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По-особому патриотичным, светлым и 
эмоционально тёплым получился праздник 
9 Мая в этом году! Такие отзывы можно было 
слышать от надымчан и в колоннах во время 
парада-шествия, и в рядах сотен участников 
всенародной акции «Бессмертный полк»,  
и среди тех, кто из огней поминальных 
лампадок выкладывал на городской площади 
символический Орден Победы в знак 
безграничного уважения к героям  
и защитникам нашей Родины.
В майском торжественном марше участвовали 
более четырёх тысяч надымчан и свыше 72-х 
предприятий города. Самая многочисленная 
колонна – у общества «Газпром добыча 
Надым». Ещё накануне великого дня 
надымские газовики во главе с генеральным 
директором почтили память воинов Великой 
Отечественной войны возложением цветов 
к местам воинской славы в Надыме и посёлке 
Пангоды. Без преувеличения центральным 
событием этих праздничных дней стало 
открытие в Надыме мемориального панно 
«Бессмертный полк», установленного в Сквере 
воинской славы. В его создании участвовали 
жители Надымского района – несли 
и отправляли по электронной почте 
организаторам дорогие сердцу снимки своих 
воевавших родственников.
– Ещё один памятник, призванный увековечить 
подвиг и мужество героев 1941-1945 годов, 
говорит о нашем бережном отношении к своей 
истории. Уверен, что это место станет центром 
притяжения для надымчан и гостей города, – 
сказал на церемонии открытия мемориала 
генеральный директор Общества Сергей 
Меньшиков. Время над памятью не властно, 
но оно неумолимо идёт вперёд. Не так давно 
ветеранов Великой Отечественной можно было 
встретить в каждом дворе. Даже в будни они 
носили на пиджаках орденские планки. Сегодня 
в Надыме проживает около 
20 тружеников тыла, узников концлагерей. 
И, к сожалению, в этот главный майский день 
на почётных трибунах ветеранов уже не было 
тех, кто принимал непосредственное участие
в боях за наше с вами мирное небо 
над головой.
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НАД ПАМЯТЬЮ ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЩЁГОЛЕВ 
Дмитрий Павлович –
с 7 мая 2018 года назначен 
на должность начальника 
Ямальского газопромысло-
вого управления.

В 1998 г. окончил Самар-
ский государственный аэрокосмический 
университет имени С. П. Королёва по спе-
циальности «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей».

В 2013 г. окончил ФГБОУ ВПО «Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет» по специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».

Прежде занимал должность главного 
инженера Ямальского ГПУ.

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

С 14 мая по 26 июня в санкт-петербургском 
пресс-центре ТАСС пройдут пресс-конферен-
ции, посвящённые Годовому Общему соб-
ранию акционеров ПАО «Газпром». Их те-
мы затрагивают актуальные и обширные воп-
росы. Одни из ключевых – «Развитие мине-
рально-сырьевой базы. Добыча газа. Разви-
тие ГТС», «Стратегия «Газпрома» в электро-
энергетике» (16 мая), «Газпром» на Востоке 
России, выход на рынки стран АТР» (7 ию-
ня). На пресс-конференции 8 июня станет 
доступной информация об экспорте и повы-
шении надёжности поставок газа в Европу,  
а 20 июня – о поставках газа на внутренний 
рынок. Завершит серию пресс-конференций 
встреча на тему «Финансово-экономическая 
политика ПАО «Газпром» (26 июня).

На вопросы по данным темам отвечают за-
местители Председателя Правления компа-
нии и руководители профильных дочерних 
обществ. Пресс-конференции транслируют-
ся в режиме реального времени на русском и 
английском языках в сети Интернет по адре-
су www.gazpromvideo.ru.

Кроме того, на сайте www.gazpromvideo.ru 
организована возможность задавать (в пись-
менном виде) в режиме реального времени во-
просы участникам пресс-конференции.

Непосредственно Годовое Общее собра-
ние акционеров ПАО «Газпром» (ГОСА) на-
мечено на 29 июня и состоится в новом офи-
се компании в г. Санкт-Петербурге.

Правлением подготовлены предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности компании в 2017 го-
ду. Предлагаемый размер дивидендов состав-
ляет 8,04 руб. на одну акцию.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

На ветеранов равняются их дети, внуки и правнуки

Работники общества «Газпром добыча Надым» ежегодно участвуют во всенародной акции 

Вальс Победы в исполнении надымчан

Патриотическая акция «Свеча памяти»

Помним и гордимся!

Открытие центральной части мемориального панно «Бессмертный полк» в Сквере воинской славы 
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О ВАЖНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛИ МОДЫ НА НОВЫЕ КОНКУРСЫ

Мощному аппаратному наполнению БСО прямо пропорциональна её загруженность. Конвейерный поток ремон-
тов не замедляется ни на день. В преддверии летних профилактических ремонтов, большой объём работ связан с 
предмонтажной ревизией нового поступающего оборудования.

На ревизию такого регулирующего клапана, который 
будет установлен в цехе ДКС ГП-3, ушло порядка трёх 
часов. С другими узлами в среднем удаётся уложиться 
в два часа. Ревизия включает техосмотр и испытания 
агрегата

Cтенд для пневматического испытания модулей 
пожаротушения на герметичность соединительных 
частей. Стенд состоит из программного комплекса и 
ёмкости с водой, куда погружаются модули. Рабочие 
возможности стенда - порядка 120 модулей в месяц. 
Модули имеются во всех технологических цехах УКПГ 
и ДКС. Они включаются автоматически при срабаты-
вании  пожарной сигнализации и запускают в работу 
пенообразователи для ликвидации возгорания

Самая «популярная» в УАВР – профессия слесаря-ре-
монтника. Таковых здесь 104 человека. Второе место 
у сварщиков – 32, третье за токарями – 20 человек

Одно из ведущих направлений работы цеха метрологии 
и автоматизации производства (ЦМАП) – это кали-
бровка и поверка средств измерения 

Сварка – одно из основных направлений. Объём работ 
измеряется в количестве и длине сварочных стыков. За 
2017 год на БСО сварено более трёх сотен метров ме-
талла! На участке установлена стандартная модель пе-
реносного сварочного аппарата, дополненная автомати-
ческой вытяжкой для удаления паров и задымлённости

В среднем ежемесячный объём поверяемых приборов 
составляет пятьсот единиц. Из них 40% – маноме-
тры, 30% – термометры, 20% – преобразователи 
давления и 10% – датчики уровня

База сервисного обслуживания на Ямале позволяет выпол-
нять новый вид работ – ремонт станций управления фон-
танными арматурами (СУФА). Для этих целей оборудован 
спецучасток. Ранее эти работы проводили подрядчики

База сервисного обслуживания на Бованенково – это полноценная по функционалу ремонтная точка 
Управления аварийно-восстановительных работ на Ямале. Здесь по максимуму собрано необходимое 
оснащение для ремонта самого разнопланового оборудования добычного комплекса.
База сервисного обслуживания (БСО) оснащена токарными и фрезерными аппаратами, 
универсальными шлифовальными и сверлильными станками, стендовым оборудованием для 
испытания запорной арматуры и предохранительных клапанов. По словам начальника участка 
№ 1 УАВР Евгения Мелентьева, БСО включает ремонтно-механический цех, который делится на 
четыре участка, лабораторию цеха метрологии и автоматизации производства. Дополнительно 
на базе установлены гидравлический пресс, гильотина и механическая пила. Всего на базе 
функционируют свыше полусотни станков и агрегатов.

