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–  Традиция выездных семинаров Wintershall 
зародилась в Надыме в 1995 году, – рассказал 
Юрий Краплин, заместитель генерального ди-
ректора Общества по управлению персона-
лом. – С тех пор это движение набирает обо-
роты, и мы с немецкими коллегами уже ста-
ли добрыми друзьями.

По этой программе специалисты немецкой 
фирмы теперь проводят семинары во многих 
дочерних обществах ПАО «Газпром». На этот 
раз в Надым привезли её улучшенную версию.
–  Основа курса заключается в создании 

своего рода пит-стопа для руководителей, – 
рассказал Йоханнес Юрген Кляйне-Вильде, 
преподаватель учебного центра. – С помощью 
различных ситуаций мы формируем останов-
ку для выхода из повседневной текучки и ре-
петиции возможных действий. Временами это 
необходимо каждому руководителю, чтобы по-
думать, осмыслить и спланировать будущее.
Преподаватели предложили для рассмо-

трения четыре темы менеджмента, по каждой 
из которой разработаны реальные ситуации. 

Обучающиеся – главные инженеры филиалов, 
начальники отделов – вживались в определён-
ные роли, получали возможность увидеть се-
бя со стороны и делали выводы.

–  Одна из тем семинара называется «Сете-
вое мышление», то есть взгляд на какую-либо 
ситуацию с учётом всех взаимосвязей, – по-
делился тонкостями курса Йоханнес Юрген 
Кляйне-Вильде. – Она охватывает такие по-
ля, как, например, «Мои действия в той или 
иной экономической ситуации?» или «Как я 
принимаю решения?» Дело в том, что подоб-
ные вопросы требуют от руководителя имен-
но многопланового учёта различных исходов.

Вторая тема – «Руководство командой» – 
была посвящена созданию идеальной моде-
ли работы группы. По словам специалистов, 
в последнее время она имеет большое значе-
ние для главы любой ячейки общества.

–  Каждый руководитель стремится макси-
мально достигать своих целей, – объяснил Ро-
ланд Деппнер, преподаватель учебного цент-
ра. – По нашему мнению, это возможно с по-
мощью мотивированных сотрудников. Ко-
нечно, менталитеты России и Германии име-
ют принципиальные различия, но в целом, 
каждая компания работает на развитие сво-
его бизнеса, и поэтому наша модель может 
быть успешно применена при строительстве  
любого отдельно взятого «корабля».

Другими темами семинара стали «Поведе-
ние руководителя» и «Развитие организации». 
Последняя является наиболее актуальной для 
самих представителей немецкой компании.
–  В частности, мы разбираем управле-

ние изменениями, потому что на данный мо-
мент в крупных немецких концернах, таких 
как, BASF / Wintershall, Volkswagen идут боль-

шие процессы реорганизаций, – рассказал 
Йоханнес Юрген Кляйне-Вильде. – И в та-
ком деле для руководителей важно правильно 
реагировать, а также помочь сотрудникам 
без страха встречать эти изменения и прини-
мать в них участие.
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Вместе с немецкими коллегами работники Общества моделируют ситуации и находят верные решения

Пятнадцать руководителей, входящих в кадровый 
резерв «Газпром добыча Надым», на время 
оставили свои кабинеты, чтобы принять участие  
в семинаре немецкой фирмы Wintershall. 
Обучающий курс назывался «Управление 
предприятием. Управленческие компетенции».
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Особые впечатления у наших коллег выз-
вала предпринимательская игра «income-
outcome». Они примерили на себя роли вы-
шестоящих руководителей с возможностью 
рассмотреть различные пути от формулиро-
вания цели к принятию решения.

Результатами курса стали выводы, которые 
каждый участник сделал сам для себя. В этом 
также помогли дневники – личные профили 
компетенций на русском языке. В последний 
день ход семинара анализировали и ученики, 
и преподаватели.
–  Завершая обучение, мы никогда не 

спрашиваем своих слушателей: «Понравил-
ся ли вам этот курс?» – продолжил Йоханнес  
Юрген Кляйне-Вильде. – Мы задаём вопрос: 
«Какие импульсы Вы получили и что Вы мо-
жете с этим сделать?»

–  Эффект от новых знаний я ощутил бук-
вально на второй день занятий, – рассказал 
Вячеслав Распопов, главный инженер УАВР. 
– Самое главное, что я понял – как много мне 
ещё предстоит узнать! За пять дней учёбы нам 
показали очень важные направления, в кото-
рых мне лично хочется развиваться. Надеюсь, 
что немецкие коллеги приедут к нам ещё, 
и тогда я смогу закрепить свои знания.

Обмен опытом между немецкими и рус-
скими специалистами происходит в рамках 

сотрудничества концернов. Сегодня на газо-
вом предприятии соседнего Нового Уренгоя 
работают представители обеих наций: ком-
пания Wintershall получила возможность 
участвовать в проекте по разработке и ос-
воению Уренгойского месторождения. Об-
учающие семинары стали ещё одним эле-
ментом партнёрства.

–  Сотрудничество между BASF и «Газпро-
мом» базируется на разноуровневых догово-

рах и является очень важным для обеих ком-
паний, – отметил Йоханнес Юрген Кляйне- 
Вильде. – В числе последних актуальных со-
бытий – обмен активами между компаниями: 
Газпром получил возможность хранения газа 
на территории Германии, BASF в свою оче-
редь – доступ к добыче газа на территории 
России. Это ещё раз подчеркивает важность 
и масштабность нашего взаимодействия.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Й.Ю. Кляйне-Вильде приятно удивился, обнаружив 
в музее Общества программу Wintershall за 1995 год
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В процессе поиска решений

Игра – это репетиция жизни

КСТАТИ, Wintershall Holding GmbH  - 
100-процентное дочернее предприятие 
Группы BASF, более 80 лет работающее в 
области разведки и добычи нефти и газа. 
Партнёрство  «Газпрома»  и  BASF/

Wintershall началось с создания в 1990 го-
ду совместного предприятия по реализа-
ции природного газа в Европе - WIEH. 
Впоследствии сбытом газа на европей-
ских рынках также стали заниматься сов-
местные предприятия WIEE и WINGAS.

«Газпром» и BASF/Wintershall внесли 
большой вклад в развитие газотранспор-
тной инфраструктуры в Европе.

Развитие Медвежьего месторождения 
геологи в первую очередь связывают 
с сенонскими запасами. Из оцениваемых 

по прогнозу 890 миллиардов кубометров газа 
на балансе стоит десять. Это результат осво-
ения поисково-оценочной скважины 4С, дав-
шей промышленный приток.

Для оценки газоносности всей сенонской 
залежи проектом запланировано строительст-
во ещё шести поисково-оценочных скважин. 
В этом году была пробурена 3С, к её испыта-
нию уже приступили. По результатам сейсмо-
разведки она поставлена в очень многообеща-
ющем месте, по ней тоже ожидается высокий 
дебит. В следующем году планируется пробу-
рить ещё две скважины – 5С и 6С.

–  Поставленные на баланс запасы сенонского 
газа стали высоким профессиональным дости-
жением Общества, – подчеркнул Сергей Нерсе-
сов, начальник геологического отдела Общест-
ва. – Сейчас этот проект у всех на слуху. До нас 
в «Газпроме» ещё никто на баланс эти запасы не 
ставил. Пока не будем опережать события и го-
ворить о грандиозных перспективах, мы ещё в 
начале пути. Но, полагаю, к концу следующего 

года перспективы разработки сенонской залежи 
будут более очевидны. В целом, программа раз-
ведки данных отложений расписана до 2025 года, 
а  опытно-промышленная  эксплуатация 
начнётся уже в 2018-м.
Границы распространения сенонской за-

лежи, или надсеноманской, как её называют 
профессионалы отрасли, практически дубли-
руют границы разрабатываемых сеноманских 
отложений. Более того, по прогнозным дан-
ным площадь газоносности сенонских отло-
жений на 20-30 % больше сеноманских.
Продуктивные отложения сенона залега-

ют на относительно небольших глубинах: от 
900 до 1000 метров, что метров на сто выше 
сеноманской залежи. Несмотря на это, сенон-
ский газ считается трудноизвлекаемым. По 
сравнению с сеноманским «суперколлекто-
ром», который отдаёт газ с высоким коэффи-
циентом извлечения без какого-либо сопро-
тивления, сенонский коллектор – нетради-
ционный, сильно заглинизированный, низко- 
проницаемый. Он требует интенсификаций 
притока – гидравлического разрыва пласта.

