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«ТРОЙКА» ИДЁТ НА СТАРТ
Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных
проектов. В их число входит и освоение Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, которое разрабатывают надымские газодобытчики.
На полуострове Ямал, где сформирован ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения. Компания приступила к пуско‑
наладке основного технологического оборудования, ввод
промысла в эксплуатацию будет обеспечен в 2018 году. Кроме того, принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства ещё одного крупного месторождения
на Ямале – Харасавэйского.
Синхронно с наращиванием добычных мощностей «Газпром» расширяет Северный газотранспортный коридор.
В текущем году будет завершено строительство линейной
части газопровода «Ухта – Торжок – 2» протяжённостью около 970 км. Для увеличения производительности действующего газопровода «Бованенково – Ухта – 2» ведутся монтажные
и пуско‑наладочные работы на четырёх компрессорных цехах
общей мощностью 371 МВт. Продолжается реализация проекта развития ЕСГ в Северо‑Западном регионе России.
Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газо‑
транспортного коридора позволят подать дополнительные
объёмы газа российским потребителям и на экспорт.

АКТУАЛЬНО ОБ ОХРАНЕ ТРУДА. В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИМСЯ!
«Газпром» подвёл итоги за восемь месяцев 2018 года по одному из самых важных вопросов –
производственному травматизму в дочерних обществах и организациях. За текущий период
в 42 несчастных случаях на производстве пострадало 62 человека, зарегистрирован один
случай со смертельным исходом. Наибольшее число пострадавших на производстве дали ДТП
– 30 пострадавших (48%) и падения – 25 человек (40%). В каких-то «дочках» дела идут лучше,
в каких-то – не так хорошо, как могли бы. «Газпром добыча Надым» не вошёл ни в один
из списков с показателями, которые «тянут» компанию вниз. Мы – в числе лучших.

Ч

то это значит? В первую очередь, что
у нас отсутствует травматизм со смертельным исходом, снижена смертность
на производстве из‑за сердечно‑сосудистых
заболеваний, ведётся планомерная работа по
профилактике и контролю всех аспектов охраны труда на всех объектах Ямала и Надым‑
Пур‑Тазовского региона. Компания отработала
период без происшествий, несчастных случаев, инцидентов и аварий. Высокую планку мы
держим на протяжении трёх с половиной лет.
Какая работа стоит за такими показателями?
– В нашем Обществе уже
не первый год функционирует и совершенствуется Единая
система управления охраной
труда и промышленной безопасностью. В нормативном
плане она базируется на пяти
стандартах, а также ведомстАлексей
венных руководящих документах ПАО «Газпром», – уточнил
Москвитин

Алексей Москвитин, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества. –
В России Трудовой кодекс обязывает работодателя создать и обеспечить здоровые и безопасные условия труда для работников. Благодаря тому, что у нас в охрану труда вовлечены все сотрудники компании, этот сложный
механизм работает чётко и слажено.
Результативность коллективного вклада
всех и каждого в совершенствование системы охраны труда ясно просматривается и
в других успехах «Газпром добыча Надым».
Напомним, накануне Всероссийской недели
охраны труда все филиалы приняли участие
во Всероссийском конкурсе «Успех и безопас‑
ность – 2017», а специалисты по охране труда –
в конкурсе «Мастерство и безопасность –
2017». Все участники получили рейтинговые сертификаты. Специалист по охране труда ЯГПУ Наталья Кобзева возглавила региональный рейтинг «Лучший специалист

по охране труда в ЯНАО». В этом году компания «Газпром добыча Надым» признана одним из самых безопасных по условиям и охране труда предприятий на Ямале. На муниципальном уровне трое наших специалистов
стали лучшими в Надымском районе.
– Достижения компании в области охраны труда – это результат совместного труда службы, возглавляемой главным инженером компании. В неё входят работники охраны труда всех филиалов и подразделений

компании, – подытожил Алексей Москвитин.
– Все мы – команда профессионалов, имеющих за своими плечами большой опыт в решении вопросов по безопасности труда. Ключевым направлением в нашей работе является переход к нулевому травматизму, фиксация микротравм, профилактика травматизма
и профессиональных заболеваний.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

За 2017 год службой охраны труда было проведено 1740 мероприятий
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О ГЛАВНОМ

О ВАЖНЫХ ЗАДАЧАХ
Определены главные задачи, стоящие перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча Надым» в октябре:
промысла № 3, а именно – канализационно‑
очистных сооружений и системы водоснабжения.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В октябре на ГП‑1 будет завершена немаловажная часть работ по подготовке к предстоящей реконструкции дожимного комплекса
(не требующая его остановки). Планируется
окончание совместных с УОРиСОФ работ
по благоустройству территории ГП‑4 после
реконструкции дожимного комплекса.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В планах окончание капитального ремонта в
заводских условиях двух газотурбинных установок с последующей отправкой на электро –
станции собственных нужд Юбилейного и
Ямсовея. После проведённой реконструкции АСУ ТП УКПГ войдёт в работу Ямсовейский промысел.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Одним из важнейших направлений работы
коллектива в октябре будет продолжение
проведения пуско‑наладочных работ газового промысла № 3 и подготовка его к пуску
в промышленную эксплуатацию.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Специалисты управления будут вести планово‑предупредительные ремонты и работы, связанные с текущей эксплуатацией
объектов энергетики. Коллектив планирует выйти на завершающий этап пуско‑наладочных работ с последующим вводом в эксплуатацию объектов энергетики газового

Запланирован ремонт задвижек фонтанных
арматур для МГПУ и ННГДУ; техническое
обслуживание газобаллонного оборудования для УТТиС. Продолжится работа по тех‑
обслуживанию и текущему ремонту технологического оборудования объектов филиалов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Будут вестись приёмка поступающих на базы ПТОиК грузов и выдача филиалам заявленных материалов и оборудования для обеспечения их производственной деятельности.
С объекта «Склад ГСМ на ст. Карская» планируется отгрузка 7 500 тонн (125 вагонов).

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

На ГП‑1 Бованенковского НГКМ по стройке
«Обустройство сеноман‑аптских залежей Бованенковского НГКМ» по распоряжению «Газпрома» пройдёт приёмка шести кустов газовых скважин. В работе документы для подачи
заявления в госорганы о получении разрешения на ввод данных объектов. На ВЖК ГП‑7
месторождения Медвежье завершатся работы
на газораспределительной автоматизированной станции, пройдёт оформление ввода объекта в эксплуатацию.

автошин на зимние (шипованные). Водительский состав пройдёт инструктажи. В планах
ремонт подвижного и гаражного оборудования, что не помешает УТТиС обеспечивать
филиалы компании транспортом.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

В октябре будет завершён капитальный ремонт помещений столовой ВЖК ГП‑7 Медвежье. Специалисты спорткомплексов организуют для работников компании турнир
по гиревому спорту и «Весёлые старты».
В ДК «Прометей» и ДК «Юбилейный» состоятся спектакли «Смешные люди» и «Гадкий утенок» театра «Северная сцена» и ряд
культурно‑развлекательных мероприятий.
Следите за афишей на сайте Газовик.инфо!

