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17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ – ПАО «ГАЗПРОМ» – ОТМЕТИЛ СВОЁ 30‑ЛЕТИЕ. ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО СЕЛЕКТОРА С ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕМ МИЛЛЕРОМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» ДМИТРИЙ ЩЁГОЛЕВ С БОВАНЕНКОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДОЛОЖИЛ О ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ КОМПАНИИ НА ЯМАЛЕ.

ВЫЗОВЫ ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ 
КОМПАНИИ
С начала зимы дорожники убрали и вывезли 
более 142 тысяч кубов снега в Надым-Пур-
Тазовском регионе и на полуострове Ямал.
стр. 5

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Состоялись ежегодные встречи первых 
руководителей компании с трудовыми 
коллективами.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ИЗ АРКТИКИ
Спецвыпуск посвящён благотворительному 
проекту надымских газодобытчиков 
для поддержки вынужденных
переселенцев и защитников Отечества.
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ГОТОВИМСЯ К ОТПУСКУ
Оздоровительная кампания набирает 
обороты. Какими вариантами
организации отдыха можно 
воспользоваться?
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30 ЛЕТ ПАО «ГАЗПРОМ»

НАШИ МАТЕРИАЛЫ НА КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТФОРМАХ

27 февраля во всём мире отмечали Международный день полярного медведя. 
Предлагаем вам узнать некоторые интересные факты об этом восхитительном звере. 
Читайте материал на «Газовик.инфо».

ТОПОВЫЙ ХИЩНИК АРКТИКИСКОРАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГАЗОВИКОВ

Управлению аварийно-восстановительных работ «Газпром добыча Надым» исполнилось
45 лет. У наших профи огромный перечень задач. Смотрите специальный проект
о промышленных «лекарях» компании.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 30‑летием 
ПАО «Газпром»!

За прошедшие годы проделана колоссаль-
ная работа, результатами которой мы с вами 
по праву гордимся. Реализованы уникальные, 
высокотехнологичные проекты. Открыты сот-
ни новых месторождений и залежей. Сфор-
мированы новые мощные добычные центры 
в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Расширена география газотранспорт-
ной системы – самой протяжённой и надёж-
ной в мире. Тем самым мы значительно укре-
пили энергетическую безопасность России.  
И ещё сделали много для социального разви-
тия. Например, построили по всей стране сов-
ременные, высококлассные спортивные объек-
ты, чтобы дети росли здоровыми, сильными 
и всесторонне развитыми.

Всё, что мы с вами создали и продолжаем 
создавать, будет приносить пользу жителям 
России многие и многие десятилетия, помо-
гать им в любую погоду чувствовать домаш-
ний уют, с уверенностью смотреть в будущее 
и воплощать в жизнь свои мечты.

Уважаемые коллеги! 
«Газпром» знают во всём мире как амбициоз-

ную компанию. Мы ставим перед собой большие 
цели и неизменно добиваемся результата, дела-
ем то, что другим не под силу. В этих достиже-
ниях – вклад каждого работника из нашего по-
чти полумиллионного коллектива.

Спасибо вам за неустанный, героический 
труд. За высокий профессионализм, верность 
славным традициям и преданность общему делу.

Отдельные слова благодарности и низкий 
поклон нашим ветеранам!

Дорогие друзья! У «Газпрома» впереди ещё 
много ответственных, важных для наших лю-
дей и страны проектов. И в первую очередь – 
это полная технически возможная газификация 
России. Нет никаких сомнений, что коллектив 
компании, как и в предыдущие годы, все задачи 
выполнит на отлично, на самом высоком уровне.

Желаю вам и вашим близким здоровья, сча-
стья, благополучия и всего самого доброго.  
И, конечно же, всем работникам «Газпрома» 
желаю новых побед и свершений!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР

Для всей страны и не только. 30-летие та-
кого гиганта, как «Газпром», – событие 
сверхважное. Неудивительно, что празд-

ничный селектор вышел за корпоративные рам-
ки и транслировался в массы, да ещё и при не-
посредственном участии главы государства.

– Рад поздравить с этой значимой датой всех 
вас, всех работников «Газпрома», а это без ма-
лого полмиллиона человек (более 490 тысяч):  
рабочие, инженеры, геологи, буровики, строите-
ли, представители десятков других профессий – 
специалисты действительно высшего класса, 
которыми гордится вся страна. И конечно, се-
годня наши самые тёплые слова и добрые по-
желания – в адрес ветеранов отечественной  
газовой промышленности, – сказал Владимир 
Путин. – «Газпром» как самостоятельная ком-
пания создавался в сложное для страны вре-
мя, в самом начале 1990-х годов, и решение 
сохранить его единый, цельный комплекс ока-
залось стратегически верным. «Газпром» раз-
вивался, тянул за собой, поддерживал многие 
другие отрасли, целые регионы, социальную 
сферу этих регионов, стал одним из локомо-
тивов экономического возрождения и роста.

Эту миссию глобальная энергетическая ком-
пания не прекращает и сегодня, демонстри-
руя высокую ответственность в своей работе,  
эффективность, устойчивость. «Газпром» обес-
печивает потребителей газом, а также электро-
энергией и теплом, реализует уникальные про-
екты. Это ещё раз подчеркнул Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

– Мы работаем во всех часовых поясах.  
И в осенне-зимний период, когда бывает осо-
бо холодно, когда наступают сильные морозы, 
«Газпром» надёжно и стабильно, бесперебой-
но поставляет ресурсы и электроэнергетике, 
и промышленности, и, конечно же, населе-
нию, – отметил во время эфира Алексей Мил-
лер. – Сегодня «Газпром» – один из лидеров 
мирового энергетического рынка. Компания 
накопила уникальный опыт работы в Аркти-
ке, собственные компетенции и знания. Соз- 
дан новый центр газодобычи – Ямальский.  
В настоящее время идёт обустройство новых 
крупных месторождений для добычи углево-
дородов. И мы можем ответственно сказать, 
что Россия здесь, в Арктике, впереди плане-
ты всей. Нам в Арктике равных нет!

Алексей Миллер подчеркнул: «Потребите-
ли могут быть уверены, что газа в России бу-
дет много в течение долгих-долгих десятиле-
тий. И залог тому – огромная, крупнейшая в 
мире ресурсная база. Флагманом добычи яв-
ляется Ямальский центр газодобычи. И его 
сердце – Бованенковское месторождение».

О том, как сегодня живёт это сердце, с ка-
кими задачами справляется и к каким пер-
спективам стремится в прямом эфире с полу-
острова Ямал доложил генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Дмитрий Щёго-
лев. Руководитель нашей компании рассказал,  
что БНГКМ вышло на проектные показатели, 
здесь можно добывать более 100 млрд куб. м 
газа в год. Мы готовимся к вводу в эксплуа-
тацию Харасавэйского месторождения, что 
добавит ещё 32 млрд куб. м газа в год в ба-
ланс «Газпрома».

– Сегодня на Бованенково работает около 
3000 наших сотрудников, ещё 1000 сотруд-
ников вахтовым методом будет трудиться на 
Харасавэйском месторождении, – отметил 
Дмитрий Щёголев. – 30-летие «Газпрома» – 
значимое событие для нашего коллектива. 
Работать в «Газпроме» – почётно и ответст-
венно. Мы уверены, у компании – большое и 
славное будущее!

Вместе с Ново-Огарёво, Санкт-Петербур-
гом и Бованенково в прямой праздничный эфир 
вышли газовики из Ленинградской, Амурской, 
Тульской областей и Сочи. Коллеги доложили 
о значимых проектах по переработке и сжиже-
нию газа, магистральному транспорту ресур-
сов, газификации регионов, вводе новых со-
циальных объектов. Алексей Миллер ещё раз  
поздравил всех газпромовцев с 30-летием ком-
пании и, завершая селектор, традиционно до-
бавил: «И продолжим работу!»

Последнее слово осталось за президентом. 
Он подчеркнул, что «точки», которые подклю-
чались к телемосту, – далеко не всё, что есть 
у «Газпрома» и что делает «Газпром». Это 
просто небольшой срез.

– Даже если ещё раз вернуться к тому, 
о чём сейчас коллеги говорили, – Бованен-
ковское месторождение и Харасавэйское:  
в первом случае – 4,9 триллиона кубических  
метров разведанных запасов, почти пять трил-
лионов! Во втором случае – около двух трил-
лионов, – отметил Владимир Путин. – Это  
астрономические запасы для любой страны,  
я уже не говорю о других возможностях «Газ-
прома», которые просто несоизмеримы ни с 
одной газодобывающей страной мира. Это  
колоссальные запасы.

Мария КОРОБОВА 
по материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ И НЕ ТОЛЬКО
17 февраля, в день 30-летия ПАО «Газпром», Председатель Правления Алексей Миллер провёл 
селектор. Коллектив глобальной энергетической компании поздравил и поблагодарил 
президент РФ Владимир Путин. Алексей Миллер также выразил признательность всем коллегам 
и рассказал о больших планах. Прямо с Бованенково генеральный директор «Газпром добыча 
Надым» Дмитрий Щёголев доложил о нашей работе в ямальском центре газодобычи. 
Трансляцию праздничного мероприятия смотрели по всей России и за её пределами.

«Калейдоскоп» прямой трансляции канала «Россия 24», посвящённый 30-летию ПАО «Газпром»

пос. Бованенково, ЯНАО Лахта-центр, Санкт-Петербург

КС Атаманская, Амурская обл. д. Кресты, Тульская обл.

Ново-Огарёво

Амурский ГПЗ
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ЮБИЛЕЙНОЕ – ЯМСОВЕЙ
Сразу две встречи состоялись в Надым-Пур-
Тазовском регионе – с работниками Юбилей-
ного и Ямсовейского месторождений. Сегодня 
здесь продолжается реконструкция и техниче-
ское перевооружение, которые призваны про-
длить сроки их промышленной эксплуатации.

Большое внимание уделяется улучшению 
социально-бытовых условий сотрудников.  
Реализация программы ремонта мест прожи-
вания в вахтовых жилых комплексах рассчита-
на до 2024 года. В неё включены, в том числе, 
два общежития на Юбилейном месторожде-
нии, а также спортзал, баня и три общежи-
тия на Ямсовее.

– Очень информативная и содержательная 
встреча. На все вопросы работников Ямсовей-
ского промысла, которые касались улучше-
ния жилищных условий, реабилитационно- 
восстановительного лечения, мы получили 
ответы, – отметил Роман Лесковский, ведущий 
инженер-энергетик ГКП «Ямсовейский». – 
Важно было услышать и о перспективах пред-
приятия, ведь сегодня нам всем хочется ста-
бильности.

МЕДВЕЖЬЕ – ПАНГОДЫ
Медвежинцы встретились с Дмитрием Щё-
голевым в зале вахтового жилого комплекса 
ГП-7, а затем продуктивный диалог с работ-
никами пангодинских филиалов продолжился 
в концертном зале ДК «Юбилейный».

– Перспективы Медвежьего мы видим в 
развитии его месторождений-сателлитов: 
Падинского, Южно-Падинского и Восточно-
Медвежьего лицензионных участков, – под-
черкнул Дмитрий Щёголев. – Оценочные за-
пасы этих месторождений порядка 250 млрд 
кубометров газа. Здесь мы планируем про-
должать геологоразведку с дальнейшим вы-
ходом на опытно-промышленную эксплуата-
цию и проекты разработки. Также у нас есть 
надежды на сенонские отложения. Это повод 
с уверенностью смотреть в будущее коллекти-
ву Медвежинского газопромыслового управ-
ления и, соответственно, посёлку Пангоды.

Председатель первичной профсоюзной 
организации Дмитрий Небесный расска-
зал об исполнении Коллективного договора. 

и подробно остановился на двух важных темах – 
охране труда и правовой работе. Также он разо-
брал отдельные случаи обращения работников.

С докладом по актуальным социальным  
темам выступил заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Андрей  
Тепляков. Речь шла об организации реабилита-
ционно-восстановительного лечения, организа-
ции детского отдыха и жилищной программе.

О текущей эпидемической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции и мерах её 
профилактики рассказал начальник Медико-
санитарной части Игорь Герелишин. Он отме- 
тил, что сейчас мы находимся в так называ-
емом «хвосте» эпидемии. То есть основные 
пики заболеваемости уже прошли, коллектив-
ный иммунитет сформирован, но, тем не ме-
нее, опасность пандемии сохраняется.

– Стараюсь не пропускать ни одной встре-
чи с первыми руководителями. Такой диалог, 
я считаю, очень нужен и важен, – поделился 
своими впечатлениями Андрей Тимяшев, за-
меститель начальника ГП-4 месторождения 
Медвежье. – Во-первых, на них решаются 
многие насущные вопросы. Во-вторых, мы 
узнаём о перспективах работ и жизни пред-
приятия. Приятно также увидеться с коллега-
ми из других промыслов и филиалов.

