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ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Генеральный директор компании Сергей 
Меньшиков поблагодарил за работу всех, 
кто принимал участие в пуске газово-

го промысла № 3 на Бованенковском место-
рождении.

– Огромное спасибо всем за такую колос-
сальную работу, – сказал Сергей Меньшиков. –  
Председатель Правления «Газпрома» Алексей 
Миллер отметил высокий уровень подготов-
ки. Теперь наша задача – отработать все тех-

нологические параметры работы «тройки».
За достижения в работе и в связи с пуском 

газового промысла № 3 генеральный дирек-
тор вручил высокие награды четырём работ-
никам из Управлений: «Ямалэнергогаз», ор-
ганизации реконструкции и строительства ос-
новных фондов, материального-технического 
снабжения и комплектации.

Теперь курс взят на Харасавэй. Полномас-
штабное освоение этого месторождения на-
чнётся в 2019 году. Начало добычи газа запла-
нировано на 2023 год. Выход на проектный 
уровень добычи – 32 миллиарда кубометров – 
запланирован на 2025 год.

– Харасвэй – трудный объект. Пригранич-
ная зона, отсутствие дорог, море. Всё это тре-
бует серьёзной подготовки, – подчеркнул Сер-
гей Меньшиков.

Со следующего года произойдут очередные 
изменения в природоохранном законодатель-
стве. О них на совещании рассказал начальник 
отдела охраны окружающей среды Дмитрий 
Подгорный. В числе новшеств он назвал пере-
ход на новую систему нормирования воздей-
ствия на основе наилучших доступных тех-
нологий, а также введение системы раздель-
ного сбора твердых бытовых отходов.

Также на совещании был заслушан доклад 
Юрия Береснева, начальника производствен-

но-диспетчерской службы, о выполнении го-
дового планового задания по добыче углево-
дородов.

Газовики начали подготовку к традицион-
ному спортивному празднику – автомобиль-
ным гонкам на кубок генерального директора 
«Газпром добыча Надым», который ежегод-
но проходит в посёлке Пангоды. Поскольку 
2019 год объявлен в стране Годом театра, ком-
пания решила сделать традиционное спортив-

ное автошоу сказочным. В этом году на празд-
нике героями арт-объектов станут всем зна-
комые персонажи: Баба Яга, Илья Муромец, 
Иваны-царевичи многие другие. Тему инстал-
ляции участники открытого корпоративного 
фестиваля «В гостях у сказки» выбрали ме-
тодом жеребьёвки.

Ярослава КондрюКова
Фото дмитрия ЭрнСТа

Последнее в этом году ежемесячное совещание в главном офисе «Газпром добыча Надым» 
прошло в рабочей атмосфере, но с праздничным настроем.

Александр Гончаренко, начальник производственной 
службы теплоснабжения Управления «Ямалэнерго-
газ», получил благодарность ПАО «Газпром» Всё решает жребий

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ  КУРС НА БУДУЩЕЕ

ХАРАСАВЭЙ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На Ямале продолжает активно формироваться новый центр газодобычи. После вывода на полную мощность Бованенковского 
месторождения нас ждёт Харасавэй. Перед нашей компанией «Газпром» поставил задачу уже в следующем году приступить 
к строительно-монтажным работам, а в 2023 году ввести месторождение в промышленную эксплуатацию. На сегодняшний день 
разработанные проекты обустройства сеноман-аптских и неоком-юрских залежей, а также газопровода-подключения ХГКМ 
проходят государственную экспертизу. В период строительства на Харасавэй планируют завезти более 1,5 тонн оборудования
и материалов. Зимой для этого послужит железная дорога «Обская-Бованенково» и автодорога от станции Краской до 
месторождения. Летом доставку до портопункта Харасавэй обеспечит морской и речной транспорт. 

 открыто Харасавэйское 
газоконденсатное месторождение

 запланировано начало строительно-
монтажных работ

запланирован ввод Харасавэйского 
ГКМ в промышленную разработку

проект рассчитан на такой период 
добычи углеводородов из сеноман-
аптских и неоком-юрских залежей 
Харасавэйского месторождения

– 1 / 5 ЗАПАСОВ Харасавэя находится 
на шельфе, 
– 4 / 5 ЗАПАСОВ на сухопутной части 
месторождения

планируется извлечь 
за все годы эксплуатации

 из залежей ХГКМ

расстояние между Бованенковским 
и Харасавйским месторождениями

до 98 тыс. тонн стабильного газового 
конденсата – ежегодная добыча газа 
из сеноман-аптских горизонтов после 
выхода на максимальную мощность

период постоянной добычи 
из сеноман-аптских горизонтов

применение оборудования 
отечественного производства

по 2 технологические нитки 
в каждой – применение блочно-
модульной компоновки 
технологических цехов

глубина погружения 
теплоизолированных труб 
в конструкциях скважин в связи 
с более сложными 
геокриологическими условиями
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ГАЗОВИК»

ФОТОФАКТ
Жители Надыма и Пангод уже давно 
привыкли, что в декабре офисные здания 
компании «Газпром добыча Надым» и 
прилегающие к ним территории становятся 
настоящим украшением города и посёлка. 

Газодобытчики не только создают празднич-
ную атмосферу в районе, но и проводят кон-
курс между филиалами на самое креативное 
и интересное новогоднее оформление. В 2018 
году этот конкурс состоялся уже в шестнад-
цатый раз, а мы решили вспомнить, как всё 
начиналось.

Впервые коллективы компании состязались 
в искусстве праздничного дизайна в 2003 году, 
о чём сохранилась небольшая заметка в ново-
годнем номере «Газовика». С тех пор мастер-
ство наших ART-умельцев взлетело до высот, 
которые раньше представить было невозмож-
но. Сегодня членам конкурсной комиссии дей-
ствительно трудно определить, кто же показал 
себя лучшим из лучших и достоин премии в 
виде приятного бонуса.

Фоторепортаж с замечательными видами 
новогодних инсталляций, подготовленных ра-
ботниками филиалов, ждёт вас на последней 
полосе газеты. Вдохновляйтесь и не забудь-
те создать праздничное настроение у себя до-
ма, творчески украсив встречу Нового года!

юлия Коршун

уважаемые коллеги! дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично сердечно поздравляю вас c насту-
пающими праздниками – Новым годом и Ро-
ждеством!

2018 год, юбилейный для «Газпрома», за-
помнится целым рядом крупных достижений.

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобы-
чи в России. Ввели в эксплуатацию финаль-
ный промысел на базовом месторождении –  
Бованенковском. Теперь оно вышло на проект- 
ную мощность – 115 млрд куб. м газа в год. 
Для вывода с Ямала растущих объемов газа 
мы запустили новый высокотехнологичный 
газопровод – «Ухта – Торжок – 2».

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении.  
В Чёрном море досрочно завершили ос-
новной, самый сложный этап строительст-
ва газопровода «Турецкий поток» – укладку 
морского участка. В Балтийском море нача-
ли сооружение «Северного потока – 2». Эти 
проекты крайне актуальны – спрос на рос- 
сийский газ в дальнем зарубежье продолжает 
расти. По итогам 2018 года мы с вами уста-
новим новый, третий подряд, рекорд поста-
вок газа в Европу.

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» – заверши-
ли основной объем работ на его линейной час- 
ти. Начинается обратный отсчет до начала пер-

вых поставок российского трубопроводного 
газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на 
внутреннем рынке остается газификация.  
В 2018 году мы провели сетевой газ более чем 
к 200 населенным пунктам, проложили око-
ло 1500 км газопроводов. Эта важная для жи-
телей нашей страны работа, безусловно, бу-
дет продолжена.

В 2018 году в России состоялся Чемпио-
нат мира по футболу. Мы внесли достойный 
вклад в проведение этого грандиозного ме-
роприятия. Во всех одиннадцати городах, где 
прошли футбольные матчи, подготовили сов-
ременную газозаправочную сеть. Это по-
зволило активно использовать транспорт 
на самом экологичном моторном топли-
ве для обслуживания участников и го-
стей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и 
электроэнергетическое направления. 
«Газпром нефть» открыла на шель-
фе Охотского моря месторождение, 
которое было включено в тройку 
крупнейших мировых нефтяных и 
нефтегазовых открытий 2018 года. 
«Газпром энергохолдинг» постро-
ил первый из двух энергоблоков 
Грозненской ТЭС – завершающе-
го объекта нашей программы в 
рамках договоров о предостав-
лении мощности.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отлич-

ную работу. За профес- 
сионализм, целеустремлен-
ность и ответственное от-
ношение к делу. Желаю 
вам и вашим близким в 
наступающем году креп-
кого здоровья, счастья и 
всего самого доброго! 
С праздником!

