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НАШИ НОВОСТИ НА III МЕСТЕ

ЧИТАЕМ ШЕСТИСОТЫЙ «ГАЗОВИК»
Дорогой читатель, это юбилейный –
шестисотый выпуск газеты «Газовик».
Ему предшествовал путь почти в 30 лет.
Менялись эпохи, тематика и формат,
редакторы, корреспонденты и дизайнеры,
но главная линия издания постоянна –
отражение производственной и социальной
жизни коллектива надымских газодобытчиков.
Преодолевая юбилейный рубеж, хочется
обобщить опыт.

П

ервый полноценный номер газеты увидел свет в декабре 1990 года. Позднее
«Газовик» был перепрофилирован в информационный бюллетень, выходивший еженедельно на четырёх полосах тиражом 999 экземпляров. Стоил номер 30 копеек, а годовая
подписка требовала оплатить чуть более десяти рублей. Был период, когда наши статьи
печатали в городской газете «Рабочий Надыма». А если копнуть ещё глубже, то до официальной регистрации печатного издания
в Надымском Горисполкоме выпускалась
многотиражная стенгазета.
Второе рождение «Газовик» получил в
2000 году, когда газета была зарегистрирована Западно-Сибирским территориальным
управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.

С этого момента и ведёт свой отсчёт издание,
сегодня «доросшее» до № 600.
В Центре корпоративной культуры «Газпром
добыча Надым» хранятся экспонаты, отражающие этапы эволюции корпоративной газеты.
Учащиеся профильного класса телекоммуникаций и связи надымской школы № 3 познакомились со «свидетелями» истории на экскурсии, где также узнали, что сейчас газета выходит два раза в месяц в полноцветном формате

на восьми полосах тиражом 2000 экземпляров.
А с апреля 2018 года у газодобытчиков появился
новый сайт Газовик. инфо, где можно узнать все
новости компании. Молодёжи, конечно, ближе
интернет-версия, но должны быть и печатные
номера газеты, потому что полистать бумажный
носитель тоже приятно многим.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Редакция газеты «Газовик» заняла III место по
итогам регионального этапа Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК» в номинации «Лучшее
корпоративное СМИ». Эту новость мы узнали
ещё в августе, но только сейчас награда передана в ССОиСМИ компании.
Высокую награду коллективу газеты «Газовик» вручили в торжественной обстановке в районной администрации. Дипломантов
поздравил глава Надымского района Леонид
Дяченко. Он отметил профессионализм журналистов, современные подходы коллектива
в формировании корпоративного медиапространства и позитивного имиджа «Газпром
добыча Надым».
– Радостно, что специалисты пресс-центра
нашего градообразующего предприятия занимают такие почётные места, – сказал Леонид Дяченко. – Это заслуженная награда.
Я постоянно читаю газету «Газовик», мне она
очень нравится. Журналисты интересно рассказывают не только о производственных достижениях предприятия, о первооткрывателях
и тех, кто сегодня добывает газ, но и уделяют
большое внимание социальной жизни города,
Надымского и Ямальского районов, в целом
Ямало-Ненецкого округа.
Также в церемонии награждения участие
принял заместитель главы администрации Надымского района Владимир Антонов. Он пожелал коллективу творческого вдохновения,
новых побед, успехов на профессиональном
и жизненном поприще.
– Очень приятно, что эту награду мы получаем в такой торжественной обстановке, – поделился Андрей Тепляков, начальник ССОиСМИ. –
Всероссийскую премию наша газета получила впервые. Это хорошая мотивация и дальше
участвовать и побеждать на конкурсах, работать больше и лучше. Постараемся в следующем году подняться на ступень выше.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Наряду с текущими плановыми задачами
по осуществлению основной деятельности
филиала, коллектив продолжит участие в
пуско-наладке и отработке режимов эксплуатации энергетических объектов ГП-3 Бованенковского НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В рамках проекта реконструкции нефтегазоконденсатного месторождения Медвежье планируется модернизация комплекса технологического оборудования ДКС-1. В октябре проводилось обустройство временных зданий и
сооружений. В ноябре запланированы работы
по погружению свайных оснований.

Планируются работы по техобслуживанию
технологического оборудования и трубопроводов, связанных с запуском в эксплуатацию
газового промысла № 3 на Бованенковском
НГКМ. По заявке Медвежинского газопромыслового управления будут восстанавливаться детали и узлы газоперекачивающих агрегатов ДКС газового промысла № 4.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начнёт работу комиссия по инвентаризации
активов и обязательств Надымского НГДУ.
На Ямсовейском НГКМ заменой СПЧ завершится процесс технического перевооружения ГПА дожимной компрессорной станции.

ЯМАЛЬСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В ноябре основное внимание коллектива будет
отдано пуско-наладочным работам под «нагрузкой» на газовом промысле № 3 Бованенковского НГКМ. В рамках подготовки к запуску ГП-3 ПНР под «нагрузкой» пройдут кусты
газовых скважин, установки комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция. Продолжится пятый этап эксплуатационных испытаний ингибитора коррозии на скважине ГП-2 при условии «пиковых» отборов
(для проверки защитных свойств ингибитора
и возможности применения его для защиты
фонтанной арматуры и технологической обвязки скважин БНГКМ).

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Планируются работы по обеспечению Бованенковского НГКМ 1400 т метанола,180 т
дизельного топлива и коммерческой отгрузке 7200 т стабильного конденсата потребителям; обеспечение филиалов дизтопливом;
приёмка и выдача грузова поступающих
на базы ПТОиК.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

На Бованенковском НГКМ завершатся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объектах строительства «Газпром
добыча Надым», вводимых в 2018 году.
На Медвежьем на газораспределительной