К встрече в Пангодах присоединился и гла-
ва администрации посёлка Олег Кандауров. 
Он рассказал о программе благоустройст-
ва, реализованной в прошлом году, и обозна-
чил перспективы на следующий. Отдельную  
благодарность от всех пангодинцев Олег Кан-
дауров выразил коллективу надымских газо-
добытчиков за всестороннюю помощь и мно-
голетнее социальное партнёрство.

ЯМАЛЬСКИЙ ДИАЛОГ
После месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона и посёлка Пангоды руководитель 
предприятия пообщался с коллегами на Бо-
ваненково. Персоналу флагмана компании он 
рассказал о текущей работе и перспективах.  

В 2023 году на территории ямальского газового 
гиганта появятся 66 новых скважин. Увеличит 
его мощности и скорый ввод дожимных комп-
рессорных станций третьей очереди на промыс-
лах № 1 и № 2. Также здесь расширят вторую 
очередь электростанции собственных нужд и 
автомобильную газонаполнительную станцию.

– Конечно, мне интересны перспективы и 
возможности компании. Особенно, когда уз-
наёшь об этом напрямую от руководителя все-
го коллектива, – рассказал Ярослав Лысов, 
оператор по добыче нефти и газа ГП-1 Бова-
ненковского месторождения. – Немаловажно, 
что во время встречи есть возможность задать 
интересующие вопросы и получить ответы.

Генеральный директор отметил, что пла-
номерно ведётся работа и по улучшению  
социально-бытовых условий для сотрудников. До 
2024 года на месторождении обновят четыре об-
щежития, а ещё здесь появятся два новых на 280 
мест. Во время встречи бованенковцы рассказали 
о нехватке семейных комнат для супружеских пар, 
которые заезжают на вахту одновременно. Дмит-
рий Щёголев подчеркнул, что ввод новых жилых 
объектов позволит частично решить этот вопрос.

– Для меня актуальны и перспективы компании, 
и социальная тема. Это те вопросы, на которые 
коллектив ждёт ответы. И мы получаем конкре-
тику, что очень важно, – сказала Нина Оганесян, 

заведующий общежитием Управления по экс-
плуатации вахтовых посёлков. – На встрече всё 
очень просто и понятно. Нет такого чувства, что 
руководитель какая-то недосягаемая личность.

Также коллеги на Бованенково выразили жела-
ние, чтобы тут открыли парикмахерскую и аптеку. 
Руководитель компании объяснил эти моменты 
вместе с представителями профильных управле-
ний. Даже если на месторождение зайдёт предпри-
ниматель, специализирующийся на стрижках, сто-
имость аренды помещения и содержания масте-
ра сделают цены на услуги близкими к элитным  
московским. Для реализации лекарствен-
ных средств в таком отдалённом месте также 
есть много но. Начальник Медико-санитарной  
части Игорь Герелишин пояснил, что бизнесу бу-
дет крайне сложно и невыгодно соответствовать 
всем необходимым требованиям. Также он доба-
вил, что в медкомплексе «Бованенково» имеется 
запас нужных препаратов.

– Конечно, работников больше всего инте-
ресуют социально-бытовые вопросы. Часть 
из них повторяется из года в год. И это неу-
дивительно – люди живут здесь пять месяцев 
в году, – резюмировал Дмитрий Щёголев. –  
Некоторые вопросы мы уже решили, что-то про-
рабатываем. Есть диалог – это самое главное.

НАДЫМСКИЙ ЭПИЛОГ
Серия встреч генерального директора с тру-
довыми коллективами традиционно заверши-
лась в Надыме. Дмитрий Щёголев пообщал-
ся с работниками администрации компании и 
филиалов, базирующихся в городе, и подыто-
жил свой вояж по месторождениям. 

– На такие коллективные собрания я прихожу 
ежегодно. Эта встреча за последние несколько 
лет была для меня самой значительной. Прозву-
чало очень много интересной, актуальной ин-
формации. И наши первые руководители задали 
для нас вектор, по которому мы будем дальше 
двигаться, – отметил Иван Телепнев, заместитель 
начальника цеха № 1 Управления связи

В заключении генеральный директор побла-
годарил коллектив за хорошую работу, отметив, 
что именно трудолюбие и упорство работников 
дают возможность добиваться производствен-
ных успехов и оставаться в лидерах среди га-
зодобывающих дочерних обществ «Газпрома».

– Эти встречи для меня очень важны. Они 
помогают почувствовать настроение коллек-
тива, – отметил Дмитрий Щёголев. – Мы все – 
одна команда. Главное – услышать друг друга 
и вместе вовремя решить проблему.

Материалы на полосе подготовили Ярослава НАЛИМОВА, Светлана ФЕДОТКИНА, Мария КОРОБОВА. Фото Александра МУРЧИЧА, Дмитрия ЭРНСТА

Глава «Газпром добыча Надым» Дмитрий Щёголев, посетив месторождения компании и пообщавшись с коллегами в Пангодах, Надыме 
и на Ямале, подвёл итоги 2022 года и обозначил перспективы. Заручившись боевым настроением газовиков, генеральный директор задал 
уверенный тон для продуктивной работы своей команды.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Денис Кашурин, начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений, ответил на вопросы, 
касающиеся профильного направления.  Встреча на Бованенковском месторождении

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» посетил производственные объекты на Ямале

В зале дома культуры «Юбилейный» практически не было свободных мест

Дмитрий Щёголев на встрече с пангодинцами
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ЭТО АКТУАЛЬНО

КУРС НА ХАРАСАВЭЙ

Это будет вторая химико-аналитическая лаборатория компании «Газпром добыча Надым» в Арктике На 730 квадратных метрах двухэтажного здания расположатся восемь лабораторий

СТРОИМ ЛАБОРАТОРИИ НА КРАЮ ГЕОГРАФИИ

Два этажа высокоточного, интеллекту-
ального, сложносочинённого химико-
аналитического оборудования – таким 

будет строящийся харасавэйский лаборатор-
ный корпус Инженерно-технического цен-
тра. Там будут выполнять практически все 
необходимые основному и вспомогательно-
му производству анализы – целый комплекс 
регулярных рабочих физико-химических, 
технологических, диагностических и эколо-
гических исследований. В одну вахту числен-
ность персонала лаборатории предусматрива-
ет 30 сотрудников.

На 730 квадратных метрах расположат-
ся восемь площадок: химико-аналитического 

контроля качества питьевой и сточной воды, 
а также компонентов природной среды, кор- 
розионного мониторинга, геотехнического 
контроля, электрохимических испытаний и  
нефтепродуктов, где будут проводить испыта-
ния турбинных, авиационных масел, газового 
конденсата и дизельного топлива. Ещё преду-
смотрена фотолаборатория для проявления  
рентгеновских плёнок службы диагностики 
оборудования и сооружений.

– При проектировании этой лаборатории 
было решено воспользоваться возможностью 
синергии ресурсов бованенковского и хараса-
вэйского проектов, объединения их сил, – рас-
сказал Алексей Осокин, заместитель начальника 

Инженерно-технического центра по инжинирин-
гу, кандидат геолого-минералогических наук. – 
Поэтому в возводимом на ХГКМ комплексе 
мы отказались от создания двух лабораторий – 
хроматографического анализа товарного газа 
и бактериологического анализа сточных вод. 
Именно их оснащение предусматривает самое 
высокотехнологичное и, соответственно, самое 
дорогостоящее оборудование. Такие лаборато-
рии уже построены на Бованенково. Дублиро-
вать их на соседнем месторождении нерацио-
нально. Поскольку данные виды исследований 
не ежедневные, сложности с доставкой отобран-
ных проб возникнуть не должно. А командная 
работа двух лабораторий максимально загрузит 
бованенковские мощности.

Находится харасавэйская химлаборатория 
на промбазе месторождения, что примерно в 
получасе езды от промысла. К возведению зда-
ния приступили в феврале 2022 года. Текущая 
строительная готовность составляет порядка 
60 % – собраны коробка здания, кровля.

На данном этапе ведутся монтаж внутренних 
перегородок, нанесение противопожарного по-
крытия на несущий каркас и системы вентиля-
ции. На стройке задействовано около 35 человек.

Это вторая химико-аналитическая лаборато-
рия компании «Газпром добыча Надым» в Арк-
тике – принципиально важный для Харасавэй-
ского месторождения объект. Именно выход 
на полуостров Ямал в корне изменил подход 
в части проектирования лабораторных мощно-
стей на удалённых производственных терри-
ториях. Начиная с Бованенково, они в обяза-
тельном порядке включены в инфраструктуры 
месторождений – под задачи химлабораторий 
возводятся специализированные сооружения с 
жёсткими требованиями к внутренней отдел-
ке и техническому оснащению. Так, освоение 
высоких широт повысило планку стандартов 
организации газодобычи.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Виталия ДЕМЕНТЕЕВА

Наукоёмкое производство – газодобыча – предполагает предельно высокий уровень 
организации работ и максимально современное техническое оснащение. Без качественного 
приборного и инструментального сопровождения освоение залежей углеводородов уже 
немыслимо. В настоящее время компания «Газпром добыча Надым» возводит лабораторные 
мощности на своём самом северном лицензионном участке, обустраиваемом сейчас 
Харасавэйском газоконденсатном месторождении (ХГКМ).

Данная работа – искусство маленьких 
шагов. В 2020 году был разработан 
план мероприятий, согласно которому в 

2023-м наш объём печати должен сократиться 
на 50  % по сравнению с цифрами 2019 года.

– На данный момент достигнутая за по-
следние три года разница в объёме печати в 
целом по компании составляет минус 38  %, 
это на 8 миллионов страниц меньше, чем бы-
ло по итогам 2019 года, – рассказал Сергей 
Кузьмин, заместитель начальника службы 
информационно-управляющих систем. – 
В списке «отличников» нашей бумажной  

экономики стоят Управление «Ямалэнерго-
газ», у них объём печати уменьшился на 63  %, 
администрация с 47  % и Ямальское газопро-
мысловое управление с 42  % сокращения пе-
чатаемых документов. У нас есть этот год, 
чтобы прийти к поставленной цели.

Время диктует планы, расставляя природо-
сберегающие акценты. Вместо тысяч напеча-
танных страниц – электронный документо- 
оборот. Его внедрение в компании было начато 
ещё в 2010 году, активное развитие получи-
ло с 2015-го. Работа проводилась постепен-
но: сначала в электронный формат перевели 
внутреннюю переписку между подразделени-
ями, далее – согласование договорных доку-
ментов, потом – приказы по основной и распо-
ряжения по административно-хозяйственной 
деятельности. Сейчас прорабатываются ме-
ханизмы движения входящей и исходящей  
корреспонденции.

– Мы всё больше отказываемся от бумаж-
ных документов в пользу электронных, под-
писываем их электронной цифровой подпи-
сью, подключены к отраслевым, федеральным 
порталам обмена информацией и сдачи отчёт-
ностей, храним и обмениваемся документами 
через электронную почту, общие сетевые 
папки, систему электронного документо- 
оборота и цифровизации бизнес-процессов  
Директум, – отметил Иван Федин, началь-
ник отдела документационного обеспече-
ния управления. – Будущее за безбумажным 
офисом. Однако переход от бумаги к цифре –  
непростая и небыстрая процедура. В насто-
ящее время на нашем предприятии управле-
ние информацией в электронном формате осу-
ществляется ориентировочно на 60  %.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ЭКОНОМИМ БУМАГУ. РАБОТАЕМ В «ЦИФРЕ»

Осознанное потребление исчерпаемых 
природных ресурсов – современный тренд 
эпохи оптимизации затрат. Мы стали 
максимально экоориентированы – и это новая 
норма жизни. За прошлый год 
десятитысячный коллектив компании 
«Газпром добыча Надым» напечатал 
13   037  300 страниц. По сравнению с 2021-м 
показатель уменьшился почти на 2,9 миллиона 
листов. Весомый, ёмкий результат проводимой 
на предприятии деятельности 
по снижению печати документов.

За 2022 год десятитысячный коллектив «Газпром добыча Надым» напечатал 13 037 300 страниц

Стопка книг
толщиной

800 м

8 000  000 сэкономленных страниц 

и весом 
4 тонны

Самый высокий 
небоскрёб мира 
Бурдж-Халифа,
высотой  828 м

675 спасённых 
берёз, дубов 

или елей

2019 2022

Разница в 
объёме печати 
документов за 
последние три 
года составляет 
минус 38 %
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПРОИЗВОДСТВО

ИНТЕГРАЦИИ В РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ИНЖЕНЕРА ДИОМИДОВА

ВЫЗОВЫ ФЕВРАЛЯ ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ КОМПАНИИ

Ежедневно бригады Управления по со-
держанию коммуникаций и сооруже-
ний (УСКиС) убирают снег с проезжих 

частей и обочин, ведут мероприятия по пре-
дупреждению и ликвидации зимней наледи, 
защищают поверхность от снежных заносов. 
Дорожники своевременно устраняют пере-
мёты и валы, сформировавшиеся из осадков, 
и без устали избавляются от сугробов на тер-
риториях газовых промыслов и прилегающих 
объектов «Газпром добыча Надым».

