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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
1 декабря 2018 года нашему предприятию ис-
полняется 47 лет! Я искренне поздравляю всех 
с этой датой!

К своему Дню рождения мы подошли со 
значимыми достижениями. В феврале кол-
лективом был добыт трёхтриллионый кубо-
метр газа из недр ямальской земли. Это зна-
менательный рубеж как для нашего Общест-
ва, так и для всего региона.

По графику реализуется инвестиционная 
программа Компании. До конца года мы введём 
в эксплуатацию третий газовый промысел на 
Бованенковском месторождении, тем самым 
закругляя очередной виток истории освоения 
углеводородных кладовых на территории За-
падной Сибири коллективом нашего Общест-
ва. И буквально на пороге очередной производ-
ственный шаг в будущее – обустройство Хара-
савэйского газоконденсатного месторождения.

Хочу отметить, что ООО «Газпром добы-
ча Надым» – крупнейшее предприятие, кото-
рое успешно внедряет инновационные реше-
ния, проводит ответственную экологическую 
политику. Мы – компания высокой социаль-
ной ответственности, чья деятельность имеет 
стратегическое значение для развития региона.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за самоотвер-
женный труд и высокие показатели в работе. 
Желаю нашему предприятию стабильности и 
процветания, а трудовому коллективу – креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым» 
С. Н. Меньшиков

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Основная задача фирменного стиля – иден-
тификация компаний группы «Газпром» в 
информационном пространстве.

– Фирменный стиль и грамотное его исполь-
зование способствуют созданию положитель-
ного образа компании, – обратился к коллегам 
Сергей Меньшиков, генеральный директор «Газ-
пром добыча Надым». – Помимо важной роли 
во внешней, фирменный стиль выполняет не 
менее важную роль и во внутренней среде ком-
пании. Он способствует сплочению коллектива, 
выработке командного духа, созданию эффекта 
причастия каждого сотрудника к общему делу.

Действие Типовой Книги фирменного сти-

ля ПАО «Газпром» распространяется на ком-
пании группы «Газпром», имеющие лицен-
зию товарного знака и право на его исполь-
зование. Постановлением Правления «Газ-
прома» в 2016 году утверждена обновлённая 

Типовая Книга фирменного стиля дочернего 
общества ПАО «Газпром», которая и опре-
деляет константы фирменного стиля, а так-
же нормы и правила оформления элементов 
визуального окружения и носителей фирмен-

ной символики. Её действие распространяет-
ся на компании группы «Газпром», имеющие 
право на использование зарегистрированных 

Разобраться с понятием фирменного стиля 
«Газпром добыча Надым», а также в 
необходимости соблюдения его норм и правил 
помогли руководителям филиалов Компании 
на обучающем семинаре «Основные 
константы фирменного стиля ООО «Газпром 
добыча Надым» и принципы их 
использования».

Внимательные слушатели семинара Сергей Меньшиков о тонкостях фирменного стиля

>>> стр. 2
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О ГЛАВНОМ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

товарных знаков ПАО. Запрещено изменение 
знака, логотипа и фирменного блока, а также 
изменение их взаимного положения при вос-
произведении на любых носителях.

– Ответственность за соблюдение норм 

фирменного стиля возложена на руководи-
телей структурных подразделений, а конт-
роль за соблюдением – на службу по связям 
с общественностью и СМИ, – рассказала на 
семинаре Олеся Постнова, старший специа-
лист по связям с общественностью. – С этой 
целью специалисты службы включены в со-
став комиссии административно-производст-
венного контроля четвёртого уровня (АПК-4) 
для того, чтобы дать компетентные рекомен-
дации и оказать помощь в согласовании при-
менения фирменных блока, цвета и шрифта 
в курирующем департаменте «Газпрома», по-
скольку фирменный стиль компании группы 
«Газпром» должен быть единым.

– Полностью согласен, что необходим еди-
ный подход к фирменному стилю. Медвежин-
ское газопромысловое управление давно рабо-
тает с Книгой фирменного стиля и старается 
отслеживать все изменения вовремя, – расска-
зал Алексей Дарымов, начальник Медвежин-
ского ГПУ. – Конечно, мы хулиганили немно-
го, но с учётом нового подхода «Газпрома» од-

нозначно будем приводить в соответствие все 
объекты Управления. Уяснили для себя ню-
ансы этой работы и пересмотрим некоторые 
подходы организации этой работы.

– «Газпром» – это мировой бренд, и мы 

должны соблюдать все принятые правила, – 
поделилась впечатлениями о семинаре Лилия 
Валеева, начальник отдела Управления орга-
низации реконструкции и строительства ос-
новных фондов. – Стало проще в том плане, 
что не нужно что-то придумывать, всё раз-
работано и утверждено, а значит, будет лег-
че работать.

Не разрешается совместное использова-
ние фирменного блока компании с другими 
логотипами или графическими изображени-
ями без согласования с курирующим депар-
таментом ПАО «Газпром». Для закрепления 
основных понятий и норм фирменного сти-
ля участникам семинара предложили прой-
ти небольшой практикум, по окончанию ко-
торого они получили сертификат, адаптиро-
ванную специалистами ССОиСМИ Типовую 
Книгу фирменного стиля и наглядные образ-
цы презентационной сувенирной продукции.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

Сувенирную продукцию с элементами корпоративного 
фирменного стиля демонстрирует начальник службы  
по связям с общественностью и СМИ Андрей Тепляков

Для закрепления основных понятий и норм фирменно-
го стиля участникам семинара предложили пройти 
небольшой практикум

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

О ВАЖНЫХ ЗАДАЧАХ 

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В декабре на Медвежьем месторождении про-
изводится остановка газового промысла №1 
для проведения работ по реконструкции до-
жимной компрессорной станции (ДКС-1)  
в рамках проекта «Газовые промыслы Медве-
жьего НГКМ. Реконструкция и техперевоору-
жение. 2-я очередь строительства ГП-1. ДКС-1».

Планируемый срок ввода объектов рекон-
струкции ДКС-1 – четвёртый квартал 2019 года.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В планах филиала на декабрь проведение ме-
роприятий по обеспечению безаварийной ра-
боты объектов в период пиковых нагрузок. 
Коллектив примет участие в подготовке к кор-
поративному конкурсу на лучшее новогоднее 
оформление объектов, прилегающих терри-
торий администрации и филиалов компании 
«Газпром добыча Надым».

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Важнейшим направлением работы коллекти-
ва Ямальского ГПУ в декабре 2018 года будет 
продолжение работ по подготовке к пуску объ-
ектов газового промысла № 3 Бованенковско-
го месторождения, а также организация и про-
ведение торжественных мероприятий по вво-
ду промысла в промышленную эксплуатацию.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
В декабре специалисты филиала продолжают 
работы в рамках ввода в эксплуатацию объек-
тов зоны ГП-3 Бованенковского НГКМ, а так-
же работы по повышению надёжности элек-
троснабжения объектов месторождений по-
луострова Ямал в условиях осенне-зимнего 
максимума.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Специалисты Управления в декабре выпол-
няют работы по техническому обслужива-
нию технологического оборудования и тру-
бопроводов, связанных с запуском в эксплу-
атацию газового промысла №3 Бованенков-
ского НГКМ, также планируются работы по 
текущему ремонту площадок обслуживания 
Ц (ГП) №4 Медвежинского газопромыслово-
го управления, ремонту ограждений полиго-
на ТБО УЭВП на Бованенково.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В декабре филиалом запланирована работа по 
подготовке объектов к проведению торжест-
венных мероприятий, посвящённых пуску га-
зового промысла №3 Бованенковского НГКМ, 
а также непосредственное участие коллекти-
ва Управления в торжественной церемонии  
ввода промысла в промышленную эксплуа-
тацию.

