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Причиной выхода добычных мощно-
стей Общества на максимум, по сло-
вам Юрия Береснева, главного диспет-

чера-начальника производственно-диспет-
черской службы общества «Газпром добы-
ча Надым», стал рекордно высокий уровень 
спроса на наш газ, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках:

– Это связано с аномально низкими для 
весны температурами в российской средней 
полосе и европейских странах. Обычно сезон 
пиков приходится на конец декабря-начало ян-
варя, а не как в этом году – на февраль–март.

Основная нагрузка среди наших месторо-
ждений логично легла на ямальский добычной 
комплекс – Бованенковский. Именно его мощ-

ностям уже который год отдаётся приоритет 
по добыче природного газа. В период макси-
мума это были 264 миллиона кубометров из 
общей текущей суточной добычи компании.

– На максимум «Газпром» вывел все север-
ные газодобывающие «дочки», мы к этому бы-
ли технически готовы, – подытожил Юрий Ле-
онидович. – Под прохождение 368 миллионов 
кубометров в сутки газодобывающей «архитек-
туре» нашего предприятия пришлось немного 
скорректировать свой привычный ритм рабо-
ты, перестроить мощности. Так, на месторож- 
дениях Надым-Пур-Тазовского региона мы 
запустили в работу одиннадцать скважин, на 
Юбилейном промысле – один газоперекачи-
вающий агрегат, а на Бованенковском НГКМ 

пришлось загрузить дополнительную турбоде-
тандерную нитку. Плюс, в период увеличения  
добычи газа очень важна слаженность дей-
ствий с транспортными «коллегами».

Высокий спрос на газ вывел на рекордные 
показатели добычу всей компании «Газпром». 
На рабочей встрече с Председателем Пра-
вительства Российской Федерации Дмитри-
ем Медведевым Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил о 
предварительных итогах работы «Газпрома» 
на российском и европейском рынках в зим-
ний период:

– «Газпром» в полном объёме удовлетво-
рил спрос со стороны российских потреби-
телей и потребителей на европейском рынке.  
В феврале поставлено 30,7 миллиарда кубо-
метров газа потребителям в Российской Фе-
дерации. Это максимальный объём за послед-
ние пять лет. Суммарно за февраль мы уста-
новили исторический для этого месяца ре-
корд поставок газа на европейский рынок – 
17,4 миллиарда кубометров газа, это на 6,8 % 
больше, чем в историческом по объёму по-
ставок феврале 2017 года. В течение десяти 
дней подряд «Газпром» обновлял историче-
ские суточные рекорды поставки на европей-
ский рынок. И второго марта мы установили 
мегарекорд – поставили 713,4 миллиона кубо-
метров газа. Это очень большие объёмы. Без 
сомнения, это наша уникальная возможность 
и конкурентное преимущество.

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Инфографика по материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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МЕЛЬНИКОВ Роман Викторович – 
с 1 марта 2018 года назначен на должность 
начальника Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники ООО «Газ-
пром добыча Надым».

Работает в УТТиС с 2009 года. Прежде 
занимал должность заместителя начальни-
ка Управления по эксплуатации. Выпуск-
ник Грозненского нефтяного института 
имени академика М. Д. Миллионщикова по 
специальности «Машины и оборудование  
нефтяных и газовых промыслов».

КЛОчКОВА Елена Геннадьевна –
с 22 марта 2018 года назначена начальни-
ком финансового отдела ООО «Газпром 
добыча Надым».

В Обществе работает с 1992 года. Ра-
нее занимала должность заместителя на-
чальника финансового отдела. Выпускни-
ца Международного университет приро-
ды, общества и человека «Дубна» по спе-
циальности «Финансы и кредит».

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

С 22 февраля и почти весь март по заданию Центрального производственно-диспетчерского 
департамента «большого Газпрома» наша компания работала на максимальной 
производительности. Валовая добыча общества «Газпром добыча Надым» в эти дни достигала 
368 миллионов кубометров природного газа в сутки. До абсолютного «пика» был резерв –  
ещё два миллиона кубометров.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ПРОДЛЁН

14 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер (от имени работодателя) и Председатель «Газ-
пром профсоюза» Владимир Ковальчук (от име-
ни работников) подписали соглашение, согласно 
которому Генеральный коллективный договор  
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ продле-
вается на 2019-2021 годы.

В Договоре сохраняются все социальные 
гарантии для работников, которые были за-
креплены при подписании Генерального кол-
лективного договора на 2013-2015 годы и за-
тем продлевались до 31 декабря 2018 года.

– Я хочу отметить три принципиальных мо-
мента, – сказал после принятых решений Пред-
седатель «Газпром профсоюза» Владимир Ко-
вальчук. – Во-первых, Генеральный коллектив-
ный договор, определяющий социальную по-
литику «Газпрома», в котором подробно про-
писаны многочисленные социальные льготы 
и гарантии работников, сохраняется без из-
менений. Во-вторых, достигнутые договорен-
ности подчеркивают: социальное партнерст-
во и социальный диалог между работодате-
лем и работниками реально существует и ре-
ально работает».

После пролонгации Генерального кол-
лективного договора ПАО «Газпром» на 
2019-2021 годы соответствующие решения  
о пролонгации будут приняты в дочерних об-
ществах «Газпрома».

РЕКОРДНАЯ СЕРИЯ: СУТОЧНЫЕ ПОСТАВКИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ февраль–март 2018
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Сергею Зиновьеву присвоено звание  
«Заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности РФ».

– Мои заслуги и достижения были бы 
невозможны без участия людей, с которы-
ми я работал, – отметил Сергей Иванович. –  
В этой награде частица успеха многотысяч-
ного коллектива нашей компании, возглавля-
емой Сергеем Николаевичем Меньшиковым. 
А моя причастность к решению стратегиче-

ских государственных задач лишь усилива-
ет чувство гордости за успешно выполнен-
ную работу коллективом Общества на бла-
го страны.

За многолетний добросовестный труд и 
значительные успехи в профессиональной 
деятельности Почётной грамоты губернато-
ра ЯНАО удостоен Роберт Гумиров. В своём 
ответном слове главный инженер Надымско-
го НГДУ сказал:

– Благодарю за высокую оценку нашего 
труда – моего и всего коллектива, в котором 
я имею честь трудиться.

Благодарность губернатора ЯНАО из рук 
Дмитрия Кобылкина получил главный энер-
гетик Медвежинского ГПУ Олег Мещеряков:

– Более 28 лет я работаю на Ямале, доро-
жу своей работой и своим коллективом. Имен-
но коллектив предприятия позволяет мне реа-
лизовывать свои возможности. Обещаю стре-
миться к новым достижениям!

В торжественный день награждения гу-
бернатор лично поздравил 24 человека: В их 
числе работники трансгаза, медицинской и 
образовательной сфер, общественники, при-
ёмные родители.

– Вручение наград – это всегда приятные 
минуты общения, – сказал Дмитрий Кобыл-
кин в завершение мероприятия. – За ними сто-
ит великий труд огромного количества людей, 
коллективов предприятий, которые создают 
наш маленький мир в Ямало-ненецком окру-
ге, такой тёплый и очень нужный. Именно вы 
делаете крепче с каждым днём нас и Россию. 
Недавно мы присутствовали на публичном об-
ращении главы государства к Федеральному 
собранию РФ. Мы думали, что уже достигли 
определённых показателей, и теплилась над-
ежда на их развитие с небольшой динамикой. 
Но те планки, которые поднял президент в от-
ношении детства, семей и жизни в Российской 
Федерации в целом, возлагают на нас очень 
большую ответственность. Уверен, что благо-
даря вашему труду, такому многогранному и 
непростому, мы обязательно с этими задача-
ми справимся. Всем здоровья, благополучия, 
мы вас очень любим и уважаем!

Ольга СПИЦЫНА
Фото Евгения ГОНчАРОВА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

С ЧУВСТВОМ ОСОБОЙ ГОРДОСТИ

В САЛЕХАРД С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

«Послезавтра я заканчиваю свой трудовой путь, Дмитрий Николаевич. Спасибо, что оценили мой 
вклад в развитие Ямало-ненецкого автономного округа», – с такими словами обратился  
к губернатору ЯНАО экс-заместитель главного инженера Общества по автоматизации, 
метрологическому обеспечению и связи Сергей Зиновьев. Ему и ещё двум работникам  
ООО «Газпром добыча Надым» Дмитрий Кобылкин третьего марта вручил памятные награды  
в районной администрации.