– В настоящее время наши рабочие заняты 
очисткой мостов от снега. В этом нелёгком деле 
им помогают колёсный экскаватор, автогрейдеры 
и шнекороторные снегоочистители, – отметил 
Андрей Татаркин, начальник дорожно-эксплу-
атационного участка УСКиС. – Ещё вручную, 
с помощью лопат, рабочие приводят в порядок 
отбойники. Так называются металлические ог-
раждения, предназначенные для обозначения 
опасных дорожных участков. Работаем опера-
тивно, без «снежного кома» в прямом и перенос- 
ном смысле, чтобы сохранять дороги ровными, 
чистыми и безопасными.

Ежесуточно на линию выходят 13 дорожников 
и 79 единиц техники. Вывоз снега с территорий 

осуществляется фронтальными погрузчиками 
и самосвалами. Слаженно взаимодействуют во-
дители универсальной дорожно-строительной 
техники, комбинированных дорожных машин. 
Постоянно на ходу передвижная мастерская, 
ведь ремонтные работы не всегда возможно за-
планировать.

На ямальских дорогах среди приоритетных 
задач снятие наледи с дорожных знаков, очистка 
от снега проезжих частей и кустовых площадок. 

– По традиции февраль богат на атмосфер-
ные осадки. Поэтому в усиленном режиме ра-
ботаем днём, а ночью задействуем дорожные 
комбинированные машины, – подчеркнул Ни-
колай Федоренко, старший производитель работ 
УСКиС на Бованенковском месторождении. – 
С помощью патрульной машины определяем  
наиболее скользкие участки, которые своевре-
менно обрабатываем песком. Как правило, самые 
опасные – это повороты и перекрёстки, подъё-
мы и спуски. Заметно прибавляется метелей, 
так что борьбу со снегопадом ведём постоянно.

На основных маршрутах задействовано де-
сять бригад: от Пангод до самой удалённой 
установки низкотемпературной сепарации газа 
(УКПГ-Н) месторождения Медвежье, на авто-

дорогах Юбилейного и Ямсовейского промыс- 
лов и ямальских трассах. По словам специа-
листов, самая большая нагрузка приходится 
на участки от четвёртого до шестого и от вось-
мого до девятого промыслов «Медвежки», 
на отрезок пути к Ямсовею, примыкающий 
к автодороге Пангоды – Юбилейное, на бова-
ненковской проезжей части к ГП-3.

Специалисты и рабочие УСКиС обеспе-
чивают безопасность для всех, кто проедет 
по дорогам компании. В любой день, незави-
симо от метеосводок, важно доставить персо-
нал на месторождения точно и в срок.

Светлана ТУСИДА
Фото из архива УСКиС 

С начала зимы дорожники «Газпром добыча Надым» убрали и вывезли более 142 тысяч кубов 
снега в Надым-Пур-Тазовском регионе и на полуострове Ямал. В феврале, богатом на метели 
и ветра, на первый план вышло содержание межпромысловых дорог.

Обработка противогололёдным материалом проезжей части автодорог Бованенковского месторождения

Сразу скажем, что по результатам испы-
таний и двухлетней апробации со все-
ми поставленными целями и задачами 

техническое решение уверенно справляется.
Как всё начиналось? Рассказываем. На Бова-

ненковском месторождении в ходе запуска тур-
бодетандерных агрегатов после ремонта были 
выявлены случаи снижения эффективности их 
работы, возникновения предпомпажного состо-
яния или непосредственно помпажа компрессо-
ра, то есть уменьшения расхода газа, срыва его 
потока, и как следствие, скачка давления в ком-
прессоре. Такое явление может привести к ава-
рийному останову агрегата. Что в свою очередь 
увеличит число ремонтов. То есть появится необ-
ходимость демонтажа сменной проточной части, 
установки обратно и повторной настройки узла.

Проанализировав ситуацию, производст-
венники установили, что во время пуска тур-
бодетандерного агрегата после ремонта  
происходит неконтролируемое изменение поло-
жения одного из внутренних элементов – регу-
лируемого соплового аппарата.

Была разработана методика оценки, отсле-
живания этого положения в процессе запуска 
турбодетандера в режиме реального времени. 
Это позволяет оперативно изменять, корректи-
ровать фактический угол соплового аппарата 
индивидуально на каждом агрегате. Реализа-
ция такого подхода исключает возникновение 
нештатных проявлений в работе оборудова-
ния, с которыми столкнулись газодобытчики.

Применение данного технического решения 
повышает надёжность, безотказность, эффектив-
ность работы турбодетандера, предотвращает его 
аварийные остановы и минимизирует количество 
повторных ремонтных вмешательств во внутрен-
нее устройство агрегата. Что, соответственно, по-
зволяет экономить деньги. Стоимость ремонтно- 
монтажных работ только на сменной проточной 
части составляет более 100  000 рублей.

Техническое решение создавалось кол-
лективом авторов: специалисты Инженерно-
технического центра разработали методику, 
Ямальского газопромыслового управления – 
организовали её апробацию и сбор данных 

на узлах. Наибольшая доля авторского вкла-
да принадлежит Павлу Диомидову.

– Подобные технические решения рожда-
ются не сразу и не вдруг. В целом порядка 
четырёх лет ушло на точную постановку проб-
лематики, выявление закономерностей, поиск 
эффективного, оптимального решения и разра-
ботку алгоритмов методики, – поделился Па-
вел Диомидов. – Я каждый день занимаюсь 
расчётом технического состояния газопере-
качивающих и турбодетандерных агрегатов, 
вибрационной диагностикой, рассмотрени-
ем технической документации – рутинные  
процедуры, данность. Но эта пресная стабиль-
ность всегда сменяется неизведанностью –  
и это самая приятная и по-настоящему увле-
кательная часть моей работы. Однако и самая 
ответственная. Она связана с рисками непра-
вильной трактовки и возможными цепочка-
ми неверных решений. Здесь надо быть мак-
симально аккуратным, скрупулёзным, уметь 
по-инженерному предвидеть, предвосхищать 
развитие событий. Только так можно найти 

действительно изящное решение поставлен-
ной задачи.

Рационализаторством Павел Диомидов за-
нимается с 2018 года, работает в «Газпром 
добыча Надым» с 2013-го. Школьником меч-
тал стать врачом, но интереса к химии и 
биологии, признаётся, особого не было. А вот 
физику любил. В итоге, когда настало время 
определяться с профессией, выбор пал на спе-
циальность «Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели».

– Рационализаторство, изобретательство – 
это идеальный способ становления силь-
ным специалистом, приобретения новых 
компетенций, – подчеркнул наш собесед-
ник. – Решение нестандартных производ-
ственных задач, технических головоломок 
побуждает вникать в принципиально но-
вые области, зачастую находящиеся далеко 
за пределами привычной сферы деятель-
ности. Это и сложно, и захватывающе. Это 
очень расширяет профессиональный кругозор.  
А мои родители всегда мне говорят: «Луч-
шее вложение в жизни – вложение в соб- 
ственные знания».

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Павел Диомидов, ведущий инженер службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ Сегодня на счету Павла Диомидова четыре внедрённых рацпредложения и два на стадии завершения написания

За 2022 год компания «Газпром добыча Надым» получила восемь патентов. Два – уже в этом, 2023-м.  Четыре предложения сейчас находятся  
на экспертизе в Роспатенте. Плюс три – на финальной стадии доработки перед подачей. Один из числа последних принадлежит авторству  
Павла Диомидова, ведущего инженера лаборатории технического мониторинга газоперекачивающих агрегатов службы диагностики 
оборудования и сооружений Инженерно-технического центра (ИТЦ).
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СТИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯДНАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Когда мы говорим о какой-либо компании, то перед глазами сразу всплывают определённые образы. 
Например, интернет-магазин WILDBERRIES: белые буквы WB или полное название на фиолетовом фоне; 
Тинькофф, Сбер и другие компании, которые чётко запомнились нам, и мы легко можем описать 
их фирменный стиль.
Фирменный стиль – это набор компонентов, которые демонстрируют единство компании. С помощью 
простых элементов можно идентифицировать тот или иной бизнес в информационном пространстве.
Из чего же всё-таки состоит фирменный стиль? Рассмотрим на примере ООО «Газпром добыча Надым»:

ЛОГОТИП
Фирменный знак 
допускается 
использовать только 
в составе логотипа. 
Не допускается 

изменение пропорций и взаимного 
расположения элементов фирменного знака.

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ ОСНОВНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ЧТО ЭТО?МАЛЕНЬКИЙ, НО УЖЕ ЮБИЛЕЙ!

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК (символ компании)

Фирменный знак является 
зарегистрированным товарным 
знаком ПАО «Газпром». 
За его использование «Газпром 
добыча Надым» платит.

ЗАЧЕМ КОМПАНИИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ? И КАК ОН НАМИ УПРАВЛЯЕТ

Узнаваемость
Благодаря фирменному знаку, логотипу, цветам 
и шрифту компании могут выстроить ассоциации 
со своим брендом, «зацепить» клиента. 
Мы без труда находим на полках магазина 
именно тот продукт, который нам нужен.

Доверие
В случае с крупными компаниями, 
важным значением фирменного стиля 
является – знак качества, надёжность 
и умение с помощью него выстроить 
диалог со своей целевой аудиторией.

Скачай 
Типовую книгу 
фирменного 
стиля:

Угадай фильм по элементам и напиши нам в социальных сетях:

Отличие
Перед компаниями стоит 
непростая задача – 
выделиться среди 
конкурентов и найти 
свою особенность.

1. ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ  
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 9

1.3.	ФИРМЕННЫЕ	ЦВЕТА

НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	ЛОГОТИПА		
В	ЦВЕТЕ	ЗОЛОТА	И	НА	ЗОЛОТОМ	ФОНЕ.

Синий
Pantone.300.С
CMYK.100.44.0.0
RGB.0.121.194
RAL.5015
ORACAL.052

Белый
Pantone.White
CMYK.0.0.0.0
RGB.255.255.255.
RAL.9016
ORACAL.010

Серебро
Pantone.877.С
RAL.9006
Серебристый.металл
Серебряная.фольга

1. ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ  
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 12

1.4.	ФИРМЕННЫЙ	ШРИФТ

Фирменный.шрифт.используется.на.бланках,.в.рекламной
и.корпоративной.продукции.для.набора.заголовков,.под-
заголовков,.выделенных.текстов,.для.оформления.визуальных.
коммуникаций.(внешних.и.внутренних.информационных.носи-
телей.для.административных.и.производственных.зданий..
компаний.Группы.Газпром,.навигации.на.территории.производ-
ственных.объектов.компаний.Группы.Газпром).

Для.применения.фирменных.шрифтов.необходимо.наличие
лицензии.компании.ParaType.(www.paratype.ru).на.шрифты:
Helios.Condensed;.Helios.Condensed.Bold;
Helios.Condensed.Black.

Helios.Condensed

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!?№%.,:;-*()«»&$

Helios	Condensed	Bold

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!?№%.,:;*()«»&$

Helios Condensed Black

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!?№%.,:;*()«»&$
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Спасаем мир. Насаждаем красоту. Она требует 
зрителей. И получает. Порядка тысячи 
фотокартин украсили своим присутствием 
административные и социально-бытовые 
помещения компании «Газпром добыча Надым».

Фотохудожества разъехались по пяти 
месторождениям предприятия. Они 
достались стенам вахтовых жилых 

комплексов и концертных залов, общежитий 
и столовых. Их развесили в переходах между 
корпусами, в общественных и служебных бло-
ках газовых промыслов. Ещё они «оживили» 
интерьеры Учебно-производственного цен-
тра, спорткомплекса «Молодость» и службы 
по связям с общественностью и СМИ.

Атмосферное фотоискусство под стеклом 
принадлежит нашим коллегам: штатным фо-
токорреспондентам, гуру выдержки и экс-
позиции – Дмитрию Эрнсту и Александру  

Мурчичу, а также внештатным охотникам за 
крутыми кадрами.

На фото – красота земная – удивитель-
ная природа уникального на планете места –  
полуострова Ямал, региона нашего произ-
водственного присутствия. Тут и арктическая 
зима со своими «ласковыми» – 40, и хруп-
кое цветущее великолепие короткого, дра-
гоценного северного лета. Есть высокохудо- 
жественные снимки больших и маленьких  
пушистых и пернатых друзей, встречающихся 
в окрестностях наших промышленных  
объектов. Есть кадры макросъёмки завора-
живающих мелочей окружающего мира и  
аэросъёмки величественной архитектуры  
газодобывающего комплекса. Есть гипноти-
зирующие горизонты, хлопковые ковры из  
нежной пушицы, живописный песчаный берег  
Карского моря, загадочная небесная иллюми-
нация. Просто «космос»!

Фотокартины исполнены в трёх форма-
тах: от А3 до А1. Технология изготовления – 
УФ-печать (ультрафиолетовая печать) на 
стекле: изображение наносится на стеклян-
ную поверхность специальными красками, 
которые моментально затвердевают под све-
том ультрафиолетовых ламп, встроенных в 
принтер. Такие картины могут похвастать-
ся чёткой детализацией и цветопередачей, 
они долговечны и не выгорают.

