№ 56 (609-610). 29 марта 2019 г.

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ХАРАСАВЭЙ: ГРАНДИОЗНОЕ НАЧАЛО
Старт освоению Харасавэйского
газоконденсатного месторождения дан
стр. 3

ВСТРЕЧА РЕГИОНОВ НА ГАЗОВОМ ЯМАЛЕ
Состоялся визит представителей
исполнительной власти в Надым
и на Бованенковское месторождение
стр. 5

ХИМИКИ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
О системе обучения и проверке знаний
специалистов химической лаборатории
стр. 6

ВАЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ. 20 ЛЕТ В ДВИЖЕНИИ!
Молодёжное объединение компании
с новыми задачами входит в третье десятилетие
стр. 11

ФУТБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ
Команда «Газпром добыча Надым»
по мини-футболу стала чемпионом
Спартакиады ПАО «Газпром»
стр. 13

ДЛЯ СЕРГЕЯ СТЕПАНЕНКО, НАЧАЛЬНИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МЕДВЕЖИНСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, КАК И ДЛЯ ЕГО
КОЛЛЕГГЕОЛОГОВ ИЗ ДРУГИХ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ, РАБОЧЕЕ МЕСТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СТЕНАМИ КАБИНЕТА
Фото Дмитрия Эрнста

«Газовик» | № 5-6 (609-610). 29 марта 2019 г.

2

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Со 2 апреля 2019 года назначен начальником Департамента 307 ПАО «Газпром» и избран членом Правления компании Сергей
Меньшиков. Информация была размещена на сайте «Газпрома» с представлением
биографии С. Н. Меньшикова.
Сергей Меньшиков родился в 1968 году
в Грозном. Окончил Грозненский нефтяной

институт по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,
Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина с присуждением дополнительной квалификации «менеджер нефтегазового предприятия». Кандидат экономических наук.
В структуре «Газпрома» работает без малого 25 лет.
В 1994-2001 годах прошёл путь от машиниста технологических компрессоров
до главного механика механо-ремонтной
службы Ставропольского газопромыслового управления ООО «Кавказтрансгаз».
В 2001-2007 годах – главный инженер
Привольненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Кавказтрансгаз».
В 2007-2008 годах – начальник производственного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных станций и станций
охлаждения газа, затем главный инженер –
первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».
В 2008-2019 годах – генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым».

Со 2 апреля 2019 года генеральным директором «Газпром добыча Надым» назначен Игорь Мельников, ранее занимавший должность главного инженера – первого заместителя генерального директора компании.
Игорь Мельников родился в 1966 году в Волгограде. Окончил в Москве Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина в 1992 году. В структуре
«Газпрома» трудится почти 27 лет.
Вся трудовая газовая биография Игоря
Мельникова связана с деятельностью компании «Газпром добыча Надым». С 1992 года по 2013-й он работал на старейшем
месторождении компании Медвежье, пройдя путь от должности оператора по добыче
нефти и газа IV разряда газового промысла
№ 3 до начальника Медвежинского газопромыслового управления.
Будучи мастером, начальником промысла, главным инженером Управления
Игорь Мельников прошёл «школу газодобычи» от и до. Именно под его руководством
коллектив МГПУ начал реализацию программ реконструкции на месторождении,

вошедшем в стадию падающей добычи.
В 2013-2015 годах Игорь Мельников
работал заместителем генерального директора по производству «Газпром добыча Надым».
Последние четыре года, с апреля 2015,
он был главным инженером – первым заместителем генерального директора компании.

ФОТОРЕПОРТАЖ

АПРЕЛЬ РАССТАВЛЯЕТ ПРИОРИТЕТЫ
Определены главные задачи, стоящие перед филиалами и подразделениями «Газпром добыча Надым» в апреле:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

лизован комплекс работ по инженерной защите
объектов БНГКМ от воздействия опасных экзогенных процессов на двух участках.

Состоится первый этап конкурса «Лучший (по
профессии) рабочий» по основным специальностям: оператор по добыче нефти и газа; машинист технологических компрессоров; слесарь-сантехник; слесарь по КИПиА; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь по ремонту технологического оборудования. Победители представят
филиал на конкурсе компании.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Запланированы строительно-монтажные работы в рамках реконструкции обвязки устьев газовых скважин и прискважинных сооружений
куста № 18 Ямсовейского НГКМ. На Юбилейном пройдёт капитальный ремонт газопроводов-шлейфов от трёх кустов газовых скважин,
а также пуско-наладочные работы станции глубокой биологической очистки сточных вод после реконструкции.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На газовом промысле №3 Бованенковского
НГКМ продолжится контроль над строительномонтажными работами на кустах газовых скважин. В планах подготовка к проверке «Ростехнадзора» по объектам газовых промыслов №1, 2.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Коллектив продолжит эксплуатацию объектов
энергетики месторождений на Ямале. Будет
проведено планирование мероприятий по подготовке объектов Управления к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Начнётся реализация проекта «Земляки» в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Запланирован ремонт предохранительных
клапанов для добывающих филиалов. На
Бованенково пройдут работы по ремонту
и техобслуживанию аппаратов воздушного охлаждения, грузоподъёмных механизмов на УКПГ, а также врезка узлов индикаторов коррозии на кустах газовых скважин
ГП-1, ГП-2; продолжится ТО газобаллонного оборудования.

Северная весна требует от дорожников комании повышенной бдительности

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Продолжится подготовка документации по проведению конкурентных процедур для организации закупок МТР для нужд компании с последующим проведением конкурентных процедур на поставку. Будут идти приёмка поступающих на базы ПТОиК грузов и выдача филиалам заявленных материалов и оборудования.
На склад ГСМ на станции Карская планируется поставка и приём метанола в количестве
2 220 тонн (37 вагонов).

