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рекордная отметка, достигнутая  
ООО «Газпром добыча Надым» 21 ноября 
2017 года. Такой показатель в истории 
компании достигнут впервые. Прошлый 
рекорд – 94 млрд кубометров газа – был 
поставлен в 2016 году. В планах 2017-го 
добыча 108 млрд. куб. метров газа.
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Пусконаладочные работы начались ещё 
в июле, когда строители сдавали в эк-
сплуатацию первые готовые системы. 

Здесь не бывает так, что стройка закончена 
и, значит, можно приступать к пуско-налад-
ке. Всё делается параллельно. Если ждать 
полной строительной готовности объекта, 
ни в какие сроки не уложимся, говорят про-
изводственники. К тому же, «по ходу пье-
сы» всегда что-то корректируется, ведь пу-
сконаладочные работы – это не только про-
верка оборудования. Нужна наладка всех си-
стем, чтобы убедиться в надёжности рабо-
ты агрегатов и алгоритмов их автоматиче-
ского управления.

ЭНЕРГИЯ МАШИН И СТАЛИ
– По функционалу дожимные компрессор-
ные станции первых и вторых очередей от-
личаются друг от друга. Первые предназна-
чены для работы с очищенным и осушен-
ным газом, они подают его в Единую систе-
му газоснабжения России. Вторые – строят-

ся для компримирования исходного, сырого 
газа, а также для поддержания стабильно-
го уровня давления на входе в установку 
низкотемпературной сепарации, – подчер-
кнул Дмитрий Щёголев, главный инженер 
Ямальского ГПУ. – ДКС вторых очередей 
строятся в два этапа. Сейчас, для запуска 
дожимного комплекса в работу построены 
пять газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 
каждый по 16 мегаватт, соответственно. Се-
годня мощность новой дожимной компрес-
сорной станции составляет 80 мегаватт.  
В четвёртом квартале 2020-го года будут 
установлены ещё два ГПА, и мощность ком-
плекса вырастет до максимального проек-
тного значения – 112 мегаватт.

Ввод ДКС второй очереди на первом про-
мысле синхронизирован с расширением фон-
да скважин «единицы». Это тринадцать на-
клонно-направленных скважин со средним 
дебитом каждой порядка трёхсот шестиде-
сяти тысяч кубометров газа в сутки. Новые 
скважины пробурены на девяти кустах, они 

подключают пласты ханты-мансийской сви-
ты. Эксплуатационный скважинный фонд  
ГП-1 достиг 140 единиц.

С вводом новых мощностей ждать и но-
вых добычных максимумов от ГП-1, увы, 
не приходится. Дело в том, что ещё до под-
ключения газа 13-ти новых скважин к обще-
му дебиту промысла, установка комплексной 
подготовки газа уже работала на максималь-
ной производительности. Суточная пропуск-
ная способность УКПГ «единицы» составля-
ет 88 миллионов кубометров газа, и она пол-
ностью была обеспечена имевшимися 127-ю 
скважинами первого этапа строительства на 
танопчинскую свиту. Задача новых скважин 
– поддерживать эти 88 миллионов в сутки, то 
есть текущий режим функционирования про-
мысла. Бованенковские добычные рекорды, к 
которым мы так уже привыкли, планируются 
в конце следующего года, с вводом третьего 
газового промысла.

«УМНЫЕ» СКВАЖИНЫ 
БОВАНЕНКОВО
Бованенково изобилует 
инновационными инженерно-
техническими решениями 
стр. 2

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
1 декабря Обществу 
«Газпром добыча Надым» 
исполнилось 46 лет со дня 
образования
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КОНКУРСЫ 
ПРОФМАСТЕРСТВА  
Водители и мастера 
производственного 
обучения подводят итоги
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РОВЕСНИЦЕ ГОРОДА   
С ЛУЧШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ!
Школа №1 отметила 
45-летний юбилей
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СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
В Надыме состоялся 
Международный турнир 
по боксу
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ЛАСТОНОГИЕ ГОСТИ 
ХАРАСАВЭЯ
Народные корреспонденты 
запечатлели  моржей  
на берегу Карского моря
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На первом промысле Бованенковского месторождения введены в эксплуатацию очередные новостройки: дожимная компрессорная станция 
второй очереди и тринадцать газовых скважин. Запущенные в работу мощности стали новым витком в развитии и разрастании газового гиганта. 
Сегодня введённая «архитектура» работает в штатном режиме.

НАБИРАЯ ПРОЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

РАЗРАБОТКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
НАДЫМ» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

17 ноября в Санкт-Петербурге подвели 
итоги смотра-конкурса на лучшие техни-
ческие средства обучения и учебно-мето-
дические материалы для Системы непре-
рывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром».  
В номинации «Лучшее организационное ре-
шение» первое место присуждено общест-
ву «Газпром добыча Надым» за разработку 
«Газпром. Классный вебинар» – телеком-
муникационные технологии интерактив-
ного взаимодействия в организации рабо-
ты «Газпром-класса».

Разработка надымских газодобытчиков 
позволяет проводить онлайн уроки для уча-
щихся «Газпром-классов», удалённых друг 
от друга на сотни километров, а также совер-
шать виртуальные экскурсии по производст-
венным объектам.

«Мы рады победе и видим у этого проек-
та большой потенциал – сказал Сергей Тере-
бенцев, автор разработки, заместитель началь-
ника отдела кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Надым». – У нас уже 
состоялись пробные вебинары с «Газпром тех-
никум Новый Уренгой» и Томским политех-
ническим университетом. Далее мы готовы 
подключить к площадке наши опорные вузы».

Смотр-конкурс собрал 33 организации-
участника: 26 дочерних компаний и 7 обра-
зовательных учреждений ПАО «Газпром». 
Было представлено 79 разработок в области  
обучения сотрудников.
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ЛЕЧИМ «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ»
А пока производственников ждёт становление 
эксплуатации систем новой ДКС – работа, со-
пряжённая с особенностями так называемого 
периода «детских болезней». Первый год – са-
мый непростой в жизни каждого нового объек-
та. На этом этапе всегда выявляются конструк-
тивно-производственные недостатки оборудо-
вания, происходит отказ слабых звеньев тех-
нологической цепи, требуется доработка алго-
ритмов управления. Это рабочие будни, неиз-
бежные, но преодолимые трудности.

Плюс, время, необходимое персоналу новой 
ДКС, чтобы освоиться. Это ещё одно направ-
ление для дополнительного контроля. К рабо-
те привлечены 26 специалистов: машинисты, 
электромонтёры, слесари. Это опытные люди, 
но, чтобы максимально адаптироваться к свое-
му объекту, как говорится, вдоль и поперёк из-
учить и «прочувствовать» оборудование, одной 
– двух вахт участия в строительно-монтажных 
и пусконаладочных работах мало.

ПОД «НАГРУЗКОЙ»
– Раньше каждый пуск для меня был неверо-
ятным событием, сейчас так не могу сказать, 
поскольку привык жить в таком насыщенном 
режиме, – с улыбкой говорит Дмитрий Щё-
голев. – Просто одним объектом больше. Это 
обычная, нормальная работа, и у каждого она 
своя. Хотя для молодых ребят, которые полу-
чили повышение, переведены с других объ-
ектов или недавно устроились, согласен, это 
нечто особенное: первый раз, самому, хотя 
и под контролем, пропустить это через свои 
руки, пережить, стать частью запуска такой 
«махины»! Некоторые даже попросили раз-
решения остаться на «сверхсрочную» вахту, 
чтобы поучаствовать в наладке и подаче га-
за в магистраль.

