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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Начало освоения залежи положила горизон-
тально-направленная скважина 4С, про-
буренная в конце прошлого года. На дан-

ный горизонт ранее были построены скважины 
1С и 2С, но только «четвёрка» дала высокие по-
казатели промышленного притока газа. Освое-
ние скважины началось менее месяца назад –  
фонтан был получен после интенсификации 
притока методом многостадийного гидрораз-
рыва пласта. После отработки скважины она 
будет испытана на продуктивность – уточ-
нены параметры работы: суточный дебит и  
пластовое давление.

Глубина залегания сенонских отложений ма-
лой берёзовской свиты порядка 950 метров, их 
ещё называют надсеноманскими, поскольку они 
метров на сто выше сеномана. Сейсморазведка на 
данной площади началась в 2014 году и продол-
жается до сих пор уже параллельно с поисково- 
оценочными работами. Это необходимо для 
уточнения границ контура сенонских отложе-
ний с целью построения геологической моде-
ли залежи.

Сенонский газ считается трудноизвлекаемым, 
поскольку отложения представлены сложно- 
построенным коллектором с низкой порис- 
тостью и проницаемостью. Поэтому возникает 
необходимость проведения гидроразрыва плас-
та и бурения скважин с горизонтальным оконча-
нием, которые по сравнению с вертикальными  

являются более дорогостоящими. Высокая эф-
фективность экономической составляющей 
определяется относительно малыми глубинами 
залегания продуктивных отложений и возможно-
стью перевода уже существующих эксплуатаци-
онных скважин из нижних горизонтов.

– Открытие сенонской залежи, безусловно, 
крайне важное событие для развития перспек-
тив Медвежьего месторождения и Общества в 
целом, – подчёркивает Сергей Меньшиков, ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча  

Надым». – Наличие уникального по запасам 
газового скопления в надсеноманских отложе-
ниях Медвежьего вала не вызывает сомнений, 
но о точных объёмах промышленных запасов 
углеводородов судить пока ещё рано. Сначала 
нам необходимо доисследовать залежь и под-
твердить прогнозные, перспективные ресур-
сы. Составив оперативный подсчёт запасов и 
технико-экономическое обоснование, мы пред-
ставим их на рассмотрение в ПАО «Газпром»,  
а потом – в Федеральное агентство по недро-

пользованию на экспертизу для постановки на 
Государственный баланс запасов полезных иско-
паемых РФ. Мы возлагаем большие надежды на 
открытые сенонские отложения. Это результат 
скрупулёзной геологоразведочной работы, ко-
торую проводит наше предприятие.

– Программа разведки залежи довольно про-
должительная, план мероприятий расписан до 
2025 года, – рассказывает Сергей Нерсесов, на-
чальник геологического отдела ООО «Газпром 
добыча Надым». – Разведочных скважин по се-
нонским отложениям запланировано ещё восемь. 
В этом году мы будем бурить скважину 3С, при-
мерно той же конструкции, с тем же профилем, 
что и 4С. Уже определена точка её заложения. 
Мы открыли новую залежь на «Медвежке», но 
не хотим забегать вперёд. Вот, когда поставим 
запасы на баланс, тогда и можно будет гово-
рить о «второй жизни» Медвежьего месторож- 
дения. Хочется надеяться, что так оно и есть, мы 
всё для этого делаем.

По результатам сейсморазведки площадь по-
крытия сенонской залежи превышает контуры 
давно разрабатываемых сеноманских отложений 
«Медвежки». Строить новые перерабатывающие 
мощности для добычи сенонского газа не плани-
руется, будет использоваться действующее обору-
дование месторождения. Тем более, что в районе 
скважины 4С проходят шлейфы газосборной сети 
зоны ГП-1. Масштабные работы по реконструк-
ции и техническому перевооружению объектов 
Медвежинского ГПУ могут обеспечить необхо-
димое инфраструктурное оснащение.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

БОГАТЕЙШИЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
Потенциал Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения огромен – его скрытые резервы удивляют. На пятом десятке своей 
эксплуатации «легенда» преподнесла сюрприз в виде сенонской залежи, относящейся к категории крупных. По прогнозам её запасы 
оцениваются в 890 миллиардов кубометров газа! 

Представитель подрядчика докладывает руководителям Общества о проделанной работе
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НА ЯМАЛЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГПУ
Пусконаладка на ДКС-3 уже на завершающей 
стадии: модернизированный газоперекачива-
ющий агрегат № 33 типа ГТН-6Р «Урал» на-
работал первые сотни часов в режиме «Ма-
гистраль». Ведутся наладочные работы на 
ГПА № 32 и № 31. На ДКС-4 идут строитель-
но-монтажные работы основного и вспомо-
гательного оборудования. Также в апреле бу-
дут проведены комплексные учения в рамках 
проверки ПАО «Газпром», касающейся оцен-
ки деятельности органов управления, сил и 
средств системы гражданской защиты в чрез-
вычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

НАДЫМСКОЕ НГДУ
На промыслах Ямсовейского и Юбилейно-
го месторождений готовятся планово-преду-
предительные ремонты и техническое осви-
детельствование сосудов, работающих под 
избыточным давлением. Планируется заме-
на обратного клапана диаметром 1000 мм на 
ЯНГКМ и капитальный ремонт средств элек-
трохимической защиты на ЮНГКМ, где так-
же начнётся модернизация ГПА ДКС второй 
очереди. На капитальный ремонт в завод-
ских условиях будет отправлена газотурбин-
ная установка Урал-2500.

ЯМАЛЬСКОЕ ГПУ
На газовых промыслах будут идти техничес-
кие осмотры и текущий ремонт. На БНГКМ 
продолжатся работы по подготовке к вводу в 
эксплуатацию дожимной компрессорной стан-
ции второй очереди ГП-2 и набор персонала 
под вводимые объекты.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Коллектив продолжит текущую эксплуатацию 
объектов энергетики месторождений полу-
острова Ямал и контроль за ходом строитель-
ства электростанции собственных нужд (ЭСН) 
второй очереди, высоковольтных линий к кус-
там газовых скважин, к ЭСН промбазы ГП-2 и 
ГП-3, к ЭСН бурения и ЭСН промбазы ГП-2.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В планах выполнение рабочими звеньями ра-
бот по техническому обслуживанию и ремон-
ту основного и вспомогательного оборудова-
ния, систем вентиляции и средств измерений 
на объектах филиалов Общества в соответ-
ствии с графиком планово-предупредитель-
ных ремонтов.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
И КОМПЛЕКТАЦИИ
В апреле планируется поступление 1344 тонн 
(23 ж / д цистерны) метилового спирта и от-
грузка газового стабильного конденсата ори-
ентировочно в количестве 4800 тонн (80 ж / д 
цистерн). Продолжится приёмка поступаю-
щих на базы ПТОиК грузов и выдача филиа-
лам Общества заявленных материалов и обо-
рудования для обеспечения их производствен-
ной деятельности.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В апреле специалисты Центра завершат рабо-
ты по обоснованию и согласованию с фили-
алами и производственными отделами адми- 
нистрации технологических режимов рабо-
ты газовых промыслов во втором квартале.

Проектные показатели добычи с 47-го  
куста составляют 5,5 миллионов кубо-
метров газа в сутки, это 7 % от общей 

добычи промысла. Ввод нового куста в экс-
плуатацию, с учётом введённого в прошлом 
году куста газовых скважин № 64, позволит 
загрузить дополнительную седьмую техно- 
логическую нитку.

