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НОВОСТИ КОМПАНИИ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Особое внимание будет уделено сопровожде-
нию работ по реконструкции десяти скважин 
сеноманской залежи месторождения Мед-
вежье и объектов дожимной компрессорной 
станции газового промысла № 1.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Капитальные ремонты и работы в рамках про-
грамм реконструкции в зоне внимания на про-
мыслах Юбилейного и Ямсовейского НГКМ. 
Завершится реконструкция канализационно-
очистной системы ВЖК на первом месторож-
дении и на промзоне второго, а ремонты запла-
нированы на дожимных комплексах, в частно-
сти, по системе автоматического управления 
газоперекачивающих агрегатов. Ямсовейцам 
также предстоит реконструкция обвязки устьев 
газовых скважин на четырёх кустах.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Бованенковское месторождение продолжит 
набирать обороты. На ГП-3 строительно- 
монтажные и пуско-наладочные работы на до-
жимной компрессорной станции предварят её 
пуск в промышленную эксплуатацию. На вось-
ми кустах газовых скважин (КГС) промысла бу-
дут введены 48 скважин, также будет обеспечен 
и ввод газосборных коллекторов от КГС. Все 
мероприятия нацелены на вывод на проектную 
мощность Бованенковского НГКМ в целом.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Энергетики компании продолжат наладку па-
раллельной работы трёх электростанций соб-
ственных нужд в составе единой энергосисте-
мы Бованенковского НГКМ. Среди важных 
задач – повышение надёжности воздушных 
линий электропередач мощностью 110 кВ. 
Систему водоснабжения объектов гостинич-
ного комплекса и ВЖК-2 промбазы газового 
промысла № 1 БНГКМ ждёт перенастройка.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Выходим на Харасавэй. На объектах этого га-
зоконденсатного месторождения на специалис- 
тов ИТЦ ляжет строительный контроль. На 
Бованенковском НГКМ будет проведён мас-
штабный мониторинг коррозии технологичес- 
кого оборудования и масса инженерно- 
лабораторных и исследовательских работ для 
обеспечения пиковых режимов добычи газа, 
организовано научно-технологическое сопро-
вождение производства в целом.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Коллектив готов к увеличению в 2019 году 
объёмов работ, что связано с вводом в экс-плу-
атацию ГП-3 БНГКМ. Это определяет и глав-
ное производственное направление управле-
ния – перевод цеха по ремонту технологиче-
ского оборудования на базу сервисного об-
служивания БНГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Как и всегда, снабженцы планируют постав-
ку материально-технических ресурсов для 
нужд филиалов компании на объекты На-
дым-Пур-Тазовского региона и полуострова 
Ямал. Чтобы представить себе объёмы работ, 
приведём только один пример. За 2019 год со 
склада ГСМ со станции Карская Бованенков-
ского НГКМ будет отгружено 97 000 тонн га-
зового стабильного конденсата.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Коллективу предстоит масштабная работа на 
всех производственных объектах компании – 
всего в 2019 году по инвестиционной програм-
ме «Газпрома» в Надым-Пур-Тазе и на Ямале 
планируется ввести в эксплуатацию 118 важ-
ных объектов. В их числе как строительство 
и ввод в эксплуатацию новых мощностей на 
Бованенковском НГКМ, так и забота о место-
рождениях, находящихся в стадии падающей 
добычи. Техническое перевооружение и ре-
конструкция затронут шесть объектов газо-
вых промыслов Медвежьего НГКМ, пять – 

Ямсовейского и один – Юбилейного. Также 
на МНГКМ пройдёт реконструкция скважин.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
В 2019 году транспортники «Газпром добыча 
Надым» продолжат воплощать в жизнь Про-
грамму ПАО «Газпром» по расширению ис-
пользования газа в качестве моторного топли-
ва. Автопарк компании примет на баланс 25 
газобаллонных автомобилей. Когда сорок лет 
назад в октябре было создано Пангодинское 
автотракторное предприятие, нельзя было и 
предположить, что будущее за техникой, ра-
ботающей на газе.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Наступивший год станет особенным для 
специалистов культурно-спортивных уч-
реждений компании и работников, актив-
но занимающихся спортом и участвующих 
в деятельности творческих студий и кол-
лективов. Уже в феврале сборная «Газпром 
добыча Надым» отправится в Екатерин-
бург, где примет участие в зимней Спар-
такиаде ПАО «Газпром». А в мае прой-
ти через волнующие испытания предсто-
ит творческой делегации компании в фи-
нальном туре корпоративного фестиваля  
«Факел» самодеятельных коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций, который ПАО «Газпром» проведёт в Со-
чи. Для УЭВП 2019 год смело можно назвать 
юбилейным. Сразу два коллектива Управле-
ния отметят тридцатилетие – дом культуры 
«Прометей» в феврале, и культурно-спортив-
ный комплекс «Гармония» в ноябре.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Ввод новых объектов на Бованенковском 
НГКМ продолжается, растёт и протяжён-
ность промысловых дорог, которые обслу-
живает коллектив УСКиС. В 2019 году та-
кой «прирост» составит 94 километра. До по-
ставки необходимого количества техники на 
БНГКМ дорожно-эксплуатационному участ-
ку предстоит решить ряд логистических за-
дач, заботясь о всё удлиняющихся дорогах на 
базе имеющегося парка машин. Что касает-
ся плана мероприятий по инженерной защи-
те объектов БНГКМ от воздействия опасных 
экзогенных процессов, на двух участках пло-
щадью 15000 м2 специалисты проведут био-
логическую рекультивацию с использовани-
ем биоматов.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Совершенствование системы безопасности про-
изводственных объектов компании продолжит-
ся. Реализуя соответствующую целевую про-
грамму «Газпрома», коллектив продолжит под-
готовку к строительно-монтажным работам  
систем охраны объектов ГП-1, ГП-3, ГП-4 и ГП-8 
 Медвежьего НГКМ. Также будут реализованы 
проектные решения по дооснащению объектов 
ТЭК Бованенковского НГКМ, Харасавэйского 
ГКМ и Медвежьего НГКМ комплексами инже-
нерно-технических средств охраны.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Современное производство требует беспе-
ребойной работы сети технологической свя-
зи, системно-технического обслуживания се-
тевого и коммуникационного оборудования, 
эксплуатации всех систем в режиме сетевой 
безопасности передачи данных, обеспечения 
услуг доступа к ресурсам сети интернет вну-
три компании. Связисты «Газпром добыча 
Надым» в 2019 года продолжат вести диагно-
стику, техобслуживание и ремонты на 230-и  
объектах компании. Также их ждёт контроль 
строительства и участие в приёмо-сдаточных 
испытаниях оборудования диспетчерской свя-
зи и сетей связи на ДКС (2 очередь 1 этап) ГП-3 
Бованенковского НГКМ.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
О грядущем отпускном сезоне заботятся на-
ши коллеги из южного филиала компании. В 
2019 году отдыхающих ждут обновлённые 
спальные места, для чего запланировано при-
обретение и замена наматрасников и топпе-
ров. Обновление коснётся и территории пан-
сионата, озеленение которой начнётся уже 
скоро. А ближе к купальному сезону на пля-
же будет установлен летний душ. В хорошем 
отдыхе мелочей не бывает, уверены сотруд-
ники приморского «Надыма».

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Развитие системы промышленной профилак-
тической медицины, направленной на предот-
вращение развития профессиональных забо-
леваний, предупреждение производственно-
го травматизма, – основная цель коллектива. 
В её рамках в 2019 году на базе МСЧ 7186 
работников компании пройдут ежегодный 
медосмотр; 2300 сотрудников ждёт обяза-
тельное обследование в городской больни-
це; сезонная вакцинация укрепит иммуни-
тет 5000 надымских газодобытчиков; на ба-
зе медкомплексов «Надым» и «Медвежье» 
2000 работникам будет проведено обследо-
вание на комплексное состояние сосудов. Ре-
ализуя договор Добровольного медстрахова-
ния, заключённого между «Газпром добыча 
Надым» и АО «СОГАЗ» для 100 работни-
ков, состоящих в группе риска по сердечно – 
сосудистым заболеваниям, будет организо-
вана консультация врача-кардиолога. Для 
200 человек, имеющих заболевания костно – 
мышечной системы, будет организована ра-
бота врача-невролога «Центра лечения бо-
ли» г. Екатеринбург.

НОВЫЙ РАБОЧИЙ ГОД. КАКИМ ОН БУДЕТ?

В январе принято особенно пристально вглядываться в будущее и определять проекты, требующие максимального внимания и ответственного подхода. 
Безусловно, в 2019 году все усилия работников «Газпром добыча Надым» будут направлены на выполнение плановых объёмов добычи углеводородов  
и обеспечение безаварийности производства. При этом в компании, общая численность сотрудников которой уже превысила десять тысяч, каждое  
подразделение обладает уникальностью по многим показателям, начиная от размеров коллектива, производственных целей и заканчивая 
собственными годовыми планами. Представляем вам главные задачи, стоящие перед филиалами «Газпром добыча Надым» в 2019 году:

Богатыри Надымского НГДУ
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По мнению главы компании Сергея Мень-
шикова в наш век информационных тех-
нологий такое общение с сотрудниками 

создаёт живой контакт «глаза в глаза». Толь-
ко так можно узнать настроение коллектива, 
поделиться важной информацией и получить 
обратную связь. Основной доклад генераль-
ный директор начал с подведения итогов, на-
помнив, что главным событием 2018 года стал 
ввод в эксплуатацию газового промысла № 3 
на Бованенково.

– Итоги 2018 года весьма впечатляющие: 
достигнут очередной рекорд в выполнении 
плана по добыче газа. По этому показателю 
«Газпром добыча Надым» уверенно занима-
ет вторую позицию среди дочерних обществ 
«Газпрома», – подчеркнул генеральный дирек-
тор. – Ещё более высокого объёма нам пору-
чено добиться в нынешнем году. Безусловно, 
основная нагрузка ляжет на плечи ямальско-
го центра газодобычи, но и месторождениям 
Надым-Пур-Тазовского региона тоже придёт-
ся поработать по максимуму.

– Я каждый год стараюсь быть на конфе-
ренции. В этот раз пришёл, несмотря на то, 
что устал после ночной смены, – поделился 
Алексей Дегтярёв, мастер по подготовке газа 
ГП-1 Ямальского газопромыслового управле-
ния. – Всегда интересно узнать планы компа-
нии, а сегодня просто запредельно воодушеви-
ли слова об итогах года. Наш коллектив при-
ложил немало усилий для ввода новых мощ-
ностей, и очень приятно, что результат оце-
нил и председатель правления «Газпрома», и 
президент страны.

Руководитель компании отметил, эффек-
тивность геологической программы по вос-
полнению запасов. В 2018 году геологораз-
ведка шла на Медвежьем, Юбилейном, Ям-
совейском, Падинском, Восточно-Медвежьем, 
Южно-Падинском, Бованенковском и Хара-
савэйском лицензионных участках. На Мед- 
вежьем и Падинском месторождениях прове-
дена сейсморазведка на площади в 985 кв. км.

– Мне часто приходится общаться с кол-
лективом, но по продуктивности эта встре-
ча перекрывает все мои. Здесь раскрывается 
более широкий круг вопросов, очерчиваются 
основные перспективы, – поделился Алексей 
Дарымов, начальник Медвежинского ГПУ. – 
У персонала появляется понимание полити-
ки компании в производственном и социаль-
ном плане.

В конференции в Пангодах принял учас-
тие глава МО Надымский район Леонид Дя-
ченко. Он поблагодарил газодобытчиков за 
плодотворную работу, которая обеспечивает 
стабильное развитие района. Особую призна-
тельность глава муниципалитета выразил за 
строительство детских садов «Мечта» в Пан-
годах и «Газовичка» в Надыме. Отметил Лео-
нид Дяченко и ожидание от градообразующего 
предприятия ещё одной передвижной газоза-
правочной станции в Пангодах, необходимой 

для перевода муниципального транспорта на 
газомоторное топливо.

После встреч на Медвежьем генеральный 
директор посвятил рабочую поездку месторож- 
дениям, с освоением которых сегодня связа-
ны главные перспективы – Харасавэйскому и 
Бованенковскому.

– В этом году мы приступаем к реализа-
ции проекта освоения Харасавэйского газо-
конденсатного месторождения, – обозначил 
направление развития Сергей Меньшиков. – 
Если говорить о планах в деталях, то это ввод 
в эксплуатацию установки комплексной под-
готовки газа, первой очереди дожимной ком-
прессорной станции, 155 газовых скважин, 
газопровода подключения протяженностью 
106 километров, продуктопроводов метано-
ла и конденсата. Ещё один важный объект – 
автомобильная дорога между Бованенково и 
Харасавэем, которая сведёт к минимуму не-
обходимость вертолётных перевозок. Достав-
лять вахтовые бригады будем автотранспор-
том на КПГ.

Ввод Харасавэйского месторождения в экс-
плуатацию запланирован на 2023 год. Его тер-
ритория делится на два участка. Лицензия на 
тот, что на суше, принадлежала надымским га-
зовикам, а морская часть – «Газпрому». Сей-
час руководство поручило нашей компании 
заниматься разработкой на Харасавэе полно-
масштабно. Освоение повлечёт укрепление 
технической базы и увеличение количества 

персонала. А комфортные условия для лю-
дей создаются уже сейчас. Недавно в обще-
житии вахтового жилого комплекса появилась 
молельная комната, куда может прийти каж-
дый верующий. Чин освящения в ней, в рам-
ках прошедшей встречи с коллективом Ха-
расавэя, провёл Артемий Почекутов, настоя-
тель прихода Храма в честь Святителя Нико-
лая Чудотворца.

– Замечательно, что работники месторож-
дения смогут реализовывать свои духовные 
потребности, – сказал Артемий Почекутов. – 
А если у человека на душе всё спокойно, то 
и свои задачи он выполняет качественно, с 
удовольствием.

Общение с ямальскими коллективами про-
должилось в концертном зале Бованенковско-
го месторождения. Проект обустройства газо-
вого гиганта на 2019 год предусматривает на 
ГП-3 строительство дожимной компрессор-
ной станции второй очереди и бурение 49 эк-
сплуатационных и четырёх наблюдательных 
газовых скважин.

Вопросы, которые сегодня волнуют работ-
ников ямальского центра газодобычи, связа-
ны с переводом на межрегиональную вахту. 
С этого года работать в таком режиме нача-
ли более 40 человек, большинство из них –  
работники БНГКМ. В основном, это жители 
Тюменской области. Но желающих перебрать-
ся в южную часть страны гораздо больше.

