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НА ДУХОВНОМ ПУТИ
Появление православного храма в честь Рождества Иоанна Предтечи – это большой праздник не
только для работников Бованенковского месторождения, но и для всех верующих полуострова и округа. Открытие нового духовного центра
на ямальской земле символизирует важную роль
православия в историческом и культурном развитии нашей страны, сохранении межнационального согласия и веротерпимости. Это свидетельство открытости к диалогу с людьми разных поколений и духовных традиций, приверженности общим ценностям добра и справедливости.
Во все времена русская православная церковь была поддержкой и опорой нашему народу
во всех его начинаниях, помогала сплочению и
нравственному совершенствованию людей. И то,
что храм сегодня наполнен людьми, свидетельствует о том, что он востребован, что людям важны вера и благочестие.
Храмы в России издавна строились соборно, всем миром. Рад, что этот обычай сохранился и сегодня. Выражаю благодарность всем, кто
принимал активное участие в его строительстве.
Храм – это лицо России, душа русского человека.
Символично, что новый храм в честь Рождества Иоанна Предтечи открывается в год десятилетия с начала практической реализации мегапроекта «Ямал», ставшего отправной точкой для освоения гигантских углеводородных кладовых арктического полуострова.
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков

БОВАНЕНКОВО. ВОПЛОЩАЯ ХРИСТИАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
На Бованенковском месторождении открыл двери для вахтовиков православный храм в честь
Рождества Иоанна Предтечи. Это самый северный каменный храм на Ямале. В нём могут
совершаться все церковные таинства. Обряд освящения провели архиепископ Салехардский и
Ново-Уренгойский владыка Николай и Настоятель Свято-Никольского храма из Надыма
протоиерей Артемий Почекутов.

О

священие храма – большое событие. По
христианскому канону обряд также носит
название «обновление храма» – через освящение храм из обычного здания делается святым, а потому совершенно иным, новым. После
чина освящения архиепископ Салехардский Николай обратился к собравшимся с поздравлением и пожелал Божьего благословения всем, кто
вложил свой труд, свет души и тепло сердца в
возведение храма.
– Бованенково – молодое месторождение с
большим заделом на будущее. Но любое будущее невозможно без крепкого духовного настоящего. Хочется, чтобы этот храм стал духовным
оазисом для всех, кто трудится вдали от близких,
– пожелал владыка Николай.
Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков отметил, что матери-

альных стимулов для стабильной работы вахтовых бригад недостаточно. Суровый климат,
тяжёлый труд и долгие месяцы разлуки с родными заставляют людей искать духовной поддержки, поэтому храм просто необходим.
– Добывая газ в таких сложных условиях,
нашим работникам необходимо место, где можно подумать, попросить о личном, об укреплении воли, – сказал Сергей Меньшиков. – Человек без веры – ничто. А молитва – сильный инструмент, который помогает всем и всегда. Мы
долго шли к осуществлению мечты построить
здесь храм. Спасибо всему коллективу за поддержку и помощь в этом труде.
Три года работы, пятьдесят строителей и почти
сто тысяч кирпичей. Православный храм в честь
Рождества Иоанна Предтечи – трёхуровневое здание площадью 182 квадратных метра и высотой

27 метров с двумя куполами. Это единственное
сооружение на Бованенково, построенное в капитальном кирпичном исполнении, что наложило
определённые требования и сложности в работе.
– Это первое здание, которое построено из такого материала. Пришлось потрудиться: сделать
специальное укрытие, чтобы и в зимний период
поддерживать положительную температуру при
выполнении различных видов работ. На Крайнем
Севере построить такой объект втройне сложнее.
Ведь отрицательные температуры сильно сказываются на работе и техники, и людей, – поделился
Вячеслав Ким, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству.
Стоит отметить, что храм построен в строгом
соответствии с церковными канонами. Например, одно из требований – привязка к сторонам
света: алтарь должен быть ориентирован на восток, а главный вход в храм – на запад.
Решение возводить храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи было во многом предопределено характером труда и жизни вахтовиков.
– Как Креститель Господень Иоанн Предтеча стоял в самом начале большого историческо-

го пути Христианской религии и культуры, так
и Бованенковское месторождение, дав России
первый газ с полуострова Ямал, стало первым
в истории освоения его богатейших недр арктических территорий округа, – уточнил настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Артемий Почекутов.
По исконной православной традиции храм на
месторождении возводился на добровольные пожертвования. Стоит отметить, что надымские газовики давно способствуют возрождению православия на Ямале. Компания «Газпром добыча Надым» всегда выступала в поддержку православной церкви, в частности Тобольско-Тюменской
епархии, и продолжает содействовать возрождению духовных основ северян. Достаточно вспомнить, что и Свято-Никольский храм, и часовня
Святого Александра Невского в Надыме, и храм
Рождества Христова в посёлке Пангоды появились во многом благодаря помощи градообразующего предприятия.
Ярослава КОНдрюКОва
Фото дмитрия ЭрНСта
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НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

УСПЕЛИ МНОГО
Четыре дня интенсивной работы, десятки совещаний, пленарных заседаний, конференций и выставок – «Экспофорум», в котором
состоялся VIII Петербургский Международный Газовый Форум, в очередной раз собрал
сотни заинтересованных профессионалов, в
число которых вошли и представители нашей компании.
Многие мероприятия Форума были инициированы департаментами ПАО «Газпром»,
именно их в первую очередь внесли в свои
ежедневники генеральный директор «Газпром
добыча Надым» Сергей Меньшиков, начальник технического отдела Андрей Величкин
и директор Инженерно-технического центра
Григорий Смолов. Речь идёт о X Международном форуме «Энергетическая безопасность и
перспективы развития», который проходил в
рамках Санкт-Петербургского форума и совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром». Важно было побывать и
на конференции «Диагностика в газовой отрасли», выставках «InGAS Stream 2018 – Инновации в газовой отрасли», «Импортозамещение в газовой отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Успели много!
Но первый шаг на знаковое для всего газового сообщества событие надымские газовики
сделали на OFFSHORE MARINTEC RUSSIA,
где на пленарном заседании состоялось награждение победителей конкурса инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа. Подробный рассказ делегатов от нашей компании о впечатлениях Форума ждите
в следующем выпуске «Газовика».
Ульяна МаМиНа

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Компания «Газпром добыча Надым» получила две высокие награды на VIII Петербургском
Международном Газовом форуме, который проходил в северной столице со 2 по 5 октября
2018 года.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
В Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года,
работа коллектива соавторов из «Газпром добыча Надым» признана лауреатом I премии.
«Геотехнические решения для обустройства нефтегазоконденсатных месторождений в
особо сложных геокриологических условиях
полуострова Ямал» – в исследовании важной
задачи приняли участие генеральный директор
компании Сергей Меньшиков и его первый
заместитель – главный инженер Игорь Мельников; заместители генерального директора и
Виктор Моисеев и Сергей Варягов (главный
геолог); начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений Денис Кашурин и представители Инженерно-технического центра – директор Григорий Смолов
с Алексеем Осокиным, его заместителем по
инжинирингу, Эдуард Николайчук и Анна Васильева, занимающие должности начальника
службы геотехнического мониторинга ИТЦ и
его заместителя, соответственно.
Конкурс проводится ежегодно с 2014 года
при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации с целью способствовать созданию устойчивого социально-экономического развития и освоения Арктики и континентального шельфа, стимулирования науч-

Генеральный директор «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков получает награду конкурса научных
разработок, направленных на развитие Арктики

ной, научно-технической и инновационной
деятельности, создания условий для внедрения в производство разработок, представляющих интерес для развития научно-технического потенциала.
На конкурс 2018 года от 82 организаций
было представлено 84 работы, охватывающие
широкий спектр научно-технических и про-

изводственных задач по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики.