В ходе беседы Сергей Николаевич отме-
тил, что весь комплекс мероприятий 
по выводу Бованенковского нефтегазо-

конденсатного месторождения на проектную 
мощность осуществляется в штатном режи-
ме в полном соответствии с производствен-
ными графиками. 

На крупнейшем месторождении полуостро-
ва Ямал – Бованенковском (на момент начала 
разработки месторождения запасы газа оце-
нивались в 4,9 триллиона кубических метров) 
– сегодня успешно работают два промысла 
суммарной проектной производительностью 
90 млрд. кубометров газа в год. Фактическая 
добыча газа на месторождении наращива-
ется поэтапно с учётом потребности рынка. 
Напомним, что в январе 2017 года состоялся 

ввод в эксплуатацию новых добычных мощ-
ностей месторождения и газопроводов «Бо-
ваненково –Ухта». Команду на пуск объектов 
дал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин. При строительстве компанией 
применены инновационные технологии, сов-
ременное оборудование повышенной надёж-
ности, в основном, отечественного производ-
ства, полностью отвечающее самым строгим 
экологическим стандартам. 

Дмитрий Кобылкин отметил значительный 
вклад общества «Газпром добыча Надым» в на-
ращивание экономического потенциала региона, 
эффективное взаимодействие с органами власти, 
а также информировал руководителя Общества 
об основных направлениях социально-экономи-
ческого развития автономного округа.

Рабочая встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и генерального директора общества «Газпром добыча 
Надым» Сергея Меньшикова

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин встретился с генеральным директором общества 
«Газпром добыча Надым» Сергеем Меньшиковым, который ознакомил главу арктического 
региона с производственными планами компании.

Определены главные задачи, которые 
стоят перед подразделениями общества 
«Газпром добыча Надым» на апрель:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На 14 апреля в перечне задач Управления 
запланировано проведение традиционных 
соревнований по «Джип-триалу». В тре-
тьей декаде месяца состоится конкурс на 
звание «Лучшего мастера по подготовке 
газа МГПУ». Также будут идти подготов-
ка к внутреннему аудиту системы эколо-
гического менеджмента и заявочная кам-
пания по МТР на 2019 год.

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На УКПГ Ямсовейского НГКМ в апреле 
продолжатся работы по реконструкции 
автоматизированной системы управления 
технологическими процессами. Цель – 
контроль и управление технологическими 
процессами добычи, подготовки и тран-
спорта газа до магистрального газопро-
вода в реальном времени.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На повестке месяца – осуществление по-
стоянного контроля и участие в строи-
тельно-монтажных работах третьего га-
зового промысла на Бованенковском ме-
сторождении. Плюс, в планах – подготов-
ка к совещаниям о начале бурения на Ха-
расавэйском ГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Апрель будет наполнен подготовитель-
ными работами в рамках противопавод-
кового плана, а также разработкой меро-
приятий по подготовке объектов энерге-
тики к работе в осенне-зимний период на 
2018 –2019 годы. Наряду с этим продол-
жатся планово-предупредительные ре-
монты, связанные с текущей эксплуата-
цией объектов энергетики.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Для обеспечения пожарной безопасно-
сти пангодинских жилых домов IV степе-
ни огнестойкости специалисты УС при-
мут участие в обследовании чердачных 
помещений и демонтаже неиспользуе-
мых линий связи внутри подъездных се-
тей. Работы будут выполняться совместно  
с управляющими компаниями, ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», ПАО «Ростеле-
ком» и ООО «Интерком групп».

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Специалисты УСКиС будут заниматься 
очисткой от снега и наледи проезжей ча-
сти, обочин и дорожных знаков. В ком-
плекс работ также войдут распределение 
противогололёдных материалов, создание 
накопителей песка и очистка ото льда ого-
ловков водопропускных труб. На БНГКМ 
запланированы работы по инженерной за-
щите объектов от воздействия опасных эк-
зогенных процессов. Продолжится добы-
ча песчаного грунта для нужд филиалов и 
подрядных организаций. Ориентировоч-
ный объём добычи – 40 тысяч кубометров.

РОССИЙСКИЙ ГАЗ: СПРОС РАСТЁТ

Нынешней зимой «Газпром» подтвердил, 
что является надёжным, ответственным 
поставщиком, который в полном объёме 
и в срок исполняет свои обязательства –  
такую оценку дал работе компании Пред-
седатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев в ходе беседы с 
председателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером.

Зимний период подходит к концу, и мож-
но подводить предварительные итоги. О них и 
шла речь на официальной встрече. Алексей Бо-
рисович отметил, что на поставки газа нынеш-
ней зимой оказал влияние очень холодный фев-
раль, как в России, так и в Европе. «Газпром» в 
полном объёме удовлетворил спрос на голубое 
топливо со стороны российских потребителей 
и потребителей европейского рынка.

– Суммарно за февраль мы установили исто-
рический для этого месяца рекорд поставок га-
за на европейский рынок – 17,4 млрд куб. м га-
за, это на 6,8 % больше, чем в историческом по 
объёму поставок феврале 2017 года. В подзем-
ных хранилищах Европы сегодня газа осталось 
очень мало – где-то 25 %. В некоторых стра-
нах этот уровень вообще критический – 10 %. 
И это значит, что в предстоящий период закач-
ки, летом, спрос на российский газ будет так-
же высоким. Конечно, в условиях, когда добы-
ча газа в самом Европейском союзе снижает-
ся, когда растёт спрос на российский газ, и мы 
видим, что растёт и пиковый спрос, ещё боль-
шую актуальность приобретают новые экспор-
тные газотранспортные проекты поставки рос-
сийского газа на зарубежные рынки. Это и «Ту-
рецкий поток», и «Северный поток – 2», – ска-
зал глава ПАО «Газпром».

Премьер-министр со своей стороны подчер-
кнул, что растущий спрос на российский газ ста-
вит задачу оптимизации поставок этого газа на 
европейский рынок.

По информации ПАО «Газпром»

В надымской администрации с участием губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина прошло торжественное 
награждение заслуженных надымчан (слева направо: Олег Мещеряков, Роберт Гумиров, Дмитрий Кобылкин, 
Сергей Зиновьев, Сергей Меньшиков)
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На Ямсовейском месторождении проходят 
уникальные работы по замене охранного 
шарового крана на стыке промыслового и 
магистрального газопроводов. На время 
проведения работ Ямсовей будет переключён 
с газопровода «Уренгой–Надым I»  
на магистраль «Уренгой–Новопсков».

Необходимость замены этого охранного 
шарового крана вызвана негерметич-
ностью его уплотнений. Ремонт на ме-

сте невозможен, только в заводских услови-
ях, кран вварен в трубопровод, поэтому без 
вырезки отремонтировать его не получится. 
Кран подлежит замене. Он не успел отрабо-
тать положенные ему 20 лет срока службы, на 
которые был рассчитан. «Почему?» будет вы-
ясняться после демонтажа и осмотра. Но уже 
сейчас можно предположить, что причина воз-
никновения дефекта кроется в несовершенст-
ве технологий прошлых лет – кризис разви-
тия промышленности на стыке тысячелетий. 
Кран был изготовлен в 1995 году, а в работу 
введён в 2005-м. В те годы ещё не было тако-
го большого, как сейчас, опыта разработки по-
добного оборудования «с заточкой» под кли-
матические, геологические и криологичес-
кие условия газодобычи на Крайнем Севере.

– Про новый шаровой кран можно сказать, 
что он с улучшенными рабочими характери-
стиками и механизмом управления, – отметил 
Борис Ковган, начальник производственного 
отдела по эксплуатации ДКС и станций ох-
лаждения газа. – Естественно, кран россий-
ского производства, он изготовлен на Алек-
синском заводе тяжёлой промышленной ар-
матуры. Срок его службы составляет 40 лет. 
К установке кран был подготовлен ещё в се-
редине марта: специалисты линейно-эксплу-
атационных служб Надымского НГДУ и Мед-
вежинского ГПУ провели его гидравлические 
испытания. Кран врезается в трубопровод под 
землёй на глубине двух метров. В первых чи-

слах апреля приступаем к монтажу. Вся про-
цедура займёт не более недели.

