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Начнём с того, что все вышеупомянутые 
работы выполнены, практически, собст-
венными силами. Говоря проще, коллек-

тив профессионалов для техобслуживания се-
тей и оборудования Управления сторонних ра-
ботников привлекает в исключительных слу-
чаях. Специфику своего «железа» сотрудники 
здесь знают досконально – от и до.

– На территории ямальских месторожде-
ний мы эксплуатируем и, значит, отвечаем 
за работу 877‑ми объектов, – уточнил Вла-
димир Петров, начальник производственно‑ 
технического отдела УЯЭГ. – Одно перечис‑
ление их наименований может занять немало 
времени. Что уж говорить о нюансах работ, 
которые прошли на каждом из них.

Действительно, принимая во внимание, что 
коллектив Управления держит руку на пуль-
се нескольких важных систем жизнеобеспе-
чения двух месторождений, рассказ о подго-
товке последних к работе в условиях аркти-
ческой зимы мы решили несколько сузить. 
Предлагаем вашему вниманию краткий экс‑ 
курс по мероприятиям, проведённым «Яма-
лэнергогазом» в рамках подготовки к осенне‑
зимнему периоду.

– Больше всего времени потребовала гидро‑ 
пневматическая промывка сетей водоснабже-
ния, ёмкостного парка. Ни много ни мало –  
90 дней, – поделился Андрей Коваль, началь-
ник производственной службы водоснабже-

ния и канализации. – Такая длительность ра-
бот объясняется просто: за Управлением за-
креплено очень большое количество сетей. 
Если не разделять их по назначению, то об-
щая протяжённость составит более 280‑ти 
километров.

Погода Ямала капризна и способна повли-
ять на любые планы. Это заставляет работать 
в режиме «максимальные объёмы в минималь-
ные сроки». Здесь каждый знает, что не сто-
ит откладывать на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Безусловно, основная часть ра-
бот по подготовке к осенне‑зимнему периоду 
для коллектива «Ямалэнергогаза» привычна. 
Да и новое оборудование, без которого слож-
но представить Бованенково, энергетики ос-
ваивают оперативно и качественно.

– Самой трудоёмкой в прошедших ре-
монтах – по количеству людей, занятых в ра-
боте, – стала замена участка водовода, ко-
торый идёт до промбазы ГП‑1. Участок – 
слово короткое, а длина заменяемого водово-
да 690 метров, – продолжил Андрей Коваль. – 
В работах был задействован автотранспорт и 
грузоподъёмная техника: одновременно тру-
дились десять человек и пять единиц спец-
техники. А чтобы сократить сроки к нам на 
помощь пришли сварщики из Управления  
аварийно‑восстановительных работ.

– Кроме того значительный объём работ был 
проведён на воздушных и кабельных линиях 

электропередач, – добавил Владимир Петров. 
– В том числе и внеплановые работы прош-
ли. Так, на воздушных линиях 10 кВ для по-
вышения надёжности электроснабжения кус‑ 
тов газовых скважин были установлены до-
полнительные изоляторы на анкерных опорах.

Сентябрь. Все ремонтные и регламентные 
работы на объектах Управления «Ямалэнерго‑ 
газ» завершены. Итоги вносятся в паспорт го-
товности филиала к эксплуатации в наступив-
ший осенне‑зимний период. На Харасавэйском 
ГКМ проведено 73 мероприятия, на Бованен-
ковском НГКМ – в разы больше. План подго-
товки к зиме ямальского флагмана газодобы-
чи включал в себя 225 пунктов! Все они реа-
лизованы. Потрудились энергетики достойно.

– Все запланированные мероприятия по 
подготовке к эксплуатации наших объектов 
в осенне‑зимний период имеют равную сте-
пень важности, – подытожил Михаил Быков, 
главный инженер Управления. – Наверное, и 
вам встречались заголовки даже в централь-
ной прессе из разряда «Зима застала вра-
сплох»? У нас, в обществе «Газпром добыча 
Надым» такого не бывает. Выполнение полно-
го комплекса работ гарантирует, что при лю-
бых морозах и непогоде наши месторожде-
ния в нужном объёме получат электроэнер-
гию, тепло и воду.

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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В ВЕДЕНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 280 КИЛОМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТОРЫЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕПЛОМ И ВОДОЙ БОВАНЕНКОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Электростанция собственных нужд к арктической зиме готова

Электроэнергия, тепло и вода – бесперебойное снабжение этими ресурсами Бованенковского 
НГКМ и Харасавэйского ГКМ находится в ведении Управления «Ямалэнергогаз». В обществе 
«Газпром добыча Надым» его по праву признают четвёртым добывающим филиалом. Для 
поддержки позиции надёжного партнёра в решении задач, которые поставлены перед 
Обществом, за последние четыре месяца специалисты «Ямалэнергогаза» осуществили 298 
плановых мероприятий. Что скрывается за итоговыми показателями подготовки объектов  
УЯЭГ к работе осенью и зимой?

«ТРИ НАДЁЖНЫХ КИТА» ЯМАЛЬСКОГО ГАЗА
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Есть в Пангодах «островок» Управления 
аварийно-восстановительных работ – 
ремонтно-механический цех работает на 
Медвежьем с 1978 года (в его же «епархии» 
находятся Ямсовей и Юбилейное). Немудрено, 
что за десятилетия освоения и эксплуатации 
трёх месторождений коллектив цеха обзавёлся 
замечательными традициями. Здесь принято 
сообща, на совесть работать и также вместе, 
дружно отмечать радостные события.

– День особенный – настроение у всех при-
поднятое. Прямо в цехе организуем импро-
визированную сцену и зрительный зал. По-
здравления от руководства и профкома полу-
чаем на рабочих местах, – рассказал Виктор 
Шелепаев, начальник РМЦ. – После награж‑
дения ветеранов и лучших работников года 
с удовольствием смотрим концерт, которым 
нас радуют специалисты ДК «Юбилейный».

Посвящение в газодобытчики – для коллек-
тива РМЦ важная часть Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности. Нович-
кам, начинающим трудовой путь среди пан-
годинских мастеров‑ремонтников, можно ис-
кренне позавидовать – встречают их торже-
ственно. Принять из рук ветеранов реальный 
горящий факел, символизирующий преемст-
венность традиций коллектива, удаётся в жиз-

ни не каждому. Может быть поэтому, когда 
четвёрка молодых специалистов вслух зачи-
тывает клятву – звучит она не напыщенно, а 
искренне и трогательно.

– Торжественно клянёмся с честью нести 
звание работника общества «Газпром добы-
ча Надым», – вслед за Валерией Глуховой 
повторяют важные слова Максим Машен-
цев, Марина Киселёва и Александр Кисли-
цын. – Клянёмся хранить славные трудовые 
традиции передовиков и ветеранов, трудить-
ся честно и добросовестно, не жалея сил на 
благо родного предприятия.

Хорошее начало! Пусть трудовой путь се-
годняшней молодёжи УАВР тоже будет хо-
рошим!

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Летом 2017 года они плечом к плечу 
защищали промыслы Надымского НГДУ от 
лесных пожаров, а теперь стали соперниками. 
Добровольные пожарные дружины Ямсовея и 
Юбилейного встретились на соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту.