15 декабря будет проведен торжествен-
ный парад-закрытие Спартакиад общества  
«Газпром добыча Надым» сезона 2017-2018 го-
да в СК «Молодость».

С 20 декабря запланированы новогодние 
мероприятия: сказки, утренники, вечера от-
дыха для работников и их детей.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГГО СНАБЖЕНИЯ И 
КОМПЛЕКТАЦИИ
В декабре филиалом будет вестись приёмка 
поступающих на базу ПТОиК грузов и выда-
ча филиалам заявленных материалов и обо-
рудования для обеспечения их производст-
венной деятельности. Запланированы рабо-
ты по обеспечению Бованенковского место-
рождения метанолом и дизельным топливом.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Завершение пуско-наладочных работ на объ-
ектах строительства компании «Газпром до-
быча Надым» в 2018 году. Участие в торже-
ственном пуске в работу Установки комплек-
сной подготовки газа ГП-3 Бованенковского 
месторождения.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В задачах декабря обеспечение транспор-
том филиалов Общества согласно заявкам, 
проведение технического обслуживания, ре-
монта подвижного состава, гаражного и энер-
гетического оборудования Управления.
В декабре ожидается поступление в третьего 
ПАГЗ-2400 и передача АГНКС в ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», а также прове-
дение четырёх аукционов по продаже выве-
денной из эксплуатации техники Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Запланирован комплекс работ по зимнему 
содержанию автомобильных дорог Надым-
Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал: 
очистка проезжей части и обочин автодорог от 
снега и наледи, дорожных знаков, направляю-
щих столбиков, колесоотбойных ограждений 
на автодорогах и мостах; распределение про-
тивогололёдных материалов на поверхность 
дорожного покрытия. Продолжится добыча 
и отгрузка песчаного грунта в объёме поряд-
ка 30 тысяч кубометров.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
В декабре специалистами филиала ведётся 
подготовка материалов для отчёта о производ-
ственно-хозяйственной деятельности компа-
нии «Газпром добыча Надым» в области связи 
по итогам деятельности за 2018 год для пре-
доставления в ПАО «Газпром».

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Специалисты ИТЦ совместно с УОРиСОФ и 
службой главного маркшейдера будут зани-
маться разработкой и согласованием програм-
мы инженерных изысканий для разработки 
проектов обустройства и эксплуатационного 
бурения Крузенштернского газоконденсатно-
го месторождения. а также доработкой и со-
гласованием программы проектов обустрой-
ства и эксплуатационного бурения данного 
месторождения, подготовленной ООО «Газ-
пром проектирование».

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Филиал продолжает работу на промышленных 
объектах Общества, направленную на сохра-
нение здоровья работников, проводится сани-
тарно-просветительская работа.

Социально-бытовым комиссиям подразде-
лений ООО «Газпром добыча Надым» направ-
лены списки работников, нуждающихся в ре-
абилитационно-восстановительном лечении в 
2019 году, в соответствии с рекомендациями 
врачебной комиссии по итогам медицинских 
осмотров 2018 года.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В пансионате «Надым» производится ремонт 
канализационных систем во втором корпусе, 
а также планируется завершить ремонт систе-
мы пожарной сигнализации. Будет произве-
дена прокладка силового электрического ка-
беля на пляж.

Определены приоритетные направления, стоящие перед подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в декабре 2018 года
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНОЕ  НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

– Алюминиевый кабель подвержен окислению: 
он покрывается диэлектрической плёнкой, – рас-
сказал Сергей Илькевич, главный энергетик – на-
чальник отдела Надымского нефтегазодобываю-
щего управления. – Соответственно, вырастает со-
противление в местах соединения, теряется пло-
щадь контакта и, как следствие, перегрев. А мед-
ный кабель имеет меньшее сопротивление, чем 
алюминиевый при одинаковом сечении. Он более 
прочный и поэтому менее подвержен деформации.

А недавно на капремонт в Пермь отправили 
один из двигателей. Его разбирают на заводе, ког-
да завершается межремонтный ресурс. Он состав-
ляет 30 тысяч часов наработки. Но это в идеале. 

Из строя агрегат может выйти по причине дефек-
та, поломки или повреждения. И если невозмож-
но его устранить на месте силами представителей 
подрядной организации, находящихся на промы-
сле, то двигатель отправляют на завод.

– Планируем, что в середине декабря у нас 
подойдёт наработка по газотурбинной уста-
новке (ГТУ) и генератору Юбилейного газово-
го промысла, – подытожил Сергей Илькевич.  
– Соответственно, будем менять генератор и 
ГТУ с выработанным ресурсом и вместо них 
ставить отремонтированные генератор и ГТУ.

Светлана тУСИДА

Старший мастер ПАЭС-2500 Анатолий Зырянов и электромонтёр Рафаэль Гашимов снимают показания 
параметров электросетей и газотурбинных установок 

Юбилейное нефтегазоконденсатное месторождение

За считанные минуты устранить поломку, 
отрегулировать отопление, починить кран. 
Привычные повседневные задачи девять 
слесарей-сантехников Надымского 
нефтегазодобывающего управления решали  
в необычных условиях.

Напомним, что конкурс профессионально-
го мастерства среди слесарей-сантехни-
ков общества «Газпром добыча Надым» 

проходит впервые. На решение двух теорети-
ческих заданий даётся сорок минут. Этого вре-
мени, по мнению председателя конкурсной ко-
миссии Сергея Илькевича, главного энергети-
ка  – начальника отдела ННГДУ, достаточно и 
для тестирования, и для работы с чертежами.

– Важно хорошо знать правила по техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, 
по охране труда. Помнить, что надо быть вни-
мательными, работая с инструментами и при-

способлениями, – отметил Сергей Александ-
рович. – И уметь разбираться в схемах.

Начертив схему автоматизированного тепло-
вого пункта, конкурсанты рассказали о работе 
теплового узла и назначении установленного на 
нём оборудования. А на практике выполняли 
такие задания, как разбор задвижки, изготовле-
ние прокладки на фланцевое соединение, заме-
на сальникового уплотнения и сбор задвижки.

Подводя итоги, комиссия учитывала время 
выполнения заданий. В результате острой борь-
бы с минимальным преимуществом первое ме-
сто занял Эдуард Стешенко, слесарь-сантехник 
4 разряда ГП Юбилейный. Второе и третье ме-
сто, соответственно, заняли Ринат Загидуллин 
и Евгений Казанцев, слесари-сантехники 5 раз-
ряда газового промысла Ямсовейский.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Вячеслава МАйОРОВА В конкурсе профмастерства участвовали рабочие, имеющие третий квалификационный разряд и выше

График лабораторного контроля – один из 
ключевых документов на Ямсовее. Имен-
но в соответствии с ним проводится от-

бор проб и доставка их для исследований. Ла-
бораторию анализов нефтепродуктов и тех-
нологических жидкостей не случайно разме-
стили на территории дожимной компрессор-
ной станции. Доставка проб, например, три-
этиленгликоля, водометанольного раствора, 
нефтепродуктов, происходит оперативно, что 
исключает изменение их физико-химических 
характеристик.

