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НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Правлением ПАО «Газпром» одобрено пред-
ложение провести годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 
2017 года.

Одобрены также состав Президиума и 
Председатель собрания, предложения о фор-
ме и тексте бюллетеней для голосования, а 
также формулировки решений по вопросам 
повестки дня собрания и порядке сообщения 
акционерам о проведении собрания. Данные 
предложения будут направлены на рассмотре-
ние Совета директоров.

Правлением внесена на рассмотрение 
Совета директоров годовая бухгалтерская  
(финансовая) отчётность ПАО «Газпром» 
за 2016 год, подготовленная в соответствии  
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов: повестки 
дня собрания акционеров и распределения 
прибыли ПАО «Газпром» по результатам 
2016 года. Утверждён и состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Подготовлены предложения Совету дирек-
торов о выплате дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2016 году.  
В частности, предлагаемый размер дивиден-
дов составляет 7 руб. 89 коп. на одну акцию 
(на уровне предыдущего года). Таким обра-
зом, ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на сохранение  
объёма дивидендных выплат на уровне не ни-
же уже достигнутого компанией.

Годовое Общее собрание акционеров со-
стоится в  ПАО «Газпром» г. Москве, в офи-
се компании на ул. Намёткина, д. 16 с 10 ча-
сов. Регистрацию участников собрания пред-
лагается провести 28 июня с 10 до 17 часов  
и 30 июня с 9 часов.

Управление информации ПАО «Газпром»

Объединение сил в осуществлении важ-
ного проекта стала логическим про-
должением ранее реализованного за-

мысла газовиков под названием «Экопарк». 
Подиум для 17 арт-объектов, выполненных 
из вторсырья, расположен под открытым не-
бом близ административного здания добыва-
ющего дочернего общества и доступен всем 
желающим. «Экогород» предполагает прове-
дение 15 совместных с муниципалитетом ме-
роприятий, озвученных в Соглашении и на-
правленных на решение различных эколо-
гических задач в течение года. В их числе: 
уборка лесных массивов и набережной озе-
ра Янтарного от бытовых и строительных 
отходов, научно-практическая конференция 
молодых учёных и специалистов «Экология 
и охрана окружающей среды», создание но-
вых зон отдыха.

– Подписание Соглашения преследует ряд 
целей. Это реализация совместных техниче-
ских мероприятий, экологическое воспитание 
населения, формирование культуры сбора от-
ходов, – рассказал журналистам генеральный 
директор общества «Газпром добыча Надым» 
Сергей Меньшиков. – Вопросы законодатель-
ного регулирования по утилизации мусора нам 
также придётся решать вместе: проблема об-
щая, несмотря на то, что разложение отходов 
на территории Надыма занимает 40 лет, а на 
Бованенково – 80.

Впрочем, ввод новых объектов и рост про-
изводства не помешал предприятию за послед-
ние пять лет на 15 тысяч тонн снизить выбро-

сы в атмосферный воздух, обеспечить каче-
ство очистки сточных вод до категории нор-
мативно очищенных и сэкономить топлив-
но-энергетические ресурсы в объёме 179 000 
тонн условного топлива.

– В этом году мы планируем расширить 
парк экологически чистых автомобилей, ра-
ботающих на газомоторном топливе и позво-
ляющих снизить в среднем в пять раз выбро-
сы вредных веществ, а шумовое воздействие 
– вдвое, – отметил Сергей Николаевич. – Бу-
дет увеличено и количество необходимых га-
зовых заправок.

На тему сотрудничества газодобытчи-
ков и оленеводов обществом «Газпром до-
быча Надым» будет издана книга-буклет, 
а также планируется конференция, посвя-
щённая вопросам каслания через Бованен-
ковское месторождение. Возвращаясь к хо-
рошим традициям прошлого, среди фили-
алов Общества будет организован конкурс 
на сбор макулатуры.

Более ста пунктов значится в списке само-
стоятельных муниципальных эко-мероприя-
тий, запланированных на этот год. В рамках 
программы «Благоустройство территории го-
рода Надым» будет проведён снос признан-
ных аварийными десяти жилых домов в по-
сёлке СУ-934 и 77 объектов на территории 
посёлка Старый Надым.

– Подписание Соглашения – это ещё один 
шаг к эффективному сотрудничеству в сфе-
ре экологической безопасности, – поделился 
мнением глава Надымского района Леонид 

Дяченко. – Отмечу также, что название про-
екта «Экогород» подразумевает и эко-район, 
не будем забывать о Пангодах.

Как сообщил Леонид Григорьевич, во вто-
ром квартале 2017 года в Надыме начнёт ра-
боту мусоросортировочный комплекс (МСК), 
который призван способствовать решению 
проблем с переработкой отходов на террито-
рии всего муниципалитета. Сейчас для ком-
плекса докупается оборудование, позволяю-
щее сортировать ТБО автоматически. В част-
ности, на МСК будет свозиться мусор, нако-
пленный в национальных посёлках Ныда,  
Нори и Кутопьюган. Здесь в ближайшее время 
планируется установить перегрузочные стан-
ции смешанного сбора отходов.

Другим важным мероприятием муниципа-
литета станет ликвидация несанкционирован-
ных свалок: «зелёные» экскаваторы и эко-дру-
жины пройдут по территориям площадью бо-
лее чем четыре гектара.

Договорившись выполнить всю программу 
подписанного Соглашения, стороны вырази-
ли уверенность, что ряд мероприятий станут 
традиционными.

2017-й можно назвать годом активного ре-
шения экологических проблем в стране и её 
регионах, это возможность в очередной раз 
привлечь внимания общественности к про-
блеме природосбережения.

В то же время специалисты отдела охра-
ны окружающей среды «Газпром добыча На-
дым» в шутку называют наше время Эколо-
гическим Тысячелетием. И всерьёз добавля-
ют: «Если мы не обращаем внимания на пла-
нету, то планета уже обращает своё присталь-
ное внимание на нас».

Ольга СПИЦЫНА,
Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

БУДУЩЕЕ  ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ГОРОДАМИ
Общество «Газпром добыча Надым» продолжает инициировать социально значимые проекты  
на территории своей производственной деятельности. В Год Экологии газодобытчики стали 
авторами проекта «Экогород», реализовывать который будут совместно с администрациями 
муниципальных образований Надымского и Ямальского районов. Первым «рукопожатием»  
в этом ключе стало письменное Соглашение Сергея Меньшикова и Леонида Дяченко.

СОВМЕСТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭКОГОРОД»  ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» И АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОБЩЕСТВЕННОСТИ 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА.  ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ  РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРЯДКА 20 ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
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Применить на предприятии экономическую 
теорию счастья и рассчитать возможности 
увеличения загрузки ДКС, использовать 
энергосберегающие технологии в системе 
отопления объектов компании и разработать 
новую схему обращения с отходами – какие 
только идеи не посетили светлые головы 
участников прошедшей недавно IX Научно-
практической конференции молодых учёных  
и специалистов.

Конференция проходит в Обществе раз 
в два года. По-научному талантливая и 
прогрессивная молодёжь ждёт её с не-

терпением. Ведь это поистине уникальная 
площадка, где можно представить на суд жю-
ри свои исследования и наработки, услышать 
их независимую объективную оценку, полу-
чить опыт научных дискуссий, блеснуть тех-
ническими талантами.

