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В ДИАЛОГЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
Завершением ежегодной череды встреч генерального директора Общества Сергея Меньшикова с работниками компании на месторождениях
стало собрание с коллективами подразделений в Надыме. По счёту эта встреча стала уже одиннадцатой. Первыми были поездки делегации
руководителей управлений и профкома во главе с генеральным директором ещё до Нового года. Уже в 2018-м конференции прошли
на Харасавэйском и Бованенковском месторождениях. Затем – на Юбилейном, Ямсовейском и Медвежьем. Целью таких встреч руководство
считает возможность отмечать достижения компании, рассказывать о её перспективах и планах, поднимать проблемные вопросы
и рассматривать предложения.

С

воё выступление в Надыме генеральный директор Общества начал с подведения производственных итогов прошлого года. На первом газовом промысле Бованенковского месторождения введены в эксплуатацию ДКС второй очереди мощностью
80 мегаватт и 13 эксплуатационных скважин.
На Медвежьем НГКМ реконструирован четвёртый газовый промысел и в сборный пункт
преобразован ГП-2. По добычным результатам 2017 года Сергей Николаевич отметил,
что предприятию был установлен очередной
рекордно высокий план: по добыче природного газа – 108 миллиардов кубометров, по конденсату – 60 тысячи тонн. И уже традиционно плановые задания были перевыполнены:
газа мы добыли 114 миллиардов кубометров,
что составило 106 % плана, а конденсата – 102
тысячи тонн или 171 % плана.
– В 2018 году нас ждут новые рекорды.
«Большим Газпромом» Обществу доведён
план по валовой добыче газа в объёме более
111 миллиардов кубометров, – подчеркнул
Сергей Меньшиков. – Что касается наращивания мощностей, то 2018 год мы запомним,
как год ввода в эксплуатацию третьего газового промысла – последнего добычного звена Бованенковского месторождения. Кстати, с

удовольствием и гордостью поздравляю всех
коллег с добычей трёх триллионов кубометров газа, которых мы достигли 20 февраля!
Это поистине достижение и знаковое событие,
подарок к 25-летию структуры «Газпрома».
Далее на обсуждение была вынесена работа по Коллективному договору. Общество
«Газпром добыча Надым» – стабильная, социально ориентированная компания, которая
ценит труд своих работников и обеспечивает
каждого как безопасными условиями труда и
достойной заработной платой, так и «бонусами», прописанными в Коллективном договоре. На 1 января 2018 года в коллективе Общества трудятся 9 628 человек – все эти работники пользуются компенсациями нашего
Договора. За 2016 год в профсоюз поступило 30 310 обращений на получение льгот. Расходы на это составили 1,4 миллиарда рублей.
В 2017 году показатели стали ещё выше:
31 674 обращения и 1,6 миллиардов рублей
затрат.
– Сегодня Коллективный договор общества «Газпром добыча Надым» – это десять
разделов, самый большой из которых посвящён именно социальным льготам, гарантиям и
компенсациям – 53 обязательства из 156 пунктов общего числа, – отметил Дмитрий Небе-

сный, председатель Первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Надым профсоюз». – Анализ поступающих от работников вопросов и предложений, масштабы востребованности прописанных в нём льгот и гарантий, дают основания утверждать, что Договор

В числе награждённых к 25‑летию ПАО «Газпром» –
Татьяна Кыдань, аппаратчик химводоочистки УЯЭГ
Бованенковского НГКМ

в действующей редакции является сбалансированным и актуальным. Мы нацелены пролонгировать действие его условий на следующие три года с 2019 по 2021. Это самая главная задача профсоюза в этом году, хотя надо
отметить, что работа ведётся уже с 2017-го.
Естественно, в ходе встречи докладчики
не обошли вниманием и вопросы о работе и
векторах развития Корпоративной программы жилищного обеспечения. Здесь отмечается чёткий тренд на расширение масштабов. По вопросу организации реабилитационно-восстановительного лечения заместитель генерального директора Общества по
управлению персоналом Юрий Краплин доложил, что увеличение количества предоставляемых путёвок происходит ежегодно, квоты
постоянно растут.
«Вишенкой на торте» прошедшей встречи
генерального директора с коллективом Общества стало награждение девятерых работников
в честь 25-летия структуры «Газпрома» благодарностями и почётными грамотами компании и Министерства энергетики РФ.
Подытожил встречу Сергей Николаевич
словами признательности коллегам за качественно проделываемую работу, благодаря
которой наше Общество выполняет плановые показатели по добыче газа, и тем самым
даёт возможность реализовывать социальные
обязательства, предусмотренные Коллективным договором.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ПРОИЗВОДСТВО
ции останутся и при строительстве дороги
«Харасавэй-Бованенково».

ТАКТИКА

Детский сад «Солнышко» в посёлке Яр‑Сале

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский и гене‑

ВСТРЕЧА НА ПЕСЧАНОМ МЫСУ
Развитие проекта «Газпром-класс», газодобыча и перспективы полуострова Ямал, сезонная
вакцинация против сибирской язвы. Эти и другие темы прозвучали на традиционном совещании
в Яр-Сале, куда прибыли генеральный директор Общества Сергей Меньшиков, его заместитель
по управлению персоналом Юрий Краплин и заместитель начальника отдела кадров и трудовых
отношений Сергей Теребенцев.

СТРАТЕГИЯ

Будущий выход компании «Газпром добыча
Надым» на Харасавэйское месторождение –
одна из ключевых тем. Её активно обсуждают и в Яр-Сале, и в самом Ямальском районе.
– Проектная документация объектов доработана с учётом пожеланий коренного населения и опыта эксплуатации Бованенковского месторождения, – рассказал Сергей Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым». – Так, откосы на авто-

дороге «Харасавэй-Бованенково» будут пологие для лучшего перехода оленьих стад, а
газопровод и метанолопровод – подземные.
– Для нас действительно важны эти линейные объекты, – отметил Андрей Кугаевский, глава Ямальского района. – И сегодня
население устраивают те проекты, с которыми компания выходит на строительство новых объектов.
В рабочем порядке решается ряд вопросов:
о земельных участках, экологических нормах,

ральный директор Общества Сергей Меньшиков

содействии общественным организациям, благотворительной деятельности.
– Вопросы по земле, сложной транспортной схеме доставки коренного населения нужно решать совместно с муниципалитетом, –
поделился мнением Сергей Меньшиков. – Нам
хотелось бы встречной поддержки со стороны
администрации Ямальского района.
Подобные встречи в рамках многолетнего
сотрудничества характеризуют конструктивный диалог и чёткое взаимодействие.
– Я ставлю в пример общество «Газпром
добыча Надым» другим предприятиям, –
рассказал Александр Сэротетто, директор
МОП «Яр-Салинское». – Без переходов через БНГКМ нам было бы сложно, поэтому –
спасибо вам за них. Хорошо, если эти тради-