– Отбор проб происходит утром, и в тече-
ние 40 минут заказчик приносит их в лабора-
торию для того, чтобы не происходило кон-
сервации пробы, – рассказал Салават Шахму-
ратов, лаборант химического анализа. – Для 
скорейшего проведения измерений и переда-
чи результатов на пульт управления.

Лаборанты определяют ряд важных пока-
зателей. Это плотность, температура вспыш-
ки в закрытом и открытом тиглях, наличие 
водорастворимых кислот и щелочей, меха-
нических примесей. Поскольку в работе га-
зоперекачивающих агрегатов используют-
ся масла, то одним из массовых анализов яв-
ляется определение в них воды. Даже незна-
чительное её содержание может вывести из 
строя целую машину.

– Сущность метода заключается в нагре-
вании испытуемого продукта в присутствии 
растворителя в колбе с обратным холодиль-
ником, – подчеркнула Ирина Кудинова, ла-
борант химического анализа. – Если в масле 
будет вода, то мы увидим её в приёмнике-ло-
вушке. Это очень кропотливый анализ, в ко-
тором важна скорость перегонки жидкости и 
чистота химической посуды.

Важный показатель качества масел – это 
класс чистоты жидкостей. Чтобы обнаружить 
мельчайшие посторонние частицы или, как 
здесь говорят, загрязнения, необходим специ-
альный прибор. А чтобы присвоить определён-
ный класс, руководствуются стандартом. Стро-
гий контроль качества нефтепродуктов, тех-
нологических жидкостей ведётся ежедневно.

Инженер лаборатории ИТЦ Виктория Са-
довая считает, что в зависимости от скорости, 
качества и своевременности выполнения этих 
работ, передачи результатов заказчику специа-
листы Центра могут регулировать свой техно-
логический процесс «в режиме онлайн». Поэ-
тому лаборатория и находится на территории 
дожимной компрессорной станции.

Всю информацию о точках отбора проб, их 
периодичности, показателях и методах изме-

рений лаборанты получают из графика лабо-
раторного контроля. Он задаёт основной тон 
химико-аналитическому контролю объектов 
испытаний. А также сроки и способы пере-
дачи результатов анализа.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Юрия ФЕДОРИНА

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН
Предстоящий календарный год уже задаёт тон рабочим планам. В Инженерно-техническом центре 
началась работа по составлению и согласованию между филиалами «Газпром добыча Надым» 
графиков лабораторного контроля. Важно уточнить запрос заказчиков и провести мониторинг 
деятельности до середины декабря. А пока на Ямсовейском месторождении лаборанты химического 
анализа работают по утверждённому на текущий год графику.

Лаборатория оснащена оборудованием в соответст-
вии с требованиями нормативных документов. 

Лаборанты химанализа на Ямсовейском НГКМ
Ирина Кудинова (слева) и Милена Пестрикова в сред-
нем за месяц принимают более 300 проб и выполняют 
1500 анализов

Лаборант Салават Шахмуратов определяет  
массовую долю воды в триэтиленгликоле  
кулонометрическим методом

Основные электроприёмники газового промысла по надёжности электроснабжения относятся к первой 
категории. Поэтому здесь главное понятие – «качество электроснабжения» В рамках капитального 
ремонта на Юбилейном промысле на шести агрегатах ПАЭС-2500 специалисты провели большую 
работу по замене высоковольтных кабельных линий: от генератора до высоковольтных выключателей. 
Была выполнена замена кабельной продукции с алюминиевой на медную.
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ФОТОИСТОРИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

Данная тема в равной степени актуаль-
на для всех, кто задействован в про-
цессе газодобычи, поэтому в числе 

ключевых пунктов документа – повыше-
ние знаний персонала в сфере охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Основными акцентами также станут 
профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий и предупреждение производст-
венного травматизма.

В соответствии с установленными целями 
специалисты профильных отделов разработа-
ли планы мероприятий по предотвращению не-
счастных случаев, профессиональных заболева-
ний, аварий, инцидентов и пожаров. Они бази-
руются на многолетнем опыте компании и скор-
ректированы с учётом итогов работы дочерних 
предприятий «Газпрома» за предыдущий год.

В ближайшем будущем «Газпром» внедрит 
систему управления безопасностью дорожно-
го движения, основанную на международном 
стандарте ISO 39001. Новый документ вклю-
чит все основные требования государствен-
ных органов, а также дополнительные пред-
писания со стороны компании. Среди методов 
профилактики происшествий рассматривает-
ся возможность установки камер видеофикса-

ции внутри салонов автомобилей и назначе-
ние ответственных за перевозку пассажиров.

– Корпоративный стандарт создаётся под 
председательством двух курирующих депар-
таментов «Газпрома». Работа над разделами 
документа распределена между шестью до-
черними обществами компании. Чтобы учесть 
разные климатические условия эксплуатации 
техники, охватили северные и южные регио-
ны, – пояснил Алексей Москвитин, замести-
тель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. – На-

ша доля ответственности связана с требова-
ниями в области медицинского обеспечения, 
организации групповых перевозок пассажи-
ров, мониторинга соблюдения правил дорож-
ного движения. Основная нагрузка по разра-
ботке глав легла на плечи транспортного от-
дела администрации «Газпром добыча На-
дым». Сейчас все предложения готовы и на-
правлены в ПАО «Газпром».

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ССОиСМИ

СОХРАНИ ЖИЗНЬ!
Тринадцать лет назад третье воскресенье но-
ября Генеральная Ассамблея ООН объявила 
Всемирным днём памяти жертв дорожно-тран-
спортных происшествий, привлекая внимание 
людей всего мира к печальным фактам: ежед-
невно на дорогах погибает более трёх тысяч 
человек, и около ста тысяч получают серьёз-
ные травмы. Большинство из погибших и по-
страдавших – молодёжь.

Напомнить о дорожной безопасности пред-
ставителям Управления технологического тран-
спорта и спецтехники в день памяти жертв ДТП 
решила инспектор по пропаганде дорожного 
движения Госавтоинспекции Анна Полянских 
вместе с учащимися шестой городской шко-
лы. Ребята адресовали им свои выступления. 

– Мы с вами часто встречаемся на дорогах, 
ведь я пешеход, а вы – водители автомобилей, 
– обратилась к транспортникам школьница Ан-
на Полянская. – Я уважаю ваш нелёгкий труд и 
вместе с тем призываю  не пренебрегать пра-
вилами дорожного движения. Потому что от 
этого зависит наша с вами жизнь. Ведь наши 
близкие ждут нас дома живыми и здоровыми!

– Мы с большим удовольствием выслуша-
ли наших гостей, – поделился впечатлениями 
Анатолий Кавардин, начальник отдела безопас- 
ности дорожного движения УТТиС. – Ведь 
сотрудники нашего Управления – активные 
участники дорожного движения как в горо-
де, так и на междугородной трассе. И лиш-
ний раз напомнить всем о соблюдении пра-
вил дорожного движения и собственной без-
опасности не помешает.

