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«Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!»
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ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ ПРИРОДУ
5 ИЮНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Земля, вода, воздух должны оставаться
чистыми – подчёркивают экологи общества
«Газпром добыча Надым». Вот уже 40 лет они
на страже порядка, за которым пристально
следят на месторождениях компании.
Главная задача эколога – сделать всё, чтобы
показатели воздействия предприятия на
окружающую среду были как можно ниже
предельно допустимого уровня.

В

есомые результаты даёт именно системная
работа. Помимо обязательных требований
российского и международного законодательства, надымские газодобытчики строго выполняют корпоративную Экологическую политику. В Программу природоохранных мероприятий на 2017-2019 годы в обществе «Газпром
добыча Надым» входят четырнадцать пунктов
по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата. Все они касаются
производственной деятельности предприятия.
Одна из основных задач – исследование
скважин без выпуска газа в атмосферу. Экологи регулярно выезжают на газовые промыслы по графику производственного экоаналитического контроля. За последние пять
лет предприятие обеспечило качество очистки сточных вод до категории нормативно очищенных. Специалисты своевременно проводят инструментальные замеры уровня шума,
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарнозащитных зон производственных объектов.
А сколько экологических акций, вместе с субботниками и посадкой деревьев, состоялось
за всё это время!
Только в 2017 году, объявленном в «Газпроме» Годом экологии, специалистами Общества проведено 356 мероприятий, и это вместо
89 запланированных.
– Год экологии для нашего предприятия
был весьма успешным, о чём свидетельствуют
различные награды в этой области, которых
наша компания удостоена по итогам мероприятий корпоративного и всероссийского значения. В их числе – звание «Эколог года – 2017»
и памятный знак «За высокую экологическую
ответственность» от Неправительственного
экологического фонда имени В. И. Вернадского, – говорит Сергей Меньшиков, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Надым». –
Одна из масштабных задач, решаемых экологической службой Общества сегодня, связана
с изменениями в области природоохранного
законодательства. Речь идёт о выполнении постановления правительства России о запрете
захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты. Кроме того, наши
первоочередные производственные задачи
связаны с предстоящим вводом в эксплуата-

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

цию ГП-3 Бованенковского месторождения.
Непосредственно на месте, с экологами филиалов, мы осматриваем объекты строительства промысла, чтобы все они были в надлежащем состоянии, с чистой, без следов строительного мусора, территорией. Причём все
эти работы надо завершить до момента снеготаяния на месторождении.
Говоря о важных задачах общества «Газпром
добыча Надым» в сфере природосбережения,
необходимо упомянуть о расширении парка автомобилей, работающих на газомоторном топливе, а также о снижении экологических рисков
на полуострове Ямал. Кстати, на тему сотрудничества газодобытчиков и ямальских оленеводов обществом «Газпром добыча Надым» издана книга – буклет «Аргиш уходит за горизонт».
Это совместный проект отдела охраны окружающей среды и Службы по связям с общественностью и СМИ.
На территории деятельности надымских
газодобытчиков экологическая обстановка стабильна – так оценивают динамику изменений специалисты. Благодаря чуткому

отношению экологов к своей работе, на протяжении уже нескольких десятков лет, общество «Газпром добыча Надым» подтверждает статус компании с высоки уровнем экологической ответственности.
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССО и СМИ

Открытие образовательной эко-площадки
«Перекрёсток миров» в посёлке Пангоды, 2014 г.

Обеспечение достоверности результатов химанализа
достигается за счёт оснащения лабораторий высокоПроизводственно-экологический контроль и монито-

точным аналитическим оборудованием и внедрения

ринг – задача отдела охраны окружающей среды

новых методик анализа

С ФИНИША  НА НОВЫЙ
СТАРТ
Воспитанники «Молодости»
покидают альма-матер
стр. 8

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
СОВЕРШЕНСТВУЯ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА МТР
В «Газпроме» продолжается работа по внедрению системы управления качеством
продукции, используемой в производственной и инвестиционной деятельности
компании.
Важнейшим элементом системы управления качеством, функционирующей в «Газпроме», является система управления материально-техническими ресурсами (МТР). Их качество оказывает непосредственное влияние на
надёжность и безопасность технологических
процессов. В настоящее время компания реализует дорожную карту, направленную на совершенствование процессов допуска и применения МТР при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации,
техническом перевооружении и эксплуатации
производственных объектов.
Для защиты от недобросовестных поставщиков «Газпром» применяет многоступенчатый контроль качества продукции. Все МТР
разделены на шесть групп в зависимости от
степени их влияния на надёжность и безопасность основных технологических процессов. В первые две группы включено наиболее
важное и высокотехнологичное оборудование,
в частности буровое и скважинное, трубы и
трубопроводная арматура, газоперекачивающие агрегаты. Для данных групп предусмотрено максимальное количество проверочных мероприятий.
Представители компании оценивают деловую репутацию поставщика и его технологические возможности, проверяют соответствие продукции и системы менеджмента качества предприятия требованиям «Газпрома», инспектируют технологический процесс, а также фактически произведенную
продукцию до её отправки. Успешное прохождение данных этапов подтверждается соответствующими свидетельствами, сертификатами и актами.
Для оценки соответствия МТР стандартам
«Газпрома» активно используется Система добровольной сертификации «Интергазсерт»,
включающая 12 органов по сертификации и
74 испытательные лаборатории.
Кроме того, создан Единый реестр МТР.
Это централизованный источник постоянно
актуализируемой информации об оборудовании и материалах, разрешенных к использованию на объектах «Газпрома», компанияхпроизводителях, а также о нарушениях при
поставках материально-технических ресурсов. В дальнейшем реестр планируется интегрировать в информационно-управляющие системы, связанные с проектированием и формированием потребности в МТР.
Управление информации ПАО «Газпром»

«Газовик» | № 9 (590). 31 мая 2018 г.