Фоторепортаж подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА. Фото из архива ССОиСМИ

БОВАНЕНКОВО: ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ РЕМОНТНИКОВ

Скрипка, классный журнал «Газпром-класса», 
значок ВЛКСМ и даже шкура медведя. Всё это 
понадобилось для работы мастерам по 
подготовке газа Медвежинского 
газопромыслового управления. 
Нетривиальный конкурс организовали для 
14-ти инженерно-технических работников 
руководители МГПУ. И, возможно, стали 
законодателями нового конкурса 
профмастерства.

– Конкурсы профмастерства в Обществе про-
водятся давно, но, к сожалению, только среди 
рабочих специальностей, – рассказал Алексей 
Дарымов, начальник Медвежинского ГПУ. – 
А мы подбираем резерв кадров из мастеров 
по подготовке газа, и часто опираемся на мне-
ние либо непосредственных руководителей, 
либо на итоги внешних конкурсов – Общества 

или ПАО «Газпром». Но так как нам важно 
знать обо всех трудящихся у нас людях, при-
шла идея провести этот конкурс.

Инженерно-технический опыт медвежин-
цев – это серьёзные производственные рабо-
ты, связанные с реконструкцией промыслов. 
Поэтому четыре конкурсных задания оказа-
лись, скорее, деловой игрой. Так, «Самопре-
зентация» стала для участников возможно-
стью вспомнить о личных успехах.

– В задании сказано, что на одном из цехов 
открылась вакансия на должность начальника 
цеха. Поэтому на «собеседовании» было важ-
но убедить жюри, что именно вы – нужный 
нам кандидат, – рассказала Анна Танасова, 
начальник ОК,ТОиСР Медвежинского ГПУ.

Те, кто вчера ещё был оператором, завтра 
могут стать руководителями. Репетицией та-
кого события было задание «Трудный день». 

Согласно ему, перед командировкой на сове-
щание  в Москву, руководителю структурно-
го подразделения МГПУ необходимо успеть 
сделать как можно больше дел или перепо-
ручить их.

– При моей должности необходимо быть 
крайне многозадачным и решать вопросы в 
короткий промежуток времени, – поделился 
Виталий Пидскальный, мастер по подготовке 
газа ГП-9. – Поэтому данное задание не выз-
вало у меня сложностей.

– Для меня трудный день – это первый 
день вахты: поступает большой объём инфор-
мации, чтобы быть в курсе всех технологиче-
ских событий, – поведал Александр Руденков, 
мастер по подготовке газа ГП-4.

Умение расставлять приоритеты – важное, 
но не единственное в арсенале тех, кто прини-
мает решения. Способность найти недостаю-
щую информацию или ресурс «сканировали» 
авторы задания «Ориентация на результат». А 
участники искали редкие в их рабочей жизни 
предметы. Например, книгу с рассказами Па-
устовского или шкуру медведя.

Трудный конкурсный день для мастеров по 
подготовке газа завершился выходом на пьеде-
стал. На его третью ступень поднялся мастер 
шестого промысла Антон Бычков, а вторую и 
первую заняли специалисты «девятки» Вита-
лий Пидскальный и Павел Соколов.

В планах руководителей МГПУ – прове-
дение аналогичных конкурсов среди масте-
ров по добыче газа, мастеров по автоматиза-
ции, энергетиков. В аппарате управления об-
ещают рассмотреть возможность проведения 
конкурса на уровне Общества.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ОБСУЖДАЯ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Ежегодное отраслевое совещание по управле-
нию человеческими ресурсами ПАО «Газпром» 
хоть и традиционное, но в нём постоянно появ-
ляются новые тематики и формы работы. В этом 
году, помимо привычных пленарных и секцион-
ных заседаний, были организованы панельные 
дискуссии и круглые столы, на которых обсуж-
дались ключевые вопросы планирования пока-
зателей по труду, вопросы применения профес- 
сиональных стандартов, негосударственного 
пенсионного обеспечения, опыт организации 
общественного питания, реабилитационно-вос-
становительного лечения и санаторно-курортно-
го отдыха, проведения оценки персонала. Пред-
ставители общества «Газпром добыча Надым» 
активно участвовали в обсуждении этих тем. 
Всем была предоставлена возможность выска-
зать свою позицию, дать предложения, полу-
чить ответы на волнующие вопросы.

В совещании приняли участие заместите-
ли Председателя Правления ПАО «Газпром» 
– Сергей Хомяков и Михаил Путин, руковод-
ство Департамента 715 и других структурных 
подразделений ПАО «Газпром», руководители 
служб УЧР дочерних организаций. На встре-
че были подведены итоги работы за 2017 год, 
а также поставлены задачи на перспективу.

В совещании ПАО «Газпром» принял участие замести-
тель генерального директора Общества Юрий Краплин

На пьедестале почёта работники МГПУ (слева направо): Виталий Пидскальный, Павел Соколов, Антон Бычков
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В 2016 году на основании результатов ана-
лиза причин несчастных случаев были 
разработаны и утверждены «Ключевые 

правила безопасности ПАО «Газпром»». Это 
не только информационный материал, это 
установленные требования о недопустимо-
сти определённых действий, которые могут 
привести к происшествиям.

С 2007 по 2017 год в ПАО «Газпром» уро-
вень травматизма при несчастных случаях сни-
жен с 272 до 61 пострадавшего. В 2017 году ко-
личество пострадавших в 50 несчастных слу-
чаях на производстве в ПАО «Газпром», до-
черних обществах и организациях составило 
61 человек, шестеро из которых травмирова-
ны смертельно. Люди погибли при транспор-

тных происшествиях, в которых всего постра-
дало 23 человека.

Основными причинами несчастных случа-
ев в 2017 году стали: нарушение правил до-
рожного движения – 34 % от общего числа; 
непринятие мер личной безопасности – 29 %; 
неудовлетворительная организация производ-
ства работ – 20 %.

Компания последовательно проводит рабо-
ту по снижению рисков несчастных случаев, 
аварий и пожаров. Задача – обеспечить «цель – 
0» по всем происшествиям. Количество аварий 
и инцидентов на опасных производственных 
объектах в 2017 году снижено на 52 % по срав-
нению с 2015 годом. Основными причинами 
аварий стали коррозионные процессы, дефек-
ты заводского оборудования, а также дефекты, 
допущенные при строительстве и ремонтах.

По докладу Алексея Москвитина,  
заместителя главного инженера по охра-
не труда, промышленной и пожарной без-
опасности

ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НОРМА КАЖДОГО ДНЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ «БОЛЬШОГО ГАЗПРОМА»Игорь Мельников, главный 
инженер-первый замести-
тель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча 
Надым»:

– Общество реализует по-
литику в сфере безопасности 
в соответствии со «Страте-

гией развития системы управления произ-
водственной безопасностью», разработанной в  
ПАО «Газпром» на период до 2020 года.