Оксана ЗАХАРОВА

Вовлечённость персонала, обратная связь и осознанность – ключевые элементы культуры безопасного труда

ЭВОЛЮЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ЧЕГО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?
В обществе «Газпром добыча Надым» жизнь 
и здоровье работников неизменно остаются 
в приоритете. Компания сформулировала цели 
в области производственной безопасности 
в наступающем 2019 году.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Сегодня Россия является крупнейшим в 
мире производителем и экспортёром 
природного газа. В этом не только га-

рантия энергетической безопасности страны, 
но и возможность успешно отстаивать свои 
геополитические интересы, укреплять эконо-
мику государства.

Однако в 60-е годы картина была иной: 
страна подходила к опасной черте хозяйствен-

ного кризиса, остановить который мог толь-
ко мощнейший экономический прорыв. Та-
кую возможность увидели тогда в исследова-
нии и освоении углеводородных запасов За-
падной Сибири.

Многолетние поиски увенчались победой, 
и благодаря энтузиазму тысяч и тысяч перво-
проходцев, суровый северный край начал «от-
зываться» первыми газовыми фонтанами. В 
1967 году энергетический баланс страны зна-
чительно окреп за счёт разведанных запасов 
месторождения «Медвежье». Открыла его бу-
ровая бригада мастера Васиченко из Надым-
ской нефтеразведочной экспедиции. Сразу же 
в след за сообщением о полуторатриллион-
ных медвежьинских запасах родилось и пра-
вительственное решение – «брать немедлен-
но, в предельно сжатые сроки»!

«Освоить богатые тюменские месторожде-
ния будет так же сложно, как и космос. Здесь 
всё уникально, всё огромно – запасы газа, рас-
стояния и объёмы перекачки, диаметр трубо-

проводов и мощность компрессоров», – так 
оценил ситуацию бывший в то время руково-
дителем Сибирского отделения Академии на-
ук СССР академик М. А. Лаврентьев.

Именно 17 ноября 1969 года исследован-
ное месторождение Медвежье было пере-
дано геологами в эксплуатацию. Из прика-
за по «Главтюменьгеологии» и управлению 
«Тюменьгазпром»: «Управляющему трестом 
«Ямалнефтегазразведка» В. Т. Подшебякину 
передать, а геологической службе «Тюмень-
газпром» принять для промышленного освое-
ния сеноманскую залежь Медвежьего газово-
го месторождения и баланс заказов по нему» 
(подписали: Ю. Эрвье, Е. Алтунин)

Медвежье – это первый отечественный га-
зовый гигант, который газовикам предстояло 
вводить в эксплуатацию. Огромные запасы ме-
сторождения позволяли планировать добычу 
в объёме до 65 миллиардов кубометров газа 
в год. И это окрыляло. Вот только располага-
лось Медвежье на Крайнем Севере, а к началу 
70-х «Газпром» практически не имел поляр-
ного опыта освоения, да и на мировом уров-
не такое крупномасштабное «углеводородное 
наступление» было сенсационным.

Обустройство и освоение вышеупомяну-
того «космоса» в виде такого уникального 

по своей структуре месторождения, как Мед-
вежье, легло на плечи надымских газовиков 
и явилось началом становления легендарно-
го коллектива «Надымгазпром». Спустя го-
ды его первый директор Владислав Стрижов 
напишет в своих воспоминаниях:

«Представим на минуту (сейчас это не страш-
но!), что наступление на Медвежье захлебну-
лось, был бы у страны такой же резерв, кото-
рым можно было бы компенсировать недостачу 
газа в общегосударственном балансе? Не было 
такого резерва – не было альтернативы освое-
нию газового Севера… Не справься мы с этим 
непонятым северным феноменом – сразу бы 
под вопрос ставилась долговременная програм-
ма освоения газовых месторождений Севера».

К 1970 году, когда все «головные боли», 
связанные с освоением нового месторожде-
ния, ещё только начинались, правительство 
уже определило первые сроки: подать газ с 
Медвежьего во втором квартале 1972-го. И 
благодаря целеустремлённости надымгазпро-
мовцев уже в мае 1972 года города и промыш-
ленные предприятия страны начали получать 
первые миллионы кубометров северного газа.

татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССО и СМИ

Один день может стать завершением прежней и началом новой, яркой страницы жизни, которая 
даст отсчёт всем значимым для нас событиям. Такой день есть и у надымских газодобытчиков 
– 17 ноября 1967 года. Почему же его отголоски играют для нашего предприятия важную роль?

Первая скважина Р-2 на Медвежьем НГКМ
Медвежье сегодня. Пульт управления ГП-3

Исследование углеводородных месторождений Западной Сибири. Перемещение буровой.60-годы XX века 



5

«Газовик» | № 21 (602). 30 ноября 2018 г.

Профессионализм, милосердие, 
самоотверженность – качества, присущие 
любому хорошему врачу. Чтобы подтвердить 
это утверждение и выявить лучшего по 
призванию, «золотые кадры» надымской 
медицины собрались в Центральной районной 
больнице на районный конкурс 
профмастерства среди врачей-терапевтов. За 
право называться чемпионом в заботе о 
здоровье человека боролась и Светлана 
Бесогонова, специалист медико-санитарной 
части «Газпром добыча Надым».

То, что белый халат ей к лицу, Светла-
на Бесогонова поняла ещё в детстве. За 
примером далеко ходить было не нуж-

но, её мама посвятила жизнь заботе о здоро-
вье людей. Своё же призвание Светлана на-
шла не сразу – сначала училась на хирурга, 
затем какое-то время хотела стать судмедэкс- 
пертом. А вот всерьёз и надолго отношения 
сложились с профилактической медициной. 
Сейчас, рассуждая о работе, уверенно выделя-
ет несколько слагаемых мастерства терапевта.

– Любая работа так или иначе связана со 
стрессом, а у нас трудятся люди самых разных 
профессий, требующих большой самоотдачи. 
На приёме всегда стараюсь установить контакт 
с пациентом и найти причину недомогания, – 
объяснила Светлана. – Важно подробно выслу-
шать жалобы, расспросить человека об образе 
жизни, определить симптомы и оперативно со-
риентироваться в направлении обследования.

Для неё недостаточно провести осмотр и 
дать рекомендации. Одна из главных задач – 
научить работников быть здоровыми. А ради 
этого нужно всегда болеть за своего пациен-
та, пропускать через себя его переживания. И 
не стесняться в выражениях, если дело каса-
ется вредных привычек.

– Периодический медосмотр даёт наглядную 
картину состояния организма. И порой, получив 
результаты анализов наших работников, прихо-
дится им чуть ли не лекции о здоровом образе 
жизни читать, – сетует специалист. – Конечно, 

радует, когда после таких бесед люди делают 
выводы, прислушиваются к советам и наблю-
дают, как их жизнь меняется в лучшую сторону.

Бессонные ночи подготовки, взволнован-
ность, изучающие взгляды комиссии. Участ-
никам конкурса предложили пройти тест на 
знание теории, решить ситуационную задачу, 
а также провести осмотр пациента.

В праздничной атмосфере определили по-
бедителей и призёров конкурса. В гонке про-
фессионализма и творчества наша коллега 
взяла серебро. Её обошла лишь Оксана Гур-
ская, участковый врач-терапевт отделения 

поликлиники ЦРБ. Третье место взяла Рена-
та Тарасова, врач-терапевт участковой боль-
ницы посёлка Пангоды.