автоматизированной станции ВЖК ГП-7 пройдёт оформление ввода объекта в эксплуатацию. По объекту «Реконструкция дожимной
компрессорной станции ГП-1 Медвежьего
НГКМ» будут вестись подготовительные работы, комплектация МТР подрядчика.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Помимо обеспечения транспортом филиалов
компании в соответствии с заявками в планах коллектива проведение техобслуживания
и ремонта подвижного состава, гаражного и
энергетического оборудования Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Приоритетной целью в ноябре будет завершение работ на Бованенковском НГКМ:
строительно-монтажных – на объектах
«Концертный зал», «Бассейн», «Спортивный комплекс»; пуско-наладочных – для инженерных сетей, систем и оборудования вышеназванных объектов; подключения «под
ключ» оборудования концертного зала. Будет проведено благоустройство территории ВЖК. На шести объектах ВЖК БНГКМ
будет организован косметический ремонт.
Творческие коллективы ведомственных домов культуры примут участие в Зональном
туре (Северная зона) корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» в Екатеринбурге. В спорткомплексах Надыма и
Пангод продолжатся соревнования в зачёт
Спартакиад.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Специалисты Управления совместно с АО
«Газпром космические системы» проведут
подготовительные работы по техобеспечению видеотрансляции торжественных мероприятий к вводу в эксплуатацию ГП-3
Бованенковского НГКМ.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В ноябре одной из наиболее значимых задач будет приёмка службой строительного контроля совместно с подразделениями
УОРиСОФ и ЯГПУ объектов ГП-3 Бованенковского НГКМ, завершённых строительством и вводимых в эксплуатацию, а также проверка комплектности и качества исполнительно-технической документации.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В планах контроль соблюдения промышленной санитарии на производственных
объектах компании; проведение инженерноврачебных бригад в филиалах; завершение ежегодных периодических медосмотров. Будет активно вестись подготовка
Комплекса промышленной медицины Бованенковского НГКМ к лицензированию.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Запланирован комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог компании:
очистка от снега и наледи проезжей части и
обочин автодорог, дорожных знаков, направляющих столбиков, колесоотбойных ограждений на автодорогах и мостах; распределение
противогололёдных материалов на дорожные
покрытия (ориентировочно в Надым-ПурТазовском регионе в объёмк 360 м3; на Бованенковском НГКМ – 240 м3). Продолжится
добыча и отпуск песчаного грунта в объёме
порядка 30 тысяч кубометров.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В ноябре начнётся текущий ремонт корпусов и капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, который будет закончен до конца года. Коллектив уделит внимание обрезке деревьев
на территории пансионата.

ПРОИЗВОДСТВО

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ЗИМА НАМ НЕ СТРАШНА

Управление технологического транспорта
и спецтехники «Газпром добыча Надым»
завершило сезонное обслуживание автопарка.
Комплексной подготовкой автомобилей
к эксплуатации в зимний период занималась
целая команда профессионалов. Всё для того,
чтобы техника не подводила при работе
в сложных климатических условиях.

В межсезонье песчаный грунт ждут
практически на всех объектах «Газпром добыча
Надым». По одной только заявке Надымского
нефтегазодобывающего управления
специалисты Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений планируют
отсыпать 27 тысяч кубометров.

Ш

иномонтаж в разгар осени неизбежен как первый снег. На севере погода диктует свои модные тренды, в
том числе, для автомобилей. Их переобувают в шипы, как минимум, на ближайшие восемь месяцев. В производственных масштабах
процесс регламентирован официальным документом – весь легковой автопарк «Газпром
добыча Надым» облачился в зимние шины до
наступления первых заморозков.
Горячая пора в шиномонтажном цехе длилась до 15 октября. Его производственнопропускная способность составляет в среднем 15 авто в день. В плотном потоке приоритет очерёдности отдали тем, кому предстоял выезд на загородные трассы. Скорость
работ колоссальная, но не в ущерб качеству. Главное, чтобы колёса прочно держали
транспорт на скользкой дороге. Замена резины – хоть и объёмная, но лишь часть сезонной подготовки. Для обеспечения бесперебойной работы транспортники предприятия провели глобальную автомобильную
«диспансеризацию».

Горячая пора в шиномонтажном цехе завершена

– Специалисты оценили исправность систем охлаждения, радиатора, аккумуляторов,
эффективность ручного тормоза и ещё ряд
важнейших параметров, – рассказал Сергей
Васильев, начальник ремонтно-механической
мастерской УТТиС. – Особое внимание уделили состоянию автономных отопительных
систем – одному из ключевых агрегатов автомобиля в зимний период. Недопустимо, чтобы крепкие морозы застали водителя врасплох, например, в междугороднем рейсе.
Безопасность не терпит компромиссов,
поэтому об «иммунитете» транспорта позаботились заблаговременно и основательно.
Автопарк предприятия готов к интенсивной
эксплуатации даже при экстремально низких
температурах.
Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Д

ля подготовки к зиме межпромысловых
дорог важно устранить колеи от транспорта. Для этого самосвал и автогрейдер
работают в паре. Первый выгружает песок, второй его разравнивает. Специалисты УСКиС тщательно следят, чтобы дороги «входили» в зиму
правильно. Как это сделать до морозов, хорошо
знают в производственно-техническом отделе.
– Акцент всегда на выравнивание дорожного полотна, – отметил Алексей Щёткин, начальник производственно-технического отдела
УСКиС. – Не один раз приходится качественно
его профилировать.

Так что добыча песка не прекращается. В сырую погоду технику загружают не полностью.
Тогда она идёт легче, не проваливаясь. Экскаватору помогает бульдозер: он как «утюг» убирает следы от машин. Землеройный комплекс
работает осторожно и внимательно.
– В разработке карьера мелочей нет, – поделился Андрей Татаркин, производитель работ
дорожно-эксплуатационного участка УСКиС. –
Например, самосвалы едут друг за другом с небольшим интервалом, чтобы не было простоя
при погрузке.
А для асфальтоукладочной техники зима уже
наступила. Осень и лето она отработала ударно. Рабочие обновили дорожное покрытие в
несколько этапов там, где это было необходимо.
Теперь машины ждёт зимний «отпуск».
– Постановка техники на консервацию начинается с устранения имеющихся неисправностей. Они, как правило, невелики: техника загрязнена асфальтобетонной смесью, или вышли из
строя мелкие детали, – отметил Илья Судаков,
начальник участка механизации и спецтехники
УСКиС. – Что-то меняем своими силами, а более
крупные дефекты убирают слесари ремонтномеханического участка УСКиС.
Усиленный режим работы дорожников в любой сезон необходим для того, чтобы на дорогах, ведущих к месторождениям «Газпром добыча Надым», всегда был порядок.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА
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ВНИМАНИЕ ГЛАВНЫМ ТЕМАМ

Сергей Меньшиков, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

О впечатлениях от участия в VIII
Петербургском международном газовом
форуме, на котором «Газпром добыча Надым»
было отмечено высокими наградами (о чём
мы уже писали), корреспонденту «Газовика»
рассказал генеральный директор компании
Сергей Меньшиков.
– В рамках Форума Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл Пленарное совещание. Сергей Николаевич, порадовали ли Вас ближайшие перспективы?
– Безусловно, порадовали. Алексей Миллер
ещё раз напомнил, что Ямальский центр газодобычи – будущее газовой отрасли страны.
С пуском ГП-3 на Бованенково месторождение к
2022 году выйдет на проектную мощность в 115
миллиардов кубометров газа в год. Уже дан старт
Харасавэйскому месторождению. Разработав

