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26 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Общество «Газпром добыча Надым» реализует политику в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности под кратким девизом:
«ТРУДИМСЯ КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ АВАРИЙ». Масштабная работа специалистов,
курирующих важное направление в деятельности предприятия, включает в себя
многое, проводится планомерно и поэтому результативна.
День производственной безопасности для филиалов Общества – возможность
не только продемонстрировать свои достижения, но и познакомиться
с новостями по теме.
О мероприятиях 26 апреля ждите майский спецвыпуск «Газовика». А сейчас
представляем вам цифры и факты, рассказывающие об итогах прошлого года.

СТАТИСТИКА: ЦИФРЫ И ЛЮДИ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

1472

противоаварийные тренировки организованы по планам
мероприятий локализации и ликвидации последствий

339

пожарно-тактических занятий по отработке планов и карточек
тушения пожаров проведены за год

105

кабинетов и уголков по охране труда оборудовано в филиалах

10

учебно-показательных занятий по охране труда проведены
в филиалах Общества

4

раза прошли пожарно-тактические учения на объектах Общества

9645

человек составляют коллектив Общества

4339

рабочих мест прошли оценку условий труда с 2014 года
(вступил в силу ФЗ о специальной оценке условий труда)

4969

специалистов прошли обучение мерам пожарной безопасности
по программам пожарно-технического минимума

2798

работников трудятся на 75 опасных производственных объектах

894

человека состоят в Добровольных пожарных дружинах

548

сотрудников прошли предаттестационную подготовку и аттестацию
по промбезопасности

254

работника являются уполномоченными по охране труда
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МАЙСКИЕ ПЛАНЫ  МИРНЫЕ И ТРУДОВЫЕ
УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Коллектив будет занят повышением эксплуатационной надёжности воздушных линий
электропередач. Продолжится подготовка объектов к безаварийной работе в период весеннего паводка и распутицы. Начнётся подготовка объектов к работе в осеннезимний период.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Определены главные задачи, стоящие перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в мае:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Начнутся работы по ликвидации избыточных мощностей по десяти скважинам и 20 км
газопроводов-шлейфов. Будут идти подготовка к планово-предупредительным ремонтам
(ППР) и планирование по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

С 20 мая по 1 июня в цехе по добыче газа и
газового конденсата ГП «Юбилейный» пройдут планово-предупредительные работы на
УКПГ, ДКС и газопроводах-шлейфах с остановкой добычи газа.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Продолжится активная фаза строительства газового промысла № 3 Бованенковского
НГКМ. Сотрудники ЯГПУ будут контролировать строительно-монтажные работы и их
соответствие проекту. В планах переселение
работников в новые общежития. Коллектив
готовится к паводку, осуществляя проверку
и завоз необходимого запаса МТР.

В планах работ на БНГКМ предпусковая ревизия технологического оборудования ГП-3
и ремонт станции управления фонтанной арматуры ГП-2.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И
КОМПЛЕКТАЦИИ

Продолжатся приёмка грузов, поступающих на базы ПТОиК, и выдача их филиалам Общества. Запланировано обеспечение Бованенковского НГКМ 2100 т метанола и 240 т дизельного топлива; коммерческая отгрузка 7200 т стабильного конденсата потребителям.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Работники будут заняты техобслуживанием и
ремонтом подвижного состава, гаражного и
энергетического оборудования Управления;
решением задач по обеспечению транспортом филиалов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Продолжится строительство 62 объектов зоны ГП-3 БНГКМ, в том числе УКПГ мощностью 30 млрд м3 / год и ДКС (1 очередь) мощностью 125 МВт. Будет идти строительство
83-ёх эксплуатационных и одной наблюда-

тельной газовой скважины. По графику производства работ комплексной программы реконструкции и техперевооружения к вводу готовятся десять объектов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

В мае запланирован вывод столовой ВЖК
«Медвежье» на капитальный ремонт. Дома культуры «Прометей» и «Юбилейный»
приглашают на мероприятия, посвящённые
Дню Победы. Выпускникам начальной школы и воспитанникам коллективов художественной самодеятельности работники культуры предложат в мае тематические программы. Надымчан ждут на спектакле «Республика Шкид» студии «Волшебная маска». Пангодинцы увидят корпоративный конкурс среди работников филиалов Общества «А ну-ка,
девушки! А ну-ка, парни!». В спорткомплексах пройдут контрольно-переводные соревнования и турниры, посвящённые Дню Победы. Соревнования по настольному теннису в
КСК «Гармония» продолжат X Спартакиаду
на Кубок генерального директора Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В мае запланировано добыть 14 тысяч м3 песчаного грунта для нужд филиалов Общества и подрядных организаций. Содержание
автодорог Надым-Пур-Тазовского региона
(432,87 км) и полуострова Ямал (264,5 км)
включит в себя очистку проезжей части и
обочин от снега и наледи; распределение противогололёдных материалов; очистку от снега колёсоотбойных ограждений, входных и
выходных оголовков водопропускных труб,
производственных площадок, обочин и откосов дорог. Продолжится уборка проезжей
части от наносного грунта и обочин от мусора. Начнётся подготовка техники для работы в летний период.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В планах проведение входного контроля оборудования связи объектов УКПГ ГП-3 БНГКМ.
В рамках противопаводковых мероприятий
специалисты проверят техническое состояние средств и сооружений технологической
связи, проведут откачку воды и проверку герметичности колодцев.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Запланирован контроль за соблюдением промышленной санитарии. В рекреационных
комплексах на промышленных объектах и
ВЖК, в ОМВО «Надым» и ОМВО «Медвежье» для работников Общества будут организованы многопрофильные лечебно-профилактические оздоровительные курсы. Пройдут заседания Медицинского Совета по темам:
«О работе сети инженерно-врачебных бригад
в филиалах», «О состоянии санитарно-просветительной работы в подразделениях Медикосанитарной части».

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Cпециалисты Центра совместно с сотрудниками Государственного гидрологического
института на регулярной основе проведут
прогнозные оценки предпаводковой ситуации на территории Бованенковского НГКМ
с оповещением заинтересованных подразделений Общества.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Открытие курортного сезона пройдёт 16 мая.
В его преддверии персонал занят покосом травы и высадкой цветов; установкой навесов и
малых архитектурных форм, нового детского
городка и скамеек. На пляже будут оборудованы спасательный и медицинский посты. Запланированы дезинсекция и дератизация корпусов, противоклещевая обработка территории, очистка плавательного бассейна для заполнения чистой водой.

ПРОИЗВОДСТВО

ЯМСОВЕЙ: МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ
На Ямсовейском промысле Надымского нефтегазодобывающего управления кипит работа.
Обновление важного для производства оборудования стало для сотрудников промысла
неотъемлемой частью апреля.

