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УНИКАЛЬНЫЙ, МОЩНЫЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Самый современный производственный комплекс России по добыче газа отмечает пятилетие поставки голубого топлива в систему магистральных воздействие на вечную мерзлоту. Замкнутые
газопроводов ПАО «Газпром». И пусть до настоящего большого юбилея ещё далеко, надежды акционерного общества Бованенковское
системы водоснабжения исключают загрязместорождение оправдывает уже сегодня. На «пятёрку»!
нения водоёмов и почвы. Для свободного передвижения оленей, следующих зову приро– Ни одна страна в мире не создавала ничего 70‑х. Труднодоступность района, вечная мер- ту на Бованенково, что это гигантский мас- ды, оборудованы специальные переходы чеподобного в арктических широтах. Это бес- злота, долгая зима и температура, доходящая до штабный проект! И на людях, которые за- рез линейные коммуникации.
прецедентный проект в истории мировой га- –50 градусов по Цельсию, не были помощника- няты в этом проекте, лежит большая ответ– Пять лет мы с месторождением «призовой промышленности. Создав принципиаль- ми в нелёгком деле. А в короткие летние меся- ственность, – поделился воспоминаниями тирались» и привыкали друг к другу. И сейно новый центр газодобычи за Полярным кру- цы оказывалось сложно найти надёжные пло- Виталий Денисов, ведущий инженер по до- час можем передавать опыт нашим последогом, Россия на деле доказала, что в Арктике щадки для строительства промышленных объ- быче нефти и газа ЯГПУ. – Впечатление, что вателям за Полярным кругом, – рассказал Паей нет равных, – сказал Председатель Прав- ектов: почти весь Ямал в это время становится компания «Газпром добыча Надым» пришла вел Слугин, начальник Ямальского ГПУ. – Мы
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на сплошным болотом.
на эту землю всерьёз и надолго. И пока будет растём, развиваемся, становимся сильнее и
Сегодня для добычи газа из пластов сено- добыча – будем работать.
запуске месторождения в октябре 2012 года.
больше. Я замечаю, что люди получают удоА спустя пять лет, в День работников нефтя- ман‑апта, на месторождении развёрнут «гоБованенково сегодня – это два функциони- вольствие от своей работы. И деньги для них
ной и газовой промышленности, отметил: род», который может претендовать на статус рующих газовых промысла, производитель- не самое главное и определяющее. Сам я то«Благодаря Бованенково, мы последователь- муниципального образования! Единая про- ностью 85 миллиардов кубометров газа в год, же очень люблю Бованенково, с ним связано
но наращиваем добычу газа на полуострове изводственная инфраструктура использует- 391 эксплуатационная скважина из 775 запла- почти 10 лет моей жизни. Энергией местороЯмал. И он становится флагманом отечест- ся в России впервые. Технологические объ- нированных, пять из 12 проектных дожимных ждения пользуемся не только мы, но и россивенной газовой промышленности».
екты на месторождении занимают минималь- компрессорных станций и 30 технологических яне, и европейцы.
В перечне самых крупных месторождений но возможную площадь, а социальные объек- ниток УКПГ. Специальные технологии – паЭксплуатация Бованенковского НГКМ с замира Бованенковское месторождение зани- ты обеспечивают работающим там людям всё рожидкостные термостабилизаторы и теплои- пасами 4,9 триллионов кубометров рассчитамает шестую позицию. Объём его добычи – необходимое для жизни: жильё, продовольст- золированные трубы для скважин – снижают на на 28 лет. Сегодня его газ течёт по жилам
это 16 % всей суточной газодобычи Россий- вие, здравоохранение и даже досуг.
двух газопроводов – «Бованенково‑Ухта» и
ской Федерации.
– Я устроился в общество «Газпром до«Бованенково‑Ухта‑2», протяжённостью около
БОВАНЕНКОВО СЕГОДНЯ  ЭТО:
– Мы запустили наш первый газовый про- быча Надым» 20 лет назад. И технологии на
1260 км каждый. Уже в следующем году мы
мысел в 2012 году, и сегодня он является са- предприятии были немного проще, всё было
отчитаемся по вводу третьего газового просотрудников Общества
мым продуктивным, – подчеркнул генераль- проще, – рассказал Андрей Белоус, оператор
мысла на месторождении, в 2022‑м – о добыче
ный директор общества «Газпром добыча На- по добыче нефти и газа ЯГПУ. – Приехав на
115 млрд куб. м газа в год. И тогда самый совэксплуатационная скважина 3
дым» Сергей Меньшиков. – И ещё более двад- Бованенково 5 лет назад, столкнулся с более
ременный производственный комплекс Росдебитом от 350 до 850 тыс. м / сут.
цати лет сможем разрабатывать месторождение модифицированным оборудованием, компьюсии по добыче газа станет одним из самых
млн м3 газа – добыча в сутки
в полном объёме.
теризированным. И это порадовало. А ещё всё
мощных в нашей стране.
Подступаясь к газовому гиганту, геофизи- это время чувствуется, что руководство забомлрд м3 газа – добыча за 5 лет
ки, инженеры, буровики начали свои работы тится о коллективе, о состоянии его здоровья.
Ольга СПИЦЫНА,
задолго до его пуска в эксплуатацию – ещё в
– Первое, о чём я подумал, начиная рабоЯрослава НАЛИМОВА
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
В Салехарде генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков
выступил на совещании «Вопросы реализации и развития экологического законодательства:
региональный опыт», где поделился опытом решения экологических задач на ямальских
месторождениях компании.

Выступление Сергея Меньшикова в Салехарде

В

совещании приняли участие полпред пре‑
зидента Российской Федерации Игорь
Холманских, губернатор ЯНАО Дмит‑
рий Кобылкин, главы законодательных ор‑
ганов власти ЯНАО, Архангельской, Тюмен‑
ской, Мурманской областей, республик Яку‑
тия, Алтай, Бурятия, представители бизнеса.
Сергей Меньшиков в своём докладе «Обес‑
печение экологической безопасности при
обустройстве месторождений полуострова
Ямал» представил результаты работы эколо‑
гов на Бованенково и планы по сохранению
природной среды на Харасавэе. Генеральный
директор Общества рассказал об опыте взаи‑

модействия газовиков с коренными жителя‑
ми полуострова и презентовал книгу «Аргиш
уходит за горизонт», посвящённую данному
сотрудничеству.
– Территория Ямала – это уникальное пастби‑
ще для оленей, поэтому и отношение к ней долж‑
но быть соответствующее, – подчеркнул Сергей
Николаевич. –Только сообща, проговаривая все
нюансы на регулярных встречах в стойбищах и
в столице Ямальского
района – селе Яр‑Са‑
ле – газовики и оле‑
неводы приходили
к обоюдному согла‑

Страницы книги «Аргиш уходит за горизонт»

сию по многим важнейшим вопросам.
Сегодня Ямал может быть примером для
других регионов России как территория гра‑
мотного союза коренных народов и пред‑
приятий ТЭК. Начиная полномасштабный
выход на «полуостров сокровищ», надым‑
ские газовики были заинтересованы в соб‑
людении баланса интересов обеих сторон.
И главным здесь было понимание в вопросе не‑
обходимости сохранения традиционного укла‑
да жизни ямальских оленеводов.
Снижение экологических рисков на полу‑
острове Ямал – одна из важнейших задач, ко‑
торые стоят перед обществом «Газпром до‑
быча Надым».
– Основным принципом деятельности ком‑
пании является стабильное развитие при мак‑
симально рациональном использовании при‑
родных ресурсов и сохранении окружающей
среды, – отметил Сергей Меньшиков.
Татьяна РАйТ

ПОБЕДА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Общество «Газпром добыча Надым» признано лидером в ЯНАО по количеству побед в различных номинациях регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Компания заняла I место в номинациях «За
участие в решении социальных проблем тер‑
риторий и развитие корпоративной благот‑
ворительности», «За формирование здорово‑
го образа жизни в организациях производст‑
венной сферы», «За создание и развитие ра‑
бочих мест в организациях производственной
сферы», «За развитие социального партнёрст‑
ва в организациях производственной сферы»,
«За развитие кадрового потенциала в органи‑
зациях производственной сферы».