– Развитию научного потенциала в струк-
туре «Газпрома» уделяется огромное внима-
ние, и то, что наша молодёжь занимается на-
укой, очень правильно и ценно, – подчеркнул 
Сергей Меньшиков, генеральный директор об-
щества «Газпром добыча Надым». – Автори-
тет производственника, занимающегося науч-
ными разработками, всегда высок. Мы – нау-
коёмкое производство и всегда стараемся спо-
собствовать развитию у наших молодых спе-
циалистов умения проведения самостоятель-
ных исследовательских работ, поддерживаем 
их в наработке опыта по отстаиванию своих 
идей и решений. Как показывает опыт, многие 
серьёзные проекты, внедрённые в нашу про-
изводственную практику, зарождались имен-

но в качестве разработок молодых учёных.
Конференция посвящена проблемам добы-

чи, подготовки и транспортировки углеводо-
родного сырья. Её работа разбита на шесть те-
матических секций. Отдельная площадка вы-
делена для школьников надымского и панго-
динского «Газпром-классов». В этом году на-
учный форум собрал порядка 60 докладчиков 
и столько же делегатов-слушателей. Участво-
вали и представители дочерних обществ из 
Нового Уренгоя и Ямбурга. В конкурсной ко-
миссии – руководители отделов администра-
ции и филиалов предприятия.

– В целом уровень представленных работ 
достаточно высокий. Есть докладчики, кото-
рые вырвались далеко вперёд, – отметил Де-
нис Чудопал, главный инженер МГПУ. – Лю-
бой начинающий учёный, проходя такую шко-
лу исследований и выступлений, закаляет свой 
характер и набирается уникального опыта.  
А мы, конечно, подмечаем самых перспек-
тивных и целеустремлённых, тех, кто в даль-
нейшем будет пополнять наш резерв кадров 
и продвигать Общество к новым высотам.

– Есть работы сугубо научные, есть с хо-
рошей экономической проработкой, есть ис-
ключительно технического характера, но в 
целом все выступления достойные, не по-
верхностные, ведь сюда приходят люди уже 
прошедшие тщательный отбор, – подчеркнул  
Ильдус Исмагилов, начальник производст-
венного отдела по добыче и подготовке газа, 
газового конденсата и нефти.

Инженер лаборатории геотехнического 
контроля газопромысловых объектов ИТЦ 
Дмитрий Михальченко выступил на конфе-

ренции сразу с двумя докладами в двух раз-
ных секциях. За одну из своих работ он был 
удостоен диплома первой степени:

– Я доволен результатом и благодарен кон-
курсной комиссии, что высоко оценили мою 
работу, в неё было вложено очень много тру-
да. Мой доклад посвящён причинам развития 
деформации на кустах газовых скважин Бо-
ваненковского месторождения. Проблема ак-
туальная, выявлена она была в прошлом го-
ду. Вместе с коллегами мы провели большой 
комплекс исследований, итогом этого труда 
стала сегодняшняя победа.

Многим своей необычностью и нетриви-
альностью запомнилась тема Ульяны Проко-
пьевой, ведущего экономиста планово-эконо-
мического отдела:

– Суть моего проекта – в измерении сре-
ди сотрудников Общества уровня счастья, 
как фактора удовлетворённости жизнью, ра-
ботой, доходом. Давно интересуюсь этим во-
просом, вот решила попробовать поисследо-
вать его глубже и предложить для примене-
ния на нашем предприятии. Победе я рада, но 
знаю, что нет предела совершенству.

– Мой проект занял у меня около пары 
месяцев: сначала я искал материалы, разра-
батывал концепцию, как их представить, по-
том удалось пообщаться с энергетикам Мед-
вежинского ГПУ. Они меня направили в вер-
ное русло, – поделился Никита Власкин, уче-
ник «Газпром-класса» МОУ «Центр образова-
ния». – Рад участвовать в данной конферен-
ции, это отличный опыт.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

МЫ  НАУКОЁМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Участники и победители IX Научно-практической конференции молодых учёных и специалистов

С научным докладом выступает Ульяна 
Никифорова, АУП

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ НАШИ НОВОСТИ

Секция 1. Геология и разработка 
газовых и газоконденсатных 
месторождений

I степень – Дмитрий Михальченко, ИТЦ
II степень – Михаил Степанов, 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
III степень – Виктор Пермяков, ИТЦ

Секция 2. Добыча и подготовка 
природного газа к транспорту

I степень – Ильгиз Эльберт, ИТЦ
I степень – Юрий Никонов, МГПУ
II степень – Руслан Ткаченко, МГПУ
III степень – Эдуард Николайчук, ИТЦ

Секция 3. Информационные 
технологии и автоматизация 
производственных 
процессов

I степень – Роман Куропаткин, МГПУ
II степень – Игорь Базуев, МГПУ
III степень – Анна Титаренко, УАВР

Секция 4. Общеотраслевые направления
I степень – Ульяна Прокопьева, АУП
II степень – Андрей Тепляков, АУП
II степень – Анастасия Ерина, 
                     Антон Яровой, МСЧ
III степень – Данил Алексеев, 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Секция 5. Экология и охрана окружаю-
щей среды

I степень – Светлана Гедзик, АУП
II степень – Евгений Васьков, ННГДУ
III степень – Никита Путилин, УЯЭГ
III степень – Елена Гареева, ИТЦ

Секция 6. «Потенциал молодого поко-
ления в разработке энергосберегающих 
технологий («Газпром-класс»)

I степень – Виктор Бондаренко, МОУ СОШ № 1
II степень – Егор Защепенков, 
МОУ «Центр образования»
III степень – Арина Бойко, МОУ СОШ № 1

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Определены главные задачи, стоящие 
перед филиалами Общества в мае:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Продолжатся работы по реконструкции 
ДКС-4, строительству сборного пункта 
СП-2 и ликвидации объектов ГП-2. Май 
открывает череду остановок промыслов 
месторождения Медвежье на планово-пре-
дупредительный ремонт. Начнётся прове-
дение ППР с ГП-1.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На Юбилейном НГКМ продолжится ка-
питальный ремонт служебно-эксплуата-
ционного блока УКПГ, будет осуществ-
ляться подготовка к капремонту надзем-
ного перехода газопровода через реку 
Хальмерьяха.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В планах мая – реализация мероприятий, 
которые обеспечат противокоррозионную 
защиту объектов ГП-1 и ГП-2 Бованен-
ковского НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Наряду с решением задач в рамках ос-
новной деятельности филиала, коллектив 
приступит к реализации противопавод-
ковых мероприятий и подготовке объек- 
тов энергетики месторождений Ямала к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2017-2018 годов.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Одна из основных целей – подготовка  
к выполнению техобслуживания и ремон-
та станций управления фонтанными арма-
турами (СУФА) объектов ЯГПУ БНГКМ. 
В производственной деятельности фили-
ала это новое направление, которое будет 
реализовываться на базе сервисного об-
служивания промбазы ГП-2 БНГКМ. Под-
готовка будет многоплановой: от выпол-
нения организационных мероприятий до 
обучения персонала.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
На склад ГСМ БНГКМ планируется по-
ступление свыше двух тысяч тонн (34 ж / д 
цистерны) метанола и отгрузка газового 
стабильного конденсата. Продолжится 
приёмка поступающих на базы ПТОиК 
грузов и выдача материалов и оборудова-
ния филиалам Общества. В мае будут про-
ведены конкурсные процедуры на достав-
ку грузов сторонним водным транспортом 
на месторождения Ямала.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Продолжится строительство объектов 
ввода 2017 года Бованенковского НГКМ.  
На газовом промысле № 1 это ДКС (2 оче-
редь, 1 этап) ГП-1, промбаза (ВЖК, боль-
ничный комплекс) и второй этап строй-
ки кустов газовых скважин. Также про-
должатся строительные работы на объек- 
тах зоны ГП-3.