2

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О ВАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ
Определены приоритетные направления в работе филиалов и подразделений общества «Газпром добыча Надым» в июне 2018 года
мероприятий «Комплексной целевой программы на 2016-2022 годы по совершенствованию
системы безопасности объектов «Газпрома»,
подрядная организация проведёт строительно-монтажные работы по дооснащению комплекса инженерно-технических средств охраны Ямсовейского НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В задачах коллектива организация плановопредупредительных ремонтов. Предстоит
озеленение территории Экопарка и административного здания МГПУ. Cостоятся соревнования добровольных пожарных дружин по
пожарно-прикладному спорту.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В третьей декаде месяца на ГП «Юбилейный» будут проведены планово-предупредительные работы на Установке низкотемпературной сепарации с прекращением добычи
газа и конденсата из газоконденсатных скважин месторождения.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Продолжится активная фаза строительства
ГП-3 БНГКМ. Работники ЯГПУ займутся
контролем строительно-монтажных работ и
их соответствия проекту, а также подготовкой к плановым летним остановам газовых
промыслов.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В планах филиала техобслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного
оборудования филиалов Общества. На газовом промысле №3 БНГКМ будет проведена
предпусковая ревизия технологического оборудования, техобслуживание систем вентиляции, ревизия шаровых кранов, предмонтажная ревизия запорно-регулирующей арматуры.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Коллектив продолжит выполнение мероприятий по подготовке объектов энергетики месторождений полуострова Ямал к эксплуатации
в осенне-зимний период. Планируется проведение испытаний АСУ ТП ЭСН-2 промбазы
второго газового промысла Бованенковского
месторождения.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Филиал планирует перевозку грузов в летний
навигационный период 2019 года сторонним
водным транспортом. Будут проведены работы по обеспечению БНГКМ метанолом и коммерческой отгрузке стабильного конденсата,
снабжение филиалов Общества дизтопливом.
Продолжится приёмка грузов на базы ПТОиК
и выдача филиалам Общества заявленных материалов и оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Работники будут заняты обеспечением бесперебойного транспортного сообщения в интересах филиалов Общества. При необходимости в период паводка водный транспорт Управления будет использоваться для организации
перевозок персонала, а также тяжеловесной и
крупногабаритной техники.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Сотрудники Службы примут участие в обеспечении правопорядка в местах проведения
праздничных массовых мероприятий, посвящённых Дню России. В рамках реализации

По стройке «Обустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ» продолжится строительство объектов зоны ГП-3 и
6 КГС (2 этап). На ГП-1 планируются работы для обеспечения ввода в эксплуатацию
62-х объектов, в том числе УКПГ и ДКС
(1 очередь) на третьем газовом промысле.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

На ВЖК газововго промысла № 7 Медвежьего НГКМ в рамках капитального ремонта здания столовой планируются работы: устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля, облицовка стен гипсокартонными листами и керамической плиткой;
прокладка проводов и кабелей, монтаж электроустановочных изделий; монтаж воздуховодов; демонтаж старой и монтаж новой системы отопления.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Накануне годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков ответит на вопросы представителей местных и региональных средств массовой информации на
традиционной пресс-конференции. В программе обсуждения – наиболее значимые
аспекты производственной и социальной
деятельности компании за 2017-й и первую половину 2018 года
бычи (пласт, скважины, газосборная сеть) и системы подготовки газа к транспорту (установки очистки, осушки, компримирования газа).

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В июне состоятся противоаварийные тренировки по устранению возможных повреждений на линиях связи и системах электропитания оборудования связи.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Продолжится работа в Комплексе промышленной медицины БНГКМ по приведению объекта в соответствие с требованиями Санитарного Законодательства. Цель – переоформление
лицензии на осуществления медицинской деятельности в связи с заявлением нового адреса
и новых медицинских услуг. Состоится Заседание Медицинского Совета по теме: «Об организации работы по разработке и внедрению
стандартных операционных процедур. Об организации работы по системе обращения с
лекарствами, по чек-листам – формам с контрольными вопросами для подразделений
МСЧ».

В комплексе работ по весенне-летнему содержанию автомобильных дорог Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал запланировано: устранение промоин на обочинах
и откосах автодорог; планировка обочин и
откосов автодорог; ремонт решеток ливневой канализации на БНГКМ; ремонт и замена дорожных знаков и сигнальных столбиков;
очистка проезжей части автодорог от наносного грунта и обочин автодорог от мусора;
обеспечение безаварийной работы объектов
инфраструктуры Общества в период весеннего паводка и распутицы.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В июне в южном филиале Общества отдохнут
330-350 человек. Тем, кто приедет в начале месяца, особенно повезёт! С 1 по 5 июня в Геленджике состоится открытие курортного сезона
«Геленджику улыбается солнце-Карнавал-2018».
На набережной Кабардинки праздничное представление и шикарный салют состоятся 9 июня.

