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Арт-объект станет подарком городу на зо-
лотой юбилей коллектива газодобытчи-
ков. Стройка рядом с площадью бульва-

ра Стрижова кипит каждый день.
– Подарок мы готовим силами всех филиа-

лов. Маркшейдеры Инженерно-технического 
центра делают высотные отметки. Свароч-
ными работами занимаются ремонтники, они 
же вместе с энергетиками отвечают за тепло-,  
водоснабжение и освещение, – подчеркнул 
Александр Кушнир, заместитель начальни-
ка Управления «Ямалэнергогаз». – Объект не 
простой, мы такого ещё не строили. Но если 
нам по плечу возведение электростанций с 
авиадвигателями в Арктике, на которых сов-
ременные штурмовики летают, то и с этой за-
дачей мы справимся!

Уже собрана и установлена система трубо-
проводов на многослойное основание: уплот-
нённый грунт – утеплитель «Пеноплекс» –  

песок чистой фракции. Проложено освещение. 
Смонтирован, установлен и готов к опрессов-
ке, пройдя проверку на герметичность, «кон-
структор из труб»: канализация, водоотведе-
ние плюс кабельная продукция.

– Сейчас мы реализуем одну из главных 
задач – вывод уплотнённого грунта на про-
ектные отметки, – рассказал Алексей Крас-
нов, заместитель начальника Управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков. – Засыпать 
конструктор приходится вручную: никакую 

технику сюда не загонишь, а уплотнять песок 
возможно, только «проливая» водой.

Необходимая плотность грунта – вопрос 
принципиальный. От качества его укладки бу-
дет зависеть основательность конструкции в 
целом. Сверху объект монолитно зальют бе-
тоном, а центральную часть выложат кера-
могранитом, плитки которого со временем не 
должны лопнуть или «разъехаться».

По периметру запланированы брусчат-
ка и газоны. Руководством «Газпром добыча  

Надым» поставлена задача: до начала октяб-
ря провести пусконаладку «Северного сия-
ния» и завершить общестроительные работы. 
На зиму подача воды будет отключена, из сис- 
тем фонтана её полностью сольют. А с при-
ближением сезона полярной ночи здесь зара-
ботает свето-музыкальное шоу. Газовики уве-
рены, что их подарок будет радовать надым-
чан круглый год.

Оксана ЗАХАРОВА

«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ 
ПРОПИСКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Завершена процедура государственной регис-
трации изменений в Уставе ПАО «Газпром». 
В их числе – смена места нахождения голов-
ной компании на Санкт-Петербург.

Строительство Лахта Центра было завер-
шено в октябре 2018 года. Его высота состав-
ляет 462 метра. Это самый высокий небо- 
скрёб в Европе. В целях дальнейшего разви-
тия общественно-делового района, который 
успешно создается вокруг на побережье Фин-
ского залива, предложено возвести ещё одну 
новую «высотку».

Лахта Центр 2 поднимется на 703 метра. 
Здание станет органичным продолжением 
архитектурного ансамбля, а также мировым 
лидером в области технологических иннова-
ций и зелёного строительства. Небоскрёб бу-
дет вторым по высоте в мире и абсолютным 
рекордсменом по высоте обзорной площадки  
(590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Благодаря появлению такого объекта, рай-
он получит дополнительный импульс к разви-
тию и закрепит за собой статус современного 
центра города с концептуальными простран-
ствами для образования и отдыха.

По материалам сайта Gazprom.ru

ЧИТАЙТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ФОТОХРОНОГРАФ

Полетели компьютерные клавиатуры и мыши. Что произошло? Это – не нервный срыв. 
Так связисты отметили День системного администратора. Разумеется, для состязания 
использовали пришедшие в непригодность «снаряды». Как оказалось, попасть в коробку 
элементом оргтехники – занятие не из простых.

МЕТНУТЬ «КЛАВУ», КИНУТЬ МЫШЬ

ПАО «ГАЗПРОМ»

Ветераны Медвежинского ГПУ. Почётная вахта, посвященная добыче 10 трлн 
кубометров газа из недр ЯНАО. Фото из архива ССОиСМИ

Лахта Центр, Санкт-Петербург

ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

На Бованенковском месторождении связисты провели учебно-показательное занятие  
для специалистов, которые занимаются работами на высоте. Площадкой для 
демонстрации практических навыков стала шестидесятиметровая башня цеха связи №  3 
промбазы ГП - 1. По легенде, один из верхолазов потерял сознание…

ГАЗОВИКИ ГОТОВЯТ ОСОБЫЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В создании проекта участвовали специалисты «Газпром добыча Надым». Визуализация проекта Анны Букиной, дизайнера ССОиСМИ

В Надыме создаётся уникальная зона отдыха 
«Северное сияние». Проект разработали 
сотрудники «Газпром добыча Надым». Летом 
надымчане и гости города смогут любоваться 
водным шоу – пешеходным фонтаном на 50 
струй. Зимой подсветка площадки под музыку 
будет повторять цветовую гамму самого 
красивого природного явления Арктики – 
полярного сияния.  
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В этот раз на совещании обсудили теку-
щую работу газовиков и планы по вво-
ду новых активов, выполнение обяза-

тельств по промышленной и экологической 
безопасности, а также социальную политику 
«Газпром добыча Надым».

– Наша компания продолжает развивать арк- 
тический центр газодобычи, опорой которо-
го является Бованенково. В стадии строитель- 

ства Харасавэйское месторождение, – отметил 
в докладе Игорь Мельников, генеральный ди-
ректор «Газпром добыча Надым». – Стабиль-
но высокие показатели производственной дея-
тельности компании играют немаловажную 
роль в социально-экономической жизни ре-
гиона. Наша общая задача – держать устой-
чивый курс развития.

Только за 2020 год налоговые отчисления 

газовиков в региональный бюджет составили 
более трёх миллиардов рублей. Ежегодно ком-
пания поддерживает мероприятия по разви-
тию культуры, спорта и образования, сохра-
нению традиций коренных малочисленных 
народов Севера. Благотворительные и эко-
логические проекты «Газпром добыча На-
дым» также получили высокую оценку ру-
ководства округа.

– В этом году предприятие отметит 50-лет-
ний юбилей, пройден достойный путь раз-
вития. Надымские первопроходцы заложи-
ли основу всей газодобычи на Ямале, – про-
комментировал Дмитрий Артюхов. – Вклад 
компании «Газпром добыча Надым» в раз-
витие территории очень важен. Мы обсуди-
ли дальнейшие совместные действия. Дове-
рие, тесный контакт и планирование – осно-
вы успеха.

Подарком городу от «Газпром добыча На-
дым» к юбилею станет зона отдыха «Север-
ное сияние», центральным элементом которой 
будет фонтан. Губернатор, знакомясь с проек-
том, подчеркнул, что такие инициативы меня-
ют облик муниципалитетов в лучшую сторону.

Вечер Дмитрий Артюхов провёл с жите-
лями Надымcкого района на набережной. Го-
рожанам было важно из первых уст узнать о  
ситуации в округе, планах и перспективах, по-
лучить ответы на важные вопросы. Собрав-
шихся интересовало развитие спорта, состо-
яние озера Янтарное, обустройство трасс в  
южном крыле района, транспортное сообще-
ние с другими населёнными пунктами.

На встрече глава региона отметил высокими 
наградами работников «Газпром добыча На-
дым». За профессионализм и высокие дости-
жения Ольга Ильченко, ведущий инженер  
производственно-технического отдела Управ-
ления связи, была удостоена почётного звания 
«Заслуженный работник связи и информации 
Ямало-Ненецкого автономного округа». Глав-
ный диспетчер – начальник производственно-
диспетчерской службы Юрий Береснев отме-
чен за добросовестный труд и успехи в произ-
водственной деятельности. На высоком уровне 
оценена и работа Олега Харченко, под руко-
водством которого проходит снабжение объек- 
тов компании энергоресурсами на Ямале.

– Высокая оценка говорит не только о том, 
что я хорошо поработал, но и о том, что весь 
коллектив успешен, – поделился Олег Харчен-
ко, начальник Управления «Ямалэнергогаз». – 
Эту награду я принимаю как оценку эффек-
тивности труда всего коллектива, который бу-
дет и дальше продолжать плодотворно решать 
поставленные перед ним задачи на благо на-
шего города, региона и страны.

Пообщавшись с надымчанами, губернатор 
продолжил путь, не обделив вниманием и жи-
телей Пангод – посёлка газодобытчиков, в ко-
тором живут и работают последователи перво-
проходцев Медвежьего, месторождения-пер-
венца компании «Газпром добыча Надым».

Мария КОРОБОВА, Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА, пресс-службы  
губернатора ЯНАО

ВСТРЕЧИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. КУРС НА РАЗВИТИЕ
Традиционный маршрут ямальского губернатора – это более тысячи километров на автомобиле. 
Основную часть пути Дмитрий Артюхов проводит за рулём лично, делая остановки 
в населённых пунктах округа. Надым – первая «точка» в путешествии по региону. 
Обязательный пункт в программе – встреча с руководителем градообразующего предприятия.

Дмитрий Артюхов провёл встречу под открытым небом. Надымчане смогли задать главе региона вопросы по важным для них темам

Совещание газовиков с представителями региональных и муниципальных властей

Начальник ПДС Юрий Береснев, ведущий инженер УС 
Ольга Ильченко, начальник УЯЭГ Олег Харченко  
с наградами, вручёнными губернатором

В управлении «Ямалэнергогаз» есть два про-
фессионала с большой буквы, уникальные 
мастера своего дела – слесари по КИПиА 

Роберт Рахимгулов и Радик Мавлютшин. Они 
«вкладывают душу» в свой повседневный труд 
на Бованенково. Эти специалисты с закрытыми 
глазами способны вернуть в строй сложнейшее 

энергетическое оборудование: контроллеры, си-
стемные блоки питания, модули ввода-вывода 
сигналов, разные коммутаторы, панели сенсор-
ного управления. Это позволяет поддерживать 
надёжность работы систем в целом и экономит 
Управлению значительные средства.

– Радик Билалович и Роберт Зайнегатдино-

вич не только высококлассные специалисты, 
но и в человеческом плане очень интересные 
и разносторонние люди, – рассказал Алексей 
Богвачков, начальник цеха контрольно-изме-
рительных приборов, метрологии, автоматики 
и АСУ. – Приверженцы здорового и спортив-
ного образа жизни, с тонким чувством юмо-
ра. Они с большим удовольствием передают 
свой уникальный опыт и накопленные знания 
молодым специалистам Управления.

Рахимгулов всегда следит за новинками в 
области электроники: для него работа и хоб-
би – одно целое. А в настоящее время он ещё и 
студент Оренбургского госуниверситета – по-
вышает профессиональную квалификацию по 
специальности «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий».

Рахимгулов и Мавлютшин – сменщики. Ста-
раются передать друг другу вверенный им учас- 
ток работы со всей ответственностью, всегда 
доводя начатое дело до конца, чтоб и придрать-
ся не к чему было. Очень отрадно, что у нас 
трудятся такие специалисты. К тому же ещё и 
новаторы производства!

Марат ДЕРИШ, УЯЭГ

ДВА СМЕНЩИКА – ДВА МАСТЕРА

Радик Мавлютшин и Роберт Рахимгулов, слесари КИПиА. Фото из архива Управления «Ямалэнергогаз»

ПО ЗОВУ СЕРДЦА!
В преддверии Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности редакция пред-
ложила филиалам принять участие в со-
здании праздничного выпуска газеты. За 
творческое представление своего коллек-
тива начислялись «кубометрики» в конкур-
се «В ДВИЖЕНИИ». Каждый сам выби-
рал тему. Нам прислали истории о самом 
позитивном работнике филиала и о его 
идейном вдохновителе, о мастерах свое-
го дела. Были предоставлены серии фо-
тографий, объединённые темой «Работа-
ем с улыбкой». Некоторые коллективы так 
вдохновились, что сделали целую подбор-
ку материалов! Мы обязательно опубли-
куем их на страницах «Газовика», так как 
разместить всё сразу невозможно. Благода-
рим авторов за творчест-
во, а читателям рекомен-
дуем обратить внимание 
на публикации, отмечен-
ные нашим специальным 
знаком. 

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
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НА ЯМАЛЕ

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ!

