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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НАДЫМСКОГО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» СЕРГЕЙ
СИЛАНТЬЕВ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»
В НОМИНАЦИИ «РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА». ВПЕРЕДИ  МИРОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО В ШАНХАЕ

ЭНЕРГИЯ АРКТИЧЕСКОГО ХОЛОДА
Уникальное ямальское месторождение-гигант Бованенково с начала освоения во многом стало
экспериментальной площадкой, полигоном для испытания и внедрения инновационных
инженерных решений. Необходимость таких изысканий обусловлена стремлением
оптимизировать газодобычу в сложных климатических и геокриологических условиях. За годы
эксплуатации месторождения научно-техническое сопровождение производства не потеряло
своей актуальности. Сейчас специалисты Ямальского газопромыслового управления
сконцентрированы на апробации технологии понижения температуры охлаждения газа в
процессе низкотемпературной сепарации за счёт использования природного холода.

И

з названия процесса низкотемпературной сепарации (НТС), то есть обработки газа с целью извлечения конденсата, понятно, что он проводится при низких
температурах. И чем температура ниже, тем
больше вырабатывается конденсата – законы физики неумолимы. НТС предусматривает работу оборудования в диапазоне от -26С°
летом до -35С° зимой. Вполне логично предположение, в чём и заключается суть эксперимента, что снижение температуры процесса ниже -35С° приведёт к увеличению получаемого на выходе конденсата. Оптимальная
выбранная температура снижения составляет
-40С°. Понижать температуру сильнее нельзя, это приведёт к нарушению технологического процесса и производительных характеристик оборудования.
Для реализации концепции необходима перенастройка параметров работы ряда оборудования, в частности, аппаратов воздушного
охлаждения газа, контактирующих с окружающей средой и использующих в качестве
источника холода температуру воздуха в зимнее время года – природный холод.
Помимо прироста извлекаемого конденсата ещё одним результатом эксперимента ста-

новится экономия метанола, используемого в
процессе охлаждения газа. Чем ниже температура газа, тем больше его для осушки необходимо. При том, что расход метанола увеличивается, значительно возрастают и его объёмы,
возвращаемые из процесса сепарации на регенерацию.
– Любой рачительный хозяин заботится об
эффективности производства, тем более, если
это возможно в рамках существующего техно-

ИЗ ЖИЗНИ МОЛОДЁЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ«
ЯНАО И «ГАЗПРОМ»  РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

логического обеспечения, с минимумом дополнительных затрат, – подчеркнул Ильдус Исмагилов, начальник производственного отдела по
добыче и подготовке газа, газового конденсата
и нефти. – Об успешности эксперимента пока
говорить рано, но первые доказательства того, что схема работает, уже есть. Ежесуточное
отслеживание показателей это подтверждает,
и уже вырисовываются экономически выгодные перспективы. Поскольку потребление метанола на Бованенково составляет огромные
объёмы (а речь идёт о сотнях миллионов рублей), то любая его экономия, даже небольшая,
выливается в колоссальные суммы. Главное –
соблюсти баланс всех составляющих: получаемого финансового эффекта, производительной
возможности технологического оборудования
и затрачиваемых ресурсов.
>>> стр. 2

Оборудование, включённое в эксперимент, видно сразу – оно покрыто изморозью

Соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и Ямало-Ненецким автономным округом
в 2017 году подписали Председатель Правления Алексей Миллер и Губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин. Документ определяет основные направления взаимодействия – освоение месторождений Ямала, развитие инфраструктуры округа, защиту окружающей среды. Важным полем сотрудничества остаётся
участие «Газпрома» в проектах по поддержке
коренных народов Севера.
«Газпром» в ЯНАО – крупнейший инвестор. В 2011–2016 годах капитальные вложения компании в развитие производственных мощностей региона составили 1,4 трлн
рублей. В 2017 году инвестиции «Газпрома»
на территории округа запланированы в объёме 157,5 млрд рублей. В газификацию ЯНАО
за 2007–2016 годы «Газпром» вложил около
745 млн рублей (уровень газификации региона вырос до 48%). В настоящее время «Газпром» ведёт строительство газопровода к посёлку Северная Нива, завершить которое планируется в 2017 году. В ЯНАО действуют две
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, принадлежащие «Газпрому».
Компания планирует построить ещё три – в
Новом Уренгое, Ноябрьске и Пангодах.
«Газпром» продолжит взаимодействие с
образовательными учреждениями ЯНАО. Для
студентов, обучающихся на территории округа по профильным для компании специальностям, традиционно организуются конкурсы на
получение именных стипендий компании.
По матералам
Управления информации ПАО «Газпром»
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Губернатор округа Дмитрий Кобылкин вручает
награду Леониду Брусенкову

