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«Состояние и перспективы развития газовой 
отрасли в России» – тема выездной деловой 
встречи, которую в Надыме провёл Комитет 
Государственной Думы по энергетике. 
Мероприятие прошло в формате круглого 
стола, за которым обсудить вопросы повестки 
дня собрались руководители общества 
«Газпром добыча Надым», представители 
окружной власти и профильных 
департаментов ПАО «Газпром». Совещанию 
предшествовала поездка на Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторождение – 
центр газодобычи на Ямале.

Встречу, посвящённую обсуждению за-
конодательного обеспечения развития 
газовой промышленности страны, не-

спроста было решено провести на базе одно-
го из газодобывающих предприятий.

– Несомненно, Бованенковское НГКМ явля-
ется отражением текущего состояния отрасли, – 
поделился Александр Каминский, депутат Госу-
дарственной Думы, член комитета по энергети-
ке. – Месторождение поражает размахом, осна-
щённостью современным отечественным обо-
рудованием. Газ – это наше национальное до-
стояние, наш сегодняшний день и будущее, это 
наша экономика и национальная безопасность. 
Сам я угольщик, 28 лет стажа в шахте, поэтому 
то, что я увидел на Бованенково, вызывает у ме-
ня восхищение: это в высшей степени мощно!

– Наш комитет по энергетике очень много-
плановый, он включает в себя все виды энер-
гетического хозяйства России. Каждый из чле-
нов комитета имеет профильное образование 
и свой опыт работы, не все связаны с газом, –  
рассказал Владимир Катенев, депутат Государ-
ственной Думы, член комитета по энергетике. 

– Для меня это первое посещение места, где 
добывается газ. Цель нашего визита абсо-
лютно прагматична – воочию увидеть реаль-
ные вопросы и задачи, существующие сегод-
ня в отрасли, и определиться, как их решать.

Дискуссию экспертов открыл Павел Заваль-
ный, депутат Государственной Думы, предсе-
датель комитета по энергетике. Он отметил 
роль газовой отрасли в формировании бюд-
жета страны, озвучил прогнозные объёмы до-
бычи углеводородов на ближайшие десятиле-
тия, подчеркнув, что спрос на них будет толь-
ко расти. Депутат конкретизировал концепции 
развития отрасли, сделав акцент на необходи-
мости доработки нормативно-правовой базы 
и разработки новых законопроектов:

– Наш комитет работает в качестве госу-
дарственной площадки для обсуждения про-
блемных вопросов. И где, как не на Ямале, 
обеспечивающем 87 % добычи российского 
газа, проводить такие диалоги. Обладая са-

мыми большими в мире запасами газа, Рос-
сия является ведущей газовой державой ми-
ра. Наша газовая промышленность с само-
го начала развивалась как единый техноло-
гический, экономический и организацион-
ный механизм – это её отличительная черта 
и конкурентное преимущество. Для сохране-
ния устойчивого развития отрасли, как локо-
мотива и ключевой опоры экономики, нужна 
смена парадигмы развития в сторону созда-
ния более динамичного внутреннего рынка 
газа, расширения сферы использования газа 
и более глубокой его переработки.

Важным аспектом в стабильности прогресса 
газовой отрасли является повышение платёж-
ной дисциплины. Острую проблему неплатежей 
среди потребителей внутреннего рынка озвучил 
Василий Петличенко, заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром», уточнив, что 
основная их доля легла «на плечи» «Газпрома». 
В частности, на сегодняшний день суммарная 

просроченная задолженность по газу составляет 
порядка 161 миллиарда рублей. И это проблема, 
как фактор, негативно сказывающийся на тем-
пах газификации регионов РФ, требует законо-
дательного урегулирования.

– Приезд такой делегации – знаковое для нас 
событие, – подчеркнул Сергей Меньшиков, ге-
неральный директор общества «Газпром добыча 
Надым». – Мы показали гостям нашу гордость 
– Бованенковское месторождение. Все оценили 
масштаб проделанной работы. Подобная нагляд-
ность привносит в деловые встречи больше фак-
тической материи. Темы обсуждались различ-
ные. Меня, как руководителя газдобывающего 
предприятия, больше всего интересовали вопро-
сы ликвидации скважин старого фонда и нало-
гообложения на добычу полезных ископаемых.

– Считаю данную встречу очень результа-
тивной, – отметил Алексей Ситников, замести-
тель губернатора ЯНАО. – Сегодняшнее обсуж- 
дение позволило озвучить многие проблемы, 
взять их в разработку. Этот симбиоз между за-
конодательной властью, исполнительными фе-
деральными и региональными органами, с пере-
ходом на местный уровень, крайне необходим.

Обсуждение состоялось. Обрисована пол-
ная «картина» текущего состояния добычной 
базы и транспортных коридоров, оценена эф-
фективность проделанной работы, намече-
ны направления развития. Все прозвучавшие 
предложения будут отражены в рекомендаци-
ях по итогам круглого стола. А это уже пря-
мое руководство к действию в рамках работы 
на площадках российского газового общества 
и в секторе экспертного совета по энергетике.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

В ДИАЛОГЕ О РАЗВИТИИ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рекомендации по итогам встречи послужат развитию нормативно-правовой базы ТЭК России
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Проект предполагает организацию прямого 
сообщения между Северной и Свердлов-
ской железными дорогами по маршруту 

«Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый 
Уренгой – Коротчаево» в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Протяжённость Северного ши-
ротного хода (СШХ) составит 707 км, пропуск-
ная способность – около 24 млн тонн грузов в год.

Реализация проекта по созданию СШХ име-
ет государственное значение, поскольку бу-
дет способствовать ускорению социально- 
экономического развития российской Арктики.  
В ЯНАО расположены ключевые месторожде-
ния «Газпрома», которые в долгосрочной пер-
спективе способны обеспечивать основной 
объём российской добычи природного газа. 
Для их эффективной разработки необходимо 
соответствующее развитие транспортной ин-
фраструктуры.

Северный широтный ход свяжет единой 
транспортной артерией месторождения «Газ-
прома» на полуострове Ямал, в Надым-Пур- 
Тазовском регионе, крупнейшие города ЯНАО – 
Надым, Салехард, Новый Уренгой, а также 
строящийся Новоуренгойский газохимический 
комплекс. Северный широтный ход снимет ин-
фраструктурные ограничения в транспортном 
сообщении ЯНАО с промышленными предпри-
ятиями и портами в европейской части России. 
Всё это позволит существенно оптимизировать 
логистическое обеспечение объектов концер-
на и сократить расстояния доставки грузов.

В соответствии с подписанным докумен-
том, для реализации проекта «Газпром» пла-

нирует создать специальное дочернее общест-
во, которое обеспечит реконструкцию и уси-
ление до требуемых технических параметров 
железнодорожного участка «Надым – Панго-
ды» протяжённостью 112 км.

В свою очередь, ОАО «РЖД» планирует 
создать специальную проектную компанию, 
которая в качестве концессионера обеспечит 
сооружение участка «Обская – Салехард – 
Надым», реконструкцию участка «Пангоды – 
Новый Уренгой – Коротчаево» и строитель-
ство железнодорожных частей мостов через 
реки Обь и Надым.

Участок «Надым – Пангоды» впоследствии 
планируется передать в аренду специальной 
проектной компании ОАО «РЖД».

Управление информации ПАО «Газпром»

ВСТРЕЧАЯ ВЕШНИЕ ВОДЫ

«Весна идёт, весне – дорогу!» Для дорожников 
Управления по содержанию коммуникаций и со-
оружений – это не просто красивые слова. Весна 
ставит перед ними особый фронт работ по под-
готовке всех автодорог Общества к паводкам.

Первоочередной в этом перечне задач яв-
ляется уборка наледи и снега с дорог, произ-
водственных площадок. Во избежание пере-
увлажнения талыми водами грунта земляно-
го полотна и обочин производится их очист-
ка от уплотнённого снега. Особое внимание 
уделяется участкам спусков и подъёмов. От 
мусора и снега очищаются входные и выход-
ные оголовки водопропускных сооружений.

Данный комплекс работ проводится на 
всех внутрипромысловых дорогах пяти ме-
сторождений Общества – в этом году про-
тяжённость расчищаемой площади превы-
шает 690 километров. География присутст-
вия общества «Газпром добыча Надым» на-
кладывает отпечаток на проведение противо-
паводковых мероприятий. По сути, дорожники 
встречают весну дважды. Сначала в Надым-Пур- 
Тазовском регионе, где подготовка к распутице 
приходится на апрель–май. А потом – на полу-
острове Ямал, где подготовительными счита-
ются май и июнь.

– До паводка на Бованенково и Харасавэе 
ещё далеко, сейчас всё внимание сконцентри-
ровано на месторождениях Надым-Пур-Тазов-
ского региона, – рассказал Николай Власовец, 
заместитель начальника УСКиС. – На сегод-
няшний день мы ведём работы по очистке от 
снега кустовых площадок газовых скважин на 
Ямсовейском месторождении. Поскольку снега 
за эту зиму выпало очень много, мы не должны 
допустить размывов на кустах. Поочерёдно на 
всех месторождениях создаём накопители пес-
ка для ликвидации возможных подтоплений.

На данном этапе на трёх месторождениях 
Надым-Пур-Тазовского региона для предот-
вращения размыва грунта тающим снегом за-
действовано порядка 40 единиц техники – зем-
леройный комплекс, самосвалы и бульдозеры.

ХРОНИКА ПОДГОТОВКИ К ПАВОДКАМ
Встречают вешние воды и специалисты Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации. Помимо противопаводковых 
мероприятий, весна для них сопряжена с по-
вышенным объёмом работ в части подготов-
ки к ледоходу и навигации.