– Такое техническое перевооружение поддер-
жит необходимый уровень давления газа при 
его входе в установку низкотемпературной се-
парации и сделает более эффективной её рабо-
ту. В планах завершить работы по всем ГПА в 
октябре этого года, – сказал главный инженер 
Ямальского ГПУ Азамат Усманов.

Что касается второго и третьего этапа стро-
ительства ДКС 2-й очереди на третьем про-
мысле, где идёт строительство ещё четырёх 
газоперекачивающих агрегатов, то на сегод-
няшний день работы ведутся строго по гра-
фику. В эксплуатацию их также запланиро-
вано ввести в IV квартале нынешнего го-
да. Монтаж металлоконструкций выполнен  
на 94 %, технологическое оборудование смон-
тировано на 50 %, а технологические трубо-
проводы – на 64 %.

Подключение вновь вводимых ГПА к су-
ществующим системам третьего промысла 
запланировано на вторую декаду сентября – 

в период планового останова ГП. Подготови-
тельные мероприятия для врезки трубопрово-
дов будут проводиться силами эксплуатиру-
ющей компании – «Газпром добыча Надым»,  
а непосредственные работы по врезке лягут 
на плечи подрядчиков из «Газстройпрома».

– Со стороны газового промысла мы осу-
ществляем допуск работников сторонней ор-
ганизации, контроль за качеством проведе-
ния строительно-монтажных работ, – пояс-
нил Руслан Тавабилов, начальник ГП-3 Бо-
ваненковского НГКМ. – По окончании стро-
ительства будем принимать исполнительную 
документацию.

Реализация этих проектов позволит обес-
печить плановые объёмы добычи газа на бо-
ваненковской «тройке» в долгосрочной пер-
спективе.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

СТРОЙКИ НА «ТРОЙКЕ» 

Строительство второй очереди ДКС-2 газового промысла №  3 Бованенковского НГКМ

На официальный останов бованенковским 
«единичке» и «двойке» производственно-
диспетчерская служба «Газпрома» отво-

дила определённое время, за которое необходи-
мо было выполнить большой комплекс работ по 
всем направлениям добычи и подготовки газа.

– В отличие от предыдущих, нынешний оста-
нов начался с «боевых» проверок всех систем 
защиты промысла, – рассказал Дмитрий Царёв, 
начальник ГП-1 Ямальского газопромыслового 
управления. – Мы поочерёдно останавливали 
технологические нитки трубопроводов, газо- 
сборные коллекторы, сосуды, работающие под 
давлением, чтобы ещё раз убедиться в готов-
ности объекта к любой нештатной ситуации.

Можно сказать, что подготовка к планово-
предупредительным ремонтам (ППР) начина-
ется ещё осенью, когда формируется общий пе-
речень профилактических задач, которые необ-
ходимо решить для полноценной работы обо-
рудования в период пиковых нагрузок. Весной 
он корректируется, окончательно утверждает-
ся. Позже составляется комплексный график, 
поскольку, как правило, в ППР задействованы 
многие филиалы компании и подрядные орга-
низации, которые также должны рассчитать 
свои силы на лето.

Во время планового останова на первом и 
втором промыслах Бованенково оперативно 
проверили все системы управления и защиты 
установок технологического комплекса, выпол-
нили продувку тупиковых участков трубопро-
водной обвязки технологического газа и дре-
нажных линий цехов. Произвели очистку ёмкос- 
тей и резервуаров, ревизию запорной и регули-
рующей арматур на технологических магистра-
лях, обследование насосно-компрессорного 
оборудования и коррозионный мониторинг.

– В обвязке газоперекачивающего агрегата за-
менили негерметичный кран, – продолжил те-
му Виталий Бугай, заместитель начальника ГП-2 
Ямальского ГПУ. – Один из важнейших этапов ра-
бот – ревизия на энергетических комплексах про-
мысла, также ревизия и протяжка оборудования.

Пока объекты промысла «поставлены на 
паузу», был обследован каждый дюйм «же-
леза». К некоторым мероприятиям подклю-
чились специалисты подрядных организаций, 
но большую часть плана бованенковцы реа-
лизовали собственными силами.

– Грамотная и слаженная работа всех служб 
Бованенковского месторождения дала возмож-
ность запустить промыслы в работу, – подыто-
жил Азамат Усманов, главный инженер ЯГПУ. – 
Газ подан в межпромысловый коллектор.

На третьем газовом промысле Бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния останов запланирован в сентябре. О том, 
какие работы специалисты Ямальского газо-
промыслового управления проведут там, мы 
расскажем в сентябрьском номере «Газовика».

Захар ВАЛЕРЬЕВ 
Фото из архива ЯГПУ

ВЗЯВ «ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПАУЗУ»
Чтобы в зимний период безаварийно 
выполнять плановые показатели и добывать 
газ для потребителей, необходимо «готовить 
сани летом». Эту аксиому производственники 
компании «Газпром добыча Надым» знают 
наизусть. Поэтому в летних планах ревизия, 
чистка и текущий ремонт технологического 
оборудования, которые невозможно провести 
на газовых промыслах в рабочем режиме.

Сегодня на третьем газовом промысле Бованенковского НГКМ реализуется сразу два проекта: 
техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов, а также второй и третий этапы 
строительства ДКС-2. Сейчас проводятся работы по замене сменной проточной части (СПЧ) 
центробежных компрессоров на газоперекачивающем агрегате (ГПА) № 325. 

Ильяс Ахметов, оператор по добыче нефти и газа ГП-2, готовит скважину для проведения техобслуживания

Помните эту песенку из старого советского 
мультфильма? И действительно, улыбка – это 
уникальный и многофункциональный 
инструмент, помогающий людям в самых 
сложных ситуациях. А ещё это самое 
безопасное оружие массового поражения, 
которым в совершенстве владеют сотрудники 
Службы корпоративной защиты. В праздничном 
спецвыпуске они «стреляют» заряженными 
позитивом «смайликами» в коллег и желают 
всем отличного настроения!

Андрей Тарасенко, начальник СКЗ

Старший инспектор Иван Прохоров на «боевом посту» с улыбкой Елена Заевская, инженер по подготовке кадров Анатолий Матюха, старший инспектор Андрей Гранда и Денис Бондарев – в Высшей лиге КВН

Владимир Крылов, старший инспектор Георгий Бушманов, IТ-подразделение

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Обочины автомобильных дорог в нашем 
регионе подвержены эрозионным размы-
вам из-за состава насыпных грунтов. На 

«Медвежке» есть ряд экспериментальных тер-
риторий, которые прошлой осенью укрепили 
криогелем. Это – инновационная концепция. 
Грунт, пропитанный и перемешанный с вод-
ным раствором поливинилового спирта (крио-
геля), распределяется по обочине дороги. Та-
кая структура увеличивает прочность поверх-
ности насыпных сооружений. В мае этого года 
выполнен первый цикл контроля после зим-
него периода – отобраны пробы композита.

Отбор образцов – это стандартная процедура. 
Она выполняется, чтобы испытать грунты в 

лабораторных условиях. В нашем случае это – 
определение прочности и водостойкости. 

– Толщина укреплённого слоя, пропитан-
ного двухпроцентным раствором, составляет 
около трёх-четырёх сантиметров, – пояснил 
Артём Фёдоров, инженер лаборатории геотех-
нического контроля газопромысловых объ-
ектов ИТЦ. – Прочность укреплённого слоя 
и образцов, вырезанных из откоса и обочи-
ны, можно оценить уже на этапе визуально-
го обследования. На поверхности укреплён-
ного слоя не остаётся следов человека весом 
примерно в 75 кг, слой даже не проминается.

Кроме этого, образцы в течение суток 
вымачивали в ёмкости с жидкостью, чтобы 

проверить их водорастворимость. Резуль-
таты опыта показали, что размеры и форма 
проб не изменились. Это говорит об устой-
чивости обработанного песчаного грунта к 
воздействию водной среды. При этом любая 
новая технология требует совершенствова-
ния и на достигнутых результатах останав-
ливаться ещё рано.

– Циклы нанесения криогеля на поверх-
ность грунта, его пропитывание и перемеши-
вание проводят в сезоны с положительной тем-
пературой днём и отрицательной – ночью, – 
рассказала заместитель начальника службы 
ИТЦ Анна Васильева. – Технический резуль-
тат заключается в повышении надёжности и 
упрощении технологии укрепления грунтов, 
снижении материальных и энергетических 
затрат. Это даёт нам возможность в дальней-
шем обеспечить строительную долговечность 

насыпных сооружений на Крайнем Севере.
Полимерный материал лёгок в применении, 

экономичен и экологичен. Его использование 
позволит существенно улучшить строитель-
ные свойства возводимых насыпей, повысить 
их несущую способность и устойчивость к 
эрозии. В декабре прошлого года специалис- 
ты компании подготовили заявку на выда-
чу патента в Федеральную службу по интел-
лектуальной собственности. По результатам 
рассмотрения заявления в этом июне получе-
но Решение о выдаче патента на изобретение 
«Способ защиты грунтов от эрозии». Это поз- 
воляет совершенно легитимно использовать 
корпоративное изобретение надымских газо-
добытчиков.

Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

Эффективность технологии укрепления грунтов с помощью криогеля летом оценили 
специалисты Инженерно-технического центра. Первым стал участок автодороги в районе ГП-9 
Медвежьего месторождения. Здесь отобрали образцы грунта, обработанного в прошлом году.

КРИОГЕЛЬ В ДЕЛЕ: ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ
Пропитка грунта криогелем. Район газового промысла № 9 МГПУ На сегодня специалисты «Газпром добыча Надым» используют дорожную технику в процессе укрепления грунта

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В медицинском комплексе «Медвежье» 
работает настоящий мастер своего дела и 
один из лучших работников Медико-
санитарной части – Наталья Пономарева. Её 
путь в медицину, похоже, был предопределён 
с детства. Маленькая Наташа участвовала в 
конкурсе на лучший рисунок мелом на 
асфальте, заняла в нём призовое место и 
получила в награду свой первый детский 
медицинский набор.

Мечта стать медиком оформилась не 
сразу, но все Наташины куклы были 
всегда здоровы. В шесть лет профес-

сиональное призвание «определил» баналь-
ный аппендицит. Все процедуры девочке по-
казались занимательными, а медсёстры при-
ветливыми. Они и решили, что из девочки 
растёт будущий медик! Через десять лет На-
талья Пономарева стала учащейся Артёмов-
ского медицинского училища по специальнос- 
ти «Медицинская сестра общего профиля».

Наталья Валериевна с 2003 года трудится 
в медицинском комплексе «Медвежье». Все-
сторонний уход за пациентом, различные ди-
агностические, профилактические, лечебные 
и реабилитационные процедуры – всё это 
ежедневные обязанности, порой рутинные, 
кропотливые и тяжёлые. Без надёжного тыла 
посвятить свою жизнь такой работе было бы 
непросто. Семья всегда участвует и поддер-
живает. В счастливом браке с мужем Наталья 
вырастила и воспитала двоих детей.

Профессиональные успехи Натальи По-
номаревой отмечены весомыми наградами. 
В 2003 году она заняла первое место в кон-
курсе «Лучший по профессии», в 2020-м по-
лучила благодарность от компании «Газпром  

добыча Надым» за высокие производственные 
показатели и добросовестный труд.

Наталья – ответственный, бескорыстный, 
отзывчивый и тонко чувствующий человек. 
Ещё в детстве она выбрала дело своей жизни, 
в совершенстве его изучила, вложила в своё 
призвание душу и сердце. А сейчас как про-
фессионал готова делиться своими знаниями 
с молодыми коллегами. Спокойствие, мило-
сердие и сострадание – вот три кита, на кото-
рых основан профессионализм и мастерство 
медицинской сестры.

Более 35 лет наша героиня высоко несёт 
это звание, из года в год беспокоясь и забо-
тясь о здоровье людей!

Наталья КАПИТОНОВА, МСЧ
Фото Владимира САФОНОВА

СПОКОЙСТВИЕ, МИЛОСЕРДИЕ  
И СОСТРАДАНИЕ 

Наталья Пономарева, медсестра медицинского  
комплекса «Медвежье» МСЧ

Несмотря на то, что улыбка не входит в 
должностные обязанности медиков и в перечень 
назначаемых препаратов, её просто необходимо 
внести во все протоколы лечения. 
Оптимистически настроенные врачи не хотят 
допускать мысли о поражении в битве за 
здоровье и жизнь пациента, поддерживают его 
не только медикаментами, но и улыбкой, доброй 
шуткой, оптимизмом и позитивом. И пациент на 
такой посыл отвечает тем же. Приветливые и 
доброжелательные медицинские работники 
«Газпром добыча Надым» дарят вам радость, 
благополучие и здоровье!