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

По погодным условиям комплекс по содержанию автомобильных дорог Надым‑Пур‑
Тазовского региона и полуострова Ямал (697,
364 км) будет включать как летние работы,
так и подготовку фонда обслуживаемых
дорог к зимнему периоду. Запланированы
подготовка противогололёдных материалов
в объёме 500 м3; профилировка земляного
полотна грунтовых межпромысловых дорог; консервация / расконсервация сезонной
техники и оборудования; ремонт и замена

дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Продолжится добыча общераспространенных
полезных ископаемых (30 тыс. м3).

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Согласно инвестиционному плану ПАО «Газпром» на объектах Управления связи начнутся работы по реализации проекта «Реконст‑
рукция опорно‑транзитной сети автоматической телефонной связи ОАО «Газпром».

МЕДИКО  САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В октябре пройдёт прививочная кампания
против гриппа и продолжатся ежегодные
периодические медицинские осмотры работников компании. Специалисты МСЧ будут
вести плановый контроль соблюдения промышленной санитарии на производственных
объектах. В рекреационных комплексах на
промышленных объектах и в вахтовых жилых комплексах, в ОМВО «Надым» и ОМВО
«Медвежье» будут проводиться многопрофильные лечебно‑профилактические оздоровительные курсы.

ИНЖЕНЕРНО  ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Наиболее значимой задачей, планируемой
к выполнению в октябре, станет подведение
итогов выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за девять месяцев 2018 года с детализированным расчётом по ООО «Газпром
добыча Надым», а также совершенствование системы управления рисками компании.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Заключительный заезд в пансионат в количестве 152 работников компании и членов их
семей финиширует 2 октября. После закрытия сезона будут проведены работы по разбору и демонтажу, консервации объектов.
Всего за курортный сезон 2018 года пансионат принял 1621‑го человека.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Продолжится подготовка объектов Управления и техники к эксплуатации в осенне –
зимний период. Планируется замена летних

НА ГАЗОБАЛЛОННОМ «ФРОНТЕ»  НАСТУПЛЕНИЕ

В

«Газпром добыча Надым» не отстают от
общекорпоративной тенденции. На сегодняшний день в шести филиалах экс‑
плуатируется 240 автомобилей различных модификаций, работающих на метане. В течение этого года поступит ещё порядка тридцати единиц техники. Среди них самосвалы
марки «КамАЗ», легковые «УАЗы», «ГАЗели»
различной модификации.
– Приобретаемые легковые
и грузовые машины, а также
спецтехника заменит часть автомобилей, которые работают
на жидком топливе, и часть,
которую мы сами модифицировали газобаллонным оборудованием ещё в 2008 году. ТакЮрий Швецов
же придёт автобус «ЛиАЗ», –
поделился планами Юрий
Швецов, начальник транспортного отдела администрации компании. – Мы испытаем опытный образец, посмотрим его эффективность
и надёжность при работе в особых клима‑
тических условиях. Вероятно, что в дальнейшем такие машины полностью заменят
используемые сегодня импортные автобусы
«SOR» для перевозки вахтовых бригад.
На производстве эксплуатация и обслуживание газомоторной техники требуют особых
знаний и навыков. Что касается водительского
состава, то 80 процентов уже прошли обучение и аттестацию. А всего более семисот сотрудников компании, в том числе слесари, механики и другие специалисты, готовы работать
с автомобилями на альтернативном топливе.
В масштабах газдобывающего предприятия переход на газомоторное топливо идёт

«Газпром» – российский энергетический лидер, добывающий, транспортирующий и реализующий
природный газ, сегодня ведёт последовательную работу по развитию рынка газомоторного
топлива. А начиналось всё на примерах работы, проводимой на местах.
В дочерних обществах были приняты и продолжают действовать программы расширения
использования газомоторной техники.
в соответствии с производственными потребнос‑тями. Однако, сторонние организации и владельцы личного автотранспорта не спешат переводить технику на метан. Ежедневно городская
АГНКС в среднем заправляет 84 единицы автотехники. Из них 60 принадлежит филиалам Общества, 17 – «Газпром трансгаз Югорск», 5 – частных и только одна машина – собственность муниципального АТП.
Все владельцы газобалонной техники уже
оценили преимущества газомоторного топлива.

Метан полностью сгорает в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля и улучшает
его работу. Качество такого топлива, в отличие
от бензина или дизеля, нельзя испортить различными добавками и присадками. Выигрывает оно и в стоимости. В среднем по России цена составляет 14 рублей за один кубометр, что
по расходу эквивалентно одному литру бензина.
На увеличение числа частных владельцев
«газовых машин» может повлиять расширение сети газонаполнительных компрессорных

В шести филиалах Общества эксплуатируется 240 автомобилей, работающих на метане

станций. На данный момент наибольшее количество АГНКС «Газпром» сосредоточено в
Татарстане, Башкортостане, Свердловской области, Ростовской, Челябинской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Своя роль отведена и автопроизводителям. Сегодня на российском рынке реализуется более 150 моделей газовой техники. Преимущественно это коммерческий транспорт. Но уже в 2017 году стартовали продажи
легкового автомобиля LADA Vesta CNG, работающего на газомоторном топливе.
Перспективы роста парка техники, работающей на природном газе, в национальном масштабе обсудят в Санкт‑Петербурге в рамках
VIII Международного Газового форума. Компания «Газпром газомоторное топливо» выступит партнёром масштабного мероприятия.
Обширная выставочная и деловая программа
запланирована со 2 по 5 октября 2018 года.
В ходе проведения Форума состоится отраслевое совещание с участием дочерних обществ, в том числе «Газпром добыча Надым».
На нём будут представлены доклады об опыте
и перспективах перехода на газомоторную технику. Также предполагаются встречи с представителями заводов‑изготовителей данной техники и демонстрация новинок.
Бренд EcoGas продолжит завоёвывать внутренний топливный рынок. Для страны, на
территории которой располагаются крупнейшие запасы природного газа, было бы, как минимум, странно не использовать метан в качестве альтернативы нефтяным видам топлива.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Олега ЗубКО

«Газовик» | № 17 (598). 28 сентября 2018 г.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ХАЛИМОНОВ
Вячеслав Валентинович
– 10 сентября 2018 года назна‑
чен на должность директора
пансионата «Надым». Родил‑
ся в селе Алексеевское Благо‑
дарненского района Ставро‑
польского края. После шко‑
лы окончил Пятигорский
аграрный колледж, отслужил два года в армии.
Работал в органах внутренних дел, где прошёл
путь от младшего сержанта до подполковни‑
ка полиции. Основное направление деятель‑
ности – экономическая безопасность. Име‑
ет два высших образования – юридическое
и экономическое.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

СКОРО ВАКЦИНАЦИЯ!
В октябре специалисты Медико‑санитарной
части откроют компанию по вакцинации про‑
тив гриппа. В этом году прививаться будем
инактивированной французской сплит вак‑
циной «Ваксигрипп», имунногенные свой‑
ства которой доказаны клиническими иссле‑
дованиями. В ней используются три вируса:
A (H3N2), A (H1N1) pdm09 и ещё вирус грип‑
па В. Важно помнить, что иммунитет против
гриппа формируется спустя две недели после
прививки и длится год.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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КОМПАНИЯ «ЭКЗАМЕНЫ СДАЛА»
Для «Газпром добыча Надым» август и
сентябрь стали месяцами приёма гостей
с высокими полномочиями. Комиссии всех
уровней и степеней ответственности уделили
надымским газовикам максимум внимания,
побывав на всех производственных объектах
компании. Кто и что инспектировал? Какие
выводы сделаны по итогам приезда
«официальных лиц»? Кратко о важном –
в нашей статье.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ НА ВСЕ СТО