Ольга СПИЦЫНА

Планирует принять в эксплуатацию СП‑2
и ДКС‑4 после реконструкции. Будет так‑
же проведена инвентаризация товарно‑ма‑
териальных ценностей и объектов основ‑
ных средств ПАО «Газпром».

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Проведёт капитальный ремонт систем ав‑
томатического управления газоперекачи‑
вающими агрегатами ДКС Ямсовейского
и Юбилейного промыслов, выработав‑
ших свой ресурс. Для этого будут при‑
менены типовые комплекты монтажных
частей и установлено современное авто‑
матическое оборудование отечественно‑
го производства.

Продолжит работу по вводу в промыш‑
ленную эксплуатацию ДКС второй очере‑
ди газового промысла №1 на Бованенково.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

СПОКОЙНО, БЕЗ ПАНИКИ!

Второе место присуждено Обществу в но‑
минации «За сокращение производствен‑
ного травматизма и профессиональной забо‑
леваемости в организациях производствен‑
ной сферы». На церемонии награждения ком‑
панию надымских газодобытчиков представ‑
лял заместитель начальника отдела социаль‑
ного развития Александр Комин.
– Мы уже не первый год принимаем учас‑
тие в этом конкурсе, – отметил генеральный ди‑
ректор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей
Меньшиков. – Ежегодно мы первыми и призо‑
выми местами на региональном и всероссий‑
ском уровне подтверждаем статус социально
ориентированной, ответственной компании.
Конкурс проводится ежегодно с 2000 года.
Его цель – привлечение общественного внима‑
ния к важности решения социальных вопросов
на уровне организаций. Для компании это воз‑
можность продемонстрировать плюсы внут‑
рикорпоративной политики, достижения по
работе с персоналом, улучшению условий и
охраны труда, развитию социального партнёр‑
ства, формированию здорового образа жизни.

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Персонал спасён – главная задача учений выполнена! (фото Дмитрия Эрнста)

Александр Комин (справа) с наградой Общества

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

Главным «героем» легенды прошедших
недавно командно-штабных учений стало
надвигающееся на Пангоды радиоактивное
облако. По легенде оно образовалось в
результате аварии на объекте атомной
энергетики за пределами ЯНАО и должно
было достичь посёлка через пять часов.
Основная задача учений – спасти 75 человек
администрации Медвежинского
газопромыслового управления. Спасти –
значит обеспечить людей средствами
индивидуальной защиты и укрыть в
специальном подземном сооружении.

П

ервыми информацию о радиационной
опасности получают специалисты про‑
изводственно‑диспетчерской службы.
Старт учениям дан, и сразу же разворачива‑
ется пункт выдачи СИЗ, организуется пода‑
ча транспорта. Далее – дорога до укрытия,
размещение людей, герметизация двери за‑
щитного сооружения, которое рассчитано на
пребывание 150 человек в течение двух су‑
ток. Всего у МГПУ восемь таких сооруже‑
ний, предусматривающих укрытие всего пер‑
сонала Управления.
– На учениях при возникновении ЧС кри‑
терий оценки может быть один – готов персо‑
нал к подобным ситуациям, либо нет, – отметил
Алексей Дарымов, начальник МГПУ. – Считаю,
что учебные цели достигнуты: все на сто про‑

центов справились с поставленной задачей и
показали себя в высшей степени готовности.
Учения длились час, что, по оценке спе‑
циалистов, является удовлетворительным ре‑
зультатом. Подобные тренировки по граждан‑
ской обороне проводятся в Медвежинском
ГПУ ежегодно. Плюс, ещё два раза в год от‑
рабатываются действия при эвакуации персо‑
нала из здания в случае возникновения пожа‑
ра, и раз в два года – алгоритм действий при
ЧС техногенного характера, то есть ликвида‑
ции аварий на газовых скважинах.
– В учебных целях мы выдаем нашим ра‑
ботникам только противогазы. Но в случае
реальной чрезвычайной ситуации, согласно
нормам, они должны получать полный пере‑
чень средств индивидуальной защиты. В не‑
го входят: противогаз, респиратор, медицин‑
ский комплект, противохимический и перевя‑
зочный пакеты, – рассказал инженер по ГО и
ЧС МГПУ Виктор Румянцев. – Люди долж‑
ны быть психологически готовы действовать
спокойно и быстро. Учения нацелены прове‑
рить реальность разработанных планов реа‑
гирования на ЧС, оценить эффективность ме‑
ханизма и слаженности работы всех звеньев,
а также совершенствовать практические на‑
выки руководителей в организации меропри‑
ятий по гражданской обороне.
Мария ГАЛЛЯМОВА

Основная задача ноября – обеспечение
надёжного энергоснабжения объектов
Общества. На Бованенковском и Хараса‑
вэйском месторождениях продолжатся
капитальный и текущий ремонты, а так‑
же контроль работ подрядных организа‑
ций по строительству вводных объектов
в рамках инвестиционной программы.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Завершит пусконаладочные работы и
оформление документов по вводу в эк‑
сплуатацию ДКС (2 очередь, 1 этап) и де‑
вяти кустов газовых скважин на ГП‑1 Бо‑
ваненковского НГКМ.
Специалисты продолжат пусконаладоч‑
ные работы на объектах ГП‑4 Медвежье‑
го: дожимной компрессорной станции, уз‑
лах подключения шлейфов УКПГ, тран‑
сформаторной подстанции и газопрово‑
дов‑шлейфов.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Завершит капитальный ремонт оборудо‑
вания на объектах Ямальского и Медве‑
жинского газопромысловых управлений.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Планируется очистка 680 км проезжих
частей и обочин автодорог от снега и на‑
леди в районе Надыма, посёлка Пангоды
и газовых промыслов, а также покрытие
дорожного полотна противогололёдны‑
ми материалами.
Филиал добудет из карьеров пример‑
но 30 тыс. кубометров песка для нужд
подразделений Общества и подрядных
организаций.
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И
КОМПЛЕКТАЦИИ

Специалисты отгрузят со склада ГСМ
на станции «Карская» Бованенково 7 200
тонн (120 ж / д цистерн) газового конденсата и примут метанол.
На базах ПТОиК также примут поступающие грузы и заявленные материалы и
выдадут их филиалам Общества для обеспечения производственной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Техобслуживание и ремонт подвижного состава, гаражного и энергетического
оборудования Управления – текущие задачи ноября, как и продолжение работ
по обеспечению транспортом филиалов
предприятия.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Традиционные мероприятия – диагностическое обследование оборудования, расчёт технологических режимов работы газовых промыслов, мониторинг трубопроводов с целью определения эффективности их ингибиторной защиты.
Кроме того, коллектив Центра отметит
сразу несколько исторических дат. Одно
из них – 5‑летие Лабораторного корпуса
на промбазе ГП‑2 Бованенковского НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

В ДК «Прометей» закончатся ремонтные
работы в зрительном зале.
В СК «Молодость» состоятся соревнования по плаванию (среди руководителей),
по бильярду (среди работников), традиционный турнир по боксу памяти первого генерального директора ПО «Надымгазпром» В. В. Стрижова.
КСК «Гармония» продолжит Спартакиадный сезон п. Пангоды соревнованиями по плаванию и баскетболу.
В ДК «Прометей» и ДК «Юбилейный»
запланированы торжественные мероприятия, посвящённые юбилеям социальных партнёров Общества, а также развлекательные мероприятия для работников Общества.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Специальная комиссия УС проведёт на
участках Управления инвентаризацию
материально‑производственных запасов.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Отдел обеспечения защиты имущества
обеспечит безопасность в местах проведения массовых мероприятий. А цеховая
профсоюзная организация СКЗ проведёт
второй этап турнира по боулингу.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В рекреационных комплексах и в отделениях межвахтового обслуживания пройдут многопрофильные лечебно‑профилактические оздоровительные курсы. Планируется оказание платных медицинских
услуг физическим лицам и проведение
Медицинских советов за 9 месяцев 2017 г.
Начальник МСЧ Игорь Герелишин примет участие в I Международном Арктическом медицинском форуме в г. Салехард
на тему: «Арктические регионы на пути достижения продолжительности жизни в 76 лет».

