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«Газпром добыча Надым» – 50 лет в аваНГарде российской топливНой эНерГетики. сохраНяем лидерство, стремимся к Новым вершиНам и рекордам, продолжаем 
ставить амбициозНые цели, чтобы и дальше дарить людям тепло холодНоГо ямала

совместНый курс На развитие
Сотрудничество «Газпрома» и машинострои-
тельных предприятий страны обсудили на Бо-
ваненковском месторождении
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как сделать коллектив счастливым?
Ежегодно в компании реализуется Программа 
реабилитационно-восстановительного лечения. 
Подведены итоги оздоровительного сезона
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Новые рекорды
В обществе «Газпром добыча Надым»  
по традиции годовой план по добыче газа 
выполнен досрочно
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золотой юбилей компаНии
В первый день зимы компания отметила 
свой золотой юбилей. К этой дате надымские 
газовики подошли с прекрасными итогами
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Фото Александра Мурчича
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смотрите На Газовик.иНфо

фотохроНоГраф пао «Газпром»

Начало освоения харасавэйского Гкм.  колонна спецтехники отправляется  
на месторождение, 20 марта 2019 года. Фото Дмитрия Эрнста

производство

Самые дорогие гости нашего юбилея – ветераны «Газпром добыча Надым». Люди, 
которые написали историю компании, люди, которые остаются примером для 
надымских газовиков. Организаторы постарались подарить им калейдоскоп 
впечатлений и во второй праздничный день.

Нам пятьдесят! Дорогие гости, добрые пожелания, много подарков и душевная 
атмосфера – это юбилей «Газпром добыча Надым». Компания продолжает двигаться 
вперёд, а пятьдесят лет – это расцвет. Смотрите! Мы собрали для вас самые 
интересные и яркие моменты этого дня.

юбилей большой семьи «Газпром добыча Надым»

деНь первый деНь второй

Состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Артюхова. Стороны подчерк-
нули стратегический характер сотрудничест-
ва компании и округа.

Месторождения Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона обеспечивают существенный объём до-
бычи газа «Газпрома». Созданный на полу-

острове Ямал мощный центр газодобычи по-
степенно становится ключевым для газоснаб-
жения российских потребителей и поставок 
газа на экспорт.

«Газпром» продолжает развивать ресурсную 
базу и производственные мощности в регионе.  
В 2016 – 2021 годах объём капитальных вложений 
предприятий Группы (без учёта «Газпром неф- 
ти») на территории округа превысит 1 трлн руб.

Кроме того, «Газпром» на системной ос-
нове участвует в реализации социально зна-
чимых проектов в ЯНАО. В частности, про-
грамм поддержки коренных малочисленных 
народов Севера, проектов в области культу-
ры и спорта, образования и здравоохранения.  
В прошлом году в рамках противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции на 
средства компании медицинские учреждения 
округа приобрели оборудование и лекарства. 
Стороны обсудили перспективы участия «Газ-
прома» в новых социальных проектах ЯНАО.

По материалам сайта Gazprom.ru

план этого года – 128,4 млрд кубоме-
тров газа. Первым о выполнении сво-
его задания доложил газоконденсат-

ный промысел  «Ямсовейский».
– Основной объём добычи газа пришёлся 

на Бованенково. Также свой вклад в общую 
копилку внесли месторождения Надым-Пур-
Тазовского региона, – рассказал Юрий Бере-
снев, главный диспетчер – начальник ПДС.  

– Я хочу поздравить всех с выполнением пла-
на и наступающим Новым 2022 годом, поже-
лать безаварийной, успешной работы и но-
вых рекордов!

На производственно-диспетчерской служ-
бе лежит ответственность по координации 
действий всех подразделений компании. Это 
не только единый центр сбора оперативной 
технологической информации, но и центр 

принятия решений. Именно сюда стекаются 
все сведения о работе как основных и вспо-
могательных объектов предприятия, так и 
объектов жизнеобеспечения города и посёл-
ков, где проживают газовики.

Кстати, 1 декабря 2021 года отличный по-
дарок к юбилею «Газпром добыча Надым» 
преподнесли бованенковцы. Впервые с начала 
разработки ямальского газового форпоста по-
казатель добычи преодолел отметку 100 млрд 
кубометров товарного газа в год.

Ярослава Налимова
Фото александра мурчича

в «Газпром добыча Надым» Новый Год уже Наступил

о наступлении в компании Нового производственного года возвестила ёлочка над входом 
в центральный офис предприятия. по традиции, огни на ней зажигаются, когда выполнен 
план по добыче газа. в этом году он также по традиции выполнен досрочно. производственно-
диспетчерская служба компании зафиксировала плановую отметку 12 декабря в 19.00 часов.

О выполнении годового плана по добыче газа возвестила 
ёлочка над входом в центральный офис предприятия

Цифры годовой добычи зафиксированы в производственно-диспетчерской службе. За пультом старший диспетчер Олег Защепенков и заместитель начальника Альберт Закиров

алексей миллер и дмитрий артюхов 
обсудили взаимодействие между 
пао «Газпром» и окруГом
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уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Для «Газпром добыча Надым» 2021-й год 
был богатым на производственные рекорды 
по показателям добычи углеводородов. Бо-
лее 135 миллиардов кубометров газа добыто 
в уходящем году!

Основной объём добычи пришёлся на Бо-
ваненковское месторождение, на которое при-
ходится около 80 процентов от всей добычи 
предприятия. 1 декабря 2021 года впервые с 
начала разработки Бованенковского НГКМ 
ежегодная добыча преодолела отметку 100 
млрд кубометров товарного газа. Это собы-
тие стало своеобразным подарком к юбилею 
предприятия. Свой весомый вклад в общее 
дело внесли месторождения Надым-Пур-Та-
зовского региона.

Подводя итоги, хочу обратить внимание на 
реализацию запланированных мероприятий в 
рамках Года науки и технологий в ПАО «Газ-
пром». Значимой точкой этого года стало вы-
ездное совещание по вопросам развития со-
трудничества российских машиностроитель-
ных предприятий и ПАО «Газпром», прошед-
шее на Бованенковском месторождении.

Развивая производство, мы вносим значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие территории, на которой трудимся. 
Добрые дела стали нормой и неотъемлемой 
частью повседневной жизни газовиков. Обще-
ство «Газпром добыча Надым» уделяет боль-
шое внимание заботе о ветеранах, возрожде-
нию духовных и культурных традиций, под-
держке спорта, культуры, науки и образова-
ния, активной пропаганде здорового обра-
за жизни, строительству социально значи-
мых объектов.

По случаю своего пятидесятилетия коллек-
тив общества «Газпром добыча Надым» по-
дарил городу Надыму необычный подарок – 
круглогодичную зону отдыха «Северное сия-
ние». Главная достопримечательность нового 
общественного арт-объекта – светомузыкаль-
ный пешеходный фонтан. Впереди ещё более 
масштабные проекты!

2021 год – юбилейный для нашего коллек-
тива, запомнившийся для многих из нас яр-
кими и масштабными мероприятиями. Уве-
рен, что каждый сотрудник нашего предпри-
ятия ощутил себя частью большого и друж-
ного коллектива, который трудится с полной 
отдачей вот уже пять десятилетий.

Дорогие друзья, Новый год – это своеобраз-
ный рубеж, точка отсчёта, это старт для но-
вых дел и проектов. Так пусть наступающий 
2022 год будет удачным для всех начинаний. 
Пусть все стремления обернутся достижения-
ми, мечты станут реальностью, а начатые дела 
увенчаются успехом! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье будет тепло и уютно!

Крепкого всем здоровья, радости, счастья, 
удачи, прекрасного настроения и всего само-
го, по-новогоднему, доброго!

Генеральный директор 
ооо «Газпром добыча Надым»
игорь мельНиков

уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Надым профсоюз», 
от меня лично, примите искрение поздрав-
ления с наступающим Новым 2022 годом и 
Рождеством!

С этими праздниками мы связываем со-
кровенные надежды и мечты, мы строим но-
вые планы, подводим итоги уходящего года.

Уходящий год, юбилейный для нашего кол-
лектива, был насыщен важными событиями и 
свершениями. Мы подвели итоги первых пя-
тидесяти лет в истории достижений и произ-
водственных побед, с гордостью вспомина-
ли знаковые события в нашей летописи, че-
ствовали ветеранов и работников. Несмотря 
на объективные трудности, мы вместе доби-
вались успехов и решали поставленные пе-
ред нами задачи.