Особые климатические условия заставляют
ямальских газодобытчиков готовиться к экс‑
плуатации объектов в осенне‑зимний период
особенно тщательно. Оценку качества проде‑
ланной работы поставит комиссия публичного
акционерного общества «Газпром». Предста‑
вители профильных департаментов и руково‑
дители филиалов нашего предприятия пора‑
ботали не только в офисах, но и непосредст‑
венно на месторождениях. После чего состо‑
ялось совещание, на котором обсудили ито‑
ги проведённой проверки.
– Работа была проведена большая, комис‑
сия состояла из двух групп: одна побывала на
объектах Надым‑Пур‑Тазовского региона, дру‑
гая на Бованенково. Серьёзных вопросов и за‑
мечаний в процессе проверки не возникло, –
отметил Фёдор Сорокин, главный энергетик
компании «Газпром добыча Надым». – Это
значит, что филиалы хорошо провели под‑
готовку к зиме. В итоговом акте будут опре‑
делены направления для дальнейшей рабо‑
ты, скорректированы планы по текущим и
капитальным ремонтам. Хочу отметить, что
в целом Общество готово к осенне‑зимней
эксплуатации объектов уже сегодня.

Окончательную оценку плановой подготовки даст ямальская зима

РОССТАНДАРТ ИДЁТ К НАМ

Плановая выездная проверка в рамках феде‑
рального государственного метрологического
надзора прошла в «Газпром добыча Надым»
впервые. Без малого за месяц была проведе‑
на огромная работа в городе Надым и посёлке
Пангоды, а также на производственных объ‑
ектах Надым‑Пут‑Тазовского региона. Ко‑
миссия, в состав которой вошли представите‑
ли Уральского межрегионального территори‑
ального управления Росстандарта, специали‑
сты администрации, филиалов и подразделе‑
ний компании, побывала на объектах МГПУ,
УАВР, ИТЦ и МСЧ. Основной акцент был сде‑
лан на соблюдении требований федерально‑
го законодательства в сфере деятельности по
поверке средств измерений, и учёту количе‑
ства энергетических ресурсов.

– Критических замечаний в процессе про‑
верки выявлено не было, а это значит, что
в «Газпром добыча Надым» работа по направ‑
лению метрологического обеспечения ведётся
в нужном направлении, – поделился Фирас Му‑
хамадуллин, главный метролог компании «Газ‑
пром добыча Надым». – Отдельно комиссией
отмечен высокий уровень профессионализма
персонала, ответственного за метрологическое
обеспечение в Медвежинском ГПУ, а также в
цехе метрологии и автоматизации производ‑
ства Управления аварийно‑восстановительных
работ. Подобные проверки станут регулярны‑
ми и будут проводиться раз в три года.
Мария СКЛЯРЕНКО,
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Консантина МИКОВА

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БОВАНЕНКОВСКОГО ПРОМЫСЛА
Когда каждый на своём месте идеально справляется с трудовыми обязанностями, промысел работает как часы, а газ
добывается в соответствии с планом. Специалист ССОиСМИ Денис Зайцев через объектив фотокамеры посмотрел на один день
из жизни первого газового промысла Бованенковского НГКМ. Сегодня в центре внимания специалистов ЯГПУ, впрочем,
как и всех филиалов, работающих на Ямале, – подготовка объектов к эксплуатации в период зимних пиковых нагрузок.

На установке подготовки топливного и импульсного газа идёт настройка
регулятора давления газоснабжения собственных нужд
Вначале заглянем на котельную собственных нужд «Импульс». После
поверки расходомера газа важно проконтролировать его показатели.
Виталий Милашов и Олег Дубинин, мастера ЯГПУ, проверяют готов-

Виталий Парубочий, оператор по добыче нефти и газа ЯГПУ, контроли-

ность котельной к пуску

рует давление «рабочей нитки»

Александр Молдованов, оператор по добыче нефти и газа ЯГПУ,

Азамат Султанбаев, слесарь по эксплуатации и ремонту газового

На Бованенково расстояния таковы, что летом на промысле проще

замеряет загазованность в районе рабочей зоны во время

оборудования ГП-1 БНГКМ, занят настройкой давления газа,

передвигаться на велосипеде. Теперь на ГП для этого вида транспорта

ежесменного обхода

расходуемого на собственные нужды

даже установлена собственная парковка

«Газовик» | № 17 (598). 28 сентября 2018 г.

4

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Энергетический менеджмент как новый
стандарт организации внедряется в
«Газпроме» и дочерних обществах компании.
Цель – рациональное использование
невозобновляемых источников энергии и
переход на возобновляемые, снижение
выбросов парниковых газов, а в целом –
повышение энергетической результативности.

Н

а первом этапе реализации программы
были проведены диагностический аудит
и обучающие семинары с членами рабочих групп и внутренними аудиторами. Следующий шаг – стажировочные внутренние аудиты. Они проходят с июня текущего года и
охватят девять «дочек» Газпрома. Независимые эксперты уже побывали с проверкой на
четырёх предприятиях, в том числе и в «Газпром добыча Надым».
– Мы получили очень хороший опыт. Из

четырёх дочерних обществ, в которых мы побывали, «Газпром добыча Надым» – наиболее продвинуто в плане энергоменеджмента, –
отметила Ольга Грязнова, главный эксперт‑
консультант ООО «РЕГКОН». – Ваши специа‑
листы активно включились в работу по внед‑
рению новой системы. Практически в каждом
подразделении рассказывали и о проблемах,
и о том, какие возможны решения. Мы обоб‑
щим все результаты, оформим отчёт и представим его в «Газпром». Я надеюсь, это поможет развитию системы менеджмента и на
уровне всей компании, и на уровне вашего дочернего общества.
Комиссия проверила соответствие деятельности предприятия и его филиалов стандарту энергоменеджмента ISO 50001, корпоративным требованиям «Газпрома» и законодательству Российской Федерации. Прошли стажировку и внутренние аудиторы нашей компании. В результате обеими сторонами был
получен положительный опыт и намечены
планы дальнейших совместных действий по
улучшению действующей системы энергетического менеджмента.
– Хочется отметить не только работу, проведённую в рамках подготовки именно к этой
проверке, а в целом достойную работу наших
производственных и вспомогательных подразделений, – подытожил Евгений Юшта, инженер технического отдела администрации.
– Благодаря нашей ежедневной деятельности
мы и показали высокий уровень. При этом,
есть ещё определённые шероховатости, над
которыми мы работаем.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

А

вы знали, что в почве жестяная банка
разлагается за пятьсот лет, пластиковая бутылка – за триста, а бумага – за
сто? Человечество давно задумывается, к чему ведёт накопление неперерабатываемых
отходов. Непростая тема? А как об этом говорить с детьми? Ведь подрастающим поколениям придётся решать проблему экологического «армагеддона», если сейчас люди не сделают шаги к сохранению хрупкой
экосистемы планеты.
Способ обсуждать сложную тему нашли
специалисты «Газпром добыча Надым». Для
этого построен целый «Экопарк», где школьники – частые гости. Встречи на информационно‑образовательной площадке проводятся
в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче». Все арт‑объекты
парка, созданные работниками разных филиалов, показывают уязвимость мировой

