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МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ИГРАЕТ» СВИТА
На газовом промысле № 2 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения
полным ходом идут работы по разбуриванию продуктивных пластов ханты-мансийской
свиты. Это второй этап ввода скважин, который увеличит среднесуточный максимальный
возможный объём добычи углеводородов на ГП-2 более чем на тридцать миллионов
кубометров газа, а это порядка 23 % от общего суточного дебита промысла.

Монтаж клапана-отсекателя на скважине

П

рирост объёмов добываемого газа – не
самоцель добуривания фонда скважин
«двойки». Главным здесь является поддержание необходимого уровня добычи и равномерные отборы по залежи. В любом случае,
план суточной добычи промысла в 190 миллионов кубометров газа и максимальные пиковые нагрузки в целом по БНГКМ в 218 миллионов кубометров – будут обеспечены. На
работе промысла ввод новых мощностей отразится только большей загрузкой технологических ниток низкотемпературной сепарации.
Вторая очередь строительства скважин ГП-2
предусмотрена на всех площадках промысла,
то есть работы ведутся на 22-х кустах. В целом,
проектом разработки запланировано ввести в эксплуатацию, в дополнение к 205-ти уже функ-

ционирующим скважинам, ещё 63 единицы со
средней глубиной бурения около 1200 метров.
– Поскольку ханты-мансийская свита отличается от разбуренной на первом этапе строительства танопчинской низкопроницаемыми
коллекторами и небольшими газонасыщенными
мощностями, все новые скважины имеют горизонтальное окончание, – отмечает Виталий Козин, главный геолог Ямальского ГПУ. – Обеспечить проектные добычные возможности можно
именно степенью вскрытия продуктивных пластов. Во избежание потерь добычи и возможности гидратообразования в стволе нам необходимо
будет очень тонко отрегулировать на устье дебиты скважин, чтобы обеспечить правильную совместную эксплуатацию двух свит. Бованенково –
сложное, но очень сильное месторождение.
Строительство скважин второго этапа на ГП-2
было начато ещё в октябре 2014 года. Завершение работ по бурению и освоению запланировано на октябрь нынешнего года. Работы на объектах ведутся в две смены, всего задействовано без
малого двести пятьдесят человек и около сорока единиц техники.
– На сегодняшний день пробурено уже шестьдесят скважин, – рассказывает Александр Кова-

лёв, заместитель начальника УОРиСОФ по обустройству месторождений полуострова Ямал. –
На 14 кустах газовых скважин, переданных
под обустройство, выполняются строительномонтажные работы. Общая строительная готовность по ним составляет порядка 55%. По окончании бурения скважины передаются в обустройство, что включает в себя обвязку скважин, настройку системы термостабилизации и обвязку по
киповской части. Завершится обустройство комплексной апробацией технологической схемы
«вхолостую» и «под нагрузкой». Далее газодобытчики приступят к пусконаладочным работам и вводу фонда в эксплуатацию.
По графику синхронизации ввод в эксплуатацию скважин второй очереди ГП-2, запланированный на четвёртый квартал текущего года,
совпадает с запуском в работу вторых очередей
дожимного комплекса «двойки». Существует и
третий этап ввода скважин газового промысла
№ 2. Он предусмотрен на двенадцатый год эксплуатации, по проекту это 2024 год. Запланировано разбуривание 74-х скважин в покурскую
свиту сеноманских отложений.
Эксплуатация месторождения разложена на
этапы с учётом выхода в 2019 году на максималь-

Буровая установка «Екатерина» на БНГКМ

ную добычную возможность в 115 миллиардов
кубометров газа в год. Стартовые показатели составляли 46 миллиардов, потом была достигнута планка в 68 миллиардов кубометров. Сейчас
Бованенково может давать порядка 90 миллиардов кубометров газа в год.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

П

роизводственная безопасность и сохранение здоровья работников остаются неоспоримым приоритетом для общества
«Газпром добыча Надым». Как отметил генеральный директор компании Сергей Меньшиков, работа в этом направлении ведётся на самом высоком уровне и, что самое главное, даёт
положительные результаты.
В апреле этого года в Надымском районе проводился конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди работодателей
и компаний с численностью сотрудников свыше
трёхсот человек. Из восемнадцати предприятийучастников в данной категории лучшим названо
Общество надымских газодобытчиков. Учитывая объявленный в «Газпроме» Год охраны труда, такое признание особенно почётно.
Председатель Правления концерна Алексей
Миллер неоднократно подчёркивал, что главным конкурентным преимуществом «Газпрома»
являются его сотрудники. Специалисты дочерних компаний подтверждают эту позицию своими реальными делами. Ведущий инженер по ох-