– Как же я волновалась и как же хорошо, 
что всё закончилось, – смеётся Светлана Бес-
огонова. – Повседневная работа даётся мне го-
раздо легче! Но и такие праздники, как оказа-
лось, приносят массу положительных эмоций. 
Очень почётно представлять наш коллектив и 
в целом медицинское сообщество.

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

НАШИ ЛЮДИ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПСИХОЛОГА, ИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ В НАУКЕ О ДУШЕ

«ЗОЛОТОЙ» ВРАЧ С СЕРЕБРЯНОЙ НАГРАДОЙ

Элита надымской медицины

Конкурсное задание врача Светланы Бесогоновой

О популярности этой профессии в наши 
дни говорит и тот факт, что ни одно 
образовательное учреждение или круп-

ное предприятие не обходится без штатного 
психолога. Это составная часть имиджа ком-
пании. Ведь её главным действующим лицом 
является человек со своими способностями, 
интеллектом, мотивацией, личностными и 
другими особенностями.

И кто как ни профессионал своего дела, 
для которого психология – это не только сфе-
ра труда, но и призвание, поможет в создании 
благоприятного делового климата в коллекти-
ве, условий для успешной профессиональной 
деятельности сотрудников, их личностного и 
карьерного роста.

Психологию ещё называют «наукой о ду-
ше», возможно поэтому для некоторых из нас 
она, и связанная с нею деятельность, окруже-
ны ореолом таинственности. Однако за по-
вседневными заботами психологов скрывает-
ся перечень конкретных задач, причём весь-
ма обширный.

– В нашей работе есть основные направ-
ления, – рассказала Мария Цацуро, психолог 
Учебно-производственного центра. – Одно из 
них – это психодиагностика, которая вклю-
чает в себя изучение личностно-делового и 
управленческого потенциала наших работни-
ков, молодых специалистов, впервые трудо- 
устроившихся в «Газпром добыча Надым», 
резерва кадров и кандидатов на вакантные 
должности из других организаций.

В круг наших профессиональных задач 
входит также психологическое консультиро-
вание – как индивидуальные, так и группо-
вые встречи. Они помогают специалистам и 
руководителям в вопросах психологии труда 
и оптимизации деятельности в целом. Боль-

шое внимание уделяем социально-психоло-
гическим исследованиям по актуальным во-
просам: удовлетворённости трудом работни-
ков, организации быта вахтовиков, медицин-
ского и социального обслуживания. Кстати, 
примером недавно проведённой работы мо-
жет служить опубликованное на сайте Га-
зовик.инфо исследование социальной защи-
щённости сотрудников нашей компании, раз-
работкой которого мы занимались совмест-
но с филиалами УЭВП, МСЧ, пансионатом  

«Надым», отделом социального развития и 
профкомом предприятия.

Конечно, это далеко не полный список дел, 
которыми расцвечены трудовые будни наших 
психологов. Но самые яркие мы просто обяза-
ны назвать. Это и ежегодный семинар «Про-
фессиональная адаптация молодых специали-
стов», и Центр оценки, позволяющий выявить 
актуальный уровень развития компетенций со-
трудников для дальнейшего развития, учас-
тие в Открытом конкурсе молодых специали-
стов, окончивших высшие и средние профес- 
сиональные учебные заведения на право трудо-
устройства в дочерние общества «Газпрома».

– Недавно мы приступили к подведению 
первых итогов нашей работы за этот год и уже 
можем с уверенностью говорить, что он выдал-
ся очень плодотворным! – Поделилась психо-
лог УПЦ Людмила Игнатова. – Было охвачено 
по всем направлениям деятельности более 900 
человек. Такие результаты не могут не вдох-
новлять на дальнейшую работу! И как относи-
тельно новый сотрудник нашей компании ска-
жу, что очень счастлива трудиться здесь, в кру-
гу своих единомышленников, интересных лю-
дей и высокопрофессиональных коллег.

Завершая встречу на такой позитивной но-
те, мы попросили наших героев добавить фи-
нальный штрих к общему портрету психолога.  

И надо сказать, не были удивлены ответом, 
поскольку именно так и представляли себе 
истинного специалиста в такой сложной и 
многогранной области, как психология:

– Ответственный, внимательный, терпели-
вый, открытый к людям и обязательно пози-
тивный, – улыбаясь, ответила Мария Цацуро.

– Поддерживая коллегу, добавлю ещё бук-
вально одно, но самое важное качество –  
умение слушать! Без него в нашей профессии 
просто не обойтись.

P. S. Психология – в переводе с греческого 
означает «душа и слово».

татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССО и СМИ

Рабочий процесс в кабинете психологов. У специалистов Марии Цацуро (в центре) и Людмилы Игнатовой (справа)
идёт консультация со специалистом филиала

Виктория Васильчикова и Ольга Муромцева – корифеи 
психологического сопровождения кадровой работы 
в компании «Газпром добыча Надым». Сегодня они 
находятся на заслуженном отдыхе, но их вклад в общую 
работу службы неоценим

Забавные песочные часы – своеобраз-
ный талисман, без которого, по при-
знанию наших героев, не начинается 
их рабочий день

Профессиональные кадры нужно растить. На одном 
из корпоративных тренингов

Порой деловые игры проходят очень весело

Уже который год в России 22 ноября 
отмечается День психолога. Отдавая дань 
уважения специалистам одной из самых 
интересных профессий, с поздравлениями мы 
отправились в этот день к психологам 
компании «Газпром добыча Надым». И 
буквально с порога окунулись в дружелюбную 
атмосферу живого общения, без которого, как 
позже подтвердили «хозяева», рабочий день 
психолога невозможно представить.
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

УСПЕХ РЕБЕНКА  ЗАСЛУГА РОДИТЕЛЕЙ

Встреча учащихся с представителями опорных 
вузов «Газпрома»

Представители слёта учащихся образовательного проекта 
ПАО «Газпром» от надымского «Газпром-класса»

По результатам анкетирования учеников 
организаторы сформировали два пото-
ка и 14 групп по направлениям. В каж-

дую группу вошли представители «Газпром-
классов» из разных регионов России. Выпол-
нение кейсовых заданий стало основным ме-
роприятием обучающей программы. Одна из 
важных целей слёта «Газпром-классов» – раз-
вить у школьников способность находить ре-
шение проблемы и научить работать с инфор-
мацией. В финале обучения газпромклассни-
ки собрали технологическую цепочку, проде-
монстрировав путь природного газа от сква-
жины до потребителя.

– Мы полностью погружались в работу 
над проектами! Как настоящая команда, хо-
тя, казалось бы, все только познакомились, – 
рассказал Батыр Рахматуллин из Надыма. – 
Преподаватели вузов из Уфы, Томска, Санкт-
Петербурга, Москвы рассказали нам о про-
граммах обучения в университетах, пригла-
сили учиться к себе. А поделившись впечат-
лениями о финальном проекте, сказали, что 
мы справились на «отлично». Такие канику-
лы запоминаются навсегда. После слёта у на-
шей команды стало больше уверенности в зав-
трашнем дне.