– К строительству дожимной компрес-
сорной станции второй очереди и 13 сква-
жин на пласты ханты-мансийской свиты на 

ГП-1 мы приступили в 2015 году. В октя-
бре занялись погружением свай ДКС, в мае 
пробурили первую скважину, – рассказывает 
Александр Ковалёв, заместитель начальни-
ка УОРиСОФ по обустройству месторожде-
ний полуострова Ямал. – Ближайшие планы 
развития ГП-1 связаны с вводом в эксплуа-
тацию в третьем квартале следующего года  
15 скважин на 6 кустовых площадках. В кон-
це 2020-го введём два недостающих ГПА но-
вой дожимной компрессорной станции. Пер-
спектива полного раскрытия проектного по-
тенциала газового промысла №1 включает в 
себя пуск дожимного комплекса третьей оче-
реди в 2023 году и подключение фонда сква-
жин на ханты-мансийскую и покурскую сви-
ты до 192 единиц.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Умной скважину делает интеллектуаль-
ный комплекс подземного оборудова-
ния (КПО). Он предназначен для управ-

ления её функционированием и удалённого 
контроля за основными параметрами добычи. 
И если дистанционно управлять мы можем 
всеми бованенковскими скважинами, то толь-
ко умные в режиме реального времени пока-
зывают пластовые давление и температуру.

Интеллектуальная «начинка» комплекса 
включает внутрискважинные, находящиеся 
немного над пластом, датчики параметров до-
бычи. По стволу скважины от пласта до устья 
проходит оптоволоконный кабель. А на устье 
стоит устройство-преобразователь, которое 
передаёт сигнал на пульт управления. Нео-
пытным взглядом фонтанную арматуру ум-
ной скважины от «ёлок» её менее интеллек-
туальных «коллег» и не отличишь.

– Интеллектуальный КПО – это програм-
мно-технический продукт, который выполня-
ет непрерывный дистанционный мониторинг 

работы скважины, а именно регистрацию и 
преобразование сигнала, обработку и пере-
дачу параметров работы скважины на пульт 
УКПГ, – рассказал Максим Марухин, заме-
ститель начальника геологического отдела 
Ямальского ГПУ. – Внутрискважинная теле-
метрия из-за отсутствия электронных компо-
нентов, плат и соединений, способна беспе-
ребойно работать при самых высоких темпе-
ратурах, давлении и вибрациях на забое сква-
жины. Глубинный датчик исполнен как моно-
литная конструкция с минимальным количе-
ством составных частей, благодаря чему его 
срок службы рассчитан на весь период эксплу-
атации скважины.

– Такими интеллектуальными комплек-
сами подземного оборудования на место-
рождении оснащены все первые скважи-
ны на каждом кусте, – продолжил Алек-
сандр Фролов, геолог геологического отде-
ла Ямальского ГПУ. – Сейчас, по первому и 
второму газовым промыслам, их 36 единиц.  

За счёт 18 кустов ГП-3 их количество по 
БНГКМ достигнет 54 штук. На скважинах, 
не оборудованных интеллектуальными КПО, 
необходимые измерения производятся с помо-
щью датчиков телеметрии, установленных на 
устье. Устьевые параметры фиксируются авто-
матически, но требуют пересчёта на забойные. 
Естественно, точность измерений глубинными 
датчиками гораздо выше точности пересчёта, 
здесь погрешность самая минимальная, что 
позволяет отслеживать малейшие изменения 
условий эксплуатации пласта. Плюс, эконо-
мится огромное количество времени.

Бованенковское месторождение оснаща-
лось этими интеллектуальными комплекса-
ми с самого начала своей жизни. В 2012 го-
ду, при вводе в эксплуатацию, БНГКМ бы-
ло одним из первых, если не самым первым 
месторождением в России, которое обору-
довалось данными умными технологиями. 
Ямальское месторождение-гигант и по сей 
день является уникальным и беспрецеден-
тным по сложности проектом, средоточи-
ем научно-технических решений высочай-
шего уровня.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«УМНЫЕ» СКВАЖИНЫ БОВАНЕНКОВО

Определены главные задачи, стоящие 
перед подразделениями общества «Газ-
пром добыча Надым» на декабрь:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Медвежье месторождение выводится на 
плановый уровень добычи газа. Это явля-
ется залогом безаварийной работы сква-
жин и газосборной сети МНГКМ в зим-
ний период. Для приведения теплотех-
нических характеристик в соответствие 
с требованиями технического задания на 
ДКС-3 проводится доработка ГПА. По-
сле проведения реконструкции дожим-
ной компрессорной станции запускает-
ся в работу ГП-4, сейчас там завершает-
ся пусконаладка «под нагрузкой» основ-
ного и вспомогательного оборудования.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В рамках мероприятий по обеспечению 
противофонтанной безопасности на про-
мыслах пройдут работы по замене негер-
метичных коренных задвижек фонтан-
ных арматур.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На ГП-1 введены в эксплуатацию ДКС вто-
рой очереди и 13 скважин на пласты ханты-
мансийской свиты. Ведётся контроль станов-
ления эксплуатации объектов. Продолжает-
ся строительство газового промысла № 3.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
В задачах декабря – проведение планово-пре-
дупредительных ремонтов, связанных с те-
кущей эксплуатацией объектов энергетики. 
На ВЖК и КОС третьего промысла ведёт-
ся контроль за ходом строительно-монтаж-
ных работ. Также специалистам Управления 
предстоит участвовать в пусконаладке ин-
женерных систем энергообеспечения боль-
ничного комплекса и ВЖК второй очереди 
на промбазе ГП-1. А в самый короткий день 
декабря коллектив отметит свой профес-
сиональный праздник – «День энергетика».

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
В декабре будут проведены приёмо-сда-
точные испытания оборудования связи 
вновь вводимых объектов: вахтового и 
больничного комплексов на промбазе ГП-
1 Бованенковского НГКМ, дожимной ком-
прессорной станции ГП-1, а также ГП-2 
Медвежьего НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
На первом газовом промысле Бованенков-
ского НГКМ введены в эксплуатацию ДКС 
второй очереди и 13 скважин на пласты хан-
ты-мансийской свиты. Специалисты Управ-
ления также будут задействованы при запу-
ске в работу после реконструкции четвёрто-
го газового промысла Медвежьего НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Декабрьские планы Управления – это  
техобслуживание и ремонт подвижного  
состава, гаражного и энергетического обо-
рудования УТТиС. В рабочем режиме про-
должается обеспечение транспортом фи-
лиалов предприятия.

Неотъемлемой частью успешной производственной деятельности является внедрение 
высокоавтоматизированных и энергоэффективных технологий. Бованенково изобилует 
инновационными инженерно-техническими решениями и оборудованием нового поколения. 
Даже само месторождение газодобытчики называют умным, поскольку эксплуатационный 
фонд БНГКМ составляют, действительно, умные скважины. 