Проектируемые поисково-оценочные сква-

жины с целью максимального расширения зо-
ны притока газа имеют сложную конструк-
цию: 600-метровый горизонтальный ствол, 
на протяжении которого предусмотрены пять-
семь портов для проведения ступенчатого  
гидроразрыва пласта.
Экономическая эффективность проекта 

предполагается, в том числе и за счёт исполь-
зования добывающей инфраструктуры и пе-
рерабатывающих мощностей Медвежьего ме-
сторождения. Газ сенонской залежи считается 
столь же трудноизвлекаемым, как и глубоко-
залегающий ачимовский. По добыче послед-
него уже наработан большой опыт, которого 
по сенону нет.

Что касается ачимовских отложений, то их 
разведкой обществу «Газпром добыча Надым» 
тоже предстоит заниматься в ближайшем бу-
дущем. Открытое в 2015 году Падинское газо- 
конденсатное месторождение представле-
но именно ачимовской толщей с глубиной 
залегания продуктивных пластов в интервале 
от 3800 до 4000 метров.

Уточнённые извлекаемые запасы месторож- 
дения составляют более 225 миллиардов ку-
бометров газа и 13 миллионов тонн конден-
сата. Сегодня на государственный баланс по-
лезных ископаемых РФ из них уже принято 
189 миллиардов кубометров газа и 9,6 мил-
лионов тонн конденсата. Причём столь вы-
сокие запасы углеводородов открыты всего 
лишь одной скважиной, и не разведочной, а 
поисково-оценочной.

Подготовлен к представлению на экспер-
тизу государственной комиссии подсчёт запа-
сов второй залежи Падинского месторожде-
ния. Предполагается, что она даст прирост 
в 36 миллиардов кубометров газа и 3,4 мил-
лиона тонн конденсата. Также в этом году на 
месторождении была пробурена вторая по- 
исковая скважина, уже начато её испытание 
на продуктивность.
–  Падинское месторождение уникально 

тем, что впервые в истории общества «Газ-
пром добыча Надым» открыта настолько бо-
гатая углеводородами ачимовская толща с та-
кими высокими показателями продуктивно-
сти пластов. Мы поставили на баланс серьёз-
ные цифры запасов газа и газоконденсата из 
ачимовских отложений, – продолжил Сергей 
Владимирович. – До этого мы, конечно, по-
лучали результаты при испытании ачимов-
ских отложений на Медвежьем, Юбилейном 
и Ямсовейском месторождениях, но в таких 

масштабах, как здесь – впервые.
По  Восточно-Медвежьему  и Южно- 

Падинскому лицензионным участкам резуль-
таты тоже есть. По первому месторождению: 
до конца текущего года на государственный 
баланс будут поставлены запасы углеводоро-
дов юрской залежи. По второму: в 2016 году 
была пробурена разведочная скважина, к ис-
пытанию которой производственники на днях 
приступили. На обоих участках в этом году 
были пробурены поисковые скважины, в дан-
ный момент находящиеся в стадии подгото-
вительных работ к испытаниям. Результаты 
будут уже в 2017 году.

Эти углеводородные ресурсы находятся в 
непосредственной близости, граничат с Мед-
вежьим НГКМ, поэтому для их эксплуатации 
как нельзя кстати придётся и газосборная сеть 
«Медвежки», и вся развитая инфраструкту-
ра месторождения. Сам факт, что здесь есть 
продуктивные отложения углеводородов, ко-
торые придут на смену истощающейся сено-
манской залежи, раскрывает новые векторы 
развития старейшего месторождения Запад-
ной Сибири.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива геологического отдела

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ НЕДР
Большая часть геологических изысканий последних лет сфокусирована в Надым-Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области Западной Сибири, в районе Медвежьего нефтегазоконденсатного 
месторождения. Здесь скрыт значительный потенциал сенонской залежи МНГКМ, ресурсов 
Падинской структуры, Южно-Падинского и Восточно-Медвежьего лицензионных участков. Всё это 
претендует на перспективы продления жизни легендарной «Медвежки», находящейся в поздней 
стадии эксплуатации. Вовлечение запасов новых залежей и ввод новых производственных 
мощностей в условиях развитой инфраструктуры Медвежьего рисует заманчивые и экономически 
эффективные планы расширения территории присутствия.

Оборудование для проведения сейсморазведки на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении

Буровая установка на строительстве геологоразве-
дочной скважины
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Совсем недавно в рамках окружного проекта 
«Моя профессия – геолог» скважина-
первооткрывательница недр Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения была 
удостоена специального памятного знака.  
На этом подарки не закончились. Газовики 
решили установить посвящённую первой 
скважине БНГКМ именную стелу.

–  Второго декабря мы вышли на максималь-
ные пиковые уровни добычи газа, которых ни-
когда в истории нашего предприятия не было, 
– подчеркнул Юрий Краплин, заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом Общества. – Показатель добычи соста-
вил 378 млн куб. метров газа в сутки. Гран-
диозные цифры! В этом значимом результа-
те заслуга наших людей, высококвалифици-
рованных специалистов. А их «выращивани-
ем»: обучением, мотивацией, продвижением 
по карьерной лестнице, обеспечением соци-
альными гарантиями и льготами как раз и за-
нимаются работники кадровых служб и спе-
циалисты, ответственные за ведение социаль-
ной работы. Производственные успехи Обще-
ства немыслимы без наших людей, без вклада 
в них. Недаром в «Газпроме» есть чёткая по-
зиция, что основным его стратегическим ре-
сурсом для стабильного и уверенного разви-
тия является персонал. Мы прилагаем макси-
мум усилий не только для наращивания про-
изводственных мощностей, но и для обеспече-
ния достойных условий жизни нашим людям.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
–  Получается, что если наш персонал – глав-
ный стратегический ресурс «Газпрома», то ка-
дровики занимаются управлением этим важ-
нейшим ресурсом, – продолжил Алексей Пе-
реладов, начальник ОКиТО Общества. – Это 

и повод для гордости, и огромная ответствен-
ность, и большая трудоёмкая работа. В этом го-
ду в Обществе велась очень масштабная кад- 
ровая деятельность. Открыто три «Газпром- 
класса»: в городе Надыме, в посёлках Пангоды и 
Яр-Сале. Мы участвовали в ярмарках вакансий, 
проводимых в опорных вузах, в открытом кон-
курсе на право трудоустройства в дочерние об-
щества ПАО «Газпром», проводимом ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». Была организована под-
готовка участников к конкурсам профмастерст-
ва на уровне ПАО «Газпром», проведён конкурс 
на звание «Лучшего преподавателя Общества». 
Мы осуществили  подготовку наших команд к 
участию в двух деловых играх среди дочерних 
обществ «Газпрома». Результат – I и III место.

В планах на 2017 год у кадровиков стоят 
не менее масштабные задачи: разработка но-
вого положения о найме, формирование базы 
данных кандидатур по награждениям, прове-
дение IX научно-практической конференции 
молодых учёных и специалистов, а также ра-
бота по актуализации персональных данных 
пенсионеров Общества.