У нас много надежд и планов на будущее. 
Мы ставим перед собой амбициозные зада-
чи и хотим, чтобы наша компания занимала 
лидерские позиции. Объединенные чувством 
солидарности, стремлением достигнуть наме-
ченных целей, мы осуществим всё задуман-
ное. И залогом тому служат наше единство 
и желание видеть «Газпром добыча Надым» 
процветающим и успешным предприятием.

В Новый год под бой курантов загадаем же-
лания на будущее. Рождество же пусть напол-
нит нас милосердием, терпением, укрепит ве-
ру в лучшее, в то, что задуманное обязатель-
но сбудется. Залог исполнения планов – наш 
добросовестный труд во имя добра, справед-
ливости и процветания Отечества.

Эти семейные праздники – прекрасная воз-
можность посвятить время своим родным и 
близким, отдохнуть, собраться с силами и под-
готовиться к новым свершениям в следующем 
году. Уверен, что мы все начнем 2022 год с до-
брых дел, направленных на созидание, нрав-
ственное, духовное совершенствование!

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесёт 
всем только хорошие перемены, станет годом 
осуществления замыслов и добрых дел. Пусть 
он будет на редкость удачным и счастливым! 
Запомнится новыми свершениями, исполне-
нием задуманного и множеством ярких, по-
зитивных моментов! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

С Новым 2022 годом!!!

Председатель ППо
 «Газпром добыча Надым профсоюз» 
Дмитрий  НебесНый

ГлавНая тема 

фоторепортаж

самые лучшие и нарядные новогодние украшения – 
от надымских газовиков. всякий раз и в пангодах, и в Надыме 
коллективы филиалов проявляют незаурядное мастерство, 
выдумку и фантазию. и традиционный конкурс на лучшее 
оформление, который проводит «Газпром добыча Надым», – 
зачастую лишь дополнительный стимул. 
всевозможные светящиеся гирлянды, инсталляции, снежные 
фигуры – каждый стремится с изюминкой подготовить сюжет 
на собственную тематику. а наш объектив фотокамеры 
подсмотрел за творческим процессом рождения зимней сказки 
в посёлке пангоды и городе Надыме.

светлана федоткиНа
фото александра мурчича, дмитрия эрНста

как рождается зимНяя сказка

Павел Поздеев, стропальщик пангодинской базы ПТОиК, за созданием чума Служба корпоративной защиты в праздничной иллюминации Творческая бригада Управления по содержанию коммуникаций и сооружений

Электромонтёры Управления связи Виталий Майоров и Николай Косогов 
вырезают снежную скульптуру

Кирилл Толкачев и Сергей Козявин, электромонтёры Медвежинского ГПУ, 
устанавливают световые гирлянды



4

«Газовик» | № 23-24 (675-676). 30 декабря 2021 г.

события Года
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счастливая дюжиНа

21 юбилей компаНии
«Газпром добыча Надым» отметил полувековой юбилей. К этой дате 
предприятие подошло с новыми рекордами и вдохновляющими пла-
нами. Надымские газовики не только будут продолжать осваивать 
уже разрабатываемые месторождения. У коллектива есть перспек-
тивы выхода на более северные газовые кладовые Ямала.

НаучНая деятельНость 
Новаторская активность работников стала рекордной. Выданы патенты 
по восьми техническим решениям. Компания удостоена премии Бай-
бакова за проект на тему «Оценка объектов накопленного вреда окру-
жающей среде, схема их ликвидации для экологически обоснован-
ного развития Харасавэйского месторождения в Арктической зоне».

сотрудНичество
«Газпром» и ЯНАО подписали соглашение о продолжении сотрудни-
чества с 2021 по 2023 год – впервые на трёхлетний период. Документ 
определяет комплекс приоритетных направлений. «Газпром» продол-
жит инвестиционную деятельность в регионе, а окружная власть бу-
дет создавать условия для реализации проектов.

Новые рекорды 
Впервые с начала разработки Бованенковского месторождения 
ежегодная добыча преодолела отметку 100 млрд кубометров то-
варного газа. В честь этого события прошла почётная вахта. Сим-
волично, что она состоялось 1 декабря, в день 50-летия «Газпром 
добыча Надым». 

встреча На высшем уровНе 
На Бованенково состоялось совещание по развитию сотрудничества 
российских машиностроительных предприятий и ПАО «Газпром». Бо-
лее 100 участников посетили объекты ямальского центра газодобычи. 
Здесь собран мощнейший технологический комплекс, значительную 
часть которого составляет оборудование отечественного производства.

фестиваль труда 
Впервые состоялся масштабный проект – Фестиваль труда. Он объе-
динил конкурсы профессионального мастерства на звание лучших 
по семи специальностям. Для каждого работника – это способ отли-
читься среди коллег, проявить себя перед руководством и получить 
шанс для повышения разряда и развития карьеры.

3
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события Года

счастливая дюжиНа

87 лучший в россии
Коллекция наград, отмечающих профессионализм наших работников, 
потяжелела на ещё одну «бронзу». Её завоевал дефектоскопист ИТЦ 
Константин Ландин на Всероссийском конкурсе по неразрушающему 
контролю. Он достойно выступил в финале, обойдя конкурентов из 
ХМАО, ЯНАО и Тюменской области на региональном этапе конкурса.

Новый формат
Главное событие весны – первый корпоративный молодёжный фо-
рум «В движении». Масштабная встреча объединила 100 специали-
стов и определила новые векторы развития. Активисты «Молодёжки» 
разрабатывали проекты, обменивались опытом и идеями. Лучшая ко-
манда получила денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей.

подарок Городу
В Надыме появится новая зона отдыха «Северное сияние». Такой  
подарок городу «Газпром добыча Надым» сделал по случаю своего  
пятидесятилетия. Летом надымчане смогут любоваться светому- 
зыкальным водным шоу пешеходного фонтана. А зимой подсветка 
площадки будет повторять цветовую гамму полярного сияния.

перспективНые кадры 
Выпускники первого «Газпром-класса» стали сотрудниками «Газпром 
добыча Надым». В компании стремятся к тому, чтобы большинст- 
во учащихся корпоративных классов стали целевыми студентами. 
За годы работы проекта 93 выпускника «Газпром-классов» вступили  
в договорно-целевые отношения с компанией.

иНтерактивНая эколоГия 
Экоинициатива ученика пангодинского «Газпром-класса» отмечена 
специальным призом на конкурсе «Мир, в котором я хочу жить», 
организованном ПАО «Газпром». Данила Звегинцев предложил соз-
дать приложение для смартфона с интерактивной экологической 
картой Надымского района.

междуНародНое призНаНие
Служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча На-
дым» вновь в числе лучших. Отличниками Международного конкур-
са «Медиалидер – 2021» признаны сайт «Газовик.инфо» и страни-
ца «Газпром добыча Надым» в социальной сети «ВКонтакте». Глав-
ной победой стало I место корпоративного телевидения компании.

9
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по следам событий

совместНый курс На развитие

Газовый гигант стал местом важнейшей 
встречи, а коллектив «Газпром добыча 
Надым» принимал многочисленную деле-

гацию. В ямальском центре газодобычи внед-
рён мощнейший технологический комплекс. 
Значительная часть оборудования разработана 
и поставлена российскими производителями. 
Турбодетандерные и большинство газопере-
качивающих агрегатов, фонтанная арматура, 
сепараторы на промыслах БНГКМ – порядка 
80 % техвооружения на месторождении из-
готовлено отечественными предприятиями.

Надымские газовики предложили гостям 
посмотреть на этот арсенал в деле. Куст га-
зовых скважин, пульт ГП, технологический 
корпус подготовки газа, блок-модуль газосе-
параторов, дожимные компрессорные стан-
ции, здание входных ниток – для участников 
совещания провели подробную экскурсию на 
газовый промысел № 1.

– Я впервые приехал на такое большое  
месторождение и на полуостров Ямал, – рас-
сказал Владилен Марценюк, руководитель 
Центра компетенций импортозамещения в 
ТЭК АНО «Агентство по технологическому 
развитию». – Это действительно уникаль-

ный объект, потому что здесь добывают зна-
чительную часть газа нашей страны. Видно, 
что компания «Газпром добыча Надым» по-
дошла серьёзно и качественно к созданию ин-
фраструктуры.

О взаимодействии промышленного комп-
лекса страны и глобальной энергетической 
компании также наглядно рассказала темати-
ческая выставка, которая открылась в рамках 
события. Оснащение для скважин и трубопро-
водов, технологические установки, автомати-
ческие механизмы – опыт разработки, произ-
водства и поставок оборудования для газовой 
отрасли представили сами производители.

