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Принимайте новогодние Поздравления от косолаПых талисманов нашей комПании хары и савэя!  реальные ямальские медвежата сейчас осваивают Просторы 
арктики, а у нас есть фирменный медвежий стиль. ребята уже «засветились» на многих мероПриятиях в этом году, а в следующем, 2023-м, сюрПризов 
от «белых Пирожочков» будет ещё больше. без них теПерь никуда!

тоП-10 событий года
Наш 2022‑й был насыщен яркими и 
важными событиями. Мы собрали десять 
наиболее значимых и актуальных моментов 
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соединяя месторождения 
Дорога, возводимая между Бованенковским 
и Харасавэйским месторождениями, – 
уникальный, масштабный проект
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экологический вестник
Лучшее экопредприятие муниципалитета 
подвело итоги в области охраны окружающей 
среды и представило новую книгу
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новогоднее чудо для юных зрителей
Творческие коллективы домов культуры 
компании пригласили на свои представления 
более семи тысяч девчонок и мальчишек
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Фото Александра Мурчича
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Правление утвердило комплексную целевую 
программу метрологического обеспечения 
производственно-технологических процессов 
Пао «газпром» на 2023–2027 годы.

Документ нацелен на дальнейшее совершенство‑
вание технического оснащения объектов компа‑
нии, обеспечивающих измерение объёмов и по‑
казателей транспортируемого природного газа.

Так, «Газпром» продолжает внедрять прин‑
ципиально новые технологические решения в 
сфере метрологии – однониточные газоизме‑
рительные станции (ГИС) на базе ультразвуко‑
вых преобразователей расхода газа. Такие но‑
вые станции уже работают в «Газпром трансгаз 
Москва» и «Газпром трансгаз Казань». В рамках 
утверждённой программы инновационные ГИС 
будут строиться в других дочерних компаниях.

Важное направление работы «Газпрома» –  
участие в создании Государственного пер‑
вичного специального эталона расхода при‑
родного газа высокого давления. Для этого в  

Челябинской области продолжается проект рас‑
ширения Уральского регионального метроло‑
гического центра «Газпрома». Специализиро‑
ванное программное обеспечение и ключевое 
технологическое оборудование строящегося 
центра разработано и произведено в России.

Правление также приняло к сведению ин‑
формацию о ходе реализации проекта строи‑
тельства Амурского газоперерабатывающего 
завода. Отмечено, что статус реализации про‑
екта достиг 87,52 %. 

Управление информации ПАО «Газпром»

новости  Пао «газПром»

«газПром добыча надым» в соЦиальных сетях

грант «газПром добыча надым» в действии

«Театр и дети» – один из проектов, который получил поддержку нашей компании  
в рамках конкурса специальных грантов. Смотрите, как инициатива превратилась  
в два часа улыбок и хорошего настроения юных надымчан.

Смотрите новый выпуск проекта «Утро начальника». Вы узнаете, как начинает свой 
день Андрей Баландин, заместитель начальника по общим вопросам Надымского 
нефтегазодобывающего управления.

ёлки и Палки надымского джорджа клуни

Примите Поздравления

Евгений Филатов с детства привык работать 
руками. Его отец, будучи отличным автомеха‑
ником, много чему научил сына, который был 
незаменимым помощником в простой дере‑
венской семье. Где наш герой только не рабо‑
тал – и в пекарне, и на заводе, и на заготовке 
леса. За что бы он не брался, всё делал с ду‑
шой и везде его ставили в пример. Равняются 
на Филатова в коллективе и сегодня. 

– Когда я сюда пришёл, больше десяти лет 
назад, Евгений Борисович был моим настав‑
ником. И за годы работы мы с ним стали не 
просто товарищами, а друзьями. Очень лю‑
бим работать в тандеме и понимаем друг дру‑
га с полуслова, – рассказал Сергей Артамо‑
нов, электрогазосварщик УСКиС. – Он всё 
делает точно, аккуратно, продуманно. Как в 
известной поговорке «семь раз отмерь, один 
раз отрежь». 

Филатова много лет коллеги избирают 
бригадиром‑звеньевым. Также он уполно‑
моченный по охране труда, состоит в добро‑
вольной пожарной дружине, входит в состав  
комиссий по социально‑бытовым вопросам 
и трудовым спорам. В механоэнергетической 
службе профессионал с большой буквы поль‑
зуется непреложным авторитетом и безуслов‑
ным уважением. 

– Евгений Филатов высококлассный, опыт‑
ный специалист. На его счету несколько десят‑
ков реализованных рацпредложений, есть да‑
же запатентованное оборудование, – отметил  
Евгений Шведок, главный механик‑начальник 
службы УСКиС. – Человек неординарно думаю‑
щий, умеющий сплотить вокруг себя специали‑
стов и грамотно организовать работу. Поэтому для 
него нет нерешаемых задач. А его личные заслу‑
ги воспринимаются как заслуги всего коллектива. 

У Евгения Борисовича есть награды район‑ 
ного и окружного значения, отраслевые по‑
ощрения. Два года назад он получил звание  
«Лучший рабочий» нашей компании. А вот благо‑
дарность от Президента страны оказалась для не‑
го неожиданным, но очень приятным сюрпризом.

– Удивился, конечно. Это сравнимо с салютом –  
такие мощные чувства я испытал. Не ожи‑
дал, что так высоко оценят наш труд здесь, 
на краю земли. Впервые слышу, чтобы из ра‑
бочей сетки у нас кого‑то так поощрили, –  
поделился Евгений Филатов. – И, соответст‑
венно, это послужит стимулом для моих коллег,  
которые, я думаю, будут стараться, чтобы тоже 
достичь таких вершин. 

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Павла ПРЕСНЯКОВА

благодарность рабочему комПании от Первого лиЦа страны

«газПром» создаёт инфраструктуру для государственного эталона расхода газа

за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Президент российской федерации 
владимир Путин объявил благодарность нашему коллеге евгению филатову. евгений борисович 
работает в управлении по содержанию коммуникаций и сооружений (ускис) «газпром добыча 
надым» 19 лет и такую высокую оценку получил не случайно, а вполне заслуженно.

Евгений Филатов, слесарь-ремонтник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений

сПравка
В рамках Петербургского международного эко‑
номического форума – 2019 ПАО «Газпром» и 
Министерство промышленности и торговли РФ  
подписали Дорожную карту на 2019–2024 годы  
по созданию Государственного первичного 
специального эталона расхода природного газа 
высокого давления. Это технологическая уста‑
новка, предназначенная для передачи эталон‑
ного значения единицы расхода газа на расхо‑
домеры на высоком давлении.

Проект расширения Уральского ре‑
гионального метрологического центра  
«Газпрома» – это создание первой в Рос‑
сии площадки для испытаний, поверки и 
калибровки приборов измерения объёмно‑
го расхода газа (расходомеров) при его про‑
качке по магистральным газопроводам под 
давлением от 0,1 до 10 МПа. Проверить и 
скорректировать работу приборов смогут 
все заинтересованные компании топливно‑ 
энергетического комплекса.Амурский газоперерабатывающий завод
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с новым годом!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной органи‑
зации «Газпром добыча Надым профсоюз», 
от меня лично, примите сердечные поздрав‑
ления с наступающим Новым 2023 годом и 
Рождеством!

Остаются считанные дни до самого ярко‑
го, красивого, торжественного и семейного 
праздника. Минуты уходящего времени та‑
ют как снег на ладони. Мы с вами на поро‑
ге Нового года.

Это волшебный праздник, за которым от‑
крывается новая страница жизни. Он создаёт 
особый душевный настрой, светлые мысли 
и чувства, веру в добрые перемены, атмос‑
феру радости и счастья и массу положитель‑
ных эмоций.

Каждый год привносит в нашу жизнь све‑
жие краски, новые ощущения, обогащает 
опытом. 2022 год был сложным, насыще‑
ным важными событиями и свершениями. 
Несмотря на препятствия, мы вместе доби‑
вались успехов и решали поставленные пе‑
ред нами задачи. Мы продолжаем историю 
достижений и производственных побед сво‑
ей компании, добавляя новые страницы лето‑
писи к пятидесятилетней истории «Газпром 
добыча Надым». В этом году мы отметили 
аналогичный юбилей любимого Надыма, го‑
рода где наша жизнь наполняется счастьем 
и благополучием. 

На отраслевом уровне наша социальная 
работа получила высокую оценку. Коллек‑
тивный договор компании надымских газо‑
добытчиков занял третье место в конкурсе 
«Лучший коллективный договор в нефте‑
газовом комплексе». Отдельно хочется от‑
метить благотворительную деятельность  
сотрудников предприятия. Наша акция «От 
чистого сердца из Арктики» нашла отклик 
в душе каждого работника, помогла многим 
нуждающимся в человеческом тепле лю‑
дям. Провожая уходящий год, хочу сказать 

всем слова особой благодарности за трудо‑
любие и оптимизм, за всё то, что мы сумели 
сделать вместе.

Новый год таит в себе много интересно‑
го и познавательного, удивительные откры‑
тия и победы. Уже сейчас мы строим планы – 
на производстве, в спорте, культуре и лич‑
ной жизни.  Мы надеемся, желаем и верим 
в себя, в родных и близких людей, друзей. 
У нас есть силы и уверенность стать лучше, 
выполнить данное себе обещание. 

Пусть 2023 год войдёт в каждый дом, в 
каждую семью с миром и любовью, оправ‑
дает все ваши мечты и ожидания! Рождест‑
во же пусть укрепит в нас веру в собствен‑
ные силы и добро. 