Новые задачи хорошо вписались в контекст 
нового формата ежегодного совещания. На этот 
раз кадровики выступали не просто с доклада-
ми, а с конкурсными работами на звание «Луч-
шего специалиста по кадрам Общества». Это 
был второй этап соревнования. Шесть претен-
дентов из разных филиалов в своих выступле-
ниях рассказали о специальной оценке условий 
труда, системе формирования пенсионных на-
коплений, об эффективности системы обуче-
ния персонала и других аспектах кадровой ра-
боты. Безоговорочную победу со своим докла-
дом «Награждение и поощрение работников, 
как рычаг мотивации» одержала Марина Во-
робьёва, специалист по кадрам ОКиСР УЭВП.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вторую часть совещания открыла Ирина Прий- 
мич, начальник отдела социального развития 
общества «Газпром добыча Надым». Своё  
выступление она начала c вопроса реализации 
корпоративной программы жилищного обес-
печения (КПЖО), как наиболее эффективного 

мотивационного фактора для привлечения и 
закрепления в Обществе высококвалифици-
рованного персонала:

–  Данная программа успешно работает, она 
очень востребована среди работников наше-
го предприятия. В 2016 году Программа дол-
госрочного ипотечного кредитования предо-
ставила возможность улучшить свои жилищ-
ные условия 717 работникам и пенсионерам 
на сумму 160 миллионов рублей. В следую-
щем году планируется включить в неё 123 но-
вых участника, на эти цели на 2017 год выде-
лен лимит 170 миллионов рублей.

Общие результаты КПЖО подвела Оксана 
Репина, ведущий инженер отдела социально-
го развития. Так, за период действия Програм-
мы с 2011 по 2016 годы льготы по жилищно-
му обеспечению получили 2 824 работника и 
пенсионера Общества на общую сумму 743 
миллиона рублей.

Продолжила тему жилищной политики ин-
женер отдела социального развития Наталья 
Терчукова. Она выступила с докладом о жил-
фонде Общества, который на сегодняшний 
день состоит из 1200 жилых помещений, в том 
числе 762 квартир и 438 комнат в общежитиях:

–  В отчётном году работникам нашего пред-
приятия для проживания было предоставлено 
69 квартир, 49 семейных комнат в общежитии 
и 150 койко-мест. С 1 января 2017 года установ-
лен новый размер платы за найм – 103 рубля 
за квадратный метр общей площади в месяц.

В рамках социальных льгот и гарантий в 
2016 году 42 молодые семьи Общества полу-
чили беспроцентный займ на общую сумму 
7,6 миллионов рублей.

Дмитрий Букреев, ведущий инженер отде-
ла социального развития, в своём докладе со-
общил, что в рамках реализации программы 
индивидуального добровольного медицинско-
го страхования «Высокие медицинские техно-
логии» за 11 месяцев 2016 года медицинское 

обследование и помощь в ведущих клиниках 
России получили 345 человек на общую сум-
му более 41 миллиона рублей.

Что касается организации оздоровитель-
ной кампании Общества, в 2016 году на ре-
абилитацию и оздоровление было направле-
но 4 416 человек, в том числе на реабилита-
ционно-восстановительное лечение (РВЛ) 
– 2 960, по путёвкам пансионата «Надым» – 
1 456 человек.
Продолжая тему организации отдыха и 

РВЛ, ведущий инженер отдела социально-
го развития Юлия Альтгаузен добавила, что 
в 2017 году увеличится количество заездов в 
пансионат «Надым». Их планируется десять, 
а не девять, как раньше и изменится процент 
частичной оплаты стоимости путёвок. Он сни-
зится по всем категориям отдыхающих на 5 %.

Вопросы социального и кадрового обеспе-
чения являются важнейшими в мотивации ра-
ботников на производственные достижения, а 
социальная защищённость – гарантией высо-
кой работоспособности и продления профес-
сионального долголетия персонала Общества.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЕ

В эти дни специалисты ИТЦ и Управле-
ния связи занимаются измерениями уровня 
электромагнитного излучения передающих 
объектов на ЦРРЛ «Обская-Бованенково».

По данным специалистов Инженерно-тех-
нического центра, работы проводятся в рам-
ках выполнения программы производствен-
ного контроля на объектах Управления связи, 
который осуществляется один раз в три года.

–  Предыдущие замеры показали, что уро-
вень электромагнитного излучения намного 
ниже нормы, – рассказал Алексей Варавин, 
начальник службы промышленной санитарии 
ИТЦ. – До сих пор наши антенно-мачтовые со-
оружения были абсолютно безопасны как для 
человека, так и для других живых существ, 
обитающих в этом районе.

Начав с объектов, расположенных в г. Лабыт-
нанги, инженеры переезжают от мачты к мачте, 
курсируя между узлами связи общества «Газпром 
добыча Надым». Работу инженеров осложняют 
метеоусловия: на трассе Лабытнанги-Бованенко-
во стоят низкие температуры, зачастую – метель.

Результатом контроля станет получение сани-
тарно-эпидемиологических заключений о соот-
ветствии условий размещения и эксплуатации 
радиотехники санитарным правилам.

Идея создать символ начала освоения 
Бованенково витала давно, ещё на эта-
пе обустройства месторождения. Кто 

был инициатором, история, как говорит-
ся, умалчивает. Воплотить же замысел уда-
лось в год двух 45-летий: общества «Газ-
пром добыча Надым» и самой первой сква-
жины БНГКМ.

История уникального по запасам месторож-
дения началась 7 октября 1971 года – испы-
тание поисковой скважины № 51 увенчалось 
получением промышленного притока газа и, 
как следствие, открытием газонос-ного по-
тенциала щедрых недр полуострова. Сейчас 
добраться до самой 51-ой скважины можно 
только на вертолёте, поэтому символизирую-
щую её стелу было решено установить в эпи-
центре социальной инфраструктуры месторо-
ждения – на промбазе газового промысла № 1.
–  Созданием дизайн-проекта занимались 

сами работники Ямальского газопромыслово-
го управления, – рассказал Руслан Зарипов, за-
меститель начальника производственно-техни-
ческого отдела ЯГПУ. – Придумывали и стро-
или с энтузиазмом. Мы постарались обыграть 
идею стелы со своего производственного ра-

курса. Получилась композиция из трёх эле-
ментов: фонтанной арматуры, стелы с памят-
ной надписью и флагштока. Фонтанная арма-
тура снята с ликвидированной поисково-разве-
дочной скважины, восстановлена и окрашена, 
причём она той самой марки и конструкции, 
что и все разведочные «ёлки» тех лет.

На данный момент основные элементы па-
мятной стелы, включая систему освещения, 
смонтированы, и большая часть вахтового 
персонала уже успела посетить исторический 
«аванпост» месторождения.

–  Стелу установили, чтобы каждый чело-
век, волею судеб занесённый в этот арктиче-
ский край, мог больше узнать об истории раз-
вития уникального Бованенковского месторож- 
дения. Надеемся, стела станет одной из «ви-
зитных карточек» БНГКМ, – отметил Павел 
Слугин, начальник Ямальского газопромы-
слового управления. – Это важно для сохра-
нения памяти о заслугах первопроходцев-ге-
ологов, открывших исполинские запасы угле-
водородов Ямала.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

ВИЗИТКА БОВАНЕНКОВО

Все основные элементы памятной стелы уже смон-
тированы. Осталось прикрепить флаги

Конкурсные задания на звание «Лучшего кадровика» 
«Лучший специалист по кадрам ООО «Газпром 
добыча Надым» Марина Воробьёва, УЭВП 

Тема выступления членов президиума совещания – перспективы и первоочередные задачи на 2017 год

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВЕКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
Состоялось ежегодное совещание работников кадровых служб и специалистов, ответственных 
за ведение социальной работы в Обществе. Данное мероприятие является важным событием 
для компании. На повестке дня – подведение итогов работы, проделанной за 2016 год, 
определение задач и направлений развития на 2017-й. 
На этот раз совещание было особенно масштабным, собрав более 80 человек. Участникам был 
представлен недавно снятый фильм о работниках кадровых служб и значимости их труда для 
нашего предприятия. В рамках совещания были подведены итоги конкурса на звание «Лучший 
специалист по кадрам ООО «Газпром добыча Надым». 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

С ЗИМНИКОМ ОДИН НА ОДИН
Иван Григорьевич Ужегов, ветеран обще-
ства «Газпром добыча Надым», в прош-
лом – водитель:

–   В   м о е й 
трудовой  био-
графии  случа-
лись такие мо-
менты,  когда 
для выполнения 
поставленной 
задачи приходи-
лось принимать 
неординарные 
решения. Соб-
ственно, дикто-
вались они вы-
соким  темпом 

самой жизни в те годы, желанием трудиться 
на благо Родины, ну и, конечно, молодостью!

