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ВРЫВАЕМСЯ В 2023-й ПОЛНЫМИ СИЛ, ЭНЕРГИИ И ИДЕЙ. ДАВАЙТЕ ПОДТВЕРЖДАТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ НАШЕГО ВЫСОКОГО РЕЙТИНГА И ВМЕСТЕ НАПОЛНЯТЬ ЭТОТ ГОД ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ, 
ДОСТИЖЕНИЯМИ, СВЕРШЕНИЯМИ. ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ, ДОБЫВАТЬ ГАЗ, ВЕСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПРОДВИГАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ 
И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА. ПОЕХАЛИ!

НА ОСТРИЕ ТОКАРНОГО РЕЗЦА
Поток задач в режиме нон-стоп 
и педантичная скрупулёзность. Ремонтное 
«министерство» компании отмечает 
своё сорокапятилетие
стр. 4

У КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» – 
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
25 января им стал Дмитрий Щёголев, ранее 
занимавший пост главного инженера – 
первого заместителя  генерального директора
стр. 3

ТЕПЕРЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
От заданного президентом тренда до 
перспективной некоммерческой организации. 
«Приличные люди» получили статус 
юридического лица
стр. 6

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
Профессиональные навыки и человеческие 
качества – в большой компании никак 
без наставников и учеников. Обучение 
и опыт в нашем спецвыпуске
стр. 7-10

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Фото  Дмитрия Эрнста
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НОВОСТИ  ПАО «ГАЗПРОМ»

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

НА АФИШАХ ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Имя Тараса Кучера не сходит с афиш «Юбилейного» много лет. Актёр-любитель 
говорит, что игра для него – любимое хобби и отдушина. На сцене инспектор Службы 
корпоративной защиты – вы должны это увидеть! Переходите по QR-коду.

Андрей Пешенко – хирург на Бованенково. Он считает, что циникам не место в 
медицине и всегда волнуется перед операциями. О других откровениях врача читайте 
в декабрьском выпуске журнала «Джоуль», который можно найти по QR-коду.

ОТКРОВЕНИЯ ХИРУРГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Алексей Ильин, начальник службы раз-
работки месторождений и геолого- 
разведочных работ Инженерно-техничес- 

кого центра, занял первое место в номинации 
«Лучший изобретатель Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа – 2022». На конкурс он выд-
винул ряд своих работ – 5 запатентованных 
изобретений и 10 внедрённых на производ-
стве рацпредложений. Экономический эф-
фект – несколько десятков миллионов рублей.

– Данная победа говорит о признании мо-
его труда, а это бесценно, это самое важное. 
Ведь любой человек хочет, чтобы его работа 
была замечена, по достоинству оценена, – 
отметил Алексей Ильин. – Конкуренция на 
конкурсе была очень сильной, от этого на-
града ещё «слаще». Плюс моей работы в 
том, что она не повторяется, каждый раз – 
новые технологические головоломки, уникаль- 
ные вызовы. Для решения этих сложно-

сочинённых задач приходится постоянно  
самосовершенствоваться, бесконечно шту-
дировать огромные объёмы профлитерату-
ры. Это невероятно интересно, это заряжает  
жаждой изыскательского поиска.

Константин Габов, старший мастер по 
комплексной автоматизации и телемехани-
ке ГКП «Ямсовейский» Надымского нефте- 
газодобывающего управления, был при-
знан победителем в номинации «Лучший ра- 
ционализатор Ямало-Ненецкого автономного  
округа – 2022». На суд жюри он представил 
целый пакет своих рационализаторских пред-
ложений – более 30 работ с экономическим 
и иным полезным эффектом. В основномего 
предложения нацелены на повышение надёж-
ности работы газового промысла, улучшение  
условий труда.

– Победа в этом конкурсе очень дорога для 
меня, звание «Лучшего рационализатора» в 
ЯНАО престижно. Надеялся, старался, ждал, по-
лучилось, – поделился Константин Габов. – Гор-
жусь, что работаю в такой важной для страны 
отрасли, на таком стратегически значимом пред-
приятии. Рационализаторской деятельностью 
я занимаюсь порядка 18 лет. У меня уже глаз 
намётан находить «хорошие» точки приложе-
ния рационализаторских усилий, сразу вижу 
что, где и как можно усовершенствовать, мо-
дернизировать. Люблю свою работу за такой 
безграничный и бесценный интеллектуальный  

простор, где каждый новый рабочий день при-
носит пищу для размышлений.

Конкурс проводится уже в 13 раз. В числе 
организаторов – Ямало-Ненецкое региональное 
отделение партии «Единая Россия» совмест-
но с Торгово-промышленной палатой ЯНАО 
и Ямало-Ненецкой региональной обществен-
ной организацией Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА и с сайта 
Ямало-Ненецкого регионального  
отделения партии «Единая Россия»

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ЯМАЛА. ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА

Двое наших коллег, работники компании «Газпром добыча Надым», стали победителями 
конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа – 2022». 
Это наши блестящие умы, интеллектуальная элита, инженерные таланты – Алексей Ильин 
и Константин Габов. Гордимся, ценим. Два первых места на уровне региона – это успех.

Алексей Ильин, ИТЦ  Константин Габов, ННГДУ Победа в конкурсе «Лучший изобретатель и рациона-
лизатор ЯНАО – 2022» – престижное достижение

С 1 января ПАО «Газпром» вышел на 
принципиально новый уровень суточных 
поставок, предусмотренный контрактом 
на 2023 год. Они идут в рамках двустороннего 
долгосрочного договора купли-продажи газа 
между «Газпромом» и китайской компанией 
CNPC. Глобальная энергетическая компания 
надёжно поставляет газ в Китай 
по «восточному» маршруту – газопроводу 
«Сила Сибири».

На заседании Совместного координацион-
ного комитета компании обсудили пла-
ны по ключевым направлениям сотруд-

ничества. Отдельное внимание уделили ходу 
реализации договорённостей в соответствии с 
договором купли-продажи газа по «дальнево-
сточному» маршруту. Это второй долгосроч-
ный договор «Газпрома» и CNPC на постав-
ку российского трубопроводного газа. Работа 
в рамках проекта ведётся в соответствии с на-
меченным графиком.

На заседании также были рассмотрены во-
просы сотрудничества компаний в области 
подземного хранения газа, обучения персо-
нала и в научно-технической сфере.

Ещё представители «Газпрома» проинфор-
мировали китайских коллег о ходе проекти-
рования газопровода «Союз Восток» для по-
ставок российского газа в Китай через терри-
торию Монголии.

По материалам ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ 2023 ГОД С НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОРДОВ

Строительство газопровода «Сила Сибири»

Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»
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НА ЯМАЛЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» – НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единственная, пятая, харасавэйская.  
Уже не молодая, но по-прежнему энергичная. 
Скважина № 5 – особенная труженица  
на берегу Карского моря. Она построена  
ещё в 1974 году для нужд пионерного посёлка 
и с тех пор работает в бесперебойном режиме. 
«Здоровья» у неё хоть отбавляй – со своими 
задачами она отлично справляется.

Эта скважина была пробурена на Хараса-
вэе для оконтуривания залежи, уточне-
ния её границ. И стала пятой как по ну-

мерации, так и по счёту. Благодаря ей в своё 
время компания «Газпром добыча Надым» 
подготовила на Харасавэе плацдарм для вы-
хода на Бованенково.

– Глубина «пятёрки» 1725 метров. Изна-
чально она предполагалась как поисково- 
разведочная, по окончании бурения была пере-
ведена в эксплуатационный фонд, – рассказал 
ведущий геолог Надымского нефтегазодобыва-
ющего управления Владимир Лиджи-Горяев. – 
Она берёт газ с танопчинской свиты аптских 

газоносных отложений нижнего мела. Значе-
ние пластового давления в скважине практи-
чески постоянное, что свидетельствует о не-
значительном влиянии работы на истощение 
пластовой энергии. За годы эксплуатации до-
бытчица извлекла почти полтора миллиарда 
кубометров газа.

Скважина давно пережила своих соратниц. 
Судьбоносную роль сыграло её расположение – 
нахождение вблизи вахтового посёлка. Се-
годня она продолжает выполнять своё пря-
мое назначение – в сутки даёт до 490 тысяч 
кубометров газа. От неё до сих пор питают-
ся все объекты жизнеобеспечения: электро-
станция собственных нужд, котельная, газо-
факельная установка для утилизации стоков, 
АГНКС. Ещё газ со скважины подаётся под-
рядчикам – для обеспечения двух строитель-
ных городков на 5000 и 1500 человек, а так-
же для работы буровых установок.

В свои 49 лет долгожительница по-прежне-
му прочно стоит на «ногах» благодаря своев-
ременно проведённой поддерживающей «те-
рапии». Чтобы она не «убежала» к морю, у её 
основания укрепили грунт – установили сис-
тему термостабилизации. Море и солёный воз-
дух не идут такой трудяге на пользу.

– Морской климат нашей «кормилице» не 
к лицу. Столь агрессивная среда старит её  
быстрее, чем, к примеру, на соседнем Бованен-
ково, – отметил Алексей Чушкин, оператор по 
добыче нефти и газа ГКП «Харасавэйский». – 
Осматривать её приходится ежедневно: сле-
дить за температурой и давлением газа,  
производить расчёт дебита. Для оценки про-
дуктивности совместно с геологами раз в год 
проводятся газодинамические исследования. 

Это необходимо, чтобы определить режим ра-
боты скважины, при котором газ будет добы-
ваться без ущерба для неё, а также выявить 
её дальнейший потенциал.

Ежегодно железная «леди», как и все ра-
ботники, уходит в отпуск – летом специалис- 
ты проводят её плановую остановку. Произ-
водственный перерыв – дело обычное. За это 
время газовики успевают произвести обслужи-
вание фонтанной арматуры, проверить герме-
тичность задвижек. Такой останов – по сути, 
её день рождения, говорят производственники. 
Праздничными лентами и шарами её не укра-
шают, лучший подарок – бережное отношение.

– Это наша «кормилица», которую мы 
холим, лелеем и ценим. Она поддерживает 
жизнь всего месторождения, – сказал Антон 

Бычков, начальник ГКП «Харасавэйский». – 
Объёма добываемого ею газа хватает на те-
кущие нужды, но потенциал гораздо выше. 
При необходимости она сможет обеспечить 
ещё не один такой объект, как наша промба-
за. Я думаю, осилит 2–3 стройки.

После того, как месторождение выйдет 
на проектную мощность, скважина продол-
жит жить здесь, но уже в другом «амплуа». 
Из разряда эксплуатационной она будет пе-
реведена в наблюдательный фонд. На смену 
ей придут новые эксплуатационные «добыт-
чицы». И обогреть они смогут не только ба-
зовый посёлок, а всю Россию.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

МУЖСКАЯ РАБОТА ЖЕЛЕЗНОЙ «ЛЕДИ»

Единственная «кормилица» Харасавэйского месторождения

Исторический документ – паспорт скважины

– Дмитрия Павловича я знаю давно – с пер-
вых дней его трудоустройства на компрессор-
ную станцию «Кавказтрансгаза». В марте это-
го года будет 25 лет, как он работает в системе 
«Газпрома», – отметил Сергей Меньшиков. – 
С сегодняшнего дня Дмитрий Щёголев при-
ступил к обязанностям генерального дирек-
тора компании «Газпром добыча Надым».  
Соответствующий приказ подписан. Уверен, 
что традиции, которые были заложены его 
предшественниками, будут продолжены. Успе-
хов в новой должности!

– Принимая знамя «Газпром добыча На-
дым» из рук Игоря Мельникова и Сергея 
Меньшикова, руководителей, которые внес-
ли огромный вклад в развитие нашего пред-
приятия, я переживаю достаточно серьёзное 
волнение. Для меня это очень ответствен-
ное испытание. Но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. С таким коллективом рабо-
тать очень приятно, и я горд, что являюсь его  
частью. Надеюсь, что оправдаю оказанное мне 
высокое доверие и достойно выполню все по-
ставленные задачи.

С назначением Дмитрия Щёголева поздра-
вили первый заместитель губернатора ЯНАО 
Александр Калинин и глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских.

– Правительство округа всегда видело в лице 
«Газпром добыча Надым» доброго надёжно-
го партнёра. Для нас это системообразующее 
предприятие. Со своей стороны, мы всегда го-
товы оказать газовикам всестороннюю под-

держку, рассчитываем на такое же отноше-
ние и дальнейшее сотрудничество, – подчерк- 
нул Александр Калинин.

В рамках визита в Надым представители 
ПАО «Газпром» и Правительства ЯНАО в  
сопровождении руководителей градообразую-
щего предприятия и администрации Надым-
ского района посетили объекты города: пло-
щадь Юбилейную, детский сад «Газовичок» 
и Свято-Никольский храм.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Дмитрий Щёголев родился в 1975 году.  
В 1998 году окончил Самарский государст-

венный аэрокосмический университет име-
ни С. П. Королёва по специальности «Тех-
ническая эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей», в 2013 году – ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный нефте-
газовый университет», став специалистом 
по разработке и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений.