– Кадровая политика компании нацелена 

на ресурсы Ямало-Ненецкого автономного 
округа, это, в частности, убедительная прось-
ба нашего губернатора. Здесь важно отметить 
и сохранение кадрового резерва «Газпром до-
быча Надым», – подчеркнул генеральный ди-
ректор. – Как только работник уезжает жить за 
пределы Крайнего Севера, мы не можем реа-
лизовать его потенциал, например, в аппара-
те управления, а также в тех цехах и службах, 
которые находятся в Надыме и Пангодах. Кро-
ме того, при формировании межрегиональ-
ной вахты особое внимание уделяется загруз-
ке воздушных судов. По части эффективного 
расходования средств нас проверяют и ауди-
торы «Газпрома», и иные надзорные структу-
ры. Поэтому приоритет по-прежнему остаёт-
ся на внутрирегиональном режиме.

Работу в рамках коллективного договора 
представил председатель «Газпром добыча 
Надым Профсоюз» Дмитрий Небесный, на-
звавший главным достижением года исполне-
ние в полном объёме всех обязательств дого-
вора, которых на сегодня 156. Профсоюзный 
лидер рассказал, что в 2018 году было полу-
чено 12115 личных обращений работников, и 
по каждому оказана помощь. Важно и то, что 
действовать в утверждённой редакции основ-
ной социальный документ компании будет 
до 2021 года. Подробнее Дмитрий Небесный 
остановился на изменениях, вступивших в 
силу с 1 января. В первую очередь, работни-
ков интересовало сохранение льгот для пен-
сионеров в связи с увеличением пенсионно-
го возраста. На ближайшие три года все ком-
пенсационные выплаты по выходному посо-
бию будут сохранены без изменений.

Молодое поколение газодобытчиков волну-
ют жилищные перспективы. На вопросы по 
теме отвечал заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Юрий Крап-
лин. Куратор кадровой политики компании 
напомнил, что корпоративная программа жи-
лищного обеспечения успешно работает во-
семь лет. За этот период ей воспользовались 
1069 работников и пенсионеров, 904 участни-
ка получили дотации в 2018 году. Ежегодно 
в программу вступают более 100 работников.  
В этом году лимит средств на помощь в при-
обретении жилья увеличился на семь милли-
онов рублей, что позволит увеличить и число 
участников 2019 года до 140 человек.

– Участие в конференции позволяет услы-
шать информацию из «первых уст», – отмети-
ла Юлия Красникова, инженер отдела Управ-
ления по содержания коммуникаций и соору-
жений. – Это даёт повод гордиться результа-
том совместного труда, придаёт уверенность 
в завтрашнем дне и сплачивает коллектив.

Анна ПИРОГОВА, Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

О встречах с работниками Надымского НГДУ 
читайте на сайте Газовик.инфо.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Прошёл чин освящения в молельной комнате Харасавэйского ГКМ

В президиуме Дмитрий Небесный, Сергей Меньшиков и Юрий Краплин Новый концертный зал Бованенковского месторождения вместил всех желающих

Начало года – время проведения традиционных конференций трудовых коллективов «Газпром 
добыча Надым». Генеральный директор и представители руководства встретились с 
работниками компании на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях, в посёлке 
газовиков Пангоды и на промыслах Надым-Пур-Тазовского региона.

ОТ УСПЕШНЫХ ИТОГОВ К НОВЫМ ЦЕЛЯМ
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Световую реформу провели в технологи-
ческом корпусе подготовки газа. Здесь 
на смену лампам накаливания пришли 

светодиодные – долгоиграющие, экономич-
ные, с мощным уровнем отдачи. Всего уста-
новлено 144 прибора нового поколения вну-
три и снаружи помещения. Отказ от «прожор-
ливых» предшественников позволил снизить 
расход электроэнергии в десятки раз.

– Если каждая из ламп накаливания потре-
бляла по 200 ватт, мощность светодиодных со-
ставляет всего 18,5 ватт. При этом энергоэф-
фект такой альтернативы на порядок выше, – 
пояснил Валерий Васильев, ведущий инженер-
энергетик ГП Юбилейный. – Рабочие места хо-

рошо освещены, отчётливо видно всё до еди-
ной детали, что положительно сказалось и на 
уровне безопасности. Персоналу стало гораздо 
комфортнее проводить обслуживание техноло-
гического оборудования, а потребность в уста-
новке дополнительного освещения при прове-
дении ремонтных работ отпала совсем.

Замену элементов освещения выполнили 
ещё летом в рамках капитального ремонта. Но, 
по словам специалистов, полученный эффект 
впечатляет до сих пор. Особенно он заметен 
сейчас, в условиях короткого светового дня.

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

БОЛЬШОЙ СВЕТ МАЛЕНЬКИХ ЛАМПОЧЕК

– У как говорят: «киповец» должен знать всё! 
И электронику, и механику, и кинематику, и, 
в первую очередь, технологию производства, 
– прокомментировала Татьяна Якупова, веду-
щий инженер по метрологии «Газпром добы-
ча Надым». – В том, что прибор неправильно 
показывает, как правило, винят кого? Слеса-
ря по КИПиА. Вот здесь этому «универсаль-
ному солдату» приходится как-то «выкручи-
ваться» – находить и исправлять ошибки, за-
частую, не свои.

Сложные приборы – высокие требования. 
Чтобы профессионально разбираться в авто-
матике, необходимо постоянно учиться и по-
вышать квалификацию. Специалистам нашей 
компании для этого далеко идти не нужно. В 
Учебно-производственном центре (УПЦ) ре-
гулярно проводятся специальные курсы. Воз-
можность войти в Новый год с более высо-
ким разрядом представилась двенадцати сле-
сарям по КИПиА.

– Учебный процесс мне очень понравился. 
За такую качественную организацию спаси-
бо Наталье Грушевской, нашему мастеру про-
изводственного обучения из УПЦ, – отметил 
Сергей Мищенко, слесарь по КИПиА Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков.

– Слесарь по КИПиА – моя любимая про-
фессия. Она близка мне с 1982 года, когда я 
получила специальность техника-электро-
механика систем контроля и автоматизации 
технологических процессов, – рассказала 
Наталья Грушевская. – В среде «киповцев», 
на мой взгляд, самые интересные, самые ак-
тивные, самые пытливые и самые благодар-
ные слушатели.

Мнению опытного преподавателя стоит до-
верять. Проведя за 17 лет педагогической дея-
тельности в Надымском профтехучилище об-

учение порядка 30 групп, Наталья Грушевская 
выпустила в профессиональный путь несколь-
ко сотен «киповцев». А за последние 13 лет ра-
боты в Учебно-производственном центре на-
дымских газовиков «через её руки» прошли 
несколько тысяч учащихся различных курсов. 
Для самой Натальи Грушевской группа 2018 го-
да стала своего рода «выпускной» в её трудо-
вой биографии на Крайнем Севере.

Группа своего мастера не подвела и показа-

ла высокий уровень практической и теорети-
ческой подготовки. В конце декабря 2018 го-
да, спустя два месяца лекционных и практиче-
ских занятий, дюжина профессионалов подо-
шла к финишу – итоговой аттестации. Первая 
часть экзамена – квалификационная (пробная) 
работа проходила в цехе метрологии и автома-
тизации производства Управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР).

– Цехом 13 лет руководил Сергей Кулиш, 

который все эти годы был и внештатным пре-
подавателем УПЦ, – подчеркнул его преем-
ник Максим Чупырин, нынешний руководи-
тель важного подразделения УАВР. – Наши 
специалисты-метрологи активно участвуют в 
подготовке и повышении квалификации «ки-
повцев» на курсах корпоративного учебного 
центра. Эту традицию мы будем только укреп-
лять, ведь мы очень заинтересованы, чтобы в 
«Газпром добыча Надым» работали специа-
листы самого высокого класса.

Поверка манометров – такое задание пред-
ложили двум самым молодым слушателям 
курсов, претендующих на IV разряд. Соиска-
тели V и VI разрядов занимались газоанали-
заторами. Параллельно все писали метроло-
гический диктант – тест из 26 вопросов. Во 
второй части аттестации комиссия провери-
ла теоретические знания учащихся.

– Ценность этих курсов в том, что нам 
преподавали опытные мастера своего дела, 
работающие непосредственно на производ-
стве. Плюсом стали и практические занятия 
на компьютерах и в цехе метрологии, – поде-
лился представитель Надымского нефтегазо-
добывающего управления Александр Подле-
сных, на отлично сдавший экзамены, защитив 
шестой разряд. – Всё это, конечно же, помогло 
на аттестации и скажется на моей дальнейшей 
работе на Юбилейном промысле.

Создание оптимальных условий для совер-
шенствования профессионализма сотрудников 
компании – давняя традиция «Газпром добы-
ча Надым». Лучшие преподаватели и совре-
менные методики для лучших специалистов – 
залог успеха надымских газодобытчиков.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

КАК СТАТЬ ПРОФИ? РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Технологический корпус подготовки газа на Юбилейном теперь сияет

Игорь Реентов, ведущий инженер УАВР пристально следит за тем. как выполняет практическое задание Артур 
Гарбар, слесарь КИПиА 4 разряда Надымского НГДУ

Теоретический экзамен включал 20 билетов по шесть вопросов в каждом Сергей Подлесных, слесарь КИПиА ННГДУ с лёгкостью справился с поверкой газоанализатора

Слесарям по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) недостаточно уметь 
мастерски обращаться с отвёрткой и кувалдой, им необходимо обладать широким спектром 
знаний. В частности, досконально разбираться в электрических схемах и средствах измерения. 
Представителей этой рабочей профессии, востребованных во многих отраслях производства, 
заслуженно считают универсалами и интеллектуалами.

Сегодня курс на энергоэффективность без преувеличения можно назвать стратегической 
целью во всём международном сообществе. Обусловлено это как стремлением к 
рациональному использованию природных ресурсов, так и экономическими расчётами с опорой 
на оптимизацию финансов. Разумеется, вопрос чрезвычайно актуален и для промышленной 
отрасли. «Газпром добыча Надым» не отстаёт от мировых трендов, внедряя в производственные 
процессы современные методы экономии электроэнергии. Шаг за шагом, от малого –  
к глобальному. Яркий во всех смыслах слова пример показывает газовый промысел 
«Юбилейный», постепенно переводя объекты на энергосберегающее освещение.
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С десятого января на должность  
заместителя генерального директора – 
главного геолога «Газпром добыча На-
дым» назначен Сергей Нерсесов, ранее 
возглавлявший геологический отдел.

Сергей Нерсесов окончил в 1996 году 
Ставропольский государственный тех-
нический университет. Учился он на фа-
культете «Нефти и газа» по специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», 
получив квалификацию горного инжене-
ра. На сегодня его стаж работы в систе-
ме ПАО «Газпром» более 20 лет, из кото-
рых половину времени он трудится в на-
шей компании.

Сергей Нерсесов является кандидатом 
технических наук, автором более 60 науч-
ных публикаций и 13 патентов РФ. Руково-
дитель уже приступил к исполнению новых 
обязанностей и поделился своими планами:

– Буду решать производственные зада-
чи согласно целям и задачам «Газпром до-
быча Надым». Это развитие месторожде-
ний ямальской группы, поддержание ра-
ботоспособности месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона, открытие новых 
залежей в рамках геологоразведочных 
работ, – подчеркнул Сергей Нерсесов. – 
Знаю, что коллектив способен успешно 
решать поставленные задачи.

ДИАПАЗОН СОТРУДНИЧЕСТВА
Итоговое совещание по вопросам 
взаимодействия «Газпром добыча Надым»  
и Ямальского района состоялось в Яр-Сале  
в завершение 2018 года. В мероприятии 
приняли участие генеральный директор 
Сергей Меньшиков, глава муниципалитета 
Андрей Кугаевский, а также специалисты 
компании и муниципалитета.

Одним из базовых принципов промыш-
ленного освоения Ямала остаётся гар-
моничное сочетание развития инду-

стрии на полуострове и бережного отноше-
ния к традиционному укладу жизни корен-
ных малочисленных народов. Такой подход 
позволяет сохранить оленеводство, обеспе-
чить сбыт продукции. А также гарантирует 
возмещение ущерба от хозяйственной дея-
тельности предприятий-недропользователей.

Стороны обсудили взаимодействие в эконо-
мической и социальной сферах. Полуостров 
Ямал является одним из регионов промышлен-
ного присутствия компании «Газпром добыча На-
дым». Здесь продолжает активно формировать-
ся новый центр газодобычи, который в перспек-
тиве станет одним из основных для «Газпрома». 
Ближайшим шагом по освоению ямальских  
месторождений для надымских газодобытчиков 
является ввод в промышленную эксплуатацию 
сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ.

– В начале 2019 года мы приступим к стро-
ительству автозимника. Уже определена под-
рядная организация. Вскоре она завезёт на Ха-
расавэй своё оборудование, – пояснил Сергей 
Меньшиков, генеральный директор «Газпром 
добыча Надым». – Если говорить о числен-
ности персонала, то на первой стадии строи-
тельства будет около 400 человек. С перехо-
дом на активную фазу в 2020-2021 годах ожи-
дается до 3000 – это сотрудники подрядного 
комплекса. А на этапе эксплуатации на ХГКМ 
 будет не более 500 работников.

– Освоение Харасавэя продолжит достойное 
развитие поселений Ямальского района, потому 

что это дополнительные налоги, социальная по-
мощь, определённая безопасность тундры, – по-
дытожил Андрей Кугаевский, глава муниципаль-
ного образования Ямальский район. – Именно с 
мегапроектами на Ямал приходит транспортная 
инфраструктура и безопасная связь, что сегод-
ня важно для кочующего населения.

В рамках рабочей поездки Сергей Меньши-
ков не упустил возможность встретиться с уче-
никами ярсалинского «Газпром-класса». Они 
продемонстрировали высокому гостю несколь-
ко опытов по биологии, физике и химии с по-
мощью «наночемодана», который представля-
ет собой полноценную мобильную мини-лабо-
раторию. В течение урока учащиеся проводят 
ряд экспериментов, обходясь без вытяжных шка-
фов и специальных приборов. Также на встрече 
много и подробно говорили об успехах старше-
классников, профильном обучении, сотрудниче-
стве с компанией надымских газодобытчиков.