Когда на Уренгой шёл первый автотрактор-
ный десант, чтобы начать строительство горо-
да, одна из машин – «Урал» – передними ко-
лёсами ушла под лёд. Времени на размышле-
ние не было, ведь каждая единица техники на 
вес золота. Я быстро разделся, нырнул, наки-
нул петлю – и машина снова в колонне! Вот 
тогда, в 56-градусный мороз, и родилась моя 
привычка к моржеванию! Потом ещё не раз 
ею пользовался. Да и не только я такое про-
делывал. Был ещё Анатолий Тунгусков, вы-
тащивший однажды трактор из-подо льда, и 
другие водители.

В основном все эти случаи связаны с урен-
гойским направлением. Часто туда приходи-
лось доставлять топливо в условиях непого-
ды, когда ни вертолётом, ни бензовозом это-
го не сделать, только вездеходом. Тогда я ра-
ботал механиком-водителем ГТТ (гусенич-
ный транспортёр-тягач), и преодоление без- 
дорожья было как раз по моей части. Север-
ные реки своенравные, непредсказуемые. Ка-
залось, ручей впереди, смотришь, а машина 
уже застряла в нём и рядом никого. А долг 
производственный выполнять как-то надо, лю-
ди ждут. Берёшь тогда специальную шести-
миллиметровую проволоку, чтобы привязать 
к машине, и ныряешь! Трудно было, конечно. 
Но ведь в любой профессии свои трудности,  
а их преодоление только закаляет. Скольким 
водителям довелось оказаться с зимником 
один на один. Сколько легендарных имён мож-
но сегодня вспомнить. И первый из них – Кон-
стантин Фёдорович Ватолин, возглавивший в 
1973 году самый первый автомобильный де-
сант на Уренгой. Будучи участником боевых 
действий на Курской дуге и знаменитого тан-
кового сражения под Прохоровкой, он гово-
рил, что в самые трудные минуты «битвы» за 
сибирский газ представлял, что это продол-
жение войны, а значит, надо выстоять и по-
бедить любой ценой!

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ «ГЕНЕРАЛА»
Виталий Степанович Кошара, в прошлом 
– начальник отдела АСУ:
–  Когда просматриваю фотографии, на 

которых  запечат-
лена моя  «север-
ная эпопея», в ду-
ше   в о з н и к а е т  
какое-то щемящее и 
в то же время свет-
лое  чувство  нос- 
тальгии. Прожить 
на этой земле 32 го-
да! Всё кажется та-
ким родным! Порой 
очень тянет сюда. 

Посмотреть, как сегодня живут надымчане, 
и как преображается этот удивительный край.
Если возвращаться к истокам общества 

«Газпром добыча Надым» и вспоминать вре-
мя, когда создавался отдел, которым мне до-
велось руководить, то скажу так: начиналось 
всё с дальновидности генерального директо-
ра, Владислава Владимировича Стрижова! 
Он сказал, что за автоматизацией производ-
ства стоит будущее и дал задание развивать 
этот сектор на нашем предприятии. Надо за-

метить, что вычислительные машины кон-
ца 70-х – начала 80-х годов отличались боль-
шой дороговизной и низкой производитель-
ностью, поэтому их использование представ-
ляло собой экономический риск, и мы не бы-
ли застрахованы от убытков. Решение постав-
ленной задачи требовало больших усилий, а 
главное – времени, но однажды, после много-
численных этапов создания математических 
моделей, нам всё-таки удалось добиться не-
обходимого результата. Способ оперативного 
получения данных газодобычи был найден, и 
это стало настоящим прорывом в работе пред-
приятия. Признаюсь, что на то время в дан-
ной области мы были даже впереди Большо-
го «Газпрома». Его представители приезжа-
ли к нам перенимать опыт. Сам начальник от-
дела Госплана СССР удостоил тогда нас сво-
им визитом! Посмотрел, как выстроена в от-
деле работа, какое отношение руководства к 
специалистам АСУ и сказал: «У меня сей-
час две вычислительных машины на подхо-
де. Одна пойдёт в Министерство обороны, а 
вторую я выделяю вам». А ведь речь шла о 

специализированной ЭВМ, военного назна-
чения! Вот такие, можно сказать, эпохаль-
ные шаги делались нашим предприятием, в 
том числе и в сторону развития информаци-
онных технологий.

АМЕРИКАНЦЫ ЗВОНИЛИ ПО НОЧАМ
Виктор Иванович Кононов, ветеран газо-
вой промышленности, генеральный дирек-
тор Общества с 1998 по 2007 год:

–  То время, когда я возглавлял «Надымгаз-
пром», было довольно сложным для коллек-
тива. Велась подготовка к новому наступле-
нию на Бованенковское месторождение. Ко-
нечно, назвать этот период этапом активно-
го обустройства не приходится. В 1998-1999  
году буквально всего не хватало. Это время, 
когда люди по полтора года не получали за-
работную плату. Авансы давали, но полно-
стью с людьми не рассчитывались. «Надым-
газпром» на тот момент задолжал всем. При 
этом – не только физическим, но и юридичес- 
ким лицам: налоговой инспекции, кредито-
рам, подрядным организациям, поставщикам.

У меня до сих пор в памяти, как после тру-
дового дня, в час ночи, когда я только начи-
нал засыпать, звонили американские постав-
щики с вопросом: «Виктор Иванович, когда 
вернёте деньги?» И так через день! Можно 
сказать, брали меня измором, чтобы я не за-
бывал о них! Деньги, мы, конечно вернули,  
я «выходил» их тогда в «Газпроме».

В те годы перед нами стояла главная зада-
ча – содержать то, что уже было построено 
и не допустить развала, хищения. Мы долж-
ны были контролировать техническое состо-
яние сотни различных скважин. К счастью, 
нам не пришлось делать каких-то сложных 
ремонтов. Некоторые скважины мы консер-
вировали, другие ликвидировали своими си-
лами. Но, помимо скважин Бованенковского 
месторождения, были действующие и на Ха-
расавэйском, Новопортовском месторождени-
ях, поэтому работать приходилось и там. В це-
лом, было задействовано порядка 70 человек, 
включая тех, что кормили и поили работни-
ков «Надымгазпрома». Не такой уж большой 
контингент, по сравнению с тем, который при-
сутствует на Ямале сегодня, но тогда, чтобы 
перевозить грузы на такое удалённое от На-
дыма месторождение, это было немало. За-
правки вертолёта с трудом хватало до Бова-
ненково. Люди, работающие на объектах, са-
ми себя кормили и поддерживали. Благо, бы-
ла временная котельная, газопровод и пробу-
ренные скважины, откуда брали газ на собст-
венные нужды.