Сергей Меньшиков поздравляет Павла Слугина
(ЯГПУ) с призовым местом в конкурсе

ране труда Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Надым» Сергей
Сычев занял первое место во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда России – 2016». Конкурс проводился на базе Башкирского межотраслевого института охраны труда и

объединил под своим началом 642 участника. По
итогам конкурса составлен рейтинг ста лучших
российских специалистов в области охраны труда, куда также вошли работники Общества Сергей
Шевелёв (УАВР), Альбина Гумерова (УТТиС)
и её коллега по филиалу Марина Исакова.
Конкурс на лучшее состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной безопасности проводился и среди филиалов Общества. Лидером в первой производственной группе признан коллектив Медвежинского ГПУ.
Второе место разделили Управления аварийновосстановительных работ и «Ямалэнергогаз».
Третье место присуждено Ямальскому газопромысловому управлению. Во второй производственной группе награда за третье место отправилась в пансионат «Надым». Второй результат у Службы корпоративной защиты. Обладателем первого места признано
Управление связи.
Татьяна ВОрОнцОВА
Фото Александра МУрчичА

МЫ УМЕЕМ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

Р

ешить непронумерованный кроссворд
или за полчаса подготовить презентацию о личностных качествах успешного руководителя – с такими заданиями столкнулись специалисты администрации Общества в деловой онлайн-игре «Умение работать
в команде». Игра проводилась Отраслевым
научно-исследовательским учебно-тренажёрным центром «Газпрома». Среди 19 дочерних
компаний команда нашего предприятия заняла первое место.
Три дня по четыре часа игрового времени понадобилось участникам онлайн-игры, чтобы справиться с девятью заданиями на проверку навыков
критического мышления, выявление логических
ошибок и развитие конструктивного взаимодействия. Всем игрокам, помимо общего генерирования идей, были отведены свои роли: одни отвечали за тайминг, другие – за подготовку ответа.
Особенность, она же и сложность игры, заключалась в непривычном формате взаимодействия команды. Суть в том, что участники не
имели возможности обсуждать задания напрямую, по телефону или по видеосвязи, исключительно перепиской в чате. Каждый участник находился на своём рабочем месте и задания получал на сайте. Эмоциями обменивались только в перерывах.
– Эта игра – хорошая проверка на стрессоустойчивость, – отмечает Сергей Теребенцев, заместитель начальника ОКиТО, ведущий команды. – Формат игры тяжёлый, но команда подобралась сильная, все участники выбраны из числа
перспективного резерва кадров. Они работали как
единое целое, поэтому и результат достойный.
Необычной была и структура командообразования. Если в первый игровой день команды работали исключительно своим составом и со сво-

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГПУ

С 1 июня коллектив Управления приступает к
планово-предупредительным ремонтам основного и вспомогательного оборудования цехов.
В первый летний месяц ППР будут проведены на газовых промыслах № 3 и 6. Запланировано выполнение работ по замене запорнорегулирующей арматуры; ревизии, очистке,
осмотру трубопроводов, сосудов и аппаратов.

НАДЫМСКОЕ НГДУ

Основными направлениями работы в июне
являются проведение ремонтно-профилактических работ на объектах добычи и подготовки газа во время плановых остановов
установки комплексной подготовки газа и
дожимной компрессорной станции Ямсовейского НГКМ, а также УКПГ-НТС Юбилейного месторождения.

ЯМАЛЬСКОЕ ГПУ

Коллектив Управления продолжает работы по
второй очереди строительства на 22 кустах газовых скважин ГП-2 и первой очереди строительства на двух кустах ГП-1. Также на обоих промыслах будут проводиться работы на
ДКС вторых очередей. Ввод данных объектов в эксплуатацию обеспечит значительный
прирост добычи газа с БНГКМ и в целом по
Обществу. Также поскольку на Ямале температура уже стабильно выше нуля, идёт подготовка объектов к паводку.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Сергей Теребенцев, Анастасия Белякова, Мария Цацуро, Денис Марченко, Ирина Яценко, Дмитрий Баранов

им тренером, то во второй – они были сборными
из разных «дочек». Третий день вновь предполагал игру в «родном» составе, но оценку эффективности давал уже тренер из команды-конкурента.
Общество «Газпром добыча Надым» представляли пять человек из отдела лицензирования и недропользования, службы ИУС, отдела
управления имуществом, НИЛ и производственного отдела по добыче и подготовке газа. Плюс –
ведущий и тренер команды из ОКиТО и Учебнопроизводственного центра.
– От нас требовалось мыслить оперативно и
масштабно, – рассказывает Ирина Яценко, заместитель начальника отдела управления имуществом. – Мы все участвовали в игре впервые. До этого нам приходилось взаимодействовать по работе,
но о личностных качествах друг друга мы ничего
не знали. Выкладывались, конечно, по максимуму.
– Несмотря на сильную стрессовую нагрузку,

