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Лучшее корпоративное печатное СМИ 
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

ГАЗОВИК

Выход добычных мощностей Бованенково 
на новый уровень обусловлен подготов-
кой к зимним пиковым нагрузкам. Алек-

сей Миллер, председатель правления ПАО «Газ-
пром», выступая на пленарном заседании про-
шедшего недавно V Петербургского Междуна-
родного Газового Форума, отметил, что сегод-
ня существует тенденция увеличения спроса 
на газ. Это подтверждается тем, что в третьем 
квартале 2015 года поставки «Газпромом» газа 
в Европу выросли на 23 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

– Этой зимой мы ожидаем устойчивый спрос 
на газ, возможно, будет и необходимость работать 
в режиме пиковых нагрузок, – рассказывает Вик-
тор Моисеев, заместитель генерального дирек-
тора Общества по производству. – Для подтвер-
ждения максимальных добычных возможностей  
БНГКМ руководство ПАО «Газпром» поручи-
ло нашему Обществу обеспечить необходимые 
объёмы добычи, с чем мы успешно справились. 
В период с 12 по 14 октября 2015 добыча на Бо-
ваненковском НГКМ составила 218,2 миллиона 
кубометров газа в сутки, в целом по Обществу 
– 328,6. Это самый высокий показатель добы-
чи за весь период работы нашего предприятия.

Отработав двое суток на максимуме и 
продемонстрировав потенциал газодобыва-
ющего комплекса, специалисты Ямальско-
го ГПУ получили команду о сокращении  

объёма добычи. Планка снижена до 190 мил-
лионов кубометров газа в сутки, что всё равно 
является перевыполнением ежесуточного пла-
на по добыче на 20 миллионов.

– Мы впервые «перешагнули» порог в 218 
миллионов кубометров газа в сутки – это собы-
тие, – подчёркивает Дмитрий Щёголев, главный 
инженер Ямальского ГПУ. – Данная цифра ог-
раничена текущими добычными возможностя-
ми БНГКМ, то есть технологическим режимом 
работы скважин, подключёнными мощностями 

и введённым в эксплуатацию оборудованием. 
Полученный результат – это совокупный объ-
ём добычи за счёт ГП-1 и ГП-2. Прошлогодний 
максимум составил 177 миллионов кубометров 
газа в сутки. Достижение столь высоких добыч-
ных показателей, естественно, отразилось на  
каждодневной работе: дополнительная ответ-
ственность и нагрузка абсолютно на весь пер-
сонал – всё стало на порядок строже, чётче.

– Под прохождение этого максимума изме-
нило свой привычный ритм работы и производ-
ство в целом, увеличилась нагрузка на обору-
дование, – отмечает Юрий Береснев, главный 
диспетчер-начальник производственно-диспет-
черской службы. – На БНГКМ пришлось загру-
зить дополнительные три нитки низкотемпера-
турной сепарации и турбоагрегат на втором мо-

дуле ГП-2, плюс запустить более двух десятков 
скважин. Немаловажную роль в успешной ра-
боте на пиковых режимах добычи играет про-
ведение в полном объёме планово-предупреди-
тельных ремонтов. Также необходима слажен-
ность действий с газотранспортной «дочкой». 
Тем более, все эти переключения шли в доста-
точно сложных метеорологических условиях.

Одновременно с распоряжением о выво-
де Бованенковского НГКМ на суточную до-
бычу в 190 миллионов кубометров газа, бы-
ла получена команда об увеличении объёмов 
на пять миллионов с Ямсовейского месторож-
дения, которое тем самым вышло на плано-
вые показатели.

Разработка Бованенковского НГКМ продол-
жается, соответственно, будут расширяться и 
добычные возможности общества «Газпром 
добыча Надым». С учётом ввода в эксплуата-
цию новых скважин и газового промысла № 3 
проектная мощность Бованенково составит по-
рядка 115 миллиардов кубометров газа в год,  
в сутки – это более трёхсот миллионов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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БОВАНЕНКОВО ПОДТВЕРЖДАЕТ ЗВАНИЕ ФЛАГМАНА
Уникальное ямальское месторождение-гигант бьёт рекорды по объёмам добычи 
углеводородов. Бованенковское НГКМ вышло на отметку 218 миллионов кубометров газа в 
сутки. На сегодняшний день это максимальная производительность месторождения.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

По сравнению с прошлым годом на сегод-
няшний день нашим предприятием добы-
то на 4,9 миллиардов кубометров природ-
ного газа больше. Общество «Газпром до-
быча Надым» уверенно занимает второе 
место по добыче среди дочерних компа-
ний ПАО «Газпром».
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Разработка «Учебно-методический ком-
плекс «Газовый промысел», представ-
ленная обществом «Газпром добыча На-

дым», получила главный приз в номинации 
«Лучшая автоматизированная обучающая си-
стема» в смотре-конкурсе на лучшие техниче-
ские средства обучения, учебно-методическую 
документацию и учебно-наглядные пособия 
для системы непрерывного фирменного про-
фессионального образования ПАО «Газпром».

Олег Бескоровайный, машинист техноло-
гических комплексов Надымского нефтега-
зодобывающего управления, и Борис Кувыт-
ченко, начальник производственного отдела 
по эксплуатации дожимных компрессорных 
станций Администрации, трудились над со-
зданием «Учебно-методического комплекса 
«Газовый промысел» четыре года.

– Наша разработка представляет собой 
промысел в сборе на примере Ямсовейского 
цеха, – рассказывает Олег Бескоровайный.  
– Думаю, она будет полезна и тем, кто толь-

ко начинает свой трудовой путь, и опытным 
работникам.

Программа состоит из четырёх модулей 
(изучение конструкций деталей и агрегатов 
оборудования; здания и сооружения газового 
промысла; тренажёр-имитатор; блок тестиро-
вания) и имеет интуитивно понятный интер-
фейс. Комплекс позволяет с помощью 3D мо-
делей изучить устройство оборудования, вы-
работать навыки по его эксплуатации, тех- 
обслуживанию и ремонту, отработать действия 
персонала в случае аварии. Разработка предназ-
начена для обучения, самоподготовки и провер-
ки знаний машинистов технологических ком-
прессоров, операторов по добыче газа, слеса-
рей по ремонту технологических установок.

Конкурс проходил как одна из составляю-
щих крупнейшего корпоративного мероприя-
тия – Учебно-методического совета компа-
нии, который в этом году проводился на базе 
общества «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Опыт внедрения инновационных мето-
дик и программ обучения в дочерних обще-
ствах и организациях ПАО «Газпром», нюан-
сы профессионального обучения рабочих на 
производстве и актуальные вопросы повыше-
ния квалификации руководителей и специа-
листов – темы, которые традиционно подни-
мает Совет.

Работы победителей смотра-конкурса реко-
мендованы к использованию в учебном про-
цессе в образовательных учреждениях, осу-
ществляющих непрерывное фирменное про-
фессиональное образование в системе ПАО 
«Газпром».

Вера ПЕКШЕВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Дороги – значительное условие успеха 
освоения месторождений Крайнего Се-
вера. Задача нашего Управления – обес-

печить круглосуточное безопасное движение 
транспорта. От этого зависит своевременная 
доставка вахтового персонала, материалов и 
оборудования на производственные объекты 
филиалов Общества.

