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ИТОГИ ГОДА

► После вывода всех трёх промыслов Бо-
ваненковского месторождения на полную 
мощность, приставка «МЕГА» перекочевала 
к проекту по освоению Харасавэйского место-
рождения. В марте 2019 года команду к нача-
лу полномасштабного освоения в режиме те-
лемоста дал президент РФ Владимир Путин. 
Начало добычи запланировано на 2023 год, её 
проектный уровень – 32 миллиарда кубоме-
тров газа в год. Летом на Харасавэе разверну-
лась генеральная уборка. Компания взяла на 
себя обязательства по зачистке района аэро-
порта и промышленной площадки, на которых 
находятся порядка 40 зданий и сооружений 
временного и капитального строительства.

► К новым промышленным горизонтам 
компания отправилась с новым лидером – важ-
ные кадровые изменения произошли в апре-
ле. После назначения Сергея Меньшикова на 
должность начальника Департамента 307 пу-
бличного акционерного общества «Газпром», 
генеральным директором «Газпром добыча 
Надым» стал Игорь Мельников.

► В течение всего года ямальский центр 
газодобычи укреплял позиции и наращивал 
добычные мощности. Основной фронт работ 
развернулся на третьем промысле, где готови-
ли к вводу дожимную компрессорную стан-
цию второй очереди и увеличивали фонд эк-
сплуатационных скважин. Бованенково – важ-
ная ресурсная база как для страны, так и для 
Европы. А потому интерес к месторождению 
не снижается. В марте его посетили предста-
вители исполнительных органов власти субъ-
ектов РФ. А в мае по инициативе компании 
«Норд Стрим 2» большой пресс-тур на газо-
вый гигант совершили почти 90 журналистов 
и аналитиков из 12 стран Европы.

► Старейшие месторождения компании 
не готовы сдавать свои позиции. Наоборот, 
их потенциал удивляет. Только на Медве-
жьем ресурсы надсеноманских (сенонских) 
газоносных отложений оцениваются в один 
триллион кубометров газа. Основное внима-
ние в 2019 году было сосредоточено на рекон-
струкции дожимной компрессорной станции 
на первом промысле.

► Как всегда, в годовой копилке дости-
жений не только промышленные результа-
ты работы. На благотворительность «Газ-
пром добыча Надым» ежегодно выделяет 40 
миллионов рублей. Поддержка была оказа-
на в организации и проведении традицион-
ных праздников и культурно-спортивных ме-
роприятий, выделении грантов обществен-
ным некоммерческим организациям на раз-
витие детского спорта, культуры и патрио-
тическое воспитание.

► К слову, о патриотизме – компания под-
держала масштабную акцию «Земляки». Мо-
топробег по пути следования 368-й стрелко-
вой Краснознаменной дивизии и «Вахта памя-
ти» в Псковской области собрал единомыш-
ленников из надымского поискового отряда 

«Феникс» и спортивно-технического клуба 
«Поршень».

► Символом социальной ориентированно-
сти «Газпром добыча Надым» можно назвать 
новый детский сад, построенный в городе на 
средства предприятия. «Газовичок» – это трёх- 
этажное здание с прилегающей территорией, 
на которой предусмотрены спортивные и иг-
ровые площадки с теневыми навесами для ка-
ждой группы. Открытие детского сада на 330 
мест состоялось в марте 2019 года и стало по-
дарком горожанам.

► В 2019 году коллектив газовиков про-
вёл экологический сезон, который можно 
назвать одним из самых ударных. Только на 
субботник «Зелёная весна» вышло 867 со-
трудников компании. Они убрали 108 куби-
ческих метров мусора на территории города 
Надыма и посёлка Пангоды. А летом газпро-
мовцы приводили в порядок берег реки На-
дым в районе речного порта, откуда вывез-
ли около 30 тонн строительных и бытовых 
отходов. Были и другие акции, в которых ра-
ботники «Газпром добыча Надым» прояви-
ли активность, а главное небезразличное от-
ношение к природе. Экологическую полити-
ку «Газпром добыча Надым» реализует, ис-
пользуя различные варианты участия в со-
хранении хрупкой природы Арктики. Так, на 
ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории города в 2019 году выделено 
731 000 руб. Также прошлым летом компания 
вновь выступила спонсором работ по очист-
ке острова Вилькицкого. За месяц отрядом 
добровольцев «Волонтёры Арктики» очище-
но от мусора более 60 гектаров территории. 
В общей сложности собрали более 200 тонн 
металлического мусора и демонтировали 20 
ветхих зданий и сооружений, оставшихся на 
острове с советских времён.

► Были в этом году и поводы для общей 
корпоративной радости на спортивной арене. 
Впервые надымчане взяли футбольное золо-
то Спартакиады ПАО «Газпром». Всего в 211 
внутренних и 83 выездных соревнованиях раз-
личного уровня приняли участие более трёх 
тысяч наших спортсменов – работников об-
щества «Газпром добыча Надым».

► В каждом филиале компании прошед-
ший год запомнится чем-то особенным. Кто-то 
отметил юбилеи, кто-то получил высокие 
оценки по результатам научных исследований 
и рационализаторских разработок, кто-то от-
личился в конкурсах профессионального ма-
стерства. А для пресс-службы «Газпром до-
быча Надым» 2019-й принёс с собой новое 
вдохновение – Гран-при Председателя Прав-
ления в конкурсе среди корпоративных служб 
по связям с общественностью дочерних ком-
паний. Высокая награда присуждена за ин-
формационный онлайн проект «Газовик.ин-
фо». Мы благодарны всем, кто помогает нам 
рассказывать о коллективе газодобытчиков. 
Уверены впереди новые достижения и новые 
поводы для гордости!

2019 ГОД: ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
За всю историю «Газпром добыча Надым», 
пожалуй, не было ни одного года, 
прошедшего в режиме рутинной работы. 
Каждый новый отрезок времени с января 
по декабрь диктует новые, порой 
амбициозные, цели и ставит для коллектива 
сверхзадачи. 2019-й не был исключением. 
Вспомним самые значимые события.

Проектный уровень добычи харасавэйского газа –  
32 млрд куб. м в год

Игорь Мельников: «У нас впереди Харасавэй, 
у нас впереди Крузенштернское 
месторождение… У нас большое  
и интересное будущее»

Рекордный объём годовой добычи по всем месторождениям компании –  более 127 млрд куб. м

Надымские газодобытчики заняли первое место в шести номинациях конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» на Ямале. Чем в очередной раз доказали своё 
лидерство в решении социальных задач среди предприятий округа

В марте 2019 года торжественно открыт детский сад 
«Газовичок» на 330 мест в городе Надыме

По инициативе компании «Норд Стрим 2» 
почти 90 европейцев из 12 стран узнали, 
как добывается ямальский газ

Экологическое оздоровление острова Вилькицкого продолжается с 2017 года. За это время на очистку 
острова газовики направили порядка 3 млн рублей

Члены Молодёжного объединения стали лауреатами 
Общественной премии им. Н. Байбакова

Сайт «Газовик.инфо» - 
лучший информационный проект 
в ПАО «Газпром» в 2019 году
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Уважаемые коллеги! 
Новый год – самый добрый и 
светлый праздник, который да-
рит нам ощущение чуда, пре-
красное настроение и хоро-
ший эмоциональный заряд на 
весь предстоящий год. Собрав-
шись за праздничным столом, 
мы по традиции с благодарно-
стью провожаем старый год, с 
оптимизмом и верой встреча-
ем новый.

2019 год запомнится личны-
ми успехами, выполнением на-
меченных планов, сбывшими-
ся надеждами. Благодаря вам, вашему труду, вашей активности 
и целеустремлённости «Газпром добыча Надым» успешно дви-
жется вперёд. Всё, чего мы достигли в году уходящем вместе с 
вами, будет способствовать новым свершениям и победам. Поэ-
тому, главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные си-
лы, желание трудиться и созидать.

Новогодние праздники – это время новых ожиданий и надежд. 
Все мы мечтаем о простых и вечных вещах. Мы желаем, чтобы 
наши родные были здоровы и счастливы. Чтобы был достаток в 
каждом доме. Чтобы дети радовали нас успехами, и мы гордились 
ими. Верим, что самые смелые замыслы осуществятся, пробле-
мы будут решены, а надежды сбудутся. Пусть в 2020 году успех 
будет результатом всех наших начинаний, а удача – постоянным 
спутником! Пусть будут наполнены любовью и радостью ваши 
дома, а в семьях царят душевная теплота и сердечность! Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддер-
жки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

Дмитрий Небесный
Председатель ППО «Газпром добыча Надым профсоюз»

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

1 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

► 1 декабря 1971 года создано Надымское 
газопромысловое управление. Его возглавил 
Владислав Стрижов. Со всех концов стра-
ны на ударную комсомольскую стройку от-

правились сотни добровольцев. Уникальное 
месторождение, с уникальными запасами 
углеводородов осваивалось в уникально сжа-
тые сроки. За пять лет с начала освоения на 
Медвежьем один за другим вводятся девять 
газовых промыслов. Поставки газа Родине 
постоянно растут.

ДВА ГОДА ► В декабре 1973 года осуществ-
лён пионерный выход на Уренгой. Надым, 
Пангоды, Новый Уренгой, Ямбург – благода-
ря надымским газодобытчикам обустраива-
лись не только новые месторождения. Росли 
города и посёлки.

ТРИ ГОДА ► Декабрь 1974 года стал первым 
триумфом газодобытчиков Медвежьего. Суточ-
ная добыча голубого топлива достигла 65 мил-
лионов кубометров. За досрочное выполнение 
социалистических обязательств ПО «Надым-
газпром» награждается переходящим Красным 
Знаменем. Ещё через год суточная добыча газа 
достигнет стомиллионной отметки.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ►  В декабре 1979-го на Мед-
вежьем добыто 300 млрд кубометров газа.