Генеральный директор предприятия вместе с главой района встретились с учениками «Газпром-классов». Гостей из Надыма
в ямальской школе встречали радушно. Учащимся – а это два десятка старшеклассников –
есть что рассказать и о чём спросить газовиков.
Образовательный проект с прицелом на профориентацию здесь вовсю набирает обороты.
– Для того чтобы получить больший объём
и лучшее качество знаний, требуются наставники более высокого уровня, – отмечает Галина Матвеева, заместитель главы Ямальского
района. – Сегодня школьникам важно читать
книги, которые не входят в программу, участвовать в неплановых олимпиадах, добиваться
своей цели. И «Газпром-класс» этому учит.
По мнению газовиков, возможность посетить промыслы у наших отдалённых подшефных школьников есть. Для этого лишь
необходимо проработать транспортную схему, так как перевозка детей всегда на особом
контроле.
– Уверен, что ученики побывают не только
на Бованенково, но и на объектах Надым-ПурТазовского региона, – говорит Сергей Николаевич. – Идею транспортировки уже предложил глава Ямальского района. Поэтому мы будем лишь развивать налаженную схему. В этих
школьниках мы видим будущих работников на
наших месторождениях. При этом будет решаться и важный вопрос сохранения численности населения Ямальского района, посёлка Яр-Сале.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ  ТРЕТИЙ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Зашкаливающая энергетика, педантичная скрупулёзность и высочайшая ответственность –
так тремя фразами можно охарактеризовать строительство добывающей «новостройки»
Бованенковского месторождения газового промысла № 3. Атмосфера тут буквально
наэлектризована, всё в движении, все на драйве: искрят сварочные аппараты, громыхают
перфораторы, визжат «болгарки», работает многотонная техника. Если в сентябре прошлого
года здесь трудилось порядка семисот строителей, то сейчас задействовано свыше двух тысяч
человек и порядка 150 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. Общая строительная
готовность – 75 %.

первом промысле их три очереди, то на третьем – две. Схожесть объектов позволила использовать огромный наработанный опыт,
учесть и исключить многие возможные недочёты в проектировании и строительстве,
довести функционирование технологических схем до максимально возможного идеала, выбрать наилучшее оборудование. Которое, кстати, более чем на 95 % российского
производства. На ГП-3 будут представлены
отлично зарекомендовавшие себя газоперекачивающие агрегаты родом из Рыбинска и
Перми, московские турбодетандеры, сосуды, работающие под давлением, из Пензы и
Волгограда, а также пермские газотурбинные установки.

НА ГОРИЗОНТЕ ПЕРСПЕКТИВ

Рабочая поездка Сергея Меньшикова на ГП‑3 БНГКМ

С

тройплощадка постепенно «обрастает»
металлоконструкциями. На сто процентов уже смонтировано основное «железо» – крупнотоннажное оборудование. Это
сепараторы, теплообменники, турбодетандеры, ёмкостной парк. Закончены бурением
99 эксплуатационных скважин, а 68 – уже
переданы в обустройство для обвязки трубопроводами, оснащения термостабилизаторами и монтажа эстакад.
В целом, проект ГП-3 предусматривает
117 скважин, объединённых в 18 кустов, одну УКПГ и две очереди компрессорных комплексов общей мощностью более двухсот
мегаватт. Запускаться в работу промысел будет с минимальным необходимым функционалом – 68 скважин на десяти кустах и первая ДКС. Это планы четвёртого квартала текущего года. Ввод в эксплуатацию оставшейся части «ансамбля» запланирован на третий
квартал 2019 года. Годовая проектная производительность третьего промысла составит
30 миллиардов кубометров природного газа.
Изначально при пуске в сутки он будет давать порядка 66 миллионов кубометров газа
из 88 возможных.

Заснеженная «архитектура» эстакад трубопроводов строящегося третьего промысла на Бованенковском НГКМ

СТРАТЕГИЯ СТРОЙКИ

– Строительство «тройки» – забивка первой
сваи на площадке УКПГ – было начато в августе 2012 года, – рассказал Сергей Самохвалов, ведущий инженер производственного
отдела по обустройству газовых промыслов
УОРиСОФ. – В настоящее время на ГП-3
ведётся монтаж эстакад и укладка на них газосборных коллекторов: из 65 километров общей протяжённости уже уложено порядка
40. Осуществляется сварка и изоляция стыков технологических трубопроводов, производится отделка в помещениях служебноэксплуатационного блока и технологических корпусов, собираются блочно-модульные сооружения котельной и установки подготовки топливного и импульсного газа. На кустах ведётся обвязка скважин технологическими трубопроводами.

– С повышением процента строительной
готовности ГП-3 увеличивается и количество
задействованных здесь специалистов Ямальского ГПУ. Наша включённость, как будущих
эксплуатационщиков, растёт буквально каждый день, – подчеркнул Сергей Арепин, заместитель начальника газового промысла
№ 3 Бованенковского НГКМ ЯГПУ. – Мы
контролируем весь ход строительно-монтажных работ: мониторим чёткость исполнения технических решений, по необходимости вносим корректировки, участвуем в приёмке агрегатов и запчастей к ним. Принимаем также готовые работы: системы, блочное
оборудование.
«Тройка» является практически аналогом
первого ГП, основное различие заключается
в количестве дожимных комплексов. Если на

Третий промысел – последнее звено Бованенковских добычных мощностей – самый
северный на месторождении и самый отдалённый от инфраструктурного центра. Дорога от аэропорта до промысла занимает пятьдесят минут. Поэтому, чтобы ежедневно дважды в сутки не тратить столько времени на
перевозку работников, для «тройки» предусмотрен свой вахтовый жилой комплекс. Это
будут два здания: общежитие на сто мест и
общественный блок с тренажёрным залом,
буфетом, столовой и медкабинетом – в общем,
со всем необходимым для комфортной жизни
людей. Вахтовый жилой комплекс строится в
трёх километрах от ГП, вводиться в эксплуатацию они будут одновременно.
К гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов, пусконаладке и апробации всех систем ГП-3 газодобытчики планируют приступать уже в мае – июне. Подача первого газа третьего промысла Бованенковского месторождения в Единую систему
газоснабжения России запланирована на октябрь. Ждём, предвкушаем, жаждем стать частью события!
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта – праздником
весны, красоты и любви!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка и
любовь вдохновляют на созидание, дают силы,