Заменяемый охранный шаровой кран стоит 
на трубопроводе-перемычке подключения к 
магистрали; главная его функция – отсечение 
подачи газа. На время работ по замене крана 
будет проведено переключение транспорта 
ямсовейского газа с газопровода «Уренгой– 
Надым I» на магистраль «Уренгой–Ново-
псков». Закрываем и выводим из эксплуата-
ции участок трубопровода, на котором будем 
менять кран, открываем альтернативный. Па-
раллельно с нашими работами транспорт-
ный «коллега», общество «Газпром трансгаз 
Югорск», планирует свои: замену аналогич-
ного шарового крана меньшего диаметра на 

граничном участке магистрального газопро-
вода, находящегося в ведении Ново-Уренгой-
ского ЛПУ.

Общее количество подобных шаровых кра-
нов на промыслах Надымского НГДУ исчисля-
ется сотнями единиц. В последний раз замена 
подобного крана проводилась на газопрово-
де Юбилейного месторождения в 2013 году. 
Замене подлежит только та запорно-регули-
рующая арматура, на которой был выполнен 
весь комплекс мероприятий по восстановле-
нию работоспособности, не приведший к же-
лаемому результату.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Андрея МИРОНЦА, ННГДУ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОИЗВОДСТВО

ЧТОБЫ ПАВОДОК НЕ ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ

Управление по содержанию коммуника-
ций и сооружений ведёт отсыпку дорог к 
кустам газовых скважин на Ямсовейском 
месторождении. 

Грунтовая дорога находится в низине, и 
бурное таяние снега может затруднить до-
ступ к ней. Для того чтобы дорога выдержа-
ла нашествие талого снега необходимо в об-
щей сложности отсыпать 85 тысяч кубометров 
грунта. С такими объёмами можно справить-
ся, только работая в две смены.

Две единицы землеройной техники посто-
янно находятся в карьере, а грунт доставляют 
десять самосвалов. Непосредственно по до-
роге грунт разравнивается бульдозером и за-
тем укатывается катком.

По словам начальника ПТО Управления 
по содержанию коммуникаций и соружений  
Фарида Баталлова, колелктив Управления хо-
рошо понимает всю важность этой работы. 
Ведь автотехника Общества должна беспре-
пятственно проезжать к объектам газодобы-
чи в любое время, несмотря ни на какие сюр-
призы погоды.

В общей сложности сейчас на линии рабо-
тает вся имеющаяся в Управлении техника, а 
это 114 единиц. Половина её занята на убор-
ке снега, и если верить прогнозам синопти-
ков, обильные снегопады ожидаются в тече-
ние всего предстоящего месяца.

На балансе общества «Газпром добыча На-
дым» находятся также автомобильные доро-
ги, расположенные в Надым-Пур-Тазовском 
и Ямальском регионах. Протяжённость авто-
мобильных дорог, обслуживаемых УСКиС  
в 2018 году, составляет порядка семисот ки-
лометров. Из них более двухсот пятидесяти 
– это грунтовые дороги.

Светлана КОСТАРНОВА

ЗАМЕЩАЯ ИМПОРТ

ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ: ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ КРАНУПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Коллектив Управления аварийно-восста-
новительных работ на апрель планирует 
проведение капитального и текущего ре-
монта, а также технического обслужива-
ния основного и вспомогательного обору-
дования на объектах Общества.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И 
КОМПЛЕКТАЦИИ
На апрель запланировано обеспечение Бо-
ваненковского НГКМ метанолом в объёме 
1680 тонн, приём 240 тонн дизельного то-
плива и коммерческая отгрузка стабильно-
го конденсата потребителям. Продолжит-
ся приём поступающих на базы ПТОиК 
грузов и выдача заявленных материалов и 
оборудования филиалам Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
В рабочем режиме осуществляются обес-
печение филиалов Общества транспортом 
и анализ выполнения заявок. Проводятся 
техобслуживание, ремонт подвижного со-
става, гаражного и энергетического обо-
рудования Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В череде строительных работ в апреле 
УОРиСОФ сделает акцент на реконструк-
ции объектов добычи газа Ямсовейского 
НГКМ. На УКПГ планируется монтаж 
площадок обслуживания, переходных мо-
стиков и металлоконструкций для про-
кладки кабелей. На Юбилейном НГКМ 
в рамках модернизации ГПА ДКС пред-
усмотрена замена сменных проточных 
частей.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В приоритете задач Управления стоит ввод 
в эксплуатацию новых общежитий и об-
щественного блока ВЖК 2 очереди на Бо-
ваненковском НГКМ. Сейчас там завер-
шаются сборка и установка мебели, ку-
хонного и холодильного оборудования на 
объектах общественного питания, плюс, 
монтаж и пусконаладка инженерных се-
тей и систем жизнеобеспечения.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Коллектив планирует провести трениров-
ку и проверку готовности мобильных ме-
дицинских формирований. По программе 
профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний среди работников продолжит-
ся приём врача-кардиолога в ОМВО «На-
дым». Для укрепления иммунитета в ве-
сенний период запланирована выдача ра-
ботникам витаминов.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В апреле специалисты Инженерно-техни-
ческого центра будут участвовать в про-
ведении мониторинга работы установок 
комплексной подготовки газа на первом 
и втором промыслах Бованенковского 
НГКМ при выходе на режим низкотемпе-
ратурной сепарации газа до – 40ºС.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
«Светит солнце, пахнет весной», – рапор-
тует южный филиал Общества. Подготов-
ка пансионата к лету включает: капремонт 
жилых корпусов, санитарную обработку 
территорий и промывку систем канали-
зации. Уже высаживаются цветы, косит-
ся трава, стригутся кустарники, обраба-
тываются от насекомых растения. Идёт 
подготовка пляжной территории: водо-
лазная очистка акватории и завоз песка 
на площадку волейбола.

Этот охранный шаровой кран относится к категории крупногабаритного и тяжеловесного оборудования;  
его диаметр составляет тысячу миллиметров, весит кран двенадцать с половиной тонн

Специалисты ННГДУ оценили обратный 
осесимметричный клапан новгородского 
производства. Клапан смонтировали, 
установили и запустили в работу в июле 
2017 года. Устройство конструктивно похоже 
на применяемые сегодня на объектах ННГДУ 
обратные клапаны голландской фирмы. 
Площадкой испытания для «новгородца» стала 
16 нитка технологического корпуса № 1 УКПГ 
Ямсовейского газоконденсатного промысла.

Достоинства осесимметричного клапа-
на – надёжное уплотнение, безудар-
ность действия, короткий ход запорно-

го устройства. Но наши специалисты выяви-
ли и дефект уплотнения клапана сверх уста-
новленных норм – это тоже важный результат. 
Сегодня клапан демонтирован и отправлен на 
доработку заводу-изготовителю.

На УКПГ низкотемпературной сепарации 
Юбилейного промысла с июня прошлого го-
да проводились опытно-промышленные ис-
пытания другого устройства – электро-насос- 
ного дозировочного мембранного агрегата, 
который изготавливают в Санкт-Петербур-
ге. Это один из основных видов технологи-
ческого оборудования, работающего в посто-
янном режиме.

В процессе эксплуатации агрегата велись 
подробные наблюдения за рабочими парамет- 
рами. Проводилось техобслуживание устрой-
ства, выявлялись отклонения от нормаль-
ной работы. Специалисты говорят, что ра-
бота насосного агрегата может быть оцене-
на положительно. Отказов за время эксплу-
атации не было.

Проведение опытно-промышленных испы-
таний на действующем производстве – это до-
полнительные трудовые и материальные за-

траты на монтаж и демонтаж технических 
устройств, мероприятия по контролю их ра-
боты. Не исключён и риск непредвиденного 
останова оборудования. Но именно так наше 
предприятие практически знакомится с про-
дукцией отечественных заводов-изготовите-
лей, решая важную задачу – расширение но-
менклатуры продукции отечественного про-
изводства в рамках программы импортоза-
мещения.

Опытно-промышленные испытания  
на объектах общества «Газпром добыча На-
дым» проводятся по утвержденным Програм-
мам и разработанным временным инструкци-
ям по эксплуатации исследуемых устройств 
и оборудования.