На предприятии организован контроль за 
состоянием производственной безопасности 
(ПБ). Разрабатываются организационные и 
технические мероприятия по улучшению ус-
ловий труда, промышленной и пожарной без-
опасности. Внедряются локальные акты, про-
водится оценка деятельности структурных по-
дразделений, чтобы вывести ПБ на высокий 
уровень. В Единую систему управления ПБ 
вовлекаются работники Общества и сторон-
них организаций. Проходят тематические се-
минары и курсы обучения по вопросам про-
мышленной безопасности.

Только комплексный подход способен обес-
печить безаварийную работу.
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НАДЫМСКИЙ «ДЕСАНТ» ВЕРНУЛСЯ ИЗ СОЧИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Обмен опытом в вопросах производст-
венной безопасности, знакомство с до-
стижениями российских производите-

лей спецодежды и обуви, средств индиви-
дуальной и коллективной защиты и многое-
многое другое – программу мероприятия фе-
дерального масштаба разработали более 500 
ведущих российских и международных эк-
спертов в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

В Сочи работали 22 площадки, на которых 
с 9 по 13 апреля прошло более 160 меропри-
ятий и выступили 410 экспертов. Представи-
телями Общества на значимом мероприятии в 
2018 году стали заместитель главного инжене-
ра по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Алексей Москвитин, Дмит-
рий Рыжков и Кирилл Гусаров – начальник и 
его заместитель в службе промышленной и по-
жарной безопасности, заместитель начальни-
ка отдела охраны труда Рамиль Альмухаметов. 
А также специалисты Управления аварийно-
восстановительных работ, Медвежинского га-
зопромыслового управления и Надымского не-
фтегазодобывающего управления – уполномо-

ченные по охране труда Тимур Салтыков, Ро-
ман Шлёма и Лариса Лысенко.

– Открыл форум министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин, – рассказал Алек-
сей Москвитин. – Он обозначил безопасность и 
охрану труда в качестве одного из главных при-
оритетов государственной политики.

– Участие во Всероссийской неделе охра-
ны труда позволит оценить уровень произ-
водственной безопасности других, в том чи-
сле зарубежных компаний, сопоставить его с 
уровнем общества «Газпром добыча Надым», 
– поделился Рамиль Альмухаметов. – А ещё, 
почерпнуть полезные аспекты, которые мож-
но внедрить и у нас.

Напомним, что все филиалы Общества со-
стязались во Всероссийском конкурсе «Успех 
и безопасность – 2017», а специалисты по ох-
ране труда – в конкурсе «Мастерство и без-
опасность – 2017», ежегодно организуемые 
ассоциацией «ЭТАЛОН» в преддверии Все-
российской недели охраны труда. По резуль-
татам конкурсов все участники получили рей-
тинговые сертификаты. Кроме этого, Наталья 
Кобзева, специалист по охране труда Ямаль-
ского газопромыслового управления, возгла-
вила региональный рейтинг «Лучший специ-
алист по охране труда в ЯНАО».

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

ДЕРЖИМ МАРКУ!

Во Всемирный День охраны труда, 28 апре-
ля, были подведены итоги традиционно-
го конкурса «Лучший работник по охране 
труда в МО Надымский район».

Стартовав в 2009 году, сегодня конкурс 
включает три номинации: «Лучший линейный 
руководитель», «Лучший специалист по охра-
не труда», «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда». За победу боролись 38 специали-
стов различных организаций муниципально-
го образования, в том числе и девять предста-
вителей общества «Газпром добыча Надым».

– Главная цель нашего мероприятия – это 
отсутствие несчастных случаев на производ-
стве, – отметил в приветственной речи Виктор 
Адвахов, заместитель главы Надымского района.

Чем обязан обеспечить руководитель орга-
низации на объекте с массовым пребыванием 
людей? Как часто должны пересматриваться 
инструкции по охране труда? Какое время ра-
боты считается ночным? На эти и другие по-
добные вопросы участники состязаний долж-
ны были дать правильные ответы.

– В единую систему управления охраной 
труда должны быть вовлечены все работники 
без исключения, – отметил пришедший поддер-
жать коллег Герман Усачёв, заместитель предсе-
дателя ППО «Газпром добыча Надым профсо-
юз». – Если каждый будет выполнять все не-
обходимые требования, производственная без-
опасность, как и охрана труда, будут на высоте.

Награды за призовые места в конкурсе по-
бедители получали в городской администра-
ции. В номинации «Лучший специалист по 
охране труда» лидерство у Оксаны Синиц-
кой, работницы Управления «Ямалэнергогаз». 
Второе место в номинации «Лучший линей-
ный руководитель» занял Кирилл Кошталев, 
заместитель начальника цеха № 1 Управле-
ния связи. А диплом III степени в номинации 
«Лучший уполномоченный по охране труда» 
вручён Ларисе Лысенко, оператору котельной 
установки Надымского нефтегазодобывающе-
го управления. Поздравляем!

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Лариса Лысенко, Кирилл Кошталев и Оксана Синицкая

Делегация общества «Газпром добыча Надым» побывала на Всероссийской неделе охраны 
труда. Местом проведения форума стал главный медиацентр в Сочи, откуда велась прямая 
трансляция ключевых мероприятий, в которых приняли участие более десяти тысяч человек. 
В два раза большее число онлайн-зрителей наблюдали за жизнью форума у себя дома 
с помощью телеканала Всероссийской недели охраны труда ЭТАЛОН-ТВ.

Интересно изучить опыт коллег

Оценка проводится для выявления факти-
ческих условий, которые существуют на 
рабочем месте работника. С её помощью 

устанавливаются оптимальный, допустимый, 
вредный или опасный классы условий труда.

– На вашем предприятии довольно боль-
шой разброс специфики по рабочим местам, 
– отметил приглашённый эксперт «Городского 
центра экспертиз» Сергей Ледовский. – Можно 
найти массу узкоспециализированных специ-
алистов – есть геологоразведчики, операторы 
по добыче газа. Но есть и общие специально-
сти, встречающиеся не только в газовой про-
мышленности: слесари, водители.

Мы решили узнать, как замеры вредных 
производственных факторов в рамках СОУТ 
проводили в Управлении технологического 
транспорта и специальной техники провели.

– В 2018 году на специальную оценку усло-
вий труда по нашему филиалу представлено 
237 рабочих мест, – рассказал Ярослав Сычёв, 
начальник отдела охраны труда и окружаю-
щей среды УТТиС. – Из них 225 единиц ав-
томобильного транспорта и остальные рабо-
чие места – стационарные. Это Механо-энер-
гетическая служба, РММ и участок по теку-
щему обслуживанию зданий и сооружений.

Независимые эксперты производили за-
меры параллельно в Надыме и в Пангодах. 
В день они исследовали порядка 40 рабочих 
мест водителей. На автотранспорте измеря-
лись факторы общей и локальной вибрации, 

шум от двигателя и агрегатов транспортного 
средства, химический состав воздуха в каби-
не машины, также анализировались параме-
тры тяжести и напряжённости. Всё фикси-
ровали в протоколах первичных измерений.

Вытяжка, вентиляция, специальное «об-
мундирование» и аппаратура – всё на выс-
шем уровне. Но даже идеально созданные ус-
ловия труда не исключают профессию элек-
трогазосварщика из категории сложной и опа-
сной. Шум, воздух рабочей зоны, тепловое и 
ультрафиолетовое излучения – для полноты 
оценки замеры производятся как на стацио-
нарном сварочном посту, так и вне его.