– Первое впечатление очень интересное: я 

словно оказался в будущем, уже отучившись 
и став частью команды «Газпрома», – поде-
лился Алексей Береснев из Яр-Сале. – Дни 
проходили насыщенно: знакомства, тренин-
ги, мастер-классы, экскурсии, общение! Ве-
рю, что моя мечта – связать свою жизнь имен-
но с газовой промышленностью – обязатель-
но осуществится.

– После слёта у наших старшеклассников 
стало ещё больше знаний! Все дни каникул 
проходили насыщенно, – подчеркнула Анто-
нина Бердникова, заместитель директора по 
информационным технологиям, куратор «Газ-
пром-класса» Ямальской школы-интерната. 
– Ребята решали такие задачи, которые да-
же студенты считают сложными. Было много 
кейсовых заданий и мастер-классов, а препо-
даватели делились полезной информацией о 
газовой промышленности. Попасть на такой 
образовательный форум – всё равно, что шаг-
нуть в будущее.

Все команды успешно справились с за-
даниями. На память о корпоративном со-
бытии все участники получили дипломы  
ПАО «Газпром».

Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССО и СМИ

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Будущие выпускники «Газпром-классов» из Надыма, Пангод и Яр-Сале участвовали в III 
ежегодном слёте учащихся образовательного проекта ПАО «Газпром». На мероприятии, 
состоявшемся в Уфе, собрались 122 школьника из 23 регионов России.  
Принимающей стороной выступали «Газпром трансгаз Уфа» и Уфимский государственный 
нефтяной технический университет.

ТОЛЬКО МЫ С КОНЁМ ПО ПОЛЮ ИДЁМ…
С самого детства у Кати Колесниковой была 
мечта – стать ветеринаром. Причина тому – 
безумная любовь к животным. Уже после де-
вятого класса вместе с мамой Катя нашла хо-
роший аграрный колледж, собрала чемоданы 
и отправилась в Коломну.

– Моя мама, Оксана Одияк, трудится фельд- 
шером в обществе «Газпром добыча Надым». 
Когда я была маленькой, она рассказывала раз-
ные случаи из своей практики, может быть, 
это и привило мне любовь к биологии, – де-
лится с улыбкой Катя. – Как только у нас на-
чалась практика на ферме, я ещё больше влю-
билась в животных. Лечили телят, ставили ко-
ровам прививки.

Дома её каждый день ждут кролики Макс, 
Эльза и собака по кличке Бакс. А в апреле 
этого года у неё появился одиннадцатилетний 
мерин по кличке Гаспир, без которого теперь 
Катя не представляет своей жизни.

– Гаспир – породистая лошадь, относится к 
русским рысакам. Животное прекрасное, ум-
ное, правда, работать с ним не просто. Дове-
рие между нами уже есть, но мы до сих пор 
привыкаем друг к другу, – признаётся Катя. 
– Почти каждый день после учёбы я отправ-

ляюсь к нему за город. Выходные тоже про-
вожу там. Мама полностью разделяет моё ув-
лечение. Летом она приезжала на конюшню 
и закормила Гаспира вкусняшками! Я очень 
благодарна маме за эту поддержку, за веру в 
меня и мой профессиональный выбор. Хочет-
ся идти дальше, получать больше знаний, со-
вершенствоваться.

«ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН, И БУДЬ,  
ЧТО БУДЕТ!»
Тренировка в 7:30 утра, затем уроки в шко-
ле и снова тренировка. А после надо успеть 
выполнить домашнее задание и вовремя лечь 
спать, чтобы соблюсти режим. Так проходит 
каждый день Кости Костенко – ученика спор-
тивного класса надымской школы №1 и ка-
питана хоккейной команды «Арктур 2010».

С четырёх лет мальчик твёрдо стоит на 
льду. Сейчас ему восемь, и выходя на поле пе-
ред очередным турниром, он даже на секунду 
не задумывается о страхе или волнении. По-
тому, что знает – рядом с ним папа, который 
поддержит в любой ситуации.

– Не помню, чтобы пропустил хоть один 
турнир с участием сына, – делится Максим 
Костенко, инженер-программист общества 
«Газпром добыча Надым». – Помню, как на 
одном из первых турниров, который проходил 

в Уренгое, случился такой инцидент. Костя в 
той игре был защитником, а в команде про-
тивников был игрок, явно старше и физически 
сильнее. На протяжении всей игры Костя не 
давал ему прохода, и в одном из эпизодов этот 
мальчик, видимо отчаявшись, ударил сына 
клюшкой по рёбрам. Костю сразу же унесли 
с площадки на скамейку запасных. Я прибе-
жал, проверил, рёбра целые, спрашиваю: «Ну 
что, Костя, сегодня заканчиваем играть?» На 
что он мне отвечает: «Нет, пап, я доиграю».

Помимо хоккея, Костя увлекается астроно-
мией, смотрит по телевизору научно-познава-
тельные каналы, интересуется точными нау-
ками. Каждые выходные вместе с отцом хо-
дит в «Ледовый дворец» на общие катания.

– Путь в хоккейную лигу нелёгок и тер-
нист, но мотивации хватает. Я специально 
читаю различные книги, смотрю обучающие 
ролики и на льду стараюсь передать ему эти 
знания. Получается, что уже четыре года мы 
проходим этот путь вместе, – отмечает папа 
Кости. – Это наше общее дело, и сын к этому 
относится, как к нашей совместной работе.

Определяющими для Кости станут 10- 
12 лет, именно с этого возраста начинаются от-
боры в серьёзные хоккейные команды в боль-
ших городах. Ну а пока, под девизом «Делай, 
что должен, и будь, что будет», не без папиной 
поддержки, юный хоккеист осваивает ямаль-
ские олимпы.

ФУЭТЭ, КРОЛЬ, ИЛИ ВСЕ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ
Хореография и художественная гимнастика, 
плавание, иностранные языки, фортепиано и 
балет. Казалось бы, все эти дисциплины ос-
воить к десяти годам невозможно. Но Анас-
тасия Кныш смогла доказать обратное. Ко-
нечно, не без поддержки своих родителей – 
Сергея Кныш, инженера-программиста ИТЦ 
и его жены Венеры. Уже в три года девочка 
пошла на плавание. Результатом стал первый 
юношеский разряд.

– У каждого ребёнка есть талант, но не у 

всех он раскрывается, и это изначально зада-
ча родителей, – рассказывает мама Насти, Ве-
нера Кныш. – Мы были обязаны показать все 
дороги и открыть все двери, для того, чтобы 
дочь могла определиться с выбором.

Недавно Настя приехала из Нового Урен-
гоя, где на Всероссийском конкурсе «Звёзд-
ный олимп» в номинации «Хореография» за-
воевала медаль лауреата I степени.

– В детстве я посещала Дворец культуры, 
Дом пионеров и тоже в будущем видела себя 
на сцене, как и моя дочь, – с улыбкой вспо-
минает мама Насти. – Ведь не зря же говорят, 
что родители стараются воплотить свои не-
сбывшиеся мечты в детях!

Сегодня Настя предпочтение отдаёт част-
ным урокам по балету и художественной 
гимнастике, не бросая при этом плавания. В 
2016 году ей удалось получить золотой зна-
чок ГТО, который ей лично вручал глава горо-
да Леонид Дьяченко. Помимо успехов в твор-
ческой деятельности, Настя успевает и в шко-
ле: за четыре года не было ни одной двойки.