«Экопарк»: учимся играя

экосистемы, учат экономить энергоресурсы,
заботиться об экологии.
– Нужно менять менталитет, постоянно
говорить: «Если не ты, то кто же позаботится о планете?», – отметила Ирина Гопко, специалист по связям с общественностью ССОиСМИ. – В производственной деятельности
«Газпром добыча Надым» взят курс на использование энергосберегающих и экологически безопасных технологий. А «Экопарк» –
наш посильный вклад в воспитание экологической культуры.
Информация о запасах пресной воды на
планете, способах использования возобновляемых источников электроэнергии, сроках
разложения пластика, вариантах переработки мусора – сложные темы детям преподносят
в форме интерактивной экскурсии. У гостей
«Экопарка» появляются и собственные идеи.
– Можно не выкидывать пластиковые бутылки, а построить из них забор или дом, –
предложила София Скакун, ученица третьей
городской школы. – Из автомобильных шин
тоже можно что‑нибудь построить.
– Я помогаю планете тем, что не выбрасываю мусор, где попало. Мусор нужно сортировать, а потом перерабатывать. А ещё нужно
экономить воду и электричество, – уверен ещё
один ученик третьей школы Илья Краплин.
Сегодняшние посетители «Экопарка» будут писать собственную «книгу» об экологическом будущем планеты. А пролог к этой
книге создаётся уже сейчас. И это целиком
и полностью задача взрослых, то есть наша с вами!
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

КТО ЛУЧШЕ ДОБЫВАЕТ ГАЗ?
Фестиваль Труда – новое мероприятие большого «Газпрома». Начиная с 2018 года, он будет
проводиться один раз в два года на базе дочерних организаций компании. Первый фестиваль
открылся в учебно-производственном центре «Газпром трансгаз Москва». Но несколько
конкурсов были организованы на отдельных площадках. Честь принимать у себя лучших
операторов по добыче нефти и газа из девяти предприятий «Газпрома» выпала газодобытчикам
Ноябрьска.

Виталий Калиниченко за решением тестов

Практичеккие задания требуют концентрации

Участники первого конкурса операторов по добыче нефти и газа ПАО «Газпром», 2018 год

В

Губкинском, где в сентябре на промыс‑
ле «Газпром добыча Ноябрьск» и состоялся конкурс, победители в профессиональных состязаниях на уровне своих компаний впервые побывали ещё летом – чтобы познакомиться с производственной площадкой.
– Здорово, что организаторы пригласили
нас, конкурсантов, в Губкинский заранее. Лично у меня стало больше уверенности в своих
силах, потому что технология подготовки газа
знакома, как и оборудование, – отметил представляющий нашу компанию на конкурсе Вячеслав Калиниченко, работник ГП‑8 Медвежинского газопромыслового управления. – А
вот коллеги‑южане несколько растерялись –
по их словам, есть определённая разница
в работе газовых промыслов. Алгоритм действий, конечно, известен всем, ведь каждый
из нас – профессионал в своём деле.
Открытие конкурса прошло в доме культуры «Нефтяник», где помимо героев дня присутствовали и участники «местного» Фестиваля Труда, который «Газпром добыча Ноябрьск» проводит уже третий год. Праздник
мастерства собирает лучших представителей
пяти рабочих профессий.
– Такие состязания являются отличной
площадкой для развития сотрудников, обмена профессиональным опытом, – подчеркнул
на открытии масштабного мероприятия Игорь
Крутиков, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
От праздничных приветствий, создавших,
по словам участников конкурса, боевой настрой, организаторы быстро перешли к испытаниям. Конкурсантам в первый же день пришлось пройти их «на суше и на воде».
По традиции первым этапом конкурса проф‑
мастерства идёт теория, в Губкинском она
включала в себя три задания. Тест на знание
основ и тонкостей профессии, работа с чертежами, расчёты, сопровождающие техно‑

логические операции – всё нужно выполнить
за минимальное время. О результатах участники узнают только в финале конкурса, а в завершение первого дня соревнований их ждал ещё
и коллективный заплыв! В спорткомплексе
«Олимпийский» всех желающих пригласили
на эстафету по плаванию свободным стилем.
Практическая часть конкурса прошла в цехе
насосно‑ёмкостного оборудования. Время выполнения задания – в пределах получаса. Жюри
внимательно оценивает буквально каждый шаг
конкурсантов, выделяя лидеров. День пролетает быстро, и как бы не была интересна культурная программа, все с нетерпением ждут результатов. Лучшим оператором по добыче нефти и
газа ПАО «Газпром» признан Динис Салихов
из «Газпром добыча Ноябрьск», вторым стал
новоуренгоец Алексей Ефремов, третьим – Константин Прибылов из Оренбурга. Вячеслав Калиниченко в рейтинге занял шестую строчку.
– Поздравляю участников – они уже лучшие из лучших! – отметил Сергей Лазарев,
начальник отдела профильного Департамента. – Вы – пример для подражания, продолжатели тех традиций, что закладывались предыдущими поколениями газовиков. Спасибо
за творческий подход к работе!
Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

КСТАТИ,

в первом Фестивале Труда ПАО «Газпром» приняли участие ещё два представителя «Газпром добыча Надым» – Алексей Широбоков, машинист технологичес‑
ких компрессоров ННГДУ, и Елена Дёмина, мастер производственного обучения
УПЦ. Истории о них читайте в следующем выпуске «Газовика».
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НА ЯМАЛЕ

ГОД КАЧЕСТВА

ПОД КОНТРОЛЕМ «ДИАГНОСТОВ»

КАЧЕСТВО  ДЕЛО КАЖДОГО!

Обеспечить надёжность и длительный срок
службы конструкций и агрегатов – главная
задача лаборатории диагностики
оборудования и сооружений объектов
полуострова Ямал Инженерно-технического
центра. Можно сказать, что специалисты этого
подразделения всегда работают на
опережение.

О

дним из важнейших направлений
деятельности лаборатории является
дефектоскопия трубопроводов. Из‑за изменения физико‑химических свойств в процессе эксплуатации, трубы и сварные соединения теряют прочность и герметичность. Это
может привести к масштабным аварийным
ситуациям. Вовремя обнаруженные дефекты
позволяют своевременно произвести ремонт
или замену повреждённого участка. Надёжность основных рабочих свойств и парамет‑
ров трубопровода контролируется различными методами неразрушающего контроля.
Один из них – ультразвуковая толщино‑
метрия. При помощи портативного прибора
измеряется толщина стенки трубы. Если этот
параметр значительно отличается от предусмотренного ГОСТом и ТУ, металл может
не выдержать заданного давления. С начала
года специалисты лаборатории произвели
контроль 1617 участков технологических
трубопроводов.
Ещё один способ, позволяющий «заглянуть» внутрь трубы – рентгенография. Для
этого используется специальный мобильный
аппарат «Моноскан‑4».
– Работу этого аппарата можно сравнить
с флюорографией, которую проводят в больницах. Принцип тот же, рентгеновские им-

Дефектоскописты устанавливают прибор для проведения рентгенографии сварного шва трубопровода

пульсы проходят через исследуемый объект,
в данном случае через металл, в результате
чего все дефекты фиксируются на фотоплёнке, – пояснил Вячеслав Смольников, дефектоскопист 6 разряда.
После работы с оборудованием, специалис‑
ты изучают проявленные снимки, выясняют
форму дефектов, размер, глубину залегания
и другие характеристики.
– При помощи измерительного инструментария специалист, анализирующий снимок,
ставит «диагноз». Самый серьёзный – коррозия. Если запустить «болезнь», то область
поражения может со временем разрастись до

