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«ГАЗПРОМ» АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял  
к сведению информацию о внедрении профес-
сиональных стандартов в деятельность ком-
пании, её дочерних обществ и организаций.

Отмечено, что одно из ключевых конку-
рентных преимуществ «Газпрома» – высо-
ко-квалифицированный персонал. Компания 
ведёт системную работу по развитию кадро-
вого потенциала, в том числе по своевремен-
ному повышению профессиональных навыков 
и компетенций работников в соответствии с 
перспективными потребностями «Газпрома».

Важным направлением деятельности ком-
пании в этой сфере является разработка про-
фессиональных стандартов для нефтегазовой 
отрасли. Так, с 2014 года «Газпром» разрабо-
тал 26 из 66 отраслевых стандартов.

«Газпром» активно внедряет профес- 
сиональные стандарты для работников не-
фтегазовых профессий, а также для специа-
листов общеотраслевых профессий, работа-
ющих в компании. Это относится к наиболее 
востребованным специальностям, в том чис-
ле в финансовой и строительной областях, в 
сфере цифровых и коммуникационных тех-
нологий, связи.

Всего на сегодняшний день в «Газпроме», 
его дочерних обществах и организациях вне-
дрены более 385 стандартов – из них 80 обя-
зательны к применению в соответствии с рос-
сийским законодательством.

Требования профессиональных стандар-
тов учитываются образовательными органи-
зациями, с которыми взаимодействует «Газ-
пром», и корпоративными учебными центра-
ми при формировании и совершенствовании 
образовательных программ. С 2014 года акту-
ализировано более 500 корпоративных обра-
зовательных программ. Опорные для «Газ-
прома» вузы и образовательные организации 
компании получили от Совета по профес- 
сиональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе свидетельства о профессионально-
общественной аккредитации 48 образователь-
ных программ.

Правлению поручено продолжить работу 
по внедрению профессиональных стандар-
тов в деятельность ПАО «Газпром», его до-
черних обществ и организаций.

Управление информации ПАО «Газпром»

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАДАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Система контроля активного магнитно-
го подвеса позволяет чётко отслежи-
вать уровень вибрации центробежно-

го компрессора. Автоматика обеспечивает 
оптимальные параметры настройки. Перед 
комплексной проверкой, которая длится двое 
с половиной суток, на газоперекачивающем 

агрегате выполняют «горячий» запуск и про-
водят помпажные тесты.

– Только после комплексных испытаний 
можно снять газодинамические характери-
стики агрегата и оценить его возможности, – 
подчеркнул Геннадий Горшков, инженер под-
рядной организации. – При нормальных пара-
метрах, без сбоев и неисправностей, агрегат 
передаётся в промышленную эксплуатацию.

Обширная информация о работе газопере-
качивающих агрегатов стекается на пульт. На 
мониторах главного щита управления дожим-
ной компрессорной станцией видно, какие аг-
регаты в эксплуатации, а какие в резерве. За 

работой систем контроля загазованности, по-
жаротушения, водо- и теплоснабжения следят 
машинисты технологических компрессоров 
во главе со сменным инженером.

– Мы видим, что на газоперекачиваю-
щем агрегате № 26 производится окончатель-
ная пуско-наладка, – отметил Виктор Вечер-
кин, инженер ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. –  
Тестирование необходимо перед загрузкой в 
магистраль на 72 часа для проведения испы-
таний под нагрузкой.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Юрия ФЕДОРИНА

На объектах Надымского нефтегазодобывающего управления в срок заменили сменно-
проточные части дожимных комплексов. На Ямсовее, чтобы обеспечить заданные показатели 
по годам разработки месторождения, в газоперекачивающих агрегатах и первой, и второй 
очереди эту работу провели полностью. Основная нагрузка на ГПА выпадает зимой. Поэтому 
строгое соблюдение графиков замены оборудования обеспечивает надёжную, бесперебойную 
работу газоперекачивающих агрегатов. В «начинке» каждого есть привод, нагнетатель, 
автоматизированная система управления и другие важные блоки. В одном из них находится 
особый шкаф – для управления магнитным подвесом. 

Специалисты называют компрессор сердцем 
газоперекачивающего агрегата

Модернизация газоперекачивающих агрегатов на Ямсовейском НГКМ обеспечивает надёжную поставку газа в магистраль



2

«Газовик» | № 20 (601). 16 ноября 2018 г.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЯМАЛСАХАЛИН: СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ

Границы профессионального общения молодых 
специалистов расширились до Дальнего Восто-
ка. Трое сотрудников «Газпром добыча Надым» 
приняли участие в Х юбилейной научно-пра-
ктической конференции на базе компании «Са-
халин Энерджи».

Конференция в Южно-Сахалинске собрала 
более 80 участников, представивших доклады 
по шести направлениям. Надымчане выступали 
в секции «Производство и техническое обслужи-
вание». Два представителя ИТЦ, Дмитрий Ми-
хальченко и Ильгиз Эльберт, а также Юрий Ни-
конов, мастер по подготовке газа ГП-8 МГПУ, 
представили различные аспекты разработки се-
верных месторождений. 

Актуальность темы и детальная проработ-
ка всех аспектов исследования эффективности 
работы турбодетандерных агрегатов на основе  
газодинамического расчёта привели Иль-
гиза Эльберта к призовому месту. Инженер- 
технолог «Газпром добыча Надым» занял второе  
место. Как признались молодые специалисты, им 
представилась возможность не только поделиться 
собственными знаниями и опытом, но и присмот- 
реться к стороннему. Особый интерес вызвала 
информация о разработке нефтегазовых место-
рождений на шельфе Охотского моря.

– В обозримом будущем «Газпром добыча 
Надым» предстоит осваивать Крузенштернское 
месторождение, что открываетновые горизон-
ты задач, решение которых уже имеется у на-
ших коллег в «Сахалин Энерджи», – отмети-
ли участники конференции. 

Мария СКляРЕНКО

– Почему персональное? Потому что каж-
дый из нас персона. А руководитель должен 
это чувствовать в особой мере и понимать зо-
ну своей ответственности, – пояснила Люд-
мила Рогулёва, тренер-преподаватель РГУ не-
фти и газа имени Губкина. – А что касается 
персонального управленческого стиля – это 
именно то, что мы отрабатывали на тренинге.

– В этой группе собрались специалисты, 
на которых мы делаем определённые ставки, 
– рассказал Алексей Переладов, начальник 
отдела кадров и трудовых отношений ООО 
«Газпром добыча Надым». – Обучать «резер-
вистов» нужно, прежде всего, для того, что-
бы они принимали потом правильные орга-
низационные и производственные решения,  

чтобы настраивали коллектив на плодотвор-
ную деятельность. Для этого управленцы 
должны постоянно повышать уровень своих 
деловых и личностных компетенций.

В программе пятидневных занятий: разбор 
управленческих ролей, формирование концеп-
ции трудовой мотивации персонала, отработка 
приёмов и техник в деловых беседах, а также 
развитие навыка эффективного поведения в 
конфликтных ситуациях при проведении про-
блемных совещаний. Все модули важно отра-
ботать на практике, заработать баллы и полу-
чить общее заключение экспертов. К приме-
ру, за постановку сказки «Красная шапочка» 
с точки зрения «я-состояния»: взрослого, ре-
бёнка или родителя.

Одна из важнейших задач тренинга – са-
модиагностика. Чтобы познать личность под-
чинённого, каждый руководитель должен в 
первую очередь изучить главного человека в 
своей жизни – самого себя. 

– Интерес к самооценке был большой, – от-
метила Людмила Рогулёва. – Наши участни-
ки тренинга стали более уверенными, а зна-
чит, более спокойными, более доброжелатель-
ными. Это важно, потому что молодёжь – это 
люди «с острыми углами». Поэтому результа-
том я довольна.

– Я участвую в подобном тренинге уже 
не первый раз и всегда получаю много новой 
информации, – поделился Андрей Баранни-
ков, начальник производственно-техническо-
го отдела Управления связи. – Занятия в груп-
пе позволяют взглянуть на себя со стороны, 
увидеть свои ошибки, как в управлении пер-
соналом, так и в общении с руководителями. 