ПРОИЗВОДСТВО И ЧЕЛОВЕК
Также на Форуме были подведены итоги конкурса Минэнерго России на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2018 году. «Газпром добыча Надым» вновь в числе лидеров. Компания
стала победителем в номинации «Организация медицинской помощи на производственных объектах. Реализация мероприятий в области развития промышленной медицины».
– «Газпром» ориентировал дочерние предприятия на участие в конкурсе, а от нас требовался выбор – какое направление деятельности представить. Мы решили этот вопрос, исходя из того, что в «Газпром добыча Надым»
система промышленной медицины развита
и успешно функционирует уже много лет, –
рассказал Андрей Васюта, начальник отдела
охраны труда. – Наша трёхуровневая система обеспечения работников «здоровьем» эффективна. И даёт стопроцентный охват желающих использовать ресурсы реабилитационно-восстановительных комплексов и на производстве, и в городе, в посёлке – на межвахте.
Специалисты отдела охраны труда работают в тесном сотрудничестве с профессионалами Медико-санитарной части, реализуя комплексный подход к состоянию здоровья работников компании, что обеспечивает и эффективность труда, и безопасность производства.
юлия КОрШУН
Фото андрея вЕЛичКиНа

НА ЯМАЛЕ

БОВАНЕНКОВО НА СВЯЗИ
На Бованенково начались пусконаладочные работы на ГП-3. Промысел
должен быть сдан в эксплуатацию в IV
квартале 2018 года. До часа «Х» остаётся
не так много времени. Параллельно со
строительством газодобывающего
комплекса к вводу готовятся и объекты
нового узла связи – стратегически важного
участка.

Антенно-мачтовое сооружение узла связи ГП-3 –
самое высокое на БНГКМ

С

ущественных отличий от «собратьев»
на ГП-1 и ГП-2 БНГКМ новый узел, который войдет в состав цеха связи № 3,
не имеет. Но всё же есть в нём особенность –
самая высокая башня (80 метров), на которой
будут установлены антенны станций радиорелейной связи, кстати, отечественного производства.
Башня на ГП-3 уже смонтирована, как и
волновой мост, протянувшийся до служебноэксплуатационного блока, где разместится
сам узел связи. В его состав войдут автоматическая телефонная станция, базовая станция транкинговой связи, сети передачи данных, оборудование диспетчерской связи для
оперативных переговоров пульта связи с объектами ГП-3 и трансляции важных объявлений на территории промысла.
Все перечисленные виды оборудования будут напрямую соединены по радиорелейным
линиям с узлами связи на ГП-2 и промбазе
промысла, а через них – с центральным узлом связи БНГКМ на промбазе ГП-1. Так объекты связи ГП-3 будут включены в общую
сеть технологической связи нашей компании и «Газпрома».
Связисты «Газпром добыча Надым» постоянно присутствуют на объектах строительства, контролируют работу подрядчиков и оперативно устраняют недостатки. А
при необходимости оказывают квалифицированную помощь в монтаже и настройке
оборудования.
Свой профессиональный девиз «За связь
без брака!» связисты стараются соблюдать в
точности. Речь идёт и о сроках сдачи объектов. Поэтому по предварительному согласованию некоторые работы, к примеру – монтаж, сварочные работы и покраска волнового моста, ведутся круглосуточно.
Светлана ФЕдОтКиНа
Фото из архива ССОиСМи

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ

С

емья белых медведей отправилась на
постоянное место жительства на Бованенковское НГКМ, так сказать, поближе к естественной среде обитания. Скульптурная композиция была выполнена кузнецом Управления аварийно-восстановительных работ Ралифом Сафудиновым и
некоторое время украшала входную группу управления.
Идея создания скульптуры принадлежит
Юрию Кобернику, начальнику УАВР. Медведица и два медвежонка изготовлены из железного каркаса, армируемого бетона. Их суммарный вес около шести тонн. Высота медведицы – больше двух метров. Ралиф Сафудинов работал над созданием скульптуры около
двух месяцев в свободное от работы время.
Для транспортировки скульптуры был
сварен металлический каркас, затем конструкция поступила на базу производственно-технического обслуживания и комплектации УМТСиК для упаковки. На Бованенково ценный груз отправлен по железной дороге.

– Конечно, жаль расставаться с семейством мишек, все успели привыкнуть к ним.
Они стали визитной карточкой нашего управления и излюбленным местом надымчан для
фото-графирования, – поделился Владислав
Смоленцев, заместитель начальника УАВР. –
Но на Бованенково работает большой коллектив, выполняет важные производственные задачи и, несомненно, им будет приятно видеть
наших медведей.
Неудивительно, что при подготовке медведей к переезду отношение к ним было как
к фарфоровым.
– Скульптурная композиция будет расположена на ВЖК промбазы ГП-1 Бованенковского месторождения. Мы уверены, она
украсит площадь возле нового общественного блока, который сдали в эксплуатацию
этой весной, – поделился Алексей Шварц,
заместитель начальника Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.
Оксана ЗаХарОва
Фото владислава СМОЛЕНЦЕва
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
– Подъём! – Сквозь чуткий дорожный сон
Валерий услышал, как стремительно и шумно соскочил с противоположной верхней полки его попутчик Сашка, уволившийся в запас
после срочной службы…
– Ну и шутки тут железнодорожные.
– Ты чего всполошился, сынок, аль служба померещилась? – засмеялась проходившая по вагону проводница. – Какие же шутки? Станция это такая – «Подъём» называется. Последняя – перед Тюменью. Через полчаса на месте будем.
Из книги В. Маслова «Валерий Ремизов:
во имя отрасли»

«Валерий Ремизов впервые сопоставил добычу газа
и заботу о человеке», – Юрий Краплин, заместитель
генерального директора по управлению персоналом

Т

ак начиналась тюменская, а точнее – вся
северная биография Валерия Владимировича Ремизова. В 1966-м он, выпускник бакинской средней школы, приехал в Тюмень, где поступил в Индустриальный институт на факультет электротехники и автоматизации производственных процессов. Но выбор места учёбы был не случаен. Дед Ремизова работал на нефтепромыслах Апшерона.
Отец – на заводе нефтяного машиностроения.
Валерий с детства знал, что такое скважина,
как добывается нефть.
Уже в пятнадцать будущий лидер «Газпрома» пошёл работать на промысел, продолжив обучение в вечерней школе. Много читал
о Сибири, о романтике освоения Берёзова и
Вынгапура. Но сильнее всего повлияли на юношу рассказы мужа сестры матери – дяди Саши, сургутского бульдозериста, отдыхавшего
как-то на бакинской земле. Он много рассказывал о жизни на Севере, об освоении месторождений. И на вопрос, трудно ли живётся в
Сибири, Валерий получил от родственникасеверянина совсем не однозначный ответ: «Да
нет, если, конечно, человек ей соответствует».
Суть этого «соответствует» юноша долго
пытался понять: чего должно быть больше –
физической закалки или духовных качеств. Но
твёрдо решил для себя – хуже других не будет. Успешная учёба в вузе, занятия в секции
любимого бокса, подработка на погрузке-разгрузке (скромен был студенческий бюджет),
производственные практики, военные сборы –
всё это воспитывало в студенте Ремизове «соответствие». В 1972-м, получив диплом по
специальности «Электрификация и автоматизация горных работ» и распределение на Мед-