Конференция – уникальная площадка, где на суд жюри 
молодые учёные представляют свои лучшие идеи
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НАШИ НОВОСТИ НА ЯМАЛЕ

Напомним, больничный комплекс будет 
включать два трёхэтажных здания, сое-
динённых между собой переходной га-

лереей, – стационар на 24 койко-места и поли-
клинику на сто посещений в смену. В новый 
комплекс переедут основная часть врачебно-
го состава амбулатории и функционирующее 
сегодня на ВЖК лечебное оборудование. Пла-
нируется организовать кабинеты с рентгенов-
ским, ультразвуковым и эндоскопическим обо-
рудованием. В отдельном боксе будет устроен 
изолятор для инфекционных больных.

– Стройка начата в 2015 году, и на сегод-
няшний день общестроительная готовность 
составляет более 45 %, – рассказывает заме-
ститель начальника производственного отде-
ла по строительству промбаз и инфраструк-
туры УОРиСОФ Виктор Ильяшов. – По по-
ликлинике мы завершаем установку оконных 
блоков и черепицы крыши. По стационару – 
приступили к монтажу кровли и внутренним 
бетонным работам: заливке стяжки пола, мо-
нолитных участков. Самый разгар работ, как 
правило, приходится на летнее время. В этот 
период планируется начать устройство вну-
тренних перегородок и инженерных систем 
строений: вентиляции, отопления.

Летом должна быть выполнена обшивка 
зданий по технологии навесного вентилиру-
емого фасада, которая минимизирует тепло-
отдачу сооружений. Строители обещают со-

четание внешней привлекательности зданий 
и соответствия корпоративному стилю. Кста-
ти, на Бованенково данная система применя-
ется впервые.

По другой масштабной стройке – вахтово-
му жилому комплексу второй очереди – стро-
ительная готовность от общего объёма работ 
превышает 35 %. Новый ВЖК будет представ-
лять собой архитектурный ансамбль из ше-
сти строений, соединённых переходными га-
лереями. Это два общежития, рассчитанных 
на 175 мест каждое и общественный блок,  
а также спортивно-оздоровительный комплекс 
(СОК), состоящий из концертного зала, спор-
ткомплекса и бассейна размером 25 на 8,5 ме-
тров. Строящийся вахтовый жилой комплекс 
предполагает значительно разгрузить работу 
и плотность заселения работающего ВЖК.

Сегодня усиленными темпами ведётся сбор-
ка конструктивов двух общежитий и заверша-
ется монтаж зданий СОК. Продолжаются рабо-
ты по устройству инженерных коммуникаций 
общественного блока – вентиляции, отопле-
ния, электроснабжения. Отопление проводится  

и в одном из общежитий. Выполнить устрой-
ство всех инженерных коммуникаций в обоих 
общежитиях и зданиях СОК запланировано в 
летний период после монтажа внутренних пе-
регородок. Ближайшие планы работ включают 
монтаж чаши бассейна, благоустройство при-
легающей территории с формированием ма-
лых архитектурных форм: комплекса наруж-
ного освещения и уличной мебели.

– Оба объекта должны быть готовы и сда-
ны в эксплуатацию в четвёртом квартале этого 
года, – подытожил Виктор Ильяшов. – Стро-
ительство ведётся круглосуточно, люди рабо-
тают в две смены. На сегодняшний день в ра-
ботах на больничном комплексе задействова-
но порядка 180 человек и 22 единицы спец-
техники. На объектах вахтового жилого ком-
плекса трудится более двухсот строителей и 
двадцать машин: кранов, самосвалов. Мы не-
прерывно контролируем ход стройки и каче-
ство выполнения каждого этапа работ.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УОРиСОФ

ДОКЛАДЫВАЕМ: СТРОЙКА ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Газодобывающая столица Ямала – 
Бованенковское месторождение – «обрастает» 
новой инфраструктурной архитектурой.  
В эпицентре строительных работ находятся 
два объекта особого значения: вахтовый 
жилой и больничный комплексы. Именно  
в стройках такого рода находит своё 
отражение социальная ответственность  
и ориентированность общества «Газпром 
добыча Надым». Амбициозные планы 
обещают сбыться в этом году.

Бованенковское НГКМ. Продолжается строительство ВЖК второй очереди

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕАЛИИ БОВАНЕНКОВО

Беспрецедентный по сложности комплекс 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения не перестаёт снабжать 
специалистов Общества поводами для 
научно-технических изысканий. Сегодня 
потенциал и пространство для 
усовершенствования производственники 
видят в работе технологии 
низкотемпературной сепарации газа.

Точкой приложения усилий является улуч-
шение сепарационных характеристик. 
Во-первых, это увеличение объёма из-

влекаемого из газа конденсата. А, во-вторых, 
уменьшение потерь и возврат обратно на реге-
нерацию метанола, который участвует в про-
цессе сепарации в качестве ингибитора гидра-
тообразования, и уносится в водометанольном 
растворе с товарным газом в магистральный 

газопровод. Это напрямую ухудшает показа-
тели качества подготовки газа. Усовершенст-
вование заключается в замене на сепараторе 
фильтрующих элементов на более эффектив-
ные, специально подобранные под специфи-
ку Бованенковского газа. Плюс применение  
в конструкции сепаратора секции с центро-
бежно-вихревыми элементами, которая долж-
на обеспечить более тонкую очистку газа.

Работа по усовершенствованию сепара-
ционного оборудования ведётся на Бованен-
ково с первого года жизни месторождения. 
Совместно со специалистами Инженерно-
технического центра и проектного институ-
та «ВНИИГАЗ» газодобытчики рассматрива-
ли различные способы его «апгрейда», прове-
ли огромную аналитическую работу, обобще-
ние наработанного на других месторождени-
ях материала, консультировались с изготови-
телями оборудования.

– Принятые технические решения мы реа-
лизовали на газовом промысле № 1 для начала 
на одном сепараторе, – рассказал Андрей По-
лянский, начальник производственно-техни-
ческого отдела ЯГПУ. – В последнюю неделю 
апреля приступили к испытаниям модифици-
рованного оборудования. Это не быстрый про-
цесс: необходимо остановить технологическую 
линию, подключить новые элементы и опро-
бовать работу системы на разных режимах.

На протяжении всего периода испытаний, 
а это порядка месяца, специалисты ИТЦ бу-
дут проводить оценочные испытания моди-
фицированных сепараторов, осуществлять 
инструментальные замеры уноса жидкости 
и температуры точки росы осушенного газа.

– По завершении испытаний мы присту-
пим к оценке и сравнительному анализу по-
казателей эффективности модифицированно-

го сепарационного оборудования, – отметил 
Валерий Глазунов, начальник службы мони-
торинга технологических процессов добычи, 
сбора и подготовки газа ИТЦ. – Сейчас под-
водить и оценивать результаты рано, испыта-
ния ещё идут, но уже можно говорить о сни-
жении значений уносов капельной жидкости 
на модернизированных сепараторах и улуч-
шении качества подготовки газа.