Светлана СКОРЕНКО

Главные достоинства осесимметричного клапана – 
надёжное уплотнение, безударность действия  
и короткий ход запорного устройства
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЛОВО ЮБИЛЯРАМ

Алексей Каратеев, стропальщик участ-
ка по хранению и реализации МТР 
УМТСиК:

– Отрасли снабжения я посвятил всю 
свою жизнь, это моя судьба, призвание. 
Безусловно, я люблю свою работу, не мыс- 
лю себя в другом. Стремясь к развитию, 
мы помним историю формирования наше-
го Управления и тех, кто стоял у истоков, за-
кладывал фундамент нашей структуры. Мы 
должны преумножать достижения прошло-
го, держать заданную планку. Это даёт воз-
можность нашему коллективу с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день, энергич-
но двигаться вперёд, к новым свершениям.

Неля Шатаева, начальник участка по 
хранению и реализации МТР УМТСиК:

– Тружусь в УМТСиК с первого дня ра-
боты Управления. Вспоминая самое нача-
ло нашего пути, могу сказать, что раньше 
условия работы были сложнее. Сейчас всё 
в корне изменилось. Неизменным остаёт-
ся только внутренний стержень коллекти-
ва – наша сплочённость, взаимовыручка. 
Для нас очень важно чувство локтя, под-
держки. Наш коллектив – это надёжные 
люди, на которых всегда можно положить-
ся, мы друг друга не бросим, не подведём.

Жанна Ступак, ведущий инженер отде-
ла организации снабжения и комплек-
тации электрооборудования, КИП, ка-
бельной продукцией связи УМТСиК:

– Снабженец должен быть многогранной 
личностью. Отчасти юристом, потому что 
через него проходит очень много догово-
ров, и он должен контролировать правиль-
ность их оформления. Немного бухгалте-
ром и экономистом: важно уметь считать и 
делать сравнительный анализ, с каким по-
ставщиком выгоднее работать. А ещё дол-
жен быть хорошим психологом, чтобы гра-
мотно работать с людьми и уметь находить к 
ним подход. Меняются времена, совершен-
ствуются технологии, постоянным остаёт-
ся одно – хорошо работает то производство, 
где грамотно выстроено снабжение.

Сергей Куликов, главный инженер 
УМТСиК:

– Мы команда, единый организм, рабо-
тоспособные, активные люди. Планомерно 
добиваясь поставленных целей и высот, реа-
лизуя масштабные проекты, решая сложней-
шие задачи, наши люди ускоряют развитие, 
определяют темпы наращивания собствен-
ного профессионального потенциала и дос-
тойно представляют родное предприятие.

История материально-технического фили-
ала общества «Газпром добыча Надым» 
началась 1 апреля 1993 года с организа-

ции предприятия «Надымгазснабкомплект». 
Тогда в его состав вошли базы ПТОиК в На-
дыме, Пангодах, Лабытнангах, а также Лабыт-
нангская лесозаготовительная база.

Сегодня структура УМТСиК включает На-
дымскую и Пангодинскую базы производ-
ственно-технического обслуживания и ком-
плектации, а также пять участков, в том чи-
сле на Ямале, частично входящих в состав 
баз. Общая площадь территорий в «ведом-
стве» наших снабженцев составляет более 
двух с половиной миллионов квадратных 
метров. «Развернуться нам есть где», – шу-
тят они о себе.

За 25 лет работы Управлением материаль-
но-технического снабжения и комплектации 
получены, обработаны и переданы на произ-
водство миллионы тонн различных грузов. Ге-
ография сотрудничества успела охватить де-
сятки стран по всему «глобусу». Сейчас стра-
тегия работы ориентирована на политику им-
портозамещения. Самый частый партнёр –  

московская компания «Газпром комплек-
тация», центральный оператор всего «Газ-
прома». Они поставляют Обществу практи-
чески весь перечень материально-техниче-
ских ресурсов: от гвоздей до специального 
узконаправленного оборудования. В целом, 
средний ежемесячный грузооборот сегодня 
составляет порядка 27 тысяч тонн.

На вооружении наших добытчиков есть  
88 единиц различной техники. Больше все-
го погрузчиков различного «калибра» – 
23 машины; есть стотонный кран, стрело-
вые 35-тонные автокраны, трубовозы. Са-
мый уникальный транспорт – специализи-
рованный железнодорожный подвижной 
состав, в народе прозванный «ракетово-
зом», 1991 года выпуска. Во время холод-
ной войны он использовался военными для  

мобильного перемещения боевых ракет, 
впоследствии был выкуплен «Газпромом»,  
а сейчас используется в мирных целях для до-
ставки грузов по железной дороге.

УМТСиК сегодня – это живой организм.  
В Надыме, Пангодах и на Ямале трудится  
665 сотрудников Управления. Самыми популяр-
ными здесь профессиями являются кладовщик 
– 63 работника и стропальщик – 47 человек.

Наши снабженцы – это тот случай, когда спе-
циалистов считают профессионалами своего 
дела, если их деятельность незаметна, а крите-
рием высоты профессионализма является без-
условное наличие всего необходимого по заяв-
кам, закупкам и поставкам.

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА: СНАБЖЕНЦЫ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ 
СВОЕГО ФИЛИАЛА

Они обеспечивают нас всем необходимым в требуемом количестве и в чёткие сроки. Они – 
драйвер развития нашего предприятия. Доставка миллионов тонн грузов, накопление и 
распределение товарно-материальных ценностей, отработка всех заказов и нужд Общества 
– всё это прерогатива снабженцев. Наши «золотые рыбки» – работники Управления 
материально-технического снабжения и комплектации. В этом году они отмечают 25-летний 
юбилей своего подразделения.

Управление материально-технического снабжения и комплектации – «золотая рыбка» нашего предприятия

Одна из самых популярных в УМТСиК – профессия 
стропальщика: 47 из 665 работников коллектива

Лето – горячая пора навигации в харасавэйском порту. Средний объём грузов, идущих по водному пути, составля-
ет 4000 тонн из 19 судорейсов

1970-е годы. Грузовой «Антей» привёз промысловое оборудование на Медвежье месторождение. Доставка грузов 
в эпоху первопроходцев-освоителей Севера давалась ценой невероятных усилий

Отгрузка наливных грузов на станции «Карская» – 
самой северной железнодорожной станции на Ямале

От гаечного ключа до сварочного аппарата – зона 
ответственности кладовщика Ларисы Кулик

Наш коллектив – это 
безусловные профес- 
сионалы своего дела, 
единомышленники, це-
леустремлённые, высо-
коинтеллектуальные 
люди, нацеленные на 
эффективность. Юби-
лей мы встречаем с хо-
рошим, позитивным настроем, с ощуще-
нием праздника. Ведь настроение всегда 
зависит от результатов проделанной ра-
боты. Анализируя пройденные шаги, мы 
видим динамичный рост наших возмож-
ностей в условиях многозадачности фили-
ала. Мы рады, что наш труд востребован.

Юрий Агрба, начальник УМТСиК
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Инженерно-технический центр, который 
ранее именовался Научно-технологиче-
ским, был создан в апреле 1993 года на 

базе Северной комплексной научно-изыска-
тельской экспедиции института «ТюменНИИ-
гипрогаз», Цеха научно-исследовательских и 
производственных работ «Надымгазпрома» и 
проектно-сметного бюро. Каждое из подраз-
делений, составляющих сегодня костяк Цент-
ра, имело свою богатую историю развития.   
В 2006 году к коллективу примкнула Произ-
водственная служба диагностики и неразру-
шающего контроля.

Первый директор Центра, Александр Ива-
нович Березняков вспоминает:

– В 1988 году я возглавлял Северную ком-
плексную научно-исследовательскую экспеди-
цию института «ТюменНИИгипрогаз». Имен-
но в это время началась эпопея объединения 
в единое целое всех научных и инжинирин-
говых структур, функционировавших в На-
дыме. И в 1993-м генеральным директором 
«Надымгазпрома» Валерием Ремизовым бы-
ло принято окончательное решение о созда-
нии Научно-технического центра. С 1988 го-
да тогда ещё Надымский филиал «ТюменНИ-
Игипрогаза» занимался научными проблема-
ми, связанными с выходом на Ямал. Первые 
же шаги показали, что мероприятие это мас-
штабное и дорогостоящее. И во многом бла-
годаря работе Инженерно-технического цен-
тра надымские газодобытчики выходили на 
Ямал, имея основные научные решения, не-
обходимые для разработки и обустройства 
месторождений.