Дорогие коллеги! Искренне желаю Вам 
крепкого здоровья, душевной гармонии, под‑
держки верных друзей, внимания близких, 
всего самого доброго!

С Новым 2023 годом и Рождеством!

Дмитрий НЕБЕСНЫЙ , председатель  
ППО «Газпром добыча Надым профсоюз»

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с приближающи‑
мися праздниками – Новым годом и Рождеством!

В этом году реализация производственных 
целей осуществлялась на фоне масштабных из‑
менений, которые происходят на газовых рын‑
ках. Наша отрасль столкнулась с колоссальны‑
ми вызовами, но мы научились жить в жёстких 
условиях, решать сложные задачи. И смогли это 
сделать благодаря нашей сплочённой работе.

В 2022‑м мы отметили важные вехи разви‑
тия «Газпром добыча Надым». В полувековой 
юбилей «Медвежки» в её составе появилось 
новое подразделение – цех дожимных компрес‑
сорных станций. Десятилетие, четверть века и 
тридцать лет с начала эксплуатации отметили 
Бованенковское, Ямсовейское и Юбилейное 
месторождения соответственно.

По многим позициям мы выходим на реше‑
ние стратегических задач, связанных, прежде 
всего, с развитием центра российской газодобы‑
чи на Ямале. Готовим к запуску Харасавэйское  
месторождение. Продолжаем строительно‑ 
монтажные работы по объектам дообустрой‑
ства и приступаем к разработке глубоких за‑
лежей Бованенковского НГКМ. В то же время 
большое внимание уделяем поддержанию ста‑
бильной работы промыслов‑ветеранов Надым‑
Пур‑Тазовского региона. 

Успешное выполнение производственных 
задач идёт в тесной связи с реализацией соци‑
альных проектов. Наша компания – важный со‑
циальный партнёр Надымского района. Газо‑
вики продолжают работы по благоустройству  
родного города, чтобы сделать его уютнее 
и комфортнее. В год 50‑летия была откры‑
та зона отдыха «Северное сияние», обновлён 
Сквер воинской славы. В ближайших планах –  
реконструкция набережной в Надыме.

Благотворительность и волонтёрство в «Газ‑
пром добыча Надым» всегда были не только важ‑
ной составляющей социальной политики, но и 
объединяющим элементом для всего коллектива.  

Весной этого года нас всех сплотила акция «От 
чистого сердца из Арктики», чтобы помочь тем, 
кто особо нуждается в поддержке. За три этапа 
акции удалось собрать и доставить в Белгород 
более 32 тонн гуманитарной помощи. Я благода‑
рен каждому, кто внёс свой вклад в общее дело –  
работникам нашего предприятия, дочерних ком‑
паний «Газпрома», расположенных в Надыме и 
Пангодах и неравнодушным жителям города.

В такое непростое время, как сейчас, очень 
важен настрой на созидание, стремление обя‑
зательно реализовать планы и принести поль‑
зу компании, региону и родной стране. И залог 
этого – наш опыт, слаженно работающие, друж‑
ные трудовые коллективы. Хочу поблагодарить 
вас за самоотверженную работу, за ту самоотда‑
чу, которую вы демонстрируете в нашем деле.

Коллеги! Пусть наступающий год станет вре‑
менем новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен. Принесёт радость, надежды и опти‑
мизм.  Благополучия и всего самого доброго!

Игорь МЕЛЬНИКОВ, генеральный  
директор ООО «Газпром добыча Надым»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас с наступающим  
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для миро‑
вой энергетики событиями. Сдвиги происходят  
поистине тектонические. В этих беспрецеден‑
тных условиях «Газпром» уверенно демон‑
стрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла‑
женно, ответственно и профессионально –  
в лучших традициях отечественного топливно‑
энергетического комплекса. Успешно выполнены  
поставленные задачи. В том числе, построены 
новые мощные добычные и газотранспортные 
объекты в Арктике и на Востоке страны. Обес‑
печены высокие темпы развития газификации 
и догазификации российских регионов. Сотни 
тысяч семей получили доступ к природному 
газу – удобному и экологически чистому энер‑
гоносителю, приносящему в дома тепло и уют. 
Как и в предыдущие годы, мы полностью гото‑
вы к прохождению зимних пиковых нагрузок.

Работа коллектива «Газпрома» день за 
днём укрепляет экономику и энергетическую  
безопасность страны. Мы обеспечиваем на‑ 
дёжные поставки природного газа нашим по‑
требителям. Способствуем созданию новых 
производств и рабочих мест. Стимулируем  
развитие российской науки и образования. 
Размещаем высокотехнологичные заказы для 
промышленности. Обеспечиваем самые луч‑
шие условия для занятий спортом, чтобы юное 
поколение росло всесторонне развитым, креп‑
ким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы‑
шать качество жизни россиян. Это и есть са‑
мый главный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья! Поздравляю с наступаю‑
щим Новым годом! Искренне желаю вам и ва‑
шим близким крепкого здоровья и благополу‑
чия, достижения намеченных целей.

С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель  
Правления ПАО «Газпром»
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главная тема

хара и савэй

январь 2022. Второй медвежий 
переезд после возвращения косо-
лапых хулиганов в производствен-
ную зону Харасавэйского место-

рождения. Надымские газовики совместно
с российскими учёными и специалистами 
природоохранных ведомств транспорти-
ровали двух годовалых медвежат на полу-
остров Явай в национальный парк «Гыдан-
ский». Хара и Савэй прославились на всю 
страну и завоевали сотни сердец. После 
повторной эвакуации к людям они боль-
ше не приходили.

«улётный тур» 
на бованенково

сентябрь 2022. Накануне профес-
сионального праздника компания 
сделала подарок работникам, кото-

рые мало знакомы с производством. Пять-
десят счастливчиков, которые прошли спе-
циальный отбор, отправились в необычный
тур – на Бованенковское месторождение. 
Кадровики, экономисты, бухгалтеры и другие 
специалисты побывали на промысле гиганте, 
кустах газовых скважин, оценили условия про-
живания и досуга вахтовиков и спели песню 
вместе с Валерией на высоте 10 км.

«от чистого сердЦа 
из арктики»

март 2022. Коллектив «Газпром до-
быча Надым» инициировал благотво-
рительную кампанию для поддержки 

беженцев из Донбасса и Украины. Она получи-
ла название «От чистого сердца из Арктики». 
Надымские газовики трижды запускали сбор 
средств и необходимых товаров и доставили 
адресатам в Белгород более 32 тонн гумпомо-
щи. По итогам третьего, осеннего, этапа благо-
получателями также стали защитники Отечест-
ва. Проект стал финалистом Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ и реализуется до сих пор.

«газПром-груППа»

сентябрь 2022. В рамках XI Пе-
тербургского международного га-
зового форума наша компания 
инициировала проект открытия 

«Газпром-группы» на базе Тюменского ин-
дустриального университета. На площад-
ке события стороны обсудили возможные 
варианты сотрудничества и уже через два 
месяца подписали соглашение о создании 
в вузе группы для целевого обучения. Сту-
денты профильного направления получат 
возможность трудоустроиться в «Газпром 
добыча Надым».

Цдкс вошла в состав 
медвежинского гПу

март 2022. Уникальный цех дожим-
ных компрессорных станций (ЦДКС), 
не имеющий аналогов в мире, пере-

шёл в зону ответственности Медвежинского 
газопромыслового управления. Стратеги-
чески важный объект надымским газови-
кам передали югорские транспортники. 
ЦДКС продлит производственную жизнь 
Медвежьего месторождения, а коллек-
тив компании принял в свой состав спе-
циалистов, с которыми тесно сотрудни-
чал многие годы. 

10 лет заПуску 
арктического гиганта

октябрь 2022. Флагман ком-
пании отпраздновал первое 
десятилетие эксплуатации. 

Промышленный исполин, кото-
рый поражает своими масштабами 
и мощностями, за год до своего 
маленького юбилея стал лидером 
по добыче углеводородов в «Газ-
проме». Бованенковское место-
рождение готовится «зарычать» 
ещё сильнее, продолжает задавать 
тренды в газовой отрасли.

четверть века ямсовею

май 2022. Двадцать пять лет 
эксплуатации отметило третье по 
счёту месторождение «Газпром 
добыча Надым» – Ямсовейское. 

Уникальный по проектным и инже-
нерным решениям объект в своё 
время стал символом долгождан-
ной экономической стабильности, 
полигоном для технических нов-
шеств и новым спутником Медве-
жьего. Ямсовей и сегодня – опора 
газодобычи в Надым-Пур-Тазов-
ском регионе.

«арктика добра»

ноябрь 2022. Компания «Газ-
пром добыча Надым» стала ор-
ганизатором первого масштаб-
ного события для корпоративных 

волонтёров. Образовательный форум 
«Арктика добра» объединил 100 добро-
вольцев из восьми городов, работающих 
в 17 организациях. Два дня они учи-
лись, развивались, общались и зани-
мались добрыми делами. Проект – 
стартовое мероприятие для развития 
корпоративного волонтёрства в кол-
лективе надымских газовиков.

восход «северного сияния»

июнь 2022. На Юбилейной пло-
щади в Надыме торжественно 
открыли зону отдыха «Север-
ное сияние», главной «фишкой» 

которой стал светомузыкальный пеше-
ходный фонтан. Такой подарок сделали 
городу надымские газовики по слу-
чаю пятидесятилетия компании. Арт-
пространство сразу же стало местом 
притяжения и полюбилось надымчанам 
всех возрастов. Уникальный проект во-
площался общими усилиями специали-
стов разных подразделений.