Положительный исход данного экспери-
мента принесёт обществу «Газпром добыча 
Надым» реальную финансовую выгоду. Те-
кущая добыча конденсата на Бованенково со-
ставляет 220 тонн в сутки, в периоды зимних 
пиковых нагрузок показатель вырастал до 250 
тонн. Спрос на этот нефтепродукт стабилен.  
И любой процент дополнительного извле-
чения конденсата из газа выливается в мно-
гомиллионную прибыль. Ярко выраженный 
экономический эффект будет иметь и реше-
ние задачи по минимизации потерь метанола.

– Оправдают ли данные преобразования 
наши предположения и расчёты покажут вре-
мя и результаты испытаний, – поделился Аза-
мат Усманов, заместитель начальника Ямаль-
ского ГПУ по производству. – В случае поло-
жительного заключения мы будем рассматри-
вать вопрос по продолжению подобной рабо-
ты на Бованенковском НГКМ. На промыслах 
месторождения сепараторов такого назначе-
ния функционирует тридцать единиц. Успех 
апробации этого эксперимента позволит нам 
определить наиболее эффективные техниче-
ские решения по усовершенствованию работы 
сепарационного оборудования и распростра-
нению данной практики на газовом Ямале.

Мария СУхАНОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

Работы по установке фильтр-элементов 20С-2 №2

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Завершится ежегодный техосмотр тран-
спорта Управления и плановое освиде-
тельствование газовых баллонов. Кол-
лектив продолжит решать задачи обеспе-
чения транспортом филиалов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В мае ведомственные дома культуры орга-
низуют праздничные мероприятия ко Дню 
Победы. В городе Сочи состоится финаль-
ный тур корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром», в котором примут 
участие представители ДК «Прометей» 
и ДК «Юбилейный». В спортивных ком-
плексах Общества запланированы турни-
ры по разным видам спорта и контроль-
но-переводные соревнования.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
К работе в период весеннего паводка спе-
циалисты УСКиС готовы и реализуют 
план по обеспечению безаварийной ра-
боты объектов в данный период. Посто-
янно осуществляется комплекс меропри-
ятий по содержанию автомобильных до-
рог протяжённостью 681,1 км. Продол-
жится разработка песчаного грунта для 
нужд филиалов и сторонних организаций. 

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
В целях реализации противопаводковых 
мероприятий специалисты проверят тех-
состояние средств и сооружений техноло-
гической связи. Начнётся реализация за-
дач, предусмотренных планом подготов-
ки объектов Управления к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Продолжится плановый контроль над со-
блюдением промышленной санитарии на 
производственных объектах Общества,  
а также санитарно-просветительская ра-
бота и реабилитационные мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья ра-
ботников предприятия.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Специалисты ИТЦ совместно с сотруд-
никами производственного отдела по до-
быче и подготовке газа, газового конден-
сата и нефти (администрация Общества)  
и работниками ЯГПУ в мае проведут обо-
снование допустимых диапазонов темпе-
ратуры газа, подаваемого в систему маги-
стральных газопроводов «Бованенково – 
Ухта». Данные работы осуществляются  
с расчётом на установление аномально 
высокой температуры атмосферного воз-
духа в летний период. Решения будут со-
гласовываны с ООО «Газпром трансгаз  
Ухта» и производственными департамен-
тами ПАО «Газпром».

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Специалисты отдела защиты имущест-
ва спланируют меры и обеспечат безопа-
сность в местах проведения массовых ме-
роприятий во время майских праздников. 
Работники отдела инженерно-технических 
средств охраны провели внеплановую про-
верку работоспособности систем ИТСО на 
112 объектах Общества. В задачах мая –  
работа над проектной документацией по 
дооснащению объектов объектов Медве-
жинского ГПУ и Ямсовейского ГКП.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В конце мая пансионат примет первых от-
дыхающих. Перед их приездом столовую, 
жилые корпусы и продовольственные скла-
ды ждёт генеральная уборка. Территорию 
обработают от клещей. На пляже обору-
дуют спасательный и медицинский пост. 
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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

НАШИ ЛЮДИ

ЧТО СЧИТАТЬ ПРОДУКТОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
На уровне ПАО «Газпром» разработан ком-
плекс стандартов «Интеллектуальная собст-
венность», познакомиться с которым можно 
на портале Общества. Согласно этим стан-
дартам, сотрудниками дочернего общества  
ПАО «Газпром» могут быть созданы: объек-
ты патентных прав – изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, на кото-
рые Обществом получены патенты РФ, объек- 
ты авторских прав, к которым относятся прог-
раммы для ЭВМ и базы данных, рационали-
заторские предложения.

Объекты патентных и авторских прав ча-
ще создаются опытными работниками. Мо-

лодые же сотрудники выступают, как прави-
ло, авторами или соавторами запатентован-
ных используемых изобретений, рационали-
заторских предложений.

ПОЧЕМУ СТОИТ ЭТИМ ЗАНЯТЬСЯ?
Поощрения авторов интеллектуальных про-
дуктов предусмотрены несколькими вариан-
тами. Вот лишь некоторые из плюсов, при-
званных мотивировать сотрудников Обще-
ства на рацпредложения: применение пока-
зателей изобретательской и рационализатор-
ской деятельности в качестве критериев при 
аттестации, повышении разряда или катего-
рии, дополнительные дни отпуска за ненор-
мированный рабочий день, участие в конкур-
се «Лучший работник года ООО «Газпром до-
быча Надым», стажировки за рубежом.

Немаловажная мотивация – материальное 
поощрение тех, кто выдвигает полезные для 

компании идеи. К примеру, за изобретатель-
скую деятельность в 2016 году сумма вознаг-
раждения составила порядка двух миллионов 
рублей. Премирование за рационализаторст-
во – более пяти миллионов. В случае расчёта 
экономической эффективности рацпредложе-
ния, вознаграждение прямо пропорциональ-
но эффекту и выплачивается за каждый год в 
течение 24-х месяцев использования.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 
ПООЩРЕНИЯ?

Заявка на изобретение (полезную модель) 
должна содержать: описание, формулу, выра-
жающую сущность и основанную на описа-
нии изобретения, чертежи и иные материалы, 
если они необходимы для понимания сущно-
сти идеи, реферат.

Для регистрации программы для ЭВМ и 
базы данных оформляются, так называемые, 

депонируемые материалы, которые позво-
ляют идентифицировать соответствующий  
объект авторских прав.

В отношении рационализаторского пред-
ложения оформляется заявление, в котором, 
в том числе, указываются существующие не-
достатки в производственно-хозяйственной 
деятельности организации и предлагаемые 
решения, направленные на их устранение.

Рационализаторские предложения могут 
быть техническими и организационными и 
должны быть новыми, полезными. Заявле-
ние на рацпредложение принимают ответст-
венные за данное направление специалисты в 
филиалах. Они же оказывают помощь автору 
в оформлении заявления и прилагаемых мате-
риалов, осуществляют их проверку.

После того, как рацпредложение принято и 
зарегистрировано, оно рассматривается руко-
водителем подразделения, в котором предпо-
лагается его использование, куратором по на-
правлению деятельности и главным инжене-
ром. Главный инженер принимает решение, 
является ли идея рационализаторской. Далее 
автору выдаётся удостоверение на рацпред-
ложение, а главный инженер определяет от-
ветственного за использование изобретения 
в производственной деятельности Общества.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ...
Русская народная пословица гласит: погруженный в науки не ведает скуки. Об этом не 
понаслышке знают работники общества «Газпром добыча Надым». Иначе как можно объяснить 
тот факт, что рацпредложения в компании рождаются практически каждый день. 
В этом году новаторской деятельности сотрудников предприятия будет уделяться более 
пристальное внимание, в частности, среди молодёжи в возрасте до 35 лет. Специально для тех, 
кто планирует направить часть своей неуёмной энергии на изобретения и рацпредложения, 
специалисты технического отдела дают подробные разъяснения, отвечая на вопросы:

«Чем помогут нам Ваши знания в области авиа- 
и ракетостроения?» – спросили Антона Витченко 
(на фото), выпускника Самарского 
государственного аэрокосмического 
университета имени академика С. П. Королева, 
при трудоустройстве в ООО «Надымгазпром»  
в 2003 году. «Ракета – это та же труба, и если 
знать, как заставить «трубу» полететь, то 
можно сделать и всё необходимое, чтобы она 
оставалась на земле», – таков был ответ.