РАБОТАЕМ С УЛЫБКОЙ!

Андрей Немцов и Юрий Савченко, врачи-стоматологи

Старшая медсестра Юлия Екатеринина и врач-терапевт Гульнара Ахметова

Медсёстры Эльмира Сайфутдинова и Анастасия Аксютина

Анна Дьяченко, медсестра

Игорь Герелишин, начальник МСЧ
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Приближаясь к 35-летию своей истории 
надымская «дочка» занимала четвёртую 
позицию по объёму добычи газа. 
На действующих промыслах в Надым-Пур-
Тазовском регионе усилия газодобытчиков 
были направлены на поддержание падающей 
добычи. Наступило время расширять 
горизонты: второе дыхание открылось 
у проекта промышленной разработки 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

В январе 2002 года «Газпром» определил 
стратегическое направление газодобычи – 
полуостров Ямал и прилегающие к нему 

акватории. Бованенково – стартовый проект по 
освоению крупнейшей новой ресурсной базы. 
На соседнем Харасавэе заметно оживилась на-
вигация, значительно возросли объёмы пере-
возок грузов, предназначенных для будущей 
стройки. В октябре 2006 года Правление ком-
пании постановило приступить к инвестици-
онной стадии освоения месторождения и стро-
ительству системы магистрального транспорта 
газа. На ямальском «первенце» началось актив-
ное возведение технологических цехов, объек-
тов инфраструктуры и коммуникаций, бурение 
эксплуатационных скважин. Программа вклю-
чала также проведение научно-исследователь-
ских, изыскательских и экспертных работ. Ввод 
в эксплуатацию первых пусковых комплексов 
был намечен на 2012 год.

Работая на ямальскую перспективу, на-
дымские газодобытчики не ослабляли вни-
мание к месторождениям Надым-Пур-Таза, 
где на одиннадцати промыслах для компенса-
ции падающей добычи пришло время «прока-
чать» производственные мощности. В начале 
на Ямсовее, затем и на Юбилейном поэтап-
но ввели дожимные компрессорные станции. 
А на Медвежьем начали подготовку к мас-

штабной реконструкции и техническому пе-
ревооружению.

Ещё об одной значительной вехе произ-
водственной деятельности «Надымгазпро-
ма» стало известно 10 декабря 2003 года. Де-
журный диспетчер производственно-диспет-
черской службы, получив подтверждение от 
геологов, добавил к записям в журнале весо- 
мую строку о добыче второго триллиона  
кубометров природного газа с момента осно-
вания компании.

Среди событий 2003-го, памятных для кол-
лектива, останется и 30-летие с момента пус-
ка ГП-3 месторождения-пионера Медвежье. 
Каждый из гостей-ветеранов нашёл своё имя 
в списке, в котором были перечислены все, 
кто когда-либо работал на «тройке». Куль-
минационный момент праздника состоялся 
у въезда на промысел. Газодобытчики Мед-

вежьего открыли там памятный знак, устано-
вив адсорбер и сепаратор как символы пер-
вой французской установки.

В этот период надымгазпромовцы продол-
жали увековечивать имена своих знаменитых 
коллег. В ноябре 2004-го в Надыме, на площа-
ди перед Свято-Никольским храмом, был от-
крыт памятник Заслуженному работнику неф-
тяной и газовой промышленности РФ, Почёт-
ному гражданину города и района, второму ге-
неральному директору компании Валерию Ре-
мизову. Двумя годами ранее его именем был 
назван сквер у гостиницы «Северянка». А в 
норвежском городе Берген весной 2006-го сос-
тоялись торжественные мероприятия по пе-
редаче «Северморнефтегазу», сухогруза-ледо-
кола многофункционального действия «Вла-
дислав Стрижов», названного в честь перво-
го «генерала» надымских газовиков.

Реструктуризация, для выделения непро-
фильных видов деятельности, охватила в этот 
период всю систему «Газпрома». «Надым-
газпром» передал в собственность муници-
палитету 36 объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения. Тем 
не менее, градообразующее предприятие со-
хранило за собой статус социально ориенти-
рованного. В национальном посёлке Новый 
Порт Ямальского района открылось новое 
здание школы, строительство которого про-
финансировали газовики. Кроме того, с окру-
гом и Ямальским районом компания заклю-
чила договоры о дальнейшем сотрудничестве. 
Управления «Пангодыэнергогаз» и «Надым-
энергогаз» были ликвидированы. 

Продолжая наращивать минерально-сырье-
вую базу, в 2006 году геологи открыли две га-
зоконденсатные залежи на «Медвежке», ещё 
одну – на Юбилейном НГКМ. Прирост запа-
сов углеводородов составил 313 % от утвер-
ждённого геологического задания. Ранее, вы-
полняя заказ «Надымгазпрома», проходчи-
ки недр «Тюменьбургаза» открыли Средне- 
Надымское нефтяное месторождение.

Финишировала седьмая газовая пятилет-
ка почётными трудовыми вахтами в честь  
35-летия «Надымгазпрома». Подарком стало 
присвоение рабочему посёлку Пангоды стату-
са муниципального образования, что обеспе-
чило базовому посёлку газовиков дальнейшее 
развитие. В рамках праздничных мероприятий 
впервые прошли соревнования по автоспор-
ту в классе «Джип - триал 4х4» и автопробег 
Надым  – Пангоды. Отдавая дань первопроход-
цам, надымские газодобытчики вновь стояли 
на пороге больших свершений, начало кото-
рым было положено 35 лет назад.

Светлана ФЕДОТКИНА 
Фото из архива ССОиСМИ

СЕДЬМАЯ ГАЗОВАЯ ПЯТИЛЕТКА 2001 – 2006

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Полуостров Ямал – вторая ступень ускорения. Вахтовый жилой комплекс на Бованенковском НГКМ

НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В СИСТЕМЕ «ГАЗПРОМА»

Улыбка – начало успеха! От позитивного настроения любая, 
даже самая сложная задача, начинает «играть» новыми 
красками. Да и как не улыбаться, когда осознаёшь, что 
плод нашего общего труда важен и нужен всей стране! 
Настоящие мужчины добывают в недрах газ! Брутальный 
фоторепортаж из центра ямальской газодобычи.

ДАЁШЬ РОДИНЕ ГАЗ!

Андрей Морозов, оператор по добыче нефти и газа ГП-3

 Данил Яблонский, слесарь по ремонту 
технологических установок ГП-2  

Сварщик ГП-3 Сергей Силантьев был признан 
лучшим сварщиком мира в 2017 году

Алмаз Хафизов, слесарь-ремонтник ГП-1
Никита Агеев, Рустам Сахаутдинов, Марат Алимбаев – машинисты технологических 
компрессоров ГП-2 

Анатолий и Денис Петик, операторы по добыче нефти и 
газа ГП-1

Максим Ильин, начальник геологической службы 
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НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые коллеги! 
Примите мои искренние поздравления 
с Днём работников нефтяной и газовой  
промышленности!

Для всех, кто трудится в нефтегазовой отрас-
ли, в этот день существует негласная традиция – 
подводить итоги достигнутого и определять мас-
штабы задач, которые ещё предстоит решить. 
Коллектив надымских газодобытчиков, как и в 
прежние годы, встречает свой профессиональ-
ный праздник реализацией всех намеченных пла-
нов и уверенным движением к новым рубежам.

Перспективы своего развития компания в 
первую очередь связывает с обустройством 
ямальского центра газодобычи. Именно ему 
отведена ключевая роль в развитии отечест-
венной газовой отрасли на ближайшие сто лет.

Продолжая осваивать Бованенковское  
месторождение, которое обеспечивает ком-
пании значительную долю добываемого га-
за, мы планируем к реализации как проекты 
реконструкции и технического перевооруже-
ния добычных объектов, так и проекты нового 
строительства. В частности, проект «Дообуст- 
ройство сеноман-аптских залежей Бованен-
ковского НГКМ». Он включает возведение и 
ввод в эксплуатацию третьей очереди ДКС на 
всех промыслах месторождения, а также ввод 
дополнительных мощностей на электростан-
ции собственных нужд и строительство более 
ста газовых скважин. Всё это в комплексе по-
зволит обеспечить плановые объёмы добычи 
углеводородов на месторождении в долгосроч-
ной перспективе. Наше внимание сосредото-
чено на третьем газовом промысле, где ведёт-
ся строительство дожимной компрессорной 
станции второй очереди и техническое пере-
вооружение газоперекачивающих агрегатов.

Планомерно мы двигаемся к запуску Ха-
расавэйского месторождения. Его проектная 
производительность составит порядка 32 млрд 
кубических метров газа в год. Сейчас на место- 
рождении ведутся строительно-монтажные 
работы производственного комплекса и объек-
тов инфраструктуры, параллельно продолжа-
ется ликвидация экологического ущерба, на-
копленного ещё в советский период освоения.

Обширный фронт работ наш коллектив вы-
полняет в Надым-Пур-Тазовском регионе. Все 
плановые мероприятия, которые реализуются 
на нашем «первенце» – месторождении Мед-
вежье – призваны продлить срок его эксплуата-

ции и поддержать объёмы добычи. В ближай-
шие десять лет здесь будет идти реконструк-
ция и техническое перевооружение ряда объек-
тов. Подобный комплекс работ предстоит вы-
полнить и на других старейших месторожде-
ниях компании – Юбилейном и Ямсовейском.

Подводя итоги проделанной за год работы 
и оценивая достижения компании в целом, хо-
чу ещё раз отметить, что все поставленные пе-
ред коллективом задачи решались в сложной  
эпидемиологической ситуации. Тем не менее, 
нам удалось справиться с вызовами пандемии 
и, не допуская простоев и срыва графика работ, 
вернуть производственный процесс в привыч-
ное русло. Главная цель по выполнению плана 
добычи углеводородов нами успешно достиг-
нута. В 2020 году объём поставок газа потре-
бителям составил более 125 млрд кубометров, 
газового конденсата – 107 млн тонн. Мы уве-
ренно держим заданный курс, продолжаем на-
ращивать объёмы добычи и в этом, несомнен-
но, заслуга всех сотрудников компании.

Я благодарен каждому из вас за трудолю-
бие и выдержку, высочайший профессиона-
лизм и ответственность, верность избранно-
му делу и нашему предприятию. Газодобы-
ча всегда была выбором сильных и стойких 
людей. Уверен, что в дальнейшем мы будем 
трудиться с такой же самоотдачей и достой-
но выполнять возложенную на нас миссию.

Нынешний год стал для компании осо-
бенным. В декабре наш коллектив отметит  
50-летие со дня своего основания. Значимую 
дату мы встречаем на подъёме своих произ-
водственных показателей. Но каковы бы ни 

были наши рекорды, как бы далеко не про-
стирались устремления, все они опираются на 
прочный фундамент, заложенный ветеранами- 
первопроходцами. Мы никогда не перестанем 
равняться на своих предшественников и бла-
годарить их за бесценный опыт, традиции и 
пример личного мужества.

Упоминая о традициях компании, обязан за-
тронуть важнейшую из них – социальную от-
ветственность. Надымские газовики всегда жи-
ли насущными вопросами своего региона, по-
могали в их решении, отвечали на социальные 
ожидания жителей. Вот уже пять десятилетий 
этот приоритет остаётся для нас неизменным 
и выражается в строительстве новых культур-
но-спортивных объектов, детских садов, благо-
устройстве территорий, реализации природо-
охранных мероприятий и благотворительной 
деятельности, социальной поддержке корен-
ных народов, инициации проектов, направлен-
ных на развитие детского творчества и спор-
та. С каждым годом Ямал делает новые ша-
ги на пути своего развития и приятно осозна-
вать, что в этих изменениях есть и наш вклад.

Дорогие друзья! В этот праздничный и 
важный для нас день, я от всей души желаю 
вам стабильной и безаварийной работы, вы-
соких профессиональных достижений, креп-
кого здоровья и семейного благополучия! С 
Днём газовика вас и с Днём рождения наше-
го прекрасного города Надыма!