ТЯЖЕЛОВЕС ГОТОВИТСЯ К РАБОТЕ

Каждое действие бригады линейно-эксплуатационной
службы ННГДУ указано в наряде-допуске

На Ямсовее проведена плановая замена шарового крана. Прежний узел утратил свою герметичность. Новый шаровой кран – представитель современного поколения отечественного
оборудования. Уже готовый к врезке в газопровод вместе с катушками он весит 14 тонн.
Главная задача крана – отсечь при необходимости подачу газа. Для проведения замены
специалисты ННГДУ на время вывели из эксплуатации участок трубопровода. Работы повышенной опасности длились почти неделю.

– Насыщенный водой грунт промёрз на
полтора-два метра, – рассказал Андрей Миронец, начальник линейно-эксплуатационной
службы ННГДУ. – Стал твёрдым как бетон.
Неудивительно, что «брать» его было очень
тяжело. Пришлось пропаривать специальной
техникой, использовать лопаты.
Каждое действие бригады линейно-эксплуатационной службы отмечается в нарядедопуске. Внимание от специалистов требуется максимальное, ведь вскрытие участка,
где проходит газопровод, относится к газоопасным работам.
– Техникой нельзя копать ближе, чем на
полметра от газопровода, – пояснил Андрей
Малов, трубопроводчик ЛЭС ННГДУ. – На
таком расстоянии работы велись только вручную. Хотя возле самой трубы убирать грунт
было легче, там он оттаял.
Много сил ушло не только на раскопки.
Время и усилия потребовались и для того,
чтобы освободить участок трубы от старого
изоляционного покрытия.
– Таких слоёв в зависимости от способа нанесения изоляции бывает несколько, – Сергей
Тимошенко, трубопроводчик ЛЭС ННГДУ.
– Мы аккуратно сняли буквально весь материал, очистили трубу от грязи, чтобы в дальнейшем монтажная бригада не отвлекалась
от своей задачи.
Пока шли демонтаж старого крана и установка нового, Ямсовейский промысел работал в обычном режиме, но минуя газопровод

Прозвон кабелей – необходимая часть проходящих
работ

«Уренгой-Надым1». На это время было проведено переключение транспорта ямсовейского газа на магистраль «Уренгой-Новопсков».

НОВАЯ АВТОМАТИКА ВОСТРЕБОВАНА

На Ямсовее продолжается реконструкция
автоматизированной системы управления технологическими процессами. В центре внимания специалистов – её поэтапное обновление на установке комплексной подготовки газа. Подрядные организации монтируют
приборный парк автоматизации, параллельно
проводят сварочно-монтажные работы. Пока
что – по монтажу металлоконструкций, врезок в трубопроводы и оборудование на самой
установке. Ещё одна важная часть работ ка-

сается кабельно-проводниковой продукции.
– Необходимость реконструкции автоматизированной системы управления технологическими процессами на УКПГ вызвана прекращением технической поддержки существующего импортного оборудования, – рассказал
Евгений Подолянский, заместитель начальника производственного отдела по добыче и
подготовке газа, газового конденсата и нефти
ННГДУ. – Сама система эксплуатируется около 22 лет и в настоящее время имеет ограниченный ресурс. Многие её компоненты, например, контроллеры, морально и технически
устарели. Соответственно, подлежат замене.
На площадке установки комплексной подготовки газа реконструкция затронет целый
ряд объектов: пункт сепарации, абсорберы,
установку автоматического воздушного охлаждения газа, факельное хозяйство, внутриплощадочные сети и многие другие.
– В планах завершить строительно-монтажные работы до наступления лета, – отметил
Александр Сосыкин, главный прибористначальник отдела автоматизации, телемеханизации и метрологии ННГДУ. – А в период
плановой остановки газового промысла провести пусконаладочные работы и затем запустить систему в эксплуатацию.
Реконструкция автоматизированной системы управления объектов УКПГ – часть
большого проекта по техническому перевооружению Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения, которое запланировано на 2018 год.
Светлана ТУСИДА
Фото из архива ССОиСМИ
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие
ветераны!
Уважаемые
коллеги!
От всего сердца поздравлю вас с Днём Победы – самым главным
и дорогим праздником
для каждого жителя нашей страны!
Среди множества знаменательных и
славных дат нашей истории ничто не может сравниться с незабываемым днём 9
мая 1945 года. Отгремели бои и победные
залпы, но каждый год в этот день миллионы людей объединяет память, гордость за
мужество и самоотверженность нашего
народа в прошедшей войне, скорбь о тех,
кто не вернулся с полей жестоких и праведных сражений.

Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего всегда была и остаётся важнейшим источником силы и непобедимости России. У нас есть наша история, наша
Победа и наша Великая Родина.
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Мы гордимся вами и благодарим за мужество, несгибаемую стойкость и преодоление колоссальных трудностей, выпавших
на вашу долю. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и мирного неба над головой!
Пусть сегодня и всегда наш мирный труд
будет достоин светлой памяти павших и героизма победителей.
С праздником! С Днём Победы!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым и дорогим каждому россиянину
праздником – с Днём Победы в Великой
Отечественной войне!
9 мая – особая, незабываемая дата в
истории нашей страны, в жизни каждой
российской семьи.
Этот всенародный праздник неразрывно связан с подвигом героев-победителей, которые отстояли свободу и независимость Отчизны, подняли из руин разрушенные города и села. Их мужество
и стойкость, верность долгу и высоким
идеалам всегда будут для нас примером
истинной любви к Родине, сопричастности к её судьбе, ответственности за будущее.
Война давно закончилась… Смени-

лись поколения, и теперь наш черёд стоять
на страже мира и заботиться о том, чтобы он был благополучным! Уверен, что дети
и внуки победителей
так же крепко любят
Отчизну, хранят традиции и помнят о Великом подвиге нашего народа.
Позвольте от всей души пожелать вам
крепкого здоровья, долгих лет, мирного неба над головой! Будьте достойны
памяти предков!
С Днём Победы!
председатель ппО
«Газпром добыча Надым профсоюз»
Дмитрий Небесный
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У ВОЙНЫ НЕДЕТСКОЕ ЛИЦО

С

тойкость девочки-подростка вспоминают в семье её внука Максима Плеханова,
сотрудника ССОиСМИ. С начала войны
Майя Александровна Трифонова находилась
в детском доме, куда собирали сирот из осаждённого Ленинграда, Сталинграда и других
городов. В 1942 году, когда гитлеровцы прорвались к Волге, детдом эвакуировали через реку
Дон в лес, подальше от фашистов.
Но те не дали спасти всех – разбомбили
мост на переправе. Тогда детей стали перевозить на лодках. Немецкие самолёты летали
прямо над головами ребятишек и вели обстрел.
Лодки переворачивались, раненые дети тонули. Дон стал красным от крови.
Майя и ещё несколько ребят постарше
в ледяной воде кое-как доплыли до берега и укрылись в лесу. Фашисты стали бомбить лес. Всё горело вокруг: деревья, машины… А если кто-то выбегал из горящего леса, немцы тут же прицельно убивали
людей пулемётными очередями с самолётов.
Лишь ночью семь детдомовцев вместе с

