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Уважаемые
коллеги!
Дорогие друзья!

О т  и м е н и 
Правления ПАО 
«Газпром» и от 
себя лично сер-
дечно поздрав-
ляю вас с насту-
пающими празд-
никами – Новым 
годом и Рождест-
вом!

«Газпром» динамично развивается, уве-
ренно обеспечивает надёжные поставки 
газа потребителям в России и за рубежом, 
реализует амбициозные проекты.

На Востоке страны – это обустройство 
Чаяндинского месторождения, сооружение 
газопровода «Сила Сибири», строительст-
во Амурского газоперерабатывающего за-
вода. Все эти проекты будут выполнены в 
срок и обеспечат выход российского газа 
на перспективный китайский рынок стро-
го в соответствии с контрактом.

На Севере России продолжается раз-
витие Ямальского центра газодобычи. 
Именно сюда из Надым-Пур-Тазовского 
региона смещается основная ресурсная 
база «Газпрома». Здесь, на полуострове, 
мы формируем и новую нефтяную про-
винцию. В уходящем году в Обской гу-
бе введён в эксплуатацию уникальный 
арктический нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики». Впервые в истории 
отгрузка нефти с Ямала морским путём 
стала круглогодичной.

Для вывода с полуострова дополни-

тельных объёмов газа мы развиваем север-
ный газотранспортный коридор. Активно 
ведётся сооружение газопровода «Ухта – 
Торжок – 2», завершается строительство 
линейной части газопровода «Бованенко-
во – Ухта – 2». Это самые современные га-
зовые магистрали в мире. Газ по ним при-
дёт потребителям на Северо-Западе Рос-
сии и будет поставляться на экспорт – по 
морскому газопроводу «Северный поток 
– 2». Маршрут от Ямала до Германии че-
рез Балтийское море – самый короткий, 
надёжный и экономически эффективный 
путь доставки российского газа в Северо-
Западную Европу.

Реализация проекта «Северный поток 
– 2» идёт в соответствии с намеченными 
сроками. Недавно было подписано согла-
шение о намерениях с компанией Allseas 
по обеспечению мощностей для морской 
укладки первой нитки газопровода. Пре-
дусмотрена возможность привлечения 
компании для строительства второй нитки.

Для повышения надёжности поставок 
российского газа в Турцию и на юг Евро-
пы «Газпром» реализует проект «Турец-
кий поток». Он был возобновлён в сере-
дине 2016 года. Сразу был задан высо-
кий темп работы. Россия и Турция за-
ключили Межправительственное согла-
шение по проекту. С компанией Allseas 
был подписан контракт на строительство 
первой нитки морского участка газопро-
вода с опционом на укладку второй нит-
ки. Строительство морского участка нач-
нётся в 2017 году.

«Северный поток – 2» и «Турецкий по-
ток» значительно укрепят энергетическую 

безопасность наших зарубеж-
ных потребителей. Это особен-
но важно, учитывая растущий спрос в 
Европе на российский газ, который на-
блюдался в 2015 году, а в текущем – вы-
шел на рекордный уровень. Осенью «Газ-
пром» установил десять абсолютных ре-
кордов суточных поставок газа в дальнее 
зарубежье. Максимальный объём соста-
вил 614,5 млн куб. м в сутки.

На внутреннем рынке в 2016 году «Газ-
пром» продолжил реализацию масштаб-
ного социально значимого проекта по га-
зификации российских регионов. Как и 
прежде, компания выполнила все свои 
обязательства: завершила строительст-
во около 170 новых газопроводов общей 
протяжённостью порядка 1800 км, созда-
ла условия для газификации около 250 на-
селённых пунктов.

Мы продолжаем работу и по развитию 
энергогенерации. В 2016 году введены в 
эксплуатацию два новых современных 
энергоблока на Троицкой ГРЭС и Ново-
черкасской ГРЭС суммарной мощностью 
около 1 ГВт.

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газ-

пром» за большую самоотверженную ра-
боту, проделанную в уходящем году.

Пусть новый 2017 год будет успешным 
и принесёт всем нам много радостных со-
бытий. Желаю вам счастья, благополучия 
и крепкого здоровья!

Алексей Миллер
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
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Уважаемые 
коллеги!
От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!

Канун ново-
годних праздни-
ков – удивитель-
ное, особенное 
время. Каждый 
раз, провожая 
уходящий год, мы подводим итоги прой-
денного пути. Я с уверенностью могу ска-
зать, что ООО «Газпром добыча Надым» 
подходит к этой точке отсчёта со стабиль-
ными результатами.

Для нашего предприятия 2016-й год был 
особенным – богатым на производственные 
рекорды как по суточным, так и по годовым 
показателям добычи углеводородов. Добыто 
более 94 млрд куб. метров газа. Больше ком-
пания не добывала за всю историю.

Внимание, прежде всего, Бованенковско-
му месторождению. Именно на него прихо-
дится 70 процентов от всей добычи пред-
приятия. Главное событие года на Боване-
ноковском НГКМ – ввод новых объектов: 
второй очереди ДКС на газовом промысле 
№ 2 и 88 скважин.

Новые перспективы в этом году откры-
лись для Медвежьего месторождения. Речь 
о сенонских залежах. Нашей компанией 
поставлено на государственный баланс 10 
млрд куб. метров сенонского газа. А в пер-
спективе здесь может находиться до трил-
лиона кубометров углеводородов.

Ни одного несчастного случая на произ-
водстве – как и два предыдущих года – глав-
ный результат работы в области охраны тру-
да в 2016 году. Не могу не отметить побе-
ду предприятия в конкурсе «На лучшее со-
стояние условий и охраны труда», объявлен-
ного Правительством ЯНАО. Эти и другие 
успешные шаги, направленные на создание 
здоровых и безопасных условий труда для 
работников Общества, стали значительным 
вкладом в реализацию комплекса меропри-
ятий, осуществляемых в рамках Года охра-
ны труда, объявленного в ПАО «Газпром».