Традиционная эстафета (четыре этапа по 
сто метров) предъявляет серьёзные тре-
бования. Общий вес рукавов, с которы-

ми нужно пробежать по буму (высота 1,2 ме-
тра), – почти 18 килограммов! Не все с таким 
справятся. Тушение горящей бочки кошмой – 
не для слабых духом, к огню подходишь по-
чти вплотную. Через препятствие выше че-
ловеческого роста тоже нужно перебраться, 
не потеряв драгоценные секунды. Да и горя-
щую жидкость «забить» из огнетушителя не 
просто – и здесь нужен опыт.

Второй этап соревнований начинается бо-
евым развёртыванием от пожарной автоци-
стерны, а заканчивается прицельной подачей 
воды по мишеням. Мастерство видно сразу. 
Удерживая рукав под напором воды, полагать-
ся на удачу не стоит.

Победа досталась Ямсовею, где и состо-
ялись соревнования. Жюри, в состав ко-
торого вошли профессиональные пожар-

ные, отметило, что обе дружины профес‑ 
сиональны и готовы к ликвидации возмож-
ных возгораний.

Ульяна МАМИНА
Фото из архива ННГДУ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС НА ПОВЕСТКЕ ДНЯБУДЬТЕ В КУРСЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ –  ОБЩАЯ ЗАБОТА

Определены главные задачи, стоящие 
перед филиалами и подразделениями 
общества «Газпром добыча Надым»  
в октябре:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На ДКС‑4 пройдут пуско‑наладочные ра-
боты «под нагрузкой». В планах провер-
ка соблюдения требований промбезопас‑
ности при эксплуатации опасных произ-
водственных объектов Северо‑Уральским 
управлением «Ростехнадзора». Состоятся 
учения на тему: «Действия органов управ-
ления по обеспечению работников сред-
ствами индивидуальной защиты. Орга-
низация работы пункта выдачи имуще-
ства ГО, укрытие работников в ЗС ГО».

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Будет проведён второй этап эксплуата-
ционных испытаний ингибитора кор-
розии марки «ИНКОРГАЗ‑112М» на  
УКПГ‑НТС Юбилейного НГКМ.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Планируются работы по подготовке и под-
ключению скважин второй очереди ГП‑1  
на нескольких кустах газовых скважин. 
По две скважины на КГС № 54, 53, 52. 
По одной – на КГС № 55, 67, 66.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Коллектив завершит планово‑предупре-
дительные ремонты и продолжит эксплу-
атацию объектов энергетики. Специали-
сты Управления примут участие в пуско‑
наладочных работах инженерных систем 
энергообеспечения больничного комплекса 
и ВЖК второй очереди на промбазе ГП‑1.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Продолжится ремонт опор конструк-
ций трубопроводной обвязки КГС ГП‑2 
БНГКМ и управления фонтанной арма-
турой станций. Пройдёт техобслужива-
ние запорно‑регулирующей арматуры и 
вентиляционных систем. Будет органи-
зована подготовка к конкурсу профес‑ 
сионального мастерства рабочих на звание 
«Лучший слесарь‑ремонтник ООО «Газ-
пром добыча Надым».

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Планируется обеспечение Бованенковско-
го НГКМ 1 740 т метанола (29 ж / д цистер-
ны) и отгрузка потребителям стабильно-
го газового конденсата. На базах ПТОиК 
продолжатся приёмка поступающих гру-
зов и выдача их филиалам Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Бованенково, ГП‑1: на кустах газовых 
скважин (второй этап) запланированы ги-
дравлические испытания трубопроводов 
и пуско‑наладочные работы; на ГПА ДКС 
(вторая очередь, первый этап) гидроиспы-
тания и пусконаладка будут завершены.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

ЦЕНИ УАВР СМОЛОДУ!

Пожарные дружины Ямсовея и Юбилейного

Каждая секунда на счету Мастерство владения огнетушителем проверяется в деле 

Цель вижу, в себя верю!

ДАЁШЬ ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ!

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Внимание! В обществе «Газпром добыча На-
дым» началась сезонная профилактика про-
тив гриппа. Проводится она вакциной «Ин-
флювак», которую выпускает компания Abbott 
Biologicals BV в Нидерландах. В России вак-
цина зарегистрирована и разрешена к приме-
нению с 1988 года.

В состав «Инфлювак» входят очищенные 
антигены вирусов гриппа A и B. Заболеть от 
этих частиц нельзя, а стойкий иммунитет они 
вызывают. Состав вакцины обновляется каж-
дый год в зависимости от того, какой вид грип-
па ожидается. Поэтому в инструкции к вакцине 
всегда указывается период – годы применения.

По препарату проводились клинические ис-
следования – вакцина эффективна в 90 % слу-
чаев. Это означает высокую степень защиты 
от заболевания. Есть данные, что после при-
вивки снижается частота заболеваемости не 
только гриппом, но и ОРЗ. Иммунитет про-
тив гриппа формируется спустя две недели 
после прививки и длится год.
Пройдите вакцинацию в начале осени! Памятные сувениры – примета праздника Передача факела состоялась
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Утро у «генерала» всегда раннее, что выя-
сняется ещё при подготовке к интервью. 
На вопрос: «Во сколько быть?» – помощ-

ник генерального директора Владислав Михедь-
ко заметил: «Приходите к семи, тогда не опозда-
ете. В 7:15 Сергей Николаевич уже на работе».

– Я ценю утреннюю тишину. Подъём в 
шесть утра – давняя привычка. Верю поговор-
ке: «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт», – поде-
лился Сергей Меньшиков. – Что подаёт? Силы 
и бодрость на весь день. В первые полчаса лег-
ко укладываются просмотр и визирование до-
кументов, проверка почты, подготовка к утрен-
ним совещаниям.

Укладывается, как показала практика, ещё 
больше. Подъём пешком на седьмой этаж – в 
качестве лёгкой зарядки, разговор с помощни-
ком о планах октябрьских командировок, ежед-
невная встреча с начальником Производственно‑ 
диспетчерской службы и даже чашка чая.

– До работы я выпиваю стакан воды, ред-
ко – кофе. А в восемь утра, по традиции – чай 
с мёдом, – рассказал генеральный директор. – 
Выбираю по настрою. Зелёный – для бодрос‑
ти, чёрный – утоляет жажду. Бывает, пью чай 
с бергамотом.

Интересуемся, как вписываются в жёсткий 
рабочий график обед и ужин. Сергей Меньши-
ков уточняет, что как раз при таких нагрузках 
стоит позаботиться о здоровье. В том числе и 
о здоровом питании. Поэтому и обед, и ужин в 
его режиме дня пункты обязательные. А что-
бы быть готовым к Спартакиаде руководителей 
дочерних обществ ПАО «Газпром», в рационе 
стоит придерживаться правила: «Завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу».

Ритм рабочего дня набирает обороты. 
Утренний селектор в режиме онлайн, опера-

тивное совещание с заместителями и руко-
водителями подразделений, работа с почтой 
и документами.

– Письма в корпоративной почте читаю 
всегда. Бывает, приходит их по полсотни. В 
основном, это переписка с начальниками фи-
лиалов. Сколько бумаг я визирую за день? Не 
угадаете! – на лице генерального директора 
улыбка. – В обычном режиме до двух тысяч. 
А в 2012 году, когда был пуск Бованенковско-
го месторождения и на Медвежьем шли рабо-
ты, мне за неделю пришлось подписать более 
двух миллионов бумаг! Рука немела, разминал 
эспандером. Такие вот тренировки.

Кстати, о тренировках. Завершает рабо-
чий день Сергей Меньшиков и в полдевятого, 
и позже. Но два раза в неделю старается уй-
ти из офиса до восьми вечера. Чтобы успеть 
в тренажёрный зал и бассейн. «В здоровом  
теле – здоровый дух!» С этим не поспоришь.