Куст образован из восьми скважин: од-

ной вертикально-направленной и семи  
наклонно-направленных. Пробурены они 
на глубину порядка 1480 метров. Устрой-
ство 47-го куста аналогично остальным ку-
стам ГП-1 БНГКМ. Но есть у него и особен- 
ности: этот куст находится на расстоянии 
около двадцати километров – он самый уда-
лённый от промысла; длина шлейфа более 
тринадцати километров.

На сегодняшний день пусконаладочные ра-
боты по кусту выполнены на 70 %. Специалис- 
ты ЯГПУ уже провели пусконаладку «вхо-
лостую», в результате выявили и уже устра-
нили ряд небольших замечаний, внесли кор-
ректировки в алгоритмы управления обору-
дованием.

– Осталось провести комплексную апроба-
цию оборудования скважин, которая рассчи-
тана на 72 часа, – отмечает Азамат Усманов, 
заместитель начальника управления по про-
изводству Ямальского ГПУ. – Далее – полу-
чаем разрешение, пускаем куст в эксплуата-
цию и подаём газ. Подключение новых мощ-
ностей – это всегда событие. Персонал акку-
мулирует все свои силы на этот период. Не-
известно, какие недочёты могут выявиться в 
процессе ПНР, соответственно, к запускае-
мому в работу объекту приковано самое при-
стальное внимание всего персонала.

– Строительство 47-го куста газовых сква-
жин началось в 2012-м году, особых сложнос-
тей не было, всё шло по плану, – рассказывает 
Александр Ковалёв, заместитель начальника 
управления по обустройству месторождений 
полуострова Ямал УОРиСОФ. – К строитель-
ству скважин второго этапа данного куста мы 
приступим в октябре 2016 года.

На максимальную производительность до-
быча куста № 47 выйдет ориентировочно в 
2024 году после запуска в работу скважин, 
предназначенных для эксплуатации пласта 
№ 1 покурской свиты сеноманских отложе-
ний. Всего на ГП-1 Бованенковского НГКМ 
осталось ввести в эксплуатацию ещё два ку-
ста – № 62 и 69. Их включение в работу за-
планировано к концу 2016 года.

Мария СУХАНОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

Технология очистки воды предусматрива-
ет два параллельно работающих филь-
тра, в которых в качестве основной 

фильтрующей загрузки используется акти-
вированный уголь с подстилающим слоем 
из дроблёного кварца. Такая система филь-
трации очищает воду от возможных меха-
нических примесей и улучшает её органо-
лептические свойства, то есть запах и вкус.

Лабораторные анализы уже подтвердили – 
вода чистая, пить её даже полезно. Система 
не только очищает проточную воду, она ещё 
и кондиционирует её, то есть обогащает ми-
нералами. Для этого используется специаль-
ная минеральная добавка «Северянка», в со-
став которой в необходимых концентрациях 
включены кальций, магний и калий.

– Производительность станции составля-
ет четыре кубометра подготовленной воды в 
сутки, установка смонтирована в помещении 
площадью порядка 16 квадратных метров, – 
рассказывает Валерий Даценко, заместитель 
начальника управления «Ямалэнергогаз» по 

производству. – Сначала вода проходит через 
фильтры и поступает в ёмкости кондициони-
рования воды, где происходит внесение ми-
неральной добавки. После, уже чистая, кон-
диционированная и готовая к употреблению 
вода через бактерицидную установку подаёт-
ся насосами в распределительную сеть – это 
восемь точек на ВЖК, где можно из-под кра-
на набрать этой воды. Три точки находят-
ся в столовой, одна – в общественном бло-
ке в умывальной комнате, и ещё четыре – в 
кухнях на первых этажах общежитий ВЖК.

Система предусматривает автоматическую 
периодическую очистку загрузки самих филь-
тров – один-два раза в неделю, в зависимости 
от степени загрязнения. Их не надо снимать, 
фильтры промываются чистой водой, подаю-
щейся обратным током.

– Нельзя сказать, что вода, поступающая 
на ВЖК и не проходящая через эту установ-
ку, непригодна к употреблению, – продолжа-
ет Валерий Даценко. – Мы гарантируем, что 
качество воды, которая очищается на основ-
ной станции очистки ВОС-400 на промбазе 
ГП-1, соответствует нормам питьевой. Дру-
гое дело, что пока вода по системе трубопро-
водов доходит до крана в помещении ВЖК, в 
ней возможно образование вторичных загряз-
нений за счёт возможных застойных зон и хи-
мических реакций с металлом.

Предназначение новой станции – это как 
раз дополнительная очистка воды от вторич-
ных загрязнений, возникающих при транспор-
тировке до жилого комплекса и в его разво-
дящей сети, плюс восполнение в организме 

дефицита полезных для жителей нашего ре-
гиона минеральных веществ. Состав и ре-
цептура «Северянки» учитывают новейшие 
данные, полученные в сотрудничестве с кар-
диологами и педиатрами, а также результаты 
многолетних исследований в области питье-
вого водоснабжения.

– Не секрет, что качество воды в нашем ре-
гионе имеет свои природные особенности, – 
отмечает Елена Пекедова, заместитель на-
чальника отдела охраны окружающей среды 
ИТЦ. – Региональной отличительной чертой 
поверхностных вод Ямала является низкая 
минерализация и повышенное содержание 
железа. На полуострове водозабор осуществ-
ляется из поверхностных источников – озёр. 
С точки зрения норм для питьевого водоснаб-
жения эта вода отличается только повышен-
ной концентрацией железа. При этом в ней 
содержится недостаточное количество жиз-
ненно важных для человека минеральных ве-
ществ. Чтобы вода стала полезной, её нуж-
но обогащать биологически необходимыми  
макро- и микроэлементами. Именно это и 
реализовано в установке по кондициониро-
ванию воды. Употребление физиологически 
полноценной питьевой воды способствует 
профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний, повышению защитных сил организ-
ма и улучшению самочувствия наших вах-
товиков, устраняя дефицит недостающих в  
обычной воде элементов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ОСВАИВАЕМ ПОТЕНЦИАЛ ЯМАЛЬСКИХ НЕДР

КОМУ «МИНЕРАЛКИ» С БОВАНЕНКОВО?

На газовом промысле № 1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения 
запускаются новые мощности – куст газовых скважин № 47. Строительно-монтажные 
работы завершены, пусконаладочные – подходят к концу. После комплексной апробации 
оборудования скважин куст будет готов к вводу в эксплуатацию.

Питьевая вода прямо из-под крана – для работников Бованенковского месторождения это 
уже реальность. В начале февраля в вахтовом жилом комплексе промбазы ГП-1 запущена 
в работу станция доочистки, обеззараживания и кондиционирования воды хозяйственно-
питьевого назначения.

За «штурвалом» новой скважины Николай Митрофанов, оператор по добыче нефти и газа ГП-1 БНГКМ

 Генеральный директор Общества Сергей Меньши-
ков и Виктор Гацкан, начальник участка УЭВП, на 
осмотре станции доочистки воды
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ФОТОРЕПОРТАЖ

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
В апреле запланирована командно-штаб-
ная тренировка: «Действия органов управ-
ления при возникновении пожара в адми-
нистративном здании». Тренировка прой-
дёт в рамках исполнения «Плана основных 
мероприятий подсистемы гражданской за-
щиты Службы корпоративной защиты ООО 
«Газпром добыча Надым» на 2016 год».