Бованенково, Харасавэй и Крузенштерн, мы
сможем выйти на годовую проектную мощность более 180 миллиардов кубометров газа. А развитие новых газотранспортных потоков – проектов «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Южный поток-2» – дадут толчок для
роста отечественной промышленности. А это
рабочие места, налоги, развитие государства.
– Большое внимание на Форуме было уделено газомоторному топливу. Что заинтересовало в этом направлении нашу компанию?
– Мы изучили много экспозиций от производителей газомоторной техники и оборудования. Радует, что отечественные компании начали выпускать надёжную технику на компримированном природном газе, появляется автотранспорт на сжиженном природном газе.
А это другая, более сложная и наукоёмкая технология. Нас заинтересовала блочная заправочная станция под компримированный природный газ, которую выпускает «Газпром газомоторное топливо». Такой блок можно расширить, увеличить его производительность
и отправить в любую точку нашей страны,
например, на Бованенковское месторождение. Количество автотранспорта на природном газе с каждым годом увеличивается. Надымскому району из окружного бюджета выделены средства на закупку и замену автобусного парка. Так что скоро Надым тоже будет
дышать чистым воздухом.
– Компания «Газпром добыча Надым» получила две высокие награды. Одна – за научнотехническую инновационную разработку,
вторая – за организацию медицинской помощи на производственных объектах. Насколько эти награды значимые и престижные?

Освоение Бованенковского НГКМ вывело компанию на новые добычные уровни

– Это было неожиданно, что наши работы отметят в таком сложном международном
конкурсе. Ведь в нём принимали участие более 80 предприятий гораздо крупнее и значимее нашего. Поэтому было приятно получить
высокие оценки от высшего руководства. Значит, нас ценят и уважают.
– Сергей Николаевич, расскажите подробнее, в чём суть наших разработок?
– Исследование важной темы «Геотехнические решения для обустройства нефтегазоконденсатных месторождений в особо сложных геокриологических условиях полуострова Ямал» мы вели с 2015 года. Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
является уникальным. Оно находится на территории многолетнемёрзлых пород, и разработка технических решений, касающихся
надёжности оснований трубопроводов, шлейфов, разных коммуникаций, требует научных

подтверждений. Чтобы наши технологии
можно было распространить и на другие
арктические территории, был предложен ряд
уникальных решений.
Высокая оценка за вторую нашу работу по организации медицинской помощи на
производственных объектах тоже оправдана.
В «Газпром добыча Надым» система промышленной медицины развита и успешно
функционирует уже много лет. Уровень заболевания на предприятии в два раза ниже, чем в целом на ЯНАО и даже по стране.
На нас равняются другие дочерние общества. На нашем примере работают такие предприятия как «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск».
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

С

амая большая стройка на Бованенково выходит на финишную прямую. До
ввода в эксплуатацию третьего газового промысла осталось совсем немного. Строителям необходимо завершить последние работы. Ход выполнения работ лично проверил
генеральный директор «Газпром добыча Надым». Он осмотрел установку комплексной
подготовки газа, дожимную компрессорную
станцию, пообщался с подрядчиками. Быстрый осмотр – не значит поверхностный. За
короткое время Сергей Меньшиков успевает
вникнуть во все детали.
– Общая готовность промысла – высокая.
Но осталось ещё много мелкой работы, которая занимает время, – прокомментировал итоги осмотра руководитель компании. – Необходимо протянуть в цеха кабель, установить
расходомеры и провести ревизию запорной
арматуры и турбодетандеров. Потому что до
первого ноября мы должны обеспечить пробную подачу газа на площадку УКПГ. А с вводом промысла в эксплуатацию начать работу по подаче первого газа в Единую систему
газоснабжения России.

Напомним, что с вводом промысла № 3 Бованенковское месторождение к 2022 году выйдет на полную проектную мощность – 115 миллиардов кубометров газа в год. Это потребует
введения дополнительных производственных
мощностей, в частности, для обеспечения регенерации метанола. Для переработки водометанольного раствора, который будет поступать с ГП-3, на соседнем, втором промысле,
параллельно ведётся расширение ещё одного
объекта – установки стабилизации конденсата и регенерации метанола.
– В настоящее время смонтирован каркас
здания, ведутся работы по монтажу основного технологического оборудования, – рассказал Вячеслав Ким, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному
строительству. – После завершения сварочномонтажных работ технологических трубопроводов будет выполнен комплекс работ по
испытаниям на прочность и герметичность,
а затем можно приступать и к пуско-наладке.

Установка комплексной подготовки газа готовится к пробной подаче голубого топлива

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Новый бассейн на промбазе ГП-1 Бованенковского НГКМ ждёт своих посетителей

Расширение установки стабилизации конденсата

Дожимная компрессорная станция на ГП-3:

и регенерации метанола на ГП-2 БНГКМ

последние штрихи в строительстве
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВ

Денис Кашурин, начальник УСКиС

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства! Этот праздник по праву принадлежит трудолюбивым и самоотверженным
людям! Тем, кто в любую погоду круглый год
обеспечивает содержание и эксплуатацию дорог, отвечает за надёжность и безопасность
автомобильного сообщения.
Мы обслуживаем сотни километров автодорог в Надым-Пур-Тазовском регионе и на
Ямале. Работа на территории производственной деятельности компании «Газпром добыча
Надым» – это внимание к экологии и высокий
профессионализм каждого. Здесь ничего не
даётся легко, но мы не привыкли отступать.
Дружный коллектив Управления по содержанию коммуникаций и сооружений не раз доказывал – у нас работают настоящие мастера своего дела, достойные уважения! Трудолюбие, ответственность, применение современных технологий и нацеленность на результат служат
интересам развития «Газпром добыча Надым».

Уважаемые работники и ветераны УСКиС!
Выражаю вам признательность за высокий
уровень мастерства, верность трудовым традициям и преданность избранному делу!
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых достижений в труде! С праздником, дорогие друзья!

ДАТЫ, ФАКТЫ,
ЦИФРЫ
1997

в апреле этого года в составе ООО «Надымгазпром» создано Управление
«Пангодыгазремстрой»,
ныне – Управление по содержанию коммуникаций
и сооружений.

452

РАБОТНИКА сегодня составляют дружный и высокопрофессиональный
коллектив Управления по
содержанию коммуникаций и сооружений.

104

СОТРУДНИКА отмечены государственными и ведомственными наградами компании «Газпром добыча
Надым», ПАО «Газпром»,
а также благодарностями
и грамотами районного и
окружного уровней.

697

КИЛОМЕТРОВ протяжённость автомобильных дорог компании «Газпром добыча Надым», которые находятся в ведении УСКиС
в Надым-Пур-Тазовском
и Ямальском регионах.