В группе риска получения профессиональ-
ного заболевания находятся и станочники де-
ревообрабатывающего производства. Там, где 
трудятся представители этой профессии, из-
меряли уровни шума при работе на станке и 
отбирали пробы воздушной среды на содер-
жание аэрозолей (грубо говоря, опилок), пре-
имущественно фиброгенного действия.

Помимо плановой специальной оценки ус-
ловий труда, которая проводится раз в пять 
лет, случаются и внеплановые.

– У нас почти 70 рабочих мест будут направ-
лены на внеплановую спецоценку, поскольку 

в ходе реорганизации образовалась новая ав-
токолонна № 8, – пояснил Ярослав Сычёв. – 
Соответственно водители четвёртой автоколон-
ны, перешедшие в восьмую, будут проходить 
через эту процедуру на новых рабочих местах.

При расчёте вредных факторов воздействия 
реальные значения сравниваются с предель-
но допустимыми уровнями с учётом продол-
жительности рабочего времени сотрудника. 
Общие выводы эксперты делают после обра-
ботки всех собранных данных. Далее, полу-
чив результаты от экспертной организации, 
комиссия проведёт оценку и установит га-
рантии и компенсации за работу во вредных 
условиях труда.

До конца 2018 года все филиалы Общест-
ва должны пройти специальную оценку усло-
вий труда и определить квалификацию, соот-
ветствующую каждому рабочему месту. Ито-
ги будут отражены в сводном отчёте, на ос-
новании которого определится дальнейший 
план работ по сокращению воздействия вред-
ных производственных факторов на работни-
ков Общества.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Замеры факторов вредности при сварочных работах Пробы воздуха на содержание аэрозолей

В филиалах общества «Газпром добыча Надым» проходит специальная оценка условий труда. 
Процедура пришла на смену аттестации рабочих мест, которую на предприятиях проводили 
вплоть до конца 2013 года. С января 2014-го были регламентированы абсолютно новые 
мероприятия по определению специальной оценки условий труда (СОУТ).

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В обществе «Газпром добыча Надым» 
впервые работала «горячая линия». Ини-
циировал её Андрей Васюта, начальник 
отдела охраны труда.

– Проект дал коллегам возможность 
получить интересующую их информацию, 
– уточнил автор идеи. – За день я ответил 
на 18 звонков от руководителей, специа-
листов и рабочих.

Больше всего было вопросов о спе-
цоценке условий труда, спецодежде, до-
платах и гарантиях при вредных услови-
ях труда.

– Я чувствовал большой интерес, уз-
навая, что действительно волнует коллег, 
– рассказал Андрей Васюта. – Это важ-
ная информация для всех, кто работает в 
нашей сфере. Отмечу важность звонка о 
пробеле в ведении документации, кото-
рый нашёл один из специалистов Обще-
ства. Проблема уже решается.

«Горячую линию» по охране труда ре-
шено сделать традиционной и проводить 
не раз в год, а чаще.
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ДЛЯ НАШИХ  ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

Что бережёт тех, кто трудится на 
производстве в условиях Крайнего Севера? На 
выставке спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, состоявшейся 
 в День производственной безопасности, 
можно было не только получить ответ на этот 
вопрос, но и многое потрогать и примерить. 
Российские производители представили 
газодобытчикам продукцию, востребованную 
на нашем предприятии.

Некоторые фирмы уже более 15 лет помо-
гают работникам Общества сохранять 
здоровье на производстве. Для сотруд-

ничества компания выбирает только зареко-
мендовавшие себя «марки», которые постоян-
но усовершенствуют продукцию в соответст-
вии с новыми требованиями промышленной 
безопасности и охраны труда.

Важная деталь «модного гардероба», ко-
нечно же, обувь. Пристальное внимание к мо-
делям, представленным на выставке, оправ-
данно. Пожелание тех, кто будет носить эту 
обувь, не одно: во-первых, спецобувь должна 
предотвращать производственный травматизм, 
во-вторых, быть достаточно удобной, лёгкой  
и практичной. И производители не устают 
удивлять. В Надым они привезли сапоги, но-
сок которой выдерживает удар силой до 200 
Джоулей, а голенище – водонепроницаемо. К 
тому же новая модель, практически, невесома.

Учитываются пожелания потребителей и 
при производстве спецодежды.Вся представ-
ленная одежда соответствует строгим требо-
ваниям ПАО «Газпром» – обладает антистати-
ческими или огнестойкими свойствами. Оче-
видна адресность поставок – рабочий «гарде-
роб» на выставке сшит с соблюдением цвето-
вого решения корпоративного стиля газово-
го концерна.

В вопросах безопасности на производстве 
нет мелочей. Большим вниманием на выстав-
ке пользовались перчатки. Здесь было на что 
посмотреть! Модели для предотвращения по-
резов, для работы при низких температурах, 
причём многие перчатки выполнены в сиг-
нальных цветах для того, чтобы во время ме-
ханических работ было видно, где именно на-
ходятся руки человека.

Средства визуализации опасных зон, преду-
преждающие мягкие блоки для выступающих 
поверхностей, противоскользящее напольное 
покрытие – применение современных мате-
риалов создают не только не только комфорт 
и безопасность, но и промышленную эстети-
ку. Но ассортимент выставки не ограничивал-
ся ожидаемым «репертуаром». Особый инте-
рес вызвали крема, защищающие от излуче-
ния компьютерных мониторов.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Повестка дня включала в себя двенад-
цать докладов представителей Общест-
ва и семь выступлений приглашённых 

участников – партнёров нашего предприятия 
из надзорных органов, МЧС России, от заво-
дов-изготовителей спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты. Соблюдая протокол, 
организаторы начали совещание с противо-
пожарного инструктажа. После чего предо-
ставили слово Игорю Мельникову, главному 
инженеру – первому заместителю генераль-
ного директора Общества, для награждения 
филиалов-победителей в смотре-конкурсе 
на лучшее состояние условий и охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти в 2017 году.

Возвращая аудиторию от приятных эмо-
ций церемонии награждения к обсуждению 
серьёзных вопросов, Игорь Мельников рас-
сказал о стратегии развития ПАО «Газпром» в 
области производственной безопасности (ПБ), 
а его заместитель по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности Алексей 
Москвитин представил статистику, раскры-
вающую состояние ПБ в концерне в целом.

Андрей Васюта, начальник отдела охра-
ны труда, предложил аудитории итоги работы  
в 2017-м и задачи на 2018 год в своей сфере. 
Ключевым направлением в Обществе останет-
ся ряд важных целей, работа по их реализа-
ции уже ведётся. Вопросы сохранения жизни 
и здоровья сотрудников, повышения эффек-
тивности производственного контроля за со-
блюдением требований ОТ, снижение смерт-
ности на рабочих местах из-за сердечно- 
сосудистых заболеваний и повышение уровня 
культуры безопасности на производстве бы-
ли и остаются в фокусе внимания.

