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Мы многого добились, и нам есть чем гордиться. Все успехи и рекорды «Газпрома» –
результат вашей целеустремлённости, преданности делу, добросовестного, нередко героического, труда. «Газпром» ставит перед собой
амбициозные цели. Без сомнений, коллективу компании они по плечу.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

Уважаемые надымчане!
Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности и
Днём рождения Надыма!
В этот день мы с особой гордостью ощущаем
свою принадлежность к уникальному северному братству. Мы можем по праву гордиться тем вкладом, который все вместе вносим
в социально-экономическое развитие страны.
Мы подошли к празднику с достойными
производственными результатами. В феврале нашим предприятием был добыт трёхтриллионый кубометр газа из недр ямальской земли. Это историческая веха и знаменательный
рубеж как для общества «Газпром добыча Надым», так и для всего региона.
По графику реализуется инвестиционная программа Компании. До конца года мы
введём в эксплуатацию третий газовый промысел на Бованенковском месторождении. Будут запущены в работу 68 скважин, установка комплексной подготовки газа, первая очередь дожимной компрессорной станции и новый вахтовый жилой комплекс.
Приобретает чёткие черты проект освоения Харасавэйского месторождения, еще недавно казавшегося далекой перспективой.
Побывав в июле с официальным визитом на
Ямале, Председатель Правления «Газпрома»
Алексей Борисович Миллер дал старт освоению Харасавэя. Уже в 2023 году коллектив
нашего Общества подаст в единую систему
газоснабжения первые кубометры из недр на
берегу Карского моря.
Достижения компании в области производства идут рука об руку с успешной реализацией социальных программ.
В Надыме, Пангодах и Яр-Сале четвёртый
год реализуется проект «Газпром-класс». Благодаря новому подходу к профориентации
и формированию образовательной программы,
ребята успешно сдают выпускные экзамены
и поступают в профильные вузы.
Готовятся к новоселью и самые маленькие
надымчане – в этом году планируется передача муниципалитету нового детского сада
«Газовичок», строительство которого ведётся за счёт средств «Газпром добыча Надым».
Дорогие друзья! Уверен, что и в дальнейшем мы будем трудиться так, чтобы в день нашего профессионального праздника мы могли
гордиться своими достижениями.
От всей души желаю вам ярких идей и
новых побед! Крепкого здоровья, счастья
и благополучия! Всего самого доброго! И,
конечно же, безаварийной работы. С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» играет ключевую роль в укреплении
энергетической безопасности России. От результатов деятельности нашей
компании во многом зависит социальноэкономическое развитие всей страны.
К нашей работе мы относимся предельно ответственно. В круглосуточном режиме мы обеспечиваем надёжные поставки

энергоресурсов. Нам доверяют миллионы
потребителей в России и за рубежом.
Высокий профессионализм работников
«Газпрома» позволил компании стать лидером среди глобальных участников мирового энергетического рынка. Сегодня
мы продолжаем укреплять наши позиции.
Эффективно используем ресурсный потенциал, наращиваем добычу и поставки. Уверенно осуществляем масштабные проекты
государственного значения. Мы создаём
современную производственную инфраструктуру и внедряем передовые наукоёмкие технологии.

ПРО ГАЗОДОБЫТЧИКА
С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ
Дети работников Общества
рисуют профессии своих родителей
стр. 8
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
газового промысла; 14 скважин на пласты ХМ1–2, а также скважины на пласты
ТП1–6. Состоится проверка техсостояния
законсервированных и ликвидированных
скважин Бованенковского и Харасавэйского лицензионных участков. Продолжатся геофизические, газодинамические и газоконденсатные исследования скважин в
рамках комплексной программы контроля
разработки БНГКМ.

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

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В производственных планах коллектива –
окончание работ по подготовке к эксплуатации объектов в осенне-зимний период, а также торжественное открытие памятника первому газовому промыслу месторождения Медвежье на территории цеха по добыче газа и
газового конденсата № 2. В сентябре исполняется 45 лет с начала эксплуатации газового промысла № 3.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Согласно плану состоится капитальный ремонт внутриплощадочных сетей водоснабжения. Будут продолжены работы по техобслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования
объектов филиалов Общества.

На Ямсовейском НГКМ в сентябре продолжится реконструкция АСУ ТП УКПГ с остановкой добычи газа. На Юбилейном и Ямсовейском месторождениях планируется замена
17 сменно-проточных частей в ГПА. На ДКС
Юбилейного НГКМ эти работы будут завершены к началу октября, на месяц ранее намеченного срока.

ЯМАЛЬСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одни из основных направлений работы
коллектива – подготовка к пуску в эксплуатацию на ГП-1 Бованенковского НГКМ 15
скважин вторых очередей строительства

В

этом году в конкурсе приняли участие
22 претендента из одиннадцати структурных подразделений Общества. Традиционно кандидатуры участников подаются трудовыми
коллективами, затем лучших из лучших определяет конкурсная комиссия. Учитываются такие критерии как достижения в производственной деятельности, совершенствование профессионального мастерства, участие в научной, рационализаторской и общественной жизни предприятия.
Победителем в номинации «Лучший рабочий» назван Александр Васильевич Лазарев,
токарь 6 разряда ремонтно-механического цеха
Управления аварийно-восстановительных работ
(г. Надым), награждённый в 2018 году медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством».
Лучшим специалистом признан Ильгиз Павлович Эльберт, инженер-технолог службы мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа Инженерно-технического центра.
Победу в номинации «Лучший руководитель» одержал Николай Геннадьевич Росляков –
начальник цеха (газового промысла) по добыче
газа и газового конденсата №9 Медвежинского
газопромыслового управления.
Поздравляем победителей и коллективы филиалов с высокими достижениями в конкурсе!
Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

В сентябре планируется выполнение рейса, завершающего перевозку грузов водным транспортом для нужд Общества. Со
склада ГСМ на станции Карской планируется отправка 120 вагонов и, соответственно, отгрузка 7 200 тонн.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

По п роект у «Обуст ройство сеноманаптских залежей Бованенковского НГКМ»
будут завершены гидравлические испытания технологических трубопроводов
УКПГ и кустов газовых скважин объектов
ввода 2018 года на ГП-3. Планируется окончание строительно-монтажных и проведение пуско-наладочных работ на объектах
УКПГ и ДКС (1 очередь) на ГП-3, а на ГП-2 –
на установке стабилизации конденсата и
регенерации метанола (3 этап). По стройке «Газовые промыслы Медвежьего НГКМ.
Реконст рукция и техперевооружение.

на БНГКМ. В планах – добыча порядка 30
тысяч кубометров общераспространённых
полезных ископаемых для нужд филиалов
и подрядных организаций Общества.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В сентябре планируется завершение работ на объектах связи в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, планового
техобслуживания и ремонта оборудования связи. Специалисты продолжат осуществлять контроль строительства объектов связи, планируемых к вводу в III квартале 2018 года на ГП-3 Бованенковского
НГКМ, с последующим участием в приёмосдаточных испытаниях систем и оборудования связи.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Коллектив подведёт итоги подготовки объектов энергетики к работе в осенне-зимний
период. К третьей декаде августа было выполнено 75 % работ из предусмотренных
планом. Специалисты управления примут
участие в пуско-наладочных работах и приёмке объектов энергетики ВЖК, КОС, ВОС
газового промысла № 3 Бованенковского
НГКМ, а также водовода от ГП-2 до ГП-3.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Вторая очередь строительства» на газораспределительной автоматизированной станции ВЖК ГП-7 завершатся строительномонтажные и пусконаладочные работы.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

В сентябрьских планах коллектива – обеспечение филиалов Общества транспортом
согласно заявкам, проведение техобслуживания, ремонта подвижного состава, гаражного и энергетического оборудования
Управления. Продолжится подготовка объектов УТТиС к осенне-зимнему периоду.