– Нам нужна не только массовость в физ-
культуре, но и высокие результаты, – в одиннад-
цать утра генеральный директор собрал руко-
водителей и тренеров спортивных учреждений 
Общества. – Хочу услышать ваши предложе-
ния, как подготовить к следующей Спартакиаде 
сильную команду. Обсудим, что можно сделать.

Нужно вникать в детали, контролировать 
проекты первостепенной важности, делеги-
ровать «замам» вопросы оперативного значе-
ния и держать руку на пульсе диалога с ПАО 
«Газпром». Опыт и управленческие навыки 
Сергей Меньшиков демонстрирует и в диа-
логе со спортсменами, и в послеобеденной 
рабочей поездке на новый объект Учебно‑ 
производственного центра. Почти час посвя-
щён подробному осмотру аттестационного 
пункта сварщиков.

– Я не люблю повторять дважды. Я тре-
бователен к себе, требователен и к другим –  
считаю это нормой времени, – вернувшись в 
рабочий кабинет, подчеркнул генеральный ди-
ректор. – Также, как и верность девизу «Впе-
рёд! И все вместе!» Без команды, без разум-
ного распределения обязанностей и ответст-
венного отношения каждого не бывает удачи!

Интервью окончено, на часах 15:37. Впере-
ди у руководителя 9,5‑тысячного коллектива 
ещё четыре рабочих часа, наполненных изуче-
нием документов и решением срочных вопро-
сов, напрямую касающихся жизни общества 
«Газпром добыча Надым». Сегодня «по‑гене-
ральским меркам» Сергей Меньшиков уходит 
с работы рано – в 20:00. Его ждёт спортзал – 
«подзарядка» перед командировкой, в кото-
рую он летит утром следующего дня.

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Техобслуживание и ремонт подвижно-
го состава, гаражного и энергетического 
оборудования – текущие задачи октября, 
как и продолжение работ по обеспече-
нию транспортом филиалов предприятия.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В октябре сотрудники Центра предста-
вят Общество на конференции молодых 
учёных и специалистов ПАО «Газпром» в 
Российском государственном университе-
те нефти и газа им. И. М. Губкина.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В спорткомплексах пройдут соревнования 
по нардам и бильярду, турниры по пла-
ванию. Работники филиалов и члены их 
семей смогут поучаствовать в «Весёлых 
стартах». Будет организована сдача норм 
ГТО. Запланировано участие в XII откры-
том традиционном фестивале по настоль-
ному теннису в Ханты‑Мансийске.

В ДК «Прометей» продолжится ре-
монт. ДК «Юбилейный» пригласит мо-
лодёжь на интеллектуальную игру «Сто 
к одному!» Детям будет адресована 
мультимедийное театрализованное шоу 
«Мульти‑космос». 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Начнётся подготовка автомобильных до-
рог Надым‑Пур‑Тазовского региона и по-
луострова Ямал к зимнему периоду. На 
дорогах БНГКМ запланирована переклад-
ка плит (площадь около 960 м2). В планах 
консервация и расконсервация сезонной 
техники и оборудования; заготовка про-
тивогололёдного материала в объёме до 
500 м3. Будет идти добыча и отпуск пес-
чаного грунта (до 30 тысяч м3).

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
В рамках соглашения о сотрудничестве 
в сфере образования и профориентации  
специалисты Управления проведут для 
учащихся корпоративного класса «Теле-
коммуникации и связь» занятия на тему: 
«Основы связи» и «Современные теле-
коммуникационные технологии», органи-
зуют посещение учащимися музея «Исто-
рии радиотехники и связи».

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Специалисты Службы проведут плано-
вые проверки состояния защиты инфор-
мации в подразделениях Общества и ак-
туализируют нормативные документы, ре-
гламентирующие обработку персональ-
ных данных.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
До 15 октября продлится вакцинопро-
филактика работников Общества против 
гриппа. В рекреационных комплексах на 
промышленных объектах и ВЖК, в ОМВО 
«Надым» и ОМВО «Медвежье» организо-
ваны многопрофильные лечебно‑профи-
лактические оздоровительные курсы. За-
планированы Медицинские советы по те-
мам: «О готовности Медико‑санитарной 
части к оказанию неотложной помощи в 
чрезвычайных ситуациях на промышлен-
ных объектах Общества» и «Состояние 
промышленной санитарии в филиалах».

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Сезон приёма отдыхающих (150 человек) 
продлится до 11 октября. Затем коллек-
тив займётся демонтажем теневых наве-
сов и пляжного оборудования, перевоз-
кой его на хранение в пансионат. Будет 
проведён слив воды из фонтанчиков, сис‑ 
темы водополива. Пройдёт обрезка дере-
вьев и кустов.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Ежедневная сверка планов Сразу после селектора топ-менеджеры Общества собираются на оперативное совещание у «генерала»

В тренажёрный зал – за отличной физподготовкой

Все работы должны быть завершены в срок!

Даже подготовленная армия нуждается в полководце, который 
способен не только видеть тактику одного сражения, но и 
понимать стратегию всей войны. Сегодня крупная компания, 
сколь бы профессиональным не был её коллектив, не придёт  
к успеху без грамотного руководства, бразды которого 
принадлежат генеральному директору. Отсюда и военное 
прилагательное в названии, которое часто сокращается до 
ёмкого – «генерал». 
28 сентября в России отмечают День генерального директора. 
Праздник в честь главных персон компаний ещё не внесён в 
реестр официальных государственных дат. Уверены, что только 
«пока». 19 сентября корреспондентам «Газовика» выпала 
возможность выяснить, как выглядит обычный рабочий день 
Сергея Меньшикова, «первого лица» общества «Газпром 
добыча Надым».

Чай рабочей атсмосфере только способствуетДоклад главного диспетчера принят



4

«Газовик» | № 17 (575). 29 сентября 2017 г.

ПРИРОДА  МАТЬ?
Сегодня виновников разрушения озонового слоя 
мы знаем «в лицо». Это водород, хлор и азот, 
источниками которых являются заводы и фа-
брики, ТЭЦ. Другие «помощники» – реактив-
ные самолёты. При сгорании горючего в турби-
нах окислы азота выбрасываются в атмосферу и 
разрушают молекулы озоновой газовой смеси.

Однако не только человек задействован в 
разрушении тонкого «покрывала» над нашей 
планетой. Учёные из Великобритании дока-
зали, что возникновение проблемы связано с 
различными природными явлениями. В част-
ности, когда Земля проходит период вулка-
нической активности, выбросы в атмосферу 
продуктов сгорания разрушают «озон» – за-
щитную прослойку стратосферы.

С ЛЮБОВЬЮ ОТ ГАЗОВИКОВ
Те, кто сегодня добывают природный газ из 
недр Земли, заботятся и о газовой оболочке 

планеты. Сокращение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу производственны-
ми объектами – цель порядка двадцати ме-
роприятий, запланированных соответствую-
щей Программой общества «Газпром добы-
ча Надым» к выполнению в 2017‑2019 годах.

– У предприятия в настоящее время идёт 

рост добычи, и одновременно с этим нам  
нужно сохранять тенденцию на снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу, – 
рассказал Дмитрий Подгорный, начальник От-
дела охраны окружающей среды. – Но мы ста-
раемся и сегодня можем похвастаться цифра-
ми, которые говорят сами за себя.