Будут проведены расчёты технологических режимов работы всех газовых промыслов месторождений Общества на III квартал 2018 года с
использованием действующих моделей системы добычи и сбора газа, включая согласование
газодинамических характеристик системы до-

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

Дмитрий Алленов, слесарь-ремонтник УАВР работает
с задвижкой «Breda» фонтанной арматуры

О

борудование объектов газовых промыслов Общества должно быть исправным. С этой целью часть ремонтных работ выполняется в надымских цехах Управления аварийно-восстановительных работ. Кро-

ме того, слесари выезжают на газовые промыслы Надым-Пур-Тазовского региона.
– Ремонт запорно-регулирующей арматуры
мы проводим на месте. А уже непосредственно на объектах проводим ремонт сепарационного оборудования: абсорберов, сепараторов, фильтров, – рассказал Александр Костылев, инженер производственно-технического отдела УАВР общества «Газпром добыча Надым».
Запорно-регулирующая арматура, насосы, компрессоры, вентиляторы и электродвигатели – это далеко не полный перечень
технологического оборудования, который
согласно графикам ремонтируется силами
Управления. После ревизии оборудования
с выявлением дефектов, выполняется его
наладка и испытания. Важно проводить ремонт в кратчайшие сроки, чтобы в работе
не было простоя.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРыСИНА

ГОТОВИМ САНИ ВЕСНОЙ
«Суперобязательство» – так называют в
Управлении «Ямалэнергогаз» подготовку к
следующему осенне-зимнему сезону. Там,
где дело касается объектов, расположенных
на одном из самых удалённых месторождений Общества – Бованенковском – иначе
и быть не может.
– Казалось бы, ещё не сошёл снег, а мы уже
вовсю готовимся к следующей зиме, – говорит
Олег Харченко, начальник УЯЭГ. – Сначала надо нормально пройти паводок. Мы уже сделали майны вокруг всех свайных оснований на
наших водозаборах. Это поможет сохранить
их во время подвижек льда. Соответственно,
не будет угрозы водозаборным сооружениям.
А что значит для Бованенково бесперебойное
водоснабжение объяснять, наверно, излишне.
В общей сложности комплексная работа
по подготовке к зиме в Управлении включает
свыше четырёхсот мероприятий на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях.
Светлана КОСтАРНОВА

На одном из этапов подготовки к паводку
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ЗИМА ВЕСНОЙ НАМ НЕ ПОМЕХА

ГОД ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Затянувшаяся весна вносит коррективы в
планы газовиков, в основном это касается
предупредительных ремонтов и
благоустройства территории. На ГП-6
Медвежьего месторождения уже в который раз
проводят противопаводковые мероприятия по
очистке и вывозу снега с территории шестого
промысла, а также пятого и седьмого сборных
пунктов газа, которые эксплуатируются
«шестёркой» после реконструкции.
Производится очистка и пропарка ливневых
лотков и водопропускников на автодорогах,
ведущих к газовым скважинам.

П

омимо противопаводковых мероприятий, персонал промысла готов во всеоружии встретить пожароопасный период,
– рассказал Алексей Толмачёв, заместитель начальника ГП-6. – Внимание направлено на охрану
ресурсов, оснащение промысла противопожарным
оборудованием и средствами тушения пожаров.
С установлением тёплой погоды начнутся
хозяйственные работы по благоустройству
территории, а пока внутри технологических
помещений устраняются замечания надзорных органов – готовится к подключению оборудование новой дизельной электростанции.
– Постепенно мы переходим со старой
комплектной трансформаторной подстанции
на новую, предусмотренную Программой реконструкции. Уже к концу лета должны запустить дизельную электростанцию с современной системой противопожарной защиты, – поделился планами Алексей Толмачёв.
На промысле производится автоматизация
оборудования технологических цехов с выводом
на пульт управления УКПГ. Это значительно облегчит работу оперативного персонала и обеспечит соблюдение современных требований.
Ежедневно персонал шестого промысла
Медвежьего месторождения выполняет производственные задачи по добыче газа. Кроме того, обеспечивает надёжную работу технологи-

Сегодня на ДКС-6 два ГПА в работе, один – в резерве

Cлесарь КИПиА Дмитрий Андришин осуществляет

Новенький цифровой датчик ЦДУ-01 на горизонталь-

перемонтаж кабельной продукции в первом технологи-

ном сепараторе в первом технологическом цехе – один

ческом цехе ГП-6 МГПУ

из элементов техперевооружения

ческого оборудования на основных и вспомогательных производственных объектах, проводя планово-предупредительные ремонты.
– С третьего квартала этого года начинается подготовка к осенне-зимнему периоду, –
подытожил Алексей Толмачёв. – Согласно утверждённым графикам планово-предупреди-

тельных работ в это время будет производиться ремонт, замена и техобслуживание оборудования, что обеспечит безаварийную и стабильную работу промысла на год.