– Подготовка объектов к периоду паводков, 
как правило, приходится на начало марта, а то 
и на конец февраля, – подчеркнул Вадим Тихо-
нов, инженер по ГО и ЧС отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности УМТСиК. 
– Пока лёд полностью не уйдёт с рек, пока не 
минует риск наводнения, усиленный режим 
работы мы не прекращаем. На период ледо-
хода на всех объектах, которым угрожает раз-
мыв, устанавливается круглосуточное дежур-
ство. С возможных зон затопления на это вре-
мя вывозятся материальные ценности.

До часа «икс», когда лёд тронется, и на пе-
риод всего ледохода перед работниками Об-
щества стоит задача выполнить План проти-
вопаводковых мероприятий, содержащий 58 
направлений. Специалисты УМТСиК отве-
чают за 18 из них. Сюда включены: создание 
аварийного запаса горюче-смазочных мате-
риалов, химреагентов и запасных частей для 
всего Общества, проверка состояния водоот-
водных устройств, ревизия аварийных источ-
ников электроснабжения и мотопомп. При 
необходимости восстанавливается обвалов-
ка резервуаров и складов ГСМ, то есть уси-
ление грунтовой насыпи вокруг них во избе-
жание размыва. А во время ледохода обязате-
лен контроль состояния причальной стенки и 
крановых путей на Надымской базе ПТОиК.

Когда закончится ледоход, в Надым-Пур-
Тазовском регионе это начало июня, а в се-
верных морях – конец июля, тогда для Обще-
ства начнётся навигационный период. А это 
уже новый поток задач.

Мария ГАЛЛЯМОВА

«ГАЗПРОМ» И РЖД: АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОГО ПРОМЫСЛА

«Газпром» примет участие в создании Северного 
широтного хода (фото Константина Микова)

Газоперекачивающие агрегаты дожимной компрес-
сорной станции первой очереди держат добычу 
ГП-1 на уровне 86 млн м3 газа в сутки

Рабочие будни Бованенково. Александр Алифанов, 
оператор по добыче нефти и газа на обходе техно-
логического оборудования

Переплетение технологических коммуникаций и 
эстакад позволяет сравнивать промысел с городом, 
где есть свои главные улицы и переулки

Вопросы безопасности на производственных объ-
ектах Служба ведомственной пожарной охраны 
считает первоочередными. В месяц здесь проходит 
до четырёх учебных тренировок

Альберт Гараев, ведущий инженер по добыче нефти 
и газа ГП-1, держит под контролем ремонт техно-
логического оборудования АВО газа УКПГ

Олег Белозеров и Алексей Миллер

Производственные реалии газового промысла № 1 Бованенковского месторождения 
сконцентрированы на строительстве ДКС второй очереди, которая позволит компенсировать 
падение пластового давления для стабильной и надёжной работы УКПГ.  
– Сейчас завершаются работы по монтажу входных и выходных коллекторов с компрессорной 
части, – рассказал Дмитрий Царёв, начальник ГП-1 ЯГПУ. – Общая строительная готовность 
составляет порядка 50%. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2017 года. 
Предвкушая новые мощности, газовики не забывают о каждодневной текущей работе: проверке 
работоспособности основного и вспомогательного оборудования, контроле за плановыми 
показателями добычи.  Параллельно начинается подготовка к плановым предупредительным 
ремонтам. Согласно их графику на лето 2017 года по ГП-1 запланировано более 40 мероприятий. 
                                          Фоторепортаж подготовили Геннадий ЛИТВИНОВ, Мария ГАЛЛЯМОВА

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров подписали Соглашение о совместной 
реализации проекта создания 
железнодорожного Северного широтного хода.

«Архитектура» УКПГ. Экспериментальная блок-модульная нитка низкотемпературной сепарации 
в отличие от остальных, находящихся в помещении, вынесена на улицу

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

НАШИ НОВОСТИ
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Четырнадцать сотрудников Инженерно-
технического центра приняли участие в 
конкурсе профессионального мастерства. 
Дефектоскописты рентгено- и 
гаммаграфирования, работающие на 
месторождениях Надым-Пур-Тазовского 
региона, трудятся в полевой испытательной 
лаборатории ИТЦ. Оперативная, точная оценка 
качества сварных соединений и 
технологического оборудования – 
 вот главное содержание работы 
дефектоскописта. Оценка эта проводится 
неразрушающими методами контроля. Речь 
идёт о визуально-измерительном, 
ультразвуковом, магнитопорошковом, 
капиллярном, вихретоковом контроле и 
методе рентгенографирования. Знание 
нормативно-технической документации для 
дефектоскописта тоже элемент обязательный. 
Мало выявить дефект сварки – нужно ещё 
оценить его и грамотно описать.

– Дефектоскописты участвуют в процессе 
контроля, организуемого на каждом месторож-
дении природного газа, – уточнил начальник 
полевой испытательной лаборатории Ильдар 
Идиятов. – В зоне их пристального внимания 
находятся все объекты, на которых идут ра-
боты по монтажу, строительству или рекон-
струкции. Это и трубопроводы обвязки устья 
скважин, и газосборные коллекторы, и трубо-
проводы УКПГ, ДКС и ГРС.

Понятно, что специалисту для проведе-
ния контроля на таких разных объектах нуж-
но досконально знать оборудование, на кото-
ром производится оценка, владеть методом 
контроля, уметь анализировать его резуль-
таты. И в первую очередь помнить о техни-
ке безопасности и охране труда. Получение 
изображения сварного соединения на плён-
ке с помощью рентгеновского излучения от-
личается от медицинского «рентгена» немно-
гим: увеличением мобильности и мощности 
аппаратуры. Но это «немногое» значительно 

повышает профессиональные риски.
– Специальность дефектоскописта пред-

полагает знание процессов образования де-
фектов, технологии сварочного производства 
и контроля качества сварных соединений.  
А ещё предъявляет особые требования к ха-
рактеру человека, необходимые для овладе-
ния этой профессией, – отметил заместитель 
начальника службы диагностики оборудова-
ния и сооружений Богдан Вецало. – Дефекто-
скопист должен быть скрупулёзным, внима-
тельным и ответственным. Права на ошибку 
у него нет. Ненадлежащий контроль качества 
на опасных производственных объектах мо-
жет привести к авариям, разрушениям и да-
же человеческим жертвам.

Так что в конкурсе профмастерства для 
представителей этой сложной специальнос-
ти были подобраны непростые задания, по-
зволяющие проверить знание теории вопро-
са и практические навыки.

– Всего мы подготовили 50 вопросов, раз-
бив их на десять билетов равной сложности, – 
рассказал Сергей Привалов, инженер службы 
диагностики оборудования и сооружений. – 
Работе над ответами отводилось десять ми-
нут, но почти все отвечали досрочно, комис-
сия это учла.

В практической части конкурса участни-
ки провели контроль сварного соединения. 
Цель была поставлена так: выявить скрытые 
дефекты и выдать профессиональное заклю-
чение, правильно его оформив.

– Дефектоскопистом я тружусь 11 лет. Уже 
опыт работает на меня, помогает быстрее 
определить оптимальный метод контроля, – 
поделился победитель конкурса Дмитрий Цап-
лин. – Визуально-измерительная оценка сра-
зу дала результат, который я подтвердил рент- 
генографией. На контроль сварного сое-
динения трубы диаметром 159 мм у меня  
ушло 19 минут.

Рашид Сагдеев и Рустем Сакаев, занявшие 
соответственно II и III места, создали лидеру 

конкурса серьёзную конкуренцию, но по сум-
ме баллов ему всё же уступили.

Конкурс мастерства дефектоскопистов 
рентгено-, гаммаграфирования в обществе 
«Газпром добыча Надым» прошёл в первый 
раз. Всего в Инженерно-техническом центре 
25 сотрудников, в трудовых книжках кото-
рых значится эта интересная и нужная спе-

циальность. По мнению организаторов, де-
фектоскописты ИТЦ демонстрируют высо-
кий уровень профессионализма и могут дос-
тойно представлять наше Общество на кон-
курсах ПАО «Газпром».

Юлия КОРШУН
Фото Андрея СЕНЧЕНКО

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Насыщенная программа пяти тренинго-
вых дней охватила 15 участников. Се-
меро из которых – руководители или 

специалисты, состоящие в резерве кадров, – 
выступали в роли коучей-наблюдателей. Во-
семь человек из числа молодых специалистов 
Общества были участниками. Молодёжь вы-

полняла моделирующие упражнения, резер-
висты их направляли, давали обратную связь, 
делились собственным опытом. Кто и что в 
результате этого взаимодействия приобрёл?

– Для наблюдателей этот семинар прошёл 
в рамках повышения квалификации, – расска-
зал Егор Кириченко, ведущий инженер тех-

нического отдела. – Нас привлекли для объек- 
тивной оценки личностных качеств и потен-
циала развития молодых специалистов. Этот 
статус для меня новый, раньше я был в ря-
дах участников подобных тренингов. Роль от-
странённого эксперта учит формированию 
трёхмерного видения человеческих особен- 
ностей, лучшему пониманию мотивации людей.

– Впечатлений масса! Тренинговые упраж-
нения заставляют мыслить иными категория-
ми, – поделился Дмитрий Комаров, оператор 
по добыче нефти и газа ГП-8 МГПУ. – Я по-
нял, что мне нужно развивать лидерские ка-
чества, стрессоустойчивость, умение рабо-
тать в команде. Поставил себе цели – повы-
сить уровень английского языка и научиться 
более уверенно выступать на публике.