Цеховые коллекторы обвязки газоперекачивающих агрегатов ДКС второй очереди на первом газовом промысле

Фонд скважин Бованенковского НГКМ

НАБИРАЯ ПРОЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Датчики контроля работы системы обогрева  
технологических трубопроводов

стр. 1 <<<
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18 января основная производственная ба-
за нашей компании – Бованенковское место-
рождение – было выведено на новые добыч-
ные мощности. Пиковая производительность 
ямальского газового гиганта увеличилась до 
264 миллионов кубометров в сутки. В этот 
важный результат вложены время и силы ог-
ромного числа специалистов и инженерно-
технических работников нашего Общества, 
что позволило прирастить годовую добычу. 
И вот 21 ноября – новый рекорд: мы перешаг-
нули отметку в 100 млрд кубометров по годо-
вой добыче. Он установлен нашим коллекти-
вом впервые в истории. Прошлый, в 94 млрд 
кубометров, был в 2016 году.

Если пролистать страницы Летописи кол-
лектива, то вспомнится немало исторических 
событий года, которые тоже стали юбилейны-
ми. Среди них – 50-летие открытия месторо-
ждения Медвежье и ввод в эксплуатацию его 
первого промысла – УКПГ-2 (30 марта 1972), 
40-летие со дня образования одного из пер-

вых газодобывающих филиалов нашей ком-
пании – Медвежинского газопромыслового 
управления и пионерный выход на Ямбург-
ское месторождение (18-25 января 1982 г.). 
А ещё пуск в эксплуатацию УКПГ на Ямсо-

вейском промысле (30 мая 1997 г.) и первые 
кубометры газа Юбилейного месторождения 
(1 декабря 1992 г.).

И нынешний год 46-летия будет не ме-
нее богат на важные корпоративные собы-
тия. Свои юбилеи отметят Надымское неф-
тегазодобывающее управление (ННГДУ), 
Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации (УМТСиК), Управ-
ление по содержанию коммуникаций и со-
оружений (УСКиС), Управление аварийно- 
восстановительных работ (УАВР) и Инженер-
но-технический центр (ИТЦ). Мы вспомним 
об участниках пионерного выхода на Урен-
гой, который состоялся в декабре 1973 год. 
И самое главное – вместе с «большим» Газ-
промом» отпразднуем 25-летие образования 
акционерного общества.

Конечно, будут взяты новые производст-
венные высоты и установлены новые рекор-
ды. Что прибавит коллективу надымских га-
зовиков уверенности в трудовой поступи, а 
достигнутые успехи станут яркими страни-
цами в летописи компании.

Ирина ГОПКО
Фото из архива ССО и СМИ

НАМ ИСПОЛНИЛОСЬ СОРОК ШЕСТЬ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В декабре будут проводиться работы по 
восстановлению свайного основания и ре-
монту трубопроводов обвязок устьев газо-
вых скважин на ГП № 1 и 2 Бованенков-
ского НГКМ. В планах – завершение сред-
него ремонта станций управления фонтан-
ными арматурами, техобслуживания и ре-
монта технологического оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И 
КОМПЛЕКТАЦИИ
Со склада ГСМ на Бованенково плани-
руется отгрузка 7 800 тонн (130 ж / д ци-
стерн) газового конденсата, а также посту-
пление метанола, оборудования и матери-
алов для нужд Управлений Общества. Ба-
зами ПТОиК продолжится приёмка посту-
пающих грузов, заявленных материалов и 
выдача их филиалам Общества для обес-
печения производственной деятельности.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В декабре специалисты ИТЦ будут занимать-
ся расчётным обоснованием и согласованием 
технологических режимов работы газовых 
промыслов Общества на I квартал 2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В ДК «Прометей» и «Юбилейный» запла-
нированы циклы праздничных новогодних 
мероприятий для работников Общества и 
членов их семей: утренники, сказки, вече-
ра отдыха. В СК «Молодость» продолжит-
ся спартакиадный сезон 2017-2018 годов: 
пройдут соревнования по пулевой стрель-
бе среди руководителей и по настольному 
теннису среди детей и работников. Спе-
циалисты спортивных комплексов «Мо-
лодость» и «Гармония» проведут ново-
годние турниры по мини-футболу, волей-
болу и соревнования по лыжным гонкам.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Продолжается очистка, находящихся в ве-
дении Управления 680 км проезжих частей 
и обочин автодорог от снега и наледи в рай-
оне Надыма, посёлка Пангоды и газовых 
промыслов, а также покрытие дорожного 
полотна противогололёдными материала-
ми. Для нужд подразделений Общества и 
подрядных организаций филиал добудет 
из карьеров порядка 30 тысяч кубометров 
песка. На участках ГП-1 Бованенковского 
НГКМ запланировано выполнение ком-
плекса работ по инженерной защите объ-
ектов Управления «Ямалэнергогаз» от воз-
действия опасных экзогенных процессов.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
На повестке СКЗ – обеспечение безопа-
сности в местах проведения массовых  
мероприятий.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
В числе задач МСЧ – проведение контроля 
соблюдения промышленной санитарии на 
производственных объектах в филиалах 
Общества, а также санитарно-просвети-
тельская работа и реабилитационные ме-
роприятия, направленные на сохранение 
здоровья работников предприятия. Глав-
ным событием декабря станет новоселье 
в комплексе промышленной медицины на 
промбазе ГП-1 Бованенковского НГКМ.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Коллектив пансионата будет заниматься 
покраской фонарных столбов, спасатель-
ной вышки и навесов на пляже, ремонтом 
мебели, сантехники и электрики в номерах. 
Продолжатся и садовые работы этого сезо-
на: уборка листьев, укрытие теплолюбивых 
растений, обрезка кустов и деревьев.

О ГЛАВНОМ

От первых кубометров Медвежьего...

Будни Бованенковского месторождения

... к новым перспективам Бованенково

Алексей Якунин, УЯЭГ: 
– Мы, северяне, кто рабо-

тает в сфере топливной энер-
гетики, – все волевые люди, 
особая каста по-настоящему 
преданных своему делу. Мой 
стаж в Обществе всего полго-

да, я пока новичок в газовой отрасли, более 
20 лет проработал в нефтяной. Приём на ра-
боту в «Газпром добыча Надым» стал очень 
радостным и долгожданным событием: дав-
но пытался сюда устроиться. искренне лю-
блю свою работу: она мотивирует меня раз-
виваться, профессионально расти.

Ирина Кузнецова, УОРиСОФ:
 – Я горда тем, что тружусь 

на таком стратегически значи-
мом и статусном предприятии, 
которое ценится на уровне всей 
нашей страны. Моя работа – это 
постоянный стимул к самораз-

витию, самообразованию, изысканиям ума, что 
добавляет жизни «вкуса». Моя дочь учится в 
«Газпром-классе», а я пользуюсь возможно-
стью образовательных курсов профессиональ-
ного роста, это здорово! Работая в Обществе, 
я обрела чувство уверенности в себе, в своих 
силах, стала настойчивее, целеустремлённее, 
получила некий жизненный толчок к раскры-
тию внутреннего потенциала.

Александр Иванков, 
УМТСиК:

– На Север я приехал 
давно, но именно в общест-
ве «Газпром добыча Надым» 
получил настоящую север-
ную закалку. Здесь, можно 

сказать, выработался стержень моего ха-
рактера. Работу свою ценю, уважаю коллег. 
Коллектив нашей компании – это невероят-
но сильные духом, энергичные и позитив-
ные люди. У нас, северян-газовиков, всег-
да на первом месте взаимовыручка и само-
отверженность в труде.

