоРШУн
Фото геннадия литвинова

СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ
тысяча триста человек на ста гектарах земли собрали 120 кубов мусора! таковы результаты «генеральной» уборки, проводимой филиалами общества в рамках всероссийского экологического субботника
«Страна моей мечты».
Стараниями всех, кто заботится об улучшении
состояния окружающей среды, были очищены
территории, прилегающие к предприятиям, площадки у жилых домов, парки, скверы и улицы.
Инициатором акции, которая организуется уже
четвёртый год, выступает Общероссийское общественное движение «Зелёная Россия». На этот
раз организаторы решили ввести новую традицию и посвятить важному мероприятию календарный месяц. В субботнике будет участвовать
вся страна, начиная с последней субботы августа
и до последней субботы сентября.
Надымчане и пангодинцы ответили на экологический призыв 31 августа. Тогда же были высажены более четырёхсот деревьев: голубые ели, сосны, лиственницы, кусты рябины и шиповника.

– В масштабах очищения планеты значимы
все субботники, – уверен Вячеслав Новиченко,
ведущий инженер по безопасности движения
транспортного отдела общества «Газпром добыча Надым». – Каждый уголок города – это уже
часть нашего мира. В Надыме я живу с рождения, поэтому для меня участие в субботниках
очень важно. Мы полны оптимизма и решимости сделать чище не только наш любимый город, но и всю Россию!

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
С недавних пор въезд в город Надым украшает многотонная скульптура мамонта с мамонтёнком. Этот колоритный арт‑объект был передан в дар надымчанам от газовиков ко Дню
рождения города.
Мастера Управления аварийно‑восстановительных работ общества «Газпром добыча Надым» изготовили скульптуру в 2015 году, участвуя в корпоративном конкурсе на лучшее праздничное оформление офисных зданий и прилегающих к ним территорий. Теперь же уникальное сооружение станет новым символом города.

Помощь в доставке объекта к месту назначения оказали руководство и работники Управления – скульптура весит почти четыре тонны.
Предварительные работы по отделке постамента и облагораживанию территории уже проведены. Позже силами муниципалитета здесь будет обустроена стоянка для автомобилей и установлена система видеонаблюдения.
Ещё незаконченный объект вызывает большой интерес жителей города и его гостей. Соз‑
датели скульптуры надеются, что их творение
полюбится горожанам, и они сохранят его первозданный вид на долгие годы.
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ГОРДОСТЬ НАДЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
алексей Коровин, МгПУ:
– В газовой промышленности я уже десять лет и горжусь тем, что посвятил себя
этой работе. С каждым годом моё отношение к нашему профессиональному празднику становится более трепетным. Всегда иду на парад – на встречу единомышленников по призванию – с отличным настроением и осознанием значимости нашего общего великого дела.

Гордостью надымской земли названы семь работников ООО «Газпром добыча Надым»

Чествование ветеранов труда, награждение
знаками отличия, встречи, выставки, концерты
и торжественные церемонии определяли
обширную программу праздничных
мероприятий, главными участниками которых
стали газодобытчики Общества.

П

рофессиональный праздник – это хороший
повод собраться вместе, пообщаться с коллегами и ощутить важность проделанной
работы. У каждой профессии есть своя специфика, свои ценности и свои герои. В обществе «Газпром добыча Надым» трудится немало
достойных специалистов, составляющих гордость предприятия. Их добросовестная работа
и беззаветная преданность выбранному ремеслу
стали залогом тех высоких достижений, которые были отмечены в канун праздничной даты.
Торжественные собрания проходили во
всех подразделениях предприятия. Лучшие
из лучших поднимались за наградами на сцены домов культуры «Прометей» и «Юбилей-