Главный итог корпоративного тренинга –  
налаживание производственных связей и фор-
мирование команды. Чтобы подняться на вер-
шину карьерной лестницы двадцати «резерви-
стам», прошедшим обучение, предстоит ещё 
многому научиться, но первые шаги они уже 
сделали. Эффективность профессионального и 
личностного развития управленцев будут оце-
нивать кадровики.

Светлана лОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Профессиональные кадры нужно растить. Причём как рабочих, так и руководителей. Те, кто 
вскоре может встать у руля отделов и служб в филиалах и администрации общества «Газпром 
добыча Надым» освоили персональное управленческое искусство.

Участники совещания, организатором ко-
торого выступило Министерство труда 
РФ при содействии окружного Депар-

тамента социальной защиты населения, ис-
пользовали возможность встречи для обме-
на опытом, продвижения передовых техно-
логий и достижений в сфере производства 
средств индивидуальной защиты. В ходе со-
вещания обсудили основные тенденции со-
вершенствования законодательства об ох-
ране труда, качество продукции российских 
производителей экипировки, а также осо-
бенности специальной одежды и обуви, по-
вышающей комфортность, выносливость и 
безопасность работников в экстремальных 
условиях Арктики.

С докладом на тему «Риск-ориентированный 
подход к системе управления охраной труда и 
промышленной безопасности в ООО «Газпром 
добыча Надым» выступил Андрей Васюта:

– Сегодня данная тема актуальна не только 

в дочерних обществах «Газпрома». В 2016 го-
ду Правительство РФ утвердило распоряди-
тельный документ, который определяет необ-
ходимость создания системы управления ох-
раны труда на каждом предприятии, вне зави-
симости от формы собственности, – пояснил 
Андрей Викторович. – Поэтому наш опыт, 
основанный на идентификации опасностей и 
оценке уровня риска, оказался полезен пред-
ставителям многих компаний. В продолже-
ние темы участникам продемонстрировали 
наш фильм «Роль руководителя в формиро-
вании культуры производственной безопас- 
ности», который получил положительный 
отзыв представителей Министерства труда 
РФ и Департамента социальной защиты на-
селения ЯНАО.

Также в рамках мероприятия была развёр-
нута выставка новинок спецодежды и инно-
вационных средств индивидуальной защи-
ты головы, органов дыхания, слуха и зрения.

– Лично меня заинтересовала продукция 
одной из отечественных компаний-разработ-
чиков, которая представила вещи, предназна-
ченные для проведения работ на континен-
тальном шельфе, – подытожил Андрей Ва-
сюта. – Одежда изготовлена из облегчённых 
материалов, ветронепродуваемая, обладает 
высокими эксплуатационными характеристи-
ками. Именно то, что в ближайшей перспек-
тиве будет необходимо нашим специалистам.

Анна ПИРОГОВА
Фото Игоря НАГОВИЦЫНА

ЗАЩИТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ: СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты – такую тему 
поднимали участники Всероссийского 
совещания, проходившего в Новом Уренгое. 
Мероприятие стало дискуссионной площадкой 
для представителей органов исполнительной 
власти, контрольно-надзорных ведомств, 
профсоюзов и компаний, ответственных за 
решение актуальных проблем охраны труда.  
В работе совещания принял участие начальник 
отдела охраны труда общества «Газпром 
добыча Надым» Андрей Васюта.

Образцы своей продукции продемонстрировали ведущие российские разработчики спецодежды и обуви

Работники Управления  аварийно-восстановительных 
работ знакомятся с новым оборудованием

Умение слушать и слышать – навык эффективного 
менеджера

КАДРОВЫЙ ВОПРОС ПРОИЗВОДСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

Новое оборудование – новые возможности.  
В Управлении аварийно-восстановительных 
работ готов к работе новый винтовой 
компрессор отечественного производства.  
Его преимущества и отличия от поршневого 
оборудования очевидны: этот компрессор 
обладает большей производительностью, 
способен работать круглые сутки и потребляет 
меньше электроэнергии. Специалисты уже 
провели пусконаладочные работы и обучение 
персонала.

– Этот компрессор облегчит работу на-
шим слесарям, – рассказал Андрей Казарин, 
начальник ремонтной службы Управления. 
– И существенно поможет в ремонте такого 
оборудования как, например, гайковёрты, ап-
парат плазменной резки, которые без подачи 
воздуха работать не могут. Этот компрессор 
обеспечит дополнительные мощности в без-
остановочном поступлении сжатого воздуха.

ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Сергея КРЫСИНА
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ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

НА КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА

ЗА РУЛЁМ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Вначале участникам необходимо было 
пройти теоретическое испытание – про-
верку знаний правил дорожного движе-

ния.Теоретическая часть – это пропуск в сле-
дующий, практический этап. С ней справи-
лись все участники. Как отметил судья сорев-
нований Александр Шкотов, инженер отдела 
безопасности дорожного движения УТТиС, 
ошибок практически не было. Правила дорож-
ного движения водители знают на «отлично». 
Призёры профессионального конкурса опре-
делились по сумме баллов за два испытания. 

В командном зачёте третье место заняли во-
дители третьей автоколонны, второе место – 
у четвёртой. Шестая автоколонна признана 
лучшей по итогам теоретической и практи-
ческой частей конкурса.

Победителю в личном зачёте, им стал Фё-
дор Коротницкий,  предстоит отстаивать честь 
Управления на профессиональном конкур-
се водителей из всех филиалов «Газпром до-
быча Надым», который пройдёт весной сле-
дующего года.

– Я не первый раз принимаю участие в 
профессиональном соревновании. Были и тре-
тье, и второе места. Но никак не удавалось до-
браться до первого. Все соперники – мастера 
своего дела, отличные водители, просто мне 
немножко больше повезло, – сказал победи-
тель Фёдор Коротницкий.

Роман Мельников, начальник Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники отметил, что подобные мероприятия 
подтверждают высокий класс водительского 
состава Управления, а своё профессиональное 
мастерство водители демонстрируют ежеднев-
но, выполняя главную задачу – безопасную пе-
ревозку пассажиров и доставку грузов.

Мария СКляРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСтА

Конкурсы профмастерства среди сотрудников 
компании «Газпром добыча Надым» 
охватывают всё больше рабочих 
специальностей. В этом году впервые своими 
знаниями и навыками в таком формате 
померялись слесари-сантехники. Череду 
состязаний внутри филиалов открыли  
в Управлении технологического транспорта  
и спецтехники. За право называться лучшим 
по профессии боролись пять специалистов 
структурного подразделения, работающих  
в Надыме, Пангодах и на Бованенково.

Содержание канализационных сетей, си-
стем отопления и водоснабжения, мон-
таж и ремонт санитарно-технического 

оборудования – всё это входит в область функ-
циональных задач слесарей-сантехников. Их 
зона ответственности – коммунальный сек-
тор предприятия, а уровень мастерства влия-
ет как на чистоту и благоустроенность рабо-
чих мест сотрудников, так и на качество бы-
та в вахтовых посёлках.

Первым делом конкурсанты преодолели  
теоретическую часть испытаний. Здесь при-
годились знания основных требований к мон-
тажу счётчика холодной воды и необходимых 
условий при разводке металлополимерных 
труб. Всего 35 тестовых вопросов.

В числе претендентов на почётное звание 
закономерно оказались специалисты с мно-
голетним стажем. Но померяться силами с 
«маэстро» сантехнического дела отважились 
и те, кто совсем недавно перешёл от теории 
к практике.

– В Управлении я работаю девять месяцев, 
да и общий трудовой стаж ненамного больше, 
– поделился Евгений Каширин, слесарь-сан-

техник механоэнергетической службы УТТиС. 
– Получив профильное образование в город-
ском колледже, продолжаю развиваться, отта-
чивать навыки и равняться на старших кол-
лег. Поэтому сразу принял предложение ру-
ководства участвовать в конкурсе.

Практическое испытание заключалось в 
монтаже сантехнической инсталляции за 30 
минут. В центре внимания судей – качество 
исполнения, затрачиваемое время, аккурат-
ность рабочего места и соблюдение техники 
безопасности.