НА КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА
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МАСТЕРА СЛЕСАРНОГО «СПОРТА»
По версии Минтруда РФ профессия слесаря
входит в топ-50 наиболее востребованных и
перспективных профессий среднего
образования на рынке труда. Специализаций
слесарей насчитывается несколько десятков.
В российском Едином тарифноквалификационном справочнике работ и
профессий их описано более 70-ти. На нашем
предприятии работают слесари по различным
ремонтам, по КИПиА, сантехники. Сегодня речь
пойдёт о «мастодонтах» ремонтного ремесла:
в Обществе по результатам конкурса
профмастерства выбран «Лучший слесарьремонтник».

З

а право носить это почётное звание на
уровне Общества боролись 14 претендентов – победители внутренних конкурсов в филиалах. Теоретическая часть состязания состояла из ответов на вопросы по билетам и создания эскиза детали. Конкурсанты
выполняли чертёж шарнира реактивной тяги
на автомобиль «Урал». Шарнир прдставляет
собой конус, переходящий в сферу. В просторечии его называют «палец». Практическое задание включало центровку полумуфт на специальном тренировочном стенде, а также изготовление шестигранного ключа из заготовки.
– Задания практической части конкурса
подобраны сложные, но соответствующие
уровню мастерства участников, ведь все они
имеют высшие квалификационные разряды и
выдвинуты на соревнование своими коллективами как лучшие специалисты, – подчеркнул
член жюри Константин Тимохов, ведущий
инженер по ремонту отдела главного механика. – Главное в выполнении заданий – не скорость, а точность исполнения эскиза и дета-

«Лучший слесарь-ремонтник» – Сергей Болдырев

ли. Конкурс проходит раз в два года, и по баллам участников в этом году можно говорить
о стабильности мастерства наших слесарей.
В авангарде слесарного дела нынешнего
конкурса три Сергея из УАВРа. «Бронзу» завоевал Сергей Баранник. Вторым стал Сергей
Матвеев. Победителем, уже третий раз подряд, признан Сергей Болдырев:
– Особого секрета успеха нет, просто надо
стараться. Когда шёл на конкурс, свои шансы
на победу расценивал 50 на 50, но точно знал,
что в тройку лучших попаду. Было небольшое
волнение, спортивный мандраж! Ведь я только из отпуска вернулся и до ночи готовился. А
вообще, мне уже хватит в конкурсах участвовать, молодёжи надо дорогу уступать, пусть
пробуют свои силы!
– Конкурс профессионального мастерства
для работников – это возможность продемонстрировать свой потенциал, перспективность
и наработанный производственный опыт, –
отметил член жюри Олег Кузнецов, главный
механик ННГДУ. – Состязания дают участни-

КСТАТИ,

впервые о слесарном деле упоминается
в 1463 году в венском архиве. Название
профессии произошло от немецкого слова «schlos» – замок. «Шлоссерами» называли мастеров, изготавливающих замки.
кам стимул к профессиональному, карьерному
росту, побуждают совершенствовать свои рабочие навыки. Занять призовое место – очень
престижно, ведь это и определённый статус в
коллективе.
Первый конкурс в череде профессиональных
состязаний работников Общества завершён.
В ноябре–декабре бороться за титул «Лучший»
будут операторы по добыче нефти и газа, водители, электромонтёры, машинисты технологических компрессоров и слесари по КИПиА.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПЯТЬ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экостандарты, по которым живёт «Газпром», неизменно высоки и выверены «на миллиметровой
бумаге». Источником паритета стабильного производственного развития и природосберегающих
ценностей служит комплексный контроль антропогенного воздействия на окружающую среду.
Инструментом здесь выступает система локального экологического мониторинга (ЛЭМ).

Д

еятельность строится как научно‑техническое сотрудничество ПАО «Газпром» и Правительства ЯНАО. По которому, помимо обязательного производственно‑
экологического контроля, энергохолдинг взял
на себя обязательства по дополнительному
мониторингу состояния окружающей среды
на своих лицензионных участках. В обществе
«Газпром добыча Надым» локальный экологический мониторинг ведётся с 2015 года на
территории четырёх эксплуатируемых месторождений: Юбилейном, Ямсовейском, Медвежьем и Бованенковском.
Работа «выливается» в отбор проб компонентов природной среды с последующим определением их химического состава и обработкой результатов исследований. Берутся пробы
снежного покрова, почвы, воды и донных отложений из водоёмов, контролируется состав
атмосферного воздуха. Определяемые показатели – буквально вся таблица Менделеева.
– В 2017 году в рамках локального эколо-

гического мониторинга только на Бованенковском месторождении выполнен отбор 41 пробы компонентов природной среды и проведено 14 измерений атмосферного воздуха. Годовой объём исследований составил 1284 показателя, – отметила Елена Иванюк, начальник
отдела охраны окружающей среды ИТЦ. –
В меньшем масштабе данный пласт исследовательской работы вёлся и раньше, до начала
сотрудничества с Департаментом природно‑
ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Отбор проб осуществляется в контрольных,
то есть наиболее приближённых к источникам
антропогенного воздействия точках – в районе кустов газовых скважин, на границах санитарно‑защитных зон. На Бованенково мониторинговая сеть включает девять пунктов наб‑
людения на водных объектах и по семь пунк‑
тов отбора снега, почвы и воздуха.
– Полевые работы в рамках ЛЭМ выполняются в несколько этапов. В марте – апре-

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Ноябрь для коллектива пансионата – месяц подготовки к новому курортному сезону 2018 года. Сотрудники проведут плановое обслуживание оборудования и технических средств пансионата, работы по
подготовке номерного фонда и обустройству территории.

Теория: создание эскиза «пальца»

Результаты локального экологического мониторинга показывают, что негативное воздействие нашего предприятия на окружающую среду минимально. Отбор проб природных компонентов проводится регулярно

ле, а это период максимального снегонакопления, выполняется отбор проб снежного покрова, – рассказал Сергей Горбулёв, ведущий инженер экоаналитической лаборатории ИТЦ. –
В июне, во время половодья, а затем в августе–
сентябре, в сезон летне‑осенней межени, отбираются природные воды. Также в августе–
сентябре берутся пробы донных отложений
и почв. Контроль состава атмосферного воздуха выполняется два раза в год. Здесь в работу включается передвижная экологическая
лаборатория, оснащённая газоаналитическим
оборудованием. Определению подлежат метан, оксиды углерода и азота, диоксиды азота и серы, а также сопутствующие метеопараметры.
Интерпретацией мониторинговых исследований занимаются специалисты экоаналитической лаборатории отдела охраны окружающей среды ИТЦ. Результаты формируются
в отчёты, но те не складываются «на полку»,
а заносятся в централизованную базу данных
состояния окружающей среды Ямало‑Ненецкого автономного округа. Это открытая информационно‑аналитическая система, куда
свои экологические «рапорты» выкладывают все лицензиаты округа.
Система локального экологического мониторинга позволяет более «манёвренно» управлять экологическим состоянием округа. Это и
возможность предупреждения ухудшений экологической ситуации, и достоверная оценка
эффективности проводимых недропользователями природоохранных мероприятий.
Что касается «Газпром добыча Надым», то
экологическая ответственность и бережное отношение к хрупкой экосистеме региона давно
стали сопутствующим развитию ориентиром
и частью мировоззрения нашего предприятия.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРИВЫЧКА БРАТЬ ВЫСОТУ
Сергей Силантьев, электрогазосварщик Ямсовейского промысла, вновь стал лучшим сварщиком
ПАО «Газпром». Уже второй раз подряд ему удаётся покорить корпоративную высоту.

