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Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Это особый праздник в истории нашей
страны и с каждым годом он становится более значимым для всех нас! Мы понимаем,
что подлинными ценностями нашей жизни
является патриотизм, историческая память,
воинские подвиги наших предков.
Современный защитник Отечества – это не
только солдат или офицер, проходящий службу в Вооруженных Силах, но и каждый представитель сильного пола, кому по роду деятельности приходится защищать интересы Родины, кто считает своим нравственным долгом
беречь родную землю и готов в любую минуту встать на защиту женщин и детей. Именно
на мужских плечах лежит непростая, но естественная и святая обязанность обеспечивать
спокойную и безопасную жизнь.
Дорогие друзья, в этот праздничный день
желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах. Мира вам и вашим близким!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
С. Н. Меньшиков

ФУНДАМЕНТ НАШИХ ПЕРСПЕКТИВ
В числе конкурентных преимуществ «Газпрома» одну из ведущих ролей играют масштабность и
прозрачность инвестиционной деятельности. Инвестиции – залог стабильности и эффективности
развития предприятия. Поэтому управление инвестпроектами – это стратегический фактор
обеспечения надёжности лидирующих позиций компании на мировом энергетическом рынке.

С

истемная работа в этой области для общества «Газпром добыча Надым» выливается в поступательное наращивание добывающих мощностей, расширение
инфраструктуры и территории присутствия.
И, как следствие, – в увеличение количества
рабочих мест и многообещающие долгосрочные перспективы.
В 2016 году гарантом высоких достижений нашего предприятия стал ввод в эксплуатацию 131 объекта, предусмотренных инвестиционной программой ПАО «Газпром». Работы велись по трём стройкам.
– Львиная доля финансирования пришлась
на Ямал, на объекты Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. В частности на эксплуатационное бурение и обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского месторождения, – рассказал Антон Джалябов, начальник Управления организации реконструкции и строительства основных фондов Общества. – Из основных пунктов здесь
можно перечислить строительство и ввод в
эксплуатацию двух дожимных компрессорных станций второй очереди на ГП-2 и 88
газовых скважин на обоих промыслах, возведение электростанции собственных нужд
второй очереди на промбазе ГП-2 и воздушных линий электропередачи. Сюда относит-

ся также постройка кислородоазотодобывающей станции, водопроводных и канализационных очистных сооружений. По НадымПур-Тазовскому региону программой предусмотрена модернизация пяти газоперекачивающих агрегатов ДКС Юбилейного НГКМ.
– Финансовые вливания на 2017 год в соответствии с инвестиционной программой
«Газпрома» направлены на ввод в эксплуатацию 33 объектов по трём стройкам, – отметила Светлана Карпив, начальник отдела планирования капитальных вложений и затрат УОРиСОФ. – Основной акцент в этом году делается на строительство второй очереди ДКС газового промысла № 1 с подключением 13 эксплуатационных скважин Бованенковского
НГКМ. В числе первостепенных задач стоит реконструкция дожимной компрессорной
станции ГП-4 Медвежьего НГКМ.
В перечне работ этого года также значится продолжение строительства больничного
и вахтового жилого комплексов на Бованенково. По стройке на «Медвежке» запланированы реконструкции трансформаторной подстанции и трёх газопроводов-шлейфов, а также возведение сборного пункта № 2, переустроенного из второго газового промысла.
Что касается инвестпрограммы общества «Газпром добыча Надым», то средства

2016 года пришлись на три объекта: аттестационный пункт сварщиков в Надыме и детские сады в Пангодах и Надыме. В 2017 году строительство надымского садика продолжается.
Инвестиционный фундамент перспектив
нашего предприятия рисует чёткие экономически эффективные планы, а рациональное
распределение «Газпромом» финансовых вливаний раскрывает новые векторы развития общества «Газпром добыча Надым».
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Реконструкция дожимной компрессорной станции
ГП-4 Медвежьего месторождения

Первый модуль новой дожимной компрессорной станции ГП-2 Бованенковского НГКМ
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О ГЛАВНОМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА

СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Восемь тридцать утра. Вертолётные винты вздымают лёгкую позёмку. Синоптики дают «добро».
Генеральный директор с группой руководителей общества «Газпром добыча Надым»
отправляются на месторождение Медвежье. Делегацию ждут на ВЖК газового промысла № 7
и в посёлке Пангоды. Череда встреч с трудовыми коллективами продолжается.