Основа любого производства – всегда кол-
лектив, гарант успеха в работе. Я говорю и о 
инженерно-техническом составе – у нас это 
настоящие профессионалы, и о замечательных 
рабочих – мастерах своего дела. Хороший то-
карь, механизатор всегда добивается нужно-
го результата. Он знает, что от этого зависит 
надёжность техники, качество работ, как след-
ствие – качество дорог, по которым газовики 
добираются на промыслы. Конечно, чтобы лю-
ди трудились не только на совесть, но и от ду-
ши, они должны быть уверены в своём пред-
приятии, знать, что всегда могут получить под-
держку и помощь. Так мы и стараемся жить: 
для решения проблем сотрудников руководи-
тели и профсоюзный комитет Управления де-
лают всё возможное. Хочу отметить, что, не-
смотря на то, что коллектив меняется (ведь это 
живой организм: люди уходят на заслуженный 
отдых, молодёжь приходит) – мы стремимся 
передавать опыт, лучшие традиции. Считаю 
такую позицию залогом того, чтобы работа у 
нас всегда шла на высоком уровне.

Сегодня наша работа кардинально отли-
чается от того, как она велась 15-20 лет на-
зад, не говоря уже о более давних периодах. 
У нас в автопарке 200 единиц автотранспорт- 
ной и дорожно-строительной техники. Рас-
сказать есть о чём. Используемые нами сов-
ременные экскаваторы с ёмкостью ковша до 
двух кубометров позволяют загрузить двад-
цатитонные самосвалы в считанные минуты, 
значительно сократив время простоя машин 
под загрузкой. Модернизированные тяжёлые 
бульдозеры массой до 60 тонн даже на Край-
нем Севере обеспечивают круглогодичную 
разработку вечномёрзлых грунтов. На уклад-
ке и ремонте дорожных покрытий работают 
новые катки, асфальтоукладчики и автогрей-
деры, дорожные фрезы.

Отмечу, что большая часть нашей техники 
задействована всесезонно, это требует особо-
го внимания и к её обслуживанию, и к плани-
рованию работ. Это нам удаётся, благо трудят-
ся у нас хорошие специалисты. Север для до-

рожников – территория испытания на проч-
ность: во все сезоны работа у нас непростая. 
Зима – период сильных морозов, но, невзирая 
на низкие температуры, идёт разработка ка-
рьеров, добыча и отпуск грунта, техника ра-
ботает на предельных возможностях. Весна и 
осень – гололедица, метели и вьюги: нужно 
устранять скользкость, вести просыпку про-
езжей части. Работу по вывозу снега после 
снежных заносов вполне можно назвать борь-
бой со стихией. А на Ямале зима, по словам 
песни Владимира Высоцкого, и того хлеще: 
«Мол, видишь сам – кругом пятьсот, а к но-
чи – точно занесёт, так заровняет, что не на-
до хоронить!» Лето – «горячая пора» – ведём 
ремонт дорог, в фокусе внимания укладка ас-
фальтобетона, устранение промоин, досыпка 
обочин, покрасочные работы. Надо всё успеть.

С 2008 года Ямал стал плацдармом для 
применения знаний и умений специалистов 
Управления. Сейчас там в нашем ведении по-
чти 240 километров дорог. Помимо этого уже 

два года мы выполняем работы по инженер-
ной защите линейно-протяжённых объектов. 
За это время были проведены необходимые 
мероприятия по защите на 11 участках Бова-
ненковского НГКМ. Поручили нам это, опи-
раясь на большой положительный опыт кол-
лектива в работах по рекультивации нарушен-
ных земель и карьеров. Особенность Ямала в 
том, что грунты здесь имеют высокую льди-
стость, водонасыщеннось, подвержены сезон-
ной оттайке, в результате чего происходят эк-
зогенные процессы. В борьбе с ними на Яма-
ле мы – первопроходцы. Замечу, что постав-
ленная задача успешно решается, нам удаётся 
предотвратить дальнейшую эрозию и разру-
шение почв, устранив тем самым и опасность 
для объектов Общества.

Специфика нашей работы особая – мы тру-
димся на земле, в прямом смысле этого сло-
ва. В «экологической копилке» Общества есть 
наш вклад. В ходе проведения рекультивации 
мы восстанавливаем плодородный слой нару-
шенных земель с применением удобрений, 
посевом семян многолетних трав, посадкой 
саженцев на землях лесного фонда. Резуль-
тат труда только с 2010 по 2013 год – 254 гек-
тара рекультивированных земель. Стараемся 
не отставать и по другим показателям: про-
водим замену автопарка на автомобили, ра-
ботающие на газомоторном топливе, посто-
янно контролируем дымность машин, чтобы 
снижать выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух.

Впереди – ввод в эксплуатацию Харасавэй-
ского газоконденсатного месторождения. Зна-
чит, будет много важной работы, новых задач, 
которые мы обязательно решим, стараясь ра-
ботать эффективно, экологично и дружно – 
как трудимся и сегодня.

Подготовила Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОТАЕМ НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

НАШИ ЛЮДИ

В третье воскресенье октября в России 
установлен праздник – День работников 
дорожного хозяйства – в преддверии 
которого о целях и особенностях работы 
своего коллектива рассказывает Фарит 
Хазиев, начальник Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений 
общества «Газпром добыча Надым».

Фарит Хазиев, начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений

В тройку победителей вошли представители всех 
добывающих управлений Общества

Быть внимательным – обязательное требование!

Спрашивали? В ответе уверен

Определён лучший оператор по добыче 
нефти и газа общества «Газпром добы-
ча Надым». В финал конкурса профес-

сионального мастерства вышли девять пред-
ставителей трёх управлений – Надымского 
нефтегазодобывающего, Ямальского и Мед-
вежинского газопромысловых.

Тест из 44 вопросов выявлял знания в обла-
сти профессиональной деятельности, охране 
труда и промышленной безопасности (ПБ), по-
зволяя за 45 минут набрать до 44 баллов (по од-
ному за правильный ответ). Далее – практика: 
15 минут на обход цеха, осмотр помещения га-
зового промысла и поиск несоответствий тре-
бованиям ПБ. Нарушения, конечно, были спе-
циально созданы для проведения конкурса без 
ущерба производственному процессу. Послед-
нее испытание проходило на 102-й газовой сква-
жине ГП-1 «Медвежки». От конкурсантов тре-
бовалось не только произвести измерения па-
раметров, определить статическое давление на 
буфере, имитировать остановку и запуск сква-
жины в работу, но и ответить на ряд вопросов.

– Проведённые тесты и задания, выполнен-
ные участниками, с очевидностью показали, 
что филиалы выбрали самых лучших операто-
ров, – отмечает Ильдус Исмагилов, начальник 
производственного отдела Администрации. – 
Все достойны представлять свои коллективы.

«Бронза» – у Александра Шевченко (ЯГПУ), 
вторым стал Семен Шныт (ННГДУ), набрав-
ший 42 балла уже на первом этапе конкурса, а 
победителем – уже второй год подряд – признан 
Александр Бородин (МГПУ), безоговорочный 
лидер в практике работы.

ЛУЧШИЕ КАДРЫ С ПОБЕДОЙ!

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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21 ОКТЯБРЯ
Лучшие электромонтёры Общества, а тако-
вых набралось восемнадцать человек, встре-
тились в Учебно-производственном центре, 
чтобы выполнить тестовые и практические 
задания, подготовленные специально. Про-
грамма расширилась настолько, что разде-
лена на два дня. В теоретическую часть во-
шли изменения, внесённые за последний 
год в нормативную базу, производствен-
ные требования, правила пожарной безопас- 

ности и охраны труда. Есть и тесты на смекал-
ку. Второй день посвящён практике.