Свою трудовую деятельность Дмитрий 
Павлович начал в 1998 году в Ставрополь-
ском газопромысловом управлении предпри-
ятия «Кавказтрансгаз», где за десять лет 
прошёл путь от машиниста технологических 
компрессоров до начальника компрессорной  

станции «Сальская» Привольненского ЛПУМГ.
С 2008 года Дмитрий Щёголев работает 

в «Газпром добыча Надым». Начинал с долж-
ности заместителя начальника производст-
венно-технического отдела Ямальского газо-
промыслового управления, которое затем воз-
главил. В декабре 2021 года был назначен глав-
ным инженером – первым заместителем гене-
рального директора «Газпром добыча Надым». 
25 января 2023 года назначен на должность 
генерального директора компании.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Дмитрий Щёголев

25 января коллективу «Газпром добыча 
Надым» представили нового генерального 
директора – Дмитрия Щёголева, ранее 
работавшего главным инженером – первым 
заместителем генерального директора 
компании. В официальном мероприятии 
приняли участие представители ПАО «Газпром» 
во главе с членом Правления – начальником 
Департамента Сергеем Меньшиковым.
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Сегодня УАВР – это коллектив из 405 че-
ловек, наши «палочки-выручалочки» 
с золотыми руками. Самой «популяр-

ной» среди них является профессия слесаря- 
ремонтника, их 104 работника. На втором  
месте – 51 киповец. А закрывают «тройку» 
27 сварщиков.

Подразделение ремонтников включает 
три производственных площадки в Надыме,  
Пангодах и на Ямале, на Бованенковском ме-
сторождении. Они по максимуму оснащены –  
токарными и фрезерными агрегатами, шлифо-
вальными и сверлильными станками, стендами 
для испытания запорной арматуры и предо-
хранительных клапанов. Есть гидравличес-
кие прессы, гильотины, механические пи-
лы, сварочно-наплавочное оборудование. На 
трёх участках собран абсолютный охват всех 
необходимых механизмов и приспособлений 
для ремонта самых разноплановых узлов  

газодобывающего комплекса. Всего порядка 
450 единиц станочного оборудования и испы-
тательных стендов.

Прямо пропорциональна мощному ап-
паратному наполнению УАВР их огромная  
загруженность – поток задач не останавлива-
ется ни на день. А в зоне их ответственности 
многое – комплексный ремонт и техобслу-
живание разнообразного газопромыслового, 
энергетического, электротехнического, ком-
прессорного, котельного оборудования и тру-
бопроводов.

Помимо классики жанра, рутинного  
ремонта многочисленных видов запорно- 
регулирующей арматуры – шаровых кранов, 
вентилей, клапанов и задвижек – им под силу 
решать сложносочинённые головоломки. На-
пример, до винтика разобрать «капризный» 
и непростой в машиностроении узел – обой-
му турбины высокого давления – найти в ней 

поломку, исправить, собрать деталь обратно 
и вернуть её в строй. Их работа многогранна 
и разнохарактерна – от ювелирной точности 
при изготовлении нестандартных, уникаль-
ных деталей «начинки» газоперекачивающе-
го агрегата до резки стального круга диамет-
ром 300 миллиметров.

Особенно нашим ремонтникам «достаётся» 
летом, во время профилактических ремон-
тов. Это, пожалуй, самый загруженный фили-
ал предприятия в этот период. Они включены 
в ремонты газопромыслового и вспомога-
тельного оборудования инфраструктуры пя-
ти месторождений компании «Газпром до-
быча Надым».

За год «математика» работ УАВР выливает-
ся в огромные цифры. Так, в 2022-м они изго-
товили более 19 500 запчастей и комплектую-
щих для оборудования и трубопроводов: это 
детали машин и механизмов, муфты, флан-
цы, заглушки, переходы и крепёжные изде-
лия – болты, шпильки, гайки. Провели тех-
обслуживание, предмонтажную подготовку 
и ремонт порядка 2500 единиц запорно- 
регулирующей арматуры. Плюс более 27  000 
средств измерений поверили и откалибровали. 
Внушительный результат, ничего не скажешь.

А начиналось всё по-северному традици-
онно – практически с нуля, но романтично –  
с Ремонтно-механического цеха на базе плаву-
чей судоремонтной мастерской с численностью 
в 25 человек в 1972 году. Правда, скоро огра-
ниченные технические возможности, позво-
лявшие выполнять в основном только мел-
кий ремонт, перестали соответствовать сути 
и объёму ставившихся задач, масштабы кото-
рых росли в геометрической прогрессии. По-
этому в 1978 году приказом «Надымгазпрома» 
цех был преобразован в Ремонтно-механичес-
кое предприятие «Надымгазэнергоремонт» и 
введён в состав компании. Отсюда отсчёт сво-
их производственных хроник наши ремонт-
ники и ведут.

– 45 лет – очень хороший возраст: есть ба-
гаж знаний, наработан огромный опыт. «День 
рождения» нашего подразделения встречаем 

в привычно огромном потоке дел с отличным 
настроением и заряженным, энергичным на-
строем – сил громадьё, профессиональное  
понимание что и как делать присутствует пол-
ное, – подчеркнул Юрий Коберник, началь-
ник Управления аварийно-восстановительных 
работ. – В УАВР я работаю уже 29 лет, как и 
все текущие руководители филиала начинал 
с рабочей специальности. И могу с уверен- 
ностью сказать, что наш коллектив – это, в 
первую очередь, команда профессионалов, 
грамотные, надёжные люди, на которых мож-
но всецело положиться. Понятно, что работни-
ки меняются, но наши ценности и опыт пере-
даются от поколения поколению за счёт чётко 
выстроенной и отлаженной системы настав-
ничества. Сегодня в ремонте газопромыслово-
го оборудования невозможного для нас мало, 
своими силами мы можем починить практи-
чески всё. Главное – чтобы формат наших 
ремонтов был не аварийно-восстановитель-
ным, а исключительно планово-предупреди-
тельным.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА ОСТРИЕ ТОКАРНОГО РЕЗЦА. 
ИСКУССТВО РЕМОНТОВ ДЛИНОЮ В 45 ЛЕТ

Гул станков, скрежет металла и шум шлифмашинок, звон летящей стальной стружки, шипение 
сварки и искры от неё – у ремонтников компании «Газпром добыча Надым» всегда громко 
и зрелищно. Конвейерный поток задач в режиме нон-стоп и педантичная скрупулёзность – 
то чувство, когда работаешь в Управлении аварийно-восстановительных работ. 7 февраля 
наше ремонтное «министерство» отмечает своё 45-летие, без пяти золотой юбилей.

Начинался УАВР с 25 работников Ремонтно-механического цеха на базе плавучей судоремонтной мастерской

Фейерверк искр от шлифмашинки и шипение сварки, конвейерный поток задач в режиме нон-стоп и педантичная скрупулёзность – у ремонтников «Газпром добыча Надым» всегда зрелищно и громко 

Сегодняшнее оснащение УАВР – порядка 450 единиц станочного оборудования и испытательных стендов За 2022 год в УАВР поверили и откалибровали более 27 000 средств измерений

Юрий Коберник, начальник УАВР
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ПРОИЗВОДСТВО

ФЕВРАЛЬ

Национальный колорит, 
спортивный азарт, незабы-
ваемые зрелища – Надым 
вновь встретит традицион-
ные соревнования олене-
водов на Кубок губернатора 
ЯНАО. Масштабный север-
ный праздник пройдёт 25 и 
26 февраля. Традиционно на-
ша компания выступит парт-
нёром события.

МАЙ
Коллектив надымских газовиков обязательно присоединится 
к мероприятиям, посвящённым 78-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне. Парад-шествие, «Бессмерт-
ный полк», выставка военной техники, «Вальс Победы» – 
компания не останется в стороне и отдаст дань уважения  
народному подвигу.

ИЮНЬ
Надеемся, что в этом году северная пого-
да будет благосклонной, и в июне мы уже 
сможем радоваться фонтану в зоне отды-
ха «Северное сияние». А ещё в этом меся-
це появится отличный повод, чтобы вновь 
собраться в посёлке Пангоды. 17 июня там 
на экстремальном кроссе «На пределе» 
ждут любителей испытать себя в полевых 
условиях. После прошлого забега органи-
заторы обещали усложнить испытания для 
смельчаков. Пробежим поживём – увидим.

ИЮЛЬ
Планировать можно многое, корректировать, переносить.  
Но вот что точно отменить нельзя, так это вековые инстинк-
ты. Хотим мы этого или нет – несколько тысяч северных оле-

ней всё равно отправятся к 
Карскому морю. А все мы 
(оленеводы и газовики) 
просто подстроимся под 
природные ритмы рогатых. 
В июле ждём грандиозный  
переход северных оленей 
через объекты БНГКМ. Бу-
дет зрелищно, обязатель-
но всё снимем, расскажем 
и покажем.

СЕНТЯБРЬ
В первый месяц осени обязательно познакомимся с новыми  
учениками «Газпром-классов», будем отмечать День города и 
наш профессиональный праздник. Конечно же, компания по-
радует надымчан и пангодинцев приглашёнными звёздами. 
Интересно, кто из артистов приедет поздравлять газовиков?

НОЯБРЬ
Ноябрь окажется серьёзно на-
сыщенным. Тех, кто готов ме-
нять мир к лучшему, приглаша-
ют на образовательный форум 
волонтёров компаний ТЭК «Ар-
ктика добра». Неважно, сколь-
ко вам лет и кем вы работаете, 
если добровольчество для вас 
не пустой звук, вперёд на это 
мероприятие.

ДЕКАБРЬ
А ещё мы снова увидим 
красивый бокс. В Нады-
ме с 1 по 3 декабря ждут 
участников турнира памя-
ти Владислава Стрижо-
ва. И это действительно 
будет красиво. Само со-
бой компания обязатель-
но поддержит большой 
спортивный праздник.

АПРЕЛЬ

Активные, целеустремлённые, неравнодушные, те, кто ну никак 
не может сидеть на месте и без дела, соберутся в Надыме  
с 6 по 7 апреля на третьем корпоративном молодёжном  
форуме «В ДВИЖЕНИИ». Участников ждёт много полезно-
го: тренинги, встречи с руководством компании, интересные  
активности. Обязательно подавайте заявку для участия, бу-
дет очень интересно!

А ещё собирайтесь в посёлок Пангоды! 15 апреля там состо-
ятся традиционные автогонки на Кубок генерального дирек-
тора компании и пройдёт открытый корпоративный фестиваль 
гостеприимства «В гости на санях». На большом празднике 
работники филиалов будут удивлять своим творчеством и 
креативом. По опыту прошлых лет можно смело сказать, что 
это будет мощно и красиво.

2023: «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» СНОВА В ДВИЖЕНИИ

ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ ГАЗОДОБЫЧИ

На главной стройке Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
продолжается наладка большого комплекса 
мощного оборудования. В круглосуточном 
режиме трудятся 1050 человек, задействовано 
около 100 единиц техники. Ввод в эксплуатацию 
трёх дожимных компрессорных станций  
на первом и втором газовых промыслах (ГП) 
необходим для поддержания возможности 
обеспечения пиковых уровней добычи газа.

В центре внимания производственников – 
завершение пусконаладочных меропри-
ятий, анализ технологических систем 

и дальнейший пуск дожимных компрессор-
ных станций в работу. В составе ГП-1 – одна 
ДКС, представленная шестью газоперекачи-
вающими агрегатами (ГПА) общей мощно-
стью 96 МВт. Две дожимные компрессорные 
станции находятся на ГП-2 (первый и второй 
модули) – здесь двенадцать ГПА общей мощ-
ностью 192 МВт. Газодобытчики решают за-
дачу в тесной взаимосвязи со строителями и 
наладчиками.

На первом газовом промысле двигате-
ли смонтированы на газоперекачивающих 
агрегатах № 31– 36. На установку подготовки 
топливного и импульсного газа подали  
углеводороды, что позволило наладить работу 
воздухонагревательного газового модульного 
агрегата (АВГМ). Уже проведён первый или, 
как говорят специалисты, «горячий» запуск 
четырёх ГПА с выходом на минимальные 
режимы работы.

По второму газовому промыслу ситуация в 
целом аналогичная: здесь собрали двигатели 
на четырёх агрегатах каждого модуля, отрабо-
тали «холодные прокрутки», наладили функ-
ционал АВГМ. Успешное решение задачи под-
тверждает подача топливного газа на ГПА  
№ 131 с выполнением «горячего» запуска.  

В ближайшее время это ждёт и остальные 
машины.

На новых ГПА впервые в истории «Газ-
пром добыча Надым» применены новые дви-
гатели – АЛ-31СТН. Одно из их преимуществ 
заключается в надёжности и экологичности 
газотурбинного привода. Двигателям толь-
ко предстоит проявить себя в полной мере на 
производстве. Ведь завершены монтажные 
работы, а пуски выполнены только на агре-
гатах ДКС ГП-1. Однако особых трудностей, 
пусть даже за столь малое время, пока не от-
мечено. И это вселяет надежду на их уверен-

ную эксплуатацию в дальнейшем. Испытать 
эту новинку в условиях Ямала и убедиться в 
её надёжности предстоит газодобытчикам на-
шей компании.