– В этом деле спешка может только навре-
дить, но всем участникам удалось грамотно со-
брать и разобрать инсталляцию в срок вдвое ко-
роче установленного, – отметил Андрей Гуме-
нюк, главный механик механоэнергетической 
службы УТТиС. – Опытных специалистов вы-
дают ювелирная точность, размеренность вы-
полнения. Молодые старались не отставать.

Претенденты на победу шли с минималь-
ным разрывом в баллах. В итоге первое и тре-
тье места за участниками с Бованенково, вто-
рое отправилось в Пангоды. «Бронзу» сорев-
нований взял Михаил Псарук, «серебро» у 
Руслана Гринейко, а главный приз получил 
Роман Гончаров. Именно ему предстоит до-
казывать мастерство на следующем этапе кон-
курса, после того, как станут известны име-
на лучших слесарей-сантехников в остальных 
филиалах предприятия.

– Когда знания и навыки оценивают бес-
пристрастно, очень ценно получать такую на-
граду, – поделился впечатлениями Роман Гон-
чаров, слесарь-сантехник механоэнергетичес-
кой службы УТТиС.

Анна ПИРОГОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

Условия профессиональной борьбы равны 
для всех наставников. На пути к побе-
де  несколько этапов: самопрезентация, 

портфолио и учебно-методические разработ-
ки, тест, включающий вопросы из области пе-
дагогики, охраны труда и корпоративной эти-
ки. В решающем раунде конкурсантам пред-
ложили разработать и представить авторский 

урок на заданные темы. Методы подачи мате-
риала, умение работать с аудиторией, струк-
турированность урока – эти и другие крите-
рии при выставлении оценок учитывала кон-
курсная комиссия.

– Мандраж подкрался незаметно. Никак не 
думала, что вести урок перед экспертами ока-
жется настолько волнительно. Выступать пе-
ред самыми разными аудиториями для меня – 
обычное дело, наше сотрудничество с Учебно-
производственным центром длится почти де-
сять лет, – рассказала Ирина Уланова, инженер 
по охране окружающей среды Управления ор-
ганизации реконструкции и строительства ос-
новных фондов. – По первому образованию я – 
педагог, по второму – эколог. Такой «симбиоз» 
выручает как в работе, так и в преподавании.

Конкурсное волнение не помешало Ири-
не Улановой взойти на пьедестал. По сум-
ме набранных баллов она заняла третье ме-
сто. Серебро взял Андрей Сулин, инженер 
службы промышленной и пожарной безопас- 
ности администрации. Победу в профес- 
сиональном испытании жюри единогласно 
присудило Алексею Перегудову, который пре-
подаёт пангодинским газодобытчикам курсы  

оказания первой доврачебной помощи.
– Все знания должны иметь практическое 

применение, только тогда они чего-то стоят, – 
поделился Алексей Перегудов, врач-невролог 
отделения межвахтового обслуживания «Мед-
вежье» Медико-санитарной части. – Я работаю 
с категориями слушателей совершенно далёки-
ми от медицины. Каждый раз, раскрывая тему, 
внимательно всматриваюсь в лица, наблюдаю 
за реакцией. Если вижу отсутствие интереса, 
пытаюсь понять причину – непонятна суть ма-

териала, дело в методике или манере подачи 
информации? И по ходу дела перестраиваюсь, 
меняю образовательные приёмы. Бубнить себе 
под нос, читая лекцию, не мой метод. Я выхо-
жу из-за стола, убираю в сторону все бумаги 
и выкладываюсь полностью. Лишь так можно 
заполучить аудиторию. Всё-таки каждый урок 
– своего рода шоу.

Анна РАтУшНяК
Фото Дмитрия ЭРНСтА

ХРАНИТЕЛИ КОМФОРТА 
СОРЕВНУЮТСЯ В МАСТЕРСТВЕ

Грамоту за первое место получил Роман Гончаров

На автодроме участники конкурса демонстрировали мастерство управления транспортным средством

Практическое задание выполняет Евгений Каширин 

Призёры первого этапа конкурса

В Управлении технологического транспорта и специальной техники в конце октября состоялся 
конкурс профессионального мастерства. В нём приняли участие 24 водителя от всех восьми 
автоколонн предприятия. Базой для проведения соревнований стало пангодинское 
подразделение Управления.

Каждый урок – это шоу. Без перьев  
и светомузыки, разумеется – просто он 
должен быть таким же динамичным и 
захватывающим. Именно так выглядит 
образовательный процесс в представлении 
одного из участников конкурса 
профмастерства «Лучший преподаватель 
«Газпром добыча Надым». Своими смелыми 
мыслями, идеями и наработками поделились 
семь представителей подразделений 
компании – специалисты в области медицины, 
охраны окружающей среды, строительного 
контроля, транспорта. Каждый из них не 
только успешно реализовал себя в работе,  
но также передаёт знания и навыки коллегам 
в качестве внештатного преподавателя 
Учебно-производственного центра.

Конкурсное выступление Алексея Перегудова, врача-невролога отделения межвахтового обслуживания «Медвежье»  
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ЭКОЛОГИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Только в Управлении материально-техниче-
ского снабжения и комплектации за этот год 
необходимо обследовать 209 рабочих мест. 

А всего по предприятию – около 11 тысяч точек.
– Производственный контроль гарантиру-

ет соблюдение санитарного законодательства 
России, – пояснил Алексей Варавин, началь-
ник службы промышленной санитарии ИТЦ 
общества «Газпром добыча Надым». – Всё это 
делается для улучшения условий труда, чтобы 
здоровье работника никакие производственные 

факторы не подорвали. Приборная база, кото-
рой владеет служба промышленной санитарии 
ИТЦ, позволяет удовлетворить все потребности 
в измерениях филиалов Общества. При этом 
оборудование постоянно обновляется.

Помимо физических, исследуются до 43 хи-
мических факторов в воздухе рабочей зоны. 
Результаты всех измерений заносятся в про-
токол и служат основой для разработки пла-
на мероприятий по улучшению условий тру-
да. Так, за последний год по рекомендации 
экспертов в Управлении аварийно-восстано-
вительных работ удалось добиться снижения 
уровня шума до нормативных показателей.

Светлана лОЖНИКОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

Каждому рабочему месту – индивидуальный подход Результаты исследований помогут улучшить 
условия труда

Выезды мобильных бригад службы 
промышленной санитарии Инженерно-
технического центра – дело вполне обычное. 
Измерение вредных производственных 
факторов по заявкам филиалов проводятся 
на всех рабочих местах – в офисах и на 
месторождениях от Медвежьего до Харасавэя.

Прибор для измерения вредных факторов

НАШИ ДЕТИ  НАША СМЕНА

Родительское собрание, только наоборот – не 
взрослых вызвали в школу, а детей на работу к 
их мамам и папам в Инженерно-технический 
центр. С успеваемостью и дисциплиной в кол-
лективе полный порядок. Так что краснеть за 
своих взрослых никому не пришлось. А вот 
поводов гордиться появилось предостаточно.

Организаторы мероприятия рассказали, какие 
в Центре есть службы, отделы и лаборатории, 
и какие важные исследования здесь проводят-
ся. Геотехнический мониторинг, строительный 
контроль, проектная разработка – сложные вещи 
здесь постарались объяснить простым языком.

– Понятное дело, что в каждой семье мамы 
и папы рассказывают о своей работе. Но луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы 
надеемся, что наши гости настолько впечатлятся, 
что захотят пойти по стопам своих родителей, – 
рассказал Александр Плотников, инженер смет-
ной группы Инженерно-технического центра.

Больше всего впечатлений посетители Цен-
тра получили в химической лаборатории. 
Здесь при помощи обычных соды и сахара по-
казали опыт под названием «Фараонова змея». 
Смысл в том, что в результате химической ре-
акции вещества увеличиваются в размере и 
приобретают причудливую форму. Алексею 
Мясникову повезло – такие «чудеса» у него 
дома происходят постоянно.

– Моя мама главная по химическим иссле-
дованиям. Дома мы тоже экспериментируем. 
Недавно мы запускали ракету, а ещё делали 
вулкан из разных веществ, – рассказал Алексей.