Запакованная в стекло эффектная эстетика 
атмосферы экстремального полуострова как 
нельзя лучше преобразила внутреннее оформ- 
ление зданий предприятия. Ведь интерьеры 
вокруг нас – декорации на сцене нашей жиз-
ни. И большую её часть мы проводим имен-
но на работе.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ЗА СТЕКЛОМ. ИЗ ФОТО КРАСОТЫ НЕ ВЫКИНЕШЬ
Хитрая рыжая поселилась в ССОиСМИ Фотокартины преобразили переход между корпусами на Бованенковском месторождении

Аэропризнание в любви

Ромашковое Бованенково

Брусничное настроение

«Газовик.инфо» – корпоративное онлайн‑ 
издание «Газпром добыча Надым» появилось 
на просторах интернета первым мартовским 
днём 2018 года. Это самый молодой продукт 
из всего медиаконтента компании. Автором 
проекта выступил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Андрей 
Тепляков, ранее возглавлявший службу по 
связям с общественностью и СМИ. 

Уже в первый месяц жизни страницы сайта 
посетили более восьми тысяч человек. Новая 
информационная площадка позволила объеди-
нить сразу несколько журналистских инстру-
ментов – слово, фото и видео. «Газовик.инфо», 
рассказывая о профессиональных достижени-
ях и жизни коллектива надымских газодобыт-
чиков, предлагает посетителям разнообразный 
контент, причём очень оперативно и весьма кре-
ативно. По итогам первого года работы проект 

удостоился высокой награды: Гран-при Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» в рамках 
Х корпоративного конкурса служб по связям с 
общественностью и СМИ дочерних обществ 
и организаций. А в 2020 году служба получи-
ла приз за «Лучшее корпоративное СМИ» на 
региональном этапе Всероссийской премии  
«МедиаТЭК». За пять лет нашей творческой  
команде удалось сделать многое. 

Корпоративный сайт продолжает держать 
курс на информационную доступность мате-
риалов и ждёт от своих читателей обратной 
связи. Присылайте журналистам новые темы 
и фотографии, оставляйте комментарии. Ко-
манда «Газовик.инфо» работает для вас и ра-
да любому сотрудничеству!

Светлана ЛОЖНИКОВА
Инфографика Светланы ГАЗИЗОВОЙ

Наш сайт ежедневно читают сотни людей 
со всей России и гости из многих уголков 
Земли

500  207 
посетителей

около 1 млн 
просмотров

Первый неофициальный сайт среди дочерних обществ ПАО «Газпром»

Статистика на 1 марта 2023 года зафиксировала:

850 
видеопроектов

40 332 

26 
авторов 

6383 
публикации

5325 
фотографии статей

Количество подписчиков:

3290 1047



Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»Специальный выпуск

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ИЗ АРКТИКИ

Уважаемые коллеги!
Наша компания всегда была в числе передо-
виков производства. Под флагом «Газпром до-
быча Надым» покорялись, казалось бы, непри-
ступные преграды, выполнялись немыслимо 
сложные задачи. И сегодня мы продолжаем 
уверенно держать позиции и остаёмся одни-
ми из лидеров среди дочерних обществ «Газ-
прома». А ещё неизменным всегда было то, 
что надымские газовики не только брали, но 
и давали. Коллектив предприятия никогда не 
оставался в стороне от чужой беды и с душой 
поддерживал добрые дела.

Так получилось и с благотворительным 
проектом «От чистого сердца из Арктики». 
Он появился совершенно спонтанно на фоне 
порыва помочь тем, кто лишился букваль-
но всего. Мы задались вопросом: «А что мо-
жем сделать мы, находясь в далёком Нады-
ме?» Оказалось, любая поддержка важна и 

нужна. И мы сделали. Всего лишь за неделю 
провели подготовку к первому этапу кампа-
нии, запустили её и были поражены масшта-
бами отклика.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев 
из Донбасса и Украины ещё больше сплотил 
наш коллектив и открыл сердца людей, а итоги 
впечатлили – 5,7 млн рублей и более 10 тонн 
необходимой продукции. Только вдумайтесь 
в эти цифры. Они говорят о многом, в первую 
очередь о том, что милосердию и человеч-
ности нет преград. Им не помешали ни гео- 
графия, ни тысячи километров, ни политика. 
После первого этапа у нас было ещё три вол-
ны добрых дел. Каждый раз мы доставляли 
помощь адресатам в Белгород собственны-
ми силами, и до сих пор остаёмся на связи с 
этим городом.

Этот проект стал огромным общим делом, 
помог тысячам нуждающихся и превратился 

в нечто большее, чем благотворительность. 
Он стал символом отзывчивости и надежды, 
доказательством того, что чужого горя не бы-
вает. Сегодня «От чистого сердца из Аркти-
ки» продолжает жить и, я уверен, будет жить.

Специальный выпуск этого номера «Газо-
вика» мы посвятили нашему доброму делу, 
его истории, деталям и тем, без кого не полу-
чилось бы воплотить доброе задуманное. Все, 
кто поддержал инициативу: занимался оформ- 
лением, передавал в дар жизненно важные то-
вары или делал пожертвования, волонтёрил на 
сборах и сортировке гумпомощи, доставлял 
груз, продумывал логистику – все эти люди и 
есть «От чистого сердца из Арктики».

Андрей АНДРЕЕВ, 
куратор благотоворительного проекта 
«От чистого сердца из Арктики»
Фото Александра МУРЧИЧА

СПАСИБО ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 

Защитников Отечества согреют печи, изготовленные ремонтниками «Газпром добыча Надым». Фото Дмитрия Эрнста

Андрей Андреев, начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ
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Новую волну добрых дел запустили 16 ян-
варя, благотворительный сбор продол-
жался 12 дней. За это время для адреса-

тов передали в дар 1,5 тонны востребованных 
товаров и пожертвовали более 2,5 млн рублей. 
Благодаря полученным средствам удалось до-
купить необходимые позиции.

– В очередной раз наш коллектив пока-
зал, что милосердию нет границ. Кто-то из 
коллег перевёл средства, кто-то приобрёл 
нужную продукцию, рукодельницы вязали и  
шили, наши ремонтники изготовили печи, –  
рассказал Андрей Тепляков, заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом «Газпром добыча Надым». – В Белгороде 
представителей компании уже давно встреча-
ют как родных, и благодарят не только тех, кто 
доставляет помощь, но и весь коллектив, пе-
редают много добрых пожеланий. Мы видим, 
что наша поддержка действительно нужна.

Корпоративный транспорт частично раз-
грузили в пункте временного размещения бе-
женцев. Благодаря отклику неравнодушных 
участников благотворительной кампании сюда  
привезли продукты длительных сроков хране-
ния. Из них ещё в Надыме были сформированы 
сухие пайки, необходимые переселенцам, кото-
рые покидают палаточный городок. Также на-
ши коллеги навестили постояльцев социально- 
реабилитационного центра «Милосердие» и 
«Дома сестринского ухода» белгородского от-
деления «Российского Красного Креста».

Защитникам Отечества надымчане до-
ставили сезонную одежду, обувь и аксессуа-
ры, в том числе и ручной работы, продукты, 
товары первой необходимости, бензопи-
лы, топливные брикеты и 30 печей. Устрой-
ства для обогрева смастерили сотрудники 
Управления аварийно-восстановительных  
работ (УАВР) и студенты Надымского про-
фессионального колледжа.

– Мы изготовили печи из листов металла, а 
также из использованных баллонов. Первые – 
лёгкие, компактные и мобильные, вторые –  
более долговечные. И те, и другие отлично  
подойдут как для обогрева, так и для приго-
товления пищи. К каждой печи в комплект 
добавили кочергу и брикеты для растопки, –  
рассказал Юрий Коберник, начальник УАВР. – 
Так мы хотели передать частичку тепла от на-
шего коллектива и неравнодушных надымчан.

– Всё, что нам доставили в этот раз, – печи, 
инвентарь, вещи, продукты – очень актуаль-
но. Мы благодарны надымским газовикам за 
то, что они продолжают помогать, – поделился 
Сергей, представитель военнослужащих. – 
Очень радует, что в нашей стране есть лю-
ди, которым действительно небезразличны 
судьба государства и судьба тех, кто выпол-
няет свой долг.

Мария КОРОБОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА, 
Александра МУРЧИЧА

КОГДА МИЛОСЕРДИЮ НЕТ ГРАНИЦ
В начале февраля в Белгороде встретили грузовик «Газпром добыча Надым», который доставил помощь для вынужденных 
переселенцев и защитников Отечества. Представители компании передали беженцам и военным 9 тонн полезных вещей 
и товаров, которые собрали, изготовили и приобрели в ходе очередного этапа проекта «От чистого сердца из Арктики».

Упаковка ценного груза для отправки в Белгород

Знаменитый «Мазай» готовится к четвёртому рейсу в пункт назначения

Первыми помощь от надымских газовиков получили беженцы преклонного возраста

Арктические подарки маленьким переселенцам Местный пушистый постоялец Тёплый очаг от газовиков

Печи, которые доставили военным, отлично подошли для приготовления пищи и обогреваПалаточный городок для вынужденных переселенцев в Белгороде

Медицинский осмотр в пункте временного размещения

Надымские газовики передали военным востребованные товары
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Дмитрий Куминов, 
УЯЭГ:

– Глубокое впе-
чатление у меня 
оставил именно пер-
вый этап акции «От 
чистого сердца из 
Арктики». Тогда я 
принёс для отправки 
нуждающимся дет-
ские вещи и продук-
ты питания. У меня 

двое детей, поэтому знаю, какой заботы, за-
щиты и внимания они требуют. В последую-
щих этапах оказывал благотворительную по-
мощь, в том числе, и нашим мобилизованным 
коллегам. Считаю, что этот проект – очень хо-
роший повод протянуть руку помощи. Горд, 
что есть такие компании, как «Газпром до-
быча Надым», которые всегда готовы ока-
зать поддержку. 

Андрей Власенко, 
УАВР:

– В рамках нового 
этапа акции я с кол-
легами изготавли-
вал для защитников 
Отечества удобные 
и мобильные печки- 
буржуйки. За две 
недели мы сделали  
30 штук! Это особая 
честь для меня. Печки 

лёгкие и компактные: можно быстро пере-
нести, за 10 минут растопить и обогреть по-
мещение, а также приготовить еду. В какой-
то степени я внёс свою лепту в общее дело. 
Уверен, всё то, что мы делаем, идёт на благо 
наших ребят. Мы за них очень переживаем и 
хотим, чтобы они поскорее вернулись домой.

Наталья Садыкова, 
администрация:

– Я очень отзывчи-
вый человек, всегда 
стараюсь не прохо-
дить мимо чужого 
горя. Благотвори-
тельная акция «От 
чистого сердца из 
Арктики», наверное, 
самая масштабная,  

в которой мне приходилось участвовать. 
Скажу честно, испытываю невероятные эмо-
ции от мысли, что мы, находясь за тысячи 
километров от людей, нуждающихся в по-
мощи, можем подарить частичку тепла де-
тям, старикам, оставшимся без крова. Не 
могу остаться в стороне, когда вижу эти  
растерянные глаза ни в чём не повинных лю-
дей, и благодарю Бога за то, что я и моя семья 
сыты, что у нас есть тёплый дом. Я думаю, 
что участвуя в этом проекте, каждый чело-
век совершает очень значимый и достой-
ный поступок.

Анна Конева, МСЧ:
– Я участвова-

ла во всех этапах 
благотворительно-
го проекта. Всегда 
помогала финансо-
во, но в этот раз как 
будто внутренний 
голос мне подска-
зал сделать что-то 
своими руками. За 
два вечера я сшила 
40 снудов и 10 бала-

клав. Уверена, что они согреют нуждающих-
ся в холодную зиму. Снуд можно использо-
вать как шарф и также превратить в шапку. 
Я отслеживала всю историю проекта, 

хотелось быть полезной и как-то более 
масштабно поддержать вынужденных 
переселенцев и наших ребят. Поэто-
му считаю эту акцию колоссальной по-
мощью, согретой теплом и наших сердец,  
и наших рук. 

И в а н  О д е г о в , 
МГПУ:

– Проект «От чис- 
того сердца из Арк-
тики» побуждает к 
сплочению. Только 
вместе мы – боль-
ш а я  с и л а .  Мо и  
семья и коллектив 
помогают людям, 
которые потеряли 
всё и были вынуж-

дены покинуть свои дома. Здесь, на месте, 
мы можем обеспечить надёжный тыл, кото-
рый, как известно, тоже куёт победу. Мне 
кажется, это долг каждого. Работая в ком-
пании, важно поддерживать такую благо-
творительную инициативу «Газпром добыча 
Надым». Наш коллектив не просто органи-
зовал сбор гуманитарной помощи, но и до-
ставил её адресатам.