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА 
и СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ
На Бованенковском месторождении продол-
жается строительство вторых очередей ДКС 
ГП-2 (1-й и 2-й модули, 1 этап) суммарной 
мощностью 160 МВт, ввод которых запла-
нирован в 2016 году. Строительство ведёт-
ся в соответствии с графиком производ-
ства работ.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА и СПЕЦТЕХНИКИ
В апреле продолжится ежегодный техничес-
кий осмотр транспорта Общества и УТТиС. 
Будут решаться задачи по обеспечению транс-
портом филиалов и подразделений предпри-
ятия и анализу выполнения транспортных 
заявок.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Творческие коллективы ведомственных до-
мов культуры примут участие в отборочном 
туре фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».  
К 45-летию Общества пройдут соревнования 
по автомобильному спорту, творческая видео-
эстафета – III этап фестиваля «Газпром – твор-
честву нет границ», XI межрегиональный фес-
тиваль авторской песни «Северный вариант». 
В СК «Молодость» и КСК «Гармония» про-
должатся соревнования в зачёт Спартакиад, 
также будет проведён ряд турниров и сорев-
нований к юбилею Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ и СООРУЖЕНИЙ
От уплотнённого снега и наледи очистят 
производственные площадки Надым-Пур-
Тазовского региона, БНГКМ и ХГКМ, а 
также проезжую часть и обочины авто- 
дорог (более 655 км), колёсоотбойные ограж- 
дения на автодорогах и мостах. Продолжат-
ся противогололёдные работы. Планируется 
создание накопителей песка для ликвидации 
возможных аварийных ситуаций и очистка 
от снега и льда входных и выходных ого-
ловков водопропускных труб. На участке 
№ 67-2 ГП-1 БНГКМ будет ликвидирована 
термокарстовая просадка. Продолжатся раз-
работка и отгрузка песчаного грунта филиа-
лам Общества и подрядным организациям.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Будет принят в эксплуатацию канал видео-
конференцсвязи, пропускной способностью 
10 Мбит / сек, который позволит осуществ-
лять трансляцию видеоконференций руково-
дящего состава Общества в высоком качестве. 

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
На 42-х рабочих местах будет проведена спе-
циальная оценка условий труда (СОУТ). Пла-
нируется тренировка и проверка готовности 
мобильных медицинских формирований. Спе-
циалист филиала примет участие во «Всерос-
сийской Неделе охраны труда – 2016».

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Будет закончен капитальный ремонт жилых 
корпусов и санитарная обработка территории 
пансионата. Коллектив продолжит обустрой-
ство и полевые работы: высадку цветов и по-
кос травы, стрижку кустарников и обработку 
растений от насекомых. Начнётся подготовка 
к пляжному сезону (водолазная очистка аква-
тории пляжа, завоз песка на площадку пляж-
ного волейбола, установка кабинок).

Сейчас завершается набор персонала на 
достраиваемую дожимную компрес-
сорную станцию второй очереди газо-

вого промысла № 2 Бованенковского нефте-
газоконденсатного месторождения, пуск ко-
торой в работу пройдёт в третьем квартале 
этого года. Каковы критерии и в чём заклю-
чается специфика подбора кадров на аркти-
ческий полуостров?

– Мы набираем исключительно высоко-
квалифицированный персонал, – подчёркива-
ет Виктор Карпов, начальник отдела кадров, 
трудовых отношений и социального разви-
тия Ямальского ГПУ. – Что мы вкладываем 
в это понятие? То, что наши потенциальные 
работники должны иметь пятый или шестой 
разряд по специальности. В редких случаях 
принимаем с четвёртым, но это в основном 
выпускники учебных заведений, те, кто обла-
дают достойными знаниями в своей сфере, и 
в течение короткого времени наберут необхо-
димый практический опыт.

Специфику ЯГПУ определяет применение 
на полуострове малолюдных технологий, что 
отражено в сборнике численности персонала 
по Ямалу, которым руководствуется кадровая 
служба. Максимальная автоматизация произ-
водственных процессов сказывается на чис-
ленности штата – по сравнению с промысла-
ми Надым-Пур-Тазовского региона на БНГКМ 
она значительно ниже. Из-за этого здесь це-
нится «универсальность» работников, они 
должны быть взаимозаменяемыми в рамках 
своих смены и цеха.

– Помимо высокой квалификации у кан-
дидатов, мы не просто приветствуем наличие 
смежных профессий, мы это требуем, – про-
должает Виктор Карпов. – Допустим, для нас 
предпочтительно, чтобы у машиниста техно-
логических компрессоров или оператора по до-
быче была вторая смежная профессия слесаря 
по ремонту технологических установок. Так, 
для слесаря-сантехника желательно понимать  
технологию процессов, происходящих на ка-
нализационных и водоочистных сооружениях, 

поэтому, естественно, предпочтение отдаётся 
тому, кто обучился, например, на оператора ко-
тельной. Это будет дополнительным плюсом 
кандидату при трудоустройстве.

Столь высокие требования к персоналу обу-
словлены стратегической значимостью добыч-
ного комплекса в масштабах страны. Важными 
факторами также являются чрезвычайная опас- 
ность производственного объекта и крайне 
сложная транспортная схема доступности 
мес-торождения. Вносят свои коррективы и 
климатические условия, они накладывают от-
печаток на здоровье потенциальных претен-
дентов на работу. В прошлом году пятерым 
кандидатам, уже прошедшим отбор на трудо- 
устройство и согласование на приём в ЯГПУ, 
состояние здоровья не позволило пройти ме-
дицинский осмотр.

– При трудоустройстве приоритет всегда 
отдаётся внутрирегиональной вахте, в пер-
вую очередь, жителям Надымского района. 

Но есть часть профессий, в частности, слеса-
ри КИПиА пятого и шестого разряда, мест-
ные трудовые ресурсы которых мы исчерпа-
ли. Для таких категорий мы инициируем меж-
региональную вахту, это объективная кадро-
вая необходимость. Из набираемых на ДКС 
34-х человек по «межрегионалке» пойдут не 
более восьми.

Безусловно, на новом объекте будут рабо-
тать не только новые люди, ввод ДКС вторых 
очередей позволяет использовать внутрен-
ние ресурсы промысла. Это подготовленный  
инженерно-технический состав, который уже 
прошёл стройку, пусконаладку и эксплуата-
цию. Общее количество работников ГП-2 бо-
лее двухсот специалистов, сейчас набирается 
34 человека, новые люди вольются в коллек-
тив, растворятся в нём, впитают культуру, на-
выки, традиции, умение и желание работать.

Мария ГАЛЛЯМОВА

ВАСЮТА Андрей Викторович –
9 марта 2016 года назначен начальником отдела ох-
раны труда администрации Общества. В 1994 году 
получил специальность «Организация и техника 
противопожарной защиты» в пожарно-техническом 
училище МВД РФ в Екатеринбурге, в 2000 году – 
специальность «Юриспруденция» в ТГУ, в 2007 го-

ду – специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» в ТюмГНГУ. В Обществе работает с 2000 года.

БОНДАРЕНКО Сергей Николаевич –
14 марта 2016 года назначен на должность началь-
ника Управления по содержанию коммуникаций и 
сооружений. В Обществе трудится с 1995 года. В 
2001 году окончил Гомельский кооперативный ин-
ститут «Белкоопсоюза» по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии». До текущего 

назначения работал главным инженером Управления по содержа-
нию коммуникаций и сооружений.

НАШИ ПРОМЫСЛЫ ДОСТОЙНЫ ИЗБРАННЫХ

НА «КАРСКОЙ»

Позиция руководства общества «Газпром добыча Надым» в области применения 
современных наукоёмких технологий и инновационных инженерных решений предъявляет 
самые высокие требования к кадровому составу предприятия. Особенно это сопряжено с 
вводом в эксплуатацию новых производственных объектов.