2018 год объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества. План особенного года включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества товаров и услуг.
Главный акцент – на развитие системы «Интергазсерт». Она разработана для организации и проведения работ по добровольному
подтверждению соответствия в форме сертификации продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и другим видам деятельности компании
и её дочерних предприятий.
– Это достаточно сложная система добровольной сертификации, которая сейчас проходит все этапы становления, – рассказал Андрей Величкин, начальник технического отдела ООО «Газпром добыча Надым». – Такой
сертификат должны будут получить все производители товаров и услуг. Сейчас, когда в
стране и в мире кризис, цены на нефть и газ
упали, «Газпрому» приходится строго контролировать свои расходы. Система «Интергазсерт» нацелена на то, чтобы отсечь некачественных производителей и поставщиков
услуг с рынка компании.
Компания «Газпром добыча Надым» активно включилась в реализацию мероприятий, запланированных в рамках проведения
Года качества. Одно из самых масштабных –
первый корпоративный конкурс изобретений,
инженерных и рационализаторских решений
«Левша.ru», который состоялся в апреле в посёлке Пангоды. Ничего подобного, по словам
Андрея Величкина, ни в одном дочернем обществе не было проведено.
Ярослава КОНдРЮКОВА

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Сергея КРыСИНА

ДОВЕРЯЙ, НО ПОВЕРЯЙ
Насколько важна точность измерений в обычной жизни, редко кто из нас задумывается: глядя
на часы, измеряя давление, заправляя автомобиль. А вот несвоевременная поверка домашних
счётчиков – например, воды – может вызвать серьёзную брешь в семейном бюджете. И тогда
обыватель понимает, насколько важна метрология – наука об измерениях. Празднование
Всемирного дня метрологии проходит 20 мая. В России он отмечался уже в 14-й раз. Одна из
главных задач метрологов общества «Газпром добыча Надым» – считать подачу газа
потребителю с высокой точностью.

Никита Горохов, студент Кубанского государственного технологического университета, в лаборатории
температурных и теплофизических средств измерений готовит прибор к поверке

– Самыми массовыми измерениями на предприятии являются измерения давления и температуры, – рассказал Сергей Кулиш, начальник цеха метрологии и автоматизации производства Управления аварийно-восстановительных работ. – Важно и то, сколько товарного продукта и с каким качеством уйдёт потребителю.
Основные виды измерений – это расход,
уровень, температура, давление и вакуум.

Сергей Чулков, слесарь по КИПиА участка №1 УАВР, проводит подготовку оборудования к поверке

Ежегодно в поле зрения метрологов – десятки тысяч средств измерений. Например,
газоанализаторы, расходомеры, манометры,
термометры. Если средства измерения соответствуют требованиям нормативных документов, их выдают заказчикам (филиалам
предприятия). Если нет, то на них выдают
извещение о непригодности. Ремонт и настройка приборов проходят на стадии подготовки средств измерения к поверке или
калибровке.
В лабораториях персонал следит за температурой и относительной влажностью. Необходимые условия поддерживают с помощью
приточно-вытяжной вентиляции, системы
кондиционирования, центрального отопления. Для оценки условий используют специальные приборы. А результаты записывают
в журнал контроля микроклимата.
Работники цеха метрологии и автоматизации производства Управления аварийно-восстановительных работ проводят большой комплекс мероприятий. Работа ежедневно «кипит» на всех участках – от Надым-Пур-Тазовского региона до полуострова Ямал. В первую
очередь, тщательно поверяют все приборы.
Ведь оборудование должно работать с высокой точностью.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРыСИНА

Андрей Величкин испытывает самодельный
компрессор для шин. Такую разработку представили
на конкурс «Левша.ru» специалисты УЭВП

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!
Важность памяти многовековой истории
России невозможно оспаривать. Национальная идея вновь становится разделяемой в обществе ценностью.
Уважаемые коллеги! Мы продолжаем
традицию фотофлэшмоба «Я горжусь Россией!». Предлагаем вам сделать и отправить
в редакцию газеты «Газовик» фотографии
с изображением государственного флага,
которое найдёте в этом выпуске газеты.
Сбор участников у здания Администрации Общества в Надыме 6 июня в 17:45.
Вы можете принять участие в акции всем
коллективом отдела, службы, филиала,
или же сделать семейный снимок с триколором из газеты.
Присылайте ваши фотографии и информацию о том, кто на них изображён, на электронную почту Татьяны Воронцовой до 8 июня: Vorontcova.TV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Фоторепортаж «Я горжусь Россией!» с
вашими фотографиями будет представлен
12 июня на сайте Gazovik.info. В следующем выпуске корпоративной газеты «Газовик» мы разместим лучшие снимки и
расскажем, как прошла акция в этом году.

«Газовик» | № 9 (590). 31 мая 2018 г.

4

«Газовик» | № 9 (590). 31 мая 2018 г.

5

«Газовик» | № 9 (590). 31 мая 2018 г.

6

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ВТОРАЯ АРКТИЧЕСКАЯ  МОЛОДЁЖНАЯ

Запускать шары в небо – традиция всех выпускников

Последний звонок – и радостный, и грустный

ПРОДЛИТЬ НА МИГ МИНУТЫ ЭТИ…
Белые банты, строгие галстуки. Последний
звонок ставит точку в многолетнем учебном
марафоне. В этом году в первой школе
Надыма юбилейный, 45 выпуск. Здесь
провожают 47 одиннадцатиклассников. Почти
половина из них – «Газпром-класс». И это уже
второй выпуск в рамках профильного
образовательного проекта.