Основной состав участников неизменен, ли-
деров здесь знают в лицо и предполагают зара-
нее, кто же может стать победителем в этом году. 
Но результаты оказались неожиданными. Свою 
лепту внёс медицинский блок заданий по оказа-
нию первой доврачебной помощи. Так в трой-
ке призёров появились новые имена: «бронзу» 
завоевал Сергей Петренко (УЭВП). Осталь-
ные медали «ушли» в УАВР. Впервые II место  
занял Раиль Шагимуратов, а Анатолий Братчи-
ков в очередной раз доказал своё первенство.

Отмечая профессионализм всех участников, 
жюри единодушно выразило уверенность в том, 
что электромонтёры Общества «не ударят в грязь 
лицом» ни на уровне ПАО «Газпром», ни на фе-
деральном уровне.

23 ОКТЯБРЯ
Финал профессионального конкурса среди 
слесарей по ремонту технологических уста-
новок и слесарей-ремонтников состоялся 
на базе Управления аварийно-восстанови- 
тельных работ. Встречу шестнадцати участни-

ков Андрей Тимофеев, главный механик Об-
щества, назвал «упорной борьбой», подчерк- 
нув, что все они «в профессиональном плане 
достойны уважения».

Конкурсная комиссия заметила, что по 
сравнению с прошлым годом выросли пока-
затели выполнения теоретических заданий, 
которые предполагают владение знаниями по 
теориям металлов и машиностроения, разно-
видностям всевозможных обработок.

Первое место у Сергея Болдырева, вторым 
стал Павел Дорошенко, а третье – отстоял 
Юрий Нуруллов. Все медали достались пред-
ставителям коллектива УАВР.

Светлана ФЕдОТКИНА, 
Ярослава КОНдРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Автоматизированная система диагностики – 
дорогостоящее оборудование российского 
производства, предназначено для оценки 

техсостояния газотурбинного привода, центро-
бежного компрессора и технологической обвяз-
ки ГПА. Система включает в себя четыре под- 
системы: мониторинг напряжённо-деформиро-
ванного состояния, параметрическую диагности-
ку, вибрационный и экологический мониторинги.

Ещё одна характеристика системы – три уров-
ня. Первый – агрегатный – это датчики, тензо- 
метры, пробоотборники, газоанализаторы – изме-
рительное оборудование, навешиваемое на каж-
дый агрегат. Второй – цеховой – предусматривает 
сбор и обработку полученных данных на сервере, 
куда стекается вся информация с датчиков. Здесь 
оператор может просматривать текущее состояние 
оборудования. И третий уровень – это «предпри-
ятие», испытания которого как раз сейчас и про-
ходят. Он предполагает возможность контроля и 
визуализации данных без выезда на промысел. 

– Это безусловное развитие технологий диаг-
ностики, – подчёркивает Салават Кильдияров, на-
чальник лаборатории техмониторинга ИТЦ. – Уро-
вень «предприятия» поможет осуществить сразу 
несколько приоритетных направлений усовершен-
ствования автоматизированного контроля. Мы в 

режиме реального времени будем знать техничес- 
кое состояние эксплуатируемого оборудования и 
сможем соответственно применять эти знания: 
снизить риск опасных отказов и сократить расхо-
ды на техобслуживание, оперативно реагировать 
на изменения техсостояния оборудования, увели-
чив эффективность его эксплуатации. Наша дав-
няя мечта – эксплуатация оборудования по его тех-
ническому состоянию. То есть, если мы по пока-
заниям видим, что оно на высоком уровне, а сро-
ки планового ремонта уже подходят, можно будет 
продлить межремонтный период, что даст огром-
ную экономию денежных средств.

– Станет реальным выявление дефектов 
оборудования на ранней стадии, от чего напря-
мую зависит снижение стоимости восстанови-
тельных ремонтов, – продолжает Павел Дио-
мидов, инженер лаборатории техмониторинга 
ИТЦ. – Возможность дистанционно проводить 
испытания сэкономит время и расходы на вы- 
езды. Анализ данных экомониторинга позволит 
найти пути снижения уровня загрязнения окру-
жающей среды. Результаты уже есть – систе-
ма работоспособна, она показала, что элемен-
тарно поменяв режимы работы оборудования, 
мы в целом получаем более рациональную га-
зодобычу – ещё больше снижаем выбросы ок-
сида углерода, которые у нас и так значитель-

но ниже предельно-допустимых показателей.
Автоматизированными системами диагности-

ки, работающими на двух уровнях, снабжены все 
новые и прошедшие реконструкцию ДКС Медве-
жинского, Надымского и Ямальского управлений. 
Третий уровень функционирует пока только на 
Ямсовее, система находится в опытно-промыш-
ленной эксплуатации, дорабатывается, корректи-
руются настройки – апробация продлится до кон-
ца этого года. При высокой оценке результатов, 
аналогичные работы по выводу системы на уро-
вень «предприятия» с начала 2016 года начнутся 
на ГП-1 Бованенковского НГКМ. В перспекти-
ве – внедрить третий уровень на всех системах.

Работа инновационная, мы реализуем её од-
ними из первых, сотрудничаем с проектными 
институтами и производителями оборудования. 
Параллельно с нами пробуют решить эту зада-
чу дочерние общества «Газпром трансгаз Ухта» 
и «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», с ними 
тоже налажен тесный контакт.

Сервер уровня «предприятие» будет центра-
лизованным хранилищем диагностической ин-
формации, собранной со всех комплексов ДКС 
на всех месторождениях общества «Газпром 
добыча Надым» – единым сервисным порта-
лом для специалистов-диагностов инженерно-
технических служб, аналитической системой, 
оперативно предоставляющей сведения о тех-
состоянии парка газокомпрессорного оборудо-
вания предприятия.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НА ЯМАЛЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОНЛАЙНДИАГНОСТИКА ЧЕРЕЗ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ

Череду испытаний на знание теории и практики избранной профессии продолжили два 
финальных конкурса, на которых своё мастерство продемонстрировали электромонтёры и 
слесари.  Молодые и уже опытные специалисты Общества доказали свою состоятельность.

К АРКТИЧЕСКОЙ ЗИМЕ ГОТОВЫ

Профилактические и ремонтные работы – 263 
мероприятия выполнено в рамках подготовки 
объектов энергоснабжения Управления «Ямал-
энергогаз» к работе в осенне-зимний период. 
Из них 195 – на Бованенковском НГКМ и 68 
– на Харасавэйском ГКМ. Сейчас обеспече-
на стопроцентная готовность к зимним пико-
вым нагрузкам.

– Особых сложностей в этом году при под-
готовке не возникло, всё проходило по плану, 
– рассказывает Валерий Даценко, заместитель 
начальника управления по производству. – Уве-
личение объёма работ и сжатость сроков на на-
шей ежедневной деятельности почти не сказы-
ваются, подготовка к зиме начинается в апреле 
и заканчивается в октябре. Мероприятий много, 
но они распределены так, чтобы осуществлять 
их в нормальном рабочем режиме, без авралов.