Службы, отделы и лаборатории ИТЦ рабо-
тают как единый механизм, гибко реагируя на 
потребности предприятия. Одной из ключе-
вых в составе Центра является служба раз-
работки месторождений и геолого-разведоч-
ных работ. Сотрудники службы принимают 
активное участие в разработке и внедрении 
новых технологий исследования и эксплуата-
ции скважин, в том числе, на месторождени-
ях с падающей добычей. Силами службы сов-
местно с технологами осуществляется расчёт 
и контроль технологических режимов работы 
газовых промыслов путём согласования газо-
динамических характеристик систем добычи 

газа «пласт-скважины-ГСС» и подготовки га-
за к транспорту «ДКС-УКПГ-МПК» с приме-
нением интегрированных моделей.

С далёкого 1974 года ведёт отсчёт своей 
деятельности и служба геотехнического мо-
ниторинга. Она осуществляет контроль ди-
намики мерзлотно-геологических процессов 
в грунтовых основаниях площадок промыш-
ленных объектов Общества и, соответствен-
но, устойчивости фундаментов зданий и со-
оружений. При возникновении недопусти-
мых деформаций специалисты службы вы-
являют их и разрабатывают стабилизацион-
ные мероприятия.

История Инженерно-технического центра 
неразрывно связана с отделом физико-хими-
ческих исследований. Весь спектр химико-
аналитических работ, необходимых для фи-
лиалов Общества, лежит на хрупких плечах 
сотрудников этого отдела. Почему хрупких? 
Потому что более 90 процентов его коллекти-
ва – женщины. Сегодня в отделе трудится бо-
лее ста инженерно-технических работников и 
лаборантов. Сфера их деятельности – посто-
янный химико-аналитический контроль тех-
нологических процессов на газовых промы-

слах Общества и объектах жизнеобеспечения.
Кроме физико-химических исследований 

товарных продуктов (газ, газовый конденсат), 
обеспечения химико-аналитического контроля 
технологических процессов добычи и подго-
товки к транспорту газа, не менее важным в 
работе отдела является выполнение графиков 
производственного контроля качества питье-
вых и сточных вод, природной воды, обшир-
ного перечня анализов в рамках экологическо-
го контроля. К результатам этих измерений 
предъявляются очень высокие требования.

Экологическая ответственность и береж-
ное отношение к хрупкой экосистеме регио-
на давно стали ориентиром и частью мировоз-
зрения общества «Газпром добыча Надым», а 
значит и Инженерно-технического центра. На 
эксплуатируемых Обществом месторождени-
ях в режиме нон-стоп осуществляется произ-
водственно-экологический контроль и мони-
торинг. Результаты деятельности отдела ох-
раны окружающей среды ИТЦ используют-
ся не только подразделениями компании, но 
и заносятся в централизованную базу дан-
ных Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

– Уровню профессиональной и научной 
подготовки руководителей и специалистов 
Центра всегда уделялось серьёзное внима-
ние, – говорит Лев Решетников, первый глав-
ный инженер ИТЦ ООО «Газпром добыча На-
дым». – И могу с гордостью отметить, что се-
годня Инженерно-технический центр облада-
ет мощным кадровым ресурсом и огромным 
научным потенциалом, позволяющим тран-
слировать накопленный опыт в проекты ос-
воения новых месторождений. Отрадно, что 
«выходцев» из нашего филиала можно встре-
тить на руководящих должностях как в обще-
стве «Газпром добыча Надым», так и среди 
топ-менеджеров ПАО «Газпром».

Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАУКОЦЕНТР АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТ

«Дирижёры» Инженерно-технического центра (слева направо): главный инженер Антон Витченко, заместитель 
директора Андрей Харитонов, директор Григорий Смолов, заместитель директора Алексей Осокин

25 -

47 -

443-

кандидатских и докторских 
диссертаций защитили 
специалисты Инженерно-
технического центра

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

служб, отделов, лабораторий 
и групп входят в состав 
инженерно– технического 
центра

человека трудится 
в инженерно-техническом 
центре

Григорий Смолов, директор ИТЦ обще-
ства «Газпром добыча Надым»:

– Вот и достигнут 25-летний рубеж  
в жизни нашего коллектива! Наличие мно-
гопрофильного исследовательского Цен-
тра, территориально приближенного  
к производственным объектам, имеюще-
го высокий интеллектуальный потенциал 
и современное приборное оснащение, явля-
ется сильной стороной нашего предприя-
тия. Залог успешной деятельности фили-
ала – в преемственности. Сегодняшние со-
трудники помнят и чтят ветеранов Цен-
тра, поддерживают с ними контакты. 
Есть в ИТЦ и трудовые династии, под-
тверждающие тезис, что работа – это 
второй дом, а коллектив – вторая семья. 
С юбилеем вас, дорогие коллеги!

Инженерно-технический центр общества 
«Газпром добыча Надым» вот уже четверть 
века успешно выполняет свою функцию 
интеллектуального центра предприятия. 
Итогом 25-летней деятельности коллектива 
стала надёжная работа газовых промыслов  
и многие миллионы рублей сэкономленных 
корпоративных средств. Можно  
с уверенностью сказать, что благодаря 
ежедневному труду руководителей, инженеров, 
техников, замерщиков, дефектоскопистов, 
лаборантов и других специалистов ИТЦ 
получился прочный и органичный сплав 
теории и практики, в котором так остро 
нуждались надымские газодобытчики на заре 
эксплуатации газопромысловых объектов  
в арктических широтах.

Служба строительного контроля – самая молодая 
служба в составе Инженерно-технического центра

Обеспечение достоверности результатов химанализа 
достигается за счёт оснащения лабораторий высоко-
точным аналитическим оборудованием и внедрения 
новых методик анализа

Производственно-экологический контроль и монито-
ринг – задача отдела охраны окружающей среды

Служба геотехнического мониторинга ИТЦ считается 
гордостью общества «Газпром добыча Надым»

Работают сотрудники Службы мониторинга техно-
логических процессов добычи, сбора и подготовки газа.

Обеспечение надёжной эксплуатации опасных производственных объектов путём проведения комплекса диагно-
стических работ – основная деятельность службы диагностики оборудования и сооружений
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ПРИОРИТЕТ  ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ
СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

– Игорь Ярославович, многие дочерние 
компании «Газпрома» перенимают опыт 
работы Медико-санитарной части Общест-
ва. чем же так хороша наша промышлен-
ная профилактическая медицина?

– Это является нашей изюминкой с момента 
создания системы промышленной профилак-
тической медицины, у истоков которой стояла 
Татьяна Николаевна Шишкина. Это её детище, 
которое мы храним и развиваем. Ещё со вре-
мён Пирогова существует тезис, что будущее – 
за профилактической медициной. Сегодня рос-
сийское здравоохранение двигается в этом на-
правлении, потому что сохранение здоровья и 
предупреждение случаев заболевания гораздо 
эффективнее и в прогнозном плане. Поэтому 
необходимо не только лечить в случае заболе-
вания, но и делать всё, чтобы этого заболева-
ния не допустить. Мы с коллегами из других 
«дочек» «Газпрома» неоднократно обсуждали 
эти вопросы, различные методики и техноло-
гии на корпоративных совещаниях, конферен-
циях, конгрессах как российского, так и миро-
вого уровня. Наша модель промышленной ме-
дицины везде вызывала интерес.

– Своевременная медицинская помощь 
особенно актуальна в географически уда-
лённых местах со сложными климатиче-
скими условиями, как, например, Бованен-
ковское месторождение. Вы могли предста-
вить, что когда-то здесь появится такой ме-
дицинский комплекс?

– Безусловно, мог! Ещё в 2002 году на на-
учно-практической конференции, проходив-
шей в Ямбурге, я представлял перспективную 
модель медицинского обеспечения при осво-
ении арктических месторождений. Уже на тот 
момент мы представляли, как это должно вы-
глядеть. А теперь благодаря поддержке со сто-
роны руководства Общества и «Газпрома» мы 
реализовали эту модель. Поэтому на Бованен-
ково построен комплекс промышленной про-
филактической медицины, который включает 
в себя стационарную, поликлиническую по-
мощь, а также реабилитационно-восстанови-
тельную и оздоровительную составляющую.