За последние 15 лет программу «Центра 
оценки» прошли порядка 250 работников Об-
щества. Ценность данного тренинга в том, что 
предлагаемые моделирующие упражнения 
дают участникам вектор личностного роста. 
Например, создаётся ситуация, когда специ-
алисту за полчаса необходимо на полгода пе-
редать дела человеку, незнакомому со струк-
турой работы. То есть, за 20 минут следует 
проанализировать свой цикл работ, опреде-
лить наиболее существенные риски, корпора-
тивные особенности, круг людей для взаимо-
действия и перечень оформляемых докумен-
тов. И далее за 10 минут выдать это всё сво-
ему последователю.

– Такое упражнение даёт представление, 
насколько хорошо человек понимает свою 
работу, какие существенные блоки выделяет, 
какие риски предвидит, – рассказала канди-

дат психологических наук Татьяна Попович, 
тренер-преподаватель филиала «Газпром кор-
поративный институт» в Санкт-Петербурге. – 
Моделирующие упражнения более жёсткие по 
сравнению с реальностью, поскольку если в 
жизни ситуация может развиваться несколько 
часов или дней, то в рамках тренинга на каж-
дого человека у нас минимум времени. Имен-
но эта сжатость и заставляет участников рабо-
тать, что называется, на полную катушку. Мы 
ставим перед собой задачу помочь молодым 
специалистам составить объективное мнение 
о своих собственных ресурсах и возможнос- 
тях, помочь им реализовать тот потенциал, 
что в них заложен. Всё это, в конечном итоге, 
способствует построению успешной карьеры.

Мария СУХАНОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Рустем Сакаев, дефектоскопист 6 разряда, произво-
дит набор информации о контролируемом объекте  
с помощью свинцовых знаков (буквы, цифры) 

Преподаватель компании «Газпром корпоративный 
институт» Татьяна Попович

Пётр Налисный, дефектоскопист 6 разряда, 
устанавливает гибкую кассету с радиографической 
плёнкой на контролируемый объект

Поздравляем победителей: Рашида Сагдеева (2 место), Дмитрия Цаплина (1 место), Рустема Сакаева (3 место) 

Для коучей-наблюдателей тренинг прошёл в рамках повышения квалификации

НАШИ ЛЮДИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Здесь лекций не читают, так называемая учёба строится на куда более захватывающих методах. 
Для преподавателей компании «Газпром корпоративный институт» основным инструментом 
образовательного процесса являются моделирующие упражнения. Данная техника заключается 
в погружении участника в реальные ситуации, которые усложнены сжатыми временными 
рамками, повышенной степенью стресса, конкуренцией или необходимостью работы в только 
что сформированной группе.  
Создание таких «неудобных» ситуаций и лежит в основе упражнений, на которых базировался 
состоявшийся недавно в Обществе семинар под названием «Центр оценки». Главной его задачей 
было оценить персонал по компетенциям.
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Историю государственного управления 
охраной труда в Российской империи 
связывают с периодом правления Анны 
Леопольдовны. Первой попыткой создания 
законодательства в области охраны труда стал 
документ «Регламент, или Работные регулы», 
опубликованный 2 сентября 1741 года. Этим 
документом правительство внедряло культуру 
производства на фабриках и упорядочение 
отношений между рабочими и фабрикантами.

В первом пункте «Регламента» были про-
писаны требования по выполнению по-
жарной безопасности, по освещению 

и отоплению фабричных зданий, поддержа-
нию чистоты на рабочих местах, требования 
к уходу, содержанию и исправности станков.

В «Регулах» излагались также требования 
к фабричной администрации: «Рабочих ни в 
чём не обижать и не оскорблять, кнутом не 
бить, на каторгу не отправлять, потому что 

могут художество своё забыть и в вящую ша-
лость и непотребство прийти». Прогрессив-
ное значение «Регламента» по сравнению с 
Европейскими государствами и Америкой то-
го времени заключалось в том, что фабрикан-
ты обязаны были строить школы и госпитали 
для оказания медицинской помощи больным 
и травмированным на производстве, оплачи-
вать труд женщинам наравне с мужчинами.

Основная работа по формированию фабрич-
ного законодательства в России пришлась на пе-
риод с 80-х годов XIX века и до начала XX ве-
ка. Было принято девять законов, касающихся 
трудовых правоотношений, которые состави-
ли фундамент промышленного (рабочего) пра-
ва. Например, первый закон 1882 года «О ма-
лолетних работающих на фабриках, заводах и 
мануфактурах», позволил начать охрану тру-
да самых социальных незащищённых слоёв:  
детей и женщин.

Для предупреждения конфликтов между 
рабочими и фабрикантами в 1903 году был 
принят закон «Об учреждении старост в про-
мышленных предприятиях». Рабочим предо-
ставлялось право выбирать уполномоченных 
на ходатайство и переговоры с должностны-
ми лицами об условиях найма, быта рабочих 
и других проблем трудового процесса. Тако-
во начало эпохи профсоюзов.

В июне 1912 г. принимается «Закон и По-
ложение о страховании рабочих от несчаст-
ных случаев», который обязывал работодате-
лей предоставлять работникам медицинскую 
помощь: амбулаторное лечение и помощь при 
внезапных заболеваниях и несчастных случа-
ях, как в фабричных лечебницах, так и в дру-
гих медицинских учреждениях России.

Таким образом, прогрессивные законодатель-
ные акты правительства, больничные кассы, 
благотворительность от частных лиц и церкви 

обеспечивали защиту широким слоям населе-
ния в случаях болезни, травм и произвола рабо-
тодателей. Всё это позволило президенту США  
Уильяму Тафту (1903–1913 гг.) сделать заяв-
ление на приёме российской делегации: «Ваш  
Император создал такое совершенное рабочее 
законодательство, каким ни одно демократиче-
ское государство похвастаться не может».

Достаточно прогрессивным, по мнению 
многих зарубежных экспертов, является и 
ныне действующая система законодатель-
ства России в области охраны труда, осно-
ванная на Конституции РФ, Трудовом и Граж- 
данском кодексах. В частности, в Трудовом 
кодексе Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2001 года оговорено «право отказа работ-
ником от выполнения работы при возникно-
вении опасности для его жизни и здоровья, 
вследствие нарушений требований охраны 
труда» или «право на получение достоверной 
информации об условиях труда, о состоянии 
охраны труда на своём рабочем месте». Рань-
ше у работников таких прав не было.

Андрей ВАСЮТА,
начальник отдела охраны труда

НА ПЛОЩАДКАХ ФОРУМА
В этом году Всероссийская неделя охраны труда 
(ВНОТ) собрала в Сочи более десяти тысяч че-
ловек. Вместе с надымскими газовиками в фо-
руме приняли участие представители Департа-
мента социальной защиты населения админи-
страции Ямало-Ненецкого автономного округа.

– Мы попытались по максимуму охватить 
площадки форума. В частности, нас заинтере-
совали те из них, где демонстрировались пере-
довые технологии в области средств индиви-
дуальной защиты и спецодежды, – поделился 
Андрей Васюта, начальник отдела охраны тру-
да общества «Газпром добыча Надым». – Глав-
ные инженеры искали то, что пригодится их фи-
лиалам – костюмы монтажников связи, науш-
ники для работы в станочных цехах. В ближай-
шее время производители понравившихся мо-
делей отправят нам опытные образцы.

По данным, опубликованным Правитель-
ством РФ, на сегодняшний день в российской 
экономике занято почти 72,5 млн человек. Их 
жизнь, здоровье и условия труда – предмет  
постоянного внимания законодателей. Как со-
общает Федеральная служба по труду и заня-
тости Роструд, в 2016 году в России на рабо-
те погибли 1 832 человека. Основная причина 
– «человеческий фактор», то есть неправиль-
ные или опасные действия самого человека. 
Почти в 100 % таких случаев гибели можно 
было избежать. Поэтому первое, к чему се-
годня стремятся руководители предприятий – 
это снижение показателей несчастных случа-
ев на производстве.

– Охрана труда является одним из важней-
ших приоритетов государственной политики, – 
подчеркнула заместитель Председателя Пра-
вительства Ольга Голодец на недавней встрече 

с премьер-министром РФ Дмитрием Медве-
девым. – За последние годы в этой сфере до-
стигнут серьёзный прогресс. В 2016 году ко-
личество несчастных случаев с тяжёлыми по-
следствиями значительно сократилось и   со-
ответствует показателям самых развитых ев-
ропейских стран.

Темы, обсуждаемые на Всероссийской не-
деле, включали и аспекты социально-трудо-
вых отношений. Так, были рассмотрены луч-
шие практики по разработке и внедрению сис-
темы управления охраной труда, вопросы 
страхования от несчастных случаев на произ-
водстве, инвестиционной привлекательности 
регионов и компаний. 

СВЕРЯЯ «ЧАСЫ»
В процессе анализа и популяризации лучших 
практик сферы безопасности труда участвовали 
международные организации и зарубежные экс- 
перты. Впервые на площадке форума прошёл 
круглый стол с экспертами и представителями 
профильных ведомств стран – участников фо-
рума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество), а также заседание 
Российской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

Консультационные пункты МЧС России, Рос- 
труда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Рос-
аккредитации, Федеральной налоговой службы, 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального 
страхования России соседствовали с Междуна-
родной выставкой по промышленной безопас-
ности и охране труда SAPE 2017. Более девя-
ти тысяч российских предприятий продемон-
стрировали современные технологии в сфере 
обеспечения безопасных условий труда. Цен-
тральной темой экспозиции и деловой про-
граммы SAPE 2017 стало импортозамещение.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива Андрея ВАСЮТЫ

НЕ ОБИЖАТЬ, КНУТОМ НЕ БИТЬ!