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Начнётся подготовка к плановым профилактическим мероприятиям в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов (грипп и
острые респираторные вирусные инфекции). Будет возобновлено проведение ежегодных периодических медицинских осмотров работников Общества по графику 2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

В сентябре на Бованенковском месторождении будет завершена подготовка объектов
УЭВП к эксплуатации в осенне-зимний период. Коллективы домов культуры «Юбилейный» и «Прометей» откроют новый сезон праздничными мероприятиями ко Дню
работников нефтяной и газовой промышленности. Во всех культурно-спортивных
учреждениях начнётся набор в действующие секции и творческие коллективы.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

На автомобильных дорогах протяжённостью 670 км будет проводиться комплекс
работ по летнему содержанию, в том числе:
профилировка земляного полотна грунтовых межпромысловых дорог, ямочный ремонт на автодорогах с твёрдым покрытием, перекладка железобетонных плит на
автодорогах, проездах и площадках Бованенковского НГКМ, а также ремонт и замена дорожных знаков и сигнальных столбиков. Кроме того, будут вестись работы
по восстановлению геометрических параметров площадок кустов газовых скважин
и ремонт решёток ливневой канализации

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Специалисты ИТЦ будут заниматься расчётным обоснованием и согласованием с
газодобывающими филиалами технологических режимов газовых промыслов на IV
квартал 2018 года.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В сентябре пансионат примет 310 человек –
это девятый и десятый заезды в курортном
сезоне 2018 года. Особенно повезёт гостям
пансионата в период с 6 по 9 сентября –
в эти даты в Геленджике традиционно проходит выставка «Гидроавиасалон-2018».

ПО ТРУДУ ПОЧЁТ И СЛАВА
В преддверии Дня газовика в обществе «Газпром добыча Надым» подводятся итоги конкурса на звание «Лучший работник года». Для коллектива
компании это значимое событие, направленное на повышение престижа профессии в газодобывающей отрасли и стимулирование трудовой
деятельности её сотрудников.

Николай Геннадьевич Росляков – победитель

Ильгиз Павлович Эльберт – победитель в номинации

Александр Васильевич Лазарев – победитель

в номинации «Лучший руководитель»

«Лучший специалист»

в номинации «Лучший рабочий»
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К НОВОМУ СЕЗОНУ БУДЕМ ГОТОВЫ
Продолжается плановая остановка газоконденсатного промысла «Ямсовейский». Большую часть планово-предупредительных ремонтных мероприятий персонал выполняет
самостоятельно. Однако без помощи коллег
из Управления аварийно-восстановительных
работ тоже не обойтись, поскольку запланировано немало наружных и внутренних осмотров сосудов и аппаратов (разделителей и
дегазаторов).
Параллельно на газовом промысле идёт реконструкция автоматической системы управления технологическими процессами УКПГ.
И во многом труд специалистов связан с ней.
К примеру, это врезки (сварочно-монтажные
работы) в оборудование и трубопроводы для
установки новых датчиков. Напомним, что
период профилактики здесь начался 11 августа. В среднем он рассчитан на десять дней,
но из-за проводимой реконструкции Ямсовей
запустят не раньше 30 сентября. Большой объём мероприятий на кустах газовых скважин,
газосборной сети, объектах установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции уже выполнен. Всего предстоит выполнить 73 мероприятия по плановопредупредительным ремонтным работам.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
Владимир Путин провёл рабочую встречу с
временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Глава арктического региона поблагодарил президента за поддержку проектов развития в Арктике, отметив, что произошло долгожданное для всего
Ямала событие – правительство утвердило
концессию по «Северному широтному ходу».
– Вы с самого начала этот проект поддерживали, знаете его очень хорошо. И наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у
нас есть всё для того, чтобы уже этой зимой
начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещённого моста через реку Обь. Сейчас с инвестором делаем всё для
того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время, – сказал Дмитрий Артюхов. –
Железнодорожная часть нужна для экономики, автомобильная имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные,
и это, конечно, для населения очень долгожданное событие.
Дмитрий Артюхов доложил, что протяжённость всего проекта составляет 350 километров. Это новое строительство, но с учётом
необходимости развития подходов – протяжённость проекта достигает порядка 700
километров.

НА ЯМАЛ ПРИДУТ СУДА
Надымские газодобытчики открыли летнюю навигацию 2018 года. С речного причала базы
ПТОиК в Старом Надыме отправилась баржа на месторождения полуострова Ямал. Нынче
навигация началась довольно поздно, а успеть перевезти нужно многое, причём есть грузы
для отправки на Ямал, есть и те, что ждут отправки оттуда. Отведённый северной природой срок
для речных и морских путешествий недолог – всего около двух месяцев. Поэтому готовиться
к напряжённому навигационному периоду снабженцы начинают заранее.

А

втотранспорт на безопасном друг от друга
расстоянии ставят на баржу в первую очередь. Самые ценные материалы – в контейнерах. Каждая такая «коробка» прошла инвентаризацию. Каждая – на особом счету, под
особым замком. Аккуратности требуют и грузы,
которые перевозят на открытой палубе. Они, в
отличие от «закрытых» упаковок, подвергаются воздействию атмосферных осадков и других
возможных негативных факторов. Всем известно, суда в пути могут подстерегать штормы.

При проходе морских участков важно также обеспечить надёжное крепление и «несмещаемость» в пути груза, склонного к «катанию» (на колёсном ходу, трубной продукции). Впрочем, в погрузо-разгрузочных работах мелочей не бывает – технология перевозки давно отработана.
Управление материально-технического снабжения и комплектации с вниманием в равной
степени относится к заявкам любого филиала
Общества, работающего на месторождениях

Погрузка крупногабаритных грузов

Первая баржа отправляется на Харасавэй

ямальской группы. Все получат «подарки»,
согласно своим пожеланиям. Различное технологическое оборудование, гусеничный и
автомобильный транспорт, металлоизделия,
запасные части – первая баржа с 211 тоннами груза на борту отправилась на Харасавэй.
Следующий пункт назначения – Бованенково. Рейс, завершающий навигационный период 2018 года с полуострова Ямал, ожидается в третьей декаде сентября. В обратный
путь отправятся отходы производства, вышедшие из строя техника и оборудование.
Всего за время навигации тремя судо-рейсами
планируется перевезти порядка 700 тонн материально-технических ресурсов.
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НА ЯМАЛЬСКИХ ДОРОГАХ
Ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения Ямало-Ненецкого
автономного округа набирает темп. Дорожники ведут работы на участке Тарасовский –
Пурпе. Меняют повреждённые и просевшие
железобетонные плиты на новые.
Завершено фрезерование дорожного покрытия, заменены повреждённые и просевшие плиты на участке Ныда – Пангоды. Продолжается ремонт обочин и откосов на участке Коротчаево – Новый Уренгой. Проводится досыпка
грунта и песка, их уплотнение и утрамбовка.
На автодороге Салехард – Лабытнанги продолжается укладка асфальтобетона и монтаж сетей наружного освещения в рамках капитального ремонта. Дорожники завершили
фрезерование и монтаж водоотводов и бордюрного камня. На подъезде к речному порту Салехарда монтируют бордюрный камень
и сети наружного освещения. Напомним, до
конца сентября планируют завершить ремонты дорог на 12 участках ямальских трасс, а до
конца года устроить освещение от улицы Обской в Салехарде до паромно-ледовой переправы Салехард – Лабытнанги.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОБЕДУ В ГУБКИНСКОМ