Лучший сварщик ПАО «Газпром» Сергей Силантьев с переходящим кубком конкурса

– Когда я ехал на этот конкурс, то настраивался только на победу. Хотя не скрою, что испытывал большое психологическое напряжение,
ведь нужно было подтвердить звание победителя прошлого состязания, поэтому я очень
волновался, – рассказал лучший сварщик.

Более тридцати специалистов из других дочерних обществ стали конкурентами Сергея в
финальном этапе конкурса, состоявшегося в
Нижнем Новгороде. Очередному соревнованию предшествовала колоссальная подготовка, которая, как правило, проходит на межвах-

те. Для Сергея Силантьева хорошим опытом
в конкурсной карьере стала и победа во Всемирном конкурсе сварщиков, прошедшем в
июне прошлого года.
– Самой трудной для меня на финальном
этапе конкурса ПАО «Газпром» оказалась, как
всегда, практическая часть, – поделился Сергей. – В положении под углом 45 градусов мы
проводили дуговую сварку двух контрольных
соединений. И, несмотря на то, что материалы и сама работа мне давно знакомы, волнение всё‑таки было. Сказывалась непривычная обстановка.
Успех Сергея Александровича можно объяснить его привычкой достигать поставленных высот. Помимо профессиональных интересов, Силантьев давно дружит со спортом.
Футбольные бои практиковал ещё в детстве,
а в старших классах всерьёз увлекался боевыми искусствами. Сейчас в свои 33 года Сергей не участвует в спортивных состязаниях,
но психология победителя прочно укоренилась в его характере.
В коллективе Общества наш герой трудится немногим более трёх лет, но зато имеет огромный опыт работы по всей России. Начинал свою трудовую деятельность в Башкирии,
потом работал на Бованенково, в Лабытнангах, в посёлке Варандей Ненецкого автоном-

ного округа. Позже, в Хабаровском крае, участвовал в строительстве газопровода «Сахалин‑Хабаровск‑Владивосток». Следующей
магистралью, которую Сергею довелось тянуть, стал трубопровод «Бованенково – Ухта». Тогда Силантьев работал на компрессорной станции «Байдарацкая», после чего устроился в общество «Газпром добыча Надым».
Согласно Положению конкурса профессионального мастерства ПАО «Газпром», Сергей не может быть участником три раза подряд. Но если его коллега – конкурсант из Надыма – одержит победу в следующем профессиональном первенстве среди сварщиков
концерна, то кубок соревнований передадут
в общество «Газпром добыча Надым» навсегда. До настоящего времени таких прецедентов не было.
– Да, мы привезли кубок в Нижний Новгород и снова забрали с собой, – рассказал главный сварщик Общества Владимир Куликов. –
Перспектива стать его полным правообладателем очень заманчива, поэтому следующего участника корпоративного конкурса, с разрешения нашего руководства, будем готовить
особенно тщательно!
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ПАО «Газпром»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Фуражка как трофей: задания семинара по самоменеджменту удивляли своей необычностью

Не постесняться «потерять лицо» и за час найти хирургические нитки, тайский бат, автограф
губернатора ЯНАО, цветную контактную линзу, пионерский горн или каску пожарного. Нет, они
«не выжили из ума». Они выполняют задание диагностической деловой игры консультационного
семинара по самоменджменту..

П

ять дней семинара включали цикл из
трёх тренингов. Первый – направлен на
развитие системного мышления, то есть
умения видеть за каждым своим решением последствия, которые будут распространяться на
окружающую действительность. Второй тренинг посвящён умению достигать результат в
условиях неопределённости, жёстких организационных правил или ограниченного количества ресурсов. Тема последнего, третьего – спло-

Командная работа – фактор сплочения коллектива

чение коллектива и командное взаимодействие.
Три тренинга и три группы людей. Несколько участников стали слушатели всего цикла.
– Сквозная цель всего семинара – это обучение самоменеджменту, – подчеркнул Роман Чигирёв, бизнес‑тренер школы бизнеса «Югра». –
Учебный процесс смоделирован таким образом,
что каждый участник сталкивается со своими
страхами, сильными и слабыми сторонами. Заранее распланированные учебно‑стрессовые си-

О ВОЗМОЖНОСТЯХ И БОНУСАХ
Какие преимущества даёт корпоративный
Газпром-класс? Как стать кандидатом в целевые студенты, и какие специальности востребованы в компании «Газпром добыча
Надым»? Эти и другие вопросы корпоративного образовательного проекта обсуждались на совместном собрании социальных партнёров, родителей и учащихся Газпром-классов.

туации позволяют людям увидеть себя неприукрашенными, как в зеркале. Здесь видны и плюсы, и зоны личностного роста, которые требуют
доработки. Формат тренингов таков, что все ответы участники находят сами.
Заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений Сергей Теребенцев рассказал,
что данный семинар предназначен для недавно
назначенных руководителей и специалистов, находящихся в резерве кадров нашего предприятия:
– Повышение их личной эффективности и
развитие личностно‑деловых компетенций –
такова главная цель семинара. Специалистов
данной школы бизнеса мы приглашаем уже c
2014 года. Семинар стал отличной площадкой
для открытия внутренних резервов и скрытого
потенциала участников.
– В ходе деловых игр появляется свежий
взгляд на привычные вещи, приходит новое понимание, как действовать в той или иной ситуации. «Картина мира» теперь видится совсем с
другой стороны, – поделился Александр Слюсарь, мастер токарно‑механического участка
УАВР. – Хочется отметить высочайший профессионализм преподавателя, очень интересный и
сильный бизнес‑тренер. Благодаря ему удалось
почерпнуть много полезного.
– Самым удивительным заданием для меня было то, когда нас разделили на «племена»,
и нам требовалось отобрать у другого племени добычу – овец, «роль» которых выполняли
стулья. Этот тренинг был направлен на командообразование, он показывал, как достигать
результата, сплотившись, – рассказала Оксана Перебейнос, ведущий экономист по труду
ОПОТиЗП УМТСиК. – Сама по себе я немного скованный человек, а здесь пришлось раскрываться, высказывать своё мнение, подавать
идеи. Я давно работаю над этим, и данный семинар, безусловно, помог мне найти некий внутренний фундамент для очередного шага в сторону раскрепощения.
Как будут реализованы в рабочем процессе полученные участниками семинара знания, покажет время и мониторинг эффективности обучения. Всего за последние четыре года слушателями подобных консультационных тренингов и
программ стали более 180 работников Общества.

Если десятиклассникам в рамках встречи
обозначили план на учебный год, куда, помимо школьной программы, включены лекции, вебинары с узкими специалистами, экскурсии на газодобывающее предприятие и
участие в интеллектуальных испытаниях,
то выпускников призвали уже сейчас определиться с направлением дальнейшего обучения в высших и среднеспециальных профильных учебных заведениях. Познакомили участников встречи и с механизмами получения именной стипендии, оплачиваемой
практики и дальнейшего трудоустройства в
«Газпром добыча Надым».
– Пока наши ожидания сводятся к тому,
чтобы ребёнок успешно выучился. И конечно, прошёл дальнейшее обучение в ВУЗе, –
поделилась Ирина Кузнецова. – Мы, родители, ещё не можем в полной мере оценить все
возможности, которые даёт обучение в Газпром‑классе. Но то, что есть преимущество
в трудоустройстве на предприятие с высоким
рейтингом и хорошим социальным пакетом –
это уже огромный плюс!