– Вы уже озабочены укомплектовани-
ем штата? Районную больницу не оголите?

– Конечно, озабочен. Никогда бы не под-
умал, что проблема кадрового голода коснётся 
и ведомственной медицины. Квалифицирован-
ных врачей в том количестве, которое нам не-
обходимо, нет. Мы ищем, убеждаем даже сме-
нить место жительства. У нас уже есть откли-
ки специалистов, которые готовы стать севе-
рянами. На этапе собеседования мы объясняем 
всю специфику работы: в экстремальных усло-
виях в кратчайшие сроки придётся принимать 
решения, не дожидаясь помощи окружных кол-
лег или санавиации. Потому что от этого зави-
сит жизнь людей. Но одно скажу точно: у нас 
как работали, так и будут работать только вы-
сококвалифицированные врачи.

– чем измеряются итоги работы Вашей 

службы, количеством заболевших или не 
заболевших? И существуют ли професси-
ональные заболевания газовиков?

– Интересный вопрос. Основной упор в 
нашей медицине делается на профилактику. 
Количество не допущенных заболеваний, со-
хранённых дней трудоспособности и вообще 
здоровье персонала является нашим приори-
тетом. По итогам 2017 года удалось сохранить 
контрольные показатели на уровне последних 
лет. По количеству заболеваний мы снизили по-
казатели, количество дней трудоспособности 
незначительно выросло. Это связано с тем, что 
у нас, к сожалению, были случаи заболеваний, 
которые требовали длительных сроков лечения. 
Но в целом динамика показателей здоровья ра-
ботников нашего коллектива положительная. 
К нашей радости, случаи профессиональных 
заболеваний в нашем Обществе за последнее 
время не зарегистрированы.

– Какую роль в сохранении здоровья иг-
рает вакцинация?

– Она позволяет нам справляться с теми за-
болеваниями, при отсутствии контроля за кото-
рыми могла бы случиться катастрофа. Мы зна-
ем, что существует другое мнение, ведь, как и 
везде, бывают исключения, но статистически та-
кие случаи довольно редки. Смею утверждать, 
что количество спасённых жизней в результа-
те проведённой вакцинации кратно превыша-
ют случаи осложнений. Наша страна – одна из 
ведущих, которая разработала и ввела нацио-
нальный календарь прививок. Разработки на-
ших иммунобиологов занимают достойное ме-
сто. Например, единственная эффективная вак-
цина против африканского вируса Эбола была 
разработана в Новосибирске. И это ещё не все 
направления, которые широко известны.

– В связи с этим, что показывает наш 
обязательный медицинский осмотр в Обще-
стве? Как меняется картина заболеваний?

– Картина заболеваний соответствует и 
региональному, и общероссийскому тренду. 
К большому сожалению, у нас по структуре 
патологий это онкологические, сердечно-со-
судистые и заболевания опорно-двигательно-
го аппарата. В Обществе разработаны и ре-
ализуются программы по снижению заболе-
ваемости и смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний. С октября прошлого года 
запущены в работу два диагностических ап-
парата, с помощью которых можно исследо-
вать эластичность стенок сосудов и диагно-
стировать факторы риска и катастроф на ран-
них этапах. Мы обследовали работников ди-
спансерной группы – тех, кто уже имеют та-
кие диагнозы. Сейчас проводим обследова-
ния работников опасных производственных 

объектов, водителей транспортных средств.
– Сила духа имеет большое значение 

при выздоровлении. Верите ли Вы в то, 
что можно выздороветь, только определён-
но настроившись?

– Это один из основополагающих краеу-
гольных камней. Когда пациент доверяет вра-
чу, когда он убеждён в исходе операции или 
лечения, сила духа – это выброс биологиче-
ски активных веществ в кровеносное русло. 
И такие «посылы», безусловно, помогают ле-
чению. Наверное, каждый из нас ощущал, как 
мобилизуется организм, когда человеку обя-
зательно нужно быть в тонусе.

– Говорят, что врачи должны быть ци-
никами. Вам приходилось по-настоящему 
жалеть человека? По-вашему, хороший 
врач – это кто?

– Врачебный цинизм – это некий защит-
ный организм, маска. Я глубоко убеждён, что 
каждый врач и сам переживает все моменты, 
связанные с реальными страданиями людей. 
А выдержка, маска позволяют в какой-то сте-
пени защитить психику и здоровье врачей, 
но на самом деле все они – отзывчивые и ис-
кренние люди.

Хороший врач – тот, кто пришёл в свою 
профессию неслучайно. Это человек, который 
понимает, что он делает, для чего и как. Он 
также постоянно учится своей профессии, об-
щается с коллегами. Например, недавно в Мо-
скве проходил Всемирный форум «Хирурги – 
онкологи», и по всему миру заинтересован-
ные в этих трансляциях наблюдали за пока-
зательными операциями.

– Вы также занимаетесь депутатской 
деятельностью. Как удаётся совмещать её 
с работой и есть ли какие-то решения, ко-
торыми Вы гордитесь?

– Знаете, у меня, наверное, это уже сло-
жившийся стиль жизни, и без этого я себя 
плохо представляю. Работа депутатом зани-
мает много времени и сил. Но пока она есть, 
я должен выполнять её правильно и честно.  
А гордиться можно даже каким-то небольшим 
решением, которое принесло помощь челове-
ку. Не веду специальной статистики, но обра-
щения к депутатам фиксируются и по резуль-
татам, если человек от тебя ушёл довольным. 
Это, безусловно, радует. Внутренне удовлетво-
рение мне доставляет и то, что была иниции-
рована разработка стратегии развития здраво-
охранения округа. Сейчас проводится завер-
шающий этап работы федеральными экспер-
тами. В ближайшее время она будет представ-
лена руководству округа.

Беседовала Ярослава КОНДРюКОВА

Здоровье, поддержка здорового образа жизни и безопасность труда – одни из 
составляющих социальной политики Общества, действующие благодаря 
созданной системе промышленной профилактической медицины. 
Комплексный подход к формированию новой стратегии и тактики охраны 
здоровья трудового коллектива общества «Газпром добыча Надым» 
определил её успешное внедрение. О работе и социальной ответственности 
рассказал начальник Медико-санитарной части Игорь Герелишин.

Полгода назад компания, в рамках ме-
роприятий, разработанных «большим 
Газпромом» по сокращению случаев 

смертности из-за сердечно – сосудистых за-
болеваний, закупила новый аппарат – Сфиг-
моманометр.

– Этот аппарат неинвазивно измеряет ар-
териальное давление с одновременной запи-
сью ЭКГ, пульсовых волн на сонной, бедрен-
ной артериях и артериях четырёх конечностей, 
– поясняет заведующий отделением – врач-
физиотерапевт МСЧ Светлана Балова. – Это 
позволяет судить о растяжимости и эластич-
ности артерий, а так же степени нарушения 
кровотока в сосудах пациента.

Первую информацию пациент может по-
лучить буквально через несколько минут. В 
расшифровке, которую выдаёт аппарат, есть 
интересные цифры. Например, возраст паци-
ента 34 года, возраст сосудов – 32. Это иде-

альное соотношение, говорят медики. Но бы-
вает, что возраст пациента 34 года, а сосудов 
– 50. И значит, пора бить тревогу. Для нача-
ла необходимо обратиться к цеховому врачу.

– Показатели, выданные компьютером, мы 
интерпретируем самостоятельно. Ведь надо 
учитывать дополнительные факторы риска 
для сердечно-сосудистой системы каждого 
конкретного человека. Уровень сахара, холе-
стерина, рост, вес, наследственность. При не-
обходимости мы назначаем дополнительные 
исследования в стационаре городской больни-
цы, а в особо критических случаях – за пре-
делами округа, – говорит врач-терапевт Ок-
сана Николайчук.

В общей сложности на сфигмоманометре 
прошли обследование порядка тысячи двухсот 
человек. И как отмечают медики, в каждом из фи-
лиалов компании есть три-четыре человека, сер-
дечно-сосудистая система которых в опасности.

