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Благотворительный проект «от чистого сердца из арктики» появился весной этого года и ещё Больше сплотил коллектив компании. надымские газовики провели 
три сБора гуманитарной помощи, чтоБы оказать поддержку Беженцам и военным. из-за текущей ситуации инициатива не теряет своей актуальности, но Благодаря 
неравнодушию и отзывчивости продолжает жить.

на ныдинском участке медвежьего
В ближайшей перспективе здесь предусма-
тривается добыча и подготовка газа и газового
конденсата из новых пластов. Речь идёт об ин-
вестиционном проекте ПАО «Газпром»
стр. 5

за кадрами – в надымский колледж
Руководители Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков встретились со студента-
ми Надымского профессионального колледжа 
и пригласили будущих выпускников на работу
стр. 2

спецвыпуск. день народного единства
Самый молодой государственный праздник  
России возвращает нас к памятным событиям, 
ставшим судьбоносными для нашей страны

стр. 7‑10

за кулисами
Cамодеятельные артисты и коллективы  
домов культуры газовиков в Надыме и Панго-
дах блеснули талантами и привезли награды  
с региональных и окружных конкурсов
стр. 15
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Фото Павла Преснякова
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новости пао «газпром»

«газпром доБыча надым» в социальных сетях

«утро начальника». снаБжать и моржевать

Новый герой нашего проекта «Утро начальника» Игорь Вовк рассказывает о силе 
воды и своих экстремальных увлечениях. Смотрите выпуск, чтобы узнать его способ 
зарядить «батарейки». 

Знакомьтесь с Татьяной Ческидовой. Уже двадцать пять лет она помогает надымским 
газовикам быть на связи друг с другом. А ещё считает своим призванием помогать 
людям. 

«наши люди». татьяна ческидова 

подроБности

«Газпром» приступает к строительству 
перемычки-газопровода, которая соеди-
нит восточную и западную части россии. 
об этом заявил Председатель Правления 
Пао «Газпром» алексей Миллер, высту-
пая на пленарном заседании российской 
энергетической недели (рЭн-2022). 

Ранее президент Владимир Путин говорил о 
необходимости расширить программу газифи‑
кации российских регионов. И поставил зада‑
чу соединить Единую систему газоснабжения
европейской части страны с газовой инфра‑
структурой, которая уже создана на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири.

Строительство такой перемычки даст воз‑
можность увеличить объёмы потребления га‑
за промышленными потребителями на восто‑
ке страны и ускорить в этих регионах темпы 
газификации. Программа газоснабжения и га‑
зификации, работа по социальной газифика‑
ции являются одними из приоритетных для 
«Газпрома». Алексей Миллер заверил, что все 
цели и задачи, поставленные перед энергети‑
ческой компанией, будут выполнены в срок.

По материалам Пао «Газпром»

расширяя программу газиФикации

Алексей Миллер на пленарном заседании «Новые вызовы – новые возможности» РЭН-2022. Фото gazprom.ru 

мастера сервиса и уюта компании рас‑
сказали о своей производственной 
деятельности, задачах и квалифи‑

кации персонала, кадровой и профсоюзной 
работе, социальных льготах и гарантиях.

– Не стоит стесняться рабочих профессий, 
которые составляют зерно любой производст‑
венной деятельности. Сейчас именно среднее 

профессиональное образование представляет 
особую важность, поскольку полученные зна‑
ния подкрепляются ещё и практическими на‑
выками, – отметил начальник УЭВП Сергей 
Грачёв. – Мы ждём студентов Надымского про‑
фессионального колледжа на практику и наде‑
емся, что выпускники этого учебного заведения 
в будущем станут частью нашего коллектива.

Надымский профессиональный кол‑
ледж располагает экспериментальной тех‑
нологической базой и высокопрофессио‑
нальным преподавательским составом для 
подготовки электромонтёров, сварщиков, сле‑
сарей, сантехников и других востребованных 
специалистов.

– После получения диплома я планирую 
либо поступать в вуз, либо продолжить об‑
разование здесь же по смежным профессиям, 
чтобы расширить свою квалификацию, – рас‑
сказал Владислав Шикунов, будущий техник‑
электрик. – Будучи профессионалом в разных 
областях, я получу больше шансов устроить‑
ся на работу в газодобывающее предприятие. 
А цель такая есть!

В заключении встречи ребятам был пред‑
ставлен проект «Школа грамотного потребите‑
ля», который курирует депутат районной Ду‑
мы Сергей Грачёв, а членами рабочей группы
являются работники УЭВП. Основная задача 
проекта расширять знания в сфере жилищно‑
коммунального хозяйства у различных слоёв 
населения.

светлана ЛоЖнИКова
Фото Дмитрия Эрнста

за раБочими кадрами – в надымский колледж
представительная делегация из управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков во главе 
с начальником филиала сергеем грачёвым 
встретилась со студентами надымского 
профессионального колледжа. цель визита –
подбор перспективных рабочих кадров 
из числа будущих выпускников учебного 
заведения.

Сергей Грачёв, начальник УЭВП, на встрече 
с потенциальными работниками компании

В Надымском профессиональном колледже готовят электромонтёров, сварщиков, слесарей, сантехников 
и других востребованных на рынке труда специалистов

«газпром» и янао: 
итоги раБочей встречи

состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Пао «Газпром» алексея Мил-
лера и Губернатора Ямало-ненецкого авто-
номного округа Дмитрия артюхова. стороны 
обсудили перспективы развития регио-
нального рынка газомоторного топлива.

В настоящее время в округе действуют три 
автомобильные газонаполнительные компрес‑
сорные станции «Газпрома» – в Надыме, Новом 
Уренгое и Ягельном. Завершается строительст‑
во станции в Ноябрьске, где ежедневно смогут 
заправляться до 500 единиц техники. Ключевы‑
ми потребителями станут городские автобусы.

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов так‑
же затронули вопросы социального характе‑
ра. «Газпром» традиционно оказывает поддер‑
жку коренным малочисленным народам Севе‑
ра, волейбольному клубу «Факел», способст‑
вует реализации благотворительных, образова‑
тельных, культурных и спортивных проектов.

В конце 2021 года компания приняла реше‑
ние о финансировании работ по реконструкции 
набережной озера Янтарное в Надыме. Сейчас 
разрабатывают концепцию её благоустройства.

Управление информации Пао «Газпром»
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главная тема

один день на газовом промысле 

пункты приёма, уже по традиции, орга-
низовали в филиалах компании и гости-
нице «Айсберг», для работы задейство-

вали волонтёров.
– Я не сомневалась, что у нас в компании ра-

ботают очень отзывчивые люди. Но особенно 
было приятно, когда я в своём коллективе всё 
объяснила, рассказала и коллеги активно под-
ключились к сбору, – рассказала Юлия Сеферо-
ва, ответственная за сбор гуманитарной помо-
щи в Службе корпоративной защиты. – Очень 
многие захотели помочь, потому что понима-
ют, зима не за горами, Принесли тёплые вещи, 
бинты, антисептики и другие необходимые то-
вары, а также пополнили «копилку» деньгами.

Проект «От чистого сердца из Арктики» по-
явился весной этого года для оказания помо-
щи людям, попавшим в трудную ситуацию. 

В марте и мае работники «Газпром добы-
ча Надым» провели крупномасштабные  
акции, по итогам которых в пункт временного 
размещения беженцев в Белгороде доставили 
более 20 тонн гумгруза. Кроме этого, собран-
ные средства были направлены на решение  
бытовых вопросов палаточного городка, при-
обретение спортивного и игрового инвентаря, 
школьных принадлежностей.

– Благотворительный проект «От чисто-
го сердца из Арктики» изначально не был  
какой‑то долгосрочной идеей. Он появил-
ся внезапно на фоне порыва помочь тем, кто  
лишился буквально всего. Но потом стало по-
нятно, что наша помощь остаётся актуальной, – 
отметил Андрей Андреев, координатор благо‑
творительного проекта «От чистого сердца из 
Арктики». – Мы делаем этот проект, потому 

что коллективу не всё равно и потому что чу-
жой беды не бывает. А любое доброе дело по-
зволяет тебе стать лучше. И здесь, я уверен, 
даже тысячи километров, география и поли-
тика не могут помешать человечности.

Общими силами во время третьего этапа уда-
лось собрать 7  006  920 рублей и более тонны  
полезных товаров. О передаче гуманитарной 
помощи адресатам мы расскажем в следующем 
выпуске газеты. Внушительные итоги сборов – 

доказательство неравнодушия коллектива на-
дымских газовиков. Добрая инициатива полу-
чила признание и на всероссийском уровне. 
Накануне объявления третьего этапа стало из-
вестно, что проект «От чистого сердца из Арк‑
тики», единственный из ЯНАО, вышел в фи-
нал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 

Мария Коробова
Фото Дмитрия Эрнста

«от чистого сердца из арктики». когда доБрое дело живёт

производственные объекты медвежинского 
газопромыслового управления «газпром 
добыча надым» готовы к работе в осенне‑
зимний период. на газовых промыслах 
выполнили порядка трёхсот мероприятий – 
по настройке основного и вспомогательного 
оборудования, наружному и внутреннему 
осмотру аппаратов и ёмкостей, комплексной 
ревизии, испытаниям трубопроводов, проверке 
алгоритмов и другим пунктам большого плана. 
коллективы провели значительную часть 
планово‑профилактических и ремонтных 
мероприятий летом. сейчас персонал следит
за работой технологических цехов, чтобы 
в нужный момент обеспечить заданный режим 
добычи газа.

Фото дмитрия эрнста

«медвежка» готова к раБоте в осенне-зимний период

Дожимная компрессорная станция ГП-4 готова к работе в осенне-зимний период

Выходной трубопровод осушенного газа в цехе ГП-9  

Март 2022 года. Генеральный директор компании Игорь Мельников 
желает водителям доброго пути. Впереди – тысячи километров 

Май 2022 года. Результат второго этапа акции – 12 тонн необходимой 
продукции. А также личное участие газовиков в оказании помощи 

Октябрь 2022 года. Мы вновь собираем гуманитарную помощь для защит-
ников Отечества и мирных жителей освобождённых территорий

надымские газовики провели новый этап проекта «от чистого сердца из арктики», чтобы 
собрать гуманитарный груз. в этот раз, уже третий, благотворительную кампанию запустили 
для помощи защитникам отечества и мирным жителям освобождённых территорий. сбор 
необходимых вещей, товаров и денежных средств проходил с 17 по 25 октября. 

а ещё подарили детям лето
Благодаря поддержке «Газпром добыча Надым» отдохнуть на Чёрном море этим летом 
смогли 47 детей из Донецкой Народной Республики. Компания выделила на приобретение 
путёвок более 3,8 млн рублей. Юные жители ДНР провели каникулы в оздоровительном 
центре «Кубанская Нива», расположенном в городе Анапе. Федерация профессиональных 
союзов Донецкой Народной Республики направила в адрес генерального директора ком-
пании Игоря Мельникова благодарственное письмо.

«Благодаря Вашей помощи дети получили возможность отдохнуть и оздоровиться,  
а также массу положительных эмоций и ярких впечатлений», – подчеркнул председатель 
профсоюзов ДНР Михаил Паршин.

На пульте газового промысла № 9 круглосуточно осуществляется контроль параметров работы оборудования 

Мастера Сергей Печерский и Александр Горелов – самые опытные в цехе № 3 Медвежинского ГПУ.  
Один отработал 23 года, другой – в следующем году отметит с родным промыслом 30 лет трудового пути
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технологии для экологии

на ямале

результат работы цеха метрологии и ав-
томатизации производства (ЦМАП) 
Управления аварийно‑восстановитель-

ных работ на Бованенково впечатляет четырёх‑  
и пятизначными цифрами. Поверено порядка  
7000 средств измерения, откалибровано более 
2000 измерительных каналов, отремонтирова-
но 9000 различных приборов – такова матема-
тика только за девять месяцев текущего года.