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрий ЭРНСТ

Специалисты отдела кадров отвечают на вопросы
родителей учеников Газпром-классов
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О ЛИЧНОМ АВТО  С ЛЮБОВЬЮ
Вячеслав Манукало, АУП:
– Моя машина у меня полго‑
да, и за это время мы хорошо
узнали друг друга. Могу с уве‑
ренностью сказать, что по ха‑
рактеру – это женщина! Её осо‑
бую энергетику, эту тонкую ма‑
терию, я чувствую каждый раз, когда сажусь за
руль. И конечно, как леди, она может вести се‑
бя мягко, а может – резко. Всё как между людь‑
ми в жизни. С учётом наших взаимоотноше‑
ний про себя я её называю «фрау», а в семье
мы именуем её «красоткой».
Максим Ярош, АУП:
– У меня «Форд» и я зову его
Бегемотом, потому что он
очень большой, «бубнит» и
постоянно просит кушать. Это
моя пятая по счёту машина
за семь лет, что я за рулём. И
«Бегемота» я выбирал из потребностей семьи
и своих пожеланий. Раньше я любил маши‑
ны с характером, турбированные, на которых
еженощно гонял по Белгороду. Живя в Нады‑
ме, примерно раз в неделю, выезжаю в Новый
Уренгой, поэтому моя машина даёт мне чув‑
ство свободы, особенно по дороге в отпуск.
На самолёте ты прилетел и всё, а на машине
– другое дело! Три‑четыре дня я получаю удо‑
вольствие от вождения.
Андрей Сергеев, ЯГПУ:
– С моей машиной мы прое‑
хали вместе 75 тысяч кило‑
метров, и я от неё в восторге!
Совсем недавно мы ездили на
крупное дооснащение – уста‑
новили новую акустическую
систему, головное устройство и приборную
панель. В ближайшее время на машине поя‑
вятся новые диски. Это настоящая мужская
машина. И в ней, чище, чем в моей комнате
дома! Зову я её «Белая акула». Кроме того,
что она такова цветом, у неё есть небольшой
«плавничок» сверху. С ней в дальней поезд‑
ке я чувствую себя королём.

5
Для тех, кто не мыслит свою жизнь без машин, каждый день – День автомобилиста! Но, чтобы особо почтить профессионалов, работающих в
сфере автомобильного транспорта, в календаре есть отдельная дата – последнее воскресенье октября. Без водителей, их преданности своей
профессии, без автослесарей, инженеров и руководителей автотранспортных предприятий сегодня трудно представить повседневную жизнь
города и его жителей, и, конечно, работников тринадцати промыслов общества «Газпром добыча Надым».

ЮРИЙ КИЗИН: «МЫ ХОДИЛИ МАШИНАМИ ПО ТОНКОМУ
ВЕСЕННЕМУ ЛЬДУ»
Наш герой – один из немногих, кто почти всю
жизнь проработал на одном месте. По
привычке Юрий Кизин зовёт его КАВТ.
Управление, которое «колесило» по дорогам
Надымского района ещё до рождения нашего
Общества, очень скоро проводит водителя
третьей автоколонны на заслуженный отдых.
– Я был мальчишкой, когда отец посадил ме‑
ня к себе на коленки, за руль. Мне кажется,
вот тогда и зародилась моя мечта стать води‑
телем, – вспоминает Юрий Константинович. –
Потом, когда мне было 13, один водитель до‑
верил мне прокатиться на его водовозке. Это
я его уговорил, сказав, что уже крутил «баран‑
ку» и машину водить умею. А на деле получи‑
лось, что не умею! Зато это был мой первый
осознанный опыт автомобилиста.
Одиннадцать классов, армия и автошкола
– «портфолио» Юрия Кизина на момент тру‑
доустройства в надымскую Контору автомо‑
бильного и водного транспорта (КАВТ). Да,
ещё был небольшой опыт столяра‑плотника,
который пригодился при поступлении на ра‑
боту. Именно в этой должности будущий во‑
дитель со стажем трудился в Обществе пер‑
вые полгода. Потом попросил машину.
На бортовой «газушке», за руль которой
сел наш герой, чаще возили начальника. Не‑
большая и мобильная, она проходила везде.
Ту, первую для Сергея машину, давно смени‑
ли «Урал», ЗИЛ, бензовоз, водовоз, три авто‑
буса и даже карета скорой медицинской по‑
мощи. Такой опыт не обошёлся без ситуаций,
относящихся к разряду «на грани».

– Несколько раз на «Урале» я переезжал
реку Надым по тонкому льду, – рассказывает
Юрий Константинович. – Мостовой перепра‑
вы не было, понтонов тоже. Автомобили езди‑
ли прямо по ледовой трассе. Особенно жутко‑
вато было проходить по весеннему льду. Доро‑
га туда – воды под колёсами немного, обрат‑
но с грузом – и воды уже куда больше! Вни‑
зу лёд, а машина идёт по крылья в воде, и ты
не знаешь, первая машина, что прошла, дала
трещину в льдине или нет. К счастью, те нем‑
ногочисленные переезды каждый раз закан‑
чивались благополучно.
Одно время машины КАВТа работали и на
муниципальные нужды. Юрий Константино‑
вич выходил на линию водителем кареты ско‑
рой медицинской помощи в течение пяти лет.
– Необходима была абсолютная вниматель‑
ность, чтобы добраться на вызов больного без
происшествий. Требовались также надёжность
автомобиля и знание города, как свои пять
пальцев, – делился наш коллега воспомина‑
ниями. – Иногда приходилось помогать меди‑
цинской бригаде, участвовать в реанимацион‑
ных мероприятиях. Не знаю, смогу ли однажды
помочь кому‑то, если рядом не будет врача, но
кое‑какой опыт, конечно, с тех пор имеется.
Был период, когда в КАВТе Кизин знал в
лицо каждого из своих коллег. Со временем
обновился не только коллектив, но и машины,
дороги, сервис автомобилей. Сегодня рабочее
место Юрия Константиновича с 7 утра и до 6
часов вечера – новенький ПАЗ. А свободное
время наш герой старается проводить с же‑
ной и младшей дочерью, которой всего 11 лет.

Семью, в которой, кстати, есть ещё и два взро‑
слых сына, Юрий Кизин считает своим самым
большим достижением!
– На Севере я уже сорок лет, но ни разу
мне не хотелось уехать отсюда куда‑то ещё.
Родители привезли меня в Надым 13‑летним
подростком, и я сразу полюбил это место. Ка‑
залось, такого компактного и красивого го‑
рода нет больше нигде. В те годы он строил‑
ся, осваивались месторождения, и было ин‑
тересно принимать во всём этом участие. А
ехать на новое место – значит опять привы‑
кать. Сейчас другое время, но в Надыме чув‑
ствуется свежий виток перспектив, планов,
надежд. И я очень этому рад!
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»:
О ЛЮДЯХ И АВТОМОБИЛЯХ
1. Самый первый автомобиль: ЗИЛ‑157
с 1970 г. Теперь это «боевая» машина «Ка‑
тюша», участвующая в парадах военной
техники.
2. Самые опытные водители:
– в УТТиС: Тариел Ткешелиадзе (с 1978 г.)
– в УСКиС: Василий Нохрин и Владимир
Волощенко (с 1982 г.)
3. Самый молодой водитель – Дамир
Дильмухаметов, 19 лет (УТТиС).
4. Самый редкий автомобиль: авто‑
кран 50‑тонник (1 единица) и ТРЭКОЛ
(8 единиц).
5. Династии автомобилистов: работники
УТТиС Коточиговы Виталий и Владимир
(братья), Чверкун Сергей и Вадим (отец
и сын).
6. Самый вместительный автомобиль:
автобус СОР‑12. Не считая водителя, в не‑
го входит 51 человек.
7. Самая большая
частная коллекция моделей автомобилей – в ко‑
личестве 168 еди‑
ниц – у Гарольда
Новикова, началь‑
ника Службы ИУС
Общества.

Главное преимущество новых ПАЗов Общества – экологичность и комфорт

КОГДА НА СПИДОМЕТРЕ «НОЛЬ»
Не переоборудовать, а закупать новые. Сегодня только так действует «Газпром добыча Надым»,
переводя свой автопарк на газомоторное топливо. Недавно в адрес компании пришло четыре
новеньких автомобиля.
– Это первые «ласточки» – четыре ПАЗика, –
рассказал Евгений Пьянков, начальник ПТО
Управления технологического транспорта и
спецтехники. – В октябре, ноябре и в декабре
планируется поступление остальной техники.
Там будут и вахтовые автобусы, и грузовые, и
автомобили малого класса, такие, как ГАЗель,
легковой транспорт, спецтехника.
Водитель УТТиС Валерий Стенников уже
готов выйти на трассу. Говорит, что новый ав‑
тобус ПАЗ на газомоторном топливе – мощ‑
ный и надёжный:
– Думаю, на этой машине будет намного
комфортнее ехать как пассажирам, так и води‑
телю. Мы и наша техника должны идти впе‑
рёд, в ногу со временем!