13 ЛЕТ ► 25-26 декабря 1984 года прошла 
Почетная вахта в честь добычи 1 млрд кубичес-
ких метров газа в сутки в Тюменской области.

21 ГОД ► Декабрь 1992 года. В сложные 90-е 
подарком к 21 дню рождения «Надымгазпро-
ма» стала подача первых кубометров газа с 
Юбилейного промысла, проектный ввод ко-
торого осуществится лишь в конце 2000 года. 
«Юбилейка» оказалась второй введенной 
газовой кладовой после Медвежьего, следом 
был таежный Ямсовей.

Немало памятных событий завершают 
и годы двухтысячные.

32 ГОДА ► 10 декабря 2003 года надымские 
газодобытчики добыли 2 трлн кубометров 
газа.

37 ЛЕТ ► В декабре 2008 года ПАО «Газ-
пром» дан старт созданию в России нового 
центра газодобычи на полуострове Ямал.

40 ЛЕТ ► В конце 2011 года выведена уста-
новка низкотемпературной сепарации на ме-

сторождении Медвежьем. Через два года 
УКПГ-НТС появится и на Южно-Юбилейной 
площади.

41 ГОД ► В IV квартале 2012 года состоял-
ся торжественный пуск ГП-2 Бованенковско-
го месторождения с участием президента РФ 
Владимира Путина.

43 ГОДА ► В декабре 2014 года был введён 
в строй газовый промысел ГП-1 БНГКМ.

47 ЛЕТ ► 5 декабря 2018 года Президент 
России Владимир Путин в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию третьего (финального) 
газового промысла Бованенково. Это позво-
лило вывести месторождение на проектный 
уровень добычи в 115 млрд кубометров газа 
в год.

48 ЛЕТ ► В этом году курс взят на Харасавэй. 
Это уже новая страница истории, которая 
пишется сегодня на наших глазах. И какими 
«подарками» будет отмечен 48-й год рождения 
нашей компании – узнаем совсем скоро.

ПЕРВЕНЦУ ТЮМЕНСКОЙ ГАЗОДОБЫЧИ  48 ЛЕТ
Первого декабря надымские газодобытчики 
встречают не просто календарное начало 
зимы, но и свой главный корпоративный 
праздник – день рождения компании. В этом 
году первенцу газодобычи на Тюменском 
Севере исполняется 48 лет. Интересно, что в 
этот день официально отмечает свою 49-ю 
годовщину и старейший филиал предприятия 
– Надымское управление технологического 
транспорта и специальной техники. Если 
вспомнить профессиональное выражение 
«Транспортники первыми приходят и 
последними уходят», становится очевидным: 
это старшинство не случайно, а вполне 
закономерно. Вообще пролистывая страницы 
летописи предприятия, обнаруживается 
любопытный факт – многие из важнейших 
исторических событий приходятся именно на 
конец года. Вспомним, какие подарки компания 
надымских газодобытчиков получала к своим 
дням рождения в разные годы.

1971 1973 1974 1979 1992 2003 2008 2011 2012 2014 2018 20191984

Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Новым годом! Этот праздник 
всегда был и остаётся символом новых надежд, светлых помы-
слов и добрых перемен. Наш коллектив завершает 2019 год на 
позитивной ноте, и для этого есть все основания!

Объём добычи по итогам года составит более 127 млрд куб. 
метров газа при плане 123,6 млрд. Газового конденсата – свыше 
118 тыс. тонн при запланированных 104,3 тонны.

Успешно реализована инвестиционная программа. Выполнен 
большой объём работ по реконструкции в Надым-Пур-Тазовском 
регионе. На Бованенково введена в эксплуатацию ещё одна до-
жимная компрессорная станция, подключено 49 новых скважин.

Одним из важнейших событий уходящего года стал старт 
полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. 
В 2020-м здесь планируется начать бурение эксплуатационных 

скважин, уже в 2023 году потребителю отправятся первые кубометры газа с побережья Карского моря.
Решая важнейшие, стратегические задачи, мы помним, что приоритет для нас – безопасность 

труда. Новый год мы решили объявить «Годом спецодежды». Призываю всех ежеминутно помнить 
о технике безопасности на рабочих местах, правильно использовать средства индивидуальной за-
щиты. Считайте это главным новогодним пожеланием и наставлением!

2019 год запомнится не только производственными успехами. Премия ПАО «Газпром» в области на-
уки и техники за решения по эксплуатации месторождений на поздней стадии, Гран-при Председателя 
Правления за корпоративное онлайн-издание «Газовик.инфо», триумф футбольной команды на Спарта-
киаде ПАО «Газпром», открытие детского сада «Газовичок» в Надыме – эти победы очень важны для нас.

В очередной раз «Газпром добыча Надым» признано лучшим среди промышленных предприя-
тий округа по итогам конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 
Мы победили сразу в шести номинациях. Они касаются как тех условий, которые мы создаем для 
наших работников, так и помощи, которую мы оказываем региону и его жителям.

Пусть новогодний бой курантов задаст нам уверенный ритм для реализации новых идей и пла-
нов! Пусть он принесёт в каждый дом благополучие, радость и уверенность в завтрашнем дне!

От всей души желаю вам здоровья и счастливой жизни, наполненной плодотворным трудом, 
поддержкой единомышленников, любовью родных и близких! С Новым годом!

Игорь Мельников
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРОИЗВОДСТВО

Практически ни одного выпуска програм-
мы «Крупным планом» не пропустил 
Григорий Климов, испытатель балло-

нов Управления аварийно-восстановительных 
работ.И каждый его ответ зачастую попадал 
в «самое яблочко». Откуда такая эрудиция?

– По большей части стараюсь не угады-
вать, а использовать логику, – приоткрыл за-
весу тайны Григорий Климов. – Обращаю вни-
мание на профессию автора вопроса, какое на-
правление деятельности у его филиала. Даль-
ше визуально стараюсь зацепиться за особен-
ности фона, анализирую загаданную деталь 
и уже по крупицам выстраиваю логическую 
цепочку. В некоторых моментах ответить на 
вопрос загадки помогает жизненный опыт, 
иногда прибегаю к помощи интернета.

Григорий – активный участник рациона-

лизаторского движения Управления аварий-
но-восстановительных работ, научно-прак-
тических конференций молодых учёных и 
специалистов, интеллектуальных викторин 
и конкурсов, спортивных мероприятий. Он 
всё время движется вперёд и останавливать-
ся не собирается.

– Я занимаюсь этим для собственного раз-
вития, – поделился эрудит-ремонтник Кли-
мов. – Интеллектуальные конкурсы способ-
ствуют расширению кругозора. Спортивные 
помогают испытать себя и не застаиваться. 
В процессе выполнения работы вижу, что 
можно улучшить и доработать, оптимизи-
ровать и систематизировать. Когда в голо-
ве начинает развиваться инженерная мысль, 
изучаю ворох технической литературы. Од-
ним словом, ищу ответы на свои же вопросы.

– В работе к каждому делу у Климова под-
ход тщательный и скрупулёзный, – охаракте-
ризовал коллегу Владимир Тараненко, мастер 
участка №2 УАВР. – Он никогда не сидит на 
месте и постоянно ищет как можно модерни-
зировать рабочий процесс. Мне кажется, что 
он очень много читает, изучает, интересует-
ся. Поэтому есть знания, которые он и пока-
зывает в «Крупным планом».

Коллега Григория Климова, инженер- 
программист Управления аварийно-восста-
новительных работ Владимир Шанявский, 
тоже активный участник рубрики «Крупным 
планом». Его ответы отличаются развёрну – 
тостью, глубоким погружением в суть тех-
нической задачи. Некоторые задания рубри-
ки Климов и Шанявский обсуждают вместе. 
Иногда между ними возникает спор, в кото-
ром каждый отстаивает своё мнение.

– К сожалению, я кое-что пропустил из руб- 
рики «Крупным планом». Например, в отпус-
ке хотел отдохнуть от компьютера и интерне-
та, и у меня это получилось, – рассказал Вла-
димир Шанявский. – С самого детства люблю 
отгадывать загадки, кроссворды, сканворды. 
Поэтому всегда стараюсь принять участие и 
в этой рубрике.

Одни вопросы «сдавались» Владимиру «без 
боя», в других пришлось буквально докапы-
ваться до истины. Иногда ему казалось, что 
загадка слишком простая, но в ней был под-
вох. Шанявский отвлекался, зарывался и… 
промахивался с ответом. И всё-таки на боль-
шинство вопросов он отвечал верно.

– Считаю, что рубрика «Крупным планом» 
одна из интереснейших, – отметил Владимир 

Шанявский. – Хотелось, чтобы как можно боль-
ше людей участвовало в процессе отгадыва-
ния, тогда конкурс станет ещё увлекательнее.

– Знаю Владимира Шанявского больше го-
да и сразу обратил внимание на его блестя-
щую эрудицию, и не только в технических во-
просах, – вспоминает инженер-программист 
Максим Макаров. – Говорим с ним, как пра-
вило, на темы, касающиеся информационных 
систем, но иногда и на общие любимые – ав-
томобильные. Долго наблюдаю за тем, как он 
разгадывает задания из «Крупного плана». Но 
сам пока не решаюсь присоединиться, не хва-
тает осведомлённости.

За активное участие в программе работ-
ники Управления аварийно-восстановитель-
ных работ получат памятные подарки от ре-
дакции Газовик.инфо. А в ближайших выпус-
ках «Крупным планом» они сами станут ав-
торами загадок.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

КТО САМЫЕ ЭРУДИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ?
Корпоративная рубрика «Крупным планом» подводит итоги. На интернет-портале Газовик.инфо она дебютировала 15 февраля 2019 года. С тех пор 
каждую неделю эрудиты ломают голову над производственными загадками. Вопросы для рубрики придумывают специалисты разных управлений 
«Газпром добыча Надым», ответы дают все желающие в комментариях под публикацией.