Всё, что было связано с Ямалом в тот пери-
од, конечно, обсуждалось «на верху», но об-
суждения эти не заканчивались конкретны-
ми решениями. Бывало, приезжал на Север и 
Ельцин, и Немцов. Все понимали, что нель-
зя оставлять без внимания дальнейшее разви-
тие газовой промышленности. Да и наши ру-
ководители докладывали высоким гостям о 
возможных последствиях. Но определённых 
задач не ставилось – не было денег. И лишь 
в 2004-2005 году, когда всем стало понятно, 
что без ямальских месторождений в перспек-
тиве будет тяжело, вновь была дана команда 
к активному наступлению на Бованенково.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Юбилей предприятия – хороший повод для тёплой встречи

ТРОПИНКА К НАСТОЯЩЕМУ
На торжества по случаю юбилея Общества были приглашены ветераны предприятия. Не имея 
возможности частых встреч, они открыто выражали свои чувства: по-братски обнимались, 
делились подробностями личной судьбы и были особенно рады приятному поводу вспомнить  
и снова мысленно пережить самые яркие моменты своей трудовой молодости… 
Обычно нить повествования в этой рубрике закручивается вокруг одного конкретного экспоната, 
который хранится в витрине корпоративного музея Общества и служит фактическим 
отражением его истории. Но на этот раз главным экспонатом будет память, а точнее 
воспоминания. За каждым из них, выражаясь словами Альфреда Гольда, стоят «именитые  
и безвестные пахари арктической газовой целины». В каждом рассказанном эпизоде – жизнь, 
борьба, упорство и отвага целого поколения. Поколения наших отцов, тех, кого мы называем 
первопроходцами.  
Чем же дороги нам воспоминания ветеранов? И почему мы копим их, стараясь не упустить  
ни одной важной детали? Ответ прост. Воскрешая в памяти былое, мы прокладываем тропинку  
к настоящему. А пока мы помним, мы живём и можем двигаться дальше.

Виктор Иванович Кононов

Ветераны и гости юбилейных торжеств Общества отдали дань уважения первому генеральному директору компании Владиславу Стрижову
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–  Тот день я запомнил на всю жизнь. Мне 
было 24 года, я работал оператором по добы-
че газа на ГП-7 Медвежьего месторождения. 
Время подходило к 11 часам ночи, я как раз 
дежурил на пульте, занимался текущей рабо-
той. Нас было двое: я и начальник смены Ана-
толий Кацуков. И тут взрыв! Из окон вылета-
ют все стёкла. Рёв был такой силы, что здание 
заходило ходуном. На несколько секунд мы 
оцепенели, не поняли что произошло. Потом 
увидели огромный приближающийся столб 
пламени. Естественно, сразу кинулись пере-

крывать промысел. От огня начала плавиться 
ЛЭП – произошло замыкание. Нам пришлось 
вручную закрывать все задвижки, а там на ка-
ждой не меньше пятисот оборотов надо сде-
лать, и кранов этих где-то десятка три. Спи-
на была в мыле, мягко говоря. Ещё бы полча-
са и на воздух мог взлететь склад метанола.

Вы спрашиваете, было ли страшно? Неког-
да было бояться, приходилось действовать бы-
стро. К тому же я был человеком, прошедшим 
армию, летал бортрадистом на самолётах. В 
общем, там не до рассуждений было. Мы вы-
полняли свою работу и чётко следовали ин-
струкциям: отсечь газ, сохранить оперативные 
журналы. Теперь я знаю, что в таких критиче-
ских ситуациях не думаешь о боли или стра-
хе за свою жизнь, тобой руководит только од-
но желание – выстоять и справиться с бедой.

Меня судьба уберегла, я не пострадал. Но 
многие из наших получили термические ожо-
ги. Близкое пламя, сильнейший жар, люди, ко-
торые были в жилблоке, одевались, выскаки-
вали, их обожгло. У подрядчиков были погиб-
шие. Всего пострадало около девяносто чело-
век. Полностью сгорели шестнадцать вагон-
чиков и деревянное общежитие. Именно с тех 
пор жилые блоки и городки строителей воз-
водят на безопасном расстоянии от функци-
онирующих или строящихся производствен-
ных объектов.

Как позже выяснилось, буквально в ста пя-
тидесяти метрах от ГП, на участке подключе-
ния к межпромысловому коллектору, лопнул 
выходной газопровод диаметром 1000 мил-
лиметров. Причинами трагедии могли по-
служить нарушения технологии сварки и воз-
можные изменения структуры металла трубы 
из-за деформаций и напряжений, накопленных 
за пять лет работы газопровода в зоне вечной 
мерзлоты. Перед аварией было потепление, а в 
ту роковую ночь снова сильно похолодало. Бы-
строму распространению газа и образованию 
большой взрывоопасной зоны способствовал 
сильнейший ветер, скорость которого дости-
гала двадцати метров в секунду. Никаких на-
рушений со стороны эксплуатации выявлено 
не было. Наши действия по ликвидации по-

следствий аварии тоже признали максималь-
но правильными. Эта авария стала для всех 
суровым испытанием, тяжёлым уроком, мно-
гие до сих пор с горечью о ней вспоминают.
На Север я приехал испытать себя, ну, и 

получил, что хотел! Экзаменов судьбы мне 
точно хватило. Но я ни о чём не жалею. Если 
бы сейчас вернуться назад, не переиграл бы 
ничего. Всю свою жизнь я посвятил газовой 
отрасли, успел поработать и на Медвежьем, 
и на Юбилейном месторождениях. В 2010 го-
ду вышел на пенсию, переехал, но работу не 
бросил. Сейчас вот тоже «добываю» газ, толь-
ко из трубы. Работаю в диспетчерской службе 
общества «Газпром трансгаз Москва», обес-
печиваю «голубым топливом» столицу и об-
ласти. Увлекаюсь пешим туризмом, рыбал-
кой. Стараюсь быть счастливым человеком, 
и у меня вроде получается.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

То, что начиналось как эксперимент в условиях 
производственной необходимости, переросло 
в постоянную практику со значительным 
экономическим эффектом. Речь идёт  
о применении видеоконференцсвязи  
в системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала 
Общества.

В Учебно-производственном центре отла-жена и успешно функционирует схема 
проведения заседаний квалификацион-

ных и экзаменационных комиссий по видео-
конференцсвязи между Надымом и Бованен-
ковским месторождением. Принимающая ко-
миссия находится в аудитории УПЦ, а сдаю-
щие экзамен – в Ямальском отделении учеб-
ного центра на БНГКМ. Раньше остро стоя-
ла необходимость авиадоставки работников с 
вахты в Надым или организации командиро-
вок на месторождение для членов комиссии.

– Применение видеоконференции в нашей ра-
боте позволяет минимизировать количество за-
тратных для Общества командировок, а это ог-
ромная экономия финансовых средств, – подчер-
кнул Роман Приймич, директор Учебно-произ-
водственного центра общества «Газпром добы-
ча Надым». – Сейчас мы никого не отрываем от 
производства, экзамен целой группы занимает 
всего несколько часов. Это удобно и рациональ-
но. Результат за 11 месяцев 2016 года значитель-
ный: охват проведённых по ВКС проверок зна-
ний – экзаменов, зачётов и аттестаций – составил 

169 рабочих и 333 руководителя и специалиста.
– Изначально, два года назад, когда мы 

только начинали эту практику, мы не дума-
ли, насколько эта схема приживётся, к тому 
же были сложности с качеством спутниковой 
связи, – рассказал Александр Столбовой, ма-
стер производственного обучения Ямальско-
го отделения по обучению персонала. – Наш 
класс оборудован тремя камерами, снимающи-
ми с разных сторон. Это предвосхищает же-
лание «учеников» списать. Комиссия должна 
видеть всю аудиторию, чтобы понимать, что 
рядом с экзаменуемым не лежит лист с отве-

тами и ему никто не подсказывает.
Сейчас упор сделан на проведение по ви-

деосвязи проверок знаний, лекции проводят-
ся в виде исключений. Потому, что и сигнал 
спутниковой связи может идти с задержкой, 
и для восприятия учащимися – это не очень 
продуктивно, здесь всё-таки нужен живой ди-
алог. Зато в таком режиме удобны компью-
терное тестирование, совместный просмотр 
и разбор обучающих роликов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЭКЗАМЕН БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

Рамиль Альмухаметов, заместитель начальника отдела охраны труда, принимает экзамен у специалистов 
Инженерно-технического центра и Управления по эксплуатации вахтовых посёлков Общества, прошедших 
40-часовую программу обучения по охране труда

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

«СТАРАЮСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

Молодой работник ПО «Надымгазпром»  
Иван Ковган на вручении премии Ленинского  
комсомола, апрель 1985 г. 