Р

игра принесла колоссальное моральное удовлетворение, – делится Дмитрий Баранов, начальник
отдела системно-технической поддержки пользователей. Залог победы в подобных состязаниях зависит от внутреннего настроя на соревнование, готовности помогать и выслушивать друг
друга. Ведь очень часто мы слушаем собеседника, но не слышим его. Данная игра ориентирована на командообразование, и нам удалось создать действительно работоспособную и эффективную команду.
Деловая онлайн-игра проводится уже во второй раз. В прошлом году наша команда завоевала
«серебро». Результат этого года – первое место –
показатель стабильного роста руководительского
потенциала и компетенций наших резервистов.
Мария СУХАнОВА
Фото Александра МУрчичА

КАКОЕ ВСЁ ЗЕЛЁНОЕ...

аботники Общества подытожили последний весенний месяц активным участием
в ежегодной экологической акции всероссийского масштаба «Зелёная весна».
Три года назад инициатором социальнозначимого проекта выступил неправительственный экологический фонд имени Владимира Вернадского, одновременно получивший в
свои ряды массу сторонников по всей стране.
Только этой весной традицию поддержали около двух миллионов человек. Цель акции понятна всем: объединение усилий в деле защиты
окружающей среды, улучшение экологического состояния городов и регионов.
Официальный старт проведению федеральных мероприятий был дан на торжественной

церемонии открытия в Москве в парке «Сокольники». Начиная с апреля, под знаком «Зелёной Весны» в различных регионах прошли
серии акций по уборке городских улиц и парков, лесных массивов и мест массового отдыха
граждан, организованы акции по посадке цветов и деревьев.
Участники экологического десанта общества «Газпром добыча Надым» навели порядок на
прилегающих территориях филиалов, в скверах,
на экологических образовательных площадках
Надыма и Пангод, очистили от накопившегося мусора береговую полосу озера Янтарного.
За время проведения экологического субботника в Надыме было собрано и вывезено на полигон ТБО более 250 кубометров мусора.

В рамках подготовки объектов энергетики к эксплуатации в осенне-зимний период
2016-2017 годов запланированы промывка и
гидравлические испытания сетей теплоснабжения, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. В том числе работы будут проводиться и на тепловых сетях: по
БНГКМ – порядка 20 тысяч метров, по ХГКМ –
более 5 тысяч метров. Что касается сетей водоснабжения, то их предстоит промыть и испытать: по Бованенково – около 30 тысяч метров, а по Харасавэю – более 10 тысяч метров.

УАВР

На участке механического цеха Управления
аварийно-восстановительных работ согласно
утверждённому графику активно проводятся
работы по техническому освидетельствованию автомобильных газовых баллонов, которыми оснащён транспорт УТТиС.

УМТСиК

В июне планируется поступление 1380 тонн
(23 ж / д цистерны) метилового спирта и отгрузка газового стабильного конденсата в
объёме 4 350 тонн (73 ж / д цистерны). Продолжаются работы по приёмке поступающих
на базы ПТОиК грузов и выдача филиалам
Общества заявленных материалов и оборудования для обеспечения их производственной деятельности.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

В июне планируется проведение мероприятий по актуализации актов ведомственной комиссии и системы организации
охраны объектов Общества, находящихся под охраной Северо-Уральского межрегионального управления охраны ПАО
«Газпром». Специалистами отдела экономической безопасности будут проводиться выездные проверки подрядных и субподрядных организаций.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
УОРиСОФ

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «Газпром» на 2016 год завершён
комплекс работ по обустройству куста газовых скважин № 47 на ГП-1. Работы выполнены в полном объёме, идёт подготовка документов для ввода объекта в эксплуатацию, который запланирован на II квартал 2016 года.

УТТиС

В июне продолжится подготовка объектов Управления к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов. Будут осуществляться работы по ремонту подвижного и гаражного оборудования, что не помешает УТТиС обеспечивать филиалы Общества транспортом согласно заявкам и проводить анализ выполнения заявок.

УЭВП

В июне в ДК «Прометей» и «Юбилейный»
пройдут выпускные вечера для надымских
и пангодинских старшеклассников. Самодеятельные коллективы домов культуры продолжат подготовку к самому важному творческому форуму ПАО «Газпром» – Зональному туру (северная зона) корпоративного фестиваля «Факел», который пройдёт в ноябре
в Тюмени. Также творческие и спортивные
коллективы занимаются подготовкой мероприятий, посвящённых 45-летию Общества.