Цель совещания – ещё раз посмотреть и 
проанализировать интересы ПАО «Газпром» 
как заказчика и возможности российской про-
мышленности в этом вопросе. В ходе диало-
га обсуждали потребности и перспективы, 
участники совещания выступили с докладами 
о практическом опыте внедрения разработок. 
О самых крупных проектах глобальной энер-
гетической компании рассказал Виталий Мар-
келов. Он отметил, что привлечение научно- 
производственного потенциала предприятий 
оборонно-промышленного комплекса для  

решения задач импортозамещения остаётся 
для «Газпрома» в приоритете.

Среди основных направлений дальнейше-
го сотрудничества зампред выделил актуали-
зацию перечня критически важных видов тех-
нологий, оборудования, содействие предпри-
ятиям-производителям в использовании ме-
ханизмов государственной поддержки. Так-
же выполнению стратегических задач поспо-
собствуют совместная реализация проектов, 
в том числе выполнение НИОКР, заключе-
ние долгосрочных договоров и господдержка 
производителей, консолидация спроса на од-
нотипные виды продукции со стороны пред-
приятий ТЭК.

– Мы также рассматриваем вопрос созда-
ния конкретных транспортных средств: вер-
толетов, судов, платформ, – подчеркнул Ви-
талий Маркелов, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром». – Ещё обсудили 
варианты, касающиеся сервиса оборудования, 
которое не производят наши предприятия, но 
мы им пользуемся. Это очень важное направ-
ление, залог того, что в будущем это обору-
дование будет эксплуатироваться надёжно.

За последние несколько лет «Газпром»  

значительно, более чем в три раза, сократил 
перечень закупаемой импортной продукции. 
Уменьшить его ещё вдвое планируется к 
2023 году. Практика глобальной энергетичес- 
кой компании по использованию разработок 
отечественного производства оценена участ-
никами совещания как прорывная.

– Мы увидели, что «Газпром» действитель-
но сделал огромный прорыв в области импор-
тозамещения. Посмотрели те направления, где 
есть серьёзные успехи. Дальше работу нужно 
продолжать, и здесь необходимо взаимодейст-
вие всех уровней власти, «Газпрома» и «смеж-
ников», – отметил Владимир Якушев, полно-
мочный представитель Президента России в 
УрФО. – Я думаю, в будущем предстоит боль-
шая работа в этом актуальном направлении.

Ямал – главный газодобывающий регион 
страны. Перспективные проекты бросают тех-
нологический вызов: это шельф и трудноиз-
влекаемые запасы.

– Сегодня правительством поставлены эти 
цели. Уверен, что отечественная промышлен-
ность займётся их проработкой, – подчеркнул 
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО. – Ко-
нечно, приятно находиться здесь, на площадке 
«Газпрома», где за последние годы проделана 
большая работа по импортозамещению. Мы 
видим этот практический результат в цехах, 
на кустах газовых скважин. Вчера было им-
портное, сегодня – полностью отечественное. 
Если будем следовать такому примеру, то и 
поставленные задачи обязательно выполним.

Обеспечение предприятий ТЭК соответ-
ствующим высокотехнологичным оборудо-
ванием сегодня является ключевым вызовом 
для российской «оборонки». ПАО «Газпром» 
остаётся одним из основных стратегических 
партнёров-потребителей гражданской про-
дукции, производимой ОПК.

Подводя итоги дня, Юрий Борисов отме-
тил, что российская промышленность и «Газ-
пром» взяли очень хороший темп по взаимо-
действию.

– Это разработка перспективных техноло-
гий для разведки, добычи, транспортировки, 
а в будущем, я надеюсь, и для переработки 
углеводородов. Мы уходим в сложные клима-
тические регионы, где нужны новые техноло-
гии. И это вызов практически для всех отра-
слей, – пояснил Юрий Борисов, заместитель 
Председателя Правительства РФ. – Трудно 
представить более дружелюбного заказчика, 
чем «Газпром». Мы очень довольны сотруд-
ничеством и наметили дальнейшие планы по 
взаимодействию.

Это взаимодействие необходимо и на поль-
зу обеим сторонам. Учитывая современные 
реалии и стратегические задачи, «Газпром» и 
российский промышленный комплекс не мо-
гут развиваться отдельно друг от друга.

мария коробова
Фото Дмитрия ЭрНста

потребности пао «Газпром» и возможности отечественной промышленности – сотрудничество глобальной энергетической компании и 
машиностроительных предприятий страны обсудили на бованенковском месторождении. ямальский центр газодобычи выступил площадкой 
для выездного совещания под руководством заместителя председателя правительства российской федерации юрия борисова. участниками 
стали заместитель председателя правления пао «Газпром» виталий маркелов, полномочный представитель президента владимир якушев, 
губернатор яНао дмитрий артюхов, руководители дочерних компаний и промышленных предприятий.

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников презентует участникам совещания потенциал ресурсной базы Ямала

В президиуме совещания: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, 
полпред Президента РФ Владимир Якушев, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

Виталий Маркелов и Юрий Борисов во время экскурсии на газовый промысел № 1 
Бованенковского месторождения 
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важно отметить некоторые достижения. 
Например, что касается Бованенковско-
го месторождения, подчеркнём оконча-

ние научно-исследовательской работы о до-
полнении к технологической схеме разработ-
ки БНГКМ. Подготовлен новый проектный 
документ, позволяющий осуществлять прог-
ноз по добыче углеводородов с Бованенково 
на долгие годы вперёд.

Про Надым-Пур-Тазовский регион нужно 
сказать, что завершается разработка технологи-
ческих решений по реконструкции и техничес- 
кому перевооружению промыслов Медвежь-
его, Юбилейного, Ямсовейского месторожде-
ний и центральной дожимной компрессор-
ной станции «Пангодинская». Данная рабо-
та обеспечит возможность эксплуатации этих 
объектов на завершающей стадии разработки.  

Результаты лягут в основу при определении перс- 
пективных направлений развития добычно-
го комплекса Надым-Пур-Тазовского региона.

На начальной стадии выполнения находит-
ся разработка технологических решений по 
компоновкам подземного и устьевого обору-
дования для эксплуатации скважин, пробурен-
ных на сенонские отложения в ЯНАО. Резуль-
таты работы в первую очередь будут исполь-

зованы при проектировании работ по эксплу-
атации скважин Медвежьего месторождения.

Также на «Медвежке» успешно проведены 
испытания опытного образца поточного устье-
вого прибора. Он разработан для комплексно-
го мониторинга генезиса вод эксплуатацион-
ных скважин. Мониторинг автоматизирован-
ный, он выполняется на основе гидрохимичес- 
ких и электрофизических методов. Подготов-
лен проект внедрения данного поточного ре-
зистивного измерителя. Программа включает 
разработку образцов, их заводские, промыш-
ленные испытания и получение необходимой 
для серийного изготовления документации.

В числе внедрённых проектов – успешное 
применение на Бованенковском НГКМ «Тех-
нологии укрепления грунтов планировочных 
насыпей и автодорог с использованием крио-
геля». Эта технология является результатом 
ранее выполненной научно-исследователь-
ской работы, на которую наша компания в 
2021 году получила патент «Способ защиты 
грунтов от эрозии». Технология инновацион-
ная, её внедрение позволяет оптимизировать 
процесс эксплуатации и содержания автодо-
рог и промышленных площадок месторожде-
ний полуострова Ямал.

А с целью исключения внутренней корро-
зии реализуется запланированная замена метал- 
лической трубы сетей промышленной канали-
зации на инновационную стеклопластиковую.  
В этом году произведена замена участка трубо-
провода протяженностью 2400 метров на газовом 
промысле № 2 Бованенковского месторождения.

александра сухаНова
Фото Дмитрия ЭрНста

вектор развития предприятия – занять в 
«Газпроме» лидирующие позиции в об-
ласти научно-технических изысканий. 

Цель уже осязаема. Подведены итоги конкур-
са на определение лучших дочерних обществ 
энергохолдинга в области рационализаторст-
ва и изобретательства за прошлый год. Увы, 
призовых мест мы не заняли. Однако наши 
высокие показатели новаторства были отме-
чены вне конкурса, кстати, впервые в исто-
рии компании. Так, среди добывающих «до-
чек» мы на первом месте по количеству рац-
предложений. Это достижение.

– За два последних года наша компания со-
вершила своего рода изобретательский рывок, 
мы удвоили свои показатели в части новаторст-
ва: с привычных 450 рацпредложений до 1000 
в прошлом году и до 900 в этом, – подчеркнул 
Дмитрий Одинцов, заместитель начальни-
ка технического отдела. – В 2020 мы запатен-
товали две разработки, в 2021 – восемь, и это 
настоящий рекорд предприятия. Плюс сейчас 
на финальной стадии подготовки к отправке в 
«Роспатент» находятся материалы на патенто-
вание ещё семи технических решений.