Н

авсегда остались позади уроки и переменки, контрольные работы и домашние
задания. Выпускников поздравляют все,
с кем была связана их школьная жизнь. Первые учителя, классные руководители, педагоги. Пожелать удачи в пути пришли почётные гости, социальные партнёры – газовики.
Напутствуя выпускников во взрослую
жизнь, Юрий Краплин, заместитель генерального директора общества «Газпром добыча Надым», выразил надежду на то, что после вузов ребята вернутся в родной город и станут
частью коллектива надымских газодобытчиков.
– Перед началом линейки говорила детям, что каждое такое расставание даётся

Под звуки школьного вальса

непросто, – поделилась Татьяна Турчанович,
классный руководитель «Газпром-класса». –
Последний звонок, в какой-то степени, – это
результат нашей работы.
«Мы точно не знаем, кем станем. Но ве-

рим, что всё у нас получится!» – признались
главные герои дня. Последний звонок – трогательное и волнительное торжество. Немного грустное и в то же время светлое.
– Этот звонок для меня – звонок прощания
и надежды. Прощания со школой, со всем, что
было в, так сказать, детском времени. И надежды на светлое будущее, на новые этапы развития, – поделилась ученица «Газпром-класса» Диана Денисова.
Чтобы поблагодарить учителей и поддержать детей, на сцену вышли родители.
Их музыкальное ответное слово в стиле хипхоп подарило атмосферу настоящего праздника.
Сколько раз по знакомому сигналу школьники спешили в свои классы. На торжественной линейке не скрывали слёз. Усилил горечь
расставания и школьный вальс. К одному из
самых важных дней своей жизни выпускники готовились целый год, ведь, по их мнению,
уходить из школы надо достойно.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРыСИНА

Работники Общества приняли участие
во II Арктической совместной научнопрактической конференции молодых учёных и специалистов, которая собрала в Новом Уренгое более 110 представителей из 30
отечественных компаний тЭК.
Организаторы конференции преследовали
комплексную цель – поддержать научно-техническую и рационализаторскую деятельность
молодых учёных и специалистов, содействовать развитию молодёжной политики и обмену опытом по решению актуальных задач газовой отрасли арктического региона.
– На протяжении дня параллельно на нескольких площадках работали восемь секций,
посвящённых геологии, разработке и обустройству месторождений, обеспечению надёжной
эксплуатации оборудования, автоматизации
технологических процессов, – рассказал участник конференции Руслан Ткаченко – инженер
МГПУ общества «Газпром добыча Надым». –
Много внимания уделялось экономике, экологии, охране труда, промышленной и пожарной
безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
– На конференции я представлял работу
по теме «Модернизация системы диспетчерского контроля управления Бованенковского НГКМ». Только в моей секции выступали
15 участников, – дополнил рассказ своего коллеги Александр Мандрыка, инженер-программист ЯГПУ Общества.
Всего на конференции, организованной компаниями «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром добыча Ямбург», авторитетное жюри рассмотрело 96 докладов. Наиболее интересным и
проработанным присуждали призовые места.
В число призёров наши коллеги, к сожалению,
не вошли, но, по их словам, пользы от участия
в конференции получили немало, начиная от
новых интересных встреч и заканчивая знакомством с темами своих коллег по секциям.
Участниками конференции стали также студенты опорных вузов «Газпрома», профессионального образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой», учащиеся
«Газпром-классов» и «Ачимгаз-класса».
Юлия КОРШУН

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

В ТРАДИЦИЯХ НЕРАВНОДУШИЯ
На 770-м километре автомобильной трассы Сургут-Салехард в конце апреля был установлен
памятный знак – указатель территориальной границы между Надымским и Пуровским районами.

И

нициатива создания стелы принадлежит
пангодинским филиалам общества «Газпром добыча Надым». Как неравнодушных жителей надымской земли их давно беспокоил вопрос: почему на такой важной автомобильной трассе не установлен знак, указывающий название территории?
Тщательно изучив и проработав материал
с уже установленными знаками, специалисты

Медвежинского газопромыслового управления
с помощью графической программы «Corel
Draw» создали и предложили пять вариантов
проектов стелы «Надымский район». Выбрали лучший. Утвердили. Составили смету. Стали искать материалы.
Над эскизами макетов, сваркой, подгонкой,
шлифовкой и монтажом металлоконструкций
памятного знака колдовала бригада Любомира

Памятный знак – указатель территориальной грани-

Любомир Ленив, монтажник наружных трубопроводов

Благодаря работе маляров памятный знак засиял

цы между Надымским и Пуровским районами

МГПУ, обшивает металлом каркас конструкции

во всей красе

Ленива из линейно-эксплуатационной службы МГПУ. Шпаклёвкой, грунтовкой и покраской элементов занялись художники и маляры
Управления. В общей сложности, большая, но
в какой-то степени ювелирная работа по воплощению эскиза в монументальный знак, заняла полтора месяца. Пангодинцы мастерили
знак в свободное от основной работы время.
– Работа масштабная и сложная, но интересная, – рассказала соавтор проекта Анна Букина, художник-оформитель МГПУ. – Мы выполняем два-три крупных проектов в год. Но этот
– особенный. Только подумать: сколько человек
его увидят или сфотографируются на его фоне?
Пограничная стела состоит из центральной колонны, проходящей через полую конструкцию в форме трапеции. Параллельно
центральной колонне с обеих сторон установлены по три трубы. По лицевой части колонны расположены объёмные символы муниципального образования: вверху – герб, в центральной части – карта территории муниципалитета, внизу надпись – «Надымский район».
Высота знака почти восемь метров. Вес
– около четырёх тонн. Вся конструкция выполнена в цвете. Место установки памятного
знака уточнено и согласовано с архитектором
муниципального образования Надымский район. После таяния снега, основание стелы будет забетонировано и эстетически оформлено.
Оксана ЗАХАРОВА