Поездка Сергея Меньшикова на Медвежье

Осмотр объектов строительства в п. Пангоды

Деловое общение после конференции

П

ервая остановка в пути – вахтовый жилой комплекс старейшего месторождения Общества. Для желающих знать,
чем сегодня живёт предприятие, в зале не хватает мест. Ситуацию спасают дополнительные
стулья. Поприветствовав собравшихся, Сергей Меньшиков открывает конференцию рассказом об итогах работы компании.

– В 2016 году перед нами был поставлен
рекордный план по добыче природного газа.
– Мы добыли 94 миллиарда кубометров газа, это почти на шесть миллиардов больше
установленного планом. Конденсата добыто 72 тысячи тонн при плане 50 тысяч тонн,
– поделился с коллективом поводом для гордости генеральный директор.
На экране диаграммы, демонстрирующие
динамику роста газодобычи предприятия. И,
несмотря на то, что сегодня роль основного
кормильца Общества играет ямальское Бованенково, месторождению Медвежье уделяются должное внимание и средства для реконструкции.
– На Медвежьем, Падинском, ВосточноМедвежьем, Южно-Падинском, также как и
на других лицензионных участках, в 2016 году шла геологоразведка, – рассказал Сергей
Меньшиков. – В текущем году на государственный баланс поставлены первые запасы
газа сенонской залежи Медвежьего месторождения. Это около десяти миллиардов кубических метров газа.
Внимательно слушают газодобытчики рассказ о действии программы реконструкции и
техперевооружения объектов Медвежьего.
От того, как долго будут давать газ его промыслы, зависят судьбы их семей, их будущее.
– Доля Медвежьего в добыче газа Обществом составила в 2016-м около семи процентов. Уже в 2017 году эта цифра вырастет,
– уточнил руководитель Общества. – В планах – разработка месторождения до 2030 года, и эта перспектива может быть продлена.
В этом году завершится реконструкция и состоится ввод в эксплуатацию шести объектов на ГП-4. Заработает на месторождении и
сборный пункт газа на ГП-2.
Обсудить итоги 2016 года, обозначить ближайшие цели и перспективы отдалённого будущего, прояснить актуальные вопросы – задачи важные. Тем более что внимание докладчики уделяют и исполнению Коллективного
договора, и социальным программам, действующим в Обществе, и ответам на вопросы
газовиков. Встреча на ВЖК подходит к концу, а рабочая поездка генерального директора продолжается.
Далее вертолёт держит курс на посёлок
Пангоды. В зале Дома культуры «Юбилей-

В МИРНОЕ И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Практические занятия в рамках учебно-методических сборов(Фото Геннадия Литвинова)

Р

еакция на любую ситуацию может быть
заранее определена. В этом убеждены
сотрудники Специального отдела, подразумевая, в первую очередь, реакцию на любую возможную чрезвычайную ситуацию. На
днях они провели для профильных специалистов Общества очередные учебно-методические сборы по вопросам гражданской защиты.
Готовность обеспечивать безопасность людей
и производственных объектов – естественное со-

стояние для значительной части работников нашего предприятия. В их числе не только специалисты по гражданской обороне (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС), но и каждый военнообязанный, вне зависимости от занимаемой должности. Например, в ликвидации лесных пожаров в 2016 году были задействованы порядка 50
человек. Их слаженную работу позже особо отметили в администрации Надымского района.
– Обеспечение безопасности при эксплу-