Валерий Ремизов благодарит «генерала» Стрижова за всё, что он сделал для Севера, для Родины

вежье, выпускник отправился на ГП-2. Работал слесарем КИПиА, через год стал мастером, ещё год спустя – старшим инженером цеха автоматизации производства. А в 1977-м –
начальником этого цеха. Дальше в трудовой
биографии Ремизова – почти десятилетие работы в аппарате ВПО «Тюменгазпром». Старший инженер отдела добычи газа, начальник
производственного отдела по добыче, подготовке внутрипромыслового сбора газа и дожимных компрессорных станций… Уже с июне 1986-го он был назначен заместителем начальника управления. Получив столь солидную профессиональную закалку, Валерий Владимирович в октябре 1986-го возвращается
в «Надымгазпром» на должность заместителя генерального директора по производству.
А через три месяца, после ухода на пенсию
Владислава Стрижова, становится генеральным директором предприятия. За годы, в которые нёс «генеральскую» вахту, Ремизов немало сделал как для развития компании, так
и для жителей надымской земли. Хотя пери-

од с 1986-го по 1993-й лёгким не был – развал
СССР, перестройка. Но когда Ремизова пригласили в Москву, в «Газпром», очень не хотел
уезжать. Признавался, что жаль терять интересную работу, оставлять друзей. Но приказы
не обсуждают. И Валерий Владимирович занял
ответственный пост заместителя Председателя Правления крупнейшей газовой компании.
Был более чем достоин этого – опытный профессионал, доктор наук, академик. На высоте
и в высоте. Но почему-то именно на высоте не
выдержало сердце. Тогда ему было 53 года, а
в этом сентябре исполнилось бы семьдесят.
Здесь, на надымской земле, Валерий Владимирович всегда с земляками. У памятников
в Надыме и Пангодах – живые цветы. В сквере, названном в честь Ремизова, по-хозяйски
уютно: деревья, высаженные друзьями и земляками, очень украшают город и посёлок –
в благодарность тому, кто заботился о них.
ирина ГОПКО
Фото из архива ССОиСМи

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ПЕРВЫЕ НА ЛИНИИ ОГНЯ

Д

обровольные пожарные дружины «Газпром добыча Надым» продемонстрировали своё мастерство на главной площади посёлка Пангоды.
Регулярные соревнования-испытания пожарных – обязательный пункт в планах по
предупреждению аварийных ситуаций на
объектах компании. В сентябрьских приняло участие рекордное количество команд из
семи филиалов предприятия. Три этапа-задания нужно было преодолеть на время. Кто быстрее экипируется? Кто будет сильнее в пожарной эстафете и боевом развёртывании?
Лидеры определились далеко не сразу, поме-

ряться силами пришлось всерьёз. Добровольцы-пожарные из Управления технологического транспорта и спецтехники получили бронзовые награды. Опередив транспортников в
боевых упражнениях, команда из Управления
аварийно-восстановительных работ завоевала серебро. А звание «лучших огнеборцев»
подтвердила добровольная пожарная дружина Медвежинского газопромыслового управления, в очередной раз доказав, что огонь не
страшен, если ты отважен!
Оксана ЗаХарОва
Фото автора и алины СавОСиНОЙ

Задание на финальном этапе эстафеты – потушить противень с горящей жидкостью с помощью огнетушителя

На третьем этапе соревнований после боевого развёртывания необходимо как можно быстрее поразить струёй

Для добровольных пожарных умение гасить огонь

В соревнованиях использовали символическую эста-

воды цель

кошмой обязательно

фетную палочку
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЭКОМАРАФОН В ПАНГОДАХ

СОХРАНИМ МИР ДЛЯ ПОТОМКОВ!

Солнечные осенние дни активные жители посёлка провели на свежем воздухе, занимаясь
наведением красоты на родных улицах. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Живи,
лес!» в Пангодах проводят ежегодно, но на этот раз всё прошло масштабнее обычного.

М

едвежинское газопромысловое управление традиционно берёт на себя не только роль участника важных для посёлка дел, но и инициирует их, вкладывая силы на
всех этапах реализации проектов.
– Мне такие акции навевают память о советском детстве. Республике Туркменистан,
где я рос, присущ засушливый климат, поэтому деревья для нас были чуть ли не роскошью, – поделился Айрат Фахразов, заместитель начальника по общим вопросам Медвежинского газопромыслового управления. –
Тогда озеленение территорий своим долгом
считали все от мала до велика. Важно было
оберегать насаждения от палящего солнца, регулярно их поливая. Мы с отцом вместе выезжали в скверы, ухаживали за растениями,
чтобы они не погибли. Наверное, это и помогло мне вырасти человеком, который уважает природу, бережно относится к её дарам.

Специалисты МГПУ благоустраивают посёлок

И я рад, что сейчас уже сам подаю положительный пример подрастающему поколению.
Озеленению пангодинцы посвятили почти
две недели. Всего за это время «постоянную
прописку» получили 652 саженца берёз, сосен,
лиственниц и елей.
– Северный климат капризен – саженцы не
всегда приживаются, так что природе мы помогаем. Секретами грамотного растениеводства с нами делятся старшие коллеги, опытные агрономылюбители, – рассказал Руслан Шаймарданов, инженер Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. – Например, посадка сосны
требует особой технологии – учитываются не
только особенности корневища и рост дерева.
Выкапывая саженец, мы ставим отметку на ветке, «смотрящей» на север. На «новом месте жительства» направление должно быть таким же,
так ценная хвойная культура легко адаптируется.
Новые зелёные зоны возникли вдоль улицы
Мира, возле административных зданий филиалов газодобытчиков, в сквере имени Ремизова,
на участке 501-й стройки и около детского сада
«Мечта». Особое внимание деятельные пангодинцы уделяют местам, где в этом году появились объекты благоустройства в рамках проекта «Комфортная городская среда».
– Каждому ведь хочется комфорта для себя и
своей семьи, вот мы его и создаём, – рассказал
Руслан Гасанов, заместитель начальника базы
Управления материально-технического снабжения и комплектации. – Посёлок на глазах приобретает совершенно иной облик – яркий, эсте-

В кадре сотрудники УЭВП

тичный, свежий. К тому же, череда «субботников» – отличный способ развеяться. Погода всем
своим видом одобряет нашу инициативу!
Участки закреплены за группами, и хоть процесс чётко организован, здесь нет места жёстким требованиям. К экологическому мероприятию подключаются по желанию, в свободное
время в течение дня.
– Конечно, объём работ колоссальный, если
смотреть на общую картину. Но, поскольку к
высадке подключились сотни людей, перетруждаться не приходится, – рассказал Евгений Гулик, заместитель начальника службы Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – Каждый ответственен за свой «кусочек» большого
дела. Когда мы вместе, мы – сила!
Среди постоянных участников экологических акций – специалисты пангодинских филиалов «Газпром добыча Надым» и местной
администрации, школьники, а также представители других дочерних компаний ПАО «Газпром», работающих на территории муниципального образования.
анна ПирОГОва
Фото игоря БУКиНа, УЭвП