Председатель 
Правления 
Пао «Газпром»
алексей Миллер

уважаемые коллеги!
Наступает время самых добрых и всеми лю-
бимых праздников – Нового года и Рождества!

«Газпром добыча Надым» завершает уходя-
щий 2018-й год с хорошими результатами. В пер-
вую очередь – это выполнение и перевыполнение 
плана по добыче углеводородов. Год за годом мы 
ставим новые рекорды. В первую очередь – бла-
годаря реализации мегапроекта «Ямал».

5 декабря на Бованенково введён в эксплу-
атацию третий газовый промысел. Его про-
изводственные мощности позволят вывести  
месторождение на проектный уровень добы-
чи – 115 миллиардов кубометров газа в год.

Следующая цель – Харасавэй. Уже в но-
вом, 2019 году, мы начнём активное стро-
ительство, а в 2023-м подадим в единую 
систему газоснабжения страны первые 
кубометры газа с берегов Карского моря.

Успешное выполнение производ-
ственных задач всегда идёт в тесной 
связке с реализацией социальных 
проектов. В этом году на Бованен-
ково открыл двери для вахтовиков 
православный храм. Заслуживают 
внимания все социальные объек-
ты месторождения. Как отметил 
во время своего визита на Бова-
ненково Председатель Правле-
ния «Газпрома» Алексей Бо-
рисович Миллер, даже самые 
крупные зарубежные нефте-
газовые компании с миро-
вым именем не дотягива-
ют до такого уровня инфра-
структуры.

Год качества в «Газпро-
ме» определил для нашего 
коллектива приоритеты 
и в этом направлении. 
Реализация запланиро-
ванных мероприятий 
затронула как про-
изводственные про-
цессы, так и системы 
управления. Приме-
ром качественного 
подхода наших со-

трудников к выполнению своих задач могут 
служить показатели в сфере охраны труда – 
ни одного несчастного случая на производ-
стве. Такой результат нам удаётся поддержи-
вать уже четыре года подряд.

Подводя итоги деятельности коллектива в 
уходящем году, не могу не отметить две вы-
сокие награды: Гран-при конкурса Российская 
организация высокой социальной эффективно-
сти и Первую премию в Международном кон-
курсе научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и ос-
воение Арктики и континентального шельфа. 

В течение многих лет наша компания уде-
ляет большое внимание заботе о ветеранах, 
коренных жителях, оказывает поддержку 
развитию спорта, культуры, науки и образо-
вания. Эти добрые традиции продолжатся и 
в новом году.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за ра-
боту, за усердный труд, за тёплую атмосферу 
в коллективе, за отличное настроение и опти-
мистичный настрой!

Желаю всем вам в новом, 2019 году, боль-
ших побед, вдохновения и сил для реализа-
ции всего задуманного как в профессиональ-
ной, так и в личной жизни! С праздником вас 
и, конечно, безаварийной работы!

Генеральный директор 
ооо «Газпром добыча надым»
Сергей Меньшиков

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Сканкопия газеты «Газовик» № 52 (169) от 31 декабря 2003 года

Редакция «Газовика» сообщает, что в 
2019 году корпоративная газета во мно-
гом изменится. «Газовик» будет выхо-

дить раз в месяц, но станет вдвое объёмнее. 
Вместо привычных восьми газетных полос 
вас ждёт встреча с 16-ю страницами, кото-
рые мы постараемся наполнить интересны-
ми статьями, репортажами, интервью и яр-
кими фотоработами.

Чтобы сделать новый «Газовик» более во-
стребованным, мы обращаемся к вам с прось-
бой написать нам письмо-пожелание в Новый 
год, ответив на ряд вопросов:

● О чём и о ком в компании вам хочется 
знать больше?

● Какие темы достойны более широкого 
освещения в корпоративной газете, а какие 
стоит только упоминать?

● В каких фото- и журналистских конкур-
сах «Газовика» вы приняли бы участие сами, 
а о каких с удовольствием бы прочли?

● Что вы читаете в первую очередь – боль-
шие статьи или небольшие заметки?

● Какие статьи более актуальны: о людях 
или о производственных вопросах? 

● Материалы из каких рубрик всегда при-
влекают ваше внимание?

ваши письма направляйте редакто-
ру «Газовика» юлии Коршун по адресу 
Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru

NEW «ГАЗОВИК»
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

КАК УЧАТ БЫТЬ НА ВЫСОТЕ

Согласно Правилам по охране труда, которые 
с 2015 года действуют в России и, естествен-
но, на всех производственных объектах «Газ-
пром добыча Надым», работа признаётся «вы-
сотной», если есть риск падения с уровня в 1,8 
метра. Работа на высоте объективно считает-
ся опасной и требует знаний, умений, особой 
осторожности, а также неукоснительного со-
блюдения всех требований и инструкций. По-
этому обучать таким действиям необходимо 

только на специализированных полигонах.
– В двух ангарах нашего полигона уста-

новлено тренировочное оборудование раз-
ных типов, – рассказал Андрей Васюта, на-
чальник отдела охраны труда. – Пока в рабо-
те задействованы столбы для подготовки элек-
тромонтёров и стенд для отработки действий.  
В течение следующего года мы планируем 
полностью укомплектовать полигон допол-
нительным снаряжением.

Курс обучения предполагает как теорети-
ческие, так и практические занятия – от пра-
вильного использования страховочной привя-
зи до чётких действий в непредвиденных ситу-
ациях. Даже случаи внезапного падения с вы-
соты тоже прорабатываются на тренировках. 
Чтобы такого не произошло, каждое действие 
нужно проговаривать, – считают специалисты.

– Постоянная практика, повторение всех 
действий дают положительный эффект, – уве-
рен Александр Горобец, представитель сур-
гутского учебного центра «Профессионал». – 
Тем самым работник избавляется от ошибоч-
ных действий, которые могут стать причи-
ной травматизма. Поэтому, каждый должен  
уяснить: от чёткого выполнения правил охра-
ны труда зависит его безопасность.

По окончании обучения все работники по-
лучают удостоверения по допуску к работам 
на высоте.

Ярослава КондрюКова
Фото Сергея КрЫСИна

В «Газпром добыча Надым» начал действовать единственный на Ямале сертифицированный 
полигон для обучения работам на высоте. На новой площадке, расположенной на базе 
«Аттестационного пункта сварщиков», обучение прошли уже более 60 человек. Отработка 
практических навыков позволяет не только получить полную информацию, но и навсегда 
уяснить главное правило: безопасность – прежде всего.

Занятия с работниками проводят тренеры-преподава-
тели из Сургута

За действиями коллеги внимательно следят работники из других филиалов

Группой компаний «Газпрома» в совокуп-
ности было реализовано 365 мероприя-
тий по повышению качества товаров и 

услуг. Весомый вклад в общую копилку до-
стижений внесли и надымские газодобытчи-
ки. Акцент в компании был сделан скорее не 
на количество дел, а именно на их качество.

Повысить эффективность процессов до-
бычи газа, оптимизировать работу оборудо-
вания и при этом добиться экономии матери-
альных и энергетических ресурсов – эти цели 
реализует ряд успешно внедрённых техничес- 

ких решений. На них поданы заявки на патен-
ты на изобретение, а на ряд патенты уже полу-
чены. К примеру, запатентован «Способ раз-
работки газового месторождения», обеспечив-
ший оптимизацию эксплуатации месторож- 
дения Медвежье.

В этом году Совет по качеству «Газпрома» 
принял решение о расширении области приме-
нения Системы менеджмента качества (СМК). 
В «Газпром добыча Надым» проведена боль-
шая работа по совершенствованию локальной 
нормативной базы в области управления ка-

чеством. В частности, актуализированы стан-
дарты организации, в которых закреплены до-
полнительные требования к входному конт-
ролю продукции, а также оптимизирован по-
рядок проведения оценки и анализа удовлет-
ворённости потребителей.

Повышение квалификации работников и 
постоянное улучшение технологических, про-
изводственных и управленческих процессов – 
в этом направлении развития СМК состоял-
ся обучающий семинар с профильными спе-
циалистами. В конце года компания успешно 
прошла внешний аудит на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001:2015.

Большое внимание надымские газодобыт-

чики уделяют рационализаторской деятель-
ности, выявляя лидеров в ней на ежегодном 
конкурсе. По его итогам лучшим было при-
знано Медвежинское газопромысловое управ-
ление, а лучшим рационализатором стал Ва-
силий Суворов, заместитель начальника отде-
ла МГПУ. Среди молодых рационализаторов 
пальма первенства также у пангодинца – Ев-
гения Гулика, заместителя начальника служ-
бы Управления по эксплуатации вахтовых по-
сёлков. «Лучшим рационализаторским пред-
ложением» признан проект по оптимизации 
системы энергоснабжения при обустройстве 
Бованенковского НГКМ. Награду за него по-
лучил авторский коллектив во главе с гене-
ральным директором предприятия Сергеем 
Меньшиковым.

