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ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ  РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Без прироста запасов углеводородов газодобыча невозможна. Суммарный
ожидаемый прирост на этот год составляет более шестнадцати миллионов тонн
условного топлива. Данный показатель достаточно высокий, он будет достигнут
за счёт пересмотра запасов Бованенковского НГКМ и открытия четырёх новых
залежей в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Г

еологоразведочные работы 2015 года
обещают нашему предприятию стабильность и новые перспективы развития –
при испытании поисково-оценочных скважин
получены фонтанные промышленные притоки – два газоконденсатных и два газонефтяных.
Самая крупная по запасам – газоконденсатная залежь-месторождение на Падинской площади с глубиной залегания около 3900 метров. На эту площадь геологи Общества вышли впервые, она находится во впадине между
Уренгойским месторождением и Медвежьим
валом, где стоит наша «Медвежка». Сейчас
там заканчиваются испытания, далее работы
переключатся на ещё одну, пока только предполагаемую залежь.
Вторая уже открытая залежь находится на
Восточно-Медвежьем нефтяном месторождении в пласте тюменской свиты, а две газонефтяных – относятся к 53-ей скважине Медвежьего НГКМ танопчинской свиты. По всем
четырём будет составлен оперативный подсчёт запасов, который до конца года Общество
представит сначала на рассмотрение Комиссии газовой промышленности по разработке
месторождений и использованию недр ПАО
«Газпром», а потом – в Федеральное агентство

по недропользованию на экспертизу для постановки на государственный баланс полезных ископаемых Российской Федерации.
– Сам факт того, что в этих отложениях
есть залежи углеводородов, расширяет перспективы Медвежьего месторождения, которое сейчас находится в стадии падающей добычи и разработки, – отмечает Александр Новиков, заместитель начальника геологического
отдела. – На смену истощающейся сеноманской залежи приходят новые, которые мы открываем в процессе геологоразведки. «Медвежка» продолжает нас радовать.
– В рамках выполнения «Мероприятий по
защите окружающей среды и ликвидации неблагоприятных условий строительства скважин» выполнены работы по расконсервации,
техосвидетельствованию и ликвидации одиннадцати скважин старого геологоразведочного фонда на Бованенково, Медвежке и Харасавэе, то есть 92 % от плана, – продолжает
Александр Климанов, ведущий геолог геологического отдела. – Что касается сейсморазведочных 3D работ, то они выполнены в стопроцентном объёме от годового геологического задания – это четыреста пятьдесят квадратных километров на Медвежьем НГКМ

и сто десять на Западно-Юбилейном лицензионном участке. На Бованенковском месторождении проведённые ранее полевые геофизические исследования вместе с новыми
данными разработки позволили сделать пересчёт запасов углеводородов и получить
их прирост.
– В 2015 году наше Общество проводит геологоразведочные работы на Медвежьем,
Восточно-Медвежьем, Юбилейном, Харасавэйском, Бованенковском, Падинском, ЮжноПадинском, Западно-Юбилейном, Ямсовейском лицензионных участках, – рассказывает
Сергей Нерсесов, начальник геологического
отдела Общества. – В соответствии с геологическим заданием и проектной документацией
осуществляется бурение и испытание пяти
поисково-оценочных скважин. Из запланированных шести тысяч метров проходки фактически пробурено 2865 метров. До конца года
мы планируем пробурить скважину 4С на сенонские отложения Медвежьего НГКМ, тем

УКПГ-9 Ныдинская

самым выполнив годовой план согласно утверждённому геологическому заданию.
С открытыми в 2012 году надсеноманскими залежами Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения Общество связывает
большие перспективы на ближайшее будущее.
– Геологоразведочные работы, которые
ведёт Общество – далеко не формальность,
они дают реальный результат, – подчёркивает Сергей Меньшиков, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым». – Потенциал
сенонских отложений Медвежьего месторождения значителен, по оценкам ведущих отраслевых проектных институтов он составляет порядка девятисот миллиардов кубометров газа. Это колоссальные цифры. Данная
работа крайне важна для нашего Общества –
перспективы развития предприятия оценивают именно по запасам углеводородов.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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НАШИ ЛЮДИ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Праздник в рабочем режиме – 28 сентября отмечается День генерального директора –
логичный повод пообщаться с первым руководителем нашего предприятия Сергеем
Николаевичем Меньшиковым. Вместо традиционной прямой речи от первого лица мы
сделали репортаж об одном из его рабочих дней.

ИТАК, 22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК.

7.10 – У Сергея Николаевича уже начало рабочего дня, мы видим его у себя в кабинете. Он знакомится со сводками по режимам работы месторождений, просматривает электронную почту,
подписывает документы. На сегодня назначена рабочая поездка на месторождение Медвежье. За двадцать минут до вылета на «Медвежку» генеральный директор выезжает на вертолётную площадку.
8.30 – Погода лётная, взлетаем. Сорок пять
минут в дороге проходят незаметно. За это время Сергей Николаевич успевает обсудить с Вячеславом Кимом, начальником Управления капитального строительства, текущие производственные вопросы.