Григорий Климов, испытатель баллонов УАВР

Владимир Шанявский, инженер-программист УАВР

На Бованенковском месторождении специалисты Ямальского ГПУ стабильно поддерживают 
заданный уровень добычи газа. Подача голубого топлива происходит планомерно. Работники 
Общества ввели в эксплуатацию новую ДКС – вторую очередь дожимной компрессорной 
станции на ГП-3 Бованенковского месторождения. В задачах декабря – обеспечить совместную 
работу ДКС второй очереди и УКПГ. На ГП-2 продолжается строительство второго этапа II 
очереди ДКС.  Ввод новых мощностей необходим для обеспечения высоких производственных 
показателей по добыче углеводородов, особенно зимой, в интервалах пиковых нагрузок.

Светлана СКОРЕНКО, фото Дмитрия ЭРНСТА

ШАГ ЗА ШАГОМ. ДЛЯ УВЕРЕННОЙ ГАЗОДОБЫЧИ

«Сказочный дворец» завораживает новогодним мерцанием огней. Сверкают пять колонн регенерации метанола ГП-2
Дмитрий Каприелов, оператор по добыче нефти и газа 
ГП-3, на связи с ПДС Ямальского ГПУ

Наиль Рахматуллин и Алексей Кочемировский, операторы по 
добыче нефти и газа ГП-1, осматривают оборудование КГС

Монтаж балочной клетки на стройке ГП-2 Строительство второго этапа II очереди ДКС на ГП-2

Такие задания поступают от коллег из разных филиалов компании. В рубрике «Крупным планом» они предлагают 
отгадать название и предназначение деталей и приспособлений из мира техники «Газпром добыча Надым» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ БУДУЩЕМУ 
Специалистов службы информационно-
управляющих систем нередко сравнивают с 
врачами. Они тоже обследуют, «назначают 
лекарства», одним словом, лечат. Только 
организмы другие – электронные. Если всё 
работает хорошо – об «айтишниках» не 
вспоминают, а если нет – их помощь требуется 
незамедлительно. В этом году служба ИУС 
отмечает круглую дату. Вот уже сорок пять лет 
они обеспечивают работу ИТ-инфраструктуры 
компании «Газпром добыча Надым».

В виртуальном мире этого подразделе-
ния всё живёт в круглосуточном режи-
ме. Специалисты обслуживают сервер-

ное оборудование практически без останов-
ки работы основных приложений ИУС, со-
кращая до минимума длительность плано-
вых простоев при проведении регламентных 
работ. В случае сбоев оборудования, система 
виртуализации автоматически перезапуска-
ет информационные системы на других ра-
бочих серверах. Устранение аварийной ситу-
ации происходит в сжатые сроки.

– Системно-техническая инфраструктура 
нашего предприятия состоит из шести основ-
ных центров обработки данных и отдельных 
серверных площадок, расположенных в На-
дыме, Пангодах, на Бованенковском и Хараса-
вэйском месторождениях. На рабочих местах 
пользователей установлены 3800 компьютеров 
и графических станций, более 2700 единиц 
периферийного оборудования. Это и много- 
функциональные устройства, и принтеры, и 
сканеры, – рассказал начальник службы ИУС 

Игорь Переверзев. – С таким «багажом» на-
ша компания является одним из лидеров в 
системе «Газпрома». Если всё оборудование 
функционирует как часы, значит, мы работа-
ем хорошо.

За здоровьем электронных организмов сле-

дят 120 ИТ-специалистов, готовых, как ско-
рая помощь, вовремя отреагировать на любое 
обращение. А в среднем за день их приходит 
около ста, в год – порядка 27 тысяч. Чтобы 
систематизировать процедуру поддержки, в 
службе действует принцип «единого окна».

– С одной стороны, мы предоставили поль-
зователю возможность быстро зарегистриро-
вать своё обращение и получить гарантиро-
ванный ответ с конкретным результатом его 
отработки, – уточнил Игорь Переверзев. –  
С другой, ограничили узких специалистов от 
ненужных консультаций по телефону, возло-
жив «рутину» общения с пользователями на 
группу поддержки.

Компьютерный век быстротечен. Поэтому 
парк техники компании систематически об-
новляется. В среднем более 400 компьютеров 
ежегодно меняют на новые. К примеру, для то-
го, чтобы обновить персональный компьютер 
работника, специалисту техподдержки пона-
добится один день. Но предшествует этому 
тщательная подготовка универсального обра-
за рабочей системы с предустановленным ба-
зовым программным обеспечением.

– В этом году мы провели техническое об-
служивание более двух тысяч единиц компью-
терного оборудования. Также перевели тех-
ническую поддержку на новую систему элек-
тронного документооборота «Директум», на-
строили шаблоны обращений и типовые мар-
шруты инициативных документов.

В настоящее время служба ИУС разраба-
тывает план по подключению филиалов об-
щества к системе учёта компьютерного обору-
дования и в течение 2020 года планирует пе-
рейти в режим продуктивной эксплуатации в 
целом по предприятию.

Ярослава НАлИМОВА
Фото Дмитрия ЭРНстА

Своим рождением пангодинская база 
ПТОиК обязана обустройству месторо-
ждения Медвежье и строительству близ-

лежащего посёлка газовиков. Со временем гео-
графия доставки оборудования и грузов расши-
рилась в сторону новых газовых кладовых – 
Юбилейного и Ямсовейского.

– Как рассказывали старожилы, тогда боль-
шой поток грузов шёл в основном по железной 
дороге. База работала в две-три смены. Много 
труб, оборудования и материалов отправляли на 
обустройство месторождений. Кроме того, ин-
тенсивно рос и сам посёлок, – отметил Игорь 
Вовк, начальник пангодинской базы ПТОиК 
УМТСиК. – Сегодня с учётом того, что на се-
вере появились нормальные дороги, большую 

часть грузов мы принимаем автомобильным 
транспортом. Поэтому сама работа базы и её 
логистика немного изменились.

За 35 лет работы коллектив пангодинской ба-
зы снабжения из первоначального состава око-
ло 80 человек вырос почти вдвое. Сменилось 
несколько руководителей. Последние два года 
у «руля» подразделения – Игорь Вовк.

– Мне достался прекрасный, слаженный кол-
лектив профессионалов – от стропальщиков до 
товароведов и кладовщиков. Поэтому начинать 
здесь работать было легко, – поделился Игорь 
Вовк. – Опытные коллеги помогали, подсказы-
вали, когда возникали какие-то сложности. И се-
годня механизм работы базы отлажен как часы.

А задач по-прежнему немало. Сегодня к На-

дым-Пур-Тазовскому региону добавился ещё и 
полуостров Ямал. Получена лицензия на при-
ём лома чёрных и цветных металлов. Годовой 
грузооборот базы составляет почти 80 тысяч 
тонн. Наличие производственных мощностей 
и складов позволяет качественно организовать 
хранение различной продукции, оборудования 
и запасных частей. Сотрудники обеспечивают 
сохранность товаров с учётом специфики, упа-
ковки и особенностей хранения.

Загруженность складов, площадок, стеллажей 
открытого хранения расписана чётко. Специали-
сты обновляют информацию постоянно. В част-
ности, составляют специальные таблицы с необ-
ходимой информацией об объёмах МТР, использо-
вании складов в процентном соотношении. Ирина 
Хилобок посвятила этому производству четверть 
века. На её глазах в коллективе происходит оче-
редная смена поколений. Ветераны передают свой 
опыт и секреты мастерства молодым коллегам. В 
их числе и стропальщик Анатолий Кубышко. Он 
приехал в Пангоды сразу после армии в начале 
90-х и всю свою трудовую биографию посвятил 
одной профессии и одному коллективу.

– За 35 лет, конечно, произошло много пе-
ремен, – отметил опытный профессионал Ана-
толий Кубышко. – Подход к охране труда стал 
жёстче, требовательнее, а техника обновля-
ется постоянно. К примеру, увеличилась гру-
зоподъёмность кранов, соответственно, рабо-
тать стало проще. Улучшились и условия тру-
да: построены новые участки для стропальщи-
ков и кладовщиков.

Дорожит своим первым местом работы и 
представитель молодого поколения пангодин-
ских снабженцев Владимир Бугаёв. Рабочую 
профессию водителя погрузчика он предпочёл 
«белому воротничку» юриста. Пересилила лю-
бовь к технике и желание ею управлять.

– Нужно очень внимательно за всем сле-
дить, – пояснил Владимир Бугаёв. – Угол об-
зора должен быть 360 градусов. При движе-
нии по территории на транспорте ошибок до-
пускать нельзя. 

Один из участков пангодинской базы 
ПТОиК сегодня переживает новое рождение. 
Здесь проходит масштабная реконструкция 

склада горюче-смазочных материалов, мета-
нола и химикатов. Главная задача – «развести» 
по отдельности железнодорожную и автоналив-
ную эстакады. А также оснастить их современ-
ной «начинкой».

– Реконструкция склада завершится в следу-
ющем году. Новая эстакада будет оснащена дат-
чиками розлива, газоанализаторами, пожарной 
сигнализацией, оборудованием для герметично-
го слива нефтепродуктов. Также обновится как 
снаружи, так и внутри здание насосной станции. 
То есть производство будет полностью соответ-
ствовать всем нормам промышленной, произ-
водственной и пожарной безопасности, – под-
черкнул Руслан Гасанов, заместитель началь-
ника пангодинской базы ПТОиК.

Сильная команда – главная гордость панго-
динских снабженцев. Их сплочённость гаран-
тирует успешную деятельность всего матери-
ально-технического филиала. За 35 лет коллек-
тив пангодинской базы ПТОиК это доказывал 
неоднократно.