На старом, дизельном ПАЗике Валерий от‑
работал два года. Из‑за шума и вибрации чув‑
ствовал себя неважно: там класс вредности
– 3,3. На новом – всего 2. Сравнивая посту‑
пивший транспорт с прежним, Сергей Три‑
бунский, начальник третьей автоколонны го‑
ворит так:
– Небо и земля. Прогресс налицо! Запас
хода у него намного больше, он рассчитан на
200 километров.
Стал проще и запуск двигателя: нет так назы‑
ваемого «подсоса» – большего потребления то‑
плива. Стабильно работает мотор. Больше тех‑
нических плюсов, которые заметят и пассажиры.
В новой модели автобуса ПАЗ общее коли‑
чество мест – 39, из них 21 посадочное. Сиде‑

нья мягкие, с откидной спинкой, с подлокот‑
никами и ремнями безопасности. Улучшен‑
ный комфорт – главное отличие от предыду‑
щей модели.
Для автотранспортников поступление новой
техники – всегда радостное событие. Тем более,
современных автомобилей экологического клас‑
са. Так что «новичков» регистрируют быстро.
– Они будут ходить на Пангоды, занимать‑
ся перевозкой вахтовых бригад, летающих на
Бованенково и Харасавэй, – отметил Сергей
Трибунский.
Тысячи километров на счётчиках старого
транспорта давно позади – машины списаны
и ждут отправки на утилизацию. Сегодня на
балансе общества «Газпром добыча Надым»
находится 220 единиц техники, работающей
на газу. До конца года в компании ждут посту‑
пления ещё 38 единиц. Дополнительные 50 бу‑
дут поставлены в 2018‑2019 годах.
Светлана ТУСИДА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ПОТОМУ ЧТО ВМЕСТЕ  ЯРЧЕ!

У

Экскурсия для младших школьников в Центре корпоративной культуры Общества

частие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче надымские газовики подытожили чередой экскурсий для
школьников всех возрастов в
Экопарк и Центр корпоративной культуры Общества. Особый акцент в экскурсионной тематике сделан на важности сохранения окружающей природной
среды и формировании у подрастающего поколения навыков бережного использования энергоресурсов.
Фестиваль проводится второй год. В 2017‑м
в его поддержку по всей стране прошли тематические уроки, недели энергосбережения

ДЕНЬГИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В…

ГАЗПРОМ РОЖДАЕТСЯ В ПЕСОЧНИЦЕ

«Призы» очередного конкурса специальных
грантов способны стать живым воплощением
интересных идей. В этом году традиционное
мероприятие общества «Газпром добыча
Надым» объединило проекты, направленные
на развитие детской среды.

Детский сад «Солнышко» после капитального ремонта распахнул двери для своих
воспитанников. На открытии обновлённого дошкольного учреждения, переданного газовиками
в собственность муниципалитета, побывал и наш корреспондент.

Участники олимпиады «Белая сова». Грант 2017 г.

Граффити на улицах Надыма. Грант 2014 г.

Песочная студия «Sand-али-Я». Грант 2015 г.

Проект «Лесная пояна». Грант 2017 г.

Н

а момент подведения итогов было представлено около двух десятков предложений по улучшению сферы спорта и
культуры. Победителями среди генераторов
идей стали представители пяти организаций
Надымского и Ямальского районов.
В номинации «Развитие детского творчества на территории Надымского района» финансовую поддержку обрели сразу два проекта: «Папина мастерская» от некоммерческой организации «Фонд СветЛица» и «Фестиваль «Весенняя капель» муниципального
учреждения «Досуговый центр».
В номинации «Развитие детского спорта на
территории Надымского района» единственным призёром стал проект «Лёд для будущих
чемпионов», представленый творческим коллективом ледового дворца спорта «Надым».
В Ямальском районе, при поддержке газовиков, на базе ярсалинского детского сада «Солнышко» будет создана гончарная мастерская.
В том же районе, в Ямальском центре внешкольной работы, появится школа авиамоделирования.
Всего на реализацию пяти социальных проектов общество «Газпром добыча Надым»
потратит более полутора миллиона рублей.
И это уже пятый грантовый конкурс Общества, начиная с 2013 года. За это время в них
приняли участие 89 проектов, предложенных
различными общественными объединениями, некоммерческими организациями и муниципальными учреждениями. Воплощение
в жизнь получили 13 идей.
В частности, в этом месяце завершилась
IV Районная экологическая олимпиада «Белая сова» – проект‑победитель Конкурса специальных грантов‑2016. В олимпиаде приняли участие более пятидесяти школьников Надыма и посёлка Ныда. В течение нескольких месяцев они общались с учёными,
историками и экологами, принимали участие
в разработке экологической интерактивной карты Надымского района. Эпилогом проекта стала олимпиада, которая включала 31 вопрос «зелёной» тематики. Среди старшеклассников победу одержала Оксана Ахмина. Из числа учащихся средних классов больше всех правильных ответов дала Арина Светличная.
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССОиСМИ

в общеобразовательных школах,
творческие и научно‑исследовательские конкурсы, а также
дни открытых дверей на предприятиях топливно‑энергетического комплекса с демонстрацией энергосберегающего оборудования.
Фестиваль завершился 22 октября в Сочи подведением итогов в
рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В заключительных мероприятиях принимали участие иностранные гости.
Татьяна РАйТ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Торжественный момент открытия обновлённого детского сада «Солнышко»

П

очётные гости, педагоги, родители и
журналисты: в фойе детского сада едва хватает места всем желающим побывать на новоселье. В лучших традициях
социального партнёрства газовики передали
«Солнышко» в собственность муниципалитета в мае 2017 года. А в октябре вместе с новыми хозяевами приняли его после ремонта.
– В своё время мы много сил и внимания
уделяли детскому дошкольному образованию,
независимо от производственных задач, –
рассказал Сергей Грачёв, директор Управления по эксплуатации вахтовыми посёлками
ООО «Газпром добыча Надым». – Именно
здесь, в детском саду «Солнышко», когда‑то
появился актуальный и сегодня слоган «Газпром рождается в песочнице».
Гости с интересом знакомятся с переменами, которые произошли за несколько летних
месяцев. От линолеума до ограждения кровли здания – всё заменено и отремонтировано.
Каждая группа оформлена в индивидуальном
стиле и цветовой гамме. Разработаны дизайнерские решения штор, подобраны новые ковры, приобретены жалюзи и постельное белье
для спален. Общую картину дополняют новые
качественные игрушки, мебель, интерактивное оборудование.
Кухонная зона тоже обновлена: в каждую
группу закуплены посудомоечные машины.
Современное оборудование и в прачечной, и
в пищеблоке. А в спортивном зале появились
новые развивающие тренажёры. Изменилась и
концепция дошкольного учреждения. Объединяющая тема всех занятий – космос. Здесь появился даже свой собственный мини‑планетарий.
– Детский сад теперь работает по образовательной программе «Мир и детство, конструирование возможностей», – рассказал Эдуард Куликов, заведующий д / с «Солнышко».