вселяют мужество. Каких бы вершин прогресса
ни достигало человечество, никогда не обесценятся материнское слово и забота женских рук.
Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.
Вы на всё находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. Но если нужно, проявляете беспримерное мужество, стойкость и выдержку.
И конечно, сегодняшний праздник является данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью. Дать ребёнку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это великая миссия.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, молодости и красоты, материнского
счастья и семейных радостей, мира и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди.
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей МЕНЬШИКОВ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым
весенним праздником – с Международным
женским днём 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, связано всё самое хорошее и светлое. Ваши
доброта и терпение, великодушие, му-

дрость и любовь всегда были предметом
восхищения и вдохновляли мужчин на великие дела.
Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети,
дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.
Мы благодарны вам за огромный вклад
в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных и
экономических преобразований.
Будьте всегда красивыми, обаятельными
и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надёжное мужское плечо,
а в доме царят мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!
Председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Надым профсоюз»
Дмитрий НЕБЕСНЫЙ
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Надежда ГОРОХОВА, руководитель производственной группы охраны труда УАВР
(номинация «Энергия молодости»):
– Главный плюс моей профессии – море
общения с людьми. Я очень активная и ком-

муникабельная, поэтому и выбрала cвою специальность. Понимая значимость и важность
вопросов охраны труда, их многогранность и
специфическую направленность, с головой
окунулась в эту область, о чём ни капельки не
жалею. Стараюсь с ответственностью относиться к делу, и думаю, именно это объясняет
моё назначение руководителем. После окончания университета мне повезло попасть в замечательный коллектив Управления аварийновосстановительных работ, где молодёжь «под
крылом» опытных наставников совершенствует свои знания и умения. С благодарностью отношусь к коллегам, которые поверили в меня,
поделились ценным опытом и вложили в моё
сознание установку на успех. Чувствую, что
во мне люди нуждаются, и я нуждаюсь в них.
Это как в моей семье, я знаю, что меня очень
любят родители, и я их очень люблю, и это
всегда придаёт мне сил. Здорово, когда молодёжь и люди старшего поколения на одной
волне, мы придаём им энергии, а они нам – мастерства, и дело спорится лучше, и результат
круче. Вместе мы – сила!

Наталья ОВСЯННИКОВА, начальник жилищно-эксплуатационного участка УЭВП
(номинация «Мама с большой буквы»):
– Ещё в юности я знала, что
у меня будет не
один ребёнок.
Та к и с л ож и лось. Вырастила трёх сыновей.
Старшему 29 лет,
среднему – 25, а
младшему – ещё
пятнадцать. Мне
нравится, что они
стремятся к ответственности, к
самостоятельно-

сти, каждый занят своим делом. Пока старшие не создали семей, держимся вместе.
Ведь родительская семья – это источник
любви, заботы и пример главных ценностей в жизни. Мы с мужем считаем, что самое важное, это научить своих детей ценить
отношения с людьми – с родными, близкими, с друзьями и коллегами. Это огромная
ответственность – уважать в отношениях и
себя, и других. Я много лет работала с детьми, была воспитателем, методистом, заведующим детским садом, и каждый день видела, как важно проявлять любовь к жизни,
понимание, заботу. Сегодня работа требует
от меня абсолютно того же: внимания и уважения к людям. В моём коллективе 130 женщин! Жизнь учит: не раньте тех, кто рядом,
и сами получите меньше ран.

Екатерина ФИЛАТОВА, специалист
по охране труда 2 категории отдела охраны труда и промышленной безопасности
ННГДУ (номинация «Энергия молодости»):
– Мне всегда нравилось общаться и дарить
людям радость. И для этого был прекрасный
пример – мои родители! Всегда весёлые, энергичные и бодрые. Их посыл был однозначным:
жизнь хороша, если умеешь увидеть в ней
позитив или создать его сам. В детстве чем я
только не занималась! Стремилась быть впереди планеты всей! Тем не менее, при такой
«разбросанности» интересов, школу окончила с серебряной медалью. С тем же задором
училась в вузе и пошла работать. До рождения сына была активным участником всех мероприятий «Молодёжки». А с появлением ребёнка моя жизнь заиграла новыми красками.
Оказалось, что даже одна улыбка может сде-

лать день светлее и радостнее! Только нужно
и в сердце её чувствовать, тогда человек, которому ты улыбаешься, принимает твой свет
и радость. Надеюсь, что поговорив со мной,
люди продолжают свой день уже с улыбкой,
которую, возможно, потом передадут комуто дальше. От улыбки станет всем светлей…

Альбина ВИШНЯКОВА, старший мастер участка эксплуатации и обслуживания водоснабжения и
канализации Харасавэйского газоконденсатного месторождения УЯЭГ(номинация
«Не женская специальность»):
– На месторождениях практически отсутствуют женщины – линейные инженеры. Мой
пример – исключение из тех, что подтверждают правило. Разве могла я представить себе
в далёком 1988 году, что ждёт меня впереди?
Пролетели 12 лет работы поваром в Карской
экспедиции, встал выбор между сменой профессии и прощанием с Севером. Тогда я и
шагнула в неведомую для меня стихию ме-

ханизмов и сложного оборудования. Первый
шок от непонимания происходящего сменился
стремлением вникнуть в суть. Началось медленное «врастание» в технологию, которое
привело к продолжению обучения по специальности «Водоснабжение и водоотведение».
Имея опыт работы оператором, окончив университет, я стала мастером участка на Харасавэйском ГКМ. Сказать, что было трудно, наверное, не сказать ничего. Я перестала отвечать
только за себя. Трудно ли руководить коллективом? Север учит много работать. Самой тяжёлой ношей стала ответственность за жизнь,
здоровье, безопасность всех членов бригады.
Мне везёт на хороших, умных, добрых людей.
По сути, другие и не встречаются – каждый на
своём месте делает свою работу. Прилетая на
вахту на Харасавэй, я чувствую радость свидания, гордость и ответственность за этот кусочек земли, ставшей частью моей биографии.