ный». Всего правительственных, региональных, ведомственных и муниципальных наг‑
рад по случаю праздника удостоены более
двухсот работников Общества.
Особую благодарность за большой вклад
в развитие Надымского района из рук главы
муниципального образования получил генеральный директор Сергей Николаевич Меньшиков. Руководство района и округа высоко
ценит социально‑направленную работу первого газодобывающего предприятия на севере Западной Сибири. Свидетельством такого признания стали награды, которые вручались работникам Общества в районной администрации. Гордостью надымской земли названы семь человек. Они награждены почётными грамотами и благодарностями от имени
губернатора Ямала и окружного Законодательного Собрания.
татьяна воРонцова
Фото из архива ССоиСМи

Награду за большой вклад в развитие Надымского
района получил Сергей Меньшиков

Михаил Баулин, ягПУ:
– Добыча газа – это не самая лёгкая
работа. Она по плечу только сильным
духом и неунывающим людям, которые
приехали на Север, в первую очередь, не
за деньгами, а по‑настоящему работать,
вкалывать. Только тот, кто посвящает себя этой работе и трудится с полной само‑
отдачей, будет по достоинству оценен в
нашем деле.
оксана Синицкая, УяЭг:
– Радует, что сегодняшнее поколение
газовиков держит высокую планку, заданную первопроходцами отрасли. К нам
приходит талантливая, энергичная, мыс‑
лящая молодёжь: они интересные, креативные и перспективные люди. Им можно
доверить наш «газовый штурвал».

Для газовиков была подготовлена праздничная

владислав Бугайчук, ннгДУ:
– Живу в Надыме со дня его основания и вот уже более 25 лет работаю в газовой отрасли. Поэтому для меня праздники День газовика и День города неотделимы друг от друга. Это город газовиков, добытчиков первого «большого» северного газа, поэтому мы и отмечаем два
наших главных торжества в один день.

экспозиция, посвящённая истории Общества

МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

КОНКУРС ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ, ИЛИ ЧЬЯ «ВИЗИТКА» ЛУЧШЕ
Чем «дышат» коллективы филиалов
Общества? Каким видят своё подразделение?
Что привносят в общее пространство
производственной, социальной и культурноспортивной жизни многотысячной армии
надымских газодобытчиков? На эти вопросы
предлагалось ответить в конкурсе
фоторепортажей «Мой филиал – сильное
звено в команде «Газпром добыча Надым».

Н

ачиная с февраля, на страницах «Газовика» были опубликованы «визитные карточки», созданные творческими груп‑
пами филиалов Общества при помощи сотрудников редакции. Для каждой «визитки» была отведена половина газетной полосы, на которой требовалось разместить фотографии и
текст, раскрывающие самое важное и интерес‑
ное в жизни подразделения.
Оригинальность творческого решения, соответствие текста репортажа теме конкурса,
нетривиальность заголовка, содержательность и широта фоторяда – этими критериями руководствовалось жюри, оценивая результаты творческих усилий пятнадцати филиалов. Выбрать тройку победителей оказалось непросто.
– Каждая работа хороша! В каждой чувствуется гордость авторов за свой коллектив,
– отметил Дмитрий Небесный, председатель
Первичной профсоюзной организации Общества. – Творчество помогло ярко продемонстрировать, что каждый филиал – действительно сильное звено в цепочке, объединяющей нас для решения общих задач. Смот‑
ришь на фоторепортажи и чувствуешь радость за людей. Им удалось передать отношение к коллективу, в котором они трудятся.
Почти полтора часа конкурсная комиссия

Если жюри улыбается, значит конкурс удался! (Д. Небесный, А. Тепляков, Ю. Краплин)

весьма эмоционально вела дебаты. Постепенно отсеивались работы, хоть в малости уступающие тройке явных лидеров. Победителей
ждали дипломы и денежные призы. Премия
за I место составила десять минимальных тарифных ставок, за II – восемь, за III – пять минимальных тарифных ставок.
– Считаю, что работы всех филиалов достойны войти в единый буклет, неформально
рассказывающий о коллективах нашего Общества. Пусть даже это не будет «причёсано
под одну гребёнку», не будет похоже на официальный буклет, состоящий из сухих фактов
и цифр, – выразил мнение Юрий Краплин, заместитель генерального директора по управлению персоналом. – Ценно то, что этот пози-