– Работы у нас всегда много – конвейер-
ный поток поверок, калибровок и ремонтов 
не останавливается и не замедляется. Объ-
ём задач год от года только растёт. Причи-
на в постоянном вводе в эксплуатацию но-
вых объектов на месторождении, – рассказал 
Максим Чупырин, начальник цеха метроло-
гии и автоматизации производства УАВР. – 
Ещё отмечу, что этим летом компания 

«Газпром добыча Надым» в лице ЦМАП 
держала экзамен, сдаваемый раз в два го-
да. В Федеральной службе по аккредита-
ции цех прошёл подтверждение компетен-
ций на право поверки.

В одну вахту в ЦМАП на арктическом ме-
сторождении работает восемь человек. Герои 
нашего фоторепортажа – слесари по КИПиА, 
представители ямальской «цитадели» метро-
логии УАВР.

Мария сУХанова
Фото Дмитрия Эрнста,
александра МатвЕЕва

самые скрупулёзные Бованенковцы

Алик Муллагалиев поверяет термопреобразователь

Непростая задача выпала Андрею Пономарёву – настройка метрологических характеристик на уровнемере

Антон Максименко снимает метрологические 
характеристики с вычислителя расхода

Ориентировочный ежемесячный объём поверяемых 
приборов на БНГКМ составляет более 700 единиц

сверху виднее. найти и защитить

в вечном противостоянии природы и 
человека нет победителя. Наша роль   
не оставлять без присмотра безгранич-

ную разрушительную силу природы, сдер-
живая её порывы и мощь недр земли. Необ-
ходимость инженерной защиты территорий  
производственного присутствия компании 
специалисты определяют в процессе комплек-
сного контроля и прогнозирования устойчи-
вого состояния объектов. 

Исследования ведутся на всех месторожде-
ниях предприятия «Газпром добыча Надым». 
Сезон активных полевых работ начался в сен-
тябре и продлился до первого снега.

Три дня, пять часов полёта, больше шести 
тысяч фотографий – таков «урожай» полевых 
наблюдений геокриологов на Бованенковском 
месторождении. Проверено 357 участков,  
находящихся в зоне обследования.

– Территория облётов с каждым годом уве-
личивается. В зону контроля попадают доро-
ги, газопроводы, линии электропередачи, – 
рассказала Валентина Некрасова, геолог  
Инженерно‑технического центра. – Также об-
ращаем особое внимание на участки, где уже 
выполнены работы по инженерной защите.

Многолетние наблюдения позволяют вы-
являть динамику развивающихся природ-
ных процессов. Для обеспечения надёжности  
объектов необходимо вовремя принимать пре-
вентивные меры. 

В связи с потеплением климата в послед-
ние годы заметна активизация развития термо‑
эрозионных оврагов. Все найденные участки 
наносятся на карту и ранжируются по степе-
ни значимости. Сравнивая фотографии прош-
лых лет, можно проследить динамику экзо-
генных процессов: активизировались они  
либо остановились.

После выявления причин происходящих 
деформаций эксперты выдают рекомендации.  
Такие меры позволяют избегать возможных 
аварийных ситуаций на производстве.

Ярослава наЛИМова
Фото ольги рЫЖаКовоЙ Промбаза ГП-1 Бованенковского месторождения с высоты птичьего полёта

Инженер службы геотехнического мониторинга Иван Дугин и геолог Валентина Некрасова

проверить состояние проблемных участков и найти новые уязвимые места – специалисты 
инженерно‑технического центра совершили очередной ежегодный геомониторинг на Бованенково. 
с воздуха они исследовали участки линейных сооружений на предмет развития экзогенных 
процессов. по словам экспертов, поводов для опасения нет. все территории под контролем.

Геологи следят за траекторией облёта территории
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производство

все технические решения связаны с обу‑
стройством – с дополнительным вводом 
куста газовых скважин № 9, прокладкой 

газопровода‑шлейфа от КГС‑9 до УКПГ‑Н и 
метанолопровода, дополнительными техно-
логическими изменениями в системах под-
готовки газа и газового конденсата на УКПГ, 
эксплуатируемой методом низкотемператур-
ной сепарации (НТС). Сейчас на УКПГ‑Н мо-
дернизируют схему подготовки газа и газово-
го конденсата – это возможность включения 
блоков подготовки конденсата независимо 
от работы модуля подготовки газа. Также 
проектом предусматривается переобвязка  
теплообменных аппаратов. Это необходимо  
для работы модулей подготовки газа.

– Все объекты строительства являются 
ключевыми, – подчеркнул Алексей Толмачёв,  
начальник ГП‑9 МГПУ. – Происходит обустрой-
ство газовых скважин, идёт монтаж газопровода‑ 
шлейфа, который нужно закончить в кратчай-
шие сроки. А также ведётся строительство на 
самой площадке УКПГ.

В центре внимания производственников – 
строительно‑монтажные работы. Идёт под-
готовка к испытаниям трубопроводов на 
прочность и герметичность. Выполняется  
обустройство внутриплощадочных сетей. На 
завершающем этапе – строительство нового 
газопровода‑шлейфа от КГС‑9 до УКПГ‑Н.

– Общая протяжённость данного объекта 
составляет 3711 метров. Мы провели земля-
ные, сварочные и монтажные работы, – отме-
тил Евгений Курдюков, и.о. начальника строи-
тельно‑монтажного управления генподрядной 
организации. – На темпах сказалась обрат-
ная засыпка до определённых пикетов. В це-
лом старались отработать вопросы быстро, 
насколько это возможно в полевых условиях.

Каждую пятницу в штабе стройки про-
ходит совещание: эксплуатация – заказчи-
ки – подрядчики. Подведение итогов строи-
тельных работ и грамотное планирование не  
позволят выбиться из графика.

– На самом кусте газовых скважин № 9 сей-
час идёт подготовка к обустройству присква-
жинного оборудования. Здесь появятся так на-
зываемые модули обвязки скважин, установка 
подачи химреагента и смонтирована уста-
новка факельная горизонтальная, – рассказал  
Андрей Мудрак, ведущий инженер по добыче 
нефти и газа Медвежинского ГПУ.

На площадке УКПГ‑Н ведутся работы 
внутри цеха по подготовке газа и газового 
конденсата. Они предусматривают изменение 
подключения технологического оборудования 
для подготовки газового конденсата. Большой 
объём мероприятий касается обустройства 
вновь вводимого резервуарного парка газо-
вого конденсата.

– Новый объект состоит из трёх резервуа-
ров, объём каждого – тысяча кубических ме-
тров, – добавил ведущий инженер. – На двух 
уже проведены гидравлические испытания, по 
третьему резервуару идут строительно‑мон-
тажные работы. Резервуары прошли испыта-
ния методом гидростатического давления на 
герметичность.

Параллельно проводится обустройство 
новой трубопроводной обвязки насосной 
метанола и склада метанола. Ведутся ра-
боты по прокладке линий подачи газового 

конденсата к новым резервуарам совместно с 
общестроительными работами по обустрой-
ству площадки. Также проектом предусмот‑
рено строительство нового здания пожар-
ного депо со вспомогательными объектами 
и тёплым боксом на два автомобиля. После 
ввода берриас‑валанжинских отложений «Газ-
пром добыча Надым» получит прирост в ви-
де природного газа и газового конденсата.

светлана сКорЕнКо
Фото Дмитрия Эрнста

стройка на ныдинском участке медвежьего
активная фаза строительства продолжается на ныдинском участке месторождения медвежье. 
в ближайшей перспективе здесь предусматривается добыча и подготовка газа и газового 
конденсата из новых пластов. речь идёт об инвестиционном проекте пао «газпром» 
по обустройству берриас‑валанжинских отложений ныдинского участка медвежьего нгкм.

Еженедельное совещание в штабе стройки
Рабочие будни на Ныдинском участке месторождения Медвежье

Строительство пожарного депо в рамках проекта по обустройству берриас-валанжинских отложений

госкорпорация «ростех» отправила 
на харасавэйское газоконденсатное 
месторождение четыре газотурбинные 
установки гту‑25п. их доставят по северному 
морскому пути из архангельска. они будут 
работать на первой очереди дожимной 
компрессорной станции. это «сердца» 
газоперекачивающих агрегатов.

такими газотурбинными установками осна-
щено Бованенковское месторождение.  
В качестве топлива используется природ-

ный газ, поэтому их эксплуатация считается 
экономически очень выгодной. Максималь-
но возможная наработка ГТУ‑25П, заявлен-
ная производителем, составляет 150  000 часов.

– Добыча газа в арктической зоне – приори-
тетная задача, в решении которой мы активно 
помогаем компаниям топливно‑энергетиче‑
ского комплекса, – отметил первый замести-
тель генерального директора Госкорпора-
ции «Ростех» Владимир Артяков. – Сейчас 
мы поставили на Харасавэйское газоконден-
сатное месторождение четыре агрегата. Про-
изводство и поставка ещё двух комплектов  
ГТУ‑25П предусмотрены на 2023 год. Поми-
мо оборудования для перекачки газа мы по-
ставляем также энергетические установки.  
В настоящее время на Харасавэе эксплуати-

руют четыре газотурбинные электростанции 
«Урал‑2500». Они обеспечивают не только 
объекты газодобычи, но и посёлок.

– Надёжность нашей техники подтверждена 
работой в любых климатических условиях, – 
подчеркнул Андрей Воробьёв, генеральный 
директор ООО «ОДК Инжиниринг» (вхо-
дит в Госкорпорацию «Ростех»). – В целом 
в интересах предприятия «Газпром добыча  

Надым» в 2022 году запланирована поставка 
24 газотурбинных двигателей и установок раз-
личной мощности. Концерн «Газпром» был и 
остаётся нашим основным заказчиком и стра-
тегическим партнёром.

Сотрудничество двух корпораций – «Рос‑
теха» и «Газпрома» – давно выстроено, отла-
жено и синхронизировано. Взаимодействие 
реализует направление импортозамещения  

в нашей стране и концепции партнёрства 
газовой отрасли с предприятиями военно‑ 
промышленного комплекса. Обеим структу-
рам это даёт импульс к внутреннему развитию.

– Что касается дожимной компрессорной 
станции первой очереди, для которой и пред-
назначены доставляемые сейчас на Хараса-
вэй газотурбинные установки, строительная 
готовность здесь соответствует плану, –  
рассказал Ринат Мухамадеев, и.о. начальни-
ка ГКП «Харасавэйский» Надымского нефте-
газодобывающего управления. – В перечне  
реализованных работ можно отметить вы-
полнение устройства насыпи, погружение  
6500 свай. Стройплощадка постепенно «обра-
стает железом» – осуществлён монтаж свыше 
1600 тонн металлоконструкций: опор, эста-
кад, мачт. Идёт сварка технологических тру-
бопроводов. Производится монтаж аппаратов 
воздушного охлаждения газа.

Харасавэйская стройка уникальна, на 
сегодняшний день она – самая северная в 
России. Сейчас в ней задействовано более  
4600 человек и порядка 200 единиц техники. 
Работы ведутся круглосуточно.

Мария ГаЛЛЯМова 
по информации Госкорпорации «ростех»
Фото Дмитрия Эрнста

четыре газотурБинные установки в пути на харасавэй

Газотурбинный двигатель на Бованенковском месторождении – аналог харасавэйских агрегатов
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кадровый вопрос

культуру обмена знаниями газовики раз-
вивают давно и очень успешно. Заим-
ствование опыта – эффективный ме-

тод повышения профессиональных навыков. 
Две недели молодые газодобытчики из Но-
вого Уренгоя и Ноябрьска изучали практику 
надымчан. Они побывали на месторожде-
ниях предприятия, познакомились с особен-
ностями работы производственных служб,  
добывающих управлений и Инженерно‑ 
технического центра.

– Мы сосредоточились на проблемах, ко-
торые существуют у коллег, и на решениях, 
которые хорошо реализованы у нас, – рас-
сказал Алексей Ильин, начальник службы 
разработки месторождений и геологораз-
ведочных работ Инженерно‑техническо-
го центра. – Обсудили технологию при-
менения поверхностно‑активных веществ 
для интенсификации притоков, которая по-
зволяет обеспечивать стабильную работу 
скважин. Этот метод успешно применяется  

на старейшем месторождении компании,  
позволяет поддерживать работоспособность 
скважин и добывать газ.