Майей, еле живые и обмороженные, добрались
до Сталинградского медсанбата № 153. От печи шёл дым, пахло чем-то вкусным. Ребят обогрели, стали лечить и немного подкармливать,
но всё равно выжили только трое.
Майя осталась при медсанбате. Помогала
взрослым, как могла: топила железную печку«времянку», собирала хворост. Все вместе – врачи, медсёстры, санитарки, рабочие – спали в большом длинном сарае для коз и овец. Одеял не было,
и они на ночь зарывались в солому. А утром приходили машины с ранеными и убитыми.
Однажды в лесу Майя наткнулась в снегу
на мальчугана – замёрзшего, но живого. Принесла в медсанбат и тут же принялась растирать ему руки, ноги, лицо. Дала кипятка и кусок хлеба. Найдёныш попил и потерял сознание. Лишь через несколько дней мальчишка
пришёл в себя и заговорил. Сказал, что зовут
его Ваней, ему 10 лет, а родные его погибли в
Сталинграде. Он тоже остался при медсанбате: подавал раненым воду, помогал закурить
тем, кто сам не мог встать, кто лишился руки или ноги.
Много лет прошло с тех пор, но ещё долго Майя Александровна вспоминала, как дети
помогали ковать Победу. И каждый год 9 мая
пела песни «Медсанбат» и «Синий платочек»
– в память о детях, которые погибли от пули
врага, и о том Ванечке.
Семья хранит медали, которыми награждена
Майя Александровна: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах», знаки «Ветеран труда» и «Отличник народного образования». После войны Майя Александровна родила четверых детей. А они передали уважение
к ней шестерым внукам и девяти правнукам.
Ольга СпИцыНА

ХАРАКТЕР КОВАЛСЯ ВОЙНОЙ

Петр Мечта с супругой Серафимой

Р

ассказ о моём деде Петре Терентьевиче нужно начинать с его фамилии. Особенная она была у него: Мечта. Казалось
бы, с такой фамилией и жизнь должна быть
у человека лёгкой и прекрасной, но доля деду выпала иная.
Когда я был маленьким, боялся Петра Терентьевича. Дело в том, что на 86 % его тело
покрывали страшные ожоге. Получил он их в
послевоенное время, словно в годы Великой
Отечественной ему мало довелось испытать.
Новобранец Пётр Мечта, 1926 года рождения, подделал паспорт, чтобы раньше времени попасть на фронт. Удалось ему это в 1944
году. Срочным курсом отучился в артиллерийском училище и со Вторым украинским
фронтом «пошёл» к Польше. Держали курс
на Германию. Служил дед командиром орудия. В боях успел получить два осколочных
ранения.
Капитуляция немцев застала деда в Польше. Рано было домой. Служба продолжилась – вместе со своей группой дед обезвреживал националистические батальоны. Но и
после окончания акции в Западной Украине

ему не суждено было вернуться на Родину.
В 1947 году группу деда передислоцировали
в Дрезден. Семь лет он с товарищами восстанавливал город. Лишь через девять лет после
Победы Пётр Мечта вернулся в Мариуполь,
где отучился на крановщика и до пенсии работал машинистом мостового крана на заводе имени Ильича.
Однажды на заводе случилась авария.
Ёмкость, в которую заливают расплавленный металл, оказалась наполненной водой.
Обычно огромную форму вымывают для новых работ, а после воду сливают. Но в тот злополучный раз очередная порция жидкой стали
«легла» прямо на воду. Случился гидровзрыв.
Вот тогда-то дед и получил ожоги, пугавшие
меня в детстве. Будучи человеком крепким,
спортивным, он выжил. И продолжил работать – до 1987 года.
Подрастая, я узнавал деда ближе. Он очень
многим интересовался. Я до сих пор впечатлён его огромной библиотекой. Именно Пётр
Тереньевич научил меня читать, писать, считать и умножать ещё до того, как я стал первоклассником. Воспитанием внуков дед занимался от души. Но строгость проявлял только за столом, если дети отказывались от еды,
ложкой в лоб от него получали с размаху:
«Ешь!» Все капризы тут же сходили на-нет.
О войне дед почти не рассказывал. Только взрослым я задумался, через что ему пришлось пройти: десять лет он видел только
бои, кровь и руины городов, терял боевых товарищей. Начав свой фронтовой путь в семнадцать, он вернулся домой только через десятилетие. Главное, что живым!
Пётр Терентьевич Мечта ушёл из жизни в
2004 году. Для моей семьи это был человекэпоха, и мы всегда вспоминаем о нём с теплом.
евгений кОрНИлОв, ССОиСМИ

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ПРАГИ ДОРОГА САПЁРА ЕФИМА БУЙЛИНА

Отец моей мамы Ефим Николаевич Буйлин
был призван на фронт в ноябре 1941 года,
оставив в небольшом селе в Ульяновской
области жену с четырьмя ребятишками.
Шёл тогда деду 33 год.

Е

го история схожа с историей миллионов
солдат Великой Отечественной, но для
всех его потомков, детей, внуков и правнуков, она особенная и важная. Важная в
первую очередь тем, что с войны дед вернулся живым! И хотя ночами его мучили последствия контузии и ранений, за жизнь он держался крепко! Работал на восстановлении хозяйства после войны, да и дома трудился, не
покладая рук, тем более что один за другим в
семье появились двое младших, «послевоенных», детей. Одна из них – моя мама.
Когда я росла, мы нечасто и ненадолго при-

езжали в дедовский дом. Но в эти моменты
под родную крышу съезжались все мамины
сёстры с мужьями, братья с жёнами, нас, внуков, двенадцать! Помню деда добрым к ребятишкам, трудолюбивым, крепким для своего
возраста. Сегодня жалею, что не вернуть уже
время, когда дед за праздничным столом начинал рассказывать взрослым боевые истории.
Что я тогда, девчонка, понимала? Все мы
знали, что дедушка прошёл войну, имеет награды. Но… Дед умер, когда мне было шестнадцать, бабушка передала его медали и ордена в музей поселковой школы. А сегодня уже
нет в живых и моих родителей, некого спросить, чем делился сержант Ефим Буйлин, какие события вспоминал.
И, возможно, правнуки одного из солдат
Второй мировой так и не узнали бы ничего
из его фронтовой судьбы, если бы не интернет. К юбилею Победы в школах стали давать
задания – написать о воевавших дедах и прадедах. Подростки ринулись к компьютерам и
обнаружили, что появились сайты, где аккумулировалась архивная информация о наградах и подвигах советских солдат и офицеров.
Из наградного листа:
«23.7.44 г. сержант т. Буйлин вместе с
двумя бойцами получил задание разведать состояние маршрута Иезжаны – Людвикувка.
Около села Людвикувка разведчики наткнулись на группу немцев численностью более
10 человек, которая готовила к взрыву мост,
имеющий очень серьёзное значение для наших
наступающих частей, т.к. объездов нигде не
было. Для восстановления моста потребовалось бы не менее 7 часов времени. Т. Буйлин принял решение во чтобы то ни стало,
а сохранить мост. Группа залегла в кювет и
открыла дружный огонь по немцам. Буйлин
крикнул «Сейчас будем казнить вас гады». 3
фрица были сразу убиты, но остальные упор-