Профессиональные заслуги троих работников
общества «Газпром добыча Надым» были
отмечены наградами государственного уровня.
Указом Президента Российской Федерации им
присвоены почётные звания «Заслуженных
работников нефтяной и газовой
промышленности РФ». Награды нашим
коллегам вручил Дмитрий Кобылкин,
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа. Чем же известны и за что удостоены
этих званий Леонид Брусенков, Игорь Захаров
и Равиль Халиуллин? Итак…

же четверть века Леонид Брусенков работает токарем в пангодинской ремонтномеханической мастерской Управления
технологического транспорта и спецтехники.
За эти годы он стал автором 25 рационализаторских предложений, успешно внедрённых
на предприятии. Леонид Александрович занимается работами повышенной сложности,
токарной обработкой и доводкой экспериментальных, дорогостоящих деталей. Его высокая квалификация подтверждена победами в
конкурсах профессионального мастерства.
Своим опытом и секретами токарного дела
Леонид Брусенков щедро делится с молодыми рабочими, помогая им на стажировках. За
последние три года он подготовил к самостоятельной работе десять человек.
Игорь Захаров сменил не одну профессию:
был электрослесарем и электромонтёром, довелось ему «примерить на себя роли» бурильщика скважин, машиниста буровой установки и бульдозера. Сейчас «мастер на все руки» работает слесарем по ремонту технологических установок на ГП-3 Медвежинского
ГПУ. На Медвежьем он трудится уже 25 лет.
Руководство не раз отмечало его вклад в общие успехи и высокие показатели коллектива.
Как специалист он активно участвует во внедрении и апробации нового оборудования, за-

нимается совершенствованием условий труда
и разработкой рацпредложений. Может Игорь
Захаров похвастаться и учениками, число которых год от года увеличивается. Семь человек подготовил он к самостоятельному «плаванию» за 2015–2016 годы.
Медвежье традиционно изобилует достойными работниками. Равиль Халиуллин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-3 МГПУ, работает в Обществе более тридцати лет. С завидным постоянством он привносит в работу рационализаторские предложения, направленные на
повышение эффективности производства.
А ещё, участвует в модернизации электрооборудования с применением современных
технологий. Равиль Зуфарович неоднократно
доказывал профессионализм, занимая призовые места в конкурсах профмастерства. Как
и большинство работников с богатым производственным опытом, он выступает для новичков и студентов в качестве наставника. За
три года он руководил практикой шестерых
студентов и помог освоить своё дело одиннадцати молодым работникам.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Пресс-службы
Губернатора ЯНАО

ПРОИЗВОДСТВО

САНАТОРИЙ ДЛЯ ГПА
Весна 2017-го для промыслов Надымского
НГДУ – время обновлений. В центре внимания двигатели газоперекачивающих агрегатов (ГПА): некогда они поднимали в воздух
самолёты, а теперь заняты на производстве.
Изношенность агрегатов, узлов, навесного
оборудования и, так называемых, «горячих»
частей двигателя (камер сгорания, лопаток
компрессора и турбин газогенератора) определяют на периодических осмотрах, а устраняют в заводских условиях.
Недавно завершились работы по замене
двигателя на одном из ГПА дожимной компрессорной станции Юбилейного НГКМ. После выхода из строя практически «половина»
агрегата отремонтирована и вновь состыкована с основной частью. Сейчас плановые ремонты двух приводных двигателей ГПА ДКС
Юбилейного и Ямсовея проводятся в стенах
пермского моторного завода, где над двигателями будут трудиться не менее полугода. Такие ремонты – необходимость для оборудования, отработавшего ресурс в 25 тысяч часов.
За это время снижается техническое состояние деталей, «симптомы» чего выявляются
при периодических осмотрах или при выяснении причин отказов оборудования.
Пока двигатели «отдыхают» в Перми – детально разбираются и затем собираются, – их
работу на промысле выполняют два резервных
двигателя, имеющихся в Надымском НГДУ
специально для подобных нужд.
Ольга СПИЦЫНА
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ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ: КЛИМАТ
Учёные общества «Газпром добыча Надым»
приняли участие в международном проекте
«Оценка и распространение информации о
воздействиях изменения климата на
национальном уровне в России и
Великобритании». Это одно из мероприятий,
проводимых под эгидой объявленного в
2017-ом «Года науки и образования
Великобритании и России».