Игорь МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
«Газпром добыча Надым»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

На плечах специалистов «Газпрома» – боль-
шая ответственность. Мы прокладываем но-
вые газовые магистрали. Развиваем мощные 
добычные центры. Создаём масштабные пе-
рерабатывающие производства. И главное – 
мы круглосуточно, без перерывов и выход-
ных, обеспечиваем надежные поставки жиз-
ненно важных энергоресурсов потребителям.

Для миллионов людей наша с вами работа – 
это тепло и свет в домах, газификация сёл и 

деревень, экологичное топливо для транспор-
та. Это новые возможности для развития про-
мышленного потенциала регионов. И конечно, 
это серьёзный вклад в оздоровление экологии.

Дорогие друзья! Благодарю за добросовест-
ный труд. Ваши профессионализм и предан-
ность делу – залог успешной работы «Газ-
прома» сегодня и в будущем.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной органи-

зации «Газпром добыча Надым профсоюз» и 
от себя лично сердечно поздравляю весь наш 
сплочённый коллектив с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности.

Добыча энергоресурсов – главный источ-
ник благополучия нашего региона, гарант ста-
бильного развития российской экономики в 
реализации масштабных социальных проек-
тов. Можно с уверенностью сказать, что на 
плечах работников нашей компании лежит ог-
ромная ответственность за надёжное и беспе-

ребойное снабжение промышленности и на-
селения газом. Благодаря усилиям профес-
сионального, творческого и любящего свою 
работу коллектива, «Газпром добыча Надым» 
занимает сегодня достойное место среди до-

черних обществ «Газпрома». За достигнуты-
ми на сегодняшний день успехами, которыми 
мы гордимся, стоит самоотверженный труд 
каждого работника.

В 2021 году мы празднуем пятидесятилет-

ний юбилей нашего предприятия. Это боль-
шая история продолжительностью в пол- 
века – история человеческих судеб, произ-
водственных успехов, достижений, побед, 
трудных решений и беззаветной преданно-
сти своему делу.

В юбилейный год особые слова благодар-
ности адресую ветеранам предприятия – тем, 
кто стоял у истоков его создания и развития. 
Заложенные ими традиции высокого профес-
сионализма, мастерства в труде, ответствен-
ного отношения к работе служат достойным 
примером для молодого поколения надым-
ских газовиков.

Впереди много дел, требующих энергии, 
знаний и оптимизма, словом, тех качеств, ко-
торыми сполна обладают сотрудники «Газ-
пром добыча Надым». Убеждён, что знания 
и уникальный опыт, которыми богат наш кол-
лектив, позволят компании плодотворно раз-
виваться, а каждому из нас – успешно тру-
диться на благо страны.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
реализации намеченных планов, новых тру-
довых свершений, крепкого сибирского здо-
ровья, счастья, твёрдости духа, неиссякаемой 
энергии, благополучия и хорошего празднич-
ного настроения. С праздником!

Дмитрий НЕБЕСНЫЙ,
председатель ППО 
«Газпром добыча Надым профсоюз»

– Денис, давно ли ты на Севере? Как здесь 
оказался? Какими судьбами?

– Совсем маленьким, двухмесячным, как и 
многих моих ровесников, сюда привезли ме-
ня родители, в 1984 году переехав в Панго-
ды. А родился я в станице Каневской Крас-
нодарского края. По рождению можно ска-
зать, я – казак. Родители мои трудились в по-
сёлке много лет: отец с 1976 по 2014 год ра-
ботал водителем, сначала в АТП «Надымгаз-
прома», а потом в УТТиС, мама – в отделе 
рабочего снабжения.

Денис о своей семье говорит с теплотой 
и любовью, но без лишнего пафоса. Вообще, 
ощущение искренности не покидает при об-
щении с Майоровым никогда. Периодичес-
ки наш диалог прерывали звонки рабочего 
и сотового телефонов нашего героя – тот, 
кто командует транспортом, нужен всем 
и всегда, в любое время суток.

– Скажи, а как была выбрана профессия 
и почему?

– Я с детства интересовался техникой, это 
благодаря отцу, наверно… Да и рос в атмос-
фере всеобщего интереса к добыче газа. По-
этому поступил в Тюменский нефтегазовый 
университет на автотранспортный факультет 
в 2001 году, в 2006-м его окончил. В 2009 году 
я поступил на работу в Медвежинское газо- 
промысловое управление инженером по тран-
спорту отдела материально-технического 
снабжения. И сразу ощутил на себе с одной 
стороны сложность работы, а с другой – уни-
кальную товарищескую атмосферу в коллек-
тиве, «чувство локтя».

– Что самое главное в этой профессии, 
должности? В чём сложность, в чём суть?

– Тут в двух словах не скажешь… Основ-
ное – это чёткая организация логистики, необ-
ходимой для слаженной работы Управления. 
Проблем хватает, как и в любой сфере. Мне 
кажется, что только тот, кто ничего не дела-
ет, не сталкивается с трудностями и не име-
ет опыта в их преодолении! Сейчас, благода-
ря оперативной связи, налажена новая систе-

ма распределения техники – и это здорово.
– А какие трудности приходится прео-

долевать? Кому-то может казаться, что 
на твоей должности легко: заявку принял, 
перенаправил и свободен! Отработанная 
схема?

– Нет! Это не так! Далеко не так! Мне при-
ходится не просто совершать «механическое» 
распределение техники, но и принимать ре-
шения, исходя из срочной, нестандартной си-
туации. Надо уметь найти подход к каждому 
человеку, надо иметь общее видение вопроса, 
чтобы твои тактические решения соответст-
вовали общим стратегическим целям.

– Какие черты ты считаешь главными 
для работника «Газпром добыча Надым»?

– Во-первых, ответственность, во-вторых – 
дисциплина, в-третьих – коммуникабельность, 
талант находить контакт с разными людьми.

– А в чём сила компании «Газпром добы-
ча Надым»?

– В сплочённости! В умении достигать  

общими усилиями поставленной цели, не рас-
пыляясь на частности.

Наблюдая за героем интервью, я заме-
тил одну особенность – он легко переходит 
от шутки к серьёзной теме, готов раскры-
ваться в рассказе о себе.

– Ты поёшь в ансамбле, играешь на сце-
не ДК «Юбилейный», блистал с коллегами 
в хореографическом номере «Стиляги» на 
корпоративном фестивале в Надыме. От-
куда такие таланты?

– Это всё родом из детства. Например, тан-
цевать я любил с ранних лет. А петь начал, 
поддержав инициативу работников «Юбилей-

ного». Они меня «нашли» как певца если мож-
но так выразиться. Но главный шаг к творче-
ству был сделан на сцене, в театрализованном 
новогоднем представлении для детей, кото-
рое поставила замечательный главный режис-
сер Ирина Земцова! Я играл Незнайку. Пер-
вый опыт, первая роль, и сразу главный пер-
сонаж. Боялся до жути!

– Бояться боялся, а детям очень понра-
вилось! Кстати, о детях и семье. Замеча-
тельная супруга Ирина, маленький сын – 
это счастье?

– Конечно, счастье! Семья для меня всег-
да на первом месте, это главное. Семья для 
меня – это ВСЁ!

– Что бы ты хотел пожелать компа-
нии и коллегам?

– Процветания предприятию, чтобы у нас 
всегда была работа, было что добывать. Что-
бы мы были всегда сплочённой командой и 
добивались своих целей.

– Скажи, а что, по-твоему, главное в 
жизни человека?

– Ну, наверно, здоровье. Хотя нет, это лишь 
инструмент. Главное – найти своё место в жиз-
ни, реализоваться.

Наш разговор прервал очередной рабочий 
звонок. Майоров, беззвучно «извинившись» 
улыбкой напоследок, раздавая поручения  
кому-то на том конце телефонной линии, 
унёсся в водоворот производства. А у ме-
ня осталось стойкое ощущение, что пока 
у нас есть такие люди на своём месте, ещё 
не один юбилей ожидает компанию впереди.

Сергей ГОРДИЕНКО, МГПУ
Фото из архива ССОиСМИ

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК. ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ
Накануне разговора с Денисом Майоровым, старшим диспетчером по транспорту 
административно-хозяйственного отдела Медвежинского ГПУ, на улице было пасмурно. Такую же 
атмосферу я ожидал застать и в кабинете, в котором должна была состояться встреча. Но, верьте 
не верьте, с появлением Дениса в кабинете показалось, что в окно заглянуло яркое солнце. 
Фирменная улыбка Майорова сразу задала позитивный настрой беседе.

 Денис Майоров, старший диспетчер по транспорту 

Дмитрий Небесный, профсоюзный лидер газовиков

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Открывая в себе таланты пения и танца Майоров участвует в соревнованиях пожарных дружин

Денис в новогодних сказках ДК «Юбилейный»

Главный офис компании «Газпром добыча Надым» украшен к празднику
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ЗАРЯДИТЕСЬ ЭНЕРГИЕЙ ТВОРЧЕСТВА ОТ ЛЮБОВИ ДУБОВОЙ

Когда редакция предложила филиалам 
рассказать о самом позитивном работнике, 
идейном вдохновителе коллектива, мы сразу 
подумали о Любови Дубовой, операторе 
котельной на газовом промысле 
«Юбилейный». Нашу «зажигалочку» знают по 
её добрым делам не только в Надымском 
НГДУ, но и во всей компании. Любовь 
Алексеевна – человек с активной жизненной 
позицией, энергичный, позитивный!  
Она организовала на ВЖК «Юбилейки»  
больше десяти тематических выставок.

Поводом для организации художествен-
ного салона для промысловиков стано-
вились не только праздничные даты ка-

лендаря и корпоративные события. Любовь 
Дубова стала инициатором нескольких пер-
сональных выставок под названием «Палит-
ра талантов». Так коллеги увидели работы по 
дереву и металлу Валерия Беловола, собрание 
картин Натальи Одинцовой, а также фотовыс- 
тавки «Мы любим спорт» и «Нет женщины 
прекраснее на свете». А вернисажи детских 
рисунков «Профессии наших родителей», 
«Мы за мир!» и «Позитивчик от наших де-
тей» умиляли и поднимали настроение всем 
сотрудникам газового промысла.

Нашу героиню отличает настоящая вовлечён-
ность в дело, за которое она берётся, искренний 
интерес к окружающим людям и ко всему про-
исходящему вокруг. При этом Любовь Дубова 
стремится не только к собственному творческо-
му развитию, но и способствует раскрытию та-

лантов своих коллег. Она и сама – личность раз-
носторонняя. К примеру, пишет замечательные 
стихи. Произведение Любови Алексеевны «Бо-
гатства Ямала» вошло в сборник нашей компа-
нии «Любить – значит беречь». Она готовит и 
записывает видеопоздравления к различным 
корпоративным праздникам, публикует свои 
статьи на сайте и в газете, участвует в телеви-
зионных проектах службы по связям с общест-
венностью и СМИ. Один из них – «Наша Побе-
да. Моя история» – был приурочен к 75-летию 
Великой Победы. Кроме того, Любовь Дубова 
написала «Всероссийский экологический дик-
тант» и получила диплом III степени.

Активистка Надымского нефтегазодобыва-
ющего Управления награждена благодарно-
стями за производственные достижения, учас-
тие в общественной жизни и помощь проф- 
союзному движению филиала. Позитив,  
активность и энергия нашей коллеги пере-
даются всем работникам промысла, которые  

поддерживают её идеи и с удовольствием участ- 
вуют в различных мероприятиях. Именно  
благодаря таким инициативам формируются 
лучшие традиции коллектива.

Лилия ШЕВЕЛЬКО, УЭВП
Фото из архива ССОиСМИ и ННГДУ

Любовь Дубова, оператор котельной ННГДУ

Выставка детских рисунков «Мы за мир»

Любовь Дубова активна во всёмУчастники выставки творческих работ «Палитра талантов» с заслуженными наградами

С УЛЫБКОЙ В ДОРОГЕ ВЕСЕЛЕЙ
Коллектив Управления технологического транспорта и 
спецтехники согласен с мнением психологов и считает, 
что улыбка – один из самых простых способов выразить 
позитивное отношение к окружающему миру. А ещё 
улыбка положительно влияет на работу мозга, она 
улучшает память, сообразительность, мышление!  
Так появляются новые идеи, бодрость, заряд позитива  
на целый день. Тот, кто часто улыбается, чувствует себя 
хорошо, потому что его мозг начал работать лучше, 
получив заряд позитивных эмоций. Улыбка способна 
разрядить конфликтную ситуацию и успокоить нервы. 
Улыбайтесь чаще, коллеги! С Днём нефтяной и газовой 
промышленности!