масштабов аварии. Самые уязвимые места
трубопровода – сварные соединения, – отметил Евгений Служаев, заместитель начальника лаборатории диагностики оборудования
и сооружений объектов полуострова Ямал.
В ходе плановых ремонтов и при проведении дублирующего контроля за подрядными организациями, осуществляющими капитальный ремонт и строительство на объектах компании, в текущем году обследовано 1340 сварных швов. Всего за 2018 год
специалисты лаборатории неразрушающими методами обследовали 170 газовых скважин и 38 газосборных коллекторов. Второе
направление работы лаборатории – контроль за текущим обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих и турбодетандерных агрегатов.
Особое внимание специалистов сосредоточено на оборудовании, работающем под избыточным давлением. Уже проведено 39 плановых технических диагностик. – рассказал начальник лаборатории Юрий Петренко.– Кроме
того, контроль качества проходит всё вновь
поступающее на промыслы Бованенковского
НГКМ оборудование. С начала года мы проверили 320 единиц, – рассказал начальник лаборатории Юрий Петренко.
Запуск третьего промысла на Бованенково и начало разработки Харасавэйского ГКМ
также не обойдётся без участия данного подразделения Интежерно‑технического центра. Как всегда, специалисты будут отвечать
за своевременную профилактику «тяжёлых
болезней» оборудования промыслов.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НАШИ ЛЮДИ

НАДЁЖНОЕ ПЛЕЧО НАСТАВНИКА
Отвечать за газовый промысел – дело серьёзное и ответственное. Настолько, что мысли о работе не
отпускают руководителей даже на межвахтовом отдыхе. Вот и Игорь Сенников, заместитель
начальника газоконденсатного промысла «Ямсовейский» Надымского нефтегазодобывающего
управления, не исключение – не оставляют его трудовые задачи и на отдыхе. Сенников более 30 лет
работает на Севере, 27 из них – в «Газпром добыча Надым». Привык отдавать все силы делу своей
жизни. А вот о наградах наш герой не размышляет. Так что когда Игорю Валентиновичу сообщили о
приглашении на торжественную церемонию в районную администрацию, признаётся, что несколько
растерялся. Это было неожиданно. Но, безусловно, приятно.
– Мои первые мысли были о том, что Почётная грамота губернатора Тюменской области
– это оценка не моего, а нашего общего труда, – отметил Игорь Сенников. – Если бы не
родной коллектив промысла, я бы в списках
награждаемых не находился.
У Сенникова расписан каждый час трудовой вахты. Особенно в период плановой остановки Ямсовея. Чтобы застать его в кабинете,
лучше прийти в производственно‑эксплуатационный блок с раннего утра. Планёрка проходит оперативно, ведь самое главное – вы-

делить приоритетные задачи дня.
– На мой взгляд, Игорь Валентинович – наиболее грамотный специалист, с которым можно посоветоваться и спокойно решить любые
вопросы и задачи, – рассказал Константин Габов, ведущий инженер по КИПиА ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – Мы все очень его уважаем, и будет жалко, если он уйдёт на пенсию.
– С Игорем Валентиновичем работать
очень легко, мне в нём нравится то, что он
своему коллективу доверяет. С ним все процессы происходят в нормальной обстановке, –

Игорь Сенников в окружении коллег на пульте Ямсовейского газоконденсатного промысла

поделился Анатолий Зырянов, мастер по подготовке газа ГКП «Ямсовейский». – Мы всё
успеваем, ведь стараемся его не подводить.
Для надёжной добычи газа и поставки в магистраль надо любить свою работу и качественно выполнять её – этому Игорь Сенников
учит молодёжь с первых дней их поступления
на службу. Для него это не пафосные слова. Такое отношение к любимому делу привил отец.
– Игорь Валентинович знает каждого в лицо. Перенимаем опыт, потому что он работал
в разных ситуациях. И его трудовой стаж, конечно, впечатляет, – подчеркнул Виктор Вечеркин, инженер ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – А
ещё он всегда подскажет вовремя, как должен
действовать в той или иной ситуации молодой
специалист, который только пришёл на работу.
– Решая какую‑либо задачу, выбираешь
нужный вариант, и он кажется наиболее рациональным, – отметил Виталий Кравченко, инженер по добыче нефти и газа ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – Но приходит Игорь Валентинович, внимательно выслушивает и говорит:
«А может быть, ещё подумаем и сделаем чуть
по‑другому?» И понимаешь, что его решение
как раз и является оптимальным.
Не секрет, что и на коллектив промысла, и
на руководителей нагрузка многократно возрастает во время реализации масштабных проектов. Например, как сейчас, на всех этапах реконструкции автоматической системы управления технологическими процессами УКПГ
и модернизации газоперекачивающих агрегатов. Но эффективный тандем опытных специалистов, таких как Игорь Сенников, и молодых
работников служит надёжным продолжением
лучших традиций компании – ответственному отношению к делу и личной включённости каждого в решение общих задач.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА
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«Влиять на качество каждого дня – высшее
искусство». Известная цитата отражает
приоритеты политики «Газпрома» на 2018
год, который объявлен Годом качества. Идея
заключается в совершенствовании всех
этапов производственного процесса, систем
управления, внедрении современных
международных стандартов. В огромном
коллективе разнопрофильных специалистов
для достижения этих целей каждому
отведены свои задачи, и понятие качества
трактуется индивидуально. Слово нашим
коллегам:
Сергей Ширинов,
ведущий инженер производственного отдела
по добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти администрации
– Подача углеводородов должна быть стабильной и бесперебойной
– два этих критерия и характеризуют «качество» по нашей части. А рассуждая философ‑
ски: можно сделать работу правильно, можно – качественно. Второй вариант – это когда задачи решаются на пределе профес‑
сиональных возможностей, процесс доставляет
удовольствие, а за результат не стыдно.
Тимур Салтыков,
токарь уАВР
– Для меня и, думаю,
коллеги согласятся, качество связано с ответственностью за безупречный продукт. Мы обслуживаем газопромысловые объекты, результат
нашей работы непосредственно влияет на все последующие этапы
производства. Каждая изготовленная деталь
должна удовлетворять требованиям, предъявляемым заказчиком. Это возможно только
при тщательном чтении чертежей и соблюдении технологических норм конструкторской
документации.
Маргарита Поскробко,
ведущий бухгалтер
группы учёта собственных основных средств
администрации
– Работать качественно – быть в тренде. Бухгалтерский учёт – одна
из самых динамично развивающихся сфер. Российское законодательство не дремлет, приходится чуть ли не ежедневно реагировать на новые требования, внедрять современные стандарты и обновлять профессиональные компетенции. Это непросто, но мы успешно адаптируемся к изменениям благодаря командному
подходу и преданности делу.
Андрей Васюта,
начальник отдела охраны труда администрации
– Качество в области
охраны труда в буквальном смысле жизненно
необходимо. Обеспечение промышленной безопасности складывается
из множества деталей, начиная от тщательной
подготовки персонала и оценки рисков и заканчивая регулярным контролем. Выбросив
любой из этих элементов, о качестве можно
забыть. Мы же уделяем внимание каждому
направлению, как результат – не имеем несчастных случаев на производстве.
Анна ПИРОГОВА
Фото Олега ЗубКО
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЛЕТО НА ОТЛИЧНО

