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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «УВЕРЕН, ЧТО РЕСУРСЫ ЯМАЛА
И ПОД ЗЕМЛЕЙ, И НА ЗЕМЛЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ»
На Бованенковском месторождении завершились торжественные мероприятия, посвящённые вводу в эксплуатацию газового промысла № 3.
Он позволит вывести добычу газа на месторождении на полную мощность – 115 миллиардов кубических метров в год.
А это около четверти текущей годовой добычи «Газпрома».

В

Почетные гости события изучают макет природных кладовых Ямала

торжественных мероприятиях приняли
участие Председатель Правления газовой корпорации Алексей Миллер, Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководители профильных подразделений «Газпрома»,
подрядных организаций. В формате телемоста к участникам обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин:
– Третий газовый промысел повысит производительность Бованенково до проектного
уровня – 115 миллиардов кубических метров
газа в год. Цифра без преувеличения колоссальная. Для сравнения, это практически половина
всего, что «Газпром» поставляет на внутренний
рынок России и всего нашего экспорта, причём как в ближнее, так и дальнее зарубежье.
Одновременно с наращиванием добычных
мощностей «Газпром» расширяет Северный
газотранспортный коридор, который связывает Бованенковское месторождение с Единой
газотранспортной системой России. Увеличение мощности Бованенковского месторождения и расширение Северного газотранспортного коридора имеют большое значение

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил Президенту о том, что новый центр газодобычи в России
выведен на заданную мощность

не только для обеспечения энергетической
безопасности нашей страны, но и для поставок газа на экспорт в Европу.
Освоение месторождений на Ямале можно
с полной уверенностью назвать мегапроектом.
«Газпром» в тяжелейших природно-климатических условиях с нуля создал на полуострове
>>> стр.3
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ПРОИЗВОДСТВО

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
Ремонтники Управления аварийновосстановительных работ получили
дополнительную специальность. «Вторую»
профессию – слесарь по техническому
обслуживанию и ремонту грузоподъёмных
машин – восемь человек осваивали почти
два месяца.

Обучающимся должны были выполнить разборку,
дефектовку и ремонт механизмов

Н

а итоговой аттестации, которая состоялась в Управлении аварийно-восстановительных работ, им предстояло пройти нехитрый путь по устранению неполадок – выполнить разборку, дефектовку и ремонт механизмов. Сложность заданий зависела от степени квалификации каждого
работника.
Конспекты, видеофильмы, обучающие программы – всё это в помощь внештатным преподавателям-практикам с многолетним стажем. Андрей Казарин, начальник ремонтной
службы УАВР, – один из самых опытных
внештатных преподавателей Учебно-производственного центра (УПЦ). На протяжении
шестнадцати лет он рассказывает молодёжи
о тонкостях производственного процесса.
– Мне самому интересно читать лекции.
Наверное, поэтому мой интерес передаётся и
слушателям, – поделился Андрей Казарин. –
Я рассказываю о производственной деятельности на своём примере, а практика у меня
богатая – уже 40 лет работаю в Обществе.
Сегодня в Управлении аварийно-восстановительных работ сформирована одна из
лучших площадок по обучению персонала.
Заинтересованность в развитии и стремление
к карьерному росту здесь проявляют не только

Благодаря полученным знаниям и грамотно организованному учебному процессу экзамен прошёл успешно

молодые работники, но и их наставники.
– Сотрудничество Учебно-производственного центра и Управления аварийно-восстановительных работ – многолетнее и эффективное, – рассказала Наталья Грушевская,
мастер производственного обучения УПЦ.
– Здесь развито наставничество. Вчерашние
рабочие второго, третьего, четвёртого разрядов через несколько лет становятся руководи-

телями отделов, служб и даже предприятий.
С практической частью квалификационной
работы ремонтники справились быстро. Да и
сам экзамен, по их словам, оказался несложным благодаря полученным знаниям и грамотно организованному учебному процессу.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Сергея КРыСиНА

ОЦЕНКА ЗА «ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ»
Быть внимательными и не спешить – одно из рабочих правил водителей компании «Газпром
добыча Надым». Эта установка помогает и на конкурсах профессионального мастерства.
В Управлении по содержанию коммуникаций и сооружений состоялся первый этап конкурса,
в котором участвовало 14 работников. В борьбе за личное первенство они прошли проверку
теоретических и практических знаний.

Д

ва десятка вопросов теоретической части касались правил дорожного движения. На первом этапе с дистанции сошли три конкурсанта, ответив на 17 и менее
вопросов. У тех, кто прошёл его успешно, была возможность по собственному желанию
получить «бонус» – так называлось дополнительное задание. Оно состояло из шести вопросов, регламентированных российскими
правилами дорожного движения.
Практическая часть конкурса – это вождение. Каждый участник обязан пройти всю дистанцию. Конкурсанты воспользовались правом выполнить пробный заезд, чтобы почувствовать машину. В этот раз – на грузовом УАЗе.
Результат складывался из баллов, набранных
на каждой из восьми фигур: «старт», «дворик», «круг», «змейка» и другие.
Итоги конкурса комиссия подводила полтора
часа, ведь для объективной оценки важно чётко
выявить технические результаты. В итоге лидером конкурса профессионального мастерства среди водителей УСКиС стал Павел Хрулёв – у него
заслуженное «золото». «Серебро» выиграл Юрий
Башун, а «бронза» досталась Михаилу Моисееву.
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива УСКиС

Безошибочный ответ ‑ сто баллов

Осмотр фонда скважин – регулярный процесс

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Практическая часть конкурса

На восьмом газовом промысле Медвежьего
месторождения в рамках устранения замечаний,
выявленных при проведении экспертизы
промышленной безопасности, преобразилось
здание узла входных шлейфов (УВШ-2). В
частности, проведён большой комплекс
общестроительных работ с последующим
выравниванием каркаса здания, трубопроводов
входных арматурных блоков газопроводов
шлейфов и заменой стеновых панелей.