Мама Алексея – Анна Стрелкова, началь-
ник лаборатории хроматографического анали-
за, рассказала, что старается развивать в сы-
не любознательность. Именно этим качеством 
должен обладать будущий учёный.

– Конечно, это очень сложная профессия. 
Помимо знаний, химик должен обладать ак-
куратностью, потому что любая ошибка мо-
жет испортить эксперимент или привести к 
ранению, к ожогу. Но это очень интересная 
область науки. Я буду рада, если мой сын или 
кто-нибудь из детей моих коллег после сегод-
няшней экскурсии захочет стать химиком, – 
поделилась Анна Стрелкова.

Безусловно, каждый родитель мечтает  
о том, чтобы ребёнок пошёл по его стопам.  
В Инженерно-техническом центре в такой 
преемственности поколений заинтересованы.

– У меня здесь работал отец, Геннадий Ле-
онидович Бочарников. Можно сказать, стоял 
у истоков Центра. Продолжать дело своих ро-
дителей не только почётно, но и ответствен-
но, – отметил Валерий Бочарников, замести-
тель начальника лаборатории контроля пока-
зателей разработки месторождений.

Впрочем, только по наследству место в Ин-
женерно-техническом центре всё равно не 
получить. Нужно соответствовать высокому 
уровню профессионализма.

– Поскольку мы являемся одним из ос-
новных интеллектуальных центров компании 
«Газпром добыча Надым», у нас высокие тре-
бования к образованию, к технической подго-
товке, – подчеркнул Алексей Осокин, замести-
тель директора ИТЦ по инжинирингу. – Если 
эти ребятишки захотят сменить своих родите-
лей в нашем центре, то мы охотно примем их 
на работу, но только при условии, что они бу-
дут высококлассными специалистами!

Мария МАМчИК
Фото Сергея КРЫСИНА

Надымские газовики сформулировали 
технические условия оснащения новой 
газомоторной техники, приняв участие в VIII 
Международном газовом форуме, который 
проходил в Санкт-Петербурге в октябре этого 
года. В рамках форума состоялись более 90 
деловых мероприятий: пленарные сессии, 
конференции, круглые столы, закрытые 
совещания, технические выставки и 
презентации. Помимо вопросов 
энергетической безопасности, 
газопотребления, импортозамещения, в 
список актуальных тем вошло обсуждение 
будущего газомоторного топлива.

Развитию российской газомоторной от-
расли была посвящена серия мероприя-
тий, многие из которых заинтересовали 

представителей транспортных подразделений 
ПАО «Газпром». Роман Мельников, началь-
ник Управления технологического транспор-
та и специальной техники «Газпром добыча 
Надым», принял участие в деловой и выста-
вочной программе форума. Он отметил, что 
масштабы мероприятия говорят сами за себя 
– наряду с использованием компримированно-
го природного газа, векторы развития топлив-
ного рынка в стране смещаются в сторону ис-
пользования сжиженного газового топлива.

– Использование сжиженного природ-
ного газа – метана в двигателях рентабель-
но для крупных компаний. Такое топливо 
значительно дешевле жидкостного. Кроме  

экономической составляющей существует ещё 
ряд преимуществ. Например, такое топливо 
не наносит вред окружающей среде, а это од-
но из важных направлений политики нашего 
предприятия, – отметил Роман Мельников.

На выставочных площадях форума надым-
ские транспортники ознакомились с послед-
ними новинками газомоторной техники, тех-
нологического оборудования, инфраструктур-
ными объектами.

– Было представлено большое количество 
техники группы «ГАЗ», «УАЗ» и других отече-
ственных фирм. Интересно было посетить экс-
позицию предприятий – изготовителей газо-
баллонного оборудования. Их инновационные 
разработки отличаются повышенным уровнем 
безопасности, что особенно важно для техни-
ки, работающей на СПГ. Были предложения в 
области развития инфраструктуры, в частно-
сти, стационарные и мобильные газонаполни-

тельные станции. Нам это также важно, ведь 
пока наш регион не может похвастаться разви-
той сетью газовых заправок, – поделился впе-
чатлениями начальник Управления.

Задача надымского транспортного предприя-
тия – безопасная перевозка пассажиров и грузов, 
а также качественное обслуживание техники. 
Поэтому многое из представленного на выста-
вочных стендах в перспективе может быть взято 
на вооружение. С одним условием – инноваци-
онные разработки должны быть адаптированы 
для работы в особых климатических условиях.

– На отраслевом совещании в рамках фору-
ма начальник транспортного отдела «Газпром 
добыча Надым» Юрий Швецов выступил с до-
кладом, в котором отметил те моменты, кото-
рые волнуют транспортников, работающих в 
низких климатических широтах. Нам важно, 
чтобы техника, особенно задействованная на 
дальних перевозках, имела достаточный запас 
хода – не менее 600 километров между заправ-
ками, – рассказал Роман Мельников. – Надёж-
ные системы обогрева, комфортные посадоч-
ные места, вместительный объём багажного 
отделения, максимальный набор систем актив-
ной безопасности в движении – такие техни-
ческие требования мы предложили учесть по-
тенциальным поставщикам и изготовителям.

Начальник надымского Управления техно-
логического транспорта и спецтехники так-
же отметил, что в этом году компания прио-
бретает один автобус марки «ЛиАЗ», работа-
ющий на компримированном газовом топли-
ве. Он будет изготовлен в северном исполне-
нии и, если удачно пройдёт испытание моро-
зами, ветрами и гололёдом, то в перспективе 
аналогичные отечественные автобусы заме-
нят используемые сегодня импортные «SOR».

В настоящее время Управление техноло-
гического транспорта и специальной техники 
использует 206 единиц техники, работающей 
на природном газовом топливе. Причём эпоха 
переоборудования, когда на бензиновые дви-
гатели газовое оборудование устанавливали 
самостоятельно, заканчивается. Теперь тех-
ника приходит от завода-изготовителя пол-
ностью в газовом исполнении. До конца года 
места в гаражных боксах займёт ещё 27 еди-
ниц новых автомобилей и спецтранспорта.

Мария СКляРЕНКО
Фото из архива УттиС

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА: ЗАПРОС ОТ СЕВЕРЯН
ГАЗ В МОТОРАХ

Газомоторная техника завоёвывает рынок

Газомоторную технику на форуме в Санкт-Петербурге оценили представили российских и зарубежных компаний
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Ежегодно под эгидой Департамента по управ-
лению персоналом ПАО «Газпром» одна 
из «дочек» принимает у себя лидеров мо-

лодого поколения работников газовой отрасли,  
чтобы обсудить актуальные для газпромовской 
молодёжи вопросы и попытаться найти вариан-
ты их решения. В этом году форум развернул-
ся в Астрахани.

Молодых сотрудников свыше сорока ком-
паний и организаций «Газпрома» объедини-
ла дискуссионная площадка на тему повы-
шения эффективности реализации корпора-
тивной молодёжной политики. Собравшие-
ся слушали доклады коллег, живо реагирова-
ли на них вопросами, а наиболее любопыт-
ные проекты «примеряли» на себя.

– Мероприятия, составляющие основу ра-
боты молодёжных объединений и советов, в 
большинстве своём пересекаются, – рассказа-
ла Яна Сирота. – Поэтому на форуме с докла-
дами выступали те представители, у кого есть 
специфические направления в деятельности, 
или же кому принадлежит инициатива в ка-
ком-то необычном деле. Например, москви-
чи углубились в поисковую работу в рамках 
«Вахты памяти», а в Югорске большое вни-
мание уделяют детям школьного возраста че-
рез профориентационные проекты.

Результативной для участников оказалась и 
другая часть программы форума – управленче-
ский поединок с разыгрыванием определённых 
деловых ситуаций и стратегическая сессия по 
разработке проектов, направленных на решение 
проблемных вопросов молодёжной политики.