ВЕСЬМА ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ
Благодаря пламенному подогревателю при-
родного газа, внедрённому недавно на мед-
вежинском ГП‑6, выбросы метана в атмосфе-
ру в 2016 году уменьшились по сравнению с 
2015 годом более чем на 25 процентов.

Очистка трубопровода на трёх медвежинских 
промыслах теперь происходит вообще без вы-
броса природного газа, как это было ранее. Но-
вое очистное устройство поможет уже в этом 
году сэкономить более 1,5 тысяч тонн метана.

На Бованенково за счёт промывки газо‑

воздушного тракта компрессоров ГПА ста-
ли экономить топливный газ на ДКС. Уже за 
девять месяцев 2017 года удалось сохранить 
его в объёме 1,8 млн кубометров. А также пре-
дотвратить выбросы около тонны оксида азо-
та, более тонны диоксида азота и почти пяти 
тонн углерода оксида.

Использование газа дегазации вместо то-
пливного газа на оборудовании УСКиРМ по-
могло предотвратить сжигание почти 3 000 
кубометров природного газа, а также выбро-
сы нескольких тонн загрязняющих веществ 
в атмосферу.

Надымское НГДУ ставит свои рекорды.  
С начала этого года его работники предотвра-
тили выброс более 15 тонн метана, начав ути-
лизировать промстоки в пласт по новой схеме. 
Всего Управлением на этот год запланировано 
пять мероприятий по охране атмосферного воз-
духа и предотвращению изменения климата.

– Весь объём природного газа, что уда-
лось сэкономить обществу «Газпром добыча 
Надым» с начала этого года, может быть ис-
пользован на собственные нужды, – поделил-
ся мыслями Дмитрий Подгорный. – И всё же 
главная хитрость озоновых дыр как явления 
состоит в том, что они исчезают, как только 
солнце начинает светить и взаимодействовать 
с кислородом. За счёт воздушных потоков газ 
поднимается и заполняет возникшую пустоту. 
Это доказывает, что циркуляция озона явля-
ется постоянной и неизбежной. Главное для 
нас – не усугублять состояние окружающей 
среды, которое мы имеем сегодня.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССО и СМИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Внимание! Подсказка! Правильные от-
веты можно узнать в надымском Му-
зее истории археологии. В рамках реа-

лизации благотворительного гранта общест-
ва «Газпром добыча Надым» специалисты му-
зея проводят удивительную выставку, расска-
зывающую о людях и природе района. Здесь 
экологические вопросы, актуальные для все-
го Ямало‑Ненецкого автономного округа, рас-
сматривают под непривычным углом.

– Думаю, что рассказ об экологии Надым-
ского района, который мы начинаем вести с 
периода в 2000 лет назад, – смело можно на-
звать уникальным, – поделилась инициатор 

проекта Надежда Гриценко, старший науч-
ный сотрудник музея. – Мы создавали эк-
спозицию, учитывая вот такой «архео‑эколо-
гический» подход. А ещё, «этно‑экологичес‑
кий»! Вы знаете, что стратегии выживания в 
разных природных зонах у разных народов 
совершенно разные? Как ненцы выживают в 
зоне тундры? А ханты – в зоне северной тай-
ги? Ответы на эти вопросы совсем не похожи!

Ряд экспонатов выставки удивительно ши-
рок и разнообразен. Предметы быта коренных 
народов Севера, национальная одежда, тради-
ционные игрушки хантов и ненцев располо-
жены рядом со стендами общества «Газпром 
добыча Надым». На них представлены добыча 
газа и работа экологов компании по миними-
зации воздействия производства на природу. 
Тут же – рисунки и арт‑объекты, созданные 
воспитанниками надымской детской школы 
искусств № 1 и учениками школы‑интерната 
из Кутопьюгана, – все они посвящены про-
блемам экологии.

– Обратите внимание на интерактивную 
карту нашего района, какое к ней внимание 
посетителей! – отметила Надежда Викторов-
на. – Знакомство с картой очень пригодится 
ребятам для подготовки к олимпиаде, в ко-
торой много вопросов начинаются со слова 
«где». Где находятся пастбища, а где – надым-
ский заказник? Где заканчивается одна при-
родная зона, где начинается другая?

Олимпиада «Полярная сова» определит 
лучших юных затоков краеведения и эколо-
гии, которых впоследствии ждёт участие в 
окружных состязаниях. Важно, что интерак-
тивная карта, приобретённая на средства бла-
готворительного гранта общества «Газпром 
добыча Надым», пригодится музею и в буду-
щем. Современный экспонат будет наглядно 
демонстрировать посетителям одного из куль-
турных центров Надыма уникальные эколо-
гические, этнографические и производствен-
ные особенности родного края.

Юлия КОРШУН
Фото Сергея КРЫСИНА

«ПОЛЯРНАЯ СОВА» ВСЁ БЛИЖЕ

Многие экспонаты в открытом доступе

«Монстр» из бытовых отходов и мусора

Почему хантейская женщина с радостью 
выйдет замуж за ненца, а ненка за ханта – 
нет? Где в Надымском районе каслание 
оленьих стад проходит по территориям, на 
которых ведётся добыча газа и нефти? Как 
связаны краеведение, экология и археология? 
Ответы на эти и многие другие вопросы 
нужны для победы в Экологической 
олимпиаде «Полярная сова», которая пройдёт 
для школьников района в середине осени.

Интерактивная карта в действии

Эко-дерево обрастает листвой

Учащиеся пятых‑шестых классов надымских школ 
присоединились ко II Всероссийскому фестивалю 
энергосбережения. Идеи экономии энергоресурсов 
юные волонтёры отразили в личных деклараци-
ях, а ещё –собрали мнения жителей города. Ито-
гом работы стало экологическое дерево с листоч-
ками из 80‑ти деклараций. «Эко‑крона» обещает 
стать гуще, ведь фестиваль #Вместе ярче только 
начал движение по Надыму.

– Это старт, мероприятия во всех школах 
города запланированы до 22 декабря. Это 
различные тематические проекты, уроки и  
квесты, – уточнила Ирина Труханова, дирек-
тор СОШ № 1. – Мы хотим привлечь внима-
ние ребят к энергосбережению. В своей шко-
ле летом провели замену двухсот люминес-
центных ламп на энергосберегающие свето-
диодные. Каждый должен определить, что в 
его силах. А начать можно с малого – выклю-
чать свет, выходя из комнаты.

Школьники с азартом «окунулись» в квест, 
в котором требовалось на скорость проявить 
свои знания. Восемь команд проходили испы-
тания на нескольких этапах. На одном нужно 
было рассчитать количество включённых и вы-
ключенных лампочек и полученную при этом 
экономию электроэнергии. На другом – решить 
эко‑кроссворды и ребусы. На третьем – нарисо-
вать экологическую картину мира, и, наконец, 
спеть песенку о дружбе. Финальным аккордом 
мероприятия стал музыкальный флеш‑моб.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРЫСИНА

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

Помните приятный запах после грозы? Это 
озон, редкий гость для нижних атмосферных 
слоёв. Будучи «прописан» на верхних её 
этажах, в стратосфере, он, поглощая 
излишний ультрафиолет, стоит на страже 
теплового режима планеты и здоровья 
обитателей Земли. И так уже более пяти сотен 
миллионов лет! Только четверть века назад в 
календарях многих стран 16 сентября 
появилась особая дата – Международный День 
охраны озонового слоя.