2017 год. Цех ГП-3 Медвежинского ГПУ

1913 год. В цехе карточной фабрики С.-Петербурга

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА В ОБЩЕСТВЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО 
НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБЩЕСТВА ВОШЛИ  
В СПИСОК СТА ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 2014 ПО 2016 ГОД В КОМПАНИИ НЕ ДОПУЩЕНО СЛУЧАЕВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, АВАРИЙ,  
ИНЦИДЕНТОВ, ПОЖАРОВ И ВОЗГОРАНИЙ

АГИТАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБЩЕСТВА 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ, 
ОРГАНИЗОВАННОМ МПО «ГАЗПРОМ»

В 2015 ГОДУ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА 
ОБЩЕСТВО СТАЛО ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «ЗДОРОВЬЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОМУ 
ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ РАЗЛИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОВЕДЕНО
ЗА 20142016 ГОДЫ  

УЧЕБНО ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ
ЗАПЛАНИРОВАНО В 2017 ГОДУ

15
10

РАБОТНИКА ОБЩЕСТВА ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МПО ПАО «ГАЗПРОМ»2

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

ОХРАНА ТРУДА: ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

С 10 по 14 апреля специалисты общества «Газпром добыча Надым» принимали участие в III 
Всероссийской неделе охраны труда. Это широкомасштабный форум, на котором обсуждается 
огромный спектр вопросов сферы охраны труда и сохранения здоровья работников.

Выставочный центр форума: надымских газодобытчиков заинтересовали передовые технологии 
в области средств индивидуальной защиты и спецодежды
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Для урока «учитель на час» подготовил 
презентацию. О профессии механика в 
ней рассказывалось наглядно и с боль-

шим количеством примеров, в том числе из 
личного опыта.

– К этой профессии я стремился, можно 
сказать, со школьной скамьи. Но глубинное 
её понимание пришло, когда учился в горно-
механическом техникуме, – поделился Анд-
рей Тимофеев. – Далее была учёба в авиаци-
онном университете на кафедре технологии и 
машиностроения. После – второе высшее тех-
ническое образование в Тюменском нефтега-
зовом университете.

Когда ученики услышали, что свой трудо-
вой путь главный механик Общества начинал 
с инженера на компрессорной станции и по-
степенно дорос до ответственной должнос-
ти крупного газодобывающего предприятия, 
многие из них сделали для себя немаловаж-
ные выводы.

– Очень интересно и познавательно рас-
крыта профессия механика, – отметил уче-
ник надымского 10 класса Юрий Рыков. – 
Побуждает задуматься, может быть, пойти 
этим путём.

Личным примером Андрей Тимофеев прив-
лёк внимание ребят к профессии механика, для 
многих неожиданно раскрыв её увлекательность 
и творческую составляющую. Бонусом для слу-
шателей стал ответ на вопрос: Как достичь успе-
ха в карьере? Так что педагогический дебют лек-
тора можно считать удачным. Что и подтверди-
ли аплодисменты по завершении урока.

– У нас уже прошло несколько подобных 
лекций. И все они по своему интересны, – 
рассказала надымчанка Карина Сухова. – Уве-
рена, не будь я ученицей «Газпром-класса», 
не смогла бы получить информацию о столь-
ких профессиях. Для меня это очень важно.

Где работают специалисты-механики в га-
зодобывающей отрасли? Как построена дея-

тельность службы главного механика в обще-
стве «Газпром добыча Надым»? Что требуется 
для того, чтобы стать умельцем, который мо-
жет обращаться с любой техникой, прибора-
ми и устройствами? Исчерпывающие ответы 
на эти и многие другие вопросы ребята полу-
чили благодаря минимальному техническому 
набору для проведения интерактивных кон-
ференций. Веб-камера или проектор с высо-
ким разрешением, высокоскоростной интер-
нет и микрофон – всё, что обеспечивает ве-
бинары в «Газпром-классах».

– Наша задача – поддерживать оборудо-
вание в актуальном, работоспособном со-
стоянии, – уточнил техник Управления связи 
Александр Спиридонов, усилиями которого 

во время лекции решались вопросы техсопро-
вождения. – Недавно для школ Надыма, Пан-
год и Яр-Сале, в которых есть «Газпром-клас-
сы», были закуплены беспроводные микро-
фоны. Их преимущества очевидны – это мо-
бильность лектора без потери качества связи.

– Конечно, я не видела учеников других 
классов, участвующих в этом вебинаре, но 
ощущала их присутствие на уроке, – сказала 
Арина Бойко из Надыма. – Лекция мне пон-
равилась настолько, что не хотелось уходить.

Сегодня – интерес. Завтра – любовь к сво-
ей работе. Специализированные интерактив-
ные уроки помогают школьникам расширить 
кругозор, вникнуть в особенности той или 
иной специальности. И, возможно, сделать 
свой профессиональный выбор на всю жизнь.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива «Газпром-класса» г. Надым

ITТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Главный механик Общества Андрей Тимофеев 
выступил в роли преподавателя

Служба по связям с общественностью и СМИ общества «Газпром добыча Надым» (в просторечии пресс-центр) стала очередной экскурсионной 
площадкой для учеников «Газпром-класса» надымской школы № 1 . Как освещают «генеральную линию» предприятия газетчики? Где постигают 
азы мастерства тележурналисты? Чем заняты «пиарщики» службы? В каком ритме живёт и какие задачи решает PR-центр компании 
газодобытчиков? Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы десятиклассникам пришлось окунуться в работу редакций корпоративных 
СМИ, а также выслушать подробный рассказ руководителя Службы об особенностях её деятельности.

ГАЗПРОМЖУРНАЛИСТИКА ИЗНУТРИМЕДВЕЖЬЕ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Профориентационные экскурсии пангодин-
ских старшеклассников на промыслы Об-
щества – давняя традиция, которая с момен-
та начала работы «Газпром-классов» лишь 
окрепла.

Ответственной, а ещё интересной и жи-
вой назвали экскурсанты работу специалис-
тов Медвежинского ГПУ. Ребят интересова-
ло абсолютно всё. Легко рассказать о режи-
ме труда и ежедневных задачах, поставлен-
ных перед тобой руководством, а вот вопро-
сы о том, как стать первым руководителем или 
начальником отдела, вызвали у принимающей 
стороны и улыбки, и паузы! Нужны они бы-
ли для того, чтобы дать ответ, полезный для 
юношей и девушек, желающих сориентиро-
ваться в своём будущем.

– Для развития карьеры первично выс-
шее образование, затем нужно получить 
опыт работы, узнать о нюансах труда не-
посредственно в нашей отрасли, – раскры-
ла подросткам секреты успеха руководите-
лей Анна Танасова, начальник отдела кадров 
и социального развития МГПУ. – А ещё от 
вас потребуется проявить лидерские спо-
собности. Возможно – стать рационализа-
тором. Но и этого мало! Важно интересо-
ваться работой и любить её.

Круглосуточный режим добычи, предупреж- 
дение нештатных ситуаций, важность опера-
тивного реагирования – лишь несколько из 
важных тем, которым на экскурсии было уде-
лено внимание.

– Нам помогают определиться с буду-
щей профессией, – отметил Денис Раскос-
тов, – Я был в отделе техники безопасно-
сти и скажу, что там работа не из лёгких, 
но интересная.

Впереди у пангодинских старшеклассни-
ков ещё есть время, чтобы познакомиться с 
профессиями, востребованными в газовой 
отрасли, и сделать осознанный выбор жиз-
ненного пути.

Светлана ТУСИДА
Фото Елены ГЛУШКОВОЙ

Вебинары становятся неотъемлемой частью 
учебного процесса в «Газпром-классах». 
Используя данную технологию, работники 
Общества регулярно читают для ребят лекции 
самого разного профиля. Уже в пятый раз 
урок в формате вебинара прошёл для 
десятиклассников Надыма, Пангод и Яр-Сале. 
На этот раз в роли лектора выступил главный 
механик общества «Газпром добыча Надым»  
Андрей Тимофеев.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Интерактив от редакции газеты: как из подшивки «Газовика» узнать, чему был посвящён 
год в ПАО «Газпром»? 

В роли экскурсовода Андрей Тепляков, начальник Службы по связям с общественностью и СМИ

Работа на камеру – дело ответсвенное

Микрофон-петличку для стажёра – в студию!

Интересно быть телережиссёром?

Лекции в форме вебинара для учеников «Газпром-класса» становятся традицией 
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ БУДЬТЕ В КУРСЕ

Пётр ЗУЙ, инженер по ОТ Службы корпоративной защиты:
- Должность инженера по охране труда включает большой круг обя-

занностей, в том числе, обучение профильных специалистов. Грамот-
ный подход к учебному процессу и организации рабочего места умень-
шает возможность несчастных случаев на производстве, а также воз-
никновения профессиональных заболеваний.

Отработав 10 лет в должности водителя-охранника, в 2011 году Пётр 
Зуй занял должность инженера по охране труда. В тот период в Управ-

лении безопасности все работали с оружием. Ежедневно проводились тренировки, ин-
структажи, к работникам предъявлялись серьёзные требования знаний законов и соблю-
дения техники безопасности. Поэтому переквалифицироваться в инженера по охране 
труда Петру Николаевичу оказалось не трудно. Сегодня он, уже в составе комиссии, 
принимает экзамены у специалистов по охране труда и промышленной безопасности.

Марина ИСАКОВА, инженер Отдела по ОТ и ПБ УТТиС:
– С выбором своего профессионального пути я определилась очень 

быстро. После окончания архитектурно-строительного университета 
устроилась мастером строительно-монтажных работ в ООО «Арктик-
нефтегазстрой», а через две вахты – в отдел охраны труда. С тех пор и 
совершенствуюсь в этой области.

По результатам Всероссийского конкурса 2016 года Марина Исако-
ва вошла в рейтинг ста лучших специалистов по охране труда. В том же 
году, в составе команды предприятия, приняла участие в интеллектуальной игре «Пер-
спектива», приуроченной к Году охраны труда, и заняла первое место.