– В Надымском районе эта программа впервые введена в образовательную область. Мы
также специализируемся на дополнительной
программе «Астрономия – академия образовательной науки».
Юные астронавты рады открывающимся для них возможностям, а взрослые готовы
сделать многое для их развития. Сегодня коллектив детского сада практически сформирован. В его штате работают и опытные педагоги, и только начинающие свой трудовой путь.
– Процесс передачи садов от Общества – возврат из аренды – осуществлён, – отметил Сергей Грачёв. – Мы постарались
соблюсти все социально ориентированные подходы. В основном составе сохранили персонал – тех, кто захотел остаться
в системе дошкольного образования. И сегодня
я вижу здесь очень много знакомых лиц, опытных педагогов, которые будут воспитывать детей. Это очень важно – не прерывать процесс
дошкольного образования в детских садах.
Этот факт особенно радует родителей‑газовиков, которые продолжают водить своих
малышей теперь уже в муниципальное «Солнышко». В целом учреждение в эти дни принимает свыше двухсот юных надымчан.
– От имени главы Надымского района благодарю газовиков за их социально ответственную политику, – сказала в своей приветственной речи Светлана Соловьёва, заместитель главы администрации МО Надымский
район. – Действительно, мечты сбываются.
И мы с вами это увидели по счастливым лицам наших ребятишек. Желаю и педагогам
воплотить здесь свои мечты. Творите, радуйтесь и пусть в этом доме всегда будет солнце!
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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ПОСМОТРЕТЬ И «ПОРОХУ ПОНЮХАТЬ»

Нюансы производства – своими глазами

Выйти из кабинетов и своими глазами
увидеть, как добывают газ, удаётся не
каждому. Но Молодёжное объединение
Общества ежегодно организует такие
экскурсии. На этот раз с молодыми
специалистами в гости на промысел
Надымского НГДУ отправились и более
опытные работники компании.

Газовый промысел Юбилейный встречает гостей

– В Общество приходит трудиться всё больше и больше молодых специалистов, и не все
из них имеют возможность познакомиться с
тонкостями газодобычи, – поделился мнением Александр Плотников, заместитель председателя Молодёжного объединения. – При чём
наши старшие коллеги спрашивают: «Почему
вы нас не берёте?» Поэтому мы с удовольствием пошли им навстречу и в этом году взяли несколько таких специалистов.
В очередной раз гостей встречает промы-

сел «Юбилейный». Его начальник, Андрей
Маковеев, рассказывает об истории открытия
и обустройства месторождения, его основных
объектах и проводит вводный инструктаж по
охране труда и технике безопасности.
– В производственных помещениях запрещается пользоваться мобильной связью – это
может привести к несанкционированным изменениям технологического режима, – предупредил на входе Андрей Владимирович. –
Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от применения здесь сотовых телефонов.
Первый пункт посещения – установка низ-

ЭТО АКТУАЛЬНО

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

УСЛУГА БЕСПЛАТНЫХ
ВОПРОСОВ

КАК ПОЖИВАЕТ ЮЖНЫЙ «НАДЫМ»

Для повышения качества оказания услуг сеть
ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) предлагает новый вид сервиса.
Заявитель может позвонить по единому многоканальному телефону 8‑800‑100‑34‑34 (звонок бесплатный) и задать интересующий вопрос, независимо от времени суток и от того,
в каком регионе находится.
Круглосуточный режим работы. ВЦТО
обеспечивает полноценную работу операторов
в течение 24 часов каждый день недели. Предлагает своим клиентам круглосуточный сервис – в контактный центр можно дозвониться
в любое время независимо от часового пояса.
Высокие стандарты обслуживания. ВЦТО
входит в пятёрку лучших контактных центров
государственных органов власти по результатам независимого исследования. В ходе исследования оценивались уровень доступности и
качество предоставленной консультации в 18
государственных организациях, имеющих наиболее массовые коммуникации с населением.
ВЦТО предназначен для оперативного консультирования граждан по следующим вопросам:
• расположение и режим работы территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты;
• готовность заявления (запроса) на предоставление государственной услуги Росреестра;
• запись на приём в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты;
• формирование заявок на услуги интернет‑портала;
• запись на выездное обслуживание;
• подготовка и подача пакета документов;
• государственный реестр кадастровых инженеров;
• приём жалоб, претензий и благодарностей.
Единый многоканальный номер горячей линии ВЦТО Росреестра: 8‑800‑100‑34‑34. Звонок бесплатный.
Надымский отдел Управления Росреестра
по ЯНАО

котемпературной сепарации газа. Экскурсантам рассказали, что на месторождении
её запустили недавно – в 2013 году. Но для
Надымского нефтегазодобывающего управления – это один из объектов первостепен‑
ного значения.
В сутки УКПГ‑НТС добывает порядка трёх
тысяч кубометров газа и 32 тысяч тонн стабильного конденсата. Промысловики с гордостью показывают коллегам производственные объекты, посвящают во все нюансы технологического процесса, – встречают неподдельный интерес.

Пансионат «Надым» в ожидании нового сезона

Востребованность излюбленного места
отдыха наших газовиков – пансионата
«Надым» в посёлке Кабардинка – растёт год
от года. Поэтому в этом отпускном сезоне
было увеличено количество заездов
отдыхающих. Вместо привычных девяти
в 2017 году их было организовано десять.
За сезон всего в пансионате отдохнули 1608
человек, 628 из которых – дети. «Надым» ещё
не принимал такого количества гостей.
Первые отдыхающие приехали 25 мая,
последние уехали 11 октября.
– В пансионате постоянно что‑то обновляется. Из новшеств этого года отмечу подаренные
профсоюзом две беговые дорожки, велотренажёры и силовой комплекс, – поделился Владимир Ковалёв, директор пансионата «Надым». –
Наш дворник Оксана Савченко сделала из гипса пару лебедей в натуральную величину, а столяр Олег Холодов смастерил декоративный мостик у детского городка и отремонтировал минигольф. Плюс мы посадили десять саженцев
платана и установили новый метеостенд.
Мягкий средиземноморский климат россий-

Павел Соловьёв, будучи студентом, проходил здесь производственную практику. Сейчас он приехал освежить свои воспоминания,
увидеть большее.
– Технологии идут вперёд семимильными шагами, и мне хотелось посмотреть, во
что превращается труд моих коллег. Ведь эту
самую установку мы сдавали в эксплуатацию
всего четыре года назад, – поделился впечатлениями работник УОРиСОФ.
На территории дожимного комплекса состоялась обзорная экскурсия по цехам. Гости были
особенно активны и задавали много вопросов.
– Почти 20 лет проработала в «Газпром
добыча Надым», а на экскурсиях ни разу не
была, никогда ничего не видела. И вот захотелось посмотреть, – рассказала о себе Ольга
Подпорина, инженер УОРиСОФ. – Эта встреча мне очень понравилась. Горжусь, что работаю на таком предприятии!
Завершающая картина – на установке
комплексной подготовки газа Юбилейного промысла. Здесь происходит окончательная очистка голубого топлива перед подачей
в магистраль, а у гостей промысла складывается яркое представление о том, как в целом происходит добыча газа и газового конденсата. В следующий раз молодые специалисты планируют посетить объекты газодобытчиков Нового Уренгоя. Приглашение от
них уже получено.
Ольга СПИЦЫНА,
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«Старый парк» популярен среди отдыхающих

ского Юга умеет удивлять. Неожиданный для
этого времени года «подарок», преподнесённый им в конце сентября, называется Норд‑
Ост. Это северо‑восточный холодный порывистый ветер, который рождается при столкновении потока холодного воздуха с возвышенностью, преодолев которую, он с огромной силой обрушивается на побережье. Его
ещё называют Бора́ – это когда есть «борода» из густых облаков.
Буквально за несколько часов температура
воздуха упала с 30 до 16 градусов. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. При такой
силе на море создаётся впечатление, что оно
«кипит». Шквалистый ветер обрывал кровлю,
линии электропередачи, валил деревья и остановочные павильоны. Продлилось это «удовольствие» несколько суток.
– Мы пережили стихию нормально, сильных разрушений не было. Кабардинка «спрятана» в Цемесской бухте в широкой долине.
С юго‑запада нас прикрывает выступающий
далеко в море мыс Дооб, а с северо‑востока –
отроги Мархотского хребта. Поэтому такие природные катаклизмы затрагивают нас в мень-