юбилей «юбилейки»

декабрь 2022. «Газпром до-
быча Надым» исполнился 
51 год, а Юбилейное место-
рождение отметило 30-летие 

эксплуатации. Уникальная, ведущая 
в новую эпоху, «Юбилейка» ста-
ла не просто газовым промыслом, 
а успешным вторым «ребёнком» на-
дымских газодобытчиков. Сегодня 
это – современный добывающий 
комплекс, на котором реализуют-
ся проекты, открывающие новые 
большие перспективы.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

тоП-10 событий года.
наш 2022-й

казалось бы, год, следующий за юбилейным, должен быть тихим и мало чем сможет похвастать. 
но наш 2022-й таким не стал. он был насыщен яркими и важными событиями, знаковыми датами
и достижениями. чтобы перечислить все, не хватит и 16-ти полос нашей газеты. Поэтому мы 
собрали для вас наиболее значимые и актуальные моменты уходящего года.
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органы госконтроля отмечают высокий 
уровень экологической ответственно‑
сти надымских газовиков, подчёркивая 

стабильную эффективность реализуемых кол‑
лективом природоохранных мероприятий. В 
частности, недопущение сброса неочищенных 
сточных вод и постоянный мониторинг состо‑
яния водоёмов – сфера, которой наше пред‑
приятие уделяет огромное внимание.

Хроники работы со сточными водами начи‑
наются с канализационных очистных сооруже‑
ний. Они предусмотрены на всех месторожде‑
ниях «Газпром добыча Надым». Оборудование  
выполняет многоступенчатую очистку обра‑
зующихся в процессе нашей деятельности 
хозяйственно‑бытовых и производствен‑
ных сточных вод. Если вкратце, то сначала 
это очистка стоков реагентами, далее идёт 
отстаивание и удаление осадка, после про‑
исходит фильтрация и последним этапом  

выполняется обеззараживание вод под уль‑
трафиолетовыми лампами.

– Обязательную очистку до нормативных 
показателей на нашем предприятии проходят 
все сточные воды. А эффективность работы 
очистных сооружений подлежит обязательно‑
му контролю, причём на всех стадиях очист‑
ки, – рассказала Лилия Юмшанова, замести‑
тель начальника отдела охраны окружающей 
среды. – После очистки сточные воды либо 
сбрасываются в водоёмы, либо закачивают‑
ся в подземные горизонты. Схема выстроена  
так: на Медвежьем, Харасавэйском и частично  
на Юбилейном месторождениях предусмотрен 
их сброс в поверхностные водные объекты;  
а на Бованенковском, Ямсовейском и снова 
отчасти на «Юбилейке» происходит закачка 
стоков в глубокие горизонты недр.

Ежемесячно в летне‑осенний период, а так‑
же раз в квартал весной и зимой на водных 

объектах, приёмниках сточных вод, выполня‑
ются отборы проб. Ещё дважды в год, во время 
весеннего половодья и межени осенью, в во‑
доёмах на территориях наших месторождений 
отбираются пробы в рамках локального эко‑
логического мониторинга. Плюс исследова‑
нию подлежат донные отложения, химический  
состав которых отражает уровень накопле‑
ния загрязнения вод на протяжении длитель‑
ного времени.

– Так, на регулярной основе нашими спе‑
циалистами выполняется контроль 33 водных 
объектов на полуострове Ямал и 23 – в Надым‑ 
Пур‑Тазовском регионе, – продолжила Лилия 
Юмшанова. – Мониторингу подлежат основные  
водные артерии, протекающие на территориях  
наших лицензионных участков – река Седэ‑ 
Яха на Юбилейном месторождении, ре‑
ки Се‑Яха, Морды‑Яха, Надуй‑Яха на  
Бованенковском НГКМ, акватория Карского 
моря на Харасавэе, плюс озёра.

Отбор проб осуществляется в контроль‑
ных, то есть наиболее приближённых к источ‑
никам антропогенного воздействия, условно‑
контрольных и фоновых пунктах. Например, 
в районе кустов газовых скважин, на грани‑
цах санитарно‑защитных зон. В Надым‑Пур‑
Тазе таких постоянных «точек» – более 50, на 
Ямале – порядка 40.

За 2022 год специалистами Инженерно‑ 
технического центра было отобрано более  
300 проб природной поверхностной воды. 
Контролируется содержание тяжёлых метал‑
лов, а также органических веществ: нефте‑
продуктов и фенолов, плюс неорганических –  
хлоридов, фосфатов, сульфатов.

Отобранные пробы воды доставляются 
в лаборатории отдела физико‑химических  
исследований ИТЦ, которые расположены и на 
всех месторождениях компании, и в Надыме. 
Полученные результаты химического анализа  
изучаются и оцениваются, после чего обобща‑
ются в базах данных о состоянии компонентов  
природной среды, далее систематизируются 
в отчёты, которые направляются в федераль‑
ные органы исполнительной власти.

По результатам многолетних наблюдений в 
наших водоёмах можно отметить повышенные 
концентрации марганца и железа. Это плохо? 
Наоборот! Это говорит о природных услови‑
ях формирования качества воды и об отсутст‑
вии негативного техногенного и антропоген‑
ного воздействия на водные объекты на тер‑
риториях деятельности нашего предприятия. 

Мария СУХАНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА, 
Александра МУРчИчА

на ямале

соединяя месторождения. дорога в будущее

во глубине сибирских вод...

за два часа от бованенково до харасавэя 
на машине – новая реальность на горизонте 
конца 2023 года. дорога, возводимая между 
арктическими месторождениями компании 
«газпром добыча надым», – уникальный, 
масштабный, жизненно необходимый проект, 
связующее звено двух ямальских 
газодобывающих комплексов, которое 
значительно удешевит и упростит 
транспортную схему между ними.

Протяжённость дороги – порядка ста ки‑
лометров. Покрытие – категории III‑в, 
то есть из бетонных плит, которых по‑

лучается ориентировочно 40 000 штук.
Прямым отрезком между месторождения‑

ми транспортная «артерия» не будет, её гео‑
метрия учитывает особенности ландшафта.  
Поэтому строительство предусматривает воз‑
ведение 17 капитальных мостов через 21 во‑
доток, в том числе десять рек. Самый боль‑
шой мост – через реку Харасовую с общей 
длиной пролётов более 500 метров.

При проектировании будущей трассы были  
учтены и интересы местного коренного на‑
селения – с тундровиками согласованы  
маршрут пролегания «нитки» и 12 мест специ‑
альных оленьих переходов на период каслания. 

– Возведение дороги было начато в конце 
2020 года. Текущая стройготовность отсыпки 
составляет порядка 60  %, недавно приступили к 
укладке покрытия, – рассказал Александр Шев‑
ченко, заместитель начальника ГКП «Хараса‑
вэйский» Надымского нефтегазодобывающего  
управления. – Работы ведутся на всём протя‑
жении магистрали, наиболее интенсивно на 

данный момент на участках посередине ав‑
тодороги и рядом с Харасавэем. Также в на‑
стоящее время идёт сооружение восьми мо‑
стов, на четырёх из которых – уже финальный 
этап сборки и установки пролётных строений.

Строительство дороги усложнено необхо‑
димостью соблюдения сезонности выполня‑
емых процедур. Поэтому наиболее интенсив‑
ным для работ периодом является зима. Так, 
сооружение насыпи производится с сохране‑
нием её основания в мёрзлом состоянии, то 
есть отсыпка земляного полотна осуществля‑
ется исключительно при низких температу‑
рах. А на участках с высокой вероятностью 
оттаивания грунта применяются теплоизоля‑
ционные материалы.

– Что касается обустройства дорожной оде‑
жды, оно выполняется в два этапа, – продол‑
жил Александр Шевченко. – На первом – из 
армированного георешётками песка и гео‑
текстильных прослоек устраивается основа‑
ние покрытия и без сварки монтажных петель 
укладываются дорожные плиты. На втором – 
после проверки грунта эти плиты скрепляют‑
ся между собой сваркой стыковых скоб; в слу‑
чае появления просадок и повреждений они 
предварительно перекладываются.

За строителями ведётся постоянный и глу‑
бокий контроль качества. Осуществляют его 
специалисты профильной службы Инженерно‑ 
технического центра. Проверяется всё. От рас‑
чистки снега в тундре перед началом работ до 
установки дорожных знаков после заверше‑
ния. Основной акцент – на выполнении под‑
рядными организациями требований проек‑
тной документации.

Строительные работы ведутся круглосу‑
точно. За сутки, в зависимости от количества  
задействованных людей и техники, плюс учиты‑
вая погодные условия, одна бригада при двух‑
сменном режиме в среднем укладывает пример‑
но 60 метров дорожного полотна.

Дорогам в нашей стране исторически от‑
водится важная, порой великая роль. Это не 
просто линии между точками на карте, это жиз‑
ненные пути, они объединяют. У нашей дороги, 

возводимой по направлению к самой северной 
на сегодня стройке в России, предназначение бо‑
лее чем значимое. Оно буквально судьбоносное 
как для многих людей, которые десятилетиями 
будут по ней наматывать километры, так и для 
региона, газовые недра которого восхищают сво‑
ей щедростью и неприступностью.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра ШЕВчЕНКО

технологии для экологии

Проверено. водоёмы на территориях лицензионных участков компании «газпром добыча 
надым» демонстрируют безоговорочное отсутствие вредных и опасных веществ. в них  
не превышены нормативы качества воды, свидетельствующие о негативном техногенном 
воздействии со стороны производственной деятельности нашего предприятия. это говорит  
об исключительной тщательности и добросовестности очистки сбрасываемых в них сточных вод.