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Роман Мельников, начальник УТТиС

Екатерина Попова, секретарь руководителя Дмитрий Оноприенко, контролёр автотранспорта Анастасия Антошина, сторож

Участникам команды КВН «На сМетане» по статусу положено приходить на работу с улыбкой

Евгений Поливцев, водитель автоколонны № 3 

А у нас в моторах газ! В компании «Газпром добыча Надым» свыше половины автопарка работает на экологически чистом топливе

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
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Наверняка вы узнали этого улыбчиво-
го парня. На сцене он как рыба в воде. 
Знакомьтесь – Дмитрий Астафьев, под-

собный рабочий в ДК «Прометей», часто ра-
дует надымского зрителя своими талантами. 
Дмитрий поёт, танцует, выступает в качестве 
аниматора и соведущего. Можно сказать, что 
наш герой «живёт» в «Прометее».

Становление артиста началось в 13 лет, когда 
он по зову сердца пришёл в вокальный ансамбль 
«Радужка». Своё желание Дима выразил просто: 
«Хочу петь со сцены». А дальше творчество затя-
нуло, и наш певец стал пробовать себя в других 
ипостасях. Помимо вокального, у Астафьева от-
крылся актёрский талант. Один из его первых и 
любимых театральных образов – это скоморох на 
детских праздниках. Надо сказать, что этот харак-
тер ему очень хорошо удалось передать. Так же 
отлично Дмитрий справился с драматическими, 
серьёзными ролями в проектах к 9 Мая и ко Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности.

Свою жизнь Астафьев решил навсег-
да связать со сценой. Сейчас он учится в  

Ленинградском областном колледже культу-
ры и искусства и всегда находится в пределах 
творческой гравитации.

Анастасия МИХЕЕВА, ДК «Прометей»

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Быть позитивным человеком не означа-
ет быть шутом или иметь несерьёзное 
отношение к жизни. Это значит, среди 

ежедневных рутинных дел не терять чувство 
юмора и дарить хорошее настроение окружа-
ющим. Мои друзья и коллеги ценят во мне это 
качество, ведь именно положительное мыш-
ление зачастую помогает видеть хорошее там, 
где кажется, всё плохо, и выходить из слож-
ных ситуаций с улыбкой.

Как активный участник корпоративных со-
бытий я играю в команде КВН и представляю 
свой филиал на творческих этапах Фестива-
ля, приуроченного к 50-летию компании «Газ-
пром добыча Надым».

Быть добрее, отзывчивее и веселее – мой 
девиз счастливой жизни. Выходные дни обо-
жаю проводить в кругу семьи. Бесценное вре-
мя с любимыми людьми, наполненное нескон-
чаемым детским смехом, заряжает «батарей-
ки» на всю трудовую неделю. Идите по жиз-
ни с улыбкой, и жизнь вам ответит тем же!

Елена КИЛУНДИНА, УМТСиК

В ПРЕДЕЛАХ ТВОРЧЕСКОЙ ГРАВИТАЦИИ

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ И ВЕСЕЛЕЕ!

Кто хорошо работает, тот и отдыхает хорошо

Отчётный концерт вокально-хореографического ансамбля «Радужка», 2019 г.

Дмитрий Астафьев – участник I этапа фестиваля 
«Газпром – творчеству нет границ», 2021 г.

Иван Ходунов, слесарь КИПиА

Роман Паламарчук, водитель

Сергей Скепа, электромонтёр Лариса Телкова, кладовщик

Рамаил Майылов, слесарь по ремонту автомобилейМихаил Михайлов, мастер ремонтно-механического участкаКонстантин Суднищиков, плотник

Экономист Елена Килундина 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Дорожники компании надымских 
газодобытчиков придерживаются мнения, 
что день без улыбки – потерянный день! 
Здесь так заведено: с улыбкой встречают,  
с нею и провожают. Весёлые люди 
притягивают к себе успех и живут дольше! 
Атмосферой доброжелательности, оптимизма 
и отличного настроения делятся в своём 
фоторепортаже работники УСКиС.

ПРОСТОЕ ПРАВИЛО ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА
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Первая запись в трудовой книжке нашего 
героя появилась в 1967 году. Семнадца-
тилетний юноша с Украины стал работ-

ником Усть-Хантайской ГЭС в Норильске. Там 
он задержался на два года. Потом – попал в 
военно-морской флот с дислокацией на Кам-
чатке. После службы в армии коллеги с «Хан-
тайки», которые уже перебрались на тюмен-
ский Север, позвали его в Надым.

– Сюда я приехал в 1972 году, да так и 
остался. Устроился автоэлектриком в КАВТ. 
В коллективе у нас было больше тысячи че-
ловек: машины работали в Ныде, Лабытнан-
гах, Старом Надыме, Пангодах, – рассказал 
Борис Павлович. – Здесь, в Надыме, всё бы-
ло по-другому: стояла диспетчерская, акку-
муляторный цех, водители ремонтировали 
машины под открытым небом даже зимой. 
Это были мужественные люди – комсомоль-
цы, патриоты и романтики. В этой компании 
я задержался почти на сорок лет. В моей тру-
довой книжке только две записи.

Хотя ему было всего двадцать два, в тран-
спортное подразделение он пришёл уже опыт-
ным слесарем. Помогли норильский трудо-
вой опыт и навыки, полученные в армии. Ра-
боту Борис Шеремет знал, выполнял её на со-
весть, старался не отставать от других. Бы-
ло много командировок на месторождения, 
но ярко запомнились и поездки на убороч-
ную кампанию.

– Нас отправляли поднимать сельское хо-
зяйство. На баржу грузили штук тридцать ма-
шин. И вот мы ехали до Тобольска или Тю-
мени, там нас распределяли по колхозам, что-
бы собирать урожай. Это были очень весёлые 
времена, – поделился собеседник. – Наверно, 
потому что мы были молодыми, немного да-
же глупыми. Но трудились старательно и да-
же потом получали благодарности.

Со временем у Бориса Павловича появи-
лись ученики на производстве. К ним он всег-
да относился с терпением, а за их успехи ра-
довался, как за свои собственные. Обстанов-
ка в стране менялась, для газовиков также на-
стали непростые времена. Но у нашего героя 
никогда не возникало желания уйти туда, где 
будет лучше.

– Многие увольнялись, но я никуда не со-
бирался. Было ощущение, что мы работаем 
для страны, да и верили мы в лучшее. Я во-
обще благодарен, что попал в «Газпром», что 
прошёл свой путь в нём, даже и через труд-
ности. И себе я благодарен, что не искал, где 
лучше и где больше платят. Так я почти сорок 
лет провёл в самом лучшем коллективе на са-
мом лучшем предприятии.

Уже десять лет Борис Павлович на заслу-
женном отдыхе, помогает воспитывать вну-
ков и не собирается уезжать из Надыма. Всег-
да рад встрече с коллегами, старается под-
держивать связь и с теми, кто перебрался в 
другие регионы. Вспоминает он всегда толь-
ко хорошее, говорит, что всё плохое просто 
забывается.

Мария КОРОБОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

ДВЕ ЗАПИСИ В ТРУДОВОЙ БОРИСА ШЕРЕМЕТА
Борису Шеремету было семнадцать, когда брат 
забрал его на «севера». Так он узнал Норильск, 
Камчатку, а потом и Надым, с которым не 
расстаётся до сих пор. В транспортном филиале 
компании Борис Павлович проработал без пяти 
месяцев сорок лет. Сегодня пенсионер 
«Газпром добыча Надым» с теплом и юмором 
вспоминает молодые годы и благодарен 
судьбе за то, что попал в коллектив газовиков.

«Здесь, в Надыме, всё было по-другому: стояла 
диспетчерская, аккумуляторный цех, водители 
ремонтировали машины под открытым небом даже зимой»

«Я вообще благодарен, 
что попал в «Газпром», 
что прошёл свой путь в нём, 
даже и через трудности. 
И себе я благодарен, 
что не искал, где лучше 
и больше платят»

Борис Шеремет, пенсионер Управления технологического транспорта и спецтехники

В освоении северных территорий техника  сыграла весомую роль. Семидесятые годы

Борис Шеремет (справа) с братом Григорием у памятника «Первопроходцам»
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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНАСОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

УЛЫБАЕМСЯ И «ПАШЕМ»! 

Она прогрессирует медленно, протекает 
практически без симптомов, а потом внезапно 
может привести к тяжелейшим последствиям. 
Артериальную гипертензию или гипертонию 
называют «тихим убийцей». Эта коварная 
патология относится к заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы. Если её 
не лечить, возникает риск развития таких 
осложнений как инсульт, инфаркт миокарда, 
хроническое поражение почек. 
Вот почему так важно своевременно 
выявить наличие гипертонии.

Гипертония – это явление, при котором 
артериальное давление превышает нор-
мальный уровень и поднимается выше 

140 мм рт. ст. Это приводит к тому, что сосуды 
сужаются, теряют эластичность, утолщаются 
и становятся жёсткими. Условия для трафика 
нашей крови ухудшаются, а сердцу становит-
ся всё тяжелее «гонять» её по телу. Главный 
«насос» организма постепенно превращает-
ся в загнанную лошадь. А затем, как уже бы-
ло сказано, возникают различные смертель-
но опасные отклонения.

Основная причина возникновения гипер-
тонии – стресс, поэтому Всемирная органи-
зация здравоохранения относит её к психо-
соматическим заболеваниям. Так, если чело-
век регулярно находится в состоянии нервно-
го напряжения, это приводит к стабильному 
повышению артериального давления. Также 
развитие патологии могут спровоцировать 

лишний вес, малоактивный образ жизни, ку-
рение, употребление алкоголя, некоторые ме-
дицинские препараты.

Каждого из нас должны настораживать 
симптомы, которые могут говорить о разви-
тии гипертензии. Это головокружения, утом-
ляемость, носовые кровотечения, тошно-
та, ухудшение памяти, снижение концентра-
ции внимания, частые головные боли. Выя-
вить гипертонию на ранней стадии поможет  
самоконтроль, для которого необходим обык-
новенный тонометр. Этот медицинский ап-
парат должен быть в каждой семье, особен-
но если в ней есть пожилые люди. При пре-
вышении показателей 140 / 90 мм рт. ст, неза-
висимо от пола и возраста, нужно незамедли-
тельно обратиться к врачу.

Чтобы поставить диагноз потребуется не-
сколько измерений артериального давления в 
разное время суток. Для этого можно завести 
дневник, в котором вы будете фиксировать по-
казатели в течение недели. Для более точной 
диагностики специалисты зачастую советуют 
проводить суточный мониторинг давления. 
Если есть подтверждение или подозрение на 
гипертонию, следует отказаться от курения, 
снизить потребление соли и алкогольных на-
питков, увеличить физические нагрузки. Так-
же нужно изменить свой рацион в пользу 
растительной пищи. Необходимо повысить  
потребление калия и кальция, содержащихся 
в фруктах, овощах и зерновых, а ещё магния, 
которым богаты молочные продукты.

При гипертонии лёгкой стадии бывает до-
статочно изменения образа жизни для стой-
кого снижения артериального давления. Но 
если человеку диагностировали вторую или 
третью степень заболевания, то без приёма 
специальных препаратов не обойтись.

Ольга СИЛЕНКО, врач-терапевт МСЧ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Сфигмоманометр позволяет выявить наиболее ранние маркеры развития сердечно-сосудистых заболеваний

ВЫЯВИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ 
«ТИХОГО УБИЙЦУ»

«АНТИСТРЕСС» VS СИНДРОМ 
ПОЛЯРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

– Недостаток кислорода, экстремально низ-
кие температуры и их перепады, резкая сме-
на освещённости и нехватка витаминов, ко-
нечно же, истощают здоровье. Воздействие 
геоклиматических факторов нашего региона 
на человека зачастую приводит к так называ-
емому синдрому полярного напряжения. Это 
явление может провоцировать отдельные па-
тологии и пагубно влиять на весь организм.