М

еньше месяца остаётся до начала конкурса на звание «Лучший оператор
по добыче нефти и газа ПАО «Газпром» в рамках корпоративного Фестиваля
труда, который состоится на Губкинском газовом промысле. Общество «Газпром добыча

Надым» представит Вячеслав Калиниченко,
работник ГП-8 Медвежинского газопромыслового управления.
Для лучшей адаптации конкурсантов, принимающей стороной была организована ознакомительная поездка на Губкинский промысел.

Подготовка к конкурсу: Вячеслав Калиниченко (слева)

Программа ознакомительной поездки включала посе-

и заместитель начальника ГП-8 Игорь Арсентьев

щение ряда производственных объектов

Программа пребывания участников включала
посещение ряда производственных объектов.
В их числе установка осушки газа, блок дегазатора, цех насосно-ёмкостного оборудования.
– Нас не просто провели по цехам, а предоставили возможность поработать с тестами в рамках теории и решить практическую
задачу, – поделился впечатлениями Вячеслав
Калиниченко. – Мы ознакомились с местом проведения практического задания (дегазатор), обсудили порядок проведения теоретической части. Представление о конкурсной неделе получилось более объёмным. Сейчас я читаю специальную литературу, повторяю инструкции по охране труда при выполнении работ, инструкции
по эксплуатации оборудования, вспоминаю приёмы оказания первой неотложной помощи. Думаю, что времени на подготовку хватит!
Светлана СКОРЕНКО
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ильгиз Римович АГЛЕТДИНОВ,
инженер электросвязи Управления связи:
– Очень рад, что
весной 2005 года
судьба связала мою
жизнь с обществом
« Га зп р ом добыча Надым». Я прошёл трудовой путь
от электромонтёра
станционного оборудования телефонной связи до инженера электросвязи
производственной лаборатории. С первых
дней работы я находился в круговороте важных событий по строительству и запуску новых систем связи. Благодаря слаженной работе коллектива удалось решить проблему с
пропаданием канала передачи данных телеметрии на участке ГП6 – СП5, повышено качество эффективности работы оборудования.
Сегодня практически все объекты нашей
компании оснащены современным цифровым
оборудованием связи. Понимая масштабы
проделанной работы, я очень горжусь надёжным коллективом Управления!
Нина НАбОРщИКОВА,
фельдшер высшей квалификационной
категории врачебного здравпункта ВЖК
Медико-санитарной части:
– Че рез свой
ежедневный труд я
чувствую причастность к большому
делу. Во врачебном здравпункте
моя задача – вести
оздоровление своих коллег, это важная и ответственная работа. Скоро
будет 10 лет, как я
стала работать с газовиками на промысле.
И, конечно, приятно чувствовать, что помогаешь людям выдерживать большие рабочие нагрузки, набираться сил, восстанавливаться. В своём профессиональном
будущем мне хочется ещё больше делать
для того, чтобы сотрудники Общества были здоровы и полны сил. Поэтому всегда
радуюсь, когда Медико-санитарная часть
получает новое реабилитационное оборудование. Но ещё больше я рада, когда вижу,
что люди выбирают здоровый образ жизни. Я помогаю в этом газовикам, а они делают свою работу.
Наталья ЕМЕЛьяНОВА,
начальник отдела кадров и социального
развития УЭВП:
– Га з ов а я о т расль – особая субстанция. Ведь в нашем коллективе не
может быть успешным кто-то один.
Труд каждого из
нас – и рабочего, и
инженера, и руководителя – вливается
в одно общее хорошее дело. Именно
профессионализм, взаимная поддержка, работа с полной отдачей позволяют идти вперёд. Наш отдел – это коллектив единомышленников, готовых выполнять самые сложные задачи, поставленные перед филиалом.
Подтверждено это неоднократными победами в конкурсах «Лучший специалист по кадрам» и «Лучшая кадровая служба» общества «Газпром добыча Надым».
Ценю в коллегах понимание, взаимопомощь, честность, открытость. Мне очень повезло с коллективом. В газовой отрасли я работаю более 26 лет и горжусь своей сопричастностью к великому делу.

Зинаида бАЛКАНЖАЕВА,
экономист УАВР:
– Считаю себя газовиком, поскольку моя трудовая жизнь более
24-х лет связана с
нашим п редп риятием. Начина ла
с « Мед веж к и» и
вот уже пятнадцатый год тружусь в
Управлении. Годы
доказали – это моё
место! Считаю честью быть причастной
к выполнению наших общих производственных задач по освоению и обустройству Бованенковского месторождения.
Самое важное для меня – это окружающие люди, мои коллеги. Вместе с коллективом Управления я прошла важные
жизненные рубежи и благодарна судьбе
за благородных, грамотных и отзывчивых коллег. Они помогают и в производственных, и в личных вопросах. С радостью отвечаю им тем же.
Главный мой принцип – жить так, чтобы никого не подводить. Поэтому к своей работе отношусь ответственно и ради
общего результата делаю всё, что от меня зависит.
Андрей ИГОшЕВ,
испытатель двигателей РММ УТТиС:
– Я начал свою
трудовую деятельность в октябре 1982-го слесарем по ремонту автомобилей. Молодой был, неопытный, а теперь сам
учу ребят техническим премудростям. К делу нужно под ходить не
только технически грамотно, но и с творчеством. Иногда абсурдная, на первый
взгляд, идея при разработке становится
рацпредложением. Десять моих «придумок» сейчас используются в мастерских.
Например, я предложил изменить крепление рамки радиатора к стенду обработки
двигателей. Старая конструкция была неудобна, приходилось долго возиться, чтобы
закрепить агрегат. Теперь установить двигатель на ремонтный стенд можно гораздо
быстрее. Желаю всем испытывать радость
в работе. Благо, что в Обществе есть для
этого все возможности!
Марсель ХАМИДУЛЛИН,
водитель Службы корпоративной
защиты:
– Для меня важно
непрерывное развитие – получение новых навыков. Этот
жизненный принцип
относится и к профессии, которую я
унаследовал от отца. Уверен, только
со стороны кажется, будто работа водителя незамысловата. На самом деле всегда есть, к чему стремиться. Мотивирует и причастность к коллективу мастеров своего дела. Глядя на них,
стараюсь соответствовать высокому уровню.
Уже 10 лет я в команде Общества и могу сказать, что предприятие не просто требовательно к профессиональным компетенциям своих
сотрудников, оно даёт возможность к самореализации. Например, конкурсы профмастерства, в которых и сам регулярно принимаю
участие. В прошлом году званием «Лучший
водитель» жюри удостоило меня.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ В