В

Победители конкурса: Юрий Башун, Павел Хрулёв, Михаил Моисеев

результате удалось добиться стабилизации свайного основания здания УВШ-2,
эксплуатирующегося в условиях вечноталых грунтов. Были устранены продухи подпольного пространства, произведено отведение грунтовых вод с устройством дренажной
системы и реализации автоматического отведения воды, внутри здания восстановлено напольное покрытие.
– Ремонтные работы на промысле мы выполняли совместно со специалистами производственных отделов Медвежинского газопромыслового управления, – рассказал
Александр Мельников, начальник газового
промысла № 8. – Огромную благодарность
хотелось бы выразить непосредственным
исполнителям – работникам ГП-8, пангодин-

Узел входа шлейфов служит для измерения температуры, давления и расхода газа, поступающего с кустов
газовых скважин

ского ремонтно-механического цеха Управления аварийно-восстановительных работ
и линейно-эксплуатационной службы Медвежинского ГПУ.
Светлана ФЕДОТКиНА
Фото Сергея КРыСиНА
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АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «УВЕРЕН, ЧТО РЕСУРСЫ ЯМАЛА
И ПОД ЗЕМЛЕЙ, И НА ЗЕМЛЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ»

Подписание Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Правительством ЯНАО на 2019 год

и последовательно развивает мощный центр газодобычи. Он становится крупнейшим в России и приходит на смену истощающимся месторождениям Надым-Пур-Тазовского региона.
– Ровно десять лет назад, в декабре
2008-го, мы начали бурение первой эксплуатационной скважины на полуострове Ямал
и сварили первый стык газопровода «Бованенково – Ухта», – сказал Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
– И если тогда мы говорили о начале формирования нового центра газодобычи, то сегодня
он выводится на полную мощность. Отдельно хочу отметить социальную инфраструктуру, созданную на месторождении. Хочу вас заверить, что даже очень крупные зарубежные
нефтегазовые компании с мировым именем
не дотягивают до такого уровня! Сегодня я в
этом убедился лично.
Главная традиция в столь значимые дни –
не забывать людей, ценить их заслуги. Высокие награды – почётные грамоты, благодарственные письма ПАО «Газпром» и Губернатора ЯНАО – получили 16 человек. За внедрение новых технологий, способствующих освоению арктических территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, и большой вклад
в проведение научных исследований, обеспечивающих рациональную производственную
деятельность, генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков награждён медалью «За сохранение Арктики».
– Сегодня я испытываю гордость и за коллектив надымских газодобытчиков, и за «Газпром» в целом. Гордость за то, что мы имеем потенциал в виде таких крупных месторождений
как Бованенковское, – поделился Сергей Николаевич. – Сплотившись, мы решили такие ог-

ромные задачи в арктическом регионе и создали здесь, как уже говорил Алексей Борисович,
новый центр газодобычи. Такие мегапроекты
имеют огромное значение как для национальной экономики, так и для регионов всей страны.
Многолетний опыт партнёрства связывает
«Газпром» и правительство Ямала. После торжественного пуска состоялась встреча Председателя Правления газовой корпорации Алексея Миллера и Губернатора Ямала Дмитрия
Артюхова. Стороны обсудили взаимодействие
«Газпрома» и Ямало-Ненецкого автономного
округа и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Целью соглашения является развитие двусторонних взаимовыгодных отношений на стабильной долгосрочной основе и создания для этого соответствующих организационных, экономических и правовых условий.
– Освоение Ямала не ограничится добычей на Бованенково. В июле текущего года
было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского, – сказал Алексей Миллер. – Проектный уровень добычи – 32 миллиарда кубометров газа в год. Параллельно
продолжаются геологоразведочные работы на
месторождениях Тамбейской группы – Тамбейском и Малыгинском. Хочу поблагодарить
всех, кто принимал участие в обустройстве и
освоении месторождения. Огромное спасибо за ваш профессионализм, за ваше ответственное отношение к делу. Уверен, что ресурсы Ямала и под землей, и на земле в надежных руках. Спасибо вам за работу!

Буровая установка на кусту газовых скважин № 23 Бованенковского месторождения

Делегация ПАО «Газпром» в цехах газового промысла № 3

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПОСЛЕСЛОВИЕ
игорь КОЛЧАНОВ, первый заместитель
начальника департамента ПАО «Газпром»:
– Самое главное впечатление: всё, о чём
мечтал, всё реализовано в полном объёме!
Горд, что имею причастность к этому, и что
весь проект, который был задуман, – воплощён! Задачи государства коллективом «Газпром добыча Надым» выполнены.

Вячеслав КиМ, заместитель генерального директора «Газпром добыча Надым»:
– Испытываю чувство гордости за всё наше Общество, за всех без исключения работников! Потому что каждый, работая на своём
месте, внёс свою частичку вклада в это значимое событие – ввод в эксплуатацию газового промысла № 3 Бованенковского НГКМ.

Павел СЛУГиН, начальник управления
департамента ПАО «Газпром»:
– Где-то полгода меня не было на Бованенково… И вот увидел, что всё готово, функционирует, и стало даже лучше, чем было. Это очень радует. «Газпром» без Ямала, я думаю, себя уже не чувствует, не ощущает. Потому что Ямал – это направление,
которое разрабатывается сегодня, и будет
разрабатываться в течение ближайших ста
лет. Впереди у нас просто колоссальная, гигантская работа.

Бека ТКЕШЕЛиАДЗЕ, ведущий инженер производственного отдела по добыче
и подготовке газа, газового конденсата и
нефти Общества:
– Эмоций, на самом деле, масса: восторг,
радость и гордость за наше Общество, за наш
коллектив, за наш очередной успех. Для меня
это особенное событие, так как вся моя трудовая деятельность связана с обустройством
и эксплуатацией Бованенковского месторождения. Это бесценный для меня опыт, который помогает мне в работе.

В спортивно‑оздоровительном комплексе БНГКМ
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

«СЭМ» ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ
Компания «Газпром добыча Надым» прошла экологический экзамен. Система управления в
области охраны окружающей среды на предприятии жёстко регламентирована международным
стандартом ISO 14001:2015. Всё ли соответствует этим требованиям, проверяли аудиторы,
определённые «большим» «Газпромом».