В большинстве своём рацпредложения на-
правлены на модернизацию технологическо-
го оборудования, автоматизацию процессов, 
сокращение временных и трудозатрат, эконо-
мию используемых топливно-энергетических 
ресурсов. Также большой пласт новаторства 
«посвящён» модификации проектных реше-

ний с учётом климатических и геокриологи-
ческих параметров. Последнее десятилетие 
изобретатели активизировались в части эко-
логической безопасности и минимизации воз-
действия на окружающую среду.

– Научно-технический потенциал наше-
го предприятия огромен, – отметил Дмитрий 
Михальченко, ведущий инженер техническо-
го отдела. – Заявок на рацпредложения в этом 
году было рассмотрено более 1000, из них  

одобрено для применения порядка 900. 
Остальные надо доработать. Идей по усовер-
шенствованию производства всегда рождается 
много. Поскольку изначально, при проектирова-
нии и строительстве, невозможно предусмотреть 
все нюансы и камни преткновения, на которые 
натолкнётся эксплуатация. А если можно что-то 
модернизировать и сэкономить при этом день-
ги, время или повысить качество, странно было 
бы не воспользоваться этими возможностями.

Для самих рационализаторов научно- 
технические изыскания на благо родного пред-
приятия тоже выгодны. Во-первых, за внед-
рённые технические решения идут выплаты. 
Если экономический эффект вычисляемый, то 
«гонорар» составляет 5 % от его суммы. Если 
неявный, неподсчитываемый, то авторское 
вознаграждение составляет до двух месяч-
ных тарифных ставок. Во-вторых, премиру-
ются победители ежегодного конкурса, кото-
рый «Газпром добыча Надым» организует сре-
ди своих «Кулибиных». Там работники пред-
приятия соревнуются в разных номинациях: 
лучшее предложение, коллектив, рационали-
затор, молодой рационализатор. Так, в целом 
за инновационную деятельность и рационали- 
заторство 2021 года, а также как поощрение 
за победу в конкурсе новаторам компании 
было выплачено более 19 миллионов рублей.

Все рационализаторы либо производствен-
ники с огромным опытом, либо талантливая 
молодёжь с креативным мышлением. Вот кто 
эталонно умеет монетизировать свои идеи и 
знания. Приложенные интеллектуальные уси-
лия конвертируются в наличные, а может и в 
новые карьерные перспективы. Бонусом идёт 
самосовершенствование в профессии.

Ориентир работы рационализаторского 
движения на следующий год – это планомер-
ное поддержание большого потока предложе-
ний и патентов. Рост их количества – не глав-
ная цель. Здесь важнее увеличение экономи-
ческого эффекта. Планируется ввести в прак-
тику новый организационный момент – рас-
смотрение и согласование рацпредложений 
в системе электронного документооборота. 
Из не ежегодного – наши рационализаторы 
примут участие в конкурсе «Лучший моло-
дой рационализатор ПАО «Газпром». Запас  
рациональной прочности нашего предприя-
тия внушителен – ресурсы новаторства тре-
буют воплощения в жизнь.

мария ГаллЯмова
Фото Юлии ПетраНЮк, ЯГПу

Год Науки и техНолоГий

запас рациоНальНой прочНости

Евгений Юшта и Виталий Замазиев, операторы по добыче нефти и газа ГП-3 Ямальского ГПУ. Контрольный 
осмотр датчиков давления газа в здании входных ниток

более 100 миллионов рублей экономического 
эффекта от использования порядка 900 
рационализаторских предложений. около 30 
миллионов рублей экономии за внедрение на 
производстве 8 запатентованных разработок. 
вот так выглядит претенциозная, грамотно 
выстроенная рационализаторская 
деятельность. вот с таким мощным итогом 
новаторы «Газпром добыча Надым» 
завершают нынешний год, объявленный 
президентом российской федерации Годом 
науки и технологий.

Наукоёмкие результаты. хроНики 2021

В большинстве рацпредложения направлены на модернизацию оборудования, автоматизацию процессов, сокращение временных и трудозатрат

Наука вышла в ранг ключевых приоритетов развития страны. этой сфере уделяется огромное внимание, в неё вкладываются внушительные 
ресурсы. «Газпром добыча Надым» не отстаёт от заданных трендов. Наша компания всегда на острие наукоёмких изысканий.
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«золотой» юбилей коллектива «Газпром 
добыча Надым» собрал гостей и виновников 
торжества на большой, дружный праздник.  
к сожалению, реалии нынешнего времени не 
позволили многим приглашённым ветеранам 
встретиться на гостеприимной надымской 
земле. однако мы всегда с благодарностью 
помним о наших старших товарищах-коллегах. 
и очень надеемся, что ближайшее 
пятидесятилетие с момента подачи первых 
кубометров «медвежки» позволит состояться 
долгожданной встрече ветеранов-
первопроходцев. 
в этом номере мы предлагаем вспомнить о 
встрече, состоявшейся двадцать лет назад, 
17 апреля 2002 года, когда газовый  
промысел № 2 медвежинского Гпу, первенец 
«Газпром добыча Надым», отмечал своё 30-летие. 

На торжественную встречу юбилея прие-
хали гости – те, кто в далекие семидеся-
тые работал на ГП, кто стоял у истоков 

медвежинского газа. Среди них: А. Г. Глухень-
кий, Н. Г. Зимина, А. Х. Фаизова, О. Г. Десятки-
на, Н. Н. Межевич, А. А. Покрасов, А. Я. Без-
носов, Н. Н. Астафьев, Г. С. Пашин, В. В. Кол-
пакова, А. А. Сапельников, А. А. Лежнина, 
Л. И. Крылова, А. М. Филимончук, А. Г. Мозалёв, 
Б. С. Ахметшин, З. М. Бондарева, П. Н. Вязовцев, 
В. Н. Кузнецова, Ф. М. Назаргалиев, M. М. Фах-
риев, В. Ф. Чвала, В. Г. Вербенко.

Как можно передать словами то чувство, ког-
да встречаешь людей, которых не видел уже 
много лет? И не просто случайных знакомых,  
а бывших коллег, членов твоей родной трудовой 
семьи! Здесь переплелись в единое радость и 
грусть, удивление и восторг, счастье и горе утрат.

– Я очень рад этой встрече и очень волну-
юсь. Сегодня даже толком не спал, – призна-

вался Александр Яковлевич Безносов, бывший 
механик ГП-2. – Море воспоминаний. Много 
чего надо сказать друг другу. Это по-настоя-
щему радостный и светлый праздник.

Поздравляя ветеранов со знаменательной 
датой, начальник «двойки» Виктор Бородин 
зачитал краткую летопись промысла. Для мо-
лодёжи, собравшейся на пульте ГП, эти стро-
ки – прошлое, история. Для второй же полови-
ны присутствующих – это жизнь, то, что свер-
шалось на их глазах, делалось их руками. Как 
сказал начальник Медвежинского ГПУ Влади-
мир Медко, всё, что есть сейчас в Пангодах, 
чем гордимся сегодня, создано ими, сидящи-
ми в первом почётном ряду ветеранами ГП-2.

– Для многих работников, «прошедших» га-
зовый промысел № 2, он был стартовой пло-

щадкой. Медвежье стало для нас школой жиз-
ни, – отметил в своей поздравительной ре-
чи заместитель начальника МГПУ по про-
изводству Николай Николаевич Астафьев, 
ранее работавший на этом промысле.

И ведь на самом деле именно ГП-2 с пер-
вых своих шагов превратился в своего рода 
испытательную лабораторию. Здесь внедря-
лось и совершенствовалось новое оборудова-
ние, рождались и воплощались в жизнь нова-
торские идеи.

– Мы приехали сюда, на эти северные зем-
ли, молодыми комсомольцами, – рассказыва-
ла ветеран Зинаида Михайловна Бондарева. 
– Здесь мы мужали, проходили особую пан-
годинскую закалку. Вместе с нами взрослел 
и промысел. Очень приятно было увидеть  

родные лица коллег. Изменился и неузнаваемо 
похорошел посёлок, и это тоже очень радует.

Ветеранам показали праздничный концерт, 
вручили памятные значки с символом ГП-2, 
подарки и, конечно же, цветы. Желающие смогли 
пройти на свои бывшие рабочие места, посмот-
реть, чем сегодня живёт промысел. Незабывае-
мым моментом встречи стало открытие памят-
ного знака у въезда на территорию промысла. 
Макет шарового сепаратора, через который был 
подан первый очищенный газ с УКПГ-2.