Продолжил совещание Дмитрий Рыжков, 
начальник службы промышленной и пожар-
ной безопасности. В своём докладе он оста-
новился на важной теме анализа причин, ко-
торые привели к авариям в нефтегазовом ком-
плексе в прошлые годы. Своевременное выяв-
ление недоработок, соблюдение требований 
безопасности и качественные экспертизы – 
залог отсутствия «проблем» на производст-
венных объектах. Для обеспечения готовно-
сти персонала к локализации и ликвидации 
аварий в 2017 году на предприятии были про-

ведены 1472 противоаварийные тренировки.
Информацию о мероприятиях, реализован-

ных в обществе «Газпром добыча Надым» в 
2017 году, благодаря которым удалось не до-
пустить происшествий и аварий, представи-
ли руководители соответствующих отделов и 
служб филиалов предприятия. Как и положе-
но людям, ответственным за безопасность и 
оперативные действия в чрезвычайных ситу-
ациях, выступающие и доклады подготовили 
конкретные и структурированные.

В процессе работы совещания были орга-
низованы просмотр фильма «Роль руководи-
теля в формировании культуры производст-

венной безопасности» и посещение двух вы-
ставок. На первой производители СОиСИЗ 
демонстрировали свою продукцию, а вторая 
представляла достижения филиалов Обще-
ства в сфере охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности.

С информацией из докладов, озвученных 
в рамках прошедшего Дня производственной 
безопасности, можно ознакомиться подроб-
но на сайте Газовик.инфо. Следите за новы-
ми публикациями.

Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Презентация управления «Ямалэнергогаз» 
не осталась незамеченной. Здесь всё бы-
ло подготовлено с юмором, неординар-

ным подходом и фантазией. Какими должны 
быть оптимальные условия труда? Как выгля-
дит календарь, который поможет справить-
ся со стрессом на рабочем месте? Что такое 
операция «Каблучок»? Команда Андрея Щу-
ра совместно с промысловиками Бованенко-
во подготовила ещё и целую серию плакатов.

– Вначале у нас родилась идея одного пла-
ката «Простая арифметика». Мы хотели по-
казать наглядно, что бывает в случае непри-
менения средств индивидуальной защиты, – 
рассказал Андрей Щур, начальник отдела по 
охране труда и промышленной безопасности 
УЯЭГ. – А потом возникли ещё идеи: так по-
явились плакаты «Простая биология», «Про-
стое электричество». Думаю, что на этом мы 
не остановимся.

Рассказ о своей работе Управление орга-
низации реконструкции и строительства ос-
новных фондов представило на двух стендах. 
Первый – об участии в конкурсах по охране 
труда, тестировании сотрудников и правилах 
безопасности, которые нужно соблюдать, как 
на производственных объектах, так и в офи-
се. Другая часть презентации была посвяще-
на непосредственно деятельности филиала.

– Так как мы осуществляем контроль над 
подрядными организациями, то, прежде все-
го, представили объекты, которые введены на 
Бованенковском месторождении, – поделилась 
Юлия Шабашова, специалист по охране тру-
да УОРиСОФ. – А нашим макетом мы хоте-
ли показать, как в городе ведётся строитель-
ство детского садика «Газовичок».

Медвежинцы, как и положено пионерам 
газодобычи, рассказ о себе начали с истории 
старейшего месторождения региона. Видео-
трансляция фильма – совместный проект с те-
левидением надымских газовиков.

– В таком ключе представление филиалов 
проводилось впервые, с задачей все справи-
лись на «отлично», – отметил начальник от-
дела охраны труда Общества Андрей Васюта. 
– В будущем подумаем, как выйти за границы 
просто выставки. Может, вынесем её в отдель-

ный конкурс, а может, присовокупим к имею-
щимся критериям оценки конкурса за звание 
«Филиал высокой культуры производства».

Получить желанное звание непросто. Экс-
перты определяют оценки по 30 критериям, 
затем баллы суммируют. Так определялись 
победители в двух производственных груп-
пах: в первой лидерство у МГПУ, II место за-
нимает ЯГПУ, III – транспортники Общест-
ва; во второй группе вперёд вышли связисты, 
опередив коллективы СКЗ и МСЧ, у которых  
II и III места, соответственно.

Светлана ЛОжНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

В холле Дома культуры «Прометей» 26 апреля филиалы общества «Газпром добыча Надым» 
разместили информационные стенды. С порога было ясно, что посвящены они охране труда  
и производственной безопасности.

Самый яркий стенд на выставке

МЫ САМИ С УСАМИ

У стенда Медико-санитарной части

В президиуме совещания Игорь Мельников, Алексей Москвитин и  Андрей Васюта

Производители перчаток привезли и новинки - сверхпрочные и морозоустойчивые в исполнении 

День производственной безопасности в обществе «Газпром добыча Надым» начался с активного 
диалога и анализа текущего положения дел. Совещания по актуальным темам не бывают 
скучными. Доказательством этого утверждения стала встреча руководителей общества и 
специалистов сторонних организаций, работающих в сфере производственной безопасности.
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ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

План любых учений всегда составляется 
заранее и согласуется с разными служ-
бами, но в этот раз на «Медвежке» никто 

не знал, что произойдёт и где именно.
– Нам было важно не просто отработать 

взаимодействие всех структур, занятых в 
ликвидации аварии, а ещё и проверить готов-
ность оперативно действовать в условиях при-
ближённых к реальным, – рассказал Алексей 
Дарымов, начальник МГПУ. – Ведь в любой 
чрезвычайной ситуации присутствует эффект 
неожиданности. Поэтому о теме тренировки, 
месте её проведения заранее было известно 
только организаторам учений.

Оповещение, сбор персонала, вызов пожар-
ных и скорой помощи – первые действия при 
известии об аварии. Далее – сбор информа-
ции, оперативная передача данных в создан-

ный мобильный штаб по ликвидации ЧС, от-
куда осуществляется руководство операцией. 
Каждый чётко знает свои функции и дейст-
вия. Прочные навыки отрабатываются имен-
но на тренировках.

О масштабе прошедших учений говорит 
число задействованных структур и органи-
заций. Это филиалы общества «Газпром до-
быча Надым» – УТТиС, УСКиС, подразде-
ления МГПУ, МСЧ. А ещё – УИРС общест-
ва «Газпром подземремонт Уренгой», Управ-
ление «10 ОФПС ГПС по ЯНАО», компания 
«Газпром газобезопасность».

Всё как в жизни – идеальных обстоятельств 
для ликвидаторов «условной» природа не 
предусмотрела. Апрельские метели и снегопа-
ды занесли все дороги. И поэтому к скважине 
пришлось пробиваться буквально по целине.

– Было задействовано порядка 40 единиц 
специализированной автотехники. Это вахтов-
ки, бульдозеры, автокран, экскаватор, цемен-
тировочный агрегат, автоцистерна с полупри-
цепом для хлористого кальция, который ис-
пользуется для задавливания скважин, – по-
яснил Александр Черезов, начальник произ-
водственного отдела по добыче и подготовке 
газа, газового конденсата и нефти МГПУ. – 
А специалисты «Газобезопасности» пригна-
ли так называемую «пушку».

– Потушить пожар на скважине водой из 
обычного ствола практически невозможно, – 
объяснили пожарные. – Для этого применя-
ют пневматическую пушку. Её устанавливают, 
как можно ближе к скважине. В огонь «стре-
ляют» химическим снарядом.

После того как условный огонь сбит, в ра-
боту включаются специалисты управления 
интенсификации и ремонта скважин. Их за-
дача – скважину «задавить» и «успокоить». 
Делается это с помощью закачивания в неё 
раствора хлористого кальция.