Рекомендации аудиторов станут основой работы по совершенствованию системы экологического менеджмента
компании «Газпром добыча Надым» и будут отражены в итоговом документе

– В каждом филиале компании соблюдение
экологической политики – обязательная норма,
а система экологического менеджмента (СЭМ)
нацелена на постоянное улучшение деятельности в области охраны окружающей среды.
Поэтому штатными аудиторами «Газпром добыча Надым» проверка проводится ежегодно.
Один раз в три года внутренний единичный
аудит проводится на уровне «Газпрома», –
отметил Дмитрий Подгорный, начальник отдела охраны окружающей среды

общества «Газпром добыча Надым».
Экологический аудит ПАО «Газпром» охватил все службы и филиалы, включённые в
природоохранную деятельность предприятия
Общества. Одними из первых ответ перед аудиторами держали в отделе промышленной и
пожарной безопасности администрации.
– Розливы нефтепродуктов, выбросы метана в атмосферу, пожары и аварии могут нанести непоправимый вред экологии. Задача
нашей службы – не допустить подобных инцидентов. Для этого проводится огромный
комплекс мероприятий, – пояснил Дмитрий
Рыжков, начальник службы промышленной
и пожарной безопасности. – Таким образом,
соблюдение норм и требований промышленной и пожарной безопасности влияет и на экологическую безопасность.
Минимизация рисков экологического ущерба – конечная цель «Газпром добыча Надым» в
области охраны окружающей среды. Для это-

го постоянно повышается надёжность оборудования на производстве, внедряются новые
экобезопасные технологии, строго соблюдается федеральное законодательство и внутренние планы охранных мероприятий. Чтобы подробно представить аудиторам все аспекты экологической деятельности, в некоторых подразделениях ушёл не один час.
Основной ударной силой в системе экологического менеджмента можно считать Инженерно-технический центр. Этому филиалу также предстояло пройти аудиторскую проверку.
– Вопросы экологии для нашего филиала
стоят на первом месте. Мы осуществляем экоаналитический мониторинг в зоне воздействия объектов производственной инфраструктуры и нормирование в области охраны окружающей среды, – пояснил Антон Витченко,
главный инженер Инженерно-технического
центра. – У аудиторов имеется ряд критериев оценки, в том числе достижения. К таким
можно отнести разработанную нами и внедрённую систему термостабилизации газовых скважин.
Результаты деятельности компании в области охраны окружающей среды найдут отражение в итоговом документе внутреннего
аудита. Все рекомендации экспертов лягут в
основу работы по совершенствованию системы экологического менеджмента.
– С учётом того, что компания «Газпром
добыча Надым» уходит всё дальше на Ямал,
туда, где особенно хрупкая экосистема, реализация экологической политики требует
больших и значительных усилий, – подчеркнул Дмитрий Лешан, ведущий аудитор. –
И если все будут работать слаженно, то можно получить достойный результат производственной детальности без значительного урона экологии.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРыСиНА

Харасавэйское ГКМ (фото Дмитрия Эрнста)

ЗАБОТЯСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа
намерены выделить сто миллионов рублей из
регионального бюджета на проект по очистке от мусора территории в районе Харасавэйского месторождения, сообщил губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор отметил, что работы по очистке будут проводиться
одновременно с разработкой месторождения.
– Мы хотим, чтобы освоение месторождения, которое даст стране инвестиции и в будущем налоги, шло параллельно с экологической уборкой. Есть договорённость с Председателем Правления «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером объединить два этих
процесса, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Очистку территории в районе Харасавэйского месторождения планируют начать летом 2019 года. В проекте будут задействованы
российские и международные волонтёры. На
территории, которую предстоит очистить, расположен построенный несколько десятков лет
назад геологический посёлок, который сейчас
заброшен и где остались строения и коммуникации. Очистку территории планируется проводить по тому же принципу, как это делалось
на островах Белый и Вилькицкий.
Подготовила Ярослава КОНДРЮКОВА

БОЛЬШОЙ АПГРЕЙД СВЯЗИСТОВ
В Управлении связи реконструируют опорно-транзитную сеть автоматической телефонной
связи. Техническое перевооружение проходит в рамках инвестиционной программы «Газпрома»,
во всех дочерних предприятиях, в том числе на четырёх объектах «Газпром добыча Надым».
Монтаж и настройку нового оборудования ведут подрядные организации. Реализация проекта
позволит выйти на принципиально иной уровень обеспечения телефонной связи.

Строительный контроль работы подрядчиков
специалистами «Газпром добыча Надым»

Ф

ункциональность начинки нового телекоммуникационного шкафа
ISKRATEL SI3000 как минимум вдвое
превосходит возможности системы Harris.
Впрочем, малые габариты оборудования –
лишь одно из преимуществ реконструкции.
Общий замысел большого апгрейда заключается в переводе межстанционных линий связи,
в частности в обеспечении межстанционного
взаимодействия опорно-транзитных станций
дочерних обществ по технологии IP.
– Сейчас звонки в другие дочерние предприятия «Газпрома» осуществляются по транзитным каналам, организованным по так называемым TDM сетям, а вскоре система перейдёт на принцип «каждая с каждой», – пояснил Кирилл Кошталев, заместитель начальника цеха связи №1 УС. – К оборудованию
опорно-транзитной сети в Надыме также будут присоединены удалённые объекты компании, расположенные на Бованенково, Харасавэе и в Пангодах. Соединение с ними

будет организовано по каналам региональных
сетей передачи данных.
Цикл работ от поставки оборудования до
его настройки выполняет «ТЭКсвязьинжиниринг». Ещё один подрядчик, «Газинформсервис», позже займётся установкой подсистемы
информационной безопасности. Программный
комплекс обеспечит фильтрацию трафика и
защиту от вторжений из сети. Контроль качества и сроков ведётся на каждом этапе реконструкции. Впервые от лица заказчика, компании «Газпромсвязь», этим занимаются наши
специалисты.
– Обучение строительному контролю
прошли работники Управления связи и Инженерно-технического центра. Каждый даёт

оценку в рамках своей области компетенций,
– отметил Дмитрий Морозов, заместитель начальника Цеха связи №4 УС. – В качестве экспертов мы наблюдаем за соблюдением технологических норм проектирования, качеством
поставляемой продукции, оформлением технической документации и прочими важными нюансами.
Всё «железо» автоматической телефонной
станции будет питаться от электроустановки,
монтаж которой также предусмотрен проектом. Система строится на универсальной платформе, а возможность её перегрузки практически равна нулю. Смонтированные контроллеры предназначены для выведения сигналов
об ошибках на сервер управления станцией.