В трудовом отряде МГПУ работали подростки
от 14 до 17 лет

С

ентябрь для школьников – время привыкать к партам. Но не все прощаются с
вольницей. Для двадцати пангодинских
подростков с окончанием летних каникул завершились и временные трудовые отношения
с «Газпром добыча Надым».
Заметим, что у вышеупомянутых старшеклассников теперь есть не только паспорта,
но и трудовые книжки, а также – заработанные собственным трудом деньги.
– У нас есть ребята, которые на протяжении трёх лет работают летом, у них общий
стаж работы уже составляет семь месяцев, –
рассказала Виктория Брызгалова, инженер кадровой службы Медвежинского ГПУ. – Есть и
такие, кого хочется отметить особо. Ярослав
Аханов, Иван Сайкин и Мурат Жакупов проявили совершенно взрослое отношение к работе, очень ответственно трудились, от души!
– Летний семестр 2018 года для меня стал
вторым. Я был готов к физической нагрузке,

НА СВЯЗИ  ШКОЛЬНИКИ
так как регулярно занимаюсь в КСК «Гармония», сил хватает, – поделился Ярослав Аханов, учащийся МОУ «Центр образования» п.
Пангоды. – Но для многих, с кем я общался,
такой опыт был впервые. Конечно, нас делили на бригады, на работы, требующие силы,
девочек и тех, кто слабее, не назначали. Но в
основном мы занимались уборкой территории посёлка от мусора.
По словам Анны Танасовой, начальника
кадровой службы МГПУ, труд юных пангодинцев, на время ставших работниками Общества, – это, безусловно, достойный вклад
в состояние любимого поселка. И для взрослых, и для детей Пангоды становятся более
привлекательными и комфортными для проживания, если приложить свои руки к благоустройству «сердца Медвежьего».
– Потрудились мы и за чертой Пангод. Например, убрали площадку, где проходят соревнования по страйкболу, – уточнил Ярослав Аханов. – Мне кажется, важно попробовать трудиться во всех сферах. Два трудовых
лета просто поменяли взгляды на жизнь. Я ко
многим профессиям стал относиться с большим уважением, а ещё – отказался от вредных привычек.
Что ещё даёт летняя занятость подростков?
Газовики Медвежьего убеждены, что отношение к своему дому служит лучшим показателем культуры населения. Поэтому в традициях МГПУ – создание условий, в которых юные
северяне осознают значимость труда и собственным примером бережного отношения к общему дому учат этому других пангодинцев.
Юлия КОРШуН
Фото из архива ССОиСМИ

Высококвалифицированные «технари» –
благодаря прогрессу, с каждым годом они всё
больше нужны рынку труда. Кадровый аппетит
по части инженерных профессий ощущает и
нефтегазовая отрасль. Специалисты
Управления связи взялись за решение этой
проблемы основательно, пусть и на
перспективу – их будущие коллеги пока ещё
сидят за партами. В рамках социального
партнёрства между «Газпром добыча Надым»
и третьей городской школой на базе
учреждения сформирован ещё один
корпоративный класс.

П

ервенцев проекта «Телекоммуникация и
связь» набрали в прошлом учебном году,
профориентацию они продолжают уже в
статусе одиннадцатиклассников. Таким образом, включая новобранцев, сейчас под шефством связистов порядка сорока увлечённых
техническими науками школьников. В допол-

Экскурсия в ССОиСМИ для будущих связистов

нение к основной образовательной нагрузке
для них разработана специальная программа
знакомства с инженерными профессиями. Она
включает тематические лекции, экскурсии на
производственные объекты, мастер‑классы от
опытных специалистов и другие образовательные форматы взаимодействия.
– Мы продолжаем экспериментировать,
обкатывать материал и отбирать лучшее, чтобы следующие наши старшеклассники получали только самую интересную информацию
и полезные навыки, – рассказал Иван Телепнев, ведущий инженер электросвязи Управления связи. – Вносить «косметические» изменения ребята помогают нам сами. Обратная
связь работает отлично, поэтому новый учебный график оптимизирован на основе пожеланий самих школьников. По многочисленным
заявкам, в нём будет больше интеллектуальных игр и практических занятий.
План мероприятий можно назвать результатом коллективного творчества, безынициативных сотрудников в этом вопросе нет. Говорят, общение с молодёжью, передача опыта – из разряда нетривиальных задач, за которые все берутся с интересом. Педагогическое
амплуа связисты примерили с энтузиазмом,
особенно, когда стало ясно, что подростки
активно вовлечены в процесс и с нетерпением ждут следующих встреч. Измерение параметров радиоэлементов, сварка оптического волокна, программирование АТС – этим и
другим темам будут посвящены ближайшие
прикладные уроки, которые пройдут на базе
Управления связи.
Анна ПИРОГОВА
Фото Егора СТЕФАНЕНКО

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ВЕЛОПРОБЕГ В КРАСКАХ СЕВЕРА
Здоровому образу жизни, активному отдыху и спорту посвятили в этом году осенний велопробег активисты Молодёжного объединения «Газпром
добыча Надым». Две команды из города Надым и посёлка Пангоды общим числом чуть больше тридцати человек одновременно выехали
навстречу друг другу, чтобы встретиться и обменяться впечатлениями в посёлке Правохеттинский.

Велоселфи на фоне надымской достопримечательности
– моста через реку

Уйдя со старта, покидаем город...

Самая юная участница Карина с папой Артёмом Шакировым (ИТЦ) на трассе

Самый верный велопробегу участник Виктор Шелепаев,
начальник пангодинского цеха УАВР (слева)

Пангодинцы перед встречей с надымчанами

– Замечательно провести время в хорошем настроении, с пользой для здоровья и, конечно,
встретиться с нашими пангодинскими коллегами для позитивного общения – цель традиционного велопробега, – поделился Владимир
Васюхин, председатель Молодёжного объединения «Газпром добыча Надым». – Очень
приятно, что с каждым годом новичков становится больше, и они с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях общественной организации.
Отважным велосипедистам предстояло преодолеть путь почти в 70 километров – примерно таково расстояние до места встречи с каждой стороны. В случае поломки «железного коня», усталости «наездника» или капризах погоды была возможность сойти с дистанции и пересесть в тёплый автобус – это
заранее предусмотрели организаторы заезда.
Особенностью велопробега‑2018 стало
участие четырёх семейных пар из посёлка
Пангоды, а ещё – был побит рекорд возраста
самого юного велосипедиста. Самой младшей участнице Карине Шакировой исполнилось всего семь лет. Она преодолела на велосипеде два рывка длиной в три и девять километров и по словам её родителей – Варвары и Артёма Шакировых – смогла бы проехать ещё, но для первого раза было достаточно и подвигов, и впечатлений!
Через четыре с небольшим часа участники
велопробега встретились в правохеттинском
кафе, где отметили встречу горячим чаем с бутербродами. Они пообещали друг другу быть в
этом же месте ровно через год.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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«ДОРОГОЙ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ»: 45 ЛЕТ НУЖНОМУ КОЛЛЕКТИВУ