светлана лОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНстА

35 ЛЕТ НА «ПЕРЕДОВОЙ» СНАБЖЕНИЯ
2019 год богат на юбилеи филиалов, отделов и служб компании «Газпром добыча Надым». 
Очередную историческую черту подводят снабженцы. 35 лет назад в посёлке газовиков 
Пангоды была образована база производственно-технического обслуживания и комплектации, 
стоявшая у истоков образования Управления материально-технического снабжения 
и комплектации.

Ведущий товаровед Ирина Хилобок и кладовщик Наталья 
Базанова готовятся к ежегодной инвентаризации

Погрузка и разгрузка относятся к работам повышенной опасности

Инженер-программист Дмитрий Жуковский проводит монитринг работы серверов в центре обработки данных 
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ПЛАНИРУЕМ ГОД И ИДЁМ К ЦЕЛИ!

В канун Нового года принято подводить итоги. 
Особенно приятно оглянуться назад тем, чьи 
достижения в уходящем 2019-м стали 
отличным заделом на будущее. Они уверены, 
что и новый год будет наполнен множеством 
знаменательных событий, реализацией 
проектов и достижением поставленных целей. 
Своими планами поделились работники 
компании.

Александр Мандрыка, 
инженер-программист ЯГПУ:

– 2019-й превзошёл мои 
ожидания, цели достигнуты. 
Считаю, что следующий год 
нужно провести не хуже. У 
меня есть рационализаторские 
предложения, которые буду стремиться реа-
лизовать. В планах также продолжить личное 
развитие и обучение. А ещё – посетить но-
вую страну и сделать ремонт в квартире. Бу-
ду просто наслаждаться жизнью!

любомир ленив, 
стропальщик линейно- 
эксплуатационной службы 
МГПУ:

– Самое ценное в нашей 
жизни – это семья. Поэто-
му желания мои простые –  
чтобы сын отдал свой долг Родине в рядах Во-
оружённых сил и вернулся здоровым домой, 
а дочь успешно сдала Единый государствен-
ный экзамен и поступила в институт. Чтобы 
моя работа была наполнена творчеством и 
приносила удовлетворение.

Евгений Подолянский, 
заместитель начальника про-
изводственного отдела по до-
быче и подготовке газа, газово-
го конденсата и нефти ННГДУ:

– Все мои планы связаны 
с работой. Главной целью в 
2020 году у Надымского нефтегазодобываю-
щего управления остаётся выполнение задач по 
добыче углеводородов и безаварийная эксплуа-
тация фонда скважин. Планируем продолжить 
реконструкцию и техническое перевооружение 
объектов добычи газа Юбилейного и Ямсовей-
ского месторождений.

Дмитрий Михальченко, 
инженер ИтЦ:

– Разнообразить свою жизнь 
до максимума – моя цель на 
двадцатый год. Буду принимать 
участие в конференциях, семи-
нарах, интеллектуальных играх. 
И, конечно, хотелось бы познакомиться с новы-
ми интересными людьми – коллегами из дру-
гих подразделений «Газпром добыча Надым»!

Наиля сальникова, 
хормейстер дома культуры 
«Прометей»:

– Наступающий год для на-
шего коллектива – знаковый. 
«Звоночек» будет подтверждать 
звание образцового вокального 
ансамбля. В этом году мы получили высшие на-
грады в четырёх конкурсах, стремиться к побе-
дам мы обязательно будем и в 2020-м.

Ольга Зарецкова, 
ведущий инженер по подго-
товке кадров УПЦ:

– Перед Учебно-производ-
ственным центром стоит важ-
ная задача – сохранить лиди-
рующие позиции в области 
обучения. Наша компания будет принимать 
участие в конкурсе «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочернего 
общества ПАО «Газпром». Любое серьёзное 
испытание всегда требует тщательной подго-
товки, поэтому надеемся, что наш представи-
тель станет одним из лучших.

ОПРОСПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Один раз в два года в компании выбирают 
лучшего среди работников, наделённых 
полномочиями общественного контроля 

в области охраны труда. Конкурс проводит 
первичная профсоюзная организация «Газ-
пром добыча Надым профсоюз».

– У нас 287 уполномоченных. Они стоят 
на первом и втором уровнях административ-
но-производственного контроля. Своевремен-
но выявить и устранить нарушение – значит 
спасти чью-то жизнь и сберечь здоровье, – 
подчеркнул Дмитрий Небесный, председа-
тель «Газпром добыча Надым профсоюз». – 
Все они показывают эффективные результа-
ты. Мы это видим не только по отчётам, но и 
когда общаемся непосредственно с рабочими 
в цехах. А этот конкурс позволяет дополни-
тельно оценить их компетентность.

В теоретическом и практическом испытани-
ях приняли участие 11 уполномоченных по ох-
ране труда. На первом этапе они ответили на 10 
вопросов, в каждом несколько вариантов отве-
та. Выбрать непросто – каждый сформулирован 
близко к правильному. Поэтому только знание 

темы во всех нюансах гарантировало успех.
– Я быстро справился с тестом. Десять во-

просов – ничто по сравнению с тем, что нам 
приходится постоянно учить, – рассказал упол-
номоченный из Управления связи Денис Воро-
бьёв. – Начиная с вопросов организации рабоче-
го времени и заканчивая обеспечением безопас-
ных условий труда – всё это нужно знать, пото-
му что именно к нам приходят рабочие, если у 
них возникают вопросы.

Оценить состояние охраны труда и правиль-
но определить вид и назначение знаков – из это-
го состояло практическое задание. Нерасчищен-
ное крыльцо от снега, неисправные электропри-
боры, просроченные средства индивидуальной 
защиты и другие нарушения правил участникам 
конкурса представили в фотовопросах.

– Как работник компании я должен знать и 
соблюдать правила охраны труда, а как уполно-
моченный – принимать меры по предупрежде-
нию нарушений, – поделился Роман Шлёма, 
ведущий инженер отдела автоматизации Мед-
вежинского газопромыслового управления. – 
Глаз уже намётан, даже в обычной жизни  

замечаешь то, что может представлять опасность.
Организаторы отметили, что участники в 

некоторых моментах даже перестарались. Там, 
где требовалась общая формулировка, ответ 
был дан в мельчайших подробностях. Комис-
сия это учла при подведении итогов.

– Конкурс показал, что у всех участников 
очень глубокие знания, а главное – они уме-
ют их применять в производственной деятель-
ности, – подытожил Дмитрий Баранов, заме-
ститель председателя профсоюзной органи-
зации компании. 

Победу в конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» одержал представитель 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот Тимур Салтыков.

– Приятно побеждать, но ещё приятнее осоз-
навать, что мои знания соответствуют той ответ-
ственности, которая возложена на уполномочен-
ных, – поделился победитель конкурса Тимур 
Салтыков. – Также я понимаю, что нельзя сто-
ять на месте и надо развиваться дальше. Всегда 
есть, что улучшать.

Второе место заняла Лариса Лысенко с Ям-
совейского промысла Надымского нефтегазо-
добывающего управления. Третье место у Де-
ниса Воробьёва из Управления связи. 

Мария сКлЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНстА

КОМУ ПРОФСОЮЗ ДОВЕРЯЕТ ОХРАНУ ТРУДА?

План мероприятий по охране труда на 
следующий год стал одной из главных тем 
обсуждения на ежемесячном совещании 
руководителей компании и структурных 
подразделений. 2020-й в компании объявлен 
Годом средств индивидуальной защиты. 

С докладом выступил начальник отдела 
охраны труда Андрей Васюта. Он рас-
сказал, что сейчас существует большое 

количество типовых и отраслевых норм, в 
соответствии с которыми работники долж-
ны быть обеспечены средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ). На законодательном 
уровне предлагается использовать новую схе-

му, ориентированную на результаты оценки 
условий труда и профессиональных рисков.

Как бы не менялись подходы к обеспечению 
работников СИЗ, ответственность за их исполь-
зование по-прежнему будет возлагаться на ра-
ботника. Обучение персонала, проведение семи-
наров для руководителей и специалистов, учас-
тие в специализированных выставках и совеща-
ниях, изготовление и распространение темати-
ческих памяток и хардпостеров – далеко не пол-
ный перечень пунктов программы Года средств 
индивидуальной защиты. Ключевым моментом 
работы, по словам Андрея Васюты, станет фор-
мирование культуры безопасности на всех уров-
нях управления производством.

– Я считаю, руководителям разного уров-
ня необходимо на личном примере показывать 
свою приверженность к культуре безопасности 
производства. Неформальное обучение правиль-
ному использованию, постоянный контроль за 
применением СИЗ – это кропотливая ежеднев-
ная работа всех звеньев управления производ-
ством, – подчеркнул Андрей Васюта, начальник 
отдела охраны труда. – Если вы сами не будете 
использовать средства индивидуальной защиты 
на производственных объектах, то не ожидайте 
этого от своих сотрудников. Трудно доверять то-
му, кто говорит одно, а делает другое. Высокий 
уровень культуры безопасности достигается тог-
да, когда точки зрения руководства и работни-
ков о безопасности труда совпадают.

Начальник отдела охраны труда отметил, что 

в 2021 году произойдут значительные изменения 
законодательства в области охраны труда. Утра-
тят силу и будут пересмотрены более 100 феде-
ральных нормативных актов, многие из которых 
были приняты порядка 30 лет назад. Соответст-
венно, изменениям подвергнутся и локальные 
правила, положения, регламенты. За этим по-
следуют дополнительное обучение, инструкта-
жи и проверки знаний в области охраны труда.

Мария лАПтЕВА
Фото из архива ссОисМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

Андрей Васюта, начальник отдела охраны труда 

В конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» приняли участие представители одиннадцати филиалов «Газпром добыча Надым»

Операторы по добыче нефти и газа при осмотре 
скважины применяют полный комплект СИЗ

Много ли вы знаете людей, готовых взять на себя ответственность за жизнь и здоровье 
окружающих? Наверное, если речь идёт о родных и близких, то таких найдётся немало. А на 
работе? Особенно если она часто сопряжена с вредными и опасными факторами? В «Газпром 
добыча Надым» такие люди есть. Это те, кто связан с решением вопросов производственной 
безопасности. И первыми на этом фронте работ выступают уполномоченные по охране труда. 