Каким должно быть рацпредложение и как 
правильно его оформить – об этом узнали мо-
лодые работники восьми филиалов «Газпром 
добыча Надым», посетившие инструкторско-
методические занятия на тему «Рационализа-
торское предложение своими руками».

Самым масштабным мероприятием Года 
качества, не имевшим аналогов в других до-
черних обществах «Газпрома», стал корпора-
тивный конкурс «Левша.ру». Специально был 
разработан фирменный стиль, изготовлена со-
ответствующая баннерная продукция. Конкурс 
собрал несколько десятков изобретательских 
решений, воплощённых в жизнь при миниму-
ме затрат. Главный приз достался Александ-
ру Горобцу, слесарю по ремонту автомобилей 
Управления по содержанию коммуникаций и 
сооружений, который из ортопедического ма-
траса и металлической конструкции-основа-
ния создал спецместо в автомобиле, позволя-
ющее пассажиру с ограниченными возмож-
ностями преодолевать большие расстояния.

Год качества официально завершён, но ра-
бота по совершенствованию Системы менед-
жмента качества в «Газпроме» и его дочерних 
обществах будет продолжена.

Светлана ФЕдоТКИна
Фото из архива ССоиСМИ

В «Газпроме» 2016-й был объявлен Годом охраны труда, 2017-й – Годом экологии. Уходящий 
2018 год прошёл под знаком качества. Время подводить его итоги.

ГОД ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА: ИТОГИ
Оригинальность оформления площадки конкурса «Левша.ру» запомнилась всем участникам
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ОПРОС ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВОЗРАСТ МОЛОДОСТИ, СИЛ И ЭНЕРГИИ!ЧЕМ УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИМ...

В преддверии нового года принято подводить 
итоги года уходящего. Для надымских газови-
ков 2018-й стал временем важных событий. Го-
воря о достижениях в работе, многие сотруд-
ники нашей компании не выделяют личных 
профессиональных заслуг. Зато победы кол-
лектива «Газпром добыча Надым» вспомина-
ют с гордостью.

юрий Береснев, начальник 
производственно-диспетчер-
ской службы:

– Работа нашей службы бы-
ла направлена на успех всей 
компании. Хочется отметить 
досрочное выполнение плано-

вого задания по добыче природного газа. В 
честь этого события 17 декабря в шесть часов 
утра мы зажгли ёлку на козырьке здания на-
шего офиса. Также мы успешно справились с 
работой по реализации газового конденсата, 
возложенной, в том числе и на нашу службу.

дмитрий Подгорный, началь-
ник отдела охраны окружаю-
щей среды:

– Уходящий год  для эколо-
гов был нелёгким, но интерес-
ным. В природоохранное зако-
нодательство внесли много из-
менений, которые мы постарались выполнить. 
Наша система экологического менеджмен-
та прошла внутренний аудит большого «Газ-
прома». Мы выдержали много всевозможных 
проверок государственных органов, которые 
в очередной раз подтвердили, что «Газпром 
добыча Надым» в полном объёме исполняет 
природоохранное законодательство. Компа-
ния нацелена на дальнейшую работу по со-
хранению окружающей среды.

алла осеева, мастер произ-
водственного обучения:

– 2018-й для меня был очень 
насыщенным.Учебно-произ-
водственный центр в этом году  
обучил более пяти тысяч че-
ловек. В связи с этим я вела 30 

групп (для сравнения, в прошлом году их бы-
ло 22), что потребовало более напряжённой, 
но интересной работы.

рамиль альмухаметов, заме-
ститель начальник отдела ох-
раны труда:

– Для наших работников со-
зданы безопасные условия тру-
да на рабочих местах, органи-
зована и проведена специаль-
ная оценка условий труда. Самое главное, как 
показывают проверки знаний по данным во-
просам, люди заинтересованы в собственной  
безопасности. И если от них поступают ка-
кие-то предложения по улучшению условий 
труда, мы их обязательно отрабатываем.

андрей Маковеев, начальник 
газового промысла «юбилей-
ный»:

– В 2018 году наш коллек-
тив справился с большим чис- 
лом различных важных работ. 
Это замена сменных проточных 

частей на газоперекачивающих агрегатах пер-
вой очереди дожимной компрессорной стан-
ции в рамках проекта модернизации, работы 
в период плановых остановов по профилакти-
ческому ремонту оборудования и коммуника-
ций. Также мы проводили очень важную рабо-
ту по перспективе развития недавно введённого  
объекта – установки комплексной подготовки 
газа низкотемпературной сепарации.

Желаем всем и каждому в 2019 году про-
фессиональных побед  и дружной командной 
работы! Удачи в Новом году!

Ярослава КондрюКова
Фото из архива ССоиСМИ

– Этот год наш коллектив слаженно трудился 
над выполнением программ по реконструкции 
и техперевооружения Юбилейного и Ямсовей-
ского месторождений. Все технические про-
цессы, которые реализованы на наших мес- 
торождениях, установках комплексной под-
готовки газа, фонде скважин были заложены 
когда-то проектами разработки и обустройства 
месторождений. И для того, чтобы все проек-
тные решения соблюдались, ведётся ежеднев-
ная работа по сбору информации о режимах 
работы газовых месторождений. Она консоли-
дируется и затем закладывается в упомянутые 
мной программы. В этом трудоёмком процес-
се задействованы специалисты не только На-
дымского НГДУ, но и отделов администрации, 
Инженерно-технического центра, проектных 
институтов, геофизических партий.

Только недавно мы реализовали програм-
мы техперевооружения дожимного комплекса 
на Ямсовее и Юбилейном – постностью пе-
реоснастили сменными проточными частя-
ми весь дожимной комплекс месторождений 
(120 агрегатов на Юбилейном и 12 на Ямсо-
вейском промыслах). Программа реконструк-
ции затронула и систему управления магнит-
ными подвесами, которые заменили на совре-

менные цифровые системы управления. Идёт 
большая работа на фонде скважин для восста-
новления добычных возможностей – частично 
реализована программа переоснащения фон-
да системами автоматизированного управле-
ния (в частности Ямсовейского промысла).  
В дальнейшем мы переоснастим их лифто-
выми колоннами, существенный объём задач 
ждёт нас и на газосборных сетях.

Отмечу, что вся наша работа в 2018-м 
проходила под лозунгом «25-летия Надым-
ского нефтегазодобывающего управления».  
И спортивные, и культмассовые, и развлека-
тельные мероприятия в этом году мы тоже по-
свящали четвертьвековому юбилею нашего 
любимого Управления. По традиции мы ин-
тересно проводили свой досуг вместе с наши-
ми семьями. И дальше будем подходить ответ-
ственно и с выдумкой к мероприятиям, кото-
рые делают нашу жизнь интереснее и позво-
ляют отдохнуть, набраться сил для работы!

Наш коллектив – это 850 замечательных 

представителей разных профессий. И я бла-
годарю каждого за ту большую работу, кото-
рая была проделана за это время. О слагае-
мых успеха Надымского НГДУ можно гово-
рить много, но главное – это профессионализм 
наших сотрудников. За 25 лет жизни управ-
ления более тысячи работников награждены 
государственными, ведомственными и кор-
поративными наградами. Только в этом го-
ду их число выросло ещё более чем на трид-
цать человек.

Нам исполнилось 25 лет! Уверен, что, как 
и прежде, нам по силам соответствовать вы-
соким требованиям времени! Хочу пожелать 
каждому работнику ННГДУ здоровья и само-
реализации в профессии, а коллективу в целом 
– стабильности и успешной работы на благо 
нашей компании, на благо «Газпрома», в ин-
тересах нашего государства!

оксана ЗаХарова
Фото из архива ССоиСМИ

Уходящий 2018 год – юбилейный в истории 
Надымского нефтегазодобывающего 
управления (ННГДУ). Филиал «Газпром добыча 
Надым» был создан 25 лет назад для 
подготовки пионерного выхода на Юбилейное 
нефтегазоконденсатное месторождение. В 
1997 году коллективу Управления поставили 
ещё одну важную задачу – промышленную 
эксплуатацию Ямсовейского промысла. 
Сегодня зона ответственности ННГДУ 
включает в себя 227 эксплуатационных 
скважин и почти 800 миллиардов кубометров 
добытого газа. О том, каким стал юбилейный 
для коллектива год, рассказал его 
руководитель Игорь Байдин:

Игорь Байдин, начальник Надымского нефтегазодобывающего управления

Надымское нефтегазодобывающее управление – четверть века сплочённого труда в традициях взаимной поддержки и дружбы
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СОБЫТИЯ

НАГРАДЫ ГАЗОВИКОВ

В день рождения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Губернатор Дмитрий Артюхов 
вручил награды заслуженным ямальцам. В чи-
сле 26 награждённых – работники «Газпром 
добыча Надым».