– Уходящий 2018 год принёс нам большую 
победу: три ямальских выпускника поступи-
ли на целевые места в Тюменский индустри-
альный университет, один из опорных вузов 

«Газпрома». И это то, ради чего мы начинали 
профориентационную работу, – подчеркнул 
Александр Алисеевич, директор Ямальской 
школы-интерната. – Следующий этап зависит 
только от самих ребят: обучение, прохожде-
ние практики в «Газпром добыча Надым» и, 
соответственно, дальнейшее трудоустройство.

Теория, объединённая с практикой, повышает 
интерес к исследовательской деятельности, убеж- 
дены и в ямальском Центре внешкольной ра-
боты. Недавно здесь открыли «ФабЛаб Ямал». 
Другими словами, это техническая лаборатория 
или мастерская инженерного творчества, рабо-
тающая в четырёх направлениях: студия анима-
ции, авиамодельный клуб, лаборатория робото-
техники и музей науки. Руководитель проекта 
Валерий Сэрпива рассказал, что в планах раз-
работать сеть подобных лабораторий в Ямаль-
ском районе, обучить педагогов из посёлков, а 
самое главное – помогать детям учиться с неис-
сякаемым интересом, открывать для себя новое 
и удивлять своими изобретениями.

Светлана СКОРЕНКО

Газпромклассники представили способ устранения нефти без вреда для окружающей среды

НА ВАХТУ КАК В КРУИЗ
В автопарке «Газпром добыча Надым» 
пополнение – первый пассажирский автобус 
междугороднего класса отечественного 
производства, работающий на газомоторном 
топливе. Лайнер ЛиАЗ 529016, известный под 
именем «Круиз», предназначен для 
междугородних и туристических перевозок. В 
компании ему предстоит доставлять до места 
работы и обратно вахтовые бригады. В числе 
обещанных производителем характеристик – 
повышенный комфорт, безопасность, 
экологичность. Так ли это на деле, лично 
проверили генеральный директор «Газпром 
добыча Надым» Сергей Меньшиков и глава 
Надымского района Леонид Дяченко.

Держать лайнер на ходу будут восемь 
баллонов с компримированным при-
родным газом (КПГ) по 150 литров 

каждый. Благодаря им, машина способна вы-
дать впечатляющий пробег на одной заправ-
ке – до 600 километров. К технике для аркти-
ческих условий предъявляют особые требо-
вания. Конкретно в «Круизе» вызывают до-
верие утеплённый кузов, две системы подо-
грева двигателя и дополнительные источни-
ки тепла в салоне. Похоже, суровый климат 
новичку по зубам.

– «Плечи» (в транспортной сфере поня-
тие трактуется как расстояние от пункта А 
до пункта Б – прим. ред.) у нас немалые, путь 
в одну сторону составляет более трёх часов. 
Крайне важно, чтобы техника справлялась с 
этой нагрузкой при низких температурах, – 
пояснил Роман Мельников, начальник Управ-
ления технологического транспорта и спец-

техники. – Знакомство с продукцией россий-
ских заводов заняло около года, после чего 
мы остановились на Ликинском заводе. Этот 
автобус полностью соответствует эксплуата-
ционным требованиям, обеспечен необходи-
мыми системами безопасности, в частности, 
пожаротушения, контроля курсовой устой-
чивости, экстренного торможения, защиты 
от переворачивания.

Своё манящее туристическое название 
«Круиз» лайнер также оправдывает, позволяя 
с комфортом вместить 47 пассажиров. Боль-
шой багажный отсек, мягкие сидения, кли-
мат-контроль, два телевизора и аудиосисте-
ма. В общем, добро пожаловать на борт, при-
стегните ремни!

Пока что в автопарке предприятия «эко-
бас по-русски» единственный и неповтори-
мый, но в этом статусе он пробудет недол-
го. В 2019 году ожидается поставка ещё че-
тырёх подобных машин в арктическом вари-
анте. Продемонстрировав стойкость в услови-
ях Крайнего Севера, постепенно они смогут 
заменить чешские автобусы SOR, использу-
емые для перевозки персонала сейчас. Пере-
ход на отечественного производителя пасса-
жирских автобусов для надымских газови-
ков – перспективное новшество, но использо-
вать газ в качестве топлива компания начала 
гораздо раньше. Сегодня метаном «питают-
ся» 210 единиц служебной техники, доказы-
вая его экологические, финансовые и логис-
тические преимущества.

– Программа по переходу на КПГ реализу-
ется уже больше десяти лет. Мы имеем уни-
кальный опыт эксплуатации газобалонных ав-

томобилей и стремительно движемся к тому, 
чтобы весь транспорт предприятия стал эко-
логичным. К примеру, в прошлом году общий 
объём замещённого жидкого топлива соста-
вил 1 миллион 200 тысяч литров, – отметил 
Сергей Меньшиков, генеральный директор 
«Газпром добыча Надым». – Благодаря под-
держке руководства «Газпрома» и губерна-
тора Ямала Дмитрия Артюхова, программа 
по переводу на КПГ активно реализуется не 
только на корпоративном уровне, но и в окру-
ге, в частности, в Надымском районе. Сейчас 
мы получили третий заправочный комплекс, 
и с учётом развития газозаправочной инфра-
структуры, сможем помочь муниципалитету 
в перевозке пассажиров между поселениями.

Надымский район стал пилотной в округе 
площадкой по переводу общественного транс-
порта на газомоторное топливо. Весомые до-
тации на закупку новой техники в обозримом 
будущем кардинально изменят облик парка 
городского автопредприятия. По программе 
на этот год в планах муниципалитета при- 
обрести 15 автобусов, работающих на метане.

В компании надымских газодобытчиков 
для новобранца с российской маркировкой 
уже назначен маршрут, отдыхать по дороге 
на работу в салоне новенького автобуса пред-
стоит вахтовикам Медвежьего.

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

К осмотру новой техники готовы Сергей Меньшиков и Леонид Дяченко

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ЯМАЛЕ
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► Несмотря на то, что белые медведи обыч- 
но рождаются на суше, они проводят большую 
часть своего времени в море, являясь отлич-
ными пловцами и ныряльщиками благодаря 
строению лап, на которых между пальцами 
имеются перепонки. Часто эти звери могут 
плыть в течение нескольких дней со средней 
скоростью 10 км / ч. Кстати, они проводят так 
много времени в воде, что некоторые учёные 
относят этих животных к морским млекопита-
ющим. Их научное название Ursus Maritimus 
означает «морской медведь».

► Несмотря на обитание в труднодоступ-
ных для человека районах планеты, люди – 
единственные живые существа, которые уг-
рожают медведям. Зверь прекрасно приспо-
собился к экстремальному климату, продол-

жительной полярной ночи, длительным пери-
одам вынужденного голодания, несмотря на 
которое среднестатистический самец белого 
медведя весит около 700 килограммов и вы-
растает до трёх метров в длину, являясь са-
мым крупным хищником в мире.

► Белые медведи постоянно кочуют: час-
то их переносят на дальние расстояния мор-
ские течения, также они много передвигают-
ся в связи с сезонными изменениями ледо-
вых условий.

► Белые медведи являются единственным 
видом медведей, который не впадает в спяч-
ку. Беременные самки или медведицы-мамы 
остаются в берлогах и снижают свою актив-
ность, а самцы продолжают охотиться на про-
тяжении всей зимы.

► Хотя температура в Арктике может опус- 
каться до – 45°С, у её исконных обитателей 
обычно возникают проблемы не с замерзани-
ем, а с перегревом. Особенно во время бега. И 
всё это из-за физиологических особенностей 
медведя, отвечающих за сохранение тепла. 
Поэтому белые гиганты предпочитают пере-
двигаться медленно и размеренно. При ходь-
бе, как правило, они поддерживают среднюю 
скорость приблизительно в 5,6 км / ч. Однако, 
могут ускоряться до 40 км / ч.

► Ursus Maritimus имеют интересную 
особенность. Когда медведи сворачивают-
ся поспать, они всегда прикрывают нос ла-
пой. Так животные сохраняют тепло, нахо-
дясь в покое.

► Несмотря на то, что вы видите на фо-
тографиях, белые медведи совсем не белого 
цвета. Их шерсть бесцветная, так как шер-
стинки полые и прозрачные. Благодаря этому 
шерсть отражает окружающий их свет. А ко-
жа арктических гигантов на самом деле чёр-
ная. Это помогает удерживать тепло. Медве-
ди удивительно одержимы чистотой. После 
еды тратят до получаса на уход и очист-
ку своей шерсти, чтобы убедиться, что там 
не осталось никаких остатков пищи, кото-
рые могут снизить её теплоизоляционные 
свойства.

► Белые медведи отличаются превосход-
ным обонянием. Они могут учуять тюленя 
на расстоянии 32 километров, а также могут 
унюхать во льду дыхательное отверстие тю-
леней более чем за полкилометра, даже если 
в этот момент животных там нет. Если мед-
ведь не может найти пищу более 7-10 дней, 
его метаболизм замедляется, и он начинает 
сжигать свои жировые запасы, пока его охо-
та не будет удачной.

► Некоторые исследователи считают, что 
интеллект белых медведей может быть на-
столько же высоким, как у обезьян, благода-
ря их остроумным методам охоты, изобрета-
тельности и способности изменять поведение 
в зависимости от меняющихся экологических 
проблем. Известно, что животные подвержены 

вспышкам гнева. Не раз было замечено, как 
медведь раскидывал огромные куски льда и 
словно в отчаянии громко рычал после неу-
давшейся попытки схватить добычу.

► Белые медведи, как полагают, произош-
ли в ходе эволюции от популяции бурых мед-
ведей приблизительно пять миллионов лет на-
зад. Они развивали уникальные особенности, 
которые помогают им выжить в очень холод-
ном арктическом регионе. Из-за таяния ле-
дяных шапок учёные прогнозируют, что две 
трети нынешней популяции этих удивитель-
ных животных исчезнет к 2050 году. К сча-
стью, усилия по охране животных привели 
к ограничению на спортивную охоту, поэто-
му будем надеяться, что мировая популяция 
белых медведей не будет сокращаться слиш-
ком быстро. Для привлечения внимания к со-
хранению удивительных животных даже вы-
делили Международный день белого медве-
дя – 27 февраля.

Подготовила Оксана ЗАхАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Если для европейца не-
сколько мусорных ём-
костей в офисе и даже 

на собственной кухне уже 
давно норма, то для рос-
сийских граждан раздель-
ный сбор отходов – всё ещё 
непривычная затея, но уже 
обязательная к исполнению. 

С первого января 2019 года вступили в силу из-
менения природоохранного законодательства, 
которые сместили акцент с захоронения мусо-
ра на полигонах в пользу переработки.

– На протяжении нескольких лет экологи-
ческой реформы расширяется список отходов, 
которые запрещены к захоронению. С 2019 го-
да под запрет попали бумага, картон, полиэ-
тиленовая плёнка, изделия из полипропиле-
на и пластмассы, – пояснил главный эколог 

«Газпром добыча Надым» Дмитрий Подгор-
ный. – Это значит, что данные виды так на-
зываемых полезных отходов мы должны со-
бирать раздельно. По предварительным дан-
ным у нас выйдет около 100 тонн в год. Пе-
редавать их на вторичную переработку будем 
через контрагента (подрядчика), который бу-
дет отвечать за доставку отходов до ближай-
шего перерабатывающего завода.

Компания «Газпром добыча Надым» встре-
тила изменения во всеоружии. Например, в 
Управлении технологического транспорта и 
спецтехники (УТТиС) ещё в прошлом году в 
производственных цехах поставили контей-
неры «Отходы бумаги и картона» и «Отходы 
полиэтиленовой тары».

– Нам не привыкать собирать отходы се-
лективным способом. Те же покрышки, отра-
ботанное моторное масло, аккумуляторы уже 
давно запрещены к захоронению. Всё это на-
капливается согласно требованиям и передаёт-
ся контрагенту для дальнейшей утилизации, – 
рассказал Ярослав Сычёв, заместитель глав-
ного инженера по охране труда и окружаю-
щей среды – начальник отдела УТТиС. – Те-
перь добавились новые виды отходов, кото-
рые мы будем сортировать. Мы предполагаем 
в 2019 году образование бумажных отходов 
в объёме порядка 439 кг, а пластика – 73 кг.

– В настоящее время в цехах установлены 
приспособленные баки и информационные та-

блички. Но в этом году ждём поступления новых 
контейнеров. Они будут разные по цвету, чтобы 
рабочим было легче ориентироваться, что и ку-
да выбрасывать, – добавила Ольга Николенко, 
инженер по охране окружающей среды УТТиС.

Кроме баков, предназначенных для отхо-
дов бумаги и пластика, есть ещё один кон-
тейнер. Он предназначен для твёрдых ком-
мунальных отходов – это всё, что непригод-
но для дальнейшего использования, то есть 
остатки продуктов и предметы, утратившие 

свои потребительские характеристики. С на-
чала года транспортировка, обработка и раз-
мещение ТКО перешла в ведение региональ-
ного оператора. На Ямале «мусорным» коор-
динатором определена компания «Инноваци-
онные технологии». Теперь все, кто хочет из-
бавиться от коммунальных отходов, обязаны 
заключить с ней договор.

– Региональный оператор был определён 
ещё в апреле прошлого года, однако для нача-
ла работы по заключению договора необходи-
мо было дождаться установления единого тари-
фа. Он был утверждён только 18 декабря. При-
шлось в очень сжатые сроки комплектовать не-
обходимый пакет документов и формировать 
заявки потребителя для заключения договора. 
Всего по «Газпром добыча Надым» оформле-
на 51 заявка, – рассказала Светлана Лямзина, 
инженер отдела охраны окружающей среды.

Новая система обращения с полезными и 
твёрдыми коммунальными отходами внедря-
ется колоссально быстрыми темпами. Первые 
выводы можно будет сделать спустя несколь-
ко месяцев и, если потребуется, принять оп-
тимальные решения. Но уже сейчас в «Газ-
пром добыча Надым» уверены, что раздель-
ный сбор мусора станет ещё одним элемен-
том высокой корпоративной культуры.

Мария СКляРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ О «ХОЗЯЕВАХ АРКТИКИ»

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ «МАКУЛАТУРЫ»

Харасавэйское газоконденсатное месторождение, разработка которого компанией «Газпром добыча Надым» активизируется в этом году, 
затрагивает ареал обитания животных, которых часто называют «хозяевами Арктики». Среда их обитания – покрытые льдами моря, где 
величественные животные проводят жизнь в поисках пищи. Белый медведь стал символом холодных широт с самого начала их освоения.
Мы предлагаем вам узнать десять интересных фактов из жизни «хозяина Арктики».