Новые ДКС на первом и втором ГП необходи-
мы для поддержания возможности обеспечения 
пиковых уровней добычи газа с Бованенковско-
го НГКМ. Согласно плану первой заработает на 
полную мощность ДКС третьей очереди ГП-1,  
а следом подключатся оба модуля ГП-2.

Константин КОСТИН, ЯГПУ
Фото из архива ЯГПУ

Производственники компании держат на контроле все 
пусконаладочные мероприятия

Новые ГПА ДКС третьей очереди на газовом промысле № 1 Бованенковского месторождения

Новый год – новые задачи и новые события. Мы уже привыкли, что в «Газпром добыча Надым» всегда что-то происходит. 
2023-й не станет исключением. Его коллектив надымских газовиков обязательно проведёт активно, насыщенно и в движении. 
Анонсируем несколько наиболее ярких проектов, которые точно не стоит пропускать!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Социальная ориентированность предприятия 
«Газпром добыча Надым» давно 
интерпретируется как часть его ДНК. 
Добровольчество и волонтёрство уже стали 
неотъемлемыми элементами корпоративной 
культуры коллектива. Своего рода 
программный код этому направлению 
с недавних пор задаёт проект «Приличные 
люди». Инициирован он был в 2021 году 
с подачи Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. А в декабре 2022 года 
проект обрёл статус юридического лица – 
стал благотворительным фондом. 
Документы зарегистрированы в Минюсте, 
сайт в разработке. Но обо всём по порядку. 
Рассказываем.

В 2021 году в Международный день за-
щиты детей глава государства в режиме 
видеоконференции общался с многодет-

ными семьями, удостоенными ордена «Ро-
дительская слава». Участником этой онлайн- 
встречи стала династия Геннадия Гавриленко, 
электромонтёра Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков «Газпром добыча Надым». 
Руководитель страны предложил большому 
семейству украсить их летний отпуск поезд-
кой в Сочи. На что многодетный отец, смутив-
шись, сказал, что компания, в которой он ра-
ботает, уже пообещала им отдых в санатории 
Геленджика. Российский лидер отметил, что, 
если предприятие оказывает своим сотрудни-
кам такую системную поддержку, значит там 
работают приличные люди!

С главой государства не поспоришь. Вла-
димир Владимирович сказал, а вдохновлён-
ные надымские газодобытчики-пиарщики  
подхватили. Так родился одноимённый корпо-
ративный проект «Приличные люди». А счаст-
ливчики Гавриленко побывали тем летом и  
в Сочи, и в Геленджике.

Заданный президентом тренд молниенос-
но набрал обороты и масштаб. «Приличны-
ми» захотели стать очень многие. С каж-
дой проводимой акцией число активистов  

уверенно увеличивалось. Сейчас проект со-
провождает все мероприятия коллектива га-
зовиков: благотворительные, экологические, 
культурные, спортивные. Это движение про 
полезные, важные дела, про неравнодушие, 
помощь нуждающимся, волонтёрство, беско-
рыстность, про поддержку молодёжных ини-
циатив, про то, что люди не должны упускать 
случай сделать добро.

Был создан мерч «приличных» – «опозна-
вательный атрибут» своих – футболки с раз-
ными надписями о том, что приличные люди 
совершают хорошие поступки, берегут род-
ную природу, открыты для новых знаний, 
регулярно занимаются спортом и так далее.

За полтора года хроники проекта пополни-
лись несколькими десятками всевозможных ме-

роприятий, акций, событий. Наибольший резо-
нанс и отклик «Приличные люди» получили от 
масштабной благотворительной кампании «От 
чистого сердца из Арктики». В её рамках про-
водился сбор гуманитарной помощи для мир-
ных жителей Донбасса и Украины, прибываю-
щих в пункты временного размещения на тер-
ритории РФ, а также в поддержку защитников 
Отечества. Организаторам удалось собрать и 
доставить в белгородский пункт размещения 
беженцев более 32 тонн гуманитарного груза.

Ещё «приличные» успели засветить-
ся в организации образовательного форума  
волонтёров компаний ТЭК «Арктика добра» 
в ноябре прошлого года, а также в участии и 
сопровождении многочисленных велопробе-
гов, субботников. Они были вовлечены в по-

садку деревьев, Спартакиаду ПАО «Газпром», 
кулинарный конкурс национальной кухни, ра-
ботали на открытии нового общественного 
пространства – зоны отдыха «Северное сия-
ние» со светомузыкальным пешеходным фон-
таном, участвовали в организации молодёж-
ного форума и корпоративного фестиваля  
«В ДВИЖЕНИИ».

– Чтобы творить добро, не надо быть вол-
шебником. У нас сформировалась большая 
сплочённая команда «приличных» единомыш-
ленников. Мы подключаемся к мероприятиям 
нашего предприятия, инициируем свои, стара-
емся создавать не разовые, штучные акции, а 
формируем выстроенную системную работу в 
этом направлении, – поделился автор проек-
та «Приличные люди», начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ «Газпром 
добыча Надым» Андрей Андреев. – Наш про-
ект стал эффективным и сильным инструмен-
том добровольческого движения в компании, 
продвижения различных социальных начина-
ний. Волонтёрство стало новой нормой жизни, 
и мы искренне верим – такая энергия меняет 
мир. Помогать легко, нужно только захотеть.

– Планы теперь уже у благотворительного 
фонда «Приличные люди» более чем ам-
бициозные. Новое «амплуа» даёт расшире-
ние возможностей и полномочий продвигае-
мых добровольческих инициатив, увеличение  
количества вовлекаемых волонтёров и укреп-
ление собственного репутационного прести-
жа, – рассказал Игорь Герелишин, исполни-
тельный директор благотворительного фонда 
«Приличные люди», депутат Законодатель-
ного собрания ЯНАО, начальник Медико- 
санитарной части «Газпром добыча Надым». – 
Открываются возможности привлечения 
ресурсов извне, в том числе от реализуемых 
выставок, лотерей, лекций, аукционов и пер-
спективы объединения с другими благотво-
рителями.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОЕКТ «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»  
СТАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ

На форуме волонтёров компаний ТЭК «Арктика добра» «приличные» курировали социальное добровольчество, 
в рамках которого собирали ёлочные игрушки для отправки в белгородский пункт размещения беженцев

«Приличные» любят природу и сажают деревья... ...а также участвуют в Спартакиаде ПАО «Газпром»

За полтора года сформировалась сплочённая команда «приличных» единомышленников. Проект стал эффективным 
инструментом добровольческого движения в компании. Чтобы творить добро, не надо быть волшебником

«Приличные люди» участвовали в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Украины, а также 
в поддержку защитников Отечества в рамках благотворительного проекта «От чистого сердца из Арктики»
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника – «в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя». Ведущий инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов цеха метрологии и автоматизации производства УАВР Игорь Реентов является наставником своего молодого коллеги, слесаря по КИПиА Григория Шанявского

Наша компания не просто так стала одним 
из флагманов «Газпрома». Производственные 
достижения, успешная реализация масштабных 
проектов и внушительные перспективы – 
результат высокого профессионализма 
команды. Серьёзную планку помогает держать 
опыт нескольких поколений газовиков, 
традиции предприятия и умение «взращивать» 
высококлассных профи.

Конечно, есть неизменные ценности, ко-
торые были и будут неким особняком в 
«Газпром добыча Надым». Но меняется 

ритм жизни, появляются новые тренды, кото-
рые так или иначе касаются подготовки сотруд-
ников. Игнорировать всё это было бы нерацио-
нально. За свежим взглядом на наставничество 
кадровики обратились к новичкам коллекти-
ва и коллегам, которые имеют опыт по теме, – 
мнения и идеи озвучили за круглым столом.

– Мы собрались, чтобы обсудить возмож-
ные новые подходы, для удобства и молодых 
сотрудников, и тех специалистов, которые 
придут в наш коллектив в будущем. Конеч-
но, важны обратная связь, мнения и идеи. На-
пример, сегодня мы услышали, что наставни- 
чество было бы неплохо разделить на два вида:  

в адаптационном плане и конкретно в профес-
сиональном, – отметил Сергей Теребенцев,  
и. о. начальника отдела кадров и трудовых от-
ношений. – Мы обязательно сохраним те исто-
рические ценности и наработки, которые пере-
дали нам наши коллеги. Но также планируем 
изменить сами подходы к наставничеству, учи-
тывая мнение молодёжи и самих наставников.

Опробовано и прочувствовано лично – моло-
дые работники рассказали, как делали первые 
шаги в «Газпром добыча Надым», что помог-

ло, чего не хватало. Главное – каждый получал 
или до сих пор получает поддержку от коллег.

– Я работаю в компании 2,5 года, при-
шла в Инженерно-технический центр пос-
ле производственной практики, во время ко-
торой мне очень понравился коллектив. Моя 
наставница во многом мне помогла, и сей-
час я продолжаю её блок работы. Но могу 
сказать, что меня направляли и поддержива-
ли все в нашей службе, – рассказала Валенти-
на Некрасова, геолог службы геотехнического 

мониторинга ИТЦ. – Думаю, наставники – 
это люди «без возраста», но с профессиональным 
талантом и энтузиазмом. Поэтому, считаю очень 
важным, чтобы у самого человека было желание 
взять шефство над кем-то. И думаю, что за это 
обязательно нужно поощрять.

– Я работаю уже 10 лет, но до серьёз-
ных наставников мне ещё далеко. Когда я 
начинал, меня окружали настоящие профи, 
которые во многом помогали. Но, опять- 
таки по своему опыту, скажу, что мне тогда  
хотелось больше погрузиться в географию 
компании, узнать лучше соседние филиалы, –  
поделился Евгений Шешуков, начальник про-
изводственно-технического отдела УАВР. – Ду-
маю, такое знакомство с деятельностью коллег 
и сейчас будет полезно молодым работникам.

Диалог стал продуктивным для всех участ-
ников. Молодёжь получила полезную инфор-
мацию в продолжение своей адаптации и почву 
для генерирования новых идей. Организаторы 
круглого стола отметили для себя актуальные 
предложения по теме и планируют сделать та-
кие встречи регулярными.

Мария КОРОБОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА НАСТАВНИЧЕСТВО

Диалог для генерирования новых идей по наставничеству в компании
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Креативный, полезный, актуальный – всё 
это о подарке в Год педагога и настав-
ника. Кофемашины прослужат много 

лет, а вкусный ароматный напиток поможет 
взбодриться и настроиться на уроки. Аппа-
раты современные, а процесс приготовления 
кофе – быстрый.

– В знак большой общественной значи-
мости профессии учителя 2023 год объявлен  
президентом России Владимиром Путиным 
Годом педагога и наставника. На Ямале насту-
пивший год по решению губернатора Дмитрия 
Артюхова будет Годом знаний, – подчеркнул 
Андрей Тепляков, заместитель генерально-
го директора «Газпром добыча Надым» по 
управлению персоналом. – Именно от педа-
гогов, учителей, от их самоотдачи и профес-
сионализма во многом зависит, как наша мо-
лодёжь сможет реализовать свой потенциал на 
благо Ямала и России. Мы все когда-то были 
учениками и испытываем чувство благодар-
ности к учителям и наставникам.

– Идея вручить такой подарок – хорошее 
решение компании, которое говорит о важ- 
ности работы учителей. Им очень важно чув-
ствовать нашу поддержку, – отметил Михаил 
Граников, начальник Управления связи «Газ-
пром добыча Надым». – Абсолютно верно 
выразить внимание и уважение педагогам и  
наставникам, потому, что именно они закла-
дывают основу личности человека, которую 
молодёжь потом раскрывает в жизни и на ра-
боте, в том числе в «Газпром добыча Надым».

– От имени коллектива первой школы хочет-
ся выразить искренние слова благодарности 

в адрес предприятия «Газпром добыча На-
дым» за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество. Такое внимание для нас приятно и 
ценно, – поделилась Елена Сиротинова, ди-
ректор средней общеобразовательной школы 
№ 1. – Компания всегда оказывает нам содей-
ствие и поддержку в различных вопросах. Это 
способствует тому, что наши ребята достой-
но показывают себя на самых высоких обра-
зовательных площадках, получают хорошую 
профессию и возвращаются в наш город, что-
бы развивать его, работать здесь.

– Мы очень ценим, что нашей профессии 
уделяется много внимания. Это повышает её 
престиж, это очень приятно и значимо. Ведь 

у каждого человека в жизни есть первый учи-
тель, который помимо образования помог 
сформировать фундамент его личности, –  
отметила Ольга Яковлева, классный руково-
дитель корпоративного класса «Телекоммуни-
кации и связь» средней общеобразовательной 
школы № 3.

Вручение кофемашин состоялось в рамках 
акции «Учительская среда». В январе презен-
ты получили 11 социальных партнёров. Труд 
педагогов и наставников Надыма и Пангод от-
метили в торжественной обстановке.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПОДАРКИ ПЕДАГОГАМ ОТ НАДЫМСКИХ ГАЗОВИКОВ
Подарить частичку тепла, поблагодарить за нелёгкий труд, пожелать здоровья и бодрости – 
такое послание компания «Газпром добыча Надым» адресовала коллективам надымских и 
пангодинских школ, городской гимназии, а также профессионального колледжа.