роман кулабухов, 
инженер 
управления связи

валерия трофимова, 
резчик на пилах, ножовках 
и станках 
управления аварийно‑
восстановительных  работ

2020 к новым успехам – дружной командой!

специалисты дома 
культуры «юбилейный»: 
хореограф анна дарина 
и аккомпаниатор 
алексей лисин

александр руденков, 
оператор по добыче 
нефти и газа 
газового промысла №9 
медвежинского 
газопромыслового 
управления

елена макарейкина, 
врач‑терапевт 
медико‑санитарной 
части

зинаида кецмур,
кладовщик пангодинского 
участка управления 
материально‑технического 
снабжения и комплектации



сергей степаненко, 
начальник геологического 
отдела медвежинского 
газопромыслового 
управления

к новым успехам – дружной командой!

евгений низамутдинов, 
техник экоаналитической 
лаборатории 
инженерно‑технического 
центра

алексей петров, 
слесарь‑ремонтник 
управления аварийно‑
восстановительных работ

александр левасюк, 
дорожный рабочий 
управления по 
содержанию 
коммуникаций 
и сооружений

юрий говоров, 
оператор по добыче 
нефти и газа 
газового промысла №6 
медвежинского 
газопромыслового 
управления

татьяна Басалюк
лаборант химического 
анализа 
инженерно‑технического 
центра
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

БУДЬТЕ В КУРСЕ!

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

ДОРОЖНИКИ ВСЕГДА НАЧЕКУ
У дорожников, как у газовиков, энергетиков и 
медиков, выходных не бывает. В Управлении 
по содержанию коммуникаций и сооружений 
приняты все необходимые меры по 
обеспечению круглосуточной и бесперебойной 
работы на объектах компании «Газпром 
добыча Надым» с непрерывным 
технологическим процессом.

В зоне повышенного контроля – содержа-
ние ведомственных дорог. В праздники – 
особое внимание безопасности. Весь тран-
спорт Управления, в том числе и специаль-
ной техники, находится в режиме «боевой го-
товности». Лишь некоторые агрегаты, у кото-
рых «новогодние каникулы», ожидают рабо-
чих будней в тёплых боксах на стоянке.

Водители и машинисты, которым предсто-
ит работать в то время, когда другие праздну-
ют, проходят предрейсовые инструктажи по  
безопасности дорожного движения. На них 
обсуждаются протяжённость маршрута, про-
межуточные и конечные пункты, места отды-
ха, метеорологические и дорожные условия, 
особенности организации дорожного движе-
ния в проблемных местах. Специальный ин-
структаж проходят водители-новички и те, 
кто перевозит опасные, крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы.

В зоне «новогодней» ответственности так-
же оборудование и коммуникационные се-
ти. Важно убедиться в обеспечении беспре-
пятственного доступа к средствам первич-
ного пожаротушения, эвакуационным выхо-
дам и пожарным лестницам. Под надёжной 
охраной должны быть служебные докумен-
ты, средства связи, компьютерная и множи-
тельная техника.

В новогодние и рождественские празд-
ники всегда на связи ответственные дежур-
ные и вся команда менеджеров Управле-
ния во главе с руководителем. Всегда на-
чеку аварийные бригады. А когда рабо-
та налажена и организована, то можно 
быть уверенным, что ничего не случится.  
Главное каждому помнить, что безопасность – 
наша общая забота!

Константин сУКМАНОВ, 
УсКис

Длинные зимние каникулы – время, когда можно 
с чистой совестью забыть о работе, отдохнуть, 
побыть с семьёй и друзьями. Но вот о чём всё 
же следует помнить, так это о правилах 
безопасности. Травмы, пожары, отравления, 
обморожения – не слишком приятный 
перечень того, что может случиться в череде 
бесконечных развлечений и застолий.

Начнём, пожалуй, с самого опасного – пи-
ротехники. Мы любим отмечать празд-
ник шумно и ярко, поэтому запасаемся 

всевозможными фейерверками, петардами и 
бенгальскими огнями. Не покупайте эти това-
ры в испорченной упаковке и без сертификата 
качества. При использовании строго следуй-
те инструкции. Стоит ли говорить, что запу-
скать салюты дома – очень плохая идея?! Без-
условно, это всё любят дети, но подумайте сто 
раз, готов ли ваш ребёнок самостоятельно ис-
пользовать пиротехнические изделия. По пра-
вилам их нельзя доверять детям и подросткам 
до 16 лет. Опасно устраивать запуски ближе 
50 метров от жилых домов. Оглянитесь, нет 
ли рядом легковоспламеняющихся предме-
тов, линий электропередач или припаркован-
ного автомобиля. Вот уж ваш сосед не обра-
дуется, если в его машину попадёт петарда.

Порча имущества ещё не самое страшное, 
куда хуже травмы при нарушении правил ис-
пользования пиротехники. Можно получить 
небольшой ожог, а можно и глаза лишиться. 
Чтобы не провести каникулы в травматоло-
гическом отделении больницы, не забывайте 
об осторожности на прогулках. На улице со-
гревайтесь тёплой одеждой и чаем в термо-
се. А на горках не летите вниз сломя голову, 
лучше подождите своей очереди.

В вихре праздничного настроения не за-
бывайте о самых простых правилах пожар-
ной безопасности. Помните, что в эти дни 
нагрузка на электросети значительно возрас-
тает. Не оставляйте без присмотра включён-
ные электроприборы, не используйте элек-
трические гирлянды, если не уверены в их 
исправности. Вата и бумага – нежелательный 
вариант для украшения ёлки. Свечи держи-
те подальше от всего, что может дать искру 
или загореться.

Ну, и главный вопрос: пить или не пить? 
Если вы не представляете праздник без шам-
панского, так и быть, от бокала много вреда 
не будет. Но только если вы не страдаете за-
болеваниями органов пищеварительной си-
стемы. В общем, не злоупотребляйте, знайте 
меру и, главное, хорошо закусывайте. Но и 
тут будьте осторожны – не стоит за одну ночь 

съедать все салаты, жаркое, заливное и про-
чие гастрономические изыски.

Надеюсь, Новый год запомнится вам толь-
ко счастливыми моментами! 

Наталия КАРАбЕльНИКОВА,  
ведущий специалист по охране труда 
Управления связи

КТО ПРАЗДНИКУ РАД, ТОТ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОМНИТ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:
1) ФСС РФ будет назначать и выплачивать на-
прямую работающим застрахованным гражда-
нам (работники Общества) на их лицевой счёт 
в банке или по почте следующие виды пособий:

● по временной нетрудоспособности (в том 
числе в связи с несчастным случаем на про-
изводстве и профзаболеванием);

● по беременности и родам;
● при постановке на учёт в ранние сроки 

беременности;
● при рождении ребёнка;
● по уходу за ребёнком до 1,5 лет,
а также, осуществлять оплату дополни-

тельного отпуска пострадавшему в связи с 
несчастным случаем на производстве.

2) На каждый случай временной нетрудо-
способности, назначения пособия работник 
должен оформить ЗАЯВлЕНИЕ по уста-

новленной форме непосредственно при об-
ращении за пособием.

бЕЗ ЗАЯВлЕНИЯ ПОсОбИЕ НЕ бУ-
ДЕт НАЗНАЧЕНО!!!

ЧТО НЕ ИЗМЕНИТСЯ:
1) Порядок получения и оформления само-

го листка нетрудоспособности;
2) Листок нетрудоспособности и докумен-

ты для назначения пособия предоставляют-
ся по месту работы в обычном порядке, как 
до 01.01.2020.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ
1) Сотрудник представляет работодателю 

(кадровые службы) документы, подтвержда-
ющие право на получение пособия (напри-
мер, листок временной нетрудоспособности) 
и оформляет в бухгалтерии, УКГ (СБУиО)  
в обязательном порядке ЗАЯВЛЕНИЕ о вы-
плате (перерасчете) пособия НА КАЖДЫЙ 
СЛУЧАЙ нетрудоспособности или обраще-
ния за пособием по установленной законода-
тельством форме;

2) Работодатель не позднее 5 календарных 
дней со дня представления застрахованным 
лицом заявления и документов передает ин-
формацию о работниках, имеющих право на 

получение пособия, в территориальный ор-
ган ФСС РФ;

3) При условии представления всех доку-
ментов территориальный орган Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
назначает и перечисляет пособие в течение 10 
календарных дней после предоставления ин-
формации работодателем;

4) Пособие поступит к работнику по рек-
визитам, указанным в заявлении.

Обращаем внимание, что согласно поста-
новлению Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении 
перечня иных выплат за счет средств феде-
рального бюджета для целей применения ча-
стей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона 
«О национальной платежной системе», ФСС 
будет перечислять только на карту националь-
ной платежной системы «Мир» или почтовы-
ми переводами следующие виды пособий:

● пособие по временной нетрудоспособ-
ности (только в отношении граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации);

● по беременности и родам;
● при постановке на учёт в ранние сроки 

беременности;
● при рождении ребёнка;
● по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

В связи с чем необходимо в обязательном 
порядке получить выпущенные для сотруд-
ников ООО «Газпром добыча Надым» карты 
«МИР» и представить их реквизиты в бухгал-
терию, УКГ (СБУиО).

Пособие по временной нетрудоспособно-
сти в связи болезнью, бытовой травмой и 
т.п. можно по-прежнему получать на «зар-
платные» карты.