Из основных мероприятий энергетики выде-
ляют проведение текущего ремонта и техобслу-
живания газотурбинных агрегатов на ЭСН, ли-
ний электропередач, оборудования трансформа-
торных подстанций и сетей наружного освеще-
ния. По объектам теплоснабжения произведено 
техобслуживание оборудования котельных, ги-
дропневмопромывка и гидроиспытания тепло-
вых сетей, внутренних систем отопления и го-
рячего водоснабжения. На объектах водопро-
водно-канализационного хозяйства выполнена 
промывка резервуаров исходной и чистой воды, 
сетей водоснабжения. Прошёл текущий ремонт 
оборудования водопроводных и канализацион-
ных очистных сооружений, насосных станций. 
Весомый пласт работы – техобслуживание обо-
рудования и сетей газового хозяйства.

Самым объёмным по количеству работ тра-
диционно является направление КИПиА. Сю-
да входят ревизия и проверка средств пожарной 
сигнализации, контрольно-измерительных при-
боров, запорной арматуры, различных датчиков 
и систем автоматического управления.

– В основном регламентные мероприятия мы 
осуществляем своими силами, – продолжает Ва-
лерий Васильевич. – Здесь хочу отметить рабо-
ту наших вспомогательных служб: ремонтно- 
механического участка, участка газового хозяй-
ства, цеха КИПиА и АСУ. В работах по ремонту 
механоэнергетического оборудования большое 
содействие нам оказывают специалисты УАВР. 
Именно от профессионализма персонала и каче-
ства выполнения работ зависит безотказное и ста-
бильное функционирование всех наших объек-
тов во время суровой арктической зимы.

Мария СУхАНОВА
Фото из архива УЯЭГ

НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОСТОЙНЫХ

Лучшие слесари работают в УАВРе

На Ямсовейском месторождении идёт масштабная апробация новых возможностей 
автоматизированной системы диагностики газоперекачивающих агрегатов дожимных 
компрессорных станций. Cпециалисты лаборатории техмониторинга ИТЦ внедряют инновационную 
онлайн-диагностику показателей работы и технического состояния ГПА, которая позволит им из 
Надыма постоянно отслеживать и контролировать все изменения, происходящие на промысле.

Валерий Сиразетдинов проверяет работу компрессора

Павел Диомидов проводит оценку экосостояния ГПА

Антон Нидзий за пультом управления ДКС

Всегда на высоте Анатолий Братчиков, УАВР
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– Водители УТТиС – это, прежде всего, силь-
ные духом люди, нам присущи чувства до-
бросовестности, сплочённости, – подчёрки-
вает Александр Популов, главный инженер  
УТТиС. – История нашего Управления берёт 
начало в 70-х годах, во времена первопроход-
цев водители работали в невероятных, тяже-
лейших условиях – техника не выдерживала, 
ломалась, уходила под лёд, но никто не сомне-
вался, что коллеги обязательно придут на вы-
ручку. Самым характерным качеством, объеди- 
няющим нас, была и остаётся водительская вза-
имовыручка, это живо, актуально и сейчас. Мы 
нацелены на повышение качества нашей рабо-
ты, отслеживаем новые тенденции, сотрудни-
чаем с заводами-изготовителями автотехники. 

Недавно мы вместе с представителями ещё 20 
«дочек» ПАО «Газпром» участвовали в техни-
ческой конференции завода «Урал». Нам пока-
зали обновлённый модельный ряд техники, вы-
пускаемой и планируемой к производству. Про-
чувствовать технические и функциональные воз-
можности машин можно было на тест-драйве – 
захватывающе интересно. Большое впечатление 
произвело посещение центрального конвейера, 
где начиная с рамы и получая на выходе готовое 
авто, за смену собирают 32 единицы техники. На 
опытное испытание в 2016 году нам предложи-
ли «Урал-Next» – это новая модель грузовика- 
внедорожника, работающего на газодизельном 
топливе, что очень актуально в наше время.

– Наше Управление всегда стремится к само- 
совершенствованию, развитию собственного 
потенциала, сейчас в приоритете – расшире-
ние использования газа в качестве топлива на 
транспорте, – рассказывает Евгений Пьянков, на-
чальник ПТО УТТиС. – В октябре мы участвова-
ли в V-м Петербургском Международном Газовом 

Форуме. Наше Общество представляло там свою 
инновационную и экологическую деятельность. 
Нас, транспортников, больше всего интересова-
ли вопросы качества и номенклатуры поставля-
емого техтранспорта, его сервисного обслужива-
ния. Техника, представленная на выставке, вся у 
нас имеется, за исключением автобусов «Волго-
бас», которые только недавно начали производить 
в газобаллонном исполнении. Возможно, при за-

явках на автотранспорт мы будем учитывать ис-
пользование и данного автомобиля, потому что 
это очень комфортные и вместительные автобусы.

– Я могу с гордостью сказать, что все во-
дители общества «Газпром добыча Надым» 
– безусловные профессионалы своего дела, – 
отмечает Ирина Манакова, начальник ОКиСР  
УТТиС. – Это активные, работоспособные, обя-
зательно вежливые люди, как между собой в 
коллективе, на дороге, так и с теми, кого воз-
ят. У нас подобрался коллектив, привержен-
ный корпоративному духу компании. Мы очень 
тщательно и скрупулёзно подходим к подбо-
ру персонала, поскольку именно от таких ка-
честв водителей, как профессионализм и вы-
сокая степень ответственности, зависят наши 
с вами жизни. Мы уделяем огромное внимание 
обучению и развитию персонала. В 2015 го-
ду доля обученных по программам повыше-
ния квалификации составила 65 % от средне-
списочной численности; работников, прошед-
ших обучение по категориям персонала – 31 % 
среди руководителей и специалистов и 100 % 
среди рабочих. Четырнадцать наших предста-
вителей защитили честь УТТиС на различных 
научно-практических конференциях, конкур-
сах учебно-методических разработок. Сорок 
шесть работников Управления ведут препо-
давательскую деятельность. Мы не газодо-
бывающий филиал, и говорят, что наши зада-
чи вроде не первостепенные – да, мы не зани-
маемся непосредственно газодобычей, но без 
нас никак нельзя, наш вклад в общее дело ве-
сом и значим. Без наших водителей невозмож-
но было бы организовать эффективное произ-
водство. Научиться управлять машиной могут 
все, но чтобы стать настоящим водителем, на-
до посвятить себя этому делу.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Первым практическим инженером-механи- 
ком и теоретиком многих аспектов этого 
непростого дела считают Архимеда, ко-

торый прославился многими изобретениями 
и открытиями. История же современной про-
фессии берёт своё начало в 1854 году, когда 
во флоте России создали корпус инженеров- 
механиков.

– Там, где эксплуатируются технические 
устройства, механизмы, подъёмные сооруже-
ния, механики априори должны быть. За лю-
бым оборудованием в нашей отрасли необхо-
димо осуществлять надзор, проводить обследо-
вание и диагностирование, техническое обслу-
живание и ремонт, – рассказывает Андрей Ти-
мофеев, главный механик общества «Газпром 
добыча Надым». – Наша цель – исключить вне-

плановые остановы и технические инциден-
ты, обеспечить безотказность оборудования.

Для достижения этой цели необходимо мно-
го труда. В частности, концепцией поддержа-
ния оборудования в исправном состоянии и по-
стоянной работоспособности служит внедре-
ние системы планово-предупредительного ре-
монта, которая в нашем Обществе уже не пер-
вый год действует. Необходимо отладить эту 
систему до состояния «работает как часы», 
для чего службами подразделений разрабаты-
ваются и осуществляются все необходимые 
мероприятия. Эта работа идёт с обязательным 
выполнением указаний инструкций заводов- 
изготовителей, а также требований другой нор-
мативно-технической документации.