– У каждой команды была своя тема, – про-
должила Яна. – Наша команда искала эффектив-
ные пути привлечения в компанию молодых спе-
циалистов и студентов. Например, в профиль-
ные университеты можно приглашать на лек-
ции сотрудников, которые делились бы реаль-
ным опытом работы на промысле, не теорети-
ков, а именно практиков. В своём проекте мы 
также предлагали идеи, как развивать настав-
ничество, какие методы использовать для бы-
строй адаптации молодёжи на рабочих местах, 
как привлекать новичков в молодёжные советы.

Представительнице надымских газодобыт-
чиков удалось хорошо проявить себя в управ-
ленческих поединках, где разыгрывались де-
ловые ситуации и роли.

– На этом тренинге мы рассматривали пра-
ктические приёмы аргументации и выражения 
собственной позиции. Суть в том, чтобы гра-
мотно и быстро отреагировать на предложен-
ные обстоятельства. Такой опыт был для меня 
первым и, по мнению экспертов, довольно удач-
ным – я одержала победу в двух этапах! Конеч-
но, помощь оказывали и так называемые «секун-
данты», которые советами помогали находить 
верное направление в поисках подходящих ар-
гументов. Безусловно, такая практика будет по-
лезна в профессиональной деятельности. Ком-
пания «Газпром добыча Астрахань» – очень ра-
душные хозяева, да и край уникальный. Так что 
общее впечатление от поездки отличное!

татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из личного архива яны СИРОтЫ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Десять дней слушатели принимали актив-
ное участие в тренингах и деловых играх, 
направленных на адаптацию «вчерашних 

студентов» – профессиональную в отрасли и 
скорейшую в Компании. Молодые специали-
сты приобрели практические навыки работы в 
команде, эффективного делового общения, лич-
ностного роста, разрешения конфликтных ситу-
аций, развития стрессоустойчивости.

После окончания I модуля Программы чет-
веро молодых специалистов (Михаил Лыжин 
– Надымское нефтегазодобывающее управле-
ние, Денис и Кирилл Астафуровы – Ямальское 
газопромысловое управление и Сергей Сидо-
ров – Управление «Ямалэнергогаз») присту-
пили в Москве к освоению II модуля Школы 
молодых специалистов (ШМС) под названи-
ем «Профессиональное становление молодых 
специалистов».

В корпоративный институт съехались 19 
перспективных молодых специалистов раз-
ных специальностей из дочерних обществ и 
организаций «Газпрома» из Ноябрьска, Но-
вого Уренгоя, Ямбурга и Надыма. Две недели 
«мужская компания» обучалась по разным на-
правлениям профессиональной деятельности.

Программу семинара «Современные мето-
ды разработки и эксплуатации газовых место-
рождений» составили лекции на темы: дожим-
ной компрессорный комплекс в составе про-
мысловых технологических систем; освоение 
морских месторождений нефти и газа; особен-
ности обустройства месторождений в услови-
ях криолитозоны; строение природных резер-
вуаров нефти и газа; оборудование для буре-
ния скважин и другие. После каждой лекции 
обязателен промежуточный контроль. Послед-
ние четыре дня «газпромовские новобранцы» 

интенсивно изучали курс английского языка, 
а после прошли индивидуальное консульти-
рование и получили рекомендации.

В итоге промежуточные и контрольные 
оценки надымчан – только отличные. Они 
привезли домой сертификаты об окончании 
II модуля ШМС. В Москве ребятам удалось 
не только освежить в памяти вузовские зна-
ния и расширить кругозор по профильным на-
правлениям, но и обменяться опытом с колле-
гами из других дочерних компаний.

– Хочется выразить благодарность от всей 
надымской группы нашему работодателю «Газ-
пром добыча Надым» за уникальную возмож-
ность пройти адаптационный семинар в Мо-
скве, – рассказал Михаил Лыжин, машинист 
технологических компрессоров ГКП «Ямсо-
вейский» Надымского нефтегазодобывающе-
го управления. – В Москве мы были самы-
ми молодыми специалистами (с опытом ра-
боты до полугода), остальные ребята имели  
двух- и трёхлетний стаж. Было интересно пе-
ренять их наработки, определиться с тем, как 
действовать в ближайшее время нам, нович-
кам. Первое время тяжеловато было на курсах 
английского языка – ни одного русского сло-
ва, но я быстро втянулся и буду совершенство-
ваться в его изучении теперь самостоятельно.

Специалисты, прошедшие отбор по ре-
зультатам обучения на первых двух моду-
лях ШМС, будут направлены на дальнейшую 
учёбу III модуля – «Перспективный менед-
жер». А самые перспективные, обладающие 
высоким потенциалом лидерских, деловых и 
профессиональных качеств и имеющие язы-
ковую подготовку смогут окончить IV модуль 
Школы – «Международный и стратегический 
менеджмент. Работа в международных проект- 
ных командах».

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Михаила лЫЖИНА

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА…
Для двадцати вновь прибывших молодых специалистов компании общества «Газпром добыча 
Надым» октябрь начался с профессиональной адаптации – освоения первого модуля программы 
Школы молодых специалистов ПАО «Газпром».

УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ

В Тюмени прошла XX научно-практическая 
конференция молодых учёных и специалистов 
«Проблемы развития газовой 
промышленности – 2018». С докладами 
выступили три работника общества «Газпром 
добыча Надым».

Александр Коваленко, Антон Иванов и Ан-
тон Плотников, представители Надымского 
нефтегазодобывающего управления и Ямаль-
ского газопромыслового управления, участво-
вали в работе секции «Геология и разработка 
месторождений, эксплуатация промыслов». 
На одной из самых многочисленных площа-
док прозвучали 23 темы, касающиеся опти-
мизации отборов газа, подержания объёмов 
добычи и увеличения конечной газоотдачи.

– У нашей компании большой опыт экс-
плуатации месторождений на разных стадиях 
разработки, и это даёт возможность детально 
изучить выбранную тему, – рассказал Алек-
сандр Коваленко, ведущий геолог отдела На-
дымского нефтегазодобывающего управле-
ния. – В этот раз для меня было важно изу-
чить и показать анализ разработки не одно-
го, а четырёх месторождений «Газпром до-
быча Надым».

По словам ребят, было интересно услышать 
доклады коллег из Ноябрьска, Нового Уренгоя 
и Ямбурга. Северяне учитывают опыт эксплу-
атации месторождений, перешедших к позд-
ней стадии разработки. Также большим плю-
сом наши докладчики отметили применение 
геолого-технических моделей для наглядной 
иллюстрации выступлений. Молодые газови-
ки рассматривали проблемы, связанные с до-
бычей, подготовкой, транспортировкой угле-
водородного сырья, информационными тех-
нологиями и автоматизацией производствен-
ных процессов, экологией и общеотраслевы-
ми направлениями.

Светлана СКОРЕНКО

Занятие по курсу «Дожимной компрессорный комплекс в составе промысловых технологических систем»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭТО ПРО НАС!

Тренинг по построению и реализации проектов (на фото в центре Яна Сирота)

Учиться вести переговоры, обсуждать стратегию 
будущего, наблюдать причудливые формы 
«лимонных ландшафтов», словом, гостить у 
коллег хорошо и полезно! Ведь обмен опытом 
эффективно сказывается на любой деятельности. 
Такими впечатлениями поделилась участница 
Молодёжного объединения общества «Газпром 
добыча Надым» Яна Сирота, которая была 
делегирована на форум председателей Советов 
молодых учёных и специалистов дочерних 
компаний «Газпрома».

В рамках форума его участники провели экологическую  
акцию «Аллея добра»

Гости «Газпром добыча Астрахань» посетили  
производственные объекты компании по выпуску серы
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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ДИАГНОЗ: «ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

Две аудитории аттестационного пункта 
сварщиков недавно оснастили новым 
учебно-методическим оборудовани-

ем. Это четыре макета и комплекты плакатов. 
В этих классах обучаются и повышают свою 
квалификацию специалисты по самым глав-
ным газовым профессиям: операторы и масте-
ра по добыче нефти и газа, машинисты техно-
логических компрессоров, слесари по ремон-
ту оборудования и другие, связанные с эксплу-
атацией дожимных компрессорных станций.

Ведущий инженер производственного от-

дела по добыче и подготовке газа, газово-
го конденсата и нефти «Газпром добыча На-
дым» Константин Павенский уже трижды чи-
тал лекции в Учебно-производственном цен-
тре и уверен, что эти методические пособия – 
послужат хорошим подспорьем педагогам, а 
студентам облегчат восприятие информации.