Виктор  Кожухов ский , 
ЯГПУ:

– Наше предприятие даёт 
нам безусловную социальную 
стабильность, я могу уверенно 
смотреть в завтрашний день, 
благодаря чему счастлива и 

обеспечена моя семья. Моя работа – оплот 
благополучия моих близких. Здесь я обрёл 
друзей, встретился с сильными и мужест-
венными людьми. А когда тебя окружают хо-
рошие люди, ты и сам становишься им под-
стать. Горжусь своей причастностью к газо-
вой отрасли. Работа в обществе «Газпром до-
быча Надым» почётна, это достойный труд на 
благо страны.

Наталья Якшина, УМТСиК:
 – В обществе «Газпром 

добыча Надым» я работаю  
с 1995 года, пришла сюда мо-
лодой девушкой. Именно здесь 
произошло формирование мое-
го характера, становление, как 

личности, как руководителя. Я говорю: «Спа-
сибо!» родному предприятию за жизненный 
опыт, за ориентиры в поиске себя, за то, что 
в компании меня ценят, а это дорогого стоит. 
Не могу поблагодарить наше предприятие и за 
то, что именно в его стенах я встретила свою 
вторую половину, супруга Дмитрия!

Аркадий Гайфуллин, УЯЭГ:
– В газовой отрасли я рабо-

таю с 1999 года, посвятил себя 
этому миру. Сопричастностью 
к великому делу – добыче газа 
– придаёт сил и энергии. Если 
мои дети захотят связать свою 

дальнейшую жизнь с топливно-энергетиче-
ской промышленностью, с этой мощнейшей 
отраслью, я только порадуюсь за них. В этой 
сфере надо вкладывать в работу душу, тру-
диться с полной самоотдачей, тогда ты бу-
дешь по достоинству оценён.

Беседовала Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

День рождения компании – особое событие 
в календаре знаменательных дат общества 
«Газпром добыча Надым». Сегодня нам – 46! 
Предыдущий, юбилейный год коллектива, 
отгремел праздничными фанфарами и был 
насыщен яркими значимыми событиями.
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В Учебно-производственном центре обще-
ства «Газпром добыча Надым» для этих 
целей трудится 13 мастеров производст-

венного обучения. Ежегодно они выступают 
наставниками для 4,5 тысяч человек. Выявить 
лучшего среди мастеров в очередной раз взя-
лись специалисты отдела кадров и трудовых 
отношений Общества.

– Особенность моей работы состоит в том, 
что к нам приходят учиться взрослые люди, со 
сформировавшимся мировоззрением, и к учёбе 
зачастую относятся с прохладцей. Моя задача – 
донести, что это необходимо не только для них, 
но и для производства, – рассказала Алла Осе-
ева, мастер производственного обучения УПЦ. 
– И я считаю, что мастера производственного 
обучения – это не только кураторы группы, но 
и мотиваторы, и в каком-то смысле психологи.

В прошлом конкурсе Алла Викторовна 
стала обладательницей второго места, и те-
перь при подготовке учитывала свой опыт. 
А её коллега Александр Столбовой для уча-
стия в профессиональных состязаниях на вре-
мя оставил свой пост отделения по обучению 
персонала на Бованенково.

– На ямальском месторождении много 
инновационных технологий, оборудования, 
поэтому моя цель – обучить людей пользо-
ваться ими. И преподавателей мы привлека-
ем из числа опытных работников, – поделил-
ся Александр Александрович, участник кон-
курса профмастерства. – Именно потому, что 
наш «учебный класс» – это непосредственно 

производственный объект, там и дисципли-
на жёстче, чем в городе, и отношение обуча-
ющихся соответствующее.

Александр Столбовой считает, что специа-
листом в определённой области нужно быть и 
самому мастеру производственного обучения:

– Нам часто задают уточняющие вопросы, 
и чтобы уметь общаться с аудиторией, нужно 
быть подкованным в техническом направле-
нии. Главное в работе мастера – сделать так, 
чтобы обучающиеся сами стремились к до-
полнительным знаниям.

Всего в конкурсе, выступая со своими пре-
зентациями, приняли участие девять мастеров 
производственного обучения УПЦ.

– Искусство их работы заключается в ор-
ганизации группы, сопровождении от нача-
ла до конца и слежении, чтобы обучение да-
вало наилучший результат, – отметил Юрий 
Краплин, заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом. – В презента-
циях участников конкурса представлены са-
мые разные направления: от начала формиро-
вания группы и заканчивая выпускной квали-
фикационной работой. Их видение этой орга-
низации и заслуживает большого внимания.

В тройку призёров конкурса вошли Алла Осе-
ева, занявшая третье место, Александр Столбо-
вой (второе место) и Елена Дёмина, которая под-
твердила звание Лучшего мастера во второй раз.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

За звание лучшего водителя Общества 
боролись 18 участников – все они по-
бедители и призёры первого этапа кон-

курса профессионального мастерства внутри 
своих филиалов. От сдачи обычного экзамена 
на получение водительского удостоверения в 
ГИБДД теоретическая часть конкурса отлича-
лась только количеством времени: 20 вопросов 
на знание правил дорожного движения нуж-
но было пройти не за 20, а за десять минут.

– Чем быстрее участник выполняет тео-
ретическую часть, тем больше баллов зара-
батывает, каждая секунда идёт ему в плюс. 
Самое быстрое время в этом году – минута, 
десять секунд! Самое продолжительное – че-
тыре минуты, тридцать семь секунд, – отме-
тил Вячеслав Новиченко, ведущий инженер 
транспортного отдела по безопасности дви-
жения. – Без подготовки и постоянного про-

решивания этих билетов, таких результатов 
не достичь. В теории допускается две ошиб-
ки. Пятеро участников решили билеты без-
ошибочно, двое, увы, сделали по три «про-
маха» и не были допущены к практической 
части конкурса.

Практика состоит из выполнения шести 
фигур «пилотажа» на автодроме: движение 
по кругу и змейка вперёд и задним ходом, 
проезд в ограниченном пространстве, заезд в 
так называемый бокс, проезд по доске шири-
ной 20 см передним и задним правыми колё-
сами, а на финише водитель должен остано-
вить автомобиль так, чтобы расстояние меж-
ду бампером и финишной доской не превы-
шало 20 сантиметров.

– При выполнении фигур важна не только 
точность, но и скорость. Необходимо проехать 
правильно, но быстро, спешка здесь должна 
быть разумной, – подчеркнул Юрий Швецов, 
начальник транспортного отдела Общества. 
– Раньше практика проводилась на грузовом 
Зиле, в этом году машину сменили и конкур-

санты выступали на цельнометаллическом 
фургоне Газель, которая в качестве моторно-
го топлива использует КПГ. Замена автомоби-
ля только добавила конкурсу остроты. Не ду-
маю, что это сложнее, просто иначе. Ведь все 
наши водители – безусловные профессиона-
лы своего дела, а конкурсанты – лучшие в Об-
ществе, так называемая водительская элита.