КСТАТИ
Ещё начиная разработку нефтегазокон-
денсатных месторождений в районах рос-
сийской Арктики, «Газпром» сразу вывел 
задачу сохранения биологического разно-
образия арктической природы в зону осо-
бой ответственностью. Немалое внимание 
в компании уделяется и научно-приклад-
ным направлениям по разработке и вне-
дрению мер, направленных на миними-
зацию конфликтных ситуаций между бе-
лым медведем и человеком.

Напомним, что специалисты «Газпром 
добыча Надым» создали и выпустили бу-
клет и памятки по предотвращению напа-
дения белого медведя на человека. Компа-
нией исследуются существующие в Рос-
сии и в мировой практике средства и тех-
нологии, позволяющие наблюдать за по-
лярными хищниками и обеспечивать со-
блюдение «дистанции» между ними и 
людьми в местах промышленной деятель-
ности и проживания вахтового персона-
ла на Харасавэе.

Ушедшее на закате советской эпохи слово 
«макулатура» норовит вновь прочно 
утвердиться в разговорном обиходе. А вместе 
с ним возвращается и целый институт сбора 
вторсырья. С одной лишь разницей. Пионеры – 
главные «охотники за утилем» – собирали 
макулатуру и лом металлов из идеологических 
соображений, помогая советской 
промышленности экономить на ресурсах. 
Теперь переработка отходов – вопрос 
экологического выживания.

Работники компании с лёгкостью принимают новшест-
ва природоохранного законодательства

Дмитрий Подгорный
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Вклад кадровой службы в успех всего пред-
приятия трудно переоценить. Система управ-
ления персоналом формирует высококвали-
фицированную команду и обеспечивает мак-
симальное развитие потенциала каждого ра-
ботника. В 2018 году численность работников 
«Газпром добыча Надым» перешагнула деся-
титысячный рубеж, а кадровая политика полу-
чила высокую оценку на Всероссийском кон-
курсе «Российская организация высокой со-
циальной эффективности». В номинации «За 
развитие кадрового потенциала в организаци-
ях производственной сферы» компания заня-
ла второе место.

– За каждым производственным успехом 
компании стоят конкретные люди, а за каждым 
человеком – кадровый работник, – отметил 
Юрий Краплин, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом, открывая 
ежегодное совещание. – Понимание стратегичес- 
ких задач, поставленных руководством, позво-
ляет обеспечивать предприятие эффективными 
специалистами с тем набором компетенций, ко-
торый наиболее востребован в настоящее время.

Из чего же складывается успешное разви-
тие трудового коллектива в целом и каждого 
работника в частности? В первую очередь, на 
это влияет непрерывный профессиональный 
рост сотрудников. В 2018 году в Учебно-про-
изводственном центре по программам повы-
шения квалификации и переподготовки прош-
ли обучение 5700 человек, для 799 из них про-
фессиональная подготовка проводилась на но-
вых учебных площадях аттестационного пун-
кта сварщиков.

– Нами уже накоплен огромный опыт под-
готовки специалистов, но мы постоянно со-
вершенствуем средства и методы обучения с 
учётом специфики именно нашего предприя-
тия, – подчеркнул Роман Приймич, директор 
Учебно-производственного центра. – В этом го-
ду был проведён Х смотр-конкурс на лучшие 
технические средства обучения и учебно-мето-
дические материалы. Восемь филиалов пред-
ставили 13 индивидуальных и групповых ра-
бот в пяти различных номинациях. Все пред-
ставленные разработки в дальнейшем успеш-
но применяются в учебном процессе.

МОЛОДОСТЬ ПЛЮС ОПЫТ
Если рассматривать потенциал как величи-
ну, характеризующую энергию, то её подъём-
ной силой, безусловно, является молодёжь. В 
2018 году адаптационные курсы и различные 
обучающие семинары прошли 39 человек и 10 
студентов Надымского профессионального кол-
леджа. Кроме того, на базе Учебно-производ-
ственного центра состоялись занятия I моду-
ля «Школы подготовки молодых специалистов 

ПАО «Газпром». Из двадцати представителей 
нашей компании для дальнейшего обучения 
во II специализированном модуле были реко-
мендованы четыре молодых специалиста. Ещё 
одним традиционным мероприятием, в кото-
ром участвует «Газпром добыча Надым», стал 
XVIII Открытый конкурс молодых специалис- 
тов на право трудоустройства в дочерние ком-
пании ПАО «Газпром». По его результатам в 
коллектив пришли 14 человек.

– Мы продолжаем работу по подготовке 
кадров для нашего предприятия буквально со 
школьной скамьи. Уже четвёртый год успешно 
реализуется проект «Газпром-класс». Приме-
чательно, что уже сейчас школьники говорят 
о выборе тех профессий, которые востребова-
ны в «Газпром добыча Надым», – отметил Сер-
гей Теребенцев, заместитель начальника отде-
ла кадров. – Что в основном, это инженерные и 
управленческие специальности в области ин-
формационных систем и технологий, нефте- 
газового дела, строительства сооружений, ох-
раны окружающей среды.

Прочным базисом работы с молодёжью бы-
ла и остаётся преемственность поколений. Что 
касается работников старшего возраста, то в 
этом году не обошлось без трудностей. Мож-
но сказать, что именно службы по персона-
лу первыми приняли на себя удар «пенсион-
ной реформы».

– Было опасение, что те, кто уже достиг 
пенсионного возраста и откладывал выход на 
заслуженный отдых, поторопятся это сделать 
до 1 января 2019 года. Специалистам отделов 
кадров удалось сохранить золотой фонд работ-
ников и не допустить волну увольнений, – пояс- 
нил Алексей Переладов, начальник отдела кад-
ров и трудовых отношений. – Специалисты в 
каждом филиале проводили работу с персона-
лом в индивидуальном порядке, разъясняли все 
нюансы предстоящих изменений и их послед-
ствия. Если в цифрах, то на начало 2018 года 
планировалось к увольнению 309 человек, а 
к концу отчётного периода показатель соста-
вил 363 человека. Я считаю, цифра достаточно 
хорошая, она говорит, что существенный рост 
увольнений сотрудников в связи с выходом на 
пенсию по старости не произошёл.

В 2019 году кадровикам предстоит решать с 
одной стороны привычные задачи, с другой – 
учитывать определённые «Газпромом» новые 
подходы и требования к планированию пока-
зателей среднемесячной заработной платы и 
среднесписочной численности работников до-
черних обществ. Предстоит объёмная работа 
по исполнению федерального закона о страхо-
вых пенсиях и приказа ПАО «Газпром», опре-
деляющего новое положение о негосударст-
венном пенсионном обеспечении работников.

Также среди задач на очередной отчётный 

период – проведение II этапа конкурсов про-
фессионального мастерства рабочих «Лучший 
по профессии» и юбилейной X Конференции 
молодых учёных и специалистов.

– Работы предстоит много, но работники 
кадровых служб к ней готовы, – подытожил 
свою часть совещания Алексей Переладов. – 
Система управления персоналом имеет посто-
янный курс на совершенствование, и мы его бу-
дем придерживаться с учётом новых и всё бо-
лее сложных задач, возникающих перед кол-
лективом «Газпром добыча Надым».

«ПОДУШКА» СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
– Социальное благополучие работников «Газ-
пром добыча Надым» – важнейшее направле-
ние работы нашей профильной службы. В этом 
году организация и ведение социальной рабо-
ты в компании отмечена выполнением плано-
вых показателей, – отметила на ежегодном ито-
говом совещании Ирина Приймич, начальник 
отдела социального развития. – Другими сло-
вами, все социальные гарантии работникам 
предоставлены.

Оздоровительная кампания в 2018 году ох-
ватила 4789 человек – работников, пенсионе-
ров и членов их семей. Основными центра-
ми реабилитационно-восстановительного ле-
чения (РВЛ) и санаторно-курортного отдыха 
стали объекты группы «Газпром» в Красно-
дарском крае и в Крыму. Впервые 50 человек 
были направлены в санаторий «Белые ночи» 
в Ленинградской области. По словам специ-
алистов, здравница получила хорошие отзы-
вы. В рамках организованного детского отды-
ха почти четыре сотни детей работников ком-
пании провели летние каникулы на черномор-
ских курортах России и Болгарии. В следую-
щем году в программе РВЛ расширится список 
здравниц. Работники смогут получить путёвки 

в санаторий «Голубая волна» г. Алушта, сана-
торий «Им. Кирова» г. Ялта, санаторий «Озе-
ро сновидений» г. Евпатория, санаторий «Ар-
ника» г. Кисловодск. Оздоровительная кампа-
ния 2019 года уже стартовала.

В продолжение темы бережного отношения 
к здоровью нельзя пройти мимо программы ин-
дивидуального добровольного медицинского 
страхования (ИДМС) «Высокие медицинские 
технологии». В этом году ей воспользовались 
411 человек, прошедшие медицинские обсле-
дования и получившие необходимое лечение.

Поддержка в решении жилищного вопроса – 
ещё одно направление, позволяющее привле-
кать новых квалифицированных сотрудников 
и обеспечивать стабильную занятость среди 
работников со стажем.

– Программа корпоративного жилищного 
обеспечения насчитывает уже более 850 участ-
ников. Из них 130 присоединились только в 
2018 году, – отметила Оксана Репина, ведущий 
экономист отдела социального развития. – Так-
же мы успешно выполняли задачу по перево-
ду участников на новую процентную ставку. 
Более 350 участников программы выплачива-
ют займ по 9,5 %. Что касается поддержки мо-
лодых семей, то беспроцентный займ получи-
ли 36 человек.

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
В 2018 году отдел социального развития стал 
ответственным за ещё одно важнейшее направ-
ление – социальные льготы и выплаты из фон-
да заработной платы. Разработанный «Газпро-
мом» единый подход к реализации социальных 
льгот, гарантий и компенсаций потребовал от 
специалистов провести огромную аналитиче-
скую работу по актуализации пункта 6.4 Кол-
лективного договора Общества.

– Решение по каждому изменению было 
тщательно взвешено. Анализировалось коли-
чество людей, пользующихся той или иной 
льготой, и насколько эта льгота «задублирова-
на» федеральными законами, – пояснил Юрий 
Краплин, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом. – Некоторые вы-
платы на основании единых требований «Газ-
прома» были исключены из коллективного до-
говора нашей компании, по некоторым бы-
ли изменены размеры выплат и в большую, и 
в меньшую сторону. Какие-то льготы мы до-

бавили для наименее защищенных категорий 
наших работников. Общий лимит средств на 
социальные льготы не изменён, все работни-
ки имеют гарантии социальной защиты в раз-
личных  жизненных ситуациях. 

Изменения вступили в силу с 1 января 
2019 года. Специалистам отдела социального 
развития, а также кадровой службе предстоит 
ответственная работа, направленная на дости-
жение сбалансированности интересов работо-
дателя и работников и укрепление «Газпром до-
быча Надым» в статусе социально ориентиро-
ванного предприятия.

Мария СКляРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС  ЭТО ЛЮДИ
Обеспечение конкурентоспособности в одной из сложнейших промышленных отраслей, реализация стратегических для страны промышленных 
проектов в условиях Крайнего Севера – без мощного технического потенциала эти глобальные цели были бы недостижимы. Но самый главный 
ресурс, на который опирается успешное предприятие, это люди. Каким был 2018 год для служб, ответственных в «Газпром добыча Надым»  
за кадровую и социальную работу, обсудили на итоговом совещании.

В президиуме: Ирина Приймич, начальник отдела социального развития, Юрий Краплин, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом, Алексей Переладов, начальник отдела кадров и трудовых отношений

На одного специалиста по кадровой работе приходится более сотни работников компании

Численность работников «Газпром добыча Надым» – 
10 042 человека на 1 января 2019 года
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ЛИЦО КОМПАНИИ

Так и сложилось. Александр окончил Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет (факультет «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторо-
ждений»), отслужил в армии и вернулся «при-
носить пользу» в качестве оператора по ис-
следованию скважин на «Юбилейный» газо-
вый промысел. Контроль за технологическим 
режимом, газодинамическими исследования-
ми и бурением скважин при вводе Установки 
комплексной подготовки газа низкотемпера-
турной сепарации и Южно-Юбилейной пло-
щади Александр Коваленко вёл на «Юбилей-
ном», уже будучи мастером. В 2015 году по-
лучил предложение продолжить работу в гео-
логическом отделе ННГДУ, где по-прежнему 
«приносит пользу».

– Главные качества ведущего геолога Алек-
сандра Коваленко – это целеустремлённость, 
желание двигать рабочий процесс вперёд, 
ну, и главное, оптимизм в работе, – расска-
зал Дмитрий Половинкин, начальник геоло-
гического отдела ННГДУ. – У геологическо-
го отдела широкий круг задач. В первую оче-
редь, безаварийная работа всего фонда сква-
жин «Ямсовейского» и «Юбилейного» газо-
конденсатных промыслов и выполнение про-
ектных решений по добыче газа. Александр 
Коваленко осуществляет контроль за разра-
боткой месторождений, заключением и со-
провождением договорных документов, и за 
многое другое. Как руководитель, его рабо-
той я доволен.

Вдохновляющие результаты и поддержка 
опытных коллег помогают развиваться, уве-
рен Коваленко, убеждённый, что работа в гео-
логическом отделе расширила сферу его про-
фессиональных интересов.

– Геология, разработка, инженерия, эко-
номика, бухгалтерия – неполный список на-
правлений, в которых необходимо разбирать-
ся, работая в геологическом отделе, – поде-
лился Александр Коваленко, ведущий геолог 
ННГДУ. – Плюс общение с интереснейшими, 
высокопрофессиональными, опытными людь-
ми. Работа сложная, но очень интересная. Ко-

нечно, я скучаю по «работе в поле» – теперь 
командировки раз в квартал – мне этого не 
хватает. Но если представить, что это гори-
зонт, то «в поле» ты видишь на уровне гори-
зонта. А когда ты работаешь здесь, в Управ-
лении, видишь гораздо шире, то есть более  
объёмно понимаешь ту задачу, которую пред-
стоит решить.

Перспективному специалисту приходит-
ся постоянно анализировать вопросы, воз-
никающие в процессе эксплуатации место-
рождений с падающей добычей. Поэтому ра-

бота подсказала Александру темы для науч-
ных исследований, а результатами захоте-
лось поделиться. Одно из его рацпредложе-
ний «Исследование скважин с применением 
системы телеметрии» было внедрено в ра-
боту и получило экономический и экологи-
ческий эффект от сокращения сжигания га-
за на промысле.