9.15 – Генерального директора и участников рабочей поездки встречает Алексей
Дарымов, начальник Медвежинского газопромыслового управления. Время командировки расписано по минутам. Необходимо
успеть посетить и осмотреть все промыслы
месторождения, удостовериться, что производственные объекты готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Особое внимание уделяется проведённой реконструкции цехов.

Темп перемещений по месторождению взят высокий. Маршрут начинается на газовом промысле
№ 9, там задержались дольше всего: осмотрели
восстановленную проектную схему подготовки
газа. На ГП-8 Сергей Меньшиков отметил большой объём проведённой работы в части вырезки
и демонтажа старого сепарационного оборудования. На шестом газовом промысле он ознакомился с ходом работ по благоустройству территорий.
13.00 – Обеденное время застало делегацию на
ГП-6. Заодно удалось лично ознакомиться с качеством предоставляемых новым подрядчиком услуг
по организации питания. Глава компании отметил тридцатипроцентное снижение цен на товары
и заметное расширение ассортимента столовой.
14.00 – Быстрая проходка по ГП-5. На «четвёрке» генеральному директору доложили о выводе цеха в реконструкцию и завершении проведения демонтажных работ. Потом посетили
«единицу». Последним в программе рабочей
поездки был газовый промысел № 2.
– Старейшее Медвежье месторождение –
первенец газового Севера, и мы должны крайне
грамотно и рационально подходить к вопросам
его эксплуатации, чтобы и дальше иметь возможность добывать здесь углеводородные ресурсы, –
подчёркивает Сергей Николаевич. – Мы проводим масштабные работы по реконструкции, внедряем прогрессивные технические решения – всё
направлено на поддержание работоспособности, продление жизни «легенды» до 2030 года.
– Сегодня традиционная контролирующая
поездка генерального директора, он всегда лично знакомится с ходом производственных мероприятий на объектах, – рассказывает Алексей Дарымов. – В этом году проведён огромный
объём работ по подготовке промыслов к осеннезимнему периоду – в основном мы занимались
ликвидацией избыточных мощностей. Сейчас
«Медвежка» на 100 % готова к зиме.

Одной из особенностей стиля руководства генерального директора Общества является обязательное общение на посещаемых объектах с работниками. Он знает, о чём спросить каждого:
– Я в своё время начинал с оператора по подготовке скважин, потом был машинистом технологических компрессоров. Мы с большими
руководителями практически не общались, не
скажу, что мне этого не хватало (смеётся). На
мой взгляд, здесь самое главное – проникнуться жизнью рабочих, мне интересно, как они понимают технологический процесс, что ответят,
достаточно ли у них материалов для изучения
технологий, хватает ли на это времени.
18.00 – Время поджимает, завершается пребывание делегации на месторождении, пора возвращаться в Надым. Обратно долетели быстрее –
всего за полчаса – помог попутный ветер. Рабочий день на сегодня не закончился. Должность
генерального директора имеет мало общего с
нормированным графиком труда. В кабинете
уже ожидает входящая корреспонденция и документы на подпись. Звонки, внесение корректировок в собственный планнинг, опять звонки.

– Работать генеральным директором, понятно,
что достойно, но, поверьте, очень тяжело, – отмечает Сергей Николаевич. – О Дне генерального директора я, конечно, слышал, но мы с коллегами по должности редко поздравляем друг друга с этим праздником. Я возглавляю общество
«Газпром добыча Надым» уже семь лет, чувствую за собой коллектив, который меня понимает, который решает именно те задачи, которые
я перед ним ставлю. Мы нацелены на созидание, на развитие предприятия и газовой отрасли в целом. Мы движемся вперёд, к новым достижениям, победам. Надо довести Медвежье
до нормальной эксплуатационной надёжности,
вывести Бованенково на проектные показатели,
и дальше идти на Харасавэйское, Крузенштерновское месторождения. Мы с уверенностью и
оптимизмом смотрим в будущее.
20.15 – Напряжённый, насыщенный событиями, рабочий день Сергея Меньшикова, генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» только близится к завершению… Многие
важнейшие вопросы решаются у нас «по московскому» времени, а, значит, до отдыха руководителю ещё далеко.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Надым почтил память Валерия Ремизова –
генерального директора «Надымгазпрома»,
возглавлявшего наше предприятие с 1986 по
1993 год. На митинг, посвящённый 67-летию
со дня рождения В. В. Ремизова, собрались
первые руководители ООО «Газпром добыча
Надым», представители администрации Надымского района, руководители и работники
филиалов, отделов и служб Общества «Газпром добыча Надым».
Перед собравшимися выступили Игорь
Мельников, главный инженер – первый заместитель генерального директора нашего Общества, Дмитрий Небесный, председатель
первичной профсоюзной организации надымских газодобытчиков, Леонид Дяченко, исполняющий обязанности главы Надымского
района, Анатолий Писаренко, председатель
Надымской районной Думы. Все выступавшие отдали дань уважения выдающейся роли Валерия Ремизова в становлении и развитии предприятия и газодобывающей отрасли
России в целом. К памятнику участники митинга возложили цветы.