– Мои коллеги «по цеху» должны свобод-

но ориентироваться в технике и технологи-
ях, использовать инженерные методы в ре-
шении задач механики, знать экономику и 
организацию производства нашей отрасли, 
– продолжает Андрей Михайлович. – Мно-
гое и от личности зависит. Если человек за-
интересован в работе, имеет «голову на пле-
чах», желание работать, то у него всё полу-
чится. Нужно быть готовым принимать от-
ветственные решения, постоянно развивать-
ся, получать новый опыт.

Высокопрофессиональная команда механи-
ков нашего Общества создавалась десятилети-
ями. Сегодня на производственных объектах 
вместе трудятся и «ветераны», и молодёжь, – 
преемственность опыта, без неё не обойтись. 
Говоря о своих коллегах, главный механик Об-
щества отмечает, что совместными усилиями 
они способны добиться полного предупрежде-
ния аварийных ситуаций и технических инци-
дентов, исключив возможность их возникно-
вения, как таковую.

– Я понимаю, что это не просто. Но мы на 
это нацелены, и возможности для этого у нас 
есть, – развивает мысль Андрей Тимофеев. – 
Инженеры-механики Общества – достойней-
шие люди, настоящие мастера своего дела, 
вкладывающие в него и силы, и душу. Я ува-
жаю нашу профессию, ценю своих коллег. Хо-
чу пожелать всем безаварийной работы, и пусть 
всегда под рукой, в нужный момент, будут ин-
струмент и запасные части! Всем желаю сча-
стья, финансового благополучия и здоровья! 
Если уж болеть, то только работой!

Профессиональный праздник инженеров-
механиков учреждён в 1996 году по приказу 
Главнокомандующего Военно-Морского Фло-
та России и с тех пор отмечается 30 октября.

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ИНЖЕНЕРЫМЕХАНИКИ

ЧЕМ ЖИВУТ НАШИ АВТОТРАНСПОРТНИКИ?

ТРИ ГЛАВНЫХ МЕХАНИКА

Юрий Чанчиков, МГПУ: 
– Без труда и творчества 
инженеров-механиков се-
годня не было бы ни ав-
томобилей, ни ракет, ни 
подлодок! Это самая уни- 
версальная профессия из 

всех существующих технических специаль-
ностей. Чтобы стать хорошим механиком на-
до уметь видеть предмет изнутри, его красо-
ту и функциональность не только в чертежах, 
но и в уме, работать творчески.

Анатолий Байдимиров, 
ННГдУ:
– Мы – специалисты, ко-
торые обеспечивают без-
аварийную и надежную 
работу всех видов обору-
дования, его правильную 

эксплуатацию, своевременный качествен-
ный ремонт и техническое обслуживание. 
А по-простому, инженер-механик – это 
«лошадь, которая везёт на себе весь груз 
инженерно-технических обязанностей на 
газовом промысле».

Юрий Кулагин, ЯГПУ:
– Сейчас из-за развития 
высокотехнологичных 
производств инженеры-
механики очень востре-
бованы. Основы нашей 
работы – точное выпол-

нение требований нормативной докумен-
тации, прочные знания теоретической и  
практической механики, современных тех-
нологий ремонта, развитое конструктив-
ное и логическое мышление, умение при-
нимать ответственные решения.

Золотые руки, смекалка, знание тонкостей работы высокотехнологичных устройств, 
способность отремонтировать сложное оборудование и обеспечить безопасные условия 
при организации ремонтного процесса – эти и многие другие требования предъявляются 
к людям, избравшим непростую и важную профессию инженера-механика.

Для них рабочее место – это кабина 
автомобиля, гараж и стоянка. В нашем 
Управлении технологического транспорта и 
спецтехники их 765 человек. Каждый год в 
последнее воскресенье октября миллионы 
водителей России отмечают 
профессиональный праздник – День 
работников автомобильного транспорта. 
В этом году он пришёлся на 25-е число. 
Этот день считают своим праздником 
слесари по ремонту автомобилей и 
машинисты, механики автоколонн и 
диспетчеры автотранспорта – весь линейный 
и административный персонал УТТиС, ни 
много ни мало 1388 работников. «День 
автомобилиста» – праздник признания 
заслуг транспортников в развитии 
экономики страны. Он объединяет 
водителей-профессионалов и 
автолюбителей, шофёров грузовой и 
пассажирской техники, тех, кто сидит за 
рулём самосвала и малолитражки.

В ведении механиков 5000 объектов ГП-2 БНГКМАндрей Тимофеев, главный механик Общества

Александр Садовников и Вадим Гальченко, водители автоколонны № 2 УТТиС

Дмитрий Остапчук, водитель автоколонны № 1 УТТиС
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СТРАТЕГИЯ СОГЛАСОВАНА, ТАКТИКА ОТРАБОТАНА

На территории Инженерно-технического центра прошли учения, целью которых была проверка 
готовности Общества к действиям в особенной ситуации – при возникновении угрозы 
совершения террористического акта на объекте предприятия с массовым присутствием людей. 
Легенда учений – на входе в административное здание оставлен посторонний предмет.

Об угрозе теракта оповещены все

Главное – сохранять спокойствие

ИТЦ обследуют с помощью служебной собаки Экипировка, защищающая при взрыве Санитарная дружина эвакуирует «раненого» Первая помощь «пострадавшей» оказана вовремя

Специалисты СКЗ готовы прийти на помощь

Кинологическая группа ОМВД на месте событий

Люди покинули здание, наступило время для работы представителей специальных служб 

Примерить на себя роль учителя, про-
ведя для подростков сорокапятими-
нутную лекцию, – дело ответствен-

ное. Рассказать о нефти и газе так, чтобы не 
только донести до ребят новые знания, но и 
развить их интерес к избранной стезе, по-
ручили Сергею Нерсесову, начальнику гео-
логического отдела Общества. Безусловно, 
выбор этот оправдан: его отношение к де-
лу с уверенностью можно назвать не толь-
ко ответственным, но и вдохновляющим.

– Сегодняшняя лекция – это основы. 
Если уж я являюсь руководителем геологи-
ческого отдела Общества, соответственно, 
должен уметь рассказать о профессии гео-
лога, – делится Сергей Нерсесов. – Детская 
аудитория создаёт свои ограничения. Нуж-
но постараться, чтоб слушатели не устали 
от лекции, не заснули. Старался сделать за-
нятие интересным. Думаю, получилось. Ре-
бята были увлечены. И, надеюсь, получили 
удовольствие, так же как и я.

Не просто перевести привычные нам 
термины и технологические обозначения 
на язык, понятный для учеников 10 клас-
са, но это единственный путь завладеть 
их вниманием и, собственно, донести до 
слушателей азы нефтегазовых наук. Прак-
тически любую информацию сейчас лег-
ко найти в интернете. Но, как отметили 
школьники, услышать её от специалиста 
с большим практическим опытом оказа-
лось значительно интереснее. Тем более, 
что лекционный материал был проиллю-
стрирован презентацией, подготовленной 
на базе обширного лекционного материа-
ла, разработанного в Российском государ-
ственном университете нефти и газа име-
ни Ивана Михайловича Губкина. Сделано 
это было в 2014 году специально для об-
учения основам нефтегазового дела в спе-
циализированных классах общеобразова-
тельных учреждений.