«Газовик» | № 9 (590). 31 мая 2018 г.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

7

РАБОТА НА ПЕРЕДОВОЙ. ПРОФЕССИЯ  МЕДСЕСТРА

На передовой. Во время лесных пожаров 2016 года Юлии и её команде приходилось дежурить сутками

Лечить, терпеть, верить и говорить только правду – такие принципы исповедует Юлия
Екатеринина, старшая медсестра отделения межвахтового обслуживания «Медвежье» Медикосанитарной части Общества. Её призвание и профессия напрямую связаны с милосердием. Но
так ли важно сегодня медработнику оставаться предельно чутким к своему пациенту, и каковы
мотивы лежат в основе выбора нашей героиней одной из самых гуманных профессий
человечества. Об этом и пойдёт разговор.
– Юлия Борисовна, давайте начнём с главного! Так чем же привлекла Вас медицина,
что легло в основу такого выбора?
– Главной мотивацией было помогать людям. Хотя в значительной степени повлияло и
тревожное событие из детства. Мой папа работал на Медвежьем с начала его освоения, и
в 80-м году, будучи шестиклассницей, я приехала к нему, как только открыли пангодинскую
школу. В скорости случилась большая авария
на газовом промысле, о которой, наверняка,
помнят старожилы нашего предприятия. Отец
был в гуще тех событий, помогал ликвидировать последствия пожара. Вот когда он приехал домой и рассказал о случившемся, я и ощутила сильную тягу быть полезной людям в таких ситуациях. На мой взгляд, профессия врача или медсестры отвечает этому зову души.
Она и важна, и ответственна, и милосердна.
– В профессии Вы уже тридцать лет.
Дадцать из них отдано фельдшерскому опыту, десять лет в Вашем ведении, уже как
старшей медсестры, находится 16 здравпунктов по Медвежинскому газопромысловому управлению, а с чего всё начиналось?

– Из медучилища я вышла фельдшером и
шестнадцать лет отработала в Тульской области, в здравпункте, куда меня направили по
распределению. Там приходилось и лечить, и
принимать роды, и прививки делать крошечным деткам. На мне была школа, детский сад.
Пациенты находились в пяти населённых пунктах, удалённых друг от друга на приличное
расстояние. Порой случалось просить трактор, чтобы добраться к тем, кто нуждался в
моей помощи. Советоваться со старшими коллегами возможности не было, поэтому весь
свой профессиональный опыт я нарабатывала исключительно каждодневной практикой.
Это сейчас в моём окружении много мудрых, опытных коллег, на плечо которых можно смело опереться в работе. Одна из них –
Ященко Елена Николаевна, главная медицинская сестра Медико-санитарной части Общества. Она мой помощник и вдохновитель!
– Пользуясь случаем, попрошу Вас разъяснить, в чём разница между фельдшером
и медсестрой?
– Фельдшер – профессия многогранная,
это самостоятельная единица. Фельдшеры

имеют право вести приём больных, выполнять обязанности врача. А медсестра – это
всё-таки больше помощник доктора.
– Его верный оруженосец?!
– Можно и так сказать! Здесь как в армии: сказанное врачом, для медсестры –
закон! Иначе работа в этом тандеме не будет эффективной и полезной для пациента.
Но не могу не отметить, что в Медсанчасти
Общества в основном все медсёстры имеют
высокую квалификацию. Много работников
с высшими категориями, способных справляться со сложнейшими задачами. У нас нет
распределения на медсестёр процедурного кабинета или кабинета ЭКГ. У меня, например,
любая медсестра может делать всё!
Кроме того, мы находимся в непрерывном
учебном процессе. И если это не учёба на подтверждение или повышение категории, то обязательно какие-нибудь курсы, тесты, задания.
Словом, делаем всё, чтобы соответствовать
современным требованиям в нашей сфере.
– Вспомните экстраординарный случай
из Вашей практики, когда пришлось буквально вступить в схватку с ситуацией и
выйти из неё победителем?
– На память сразу приходит эпизод из моего фельдшерского прошлого. Были очень
тяжёлые роды. Причём для роженицы – уже
одиннадцатые по счёту, и её состояние требовало молниеносных, максимально безошибочных действий. Поступили так: моя единственная санитарка «висела» на телефоне с
опытной акушеркой, чтобы передавать мне
её инструкции, а я, руководствуясь ими и своей профессиональной интуицией, принимала
роды! Всё разрешилось благополучно, на свет
появилась прекрасная девочка. Но для меня
тот случай был, пожалуй, самым сложным.
Правда, не так давно вновь пришлось столкнуться с ситуацией из разряда экстренных,
когда в 2016-м году нас испытывали лесные
пожары. Обстановка была опасной и для производственных объектов Общества, и, в первую очередь, для людей. Тогда мы с коллегами собрали большую бригаду, персонал трудился сутками, а наши машины скорой помощи стояли прямо на границе с огнём. Ведь мы,
как и положено, должны находиться на передовых рубежах!
– А Вам когда‑нибудь было страшно на
этой «передовой»?
– Нет. Думаю, если бы испытывала страх,
не справлялась бы со своими задачами. Я бы