КАКИЕ ОНИ  НАШИ ЛЕДИ?
В коллективе Общества трудится много замечательных женщин, каждая из которых достойна
внимания. Редакция предложила филиалам выбрать одну представительницу прекрасного пола,
руководствуясь принципом «самая-самая», и предложили ряд номинаций. Ценятся у нас и
юность, и опыт, в чести ответственное отношение к работе и доброта, всегда на виду
замечательные мамы. А многие наши героини достойны побед сразу в нескольких номинациях!
Материалы подготовила Юлия Коршун
Анна ТАНАСОВА, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального
развития МГПУ (номинация «Активная
жизненная позиция»):

– Никогда, никогда не опускайте рук и сохраняйте человеческое достоинство! Двигаясь
по выбранному направлению, не придумывайте отговорок из-за недостатка сил и времени,
не ищите оправданий собственной лени. Лидерство означает умение брать ответственность на себя. Столкнувшись со сложностями, важно помнить, что самую трудную задачу можно упростить, разделив её на этапы.
Чтобы сохранять активность в профессиональной сфере, а в свободное время – в организации жизни своей семьи, стараюсь чётко разграничить эти важные для меня области. Чтобы стать успешной женщиной, можно
многому научиться у своих же коллег – успешных мужчин, которых в коллективе Общества
предостаточно! Сохраняйте приверженность
своим целям, структурируйте время и задачи,
радуйтесь достигнутым результатам! И ещё –
улыбайтесь! Радуйтесь тому, что у вас есть, и
тем, кто сейчас рядом с вами.

Елена РЕПЕХА, начальник планово-экономического отдела ЯГПУ (номинация
«Опыт и мудрость»):
– Я в профессии с 1987 года,
приехав на Север после института. В то время
было распределение – мне достался Свердловск,
ныне Екатеринбург. Но я, нарушив все установленные правила,
решила посмотреть на Север, где уже жила и работала моя
старшая сестра. Так началась моя карьера
экономиста в АТП-5 «Арктиктрансгазстрой».

Общий стаж уже перевалил за 30 лет. Я успела поработать и в Сбербанке, где была руководителем подразделения. Опыт набирался
в решении различных задач и в сотрудничестве с разными людьми. В Обществе я работаю
с 2002 года, два из них трудилась в УОРиСОФ,
и вот уже четырнадцать лет в ЯГПУ. В работе
мне важно получить значимый результат, приложив усилия там, где требуется. Работа экономиста совсем не похожа на должностные обязанности бухгалтера. Меняются не только программы, виды перспективного планирования
по годам – у нас всё время мобильная обстановка. Важно не упускать возможность провести оперативный анализ, принять верное
решение и получить нужный результат! Коллектив всегда радуется хорошим результатам.
А это уже положительные эмоции, разделённые с коллегами. Это – здорово!

Ольга МИХАЛКОВСКАЯ, заведующий
централизованного бюро пропусков СКЗ
(номинация «Энергия молодости»):
– Для меня энергия – это важная часть жизни каждого и меня в том числе. Прилив сил, который всем нам знаком – это приятное состо-

яние, в такие моменты хочется жить, творить,
радоваться миру. А в течение дня всё это идёт
в работу, в положительные эмоции, во внимание к нюансам и общение с людьми. В таком
состоянии легче решать важные вопросы, ведь
хорошее настроение помогает во всём. А чтобы это состояние было со мной, даже если я
устаю и теряю связь с позитивом, мне помогает спорт. Источник энергии – каждый поход
на тренировку! Я занимаюсь волейболом. Это
моё увлечение, хобби. В спорте я не «профи»,
но участвую во всех видах соревнований, которые у нас проводятся. Так я нахожу возможность «подкачать» энергетический уровень и
сбросить случайно «прицепившийся» негатив. Быть в тонусе – это прекрасно и для меня,
и для окружающих, с которыми я щедро делюсь положительными эмоциями. Женская
энергия в любом коллективе необходима – она
помогает смотреть на мир радостно.
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Ирина МАНАКОВА, начальник отдела
кадров и социального развития УТТиС
(номинация «Мама с большой буквы»):
– Как совмещать роли руководителя и мамы четверых детей? Мой секрет в грамотном
планировании дня. Приходя с утра на работу, я точно знаю задачи на день, все расписано прак-тически по минутам. Дела домашние и работу сотрудников организую так же
чётко. Поэтому, когда возникает срочное задание, внести коррективы несложно. Конечно, я не состоялась бы как руководитель и мама, если бы не безусловная поддержка моего супруга во всех моих начинаниях. В сложные моменты он всегда рядом. Уверенность в
близком человеке привели к созданию нашей
дружной семьи: старшему Ивану уже 24 года,
он окончил ВУЗ и уже самостоятельно строит
свою судьбу. Четырнадцатилетняя Настя увлечена спортом, победитель районных соревнований. Девятилетний Фёдор учится создавать
роботов, а Максиму скоро четыре, он обожает
учить стихи, начинает читать. Я горжусь своей
семьёй, своим браком, своей работой. Конечно, я не совершенна. Мне кажется, что стрем-

ление к идеалу – это скорее ограничение, чем
цель. Мне нравится быть самой собой. Я не создаю проблемы, чтобы ни происходило. Порой
ошибаясь, я научилась многое прощать. Поняла, что несмотря ни на что, необходимо жить
дальше, вдохновляя окружающих!

Марина ПОПОВА,
главный инженер
проекта службы
проектно-конструкторских работ ИТЦ
(номинация «Опыт
и мудрость» )
– Говорят, человек счастлив, если
утром с радостью
идёт на работу, а вечером с радостью
возвращается домой. Я искренне в это верю,
эти слова – про меня. Мне повезло найти дело по душе. За 33 года стажа в моей трудовой книжке много записей, но место работы

одно – проектная служба нашего Общества.
И учителя были хорошие: мне посчастливилось застать первое поколение проектировщиков-первооткрывателей, возводивших первые
промыслы и дома!
Я нашла своё место в жизни и люблю свою
работу за творчество. Сначала создаёшь проект на бумаге, потом видишь, как он строится, затем – как туда идут трудиться люди. Это
большое счастье, схожее с чувством, когда
видишь рост ребёнка. Сейчас передаю свой
опыт, чтобы молодёжь не боялась принимать
решения и подходила к этому отвественно,
опираясь на нормативы и расчёты. Мы, проектировщики, закладываем основы будущего!
И чтобы оно было крепким, нужно стараться.

Рамзия АБДУНАГИМОВА, фельдшер высшей квалификационной категории здравпункта ГП-9 МСЧ (номинация «Передовик
производства»):
– Всю жизнь работаю в медицине,
фельдшером, помогаю людям. Говорят,
что у меня сильный
характер, и это правда. Росла в деревне,
в семье с тремя детьми. Когда мне было меньше десяти
лет, мама поступила
учиться заочно, уезжала на две-три недели, а то и на месяц. Я, как
взрослая, оставалась смотреть за хозяйством:
только огород был 32 сотки. Но, главное, необходимо было заботиться о маминой маме. Бабушка была парализована. Я рано поняла, что
нет слов «не хочу» и «не могу», нет варианта
лениться или что-то не сделать. Окончив восемь классов, поступила в медучилище и сразу
же пошла работать санитаркой, чтобы родителям не было тяжело. Когда в 2000 году я приехала на Север, где у меня работал брат, буквально, начала новую жизнь. Теперь это моя
вторая родина. Работала я и на Юбилейном
месторождении, и на Ямсовейском, теперь на
ГП-9. Здесь встретила много людей, которые
отнеслись ко мне с уважением и пониманием.
Так и сама стараюсь относиться ко всем вокруг.