Игорю Байдину, начальнику Надымского 
нефтегазодобывающего управления (ННГДУ), 
присвоено звание «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности ЯНАО», а 
главному инженеру Управления транспорта и 
спецтехники (УТТиС) Александру Популову – 
«Заслуженный работник транспорта ЯНАО». 
Удостоверение и нагрудный знак они получи-
ли из рук Губернатора округа.

Александр Популов осуществляет непо-
средственное руководство переводом тран-
спорта на экологичный и экономичный вид то-
плива. А также активно внедряет новые техно-
логии, рационализаторские предложения, на-
правленные на улучшение условий труда, по-
вышение эффективности работы, экономию 
материально-технических и топливно-энер-
гетических ресурсов.

При непосредственном участии Игоря Бай-
дина на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа реализованы важнейшие ин-
вестиционные проекты «Газпрома», среди ко-
торых обустройство Ямсовейского нефтегазо-
конденсатного месторождения.

– Приятно получать такую награду, – поде-
лился впечатлениями Игорь Байдин, началь-
ник ННГДУ. – Это огромное доверие и хоро-
ший бонус на будущее. Это награда – призна-
ние работы всего коллектива не только нефте-
газодобывающего управления, но и «Газпром 
добыча Надым» в целом.

Ярослава КондрюКова
Фото из архива ССоиСМИ

В первую очередь, особые слова благо-
дарности и пожелания крепкого здоро-
вья Сергей Меньшиков адресовал вете-

ранам Великой Отечественной войны, ветера-
нам труда и ЯНАО. В своём обращении гла-
ва компании отметил потенциал Надымского 
района и вклад жителей в развитие нефтега-
зовой отрасли страны.

– Производственные достижения надым-
ских газодобытчиков идут во благо безопасно-
сти и стабильности всей Российской Федера-
ции. Пятого декабря введён в эксплуатацию 
третий промысел на Бованенково. Крупнейшее 

месторождение на Ямале вышло на проект- 
ную мощность. Это значит, впереди у нас 
большие перспективы, связанные с дальней-
шим освоением арктической зоны России, – 
сказал Сергей Меньшиков.

Прославляя Надымский район производст-
венными успехами, «Газпром добыча Надым» 
неизменно занимает социально-ответственную 
позицию. Сергей Меньшиков отметил, что в 
этом году силами нашей компании заканчива-
ется строительство детского сада на 330 мест. 
Маленькие надымчане будут с удовольствием 
ходить в «Газовичок», который стал украшени-
ем набережной города. Четвёртый год продол-
жается реализация проекта «Газпром-классы». 
Новый подход к профориентации надымских 
школьников – это инвестиция в интеллектуаль-
ный и трудовой потенциал промышленной сфе-
ры Надымского района на последующие годы.

На протяжении многих лет газодобытчи-
ки оказывают организационную и финансо-
вую поддержку спортивным и культурным ме-
роприятиям, участвуют в благотворительно-
сти, проводят экологические акции, уделяют 
внимание коренным малочисленным народам 
Севера. Эти добрые традиции продолжатся.

– Только объединив усилия, мы решим не-
мало важных задач. Надымский район станет 
ещё красивее и комфортнее для жизни, – от-
метил генеральный директор «Газпром добы-
ча Надым». – От себя лично и от всего наше-
го большого коллектива желаю всем жителям 
нашего района крепкого здоровья, благополу-
чия и новых трудовых достижений.

Мария СКлЯрЕнКо
Фото дмитрия ЭрнСТа

ОДНА НА ВСЕХ СУДЬБА

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с Александром 
Популовым в Салехарде

Театрализованное представление поведало таинственные легенды Надымской земли

Ветераны ВОВ и ЯНАО своим славным героическим прошлым заслужили уважение и благодарность потомков

Комплекс зданий «Газпром добыча Надым» дополнил 
задний план детского рисунка на выставке, посвящён-
ной дню рождения района

Леонид Дяченко, глава МО Надымский район,  
и генеральный директор «Газпром добыча Надым» 
Сергей Меньшиков

10 декабря муниципальному образованию Надымский район исполнилось 88 лет. Накануне 
в ледовом дворце спорта «Надым» прошло красочное мероприятие «Земля таинственных 
легенд». В начале праздничной встречи к собравшимся обратились генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, глава Надымского района Леонид Дяченко  
и почётные гости праздника.

НАШИ ЛЮДИ

Павел в качестве инструктора системы «Си-
бирский казак» провёл занятия по программе 
«Отцы и дети», отвечал на вопросы о взаимо-
отношениях детей и родителей, супругов в се-
мейной жизни. Егор рассказывал о подвигах 
казаков в истории, а также демонстрировал 
искусство владения шашкой, дал несколько 
уроков традиционной казачьей песни.

– Мы с Егором делились своим опытом, 
добавляя в «единый котёл» свои знания, – рас-
сказал Павел Ерохин. – С родителями и деть-
ми мы играли, вспоминая: что такое быть ре-
бёнком? Разговаривали на темы воспитания 
и инициаций. Пели и разбирали традицион-
ные сказки, расшифровывая их тайный смысл. 

Танцевали кадриль, и через танец напомина-
ли супругам о их задачах в семейной жизни. 
В перерывах между занятиями слушали рас-
сказы о подвигах казаков в истории. Такие со-
бытия не проходят бесследно, так передаётся 
традиция… От живого человека – к живому!

Система «Сибирский казак» – это комплекс 
знаний о казачестве и его традициях. А тради-
ции обучают многому. И владению шашкой, и 
воспитанию детей, и протяжной песне, и тан-
цу, дарящему чувство полёта…

Павел Ерохин специализируется на работе 
с детьми и их родителями посредством тради-
ционных русских игр и забав. Через них де-
ти постигают мир, узнают свои возможности, 
учатся взаимодействовать с окружающим ми-
ром и другими детьми. Инструктор знакомит 
семьи с правилами, различными приёмами и 
уловками русских народных игр, рассказывает 
об истории возникновения, объясняет их зна-
чение для духовного и физического развития, 
воспитания честности и доброты.

– Мой путь к казачеству был долгим и про-

должается до сих пор, – поделился Павел Ерохин. 
– Поиск и изучение традиций переросло в пони-
мание необходимости их возрождения, в стиль 
жизни. Только «пропустив их через себя» мож-
но понять настоящую суть. Чем больше погру-
жаюсь в казачью культуру, тем больше поража-

юсь: как у наших предков всё было просто и ло-
гично – ничего лишнего. И за всей этой просто-
той всегда кроется глубокий, истинный смысл.

оксана ЗаХарова
Фото из архива ССоиСМИ

КАЗАЧЕСТВО «В КРОВИ»
В офисе – начальник отдела диспетчеризации 
«Газпром добыча Надым», а по духу – казак. 
Павел Ерохин вместе с Егором Сирковым 
(автором книг «Казачья наука», «Рай под 
тенью сабель») посетил лянторский Центр 
гражданского и патриотического воспитания 
молодёжи «Пересвет».

Павел Ерохин с лёгкостью овладевает вниманием детей с помощью балалайки
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фото  Геннадия Литвинова
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ «ДЖОУЛЕМ»

ВРЕМЯ КОНФЕТ И ПОДАРКОВ
НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Вас ждёт увлекательное знакомство с но-
выми работами фотографов-любите-
лей, чьё мастерство уже давно достигло 

высокого уровня. О истории своего профес- 
сионального становления и увлечения всей 
жизни «Джоулю» №14 рассказал Роман Мель-
ников, начальник Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники.

– Когда я готовлю интервью с руководите-
лями для рубрики «О главном», каждый раз  

думаю о том, насколько это непростой шаг – 
открываться в историях о своём детстве, вы-
ходить из роли официальных лиц, облечённых 
ответственностью, – отметила Юлия Коршун, 
редактор журнала. – И с благодарностью к ис-
кренним рассказам я рада представить героев 
их коллегам в новом ракурсе. Это ещё и заме-
чательная возможность помочь процессу ко-
мандообразования в компании.

– Встреча с увлечёнными людьми, героями 
журнала, всегда вдохновляет на творчество, – 
объяснила свою авторскую позицию Светла-
на Скоренко, ведущий комментатор телеви-
дения. – Очень хочется и читателю передать 
заряд этой уникальной энергии «Джоуля».