– У нас был случай, когда сотруднику 
компании по показаниям сфигмоманоме-
трии необходимо было обследование и ле-
чение за пределами нашего округа. Но он 
не успел воспользоваться этими рекомен-
дациями и был доставлен с сердечным при-
ступом в городскую больницу, а затем про-

оперирован в столице, – рассказала Светла-
на Балова. – Поэтому призываю работников 
Общества внимательнее относиться к нашим  
рекомендациям.

Светлана КОСТАРНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

С ЗАБОТОЙ О СЕРДЦЕ
Комплексное исследование состояния сосудов теперь обязательны для каждого сотрудника 
«Газпром добыча Надым» при прохождении периодических медицинских осмотров  
и диспансеризации.

Обследование на сфигмоманометре работников Общества

Регулярный медицинский осмотр работников Общества
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Если к вам вдруг подкралась весенняя хандра 
или есть потребность в волне позитивных 
эмоций, подсказываем отличный метод – 
цветотерапию! Причём действовать он начинает 
прямо сейчас, когда вы смотрите на эти зелёные 
фотопейзажи, любезно предоставленные 
сотрудниками пансионата «Надым».

В то время как мы ещё воюем со снежны-
ми заносами и только грезим о предсто-
ящем летнем отпуске, работники наше-

го южного филиала уже приступили к испол-
нению важной и приятной миссии – высадке 
растений, цветов и озеленению всей террито-
рии пансионата.

Уже в середине марта здесь высадили 15 
кустов серебристой цинерарии, которая сла-
вится своими необычными резными соцве-
тиями. Скоро придёт черёд и других садовых  

цветов. Пестроту территории «Надыма» при-
дадут пышные кусты герани, травянисто-
го хлорофитума, клещевины и красавицы- 
петунии. Их рассада подготовлена, осталось  
дождаться установления тёплой погоды.

Садовник Диана Прохорова ещё прош-
лой осенью привезла из Сочи 10 ростков 
пальм, которые заботливо высадила в цве-
точные горшки. Летом эти тропические ра-
стения «перекочуют» на клумбы, чтобы радо-
вать глаз отдыхающих. Кстати, клумбы пан-
сионата заиграют и яркими красками цветов 
виолы, которые в народе называют «цвета-
ми влюблённых».

Так что, курс цветотерапии можно продол-
жить в реальных условиях... Если поторопить-
ся с путёвкой!

Татьяна ВОРОНЦОВА

В каждом подразделении общества «Газпром 
добыча Надым» действует своя школа 
наставничества. Опытные специалисты 
помогают молодым кадрам закрепить 
профессиональное образование на практике. 
Такая адаптация в коллективе – шаг к тому, 
чтобы сделать труд молодёжи более 
производительным.

Представители Общества приняли учас-
тие в работе I Всероссийского форума 
«Наставник». Мероприятие стало от-

правной точкой для запуска движения настав-
ничества и развития профессиональной среды 
наставников, которые смогут передавать мо-
ральные и профессиональные установки мо-
лодым специалистам. Всего в работе форума, 
прошедшего в Москве, приняли участие свы-
ше 12-ти тысяч человек. В России учреждён 
и новый знак отличия – «За наставничество».

– Система наставничества существует  
и у нас в Обществе, но возможность имен-
но подтолкнуть к этому нам даст больше ре-
сурсов, больше вариантов привлечения на-
ших специалистов возможности плодотвор-
но влиять на молодое поколение, – отме-
тил Сергей Теребенцев, заместитель началь-
ника отдела кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Надым».

Спросить, узнать, уточнить и не бояться 
при этом выглядеть нелепо. Об этом моло-
дым специалистам шестого цеха связи Обще-
ства напоминают старшие товарищи. Они и 
сами это проходили, а теперь, уже в роли на-
ставников, помогают изучить оборудование 
и следить за тем, чтобы оно работало качест-
венно, без замечаний. Здесь ключевое поня-
тие – защита информации. Для этого необхо-
димо контролировать сеть передачи данных 
с помощью системы мониторинга.

– У нас коллектив большой, цех новый, 
много людей пришло к нам на производство. 
Понятно, что нет соответствующего опыта. 
Поэтому помогаем, – рассказал Андрей Пуч-
ков, инженер-электроник цеха №6 Управле-
ния связи.

Специфика работы этого подразделения 
связи – удалённая настройка оборудования 
с помощью терминальной программы. К ре-
шению ряда задач активно подключают мо-
лодёжь. Александр Сергиенко работает тех-
ником связи на Харасавэе чуть меньше двух 
лет. В период межвахты часто заходит в цех.

– Если возникают вопросы, я звоню в цех, 
коллегам. Консультируюсь и они объясняют, 

как настроить, допустим, коммутатор, – поя-
снил Александр Сергиенко, техник цеха №6 
Управления связи.

– Важно, чтобы молодые специалисты учи-
лись не на своих ошибках, а на чужих, – поде-
лился Александр Величкин, ведущий инже-
нер-электроник цеха №6 Управления связи. 
– Чтобы принимали к сведению то, что было 
ранее, и всегда учитывали специфику обору-
дования, режимы его работы.

На предприятии созданы все условия, что-
бы раскрыть профессиональный потенциал 
молодых специалистов.

Светлана СКОРЕНКО

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Десять тысяч квадратных метров матов, 
наполненных семенами овсяницы и 
мятлика лугового, закупят нынче в об-

ществе «Газпром добыча Надым» для рекуль-
тивации нарушенных земель.

По словам Руслана Зарипова, заместите-
ля начальника ПТО Ямальского газопромы-
слового управления, этим летом на Бованен-
ково они собственными силами собираются 
выполнить все работы по укладке биоматов 
на газосборных коллекторах от кустов газо-
вых скважин № 34 и 35 ГП-2.

Опытные площадки с биоматами начали по-
являться на Бованенково в 2015 году. В 2017-м 
использовано 16 тысяч квадратных метров би-

оматов на подъездной дороге к кусту газовых 
скважин №44 ГП- 2.

Ещё об одной удачной и уже опробованной 
технологии для укрепления грунтов на Ямале 
– использование криотропного геля – расска-
зал начальник службы геотехнического мони-
торинга Эдуард Николайчук:

– На Ямале восемь участков, где экспе-
риментировали с этим материалом. Где-то в 
криогель добавляли цемент, где-то – семена 
трав. Уже нынешним летом специалисты смо-
гут оценить результативность этого ноу-хау.

Светлана КОСТАРНОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ВОСПИТАНИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДУХЕ

ПОСЕВНАЯ НА ЯМАЛЕ: НОВЫЙ СЕЗОН 

ВСЁ ДЫШИТ ЗЕЛЕНЬЮ

Ведущий инженер-электроник цеха №6 Управления связи Александр Величкин рассказывает молодым  
специалистам Общества о тонкостях настройки сетевого оборудования

ЭКОИНТЕРЕСНО

Бованенково, осень 2017 года. Несмотря на заморозки, экспериментальные участки бодро зеленеют среди 
пожухлой тундры

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРИРОДУ

Коллектив надымских газодобытчиков 
стал участником ежегодной экологической 
акции «час земли», организованной Все-
мирным фондом дикой природы (WWF).  
В этом году акция прошла под лозунгом 
«Голосуй за природу».

На объектах компании, которых в Надым-
ском районе согласно плану мероприятия бы-
ло обозначено порядка двадцати, 24 марта на 
один час отказались от использования элек-
троэнергии. В 20 часов 30 минут по москов-
скому времени погасло освещение производ-
ственных объектов Общества, включая здание 
администрации, общежитий и вахтовых жи-
лых комплексов.

Суммарное количество сэкономленной за 
60 минут энергии составило более 300 кВт / ч.

– Конечно, в масштабах даже нашей ком-
пании это не так немного, но смысл акции ещё 
и в том, чтобы привлечь внимание к береж-
ному и ответственному отношению к приро-
де и ресурсам планеты, – отметил Фёдор Со-
рокин, главный энергетик ООО «Газпром до-
быча Надым».

Ресурсосбережение для газовиков – не пу-
стой звук. В Обществе действует программа 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, где предусмотрены  
конкретные мероприятия по её реализации.