Оксана СИНИЦКАЯ, инженер отдела по ОТ и ПБ управления 
«Ямалэнергогаз»:

– Про охрану труда нужно рассказывать, доводить до работников 
необходимые сведения, поскольку это действительно важно, ведь речь 
идёт о человеческой жизни.

Для управления «Ямалэнергогаз», которое на протяжении шести 
лет занимает лидирующие позиции в области охраны труда и промыш-

ленной безопасности среди филиалов Общества, Оксана Синицкая разра-
ботала «Положение о проведении Дня охраны труда», написала конспекты лекций и 
презентации для занятий со специалистами. Помимо этого, автоматизировала веде-
ние «Журнала дефектов основного и вспомогательного оборудования», разработала па-
мятку по специальной оценке условий труда. Её трудовые заслуги отмечены благодар-
ностью генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».

В состав комиссии вошли представители 
Департамента 307, обществ «Газпром 
газобезопасность», «Газпром добыча 

Краснодар», «Газпром трансгаз Ставрополь», 
«Газпром профсоюз», «Газпром комплекта-
ция» и «Газпром газнадзор».

– Сегодня ещё частично действует положе-
ние ЕСУОТ и ПБ от 2009 года, но с 2014-го 
введены пять отдельных стандартов. Их вне-
дрение в нашем предприятии и оценивали  
аудиторы «большого «Газпрома», – рассказал 
Андрей Васюта, начальник отела охраны тру-
да ООО «Газпром добыча Надым».

– Если в ходе аудита мы выявляем факты 
несоответствия требованиям, то они внима-
тельно изучаются, обсуждаются на консульта-

циях. Факт считается существенным, если он 
не внедрён, пропущен какой-то элемент стан-
дарта или система демонстрирует неспособ-
ность выполнять какие-либо требования, –  
поделился с журналистами Евгений Есаулен-
ко, главный технолог ПАО «Газпром».

Контроль организации обучения охране 
труда, а также проверку знаний и порядок про-
ведения периодических медосмотров прошли 
объекты МГПУ, Надымского УТТиС, УАВР, 
МСЧ, ИТЦ и подразделения Администрации. 
Аудиторы особо отметили наличие необходи-
мых знаний в данной области у руководителей 
предприятия, филиалов и начальников произ-
водственных отделов. Небольшие замечания 
были сделаны по двум филиалам.

– Выявленное несоответствие ЕСУОТ ка-
сается лишь ведения записей, но этот вопрос 
решается в рабочем порядке, – рассказал Анд-
рей Васюта. – В целом мы были готовы к про-
верке, поскольку все системы Общества на-
лажены и работают хорошо.

Более 2,5 тысяч федеральных документов 
можно назвать настольными «книгами» спе-
циалистов по охране труда. К ним надо доба-
вить и отраслевые регламенты. Кстати, в ско-
ром времени начнут действовать ещё два стан-
дарта: по организации аудитов 1-4 уровней конт- 
роля, а также по компетентности и информиро-
ванности работников. Через три года, согласно 
Программе проведения внутренних аудитов, об-
щество «Газпром добыча Надым» вновь будет 
встречать ревизоров.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССОиСМИ

ПЯТЬ СТАНДАРТОВ, ФИЛИАЛОВ, ДНЕЙ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Владельцы жилых и нежилых объектов могут 
обезопасить свою недвижимость от мошенни-
ческих действий. Сделать это можно с помо-
щью заявления о невозможности государствен-
ной регистрации перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения такого объекта 
недвижимости без личного участия хозяина.

В срок не более пяти рабочих дней со дня 
поступления такого заявления от собствен- 
ника объекта недвижимости или его законно-
го представителя в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), органом реги-
страции прав вносится информация о таком за-
явлении, которая будет в дальнейшем исполь-
зоваться при проверке юридической чистоты 
недвижимости перед регистрацией сделки.

Наложить запрет на сделки со своей не-
движимостью может любой правообладатель 
по своему желанию. Причиной также может 
стать потеря паспорта или документов на 
квартиру, либо отъезд на длительный срок из 
населённого пункта, где расположен объект.

В случае если кто-то обратится от имени 
собственника, при наличии указанной записи, 
документы будут возвращены заявителю без 
рассмотрения (статья 25 Закона о регистрации) 
в течение пяти рабочих дней со дня получения 
органом регистрации прав таких документов.

Есть и обратное действие данной процеду-
ры – аннулирование записи в ЕГРН о невоз-
можности государственной регистрации без 
личного участия собственника. В этом случае 
также подаётся заявление от собственника или 
его законного представителя об отзыве ранее 
представленного заявления о невозможности 
регистрации. Без заявления аннулирование та-
кой записи может состояться по решению госу-
дарственного регистратора, который одновре-
менно осуществляет переход или прекращение 
права при личном участии собственника и по 
вступившему в законную силу решению суда 
или судебного пристава-исполнителя.

Заявления можно подать через офис мно-
гофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) или в электронном виде на сай-
те Росреестра. Услуга является бесплатной. 
При обращении в МФЦ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а при подаче заявления в электронном виде, 
необходима электронная цифровая подпись.

СОТРУДНИКИ ФОНДА 
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ!

Управление Пенсионного фонда РФ в Надым-
ском районе напоминает, что их сотрудники 
не ходят по квартирам с требованием предста-
вить персональные данные граждан (СНИЛС, 
паспорта и др.), не предлагают подписать  
какие-либо бумаги (заявления, договоры, ан-
кеты), не проводят общедомовые собрания, 
не агитируют граждан в срочном порядке пе-
реводить пенсионные накопления в различ-
ные негосударственные пенсионные фонды.

Внимание! Никаких требований, как и  
ограничений, связанных с переводом пенси-
онных накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды, не существует. Граждане 
1967 года рождения и моложе, могут самос-
тоятельно выбрать один из способов форми-
рования накопительной пенсии: через Пен-
сионный фонд Российской Федерации (ПФР) 
или через негосударственный пенсионный 
фонд (НПФР).

Независимо от того, где они формируют-
ся в ПФР или в НПФР, пенсионные накопле-
ния инвестируются и будут выплачены граж- 
данам после выхода на пенсию.

Переводить или не переводить пенсион-
ные накопления в негосударственный пенси-
онный фонд – право гражданина. Восполь-
зоваться этим правом можно ежегодно, по-
дав соответствующее заявление в любой тер- 
риториальный орган ПФР по месту житель-
ства в срок до 31 декабря.

Комиссия аудиторов ПАО «Газпром» посетила Администрацию и филиалы общества «Газпром добыча Надым»

Соответствует ли деятельность Общества требованиям Единой системы управления охраной труда 
ПАО «Газпром», проверила специальная комиссия аудиторов. В течение пяти дней они посещали 
заместителей генерального директора, руководителей отделов администрации и пяти филиалов.

Трое представителей общества «Газпром 
добыча Надым» приняли участие в 
муниципальном конкурсе «Лучший специалист 
по охране труда в Надымском районе». 
Конкуренцию им составили двенадцать 
профессионалов этой области, 
представляющих компании «Газпром трансгаз 
Югорск», «ЯРГЕО», «Надымэлектрогаз», 
Департамент образования и Центр социальной 
помощи семье и детям «Домашний очаг».

– В 2016 году на предприятиях нашего района 
не допущено ни одного факта причинения тяж-
кого вреда здоровью, это значительный вклад 
в создание безопасных условий труда. – поде-
лился информацией Виктор Адвахов, замести-
тель главы Надымского района.

Главным критерием для участников конкур-
са стал трудовой стаж в области охраны труда – 
не менее одного года. Ставку на профессиона-
лизм Оксаны Синицкой (ЯЭГ), Марины Исако-
вой (УТТиС), Петра Зуя (СКЗ) и сделали газодо-
бытчики, выдвигая коллег на конкурс.

– Мы предложили поучаствовать в состя-
заниях именно тем сотрудникам, кто работа-
ет у нас недавно, но уже хорошо зарекомендо-
вал себя на предприятии, – поделился мнени-
ем Андрей Васюта, начальник отдела охраны 
труда ООО «Газпром добыча Надым». – Те-
перь они могут подтвердить свой успех и на 
уровне муниципального образования. Кроме 
того, участие в подобных конкурсах – это и 
престиж предприятия, в котором работают ис-
ключительно грамотные специалисты, и хоро-
ший стимул к профессиональному росту для 
самих конкурсантов.

Представив на суд жюри электронные пре-
зентации своих достижений, участники кон-
курса уже прошли испытание тестированием. 
Торжественное награждение победителей со-
стоится 28 апреля, во Всемирный День охра-
ны труда. Надеемся, что наши коллеги вой-
дут в число обладателей титула «Лучший».

ПОДТВЕРДИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ольга СПИЦЫНА, фото Геннадия ЛИТВИНОВА, Евгения ГОНЧАРОВА



7

«Газовик» | № 6 (564). 17 апреля 2017 г.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Пангоды в очередной раз наполнились 
атмосферой азарта и спортивного адреналина! 
Одиннадцатые автогонки прошли на 
территории поселкового аэропорта. Любой 
бывалый гонщик, принимавший участие в 
соревнованиях по автомобильному спорту на 
Кубок генерального директора общества 
«Газпром добыча Надым», подтвердит: «Здесь 
«шёпотом» не ездят!» На сленге любителей 
скорости и крутых поворотов это означает, что 
участники пангодинских гонок на трассе 
рисковать не боятся.

Несмотря на основательный по весен-
ним меркам морозец, желающих по-
болеть за знакомых драйверов и уви-

деть мастерство новичков, только осваиваю-
щих гоночный трек, к открытию состязаний 
пришло достаточно. Несколько сотен панго-
динцев и гостей посёлка создали настоящий 
ажиотаж, выбирая для себя места с лучшим 
обзором. Так что три с половиной километра 
ленты для ограждения трассы были кстати: за 
дрифтом машин на поворотах любопытные 
зрители всегда стремятся понаблюдать вбли-
зи. Лишь грозный приказ судьи останавлива-
ет самых беспокойных болельщиков от пере-
сечения «красной черты».