ный» генерального директора встречают более четырёхсот сотрудников из разных подразделений Общества. Рассказав о производственных достижениях и планах предприятия, Сергей Меньшиков передаёт слово содокладчикам.
Социальные вопросы волнуют многих –
именно их чаще всего задают газовики руководству компании. Выполнение обязательств
Коллективного договора, повышение тарифных ставок, нюансы оформления документов
на компенсации – основные моменты выступления председателя первичной профсоюзной
организации Дмитрия Небесного.
Юрий Краплин, заместитель генерального директора по управлению персоналом, заостряет внимание зала на реализации политики предприятия в области работы с жилищным фондом и новостях программы реабилитационно-восстановительного лечения
в 2017 году. Радует, что за путёвку в ведомственный пансионат «Надым» платить нужно будет меньше.
– Хочу сказать спасибо коллективу Общества и всем пангодницам, – обратился к бывшим коллегам Игорь Ярош, ныне глава пангодинской администрации. – Мы с вами работаем на перспективу и делаем наш посёлок
зелёным, красивым и благополучным.
– Пангоды – базовый посёлок, созданный
газодобытчиками и для газодобытчиков, – подытожил Сергей Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым». –
Естественно, мы занимаемся не только производством. Нам небезразлично, что и как делает
Администрация. Мы здесь живём, работаем,
созидаем, растим детей. И ценим опыт прошлого, когда власть и газовики вместе решали значимые вопросы на общей территории.
Не отступая от традиций, сразу по завершению конференции трудового коллектива руководство предприятия отправляется на осмотр нового детского сада. Всё в оперативном режиме.
За полдня состоялись две встречи с работниками Общества. Всё ли удалось, были ли
встречи полезны – судить участникам конференций трудовых коллективов на Медвежьем.
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
атации производственных объектов, сохранение жизни и здоровья работников Общества
– это приоритет в нашей работе, – рассказал
Александр Шувалов, заместитель начальника Специального отдела. – Поэтому большое
внимание уделяется проверкам и комплексным учениям по готовности к чрезвычайным
ситуациям. В 2017 году проверки пройдут в
пяти подразделениях предприятия, а командно-штабные учения – в каждом.
Комплекс мероприятий минувшего года позволил обеспечить выполнение требований
законодательства по ГО, защите работников
и материальных ценностей от опасных факторов природных и техногенных ЧС, последствий террористических актов, обучению сотрудников действиям в чрезвычайных ситуациях. Комиссия ПАО «Газпром», состоявшаяся в апреле 2016 года, показала: по данному
направлению к предприятию нет нареканий.
Новые рекомендации по разработке нормативно-методической документации, по выполнению требований ПАО «Газпром» – особая
тема учебно-методических сборов. Законодательство в области ГО постоянно совершенствуется, и встречи специалистов помогают
распространению информации.
– Основа нашей работы – это планирование, поэтому здесь важна чёткая организация