Рабочий момент возле счётчика по приёму конденсата 

Контроль за отгрузкой наливных грузов на пульте управления Манифольдная конденсата, дизтоплива и авиакеросина 
Подготовка к отгрузке стабильного газового конденсата, 
подключение устройства верхнего налива к цистерне

Склад горюче-смазочных материалов на самой 
северной железнодорожной станции на 
полуострове Ямал был введён в эксплуатацию в 
декабре 2013 года. На проектную мощность 
работы по отгрузке и приёму наливных грузов 
на складе вышли в апреле 2015 года. Объём 
отгруженного за весь период работы 
стабильного газового конденсата составляет 
порядка 62 тысяч тонн.

Фоторепортаж Александра МУРЧИЧА
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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

Строительство и эксплуатация инженер-
ных объектов в условиях многолетне-
мёрзлых грунтов – сложная задача, от 

её решения во многом зависит безопасность 
добычи и транспорта газа. Наше предприятие, 
первенец газовой промышленности на севе-
ре Западной Сибири, стало первопроходцем 
и в решении этой проблемы.

Традиционные для семидесятых-восьмиде-
сятых строительные решения не могли обес-
печить управление мерзлотно-геологическим 
режимом застраиваемых на Медвежьем терри-
торий. Нарушения теплового состояния грун-
тов в условиях интенсивных техногенных воз-
действий и изменения климата не обеспечи-

вали соблюдение проектных температурных 
режимов. В комплексе с недостаточно качест-
венным строительством это вело к массовому 
развитию деформаций зданий, сооружений и 
трубопроводов. Проблема стала импульсом 
для организации в Обществе подразделения, 
которое должно было решить задачу эксплу-
атационной надёжности грунтовых основа-
ний и фундаментов газопромысловых объек-
тов, строящихся и работающих в особо слож-
ных геокриологических условиях.

Сегодня системой геотехнического контро-
ля охвачены все промысловые объекты пяти 
месторождений, разработку и обустройство 
которых ведёт Общество. Для исследования 

температурного режима многолетнемёрзлых 
грунтов в основаниях зданий и сооружений 
устроены термометрические наблюдатель-
ные скважины. Для контроля высотного по-
ложения опорных конструкций, оборудования 
и трубопроводов построены глубинные гео- 
дезические реперы и деформационные марки. 
Общее число наблюдаемых объектов – более 
1000. С вводом в эксплуатацию новых объек-
тов количество точек геотехнического контро-
ля растёт, в 2015 году оно достигло 45 260.

Ни один проект нового строительства, ре-
конструкции и ремонта промысловых объектов 
на многолетнемёрзлых грунтах не проходит без 
участия геотехников – соразработчиков техни-
ческих решений и экспертов в изучении и со-
гласовании проектно-сметной документации.

При подготовке освоения месторождений 
Ямала был выявлен ряд геотехнических про-
блем, сегодня успешно разрешённых силами 
специалистов службы. Речь идёт, например, 
об обеспечении устойчивости устьев газовых 
скважин в условиях распространения льди-
стых мёрзлых грунтов, нейтрализации рисков  
повреждений и потери устойчивости линейно- 
протяжённых объектов обустройства (газопро-
водов газосборной сети, линий электропереда-
чи, автомобильных дорог) в ситуации возмож-
ного развития опасных мерзлотно-геологичес- 
ких процессов (термокарста, термоэрозии, 
солифлюкции). В проектировании объектов  
БНГКМ по рекомендациям геотехников ИТЦ 
впервые в строительной практике в России в 
рамках крупнейшего инвестиционного проекта 
была реализована новая концепция строитель-
ства инженерных объектов в условиях криоли-
тозоны с учётом потепления климата.

Система геотехнического контроля в нашем 
Обществе интегрирована в организационные 
и технологические процессы основного про-

изводства, в инвестиционную деятельность. 
За годы работы служба геотехнического мо-
ниторинга позволила значительно повысить 
уровень промышленной безопасности произ-
водственных объектов, строящихся и эксплу-
атируемых в особо сложных условиях севера 
Западной Сибири. Опыт исследований в сфе-
ре геотехники на месторождениях Общества 
положен в основу разработки многих отра-
слевых методик и нормативных документов. 
Наши специалисты стали соразработчиками 
стандартов ПАО «Газпром» на проектирова-
ние оснований, фундаментов и инженерной 
защиты в условиях распространения много-
летнемёрзлых грунтов.

По материалам ИТЦ 
подготовила Юлия КОРшУН

ГЕОТЕХНИКА  ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА

Служба геотехнического мониторинга свою историю в Обществе ведёт с 1986 года, когда в 
ПО «Надымгазпром» была создана лаборатория надёжности фундаментов. Служба 
оправданно считается гордостью Инженерно-технического центра и общества «Газпром 
добыча Надым». Чтобы перенять опыт к геотехникам ИТЦ обращаются специалисты других 
«дочек» ПАО «Газпром», проектно-изыскательских и научно-исследовательских 
организаций России, работающие в области инженерной геокриологии и геотехники.

Температурный режим в основании промышленного здания (1) и куста скважин (2)

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Важную лепту в становление геотехниче-
ского направления внесли Юрий Жильцов, 
первый руководитель лаборатории надёжно-
сти фундаментов, и первый директор ИТЦ 
Александр Березняков, под чьим руковод-
ством была сформирована команда специа-
листов, поднявших геотехнику на высокий 
уровень. Вопросами устойчивости газопро-
водов в условиях многолетней мерзлоты за-
нимался Лев Решетников, первый главный 
инженер ИТЦ. В своё время Службой ру-
ководил Александр Попов, позже работав-
ший заместителем генерального директора 
ПАО «ВНИПИгаздобыча». 

Директор Инженерно-технического цент-
ра Григорий Смолов и его заместитель 
Алексей Осокин – тоже «выходцы» из 
геотехников.

1 2

Сегодня Ямальское газопромысловое 
управление – основной в обществе «Газ-
пром добыча Надым» поставщик газа и 

стабильного газового конденсата. Но так бы-
ло не всегда. 

Созданное в составе производственного 
объединения «Надымгазпром» в мае 1991 го-
да, наше Управление почти 17 лет решало 
задачи по обслуживанию объектов на полу-
острове Ямал, законсервированных по имею-
щимся на то причинам. В стране менялись и 
политика, и экономика. Воплощение масштаб-
ных проектов пришлось отложить...

2008 год ознаменовал мощный рывок в ос-
воении ямальских газовых кладовых. Уже в 
октябре 2012 года самое крупное нефтегазо-
конденсатное месторождение полуострова – 
Бованенковское – было запущено в эксплуа-
тацию. Вслед за газовым промыслом № 2, за-
работавшим первым, в 2014 году начал пода-
вать газ и промысел № 1. В результате добыч-
ные мощности по газу достигли весомых по-
казателей в 90 млрд м3 в год, к этому моменту 
общий фонд эксплуатационных скважин сос-
тавил без малого три сотни. Сейчас на Бова-
ненковском лицензионном участке площадью 
почти 1400 км2 работают дожимные компрес-
сорные станции (первая очередь): на ГП-2 
общей мощностью 250 МВт, на ГП-1 в два 
раза меньше.

Мы не останавливаемся на достигнутом – 
коллектив Ямальского газопромыслового 
управления активно ведёт дальнейшее ос-
воение Бованенковского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Впереди пуск ДКС 
(второй очереди) на ГП-2, подготовка к стро-
ительству ГП-3. А в перспективе – обустрой-
ство газодобывающих мощностей на Хараса-
вэйском газоконденсатном месторождении. 
Мы готовы к большой работе!