Современные технологии «живут» в этих компактных

Реконструкция опорно‑транзитной сети проходит в

платах

несколько этапов

Наблюдение за параметрами сети, в числе которых температура, влажность и текущая нагрузка, позволяет оперативно локализовать и
устранить возможную аварию.
Связующий элемент – кабельные линии
электропередачи. Всего специалисты проложили восемь ниток общей длиной почти полкилометра. Одна из кабельных проходок ведёт
в аккумуляторную. Автоматическая телефонная станция имеет собственные резервные
источники питания, способные зарядить, к
примеру, 10 тысяч айфонов. Это вторая ступень защиты в случае возникновения внештатных ситуаций. Аккумуляторы работают в
буферном режиме, то есть в режиме ожидания.
– Чтобы при необходимости уверенно дать
напряжение, аккумуляторы тренируются.
В системе заложена специальная функция,
которая периодически имитирует аварийную
обстановку, давая кратковременную нагрузку – 20-50 % от возможной, – рассказал Вячеслав Домашенко, ведущий инженер электросвязи УС.
Возможности станции позволяют подключить до восьми тысяч абонентов. После внедрения систем ip-телефонии сотрудники «Газпром добыча Надым» заметно ощутят перемены в качестве связи и оценят расширенный функционал. Помимо прочего, он
включает голосовую почту, переадресацию
и конференцсвязь. Реализация инвестиционного проекта выходит на финишную прямую.
В ближайшее время на станции проведут испытания. После чего сдадут в эксплуатацию
и откроют новую веху в истории внутрикорпоративной связи.
Анна ПиРОГОВА
Фото Сергея КРыСиНА
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ШКОЛЬНИКАМ  О ГЛАВНОЙ КНИГЕ
СТРАНЫ
Основы государственного строя, права и обязанности граждан России, свобода слова – эти
и другие темы обсудили в девятой городской
школе на парламентском уроке, который для
старшеклассников проводил депутат Законодательного собрания Ямала, начальник Медико-санитарной части «Газпром добыча Надым» Игорь Герелишин.
Мероприятие посвятили 25-летию Конституции Российской Федерации. Подобные встречи с молодёжью – обычная практика для представителей органов государственной власти.
Изучение истории возникновения и сути
правовых документов едва ли можно назвать
захватывающим для подростков занятием. Но
когда в роли преподавателя настоящий политик, а замысловатые формулировки законов
переводят на доступный язык, пробудить интерес к данной области совсем не трудно. Так
и формируется гражданская позиция.
– Образованная молодёжь – это основная
движущая сила прогресса. От того, насколько они активны и подкованы в области законодательства, зависит «здоровье» общества в
перспективе, – отметил Игорь Герелишин. –
На таких встречах мы помогаем подросткам
сформировать отношение к окружающим, к
нашей стране, к самому себе.
Парламентарий также рассказал школьникам о процедуре разработки и принятия
окружных законов, задачах представителей
депутатского корпуса, важности взаимодействия власти и общества в решении значимых проблем.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Продолжается работа по профессиональной
ориентации школьников специализированных
«классов связи и коммуникаций» третьей надымской школы. От инженеров Управления
связи «Газпром добыча Надым» в этот раз
будущие выпускники узнали о широкополосных телекоммуникационных сетях – современных технологиях организации связи, предоставляющих доступ в интернет конечным
пользователям.

Просто о сложном рассказал ученикам специализированного класса Владимир Семьянов, инженер‑электроник Управления связи (фото Оксаны Захаровой)

На лекции подробно рассмотрели технологии доступа в интернет, архитектуру систем
телекоммуникаций и принцип их работы, а
также плюсы и минусы. Такие уроки проходят в течение учебного года в рамках партнёрских социальных отношений между газодобывающим предприятием, а именно Управлением связи, и классом информационно-технологического профиля.
– Мы рассчитываем, что наши слушатели
станут лучше представлять, чем именно занимаются специалисты сферы телекоммуникационных технологий, – рассказал Владимир Семьянов, инженер-электроник Управления связи. – Ведь совсем скоро школьникам предстоит сделать выбор будущей профессии в пользу того или иного университета, а это довольно сложно. И мы надеемся, что наши уроки
им в этом помогут.
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НЕ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ

Члены общественной организации отдали Евгению Юште 187 голосов

Председатель Молодёжного объединения Евгений Юшта

Развитие научно-производственной, интеллектуальной и культмассовой деятельности – такой
курс на последующие два года наметила новая команда Совета молодёжного объединения
«Газпром добыча Надым». Около 20 лет общественная организация объединяет свыше трёх
тысяч молодых работников предприятия, которые стремятся проявить себя как с деловой,
так и с творческой стороны.

сов члены общественной организации отдали Евгению Юште и 50 – Алексею Михееву.
– В первую очередь считаю целесообразным сохранить традиции, которые имеет общественная организация, и ни в коем
случае не снижать заданной высоты, – рассказал вновь избранный председатель Молодёжного объединения «Газпром добыча
Надым» Евгений Юшта. – В качестве молодёжного лидера особое внимание буду
уделять развитию научно-производственного направления. Планирую усиливать позиции Молодёжной организации на полуострове Ямал, привлекать для работы наших
сотрудников из самых отдалённых промыслов «Газпром добыча Надым» – Ямальского газопромыслового управления и управления «Ямалэнергогаз».

Н

а общем собрании присутствовали делегаты всех филиалов компании надымских газодобытчиков. В повестке дня –
отчёт о деятельности Молодёжного объединения и выборы лидера общественной организации.
Итоги работы за прошедшие два года
подвёл лидер Молодёжной организации Владимир Васюхин. За это время серьёзное внимание уделено информационной, научно-производственной, благотворительной, культмассовой деятельности и сотрудничеству с молодыми коллегами из других дочерних компаний «Газпрома».
На следующие два года переизбран Совет

молодёжной организации, а также предложены кандидатуры на должность председателя,
поскольку по достижении возраста 35-ти лет
Владимир Васюхин, согласно Уставу, сложил
свои полномочия.
За право возглавить Молодёжное движение компании боролись два кандидата –
Евгений Юшта, инженер из администрации, и
Алексей Михеев, техник Управления организации реконструкции и строительства основных фондов. Они рассказали о себе и предложили своё видение развития Молодёжной
организации в целом.
Деловой спор между двумя кандидатами
решили открытым голосованием: 187 голо-

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Сергея КРыСиНА

ГАЗПРОМКЛАССНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Десятиклассники «Газпром-класса» посетили цех метрологии и автоматизации производства.
Это седьмое в учебном году занятие по плану взаимодействия компании «Газпром добыча
Надым» с первой городской школой.