День работников нефтяной и газовой промышленности – этот праздник в нашей стране уже давно пр
вправе гордиться тем, что представляет собой топливно-энергетический комплекс России – локомот
уважаема во все времена, потому что представители этой отрасли заняты исключительно благодар
своих страницах неустанно прославляет самоотверженный труд газодобытчиков, и в этом праздничн
мы ещё раз отдаём им дань уважения. Своими воспоминаниями и чувствами делятся представители
Это ветераны труда, передовики производства, рационализаторы, почётные работники, за плечами к
Юлия КРАСНИКОВА,
инженер по подготовке кадров 1 категории отдела кадров и социального развития УСКиС:
– В о бще с т в е
«Газпром добыча
Надым» работаю
13 лет, восемь из
них – как кадровик
Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. За эти годы
научилась видеть
важность т радиций нашего предприятия. Посмотрите вокруг, и вы согласитесь со мной: только безграничная любовь к делу и уверенность в достижении
поставленной цели дают возможность добиваться хороших результатов. Многолетний труд компании сродни эстафете, которую начали люди высочайшего профессионального уровня в семидесятых. В
наших традициях умение ценить и уважать достижения предыдущих поколений,
стремление стать достойными продолжателями дела первопроходцев Медвежьего!
Как кадровик скажу с полной уверенностью:
люди – это самое главное наше достояние и
вечный ресурс для новых побед.

Денис СУВОРОВ,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Управления
«ямалэнергогаз»:
– Летом на Бованенково открыли
важный культурный объект, в создании которого я
принимал активное
участие – музей памяти бойцов Великой Отечественной
войны. Все экспонаты собраны в ходе
экспедиций «Вахта памяти», где с 2015 года принимает участие «Феникс» – поисковый отряд общества
«Газпром добыча Надым». За это время мы
нашли массу останков советских солдат, фотографий, документов и других ценных артефактов времён Второй мировой. Результаты нашей работы объединены в несколько
исторических экспозиций. На оформление
ушло много сил и времени, но оно того стоило! Будем продолжать поисковые экспедиции, главное – есть желание, возможность и
стимул. Нас с коллегами объединяют общие
ценности, а предприятие поддерживает инициативу не только словом, но и делом. Это
повод для гордости.

Дмитрий ЛУНёВ,
начальник производственно-диспетчерского отдела УМТСиК:
– Одной из важных решённых задач этого года считаю выполнение требования «большого Газпрома», связанное с переходом на новую схему поставки и транспортировки железнодорожным транспортом одного из важнейшей для газодобывающих управлений продукции – метанола. Проведена большая
работа, затронувшая организацию транспортировки протяжённостью более четырёх тысяч километров. Важно, что поставленная цель достигнута. В коллективе ценю профессиональные
навыки каждого сотрудника и стремление к совершенствованию. Ценю также положительную эмоциональную атмосферу
в нашем Управлении.
Профессиональный праздник напоминает о важности моего
труда. Хотя в масштабах Общества он всего лишь крупинка, но способствует движению «машины» вперёд.
С праздником вас, коллеги!
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ВРЕМЕНА

риобрел статус общегосударственного. И все мы
тив национальной экономики. Профессия газовика
рным и созидательным делом. Газета «Газовик» на
ном выпуске, в лице его героев,
и общества «Газпром добыча Надым».
которых опыт и значимые достижения.
Сергей КРУшЕВСКИй,
заместитель начальника управления по
обустройству месторождений полуострова
ямал УОРиСОФ:
– За время работы
в предыдущей должности – начальника
отдела по бурению
скважин – мы закончили бурением порядка пятисот скважин на Бованенково. Сейчас, уже в качестве заместителя
начальника Управления, мне доверено обустройство месторождений полуострова Ямал. Расширяю горизонты: до этого занимался подземной частью, теперь надземной. Из первоочередных объектов этого года –
запуск в ноябре УКПГ ГП-3, ввод ДКС, кустов газовых скважин Бованенковского НГКМ.
Уже активно рассматривается проектная документация по Харасавэю. Со следующего года
приступаем к активным работам на этом месторождении. Впереди – выход на Крузенштерн. Работы хватает, и это радует! У меня была мечта
попасть на Север, я её осуществил. Мечты сбываются! А профессиональный праздник для меня всегда был и будет семейным, ведь в нефтегазовой отрасли я в третьем поколении.

Александр ДОРОФЕЕВ,
водитель автоколонны № 6 УТТиС:
– В ноябре исполнится 23 года с
того момента, как
я устроился работать – тогда ещё в
«Надымгазпром».
Начинал на бортовом ЗИЛ-130. Обс л у ж и в а л о тде л
снабжения МГПУ.
Потом перешёл на
самосвал TATRA,
там отличная бригада была! И семьями
мы дружили, и друг друга понимали прекрасно. Но у меня всегда было желание возить людей! Пришлось выучиться, чтобы
получить нужную категорию. Когда пришли автобусы СОР, участвовал в их перегоне из Москвы.
Мне всегда нравились перемены. Шесть
лет занимаюсь автокроссом, и в реализации моего увлечения наше предприятие
«выступает» на стороне десятков наших
гонщиков-любителей, организуя гонки в
Пангодах и Надыме. У ветеранов предприятия мы перенимали не только профессиональный опыт, но и человеческий. Северяне работы не боятся! Этот девиз верен
для многих моих коллег.
Евгений ПОКРОВСКИй,
ведущий инженер ПТО ямальского ГПУ:
– В этом году я
сделал шаг вверх
по карьерной лестнице, став вед ущ и м и н жене ром
производственнотехнического отдела Яма льского
ГПУ. Меня переполняет радость и
гордость за работу,
предшествующую
назначению. Это успешное согласование
с проектным институтом ПАО «ВНИПИгаздобыча» изменений технологических
решений, связанных с обеспечением противокоррозионной защиты объектов и мониторинга коррозии на Бованенковском
НГКМ. Работа с поставщиками по вопросам проведения испытаний поставляемого оборудования и материалов для мониторинга коррозии в условиях Бованенковского НГКМ. Если взять временной отрезок с прошлого профессионального праздника до нынешнего, то за этот период я бы
выделил два главных события с моим участием: ввод в эксплуатацию объектов второй очереди ДКС, а также пуск в работу 13
скважин второй очереди строительства на
Бованенково. Так что День работников нефтяной и газовой промышленности встречаю с трудовыми победами и новыми задачами в новом качестве. Со мной сплочённый коллектив профессионалов, готовых
всегда прийти на помощь, и с которыми
нам любые задачи по плечу!