Под таким девизом прошли экосоревнования Молодёжного объединения «Газпром добыча Надым». Активисты уверены – сохранение зелёных зон актуально не только для будущего – это
сегодня в личных интересах каждого.
– Мы все любим выбраться в лес, чтобы насладиться чистым воздухом и видами природы.
Но вместо этого наблюдаем печальное зрелище – пакеты, коробки, бутылки. Мусору здесь
не место, – посетовал Евгений Юшта, инженер
Администрации.
Живописное местечко у озера пользуется
популярностью – следы пикников повсюду.
Исправить положение взялись команды из четырёх филиалов компании: «Северные пчёлки» Ямальского газопромыслового управления, «Эко-медики» Медико-санитарной части,
«Бумажные пакетики» Управления технологического транспорта и спецтехники, «Агенты
ПЭК» Управления аварийно-восстановительных работ. Почти за час им удалось собрать и
отправить на полигон более 50 мешков мусора. А самыми продуктивными в экологической гонке оказались бравые парни из УАВРа.
анна ратУШНЯК

«Эко-медики» в деле (фото Константина Микова)

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПОБЕДА  КАК ВЫБОР ПУТИ
Занятия по черчению для газодобытчиков могут быть увлекательными и нетривиальными. Это
доказала мастер производственного обучения учебно-производственного центра Елена Демина.
Свои знания и наработки она представила на конкурсе профессионального мастерства ПАО
«Газпром» «Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего общества»,
который прошёл с 17 по 23 сентября в Калининграде.

Д

вадцать три участника – лучшие в
своём деле – сдавали «экзамен» по
различным предметам. «Черчение»
Деминой комиссия оценила по достоинству и отдала надымчанке II место на пьедестале почёта.
«В учёбе как в бою!» – считает Роман Приймич, директор учебно-производственного
центра (УПЦ). Любое серьёзное испытание всегда требует тщательной подготовки.

Елена Демина, мастер производственного обучения
Учебно-производственного центра

Поэтому для успешного выступления на
конкурсе Елене помогал весь коллектив.
– По сравнению с прошлогодним в этом
конкурсе задания стали сложнее, увеличилось и количество соперников. Как в боевых действиях мы заранее разработали
план наступления, распределили роли. Кто
помогает Елене разрабатывать урок, кто –
готовить сценарий, кто – собирать портфолио, писать речь и делать многое другое, –
поделился Роман Приймич. – Я, например,
лично проверял знания своего сотрудника,
представляя себя на месте судьи.
Из шести заданий два необходимо было
выполнить заранее: предоставить видеоролик открытого урока и собрать портфолио. Уже по результатам этого заочного тура Елена Демина вошла в тройку лучших.
Задача была важная – не потерять лидирующих позиций и в Калининграде! И на
очном этапе конкурса Елена Демина свой
коллектив не подвела. А в теоретическом
задании просто произвела фурор: из ста
возможных процентов набрала 98 %. Это
наивысший результат, которого никто не
смог достичь.
– Это была бомба! Мне в этом конкурсе не было равных! – с гордостью отметила Елена Демина. – Я как в студенческие
годы «спала» с книгами и документами.
Ведь нужно было знать Положение о системе непрерывного профессионального
образования, корпоративную этику и эстетику, философию, охрану труда. Это тонна документов!
От теории – к практике. Вот где нужно было проявить фантазию: подготовить

Для выполнения заданий теоретической части конкурса Елене, как и всем участникам, потребовались не только
прочные знания, но и умение собраться и настроиться

не просто лекцию, а увлекательный урок
для учащихся определённой профессии.
Мастерство преподавателя – не только в
знании своего предмета, но и в умении
эти знания подать. На это, прежде всего,
обращала внимание конкурсная комиссия.
– В практической части мне нужно было
подготовить урок для машинистов технологических компрессоров. Я образно разделила группу на две команды. Они по отдельности должны были выполнить свои
части чертежа, а затем объединить их в
одну деталь, – рассказала Елена Демина. –
И чтоб не получилось как в миниатюре у
Райкина «Кто сшил костюм?», нужно было всё тщательно спланировать: продумать
сценарий урока, подготовить контрольные
тесты для проверки знаний и создать презентацию. И всё это за один час!
Понятность, открытость, доступность,

временной регламент и даже цвет одежды –
на конкурсе всё подвергалось оценке. Даже улыбка и позитивный настрой Елены
Деминой сыграли свою роль.
– Мне было бы стыдно, если бы я не выступила достойно, – призналась Елена, вернувшись в Надым. – Участие в этом конкурсе – очередная высота, которой я достигла. И теперь с новыми силами и знаниями я снова иду в бой.
Стоит заметить, что проведение конкурса «Лучший преподаватель образовательного подразделения» в дочерних компаниях «Газпрома», а затем и между ними началось именно в «Газпром добыча
Надым», где такое состязание проводится с 2014 года.
Ярослава КОНдрюКОва
Фото из архива ССОиСМи
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ПРИВЕТСТВУЯ ОПЫТ И МУДРОСТЬ
Чего ждать от грядущей старости – ворох болезней, беспомощность, утрату ясного мышления?
Разве может быть иначе? Может! Это доказывают работники «Газпром добыча Надым».

Д

остигнув возраста «золотой осени», они
сохраняют жизненную активность и оптимизм. И не согласны с названием праздника – «День пожилого человека».
– Всё зависит от человека, от внутреннего настроя. Двадцать лет я проработала в «Газпром добыча Надым». Когда подошёл возраст выхода на
пенсию, переживала, – поделилась Ольга Подпорина, инженер Управления организации реконструкции и строительства основных фондов. –
Но меня снова позвали на работу. Быть востребованным как можно дольше – большая удача.
Работающих пенсионеров в компании немало, но не забывают и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. По информации отдела кадров и трудовых отношений на первое июля
2018 года количество пенсионеров составляет 5594 человека.
В праздник для представителей старшего
поколения в Домах культуры газодобытчиков
провели концертные вечера. Для собравшихся – это возможность встретиться, послушать
любимые песни, порадоваться ярким выступлениям артистов художественной самодеятельности. А для взрослых и совсем юных
певцов и танцоров – способ выразить признательность и уважение людям, отдавшим не
один десяток лет освоению газового Севера.
– Я очень благодарна за такие вечера, для
нас очень важно внимание. Здесь мы можем
пообщаться, приятно провести время. Мы
знаем, что наш труд ценят и после выхода
на пенсию, – отметила Галия Каримуллина.
– В системе «Газпром» я проработала почти

40 лет. Мне приятно осознавать, что на смену пришло много молодёжи. Иногда они обращаются за советом, и я с удовольствием делюсь опытом.
В «Газпром добыча Надым» заботятся о
хорошем настроении пенсионеров не только в праздничные дни. Компания предоставляет пожилым людям целый пакет социальных гарантий.
– Коллектив «Газпром добыча Надым»
благодарен ветеранам, которые основали фундамент современной компании, заложили традиции, актуальные и сегодня. Поддержка пенсионеров – одно из важнейших направлений
деятельности отдела социального развития.
Ежегодно людям старшего поколения предоставляются различные льготы и компенсации, выплаты к профессиональному празднику газовиков, юбилейным датам, – рассказала
Ирина Приймич, начальник отдела социального развития. – Кроме того, у пенсионеров
есть возможность пройти реабилитационновосстановительное лечение. В 2018 году поправили здоровье 650 человек, в том числе 96
членов их семей. Ещё 155 – отдохнули в пансионате «Надым». Внимание к людям старшего возраста – важный показатель социальной
ответственности нашей компании.
Квалифицированную помощь и совет по
социальной защите пенсионерам всегда готова предоставить и профсоюзная организация. В «Газпром добыча Надым профсоюз»
сегодня более 15000 человек, более трети из
них – пенсионеры.