тивный опыт позволил людям самим рассказать о своих коллективах, почувствовать себя корреспондентами корпоративной газеты.
Не без труда отобрав семь лучших работ,
члены жюри вновь и вновь просматривали
фотографии, читали тексты в фоторепортажах претендентов на победу. Внимание обращалось на наличие и отсутствие мельчайших
нюансов, присущих жанру фоторепортажа.
В шутливой форме выдвигались идеи, что,
возможно, стоит ввести два первых или два
вторых места. Но, несмотря на то, что в каждой шутке есть доля правды, Положение
о проведении конкурса диктовало жёсткие
правила: победитель должен быть один на каж‑
дое призовое место.

– Эмоции бурлят от того, как люди включились в творческое задание! Каждый кол‑
лектив нашёл необычный подход, филиалы
поработали достойно, – подвёл итоги Юрий
Краплин. – Горжусь тем, что у нас работают
такие креативные люди. Было сложно определить победителя, но мы это сделали.
Награды нашли своих героев на фестивале «45 лет – наш общий праздник». Поощрительные дипломы получили четыре филиала. Управление по эксплуатации вахтовых посёлков отмечено «За эмоциональность фото‑
репортажа», Инженерно‑технический центр
– «За широту диапазона освещения жизни
коллектива в фоторепортаже», Ямальское
газопромысловое управление – «За лучшее
освещение добычи газа», Управление технологического транспорта и спецтехники –
«За связь времён».
Третьего места удостоен коллектив Управления связи, в фоторепортаже которого жюри
отметило оригинальность текста и акцент, напрямую отражающий тему конкурса. Второе
место за интересное фоторешение присвоено
Управлению аварийно‑восстановительных работ. Победителем конкурса признана работа
Управления «Ямалэнергогаз», представители
которого не только создали необычный текст
и символический рисунок, но и смогли отразить в них миссию своего филиала.
Редакция «Газовика» присоединяется к
мнению жюри о том, что корпоративная газета становится только интереснее, когда в
её создании участвуют представители всех
подразделений Общества. Мы приглашаем
вас к сотрудничеству!
Юлия КоРШУн
Фото Егор СтЕФанЕнКо
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

КВЕСТДРАЙВ: ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ГАЗПРОМЕ?

Успеть
ющей
к следу
точке

е
тарт

На с

БЕРЕГИ ЭНЕРГИЮ  ПОМОГАЙ ПРИРОДЕ!
зл
й па
анны
р
б
о
С
сё
ет в
реша

ории
е ист
и
н
а
Зн
ощь!
в пом

Ура! Мы
победили!

«Парк без деревьев» или «Экологично, эко‑
номично, 12,98 за кубометр» – так были за‑
шифрованы контрольные точки на маршруте
квеста, инициированного службой по связям
с общественностью и СМИ общества «Газ‑
пром добыча Надым». Тематическое игро‑
вое приключение приурочили к празднова‑
нию Дня газовика, а все вопросы основыва‑
лись на фактах, относящихся к деятельнос‑
ти предприятия.
Участниками интеллектуальных «бродилок»
стали более полусотни энтузиастов, представ‑
ляющих организации города и «Газпром‑клас‑
сы». Все 11 команд успешно справились с пер‑
вым этапом квеста – смогли вовремя проснуть‑
ся воскресным праздничным утром и окунуть‑
ся в историческое приключение!