Валерий ГЛАЗУНОВ,
начальник службы мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа ИТЦ:
– Для меня трудовой год связан с вводом вторых очередей ДКС
ГП-1 и выводом Бованенковского месторождения на пиковые режимы, а также своевременной заменой СПЧ ГПА на Юбилейном и Ямсовейском промыслах для обеспечения проектных показателей разработки месторождений. Мне довелось принимать активное участие в решении производственных вопросов по модернизации сепарационного, турбодетандерного и газоперекачивающего оборудования. В результате были разработаны рекомендации по обеспечению
пропускной способности УКПГ Бованенковского НГКМ в летний
период, что позволило обеспечить добычу газа без сокращения производительности газового промысла.
Развитие Ямальского центра газодобычи – масштабная государственная задача. И роль специалистов ИТЦ, в том числе и моя, в достижении этой цели высока. Человеческое взаимопонимание, честность и трудолюбие – то, что я ценю в нашем коллективе.

Евгений ГУЛИК,
заместитель начальника УЭВП по обеспечению жизнедеятельности вахтового персонала:
– Ценю целеустремлённых людей,
умеющих создавать
новое и полезное.
Я и сам такой, поэтому для меня инструмент планирования
и постановки целей
в большинстве своём
работает. Это помогло мне получить звание «Лучший молодой рационализатор 2018 года в обществе «Газпром добыча Надым». В минувшем году мною
было разработано и внедрено 30 рацпредложений. Мне нравится, что наша работа даёт возможность искать лучшие пути решения, а исследовательская жилка в людях поддерживается
руководством. Поэтому и на 2019-й у меня много целей, которые хочется выполнить на «отлично». Приходя в коллектив с такой практикой работы, быстро учишься соответствовать уровню
профессионалов и идёшь вперёд.
Елена ящЕНКО,
главная медицинская сестра Медико-санитарной части:
– День газовика –
хороший повод сравнить времена прошлые и нынешние, отдать должное заботе
«Газпрома» о своих
людях.
Помню начало
своей трудовой деятельности в Обществе. Это был 1995 год,
«горячая» пора создания и внедрения новой модели здравоохранения – профилактической медицины. Тепло на
душе, когда видишь, какого результата добились!
Удовольствие от работы получаю всегда, потому что люблю своё дело и людей! Ценю и уважаю коллег, с которыми все эти годы тружусь
плечом к плечу. Кстати, многие наши ветераны до сих пор в строю, и это придаёт сил. Самым незаменимым профессиональным качеством считаю преданность работе и душевность.
Только люди открытые, с доброй душой и верностью своему делу могут продержаться в медицине много лет!
Желаю коллегам наслаждаться жизнью и
уметь ценить всё, что мы имеем. Никогда не
унывать и помнить, что выход есть из любой
ситуации!
Тимурчан САДыКОВ,
ведущий инженер отдел главного механика МГПУ:
– На Медвежьем
работаю с 2014 года,
сам вырос в Пангодах. Студентом университета трижды
проходил практику
на ГП-1 МГПУ как
оператор по добыче нефти и газа. Добывать газ на Севере – это особое дело.
Много можно сказать
про романтику этого края, но, в первую очередь,
газодобыча – это ответственная слаженная работа профессионалов. И мне приятно осознавать, что почти десятитысячная «армия» газодобытчиков нашего Общества вносит большой
вклад в развитие ТЭК и всей страны. Добыча
газа и нефти у нас даёт высокий процент ВВП,
и это, лично для меня, причина гордиться своей работой и в целом трудом коллектива нашей
компании. С праздником, коллеги!

Александр КОВАЛЕНКО,
ведущий геолог ННГДУ:

– Могу с уверенностью сказать, что
о коллективе Общества знают не только в России, но и за
рубежом. По долгу
службы мне довелось поработать со
многими рабочими
и специалистами. И
каждый раз делаю
вывод, что в нашем
Управлении работают люди, прекрасно знающие свою профессию. Люди, которые стремятся выполнить поставленные задачи с максимальной отдачей и профессионализмом.
День работника газовой промышленности
для меня – личный праздник. С трепетом и уважением отношусь к людям, которые своим железным терпением и нескончаемым энтузиазмом
осваивали Западную Сибирь. Именно они передали в наследство нам, молодому поколению газовиков, уникальные месторождения. Горжусь
званием «Газовик» и считаю, что газодобыча –
это по-настоящему мужское занятие.
Артём МОЖАйСКИй,
слесарь-ремонтник участка по ремонту технологических установок и оборудования УАВР:
– Работа в нашей
компании даёт значительно больше,
чем стабильность и
хорошая зарплата.
Важны также профессиональный рост,
развитие каждого работника предприятия. Общество «Газпром добыча Надым» целенаправленно движется вперёд, поэтому и каждый на
своём рабочем месте ищет новые пути, развивается. Я пришёл в цех мальчишкой, а уже
тружусь более 20 лет. Устроившись, был учеником второго разряда, а сейчас – специалист,
способный решить сложные задачи. Важно и
то, что для работников предприятия есть масса возможностей реализовать себя в творчестве, спорте. Это способствует сплочению коллектива, продолжая традиции тех, кто на Медвежьем был первым. Мы – наследники первопроходцев газового Севера и должны держать
эту высокую планку.
Ольга ГЕРАСИМЕНКО,
бухгалтер 1 категории учётно-контрольной
группы пансионата «Надым»:
– Этот год для
меня юбилейный –
20 лет, как начала
трудиться в пансионате. За эти годы,
общаясь с коллегами из Надыма, я утвердилась во мнении, что есть у нас
общие ценности.
Имею в виду отношение к делу. Это в
традициях Общества – быть ответственным
за то, что делаешь. Любить свою работу и стараться делать её на «отлично». Не менее важны для меня отношения с людьми, атмосфера
в коллективе. Любую, даже самую тяжёлую
работу можно сделать, если в коллективе царит взаимопонимание. Главное в этом сотрудничестве – это уверенность, что можешь справиться с поставленной задачей, идти вперёд –
тебя поддержат. Мой совет тем, кто только начинает свою карьеру в Обществе: «Если вы пришли сюда – вам повезло! Работайте, реализуйте свои способности и возможности!»

Материалы подготовили: Татьяна ВОРОНЦОВА, Юлия КОРшУН, Мария СКЛяРЕНКО,
Светлана Ложникова, Анна ПИРОГОВА, Светлана СКОРЕНКО, Дмитрий ЭРНСТ

«Газовик» | № 15 (596). 30 августа 2018 г.

6

НАШИ ЛЮДИ

НА ЛИНИИ ОГНЯ  САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ!
Именно так говорит о своём коллективе начальник Службы ведомственной пожарной охраны
Харасавэйского ГКМ Александр Пахомов. В этом году подразделению Ямальского
газопромыслового управления исполнилось десять лет.