С процессами, которые сейчас происхо-
дят на Медвежьем наши коллеги столкнутся в 
ближайшие годы. Поэтому надымские газови-
ки охотно делятся своим опытом с соседями.  
К примеру, технические решения и перспек-
тивные отечественные разработки, применён-
ные на самом дальнем, девятом промысле,  
уникальны по меркам всего «Газпрома».

– Здесь очень сильная производствен-
ная база, – отметил Никита Логинов, смен-
ный инженер «Газпром добыча Ноябрьск». –  
Меня интересовал сам процесс добычи, сбора 
и подготовки газа к дальнейшему транспор-
ту. С одной стороны, он ничем не отличается, 

но везде есть своя «изюминка». А ещё впечат-
лили масштабы всех месторождений, кото-
рые эксплуатирует «Газпром добыча Надым».

Больше всего самых интересных рацио-
нализаторских решений, по мнению коллег,  
рождается в Инженерно‑техническом центре. 
Атмосфера научной инновационной деятель-
ности затягивает и заряжает новыми идеями 
для внедрения технических решений.

– Я заметил, что в «Газпром добыча На-
дым» тоже распространена практика тесных 
контактов с разработчиками уникальных тех-
нологий и производителями оборудования.  
И мне повезло послушать их доклады, про‑
анализировать их и даже взять на вооружение 
какие‑то из них, – поделился Олег Клакович, 
ведущий инженер «Газпром добыча Уренгой».

Сотрудничество – ключ к успеху. Эта фор-
мула давно безотказно работает. Коллеги на 
стажировке получают бесценный багаж и уве-
ренность в своих знаниях, а открытость нашей 
компании и готовность делиться важной ин-
формацией в очередной раз это подтверждает.

– «Газпром добыча Надым» выделяется сво-
ей атмосферой, культурой, в том числе техни-
ческой. Инновационные подходы позволяют 
решать общие проблемы максимально эффек-
тивно, а также выработать что‑то новое, своё, –  
добавил Олег Клакович. – И чем чаще мы будем 
коммуницировать друг с другом, тем больше 
интересных, нестандартных, а самое главное, 
эффективных проектов сможем создать вместе.

Внедрение инноваций, рост производи-
тельности, большая вовлечённость – всё это 
результат полезного сотрудничества, на про-
должение которого рассчитывают все участ-
ники программы.

Ярослава наЛИМова

Молодые специалисты из Ноябрьска и Нового Уренгоя познакомились с особенностями работы и техническими решениями предприятия «Газпром добыча Надым». Фото Евгения Подолянского и Дмитрия Эрнста

стажировка как повышение проФессиональных навыков
молодые специалисты из северных газовых «дочек» прошли стажировку в «газпром добыча 
надым». эксплуатируемые компанией месторождения всегда служили полигоном для отработки 
инновационных технологий на всех стадиях эксплуатации. такое «профобучение» –  
часть программы школы подготовки молодых специалистов «газпрома».

в течение 10 дней молодые специалисты 
учились работать в команде и эффек-
тивно взаимодействовать между собой.  

А ещё осваивали навыки в области межлич-
ностных коммуникаций, развития эмоцио-
нального интеллекта, решения конфликтных 
ситуаций. Умение слушать собеседника, нахо-
дить верное решение, проявлять себя – важная 
часть образовательного процесса. Модульная 
программа разработана и проводится специа-
листами «Газпром корпоративный институт» 
Санкт‑Петербурга.

– В первую очередь, речь идёт о формиро-
вании так называемых мягких навыков для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. Отдельный блок посвящён стресс‑ 
менеджменту, что особенно актуально для  
ребят на таком участке, как газодобыча, –  
рассказал Константин Иванов, бизнес‑тренер 
«Газпром корпоративный институт». – Есть 
и новшества в программе обучения, напри-
мер, тема эмоционального интеллекта. Хо-
чу сказать, что у «Газпром добыча Надым» 
очень сильные ребята, целеустремлённые и  

замотивированные. И фокус при отборе будет 
на тех слушателях, у кого лидерские компе-
тенции развиты в большей степени.

– Дружественная атмосфера, интересная 
теория и увлекательная практика – считаю 
очень ценным опыт, полученный здесь. Мы 
учились слышать и слушать, понимать друг 
друга и объяснять свои мысли, – подчеркнул 
Александр Мохов, машинист технологичес‑
ких компрессоров ГП‑2 Ямальского ГПУ. – 
Теперь мне стало понятно, как взаимодейст-
вовать в команде наиболее эффективно. И уже 
находясь на вахте, смогу применять получен-
ные здесь навыки. Большое спасибо всем!

Кадровики компании отмечают, что по опы-
ту проведения семинаров прошлых лет, его 
слушатели начинают более активно работать 
в научно‑практической сфере и проявлять се-
бя в Совете молодых учёных и специалистов. 
А значит, у ребят есть все шансы сделать от-
личную карьеру. В «Газпром добыча Надым» 
создаются все условия, чтобы молодёжь могла 
реализовать свой потенциал в профессиональ-
ной и общественной деятельности.

– Знания никогда не бывают лишними.  
И те навыки, которые я получил здесь, безуслов-
но, будут очень полезны, – отметил Александр  
Бабакин, машинист технологических ком-
прессоров ГП‑1 Ямальского ГПУ. – К тому же,  
находясь на производстве, постоянно переме-
щаешься, выполняешь то или иное задание 
руководителя. А школа подготовки как раз и 
помогает адаптироваться к различным усло-
виям на работе.

Второй модуль называется «Современные 
методы разработки и эксплуатации газовых ме-
сторождений». Он пройдёт в ноябре 2022 года 
на базе «Газпром ВНИИГАЗ» в Москве.

светлана сКорЕнКо
Фото Дмитрия Эрнста

для успешной раБоты в проФессиональной команде
завершился первый модуль целевой многоступенчатой образовательной программы «школа 
подготовки молодых специалистов пао «газпром». она предназначена для профессионального 
обучения в целях адаптации, становления и профессионального развития. в выездном семинаре 
участвовали 20 молодых специалистов из девяти филиалов «газпром добыча надым».

 Модульную программу провели преподаватели «Газпром корпоративный институт» из Санкт-Петербурга

На одном из занятий школы подготовки молодых специалистов  Обучение требует наглядной информации
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день народного единства

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот российский праздник – дань уваже‑
ния славному прошлому нашего Отечества и 
символ веры в его завтрашний день.

Уроки патриотизма и гражданской солидар‑
ности, которые преподали нам наши предки,
учат нас ответственности за судьбу страны. 
Мы помним самоотверженность и героизм 
объединившихся в народное ополчение, что‑
бы отстоять свободу и независимость нашей 
Родины. Бережно храним их главный завет –
быть вместе, общими усилиями строить 
достойное будущее.

Сегодня, как и сотни лет назад, чувство ду‑
ховной общности, мир и согласие россиян – 
людей разных национальностей, вероиспове‑
даний, традиций – являются необходимыми 
условиями развития России, залогом процве‑
тания и стабильности государства.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в трудовой деятельности на благо род‑
ного предприятия, города и нашего Отечества!

Игорь МЕЛьнИКов,
генеральный директор
«Газпром добыча надым»

Дорогие земляки! сердечно поздравляю вас 
с государственным праздником!

Этот знаменательный день – напоми‑
нание о важнейших событиях в истории 
России – объединяет всех, кто гордится

успехами прошлого и настоящего нашей 
страны, верит в её будущее. 

Праздник символизирует самоотвержен‑
ность и отвагу, уникальные способности мно‑
гонационального народа к сплочению, умение 
прийти к согласию и выстоять перед лицом
трудностей. Единство и любовь к Родине, 
которые помогли освободить Москву от за‑
хватчиков в 1612 году, имеют жизненно важ‑
ное значение и сегодня. Память о силе духа и 
славных подвигах – незабвенный урок исто‑
рии, неотъемлемая часть народного самосоз‑
нания и неиссякаемый источник патриотизма 
для современной молодёжи.

В День народного единства от всей души 
благодарю вас за верность богатейшей исто‑
рии и духовным традициям нашей страны. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, опти‑
мизма, семейного счастья, мира и благополучия!

Дмитрий нЕбЕснЫЙ, 
председатель ППо 
«Газпром добыча надым профсоюз»

Артисты ДК «Юбилейный» поздравляют с праздником. Фото Дмитрия Эрнста
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день народного единства

на нЕнЕцКоМ
Тюку яля нгарка хибидя яля! 
Хуркари тенз ненэтя мал  
нгомкна сававна илея. Пою-
ду сава нгэя. Тюку хибидя яля 
нгоб ня ненэте малёя. Сайнорма югоя, савав-
на илехева, сензва нгэхева!

Перевод: С Днём народного единства! 
Пусть между всеми народами будет мир и 
согласие. От всего сердца желаю, чтобы мы 
стали дружнее и терпимее друг к другу, ведь 
каждый народ ценен и важен! Всем добра, 
понимания и счастья!
анастасия анагуричи, УЭвП

на КЫрГЫЗсКоМ
Орусия менен Кыргызстандын 
мамилеси узак. Биз бири-бири-
биздин маданиятыбызды, каа-
да-салттарды, үрп-адаттарды 
жана баалуулуктарды сыйлайбыз. Биз жалпы 
Мекенибизди сүйөбүз! Мекенчилдик биз үчүн ку-
ру сөз болуп калбасын! Бакубатчылык жана жо-
горку денгеелде биргеликте онуп-осуу!

Перевод: Россию и Киргизию связывают 
давние отношения. Мы уважаем культуру, 
традиции, обычаи и ценности друг друга. Мы 
любим нашу общую Родину! Пусть патрио-
тизм не будет для нас пустым словом! Про-
цветания и высокого благосостояния!
назгуль турмалиева, УЯЭГ

на татарсКоМ
Күп төрле милләтләр Рәсәйдә 
тату гаилә булып яшиләр.  
4 ноябрь- Халыклар бердәмлеге 
көне, бәйрәм безнең көч- тату-
лыкта икәнен дәлилли. Һәр гаилә бу бәйрәмне 
билгеләп үтә, чөнки без рухый бердәмлек яклы. 
Халыклар арасында һәрвакыт дуслык, туган-
лык булсын дип телибез!

Перевод: Люди разных национальностей 
живут в России дружной семьёй. Этот 
праздник в очередной раз доказывает, что 
только в единстве – наша сила. В каждой се-
мье отмечают этот праздник, так как все 
мы выступаем за духовное единение. Желаю, 
чтобы всегда сохранялась дружба и взаимо-
понимание между народами!
радик салимшин, ннГДУ

на аЗЕрбаЙДЖансКоМ
Milli Birlik Gününüz mübarәk!  
Sülh, harmoniya, mehribanlıq!  
Hәr kәsә günәşli әhval-ruhiyyә, 
başının üstündә dinc sәma olsun.  
Uğursuzluqlar qaçır, hәqiqi dostlar, qayğıkeş 
qohumlar vә etibarlı yoldaşlarla әhatә olunur!

Перевод: С Днём народного единства! Ми-
ра, гармонии, добра! Пусть у всех будет сол-
нечное настроение и мирное небо над голо-
вой. Неудачи обходят стороной, окружают 
верные друзья, заботливые родственники и 
надёжные спутники!
Эмин Гасанов, Уавр

на бЕЛорУссКоМ
Павага да традыцый, гісто-
рыі і культуры, захаванне на-
цыянальнай ідэнтычнасці мо-
вы і рэлігіі, узаемаразуменне і 
салідарнасць былі і застаюцца галоўнымі прын-
цыпамі народаў вялізнай Расіі.  Мы аб'ядноўваем 
нашы намаганні каб ствараць і будаваць, разві-
вацца і рухацца наперад, каб жыццё кожна-
га жыхара нашай краіны, нашага краю ста-
навілася лепш!