Б

ойцы невидимого фронта – так можно назвать работников Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. Однако, в слове «невидимого» стоит убрать приставку «не».
Ведь именно эти люди находятся на «передовой» комфорта, порядка и, конечно, хорошего
настроения. А «полем боевых действий» для них
служат общежития, спортивные комплексы, биб‑
лиотеки, столовые, дома культуры, производственные базы, лифтовое хозяйство, инженерные
сети. «Военные операции» УЭВП ведёт на Бованенковском, Харасавэйском, Юбилейном, Медвежинском и Ямсовейском месторождениях, а
также в Надыме и Пангодах. В личном составе
«роты» сторожей и уборщиков служебных помещений, «отдельные взводы» электриков, слесарей‑сантехников», дворников и плотников,
спортивные и творческие «отряды». С неизменно высоким боевым духом «оперативные действия» Управление ведёт уже 45 лет.
Традиционно создавая для коллег из других
филиалов комфорт в будни и яркие мероприятия в праздники, специалисты УЭВП решили
отметить свой юбилей особенным образом.
Восьмого сентября традиционные командообразующие соревнования «Дорогой первопроходцев» состоялись именно для работников подразделений Управления.
Игра стартовала с разбивки палаточного лагеря и приготовления полевого обеда. Команда
«Молодёжь» в домашних «закромах» отыскала чугунную сковороду 1973 года изготовления, чтобы приготовить картошку с тушёнкой.
Интернациональное население «Коммуналки»
удивило разносолами из разных уголков Советского Союза: татарский чак‑чак, белорусская картошка со шкварками, русский каравай, армянская долма и национальные северные угощения. Команда «Молодость» угощала ухой. Члены жюри оценили ароматный суп
из свежепойманной щуки. «Стрижи» – стройотряд, названный в честь легендарного северного «генерала» Стрижова, пригласил на дегустацию украинского сала и сахалинской икры.
После презентации блюд, команды отправились проходить квест. На первой площадке
участников встретили хозяева тундры с загадками о жизни, культуре и традициях ненцев.
Отыскав идол «Золотая баба» и расшифровав
орнаменты, участники получили подсказку,
как добраться к следующей точке.
Лагерный пункт «501‑ой стройки» встречал
команды жёстко и задания здесь были непрос‑
тые. Игрокам предстояло построить железную
дорогу, сразиться в карточном поединке с заключёнными и совершить побег. Далее путь команд
лежал через стоянку экспедиции геологоразведки. Здесь участники должны были помочь геологам составить карту ямальских месторождений. А ещё – найти и откопать послание, без
которого движение дальше было невозможно.
На очередной тематической площадке ждали стройотрядовцы семидесятых. У них своё задание: повторить знаменитое фото, на котором
Евгений Мамин держит кирпичи с надписью:
«Не каждому дано так щедро жить – друзьям на
память города дарить». А над восстановлением
недостающих фраз из времени советских агитационных плакатов пришлось потрудиться –
далеко не все участники игры застали этот период, в УЭВП работает много молодёжи.
– У нас очень большое Управление по численности и, учитывая отдалённость объектов, встречаться и общаться удаётся нечасто, –
подчеркнул Владимир Матюшкин, председатель цеховой профсоюзной организации
УЭВП. – 45‑летний юбилей – отличный повод для такой встречи. Я уверен, что все положительные эмоции, которые сегодня получили участники и зрители мероприятия, – это
мощный заряд энергии на дальнейшую работу.
Все команды прошли четырёхчасовой квест
на одном дыхании. Победа досталась команде «Стрижи».
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

– Всё начиналось в период освоения газового Севера, строительства Надыма.
Наше Управление имеет давнюю историю в составе производственного предприятия
«Газпром добыча Надым».
Это было структурное под‑
разделение, которое взяло на себя груз ответственности за городские объекты соцкульт‑
быта: больницы, жилой фонд, дома культуры. Модель нынешнего филиала была создана 45 лет назад, и за эти годы она менялась и
преобразовывалась в связи с развитием всей

Компании. Сейчас мы обслуживаем ВЖК и
ведомственные объекты. Но по‑прежнему сохраняем традиции ветеранов, наши ценности не изменились – это качественная работа и корпоративный дух. Хочу всем работникам сказать большое спасибо за добросовестный труд. Сегодня у нас есть все предпосылки для дальнейшего развития. Впереди много
работы, которой мы не боимся. Каждому сотруднику нашего коллектива я желаю производственных успехов, добра, семейного благополучия и хорошего настроения!
Сергей Грачёв, начальник уЭВП

Сергей Грачёв пожелал командам достойно пройти «Дорогой первопроходцев». В путь отправились команды: «Стрижи», «Коммуналка», «Молодость» и «Молодёжь»

Не будет костра, не будет обеда

Долма в котелке - непривычно

Косплей по-комсомольски

Картошка с тушёнкой на чугунной сковороде – смак!

Маршрут к следующему историческому периоду лежит через полосу препятствий

Погрузились в образ!

На каждом этапе свои задачки: карточный домик и карта месторождений

Строим железную дорогу... в тишине

Вспомнить прошлое.. Или придумать?

Уха с дымком

Фото на память учатникам. «Стрижи» прилетели первыми!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

ТОНУС РАБОЧЕГО ДНЯ

Открываем сезон производственной
гимнастики! Кто бы что ни говорил, её польза
для здоровья остаётся неоспоримой. Так же,
как и официальный приказ о проведении
занятий в филиалах «Газпром добыча Надым»,
который настоятельно рекомендует
сотрудникам компании регулярно уделять
несколько минут рабочего времени себе
любимым.

И

мейте в виду, теперь оздоровительные
мероприятия включены во внутренний
трудовой распорядок и проходят от трёх
до пяти раз в неделю. К документу прилага‑
ется примерный комплекс упражнений, кото‑

рый напомнит основные движения прежде,
чем к вам нагрянет специалист из спортивно‑
оздоровительных учреждений.
В Надыме полномасштабное «офизкульту‑
ривание» проводят тренеры спортивного ком‑
плекса «Молодость». Занятия уже начались в
семи подразделениях компании, в ближайшее
время к здоровому течению присоединится
Служба корпоративной защиты. Пангодин‑
ским газодобытчикам размяться грамотно по‑
могают профи из культурно‑спортивного ком‑
плекса «Гармония». У каждого инструктора
индивидуальный подход к экспресс‑трениров‑
кам. Упражнения просты, но хорошо продума‑
ны – снимают напряжение с шеи, спины, ног

и глаз. Те, что особенно нужны офисным ра‑
ботникам. Есть отдельный перечень упраж‑
нений для восстановления после тяжёлого
физического труда.
– Работоспособность растёт в разы – дока‑
зано опытным путём! Движения разгоняют
кровообращение, мозг насыщается кислоро‑
дом и работает активнее, – рассказала Ольга
Мельникова, тренер‑преподаватель по спорту
спортивного комплекса «Молодость». – Здоро‑
во, что в офисах нас всегда ждут! Многие да‑
же стали сменную спортивную обувь с собой
носить. Люди подсказывают, каким упражне‑
ниям им бы хотелось уделить больше внима‑
ния. Самая проблемная зона – верхний плече‑
вой пояс. Занятия проходят под энергичную
музыку, так что мы импровизируем, добавляя
танцевальные движения.
Можно искать причины не отрываться от
рабочего места, но лучше убедиться самому –
производственная зарядка помогает вернуть‑
ся к делам не только со свежей головой, но и с
хорошим настроением! В награду за физкуль‑
тминутку организм получает порцию эндор‑
финов – знаменитых гормонов счастья. Так
что дружно повышаем энергичность «общеу‑
крепляющей, утром отрезвляющей, если жив
пока ещё, – гимнастикой»!
Анна Пирогова
Фото из архива ССОиСМИ

СКОРОСТЬ, ГРЯЗЬ И ПОМЯТЫЕ КРЫЛЬЯ
На городских дорогах такое вождение назвали
бы, по меньшей мере, возмутительным. Здесь
же обгоны, перевороты и выталкивания с
трассы – обычная история. Главный трофей –
не штраф, а Кубок главы Надымского района.
За него поборолись экипажи из Надыма,
Нового Уренгоя, Нижневартовска и
Нефтеюганска.