РАНИМЫЙ И ТРЕБУЮЩИЙ ЗАЩИТЫ
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Экологический десант общества «Газпром 
добыча Надым» поработал над «лёгкими» 
города. Три недели высохшие в летнюю засуху 
деревья заменялись новыми. Акция 
развернулась на Юбилейной аллее возле 
офиса компании, в сквере имени Валерия 
Ремизова, рядом с гостиницей «Айсберг»  
и общежитием по улице Пионерской.

– За июнь и июль погибло очень много де-
ревьев, – отметил один из участников «эколо-
гической бригады» Роман Усманов, кладовщик 
УМТСиК. – Нужно озеленить Надым. Как из-
вестно, тут мало что растёт «само по себе».

Субботник газодобытчики провели в рам-
ках эко‑акции «Зелёная Россия», которая объ-
единяет сотни тысяч неравнодушных людей 
по всей стране.

– Дело нужное, полезное. Это важная часть 

социальной работы предприятия, – добавила 
Екатерина Кодинцева, инженер электросвязи 
УС. – Мы здесь как представители Общества. 
Такие акции показывают, что мы – команда.

Участники субботника надеются, что вы-
саженные деревья приживутся, благополуч-
но перезимуют и зазеленеют будущей весной.

Оксана ЗАхАРОвА
Фото Сергея КРЫСИНА

ЭКОИНТРЕСНО

РАСТИ ЁЛКА БОЛЬШАЯПРЕБОЛЬШАЯ

Переселение лиственницы

«Посадочный материал» прибыл – принимайте!

более 
сотрудников Общества стали 
участниками эко-акций

2000

более 
кубометров мусора собрано 
на субботниках

500

деревьев 
посадили 
работники 
Общества650

масштабных субботников 
по уборке мусора 
и озеленению организованы 
и проведены6

ПЕРЕЙДЁМ К СТАТИСТИКЕ 
2017 год

Надым продолжил отмечать своё соро-
капятилетие. В честь праздника состо-
ялись первые муниципальные автогон-

ки на Кубок главы Надымского района. Захва-
тывающие соревнования помогли создать от-
личное настроение всем собравшимся. Сме-
лость и умение управлять «железным конём» 
продемонстрировали не только опытные экс-
тремалы, но и мальчишки, которым недавно 
исполнилось семь лет.

Перед началом зрелищных состязаний пе-
реднеприводных, полноприводных автомоби-
лей и мини‑багги развернулось ещё одно дей-
ство. Кураторы проекта «Экогород» – предста-
вители общества «Газпром добыча Надым» 
и администрации муниципального образова-
ния – предложили зрителям и участникам го-
нок поставить свои автографы под Экологиче-
ской декларацией.

Необычный «документ» напоминал о том, 
как важно сознательное отношение в ор-
ганизации отдыха на природе, призывал 
не оставлять после себя мусор – ведь это 
так просто! И при этом необходимо нашей 
планете. Многолетнее разложение отходов 
превращает леса в повсеместные свалки, а к 

остаткам еды  ближе к городу подходят жи-
вотные, хищные звери.

Подписаться под Декларацией означало 
принять на себя обязательство утилизировать 
мусор только в специально отведённых ме-
стах и оставлять после себя порядок. В итоге 
акция под названием «Чистый город – чистая 
планета» объединила 188 неравнодушных на-
дымчан и гостей из Пангод и Нового Уренгоя.

Что касается автогонок, прошли они, как 
положено, на драйве. Трасса была подготов-
лена специально для ралли‑кросса. В частнос‑ 
ти, она включала сложные связки поворотов. 
Здесь пилотам пришлось максимально исполь-
зовать свои умения и реализовывать все воз-
можности техники. Большой опыт и серьёз-
ная подготовка помогли участникам‑газови-
кам попасть в тройки призёров во всех «взрос‑ 
лых» классах соревнований.

Автомобильное шоу было организовано си-
лами администрации Надымского района при 
поддержке общества «Газпром добыча Надым» 
и Федерации автомобильного спорта ЯНАО.

Ольга СПИЦЫНА,
Фото Сергея КРЫСИНА

ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ «К ЛИЦУ» ЛИШЬ КОЛЕСУ 

Подписание Декларации – дело добровольноеПредставители муниципалитета и газовики – в лучших традициях сотрудничестваФутболки и значки – часть акции

Победа складывается из острых моментов
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НАШИ  ЛЮДИ

Под таким девизом в обществе «Газпром 
добыча Надым» работают десятки 
замечательных профессионалов. Их труд 
отмечен самыми высокими и почётными 
регалиями. Радует, что год от года сообщество 
мастеров своего дела прирастает новыми 
именами. 2017 год не стал исключением. За 
весомый вклад в пуск Бованенковского НГКМ 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждён Вячеслав 
Замятин, слесарь по ремонту технологических 
установок Ямальского газопромыслового 
управления.

Впервые Вячеслав Замятин приехал в На-
дым в 1991 году, да так и остался. При-
чём, в отличие от многих, прибыл сюда 

тульский парень не по распределению, полу-
чив профессию, и не в погоне за длинным ру-
блём. Ехал Слава вслед за Людмилой – сво-
ей невестой – за любовью, как полушутя‑ 
полусерьёзно признаётся он сам. Такая вот 
игра слов скрывает чувства, определившие в 
жизни многое.

– С будущей женой я познакомился 
ещё до армии, когда учился в техникуме, –  
рассказал Вячеслав Викторович. – А пока 
служил в украинском Хмельницком, родите-
ли Люды переехали на Север. Когда я демо-
билизовался, Людмила уже в Надыме работа-
ла. Так что выбор у меня был небольшой. Со-
брался и приехал.

Назвался груздем – полезай в кузов. Мно-
гое в жизни Замятина легко ложится на зна-

комые всем пословицы и поговорки. Сказа-
но – сделано. Именно народная мудрость ле-
жит в основе отношения Вячеслава к работе, 
к семье, к выборам, которые каждый из нас 
совершает ежедневно.

– Нас с детства учили не бояться труда. Де-
лать хорошо, вовремя – это норма. За свою ра-
боту должно быть не стыдно. Я уважаю себя за 
то, что верен принципам, которым меня учил 
отец, – поделился Вячеслав Викторович. – 
Папа был машинистом шагающего экскавато-
ра. Это огромная машина с девяностометро-
вой стрелой! Там ковш 15 кубометров! Та-
кой махиной нельзя управлять, спустя рука-
ва. Меня отец однажды пустил попробовать –  

каково это. Было мне лет восемнадцать. Не пе-
редать, какие ощущения я испытал! В момент 
понял, какая сложная у отца работа. И тогда 
же выставил для себя определённые высоты, 
которым и сейчас стараюсь соответствовать.

До1999 года Замятин работал на Заводе 
крупно‑панельного домостроения – снача-
ла механиком, потом слесарем. Он с гордо-
стью говорит о том, что опыт работы рука-
ми имеет богатый. Новое тысячелетие наш 
герой встречал уже в коллективе Управления 
аварийно‑восстановительных работ, продол-
жая трудиться по специальности – слесарем‑
ремонтником. Не изменил он профессии и в 
Ямальском газопромысловом управлении, где 
с 2009 года занимается ремонтом технологи-
ческих установок.