но задумав подорвать мост, решили обойти и
отрезать наших солдат. Буйлин организовал
круговой обстрел, несколько немцев были ещё
ранены. У солдат иссякли патроны, но они не
поколебались. Фашистский пулемётчик тяжело ранил в правую руку сержанта Буйлина, но он верный присяге не оставил поле боя
и товарищей. Он одиночными выстрелами левой руки продолжал стрелять в фашистов.
И когда остались только 2 патрона он прекратил стрельбу. Немцы видя, что им упорство русских не сломить по одному скрытно отошли. Мост был отвоеван у
немцев, вскоре по нему пошла наша пехота и артиллерия, была занята Людвикувка и г. Бурштын.
За мужество в неравном бою,
инициативу, находчивость, способствующее успешному наступлению наших войск тов. Буйлин достоин награждения орденом «Красного Знамени». Майор Сафонов»
(пунктуация и орфография документа сохранены)
Это один из наградных листов
деда, найденных на сайте «Подвиг
народа». Мне сложно описать свои
чувства, когда впервые я увидела
слова, которые командир писал о
том, как воевал мой дед. Волнение? Конечно. А ещё – гордость
за деда. И благодарность создателям сайта за их труд. Это великое дело – хранить память. Читая
рукописные строки, прошедшие
через войну, через десятилетия
мирной жизни, я чувствую себя
частью большой истории страны,
частью семьи настоящего героя.
Мой дед Буйлин Ефим Николаевич, участвовал в наступатель-

ных операциях войск Брянского, Центрального, Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Награждён медалью «За Отвагу», орденами «Красная Звезда», «Красного Знамени», «Отечественной Войны» I и II степени,
«Славы» III степени. Как сапёр инженерностроительного батальона дед воевал под Сталинградом, бил фашистов в Венгрии, Польше, освобождал Прагу в мае 1945 года. Я помню! Я горжусь!
Марина ИвАНчеНкО, Администрация

«Газовик» | № 7 (588). 28 апреля 2018 г.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ВСПОМНИМ КНИГИ О ВОЙНЕ

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Андрей пОлЯНСкИЙ начальник производственно-технического отдела ЯГпУ
– Читал я много. Начиная с
«Повести о настоящем человеке», заканчивая «Горячим снегом». Но больше всего мне запомнился небольшой сборник
коротких рассказов «О смелых
и умелых» не только про солдат и их героические подвиги,
но и о том, как в тылу, в оккупации, мальчишки помогали партизанам и героически приближали общую Победу. На меня, самого ещё
мальчишку, это произвело глубокое впечатление. Мы, наверное, последнее поколение,
которое застало в живых фронтовиков, слушали их рассказы, можно сказать, через себя
пропуская. И очень важно, чтобы мы передали эту память своим детям, чтобы они знали
о том, какая была страшная война, как много пришлось пережить нашему народу. Кроме нас этого никто не сделает.
елена АлекСеевА техник Гп №1 ЯГпУ
– Самая, наверное, яркая
книга, которую я прочла – это
книга «Ночь» американского
писателя Эли Визера. Я читала её довольно давно, но помню, что «проглотила» буквально за ночь. Сюжет настолько
захватывающий, невозможно
было оторваться. Это автобиографическая повесть о еврейском мальчике, которого вместе
с семьёй забрали в Освенцим. Страдания ребёнка, разлучённого с семьёй, бесчеловечный
ужас концлагеря я буквально прочувствовала, мысленно прошла вместе с героем страшный путь жертв нацизма. Мне кажется, нужно читать такую литературу, чтобы не забывать, чтобы помнить о том, что наши предки
пережили, и чтобы понимать, что такого допускать нельзя!
виктор кАрпОв начальник Ок, ТО и Ср
ЯГпУ
– Во взрослом возрасте меня заинтересовали книги Чингиза Айтматова: сильно в душу запало «Материнское поле». Это рассказ о женщине,
которая в годы Великой Отечественной войны похоронила трёх сыновей и мужа, но не
сломалась, а личным примером показывала,
как бороться с врагом и личными переживаниями. Её подвиг также вписан в нашу историю. А само описание жизни военных лет
потрясло меня до глубины души – перед глазами встает всё, что пережили наши люди.
Я считаю, что «военная» литература особенная! Её обязательно нужно включать в школьную программу, чтобы в нынешнем поколении воспитывать чувства патриотизма и гордости за свою страну, учить детей сопереживанию трагедии, через которую прошёл наш
великий народ.
Юлия АлекСАНДрОвИч, инженер-программист отдела ИУС
– Книги о войне? Конечно,
«Повесть о настоящем человеке», «А зори здесь тихие»,
«Молодая гвардия». Персонажи этих книг стали для нас героями. А потом читала замечательные стихи Юлии Друниной. Она пошла на фронт санитаркой. И описывает в стихах переживания семнадцатилетней девочки, попавшей в
ад войны. Когда читаешь, слёзы наворачиваются. Не забыть строки: «Я столько раз видала рукопашный. Раз наяву и тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». О войне нужно читать
и обязательно давать читать детям, воспитывая их на настоящих книгах. Уходят из жизни ветераны. Память должна жить!

Каждая российская семья хранит свою
историю Великой Отечественной войны. Не
исключение и семья Сергея Меньшикова,
генерального директора общества «Газпром
добыча Надым». В преддверии годовщины
Дня Победы Сергей Николаевич поделился
военными рассказами, которые и сегодня
живут среди его родных:
– В нашей семье война затронула каждого. Дедушки, бабушки и мои, и супруги защищали Родину. Мы чтим память наших героев.
Мой дед погиб в сражении на Курской дуге
как тысячи советских солдат, отдавших жизнь
на этом стратегическом рубеже. Бабушка Мария скупо вспоминала военные годы и потерю
мужа. Тяжёлый труд во спасение Родины выпал и на её долю – для обороны Грозного она
рыла противотанковые рвы. Такие кадры мы
видим в кино: женщины, дети, старики копают траншеи. Помните, что дальше? Фашистские самолёты прицельно расстреливают людей с воздуха…
Когда понимаешь, что это не художественный вымысел, а возможная участь родного человека, картина на экране вызывает совсем
другие чувства. Бабушка моей супруги тоже
трудилась на строительстве противотанковых
рвов и награждена орденом «За оборону Кавказа». Отец жены родился уже после войны.
Но на работах с ней была дочка трёх лет, которую в моменты обстрелов мать прикрывала от
пуль и осколков лопатой. Мы с супругой старались поделиться с дочерью своим отношением к военному прошлому страны и нашей
семьи. Истории, которые рассказывала дочке
жена, по-моему, не могут не тронуть сердце.
Её дед Николай Кудрявцев попал на фронт
в 1941-ом в шестнадцать. Добавил себе два
года и, следом за братом Владимиром, ушёл
защищать Родину. Стал сержантом, коман-
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довал отделением. Под конец войны в Польше попал в плен, после месяца
заточения был освобождён.
Николай прошёл всю войну, брал Берлин. Вернулся
домой только в 1948 году.
Он восемь раз был контуНиколай Кудрявцев жен, не единожды ранен.
Из-за осколочной раны в голову испытывал страшные боли. Что ждало
его после плена? Все ордена и медали у него забрали. А в 1949-ом вызвали в военкомат.
Семья с ним простились. Думали, арестуют –
и в лагеря. А он, счастливый, под вечер влетел
в квартиру. Подхватил жену на руки. Со слезами на глазах вложил ей в руки коробочку:
«Орденом «Славы» наградили!» Только тогда она и поверила, что муж окончательно вернулся с войны. В мирные годы Николай Ефимович работал в литейном цехе, преподавал в
училище. Умер сержант Николай Кудрявцев,
читая лекцию в 1956 году. Шёл ему 31 год.
Совершенно иначе обошлась судьба с его
братом Владимиром – курсантом военного
училища в Орджоникидзе. При наступлении
фашистов на Кавказ, в 19 лет он вошёл в десантную группу. С самолёта десант сбросили в немецкий тыл в горах Северной Осетии.
Группу расстреляли ещё в воздухе. Никто не
выжил. Парашюты падали на землю уже на
мёртвых. Тела курсантов пролежали всю зиму, немцы не позволяли их хоронить. Только
к весне, когда вражеские войска отступали,
учительница местной школы с отцом собрали останки и захоронили их в братской могиле, отметив её тополями. В войну, да и долгие
годы после, в семье не знали, что случилось
с Владимиром, его считали без вести пропавшим, а в Советском Союзе это часто означало – предатель. Только в шестидесятых неда-