Места на пьедестале в этом году распреде-
лились следующим образом: бронзу конкур-
са завоевал Вячеслав Долгов из СКЗ, вторым 
стал Фёдор Коротницкий, водитель УТТиС, а 
лучшим водителем Общества признан Мар-
сель Хамидуллин из СКЗ, заработавший мак-
симальные 1947 баллов.

– Теорию я сдал легко, заранее готовил-
ся, а вот практика далась труднее. Самыми 
сложными были фигуры – кольцо задним хо-
дом и змейка, очень сжатые расстояния, нуж-
но было до миллиметров просчитывать каж-
дый манёвр, – поделился впечатлениями по-
бедитель конкурса Марсель Хамидуллин, во-
дитель автомобиля службы материально-тех-
нического обеспечения и транспорта Службы 
корпоративной защиты. – Победе очень рад, 
если честно, не ожидал от себя такого резуль-
тата. Во время практики волновался, нервни-
чал. Отстаивать честь своего коллектива в 
конкуре профмастерства водителей и занять  

первое место – для меня очень почётно.
В неофициальном зачёте первое общеко-

мандное место по баллам конкурсантов бы-
ло присвоено Службе корпоративной защи-
ты. Два ближайших года переходящий ку-
бок лучшего водительского коллектива будет 
украшать именно их «витрину достижений».

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НА КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА

КРЕПЧЕ ЗА «БАРАНКУ» ДЕРЖИСЬ, 
ИЛИ КТО ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ?

ОНИ ПОМОГАЮТ УЧИТЬСЯ

Тройка лидеров среди водителей: (слева направо) 
Фёдор Коротницкий – УТТиС, Марсель Хамидуллин – 
СКЗ, Вячеслав Долгов – СКЗ

На финише водитель должен остановить автомобиль 
так, чтобы расстояние между бампером и финишной 
доской не превышало 20 сантиметров

Юрий Швецов, начальник транспортного отдела Общества, даёт отмашку началу практической части

Конкурсы профессионального мастерства 
рабочих на звание «Лучшего» – вокруг них 
всегда создаётся некий ажиотаж, ведь занять 
призовое место очень престижно. Участникам 
данные конкурсы открывают возможность 
продемонстрировать свой опыт, потенциал и 
перспективность, а предприятие получает 
замотивированных на профессиональный и 
карьерный рост работников.
О состязании слесарей-ремонтников «Газовик» 
уже рассказал. Впереди выявление лучшего 
среди операторов по добыче, слесарей КИПиА, 
электромонтёров и машинистов 
технологических компрессоров. А в данном 
выпуске газеты мы поведаем об итогах 
конкурса профмастерства среди водителей 
транспортных средств.

Победители конкурса мастеров производственного обучения с представителями конкурсной комиссии

По мнению жюри, презентации всех конкурсантов 
заслуживали большого внимания

С докладом выступает мастер производственного 
обучения Анна Голубева (п. Пангоды)

Зачем? – спросите вы. Ведь если взрослый человек идёт за новыми знаниями, он понимает 
важность события. И главная помощь в этом деле – не мешать. Но направлять, организовывать 
процесс обучения и давать стимул дальнейшему развитию всё-таки должны специально 
подготовленные люди.

Одним из этапов конкурса профмастерства было тестирование
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Надо отметить, что хозяева проекта – 
Фонд поддержки гражданских иници-
атив «Светлые Лица» – богаты на со-

циально-значимые идеи. Многие из них уже 
давно и успешно реализуются, причём не 
только в Надымском районе. К примеру, ком- 
муникативный проект «Опыт в ладошке» по-
лучил продолжение в городах Губкинский, 

Тарко-Сале, в Пуровском районе. А студию 
песочной анимации «Sand-али-Я» надымчане 
с удовольствием посещают целыми семьями.

Новоиспечённая мастерская тоже собрала 
большой круг единомышленников – любите-
лей сверлить, точить, резать по дереву. Доб-
рые начинания всегда приветствуются, поэ-
тому газодобытчики, как учредители гранта, 
рады его эффективной реализации.

– Здесь созданы все условия для того, что-
бы стать мастером в самых разных творческих 
направлениях, – подчеркнул заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добыча 
Надым» Юрий Краплин на церемонии откры-
тия нового офиса Фонда, где и начала свою 
работу «Папина мастерская». – Новая студия 
народных умельцев – это и досуг, и простран-
ство для совместной деятельности детей и их 
родителей, и возможность всестороннего раз-
вития подрастающего поколения.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

– Школа – это жизненный фундамент. Это то 
место, где встречаешь своего первого учите-
ля по жизни, – считает Владимир Васюхин, 
председатель Молодёжного объединения Об-
щества, депутат Городской Думы.

– Школа заложила в меня правильные 
взгляды на жизнь, – сказал выпускник пер-
вой городской школы Владислав Михедько, 
помощник генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Надым».

– Благодаря её классным урокам по русско-
му языку, литературе и определился мой вы-
бор будущей профессии. В школе я уже чёт-
ко знала, что пойду только в журналистику, – 
рассказывает Светлана Костарнова, ответст-
венный редактор редакции ТВ общества «Газ-
пром добыча Надым».

Учителя – именно они всегда были гордо-
стью школы. Заслуженные педагоги и отлич-
ники народного просвещения, а ещё почёт-
ные работники общего образования России.

– Здесь были необыкновенные учителя. И 
я до сих пор помню Ирину Ивановну Юрке-
вич, Марию Ивановну Кривобок. Преподают 
и сегодня Татьяна Юрьевна Турчанович, Люд-
мила Фёдоровна Имкина, – говорит Светла-
на Костарнова.

Как считает Ирина Труханова, директор 
школы № 1, без профессионализма, без откры-
тости педагогов, без их участия в жизни детей 
школа невозможна. Профессиональный, ста-
бильный, сплочённый коллектив – это и есть 
результат деятельности.

– Наверное, не было в моей педагогической 
деятельности класса, к которому я бы ни захо-
дила с радостью, – поделилась Людмила Ба-
бушкина, заместитель директора школы № 1. 
– Наша первая цель – успешное ЕГЭ, затем 
поступление в вузы, получение высшего об-
разования. И в итоге – новое знакомство уже 
с самодостаточным человеком.

Разговор с учениками, как правило, ведёт-

ся на «их» языке. А ещё важно умение пре-
подать свой предмет «с изюминкой». Поэто-
му на географии они поют, на алгебре и гео-
метрии получают похвалы и наказания в ви-
де уравнений и задач.

– Математика – тот же спорт. Чем больше 
тренировок, тем выше результат. Если прови-
нился, то выполняй объём в пять раз больше. 
И ты получил свой опыт, отработал навыки, 
а значит, прочность математических знаний 
обеспечена, – продолжает рассказывать Люд-
мила Бабушкина.

Успех детей – радость для учителя. Сегод-
ня учащиеся школы являются победителями 
многих конкурсов и олимпиад. А сама шко-
ла стала лидером по количеству золотых ме-
далистов в Надымском районе. Есть в школе 
и особый, спортивный класс. Хоккейная ко-
манда «Арктур-2010» вместе на льду уже два 
с половиной года, а теперь мальчишки и учат-
ся сообща. Экспериментальный спортивный 
класс получил поддержку со стороны обще-
ства «Газпром добыча Надым» и администра-
ции города. Для юных хоккеистов разработа-
на специальная образовательная программа с 
учётом графика тренировок. 