УСКиС

В планах – проведение работ по отсыпке заниженных мест обочин автодорог и контроль
за работой водопропусков. Будут осуществляться покраска барьерных ограждений мостов, стоек дорожных знаков. На Бованенково планируется провести отсыпку площадки
под стелу первой скважины месторождения.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Запланировано участие в отраслевом производственном совещании с руководителями
подразделений связи по вопросам обеспечения надёжности функционирования сети
связи ПАО «Газпром». Совещание пройдёт
в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. Планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции системы видеоконференцсвязи верхнего
уровня ПАО «Газпром».

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНЬ «ЛЕГЕНДЫ»

П

ерспективы долголетия и эффективности
легендарного Медвежьего месторождения напрямую зависят от реализуемой сейчас на объектах добычи газа беспрецедентной реконструкции. Это новая глава в
истории месторождения-гиганта и пишется
она с целью получения возможности добывать углеводородные ресурсы «Медвежки»
до 2030 года и дальше.
Реконструкция и модернизация затрагивают буквально все элементы и звенья технологической цепи. Преобразования коснулись газосборной сети, установок комплексной подготовки газа, систем промышленной и хозяйственной канализации, а также регенерации
абсорбента и адсорбента.
Особую важность в поддержании показателей добычи газа имеет реконструкция дожимных комплексов. Сюда входят модернизация
парка газоперекачивающих агрегатов, основных
и вспомогательных систем дожимных компрессорных станций, строительство установок предварительной сепарации газа и получения азота.
– На сегодняшний день реконструкцию с
полной модернизацией ДКС уже прошли газовые промыслы № 3, 6 и 9, – рассказывает
Александр Черезов, начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа,
газового конденсата и нефти. – Сейчас они
и ещё нереконструированные «единица» и
«восьмёрка» функционируют в обычном режиме. На реконструкции сегодня находится
ГП-4, его ввод в эксплуатацию запланирован
на 2017 год. После реконструкции четвёртого промысла ближайшие планы ориентированы на модернизацию объектов ГП-1 с вводом в эксплуатацию в 2019 году. Далее останется только ГП-8.
В новом «амплуа» работают бывшие газовые промыслы № 5 и 7. Они переустроены в
сборные пункты. Их скважины работают, а
добываемый газ поступает на установку комплексной подготовки газа ГП-6.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Судьбоносное преобразование в сборный
пункт ожидает «первенца» Медвежьего – газовый промысел №2. Он уже остановлен, ведутся работы по его выводу из эксплуатации,
в том числе по отключению от межпромысловых коллекторов. Уже сейчас газ с фонда скважин «двойки» перенаправляется на газовый
промысел № 3.
– Работы по реконструкции и техперевооружению Медвежьего НГКМ были начаты
в 2007 году, – продолжает Александр Сергеевич. – Проект обширный, поэтому программа
долгосрочная, рассчитана до 2020 года. Главное – поддержать работоспособность месторождения и продлить его жизнь.
Помимо преимуществ технологического характера реконструкция промыслов сказывается и на экологическом аспекте деятельности
месторождения. В ходе реконструкции газо-

сборной сети было установлено более эффективное оборудование, которое позволяет осуществлять очистку внутренней полости газопроводов-шлейфов от жидкости без продувки. Благодаря такому новшеству выбросы метана в атмосферу практически исключаются.
Также ввиду сокращения избыточных мощностей уменьшаются объёмы образования отходов производства. А за счёт внедрения новых
систем контроля за выбросами выхлопных газов, которые смонтированы на газоперекачивающих агрегатах, появилась возможность непрерывного мониторинга. Он позволяет своевременно принимать решения по минимизации негативного воздействия производства на
окружающую среду.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Медвежинского ГПУ

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

КУРСОМ БУДУЩЕГО

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Весь май коллектив пансионата готовился
к приёму отдыхающих. Проходили покос
травы, посадка цветов; для волейбольной
площадки завезён песок, оборудованы спасательный и медицинский посты на пляже.
Проведена установка навесов и малых архитектурных форм, выполнена дезинсекция и дератизация корпусов, а также противоклещевая обработка территории. Получены разрешительные документы на питьевую, морскую и воду в бассейне. Пансионат готов к полноценной работе и с 1 июня ожидает отдыхающих.