Владимир Кудрявцев

леко от Беслана следопыты и брат одного из
погибших нашли в горах место захоронения
бойцов и восстановили историю, отыскав ту
самую учительницу. Она сберегла патроны,
в которых хранились записки с именами погибших и названиями мест призыва. Только
тогда семьи узнали о судьбе своих сыновей.
Знать такие истории больно, вспоминать –
тяжело. Но нельзя забывать, какая цена заплачена за мир! Наши родные защитили отчизну и дали нам возможность жить в свободной
стране! Наш долг – чтить их память!
Беседовала Юлия кОрШУН
Фото из архива Сергея МеНЬШИкОвА

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ВСТРЕЧАЯ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

День Победы – главный праздник нашей
страны, священный день скорби, триумфа и
гордости. Атмосфера 9 мая не может не
растрогать – «это праздник со слезами на
глазах», наша благодарность за победу,
добытую ценой миллионов жизней.

Т

радиции 9 мая за десятилетия обрели свою
атрибутику: цветы у Вечного огня, парады
под музыку военных лет, шествия с флагами и портретами героев. Подготовка к параду уже идёт. Колонна общества «Газпром добыча Надым» всегда самая многочисленная и
в Пангодах, и в Надыме. Подразделения компании стараются найти неординарные художественные решения для оформления своих колонн.

– Подготовку к параду мы начинаем в середине апреля: готовим технику, военную форму, продумываем общую концепцию, – рассказал Андрей Баландин, заместитель начальника ННГДУ по общим вопросам. – В этом
году в нашей колонне будут два экземпляра
техники военных лет. Среднетоннажный грузовик ЗИС-5 – один из основных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной. И Виллис (Willys) – американская
армейская машина повышенной проходимости, такие тоже работали на в наших войсках.
Эти автомобили мы своими силами создавали с нуля по чертежам пять лет назад. Плюс
у нас сложилась добрая традиция угощать
коллег-участников парада солдатской кашей,
приготовленной на полевой кухне. Кухня развернёт свою работу на территории филиала
после шествия.
– В этом году праздничный концерт мы
хотим сделать интерактивным; он будет называться «Песни Дня Победы», – поделилась
Виктория Минина, заместитель директора ДК
«Прометей» УЭВП. – Мы представим зрите-

На параде от ННГДУ ещё проедет мотоцикл Урал,

Подготовка к параду ЗИС-5.

стилизованный под коллегу военных лет

В народе машину называли трёхтонкой

лю узнаваемые песни военных лет, которые
все смогут подпевать. На сцене будут выступать коллективы в театральных образах. На
парад мы тоже выйдем в военных костюмах
с соответствующей атрибутикой – знамёнами, оружием, шашками. Репетиции номеров
идут с марта, а идейное содержание и сценарий мероприятия мы разработали ещё в начале года. Также, начиная с 3 мая, мы организуем серию выездных концертов в жанре «Поздравительная открытка» для филиалов Общества и детских садов города.
На прошлогоднем параде на многих неизгладимое впечатление произвели белые голуби, выпущенные в небо. Птицы – питомцы нашего коллеги, станочника деревообрабатывающих станков УТТиС Вячеслава Смирнова:
– Белый голубь – это символ мира, поэтому, птицы на параде как нельзя кстати, мы
же празднуем Победу. Планирую подобрать и
выпустить на шествии в этом году несколько
пар взрослых голубей, которые без проблем
возвращаются домой и точно не потеряются.
Могу до 20 птиц взять на парад. Под вопросом пока один нюанс: где и когда их лучше
выпускать? Проезжая вместе со своим филиалом в колонне перед трибуной? У Вечного
огня? Посоветуюсь с руководством.
Одни готовят технику и костюмы для парада, другие – фотографии родственниковучастников войны для шествия в рядах Бессмертного полка. Война в нашей стране коснулась каждой семьи. От того и праздник
общий, объединяющий. Это тот самый день,
когда у многих от слёз блестят глаза, и никто
их не скрывает.
Мария ГАллЯМОвА
Фото из архива ССОиСМИ
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И У РИСУНКА  ДВЕ СТОРОНЫ
Выжить. Эта мысль стучала в висках каждого, кто воевал. А потом солдаты возвращались домой и почти не рассказывали о том,
что увидели, что им пришлось пережить, за что им вручены высокие награды. Но у медали две стороны. И желание помнить о
подвиге предков перевешивает их стремление забыть ужас войны.
К 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне воспитанники надымской и пангодинской изостудий перенесли свои
чувства на бумагу. И попытались продлить память о человеческой стойкости, любви к мирному небу над головой и желании жить
свободными.
Ольга СПИЦЫНА, Ярослава КОНДРЮКОВА. Фото Дмитрия ЭРНСТА

Саша Тарасова
Дарья Лукьянни

кова

я
Любовь Рублевска

Егор Рябуха

егор рябуха, п. пангоды:
– Война может причинить беды, как в моём случае. Я нарисовал город, и он весь разрушен. Заколочены окна, всё разбито. Мне на эту тему рисовать сложно, потому что сам я на
войне не был, не знаю, как там. Нужно всё нарисовать точно,
чтобы хорошо передать эту тему.