НАМ ПО СИЛАМ ТРУДНЫЕ ЗАДАЧИ

К 1 МАРТА 2016 ГОДА ДОБЫТО:

143,618
113,696

млрд м3 газа, 

тонн стабильного 
газового конденсата

БОВАНЕНКОВСКОЕ НГКМ  ЭТО 

4,9
8,3

трлн м3 газа

млн тонн стабильного 
газового конденсата

СИЛьНыЕ ЛЮДИ
Люди летят на Север,
Умные, сильные люди.
Им крепкий мороз не страшен
И путь сквозь пургу не труден.
Им многое в жизни надо,
Чтоб, несмотря на грозы,
Россия была богата,
И ярко светили звёзды!
Им нужно, чтоб сердце Ямала
Стучало, не уставая.
Чтоб Арктика мощью дышала,
Недра свои открывая.

Ирина Захарова, ЯГПУ

Коллектив Ямальского газопромыслового управления

Куст газовых скважин БНГКМ

Первый промысел на полуострове Ямал (ГП-2)Служба ведомственной пожарной охраны ХГКМ

МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Молодёжь Общества впервые приня-
ла участие в интеллектуальной игре 
«Узнать за 60 секунд» по инициативе 

Межрегиональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром». Игра стала не только первой 
в сезоне 2016 года, но и самой массовой за 
историю существования Клуба знатоков при 
Молодёжном объединении нашего Общест- 
ва. О своей решимости участвовать в «дуэли» 
эрудитов заявили 18 команд.

С правилами интеллектуального турнира, 
а они аналогичны тем, что действуют в теле-
игре «Что? Где? Когда?», участников позна-
комил Алексей Шишкин, заведующий соци-
ально-экономическим отделом МПО ПАО 
«Газпром» и председатель оргкомитета кор-
поративной игры. В качестве разминки были 
заданы три тренировочных вопроса, и тур-
нир стартовал.

Знатоки отвечали на темы из разных об-
ластей знаний: истории, литературы, ки-
но. Предлагались и задачи, имеющие отно-
шение к житейским ситуациям. Из тридца-
ти вопросов, подготовленных организато-

рами интеллект-батла, два задал мэтр – зна-
менитый участник игры «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов. На протяжении двух ту-
ров все участники были активны и блистали  
памятью, логикой и остроумием, отчаянно 
сражаясь за победу.

– Эту игру профсоюз «Газпрома» про-
водит среди дочерних обществ компании в 
одиннадцатый раз, – говорит наш бывший 
коллега Алексей Шишкин. – Лично для ме-
ня вдвойне приятно, что здесь собралось та-
кое количество команд. Игры «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-ринг», «Своя игра» или наша 
профсоюзная «Узнать за 60 секунд» способ-
ствуют командной работе, воспитывают во-
лю к победе, учат быстрому принятию вер-
ных решений.

Решающий фактор для победы в игре – 
большее число верных ответов. За них и раз-
вернулась нешуточная борьба между знато-
ками. В битве за III место накал страстей на-
блюдался между командами связистов «УСы», 
автотранспортников «ДвижОК» и командой 
«Северный поток» из ЯГПУ. В итоге знатоки 
УТТиС – третьи. II место завоевала «Сбор-
ная Информационно-управляющих систем». 
Лидером игры признана команда «Солянка» – 
сборная Администрации Общества и ЯГПУ, 
заявившая о себе накануне турнира.

– Поучаствовать в такой игре – настоящее 
счастье, не побоюсь этого слова, – делится Па-
вел Слугин, начальник ЯГПУ. – Несмотря на 
то, что проходила она в пятницу вечером, ког-
да, казалось бы, после трудовой недели мож-
но уделить время своим делам и увлечениям. 
Но для меня, признаюсь, подобные соревно-
вания – это и есть одно из любимых занятий!

По материалам редакции телевидения
Фото Александра МУРЧИЧА

ЭРУДИТЫ, К БАРЬЕРУ!

В поисках верного ответа команда «Олимпия» (АУП) 

Фотографы редакции Александр Мурчич (в кадре) и Геннадий Литвинов, автор снимка, показывают вам пример

УДАЧА В ВАШИХ РУКАХ

Друзья, напоминаем, что к юбилею Об-
щества на страницах газеты старто-
вал фотоконкурс «45 лет – наш общий 

праздник». Победителя ждёт отличный приз – 
поездка в дальнее зарубежье! В «Газовике», 
посвящённом Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, мы расскажем, кого 
удача привела к победе.

На последней странице в номерах за 
апрель, май, июнь будет опубликован юби-

лейный логотип. Нужно создать фото-
снимок, центральный объект которого – 
вы сами с одной из газет в руках. Выбор  
фона конкурсной фотографии зависит толь-
ко от полёта вашей фантазии. Жюри при 
определении победителя будет учитывать 
оригинальность идеи, название и качество  
фотографии.

Приём работ в редакции «Газовика» про-
длится по 10 августа 2016 года.

В марте 1991 года ПО «Надымгазпром» 
сделал щедрый подарок своим работни-
кам и жителям Пангод – посёлка, вырос-

шего рядом с первым месторождением Обще-
ства. Название «Юбилейный» было выбрано 
не случайно, исполнялось 20 лет с начала ос-
воения Медвежьего нефтегазоконденсатного 
месторождения. Дом культуры быстро стал 
центром творческой жизни посёлка, местом 
притяжения талантливых взрослых и детей. 
Здесь каждый мог выбрать занятие по душе в 
многочисленных кружках и студиях. В преж-
нем тесном клубе о таких возможностях для 
самовыражения можно было лишь мечтать.

Сегодня в «Юбилейном» есть зрительный 
зал на 435 мест, дискозал для культурно-массо-
вых мероприятий, музей истории Медвежин-
ского газопромыслового управления и десятки 
репетиционных залов и кабинетов, которые ни-
когда не пустуют. Главная задача коллектива –  
организация культурного досуга и активного 
отдыха работников пангодинских подразделе-
ний Общества и их семей – успешно решается, 
число коллективов самодеятельного творчества 
растёт, как и число их участников. Уже 12 лет 
Домом культуры руководит Наталья Склезь, 
она в «Юбилейном» с 1996 года.

– Наши творческие объединения всегда ра-
ботали с неизменно отличным результатом в 

самых разных направлениях: от вокального и 
хорового пения до хореографического искус-
ства, – рассказывает Наталья Склезь. – Сей-
час в «Юбилейном» 16 творческих коллек-
тивов, пять из них – народные и образцовые. 
Успешность работы наших специалистов была  
многократно подтверждена победами в пре-
стижных фестивалях и конкурсах. Перечисле-
ние знаменитых своими достижениями кол-
лективов «Юбилейного» можно продолжать 
и продолжать!

В доме культуры всегда кипит жизнь. Здесь 
отмечают государственные и корпоративные 
праздники, юбилеи предприятий и работников 
Общества, проводят конкурсы, организуют фе-
стивали и прочее-прочее-прочее. Любимыми и 
ожидаемыми в Пангодах стали концерты кол-
лективов художественной самодеятельности ко 
Дню работников нефтяной и газовой промыш-

ленности, Дню защитников Отечества и 8 Мар-
та, Дню Победы и многим профессиональным 
праздникам. Каждый концерт в «Юбилейном» – 
запоминающееся зрелище, которое удивляет 
вкусом и целостностью.