Как любящая и заботливая мама, Венера 
строит большие планы на будущее своей до-
чери – по окончании 11 классов хотела бы ви-
деть её в академии ФСБ. Но сама Настя пока 
рассчитывает на признание публики. Говорит, 
что эмоции, получаемые на сцене, ей ближе.

– Всегда говорю дочке: «Настюша, ты 
Ангел, и у тебя есть два крыла – мама и па-
па. Твои достижения зависят от размаха кры-
льев», – поделилась Венера.

Ирина ФЕДЕНКО
Фото из личного архива героев

«Каждый человек имеет своё призвание. Талант – это знать его», – писал американский философ Ральф Эмерсон. Ветеринар с личной лошадью, хоккеист 
и балерина. Ребята, о которых пойдёт речь, знали о своём призвании с раннего возраста. А воплощать его в жизнь им помогает поддержка родителей.

Костя Костенко с папой Максимом

На сцене Анастасия Кныш!

Катя Колесникова и её Гаспир

Этап сбора «газопровода» в режиме спортивной эстафеты
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ РУБРИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Во время официального закрытия отбо-
рочного тура в киноконцертном театре 
«Космос» прошёл гала-концерт лауреа-

тов фестиваля. В первый раз за всю историю 
«Факела» в гала-концерт включили высту-
пление обладателей третьей премии – «Сту-
дию вокального мастерства» ДК «Прометей» 
из Надыма. Организаторы не смогли забыть 
ансамблевое звучание песни из репертуара 
Земфиры «Мы разбиваемся», исполненное 
a capella с добавлением элементов битбокса. 
«Студия вокального мастерства» представля-
ла команду «Газпром добыча Надым» в номи-
нации «Вокал эстрадный (ансамбль)». В сту-
дии занимаются самостоятельные солисты, 
и в ансамбль они собрались впервые, так же, 
как и впервые переложили песню из репер-
туара Земфиры.

– Мне кажется, что композиция «Мы раз-
бегаемся» очень близка каждому сидящему в 
зрительном зале, – пояснила выбор конкур-
сного репертуара Виктория Минина, руко-
водитель «Студии вокального мастерства». 
– Для меня лично это песня про любовь. Но 
каждый её слышит по-своему. Вот эта несхо-
жесть и индивидуальность рождает совершен-
но новый продукт, который, судя по овациям 
в зрительном зале «Космоса» был оценён по 
достоинству.

Творческая команда Общества привезла на 
отборочный тур девять разножанровых номе-
ров в сольном и ансамблевом исполнении и 
получила высокую оценку творчества – во-
семь номеров – лауреаты третьей степени. А 
в финале корпоративного фестиваля, которой 
пройдёт весной в Сочи, своё мастерство про-
демонстрируют художница Дарья Токарева и 
образцовый вокальный коллектив «Радужка».

– «Факел» всегда воспринимается как 
праздник, – обратился к лауреатам и их на-
ставникам Юрий Краплин, руководитель на-
дымской делегации, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом «Газ-
пром добыча Надым». – Но все мы понима-
ем, что за этим праздником стоит непростая, 
серьёзная и кропотливая работа. На протяже-
нии конкурса приятно было смотреть на вашу 
работу – вы выступили достойно! «Факел» – 
масштабный фестиваль, и участвующие в нём 
– уже победители! Все наши номера в трой-
ке лучших! Спасибо вам за ваше творчество!

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

Выступление «Студии вокального мастерства» с песней Земфиры «Мы разбиваемся», исполненной a capella

Народный татарский танец в исполнении Карины Бага-
утдиновой в номинации «Хореография народная (соло)»

Руководители детского театра «Домисолька» вручают 
диплом II степени вокальному ансамблю «Радужка»

Мастер-класс Александры Пермяковой, руководителя 
русского народного хора имени Пятницкого

Образцовый хореографический ансамбль «Метелица»

Участники команды общества «Газпром добыча Надым» на фестивале «Факел»

В Екатеринбурге завершился зональный тур 
VIII корпоративного фестиваля «Факел». Он 
объединил творческих людей разных 
возрастов из городов северной зоны – 800 
артистов из 20-ти дочерних компаний группы 
«Газпром». Всего в конкурсной программе 
было представлено 150 самодеятельных 
номеров, из них 63 отобрано жюри для 
конкурсного участия в финале.

«ФАКЕЛ»: ДО ВСТРЕЧИ В ФИНАЛЕ

Дарья Бородина (номинация 
«Народный вокал (соло)»

«ЁЖЖЖиК» – работа художницы 
Дарьи Токаревой, победительницы 
конкурса юных художников 

Народный коллектив вокальная студия «Шанс»

ИГРЫ РАЗУМА КАК РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНЫХ 
ВЫХОДНЫХ

Солидную порцию хорошего настроения, нем-
ного эрудиции и внимательности смешать с 
частью знаний, добавить дольку остроумия 
и перемешать. Странные ингредиенты? Од-
нако характерные для интеллектуальных вы-
ходных. Свои умственные способности про-
верили работники компании «Газпром добы-
ча Надым» на интеллектуальном чемпиона-
те, который организовали наши коллеги из 
Нового Уренгоя.

На протяжении двух дней надымские газо-
вики проводили мозговые поединки в играх 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-
квартет», «Мультиигры», «Своя игра». Вместе 
с ними блеснуть знаниями в различных облас-
тях пожелала 31 команда. Большинство из них 
сформировалось из работников общества «Газ-
пром добыча Уренгой», остальные – коллеги из 
северных «дочек» и сторонних организаций.

Чемпионат открыла игра «Что? Где? Когда?», 
которую провёл магистр телевизионной версии 
состязаний Александр Друзь. Затем его сменил 
Андрей Супранович, капитан команды знато-
ков двух элитарных клубов «Что? Где? Когда?».

В составе надымской сборной команды «Джо-
уль» только опытные игроки – Андрей Комисса-
ров, Константин Павенский, Иван Халанский, 
Татьяна Галета, Евгений Зарицкий и Дмитрий 
Михальченко. Они блистательно выигрывают 
самые сложные викторины на своём предприя-
тии. По словам надымчан, без определённых зна-
ний, внимательности и остроумия не получишь 
высокий результат.

Вернулись наши ребята с победами – I место 
в командном «Брейн-ринге». А Иван Халанский 
стал ещё и лучшим в личном зачёте «Своей игры».

НАШУТИЛИ!
Кавээнщики «Газпром добыча Надым» нашу-
тили «Золотой кубок» открытой школы юмо-
ра «КВН Party» в Губкинском. Её провели для 
восьми команд из Надыма, Пуровска, Ханы-
мея, Муравленко, Губкинского авторы и актёры 
команды КВН «Борцы» из Сургута – дважды 
участники Высшей лиги КВН.

Надымскую команду «Старый Надым» 
(участникам под 35 лет, а это для КВН уже 
почтенный возраст) составили опытные юмо-
ристы. Они собрались после недавно прошед-
шего в посёлке Пангоды КВН-фестиваля. Ко-
стяк – ребята из Службы корпоративной защи-
ты, игравшие в своё время за «Сборную Яма-
ла», и самые весёлые представители из Ин-
женерно-технического центра и Управления 
технологического транспорта и спецтехники.