За 2022 год специалистами Инженерно-технического центра было отобрано и проанализировано более 300 проб природной поверхностной воды из водоёмов на территориях производственной деятельности «Газпром добыча Надым»

Протяжённость  дороги, строящейся между Бованенковским и Харасавэйским месторождениями, 
составляет порядка ста километров
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Производство

с юбилеем!

модернизация пожарной автоматики 
на объектах газодобычи, эксплуа‑
тирующихся длительное время, –  

требование времени. В рамках реконструк‑
ции системы безопасности Юбилейного про‑
мысла устаревшее оборудование, которое  
отработало свой ресурс, было заменено на 
новое, современное.

– Настоящая система безопасности, уста‑
новленная на «Юбилейке», отличается высо‑
кой надёжностью и бесперебойностью в рабо‑
те, что значительно улучшает условия труда  
и безопасность производства, – рассказал Та‑
рас Бондарь, мастер по комплексной автома‑
тизации и телемеханике ГП «Юбилейный» 
Надымского НГДУ. – Особенно хотелось 
бы отметить тот факт, что всё техническое 
оснащение, начиная от датчиков контроля  

загазованности и заканчивая контроллерами –  
отечественного производства.

В частности, в основу автоматической  
системы пожарной сигнализации вошли опти‑
ческие пожарные извещатели пламени ИП‑330. 
Их преимущества – это распознавание возго‑
раний без ложных срабатываний, дальность 
обнаружения пламени, которая составляет  
64 метра, и высокая помехоустойчивость.  
Для измерения концентраций углеводородов 
установлены стационарные оптические га‑
зоанализаторы, зарекомендовавшие себя как 
надёжное и не дающее сбоев оборудование. 
В настоящее время система введена в рабо‑
ту и эксплуатируется в непрерывном режиме.

Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Александра МУРчИчА

в тоПе аПгрейдов на юбилейном – автоматизаЦия
реализация проектов реконструкции и техперевооружения на месторождении юбилейное 
ведётся с 2009 года.  Программа затрагивает все звенья технологической цепи: от скважин  
до газосборных сетей. среди задач, успешно реализованных в этом году, – обновление 
автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения и контроля загазованности 
установки комплексной подготовки газа.

За работой Максим Коновалов, инженер по КИПиА цеха по добыче газа и газового конденсата (ГП «Юбилейный»)

30 лет для любимой комПании

– Тридцать лет – серьёзный возраст, и все 
эти годы наша служба придерживается глав‑
ной цели – работать для любимой компании 
и коллектива. Команда подразделения имеет 
самое прямое отношение к знаковым и гран‑
диозным событиям таким, как пуски промы‑
слов Бованенковского месторождения, боль‑
шие городские и корпоративные праздники. 
Можно долго вспоминать, но я хочу отме‑
тить последние два года: 2021‑й – юбилей‑
ный для «Газпром добыча Надым», уходя‑
щий – юбилейный для ССОиСМИ.

В год пятидесятилетия компании мы ста‑
ли соорганизаторами первого корпоративно‑
го молодёжного форума «В ДВИЖЕНИИ», 
одноимённого фестиваля, также приурочен‑
ного ко Дню работников нефтяной и газо‑
вой промышленности и, конечно же, самого 
юбилея 1 декабря. Все эти мероприятия по‑
лучились масштабными, яркими и атмосфер‑
ными. Продумывались мелочи и глобальные 
составляющие: от бейджей для участников 
до их внешнего вида. Наши художники, ди‑
зайнеры и другие специалисты занимались со‑
зданием, оформлением стиля и арт‑объектов.  
Что‑то нужно было заказать у подрядчиков, 
а это постоянные переговоры, объяснения 
и согласования, что‑то изготавливали соб‑
ственными руками прямо в нашем офисе. 
Например, объёмный декор и атрибуты для  
фотозон – мы пилили, вырезали, клеили, кра‑
сили в коридорах пресс‑центра.

В этот год мы также организовали и прове‑
ли масштабный флешмоб ко Дню России и на‑
ша компания попала в ленты ведущих СМИ 
региона и страны. На Бованенково достой‑
но встретили делегацию выездного совеща‑
ния под руководством заместителя Председа‑
теля Правительства Российской Федерации 
Юрия Борисова. Провели огромную работу по  
созданию зоны отдыха «Северное сияние» –  
авторский коллектив трудился над концеп‑
цией объекта, дизайном и другими актуаль‑
ными составляющими.

2022‑й стал не менее насыщенным. В мар‑
те запустили благотворительный проект 
«От чистого сердца из Арктики». Перегово‑
ры с Белгородом, закупки и логистика, опять‑ 
таки оформление самого бренда, передача  

гуманитарной помощи – этим занимались 
работники службы.

Наш проект о практике взаимодействия на‑
дымских газовиков и коренного населения арк‑
тического региона «Территория сотрудничест‑
ва» стал победителем в одной из номинаций 
конкурса «Пресс‑служба года – 2021». Ещё одна 
корпоративная работа «Хара и Савэй» недавно 
отмечена на ХХ конкурсе «Национальная эко‑
логическая премия имени В. И. Вернадского».  
Копилку достижений мы также пополнили 
новыми отраслевыми наградами.

По случаю профессионального праздни‑
ка мы организовали и провели «Улётный 
тур» на Бованенково, а в ноябре собрали вме‑
сте 100 добровольцев на образовательном  
корпоративном форуме волонтёров компаний 
ТЭК «Арктика добра». Также многие другие 
яркие события в компании состоялись при не‑
посредственном участии ССОиСМИ.

И, наконец, под занавес юбилейного для 
службы года мы стали призёрами XIII Корпо‑
ративного конкурса служб по связям с общест‑
венностью и СМИ дочерних обществ и орга‑
низаций «Газпрома». Видеопроект «Харасавэй. 
Морской НЕкурорт» занял первое место в номи‑
нации «Лучший корпоративный фильм». Газета 
«Газовик» заслужила второе место в номинации 

«Лучшее корпоративное печатное СМИ». Мы 
поздравляем нашего коллегу Дмитрия Эрнста, 
который получил второе место в номинации 
«Лучший фотограф». Благодарю всю свою ко‑
манду за отличную работу, так держать!

Задач на следующий год, как говорится, 
выше крыши. Своё пятилетие отметит сайт 
«Газовик. инфо», мы займёмся программой 
развития промышленного туризма и обнов‑
лением музеев в компании. Большое вни‑
мание будем уделять корпоративному до‑
бровольчеству, попробуем выйти на новые  
информационные платформы. Ну и, конеч‑
но же, ежедневные функции никто не отменял:  
выпуск корпоративной газеты, подготовка  
полиграфии и сувенирной продукции, взаи‑
модействие со сторонними СМИ, благотво‑
рительность и многое другое. Действительно,  
хоть с работы не уходи. Но это, конечно же, 
шутка. А если серьёзно, поток задач колос‑
сальный, команда продолжит делать всё 
для любимой компании и её коллектива.

Беседовала Мария КОРОБОВА 
Фото из архива ССОиСМИ

Андрей Андреев, начальник службы по связям с общест-
венностью и средствами массовой информации

Наши награды на корпоративном конкурсе – 2022

Полиграфия, корпоративные сми, новогодние подарки, фирменный стиль – и это только 
верхушка айсберга. огромнейший пласт работы службы по связям с общественностью и сми 
(ссоисми) «газпром добыча надым» обычно остаётся за кулисами. в этом подразделении 
каждый – универсальный солдат, неудивительно – работа мультизадачная. 4 декабря коллектив 
ссоисми отметил трудовое тридцатилетие. руководитель творческой команды андрей андреев 
по случаю круглой даты рассказал «газовику» о делах насущных и больших планах:

Редкое фото мастера моментов Дмитрия Эрнста

С таким настроением Мария Коробова и Юрий Шалабаев снимали спецпроект на берегу Карского моряАлександр Сердитов, главный редактор газеты «Газовик»
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за новыми знаниями 
и Прорывными идеями

На неделю самым фундаментальным ме-
стом в области производственной безопас-
ности на территории России стал «Экспо-
центр» в Москве. Здесь проходила 26-я  
международная специализированная вы-
ставка и форум «Безопасность и охрана 
труда – 2022» (БИОт-2022). 

От «Газпром добыча Надым» в работе Цент‑
рального выставочного комплекса приняли 
участие заместитель главного инженера по ох‑
ране труда, промышленной и пожарной без‑
опасности Олег Лимонов и начальник отдела 
охраны труда Владимир Ширинов.

Управление профессиональными и произ‑
водственными рисками на рабочих местах, 
как ключевой фактор эффективной системы 
управления охраной труда, лучшие современ‑
ные отечественные практики и опыт производ‑
ственных компаний в охране здоровья и бла‑
гополучия работников, а также антикризис‑
ные меры в управлении охраной труда – все 
эти важные вопросы рассматривались и обсу‑
ждались в ходе проведения практических се‑
минаров, совещаний и дискуссий.

В свете грядущих изменений в наступаю‑
щем году в обеспечении специальной одеждой,  
обувью и другими средствами индивидуаль‑
ной защиты, особый интерес у профильных 
специалистов вызвали тематические стенды. 
Производители предложили инновационные 
решения этого вопроса и методики выбора 
эффективных СИЗ в зависимости от факто‑
ров производственной среды.