Разработка «Анализ влияния отставания 
ввода площадей многокупольных залежей на 
накопленные показатели разработки» принес-
ла Александру Коваленко II место на Всерос-
сийском конкурсе печатных работ молодых 
учёных и специалистов «Газпром ВНИИГАЗ». 
Ещё одна статья на смежную тему «Анализ 
динамики внедрения пластовой воды в газо-
вую залежь в условиях сокращения добычи 
газа» опубликована в научно-техническом 
сборнике «Вести газовой науки». В должнос-
ти ведущего геолога Александр с большим 
удовольствием занимается наукой и является 
лауреатом и дипломантом профильных науч-
но-практических конференций и конкурсов.

– Моя любимая часть работы связана с  
наукой. Чтобы ей заниматься необходимо ог-
ромное желание, время и упорство, – поделил-
ся Александр Коваленко. – Мой жизненный 
девиз: «Чем больше трудишься, тем больше 

тебе будет. И трудностей я не боюсь». Колле-
ги меня поддерживают. К критике отношусь 
философски – как и к похвале. Плюс, я рабо-
таю в такой интересной компании, которая 
эксплуатирует три разных месторождения:  

В ДВИЖЕНИИ ВПЕРЁД НЕТ ОСТАНОВОК
Коммуникабельный, энергичный, 
целеустремлённый – пожалуй, с этих слов 
можно начать рассказ об Александре 
Коваленко, ведущем геологе Надымского 
нефтегазодобывающего управления (ННГДУ). 
Его знакомство с предприятием надымских 
газодобытчиков началось в раннем детстве, 
когда он стал заниматься волейболом в 
спорткомплексе «Молодость» и выступать на 
соревнованиях разных уровней за «Газпром 
добыча Надым». Ещё тогда он решил в жизни 
направлений не менять и выбрал профессию, 
которая непременно будет полезна 
легендарной компании газодобытчиков.

Жизненный девиз 
Александра Кова-
ленко: «Чем больше 
трудишься, тем  
больше тебе будет.  
И трудностей 
я не боюсь». 

Участники турнира по волейболу среди работников ННГДУ, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Александр Коваленко (слева) и Анатолий Мамонтов (ООО «Газпром добыча Уренгой») участники VII Молодёжной междуна-
родной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность», 2018 г. 

Александр Коваленко (слева) – караульный Краснознаменной ракетной дивизии РВСН, 2009-2010 гг.Александр Коваленко (в центре) – капитан юношеской сборной по волейболу СК «Молодость»
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ЛИЦО КОМПАНИИ

с падающей добычей, снижающейся и с 
только начавшейся разработкой. Так что «от 
жадности» я уже стал «заглядываться» на 
Медвежинское, Бованенковское и Хараса-
вэйское месторождения. У меня есть ряд 
предложений, которые могут сделать рабо-
ту более эффективной, я готов их обсудить  
со специалистами наших филиалов.

В свои 33 года Александр Коваленко счи-
тает себя успешным человеком. Он занимает-
ся любимым делом, счастлив в семейной жиз-
ни, нашёл себя в общественной активности. 
Возглавляет в Надымском нефтегазодобыва-
ющем управлении спортивный сектор, в ко-
тором отвечает за активный образ жизни кол-
лег и их спортивные победы.

– Александр Коваленко – из людей, про ко-
торых говорят, что с ними можно идти в раз-
ведку, – охарактеризовал коллегу Андрей Ба-
ландин, заместитель начальника ННГДУ. – 
Один из лучших представителей молодого по-
коления нашего Управления! С активной жиз-
ненной позицией, пользующийся уважением 
в коллективе, активно занимающийся спор-
том. Александр прославляет нашу компанию 
на региональном и всероссийском уровнях в 
научно-практическом направлении. Лет через 
десять я вижу его, скорее всего, большим ру-
ководителем, способным упешно решать про-
изводственные задачи. 

– Уже сейчас виден высокий потенциал мо-
лодого специалиста, Александр стремитель-
но развивается, – подытожил Дмитрий Поло-
винкин, начальник геологического отдела. –  
Через десять лет он станет руководителем, 
который будет передавать уже свой опыт ра-
боты подрастающему поколению. И я думаю, 
что у него всё получится!

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА и из личного 
архива Александра КОВАлЕНКО

НОВОСТИ «ГАЗОВИКА»
Редакция корпоративной газеты рада 
представить вам новую рубрику корпо-
ративного издания – «Лицо компании». 
В каждой газете 2019 года вы сможете 
прочитать историю о работнике одного 
из филиалов компании, пользующегося 
уважением и как высококлассный специ-
алист, и как человек позитивного настроя. 
Корреспонденты «Газовика» постарают-
ся познакомить вас с коллегой, обладаю-
щим качествами, ценными во все времена.

Мы искали героев рубрики через трудовые 
коллективы, поэтому надеемся, что по итогам 
года сможем создать настоящий образ «Лица 
компании» надымских газодобытчиков. Не бу-
дем раскрывать секретов, пусть каждый но-
мер будет с интригой – чьё же лицо увидят 
читатели на главном развороте «Газовика»?

Поделимся лишь одним нюансом. «Ли-
цо компании» составят в основном муж-
чины, представительниц прекрасного пола 
среди номинантов в рубрику значительно 
меньше. А ведь у нас в коллективе трудят-
ся сотни женщин, обладающих профес-
сионализмом и активной жизненной по-
зицией! Прямо сейчас отправьте письмо 
в редакцию с поздравлением для коллег!  
8 марта – прекрасный повод!

Александр Коваленко (слева) и Анатолий Мамонтов (ООО «Газпром добыча Уренгой») участники VII Молодёжной междуна-
родной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность», 2018 г. 

Оператор по исследованию скважин ГП «Юбилейный» Александр и Анастасия Коваленко с дочерью Дарьей (5 лет) и сыном Львом (2 года) 

Александр Коваленко, ведущий геолог Надымского нефтегазодобывающего управления
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1. Календарная продукция – важный эле-
мент корпоративной культуры.

Совокупность ценностей, формальных и 
неформальных правил, свойственных боль-
шинству работников коллектива – это кор-
поративная культура. Каждый читатель этих 
строк, скорее всего, является носителем сра-
зу нескольких: так у нас принято в отделе / це-
хе / гараже, так – в филиале, а так – во всей 
компании. Чем больше коллектив, тем слож-
нее формировать корпоративную культуру. На 
помощь работодателю приходят единый фир-
менный стиль, объединяющие мероприятия, 
корпоративные СМИ и, конечно, единая для 
всех календарная и канцелярская продукция.

2. До 2019 года включительно не все фили-
алы компании были обеспечены корпора-
тивной «календаркой».

Все дело в том, что до 2019 года филиалы 
«Газпром добыча Надым» заказывали кален-
дарную продукцию, исходя из возможностей 
собственного бюджета на «канцелярку». Снаб-
женцам приходилось выбирать между кален-
дарями, ежедневниками и бумагой для прин-
теров, ручками, степлерами. И не всегда ка-
лендари оказывались в приоритете. В уста-
новленный срок все заявки аккумулировались 
в Управлении материально-технического снаб-
жения и комплектации (УМТСиК). Исходя из 
заказанного количества, УМТСиК заключал 
договор поставки. ССОиСМИ подключалась 
далее, работая над содержанием. Отпечатан-
ный заказ выдавал заказчикам также УМТСиК.

3. С 2019 года снабженцы не будут заказы-
вать календарную продукцию.

Все этапы процесса от формирования зая-

вок до доставки потребителям взяла «в свои 
руки» Служба по связью с общественностью 
и СМИ. Корпоративная продукция стиля под 
грифом «календарная» будет учитывать пред-
почтения и пожелания заказчиков (с помощью 
опросов по филиалам). Тираж будет рассчи-
тан на охват всех офисов и служебных поме-
щений компании, а оригинальное оформле-
ние и содержание никого не оставят равно-
душными! Корпоративная календарная про-
дукция как один из элементов корпоратив-
ной культуры «Газпром добыча Надым» уже 
в полном смысле слова станет и «визитной 
карточкой» компании.

4. Самое сложное в календарной продук-
ции – идея.

Требований к содержанию корпоративно-
го календаря очень много. Тема должна так 
или иначе касаться ООО «Газпром добыча На-
дым»: истории, объектов, сотрудников. Кроме 
того, тема должна быть достаточно обширной, 

ведь иллюстрировать нужно 12 месяцев. На-
пример, если вы захотите сделать календарь 
с портретами всех генеральных директоров, в 
разное время возглавлявших компанию, у вас 
это не получится. Их меньше 12. То же самое – 
с месторождениями.

5. Материалы, из которых сделаны кален-
дари и ежедневники, тоже нужно выбрать.

Макет будущей календарной продукции 
«дорабатывает» типография, которая выиг-
рала торги. Со специалистами этой фирмы 
обсуждаются: формат, обложка, варианты 
скрепления листов, плотность и качество бу-
маги, цвета и оттенки, виды печати, вариан-
ты визуальных эффектов, отрывных элемен-
тов, видов креплений, использование выруб-
ки, необходимость ламинации, виды лакиро-
вания и тиснения… По такой же схеме зака-
зывают блокноты и ежедневники. Выбор ма-
териалов и технологий влияет на восприятие 
продукции и, конечно, на её цену. Задача спе-

циалистов – балансировать между желанием 
сделать все как можно качественнее и усло-
вием «поместиться» в узкие рамки бюджета.

6. Название календаря 2019‑го года «ЭНЕР-
ГИя яМАлА» – не случайно.

Корпоративный календарь «Газпром добы-
ча Надым» 2019 года называется «ЭНЕРГИЯ 
ЯМАЛА». В этом словосочетании 12 букв – 
как месяцев в году. Для каждой буквы авто-
ры подобрали знаковое слово, начинающее-
ся с этой буквы. Для каждого знакового сло-
ва была подобрана цитата кого-то из великих 
(Джордано Бруно, Платона, Альберта Энш-
тейна, Сальвадора Дали и др.). Фотографий, 
естественно, тоже 12. И они подобраны спе-
циально. Например, в марте – олень, так как 
именно в этом месяце традиционно проводят-
ся окружные соревнования оленеводов в Нады-
ме. Не везде аналогия столь очевидна. Мини-
мальное требование – соответствие изображе-
ния месяца нашим климатическим условиям.

7. Самые запоминающиеся образцы ка-
лендарей хранятся в Центре корпоратив-
ной культуры.

Каждый календарь – уникален, но неко-
торые получились настолько удачными, что 
удостоились чести стать частью истории пред-
приятия. В 2014-м году, в связи с проведением 
в Сочи олимпийских игр, специалисты служ-
бы по связям с общественностью и СМИ про-
иллюстрировали факты о деятельности компа-
нии фотографиями зимних видов спорта, с ко-
торыми эти факты ассоциируются. Например, 
информацию о количестве лётных часов пред-
ставили прыжками с трамплина, а об уборке 
производственных помещений – кёрлингом. 
В 2017 году календарная продукция называ-
лась «Наша компания. Наша страна». Идея – 
подчеркнуть масштаб «Газпром добыча На-
дым» через известные в России достоприме-
чательности. Например, газовый промысел 
№2 Бованенковского месторождения – это 
43 Красных площади, а Ямсовейское место-
рождение – ровно 100 Петергофов.

P. S. Потребители говорят:
– Мы с нетерпением ждём нашу корпора-

тивную «календарку», – поделилась Наталья 
Щиликанина, диспетчер группы по вахтовым 
перевозкам Управления по эксплуатации вах-
товых посёлков. – В нашем кабинете отведено 
специальное и, можно сказать, главное место 
квартальному календарю, в котором мы услов-
ными цветами обозначаем числа перевахто-
вок наших сотрудников, для того, чтобы как 
можно чётче распланировать свою работу и не 
допустить никаких просрочек. И без настоль-
ных календарей-домиков мы «как без рук».

– Всегда с радостью получаем в начале года 
«календарку» «Газпром добыча Надым», – рас-
сказала Елена Бурлакова, инженер службы по 
эксплуатации зданий и сооружений. – С инте-
ресом перелистываем, рассматриваем. Ведь это 
не только функционально, но ещё очень корпо-
ративно, красиво с большим вкусом сделано!

Оксана ЗАхАРОВА, Андрей ТЕПляКОВ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Обсуждение идей «календарки» в службе по связям с общественностью и СМИ

Екатерина Зяблова, товаровед УМТСиК выдаёт календарную продукцию Дамиру Хакимову, инженеру УЭВП Новый календарь получили в УЭВП. Ирина Ренёва, диспетчер, и Ксения Селехова, делопроизводитель

СЕМЬ ФАКТОВ О «КАЛЕНДАРКЕ»
Для кого-то новый год начинается с отчётов, планов, командировок… А для кого-то с нового календаря на стене и ежедневника на столе. 
О том, как создаётся корпоративный календарь, читайте в нашей новой рубрике «Как это устроено».
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

– Евгений, какие приоритеты для себя рас-
ставила новая команда?

– Состав Совета обновился более, чем на-
половину, и сейчас наша основная миссия – не 
опускать планку. Качество работы Молодёж-
ного объединения надымских газодобытчи-
ков занимает уверенные позиции среди ком-
паний «Газпрома», поэтому для нового ру-
ководящего состава важно двигаться только 
вперёд. Если говорить об акцентах, это опре-
делённо научно-производственное направле-
ние. Подробный план действий по его разви-
тию пока в разработке, но уже известно на-
верняка, что самое ожидаемое событие – юби-
лейная научно-практическая конференция мо-
лодых учёных и специалистов. В этом году 
она пройдёт в десятый раз. Ещё одной важ-
нейшей задачей мы определили вовлечение в 
деятельность «Молодёжки» промысловиков, 
работающих на отдалённых объектах. С вво-
дом производственных мощностей на полу- 
острове Ямал их становится всё больше. 
Основная нагрузка по организации досуга и 
поддержки коллег ляжет на плечи комитетов 
по работе с молодёжью в филиалах ЯГПУ и 
«Ямалэнергогаз».

– Ценный опыт молодёжного движения 
копился годами, сохранится ли он? Будут 
ли новшества в ближайшем будущем?