– Мы оборудовали замкнутую кольцевую 
трассу длиной 1200 метров, в которую впи-
сана кроссовая трасса в 1000 метров, – поде-
лился Сергей Бондаренко, начальник Управ-
ления по содержанию коммуникаций и со-
оружений Общества. – В соответствии с тре-
бованиями Федерации автоспорта специалис-
ты УСКиС обеспечили сочетание достойно-
го уровня сложности трассы для водителей и 
высокой степени безопасности для зрителей.

Заметим, что одиннадцатикратный Чемпи-
он СССР по автогонкам Владимир Гольцов, 
который уже не первый раз возглавляет су-
действо в Пангодах, дал работе УСКиС са-
мую высокую оценку. По его словам, трас-
са подготовлена идеально – на ней можно 
проводить и соревнования Всероссийско-
го масштаба.

По традиции организаторами мероприятия 
выступили общество «Газпром добыча На-
дым» и омский спортивно-технический клуб 
«СИБАДИ». Постоянство и широта геогра-
фии команд-участниц соревнований в очеред-
ной раз подтвердили приверженность северян 
автоспорту. Гонки этого года были представ-

лены спортсменами Надыма и Пангод, Ново-
го Уренгоя, Нижневартовска, Нефтеюганска, 
Омска и Сургута.

– Считаю открытием 2017 года спортсмена 
из Управления технологического транспорта 
и спецтехники Александра Дорофеева, кото-
рый выступал в классе Т1–2500, где лидерами 
у нас всегда были представители УСКиС, – 
отметил бессменный комментатор состяза-
ний Александр Тарасенко, начальник КСК 
«Гармония». – Традиционно три машины в 
этом классе выставляет, помимо двух, уже 
названных филиалов, ещё и МГПУ, поэтому 
тенденция по призовым местам давно опре-
делилась. В этом же году УТТиС выглядели 
сильнее всех и победили в общекомандном за-
чёте. Дорофеев очень мастеровито вёл гонку. 

Видно было, что автомобиль у него мощнее 
остальных и лучше подготовлен.

Что говорить о накале страстей?! В борь-
бе за первое место, проявившему себя Алек-
сандру Дорофееву, пришлось принять учас-
тие в перезаезде с Дмитрием Ткаченко  
(УСКиС). Оба спортсмена по итогам всех про-
шедших заездов набрали равное число бал-
лов. Но гонщик из УСКиС практически на 
старте допустил ошибку в пилотировании, а 
Дорофеев вырвался вперёд и не дал Ткачен-
ко не единого шанса переломить ситуацию. 
Но в суперзаезде в классе Т1–2500 Дмитрий 
Ткаченко всё же победил.

Мир автогонок покоряет динамичностью 
и остротой происходящего. Когда видишь, 
как словно из рогатки выстреливает на стар-

те потенциальный лидер, как он «вкатывает-
ся в трассу», не позволяя сопернику встать 
между собой и победой, как закрывает об-
гон и по внешнему, и по внутреннему радиу-
сам трека,  когда слышишь срывающийся от  
накала эмоций голос комментатора – рано или 
поздно обнаруживаешь себя в числе сканди-
рующих и аплодирующих болельщиков. «Да-
вай! Жми! Гони!» – подбадривающие крики 
волнами прокатываются вслед за рёвом дви-
гателей от старта до финиша.

ХI cостязания по автомобильному спорту 
на Кубок генерального директора общества 
«Газпром добыча Надым» прошли в трёх клас-
сах автомобилей. В классе Т1–2500, где борь-
ба развернулась между гонщиками на полно-
приводных автомобилях повышенной прохо-
димости с колёсной формулой 4х4, третье мес- 
то досталось Тарасу Альшевскому (УТТиС), 
второе – Дмитрию Ткаченко (УСКиС). Сло-
во победителю:

– Машину, на которой выступаю, я собрал 
три года назад и с тех пор, в рамках позволен-
ных усовершенствований, стараюсь улучшать 
её ходовые качества, – рассказал Александр 
Дорофеев, завоевавший «золото» в классе  
Т1–2500. – В Пангодах на пьедестале почёта я 
был уже и на втором, и на третьем местах, но 
за шесть лет участия победить не удавалось. 
Хотя в Надыме на автогонках я занимал пер-
вое место. А тут ещё перезаезд – это удваива-
ет волнение. Но удалось собраться и сделать 
всё, что было нужно для победы!

В классах А-1600 и «Национальный» гон-
щики стремились к финишной черте на пере-
днеприводных легковых автомобилях с рабо-
чим объёмом двигателя до 1600 см3 и приво-
дом на одну ось. В трёх заездах класса А-1600 
удача улыбнулась фаворитам трассы Леони-
ду Таболину и Алексею Иващенко – и «зо-
лото», и «серебро» гонки «уехали» в Сургут.  
А «бронзу» отстоял Виталий Казачков (УЯЭГ). 
В классе «Национальный» победителем  
суперзаезда и лидером одиннадцати заездов 
стал Олег Бурков из Екатеринбурга. Второе 
место занял нижневартовец Максим Удовен-
ко, а третье – Сергей Зотов из Омска.

Юрий Краплин, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом, вручая 
Кубок XV соревнований по автомобильному 
спорту, в поздравлениях эмоций не сдерживал. 
Традиция получает продолжение, ждём следу-
ющей весны. Автогонкам в Пангодах быть!

УЛЁТНЫЕ ГОНКИ В ХОЛОДНОМ АПРЕЛЕ

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» СЕВЕРНОГО ПРАЗДНИКА

Материалы на полосе подготовила Юлия КОРШУН, фото Дмитрия ЭРНСТА

Установка кормушек для птиц («Мы вместе!» объе-
динение особенных детей и их родителей) 

В эко-эстафете приняли участие команды 14 филиа-
лов и Администрации Общества. «Золото» у коман-
ды УМТСиК, «серебро» – МСЧ, «бронза» – УЭВП

Скалодром на площадке «Земля» (МГПУ, УСКиС) 

На площадке «Огонь» ковались медали (УАВР) 
Макет воздушного винта да Винчи – итог сотрудни-
чества МГПУ и «Газпром подземремонт Уренгой»

«Архимедов винт» от «Газпром трансгаз Югорска»

Площадка «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» – только человек 
способен поддержать гармонию на планете

Один из этапов эко-лабиринта: раздельный сбор 
мусора – через игру к серьёзным целям

Понятие автогонок для Пангод всегда шире, чем трасса, рёв двигателей и победный «душ» из 
шампанского. Важной частью мероприятия стала его культурно-массовая составляющая. В 2017 году 
соревнования предварял экологический марафон «Земля моей мечты», включавший в себя 
спортивно-прикладную эстафету и работу познавательных арт-площадок, которые впоследствии 
будут установлены в посёлке и ещё не один год будут радовать пангодинцев.

Когда тревоги трассы позадиК борьбе за каждую секунду готовы!

На крутых поворотах машину бросает в кювет...
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ЭКОИНТЕРЕСНО

Уже в десятый раз международная общественная 
организация WWF провела ежегодную акцию 
«Час Земли», призвав общественность, в знак 
неравнодушия к будущему планеты, отключить 
свет и другие не жизненно важные 
электроприборы на 60 минут.

Сегодня «Час Земли» – это самая мас-
совая экологическая акция в мире. 
В ней участвует более двух миллиар-

дов человек из более чем 175 стран и почти 
семи тысяч городов. Лейтмотивом акции, ко-
торая в этом году прошла под лозунгом «Ме-
няй себя, а не планету», стала ответствен-
ность каждого человека за состояние окру-
жающей среды.

Вечером 25 марта было выключено осве-
щение многих самых известных на Земле зда-
ний и памятников. Среди них – подсветка ар-
хитектурного ансамбля московского Кремля, 
Красной площади, Останкинской телебашни, 
Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке, Сид-
нейского оперного театра в Австралии, Ко-
лизея в Италии и многих других.

В назначенное время погасло освещение и 

производственных объектов общества «Газ-
пром добыча Надым», включая здание Ад-
министрации, гостиницы «Айсберг», обще-
житий и ВЖК, стелы Юбилейного и Ямсо-
вейского месторождений. Суммарное коли-
чество сэкономленной за 60 минут энергии 
превысило 300 кВт / ч. Желание участвовать 
в акции изъявили 138 работников Общества, 
подтвердив это в опросе, организованном на 
портале компании.

Однако критики акции отмечают и другую 
сторону данной инициативы: резкое сниже-
ние потребления электроэнергии может при-
вести к проблемам. После массового включе-
ния электроприборов, образовавшийся ска-
чок потребления создаёт нагрузки на элек-
тростанции, что может спровоцировать сра-
батывание систем защиты и стать причиной 
перепадов в сети. Очевидно, данный факт бу-
дет учитываться при подготовке следующего 
«Часа Земли», который проводится ежегодно 
в последнюю субботу марта.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

МЕНЯЙ СЕБЯ, А НЕ ПЛАНЕТУ

За представленные в 2016 году на кон-
курс специальных грантов общества 
«Газпром добыча Надым» проекты по 

улучшению жизни в ЯНАО газовики вручили 
победителям три сертификата на общую сум-
му порядка миллиона рублей. Идеи, которые 
вердиктом жюри были удостоены грантов, 
носили исключительно «зелёный» характер.

– В современном мире экологические про-
блемы обострились, и мы не можем оставаться 
в стороне, – сказала Светлана Захарова, куратор 
проекта «Полярная сова». – Мы решили повы-
шать экологическое самосознание подростков и 
готовы говорить об этом не только в Год экологии.