На посту старшей медицинской сестры
Юлия Екатеринина трудится десять лет

и в «горячую точку» мира отправилась бы
без колебаний. Причём думаю, что большая
часть моего персонала отправилась бы туда
со мной. У нас очень сработанный коллектив,
я уверена в своих людях. Главные их качества, которые очень для меня ценны, – это сила духа, терпение, чуткость и отзывчивость.
Они проверены временем.
– Людям Вашей профессии приходится
оказывать не только медицинскую помощь,
но и моральную поддержку. Недаром существует понятие «сестра милосердия». Каким образом Вы помогаете пациенту смягчить боль, страдания и необходимо ли это
в сегодняшних реалиях?
– Отвечу длинной фразой, но, как мне кажется, отражающей истинные ценности нашей профессии, её ориентиры. Медсестра –
это ноги безногого, руки безрукого, глаза слепого, уста немого, поддержка слабого, помощница матери и няня младенца. Сюда же добавлю ещё одну ипостась – психолог. Внимательно слушающий и обязательно помогающий!
Это непреложные правила на все времена.
– Образ медработника широко используется в искусстве. Представьте, что Вам
предложили запечатлеть себя в каком‑либо
из жанров: кино, живопись – портрет
маслом, мультипликация. Что выбираете?
– Пожалуй, остановлюсь на персонаже
мультфильма! Мне хотелось бы через его героя приобщить детей к нашей профессии, поднять её престиж у молодого поколения, чтобы нам росла достойная смена. Кстати, у меня два сына и младший заканчивает институт
МЧС в городе Воронеже. Мне приятно, что
он пошёл по моим стопам.
Беседовала татьяна ВОРОНцОВА

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ ВЕЛОСИПЕД

НА ОТДЫХ В КАБАРДИНКУ

«На работу на велосипеде» - под таким
названием 18 мая в России прошла акция
экологического фонда им. В. И. Вернадского.
Надымские газовики поддержали её в отнюдь
не «лётную» погоду!

– Несмотря на минусовую температуру, я легко и комфортно добралась до места, – рассказала Юлия Малахова, заместитель начальника
отдела охраны окружающей среды. – Причём
это не потребовало какой-то специальной одежды, и мне удалось соблюсти дресс-код. Есть в
числе работников Общества и те, кто игнорирует непогоду. Сергея Проценко можно встретить на двухколёсном даже в мороз и стужу.
Быстрым и удобным этот вид транспорта
оказался даже на газовых промыслах. Недавно велосипедами для объезда территории в тёплое время года стали пользоваться на Бованенково. Так, плановый осмотр ГП-1, площадью около четырёх квадратных километров,
теперь проходит оперативнее.
Акция закончилась, но самый экологически чистый вид транспорта не утратит свою
популярность. Уже очень скоро город и посёлок газовиков наполнятся весёлыми трелями «железных коней», а наиболее активные
спортсмены начнут готовиться к велопробегу
Молодёжного объединения. По традиции их
ждёт велосипедная трасса длиной 65 километров.

В пансионате «Надым» с 16 мая открылся летний сезон для отдыхающих – работников общества
«Газпром добыча Надым».

Ольга СПИцыНА
Фото автора

Первые отдыхающие – пенсионеры Общества

Участники акции Светлана Гедзик и Юлия Малахова

О

тдых на черноморском побережье в мае
выбрали те, кто не очень любит знойную жару. В это время в Кабардинке довольно тепло – воздух прогревается днём до
+24 – +25 градусов, а вот искупаться решаются не все, ведь температура воды достигает
16 градусов. Хотя, Владимир Ковалёв, директор пансионата «Надым», уверен, что для многих надымчан это не помеха.
– К приезду наших первых отдыхающих мы
подготовили детскую зону для купания, установили буйки, – рассказал по телефону Владимир Ковалёв. – На пляже сделали новую конструкцию для теневого навеса. Надеюсь, любителей пляжных игр порадовала волейбольная зона, на которую мы завезли новый песок.
А тех, кто всё же не рискует плавать в ещё
не прогретом море, на территории пансионата всегда ждёт бассейн с чистой водой.
Для самых маленьких гостей обновлена игровая площадка. В детском городке появились
новые горки и качели, а песочница наполнена
чистым речным песком.
Наталья Комиссарова и Иван Захаров

Ярослава КОНдРЮКОВА
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

С ФИНИША  НА НОВЫЙ СТАРТ
На выпускном вечере в стенах спортивного комплекса «Молодость» собрались самые стойкие,
трудолюбивые и упорные. Семнадцать юношей и девушек достигли цели, которую поставили
перед собой ещё дошколятами, первоклашками, подростками. Одни из них выбрали плавание,
теннис, художественную гимнастику и лыжи. Другие – бокс, футбол, волейбол, баскетбол.
Большинство из воспитанников спорткомплекса провели здесь столько же времени, сколько
и в общеобразовательной школе.