шей степени, – рассказал Владимир Владимирович. – Ветер ломал ветки деревьев, но мы их
тут же убирали. Был перевёрнут декоративный
мостик, опрокинуты лавочки, сломаны небольшие архитектурные элементы, на пляже порвало два навеса. Но это всё мелочи, главное –
обошлось без пострадавших. Все опасные тополя‑«убийцы» на территории пансионата были спилены ещё осенью прошлого года. Плюс
мы подготовились к Норд‑Осту: заранее убрали с территории пластиковую мебель, фигурки
у бассейна и запустили миникотельные – включили во всех корпусах отопление.
В дни непогоды персонал «Надыма» не давал гостям скучать. Работали кинозал, игровые
и тренажёрные комнаты, библиотека. Культурный «цех» постоянно придумывал развлечения. Была организована поездка в знаменитый
на российском побережье Черного моря «Старый парк», где открылся новый арт‑объект –
театр. Отдыхающие подтверждают: Норд‑Ост
ничуть не омрачил их южного отпуска.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Владимира КОВАЛЁВА
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

МАКСИМУМ СПОРТА. СЕКУНДЫ, МЕТРЫ, ОЧКИ
С приходом осени и возвращением людей из отпусков в жизни общества «Газпром добыча Надым» начинается новый спортивный сезон. В полную
силу работают спорткомплексы «Молодость» и «Гармония»: для спортсменов всех возрастов сформированы группы плавания, мини-футбола,
баскетбола, настольного тенниса и волейбола. Для детей к числу этих видов спорта можно добавить художественную гимнастику и бокс. Любители
пулевой стрельбы уже упражняются в тире, а на лыжной базе начались тренировки по общефизической подготовке. Также открылся очередной
двухгодичный сезон Спартакиады общества «Газпром добыча Надым» на 2017-2018 годы.

НАРДЫ

В культурно‑спортивном комплексе «Гармония» состоялись
соревнования по нардам в зачёт
IX спартакиады посёлка Пангоды
на Кубок генерального директора ООО «Газпром добыча Надым». Состязались восемь команд, по три человека в каждой. Третье место
завоевали спортсмены из УТТиС, «серебро»
соревнований досталось команде СКЗ, а победу одержали игроки из УСКиС.

ПЛАВАНИЕ

Дети открыли новый спортивный
сезон в спорткомплексе «Молодость» первенством по плаванию.
Более восьмидесяти ребят в возрасте от 9 до 15 соревновались на дистанции
в 50 метров вольным стилем. Многие из них
установили новые личные рекорды.

ХОККЕЙ

В хоккей играют настоящие…
мальчишки! И это доказали ученики открытого в этом году спортивного хоккейного класса первой надымской школы – команда «Арктур».
Ребята приняли участие в открытом турнире по хоккею с шайбой среди детей 2010 года рождения, организованном детско‑юношеской спортивной школой «Авангард» в городе Тарко‑Сале. «Арктур» сразился с серьёзными соперниками из Ноябрьской и Тарко‑
Салинской школ олимпийского резерва, а
также с хоккейным клубом «Ямальские коты». Наши первоклашки одержали победы во
всех четырёх матчах, в итоге завоевав «золото» турнира.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В Надыме состоялся окружной
турнир по настольному теннису,
посвящённый памяти заслуженного тренера Валентина Алексеевича Манжура. За Кубок Ямало‑Ненецкого
автономного округа соревновались 144 спортсмена из Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Тазовского района и Ямбурга. Надымскую сборную представляли теннисисты спорткомплекса «Молодость» и детско‑

В спорткомплексе «Молодость» для членов первичной профсоюзной организации филиалов Общества прошла
спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее». На эстафету заявились 15 команд от всех филиалов, а это 90
человек. Победителями стали работники УСКиС, на втором месте – СКЗ, а закрыла тройку лидеров команда
УОРиСОФ.

юношеского центра «Альфа».
Три дня длились спортивные баталии на
площадках спорткомплекса «Олимп» и девятой общеобразовательной школы. Победители турнира определялись в одиночном, мужском, женском и смешанном парном разрядах по возрастным категориям. Заместитель
начальника участка № 2 по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий УЭВП
Евгений Кузнецов занял первое место в личном первенстве, второе в мужской паре и третье в смешанной.

МИНИФУТБОЛ

Три соревновательных дня длились состязания и по мини‑футболу в зачёт IX спартакиады посёлка Пангоды на Кубок генерального директора ООО «Газпром добыча Надым». В соревнованиях приняли участие восемь команд. Первое место – за МГПУ, вторую
ступень пьедестала заняла команда общества «Газпром энерго», а третьими стали спортсмены из УСКиС.

ВОЛЕЙБОЛ

В зачёт XIII Спартакиады работников Медвежинского газопромыслового управления в КСК «Гармония»
прошли соревнования по волейболу. Участвовало пять команд из разных подразделений Управления. Победа досталась команде волейболистов газового промысла № 9.

НА ВОЛНЕ СОБЫТИЙ

Искру в спортивную жизнь октября привнесли соревнования
по бильярду в зачёт Спартакиады
2017‑2018 годов среди руководителей Общества, открытое первенство по плаванию среди юношей и девушек, состоявшееся
в КСК «Гармония», а также отборочный турнир к международному традиционному турниру по боксу памяти первого генерального
директора «Надымгазпром» Владислава Владимировича Стрижова.

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Октябрь оказался богатым на спортивные
события. Неспокойным в этом смысле обещает быть и ноябрь:
● 3 ноября – открытое первенство КСК
«Гармония» по плаванию среди юношей и
девушек;
● 4 ноября – I тур Пангодинской дартс лиги;
● 5 ноября – соревнования по настольному теннису в зачёт XIII Спартакиады среди
работников МГПУ;
● 10-12 ноября – Турнир по баскетболу в
зачёт IX Спартакиады посёлка Пангоды на Кубок генерального директора ООО «Газпром
добыча Надым»;
● 11 ноября – соревнования по плаванию
в зачёт IX Спартакиады посёлка Пангоды на
Кубок генерального директора ООО «Газпром
добыча Надым»;
● 11, 12 ноября – соревнования по бильярду в зачёт Спартакиады ООО «Газпром добыча Надым» 2017‑2018 гг. среди работников Общества;
● 18 ноября – I тур Пангодинской хоккейной лиги;
● 18-19 ноября – открытое первенство по
дартс на призы главы МО посёлка Пангоды;
● 19 ноября – соревнования по плаванию
в зачёт Спартакиады ООО «Газпром добыча Надым» 2017‑2018 гг. среди руководителей Общества;
● с 24 по 27 ноября – традиционный международный турнир по боксу посвящённый
памяти первого генерального директора
ПО «Надымгазпром» Владислава Владимировича Стрижова;
● 25 ноября – лыжная эстафета для работников филиалов Общества;
● 25 ноября – открытое первенство по дзюдо «Звезды Ямала – 2017» на призы главы
МО посёлка Пангоды;
● 26 ноября – соревнования по волейболу
среди работников УСКиС.

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕПЕРЬ И ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

ОБЩЕСТВО РЕАЛИЗУЕТ:

Н

а сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещённую на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со
слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы,
такие как новости или тематические статьи.
Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих. По сравнению
со стандартной версией она отличается большей контрастностью и позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отоУчредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Адрес: 629730, г. Надым,
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бражения текста, фона страниц. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент
и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После
этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.
Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер
или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.
Управление ПФР в Надымском районе

Редакционный совет:
С. Н. Меньшиков – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2002 г. выпуска. Объём двигателя – 3,0 л, автоматическая
коробка передач, полный привод. В хорошем
состоянии. Реализация осуществляется на торгах по рыночной стоимости. Телефон: 563-475.
Жилую недвижимость в п. Пангоды:
• две 4‑комнатные квартиры по ул. Мира,
д. 17, ориентировочная стоимость 2 630
тыс. рублей;
• 3‑комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15,
ориентировочная стоимость 1640 тыс. рублей;
• 2‑комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15,
ориентировочная стоимость 1136 тыс. рублей;
• три однокомнатные квартиры по ул. Мира,
д. 15, ориентировочная стоимость 940 тыс.
рублей.
Е-mail: Repina.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Телефоны: (3499) 567-126.
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