С ностальгией вспоминаете детские «вело-
гонки»? Артём Шакиров, начальник лабора-
тории Инженерно-технического центра, по-
делится с вами способом вернуться к тому, 
что всегда дарило вам радость. Мечтаете по-

бывать на Дальнем Востоке? Возможно, по-
знакомившись с историей Дмитрия Морозо-
ва, заместителя начальника цеха Управления 
связи, ваша мечта превратится в цель, которую 
вы реализуете в ближайшем отпуске.

– Честно, героям «Джоуля» я завидую. По-
хорошему, по-белому. Восхищаюсь людьми, 
которые в череде рутинных дел находят вре-
мя на творчество, черпают вдохновение в са-
мых простых вещах, своими руками созда-
ют предметы, наполненные душой и теплом.  
А сколько энергии и жизнелюбия в этих лю-
дях, – призналась Мария Скляренко, корре-
спондент телевидения. – Возможно, я слиш-
ком впечатлительная личность. После встреч 
со своими героями долго хожу «окрылённая», 
хватаюсь за новые увлечения или возвраща-
юсь к давно заброшенному хобби. Хочу ска-
зать им за это спасибо! За то, что делятся со 
мной и с читателями частичкой своей напол-

ненной яркими красками жизни! Это мощ-
ная мотивация!

– Писать материалы в глянцевый журнал 
для меня не просто возможность почувство-
вать себя «гламурным» журналистом, а по-
пробовать новую интересную форму «пера», – 
поделилась Светлана Федоткина, ведущий 
комментатор телевидения. – Плюс – это от-
крытие талантов людей, которых зачастую 
знаешь много лет и даже не подозреваешь, 
чем, кроме производственных задач, напол-
нена их жизнь.

Редакция «Джоуля» приглашает вас позна-
комиться с экзотическими питомцами Тиму-
ра Яриза, дворника Управления по эксплуата-
ции вахтовых посёлков, и «гаражом мечты», 
который создают техник Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники Наталья 
Куртиян и её супруг. Уверены, что вы не обой-
дёте вниманием и прочие истории, представ-
ленные в традиционных рубриках журнала. 

Не пропустите «Джоуль» №14! Мы всегда 
рады новым читателям и героям.

ульяна МаМИна
Фото дмитрия ЭрнСТа

ИЩЕМ НОВЫХ ГЕРОЕВ!

Не упустите шанс! Расскажите о собствен-
ных талантах и увлечениях коллег на стра-
ницах «Джоуля» в 2019 году! Съездили в 
уникальное путешествие? Пишете книгу? 
Собираете интересную коллекцию? Доби-
лись высоких спортивных побед или ярких 
результатов в творчестве? «Джоуль» ждёт 
ваших историй и предложений!

Обращайтесь к редактору журнала 
Юлии Коршун по корпоративной почте и  
телефону 8(3499)568-135

В последние дни декабря свежий номер 
корпоративного журнала компании 
отправляется к читателям. За семь лет работы 
над «Джоулем» на его страницах нашлось 
место для десятков историй и 
фоторепортажей о талантах и увлечениях 
сотрудников «Газпром добыча Надым». 
Четырнадцатый номер журнала –  
не исключение.

До определённого дня коробки с подар-
ками бережно хранят снабженцы на 
Надымской базе производственно-тех-

нического обслуживания и комплектации. На 
складе поддерживают оптимальную темпера-
туру воздуха и необходимый уровень влажнос- 
ти. Так сладости не теряют качество и оста-
ются свежими.

– Новогодние подарки для детей – особый 
товар, который наши грузчики очень акку-
ратно укладывают в машины для транспор-
тировки, – поделилась Наталья Петрова, ве-
дущий товаровед Управления материально-
технического снабжения и комплектации. – 
Конечно, нам важно сохранить хорошее ка-
чество вкусных подарков и их внешний вид 
– ведь это здоровье и хорошее настроение 
тысяч детишек!

Первая партия подарков отправилась в путь 
для ребятишек из совхоза «Пуровский» и Пу-
ровского общественного движения «Ямал – 
потомкам!» Водитель Руслан Клочко уверил, 
что в дороге будет строго следить за временем, 
чтобы в срок прибыть на место назначения. 
В кузове грузовой «Газели» поместилось 38 
важных коробок или 210 подарков, которые 
на морозе пробыли всего 15 минут – именно 
столько времени заняла их погрузка.

Путешествие второй партии подарков, 
предназначенных для тысячи юных жителей 

Ямальского района, всегда особенное – ведь к 
своим адресатам они доставляются на верто-
лёте! А для вручения их в Яр-Сале специаль-
ным рейсом прилетает генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков.

– Дарить радость детям – это важно, ведь 
вера в добро, в Рождество, в тёплые человечес- 
кие отношения закладываются именно в дет-

стве, – отметил Сергей Меньшиков. – Я рад 
лично участвовать в таком замечательном де-
ле и считаю позицию нашей компании, уделя-
ющей внимание подрастающему поколению 
и в праздники, и в будни, абсолютно верной.

Остальные подарки традиционно отправ-
ляются воспитанникам школы-интерната в 
Ныде, прихожанам православных храмов в 

Надыме и Пангодах и деткам участников на-
дымской организации «Ямал – потомкам!»

Благотворительная акция «Подарок ребён-
ку» давно стала неотъемлемой частью дея-
тельности компании и доброй традицией.

Светлана СКорЕнКо
Фото Сергея КрЫСИна

Новогодняя акция «Подарок ребёнку» 
продолжает череду благотворительных 
инициатив «Газпром добыча Надым». По 
доброй традиции газодобытчики отправляют 
сладкие сюрпризы детям из Пуровского, 
Надымского и Ямальского районов. В 
2018 году их получат 2000 маленьких северян.

Первыми читателями нового журнала всегда становятся его авторы – корреспонденты ССОиСМИ
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Сильнейшие команды спортмарафона 
были названы на церемонии закрытия 
Спартакиад «Газпром добыча Надым» 

сезона 2017-2018 гг. Торжественное мероприя-
тие состоялось в СК «Молодость». А накану-
не праздничного мероприятия члены посто-
янно действующего организационного коми-
тета обсудили итоги сезона и планы на следу-
ющий. В минувшем соревновательном пери-
оде приняли участие 1517 человек.

– Соревнования в зачёт всех Спартакиад 
прошли на хорошем организационном уровне. 
Спасибо всем, кто принимал участие в под-
готовке и проведении игр, – отметил пред-
седатель оргкомитета Юрий Краплин, заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом «Газпром добыча Надым». – 
Профессиональные судейские бригады, вни-
мательные представители команд, подготов-
ленные участники соревнований, дружные 
болельщики сделали соревнования яркими и 
повысили их престиж.

Атмосфера яркого спортивного праздни-
ка, как всегда, царила в ходе детской Спарта-
киады. Она проводилась уже в седьмой раз и 
объединила более 130 участников. Впервые 
в программу состязаний отдельным видом 
Спартакиады включили многоборье «Готов 
к труду и обороне». Нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
сдавали представители четырнадцати фили-
алов компании.

В отдельных видах спорта XVIII Спар-

такиады работников увеличилось число ко-
манд. В соревнованиях по волейболу попро-
бовала силы мужская команда Медсанчасти. 
В гиревом спорте участников выставил кол-
лектив Управления по организации рекон-
струкции и строительства основных фондов 
и Управления аварийно-восстановительных 
работ. В соревнованиях по пулевой стрель-
бе попробовали силы работники Управления 
по содержанию коммуникаций и сооружений.  
Команда Управления материально-техничес-
кого снабжения и комплектации испытала се-
бя в шахматных баталиях.

– Мы долго шли к этой победе, показывали 
положительную динамику. Если три сезона на-
зад мы были лишь девятыми, затем четвёрты-
ми, то сейчас мы первые, – поделился радостью 

за команду своего филиала Александр Кушнир, 
заместитель начальника по общим вопросам 
Управления «Ямалэнергогаз». – Здесь личный 
вклад каждого участника: и работников произ-
водственных служб, и аппарата управления. Ку-
бок достался нам «кровью и потом», мы очень 
хотели добиться победы, поэтому во всех видах 
спорта «сражались» из последних сил.

По словам главного судьи Спартакиад Ла-
рисы Небесной, начальника службы по спор-
тивно-оздоровительной и культмассовой ра-
боте Управления по эксплуатации вахтовых 
посёлков, персональный состав участников 
соревнований остаётся стабильным, но вме-
сте с тем непросто решается вопрос форми-
рования женских сборных по спартакиадным 
видам спорта.