Вот уже третий год в школе успешно реали-
зуется проект «Газпром-класс», в котором ре-
бята углубленно изучают физику и математи-
ку, знакомятся с профессиями газовой отрасли.

– Постоянное взаимодействие и искреннее 
участие общества «Газпром добыча Надым»  
в судьбе школы дало определённый вектор раз-
вития образовательному учреждению, – подели-
лась Ирина Труханова. – Наш совместный про-
ект «Газпром-класс» показывает, что сотрудни-
чество эффективно и идёт в нужном направле-
нии. Потому, что мы вместе с газовиками рабо-
таем на то, что молодёжь будет возвращаться  
в свой родной город после учёбы в вузах.

И многие уже вернулись. Среди них – 
успешные руководители, для которых школа 
до сих пор остаётся в поле зрения. Это и на-
чальник медико-санитарной части Общества 
Игорь Герелишин, и заместитель генерально-
го директора ООО «Газпромнефть-Ямал» Ва-
лерий Миннибаев.

Сегодня в первой школе обучаются 904 че-
ловека и трудятся 76 администраторов, учите-
лей и разнорабочих. В середине ноября в честь 
45-летия образовательного учреждения в Доме 
культуры «Прометей» состоялись праздничные 
мероприятия. Педагогам вручали грамоты и бла-
годарственные письма, звучали музыкальные 
подарки от творческих коллективов. Учителя 
были буквально осыпаны цветами и растрога-
ны тёплыми словами выпускников разных лет.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙБУДЬТЕ В КУРСЕ

РОВЕСНИЦЕ ГОРОДА  С ЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Руководитель фонда «Светлые Лица» Людмила Куят

Табличку к двери новой мастерской прикрепили  
Юрий Краплин и Леонид Дяченко

Рукоделие мастеров фонда «Светлые Лица»

КТО МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, ТОТ НЕ ЗНАЕТ СКУКИ

ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН 
ПОТОРОПИТЬСЯ С ИПОТЕКОЙ

К улучшению жилищных условий стре-
мится много россиян, а условия креди-
тов на покупку жилья ещё никогда не бы-
ли столь привлекательными! Ипотечный 
рынок бьёт один рекорд за другим, Газпро-
мбанк предлагает рекордно низкие ставки.

На фоне максимального за историю рос-
сийского ипотечного кредитования падения 
ставок и оживления национальной экономи-
ки спрос на ипотеку растёт с каждым меся-
цем. По данным Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию только за первое 
полугодие 2017 года выдано более 420 тысяч 
кредитов. Это 765 миллиардов рублей, что на 
15 % выше уровня прошлого года. Сотни ты-
сяч россиян переезжают в новые квартиры. 
А как насчёт вас?

Газпромбанк является одним из лидеров 
рынка ипотечного кредитования по привлека-
тельности условий. В первую очередь это обус- 
ловлено доступными процентными ставками. 
С 25 августа вы можете оформить ипотеку на 
квартиры в строящихся домах и на вторичном 
рынке по ставке от 9,5 % годовых! Более того, 
эта программа распространяется и на прио-
бретение гаражей, таунхаусов, а также на ре-
финансирование уже имеющейся ипотеки.

При рефинансировании кредитов из дру-
гих банков в Газпромбанке по более низкой 
ставке, чем у текущего кредитора, вы значи-
тельно снизите ежемесячные выплаты, и это 
далеко не копейки. Таким способом вы мо-
жете сэкономить на выплатах по процентам 
сумму, сопоставимую или равную сумме са-
мого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не 
требует значительных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До конца 2017 года  
в банке проводится акция «Ипотека за 1 день». 
При условии подачи полного пакета докумен-
тов и уже выбранного объекта недвижимос-
ти решение по заявке можно получить в те-
чение 24 часов!

АО «Газпромбанк»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН

В Надымском отделе Управления Росре-
естра по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 
по местному времени состоится общерос-
сийский день приёма граждан.

Желающие могут задать вопросы по темам:
● государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;
● предоставления информации о зареги-

стрированных правах на объекты недвижи-
мости;

● земельного надзора, геодезии и картог-
рафии;

● землеустройства и мониторинга земель, 
кадастровой оценки недвижимости, кадастро-
вого учета, контроля и надзора в сфере само-
регулируемых организаций.

Личный приём будет проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении докумен-
та, удостоверяющая личность (паспорта), ли-
бо по предварительной записи, которая будет 
осуществляться в рабочем режиме до 11 дека-
бря 2017 года по телефону 8 (3499) 53-67-68.

Также заявители могут по желанию напра-
вить обращения на электронный адрес На-
дымского отдела Управления Росреестра по 
ЯНАО: nadym@upr89.ru

Празднование 45-летия первой надымской школы состоялось в стенах ДК «Прометей»

Первой надымской школе исполнилось 45 лет. 
Все эти годы газовики были её официальными 
шефами. Сегодня такого статуса уже не 
существует, но взаимоотношения стали только 
крепче. Журналисты и врачи, геологи и 
инженеры, экономисты и программисты – 
сегодняшние работники общества «Газпром 
добыча Надым» – вчерашние выпускники 
первой школы. До сих пор бывшие школьники  
особой теплотой вспоминают свой второй дом.

Поддержка декоративно-прикладного искусства и сплочение семьи через совместное 
творчество – такую цель ставили перед собой создатели проекта «Папина мастерская», участвуя 
в конкурсе специальных грантов общества «Газпром добыча Надым». Проект вошёл в число 
победителей, и недавно его инициаторам торжественно вручили сертификат на приобретение 
необходимого для мастерской оборудования.
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Одни – на диван, другие – в спортзал. Одни 
ничего не успевают и жалуются на жуткую 
загруженность, другие решают глобальные 
производственные задачи и находят время 
для активного отдыха. Как сохранить 
работоспособность и бодрость духа – поможет 
рецепт от руководителей общества «Газпром 
добыча Надым».

Возраст не важен. Комплекция тоже. Сра-
зу после работы или встречи с избира-
телями в спорткомплексе «Молодость» 

собирается ночная теннисная Лига. Её идей-
ный вдохновитель – начальник УЭВП Сер-
гей Грачев – признаётся, что мысль о созда-
нии специальной спортивной группы для ру-
ководителей компании появилась у него три 
года назад:

– Уровень профессиональной занятости 
не позволяет нам встречаться на спортив-
ных площадках раньше восьми часов вече-
ра. Мы тренируемся с восьми вечера, после 
идём в бассейн, а потом делаем расклад иг-
ры, обсуждаем.

Разминка проходит в произвольной фор-

ме, главное – переключиться с одной работы 
на другую. Лёгкий бег, махи руками, накло-
ны и круговые движения – мышцам необхо-
димо время, чтобы разогреться и подготовить-
ся к тренировке.

– Я пришёл сюда прямо после работы, мне 
очень нравится заниматься теннисом, – по-
ведал Павел Слугин, начальник Ямальского 
ГПУ. – Этот вид спорта вроде бы и не очень 
тяжёлый, но и не лёгкий, зато подвижный и 
интересный.