15,7

Г Е К ТА Р О В сос т а в л яе т
площадь рекультивации,
проведённой в 2018 году
только на одном объекте –
«Карьер песка № 53 Бованенковского НГКМ».

180

ЕДИНИЦ автомобильной
и строительно-дорожной
техники находится на балансе Управления.

Специалисты Управления по содержанию коммуникаций и сооружений проводят замену плит на Бованенковском НГКМ

ДОРОЖНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Дороги «Газпром добыча Надым»
без преувеличения можно назвать «артериями»
производства. От качественной работы
дорожников в Надым-Пур-Тазовском регионе
и на полуострове Ямал зависит безопасность
людей и транспорта.

Е

сть свой заведённый ход работ. Участки,
на которых летом устранят трещины, ямы
и просадки, определяют ещё весной после схода снега и паводковых вод. Специалисты
следят за обновлением разметки, наличием знаков дорожного движения, работой ливневой канализации. Лето для дорожников – горячая пора. Не меньше задач и зимой, когда с завидным
постоянством бригады выходят на уборку снега.
Здесь внимательны к метеосводкам, по несколько раз в день сравнивают прогнозы, анализируют
обстановку. В гололедицу посыпают дороги песком, а в снегопад – расчищают. Забот у коллектива дорожников не убавляется и в межсезонье.
Успешно справляться с поставленными задачами работникам Управления по содержанию коммуникаций и сооружений компании
«Газпром добыча Надым» помогают традиции,
объединяющие весь коллектив.
– Считаю, что самые важные ценности, по сути, простые, – отметил Евгений Лущик, машинист экскаватора УСКиС. – Именно добропорядочные отношения между сотрудниками. В первую очередь, доверие.
– Здорово, что мы всегда вместе отмечаем
праздники: и наступление нового года, и открытие сезона, – уточнил Андрей Татаркин, производитель работ УСКиС.
– Мы умеем и хорошо работать, и весело, задорно отдыхать. Например, на Масленицу мы
сжигаем чучело, устраиваем конкурс блинов, –
поделилась Юлия Красникова, инженер отдела

кадров и социального развития УСКиС. – Каждый может проявить себя в русских народных
забавах – таких, как бег в мешках, бросание валенка и гонки на метле.
– Ежегодно наш филиал проводит большую
работу по организации и проведению соревнований по автомобильному спорту на Кубок генерального директора общества «Газпром добыча Надым», – рассказал Руслан Шаймарданов, инженер
УСКиС. – Яркий праздник ждут и пангодинцы,
и надымчане. Люди приезжают не только с Ямала, но и из других регионов. А наши спортсмены
борются за призовые места и побеждают.
– Наши работники активно участвуют во всех
корпоративных и поселковых мероприятиях, –
подчеркнула Регина Гузаирова, специалист отдела кадров и социального развития УКСиС. –
А молодёжь филиала буквально каждые выходные устраивает развлекательно-интеллектуальные игры. Такие, как «Мафия», «Монополия»,
«Крокодил».
– Стало доброй традицией встречаться на
спортивной площадке коллективами подразделений УСКиС, чтобы выявить, например, кто
сильнейший в игре в волейбол, – дополнила рассказ коллег Татьяна Лысенко, начальник отдела
сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС УСКиС. – Проигравших у нас не бывает, всегда побеждает дружба.
Каждый день и круглый год, в любую погоду
дорожники трудятся, чтобы сделать наш путь лёгким, быстрым и безопасным. Эффективная работа дружного коллектива Управления по содержанию коммуникаций и сооружений создаёт важный вклад в результаты деятельности всей компании «Газпром добыча Надым».
Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

363026

КУБОМЕТРОВ общий
объём снега, который вывезли дорожники
с объектов компании в
Надым-Пур-Тазовском
регионе и на полуострове
Ямал в 2017 году.

453000

КУБОМЕТРОВ грунта дорожники добыли за прошлый год.

Октябрьские профессиональные праздники объедин
кланы дорожников и транспортников. Взаимное ува
в основе того, что ещё 18 лет назад и праздник у ни
хозяйства в 2000 году специалисты, отвечающие за
в третье воскресенье октября. Покорителям трасс д
месяца. Поздравляем коллег!
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ВА И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

няют накрепко связанные производственные
жением и необходимость друг в друге лежат
их был общий! Но с развитием сферы дорожного
а качество дорог, стали отмечать свой день
для праздника отвели последнее воскресенье

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех с Днем автомобилиста! C особой гордостью вспоминается богатая биография Управления технологического транспорта и спецтехники, неизменно
связанная с производственной деятельностью
«Газпром добыча Надым». Отдельные слова

благодарности выражаю водителям-первопроходцам семидесятых, чья судьба является
примером самоотверженной преданности делу. И сегодня благодаря профессионализму и
целеустремленности коллектива, мы выполняем важные задачи по перевозке пассажиров и грузов автомобильным и водным транспортом. Уверен, что и в дальнейшем мы будем трудиться так, чтобы в день нашего профессионального праздника мы могли гордиться своей работой! Выражаю Вам признательность за высокий уровень мастерства, за безопасное и безаварийное вождение транспортных средств, верность трудовым традициям
и преданность избранному делу!
Желаю многих тысяч гладких километров под
ровный шум мотора с неизменно отличным настроением! Пусть этому способствует Ваше крепкое здоровье, стабильное благополучие и негасимый огонь тёплого домашнего очага! Пусть удача сопутствует Вам в пути, а опыт, мастерство
и техника никогда не подводят!

Роман Мельников, начальник УТТиС

НАША
СТАТИСТИКА
1970

в декабре этого года Приказом № 218 Всесоюзного
производственного объединения «Тюменгазпром» в
посёлке Лабытнанги была
организована контора автотракторного и водного
транспорта со штатом 46
человек. Руководство коллективом было доверено
бывшему боевому офицеру Константину Федоровичу Ватолину. Так начиналась история сегодняшнего Управления технологического транспорта и спецтехники компании «Газпром добыча Надым».

1400

ЧЕЛОВЕК столько представителей разных профессий
трудится в УТТиС, включая руководство и водителей, автослесарей и диспетчеров, специалистов
по безопасности движения, кадровиков и многихмногих других.

1566

РАБОТНИКОВ УТТиС в
разные годы были отмечены государственными наградами, благодарностями и почётными грамотами ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром добыча Надым» и внутренними наградами филиала.

772

ЕДИНИЦЫ составляют общее количество автотранспорта (без прицепного состава, флота, вилочных погрузчиков).