– Не каждый оператор по добыче газа в 
своей деятельности (особенно если трудовой 
стаж не очень большой) сталкивался с вну-
тренним устройством газовой задвижки, ко-
лонны, трубной головки, потому что основ-
ная задача, которую они выполняют – это эк-
сплуатация или техническое обслуживание 
этих устройств – поделился Константин Па-
венский. – А с помощью макетов теперь мож-
но воочию подтвердить ту теорию, которую 
специалисты проходят во время обучения.

Мини-копии из пластика и металла фон-
танной арматуры, газоперекачивающего аг-
регата, двигателя и компрессора выполнены 
по заказу Учебно-производственного центра 
в полном соответствии с действующими на 
промыслах оригиналами.

– Мы выбирали и согласовывали с наши-
ми производственниками именно то оборудо-
вание, которое сегодня актуально, – рассказал 
Роман Приймич, директор Учебно-производ-
ственного центра. – За основу взяли Бованен-
ковское месторождение, поэтому в большей 
степени мы взаимодействовали с Ямальским 
газопромысловым управлением.

Помимо макетов, заказчик (УПЦ) поста-
вил подрядчику задачу оснастить аудитории 
методическими пособиями с QR-кодами и со-
ответствующим программным обеспечением. 
С его помощью преподаватель может автома-
тически проецировать информацию на доску, 
приблизить и развернуть то или иное изобра-
жение в разные стороны, разобрать прибор на 
составные части и много другое.

– К примеру, чтобы посмотреть в разрезе 
двигатель, нагнетатель, компрессор газопе-
рекачивающего агрегата в целом, необходи-
мо принимать участие в проведении техниче-
ского обслуживания или ремонта, что не всег-
да удаётся, – прокомментировал удобство но-
вых методических макетов и пособий Сергей 
Риве, ведущий инженер производственного 
отдела по эксплуатации дожимных компрес-
сорных станций и станций охлаждения га-
за Ямальского ГПУ. – А здесь появилась от-
личная возможность показать всю конструк-
цию внутри!

– В рамках программы развития образо-
вательных организаций дочерних обществ 
«Газпрома» было предусмотрено приобрете-
ние оборудования, не требующего монтажа, 
и мы занимались этим с 2014 года, – вспоми-
нает Роман Приймич, директор УПЦ. – Про-
цедура получения такого оборудования на се-
годняшний день сложная, требует и экономи-
ческого обоснования, и согласования с кури-
рующими департаментами ПАО «Газпром». 

Теперь, когда всё позади, узнать, как работать 
с оборудованием, повысить квалификацию, а 
также получить смежную специальность, смо-
гут более 160 специалистов компании – столь-
ко человек в среднем за год обучается в УПЦ 
по специальностям, связанным с эксплуата-
цией дожимных компрессорных станций. А 
новые методические пособия помогут повы-
сить качество обучения.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Константина МИКОВА

«Мы обязаны поставить перед собой цель 
принципиально нового уровня: к концу следу-
ющего десятилетия Россия должна уверенно 
войти в клуб стран «80+», где продолжитель-
ность жизни превышает 80 лет», – сказал Вла-
димир Путин в своём ежегодном послании к 
Федеральному собранию. Чтобы добиться ам-
бициозной цели, взаимодействовать придёт-
ся всем: медикам, учёным, работодателям. К 
такому выводу пришли участники II Межре-
гиональной научно-практической конферен-
ции по вопросам профилактики неинфекци-
онных заболеваний населения Арктики. При-
глашение поучаствовать в конференции полу-
чили и «корифеи» в области промышленной 
профилактической медицины – руководите-
ли и специалисты Медико-санитарной части 
«Газпром добыча Надым».

Надымская конференция собрала под своё 
крыло ведущих профильных специалистов 
Минздрава России и Уральского федерально-
го округа, руководителей и специалистов цен-
тров медицинской профилактики Ямала, пред-
ставителей научного и профессионального 
медицинского сообщества. Собравшиеся ди-
скутировали, делились опытом, представля-
ли новейшие данные в области профилакти-
ческой медицины. И, безусловно, в «золотой 
фонд» прошедшей встречи вошли прозвучав-
шие здесь наработки Комплексной програм-
мы медицинской профилактики и реабилита-
ции здоровья сотрудников компании «Газпром 
добыча Надым», которая успешно действует 
в коллективе газодобытчиков ещё с середи-
ны 90-х годов. Своим мнением на злободнев-
ную тему поделился заместитель начальника  

Медико-саниарной части Георгий Суворов:
– Радует, что сейчас медицина уже на го-

сударственном уровне обратила внимание на 
профилактику заболеваний, на их раннее вы-
явление и на формирование здорового образа 
жизни в целом. Наша компания всё это при-
меняет уже давно. Мы не были пионерами, но 
стояли у истоков профилактической медици-
ны в нашем регионе и, безусловно, нам есть 
чем поделиться с коллегами в этой области.

Почему же в борьбе за долголетие россиян 
такое пристальное внимание уделяется имен-
но арктическому региону? Арктика – терри-
тория стратегического значения, с которой 
связаны перспективы экономического раз-
вития страны, поэтому вопросы сохранения 
здоровья людей, населяющих регион, сегодня 
приобретают особую актуальность. Трудно-
сти медицинской профилактической работы 
в Арктике возникают из-за географического 
разброса поселений, тем не менее за послед-
ние годы на Ямале удалось создать полноцен-
ную структуру профилактической медицины 
на территории всего округа. Работают пере-
движные мобильные центры здоровья, от-
крыты кабинеты медицинской профилакти-
ки. Несмотря на то, что в ряду неинфекцион-
ных заболеваний в округе по-прежнему «ли-
дируют» болезни системы кровообращения, 
в целом статистические показатели ЯНАО в 
плане демографии и смертности на фоне об-
щероссийских более оптимистичны.

Приведённая на конференции статистика 
лишний раз убедила всех в том, что вопросы 
жизнесбережения давно «наболели» и требу-
ют решительных действий.

– По прогнозам мировых экспертов, к 
2030 году в мире неинфекционные заболе-
вания станут причиной смерти примерно 52 
миллионов человек. Уровень смертности в 
России сегодня намного выше, чем в странах 
Евросоюза, и согласно исследованиям ООН, 
в 2050 году население нашей страны умень-
шится до 114 миллионов человек, – сообщила 
Екатерина Усова, секретарь профильной ко-
миссии по медицинской профилактике Мин-

здрава России. – Казалось бы, что эта цифра 
в сравнении с теми 7,5 миллиардами, которые 
сегодня населяют планету. Но если подход в 
работе с неинфекционными заболеваниями, 
такими как артериальная гипертония, сахар-
ный диабет, холестеринемия не изменится к 
2025 году, то экономические потери, а имен-
но кадровые потери, в странах со средним и 
низким уровнем доходов прогнозируется на 
уровне 7 триллионов долларов США.

«У кого есть здоровье, у того есть всё!» – 
такими девизом подытожили конференцию её 
участники. А это значит, что и мы с вами не 
должны оставаться в стороне от решения гло-
бальнейшей государственной задачи. 

татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

О комплексной программе медицинской профилактики и реабилитации «Газпром добыча Надым» участникам 
конференции рассказала Анастасия Ерина, экономист Медико-санитарной части 

Роман Приймич с новым макетом для обучения

Участники конференции от Медико-санитарной части 
Георгий Суворов и Анастасия Ерина

Забота о здоровье персонала на Бованенковском НГКМ

Макет двигателя

Макет компрессора 

Повышать качество обучения персонала – такая задача ежегодно стоит перед работниками Учебно-
производственного центра «Газпром добыча Надым». Технологии работы совершенствуются с 
каждым днём. Разрабатываются новые методики, модернизируется техника.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВА

Таким оптимистическим прогнозом заканчивается большинство русских сказок! Ключевым 
здесь становится слово «долго», если рассуждать в контексте важнейшей на сегодняшний день 
задачи по увеличению продолжительности жизни россиян.
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Первым музей посетил генеральный ди-
ректор «Газпром добыча Надым» Сергей 
Меньшиков в июле этого года.