– Безусловно, мы бережно относимся к 
традициям. В первую очередь это касается 
культмассовых мероприятий, популярных сре-
ди наших работников. Среди них серия ин-
теллектуальных игр «Узнать за 60 секунд», 
семейные состязания «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», соревнования по лазертагу и 

первенство по сноуборду. В планах реализа-
ция новых задумок. Подход такой – интерес- 
ные идеи, предлагаемые членами Совета, 
пройдут тест-драйв на уровне филиалов.  
А по итогам года те, что «выстрелят» и по-
любятся молодёжи, войдут в план меропри-
ятий на 2020 год.

– В любой структуре курс развития по 
большей части зависит от лидера, его 
стратегического сценария и стиля управле-
ния. Что в новой роли важно лично для вас?

– Я намерен привлечь к активному взаимо-
действию как можно больше молодых сотруд-
ников компании, и движение к этой цели уже 
запущено. Сейчас в разработке рейтинговая 
система оценки участия в жизни молодёжно-
го движения. По замыслу, она будет учитывать 
вклад специалистов в организацию меропри-
ятий, участие в них, изобретательскую, раци-
онализаторскую деятельность и так далее. По 
итогам года самые инициативные в рейтинге 
будут премированы. В ближайшее время ме-
ханизм апробируется на уровне Совета и в не-
которых филиалах, после чего мы оценим его 
актуальность и проведём работу над ошибка-
ми. Если система «молодёжной кармы» оправ-
дает себя, со следующего года зарабатывать 
баллы за предприимчивость смогут абсолют-
но все молодые сотрудники «Газпром добыча 
Надым». Важно также обеспечивать инфор-
мационное сопровождение, чтобы все были в 
курсе дел общественной организации, вовре-
мя узнавали о предстоящих событиях. Стара-
емся занимать всевозможные ниши на просто-
рах интернета – нас можно найти ВКонтакте, 
Инстаграм и во всевозможных мессенджерах.

– Мы знаем, что в этом году Молодёжное 
объединение будет принимать поздравле-
ния по случаю большого события – двадца-
тилетия с момента создания. Поделитесь 
планами на празднование юбилея?

– Праздничный повод ознаменует сразу не-
сколько мероприятий в течение года. Что ка-
чается торжественной встречи, мы постара-
емся сделать её действительно особенной. В 
планах пригласить всех предыдущих предсе-
дателей общественной организации и устро-
ить вечер воспоминаний. Кроме того, при 
поддержке первичной профсоюзной органи-
зации мы изготовим печатную продукцию о 
деятельности «Молодёжки», всевозможную 
брендированную атрибутику. Всё это приго-
дится для участия в мероприятиях, корпора-
тивных и не только. Всех секретов раскрывать 
не буду, да и времени подготовиться, дорабо-
тать концепцию программы юбилейного го-
да у нас ещё достаточно. О всех событиях вы 
обязательно узнаете!

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НОВОЕ ДЫХАНИЕ «МОЛОДЁЖКИ»

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ УМА

Большие перемены накануне нового года произошли в Молодёжном объединении «Газпром 
добыча Надым». Совет общественной организации переизбран на ближайшие два года, 
сменился и рулевой команды. Открытым голосованием молодые работники компании доверили 
право руководства Евгению Юшта, инженеру технического отдела. У вновь избранного 
председателя мы и узнали, чего от Молодёжного объединения стоит ждать дальше.

Председатель Молодёжного объединения Евгений Юшта

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗОПАСНОСТИ

15 февраля 1994 года было создано Охранно-
сыскное управление, позже переименованное 
в Управление безопасности, а затем в Службу 
корпоративной защиты. Несмотря на то, что в 
общем смысле задача этого важного подраз- 
деления «Газпром добыча Надым» не измени-
лась, перечень видов деятельности филиала за 
четверть века весьма расширился. В структуре 
появились отделы, ответственные за своевре-
менную профилактику и устранение возмож-
ных экономических, информационных, иму-
щественных угроз предприятию. Под защи-
той Службы находится 81 объект «Газпром 
добыча Надым». На вооружении только пе-
редовые инженерно-технические средства ох-
раны. Но главная гордость подразделения – 
проверенный надёжный штат сотрудников. 
Более пятисот человек постоянно совершен-
ствуют профессиональные навыки и знания, 
которые позволяют нести службу в постоян-
ной «боевой» готовности.

АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА НАДЫМЧАН
Восьмого февраля тридцатилетие со дня тор-
жественного новоселья празднует Дом куль-
туры надымских газовиков «Прометей». Боль-
шой путь творческого коллектива прошёл в 
стенах киноконцертного зала «Победа», пер-
вого «очага искусства» на северной земле. 
После чего февраль 1989 года открыл новую 
страницу летописи Надыма. Комсомольско-
молодёжное управление № 2 треста «Север-
газстрой» подарило культработникам и жите-
лям города красивое и современное здание. 
По итогам объявленного конкурса оно обре-
ло имя в честь могучего титана из древне- 
греческой мифологии, который, согласно пре-
данию, дарил людям знания, учил их поэзии, 
живописи и музыке. Внешний облик и назва-
ние Дома культуры всецело отражали его бо-
гатое содержание, пропитанное духом добра 
и любви к искусству. И по-прежнему «Проме-
тей» является концентрацией вдохновения и 
творческого потенциала, объединяя хореогра-
фические и вокальные коллективы, студию из-
образительного искусства, театральную сту-
дию, исполнителей инструментального жан-
ра и другие творческие коллективы. В благо-
дарность талантливым педагогам воспитан-
ники одерживают блистательные победы на 
всевозможных конкурсах.

Подготовили Мария СКляРЕНКО 
и Анна ПИРОГОВА

Редакция «Газовика» поздравляет коллек-
тивы-юбиляры с важной годовщиной  в 
истории. Желаем коллегам успеха в про-
изводственной деятельности и самореа-
лизации! Хорошего праздника!

ИСТОРИЯ

Мозговой штурм – тактика интеллектуальной битвы Обладатели «Совы» – команда администрации «Олимпик» 

За очередной порцией допинга для мозга,  
а заодно выяснить, какая команда стала 
лучшей по итогам сезона, собрались 
представители всех филиалов компании. 
Интеллектуальная гонка «Узнать за 60 
секунд» – это игра, прототипом которой 
послужил телевизионный проект «Что? Где? 
Когда?». Организатором квеста по чертогам 
разума традиционно выступило Молодёжное 
объединение «Газпром добыча Надым».

Командам нужно было ответить на 30 во-
просов, а на мозговой штурм отводи-
лось всего одна минута. Организаторы 

подобрали вопросы из разных областей зна-
ний. При этом игрокам не обязательно быть 
«ходячей» энциклопедией, чтобы дать на них 
правильный ответ. Чаще всего подсказка со-
держалась в самом вопросе – участникам 
совместно нужно было выстроить логиче-
скую цепочку и добраться по ней к верному 

варианту. Например, многие команды дога-
дались, что великое национальное собрание, 
возглавляемое Мустафа Кемалем в 1920 го-
ду, во время британской оккупации Стамбу-
ла прошло в другом самом известном городе 
Турции – Анкаре. А вот на вопрос о том, ка-
кой совет получил Тур Хейердал от опытно-
го оператора, затевая съёмку тигровой акулы, 
плавающей вокруг плата, правильных отве-
тов почти не было. Участники ломали голо-
ву, пытаясь отыскать в воспоминаниях хоть 
какие-то сведения о знаменитой экспеди-
ции «Кон-Тики», но вопрос оказался с под-
вохом – норвежскому путешественнику по-
советовали не забыть снять крышку с объ-
ектива камеры.

– Несмотря на период годовой отчётности, 
работники филиалов нашли возможность про-
вести время интересно и с пользой, отвлечь-
ся от текущей работы, эмоционально «подза-
рядится», – отметил Евгений Юшта, предсе-

датель Молодёжного объединения «Газпром 
добыча Надым». – Игра давно стала хорошей 
традицией. В сезоне 2018 года приняло учас-
тие 23 команды, было проведено четыре иг-
ры. При определении победителя сезона сум-
мировался результат по итогам всех интеллек-
туальных поединков.

Самыми «заряженными» оказались игро-
ки из команд «Ямал» (Ямальское газопро-
мысловое управление), «Движок» (Управле-
ние технологического транспорта и спецтех-
ники) и «Олимпик» (Администрация), заняв-
шие третье, второе и первое места соответст-
венно. Победитель финальной игры команда 
«Олимпик» держала марку на протяжении 
всего сезона. В результате главный приз и 
символ широкого кругозора «Сова» достал-
ся именно этой команде.

Мария СКляРЕНКО
Фото Константина МИКОВА
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ФОТОДРАЙВ

Более 2000 зрителей смогли побывать  
на удивительном шоу, созданном благодаря 
усилиям специалистов пангодинского дома 
культуры «Юбилейный» и талантам его 
творческих коллективов.

Режиссёр Ирина Земцова создала сце-
нарий, вдохновившись идеей новогод-
него представления со столичной «Ёл-

ки» и обогатив его пятнадцатью танцевально- 
музыкальными номерами. На сцену по задумке 
режиссера вышли 103 маленьких и 12 взрос- 
лых артиста, увлекая зрительный зал в волну-
ющий поиск особой книги из библиотеки Де-
да Мороза. Чтобы волшебная история обрела 
жизнь, потрудились многие.

За фоторассказ о закулисье новогодне-
го спектакля «Газовик» благодарит Викто-
ра Чермака, специалиста «Газпром трансгаз 
Югорск», который, побывав в волшебном ми-
ре костюмерных и гримёрок, составил насто-
ящий фотоотчёт о том, как рождается сказка!

– В сказке победило, конечно, добро. Мы 
создавали нашу «Волшебную библиотеку», 
чтобы возродить интерес детей к чтению. Я 
думаю, что это удалось, – поделилась Ири-
на Земцова. – И для нас это значимая победа, 
вдохновляющая на поиск новых идей.

Фото Виктора ЧЕРМАКА

Известно, что для зрителей театр начинается в гардеробе с вешалки, а для актёров значительно раньше. Ведь грим и подготовка костюма – дело серьёзное

Кто-то перед выступлением тревожится и старается получить 
последние советы от наставников, а кто-то совсем наоборот

Костюмы для взрослых героев требуют особого внимания, ведь это 
помогает настроить на волшебство и актёров, и зрителей

В день показа сказки в коридорах «Юбилейного» можно встретить 
кого угодно – но Снегурочка краше всех!

Спектакль окончен. Актёры выходят на поклон. Зрители аплодируют. А сказка ждёт 
возвращения на сцену в декабре 2019 года. И она будет ещё ярче и интереснее!

Ещё пара минут и «мухоморчики» появятся на сцене, а вслед за ними 
на метёлках вылетят и Маленькие «Бабки-Ёжки»

Фото в кулисах незабываемы и неповторимы. 
В следующем году актрис ждут новые образы

ЗАКУЛИСЬЕ ВОЛШЕБСТВА
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МИР ПРОФМЕДИЦИНЫ ОПРОС

БУДЬТЕ В КУРСЕ

С 28 декабря у клиентов Газпромбанка по-
явилась возможность открыть Накопи-
тельный счёта с процентной ставкой до 

6,2 % годовых в мобильном приложении Бан-
ка «Телекард 2.0», которое можно скачать по 
ссылке в Google Play и App Store.

Мобильное приложение Газпромбанка – 
это гибкое управление средствами с возмож-
ностью осуществлять переводы с карты на На-
копительный счёт, не выходя из дома.

Единая ставка 6,2 % годовых на любой 
срок при минимальном остатке от 5000 ру-
блей и без ограничений по максимальной 
сумме. Проценты начисляются ежемесячно 
на сумму минимального остатка, находяще-
гося на Накопительном счёте в течение рас-
чётного периода. Открытие и обслуживание 
счёта бесплатно.

Условия открытия счёта:
• Валюта – российские рубли;
• Срок размещения денежных средств не 

ограничен;
• Минимальный первоначальный взнос не 

ограничен;
• Минимальный / максимальный размер до-

полнительных взносов не ограничен;
• Пополнение счёта без ограничений;

• Расходные операции без ограничений;
• Сумма неснижаемого остатка без огра-

ничений;
• Максимальная сумма вклада без огра-

ничений;
• Периодичность выплаты процентов –  

в первый рабочий день месяца, следующий 
за расчётным периодом;

• Способ выплаты процентов – причисле-

ние к сумме денежных средств на счёте;
• Отсутствие у Клиента банковского счёта 

«Накопительный счёт», открытого в Банке 
ГПБ (АО).

Подробнее с условиями и процентными 
ставками по Накопительному счёту можно оз-
накомиться в филиалах Газпромбанка.

По информации АО «Газпромбанк»

ГАЗПРОМБАНК СТАЛ ЕЩЁ МОБИЛЬНЕЕ

ПРАЗДНИК  ВРАГ ЗДОРОВЬЯ?

По нашим традициям Новый год отмечают 
две недели. Жизненный ритм сбился, сон стал 
сумбурным и беспокойным, а утро беспробуд-
ным. В таком состоянии до рабочего места до-
браться тяжело. Как вернуть бодрость? Вопрос 
актуальный, ведь впереди снова праздники – 
День защитника Отечества и всеми любимоё 
8 марта. Однако повлиять на здоровье можно 
легко и просто. Своими рецептами делятся ра-
ботники «Газпром добыча Надым»:

Елена Костылева, 
лаборант химическо-
го анализа Инженерно‑
технического центра:

– Мой рецепт прост. 
За несколько дней до 
выхода на работу попы-
таться вовремя ложиться 
спать, начать правильно 
питаться. Не забывать о тренировках и про-
гулках на свежем воздухе. День-два, и режим 
восстановится.

Татьяна Кононенко, 
бухгалтер Надымского 
нефтегазодобывающе-
го управления:

– После праздников, 
когда наш организм ещё 
ощущает последствия 
съеденного, к восстанов-
лению нужно подходить 
постепенно. Я перешла на щадящую диету 
(это растительная и белковая пища без уси-
ленных жировых добавок) и начала занимать-
ся фитнесом по полчаса в день.

Анастасия Тюмина,
лаборант химическо-
го анализа Инженерно‑
технического центра:

– Очень рекомендую 
после новогодних празд-
ников получить оздоро-
вительные процедуры, 
которые предлагает на-
ша Медсанчасть. Хорошо поддержать форму 
мне помогает ребёнок, с которым, гуляя по-
сле детского сада, мы не пропускаем ни од-
ной горки.

Андрей Пироженко, 
ведущий экономист 
Управления Связи:

– Спорт решит все но-
вогодние «проблемы». 
Конкретного рецепта у 
меня нет. На своём при-
мере расскажу. Каждый 
день я катался на лыжах. Плюс трёхразовые 
прогулки с собакой очень хорошо бодрят и 
восстанавливают организм.