Чтобы человек мог восстановить своё здо-
ровье и «перезагрузиться» в медицинском 
комплексе «Надым» разработана и внедрена 
программа «Антистресс». Это – целый комп- 
лекс профилактических мероприятий. Он 
включает следующие процедуры: лечебные 
ванны и души, массажи, лечебную физкуль-
туру, фитотерапию, СПА-процедуры. Тех, кто 
ведёт малоподвижный образ жизни и прово-
дит много времени за компьютером, взбодрит 
прессотерапия. Это лимфодренажный мас-

саж, благодаря которому улучшается работа 
систем крово- и лимфообращения.

Ещё одна уникальная составляющая «Ан-
тистресса» – спелеоклиматическая аэротера-
пия. Её проводят в специальной комнате, по-
строенной из натуральных калийно-магние-
вых солей сильвинитовых пород Верхнекам-
ского соляного месторождения. На пациента 
благоприятно влияет вся обстановка помеще-
ния: температура, влажность, газовый состав, 
высокая ионизация воздуха. Физические фак-
торы дополняет психологический – ощуще-
ние временной «изоляции» от агрессивной 
среды. Поэтому получается комплексное воз-
действие. Также к программе относится ре-
креационный комплекс, включающий влаж-
ную и инфракрасную термотерапию, гидро-
массажную ванну, солярий и фитотерапию.

При систематическом прохождении этих проце-
дур тренируются сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная системы, усиливаются тормозные процессы в 
центральной нервной системе. Всё это оказывает 
расслабляющий, успокаивающий, антистрессор-
ный эффекты, повышает общую и иммунологи-
ческую реактивность организма. Ещё мы исполь-
зуем позитивные сенсорные технологии – можно 
посетить кабинеты арт-терапии, зимний сад с экзо-
тическими растениями, которые создают хорошее 
настроение, повышают общий тонус организма.

Программа «Антистресс» помогает вос-
станавливать психоэмоциональные ресурсы 
и способность к интенсивной деятельности, 
повышать устойчивость организма к стрессу, 
соответственно, уменьшается восприимчи-
вость к инфекционным заболеваниям и риск 
обострения хронических заболеваний. Устра-
няется так называемый синдром «психологи-
ческого выгорания», подавленное настрое-
ние, тревожность, страхи, нормализуется сон.

Все мы хотим жить полноценно и качест-
венно, поэтому нельзя позволять синдрому по-
лярного напряжения и частому, в современной 
жизни, стрессу одержать победу. Необходимо 
заботиться о самом дорогом, что есть у каж-
дого человека – о своём ЗДОРОВЬЕ!

Мария КОРОБОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

На приёме у врача-физиотерапевта

Хроническая усталость, апатия, нервное 
напряжение, тревожность, раздражительность – 
это «верные спутники» стресса, которые делают 
жизнь просто невыносимой. Суровый климат 
Крайнего Севера влияет и на физическое, и на 
психическое состояние, значительно усугубляя 
эти симптомы. Перед «Газпром добыча Надым» 
стоит задача по охране здоровья персонала, а 
также профилактике заболеваний у сотрудников. 
О том, какие «механизмы антистресса» 
используют в компании, рассказала Татьяна 
Сторожева, врач-физиотерапевт медицинского 
комплекса «Надым» МСЧ:

Заряд положительных эмоций коллегам дарят главные «металлисты» компании. 
На кадрах фоторепортажа запечатлены рабочие моменты, которые, несмотря на 
всю ответственность выполняемых задач, не обходятся без улыбок. Нет 
сомнений, что в этом филиале собрались не только настоящие профессионалы, 
но и люди творческие. И оборудование любой сложности ремонтируют, и создают 
уникальные арт-объекты, которые становятся визитными карточками Надыма, 
Пангод и месторождений компании. Ремонтники всегда рады поделиться своим 
жизнерадостным настроением!

Юрий Григорьев, токарь Максим Пименов, фрезеровщик

Владимир Савицкий, председатель цеховой профсоюзной организации

Александр Ефимов, токарь

Юрий Коберник, начальник УАВР

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТНАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
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ЕЛЕНА ДЕРИГА – ПОЗИТИВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЗАБОТА

Можно руководствоваться самыми 
продвинутыми стратегиями в области 
промышленной безопасности, использовать 
суперсовременные технологии производства, но 
есть одно «но», способное свести эффективность 
выбранных стратегий к нулю. Подчас решающее 
значение имеет личное отношение каждого 
сотрудника к вопросам охраны труда!

Сегодня на слуху выражение «культура производ-
ственной безопасности», предполагающая ква-
лификационную и психологическую подготов-
ленность всех работников к обеспечению про-
изводственной безопасности как к реализации 
приоритетной цели и внутренней потребности.

– Когда мы говорим о формировании в кол-
лективе Надымского нефтегазодобывающего 
управления культуры производственной безопас- 
ности, – уточнил Борис Анпилогов, заместитель 
главного инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности ННГДУ. – Мы стремим-
ся создать условия, в которых каждый пройдёт 
дорогу к осознанию личной ответственности и 
самоконтролю при выполнении всех работ, всех 
производственных операций.

Конечно, общую стратегию в этом вопросе 
для всех дочерних компаний определяет «Газ-
пром», что формирует единую систему и стро-
гость подхода к организации газодобывающе-
го производства.

– Важность, первостепенность решения задач 
промышленной безопасности на объектах до-
бывающей компании определена тем, что наше 
производство относится к категории опасных, – 
объяснил Иван Малинка, заместитель началь-
ника ГП «Юбилейный» ННГДУ. – И чтобы ре-
шать эти задачи успешно, нужно вывести куль-
туру производственной безопасности на уровень, 
когда можно говорить об изменении сознания ра-

ботников и создании условий, обеспечивающих 
полное неприятие нарушений требований охраны  
труда без дополнительного контроля «сверху».

Как сформировать такую систему? Как по-
влиять на решение каждого ежедневно участ-
вовать в её функционировании? В коллективе 
«Газпром добыча Надым» к ответам на эти во-
просы подходят последовательно.

– Традиция личного примера всё также ак-
туальна, не теряет значимости со временем, – 
подчеркнул Борис Анпилогов. – Чтобы обеспе-
чить приверженность работников, наши руко-
водители демонстрируют лидерство и устой-
чивую позицию по всем вопросам производст-
венной безопасности, не позволяя себе посла-
блений ни в чём и нигде.

Строгое следование «букве закона», а их в 
сфере охраны труда великое множество на уров-
нях от федерального до корпоративного, требу-
ет от компании многого.

– У нас организовано постоянное обучение ра-
ботников в области производственной безопас-
ности, действует эффективная система мотива-
ции, – рассказал Вячеслав Майоров, начальник 
ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – Мы поддержива-
ем высокий уровень информированности по те-
ме всех сотрудников, вовлекаем их в формиро-
вание культуры производственной безопасности.

Немаловажным фактором безопасной дея-
тельности опасного производственного объек-
та всегда был и остаётся человеческий фактор,  
то есть профессионализм эксплуатационного 
персонала, способного оперативно и правильно 
действовать в экстремальных условиях. Своевре-
менная реакция обслуживающего персонала на 
предаварийные и форс-мажорные ситуации мо-
жет служить залогом безаварийной эксплуатации 
опасного производственного объекта.

– Следует учитывать, что у опытных сотрудни-
ков внимание к некоторым аспектам работы может 
снижаться. Достигая мастерства, человек многие 
операции доводит до автоматизма и может утра-
тить бдительность, – добавил Борис Анпилогов. – 
Чтобы минимизировать эффект привыкания, мы 
регулярно проводим аттестации и обучение для 
всех, независимо от уровня профессионализма.

Обеспечение производственной безопасно-
сти на рабочем месте для персонала Надымско-
го нефтегазодобывающего управления – глав-
ный приоритет и неотъемлемая часть подхода 
к устойчивому экономическому развитию как 
«Газпром добыча Надым», так и в целом «Газ-
прома». При этом главной целью каждого стал 
труд без аварий, производство без происшест-
вий. Такие итоги в создании безопасных усло-
вий труда работников на опасных производст-
венных объектах стали возможны только благо-
даря соблюдению требований промышленной 
безопасности всеми и каждым.

Дмитрий КОРИКОВ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

CАМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ПРИНЦИП

ПРОФИ ОХРАНЫ ТРУДА

Если быть точными, то с 2015 года, когда 
Лариса впервые победно приняла учас-
тие в смотре-конкурсе на звание «Луч-

ший уполномоченный по охране труда», ор-
ганизованном «Газпром добыча Надым проф-
союз», копилка наград опытной сотрудницы 
Надымского нефтегазодобывающего управ-
ления пополнилась ещё шестью дипломами. 
Каждый из них подтверждает, что Лысенко 
входит в число настоящих профи своего дела!

Дважды она была награждена дипломом 
победителя конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда «Газпром проф-
союза»». Но главным своим достижением, 
тем не менее, считает не престижные награ-
ды, а эффективность своей ежедневной кро-
потливой работы, направленной на сохране-
ние жизни и здоровья коллег.

– Сегодня я уверена, что нет ничего важ-
нее именно этого результата, – пояснила свою 
позицию Лариса. – Поэтому с улыбкой вспо-
минаю общее собрание коллектива, на кото-
ром почти 19 лет назад меня впервые избра-
ли уполномоченным по охране труда. Это бы-
ло полной неожиданностью!

К этому моменту Лысенко уже девятый год 
работала в компании надымских газодобыт-
чиков, найдя свою стезю в учебно-курсовом 
комбинате – ныне это Учебно-производствен-
ный центр «Газпром добыча Надым». На дол-
жность оператора котельной Ларису перевели 

в июле 1997 года. По её словам не прошло и 
года, как она уже и представить себя не мог-
ла в другой профессии. Сегодня у нашей ге-
роини IV разряд в любимом деле.

– Конечно же, перед началом любого ново-
го дела возникает сомнение: «Справлюсь ли 
я, у меня же нет никакого опыта в этой облас-
ти?», – поделилась Лысенко. – А потом реша-
ешься, осознавая, что неизвестность всегда 
пугает! Но пока ты не попробуешь свои си-
лы, не узнаешь, на что ты способен.

Не правда ли, такое отношение к жизни по-
могает понять истоки успеха нашей героини? 
Кстати, ещё один из её принципов также сыг-
рал важную роль в развитии профессионализ-
ма в, казалось бы, «неженской» отрасли. Ла-
риса убеждена, что на выбор дела не должны 
влиять гендерные стереотипы.

– В моём понимании система охраны труда – 
дисциплина строгая, и подход к её организа-
ции должен быть одинаков для всех и каждо-
го, – подчеркнула Лысенко. – Независимо от 
пола, людей в этом ключе можно разделить 
на две категории: на ответственных и с низ-
ким уровнем ответственности.

Рассматривая под этим углом зрения зада-
чи уполномоченного по охране труда, Лари-
са подчёркивает важность умений найти вза-
имопонимание с коллегами. Она уверена, что 
только такой подход обеспечивает эффектив-
ность её работы.

– Быть добросовестным уполномочен-
ным по охране труда – значит, в первую оче-
редь, дисциплинировать себя, – объяснила  
Лысенко. – Держать самоконтроль постоянно –  
дело непростое, но без этого никак, приходит-
ся самосовершенствоваться.

Один из самых опытных уполномоченных 
нашей компании Лариса Лысенко с уверен-
ностью утверждает, что также как мы не за-
думываемся о процессе дыхания, но дышим, 
многие наши действия могут быть доведе-
ны до автоматизма и на работе. А этого до-
пускать нельзя! Потому что труд на опасном 
производстве требует не только знаний в об-
ласти охраны труда, но и неусыпного внима-
ния к их реализации. Поэтому всем сотрудни-
кам «Газпром добыча Надым» Лариса жела-
ет всегда оставаться ответственными по от-
ношению к себе и своим коллегам!

Юлия КОРШУН
Фото из архива Надымского НГДУ

ПУТЬ К УСПЕХУ

Лариса Лысенко, оператор котельной газоконденсатного 
промысла «Ямсовейский»

Имя оператора котельной газоконденсатного промысла «Ямсовейский» Ларисы Лысенко 
известно многим не только в нашей компании и Надымском районе, но и в «Газпроме». Почти 
два десятилетия выполняя обязанности уполномоченного по охране труда, она не раз 
становилась призёром и победителем многочисленных специализированных конкурсов, 
посвящённых этой важной теме.