Первый этап в осуществлении данной идеи –
это занятия со школьниками среднего и стар-
шего звена, которые проводят специалисты 
надымского научного центра изучения Арк-
тики. На первой лекции они вместе с ребята-
ми наглядно сравнивали традиционное и сов-
ременное природопользование коренных на-
родов Севера. Особым откровением для де-
тей стало то, что, кочуя по тундре, ненцы 
оставляют место своей стоянки практически 
в первозданном виде.

– Большинство людей, слыша о том, как важ-
но хорошее отношение к природе, пропускают 
это мимо ушей, – поделился мнением Алек-
сандр Красненко, старший научный сотрудник 
Научного центра изучения Арктики. – Попробу-
ем избежать этого хотя бы в общении с детьми.

– Экология – актуальная тема наших дней, –
отметил Егор Колпаков, учащийся 7 класса 
СОШ №1. – Я хочу активно участвовать в этом 
проекте, и, может быть, свяжу свою жизнь с 
экологической деятельностью.

Финальная встреча учёных и школьников 
пройдёт в сентябре – на выставке «Природа 
и человек на реке Надым». После этого ребят 
ждёт Олимпиада по данной теме.

– Мы надеемся, что, заполняя тесты, ре-
бята применят все свои знания и подготовят-
ся не только с помощью наших занятий, но и 
самостоятельно, а заодно пересмотрят свои 
взгляды на окружающий мир, научатся пра-
вильно вести себя на природе, – отметили 
авторы познавательного проекта.

Ольга СЕРГЕЕВА
По материалам редакции телевидения

ЭТО АКТУАЛЬНО

Значение интернета в нашей жизни возрастает 
с каждым годом. Наряду с полезными 
функциями, существует и его негативное 
влияние, особенно на детей. В последнее 
время активизировались сайты и соцсети с 
призывом к детям совершать поступки с 
риском для своей жизни, суициды. Проблема 
стоит остро не только в целом по России, 
но и в нашем регионе.

Администрация Надымского района 
ведёт мониторинг социальных групп 
«ВКонтакте»: «Злой надымчанин», «Life 

Nadym», «MoroZiLka», «Надым, любимый 
Надым», «Надым NON STOP» и их анало-
ги в «Одноклассниках». За 2016-2017 годы 
были выявлены следующие темы, ставшие 
предметом активного обсуждения надымчан 
в группах.

«Зацеперы» – подростки, цепляющиеся за 
машины, чтобы покататься.

«Руферы» – дети, которые забираются на 
крыши домов, ЗКПД, прыгают в сугробы с 
трансформаторных будок. В соцсетях опубли-
кованы фото подростков, висящих на крышах 
многоквартирных домов.

«Группы смерти» – призыв и побуждение 
детей к совершению суицидальных поступ-
ков через участие в играх, суть которых – вы-
полнить определённый набор заданий, присы-
лаемых так называемым куратором. Зачастую 
первое задание – это нацарапать или нарисо-
вать на своём теле кита. Но каждое последую-
щее задание носит более опасный характер – 
встать на край крыши, порезать неглубоко вену.

В соцсетях это группы: F57, «Тихий дом», 
«Беги или умри», «Разбуди меня в 4:20», «Си-
ний кит».

Роскомнадзор блокирует все паблики, про-
пагандирующие добровольный уход из жизни. 
Однако в любой поисковой интернет-системе 
по набору слов можно получить исчерпыва-
ющую информацию об этих играх.

ВАШ РЕБЁНОК ИЗМЕНИЛСЯ?
О первых действиях родителей при обна-
ружении подозрительного поведения детей 
рассказывает Ольга Муромцева, ведущий 
психолог УПЦ:

1. Если вы заметили серьёзные измене-
ния в поведении ребёнка – потерял интерес к 
учёбе, перестал слушаться, стал апатичным – 

обратитесь к специалисту. Психологи профес-
сионально установят причину.

2. Будьте крайне внимательны к своим де-
тям, интересуйтесь их жизнью, но делайте 
это ненавязчиво, так как подростки не любят, 
когда им что-либо советуют или указывают. 
Это нужно делать очень мягко, всегда остав-
ляя выбор за ребёнком.

3. Успокойтесь сами, тем самым проде-
монстрировав детям уверенность взросло-
го человека.

4. Проконтролируйте и проведите чистку 
контактов в телефоне и социальных сетях сво-
их детей (вместе с ними).

5. При возможности, совместно с ребёнком, 
поменяйте номера телефонов, электронные 
адреса, а также имена аккаунтов в соцсетях .

6. Помните, что для формирования патоло-
гической зависимости от компьютера доста-
точно пребывать в виртуальном мире более 
1,5 часов в сутки. Договоритесь со своим ре-
бёнком, когда и как долго он будет находить-
ся в интернете.

7. Соберитесь всей семьёй, расскажите о 
том, чего вы в детстве боялись и как с этим 
справились.

8. Устраивайте для своего ребёнка и его 
друзей совместное времяпровождение, ведь 
ничто не может заменить живое общение.

Главное – окружить ребёнка вниманием, 
любовью и дать понять, что он в безопасно-
сти и рядом есть люди, которые придут на 
помощь. 

Подготовила Ольга СПИЦЫНА

СОВСЕМ НЕДОБРЫЙ «СИНИЙ КИТ»

СОХРАНИТЬ В ПЕРВОЗДАННОСТИ

Ув а ж а е м ы е 
коллеги! Каж-
дый год в вы-
п у с ке  г а з е -
ты «Газовик», 
посвящённом 
9 Мая, мы пуб-
ликуем фото-
графии и рас-
сказы работни-
ков Общества о 
своих родствен-
никах – участни-
ках Великой Оте-

чественной войны и тружениках тыла.
Подготовка праздничного номера уже 

началась, и редакция газеты предлагает 
читателям присоединиться к его созда-
нию. Отправляя фотографии своих род-
ных, укажите, кто на них изображён, во-
инское звание героев снимков и приложи-
те краткий комментарий о военной и пос-
левоенной судьбе вашего родственника. 
Если вы уже участвовали в подобных фо-
тоакциях прошлых лет, но выяснили новые 
подробности, опишите их и вместе с фото 
отправьте нам повторно. Для публикации 
в праздничном номере принимаем также 
ваши авторские стихи и прозу о войне.

ВАЖНО! Для того чтобы газета вышла 
в срок, фотографии и литературные произве-
дения должны быть направлены в редакцию 
не позднее 27 апреля по электронному адре-
су: voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru

Справки по телефону 563-121. 
Благодарим за отклик!

СОБЕРЁМ  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»! 

ты «Газовик», 
посвящённом 
9 Мая, мы пуб-
ликуем фото-
графии и рас-
сказы работни-
ков Общества о 
своих родствен-

Всем известную Красную книгу открывает так называемый «Чёрный список» видов животных, 
которые вымирали, начиная с 1600 года. А вот сотрудники Надымского музея истории и 
археологии – победители конкурса грантов ООО «Газпром добыча Надым» – и вовсе заявляют о 
существовании Чёрной книги природы. На своих лекциях, которые являются частью авторского 
проекта «Экологическая олимпиада «Полярная сова», музейные работники рассказывают 
надымчанам о видах животных и растений, исчезнувших с нашей планеты по вине человека.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ПОСВЯЩЁННАЯ 45ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

НАДЫМСКАЯ СПАРТАКИАДА:
события, факты, эмоции

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДЫ  УЧАСТНИЦЫ СПАРТАКИАДЫ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
ЯМАЛА, ВПЕРЁД! 
В ТРУДЕ И СПОРТЕ 
ПОБЕДА НАС 
ЖДЁТ!

ЯМБУРГ, ВПЕРЁД 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ! 
ДОБУДЕМ ПОБЕДУ 
В ЧЕСТНОЙ 
БОРЬБЕ!

К НОВЫМ 
РЕКОРДАМ 
В РАБОТЕ 
И СПОРТЕ!

СПОРТ  
ЭТО СИЛА. 
СИЛЁН 
ГАЗПРОМ  
СИЛЬНА РОССИЯ!

«ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ 
ЮГОРСК»  
СПОРТИВНАЯ 
РЕСПУБЛИКА!

МЫ СИЛЬНЫ, 
МЫ ЕДИНЫ,  
НАМ ПОКОРЯТСЯ 
ЛЮБЫЕ 
ВЕРШИНЫ!

«ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА»  
СПОРТИВНАЯ 
НАХОДКА!

СПОРТ  
ЭТО 
НАШ 
ВЫБОР!

«ПОДЗЕМРЕМОНТ» 
НА ВЫСОТЕ! 
ДОБУДЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ! 
БЫТЬ ЛУЧШИМ 
В СПОРТЕ И В ТРУДЕ  
ЗАКОН ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

ХХ СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ ПОДАРИЛА НАДЫМСКИМ ГАЗОВИКАМ И ГОСТЯМ СОРЕВНОВАНИЙ ТРИ 
НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ. НАКАЛ СТРАСТЕЙ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ, А ЗА ИХ 
ПРЕДЕЛАМИ ТЁПЛОЕ ОБЩЕНИЕ СО СТАРЫМИ И НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 
ВЕСЕННИХ СОСТЯЗАНИЙ ЕЩЁ НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ ВСЕХ ИХ УЧАСТНИКОВ. 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСШТАБНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НЕ ПОЖАЛЕЛ СИЛ. И ЭТО СКАЗАЛОСЬ НА 
ИТОГАХ СПАРТАКИАДЫ. ГОСТИ НАДЫМА  БОЛЕЕ 180 ЧЕЛОВЕК  ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ, 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ «КАК ПО НОТАМ», ВСЕ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ БЛАГОДАРЯ 
ЧЁТКОЙ РАБОТЕ ОРГКОМИТЕТА И КУРАТОРОВ РАЗРЕШАЛИСЬ ОПЕРАТИВНО И УСПЕШНО. 
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ОДЕРЖАЛИ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ НЕ ТОЛЬКО В КОМАНДНОМ, НО 
И В ЛИЧНЫХ ПЕРВЕНСТВАХ. ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА ДЛЯ ОБЩЕСТВА СТАЛА «ЗОЛОТОЙ»!