От имени главы компании заместитель генерального 
директора «Газпром добыча Надым» Андрей Тепляков 
поздравил коллектив первой школы

Вручение кофемашин состоялось в рамках акции 
«Учительская среда»

Педагогам третьей школы подарок вручил Михаил Граников, начальник Управления связи

Более программ, по которым наши коллеги прошли обучение, относятся 
к техническому и экологическому направлениям, менеджменту, производственной 
безопасности и прочим областям. Учитывая, что некоторые работники учились не единожды, 
общее количество слушателей курсов составило

Более 
сотрудников 
«Газпром добыча 
Надым» стали 
руководителями 
стажировок 
молодых 
специалистов

Более  
надымских 
газовиков получили 
награды различных 
уровней 
за профессиональные 
успехи. Среди них 
поощрения 
президента 
и правительства 
страны, ПАО 
«Газпром»

Более 
работников 
компании стали 
руководителями 
практик
студентов вузов 
и ссузов,  
а также 
выполняли 
функции 
наставников при 
трудоустройстве 
школьников в 
летний период

100

300

300

60
16 530

НАСТАВНИЧЕСТВО В ЦИФРАХ
В коллективе надымских газовиков передача опыта – одна из незыблемых традиций. Такой подход 
позволяет воспитывать настоящих профессионалов, добиваться производственных успехов 
и укреплять позиции компании в отрасли. Один из показателей эффективности системы 
наставничества – результаты 2022 года.
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Основная задача Учебно-производствен-
ного центра (УПЦ), созданного в составе 
газодобывающего предприятия в сентя-

бре 1974 года, остаётся прежней: обеспечивать 
подразделения компании квалифицированны-
ми кадрами. В соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность внедрены ос-
новные программы профессионального обу-
чения и дополнительного образования. Не-
прерывное фирменное профессиональное  
образование персонала предприятия является 
одним из долгосрочных приоритетных направ-
лений Политики управления человеческими ре-
сурсами ПАО «Газпром». Его цель – повысить 
эффективность и качество труда работников.

– Сегодня задача предприятия состоит не 
только в правильном отборе персонала, при-
нимаемого на работу. В процессе трудовой 
деятельности важно повышать уровень про-
фессиональных компетенций, соответствую-
щих определённой должности или профес-
сии, – подчеркнул Роман Приймич, директор 
УПЦ. – Поддержание и развитие деловых ка-
честв работников обусловлено всё возрастаю-
щими требованиями производства и качества 
труда, технической эволюцией и завоеванием 
рынков сбыта. В процессе деятельности ком-
пании всегда возникают вопросы ротации и 
роста кадров, вследствие чего специалисты  
должны быть профессионально подготовле-
ны к продвижению по службе.

Учебная база образовательного подразде-
ления предприятия соответствует потребно-
стям подготовки персонала: за счёт обучения 
постоянного числа слушателей, развития у ра-
ботников необходимых навыков и компетен-
ций, переподготовки людей для эффективной 
работы в новых сферах деятельности.

В Учебно-производственном центре тру-
дятся 26 специалистов, 14 из которых относят-
ся к научно-педагогическому составу. Коллек-
тив проводит постоянную работу по созданию 
благоприятных условий для проявления ини-
циативы и творческого подхода в педагоги-
ческой деятельности. Внедряет в учебный  
процесс передовые формы обучения и совре-
менные информационные технологии, разра-
батывает и использует автоматизированные 
обучающие программы. В УПЦ рассматри-
вают и утверждают учебные разработки для 
участия в смотрах-конкурсах на лучшие тех-
нические средства обучения и учебно-мето-
дические материалы для СНФПО ПАО «Газ-
пром». По их итогам компании присуждали 
первые премии в номинациях: «Лучшая авто-
матизированная обучающая система – 2015», 
«Лучшее организационное решение – 2017», 

«Лучшее учебно-методическое пособие – 
2019», «Лучшее учебно-методическое посо-
бие – 2022».

– Объекты УПЦ территориально располо-
жены в Надыме, Пангодах, на Бованенковском 
и Харасавэйском месторождениях. Чётко ор-
ганизована и эффективно действует система  
видео-конференц-связи с учебными классами 
на отдалённых газовых промыслах, – рассказа-
ла Татьяна Уразметова, методист УПЦ. – Еже-
годно проходят подготовку более семи тысяч 
работников. Возможность освоить профессио-
нальное обучение по основным программам 
относится к 80 рабочим профессиям квали-
фицированного труда и более 100 программам 
дополнительного профессионального образо-
вания. Как в области промышленной, пожар-
ной, экологической безопасности, так и строи-
тельного контроля, перевозки опасных грузов,  
специальной подготовки специалистов свароч-
ного производства.

К примеру, более 200 специалистов сва-
рочного производства, в рамках выданного 
Национальным агентством контроля сварки 
аттестата соответствия, ежегодно проходят  
подготовку в УПЦ с последующей аттеста-
цией по шести способам сварки-наплавки 
для проведения работ на опасных производ-
ственных объектах. Аттестационный пункт 
сварщиков в Надыме – это двухэтажное зда-
ние с учебными аудиториями и лаборатория-
ми, с мастерской на восемь сварочных постов 
и площадкой с шестью учебными полигона-
ми для отработки практических навыков при 
проведении работ повышенной опасности.  
У сварщиков компании, активно участвующих 
в конкурсах профессионального мастерства, 
неизменно высокие результаты: «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром» в 2015 и 2017 годах, 
победитель в номинации «Ручная электро-
дуговая сварка» на Всероссийском конкурсе 
«Лучший сварщик России – 2017», победи-
тель в престижной номинации Международ-
ного конкурса сварщиков – 2017 Shanghai 
«ArcCup» Competition, 3 место в конкурсе 
«Лучший сварщик ПАО «Газпром» – 2022». 
Эти достижения подтверждают качественно 
организованную специальную подготовку.

В учебном процессе используются 36 спе-
циализированных аудиторий на 748 мест, ко-
торые укомплектованы современными ма-
кетами, наглядными пособиями, натурными 
образцами, стендами и другими учебно-мето-
дическими материалами. На корпоративных 
интернет-ресурсах предприятия размещены 
электронные материалы и учебники, автома-
тизированные и компьютерные обучающие 
системы по различным направлениям подго-
товки. Создана видеотека с учебными филь-
мами и учебно-показательными практически-
ми занятиями.

Развитие корпоративной учебно-методи-
ческой базы коллектив УПЦ связывает с раз-
работкой месторождений полуострова Ямал. 
Освоение континентального шельфа Карского 
моря потребует новых технологий, создания 
сложных уникальных инженерных сооружений 
и, соответственно, качественной организации 
обучения персонала «Газпром добыча Надым».

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
В числе преподавателей есть как штатные  
сотрудники центра, так и привлекаемые к пре-
подавательской деятельности руководители и 
специалисты компании, имеющие профиль-
ное образование и стаж практической рабо-
ты по направлению предметов. Статус луч-
ших преподавателей ПАО «Газпром» педа-
гогические работники УПЦ подтверждают 
на корпоративных смотрах-конкурсах про-
фессионального мастерства «Лучший пре-
подаватель ПАО «Газпром»: в 2017 году –  
3 место, в 2018 году – 2 место, в 2020 году – 
3 место, в 2022 году – 1 место. 

Внештатные преподаватели УПЦ пери-
одически проходят обучение по программе 
дополнительного профессионального обра-
зования «Основы педагогики и методика ве-
дения учебных занятий». Начиная с 2018 го-
да повысили квалификацию 128 руководителей 
и специалистов. Это демонстрирует эффектив-
ность обучения рабочих на производстве, спо-
собствует заинтересованности внештатных пре-
подавателей в улучшении качества занятий.  

Они совершенствуют формы, методы и сред-
ства обучения, обобщения и распростране-
ния передового опыта в обучении персонала, 
развитии учебно-методического обеспечения  
филиалов. Программа курса знакомит слу-
шателей с основными темами по психоло-
гии, педагогике и андрагогике. Для этого ис-
пользуются автоматизированные обучающие  
системы «Педагогический минимум знаний 
для преподавателей теоретического обуче-
ния и мастеров (инструкторов) производст-
венного обучения рабочих на производстве», 
где специалисты отрабатывают основные на-
выки педагогического мастерства.

Ещё одним показательным курсом обуче-
ния специалисты УПЦ называют новую раз-
работку образовательного подразделения – 
программу обучения персонала предприятия 
основам работы в операционной системе Astra 
Linux. В связи с переходом на новую систе-
му, появилась необходимость массового обу- 
чения персонала. За короткий период вре-
мени, с начала сентября 2022 года, обучение 
прошли 809 работников. К проведению тео-
ретического обучения с отработкой практиче-
ских навыков работы на ПЭВМ привлекались 
внештатные преподаватели из службы ИУС.

ТРЕНАЖЁРЫ-ИМИТАТОРЫ
В Обществе используется более 300 единиц 
различной автотранспортной техники, эксплу-
атируемой на газомоторном топливе. Ежегод-
но в УПЦ проходят повышение квалифика-
ции по различным программам подготовки 
более 100 работников, занятых управлением 
и сервисным обслуживанием автотранспорта 
на компримированном природном газе и ис-
пользующих газобаллонное оборудование.  
В учебном процессе активно применяются 
технические средства обучения – автомати-
зированные системы, тренажёры-имитаторы, 
электронные учебно-методические пособия – 
разработчиком которых является «Газпром 
ОНУТЦ». При изучении материала, персо-
нал отрабатывает безопасные приёмы и ме-
тоды выполнения работ, навыки по поиску и 
устранению возможных неисправностей, осу-
ществлению контроля за выпуском исправно-
го автотранспорта на линию.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА 
и Дмитрия ЭРНСТА

ОБУЧЕНИЕ ГАЗОВИКОВ
Даже в крепкие морозы в этих классах учатся. Лекции, тематические занятия, корпоративные 
семинары – это неотъемлемая часть образовательного процесса Учебно-производственного 
центра «Газпром добыча Надым». Одни получают знания на местах с отрывом от производства, 
другие – по видео-конференц-связи с трансляцией занятий на промыслах.

 Принцип ориентации на задачи компании – 
постоянное обеспечение соответствия целей  
СНФПО и способов их достижения с учётом  
внедрения новых технологий

 Принцип непрерывности образования –  
постоянное получение работниками предприятия  
образовательных услуг, позволяющих под-
держивать необходимые уровни компетенций  
в течение всей трудовой деятельности

 Принцип комплексного подхода – учёт в 
деятельности СНФПО всех аспектов, которые 
влияют на практическую пользу фирменного  

профессионального образования: производствен-
ная и учебная среда

 Принцип индивидуального подхода при 
обучении – учёт уровня образования, оценка 
имеющихся компетенций, развитие у каждого  
работника положительной мотивации к профессио- 
нальной деятельности

 Принцип эффективности образования –  
достижение работниками высоких измеряемых  
результатов освоения знаний и умений, их прак-
тического применения в ходе производственной и 
управленческой деятельности

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СНФПО)

Ежегодно в Учебно-производственном центре компании проходят подготовку более семи тысяч работников

Режим онлайн или дистанционные технологии 
с элементами электронного обучения

Обучение основам работы в операционной системе 
Astra Linux

Образовательные продукты УПЦ неоднократно 
получали высшие награды «Газпрома»
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

А н т о н  Б ы ч к ов ,  
начальник ГКП 
«Харасавэйский»  
ННГДУ:

– Каждый,  кто 
шёл рядом со мной 
на профессиональ-
ном пути, внёс вклад 
в моё становление и 
развитие. Начиная с 
руководителя произ-
водственной практи-
ки Андрея Воронова, который поддержал 
стремление делать работу максимально хо-
рошо и вселил уверенность в себе. Ещё я 
восхищался грамотностью, глубокими зна-
ниями в разных отраслях некогда главного 
инженера «Газпром трансгаз Томск» Алек-
сандра Лун-Фу. Фраза, сказанная им одна-
жды, навсегда запомнилась мне: «Тебе ни-
когда не предложат ту должность, которую 
ты знаешь на 100 %. Если тебе дают шанс 
узнать и разобраться, значит в тебе видят 
потенциал». У каждого из своих учителей 
я сумел взять главное. У начальника ГП-6 
Медвежинского газопромыслового управ-
ления Азата Шаймарданова – желание тво-
рить, видеть на перспективу, развиваться в 
личностном и профессиональном плане. На-
чальник цеха ГП-9 Алексей Толмачев нау-
чил самодисциплине. У Рустама Садреева, 
ныне главного инженера ННГДУ, перенял 
навыки администрирования, организации, 
требовательности к персоналу.