Перевод: Уважение к традициям, истории 
и культуре, сохранение национальной иден-
тичности, языка и религии, взаимопонимание 
и солидарность были и остаются главными 
принципами единства народов огромной Рос-
сии. Мы объединяем наши усилия, чтобы со-
зидать и строить, развиваться и двигаться 
вперёд, чтобы жизнь каждого жителя на-
шей страны, нашего края становилась лучше!
светлана бунас, аУП

в эпоху грандиозного освоения место‑ 
рождений и строительства городов пер-
вопроходцы прибывали в этот суро-

вый край со всего Советского Союза. Про-
хладу Кавказских гор, первозданную бе-
лорусскую природу, аромат башкирского 
мёда и прочие красоты родных мест газодо-
бытчики и строители сменили не только на  
суровые зимы и полярные ночи, но и на уни-
кальный колорит ненецкой культуры. Мно-
гонациональная команда делала одно дело,  
обогащая друг друга.

– Это очень скромные, не обвешанные ор-
денами люди, но они очень многое сделали 
для страны. Восемнадцать Всесоюзных удар-
ных строек начинались с Севера – это осво-
ение Медвежьего, Уренгой, железная дорога 
и многое другое. Эти ребята самоотверженно 
трудились. Кто бы что ни говорил, мы многое 
сделали: построили такие города, как Сур-
гут, Нижневартовск, Надым. Кстати, Надым 
называли городом с комсомольским биле-
том, потому что средний возраст его жителя 
был 22 года, – вспоминал первый губерна-
тор Ямало‑Ненецкого автономного округа 
Юрий Неёлов.

12 февраля 1965 года комплекс работ по 
освоению нефтяных и газовых месторож‑
дений Тюменской области постановлени-
ем ЦК ВЛКСМ был объявлен Всесоюзной  

ударной комсомольской стройкой № 1. В этом 
благородном деле принимали активное учас-
тие комсомольские организации всех союз-
ных республик, краёв и областей.

«За всю историю развития отечественной 
газовой промышленности ни один газодобы-
вающий район не знал такого стремительного 
и масштабного роста, как Западная Сибирь», – 
писал в своей книге «Голубое золото Западной 
Сибири» Сабит Атаевич Оруджев, министр 
газовой промышленности СССР.

28 марта 1979 года на стройки Западной 
Сибири отправился 50‑тысячный Всесоюз-
ный ударный комсомольский отряд имени  
25‑летия целины. 

Через пятнадцать лет количество молодых 
добровольцев из Москвы, Ленинграда, Бе-
лорусии, Молдавии, Украины, Казахстана и 
Средней Азии увеличилось уже до пяти тысяч.  
В их число входили квалифицированные стро-
ители, монтажники и другие представители 
профессий, которые работали под лозунгом 
«Взять богатство Западной Сибири не чи-
слом, а умением!».

– Наш Ямал, действительно, многонацио-
нальный. На его территории проживают пред-
ставители более 120 народов. Освоение, стро-
ительство и развитие Крайнего Севера шло, 
что называется, всем миром, плечом к плечу, – 
отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Благодаря первопроходцам в Запад-
ной Сибири, на севере Тюменской обла-
сти, равной по площади чуть ли не всей  
Западной Европе, вырос мощный нефте-
промышленный комплекс, построены и за-
селены новые города. Этот многотысяч-
ный и многонациональный отряд прошёл  
настоящую школу мужества, товарищест-
ва и патриотизма. Имена многих героев зо-
лотом вписаны в историю нашей страны.  
В их честь названы улицы, населённые пунк‑ 
ты, университеты и институты, месторож‑
дения нефти и газа, самолёты и теплоходы. 
И сегодня ямальцы так же дружно живут и 
работают вместе, приумножая славу нашей 
Родины, показывая пример взаимоуважения 
и дружбы народов.

светлана ЛоЖнИКова
по материалам Иа «тюменская линия», 
«север-пресс» 
Иллюстрация татьяны сИДЯКИноЙ

всё началось со смутных лет начала 
XVII века. После смерти царя Ивана 
Грозного на русский престол взошёл 

его сын Фёдор I Иоаннович. Но потомков он 
не оставил, и династия Рюриковичей прерва-
лась. Однако все помнили про младшего сына 
Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибше-
го при загадочных обстоятельствах ещё при 
жизни Фёдора. В народе стали поговаривать, 
что он, может быть, вовсе и не умер. С этого 
момента в России начинается период, вошед-
ший в историю как Смутное время: то тут, то 
там стали появляться «лжедмитрии», претен-
дующие на престол, а также их противники 
и обличители.

Многим современникам Смуты казалось, 
что произошло окончательное разорение 
«пресветлого московского царства». Власть 
в Москве узурпировала «семибоярщина» во 
главе с князем Фёдором Мстиславским, пу-
стившая в Кремль польские войска с наме-
рением посадить на русский престол католи-
ческого королевича Владислава.

В это тяжёлое для России время патриарх 
Гермоген призвал народ встать на защиту ве-
ры и Отечества и изгнать оккупантов. Нача-
лось широкое патриотическое движение за 
освобождение столицы от поляков. Первое 
народное (земское) ополчение возглавил ря-
занский воевода Прокопий Ляпунов. Но из‑за 
распрей между дворянами и казаками, кото-
рые по ложному обвинению убили воеводу, 
ополчение распалось.

В сентябре 1611 года нижегородский зем-
ский староста Кузьма Минин обратился к го-
рожанам с призывом создать народное опол-
чение. Собралось огромное по тем временам 
войско – более 10 тысяч служилых поместных 
людей, крестьян, казаков, стрельцов и дво-
рян. Наравне с русскими в ополчение вошли 
марийцы, чуваши, коми и другие народы По-
волжья и Севера. Воеводой был избран новго-
родский князь Дмитрий Пожарский, а Минин 
стал его помощником и казначеем.

С чудотворной иконой Казанской Бо-
жией Матери, явленной в 1579 году, Ни-
жегородское земское ополчение сумело 
4 ноября  (22 октября по старому стилю) 
1612 года взять штурмом Китай‑город и из-
гнать поляков из Москвы. Эта победа по-
служила мощным импульсом для возрожде-
ния российского государства. После этого  

Земский собор избрал на царство Михаила 
Фёдоровича Романова, положившего начало 
трёхсотлетнему правлению династии Рома-
новых в России.

В 1818 году на Красной площади по указу 
императора Александра I был установлен па-
мятник «Гражданину Минину и князю Пожар-
скому» работы скульптора Ивана Мартоса –  
первый в истории России памятник не царю 
или полководцу, а народным героям.

В честь чудотворной иконы князь Дмитрий 
Пожарский на собственные деньги специаль-
но выстроил на краю Красной площади Казан-
ский собор. А в 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович объявил 22 октября (4 ноября по но-
вому стилю) – День Казанской иконы Божией 
Матери – церковно‑государственным праздни-
ком. Однако после революции 1917 года тра-
диция отмечать праздник пресеклась.

И только в декабре 2004 года, поддержав 
инициативу Межрелигиозного совета Рос-
сии, Госдума приняла поправки в Федераль-
ный закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России». Одной из поправок 
из официальных праздников был исключён 
День согласия и примирения, отмечаемый 
7 ноября, и добавлен новый – День народ-
ного единства, назначенный на 4 ноября. 
Таким образом, молодая государственная  
дата по сути возвращает нас к памятным 
событиям, ставшим судьбоносными для  
нашей страны.

светлана ФЕДотКИна 
по информации рИа новости, «тасс-
Досье», газеты «Комсомольская правда» 
Фото ru.freepik.com

самый молодой государственный праздник россии 
как свидетельствуют результаты опроса, проведённого вциом, почти 70 % россиян считают, 
что день народного единства важен. и в то же время в памяти многих ещё свежи воспоминания 
о советском празднике, который отмечали 7 ноября на протяжении восьми десятилетий. потом 
день октябрьской революции сделали просто памятной датой и переименовали в день 
примирения и согласия. так что же мы празднуем 4 ноября?  
в том же опросе зачастую даже люди, без запинки произносящие название нового красного 
дня календаря, не всегда могли объяснить его суть. между тем, знать об этом празднике 
должен каждый гражданин страны.

северная парадигма дружБы народов
ямал в переводе с ненецкого языка означает «край земли». однако проживают на этом 
«краешке» около 552 тысяч человек (по данным росстата). при этом доля коренного населения 
в общей численности составляет всего 7  %. северяне – народ особенный, с широкой душой, 
высоким чувством долга. словно закалённые арктическими холодами, они не боятся 
трудностей, всегда готовы прийти на помощь и умеют по‑настоящему дружить.

Памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому»

поздравления на разных языках
от сотрудников компании



9

«Газовик» | № 19-20 (695-696). 31 октября 2022 г.

день народного единства

российская семья

а мы подготовили фоторепортаж о многонациональной 
семье надымских газодобытчиков.  наши коллеги – 
представители регионов россии и стран снг – 
продемонстрировали свою этническую самобытность 
и уникальность культурно‑исторического наследия 
народов, которые сейчас живут в арктическом регионе.

Фото дмитрия эрнста

Живут в России разные
Народы с давних пор:
Одним тайга по нраву,
Другим степной простор.

У каждого народа
Язык свой и наряд,
Один черкеску носит,
Другой надел халат.

Один рыбак с рожденья,
Другой оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мёд.

Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина – Россия –
У нас у всех одна!

владимир степанов

Какой же русский без медведя? Иван Пчёлкин и Ольга Крикунова, СКЗ
В костюме символа России – Александр Ростовцев, ССОиСМИ

Азербайджанец Эмин Гасанов с национальным барабаном дарбукой, УАВР В белорусских костюмах Валентина Сухова и Алексей Лисин, п. Пангоды

Пангодинские артисты Ольга Андриевская и Кирилл Долинин в башкирских  
национальных костюмах

Традиционное тюркское блюдо баурсакСотрудница УЯЭГ Назгуль Турмалиева (первая слева) с представителями общественной организации «Кыргызский Конгресс» ЯНАО в г. Надыме

Семья Салимшиных с традиционным татарским пирогом балиш, ННГДУ

Замысловатые ненецкие узоры вышивает Анастасия Анагуричи, УЭВП
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день народного единства

Люди разных национальностей могут прекрасно ужиться в одной семье, если в ней будет царить любовь

супруги считают, что симбиоз татарской 
и русской культур выражается в соблю-
дении многовековых традиций и рели-

гиозных обрядов. Они венчались по мусуль-
манским обычаям, дома говорят по‑русски 
и любят пить чай с молоком. Анастасия сра-
зу прониклась обычаями и бытом татар. Её 
восхитили праздники народа, чтение молит-
вы на коврике, соблюдение строгого поста в 
период Рамадана. Поехать в гости к родите-
лям Руслана – значит перенестись в уютный 
мир домашнего очага, где много ярко выши-
тых полотенец, вязаных напольных ковриков, 
на столе расставлены маленькие пиалы с при-
правами и зеленью и вкусно пахнет заварен-
ными травами.

Став мамой, Настя услышала о необыч-
ной, на её взгляд, традиции: когда ребёнка при  
рождении заворачивают в отцовскую рубаху, 
чтобы у малыша установилась связь с папой. 
Сожалеет, что сейчас это невозможно в силу 
объективных причин, в том числе принятого 
в медучреждениях порядка. Зато в их семье 
появился красивый обряд: передавать по на-
следству первую распашонку Руслана. Све-
кровь сохранила и вручила молодым жёлтую 
рубашечку, в которую стали одевать каждо-
го малыша. Теперь многодетная пара береж-
но хранит раритет, чтобы передать уже сле-
дующим поколениям. В семье растут шесть 
детей: Максим, Карим, Евгений, Варвара,  

Полина и Марат. Без споров, какие имена дать 
наследникам, не обошлось, и за каждым вы-
бором кроется целая история.

– Мне хотелось, чтобы имя сочеталось 
с отчеством, и чаще останавливалась на 
тех, что звучали мягко, а супруг – наоборот,  
выбирал более громкие, – вспоминает Анаста-
сия Гильмутдинова. – Ещё до рождения пер-
венца мы знали, что ребёнок должен расти не 
один. После появления на свет второго сына 
не отпускала мысль о дочке. Родился третий – 
снова мальчик. Рискнули ещё раз, и, наконец, 
появилась дочка. А как ей расти без сестры?  
И вот, пожалуйста, пятый ребёнок тоже де-
вочка. Ну а где пятеро, там и шестеро –  
появления Маратика ждали все!