– Елена Геннадьевна очень позитивный чело-
век, который, как бы трудно не было, всегда 
улыбается, – рассказал Алексей Шкурак, на-
чальник службы проектно-конструкторских 
работ ИТЦ. – Она отличный помощник. Поль-
зуется заслуженным авторитетом в нашем кол-
лективе. Всегда даст дельный совет, готова по-
делиться своим опытом и знаниями, когда бы 
к ней не обратились за помощью!

Высокий темп в работе не позволяет 
ей сбавлять обороты и в свободное время. 
Елена Дерига – активная участница сбор-
ной по волейболу Инженерно-техническо-
го центра. Обожает туризм и путешествия.  

Заядлая «охотница» за грибами и ягодами, 
любительница побаловать своих родных 
и близких кулинарными изысками. Много 
времени Елена уделяет своему четвероного-
му питомцу – русскому спаниелю по кличке  
Бандит. А когда в жизни не хватает ярких 
эмоций, она принимается за шитьё. Любит 
сварганить себе какую-нибудь необычную 
юбку или новое платье – какие не встретить 
в магазине. За что получает комплименты от 
коллег, восхищённых её талантом!

Ольга ЛУТЧЕНКО, председатель ЦПО
Фото из архива ИТЦ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Вокруг главного инженера проекта Елены Дерига всегда царит доброжелательная атмосфера. 
Она буквально заряжает окружающих своей работоспособностью и неиссякаемой энергией. 
Прибавьте ко всему этому высокий профессионализм, а за 20 лет в Инженерно-техническом 
центре она прошагала по всем ступеням служебной лестницы от простого инженера до 
руководителя проекта службы проектно-конструкторских работ, и получится яркий портрет 
современного руководителя.

Командировка на ГП - 3 Медвежинского ГПУ Елена Дерига, главный инженер проекта ИТЦ

Цех ГКП «Ямсовейский»

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК



14

«Газовик» | № 15-16 (667-668). 31 августа 2021 г.

Не успели в кабардинской здравнице 
проводить очередных гостей, как пора 
встречать отпускников из следующего заезда. 
Оперативная подготовка номеров, уборка 
территории – и снова за работу, 
обеспечивающую прекрасный отдых 
сотрудникам «Газпром добыча Надым». 
Надымчане и пангодинцы любят приезжать в 
корпоративный пансионат компании целыми 
семьями, чтобы «просолиться» в Чёрном море 
и получить солнечную порцию радостных 
эмоций!

Работники южного филиала компании де-
лают всё возможное, чтобы создать ус-
ловия для комфортного отдыха коллег 

из Ямало-Ненецкого автономного округа и 
пенсионеров предприятия. В прошлом заезде 
здесь набирались здоровья почти 100 северян.

– Отдыхаем в пансионате «Надым» не в 

первый раз! И это самый лучший летний  
отпуск. Не всегда удаётся выехать в отпуск 
семьёй в полном составе. В этом году полу-
чилось. Все необходимые для комфортно-
го проживания и приятного времяпровожде-
ния условия персонал предоставил на вы-
сочайшем уровне, – рассказала Виктория 

Звонкова, документовед отдела докумен-
тационного обеспечения. – Замечательный  
бассейн. Малыши в восторге! Отмечу впечат-
ления от просторного номера – он очень бла-
гоустроенный и современный. Всегда уют-
но и чисто! Отношение к отдыхающим вы-
ше всяких похвал!

Напомним, что к курортному сезону 
2021 года пансионат «Надым» прошёл рено-
вацию. Помимо проведения качественного ре-
монта второго корпуса, газовики позаботились 
о замене мебели, создав стиль и уют в номерах.

– Не первый год с удовольствием отдыха-
ем с семьёй в нашем пансионате. Это отлич-
ное место для тех, кто любит понежиться на 
солнце. Закрытая территория ухожена, кру-
гом изобилие цветов. Здесь приятно нахо-
диться. Пляж обустроен и удобен. Плюсов 
много! – поделилась Татьяна Федорина, ин-
женер Инженерно-технического центра. – В 
просторной столовой всегда предлагают раз-
нообразное меню, в котором есть салаты, све-
жие фрукты и овощи. Нам нравится, что мож-
но выбрать блюда заранее. Всё приготовлено 
по-домашнему вкусно.

– С порога увидела приятные улучшения. 
Поселилась в недавно отремонтированном 
корпусе и поняла, что изменилось всё! Я в 
восторге от уютного и красивого номера и 
внимания персонала, – поделилась Надежда 
Скоробогач, пенсионер Инженерно-техниче-
ского центра. – Территория пансионата год от 
года преображается и благоустраивается. Ре-
комендую всем хоть разок здесь отдохнуть!

На летний период в пансионате не прекра-
щается ремонт первого корпуса, организован-
ный так, чтобы не беспокоить гостей. В сле-
дующем году южный «Надым» сможет пора-
довать гостеприимством ещё больше северян.

Светлана ДЕМИНА
Фото предоставлены отдыхающими

ОПРОС

В ДРУГОЙ КОМПАНИИ СЕБЯ НЕ ВИЖУ
РОВЕСНИКИ КОМПАНИИ

ЛЕТО–2021

50 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

В этом году наша компания отмечает юбилей. 
В преддверии Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности и приближения к 
круглой дате мы решили узнать у коллег, как 
они оценивают значение знакового возраста в 
жизни «Газпром добыча Надым»?

Владимир Шанявский, ин-
женер-программист Управ-
ления аварийно-восстано-
вительных работ:

– Востребованность дея-
тельности нашей компании 
обеспечивает её развитие на 
долгое время. С этой точки 

зрения, 50 лет – не так много. Но если посмо-
треть сколько сделано за эти годы нашим кол-
лективом, какой колоссальный объём работы 
был выполнен, то это очень много. Поэтому, 
50 лет – это трудовой подвиг коллектива, про-
фессионального, сплочённого, дружного, это 
праздник для не одного поколения работни-
ков нашего предприятия.

Екатерина Козырева, за-
меститель начальника  
ССОиСМИ:

– 50 лет компании – это 
много или мало? По большо-
му счёту полвека – это конеч-
но немало. За плечами первен-
ца газодобычи крупные произ-

водственные успехи, технологические проры-
вы, научные достижения и героический труд в 
непростых условиях Крайнего Севера. С дру-
гой стороны, учитывая перспективы компа-
нии, можно сказать, что предприятие имеет 
юношеский возраст. Уверена, что будет ещё 
много раз по пятьдесят.

Александр Мандрыка, инже-
нер-программист Ямальско-
го газопромыслового управ-
ления:

– Для предприятия – это 
серьёзная дата. Безусловно, 
она говорит о большом тру-
довом пути коллектива. Прио-

бретя за полувековую историю колоссальный 
опыт, профессионально реализовалось не од-
но поколение газовиков. 50 лет – это уже эпо-
ха. Лишь немногие предприятия имеют такую 
богатую историю. «Газпром добыча Надым» – 
это единая команда, которая проверена нема-
лым временем в полвека!

Любовь Арнаутова, предсе-
датель Молодёжного объе-
динения, техник отдела ди-
спетчеризации:

– 50 лет «Газпром добыча 
Надым» – это целая история, во-
бравшая судьбы нескольких по-
колений людей. Это школа про-

изводства, творчества, рационализаторского по-
иска. Это богатейший опыт, который ценен для 
нас, молодых специалистов, продолжателей тра-
диций первопроходцев. Уверена, что прошедшие 
годы – только начало славной истории предпри-
ятия. Впереди у нас покорение новых вершин, 
реализация амбициозных проектов, интересный 
и полный ярких свершений путь!

Наталья Капитонова, стар-
ший специалист по кадрам 
Медико-санитарной части:

– 50 лет – что это за воз-
раст? Невольная аналогия с 
возрастом человека навева-
ет мысли о мудрости и солид-
ности. Но для истории это – 

лишь мгновенье. А значит, впереди расшире-
ние горизонтов и покорение новых вершин, 
дерзкие планы и смелость в их реализации, 
начало большого пути свершений и побед. 
Уверена, что после 50-ти у «Газпром добыча 
Надым» начнется новый, качественный, зре-
лый период.

Трудовой путь Олег Климченко начал 
слесарем по ремонту котельных уста-
новок в Управлении «Пангодыэнерго-

газ». Спустя три года, отучившись на водите-
ля, он перешёл в Ремонтно-строительное до-
рожное управление (ныне – УСКиС). Условия 
труда у пангодинских дорожников в то вре-
мя были по-настоящему суровые. За окном –  
минус 30, в продуваемом всеми ветрами зда-
нии – всего на несколько градусов теплее.  
Но несмотря на все трудности, транспорт  
исправно выходил на линию. Ремонтники ра-
ботали до тех пор, пока ключи не начинали 
прилипать к перчаткам. Отогревали руки на 
батарее и снова приступали к делу. Сегодня 
о тех временах ровесник компании вспоми-
нает с улыбкой.

– Конечно, что было и что стало – это не-
бо и земля. В наших боксах теперь тепло и 
комфортно, безопасность и охрана труда на 
высоте, – рассказал Олег Климченко, мастер 
ремонтно-механического участка УСКиС. –  
Наша задача подготовить технику к сезонным 
работам. Зимой все силы Управления направ-
лены на расчистку автодорог и производст-
венных площадок от снега. А летом наступа-
ет пора укладки асфальтобетона.

Накопленный опыт и профессионализм 
позволяют Олегу Климченко успешно ра-
ботать на ответственном посту. Мастер всё 
время стремится усовершенствовать произ-
водство, вносит рацпредложения, пользу-
ется большим авторитетом в коллективе и 

служит хорошим примером для молодёжи.
Олег Климченко считает 50-летие родного 

предприятия и своим праздником. За полве-
ка коллектив надымских газодобытчиков до-
стиг многого и эти победы, по мнению рове-
сника компании, – весомый повод двигаться 
вперёд и только вперёд!

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

В августе этого года «золотой» юбилей отмечает мастер ремонтно-механического участка 
Управления по содержанию коммуникаций и сооружений Олег Климченко. Почти половину жизни он 
трудится в компании «Газпром добыча Надым». Юбиляр гордится причастностью к легендарному 
коллективу-первопроходцу и признаётся, что на другом месте работы себя не видит.

Олег Климченко, мастер ремонтно-механического 
участка УСКиС

Олег Климченко с Вадимом Осыченко, слесарем по ремонту автомобилей, осматривают ходовую часть машины

ВЕСТИ ЮЖНОГО «НАДЫМА»

Семья Звонковых довольна отдыхом в пансионате «Надым»!

Бассейн – любимое место надымской детворы
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

НАШИ ЛЮДИ

Тяжёлая атлетика и марафоны, тонкая ра-
бота над украшениями и создание коллек-
ции мотоциклов, TikTok и Instagram как про-
странство для творческой самореализации – 
об этих и многих других увлечениях сотруд-
ников «Газпром добыча Надым» вы сможете 
узнать, прочитав новый выпуск корпоратив-
ного журнала «Джоуль».

Напомним, стостраничное издание выходит 
в свет дважды в год – ко Дню работников неф-
тяной и газовой промышленности и к Ново-
му году. Ни одна из дочерних компаний «Газ-
прома» не имеет подобного печатного СМИ, 
посвящённого хобби и личным интересам.

– В этом году «Джоуль» отметит десятиле-
тие, пилотный выпуск журнала датирован де-
кабрём 2011 года, – уточнила редактор Юлия 
Коршун. – В этом году вас ждут встречи с 19 
и  20 выпусками. И если первый из них уже 
вышел из печати, то в создании второго каж-
дый из вас ещё успевает принять участие.

Редакция активно сотрудничает с коллега-
ми из всех подразделений компании. Предла-
гайте кандидатуры новых героев, присылайте 
нам качественные яркие авторские фотогра-
фии, рассказывающие о ваших путешестви-
ях. Мы с удовольствием опубликуем на стра-
ницах журнала истории о вас и ваших кол-
легах, представим ваши хобби и коллекции.