Иван Телепнев,  
заместитель на-
чальника цеха свя-
зи № 1 Управления 
связи:

– В судьбе каждо-
го из нас на всех жиз-
ненных этапах при-
сутствуют учителя, 
преподаватели и на-
ставники, которые 
так или иначе меня-
ют что-то в своём воспитаннике. От первого 
учителя или мастера на производстве ты впи-
тываешь всё. Однако фундаментальные знания 
вкладывают в нас, конечно, родители. Для ме-
ня главным гуру является мой папа, который 
наставлял меня с рождения, и до сих пор даёт 
жизненные и прикладные советы. Именно он 
научил дисциплине, трудолюбию и умению 
держать своё слово. Отец всегда даёт советы 
по работе, и к ним невозможно не прислуши-
ваться, ведь он – самый опытный связист, ко-
торого я знаю. Его профессиональный стаж 
в Управлении связи – 38 лет! На мой взгляд, 
именно на знаниях таких, как он, как пел в сво-
ей песне надымский автор-исполнитель Эрик 
Ахмедов, и «держится земля».

Сергей Арепин, 
начальник ГП-1 
ЯГПУ:

– Для меня всег-
да были примером 
люди, которые уме-
ют оперативно рабо-
тать, выдавать раз-
ные технические 
решения. И таких я 
встретил в самом на-
чале своего пути, на 
первом рабочем месте – в «Газпром трансгаз 
Югорск». Именно у них я старался взять не 
только основные профессиональные навы-
ки, но и перенять чисто человеческие ка-
чества. Учился решительности, умению 
быстро принимать решения, брать ответ-
ственность на себя. Встречались и такие 
люди, кто своим примером показывал, ка-
ким я точно не хочу стать. И такие «учи-
теля» тоже должны быть. В нашей компа-
нии мне импонирует профессиональный 
подход Дмитрия Царёва, главного инже-
нера Ямальского газопромыслового управ-
ления. Его внимательное отношение к кол-
лективу и техническая грамотность сразу 
вызывают доверие.

Лилия Юмшанова,  
заместитель на-
чальника отдела 
охраны окружаю-
щей среды:

–  Мо й  с а м ы й 
главный учитель в 
жизни – папа. Когда 
я только устроилась 
на работу, он дал 
мне совет: «Не от-
казывайся ни от ка-
кой работы». И я выполняла все задания, ко-
торые мне поручали. В итоге это пошло мне 
на пользу: представление о том, как органи-
зованы в компании разные бизнес-процес-
сы, облегчило мой профессиональный путь.

Второе важное наставление дал мне мой 
первый руководитель Геннадий Иванович Гри-
ва: «Исполнителей у нас много, а ты должна 
быть генератором идей». Я всегда о нём помню 
и стараюсь соответствовать его напутствию.

Мне очень повезло, что свой профессио-
нальный путь я начала в Инженерно-техни-
ческом центре. Я выросла как специалист в 
окружении умных и высокоинтеллектуаль-
ных руководителей – Александра Иванови-
ча Березнякова, который поверил в меня, и 
Григория Константиновича Смолова, кото-
рый даёт свободу для самореализации сво-
им сотрудникам.

Подготовила Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

УЧИТЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ. А ВАШ «ФУНДАМЕНТ» КЕМ ЗАЛОЖЕН?
Эксперт, друг, вдохновитель. Наверное, у каждого из нас в жизни есть особенный человек.  
К его мнению мы прислушиваемся, у него просим совета, ему благодарны по жизни. Учителя 
и наставники пробуждают в нас интерес, зажигают и вовлекают в процесс, а главное – 
закладывают фундамент… будущей профессии. Герои нашего видеопроекта «Утро начальника» 
достигли своего успеха, в том числе, благодаря своим учителям.

«МАСТЕРСКАЯ» РАБОТА

Куратор, мотиватор, организатор – словом, 
 классный руководитель. Мастер про-
изводственного обучения – связующее 

звено между преподавателем и учениками. 
От того, как будет организован учебный про-
цесс, зависит результат освоения всей обра-
зовательной программы.

– Я начинаю работать с группой с самого 
первого дня, с первой минуты, когда все при-
шли в класс. И заканчиваю, когда она уходит, 
то есть постоянно нахожусь рядом, – подели-
лась мастер производственного обучения Ал-
ла Осеева. – Но прежде чем наши «ученики» 
сядут за парты, я провожу большую подгото-
вительную работу. Начинаю с формирования 
группы и организации уроков. Чтобы состы-
ковать учеников и преподавателей, важно гра-
мотно составить расписание. А по окончании 
обучения организовать экзамен.

Дети, школьники и взрослые – в её педаго-
гической «копилке» ученики разных возрастов. 

Алла Викторовна работала в детском саду, 
школе, теперь обучает газовиков. По её сло-
вам, работать со старшим поколением всегда 
сложнее. Чтобы добиться успеха в общем де-
ле, нужен индивидуальный подход.

– Обучение взрослых отличается от обуче-
ния детей. Взрослые люди – сознательные, 
каждый со своим характером и амбициями.  
Поэтому приходится быть немного психологом, 
чувствующим, владеющим ситуацией и умею-
щим находить выход из критического положе-
ния, – делится рабочим опытом наша героиня.

Как у каждого классного руководителя, у 
Аллы Осеевой тоже есть свои «любимчики». 
Мужчины сдержанны и спокойны, особенно 
на экзамене, женщины более ответственны, 
исполнительны и прилежны.

– Есть особенная группа – лаборанты хим-
анализа. Как они отвечают! Это же просто  
песня, заслушаешься! – с гордостью вспомина-
ет собеседница. – Я переживаю за всех своих 
ребят. Особенно если они не просто повыша-
ют квалификацию, а переобучаются на дру-
гую профессию. Тогда они проводят в Учебно- 
производственном центре не один месяц и 
уже становятся как родные.

В профессиональном багаже мастеров  
большой опыт организации и проведения 
учебного процесса, курсы повышения ква-
лификации, консультационные семинары.  

В результате мастера Учебно-производствен-
ного центра завоёвывают высокие места на 
конкурсах профмастерства ПАО «Газпром».

– Я тоже учусь с каждой своей группой. 
Ведь, как сказал Генри Форд: «Человек, кото-

рый учится непрерывно, остаётся молодым».  
Я присутствую на каждом экзамене и к его 
окончанию могу сама ответить на многие воп-
росы. Уже и мне давно пора выдать свидетель-
ство о разряде, – смеётся Алла Викторовна.

За 15 лет «мастерства» под её кураторст-
вом повысили свою квалификацию и прош-
ли профессиональную переподготовку более  
шести тысяч человек. Стропальщики, водители 
погрузчика, токари, шлифовщики – количест-
во профессий, которые получили с её помо-
щью специалисты, перевалило за полсотню.

Алла Осеева уверена: образование, полу-
ченное в Учебно-производственном центре 
«Газпром добыча Надым», позволяет повы-
сить производительность труда, обезопасить 
работу и создать все необходимые условия 
для того, чтобы компания развивалась, дости-
гала новых вершин, ставила новые рекорды.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА 
и Дмитрия ЭРНСТАЕжегодно в УПЦ профессиональную подготовку проходят порядка семи тысяч работников компании

«Люби своё дело – мастером будешь», – 
известная поговорка стала 
профессиональным девизом мастеров 
производственного обучения «Газпром 
добыча Надым». Именно от их опыта 
и профессионализма в первую очередь 
зависит успех всего обучения. Сегодня 
в Учебно-производственном центре 
компании работают 10 таких специалистов.

Мастер производственного обучения Алла Осеева в постоянном контакте со своей группой

Алла Осеева, УПЦ 
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ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Коллективный договор регулирует  
социально-трудовые отношения между 
работниками и работодателем, по сути – 

это конституция, по которой надымские га-
зовики живут и работают уже 33 года. Наш 
документ не только послужил примером для  
создания подобных правовых актов в других 
северных «дочках», но и лёг в основу Гене-
рального колдоговора «Газпрома». О делах 
профсоюзных мы поговорили с лидером ор-
ганизации Дмитрием Небесным.

– Дмитрий Иванович, о чём говорит 
столь достойная оценка нашего Коллек-
тивного договора?

– Конечно, о высоком уровне социальных 
гарантий и льгот работников компании. Сегод-
ня в нефтегазовой отрасли страны сотрудни-
ки дочерних обществ ПАО «Газпром» обла-
дают эффективной социальной защитой. Это 
результат постоянной работы всех сторон та-
кого партнёрства.

Сегодня Коллективный договор «Газпром 
добыча Надым» – это десять разделов, самый 
большой из которых посвящён именно соци-
альным гарантиям и компенсациям – 51 обя-
зательство из 156 пунктов. Тренд на социаль-
ную ответственность только наращивает своё 
влияние. Анализ поступающих от коллектива 
вопросов и предложений, масштабы востре-
бованности имеющихся льгот дают основа-
ния утверждать, что Коллективный договор в 
действующей редакции является максималь-
но сбалансированным и актуальным.

– Наш Колдоговор был заключён десять лет 
назад и уже три раза пролонгировался. На-
сколько существенные изменения он претер-
пел за эти годы и чего нам ждать в будущем?

– Благодаря мощной социальной направ-
ленности нашего предприятия и в целом  
ПАО «Газпром» мы сохраняем этот важный 
документ и льготы, которые в нём закрепле-
ны с 2012 года. Но уточнения в Коллективный 
договор вносятся регулярно. На пересмотр  

нюансов влияют обращения работников, по-
правки в законодательстве РФ, потребность 
детализации аспектов. Все коррективы ориен-
тированы на увеличение наполнения и охвата 
договора. К примеру, часто обновляется пункт, 
касающийся проезда в отпуск. Это не связа-
но с какими-то внешними факторами. Мы его 
меняем сами – видим, с какими сложностя-
ми сталкиваются коллеги при отчётности, и, 
исходя из анализа, ищем возможные пути их 
решения.

– С какими вопросами чаще всего к вам 
приходят?

– Ежегодно в профсоюз поступают десят-
ки обращений. В основном они касаются ком-
пенсации проезда в отпуск, причём как самих 
работников, так и членов их семей, медицин-
ских компенсаций и решения сложных жиз-
ненных ситуаций. Больше всего непонима-
ний вызывают отчётные документы за отпуск.  
Хотя в Приложении № 15 к Коллективному 
договору детально прописан подробный пе-
речень документов и требований для подтвер-
ждения своего права на оплату проезда. Но за-
частую коллеги не всегда обращают внимание 
на это при покупке билетов. Некоторые сер-
висы, специализирующиеся на их продаже, 
не всегда предоставляют полный комплект 
отчётных документов.

Также люди забывают приложить и доку-
менты, которые подтверждают их проживание 
в регионах Крайнего Севера, просто не обра-
щая внимания на необходимость продления 
регистрации по месту пребывания. Мы на-
ходим пути решения таких ситуаций. А для 
всех, кто готовится к отпуску, мы совместно с 
ССОиСМИ выпустили специальную памятку.

– По большому счёту, суть профсоюза – 
в солидарности: вместе, объединившись, 
легче справляться с любыми задачами, про-
блемами… Можно ли говорить о том, что 
сильный профсоюз способствует повыше-
нию производительности труда?

– Конечно. Наша основная цель – обеспечи-
вать социальную стабильность. Человек тру-
дится с высокой самоотдачей, когда понимает, 
что на работе у него всё стабильно, а в семье – 
благополучно. Плодотворно работать можно 
только в коллективе с нормальным морально- 
психологическим климатом. Когда ты соци-
ально защищён, у тебя есть уверенность в зав-
трашнем дне – вот в чём сила нашего Коллек-
тивного договора.

– Несомненно, авторитет любой обще-
ственной структуры подтверждается кон-
кретными делами. Какие события этого го-
да вы считаете наиболее значимыми в жиз-
ни профсоюзной организации?

– Достижение поставленных целей в за-
щите интересов работников – это самый важ-
ный показатель нашей деятельности. Хоро-
ший пример работы профсоюза – индексация 
заработной платы. Благодаря постоянной 
совместной деятельности с социальным 
партнёром, в 2022 году в группе компаний  
ПАО «Газпром» дважды индексировалась ми-
нимальная тарифная ставка. Соответственно, 
вырос уровень заработной платы и укрепи-
лось экономическое положение работников.

– Практически стопроцентный охват 
работников профсоюзным членством гово-
рит о многом, и в первую очередь о доверии 
профкому и его лидеру. Как удаётся удер-

живать такую высокую планку и в то же 
время выстраивать диалог с руководством?

– Стратегия сотрудничества и защиты инте-
ресов работников – так выстраивается взаимо-
действие профсоюза и работодателя «Газпром 
добыча Надым». Только так можно и нужно 
решать вопросы. Мы проводим большую ра-
боту по линии охраны труда в части специаль-
ной оценки, входного контроля, участвуем в 
проверке состояния условий труда. И, конечно, 
без включения руководства все эти вопросы 
решить невозможно. А время, которое ухо-
дит на борьбу, – непродуктивно. Лишь пони-
мание каждой стороны позволяет эффектив-
но работать. И коллеги видят в нас защитника 
своих экономических и трудовых интересов.

– Дмитрий Иванович, у вас скоро завер-
шится вторая пятилетка в этой должно-
сти. Что профсоюз значит лично для вас?