Антон Сергеевич возглавляет Службу гео-
технического мониторинга Инженерно-
технического центра с 2011 года. Темати-

ка работ Службы находится на пересечении на-
ук, основными из которых являются инженер-
ная геология, геокриология, гидрогеология, ме-
ханика сплошной среды, строительная механи-
ка, строительство оснований и фундаментов, 
инженерная геодезия, теплофизика, климато-
логия. Обеспечение эксплуатационной надёж-
ности инженерных сооружений, построенных 
в условиях распространения многолетнемёр-
злых грунтов – краеугольный камень каждого 
трудового дня. И честь разбираться в этом, по-
нимать, как работают законы теплофизики, ме-
ханики и самой природы, выпадает в первую 
очередь руководителю Службы.

Родители и дед нашего героя, врачи по про-
фессии, а также бабушка-педагог со стажем, 
оказали большое содействие будущему кан-
дидату технических наук в его увлечении: по-
могли сориентироваться при учёбе в лицее и 
поступлении в институт. Знал ли Антон Вит-
ченко, что его школьная страсть к математи-

ческому моделированию под руководством 
преподавателей Научно-технического центра 
Волжского автомобильного завода города То-
льятти приведёт его в криолитозону?

– Областью моих интересов было и остаёт-
ся моделирование оболочечных и трубопро-
водных конструкций, – поведал Антон Серге-
евич. – Этому способствовала специальность 
механика, полученная мною на кафедре про-
чности летательных аппаратов. Теперь эти 
знания удаётся применять здесь, на Севере.

По словам Антона Витченко, он с радо-
стью подключился к исследованиям оцен-
ки влияния различных процессов в грунтах 
на надфундаментные конструкции – трубо-
проводный транспорт. К тому времени это 
являлось неосвоенным направлением в об-
ществе надымских газодобытчиков. Вско-
ре Антон Сергеевич обладал обширной на-
копленной информацией и смог под руко-
водством директора НТЦ Александра Берез-
някова в 2008 году защитить кандидатскую 
диссертацию в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
В основу диссертации легли решения, предло-
женные для месторождения Медвежье.

В частности, ежегодное поднятие или осад-
ки свайных фундаментов при сезонном про-
мерзании и оттаивании грунтов оснований 
приводили к критическим деформациям тру-
бопроводов обвязки газоперекачивающих аг-
регатов и недопустимым нагрузкам на нагне-
татели. Поразмыслив, Антон Сергеевич раз-
работал методику «Контроль деформирован-
ного состояния надземных трубопроводов в 
криолитозоне», в основу которой положено 

численное математическое моделирование. 
Теперь деформации снимаются в короткие 
сроки летних остановов промыслов.

– Примерно двадцать процентов моей пра-
ктической деятельности я отдаю интуиции, – 
поделился Антон Сергеевич. – Она и должна 
присутствовать, иначе можно разбиться о фор-
мализм. А вот в науке все изящные решения 
получены интуитивным путём. Конечно, по-
том они проходят расчёты – этакую шлифов-
ку открытия или изобретения. Не зря студен-
там различных вузов до сих пор рассказыва-
ют про гагаринскую ракету, которая со вре-
мён проектирования подлежала совсем не-
значительным изменениям. А те, что вноси-
лись расчётным путём, часто не работали. Это 
говорит о том, что не всё можно посчитать.

Сложившийся микроклимат Службы гео-
технического мониторинга издавна славит-
ся активной научной деятельностью. И Ан-
тон Сергеевич старается продолжать обеспе-
чивать здесь условия для развития молодых 
специалистов. За последние пять лет его под-
чинённые подготовили и провели на различ-
ных научных мероприятиях порядка двадца-
ти выступлений. А ведь это всегда отрыв от 
производственной деятельности, факульта-
тивная занятость в формализации практиче-
ского опыта, выборе определённого научного 
подхода, отработке методик и терминологии.

– Хочется верить, что востребованность 
в научных кадрах и условия для их развития 
будут всегда, – сказал в завершение разгово-
ра Антон Витченко. – Именно научный под-
ход приводит к оптимизации различных про-
изводственных процессов, внедрению инно-
вационных решений.

Огромную поддержку на пути научных и 
производственных достижений Антону Вит-
ченко оказывает его супруга Ольга. Она со-
здаёт домашний уют, окружает мужа каждод-
невной заботой и теплом. В этом году их сыну 
Сергею исполнится 16 лет, и он тоже вовлечён 
в сферу очевидного-невероятного: участвует 
в различных олимпиадах, научных проектах. 
А вот дочка пока только открывает для себя 
мир простейших понятий – маленькой Маше 
нет ещё и полутора лет. Но уже ясно, что её 
ждёт интереснейшее приключение по доро-
ге науки за руку с отцом-учёным.

ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛЬ!

В прошлом номере газеты мы публиковали 
информацию об участии работников Обще-
ства Марины Исаковой (УТТиС), Оксаны 
Синицкой (ЯЭГ) и Петра Зуя (СКЗ) в му-
ниципальном конкурсе «Лучший специа-
лист по охране труда в Надымском районе». 
Рады сообщить, что победителем данного 
конкурса среди тринадцати его участни-
ков стал Пётр Зуй, инженер по охране тру-
да Службы корпоративной защиты. Тор-
жественное награждение победителей со-
стоялось 28 апреля, во Всемирный День 
охраны труда.

Напомним, в конкурсе приняли участие 
специалисты, представляющие компании 
«Газпром трансгаз Югорск», «ЯРГЕО», «На-
дымэлектрогаз», Департамент образования 
и Центр социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг».

– Мы считаем нашего сотрудника челове-
ком с высокими профессиональными данны-
ми. В их числе – эффективность выполнения 
должностных обязанностей, поддержка но-
вовведений, готовность брать на себя ответ-
ственность и умение планировать трудовую 
деятельность, – отметил Андрей Тарасенко, 
заместитель начальника СКЗ.

– Для многих людей любые правила по ох-
ране труда – это бумажки, которые мешают ра-
ботать, – высказал мнение в своей конкурсной 
презентации наш победитель. – А ведь это не-
правильно, хотя бы потому, что их основа – 
несчастный случай, инцидент или авария. По-
этому если работа подразумевает опасность 
для здоровья и жизни человека, то крайне 
необходимо донести до людей, что охрана  
труда – это их же здоровье и жизнь.

ИНТУИЦИЯ  ЧАСТЬ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Пётр Зуй, инженер по охране труда СКЗ

Материалы на полосе подготовила Ольга СПИЦЫНА, фото Дмитрия ЭРНСТА
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Есть такая работа – бороться с огненной 
стихией, спасая человеческие жизни, 
здоровье, имущество. Эта работа нечто 
большее, чем просто профессия, которую 
выбирают один раз и на всю жизнь, это 
призвание. Каждый год 30 апреля братство 
пожарных нашей страны отмечает свой 
профессиональный праздник – День 
пожарной охраны. В обществе «Газпром 
добыча Надым» причастных к этой плеяде  
177 человек.