Игорь Мельников, главный инженер – первый
заместитель генерального директора Общества

Ключевая инфраструктурная «артерия» региона, стратегическое звено железнодорожной магистрали «Северный широтный ход»,
грандиозное тысячетонное строение. Мост
работает уже больше половины месяца. Автомобильное движение по нему было открыто 12 сентября. Этот день стал знаковым для
всего региона.
Долгожданный объект возвели за четыре
года. Его пропускная способность в сутки –
порядка трёх тысяч машин. Он стал стимулом к развитию всех аспектов жизнедеятельности района, что обещает нам новое качество жизни.

– В производственном объединении «Надымгазпром» Валерий Владимирович прошёл все
ступени служебного роста – от слесаря до первого руководителя, – отметил Игорь Мельников. –
В это время было многое сделано для подготовки выхода газовиков на месторождения Ямала.
При нём был принят «Кодекс трудового коллектива», начал осуществляться план создания социальной инфраструктуры Надыма и Пангод.
За заслуги перед государством доктор технических наук, автор более 40 научных трудов по проблемам газодобычи Валерий Ремизов награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», званием
«Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РСФСР».

Мария СУХАНОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Вера ПЕКШЕВА
Фото Александра МУРЧИЧА

МОСТ «ПОБЕДА»  МЕЧТА ПОКОЛЕНИЙ
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НОВЫЕ ПОМОЩНИКИ «ПОЛЕВЫХ» ЛАБОРАНТОВ
Наукоёмкое производство предполагает высокий уровень организации работы и современное
техническое оснащение. На вооружении специалистов Инженерно-технического центра
появилась пара новых «помощников» – мобильных лабораторий, оснащённых арсеналом
современного сложноаналитического оборудования. «Умные машины» охватывают широкий
спектр исследований, облегчают трудоёмкие и скрупулёзные процедуры.

Л

аборатории поступили в распоряжение
службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ в посёлке Пангоды. Они
работают на промыслах Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского месторождений. Удалённость производственных объектов от лабораторий, учитывая ежедневные выезды на них, раньше создавала определённые затруднения и не
способствовала оперативности работ.
– Появившийся у нас весной этого года передвижной комплекс диагностических

Комплекс цифровой радиографии

исследований на базе «Соболя» оснащён современным и сложным приборным парком, –
подчёркивает Виталий Исянов, начальник лаборатории контроля ремонтно-технического
обслуживания ГПА ИТЦ. – Например, видеоэндоскоп фирмы «Olympus» позволяет проводить внутренний осмотр труднодоступных мест,
таких как узлы газоперекачивающих агрегатов,
оборудование подготовки газа. До этого иногда, чтобы увидеть или проверить техсостояние
внутренних полостей закрытых узлов и агрегатов, нам приходилось производить частичную
или полную разборку оборудования, что зачастую в принципе не представлялось возможным.
Второй лаборатории тоже есть чем похвастаться. Её комплектация предусматривает осуществление полной диагностики технологических трубопроводов и газотурбинного оборудования неразрушающими методами контроля,
такими, как: визуально-измерительный, вихретоковый, магнитопорошковый, капиллярный.
Также здесь возможны рентгенографирование и
ультразвуковая дефектоскопия.
– Наш автомобильный парк пополнился передвижной лабораторией на базе автомобиля «Камаз», – рассказывает Богдан Вецало, ведущий
инженер полевой испытательной лаборатории

ВСЕМ ШТОРМАМ НАЗЛО
Роль снабжения по водному пути в жизни
ямальских месторождений нельзя
недооценивать. Жёсткие рамки северного
климата подгоняют судоходство – подошёл
к концу навигационный период 2015 года.

О

бщий объём грузов в эту навигацию составил 3 900 тонн за девятнадцать судорейсов. Это – шесть рейсов от Старого Надыма до Бованенковского месторождения, плюс
пять в обратном направлении и восемь от портопункта Харасавэй до причала БНГКМ.
На Ямал доставлена новая техника: технологическое оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, а также запчасти, мебель,
спецодежда. В обратную дорогу с полуострова
ушли требующие ремонта или устаревшие технологические агрегаты, строительная техника и
автомобили. Вывозили также отходы производственной деятельности, металлолом, отработанные ГСМ и порожнюю тару.
По словам специалистов Управления материально-технического снабжения и комплектации, каждая навигация уникальна, у каждой свои
сложности. Особенностью этого года стал уровень воды в реке Надым. Если в начале навигационного периода он был достаточно высокий,

что позволяло безопасно без затруднений проходить все участки водного маршрута, то к его
окончанию судоходная обстановка значительно
ухудшилась – уровень воды, упавший практически до минимума, добавил трудностей в реализации поставленных задач.
– Каждый год мы сталкиваемся со штормами, есть много сложных для прохождения участков, особенно в Карском море, в районе пролива
Малыгина, – рассказывает Дмитрий Лунёв, начальник производственно-диспетчерского отдела УМТСиК ООО «Газпром добыча Надым». –
Тяжёлые штормовые условия актуальны преимущественно на больших открытых морских
территориях с конца августа до конца сентября –
баржебуксирным составам приходится становиться в укрытия для ожидания улучшения погоды. Самое длительное ожидание в связи с ветроволновым режимом в эту навигацию составило порядка пяти дней. Это нормальная рабочая ситуация.
Несмотря на все трудности, специалисты
УМТСиК завершили навигацию точно в установленные сроки. Начался навигационный
период двадцать третьего июля. Завершающий
судорейс с полуострова Ямал подан под выгрузку на Надымскую базу ПТОиК 23 сентября.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УМТСиК