Вопрос о крещении сыновей и дочерей 
остался открытым. Не сумев определиться, 
вести детей в церковь или в мечеть, супру-
ги решили так: подрастут, и каждый примет 
своё решение. Постепенно, на уровне интуи-
ции пришло понимание того, как важно знать  
о своих предках и беречь память. Так появилась 

ещё одна традиция – вести и обновлять дан-
ные о большой семье с обеих сторон. Руслан 
и Анастасия составили родовое дерево, узнав 
имена родственников и их истории, вплоть до 
1800 года. Они рассказывают и о народных 
поверьях, связанных с праздниками. Детвора 
с удовольствием помогает печь блины на Ма-
сленицу, готовить пасхальные крашенки, а ещё 
загадывает желания под новогодний бой куран-
тов и гадает в ночь на Ивана Купала.

– Любознательные от природы, дети часто 
спрашивают о своих бабушках и дедушках. 
Почему папина мама на коврике читает мо-
литву? И мы рассказали им про намаз, рас-
крыли понятие веры и принятые правила, – 
пояснила собеседница. – А в гостях у моего 
отца старшие и малыши стали интересо-
ваться иконами, игрушками из глины, рас-
писанными в технике гжель, больше узнали  
о русской культуре. Мы считаем, что историю  
Отечества важно раскрывать с детства. Ко-
нечно, наша семья 4 ноября празднует День 
народного единства.

По мнению Гильмутдиновых, календар-
ная дата напоминает о том, что между наро-
дами нет границ, все едины и дружны. Роди-
тели учат ребятишек чтить интересы сторон, 
быть со всеми на равных и радуются, что  
в садике и школе, куда ходят дети, многона-
циональные группы и классы. Подчёркивают, 
что тема единства сейчас актуальна как никог-
да. Церковно‑государственный праздник свя-
зан с воспоминаниями об окончании Смутно-
го времени. И одновременно он символизиру-
ет веру в светлое будущее. Многодетная се-
мья чтит ещё один праздник, День Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, который напо-
минает россиянам о стремлении к порядку,  
о взаимовыручке и воле к победе. С ним свя-
зана ещё одна традиция: семья по возможно-
сти участвует в шествиях, посещает концер-
ты и больше времени проводит с родными.

– Действительно, сила народного един‑
ства начинается с детства: с ясельной груп-
пы, общения во дворе, учёбы в школе. Так 
формируется внимание друг к другу, взаимо-
уважение всех национальностей, понимание  
обычаев и традиций, – подчеркнул Руслан Гиль-
мутдинов, электромонтёр УАВР. – И растёт сила 
государства: гораздо проще достичь одной об-
щей большой цели, приложив совместные уси-
лия. Сложно строить будущее, не зная прошло-
го или сознательно отказываясь от него. Наши 
корни, корни каждой семьи – это прочный фун-
дамент завтрашнего дня.

Помнить историю, чтить традиции, сво-
им примером учить подрастающее поколе-
ние – важная задача, и супруги Гильмут-
диновы решают её сообща. Они называют  
семью государством в государстве. И счита-
ют, что порядок в стране начинается с поряд-
ка в семье. Тогда и меры, принятые для под-
держки и укрепления общества, повышения 
рождаемости, будут способствовать сохране-
нию многонациональных традиций.

светлана тУсИДа

семья руслана и анастасии гильмутдиновых 
из числа межнациональных союзов. он – 
татарин, родом из Башкирии, она – русская  
из мурома. оба выросли в надыме, здесь 
же познакомились, а в этом году отметили 
14‑летие совместной жизни.

Фото из архива многодетной семьи Руслана и Анастасии Гильмутдиновых

многодетные и дружные семьи, по мне-
нию наших героев, олицетворяют со-
бой единство взглядов и сплочение  

общества. У каждой национальности своя 
культура, которой она щедро делится с дру-
гими народами. Среди их предков есть и рус-
ские, и армяне. На первое место они ставят 
уважение и почтительное отношение к стар-
шим, воспитывая дочь Варвару и сыновей‑ 
погодков Ивана и Фёдора.

Следом выделяют обычай собираться вме-
сте за большим столом, чтобы показывать 
младшим достойный пример. Считают, что 
дети лучше усваивают то, что видят своими 
глазами. Так, от армянских дедушек и бабушек 
многодетная семья переняла традицию отме-
чать появление первых зубов у малыша. Атам-
хатик – так называется этот праздник. Собы-
тие отмечают с родными и друзьями, готовят 
сладкий стол и традиционно осыпают ребён-
ка зерном, чтобы последующие зубки выро-
сли поскорее, были крепкими и красивыми. 

На третьем месте – песенная культура: от 
русских бабушек и дедушек перешёл обычай 
укачивать детей народными колыбельными.  
А в дни рождения поют песенку из мульт‑
фильма про крокодила Гену и Чебурашку: 
первый куплет исполняют на русском языке, 
а второй – на армянском.

Родной речью Вечеркины считают великий 
и могучий русский язык, но также использу-
ют немало армянских слов. Их произносят ча-
сто, и они понятны всем. Например, пожела-
ние спокойной ночи звучит как «бари гишер»,  
а приветствие – «барев». Дать благословение – 
ещё одна семейная черта. Каждый день на до-
рожку родители говорят детям добрые сло-
ва перед выходом из дома. А перед поездкой 
благословляют путь.

– Ребёнок учится тому, что видит у себя в 
доме! Поэтому мы поём вместе с детьми, го-
товим сообща. От родителей мужа нам до-
стался необычный рецепт мантов с мясом и 
тыквой. По традиции лепить их нужно всей 

семьёй, чтобы они выходили ещё вкуснее.  
И правда, так и получается! – рассказала Ру-
занна Вечеркина. – Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы как можно больше запомнили дочь 
и сыновья, чтобы наш взгляд, забота, хоро-
шие привычки передавались из поколения  
в поколение. Видя такой пример, дети запо-
минают лучше.

Вечеркины прививают бережное отношение  
к хлебу, вспоминая слова прабабушек: «Нель-
зя выбрасывать хлебные крошки, их надо 
съедать». Если остался хлеб, угощают птиц.  
В праздники домашний стол украшают рус-
ские пельмени и армянская долма. По мне-
нию супругов, настоящая сила заключается в 
дружбе народов. Она даёт возможность узна-
вать новое, обмениваться культурными цен-
ностями и умножать всё хорошее. Отсюда – 
преемственность поколений.

– У нас принято говорить так: «Плоха та 
птица, которая не знает своего гнезда. Плох 
тот человек, который не знает своих корней», – 
подчеркнул Виктор Вечеркин, инженер произ-
водственного отдела ННГДУ. – Именно с этих 
слов начинается наша родословная, которую 
старшее поколение начало составлять 20 лет 
назад. В ней прослеживается род до седьмого 
колена. Наши корни – это незримая, но проч‑
ная связь поколений. Люди разных нацио-
нальностей могут прекрасно ужиться в одной  
семье, если в ней будут царить любовь, ува-
жение и взаимопонимание. И дети, растущие 
в такой среде, впитывают всё лучшее из на-
циональных культур предков. Они выраста-
ют достойными гражданами, любящими ма-
лую родину и великую страну!

Виктор и Рузанна продолжают узнавать 
историю своей большой семьи. Бесценные 
знания дают им уверенность в силах. Уверен-
ность в том, что можно приумножить духов-
ное богатство и передать его потомкам.

светлана сКорЕнКо 
Фото из архива семьи вЕЧЕрКИнЫХ

симБиоз двух культур

В семье Виктора и Рузанны Вечеркиных растут дочь Варя и сыновья Ваня и Федя

объединение разных традиций, интересных обычаев, религиозных взглядов и кулинарных 
предпочтений лучше всего представлено в сильном многонациональном государстве и в 
большой семье. так считают виктор и рузанна вечеркины, которые поделились своей историей.

родом 
из детства
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проФориентация

не газом единым

восемь команд из учащихся 8‑10‑х клас-
сов посетили пять станций, на кото-
рых узнали об основных направлениях  

нефтегазовой отрасли и профессиях, связан-
ных с ними. Это «Разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых месторождений», «Пе-
реработка нефти и газа», «Сооружение и  
эксплуатация газонефтепроводов и газонеф‑
техранилищ», «Оснащение средствами авто-
матизации технологических процессов и про-
изводств», «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий».

– Промышленной сфере всегда нужен ква-
лифицированный рабочий персонал. Наша 
компания – не исключение, – отметил Андрей 
Тепляков, заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом «Газпром до-
быча Надым». – Мы верим в то, что у Ямала 
есть будущее. Наши посёлки, наши города – 
это не просто базовые пункты для газодобыт-
чиков, а комфортные и душевные населённые 
пункты. И мы делаем всё, чтобы молодёжь 
оставалась здесь жить и работать.

– В ПАО «Газпром» всего два средних про-
фессиональных образовательных учреждения –  
в Волгограде и Новом Уренгое. Нашему технику-
му – 40 лет, и он обладает очень серьёзной обра-
зовательной базой, – рассказал Радик Фанин,  
заместитель директора по воспитательной рабо-
те ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». – 
Рядом с главным корпусом идёт строительст-
во полигона, где лабораторные и практические 
занятия студенты будут проходить на реальном 
оборудовании, но в условиях учебного стенда.

Участники квест‑экскурсии отвечали на во-
просы экспертов из числа профильных специа-
листов Медвежинского ГПУ и решали практи-
ческие задачи, а также выполняли письменное 
задание «Точка роста» на проверку уровня зна-
ний и кругозора. На всех этапах познавательного 
приключения школьников сопровождали курато-
ры из Совета молодых учёных и специалистов.

– Нашему молодёжному активу «Медвеж-
ки» идея форума понравилась изначально, ещё 
когда мы встречались со школьниками на его 
открытии, – прокомментировал Тимур Сулей-
манов, заместитель председателя СМУС Мед-
вежинского ГПУ. – В этот раз мы постарались 
заинтересовать ребят возможностью собствен-
норучно покрутить оборудование, а также за-
дать вопросы молодым специалистам, узнать 
об их опыте получения образования и трудо-
устройства в компанию.

– Это очень полезное мероприятие, пото-
му что некоторые старшеклассники не мо-
гут определиться, куда они хотят поступить.  
А здесь мы узнаём то, что нам не преподают 
в школе. Экскурсоводы нам рассказывали, как 

это всё устроено на производстве, и помога-
ли сделать правильный выбор профессии.  
Спасибо организаторам за интересно про-
ведённое время, – поделился Станислав Усик, 
ученик 10 «Б» класса МОУ «Центр образова-
ния» посёлка Пангоды.

Квест – не просто экскурсия, но ещё и со-
ревнование. По сумме набранных баллов  
III место профессиональное жюри присудило  
8 «Б» классу первой пангодинской школы. 
Старшеклассники «Центра образования» взя-
ли серебро и золото: сборная десятых клас-
сов заняла II место, а победу праздновали  
восьмиклассники. Определившуюся тройку 
призёров поздравил и наградил начальник 
Медвежинского газопромыслового управле-
ния Евгений Воронович на праздничном кон-
церте в доме культуры «Юбилейный».

Квест‑экскурсия – это первый пункт про-
граммы Открытого молодёжного форума 
«Мой выбор», который стартовал в посёлке 
Пангоды в апреле 2022 года. В плане сотруд-
ников компании проведение систематической 
работы со школьниками – уроки, встречи со 
специалистами, экскурсии на производствен-
ные объекты.