Г

азпромклассники провели в Управлении
аварийно-восстановительных работ целую пару академических часов, как в вузе. В роли преподавателей не только инженеры цеха метрологии и автоматизации производства, но и слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
– Специалисты, которые буквально недавно пришли из вузов, отучились в техникумах
на рабочую специальность «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», уже профессионально рассказывают старшеклассникам о работе приборов, – отметил
Сергей Кулиш, начальник цеха метрологии и
автоматизации производства УАВР «Газпром
добыча Надым».
На короткое время четыре лаборатории
превратились в аудитории. Ключевые темы
– расход газа, электрика, давление и анализ.
Здесь просто рассказали о сложном: что значит «эталон», для чего нужна поверка приборов, какие баллоны есть и что на них уста-

новлено. Слесари и метрологи донесли до
ребят важный принцип работы: отношение к
приборам серьёзное, их настройка – чёткая,
а точность – высокая. Например, грузопоршневой манометр является одним из самых
надёжных и самых точных приборов, которые задают давление.
– Мне было интересно узнать, какие приборы нужны для измерений, – поделился Евгений Яппаров, ученик «Газпром-класса». –
И вообще, как проходит процесс работы. Больше всего впечатлила лаборатория, где показывали, как измеряется газ.
Чтобы заинтересовать школьников профессией, инженер Игорь Реентов собрал в цепочку оборудование, которое задействовано в поверке приборов. А ещё предложил вспомнить
геометрию. И с помощью инструментов показал, как вести замеры.
– Профессионально мы обучим будущих
выпускников вузов и техникумов, обеспечим
им уверенный старт, – подчеркнул Сергей Ку-

Максим Федоткин узнал для чего нужен прибор микрометр

Настройка приборов – чёткая, точность – высокая

лиш. – Наставники у нас очень хорошие, идти к нам есть смысл.
Одна из главных задач метрологов – считать подачу газа потребителю с высокой точностью. На строгом контроле находятся все
показатели давления и температуры. В арсенале метрологов управления 23 поверочные и
ремонтные лаборатории. Они оснащены широким приборным парком. Ребятам, которых
заинтересовала работа с измерениями, есть к
чему стремиться.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Олега ЗУБКО

Инженер Игорь Реентов уже несколько лет выступает в роли наставника на производстве
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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

СИСТЕМУ СОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРАКТИКИ
Интерактивность и доступность – важнейшие критерии работы системы непрерывного
фирменного профобразования персонала «Газпром добыча Надым». Наполнять занятия
современными приёмами и практической значимостью педагогам Учебно-производственного
центра помогают специалисты Компании. Лучшие технические средства обучения и учебнометодические материалы определил смотр-конкурс.

Н
Валерий Бочарников демонстрирует принцип работы
тренажёра «Интеллектуальная скважина»

Мария Кадушечкина: «Макет «Телеметрия скважин
Медвежинского ГПУ» хорош своей компактностью»

Просмотр экспозиции конкурсных работ экспертами

а победу в пяти номинациях претендовали 13 индивидуальных и групповых
работ. Доступность, научную глубину и
наглядность учебно-методических материалов
оценивала экспертная комиссия. На этот раз
передовые разработки представили работники из восьми филиалов предприятия.
Благодаря участию специалистов арсенал
Учебно-производственного центра регулярно
пополняется образовательными шедеврами.
Система образования персонала Компании изобилует формами: макеты, тренажёры, комплекты презентаций, сборники лекций. Ценны они
тем, что основаны на реальном производственном опыте. Тот случай, когда порядок «от практики к теории» можно считать эффективным.
«Интеллектуальная скважина» – совместный проект Антона Иванова, инженера производственно-технического отдела ЯГПУ и Валерия Бочарникова, заместителя начальника
лаборатории Инженерно-технического центра.
Виртуальный тренажёр прокачивает навыки
управления станцией фонтанной арматуры.
– Сейчас программа рассчитана только на
подготовку операторов по добыче нефти и газа, вскоре мы добавим возможность обучения
слесарей по ремонту технологических установок и слесарей КИПиА, – прокомментировал Антон Иванов. – Начинающие специалисты смогут включаться в процесс добычи, отрабатывать пуск и остановку скважины, порядок действий в случае аварии.
Пожалуй, специальную премию за «запредельную наглядность» стоит изобрести для макета газодобытчиков Медвежьего. Его задача –
объяснить инженерам и слесарям принцип работы систем телеметрии скважин без необходимости выезжать на производственные объекты.
– Функцию пульта управления оператора

выполняет программа в гаджете, а контроллер
связывает её с «мини-промыслом», подсвечивая нужные элементы, – пояснила Мария Кадушечкина, инженер отдела автоматизации, телемеханизации и метрологии МГПУ. – Идея хороша своей компактностью, что упростит эксплуатирующему персоналу понимание сути
работы всей телеметрии на месторождении.
Конкурс на лучшие технические средства
обучения и методические материалы проходит
раз в два года. Научно-практический потенциал десятого по счёту не уступил предыдущим, как и диапазон направлений – от основ
балансировки деталей до технологии проведения железобетонных работ.
– Однозначно, все представленные сегодня материалы будут внедрены в учебный процесс. Более того, по некоторым из них члены
комиссии наметили пути развития, – отметил
Роман Приймич, директор Учебно-производственного центра. – Проекты разных авторов
дополняют друг друга, если их объединить и
немного переформатировать, ценность работы увеличится в разы.
Дипломы победителей жюри распределило путём голосования. Положением конкурса
предусмотрено пять первых и два вторых места. По сумме баллов в лидеры с обучающим
макетом вырвались медвежинцы, их коллеги
также стали авторами лучшего пособия. Высшую награду в остальных номинациях присудили союзу производственников и педагогов, ремонтникам и создателям интеллектуальной скважины. В 2019 году лучшие разработки будут представлять нашу Компанию
на уровне ПАО «Газпром».
Анна ПиРОГОВА
Фото Сергея КРыСиНА