5
Светлана ТАРАСОВА, заместитель руководителя учётно-контрольной группы
УСКиС (номинация «Мама с большой буквы. Cпортсменка. Активистка»):
– Считаю себя обычной женщиной, как
большинство мам. В постоянном круговороте дел стараюсь всё успевать. Важно, что домашние меня понимают и поддерживают, они
знают, что в любую свободную минуту я –
с ними. Люблю с семьёй ездить на природу,
кататься на лыжах, кормить белок, летом ходить на сплавы в Башкирии, кататься на велосипеде, аж до Правой Хетты добираемся. Люблю с детьми и мужем бывать в новых местах.
А ещё люблю, когда все вместе под Рождество мы запускаем фонарики желаний и загадываем их на год вперёд.
К дочерям я стараюсь относиться с пониманием, быть им другом. Старшая сейчас учится
в институте, а пока росла, активно занималась

в доме культуры.
Младшая фигурным катанием увлекается. Стремлюсь быть рядом,
не оставлять их
наедине с трудностями, но и не
решать проблемы
за них. Дочки тоже поддерживают
меня. Участвую
в общественной
жизни своего коллектива. Организуя что-то вместе
с коллегами, рождается ощущение единства, дружбы. Ведь мы
практически живём на работе, так и относиться друг к другу нужно как к близким людям.

Марина ПАНОВСКАЯ, секретарь-машинистка УС (номинация «Красота и доброта»)
– Когда мне говорят, что я добрая и красивая, сразу чувствую, как за спиной вырастают
крылья! Это происходит, когда человек от души говорит комплименты и выражает тепло

искренне. Такие моменты дарят крылья любой женщине! Конечно, нам хочется, чтобы
нас замечали, видели нашу красоту и ценили
её. Жизнь иногда подбрасывает настроение,
далёкое от добра, но нужно научиться сохранять в себе равновесие и радость. Мои источники баланса – это любовь к работе и пример
моей мамы, очень добродушной и отзывчивой,
научившей меня принимать и привечать всех
людей, даже когда не понимаешь их настроя.
Это мой секрет сохранения красоты и доброты. Настройка на позитив дарит энергию на
весь день. Мужчины, не жалейте для женщин
добрых слов, обращайте внимание на детали!
Женщина с улыбкой в душе способна не только
подарить вам улыбку в ответ, но и помочь, поддержать в решении важных вопросов. Мы на
работе – не просто люди, а мужчины и женщины! Каждый из нас, я уверена, счастлив, когда
несёт в мир свою энергию: женщины – энергию красоты, а мужчины – щедрости и силы.

Елена АЛЕКСАНДРОВА, начальник службы бухгалтерского учёта и отчётности
УМТСиК (номинация «Душа коллектива.
Опыт и мудрость»):
– Мой принцип – не неси на работу то, что
случилось дома. На работе своя жизнь, где я
создаю атмосферу, в которой будет комфортно
и мне, и остальным сотрудникам. Люди ценят,
что я научилась удерживать позитивный настрой и не несу плохое настроение коллегам.
Как бы ни было тяжело, важно не гасить своё
состояние об окружающих! Даже если я совершаю ошибки или излишне эмоционально
проявляюсь, могу извиниться и принять чужое
мнение, если оно обосновано. К этой же позиции призываю всех: цените позитив, признавайте свои ошибки, уважайте людей вокруг, помогайте коллегам – и будете получать радость
от работы! Не упускайте возможность сотрудничества. Бог создал меня открытой, общитель-

ной, букой я не буду никогда. Когда мне говорят, что я – душа коллектива, конечно, мне приятно. Но каждому из нас важно быть настоящими, не носить маски! Поэтому мне ещё приятнее, когда люди говорят, что мой пример позволяет им стать более открытыми, проявлять
себя, не бояться быть самими собой.

Светлана РЫЖКОВА, начальник отдела
регистрации прав собственности и оформления ввода объектов в эксплуатацию
УОРиСОФ (номинация «Передовик производства»):
– У женщиныруководителя шире
спектр управленческих инструментов,
в этом наша эксклюзивность в мужском
профессиональном
мире. Иногда приходится опираться
на «мужской характер», устанавливать
дисциплину и чёткие
границы решения задач – «брать» откровенной жёсткостью, а иногда работать как мама

с детьми, терпеливая и понимающая. Вспомните, как это: когда мама похвалит, сразу легче браться за сложные дела. Я никогда не планировала стать руководителем, но будучи назначенной, решила попробовать. Признаться,
убедили меня два фактора. Первый и главный из них – это абсолютная поддержка мужа. Он говорил мне, что я знаю свою работу, что он во мне уверен, и что всё у меня получится! Второй фактор: за 29 лет трудового стажа руководителями у меня всегда были женщины. Благодаря их урокам и опыту
я тоже смогла многое сделать. Нужно перенимать опыт и знания тех людей, с которыми нас сталкивает жизнь. Не бойтесь искать
в людях лидерские качества, которые могут
служить примером для вас. Мне пришлось
менять свой характер, многому учиться –
но это движение вперёд! Это – жизнь!

Тавриз ГУСЕЙНОВА, старший
администратор
пансионата «Надым» (номинация
«Душа коллектива. Опыт и мудрость»):
– Считаю, что
женщина может
успешно реализоваться как супруга,
как мать и в работе
достичь желаемого. Важно находить удовольствие во всём, что делаешь. Я счастлива: у меня двое взрослых детей (оба уже имеют высшие образования, у дочери семья). Ценю свою
работу, дружу с девочками-администраторами,
с которыми начинала в пансионате пятнадцать
лет назад, когда приехала с семьёй из Грозного, где шла война. Тогда погибла моя мама, было много тяжёлого, но даже в те дни папа учил
нас стойкости, выдержке и способности видеть
в мире хорошее.
Мой папа был светлым человеком, юмористом, вокруг его глаз всё лицо было в лучиках
морщин, его все любили. Папа был и остаётся для меня примером позитивного отношения
к жизни. У него я научилась быть общительной, любить юмор, всегда улыбаться. Иногда
подруги звонят мне, чтобы настроение себе
поднять, я что-нибудь «съюморю», и им лучше. Жизнь не проходит без конфликтов, но чтобы не стать злым, нужно помнить про то, что
у второй стороны есть своя правда, стараться понять её. Тогда можно найти общий язык.
Жизнелюбие – это главное. Я уже бабушка
– это моя вторая молодость и море энергии.
Я раньше говорила, что когда внук родится, то
начну что-то новое пробовать. И вот, на лыжи встала впервые, на коньки! Теперь прошу
себе велосипед!
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8 МАРТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВСЁ ЭТО  ДЛЯ ВАС!
Желаем вам солнца, желаем вам света!
Желаем вам нежных и радостных дней!
Пусть в марте дыхание свежего ветра
Приносит любовь ваших близких людей,
Сиянье улыбок и радость надежды,
Тепло долгожданных и искренних встреч!
Пленяйте красой нас своею, как прежде,
Мы будем ценить вас всегда и беречь!