светлана ФЕДотКИна
Фото Дмитрия Эрнста

как сделать выБор в пользу раБочей проФессии

Сергей Солонович, ведущий инженер отдела главного  
энергетика МГПУ, работает со сборной десятых классов 

Всего в квест-экскурсии Медвежинского ГПУ приняли участие 80 старшеклассников. Из восьми команд лидерами стали 8 «Б» класс первой пангодинской школы и сборные десятых и восьмых классов «Центра образования»

в пангодах состоялась профориентационная квест‑экскурсия «мой выбор» для старшеклассников 
двух поселковых школ. её организовали работники медвежинского газопромыслового управления 
компании «газпром добыча надым». цель мероприятия – познакомить будущих выпускников 
с рабочими профессиями, которые можно получить в «газпром техникум новый уренгой».

в этом году у одного из старейших филиалов 
«газпром добыча надым» двойной юбилей – 
45‑я годовщина медвежинского 
газопромыслового управления и 50‑летие 
первого промышленного газа месторождения 
медвежье. праздничный концерт, 
посвящённый двум знаковым датам, отгремел 
в доме культуры «юбилейный» в начале 
нового творческого сезона.

пангоды, Медвежье всегда с особой те-
плотой отзываются в сердце генераль-
ного директора предприятия Игоря 

Мельникова. На третьем газовом промы-
сле легендарного месторождения он начи-
нал свою трудовую деятельность. Пройдя 
все ступени карьерной лестницы, много лет 
возглавлял коллектив Медвежинского ГПУ.  
В своём приветственном слове глава компании 
подробно вспомнил исторические события с 
момента открытия залежи, испытания первой 
эксплуатационной скважины до наших дней.

– Для меня, отдавшему посёлку больше 
20 лет, Пангоды и Медвежье останутся в памя-
ти навсегда как важнейший этап в моей жиз-
ни. А для всех моих четверых детей, родив-
шихся здесь, – это малая родина, – отметил 

Игорь Мельников. – Пятьдесят лет назад пер-
вопроходцы Медвежьего совершили настоя-
щий подвиг. В истории российской газовой 
промышленности нет таких примеров, ког-
да от забивки первой сваи до начала опытно‑
промышленной эксплуатации месторожде-
ния прошло бы всего полгода. По данным на  
14 октября этого года с Медвежки мы добы-
ли 1 трлн 960 млрд кубометров газа.

Ещё одна говорящая цифра статистики – 
за все годы работы предприятия, через кото-

рое прошёл пятидесятитысячный отряд газо-
добытчиков, тридцать тысяч – медвежинцы. 
Вот почему этот коллектив по правую назы-
вают «кузницей кадров» отечественной газо-
вой промышленности.

Вручение почётных и благодарственных 
грамот ветеранам и передовикам производ-
ства – неотъемлемая часть праздника. В числе 
устоявшихся в МГПУ традиций и «Посвя-
щение в молодые рабочие». На сцену под-
нялись восемь новобранцев, среди которых 

были представители уже третьего поколения  
семейных династий газовиков.

Много тёплых слов прозвучало в этот день 
со сцены ДК «Юбилейный», а яркую кон-
цертную программу составили совместные 
выступления коллективов художественной  
самодеятельности двух домов культуры в На-
дыме и Пангодах.

светлана ЛоЖнИКова
Фото Дмитрия Эрнста

отметили 
торжественно

Генеральный директор компании Игорь Мельников 
поздравил медвежинцев с двойным юбилеем

На церемонии посвящения молодые рабочие дали клятву достойно продолжать традиции коллектива. 
Пять десятилетий месторождение Медвежье – «кузница кадров» газовой промышленности России
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дорогу молодым

по следам соБытий

посетители пансионата оценили обнов-
лённые в этом сезоне корпуса и совре-
менную комплектацию номеров. Также 

была благоустроена территория: выложена но-
вая плитка и бордюры, установлено освеще-
ние – как низовое, так и подсветка деревьев 
и кустарников с использованием местного  
ландшафта. На территории комплекса выса-
дили большое количество новых растений, 
однолетних и многолетних.

– Шикарная территория, красивые цветы 
и растения, при этом чистота и порядок во 
всём, – такой отзыв оставила Кристина Пли-
сова, сторож Управления по эксплуатации вах-
товых посёлков.

Отдыхающих удивила новая анимация – 
детская и спортивная. Они оценили работу 
группы по организации досуга для всех воз-
растов. Продолжила свою работу детская иг-
ровая комната, также проводились тематиче-
ские кружки.

– Дети под присмотром, качественно ор-
ганизован досуг, – отметила Вероника Суп-
рун, оператор котельной Управления «Ямал‑
энергогаз». – Спасибо коллективу пансиона-
та «Надым» за отличный отдых.

– Тот, кто здесь побывал, обязательно при-
едет ещё раз. Здесь так хорошо, и всё это бла-
годаря людям, которые нас ждут и с радостью 
встречают! – написала в книге отзывов пен-
сионер компании Светлана Самаева.

В планах у пансионата завершить капиталь-
ный ремонт третьего корпуса, который начал-
ся в сентябре, и заменить порядка 350 квадрат-
ных метров тротуарной плитки.

Елизавета саДоваЯ
Фото Юрия ШаЛабаЕва

место, в которое хочется вернуться

Юные постояльцы пансионата

завершился оздоровительный сезон в пансионате «надым». южный филиал «газпром добыча 
надым» за десять заездов принял 1563 человека, из них 535 детей. книга отзывов пополнилась 
новыми откликами и предложениями.

актуально о социальном

– Я с детства очень упорная, поэтому по‑шла 
в медицину. Неврология – очень разно‑образ-
ное и разноплановое направление, многие 
области которого до сих пор считаются неи-
зученными, – поделилась Ольга Малафеева. –  
Есть куда расти, есть что исследовать. А я 
всегда любила учиться, мне сложно без но-
вых знаний.

Свою профессию девушка получила 
в Оренбурге и сразу же после окончания  
обучения уехала в Надым. Можно сказать, так 
подготовилась к Бованенково. Потому что по-
сле двух лет работы на Севере дислокация на 
Ямале её ничуть не смутила. Разницы в по-
годе особо не заметила, а что такое обще-
житие она узнала ещё в студенческие годы.  
И вот 2018 год – на месторождении собираются 
открыть современный медицинский комплекс.

– В тот момент штат нашего медкомплек-
са только формировался. Практически все мы 
пришли одновременно, наверное, поэтому 

сразу же сплотились, сдружились, – вспоминает 
наша героиня. – В коллективе у нас принято 
консультироваться друг с другом, помогать. 
Возможно, поэтому мы готовы проводить вре-
мя вместе и на межвахте в Надыме.

Когда Ольга отправилась на Бованенковское 
месторождение, то имела лишь общее представ-
ление о нём. Думала, что это молодой объект,  
который находится гораздо ближе к городу, и уди-
вилась, что туда нужно лететь на самолёте. Завы-
шенных ожиданий не было, но инфраструктура 
порадовала. А вот сама работа оказалась серьёз-
нее, чем в «цивилизации».

– Удалённость. Здесь ты сам с собой и сво-
ими знаниями. Получить консультацию и по-
советоваться можно только внутри коллектива. 
Тут нет ещё одного невролога, чтобы по‑ 
обсуждать. Наша основная задача – экстрен-
ная помощь. Думаю, здесь на врачах двойная 
или даже тройная ответственность, – отметила 
собеседница. – Это стимулирует к развитию.

Да и с пациентами тут немного по‑другому. 
Ольга считает, что в коллективе газовиков 
они более чуткие, приходят к ней на при-
ём, как к человеку, на которого надеются.  
А она чаще всего нестрогий врач, хотя иног-
да такой быть необходимо.

– Бывает, нужно быть жёсткой, бывает, 
нужно быть чуткой. Иногда нужно пору-
гать, когда пациент не выполняет рекомен-
дации. Но поругать по‑доброму. Я всегда 
провожу беседу, объясняю: почему, как и 
зачем. В конечном итоге мы приходим к по-
ложительному решению. Мне важно знать 
результат моего лечения. Бывает, встречаю 
пациентов где‑нибудь вне работы, а они де-
лятся успехами, благодарят и почти обнима-
ют. Это дорогого стоит – знать, что ты по-
могла человеку.

А чтобы действительно помогать людям, вра-
чам надо учиться каждый день, чуть ли не каж‑
дую минуту, считает Ольга. Так она и делает.

– В этом году я повысила категорию.  
А кроме этого есть вебинары, лекции и се-
минары. Я постоянно что‑то читаю, изучаю. 
И это в удовольствие, – рассказала Ольга  
Малофеева. – Мне важен рост и профессио-
нальный, и личностный. У меня уже есть до-
полнительная специальность по рефлексоте-
рапии, теперь хочу освоить физиотерапию.  
Да и потом, наверное, не остановлюсь.

Мария Коробова
Фото из архива ольги МаЛаФЕЕвоЙ

когда на теБе двойная ответственность

Ольга Малафеева, врач-невролог МК «Бованенково»

В этом сезоне в пансионате отдохнули более 500 детей работников компании 

на Бованенковском месторождении отметили десятилетие эксплуатации. газовый гигант 
запустили 23 октября 2012 года. сегодня он обеспечивает порядка 14 % добычи газа в стране. 
по случаю производственного юбилея на Бнгкм прошли праздничные мероприятия. всех 
бованенковцев поздравили первые лица компании, а подарком для коллектива стал яркий 
концерт артистов дома культуры газовиков.

Фото дмитрия эрнста

ещё в детском саду ольга малафеева заявила всем, что будет врачом. откуда появилось такое 
стремление, девушка не знает, но своей цели она добилась. сначала работала в надымской 
центральной районной больнице, а через четыре года стала неврологом медицинского 
комплекса «Бованенково». «здесь, в арктике, на медиках двойная ответственность», – 
так считает наша коллега в белом халате.

первый круглый юБилей

Ильмира Полникова получила благодарность
председателя МПО «Газпром профсоюз»

Азамат Усманов, начальник ЯГПУ начал работу 
в компании молодым специалистом на БованенковоПесня «Как молоды мы были» перенесла к историческим событиям десятилетней давности
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промышленная медицина

Безопасность – оБщая заБота

детский взгляд на предотвращение рисков травматизма

зачем ставить прививки?

среди детей работников управления по содержанию коммуникаций и сооружений был объявлен 
конкурс «детский взгляд на предупреждение рисков травматизма». юные таланты уже 
с детства знают о правилах безопасности в быту и на производстве, благодаря своим 
родителям понимают необходимость применения защитных средств, ведь их ждут дома 
здоровыми и невредимыми. в благодарность за участие в конкурсе каждый художник получил 
подарочный сертификат в магазин товаров для творчества.

наталья Башун. Фото из архива ускис

– Елена Владимировна, зачем ставят при-
вивки взрослым?

– Приобретённый иммунитет у привитых 
людей со временем ослабевает, а в некоторых 
случаях исчезает полностью. Только вакцина-
ция, при некоторых инфекциях повторная, мо-
жет обеспечить нужную защиту от воздейст-
вия опасных микроорганизмов. Человечество 
и сегодня под угрозой эпидемий инфекцион-
ных заболеваний. Взять, к примеру, панде-
мию COVID‑19.

– Что даёт прививка?
– Поставив прививку, человек получает  

более или менее сильную защиту от заболе-
вания. Чтобы сформировать устойчивость к  
инфекциям, природа предусмотрела два пу-
ти. Первый – переболеть. Второй – искус-
ственно предупредить болезнь с помощью 
прививки. В обоих случаях организм выра-
батывает защитные антитела, которые по-
могут ему быстрее выздороветь. Главная уг-
роза первого пути – тяжесть заболевания 
и высокий риск развития опасных осложне-
ний, вплоть до инвалидности и летального 
исхода. К примеру, бактерия, вызывающая 
столбняк, выделяет в организме больного са-
мый сильный на планете токсин. Этот яд дей-
ствует на нервную систему человека, вызы-
вая судороги и остановку дыхания. Каждый 
четвёртый, заболевший столбняком, к сожа-
лению, умирает.