ИТЦ. – Машина снабжена комплексом цифровой радиографии «Скринтест» – это автономная
рентгенографическая система-сканер, использующая вместо рентгеновской плёнки многоразовые фосфорные пластины. Получаются высококачественные цифровые рентгеновские снимки.
Данный комплекс цифровой радиографии –
оборудование уникальное. До этого у нас в Обществе не применялось. Сами специалисты говорят, что это рост, сравнимый с переходом от
плёночных фотоаппаратов к цифровым. Раньше им приходилось пользоваться рентгеновской плёнкой, – а это проявка, сушка снимков.
Сейчас же, минуя «жидкую» фотохимию, изображение уходит на компьютер и сразу отображается на экране монитора. Плюсом является и
снижение уровня вредности, которой подвергался персонал при химической обработке плёнок.

– Лаборатории дорогостоящие, их приборное оснащение российского производства, – отмечает Михаил Холин, заместитель начальника службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ. – Машины хорошо показали себя
в работе: просты и удобны в обращении, значительно облегчили труд специалистов, ускорили и упростили процесс обработки данных.
Появилась возможность получать готовые результаты диагностики и проводить выдачу заключений сразу на месте, без возврата в стационарную лабораторию. Эта аппаратура позволила выйти на качественно новый уровень работ в полевых условиях, в целом повысила производительность нашей службы.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ИТЦ

КОНТРОЛЬ ЧЕТВЁРТОГО УРОВНЯ

Промежуточная радиорелейная станция №11 – 220 км железнодорожной трассы «Обская-Бованенково»

На объектах Общества продолжается проведение проверки охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности комиссией административно-производственного
контроля четвёртого уровня.

Е

жегодной внутренней проверке подлежат объекты всех филиалов и подразделений Общества. На сегодняшний день
проинспектировано 70 % объектов. На четвёртый квартал запланировано посетить ряд расположенных в Надыме объектов: Инженернотехнический центр, Управление связи, Управление капитального строительства, а также
объекты администрации.
В сентябре комиссия совершила облёт радиорелейной линии связи от станции Обская
до Бованенковского НГКМ. Проверяющие
осмотрели состояние оборудования на промежуточных и узловых станциях.
– Результаты проверок показали, что состояние охраны труда и пожарной безопасности на проинспектированных объектах,
по сравнению с показателями прошлого года, улучшилось, – рассказывает Олег Лимонов, начальник отдела охраны труда ООО
«Газпром добыча Надым». – Конечно, не всё

безукоризненно – ошибок нет только у тех,
кто ничего не делает – есть замечания, большая их часть устранена в ходе проверки. Особенно хочется отметить Владимира Полтина, начальника цеха связи № 5, который в
положительном ключе организовал в своём
коллективе работу по выполнению требований охраны труда и пожарной безопасности.
По результатам проводимых проверок составляются акты-предписания, в которых отражаются выявленные нарушения, выводы и
рекомендации к организации работы в области охраны труда и промышленной безопасности. В течение десяти дней после получения акта руководство подразделения составляет план мероприятий по устранению выявленных нарушений, отрабатывает его и
предоставляет отчёт о проделанной работе.
Александра КИСЛИЦЫНА
Фото из архива отдела охраны труда
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ИНВЕСТИЦИИ В ТВОРЧЕСКОЕ ДЕТСТВО

ПОБЕДА НА УРОВНЕ «БОЛЬШОГО ГАЗПРОМА»
Работник общества «Газпром добыча Надым» признан «Лучшим сварщиком ПАО
«Газпром» 2015». Сергей Силантьев, электрогазосварщик цеха по добыче газа и газового
конденсата ГКП «Ямсовейский» ННГДУ, победил в корпоративном конкурсе
профессионального мастерства.

Общество «Газпром добыча Надым» в третий раз проводит конкурс специальных грантов. Рассмотрению подлежат авторские проекты, направленные на развитие детского творчества и спорта на территории Надымского и
Ямальского районов.
Общая сумма финансирования составляет миллион рублей, максимальная сумма одного гранта – двести пятьдесят тысяч. Срок
реализации проектов – до 31 декабря 2016 года. Уже подано десять заявок. Это проекты,
способствующие развитию ненецкого детского творчества, вокально-хорового искусства,
системы пешеходного туризма, музыкального творчества и здорового образа жизни,
занятий мини-футболом.
– Идея конкурса в том, что благотворительность не должна и не может быть исключительно на входящих началах, просьбах, – рассказывает Андрей Тепляков, начальник Службы по связям с общественностью и СМИ. –
У нашей компании есть свой взгляд на развитие территории, на которой она осуществляет производственную деятельность. Здесь
живут наши работники, мы плотно вплетены
во все аспекты жизни города. Поэтому мы сами определяем направление социальных инвестиций, которые на наш взгляд интересны.
В этом году мы получили «Гран-при» всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Победителей определит конкурсная комиссия под руководством Сергея Меньшикова,
генерального директора Общества. О проектах, которые жюри сочтёт достойными инвестирования, вы узнаете в следующих номерах газеты.
Мария СУХАНОВА