Алексей Червяков, геолог
МГПУ:
– Мне как работнику МГПУ
интересны планы нашего коллектива. Ни для кого не секрет, что мы работаем на месторождении с падающей добычей, но есть у нас и перспективы. Поэтому важно было узнать, по какому пути развития пойдёт Медвежье, и что
нас ждёт в ближайшие годы.
Регина Гузаирова, специалист по кадрам УСКиС:
– Такие встречи важны, чтобы
увидеть общую картину жизни Общества. А информация
о летнем оздоровительном отдыхе была полезна для меня и
лично, и профессионально. Я
– кадровик, поэтому организация реабилитационно-восстановительного лечения для меня – актуальная тема.
Василий Проценко, слесарь
КИПиА УЭВП:
– Когда понимаешь, каких результатов наш коллектив добился за прошлый год, чувствуешь гордость за общее дело.
Будучи сопричастным, более
глубоко воспринимаешь информацию о задачах и перспективах Общества, которую доносит руководство.
Игорь Букин, инструктор по
спорту УЭВП:
– Так как речь шла о Коллективном договоре, конечно,
слушали внимательно, чтобы
ничего не упустить. И самое
важное то, что в него были
внесены поправки по обращениям сотрудников. Думаю, всё у нас хорошо.
С таким настроем и в рабочую смену выйдем!
Антон Гринько, слесарь по
топливной аппаратуре
УСКиС
– Получить информацию из
первых рук – это уже хорошо.
Ещё на встрече мы больше узнаём о генеральном директоре, как о человеке. Ведь, обсуждая важные моменты, он проявляет эмоции,
делится размышлениями. Это, мне кажется,
сближает коллектив.
работы с документами, – отметил в свою очередь Владимир Васюхин, инженер Специального отдела. – Для нашего Общества мы создали особую систему гражданской защиты: помимо штабов гражданской обороны, комиссии
по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, введены штабы гражданской защиты – для филиалов с упрощённым
документооборотом. Эту систему признали в
ПАО «Газпром» действующей и актуальной.
Деловая игра по работе штаба гражданской обороны – новшество для традиционных
учебно-методических сборов. В оригинальной
форме организаторы познакомили собравшихся с действиями, которые будут отрабатываться в филиалах при проведении тренировок.
– Знания, которые мы получаем на таких
ежегодных сборах, очень важны для нас, –
поделился мнением Алексей Лютый, ведущий специалист Отдела обеспечения защиты
имущества Службы корпоративной защиты.
– При этом у сотрудников филиалов есть возможность совершенствовать общую систему
гражданской защиты всего предприятия. Например, уже реализуются инициативы СКЗ по
обеспечению безопасности объектов от возможных террористических угроз.
Ольга СПИЦЫНА
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СЛУЖБА В АРМИИ, ИЛИ О ЧЁМ МЕЧТАЮТ МУЖЧИНЫ

В этом материале, как вы уже поняли, речь пойдёт о священном долге в жизни каждого мужчины. А точнее о том, почему парни идут в армию, как рисуют в своих мечтах
предстоящую службу и что в итоге приобретают взамен проведённых в казарме дней.

ОТСРОЧКА  ЭТО НЕ ПО МНЕ
Нядма Окотэтто, машинист технологических
компрессоров, Бованенковского НГКМ ЯГПУ:

– Когда мой брат вернулся из армии и стал
рассказывать о том, как здорово быть разведчиком, я подумал: «Почему бы и мне не пойти служить?» В то время я работал в Уренгойском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и, признаюсь, держался за своё рабочее место, поскольку мне говорили, что после службы в армии оно не сохраняется. Поразмыслив,
я всё-таки решил рискнуть! Прихожу в военкомат, а мне там удивляются:
– У тебя же отсрочка?!
– Так я же отучился, она должна закончиться.
– Ты действительно хочешь служить?
– Да.
– Ты первый такой!
Посмотрели там на мои достижения, а я –
мастер спорта по национальному многоборью, занимался также лёгкой атлетикой, лыжными гонками, поэтому на тот момент меня
могли спокойно брать в любой род войск. Но
я хотел, как брат – разведчиком в Дагестане!

Вот только выбора уже не было
– призыв подходил к концу, и осталась
только Третья
танковая рота,
2-ой взвод, посёлок Пакино,
Владимирской
области.
Службу я начал
нести в 21 год, и был самым старшим из новобранцев, остальным – по 18 лет. Со мной
служили ребята из Москвы, Санкт-Петербурга. Вот они, мне кажется, были совсем к жизни не подготовлены. Совсем ничего не могли
делать – ни постель ровно заправить, ни хорошую уборку провести. Им очень тяжело служилось, без наказаний не обошлось.
Для меня же армия прошла легко и, как оказалось, она мало чем отличается от жизни в
интернате, где я, как сын тундровиков, провёл все школьные годы. Точно так же: подъём рано утром, заправка постелей, физические упражнения, трапезы по расписанию.
А бегать для меня вообще легко было: на финише я всегда первым оказывался!
Через полгода службы получил звание
сержанта, потом – заместителя командира
взвода, служить стало ещё легче! В одну роту со мной попали знакомые ребята из Нового Уренгоя, поэтому в общении я тоже не
был обделён.
С недавних пор День защитника Отечества – мой личный праздник, поскольку я очень
ярко стал ощущать свою причастность к нему, особенно, сейчас, когда у меня своя семья
– жена и четырёхмесячный сын.