Много хороших и добрых слов было сказа-
но в этот день. А сколько вспомнилось ветера-
нам… С грустью смотрел Александр Генри-
хович Мозалёв на «свой» подоконник, на ко-
тором любил в свободную минутку пристро-
иться с интересной книжкой. А балагур и по-
стоянный участник команды КВН Александр 
Яковлевич Безносов гордо заявил, что до сих 
пор помнит, сколько сохнут валенки – ровно 
шесть часов. Припомнили ветераны и излю-
бленное приветствие Александра Григорьеви-
ча Глухенького: «Дай краба!». Но в этот день 
они не здоровались, а крепко обнимались и 
внимательно вглядывались в глаза друг дру-
га: «А помнишь? А знаешь? А мы ведь…».

Да, здесь ковался особенный, неповтори-
мый характер северян. Именно они, приехав-
шие сюда 30 лет назад, осваивали приполяр-
ные просторы, в зоне вечной мерзлоты возво-
дили города, спорили до хрипоты, мирились, 
влюблялись, создавали семьи, растили детей – 
жили настоящей, полнокровной жизнью.  
И этот «бешеный» заряд могучей энергии 
Медвежьего они пронесли с собой дальше, 
принимая участие в освоении уже следую-
щих северных газовый гигантов…

екатерина коЗырева 

экскурс в историю

30 мая 1967 года. Буровая бригада мастера 
Васиченко на скважине Р-2 получила мощный 
газовый фонтан. Страна прибавила к цифрам 
своего энергетического баланса данные ме-
сторождения Медвежье. Площадь гиганта –  
около 2100 квадратных километров. Газоно-
сный пласт находился на глубине не многим 
более километра. Залежь газа по форме напо-
минала сильно вытянутый эллипс длиной 120, 
а шириной от 13 до 26 километров. Мощность 
его, то есть толщина газоносного слоя, око-
ло 140 метров. Суточный дебит скважин до-
стигал несколько миллионов кубометров. Газ 
не содержал никаких вредных примесей, сос- 
тав его в основном был метановый. Добыча 
и транспортировка медвежинского газа тре-

бовала в восемь-девять раз меньшей затра-
ты рабочей силы, чем добыча и транспорти-
ровка угля.

17 ноября 1969 года. Геологи передали от-
крытое и исследованное месторождение Мед-
вежье в эксплуатацию. Пришло время строи-
телей и эксплуатационников.

1969‑1971 годы. Грандиозный размах строи- 
тельства, значимость сооружаемых объектов 
призвали сюда тысячи добровольцев. Их труд, 
энергия, поиск служили залогом успешного 
освоения природных газовых кладовых. На 
помощь пришла вся страна. Поступали ма-
шины из Москвы, с Украины, Урала. Бурови-
ки и строители летели из Башкирии и с Се-
верного Кавказа. Проектировщики Саратова, 

 Ленинграда, Тюмени, Донецка включились 
в работу. Район объявили Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой.

Было принято решение дать вторую жизнь 
участку заброшенной железной дороги от по-
сёлка Надыма до пионерного посёлка Панго-
ды. «Возродить дорогу!» – таков был девиз 
первопроходцев Медвежьего. Железнодорож-
ная магистраль должна была стать грузовой 
трассой к большому газу Тюменского Севе-
ра. Работы предстояли сложные и тяжёлые. 
Объём их был велик.

XXIV съезд КПСС, прошедший в Москве с 
30 марта по 9 апреля 1971 года, поставил за-
дачу: в девятой пятилетке ускорить разработ-
ку месторождений Западной Сибири. Проек-
тирование обустройства Медвежьего взяли на 
себя донецкий институт ЮжНИИГипрогаз и 
Центральное конструкторское бюро нефте- 
аппаратуры. Уникальное месторождение – 
уникальная и работа. С увлечением, полной 
отдачей трудились над решением инженерных 
задач учёные и производственники.

Один из ведущих институтов страны Юж-
НИИГипрогаз накопил большой опыт разра-
ботки проектной документации для газовых 
месторождений юга страны. Однако проек-
тирования в условиях Крайнего Севера он 
ещё не вёл. Да и не было такого опыта в стра-
не. Освоение северных природных кладовых 
только начиналось.

На стройках сложились и прекрасно зареко-
мендовали себя десятки комсомольско-молодёж-
ных коллективов. В них плечом к плечу труди-
лись русские и ханты, украинцы и башкиры, бе-
лорусы и татары, молдаване и ненцы, послан-
цы всех областей и республик нашей многона-
циональной Родины. Молодёжные коллективы 
стали символом и смыслом ударной стройки.

17 ноября 1971 года. Ровно через два года 
после сдачи месторождения в эксплуатацию, 
вахта бурильщика Ахмеда Валеева завершила 
проходку первой эксплуатационной скважины 
под номером 52. И уже на следующий день, 
18 ноября, буровой мастер Василий Кочерга 
со своими товарищами приступил к её испы-
танию. Вздрогнула от гула земля, и дрожь её 
отозвалась в сердцах всех, кто присутствовал 
на испытаниях – газ Медвежьего вырвался на-
ружу из специального стального отвода. Ког-
да его подожгли, громадный столб огня взмет-
нулся ввысь. И вслед за ним в небо полетели 
шапки, каски… Люди обнимались, поздрав-
ляли друг друга – это была победа!

1 декабря 1971 года. Организовано На-
дымское газопромысловое управление. Для 
опытно-промышленной эксплуатации Медве-
жьего была создана служба из групп операто-
ров, слесарей, электриков, первая задача кото-
рых – проведение пуско-наладочных работ на 
строящейся установке комплексной подготов-
ки газа, первой на Крайнем Севере (УКПГ-2).

Подготовила екатерина Громова
Фото из архива ссоисми

о встрече. двадцать лет спустя…

с чеГо НачиНалось медвежье

Ветераны-первопроходцы, 2002 год. Фото Геннадия Литвинова

Скважина Р-2. С нее началось освоение крупнейшего 
газоносного месторождения Советского Севера

Строительство УКПГ-2 Медвежинского ГПУ

полстолетия назад в это время кипела работа на месторождении-пионере западной сибири. первой дать большой газ медвежьего стране должна 
была установка комплексной подготовки газа № 2. под неё была обустроена строительная площадка. прямо здесь рабочие оборудовали 
временный палаточный жилой городок. работы не затихали ни на секунду. мускулы стройки напрягались до предела!



ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ2022
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чтобы коллектив был конкурентоспособным, 
реализуя стратегические для страны проекты 
в условиях крайнего севера, одного 
технического потенциала мало. самый 
главный ресурс, на который опирается 
«Газпром добыча Надым», – люди. поэтому 
ежегодно в компании, помимо прочих 
мероприятий, нацеленных на сбережение  
и развитие человеческого «капитала», 
реализуется программа реабилитационно-
восстановительного лечения.

сейчас, когда к последствиям воздейст-
вия сурового климата на здоровье пер-
сонала, добавились последствия пере-

несённой коронавирусной инфекции, необ-
ходимость мероприятий по оздоровлению 
работников, пенсионеров и членов их семей 
стала ещё выше.

– Исходя из этого, в 2021 году мы постара-
лись построить оздоровительную программу 
так, чтобы ей воспользовалось как можно боль-
шее число людей, – уточнила Ирина Приймич, 
начальник отдела социального развития. – Рабо-
та шла в рамках договоров добровольного меди-
цинского страхования, по путёвкам в пансионат 
«Надым» и с компенсацией путёвок в санаторно- 
курортные объекты Группы «Газпром», кото-
рые сотрудники приобретали самостоятельно.

В 2021 году работники и пенсионеры ком-
пании отдыхали и получали лечение в семи 
санаторно-курортных объектах «Газпрома». 
Эти здравницы ежегодно пользуются большой 
популярностью не только в летний период, но 
и в межсезонье. Санатории имени Ломоносо-
ва в Геленджике, «Орен-Крым» в Евпатории, 
курортные комплексы «Надежда» в Кабар-
динке и «Молния Ямал» в Небуге, «Витязь» 
в Анапе, «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, 
«Поляна – 1389 отель и СПА» в Сочи полу-
чили высокие оценки посетивших их северян.

Также в этом году наших отдыхающих при-
нимали крымские санатории «Утёс» в Алуш-
те, имени Кирова в Ялте, «Озеро сновидений» 
в Евпатории. На Алтае, в Белокурихе, надым-
чане побывали в санатории «Аврора». А лю-
бители Кавказских Минеральных Вод выбира-

ли «Арнику» в Кисловодске. Спектр и качест-
во оздоровительных услуг в этих учреждениях 
также отвечают самым высоким требованиям.