Подготовила Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ИЗ АРКТИКИ

ЧТО ЧУВСТВУЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ?
К доброму делу вновь подключился 
многотысячный коллектив компании. 
Работники предприятия передавали в дар 
необходимые предметы и продукты, делали 
пожертвования и даже изготавливали нужные 
вещи своими руками. Наши коллеги 
поделились с «Газовиком», почему они  
вот уже в четвёртый раз не смогли остаться 
равнодушными. 

ПУСТЬ СКАЖУТ ЦИФРЫ
Благотворительный проект «От чистого сердца из Арктики» – огромное доброе дело надымских газовиков. Коллектив 
компании получил благодарности МЧС Белгорода и военных, душевные пожелания от вынужденных переселенцев
и военнослужащих. Поражают цифры инициативы, предлагаем вам познакомиться с этими масштабами.

Благодаря отзывчивости и неравнодушию 
коллектива «Газпром добыча Надым» помощь получили 
более 10 тысяч человек.  
Среди них российские военнослужащие, вынужденные 
переселенцы из Донбасса и Украины – взрослые, дети, 
люди преклонного возраста.

Более 40 тонн полезных товаров и вещей удалось 
собрать, приобрести, а также изготовить силами неравнодушных, 
чтобы потом передать адресатам. В этом перечне: предметы 
гигиены, продукты питания, одежда, обувь, канцелярские товары, 
бытовая техника, лекарства и медицинские средства, игрушки 
и многое другое. Общий объём помощи, которую передали 
получателям, составил 290 кубометров.

Более 40 тысяч. 
Таков километраж четырёх рейсов, 
которые выполнили водители 
и большегруз нашей компании, чтобы 
доставить важные «посылки» в место 
назначения. Кстати, можно сказать,
что автокоманда за благотворительные 
поездки обогнула нашу Землю по экватору.

За четыре этапа благотворительной кампании 
«фонд» проекта «От чистого сердца из Арктики» каждый 
раз пополняли внушительные суммы. Общий размер 
пожертвований составил более 18 млн рублей. 
Все средства были направлены на приобретение 
востребованных благополучателями товаров.

Проект «От чистого сердца из Арктики» объединил 
многотысячный коллектив надымских газовиков. Они 
передавали вещи в дар и делали пожертвования. Осуществить 
задуманное получилось во многом благодаря добровольцам, 
которые работали на пунктах сбора, занимались сортировкой 
и упаковкой груза. Волонтёрами четырёх этапов 
благотворительной инициативы стали 80 наших 
коллег и практикантов.
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С маленькими жителями пункта временного размещения, г. Белгород

Четыре этапа проекта позади. Каждый раз 
это до двух недель тщательной подго-
товки. Коробки, коробки, коробки. Тя-

жесть, усталость, но большое желание помочь. 
Пункты сбора, где принимали пожертвования 
и вещи, были организованы во всех филиалах 
компании. Все переданные в дар товары тща-
тельно сортировали и готовили к перевозке. 
Комплектацией занимались волонтёры, в чи-
сле которых были работники службы по свя-
зям с общественностью и СМИ, представи-
тели профкомов и «Молодёжки».

– Я услышал про сбор и предложил свою 
помощь, чтобы поучаствовать как доброво-
лец, – рассказал инженер Управления техно-
логического транспорта и спецтехники Вла-
димир Гусев. – Я сам учился в Белгороде, там 
живёт много моих друзей. Поэтому особенно 
важно для меня, что наша помощь приходит 
именно в те места. А главное, я увидел, как в 
общем деле наш коллектив сплотился. И это 
вызывает гордость.

В дорогу. Впереди путь длиною в пять ты-
сяч километров. Андрей Кольца побывал в 
трёх из четырёх таких командировок. Опыт-
ный водитель с почти сорокалетним стажем, 
всегда готов к любым неожиданностям на 
«большой дороге». Поездки на дальние рас-
стояния для него – привычное дело. Не раз 
приходилось возить крупногабаритный груз 
по всей России.

– Самое важное – не растрясти его, чтобы 
не повредить. Ведь это особенный груз, здесь 
скорость важна, – поделился Андрей Кольца, 
водитель Управления технологического транс-
порта и спецтехники. – Ехать приходилось 
практически круглые сутки, скорость держали 
примерно 70 км / ч, вышло семь дней пути. 

Мысли разные в дороге посещали, особенно 
на обратном пути. В пункте временного раз-
мещения запомнил женщину с четырьмя деть-
ми, с одной маленькой сумочкой ушла. Тяже-
ло очень на душе от таких историй.

Для монтажёра службы по связям с об-
щественностью и СМИ Павла Преснякова  
поездка в Белгород – больше, чем работа. Сей-
час в зоне СВО несут службу два его младших 
брата. Третий раз подряд наш коллега видел 
жизнь временных переселенцев не только че-
рез объектив камеры. Он помогал в палаточ-
ном городке, решал жизненные вопросы ста-
риков и даже развлекал детей.

– Каждая поездка запомнилась по-своему. 
Мы побывали в медицинском пункте, посмот-
рели, в каких условиях находятся солдаты. 
Особенно жутко было ехать вдоль линии гра-
ницы: видеть, как роют окопы, ставят бетон-
ные заграждения, – вспоминает коллега. –  
Я был эмоционально опустошён. После  
увиденного очень трудно вернуться в реальность. 
Я хотел, чтобы каждый, посмотрев снятое мною 
видео, тоже смог прочувствовать всю атмосферу 
переживаний. Думаю, что у меня получилось.

Цифры, факты, эмоции, 
собранные в итоговом филь-
ме (переход по QR-коду), 
трогают до слёз. А для тех, 
кто поддерживал и вносил 
свою частичку сердца – это 
максимальная самоотдача. 
Их неравнодушие в такое сложное для стра-
ны время придаёт силы и желание помогать 
людям, попавшим в сложную ситуацию.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ДОБРОДЕЯТЕЛИ СРЕДИ НАС
Водители, инженеры, ремонтники, медики и многие другие – все они часть многотысячного 
коллектива и одна большая волонтёрская семья «Газпром добыча Надым». Из года в год своим 
личным примером работники компании показывают неравнодушное отношение к чужой беде.  
В благотворительном проекте «От чистого сердца из Арктики» порядка 80 человек участвовали 
в сборе, упаковке и доставке гуманитарной помощи в Белгород для беженцев и наших военных.

Владимир Гусев, инженер УТТиС Сотрудники и пенсионеры компании изготовили множество тёплых аксессуаров

Корпоративные волонтёры принимали активное участие во всех этапах благотворительного проекта

У Павла Преснякова в пункте временного размещения появились юные ассистенты

Андрей Кольца с напарником Алексеем Долматовым готовятся к первому рейсу в Белгород
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МОЛОДЁЖНАЯ ЛИГА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Состоялось ежегодное совещание работников 
служб по управлению персоналом «Газпром 
добыча Надым». На повестке – подведение 
итогов работы за 2022 год, плюс определение 
планов, задач и направлений развития 
на текущий 2023-й. 

Значимые результаты прошлого года 
стоят на «полке» достижений – при-
знание «Лучшим дочерним обществом 

ПАО «Газпром» в номинации «Информаци-
онное обеспечение и корпоративные комму-
никации», а также «Лучшим работодателем 
в мероприятиях активной политики занято- 
сти населения в ЯНАО» за трудоустройство  
145 школьников в летний период. 

– Производственное развитие немыслимо 
без наших людей, без вклада в них, – подчер-
кнул начальник отдела кадров и трудовых от-
ношений Сергей Теребенцев. – Так, по ито-
гам конкурса профессионального мастерства  
«Фестиваль труда», проводимого «Газпромом»,  
у нас три призовых места. Первое – «Лучший 
преподаватель образовательного подразде-
ления дочернего общества ПАО «Газпром».  
И две бронзы – в конкурсах на звание «Луч-
шего электрогазосварщика» и «Лучшего опе-
ратора по добыче нефти и газа». В целом за 
прошлый год различными видами наград бы-
ли поощрены 328 работников компании.

В числе реализованных мероприятий бы-
ли озвучены проведение впервые конкурса 
«Лучший молодой работник» и II корпоратив-
ного молодёжного форума «В ДВИЖЕНИИ». 
Ещё был организован семинар по профес- 

сиональной адаптации молодых сотрудников, 
в котором приняли участие 79 наших коллег 
из Надыма и 15 с Бованенковского месторож- 
дения в режиме видео-конференц-связи. Здесь 
также важно отметить участие сотрудников 
компании в XXII Открытом конкурсе моло-
дых специалистов, выпускников высших и 
средних профессиональных учебных заве-
дений на право трудоустройства в дочерние  

общества ПАО «Газпром». По результатам со-
беседований на наше предприятие взяли че-
тырёх человек.

Важным событием прошлого года ста-
ло заключение соглашения между «Газпром  
добыча Надым» и Тюменским индустриаль-
ным университетом о сотрудничестве в реа-
лизации профориентационных проектов. Это  
подразумевает взаимодействие в образова-
тельной, технической, научной и профес- 
сиональной сферах, а главное – создание на 
базе вуза «Газпром-группы» из студентов с 
высокими баллами успеваемости с целью их 
дальнейшего трудоустройства к нам. 

Неотъемлемой составной частью кадровой 
работы является психологическое сопровож-
дение; оно способствует росту эффективно- 
сти и результативности труда. Так, в рам-
ках психологической диагностики в прош-
лом году тестирование прошли 152 челове-
ка, оценку по компетенциям получили 458 
наших коллег, в социально-психологических 
исследованиях приняли участие 457 работ-
ников, а 94 молодых специалиста прошли 
опрос по проблемам адаптации в компании. 
Также свыше 300 работников поучаствовали 
в семинарах и тренингах в рамках психоло-
гического просвещения, а индивидуальные 
психологические консультации получили 
131 человек.

В планах на 2023 год перед работни-
ками кадровых подразделений стоят мас-
штабные задачи. Осенью будут проводиться 
конкурсы профессионального мастерства 
в рамках «Фестиваля труда»; здесь плани-
руется расширение перечня рабочих про-
фессий с целью повышения престижа  
мероприятия. Ещё в списке задач – уже тра-
диционные Научно-практическая конфе-
ренция молодых учёных и специалистов, а 
также корпоративный молодёжный форум   
«В ДВИЖЕНИИ».

– Особый акцент в течение года будет 
сделан на повышение уровня компетенций  
работников кадровых служб. Мы заинтере-
сованы в профессиональном росте специа-
листов в области управления человеческими  
ресурсами, – подытожил встречу Андрей Теп-
ляков, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом. – Нужно учить-
ся новому, ведь всё меняется, важно быть в 
тренде. Мы хотим унифицировать кадровую 
работу, в рамках чего запланировано прове-
дение аудита внутренних бизнес-процессов, 
организация консультационных семинаров и 
анализ возможности внедрения методов ро-
ботизации для минимизации рутины.

Мария СУХАНОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Ежегодное совещание работников служб по управлению персоналом «Газпром добыча Надым» – подведение итогов и постановка новых планов

Компания заинтересована в профессиональном росте специалистов по кадрам

Молодые, заинтересованные, амбициозные. Ежегодно в «Газпром добыча Надым» 
приходит порядка 60 выпускников вузов – перспективных и стремящихся к получению 
новых знаний. Новый проект «Молодёжная лига» знакомит с кадровым потенциалом 
компании. Константин Лисовски, инженер-программист службы информационно-
управляющих систем, работает на предприятии восемь лет. Считает, если рано 
просыпаться, можно сделать много полезного.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. ИТОГИ, ПЛАНЫ, НОВШЕСТВА

КОНСТАНТИН ЛИСОВСКИ. МЕЧТАТЕЛЬ‑АВАНТЮРИСТ
И КОЛЛЕКЦИОНЕР ТЕАТРАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

– В детстве я мечтал стать патологоанато-
мом. В итоге ищу «причину смерти» не чело-
века, а электронного оборудования

– Работа должна быть хобби. Только 
тогда ты будешь с удовольствием просы-
паться рано и трудиться 

– В нашей компании открывается множе-
ство перспектив в профессиональном про-
движении и по вертикали, и по горизонтали, 
а также по профсоюзной линии

– Мечтаю встретить рассветы и закаты на всех океанах нашей планеты

– Второй год примеряю на себя раз-
ные роли в театре. Но на работе роль 
должна быть одна – хорошего специ-
алиста
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

С учётом привитых и переболевших в те-
чение года уровень коллективного им-
мунитета в компании в последние ме-

сяцы поддерживается на уровне более 80 %. 
При этом на предприятии продолжается про-
ведение в плановом порядке профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий: 
мониторинг за заболевшими, вакцинация,  
ревакцинация каждые 6–12 месяцев, социаль-
ное дистанцирование, использование средств 
индивидуальной защиты, дезинфекция и  
антисептика, контроль допуска на объек-
ты, своевременное выявление заболевших и 
их изоляция, лабораторное тестирование на 
штаммы коронавируса SARS-CоV-2 ключе-
вого и вахтового персонала.

Допуск работников «Газпром добыча На-
дым», а также представителей сторонних ор-
ганизаций на территорию месторождений  
полуострова Ямал продолжает осуществлять-
ся строго при наличии действующего серти-
фиката вакцинированного или переболевшего 
или отрицательного ПЦР-теста со сроком дей-
ствия 48 часов.