По решению жюри команда «Старый На-
дым» за профессионализм и искромётный 
юмор была награждена главным призом – 
«Золотым кубком», ей же присудили номи-
нацию школы юмора «КВН Party» за «Луч-
ший номер»! 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Компания «Газпром добыча 
Надым» предлагает к реали-
зации движимое имущество 
– транспортные средства. 

Продажа осуществляется 
путём открытого аукциона, который состо-
ится 26 декабря 2018 года в 12:00 ч. по мо-
сковскому времени.

Заявки на участие принимаются с 23 
ноября по 24 декабря 2018 года. Телефон 
для справок: (3499) 567-376 Висман Анд-
рей Викторович, (3499) 564-950 Комисса-
ров Андрей Владимирович.

Подробная информация о торгах на кор-
поративном сайте ООО «Газпром добыча 
Надым» в разделе «Реализация непрофиль-
ных активов».

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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ЗА КУЛИСАМИ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

12+

Концертный зал рассчитан на 300 мест, 
а его техническому оснащению могут 
позавидовать городские дома культу-

ры. Всё оборудование сцены имеет электро-
приводное управление. Есть большой экран, 
камеры ВКС, системы синхроперевода и «ре-
жиссёрской связи» и многие другие техничес-
кие решения, которые создают удобства для 
организаторов и яркие впечатления для участ-
ников мероприятий.

Звуковое оборудование зала позволяет зри-
телю полностью погрузиться в происходящее 
на сцене. Акустическая система создаёт «звук 
вокруг» и распределяет его по залу так, чтобы 
все зрители слышали качественное воспроизве-
дение одновременно, без задержек.

– Звуковой пульт Midas XL8 – самый сов-

ременный, полностью программируемый. В 
зависимости от концертного номера можно со-
здавать интересные эффекты и звуковые ри-
сунки. Пришлось потратить некоторое время, 
чтобы его настроить, как говорится, под се-
бя. Работать с таким оборудованием – боль-
шое удовольствие, – так оценил возможности 
нового пульта управления звукорежиссёр Дома 
культуры «Прометей» Владимир Белуха.

Для создания неповторимой атмосферы 
концертных номеров зал оборудован не менее 
сложной системой освещения. Более двухсот 
осветительных приборов, 60 из них – «вра-
щающиеся головы», позволяют «раскрасить» 
сцену яркими бликами или драматическими 
тонами в зависимости от идеи номера.

– Чем сложнее оборудование, тем интерес- 
нее работать, – отметил художник по свету 
Дома культуры «Прометей» Эльдар Коков. – 
Свет играет важную роль в создании концерт- 
ных номеров. Чем более сложная задача стоит 
перед нами, тем больше удовольствия получает 
зритель. А с таким оборудованием можно быть 
уверенным, что концерт пройдёт «на бис».

Первый творческий праздник работникам 
Бованенковского месторождения подарили 
артисты и технический персонал ДК «Про-
метей». Для того, чтобы «обкатать» зал, при-
везли почти часовую программу из двенадца-
ти творческих номеров.

– Спасибо большое артистам за такой нео-
жиданный праздник, – говорили после концер-
та зрители. – Надеемся, что теперь у нас ча-
сто будут проходить разные мероприятия. Та-
кой современный зал не должен простаивать.

Как и было обещано, концерт прошёл «на 
ура». После трудового дня работники промы-
сла смогли отдохнуть и получить яркие эмо-
ции. Можно сказать, что артисты вдохнули 
жизнь в новый концертный зал. Теперь они 
строят дальнейшие творческие планы.

– Сегодня мы выступали без реквизита, де-
кораций, хореографии. Это пробный концерт, 
который тем не менее прошёл успешно. Но у 
нас уже масса идей, эта сцена позволяет во-
площать самые смелые творческие задумки, 
– отметила Светлана Криворот, заместитель 
начальника службы по спортивно-оздорови-
тельно и культурно-массовой работе УЭВП. 

– В будущем мы будем приезжать ещё боль-
шим составом, показывать сложные номера, 
радовать тех, кто здесь трудится.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

ПРОБА СЦЕНЫ НА БОВАНЕНКОВО
Деловые встречи, профессиональные конференции, концертные программы – теперь любые 
мероприятия на Бованенково будут проходить на высоком уровне.

Концертный зал на Бованенково рассчитан на 300 мест

Тестирование возможностей звукового пульта

Хороший свет – часть режиссёрской постановки

ЗА ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ ПЕРВЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ЗАПЛЫВ

На Бованенковском месторождении реализован 
самый амбициозный проект социально-спортив-
ной инфраструктуры. Завершено оборудование 
плавательного бассейна. Ещё на этапе проекти-
рования были продуманы все тонкости техни-
ческих решений, которые позволили построить 
полноценный спортивный комплекс. 

Сложная многоуровневая система водопод-
готовки создаёт необходимый уровень безопа-
сности и санитарных норм. Гигиенические тре-
бования обеспечиваются фильтрами механиче-
ской очистки, а для дезинфекции применяется 
бесхлорный метод. Озонирование быстро и эф-
фективно избавляет воду от бактерий, вирусов, 
грибков. Параметры в указанных пределах под-
держивает автоматика. Обслуживающему пер-
соналу нужно только периодически отслеживать 
информацию и заносить в журнал, при необхо-
димости производить регулировку. 

Чаша бассейна выполнена из нержавеющей 
стали, оборудована поручнями и тумбами для 
прыжков в воду. Плавательный зал, душевые и 
санитарные помещения обеспечены всем необхо-
димым для удобства посетителей. Бассейн имеет 
три дорожки по 25 метров и может вместить 24 
человека на часовое занятие. Работники, желаю-
щие заниматься плаванием, имеют такую возмож-
ность не только в вечерние, но и в утренние часы.

Мария МАМчИК

Пробные соревнования (фото Сергея Крысина)

На протяжении многих лет органи-
зационную и финансовую поддер-
жку турниру оказывает «Газпром 

добыча Надым». В приветственном сло-
ве на церемонии открытия генеральный 
директор компании Сергей Меньшиков 
отметил, что поддержка спорта и здоро-
вого образа жизни – одно из приоритет-
ных направлений социальной политики 
предприятия.

Особенностью турнира 2018 года ста-
ло выступление ямальцев в составе сбор-
ной команды округа.

В финале за право стать лучшим в сво-
ей весовой категории боролось 36 спор-
тсменов. Каждый поединок проходил в ду-
хе яркого соперничества и высокой бой-
цовской техники. Итог: половина золотых 
медалей осталась у спортсменов ЯНАО, 
в их числе и боксёры Надымского райо-
на. Спецприз «За волю к победе» достал-
ся надымчанину Александру Дудченко.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

Вячеслав Яновский, Орзубек Назаров и Александр Лебзяк 
ответили на все вопросы ребят

В конце ноября в Надыме состоялся XVIII традиционный международного турнира по боксу 
памяти Владислава Стрижова. В соревнованиях участвовали более ста двадцати спортсменов  
от 14 до 18 лет из России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Германии, Сербии, Израиля, 
Литвы. Почётные гости турнира – олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Александр 
Лебзяк, семикратный чемпион мира Орзубек Назаров.

Впервые состязания по боксу проходили в ледовом двор-
це «Надым», что позволило собрать сотни зрителей

«Золото» турнира Награды юным боксёрам вручает Сергей Меньшиков