Участники международной выставки ис‑
пытали на себе новые методы в проведении 
обучения по охране труда. В частности, при‑
менение игрового подхода для поиска реше‑
ний поставленных производственных задач, 
закрепления изученного материала и усовер‑
шенствования навыков работы в коллективе. 
Не обошли стороной и такую важную тему, 
как лидерство и культура безопасного труда.

Организаторами БИОТ‑2022 выступили 
Министерство труда и социальной защиты РФ  
и Ассоциация разработчиков, изготовителей и 
поставщиков средств индивидуальной защи‑
ты. По словам президента Ассоциации «СИЗ» 
Владимира Котова, форум этого года станет 
значительным шагом на пути к общей глав‑
ной миссии – сбережению жизни и здоровья 
работающего человека.

Ольга ЯЦЕНКО
Фото Олега ЛИМОНОВА

безоПасность – общая забота

За разбором игровых форм работы начальник отдела 
охраны труда Владимир Ширинов (справа) 

каждую единицу внимательно осматри‑
вает контролёр технического состояния 
автомототранспортных средств. «Же‑

лезное правило» гласит: любые нарушения 
устранять незамедлительно при их выявлении.

– Зимой транспортники обращают внима‑
ние на такие параметры, как достаточное ос‑
вещение, состояние дорожного покрытия, а 
также исправность информационного табло 
о погодных условиях, – отметил начальник 
гаража УТТиС Александр Ларионов. – Мы 
ежедневно по мере необходимости очищаем 
территорию от снега, обрабатываем повер‑
хность противогололёдным составом, чтобы 
исключить скольжение по маршрутам следо‑
вания работников.

В филиале провели ряд инструктажей для 
водителей Управления, согласно корпоратив‑
ному приказу об организации работ в холодное  
время года на открытом воздухе. Внеплано‑
вый инструктаж включал в себя объём инфор‑
мации о соблюдении мер безопасности при 
неблагоприятных климатических и погод‑
ных условиях. Работникам довели информа‑
цию о местах и пунктах обогрева, примене‑
нии средств индивидуальной и коллективной  
защиты, приёмах оказания первой помощи 
при переохлаждении и обморожении, дви‑
жении в колонне не менее чем из двух тран‑
спортных средств при низких температурах, 
о номерах горячей линии в компании и дру‑
гих мероприятиях.

Ряд условий, характерных для зимы, ослож‑
няет работу водителей. Потенциальную опа‑
сность представляют мосты, перекрёстки и 

остановки общественного транспорта. Они 
становятся особенно скользкими из‑за посто‑
янного торможения автомобилей, поэтому не‑
допустима высокая скорость, в том числе на 
поворотах в гололёд.

– Заметно сократился световой день, води‑
телям приходится больше пользоваться све‑
том фар. Напоминаем о необходимости при 
встречном разъезде обязательно переклю‑
чать фары с дальнего света на ближний, –  
рассказал Александр Шкотов, ведущий  
инженер отдела безопасности дорожного 
движения УТТиС. – Проговариваем самые 
распространённые ситуации, где стоит быть 
максимально внимательными. Например, 
перед поворотом необходимо до минимума 
снизить скорость, не применяя резкого тор‑
можения. Если возник занос, то без суеты и 
лишней тревоги следует принять адекватные 

меры. Не выключая сцепления, повернуть 
руль в сторону заноса. А затем, плавно при‑
тормаживая, безопасно вывести автомобиль 
из этого положения.

Предрейсовый инструктаж проходят все 
водители, направляемые в дальний рейс, при 
перевозке опасных грузов по новому мар‑
шруту. А также те, кто выполняет организо‑
ванную перевозку групп детей автобусами. 
Им доводят информацию о протяжённос‑
ти маршрута, дорожных и метеорологичес‑
ких условиях, наличии опасных участков.  
И всякий раз акцентируют на неукоснитель‑
ном соблюдении скоростного режима, кото‑
рый обеспечивает самое главное – безопас‑
ность движения.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСтА

как организовать и чем наполнить обучение 
по охране труда, каковы новации в сис‑ 
теме проведения проверок, что включает 

в себя единый отчёт – в ходе первого консуль‑
тационного семинара были затронуты самые  
важные темы. Эксперты обратили присталь‑
ное внимание на актуализацию содержания 
документов, разобрали внесённые в норма‑
тивно‑правовую базу усовершенствования с 
учётом отраслевой специфики.

– Начали с того, какой объём реформ прои‑
зошёл вообще. Рассмотрели целый ряд тем в 
разрезе так называемой «регуляторной гиль‑
отины», – подчеркнул Андрей Москвичев,  
генеральный директор компании «Смарта». – 
Этот процесс масштабного пересмотра дей‑
ствующего законодательства проводился в 
нашей стране последние два года и привёл к 
полному обновлению нормативной базы. По‑
радовала обратная связь, ведь принятие пере‑
мен – это непростой процесс. Возникали спо‑
ры, шли дискуссии, мы все работали активно.

По словам участников консультации, спи‑
керы коснулись наболевших проблем, в до‑
ступной форме разъяснили тонкие нюансы. 
В частности, речь шла о сроках обучения, 
проведении инструктажей, работе с докумен‑
тацией по охране труда в свете глобальных  
нововведений.

– Как уполномоченному по охране труда 
на газоконденсатном промысле, мне необхо‑
димо проинформировать персонал обо всех 
изменениях, поскольку мы пересмотрели  

большое количество нормативных документов, –  
поделилась мнением Лариса Лысенко, опера‑
тор котельной ГКП «Ямсовейский». – Были 
озвучены чёткие алгоритмы наших действий 
на производстве. Теперь моя задача – также 
понятно донести всё услышанное до коллег.

Организация и осуществление производ‑
ственного контроля в современных реали‑
ях – тема ещё одного обучающего семинара. 
Для перезагрузки профессионального багажа 
независимый эксперт Сергей Аксёнов реко‑
мендовал руководителям опасных производ‑
ственных объектов, а также специалистам, 
курирующим направления по промышлен‑
ной безопасности, делать срез нормативных 
правовых актов, чтобы их перечень был ак‑
туальным на каждый день.

– На одни вопросы есть исчерпывающие 
ответы, по другим в части законодательства 
остаются нерешённые моменты, но мы опре‑
делились, как быть и что делать. Самое глав‑
ное, на мой взгляд, что в нашей стране идёт 
работа в области технического регулирова‑
ния и нормативной деятельности, – отметил 
Сергей Аксёнов, представитель компании  
«ТюменьПромЭкспертиза». – Конечно, людей 
интересует, как сегодня будут осуществлять‑
ся новые виды надзора, какие нормы пропи‑
саны, кто и что контролирует в рамках своей  
ответственности. Основная цель – обес‑
печивать работу опасных производствен‑
ных объектов без инцидентов и несчаст‑
ных случаев. Помочь её достичь должны  

профильные специалисты предприятия, обла‑
дающие необходимыми знаниями и навыками.

Благодаря прямым трансляциям, органи‑
зованным работниками Управления связи и 
службы по связям с общественностью и СМИ, 
свои профессиональные компетенции повы‑
сила и солидная онлайн‑аудитория. За пять 
дней контент набрал около 2000 просмотров. 
Слушатели семинаров смогли не только про‑
вести детальный разбор ситуаций, но и по‑
нять суть преобразований. Иногда они не вид‑
ны при первом прочтении. Зато могут влиять 
на тот или иной процесс таким образом, что 
меняют его полностью. Предстоит актуали‑
зировать содержание документов, внести со‑
ответствующие изменения в локальные акты.

Светлана тУСИДА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

«как решать профессиональные задачи по новым требованиям?» – так звучал главный вопрос 
на встречах специалистов «газпром добыча надым» с экспертами из москвы и тюмени. 
Представители администрации и филиалов компании узнали о ключевых изменениях в трудовом 
законодательстве, повысили уровень компетентности в области промышленной безопасности.

Зимняя эксплуатация автотехники в «Газпром добыча Надым» организована на высоком уровне

создаём безоПасность труда нового Поколения

в управлении технологического транспорта  
и спецтехники (уттис) «газпром добыча 
надым» уделяют большое внимание 
подготовке работников филиала к работе  
в зимний период. открытой площадкой 
проверки и выпуска машин и автобусов  
на линию является территория, прилегающая 
к контрольно-техническому пункту.

Эксперт Андрей Москвичев рассказал об изменениях 
трудового законодательства

как работают трансПортники в холода

У стенда с демисезонной одеждой группы компаний 
«Энергоконтракт» 
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экологический вестник

тематические практики претенденты 
представляли в шести номинациях, 
проголосовать за которые можно бы‑

ло на портале «Живём на Севере». Коллек‑
тив надымских газовиков заявил инициативу, 
которая включала субботники и работу с мо‑
лодым поколением. Она получила поддержку 
жителей муниципалитета, что было учтено  
жюри при подведении итогов.

Отметим, в Год экологии компания про‑
вела пять масштабных субботников в Нады‑
ме и посёлке Пангоды, участниками которых 
стали более тысячи газовиков. Наши колле‑
ги убрали с территорий Надымского района 
свыше 200 кубометров различных отходов и 
высадили 150 деревьев. 

К началу лета 2022 года «Экопарк» пред‑
приятия обновили и пополнили экспонатами. 
В этом сезоне здесь провели 21 экскурсию
для юных горожан, интерактивную площадку
посетили 340 детей. Кроме этого, экопросве‑
тительское занятие для надымских дошко‑
лят организовали участники форума «Арк‑
тика добра».