– Хочется отметить, что сезон продемон-
стрировал возросшую активность первых ру-
ководителей филиалов, их заместителей, – 
подчеркнула главный судья. – Самыми попу-
лярными видами спорта V Спартакиады ру-
ководителей стали бильярд, дартс и пулевая 
стрельба. В этих соревнованиях участвовали 
15 филиалов.

– Спартакиада руководителей особо от-
ветственна, потому что руководитель своим 
примером должен показать всем остальным, 
на что он способен, должен вести за собой 
работников своего филиала к спортивному 
Олимпу, – отметил Юрий Краплин, замести-
тель генерального директора «Газпром добы-
ча Надым» по персоналу. – Аппарат управле-
ния впервые одержал победу на Спартакиаде, 
борьба была непростой. Но это доказывает, 
что руководители постоянно повышают уро-
вень мастерства в тех или иных видах спор-
та и готовы отстаивать честь своего филиала.

Награды нашли героев спорта на торжест-
венной церемонии закрытия Спартакиад. На-
грады не только командные, но и личные. Са-
мым спортивным руководителем признан 
Алексей Дарымов, начальник Медвежинско-
го газопромыслового управления (МГПУ). 
За волю к победе отметили Бориса Пряхина, 
старшего инспектора Службы корпоративной 
защиты. Самыми универсальными участни-
ками стали Александр Кушнир, заместитель 
начальника УЯЭГ по общим вопросам, и Ок-
сана Бурлакова, инженер ГП-3 МГПУ.

– Эта Спартакиада для меня в самом де-
ле универсальная. Я выступала в шести видах 
спорта. Мне всегда интересно пробовать что-то 
новое, тренироваться, а потом бороться за ре-
зультат, – рассказала Оксана Бурлакова. – Наи-
большего успеха добилась в лыжных гонках, 
здесь я себя чувствую очень комфортно, так как 
уже много лет ими занимаюсь, и в плавании.

В почётной номинации «Легенда спорта» 
награду получил Николай Федосеенко, веду-
щий инженер лаборатории Инженерно-тех-
нического центра.

– Для меня это очень значительный пода-
рок, я рад, что получил такое признание, – по-
делился Николай Федосеенко. – Я всю жизнь 
посвятил спорту и практически никогда не 
прекращал занятия. И сейчас поддерживаю 
себя в форме, участвую в соревнованиях и 
призываю заниматься спортом всех и каждого.

Оргкомитет Спартакиад «Газпром добыча 
Надым» сформировал предварительную по-
вестку очередного заседания, которое состоит-
ся в январе 2019 года. На этой встрече в чис- 
ле других важных тем рассмотрят предло-
жения филиалов компании по организации и 
проведению состязаний сезона 2019-2020 гг. 
Яркий и насыщенный соревнованиями ма-
рафон завершён. Но впереди новый. Так что 
у команд практически нет времени на пере-
дышку. Пора готовиться к новому сезону! На 
старт! Внимание! Марш!

Мария СКлЯрЕнКо
Фото из архива ССоиСМИ

СПАРТАКИАДЫ СЕЗОНА 20172018ГГ.

XVIII Cпартакиада работников 
«Газпром добыча Надым»

V Cпартакиада руководителей 
«Газпром добыча Надым»

VII Cпартакиада детей сотрудников 
компании

Число видов спорта 13 11 5

I место Управление «Ямалэнергогаз» Аппарат управления Управление по эксплуатации вахтовых 
посёлков

II место Управление по эксплуатации 
вахтовых посёлков

Управление по эксплуатации 
вахтовых посёлков

Надымское нефтегазодобывающее 
управление

III место Ямальское газопромысловое 
управление Служба корпоративной защиты Служба корпоративной защиты

Спецноминация  
«Открытие года» По итогам соревнований по дартсу отмечено Управление по содержанию коммуникаций и сооружений

С ФИНИША НА СТАРТ.
СПОРТСМЕНЫ ПРАЗДНУЮТ, ОРГАНИЗАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ
Декабрь подвёл итоги длительной спортивной эпопеи. Целых два года за звание лучших состязались в трёх Спартакиадах не только 
руководители подразделений «Газпром добыча Надым» и работники филиалов. Параллельно взрослым играм шла и Спартакиада, 
организованная для детей сотрудников компании.

Быть командой и в спорте, и на работе – лучший урок соревнований

Радик Сиражитдинов, Медвежинское газопромысло-
вое управление

Александр Туркин, Управление по содержанию комму-
никаций и сооружений

Сергей Меньшиков, генеральный директор компании
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ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВЗРОСЛЫЕ ДЕЛА
БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

Пожалуй, шишка – далеко не самое страшное, к чему мо-
жет привести пренебрежение правилами охраны труда. 
Тем не менее, именно так своё видение её сути передал 

десятилетний Алексей Мясников. Порой актуальные пробле-
мы общества раскрываются совершенно с иной стороны, если 
смотреть на них сквозь призму детского восприятия. Даже та-
кая серьёзная тема, как производственная безопасность, нахо-
дит отражение в творчестве юных художников. 

Привлечь внимание окружающих к вопросу сохранения 
жизни в масштабах производства был призван конкурс дет-
ского рисунка «Охрана труда глазами детей». На днях завер-
шился приём заявок на его окружной этап. В профильный от-
дел администрации Надымского района поступило более 70 
работ талантливых ребят. И, разумеется, семьи надымских га-
зовиков просто не могли остаться в стороне, отправив на кон-
курс целую коллекцию тематических иллюстраций. Шедев-
ры, которыми мы делимся с вами, принадлежат воспитанни-
кам студии изобразительного искусства «Колорит» дома куль-
туры «Прометей».

Авторские рисунки со всего Ямала пройдут отборочный тур 
на региональном уровне, после чего лучшие работы отправят в 
Министерство труда страны. Они пополнят выставку, которая 
откроется весной в рамках Всероссийской недели охраны тру-
да. Пожелаем удачи нашим ребятам! Кстати, дети надымских 
газодобытчиков – постоянные участники подобных конкурсов.

– До нашей беседы для дочери смысл охраны труда был 
где-то на уровне необходимости переходить дорогу в нуж-
ном месте, – поделилась Ирина Самусева, ведущий эконо-
мист Ямальского газопромыслового управления (ЯГПУ) . – 
А в процессе совместного создания рисунка мы разобрались 
в понятиях. Я рассказала Даше, почему так важно беречь себя 
на работе, и было решено отразить проблему оригинальным 
способом. Коллеги не остались равнодушными!

В здании ЯГПУ даже оформлена собственная тематиче-
ская экспозиция. Плоды воображения юных художников на-
поминают взрослым о том, к чему может привести безответ-
ственность на рабочем месте.

анна ПИроГова
ФоТо из архива ССоиСМИ

НАШИ ЛЮДИ

С мечтами о ведре с песком героиня рисунка Даши Токаревой попала в 
ловушку беспощадного гололёда

Важными производственными вопросами задаётся белый медведь на 
рисунке Даши Самусевой, который размещён на стенде Ямальского ГПУ

Охрана труда по мнению Любы Рублевской заключается и в соблюдении 
особого «Производственного Style» – так называется её рисунок

Алексей Мясников со знанием дела предостерегает своих родителей и их 
коллег от опасности на производстве

Выставка персональных работ художни-
цы развёрнута в стенах вахтового жи-
лого комплекса и посвящена 25-летию 

Управления.
Северная природа, её суровость и вместе с 

тем необычайная красота вдохновляют автора 
на удивительные пейзажи. По признанию На-
тальи, именно этому жанру изобразительного 
искусства она отдаёт предпочтение.

Художественную школу Наталья не заканчи-
вала, но в детстве посещала кружок рисования 
при Доме культуры. Руководила им Раиса Серге-
евна Корнева, которой Наталья безмерно благо-
дарна за раскрытый талант и любовь к живописи.

Свою первую картину юная художница напи-
сала в 12 лет. Маслом изобразила тигра. Дол-
гое время, пока Наталья жила в городе Валуй-
ки Белгородской области, эта техника остава-
лась для неё в приоритете. А переехав на Север 
и вдохновившись его неповторимой природой, 
Наталья решила перейти на гуашь и акварель.

– Наталье Николаевне удаётся так переда-
вать неповторимость нашей ямальской приро-
ды, что, глядя на картину, словно переносишь-
ся в осенний лес или оказываешься на зимней 
лесной дороге, – поделилась впечатлениями ор-
ганизатор выставки Любовь Дубова, оператор 
котельной. – Всё это вдохновляет, хочется под-
держивать увлечённых и талантливых людей, 
поэтому и рождаются идеи таких мероприятий. 
Ведь творческая атмосфера сближает коллег, 
даёт возможность узнавать новые грани тех, с 

кем видишься каждый день на работе.
Наталья Одинцова рассказывает, что сна-

чала рисовала только для себя, по желанию и 
вдохновению. Потом её картины увидели дру-
зья, знакомые, стали появляться первые зака-
зы. Сегодня в авторской коллекции художницы 
чуть более десяти картин, многие работы уже 
подарены друзьям и родственникам.

– Люблю привносить в жизнь людей празд-
ник и хорошее настроение, – говорит Наталья.

Это уже вторая выставка художницы. Впер-
вые Наталья Одинцова публично представила 
свои работы жителям посёлка Правохеттин-
ский в 2014 году.

Художники, как и все творческие личнос-
ти – люди особенные. Они иначе смотрят на 
мир и замечают те детали, на которые другие 
не всегда обратят внимание. Их гению необхо-
димы добрые слова и поддержка. Поэтому за-
вершая выставочный обзор, пожелаем Наталье 
Одинцовой благосклонности Музы!

Татьяна воронЦова
Фото любови дуБовоЙ

Юбилейное снова удивляет широтой 
творческого дарования своих сотрудников. 
Весной мы рассказывали о выставке 
декоративно-прикладного искусства «Палитра 
талантов». А теперь имеем возможность 
прикоснуться к живописному миру природы, 
созданному Натальей Одинцовой, оператором 
очистных сооружений Юбилейного газового 
промысла Надымского 
нефтегазодобывающего управления.

ЧТО МЫ ВИДИМ НА КАРТИНЕ?

Зимний пейзаж

Сложно пройти мимо работ своей коллеги

Наталья Одинцова, Надымское НГДУ
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ГАЗПРОМКЛАСС

ГОВОРЯТ ПОД НОВЫЙ ГОД…

Путь к успеху у каждого свой, но имен-
но вышеупомянутый выбрала Викто-
рия Тимофеева. В «Газпром добыча На-

дым» она зарекомендовала себя, ещё будучи 
студенткой. Девушка показала себя настолько 
хорошо, что будущие коллеги ждали её выпу-
ска из вуза. В этом году Виктория в числе се-
мидесяти начинающих специалистов попол-
нила коллектив надымских газодобытчиков.

Чтобы помочь новобранцам освоиться и 
совершить первые шаги в профессии, в ком-
пании разработан целый комплекс мероприя-
тий. Одно из них – семинар адаптации моло-
дых специалистов. Здесь всегда готовы дать 
«зелёный свет» здоровым амбициям, а начи-
нают всегда со знакомства. Его провели в луч-
ших традициях гостеприимства, открыв экс-
курсией в Центре корпоративной культуры.

Молодые и перспективные приехали из раз-
ных уголков России, поэтому для многих пу-
тешествие по страницам истории предприятия  
ещё и способ больше узнать о Севере. Расска-
зать новичкам об истоках, а затем о перспек-
тивах предприятия – именно так запускают 
механизм вовлечения в общее дело. Ещё од-

ной неотъемлемой частью считается встреча 
с руководством.

– Процесс адаптации во многом зависит от 
вас самих. Не секрет, что личное отношение к 
работе всегда сказывается на её результате, – 
обратился к молодёжи Юрий Краплин, заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом «Газпром добыча Надым». – 
Поэтому при желании и упорстве уже через 
полгода вы сможете трудиться наравне с опыт-
ными специалистами. А наставники всегда 
помогут и направят в нужное русло. Уверен, 
у вас всё получится!

Семинар позволил узнать о многом. Мо-
лодёжная и кадровая политика, профсоюз-
ная жизнь, социальные гарантии, стажиров-
ки и ещё целый ряд возможностей стать луч-
ше. Комплексный ликбез о том, как всё устро-
ено провели руководители служб и отделов 
предприятия. В потенциале новобранцев газо- 
добытчики не сомневаются – вакантные мес-
та получают сильнейшие.

– Хорошие оценки в вузе, как правило, 
лишь половина успеха, – отметил Сергей Те-
ребенцев, заместитель начальника отдела  

кадров и трудовых отношений. – При отборе 
учитывается то, насколько человек заинтере-
сован в своём развитии, его участие в научно-
практических конференциях и даже активная 
деятельность в общественной жизни учебно-
го заведения.

Ежегодно кадровый состав «Газпром до-
быча Надым» пополняют примерно полсот-
ни молодых специалистов. По сравнению с 
прошлым набор этого года не то, чтобы ре-
кордный, но впечатляющий – 70 человек. И 
каждый, хоть немного, но уже чувствует се-
бя частью коллектива, способного на многое.

– «Газпром» даже звучит круто. Прекра-
сно понимаю, что мне этому статусу нужно 
соответствовать, оправданно занимать свою 
должность, – поделился Михаил Лыжин, ма-
шинист технологических компрессоров ГКП 
«Ямсовейский». – Сам я из Уфы, по оконча-
нию университета оказался здесь. Первая вах-
та представлялась мне катастрофой: «Куда бе-
жать? Что делать?». Думал, буду как слепой ко-
тёнок. Но больше всего на Севере меня впечат-
лила доброта и отзывчивость людей. Колле-
ги быстро помогли освоиться, стать «своим».

– Это моя первая запись в трудовой книж-
ке, только представьте, какое волнение! Про-
работав всего месяц, поняла, что в «Газпром 
добыча Надым» для молодых специалистов 
открыто много дорог, – рассказала Татьяна 
Штели, делопроизводитель Службы корпо-
ративной защиты. – А на сегодняшнем семи-
наре выяснилось, что возможностей саморе-
ализации ещё больше. Постараюсь заявить о 
себе с разных сторон, скучно точно не будет.

Адаптироваться к новому, как и добивать-
ся высоких результатов, легче сообща. Закон 
синергии никто не отменял – единое целое 
больше, чем сумма отдельных частей. Неу-
дивительно, что в завершении семинара но-
вички получили навыки командного взаимо-
действия. Заодно и познакомились поближе.

Однодневный интенсив завершился, с этого 
момента начинается корпоративная жизнь но-
вобранцев северной газодобычи. Проложить 
свой путь к успеху им предстоит теперь уже 
в качестве специалистов.

анна ПИроГова
ФоТо Сергея КрЫСИна

Мы решили узнать, какие мечты хотят 
воплотить в жизнь в наступающем 
году ученики 11-А «Газпром-класса» 

надымской школы № 1. Стоит ли удивляться, 
что в новогодний праздник все желания ре-
бят, их родителей и классного руководителя, 
так или иначе, связаны с будущим?

У выпускницы Полины Иванковой и её па-
пы Александра, начальника участка Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации, общие предновогодние поже-
лания: «Чтобы в наступающем году всё хоро-
шо было в семье, все были здоровы. Небо бы-
ло мирным. А удача и успех шли в одну но-
гу с нами и помогли Полине осуществить её 
мечту – стать инженером!»

– В эту новогоднюю ночь самые заветные 
желания будут связаны с высокими баллами на 
ЕГЭ и дальнейшим успешным поступлением в 
вуз моей мечты, – рассказал Егор Филонов, один 
из учеников «Газпром-класса». – Я бы хотел 
связать свою профессиональную жизнь с экс- 
плуатацией газовых месторождений и стать хо-
рошим специалистом в этой области.

– Пусть тот путь, который выбрал мой 
сын, его не разочарует, а принесёт только са-

мые интересные открытия и победы, – поде-
лилась мама будущего выпускника Вера Фи-
лонова. – Исполнения задуманного!

– А я после успешного окончания школы 
хочу быть студентом технического вуза и стать 
лучшим программистом «Газпрома», – пове-
дал Батыр Рахматуллин, одноклассник Егора.

– Пусть следующий год станет таким же 
удачным как этот, мой сын устроится в но-
вом городе и будет рассказывать нам с ма-
мой о своих успехах на пути к будущей про-
фессии, – присоединился к пожеланиям сы-
на Наиль Рахматуллин, оператор по добы-
че нефти и газа Ямальского газопромысло-
вого управления.

– В новогодний волшебный праздник сво-
им выпускникам-«газпромклассовцам», кол-
легам и близким хотела бы пожелать здо- 
ровья, удачи, радости, – сказала Людмила Ме-
ренкова, классный руководитель «Газпром-
класса». – Пусть ребята покажут на выпуск-
ных экзаменах всё то, на что способны! Всем 
счастливого 2019 года!