Ц

ель проекта – разработка подходов к
анализу климатических воздействий,
обсуждение и обмен информацией о
ключевых аспектах темы, создание согласованного взаимодействия двух стран. Специалисты оценивали влияние климатических изменений: российские – на районы с вечной
мерзлотой, британские – на возникновение
наводнений. Выбранные области исследований выявили схожие проблемы в изучении и
интерпретации информации, что позволило
сравнить методологии оценки.
Реализацию проекта взяли на себя специалисты Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН в сотрудничестве
с консалтинговой компанией «Ricardo Energy
& Environment». Весомый вклад внесли и сотрудники Государственного гидрологического
института, c которым наше Общество успешно сотрудничает в рамках проектно-изыскательских работ для Бованенковского НГКМ.
Итоговый семинар проекта прошёл в московской резиденции посла Великобритании,

Семинар в резиденции посла Великобритании

куда были приглашены российские и британские учёные, представители российского
бизнес-сообщества и СМИ. Нашу компанию
представлял Алексей Осокин, заместитель
директора Инженерно-технического центра:
– Влияние изменений климата на природные,
технические системы, социально-экономическую
сферу на протяжении последних 20 лет является предметом повышенного внимания. У общества «Газпром добыча Надым», реализующего масштабные проекты в Арктике, к данной теме интерес особый. Проектируемые и строящиеся под нашим контролем объекты должны сохранять устойчивость и механическую безопасность на многолетнемёрзлых грунтах в условиях меняющегося
климата в течение многих десятилетий. Отмечу,
что озвученные на семинаре прогнозы динамики климата арктического региона оказались очень
ценной информацией.
Мария СУхАНОВА

ЭНЕРГИЯ АРКТИЧЕСКОГО ХОЛОДА

– Именно энергоресурсы становятся во главу угла при расчёте эффективности эксперимента. Снижение температуры охлаждения газа
неминуемо влечёт за собой увеличение нагрузки на оборудование: на вентиляторы аппарата
воздушного охлаждения газа и насосы, перекачивающие метанол, – отметил Павел Балобин,
ведущий инженер по добыче нефти и газа ГП-2
ЯГПУ. – Оборудование такую нагрузку выдержит. Агрегаты находятся в рабочих диапазонах мощностей, не выходят за пределы допустимых значений, предусмотренных изготовителем, но работают на максимально интенсив-

ных режимах и для большего охлаждения газа
потребляют больше электроэнергии.
Чтобы минимизировать использование
искусственно созданного холода в пользу природного, проводимый эксперимент актуален
исключительно зимой. Система НТС полностью зациклена на холоде. И целью эксперимента является максимальное использование
ямальских морозов.
Оправдает ли апробируемая технология ожидания производственников, пока неизвестно. Но
уже сейчас они уверены, что исследуют перспективную тему. Сейчас эксперимент подхо-