Мария КОРОБОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА, 
Александра МУРчИчА

«газПром добыча надым» – лучшее экоПредПриятие муниЦиПалитета

экология освоения ямала

в надымском районе определили лидеров 
года экологии, который завершился в ямало-
ненецком автономном округе. компания 
«газпром добыча надым» стала лучшим 
экопредприятием по итогам конкурса «чистый 
ямал». диплом победителя дмитрию щёголеву, 
главному инженеру – первому заместителю 
генерального директора «газпром добыча 
надым» вручил первый заместитель главы 
администрации надымского района алексей 
колесов на торжественном мероприятии 
в городской школе искусств № 2.

Алексей  Колесов и Дмитрий Щёголев на церемонии 
награждения в Год экологии на Ямале

В Год экологии на Ямале надымские газовики выходили на пять масштабных субботников

Субботник «Чистые берега Евразии»Новые постояльцы «Экопарка» Хара и Савэй сделаны из остатков древесины

специалисты отдела охраны окружающей 
среды администрации, руководители и 
специалисты в области охраны окружаю‑

щей среды филиалов компании подвели итоги 
уходящих двенадцати месяцев. Экологи надым‑
ской газодобывающей «дочки» обсудили вопро‑
сы деятельности в области обращения с отхо‑
дами производства и потребления, в том числе 
взаимодействие с федеральным экологическим 
оператором. Также были рассмотрены резуль‑
таты контроля в области охраны окружающей 
среды на объектах компании за 2022‑й и планы 
работ на 2023 год. 

Выступая перед собравшимися, заместитель на‑
чальника отдела охраны окружающей среды Ли‑
лия Юмшанова отметила: «При обустройстве ме‑
сторождений и добыче природного газа в сложных 
арктических условиях, в регионе хрупкого эколо‑
гического баланса, основным принципом деятель‑
ности «Газпром добыча Надым» является стабиль‑
ное производственное развитие при максимально 
рациональном использовании природных ре‑
сурсов и сохранении окружающей среды. На‑
ша компания первая из российских предприятий 
газовой отрасли, в которой ещё до разработки 
технико‑экономического обоснования системы 
производственного экологического монито‑
ринга объектов «Газпрома» в 1994 году была 
создана специализированная служба экологиче‑
ского мониторинга». 

Почти три десятилетия экологическая ответ‑
ственность и бережное отношение к хрупкой 
природе Арктики – это ориентир и часть миро‑
воззрения надымских газовиков. Экостандарты, 
по которым живёт коллектив предприятия, неиз‑
менно высоки и выверены «на миллиметровой 
бумаге». Именно об этом, а также об истории
создания природоохранной службы компании, о 
задачах, решаемых высококвалифицированными
специалистами, рассказывает новая книга, вы‑
шедшая под занавес уходящего года.

– Это издание – не путеводитель и не спра‑
вочник, не краеведческий сборник и не учеб‑
ник. Эта книга об ответственности надымских 
газодобытчиков за сохранение неповторимой 
арктической природы, а также традиционного 
многовекового уклада жизни коренных наро‑
дов Севера, – подчеркнул начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ Андрей 
Андреев.

Новое, прекрасно иллюстрированное изда‑
ние будет востребовано не только в профес‑
сиональной среде газовиков, но и пригодится 
учащимся профильных «Газпром‑классов», 
студентам опорных вузов «Газпрома», а так‑
же читателям библиотечной системы Ямало‑
Ненецкого автономного округа.

Екатерина КОЗЫРЕВА
Фото Александра МУРчИчА

Начальник отдела охраны окружающей среды Дмитрий Подгорный со своим заместителем Лилией Юмшановой 
с книгой «Экология освоения полуострова Ямал», созданной совместно со специалистами ССОиСМИ

В экологическом издании собрана уникальная коллекция фотоснимков

в последнюю неделю декабря в «газпром добыча надым» в онлайн-формате прошло 
совещание, на котором рассматривались вопросы охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, решаемые в течение 2022 года. также состоялась презентация книги «экология 
освоения полуострова ямал», ставшей завершающим аккордом года экологии в ямало-
ненецком автономном округе.
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это актуально

в программе встречи работодателя и потен‑
циальных работников прозвучали высту‑
пления кадровиков и начальника Медве‑

жинского газопромыслового управления Евгения  
Вороновича. Наши представители выступили с 
докладами о направлениях деятельности «Газ‑
пром добыча Надым», рассказали о текущих 
вакансиях, об организации практики студентов, 
о порядке приёма на работу, адаптации и со‑
провождении молодых специалистов, о систе‑
мах мотивации и стимулирования персонала.

По закону жанра завершилось мероприя‑
тие диалогом двух сторон в формате «вопрос‑
ответ». «День компании» собрал порядка  
150 студентов‑очников. Резюме и заявки на 
трудоустройство от них уже начали поступать.

«Газпром техникум Новый Уренгой» отно‑
сится к системе «Газпрома», надымские газо‑
добытчики сотрудничают с ним уже не первый 
год. Коллектив северной «дочки» регулярно 

принимает в свои ряды победителей Открыто‑
го конкурса молодых специалистов, проходя‑
щего на базе этого учебного заведения. Кроме 
того, в рамках взаимодействия с потенциаль‑
ными работниками наше предприятие ежегод‑
но участвует в «Ярмарках вакансий», проводи‑
мых надымским Центром занятости населения.

– «Газпром добыча Надым» называют «кузни‑
цей кадров» топливно‑энергетического концерна  
страны, чем мы, естественно, гордимся. Зараба‑
тывается такой статус не за один год, – отметил  
Сергей Теребенцев, заместитель начальника 
отдела кадров и трудовых отношений. – Это 
отлаженная систематическая кадровая работа  

по «взращиванию» высокопрофессиональных, 
квалифицированных специалистов. Начинает‑
ся она именно с отбора молодых кадров на по‑
добных этому «Дню компании» мероприятиях.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото «Газпром техникум Новый Уренгой»

«день комПании». решая кадровый воПрос

«День компании «Газпром добыча Надым» собрал порядка 150 студентов-второкурсников «Газпром техникум Новый Уренгой»

задача каждой крупной компании –  
в короткие сроки сделать из новичка про‑
фессионала. Он должен оперативно при‑

нимать решения, анализировать ситуацию и 
брать на себя ответственность. Обращаясь к 
участникам семинара, заместитель генерально‑
го директора по управлению персоналом при‑
звал молодёжь быть любознательными, актив‑
ными, инициативными.

– «Газпром добыча Надым» ставит множест‑
во интересных многоплановых задач, – сказал 
Андрей Тепляков. – Поэтому будьте готовы 
справляться с такими ситуациями, разрешение 
которых нельзя найти в интернете, реагировать 
на любые изменения и не бояться трудностей.

Быть устойчивым к стрессу, грамотно 
управлять своим временем, а главное – уметь 
работать в команде. Сегодня работодатель 
предъявляет к молодому специалисту высокие  
требования. Вежливости, компетентности 
и трудолюбию тоже нужно учиться. Поэто‑
му первые профессиональные шаги на пер‑
вом рабочем месте новичку делать непросто.

– Я испытал большой стресс, переехав в 
Надым из Омска, почти за 2,5 тысячи кило‑
метров. Крупная компания, огромное произ‑
водство, а ты один и многого не понимаешь, –  

поделился Нуржан Аралбаев, инженер произ‑
водственно‑технического отдела Управления 
«Ямалэнергогаз». – Переживал, как примет 
коллектив – для меня это очень важно. Решил, 
что сначала нужно проявить себя, от этого и 
будет зависеть отношение ко мне.

Корпоративный ликбез начался со знакомст‑
ва со структурой предприятия и его ценностя‑
ми. В каждой крупной компании существует  
модель поведения, которой должны придер‑
живаться её сотрудники. Соответствующие 
нормы и правила закреплены в Кодексе кор‑
поративной этики.

Также молодым специалистам рассказали 
о перспективах карьерного развития, гаран‑
тиях и компенсациях, представили лучшие 
примеры работы филиалов по взаимодейст‑
вию с молодёжью. В практической части се‑
минара участники разбирали типовые ситуа‑
ции «жизни» в компании.

Ежегодно в «Газпром добыча Надым» при‑
ходит порядка 60 выпускников вузов – заин‑
тересованных и стремящихся к получению 
новых знаний. Процесс их адаптации газо‑
вики стараются свести к минимуму. Компа‑
ния всегда открыта для молодых работников. 
Вся нужная им информация размещена на 

корпоративных ресурсах предприятия в сво‑
бодном доступе.

– Проводя такие семинары, экономится время 
как для работодателя, который получает адапти‑
рованных сотрудников, так и для самих молодых 
специалистов, которые знают, куда пойти, чем за‑
няться, как развиваться, – отметил Сергей Тере‑
бенцев, заместитель начальника отдела кадров и 
трудовых отношений. – Это те базовые составля‑
ющие, без которых молодёжи трудно проявить 
себя, влиться в коллектив и, тем самым, показать 
высокий результат.

Наверняка, теперь для многих молодых 
специалистов их работа будет строиться нем‑
ного по‑другому. В этом им помогут не толь‑
ко полученные знания, но и уверенность в се‑
бе и своих силах.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

корПоративный ликбез развивает интерес

«день компании» провели специалисты 
«газпром добыча надым» для студентов 
новоуренгойского техникума. Целый день  
они общались со второкурсниками с целью 
заинтересовать молодёжь трудоустройством 
на наше предприятие, конкретно на медвежье 
нефтегазоконденсатное месторождение.