ВЕСЕННИЙ КОМПЛИМЕНТ
Вкусное поздравление для сотрудниц
общества «Газпром добыча Надым»
подготовил шеф-повар ресторана «Айсберг»
Владимир Гончар, предлагающий женщинам
побаловать себя в праздник лёгким и вкусным
тёплым салатом «Пьемонт». Не исключается и
возможность привлечь к его приготовлению
сильную половину человечества!

Д

ля одной порции вам потребуется:
80 г куриного филе; 3 помидорки черри;
½ болгарского перца; ¼ средней луковицы; 5 г перца чили (по вкусу); 10 г лука порей; 3 шампиньона; пригоршня микса салатов (Айсберг, Радичио, Руккола, Мангольд).
Для заправки нужно смешать следующие
ингредиенты: 4 ч. л. оливкового масла; 1 ч. л.
соевого соуса; 1 ч. л. сока лимона; 2 ч. л. зелёного масла (смесь оливкового масла с измельчённой блендером зеленью); ½ ч. л. горчицы.
Для украшения тарелки: выпарите вишнёвый сок на медленном огне (до уменьшения
в объёме от 1 литра до ¼ стакана), в загустевший сок добавьте немного оливкового масла.
Для украшения блюда: щепотка очищенных
кедровых орехов, кунжута и «сетка» из пармезана (сыр насыпать на раскалённую сковороду, а после расплавления скинуть его на стакан, снять после остывания).

Рецепт:
1. На раскалённую сковороду с оливковым
маслом поместите нарезанные соломкой куриную грудку, болгарский перец, лук, доведите
до полуготовности.
2. Добавьте к смеси оставшиеся ингредиенты и доведите до состояния al dente – «на зубок»
овощи должны хрустеть.
3. Прямо в сковороду добавьте 2 ч. л. заправки, перемешайте.
4. В отдельной посуде смешайте приготовленную смесь с заранее промытым и высушенным миксом салатов (зелень нарвать руками).
5. Украсьте тарелку каплями вишнёвого сока.
6. Выложите салат на тарелку, полейте заправкой.
7. Присолите блюдо, украсьте ядрами кедровых орехов, кунжутом и фрагментами сетки из
сыра (ломается вручную).
8. Подавайте салат «Пьемонт» тёплым!
Материалы подготовили
Татьяна ВОРОНЦОВА, Юлия КОРШУН,
Ольга СПИЦЫНА

Всё золото кубков – к вашим ногам! Победой в районных соревнованиях по волейболу позд‑

Для милых дам, для милых дам… растут тюльпаны тут и там! В честь 8 Марта

равляет женщин Общества команда руководителей ООО «Газпром добыча Надым»

работники ГП‑1 Медвежинского ГПУ поменяли сугробы на тюльпанные поля

– Одно из моих ярких воспоминаний поздравления с 8 Марта
относится к студенческой поре: влюблённый в меня молодой
человек в тот день заполнил мою комнату розами и любимыми
пионами, устроив целую «площадь цветов». И прочитал соб‑
ственное стихотворение!
Анастасия Ерина, МСЧ

– В преддверии 8 Марта в гости к нашей многодетной семье прие‑
хала комиссия по соцразвитию из Салехарда снимать о нас фильм. Мы
накрыли стол, напекли пирогов. И корреспондент сказал в камеру: «Как
жаль, дорогие зрители, что видео не передаёт запахов!» Нам было очень
приятно, и этот праздник запомнился надолго.
Оксана Баюл, УЯЭГ

– Какое поздравление запомнилось мне боль‑
ше всего? Это романтический вечер за горо‑
дом, устроенный 8 марта любимым муж‑
чиной: камин, свечи, розы, легкая музыка и
слова любви. Что может быть прекраснее!
Любовь Дубова, ННГДУ
– Уже несколько лет подряд я встречаю
8 Марта в океане – в Атлантическом или
Индийском! Во всём виновата моя любовь
к сёрфингу, а март – это почти всегда ме‑
сяц моего отпуска.
Альбина Гумерова, УТТиС

Чтобы сотворить «колдовской цветок» из металла,
день и ночь трудился кузнечных дел мастер! А в его лице
прекрасную половину Общества поздравляет и весь муж‑
ской коллектив УАВР

– В 2012 году мужчины Учебно‑производ‑
ственного центра произвели настоящий фу‑
рор праздничным концертом. Музыкальные
номера сменялись адресными поздравления‑
ми, костюмированная хореография и искро‑
мётный юмор поражали воображение всех
женщин коллектива выступление за высту‑
плением. Наши супермены раскрылись в но‑
вом качестве, и это было незабываемо!
Наталья Грушевская, УПЦ

«Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака
слегка! На высоту такую, милая, ты уж не посмотришь
свысока…» Строки песни из к/ф «Высота» так и ложат‑
ся на фотопоздравление от мужчин Управления связи

«Весна в шелка принарядилась…» Дизайнерское чутьё плюс художественное конструирование, в итоге – оригинальное поздравление от Молодёжного объединения Общества
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ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТРЕТЬЕГО ПРОМЫСЛА

Наш фотокорреспондент побывал на третьем
газовом промысле старейшего
месторождения Общества – Медвежьего
нефтегазоконденсатного. В объектив
фотокамеры попали рабочие моменты
повседневной производственной жизни ГП.
«Тройка» функционирует в обычном режиме.
В работе 32 скважины, из которых 15 единиц относятся непосредственно к ГП-3 и 17 – к фонду
сборного пункта № 2. Каждодневная текущая работа – это проверка работоспособности основного и вспомогательного оборудования, контроль за
плановыми показателями добычи. Напомним, реконструкция и техперевооружение объектов добычи, которые захватили промыслы «Медвежки»,
на третьем ГП были завершены ещё в 2014 году.
– Мы уже начали подготовку к грядущим
летним профилактическим ремонтам, – рассказал Зуфар Набиев, заместитель начальника
ГП-3 Медвежинского ГПУ. – На 2018 год в рамках ППР у нас запланировано более 20 мероприятий. Из несистематических работ здесь
можно отметить замену шаровых кранов и
участка трубопровода собственных нужд от
УКПГ до газораспределительной установки
водоподогревателей, а также врезку свечной
линии в трубопровод пускового контура после аппаратов воздушного охлаждения газа.