Значимым событием для Общества ста-
ло вручение месторождениям компании 
памятных знаков «Первая скважина». Мы 
горды, что достойно продолжая эстафету 
первопроходцев 70-х, осваиваем уникаль-
ные арктические месторождения.

Достижения компании в области произ-
водства идут рука об руку с успешной реа-
лизацией социальных программ. В Надыме 
успешно работает проект «Газпром – класс». 
1 сентября мы открыли ещё три класса: в селе 
Яр-Сале Ямальского района, в поселке Пан-
годы и Надыме.

Дорогие друзья! Благодарю вас за хоро-
шую работу в уходящем 2016-м году.

Пусть 2017-й станет для всех нас вре-
менем воплощения в жизнь смелых пла-
нов, принесет интересные и конструктив-
ные идеи, понимание и поддержку коллег 
и друзей. Пусть наши дома будут наполне-
ны теплом и уютом. И пусть в них всегда 
царят мир и добро! С Новым годом!

Сергей Меньшиков 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
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НАШИ УСПЕХИ

ХРОНИКА 2016 ГОДА: САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

На Международном энергетическом 
форуме «Ямал Нефтегаз», 
прошедшем в Салехарде, общество 
«Газпром добыча Надым» удостоено 
Диплома победителя в номинации 
«Эффективное освоение недр» 

В Обществе открыт Музей истории электроники, связи и 
радиотехники. Самый старый экспонат датируется 1938 годом, 
самый современный – 2004-м. Музейный фонд насчитывает более 
ста экспонатов – «гаджетов» середины и конца прошлого века, 
многие из которых работали на месторождениях Общества

Скважины-«первооткрывательницы» недр всех пяти 
месторождений Общества отмечены памятными знаками 
«Первая скважина». Родоначальниц Бованенковского, 
Харасавэйского, Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского 
чествовали в рамках окружного проекта «Моя профессия – 
геолог»

Общество «Газпром добыча Надым» и Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения Российской 
академии наук создали в Надыме три научно-исследовательских 
лаборатории. В их штате состоят новосибирские учёные 
и работники нашего предприятия

Открыта сенонская залежь газа на Медвежьем НГКМ, 
что даёт перспективу продления жизни легендарного 
месторождения. По прогнозам запасы оцениваются 
в 890 миллиардов кубометров газа. 
Десять из них уже стоят на Государственном балансе 
полезных ископаемых РФ

Бованенковское месторождение увеличило свой потенциал добычи. 
Введены в эксплуатацию две дожимных компрессорных станции второй 
очереди на ГП-2 и 88 скважин на обоих промыслах. За счёт этих мощностей 
новый рекорд, он же текущий производственный максимум в режиме 
пиковых нагрузок, составил 264 миллиона кубометров газа в сутки

ООО «Газпром добыча Надым» признано одним из лидирующих предприятий 
арктического региона по результатам окружного конкурса «На лучшее состояние 
условий и охраны труда». За эту победу Общество удостоено гранта в размере ста 
тысяч рублей, который пошёл на реализацию мероприятий по ещё большему 
усовершенствованию условий и охраны труда

Наша компания расширила географию реализации проекта «Газпром-
класс». С сентября этого года вместе с потенциальными надымскими 
газовиками, постигают азы профессий газодобывающей отрасли 
старшеклассники из посёлков Пангоды и Яр-Сале – всего более 60 
школьников

Служба по связям с общественностью и СМИ, участвуя в корпоративном 
конкурсе средств массовой информации среди дочек «Газпрома», 
принесла в «копилку» наград Общества четыре новых «трофея». Первое 
место за  оформление сайта, второе – в номинациях «Благотворительный 
проект», «Производственный проект» и «Лучшая ТВ-программа»

Один из приоритетных принципов 
взаимодействия газодобытчиков 
и коренного населения Ямала –  
учёт ключевых интересов 
тундровиков и максимальное 
сохранение традиционного 
уклада их жизни. Сотрудничество 
предполагает, в том числе, и 
содействие в организации 
переходов оленей через их 
исконные пастбища – 
территорию Бованенковского 
месторождения

Ярким, невероятно красочным и позитивным фестивалем под девизом «45 лет 
– наш общий праздник» надымские газовики отметили юбилей своего родного 
предприятия. Корпоративный осенний пикник носил характер деловой игры. 
Филиалы Общества конкурировали в зарабатывании особой фестивальной валюты 
– кубометриков. Взамен символических купюр гостям праздника предлагали 
различные угощения, спортивные и развлекательные активности

Пансионат «Надым» – южный филиал Общества – занял десятое место в 
рейтинге на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
ежегодного Всероссийского конкурса «Успех и безопасность»

Грандиозный корпоративный фестиваль «Газпром – творчеству нет границ», 
посвящённый 45-летию нашего предприятия, стал ярким культурным событием 
юбилейного года и объединил более семисот человек – участников 
фестивального движения

519 километров весеннего снегоходного пробега были посвящены Году 
охраны труда в газовом концерне страны. Участие приняли 38 человек – 
представители ПАО «Газпром» и его дочерних обществ из Надыма, 
Нового Уренгоя и Ямбурга, а также органов исполнительной власти ЯНАО
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ

Пройденный путь от разбуривания первой 
эксплуатационной скважины на Бова-
ненково и возведения газодобывающей 

«архитектуры» месторождения до торжест-
венной подачи товарного газа в магистраль-
ный газопровод «Бованенково – Ухта» в но-
ябре 2012-го – это колоссальный труд тысяч 
людей. Это совокупность грандиозных финан-
совых вложений, технических решений высо-
чайшего научного уровня и огромного объё-
ма изысканий совершенно новых подходов к 
газодобыче в сверхжёстких климатических и 
геокриологических условиях Арктики. Бес-
прецедентный производственный комплекс 
Бованенково стал прорывом в развитии газо-
вой промышленности страны.