ПРИСЯГА, ДОЛГ И КРЕМЛЁВСКИЕ
БУЛОЧКИ
Анатолий Кавардин, начальник отдела
безопасности дорожного движения
УТТиС:

– Я служил в Отдельном Краснознамённом Кремлевском полку в Москве. Даже не
мечтал оказаться в таком престижном подразделении. Думал, буду служить где-нибудь на
границе, как старший брат. В число избранных попал благодаря увлечению спортом – выступал за военкомат в многоборье по стрельбе, беге на лыжах, метанию гранаты и подтягиванию. Несбывшиеся планы не огорчили,
даже наоборот, испытывал гордость, ведь это
было очень почётно.
Надо сказать, что требования к нам, курсантам, были очень высокими, и мы старались
соответствовать статусу полка, стремились во
всём быть лучшими из лучших. Это по-на-

стоящему
дисциплинировало, учило добиваться поставленных
целей любыми, даже невероятными усилиями.
Выдержку и исполнительность наши командиры выработали в нас стопроцентные!
О службе в армии не жалею, думаю, возложенная на нас, молодых парней, ответственность, дала нам мощный толчок к достижениям в жизни. Иногда думаю, что если бы служил в других войсках, возможно, не продолжил бы учёбу после армии, и сейчас бы не занимал руководящую должность.
За годы службы было много курьёзов,
смешных историй, но больше всего греют
душу добрые воспоминания. Помню день присяги: как стоял на плацу, даже пошевелиться нельзя было; как глазами искал приехавших родителей, как мы встретились взглядами. Какое это было счастье! Как сейчас помню наставления отца на достойную службу.
За два года мы с сослуживцами стали одной семьёй, прощались уже настоящими друзьями. Со многими ребятами до сих пор переписываемся, общаемся, вспоминаем, как
молоком и булочками отмечали сто дней до
приказа!

Материалы подготовили Юлия КОРШУН, Ольга СПИЦЫНА, Мария ГАЛЛЯМОВА

И ВСЁТАКИ МОРЕ ОСТАНЕТСЯ
МОРЕМ…
О перипетиях своей
воинской судьбы
рассказывает
диспетчер
Управления связи
Александр
Дуравкин.

Наш герой срочную службу проходил в
2010-2011 годах, его армейские
воспоминания ещё полны эмоций. Год в части, подшефной для общества «Газпром добыча Надым» и муниципалитета района, не
прошёл для парня даром. Хотя так и не позволил сбыться детской мечте. Александр
вспоминает:
– Мне кажется, что все мальчишки в юности
мечтают о подвигах, о службе в спецподразделениях. Я не стал исключением. Спецназ
ВМФ – «морские дьяволы», «морская смерть»,
«чёрные демоны» – как только не называли
легендарное советское, а потом и российское
подразделение боевых пловцов. Они выполняли доблестные задачи, что меня и привлекло.
Чуть позже вышел сериал про бойцов этого
подразделения, так что представление о том,
чем они занимаются, имеют многие.
Не сказать, что я как-то старался превратить свою мечту в реальность. Это была, скорее, юношеская романтика, чем планы. Но
судьба распорядилась так, что на море служить мне всё-таки удалось. Правда, не сразу,
куда хотелось. К моменту призыва я был уверен, что буду служить в нашей «надымской»
части в Новороссийске. Поэтому именно туда и ждал распределения, проучившись вместе с другими надымчанами в «учебке» города Севастополя. Но, не тут-то было!