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ на фоне сниже-
ния заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией в весенне-летний период 2022 го-
да был приостановлен ряд ограничительных 
мер. Вместе с тем на контроле Роспотреб-
надзора остаются мероприятия, регламенти-
рованные санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в том числе: своевременное вы-
явление заболевших лиц и их изоляция; обес-
печение необходимого уровня лабораторного 
тестирования; соблюдение масочного режи-
ма в учреждениях социального обслуживания  

и в медицинских организациях; соблюдение 
режима дезинфекции в местах массового пре-
бывания людей и на объектах транспорта;  
лабораторное обследование на штаммы коро-
навируса SARS-CoV-2 промысловиков.

При этом не отменены и сохраняются тре-
бования ПАО «Газпром» по обследованию 
ключевого и вахтового персонала, привитого 

или переболевшего более года назад, а также 
необходимости поддержания среди работни-
ков отрасли, в том числе и на всех месторож-
дениях, требуемого уровня вакцинации про-
тив COVID-19 не менее 80 %.

В медицинском комплексе «Бованенко-
во» остаются развёрнуты койки в ковидном 
госпитале с целью оказания необходимой  

медицинской помощи по новой коронавирус-
ной инфекции надымским газодобытчикам 
и подрядчикам. Так, в 2022 году в нём были 
пролечены 123 пациента. Также в ямальском 
медкомплексе продолжает работать ПЦР- 
лаборатория, в которой проводят исследова-
ния методом полимеразной цепной реакции, 
а также иммунохроматографический анализ 
на COVID-19.

В компании продолжается работа по под-
держанию уровня коллективного иммунитета. 
Во всех медицинских комплексах, в том числе 
и на полуострове Ямал, развёрнуты пункты 
вакцинации. С целью реализации мероприятий 
по проведению специфической профилакти-
ки против COVID-19 Медико-санитарной ча-
стью организовано тесное взаимодействие 
с Надымской центральной районной боль-
ницей, определена логистика получения и 
транспортировки вакцины в подразделения 
МСЧ. Проведение вакцинации для работни-
ков «Газпром добыча Надым» является  бес-
платным, добровольным и осуществляется за 
счёт средств ОМС. 

На сегодняшний день в пунктах вакцина-
ции МСЧ имеется в достаточном количестве 
вакцина «ГамКовидВак». Прививаться мож-
но как одним первым компонентом, что иден-
тично прививке «Спутник-Лайт», так и дву-
мя компонентами. После вакцинации данные 
по всем привитым вносятся медиками компа-
нии самостоятельно в федеральный регистр 
вакцинированных для получения сертифика-
та привитого против COVID-19.

Елена ЗАДОЯ, врач‑эпидемиолог МСЧ
Фото Александра МУРЧИЧА

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

COVID‑19. ЭПИДСИТУАЦИЯ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ ГАЗОВИКОВ

Вакцинация и ревакцинация надымских газовиков проводится в плановом порядке

В настоящее время эпидемическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в «Газпром 
добыча Надым» можно расценивать как стабильную и контролируемую. Между тем пандемия 
COVID-19 пока не отменена ни на глобальном, ни на региональном уровнях. Поэтому 
продолжают проводиться как профилактические, так и противоэпидемические мероприятия 
против опасного заболевания. 

ЧТО ПРИНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС? 

– Галина Николаевна, что из себя пред-
ставляет цифровой полис ОМС?

– Цифровой полис представляет собой 
уникальную последовательность чисел в ви-
де штрихкода. Он может храниться в личном 
кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне 
или на любом другом электронном устрой-
стве. Такой вариант полиса позволит гра-
жданам получать бесплатную медицинскую  
помощь (по паспорту или свидетельству о 
рождении для детей младше 14 лет) по ба-
зовой программе государственных гарантий 
на всей территории Российской Федерации.

По сути, он ничем не отличается от класси-
ческого – такой же код, присвоенный челове-
ку в регистре застрахованных лиц. При этом 
по желанию останется возможность оформле-
ния ОМС и на физическом носителе.

– Как цифровая версия ускорит коммуни-
кацию пациента с медорганизацией?

– Право на медицинскую помощь перестанет 
зависеть от наличия физического документа, 
а медорганизациям будет предоставлен доступ 
к единой электронной базе данных. Поэтому 
при обращении понадобится только документ, 
удостоверяющий личность и СНИЛС.

Обращаю внимание, что такой вариант 
сейчас доступен не во всех медорганизациях 
в силу различных технических возможнос-
тей. Поэтому советую на время переходного 
периода – до конца 2025 года – при посеще-
нии врача брать с собой полис ОМС или вы-
писку из Единого регистра застрахованных 
лиц в электронном виде (на телефоне) или на 
бумажном носителе.

– Как получить цифровой полис ОМС?
– Для запуска системы цифровых полисов 

предполагается переход участников на ре-
естровую модель учёта застрахованных лиц. 
После смены платформы можно подать заяв-
ление в страховую компанию лично или че-
рез законного представителя на портале го-
сударственных услуг. Ожидается, что полис 
в виде штрихкода можно получить в день по-
дачи заявления.

Однако не всем следует обращаться за элект- 
ронной версией полиса. Если на руках уже 

есть бумажный или пластиковый носитель, в 
единой базе данных информация о владельце 
также сформирована, а значит, предпринимать 
дополнительные действия не нужно.

– Полисы, которые сейчас на руках  
у граждан, потеряли свою актуальность?

– Полисы, выданные до 1 мая 2011 года –
действующие, но их рекомендуется заменить 
на полисы ОМС единого образца, которые со-
держат актуальную информацию о своём вла-
дельце. Полисы ОМС, выданные в форме бу-
мажного документа или пластиковой карты с 
электронным носителем информации (элект-
ронный полис) после 1 мая 2011 года, дейст-
вительны в течение всего периода действия 
самого полиса ОМС и замены не требуют.

– Имеет ли полис ОМС срок действия?
– Полис обязательного медицинского стра-

хования для граждан Российской Федерации 
бессрочный. У иностранных граждан он име-
ет срок действия до конца календарного года, 
но не более срока, указанного в документах, 
устанавливающих правовой статус иностран-
ного гражданина (разрешение на временное 
пребывание, вид на жительство, свидетель-
ство о предоставлении убежища или срока, 
указанного в трудовом договоре).

– Каким теперь стал механизм смены стра-
ховой компании, и как быть при переезде?

– При смене места проживания, как и ра-
нее, необходимо обратиться с документами 
в офис страховой медицинской организации 
и оформить заявление. Если у застрахован-
ного лица бумажный носитель, ему поставят 

на полисе отметку о прикреплении, если  
пластиковый – внесут информацию в чип по-
лиса. При его потере застрахованному выда-
дут выписку о полисе ОМС, которую нуж-
но предъявлять в медицинской организации 
в качестве документа, подтверждающего пра-
во гражданина на получение бесплатной ме-
дицинской помощи.

– Какое ещё содействие гражданам ока-
зывает страхования компания в вопросах 
получения медицинской помощи?

– По каждому обращению страховые пред-
ставители оказывают информационное со-
провождение застрахованного лица. А так-
же проводят проверку и содействуют в таких 
конкретных случаях, как:

• незаконное взимание денежных средств 
за оказание медицинской помощи, предус-
мотренной Программой государственных га-
рантий;

• приобретение пациентами за счёт личных 
средств в период стационарного лечения ле-
карств и изделий медицинского назначения (из 
утверждённого Территориальной программой 
государственных гарантий перечня жизненно 
необходимых лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения);

• нарушение сроков оказания медицин-
ской помощи;

• отказ в плановой госпитализации при 
наличии направления или в экстренной си-
туации;

• отказ в проведении необходимых обсле-
дований или консультаций специалистов по 
направлению врача;

• направление врачами амбулаторной сети в 
коммерческие медицинские организации для 
выполнения за счёт личных средств граждан 
исследований, предусмотренных в Террито-
риальной программе ОМС.

Беседовала Оксана ЗАХАРОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Минздрав Российской Федерации утвердил введение цифровых полисов обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Предполагается, что цифровая версия наладит быструю 
коммуникацию пациента с медорганизацией. Ранее застрахованному право на бесплатное 
медицинское обслуживание на территории России давал бумажный бланк со специальным 
штрихкодом или пластиковая карта с чипом (физический полис ОМС), где содержались 
основные данные о владельце. Как получить цифровой полис, воспользоваться им и чем 
он отличается от физического аналога, рассказала директор Ямальского филиала 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» Галина Сударик.

Галина Сударик, директор Ямальского филиала 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
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ГАЗПРОМ‑КЛАСС

НАСТАВНИКИ

Детское увлечение Игоря Реентова ста-
ло любимым делом его жизни. Понача-
лу он заинтересовался принципом ра-

боты приёмника, транзистора и телевизора, и 
свой первый звуковой усилитель собрал ещё 
в школе. С тех пор электроника – его космос, 
который не имеет ни конца ни края.

– Я бы назвал свою профессию разно-
сторонней. Без профильного образования –  

никуда. Инженер КИПиА должен знать фи-
зику, химию, математику, электронику, элек-
тротехнику, метрологию, слесарное дело и 
во всём этом разбираться, – рассказал Игорь 
Реентов. – Потому что сегодня ты можешь  
работать на приборах давления, а завтра на 
поверке многолучевого ультразвукового рас-
ходомера. Работа предполагает и высокую об-
щую эрудицию, ведь часто приходится при-
менять нетривиальные подходы к настройке 
и ремонту оборудования.

В Управление аварийно-восстановительных 
работ Игорь Реентов устроился после окон-
чания Надымского профессионального учи-
лища. В то время цифровизация оборудова-
ния только начиналась. А потом технологии 
стали стремительно развиваться, привнося в 
нашу жизнь всё новые достижения. Сегодня 
об эволюции производственных приборов и 
автоматики опытный «технарь» рассказывает 
школьникам и практикантам во время произ-
водственных экскурсий.

– Действительно, мы живём в такое вре-
мя, когда ещё каких-то 20 лет назад процес-
сор компьютера съедал внушительное место 
на столе, а сегодня запросто умещается в кар-
мане. А «киповец» – это тот, кто идёт в ногу 
с прогрессом. Мы занимаемся ремонтом, по-
веркой и калибровкой средств измерений и 
автоматизации, охранно-пожарной сигнали-
зацией и вентиляционными системами, много 
важных и сложных приборов готовим к сда-
че на госповерку. Оборудования очень мно-
го, изготовители разные, поэтому к каждому 
устройству нужен индивидуальный подход, – 
продолжил Игорь Николаевич.

Такой вступительной речью Игорь Реентов 
обычно предваряет знакомство практикан-
тов и молодых специалистов с внутренней 
«кухней» цеха метрологии и автоматизации 
производства. Попробовав «блюда» на прак-
тике, некоторые из его подопечных пони-
мают, что им нужно изменить направление  
обучения, и как можно скорее. Но когда уче-
ник показывает настоящую заинтересован-
ность предметом, то педагог с удовольствием 

раскрывает ему все секреты и учит всему  
тому, что знает.

– Практикантов приходит много из Тюмен-
ского, Волгоградского, местного колледжей и 
профильных институтов. Настраиваю их на 
серьёзную и ответственную работу. Когда же 
удаётся зажечь блеск в глазах молодёжи, по-
свящать в профессию вдвойне приятно. Меня 
это прямо заводит. Тогда мне хочется дать ещё 
больше знаний! Своим миром нужно делить-
ся сполна, – резюмирует опытный наставник.

Уже больше десяти лет Реентов работа-
ет внештатным преподавателем по КИПиА, 
электронике и электротехнике в Учебно- 
производственном центре (УПЦ) компании. 
Говорит, что такие занятия способствуют, 
прежде всего, обмену опытом среди профес-
сионалов. Поскольку специалист, который, к 
примеру, работает на современных промыслах 
Бованенково, не всегда знаком с оснащением  
месторождения-пионера Медвежье.

– К своим урокам я готовлюсь очень осно-
вательно. Много читаю, выжимаю главное, 
адаптирую под наше предприятие и день  

сегодняшний. И вновь ищу подход к каждому 
студенту, – улыбается Игорь. – Наставник, пе-
дагог – для меня это высоко сказано. Я, скорее 
всего, простой учитель из народа.