– Без памяти нет ни будущего, ни настояще-
го, – подчеркнул Сергей Меньшиков. – Поэто-
му задумку энергетиков я всецело поддержал. 
Дело в том, что с учётом ввода объектов на Бо-
ваненковском месторождении, мы в основном 
принимаем персонал в управление «Ямалэнер-
гогаз» и Ямальское ГПУ. Это ребята 1995-97 го-
дов рождения, по сути, наши дети. Кто, как не 
мы расскажем молодому поколению о подви-
гах наших дедов и прадедов. Тем более, здесь 
представлена одна из самых крупных истори-
ческих битв на Курской дуге, ставшая перелом-
ной в Великой Отечественной войне.

– В создании экспозиции участвовал весь 
коллектив Управления, – рассказал Олег Хар-
ченко, начальник «Ямалэнергогаза». – Плот-
ники, слесари, электрики, сварщики и даже 
дизайнер. Общими усилиями нам удалось со-
здать музей, соответствующий всем современ-
ным стандартам. Ценно, что при этом получи-
лось всецело передать фронтовую атмосферу.

Активный участник проекта Денис Суворов 
теперь регулярно проводит в музее экскурсии 
для вахтовиков и привлекает в ряды поискови-
ков новых участников. «Война закончена лишь 
тогда, когда похоронен последний солдат» – 
слова своего знаменитого тёзки-полководца 
Суворов нашего времени воплощает в жизнь.

– Фамилия обязывает, – подтвердил Денис 
Суворов, мастер управления «Ямалэнергогаз». 

– В моей семье много военных, все служили 
Отечеству, поэтому у меня это, наверное, уже 
в крови. Впереди новый поисковый сезон и 
я уверен, что благодаря этой экспозиции ря-
ды «Вахты памяти» непременно пополнятся.

В этом году надымские поисковики отстояли 
«Вахту памяти» в Псковской области, во вре-
мя которой было поднято 287 бойцов прослав-
ленной 150-й стрелковой дивизии, штурмовав-
шей Рейхстаг. Во время раскопок произошла 
удивительная история. Один из похороненных  
в братской могиле солдат оказался дедом Сер-
гея Ремезова, слесаря-ремонтника УЯЭГ, при-

нимавшего участие в поисковой экспедиции.
Ещё один работник управления Андрей Дуд-

ников принимал участие в «Вахте памяти» по-
исковиков-газовиков в Воронежской области и 
был удостоен благодарности ПАО «Газпром». 
Также по линии головной компании наши ре-
бята ездили в Оренбург на первый форум поис-
ковых отрядов дочерних предприятий.

С планами на следующий сезон отряд «Фе-
никс» определится в ближайшее время, после 
поездки на очередной слёт поисковиков. Воз-
можно, раскопки будут продолжены в Псков-
ской области. Также есть предложение поехать 

в Волгоградскую область с поисковыми отря-
дами со всего «Газпрома». Новые привезён-
ные экспонаты пополнят архивы музейной эк-
спозиции на Бованенково, которая со време-
нем будет расширяться.

Светлана лОЖНИКОВА
Фото из архива ССО и СМИ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

«ВАХТА ПАМЯТИ» НА БОВАНЕНКОВО

Три дня дети интенсивно работали с про-
фессионалами из Тюмени, Екатеринбур-
га и Москвы. Главным сюрпризом для 

участников стали приглашённые наставники: 
актёр Андрей Бестужев и всем известные по 
фильму «Приключения Электроника» близ-
нецы Юрий и Владимир Торсуевы. Особен-
но их появлению были рады участники теа-
тральной студии «Дилижанс». Ведь им вы-
пала возможность перенять ценный опыт ак-
тёрского мастерства у звёзд отечественного 
кинематографа.

– Очень яркое впечатление после кон-
курса оставило знаменитое жюри. Было  
заманчиво поработать и пообщаться как с Ан-
дреем Бестужевым, так и с братьями Торсуе-
выми. Целый час мы с ними обсуждали ми-
нусы и плюсы нашей постановки «Баллада о 
крыльях» по произведению Роберта Рождест-
венского, – поделилась руководитель «Дили-
жанса» Наталья Куркова. – От нашей студии 
участие принимали 12 человек, самой млад-
шей девочке всего 4,5 года. Среди ребят есть 
и те, кто планирует поступить в театральный 
вуз. Например, Анатолий Шепель, в этом го-
ду он получил «Гран-при».

По правилам конкурса «Гран-при» прису-
ждалось только одному участнику в каждой 
номинации. Но театральная студия «Дили-
жанс» не оставила судей равнодушными и 
заставила выйти за рамки правил. В этот раз 
«Гран-при» в номинации «Художественное 
слово» получили два участника – Анатолий 
Шепель и Сергей Кузнецов.

– Забавной оказалась церемония вруче-
ния дипломов и грамот. На сцену приглашали 
участников в разных номинациях вперемеш-
ку, из-за чего меня и моего друга Сергея Кузне-
цова, который также принимал участие в кон-
курсе, объявили последними. Мы уже начали 
предполагать, что получим звание дипломан-

тов, несмотря на успешное выступление, вол-
новались, – рассказал Анатолий Шепель. – И 
вдруг объявляют гран-при, я счастливый вы-
хожу на сцену, смотрю на Сергея и не могу 
понять, а что с ним? Тут же объявляют, что он 
получает второй гран-при «Северного звездо-
пада». Это был восторг и шок одновременно.

Помимо театральной студии, в «Северном 
звездопаде» выступили фолк-группа «Морош-
ка», коллектив изобразительного искусства 
«Страна фантазий», спортивно-бальный кол-
лектив «Вдохновение» и хореографический 
коллектив «Каприз».

– Безумно понравился конкурс, потому что, 
во-первых, нас тепло приняли. Судьи были 
очень добродушны. Во-вторых, было очень 
много участников в каждой номинации, но 
особой конкуренции не ощущалось, – отме-
тила Дарья Бородина, воспитанница образцо-
вого коллектива «Морошка».

Дарья Бородина выступала и сольно, ис-
пользуя в песне «Барыня» игру на деревян-
ных ложках. Благодаря чему и получила ди-
плом лауреата I степени. Как и многие побе-
дившие пангодинцы, Даша отмечает поддер-
жку и помощь своей наставницы и говорит о 
готовности к будущим выступлениям.

– Наш коллектив представлял на «Север-
ном звездопаде» два номера: танец на осно-
ве латино-американской хореографии и ещё 
один на основе европейской программы, – по-
делилась руководитель коллектива спортивно-
бального танца «Вдохновение» Альфия Бик-
метова. – Отличная организация и приятные 
судьи, но хотелось бы просторнее сцену. Но 
мы справились с поставленной задачей и при-
везли диплом лауреата I степени.

– Для художников конкурс проходил в 
очень необычном формате. Когда мы только 
приехали, участники из Тарко-Сале уже со-
бирали свои работы и уезжали. Оценка кар-

тин шла в формате нон-стоп, сразу после на-
ших работ, была выставка Нового Уренгоя, – 
с улыбкой рассказала руководитель коллекти-
ва изобразительного искусства «Страна фан-
тазий» Регина Защепенкова. – Из нашего кол-
лектива в Новый Уренгой поехали 12 ребят, 
самой маленькой участнице всего шесть лет. 
Все дети в восторге, потому что у каждого те-
перь есть диплом лауреата I или II степени. А 
у кого-то даже несколько наград. Например, 
мой ученик Дмитрий Дорофеев принял учас-
тие в двух номинациях – «Декоративно-при-
кладное искусство» и «Рисунок» – и в обеих 
номинациях завоевал первое место.

Званиями лауреатов I и II степени также 
были награждены образцовый коллектив спор-
тивно-бального танца «Вдохновение», хореог-
рафический коллектив «Каприз», фолк-груп-
па «Морошка» и образцовый коллектив из-
образительного искусства «Страна фантазий». 
Сегодня победители вовсю готовятся к полу-
финалу, который пройдёт в Москве в январе 
2019 года. Нам же остаётся только пожелать 
ребятам сил и терпения для победы во втором 
этапе конкурса и успеха в финале.