– Месторождения Ямала потребовали но-
вых технологий: здесь два модуля промы-
сла в одном работают. Оборудование прихо-
дит новое, но это не значит, что его не надо 
налаживать, – уточнил Вячеслав Замятин. –  
Пуско‑наладка на Бованенково шла долго, по-
тому что применяется новый способ осушки 
газа. И сепараторы здесь другие, и насосы с 
магнитными муфтами нам раньше не встре-
чались. Пришлось всё изучать, всё осваивать, 
всё понимать.

Дело мастера боится! Опытный слесарь  
помогал коллегам, сам дневал‑и‑ночевал в це-
хе. Вячеслав Викторович признаётся, что са-
мым сложным был пуск в 2012 году.

– Тогда объём пуско‑наладки был проделан 
просто огромный. Всё, что нужно было осво-

ить, не входило в рамки рабочего времени. Но 
хотелось, очень хотелось быть причастным к 
тому, что эта махина сдвинется с точки и на-
чнёт давать стране газ, – вспомнил события 
тех дней Вячеслав Замятин. – Это отчасти по-
хоже на то, что делал мой отец. Его уже дав-
но нет. Но я точно знаю, что если бы он был 
жив, то пожал бы мне руку и сказал: «Сын, 
так держать! Я тобой горжусь!»

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ  НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ДЮЖ

Медаль Вячеславу Замятину вручал Дмитрий Ко-
былкин, губернатор Ямало-Ненецкого АО

Вячеслав Замятин, Ямальское ГПУ

Такого специалиста трудно не заметить. В день 
работников нефтяной и газовой 
промышленности Николаю Федосеенко, 
ведущему инженеру Инженерно-технического 
центра вручили Почётную грамоту ПАО 
«Газпром». Его геодезический опыт позволяет 
определять проблемы свайных оснований ещё 
в зародыше. А на просторах ямсовейского 
промысла наш герой чувствует себя как дома: 
самые первые объекты возведены здесь его 
руками.

– Награда стала для меня неожиданностью! 
– поделился Николай Петрович. – Это очень 
похоже на спорт: делаешь свою работу, ис-
пользуешь все возможности, а потом – раз, 
и победа.

Опытный профессионал не случайно про-
вёл такую параллель: лыжник Федосеенко – 
активный участник сборной надымских газо-
добытчиков. Самый «свежий» результат до-
стигнут в Надыме весной 2017 года – первое 
место команды в лыжных гонках на Спарта-
киаде руководителей дочерних обществ За-
падной Сибири ПАО «Газпром».

Свои успехи в труде, отмеченные руко-

водством газового концерна, Николай Пет-
рович объясняет и увлечением охотой. При-
вычка выслеживать дичь, терпение и вынос‑
ливость помогают ему в труде. Геотехничес‑
кое сопровождение производственных объ-
ектов, разработка решений по обеспечению 
стабильности оснований и фундаментов, вза-
имодействие с проектными институтами под-
час требуют немалой выдержки. «Вижу цель, 
не вижу препятствий» – негласный девиз это-
го человека, который не очень‑то охотно рас-
сказывает о себе.

– Настрой – ко всему подходить ответст-
венно – у меня с детства, – уточнил Николай 
Петрович. – Отец работал механиком в совхо-
зе, времени на нас с братом у него было нем-
ного, но любую свободную минуту мы стре-
мились провести с ним. Родительское отно-
шение к тому, что и как делать, я и впитал.

Уроженец Казахстана, Николай Федосеен-
ко с удовольствием живёт на Севере уже бо-
лее тридцати лет, здесь выросли две его доче-
ри, подарившие нашему герою трёх внуков. 
Здесь природа помогает охотнику и лыжни-
ку реализовывать свои увлечения. А два выс-
ших образования – строительное и маркшей-
дерское – позволяют чувствовать себя на ра-
бочем месте как рыба в воде.

– Чего ещё хочется добиться? Наша рабо-
та заключается в контроле оснований и фун-
даментов газопромысловых объектов и требу-
ет от сотрудников высокой ответственности, – 
рассказал в завершение Николай Петрович. – 
Обеспечение надёжности газопромысловых 
объектов, безаварийная эксплуатация позво-
ляет ощутить значимость, причастность к об-
щему делу. Сегодня мы выезжаем на промы-
слы по годовому плану и заявкам филиалов. 
Ещё лет семь назад этот процесс приходилось 
налаживать, много времени уделять анализу 
причин возникновения просадок трубопрово-
дов или фундаментов сооружений. Теперь всё 
под контролем. Есть шутка: если нашу рабо-
ту не замечают, значит, она сделана хорошо! 
Пусть так и будет!

Ольга СПИЦЫНА
Фото Сергея КРЫСИНА

Сводишь баланс – словно музыку пишешь. Так 
говорят бухгалтеры, влюблённые в своё дело. 
Непростой труд действительно может 
приносить удовольствие и в полной мере 
раскрывать в человеке такие качества, без 
которых ни композитором, ни бухгалтером не 
стать, – усидчивость, сосредоточенность и…

О главном во все времена качестве хоро-
шего работника рассказала Светлана Ге-
кова, ведущий бухгалтер учётно‑контр-

ольной группы УОРиСОФ. Недавно она была 
награждена Почётной грамотой Министерст-
ва энергетики РФ.

– В детстве я много читала, и особый след в 
моей душе оставила книга Вениамина Кавери-
на «Два капитана», – рассказала Светлана Ана-
тольевна. – Мне кажется, я в своей жизни тоже 
капитан: люблю планировать большие события 
и редко позволяю себе «плыть по течению».

Жизнь в маленьком посёлке в Казахстане, 
где мама Светланы трудилась ветеринаром, а 
отец – сварщиком, приучила нашу героиню 
к активности в самых разных делах. Скучать 
не приходилось ещё и потому, что росла она 
с сестрой и братом. В итоге, в 18 лет Света 
уже была комсоргом в совхозе.

– После окончания школы я выбрала бух-
галтерию, закончила учебный комбинат, за-
тем заочно училась по специальности «Фи-

нансы и кредит» в Международном славян-
ском институте, – поделилась воспоминани-
ями Светлана Гекова. – С тех пор профессии 
я не изменяла.

В обществе надымских газодобытчиков на 
плечах нашей героини – формирование паке-
та документов по вводимым объектам, подве-
домственным УОРиСОФ, и предоставление 
их в ПАО «Газпром». Совсем «нескучная» 
по объёмам работа успешно совмещается с 
воспитанием дочери‑подростка и занятиями 
спортом. Несколько лет Светлана практико-
вала йогу, сегодня выбирает занятия на бего-
вой дорожке, велотренажёре или с гантелями. 
Полученный «заряд» выливается и труд, и в 
путешествия, которые в прошлом году «дове-
ли» семью до острова Ольхон на Байкале, а в 
этом – до «Золотого кольца» России.

На окнах кабинета Светланы Анатольевны – 
роскошные комнатные растения. По словам ге-
роини забота о них – ещё одно её призвание. 
И цветы чувствуют любящие руки: отвечают 
хозяйке красотой и буйным ростом. Нынче всё 
лето здесь шикарно цвёл розовый куст.

Уют и гармония радуют Светлану и дома. 
Выполнение домашних дел, например, глаж-
ка или «закрутки» на зиму доставляют ей удо-
вольствие, признаётся наша коллега. В выход-
ные она любит пройтись по городу, зимой – 
пробежать на лыжах по Кедровой роще. Го-
воря о ближайших планах на жизнь, Светла-
на видит приоритет в помощи дочке, которой 
предстоит подготовка к школьным экзаменам 
и выбор профессии. Не забыты и мечты о бу-
дущих путешествиях. Впереди у Леди‑Капи-
тана – Алтай, Карелия и Грузия.