5) Ранее назначенные пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, за декабрь 2019 года бу-
дут выплачены Обществом. Для получения 
пособия после 01.01.2020 работнику, нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 лет, необходимо в срок до 25.12.2019 обра-
титься в бухгалтерию, УКГ (СБУиО) для на-
писания заявления на получение пособия в 
2020 году напрямую из регионального отделе-
ния ФСС РФ. Заявление для назначения еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет пишется 1 раз при обращении на весь 
период отпуска по уходу за ребенком.

ФСС будет производить выплаты указан-
ного выше пособия в период с 1 по 15 число 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается такое пособие (например, по-
собие за март 2020 будет выплачено в период 
с 1 по 15 апреля).

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПОСОБИЯМИ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
С 1 января 2020 года в Ямало-Ненецком 
автономном округе реализуется пилотный 
проект «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации (далее – ФСС РФ). Более 
подробную информацию можно получить 
на сайте ФСС www.r89.fss.ru в разделе 
«Прямые выплаты». 
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Александр Коваленко, 
ведущий геолог ННГДУ:

– Главное достижение – 
получение высокого профес-
сионального признания за ра-
боту, направленную на повы-
шение энергоэффективности 
при разработке ямальского 
центра газодобычи. Наш ав-
торский коллектив стал лау-
реатом Общественной премии 
имени Н. Байбакова. Успеш-
ное сопровождение геолого-
технических мероприятий на 
скважинах при капитальном 
ремонте позволило обеспе-
чить запланированные объё-
мы добычи газа. Перспекти-

вы повлекут интересную работу в будущем – разработку и освое-
ние Харасавэйского и Крузенштернского месторождений.

Марина ПОПОВА, 
главный инженер проекта 
службы проектно-конст-
рукторских работ ИтЦ:

– В профессиональном 
плане я подготовила себе 
замену. 31 декабря 2019 го-
да – мой последний рабо-
чий день. Время движется 
неумолимо, пришла пора и 
мне уйти на заслуженный 
отдых. Радостно сознавать, 
что на смену приходит гра-
мотная и целеустремлён-
ная молодёжь. Надеюсь и 
верю, что традиции служ-
бы будут продолжены. А у 
меня преемственность по-

колений выполнена – моя дочь работает здесь же. Всем сво-
им сослуживцам желаю успехов и вдохновения!

Ярослав сычёв, 
заместитель главного 
инженера по охране труда 
и окружающей среды  
Уттис (2013-2019 гг.)

– В этом году я сменил 
не только место работы, но 
и направление. Можно ска-
зать, поменял автотранспорт 
на подземное хранение газа. 
Сфера промышленной без-
опасности, которой я теперь 
занимаюсь, показалась мне 
более интересной для сво-
его развития. Утвердиться 
на новом месте мне помог-
ла работа в «Газпром добы-
ча Надым». Опыт, который 

я получил в этой компании, позволил мне перейти на новый 
уровень компетентности и уйти на повышение.

Мария Мишарина, 
начальник отдела право-
вого обеспечения 
УОРисОФ:

– 2019 год был наполнен 
сюрпризами и неожидан-
ными виражами для все-
го Управления. Но в целом 
он прошёл на позитивной 
волне. Работа нашего отде-
ла неоднократно приносила 
положительные результа-
ты по защите юридических 
прав и интересов всей ком-
пании. Каждая такая побе-
да задаёт хороший тон для 
будущих свершений. Собы-
тия уходящего года сделали 

нас всех сплочённее и добрее! В процессе диалога всегда на-
ходится ответ на любой вопрос.

Игорь Чахалиди, 
инженер-программист 
пансионата «Надым»:

– В этом году удалось до-
биться существенного тех-
нического прогресса в на-
шей южной здравнице в Ка-
бардинке. Теперь на терри-
тории пансионата «Надым» 
и на пляже действует высо-
коскоростная сеть интернет. 
Кроме того, вместе со связис-
тами я занимался телефони-
зацией гостиничных номе-
ров. Надеюсь, в новом сезо-
не отдыхающие смогут оце-
нить эти нововведения.

Елена Александрова, 
начальник службы 
бухглтерского учёта 
и отчётности УМтсиК:

– Скучать бухгалтерам не-
когда из-за изменений в зако-
нах. Они коснулись основной 
ставки НДС и правил приме-
нения контрольно-кассовой 
техники. Были и внутренние 
новшества – в мае вступил в 
опытную эксплуатацию но-
вый проект по учёту заработ-
ной платы. Но, несмотря на 
это, все мы – заботливые ма-
мы, бабушки и любящие жё-
ны. Добра вашим семьям!

Азамат Усманов, 
главный инженер ЯГПУ:

– Год удался. Оконче-
на стройка ДКС-2 на ГП-3 
Бованенковского месторо-
ждения, успешно введены 
восемь новых кустов газо-
вых скважин. Оформляется 
патент на рационализатор-
ское изобретение, которое 
облегчит производственный 
процесс и сэкономит деньги 
компании. В этом году мы 
отметили пятилетие бова-
ненковской «единички» и с 
уверенностью смотрим в бу-
дущее: готовимся к запуску 
вторых этапов вторых оче-

редей ДКС на ГП-1 и ГП-2 Бованенковского месторождения. 
А значит, работать станет ещё интереснее!

Юрий Ивлев, руководитель группы сопровождения 
эксплуатации и развития локальных ИУс УАВР:

– Люблю решать новые задачи, а в 2019-ом их было не-
мало. Один только «Директум» чего стоит. Переход на но-
вую систему электронного документооборота был хоть и 
напряжённым, но очень интересным периодом. А ещё мы 
тестировали новую операционную систему, настраивали 
для неё программное обеспечение, изучали новые реше-
ния в области Web-технологий. У нас появились производ-
ственные задачи на ремонтной базе на Бованенково, так 
что теперь и наша работа разнообразилась командиров-
ками. А в личном плане мне выпала возможность апгрей-
дить свои управленческие навыки. Надеюсь, следующий 
год также не даст нам скучать.

Николай Росляков, 
главный инженер МГПУ: 

– В этом году я сделал 
значительный шаг вперёд 
– от руководителя газово-
го промысла до главного 
инженера Медвежинского 
газопромыслового управ-
ления. Это большая ответ-
ственность. И главное в 
этом, я считаю, делать всё, 
что тебе доверили, каче-
ственно и результативно.  
В этом году я собрал боль-
шой урожай важного опы-
та и собственных открытий, 
новых целей и планов.

Румия Айзатуллина, старший специалист 
службы по координации медицинской 
деятельности и снабжению МсЧ:

– Мои успехи в 2019 году напрямую связа-
ны с достижениями Медико-санитарной части. 
Свою работу в подготовке расчётов, отчётов, до-
кументов я выполнила на «отлично». А главное 
– участвовала в большой коллективной рабо-
те по лицензированию медицинского комплек-
са «Бованенково». В итоге наша компания по-
лучила лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности и на деятельность по обороту  
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров.

ЛИЦО КОМПАНИИ

ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ

сергей Фролкин,
начальник участка 
линейно-кабельных 
сооружений Управления 
связи:

– Среди личных дости-
жений в этом году – получе-
ние высокой награды от Ми-
нистерства цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций РФ за заслуги в раз-
витии отрасли и многолет-
ний труд. Но для меня как 
для руководителя структур-
ного подразделения больше 
ценны успехи моего коллек-
тива. Все запланированные 
задачи выполнены качест-

венно и в срок. В этом году мы провели большой объём работ 
по телефонизации пансионата «Надым» в Кабардинке.

Как и обещали, по итогам года мы создали настоящий образ «Лица компании» 
надымских газодобытчиков. На одной странице собрали всех героев этой 
рубрики – работников, пользующихся уважением и как высококлассные 
специалисты, и как люди позитивного настроя. Они подводят итоги года и 
делятся своими достижениями.
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ФОТОДРАЙВ

ПЯТНАДЦАТЫЙ СЕЗОН КВН ЗАКРЫТ
В доме культуры «Прометей» завершился пятнадцатый сезон игр КВН лиги «Газпром добыча Надым». Команды соревновались 
в двух конкурсах – «Фристайл» и «Разминка». Ребята постарались передать свой неповторимый стиль, показать оригинальные 
шутки и понравиться зрителю.
«Вишенкой» на праздничном пироге юмора стало показательное выступление профессионалов – команды «ИП Бондарев». 
За победу в Арктической лиге КВН они получили путёвку на Международный фестиваль «КиВиН-2020».
Интересные экспромты и подготовленные шутки жюри фестиваля оценивало бурными аплодисментами и высшими оценками. 
В итоге обладателем золотого кубка стала команда из Надымского нефтегазодобывающего управления «Кустарный промысел». 
Второе место заняли юмористы «На сметане» из Управления технологического транспорта и спецтехники. Бронзовый кубок игры – 
у команды «Эти» из Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. Поздравляем победителей!

Команда «Эти», УЭВП. Номер «Отец забирает дочь с выпускного»  «Семейное автопутешествие» «Сбороной УБ», СКЗ «Небольшое чудо» от «Кустарного промысла», ННГДУ

Высшая оценка за «Фристайл» и «Разминку» шесть баллов

С золотым кубком игры капитан «Кустарного промысла» Артём Исаев

Показательные выступления команды «ИП Бондарев»

На хоккейном матче оказались девушки из команды  
«Не твой размер», УМТСиК

Финальная песня команды «УСы отца» из Управления связиКоманда «На сметане» УТТиС показала женский чемпионат по волейболу«Музыкальная отбивочка» от Альбины Гумеровой, УТТиС 

Иван Милованкин из команды 
«Не твой размер» пострадал 
от копчёной рыбы Один из самых сложных конкурсов «Разминка». Вопросы задавали члены жюри, на обсуждение отводилась минута 
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ЗА КУЛИСАМИ

ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

С приходом зимы кто-то жалуется на недостаток 
энергии и трудности с концентрацией. Многим 
знакомы сезонные колебания настроения, 
сонливость и утренняя тяжесть. А у некоторых 
холода вызывают апатию, депрессию и стресс. 
Так влияет недостаток солнечного света, 
серость и непогода, особенно если резервы 
организма снижены из-за несбалансированного 
питания, эмоциональных нагрузок, вредных 
привычек. О том, что поможет смягчить 
сезонную перестройку ритмов организма, 
рассказала Светлана Андреева, врач-терапевт 
высшей квалификационной категории Медико-
санитарной части:

– Сезонная перестройка отражается на само-
чувствии, настроении, работоспособности и 
включает цепочку сложных биохимических ме-
ханизмов приспособления. Состояние организ-
ма, вызванное неблагоприятными условиями, 
канадский учёный Ганс Селье назвал стресс-
реакцией, а процесс перестройки – адаптацией. 
Медицинская экология считает многие болезни 
результатом нарушения именно процессов адап-
тации к стрессовым факторам.