ПРОГРЕССИВНАЯ РАБОТА
Мощности, введённые на Бованенковском ме-
сторождении в декабре этого года, стали оче-
редным витком в планомерном развитии и раз-
растании газовой «громады». В первую оче-
редь, это две ДКС второй очереди первого и 
второго модулей на газовом промысле № 2, не-
обходимые для поддержания входного давле-
ния на УКПГ и в магистральный газопровод.

Новые компрессорные мощности потребо-
вали дополнительного энергообеспечения, по-
этому параллельно с ними введена в эксплуа-
тацию вторая очередь электростанции собст-
венных нужд с перемычкой от уже функцио-
нирующей ЭСН.

По графику синхронизации ввод новых 
ДКС совпал с расширением фонда скважин. 
На ГП-2 это второй этап строительства на пла-
сты ханты-мансийской свиты: 63 единицы, ка-
ждая дебитом порядка трёхсот тысяч кубоме-

тров газа в сутки. А на первом промысле – за-
вершение подключения танопчинской свиты: 
32 скважины с суточным дебитом около 750 
тысяч кубометров газа на апт-альбский про-
дуктивный горизонт.

Сейчас все объекты работают в штатном 
режиме. На работе промысла ввод новых мощ-
ностей отразился не только большей загруз-
кой технологических ниток НТС, увеличилась 
и нагрузка на персонал. Приходилось остав-
лять людей сверх вахты и приглашать на пе-
риод пусконаладки специалистов из других 
газодобывающих филиалов. Все работали в 
усиленном режиме.

– Когда при вводе очередного объекта вы-
ходишь на финишную прямую, думаешь: бы-
стрее бы это закончилось. А потом ловишь 
себя на мысли: когда же новая задача, новая 
планка? – поделился Павел Слугин, началь-
ник Ямальского ГПУ. – Мы преодолели оче-
редной производственный рубеж и проделан-
ной работой довольны. Год назад, когда выш-
ли на максимум в 218 миллионов кубометров 
газа в сутки, эта цифра нам казалась непо-
мерно большой, а достигнутый недавно «по-
толок» в 264 миллиона говорит, что мы спо-
собны на ещё большие рекорды. И всё благо-
даря слаженности работы нашего коллекти-
ва – команды профессионалов, людей высо-
коинтеллектуального труда.

– Следующее увеличение мощности до-
бычи Бованенковского месторождения – это 
перспектива четвёртого квартала 2017 го-
да, – рассказал Азамат Усманов, заместитель 
начальника ЯГПУ по производству. – Нара-
щивание потенциала будет сопряжено с вво-
дом на ГП-1 второй очереди ДКС и 13 сква-

жин пласта ХМ. Сейчас самое главное – это 
поддержание работоспособности оборудова-
ния и обеспечение плановых показателей по 
добыче газа и конденсата. Переживём зиму 
– приступим к летним планово-предупреди-
тельным ремонтам.

Бованенково сегодня – это два функцио-
нирующих газовых промысла, 391 скважи-
на, пять дожимных компрессорных станций и 
30 технологических ниток низкотемператур-
ной сепарации. Максимальная годовая про-
изводительность месторождения сегодня со-
ставляет порядка 85 миллиардов кубометров 
газа. Изначальные стартовые показатели при 
пуске ГП-2 составляли 46 миллиардов, потом 
за счёт ввода ГП-1 была достигнута планка в 

68 миллиардов. На полную проектную мощ-
ность в 115 миллиардов кубометров газа в год 
(или 315 миллионов кубометров в сутки) ме-
гапроект выйдет в 2021 году. Эти цифры ста-
нут достижимы после ввода в эксплуатацию 
в конце 2019 года третьего газового промы-
сла производительностью в 30 миллиардов 
кубометров газа год.

В более отдалённой перспективе – ввод в 
работу дожимных комплексов третьих оче-
редей на ГП-1 и ГП-2, а также добуривание 
на этих промыслах фонда скважин на ханты-
мансийскую и покурскую свиты.

ТРЕТИЙ  НЕ ЛИШНИЙ
Газовый промысел № 3 является самым север-
ным на Бованенковском месторождении. Его 
строительство – забивка первой сваи на пло-
щадке УКПГ – было начато в августе 2012 го-
да. Проект ГП-3 предусматривает 173 сква-
жины, объединённые в 18 кустов, две оче-
реди ДКС и одну УКПГ. При вводе промы-
сла в эксплуатацию будет функционировать 
80 скважин.

– «Тройка» является практически анало-
гом ГП-1, имеющиеся отличия крайне незна-
чительны, – подчеркнул Антон Джалябов, на-
чальник УОРиСОФ. – Схожесть объектов по-
зволяет в значительной мере использовать уже 
накопленный опыт, а также исключить повто-
рение допущенных ранее промахов в проек-
тировании и строительстве. Мы имеем воз-
можность оперативно вносить корректиров-
ки в проектную документацию как на этапе 
их разработки, так и в процессе выполнения 
строительно-монтажных работ. Это огром-
ный плюс. Но ответственности и сложности 
это не уменьшает, поскольку ввод в эксплу-
атацию основных составляющих промысла 
намечен на один срок.

– Сейчас на ГП-3 задействовано порядка 
семисот человек и 80 единиц техники, – отме-
тил Александр Ковалёв, заместитель началь-
ника УОРиСОФ по обустройству месторож-
дений полуострова Ямал. – Уже закончено бу-
рением 82 скважины. На УКПГ ведутся ра-
боты по монтажу фундаментов балок на тех-
нологических зданиях, сварка стыков трубо-
проводов и запорной арматуры, производится 
изготовление и монтаж металлоконструкций 
эстакад межцеховых коммуникаций. Заверше-
ны работы по устройству свайных оснований 
и погружению термостабилизаторов грунтов. 
По первой очереди дожимной компрессорной 
станции уже погружены свайные основания, 
установлены термостабилизаторы и аппараты 
воздушного охлаждения газа. Общая строи-
тельная готовность составляет порядка 15 %.