– Можно не ставить прививки?
– На сегодняшний день альтернативы вакци-

нации нет. Благодаря прививкам можно значи-
тельно снизить смертность от инфекционных 
заболеваний и уменьшить подверженность бо-
лезням. За прошедшие годы благодаря таким 
профилактическим мерам достигнуты гран-
диозные успехи: ликвидирована натуральная 
оспа – инфекция, от которой в Средние века 
погибало население городов и целых стран. 
Большинство государств на Земле имеют сер-
тификат Всемирной организации здравоохра-
нения как территории, свободные от полиоми-
елита. Значительно снизилась заболеваемость 
корью. Резко сократилась по сравнению с до-
прививочной эрой заболеваемость туберкулё-
зом. Призывы к отказу от профилактических 
прививок могут сознательно лишить жизни 
тысячи и тысячи людей.

– В какое время лучше ставить прививки?
– Лучше всего вакцинироваться в соответ-

ствии со сроками, указанными в Националь-
ном календаре. В ответ на введённый препа-
рат организм активно вырабатывает антитела 
к бактериям или вирусам. Сохраняются за-
щитные антитела в течение достаточно дли-
тельного срока, но со временем защита сокра-
щается. Периодичность введения препаратов – 
разная. Одни действуют только год, а другие 
– 10 и даже 20 лет. 

Работа специальных средств зависит от 
состава, введённой дозы и даже индивиду-
альных особенностей организма человека. 
При необходимости всегда можно предва-
рительно сдать анализ крови, который по-
кажет концентрацию защитных антител и 
позволит определить необходимость про-
ведения ревакцинации.

К плановым обязательным привив-
кам для взрослых относят введение  
препаратов от:

• дифтерии и столбняка с 18 лет каждые 
10 лет;

• кори – до 55 (не болевшие, не привитые, 
привитые однократно);

• гепатита B – в возрасте от 18 до 55 лет (не 
привитые ранее);

• краснухи – девушки 18‑25 лет (не болев-
шие, не привитые, привитые однократно); 

• с 18 лет обеспечивается ежегодная имму-
низация от вируса гриппа. 

Уточнить особенности вакцинации про-
тив той или иной инфекции можно у врача.

беседовала оксана ЗAХарова
Фото александра МУрЧИЧа

далеко не все взрослые люди проводят вакцинацию, считая, что все прививки уже поставлены 
им в раннем возрасте. на самом деле это ошибочное мнение. защищать организм необходимо 
на протяжении практически всей жизни, поскольку не все введённые в детстве препараты 
обеспечивают иммунитет от тех или иных заболеваний пожизненно. разъяснения на эту тему даёт 
врач‑эпидемиолог высшей квалификационной категории медико‑санитарной части елена задоя.

календари прививок
сегодня в мире известно более 
1,5 тысяч инфекционных болез-
ней. При этом вакцины созда-
ны только против 29 инфекций. 

нацИонаЛьнЫЙ КаЛЕнДарь 
ПрИвИвоК 

• вирусный гепатит В
• туберкулёз
• пневмококковая инфекция
• дифтерия
• коклюш
• столбняк
• полиомиелит
• гемофильная инфекция
• корь
• краснуха
• эпидемический паротит
• грипп

КаЛЕнДарь ПрИвИвоК 
По ЭПИДЕМИЧЕсКИМ 
ПоКаЗанИЯМ

• туляремия
• чума
• бруцеллёз
• сибирская язва
• бешенство
• лептоспироз
• новая коронавирусная инфекция
• ветряная оспа
• ротавирусная инфекция
• клещевой вирусный энцефалит
• лихорадка КУ
• жёлтая лихорадка
• холера
• брюшной тиф
• вирусный гепатит А
• шигеллёз
• менингококковая инфекция

Врач-эпидемиолог МСЧ Елена Задоя

«Безопасность важна!». Аврора Четверкина, 12 лет

«Не стой под грузом». Милана Колесова, 8 лет «Безопасность на дороге». Мария Акатышева, 12 лет«Правила безопасности». Александр Сепита, 7 лет «Пристегните ремни». Рим Валиахметов, 12 лет

«Спичкуи – не игрушка!». Ридаль Валиахметов, 9 лет

Осень – пора для прививки от гриппа
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с помощью благотворителей в храме в честь 
Святителя Николая Чудотворца отремон-
тировали три крыльца – на центральном 

обновили межплиточные швы, а два боковых пе-
ребрали полностью. Обновили кровлю, устано-
вили водосточную систему и снегодержатели, 
заменили карниз на крыше, имитировав его под 
камень. Центральные двери ошкурили и покры-
ли лаком. Фасад храма покрасили специальной 
краской с силиконом цвета охры.

– Газовики всегда помогают возрождать  
духовные основы надымчан: принимают учас-
тие в возведении храмов, часовен, организации 
миссионерских поездок, – сказал настоятель 
прихода иерей Михаил Флягин. – Спасибо 
«Газпром добыча Надым» за оказанную под-
держку в обновлении храма в честь Святите-
ля Николая Чудотворца.

Каждые три года культовое сооруже-
ние перекрашивали, но результат держался 

недолго – разрушался кирпич на стенах. В этот раз 
строители предложили утеплить их пеноплексом, 
малопроницаемым для холода и легко перенося-
щим температурные перепады. Это решение долж-
но помочь существенно сохранить тепло зимой.

– Материальная поддержка «Газпром до-
быча Надым» помогла нам установить метал-
лические конструкции‑каркасы для крытых 
крылец мечети, – поделился имам‑мухтасиб 
Исмагил‑хазрат. – После чего они будут за-
стеклены, а тротуарные дорожки на террито-
рии мечети выложены брусчаткой.

Компания «Газпром добыча Надым» по-
могает религиозным организациям не одно 

десятилетие: курирует пангодинский храм 
Рождества Христова и взяла на себя расхо-
ды по содержанию храма в честь Рождества 
Иоанна Предтечи на Бованенковском НГКМ. 
Кстати, в прошлом году в храме на Бова-
ненково освежили стены, заменили некото-
рые части электронной звонницы, закупили  
необходимую церковную утварь для богослу-
жений. Оказанная финансовая помощь в сле-
дующем году будет направлена на проведение 
фасадных работ.

оксана ЗаХарова
Фото Дмитрия Эрнста

с заБотой о людях

Благотворительность

газовики помогли местным религиозным организациям

в рамках благотворительной деятельности компания «газпром добыча надым» регулярно 
оказывает поддержку местным религиозным организациям. общая сумма пожертвований 
в этом году составила более 6 млн рублей.

В этом году компания «Газпром добыча Надым» оказала благотворительную поддержку трём местным религиозным организациям в городе Надыме и Ямальском районе. Средства пошли на ремонт и благоустройство территорий 

частичная мобилизация, объявленная 
президентом владимиром путиным, стала 
поводом для принятия множества законов
и постановлений, которые гарантируют 
различную финансовую и социальную 
поддержку. дополнительные меры такой 
защиты предусмотрели для своих 
работников в «газпроме».

в конце сентября через военкоматы мо-
билизовано 53 работника компании. 
Прежде всего, для них остаётся воз-

можность пользоваться всеми привилегия-
ми Коллективного договора и иных локаль-
ных нормативных актов. Одна из главных  
гарантий – сохранение рабочего места. Трудо-
вые договоры со своими сотрудниками пред-
приятие приостанавливает, но не расторга-
ет, чтобы после демобилизации они смогли 
тут же возобновить свои профессиональные 
обязанности по тарифной ставке с учётом 
«накопленной» индексации, проведённой  
в организации.

Каждый такой работник получит единовре-
менную стимулирующую выплату к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску, если в этом го-
ду он её ещё не получал.

В ПАО «Газпром» принято решение  
и о продолжении на период военной службы 
предоставления дотаций при ипотечном кре-
дитовании (погашение процентов и основного 
долга осуществляется ежемесячно в полном 
объёме). Тем, кто проживает в ведомствен-
ных квартирах, тоже волноваться не стоит. 
Это право сохраняется для них и их семей и 
дальше.

Дополнительную материальную помощь 
ежемесячно будут получать семьи газовиков 
с детьми до 18 лет, иждивенцами и детьми до 
24 лет, очно обучающимися в образовательных 

учреждениях. Для многодетных семей под-
держка ожидается в повышенном размере.

Также «Газпром добыча Надым» берёт на 
себя оплату содержания детей мобилизован-
ных сотрудников в детском саду. Раз в год пред-
приятие будет выделять материальную помощь 
на каждого ребёнка. Семьи, где есть студенты,  

получающие образование впервые, также будут 
обеспечены поддержкой один раз в год.

Кроме того, газовики, которые отправи-
лись выполнять воинский долг, по‑прежне-
му будут получать единовременные премии к 
праздничным датам и сохранят право на 13‑ю 
зарплату пропорционально отработанному  

времени. Полный перечень социальных га-
рантий для мобилизованных сотрудников 
предоставляется в кадровых подразделениях  
филиалов компании.

Ярослава наЛИМова
Фото Дмитрия Эрнста

о льготах и гарантиях моБилизованным раБотникам компании

Отправка мобилизованных надымчан в городском аэропорте
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за кулисами

– Самому испытанию предшествовал серьёз-
ный фильтр. Во‑первых, в Надыме проводился 
отборочный тур, и наши коллективы реко-
мендовали для участия в региональном эта-
пе. Во‑вторых, в Салехарде состоялся заоч-
ный отборочный, который мы также успешно 
прошли, – рассказала Инесса Ключникова, 
хормейстер ДК «Прометей». – Конкурс пере-
носился из‑за пандемии несколько раз, и вот 
наконец‑то он состоялся!

Вокалистов оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли: московский композитор Дмитрий 
Даньков, участница популярного телевизионно-
го проекта «Голос» Мари Карне и певец, лауре-
ат многочисленных международных конкурсов 
и фестивалей Виктор Балан. Возглавил профес-
сиональных экспертов заслуженный артист РФ, 
певец и телеведущий, шоумен и арт‑директор Ин-
ститута современного искусства Андрей Билль.

– Организация была на высоте! С помощью 
необычной сценографии, режиссуры, звука и 
света создавалась атмосфера каждого высту-
пления, – вспоминает педагог. – Произведения 
у нас очень сложные. Жюри отметило и нео-
бычность жанра, и гармонию произведений, и 
неповторимость. Все номера получили призы.

В возрастной категории от 15 до 18 лет на-
родный коллектив вокальная студия «Шанс» 
стал лауреатом второй степени, а трио «Не-
детское время» (12‑14 лет) – третьей степе-
ни. Ульяна Музычук получила приглашение 
спеть дуэтом с Юлианной Веселовой финаль-
ную песню «Нас миллионы», а попурри пе-
сен Майкла Джексона украсило гала‑концерт 
престижного конкурса.

– Отборочные прослушивания участников, 
мастер‑классы экспертов, гала‑концерт и це-
ремония награждения запомнятся навсегда, 
– поделилась своими впечатлениями Анас-
тасия Виденина, участница вокальной сту-
дии «Шанс». – Но больше всего я горда за 
комплименты от соперников, которые подхо-
дили и восхищались нашим акапельным пе-
нием, не могли разобрать сложность наших 
партий. Повторить то, что сделали на сцене 
мы, не удалось даже эпизодически.

«Полярную звезду» проводят уже четверть 
века. За это время на сцене побывали тыся-
чи талантливых исполнителей, уровень ма-
стерства постоянно растёт. Многим конкурс 
эстрадного творчества помог определиться с 
выбором профессии.

пятый районный фестиваль танцев «Ку-
десы» принёс первые места танцеваль-
но‑спортивному коллективу «Алеман» 

и хореографическому ансамблю «Метелица» 
из дома культуры «Прометей». Правда, совер-
шенно в разных номинациях: «Эстрадный» и 
«Народный». «Прометеевцы» продемонстри-
ровали талант и удивили жюри и зрителей сво-
им мастерством!

«Алемановцы» показали на конкурсной сце-
не два номера – современную хореографию под 
песню Сергея Трофимова «Родина» и вальс 
«Осеннее настроение». В последней постанов-
ке – красивой, нежной, трогательной – слились 
галантное отношение кавалеров к дамам, обая-
ние барышень, закружившихся в ритме вальса. 

А «Родина» – очень необычная и пластичная 
композиция.