оксана ЗаХарова
Фото Сергея КрЫСИна

ПЕРВЫЙ ШАГ В ДРУЖНУЮ КОМАНДУ

Попасть к работодателю мечты «не так уж  
и трудно» – претендент должен одолеть шесть 
лет учёбы в вузе и ежегодную практику, 
проявляя при этом целеустремлённость  
и настойчивость. Знакомство с масштабами производства проводит Ильдус Исмагилов, начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти

Заместитель генерального директора по управлению пер-
соналом Юрий Краплин и Сергей Теребенцев, заместитель 
начальника отдела кадров и трудовых отношений

Участники новогоднего диалога

Совсем скоро в двери постучится 2019 год. Это момент, когда мы все становимся немного 
детьми, когда хочется мечтать, загадывать желания и верить, что они непременно сбудутся.  
И сейчас самое время для того, чтобы подытожить результаты уходящего года и лучше понять 
свои цели. Для будущих газовиков, выпускников образовательного проекта «Газпром-класс», 
сейчас наступает непростая пора подготовки к одному из главных испытаний в жизни – сдаче 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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ЗА КУЛИСАМИ ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАШИ ЛЮДИ

Два часа юмора и отличного настроения пода-
рили болельщикам, коллегам и всем любите-
лям игры КВН семь команд из филиалов «Газ-
пром добыча Надым». В доме культуры «Про-
метей» состоялась финальная игра этого года. 
Командам предложили сыграть два конкурса 
«Фристайл» и «Разминку», получить за каж-
дый максимальные шесть баллов. Взрывные 
шутки, заводные выступления и оригиналь-
ные музыкальные отбивки никого не остави-
ли равнодушными. Зрительный зал букваль-
но гудел от смеха и оваций!

В импровизированной «Разминке» каждый 

из членов жюри задал командам по вопросу. 
В итоге на выигрыш повлияли, как всегда, 
опыт и скорость мышления. В финальной игре 
бронза у «Кустарного промысла» Надымско-
го нефтегазодобывающего управления, коман-
да Управления технологического транспорта 
и спецтехники «На сметане» взяла серебря-
ный кубок КВН. А победителем финальной 
игры стала «Сборная УБ» Службы корпора-
тивной защиты! Поздравляем!

оксана ЗаХарова
Фото дмитрия ЭрнСТа

ЮМОР  ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

В преддверии Нового года прошли соревно-
вания по волейболу между тремя командами 
«особого значения». В их число вошла сбор-
ная руководителей администрации Надымско-
го района и две команды руководителей «до-
чек» Газпрома, действующих на территории 
района: «Газпром добыча Надым» и «Газпром 
трансгаз Югорск».

– Второй раз собирается команда для уча-
стия в таких соревнованиях. Приятно, что и 
в феврале, и сейчас мы взяли I место, хотя о 
том, что игры состоятся, узнали буквальное 

за десять дней до них, – поделился капитан 
сборной Олег Выговский, начальник отдела 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот. – За каждый мяч пришлось бороться. На-
пряжённые встречи были, потребовали выло-
житься по полной. Приглашаем коллег при-
соединиться к нам в новом сезоне.

Поздравляем команду с победой! Желаем 
«Так держать!» и в будущем!

юлия Коршун
Фото из архива ССоиСМИ

ЗОЛОТО НАДЫМСКИХ ГАЗОВИКОВ
«Золотая» команда «Газпром добыча Надым»

Артистизм и мастерство демонстрирует команда Службы корпоративной защиты

Накануне праздника журналисты отправились с «инспекционной проверкой» в офисы филиалов 
компании. Слово нашим коллегам, умеющим в будни сотворить праздник:

ВНИМАНИЕ! ЁЛКИ В ОФИС!

наталья Кондратенко, инженер ннГду:
– Я очень люблю Новый год и подготов-

ку к нему, когда в доме мы создаём малень-
кое чудо на две недели. Хочется, чтобы это 
чудо было не только дома, но и на работе. 
Идею воплощали коллективно. Что-то сде-
лано своими руками, что-то приобретено, но 
доработано. Теперь у нас сказочная празднич-
ная атмосфера.
Татьяна Карпова, ведущий инженер 
уЭвП:

– Задумка украшения начала рождать-
ся ещё в октябре. Всем отделом мы искали 
идею, варианты украшений, чтобы не повто-
ряться. У нас каждый год особенное офор-
мление. В прошлом году шарики свисали с 
потолка, на ветках сидели птички. Нынче 
ёлочку мы соорудили из утеплителя-свето-
отражателя, по-моему, получилось красиво.

оксана Баранникова, техник уС:
– Елочка из палочек получила, можно ска-

зать, вторую жизнь. Дело в том, что её веточки 
имели несколько другое назначение в прош-
лом году. Это была инсталляция над обеден-
ным столом. Она устарела, а материал остал-
ся, мы нашли ему новое применение.
ольга юрьева, специалист СКЗ:

– Я давно вынашивала идею создания ори-
гинальной новогодней композиции, чтобы 
украсить холл нашего офиса. Вдохновила ог-
ромная ваза, которую мужчины подарили нам 
на 8 марта с букетом роз. Я решила реализо-
вать этот прекрасный предмет, добавив ело-
вые ветки и игрушки в корпоративных цветах.
остальные фото ищите на Газовик.инфо.

Светлана ФЕдоТКИна
Фото дмитрия ЭрнСТа

Новогодний антураж от Натальи Кондратенко, 
Надымское нефтегазодобывающее управление Оксана Баранникова, Управление связи

Татьяна Карпова и Юлия Зарипова, Управление по эксплуатации вахтовых посёлковЕлочка от Ольги Юрьевой, Служба корпоративной защиты
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Дизайнеры Медико-санитарной части верны традициям русских народных сказок

МАСТЕРСКАЯ ПРАЗДНИКА
Прекрасное настроение, яркие впечатления и 
всплеск креатива – это гарантированные 
результаты для участников предновогоднего 
конкурса на лучшее оформление своих 
филиалов. А для тех, кто действительно 
постарался, предусмотрена ещё и премия! 
В этом году в Надыме её получили мастера 
из Управления организации реконструкции и 
строительства основных фондов, Управления 
технологического транспорта и спецтехники 
(с учётом оформления своих объектов и в 
Пангодах) и Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков (I, II и III места 
соответственно). В Пангодах лидерство у 
Медвежинского газопромыслового управления, 
за которым следуют Управление по 
содержанию коммуникаций и сооружений и 
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков. 
Специальным призом «За яркие впечатления» 
жюри отметило инсталляцию снабженцев 
компании.

Фото Сергея Крысина и Дмитрия Эрнста

«Газпром добыча Надым» предлагает по 
договору краткосрочного найма жилые поме-
щения, расположенные по адресу:

● г. Надым, п. Лесной, д. 1 / 33, кв. 9
● г. Надым, ул. Строителей, д. 6, кв. 81  

(2 комнаты в коммунальной квартире)
● г. Надым п. Лесной д. 1 / 14, кв. 9
Справки по телефону: 8 (3499) 566-043

КАК ПРОВЕСТИ ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ 
В НАДЫМЕ?

3 января 13.00 – Массовое катание «Кар-
навал» в Ледовом дворце спорта «Надым»; 
10.00-17.00 – праздничная акция «В Новый 
год с подарками!» в библиотеке для детей и 
молодёжи. 

3-7 января 13.00-18.00 – Зимовка «Пере-
загрузка: Успешная смена» в Доме молодежи.

4 января 13.00-14.00 – Развлекательная 
программа «Новогодняя мозаика» на площа-
ди бульвара Стрижова.

4-5 января, 7-8 января 10.30-19.00 – Пер-
сональная выставка М. С. Деревенькиной; Но-
вогодние фотозоны; Выставка «Осколки Рос-
сийской Империи» Музее истории и архео-
логии; 12.00-15.00 – Мастер-класс «Рожде-
ственская мастерская» в Музее истории и ар-
хеологии.

5 января – Турнир по мини-футболу сре-
ди детей и родителей в Спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп»; Товарищеский 
матч по хоккею среди мужчин команд в ледо-
вом дворце спорта «Надым».

6 января 12.00 – Новогодний квест по 
Надыму «Найди подарок от Деда Мороза»;  
14.00 – Развлекательная программа для детей, 
посвящённая празднованию Рождества «Чу-
деса под Рождество» на площади бульвара 
Стрижова; 12.00-16.00 – Игровая сессия клуба 
настольных игр «Восьмая грань», «Игра Пре-
столов» в библиотеке для детей и молодёжи;  
16.00 – Дискотека «Зонты на Севере» на пло-
щади бульвара Стрижова.

Дорожники компании вышли на «цирковую арену»

Инсталляция транспортников весьма востребованаКоллектив Управления по эксплуатации вахтовых посёлков держит курс на Харасавэй

Коллектив Управления связи ждёт космический Новый год

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Газовик.инфо Сайт компании 