Ольга Китай-Гора и Диана Прохорова создают дизайн 
цветников своими руками (посадка цинерарии)

Девяносто участков на Харасавэе и пятьдесят на Бованенково подвержены опасным 
инженерно-геологическим процессам, – утверждают специалисты ИТЦ. 
Остановить эти процессы помогут сорняки.

«Пригрело южное солнышко, и трава вымахала под  
40 сантиметров», – говорит Валерий Ковшарь
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Спортивное событие в жизни посёлка со-
стоялось, подарив и нам, игрокам, и зри-
телям немало радостных и «волнитель-

ных» минут. На поле было жарко! Если кто-то 
и рассчитывал только на «красивый» баскет-
бол без острого соперничества, то быстро убе-
дился – его ждёт гораздо больше. Сражение 

за каждый мяч, жёсткая защита, борьба под 
кольцом – команды разыгрались так, словно 
уровень матча был далёк от товарищеского! 
Азарт захватил болельщиков, и они прожива-
ли накал страстей вместе с нами.

А ведь ещё три месяца назад, когда лига соз-
давалась, я сильно сомневался, стоит ли прини-

мать в ней участие: уже и возраст, и незалечен-
ные травмы дают о себе знать. Так что, на пер-
вую игру лиги я не попал, но потом всё-таки 
решился. Отыграв всего один матч, почувство-
вал знакомое чувство радости от встречи с ба-
скетболом не в условиях регламентированных 
соревнований, а просто – от классной игры с 
друзьями. Были мысли, что встречи лиги будут, 
условно говоря, «без напряга» – пришли, увиде-
лись, покидали мяч. Не тут-то было! С каждым 
туром дух соперничества нарастает, да и навы-
ки игры отрабатываются. И это здорово.

Новшеством стало привлечение в качестве 
тренеров дивизионов двух бывших воспитан-
ниц баскетбольной секции, которой руководит 
Нина Кораблёва. Сегодня девушкам по 25 лет, 
но как можно отказаться от любимого спор-
та, если ты начал им заниматься со второго 
класса? Тем более, если в юности побеждал 
на районных и окружных турнирах!

Может и от присутствия представительниц 
прекрасного пола дивизионы буквально прев-
зошли себя. Это был шикарный праздник спор-
та. И несмотря на то, что в нём есть победи-
тель – дивизион Александра Тарасенко – про-
игравших всё же нет. Замечательный спорт-
проект набирает обороты. И я надеюсь, что у 
пангодинской баскетбольной лиги прекрасное 
будущее, которое мы, сегодняшние игроки, 
с радостью разделим с новыми командами и 
спортсменами.

Тарас КУчЕР, СКЗ
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Пангодинцы знают, для того, чтобы прой-
ти в зональный тур, надо хорошо потру-
диться в классах. Каждую репетицию 

ребята из фольклорной группы «Морошка» 
начинают с определённых упражнений, что-
бы правильно дышать, и завершают её тем 
же. На отработку выступления уходит пол-
тора-два часа.

– Перед хореографией и после неё нуж-
но привести организм в тонус, – рассказыва-
ет Римма Кашапова, руководитель фольклор-
ной группы «Морошка» ДК «Юбилейный». – 
Упражнение на дыхание – важная часть репе-
тиции, чтобы дети не задыхались. Хореогра-
фия у нас бурная, движения серьёзные – это 
хлопушки, дроби, другие элементы.

Элизабет Ягодко, одна из самых юных 
участниц отборочного тура, впервые вышла 
на сцену в четыре года. В марте Элли испол-
нилось шесть. И в свой день рождения она, 
как настоящая артистка, участвовала в празд-
ничном концерте.

– Мне нравится выходить на сцену, потому 
что все на меня смотрят, – улыбается Элиза-
бет. – Я пою в микрофон, а это очень весело!

Важно «вычистить» номер или, как гово-
рят сами артисты, «обкатать». Другими сло-
вами, вложить в него душу. Ведь за несколь-
ко минут выступления нужно рассказать це-

лую историю – интересно и ярко, трогатель-
но и весело. По словам ребят из фольклор-
ной группы «Морошка», поездка на фести-
валь «Факел» – это огромная возможность 
показать свой талант, свои возможности, че-
му-то научиться у других коллективов и че-
му-то научить.

В репертуаре коллектива «Вдохновение» 
танцы бальной хореографии, сценические 
постановки, конкурсные композиции. Педа-
гог создаёт их на базе латиноамериканской и 

стандартной танцевальной программы.
– Вы представляете, если бы все наши де-

ти, которых мы выпустили, поехали бы на 
«Факел»! Мы, наверное, «порвали» бы всех, 
– смеётся Альфия Бикметова, руководитель 
образцового коллектива спортивно-бально-
го танца «Вдохновение» ДК «Юбилейный».

Фольклор, вокал народный и эстрадный, 
хореография народная, бальная, эстрадная, 
инструментальный жанр – в этих номинаци-
ях выступят более ста детей из восьми кол-
лективов художественной самодеятельности. 
Юные артисты хорошо знают, насколько от-
ветственная задача стоит перед ними. И го-
товы побеждать.

Елена Герасимович, художественный руко-
водитель ДК «Юбилейный» УЭВП общества 
«Газпром добыча Надым», верит, что на вы-
ступлениях отборочного тура откроются но-
вые «звёздочки», которые достойно предста-
вят делегацию Общества в зональном туре, 
который состоится осенью этого года в Ека-
теринбурге.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Творчество – это волшебное ощущение полёта, 
– считают в Доме культуры «Юбилейный» 
посёлка Пангоды. Чтобы «взлететь», надо 
приложить много усилий. А это серьёзная 
кропотливая работа: бесконечные репетиции, 
многократные повторения и огромное желание 
побеждать. Ведь корпоративный фестиваль 
«Факел», вне всяких сомнений, – событие 
большого масштаба в культурной жизни 
газовиков. Творческие коллективы 
и исполнители вышли на финишную прямую. 
Они усиленно готовятся к отборочному туру, 
который состоится в апреле этого года в 
Пангодах и Надыме.

ГОТОВИМСЯ ПОБЕЖДАТЬ

Конкурсный номер репетирует фольк-группа «Морошка»

Образцовый хореографический коллектив «Каприз» готовится принять участие в корпоративном фестивале «Факел»

Нешуточные страсти разыгрались на матче сильнейших баскетболистов пангодинской лиги им. 
Сергея Зызина. Участие во встрече определяли жеребьёвкой: были созданы два дивизиона, 
получившие имена Александра Тарасенко и Вадима Кораблёва. Оба тренера отдали не одно 
десятилетие творческой работы в КСК «Гармония» становлению баскетбола в Пангодах.

ГОСТИНИЦА «АЙСБЕРГ» ПРЕДЛАГАЕТ

Сдаётся в аренду универсальный конференц-
зал на 30 посадочных мест для проведения за-
седаний, деловых встреч, презентаций, семина-
ров и тренингов. Конференц-зал оснащён не-
обходимым презентационным оборудованием, 
имеется доступ к WiFi. Площадь зала 74 кв.м. 
Стоимость аренды – 3 000 руб. / час.

ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ

Работники газового промысла «Юбилейный» 
– не только специалисты своего дела, но и 
творческие, увлекающиеся люди! Кто-то вы-
резает по дереву, работает с металлом, а кто-то 
вяжет, рисует, вышивает. На выставке руко-
дельного искусства, развёрнутой в стенах вах-
тового жилого комплекса, были представлены 
различные по замыслу и технике исполнения 
работы. Бравый Газовичок, напоминающий 
кукольного персонажа знаменитого «Маппет-
шоу», стал одной из центральных её фигур.

Отдельные авторы поделились сразу не-
сколькими композициями. Например, опера-
тор КОС Любовь Поминова удивила искусно 
вывязанными салфетками, скатертью, сюже-
тами бисерных изделий. А сотрудница УЭВП 
Елена Сумарокова, в компанию Газовичку до-
бавила текстильную куклу Любашу, чем пора-
довала глаз посетителей и вызвала оживлён-
ный интерес к своему увлечению.

В многообразии творческого потенциала ра-
ботников промысла убедились все сотрудники 
«Юбилейного», а участники выставки получи-
ли грамоты за инициативу и возможность расцве-
тить досуг своих коллег. Замечательно, что у нас 
работают такие талантливые и креативные люди!

Любовь ДУБОВА, ННГДУ