Газовый промысел № 3 Медвежинского газопромыслового управления

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ

Запланировано выполнение Комплексной
программы медицинской профилактики и
реабилитации. Для лицензирования медицинской деятельности по услугам «Предсменные и послесменные медицинские
осмотры» будет проводиться санитарноэпидемиологическое обследование с лабораторно-инструментальными исследованиями
здравпунктов Надыма.
В июне будет проводиться процедура аккредитации вновь созданного в составе ИТЦ
Центра экологического и производственного контроля, который объединил в своём
составе отделы охраны окружающей среды
и промсанитарии. Аккредитация будет выполняться на техническую компетентность
проведения изменений в областях деятельности данных подразделений.
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Н

еотъемлемой частью подготовки перспективного кадрового резерва для общества
«Газпром добыча Надым» является профориентационная работа со школьниками. Хорошим подспорьем в этом вопросе выступает образовательный проект «Газпром-класс», введённый
в действие приказом ПАО «Газпром» два года назад. В задачах проекта – формирование у старшеклассников представлений о ценности инженерного труда, а также их мотивирование к последующей работе в газодобывающих компаниях.
В 2015 году первый в ЯНАО «Газпром-класс»
открылся на базе надымской городской школы
№ 1. В посёлке газовиков Пангоды этот проект
начнёт свою работу уже первого сентября этого года. На данный момент здесь ведутся необходимые подготовительные работы, и самое активное участие в них принимает Медвежинское
газопромысловое управление.
Помощь юным пангодинцам на этапе выбора своего профессионального пути работники отдела кадров и трудовых отношений

МГПУ оказывают традиционно уже многие
годы. В основном через организацию производственных экскурсий. В этом году в связи с
открытием профильного класса данной работе уделялось особое внимание. В марте и апреле для старшеклассников была проведена экскурсия «Один день в профессии». Основными площадками познавательного мероприятия стали администрация Управления и газовый промысел № 6.
Будущие выпускники узнали об истории, достижениях и почётных работниках Управления, познакомились с особенностями деятельности административно-управленческого персонала, побывали на производственных участках.
– Знакомя ребят с предприятием, мы стараемся максимально подробно и доступно рассказать им о процессе добычи газа, профессиях и
специальностях газодобывающей отрасли. Ведь
бесперебойная работа сложной газодобывающей
системы во многом зависит от профессионализма персонала, а перспектива его развития – от
тех, кто будет трудиться на нашем предприятии
завтра, – говорит Сергей Васильев, заместитель
начальника ГП-6 Медвежинского ГПУ.
Обменяться полученными впечатлениями
школьникам предложили за «круглым столом».
По словам Максима Сафонова, одного из участников экскурсии, его интерес к профессии газодобытчика только возрос:
– Было очень любопытно, потому что я планировал в будущем стать механиком и поступать
в Воронежский университет. Когда мы посетили отдел главного механика, мой выбор в пользу
этой специальности был сделан окончательно.
Анна ТАнАСОВА, ОкиТО МГПУ

Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!
Уважаемые коллеги! В преддверии празднования Дня России в 2015 году по призыву редакции газеты «Газовик» стартовал патриотический фотофлэшмоб с изображением государственного флага нашей страны. Акция нашла
большую поддержку у многих работников Общества и готова перерасти в добрую традицию
надымский газодобытчиков. Это зависит от нас!
Предлагаем вам вновь взять в руки официальный символ нашего государства и фотографируясь с ним, выразить таким образом уважение к истории Родины и веру в силы России!
Изображение государственного флага вы найдёте в этом выпуске газеты на страницах 4-5.
Сбор участников у здания администрации Общества в Надыме 8 июня в 18:00.
Если вы находитесь на рабочей вахте и не можете принять участие в массовой акции, сделайте фотографии с флагами на промысле, в семье,
сфотографируйте сотрудников отдела, службы
или Управления. Присылайте снимки и информацию о том, кто на них изображён, на электронную
почту Татьяны Воронцовой до 10 июня 2016 года: voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru
В следующем выпуске «Газовика» мы разместим фоторепортаж «Я горжусь Россией!»,
в который войдут ваши фотографии.
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МОЙ ФИЛИАЛ  СИЛЬНОЕ ЗВЕНО В КОМАНДЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
Сегодня усилия профессионалов Управления
аварийно-восстановительных работ сосредоточены на главной цели, поставленной перед нами Обществом – обеспечение высокого
уровня эксплуатационной готовности основных фондов подразделений ООО «Газпром добыча надым» в надым-Пур-Тазовском регионе и на полуострове Ямал. Слаженный коллектив Управления, в состав которого входит
90 высококвалифицированных специалистов,
руководителей и 280 профессиональных рабочих, справляется
с намеченными задачами под лозунгом:

ОПЕРАТИВНОСТЬ,
МОБИЛЬНОСТЬ,
КАЧЕСТВО
ОПЕРАТИВНОСТЬ
В случае производственной необходимости срочного выполнения работ,
по заявкам филиалов Общества, ремонтные бригады Управления выезжают на объекты ООО «Газпром добыча Надым» для ремонта, технического обслуживания оборудования, сварочно-монтажных работ, технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации и работ по ремонту, калибровке, подготовке к поверке средств измерений.