Командный дух, интеллектуальное напряже-
ние и обновлённое содержание – залог популяр- 
ности корпоративных игр «Сто к одному» и 
«Великолепная семёрка». Традиционным успе-
хом пользуются конкурсы для семей работни-
ков Общества, игры КВН, «Стартинейджер», 
«Зоо–шоу», парад детских колясок и театрали-
зованные программы «Вытворяшки», «Банана- 
мама», «Мама, папа, я!» А новогодние сказ-
ки и утренники, уводящие в мир фантазий, по-
ражают масштабами и оригинальностью, что  
гарантирует им внимание и детей, и родителей. 
С неизменным аншлагом уже более десяти лет 
проходят детские конкурсы красоты «Панго-

диночка» и «Старшеклассница». Очарователь-
ные сотрудницы Общества выходят на сцену в 
конкурсе «Северяночка», а их коллеги сильно-
го пола сражаются за звание «Мужчина года».

Только за последнее десятилетие в «Юби-
лейном» состоялось более 2500 мероприятий, 
которые посетили более 350 000 зрителей.

– Отмечая юбилей, наш коллектив продол-
жает жить активно и творчески, – подчёрки-
вает Наталья Склезь. – В эти дни мы с благо-
дарностью вспоминаем всех, кто оставил доб- 
рый след в истории «Юбилейного», кто тру-
дился и творил вместе с нами. Без любителей 
самодеятельного творчества мы никогда бы не 
смогли создать такие самобытные мероприя-
тия! Желаю своим коллегам и впредь радовать 
пангодинцев своим творчеством и талантами!

Оксана КУДРЯшОВА, УЭВП

ЗДЕСЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДАРЯТ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК!
Наряду с главным событием 2016 года –
сорокапятилетием общества «Газпром 
добыча Надым», юбилеи отмечают многие 
его подразделения. Вот и творческий 
коллектив пангодинцев, работающих в 
доме культуры «Юбилейный» Управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков, 
готовится встретить своё 25-летие.

Дружный коллектив ДК «Юбилейный» (Фотографии Геннадия Литвинова)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Концерт к 8 Марта
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ЗА КУЛИСАМИ

На неделю дискозал «Прометея» прев-
ратился в выставку рукотворных чу-
дес. Уже за первые три дня её посети-

ли почти 300 человек. Более 630 работ пред-
ставили на обозрение публики команды из 
тринадцати филиалов Общества, в которые 
вошли 117 наших коллег. Гости экспозиции 
описывали свои впечатления только в пре-
восходных степенях. «Великолепно! Чаще 
нужно делать такие выставки! Благодарю 
за возможность увидеть эту красоту! Спа-
сибо за вдохновение, за праздник творчест-
ва! Благодарю за подаренную красоту жиз-
ни», – звучали слова посетителей.

– Я не ожидал увидеть такое количество 
работ. Поражает, сколько техник представ-
лено, сколько мастерства и души вложено в 
каждую! – Признаётся возглавлявший жю-
ри Герман Усачёв, заместитель председа-
теля первичной профсоюзной организации  
Общества. – Как это возможно оценить, если 
все экспонаты выполнены практически про-
фессионально?!

Обработка дерева и металла, алмазная мо-
заика и искусная вышивка всех видов, мо-
дельное вязание и валяние из шерсти, фло-
ристика из холодного фарфора и авторские 
куклы, лоскутное шитьё и многое-многое 
другое – на выставке действительно было, 
на что посмотреть!

– Во время подготовки экспозиции мы 
дневали и ночевали в «Прометее», – делят-
ся организаторы выставки Надежда Холопо-
ва и Елена Коровина, специалисты Управле-
ния по эксплуатации вахтовых посёлков. – 
Мы говорим и о себе, и об участниках выс- 
тавки. У нас действительно царил корпора-
тивный дух: все перезнакомились, подружи-
лись, делились секретами мастерства.

Награждение рукодельниц, художников и 
мастеров было приурочено к выступлению 

участников этапа под названием «Литера-
турное творчество: проза и поэзия». Это не 
просто – выйти на сцену и перед полным за-
лом прочесть стихи так, чтобы они затро-
нули сердца слушателей. А ведь многие из 
выступавших пробовали себя на этой стезе 
впервые. Разнообразие тем и стилей, прекра-
сное видео- и музыкальное оформление но-
меров, обеспеченные специалистами «Про-
метея», и, конечно, таланты участников фе-
стиваля сделали концерт зрелищным и про-
никновенным.

– Четырнадцать концертных номеров, 
каждый со своим настроением, своей ре-
жиссурой, – рассказывает куратор «литера-
турного этапа» фестиваля Надежда Шевчен-
ко, специалист Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков. – Кто-то исполнял соб-
ственное произведение, кто-то выбрал сти-
хи других авторов. Но все старались высту-
пить хорошо, поддерживали друг друга и на 
репетициях, и на концерте.

Каждый участник фестиваля отмечен ди-
пломом в определённой жюри номинации. А 
для исполнителей поэтических произведений 
организаторы предусмотрели ещё и зритель-
ское голосование, по итогам которого опреде-
лили, чьи же таланты произвели на зал боль-
шее впечатление. Зрительские симпатии еди-
нодушно были отданы дуэту из Медико-са-
нитарной части, выступавшему с произведе-
нием «Баллада о прокуренном вагоне» Алек-
сандра Кочеткова.

Открытый корпоративный фестиваль 
«Газпром – творчеству нет границ» продол-
жится в апреле, когда состоится его очеред-
ной этап «Творческая видео-эстафета». При-
соединяйтесь к фестивальному движению!

Юлия КОРшУН
Фото Александра МУРЧИЧА

ИТОГИ ЭТАПА «ДЕКОРАТИВНО
ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО»:

• команда ЯГПУ –  диплом «Оригиналь-
ность и креативность экспозиции»,
• команда УМТСиК – диплом «Рукотвор-
ные чудеса»,
• команда УС – диплом «Мир, который 
мы создаём»,
• команда СКЗ – диплом «Творческая ин-
дивидуальность и мастерство»,
• команда УТТиС – диплом «Арт-гале-
рея»,
• команда УЯЭГ – диплом «За верность 
корпоративному стилю»,
• команда УЭВП – диплом «Чудеса, да и 
только!»,
• команда МСЧ – диплом «Золотые ру-
ки мастеров»,
• команда ННГДУ – диплом «Шедевры 
декоративного творчества»,
• команда УОРиСОФ – диплом «Мастер-
ство и вдохновение»,
• команда УАВР – диплом «Умелых рук 
прекрасные творения»,
• команда АУП – диплом «За высокий 
уровень исполнения работ или «Ну, очень 
красиво»,
• команда ИТЦ – диплом «Творчеству 
нет границ».

ИТОГИ ЭТАПА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО: ПРОЗА И ПОЭЗИЯ»:

• Дмитрий Сальников (ЯГПУ) – 
диплом «Сила поэтического слова»,
• Александр Болдин (СКЗ) – 
диплом «Поэтическая лира»,
• Елена Яхницкая (МСЧ) – 
диплом «Поэтическая музыка души»,
• команда «Горячие сердца» – 
диплом «Поэтическое братство»,
• Ирина Кузнецова (УОРиСОФ) – 
диплом «Поэтический трепет сердца»,
• Наталья Сухинина (УТТиС) – 
диплом «Прикосновение души»,
• Ирина Захарова (ЯГПУ) – 
диплом «Гармония звучащей строки»,
• Вадим Аслямов (ИТЦ) – 
диплом «Философия души»,
• Зинаида Петрова и Игорь Фомин (МСЧ) – 
диплом «Искусство звучащего слова»,
• Валентина Богух (ИТЦ) – 
диплом «Креативность выступления»,
• Иван и Эльвира Половинко (УС) – 
диплом «Таланты поэтического слова»,
• Евгения Ахметшина (УЭВП) – 
диплом «Триумф короткого сюжета»,
• Яна Сирота (АУП) – 
диплом «Волшебная сила искусства»,
• Наталья Кондратенко (ННГДУ) 
и Любовь Железнякова (УЭВП) – 
диплом «Творчеству нет границ».