С

ам Александр Павлович потомственный представитель своей профессии.
Его дед и отец спасали жизни во время пожаров. Теперь он надеется, что и его
сыновья продолжат династию.
– Старшему сыну Игорю пятнадцать лет,
а младшему Максиму только четыре года.
Не знаю, какой путь они выберут в жизни,
но я бы хотел, чтобы пошли по моим стопам. В нашей профессии важны знания и
опыт, а я, как отец, могу им передать всё это,
поддержать, – поделился размышлениями о
будущем своих детей Александр Пахомов.
Опыта Александру Пахомову не занимать. В следующем году будет отмечать
30 лет службы. Сколько за это время было
боевых выездов уже не сосчитать. А спасённых жизней? Вероятно, очень много. Но, как
и любой представитель героической профессии, просит не приписывать ему громких званий. Он старается не вспоминать
тяжёлые случаи, где приходилось рисковать
собственной жизнью и здоровьем ради спасения других. А вот ситуации курьёзные,

если это слово вообще употребимо в отношении данной профессии, рассказывает с
улыбкой:
– Помню, когда ещё в Ижевске служил,
на 23 февраля пришёл на работу в парадной
форме, весь такой молодой, красивый. А тут
сигнал тревоги – пожар в жилом частном доме. Оперативно выехали, но там уже сильно горело. А в доме баллоны газовые хранились. Они как начали взрываться один за
другим! Мы залегли как на войне во время
бомбёжки. Потом пожар потушили, к счастью, никто не пострадал. Но мой мундир
назвать парадным было уже сложно!
Стаж Александра Пахомова в ведомственной пожарной охране исчисляется с 2008 года, когда была образована часть на Бованенково. А с 2015-го он руководит Харасавэйской частью. Здесь только проверенные люди.
– Квалификация, опыт важны, но больше всего ценится преданность делу, –
говорит ещё один «старожил» Юрий Фролов, командир отделения Службы ВПО

А пока Александр Пахомов делится опытом с молоды-

Юрий Фролов, командир отделения СВПО ХГКМ

ми специалистами СВПО ХГКМ

служит с первого дня образования части

Дежурный караул СВПО Харасавэйского ГКМ

Харасавэйского ГКМ. – Надо жить этой
профессией, иметь желание прийти на помощь людям и подставить своё плечо товарищу. У нас именно такие ребята, для них
служба – это призвание.
Всего на Харасавэе служит 56 человек.
Половина состава сменяет другую через месяц. Сама пожарная часть оснащена самым
передовым пожарно-техническим оборудованием и техникой. Для тушения возгораний на особо опасных и технически сложных производственных объектах предусмотрены семь единиц специализированных машин: автоцистерны, автолестница и пожарно-насосная станция.
Есть учебные классы для повышения собственных профессиональных знаний и обучения работников, занятых на объектах
месторождения. Свободное от дежурства
время бойцы пожарной охраны проводят
в спортзале или занимаются любимым делом. Большинство сотрудников работает с
самого первого дня, а новичков принимают
не просто в коллектив, в семью.
– У нас очень дружный и надёжный
коллектив. Можно сказать, вторая семья.

В детстве я не мечтал стать пожарным. Так
случилось, что в армии попал в спасательные войска, а потом решил продолжить обучение профессии. С тех пор ни разу не пожалел, – признался Максим Бунас, пожарный СВПО ХГКМ.
– Уезжая на целый месяц из дома, мы
очень скучаем по своим семьям и понимаем, как нашим близким непросто. Они всегда волнуются за нас, ведь профессия пожарного сопряжена с риском. А здесь особенно,
так как охранять приходится наиболее сложные объекты. Мы делаем ставку на профессиональную подготовку и строгий контроль
за противопожарным состоянием сооружений. А поддержка родных придаёт уверенности, – поделился Юрий Фролов.
За десять лет с момента образования ведомственного подразделения на Харасавэйском ГКМ не допущено ни одного значительного происшествия. Остаётся пожелать, чтобы так было и впредь. Сухих вам
рукавов, пожарные Харасавэя!

Ключникова, опытный руководитель вокальных ансамблей, – сейчас же, понимая всю ответственность, порой пытаются побороть приступы паники. Здесь важно сказать, что среди прочих крупных песенных конкурсов корпоративный фестиваль для нас наиболее важный и почётный. Быть частью грандиозного
шоу, безусловно, волнительно.
Младший «Шанс» не впервые исполнит
«золото» репертуара Фредди Меркьюри,

но на этот раз задача иного масштаба – никакой фонограммы, лишь чистота голосов. Как
правило, a capella высоко ценится жюри, вот
только идти на риск имеет смысл лишь с безупречным исполнением. Не будем загадывать,
просто скажем: это тот самый случай, когда
«мурашки по коже».

Мария СКЛяРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

СКОРО НА СЦЕНЕ «ФАКЕЛА»
Талант, желание брать новые вершины и бесконечное число репетиций – мощный коктейль
для достижения успеха. Младший состав Народного коллектива вокальной студии «Шанс»
добавил в рецепт щепотку авантюры. Иначе не скажешь – артисты замахнулись на хит
легендарных Queen, номер отправляется на «Факел». Этой осенью Екатеринбург услышит
«Богемскую рапсодию» – и без того технически сложную песню ребята исполнят a capella.

Н

еобходимость поднимать творческую
планку учеников, похоже, принципиальная позиция всех наставников дома культуры «Прометей». При этом, как ни крути, задачи должны быть по силам – здесь важен баланс.
– Просто я поняла, что они доросли, – рассказала Инесса Ключникова, хормейстер первой категории ДК «Прометей» – и готовы к этой
затее. Не буду лукавить и утверждать, что мы
разучили её «на одном дыхании». Безусловно,
все дети одарённые, но лишь на таланте далеко не уплывёшь. Это адский труд! Чего только
стоит раскладка на голоса, а потом ведь это надо в одно целое сложить. Учили по маленьким
кусочкам, собирали как паззл.
Покорять сердца зрителей и экспертов всевозможных конкурсов артисты начали ещё в ансамбле «Звоночек». Свои первые шаги в вокале они совершали под патронажем талантливых
руководителей – Елены Тамеевой и Лилии Гумеровой. А в 2012 году настало время пробовать «на зуб» более взрослый репертуар, уже в
составе «Шанса».
– Безумно рада, что к Инессе Юрьевне мы
«перекочевали» все вместе, – рассказала Соня Ивлева, одна из вокалисток. – Атмосфера

внутри коллектива, можно сказать, дополнительный источник вдохновения, настолько важна
для меня взаимная поддержка. Одинаково гордимся не только общими успехами, но и сольными выступлениями друг друга – так повелось ещё с детства.
На их счету масса престижных фестивалей:
«Полярная звезда», «Московские каникулы»,
«Золотой феникс», «Факел». Не удивительно,
что обладатели гран-при и неоднократные лауреаты различных степеней понимают друг друга
с «полуноты» – вместе с четырёх лет! Отношения в коллективе сложились давно – не только
творческие, но и по тёплому семейные.
– Совсем недавно от души посмеялись, вместе
пересматривая видео нашего первого выступления на «Факеле», – поделилась Даша Атимайкина, участница коллектива. – 2013 год, тогда мы
с песней «Улетай, туча» прошли в финальный
этап в Беларуси. «Какие маленькие дети! Какие писклявые голоса!» - умилялись над самими собой. Многое приятно вспоминать – мы же
выросли вместе, и как артисты, и как личности.
– Заметила интересную вещь – когда они
были малышами, относились к «большой
сцене» гораздо проще, – отметила Инесса

Младший состав вокальной студии «Шанс»

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

С ПРИЦЕЛОМ НА ЗИМУ
Команда общества «Газпром добыча Надым»
по лыжным гонкам вернулась домой из Екатеринбурга. За три недели тренировочных сборов устали, но результатом довольны. Под
руководством тренера Дмитрия Лонгортова спортсмены усиленно готовилась к зимней Спартакиаде ПАО «Газпром». Программа такого тренировочного сбора состоит из
трёх циклов.
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МОРЕ, МЕДВЕДЬ И МЫСЛИ О ВЕЧНОМ
Холодное дыхание Карского моря пробирает
до мурашек на коже. Вероятно, каждый, кто
впервые оказался на Харасавэе испытывал
яркие ощущения. Нас быстро погрузили в
«Урал» – вахту и повезли с вертолётной
площадки в вахтовый жилой комплекс.
Сотрудники Службы корпоративной защиты
сразу предупредили о том, что несколько дней
назад вблизи ВЖК видели белого медведя и
следует соблюдать меры предосторожности.