Всех нас разбросали по совершенно другим
частям. Меня в Качу – закрытый военный городок под Севастополем. Там базируется морская авиация: вертолёты МИ-8, истребители.
И там же я два месяца добивался перевода в
Новороссийск! Если ты уже настроился и у
тебя есть цель, то, как бы тебя ни сбивали с
неё, делаешь всё возможное, чтобы осуществить задуманное. Вот этим взрослая цель, пожалуй, и отличается от детской мечты.
В итоге, с остановкой в Анапе, где пришлось ждать оформления документов, я всё
же попал в Новороссийск. С друзьями по
«учебке» встретились после двух с половиной месяцев разлуки, как семья! И служили дружно. Я был радиотелеграфистом, помощником дежурного по части. Выполнял
и другие задачи. Армия сделала меня сильнее, научила ценить в жизни то, что раньше я воспринимал как данность. На вопрос:
«Нужно ли пройти через службу в рядах вооружённых сил?» я всем и всегда отвечаю –
обязательно!

ТЕЛЬНЯШКА ДУШУ СОГРЕВАЛА
Сергей Сычёв, ведущий инженер по охране труда
производственной группы охраны труда УАВР:

– Срочную службу в Советской Армии я проходил в зенитно-ракетных войсках противовоздушной обороны, хотя мечтал служить в
Военно-морском флоте… Дело было так. К
моменту достижения призывного возраста я
закончил учёбу на Судоводительском отделении Московского речного техникума, отработал две навигации на крупных судах речного
флота и уже ходил по рекам Волга, Лена, Алдан, Яна с выходом в море Лаптевых. Мечтал
сделать профессиональную карьеру, вырасти
до капитана теплохода, и, естественно, проходить срочную службу на флоте. Но судьба
распорядилась иначе. У пароходства с военкоматом была договорённость, что до окончания навигации плавсостав они не призывают.
И каково же было моё разочарование, когда
уже по окончании навигационного периода,
я сам пришёл в военкомат «сдаваться», а набор призывников на флот уже был закончен.
Честно признаюсь, я тогда расстроился. Ду-

мал, придётся два года
прожить, во-первых, вдали от
моря, во-вторых, в какой-нибудь глуши. Но
всё сложилось
гораздо лучше
моих мрачных
ожиданий! Направили меня в Кемеровскую область, в Новокузнецк. Ввиду полученного образования, грамотной речи и хорошего
почерка меня отобрали служить в штабе полка.
Несмотря на то, что армия вычеркнула
из моей привычной гражданской жизни 730
дней, это был важный этап становления меня как личности, хорошая жизненная школа.
Оставленного в казарме времени не жалею, я
окреп и физически, и морально. Как ни крути, армия формирует характер, вырабатывает внутренний стержень.
Служба в армии – это воинская дисциплина,
хотя кто не нарушал устава! Гордиться здесь,
конечно, нечем, но один эпизод вспоминаю с
улыбкой. В первый год службы, зная о моём
флотском прошлом на «гражданке», руководство отпустило меня в увольнение на День морского и речного флота. Увольнение прошло
о-очень весело, поэтому по возвращении
в часть я получил от командира роты пять суток ареста! Но уже утром меня были вынуждены выпустить с гауптвахты, поскольку оказалось, что в штабе я незаменим. Правда, на
следующий год в этот день меня уже никуда
не отпускали. Зато все два года службы в армии я с гордостью носил под солдатской формой тельняшку!
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Азамат Усманов, ЯГПУ:
– Служба в армии научила меня многому:
самое главное – не бояться ничего нового и
любыми путями выполнять поставленные задачи. После армии у меня
даже отчасти поменялись характер и отношение к жизни. Я понял, что настоящих мужчин
ценят за порядочность и надёжность – и это
основные критерии. Для работников газовой
отрасли эти качества тоже одни из главных.
Также в цене исполнительность и инициативность, способность брать на себя ответственность в реализации масштабных проектов, умение созидать.
Николай Федоренко,
УСКиС:
– У меня была военная кафедра во время учёбы, поэтому я –
офицер запаса. По-настоящему мой характер
закалился здесь, на Бованенково. В таких тяжёлых
климатических условиях, практически на
краю земли, начинаешь смотреть на жизнь
совершенно по-другому, «обрастаешь» истинными мужскими качествами характера. Тут
у нас на первом месте взаимовыручка и выносливость. Ещё очень важно уметь и хотеть работать с полной самоотдачей. Только
так можно заслужить уважение и достичь каких-то высот в профессии.
Виктор Переверзев, Северо-уральское
управление ведомственной охраны:
– Мне довелось служить на Северном Кавказе. Было много различных операций, в