Энергогенерируюший объект на газовом промысле № 9

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ИННОВАЦИЯ
Высокоэффективный энергогенерирующий
объект появился на самом дальнем – девятом
газовом промысле месторождения Медвежье.
Инновация медвежинцев лучше всего видна в тёмное время суток. Объект расположен
вдоль дороги, ведущей на горизонтальнофакельную установку УКПГ-Н. Весной при
обильном таянии снега здесь образовывался
большой поток воды, размывающий склоны
и препятствующий передвижению персонала.
Для решения проблемы вначале были забиты
сваи, сделаны ступенчатые пороги, а в дальнейшем принято решение обеспечить освещение дороги за счёт собственной энергии. Так
появились вторичные источники питания и
был достигнут энергосберегающий результат.
– Силами промысловиков собран генератор и к нему приспособлены ветряная и водяная мельницы, – рассказал Сергей Васильев,
заместитель начальника ГП-9 Медвежинского ГПУ. – Никаких кабелей здесь не проведено, а питание идёт от возобновляемых источников энергии. В будущем мы планируем на
этой территории установить лавочки, устроить своего рода зону рекреации, где промысловики смогут отдохнуть с комфортом в приятной обстановке.
Светлана ЛОЖНиКОВА
Фото Сергея КРыСиНА

БОВАНЕНКОВО ПОДОМАШНЕМУ
Работа вахтовым способом подходит не
каждому. Быть оторванным от дома и близких,
испытывать на себе все «прелести»
арктического климата и при этом решать
сложнейшие производственные задачи – на
такое способны только крепкие духом люди.
Проявляя мужество и преданность общему
делу, они, безусловно, заслужили комфортных
условий. Как работники компании «Газпром
добыча Надым» обжились в новом общежитии
вахтового жилого комплекса спустя семь
месяцев после новоселья?

Фонд библиотеки пополняют сами работники

Д

ва корпуса общежития рассчитаны на
175 мест каждый. Одно-, двух- и четырёхместные комнаты оборудованы
всем необходимым для проживания, в том числе небольшой кухонной зоной.
– Мы размещаемся в двухкомнатном номере на четырёх человек. Так веселее, можно скоротать вечер за чашечкой чая и приятной беседой! – Поделились работницы Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. –
У нас есть всё, что нужно в быту: телевизор,
холодильник, кухонная плита. Когда мы заканчиваем работу, то говорим, что собираемся домой, а не просто в комнату общежития.
Помимо жилых помещений, здесь создан
большой общественный блок. Любители уединённого отдыха могут провести время за
чтением. Фонд местной библиотеки пополняют сами работники.
– Есть книги от классики до современной
литературы, – рассказал завсегдатай библиотеки Андрей Пэдурец, мастер по техобслуживанию и эксплуатации зданий участка №1
УЭВП. – Кроссбукинг очень удобный способ:

Новое общежитие вахтового жилого комплекса

привозишь новую книгу, читаешь и оставляешь для следующей вахты, а через месяц находишь здесь что-то интересное, оставленное
другими работниками.
Тот, кто предпочитает активный отдых, здесь
найдёт возможность потренироваться. Тренажёрный зал никогда не пустует. Беговые дорожки, пауэрлифтерское оборудование, комплексные функциональные тренажёры – всё
есть для кардио и силовой тренировки.
– В здоровом теле – здоровый дух. Спортсменам-профессионалам нужно постоянно
поддерживать себя в хорошей физической
форме, а любителям полезно ходить в зал
для общего укрепления здоровья, – рассказал Владимир Микульский, инструктор по
спорту участка № 1 УЭВП. – Кстати, многие
именно здесь начали вести активный образ

жизни, а до этого вообще не посещали спортивных секций.
Тренажёрный зал – это только часть спортивно-оздоровительного комплекса на Бованенково. Также он включает в себя 25-метровый бассейн и большой игровой зал.
– Для поддержания командного духа и выявления потенциальных участников спартакиады, мы будем проводить соревнования по
различным видам спорта, – поделился планами Владимир Микульский.
Ещё одно место, мимо которого нельзя пройти, – столовая. Аромат свежеприготовленных
блюд обязательно заставит сюда заглянуть.
Завтраки, обеды и ужины отличаются разнообразным ассортиментом и приятно удивляют стоимостью. Доброжелательные и заботливые повара
предлагают сытные первые и вторые блюда, ви-

Общежитие рассчитано на 350 человек

таминные салаты, вкусную выпечку и десерты.
Комендант общежития Эрнст Нигматуллин
отметил, что здесь всегда царит доброжелательная атмосфера, работники ценят созданные для них условия, а персонал часто слышит благодарность за заботу.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРыСиНА
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НАШИ ЛЮДИ

НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ
Лыжники компании «Газпром добыча Надым»
вернулись из Ноябрьска, где состоялись соревнования на Кубок Ямала и Спартакиада трудящихся региона. Это первые зимние старты,
в которых наша команда активно участвовала
в смешанной эстафете и гонке классическим и
свободным стилем. В составе нашей сборной
выступили семь представителей Компании: из
Службы корпоративной защиты, Медвежинского газопромыслового управления, Управления по эксплуатации вахтовых посёлков и
Управления организации реконструкции и
строительства основных фондов.
Сейчас лыжники общества «Газпром добыча Надым» проводят работу над техническими ошибками и готовятся к местным, надымским соревнованиям. Задача на ближайшую перспективу – отработать координацию
и равновесие.
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива Дмитрия ЛОНГОРТОВА

Три километра для женщин и пять километров
для мужчин – это дистанция в классическом стиле
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ЦЕННЫЙ КАДР МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕ
Такие опытные профессиональные кадры, как
Геннадий Санаев, в компании «Газпром добыча
Надым», без преувеличения, ценятся на вес
золота. Вот уже 26 лет в должности оператора
по добыче нефти и газа он трудится на
восьмом газовом промысле Медвежьего
месторождения. А всего трудовой стаж
ветерана газовой отрасли – 40 лет!
– Мне с детства хотелось овладеть настоящей мужской профессией, – рассказал Геннадий Санаев. – Поэтому, когда друзья поступили в Грозненский нефтяной техникум
на специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин» и рассказали, как интересно
учиться геологии, я без промедления последовал за ними.
Учёбу Санаев закончил уже на Сахалине,
затем отслужил в Армии, успел поработать в
бурении, позаниматься испытанием скважин
и, наконец, получил судьбоносное приглашение в «Надымгазпром». С тех пор однажды
выбранной профессии и родному промыслу
Геннадий Викторович не изменял. На каждую
смену – только с хорошим настроением. А как
иначе, если работа по душе?!
– Очень люблю наши скважины, хорошо
их знаю, – с улыбкой говорит наш герой. –
Поскольку имеем дело с объектом повышенной опасности, важна аккуратность. Все задачи решаемы, иначе я бы столько здесь не
проработал.
За добросовестный труд Геннадия Викторовича неоднократно отмечали и на уровне
предприятия, муниципалитета и округа. Коллеги ценят Геннадия Санаева за неравнодушное, добросовестное отношение к делу и не
перестают у него учиться.
– Геннадия Викторовича можно назвать
эталоном профессионального мастерства, –
подтвердил Александр Мельников, начальник
ГП-8 МГПУ. – Таких профессионалов по пальцам можно перечесть. И, конечно, он служит