Ежегодно в «Газпром добыча Надым» приходят порядка 60 выпускников вузов.
И процесс их адаптации газовики стараются свести к минимуму

На семинаре присутствовали начальник отдела кадров и трудовых отношений Алексей Переладов, заместитель генерального  
директора по управлению персоналом Андрей Тепляков и председатель ППО «Газпром добыча Надым профсоюз» Дмитрий Небесный

влиться в систему взаимоотношений на новом рабочем месте нелегко любому молодому 
специалисту. но только не в «газпром добыча надым». с первого дня их направляют и опекают. 
как можно быстрее преодолеть возникающие трудности и приступить к стабильной работе 
начинающим газовикам помогает ежегодный семинар профессиональной адаптации. в этот раз 
в нём приняло участие порядка 80 молодых специалистов до 30 лет, впервые устроившихся 
на предприятие.

Решение кейсов на знание корпоративной этики

В атмосфере сотрудничества с профсоюзом

О работе «Молодёжки» компании рассказала её лидер 
Любовь Железнякова
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благотворительность

к юным ярсалинцам прилетел целый вертолёт 
с подарками и самый настоящий дед мороз. 
накануне нового года наша компания 
традиционно поздравила детей, проживающих 
на территориях производственной 
деятельности. надымские газовики доставили 
в центр ямальского района одну тысячу 
новогодних сюрпризов, а ещё привезли 
маленьким получателям немного волшебства.

Праздничные сюрпризы подготовили 
для юных кочевников и жителей нацио‑
нального поселения. В этом году от име‑

ни «Газпром добыча Надым» настроение со‑
здали белые медвежата Хара и Савэй. Каждый 
тематический комплект включал: мягкую иг‑
рушку, атрибуты для творчества и сладости. 
По QR‑коду на упаковке можно найти мульт‑
фильм о приключениях братьев.

– Конфеты очень вкусные, но больше все‑
го мне понравился плюшевый Хара. Он та‑
кой миленький и уютный, обязательно будет 
спать вместе со мной, – поделилась впечатле‑
ниями Варвара Красоткина. – А ваш Дедушка  

Мороз – настоящий волшебник, все фокусы 
очень удивительные.

Первых получателей благотворительных 
подарков от компании ждал ещё один боль‑
шой сюрприз. Из Надыма к ним приехал глав‑
ный персонаж Нового года. Стихи рассказы‑
вать не просил, а вот чудесами всех восхитил. 
Красный нос, бороду и шубу примерил на се‑
бя наш коллега Александр Ростовцев, владе‑
ющий магией фокусов.

– Я поехал в Яр‑Сале, чтобы порадовать 
детей, а в итоге сам в восторге. Их улыбки, 
неподдельные эмоции и позитивная энер‑
гия дорогого стоят, – рассказал Александр  
Ростовцев, специалист по связям с общест‑
венностью ССОиСМИ. – Замечательно, что в  
нашей компании есть такая добрая традиция –  
делать счастливыми ребятишек накануне са‑
мого волшебного праздника.

Поездка в Ямальский район – неизменная 
часть акции «Подарок ребёнку», которую наша 
компания проводит ежегодно. В этом декабре 
поздравления от «Газпром добычам Надым» 
получили 2022 юных жителя Ямальского,  
Надымского и Пуровского районов.

настоящий волшебник 
и вертолёт с Подарками

наши медвежата хара и савэй посетили 
особенных воспитанников детского сада 
«ёлочка». накануне международного дня 
инвалидов работники «газпром добыча 
надым» побывали в гостях у дошколят, 
чтобы подарить им небольшой, 
но тёплый праздник.

детей порадовали медвежьи подарки – 
сувениры от Хары и Савэя. А ещё впе‑
чатлили необычные фокусы от нашего  

коллеги Александра Ростовцева, волшеб‑
ника по совместительству, и его ушастого  

помощника кролика Людовика. Конечно же, 
не обошлось без трогательных «обнимашек» 
и снимков на память.

Отметим, «Газпром добыча Надым» в 
рамках своей благотворительной деятельно‑
сти на постоянной основе уделяет внимание  
людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Компания оказывает адресную по‑
мощь, участвует в организации мероприя‑
тий по отдыху и оздоровлению, традицион‑
но проводит рождественский концерт для 
детей с ОВЗ, из многодетных и малообеспе‑
ченных семей.

мишкины объятия 
для особенных надымчан

из морозного Надыма в место назначения 
доставили мишуру, ёлочные игрушки, 
гирлянды и другие праздничные аксес‑

суары. Большую часть атрибутики передали в 
дар участники образовательного форума во‑
лонтёров компаний топливно‑энергетического  
комплекса «Арктика добра». Они поддержали 
тематическую акцию, которую инициировали  
организаторы мероприятия по просьбе пер‑
сонала палаточного городка.

Посылка от надымских газовиков весила 
почти 100 кг. Помимо украшений для ПВР в 
отправлении также было термобельё, зимняя 
обувь и бытовая химия.

Напомним, с весны этого года коллек‑
тив компании в рамках благотворительно‑
го проекта «От чистого сердца из Арктики» 
оказывает помощь пункту временного раз‑
мещения беженцев и защитников Отечест‑
ва в Белгороде.

Материалы на полосе подготовили Мария КОРОБОВА, Кристина МАтРОСОВА. Фото Оксаны МУЗЫчУК, Павла ПРЕСНЯКОВА, Александра МУРчИчА, Дмитрия ЭРНСтА

Нашим коллегам удалось создать тёплую праздничную атмосферу в детском саду «Ёлочка»

Юная аудитория не хотела отпускать Деда Мороза

Компания по традиции поздравила детей из Надымского, 
Ямальского и Пуровского районов

Дед Мороз Александр Ростовцев готовится к полёту в Яр-Сале

Пусть будет новый год

Сбор новогодних украшений на форуме «Арктика добра»

В Белгороде ребятишки получили также наши фирменные подарки. Фото Кристины Иванушкиной

компания «газпром добыча надым» отправила очередной груз в белгород. в этот раз посылка 
получилась не многотонная, но у неё была особая миссия – создать в пункте временного 
размещения беженцев (Пвр) новогоднее настроение.
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на сПортивной арене

турнир собрал порядка 60 участников. 
Возрастная категория – 16 –17 лет. Это 
боксёры из десяти регионов России, 

плюс спортсмены иностранных государств.  
В этот раз – из Абхазии, Беларуси, Кыргызста‑
на. Судейская коллегия представлена судья‑
ми первой, всероссийской и международной 
категорий. Два дня вылились в 45 поединков. 
Разыграно 15 комплектов наград.

О, бокс, ты – мир! «Остросюжетные», кра‑
сивые бои, здоровая спортивная злость, прон‑
зительное напряжение в воздухе и «обнажён‑
ные» нервы болельщиков – так в нескольких 
словах можно описать атмосферу турнира, ко‑
торый проходил в многофункциональном спор‑
тивно‑оздоровительном комплексе «Арктика».

– Поддержка спорта всегда была одним из 
приоритетных направлений социальной по‑
литики нашей компании, – подчеркнул Игорь 
Мельников, генеральный директор «Газпром 
добыча Надым». – В 2001 году руководитель 
предприятия Валерий Ремизов стал инициато‑
ром организации турнира памяти Владислава 
Стрижова как родоначальника многих спор‑
тивных начинаний в Надыме. Сейчас турнир 
уже является визитной карточкой нашего го‑
рода. Он даёт толчок к развитию спортивно‑
го движения всего района. Объединение уси‑
лий «Газпром добыча Надым» и Федерации 
бокса ЯНАО выливается в огромную воспи‑
тательную работу с подрастающим поколени‑
ем, а это инвестиции в будущее всей страны.

На максимальную самоотдачу и красивые 
бои спортсменов мотивировало присутствие 
на турнире выдающихся, титулованных звёзд 
бокса: Гайдарбека Гайдарбекова, чемпиона 
XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года, 
заместителя министра по физической культу‑
ре и спорту Республики Дагестан, и Орзубека 
Назарова, заслуженного мастера спорта СССР 
и Кыргызстана, семикратного чемпиона мира 
среди боксёров‑профессионалов. Почётные 
гости отметили растущий уровень бокса сре‑
ди молодёжи, приезжающей на эти состяза‑
ния, подчеркнув, что данные соревнования –  
это значимый этап в спортивной карьере мо‑
лодых боксёров. Здесь начинается дорога в 
спорт высших достижений, здесь рождают‑
ся будущие чемпионы.

– Победа досталась мне нелегко, чест‑
но скажу, я был на волосок от поражения, –  
рассказал обладатель золота турнира, боксёр 

из Киргизии Рамис Шершеналиев. – Эта ме‑
даль значима, престижна для меня. Я показал 
свой уровень, силу, опыт, я собой доволен. В 
целом соревнования оставили отличные впе‑
чатления, соперники были сильные, болель‑
щики круто поддерживали.

– Я рад побывать на этом турнире, он важен 
в моей боксёрской карьере, это наработка опы‑
та, совершенствование тактики ведения боя, –  
поделился боксёр Владислав Рыбалкин из Губ‑
кинского. – Очень люблю бокс, он развивает 
внутреннюю дисциплину, придаёт уверен‑
ности в себе. Это одновременно и спокой‑
ный, и волнительный спорт, красивый и  
порой жестокий.

Главный судья соревнований Александр 
Вербицкий отметил, что залог победы в боксе –  
это не только усердные тренировки, посколь‑
ку сила приходит уже с опытом. Самое важное 
в боксе – это ум. Надо думать на ринге: как, 
на каком этапе провести удар, какой манёвр 
ослабит соперника, нужно уметь предвидеть 
и предвосхищать его ходы, плюс иметь хоро‑
шую психологическую подготовку.

– Надымская команда – четыре боксёра, 
все вышли в финал, взяли серебро турнира, 
– рассказал Андрей Жигалов, тренер надым‑
чан. – Верю, что могли лучше. Но всё равно, 
считаю, ребята – бойцы. Последнее время у 
них было очень мало выездного бокса, мало 
соревновательного опыта. Парни умеют, гото‑
вы побеждать, но нервы сдают. Турнир очень 
сильный, все соперники более чем достойные.

– Конкуренция на ринге была очень жёст‑
кой, я отбоксировал свои бои с максимальной  
самоотдачей, выложился на все 100   %. Увы, для 

золота этого оказалось недостаточно, – поделился  
надымчанин Александр Снегирёв, серебря‑
ный призёр турнира. – Значит буду стараться 
ещё сильнее. Я живу боксом. Он учит упорству,  
закаляет характер, делает собраннее, жёстче.

История бокса создаётся здесь и сейчас. 
И пишут её спортсмены не одни. Энергия, 
которой щедро делятся болельщики, вдох‑
новляет на взятие новых спортивных высот.

– Я сам 15 лет занимался боксом, очень 
уважаю этот спорт. Искренне болею за ре‑
бят, считаю, что поддержка трибун важна для 
спортсменов, помогает им на ринге, поднима‑
ет спортивный дух, придаёт сил, вдохновля‑
ет, – поделился фанат бокса Сергей Лысенко.

– Мне очень нравится этот турнир, по‑
сещаю его уже не в первый раз. Спорт ста‑
новится нормой жизни. Это прекрасно. Та‑
кие соревнования поднимают престиж сре‑
ди молодёжи, приобщают их к здорово‑
му и активному образу жизни, – отметила  
болельщица Виктория Лемешева.

В завершение соревнований был опреде‑
лён «Лучший бой» – им стал поединок Вла‑
дислава Борисевича из Беларуси и Иоанна 
Мацея из Нового Уренгоя.

– Это был, наверное, самый сложный, 
тяжёлый, изматывающий бой в моей карье‑
ре. В Надыме я выступаю уже третий раз. 
Впервые выиграл, причём впервые в России. 
Я бесконечно рад победе, – отметил золотой 
медалист из Беларуси Владислав Борисевич. – 
Турнир очень крутой, десять из десяти.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРчИчА

бокс на краю географии. здесь рождаются чемПионы
ринг, гонг, рефери, соперники. бокс — спорт 
стойких и бесстрашных, зрелищный, честный. 
состоялся XX традиционный турнир по боксу 
памяти первого генерального директора 
«надымгазпрома» владислава стрижова.  
все 20 лет компания «газпром добыча надым» 
выступает генеральным партнёром этого 
яркого спортивного события.

Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром 
добыча Надым», пожелал боксёрам честных поединков

От ликования победы до горечи поражения

За 20 лет истории турнира его участниками стали порядка 3000 спортсменов

Почётные гости – именитые звёзды отечественного 
бокса: Гайдарбек Гайдарбеков и Орзубек Назаров

Судейская коллегия представлена судьями первой, 
всероссийской и международной категорий

«Лучшим» на XX традиционном турнире был признан поединок Владислава Борисевича (в синем) из Беларуси 
и Иоанна Мацея (в красном) из Нового Уренгоя 

Кубки «За лучший бой» боксёрам вручили заместитель генерального директора «Газпром добыча Надым»  
Андрей Тепляков и начальник Управления по физической культуре и спорту Надымского района Владислав Таскаев
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не газом единым

арктический стиль в фирменных Подарках

специалисты службы по связям с общест‑
венностью и СМИ творчески подошли к 
реализации идеи. Медвежья история на‑

чинается уже с оформления подарочной ко‑
робки и прослеживается во всём её наполне‑
нии. Конфеты ведущих кондитерских фирм, 
тщательно отобранные, сложены в стильные 
мешочки. Мягкие игрушки Хара и Савэй, паль‑
чиковый театр, керамическая кружка с хо‑
лодной деколью, пазлы, настольные игры – 
новогодние наборы сформированы для четырёх 
возрастных групп с учётом интересов каждой.

– Всё началось с разработки эскизов «бе‑
лых пирожочков», которые бы могли понра‑
виться, прежде всего, малышам. Однако наша
фирменная «сувенирка» пользуется большой 
популярностью и у взрослых, – рассказала 
дизайнер ССОиСМИ Анна Букина. – Талис‑
маны компании сейчас уже узнаваемый бренд 
далеко за пределами Надымского района. 
Даже мои родители, живущие в средней по‑
лосе России, знают о них, следят за нашими 
публикациями. От простых детских накле‑
ек до мультфильмов – количество созданных 
брендированных продуктов представлено уже 
достаточно широко. Конечно, первые Хара и 
Савэй, которых я нарисовала, отличаются от 
всех последующих. С каждым разом наши ге‑
рои усовершенствуются, более детально про‑
рабатываются, но остаются неизменными их 
харизма и запредельная «милота».

Всего в этом году стильные наборы под 
ёлочку получили 11 тысяч детей и внуков 

работников «Газпром добыча Надым». И су‑
дя по отзывам, фирменные подарки получа‑
телям пришлись по душе.

– Каждый год я жду новогодний подарок с 
маминой работы. Он всегда большой, с вкус‑
ными конфетами и интересными яркими иг‑
рушками. Очень рада была обнаружить в этот 
раз одного из белых хулиганов – Хару. Мама 
рассказывала мне историю этих медвежат и 
почему их так назвали, – поделилась одиннад‑
цатилетняя Ева Налимова. – Ещё понравилась 
игра «Кто я?». В ней с помощью подсказок
нужно угадать, что изображено на картинке, 
которая крепится на лбу. Слова непростые.
Надо сильно постараться, чтобы догадаться. 
Но чем сложнее, тем и интереснее.

– Моя малышка была в восторге от подар‑
ка. Играет в мягкий конструктор, надевает се‑
бе на пальчики зверят, а белый мишка Савэй с 
первой минуты стал её другом. Она угощает 
его бананом и укладывает спать, – продолжила 
мама полуторогодовалой Полины Чистяковой.

Кстати, миш‑
ки стали героями 
серии мультфиль‑
мов, в которых 
они рассказыва‑
ют о хрупкой эко‑
системе Аркти‑
ки, ареале своего 
обитания, учат 
ребятишек эколо‑
гической грамот‑
ности и береж‑
ному отношению 
к природе. 

Хотите посмот‑
реть анимацион‑
ный сериал про приключения братьев Хары 
и Савэя вместе со своими детьми, тогда пе‑
реходите по QR‑коду на коробке.

Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Александра МУРчИчА

история переселения белых медвежат 
с промышленной зоны харасавэя 
наделала много шума. на память
от косолапых хулиганов у нас остались лишь 
отпечатки их лап, но появилась идея – 
на основе арктических братьев создать свой 
фирменный бренд. образы хары и савэя 
теперь используются в различных продуктах, 
начиная от брендированных стикеров, 
блокнотов, ручек и футболок, заканчивая 
ростовыми куклами. концептуально «зашёл» 
этот ориентир и в новогодние подарки 
для детей надымских газодобытчиков.

в домах культуры «газпром добыча надым» есть добрая традиция: под новый год устраивать 
выставки творческих работ участников коллективов изобразительного искусства «страна 
фантазий» и «колорит». 2022-й не стал исключением. в своих рисунках дети передали 
атмосферу сказочного времени года и самого любимого праздника.

новый год глазами юных художников

лых пирожочков», которые бы могли понра‑
виться, прежде всего, малышам. Однако наша
фирменная «сувенирка» пользуется большой 
популярностью и у взрослых, – рассказала 
дизайнер ССОиСМИ Анна Букина. – Талис‑
маны компании сейчас уже узнаваемый бренд 
далеко за пределами Надымского района. 
Даже мои родители, живущие в средней по‑
лосе России, знают о них, следят за нашими 
публикациями. От простых детских накле‑
ек до мультфильмов – количество созданных 
брендированных продуктов представлено уже 
достаточно широко. Конечно, первые Хара и 
Савэй, которых я нарисовала, отличаются от 
всех последующих. С каждым разом наши ге‑
рои усовершенствуются, более детально про‑
рабатываются, но остаются неизменными их 

чинается уже с оформления подарочной ко‑
робки и прослеживается во всём её наполне‑
нии. Конфеты ведущих кондитерских фирм, 
тщательно отобранные, сложены в стильные 
мешочки. Мягкие игрушки Хара и Савэй, паль‑
чиковый театр, керамическая кружка с хо‑
лодной деколью, пазлы, настольные игры – 
новогодние наборы сформированы для четырёх 
возрастных групп с учётом интересов каждой.

блокнотов, ручек и футболок, заканчивая 
ростовыми куклами. концептуально «зашёл» 
этот ориентир и в новогодние подарки 
для детей надымских газодобытчиков.

лых пирожочков», которые бы могли понра‑

Ксения Борисенко, Полина Чистякова, Демид Пригодин с новогодними подарками от газовиков

Оцените качество 
новогодних подарков

На новогоднем вернисаже представлены работы Дарины Ямковой, Веры Кузнецовой, Дарьи Белоглазовой, Марии Яковец, Юлии Самойловой. Фото Павла Преснякова и Александра Мурчича