том числе по задержанию нарушителей государственной границы. Поэтому охраняя
Бованенково, я чувствую себя уверенно,
«в своей тарелке». Защита – это моё. Здесь,
в работе на таком стратегически значимом объекте, очень важно быть уверенным в себе, твёрдым, решительным, необходимо трезво оценивать складывающуюся ситуацию и быстро
принимать правильное решение, быть преданным своему делу, любить его.
Александр Иванков,
УСКиС:
– Могу че стно
признаться, я по-настоящему повзрослел
только в армии. Служить мы уходим юношами, а возвращаемся
уже мужчинами. Многое меняется: жизненные ориентиры, приоритеты, начинаешь мыслить иными категориями, и это становится данностью. В военное время мужчин ценили за героизм. В мирное – за мужественность, надёжность. Место
подвигу есть в любое время и сегодня доказательств тому множество.
Алексей Дегтярев, ЯГПУ:
– С Крайним Севером
связана большая часть
моей жизни: работаю
сейчас на Бованенковском месторождении, а службу проходил в Воркуте. В армии
я получил отличную физическую и моральную закалку. Служба сделала меня более ответственным, серьёзным –
это одни из основных качеств характера, не-

обходимые при работе в тяжёлых условиях
Арктики. Ведь здесь дисциплина у нас почти армейская.
Вадим Жарков, ЯГПУ:
– Я горжусь тем, что
работаю в газовой
промышленно сти.
Здесь главное – трудолюбие, постоянное
саморазвитие и, конечно же, дисциплина. Всем
этим качествам меня научила армия. Я сознательно и целенаправленно шёл служить, потому что знал – это отличная, хоть и нелёгкая школа жизни. Не зря же
говорят, что именно армия делает из мальчиков настоящих мужчин.
Марат Дериш, УЯЭГ:
– С приходом на Бованенково отчасти изменилось и моё отношение к жизни, я стал
серьёзнее, строже к себе. На мой взгляд, каждый работник БНГКМ
должен обладать чувством внутренней дисциплины, гибкостью
ума и стремлением быть технически подкованным. Из этих составляющих и собирается «пазл» перспективного и ответственного
работника. А что касается непосредственно
мужских качеств, то, пожалуй, остановлюсь
на самом важном из них – слова мужчины не
должны расходиться
с его делами!
Беседовала
Мария
ГАЛЛЯМОВА
Фото
Геннадия
ЛИТВИНОВА

ЛУЧШЕЕ ПИСЬМО  ПОСЫЛКА!
Акция «Письмо солдату» – давняя традиция
молодых работников нашего Общества.
Письма вместе с пятнадцатью посылками
разлетелись нынче по свету с обратным
адресом отправителя – общество «Газпром
добыча Надым».
В посылки активисты Молодёжного объединения положили сладкие подарки, предметы
первой необходимости и пожелания доблестной службы. Они сделали это заранее – для
того чтобы Почта России смогла доставить
коробки с приятным грузом к традиционному мужскому празднику.
На этот раз весточки от газовиков получат
военнослужащие в городах Новороссийск,
Нижний Новгород, Ульяновск, Саратовской
и Московской областей.
– Однажды я получил такую посылку в
День защитника Отечества, будучи на службе в Новороссийске, – рассказал участник
нынешней акции Евгений Юшта, инженер
Технического отдела при Администрации. –
Это было неожиданно и очень приятно! Рад,
что «Молодёжка» делает это, и пусть традиция не угасает.
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива Молодёжного объединения