дит к своему логическому завершению, ведь
с каждым днём становится теплее. Вердикт об
успешности инновации будет вынесен после
анализа полученных результатов, их обработки и интерпретации. Освоение беспрецедентных по сложности месторождений создало для
специалистов общества «Газпром добыча Надым» особый «кодекс мастеров» – у наших газодобытчиков всегда будет «пища» для проведения научно-технических изысканий.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Определены главные задачи, стоящие
перед филиалами общества «Газпром
добыча Надым» в апреле:
МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Продолжается реконструкция ДКС-4 (модернизация газоперекачивающих агрегатов). Будет идти строительство объектов сборного пункта № 2 в рамках реконструкции и технического перевооружения
Медвежинского НГКМ.
НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В рамках капитального ремонта на Юбилейном НГКМ запланированы работы в
служебно-эксплуатационном блоке УКПГ
и теплоизоляция трубопровода (для повышения надёжности основного оборудования дожимной компрессорной станции).
ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Апрель – время подготовки всех добычных
объектов к периоду паводков. Параллельно в планах – реализация мероприятий по
подготовке оборудования и сетей тепловодоснабжения к работе весной и летом.
Особое внимание будет уделено организации работы оборудования низкотемпературной сепарации газа в условиях высоких летних температур.
УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Коллектив продолжит работу по энергообеспечению месторождений Ямала. На повестке дня задача – привести оборудование
и системы вновь введённых объектов энергетики к соответствию требованиям, обеспечивающим надёжную эксплуатацию. Кроме того, специалисты приступят к выполнению планов по диагностике, техобслуживанию и ремонту, в том числе по ремонту высоковольтных линий БНГКМ.
УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Рабочие звенья УАВР на Бованенково
проведут техобслуживание запорно-регулирующей арматуры шаровых кранов
диаметром 150, 400 и 700 мм.
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Планируется поставка на склад ГСМ станции Карская 43 цистерн метанола (порядка 2580 т), 4 цистерн дизельного топлива
(около 240 т) и отгрузка 114 железнодорожных цистерн газового стабильного конденсата (примерно 6840 т). Продолжатся приёмка поступающих на базы ПТОиК грузов
и выдача филиалам Общества заявленных
материалов и оборудования.
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Продолжится строительство объектов Бованенковского НГКМ, ввод которых запланирован на 2017 год. На газовом промысле
№ 1 – это ДКС (2 очередь, 1 этап), два этапа кустов газовых скважин, вахтовый жилой
и больничный комплексы на промбазе промысла. В зоне ГП-3 работа идёт на объектах ввода 2019 года.
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НАШИ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Завершится ежегодный техосмотр автотехники, стоящей на балансе Управления.
В рабочем порядке будут решаться задачи
по обеспечению необходимым транспортом филиалов Общества. Более 80 работников УТТиС примут участие в I этапе
конкурсов профессионального мастерства.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В ДК «Прометей» и ДК «Юбилейный» запланировано более 20 концертных, конкурсных и развлекательных программ.
В Пангодах состоятся традиционные соревнования по автомобильному спорту
на Кубок ООО «Газпром добыча Надым».
Продолжатся соревнования в зачёт Спартакиад Общества сезона 2017 / 2018 гг.
в СК «Молодость». В КСК «Гармония»
пройдёт турнир по волейболу в зачёт Спартакиады посёлка на Кубок генерального
директора Общества.
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Весна и таяние снегов создают для работников УСКиС большой фронт задач. Одновременно нужно реализовывать комплекс работ
по зимнему содержанию дорог и проводить
противопаводковые мероприятия. Более 681
километров автодорог и производственные
площадки Общества будут очищать от снега
и наледи. Не останутся без внимания колёсоотбойные ограждения на дорогах и мостах,
а также обочины и откосы дорог, входные и
выходные оголовки водопропускных труб.
УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Специалисты филиала будут вести
контроль за ходом работ по капитальному ремонту кабельной волоконно-оптической линии связи от «км 76,6» до узла связи УРС-18М магистральной цифровой линии связи на участке КС-4 Воркутинская –
г. Лабытнанги.
МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
В апреле состоятся Медицинские советы
по темам: «О проведении периодических
медицинских осмотров, выполнении плана флюорографического обследования в
2016 году» и «О медико-санитарном обеспечении работников внутрирегиональной
и межрегиональной вахты». Продолжатся ежегодные медосмотры и плановый
контроль соблюдения промышленной санитарии на производственных объектах
филиалов.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Вопросы теории заслуживают серьёзного внимания

Радость победы, которую чувствует Сергей
Силантьев, признанный одним из Лучших
газосварщиков России, может испытать любой
из его коллег – мастеров сварного дела из
Надымского нефтегазодобывающего
управления. Достаточно лишь доказать свою
состоятельность на I этапе конкурсов
профмастерства в родном Управлении, затем
стать лучшим по профессии в обществе
«Газпром добыча Надым», ну, а дальше – все
пути открыты, только побеждай!

Н

адымское НГДУ по количеству КПМ в
2017 году среди лидеров: в семи конкурсах здесь примут участие 69 человек.
– Конкурсы профессионального мастерства – эффективная практика мотивации и развития, – поделился Юрий Краплин, заместитель генерального директора по управлению
персоналом. – Сотрудники в условиях соревнования находят пути к верным решениям в
разных рабочих ситуациях и учатся нести ответственность за результаты своих действий.
22 марта состязание в практике и теории
своего дела открыли электрогазосварщики
ННГДУ – пять мастеров, в числе которых и
вышеупомянутый Сергей Силантьев. Но его