На завершающем этапе было отработано 
проведение аварийно-восстановительных ра-
бот, а также проведена очистка территории от 
повреждённого и негодного оборудования и 
металлоконструкций.

– Самое главное – поставленные задачи 
выполнены, и никто не пострадал, – подыто-
жил Алексей Дарымов.

На итоговом совещании отмечено, что 
участники показали слаженность совмест-
ных действий, продемонстрировали настоя-
щий уровень профессионального мастерства и 
умение чётко работать при выполнении опера-
ций при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Светлана КОСТАРНОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ФОНТАН НА ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЕ
На площадке устья газовой скважины в районе ГП-9 произошёл пропуск газа ниже коренной 
задвижки фонтанной арматуры с последующим возгоранием! С такой вводной начинались 
комплексные учения, прошедшие на объектах Медвежинского газопромыслового управления 
общества «Газпром добыча Надым».

Развёртывание специальной техники на объекте Скважина в прицеле 

Бульдозер пробивает путь для спецтехникиОперативный штаб в действии

Руководители филиалов общества «Газпром 
добыча Надым» вспомнили приёмы оказания 
первой помощи при неотложных состояниях и 
внезапных заболеваниях на рабочем месте.

На консультационном семинаре отрабатыва-
ли правильные действия при ожогах, крово-
течениях, эпилептических приступах. Ка-

ким инструкциям следовать в случае клиниче-
ской смерти, врачи объяснили на простом приме-
ре: удар по грудине должен напоминать удар рас-

серженного начальника кулаком по столу. Главное 
– не «проломить» грудную клетку, а сотрясти её.

Оказывать при необходимости первую по-
мощь пострадавшим должен уметь каждый. 
Все приёмы отрабатывают на тренажёрах Ан-
тоне и Анне. Классический способ сердечно-
лёгочной реанимации – проведение искусст-
венной вентиляции лёгких и непрямого мас-
сажа сердца. Эти действия помогут быстро и 
эффективно среагировать в экстренной ситу-
ации, а значит, спасти чью-то жизнь.

– При выполнении непрямого массажа сер-
дца важно соизмерять свои силы, ведь грудная 
клетка очень податливая, – рассказала Светлана 
Бесогонова, врач-терапевт Медико-санитарной 
части Общества. – Первый удар у многих полу-
чался чересчур сильным. В целом руководите-
ли филиалов действовали быстро и грамотно. 
На этом семинаре они лишь закрепили те ме-
дицинские знания, которыми давно обладают.

Ярослава КОНДРЮКОВА

СТУКНУЛ КУЛАКОМ  СПАС ЖИЗНЬ!

Начнём с теоретических основ От теории к практике

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Впервые в «Газпроме» объявлен День про-
изводственной безопасности. К отраслевому 
празднику во всех «дочках» компании про-
ходила масса мероприятий. Надымские газо-
добытчики наметили для себя большую про-
грамму из 30 пунктов. Один из них – конкурс 
на лучшее состояние условий и охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
в филиалах Общества.

Каждый филиал подошёл к участию в кон-
курсе по-своему. На интерактивной выставке, 
развернувшейся в холле диспетчерской служ-
бы Управления технологического транспорта 
и спецтехники, было представлено более 20 
рисунков. «Что я знаю о безопасности?», «Моя 
безопасность», «В каждом рисунке – безопа-
сность» – таковы темы художественных работ 
детей сотрудников предприятия.

– Рисунки мы отсканировали, чтобы тран-
слировать изображения по телевизору, – поя-
снил Ярослав Сычёв начальник отдела охра-
ны труда и окружающей среды УТТиС. – Воз-
раст наших юных участников от пяти до де-
вяти лет. И, конечно, каждый из них был от-
мечен ценным подарком.

– Также мы провели конкурс плакатов на 
тему производственной безопасности и тести-
рование среди руководителей и работников на 
лучшее знание основных требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, – продолжил Ярослав Сычёв. – А свои луч-
шие достижения в создании здоровых и без-
опасных условий труда мы представили непо-
средственно в конкурсный день на нашем ин-
формационном стенде в холле ДК «Прометей».

Светлана БУТОВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Главным виновником несчастных случаев на 
производстве является не техника, не орга-
низация труда, а человек, который допуска-
ет ошибки, принимает неправильные реше-
ния или проявляет недобросовестность в вы-
полнении обязанностей.

Это подтверждают данные международ-
ной статистики. По вине пострадавших про-
исходит 75-80 % всех травм. Есть ряд предпо-
сылок, обуславливающих возникновение не-
счастных случаев по вине человека. Сказы-
ваются здесь невнимательность, усталость и 
многое другое.

Сегодня значительно улучшились условия 
труда, созданы средства защиты, но риски воз-
растают. Используя блага современных тех-
нологий, привыкая к ним, человек зачастую 
забывает, что техника – источник повышен-
ной опасности. Постоянный контакт с любым 
оборудованием вызывает адаптацию и привы-
кание, снижая бдительность.

Влияют на рост производственного трав-
матизма и индивидуальные характеристики. 
Часто работа требует от человека совершен-
но определённых качеств психологическо-
го и физического порядка, и не обладающий 
ими специалист заведомо является источни-
ком опасности.

Слаженная работа специалистов кадровых 
служб и работников отделов, занимающихся 
охраной труда, промышленной и производст-
венной безопасности, – обязательное условие 
безаварийной работы нашего предприятия.

По статье Светланы НИКОНОВОй, ИТЦ
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В «Газпроме» было принято решение, что 
глубокие геологоразведочные скважи-
ны, которые раньше были вертикально-

го исполнения, теперь должны проектировать-
ся с горизонтальным профилем или большим 
углом наклона ствола. Глубокие – то есть те, 
которые бурятся на юрские или ачимовские 
отложения, а это около четырёх тысяч метров. 
Данные залежи являются основными объек-
тами доразведки на разрабатываемых место-
рождениях Общества, а на не введённых в эк-
сплуатацию участках недр – основными по-
исковыми. Исключение составляет только ре-
ализуемая на Медвежьем месторождении «се-
нонская программа», глубина скважин кото-
рой – порядка тысячи метров.

Изменение конструкции геологоразведоч-
ных скважин не означает кардинальную мо-
дификацию привычной, отработанной года-
ми технологии строительства скважин. Услож-
няется сама работа, остаются затрудняющие 
её проведение аномально высокие пластовые 
давления и температуры – порядка 60 мега-
паскалей и 150°С. Однако и эффект от тако-
го «апгрейда» ожидается весомый.

– Прежде всего, данное новшество нацеле-
но на повышение эффективности строительст-
ва геологоразведочных скважин, на более кор-
ректную оценку их продуктивности, – подчер-

кнул Сергей Нерсесов, начальник геологиче-
ского отдела общества «Газпром добыча На-
дым». – Если сегодня при испытании глубо-
колежащей залежи мы получаем 30-40 тысяч 
кубометров газа, это уже считается промыш-
ленным притоком, и запасы залежи ставятся 
на государственный баланс полезных ископа-
емых Российской Федерации. Это хорошо, за 
исключением того, что недооцененными оста-
ются добычные возможности, как испытыва-
емой скважины, так и всей залежи в целом. 
Каков потенциал? Сможет ли эта скважина 
давать сто, двести, триста тысяч кубометров 
газа в сутки? Вот для того, чтобы совместить 
задачи поиска, разведки залежей и прироста 
запасов с задачами определения производи-
тельности скважин при определённых сцена-
риях разработки и было инициировано дан-
ное изменение технологии строительства ге-
ологоразведочных скважин.