З

Усиленный режим – это скоростные, технические, силовые тренировки. При этом не
одна, а две в день. И каждая длится по два часа. С беговых дорожек спортсмены переходили на лыжи-роллеры или переключались
на силовую тренировку. В неё входят самые
разные упражнения. Комфортная летняя погода – большой плюс, ведь по словам ребят,
тренироваться в лёгкой одежде и обуви намного проще. Настроение у команды отличное – к будущим победам готовы!

ГАЗЕТА В «БРОНЗЕ»

Редакция корпоративной газеты надымских
газовиков получила радостную новость. Плоды труда творческой команды журналистов,
фотографов и дизайнеров оценены по достоинству на уровне Ямало-Ненецкого автономного округа.
На региональном этапе Всероссийского
конкурса среди СМИ, пресс-служб топливноэнергетических компаний и региональных
администраций «МедиаТЭК», который проводился с 1 мая по 27 июля 2018 года департаментом тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса ЯНАО,
газета общества «Газпром добыча Надым»
завоевала III место.
Лучшие корпоративные СМИ наградили
за высокий профессионализм и использование творческих подходов работе, оценивая по
целому ряду параметров. Разнообразие тем
и жанров, освещение приоритетных направлений государственной политики в области
ТЭК, литературный стиль, актуальность публикуемых материалов, дизайн и вёрстка издания – именно на эти критерии члены жюри обращали своё внимание.
Надымский «Газовик» с результатом в
250 баллов, уступил всего один балл газете общества «Газпром добыча Ямбург» и на
14 баллов отстал от лидера – «Ежедневного тележурнала телеканала «Первый Уренгойский».

акончив официальные съёмки и убедившись у бывалых харасавэйцев, что можно выйти на территорию, мы отправились к морю. Всего 50 метров от общежития,
и ты как будто в другой реальности. Свинцового цвета водная поверхность и низкое
«тяжёлое» небо впечатляет настолько, что
невольно погружаешься в мысли о вечном.
Наверное, мы могли бы провести на берегу
не один час. Но помня о предостережениях,
вернулись в ВЖК, а на следующий день нам
предстояло вылетать на Бованенково. Всего
за несколько минут до отбытия мы узнали от
работников Харасавэйского ГКМ, что тот самый мишка устроился в районе старого посёлка. Мы не могли упустить шанс увидеть его
своими глазами. Импровизированное северное фото-сафари увенчалось успехом. Большой белый медведь был занят обедом из нерпы и почти не обращал на нас внимания. Тем
не менее, из соображений безопасности снимать короля Арктики пришлось, не выходя из
машины. Это самый крупный наземный хищник планеты и доказательств его мощи здесь
видели предостаточно.
– Однажды зимой, недалеко от ВЖК медведь напал на ненецкую упряжку. Задавил пять оленей. Зрелище было страшное.

Видать, сильно голодный был. Он тогда долго пиршествовал. Ушёл только, когда съел всё
до самых костей, – припомнил случай Александр Русанов, диспетчер группы авиационных перевозок.
Уже в следующем году начнётся активная
стадия обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения. Учитывая такое
близкое соседство с дикими представителями
животного мира, в Обществе серьёзным образом прорабатываются вопросы безопасности.
Как пояснили в отделе перспективного развития, техническими требованиями на разработку проектной документации проектировщику поручено предусмотреть мероприятия
по исключению проникновения белых медведей на объекты строительства и эксплуатации

месторождения. Необходимой мерой охраны
редкого вида млекопитающего, занесенного
в Красные книги РФ и ЯНАО, является строгое соблюдение правил поведения, изложенных в специальной Памятке по предотвращению нападения белого медведя на человека.
Известный своими часто меняющимися
погодными условиями, Харасавэй отпускал
нас вовремя. И это был тот случай, когда жалеешь, что ничего не мешает задержаться ещё
хоть на какое-то время. Надеемся, предстоящие глобальные планы по освоению Харасавэя, дадут нам ещё не одну возможность побывать в этом удивительном месте.
Мария СКЛяРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ИНЖИР, КЛУБНИКА И ТОПИАРИ...
Яркие, крупные гроздья винограда созрели
на первом газовом промысле
месторождения Медвежье. Это уже второй
урожай, который хозяева теплицы собрали
за лето. В июне удалось полакомиться
«Дамским пальчиком». Нынче
заплодоносила «Молдова». Этот сорт
винограда считается одним из лучших
столовых видов, а из сильных качеств
известен своей устойчивостью к погодным
неурядицам, что в наших северных
широтах немаловажно.
лавный агроном-садовод «подсобного хозяйства» ГП-1 Людмила Ставицкая привезла несколько кустиков винограда от мамы из Краснодара в прошлом году. Благодаря бережному уходу, тепличной температуре и круглосуточному
освещению, культура быстро прижилась,
пустила лозы и раньше всех положенных
сроков дала урожай. Пусть он пока небольшой, всего восемь кистей, но зато ягоды
невероятно вкусные и красивые.
Прекрасно прижились за год у Людми-

лы Станиславовны и саженцы инжира.
А к своему профессиональному празднику газодобытчики Медвежьего уже традиционно ждут, что подоспеет клубника. За
сезон «ягодная царица» успевает дать несколько урожаев по два-три килограмма.
Так что на зиму промысловики могут даже обеспечить себя несколькими баночками варенья из клубнички, выращенной
собственными руками.
«Процветает» на Медвежьем и цветоводство. Холл главного офиса МГПУ, пангодинский «Экопарк», Храм Рождества Христова.
Для благоустройства этих территорий каждый год в теплице промысловики выращивают бархатцы, петунью, вербену, астры, флоксы, лобелии и катарантусы.
Участвуют энтузиасты-огородники и в
озеленении родного посёлка и промысла.
В кадке даёт молодые побеги местная
ёлочка, ожидая пересадки в грунт около
Хозблока на газовом промысле.
Воплотили в жизнь медвежинцы и смелую идею Алексея Дарымова, начальника МГПУ, создав топиари из газонной тра-

Топиари «Праздничный медведь»

«Молдова» стабильно радует большими урожаями

Г

Людмила Ставицкая

вы. Ландшафтная фигура медведя зазеленела ко Дню нефтяной и газовой промышленности.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива МГПУ

Инжир – одно из самых древних культурных растений

«Газовик» | № 15 (596). 30 августа 2018 г.

8

АФИША

О ВАЖНОМ С УЛЫБКОЙ

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
30 августа
п. Пангоды, ДК «Юбилейный»
15.00 – Торжественный концерт творческих
коллективов.
31 августа
г. Надым
14.00 – Торжественный концерт творческих
коллективов (ДК «Прометей»).