206

ЕДИНИЦ из числа автопарка УТТиС работает на природном газе в качестве моторного топлива.

142

ТРАНСПОРТНЫЕ ЕДИНИЦЫ
работают на месторождениях полуострова Ямал:
25 – на Харасавэе, 117 –
на Бованенково.

Транспортники «Газпром добыча Надым» одними из первых стали работать с газобалонным оборудованием

СИЛА В КОМАНДНОМ ДУХЕ
День работников автомобильного транспорта –
праздник не только тех, кто наматывает
километры по ямальским трассам, но и всей
команды специалистов, благодаря которым
техника выходит на линию без перебоев.
Чем же живёт коллектив транспортников
компании «Газпром добыча Надым»?
– Наш филиал славится трудовыми подвигами с 1970 года, когда был совершён
пионерный выход сюда, в Надым, и гордится теми, кто стоял у истоков освоения первых газовых месторождений. Во все времена
главная ценность – наши люди, – рассказал
Айдар Ахметзянов, председатель цеховой
профсоюзной организации УТТиС. – Молодёжь равняется на ветеранов, которые сумели создать крепкую команду. Но не только
общее дело объединяет коллектив. Конкурсы профессионального мастерства как среди водителей, так и среди специалистов других специальностей, несмотря на соревновательный момент, помогают сплотить людей.
– Наш коллектив – настоящая команда, которую отличает высокая степень ответственности при решении важной задачи – безопасной перевозке персонала «Газпром добыча
Надым» и бесперебойной доставке грузов для
филиалов компании, – отметила Анна Криворотова, старший диспетчер автомобильного транспорта эксплуатационной службы
УТТиС. – Особая благодарность нашим водителям за ежедневный труд, умение находить оптимальные решения в сложной дорожной обстановке, соблюдение правил дорожного движения. А мы, специалисты диспетчерской службы, всегда готовы поддержать их добрым словом и напутствием перед выходом в рейс

– Я здесь всего два месяца, но уже понял,
что попал в отличный коллектив. Опытные
работники меня хорошо приняли и помогли
освоиться. Могу сказать, что подход к работе здесь очень ответственный. Вначале
я прошёл подготовку, первичный инструктаж, обучился работать на газомоторной
технике, – поделился Сергей Матюшкин,
водитель колонны № 3 УТТиС. – Пришлось
освоить большой объём теории, а на практике помогают старшие коллеги. Работа
водителя только на первый взгляд проста.
Ответственность, которая возлагается на
того, кто за рулём, невероятно огромная.
Именно в Управлении я это понял и стараюсь соответствовать высокому уровню
предприятия
– Я пришёл на работу в 2006 году, получил образование слесаря по ремонту автомобиля, но практического опыта почти не
было. Могу сказать, что именно В УТТиС
я состоялся как профессионал. Каждый автослесарь понимает, что от техсостояния автомобиля зависит безопасность людей. Каждый старается сделать больше, чем требует
его должностная инструкция, – подчеркнул
Александр Михайлов, бригадир зоны текущего ремонта РММ УТТиС. – У нас внедрено много собственных рационализаторских
идей, которые помогают проводить ремонт
автотехники быстрее и эффективнее. Но у
нас есть повод гордиться не только производственными успехами. Команда нашего
предприятия всегда участвует в экологических акциях, соревнованиях, даже играет в КВН. Это очень здорово!
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото на полос из архива ССОиСМИ
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НА СВЯЗИ КАБАРДИНКА
Второго октября в пансионате «Надым» финишировал заключительный заезд отдыхающих. Время
подводить итоги курортного сезона 2018 года, в котором в Кабардинке первые «ласточки» открыли
купальный сезон ещё 16 мая.

О

собенностью нынешнего курортного сезона стало то, что он «вырос» до десяти заездов, за время которых в ведомственной здравнице надымских газовиков отдохнули 1621 человек, в том числе 545 детей
работников. Пансионат ориентирован именно на комфортный семейный отдых, и один из
немногих на Черноморском побережье принимает малышей до трёх лет.
Уже в мае в южном филиале «Газпром добыча Надым» воздух прогревался до +24-25
градусов, а температура воды достигала 16
градусов. Купаться, конечно, решались немногие, но комфортабельный пляж полностью был готов к приёму туристов: буйки в
детской зоне купания установлены, на пляже

смонтирована новая конструкция для теневого навеса, а вскоре был заменён и сам навес.
Любителей пляжных игр радовала волейбольная зона, на которую был завезён новый песок. А тех, кто не хотел плавать в море, ждал
бассейн с чистейшей водой.
В этом году территорию пансионата украсили дизайнерские лавочки из «Старого парка». В первом корпусе и на пляже появились
новые метеостенды. Позаботились и о самых
маленьких отдыхающих – обновлена игровая
площадка, а песочница наполнена чистым
речным песком. В детском городке установили новые горки и качели, а в столовой – два
больших телевизора. Садовник Ольга КитайГора любовно высадила розы, бархатцы,

Работники пансионата начали готовиться к следущему курортному сезону

Купальный сезон в Кабардинке закрыт

петунии и другие цветущие растения, радовавшие всех отдыхающих.
Надымчанам было обеспечено четырёхразовое питание, созданы комфортные условия
проживания и организована обширная развлекательная программа. Состоялись первенства
по гольфу, волейболу, настольному теннису,
бильярду, шахматно-шашечный турнир, показ
художественных фильмов, интеллектуальные
игры, дискотеки, караоке и вечерние развлекательные программы с наградами и подарками, как для детей, так и для взрослых. В общей сложности только своими силами в пансионате «Надым» было проведено 268 мероприятий, в том числе 70 детских.
Об успешности прошедшего сезона можно
судить, прежде всего, по отзывам отдыхающих.
Средняя оценка, которую здравнице поставили
в Google 57 респондентов – 4,3 «очень хорошо».
Немало положительных отзывов о вежливом,
отзывчивом отношении администраторов и горничных, вкусно приготовленной поварами пищи появились на страницах «Книги отзывов».