Ко всему вышеперечисленному можно доба-
вить, что Игорь Реентов рационализатор с много-
летним стажем и несчётным количеством внед- 
рённых идей на производстве. Некоторые из 
его авторских разработок принесли компании 
значительный экономический эффект. Взять, 
к примеру, микроконтроллерную систему до-
полнительного охлаждения термометрических 
преобразователей для анализаторов точки ро-
сы КОНГ-Прима, которая сэкономила свыше 
миллиона рублей. Наш герой не раз становил-
ся лучшим рационализатором «Газпром добыча  
Надым», является разработчиком и многих учеб-
ных программ-призёров для УПЦ. Сегодня он 
активно принимает участие в ведомственных и 
отраслевых корпоративных конкурсах, заражая 
своим примером молодёжь.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ИГОРЬ РЕЕНТОВ. ПРОСТОЙ УЧИТЕЛЬ ИЗ НАРОДА

«Киповец» – профессия сложная. Эти 
специалисты обслуживают, ремонтируют 
и эксплуатируют различное оборудование. 
Ведущий инженер Управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР) Игорь Реентов 
отвечает за рабочее состояние всех 
лабораторий цеха метрологии и автоматизации 
производства. Они оснащены большим 
количеством контрольно-измерительных 
приборов, калибраторов и высокоточных 
эталонов, предназначенных для калибровки 
давления, температуры, электрических величин 
на приборах, отвечающих за безопасность 
и контроль газовой среды воздуха  
на производственных объектах «Газпром 
добыча Надым». Наш рассказ о профессионале 
высокого класса, который щедро делится 
своим богатым миром с молодёжью.

Игорь Реентов, ведущий инженер по автоматизации 
и механизации производственных процессов УАВР

Мастер с подмастерьем. Рабочие моменты со слесарем КИПиА Григорием Шанявским

– Наше предприятие богато своими традици-
ями и особой атмосферой, которая создаётся 
на протяжении более 50 лет. Поэтому задача 
службы – рассказать не только о работе нашего 

подразделения, но и познакомить школьни-
ков с общими корпоративными ценностями 
«Газпром добыча Надым» – компании, в ко-
торой, возможно, ребятам когда-то предстоит 

работать, – подчеркнул Андрей Андреев, на-
чальник службы по связям с общественно-
стью и СМИ.

Каждое утро творческого коллектива начи-
нается не с кофе, а с мозгового штурма. Во-
плотить, зацепить или удивить – задача со-
трудников службы. «Монтажка», «студия», 
«вёрстка», «пиарщики», «редакция»… Гости 
заглянули на «служебную кухню» и узнали, 
как организован процесс: что необходимо для 
создания качественного видеоконтента, как и 
из чего рождаются имиджевые проекты, какой 
путь развития прошла корпоративная пресса. 

– Круто здесь у вас! Я знала, что в «Газ-
пром добыча Надым» есть своя пресс-служба, 
но никогда не вникала, чем конкретно вы за-
нимаетесь, – поделилась газпромклассница 
Светлана Лушникова. – Я люблю работать за 
компьютером, увлекаюсь дизайном. Поэтому 
интересно было познакомиться именно с ра-
ботой дизайнеров.

– А меня впечатлила история создания кор-
поративного ежедневника, – добавил Игорь 
Антюшин. – Казалось бы, простой блокнот, 
а сколько нюансов по его изготовлению – от 
разработки технического задания до напол-
нения разными «фишками». 

Трогательные эмоции вызвал самый ма-
ленький внештатный «работник» службы – 
кролик Людовик. Его «папа» – специалист от-
дела по связям с общественностью Александр 
Ростовцев – по совместительству главный фо-
кусник «Газпром добыча Надым». И, конеч-
но, на экскурсии не обошлось без его «фир-
менной» магии – «губернаторского» фокуса 
с верёвкой (именно этот трюк он показывал 
Дмитрию Артюхову в Надыме) и Double Cross 

(передача зрителю перманентного сердечка, 
не касаясь его руки).

– Волшебные впечатления от экскурсии. 
Здесь работают интересные, умные и пози-
тивные люди, – отметил ученик корпоратив-
ного класса Даниил Ионов. – Для газодобы- 
вающего предприятия служба по связям 
с общественностью и СМИ очень важна. Ведь 
если «Газпром» будет только добывать газ, то 
кто будет знать об этом? 

Кстати, творческие сотрудники ведут свою 
летопись жизни «Газпром-классов», а их уче-
ники регулярно становятся героями статей 
корпоративной прессы. Именно этих школь-
ников ждут на градообразующем предприя-
тии как потенциальных работников. 

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«Губернаторский» фокус от Александра Ростовцева

Корпоративная газета «Газовик» – от информационного бюллетеня до современного полноцветного издания

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ВОЛШЕБНИКИ
Пройтись по коридорам, где постоянно кипит жизнь, заглянуть в студии, где проходят съёмки 
и готовятся к выпуску видеопроекты, а также узнать, чем удивить самого губернатора. 
Служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Надым» организовала 
для газпромклассников профориентационную экскурсию на своё производство.
Старшеклассники первой надымской школы узнали, как создаются корпоративные программы, 
газеты и журналы, а также кто и как формирует имидж газодобывающей компании.
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АКТУАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ СЕГОДНЯ В ТРЕНДЕ

– Мы видим, что индустриальный туризм 
сейчас набирает обороты по всей стране. 
Многие предприятия открывают свои двери,  
презентуя достижения и уникальные техноло-
гии. В этом смысле месторождения «Газпром 
добыча Надым» могут стать интересными  

объектами внимания. Наши преимущества –  
географическое положение, экологоориенти-
рованность компании, промышленная красота 
и, конечно, содержательная часть, – отметил 
начальник службы по связям с общественно-
стью и СМИ Андрей Андреев.

Специалисты компании сейчас разраба-
тывают маршрутные карты экскурсий, про-
думывают вопросы безопасности посетите-
лей, технического оснащения и логистики 
экскурсантов.

Эксперты из Магнитогорска, Екатеринбур-
га, Самары и Москвы помогли в разработке до-
рожной карты развития промтуризма на Яма-
ле, представили кейсы регионов – участников 
первой волны Акселератора и дали конкретные 
советы специалистам ямальских предприятий.

В апреле региональные команды представят 
собственные стратегии развития промыш-
ленного туризма. Планируется, что Ямало- 
Ненецкий автономный округ выступит с кон-
цепцией «Гармония Арктики», объединяющей 
этническую самобытность, нефтегазовую 
сферу и неповторимость северной природы.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА,
Александра РОСТОВЦЕВА

«Газпром добыча Надым» разрабатывает план экскурсионных поездок на месторождения компании. 
В Салехарде состоялась встреча экспертов Агентства стратегических инициатив с региональной 
командой Акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». 
Компания «Газпром добыча Надым» присоединилась к проекту осенью 2022 года.

 Взять направление на реабилитационно‑ 
восстановительное лечение в санаторий  
(по договору ДМС с АО «СОГАЗ»). В этом 
году представлено 11 санаториев, расположен-
ных в Краснодарском крае, Кавказских Ми-
неральных Водах, Крыму, Санкт-Петербурге 
и на Алтае. Оздоровление там осуществля-
ется круглый год. Первые отдыхающие по-
лучили направление в здравницы уже в ян-
варе. А завершится оздоровительный сезон 
в конце декабря.
 Получить путёвку в пансионат «На‑

дым» в селе Кабардинке – любимое место 
отдыха северян уже более 20 лет. Ухоженная 
территория, уютные и современные жилые 
корпуса, бассейн с подогревом, свой пляж – 
всё это делает здравницу особенно востребо-
ванной для семейного отдыха.
 Получить компенсацию расходов, свя‑

занных с самостоятельным приобретени‑
ем путёвок в санаторно‑курортные объекты 
Группы Газпром. Эта льгота реализуется пя-
тый год и становится всё более востребован-
ной. Работник самостоятельно выбирает  
санаторий (из Перечня объектов Группы Газ-
пром), бронирует и приобретает путёвки 
на отдых. По возвращению предоставляет доку-
менты, подтверждающие расходы, и получает ком-
пенсацию в размере 85  % от фактически понесён-
ных расходов (включая расходы на членов семьи 
при их совместной поездке), но не более 11 МТС 
на каждого члена семьи.

Поэтому не стоит затягивать с выбором 
отдыха, а в самое ближайшее время подать  
заявление в отдел кадров филиала по месту 
работы (работники администрации – в отдел 
социального развития).

Традиционно в феврале – марте проходят за-
седания социально-бытовых комиссий в фи-
лиалах компании, на которых и принимается 
решение о направлении на реабилитационно- 
восстановительное лечение и выделении путё-
вок на отдых в пансионат «Надым».

Что касается детского отдыха, то ввиду  
сохраняющегося режима временного ограниче-
ния на полёты в аэропорты южной части Рос-
сии, введённого Росавиацией, направлений  
организованных детских групп к месту отды‑
ха и обратно осуществляться в «Газпром добы‑
ча Надым» в этом году не будет. Поэтому ком-
пания предоставит работникам льготу на полу-
чение компенсации расходов, связанных с при- 
обретением путёвок в детские санаторно-курорт-
ные объекты Группы Газпром в размере 100  %.

Для предоставления льготы работнику  
необходимо:

• самостоятельно выбрать детский лагерь 
(информация в таблице);

• забронировать путёвку в детском лагере  
(без посреднических услуг туристических фирм);

• подать заявление по установленной форме 

на получение льготы (работники филиалов – 
в отдел кадров филиала, работники админи-
страции – в отдел социального развития);

• по окончанию отдыха предоставить уста-
новленный пакет документов для получения 
компенсации в полном размере.

Заявление на предоставление льготы на 
получение компенсации расходов, связанных  

с приобретением путёвок в детские здрав-
ницы, можно подать в любое время, сроков 
и ограничений нет. Работник компании мо-
жет воспользоваться льготой как в летний  
период, так и в течение года.

Подготовила Юлия АЛЬТГАУЗЕН, 
ведущий экономист отдела соцразвития

ГОТОВИМСЯ К ОТПУСКУ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПРИМЕЧАНИЕ

ДОЦ «Кубанская нива», г. Анапа 8 (86133) 26160
1 заезд 27.05 – 19.06.2023 г. 
2 заезд 20.06 – 13.07.2023 г.

3 заезд 14.07 – 06.08.2023 г. 
4 заезд 07.08 – 30.08.2023 г.

Детский оздоровительный центр им. А. С. Пушкина, 
Астраханская область

8 (8512) 230924
1 заезд 01.06 – 21.06.2023 г. 
2 заезд 23.06 – 12.07.2023 г.

3 заезд 14.07 – 03.08.2023 г. 
4 заезд 05.08 – 25.08.2023 г.

Оздоровительный комплекс «Берёзка», Самарская область
8 (8482) 488270,
8 (8482) 123956

1 заезд 01.06 – 21.06.2023 г.
2 заезд 23.06 – 13.07.2023 г.

3 заезд 17.07 – 06.08.2023 г.
4 заезд 09.08 – 29.08.2023 г.

Детский оздоровительный центр «Спутник», г. Салават 8 (917) 8015050
1 заезд 02.06 – 22.06.2023 г.
2 заезд 25.06 – 15.07.2023 г.

3 заезд 18.07 – 07.08.2023 г.
4 заезд 10.08 – 30.08.2023 г

Детский оздоровительный центр «Северянка», ст. Голубицкая, 
Темрюкский район, Краснодарский край

8 (3462) 750306
Предварительно сообщить в отделы кадров по месту работы 
потребность в местах для централизованного бронирования.

ДОК «Сигнал», с. Кабардинка, Краснодарский край 8 (86141) 66420
1 заезд 01.06 – 21.06.2023 г.
2 заезд 23.06 – 13.07.2023 г.

3 заезд 15.07 – 04.08.2023 г. 
4 заезд 06.08 – 26.08.2023 г.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Родничок», г. Саратов 8 (8452) 306319 1 и 4 заезды – 14 дней 2 и 3 заезды – 21 день

База отдыха им. Д. М. Карбышева (в т. ч. детский 
оздоровительный лагерь), Омская область

8 (3812) 673034 5 заезд 02.08 – 15.08.2023 г. 6 заезд 18.08 – 29.08.2023 г.

База отдыха «Прометей» (в т. ч. детский оздоровительный 
лагерь), г. Екатеринбург

8 (343) 2872557
Заявку о бронировании направлять на эл. адрес: 
A.Mihailov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена», (в т.ч. детский 
оздоровительный лагерь), г. Смоленск

8 (4812) 556045
1 заезд 01.06 – 21.06.2023 г. 
2 заезд 24.06 – 14.07.2023 г.

3 заезд 17.07 – 06.08.2023 г.

Санаторий «Дюна» (в т. ч. детский оздоровительный лагерь), 
г. Анапа

8 (86133) 74177 Принимает только на семейный отдых (дети с родителями)

Детская оздоровительная база отдыха «Ласточка», 
Нижегородская область

8 (904) 0504966, 8 (83147) 98511 
(соединить с отделом бронирования)

1 заезд 30.05 – 18.06.2023 г. 
2 заезд 22.06 – 12.07.2023 г.

3 заезд 15.07 – 04.08.2023 г. 
4 заезд 07.08 – 27.08.2023 г.

С начала года в «Газпром добыча Надым» стартовала оздоровительная кампания 
для сотрудников, членов их семей и неработающих пенсионеров. Какими вариантами 
организации отдыха и оздоровления предлагают воспользоваться? Читайте в материале.