Ирина ФЕДЕНКО
Фото участников фестиваля

Самая зрелищная часть экспозиции посвящена битве на 
Курской дуге, которая продолжалась пятьдесят дней и 
ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 года

Печка-буржуйка найдена на территории, где в годы 
войны были передовые позиции советских войск

Официальное открытие музея на Бованенковском месторождении

Фото на память со звёздными наставниками

На сцене фестиваля ансамбль «Вдохновение»

Работы из «Страны фантазий»

Уже несколько месяцев по инициативе управления «Ямалэнергогаз» на Бованенково работает исторический музей. Он вырос из небольшой 
экспозиции артефактов, привезённых работниками филиала из поисковой экспедиции «Вахта памяти».

Настоящий звездопад прошёл в Новом Уренгое с 19 по 21 октября – там впервые состоялся 
международный многожанровый конкурс-фестиваль «Северный звездопад». Участие в нём 
приняли более двух тысяч ребят со всех уголков Ямала, среди которых были и воспитанники  
ДК «Юбилейный» посёлка Пангоды.

ЗВЕЗДОПАД НАГРАД



8

«Газовик» | № 20 (601). 16 ноября 2018 г.

В спорткомплексе «Молодость» состоялись 
соревнования по гиревому спорту. В них 
приняли участие шестеро силачей из двух 
филиалов «Газпром добыча Надым». Как 
оказалось, желающие помериться силой 
работают в Управлении связи и Службе 
корпоративной защиты.

Для подготовки к таким соревновани-
ям требуется много времени, необхо-
димо грамотно тренироваться и хоро-

шо восстанавливаться. Спортсмены сорев-

новались в рывке 24-килограммовой гири в 
четырёх весовых категориях до 70, 80 и 90 и 
свыше 90 килограммов. Непрерывным дви-
жением поднимали гирю на прямую руку и 
фиксировали её.

– Мы сделали в этот раз соревнования 
только по рывку гири, потому что это упраж-
нение входит в перечень испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это один 
из тяжёлых видов спорта, поэтому я очень 
сильно уважаю тех, кто занимается им, – по-
делился Андрей Жигалов, тренер-преподава-
тель по спорту СК «Молодость».

Силу и выносливость проявили все участ-
ники малочисленных соревнований, но самые 
громкие и долгие аплодисменты достались Бо-
рису Пряхину из Службы корпоративной за-
щиты. За отведённые три минуты он совер-
шил 130 рывков. Борис входит в состав сбор-
ной «Газпром добыча Надым» и занимается 
гиревым спортом давно и серьёзно.

– Гире я не изменю никогда, – говорит Бо-
рис Пряхин, старший инспектор Службы кор-
поративной защиты. – Секрет моего успеха в 
постоянных и систематических тренировках. 
Я согласен с одним из Чемпионов Мира, кото-

рый сказал: «Хочешь больше толкать – нужно 
больше толкать. Хочешь больше рвать – нуж-
но больше рвать».

Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

На сцене пангодинского Дома культуры 
«Юбилейный» двенадцать учениц де-
сятых и одиннадцатых классов подели-

лись своими мыслями на тему волонтёрства, 
показали танцевальные способности и пред-
стали в неожиданных футуристических обра-
зах. Между выходами конкурсанток зрителей 
радовали выступления местных артистов и 
гостей из надымского Дома культуры «Про-
метей». Трогательным финалом мероприя-
тия стало дефиле в вечерних нарядах. «Мисс 
Очарование», «Мисс Артистичность», «Мисс 
Фитнес», «Мисс Стиль» – жюри отметило ка-
ждую участницу. А корона победительницы 
досталась Арине Кермесовой. Ученица «Газ-
пром-класса» Алиса Устинова получила титул 
«Мисс Фантазия». Впрочем, несмотря на кон-
курсное звание, планы на будущую профес-
сию у девушки самые реальные.

– Я хочу получить образование инжене-
ра-эколога. В наше время природа очень за-
висит от человека, от его деятельности. Бе-
речь природу, заботиться о ней очень важно. 
Моя цель заниматься охраной экологии про-
фессионально. Это очень интересно, а глав-
ное можно приносить пользу обществу. Об-
учение в «Газпром-классе» мне очень помога-

ет, особенно нравится общение с наставника-
ми из «Газпром добыча Надым», которые пе-
редают нам опыт и знания, – поделилась пла-
нами Алиса Устинова.

Пангодинский конкурс «Старшеклассни-
ца – 2018» уже давно стал традиционным и 
всегда проходит при поддержке спонсоров. 
Ежегодную помощь в организации оказыва-
ет Управление по эксплуатации вахтовых по-
сёлков компании «Газпром добыча Надым» 
и первичная профсоюзная организация газо-
добытчиков.

Мария СКляРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСтА

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Надымском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа напоминает  
о возможности получения услуг ПФР в элек-
тронном виде.

Способ получения услуг ПФР в электрон-
ном виде особенно актуален для работающих 
граждан или для маломобильных групп насе-
ления. Вы экономите своё время и получаете 
необходимые услуги, не выходя из дома. Поль-
зоваться госуслугами ПФР в электронном ви-
де – просто. Достаточно зарегистрироваться 
на портале www.gosuslugi.ru.

Предварительно заказать справку или не-
обходимый документ, найти ближайшую кли-
ентскую службу, записаться на приём, напра-
вить обращение в Фонд – все эти электронные 
услуги доступны без регистрации в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР и в бес-
платном мобильном приложении «ПФР Элек-
тронные сервисы». 

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
в электронном виде, объединены в единый 
портал на сайте Пенсионного фонда по адре-
су https://es.pfrf.ru.

 Для большего удобства портал структу-
рирован не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и 
др.), но и по доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Учреждения культуры и спорта газодобытчиков 
п. Пангоды и г. Надыма приглашают 
участников, зрителей и болельщиков в ноябре 
на следующие мероприятия:

посёлок ПАНГОДЫ
Культурно-спортивный комплекс 

«Гармония»:
18 ноября – Соревнования по волейболу сре-
ди работников Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений.

Дом культуры «Юбилейный»:
23 ноября – Вечер отдыха «Золотой микро-
фон» для работников Управления по эксплуа-
тации вахтовых посёлков, посвящённый 45-ле-
тию филиала.
30 ноября – Церемония награждения «До-
стижения 2018».

город НАДЫМ
Дом культуры «Прометей»:

20-30 ноября – Выставка работ студии изо-
бразительного искусства «Колорит»: «Мами-
ны глаза».
16 ноября – Корпоративная игра «Интеллек-
туальный коктейль».

Спортивный комплекс «Молодость»
17-26 ноября – Кубок ЯНАО по лыжным гон-
кам (взрослые участники).
22-26 ноября – Кубок ЯНАО по лыжным гон-
кам (дети).
23-25 ноября – Соревнования по мини-
футболу в зачёт Спартакиады работников  
ООО «Газпром добыча Надым» 2017 / 2018 гг.
30 ноября-2 декабря – Соревнования по 
мини-футболу в зачёт Спартакиады ра-
ботников ООО «Газпром добыча Надым» 
2017 / 2018 гг.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

АФИША

БУДЬТЕ В КУРСЕ

СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОМА

– Участие в таких конкурсах учит уверенно держать-
ся на публике. Это хороший опыт, который мне обяза-
тельно пригодится, – рассказала Алиса Устинова

Конкурсное выступление юных пангодинок

Один из этапов конкурса – футуристический образ 

Победительница конкурса Арина Кермесова

12+

Будущее поколение газовиков не только успешно осваивает общеобразовательную программу 
и профильные дисциплины. Они ещё талантливы и креативны. Алиса Устинова, ученица 
«Газпром-класса» из Центра образования посёлка Пангоды, приняла участие в ежегодном 
конкурсе «Старшеклассница – 2018». Она выступала под номером восемь.

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ И ОЧАРОВАНИЯ

Участники и победители соревнований 

За отведённые три минуты старший инспектор СКЗ 
Борис Пряхин совершил 130 рывков