За цифрами и словами – огромная проде-
ланная и ещё предстоящая работа. Такие важ-
ные составляющие, как высокие технологии, 
закалённый северный характер газовиков Об-
щества и, безусловно, наличие минерально-
сырьевых сокровищ полуострова, позволя-
ют коллективу верить в достижимость буду-
щих рекордов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

– Сегодня арктический добывающий комплекс – Бованенковское неф-
тегазоконденсатное месторождение – является одним из основных по-
ставщиков углеводородов в Единую систему газоснабжения России. Это 
уникальный для мировой газовой отрасли проект, исключительный как 
по сложности воплощения в жизнь, так и по масштабу мощностей. 
Несомненно, именно Бованенково принадлежит львиная доля заслуги в 
том, что наше предприятие сегодня занимает вторую позицию по добы-
че углеводородов среди газодобывающих дочерних общества ПАО «Газ-
пром». Накопленный при реализации ямальского мегапроекта опыт по-
зволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, говорить о перспек-
тивах дальнейшего роста газодобычи в Арктике и расширении терри-
тории нашего присутствия.

Сергей МЕНЬШИКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым»

БОВАНЕНКОВО. МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

2 декабря обществом «Газпром добыча Надым» установлен новый рекорд добычи 
– миллионов кубометров газа в сутки. 
Эти беспрецедентно высокие показатели превысили 
прошлогодний максимум на 15 %

триллионов кубометров газа добыто обществом «Газпром добыча 
Надым» за период производственной деятельности с 1971 года 

Сегодня ООО «Газпром добыча Надым» обеспечивает более 
суточной добычи газа Российской Федерации

378

2,8
17 %

Ямальское месторождение подтверждает звание газодобывающего флагмана общества «Газпром добыча Надым». Компания перешагнула 
очередной рубеж по объёмам добычи углеводородов – Бованенково вышло на отметку 264 миллиона кубометров газа в сутки. Этот исторический 
максимум был достигнут за счёт ввода в эксплуатацию целого комплекса «новостроек» – двух дожимных компрессорных станций второй очереди 
на ГП-2 и запланированных скважин на обоих промыслах.
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Утро в отделе главного механика начина-
ется вовсе не с кофе, а с «трибуны», как 
в шутку называет руководитель отдела 

удобную для раздачи поручений тумбу. Уточ-
нить, что удалось сделать вчера и обсудить 
планы нового дня – значит задать тон всему 
коллективу отдела на целый день.

Приняв на себя два года назад руководст-
во отделом, Андрей Михайлович стал отве-
чать не только за доверенных ему людей, но 
и за исправное состояние и работоспособ-
ность технических устройств. Для опытно-
го инженера и его коллег нашлось, что со-
вершенствовать.

Например, ещё недавно бованенковское 

оборудование, подлежащее ремонту, отправ-
лялось в Надым или Пангоды. Процесс слож-
ный, дорогой и давно требующий кардиналь-
ного разрешения. И оно состоялось. Специа-
листы отдела смогли доказать необходимость 
организации базы сервисного обслуживания 
прямо на Бованенково. Теперь на новом, воз-
ведённом в дополнение к основному проек-
ту участке, трудится постоянная смена спе-
циалистов УАВР, готовых в нужный момент 
привести любое оборудование в работоспо-
собное состояние.

Очередным пунктом «скорой помощи» от 
специалистов отдела стал участок освиде-
тельствования баллонов в надымском УАВРе. 

Здесь, помимо основной задачи, решали и дру-
гую – проводили испытания на высокое дав-
ление предохранительных клапанов. На со-
седнем участке УАВР теперь можно произво-
дить ремонт задвижек фонтанных арматур – и 
это ещё одно решение из числа рентабельных.

В списке достижений отдела главного меха-
ника за 2016 год – получение бессрочной ли-
цензии на осуществление деятельности по за-
готовке, переработке и реализации лома чёр-
ных и цветных металлов.

– В настоящее время моя работа – это и 
есть моё хобби, – рассказал Андрей Тимофе-
ев. – Люблю добиваться почти идеального ре-
зультата, поэтому полностью отдаю себя это-
му ремеслу. И в этом мне хорошо помогает 
моя команда! Когда к нам поступает задача в 
стиле «миссия невыполнима», я собираю сво-
их сотрудников, и мы выдвигаем самые раз-
ные идеи. Предложения порой бывают сме-
лыми и даже фантастическими, но именно из 
них вырисовывается красивый итог, и мы на-
чинаем стремиться к нему. Не всегда, конеч-
но, этот процесс проходит легко, однако меч-
ты имеют свойство сбываться!

Для того чтобы работалось с душой, глав-
ный механик Тимофеев считает жизненно 
важным создать комфортную обстановку для 
своих подчинённых: начиная от эргономики 
рабочего места и заканчивая демократичным 
стилем руководства. Давать слово каждому, 
прислушиваться к мнению, отличному от сво-
его – вот важные составляющие сложивших-
ся в отделе отношений.

– При необходимости наш руководитель 
отстаивает интересы отдельно взятого сотруд-
ника отдела в вышестоящих инстанциях, – по-
делился Сергей Менжунов, ведущий инженер 
отдела главного механика. – Нам хорошо ра-
ботается вместе, учитывая и обмен знаниями 
в вопросах механики.

Активные в работе люди отдыхают тоже 
активно. В традиции механиков – участие в 
соревнованиях по боулингу и, как правило, 
высокие достижения в виде серебряных на-

град. Выезды на природу – ещё одна тради-
ция отдела, которая объединяет сотрудников, 
помогая добиваться отличных производствен-
ных результатов.

– Понять устройство любой детали не 
сложно, особенно, если заглянуть в её доку-
ментацию, – отметил напоследок главный ме-
ханик Общества. – Мы с Вами можем пого-
ворить даже об устройстве мира. А если по-
надобится – и о его модернизации! 

Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВ

НАШИ ЛЮДИ

УСТРОЙСТВО МИРА МОЖНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

Дружная команда отдела главного механика ООО «Газпром добыча Надым»

Цех ремонта технологического оборудования УАВР 
на Бованенковском месторождении

Участок по техническому освидетельствованию 
автомобильных газовых баллонов (УАВР, г. Надым)

В списке выполненного за год сотрудниками отдела главного механика Общества – более 
тридцати пунктов. Это значит, что работа одиннадцати промыслов газодобычи стала надёжнее,  
а людям, которые на них трудятся, – спокойнее. Какие же задачи ставят перед собой 
специалисты отдела и их руководитель Андрей Тимофеев на пороге нового трудового года?

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Аfrica Есо Rасе является ключевой пло-
щадкой для тестирования технологий 
использования природного газа в каче-

стве моторного топлива. Третий год подряд 
в легендарном африканском марафоне уча-
ствует газовый КАМАЗ – спортивный гру-
зовик. Автомобиль создан в 2013 году ко-
мандой «КАМАЗ – мастер» при поддержке  
ПАО «Газпром» и официального партнёра ко-
манды – банка ВТБ. Цель проекта: демонстра-
ция преимуществ использования природного 
газа на различных видах транспорта.

В 2016 году газовый КАМАЗ завоевал пер-
вое место среди транспортных средств с ги-
бридным приводом и четвёртое в грузовом за-

чёте ралли Аfrica Есо Rасе – 2016. На старт 
гонки вышло 69 участников, из которых до 
финиша добрались лишь 58. Российская ко-
манда преодолела все 12 этапов соревнования. 
Для обеспечения заправки автомобиля эко-
логичным топливом – природным газом – на 
ралли ежегодно отправляется передвижной ав-
тогазозаправщик (ПАГЗ) компании «Газпром 
газомоторное топливо». Применение природ-
ного газа на спортивном автомобиле позво-
ляет достичь более полного сгорания топли-
ва, что приводит к уменьшению дымности.

Газовый КАМАЗ является участником 
ралли «Шелковый путь 2013», серебряным 
призёром Чемпионата России по ралли-рей-

дам 2014 и международного ралли-марафо-
на Аfrica Есо Rасе – 2015 в классе грузови-
ков, а также бронзовым призёром Чемпиона-
та России по ралли-рейдам 2015 года. В каче-
стве пилота газового КАМАЗа выступает Сер-
гей Куприянов, штурман – Александр Купри-
янов, механик-Анатолий Танин.

В нынешнем составе команды Сергей Куп-
риянов – единственный пилот, для которого 
автоспорт не является профессией. По при-
знанию самого Сергея, в ралли-рейдах он 
оказался случайно, занимаясь до этого ав-
томобильным ориентированием и трофи, но, 
после участия в ралли «Шёлковый путь», «за-
болел» гонками всерьёз и надолго. – Проект 
«Газодизельный спортивный КАМАЗ» мы на-
чали почти пять лет назад, в 2012 году, – гово-
рит Владимир Чагин, руководитель команды 
«КАМАЗ-мастер». – Уникальность команды 
состоит в том, что она единственная среди 
элиты международных ралли сама разраба-
тывает, проектирует, собирает гоночные гру-
зовики с маркой «КАМАЗ» и выступает на 
них в соревнованиях.

Автомобиль с таким двигателем показал 
высокую надёжность и продемонстрировал 
хорошие ездовые качества, что стало событи-
ем в мире автоспорта. Да и неизменный эки-
паж «КАМАЗА» под управлением Сергея Куп-
риянова прогрессирует с каждым годом. На-
деюсь, что у экипажа всё успешно сложится 
и в этих гонках. Будем из Южной Америки 
наблюдать и болеть за наших!

По материалам ПАО «Газпром»

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ: ПОКОРЯЯ АФРИКУ

Газовый КАМАЗ третий год подряд участвует в легендарном африканском марафоне Аfrica Есо RасеМаршрут ралли-марафона Аfrica Есо Rасе

31 декабря в Монако стартует девятый выпуск 
ралли-марафона Аfrica Есо Rасе в поддержку 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива. Финиширует гонка 14 
января 2017 года традиционно на Розовом 
озере Сенегала. На этот раз маршрут ралли-
марафона включает 12 этапов и один день 
отдыха на побережье Атлантического океана  
в городе Дахла в Марокко.Отличительной 
особенностью Аfrica Есо Rасе – 2017 станет 
протяжённость маршрута, которая впервые 
составит 6500 километров. Участников ждут 
минимум лиазонов и максимум сложнейших 
спецучастков, насыщенных различными 
преградами.
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СНЕГУРОЧКАЭТО МАМА?!
Путь к моему 
самому запо-
минающемуся 
новогоднему 
утреннику был 
тернистым!  
В детском са-
ду праздник 
проходил по-
сле обеда,и я 
никак не мо-
гла дождаться, 
ведь мне пред-
стояло быть 
Снежной Ко-
ролевой! Ко-
стюма я не ви-
дела, так как 
мама дошива-

ла его ночью и примеряла перчатки на меня 
уже спящую. В итоге в «час икс» у Короле-
вы одна перчатка оказалась узкой, и мы едва  
смогли её надеть! Мало того, Королева яви-
лась на карнавал ещё и с разбитой губой, так 
как маясь ожиданием Ёлки, я начала бало-
ваться и прыгать. Прыгнула на игрушки! Ког-
да же, наконец, начался утренник, и пришло 
время звать Деда Мороза со Снегурочкой, я 
получила новый «сюрприз» – Снегурочкой 
оказалась моя мама!

P. S. Мама работала в этом детском саду.
Олеся Постнова, ССОиСМИ

СНЕЖИНКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
На свой первый но-
вогодний утренник 
я должна была от-
правиться в костю-
ме Снежинки, но, не-
ожиданно для всех, 
я решила дополнить 
этот образ слезами, и 
на праздник прибыла 
уже Снежинка Пла-
чущая! Почему я пла-
кала?! Потому что не 
знала, куда меня со-
бирают и что же это 
за «Новый год» такой! До сих пор помню это 
ощущение! Оказалось, что Новый год – это 
самый загадочный и чудесный праздник, да-
же, когда ты давно не ребёнок!