Сезонное питание, изменение образа жизни 
и особые натуральные добавки помогают син-
хронизировать внутренние часы с природными, 
противостоять болезням, восстановить гормо-
нальный баланс и поддерживать пищеварение. 
Есть класс хорошо изученных растительных 
препаратов, обладающих мощным профилак-
тическим эффектом и мобилизующих защит-
ные силы организма, – адаптогены.

Адаптогены тысячелетиями применялись в 
народной медицине для увеличения сопротив-
ляемости. В XX веке изучением защитных сил 
организма занимался русский учёный Николай 
Васильевич Лазарев. Именно он ввёл опреде-

ление «адаптогены» для группы растительных 
препаратов, обладают тонизирующим воздейст-
вием на организм. Название «адаптоген» могут 
носить, по определению Лазарева, безвредные 
продукты, повышающие работоспособность, 
защитные и оптимизирующие функции, анти-
оксидантные характеристики, а также стимули-
рующие регенераторные процессы, имеющие 
профилактическое воздействие и увеличиваю-
щие длительность активной жизни.

Адаптогены – уникальная группа раститель-
ных ингредиентов, которые управляют реакцией 
организма на внешние неблагоприятные стресс-
факторы и создают изменения на разных уров-
нях организма, усиливая их сопротивляемость. 
Изучение адаптогенов доказало, что они помо-

гают нормализовать реакцию на стресс, улуч-
шают способность справляться с тревогой и 
усталостью, поддерживают функцию надпо-
чечников, позволяют клеткам организма полу-
чать больше энергии, устранять побочные ток-
сичные продукты метаболизма и более эффек-
тивно использовать кислород.

В отличие от стимуляторов, таких как кофе, 
энергетики, быстрые углеводы, которые оказы-
вают на нервную систему сильное, но непродол-
жительное возбуждающее действие, вызывая её 
истощение, адаптогены мягко выводят организм 
на оптимальный уровень функционирования. 
К наиболее важным адаптогенам растительно-
го происхождения относят женьшень, элеуте-
рококк, золотой корень, левзею, лимонник ки-

тайский, аралию маньчжурскую, заманиху, ши-
повник, бадан, дудник, пион и другие растения.

В этом году сотрудникам «Газпром добыча 
Надым» с началом зимы выдают экстракт жень-
шеня настоящего – это один из наиболее значи-
мых адаптогенов для холодного времени года. 
Это комплексный препарат в капсулах, содер-
жащий тонизирующие, стимулирующие и об-
щеукрепляющие компоненты, которые улуч-
шают общее самочувствие и внимательность, 
укрепляют память, помогают повысить сопро-
тивляемость организма.

На какие адаптогены стоит обратить внима-
ние ещё? Шиповник проводит профилактику 
простудных и вирусных заболеваний. Родиола 
прошла многочисленные исследования, в ходе 
которых была доказана её эффективность в сни-
жении стресса, умственной и физической уста-
лости. Элеутерококк вернёт вам ментальный фо-
кус, концентрацию и работоспособность. Рейши, 
шиитаке и грифола (мейтаке) относятся к кате-
гории медицинских грибов и высоко ценятся за 
антиоксидантные, противовирусные и противо-
воспалительные свойства. Они также использу-
ются для укрепления иммунитета.

Это именно те качества растений, что помо-
гут войти в полярную ночь без потерь здоровья 
и работоспособности. Помимо этого, и шипов-
ник, и родиола, и остальные адаптогены обла-
дают многими другими полезными свойства-
ми, о которых стоит расспросить врача, если 
вы решите начать адаптогенную профилактику 
синдрома «зима пришла». Помните, что биодо-
бавки лучше всего подбирать со специалистом 
в соответствии с индивидуальными запросами 
и текущим физическим состоянием.

Подготовила Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА

АДАПТОГЕНЫ  СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ

Медсестра Оксана Одияк и корреспондент Мария Скляренко

Первый газовый промысел 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения запустили в работу 
22 декабря 2014 года. За это время 
коллектив ГП-1 вышел на максимальную 
мощность. Добыча газа здесь составляет 
30 миллиардов кубометров. В честь 
маленького юбилея состоялось 
торжественное событие, которое 
приурочили ко дню рождения «Газпром 
добыча Надым». На праздничном концерте 
чествовали всех, кто с газом жизнь связал. 
Мероприятие под руководством оператора 
по добыче нефти и газа Виталия 
Парубочего подготовила группа работников 
ГП-1 Ямальского газопромыслового 
управления.

Светлана СКОРЕНКО, фото Дмитрия Эрнста

ГП1 БОВАНЕНКОВО. ПЯТЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ

Зажигательная лезгинка Рабочие, мастера, инженеры по-настоящему счастливые люди. В концертной программе 14 номеров

Аплодисменты, слова благодарности и крики «браво» незабываемы Ильмира Полникова и Виталий Парубочий исполняют «Гимн газовиков» Сумасшедший рок-н-ролл
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

НА СПОРТИВНОЙ  АРЕНЕ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ…

Грандиозный спортивный праздник, который 
ежегодно организовывают надымские 
газовики, в очередной раз притянул 
поклонников боевых искусств со всей России 
и стран зарубежья. В девятнадцатый раз 
Надым принял участников международного 
турнира по боксу, посвящённого памяти 
первого генерального директора 
«Надымгазпрома» Владислава Стрижова. 
В этом году к турниру присоединились 
спортсмены из Германии, Сербии, Израиля, 
Кыргызстана, Беларуси, Литвы и двадцати 
регионов нашей страны.

Чтобы оспорить титул чемпиона, на ме-
ждународную арену вышли юниоры и 
юноши – всего выступил 71 спортсмен. 

Площадку для боёв оборудовали в ледовом 
дворце спорта. Три дня турнира за зрелищ-
ными поединками наблюдали и приглашён-
ные звёзды бокса – олимпийские чемпионы 
Вячеслав Яновский и Алексей Тищенко, се-
микратный чемпион мира Орзубек Назаров и 
трёхкратная чемпионка Европы Софья Очи-
гава. Именитые гости турнира пообщались со 

спортсменами перед боями и поддерживали 
их во время напряжённых поединков.

Надымский район на состязаниях пред-
ставили восемь боксёров. В результате они 
завоевали одну золотую, одну бронзовую и 
пять серебряных медалей. Финалистов тур-
нира наградили грамотами и кубками, а на-
дымчанин Линар Камалов получил специаль-
ный приз за лучший бой. Отдельную награду 
за поддержку детского спорта окружная Фе-
дерация бокса присудила коллективу надым-
ских газодобытчиков.

– Я получил огромное удовольствие от этого 
праздника спорта, от наблюдения за боями, кото-
рые показывали нам ребята. Бокс развивается и с 
каждым годом выходит на совершенно иной уро-
вень, – обратился к участникам и гостям Игорь 
Мельников, генеральный директор «Газпром до-
быча Надым». – Юбилейный международный 
турнир по боксу в 2020 году состоится, я в этом 
уверен. До новых встреч в Надыме!

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНстА,
Александра МУРЧИЧА

ДЕРЖИ УДАР КРАСИВО! 

Турнир прошёл без единого нокаута, но подарил болельщикам много зрелищных поединков

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников награждает победителей турнира Звёздные гости пообщались с юными боксёрами

В домах культуры надымских газодобытчиков 
началась череда новогодних представлений. 
Главные силы творческих коллективов были 
брошены на постановку грандиозных 
сказочных номеров. У каждого праздничного 
мероприятия своя изюминка, свои герои, свой 
захватывающий сюжет.

Надымские ребятишки с удовольствием 
отправляются спасать Деда Мороза, ко-
торый пропал прямо на репетиции но-

вогодней шоу-программы.
– У сказки «Спасти Деда Мороза» инте-

ресный сюжет с неожиданным концом. Она 
рассказывает о добре и зле, взаимовыручке и 

дружбе, – поделился режиссёр постановки до-
ма культуры «Прометей» Андрей Крамарен-
ко. – Окунуться в волшебную атмосферу по-
могают запоминающиеся образы артистов, 
великолепные сценические костюмы, деко-
рации, впечатляющие спецэффекты и музы-
кальное оформление.

Ярко и масштабно проходят новогодние ме-
роприятия и в доме культуры «Юбилейный». 
Пангодинские актёры подготовили для детво-
ры музыкальный спектакль «В поисках вол-
шебных красок». Юные зрители попадают в 
настоящую сказку, верят в неё, искренне вол-
нуются за персонажей.

– Такое запоминающееся зрелище всегда 

требуют тщательной подготовки, – рассказала 
художественный руководитель дома культуры 
«Юбилейный» Елена Герасимович. – Каждо-
дневные репетиции, пошив костюмов, создание 
декораций, подбор и написание музыки, пла-
нирование визуальных эффектов – на создание 
спектакля ушло больше месяца. Всё это – за-
лог большого зрительского успеха постановок.

Артисты уверены, что все запланирован-
ные представления подарят зрителям неза-
бываемые впечатления и отличное настрое-
ние на Новый год.