МОБИЛЬНОСТЬ
Путем рационального планирования Управление может одновременно выполнять поставленные задачи на нескольких объектах ООО «Газпром добыча
Надым».

КАЧЕСТВО
Высокое профессиональное
мастерство работников УАВР
обеспечивает качественный ремонт и техническое обслуживание оборудования объектов
Общества.

ПАНСИОНАТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Н

«Старожил» пансионата – корпус № 1

а будущий год коллектив пансионата
«Надым» – самого южного подразделения общества «Газпром добыча Надым»
– отметит 25-летие с того момента, как в марте 1992 года он вошёл в состав предприятия.
Мало кто помнит, но изначально на территории пансионата планировалось обустроить
детский оздоровительный лагерь. Проект откорректировала возможность создать условия
для совместного отдыха детей и родителей.
С тех пор изменилось многое, но наша главная цель – обеспечить северянам-газодобытчикам и их семьям достойный отдых – актуальности не потеряла.
За 25 лет мы сделали многое: сформировали материальную базу пансионата, провели
сотни мероприятий по озеленению территории, ввели в регулярный график работ капитальные и косметические ремонты. Но главным достижением мы считаем традиции, ко-

торые были заложены первыми нашими сотрудниками и сохраняются сегодня. Искреннее гостеприимство обслуживающего персонала и профессионализм коллектива в области
стандартов и сервиса туриндустрии стали базовыми принципами всего, что мы делаем.
«Отдыхающий должен себя чувствовать в
пансионате как дома или на любимой даче» –
ещё одно из действующих у нас правил. С
опорой на него, под менталитет и предпочтения россиян разработано меню, в котором
преобладают блюда Кубани и Кавказа. У нас
кормят вкусно и полезно.
Мы стремимся к развитию и повышению
качества обслуживания отдыхающих. Для этого персонал проходит обучение современным
навыкам и приёмам работы в области сферы
услуг. Коллектив пансионата с нетерпением
ждёт гостей и готов дарить северянам лето,
отдых и здоровье!

«Лазурные» забавы ребятишек

Наши пляжи – самые солнечные

Нешуточные баталии на спортивной площадке

Отдых в тиши тенистых аллей

Ждём гостей в юбилейный год!
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ПРАВДУ ЖИЗНИ  НА ЭКРАН
«Хлопцы у нас горячие, да и работа, между
прочим, тоже горячая…» Эти слова из
популярной некогда киноленты 50-х «Весна
на Заречной улице» вполне могли быть сказаны
и о целинниках севера Западной Сибири, тех,
кто разведывал и обустраивал первые крупные
месторождения. Именно здесь учащался пульс
времени, ковался характер, острых сюжетов
было не занимать, а хитросплетённые сценарии
диктовала сама жизнь. Словом, хоть бери и кино
снимай! С таким предложением и выступил
электромонтёр ГП-5 газопромыслового
управления «Надымгазпрома» Вячеслав Коровин
на V съезде кинематографистов СССР в Москве.
Как там оказался надымчанин и каким образом
история нашего предприятия связана
с отечественным кинематографом, в своих
воспоминаниях делится сам Вячеслав
Иванович – ветеран труда, ветеран газовой
промышленности, чьё имя занесено в Книгу
Трудовой Славы Тюменской области и Книгу
Почёта ПО «Надымгазпром»:
– До поездки на съезд кинематографистов мне не приходилось высказываться
публично по вопросам кино. Профессия у меня другая! Но у многотысячного
коллектива «Надымгазпрома» был особый повод го- В. И. Коровин
ворить с той трибуны, и я
отправился в Москву…
Дело в том, что за пять лет до того события
нашим предприятием при активном содействии
Тюменского обкома партии был заключён договор о содружестве с редакцией журнала «Советский экран». Наши коллективы взяли на себя взаимные обязательства по воплощению в
жизнь темы союза труда и искусства, что в советский период было одной из важных задач