Светлана Гедзик, АУП

ЭТО НАШ С ТОБОЙ 
СЕКРЕТ…
Конечно, все девчон-
ки мечтали быть прин-
цессами или Снегур-
ками. Мой же костюм, 
пошитый мамой, – 
Русская красавица. 
Образ собирательный: 
сарафан и платок – на-
родные мотивы, коса 
от Снегурочки, маска 

– чтобы никто не узнал. А главное – пере-
бинтованная голова под платком! Этот эле-
мент костюма был связан с моим предново-
годним приключением. Но пусть его детали 
останутся в секрете!

Елена Коровина, УЭВП 

В КОСТЮМАХ ОТ КУТЮР
Воспоминания дет-
ства остаются для 
многих из нас са-
мыми тёплыми и 
светлыми. Одним 
из таких для меня – 
девочки трёх лет – 
и моего пятилетне-
го братика Азама-
та, стал новогодний 
утренник 1992 го-
да. Проходил он в 
детском саду наше-
го любимого посёл-
ка Старый Надым.

Благодаря стара-
ниям нашего лич-
ного дизайнера-волшебника, которым, конеч-
но же, была мамочка, на праздник я отправи-
лась Снежинкой, а брат – Мишуткой! Радость, 
смех, отличное настроение, смешные костю-
мы и первая встреча с Дедушкой Морозом… 
Наверное, только в детстве новогодние чуде-
са кажутся такими реальными!

                       Азалия Муртазина, СКЗ

В середине месяца реликтовую красави-
цу привезли из хвойного питомника и 
украсили ею вход в столовую пансиона-

та. Невысокая – всего полтора метра, она ока-
залась с крепким стволом и мощными, длин-
ными корнями. Сотрудники «Надыма» выса-
живали её с помощью погрузчика.

– Специально для новой красавицы мы ра-
зобрали тротуарную плитку перед столовой и 
выкопали обширную яму, – Владимир Кова-
лёв. – Высадили ель и присыпали корни гли-
нистым песком. По законам природы растение 
сейчас находится в анабиозе, поэтому высажи-
вать его на постоянное место – самое время.

В прошлом году работники «Надыма» вы-

садили 45 деревьев и кустарников – специ-
ально в честь юбилея Общества. Территорию 
пансионата украсили туи, самшиты и другие 
приятные глазу хвойники. На этот раз колю-
чая зелёно-голубая ель «зачислена в штат» 
пансионата в соответствии с Экологической 
программой предприятия в 2016 году.

В новогодние дни ёлочка засияет своим 
праздничным нарядом: переливом разноц-
ветных огней и новогодних шаров, причём 
небьющихся, ведь на Чёрном море в это вре-
мя года бушуют сильные ветры.

Ольга СЕрГЕЕВА
Фото из архива пансионата «Кабардинка»

НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА

Владимир Ковалёв: «У нас «поселилась» новая ёлочка»

КАК СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Мария и Михаил Прокопченко (АУП, 
Служба ИУС)

–  Н а к а н у н е 
праздника мы с до-
черью печём целую 
гору имбирных 
пряников, укра-
шаем их глазурью 
и конфетами. Рас-

кладываем пряники по коробочкам, а потом 
угощаем родственников и друзей. Наш дом в 
этот вечер окутывает ароматы корицы, имби-
ря и карамели – сказочный запах идеального 
Нового года!

Светлана Гедзик, АУП
– Идеальный Новый год – это время отло-

жить все дела на потом, побыть с родными, ска-
зать им о том, как сильно я их люблю и дорожу 
ими. Подарить подарки, а потом всем вместе 
под бой курантов кричать: «С Новым годом!»

Елена Коровина, УЭВП:
– Давно мечтаю на Новый год поехать  

с семьёй в Гуамское ущелье, плато Лагонаки 
на Северном Кавказе – это моя родина. Там та-
кая сказочная красота: тепло, горы, снег, тер-
мальные источники, конные прогулки!

Виктор Карпов (ЯГПУ):
– Идеальный 

Новый год – это 
пушистый снег за 
окном, совсем лёг-
кий морозец, уют-
ная домашняя об-
становка с вол-
шебным антура-

жем Рождественской тайны и, конечно, окру-
жение близких сердцу людей.

Дмитрий Галета (УС):
– Это начало чего-то нового и долгождан-

ного! Нарядная ёлочка, гирлянды, запах ман-
даринов. И не важно, что всё это традицион-
но, главное – волшебные ощущения!

Алексей Комаревцев (УМТСиК):
– Идеальным Новый год делает не место, 

а люди, которые рядом с тобой в этот момент. 
Это счастливые глаза жены, радостные эмо-
ции моих детишек, искрящиеся бенгальские 
огни и ожидание чуда!

Наталья Фаизова, УМТСиК:
– Новый год в кругу семьи, разве может 

быть праздник идеальнее?! С моими люби-
мыми тремя «лапочками-дочками», мужем 
(жаль, что он будет на работе!) и родителя-
ми. Чтобы после боя курантов распахнулась 
дверь, и Дед Мороз подарил всем подарки.  
А потом – хоровод вокруг ёлки!

Нина Садовская (Служба ИУС):
– Без улыбок самых главных людей в моей 

жизни – мужа Виталия и сына Максима – я не 
могу представить идеальный новогодний вечер! 
Для нас Новый год – это праздничный стол с лю-
бимыми семейными блюдами, сверкающая в по-
лумраке ёлка, торжественное вскрытие подарков 
и много проведённых вместе дней за настоль-
ными играми, чтением книг, катанием с горки!

Ульяна Никифорова (АУП):
– Идеальный 

Новый год – это 
дом моего детства 
в деревне, где но-
вогодние дни были 
пронизаны ощуще-
нием чуда и пред-
вкушением подар-

ков. Ёлку приносил из леса папа, и она пахла 
хвойной смолой. А Деда Мороза мы считали 
настоящим волшебником, которого однажды 
ночью в доме увидела моя маленькая сестрён-
ка – так она рассказывала, а я ей верила! Вот бы 
вернуться в тот идеальный мир!