Побережье Чёрного моря ждёт летнего наплыва отдыхающих 

«Улётный тур» на Бованенковское месторождение в сентябре 2022 года У нас есть отличные гиды среди газодобытчиков



15

«Газовик» | №  3-4 (703-704). 28 февраля 2023 г.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

Почти 30 лет назад надымские газовики ста-
ли инициаторами этого праздника – Дня 
оленевода. Все годы компания «Газпром  

добыча Надым» выступает его генеральным парт- 
нёром. Победителю самых зрелищных соревно-
ваний – гонок на оленьих упряжках – мы тради-
ционно дарим спецприз – снегоход YAMAHA.

Гостями надымских состязаний тундровиков 
в этом году стали губернаторы Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Артюхов и  
Тюменской области – Александр Моор.

– Во всех уголках Ямала отмечают День оле-
невода. И, конечно, самый яркий и масштаб-
ный праздник проходит на надымской земле, –  
открывая соревнования, отметил губернатор  
арктического региона Дмитрий Артюхов. –  
Благодарю участников за то, что они хранят и 
чтят традиции своих предков. Благодарю клю-
чевого партнёра, градообразующее предприя-
тие «Газпром добыча Надым», за уважительное  
отношение к традициям нашей земли.

– Соревнования оленеводов – символ добрых,  
давних, дружеских отношений, взаимопо-
нимания и сотрудничества между газодо-
бытчиками и жителями ямальской тундры, – 
подчеркнул Дмитрий Щёголев, генеральный  
директор компании «Газпром добыча Надым». – 
Этот добрососедский союз является осно-
вой процветания и развития нашего удиви-
тельного края. Пусть яркий, самобытный  
национальный праздник – День оленевода – 
приносит нам радость долгие годы.

Программу захватывающего северного мно-
гоборья открыли меткие и ловкие кочевники 
соревнованиями в метании тынзяна на хорей.  
Четырёхметровый хорей нужно максимальное 
количество раз заарканить тынзяном. На брос-
ки даётся пять минут. С результатом 17 попада-
ний из 17 бросков победу одержал спортсмен 
Ямальского района Песемя Сэротэтто.

Далее последовала демонстрация железной 
хватки, своеобразный армреслинг оленеводов – 
перетягивание палки. Здесь верх над соперни-
ками взял Лев Езынги из команды Ямальско-
го района.

Следующей спортивной дисциплиной была 
борьба с земным притяжением – три последо-
вательных прыжка с одновременным приземле-
нием на обе ноги – тройной национальный пры-
жок. Лучше всего он получился у Вячеслава Худи. 
Оленевод из команды «Харп» прыгнул на 956 
сантиметров.

Продолжились национальные состязания 
прыжками через нарты. Эта дисциплина счита-
ется одной из сложнейших. Самым выносливо- 
прыгучим оказался Василий Лаптандер из При-
уральского района. Он сумел перепрыгнуть  
через 250 нарт.

Очень престижно среди спортсменов-кочев-
ников стать победителем в силовом состязании – 
национальной борьбе. А ещё это невероятно эмо-
циональный вид спорта – от накала страстей на 
арене «закипал» морозный воздух. В ходе бес-
компромиссной борьбы арктических атлетов 
сильнейшим оленеводом 2023 года был признан 
Лев Езынги из Ямальского района.

В прошлом году зрелищную часть праздника 
пополнили показательные выступления по этно-
биатлону. В этот раз новая командная дисципли-
на вошла в программу соревнований тундрови-
ков. Почему этно? Потому что вместо винтовки 
у спортсмена 30-метровый тынзян, а профес- 

сиональные лыжи заменяют деревянные само-
дельные охотничьи. Так, с результатом 8,18 минут 
первой к финишу пришла команда «Ханибей» 
из Ямальского района.

Ещё на Дне оленевода были парад-шествие 
и смотр-конкурс оленьих упряжек, шоу сноу- 
кайтингистов и парапланеристов, показатель-
ные заезды на собачьих упряжках. Прико-
снуться и прочувствовать эстетику колоритных  
традиций кочевников можно было на экскурсии 
в гостевые чумы на этностойбище, а попробо-
вать и впечатлиться – на празднике национальной 
кухни «Кулинарные шедевры Ямала». В общем, 
максимальное погружение в яркую атмосферу 
спорта и этнической самобытности оленеводов. 

Второй день соревнований оленеводов по 
традиции открыла лыжная эстафета. Каждый 
из тройки участников на скорость преодолевал 

расстояние 1600 метров, передавая друг другу 
эстафетную палочку – посох. Всего в этом виде 
спорта приняло участие 14 команд. Ярсалинцы 
финишировали первыми, улучшив прошлогод-
ний результат почти на две минуты.

Самый зрелищный вид состязаний – гонки 
на оленьих упряжках – в этом году порадовал 
зрителей дважды. Вначале соперничали коман-
ды Ямальского района, а затем – Надымского. 
Мужчины и женщины соревновались в личных 
первенствах отдельно. В командный зачёт их ре-
зультат не входил.

Глава компании «Газпром добыча Надым» 
Дмитрий Щёголев вручил лидеру в гонках на 
оленьих упряжках ключи от заветного снегохо-
да. В этом году спецприз от главного партнёра 
соревнований получил Владимир Хатанзеев из 
Надымского района. 

– Я очень рад, что смог получить заветный 
снегоход от надымских газовиков, ведь это не 
первая моя попытка обойти своих соперников, – 
сказал Владимир Хатанзеев. – Упряжку для 
выступлений специально не готовил. Просто 
повезло найти общий язык с животными, они 
не испугались и привезли меня к снегоходу! 

Обладателем Кубка губернатора в очеред-
ной раз стала команда Ямальского района 
из села Яр-Сале, набравшая в общем зачёте  
28 очков. Оленеводы МОП «Ярсалинское» на 
втором месте и команда Приуральского райо-
на на третьем месте пьедестала соревнований. 
Увидимся на том же месте ровно через год!

Мария ГАЛЛЯМОВА, 
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ И ЭТНИЧЕСКИЙ КОЛОРИТ

Эффектное шоу на оленьих упряжках на озере Янтарное

Показательные заезды на собачьих упряжках – фотогеничная пушистость Борьба арктических атлетов за звание самого сильного

Спецприз от главы компании Дмитрия Щёголева получил Владимир Хатанзеев За пять минут хорей нужно заарканить тынзяном максимальное количество раз

Последняя суббота зимы, Надым, площадь 
Юбилейная. Провожаем снежный сезон 
зрелищно – всеми любимым спортивным 
праздником тундровиков. Состоялись XXVII 
Открытые традиционные соревнования 
оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. 
Побороться за главный приз съехались 
19 команд со всех муниципальных округов 
региона: из Тазовского, Пуровского, 
Шурышкарского, Приуральского, Ямальского, 
Красноселькупского и Надымского районов. 
Собрались порядка 180 кочевников-
спортсменов.
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Газовик.инфоСайт компании 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ТВЁРДАЯ РУКА И ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ

ЗАЩИТНИК – СЛОВО ДОРОГОЕ

В «Газпром добыча Надым» состоялись 
соревнования по дартсу в зачёт Спартакиады 
руководителей компании. На старт вышло 
15 команд. Каждый участник выполнил  
30 бросков, стараясь как можно чаще попасть 
в 20-й сектор мишени. Броски в зону 
«удвоения» засчитывались за 40 очков, в зону  
«утроения» – за 60. В командном зачёте  
лидер определялся по наибольшей сумме 
баллов, набранных тремя игроками.

Руководители считают дартс игрой друзей и 
игрой среди друзей. Формула успеха у каж-
дого своя. Но едины все в одном: чтобы по-
казать хороший результат, нужны постоян-
ные тренировки.

– Успех игры зависит от степени подго- 
товки, – поделился Азамат Усманов, началь-
ник Ямальского газопромыслового управ-
ления. – В свободное время мы с коллегами 
регулярно тренируемся. К тому же дартс –  

отличное средство для снятия стресса, умст-
венного напряжения и переключения внима-
ния. Вообще моя принципиальная позиция – 
участие во всех состязаниях руководителей.

В личном зачёте абсолютным лидером сре-
ди мужчин стал Юрий Скорик, набравший 480 
баллов. Кстати, в этом виде спорта его никто не 
может обойти уже третью Спартакиаду подряд. 
Среди женщин лучшей была признана Еле-
на Сетямина, заместитель начальника отдела 
сопровождения и развития локальных ИУС.  
В командном зачёте третье место – у медве-
жинцев, второе – за Ямальским ГПУ и первое –  
у команды аппарата управления компании. 

– Команду подбирали, опираясь на стати-
стику предыдущих соревнований, и тщатель-
но готовились к выступлению. Поэтому бро-
ски дартсменов постепенно сосредотачивались 
в нужном секторе, – подытожил Максим Кос-
тенко, профсоюзный лидер аппаратчиков. – 
Результатом, в принципе, довольны. Пока мы 

уверенно лидируем в общем зачёте. Надеем-
ся, что удача нас не оставит!

Дартс – шестая дисциплина в VII Спар-
такиаде управленцев «Газпром добыча На-
дым». Впереди настольный теннис, лыжные 
гонки, спортивное рыболовство и бильярд 
среди руководителей компании. Пожелаем 
участникам спартакиадного движения удачи 
и воли к победе!

Елена Сетямина, лидер в личном первенстве

Ансамбль «Радужка» из ДК «Прометей» на выездном концерте в главном офисе компанииУчастники театрального коллектива «Балаганчик» на сцене ДК «Юбилейный»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ОТ ГИДА 

Мобильное приложение для работ‑
ников Группы Газпром всё больше на‑
бирает популярность среди пользо‑
вателей и укрепляет свои позиции.  
У ГИДа появились новые долгожданные 
возможности, а аудитория получает не толь‑
ко нужную информацию, но и классные по‑
дарки за участие в акциях.

Разработчики продолжают совершенство-
вать функции платформы, на-
пример, обучают умную ленту. 
А недавно случилось то, чего 
ждали «яблочники», – ГИД по-
явился в App Store. Ищите его 
в магазине или качайте здесь. 

ГИД разработан специально, чтобы объе-
динить работников компаний Группы Газпром 
на единой цифровой платформе.

Уже за полторы тысячи перевалило коли-
чество зарегистрированных работников «Газ-
пром добыча Надым». Тысячным пользовате-
лем стал Вячеслав Сайфутдинов, машинист 
двигателей внутреннего сгорания ГКП «Ям-
совейский». Такое событие не оставили без 
должного внимания – коллега получил при-
зы от нашей компании.

– Конечно, приятно, подар-
ки хорошие. Но я ведь не ради 
поощрений регистрировался, – 
поделился Вячеслав. – В ГИДе 
есть важные новости, можно 
почитать материалы о коллегах, 
узнать про интересные скидки, 
найти полезные советы.

Кстати, в прошлом месяце ещё один наш 
коллега получил крутой бонус от команды 
приложения. Данил Прямков из Управления  
аварийно-восстановительных работ стал участ-
ником новогодней акции «Ёлочка, дари!» и вы-
играл скидку 50 тысяч рублей на услуги и про-
живание на курорте «Красная Поляна».

Вячеслав Сайфутдинов получил в подарок портатив-
ную колонку и фирменную кружку

ГИД ПО «ГАЗПРОМУ»

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Февраль собрал на площадке спортивно-
го комплекса «Молодость» любителей 
одного из самых зрелищных игровых 

видов спорта в зачёт Спартакиады работни-
ков «Газпром добыча Надым». На состязание 
по баскетболу заявилось 11 команд: нечётное 
число участников определило круговую систе-
му розыгрыша «каждый – с каждым». В об-
щей сложности за шесть дней провели 30 игр.

Любви к баскетболу все возрасты покорны! 
Так, практически на равных в финале играли 
участник турнира Сергей Колесников (21 год) 
из Управления технологического транспорта 

и спецтехники (УТТиС) и самый опытный 
баскетболист компании Шоди Шираков из 
Управления «Ямалэнергогаз» (УЯЭГ), кото-
рому уже перевалило за шестьдесят. 

Насыщенные, яркие, эмоциональные! Бо-
лельщики охрипли от бурной поддержки сво-
их коллег. А те, кто не смог прийти поболеть 
вживую, смотрели прямые трансляции встреч.

В итоге бронзовые медали взяли спортсме-
ны Ямальского газопромыслового управления 
(ЯГПУ). Серебро – у сборной УЯЭГ. И золо-
то в «спортивной копилке» Управления по  
эксплуатации вахтовых посёлков.Финальная игра между командами УТТиС и ЯГПУ

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 

Материалы на полосе подготовили Оксана ЗАХАРОВА, Светлана ФЕДОТКИНА, Мария КОРОБОВА. Фото Дмитрия ЭРНСТА, Александра МУРЧИЧА

23 февраля в нашей стране отметили праздник мужества, патриотизма, 
силы, воинской доблести и чести, который по праву считается 
всенародным – День защитника Отечества. Поздравления адресовали 
ветеранам боевых действий, солдатам срочной службы, военнослужащим 

запаса и тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг во имя мира.  
По традиции в «Газпром добыча Надым» прошли корпоративные 
концертные программы, подготовленные артистами домов культуры 
«Юбилейный» и «Прометей» в Надыме и Пангодах.