Саша Тарасова, п. пангоды:
– Всегда надо рисовать что-то такое, что может привлечь
внимание. И ещё надо рисовать так, чтобы казалось, что это и,
правда, война. Людям страшно на моей картине, они спасают
своих детей, прячутся в домах, под землёй. Я выбираю более
тёмные цвета, чтобы это соответствовало настроению войны
войны.

Маша куранова, г. Надым:
– Рисую плакат на 9 мая. Мне кажется, он очень праздничный. Знаю, что война была очень тяжёлой и долгой, в ней погибло много людей. Один мой прадедушка дошёл до Берлина,
после этого вернулся домой, а другой – возглавлял какой-то
полк и пропал без вести.

Генже Алиев, г. Надым:
– Не знаю, есть ли в моей родне воевавшие, но то, что
война была суровой – мне известно. Рисунок, который я выбрал, нравится мне из-за своих красок. Но у меня пока не
очень хорошо получается, я ещё новичок. Занимаюсь рисованием с октября прошлого года.

лера логинова, г. Надым:
– Когда нас попросили нарисовать рисунок на тему войны,
идеи приходили ко мне спонтанно. И я выбрала цветы. Мне кажется, это должно быть празднично. Ведь мы победили войну. И
в моей семье отмечают этот день, вспоминают прадедушку.
Он много прошёл, получил много медалей и вернулся домой.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ…
Крылатая фраза «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», которую произнёс
великий русский полководец А. В. Суворов, сегодня является руководством к действию для тех,
кто посвятил свою жизнь благородному поисковому движению. Четвёртый год подряд в свой
очередной отпуск добровольцы из филиалов «Ямалэнергогаз» и ЯГПУ выезжают в места, где
когда-то шли ожесточённые бои.

Экспозиция «Вахта памяти» (май, 2017 г.)

С

удьбы тысяч советских солдат, отдавших свои жизни на фронтах Великой
Отечественной войны, до сих пор остаются неизвестными. Найти их и восстановить имена – такую цель поставил перед собой поисковый отряд «Феникс», в который

входят пять работников общества «Газпром
добыча Надым». С 25 апреля по 8 мая «Вахту памяти» они несут в Пустошкинском районе Псковской области.
– В боях, которые проходили на этой территории, участвовали, в том числе, солдаты

(Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)

и офицеры, призванные из Надымского района, – рассказал поисковик Денис Суворов. –
Я сам родом из этих краёв, поэтому раскопки в Псковской области для меня имеют огромное значение, вызывают особые чувства.
Они ищут и находят. Главные помощники
в непроходимых местах – лопата, металлоискатель, щуп и GPS-навигатор – помогают
бороться с глиной и болотами. Поисковики
ориентируются по траншеям и местам с просевшим грунтом, в такие чаще всего стаскивали тела погибших. Установить их имена помогают медальоны, личные вещи.
– Испытываешь непередаваемое ощущение
и подъём сил, когда получается найти останки, установить личности бойцов, когда-то считавшихся пропавшими без вести, – поделился Денис Суворов. – Нужно с должными почестями похоронить героев. Внутри как будто искра какая-то зажигается. Это дело всей
моей жизни.
Поисковый отряд «Феникс» выходит на
раскопки в составе до десяти человек. С
2015 года они вернули имена 84 погибшим.
Ежегодно в нашей стране около двух тысяч
солдат обретают покой. Но если посчитать,
сколько героев ещё не найдено, то война может продлиться ещё не одно столетие.
За свой вклад в работу «Феникса» электромонтёр УЯЭГ Денис Суворов получил награду Министерства обороны «За отличие в поисковом движении» III степени.
– От поисковой работы я не устану никог-

Денис Суворов

да. Это мой долг перед героями, благодаря которым я живу в свободной стране. Без памяти о прошлом нет будущего. Мы эту память
восстанавливаем и сохраняем. И будем делать
это дальше, несмотря ни на какие трудности.
Насколько сил хватит.
Поисковый отряд «Феникс» также примет
участие в «Вахте памяти» в Воронежской
области, организованной ПАО «Газпром»
с 13 по 21 июня.
Ярослава кОНДрЮкОвА
Фото из архива ССОиСМИ
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СМЕКАЛКА В ДЕЙСТВИИ? ЛАЙФХАКИ ОТ «ЛЕВШИ»!
Полезное и нужное устройство – вот что такое лайфхак. В дословном переводе означает «взлом
жизни». Герой произведения Николая Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»
очень удивился бы заморскому словечку. Зато прозвище умельца с золотыми руками давно для
настоящих мастеров стало именем нарицательным. Неслучайно I корпоративный конкурс
изобретений, инженерных и рационализаторских решений «Левша.ru» получил своё название!

Александр Горобец, слесарь по ремонту автомобилей УСКиС, – победитель корпоративного конкурса
«Левша.ru»

В

масштабном проекте, приуроченном к
проведению традиционных трековых
автогонок в Пангодах, приняли участие филиалы общества «Газпром добыча Надым» и не только! Всего было представлено
семнадцать творческих площадок. По доброй
традиции в стороне от мероприятия общества
«Газпром добыча Надым» не остались предприятия «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром энерго».
Каждый филиал сам выбирал, что представить на суд строгого и компетентного
жюри. Только на осмотр и презентацию результатов творческих усилий надымских и пангодинских мастеров ушло порядка двух часов, а вот
определение лучшего среди них не затянулось.
Жизненная необходимость стала причиной
появления изобретения, вызвавшего наибольший интерес и признанного самым достойным. У слесаря по ремонту автомобилей УСКиС Александра Горобца есть любимая дочка

Маша, у которой, к сожалению, ограничены
возможности здоровья. Чтобы куда-то выезжать с ребёнком, нужно было создать определённые условия. Не жалея сил, средств и времени с помощью ортопедического матраса и
металлической конструкции-основания Машин папа соорудил уникальное спецместо в
автомобиле. И теперь вся семья уже два года
ездит в отпуск без проблем.
– От нашего Управления в конкурсе «Левша.ru» участвовал не только Александр Горобец с очень нужным устройством для перевозки маломобильных людей, которому по праву досталось первое место, – уточнил Денис
Кашурин, главный инженер УСКиС. – Также мы представили «Кухню выходного дня».
Это устройство, которое позволяет приготовить несколько блюд одновременно: шулюм,
плов, шашлык, копчёную рыбу или рёбрыш-

Самодельный компрессор, лайфхак от УЭВП, впечатлил
Андрея Величкина, начальника технического отдела

ки. А ещё наши умельцы создали настоящий
трон из автомобильных покрышек.
Любителям активного отдыха явно было
над чем задуматься на презентациях лайфхаков, разработанных многими филиалами.
Усовершенствованные железная печка, дровокол, подвес для котелка и целый ряд иных
всевозможных устройств пришлись по душе
охотникам, рыбакам и ценителям выездов на
природу.
– Мне с такой фамилией сам Бог велел
участвовать в корпоративном конкурсе, –
признался слесарь Сергей Левша, работник
Управления «Ямалэнергогаз». – Мы с сыном
смастерили необычную печь «3 в 1», которую
можно смело брать в поход.
На площадке Надымского нефтегазодобывающего управления прошла презентация переносной бани. Сторонники здорового образа жизни обнаружили, что могут с удовольствием размяться на спортивных тренажёрах – «авторском продукте» Медвежинского
газопромыслового управления. А умельцы
из Управления «Ямалэнергогаз» предлагали
тем, кто устал, опробовать отдых в раскладных дорожных креслах. Работники Управления связи представили рацпредложение, использование которого обеспечит экономию
при отоплении любого помещения.
Материалом для воплощения большинства
идей зачастую служат отходы производства.
В Управлении аварийно-восстановительных
работ из металлических полосок смастерили
«Потапыча» – уличную скульптуру, способ-

Главный инженер – первый заместитель генерального
директора Общества Игорь Мельников оценил тренажёры Медвежинского ГПУ

ную украсить городской пейзаж. На его создание ушёл целый месяц.
– Осторожно! Наш мишка рычит! – авторы заранее предупреждали женщин с маленькими детьми, желающими поближе познакомиться с колоритным стальным арт-объектом.
На конкурс «Левша.ru» прошла демонстрация нескольких десятков разнообразных, интересных и важных изобретательских решений, воплощённых в жизнь при минимуме затрат. Самый главный их плюс в том, что всё
работает! И возможно, не за горами оформление авторских патентов на полезные и мобильные лайфхаки, способные дарить людям комфорт, удобство и экономию.

ТРИНАДЦАТЫЕ ГОНКИ  УСПЕШНЫЕ!

ТЕХНОСФЕРА В ДЕЙСТВИИ
в пангодах на время автогонок открылся павильон «ТехноСфера». Увлекательная экскурсия по образовательным площадкам «Инструктаж и контроль», «Научись, пойми, примени!», «Тренируйся
и Спасай!», «Наука, качество, Творчество!», «левша» позволила ребятишкам узнать много нового.
На каждой площадке с интерактивными
стендами, учебными тренажёрами, макетами
и наглядными пособиями работали экскурсоводы. Дети с интересом изучали устройство
автомобиля, проходили инструктаж по безопасности и подготовке к движению, учились оказывать первую помощь пострадавшему при ДТП.
А ещё гости павильона познакомились с
проектами школы № 1 и Центра образования
п. Пангоды. Автоматическая модель представила разные способы получения электроэнергии: с помощью ветра, солнца, движения воды. Действующий макет УКПГ позволил проследить за процессом добычи и очистки природного газа, добываемого на Ямале и Медвежьем. Макет «Город мастеров» показал
устройство фонтанной арматуры.
Организаторы мероприятия обещают, что
«ТехноСфера» будет ждать гостей и в следующем году на очередных соревнованиях
гонщиков.

В Пангодах состоялись XIII традиционные
трековые автогонки на Кубок общества «Газпром
добыча Надым». За победу боролись 36 экипажей
из Надыма, Нового Уренгоя, Нижневартовска и
Сургута. Приняли участие в гонках и хозяева.
Основные состязания прошли в трёх классах
автомобилей: А-1600 – модернизированные
ВАЗ-овские «восьмёрки» и «девятки» с рабочим
объёмом двигателя до 1600 см3 и приводом на
одну ось, Д2-Н – такие же автомобили без
модернизации и УАЗы Т1–2500 – полноприводные
машины с колёсной формулой 4х4

День рождения – не повод пропускать

Впервые в автогонках участвовали шесть юных пилотов в возра-

автогонки. 14 апреля с личным праздни-

сте от 7 до 10 лет. Мальчишки управляли автомобилями «багги»

ком водителя УСКиС Дмитрия Ткаченко

в классе Д3-мини и Д3-микро. Спортивные машины, имеющие

поздравил главный инженер Общества

двигатель рабочим объёмом до 200 см3, подготовлены с учётом

Игорь Мельников

требований Российской автомобильной федерации
Каждые соревнования – это плюс
в профессионализме,
– отметил главный
судья Владимир
Гольцов. –Чем
больше лучших водителей, тем выше

В ожидании: автомобилям класса Д2-Н предстоит

Самая сложная в управлении – полноприводная машина УАЗ. Важно

пройти шесть кругов по скользкой трассе

контролировать ситуацию на дороге, иначе можно проиграть заезд

Управление автомобилем – это определённая коорди-

Один из острых моментов гонки. Из-за

нация движений. У гонщика она опережает сознание.

сильного ветра, метели и снега из-под колёс

Кубок победителя по праву достался команде УТТиС.

Но именно крутые виражи, столкновения машин,

соперника дорогу часто не видно

В классе Т1–2500 лучший спортсмен Дмитрий Ткаченко, УСКиС

«крыша» или переворот «парковка» на обочину делают автогонки зрелищными

безопасность
на дорогах

Материалы на полосе подготовила Светлана СкОреНкО фото Дмитрия ЭрНСТА
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ИЗ ЖИЗНИ ГАЗПРОМКЛАССА

МОЛОДЁЖЬ НА ЮБИЛЕЙНОМ

На промысле есть на что посмотреть

П

ионерный выход на Юбилейное состоялся 24 апреля в 1984 году. Перед его
28-ой годовщиной месторождение посетили ученики «Газпром-класса» школы № 1
из Надыма.
Заместитель начальника ГП «Юбилейный»
Иван Малинка встретил двадцать одиннадцатиклассников рассказом о том, что сегодня
промысел добывает 27 млн кубометров газа
в сутки. По сравнению с показателями Ямала это немного, но Юбилейное годами было
надёжной опорой Общества.
Гостям представили историю пионерного выхода. В 1984-ом на Юбилейном кипела работа: отсыпали площадки к кустам газовых скважин, вертолётную площадку, дороги; проводили телефонную связь с Надымом и посёлком Пангоды; создавали отдельную производственно-диспетчерскую службу.
Получив инструктаж по технике безопасности на производственном объекте, группа двинулась дальше. Производственная часть эк-

В ГОСТЯХ У «АВАРИЙЩИКОВ»

скурсии началась со знакомства с установкой
низкотемпературной сепарации. Здесь работники промысла посвятили молодёжь в тонкости технологического процесса, который позволяет увеличить выход конденсата и снизить влажность газа.
– У меня куча вопросов, стараюсь всё узнать, – поделилась Диана Денисова, ученица
«Газпром-класса». – Кругом куча проводов,
всякие непонятные штуки! Всё хочется покрутить, но трогать не разрешают ничего –
опасная промышленная зона!
Одиннадцатиклассники узнали, как установка низкотемпературной сепарации расширила возможности промысла пять лет назад. Сегодня её силами добывается более трёх миллионов кубометров газа и 40 тонн конденсата
в сутки. Но если мощность установки ученикам «Газпром-класса» представить сложновато, то своё будущее на производстве – вполне.
– Поездки на промыслы интересны, но я
понимаю, что это поверхностное знакомство
с газодобычей, – пояснил Дмитрий Руденков,
ученик «Газпром-класса». – Если ты хочешь
этим заниматься, надо идти в институт, там
всё расскажут в подробностях.
– Меня интересует будущее, работа. Это
первостепенный вопрос, потому что надо выбирать профессию заранее, надо выбирать
вуз, – подвёл итог гость промысла Максим
Жижин. – И если я хочу связать свою жизнь
с нефтегазовым делом, этот вопрос надо решать сейчас, изучая и рабочие места.
Ольга СпИцыНА