Геннадий Санаев (справа) с начальником ГП‑8 Александром Мельниковым

примером для подражания. Причём не только у рабочих, но и у инженерно-технических
работников. Горжусь тем, что 17 лет работаю
с этим человеком.
Сегодня у Геннадия Санаева на месторождениии много учеников.
– Самое важное на газовом промысле, –
раз за разом наставляет он молодёжь, приходящую за советом, – чтобы соображали мозги, чтобы человек был внимательным, чтобы
правильно воспринимал слова старших товарищей и руководителей, добросовестно выполнял свою работу. Нельзя быть роботом,
нужно вносить свою лепту, постоянно изучать
что-то новое на производстве.
– Мой наставник для меня, как отец, как
командир, – поделился ученик мастера Валентин Парахонцев. – Когда я пришёл на производство, попал к нему под «опеку». Сначала

многое было непонятно, Геннадий Викторович меня буквально за ручку водил, всё объяснял. Удивляюсь, как ему только терпения
хватало. Позже мне стали доверять самостоятельную работу.
Многие на промысле по должности уже
переросли своего «сен-сея». Но как считает
Владимир Мартынов, мастер по добыче нефти и газа ГП-8 МГПУ, превзойти Геннадия
Викторовича профессионально невозможно.
В свои 62 года Геннадий Санаев бодр, полон
сил и желания работать. Поэтому уходить на
заслуженный отдых ценный кадр Медвежьего пока не собирается. А поддерживать себя
в тонусе ему помогают здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.
Светлана ФЕДОТКиНА
Фото Сергея КРыСиНА

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ
Больничный комплекс на Бованенково постепенно становится базовым медицинским
учреждением на полуострове Ямал. Поликлинический корпус уже вовсю работает. Здесь
проводят медосмотры и оказывают первую медицинскую помощь.

А

стационар продолжают комплектовать
новым дорогостоящим оборудованием.
К слову, сами помещения выполнены с
учётом современных требований к такого рода
объектам. Например, стерильные помещения
оснащены шлюзами, в дверных проёмах нет
порогов, стены и полы выполнены из высокопрочных и легкообрабатываемых материалов.
В операционном блоке уже установлен
универсальный хирургический стол. Модель
отечественного производства имеет широкие
функциональные возможности, обеспечивает
необходимый доступ и комфортные условия
для работы операционной бригады.
– На этом столе всё сделано для удобства работы хирурга при проведении сложных операций. Пациента легко можно позиционировать
так, как это необходимо для проведения хирургического вмешательства. Стол имеет автоматическое и резервное гидравлическое управление,
– пояснила Ася Иванова, техник по ремонту и
обслуживанию медицинского оборудования. –
Здесь всё хорошо продумано, множество консолей и держателей позволяют размещать дополнительные комплекты приспособлений, которые необходимы при той или иной операции.
Многофункциональность – такой критерий соблюдён и в палате интенсивной терапии. Это даёт шанс на улучшение состояния самых «тяжёлых» пациентов. Медицинская панель снабжена устройствами контроля
показателей здоровья и модулями для подключения допоборудования, в том числе ап-

парата искусственной вентиляции лёгких.
Диагностическое оборудование больницы
не уступает в функциональности и безопасности. В рентгенографическом кабинете появился мощный цифровой аппарат. Его программное обеспечение позволяет мгновенно
создавать снимки, архивировать и передавать
результаты в цифровом формате.
– Аппарат имеет два рабочих места, то есть
можно делать снимок, расположив пациента в
горизонтальной или вертикальной плоскости.
Подвижные панели очень легко управляются,
что даёт возможность точно расположить аппарат над областью исследования, даже если
человек малоподвижен, – оценила возможности оборудования Тамара Вэлло, врач-рентгенолог. – Аппарат имеет возможности томографа, то есть можно сделать послойный снимок внутренних органов, что важно для получения максимальной и объективной картины состояния пациента.
Как рассказала Лариса Овчинникова, заместитель главного врача комплекса промышленной медицины Бованенковского НГКМ,
сейчас новым оборудованием занимаются
медтехники. Подключение, наладка всех систем, проверка функциональности завершится в ближайшее время. Можно сказать, что
это первая полнофункциональная больница,
расположенная далеко за Полярным кругом.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРыСиНА

В операционном блоке можно проводить сложнейшие хирургические многочасовые операции

Высокоточный рентген с функцией томографа

Стоматологический кабинет
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

РУБРИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

Газовик.инфо

ГОСПОДА ЗНАТОКИ, ВНИМАНИЕ,  ВОПРОС!
Вопрос, мозговой штурм, ответ. Сотрудники
Управления связи решили провести пятничный
вечер по правилам игры «Что? Где? Когда?».
На интеллектуальное состязание собрались
семь команд. Три из них – представители
отдалённых цехов – приняли участие
посредством видеоконференцсвязи.