Решение о «модернизации» геологоразве-
дочного бурения было принято около двух 
лет назад, и все газодобывающие дочки, ве-
дущие на своих участках геологоразведку, 
приостановили бурение геологоразведочных 
скважин – потребовалось изменение проек-
тных документов.

Эти два года компании занимались разра-
боткой новой проектной документации. У на-

шего Общества «пакет» документов получил-
ся довольно увесистым – как ни как измене-
ния коснулись работ по всем восьми лицен-
зионным участкам. Пока бурение не велось, 
геологи предприятия интенсифицировали ра-
боту по сейсморазведке – максимум усилий 
и высвободившееся финансирование. Сейчас  
с уверенностью можно сказать, что все тер- 
ритории присутствия общества «Газпром до-
быча Надым» покрыты качественной и «све-
жей» сейсморазведкой. Работа, кстати, очень 
дорогостоящая и кропотливая. Остался один 
участок на Ямсовейском месторождении пло-
щадью порядка шестисот квадратных кило-
метров – это планы 2019 года. Получается, 
останов работ по бурению вышел нам отча-
сти даже на руку.

– Основной объём бурения придётся на 
2020 год, но возвращаемся к бурению мы уже 
сейчас: подготовились, изменили свои про-
екты, – подытожил Сергей Владимирович. – 
Объёмы 2018 года – более 4500 метров про-
ходки. Это две скважины с горизонтальным 
профилем на Медвежьем месторождении: 5С 
и 6С. К разбуриванию первой скважины мы 
приступили в начале апреля, за вторую возь-
мёмся ориентировочно в июне. Главное от-
личие этих скважин от их предшественниц 
в том, что теперь приток интенсифицирует-
ся по технологии многостадийного гидрораз-
рыва пласта (ГРП) с регулируемыми портами. 
Сейчас весь процесс стал управляемым: пор-
ты можно открывать, закрывать, испытывать 
в любом порядке и сочетании. Предыдущая 
конструкция забойной компоновки делала это 
невозможным. Раньше мы просто открывали 
все порты, разрывали пласты и испытывали 

скважину. Первый пласт мог передавить вто-
рой, третий работал, четвёртый – нет. Полу-
чить необходимую информацию было край-
не сложно. Сегодня мы строим «интеллекту-
альные» геологоразведочные скважины, на 
которых можно управлять процессом их ис-
пытания.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива геологического отдела

На вакансии предприятий «Газпром до-
быча Ямбург», «Газпром добыча Урен-
гой», «Газпром добыча Надым», «Газ-

пром переработка» и «Севернефтегазпром» 
претендовали свыше четырёхсот выпускни-
ков высших и средних специальных учебных 
заведений России.

На первом (заочном) этапе конкурса сои-
скатели отправляли в кадровые службы ком-
паний свои документы. Больше половины из 
них по формальным критериям были допуще-
ны до прохождения дальнейших испытаний и 
приехали за своей мечтой в Новый Уренгой.

– Смотрю на вас, и немного завидую, – 
сказал студентам в приветственном слове 
Юрий Краплин, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Надым». – Потому что 
20 лет назад, когда я окончил институт, устро-
иться на работу было очень сложно, тем бо-
лее в «Газпром». А здесь у вас есть реальная 
возможность проявить себя, постарайтесь ис-
пользовать её по максимуму.

Большинство конкурсантов проходили  
практику на производственных объектах сво-
их потенциальных работодателей. Они моти-
вированы на победу и точно знают, с чего на-
чинать свой трудовой путь.

– Начинать нужно с малого. Я, например, 
хочу устроиться оператором по добыче или 
исследованию газа, – поделился Константин 
Вахмянин, студент Тюменского индустриаль-
ного университета. – Монтаж, демонтаж, по-

строение кривых восстановления давлений. 
Приборы опускать, задвижки крутить – всё это 
хочется попробовать. А в дальнейшем можно 
уже и о карьерном росте подумать.

Умение работать в команде, тестирование 
на интеллект и профессиональные навыки, эс-
се о своём месте в компании – такие испыта-

ния ждали конкурсантов на втором этапе. За 
ними пристально наблюдали эксперты.

В итоге к третьему этапу из 418 допусти-
ли только 147 человек. Их ждали собеседо-
вания с потенциальными работодателями. 
В надымскую комиссию вошли семь предста-
вителей отдела кадров Общества, психологи 

и специалисты-эксперты от МГПУ, ЯГПУ, 
УЯЭГ и ННГДУ.

– По результатам Открытого конкурса мо-
лодых специалистов, обществом «Газпром 
добыча Надым» признаны победителями 13 
человек по семи направлениям деятельно-
сти. И пять человек зачислены в резерв для 
возможного дальнейшего трудоустройства, 
– огласила итоги Мария Цацуро, психолог 
Учебно-производственного центра Общест-
ва. – Всем ребятам разосланы официальные 
уведомления. Кадровики филиалов уже на-
чали индивидуальную работу по их трудо-
устройству. К концу лета – началу сентяб- 
ря ряды надымских газодобытчиков попол-
нятся новыми работниками.

Ежегодно в общество «Газпром добыча На-
дым» трудоустраивается примерно 6,5 % мо-
лодых специалистов. Часть из них – победи-
ли Открытого конкурса.

– Как правило, такие работники в полной 
мере оправдывают наши ожидания, – заклю-
чил Алексей Переладов, начальник отдела  
кадров и трудовых отношений ООО «Газ-
пром добыча Надым». – Мы следим за их 
дальнейшей судьбой и видим, что эти ребя-
та активнее других развиваются. Они уча-
ствуют в научно-практических конферен-
циях, рационализаторской и обществен-
ной деятельности, входят в Совет молодых 
специалистов.

Светлана ШАБАНОВА

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

ВАКАНСИЯ ТВОЕЙ МЕЧТЫ

Открытый конкурс молодых специалистов на трудоустройство в компании «Газпрома» (г. Новый Уренгой)

Они бросили вызов судьбе и твёрдо решили получить работу в «Газпроме». Но в компанию, 
которая помогает сбываться мечтам, попасть не просто. Такой уникальный шанс молодым 
специалистам предоставляет Открытый конкурс от северных дочерних компаний. За время его 
проведения заявки на участие отправили около 3,5 тысяч человек. Нынешний конкурс, 
традиционно проходивший в Новом Уренгое, был 18-м по счёту.

Более шести триллионов кубометров газа – таково состояние сырьевой базы общества 
«Газпром добыча Надым» по категориям А+В1+С1 на 1 января 2018 года. Наша компания в 
структуре «Газпрома» находится на лидирующих позициях по запасам углеводородов. И это
не просто достижение, но и результат проводимой на восьми лицензионных участках Общества 
трудоёмкой и обширной геологоразведочной работы. Один из критериев эффективности 
которой – это качество строительства геологоразведочных скважин. Сегодня данный пласт 
работы выходит на новый уровень.