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ СОСТОЯЛСЯ

Фестивальное движение, организованное специалистами Дома культуры «Прометей» к 
45-летию общества «Газпром добыча Надым», продолжает поражать масштабностью и 
открытиями. Состоялись очередные два этапа фестиваля. II этап объединил любителей 
поэтического слова, а III – позволил умельцам показать свои таланты в декоративно-
прикладном и изобразительном творчестве.

Это – торты! Автор Ирина Менжунова (УМТСиК) 

Вадим Аслямов (ИТЦ) читает стихи Эдуарда Асадова

Песня Ивана и Эльвиры Половинко (УС) – финальный аккорд концерта Яна Сирота (АУП) поразила жюри артистизмом

Миниатюрные игрушки хочется рассмотреть

Мольберт отзывов – свидетельство успеха!

Ралиф Сафудинов (УАВР) представляет свои работы Жюри на выставке пришлось нелегко
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

– Сегодня наша команда – едина. К результа-
ту, которым можно гордиться, мы шли вмес-
те, в связке, дружно. Я хочу сказать, что 
на эту победу работала вся команда! Это –  
общая заслуга! Когда нет разногласий, появля-
ется чувство общности для достижения важ-
ной цели, каждый ощущает отдачу от своего 
труда и вклада товарищей. И сейчас команда 
играет именно на таком уровне.

Достичь этого удалось не сразу. Ведь в кол-
лектив приходят разные люди. Моя задача 
увидеть в ребятах потенциал, тренировать их 
так, чтобы талант игроков шёл на благо коман-
ды и развивался. При подборе игроков не в по-
следнюю очередь обращаю внимание на чело-
веческие качества. При разговоре я стараюсь 
почувствовать, открыт ли человек, может ли 
не только слушать, но и слышать мои советы, 
рекомендации. Нужно понять, готов ли чело-
век меняться. Пришлось достучаться до каж-
дого, чтобы создать оптимальное пространст-
во для развития игрока с точки зрения его фи-
зической формы, навыков игры и понимания  
командных целей, способности и желания ра-
ботать над собой под руководством тренера.

Но, чтобы команда стала командой, необ-
ходимо ещё, чтобы человек умел прийти на 
выручку, чтобы стремление к поддержке дру-
га было важно для него в жизни, не только в 
футболе. Если человек ориентирован на лич-
ный успех, то в команде от него будет немно-
го пользы, как бы талантлив он ни был. Ко-
мандные качества в игроках нужно поддер-
живать – это общие ценности, о которых я 
говорю ребятам регулярно. Результат возмо-
жен, только если выдерживать единую линию 
развития команды.

Естественно, футбол выбирают ребята с амби-
циями, иначе в спорте делать нечего. Поэтому в 
команде обязательно возникает борьба за лидерст- 
во. Это может принести вред общим целям. Я 
стараюсь направить эту энергию в разумное рус- 
ло, чтоб каждый в первую очередь соревновался 
сам с собой, стремился к новым достижениям.

Подготовка к соревнованиям уровня Спар-
такиады ПАО «Газпром» – это очень серьёз-
ный процесс. Как ребята готовятся? Обще- 
физическая и специальная подготовка, тре-
нировочные циклы, разминки перед игрой и 
перед тренировкой, позволяющие прогреть, 
разработать мышцы, связки, суставы, – обяза-
тельны! Но, чтобы всё это стало для игроков 
привычкой, нужно уделить этому и время, и 
силы. Благо, что у нас в Обществе мудрые ру-
ководители, они с пониманием относятся к то-
му, что команда без необходимой подготовки 
не может претендовать на достойные места.

Нам дали возможность подготовиться к со-
ревнованиям, правильно организовать пред-
соревновательный этап, что позволило ко-
манде наработать необходимую для участия 
в Спартакиаде базу. Турнир в «Газпроме» 
скоротечный, особенный: за шесть дней мы 
сыграли восемь игр. Это требует колоссаль-
ных затрат и физических, и психологических. 
Нам удалось распределить нагрузку так, что-
бы команда к началу игр была на пике формы.

Мини-футбол – игра динамичная, скорост-
ная, требующая многого от каждого игрока. 
Чтобы стать ценным для команды спортсме-
ном требуются упорные тренировки, нужно 
работать и работать. Опыт приходит со вре-
менем, проявляя способность человека быть 
полезным общей игре. У нас надёжный вра-
тарь, он – достояние сборной, потому что  
команда играет уверенно, только зная, что за 
спиной у неё «стена». У нас и капитан, и вице- 
капитан – достаточно опытные ребята, по-
нимающие нюансы игры. По сути, капитан – 

лидер, мой первый помощник в продвижении 
требований и распоряжений. Он пользуется 
у ребят авторитетом, к нему прислушивают-
ся. Мне есть, на кого опереться в работе. Об-
щий процесс состоит из усилий многих лю-
дей и многих усилий каждого.

Проделана огромная работа, хочу побла-
годарить за неё ребят. Отдельное спасибо хо-
чу сказать руководству нашего Общества! А 
ещё, выразить благодарность руководству ли-
ги по мини-футболу, в которой мы играем, за 
перенос дат очередного тура, чтобы освобо-
дить для нас время на подготовку к Спарта-
киаде. Мы завоевали серебряные медали. Но, 
это – не предел! Важно понимать, что нужно 
не останавливаться, идти вперёд, стремиться 
к совершенству. Ведь предела совершенству 
– нет! Впереди у нас игры в Сургуте, где мы 
встретимся с нашими противниками по Спар-
такиаде – сургутчанами и саратовцами. Моя 
задача – помочь команде осознать перспекти-
вы, поставить новые цели и добиться победы!

Юлия КОРшУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНОВИМСЯ
Сборная нашего Общества по мини-футболу в упорной борьбе завоевала серебряный Кубок на 
XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром». О стратегии и тактике подготовки к соревнованиям, 
учёте особенностей игроков и психологии спорта, а также о других факторах, сложившихся в 
весомый успех, рассказывает наставник наших футболистов Игорь Горин, тренер-
преподаватель СК «Молодость» Управления по эксплуатации вахтовых посёлков:

Наставления команде в тайм-ауте

Сдерживая атаку противника Михаил Лыжин, капитан нашей сборной

НАДЫМ
Дартс
В первые выходные марта соревно-
вания по дартсу продолжили Спар-
такиаду работников Общества. 

Пятнадцать троек из подразделений Общест- 
ва встретились в СК «Молодость». В обще-
командном зачёте лидерство у команды СКЗ, 
команды УОРиСОФ и УЯЭГ заняли II и III ме-
ста, соответственно. Лучшие личные резуль-
таты у Александра Федотова (УОРиСОФ), 
Вадима Кораблёва (УЭВП) и Любови Деря-
биной (СКЗ).

Настольный теннис
Руководители филиалов Общест-
ва приняли участие в турнире по 
настольному теннису, прошед-

шему в зачёт Спартакиады. Первый руко-
водитель и его заместитель – состав игро-
вой двойки, которая должна была продемон-
стрировать слаженность, взаимопонимание 
и, безусловно, владение ракеткой. Команде 
УЯЭГ это удалось лучше других, а второе 
и третье места достались руководителям из 
УЭВП и ЯГПУ.