коллег ничуть не смущало участие именитого соперника: каждый выполнял задания спокойно и вдумчиво, помня о правилах техники безопасности.
– Газосварщик – особая профессия в нашем Управлении, – поделился Олег Кузнецов,
главный механик ННГДУ. – На промыслах им
приходится вести работу по ремонту и обслуживанию технологических трубопроводов, варить металлоконструкции, подрезать свайные
основания. Все – ребята опытные, имеют высокие разряды – шестые.
В практической части конкурса требовалось
произвести сварку частей двух металлических
катушек с разным диаметром. Для работы – 14
электродов. Берёшь дополнительный – жюри
делает выводы. Спаяв детали в трёх «точках»,
сварщики создают шов. И тут зрители смогли увидеть особые «тонкости» мастерства –
сварные работы зачастую ведут в неудобных
местах, так что хорошая физическая форма и
гибкость для сварщиков обязательны.
– Семьдесят процентов успеха на КПМ
любого уровня – это подготовка к работе с материалами и сварными соединениями, которые будут на конкурсе, – уточнил Сергей Силантьев. – Остальное, говорят, талант, но я в

это не верю. У меня никогда не бывает, чтоб
я посмотрел на свою работу и подумал: «Да,
я сварил идеально». Просто, если берёшься
что-то делать –делай хорошо.
– Подготовка к конкурсу – это ежедневная
наша работа, – отметил Тахир Усаинов, второй
раз участвующий в КПМ. – Ничего особенного тут не происходит, мы делаем своё дело.
Результаты практической части состязания
– ширину, геометрию, усиление шва – специалисты полевых испытательных лабораторий
Инженерно-технического центра оценивали
сперва визуально, а затем с помощью рентгенаппарата (мощностью в три раза выше, чем у
«тёзки», применяемого в медицине).
– Стык на «пятёрку» – это единое целое
между трубой и самим швом, – рассказал Николай Вегель, дефектоскопист службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ. –
В норме шов должен иметь параметры «два
плюс минус один миллиметр» и чешуйчатость
не более одного миллиметра. Такая работа заслуженно считается ювелирной!
Кроме внешних шероховатостей, дефекты
в сварочном шве означают и функциональные
нарушения, которые со временем могут привести к его разрушению. Поэтому в работе газосварщика эстетика служит и символом качества.
После того, как соперники ответили на 50 теоретических вопросов, жюри приступило к обсуждению результатов. К всеобщему удивлению,
список победителей повторил результаты конкурса 2015 года, вплоть до количества баллов,
набранных призёрами. Первое место – у Сергея Силантьева (ГП «Ямсовейский»), второе – у
Александра Демченко, (ГП «Юбилейный»), третье – у Тахира Усаинова, (ГП «Юбилейный»).
Заключительный II этап соревнований, на
котором встретятся лучшие электрогазосварщики из шести филиалов Общества, пройдёт
в сентябре. И для кого-то из них, вполне возможно, откроет дорогу на конкурсы профмастерства ПАО «Газпром», России и даже мира.
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ННГДУ

ЛЕТО 2017

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Специалисты ИТЦ и газодобывающих филиалов в сотрудничестве будут работать
над обоснованием и назначением технологических режимов работы газовых промыслов на II квартал 2017 года.
СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Отдел информационной безопасности проверит, как на объектах Медвежинского,
Юбилейного и Ямсовейского месторождений реализуются организационно-технические мероприятия, направленные на снижения рисков вирусного заражения АСУ ТП.
ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Коллектив включён в широкий спектр работ
от высадки однолетних цветов и стрижки
кустарников до капитального ремонта жилых корпусов. Планируются санитарная обработка территории, в том числе – растений
от насекомых; очистка и промывка систем
канализации и резервуаров чистой воды.
Ведётся активная подготовка к пляжному
сезону: водолазная очистка акватории пляжа, завоз песка на площадку для волейбола, установка кабинок.

Отдыхающих ждёт белоснежная набережная

На территории пансионата уборка идёт полным ходом

ВНИМАНИЕ! СКОРО ОТПУСК!

С

еверная весна только вступает в силу,
но солнце уже светит ярче, напоминая,
что отпуск не за горами. Активно готовится к курортному сезону коллектив пансионата «Надым», которому в этом году предстоит обеспечить комфортный отдых для более полутора тысяч надымских газодобытчиков и членов их семей. В 2017-ом число заездов в пансионат выросло до десяти. «Надым»
откроет сезон 25 мая, а последних отдыхающих проводит только 11 октября. Как и прежде, заезд будет длиться две недели, но в новом сезоне компенсация за путёвку увеличена до 90 %. Информация об этом порадовала многих любителей отдыха на Черноморском побережье.