В

Обществе наш герой трудится чуть больше года, зато имеет огромный опыт работы по всей России. Начинал свою
трудовую деятельность в Башкирии, потом
был первый северный опыт – на Бованенково, в Лабытнангах и в посёлке Ненецкого автономного округа Варандей. Позже в Хабаровском крае участвовал в строительстве магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Следующей магистралью, которую ему довелось тянуть, стал трубопровод «Бованенково – Ухта». Работал на
компрессорной станции «Байдарацкая». Уже
после Сергей устроился в общество «Газпром
добыча Надым».
– Помню, в детстве часто видел, как работают сварщики, мы с ребятами просили у них
электроды, у них ещё покрытие осыпалось,

когда их гнёшь – мы, мальчишки, были в восторге, – рассказывает Сергей. – Сам сейчас
поражаюсь, получается, вот откуда начинается путь к победе.
Конкурс среди двадцати восьми претендентов на победу проходил в Минске с 22 по 24
сентября, он состоял из двух частей. В теоретическую входило тестирование по общим и
специальным вопросам на знание основ сварочного производства. Практическое задание
предполагало сварку двух катушек большого
и малого диаметра.
– Все участники показали высочайший уровень мастерства, – продолжает Сергей Силантьев. – Самое сложное – это, конечно, практическая часть соревнования, теорию надо
просто выучить, практика же подразумевает
много нюансов: чем больше труба, тем больше

ошибок можно наделать. Это огромная ответственность и честь представлять свою компанию на конкурсе такого уровня. Я приложил
максимум усилий, чтобы выступить достойно. Горжусь, что работаю на стратегически
значимом предприятии, в обществе «Газпром
добыча Надым», чувствую себя звеном этой
громадной структуры. Буду пробовать свои
силы и в следующем конкурсе через два года.
Хорошая подготовка – гарантия успеха,
уверен Сергей Силантьев. К конкурсу он готовился очень серьёзно: в свободное от работы время и в межвахтовый период изучал
специальную литературу, решал конкурсные
тесты прошлых лет. Для Сергея была организована интенсивная практика, он оттачивал своё профессиональное мастерство в
филигранном искусстве сварки. Особенно –
в последние четыре недели перед конкурсом,
тренировался практически каждый день. Курировал процесс подготовки главный сварщик Общества Владимир Куликов. Ему, как
представителю нашего предприятия, на торжественной церемонии был вручён переходящий кубок смотра-конкурса.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ПАО «Газпром»

Выполняя конкурсное задание

УРОКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Профессиональные стандарты работы, система ценностей компании, её этический кодекс –
усвоить непростые аксиомы общения в деловом жанре молодым специалистам общества
«Газпром добыча Надым» призван помочь адаптационный семинар. Проводят его бизнестренеры «Корпоративного института ПАО «Газпром».

З

десь не читают лекций, предпочтение
отдаётся активным формам обучения –
деловым играм, тренингам, разборам
проблемных ситуаций, диагностическим процедурам. Двухнедельный семинар организован в рамках четырёхмодульной программы
«Школа подготовки молодых специалистов».
Первый модуль, прошедший в сентябре, направлен на адаптацию молодёжи компании,
развитие личностно-деловых компетенций
и стрессоустойчивости, а также на формирование профессионального общения, умения работать в команде, грамотного поведения в конфликтных ситуациях.
По окончании четырёх модулей, молодые
специалисты, успешно освоившие программу, рекомендуются в управленческий резерв

дочерних обществ и администрации «Газпрома». О качестве многоуровневой системы отбора и обучения свидетельствуют высокие оценки работников кадровых служб. За
восемь лет в программе приняли участие порядка полутора тысяч молодых специалистов.
– Нашу задачу с руководством компании
мы видим в направлении молодых специалистов в русло самоэволюции, личностного роста, мы хотим выработать у них устойчивое желание выйти на уровень саморазвития, – подчёркивает Сергей Жуковский, директор НОУ «Корпоративный институт ПАО
«Газпром». – Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты как можно быстрее
влились в профессиональную среду и начали
работать максимально эффективно, испытывая при этом удовлетворение от своей деятельности. Молодёжь вашего предприятия –
замечательная, ребята показывают одни из самых высоких результатов, не зря же общество
«Газпром добыча Надым» считается кузницей
управленческих кадров «большого Газпрома».
– Каждый из нас, участников семинара,
открыл в себе новые черты, увидел свои недостатки, отметил направления развития –
над чем работать, куда стремиться, – делится
Алёна Колесниченко, инженер лаборатории