– Пришёл я сюда первоклассником и сначала занимался плаванием – поделился Данис Аптрашитов. – А с 2012 года увлёкся и
баскетболом. Здесь меня научили преодолевать трудности.
– Мы не представляем своей жизни без
любимого волейбола, – дружно подтвердили воспитанницы тренера Светланы Лапиковой. – С пятого класса стремились соблюдать
спортивный режим.
Чувство гордости объединило тренеров и
родителей в этот день. На выпускном они неоднократно упоминали о важности и необходимости спорта. За время учёбы выпускники «Молодости» научились управлять своим
временем: не пропускать тренировки, выезжать на соревнования и при этом успешно
учиться. Юные спортсмены – многократные
победители и призёры городских, районных,
окружных, международных соревнований,
активные участники различных турниров.
Внимательные и строгие преподаватели научили мальчишек и девчонок быть настойчивыми, стремиться к победе. За это время воспитанники стали для них родными.
По давно сложившейся традиции, здесь в
любую погоду всегда запускают в небо воздушные шары, как символ веры в то, что желания выпускников непременно сбудутся.
Успешного им нового старта!
Светлана СКОРЕНКО

Выпускники спорткомплекса «Молодость» 2018 года

ПОКИДАЯ АЛЬМАМАТЕР
«Лигой удивительных людей» назвали
выпускников «Прометея» в 2018 году. И этот титул
оправдан. Дом культуры объединяет под своей
крышей людей неповторимых, несравненных,
безумно талантливых, обладающих
удивительным даром – приносить радость другим.
Эти танцоры, певцы и художники никогда
не боялись быть особенными.
– Это был мой последний концерт. Важная часть
жизни осталась позади, – поделилась Елизавета
Евлампиева, выпускница образцового коллектива вокального ансамбля «Рождество». – Мне
будет очень не хватать «Прометея», этих переживаний и волнений на концертах и конкурсах.
В этот день никто в зале не скрывал своих
слёз. Это особенное время и для педагогов,
им тяжело расставаться с каждым ребёнком,
в которого они вложили свою душу.
– Эти дети такие же наши, как и ваши,
– обратилась к родителям со сцены Лариса Небесная, начальник службы по спортив-

но-оздоровительной и культмассовой работе
УЭВП общества «Газпром добыча Надым». –
Мы благодарны вам за то, что все эти годы вы
вместе с нами делили их взлёты и падения,
помогали идти к нашей общей цели – успеху.
В мае со своими воспитанниками попрощались многие коллективы: вокальный ансамбль «Рождество», хореографические ансамбли «Север» и «Метелица», танцевальноспортивный коллектив «Алеман», ансамбль
казачьей песни «Вольница», студия изобразительного искусства «Колорит» и ансамбль
русской песни «Горница».
За многолетнее плодотворное сотрудничество, высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие корпоративной
культуры Общества, а также активное участие
в мероприятиях ДК «Прометей» выпускники
получили Благодарственные письма.

Руслан Гайнетдинов из вокального ансамбля «Рождество» уверен, что никогда не расстанется с музыкой

и Альбину Хамитову

Редакционный совет:

Шахматные поединки требуют тишины и максимальной сосредоточенности

ВСТРЕЧА ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Работники общества «Газпром добыча Надым» соревновались в самом интеллектуальном виде спорта – игре в шахматы.
Открытый турнир прошёл по круговой системе. Контрольное время – 15 минут на партию каждому участнику. В этих соревнованиях не было команд, каждый играл сам за себя.
Судьи отмели, что мастерство спортсменов с каждой игрой возрастает, а залог успеха кроется в постоянных тренировках. Поэтому одни шахматисты приступили к работе над ошибками, другие остались довольны результатом.
В итоге первое место разделили Евгений Дорофей (ЯГПУ) и Вера Гайворонская
(УЭВП). Вторым стал Антон Поречный
(АУП), третье место занял Владимир Матюшкин (УЭВП) .
Ярослава КОНдРЮКОВА
Фото Сергея КРыСИНА

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» РЕАЛИЗУЕТ

Коллектив «Севера» провожает Вагифа Исмаилова
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хуже представителей сильного пола

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ярослава КОНдРЮКОВА
Фото Сергея КРыСИНА

Хореографический ансамбль «Метелица» – неоднократный победитель корпоративных конкурсов

Женщины Общества доказали, что могут играть не

Самые любимые артисты - наши дети!

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

Продаётся жилая недвижимость в посёлке
Пангоды (обременения отсутствуют):
● 1-комнатная квартира (1-й этаж)
площадью 42,7 кв.метров (1 060 000 рублей);
● 1-комнатная квартира (2-й этаж)
площадью 40,0 кв.метров (1 080 000 рублей);
● 4-комнатная квартира (5-й этаж)
площадью 135,9 кв.метров (2 610 000 рублей);
● 4-комнатная квартира (5-й этаж)
площадью 135,8 кв.метров (2 610 000 рублей).
Контакты для справок:
● Наталья Духина, 8 (3499) 566-321
Dukhina.NM@nadym-dobycha.gazprom.ru;
● С ергей Рубан, 8 (3499) 568-447
Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru;
● Дмитрий Ковалев, 8 (3499) 566-199
Kovalyov.DV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Сдаются в аренду офисные помещения,
расположенные в Надыме: пр-т Ленинградский, д. 1 / 1.
Справки по телефонам: (3499) 566-321,
568-447
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Мария Галлямова (Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8 (3499) 568-119); фотокорреспондент:
Дмитрий Эрнст (Ernst.DG@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8 (3499) 568-134). Электронная версия газеты
на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте http://nadymdobycha.gazprom.ru