– Хореографические связки «Родины» ра‑
зучивают все участники коллектива. Это здорово 
выручает, когда кто‑то не может выйти на сцену. 
В этот раз пятерых воспитанников пришлось за-
менить на конкурсном выступлении, – рассказал 
Игорь Семёнов, руководитель «Алемана». –  
Но самое главное для нас – показать эмоции, 
своё личное отношение к Родине.

Хореографический ансамбль «Метелица» 
– неоднократный победитель различных кон-
курсов. На фестивале танцоры исполнили два  
разных по характеру номера «Сербский» и «Де-
вичьи шутки». Первый – спокойный, красивый, 
женский. Другой – шуточный, эмоциональный, 
яркий – особенно запал в душу зрителям. Де-
вушки не только талантливо и весело сыгра-
ли мужские роли, но и постарались выполнить 
сложные хореографические элементы!

– Артисты должны получать оглушительные 
овации за свой труд, ради этого они и выходят 
на сцену, – подытожила руководитель образцо-
вого коллектива «Метелица» Светлана Трухан. – 
Сейчас дом культуры «Прометей» закрыт на ре-
конструкцию, мы очень скучаем по хорошим 
репетиционным условиям и большой сцене.  
И «Кудесы» – отличный повод ещё раз проде-
монстрировать своё мастерство и технику.

Из 24 заявок от солистов и ансамблей  
города Надыма и района для участия в гала‑ 
концерте было отобрано 12. Исполнители луч-
ших номеров продолжат бороться за первенст-
во на окружном уровне в Губкинском. Удачи  
нашим и «ни пуха, ни пера!» 

вокально‑эстрадный ансамбль «коктейль» 
дома культуры «юбилейный» – победитель 
фестиваля‑конкурса «мы – славяне, мы – 
едины!», который прошёл в новом уренгое. 
в нём принимали участие артисты из девяти 
муниципалитетов региона – 17 коллективов 
и 14 солистов. среди них как профессионалы, 
так и любители.

конкурсанты исполнили по две песни,  
одну – без музыкальной фонограм-
мы или аккомпанемента. Пангодин-

ский «Коктейль» представил композицию  
a cappella «С полуночи» и русский романс «Не 
для меня придёт весна».

Выступления ямальцев оценивали  
именитые профессионалы из Салехарда, Но-
вого Уренгоя, Тюмени и Москвы. Несмотря 
на доброжелательную атмосферу конкур-
са, отбор был серьёзным. «Коктейль» взял 
высшую награду в номинации «Вокальные 
ансамбли».

– Мы очень сильно волновались на высту-
плении, поскольку наши соперники показы-

вали высочайший уровень, – поделилась впе-
чатлениями Екатерина Лисина, руководитель 
народного коллектива «Коктейль». – Но на-
строй был побеждать! Председатель жюри, 

художественный руководитель фольклорно-
го ансамбля «Балаган» Саратовской област-
ной филармонии Александр Куриленко, от-
метил, что у нашего коллектива сохранился 

строй – чистота пения от начала до конца, не 
взирая на сложную партитуру. Такая похвала 
профессионала дорогого стоит!

«Вокальное соло» – одна из номинаций 
конкурса. Акапельное пение помогает соста-
вить полное представление о голосе артиста 
и его техниках. В результате две солистки 
«Юбилейного» – Валентина Сухова и Анна 
Руденко – получили дипломы лауреатов вто-
рой степени конкурса славянской культуры.

– Без аккомпанемента петь сложно, а соль-
но – в два раза сложнее, чем с ансамблем, – 
рассказала Анна Руденко. – Жюри оценивало, 
конечно, не только звук, но ещё внешний об-
лик, внутренний настрой. Ведь твой номер бу-
дет особенным только тогда, когда песня идёт 
от души и откликается в сердце.

Выступления пангодинцев украсили гала‑
концерт, на который были отобраны только 
лучшие номера конкурсной программы. Зал 
дворца культуры «Октябрьский» наполнился 
яркими красками национальных костюмов и 
музыкой одного из самых масштабных празд-
ников народного творчества на Ямале.

пангодинский «коктейль» пришёлся по вкусу

Материалы на полосе подготовила оксана ЗаХарова

Ансамбль «Коктейль» – победитель конкурса «Мы – славяне, мы – едины!». Фото Екатерины Лисиной

Вальс «Осеннее настроение» в исполнении «Алемана»

Ансамбль «Метелица»  – лауреат I степени хореографического конкурса «Кудесы». Фото Владимира Сильченко

«накудесили» и поедут на округ

вокалисты «прометея» 
на творческом олимпе

Вокальная студия «Шанс» и трио «Недетское время». Фото Виктории Видениной

«шанс» и «недетское время» снова показали себя на высоте. коллективы дома культуры 
«прометей», руководит которыми инесса ключникова, успешно выступили на «полярной 
звезде». юбилейный двадцать пятый конкурс эстрадного творчества прошёл в салехарде 
и собрал участников со всего ямала. наши артисты заявились в номинации «эстрадный 
вокал» (ансамбли), исполняли a cappella попурри песен майкла джексона и композицию 
Sinnermen нины симон.
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на предварительном этапе состоялись иг‑
ры в подгруппах, которые определили 
расстановку сил в четвертьфиналах и 

дальнейшую борьбу за призовые места. Бо‑
лельщики с азартом следили за развитием со‑
бытий не только непосредственно из спор‑
тивного зала, но и не выходя из дома, с экра‑
нов мониторов. Прямую трансляцию сорев‑
нований вели специалисты службы по свя‑
зям с общественностью и СМИ совместно со 
связистами. Самые массовые просмотры бы‑
ли обеспечены встречам, которые комменти‑
ровали наши коллеги Иван Телепнев и Иван 
Халанский.

– Это очень интересное и даже полезное 
дело. Рассказывая об игроках, для себя я 

открываю новые имена спортсменов компа‑
нии. К примеру, в команде Службы корпора‑
тивной защиты я увидел нового неизвестно‑
го мне спортсмена, подошёл и познакомился
с ним, – поделился заместитель начальника 
цеха Управления связи Иван Телепнев. – В 
этот раз нам очень помогло в работе мульти‑
медийное сопровождение игр, которое обес‑
печила служба по связям с общественностью 
и СМИ. Мы не отвлекались на комментарии 
забитых очков, ведение счёта, а могли оста‑
новиться на зрелищных моментах и участ‑
никах команд.

Как отметила главный судья соревнований 
Светлана Лапикова, после трёхлетнего «ко‑
видного» перерыва этот турнир все ждали 

с большим нетерпением. К соревнованиям го‑
товились основательно в течение двух недель, 
некоторые команды даже дополнительно арен‑
довали для тренировок спортзалы в городе.

В целом уровень мужского волейбола в 
компании вырос за счёт прихода бывших 
выпускников спортивного комплекса «Мо‑
лодость» и профессиональных спортсменов, 
которые сразу вошли в состав сборной ком‑
пании. К примеру, благодаря молодым игро‑
кам заметно усилилась команда Управления 
«Ямалэнергогаз» и теперь с успехом может 
конкурировать с лидерами.

В итоге в этом сезоне III место заняли во‑
лейболисты ЯГПУ, серебро досталось мед‑
вежинцам, а чемпионский титул завоевало 
Управление по эксплуатации вахтовых по‑
сёлков. В ноябре состоятся соревнования по 
волейболу среди женщин, которые обещают 
быть не менее зрелищными. Приглашаем бо‑
лельщиков поддержать наших спортсменок!

светлана ФЕДотКИна

редакционный совет:
И. В. Мельников – генеральный директор
А. П. Тепляков – заместитель генерального 
директора по управлению персоналом
А. В. Андреев – начальник CCOиСМИ
Е. В. Козырева – зам. начальника ССОиСМИ
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газовик.инфосайт компании 

на спортивной арене

это интересно поздравляем поБедителей

один из лучших кулинаров 
на ямале кормит надымских 
газовиков

Илья барышев, повар надымского управ-
ления по организации общественного пи-
тания ооо «Газпром питание», занял тре-
тье место в окружном конкурсе «славим 
человека труда». Эта компания – надёж-
ный партнёр «Газпром добыча надым» 
в организации питания, коллектив кото-
рой может удовлетворить самые изыскан-
ные вкусы газовиков.

За звание лучшего шеф‑повара региона бо‑
ролись 19 работников предприятий и десять 
учащихся колледжей. На протяжении двух дней 
они готовили изысканные десерты, блюда се‑
верной кухни и учились новому на мастер‑клас‑
се, который провела финалистка пятого сезона 
«Адской кухни» Елена Петрохалкина.

Жюри кулинарного состязания оценивало 
блюда не только по техническим, вкусовым и 
эстетическим параметрам, но и обращало вни‑
мание на творческую составляющую, ориги‑
нальность и отточенность действий повара.

– За конкурсные дни было приготовлено 
множество различных блюд – от основных до 
десертов. Я почерпнул много новых идей, кото‑
рые обязательно использую, – поделился Илья 
Барышев, повар надымского филиала «Газпром 
питание». – У меня нет каких‑то любимых ре‑
цептов. Чаще всего цепляет не определённый 
продукт, а сам процесс его приготовления.

Поэтому на кухне всегда должно царить 
творчество, считает мастер. Ведь задача сто‑
ит не из лёгких – готовить сбалансированную 
и полезную пищу. Ежедневно в ассортимен‑
те столовой главного офиса газовиков пита‑
тельные завтраки, сытные обеды, обилие вы‑
печки и напитков.

Ярослава наЛИМова
Фото из группы VK «Люди арктики»

светомузыкальный пешеходный фонтан, 
который надымские газовики подарили 
городу, перевели в режим «зимней спячки». 
центральный объект зоны отдыха «северное 
сияние» законсервировали 
до следующего тёплого сезона.

своеобразная гибернация нужна для за‑
щиты оборудования летней забавы. Что‑
бы подготовить сооружение к зиме, спе‑

циалисты выкачали всю воду из подземной 
накопительной ёмкости и провели продувку 
трубопроводов сжатым воздухом. Осушение 
необходимо, чтобы с приходом холодов ком‑
муникации не повредило льдом.

Часть составляющих комплекса оснащены 
электроподогревом, некоторые – демонтиро‑
вали для сохранности, например, все насосы
будут хранить в тёплом помещении. А сами 
форсунки и водоприёмники загерметизирова‑
ли, чтобы в структуру дренажа не попадали 
осадки. Через несколько месяцев, когда по‑
зволит погода, механизмы фонтана снова со‑
берут как конструктор.

– Расконсервацию можно будет проводить, 
когда позволит среднесуточная температура. 
Здесь мы ориентируемся на общепринятые 
нормативы – это температура выше +8 о С 
пять дней подряд, – объяснил Иван Салдин, 
начальник участка по техническому обслужи‑
ванию тепловых, водопроводных и канали‑

зационных систем Управления по эксплуа‑
тации вахтовых посёлков. – Когда позволит 
погода, систему соберут заново и проведут 
пробный пуск, чтобы фонтан снова радовал 
жителей летом.

Само общественное пространство отды‑
хать зимой не будет – подсветка украсит Юби‑
лейную площадь. Напомним, зона отдыха 
«Северное сияние» – это подарок городу от 
«Газпром добыча Надым» по случаю пяти‑
десятилетнего юбилея компании. Арт‑объект 
открыли в начале июня, и он сразу же полю‑
бился горожанам.

Мария Коробова
Фото из архива ссоисМИ

до скорого лета! 

смотрите прямые трансляции игр
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
СЕЗОН 2022/2023 

Илья Барышев, повар «Газпром питание»

Фонтан «Северного сияния» подготовили к зимовке

Необычный подарок надымских газовиков стал одной из самых ярких достопримечательностей города

Конкурсный десерт от Ильи Барышева

Встреча команд Медвежинского ГПУ и автотранспортного управления. Фото Юрия Федорина

спартакиадный сезон наБирает оБороты
ещё одну строчку сводной турнирной таблицы в зачёт корпоративной спартакиады работников 
заполнили результаты соревнований по мужскому волейболу. два уикенда на спортивной 
площадке спортивного комплекса «молодость» шли напряжённые баталии.