Непосредственно огнеборцы – это две 
службы ведомственной пожарной ох-
раны (СВПО) Бованенковского и Хара-

савэйского месторождений. Курирует их де-
ятельность служба промышленной и пожар-
ной безопасности.

Главное достижение ведомственной пожар-
ной охраны в том, что в течение девяти лет су-
ществования структуры им удаётся держать 
высоко поднятую планку профессионализма 
– за период с 2008 по 2017 год на охраняемых 
ими производственных объектах не допуще-
но ни одного пожара.

Такой показатель – это закономерный ре-
зультат добросовестной и грамотной работы 
по профилактике нарушений требований по-
жарной безопасности. Сюда входит контроль 

за соблюдением данных требований на объек-
тах газовых промыслов, в местах проведения 
огневых работ, организация проверок систем и 
средств противопожарной защиты. Также обя-
зательны обучение и ежедневные инструктажи 
персонала месторождений. За 2016 год специа-
листы СВПО провели обучение пожарной без-
опасности с более чем 900 газодобытчиками.

В приоритете у пожарных и самообразова-
ние. Ежегодно в учебных центрах МЧС Рос-
сии курсы повышения квалификации прохо-
дит более 20 % работников. Также проводит-
ся поэтапное обучение пожарных по програм-
ме «Первоначальной подготовки спасателей 
на право ведения поисково-спасательных ра-
бот». Самое тщательное внимание уделяет-
ся практической отработке алгоритмов дей-
ствий при возникновении пожаров. Отраба-
тываются различные сценарии развития ава-
рийной ситуации, работа в непригодной для 
дыхания среде, взаимодействие с персоналом 
газовых промыслов.

– Только за прошлый год пожарные по-
дразделения Бованенковского и Харасавэйс-
кого месторождений совершили более 5100  
выездов, каждый второй из которых выпол-
нялся для осуществления дозорной службы, – 
рассказал Андрей Духин, заместитель началь-
ника СВПО БНГКМ Ямальского ГПУ. – Око-

ло 600 выездов были нацелены на проведение 
пожарно-тактических занятий и учений, отра-
ботку планов ликвидации аварий. Работники 
СВПО выезжали по тревоге на проверку сиг-
налов срабатывания автоматической пожарной 
сигнализации 157 раз и один – для ликвидации 
пожара на объекте сторонней организации.

Командир отделения службы ВПО БНГКМ 
ЯГПУ Станислав Агафонцев отметил, что 
справляться с возлагаемыми задачами им 
удаётся благодаря высокому уровню оснаще-
ния автомобильного парка пожарной техники:

– На вооружении наших служб находится 
двадцать пожарных машин – это автоцистер-
ны, насосные станции, автолестницы, рукав-
ный автомобиль. Если сложить суммарную 
подачу огнетушащих средств 15-ти основных 
автомобилей, она составит 1160 литров в се-
кунду, что аналогично работе 29-ти обычных 
автоцистерн или тактическим возможностям 
семи городских пожарных частей.

– Мы гордимся своей профессией и ме-
стом работы в уникальном арктическом ре-
гионе на газодобывающей передовой нашей 
страны, – подытожил коллег Анатолий Гаар, 
начальник службы ведомственной пожарной 
охраны БНГКМ Ямальского ГПУ. – Мы, как 
сжатая пружина, всегда, в любой момент, го-
товы приступить к борьбе с огненной сти-

хией. Не зря про нас говорят, что мы прихо-
дим на помощь первыми. Что для нас значит 
«День пожарной охраны»? Это одна из самых 
ответственных дат в году, это праздник при-
знания наших заслуг, день, когда мы вспоми-
наем коллег-героев.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива СВПО БНГКМ ЯГПУ

НОЛЬ  ЭТО ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

ЖЕЛАЕМ СУХИХ РУКАВОВ

ЦИФРЫ РАБОТАЮТ НА ПОНИЖЕНИЕ
– В нашем Обществе реализуются планы дей-
ствий, направленные на предупреждение и про-
филактику несчастных случаев, – рассказал ге-
неральный директор Общества Сергей Мень-
шиков. – И всё же технологии и инструкции 
не могут полностью избавить нас от проис-
шествий. Поэтому важно постоянно внедрять 

новые продуктивные методики профилактики 
травматизма, стимулирующие рост культуры 
производственной безопасности: по статисти-
ке, в 80 % несчастных случаев в той или иной 
степени присутствует человеческий фактор.

В обществе «Газпром добыча Надым» 5634 
рабочих места, на которых должна проводить-
ся оценка условий труда, и последняя завер-
шилась 31 декабря. Она показала тенденцию 
снижения количества рабочих мест во вредных 
условиях труда в период с 2012 по 2016 год.

НАШИ ПОБЕДЫ
Минувший год стал тематическим для охра-
ны труда, и специалисты реализовали в дан-
ной сфере 31 мероприятие: 16 – из плана  
ПАО «Газпром» и 15 – дополнительных  
согласно программе Общества.

Специалисты Общества активно принима-
ли участие в конкурсах, проводимых на раз-
ных уровнях. По результатам муниципально-
го конкурса «На лучшее состояние условий и 
охраны труда» наше Общество стало облада-
телем первого места в номинации «Лучшая 
организация по проведению работы в сфе-
ре охраны труда в организациях производст-

венной сферы среди крупных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на тер- 
ритории Надымского района».

В окружном конкурсе «На лучшее состоя-
ние условий и охраны труда в Ямало-Ненец-
ком автономном округе» предприятие стало 
одним из победителей и получило грант в раз-
мере ста тысяч рублей. Грант будет использо-
ван на мероприятия по улучшению условий 
труда и оздоровлению работников.

По итогам I Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист по охране труда Рос-
сии-2016» среди 642 специалистов это зва-
ние присвоено ведущему инженеру по охра-
не труда УАВР Сергею Сычёву. В список ста 
лучших специалистов по охране труда вошли 
ещё три работника Общества.

– Конкурс на лучшее состояние охраны тру-
да и пожарной безопасности в филиалах тоже 
дал свои результаты, – рассказал Сергей Мень-
шиков на совещании. – Во второй непроизвод-
ственной группе третье место занял филиал 
УОРиСОФ, второе – Управление связи и пер-
вое – УЭВП. В первой производственной груп-
пе третье место у Медвежинского ГПУ, второе 
– УАВР и первое отдано коллективу УТТиС.

КУДА ИДЁМ ДАЛЬШЕ?
Основные задачи, которые стоят перед Обще-
ством в области производственной безопасно-
сти на 2017 год, направлены на реализацию 
программ по повышению эффективности фун-
кционирования системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью; раз-
работку и реализацию мероприятий по сни-
жению рисков травмирования работников.

– Я уверен, что поставленные перед Об-
ществом задачи будут выполнены, а цели – 
достигнуты, – сказал в завершение итогового 
совещания генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Сергей Меньшиков.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Пожарно-тактические учения на станции «Карская» Бованенковского НГКМ Коллектив службы ведомственной пожарной охраны Харасавэйского месторождения

Занятия на огневой полосе психологической 
подготовки на Харасавэйском ГКМ

Ровно столько случаев травматизма, аварийных инцидентов и возгораний зарегистрировано на 
нашем предприятии за последние три года. Это стало главной новостью итогового совещания 
Общества по охране труда за 2016 год.