– Ежедневное общение с коллективом, реше-
ние их проблем дают мне ощущение наполнен-
ности жизни. Я всегда работаю с максимальной 
самоотдачей. Когда получается помочь тому, кто 
к тебе обратился, это приносит радость не только 
человеку, но и удовлетворение мне. Профсоюз – 
это больше, чем работа, это часть моей жизни.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото пресс-службы 
Нефтегазстройпрофсоюза России

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ. 
В ЧЁМ СИЛА КОЛДОГОВОРА?
Коллективный договор «Газпром добыча Надым» – в числе лидеров. Это звание он подтвердил 
на конкурсе «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе», заняв третье место. 
Всего от компаний было представлено 49 аналогичных документов.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

Диплом «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» Дмитрию Небесному 
вручил Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России

В ДОКУМЕНТАХ
С 1 января в стране появились трудовые книж-
ки нового образца. Речь идёт о традиционных 
бумажных носителях информации. Если в до-
кументе закончилось место для записей, его за-
водят впервые, восстанавливают после утери 
или порчи, оформлять его будут по изменённым 
формам. Порядок внесения данных утверж- 
дён Минтрудом. Среди новшеств – допуска-
ется, что работник может не иметь отчества,  
а у работодателя может не быть печати.

Полис обязательного медицинского стра-
хования может переехать из вашего карма-
на на Госуслуги. Причём цифровой вариант 
способен полностью заменить пластиковые 
или бумажные, при необходимости достаточ-
но просто вывести его на экран телефона или 
планшета. Оформить электронный документ 
можно за один рабочий день всё там же – на 
портале «Госуслуги», все данные также будут 
находиться в личном кабинете.

В СТРУКТУРАХ
Пенсионный фонд России и Фонд социально-
го страхования стали единым целым – Соци-
альным фондом России. О слиянии с целью 
создания новой структуры объявили ещё ле-
том. Объединение не повлияет на выплаты и 
их сроки, обязательства и услуги. Ожидает-
ся, что повысится качество и оперативность  

обслуживания – оно будет производиться  
в режиме одного окна.

В НАЛОГАХ
С начала года в стране вводится единый нало-
говый платёж (ЕНП). Теперь граждане, юрли-
ца и индивидуальные предприниматели мо-
гут исполнить свои налоговые обязательства, 
перечислив сумму на единый налоговый счёт 
в Федеральной налоговой службе. А струк-
тура потом распределит деньги на погаше-
ние имеющихся задолженностей, на налоги 
с текущим сроком уплаты, проценты, пени, 
штрафы. Отмечается, что средства можно за-
числять на счёт и с целью депозита для опла-
ты будущих начислений.

В СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ
С 1 января 2023 года прожиточный минимум 
в России вырос на 3,3  % и составил в сред-
нем 14  375 рублей. МРОТ увеличился на 6,3  % 
и достиг 16  242 рублей. А страховые пенсии 
подросли на 4,8  %, в новом году их средний 
размер должен составлять 21  864 рубля.

С 1 февраля проиндексируют материнский 
капитал. При рождении первенца он будет уже 

больше на 65 тысяч рублей и составит 589,5 
тысяч рублей. За появление второго ребёнка 
государство будет давать на 85,9 тысяч руб-
лей больше – 779 тысяч рублей. Если мат- 
капитал уже оформляли на первого малы-
ша, то за второго положена выплата в разме-
ре 189,5 тысяч рублей, что на 20,9 тысяч руб-
лей больше, чем в прошлом году.

В ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В новом году в стране ужесточают ответствен-
ность за ряд правонарушений. Например, за 
публичное осквернение георгиевской ленты 
может светить административное наказание 
в размере до 5 млн рублей или уголовное – до 
5 лет лишения свободы. Лица, которые будут 
распространять ложную информацию о Во-
оружённых силах РФ, могут обеднеть на сум-
му до 5 млн рублей. А любителям нарушать 
противопожарные правила в лесах придётся 
заплатить до 2 млн рублей.

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 января тем, кто хочет изменить конструк-
цию колёсного транспортного средства, нужно 
будет платить 1000 рублей. Столько же будет 

стоить и пошлина за выдачу свидетельства о 
безопасности такого авто. За допуск техники 
к перевозке опасных грузов нужно заплатить  
1500 рублей. Подорожал и техосмотр. В каж-
дом регионе произошли свои изменения та-
рифов, но в среднем цена на ТО для легкову-
шек подросла на 57  %.

Кроме этого, в новом году начинает работу 
система автоматического выявления водителей 
без ОСАГО. Привязку полиса к машине будут 
выявлять при помощи видеофиксации. В марте 
вступят в силу ПДД для самокатов: им отведут 
правый край проезжей части там, где действу-
ют ограничения скорости движения до 60 км / ч. 
Сами же водители двухколёсников, которые, 
кстати, должны быть старше 14 лет, смогут пе-
редвигаться со скоростью не более 25 км / ч.

Подготовила Мария КОРОБОВА

НОВОЕ В 2023 ГОДУ...
Наступивший 2023 год пришёл не один, а с нововведениями в разных сферах нашей жизни. 
«Газовик» собрал для вас важные изменения, связанные с законами, выплатами, документами, 
чтобы вы точно ничего не пропустили.

Фото Дмитрия Эрнста
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АКТУАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

Яркие, удобные и насыщенные – незаме-
нимые помощники офисных работников. 
В этом году для сотрудников «Газпром 

добыча Надым» выпустили два вида кален-
дарей – квартальный и настольный. Именно 
их особенно ценят газовики. Как всегда они  
отличаются современным исполнением и  
уникальным дизайном. Их конструкция по-
зволяет видеть и планировать задачи на не-
сколько месяцев вперёд. Придумать идею – 
самое сложное в календарном творчестве. 
Ведь это, по сути, визитная карточка компа-
нии. Поэтому оформление должно быть ори-
гинальным, фотографии – красочными, а фир-
менный стиль – выдержанным.

– Наше предприятие вступает в новый 
этап газодобычи. Мы взяли курс на Хараса-
вэй. Именно так мы назвали наш календарь, 
об этом и рассказывают его страницы, – поде-
лилась Алла Гончар, начальник отдела служ-
бы по связям с общественностью и СМИ. – 

Освоение Харасавэйского месторождения – 
важная ступень в жизни компании, новый вы-
зов. В настоящее время это одно из ключевых 
направлений развития производственной ба-
зы предприятия «Газпром добыча Надым».

На страницах календаря – не просто сухие 
цифры, а важные исторические вехи, которые 
должен знать каждый работник компании. Как 
всё начиналось? 70-е годы – первый фонтан, 
свидетельствующий о вскрытии мощного газо-
носного пласта, завоз грузов для обустройства 
месторождения, строительство важных соци-
альных объектов. Затем 90-е – создание инфра-
структуры, первая автоколонна из Надыма на 
Харасавэй. И 2020-е – забуривание первой экс-
плуатационной скважины и начало строитель-
ства установки комплексной подготовки газа.

Сфокусироваться на важных задачах и вы-
работать дисциплину поможет новый корпо-
ративный ежедневник. Исследования показа-
ли, что выполнение задач и целей выше, если 

их записывать от руки. Для «моральной» под-
держки творческая группа ССОиСМИ укра-
сила блокнот мотивирующими цитатами из-
вестных личностей – писателей, философов, 
математиков. Размещённые QR-коды на ин-
формационные ресурсы компании напомина-
ют пользователям о том, что там можно най-

ти интересные материалы о нашем предпри-
ятии. А стильное оформление и приятная на 
ощупь текстура этого «многозадачника» вы-
зывают желание заглядывать туда чаще.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПЛАНИРУЕМ ПРОИЗВОДСТВО КРАСИВО
Новый год с чистого листа предлагает начать служба по связям с общественностью и СМИ. 
Ежегодно её специалисты создают календарную продукцию, настраивающую на рабочий лад  
и структурирующую хаос производственных процессов. Такой брендированный статусный 
продукт – часть корпоративного имиджа компании. Он не только помогает планировать свои 
дела и задачи, но и украшает рабочее место.

ВЫ ЕЩЁ НЕ В ГИДЕ? ТОГДА ЗАХОДИТЕ!

Свершилось! Накануне Нового года у «Газ-
пром добыча Надым» появилась «прописка» 
в новом мобильном приложении ГИД. Оно до-
ступно только работникам компаний Группы 
«Газпром». Мы долго к этому шли: подписы-
вали согласия, ждали подключения, и теперь 
можем оценить все преимущества и бонусы 
сервиса. Для тех, кто ещё не зарегистриро-
вался, рассказываем, что вы упускаете.

В ГИД публикуют новости ПАО «Газпром», 
дочерних компаний, а ещё вы узнаете, что про-
исходит в стране и мире – и всё это в одной лен-
те. Также платформа информирует пользовате-
лей о возможностях и выгодных корпоративных 
предложениях. Вам будут доступны страховые 
и банковские продукты, спецпредложения для 
путешественников или на доставку еды, скид-
ки на спорт и обучение.

Здесь есть полезный просветительский и раз-
влекательный контент, интересные видео и под-
борки для киноманов и сериаломанов. Смотри-
те новинки и любимые хиты онлайн!

Ещё один большой плюс корпоративного 
приложения – технология единого входа. Ав-
торизацию нужно пройти однократно, а потом 
«бесшовно» посещать экосистему, которая вклю-
чает различные сервисы. Никаких дополнитель-
ных логинов и паролей – красота!

Кроме этого, ГИД – это и социальная сеть. Об-
щайтесь, обменивайтесь с коллегами новостями, 
лайфхаками, рецептами и впечатлениями. Одна 
из задач сервиса – корпоративные коммуникации.

Сейчас приложение доступ-
но пользователям Android. Ска-
чать и зарегистрироваться по-
может простая инструкция,  
которую вы найдёте, воспользо-
вавшись QR-кодом.

Любителям «яблочной» тех-
ники пока открыта только веб-
версия, но разработчики обеща-
ют исправить это в ближайшем 
будущем. Этот вариант включа-
ет всё то же самое, что и мобиль-
ный. Убедитесь сами – переходите по QR-коду.

В общем, скорее заходите в ГИД! Обещаем, 
будет интересно и полезно.

«Календарка» – визитная карточка компании 

Пансионат «Надым» – здравница надымских 
газовиков в Кабардинке – переживает 
полномасштабный ремонт. Комплексная работа 
по обновлению зданий, сооружений 
и помещений началась в 2020 году 
и близится к завершению. «Надым» должен 
соответствовать трёхзвёздочному статусу, чтобы 
отдыхающие жили в комфортных 
и безопасных условиях», – такую задачу 
поставило руководство «Газпром добыча Надым». 

Был разработан подробный план для оп-
тимальной организации пространст-
ва, включающий расстановку мебели, 

бытового оборудования, устройство систем 
электроснабжения, и подобраны гармонич-
ные цветовые решения.

– Обновления начались со второго корпуса. 
За работу взялись сводные бригады филиа-
лов «Газпром добыча Надым». Они старались 
сделать всё качественно и в срок, – рассказал 
Вячеслав Халимонов, директор пансиона-
та «Надым». – Были отремонтированы кори-
доры, лестницы, номера. Заменены системы 
связи и коммуникаций. На прилегающей тер-
ритории обновили более трёхсот квадратных 
метров тротуарной плитки, освещение, под-
светку деревьев и бордюров.

Через некоторое время подрядчики присту-
пили к ремонту ещё двух гостиничных корпу-
сов – первого и третьего. Сменили электро-
проводку, кафельную плитку, сантехническое 
оборудование, ковровое покрытие, мебель 

и текстиль. Особое внимание было уделено 
безопасности – системам пожаротушения и 
инженерно-техническим средствам охраны.

Преображение южного филиала уже смог-
ли оценить работники, пенсионеры компании 
и их семьи. В прошлый сезон в Кабардинке 

отдохнуло 1563 человека, из них 535 детей. 
«Книга отзывов, жалоб и предложений» по-
полнилась новыми восторженными отклика-
ми. Отдыхающие по достоинству оценили не 
только благоустройство территорий, спортив-
ные площадки под открытым небом и дизай-
нерскую комплектацию номеров гостиницы, 
но и новое меню, приятное обслуживание в 
столовой, развлекательные программы для де-
тей и взрослых, бассейн и пляж трёхзвёздоч-
ного «Надыма».

– В настоящее время завершается капиталь-
ный ремонт третьего корпуса, – продолжил 
Вячеслав Халимонов. – К новому курортному 
сезону оборудуем интерактивную площадку, 
обновим прилегающую тротуарную плитку 
и продолжим работы по ландшафтному ди-
зайну территории.