Особую благодарность персоналу кабардинского филиала выразила бухгалтер Управления связи Екатерина Парыгина, отдыхавшая с двухлетним сыном Давидом в первом
заезде. Когда у ребёнка поднялась высокая
температура, их срочно госпитализировали
в Геленджик. Администрация «Надыма» не
только обеспечила доставку в городскую больницу, но и питание во время лечения.
– В конце сезона принято подводить итоги работы. Так что анализируем, ищем пути для устранения недостатков, – рассказал
Вячеслав Халимонов, директор пансионата
«Надым». – Курортники хотят видеть любимый пансионат ещё более зелёным, комфортным, благоустроенным. И мы для этого сделаем всё возможное. Не будем раскрывать всего задуманного, планов громадьё. Но одним
можем поделиться – планируем обустроить
на нашей территории еще одну зону отдыха.
Надеемся создать уютный уголок для пикников на природе.
Сегодня у работников пансионата настал
долгожданный сезон отпусков, но работа на
этом не остановилась. На повестке дня разбор и демонтаж пляжных объектов и малых
архитектурных сооружений, консервация
бассейна – всё имущество важно сохранить
до будущего сезона. Также необходимо обрезать деревья, утеплить южные растения
и подготовить клумбы к зиме, в корпусах
провести мелкий косметический ремонт.
А весной будущего года запланированы ремонты стен кровли и перекрытий спальных
корпусов, укрепление берега пляжа и ремонт
пляжных конструкций.
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото из архива пансионата «Надым»

НАШИ ЛЮДИ

СЕРГЕЙ ШИРОБОКОВ: КОГДА МЕТАЛЛ «В КРОВИ»
Архимед, Генри Форд, Перси Спенсер, Левша и Иван Кулибин – имена этих реальных людей
и литературных героев история запечатлела как примеры выдающихся инженеров-механиков.
Их последователям подвластен любой механизм, без них не обходится ни одно современное
предприятие. В «Газпром добыча Надым» трудятся порядка 80 человек, чей профессиональный
праздник – День инженера-механика – отмечается 30 октября.

Сергей Широбоков, УАВР

Б

олее 18 лет службу главного механика в
Управлении аварийно-восстановительных работ возглавляет Сергей Широбоков. За эти годы он выработал хорошее качество: умение быстро ориентироваться в экстренной ситуации и вовремя принимать грамотные решения, ведь любое промедление в
его работе может отрицательно сказаться на
производственном процессе. Именно поэтому Сергей Витальевич ежедневно посещает
цеха, где успевает ещё и пообщаться с коллегами. По его мнению, в большинстве случаев это позволяет сразу решать возникающие производственные вопросы.

В трудовой книжке Сергея Широбокова
лишь четыре записи. «Многие этому даже
завидуют», – с улыбкой рассказал Сергей
Витальевич. В собственных «прорывных»
заслугах скромный механик не признаётся.
Все «подвиги» отдаёт коллективу. Тем не менее, на предприятии и сегодня используется оборудование, которое было изготовлено по чертежам ещё инженера-конструктора Широбокова.
Стать инженером-механиком Сергею Широбокову, как говорится, сам бог велел. Любовь к «железкам» зародилась ещё в детстве.
Металл оказался у него «в крови».
– С самого детства я был связан с различными механизмами. Мой отец построил первый в России кроссовер, самостоятельно его
зарегистрировал. И мы благополучно ездили на этом автомобиле, – рассказал главный
механик. –Я занимался автоспортом, картингом – в этом для технического творчества
большой простор. Ведь для того, чтобы победить соперников, нужно не только оттачивать
свои навыки водителя, но и изучить устройство автомобиля. Благодаря техническим видам спорта я впервые узнал, как обрабатывать металл. Наверное, поэтому я и выбрал
профессию инженера-механика.
Избранная стезя потребовала постоянного развития и совершенствования. Чтобы не
отстать от прогресса, Сергей Витальевич постоянно учится: читает дополнительную техническую литературу, изучает обновлённую
документацию. Ведь механик – это связующее звено, мостик между сложными (и простыми тоже) техническими устройствами,
механизмами и людьми.

– До 2000-го года я встречал много инженеров-механиков, которые действительно
были эдакими «универсальными солдатами». Это люди, которые не боялись произвести инженерный расчёт, сделать эскиз, передать в работу и получить необходимое изделие, которое бы позволило продлить срок эксплуатации оборудования, – рассказал Сергей Широбоков. – Для того чтобы оперативно
изготовить необходимые запчасти, отремонтировать оборудование для газовых промыслов, наше Управление и предназначено. Но
творческий процесс для инженеров-механиков со временем усложнился. К его реализации предъявляют повышенные требования.
Работу механика часто сравнивают с профессией врача. Врачи лечат людей, а механики – оборудование. Они ищут такие пути,

чтобы восстановить и отремонтировать
его с наименьшими потерями и высоким
качеством.
– К технике нужно относиться уважительно. Потому что машина, как и человек, требует бережного отношения и реагирует на
каждый неверный шаг, – поделился Сергей
Широбоков. – Если работник не осознаёт, с
каким механизмом имеет дело, то может запросто испортить оборудование, которое ему
поручено. Физическая сила механику не нужна. Должен быть определённый образ мысли и сила воли. Ведь любое решение можно
реализовать с помощью инструментов и умелых рук, способных воплотить задуманное.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Многие производственные вопросы Сергей Широбоков обсуждает непосредственно в цехе УАВР
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ТУРНИРЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
С разницей в неделю в Пангодах и Надыме состоялись турниры для самых эрудированных
и сообразительных. Интеллектуальные игры традиционно пользуются популярностью
и собирают в Домах культуры «Юбилейный» и «Прометей» не только непосредственных
участников, но и немаленькие группы сочувствующих коллег-болельщиков.

ЗА КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Красная дорожка, папарацци, зелёное сукно – в Пангодах прошла Х открытая корпоративная интеллектуальная игра «Сто к одному». В импровизированное казино организаторы пригласили работников филиалов
«Газпром добыча Надым» и предприятий
«Газпрома», ведущих деятельность в посёлке. Наши коллеги из Медико-санитарной
части, Управления технологического транспорта и спецтехники, Медвежинского газопромыслового управления и Управления по
содержанию коммуникаций и сооружений
вместе с представителями «Газпром энерго»,

Ямбургского ЛПУ «Газпром трансгаз
Югорск» и Уренгойского управления интенсификациии ремонта скважин боролись
за главный приз – Кубок генерального директора «Газпром добыча Надым».
– При подготовке программы я стараюсь
создать баланс тем, – уточнил бессменный
ведущий игры Сергей Гордиенко, специалист ДК «Юбилейный». – Интуиция могла
помочь в поиске ответов на некоторые вопросы, но ряд заданий требовал проявить широкую эрудицию.
Однозначным лидером юбилейной игры
стала команда УСКиС. Серебро завоевали

В интеллектуальной игре в Надыме приняли участие 23 команды

медики «Газпром добыча Надым», бронза
досталась игрокам Ямбургского ЛПУ «Газпром трансгаз Югорск». Поздравляем!

ЭРУДИТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

За всю историю существования клуба знатоков при Молодёжном объединении «Газпром добыча Надым» третья игра сезона была, пожалуй, самой массовой – в ней приняли
участие 23 команды филиалов компании, в
числе которых четыре подшефных «Газпромкласса» и класс телекоммуникации и связи.
Правила в «Узнать за 60 секунд» похожи
на те, что действуют в знаменитой телеигре «Что? Где? Когда?». По традиции игроки
отвечают на три тренировочных вопроса –
лёгкая разминка перед большим турниром.
Затем два тура по 15 вопросов в каждом.
На обсуждение – 60 секунд. За правильный
ответ – плюс один балл. За неверный – ноль.

Голосуем за помощь со стороны команды. Дом культуры «Юбилейный»

Задания из разных областей: литература и
космос, музыка и мифология, кино и история.
В первом туре сразу девять команд набрали одинаковое количество баллов. К финальному гонгу несколько команд вновь
сравняли счёт. Спорную ситуацию за «Интеллектуальный кубок» решали с помощью
трёх дополнительных вопросов. Затем лидеры сражались до первого промаха. В итоге, бронзовый кубок достался «Олимпику»
из администрации, «серебро» – команде
«ДвижОК» из Управления технологического
транспорта и спецтехнике, а «золото» в нелёгкой борьбе отвоевала команда «ООО «Какие люди» из Инженерно-технического центра. Поздравляем победителей!
Юлия КОРШУН, Оксана ЗАХАРОВА
Фото Виктора ЧЕРМАКА,
Сергей КРЫСИНА

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
«Дарите людям красоту» – призывают ребята
из коллектива изобразительного искусства
«Страна Фантазий» и своим примером
показывают, как это делать. В пангодинском
Доме культуры «Юбилейный» открылась
выставка творческих работ юных художников.
Одиннадцать картин, которые сегодня
представлены на суд зрителей, участвовали
в отборочном туре конкурса юных художников
корпоративного фестиваля «Факел».
– Здесь представлены только лучшие работы.
Все они выполнены в различных художественных техниках, – рассказала Регина Защепенкова, руководитель коллектива. – Поэтому для каждого выставка – это приобретение
определённого опыта и хороший стимул попробовать себя в работе с чем-то новым. Это
точка, от которой ребёнок делает шаг для достижения новых целей.
Такой шаг когда-то сделал воспитанница коллектива Александра Тарасова. Технику рисования пастелью она начала осваивать чуть меньше года назад. Одна из работ
Александры будет представлена на «Факеле».
На этой выставке её картины как пример для
других начинающих художников, который

обязательно должен пробудить интерес к
созданию разнообразных, неповторимых и
оригинальных работ.
– Кстати, рисовать пастелью захотели многие. Теперь мы активно осваиваем эту технику. Я даже подумываю создать отдельную
группу по владению этим художественным материалом, – поделилась Регина Защепенкова.
Дети видят мир в другом ракурсе. Ребёнок тоже создатель и творец. В картинах
некоторых детей порой больше правды, художественного вкуса и чувства меры, чем
можно представить. Егор Рябуха основательно подходит к «рождению» каждого нового шедевра и один из немногих, кто может потратить на его создание почти месяц.
– Это ни в коем случае не говорит о его
медлительности или неспособности. Он
просто очень серьёзно относится к работе.
Егор тщательно прорисовывает каждую деталь своего произведения, – объяснила Регина Защепенкова, руководитель коллектива. –
Я такая же. Когда творишь, не надо торопиться. Нужно обстоятельно готовиться: искать
наиболее удачные ракурсы, подбирать подходящую цветовую гамму и даже делать несколько эскизов одной работы.

Выставка творческих работ юных художников из «Страны фантазий» ДК «Юбилейный»

В конце октября воспитанники коллектива
изобразительного искусства «Страна Фантазий» приняли участие в Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Северный
звездопад» в Новом Уренгое. О результатах
поездки юных художников узнавайте на сайте Газовик.инфо.
Жанна КОВАЛЁВА
Фото Регины ЗАщЕПЕНКОВОй

Дарья Нестерук за работой

«Полет фантазии» юных художников

«Совушка», Залина Асхабова, 7 лет

Егор Рябуха создаёт очередной шедевр

«Белеет парус», Александра Тарасова, 9 лет
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

РЫЦАРИ ЗЕЛЁНОГО СУКНА

ФИНАНСЫ. ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗАЩИЩЁН

«Игра королей» – это громкое название бильярд получил благодаря богатой истории и списку
поклонников, в который входят Александр Македонский, Наполеон, Николай II и другие
легендарные личности. Пользуясь популярностью у царственных особ тысячи лет назад, в наши
дни бильярд объединяет увлечённых людей по всему миру. Существует даже неофициальный
праздник, который так и называется – День любителей бильярда. Отмечают его 24 октября.
В то время, как некоторые считают «игру королей» всего лишь легкомысленным развлечением,
другие убеждены, что бильярдный стол – настоящий тренажёр личностных качеств,
необходимых в карьере и в жизни. А что думают на этот счёт наши коллеги?
Сергей ГРАЧЁВ, начальник
Управления по эксплуатации вахтовых посёлков
– В бильярде решающую
роль играет психологическая
устойчивость. Умение держать
себя в руках спасает от многих ошибок, однако это правило работает и в обратную сторону. Можно
безупречно владеть техническими приёмами,
понимать геометрию ударов и проиграть сопернику, не переборов эмоциональное напряжение. Хоть я и увлечён бильярдом, признаюсь честно, мне он даётся с трудом. Занимаясь ранее только командными видами спорта,
привык, что всегда есть на кого положиться.
Здесь же всё зависит только от меня.
Александр АЛЕКСЕЕВ, пенсионер «Газпром добыча Надым»
– Считаю бильярд удивительным видом спорта, в котором гармонично перекликаются сразу несколько наук: физика, геометрия, арифметика, психология. Игра сплетена из сотен
важнейших мелочей, вплоть до постановки
дыхания при ударе. Здесь, как в любом деле,
на развитие техники и пополнение арсенала
приёмов мощно влияет общение с мастерами

игры. Особенно, если они не только искусно
владеют кием, но и способны доступно объяснить механику действий. На своём пути
встречал много талантливых спортсменов.
Сейчас рад делиться опытом с молодёжью.
Алексей АНТРОПОВ, начальник отдела Управления
материально-технического
снабжения и комплектации
– За вечер, проведённый у
бильярдного стола, спортсмен
накручивает вокруг него порядка пяти километров! Это
относительно статичный, в какой-то мере, даже изматывающий вид спорта. Но для тех, кто
занимается им серьёзно, понятия «наскучил»
не существует. После десяти лет оттачивания
мастерства по-прежнему считаю процесс захватывающим, а поле для развития – бескрайним. Можно банально загонять шары в лузу и успокоиться на этом. В совершено иной
класс игра переходит с использованием тактики и стратегии, а также применения так называемых винтов – ударов, придающих вращение. Этому и многим другим стратегическим приёмам меня научил Борис Григорьевич
Белицкий, ныне пенсионер «Газпром добыча
Надым», которому в своё время просто не было равных. Его успехи вдохновляли, а советы
помогали становиться лучше.