Вокальное поздравление в Доме культуры «Прометей»

– Завершая трудовую деятельность, люди
не выходят из профсоюза. Это даёт возможность охватить как можно больше человек
поддержкой и вниманием. Мы активно участвуем в реализации «Положения о социальной
защите пенсионеров», принятом в «Газпром
добыча Надым». В документе предусмотрен
широкий спектр обязательств по видам материальной помощи, в том числе на оздоровление. К нам обращаются и за адресной помощью, – отметил Дмитрий Небесный, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз». –
Мы не забываем поздравить пенсионеров по
случаю календарных праздничных дат. Независимо от того, где они сейчас живут, перечисляем денежные выплаты. Что касается
культурно-массовых мероприятий, организуемых при поддержке профсоюза, то в этом
году уже более 300 надымчан стали почёт-

ными гостями различных концертов, встреч
и акций. Профсоюз всегда открыт для людей
старшего поколения.
– Что важно для пенсионера? Конечно,
здоровье. Поддерживать себя в хорошей физической форме мне помогают занятия плаванием. В спорткомплексе «Молодость» есть
специальная группа, которую я посещаю три
раза в неделю абсолютно бесплатно, – поделился Владимир Иванович Ткаченко. – С выходом на пенсию можно больше времени уделять семье и любимому занятию.
Опыт, мудрость, профессиональные знания,
крепкие традиции, пример трудового патриотизма, сохранение жизненных ценностей –
за всё это сегодня молодёжь выражает благодарность и уважение старшему поколению!
Мария СКЛЯрЕНКО
Фото Константина МиКОва

НАШИ ЛЮДИ

СОРЕВНУЯСЬ С ЛУЧШИМИ
Отстаивать честь своего коллектива в масштабах огромной компании «Газпром» не только
почётно, но и чрезвычайно волнующе. Особенно, если состязаться приходится с опытными
мастерами своего дела, а собственный стаж по профилю составляет всего пять лет. Главное
оружие в такой борьбе – профессионализм. Один из самых молодых участников Фестиваля
труда приобрёл его, как сам он утверждает, во многом благодаря талантливым наставникам в
лице старших коллег. Доказать, что молодость – отнюдь не синоним дилетантства, в гущу
событий отправился Алексей Широбоков, машинист технологических компрессоров Надымского
нефтегазодобывающего управления.

П

ервый Фестиваль труда объединил грандиозное количество специалистов из
более чем 30 дочерних компаний «Газпрома». Конкурсы профессионального мастерства по разным направлениям шли одновременно на семи производственных площадках
России. Самые массовые события развернулись в Тамбовской области, где собралось
больше сотни претендентов на звание «Лучший по профессии». На базе Учебно-производственного центра в своих группах состязались
машинисты ТК, лаборанты химического ана-

лиза, операторы газораспределительной станции, прибористы, линейные трубопроводчики.
В числе 24 достойнейших представителей
своей профессии Алексей оказался, став лидером двух внутрикорпоративных конкурсов.
Но выход на уровень «Газпрома» предполагал строгую экспертную проверку каждого
из участников конкурса. Для машинистов ТК
подготовили проверку на знание теории (60
тестовых вопросов и решение задач), а также ряд практических испытаний.
– Сначала нужно было провести ревизию

Организаторы определили места для проведения практической части конкурса на производственной площадке

Алексей Широбоков, ННГДУ

обратных клапанов, «поставить диагноз» и
дать рекомендации по устранению выявленных дефектов. Затем нам предстояло выполнить аварийную перестановку запорно-регулирующей арматуры и в завершение – вывести газоперекачивающий агрегат в ремонт. –
поделился впечатлениями надымский конкурсант Алексей Широбоков. – В целом, ничего сверхъестественного для тех, кто знает
свою работу. Но если в родном оборудовании

знаешь всё до винтика, то здесь пришлось оперативно «подружиться» с иными его модификациями, и, соответственно, инструкциями,
– Как и любому рабочему, мне ближе практика. Проще сделать, чем объяснить! Мог бы
даже сказать, что на уровне мышечной памяти всё происходит, но это было бы неправдой,
– признался Алексей. – В нашей работе необходимо учитывать десятки параметров оборудования, знать допустимые нормы, уметь анализировать обстановку на станции и, при необходимости, быстро принимать верное решение. Так что «котелок должен варить» исправно. Эксперты учитывали и время выполнения заданий – на каждое дали по 30 минут.
Мне казалось, они летели со скоростью света!
По сумме заработанных баллов Алексей
оказался ровно посередине турнирной таблицы. И хоть такой результат самого молодого
специалиста огорчил, он старается смотреть
на ситуацию с иной стороны.
– Шанс выйти на такой высокий уровень
профсоревнований практически в самом начале трудового пути выпадает далеко не каждому. Тем более, это первый Фестиваль «Газпрома», так что, можно сказать, я стал участником исторического события, – резюмировал надымчанин. – Жаль, не удалось вернуться
триумфально, но я благодарен своему коллективу за мощный старт. Считаю, что приобрёл
ценный опыт общения на своём, профессиональном, языке с коллегами из других городов. Да и в целом находиться в такой обстановке очень престижно – размах мероприятия
превзошёл все ожидания! Торжественное открытие, присутствие высокопоставленных гостей из «Газпрома», целый отряд экспертов,
организация испытаний и досуга в перерывах между ними, церемония награждения –
всё подготовлено безупречно. Надеюсь
однажды получить шанс пережить это снова
и привезти в Надым уже первое место.
анна ПирОГОва
Фото ССОиСМи компании
«Газпром трансгаз Москва»
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ШКОЛА ОСТАЁТСЯ С НАМИ
Недаром говорят, что хороший учитель живёт
в мыслях и поступках людей. Наверное,
поэтому День учителя – особенный праздник.
Воспоминания о любимых учителях, педагогах
и наставниках бережно хранят многие из нас.
Ольга Сорокина, юрисконсульт ННГдУ
– Школа для меня – это,
прежде всего, школа жизни:
первые ошибки, первые достижения, первый самостоятельный выбор, первые ответственные решения. Учителя сыграли
большую роль в моём становлении как личности. Классный руководитель, учитель английского языка Горбунова Тамара Александровна, учитель физики Варавина Людмила Ивановна, учитель химии Марченко Людмила Михайловна – это люди, которые умели построить диалог с учеником! Они
заряжали нас своей энергией и любовью к сложным предметам. Научили нас системному подходу к учёбе. Это очень помогло в профессии.
дмитрий Лонгортов, тренер-преподаватель
СК «Молодость» УЭвП
– Мои воспоминания о школе самые тёплые! Бесконечно
благодарен педагогам, особенно
классному руководителю Александру Геннадьевичу Усольцеву.
За терпение, самоотверженный
труд, внимание, любовь к детям. За то, что дали настоящую
путёвку в жизнь. Своим примером вдохновили меня стать тренером. Я обязательно звоню в
День учителя своему первому учителю – поздравить, пожелать крепкого здоровья, поддержать.
Наталья Грушевская, мастер производственного обучения УПЦ
– Педагог-новатор, поэтесса, удивительная женщина, которая учила и профессиональным азам, и жизни – это Вера
Николаевна Иванова, первый
директор надымского профессионального училища. Считаю, что она преподала самый
главный урок в моей жизни: «Ты не имеешь
права выйти из аудитории, пока последний
твой слушатель не поймёт то, о чём ты говорила». Объяснила, что урок не может быть
проходным. Каждый урок – значим. Вот такие простые вещи мне объяснила Вера Николаевна, и вот уже 32-ой год я следую её заветам. Пользуясь случаем, хочу поздравить её
с праздником, а также всех педагогов, в том
числе педагогов-внештатников Учебно-производственного центра компании «Газпром
добыча Надым». Желаю здоровья, добра, талантливых учеников!
василий Суворов, заместитель начальника
отдела МГПУ
– Нашему классу, а я учился
во второй школе посёлка Пангоды, очень повезло с классным
руководителем. Для Натальи
Геннадьевны Глодан было важно сплотить нас. Благодаря этому мы добивались хороших результатов, научились понимать,
слушать и слышать друг друга. И вот это я
пронёс через всю свою жизнь: в институте
мы дружно решали учебные вопросы, а затем этот подход перешёл в производственную
сферу. На работе у нас замечательный коллектив, сообща справляемся с поставленными задачами. Сейчас, в век информационных технологий, мы организовали в социальных сетях группу нашего класса вместе с Натальей
Геннадьевной. Рады общаться, делиться впечатлениями, узнавать последние новости –
и всё это благодаря нашему учителю!
Светлана СКОрЕНКО
Фото Сергея чирКОва