– При выборе здравниц основное внима-
ние уделяется медицинскому профилю сана-
тория и его востребованности у работников, – 
отметила Ирина Приймич. – Традиционно мы 
сотрудничаем с санаториями, о которых ста-
бильно получаем хорошие отзывы.

Основным требованием при заезде на мес-
та отдыха в этом году было обязательное нали-
чие справки об эпидокружении, подтвержда- 
ющей отсутствие контакта с вероятными но-
сителями COVID-19 в течение предшествую-
щих 14 дней, выданной медорганизацией не 
позднее трёх дней до заезда. А с августа тре-
бования к заезжающим в здравницы Крыма 
были ещё дополнены.

– Несмотря на усложнившуюся из-за ситуа-
ции с коронавирусом схему работы, на реаби-
литационно-восстановительное лечение и от-
дых в этом году было направлено 3274 челове-
ка, – рассказала Ирина Приймич. – С учётом де-
кабрьских заездов эта цифра увеличится до 3341.  

Замечу, что это треть от общего количества со-
трудников предприятия. А с учётом показателей 
по детскому отдыху и работе по льготе, компенси-
рующей самостоятельно приобретённые путёвки 
на объекты Группы «Газпром», всего в 2021 го-
ду более 5200 человек получили направление на 
РВЛ или воспользовались льготой на санаторно-
курортный отдых.

В отличие от прошлого года, когда детская 
оздоровительная программа в стране просто 
не работала, в 2021-м были организованы за-
езды в Детский оздоровительный центр «Ку-
банская Нива» в Анапе и в Детский лагерь 
оздоровления и отдыха «Кипарис» в Алуш-
те (в каждый по два заезда). Так что на лет-
них каникулах 311 детей работников компа-
нии смогли погреться под южным солнцем.

Для исполнения Постановления главного 
государственного санитарного врача РФ ка-
сательно требований к работе объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодё-
жи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции, компания должна была 
обеспечить одномоментный заезд детей в ме-

ста отдыха. Что и было сделано. Для достав-
ки групп к месту оздоровления и обратно бы-
ли организованы прямые чартерные рейсы по 
маршрутам Надым – Анапа – Надым и Надым –
Симферополь – Надым.

– Конечно, коллеги не обошли вниманием 
и наш ведомственный пансионат «Надым». В 
этом году в нём за десять заездов (на две недели 
каждый) оздоровились 1178 человек, – рассказа-
ла Ирина Приймич. – Здесь, в южном филиале 
компании, с 2020 года идёт капитальная рено-
вация, её положительные результаты порадова-
ли всех, кто побывал в «Надыме» в этом сезоне.

Что касается льготы по компенсации само-
стоятельно произведённых расходов, связанных 
с отдыхом на объектах Группы «Газпром», на-
помним, что она предусмотрена Коллективным 
договором. Льгота действует третий год и ста-
новится всё более востребованной. Если в 2019 
ей воспользовалось 467 человек (193 работни-
ка и 274 члена семей) и общая сумма компен-
сации составила 26,2 млн рублей, то в 2021 го-
ду эта сумма выросла до 54,8 млн из расчёта на 
719 человек (264 работника и 455 членов семей).

– Уже выявились наиболее популярные 
объекты Группы «Газпром», в которые работ-
ники самостоятельно приобретают путёвки, – 
поделилась Ирина Приймич. – Это объекты 
в Сочи – «Гранд отель Поляна», «Лазурная  
Отель и СПА» (бывшая «Лазурная Рэдиссон), 
горнолыжный курорт «Поляна 1389», а так-
же курортные комплексы «Крымский бриз» в 
Крыму и «Надежда» в Кабардинке.

Сезон 2021 года завершён, его итоги под-
ведены и проанализированы. Остаётся толь-
ко познакомиться с воспоминаниями участ-
ников оздоровительной кампании и сплани-
ровать собственный отпуск! Напомним, орга-
низацию РВЛ и санаторно-курортного отдыха 
работников «Газпром добыча Надым» кури-
рует отдел социального развития администра-
ции и специалисты отделов кадров в филиа-
лах компании. На все вопросы по теме вам 
смогут ответить именно они. Обращайтесь!

Подготовила Юлия коршуН
Фото Дмитрия ЭрНста

лето–2021

как сделать счастливыми 5200 человек?

Даша Александрович: «Я отдыхала в лагере «Кипа-
рис» – это замечательное место! Работают там очень 
добрые вожатые и замечательные люди! Самые весёлые 
дискотеки вспоминаю с удовольствием. Надеюсь, что я 
ещё хотя бы раз приеду туда!»

Максим Шафоростов: «Был в «Кубанской ниве». 
Мне всё понравилось! И как кормили, и что было 
много развлечений: соревнования, игры, зарядка 
и даже процедуры. В магазине, где мы покупали 
сладости, – огромный выбор. Жаль, что ещё 
нельзя было купаться в море. Но было много ин-
тересного, и я почти не думал об этом. Кровати 
мягкие, душ – всё в отличном состоянии. Если вы 
хотите, чтоб ваш ребенок хорошо провёл кани-
кулы, смело отправляйте его в этот лагерь».

Лариса Бондарь, пенсионер компа-
нии: «Чистое море, изолированный 
пляж, шикарная природа и велико-
лепный вид на Аю-даг – преимуще-
ства крымского санатория «Утёс» 
говорят сами за себя. Прекрасное 
настроение приходит здесь с первы-
ми лучами солнца».

Надежда Игнатович, пенсионер компании: «Осенняя 
поездка в «Витязь» очень порадовала. Хорошие врачи, 
современное медицинское оборудование, а с весны здесь 
ещё и новый диагностический комплекс заработает, 
бассейн, боулинг, детская игровая и кинозал – всё для 
удобства отдыхающих».

Наталья Капитонова (МСЧ): «Санато-
рий «Арника» открыл для меня совершенно 
новую концепцию отдыха – упорядоченное 
процедурами спокойное времяпрепрово-
ждение в условиях сервиса высокого уровня. 
Мощная лечебно-оздоровительная база, 
комфортные видовые номера, разнообраз-
ное и полезное ресторанное меню, лечебный 
воздух, прогулки и невероятной красоты 
горные пейзажи – всё способствует пол-
ноценному отдыху и восстановлению сил, 
подготовке организма к северной зиме».

Максим Скоренко (на фото справа): 
«Впечатлений от отдыха в «Кубан-
ской Ниве» так много, что скажу 
одно – хочу вернуться туда следу-
ющим летом! Времени хватало на 
всё, там очень хороший распорядок 
дня. Единственное, когда я просто 
сидел на скамейке, – это время тан-
цев. Но музыка звучала классная, 
общение интересное, много друзей 
появилось. Я жду новый сезон, 
чтобы снова съездить в любимый 
лагерь».

Милана Кочат: «В пансионате «Озеро сновидений» по-
нимаешь, почему он так называется. Атмосфера здесь 
похожа на сказку, которая складывается из мелочей и 
много значит для комфортного отдыха. Тебя окружает 
вниманием доброжелательный персонал, аниматоры не 
дают скучать детям всех возрастов с утра до вечера. 
А поход в ресторан – всегда предвкушение удовольствия 
от вкусных блюд и живой музыки».

Людмила Столярова, пенсионер компании: 
«Пансионат «Надежда» в Кабардинке – за-
мечательное место для отдыха! Территория 
оформлена в виде парковой зоны с цветочными 
клумбами, зелёными насаждениями и двумя бас-
сейнами, пляж в шаговой доступности. Создают 
настроение приветливый персонал и креативные 
аниматоры. Радуют хорошие номера и прекра-

сное питание. Очень понравился медицинский центр и его специалисты. 
Для отдыхающих есть автопарковка – это очень удобно».

Ева Налимова: «Я первый раз пое-
хала в лагерь так надолго. Но там 
было так интересно, что я даже не 
успела соскучиться по родителям. 
Каждый день вожатые придумы-
вали нам новые развлечения. Мы 
выступали на сцене, делали зарядку, 
проходили квесты. К сожалению, не 
повезло с погодой, поэтому в море 

покупаться не удалось. Зато у меня появилось очень много друзей».

Иван Перебейнос (УС): 
«Отдыхали в прекрасном 
оздоровительном комплексе 
«Молния Ямал», он занима-
ет огромную территорию 
в шаговой доступности 
от собственного пляжа. 
Август – погода была 
замечательная, большую 
часть времени проводили у 

бассейна и на море. Ездили на экскурсии и не забывали о том, что путёвка 
у нас была с оздоровлением – посещали полезные процедуры. Порадовали 
аниматоры, развлекавшие и детей, и взрослых».