Подавляющая часть масштабного обнов-
ления была распределена на год таким обра-
зом, чтобы не тревожить отпускников. И к 
оздоровительному сезону курортной кампа-
нии 2023 года работы по благоустройству лю-
бимого места отдыха газовиков закончатся.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Ксении АНФИМИАДИ, 
пансионат «Надым»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЮБИМОГО МЕСТА ОТДЫХА

Уютные номера для комфортного отдыха

«Надым» уверенно держит три звезды
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Она родилась и выросла в маленьком 
уютном городке Сим в Челябинской 
области. Даша хорошо училась в шко-

ле и могла пойти в любой вуз. Определить-
ся с направлением помогли родители. В Че-
лябинске девушка окончила колледж связи с 
красным дипломом и следом получила выс-
шее экономическое образование. Успела по-
работать на авиастроительном предприятии 
проектировщиком систем связи, компьютер-
ных сетей, пожарной и охранной сигнали-
заций. Потом в частной организации была  
инженером тендерного отдела. Казалось бы, 
налицо отличный карьерный старт, но она 
стремилась к большему.

– То, чем я занималась, мне казалось не-
серьёзным. Я не чувствовала себя на своём 
месте. Хотелось стабильности, чтобы был 
профессиональный и личностный рост, гра-
мотные коллеги, опытные наставники, –  
поделилась Дарья Девятова. – Подала резюме 
в «Газпром добыча Надым», и, на мою удачу, 
оказалось, что такие специалисты в Управле-

нии связи предприятия были нужны. Потом 
прошла ряд собеседований, выполнила прак-
тическое задание, и меня приняли на работу.

Молодого специалиста в коллективе встре-
тили по всем канонам фирменного газпромов-
ского гостеприимства. Именно здесь, в при-
полярном Надыме, Дарья Девятова нашла 
своё профессиональное призвание. Активно 
включилась наша героиня и в общественную 
жизнь компании.

– Когда я только устроилась, была пора-
жена, сколько здесь всего делается для мо-
лодёжи. За два с половиной года моей работы 
в «Газпром добыча Надым» я успела поуча-
ствовать в таком количестве мероприятий, 
сколько не было за всю мою жизнь, – расска-
зала собеседница. – Это и масштабный форум  
«В ДВИЖЕНИИ», и конференция молодых учё-
ных и специалистов, и фестиваль «Газпром – 
творчеству нет границ», и кросс «На пределе», 
и спортивные соревнования. Причём, со мной 
это всё происходит впервые, и мне это очень 
нравится.

 Безусловно, мы ещё не раз увидим актив-
ную девушку на многих мероприятиях, ко-
торые будут проходить на разных площадках 
«Газпром добыча Надым». Стремится Дарья 
Девятова проявить себя и на производстве. 

Чтобы достичь профессионального и карьер-
ного роста, она планирует получить профиль-
ное высшее техническое образование.

Светлана ЛОЖНИКОВА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

ТОЧКА ОПОРЫ

– На любой территории есть свои прелести. 
Поэтому нельзя однозначно сказать, что где-то 
хорошо, а где-то не очень. Но на Харасавэе я 
больше всего люблю зиму. В эту пору здесь 
дышится легче в прямом смысле слова. Сей-
час в Москве, где я живу, слякоть, а на Севере 
крепкие морозы и сугробы. Приезжаю сюда и 
расцветаю, холода меня бодрят, дают энергию.

Александр Ракитин – в свою вахту единст-
венный слесарь по ремонту технологических 
установок на Харасавэе. Его путешествия по 
промыслам начались с месторождения Мед-
вежье. Потом были «Юбилейка», Бованен-
ково, добрался и на край географии, на берег 
Карского моря – бесконечно разные, но и не-
вероятно похожие «царства». Очень тёплые 
воспоминания – о работе на Юбилейном ме-
сторождении.

– Оно мне как родственник, с которым мно-
гое связывает, дорогое мне место, хотя про-
работал там всего восемь лет. Было боль-
ше «жизни» – всё своими руками запускал 

от начала до конца. Хотя и Медвежье, на ко-
тором прошла вся молодость, тоже осталось в 
памяти. Было столько энергии! Днём ударно  
поработаешь, вечером – на лыжи. Всё было ин-
тересно, – вспоминает Александр Сергеевич.

С Надым-Пур-Таза наш герой сменил курс 
на Ямал. Суровый, бескрайний, но такой ча-
рующий. Его характер не каждый выдержит. 
Ломаются не только люди, разрушается да-
же «железо».

– С внедрением в работу автоматизиро-
ванных процессов приходится больше вни-
мания уделять обслуживанию оборудования. 
Погода, солёное море с лёгкостью «разъеда-
ют» металл. К примеру, если на Юбилейном 
деталь без покраски прослужит три года, то 
на Харасавэе обновлять её придётся ежегод-
но, – отметил Ракитин.

Сейчас здесь всё в движении. Началось 
полномасштабное освоение Харасавэйско-
го месторождения. Шаг за шагом в снежной 
пустыне появляется огромный комплекс –  

современный, технологичный, очень важный 
для страны. А пока круг задач нашего собе-
седника – ежедневные обходы пункта подго-
товки газа, борьба с мелкими техническими 
неисправностями, а ещё проверка компрес-
соров на новой автомобильной газонаполни-
тельной станции, замена фильтров и масел. 
Да и хозяйственные дела никто не отменял.

– Работы много. Но я её очень люблю, по-
этому мне всегда легко. Нравится, когда во-
круг всё крутится: ежедневно перебираешь  
руками каждую деталь, моешь, чистишь, ме-
няешь, снова собираешь, – подытожил наш ге-
рой. – Всегда приезжаю на вахту с особенным 
чувством: всё работает, потому что я здесь. 
Это вдохновляет.

Универсальный, как человек-оркестр, и 
трудолюбивый, как пчёлка Майя (его дейст-
вительно так называют в коллективе). Спектр 
навыков и умений Ракитина весьма впечатля-
ет – машинист технологических установок, 
стропальщик, наполнитель баллонов, допу-
щен к эксплуатации подъёмников для рабо-
чих люльки. Своими знаниями он с удоволь-
ствием делится с молодёжью. Для многих 
Александр Сергеевич – больше, чем настав-
ник: 16 лет он, как старший товарищ, не толь-

ко рассказывает новичкам о тонкостях произ-
водственного процесса, но и помогает зада-
вать правильный вектор развития.

– Он заряжает весь коллектив – своей энер-
гией, настроением, отношением к любимому 
делу и вообще к жизни. С таких людей хочет-
ся брать пример, – поделился начальник ГКП 
«Харасавэйский» Антон Бычков. – Через не-
сколько месяцев Александр Сергеевич ухо-
дит на пенсию. Лично я буду очень жалеть об 
этом. Увы, его «копилку пусков» не пополнит 
Харасавэй. Ведь он как раз из тех людей, кто 
вдыхает жизнь в месторождения. В том чис-
ле и благодаря его труду когда-то зарождалась 
история нашей компании.

Александр Ракитин считает себя счаст-
ливчиком вдвойне, ему всегда везёт с кол-
лективом. Где бы он ни работал, всегда были  
хорошие тёплые отношения. Несмотря на 
сложную деятельность, плохую погоду или 
жизненные неурядицы, этот человек всегда 
улыбается и готов прийти на помощь. Имен-
но таким людям по силам решать любые по-
ставленные задачи.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Александр Ракитин, слесарь по ремонту технологических установок Надымского НГДУ С начальником Харасавэйского промысла Антоном Бычковым

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР АЛЕКСАНДР РАКИТИН
Из его окна открывается потрясающий вид на море, под шум которого он засыпает и просыпается. 
Море густое, тягучее и неприветливое. Как сама Арктика. «Именно осенью штормовое Карское 
особенно прекрасно», – считает «настоящий харасавэец» Александр Ракитин. В тундре всё 
скоротечно, но очень красиво. Особенно зимой – бескрайние снега, северное сияние.

Дарья Девятова, техник Управления связи. Фото Александра Мурчича

СВЯЗИСТКА ПО ПРИЗВАНИЮ
При выборе будущей профессии молодые люди чаще всего придерживаются стереотипов о том, 
что технические специальности больше подходят мужчинам, а гуманитарные – женщинам. Наша 
героиня не побоялась конкуренции с сильным полом и пошла осваивать сети связи и системы 
коммутации. Знакомьтесь – Дарья Девятова, техник Управления связи «Газпром добыча Надым». 
Перспективный молодой специалист, стремящийся стать профессионалом в любимом деле.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

– Главное отличие нашего курса – минимум 
теории, максимум отработки и закрепления 
практических навыков, – рассказал Влади-
мир Бикин. – Потому что в экстренной ситу-
ации человек обычно не поднимается на уро-
вень своих знаний, а опускается на уровень 
своих инстинктов, рефлексов или подготовки. 
Результат работы наших учеников говорит о 
том, что полученная ими база при различных 
нештатных ситуациях всегда срабатывает.

Чистые руки, ткань, вода и, конечно, умения – 
это всё, что нужно на экстренный случай. Для 
того, чтобы пострадавший дожил до приезда 
профессионалов, а именно так формулирует-
ся задача первой помощи, необходимо выпол-
нить простые действия по спасению его жизни.

– Не допустить большую потерю крови 
или реанимировать жертву до приезда скорой 
помощи – всё это нужно сделать не только 
как можно быстрее, а ещё и правильно, чтобы 
не навредить, – пояснил Сергей Корниенко, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации. 
– Эти занятия значительно отличаются от 
знаний, полученных мною ранее, и макси-
мально дают представление о том, как мож-
но грамотно оказать доврачебную помощь.

На семинаре освежили знания анатомии, 
отработали приёмы экстренной и плановой 
эвакуации и помощи взрослому или младенцу 
в тяжёлом состоянии: накладывали закрутки, 
укладывали друг друга в устойчивое боковое 
положение, правильно перемещали и проводи-
ли реанимацию на специализированном мане-

кене. Преподаватель вносил реалистичность 
и сложность в экзамены с помощью звуковых 
эффектов: сирен, взрывов и криков.

– Курсов по оказанию доврачебной помощи 
за моими плечами много, но только во время 
этого семинара я смогла ощутить, что помо-
гать людям в прямом смысле нелегко, ведь по-
страдавший не всегда будет хрупкой девушкой, 
которую нужно суметь переместить с места 
на место, – поделилась Айгуль Хабибуллина, 
лаборант химического анализа Инженерно- 
технического центра. – Надеюсь, что в моей жиз-
ни полученные навыки никогда не пригодятся. Но 
если что, думаю, я смогу спасти чью-то жизнь.

– Считаю, что лучше один раз попробо-
вать, чем выучить наизусть. А авторский курс  
Сергея Герасютенко, профессионального врача 

и спасателя, поможет нашим работникам по-
смотреть на эту тему под другим ракурсом, – 
подытожил Владимир Васюхин, начальник 
специального отдела компании. – В группах 
собраны представители санпостов управле-
ний и филиалов, поэтому отработка практи-
ческих навыков им лишней никогда не будет.

Психологическая устойчивость, некий  
минимум физической подготовки и прямая 
связка «картинка – действие»… Слушате-
ли экспресс-курса научились быстро и пра-
вильно реагировать в экстренных ситуациях  
и получили именные сертификаты о прохо-
ждении базового курса первой помощи.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
Сильное кровотечение, потеря сознания, 
судорожный приступ… Работники «Газпром 
добыча Надым» научились распознавать 
состояние пострадавшего в сложной 
оперативной обстановке и оказывать первую 
помощь. Полезным навыкам авторского курса 
Сергея Герасютенко наших коллег обучил 
инструктор из «Центра поискового 
добровольчества» Владимир Бикин.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЗАБОТА

Страховочные устройства впервые появи-
лись в 1885 году и стали активно приме-
няться в авиации. Затем, спустившись с 

небес на землю, они «перекочевали» в авто-
мобили. Первая версия, созданная в 1903 го-
ду, не прижилась, и лишь в середине прош-
лого века ремни безопасности прочно вошли 
в нашу жизнь. Согласно статистике, в 70 % 
случаев людям удаётся выжить в серьёзных 
авариях именно благодаря удерживающим  
системам безопасности.

Водители транспортных средств не просто 
обязаны быть пристёгнутыми. Им запрещается 
перевозить пассажиров, не пользующихся 
ремнями безопасности. В противном случае 
водителю придётся заплатить штраф. И это 

важно понимать каждому пассажиру, если он 
продолжает не пристёгиваться. Комиссия вы-
яснила, насколько это правило соблюдается 
в «Газпром добыча Надым». В ходе целевой 
проверки не было выявлено ни одного работ-
ника компании, игнорирующего требования 
безопасности во время движения транспорт-
ного средства.

Этот комплекс взаимосвязанных элемен-
тов позволяет не только предотвращать воз-
можные дорожно-транспортные происше-
ствия, но и предупреждать травматизм при  
передвижении на автотранспорте предприятия. 

Сергей СПИРИДОНОВ
Фото Александра ШКОТОВА

ВАЖНАЯ ПРИВЫЧКА – ПРИСТЁГИВАТЬСЯ В АВТОМОБИЛЕ
Жизнь и здоровье людей, безопасность 
труда в газовой отрасли всегда находятся 
в приоритете. В «Газпром добыча Надым» 
действует свод важных правил, которые 
необходимо соблюдать всем работникам, 
а также тем, кто находится 
на производственных объектах компании. 
Специалисты отдела охраны труда 
и отдела безопасности дорожного движения 
регулярно проводят целевые проверки 
соблюдения 12 ключевых правил 
безопасности ПАО «Газпром». 
Одна из недавних касалась использования 
ремней безопасности водителями  
и пассажирами во время движения 
транспортного средства.