Оператор по добыче нефти и газа Алексей Филиппов
проводит техобслуживание шаровых кранов на УКПГ.
Такое ТО выполняется ежеквартально
Рабочие будни оператора по добыче нефти и газа Вла‑
димира Козина и мастера по подготовке газа Максима
Тунгускова. Главное внимание на пульте управления
– параметрам работы установки комплексной подго‑
товки газа
В переходной галерее между технологическими цехами
осушки газа № 3 и 4

В этом технологическом цехе происходит процесс осуш‑
ки газа перед его подачей в газотранспортную сеть

Машинист технологических компрессоров Михаил
В период реконструкции третьего промысла под газо‑

Царьков проводит техобслуживание системы газоди‑

проводы были забиты новые современные свайные осно‑

намического уплотнения центробежного компрессора

вания. Это в корне изменило «геометрию» облика ГП‑3

в галерее нагнетателей ДКС. Всего на промысле

Ведущий инженер по автоматизации и механизации

таких компрессоров три единицы, на ежедневное ТО

производственных процессов Владимир Жарков проводит

системы каждого уходит порядка часа

анализ данных технологических параметров АСУ ТП

Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА и Дмитрий ЭРНСТ

Д

есять лет назад решение ввести в эксплуатацию два автомобиля с газобалонным оборудованием (ГБО) стало
«первой ласточкой» в многолетнем процессе освоения газомоторной техники. Можно
сказать, что два «вахтовых» УРАЛА-4320, на
которых тогда специалисты из Екатеринбурга установили ГБО с конвертацией дизельных двигателей для работы на метане, вошли в историю. С тех пор парк техники Общества, использующей газ в качестве моторного топлива, «дорос» до 241-й машины,
63 из них переоборудованы собственными силами, а 178 – заводского изготовления.
– К 2014 году в Обществе были переоборудованы практически все автомобили, которые
по техническому состоянию и характеристикам соответствовали нормативным требованиям, – рассказал Юрий Швецов, начальник
транспортного отдела Общества. – К внедрению Программы ПАО «Газпром» наше предприятие эксплуатировало более 100 единиц газобаллонной техники, автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию и передвижной автомобильный газозаправщик.
За двумя первыми Уралами последовало переоборудование карбюраторных автомобилей с
искровой системой зажигания и установка на
них газобаллонного оборудования I поколения
итальянской фирмы Landi Renzo. Установка и
настройка ГБО на первых девяти автомобилях
проводилась с участием транспортников общества «Газпром трансгаз Екатеринбург», впоследствии подобные работы на 58-ми автомобилях с двухтопливной системой питания газ
плюс бензин провели собственными силами.
Параллельно велись работы и в газодизельном направлении. Речь идёт о переоборудовании на Ремонтно-механическом заводе в Набережных Челнах автобуса ПАЗ-32053М и грузового фургона УРАЛ-4320 для работы на оборудовании с электронной системой управления газодизельным двигателем. В дальнейшем
конвертацию дизельной техники также стали
проводить специалисты Общества.
С середины 2013 года был взят курс на внедрение газобаллонного оборудования IV поколения с системой распределённого впрыска на

ДЕСЯТЬ «ГАЗОМОТОРНЫХ» ЛЕТ
Программа по расширению использования на транспорте компримированного природного газа
в ПАО «Газпром» утверждена в 2014 году. К этому моменту специалисты общества «Газпром
добыча Надым» имели опыт реализации собственного плана мероприятий по переводу
автотранспорта на газомоторное топливо, который начал работать ещё в 2008-м.

Автобусы SOR арктического исполнения, использующие КПГ, созданы с учётом технических требований, ко‑
торые разработали специалисты нашего Общества. Зимой автобусы эксплуатировались в черте Надыма при
температуре до ‑48°С (фото Геннадия Литвинова)

ГАЗ-2705 и УАЗ-3163 Patriot. Первые три автомобиля были переоборудованы под руководством сотрудника ООО «Италгаз Сервис». Сейчас
на предприятии работают 20 машин с установленными комплектами газобаллонного оборудования IV поколения. Всё это происходило параллельно с заменой парка физически и морально устаревающих автомобилей, работающих
на компримированном природном газе (КПГ).
Одновременно велась обширная аналитическая работа, по результатам которой сделан ряд выводов. Во-первых, перевод дизельных авто в газодизельные (конвертация) требует больших затрат как при переоборудовании, так и при дальнейшей эксплуатации.
Двигатель после конвертации часто выходит
из строя (происходит прогар поршней) из-за
несоответствия температурного режима и
применяемых материалов. Во-вторых, газодизельный режим показал неэффективность в

части использования КПГ, особенно в условиях города и частого изменения нагрузки, когда
в больших долях потребляется дизельное топливо, чем КПГ. К тому же несовершенство
оборудования приводит к неустойчивой работе двигателя, что требует частых заездов в зону ремонта для перенастройки блоков управления. В-третьих, переоборудование автомобилей требует затрат на диагностику и ремонт
систем двигателя автомобиля перед тем, как
производить конвертацию.
– Естественно, мы пришли к решению: целесообразно не переоборудование имеющейся
техники, а приобретение газомоторных автомобилей заводского изготовления с комплектом документации, – подчеркнул Юрий Швецов. – Сегодня в Обществе осуществляется закупка работающих на метане газобаллонных
автомобилей заводского изготовления марок
КамАЗ, ПАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Транспортники предприятия за десять лет
прошли большой путь, начав его с анализа
парка транспортных средств на предмет возможности установки на них газобаллонного
оборудования и подготовки (реконструкции)
производственной базы УТТиС для эксплуатации техники на ГМТ. Важными этапами
реализации программы расширения использования КПГ стали получение «Сертификата соответствия на право переоборудования
автомобилей, их обслуживание и ремонт»
и организация центра по проведению полного цикла освидетельствования автомобильных газовых баллонов.
– Ещё в 2008 году девять специалистов Общества были направлены на обучение в Московском автодорожном государственном техническом университете по программе «Техническое обслуживание и ремонт газобаллонных
автомобилей», – поделился директор учебно-производственного центра Общества Роман Приймич. – Тогда же в рамках лицензии
на образовательную деятельность наш центр
разработал учебные программы по необходимым направлениям, теперь обучение организовано в Надыме. За десять лет его прошли
768 водителей газобаллонных автомобилей,
35 слесарей по ремонту газобаллонного оборудования, 22 контролёра технического состояния, 29 специалистов, ответственных за обслуживание и безопасную эксплуатацию автомобилей на КПГ.
В планах общества «Газпром добыча Надым» – установка блочных модулей по заправке КПГ автомобилей на Юбилейном и Ямсовейском месторождениях; а также, строительство стационарных АГНКС на Бованенковском НГКМ и Харасавэйском ГКМ мощностью 150 м3 / час (ориентировочный срок
ввода – 2024 год). С вводом последних весь
ямальский автотранспорт Общества (кроме
пожарных автомобилей, передвижных паровых автомобильных установок, унифицированных моторных подогревателей и автоцистерн для нефтепродуктов) планируется перевести на газомоторное топливо.
Подготовила Юлия КОРШУН
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ПОБЕДА В ОЛИМПИЙСКОМ СТИЛЕ

ПОЧЕМУ Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ?