– Спорт мне нужен всегда, потому что при-
вык к нему с детства, – поделился Алексей 
Осокин, заместитель начальника ИТЦ. – Без 
движения я просто чахну, становлюсь лени-
вым и малотрудоспособным.

Как отметил Владислав Михедько, помощ-
ник генерального директора, здесь получают 
физическую нагрузку, и в то же время разгру-
жаются эмоционально.

– Это увлечение всё больше и больше ме-
ня затягивает. Наша ночная теннисная лига – 
это уже обязательная составляющая часть мо-
ей жизни по понедельникам и средам, – рас-
сказал Игорь Герелишин, начальник МСЧ. – 
Если сегодня будет игра – значит, надо порань-
ше освободиться с работы, чтобы не опоздать 
на тренировку.

Дважды в неделю в спортивном зале соби-
рается команда единомышленников, для ко-
торых движение – это жизнь и синоним успе-
ха. Пропускают занятия только по уважитель-
ным причинам, в случае командировки. Од-
нако, по воспоминаниям Сергея Грачёва, та-
кой настрой сложился не сразу:

– Проект начинался тяжеловато. Но сей-
час мы тренируемся практически на профес-
сиональном уровне.

Профессионально теннисисты подходят и 
к выбору своего главного орудия – ракеток. 

Владислав Михедько считает, что хороший 
инвентарь помогает в игре:

– Сначала я тренировался с ракеткой, ко-
торая была у меня испокон веков! А вот когда 
приобрел профессиональную заметил, что иг-
рать стал лучше. Думаю, каждый лелеет свою 
ракетку, ухаживает за ней, натирает специаль-
ными составами.

Что одному хорошо, то другому может не 
годиться. Выбор ракетки – дело сугубо инди-
видуальное, также как и уход за ней. Важно, 
чтобы она служила дольше и способствова-
ла личному спортивному росту. Кстати, бес-
сменный тренер команды Елена Феоктисто-
ва результатами своих подопечных довольна:

– Они все приходят на тренировку с хоро-
шим настроением, а это уже половина успеха. 
Игроки очень выросли в техническом плане и 
более уверенно чувствуют себя на соревнова-
ниях. Глядя на их игру, уже никто не назовёт 
эту команду «самодеятельностью».

От любительской игры – к профессиональ-
ным поединкам. Три года назад Сергей Грачёв 
впервые принял участие в Спартакиаде руко-
водителей среди западно-сибирских дочерних 
обществ ПАО «Газпром» по теннису. И занял 
не последнее место. «Значит, есть к чему стре-
миться», – говорит Сергей Леонидович. Удиви-
тельнее другое. Для этих руководителей нет по-
нятия «не успеваю», «не могу», «нет времени».

– Времени с трудом, но хватает, – говорит 
Алексей Осокин. – Поневоле учишься орга-
низовывать свой день. И ещё я знаю: если на 
что-нибудь не хватает времени, надо приду-
мать себе дополнительное занятие, тогда вы-
яснится, что хватает на то, что было, и даже 
на что-то новое.

Светлана КОСТАРНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ

«БОЙЦЫ» СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИГИ

Создатель теннисной Лиги Сергей Грачёв 

Тренировки ночной теннисной Лиги проходят дважды в неделю. Сюда всегда приходят с хорошим настроением

НАШИ ЛЮДИ

Почётные гости – Софья Очигава, Руслан ПроводниковДолгожданный миг победы! Бокс – искуссство сильных

Надым встречал участников 24 команд Напутствие юным боксёрам от Николая Валуева Сергей Меньшиков с лучшим боксёром Радионом Залиловым

Семнадцатый традиционный турнир по боксу, посвящённый памяти Владислава Стрижова, прошёл в Надыме в конце ноября.
В боях приняли участие 24 команды из различных регионов нашей страны, Казахстана, Сербии, Беларуси, Кыргызстана. Помимо чемпиона мира 
по версии WBO Руслана Проводникова, почётными гостями турнира стали чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев, 
олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Софья Очигава. 

В первые два дня турнира состоялись 
предварительные бои. По их итогам 
в финал вошло большинство ямаль-

цев – спортсмены Надымского района, Но-
ябрьска, Нового Уренгоя. Вместе с ними 
финишной прямой достигли бойцы из Ом-
ска, Сургута, Москвы, Ставрополя, острова 
Сахалин, республик Крым и Башкортостан.

В финале провели 16 боёв, во время ко-
торых юноши показали залу красивый бокс.  
В разных весовых категориях «золото» меж-
дународного турнира завоевали два бок-
сёра из Нового Уренгоя, три из Ноябрьска 
и шесть из Надымского района. Домой с по-
бедами вернулись омские, сургутские, мо-
сковские и сахалинские боксёры.

Золотые медали для надымской команды 
завоевали Алекбер Тагиров, Сергей Платон, 
Радион Залилов, Даниил Клещеров, Алек-
сандр Дудченко, Радмир Арсланов.

Серебряные – Александр Чупров, Олег 
Казанин, Рамиз Арунов.

«Бронза» за Максимом Мирошничен-
ко и Линаром Камаловым.

Лучшим боксёром турнира признали 
(дважды – от двух награждающих орга-
низаций) Радиона Залилова.

Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С. Н. Меньшиков, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Надым»:
– Корпоративные СМИ играют важную 
роль в жизни любой компании: во-пер-
вых, они создают и помогают поддер-
живать солидный имидж предприятия, 
во-вторых, служат главным источником 
информации для своих же сотрудников, 
особенно если компания велика и боль-
шинство её работников получает комплек-
сную информацию о развитии предприя-
тия именно из СМИ. Готовность компа-
нии предоставлять какую бы то ни бы-
ло информацию о себе говорит, что она 
открыта во всех отношениях, надёжна,  
а работа её прозрачна.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ПРЕСССЛУЖБА

Дружный тандем оператора и журналиста (Олег 
Зубко, Оксана Захарова) 

Журналисты-профессионалы – первому каналу!
Светлана Костарнова на «Днях Арктики» 
рассказывает об экологической политике Общества

Начальник ССО и СМИ Андрей Тепляков и его «бойцы». Командный дух и чувство локтя – 
главное условие в работе Службы при выполнении любого творческого задания

Тонкое чутьё на качественные идеи и отличные 
сценарии – это к режиссёру! (Юрий Федорин) 

Подарки от Деда Мороза?  
Не вопрос, и это организуем! (Мартина Сагиян) 

«Мысли глобально, действуй локально!» – редакция «Газовика» всегда готова поделиться добытой информацией

Профессиональный подход к монтажу 
плюс исправность техники – и телевыпуск готов! 
(Евгений Корнилов, Алексей Антипов, Максим Плеханов) 

В любой проект погружаемся на 24 часа в сутки. 
Юмор и взаимопонимание нам в помощь!
(Константин Миков, Светлана Дёмина) 

На «боевом» посту и фотокоры вживаются в образ 
(Александр Мурчич) 

«Ручка – подруга нам, буквы – друзья. Без видеокамеры 
жить нам нельзя…» (Сергей Чирков,Светлана Тусида) 

«В эфире телевидение общества «Газпром добыча 
Надым»…» (Ярослава Кондрюкова) 

Хороший журналист разговорит любого и даже 
столичную «звезду» (Светлана Ложникова и певец 
Александр Иванов) 

Фотографу случается быть к публике спиной,  
но здесь важнее ракурс (Дмитрий Эрнст) 

«Сегодня день торжественен и строг, открыта дверь 
– музей гостей встречает» (Ирина Гопко справа) 

На страницах «Газовика» мы неоднократно рассказывали о коллективах служб и филиалов 
Общества, раскрывая специфику их труда, профессиональные секреты и достижения. 
В этом году настал черёд и Службы по связям с общественностью и СМИ. Повод для этого 
самый что ни на есть подходящий. Четвёртого декабря исполняется 25 лет с момента 
подписания приказа о создании пресс-службы предприятия надымских газодобытчиков.
Все эти годы мы, действительно, и говорим, и показываем, и готовим к публикации различные 
сборники, книги, проводим многочисленные акции, пресс-релизами рапортуем «Газпрому» 
о важных событиях в жизни  надымской «дочки». Словом, держим руку на пульсе и стараемся 
вносить посильный вклад в общее дело компании. А посему, от души благодарим всех, кто нам 
в этом помогает, и надеемся, что вместе с нами вы разделите это праздничное 
фотонастроение! 