Алексей Ерёмин, 
экономист Надымского 
нефтегазодобывающего 
управления:

– Не забывайте пить 
воду и будьте в посто-
янном движении! Мне в 
этом помогает ребёнок. 
Он учится в хоккейном 
спортклассе. И утренние тренировки, на ко-
торые я его сопровождаю, держат и меня в 
тонусе.

Михаил Кобец, 
инженер Управления 
связи:

– Поможет только све-
жий воздух. На нашей го-
родской горке отлично 
сжигаются калории. На-
стоящий заряд бодрости.

ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Лучшие врачи, современное оборудова-
ние и точная диагностика – широкий 
спектр специализированной квалифи-

цированной помощи готов оказывать меди-
цинский комплекс «Бованенково».

– Там уже почти полностью запущен в ра-
боту рентген-кабинет, оснащённый современ-
ным цифровым рентгенодиагностическим 
комплексом экспертного класса российского 
производства. Первые пробные снимки очень 
информативны и говорят о высоком разреше-
нии аппарата. Также есть ультразвуковое и  
эндоскопическое оборудование, – рассказал 
Георгий Суворов, заместитель начальника Ме-
дико-санитарной части по общим вопросам. 
– В дополнение к привычной всем клиничес- 
кой лаборатории на Бованенково появилась 
и ПЦР-лаборатория, которая позволяет с вы-
сокой точностью определять в организме че-
ловека возбудителей различных инфекцион-
ных заболеваний даже в ничтожных концен-
трациях. Это помогает выставить точный ди-
агноз не только в разгар заболевания, но и на 
начальной стадии, своевременно подобрать 
правильную терапию.

С открытием нового больничного комплек-
са на Ямале увеличилась и штатная числен-
ность медицинского персонала. Около 60 ме-
диков избрали новым местом работы Бованен-
ковское НГКМ. Здесь появились травматолог, 
невролог, окулист, психиатр и другие. Теперь 
медицинскую помощь в одну вахту будут ока-
зывать свыше 40 человек.

– Мы старались подбирать персонал так, 
чтобы врачи были не только высококлассны-
ми специалистами в своей области, но и по 
возможности имели опыт работы в смежных 
медицинских профессиях. Поэтому многие 
имеют дополнительную специализацию по 
основному профилю, а некоторые и смеж-
ную врачебную специальность, – с гордо-
стью отметил Георгий Суворов. – К приме-

ру, наши хирурги владеют методами эндоско-
пической хирургии, опытом работы с уроло-
гическими и проктологическими пациента-
ми. Травматологи обучены оказанию помощи 
при травме центральной и периферической 
нервной системы. Один из терапевтов име-
ет сертификат и квалификационную катего-
рию по кардиологии, а другой долгие годы 
отдал психиатрии.

Ввод в эксплуатацию Медицинского ком-
плекса со стационарными койками, оснащён-
ного не одним десятком единиц новейшего ле-
чебно-диагностического оборудования и на-
личие высококвалифицированного персонала 
различных медицинских специальностей по-
зволяют снизить так называемую эвакуацион-
ную составляющую. Появилось больше воз-
можностей получить медицинскую помощь 

на месте, не дожидаясь прибытия борта Сани-
тарной авиации и эвакуации в лечебные учре-
ждения за пределами Бованенковского НГКМ.

С обновлением вступили в 2019 год и под-
разделения Медико-санитарной части в На-
дыме и Пангодах. В городе любители вод-
ных процедур могут оценить новое оснаще-
ние в рекреационном комплексе и в кабине-
тах подводного массажа. А в посёлке специ-
алисты медкомплекса «Медвежье» начали 
внедрять ранее не применявшиеся у нас пре-
параты в практику лечения последствий за-
болеваний и травм центральной и перифери-
ческой нервной системы, а также системных 
заболеваний, таких как подагра.

ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА. 
ПРИНЦИП КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА
Промышленная медицина «Газпром добыча Надым» благодаря системному подходу успешно 
развивается в экстремальных климатических условиях северных широт. 
Уникальная 25-летняя практика организации здравоохранения базируется на широком 
применении новых медицинских технологий. Использование современного оборудования, 
работа высококвалифицированных специалистов, внедрение новых методик – сегодня опыт 
Медико-санитарной части нашей компании перенимают многие дочерние  
предприятия «Газпрома».

Медицинский комплекс на Бованенковском НГКМ

Георгий Суворов, заместитель начальника  
Медико-санитарной части 
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Меньше месяца осталось до главного спортивного события «Газпрома» – зимней Спартакиады. 
Она пройдёт с 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге, соревнования развернутся на лучших 
спортивных площадках города. Комплекты медалей будут разыграны в пяти дисциплинах: 
лыжные гонки, баскетбол, пулевая стрельба, мини-футбол и настольный теннис. На этот раз 

столица Среднего Урала соберёт сильнейших атлетов из 27 дочерних компаний «Газпрома». 
Делегация «Газпром добыча Надым» уже заряжена боевым настроем. Желаем коллегам 
ошеломительных результатов и держим за них кулачки. А пока предлагаем вам познакомиться 
с двумя участниками предстоящего соперничества, для которых спорт стал стилем жизни.

СПОРТ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Наш Сан Саныч» – тепло говорят об Алек-
сандре Морозове коллеги и единомышленни-
ки. Опытный спортсмен, ветеран физкультур-
ного движения «Газпрома» впервые принял 
участие в Спартакиаде в начале двухтысяч-
ных. А сейчас усиленно готовится к предсто-
ящей Спартакиаде ПАО «Газпром», которая 
пройдёт в Екатеринбурге в феврале 2019 года.

Александр Морозов когда-то выбрал бег на 
лыжах и ни разу не пожалел об этом. Быва-
ло, что увлекался и другими видами спорта, 
например, теннисом и плаванием. Но имен-
но лыжные гонки остаются его самым люби-
мым и главным хобби. По сути, неотъемле-
мой частью активной жизни.

Морозов считает, что важно правильно орга-
низовать тренировочный процесс. И раскрыва-
ет секрет успешных стартов – он в физической 
и психологической готовности спортсмена к со-
ревнованиям. Держать форму и добиваться ста-

бильных результатов Морозову помогает девиз 
«Ни дня без спорта!» Александр Александро-
вич точно знает: для достижения поставленных 
целей и самосовершенствования между трени-
ровками необходимо делать анализ, искать спо-
собы и методы улучшения техники и скорости.

– Самое сложное – это правильно рассчи-
тать свои силы на дистанции, – подчеркнул 
опытный лыжник. – Так, чтобы их хватило на 
финиш. Не сломаться, выдержать психологи-
ческую нагрузку.

Тренер надымских лыжников Дмитрий 
Лонгортов не без оснований называет вете-
рана команды трудоголиком. Ведь современ-
ный лыжный спорт предъявляет высокие тре-
бования к подготовке спортсмена. Без упор-
ных тренировок не бывает высоких результа-
тов. Тренировочный план Морозова на неде-
лю состоит из шести тренировочных дней и 
одного выходного. А длительность одной тре-
нировки – от полутора до трёх часов.

Желание улучшать результаты от трениров-
ки к тренировке – один из основных факторов 
успешных выступлений. Выходя на трассу, на-
страиваясь на дистанцию, Морозов старает-
ся следить за техникой, чётко выполнять за-
дание тренера. Делает акцент на устранение 
ошибок. Оттачивает определённые движения 
до механизма, выполняя поставленную задачу.

– Финиш – один из самых ярких моментов 
в гонке, – поделился Морозов. – На последних 
ста метрах ускоряешься и прикладываешь все 
силы, чтобы успешно финишировать. Вот тог-
да и наступает облегчение, а главное – удов-
летворение от проделанной работы.

Александр всегда благодарен и признате-
лен дружной команде за поддержку. Искрен-
ние переживания коллектива не только прият-
ны, но и важны. Именно такая поддержка, по 
его словам, помогает стать сильнее. А в слож-
ные моменты активизирует скрытые резервы 
и позволяет выдержать гонку, поднимает дух, 
придаёт чувство уверенности.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРыСИНА

ВНОВЬ НА ЛЫЖНЮ!

Александр Морозов, СКЗ

Сергей Поздеев – надёжный тыл своей команды

Голкипер Сергей Поздеев более пяти лет 
стоит на страже ворот футбольной ко-
манды «Газпром добыча Надым». Реши-

тельный, энергичный и тактически грамот-
ный спортсмен-инструктор СК «Молодость» 
с детства на линии ворот. Волейбол, борьба, 
баскетбол и лёгкая атлетика остались позади. 
А ежедневные двухчасовые футбольные тре-
нировки стали образом жизни.

– Мне всегда нравилось бегать. А после то-
го, как в десять лет встал «на ворота», понял, 
что именно тут моё место, – поделился вра-
тарь. – На меня ложится особая ответствен-
ность. Ведь в моих силах «вытащить» не са-
мую успешную игру своей команды. А выру-
чать «своих» я очень люблю.

К 24 годам Сергей играл в мини-футболь-
ных клубах в Высшей лиге. Матчи проходи-
ли по всей России. У каждого голкипера есть 
сильные и слабые стороны. О слабых гово-
рить не принято, а вот о сильных расскажем. 
Для игры на линии ворот у Сергея Поздеева 
отличная реакция. Он умеет «читать» игру и 
отлично взаимодействует с командой.

– Футбольная сборная «Газпром добыча На-
дым» очень сплочённая, мы всегда и во всём 
поддерживаем друг друга. Мне кажется, это 

редкость сегодня, – рассказал Сергей Поздеев.
Как доказательство тому – футбольные мат-

чи на прошлой зимней Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» в Уфе. В этих играх чувствовался побед-
ный настрой и азарт всех и каждого. В тот мо-
мент, по словам Сергея, его друзья по коман-
де готовы были противникам «глотки грызть». 
Как итог – сборная надымских газодобытчи-
ков выиграла тогда серебро в мини-футболе.

ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Геннадия лИТВИНОВА

СТРАЖ ВОРОТ

С трофеем Спартакиады 2016 года

Какими только талантами не обладают 
работники «Газпром добыча Надым»! Однако 
практическое воплощение творчества наших 
коллег, как правило, носит личный, 
индивидуальный характер. А вот увлечение 
героев, о которых пойдёт речь, играет роль 
общественную. Более того, эту нагрузку 
можно смело назвать их новой 
профессиональной компетенцией. 
Познакомьтесь со спортивными 
комментаторами из Управления связи.

Всё началось примерно полтора года на-
зад со странички в Инстаграм , где свя-
зисты стали вести собственные онлайн 

трансляции «Спортивных моментов Управле-
ния». Комментировать матчи вызвались Иван 
Телепнев, профсоюзный лидер УС, и Дмит-
рий Морозов, заместитель начальника цеха. 
Активистов, естественно, заметили организа-
торы соревнований и пригласили «озвучить» 
«Весёлые старты», проходившие среди фи-
лиалов на Кубок профсоюзной организации.

– Мы стараемся идти в ногу со временем. 
Сейчас живые трансляции, что называется, 
в тренде. Хотелось популяризировать наш 
спорт, потому что даже из родственников и 

друзей немногие могут поприсутствовать на 
играх. А так в любое время открыл на теле-
фоне или планшете YouTube, запустил тран-
сляцию и следишь за развитием событий в 
прямом эфире, – рассказал Максим Костенко, 
председатель Цеховой профсоюзной органи-
зации аппаратчиков. – Мы приобрели каме-
ру, завели свой канал в YouTube, который на-
зывается Надым.онлайн. Теперь имеем воз-
можность транслировать не только корпора-
тивные соревнования, но также, к примеру, 
хоккейные турниры, которые проходят в ле-
довом дворце «Надым».

– Каждая профессия – это целая наука, ко-
торую интересно познать. И комментаторская 
деятельность с точки зрения творчества меня 
очень захватила. По возможности, буду про-
должать это увлекательное занятие, – поде-
лился Дмитрий Морозов. – На мой взгляд, у 
нас уже выработался свой фирменный стиль 
ведения прямых трансляций. Конечно, он не 
такой, как у Губерниева с Гусевым, но мно-
гим нравится.

– Дело в том, что мы знаем команды не 
понаслышке, потому что сами спортсмены. 
Постоянно посещаем спорткомплекс «Моло-
дость», занимаемся, играем за наше Управ-

ление и, конечно, со многими спортсменами 
лично знакомы, – дополнил Иван Телепнев, – 
Мы надеемся, что наш пример вдохновит и 
коллег из других филиалов вступить в ряды 
спортивных ведущих и прокомментировать 

игру своих команд. От этого любые соревно-
вания только выиграют.

Недавно к дуэту Телепнева и Морозова до-
бавился ещё один «звучный» голос из Управ-
ления связи. На футбольных баталиях в зачёт 
ведомственной Спартакиады свои силы в ка-
честве спортивного обозревателя попробо-
вал Иван Халанский, ведущий инженер УС.

– Спорт чем хорош? Яркими эмоциями иг-
роков и ответной реакцией зрителя на прямое 
действие, происходящее на площадке. А го-
лос «за кадром» всё это ещё и подогревает, – 
проанализировал эффект от выступления Иван 
Халанский, – Это непередаваемое ощущение, 
которое хочется повторить. Тем более, что вы-
делить в выходной день всего лишь час вре-
мени и прийти на матч своей сборной не так 
уж и трудно.

Справедливости ради отметим, что зрите-
лям запомнились яркие выступления на спор-
тивных трансляциях представителей Надым-
ского нефтегазодобывающего управления и 
Аппарата управления. Хотелось бы, чтобы эта 
инициатива стала постоянной и повсеместной.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРыСИНА

СПОРТИВНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ

Иван Телепнев и Дмитрий Морозов – первое интервью 
в качестве спортивных комментаторов
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НАШИ ЛЮДИ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Во времена, когда рубль стремительно 
дешевеет, а цены растут, пережить все 
проблемы россиянам поможет здоровый 

юмор! Так заявили авторы проекта и осенью 
2018 года приступили к поиску по всей стране 
талантливых юмористов, которые ещё не из-
вестны широкой публике. Тут-то один из ре-
дакторов – Владимир Тарарыкин и вспомнил 
о двух характерных типажах из Надыма, с ко-
торыми познакомился в Уральской лиге КВН, 
где ребята играли в составе «Сборной Ямала». 
Денис Бондарев и Андрей Гранда были особо 
органичны в роли служителей правопорядка.