Выставка СИЗ в рамках итогового совещания 

Награждение победителей конкурса на лучшее 
состояние охраны труда в филиалах Общества
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЭТО АКТУАЛЬНО

«ГАЗПРОМКЛАСС»  НАЧАЛО ТВОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ!

Надымская средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов», «Центр образования» 
посёлка Пангоды и Департамент образова-
ния Надымского района совместно с обще-
ством «Газпром добыча Надым» приглаша-
ют выпускников 9-х классов принять учас-
тие в реализации проекта «Газпром-класс» 
в 2017-2018 учебном году.

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» это:
– профильная подготовка по математике, 

физике, информатике и ИКТ в 10-11 классах;
– знакомство с историей, корпоративной 

культурой, с особенностями специальностей 
и профессий, востребованных в ООО «Газ-
пром добыча Надым»;

– совместные общественные, спортивные, 
командообразующие и досуговые мероприя-
тия, слёты, конференции с молодыми специ-
алистами предприятия;

– целевые места в профильных вузах-
партнёрах ПАО «Газпром» в Москве, 
С.– Петербурге, Тюмени, Уфе, Томске и дру-
гих городах;

– профессиональные пробы и производст-
венная практика на производственных объек-
тах общества «Газпром добыча Надым»;

– дальнейшее трудоустройство в общест-
во «Газпром добыча Надым».

Приём документов:
– г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2, 

МОУ СОШ №1, тел. 53-73-61,  53-89-64; 
- п. Пангоды, ул. Ленина, д. 17, МОУ «Центр 

образования» тел. 56-21-39, 52-92-32

Дома культуры общества «Газпром добыча 
Надым» в Пасху распахивают свои двери для 
надымчан и пангодинцев, привыкших, что в 
этот светлый праздничный день их ждёт 
особый концерт!

Празднование Рождества и Пасхи в тради-
циях меценатства и благотворительности 
уже давно вошло в добрую привычку для 

работников Управления по эксплуатации вах-
товых посёлков – организаторов концертных 
программ. При этом все их участники едино-
душно отмечают – отношение к подготовке 
Пасхального и Рождественского концертов су-
щественно отличается от того, что возникает 
при работе над любыми другими проектами.

– Чувствуется, как легко идёт организация 
концерта и создание номеров. Так что Пасхаль-
ная программа для нас изначально наполнена 
светом и радостью, – отметила Людмила Бе-
ленькая, директор ДК «Прометей». – Ещё од-
на особенность мероприятия – тесное сотруд-
ничество с церковным приходом и с Воскре-
сной школой. Мы помогаем им с режиссурой, 
с костюмами. Так что включаем их небольшой 
спектакль в праздничное шоу наравне с вы-
ступлениями своих творческих коллективов.

Специалисты «Прометея» не ограничи-
вают свой вклад в создание Пасхального на-
строения организацией концерта. В этом го-
ду для своих гостей они подготовили театра-
лизованное представление под открытым не-
бом, интерактивные игры в фойе и выставку 
изделий декоративно-прикладного творчества.

– На выставках, одновременно проходив-
ших в Пангодах и в Надыме, было представ-
лено свыше 300 авторских работ, изготовлен-
ных учащимися образовательных учреждений 
города и района, – уточнила Светлана Юфе-
рова, главный специалист Департамента об-
разования. – Все они созданы в рамках проек-
тного тура «Пасхальная радуга», который мы 
инициировали совместно с храмами района.

Не отстают от своих надымских коллег и 
сотрудники пангодинского дома культуры. Со-
здавая концерт, они представляют зрителям не 
только лучшие номера коллективов «Юбилей-

ного», но и самобытные выступления самодея-
тельных артистов Пангодинского линейно-про-
изводственное управление магистральных газо-
проводов общества «Газпром трансгаз Югорск», 
а также гостей из посёлка Правая Хетта.

– Пасхальный концерт мы провели уже в 
девятый раз, – рассказал ведущий праздни-
ка Сергей Гордиенко, завотделом ДК «Юби-
лейный». – А впервые, в 2008 году, это был 
не просто концерт, а благотворительный ма-
рафон по сбору средств на строительство в 
нашем посёлке Храма Рождества Христова. 
Храм был построен, освящён в 2011 году. А 
традиция праздничных концертов, естествен-
но, бесплатных в дни Пасхи и Рождества, со-
хранилась и развивается.

На пангодинскую сцену в Пасхальное вос-
кресенье поднялись около двухсот маленьких 
и взрослых артистов, щедро делясь со зрите-
лями радостью своего творчества. Уникаль-
ным концерт сделало участие в нём младшей 
группы вокального коллектива «Веснушки», 
чьё выступление неизменно вызывает умиле-
ние зала. А ещё в этом году на сцене дебюти-
ровали на руках своих мам – участниц фольк-
группы «Морошка» – годовалые малыши!

– Быть причастными к радости сотен лю-
дей в такие дни – это большой дар нашей про-
фессии, – поделилась Наталья Склезь, дирек-
тор ДК «Юбилейный». – И каждый человек 
в нашем коллективе это понимает и ценит. 
Есть особые праздники и особые даты, ког-
да наша работа несёт в себе очень глубокий 
смысл. Его чувствуют даже маленькие участ-
ники концерта. С таким особым настроени-
ем проходят репетиции, идёт представление.

Впереди ещё один важный праздник – День 
Победы, к которому творческие коллективы до-
мов культуры тоже готовятся по-особенному. 
Наверно, неслучайно в залах Надыма и Пан-
год не бывает пустых мест, а в концертных про-
граммах – «проходных» номеров. Ведь в «Юби-
лейном» и «Прометее» работают только про-
фессионалы, влюблённые в своё дело люди.

Юлия КОРШУН

 
Подготовка   перспективного   кадрового 

резерва   из числа учащихся школ 
для   ООО   «Газпром   добыча   Надым»  

 
 ООО  «Газпром  добыча  Надым» 
 Департамент образования Администрации  
       МО Надымский район 
 МОУ  СОШ № 1 г. Надыма, «Центр образования»  
        п. Пангоды 
 учащиеся  10-х   классов (2017-2018  уч. год) 

 
 желание работать в газовой промышленности 
 оценки  по профильным предметам (математика, 

физика, информатика) не менее 4  баллов 
 другие достижения (участие в олимпиадах, 

конференциях, спортивных мероприятиях и др.) 

 
 

До 01  июня   текущего года   
 сбор  заявлений о рассмотрении кандидатуры на 

поступление в Газпром-класс  и  результатов  
профориентационного  тестирования (бланк заявления  
на сайте -  www.ndm-sosh1.ru, раздел «Реализация 
проектов» /Корпоративное обучение «Газпром-класс») 

 оформление согласия родителей на обработку 
персональных данных 

 характеристика  с места учебы  
 

С 10 июня  до 20 июня  тек. года   
 проведение отборочных мероприятий 
 сообщение о принятом решении  участникам  
 

До  30  июня  текущего года прием документов 
 заявление о приеме на имя директора Школы 
 аттестат об основном общем образовании 
 свидетельство о рождении (паспорт) 
 

 
 
 
567-122 –Теребенцев Сергей Александрович, 
зам. начальника отдела кадров и трудовых 
отношений; 
567-510 – Фатеева Наталья Александровна, 
инженер по подготовке кадров 1 категории 

 ООО  «Газпром  добыча  Надым»
УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА 

Подготовка   перспективного   кадрового перспективного   кадрового перспективного   кадрового 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 работать в газовой промышленности
ТРЕБОВАНИЯ 

ЭТАПЫ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

МОУ СОШ № 1, г. Надым: 
537-361 -  Труханова Ирина Андреевна, 
директор школы 
538-964 -  Бабушкина Людмила 
Васильевна, зам.  директора по учебно-
воспитательной работе 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»  
п. Пангоды: 

562-139 – Серикова Марина 
Владимировна, директор центра 
562-721- Лушникова Наталья 
Александровна, зам.  директора по 
учебно-воспитательной работе  

ЦЕЛЬ ЦЕЛЬ ЦЕЛЬ ПРОЕКТАПРОЕКТАПРОЕКТА ЭТАПЫЭТАПЫ

СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

МАРШБРОСОК НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Целый ПАЗик вещей – одежды, игрушек, ви-
деофильмов – собрали недавно активисты Мо-
лодёжного объединения с помощью неравно-
душных работников Общества. Собранные ве-
щи были переданы в городской храм и муни-
ципальный детский дом «Юнона».