И

на летних, и на зимних гонках в число
автокроссеров неизменно входят надым‑
ские газовики. Ни одно подобное сорев‑
нование не проходит без работников Управ‑
ления технологического транспорта и специ‑
альной техники.
– Потому что это наша сти‑
хия, – смеётся Владислав Гу‑
лай, слесарь по ремонту авто‑
мобилей УТТиС. – От тех, кто
связан с транспортом профес‑
сионально, и здесь ожидают
высоких результатов. Вот мы
Владислав Гулай к ним и стремимся – готовясь
к гонкам, чуть ли не ночевать
можем в гараже. Помню, как в детстве был
весьма полезным помощником – отцу ключи
подавал, а пару лет назад и сам собрал «ше‑
стёрку» с нуля. Этот УАЗик мы тоже апгрей‑
дили по полной, улучшили ходовые качест‑
ва – теперь он более манёвренный и послуш‑
ный, в повороты отлично заходит.
– Это не первый мой автокросс, но мастер‑
ство и технические возможности машины –
лишь часть успеха, – продолжил рассказ мо‑
лодой пилот. – Никогда не знаешь, каких сюр‑
призов ожидать от гонки, чем она и притяга‑
тельна. Мне запомнились соревнования, ко‑
торые не так давно проходили в Пангодах. Я
пилотировал «восьмёрку», на квалификаци‑
онных заездах мы показали себя ну очень дос‑
тойно. А вот на следующий день что‑то (всё!)
пошло не так. В первом заезде разорвало при‑
вод – поменяли его буквально за три минуты,
поехал дальше. На очередном заезде открыл‑
ся капот, потом было небольшое столкнове‑

На арене отечественные «тяжеловесы». В классе Т1-2500 гоняли восемь УАЗов

ние, ну и, в конце концов, заклинило два кла‑
пана в двигателе. Пытался закончить гонку на
трёх цилиндрах, но так никуда и не доехал.
«Счастливчик» – такую номинацию мне тог‑
да дали. А что? Тоже результат!
– Курьёзная номинация
числится и в моём «послуж‑
ном списке», – рассказал Сер‑
гей Бродюк, водитель авто‑
мобиля УТТиС. – Как‑то во
время заезда порвался тро‑
сик газа, пришлось оператив‑
но менять его на ходу. Види‑
Сергей Бродюк
мо, судьи заметили, в какой
эффектной позе проходил этот акт реани‑
мации, поэтому окрестили меня «Мастером
на все ручки». Конечно, стремлюсь быть
первым не только по части ремонта, но ил‑
люзий не питаю – это всего лишь четвёртая
моя гонка, так что ещё практиковаться и прак‑
тиковаться. Любовь к скорости и технике у ме‑
ня в крови, в нашей семье по мужской линии
все рулят профессионально – дедушка, папа,
брат и я в том числе. Но одно дело работа, и
совсем другое – кросс, когда границы реаль‑
ности просто стираются.
Праздник драйва в очередной раз удался.
Соревнования, организованные Федерацией
автоспорта Ямала, давно вышли за пределы
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узкой «экстрим‑тусовки», обрели массу по‑
клонников и прочно укрепили позиции в спис‑
ке самых ярких событий осени. Для любите‑
лей острого вождения – это возможность по‑
казать своё мастерство, а для зрителей – за‑
рядиться адреналином, который долетает до
трибун иногда вместе с грязью из‑под колёс
несущихся мимо машин.
Анна ПИРОГОВА
Фото Константина МИКОВА

В ЗАПЛЫВ ИЛИ НА ТАНЦЫ?
Учреждения культуры и спорта надымских
газодобытчиков открывают новый сезон.
Выберите для себя и своих детей занятие
по душе и присодиняйтесь!
город НАДЫМ
Дом культуры «Прометей» приглашает:
– В ансамбль казачьей песни «Вольни‑
ца» (рук. Владимир Топчу) мужчин и жен‑
щин от 20 лет.
– В хореографический ансамбль «Метели‑
ца» (рук. Светлана Трухан) мальчиков 8‑16 лет.
– В хореографический ансамбль «Радужка»
(рук. Николай Минин) мальчиков 10‑16 лет.
– В хореографический ансамбль «Север»
(рук. Антон Ермичёв) юношей и девушек
7‑14 лет и 14‑35.
– В танцевально‑спортивные коллективы
«Алеман» и «Талисман» (рук. Игорь Семёнов)
юношей и девушек (пары) 7‑16 лет.
– В театральную студию «Волшебная мас‑
ка» (рук. Наиль Валеев) юношей и девушек
14‑18 лет, мужчин и женщин до 50 лет.
Справки по телефонам 566-581¸ 569-323,
568-570.
посёлок ПАНГОДЫ
Дом культуры «Юбилейный» приглашает:
– В подготовительную группу «Карамель‑
ки» образцового коллектива спортивно‑баль‑
ного танца «Вдохновение» (рук. Альфия Бик‑
метова) детей 5‑6 лет.
– В студию танца «Детки в балетках» (рук.
Анна Дарина) 5‑6 лет.
– В подготовительную группу «Капризки»
образцового хореографического коллектива
«Каприз» (рук. Татьяна Дмитриева) мальчи‑
ков и девочек 5‑6 лет.
– В подготовительную группу «Фан‑
тазёры» образцового коллектива изобрази‑
тельного искусства «Страна фантазий» (рук.
Регина Защепенкова) детей 5‑6 лет.
– В коллектив эстетического развития «Ма‑
лышарики» (рук. Наталья Терещенко) детей
с 4 лет.
– В инструментальный коллектив «Микс‑
бэнд» (рук. Алексей Лисин) мальчиков и де‑
вочек 9‑10 лет.
– В фольк‑группу «Морошка» (рук. Рим‑
ма Кашапова) 5‑6 лет, 7‑9, 10‑12 лет.
Справки по телефону 562-158.
Культурно-спортивный комплекс «Гармония» приглашает:
– В группу оздоровительной гимнастики
(тренер Барабошкин Денис) девочек и маль‑
чиков 4‑5 лет.
– В секцию дзюдо (тренер Полторацкий
Евгений) юноши и девушки 2001‑2010 г.р.
– В секцию волейбола (тренер Белышева
Оксана) девочек 2010‑2011 г.р.
– В группу атлетической гимнастики (тре‑
нер Коновалова Екатерина) юноши и девуш‑
ки 2001‑2005 г.р.
Справки по телефону 562-819.

Иван Журавлёв, победитель гонок в классе Д3 мини-багги

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

Крытый ледовый корт «Кристалл» при‑
глашает посетить массовые катания на коньках.
Справки по телефону 562-153.
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