Иван Юрьевич Ковган – ветеран общества 
«Газпром добыча Надым» с 34-летним стажем.  
В списке его трудовых наград особое место 
занимают Бронзовая медаль ВДНХ СССР и 
медаль «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
Также он был удостоен звания лауреата премии 
Ленинского комсомола и пяти Почётных грамот 
Общества. С каждой из этих наград у Ивана 
Юрьевича связаны свои воспоминания, но есть  
в его трудовой жизни событие, которое стоит 
особняком. Произошло оно 20 апреля 1982 года.

CПРАВКА  
В РЕЖИМЕ ONLINE

Электронный сервис «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режи-
ме online» на сайте Росреестра rosreestr.ru 
позволяет получить общую информацию об 
объекте недвижимого имущества, его разме-
рах, точном адресе, зарегистрированных пра-
вах на него и наличии обременений. Эти све-
дения будут полезны потенциальным поку-
пателям и профессионалам рынка недвижи-
мости в качестве информации для предвари-
тельной оценки объекта. Они не предназна-
чены для официальной подачи документов в 
другие организации.
С помощью данного электронного сер-

виса объект можно найти по кадастровому 
номеру, условному номеру или по адресу  
фактического местонахождения. Воспользо-
ваться сервисом можно бесплатно в режиме 
реального времени.

НЕДВИЖИМОСТЬ  НА УЧЁТ!
При постановке на учёт объекта недвижимо-
сти заявление о кадастровом учёте и необхо-
димые для этого документы могут быть на-
правлены в орган кадастрового учёта заяви-
телем или его представителем в форме элек-
тронных документов с помощью электронных 
сервисов на сайте Росреестра.

В форме-опросе соответствующего серви-
са уточните информацию об объекте, месте 
нахождения регистрируемого объекта и тре-
буемую форму получения кадастрового пас-
порта. Уточните информацию о заявителе, 
заполнив соответствующие поля. Загрузите 
все документы, необходимые для получения 
услуги, подписанные электронной цифровой  
подписью. Проверьте введённые данные и 
уточните электронный адрес для получения 
информации о статусе заявления. Услуга пре-
доставляется заявителю бесплатно.

ПРОВЕРИМ СТАТУС ЗАЯВИТЕЛЯ
На сайте Росреестра можно также проверить, 
в каком статусе находится поданная заявка / за-
прос на получение услуги. Для этого, восполь-
зовавшись сервисом «Проверка исполнения 
запроса (заявления)», необходимо ввести но-
мер запроса. Услуга предоставляется заяви-
телю бесплатно в режиме реального времени.

ОБО ВСЁМ НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА
Росреестр предоставляет гражданам и ор-
ганизациям  возможность  ознакомить-
ся с информацией о кадастровой стоимо-
сти принадлежащих им объектов недвижи-
мости на сайте ведомства с помощью элек-
тронного сервиса «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» (АИС ФД 
ГКО). Базы данных сервиса содержат сведе-
ния о результатах проведения государствен-
ной кадастровой оценки. С их помощью 
можно получить информацию о том, как в хо-
де проведения государственной кадастровой 
оценки была определена кадастровая стои-
мость объектов недвижимости. Интересующий  
объект можно найти по кадастровому но-
меру. Полученная информация даёт воз-
можность  определить,  были ли исполь-
зованы достоверные сведения об объек-
те недвижимости и принять решение о не-
обходимости оспорить результаты оцен-
ки. О том, как оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости объекта, 
можно также узнать на сайте Росреестра.
Для получения некоторых государствен-

ных услуг Росреестра в электронном виде необ-
ходима электронная цифровая подпись (ЭЦП).  
Подпись можно приобрести в специализиро-
ванном удостоверяющем центре. Порядок взи-
мания платы удостоверяющие центры опреде-
ляют самостоятельно. Список сертифициро-
ванных удостоверяющих центров можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра, у спе-
циалистов в офисах Росреестра, Кадастровой 
палаты и МФЦ.

Надымский отдел Росреестра по ЯНАО
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НАШИ ЛЮДИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Какое счастье, что Крым вернулся в Россию! 
Это особенное место, один раз побывав  
в котором, обязательно хочешь вернуться. 
Поэтому, когда мне выделили путёвку  
в санаторий «Орен-Крым», я поспешила 
порадовать новостью супруга. Нас ожидало 
прекрасное лето! Забегая вперёд, скажу,  
что все наши ожидания оправдались.

 
Санаторий «Орен-Крым» расположен в Ев-
патории – одном из лучших курортных го-
родов в степной части Крыма. Два шести-
этажных белоснежных корпуса в 400-х мет-
рах от центральной набережной находятся в 
самом центре города. С нашего балкона от-
крывался вид на прекрасные парки с акку-
ратно подстриженными кустарниками, ог-
ромным количеством цветов и деревьев ред-
ких пород. В этот пейзаж прекрасно вписы-
вались детская площадка и бассейн с чис-
той морской водой, расположенные рядом.  
Территория санатория привлекательна соб-
ственными «зелёными островками» и ком-
фортной инфраструктурой. Номера здесь 
тоже располагают к замечательному, без-
заботному отдыху: удобная мебель, конди- 
ционер, холодильник, телевизор – всё к услу-
гам отдыхающих.

Главным героем отдыха в Крыму, конечно, 
является море! Которое, в нашем случае, бы-
ло в шаговой доступности – в 800-х метрах 
от санатория. Мы с удовольствием отдыхали 
на песчаном пляже, оборудованном навеса-
ми и лежаками, шезлонгами и зонтами, ме-
дицинским и спасательным пунктами. Стара-
лись не забывать, что главная наша задача – 
оздоровиться под южным солнышком! В этом 
помогло медицинское обслуживание, органи-
зованное в санатории на достойном уровне. 

У нас остались прекрасные впечатления и 
от общения с квалифицированным персона-
лом, проводившим для нас полезные процеду- 
ры. В санатории можно пройти лечение по 
разным профилям (заболевания органов ды-
хания, пищеварения, опорно-двигательной 
системы, урологии, гинекологии и т.д.) Из 
предложенных процедур нам особенно пон-
равились хвойные и вихревые ванны, подвод-
ный душ-массаж. А знаменитые Сакские гря-
зи просто привели в восторг! Замечу, что ле-
чение вам назначают только после консульта-
ции с лечащим врачом.
Здесь похвалы достойно многое: и орга-

низация питания в санатории, радовавшая 
нас изобилием фруктов и разнообразием ме-
ню, и забота о досуге отдыхающих. За две 
недели мы побывали на четырёх концертах 
(эстрадной песни, русского романса, тан-
цев народов Крыма и классического пения), 
организованных в санатории силами Крым-
ской филармонии. Каждый день для взрос- 
лых и детей аниматоры проводили инте-
ресные мероприятия. А ещё нам предоста-
вили возможность побывать на экскурси-
ях по всему Крыму. Самые яркие впечат-
ления мы получили от поездки в сафари- 
парк «Тайган», где живут львы, и от по-
знавательных экскурсий по Евпатории, в  
Караимские кенасы и малый Иерусалим.

Ещё долго мы будем вспоминать прогулки 
по вечерней Евпатории. Море музыки, шаров, 
цветов и веселье до глубокой ночи. На улицах 
работают клоуны, сказочные герои в костю-
мах развлекают отдыхающих – очень празд-
ничная атмосфера! Мы хорошо отдохнули, 
оздоровились и запаслись бодрым настрое-
нием на весь год. Рекомендуем всем санато-
рий «Орен-Крым»!
                       Лилия ЛеГОСТАеВА, УС

СПАСИБО ЗА КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ!