                                       Фоторепортаж подготовили Татьяна Воронцова и Ко
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Место, куда «причаливают» эти млеко-
питающие гиганты, находится в пя-
тистах шагах от инфраструктуры ме-

сторождения. Несмотря на то, что моржи при-
плывают сюда каждый год, смотреть на них 
всегда любопытно, говорят работники ХГКМ. 
Надолго «гости» не задерживаются, обычно 
на день-два. Случается такой визит в начале 
октября, иногда заплывают и летом.

– Первый раз моржей на Харасавэе я уви-
дел в 2013 году. Большие, неуклюжие, но ум-
ные животные издают не самый приятный 
аромат и пищащие, фыркающие звуки – эта-
кий рёв, нечто среднее между мычаньем и 
лаем, – рассказал Максим Бунас, пожарный 

службы ведомственной пожарной охраны Ха-
расавэйского газоконденсатного месторожде-
ния Ямальского ГПУ. – Приплывают они це-
лыми семьями по тридцать особей, всегда с 
детёнышами. Среди них бывают просто ог-
ромные моржи – длиной до трёх метров – ви-
димо, взрослые самцы. Моржи вылезают на 
берег, «греются» на песке. Когда животные 
чуть высыхают от морской воды, становится 
видно, что их кожа похожа на кору старого ду-
ба и вся испещрена глубокими бороздами и 
складками. Моржи не очень «общительны», 
к людям относятся с опаской. Стоит начать к 
ним приближаться, сразу же уползают в воду.

– Приплывающие на Харасавэйское ме-

сторождение моржи относятся к атлантиче-
скому подвиду, занесённому в Красные кни-
ги России и ЯНАО. Численность этих живот-
ных находится на критическом уровне, и су-
ществует угроза их уничтожения, – подчер-
кнул Михаил Григорьевич Головатин, доктор 
биологических наук, заместитель директора 
Института экологии растений и животных 
Уральского округа Российской академии на-
ук. – В Российской Арктике атлантические 
моржи населяют Баренцево и Карское моря, 
в настоящее время их численность составля-
ет порядка трёх тысяч особей. В XVIII-XIX 
столетиях морж подвергался промыслу, что 
привело к резкому сокращению его численно-
сти: с 25 до полутора тысяч голов, и чуть пол-
ностью не уничтожило атлантическую попу-
ляцию. С 1956 года коммерческий промысел 
моржей запрещён, однако право на их добы-
чу сохранено за местными коренными наро-
дами и членами гидрографических экспеди-
ций Министерства морского флота.

Причины деградации популяции кроются 
также в низком репродуктивном потенциале 
этих ластоногих. Моржи моногамны, их па-
ры постоянны в течение всей жизни, а мор-
жата рождаются по одному раз в три-четыре 
года. Есть научная гипотеза, что и потепление 
климата, приводящее к сдвигу кромки льдов 
от берега, ухудшает условия кормодобывания 
моржей: им приходится добывать себе пропи-
тание с больших глубин моря. А в день морж 
может съедать до ста килограмм. Его пища 
главным образом состоит из выкопанных со 
дна моллюсков, червей и ракообразных.

О перипетиях моржовой жизни рассказала 

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Максима БУНАСА, ЯГПУ
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ЛАСТОНОГИЕ ГОСТИ ХАРАСАВЭЯ

ОБЩЕСТВО РЕАЛИЗУЕТ:

Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2002 г. вы-
пуска. Объём двигателя –  3,0 л, автоматическая 
коробка передач, полный привод. В хорошем 
состоянии. Реализация осуществляется на тор-
гах по рыночной стоимости. Телефон: 563-475.

Жилую недвижимость в п. Пангоды:
• две 4-комнатные квартиры по ул. Мира,  

д. 17, ориентировочная стоимость 2 630 
тыс. рублей;

• две однокомнатные квартиры по ул. Мира,  
д. 15, ориентировочная стоимость 940 тыс. 
рублей. 

Е-mail: Repina.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Телефоны: (3499) 567-126.

Моржи на побережье Карского моря

СМЕЛЕЕЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Компания НТВ-ПЛЮС предлагает под-
ключиться к спутниковому телевиде-
нию на специальных условиях для со-
трудников ПАО «Газпром» и дочерних 
компаний. 

Дорогие коллеги, станьте абонентами 
цифрового и спутникового телевидения. 
Предоставляется скидка: 20% на оборудо-
вание, на установку, на просмотр основно-
го или дополнительных пакетов, а также 
расширенной подписки. 

Контакты установщика в вашем реги-
оне: Смоляков Дмитрий Вячеславович,  
8 (3499) 53-66-99. 

В сети Интернет работает информацион-
ный сайт ООО «Газпром добыча Надым». 

Свежие новости о деятельности компании, ак-
туальные фотоотчеты последних событий, а так-
же электронная версия газеты «Газовик» и сю-
жеты корпоративного телевидения доступны по 
адресу: http://nadymdobycha.gazprom.ru/

Традиционная рубрика «Эко-интересно» пополняется новыми историями. И, кстати, во многом 
благодаря активности наших читателей! На этот раз внимание народных корреспондентов 
привлекли моржи, приплывшие к берегу Карского моря неподалёку от Харасавэйского 
газоконденсатного месторождения.

УРА! ПЕРВОЙ ЯМАЛЬСКОЙ ПЯТИЛЕТКЕ!

Конкурсная работа Светланы Савостиной (УОРиСОФ) в номинации «Глобальный масштаб»

 Олеся Постнова (ССОиСМИ) «В согласии с природой» Даниил Павленко (УМТСиК) представил две конкурсные работы в номинацию «В согласии с природой»

Конкурс, посвящённый пятилетней годовщине 
торжественного пуска в эксплуатацию 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения, завершился. 

Его итоги и победители будут объявлены 
в следующем номере «Газовика». В этом 
же выпуске предлагаем вашему внима-

нию ещё ряд конкурсных снимков, предостав-
ленных работниками нашего Общества в эко-
логическую и производственную номинации 
для фотографов-любителей.

Напоминаем, что конкурс проводился (до 
30 ноября включительно) по трём фотономи-
нациям, а также интеллектуальной номинации 
на знание важных исторических вех освоения 
Бованенковского месторождения.