– Сейчас во всех филиалах Общества идёт
работа по программе реабилитационно-восстановительного лечения. Ведётся распределение мест в российские санатории и здравницы, в том числе и в пансионат «Надым», –
поделилась Юлия Альтгаузен, ведущий инженер отдела социального развития Администрации. – На настоящий момент места в
десяти заездах в пансионат забронированы
примерно на 60 %, это стабильный показатель для марта. Но уже в мае свободных номеров не останется, зато появится много желающих их занять.
Торопитесь! Обращаемся ко всем, кто ещё
не написал заявление на отдых в южном «Надыме»! Не откладывайте это «на потом», ведь

Однолетники расцветут к первому заезду

от своевременной организации отдыха зависит настроение на весь отпуск!
Юлия КОршУН
Фото Владимира КОВАЛеВА
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Не за горами лето – пришла пора позаботиться об организации отдыха и лечения детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Для них, а также для ребятишек с ограниченными
возможностями здоровья и из многодетных семей в Надымском районе в 18 раз прошёл
благотворительный марафон, на котором было собрано более четырёх миллионов рублей.

И

Газодобытчики, помимо суммы в полмиллиона,
в 2017 году собрали в помощь маленьким северянам
1 миллион 321 тысячу 660 рублей
(фото из ДК «Прометей» Дмитрия Эрнста)

тогом предыдущих акций стали более 46
миллионов рублей, которые помогли не
одной сотне маленьких северян, нуждающихся в поддержке, увидеть мир щедрым и
добросердечным. В этом году марафон стартовал в Ягельном, а продолжился в домах культуры нашего Общества в Пангодах и Надыме.
– Каждый филиал внёс свой вклад в решение задач марафона. Также мы всегда делаем
пожертвование в общий фонд от всего коллектива газодобытчиков, – подчеркнул Игорь
Мельников, главный инженер – первый заместитель генерального директора. – В моих
руках – сертификат на полмиллиона рублей,
которые помогут обеспечить прекрасное лето для многих ребятишек. Чувствовать причастность к такому важному делу – бесценно.
Для участия в благотворительном концерте в «Юбилейный» и «Прометей» гости приезжают из Правохеттинского, Заполярного,
Приозёрного и Лонгъюгана. Многие делают
персональные вклады в «Чашу добра».

Марафон в «Юбилейном» – это двухчасовая концертная программа из 27 номеров (фото Елены Глушковой)

– Несмотря на то, что для нас, организаторов концертной программы, марафон чаще
проходит за кулисами, чем в зале, сложно не
запомнить тех, кто год за годом участвуют в
сборе средств, – поделилась Наталья Склезь,
директор дома культуры «Юбилейный». –
Среди наших коллег таких немало. Радует,
что на марафоне появляются и новые лица.
Редакция газеты «Газовик» выражает благодарность всем, кто принял участие в акции
«Лето-2017».
Юлия КОршУН

ЭНЕРГИЯ СПОРТИВНЫХ БУДНЕЙ

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!

На муниципальном конкурсе «Спортивная Элита» подведены итоги 2016 года. Общество «Газпром добыча Надым» – победитель в номинации
«Меценат в области физической культуры и спорта». В номинации «Лучшие из лучших» награждены тренеры из УЭВП Дмитрий Лонгортов
и Евгений Полторацкий, воспитатели чемпионов. В номинации «Ветераны спорта» победа у активных участников спортивной жизни района
Виктора Кутузова (УОРиСОФ) и его супруги Галины. Елена Чеберда (УЭВП) названа «Лучшим работником сферы физической культуры и спорта».
Поздравляем коллег с заслуженными наградами! Работа на спортивных площадках Общества продолжается.