Сергей СКЕПА, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений
– Расположение шаров на
сукне практически никогда
не повторяется, каждый удар
создаёт совершенно уникальную ситуацию.
За это я и ценю бильярд, как с позиции спортсмена, так и наблюдателя. Начал учиться владеть кием ещё в детстве. В Пангодах работал
небольшой частный клуб с несколькими бильярдными столами. Мы с друзьями иногда
туда заходили, учились азам и перенимали
хитрости разбивания пирамид у взрослых.
Тогда мне было лет 12, а серьёзно увлёкся
этим спортом гораздо позже. Сейчас имею
I разряд и судейскую категорию.
Владимир МАТЮШКИН,
председатель цеховой профсоюзной организации Управления по эксплуатации вахтовых посёлков
– Этот спорт воспитывает
настоящих стратегов – развивает интеллектуально, закаляет характер. Но в нём, как и в шахматах, можно быть сильным умом, лишь имея крепкое
здоровье. Поэтому, я уделяю немало времени физической подготовке, а два раза в неделю беру в руки кий. Игра в бильярд помогает
расслабиться, отключиться от потока мыслей
в голове, даёт заряд бодрости. Стараюсь поддерживать форму, чтобы достойно представлять сборную на спартакиадах.
Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ССОиСМИ

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Самых ловких, быстрых, умных и позитивных
собрал спортивный комплекс «Молодость» на
полюбившемся надымским газодобытчикам
физкультурном празднике. Для участия
в IV «Весёлых стартах», организованных
профсоюзом, свои команды выставили
14 филиалов компании. Промысловики
и офисные работники от двадцати до
сорока пяти лет – составы подобрались
неоднородные, но одинаково
целеустремлённые.

П

осле приветствия команд – спортивные эстафеты. В «Разгадайке» участники собирали по слогам слова, затем буквально вертелись «Волчком», преодолевая «полосу препятствий», побывали
в роли «Садоводов» и сделали небольшую
передышку на интеллектуальный конкурс.
Некоторые вопросы даже «Всезнаек» ставили в тупик. Мало преодолеть препятствия, нужно еще и выполнить на снаряде эффектную «ласточку», а в заключение
продемонстрировать силу и дружбу в одноимённых эстафетах.
Болельщики – в зале, зрители – дома.
Впервые соревнования надымских газодобытчиков транслировались в прямом
эфире, да ещё под комментарии активистов из Управления связи. Кстати, в записи соревнования можно посмотреть и сегодня на канале youtube.com.
Победу в «Весёлых стартах» праздновали «Быстрые кеды» из Ямальского газопромыслового управления. Серебряное
«Селфи» удалось Инженерно-техническому

центру. Спор за III-IV место при равенстве
балов принёс бронзу ремонтникам. В арсенале у Cлужбы корпоративной защиты оказалось меньше даже не первых, а вторых
результатов. В итоге силовики – четвёртые.
– Праздник удался. Было много участников. Всегда приятно видеть, когда люди увлечённо занимаются спортом, – подытожил соревнования Дмитрий Небесный, профсоюзный лидер «Газпром добыча
Надым». – На площадке мы дали возможность игрокам не только показать спортивную форму, но и зарядиться положительными эмоциями. Думаю, что будем продолжать развивать спортивное направление в том же духе.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРЫСИНА

Игрок из команды ННГДУ на эстафете «Дружба»

Безупречное исполнение «ласточки»

Удержать фитбол между спинами непросто
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Редакционный совет:

Вклады, кредиты, денежные переводы, страховки, добровольные и обязательные накопительные пенсии – финансовые услуги могут
быть разными, но в любом случае они остаются услугами. Если вы пользуетесь ими, то
защищены Законом о защите прав потребителей. Вам должны дать полную информацию
об услуге, которой вы собираетесь воспользоваться; объяснить, на какие случаи распространяется страховка; на каких условиях можно досрочно забрать вклад; сколько именно вы
заплатите за пользование кредитом.
Ваша ответственность – внимательно
изучить договор, который собираетесь подписывать. Конечно, в документах бывает сложно
разобраться. Но есть целый ряд законов, которые дают потребителям финансовых услуг
дополнительную защиту.
Во-первых, вклады и счета граждан в банках застрахованы государством. На 2018 год
максимальное страховое возмещение по всем
вкладам одного клиента в случае банкротства
банка составляет 1 400 000 рублей. Эта сумма
действует только для тех страховых случаев,
которые наступили после 29 декабря 2014 года. Если сбережения превышают эту сумму, не
держите все в одном банке или хотя бы будьте
осторожней при его выборе. Имейте в виду,
что на сберегательные сертификаты на предъявителя и обезличенные металлические счета страховка не распространяется.

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

Во-вторых, заявки на выдачу кредита банки
обязаны рассматривать бесплатно. Полная стоимость кредита (в процентах годовых) должна быть указана крупным шрифтом в рамке на
первой странице договора. В первые две недели после получения занятые деньги можно
вернуть, даже не предупреждая об этом банк,
хотя проценты за прошедшие дни придётся заплатить. Знайте, банк не вправе навязывать дополнительную услугу страхования при оформлении кредитного договора.
В-третьих, если вы покупаете обязательную страховку, страховая компания не вправе требовать купить «в нагрузку» ещё и
добровольную, например, приобрести полис
каско, когда вам нужно только ОСАГО. При
покупке добровольной страховки, вам обязаны
дать не меньше пяти дней, чтобы передумать.
Вместе с тем, некоторые услуги законодательство регулирует довольно слабо. Например, по закону проценты по «займам до
зарплаты» в МФО не могут превышать сумму самого займа больше, чем в четыре раза,
но, если вы окажетесь в такой ситуации, вряд
ли вам покажется справедливым необходимость возвращать 50 000 рублей вместо занятых 10 000 рублей.
Обратиться за защитой своих прав вы можете в Консультационный пункт по защите
прав потребителей, который расположен в г.
Надым, ул. Южная, д.1 на первом этаже филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе». Консультации по защите прав потребителей ведутся
на безвозмездной основе.
Контактный телефон: 8 (3499) 53-39-84;
e-mail: ok_fguznadym@rambler.ru
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