«КОГДАНИБУДЬ Я БУДУ, КАК МАМА»

Имя Виолетты уже давно известно люби-
телям художественного творчества Дома 
культуры «Прометей». Пять лет назад, 

когда девочке едва исполнилось два года, она 
впервые вышла на сцену в составе вокально-
го ансамбля «Радужка». Образцовым детским 
коллективом руководит мама Виолетты – Вик-
тория Минина, совмещающая в стенах «Про-
метея» должности хормейстера первой катего-
рии и заместителя директора. Стоит ли удив-
ляться, что росла Виолетта, в прямом смысле 
слова, на сцене, и рано получила «артистичес-
кое крещение».

– Сама я не помню своё первое выступление, –  
признаётся Виолетта, явно смущаясь в начале 
разговора, но преодолевая неловкость сразу, как 
только речь заходит о её увлечении. – Каждый 
раз, когда я выхожу на сцену, – это праздник 
для меня. Я очень люблю петь и танцевать, мне 
нравятся не только концерты, но и репетиции.

Работоспособность юной артистки отмеча-
ют все, кто успел посотрудничать с ней за пять 
лет её «прометеевской» карьеры. И таких лю-
дей немало! Ведь после первого серьёзного вы-
ступления Виолетты в праздничной концертной 
программе, посвящённой 40-летию общества 
«Газпром добыча Надым», девочка стала актив-
ным участником многих проектов Дома культу-
ры. За её плечами серьёзный «багаж»: роли в 
новогодних спектаклях (в том числе – главная 
роль Герды в сказке «По следам Снежной ко-
ролевы»), участие и победы во множестве фе-
стивалей и конкурсов (от районной «Полярной  
звезды» до международных «Золотых купо-
лов»). Заметим, что Виолетта несколько раз 
становилась обладательницей почётных званий 
«Лауреат I степени».

– В «Прометее» я чувствую себя, как до-
ма, – рассказывает Виолетта. – Здесь работа-
ют мои родители, занимаются мои старшие 
братья. Мечтаю, что когда-нибудь мы вый-
дем на сцену все вместе, впятером, и это бу-
дет чудесное выступление!

Мечты девочки вполне оправданны, ведь 
папа Виолетты – Николай Минин, художест-
венный руководитель ДК «Прометей», ни-
сколько не уступает маме в талантах. Да и 
все дети в семье Мининых с ранних лет раз-
виваются, осваивая навыки вокального и хо-
реографического искусства.

– Когда-нибудь я буду, как мама, – делит-
ся Виолетта. – Буду петь сама и учить вока-
лу детей. Ведь многие даже не знают, что 
они могут петь и танцевать. Нужно помочь 
им это узнать!

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

На зональном туре  корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» в выступлении 
творческого десанта самодеятельных коллективов «Юбилейного» и «Прометея» наше Общество 
представляли и взрослые, и дети. Самой юной среди  талантливых певцов и танцоров стала 
надымчанка, ученица первого класса, Виолетта Минина, чей номер, по мнению строгого жюри, 
заслужил Диплом III степени.

– Мне очень легко работать с Наталией Ми-
хайловной, – отметил Сергей Крушевский, на-
чальник Производственного отдела по орга-
низации строительства скважин УОРиСОФ. – 
Она инициативный, ответственный специа-
лист, и в случае необходимости может дать 
грамотный совет. У нас были моменты, свя-
занные с её непосредственной работой, ког-
да Наталия Михайловна здорово выручала.  
В настоящее время мы делегируем её на став-
ку ведущего инженера.

Геофизик по образованию, Наталия оказа-
лась востребованным специалистом на пред-
приятии газодобытчиков. Свою карьеру в Об-
ществе она начала в 2002 году в геологичес-
ком отделе ННГДУ. Занималась обработкой 
газодинамических исследований скважин. 
Затем продолжила трудовую деятельность в 
Управлении капитального строительства, ны-
не УОРиСОФ.

– Когда я перешла в Управление, у фили-
ала был очень большой объём работы, – рас-
сказала Наталия Трандина. – Мы занимались 
и геологоразведочным, и эксплуатационным 
бурением. В какой-то год у нас в геологораз-
ведке было набурено 36 тысяч метров – самое 
больше количество среди всех подразделений 
Общества. Теперь отдел занимается органи-
зацией строительства скважин и подготовкой 
документов по вводу скважин в эксплуата- 

цию. Объёмы тоже не малые – в этом году 
мы обработали порядка 90 скважин.  Мне 
очень приятно, что руководство отмечает 
мой труд. Стимулирование полезно: оно по-
зволяет не снижать собственную профес- 
сиональную планку.

В свободное от работы время наша герои-
ня живёт не менее интересной жизнью. Пу-
тешествия вместе с супругом по просторам 
планеты конкурирует с её увлечением кни-
гами, кулинарией и поддержанием собствен-
ного хорошего самочувствия.

– Сегодня я пребываю в состоянии гармо-
нии с собой, миром и людьми, – завершила 
беседу Наталия Михайловна. – Ушло всё, что 
приносило волнения, недовольство, негатив-
ное восприятие. Пришла внутренняя свобо-
да. И знаете, это такое счастье – быть просто 
женщиной, женой, мамой, другом!

Ольга СПИЦЫНА
Фото из семейного архива Трандиных

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

Наталия Трандина, УОРиСОФ

В юбилейный для предприятия год руководством 
«Газпрома», ЯНАО и Общества были отмечены 
трудовые достижения более тридцати 
работников, занимающих в нашей компании 
самые разные должностные ступени.  
Для Наталии Трандиной, инженера 
Производственного отдела по организации 
строительства скважин УОРиСОФ, получение 
высокой награды стало важным событием. Ведь 
на основании обнаруженных ею в 2010 году 
данных были открыты Южно-Падинское и 
Западно-Юбилейное месторождения. Этот факт, 
а также образцовая повседневная работа 
Наталии Михайловны и стали поводом для 
объявления ей Благодарности ПАО «Газпром».

Путешествуя по Дальнему Востоку, нужно обязательно попробовать рыбалку!

Амбиции – это то, без чего нельзя взобраться на вершину, 
а способности – это то, без чего нельзя на ней удержаться.

Рауль Гонсалес

Виолетта Минина на фестивальной сцене «Факела»

На репетиции с мамой Викторией Мининой
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В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ТЕПЛО ХОЛОДНОЙ АРКТИКИ
Эту зиму синоптики обещают невероятно суровой, и природа уже показала свой характер.  
С приходом холодов начинаешь с особой любовью и теплотой вспоминать лето, пусть короткое, 
по-северному скромное, но не менее от этого желанное.  
Чтобы порадовать взор наших читателей и на минуточку окунуться в былые солнечные деньки,  
мы решили собрать летний фоторепортаж о природе уникального места на планете –  
полуострова Ямал. 
Встречая грядущий Год экологии, не лишним будет и снова упомянуть о приоритетности 
природосберегающих ценностей нашего предприятия. Работники общества «Газпром добыча 
Надым» не только неукоснительно соблюдают требования Экологической политики, но и сквозь 
призму промышленного освоения способны видеть первозданную красоту хрупкого Севера. 
Итак, добро пожаловать в летнюю тундру. Почувствуйте её дыхание! 
      
                Фоторепортаж подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА

«Портал в небесную канцелярию». Фото Алексея Федорова, УЯЭГ

«В гостях у хозяев тундры». Стойбище на БНГКМ 
в период каслания – 2016. Фото Марии Галлямовой, 
ССОиСМИ

«Лето на газовом промысле». ГП-2 БНГКМ. Фото Марии Галлямовой, ССОиСМИ

«Ромашковый промысел». ГП-2 БНГКМ. Фото Марии Галлямовой, ССОиСМИ

«Летние танцы кулика-турухтана после зимовки в Африке». Фото Александра Мурчича, ССОиСМИ

«Бованенковские красавицы-куропатки». Были заме-
чены на ГП-1. Фото Марии Галлямовой, ССОиСМИ

«Песец пожаловал к нам в гости». Фото 
Сергея Найбауэра, ЯГПУ

«Хлопковый ковёр Ямала». Фото Марии 
Галлямовой, ССОиСМИ

«Согретые теплом холодного Севера». Фото Марии Галлямовой, ССОиСМИ

«Гусиная история». Фото Сергея Найбауэра, ЯГПУ

«Закатный горизонт». Фото Алексея Федорова, УЯЭГ



8

«Газовик» | № 22 (557). 15 декабря 2016 г.