Ирина Сумарокова (15 лет): «Хочу поздравить с праздником газовой промышленности Альберта Фанавиевича Гаязова. Он работает слесарем КИПиА.
Он внимательный, рассудительный, очень аккуратный и добрый, отзывчивый,
а ещё он мастер на все руки. Пусть ему сопутствуют удача и успех!»

Кирилл Шевелько (17 лет): «Моего папу зовут Виктор Александрович. Он работает сварщиком 6 разряда в ННГДУ. Работа ему очень нравится. В этой профессии он уже 26 лет.
Он настоящий мужчина, всегда поддержит словом и делом. Папа прошёл войну в Афганистане и имеет медаль «За Отвагу». Я горжусь своим папой!»

ПРО ГАЗОДОБЫТЧИКА 
С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ
Трудовым будням газодобытчика посвятили своё творчество дети работников Юбилейного
промысла. Развёрнутая в холле вахтового жилого комплекса выставка рисунков под названием
«Профессии моих родителей на газовом промысле», стала приятным сюрпризом для мам и пап
в преддверии профессионального праздника. Рисунки юных художников пронизаны любовью
и нежностью к близким людям, которые работают вахтовым методом и подолгу не бывают
дома. Давайте посмотрим глазами детей на тех, кто добывает стране «голубое золото».

С

амым маленьким участникам выставки помогали рисовать старшие братья и сёстры, причём каждый автор сопроводил свою работу небольшим рассказом
о своих родителях. Организаторы выставки –
оператор котельной ННГДУ Любовь Дубова и сторож УЭВП Елена Сумарокова –
говорят, что собранные рисунки необычайно порадовали взрослых. Подолгу рассматривая детские работы, они искренне восхищались, ощущая любовь и тепло, идущие от каждой из них.
– С удовольствием разглядывала рисунки, узнавая своих коллег. Так мило и приятно вдали
от дома прочитать поздравления детишек. Спа-

Елизавета Сероткина (15 лет): «Мой папа, Сергей
Сероткин-старший, работает охранником. Он обеспечивает безопасность на одном из объектов месторождения «Юбилейное». Труд людей, связавших свою
жизнь с добычей нефти и газа, достоин уважения».

сибо большое! – поделилась Светлана Дроздова, аппаратчик ХВО ННГДУ.
– Выставка чудесная! Интересная задумка,
красивые рисунки детей, прекрасные поздравления. Сразу чувствуется праздник, – сказала
Зинаида Воронович, аккумуляторщик ННГДУ.
– Для меня действительно было сюрпризом
увидеть рисунки своих детей в холле ВЖК после работы, признался Виталий Ситниченко, слесарь-сантехник ННГДУ. – Спасибо большое дочке и сыну за поздравления, очень трогательно!
– Какие у нас талантливые дети! Как они уважают труд своих родителей, бабушек и дедушек!
– с восхищением отметила Ольга Полянина, ведущий инженер ОФХИ ИТЦ.
– Ребёнок – это самое дорогое, что есть у родителей в жизни. Было очень приятно смот-реть,
как улыбаются посетители выставки, рассматривая детские рисунки, как, уставшие от тяжёлой
смены лица, становятся добрее, а в глазах появляются искорки счастья, – поделилась впечатлением автор идеи Любовь Дубова.

2 сентября
10.00 – Открытый турнир по хоккею между
командами детей и родителей (МБУФК «Ледовый дворец спорта).
Мария Выдрина (11 лет): «Мой папа, Андрей Выдрин,
уже много лет работает слесарем-сантехником
на газовом промысле «Юбилейный». Он у меня очень
весёлый, добрый, отзывчивый, у него золотые руки.
Я очень люблю своего папу и желаю ему хорошей
безаварийной работы!»

Татьяна ВОРОНЦОВА
Рисунок на стр.1:
Вика и Никита Ситниченко (5 лет): «Нашего папу
зовут Виталик Ситниченко. Он работает далеко на
работе в «Газпроме» слесарем-сантехником».

Сумарокова Ирина, дочь Елены Сумароковой, сторожа УЭВП (15 лет): «Тишина, чистота и покой.
В общежитии порядок такой! Чтоб чужие не ходили,
плохих дел не натворили, мама бдительна быть
должна. Всем сторожам ВЖК: «Ура!!!»
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Редакционный совет:

1 сентября
г. Надым,
(площадь бульвара им. В. Стрижова)
12.00 – Праздничное шествие «Мы – надымчане! Этим мы гордимся!».
13.00 – Торжественное открытие праздничных мероприятий «С Днём рождения, любимый Надым!».
13.30 – Концертная программа «Надым – мой
город и судьба!».
13.30 – Арт-галерея «Надымский Арбат»:
акция «Как пройти в библиотеку»; стена признания в любви городу; викторина «Что я знаю
о городе своём?»; творческий проект надымских поэтов; акция «Книга из рук в руки».
13.30 – Спортивно-игровые программы «Надым – территория спорта, молодости, красоты»: турнир по мини-футболу; конкурсы рисунков на асфальте «Город – сказка, город –
мечта!»; фотомастерская «В фокусе!».
17.00 – Театрализованное ледовое шоу
«46 Надыму – городу родному…» (Ледовый
дворец спорта «Надым»).
20.00 – Концертная программа «Самый лучший город на Земле» с участием приглашенных артистов.
22.00 – Световое лазерное шоу; праздничный фейерверк «Салют тебе, любимый город!» (площадь у бульвара им. В. Стрижова)

Анжела Хуснутдинова (5 лет): «Моя мамочка работает в котельной. Её зовут Алина Асхатовна. Она
работает так, чтобы всем было тепло. Мама уезжает на работу, а я её жду и всегда хочу, чтобы она
поскорее приехала».

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

г. Надым,
(площадь бульвара им. В. Стрижова)
12.00 – VII Открытый районный фестиваль национальных культур «Венок дружбы».
14.00 – Фестиваль воздушных змеев «Пёстрое
небо».
15.00 – Концертная программа «Мы вместе!»
15.00 – Гонки на катамаранах «Вперёд, Надым!» (озеро Янтарное в районе бульвара им.
В. Стрижова).
15.00 – Творческая встреча «Закружилась
в небе осень» с поэтами и прозаиками литературного объединения»Надым» (Межпоселенческая центральная библиотека).
18.00 – Праздничная дискотека «Город танцует!»
1 и 2 сентября
ДЛя ЖИТЕЛЕй И ГОСТЕй ГОРОДА:
– городская акция волонтёров «Безбарьерный Надым»;
– выставки: этнографическая экспозиция под
открытым небом «Гостевой чум» (Дом природы); фотовыставки «Рассветы и закаты», «Лукоморье. Река Полуй» (Дом природы, Музей
истории и археологии г. Надыма); книжные
выставки и обзоры «Город счастливых надежд», «Наш богатый северный край» (библиотеки города Надыма);
– праздничная торговая ярмарка (площадь
бульвара им. В. Стрижова)
14.00 – Праздничная программа «Наш город,
наши дети» (парк культуры им. Е. Ф. Козлова): концертная и игровая площадки; тематические фотозоны; спортивные эстафеты;
интеллектуальные игротеки; аттракционы.
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