Мини-футбол
Команды филиалов по мини-
футболу открыли турнир в за-
чёт Спартакиады работников Об-
щества. По итогам игр за выход 

в четвертьфинал, прошедших в четырёх 
подгруппах, определились лидеры, кото-
рые встретятся в последние выходные ме-
сяца в борьбе за первые места в турнирной 
таблице. Желаем удачи командам ЯГПУ,  
УЯЭГ, УЭВП и УТТиС, вышедшим из сво-
их подгрупп победителями. 

ПАНГОДЫ
Женский волейбол
Пангодинцы выбирают любимый вид 
спорта по праздникам. Ещё 14 февра-
ля работники УСКиС сыграли в во-
лейбол, посвятив турнир 45-летию 

Общества. За первенство боролись три сборные: 
женская – «Красавицы», завоевавшая I место, и 
две мужских. В упорной борьбе II место у сбор-
ной УСКиС, команда аппарата заняла III место.

Перед 8 Марта состоялся турнир среди пя-
ти женских команд. В нём приняли участие 

32 волейболистки, в двух командах сыграли 
воспитанницы тренера Оксаны Белышевой. 
Победила сборная работников ООО «Газпром 
добыча Надым», в которую входят лучшие иг-
роки Общества из Пангод. Второе место за-
няла команда девушек старшей группы, тре-
тье у сборной посёлка.

Мини-футбол
Команда юношей 2003–2004 года 
рождения под руководством Оле-
га Борчука, тренера-преподавателя 

КСК «Гармония», продолжила участие в от-
крытом первенстве по мини-футболу в Но-
вом Уренгое. Соревнования проводятся на 
базе «Детско-юношеской спортивной шко-
лы мини-футбола имени К. Ерёменко» с но-
ября 2015 по апрель 2016 года. Пангодинцы 
по итогам прошедших игр на I месте. Удачи!

Чемпионы – 2015 
Итоги Спартакиады посёлка Панго-
ды на Кубок Генерального директо-
ра общества «Газпром добыча На-
дым» подведены, победителям вру-

чены заслуженные награды. Всего в прошед-
шей в 2015 году VII Спартакиаде приняли учас-
тие 11 команд, шесть из которых – представи-
тели нашего Общества. Сильнейшими стали 
спортсмены МГПУ, «серебро» досталось ко-
манде УЭВП, а «бронзовый» кубок – команде 
Центра образования (СОШ № 2).

Старт Спартакиаде–2016 
После церемонии открытия и при-
ветственных слов Юрия Краплина, 
заместителя генерального директо-
ра Общества по управлению пер-

соналом, пангодинские спортсмены вышли 
на лёд КЛК «Кристалл», чтобы начать цикл 
спартакиадных состязаний особенным обра-
зом. «Весёлые старты на льду» проверили 
готовность девяти команд добиваться побе-
ды. В результате двухчасовой борьбы силь-
нейшими оказались представители МГПУ,  
II место у Северо-Уральского межрегионально-
го управления охраны ПАО «Газпром», а III –  
у общества «Газпром энегро».

Подготовила Юлия КОРшУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ
На спортивных объектах Общества выходных не бывает! Субботы, воскресенья и праздники 
– именно в эти дни концентрация событий в надымском СК «Молодость» и пангодинском 
КСК «Гармония» достигает пика. Март не стал исключением. Предлагаем вам короткие 
новости о соревнованиях, объединивших за две первые недели весны сотни наших коллег-
любителей спорта, а также об успехах подрастающего поколения, тренирующегося на 
площадках Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.

В очередной игре Пангодинской хоккейной лиги встретились сборные Общества и «Газпром энерго» 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В этом году побороться за главный приз съехались девять команд из муниципальных 
образований округа. Триумфатором соревнований стала команда МОП «Ярсалинское-1», они 
увезли заветный Кубок Губернатора. Второй результат в общекомандном зачёте показали 
оленеводы МОП «Панаевское», а «бронза» досталась тундровикам из МОП «Ярсалинское-2». 
Традиционный специальный приз генерального директора общества «Газпром добыча Надым» 
за победу в гонках на оленьих упряжках снегоход «Yamaha» завоевал Александр Хатанзеев, 
оленевод Надымского района.
В метании тынзяна на хорей проявил себя Александр Вануйто из ТСО «Харп». Тройной 
национальный прыжок лучше всех удался Денису Сэротэтто из МОП «Панаевское». В 
перетягивании палки победу одержал Лев Езынги, оленевод МОП «Ярсалинское-1». Сильнейшим 
в национальной борьбе признан Тангана Сэротэтто, тундровик МОП «Ярсалинское-2». На первое 
место в прыжках через нарты «напрыгал» Денис Сэротэтто из МОП «Панаевское». «Золото» за 
лыжную эстафету досталось команде МОП «Ярсалинское-1» в составе трёх Вануйто: Максима, 
Вячеслава и Виктора.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА  РЕТРОСПЕКТИВА И НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Мы вышли на третье десятилетие празднования Дня оленевода – события, 
любимого северянами от мала до велика. Каждый год мы ждём момента 
встречи двух культур, и каждый год наши ожидания оправдываются. Яркие, 
свежие впечатления и хорошее настроение гарантированы всем гостям 
праздника. Эмоции просто зашкаливают: бескомпромиссные баталии в 
национальном многоборье, накал страстей среди болельщиков и зрителей. 
Два дня в городе царила атмосфера радости и гордости за этническую 
самобытность. ХХI Открытые традиционные соревнования оленеводов на 
Кубок Губернатора ЯНАО зарядили зрителей и участников действа позитивом 
и яркими впечатлениями на год вперёд.
Многим нашим коллегам удалось сделать удивительные фотографии 
праздника. Мы благодарим тех, кто поделился с нами своими снимками, 
в том числе и сделанными в прошлые годы. Дополняя экспозицию 
работами редакционных фотографов, предлагаем вам увидеть праздник 
глазами фотолюбителей.Перетягивание палки – состязание оленеводов-силачей

Северные красавицы под надымским солнышком 
демонстрируют рукотворные наряды

«Юный оленевод», 
Ольга Ильченко (УС)

«Розовый нос, меховые уши, озорные 
глаза», Светлана Гедзик (АУП)

Лыжная эстафета с элементами северного колорита из жизни оленеводов – 
 обратите внимание на «эстафетную палочку»

«Три парнишки на сугробе на солнце грелись, 
свесив ноги», Ульяна Никифорова (АУП)

Сергей Меньшиков, генеральный директор Общества, привет-
ствует участников соревнований

В метании тынзяна на хорей побеждает самый ловкий, меткий и 
настойчивый в тренеровках 

Александр Хатанзеев с призом 
генерального директора Общества

«Эти удивительные олени», Валерий Паршиков (МГПУ)

«Первый всемирный конгресс олене-
водов», Надым, 1997 год, 
Виктор Одеяненко (ЯГПУ)

 «Ямальский ангел», 
Сергей Васильев (УТТиС)

 «Когда же вылетит птичка?» 
Александр Волохов (ИТЦ)

 «Румяный тундровик», 
Алексей Комаревцев (УМТСиК)

 «Ожесточённая борьба в погоне за лидерством: победитель гонок на оленьих упряжках – главная интрига праздника»,
Николай Немытых (УАВР)

Национальная борьба. Схватка на арене привлекает 
внимание всех участников и болельщиков

Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА, Александр МУРЧИЧ, Геннадий ЛИТВИНОВ