ПАНГОДЫ

Дартс
Участники Пангодинской лиги провели V тур сезона 2016-2017 гг. Всего в лиге 24 любителя дартс. В туре
состязались 15 спортсменов из Пангод, Нового Уренгоя и посёлков Уренгой и Ямбург. По
итогам пяти туров лидируют работники Общества Артём Копытин и Вадим Кораблёв с
результатами в 73 и 62 очка. До завершения
сезона пройдут ещё три тура соревнований.
хоккей
В КЛК «Кристалл» 18 марта состоялся
праздник для любителей хоккея. Матч
ветеранов (одну из команд возглавил
Сергей Бондаренко, начальник УСКиС) и показательные выступления сильнейших хоккеистов
Пангодинской лиги собрали не один десяток зрителей. В конкурсах определился лучший «снайпер». Точные броски – «фишка» Ивана Стоколоса (УТТиС). А его коллега Геннадий Моисеенко
отличился в силе бросков. 25 марта в продолжение матчей сезона 2016-2017 гг. в плей-офф
за III-IV места сыграли команды УСКИС и ООО
«Газпром энерго». Результат 9:5 в пользу энергетиков, впереди ещё один матч в этой серии.

НАДЫМ

Старт Спартакиады
30 марта команды руководителей
дочерних обществ ПАО «Газпром»
Западной Сибири начнут борьбу за
победу в лыжных гонках, бильярде, плавании
и ряде других дисциплин. Участники Спартакиады, завершающей мероприятия к 45-летию
ООО «Газпром добыча Надым», представляют общества «Газпром подземремонт Уренгой», «Севернефтегазпром», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой»,
«Газпром переработка», «Газпром трансгаз
Югорск», «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром трансгаз Сургут».

Порядка 40 наших коллег 26 марта приняли участие в массовой лыжной гонке «Ямальская лыжня – 2017»

Лыжные гонки
Первые выходные марта ознаменовались соревнованиями среди лыжников Надыма. На старт вышло около 50 газодобытчиков. На шестикилометровой дистанции I и III места среди женщин у
Оксаны Трофимовой (УОРиСОФ) и Светланы
Ковригиной (ИТЦ). В мужском забеге «золото» и «серебро» забрали Александр Морозов
(СКЗ) и Николай Федосеенко (ИТЦ).
Гиревой спорт
Соревнования стали зрелищной
частью Спартакиады работников
Общества. На упражнения «Толчок» и «Рывок» было дано по десять минут
и две гири по 24 кг. Победителем признана
команда управления «Ямалэнергогаз», II место – у Ямальского ГПУ, III место – у Медвежинского ГПУ. Жюри надеется, что газовики могут показать достойные результаты
не только на соревнованиях ПАО «Газпром»,
но и на Всероссийских.
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Праздник для особенных детей в фойе «Прометея»

Плавание
В бассейне СК «Молодость» прошли соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады 2017–2018 годов
между почти 60 пловцами из 14 филиалов.
Лидеры – команда УЭВП, II место у МГПУ,
III у спортсменов УЯЭГ. 25 марта в «Молодости» провели детское первенство по плаванию по программе «Весёлый дельфин». В заплывах для двух возрастных категорий участвовали 70 ребят.

Фредерик Шопен по настоянию врачей нередко лечился в труднодоступных горных монастырях. Как вы думаете, дорогие читатели,
с какой целью, сопровождавшая его Жорж
Санд нанимала для каждой поездки в монастырь роту солдат?
Примерно такие вопросы звучат на интеллектуальных играх, которые организует Молодёжное объединение Общества «Газпром
добыча Надым». Недавно его активисты провели первую в этом году встречу для эрудитов
под названием «Узнать за 60 секунд».
18 шестёрок знатоков боролись за звание
лучшей команды: им предстояло «вспомнить» ответы на тридцать вопросов. Почётными участниками игры уже не в первый раз стали работники НУТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск» и ученики
надымского «Газпром-класса», которые на
этот раз создали даже две команды!
Абсолютным лидером игры стали эрудиты
Управления связи: их команда «УСЫ» заняла первое место с большим отрывом от много-численных соперников. Второе место досталось «Ямалу» (ЯГПУ), третье – команде
«Движок» (УТТиС).
В течение года эрудиты Молодёжного объединения проведут четыре интеллектуальных
игры, в каждой из них победителей ждут памятные кубки и призы.
P. S. А Жорж Санд нанимала сотню солдат,
чтобы они по горной тропе поднимали пианино Шопена в келью монастыря.
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива Молодёжного объединения

ГТО
Прошёл первый этап приёма нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Массово выступили УОРиСОФ, УТТиС, УЭВП
и УС. Тесты в зале (прыжки, силовые упражнения, испытания на гибкость, подтягивания,
плавание) прошли более 80 человек. Тренеры
отметили, что большинство участников сдавали нормативы на уровне «золота». Впереди тесты по стрельбе и лыжным гонкам.
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