лето прошло. воспомиНаНия остались

Ирина Приймич, начальник отдела социального развития
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опросровесНики компаНии

дорога завораживала сергея егорова с 
детства, ведь семья часто переезжала. 
постепенно родители обосновались в Надыме, 
и после восьмого класса юноша решил 
освоить рабочую профессию – захватила 
северная романтика. учебную практику 
проходил на базе тогда ещё кавта, ныне это 
управление технологического транспорта и 
спецтехники. молодой человек и представить 
не мог, что спустя годы вернётся обратно.

После работы в разных организациях уже 
опытный водитель подал документы в «Газ-
пром добыча Надым». И с августа 2010 го-
да приступил к стажировке в компании на-
дымских газодобытчиков. Серьёзная провер-
ка не смутила, к тому же Сергей не выделял 
отдельные виды транспорта. Он с интересом 
ездил как на легковых, так и на большегруз-
ных машинах.

Уже в сентябре его ожидало серьёзное за-
дание. Оно касалось перевозки опасного гру-
за – надо было доставить в Пангоды кисло-
родные баллоны. Егоров считает, что профес-
сиональный подход заключается в уверенном 
решении задачи – получив путёвку, в любой 
момент сесть в машину и отправиться в пункт 
назначения. Поездка прошла успешно, и с то-
го дня помчались трудовые будни.

– За время работы я объездил весь Край-
ний Север. А 2021 год мне запомнился юж-
ным направлением, – рассказал Сергей Его-
ров, водитель Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники. – Возил в Ка-
бардинку грузы, необходимые для ремонта в 
пансионате «Надым». Путь неблизкий, в одну 
только сторону надо ехать девять дней. А за 
день мы с коллегами проезжаем около 500 км.

За время трудовой деятельности было не-
мало командировок, связанных с доставкой 
мощных турбин для передвижных автоном-
ных электростанций – с газовых промыслов 
на отечественные заводы, и северянин ехал в 
Пермь, Рыбинск, Ярославль, Екатеринбург и 
другие населённые пункты. На обратном пу-
ти маршрут менялся, и водитель проклады-

вал другой путь с новыми заданиями, прежде 
чем вернуться домой. А спустя полгода воз-
вращался, чтобы забрать и аккуратно привез-
ти оборудование.

Для Сергея Егорова «Газпром добыча На-
дым» не просто надёжное предприятие, а род-
ная компания. Его вдохновляют ответствен-
ный подход и строгие правила, обеспечиваю-
щие безопасность на производстве. Перед до-
рогой идёт тщательная проверка на линии тех-
нического контроля – меняют масло и топлив-
ные фильтры, оценивают состояние баллонов.

– В юбилейный год хочу пожелать всему 
коллективу «Газпром добыча Надым» успе-
хов! Плодотворно работать и хорошо отды-
хать, ставить новые цели и заниматься спор-
том, участвовать в жизни компании. У нас 
много возможностей проявить себя, есть где 
развернуться, особенно молодёжи!

Благодаря внутреннему контролю, отто-
ченному практикой, водитель следит за ис-
правным состоянием техники. Прислушива-
ется к двигателю, осматривает колёса и сту-
пицы, проверяет ремни. Если в горах больше 
внимания уделяет состоянию тормозов, то на 
равнине – рессорам и амортизаторам.

О своём стиле управления автомобилем 
Сергей говорит так: «Тише едешь – дальше 
будешь». Он часто выезжает на месторожде-
ния, доставляет грузы, везёт оборудование. 
Лёгкий на подъём, Егоров любит дорогу и 
всегда рад новым впечатлениям.

светлана скореНко
Фото Дмитрия ЭрНста

в семье ксении пыстиной одни инженеры: отец, бабушка, 
дедушка, тети, дяди. Неудивительно, что девушка взяла 
пример со своих родных. Героиня нового выпуска проекта 
«время молодых» работает в группе инженерного 
оборудования инженерно-технического центра. она работает с  
документацией, чертежами, различными расчётами. Говорит, 
что это зачастую сложно, но очень интересно. полный выпуск 
проекта вы можете посмотреть, воспользовавшись QR-кодом.

тише едешь – дальше будешь

целеустремлёННый иНжеНер-проектировщик

время молодых

Сергей Егоров, водитель УТТиС, готовится выехать  
в Кабардинку

«Работа проектировщика очень интересна тем, что 
от неё много зависит. Это внутренние системы, 
проектирование зданий...»

«Я очень хотела работать в «Газпром добыча Надым» и подала резюме именно в ИТЦ. Так сложилось, 
что мою кандидатуру рассмотрели, и вот я здесь»

«Студенческие годы 
у меня были очень 
насыщенные, мне 
особенно запомнились 
практики»

«Я думаю, что в 
«Газпром добыча 
Надым» всё возможно, 
потому что компания 
растёт и развивается»

«Проектирование никогда не 
даёт мне сидеть на месте, потому 
что всегда появляются новые 
нормативные документы, я всегда 
узнаю что-то новое»

«Окончательно на выбор профессии повлияло то, что 
карьера инженера – это престижно, есть карьерный 
рост, очень хорошо оплачивается, и это интересно»

«Я очень рада, что 
попала в «Газпром 
добыча Надым», 
потому что здесь  
я могу расти не только 
как специалист,  
но и как личность»

«В моей работе очень важна точность, 
потому что всё, что ты проектируешь, 
потом будут эксплуатировать люди»

Смотрите проект 
«Время молодых» 
на канале 
«Газпром добыча Надым»

«Благодаря «Молодёжке» я участвую 
в различных мероприятиях, что очень 
увлекательно, я всегда нахожусь  
в тонусе»

как создать праздНичНое 
НастроеНие под Новый Год?

для детей декабрьские дни – всегда 
предвкушение радости, чуда и подарков! 
а вот у взрослых в этот месяц работы ещё 
больше – к рутинным обязанностям 
добавляются квартальные и годовые отчёты, 
да ещё и все незавершённые дела нужно 
доделать, не забыв о подготовке подарков 
родным и близким! есть ли способ не 
погрязнуть в суете и заботах декабря? 
мы узнали, какими рецептами создания 
праздничного настроения пользуются 
работники «Газпром добыча Надым».

кристина сергеева, инженер 
по организации труда:

– Новый год – семейный 
праздник. Поэтому для празд-
ничного настроения я бы поре-
комендовала проводить боль-
ше времени с детьми и близ-
кими. Как насчёт новогодней 

фотосессии? С тех пор как стала мамой, эту 
традицию не нарушаю. С дочками детально 
обдумываем образы. Хлопоты по подбору на-
рядов, причёсок очень помогают приблизить 
праздник. Ещё рекомендую заранее украсить 
ёлочку, посмотреть новогодний фильм.

Наталья устинская, аудитор 
отдела внутреннего аудита:

– Я советую пройтись по 
магазинам и купить несколь-
ко новогодних игрушек. По-
искать оригинальные и нео-
бычные. Тем более, что сей-
час изобилие новогодних укра-

шений. Приобретите электрическую гирлян-
ду. Да, ещё свечи. Один только процесс поку-
пок уже заполнит голову тёплыми мыслями о 
грядущем празднике.

екатерина Никончук, инже‑
нер геологического отдела:

– Очень просто поднимаю 
себе настроение. Традиция за-
родилась ещё в детстве. Каж-
дый год мастерю своими рука-
ми новогодний домик и став-
лю его под ёлочку. В моей кол-

лекции изделия из подручных материалов, 
из бумаги и картона, есть и пряничные. Счи-
таю, что поделки своими руками – это луч-
ший способ провести время с пользой и удо-
вольствием. А новогодняя пора – лучшее вре-
мя для творчества.

Наталья садыкова, аудитор 
отдела внутреннего аудита:

– В нашей семье празднич-
ное настроение поднимается 
в процессе планирования но-
вогоднего путешествия. Об-
думываем маршрут, прораба-
тываем программу семейных 

развлечений, подбираем подарки родителям. 
Приятные хлопоты заряжают позитивом.

иван Половинко, инженер 
электросвязи управления 
связи:

–Думаю, что новогоднее 
настроение формирует как 
минимум улыбка. Улыбай-
тесь коллегам, друзьям, близ-
ким. Дарите позитивные эмо-

ции окружающим вас людям. И вы получите 
фейерверк искренних чувств и трогательной 
признательности. И однозначно, радостное 
настроение передаётся ещё и музыкальны-
ми темами. Я иногда пою для себя, коллег. 
Таким образом создаю праздник близким 
и друзьям. С наступающим Новым годом! 
Желаю волшебного настроения, душевного  
тепла и благополучия!