Работники «Газпром добыча Надым» не игнорируют 
правила безопасности

Отработка практических навыков может спасти чью-то жизнь

Отличительная особенность курса – максимум практики

Повторение курса анатомии

Помощь нужно оказывать не только быстро, 
но и правильно

В нашей компании регулярно проводятся целевые проверки соблюдения правил безопасности дорожного движения

Наши водители безоговорочно заботятся о безопасности 
своих пассажиров во время движения
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Завораживающая, бескрайняя, атмосферная. 
Такой видит Арктику Антон Дроздов, оператор 
по добыче нефти и газа ГП-3 Бованенковского 
месторождения. Третий год во время вахты он 
ловит красоту окружающей действительности.

В свой фотомир Антон пригласил и сво-
их коллег. Первыми на его персональ-
ной выставке «Арктика: между небом и 

снегом», которая состоялась на Бованенков-
ском месторождении, побывали вахтовики.

Открыл её Андрей Тепляков, заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом:

– Приятно видеть, что трудовая вахта на 
Бованенковском месторождении – это вре-
мя не только для решения рабочих задач, но 
и для творческого поиска. Такие интересные  
увлечения, рассказывающие о нашем пред-
приятии, способствуют повышению корпо-
ративного имиджа компании и раскрывают 
таланты наших работников.

На выставке представлены 24 авторские 
фотографии – от производственной жизни до 
живой природы холодного Севера. Свои ше-
девры творец создаёт прямо на рабочем ме-
сте. Поэтому в его коллекции фотографий не 
так много – на ответственной службе время 
для увлечения найти непросто.

– Очень необычный взгляд на природу, на 
работу. Это видение не просто фотографа,  
а настоящего человека искусства, – заметила 
Елена Мулихова, работник Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений.

Каждый снимок Антона – яркое воспоми-
нание, целое событие или чья-то история.  
Фотограф с уникальным взглядом на окружа-

ющий мир создаёт удивительные кадры в об-
стоятельствах, которые большинство из нас 
считает обыденными, не замечая прекрасно-
го. И даже безмолвный снежный край у бо-
ваненковца сияет разноцветными красками.

– Есть кадры, от которых невозможно оторвать 
взгляд, хочется погружаться в них, всматривать-
ся, – добавила Нина Оганесян, заведующий об-
щежитием Управления по эксплуатации вахто-
вых посёлков. – Здесь, на вахте, я большую часть 
времени нахожусь в помещении и не вижу всей 
красоты вокруг. Спасибо Антону за то, что смог 
прочувствовать и отразить её в своих снимках.

«Микромир Ямала в макроснимках», «Кра-
ски и нежность Бованенково», «Пернатый 
фест» и многое другое – своими фотоитогами 
Антон Дроздов делится с редакцией «Газовик.
инфо» чуть ли не каждый месяц. Только на на-
шем сайте о нём больше десяти публикаций. 
Его работы не один год украшают корпора-
тивный журнал «Джоуль» и газету «Газовик».

– Занимаюсь фотографией только третий 
год. Никогда не продумываю кадр, идеи рож-
даются на ходу. Если мне что-то показалось 
красивым, я остановился и сфотографировал. 
Приятно, что люди ценят моё творчество, – 
поделился Антон Дроздов. – Надеюсь разви-
ваться и дальше. Планирую когда-нибудь сде-
лать яркий масштабный проект.

Его фотоработы смогли также увидеть в 
главном офисе «Газпром добыча Надым».  
Организовать выставку помогла служба по 
связям с общественностью и СМИ.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Антона ДРОЗДОВА, Александра 
МУРЧИЧА и Евгения ГОНЧАРОВА

ЖИЗНЬ АРКТИКИ – В КАДРЕ

На выставке представлены 24 авторские фотографии

В Надыме выставку посетили главы муниципальных образований ЯНАО

«Хорошо плывут»

«Половодье»

«На планете Бованенково»

«Технологический перерыв»

Зимние виды спорта поднимают настроение, 
избавляют от стресса и отлично 
восстанавливают силы. А какие планы 
у настоящих спортсменов – надымских 
лыжников и пангодинских хоккеистов?

Зима. А это значит, что у лыжников сорев-
новательный сезон в самом разгаре. Не 
успев откатать программу на одних, они 

начинают готовиться к выступлению на следу-
ющих гонках. Сейчас юные спортсмены лыж-
ной базы СК «Молодость» усиленно трениру-
ются перед первенством ЯНАО, в программе 
которого их ждут индивидуальная гонка и лыж-
ная эстафета. Там же, в Губкинском, пройдёт 
и отбор на Всероссийские Арктические игры, 
куда надымчане стремятся попасть. 

– Весной 2022 года на Ямале прошли пер-
вые Всероссийские Арктические игры. Это мас-
штабный проект для спортсменов девяти арк-
тических регионов страны: республик Коми,  
Карелия, Саха (Якутия), Чукотского, Ненецкого 
и Ямало-Ненецкого автономных округов, Крас-
ноярского края, Архангельской и Мурманской 
областей, – рассказал Александр Тюрин, тренер-

преподаватель по спорту СК «Молодость». –  
И в этом году очень бы хотелось принять в них 
участие, посмотреть, на что способны лыжники 
из других регионов, чем могут ответить наши.  
В этом и заключается настоящий спорт.

В прошлом году двое юношей и одна де-
вушка – воспитанники спорткомплекса «Мо-
лодость» – представляли Надымский район на 
первенстве Ямала. Глеб Костин, Иван Жилин 
и Анна Селивёрстова по результатам тех со-
ревнований вошли в состав ямальской сбор-
ной по лыжным гонкам.

– В этот раз на самые главные региональные 
состязания отправятся Василиса Какурина, 
Валерия Губина, Лев Костин и Никита Шапо-
валов, – с гордостью перечислил имена своих 
«звёзд» Александр Тюрин. – Они, действитель-
но, очень серьёзно относятся к лыжному спор-
ту. Не помню, чтобы пропустили хоть одну 
тренировку, достойно трудятся и использу-
ют любую возможность, чтобы стать силь-
нее и улучшить свой результат. Только в ны-
нешнем сезоне ребята продемонстрировали 
отличные возможности на стартах в Ноябрь-
ске и Новом Уренгое.

Это возможно при грамотно выстроен-
ной программе и личном подходе к каждому 
спортсмену тренеров лыжной базы – Алек-
сандра Тюрина и Дмитрия Лонгортова. Пре-
подаватели считают, что подготовка не долж-
на прерываться и в летние каникулы, поэтому 
во время учебно-тренировочных сборов «ста-
вят» своих воспитанников на лыжероллеры. 
Много внимания уделяют психологической 
составляющей – вместе со спортсменами ана-
лизируют старты, делают выводы. Педагоги 
устраивают и дружеские поединки, и общение 
в тёплой обстановке в заснеженных сопках с 
запечённой на костре картошкой. Ведь спорт 
должен приносить радость и уверенность в 
собственных силах, помогать ставить цели и 
добиваться их, мотивировать трудиться и до-
стигать результата!

Что касается пангодинских хоккеистов, у них 
в ближайших планах – показывать красивый 
хоккей и радовать болельщиков. Новый тренер 
крытого ледового корта «Кристалл» хочет как 
можно скорее начать работать в полную силу.  
У спортсменов был вынужденный перерыв из-за 
текущего ремонта холодильного оборудования. 

Но сегодня все тренировки расписаны поминут-
но и процесс практически отстроен.

– Во время ремонта старались поддерживать 
форму наших воспитанников в спортивном за-
ле. Но какой хоккеист без льда? Сейчас нужно, 
не жалея времени и своих сил, плодотворно 
тренироваться изо дня в день, – подхватил тему 
Александр Бурканов, тренер-преподаватель по 
спорту КСК «Гармония». – У ребят «глаза го-
рят», по льду истосковались. Но про результа-
ты говорить ещё рано. Впереди много работы.

Тренер утверждает, что самое главное в 
любом спорте – большое желание и поддерж-
ка родных. И только затем подключаются  
законы профессиональных спортсменов: 
упорство и терпение, строгая дисципли-
на и спортивный режим, правильное пита-
ние и грамотно построенная тренировочная  
программа. Своих подопечных он настраива-
ет стремиться «разогреть лёд» до соревнова-
ний регионального уровня!

– Планируем возобновить «баталии» пан-
годинской хоккейной лиги среди работников 
филиалов «Газпром добыча Надым». С нами 
играют и коллеги из «Газпром энерго», – поде-
лился Вадим Кораблев, начальник КСК «Гар-
мония». – Встречи получаются зрелищными и 
динамичными, они, кстати, очень популярны 
среди болельщиков – поддержать спортсме-
нов приходят их семьи и коллеги.

В том, что хоккей в Пангодах переживает 
новый этап развития, руководство комплекса  
«Гармония» не сомневается, и свежий гло-
ток перемен связывает с молодым и перспек-
тивным тренером Александром Буркановым. 
Молодёжь он учит не просто достигать це-
лей в спорте, но и ценить ближнего, всегда 
помогая друг другу. Старших подопечных – 
не сдаваться ни при каких обстоятельствах.  
А медали будут – не сомневайтесь!

Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НА СТАРТЕ – ЛЫЖНИКИ И ХОККЕИСТЫ

У лыжников соревновательный сезон в самом разгаре Тренировка пангодинских хоккеистов
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Вместе с героями спектакля маленькие 
гости отправились в путешествие по 
стеклянным шарам, в которых живут 

сказки, чтобы избавить их персонажей от 
злых чар.

– Мы всегда с трепетом относимся к про-
ведению этого благотворительного проекта. 
Ведь сюда пришли и особенные дети, кото-
рых мы редко видим на своих мероприяти-
ях, – отметила главный режиссёр ДК «Про-
метей» Виктория Минина. – Поэтому хотели 
подарить всем зрителям возможность вер-
нуться в добрую сказку, на которой выросло 
не одно поколение. Восторженные аплодис-
менты, смех, яркие эмоции – лучшее подтвер-
ждение, что наша задумка удалась.

Артисты «Прометея» постарались создать 
атмосферу настоящего рождественского чу-
да. Из-за ремонта дома культуры впервые 
маленьких зрителей принимала гостиница  
«Айсберг». Сценарий, режиссуру и постанов-
ку спектакля, музыкальное оформление, деко-
рации, костюмы и реквизит – всё удалось ма-
стерски вписать в новую локацию.

– Такие изменения сначала вызвали ис-
пуг. Было много сложных моментов для  

воплощения сказочной идеи: отсутствие ку-
лис, смены декораций. Но зато у нас появи-
лись новые формы художественного выра-
жения. А любая фантазия реализуема, когда 
подключается весь коллектив. Поэтому нам 
удалось передать зрителям художественный 
замысел, – продолжила Виктория Минина.

Долгожданным завершением праздника 
стало вручение вкусных подарков. Компания 
«Газпром добыча Надым» приготовила сюр-
призы для 240 юных надымчан. Новогодний 
набор включал сладкие угощения, мягкую и 
интерактивную игрушки.

– Классная организация праздника! Впе-
чатлило выступление маленьких артистов – 
красивые голоса, танцы. Я тоже работаю с 
детьми и как никто понимаю, сколько уси-
лий нужно, чтобы создать такое представле-
ние. Спасибо большое «Газпром добыча На-
дым» за чудесно-волшебный вечер, – отметила 
Дарья Пахомова.

«Газпром добыча Надым» творить добро 
умеет, любит и делает это постоянно. Рож-
дественская благотворительная программа,  
которую газодобытчики ведут уже 15 лет, –  
далеко не единственный масштабный проект.

– Делать добро – наша жизненная зада-
ча, – отметил Игорь Мельников, генераль-
ный директор градообразующего предприя-
тия. – «Газпром добыча Надым» – социально 
ориентированная компания. Помощь детям 
и старшему поколению – традиция, кото-
рая сохраняется долгие годы. Мы рады, что 
смогли подарить такую небольшую рожде-
ственскую радость не только детям наших  
работников.

Организаторы благотворительного рожде-
ственского концерта отмечают, что такие ме-
роприятия всегда находят отклик в душах всех 
ребят, а значит, продолжаются в их жизни  
добрыми делами.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Подарки детям вручал Игорь Мельников Газовики приготовили сюрприз для 240 юных надымчан

На рождественских встречах

Помощники в борьбе со злом – охотники за привидениями Самая ожидаемая волшебница зимы

Под воздействие злых чар попали и сказочные герои, и герои мультфильмов

Завершилось представление большим волшебным хороводом

Королева Страха со своей свитой: Ложью, Ленью и Злостью
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Газовик.инфоСайт компании 

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАЗОВИКОВ
12 января в гостинице «Айсберг» творческие работники «Газпром добыча Надым» показали 
юным надымчанам сразу две благотворительные сказки. В этом году на рождественские 
встречи пришли более двухсот ребятишек – дети из многодетных, малообеспеченных семей, 
малыши и подростки с ограниченными возможностями здоровья.