– На отборочный тур мы привезли гото-
вые номера, которые подверглись основатель-
ной переделке, чтобы соответствовать требова-
ниям телевизионного формата, – рассказал Де-
нис Бондарев. – Так из «жёстких» полицейских 
мы стали просто глупыми. А когда признались, 
что на самом деле работаем в Службе корпо-
ративной защиты, то родилось ещё несколько 

мини-блоков с охранниками. Наше выступление 
понравилось, и мы, сами того не ожидая, легко 
прошли в полуфинал и затем в финал. Причём, 
записывались мы тринадцатыми, а в эфире обе-
их программ оказались первыми.

– В шоу-бизнесе действует закон «естествен-
ного отбора». Если после съёмок вам не позвони-
ли, значит, вы не прошли. К полуфиналу из вось-
мидесяти с лишним команд отсеялась добрая по-
ловина, а в телеверсию попали даже не все номе-
ра из записанных, только лучшие, – пояснил Анд-

рей Гранда. – Если нас показали, это уже успех!
Оценивали комедиантов-любителей заслужен-

ные мэтры юмора: Юрий Гальцев, Михаил Галу-
стян, Андрей Ургант, Регина Дубовицкая, Влади-
мир Винокур. Большинство участников проекта 
вряд ли можно назвать начинающими. Среди них 
немало профессиональных артистов, квнщиков, 
музыкантов и стендаперов, выступавших под ру-
ководством опытных знаменитых наставников. 
Тем ценнее победа парней из северной глубин-
ки, которым помог только собственный талант.

Сегодня надымские мастера смеха готовят-
ся к просмотру для участия в программе «Ан-
шлаг» и параллельно в составе «Сборной УБ» 
компании «Газпром добыча Надым» проходят 
отборочный этап конкурса для участия в фи-
нале отраслевого фестиваля КВН. Пожелаем 
нашим юмористам хороших шуток, над кото-
рыми все будут смеяться от души!

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

В ЭФИРЕ МАСТЕРА СМЕХА  ДУЭТ «Б. Г.»
Если вы до сих пор не смотрели программу 
«Мастер смеха» на государственном канале 
«Россия 1», непременно начните. Хотя бы 
потому, что в двух предновогодних выпусках 
телешоу выступали искромётные «комики» из 
Службы корпоративной защиты надымских 
газодобытчиков. Дуэт «Б. Г.» – Денис 
Бондарев и Андрей Гранда – покорил 
профессиональное жюри и зрителей 
«народным» юмором.

1.Что делать, если просят доплатить за 
обезболивание?

– Программой государственных гарантий 
(ПГГ) предусмотрена не только местная ане-
стезия (в том числе эпидуральная анестезия), 
но и наркоз. Так что обезболивание вам долж-
ны обеспечить бесплатно.

2.Что делать, если предлагают опла-
тить пломбу? 

– C 1 января 2019 года установка светоот-
верждаемых (фотополимерных) пломб в ряде 
регионов,  в том числе в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, включена в Территориаль-
ные программы ОМС. На этих территориях 
светоотверждаемые пломбы должны устанав-
ливаться бесплатно. Однако, по медицинским 
показаниям или по желанию пациента может 
потребоваться установка другого вида пломб.

3.Что делать, если требуют оплатить 
установку интраокулярной линзы?

– Имея на руках действующий полис ОМС, 
пациент может получить все дорогостоящее 
лечение с применением хрусталика высокого 
качества бесплатно и независимо от возраста.

4.Что делать, если просят заплатить 
за швы после родов?

– Согласно ПГГ, гражданам РФ амбулатор-
но-поликлиническая и стационарная помощь 

при беременности, патологии беременности, 
родах и абортах, стационарная помощь в пе-
риод новорожденности, а также лекарствен-
ная помощь в соответствии с законодатель-
ством предоставляется бесплатно.

5.Что делать, если не делают бесплат-
ный анализ на гормоны?

– Если гормональные исследования про-
водятся по назначению врача (например, 
при болезнях эндокринной системы, невы-
нашивании беременности, бесплодии и так 
далее), то платить вы не должны. А вот про-
верять уровень гормонов для профилактики 
придется платно.

6.Что делать, если врач рекомендует 
оплатить назначенные им исследования, 
которые будут проводиться в другом ле-
чебном учреждении, так как в данном их 
провести нет возможности?

– В соответствии с законодательством 
РФ при наличии медицинских показаний 

для проведения исследования, отсутствую-
щего в медицинском учреждении, пациент 
должен быть направлен в другую медицин-
скую организацию, где все необходимые ис-
следования предоставляются бесплатно по 
программе ОМС.

Как же поступать в подобных ситуа-
циях? 

– Прежде всего, обратиться к руководству 
медучреждения. Это может быть завотделе-
нием, заместитель главного врача по лечебной 
работе или главврач, которые могут ситуацию 
разрешить на месте. Если договориться не по-
лучилось, обращайтесь в страховую медицин-
скую компанию, выдавшую полис ОМС (теле-
фон указан на полисе). Если за услугу всё же 
пришлось заплатить и факт оплаты возмож-
но доказать, при том, что в бесплатной помо-
щи было отказано (что тоже надо доказать), 
можно потребовать возмещения материаль-
ных затрат, обратившись в свою страховую 
компанию. Если же деньги были переданы в 
конверте лично врачу, то вернуть их, увы, бу-
дет невозможно.

С более полным перечнем ситуаций, по по-
воду которых жители ЯНАО чаще всего об-
ращаются в «СОГАЗ-Мед», предлагаем оз-
накомиться на сайте Газовик.инфо в статье 
от 15 января.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-
Мед» и у вас возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской помощи в систе-
ме ОМС или качеством оказания медицин-
ских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по 
круглосуточному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный). Подробная информация на сайте www.
sogaz-med.ru.

АО «Страховая компания «СОГАЗ‑Мед»
Фото из архива ССОиСМИ

ВРАЧ ПРОСИТ ДЕНЕГ? СОГАЗМЕД ДАЁТ ОТВЕТ
Обращаясь за медицинской помощью по полису обязательного 
медицинского страхования (ОМС), многие забывают или не знают, что часть 
услуг, которые иногда предлагают оплатить в поликлинике, оказывается 
бесплатно. На десять самых популярных вопросов из  серии «Что делать, 
если…», отвечает директор Ямальского филиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Галина Сударик:

Не упустите возможность разместить  по-
здравление в адрес коллег в февральском 
номере «Газовика», который поступит к 
читателям в первые дни марта 2019 года. 
Пишите письма в редакцию.

Поздравляем с юбилеем Василия Трандина, 
главного инженера Управления по содержа-
нию коммуникаций и сооружений!

Ваш юбилей – он значит много,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет путь всегда такой:
Чтоб годы жизни не считая,
Вы век не старились душой,
Свои победы создавая!

Коллектив УСКиС
***

Поздравляем с назначением на должность за-
местителя начальника производственно-тех-
нического отдела Управления аварийно-вос-
становительных работ Дмитрия якушен‑
кова! Желаем успехов в работе, поддержки 
коллектива, осуществления смелых решений 
и проектов!
Коллектив отдела главного механика 
Надымского НГДУ

***
С 50-летием поздравляем Сабира Баширова, 
начальника автоколонны Управления по содер-
жанию коммуникаций и сооружений!

Итак, настал ваш День Рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде – успехов, долгих лет,
Пусть беды стороной обходят,
Удача дарит в жизни свет!

Коллектив УСКиС

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Профессия накладывает отпечаток. Лучше всего Андрею Гранде 
и Денису Бондареву удаётся роль охранников 

«Мастер смеха» – программа для тех, кто любит хорошие шутки и смеется от души.
Мэтры юмористического жанра увидели в любительском дуэте будущих коллег по цеху
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В Доме культуры «Прометей» новогодний 
марафон из 14 новых спектаклей и 36 
утренников для тысяч надымских ребятишек 
завершился благотворительной 
рождественской программой.

В этом году на рождественский концерт 
пришли около двухсот ребятишек: вос-
питанники воскресной школы, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, ма-
лыши и подростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В день особенного спекта-
кля актёры играли с полной отдачей.

– На благотворительном концерте всегда боль-
ше вдохновения, чем на других праздничных пред-
ставлениях. Ведь сюда пришли и особенные де-
ти, которых мы редко видим на своих мероприя-

тиях, – поделилась Виктория Минина, заместитель 
директора ДК «Прометей». – Актёры стараются 
привлечь больше внимания к сказке. Атмосфера 
на таких мероприятиях всегда доброжелательная.

Хотя новогодние даты уж позади, но ка-
кой праздник без песен-хороводов и просьб: 
«Ёлочка зажгись!» Веселье продолжилось  
в дискозале Дома культуры, где дети искали 
волшебный посох Деда Мороза, чтобы заря-
дить его хорошим настроением.

В рамках рождественских встреч надым-
ские газодобытчики курируют благотвори-
тельный проект более десяти лет совместно 
с приходом Свято-Никольского храма.

– Я получаю внутреннее удовлетворение, 
когда вижу, что здесь происходит настоящее ро-
ждественское чудо. Этот праздник уже не пред-

ставляется без участия «Газпром добыча На-
дым» и добрых дел, которые совершает компа-
ния для наших детей, – сказал настоятель Свято-
Никольского храма иерей Артемий Почекутов.

– Когда делаешь добро, то сам пережива-
ешь это в большей степени, – поделился Юрий 
Краплин, заместитель генерального директора 
компании по управлению персоналом. – Есть 
замечательные слова: «Когда берёшь – напол-
няешь ладонь, а когда отдаёшь – наполняешь 
сердце». Все наши благотворительные мероп-
риятия наполняют сердца не только наших ра-
ботников, но и всех, кто находится рядом и по-
лучает нашу помощь, ощущает нашу заботу.

ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПО ГОРИЗОНТАлИ:
2. Жилище первопроходца.
4. «Генерал», пришедший на смену Стрижову.
5. Молодёжная организация, объявлявшая 
большие стройки, в том числе обустройство 
Медвежьего, «своими».
7. Любопытно, что газ этого месторождения 
поступает в ЕСГ с 1992 года, но торжествен-
ный пуск был только в 2000-м.
11. Одно из исторически сложившихся назва-
ний аппарата управления компании. Подчер-
кивает консолидирующую роль центра.
12. Строительный материал, производивший-
ся в Надыме на заводе, построенном по лич-
ной инициативе В. В. Стрижова без разреше-
ния «сверху».
13. Один из генеральных директоров компании.
17. Месторождение, занесённое в книгу ре-
кордов Гинесса. Освоено из Надыма, но сей-
час разрабатывается другим дочерним пред-
приятием «Газпрома».
18. Этот статус Надым получил почти одно-
временно с началом добычи на Медвежьем.
20. Герой Великой отечественной войны, чьё 
имя носит улица, на которой был расположен 
первый офис «Надымгазпрома».
21. Это устройство в форме шара обеспечи-
вало первичную очистку газа Медвежьего до 
ввода в эксплуатацию УКПГ.
22. Единственный музыкальный инструмент, 
который хранится в музее компании. Потому 
что на нём играл Стрижов.

25. Именно им дарит города юноша на зна-
менитом снимке с кирпичами. И сочувству-
ет, что не все так могут.
26. Шест для управления оленьей упряжкой 
и стихотворный размер.
27. Символ, традиционно передающийся от 
«старых» месторождений – новым.
31. Самый распространенный этнос корен-
ных народов на территории деятельности 
компании.
32. Когда-то на балансе компании был и та-
кой объект сельскохозяйственного назначения.

ПО ВЕРТИКАлИ:
1. Первый главный инженер «Надымгазпрома».
2. Вид спорта, который любил второй гене-
ральный директор, но традиционный турнир 
назван в честь первого.
3. Ещё одно жилище первопроходца.
6. Самое южное месторождение компании, 
но, говорят, и там не жарко.
8. Вид транспорта, который до 2008 года был 
основным для перевахтовок, но, постепенно, 
почти полностью утратил эту функцию
9. И регион, и полуостров.
10. Эта национальность женщины для медве-
женцев звучит по-особому.
14. Первое гигантское месторождение, осво-
енное на севере западной Сибири.
15. Посёлок газодобытчиков.
16. Его день традиционно наступает в марте.
19. Первый широкоформатный кинотеатр  

в Тюменской области.
21. Название этого судна ледокольного класса 
знакомо почти каждому надымчанину.
23. Судоходная река, по которой доставлена боль-
шая часть грузов для обустройства Медвежьего.
24. Метод организации труда, предполагаю-
щий долгосрочное пребывание работника на 
отдалённом объекте.
27. Обозначение единицы предприниматель-
ской деятельности, популярное в России в 90-е 
годы. У нас так назывался один из филиалов.

28. Крупнейший вахтовый посёлок в Надым-
ском районе, к созданию которого также име-
ет отношение «Надымгазпром».
29. Хвойное дерево, распространённое в Надыме 
и составляющее основу его реликтового парка.
30. У большинства людей это понятие ассоци-
ируется с воинами-парашютистами, а у нас – 
с пионерными выходами на Уренгой и Ямбург.
33. Аббревиатура, историческое название 
управления технологического транспорта и 
спецтехники.
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СОСТЯЗАНИЯ ЗНАТОКОВ ИСТОРИИ 
КОМПАНИИ ОТКРЫТЫ

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ В ПРИОРИТЕТЕ

Уважаемые коллеги, в этом году «Газовик» предлагает вам принять участие в интеллектуальном 
соревновании. Разгадывайте опубликованные в газете кроссворды, фотографируйте итоговую 
картинку и отправляйте в редакцию, снабдив личной подписью. Первый приславший верно 
решённый кроссворд получает приз, а в следующем номере мы опубликуем имена трёх самых 
оперативных и точных! 

КСТАТИ,
С 2012 по 2017 годы вклад «Газпром до-
быча Надым» по различным направлени-
ям в благотворительность составил 190 
млн рублей. В 2019 при поддержке ком-
пании продолжается реализация проекта 
по популяризации детского чтения и до-
ступности качественной литературы. Осо-
бым гостем благотворительного январско-
го концерта стала детская писательница 
Светлана Кривошлыкова, которая подари-
ла детям свои книги. А накануне состоя-
лась её встреча с учениками надымской 
школы № 1. Всего в рамках проекта бес-
платные книги получили 250 ребятишек.

Без Деда Мороза и Снегурочки новогодней сказки не бывает Подарок от лица надымских газодобытчиков вручает Юрий Краплин Писательница Светлана Кривошлыкова