контроля показателей разработки месторождений ИТЦ. – Если оперировать новыми терминами, я узнала про эмоциональный
интеллект, оказывается, он у меня неплохо
развит. Ещё заинтересовала тема психологических аспектов общения, думаю, теперь
буду многое замечать в поведении окружающих людей и смогу правильно это интерпретировать.
– Атмосфера семинара очень дружеская,
я познакомился с отличными ребятами, мы
сразу нашли общий язык, – рассказывает
Алексей Конопако, инженер производственного отдела по эксплуатации ДКС и станций охлаждения газа МГПУ. – Очень сильные и интересные преподаватели. Нас учили отстаивать свою точку зрения и приходить к компромиссу. Умение работать в
команде очень ценится в современном мире,
оно способствует личному продвижению человека и процветанию предприятия.
– Данный семинар, безусловно, отразится
на моей работе. Я увидел здесь много идей
для саморазвития, – отмечает Станислав
Колесниченко, оператор по добыче нефти и
газа цеха по добыче газа и газового конденсата (ГП «Юбилейный») ННГДУ. – Было много
тренингов, которые показали наши способности к организаторской деятельности,
успешным межличностным коммуникациям, эффективному ведению переговоров.
Семинар завершился рейтинговой оценкой
достижений участников. Кто из наших молодых коллег прошёл на «второй уровень» программы, пока неизвестно. Но уже ясно, что

главным итогом её проведения стали практические навыки и теоретические знания, которые помогут молодёжи освоить все тонкости делового взаимодействия в коллективе.
А в ноябре планируется проведение «Школы подготовки молодых специалистов» со
второй группой перспективных работников
Общества.
Александра КИСЛИЦЫНА
Фото Александра МУРЧИЧА
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СОКРОВИЩА СЕДОГО ЯМАЛА

ВЕЛОРЕПОРТАЖ

Редакция «Газовика» регулярно получает от коллег по Обществу письма, в которых нам
рассказывают о работе и отдыхе, интересных событиях в жизни коллективов и многом
другом. И, тем не менее, письмо, присланное нам Анастасией Зольниковой, экономистом
группы по организации и нормированию труда АУП, смело можно назвать особенным.

Т

ам, где сегодня построены города и работают газо- и нефтедобывающие промыслы, где поныне кочуют ненцы и пасутся олени, тысячелетия назад бродили косматые гиганты – мамонты. Глядя на ямальскую тундру – привычный ландшафт, изрезанный болотами, озёрами и реками, трудно
представить, что когда-то здесь всё было подругому. На тёплых просторах царствовала
растительность, разнообразия которой хватало для того, чтобы снабдить пропитанием
огромных мамонтов. Постепенно климат становился суровее. Воды Северного Ледовитого океана теряли тепло. Начала глубоко промерзать земля, почти не защищённая снежным

покровом. Свидетельства минувших времён
вечная мерзлота хранит и сегодня, иногда отдавая вековые сокровища людям.
Для моего отца, Александра Сергеевича Зольникова, пенсионера ООО «Газпром добыча Надым», жителя села Ныда, родная земля не раз
открывала свои тайны. Родившись и всю жизнь
проработав на Севере, он и на заслуженном отдыхе остался верен любимым увлечениям – охоте, рыбной ловле, сбору ягод и грибов, фотографированию и путешествиям. Ранее ему уже попадались фрагменты скелетов мамонтов: обломок бивня и зуб, которые он передал в дар Ныдинской школе. Но находка, случайно сделанная
им во время отдыха на побережье Обской губы в
августе 2015 года, значительно интереснее. Это
фрагмент челюсти древнего гиганта весом 18 килограмм. Челюстная кость пористая, единственный сохранившийся зуб состоит из множества

Фрагмент челюсти мамонта

слоёв и имеет ребристую жевательную поверхность. Судьба необычного трофея, находящегося сейчас в селе Ныда, ещё не решена: может
быть, он будет передан в музей, а, может, станет
семейной реликвией.
Существует две основные гипотезы вымирания мамонтов: изменение климата и связанное
с этим исчезновение кормовой базы и истребление вида охотниками эпохи верхнего палеолита. Согласно же ненецкому фольклору мамонты – «земляные олени» – в давние времена ушли жить под землю вместе с легендарным
народом сихиртя, где и обитают до сих пор.
Анастасия ЗОЛЬНИКОВА, АУП

СПРАВКА:
Мамонты – вымерший род млекопитающих из семейства слоновых, живший в
период 2 миллиона – 9 тысяч лет назад. На территории ЯНАО обитал так называемый
шерстистый мамонт, особи которого жили до 80 лет и достигали высоты в четыре метра,
их вес мог доходить до восьми тонн. Для вида были характерны изогнутые бивни около
четырёх метров длиной, тёмная шерсть – длинная, почти в метр, с плотным подшёрстком.
Подкожный слой жира у животных составлял до десяти сантиметров. Мамонты имели нарост на голове и горб, в которых накапливались питательные вещества. Животные жили
в группах, состоящих из самок, детёнышей и молодняка до 15 лет, взрослые самцы жили
отдельно. Большую часть времени стада мигрировали в поисках пищи: травы и кустарников, – каждому требовалось порядка 180 килограмм растений в сутки.

Традиционно организуемый «Молодёжкой» велопробег в этом году был посвящён не только
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, но и годовщине победы в Великой
Отечественной войне. Навстречу друг другу из
Надыма и Пангод выехали 35 велосипедистов.
Нам предстояло встретиться примерно через
четыре часа пути. Но до этого было ещё далеко:
70 километров по ветреной и дождливой погоде –
непростое испытание и для профессионального
спортсмена. Опыт же у наших велосипедистов –
разный. Одни – вышли на такую дистанцию впервые, у других за плечами – немало километров.