Сергей Крысин, художник-дизайнер 
ССОиСМИ:
–  Перед главным зданием «Газпром до-

быча Надым» нынче появится композиция 
из цифр 2017 и традиционные Дед Мороз со 
Снегурочкой, в руках у которой уютно распо-
ложится символ года – цыплёнок. Возле улич-
ной ёлки также соорудят птичий двор с пету-
хом, курицей и цыплятами. Отдельные фи-
гуры снежных птиц разместятся на тумбах с 
искусственной подсветкой.

Людмила Быкова, кладовщик Хозяйст-
венной службы:

–  В самом здании Администрации уже ца-
рит новогодняя атмосфера. Непосредственно 
расстановкой праздничных элементов мы за-
нялись в выходные дни, а проект задуман ещё 
по осени. Следуя «красной нити» всего ухо-
дящего года – 45-летию Общества – мы ис-
пользовали эту цифру и в нашей главной ком-
позиции на первом этаже здания, обыграв её 
мишурой и ёлочными шарами.

В целом, небольшие идеи, материалы, иг-

рушки мы собираем в течение года. Напри-
мер, очаровательные фигуры играющих де-
тей мы однажды нашли в одном из надым-
ских магазинов, и сейчас они – визитная кар-
точка новогодней Администрации. На этот раз  
куклы собрались возле ёлки, которую мы уста-
новили на постамент возле фонтана. Осталь-
ные этажи тоже не остались без внимания и 
украшены традиционно празднично.

Михаил Граников, начальник Управ-
ления связи:

–  Помимо участия в конкурсе Общества 
на Лучшее новогоднее украшение филиалов, 
мы объявили свой, внутренний конкурс. Каж-
дый сотрудник получает возможность выре-
зать собственную персону изо льда, и, так ска-
зать, увековечить себя на время! Самая удач-
ная будет оценена жюри, а город получит к 
своему праздничному оформлению ещё не-
сколько необычных фигур.

Записала Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

У любителей игры на бильярде есть вы-
ражение: «Бильярд – это сплав харак-
теров четырёх сторон света: хладно-

кровия северян, горячности южан, мудрости 
Востока, азарта Запада». На соревнованиях 
по бильярду среди руководителей Общества 
в зачёт Спартакиады самой стойкой северной 
выдержкой и олимпийским спокойствием от-
личилась команда Службы корпоративной за-
щиты, которая завоевала первое место тур-

нира. «Серебро» взяли руководители Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков, а 
закрыла тройку лидеров команда Управления 
«Ямалэнергогаз».

– Люблю бильярд, это игра высокоинтел-
лектуальная, здесь надо думать, знать геомет-
рию, рассчитывать силу удара, предвосхи-
щать манёвры оппонента, – поделился Сергей 
Меньшиков, генеральный директор Обще-
ства. – Есть золотое правило бильярда – по-
мелил, походил, посмотрел, потом ударил! 
В этой игре требуется огромное самооблада-
ние: сначала надо настроиться и только по-
том принимать решение для удара. Здесь сра-
зу видно, кто как реагирует на проигрыш, как 
себя ведёт, а это ведь тоже контроль над эмо-
циями, который должен быть на высоте, тем 
более у руководителей такого уровня.

Соревнования проводятся по олимпийской 
системе с выбыванием после двух пораже-
ний. Проиграв в верхней части сетки, игрок 
всё равно может выйти в финал, спустившись 
в нижнюю сетку и сыграв на несколько пар-
тий больше. Играют в свободную пирамиду, 
то есть любой шар бьётся любым шаром. Тур-
нир проводится по единым Международным 
и Российским правилам игры на бильярде. В 
каждой команде по два человека.

– Вокруг бильярда всегда тёплая, дружес-
кая атмосфера, но я не могу себе позволить 
за кого-то болеть, я – за красивый бильярд! – 

подчеркнул Сергей Бартенев, главный судья 
соревнований. – Однако нельзя не отметить 
разницу в уровне игроков: сразу видно, кто 
играет на бильярде, а кто занимается други-
ми видами спорта. Залог успеха в этой иг-
ре на 70 % зависит от психологического на-
строя, остальное – дело техники. Сейчас мно-
гие играют сильно, а побеждают те, у кого 
есть стержень.

– Бильярд – очень интересная игра. Она за-
хватывает, увлекает, – рассказал Юрий Зубков, 
заместитель генерального директора – началь-
ник СКЗ. – Здесь нужны невероятное спокой-
ствие, хладнокровие и выдержка. Будешь нерв- 
ничать – точно не попадёшь. Бильярд сродни 
шахматам, надо наперёд просчитывать ходы. 
Соперники из года в год почти одни и те же. 
Многие играют на довольно высоком уров-
не, у многих хорошая техника, но тем и цен-
нее наша победа.

Этими соревнованиями завершился двух-
годичный спортивный сезон Спартакиады ру-
ководителей общества «Газпром добыча На-
дым» 2015-2016 годов. На один день первые 
руководители предприятия сплотились в лигу 
газовиков-бильярдистов. А постичь психоло-
гию этой игры и познать вкус победы им, воз-
можно, помогали «бильярдные боги»!

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЭРУДИЦИЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

Диско-зал «Прометея» едва вместил в се-
бя всех желающих. Небывалый «аншлаг».  
По минуте на каждый ответ, чёрный ящик 
и постоянное напряжение в воздухе. Столь 
яркими моментами ознаменовалась игра 
«Узнать за 60 секунд», которая завершила 
серию интеллектуальных состязаний зна-
токов Общества в этом году.

Мероприятие организовали активисты Мо-
лодёжного объединения. Померяться эруди-
цией объединилось рекордное для истории 
«Газпрома» количество команд – двадцать. 
Небывалое число участников обеспечили так-
же команды наших пангодинских филиалов, 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ученики 
надымского «Газпром-класса».

–  Подсказка для ответа часто кроется в са-
мом вопросе, – напомнил ведущий Алексей 
Шишкин – бывший лидер молодёжного движе-
ния Общества и ныне заведующий социально- 
экономическим отделом МПО ПАО «Газ-
пром». – Слушайте внимательно, и пусть вам 
сопутствует удача!

Тридцать вопросов – обязательный мини-
мум для проверки собственного интеллекта. 
В итоге «бронза» досталась команде знатоков 
Медвежинского ГПУ «Взрыв интеллекта». 
Второе место заслуженно присудили коман-
де «ДвижОК» (УТТиС). Оба раунда она уве-
ренно шла к победе, уступив лишь один балл 
абсолютному чемпиону – команде «Олимпик» 
Администрации Общества.

Ольга СПИЦЫНА
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8 НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ФИЛОСОФИЯ ЗЕЛЁНОГО СУКНА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Кто придумывает снежные фигуры? В какой час ночи на этажах АУПа появляются игрушки?  
И где нужно ждать сюрпризов в новогодние вечера? Об этом нам рассказали самые разные 
люди – зачинатели праздничного настроения. Назовём их волшебниками.

Ответ на вопрос ищет «Солянка» (АУП / ЯГПУ)

Стратегия игры начальника УМТСиК Юрия АгрбыМеткий удар начальника УЭВП Сергея Грачёва

Победа достаётся Службе корпоративной защиты!

Сложный ход Алексея Дарымова, начальника МГПУ

Фрагмент будущей инсталляции у входа в КИЭ

Ёлочка – главный персонаж праздникаЗабавные фигурки уже заняли свои привычные места