Игорь Реентов, ведущий инженер УАВР, умеет
привлечь внимание к деталям

У

ченики класса связи и телекоммуникаций надымской школы № 3 продолжили экскурсии по объектам Общества. Ребята выяснили, кто отвечает за безаварийную
работу технологического оборудования предприятия. Им рассказали о структуре, специфике и возможностях Управления аварийновосстановительных работ, ознакомили с правилами безопасности в производственных цехах. Далее самое интересное – «очная ставка»
с работой токаря, слесаря-ремонтника, фрезеровщика, электрогазосварщика.
– Наши гости убедились, что у нас коллектив профессионалов высокого класса, – прокомментировал Дмитрий Смолин, старший
мастер УАВР. – Было много вопросов. На каком оборудовании работают в ремонтно –
механическом цехе? Сколько времени нужно
для того, чтобы стать высококлассным специалистом? Сколько запчастей мы изготавливаем для Общества?

Из ремонтно-механического – в цех метрологии и автоматизации производства. «Будущие связисты» теоретически уже знакомы с
его направлениями работы, в учебном плане
была лекция на эту тему. А сейчас о задачах
слесарей КИПиА, инженеров метрологии, инженеров-электроников ребята узнали от молодых специалистов, не так давно получивших специальность.
– Визуально всё воспринимается гораздо
лучше. Теперь я имею представление о том,
чем занимаются в УАВР, – поделился Алик Гибазов, ученик класса связи и телекоммуникации.
– Мы очень рады плодотворному сотрудничеству с Управлением связи предприятия
«Газпром добыча Надым», – подчеркнула Елена Бондарева, классный руководитель гостей
из школы № 3. – Для ребят это хорошее подспорье в выборе профессии.
– Подготовку будущих кадров надо начинать со школьной скамьи, – сказал Михаил Граников, начальник Управления связи. –
Тогда есть надежда, что молодые люди сделают правильный выбор и останутся в профессии на всю жизнь.
Утверждённый в рамках сотрудничества
годовой план профориентационных занятий
поменялся – связисты добавили к семи ещё
пять мероприятий. А десятиклассники выразили желание в дальнейшем увидеть отдалённые промыслы Общества, а также попробовать силы в работе «на высоте».
Оксана ЗАХАрОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ВЫБИРАЙ ГАЗОВИК.ИНФО! БУДЬ В «ШОКОЛАДЕ»!

Промо-акция первого корпоративного интернет-издания Газовик.инфо «Давайте дружить»
состоялась. «Шоколадные» футболки, брендированные флэшки и авторучки нашли своих
хозяев, а число подписчиков сайта выросло ещё на 60 человек.

Н

Новые подписчики сайта

овый корпоративный сайт общества
«Газпром добыча Надым» стал проектом, объединившим тележурналистов и корреспондентов компании в дружную
медиа-команду, которой за полтора месяца
удалось многое. Новоиспечённые блоггеры
начали наполнять сайт публикациями 1 марта,
а к концу апреля на страницах Газовик.инфо
уже можно прочесть 363 публикации! Это авторские статьи, посвящённые всем аспектам
жизни Общества, и самые интересные и полезные новости, которые касаются как газодобывающей отрасли, так и жизни в Надымском районе, на Ямале, в России.
За 55 дней Газовик.инфо посетили 8165 че-

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Адрес: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д.1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО.
ПИ № ФС72-0890Р от 20.03.2008 г. Адрес редакции: 629730, г. Надым, пр. Ленинградский, д.1 / 1.
Газета подписана в печать: по графику в 09.00, фактически в 09.00.
12+
Отпечатано в ООО «Типография «Экспресс», 625048, г. Тюмень, ул. Минская, д. 3г,
корпус 3, тел. 8 (3452) 41-99-30. Заказ № Т-54. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

редакционный совет:

ловек, кто-то из них прочитал одну статью,
кто-то – десять, но вместе они просмотрели
сайт более 23000 раз! Наши читатели поставили почти 556 отметок Like и оставили 45
комментариев. Сайт ежедневно читают сотни
людей! Подписку на обновления Газовик.инфо
более 170 человек оформили по электронной
почте, но многие знакомятся с нашими постами в соцсетях. У интернет-издания 83 подписчика в Facebook и 384 ВКонтакте, а на канале Телеграмм нас читают 168 человек. Есть у
сайта и страничка на Одноклассниках.
Нам, авторам, интересно узнавать, какие
темы интересуют читателей больше, а какие
меньше, и выбирать, что ещё предложить вашему вниманию. Мы учились и продолжаем
учиться работать оперативно и дистанционно, создавая новые информационные связи с
коллегами из всех подразделений и филиалов
Общества. Фоторепортажи, которые нам помогли создать специалисты из Надымского
нефтегазодобывающего управления и Управления по эксплуатации вахтовых посёлков,
стали самыми популярными из опубликованных постов. И неудивительно! Ведь каждый
из них содержит авторские снимки и сюжеты
о том, что происходит в жизни этих дружных
коллективов, в которых трудятся тысячи потенциальных читателей Газовик.инфо.
Газовик.инфо интересует не только работников Общества, на страницы сайта заходят
гости со всего мира! Границы ближнего и
дальнего зарубежья оказались очень проницаемы – нас читают в Сингапуре и ЮАР, Беларуси, Украине, Ирландии, Великобритании,
Канаде и США, практически во всех странах
Евросоюза! Заглядывают к нам гости из Таиланда, Китая и Тайваня, Индии. На сайте побывали визитёры с Виргинских островов и

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

Начальник Надымского НГДУ Игорь Байдин:
«А ты подписался на Газовик.инфо?»

Аляски, из Аргентины и Бразилии, Доминиканской республики и ещё трёх десятков весьма удалённых от Ямала мест!
Нам важно ваше мнение о нашей работе.
Именно для этого на странице сайта размещён экспресс-опрос для оценки проекта Газовик.инфо. Не проходите мимо! Выскажите
своё мнение. Вот, что рассказали о своих впечатлениях читатели сайта 14 апреля на промоакции в Пангодах:
Подписчиков, которые выполнили все условия промо-акции, но ещё не получили свои
призы, приглашаем в Службу по связям с общественностью и СМИ во второй половине дня по пятницам за причитающимися подарками.
Будем дружить! Читайте наши посты. Подписывайтесь на сайт! Присылайте журналистам новые темы и фотографии! Ставьте отметки «Нравится» и «Не нравится». Оставляйте
комментарии! Мы всегда рады гостям! Команда Газовик.инфо работает для вас!
Юлия кОрШУН
Фото автора и Дмитрия ЭрНСТА
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