государственной политики. И надо сказать, что
это прекрасное начинание не осталось только
на бумаге, как иной раз бывает.
Помню, как в декабре 1981 года в гости к надымгазпромовцам прилетела бригада редакции популярного тогда журнала «Советский экран», в составе которой были заслуженные артистки РСФСР
Жанна Прохоренко и Валентина Теличкина.
А целью приезда как раз и было – обсудить договор о творческом сотрудничестве. На УКПГ-5
Медвежьего месторождения, где я в то время работал, артистов сопровождал геолог В. А. Туголуков и секретарь парткома А. А. Хоруженко.
На промысле мы познакомили их с процессом
добычи газа, показали первую на Медвежьем
теплицу, построенную своими руками. Ну, и конечно, сфотографировались на память.
С тех пор встречи кинематографистов и газодобытчиков стали регулярными. Вместе мы
обсуждали новые фильмы, в ДК «Победа» была развёрнута постоянная выставка фотопортретов известных деятелей и артистов советского кино, переданная в дар Надыму журналом
«Советский экран». Редакция посодействовала
и в создании библиотеки по киноискусству. В
1986 году в ней было около пятисот книг с личной подписью авторов и тёплыми пожеланиями в адрес гостеприимных северян.
Благодаря этому содружеству в актовых залах и рабочих общежитиях Надыма, в вахтовых посёлках и на газовых промыслах с выступлениями побывали народные артисты
РСФСР Михаил Кузнецов, Николай Крючков, Зинаида Кириенко, Пётр Глебов и многие другие любимые народом киноактёры.
А какими аплодисментами зал встречал Тамару Сёмину и Аллу Ларионову, когда в штормовой обстановке они добирались из Пангод
в Надым по зимнику – 120 километров в грохочущем вездеходе. И в 11 часов вечера вышли к зрителям красивые, бодрые, как ни в чём

Творческая встреча советских актёров с надымскими газодобытчиками, декабрь 1981 года

не бывало. Вот это по-нашему, по-рабочему!
Наш многолетний творческий союз с редакцией дал возможность надымчанам получать
приглашения на кинофестивали и другие мероприятия, связанные с миром кино. По специальному пригласительному билету в мае 1986 года
на V съезд кинематографистов был делегирован и я, как представитель «армии» кинозрителей Крайнего Севера.
В своём выступлении я говорил об условиях,
в которых мы живём и работаем, о фильмах, которые нам по душе, о том, что нас, зрителей, задевает тема Севера, не нашедшая должного отражения в художественном кино. И, конечно, я передал слова благодарности мастерам киноискусства за те фильмы, что укрепляли дух газодобытчиков, работающих в таких суровых условиях.
На съезде мне удалось «вживую» увидеть
многих великих актёров и режиссёров, с некоторыми даже выпала честь пообщаться. Наверное, излишне будет говорить, какое неизгладимое впечатление произвела на меня эта поездка, и с какой радостью я делился этим впечатлением со своими товарищами по работе!
Подготовила Татьяна ВОрОнцОВА

P. S. В ПО «Надымгазпром» В. И. Коровин
трудился с 1976 по 1995 гг. В этом году Вячеславу Ивановичу исполняется 80 лет.

АЛЛО, МУЗЕЙ НА СВЯЗИ!

Телефоный аппарат «Bell»
1938 год, США

Телевизор портативный
Открытие музея Управления связи приурочено к 45-летию Общества

И

скрозащищённый шахтный телефон,
ламповый приёмник, спутниковый
телефон-чемодан, ручной коммутатор –
эти и многие другие уникальные аппараты
когда-то работали на месторождениях Общества. Теперь они стали арт-объектами и удивляют посетителей открывшегося в обществе «Газпром добыча Надым» Музея истории
электроники, связи и радиотехники. Самый
старый экспонат датируется 1938-м, самый
современный – 2004 годом.
Музейный фонд насчитывает более ста
экспонатов – «гаджетов» середины и конца
прошлого века. Каждый стеллаж приглашает в исторический экскурс, о каждом приборе
можно долго рассказывать, ведь именно эти
аппараты стояли у истоков организации связи между промыслами наших месторождений. Практически все представленные в музее экспонаты отреставрированы связистами
Общества и находятся в рабочем состоянии.
Работоспособность самого старого аппарата,

«Ровесник» 1988 год, РСФСР

«жемчужины» музея, телефона «Bell» 1938 года выпуска, проверили звонком в Производственно-диспетчерскую службу. Это стало интерактивной составляющей торжественной церемонии открытия музея. В суточную сводку был
внесён факт его официального начала работы.
Таким образом, это событие вписано в летопись
истории нашего предприятия. Дата открытия
музея – 5 мая 2016 года – запечатлена и на старой пишущей машинке 1983 года выпуска, на
которой когда-то работал секретарь начальника
Управления связи.
– Идея создания этого музея зрела давно,
экспонаты собирались в течение четырёх лет, –
рассказывает Михаил Граников, начальник
Управления связи. – И вот, в год 45-летия Общества мы открыли наш долгожданный музей.
Также это событие приурочено к нашему профессиональному празднику – Дню радио, который ежегодно отмечается 7 мая. Со многими из экспонатов мы работали лично. Я, например, занимался настройкой аппарата канало-