30 марта – 2 апреля 2017

СПЕЦВЫПУСК
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Участник соревнований по дартсу Любовь ДЕРЯБИНА, ООО «Газпром добыча 
Надым»:

– В среднем, вес у дротиков 20 грамм, у моих – 21, но во вре-
мя соревнований, которые идут с утра до вечера, их приходится 

брать в руки сотни раз. Даже опытные игроки к финалу не чувствуют 
пальцев, а мышцы от мизинца до плеча становятся чугунными.

Символ XX Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири встречал гостей соревнований у гостиницы «Айсберг»

Участник Спартакиады Дмитрий НЕБЕСНЫЙ, ООО «Газпром добыча Надым»:
– Пляжный волейбол – очень увлекательный вид спорта.

В команде всего два человека, по сути, результат зависит 
от каждого. Спорт позволяет больше узнать друг о друге. 
Это помогает! Наши достижения в спорте – это 
командные достижения и в работе.

ЧЕЛОВЕК КУРИРОВАЛИ КОМАНДЫ27

ЧЕЛОВЕКА РАБОТАЛИ  В СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ42

КОМАНДА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» СТАЛА 
АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЁВАННЫХ НА СПАРТАКИАДЕ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ!

СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ХХ ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЕ 198 

КОМПЛЕКТОВ НАГРАД БЫЛИ РАЗЫГРАНЫ 
ЗА ТРИ ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ27

ВИДОВ СПОРТА БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В СПАРТАКИАДУ 9
ЭКСКУРСИЙ ПРОВЕДЕНЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

 В ЦЕНТРЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 10 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДЫ
Соревнования генеральных директоров проходили в личном зачёте. В первый день спортивное 
мастерство руководителей северных «дочек» прошло проверку на владение кием. Второй 
день «генералы» посвятили спортивному рыболовству, а в третий состязались сразу в двух 
видах спорта. Дартс и баскетбол (штрафные броски) – так началось утро 1 апреля, ставшее 
решающим в определении лидера соревнований XX Спартакиады руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири.

Пётр Созонов, генеральный директор общества 
«Газпром трансгаз Югорск», на пьедестале почёта 
стал вторым

Сергей Меньшиков, генеральный директор общества 
«Газпром добыча Надым», стал абсолютным побе-
дителем соревнований в личном зачёте

Удача на стороне Владимира Дмитрука из обще-
ства «Севернефтегазпром», занявшего в первенстве 
генеральных директоров почётное третье место

Игорь Иванов, генеральный директор общества 
«Газпром трансгаз Сургут», привёз на Спартакиаду 
команду, заслужившую «бронзовые» медали

Яркие эмоции, энергия командного единения и 
атмосфера позитива – так ёмко и кратко 
можно охарактеризовать прошедшую 
Спартакиаду. Три невероятных дня состязаний 
разыграли триумфы побед и драмы 
поражений для девяти высококлассных 
команд и, конечно, болельщиков.

– Мы приехали, чтобы показать себя в 
спортивных баталиях и силе командного ду-
ха, выкладывались «по полной», – поделил-
ся Андрей Чубукин, ООО «Газпром добыча 
Уренгой». – Своими спортивными результа-
тами довольны. Всё прошло замечательно.

В обращении к участникам Спартакиады 
Сергей Меньшиков, генеральный директор 
общества «Газпром добыча Надым», побе-
дивший в личном первенстве на уровне «ге-
нералов», поблагодарил всех за стремление к 
победе, зрелищность соревнований и неуга-
саемый оптимизм. Он отметил, что гордится 
выступлениями спортсменов-сибиряков и по-
желал всем дальнейших успехов и достиже-
ний как на спортивных аренах, так и на про-
фессиональном поприще. Пётр Созонов, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», и Владимир Дмитрук, генеральный 

директор ОАО «Севернефтегазпром», заняв-
шие второе и третье места, поддержали ли-
дера соревнований: 

– Наша команда покидает Надым с вели-
колепным настроением и потрясающими впе-
чатлениями о гостеприимстве хозяев Спар-
такиады, – отметил Александр Овсянников, 
ОАО «Севернефтегазпром». – Всё было чу-
десно. Приглашайте ещё!

У председателей профсоюзов в тройку побе-
дителей вошли Дмитрий Небесный (ООО «Газ-
пром добыча Надым»), Иван Самборский (ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск») и Сергей Васин 
(ООО «Газпром переработка»), занявшие пер-
вое, второе и третье места соответственно.

Главная интрига торжественной церемо-
нии закрытия Спартакиады – оглашение ре-
зультатов общекомандного первенства. Итак, 
«бронзу» взяла команда общества «Газпром 
трансгаз Сургут», на второе место пьедеста-
ла почёта поднялись спортсмены ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». А главный трофей –
Кубок XX Спартакиады руководителей дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром» 
Западной Сибири – завоевала команда обще-
ства «Газпром добыча Надым».

Браво участникам Спартакиады!!! 

К НОВЫМ РЕКОРДАМ

ОАО "Севернефтегазпром"

СПЕЦВЫПУСК
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Участник соревнований по стрельбе Александр Шумилов, ООО «Газпром добыча Надым»:
– Стрелковый спорт – это непросто. Успех здесь складывается из 

мастерства, технической оснащённости и психологической подготов-
ки. Если не уверен в выстреле – выстрел не получится. Прежде чем 

стрелять, надо всё рассчитать в уме, успокоиться, прицелиться и… мож-
но действовать!

В преодолении «водных препятствий» соревновались лидеры профсоюзов и команды руководителей. В итоге призовые места оказались в «копилке наград» нашего Общества, а именно – две серебряные медали

По словам заместителя генерального директора Юрия Пуртова, показавшего лучший результат в командной лыжной эстафете, этот спорт на пользу всем и каждому!

Состязания по пляжному волейболу длились два дня. Спортсмены – заместители генеральных директоров и лидеры профсоюзов – бились за каждый мяч

Соревнования по бильярду преподнесли немало неожиданностей. В итоге победа досталась хозяевам зелёного сукна – метким игрокам общества «Газпром добыча Надым»!

Участник Cпартакиады Юрий КРАПЛИН, ООО «Газпром добыча Надым»:
– Волейбол – динамичная игра. Интересно и смотреть 

на него, и в него играть. Обостряется важность взаи-
мовыручки, которая всегда нужна! Тем более в таком ви-

де спорта как пляжный волейбол, где только два игрока на пло-
щадке. Мы – команда!

УДАЧИ НА ЛЫЖНОМ СТАРТЕ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ИЛИ ПЛАВАНИЕ  ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ

СЕВЕРНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В «ЮЖНОМ» РАКУРСЕ

РУССКАЯ ПИРАМИДА КАК ОНА ЕСТЬ

СПЕЦВЫПУСК
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Тройка надымских теннисистов реализовала все шансы на победу, 
доказав твёрдое преимущество в соревнованиях по настольному 
теннису. Вторыми стали спортсмены из общества «Газпром трансгаз 
Югорск», третьми – гости из Ямбурга

Именно в дартсе первое 
«золото» Спартакиады 
в день её открытия 
добыл для надымской 
команды Дмитрий 
Небесный, председатель 
первичной профсоюзной 
организации Общества. 
Состязания по дартсу 
среди команд руководи-
телей северных «дочек» 
завершали три соревно-
вательных дня. К этому 
моменту надымчане 
уже были неоспоримыми 
лидерами Спартакиады, 
ещё одно «серебро» укре-
пило наши позиции

Пулевая стрельба из пневматического пистолета – спорт для тех, кто владеет и оружием, и собой! У наших выдержка  оказалась «золотой»!

Участник соревнований по настольному теннису Лариса КИРИЛЮК, ООО «Газпром 
добыча Надым»:

– Теннис ещё в школе привлёк меня азартом, разнообразными 
игровыми элементами, техническими и тактическими комбинациями. С 
каждым соперником здесь определённая тактика. Спорт для меня – это  
здоровый образ жизни, выработка характера и целеустремлённостьи!

Участник лыжной эстафеты Николай Федосеенко, ООО «Газпром добыча Надым»:
– Лыжи дают нагрузку на все группы мышц. Я занимаюсь ми-

нимум три раза в неделю – играет роль погода. До минус двадца-
ти пяти выхожу на лыжню, когда холоднее – иду в тренажёрный зал 
или в бассейн на плавание. Спорт заряжает меня энергией, и я себя пре-
красно чувствую!

Заместители генеральных 
директоров очки

Руководители
очки сумма место

№ КОМАНДА

1. ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 8 12 1

2. ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» 4 2 1 7 5 4 4 8 2 1 24 31 2

3. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» 5 5 3 13 3 3 2 7 5 5 25 38 3

4. ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 2 7 6 15 1 2 5 2 7 8 25 40 4

5. ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 6 3 9 18 4 6 3 5 3 3 24 42 5

6. ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 3 6 5 14 6 5 8 3 6 4 32 46 6

7. ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ» 8 4 7 19 9 9 7 9 4 6 44 63 7

8. ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 9 8 4 21 8 7 6 6 8 7 42 63 8

9. ООО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 7 9 8 24 7 8 9 4 9 9 46 70 9

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА

КОГДА МИШЕНЬ  «МАГНИТ»

ПИНГПОНГ ЖИВНА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

СПЕЦВЫПУСК