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПРИГЛАШАЮТСЯ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

К

участию в конкурсе приглашаются выпускники высших или средних профессиональных учебных заведений, а также учащиеся последних курсов учебных заведений по профильным для дочерних обществ специальностям: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
геология нефти и газа, оборудование нефтепереработки; химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, машины и аппараты химических
производств, электроснабжение, промышленная теплоэнергетика, двигатели внутреннего сгорания; автоматизация технологических процессов и производств; метрология
и метрологическое обеспечение; технологические машины и оборудование, металлообрабатывающие станки и комплексы, оборудование и технология сварочного производства; водоснабжение и водоотведение;
автомобили и автомобильное хозяйство, сервис транспортных и технологических машин
и оборудования; информационные системы; экономика и управление на предприятии
(полный перечень профессий уточнять

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча
Уренгой», «Газпром добыча Надым», «Газпром переработка» и ОАО «Севернефтегазпром»
совместно проводят Открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних
профессиональных учебных заведений на право трудоустройства в дочерние общества ПАО
«Газпром». Место проведения конкурса – город Новый Уренгой.
по телефонам УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург»: 963-738.)
Участники допускаются к конкурсу при
выполнении следующих условий:
– очная форма обучения;
– дата окончания учебного заведения
2016-2017 гг.;
– средний балл по диплому – не ниже четырёх.
Документы для участия в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления в СМИ до 31 марта 2017 года включительно в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов» по адресу: 629300, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 9, ООО «Газпром
добыча Ямбург», Управление кадров и социального развития.
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Открытый конкурс проводится в три
этапа. Первый отборочный этап конкурса
заключается в анализе документов, предоставленных участниками, и отборе молодых
специалистов, завершающих или уже закончивших обучение по указанным выше специальностям.
Для участия в первом отборочном этапе
требуется направить по указанному выше
адресу следующие документы: копию паспорта, копию диплома, копию приложения
к диплому, заверенную выписку из зачётной
книжки (для студентов последнего курса), копии свидетельств, удостоверений по рабочим
профессиям, копию трудовой книжки (при наличии); копию документа воинского учёта; резюме с указанием телефонов.
При оценке кандидатов учитываются науч-
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ные публикации в СМИ, дипломы и грамоты
лауреатов и участников научно-практических
конференций. Победителям первого этапа будут направлены приглашения для участия в
следующем этапе конкурса.
Второй этап состоится 15 апреля 2017 года в г. Новый Уренгой, где участникам будут
предложены конкурсные задания. Кандидаты, прошедшие второй отборочный этап, будут приглашены на третий заключительный
этап конкурса.
Третий этап будет проходить 17-19 апреля 2017 года посредством проведения отборочного собеседования с экспертами: ведущими специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних обществ.
Победителям заключительного этапа руководителями дочерних обществ будут вручены именные сертификаты, гарантирующие
трудоустройство на вакантные места стартовых позиций для работы традиционным или
вахтовым методами работы.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам ООО «Газпром добыча Ямбург»: 963-738.

Редакция: главный редактор Т. В. Воронцова (voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-121;
корреспонденты: О. Спицына (Spitcyna.OS@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-066;
Ю. Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-935; М. Галлямова
(Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-933; фотокорреспондент: Г. Литвинов
(Litvinov.GN@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-737. Электронная версия газеты расположена
на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте http://nadymdobycha.gazprom.ru