– Да, моя активность тесно переплета-
ется с деятельностью бухгалтера, – отвеча-
ет на мой удивлённый взгляд обладательни-
ца Почётной грамоты Минэнерго. – Мы, лю-
ди «старой закалки», привыкли любое дело 
доводить до конца. Считаю, что самый пра-
вильный подход в любой работе – это ответ-
ственность. Тогда на нашем производстве  
каждое звено будет надёжным.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЛЕДИКАПИТАН ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Николай Федосеенко, ИТЦ

Светлана Гекова, УОРиСОФ
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О, СПОРТ, ТЫ МИР!

– На Крайнем Севере за-
нятие спортом особенно ак-
туально, оно позволяет со-
хранять бодрость духа, энер-
гию тела и высокую рабо-
тоспособность, – подчер-
кнул Сергей Меньшиков, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча На-
дым». – Раньше я занимался футболом, 
сейчас нравится волейбол, регулярно бе-
гаю, стараюсь поддерживать себя в хоро-
шей физической форме в тренажёрном за-
ле. С утра с удовольствием проехал на ве-
лосипеде по набережной. Надо быть при-
мером для своих работников не только на 
производстве, но и в жизни.

– Мы – не профессиональ-
ные спортсмены, мы – люби-
тели, тем не менее, каждый 
для себя здесь некую план-
ку поставил, достиг, а может 
и превзошёл, – отметил 
Дмитрий Небесный, председатель первич-
ной профсоюзной организации Общества. – 
Мы смотрим, на что способны спортсмены 
высокого уровня, мы на них равняемся, со-
ревнуемся с ними, а где‑то и выигрываем.

– Мы традиционно приез-
жаем на Спартакиаду с бое-
вым настроем, но бороться 
нам нелегко, ведь наши ра-
ботники не профессиональ-
ные спортсмены. Это газодо-
бытчики, экономисты, води-
тели, пожарные, – сказал Юрий Краплин, 
заместитель генерального директора 
Общества по управлению персоналом. – 
Чтобы показать максимальный результат 
они выкладываются больше, чем на 100 %.

– Нас было как никогда 
много: восемь видов спор-
та у взрослой делегации, че-
тыре – у детской. Ребята бо-
ролись на всех спортивных 
площадках, мы за них очень 
болели, – подытожила Лариса Небесная, 
руководитель взрослой команды, началь-
ник ССОКР УЭВП. – У нас значительно 
омолодился состав сборной, это дало осо-
бую остроту эмоций и драйв.

Спартакиада в цифрах – это 3000 участни-
ков и гостей из 28 дочерних обществ и 
организаций «Газпрома» из 16 городов. 

Это 28 взрослых и 14 детских команд, семь 
дней соревнований на четырёх спортивных 
площадках, «борьба» в шести видах спорта 
за 180 комплектов наград.

Максимум спорта, эмоции зашкаливают, воз-
дух закипает. Атмосфера вокруг наших футбо-
листов была накалена всю Спартакиаду. Ещё бы! 
Мы одни из претендентов на лидерство турни-
ра. За шесть дней наши парни сыграли восемь 
игр. Все вылилась в бескомпромиссную борь-
бу. Было всё: и триумфы побед, и горечь пора-
жений, и «лотерея» пенальти. Мы держали ку-
лаки, болели, срывали голоса, ликовали, рас-
страивались. Итог – наши футболисты на пятом  
месте турнирной таблицы Спартакиады.

«Освежали» сочинскую жару соревно-
вания по плаванию: эстафета, плюс личное 
первенство на 50 и 100 метров среди детей 
и взрослых.

Подача, приём, пас, атака, блок – 12 игро-
ков, сетка, мяч. Волейбол – невероятно эмо-
циональная, технически сложная и «остросю-
жетная» игра. Мяч всё время в воздухе, зал – 
в пронзительном напряжении. У нас играли 
две команды: мужская и женская.

В самый тихий, но менее эмоционально-
заряженный вид спорта – шахматы, здесь, на 
Спартакиаде, состязались по швейцарской си-
стеме. У каждого участника по девять туров, 
на все ходы даётся 25 минут. Играют взрослые 
и дети: в сборной шесть человек.

Выступает «тяжёлая артиллерия» – гиреви-
ки. Задача – за 10 минут поднять 32‑килограм-
мовые гири максимальное количество раз. У 
нас четыре участника в четырёх весовых ка-
тегориях: 70, 80, 90 и свыше 90 килограмм.

Спринт на 60 метров, прыжки с разбега в 
длину, метание мяча, бег на разные дистанции –  
таково легкоатлетическое четырёхборье для 
юных спортсменов. У взрослых дисциплина од-
на – эстафетный бег на 500, 1000 и 3000 метров.

В воздухе «повис» вопрос: «А вы готовы 

к труду и обороне?» Уверенным «да» отвеча-
ют участники новинки спартакиадного дви-
жения – сдачи нормативов ГТО. Всероссий-
ский физкультурно‑спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» разбит на 11 воз-
растных ступеней: от 6 до 70 лет. Он предус-
матривает три уровня трудности, соответст-
вующие золотому, серебряному и бронзово-
му знакам отличия. Сейчас «Газпром» сдаёт 
нормативы ГТО в двух возрастных группах: 
30‑39 и 40‑49 лет. В нашей команде четверо 
участников: две женщины и двое мужчин. И 
те, и другие заработали «золотые» значки.

Быстрее, выше, сильнее! Взрослое «золо-
то» Спартакиады увезла команда общества 
«Газпром трансгаз Югорск», детское – ребята 
из «Газпром трансгаз Томска».Наша детская  
команда удостоена специального приза «За 
волю к победе», а взрослая сборная в обще-
командном зачёте заняла 22 строчку турнир-
ной таблицы. 

Эти «сумасшедшие» шесть дней спортив-
ного праздника навсегда запомнятся зашкали-
вающим адреналином «состязаний», закипа-
ющим от жары воздухом и «обнажёнными» 
нервами болельщиков.

Фоторепортаж подготовили 
Мария ГАЛЛЯМОвА, Дмитрий ЭРНСТ

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

А вы готовы к труду и обороне?

Спорт для настоящих мужчин
«Википедия» говорит, что волейболом в мире зани-
мается порядка 33 миллионов человек «Быстрые» секунды, «лёгкая» вода

Энергия болельщиков вдохновляет на взятие спортивных высот Мы на пятом месте турнирной таблицы по футболу Самый тихий вид спорта

Лёгкой атлетику все называют, но лёгкой она 
никогда не бывает

Подтянутые, улыбчивые, готовые к спортивным «баталиям» – 107 человек делегации общества «Газпром добыча Надым»

Состоялась XII летняя совместная взрослая и детская Спартакиада ПАО «Газпром». Местом её 
проведения стал город Сочи, вошедший в историю мирового спорта, как «столица» зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Курорт встретил участников корпоративного турнира 
тридцатиградусной жарой и отличным настроением.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО  СПОРТ



8

«Газовик» | № 17 (575). 29 сентября 2017 г.

Это про Надым. Время ожидания такси не 
превышает трёх минут. А добраться из одной 
точки города в другую, зачастую, легко пешим 
ходом. Всё близко. И потому у вас должна 
быть очень веская причина, чтобы не 
поддержать Всемирный день без автомобиля.