образования дальней связи «Азур», ночевал
возле него! Он обеспечивал связь между газовым промыслом № 9 Медвежьего месторождения и нашим производственным участком
в Ныде.
В основном всё, что выставлено в музее,
принесли сами сотрудники Управления связи. Они и сейчас призывают коллег по Обществу и просто горожан не выкидывать хранящиеся в гаражах и на балконах раритетные «артефакты» радиотехники, а приносить в музей
для экспозиции.
– Это только начало пути по ведению музея, надеюсь, он будет расширяться новыми
удивительными экспонатами, – подчёркивает
Виктор Карнаухов, главный инженер Управления связи. – Это наша история, часть нашей
жизни. Многие узнают в экспонатах технику
своей молодости. Здесь невозможно не ностальгировать, сразу окунаешься в некую ауру
воспоминаний. Ещё мы планируем проводить в музее первичный инструктаж новичков, которые приходят к нам на работу, чтобы они сразу прочувствовали специфику работы Управления. Гостями музея могут стать
все желающие, наши двери всегда открыты
для экскурсий.
Первыми посетителями музея стали ученики «Газпром-класса». В ходе экскурсии им было предложено пройти занимательный квест.
– Здорово, что нам дали попробовать себя в
роли связистов и телефонистов. Возможно, это
даже повлияет на выбор профессии, потому что
некоторые из нас ещё не определились, – отмечает Анна Бумбу. – Игровые задания стали весьма
приятным и неожиданным бонусом к экскурсии.
Экспонаты тоже произвели впечатление. Здесь
всё дышит историей.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМи

Посетители музея в роли телефонистов на коммутаторе связи передают информацию абоненту
на другом конце провода

На одном из этапов квеста ученики «Газпромкласса» выступили в роли электромонтёров
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Красота: среди бегущих первых нет и отстающих...

Выпускник, новых побед тебе в жизни и спорте!

МЫ  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Один из этапов спортивного сезона для
спорткомплекса «Молодость» завершился
важными и масштабными мероприятиями –
второй пробной попыткой сдачи норм ГТО, в
которой приняли участие более ста работников
Общества, и чествованием выпускников
различных отделений и секций.

К
Бодрость духа, грация и пластика!

оличество желающих продемонстрировать свою готовность к труду и обороне
крайне порадовало тренерский состав
спорткомплекса. Испытать себя на силу, ловкость и выносливость решили представители разных возрастов. Бегали, прыгали в длину, выполняли наклоны, подтягивались и даже поднимали гири – каждый из тестов ГТО
позволил участникам беспристрастно оценить
свои физические возможности.
– Слишком слабые нормы! – улыбаясь, говорит сотрудник ИТЦ Гаджиумар Гаджиев,
который в свои 58 лет даст фору многим мо-

лодым ребятам. – Для поддержания жизненного тонуса я занимаюсь физкультурой каждый день, поэтому сдавать нормативы мне не
сложно, даже в удовольствие.
– Любые спортивные мероприятия наши сотрудники поддерживают с энтузиазмом, – отмечает профсоюзный лидер Общества Дмитрий Небесный. – И в данном случае, подготовка и сдача нормативов комплекса
ГТО – это не только вопрос участия или любви к определённому виду спорта, это показатель отношения к собственному здоровью.
Как известно, лучшим методом воспитания является личный пример. Поэтому неудивительно, что по спортивным стопам своих родителей идёт и подрастающее поколение надымчан.
– В этом году у нас огромное количество
выпускников, всего 29 человек! Такое бывает
редко, – рассказывает Елена Чеберда, директор СК «Молодость». – Радует, что многие из

О ВАЖНОМ С УЛЫБКОЙ

этих детей были с нами с первого по одиннадцатый класс. В этом году из стен спорткомплекса вышли воспитанники групп по
плаванию, гимнастике, мини-футболу, лыжным гонкам, боксу, волейболу и настольному теннису. Все планируют и дальше заниматься спортом, выступать за сборные вузов.
Выпускники 2016 года – многократные победители и призёры престижных соревнований различного уровня. Семеро имеют спортивные разряды, ещё семерым довелось защищать честь Общества на детских спартакиадах ПАО «Газпром».
– Именно спорт, со своими успехами и
поражениями, даёт мне заряд сил и уверенность в том, что я смогу многого в жизни добиться, – поделился выпускник «Молодости»
Анатолий Зенин.
Татьяна рАЙТ
Фото Александра МУрчичА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ГРАМОТНЫМ БЫТЬ БЕЗОПАСНО

«C юбилеем, ровесник!» Автор Cергей Цифра (УМТСиК).
Памятный знак дружбы и сотрудничества, г. Надым
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