Это второй мой велопробег, я с радостью вижу знакомых с прошлого года. Дорога – не из
лёгких, проехав Старый Надым, некоторые пересаживаются в автобус. Я принимаю решение
продолжать путь и кручу педали изо всех сил.
Трасса пройдена! Вся мокрая, уставшая, в песке
прихожу на финиш довольная, проверку на выносливость я прошла!
Встреча в Правохеттинском: фотографии на
память, дружеские рукопожатия, вручение почётных дипломов и осознание того, что дистанция
в 70 километров преодолена! И желание повторить этот опыт в следующем году, увидев в числе
участников велопробега и знакомых, и новичков!

Александр Зольников со своей находкой

Альбина ГУМЕРОВА, УТТиС

ПИТЕРСКАЯ БРОНЗА ЗА «ЗЕНИТ»

ПАНГОДИНСКИЙ ДРАКОН

Команда и болельщики на поле

П

редложение собрать команду для участия
в IX Турнире болельщиков Футбольного клуба «Зенит» имени Павла Фёдоровича Садырина поступило от ярого болельщика – «зенитовца» Максима Костенко. Я сразу же
согласился: с детства люблю спорт – от шахмат
до футбола, участвую в Спартакиаде Общества и в городских соревнованиях. Состав команды сформировался быстро – все мы сотрудники ООО «Газпром добыча Надым». Не раз играли друг против друга на Спартакиаде, выступали в одной команде на других соревнованиях.
Команда собрана, вечером в пятницу мы летим
в Москву, дальше – ночной поезд в Санкт-Петербург, а утром сразу на стадион – в 10 утра мы открывали соревнования первой игрой. Турнир этого
года среди любительских команд по мини-футболу
стал масштабным: в нём приняли участие более
240 футболистов из 16 команд, представляющих
различные объединения болельщиков «Зенита».

Первая игра объективно сложная: во-первых,
поле – искусственный газон, во-вторых, формат – пять игроков в поле, один на воротах. В
Надыме мы играем в зале, «четвёрка» в поле
и вратарь. Так что игра с командой «Футбольный Петербург» стала «пристрелочной» и закончилась со счётом 0:0 (впоследствии наши
противники взяли «серебро» турнира). Во второй игре с командой «ОфСайт» Олегу Сизову
(УКС) удалось забить наш первый мяч на турнире. Это приободрило, третью игру с командой «Шторм» мы играли увереннее, о чём говорит и счёт 4:0. Крупная победа помогла нам
выйти в группе на первое место.
В четвертьфинале нас ждала питерская команда «OldFriends». Игра получилась жёсткой. Соперник играл «грязно», но мы себя
в обиду не давали и доказали, кто прав, победив 3:0. Игра отняла много сил и эмоций,
что сказалось в полуфинале, где в упорной

борьбе с «Нефтяниками Ямала» из Муравленко мы уступили 2:4.
Немного расстроенные и порядком уставшие мы вышли на матч за III место с чемпионами прошлого года – командой «Петергоф».
Из-за травмы пришлось сменить вратаря Дмитрия Безгласного (АУП), который до полуфинала не пропустил ни одного гола и уверенной игрой помог нам добраться до финала. Наша команда билась, как говорится, «за себя и за того
парня». В защите надёжно работал Роман Кузнецов (УКС), в нападении изматывал дриблингом соперника лучший бомбардир нашей команды Мамед Гаджиев (ЯГПУ). Верный настрой и
боевой дух помогли нам одержать волевую победу со счётом 2:0. Мы счастливы! Вся команда
с криками «УРА!!!» выбежала на поле. А утром
в воскресенье, мы уже летели домой с мыслью
о том, что на следующий год обязательно постараемся выиграть главный трофей турнира!
Отдельное слово нужно сказать о болельщиках. Наша группа поддержки из ветеранов Общества и ребят, которые находились в
отпуске в Санкт-Петербурге, активно поддерживала нас на протяжении всего турнира, это очень
помогло. У нас самые лучшие болельщики!
Димитрий ДОНЕВ, АУП

Капитан команды Роман Булдаков, УКС

На «Перекрёстке миров» – эко-площадке, созданной силами работников филиалов Общества в Пангодах, – приземлилось крылатое чудо
из металлических труб, листов, прутков и прочих «железяк». Копия персонажа из мультипликационного фильма «Как приручить дракона» под именем Ночная фурия, несмотря на
своё грозное прозвище, гармонично вписалась
в уже полюбившийся большим и маленьким
пангодинцам парк, открытый в прошлом году.
Создатели Ночной фурии – работники
Линейно-эксплуатационной службы Медвежинского газопромыслового управления –
гордятся результатом своего труда по праву.
Дракончик получился замечательный, настоящее украшение посёлка. Больше трёх месяцев шла работа над сложной скульптурой из
металла. Авторы проекта хотели достичь максимальной схожести с оригиналом, а опираться им пришлось лишь на фотографии. Каждая
драконья чешуйка приваривалась отдельно,
шлифовалась, закруглялась, а ведь все они
разные по размеру!
Радует, что количество арт-объектов в парке растёт, и хочется верить, что этот процесс
будет иметь своё продолжение в будущем на
радость детям и взрослым!
Наталья КУРКОВА, УЭВП
Фото Александра МУРЧИЧА
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ДОРОГА ЮНОСТИ