И

гра проходила в два тура, каждый по
двенадцать вопросов. Чтобы найти правильный ответ, участникам предоставлялась всего минута. Скорость реакции, эрудиция, логика, широта кругозора, интуиция
– знатокам нужно было проявить незаурядные качества.
«Поломать голову» в поисках ответа на устные вопросы, музыкальные головоломки и фотозагадки предложил Иван Халанский, ведущий инженер производственно-технического отдела Управления связи. Будучи опытным
игроком «умственных батлов», Иван недавно
в составе корпоративной команды «Джоуль»
принёс победу компании «Газпром добыча Надым» в «Брейн-ринге» среди северных дочерних обществ. Хорошо отличился он и в «Своей

«Ломаем голову» в поисках ответа

На экране видеосвязь с участниками игры

игре». В состязании между работниками своего филиала Иван выступил в роли крупье.
– В окружающей жизни встречается много
интересных фактов. Я их подмечаю, изучаю,
немного адаптирую и потом предлагаю командам во время игры, – рассказал Иван Холанский. – Вопросы могут быть совершенно
из разных областей: культура, искусство, наука, география, обществознание. Иногда участникам нужно обратиться к фундаментальным
знаниям, где-то вспомнить школьные уроки,
а где-то можно просто догадаться логически.
Для чего в Индии выпускаются денежные
купюры номиналом ноль рупий? Какая социальная компания рекламировалась под известную песню «Stayin’ Alive» в исполнении Bee
Gees? Какое населённое место периодически
оказывается ближе всех к точке Немо в Тихом
океане? Возможно, у признанных гениев интеллектуального телеклуба знатоков Алексан-

КОРПОРАТИВНОЕ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НАДыМ»

дра Друзя, Алеся Мухина, Максима Поташова или Фёдора Двинятина эти вопросы и не
вызовут затруднений. Но для того, чтобы размять «серое вещество» связистов, они оказались весьма удачными.
– Некоторые вопросы заставили мозг «закипеть». Например, портрет, написанный Пабло Пикассо. На нём лицо человека символично вписано в птицу, при этом отчётливо угадываются женские черты лица. Мы много догадок перебрали, но верного ответа так и не
нашли, – поделился Роман Кулабухов, инженер электросвязи производственной лаборатории УС. – Оказалось, это портрет Гагарина. Кто бы мог подумать?
Не знаешь правильный ответ – будь оригинальным! Такая стратегия к успеху не приведёт, зато поднимет настроение и своей команде, и конкурентам. Смеялись во время
оглашения ответов много раз – в каждой команде случались и промахи, и точные попадания. В итоге третье место занял коллектив
пятого цеха (Лабытнанги), на второй позиции
оказалась команда цеха №1 (Надым), в лидеры интеллектуальной гонки вырвались связисты третьего цеха (Бованенково).
– Эту игру можно считать разминкой перед главным боем. Наша цель – взять годовой
Кубок «Газпром добыча Надым». В квартальных играх команда нашего филиала «Усы» занимала и третье, и четвёртое места, некоторое
время назад мы добились первого, – отметил
Иван Телепнев, ведущий инженер электросвязи цеха №1 УС. – А вот корпоративный Кубок ещё не брали. Это наша большая мечта!
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея ЧиРКОВА

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ФИНАЛЬНЫЙ ГОЛ СПАРТАКИАДЫ
Последние очки в копилку сборных команд своих филиалов принесли футболисты «Газпром
добыча Надым». Соревнования по мини-футболу стали ярким финалом спартакиадного сезона
2017-2018 годов.

Футбольное «па» от игроков УС и УСКиС

В

течение трёх дней 14 футбольных дружин боролись за заветный кубок чемпиона. Как отметил Игорь Горин, главный
судья соревнований, уровень мастерства игроков по сравнению с прошлым спортивным
сезоном значительно подрос. Появились новые молодые лица.
– Хочется отметить руководство Службы
корпоративной защиты, которое сумело «приобрести» в свою команду хороших, перспективных игроков, – подчеркнул Игорь Горин, –
И результат не замедлил сказаться: они вышли в полуфинал.
С каждым годом растёт уровень мастерства и у футболистов Управления связи. Капитан команды Иван Перебейнос семь лет занимался этим видом спорта в детстве, не бросал
во время учёбы в вузе и сумел сплотить вокруг
себя таких же увлечённых футболом ребят после трудоустройства в Управление.
– Нам немного не хватило тренировок,

чтобы показать более высокий результат, –
прокомментировал соревнования Иван. –
Соперники были сильные, но мы довольны
тем, как сыграли, и в следующем сезоне намерены всех удивить.
Финальную пятёрку лидеров составили команды Надымского и Ямальского газодобывающих управлений, Службы корпоративной
защиты, УТТиС и Управления «Ямалэнергогаз». В итоге на третью ступеньку пьедестала поднялись автотранспортники, «серебро»
досталось энергетикам, а победу праздновали футболисты Ямальского ГПУ.
– Отличная команда у нас, мы постоянно тренируемся в Спорткомплексе «Молодость», – по-

делился секретом успеха Андрей Полянский, ведущий игрок команды ЯГПУ. – Много лет друг
друга знаем, понимаем фактически с полуслова.
Что касается футбольной сборной общества «Газпром добыча Надым», то у неё впереди ещё пять туров Чемпионата России. Один
из них пятого декабря уже состоялся в Тюмени. Затем будут усиленные сборы. Серьёзная подготовка будет направлена на то, чтобы
удачно выступить на отраслевой спартакиаде,
которая состоится в конце февраля 2019 года
в Екатеринбурге.
Светлана ФЕДОТКиНА
Фото Сергея КРыСиНА

Вы ещё не были на нашем сайте?
Тогда вам сюда: https://gazovik.info

БУЛЬВАР СТРИЖОВА ОЖИДАЮТ
МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В Надыме бульвар Стрижова и площадь, прилегающую к нему, ожидают масштабные преобразования. Объекты, на территории которых
отмечают большинство праздников и чаще всего
отдыхают горожане, планируют благоустроить
в следующем году. Реконструкцию проведут в
рамках проекта «Комфортная городская среда».
Как сообщает «Красный север», эскизы для
реконструкции уже разработаны. Асфальт по
всей площади планируют окрасить в яркие цвета. На территории будет располагаться детский
городок, зоны отдыха со скамейками, стационарная сцена и два больших экрана. Предусмотрены места для выездной торговли, установки в летний период фигур для роллеров и
скейтеров. Зимой в центре площади традиционно будет появляться ёлка, а летом – тематическая архитектурная конструкция. На бульваре уложат брусчатку, установят новые скамейки, входы на территорию украсят арки.
Разработанный проект также вынесли на
общественное обсуждение, в котором принимали участие городские и районные депутаты,
представители общественных организаций и
объединений, специалисты местной администрации. Они внесли в эскизы ряд изменений.
Замечания и предложения передадут проектировщику для внесения изменений и утверждения окончательного проекта благоустройства.
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Футбольная дружина общества «Газпром добыча Надым»
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