Многие исторические аспекты, которым 
было уделено внимание, способны рас-
ширить кругозор людей и с высшим обра-
зованием. Факты о применении нефти на 
Ближнем Востоке ещё во II тысячелетии до 
нашей эры для освещения и отопления, в 
древнем Египте – для бальзамирования, о 
том, что первый нефтяной колодец на Ап-
шеронском полуострове был вырыт уже в 
1594 году, как и многие другие интересные 
детали отношения человека с углеводоро-
дами, известны далеко не всем. С интере-
сующимися Сергей Владимирович обещал 
поделиться презентацией, а школьники ско-
ро вернутся в Центр корпоративной культу-
ры, чтобы услышать продолжение лекции, 
не менее интересное, чем её первая часть.

Ярослава КОНдРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

УРОК ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ «ГАЗПРОМКЛАССА»

Центр корпоративной культуры общества «Газпром добыча Надым» послужил аудиторией 
для открытого урока. Учеников «Газпром-класса», шефство над которым ведёт наше 
предприятие, на занятие собрал не звонок, привычный для школьных стен, а интерес к 
будущей профессии.

Сергей Нерсесов, начальник геологического отдела, проводит урок для учеников «Газпром–класса»

«Огненная гора» Янардаг, Апшеронский полуостров

3D–сейсморазведка для уточнения границ залежи

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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Мусора на Белом хватало: годы дея-
тельности геологоразведочной экспе-
диции, пограничной части и станции 

метеорологов оставили неприглядный след 
из ржавого металла и обломков дерева. Есть 
на острове и свои обитатели, по следам ко-
торых ходить небезопасно – белые медведи. 
Пришлось готовить волонтёров к возможной 
встрече с хозяевами Арктики заранее. Помо-
гли в этом памятки и буклеты, разработанные 
в Обществе для специалистов Харасавэя, где 
белые медведи частенько наведываются в вах-
товые посёлки.

На Белом встречи с грозным хищником из-
бежать не получилось, к счастью для последне-
го. Ребятам из экспедиции удалось не только ре-
шить свои задачи по уборке острова, но и спасти 
будущего «грозу Арктики» – белого медвежон-
ка, попавшего в беду. Восьмого августа волон-
тёры нашли его раненым. Сначала просто наб-
людали: самостоятельно он мог пройти лишь 
несколько метров. Ребята сутки ждали, когда за 
ним придёт мама, но напрасно. Мать малыша, 
скорее всего, застрелили браконьеры.

У медвежонка было прострелено предпле-
чье. Пуля прошла на вылет, но без помощи лю-
дей, раненый мишка долго бы не продержал-
ся. Малыш не отказался от каши, принесён-
ной волонтёрами. После обеда они накину-
ли на мишку спальный мешок и перенесли 
его в заброшенный дом. По поверью, хозяин 
острова Белый – дух Сэр-Ири (в переводе с 
ненецкого – белый дед). Найдёныша решили 
назвать в его честь – Сэрику.

Рану малышу обработали антибиотиками 
из походной аптечки, и он пошёл на поправ-
ку. Лекарству помогали сгущённое молоко и 
рыба. Уже через три дня осиротевший мед-
вежонок почувствовал себя лучше. Но экспе-

диция заканчивалась. Что делать с Сэрику? 
Приютить мишку предложил пермский зо-
опарк, специалисты которого сами отправи-
лись за новым жильцом. Вместе с новой сме-
ной волонтёров 21 августа на Белый прибыли 

ветеринарный врач Елена Бессонова и веду-
щий зоолог отдела хищных млекопитающих 
Ирина Комкова. Усыпив медвежонка, они об-
работали ему рану и этим же вертолётом от-
правились вместе с Сэрику в Салехард. По-
том был полёт в Тюмень, а оттуда – в Пермь. 
Не прошло и пары месяцев, как к Сэрику при-
ехала подружка – медвежонок Милка из Ка-
занского зоопарка.

– Сегодня Сэрику вырос до размеров взрос- 
лой самки белого медведя, до взрослого сам-
ца не дорос ещё минимум на треть. Взвесить 
его у зоопарка нет технической возможности, 
но как он вырос, конечно, видно сразу, – рас-
сказывает Елена Бурдина, учёный секретарь 
Пермского зоопарка. – Сэрику с Милкой дру-
жат, Сэрику верховодит. С удовольствием за-
нимаются с любыми предметами, которые да-
ют медведям как игрушки: шинами, бочками, 
канистрами. На фотографиях 2013 года и мяч 
рядом с медвежонком выглядит не маленьким. 
Мишки «топят» и вылавливают предметы – 
играют. Умело охотятся на карпов, которых 
запускают им в бассейн.

– В августе 2013 года Сэрику – кроха, 
по-медвежьим меркам, – весил 40 килограмм. 
А взрослые белые медведи достигают массы до 
450-ти. На обед у малыша были рисовая каша и 
перепелиные яйца, ещё – полтора килограмма 
рыбы. Постепенно в рацион вводились мясо, 
творог и другие лакомства, – уточняет Елена 
Бурдина. – Сейчас, чтобы накормить Сэрику 
требуется намного больше: только в сутки он 
съедает порядка семи килограммов мяса, чуть 
меньше рыбы, а ещё ест овощи, фрукты и тра-
ву, про которую в рационе, утверждённом спе-
циалистами зоопарка, сказано – вволю.

К сожалению, у Сэрику развилась стерео-
типия – иногда он мотает головой около стен-
ки вольера. Это болезнь всех белых медве-
дей природного происхождения в зоопарках. 
Милка, родившаяся в неволе, этим не страда-
ет. Молодые медведи ещё не должны достичь 
половой зрелости, но апрель (время гона) по-
кажет. Может случиться и так, что первое по-
томство белых мишек появится в зоопарке в 
декабре 2016 года.

Юлия КОРШУН
Фото Алексея ЖУРАВЛЁВА

ПЕРМСКИЙ ПРИВЕТ ОТ МЕДВЕДЯ С ОСТРОВА БЕЛЫЙ
ЭКОИНТЕРЕСНО

Вспомним лето 2013 года: обществу 
«Газпром добыча Надым» поручено 
курировать финансовое и организацион-
ное участие «Газпрома» в экологической 
экспедиции на остров Белый. На малень-
кий северный остров летят волонтёры, 
чтобы очистить его от пришедших в 
негодность построек, брошенной техники, 
топливных цистерн и другого 
промышленного мусора. Чтобы рассказать 
вам о том, что случилось на Белом и какие 
это имеет последствия, мы связались с 
сотрудниками Пермского зоопарка.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ ФИЛОСОФИЯ СЕВЕРА

ЛЕСНЫЕ ПОДРУГИ
Недавно, по лесу гуляя,
Увидела я двух подруг.

Они, друг другу доверяя,
Не замечали, что вокруг.
Одна, красавица лесная,

В прозрачном платье золотом,
Тянулась к небу, точно зная,

Что Север ей – родимый дом.
Вторая – мощная, стальная,

Раскинув руки широко,
Стояла гордо, сознавая,

Что созиданье – нелегко!