светлана ДёМИНА
Фото из архива ссОисМИ

Обсуждение новогоднего сценария в доме культуры «Юбилейный» Примерка костюмов перед сказкой в доме культуры «Прометей» 

«Двое из ларца...» в ожидании выхода на сцену
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ПРЯНИЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «РУДОЛЬФ» 
ОТ ОЛЬГИ МЕШКОВОЙ, УТТиС
тесто: 250-300 г муки, 100 г сливочного мас-
ла (комнатной температуры), 100 г сахара, 
1 яйцо, 2 ст. л. мёда, 0,5 ч. л. соды, 2 ч. л. им-
биря, 1 ч. л. корицы. Гвоздика, кардамон, ду-
шистый перец, анис, мускатный орех, какао, 
цедра – по желанию.

Приготовление: В миске смешать муку 
с содой, добавить специи. В другой ёмкости 
смешать венчиком масло, сахар, яйцо и мёд 
(можно подогреть). Порциями добавить в 
жидкую смесь муку и замешать тесто. Убрать 
в холодильник минимум на 40 минут, можно 
на всю ночь. Раскатать тесто и вырезать фор-
мочками. Выпекать в духовке при 180 граду-
сах 5-7 минут.
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Газовик.инфо сайт компании 

Газовик.инфо
КОРПОРАтИВНОЕ ИНтЕРНЕт–ИЗДАНИЕ ДлЯ 

РАбОтНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОбыЧА НАДыМ»

Вы ещё не были на нашем сайте? 
Тогда вам сюда: https://gazovik.info

НОВОГОДНИЙ ОПРОСВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

АЛГОРИТМ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ:
НАЙМ: * Оплатить * Прочее * ООО ГДН – 
краткосрочный найм * Ввести лицевой счёт 
(9 цифр) * сумма.

ЖКУ: * Оплатить * Коммунальные услуги * 
ООО ГДН – коммунальные услуги * Ввести 

лицевой счёт (9 цифр) * сумма.
АВтОстОЯНКА: * Оплатить * Прочее * 

ООО ГДН – размещение автотранспорта * 
Ввести лицевой счёт (5 цифр) * сумма.

Для удобства совершения платежа имеется 
возможность создания шаблона для оплаты.

ООО «Газпром добыча Надым» напоми-
нает, что плату за найм жилого помещения, 
жилищно – коммунальные услуги и / или за 
размещение автотранспорта следует вносить 
строго до 15 числа месяца, следующего за рас-
чётным. В противном случае у компании по-
является дебиторская задолженность, кото-
рая негативным образом влияет на показате-
ли производственно-хозяйственной деятель-
ности. Все случаи дебиторской задолженно-
сти ежемесячно рассматриваются на Комис-
сии «Газпром добыча Надым» по контролю 
дебиторской задолженности с приглашени-
ем должников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ирина брюханова, 
мастер производственного 
обучения УПЦ:

– Мне кажется, оливье ни-
когда не устареет и никогда 
не надоест. В нашей семье он 
остаётся одним из любимых 
салатов! В течение года мы его редко гото-
вим, поэтому на новогоднем столе он всег-
да в радость.

Алексей Комаревцев, 
председатель цеховой про-
фсоюзной организации 
УМтсиК:

– Многие считают, что оли-
вье – это пережиток советско-
го прошлого. Но в нашей се-
мье он по-прежнему занимает лидирующее 
место в праздничном меню. Этот салат делать 
буду лично я. А ещё на столе обязательно бу-
дут селёдочка под шубой, салаты из овощей 
и, конечно, фрукты.

Наталья Вязметинова, 
бухгалтер МсЧ:

– Я могу представить 
праздничный стол без холод-
ца, селёдки под шубой, но без 
оливье – никогда! Тем более, 
что в нём всегда можно нем-
ного изменить ингредиенты, и он уже не бу-
дет столь привычным. Я призываю всех соби-
раться за новогодним столом семьями и лако-
миться этим удивительным блюдом. Давайте 
беречь традиции!

Наталья Капитонова, 
специалист по кадрам МсЧ:

– Если вы спросите любо-
го человека в нашей стране, 
без чего не может быть Но-
вого года, думаю, 99 % ска-
жут: «Без оливье!» Для на-
шей семьи этот стереотип неактуален. Од-
нако, не скажу, что сейчас оливье нет места 
в нашем новогоднем меню. Он просто усту-
пил свои позиции фруктовым, овощным и 
рыбным блюдам, чтобы появиться на столе, 
скажем, третьего января.

татьяна богун, 
инспектор по контролю за 
исполнением поручений 
УМтсиК:

– Мой муж говорит: «Если 
нет оливье – значит нет празд-
ника». Оливье на столе будет! 
Ещё у нас есть гастрономическая фишка. Мы 
готовим это блюдо с тем умыслом, что на 
следующее утро оливье легко превращается 
в окрошку.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ… ОЛИВЬЕ?

В последнее время над главным новогодним 
блюдом страны всё больше сгущаются тучи. В 
связи с «гонениями» на оливье корреспондент 
провела небольшое исследование, чтобы 
выяснить, будет ли стоять на новогоднем столе 
у надымских газовиков «опальный» салат. Как 
показал опрос, работники компании от оливье 
отказываться не собираются.

Необычные салаты, оригинальные закуски, вкусная выпечка – без этого невозможно представить 
новогодний стол, поэтому продумывать меню многие начинают заранее. 
Для кого-то праздник не обходится без рыбы, а кто-то обязательно готовит рождественского гуся, 
но у каждого – это своя, отдельная история.
В преддверии волшебного праздника «Газовик» провёл небольшую репетицию новогоднего стола. 
Работники «Газпром добыча Надым» на протяжении двух недель присылали в редакцию 
фотографии и рецепты своих кулинарных шедевров, делились семейными секретами их 
приготовления. Сочное мясо и нежная рыба с ароматными приправами, разнообразные салаты, 
необычные бутерброды и даже изысканные десерты – на конкурс поступило 15 заявок. Жюри 
оценивало простоту рецепта, его оригинальность и красоту оформления.
Победители получили подарки от редакции газеты. А главный приз – мастер-класс от шеф-повара 
ресторана «Айсберг» – достался Ирине Смотровой, экономисту Инженерно-технического центра.

РЕПЕТИЦИЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

ОПЛАТА УСЛУГ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕКАРД

«ДАРЫ ЯМАЛА» 
ОТ МАРИНЫ КУЛЕНКОВОЙ, СКЗ
Фаршированный морковью и луком щёкур по-
солить, поперчить, добавить специи по вкусу 
и отправить духовку на 30 минут. Блюдо мож-
но украсить листьями салата, помидорами и 
огурцами. Украсит праздничный стол бру-
сничный морс и ягоды.

 «НОВОГОДНИЕ ЁЛОЧКИ» 
ОТ НАТАЛЬИ АНТРОПОВОЙ, УЭВП 

Это не только стиль-
ное украшение ново-
годнего стола, но и яр-
кая аппетитная заку-
ска на шпажках. Для 
приготовления необ-
ходимы шпажки, ово-
щи, сыр, колбаски. 

ЛОСОСЬ В КУНЖУТЕ С БРУСНИЧНЫМ 
СОУСОМ ОТ ИРИНЫ СМОТРОВОЙ, ИТЦ
Ингредиенты: 
3 стейка лосо-
ся (по 200-250 г 
каждый) или 
другой красной 
рыбы, 50-60 г 
кунжута для па-
нировки, расти-
тельное масло 
для жарки.

Для мари-
нада: 1 ст. л. 
мёда, 2 ст. л. 
оливкового ма-
сла, 1 ст. л. гор-
чицы, 2 ст. л.  
соевого соуса.

Д л я  б р у -
сничного соу-
са: 250 г замороженной брусники, 30 г саха-
ра, ½ ч. л. кукурузного крахмала.

Приготовление: смешать ингредиенты для 
маринада. Залить стейки маринадом и оста-
вить на 15-20 минут. На среднем огне разо-
греть сковороду, добавить растительное мас- 
ло. Стейки обвалять в кунжуте, положить на 
разогретую сковороду и жарить 8-10 минут с 
каждой стороны.

Для соуса бруснику выложить в сотейник 
с толстым дном, добавить сахар и варить на 
среднем огне 20 минут. Затем добавить крах-
мал и варить до загустения ещё 10 минут. 
Обжаренные стейки подавать с брусничным  
соусом.

Вниманию работников, проживающих по договорам найма жилого помещения и / или 
заключивших договоры на оказание услуг по размещению автотранспорта. Уведомляем Вас 
о том, что производить плату за найм, ЖКУ и услуги по размещению автотранспорта теперь 
возможно не только через банкоматы и терминальные системы «Газпромбанк» АО, 
но и посредством использования системы Телекард. Для осуществления оплаты необходимо 
указывать лицевой счёт. Реквизиты лицевого счёта можно узнать в бухгалтерии УЭВП, 
сумму к оплате – из договора найма (с дополнительными соглашениями).

САЛАТ «ВОСТОРГ»
ОТ НАТАЛЬИ ВЯЗМЕТИНОВОЙ, МСЧ 
Ингредиенты: по-
мидоры черри – 
7 шт., перепели-
ные яйца – 7 шт., 
креветки королев-
ские – 12 шт. (очи-
стить и обжарить 
на сливочном ма-
сле в соевом соу-
се), красная рыба 
– 100 г (слабосо-
лённая), упаковка 
листьев салата, ке-
дровые орешки – 2 ст. л. (слегка обжарить), 
сыр твёрдых сортов – 50 г.

Заправка: 2 ст. л. белого йогурта и 2 ст. л. 
майонеза.

способ приготовления: На лист салата 
выложить красную рыбу, порезанную неболь-
шими ломтиками. Сверху добавить помидо-
ры, яйца, креветки, нанести сеточкой соус. 
Затем посыпать тёртым сыром и кедровыми 
орешками. Приятного аппетита!