Сюжет игры – как можно скорее найти де‑
вять разбросанных по городу точек, прибыть
на них и получить у Мастеров элементы паз‑
ла. Но прежде чем заветный фрагмент ока‑
жется в руках игроков, команде было необ‑
ходимо правильно ответить на три вопроса.
За каждую ошибку добавлялось по две
штрафные минуты. В собранном виде пазл
открывал юбилейный логотип Общества:
«45 лет – наш общий праздник».
– Самое важное в таких интеллектуаль‑
ных играх – определить уровень сложности
заданий: когда слишком легко – неинтересно,
слишком сложно – скучно, – рассказал Андрей
Тепляков, начальник ССОиСМИ, инициатор
и координатор квеста. – Продумывая вопро‑
сы, мы старались в ненавязчивом ключе по‑

дать интересные факты о нашем предприятии,
которому в этом году исполняется 45 лет. Ме‑
роприятие получилось живым и захватываю‑
щим, можно сказать, что дух приключений и
азарт поиска витали в этот день над городом.
– Яркие впечатления и отличное настрое‑
ние! Безумно рады победе, очень нас взбод‑
рили этим квестом, – поделилась Ирина
Кризская из команды «Берегись автомоби‑
ля» общества «Газпром трансгаз Югорск». –
Мы – «сработанные» ребята, раньше играли
в «Дозор», поэтому мозг у нас заточен на та‑
кие задания. Необычный День газовика по‑
лучился, спасибо организаторам!
Мария галляМова
Фото геннадия литвинова

ФАНТАЗИЯ ВСЕМ НА РАДОСТЬ

Общество надымских газодобытчиков присое‑
динилось к движению за сохранение природных
энергоресурсов, приняв участие в первом Всерос‑
сийском фестивале энергосбережения «Вместе
ярче». Со 2 по 11 сентября фестиваль проходил
в областных и краевых центрах, а также крупных
городах страны. Его основная цель – популяри‑
зация культуры бережливого отношения к при‑
роде и демонстрация современных энергоэффек‑
тивных технологий, которые используются в раз‑
личных секторах экономики России.
В рамках фестиваля специалистами Об‑
щества проведены тематические лекции для
учащихся «Газпром‑классов», экскурсии на
территории «Экопарка» для детей младшего
школьного и дошкольного возраста, органи‑
зована площадка с информационными стен‑
дами по энергоэффективным мероприятиям,
внедряемым на месторождении Медвежье.
Идея проведения фестиваля появилась
благодаря молодёжной инициативе в рамках
Международного форума ENES‑2015 осенью
прошлого года. Инициативу сразу поддержа‑
ли Минэнерго России, Минобрнауки России,
Федеральное агентство Росмолодёжь и дру‑
гие общественные организации.

Фото геннадия литвинова, Егора СтЕФанЕнКо

Коллективу УЭВП удалось воссоздать атмосферу

Мастера УАВРа вновь удивили масштабом своей

На спорт и пропаганду здорового образа жизни

Отражение трудовых будней и заботы

жизни и быта газодобытчиков в годы освоения

фантазии. I место (по совокупности работ

сделали ставку работники Надымского НГДУ

об экологии в инсталляции УСКиС

месторождений Западной Сибири. I место

в Пангодах и Надыме)

II место

III место

П

раздничное настроение пангодинцев и на‑
дымчан в первые выходные сентября за‑
давалось не только ощущением всеобще‑
го душевного подъёма, но и яркостью красок
в убранстве улиц. Немалый вклад в создание
особенной атмосферы внесли работники Об‑
щества. Их творческие задумки, воплощённые
в рамках корпоративного конкурса на лучшее
оформление фасадов и прилегающих террито‑
рий офисных зданий, год от года радуют глаз и
становятся местной достопримечательностью.
Успешно соединяя фантазию и практич‑
ность в конкурсных работах, филиалы всегда
с нетерпением ждут оценки своего творчест‑
ва. Комиссии же остаётся восторгаться рабо‑
тами и распределять призовые места.

За связь с историей специального диплома удостоен

За лучший проект в категории «Стрит-арт»

Специальный диплом «За вклад в развитие подрас-

коллектив Управления связи

награждён филиал УОРиСОФ

тающего поколения» получил коллектив УЯЭГ
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