«Лес». Сергей Трандин, АУП

«Вечность и суета». Сергей Трандин, АУП

Продолжаем знакомить вас с работами, присланными в редакцию 
«Газовика» для участия в фотоакции «Храм природы в промышленных 
ракурсах». Все мы хотим достичь гармонии и паритета между 
производственным развитием и сохранением природы. Благодаря таланту 
наших замечательных фотографов мы делаем к этой цели ещё один шаг.
Для того чтобы прийти к желаемому результату, сначала нужно 
определиться, где мы находимся сейчас, увидеть нюансы окружающего 
мира, почувствовать дыхание момента. Представляем вам работы Сергея 
Трандина и Ирины Захаровой, дополнившей фоторяд ещё и авторским 
стихотворением. Также мы включили в экспозицию снимок Василия 
Суворова, ранее опубликованный в фотоальбоме «Любить – значит беречь».

«Лисенок на промысле». Василий Суворов, МГПУ

Фотографии и стихотворение «Лесные подруги» Ирины Захаровой, ЯГПУ
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После обучения на I модуле Школы подго-
товки молодых специалистов я в составе 
небольшой делегации от общества «Газ-

пром добыча Надым» (на II модуль програм-
мы прошли четверо) поехал в Москву, чтобы 
продолжить работу над собой. Группа подо-
бралась «от Севера до Юга» – остальные ре-
бята были из ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань».

Второй модуль отличается от первого, здесь 
уже нет места психологическим играм и те-
стам – мы углублённо изучаем нашу специ-
ализацию «Современные методы разработ-
ки и эксплуатации газовых месторождений». 
Разве что в первый день бизнес-тренер про-
вела для знакомства группы деловую игру, а 
во второй, как и во все последующие дни, нас 
ждали многочисленные лекции. Часть мате-
риала, о котором рассказывали лекторы из 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и «Газ-
пром ВНИИГАЗа», знакома с университета, 
но было и много нового.

Мы слушали лекции по геологии и геофи-
зике, бурению и разработке газовых месторож- 
дений, освоении месторождений на шельфе и 
нетрадиционным источникам углеводородов, 
неразрушающему контролю и диагностике 
технологических и промысловых трубопро-

водов. Подача материала была на высоте, да 
и сам материал я оцениваю как важный и по-
лезный. Очень интересно взаимодействовать 
с высококвалифицированными специалиста-
ми. Как подметил мой друг, участник семи-
нара Станислав Колесниченко (оператор по 
добыче нефти и газа из Надымского нефте-
газодобывающего управления): «Я не толь-
ко подтвердил свои знания, но и приумно-
жил их, учитывая, что материал воспринима-
ется лучше, когда ты уже поработал на про-
мысле. Весь этот опыт я буду использовать в 
дальнейшей работе».

Две недели пролетели быстро и насыщен-
но. Даже свободное время мы проводили вме-
сте с ребятами из группы: футбол, волейбол, 
бассейн, тренажёрный зал. Находили время 
для бильярда и шахмат. По основным пред-
метам мы сдали экзамены, по результатам ко-
торых, учитывая итоги I модуля, решат, кто 
поедет на III модуль Школы подготовки мо-
лодых специалистов. Получено много опыта, 
знаний и мотивации для дальнейшей работы, 
и, думаю, роста в Обществе. Лично я чувст-
вую готовность идти дальше и развиваться.

дмитрий КОМАРОВ, МГПУ
Фото автора

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В РАБОТЕ СТАРТ ДАН

«СОЛНЫШКО» ПРОВОЖАЕТ ОСЕНЬ

Капитан команды-победителя Леонид Дяченко, Глава Администрации муниципального образования  
Надымский район, и бронзовые призёры – волейболисты Общества. (фото из архива ССОиСМИ)

Октябрь собрал на спортивной площадке 
семь команд руководителей организаций, 
предприятий и учреждений Надымского 

района. Трёхдневный турнир «Волейбол всех 
нас объединил!» проводился обществом «Газ-
пром трансгаз Югорск» и районным управле-
нием по физической культуре и спорту.

Общество «Газпром добыча Надым» пред-
ставляли и надымчане, и пангодинцы – две сбор-
ные. В упорной борьбе одна из них, в которой иг-
рали Дмитрий Небесный (ППО), Игорь Герели-
шин (МСЧ), Алексей Краснов (УЭВП), Алексей 
Шварц (УЭВП), Валерий Сизов (УЭВП), Алек-
сандр Федотов (УКС), Виктор Кутузов (УКС), Ев-
гений Бабушкин (СКЗ) и Максим Костенко (АУП), 
завоевала «бронзу». А капитан команды Олег Вы-
говский (УАВР) получил почётное звание «Луч-

ший игрок турнира» за активность в нападении.
– Наша команда – сыгранная, имеет опыт, ка-

ждую неделю тренируемся, но есть куда стре-
миться. Удалось оценить уровень развития во-
лейбола в районе, порадовало, что у нас мно-
го играющих, – делится Дмитрий Небесный, 
председатель ППО Общества. – Хороша и са-
ма идея – соревнования руководителей. Здесь 
есть ряд целей. Во-первых, личное оздоровле-
ние участников, во-вторых, способ своим при-
мером показать коллегам, что активно занимать-
ся спортом – интересно и полезно. Есть ещё 
и в-третьих, неформальная встреча руковод- 
ства даёт возможность обсудить судьбу спортив-
ных мероприятий в районе, принять решения.

Ульяна МАМИНА

Определены победители конкурса специ-
альных грантов общества «Газпром до-
быча Надым». Благотворительная ак-

ция, прошедшая в третий раз, позволяет обес-
печить финансированием авторские проекты 
развития детского творчества и спорта в На-
дымском и Ямальском районах. Традицион-
ные участники грантового конкурса – обще-
ственные объединения, коммерческие и не-
коммерческие организации, муниципальные 
учреждения и физические лица, проявляю-
щие неравнодушие к воплощению в жизнь 
самых различных идей, способных сделать 
детей счастливыми.

Две номинации конкурса и два района – че-
тыре победителя, о реализации проектов ко-
торых мы обязательно расскажем. В Надым-
ском районе средства будут выделены для дет-
ского оркестра русских народных инструмен-
тов «Детской школы искусств № 1» и «Феде-
рации тхэквондо». В Ямальском с помощью 
газовиков профинансируют «Районный фе-
стиваль детских и молодёжных телепроек-
тов «Пози-TV» и «Спортивный центр на ба-
зе тренажёрного зала».

Вера ПЕКШЕВА

Молодёжное объединение общества 
«Газпром добыча Надым» реализова-
ло проект, объединивший две заме-

чательные акции. Активистами «Молодёж-
ки» был организован концерт памяти Вик-
тора Цоя «Четверть века без «Кино». А во 
время выступлений в ДК «Прометей» про-
шёл сбор средств для поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, прожива-
ющих на территории Надымского района.

В исполнении шести надымских рок-групп 
были представлены самые популярные и из-
вестные песни культового музыканта и компо-
зитора. Серьёзное отношение рокеров к под-
готовке к выступлениям позволило добиться 
хорошего результата: музыка звучала «в жи-
вую» – инструментально, без минусовок, что, 
конечно, увеличило впечатление зрителей от 
концерта. С каждой песней аплодисменты зву-
чали всё громче, а после финальной – зрители 
аплодировали стоя, что для музыкантов всег-
да служит знаком высшей оценки зала.