ГАЗПРОМКЛАСС

КАНИКУЛЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ

К слёту Батыр Рахматуллин и Максим Федоткин готовятся с одноклассниками и преподавателями

Совсем скоро в столице Башкортостана
соберутся ученики «Газпром-классов» со всей
страны. В 2018 году организатором ежегодного
мероприятия выступает «Газпром трансгаз Уфа»
совместно с Уфимским государственным
нефтяным техническим университетом. Пять
незабываемых дней осенних каникул, с 29
октября по 2 ноября, на слёте проведут и два
ученика первой надымской школы. Это будущий
выпускник Батыр Рахматуллин и десятиклассник
Максим Федоткин.

Н

а выбор участников III слёта повлиял
рейтинговый список заслуг, которыми
обладают ребята. Максим не раз становился победителем олимпиад по экономике, математике и физике не только на муни-

ципальном, но и региональном уровнях. А
Батыр всегда очень ответственно относится
к учёбе. Его «конёк» – это индивидуальные
проекты по точным наукам. В обозримом будущем юноша планирует связать профессиональную деятельность с «Газпромом».
– Меня интересует информационная безопасность. Чтобы в перспективе стать специалистом в этой сфере, я и выбрал «Газпромкласс», – поделился одинадцатиклассник Батыр Рахматуллин. – Мечтаю о целевом направлении. Поэтому для меня такой слёт – это возможность узнать много нового о профильных
университетах, о самой компании «Газпром».
Участников слёта ждут встречи в форме диалога с представителями вузов-партнёров ПАО
«Газпром». Школьники смогут задать вопросы

преподавателям и сотрудникам опорных университетов. Ребят интересуют многие темы, и
это неудивительно – одиннадцатиклассники уже
сейчас готовятся к выпускным экзаменам, да и
десятиклассники «не дремлют». Самый актуальный вопрос касается программ по подготовке к
поступлению в вузы. «Газпром-классники» заинтересованы в получении различных компетенций. Это возможности, предоставляемые вузами для спортивного и творческого развития
студентов, международных программ, возможности бизнес-образования. А ещё спрашивают
о том, как не ошибиться с выбором профессии,
как сделать карьеру успешной, что представляет собой молодёжный технопарк.
– В наш презентационный материал вошли
слайды, которые содержат панорамные картины города, предприятия, школы, – пояснила
Людмила Бабушкина, заместитель директора
СШ № 1. – Информация раскрывает жизнь и
учёбу наших учащихся, наших «газпром-классов». Их проектную деятельность, исследовательскую работу и, конечно же, уроки.
Программа ежегодного слёта для ребят из
«газпром-классов» яркая и насыщенная: квесты, командообразующие игры, экскурсии,
культурно-спортивные и развлекательные
мероприятия. Но самая значительная часть –
научно-образовательный блок. Важно отметить, что выпускники специализированных
классов, «заточенные» на высокие результаты, успешно поступают в опорные вузы.
Светлана СКОрЕНКО
Фото Олега ЗУБКО

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

РЕТРОСПЕКТИВА ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ СЕЛФИ

Принцип работы телефонного коммутатора

C

«Айфоны» прошлого столетия

овременной молодёжи ламповые приёмники и «кирпичи» с антеннами представляются чем-то первобытным. А ведь то,
что сегодня лежит под стеклом музейных витрин, ещё совсем недавно считалось настоящим чудом. Ощутить всю мощь научно-технической революции можно, просто оглянувшись назад. Такой экскурс в прошлое провели специалисты Управления связи для новичков образовательного проекта «Телекоммуникации и связь».
Об истории возникновения и бурном развитии средств передачи информации десятиклассникам рассказали наглядно. Экспонаты,
хранящиеся в музее Истории радиотехники

и связи, были незаменимыми помощниками
первопроходцев, обеспечивали работу газовиков на месторождениях на первых этапах
промышленного освоения Крайнего Севера.
Телефонный аппарат, переносная радиостанция, ручной коммутатор – в музее всё это можно потрогать, а некоторые артефакты – применить по назначению. Подростки послушали музыку на «виниле», передали послание по
телеграфному устройству с помощью азбуки
Морзе и приняли звонок по телефону-юбиляру, которому в этом году исполнилось 80 лет.
анна ПирОГОва
Фото дмитрия ЭрНСта

«Алло, Галочка?»

Многие раритеты находятся в рабочем состоянии

Винтажный путеводитель по миру связи

Наглядное пособие для юных радиолюбителей
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ПРЯМОЙ ПУТЬ В МУЗЫКАНТЫ
Октябрь отрывает симфония Всемирного дня
музыки. Яркие краски осени как нельзя лучше
отражают многогранность таланта людей,
причастных к этому великому виду искусства.
Немало музыкантов – профессионалов и
любителей – трудится и в компании «Газпром
добыча Надым». Сегодня мы расскажем о
молодом даровании, недавно влившемся в
творческий коллектив надымского Дома
культуры газовиков «Прометей». Знакомьтесь:
звукорежиссёр, аранжировщик, баянист и
вокалист Ильфат Галимзянов.