светлана ДемиНа
Фото Юрия шалабаева
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по следам событий

золотой юбилей компаНии компания «Газпром добыча Надым» в первый 
день зимы отметила свой золотой юбилей. 
к 50-летию коллектив надымских 
газодобытчиков подошёл с прекрасными 
итогами и вдохновляющими планами: 
он будет продолжать осваивать уже 
разрабатываемые месторождения и выходить 
на более северные газовые кладовые ямала.

традицией коллектива было и остаётся не 
только ответственное отношение к произ-
водству. На первом месте здесь всегда че-

ловек. Компания никогда не замыкалась на ре-
шении производственных задач и всегда забо-
тилась о социальном благополучии коллектива.

На праздничные мероприятия, посвящённые 
полувековому юбилею «Газпром добыча На-
дым», из разных уголков России приехали кол-
леги, друзья и ветераны компании. Ведь самое 
главное в празднике – это возможность разде-
лить его с теми, кто стоял у истоков сегодняш-
них событий, у начала славных дел предприятия. 
Поэтому организовать пребывание дорогих го-
стей в юбилейные дни постарались от всей ду-
ши, наполнив их важными и интересными ме-
роприятиями. Для гостей была создана празд-
ничная программа, приглашены знаменитые ар-
тисты, организованы интересные и памятные 
встречи, запланированы экскурсии по городу и 
на месторождения.

В торжественной обстановке надымских газо-
виков поздравили Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, его заместитель 
Олег Аксютин, член Правления Сергей Меньши-
ков, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, гла-
ва Надымского района Дмитрий Жаромских – 
все, кто с интересом относится к судьбе «Газ-
пром добыча Надым». Заслуженные работники 
за свой многолетний и самоотверженный труд 
получили правительственные, ведомственные и  
региональные награды.

Тёплыми встречами и приятными воспоми-
наниями была пронизана и презентация новой 
книги «Первопроходцы» об истории, первых 
руководителях и работниках «Газпром добыча 
Надым». В пяти главах рассказывается о 371 со-
бытии из жизни коллектива. Подарочное изда-
ние иллюстрировано более 700 фотографиями. 
Оно стало дорогим памятным подарком вете-
ранам компании.

Гости восхищались видами Надыма и посёлка 
Пангоды, новыми арт-объектами, благоустрой-
ством, развитием территории и, конечно, гово-
рили о вехах истории градообразующей компа-
нии. Тепло вспоминали Владислава Стрижова, 
первого генерального директора предприятия 
надымских газодобытчиков, и с благодарностью 
отзывались о решениях Валерия Ремизова в не-
простое для всей страны время.

Ветераны, побывавшие с экскурсией на Мед-
вежьем, которое сегодня обрело «второе дыха-
ние», в очередной раз убедились: первое газо-
вое месторождение в хорошей форме! А это за-
висит от коллектива, который поддерживает его 
жизнеспособность и эффективность. Ведь очень 
важно, чтобы когда-то начатое ими дело было в 
надёжных руках!

Юбиляры постарались максимально всё 
предусмотреть и сделать праздник ярким, за-
поминающимся, тёплым и хлебосольным.  
И что важно – с соблюдением всех эпидемио-
логических требований.

оксана Захарова
Фото Дмитрия ЭрНста 
и александра мурчича

Екатерина Козырева, автор фотолетописи «Первопро-
ходцы» (слева) рассказывает о книге на презентации

Хозяева праздника устроили гостям тёплую встречу и экскурсию по городу их молодости, что скоротало дорогу из аэропорта

Звёздные гости сделали праздничный концерт особенным

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников удостоен звания Почётный гражданин Надымского района

Обширная программа торжества включала посещение исторических мест и производственных объектов. Окунуться в прошлое помогла фотозона
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Руслан Хасбутдинов, заместитель 
начальника службы разработки 
месторождений и геолого-разве-
дочных работ ИТЦ:

– Козероги сильны и меланхолич-
ны. Им нужны творчество и спорт, 
пусть в жизни Козерогов их будет 
больше. А ещё хочу пожелать пред-
ставителям этого знака, чтобы у 
них всегда хватало времени на об-
щение со своими близкими.

Александра Постнова,
инженер службы промыш-
ленной санитарии ИТЦ:

– Тельцы невероятно упря-
мы и упорны. Я пожелаю им 
не сходить с намеченного пу-
ти, окружать себя прекра-
сными людьми. Ду-
маю, что наступа-
ющий год должен 
стать счастливым!

Екатерина Борисенко, замести-
тель начальника нормативно-ис-
следовательской лаборатории:

– Я знаю, что Девы всегда стре-
мятся к чистоте и обладают повы-
шенным уровнем ответственности. 
Поэтому им я пожелаю терпения, 

спокойствия, поменьше беспо-
коиться из-за пустяков. Думаю, 
у Дев в наступающем году бу-
дет много побед.

Юлия Сеферова, 
секретарь руководителя 
СКЗ:

– Пожелаю всем Водоле-
ям того, что хотела бы са-
ма. Больше путешествий – 

объехать весь мир, по-
знакомиться с заме-
чательными людьми! 
Много новых откры-
тий и ярких эмоций.

Денис Зайцев, специалист 
по связям с общественно-
стью ССОиСМИ:

– Скорпионы очень выно-
сливы. Но я, тем не менее, 
пожелаю им больше отды-
хать и заниматься тем, 
что им по душе. 
Пусть их окружа-
ет позитив и адек-
ватный реализм.

Павел Диомидов, ведущий инже-
нер лаборатории технического 
мониторинга ГПА ИТЦ:

– Есть мнение, что Близнецы 
двуличные, но, думаю, что это не 
так. Это энергичные и очень ком-
муникабельные люди. Всем Близне-
цам я желаю, в первую оче-
редь, сил, терпения и целе-
устремлённости. И чтобы 
всё задуманное обязательно 
получилось.

Наталья Пестрикова, техник 
участка линейно-кабельных соо-
ружений УС:

– Весам всегда необходимо рав-
новесие, его и пожелаю людям это-
го знака. А ещё, если они ошиба-
ются, то излишне самокритичны 

и очень переживают. Поэ-
тому также пожелаю Ве-
сам воспринимать неуда-
чи как повод для самораз-
вития.

Елена Родзевич, экономист отде-
ла организации снабжения и ком-
плектации строительными мате-
риалами и ГСМ УМТСиК:

– Я по себе знаю, что Рыбы не вы-
носят одиночества. Поэтому пусть 
в новом году рядом с ними будут род-

ные, добрые друзья, пусть будет 
много интересных знакомств и от-
крытий. А самое главное – пусть 
стороной обойдут все невзгоды.

Игорь Реентов, ведущий инже-
нер по автоматизации и меха-
низации производственных про-
цессов УАВР:

– Представители моего знака 
зодиака – серьёзные, но жизне-
радостные люди, очень многие из 
них творческие. Поэтому поже-
лаю созидания, удачи в жизни и 
успеха в начинаниях, чтобы всё 
запланированное сбывалось. И, 
конечно же, крепкого здоровья!

Екатерина Никончук, инже-
нер геологического отдела:

– Я думаю, что новый год 
будет полон позитивными 
и яркими событиями. Всем 
Стрельцам желаю терпения, 
удачи и всегда хорошего на-
строения. Стрельцы 
хотят менять мир к 
лучшему, пусть у них 
это получится!
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с Новым Годом!

Наверняка, каждому хочется знать, что в наступающем году приготовил для него водяной тигр. 
а мы решили обратиться не к предсказаниям звёзд, а к коллегам. каждый из участников 
нашего «прогноза» составил небольшое пожелание-предсказание для своего знака зодиака. 
думаем, такой напор точно заставит небесные тела сделать так, чтобы всё сбылось.

Дмитрий Эрнст, художник-
дизайнер ССОиСМИ:

– Овен – человек, который не 
может сидеть на месте, он всег-
да в движении, всегда чем-то за-
нят. Поэтому всем представи-

телям этого знака зодиа-
ка пожелаю не останав-
ливаться, идти к новым 
свершениям и не терять 
энергии.

Светлана Балова, главный 
врач медицинского ком-
плекса «Надым» МСЧ:

– Сильным и ярким 
Львам я, конечно же, по-
желаю богатырского здо-
ровья, семейного благо-

получия, море по-
зитива в жизни.  
А ещё вагон здоро-
вья и мешок денег!

Не совсем 
астролоГический 
проГНоз
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