Пока выступали группы «Берингов про-
лив», «F.P.F.», «Ямал», «Белая ночь», «Без 
комментариев» и «Музыка для декабря», не 

оставалась без внимания и благотворитель-
ная акция. Сумма, собранная благодаря ак-
тивности Молодёжного объединения, талан-
там надымских музыкантов и неравнодушию 
наших земляков, передана в Управление со-
циальных программ Администрации муни-
ципального образования Надымский район.

Александр ПЛОТНИКОВ, ИТЦ
Фото из архива Молодёжного объединения

В детском саду «Солнышко» Управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков про-
шёл праздник «Осень красками играет», 

воплотив творческие идеи и мастерство педа-
гогов, подаривших детям не только радость и 
веселье, но и возможность показать свои талан-
ты, которых у каждого ребёнка предостаточно.

Для детей даже слово праздник имеет осо-
бое значение и создаёт хорошее настроение, вы-
зывает эмоциональный подъём. Участие в под-
готовленных мероприятиях формирует особую 
праздничную культуру, развивает эстетический 
вкус, способствует умению находить взаимопо-
нимание со сверстниками и взрослыми. Игра- 
путешествие со сказочными героями дала до-
школьникам возможность узнать об изменени-
ях в природе, расширить свои представления об 
осени. Основы экологической культуры стоит за-
кладывать как можно раньше. Благодаря игровым 
программам даже у малышей удаётся воспитывать 
гуманное отношение ко всему живому, учить их 
правильному поведению в природе.

Надежда ОВщИННИКОВА
Фото из архива УЭВП

ВО БЛАГО МУЗЫКА ЗВУЧИТ

ЦЕЛЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Татьяна Музыка с воспитанниками

КСТАТИ,
В рамках грантового конкурса социаль-
ных проектов восемь креативных идей 
уже претворены в жизнь. Импульс для 
их осуществления – финансирование на-
шим предприятием на сумму один милли-
он семьсот тысяч рублей. Общество «Газ-
пром добыча Надым» выстраивает благот-
ворительную деятельность как основную 
и системную форму работы в области со-
циальной ответственности. С 2011 года по 
состоянию на сегодняшний день компа-
ния вложила в это направление более ста 
восьмидесяти миллионов! На эти средст-
ва проинвестировано развитие обществен-
ных проектов во всех сферах жизни ре-
гиона: культуры, спорта, экологии, науки, 
образования, плюс помощь, оказываемая 
системе здравоохранения.
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Художник Сергей Крысин продолжает радовать читателей газеты «весёлыми картинками» на тему охраны труда и про-
мышленной техники безопасности, привлекая внимание к вещам, каждому привычным и знакомым. Но ведь, как пока-
зывает практика, именно в таких случаях люди чаще всего теряют бдительность и совершают ошибки, которые впору  
назвать нелепыми, хотя к последствиям они могут привести совсем не шуточным.

НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЪЁТ!

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
РЕАЛИЗУЕТ ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

двухкомнатную квартиру в г. Тюмень по 
адресу: ул. Широтная, дом 136.

Дом находится в районе с развитой инфра-
структурой, рядом торговые центры: «Михай-
ловский рынок», «Остров», «Орион», «Ашан». 
В непосредственной близости находятся дет-
ские сады и школы. Отличная транспортная 
развязка: как в центр, так и за город (в 20 ми-
нутах езды находятся базы отдыха, где мож-
но зимой и летом отдохнуть с семьёй). На об-
щественном транспорте можно уехать в лю-
бую часть города. Квартира расположена на 
втором этаже, общая площадь 64,3 кв.м. Сто-
имость 2  500  000 рублей.

Квартиры в п. Пангоды:
● четырёхкомнатную квартиру по ул. Ми-

ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв.м  
(жил. п. 78,8 кв.м) с двумя лоджиями пл. 5,8 кв.м,  
ориентировочная цена 5  200  000 рублей;

● трёхкомнатную квартиру по ул. Мира, 
д. 15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв.м  
(жил. пл. 37,7 кв.м), лоджия 5,5 кв.м.
Однокомнатные квартиры по ул. Мира, д. 15:

● на 2 этаже общей площадью 40,0 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), ориентировочная цена 
1  900  000 рублей;

● на 4 этаже общей площадью 35,7 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1  700  000 рублей;

● на 1 этаже общей площадью 42,7 кв.м 
(жил. пл. 18,5 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1  800  000 рублей.

Желающих приобрести квартиры про-
сим обращаться лично в Отдел социально-
го развития ООО «Газпром добыча Надым» 
или позвонить по тел.: 8 (3499) 567-126,  
567-781, 567-734.

Казалось бы, что может быть безопаснее 
тихой и спокойной работы в уютном крес- 
ле теплого кабинета? Тут как раз и кро-

ется подвох. Сидячая работа таит в себе мно-
жество рисков, например, компьютерный ва-
рикоз и остеохондроз. Однако, правильная ор-
ганизация рабочего места может существенно 
снизить риск развития многих заболеваний. Не-
даром типовая инструкция по охране труда при 
работе за персональным компьютером содер-
жит обязательные требования к рабочей позе.

Какие же это требования? Каким долж-
но быть идеальное рабочее место спе-
циалиста, работающего за компьюте-
ром? Прежде всего, оно должно учиты-
вать анатомические особенности человека.

Идеальным считают положение, когда ра-
ботник сидит с прямой спиной, отклонён-
ной назад на несколько градусов. Руки сво-
бодны и согнуты в локтях под углом 90 гра-
дусов. Кисти не перегибаются и лежат на од-
ной линии с предплечьями. Ноги стоят на по-
лу или специально оборудованной подставке.

Следующее, пожалуй, не менее важное – 

выбор стула для работы за компьютером. Стул 
или рабочее кресло обязательно должны регу-
лироваться по высоте. Поверхность сидения 
предпочтительно выбирать достаточно жёст-
кую, это позволит улучшить кровообращение.

Ещё одна распространённая ошибка лю-
дей, работающих за компьютером, – непра-
вильное положение монитора. В большин-
стве случаев монитор установлен слишком 
низко. Работая так, человек практически не 
замечает, что ему приходится нагибать го-
лову вперёд и немного «съезжать» на сту-
ле. Как следствия, наблюдаются излишнее 
напряжение мышц шеи, искривление по-
звоночника, нарушение снабжения голов-
ного мозга кровью, возникновение голов-
ных болей, ухудшение зрения и общего са-
мочувствия. Всего этого можно избежать, 

отрегулировав положение монитора на ра-
бочем месте так, чтобы центр экрана рас-
полагался приблизительно на уровне глаз.

Использование на практике этих простых 
и доступных рекомендаций позволит вам 
минимизировать последствия продолжи-
тельной работы за компьютером и снизить 
риск развития вышеописанных заболеваний.

Но не стоит ограничиваться лишь при-
обретением удобного кресла и регулиров-
кой монитора – такие моменты, как опти-
мизация освещённости рабочего места, ле-
чебная физкультура и периодические пере-
рывы в работе, ещё более важны для того, 
чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

Олег ЛИМОНОВ,
начальник отдела охраны труда

ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ ТЕХ, КТО «ЖИВЁТ» ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
С развитием информационных технологий 
и совершенствованием производственных 
процессов, мы всё больше переходим от 
физического труда к умственному, что, как 
правило, снижает нашу двигательную 
активность. Сегодня не только бухгалтеры 
и экономисты работают, сидя за столом по 
восемь и более часов в сутки, но и 
операторы, технологи, инженеры, даже 
врачи. И этот список профессий можно 
продолжать и продолжать.