Д

ля младшего сына в семье Галимзяновых выбор профессии был предопределён. Ильфат пошёл по следам среднего
брата Ильяса, связавшего жизнь с музыкой.
Мальчики с детства росли в творческой обстановке. Отец играл на гармошке, мама – на
мандолине. Дети пели народные и современные песни под аккомпанемент родителей. Один
за другим пошли учиться в музыкальную школу по классу баяна. Дальше – больше. После
переезда из Надыма в Башкортостан было музыкальное училище. Затем – обучение в кон-

Ильфат Галимзянов – музыкант, звукорежиссёр, аранжировщик и вокалист

серватории Магнитогорска. Следующий шаг в
профессиональном становлении артиста и музыканта Ильфата Галимзянова – Казанский государственный институт культуры и искусств.
– Мне в жизни очень везло на учителей, –
поделился Ильфат Раизович. – Все были сильные большие музыканты, классные психологи
и отличные педагоги. Сегодня я воспитываю
свою плеяду учеников. Хочу оставить после
себя след. Вот и мой сын Альберт в семь лет
пошёл не только в общеобразовательную, но
и в музыкальную школу.
Успех к Ильфату пришёл быстро. Ещё выпускником музыкальной школы, он стал лауреатом I степени фестиваля детского творчества «Страна поющего соловья» в номинации народные инструменты. В музучилище – победителем Международного конкурса «Оренбургская мозаика» среди баянистов.
Позже были победы в конкурсе молодых исполнителей и республиканском фестивале
«Русской песни» в Татарстане. Особое место
в его жизни и творчестве занимают годы работы в Магнитогорском театре оперы и балета.
– Я скучаю по времени, когда каждый день
вживую слушал симфонический оркестр. Более того, мне доводилось с ним петь, – рассказал Ильфат Галимзянов. – Я видел выступления артистов La Scala, Большого и Мариинского театров, работал со знаменитыми звукорежиссёрами. Это прекрасная школа.
Вернувшись в Надым с солидным профессиональным стажем, Галимзянов щедро делится талантом с земляками. В Доме культуры
«Прометей» Ильфат Раизович работает звуко-

С любимым инструментом

режиссёром, пишет аранжировки, сольно выступает на сцене как вокалист, играет в трио
баянистов, кстати, вместе с братом. А в музыкальной школе реализуется как педагог, концертмейстер и оркестрант. Впереди у Ильфата – большие творческие планы. Обладатель
красивого баритона нацелен принести победу
своему коллективу на корпоративном фестивале «Факел». А ещё Ильфат Галимзянов мечтает собрать инструментально-вокальную кавер
группу из таких же увлечённых профессией
музыкантов. Пожелаем ему удачи!
Светлана ЛОЖНиКОва
Фото из архива ССОиСМи

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ДОБРОЕ ИСКУССТВО ИЛИ ИСКУССТВО ДОБРА
Фёдор Михайлович Достоевский писал:
«Сострадание есть высочайшая форма
человеческого существования». В «Газпром
добыча Надым» очень много людей разделяют
позицию классика. Доказательством этому
служит уже второй по счёту аукцион –
благотворительный проект корпоративного
издания «Джоуль».

В

прошлом году средства благотворительного аукциона пошли на адресную помощь
двум многодетным семьям. Для них были приобретена необходимая бытовая техника,
игрушки детям. В этом году цель аукциона –
поддержать волонтёров приюта для бездомных животных.
– Мы обратились к работникам компании,
которые в очередной раз отозвались на призыв
о помощи. Вначале был объявлен сбор изделий
декоративно-прикладного творчества. Помогли
нам в этом руководители профсоюзных организаций, за что большое им спасибо! – рассказала
инициатор акции Юлия Коршун, ответственный
редактор службы по связям с общественностью
и СМИ, редактор журнала «Джоуль». – Просто
удивительно, насколько кропотливо, изящно, талантливо всё сделано. Очевидно, что рукодельницы и мастера вложили в свои работы душу.
Светлана Пушкарь, техник участка вспомогательного обслуживания Управления связи, уже
во второй раз стала участником акции. Вначале
она была только коллекционером кукол ручной
работы, покупала их через интернет, а потом и
сама увлеклась изготовлением. Недавно освоила
ещё один вид творчества – создание топиариев.
– Я очень рада, что моё творчество востребовано и может принести кому-то пользу, – отметила Светлана Пушкарь. – Не понимаю тех,
кто, наигравшись, бросает животное на произвол судьбы. Я считаю, что милосердие может и
должно распространяться и на людей, и на животных. Добрый человек добр ко всему живому.
С первых дней сбора стало понятно, что коллекция аукциона будет многообразна: игрушки,
сувениры, художественные картины, украшения

и даже предметы интерьера. Всего благотворительный аукцион представил более 80 лотов от
33 авторов. В проекте приняли участие почти все
филиалы компании. Больше всего работ передали из Управления связи и служб аппарата управления, девять лотов изготовлены детьми сотрудников компании. Стоимость изделий варьировалась от 150 до 5500 рублей. Побороться за
понравившийся лот можно было на корпоративном портале в течение полутора дней.
– Я купил панду из пайеток для своей дочки. Это будет сюрприз, но потом я расскажу ей,
что деньги пойдут на помощь бездомным животным. Я считаю, что воспитывать доброту и
милосердие в детях очень важно, – Димитрий
Донев, экономист отдела страхования.
К слову, копилка добра пополнялась не только благодаря покупкам. Нашлись люди, которые внесли значительные суммы, что называется, просто так. В итоге собрано более 70 тысяч рублей.
– Большое спасибо всем, кто организовал
и принял участие в этой акции, – обратилась
к участникам благотворительной акции Дарья
Макарчик, секретарь общественной организации «Центр помощи бездомным животным «Лучик». – Мы очень ценим то, что сотрудники вашей компании не первый раз оказывают финансовую помощь нашему приюту, приносят
необходимые для содержания животных вещи
и корм, становятся нашими волонтёрами. Некоторые помогают с временной передержкой,
а кто-то взял питомца в свою семью на постоянное место жительства.
«Берегите в себе человека!» – писал Антон
Павлович Чехов. Доброта, любовь, бескорыстие –
самые простые нравственные инструменты для
того, чтобы сохранить в мире всё самое лучшее и светлое. Воспользоваться ими будет ещё
не одна возможность. Второй благотворительный аукцион показал свою востребованность.
Не исключено, что он станет традиционным.
Мария СКЛЯрЕНКО
Фото дмитрия ЭрНСта

33 мастера из числа работников «Газпром добыча Надым» предоставили 82 работы на аукцион

Выставка работ

Сбор средств в импровизированный «банк»

Дарья Макарчик с сертификатом аукциона
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ЭТО АКТУАЛЬНО

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ОСЕНЬ  ВРЕМЯ НОВЫХ ПОБЕД
Удачно начался сезон для наших спортсменов в Ноябрьске, где состоялось Летнее первенство
ЯНАО по лыжным гонкам. Для участия в нём съехались более ста человек из Надыма, Тюмени,
Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Ноябрьска и Пурпе.

Н

адымчане ежегодно принимают участие в окружном первенстве, и нынешний год не стал исключением. В этот
раз на соревнования отправилась команда из
14 лыжников (четверо взрослых и десять детей). Все они увлечены этим видом спорта
уже несколько лет. А вдохновляли надымских
лыжников два тренера-преподавателя спорткомплекса «Молодость» Александр Тюрин и
Дмитрий Лонгортов.
В первый день состязаний участники бежали кросс. В зависимости от возрастной категории были дистанции в один, два и три километра. Во второй день прошла гонка на лыжероллерах свободным стилем – на дистанции
в три, пять и семь километров.