– Общение с героями «Джоуля» – всегда 
источник вдохновения и энергии, – рассказала 
ведущий корреспондент Оксана Захарова. – Каж-
дый выпуск преподносит неожиданные и прият-
ные сюрпризы! То я представляю мастер-класс 
от кулинара, то погружаюсь в тонкости марафон-
ских забегов! Наш журнал не бывает скучным!

Подготовка выпуска корпоративного жур-
нала «Джоуль» – настоящий творческий мара-
фон по поиску новых героев. Каждый год мы 
рассказываем десятки вдохновляющих исто-
рий о коллегах, живущих на драйве, «вкусно» 
и с удовольствием. Это один из самых боль-
ших бонусов работы журналиста – знакомство 
с интересными людьми. Так что «Джоуль» –  
одно из самых любимых «блюд» в меню  
редакционных продуктов.

Светлана ФЕДОТКИНА

НАШЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ

Чтобы принять участие в формировании 
редакционного портфеля «Джоуля», 
напишите или позвоните любому 
корреспонденту редакции службы по связям 
с общественностью и СМИ. Ждём!

ПО ТРУДУ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

В рядах огнеборцев надымских газодо-
бытчиков сегодня трудится 191 чело-
век (135 на БНГКМ и 56 на ХГКМ).  

У каждого – своя история. Виталий Иванов – 
северянин с 1996 года, тогда его родители 
переехали из Минска в посёлок Правохет-
тинский, где наш герой продолжил занятия в 
местной школе. Потом была учёба в Сибир-
ском государственном университете физи-
ческой культуры и спорта, затем – служба в  
рядах вооружённых сил РФ на космодроме 
Плесецк. В 2007 году парень начал трудовую 
деятельность в Правохеттинском ЛПУМГ ком-
пании «Газпром трансгаз Югорск».

– В пожарную охрану я пришёл практически 
случайно, – признался Виталий. – Всё началось 
с участия в спортивных соревнованиях. Позна-
комившись с ребятами из Ямальского ГПУ, я ре-
шил попробовать себя в профессии пожарного 
и ни разу не пожалел об этом решении.

В ноябре 2008 года Виталий впервые при-
был на Бованенково как пожарный СВПО 
Ямальского ГПУ. С тех пор девиз «Мы пер-
выми приходим на помощь» стал для него  
неотъемлемой частью жизни. Оказавшись у 
истоков становления подразделения пожар-
ной охраны, образованного в «Газпром до-
быча Надым» в середине 2008 года, он при-
нял непосредственное участие в обустройстве 
пожарного депо, находившееся тогда в запу-

щенном состоянии. За годы работы Иванову 
не раз приходилось участвовать в ликвидации 
пожаров на объектах строителей-подрядчиков.

– Хочу подчеркнуть, что для высококвалифи-
цированного работника, наряду с производствен-
ными показателями, должна быть важна его роль 
как ориентира для других, – отметил Анатолий 
Гаар, начальник СВПО. – Каждый влияет на фор-
мирование морально-психологического климата 
в многонациональном коллективе службы, и все 
мы придерживаемся общих ценностей: трудо-
любие, исполнительность и профессионализм.

С начала нынешнего года СВПО потуши-
ло три возгорания, но на охраняемых объек-
тах Бованенково не зафиксировано ни одно-
го. Однако, пожарному Иванову всегда есть, 
чем заняться. Время расписано по минутам: 
профессиональная подготовка, контроль за со-
стоянием первичных средств пожаротушения, 
обслуживание пожарной техники и уход за 
пожарно-техническим вооружением, испыта-
ния пожарных рукавов, дежурство на постах и 
контроль соблюдения мер пожарной безопас- 
ности в дозорах, и многое-многое другое.

Наш скромный герой ежедневно доказывает, 
что профессионализм человека – это не только 
достижение высоких производственных пока-
зателей, но и особенности мотивации, системы 
устремлений, ценностных ориентаций, смысла 
труда для самого человека. Виталий Иванов 
всегда находит возможность поделиться опы-
том с товарищами, помочь им советом или де-
лом, предложить более эффективное решение 
задачи, оказывается впереди в любом начина-
нии и неоднократно в составе команды Ямаль-
ского ГПУ становился призёром соревнований 
в рамках Спартакиады компании.

– Спорт играет в моей жизни очень важную 
роль! – подчеркнул Виталий. – Систематичес-
кие тренировки позволяют быть более энергич-
ным и избегать травм при тяжёлых физических 
нагрузках, особенно при работе в сложных и 
экстремальных условиях.

В июле 2021 года у Виталия родилась дочь 
и коллектив пожарных поздравляет его семью 
с этим знаменательным событием!

Андрей ДУХИН, ЯГПУ

Профессионалы своего дела – что скрывается 
за этими простыми словами, обозначающими 
людей, в труде которых основа успешной и 
безаварийной работы компании «Газпром 
добыча Надым»? На днях мне на глаза 
попалось стихотворение Самуила Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое». И я поймал 
себя на мысли, что  у нас в коллективе службы 
ведомственной пожарной охраны (СВПО) есть 
такие скромные ребята: «Среднего роста, 
плечистый и крепкий, ходит он в белой 
футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него, 
больше не знают о нём ничего». Я решил 
исправить ситуацию, рассказав об одном из 
наших сотрудников – Виталии Иванове, 
пожарном 5 разряда.

Виталий Иванов, пожарный службы вневедомственной пожарной охраны ЯГПУ. Фото из архива СВПО

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Часто ли у вас бывает хорошее настро-
ение в рабочие будни? Что вы видите 
на лицах своих коллег? Пока вы думае-

те над ответом, расскажем, что видим и слы-
шим мы в цехе связи №  3.

«Итак, анекдот» … И нет, тут не будет анек-
дота. Это просто фраза. Фраза, с которой на-
чинается наше утро. Фраза, которая делает 
наше утро, день и вечер. Если где-то слышен 
смех, значит, анекдот нашёл своего слушателя.

Знаете это чувство, когда издалека ты ви-
дишь хитрый взгляд человека и при приближе-
нии знаешь, что сейчас будет. А будет смеш-
ная история, заразительный смех, приятные 
воспоминания и хорошее настроение на це-
лый день. Заряд позитива, небольшое смуще-
ние от услышанного и желание рассказать это 
первому встречному.

Человек, распространяющий такое настро-
ение, не только сам обычно пребывает в хо-
рошем расположении духа, но и загадочным 
образом умеет передавать его окружающим. 
Это Юрий Николаевич Мясоедов. Он работа-
ет техником в нашем цехе.

Юрий Николаевич обладает просто неверо-
ятной энергией. Он – наш «позитивчик», самая 
настоящая «батарейка» для здоровых отноше-
ний в коллективе, которых так не хватает в на-
ше непростое время. Он настолько настоящий 
и подлинный, что буквально меняет всё вокруг: 
наши эмоции, мысли, реакции и поступки. Вот 
почему рядом с ним радостно, вот почему его 
улыбка наполняет особой энергией всех нас. 

Человек, который с улыбкой встретит, да-
же если выпал снег, и раскрасит самые уны-
лые трудовые будни. И ты идёшь, и смеёшься, 
заранее зная, что тебя ожидает при встрече…

Дмитрий ВОРОТНИКОВ, УС
Фото из архива УС 

САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ СВЯЗИСТ

Юрий Мясоедов, техник цеха связи № 3

Уважаемые коллеги, служба по связям с об-
щественностью и СМИ приглашает вас при-
нять участие в проекте «Фотоархив». Его цель – 
сбор и сохранение документального насле-
дия о компании.

В личных коллекциях старшего поколения 
газовиков и строителей города бережно хра-
нятся исторические фотографии освоения  
месторождений, становления Надыма и посёл-
ка Пангоды. Снимки людей, производствен-
ных объектов, зданий и сооружений, транс-
порта – бесценный архив расскажет историю 
«Газпром добыча Надым» лучше, чем сухой 
язык официальных данных. В юбилейный 
год мы предлагаем сформировать его общи-
ми силами.

В «Фотоархив» принимаются снимки за пе-
риод 1971-2011 гг. Проект даст возможность 
сохранить для истории ещё больше сведе-
ний о коллективе и уникальном предприятии  
газовой промышленности.

Ждём сканированные фото на электронный 
адрес: pr@nadym-dobycha.gazprom.ru с по-
меткой «Фотоархив». Можно воспользовать-
ся специальной формой на сайте gazovik.info.  
Необходимо предоставить описание снимка: 
автор, место, дата, какое событие или лич-
ность запечатлены на нём. Для перехода на 
сайт используйте QR-код.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«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

Золотой юбилей компании «Газпром добыча Надым» проходит под девизом «50 лет в движении!». В одном из номеров 
газеты «Газовик» мы разместили плакат и предложили работникам компании сфотографироваться с ним в оригинальных 
локациях и жанрах, а фотоработу прислать на конкурс «Газовик» в движении!» по пяти предложенным номинациям: 
«Самый экстремальный снимок», «Самый южный (северный) плакат», «Самая романтичная открытка», «Самый семейный 
кадр» и «Самый спортивный «Газовик». Авторы самых крутых фотографий получат ценные призы на корпоративном 
праздничном фестивале «В ДВИЖЕНИИ».

«ГАЗОВИК» В ДВИЖЕНИИ!

Техник ЯГПУ Ольга Кульмаметьева
с сыном на главной площади страны

«Газовик» добрался и до ямальской тундры!
Семья Александра Данилюка, мастера УМТСиК, 
на розовом озере в Крыму

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
поддержал конкурс «Газовик» в движении!» 

Тренер УЭВП Александр Тюрин 
в биатлонном центре, г. Златоуст

Мастер УЭВП Сергей Сидлецкий
у монумента «Покорителям космоса» Коллектив ГП-8 Медвежинского ГПУ на работе

Семья Александра Шкотова, инженера УТТиС, напомнила всем
о технике безопасности на водоёме

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК АФИША

ПРОГРАММА 
13:30-13:50 Сбор участников.

13:50-14:50 Анонс мероприятий фестиваля.

Старт фестивального конкурса «В ДВИЖЕнии».

Открытие соревнований по автомногоборью.

Выступление творческих коллективов.

14:50-15:15 Торжественное открытие фестиваля.

Церемония награждения сотрудников компании.

15:15-15:50 Анонс мероприятий фестиваля.

Выступление творческих коллективов.

Праздничная лотерея.

Открытый микрофон: «Поздравь коллег с юбилеем».

Презентация проекта «Приличные люди».

15:50-16:10 Открытие Фестиваля труда.

Подведение итогов фотоконкурса «Газовик.инфо».

16:10-17:00 Анонс мероприятий фестиваля.

Выступление творческих коллективов.

Праздничная лотерея.

Открытый микрофон: «Поздравь коллег с юбилеем».

17:00-17:50 Выступление творческих коллективов.

Праздничная лотерея.

Награждение победителей в соревнованиях по автомногоборью.

17:50-18:50 Выступление творческих коллективов.

Праздничная лотерея.

Подведение итогов конкурса «В ДВИЖЕнии».

Флешмоб под песню «В движении».

18:50-19:50 Концерт группы «Uma2rman».

19:50-20:00 Закрытие фестиваля.

«В ДВИЖЕНИИ» 
(СЛОВА И МУЗЫКА ИЛЬИ ХВОСТОВА)

1 куплет:
Где-то у дальних берегов моей страны
Рождаются рассветы, в них видим отражения свои,
И кто-то спросит: «Где ты
Нашёл свои заветные мечты?»
И ты без сомнения с гордостью скажешь:
«Газпром добыча Надым»!

Припев:
Да! Мы – люди Севера! И не страшны нам холода!
Да! Ведь мы всегда в движении,
И «Газпром» – наша судьба!

2 куплет:
Если поселится печаль в твоей душе,
Не будет больше места для радостной улыбки на

 лице.
Ты вспомни эту песню, и сразу станет ярко и тепло.
Знать, что ты не один, ты не победим.
Вместе мы – сила! Вместе мы – правда!
Ты не один, ты не победим, когда с тобой 
«Газпром добыча Надым».

Припев:
Да! Мы – люди Севера! И не страшны нам холода!
Да! Ведь мы всегда в движении, 
И «Газпром» – наша судьба!
Хей! Юбилейка! Ямсовей, Харасавэй!
Хей! Медвежка! Бованенково, окей!
Хей! Юбилейка! Ямсовей, Харасавэй!
Хей! Медвежка! Бованенково, окей!