СОРТ «КОЛЮЧАЯ ЗЕЛЁНОГОЛУБАЯ»
Кто-то рубит ёлочку под Новый год, а кто-то сажает. И таких людей мы знаем в лицо:  
это Владимир Ковалёв, директор пансионата «Надым», и его команда.

РЕТРОВЗГЛЯД НА НОВЫЙ ГОД

Розовые пряники? Шишки золотые?  
А вот и нет – письма Деду Морозу 
разместились нынче на ёлке в здании 
Аппарата управления общества «Газпром 
добыча Надым». Сорок пять детских 
пожеланий, адресованных главному 
волшебнику страны, взялись исполнить 
работники Общества.

Мечтатели – это воспитанники детского 
дома, дети и подростки с ограничен-
ными возможностями, а также подо-

печные центра социальной помощи «Домаш-
ний очаг». Сыграть роль Деда Мороза озна-
чало исполнить мечту ребёнка. И эта задум-
ка понравилась многим газовикам.

Благотворительную акцию «Письмо де-
ду Морозу» уже во второй раз организовали 
специалисты Службы по связям с обществен- 
ностью и СМИ. Впервые, в декабре 2015 го-
да, на ёлочке появились 17 писем с новогод-
ними детскими пожеланиями.

На этот раз в акции приняли участие более 
40 работников Общества – и коллективно (от-
делом, службой, группой единомышленни-
ков), и индивидуально. Вот только мечты де-

вочек и мальчиков стали более смелыми по 
сравнению с прошлым годом!

Вот некоторые из них: «Дорогой Дедушка 
Мороз, я хорошо вела себя в этом году! Про-
шу, положи мне под ёлочку айфон новой мо-
дели или айпад». Или: «Милый Дедушка, я 
очень люблю свою бабушку, а ей нужен слу-
ховой аппарат! Пусть это станет твоим для 

меня подарком на Новый год!» Однако были 
и другие письма, полные душевности и забо-
ты: «Дорогой Дед Мороз! Будь осторожен по 
дороге к ребятам и береги подарки!»

– Мы хоть и взрослые, но всё-таки боль-
шие дети, поэтому верим в чудеса, – сказала 
Юлия Давыдова, инженер Отдела по работе 
с основными фондами УОРиСОФ. – Хочет-
ся, чтобы особенные дети тоже обязательно 
почувствовали мгновение чуда, и чтобы все 
их пожелания сбылись!

– Боюсь, что мне, как Деду Морозу, нужна 
консультация, – с улыбкой посетовал Юрий 
Швецов, начальник транспортного отдела 
АУП, распечатав свой конверт. – Нам выпала 
заявка на лицензионную музыкальную прог-
рамму для компьютера, а также микрофон. И 
чтобы её исполнить, придётся уточнить мо-
дификацию этой программы!

Следующий этап акции – вручение подар-
ков детишкам – состоится в последних чис-
лах декабря. Доставит новогодние сюрпри-
зы адресатам уже «настоящий» Дед Мороз.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Константина МИКОВА

Благотворительная акция «Письмо деду Морозу» уже 
второй год находит отклик у работников Общества
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЭКОИНТЕРЕСНО ОТ РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЕ! КВЕСТ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК

(от Владимира Ковалёва, 
директора пансионата 
«Надым»)
Ингредиенты:  масло сли-
вочное – 115г; коричневый 
сахар – 65г; мёд – 155г; яйца 
– 1шт.; корица – ½ ч. л., сода 
– ½ ч. л.; имбирь, чёрный 
перец, мускатный орех – ½ ч. 
л.; мука – 375 г

Смешайте масло комнатной 
температуры и сахар. Взбивай-
те массу миксером до однород-
ности. Добавьте яйцо, мёд, пряности по вкусу и соду. Всыпайте в эту массу 
муку небольшими порциями, перемешивая, до тех пор, пока тесто не будет 
скатываться в шар и не перестанет прилипать к рукам. Готовый «шар» обе-
рните плёнкой и уберите на ночь в холодильник. Перед выпеканием отде-
лите часть теста, выложите его на пергамент, накройте пергаментом и рас-
катайте пласт толщиной 3-5 мм.

В духовку, разогретую до 175 градусов, помещаем вырезанные формоч-
ками из теста фигурки на 7-12 мин. (противень выстелить бумагой). Если 
хотите пряники хрустящие – выпекайте их дольше, нежные – хватит пяти 
минут. Можно посыпать пряники сахарной пудрой или использовать гото-
вые фигурки из марципана и цветной мастики. Её легко сделать из зефир-
ных конфет типа «Маршмеллоу».

В 100 г маршмеллоу добавляем 1 ст. л. лимонного сока и греем в микро-
волновке 20 сек. до увеличения объёма. Затем порциями всыпаем 1½ стакана 
сахарной пудры и размешиваем. Получившуюся мастику плотно заворачива-
ем в пищевую плёнку и ставим на 30 мин. в холодильник. Готовую мастику 
выкладываем на посыпанный крахмалом стол, тонко раскатываем и делаем 
различные фигурки. Для получения цвета используем пищевые красители.

САЛАТ «ПЕТУШОК»

(от Натальи Кур-
ковой, руководителя 
театральной сту-
дии 
ДК «Юбилейный», 
УЭВП)
Ингредиенты:  
отварное кури-
ное филе – 400г; 
помидор – 2 / 3 
шт.; болгарский 

перец – 2шт.; майонез – 200 г; лук репчатый – 
1шт.; яйца – 4 шт.; консервированный зелёный 
горошек – 300 г; сыр (твёрдый) – 100 г; лист 
салата – 3 / 4шт.