Основной объём геологоразведочного бурения новым способом придётся на 2020-й год. Скважины будут строиться практически на всех восьми лицензионных участках Общества

Бурение первых скважин по новым проектам начато 
Обществом в 2018 году
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Месяцы подготовительной работы – репетиции, пробы, ошибки, находки – а завершается всё это 
несколькими яркими минутами выступления на сцене. Состоялся отборочный тур «Факела» 
– корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». Конкурсная программа была двухдневной. Детские 
коллективы выступали в первый день на сцене надымского ДК «Прометей». Выступление 
взрослых артистов проходило во второй день в пангодинском Доме культуры «Юбилейный».
По итогам отборочного тура из 49 конкурсантов 20 стали лауреатами I степени. Кто из 
победителей будет представлять Общество на зональном туре фестиваля этой осенью  
в Екатеринбурге, жюри ещё предстоит решить.
Напомним, что корпоративный фестиваль «Факел» проводится раз в два года по трёхуровневой 
схеме. В ходе первого тура определяются лучшие внутри «дочек». Далее – зональный этап,  
в рамках которого проходят конкурсы в южной и северной зонах. Победители зональных 
уровней участвуют в финальном туре фестиваля.

Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА и Сергей КРЫСИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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«ГАЗПРОМКЛАСС»  НАЧАЛО ТВОЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Надымская средняя общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов», «Центр образования» 
посёлка Пангоды и Департамент образова-
ния Надымского района совместно с обще-
ством «Газпром добыча Надым» приглаша-
ют выпускников 9-х классов принять учас-
тие в реализации проекта «Газпром-класс» 
в 2018 / 2019 учебном году

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» это:
– профильная подготовка по математике, 

физике, информатике и ИКТ в 10-11 классах;
– знакомство с историей, корпоративной 

культурой, особенностями специальностей 
и профессий, востребованных в ООО «Газ-
пром добыча Надым»;

– совместные общественные, спортивные, 
командообразующие и досуговые мероприя-
тия, слёты, конференции с молодыми специ-
алистами предприятия;

– целевые места в профильных вузах – 
партнёрах ПАО «Газпром» в Москве, 
Санкт– Петербурге, Тюмени, Уфе, Томске и 
других городах;

– профессиональные пробы и практика на 
производственных объектах общества «Газ-
пром добыча Надым»;

– дальнейшее трудоустройство в общест-
во «Газпром добыча Надым».

Приём документов:
► г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2, 

МОУ СОШ №1, тел. 53-73-61, 53-89-64;
► п. Пангоды, ул. Ленина, д. 17, МОУ «Центр 

образования» тел. 56-21-39, 52-92 –32

На главную сцену города благотворители 
поднимались один за другим, а в зритель-
ном зале «яблоку негде было упасть».

– Компания «Газпром добыча Надым» 
всегда была социально ответственной. Нам 
небезразлично как будут отдыхать летом де-
ти Надымского района, – обратился к собрав-
шимся Сергей Меньшиков, генеральный ди-
ректор Общества. – Поэтому работники градо-
образующего предприятия уже 19 лет способ-
ствуют большому делу организации детского 
отдыха своим активным участием в праздни-
ке добра и милосердия.

– Делать мир лучше – самое важное в на-
шей жизни, – продолжил Дмитрий Небесный, 
председатель Первичной профсоюзной орга-
низации Общества. – В наших силах подарить 
кусочек солнца и лета тем, кто в этом нужда-
ется, кому это особенно важно. Давайте, бу-
дем добрыми, щедрыми. И пусть мир рас-
цветёт счастливыми улыбками детей.

Концертную программу марафона состави-
ли более 20-ти номеров художественной само-
деятельности Дома культуры надымских га-
зовиков. А в холле «Прометея» развернулась 
выставка-продажа сувенирной продукции.

За два с лишним часа марафона в «Чашу 
добра» было собрано 2  278  030 рублей. Из них 
сертификат на сумму 500  000 рублей – вклад 
общества «Газпром добыча Надым». Помимо 
этого, сотрудники компании передали в общую 
копилку 1  240  000 рублей и дополнительно пе-
ревели личные средства безналичным путём.

Весенную благотворительную традицию 
поддержали и посёлки Надымского района. 
Жители Ягельного, Лонгьюгана и Приозер-
ного собрали 306  560 рублей. «Чаша добра» 
в Пангодах, Правохеттинском и Заполярном  
составила 1  144  500 рублей.

Всего на сегодняшний день для организа-
ции летней оздоровительной кампании детей 
из многодетных, малообеспеченных семей, 
детей-инвалидов, детей с проблемами здо-
ровья и детей, чьи семьи находятся в слож-
ной жизненной ситуации, собрано 4  700  000 
рублей. Средства будут поступать ещё в те-
чение месяца.

Светлана ШАБАНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Надымские газовики увеличили счёт Благотворительного марафона «Лето-2018» более чем  
на 1  740   000 рублей. Заключительный этап ежегодного мероприятия состоялся на сцене дома 
культуры «Прометей».

КОНКУРС ПОД ШКВАЛ АПЛОДИСМЕНТОВ

Народная хореография – танец «Пастухи и Бурёнки» – 
образцовый ансамбль «Метелица»

Народный казачий танец «Гусеница» в исполнении 
образцового хореографического коллектива «Каприз» 

Коллектив спортивно-бального танца «Вдохновение» 
представил на суд жюри танец «Школа»

Танец «Казачья походная» в исполнении образцового 
хореографического ансамбля «Радужка»

Песня «Лодка» в исполне-
нии Снежаны Усачёвой

Элизабет Ягодко – соло 
«Бабушка пирата» 

Зажигательные мальчишки образцового вокального 
коллектива «Радужка» с номером «Экипаж»

Народный коллектив вокальной студии «Шанс» 
выступал с композицией «Богемская рапсодия» 

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО 

БЛЕСК ИНТЕЛЛЕКТА НА «ПЕРСПЕКТИВЕ»

Игровая «пятёрка» работников общест-
ва «Газпром добыча Надым» вернулась  
с «бронзой» из Ноябрьска, где проходила  
V Открытая интеллектуальная игра «Пер-
спектива» среди дочерних организаций  
ПАО «Газпром». 

Помимо хозяев турнира – сборной обще-
ства «Газпром добыча Ноябрьск», испытать 
эрудицию решились представители «Северне-
фтегазпрома», трансгазовцы из Сургута, Ека-
теринбурга и Югорска, газодобытчики из На-
дыма, Ямбурга, Уренгоя и даже из далёкого 
Иркутска! Не упустили возможность принять 
участие в корпоративном интеллектуальном 
турнире и сборные обществ «Газпром пере-
работка», «Газпром подземремонт Уренгой» 
и «Газпром георесурс».

– Мероприятие не только хорошо «размя-
ло» всем мозги, но и сдружило нашу коман-
ду, а это главный результат, – поделился Ев-
гений Зарицкий, маркшейдер АУП.

В Ноябрьске молодые специалисты приня-
ли участие в приключенческом квесте на ба-
зе Центра духовно-нравственного воспита-
ния, совершили экскурсии по городу, побы-
вали на предприятии принимающей стороны, 
а также прошли тренинг по командообразова-
нию. Интеллектуальная игра стала кульмина-
цией мероприятия.

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ