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ ДОСТОЙНО

С

ентябрь – не только месяц начала школьных занятий, но и время долгожданных
встреч воспитанников Домов культуры
общества «Газпром добыча Надым» со своими наставниками и друзьями. В Центр корпоративной культуры предприятия детей – победителей VI корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» «Факел» пригласил Сергей
Меньшиков, генеральный директор компании.
Напомним, что финальный тур фестиваля
проходил в мае. Дождавшись, когда победители вернутся после летних каникул, глава Общества встретился с ними, чтобы поблагодарить за командный дух, творчество, интересные идеи и высокий уровень исполнительского мастерства.
– Вы выступили достойно, защитили честь
общества «Газпром добыча Надым», нашего города, северных газовиков, – подчёркивает Сергей
Меньшиков. – Доказали, что можете многое. В
вашей работе и работе ваших руководителей достигнут хороший показатель. Нужно двигаться
дальше, потенциал у вас есть.
В Сочи копилка трофеев надымчан пополнилась на одно первое и шесть вторых мест. Это
стало возможным благодаря упорной подготовке, непрекращающейся многие месяцы в преддверии фестиваля.
– Я выступала в номинации эстрадный вокал
в возрасте от 11 до 17 лет, – рассказывает Ольга
Богучарова, дипломант II степени. – Мы готовили номер, наверно, около двух лет. Выбор песни очень тяжёлый – нужно что-то грандиозное,
чтобы поразить жюри и людей в зале.

К

Напутственное слово генерального директора

оманда надымских газовиков – Павел
Ерохин, Олег Сизов, Мария Штепа,
Ильдус Тавабилов и Азат Фарвазов –
достойно представила наше предприятие
на соревнованиях по пейнтболу на Кубок
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»,
посвящённых 85-летию образования ЯмалоНенецкого автономного округа.
В «сражении» приняли участие девять
команд из северных дочерних обществ
ПАО «Газпром». Наша команда уступила
в упорной борьбе лишь хозяевам турнира.
Третьими стали пейнтболисты из Ноябрьска.
– Очень интересно было играть с ребятами из общества «Газпром добыча Ноябрьск»,
сложная по тактике и очень подготовленная

команда. Именно с ними мы боролись за выход из группы в лидерах, – рассказывает капитан команды надымчан Павел Ерохин. –
А сборной предприятия «Газпром подземремонт Уренгой» уступили после тяжёлой
борьбы в финале со счётом по раундам 2:1.
Команда ООО «Газпром добыча Надым»
награждена за II место кубком и грамотой,
а наш капитан получил ещё и специальный приз как «Лучший игрок турнира».
Все участники привезли из Нового Уренгоя домой памятные подарки и прекрасное
настроение.
Вера ПЕКШЕВА
Фото из архива команды

Николаю Минину, дипломанту I степени

Всем участникам «Факела» были вручены
памятные подарки. А руководитель творческой
делегации Лариса Небесная (УЭВП) поблагодарила генерального директора за внимание к деятельности Домов культуры Общества и возможность повышения артистического уровня и участия в масштабных, престижных творческих проектах. Также для ребят провели экскурсию по экспозиции Центра корпоративной культуры и рассказали о компании, где работают их родители.
Сергей Меньшиков ориентировал юные дарования ставить высокие цели и трудиться, не
жалея сил, чтобы развивать свои таланты. Следующий «Факел» будет гореть для наших артистов ещё ярче.
Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ СПАРТАКИАДЫ

С

портсмены «Газпром добыча Надым» в
сентябре приняли участие в XI летней
Спартакиаде ПАО «Газпром». Впервые
она проходила в Туапсинском районе. Для
спортивных баталий были подготовлены три
площадки в посёлках Небуг, Новомихайловский и Ольгинка.
– Для того чтобы хорошо работать, надо
быть здоровым и сильным, – подчеркнула
Елена Касьян, начальник Департамента по
управлению персоналом ПАО «Газпром». –
Именно тренировки, здоровый образ жизни
позволяют нашим работникам достигать производственных успехов. В Спартакиаде принимают участие и дети – это один из компонентов привлечения молодого поколения для
работы в компании.
На Кубань прибыли почти 3000 спортсменов – работников и их детей – из 27 дочерних обществ и организаций «Газпрома». Взрослые соревновались в шести видах спорта: волейболе, футболе, лёгкой атлетике, плавании,
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баскетболе и гиревом спорте. Дети – в легкоатлетическом четырёхборье, настольном теннисе, плавании и футболе. Всего было разыграно 39 комплектов медалей.
– Спартакиада «Газпрома» задумывалась как
Олимпиада дружбы народов, по факту – «дружбы дочерних Обществ», – поделился Владимир
Торышев, главный судья соревнований. – Для
её проведения Кубань была выбрана не случайно. На зимних Олимпийских играх в 2014 году и Гран-при «Формула-1» здесь доказали,
что организация соревнований пройдёт на высоком уровне, плюс у «краснодарских дочек»
«Газпрома» в этом году полувековой юбилей.
Впечатлений на летней Спартакиаде было
хоть отбавляй – страсти кипели. Многие из
надымских спортсменов смогли установить
свои новые личные рекорды, показать себя в
командной игре.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Олега ЗУБКО
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