В Надыме состоялся первый Открытый турнир по хоккею
среди детских команд. Организаторы соревнований надымские газовики и муниципалитет. На жарком
надымском льду скрестили клюшки команды Нового
Уренгоя, Ноябрьска, посёлков Уренгой и Пангоды.
Поддержать начинающих хоккеистов прибыл вице-капитан
подмосковного «Витязя», олимпийский призёр и чемпион
мира по хоккею Максим Афиногенов. По итогам борьбы
второе место заняли «Ямальские Стерхи» из Ноябрьска.
Третье – надымская команда «Арктур-2». Чемпионом
турнира стала команда клуба «Арктур», сформированная
из учеников спорткласса первой надымской школы.
Татьяна РАЙТ, Светлана ФЕДОТКИНА, Дмитрий ЭРНСТ

Выборы президента России
намечены на 18 марта. Проголосовать можно
будет в любой точке страны без открепительных
удостоверений. Осознай свою гражданскую
ответственность и прийди на выборы!

Переполненные болельщиками трибуны буквально взрывались от накала эмоций

Иван Телепнев,УС:
– Быть пассивным в наше время – губительная позиция. Лично я хожу на выборы и всех призываю к этому! Знаю все подробности
программ каждого из кандидатов в президенты и уже сегодня уверен, за
кого отдам свой голос.
Анастасия Кондратова,
МСЧ:
– Хожу на выборы с совершеннолетия, так как не хочу отдавать свои гражданские права
другим. Нельзя оставаться равнодушным и считать, что кто-то
этот выбор сделает за нас.
Выборы дают нам возможность изменить
не только свою жизнь, но и повлиять на будущее развитие нашей страны.

Старт соревнованиям дан: первое вбрасывание делают Сергей

Гол забивает команда «Арктур»! Радость усиливается известием о победе российских хоккеистов

Меньшиков, Леонид Дяченко, Максим Афиногенов

на Олимпийском льду

Погонять шайбу с чемпионом мира – что может быть

По словам тренера команды победителей Сергея Ком‑

Был подготовлен солидный призовой фонд. После каждой

круче?! На мастер‑классе Максим Афиногенов делал

натова, дети давно ждали таких соревнований. И пер‑

встречи на льду награды находили своих героев, а на цере‑

упор на технику и мастерство владения клюшкой

вый шаг в сплочении команд Ямала сделан Надымом

монии закрытия были объявлены имена лучших

Марина Милетина, УС:
– Приходя на выборы, мы
отдаём голос за кандидата, который стратегически мыслит, заботится о благе нашей страны,
которого уважаем и которому
доверяем. Тем самым, мы обозначаем собственный приоритет.
Валентин Пилипенко, МСЧ:
– Иду на выборы, потому
что являюсь гражданином своей страны и мне важно, что будет происходить в ней, и кто
ею будет управлять.
Уверен, что сделанный выбор позволит мне и моей семье жить достойно в сильном государстве, которым можно и
нужно гордиться.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

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:
► геология, разведка и разработка полезных ископаемых;
► химическая технология и биотехнология;
► энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
► автоматика и управление;
► металлургия, машиностроение и материалообработка;
► архитектура и строительство;
► информатика и вычислительная техника;
► электронная техника, радиотехника и
связь;
► авиационная и ракетно-космическая
техника.
Открытый конкурс проводится в три
этапа
Первый отборочный этап конкурса заключается в анализе документов, предоставленных участниками, и отборе молодых специалистов, которые завершили или заканчивают

обучение по указанным выше специальностям
и соответствуют заявленным требованиям.
Для участия в первом отборочном этапе
требуется направить по адресу – 629306,
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков,
д. 9, ООО «Газпром добыче Ямбург», Управление кадров и социального развития – в запечатанном конверте с пометкой «Открытый конкурс молодых специалистов», следующие документы: копию паспорта; копию диплома; копию приложения к диплому; заверенную выписку из зачетной книжки (для студентов последнего курса); копии
свидетельств, удостоверений по рабочим
профессиям; копию трудовой книжки (при
наличии); копию документа воинского учета; резюме (с указанием контактных телефонов и e-mail).
При оценке кандидатов учитываются научные 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 21 апреля 2018 года в г. Новый Уренгой, где участникам будут
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предложены конкурсные задания.
Кандидаты, прошедшие второй отборочный
этап, будут приглашены на третий заключительный этап конкурса.
Третий этап будет проходить 23-25 апреля
2018 года посредством проведения отборочного собеседования с экспертами: ведущими
специалистами и руководителями структурных подразделений дочерних Обществ.
Победителям заключительного этапа руководителями дочерних Обществ будут вручены
Место проведения конкурса –
г. Новый Уренгой
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
ООО «Газпром добыча Надым»,
ООО «Газпром переработка»,
ОАО «Севернефтегазпром»

СОВМЕСТНО ПРОВОДЯТ

открытый конкурс молодых специалистов, выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений на право трудоустройства в дочерние общества
ПАО «Газпром»

Редакционный совет:
С. Н. Меньшиков – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места стартовых
позиций (рабочие профессии 4-х разрядов и
должности инженеров, специалистов без категории) для работы традиционным или вахтовым методами работы.
Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону: (3494) 963-738, e-mail:
okms@ygd.gazprom.ru, а также на официальном
сайте ООО «Газпром добыча Ямбург» по адресу: www.yamburg-dobycha.gazprom.ru
Участники допускаются к конкурсу
при выполнении следующих условий:
1. Очная форма обучения;
2. Дата окончания учебного
заведения 2017-2018 гг.;
3. Средний балл по диплому
не ниже 4-х баллов.
Приём документов
осуществляется
по 31 марта 2018 года
включительно
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