Традиция его проведения – в пользу пе‑
шего и велосипедного способов пере‑
движения – была заложена в Англии в 

1997 году, а ещё через год охватила и Фран‑
цию. Тогда этот день отметили всего около 
двух десятков городов.

Сегодня, по приблизительным оценкам, в 
акции Всемирный день без автомобиля еже‑
годно участвуют более 100 миллионов чело‑
век в полутора тысячах городов мира. Глав‑
ный девиз на эти сутки: «Город как простран‑
ство для людей, пространство для жизни».

Неудивительно, что жители планеты реши‑
лись на такое: только в России разрастание авто‑
мобильной «грибницы» идёт с 1909 года. Тогда 
в стране начался выпуск первых серийных авто‑
мобилей. С тех пор темпы производства не уста‑
ют расти: автомобиль находится на одном из пер‑
вых мест среди самых рекламируемых товаров.

Вот поэтому хотя бы раз в год крупные го‑
рода многих стран сокращают использование 
автомобилей для поездок по городу в пользу 

метро или трамваев, а также велосипедов и 
пешей ходьбы.

Мы спросили надымских газовиков, готовы 
ли они на один день сдать «оружие» – ключи 
от своих машин?

Юлия Александрович, инженер-програм-
мист Службы ИУС АУП:

– Да, я могу отказаться на один день от 
своего авто и в пятницу с удовольствием 
пройдусь до работы пешком.

Андрей Васюта, начальник отдела ох-
раны труда АУП:

– Обменять ключи на футболку? Смотри‑
те, не потеряйте!

Яна Кочат, бухгалтер АУП:
– Люблю поддерживать подобные акции 

и потому легко проведу этот день на ногах.
Бека Ткешелиадзе, ведущий инженер про-

изводственного отдела АУП: 
– Всего на один день? Конечно, готов!

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Состоялся традиционный велопробег. Ис‑
пользовать проверенные экологически 
чистые виды транспорта предлагает мо‑

лодёжь общества «Газпром добыча Надым». 
В поддержку масштабного проекта «Экого‑
род» три десятка работников предприятия 
сели на велосипеды и проехали от Надыма и 
Пангод – к посёлку Правохеттинский.

И пусть сентябрьское небо выбрало себе 
серый наряд и от души поливало дождём ве‑
лосипедистов. Они перехитрили бесцветную 
непогоду, облачившись в яркие зелёные фут‑
болки с логотипом проекта.

Добравшись до места встречи, спортсмены 
по традиции запечатлели радость победы на фо‑
то и приготовились к возвращению в родные пе‑

наты. А один из велогонщиков, пангодинец Вик‑
тор Шелепаев, начальник цеха УАВР, решил в 
этот день установить личный рекорд.

– В этом заезде у меня была цель добрать 
километраж до заветной «тысячи км» велоси‑
педного стажа за лето, – рассказал бессмен‑
ный участник северного «тур‑де‑газ». – Од‑
нако этой поездки мне не хватило, буду нака‑
тывать, пока не выпадет снег. В любом слу‑
чае, я в очередной раз проверил свои возмож‑
ности. Было здорово!

Опыт Виктора Шелепаева работает не толь‑
ко на него, он помогает доехать до места на‑
значения ещё некоторым велогонщикам. Для 
участвующих впервые добрый совет и слова 
поддержки оказались мощным стимулом не 
сдаться и доехать до финиша. Так, например, 
было с Натальей Атаевой, работницей ГП‑3 
Медвежинского ГПУ.

– На моём велосипеде, предназначенном 
для прогулочной езды, у меня ноги сводило 
судорогами, – поделилась Наталья Евгеньев‑
на. – Но каждый раз, когда я слышала, сколь‑
ко мы уже проехали, останавливаться и пе‑
ресаживаться в автобус было жалко. В итоге 
72 километра автотрассы – мои! И если будет 
такая возможность, обязательно поеду ещё. 
Только теперь подберу транспорт понадёжнее.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССО и СМИ
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

22 СЕНТЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

ЭТО АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юрий Швецов, начальник Транспортного отдела АУП: 
– Цель таких особенных дней, как Всемирный день без автомо‑

биля, – напомнить общественности о бережном отношении к при‑
роде, сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Но 
наше предприятие давно обеспечивает эту заботу: порядка тридца‑
ти процентов автопарка Общества переведено на компримирован‑
ный природный газ. Напомню, это один из самых чистых эколо‑
гических видов топлива на сегодняшний день. Среди нашего «зе‑
лёного» транспорта – автобусы для вахтовых перевозок, легковые 
автомобили, что ежедневно выходят на линию. В этом смысле у 
нас каждый день – «День без автомобиля».

НЕТ ТАКОГО МЕСТА  «ДАЛЕКО»

НА «СВОИХ» ДВОИХ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
РЕАЛИЗУЕТ ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ:

в посёлке Пангоды
• две 4‑комнатные квартиры по ул. Мира, 

д. 17, ориентировочная стоимость 2 630 ты‑
сяч рублей;

• 3‑комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15,
ориентировочная стоимость 1 640 тысяч 
рублей;

• 2‑комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15, 
ориентировочная стоимость 1 136 тысяч 
рублей;

• три однокомнатные квартиры по ул. Мира, 
д. 15, ориентировочная стоимость 940 ты‑
сяч рублей.

Обращаться по тел.: (3499) 567-126, 
e-mail: Repina.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru
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ВЫБИРАЕМ НАДЁЖНЫЙ БАНК

К сентябрю в Газпромбанке «созрели» вклады 
с достойным доходом. Сезонный вклад 
«Золотая осень» предлагает привлекательную 
процентную ставку. А вклад «Двери открыты» 
с ещё более высоким доходом будет интересен 
тем, кто сам «созрел» для перевода депозита 
из своего бывшего банка в более надёжный.

Известная поговорка «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе» не отража‑
ет реальную ситуацию на рынке бан‑

ковских вкладов. Раньше многие терзали се‑
бя дилеммой: отдать личные сбережения под 
чуть более высокий процент или спать спо‑
койно с депозитом в надежном банке? Но со‑
бытия, произошедшие в банковской сфере за 
лето, не оставляют сомнений: деньги нужно 
хранить в самых крупных и стабильных кре‑
дитных учреждениях.

Несомненное преимущество и отличитель‑
ная черта Газпромбанка – именно надёжность. 
Банк является участником государственной 
программы обязательного страхования вкла‑
дов и входит в тройку лидеров российского 
банковского сектора по большинству пока‑
зателей.

Вклад «Золотая осень» действует с 1 сен‑
тября 2017 года. Он предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто планирует полу‑
чить максимальный доход в рамках сезон‑
ного предложения до 31 октября 2017 года –
7,4 % годовых на срок 121 день и сумму от 
100 000 рублей.

Вклад «Двери открыты» рассчитан на но‑
вых клиентов, не заключавших ранее Договор 
срочного банковского вклада с Газпромбан‑
ком. Получите лучшие гарантии безопасности 
вложений и высокого дохода: вклад принима‑
ется по максимальной ставке в 7,5 % годовых 
на срок 91 день и сумму от 300 000 рублей.

АО «Газпромбанк»
Генеральная лицензия Банка России 
от 29.12.2014 №354
Информация не является офертой.

В авангарде Виктор Шелепаев

Надымский старт по «свежевымытым» дорогам

В обмен на ключи от своих автомобилей водители получали футболки с логотипом «Экогорода» – 
совместного проекта общества «Газпром добыча Надым» и Администрации Надымского района

22 сентября 
Всемирный день 
без автомобиля