– Атмосфера соревнований каждый год
иная. В этот раз почему-то дружелюбности
было меньше, – поделился Александр Тюрин,
тренер-преподаватель СК «Молодость». –
Складывалось ощущение, что тренеры соревновались между собой и очень отчаивались из-за неудач. Наша команда выступила
успешно. Очень помогли набрать спортивную форму тренировочные сборы в Екатеринбурге, которые предшествовали окружному первенству.
В первый соревновательный день надымчанам удалось завоевать сразу несколько призовых мест: Дарья Шляхтина финишировала
первой в кроссе на дистанции в два километра, а Егор Веряскин, Андрей Евдокимов и Ека-

Стартует Варвара Мельникова – самый младший спортсмен из надымской команды

НА «ЗИМОВКУ»  СО СТРАХОВКОЙ
терина Карамзина стали серебряными призёрами в своих возрастных категориях. Мужчины и юноши бежали три километра, а Екатерина, единственная в команде пангодинка, –
дистанцию на километр меньше.
Второй соревновательный день в Ноябрьске принёс в гонке на лыжероллерах «золото» Дарье Шляхтиной (дистанция 5 км), «серебро» Андрею Евдокимову (7 км) и Екатерине Карамзиной (5 км), «бронзу» Егору Веряскину (7 км).
Поздравляем победителей и призёров и
надеемся, что окружные испытания стали хорошей «вкаткой» в новый лыжный сезон. А,
так как ребята специализируются на лыжных
гонках, то с появлением снега ждём от лыжников СК «Молодость» новых успехов!
Оксана ЗаХарОва
Фото александра тюриНа

Екатерина Карамзина, МГПУ

ПАНГОДИНЦЫ РАЗЫГРАЛИ СВОЮ «ЗОЛОТУЮ ЗАРУ»
В культурно-спортивном комплексе «Гармония»
состоялся турнир по нардам. Этот вид спорта в
зачёт пангодинской Спартакиады на кубок
генерального директора «Газпром добыча
Надым» пришёл на смену шахматам в
2015 году и пользуется большой
популярностью, судя по максимальному числу
участников. Кроме того, нарды довольно
просты и демократичны – играть в них могут и
мужчины, и женщины.

Л

овкость рук и никакого мошенничества! Таких правил придерживалась судейская коллегия, когда вводила в 2018 году обязательное условие: выброс игральных костей (зар) –
только с помощью стаканчика. Так исключа-

ется возможный элемент «подкручивания» костей и возникновение споров между игроками.
Нынешние игры – четвёртые по счёту – собрали десять команд (по три человека в каждой). Система проста: сперва идут встречи в трёх подгруппах, где партии разыгрываются по круговой системе до двух побед. В финале первая тройка лидеров играет за призовые места, вторая – за четвёртое-шестое, следующая – за места с седьмого по
девятое. Аутсайдер автоматически занимает последнюю десятую строчку в турнирной таблице.
– Нарды – игра непредсказуемая и здесь хоть и
требуется логическое мышление, но многое решает простое везение. Поэтому никаких прогнозов
на исход турнира мы не делаем, – прокомментировал исход соревнований Виктор Язовский, глав-

ный судья. – В этом году бронзовыми призёрами
стали нардисты из Службы корпоративной защиты, серебро взяли дорожники, а чемпионский титул достался команде линейно-производственного
управления «Газпром трансгаз Югорска».
– Спартакиада на кубок генерального директора «Газпром добыча Надым» занимает особое место в спортивной жизни посёлка. Эти состязания в
Пангодах не имеют аналога и объединяют не только филиалы нашей компании, но также школьников и коллег из «Газпром энерго» и ЛПУ «Газпром
трансгаз Югорск», – уточнил Александр Тарасенко, начальник КСК «Гармония». – В этом году «генеральская» спартакиада проводится в десятый
раз. Начали мы юбилейный спортивный форум с
«Весёлых стартов» на льду в КЛК «Кристалл» в
феврале. В сентябре в зачёт спартакиады прошли
состязания ещё в трёх видах спорта. А всего в течение 2018 года будет девять соревнований, в которых примут участие 11 команд.
Светлана ФЕдОтКиНа
Фото виктора ЯЗОвСКОГО

КСТАТИ,

нарды пользуются популярностью с третьего тысячелетия до нашей эры. Во всех
крупных столицах есть клубы любителей
этой игры, проходят международные турниры. Одним из самых известных соревнований по нардам является чемпионат
Азербайджана – Gizil Zar, что в переводе
означает Золотые зары. Победителю вручаются игральные кости из золота.
Сеанс одновременной игры – нарды завораживают
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редакционный совет:

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

С наступлением осени и приближением холодов счастливые обладатели «домиков в деревне» отправляются на свои дачи всё реже и
реже, а кто-то и вовсе забывает о приусадебном хозяйстве до следующей весны. Однако,
оставляя свои загородные дома без присмотра на продолжительный период, наши люди
не слишком охотно страхуют нажитое собственным трудом.
Особенно ярко это видно в сравнении с
прагматичными европейцами, которые не
мыслят своей жизни без всевозможных страховок. А ведь застраховать своё имущество,
которое зарабатывается не за один год, довольно просто.
Стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты. А она позволяет чувствовать себя уверенно, даже оставляя загородный дом
без присмотра, а также в случае урагана и
прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьёзные хлопоты и непредвиденные расходы. Пожары, затопления, кражи
нередко случаются именно в хозяйствах, где
владельцы редко наведываются на дачу. Так
почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось
кусать локти?
Работникам «Газпром добыча Надым»
оформить полис страхования имущества
удобно, а в СОГАЗе – ещё и выгодно. Вы можете оформить в СОГАЗе полисы по добровольному страхованию имущества, а также
по автокаско с экономией до 30 %*. Это предложение действует и для ваших близких родственников, в число которых входят супруги, дети, родители и родные сёстры и братья
застрахованного.
Для желающих застраховать свой загородный дом или квартиру компания предлагает различные варианты – от страхования на сезонный период до персонального
решения, когда клиент сам выбирает объекты страхования, риски и сумму страховой защиты. При этом в базовый набор рисков входят не только гибель или повреждение имущества в результате воздействия жидкостей,
пара или льда, но и гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, удара молнии. И это не всё –
действие страховки распространяется и на
ущерб от применения мер пожаротушения,
а также противоправных действий третьих
лиц (кражи, грабежи, разбой, хулиганство и
вандализм), а также – от стихийных бедствий. То есть, если ваша дача пострадает во
время паводка, ледохода, поступления подпочвенных вод, наводнения, затопления, бури, урагана, шторма или тайфуна и тому подобных «ужасов», вы сможете воспользоваться страховой защитой.
Интересующие вопросы вы можете задать
по телефону 8 800 333 6635 (круглосуточно и
бесплатно). Всю необходимую информацию
также можно найти на сайте www.sogaz.ru.
*При расчёте стоимости полиса с учётом
статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников предприятий – корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования).
При расчёте стоимости полиса её итоговая
величина может не включать упомянутую
экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 30 %.
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ
№1208. С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ».
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