Отвариваем и нарезаем филе курицы. Мелко 
шинкуем лук, томаты и болгарский перец, выкла-
дывая всё в глубокий салатник и засыпая в него 
половину порции горошка и курицы. Сыр измель-
чаем на крупной тёрке, добавляем в салат. Пере-
мешиваем, заправляем майонезом. Отвариваем, 
остужаем яйца и трём их на мелкой тёрке в от-
дельную посуду.

Сначала выкладываем туловище петушка из ¾ 
содержимого салатника. Обильно обсыпаем его из-
мельчённым яйцом. Оставшуюся часть салатной 
массы скатываем в шар и обваливаем его в яйце. 
Устанавливаем голову на туловище. Делаем глаз-
ки из любой ягоды. Гребешок, бородку, крылья и 
хвостик – из второго болгарского перца. Носик вы-
резаем из листика базилика. Устраиваем на тарел-
ке «гнездо» из зелёного горошка и листьев салата.

Куропатка Даша...

...она же Фрося

 ...она же Фёкла

На Бованенковском месторождении при-
кормили свой «символ» года! В сентяб-
ре на газовом промысле № 1 появилась 

куропатка. «Подранок», – предположили га-
зовики и стали о ней заботиться. С тех пор 
птица так и не покидает «гнезда».

– Она уже прижилась, стала нам как род-
ная, с рук ест, не боится, – рассказал Вячес-
лав Озеров, мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата ГП-1 Ямальского газопромысло-
вого управления. – С осени наша куропатка 
успела сменить коричневый окрас перьев на 
белоснежный и даже немного набрать в весе.

– Птице у нас хорошо, мы её подкармли-
ваем, вот она и не уходит, – продолжил Сер-
гей Мохов, мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата ГП-1 ЯГПУ. – Ребята придума-
ли ей четыре имени! Каждый называет её на 
свой лад, у кого на что фантазии хватает: и 
Даша, и Фёкла, и Фрося и даже Луиза. Она 
не против☺

– Когда наша птичка надолго пропадает, 
мы даже переживаем, не случилось ли чего, не 
съел ли какой зверь нашу красавицу, – поде-
лился Руслан Тавабилов, заместитель началь-
ника ГП-1 ЯГПУ. – Она у нас удивительная 
и очень смелая. Каждое утро выбегает встре-
чать вахтовые автобусы с людьми, здоровает-
ся со всеми, ждёт угощений.

Куропатка стала для работников ГП-1 не 
только «домашним» питомцем, но и свое-
го рода предвестником грядущего года. Ведь 
тотемом 2017-го является петух, также как и 
куропатка, принадлежащий к отряду куроо-
бразных. А значит, газовики могут смело над-

еяться, что их забота о дальней родственни-
це символа вернётся им счастьем, успехами и 
благосклонным отношением грядущего года.

О перипетиях птичьей жизни узнавала
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

«ЧУДО» В ПЕРЬЯХ, ИЛИ ПРОЛЕТАЯ НАД БОВАНЕНКОВО

...она же Луиза

СПАСИ КНИГУ СКАЗОК

«Если всё время шагать вперёд, не жалея сил 
и времени, и держать путь прямо на Поляр-
ную звезду, взбираясь по косогорам, проби-
раясь по лесам и поднимаясь по рекам мимо 
морей и равнин, то когда-нибудь обязательно 
попадёшь в северный край – заснежено-ска-
зочный мир северного сияния, который оку-
тан тайнами и сказаниями.

И жили там весело и дружно герои самых 
разных сказок. Но однажды, в преддверии 
Нового года, когда все готовились к праздни-
ку, наряжали ёлки и суетились над подарка-
ми, случилось ужасное горе! Злой колдун во-
плотил свой хитроумный замысел и заколдо-
вал книгу сказок! Все сказки перепутались, 
и все страницы перемешались и разлетелись 
по 13 королевствам… Что же делать сказоч-
ным обитателям?

Мы просим помощи у вас, уважаемые ра-
ботники Общества, помогите восстановить 
страницы нашей любимой сказочной книги. 
Найдите затерянную страницу».

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам при-
нять участие в увлекательном фото-квесте 
«Книга сказок». Всё, что для этого потребует-
ся – это ваше желание и креативность.

Более подробную информацию об игре, а 
также первое зашифрованное задание вы мо-
жете получить в цеховом профсоюзном коми-
тете своего филиала.

Удачи всем! И одевайтесь теплее! 

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
Каждый раз накануне Нового года мы ломаем голову над тем, что бы такого необычного приготовить на праздничный стол. 
Может быть, наши коллеги помогут разнообразить новогоднее меню?!

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Настроение декабря – это нетерпеливое ожи-
дание. Всё наше пространство наполняется 
приятной праздничной суетой, мечтами и 
надеждами, предвкушением новогодних чу-
дес и подарков. Мы стараемся закончить год 
добрыми делами, спешим сказать друг дру-
гу тёплые слова, поблагодарить тех, кто под-
держивал нас своей заботой и пониманием.

Редакция газеты «Газовик» тоже припасла 
самые искренние слова признания и благодар-
ности в адрес своих читателей! Спасибо вам, 
что были с нами весь этот год! Спасибо, что 
делились инфоповодами и дарили свои ком-
ментарии. Ваша активность и неравнодушие 
задают общую тональность изданию, делают 
его значимым, интересным и событийно на-
сыщенным. Мы верим, что решая общие для 
нашего предприятия задачи, можем рассчи-
тывать на вашу поддержку и в 2017-м!

Ведь, по сути, не так уж и важно, чей год на-
ступает и что он нам несёт, главное – чувство-
вать рядом родственную душу и верное надёж-
ное плечо друга, близкого человека, коллеги.

Давайте уже сейчас начнём смелее меч-
тать, любые невзгоды воспринимать с юмо-
ром и радоваться самой малости сегодняш-
него дня. Давайте жить так, чтобы, прово-
жая свой старый год, о нём хотелось напи-
сать книгу или хотя бы маленький рассказ!

Удачи всем, душевного равновесия и, ко-
нечно, любви!

От имени редакции поздравляла
Татьяна ВОрОНЦОВА