В этом году на призыв принять участие в 
ежегодной благотворительной акции «День 
заботы» откликнулись работники и надым-
ских филиалов Общества, и пангодинских.

– Мы тщательно подходим к проведению 
нашего традиционного мероприятия, – расска-
зал Александр Плотников, заместитель пред-
седателя Молодёжного объединения общест-
ва «Газпром добыча Надым». – Сначала ор-
ганизуем сбор вещей, потом их сортировку, в 
ходе которой оставляем лишь те, что хороше-
го качества, а затем уже развозим отобранное 
в церковь и детский дом. 

Апрельский приезд Молодёжки в «Юнону» 
стал особенно своевременным: недавно семья 
детского дома пополнилась тремя малышами 
возрастом до двух лет, и сезонная одежда ока-
залась очень кстати.

Ольга СПИЦЫНА

Пасхальный концерт в ДК «Юбилейный» п. Пангоды (фото Елены Глушковой) 

Сергей Меньшиков и протоиерей Артемий Почекутов 
поздравляют надымчан с праздником Светлой Пасхи! 
(фото Евгения Гончарова) 

Воспитанники детского дома «Юнона» всегда 
радуются подаркам (фото Сергея Крысина)
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Корпус пистолета-пулемёта Шпагина «ППШ-41» 
и маслёнка для оружейного масла (СССР)

Стандартный общевойсковой шлем вооружённых 
сил Третьего рейха в 1942 году; магазин для патронов 
пистолета пулемёта «МР-38» образца 1938 года (Гер-
мания); гильза авиационной пушки ВЯ-23, применяв-
шейся на ИЛ-2, ЛаГГ-3 (СССР)

Историк, писатель Вадим Гриценко читает 
текст бланка личного медальона солдата 
РККА. Образец 1941 года

Немецкая агитлистовка
для советских солдат На выставке «Мгновения войны» представлено сорок экспонатов

Алюминиевые фляжка, котелок и ложка (Германия) 

№ 11 – корпус немецкой ручной проти-
вопехотной осколочно-фугасной на-
ступательной гранаты «Eihandgranate 
М39» без взрывателя; №10 – корпус 
советской «лимонки» (гранаты «Ф-1») 

Штык от винтовки Мосина образца 1891 года (СССР); коробка 
для пулемётных лент к пулемёту MG38, MG42 (Германия) 

Заведующий Центром корпоративной культуры Общества Ирина Гопко демонстрирует оригинал газеты 
выпуска 9 мая 1945 года с публикацией полного текста Акта о военной капитуляции Германии

ИЗ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  В НАДЫМ

КАК СИМВОЛ БОЕВОЙ МОЩИ
На трейлерах-большегрузах из Верхней 
Пышмы в Пангоды и Надым прибыли танки. 
От Екатеринбурга до Надымского района 
техника ехала в сопровождении автомобилей 
ГИБДД. Танковая история началась около года 
назад, когда глава Надымского района Леонид 
Дяченко обратился в адрес губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина с просьбой оказать 
содействие в приобретении военной техники 
для Аллеи боевой славы.

Вопрос был решен положительно, и Ми-
нистерством обороны РФ бесплатно бы-
ли выделены две единицы танковой тех-

ники – модели Т-55 и Т-72. Почти год длились 
процедуры демилитаризации, восстановления 
экстерьера и передачи танков в собственность 
Надымского района. В организации мероприя-
тия были задействованы участники общест-
венной организации ветеранов пограничной 
службы «Пограничники Надыма». Доставка 

техники в Надымский район осуществлена 
силами общества «Газпром добыча Надым».

Танк Т-55 установлен в Пангодах, на пло-
щади сквера им. В. Ремизова.

В Надыме танк Т-72 временно установлен 
у часовни Александра Невского. Постоянным 
местом его дислокации станет участок улицы 
Комсомольской в направлении от РК «Побе-
да» к районной администрации, где планиру-
ется разбить Аллею боевой славы.

Генеральный директор Общества и глава 
Надымского района, осматривая прибывшую 
технику, отметили, что создание подобных па-
мятных мест очень важно в деле патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 
Мощь российского оружия, несгибаемые си-
ла и мужество наших воинов – это то, чем мы 
можем и должны гордиться!

По материалам Администрации 
Надымсконо районаТанк Т-72, временно установленный у часовни Александра Невского в городе Надыме (фото Дмитрия Эрнста)

Экспозиция «Мгновения войны» 
расположена на 3 этаже в здании 
КИЭ и открыта для работников 

Общества до 10 мая. 
Успейте прикоснуться к истории!

Говорят, души умерших живы, пока жива 
память о них. Останки ещё одного 
неизвестного солдата недавно подняли на 
поверхность земли сотрудники управления 
«Ямалэнергогаз». Им удалось установить его 
личность, найти родственников и передать 
найденное на захоронение. И это – одна из 
самых крупных находок Дениса Суворова 
и его коллег-участников Всероссийской 
акции «Вахта памяти».

Начиная с 2015 года, они собирали эти 
«вещдоки» Великой Отечественной вой-
ны на территории бывших сражений в 

Псковской области. Среди трофеев – немец-
кие и советские каски, составные части ору-
жия, ременные пряжки, сапёрные лопатки, 
хлорницы для обеззараживания ран и воды, 
гильзы, бритвы и даже монеты. Всего – по-
рядка 80 экспонатов, которые разделились на 
выставки «Мгновения войны» в надымском 
КИЭ и на Бованенково, где трудятся поиско-
вики-газодобытчики.

– Благодаря усилиям наших сотрудников мы 
продлеваем память о подвиге наших героев, а 
она должна быть бессмертна, – отметил гене-
ральный директор Общества Сергей Меньши-
ков на открытии выставки. – Накануне 72-ой 
годовщины Великой Победы желаю всем мир-
ного неба над головой и крепкого здоровья!

Работники ЯЭГ занимаются поисковой 
работой во время своей ямальской межвах-
ты. В очередную экспедицию они отправи-
лись 25 апреля.

– Наши сотрудники проводят работы под 
эгидой Министерства чрезвычайных ситуа-
ций, специалисты которой участвуют, напри-
мер, при разминировании обнаруженных бо-
евых снарядов, – рассказал начальник управ-
ления «Ямалэнергогаз» Олег Харченко. – Всё 
это делается не только для того чтобы упоко-
ить героев, но и для того, чтобы не забывать о 
тяжёлых для государства годах, привить под-
растающему поколению любовь к Родине и 
умение её защищать.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА