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Проведение технического обслуживания, ремонта подвижного состава, гаражного и энергетического оборудования Управления не помешают коллективу обеспечивать транспортом филиалы компании согласно заявкам и анализ их
выполнения.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Продолжится строительство объектов зоны
ГП-3 Бованенковского НГКМ, предусмотренных к вводу в 2019 году, а также подготовка

пионерного выхода подрядной организации для
осуществления работ по строительству объектов Харасавэйского ГКМ.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В рамках программы защиты от коррозии технологического оборудования и трубопроводов
объектов компании специалисты Центра совместно с работниками Ямальского ГПУ и «Газпром ВНИИГАЗ» планируют проведение
опытно-промышленных испытаний двух новых
модификаций ингибиторов коррозии отечественного производства на Юбилейном и Бованенковском месторождениях.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Запланированы мероприятия по содержанию и
текущему ремонту автодорог, в том числе сезонная очистка проезжей части и обочин автодорог
от снега и наледи в Надым-Пур-Тазовском регионе (434,64 км), на Бованенково (281,78 км) и
на Харасавэе (24,48 км). Будут проведены распределение противогололёдных материалов на
дорожное покрытие; очистка от инея дорожных знаков, направляющих столбиков; очистка от снега колёсоотбойных ограждений на автодорогах и мостах. В планах – добыча порядка 14 000 м3 песчаного грунта. Также будет реа-

В СК «Молодость» и КСК «Гармония» продолжатся соревнования в зачёт Спартакиад. Состоится финал Пангодинской баскетбольной
лиги сезона 2018-2019 гг. В рамках программы мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на лыжной базе СК
«Молодость» пройдёт смешанная эстафета по
лыжным гонкам среди работников филиалов
«Энергия великой Победы». В Пангодах пройдут традиционные соревнования по автоспорту на Кубок «Газпром добыча Надым», в рамках которых будет организована большая развлекательная программа с участием творческих
и спортивных коллективов ДК «Юбилейный»
и КСК «Гармония». Дома культуры пригласят
зрителей на праздничные концертные программы, посвящённые Светлому Христову Воскресенью. Надым примет эстафету в благотворительном марафоне «Лето-2019».

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Планируются монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции в здании служебно-эксплуатационного блока УКПГ газового промысла «Юбилейный». В
преддверии празднования Дня радио, профессионального праздника работников всех отраслей связи и радиотехники, в Управлении будет
организована игра «Что? Где? Когда?».

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

С целью проверки готовности мобильных медицинских формирований к работе в особых ситуациях будут проведены тренировочные занятия по ГО и ЧС в рамках утверждённого плана мероприятий. Продолжится работа по профилактике кори среди работников компании с
целью не допустить вспышек заболевания на
месторождениях.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В задачах коллектива – подготовка к курортному сезону, в рамках которой будут проведены
расконсервация пляжа, благоустройство клумб,
реставрация зоны отдыха «Хуторок». Специалисты приведут в порядок уличное освещение
и иллюминацию на территории пансионата.
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ХАРАСАВЭЙ: ГРАНДИОЗНОЕ НАЧАЛО

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов на Харасавэйском ГКМ. Фото Gazprom.ru

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков готов дать команду: «На старт!»

Старт дан! В Ямало-Ненецком автономном
округе 20 марта состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое началу
полномасштабного освоения Харасавэйского
месторождения. В церемонии приняли участие
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов,
генеральный директор «Газпром добыча
Надым» Сергей Меньшиков, руководители
ряда профильных подразделений и дочерних
обществ компании.

вая автоколонна со строительной и вспомогательной техникой. Всего в работах по
обустройству месторождения будет задействовано около 5,5 тысяч инженеров и строителей, 1764 единицы техники.
– Сегодня мы приступаем к полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения. Проектные решения максимально
унифицированы с теми, что успешно применены нами на Бованенково, – сказал Алексей
Миллер. – Это позволяет существенно оптимизировать инвестиционные и эксплуатационные затраты. Для добычи газа на месторождении будет применяться только отечественное
оборудование. В рамках работы на Харасавэе
мы начнём освоение приямальского шельфа.
В 2019 году планируется отсыпка дорог и
площадок для производственных объектов. В
июне 2020 года компания намерена начать бурение. Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи месторождения.
Предусмотрено строительство 236 эксплуатационных газовых скважин, установки комплек-

С

приветственным словом к участникам
церемонии в режиме телемоста обратился Президент России Владимир Путин.
– Харасавэйское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли,
для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России, в целом для роста национальной
экономики, – отметил Президент. – Запасы
месторождения огромные – два триллиона куби-

ческих метров. Вместе с Бованенково это почти семь триллионов, это огромные запасы. Как
мне вчера докладывал Председатель правления
«Газпрома» Алексей Борисович Миллер, этого
хватит, чтобы добывать здесь газ до 2131 года.
Харасавэйское является вторым, после Бованенково, опорным месторождением ямальского центра газодобычи, созданного «Газпромом» и имеющим ключевое значение для развития российской газовой отрасли в XXI веке.
Добыча газа на Харасавэйском месторождении начнётся в 2023 году, проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей –
32 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем компания будет осваивать более глубоко расположенные неоком-юрские залежи. Месторождение в основном находится на суше, частично –
в акватории Карского моря. Скважины для разработки морской части будут буриться с берега.
В завершение телемоста с Бованенковского месторождения по специально построенной сезонной автодороге (зимнику) на Харасавэйское месторождение выдвинулась пер-

сной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, транспортной и энергетической
инфраструктуры.
К настоящему времени на месторождении
созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция собственных нужд.
Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью
106 км до Бованенковского месторождения.
Затем газ будет поступать в Единую систему
газоснабжения России.
Принципиально важным для «Газпрома» является обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, сохранение уникальной
арктической природы. Линейные коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для свободного перемещения стад оленей и миграции диких животных.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

Исторические кадры:генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, отправляет колонну спецтехники на месторождение, где проходит торжественный митинг

Александр хАрИТОНОв, оператор по
добыче нефти и газа
ЯГПУ:
– Харасавэй для меня – второй дом. Шестнадцать лет работаю
здесь, поддерживаю
жизнеспособность пока что единственной газовой скважины. Благодаря ей живёт наш маленький вахтовых посёлок. Газ подаётся для работы электростанции и котельной. Когда начнётся строительство месторождения и будут
пробурены сотни эксплуатационных скважин,
газ пойдёт потребителям за пределами региона. Конечно, я горд, что и мы здесь, на Харасавэе, послужим стране своим трудом.

Дмитрий ПАвЛОв,
электромонтёр УЯЭГ:
– В Уп р а вл е н и и
«Ямалэнергогаз» я работаю всего два года.
И за это время мне выпала возможность принимать участие в исторических событиях –
пуске на полную мощность Бованенково и старте освоения Харасавэя. Это же просто удивительное везение
для молодого специалиста. При пуско-наладочных работах на третьем газовом промысле я смог получит полезные навыки, освоить
новейшее оборудование. Уверен, что и здесь,
на Харасавэе, развитие энергетики даст мне
профессиональный опыт.

вадим ЧверКУН,
водитель УТТиС:
– Приезжая сюда на
вахту, мы не надеемся,
что работы будет мало.
Есть производственные
задачи, которые также
требуют от нас полной
отдачи. Я работаю водителем и понимаю,
что не каждый выдержит испытание местным климатом. Отдалённость от больших производственных и ремонтных баз тоже создаёт
определённые сложности. Иногда приходится проявлять смекалку и находчивость, чтобы техника исправно работала. Я очень жду,
когда сюда придёт большое количество техники. Жизнь закипит!

Константин ТерёхИН, слесарь КИПиА
УЯЭГ:
– Я думаю, что уже
через год Харасавэй
будет не узнать. Здесь
появятся промысловые объекты, вырастет
производственная база,
увеличится количество
техники и людей. И я буду среди тех, кто осваивал новое месторождение, как первопроходцы Медвежьего!
Конечно же, условия пребывания и проживания суровые: летом на море часто бывает шторм, а зимой ураганы. Но мы готовы, рвёмся в бой, ждём, когда сможем проявить себя в полной мере!
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ЗА ЦЕННЫМ ОПЫТОМ  К ПИОНЕРАМ ГАЗОДОБЫЧИ

Гости изучают опыт реконструкции дожимной компрессорной станции ГП-9 Медвежинского ГПУ

Группа специалистов «Газпром добыча Ямбург» с рабочим визитом побывала на объектах
Медвежьего. Цель – знакомство с технологиями, применяемыми коллегами на поздней стадии
эксплуатации месторождения. Медвежье всегда было полигоном для отработки инновационных
технологий: и во время освоения, и на стадии пиковых нагрузок, и в период падающей добычи.
Уренгой и Ямбург – идут следом и вооружаются уникальным опытом надымских
газодобытчиков.
– Наши коллеги работают в схожих условиях. И то, что проходит сейчас на Медвежьем,
ожидает их в ближайшие годы, – прокомментировал Ильдус Исмагилов, начальник производственного отдела по добыче и подготовке
газа, ГКиН. – Поэтому передача наших знаний и опыта коллегам будет полезна, и мы готовы ими поделиться.
– В нашей компании утверждена политика технологического развития на перспективу. И одним из её направлений является обмен опытом между дочерними предприятиями группы «Газпром», – пояснил цель визита
Алексей Агеев, заместитель начальника технического отдела «Газпром добыча Ямбург». –
Поскольку у «Газпром добыча Надым» бога-

тый опыт эксплуатации месторождений на завершающей стадии, то для нас эта тема становится актуальна.
В состав ямбургской делегации вошли инженеры-производственники, главный энергетик
и главный механик. Для полноты общения от
принимающей стороны их встречали представители тех же профессий. А скоротать дальний
путь на объекты месторождения помогла подготовленная медвежинцами презентация. Первый пункт программы – самый дальний, девятый промысел месторождения. Здесь коллегам
показали дожимную компрессорную стацию.
На ДКС установлены центробежные компрессоры с номинальной степенью сжатия
4.0, позволяющие повысить низкое входное

ЯМСОВЕЙ: КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА
Утечка газа может привести к страшным
последствиям в любых обстоятельствах, но
газовый промысел – зона особой, повышенной
опасности. Избежать катастрофы можно. Но
лишь доскональным контролем оборудования,
замером загазованности воздуха в
производственных помещениях, умением
оперативно действовать в аварийных
ситуациях. О том, как распознают
потенциального врага, нам в подробностях
рассказали и проиллюстрировали
специалисты Ямсовейского месторождения.

П

робы воздуха отбирают с помощью переносных газоанализаторов. Но прежде
работникам нужно совершить целый ряд
предварительных шагов, в том числе пройти
инструктаж по технике безопасности и проверить состояние стационарных систем вентиляции и контроля загазованности, средств
связи и защиты органов дыхания, приборов
для анализа газовой среды.
Процедуру проводят по графику, к которому
прилагается план – карта объекта. На неё нанесены точки, где нужно регулярно проверять состояние воздушной среды. Каждой отметке в плане
присваивается номер, которым обозначается и
область отбора проб на местах. Результаты фиксируют в журнале контроля воздушной среды.
Обнаружив превышение допустимого уровня газа в воздухе, специалисты должны действовать по чётко отработанному алгоритму.
Первостепенная задача – обезопасить себя и
окружающих, после чего вовремя сообщить о

Отбор проб воздуха проводит Светлана Мусина, оператор котельной ГП «Ямсовейский»

проблеме и обозначить территорию загазованности специальными знаками. Вся работа прекращается до устранения причин.
Анна ПИрОГОвА
Фото Игоря СеННИКОвА

давление газа до необходимых для транспортировки значений. Однако основные объекты, интересовавшие газодобытчиков Ямбурга, сосредоточены в «поле». Это эксплуатационные скважины-кормилицы. Специалисты говорят, что технические решения и перспективные отечественные разработки, применённые здесь, уникальны по меркам всего
«Газпрома».
– Мы первыми испытали газоцентрический лифт, технологии закачки сухого газа, летающего клапана на скважинах и многие другие уникальные технические решения. Для нас
это уже пройденный этап, – рассказал Денис
Шемякин, главный геолог МГПУ.
На поздней стадии разработки газовых
месторождений эксплуатация скважин сопровождается значительным обводнением призабойной зоны пласта. Одно из эффективных решений проблемы так называемого «самозадавливания» скважин – применение концентрических лифтовых колонн. В том числе в таких
скважинах используется в работе отечественный продукт компании «Космос нефтегаз».
По мнению специалистов, это одна из самых
перспективных технологий для эксплуатации
скважин на поздней стадии, которая по примеру Надыма в ближайшем будущем будет внедряться и в других северных «дочках».
Ещё одна серьёзная задача, к решению которой «Газпром добыча Ямбург» приступит в
ближайшее время, – это реконструкция и техническое перевооружение. Реализация этой
программы на Медвежьем началась в 2007 году и привела к тому, что вместо девяти газовых промыслов осталось шесть. Три ГП были
преобразованы в газосборные пункты.
Так, СП-5 появился на месте «пятёрки», а в
память о первопроходцах Медвежьего на месте бывшего промысла был установлен символический знак. У стилизованного макета буровой установки легендарной скважины Р-2
гости сделали общее фото на память и запланировали новую встречу коллег-газодобытчиков уже на Ямбурге.
Светлана ФеДОТКИНА
Фото Сергея КрыСИНА

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ
НА БОВАНЕНКОВО
Навыки борьбы с огнём, действия по спасению
людей и имущества работники Службы ведомственной пожарной охраны БНГКМ отрабатывают на практике. Наибольшая сложность отличает действия в условиях ограниченной видимости, когда буквально на ощупь надо пробраться
к очагу пожара. Неудивительно, что можно не
заметить лежащего без сознания человека. Пожарные называют «зоной обметания» ситуацию,
когда командир звена, а он всегда идёт первым,
руками нащупывает путь перед собой. Важная
роль при спасении людей из задымленной среды отводится газодымозащитной службе.
На базе СВПО есть учебный объект под названием «Огневой дом»: здесь несколько помещений и установка генерации театрального дыма. Такую тренировку проходит каждый сотрудник для психологической подготовки в условиях особой опасности. По словам специалистов,
основной враг при пожаре – это дым. Он заполняет помещения и коридоры, вытесняя воздух. Чтобы стать газодымозащитником, пожарный должен овладеть навыками работы в звене, знать формулу расчёта времени до выхода
из непригодной для дыхания среды, устройство дыхательного аппарата, а также уметь оказывать первую доврачебную помощь. В подразделениях СВПО все пожарные являются газодымозащитниками. Их готовность к тушению
возможных возгораний – высокая.
Светлана СКОреНКО

Тренировка на учебном объекте. Фото Андрея Духина

«ЖИЗНЕННЫЙ» ЭКЗАМЕН

В

«Газпром добыча Надым» большое внимание уделяется подготовке персонала
навыкам оказания первой помощи. Отдельная программа разработана для инструкторов массового обучения. В Учебно-производственном центре подготовлена уже вторая
группа таких специалистов. В ней собралось 14
работников из Управления связи, Инженернотехнического центра, Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. По окончании курса экзаменационная комиссия проверила знания по анатомии и физиологии человека, приёмам оказания первой помощи пострадавшему после несчастного случая, методам поведения в случаях захвата и удержания заложников.
– Преподавали доступно, понятным даже
нам, не медикам, языком, – рассказала Анна
Ковалёва, старший администратор гостиницы «Айсберг». – Понравилась отработка приёмов на тренажёрах. Оказывается, мы не всегда умеем правильно рассчитать силу. По неопытности можно и рёбра сломать.
– Мы увидели хороший результат совместной с УПЦ работы, – отметил Ильнур Караметдинов, заместитель начальника МСЧ. – Приятно
было слышать и видеть, как экзаменуемые употребляли чисто медицинские термины и показывали приёмы реанимации. Это говорит о высококачественной подготовке.
– В процессе производственной деятельности могут произойти различные неблагоприятные
события, – пояснил Рамиль Альмухаметов, заместитель начальника отдела охраны труда. – Поэтому одной из обязанностей работодателя явля-

ется обучение работников оказанию первой доврачебной помощи до прибытия соответствующих медицинских работников.
Всего по специальности «инструктор по оказанию первой помощи» планируется обучить порядка 300 специалистов, которые донесут полученные знания коллегам непосредственно на производственных объектах. Таким образом, в более
чем десятитысячном коллективе надымских газодобытчиков будет достигнут максимальный охват работников, готовых быстро и эффективно
среагировать в экстренной ситуации.
Светлана ФеДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

Евгений Юрлов (СКЗ) знает как проводить реанимацию
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«ГАЗОВИЧОК» В ПОДАРОК НАДЫМЧАНАМ

«Газовичок» – это единственный детский сад в Надымском районе, в котором для 18 групп будут работать два

Глава Надымского района Леонид Дяченко, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, генеральный директор «Газпром добы-

бассейна, детская столярная мастерская, интерактивный скалодром и центр ранней профориентации «Мегаполис»

ча Надым» Сергей Меньшиков, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Дмитрий Пономаренко

Н

апомним, это уже второй подарок маленьким жителям района от газовиков. В сентябре 2017 года в Пангодах открылся детский сад «Мечта» на 190 мест, также построенный на средства «Газпром добыча Надым».
– Этот детский сад мы строили почти пять
лет. Подрядчики хорошо поработали и, конечно, заказчики – Управление по организации и
реконструкции основных фондов. Большую
помощь оказала и районная администрация, –
подчеркнул Сергей Меньшиков, генеральный
директор «Газпром добыча Надым». – Общими усилиями у нас получилось построить замечательное учреждение, где удалось соблюсти все требования надзорных органов. Стоит
этот детский сад чуть более миллиарда рублей.
Синий, жёлтый, бирюзовый, оранжевый –
цветовое решение фасадов кирпичного здания.
Его общая площадь почти 15 тысяч квадратных метров. Объект построен в виде буквы «П» для защиты от сильного северного
ветра. На территории обустроены игровые

Третье марта 2019 года войдёт в историю Надымского района как день рождения детского
сада «Газовичок». Настоящий сказочный замок с видом на озеро Янтарное, выросший на месте
заброшенного свайного поля, распахнул свои двери. Долгожданный «ребёнок» получился не
только самым большим дошкольным учреждением в муниципалитете, но и одним из
крупнейших в Ямало-Ненецком автономном округе.
площадки с теневыми завесами и малыми архитектурными формами. А во время сильных
морозов дети будут дышать свежим воздухом
на прогулочных верандах.
– Хочу сказать огромные слова благодарности «Газпрому» и «Газпром добыча Надым»
за любовь к ямальской земле, к нашим людям
и такой большой подарок Надымскому району. Уверен, что этот дом будет полон детского смеха и счастья, – сказал на церемонии открытия Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.
Почётным гостям предложили совершить
экскурсию по «дворцу детства», в котором 328
окон с трёх этажей смотрят на четыре стороны
света. Самые привлекательные виды открываются на озеро Янтарное и городской парк. Обо-

рудование нового уютного дома для дошколят
тоже уникально. «Газовичок» располагает двумя бассейнами: большим и малым. Есть блок
медицинских помещений, залы для физкультурных и музыкальных занятий, студия мультипликации, изобразительного искусства и
акваанимации, интерактивный скалодром.
А ещё в садике своя столярная мастерская, леготека, компьютерный класс, центр раннего
развития «Мегаполис» и сенсорная комната.
Учреждение адаптировано для маломобильных групп населения, в нём предусмотрены
лестничный гусеничный подъёмник, креслоколяска, пандусы-съезды, светодиодное матричное табло и настенные поручни. По последнему
слову техники оборудован и пищеблок. Вкусные

ВСТРЕЧА РЕГИОНОВ НА ГАЗОВОМ ЯМАЛЕ

Часть экскурсии по объектам Бованенковского НГКМ для прибывших гостей провёл генеральный директор компании Сергей Меньшиков

На два дня в гости к «Газпром добыча Надым»
приехали представители федеральной и
региональной власти, члены Правления
ПАО «Газпром». Сперва делегация побывала
в Надыме, где посетила детский сад
«Газовичок» – подарок компании городу с
изобилием возможностей для развития детей.
А Центр корпоративной культуры стал местом
знакомства с летописью подвигов
газодобытчиков. Гости узнали имена
легендарных личностей и самые
знаменательные даты, увидели фотоархивы
и статистику рекордов.

С

ледующий день программы гости провели на Бованенково, крупнейшем месторождении Ямала. Погрузиться в нюансы
процесса газодобычи удалось максимально.
Обзорная экскурсия по промыслу, знакомство
с промышленной архитектурой, посещение це-

ха низкотемпературной сепарации. То, что для
газовиков – привычная рабочая обстановка,
для гостей стало оригинальными фотозонами.
– Мы ежедневно пользуемся газом в быту,
а то, как именно его добывают из-под земли, и
в каких суровых условиях ради этого трудятся
люди, просто восхищает, – поделился Михаил
Игнатьев, глава Чувашкой республики. – Здесь
действительно можно ощутить огромную мощную силу, которая обеспечивает ресурсами не
только Россию, но и Европу.
От производственных достопримечательностей перешли к осмотру социальных.
Наверно, многие из прибывших не ожидали увидеть на краю земли такие условия:
уютные комнаты, масса спортивных объектов, концертный зал! И даже православный
храм – центр духовной силы – возле вахтового жилого комплекса. Гости всё смогли
осмотреть в деталях и убедиться, что это

– реальность жизни работников компании.
– Не передать словами, насколько я впечатлён. Масштабом проекта, технологиями, которые здесь применяются, организацией быта вахтовиков! Всё на высшем уровне, – отметил Александр Бурков, Губернатор Омской
области. – И, безусловно, восхищают мужество и профессионализм людей, которые смогли освоить это месторождение и сегодня дают стране колоссальный объём газа.
Теперь гости хорошо понимают, какой ценой добывается бованенковский газ. Деталями жизни на вахте и тонкостями работы газовики делились с удовольствием и даже гордостью. Тот случай, когда хвастаться совсем
не стыдно, потому что это успехи не только
компании, но и всей страны.
Анна ПИрОГОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

завтраки, обеды и ужины будут доставляться в
группы на верхних этажах на спецлифте.
Уже совсем скоро «Газовичок» наполнится
детским смехом. Пять ясельных и тринадцать
дошкольных групп вместят порядка 330-и ребятишек. Таким образом, компания «Газпром
добыча Надым» внесёт свой вклад в ликвидацию очереди в детские сады.
– Путёвку в «Газовичок» уже получили 45
детей. Столько же получат в апреле. В мае и
сентябре пройдёт добор, и мы выйдем на 70 %.
А к следующему учебному году загрузка будет
полной, – рассказала Юлия Белиман, заведующая МДОУ «Газовичок».
Строительство детских садов – лучшее вложение инвестиций в будущее региона, считают
надымские газовики. И верят, что детям здесь
будет комфортно и интересно, а родителям от
этого - спокойно и радостно.
Светлана ФеДОТКИНА
Фото Александра МУрЧИЧА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

«КАК ЭТО БЫЛО»: ЮБИЛЕЙНОЕ НГКМ
Историки предпочитают искать корни событий. В случае с месторождениями отсчитывают начальную дату от приказов о пионерном
выходе. Промысел «Юбилейный» 24 апреля отметит 25-летие этого факта. В 1989 году был подписан важный для всей компании
документ, определивший будущее нового
производственного объекта надымских газодобытчиков.
Работа закипела. Практически одновременно проводили телефонную связь с Надымом и
посёлком Пангоды, создавали обособленную
производственно-диспетчерскую службу, отсыпали дороги и площадки – для кустов газовых скважин и вертолётную. Параллельно
велось строительство временного жилья, поступала монтажная техника, бурили водяные
скважины. Утверждалось штатное расписание будущего коллектива ГП «Юбилейный».
Все работы велись срочно – ввод месторождения в эксплуатацию был намечен на
1992 год. Сегодня Юбилейное стабильно вносит вклад в газодобычу компании, занимая третье место в рейтинге месторождений, которые
разрабатывает «Газпром добыча Надым».
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БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД! ПУСТЬ ОБУВЬ НЕ ПОДВЕДЁТ!
Даже в районах Крайнего Севера с приходом весны сибирское солнышко светит ярче, радуя нас,
уставших от полярной ночи. И создавая всё больше травмоопасных ситуаций! Все мы помним
про внезапный «сход» снега с крыш и гололёд, которые не заставят себя ждать после первой же
оттепели. И если со сходом снега с крыш все более-менее понятно – просто нужно держаться
подальше от зданий, не забывая о безопасном расстоянии, то в случае с гололедицей нюансов
больше. Рассказать о них мы попросили инженера по промышленной безопасности Управления
по содержанию коммуникаций и сооружений Константина Сукманова.

Константин Сукманов

Н

и для кого не секрет, для того, чтобы избежать падений, нужна обувь, которую мы
привыкли называть нескользкой! Чтобы
достичь такого эффекта, можно прибегнуть к нескольким народным и профессиональным способам: приклеить на подошву полоски лейкопластыря, войлока, наждачной бумаги или использовать клей, смешанный с песком, углубление протектора, железные набойки, металлические гвоздики или шурупы, нанесение полиуретана! Кто-то на период гололедицы готов обуться в ледоступы или ледоходы. «Это не эстетично», – скажут многие, но в случае безопасности
красота отходит на второй план.
Поэтому при выборе обуви советую отдавать
предпочтение не тонкой и лёгкой подошве, а подмёткам из плотной и эластичной резины, желательно из полиуретана – мягкие материалы не так

сильно застывают в мороз и обеспечивают лучшее сцепление с ледяной коркой. Рельефный и
глубокий рисунок также поможет удержаться на
скользких весенних тропинках. Милые дамы, выбирая обувь с каблуком, помните, что для устойчивости на льду лучше отдать предпочтение широкому каблуку, чем шпильке.
В силу характера работы профессия инженера по промышленной безопасности накладывает свой отпечаток на принятие решений, в том числе и в быту. Предугадывая ситуации, оценивая риски, один из главных советов – быть предельно осторожным и внимательным в весенний период.
Позволю себе дать несколько советов о
том, как следует перемещаться по скользкой
поверхности, если все-таки оказались на такой: идите медленно, слегка согнув ноги в коленях, немного наклонившись вперёд. По возможности руки следует держать свободными,
они помогут удержать равновесие. Если руки
будут в кармане, то, подскользнувшись, падения, скорее всего, избежать не удастся.
Смоделируем ситуацию. Вы начинаете падать: взмахом руки постарайтесь вернуть утраченное равновесие. Если же падения избежать
не удалось, ещё не всё потеряно! В момент падения необходимо максимально напрячь мышцы – это убережёт ваш организм от переломов, вывихов и сильных ушибов! Также стоит сгруппироваться, как говорят, «сжавшись в

комок»: втянуть голову ближе к плечам, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть. Все эти действия помогут успеть повернуться и приземлиться на
бок. При неизбежном падении на спину следует прижать подбородок к груди, чтобы не
удариться о твёрдую поверхность затылком.
Если же коварный гололёд вас подвёл,
и вы упали, нужно внимательно осмотреть
место ушиба! Обнаружили ощутимые травмы
– обязательно обратитесь к врачу.
Не подумали, какую обувь обуть? Поторопились? Разговаривали при ходьбе по сотовому
телефону? Всё это может привести к травмам!

Для того чтобы исключить грустные происшествия, не стоит пренебрегать советами и
учиться на собственных ошибках. Желаю всем
крепко стоять на ногах и никогда не падать!
Подготовила Юлия КОршУН
Фото автора

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОДХОД КО ЛЬДУ! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ:

● Выбирая зимнюю обувь, отдавайте предпочтение моделям с подошвой, имеющей
крупный рисунок протектора.
● Если подошва оказалась скользкой, не надейтесь на авось, купите противоскользящие накладки на обувь, подобрав наиболее подходящий вариант.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩАЯ ЗАБОТА

ХИМИКИ ЗА ТРУД БЕЗ РИСКОВ
Сохранение жизни и здоровья работников – основная цель Политики «Газпром добыча Надым» в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Компания приняла на себя
обязательство по реализации последовательных и непрерывных мероприятий для снижения
рисков в области производственной безопасности, для предупреждения возникновения травм и
ухудшения здоровья работников. Одним из основных мероприятий для этого является
планомерное обучение персонала безопасным методам и приёмам труда.

Д

ля специалистов химической лаборатории Инженерно-технического центра соблюдение установленных требований по безопасному проведению работ имеет
огромное значение. Ежедневно используемые
химические реактивы представляют серьёзную опасность и реальную угрозу здоровью
и даже жизни. Присутствуют и риски, связанные с использованием аналитического оборудования. Насколько полно сотрудник будет осведомлён об опасностях и рисках, имеющихся
на рабочем месте, и о мерах управления этими рисками, настолько можно гарантировать
сохранение его жизни и здоровья.
– Формальное отношение к охране труда
просто неприемлемо. Для всех профессий и
на все виды деятельности в отделе подготовлены соответствующие инструкции. Их создали руководители работ, имеющие высокую

квалификацию и большой практический опыт.
Что позволило в полной мере учесть всю специфику деятельности химической лаборатории, – рассказала Наталья Величкина, начальник отдела физико-химических исследований
ИТЦ. – Информация изложена в доступной
форме, содержит однозначные требования с
обязательным указанием чёткой последовательности действий в аварийных ситуациях.
В отделе физико-химических исследований
(ОФХИ) обучение рабочих предусматривает первичный инструктаж на рабочем месте:
производственное обучение по безопасным
методам и приёмам труда; стажировку; первичную проверку знаний – допуск к самостоятельной работе; повторный инструктаж на рабочем месте; внеплановый инструктаж на рабочем месте; целевой инструктаж; очередную
и внеочередную проверку знаний. Такая система соответствует требования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.
– Именно на первичном инструктаже задаётся тон значимости всему дальнейшему непрерывному обучению безопасным методам
и приёмам труда. А производственное обучение и стажировка обеспечивают усвоение необходимых знаний и навыков при выполнении
химико-аналитических работ. Немаловажное
значение имеет наставничество, – отметила
Наталья Величкина. – Работник получает теоретические знания в соответствии с инструкциями по охране труда и практические навыки под руководством наставника. В процессе

Лаборант ИТЦ Ольга Карчагина готова к работе!

ответственный за обучение убеждается, что
обучаемый усвоил безопасные приёмы труда, знает требования охраны труда, предъявляемые к профессии «лаборант химического
анализа», и готов пройти первичную проверку знаний, чтобы получить допуск к самостоятельной работе.
Работникам с установленной периодичностью проводятся повторные инструктажи.
Вне зависимости от стажа работ и квалификации повторяется информация в соответствии с Программой первичного инструктажа
на рабочем месте. Обязателен опрос персонала для того, чтобы убедиться, что информация усвоена. Именно проведение повторных инструктажей в таком формате позволяет проводить планомерную работу по выполнению обязанностей работодателя по непрерывному обучению и убедиться в знании необходимых требований.
– Каждый работник знает, что влечёт за
собой несоблюдение инструкций по охране

труда. Но важно, что мотивацией служит не
страх перед контрольными мероприятиями, а
заинтересованность в личной безопасности, –
подчеркнула начальник отдела физико-химических исследований. – Именно личная вовлечённость каждого сотрудника позволяет
достичь установленных в компании целей в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
В течение 2018-го и за первый квартал текущего года лаборанты химанализа Инженерно-технического центра провели более 330 тысяч исследований. За это время не допущено
ни одного случая травмирования сотрудников,
как и происшествий, представляющих угрозу
здоровью и жизни. Такие цифры и факты напрямую говорят о том, что к безопасности в
отделе физико-химических исследований относятся более, чем серьёзно.
Мария СКЛЯреНКО
Фото Дмитрия ЭрНСТА
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ОТ КРЫМА ДО АЛТАЯ... А ГДЕ БУДЕТЕ ОТДЫХАТЬ ВЫ?
Ежегодно в рамках договора добровольного медицинского страхования
с компанией «СОГАЗ» для работников и членов их семей, пенсионеров
«Газпром добыча Надым» организовывается реабилитационновосстановительное лечение (РВЛ) в различных лечебно-оздоровительных
учреждениях России. Предлагаем вашему вниманию интервью с Ириной
Приймич, начальником отдела социального развития, курирующего это
важное направление.
– Программа реабилитационно-восстановительного лечения и санаторно-курортного отдыха, в рамках которой тысячи
путёвок распределяются в коллективе надымских газодобытчиков, эффективно работает не первый год. На каком этапе реализация программы РВЛ-2019?
– Первый, организационный этап оздоровительной компании 2019 года уже проведён.
Социально-бытовые комиссии в филиалах рассмотрели заявки работников. Приоритет отдавался тем, кто имеет медицинские показания
для реабилитационно-восстановительного лечения. Количество путёвок мы сохранили на
уровне прошлого года. Отмечу, что череда заездов в санатории и пансионаты стартовала в
марте и продлится до декабря включительно.
Что ещё можно сказать о статистике
в организации оздоровления и отдыха наших коллег?
– Всего на санаторно-курортный отдых и
реабилитационнов-осстановительное лечение
будет направлено более 4 000 работников, членов их семей и пенсионеров «Газпром добыча
Надым». Ведомственный пансионат в Кабардинке примет более полутора тысяч человек.
При этом для вышеупомянутых категорий отдыхающих (в том числе и для внуков работников и пенсионеров) стоимость путёвки будет
компенсирована компанией в размере 95 %.
– Где будут в 2019 году восстанавливать
силы и здоровье работники «Газпром добыча Надым» и их близкие?

– Если говорить о популярном черноморском побережье Краснодарского края, то надымчан будут ждать давние и проверенные
партнёры. К ним относятся санаторий им.
М. В. Ломоносова в Геленджике, анапский лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»,
курортный комплекс «Молния Ямал» в посёлке Небуг. Учитывая нашу главную цель – оздоровление, мы расширили географию и в сторону Крымского побережья, которое известно своими уникальными природно-климатическими зонами. В этом году Крым представляют четыре санатория с мощной лечебной ба-

зой. Помимо проверенного «Орен-Крым», это
санаторий им.Кирова в Ялте, «Голубая волна»
в Алуште и «Аква Евпатория», чьё название
прямо говорит о месте расположения.
– Вы упомянули хорошую лечебную базу крымских здравниц. А чем именно они
хороши?
– У каждого места оздоровления есть свои
преимущества, ознакомиться с которыми во
всех подробностях можно на официальных
сайтах санаториев. Но чтобы не быть голословной, расскажу, например, о возможностях санаторно-курортного лечения в ялтинском санатории им. Кирова, где, кстати, за ходом лечения наблюдает врач-терапевт. В стоимость путёвки входят консультации кардиолога, невропатолога, гинеколога и множество
полезных процедур, в числе которых десятки
физиотерапевтических – от лазеротерапии и
электрофореза до дарсонвализации и инфита. Предлагаются сеансы лечебной физкуль-

Глядя на виды санатория им.Кирова в Ялте, можно подумать, что он расположен в дендрарии

туры, арома- и диетотерапии. И это далеко не
все услуги, оказываемые без дополнительной
оплаты. А доплатив, в санатории можно обратиться к стоматологу, офтальмологу и многим
другим специалистам, чтобы получить разнообразное лечение, назначенное в соответствии с вашим диагнозом.
– Есть ли среди зравниц «не черноморские» курорты? Ведь некоторым жаркое
солнце юга, увы, неполезно.
– Мы позаботились и о такой категории наших работников и членов их семей. Из набирающих популярность санаториев можно отметить «Аврору» в Алтайском крае и «Белые ночи» в Ленинградской области. Также в 2019 году в Кисловодске будет организовано лечение
в обладающем целым рядом достоинств санатории «Арника», расположенном в трёх минутах ходьбы от Каскадной лестницы курорта. Замечу, что «Арника» имеет очень высокий
рейтинг на сайтах бронирования отелей, до 9,5
баллов из десяти. Санаторий новый, оснащённый современной лечебной базой, штатом хороших специалистов – чего ещё можно желать?
– А что ждёт на каникулах детей работников «Газпром добыча Надым»?
– Для детей сотрудников предусмотрены поездки в оздоровительный лагерь «Кубанская Нива» в Анапе и болгарскую «Росицу-Балканику», куда они отправятся в составе организованных групп. Всего в 2019 году за счёт средств компании отдохнут почти
400 ребятишек.
– Спасибо за интервью! И огромную работу, благодаря которой в «Газпром добыча Надым» реализуется программа реабилитационно-восстановительного лечения
и санаторно-курортного отдыха!
Мария СКЛЯреНКО
Фото Дмитрия ЭрНСТА

«ГАЗПРОМКЛАСС» В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ
Как создаются корпоративные программы, газеты и журналы, узнали ученики «Газпром-класса»
надымской школы № 1. Пресс-служба «Газпром добыча Надым» организовала для школьников
профориентационную экскурсию в закулисье средств массовой информации. Сотрудники
Службы по связям с общественностью и СМИ (ССОиСМИ) пригласили гостей в телевизионную
студию, отделы монтажа и художественного дизайна, познакомили с журналистами
и PR-специалистами.

О

диннадцатиклассники узнали, какой путь
развития прошла корпоративная пресса,
как сегодня формируется имидж компании. И даже получили небольшой опыт, выясняя, какими средствами обеспечивается коммуникация с аудиторией корпоративных СМИ.
Подростки попробовали написать пресс-релиз,
примерили на себя роль ведущего и режиссёра
телепрограммы «Подробности».
К слову, ученики «Газпром-классов» и сами регулярно становятся героями статей и

А говорят, молодёжь перестала читать газеты...

телерепортажей. Внимание к ним неслучайно. В сегодняшних школьниках, обучающихся в рамках проекта «Газпром-класс», газодобытчики видят перспективный кадровый
резерв компании.
– Обучение в профильном классе довольно сильно отличается от общешкольной программы. У нас есть предметы с углублённым
изучением. Такие, как математика, физика,
информатика. По этим дисциплинам мы участвуем в олимпиадах «Газпрома», они отли-

чаются повышенной сложностью и, в случае
успеха, дают дополнительные баллы к ЕГЭ, –
рассказал одиннадцатиклассник Вадим Подопригора. – Особое место в обучении занимают экскурсии на производственные объекты
«Газпром добыча Надым», где мы можем узнать о технологии добычи газа и пообщаться
со специалистами. Это всё поможет нам определиться с будущей профессией.
Как отмечают школьные педагоги и наставники из «Газпром добыча Надым», будущих
работников газовой промышленности отличает высокий уровень мотивации, здоровые
амбиции и желание получить максимальные
знания для карьерного роста.
Мария СКЛЯреНКО
Фото Сергея КрыСИНА

Максим Федоткин, ученик 10а класса МОУ СОШ №1

В студии Юрий Серяков, 11а класс МОУ СОШ №1.Мастер-класс от режиссёра Юрия Федорина
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НАДЁЖНЫЙ ЩИТ ТРАНСПОРТНИКОВ

Ярослав Сычёв, заместитель главного инженера – начальник отдела охраны труда и окружающей среды Управления технологического транспорта и спецтехники. Фото Александра Мурчича

Подтянут, опрятен и всегда в спецодежде. Только так Ярослав Сычёв появляется в
производственных цехах. От его взгляда не ускользает ни одна деталь, будь то оборудование,
предостерегающие таблички или расположение первичных средств пожаротушения. Наш герой
в должности заместителя главного инженера по охране труда и окружающей среды отвечает за
жизнь и здоровье работников одного из самых многочисленных филиалов нашей компании –
Управления транспорта и спецтехники.

Профессия Ярослава Сычёва (в центре) требует внутренней дисциплины, которой он начал учиться ещё с армии

Б

езопасность – не только ежедневная работа, но и стиль его жизни. На протяжении восемнадцати лет Ярослав Сычёв
продолжает получать удовольствие от любимого занятия, с неутолимой жаждой познавать
новое в своей сфере, ставить цели и достигать их. Тем более, что «разгуляться» есть где.
УТТиС – предприятие специфичное, в нём
насчитывается около 60 различных профессий. А это требует дополнительных знаний.
– Такое разнообразие позволяет мне раскрываться, не зацикливаться на чём-то одном и совершенствоваться, – подчеркивает
сам Ярослав. – Нужно много читать, изучать
постоянно меняющуюся нормативную документацию, вникать в технологический процесс каждого работника. И сделать это нужно прежде, чем допустить человека к работе. Только так можно максимально обезопасить его труд.
В кабинете начальника отдела охраны труда и окружающей среды всегда многолюдно.
Каждого нужно выслушать, ответить на волнующие вопросы, разъяснить, уточнить. Ведь
он, по сути, работает проводником культуры
безопасности в своём коллективе.
– Меня всегда радует, когда я могу помочь
людям, когда складывается полное взаимо-

понимание, – отмечает Ярослав Сычёв. –
Сейчас, например, изменился подход к проведению специальной оценки условий труда. Естественно, работников это волнует. Они
приходят ко мне и хотят услышать, почему так
произошло и как действовать дальше.

«Когда знаешь,
как правильно,
сделать неправильно
становится тяжело»
Изучай и думай – негласное правило для
большинства работников компании. Все сотрудники проходят инструктажи, сдают экзамены. Но все эти стандарты, инструкции,
средства защиты, система анализа рисков не
сработают, если не изменить сознание и поведение каждого.
– Я чётко понимаю, что соблюдение правил техники безопасности позволяют в первую
очередь сохранить мою жизнь и здоровье, –
говорит Фаиль Казбаков, мастер УТТиС. –
Поэтому очень ответственно подхожу к сдаче
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«Меня всегда
радует, когда я могу
помочь людям, когда
складывается полное
взаимопонимание»
экзаменов. Тем более, что Ярослав Викторович требует чёткого понимания вопросов. Он
является щитом в автотранспортном предприятии. Большое спасибо ему за это.
По словам Сычёва, с не меньшим усердием
он заботится и о безопасности своей семьи.
Потому что профессия стала частью его души.
– Культуру безопасности я весьма настойчиво пропагандирую и среди своих близких, –
рассказал Ярослав Сычёв. – Возможно, изначально в этом было некое давление, назидательность, зато сейчас у нас общие ценности.
И жена, и дети разделяют мои взгляды и чётко следуют самым обычным правилам, которые могут сохранить жизнь и здоровье. Это
очень важно для меня. Ведь забота о безопасности тех, кем дорожишь, – настоящее дело
для мужчины.
За многие годы работы у Ярослава Сычёва накоплен огромный багаж знаний и опыта.
И не удивительно, что забота о безопасности
стала его повседневной привычкой.
– Зайдя в магазин, я уже автоматически
обращаю внимание на наличие или расположение, например, запасных выходов, средств
пожаротушения. Делаю замечания, если это
необходимо, – поделился Сычёв. – Оказываясь в какой-то ситуации, даже бытовой, стараюсь максимально применять свои знания,
потому что знаю, как должно быть. А когда
знаешь, как правильно, сделать неправильно
становится тяжело.
К себе Ярослав Сычёв предъявляет самые
высокие требования. Изучать, двигаться вперёд и не останавливаться на достигнутом – руководствуясь такими принципами, он строит
каждый свой рабочий день. Его неуспокоенности в работе соответствует и активная повседневная жизнь.
– Коньки, лыжи, фитнес. Стараюсь всегда
поддерживать в тонусе физическую форму, –
рассказал Ярослав. – Это позволяет мне настроиться на следующий день и прийти на работу с удовольствием и хорошим настроением.
По словам коллег, Сычёв смог воплотить в
себе строгость профессионала и человечность
коллеги, который всегда поможет словом и делом. В этом и есть залог уважения, которым он
пользуется на протяжении многих лет.
Ярослава НАЛИМОвА
Фото из архива Ярослава СыЧёвА

Дружный коллектив отдела охраны труда и окружающей среды во главе с начальником Ярославом Сычёвым

С коллегой Натальей Сухининой. День работника нефтяной и газовой промышленности

За добросовестный труд Ярослав Сычёв награждён почётной грамотой главы Надымского района

Ярослав Сычёв всегда старается поддерживать в тонусе физическую форму

Новогодняя фотография с любимой женой Светланой, дочкой Катей и сыном Никитой
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ОПРОС

МИР ПРОФМЕДИЦИНЫ

ИНВЕСТИЦИЯ В ЗДОРОВЬЕ
Оценка состояния здоровья – процедура,
необходимая каждому человеку. Всем важно
вовремя пройти обследование и получить
достоверные сведения о состоянии своего
здоровья. Диспансеризация – это инвестиция
в здоровье, которая поможет выявить
заболевание и не даст «запустить» болезнь
и довести её до развития осложнений.

Р

аботники «Газпром добыча Надым» находятся под ежегодным наблюдением
медиков компании – будь то периодические медосмотры или обязательная диспансеризация. Осмотры начинаются в январе и заканчиваются в ноябре. Их цель – своевременно выявить заболевания, укрепить здоровье
и сохранить профессиональное долголетие.
Как и где проводится диспансерный осмотр
(ДО) работников компании? На базе Медикосанитарной части с привлечением узких специалистов из Надымский центральной районной больницы его проходят все, кто внесён в
план ДО на текущий год. Для каждого филиала утверждён свой график осмотра. Цеховой
врач-терапевт выдаёт работнику медкарту и
направления для сдачи необходимых анализов, благодаря которым можно узнать самые
ранние признаки внешне скрытого заболевания. Отметим, что ДО включает в себя осмотр узкими специалистами, которые способны определить симптомы заболеваний на ранних стадиях и в случае необходимости – дать
рекомендации по дополнительному обследованию. Среди тех, кто осуществляет диспан-

В медосмотре мелочей не бывает. Фото Дмитрия Эрнста

серный осмотр: хирург, терапевт, окулист, отоларинголог, невропатолог, гинеколог и уролог.
В медкомплексе «Надым» в марте своим
правом на диспансеризацию смогли воспользоваться 356 работников подразделений компании. По результатам большинство имеют
незначительные отклонения в здоровье, так
называемые факторы риска, не препятствующие их трудовой деятельности. Безусловно,
практически каждому требуются профилактические мероприятия для того, чтобы выявленные отклонения в здоровье не вылились в патологический процесс, а уже имеющиеся хронические заболевания не имели осложнений.
По итогам прошлого года из 2299 работников, подлежащих и прошедших ДО, у 83-х человек впервые был выявлен и поставлен диаг-

АТАКУЕМ АВИТАМИНОЗ
ноз. В основном это болезни системы кровообращения, органов пищеварения и органов
дыхания. Для каждого такого работника разработан индивидуальный комплексный план
оздоровления с учётом группы здоровья, специфики заболеваний, режима работы. Под динамическим диспансерным наблюдением медиков находится 36 работников, страдающих
хроническими заболеваниями. Из них пятеро наблюдаются у цеховых врачей Медико-санитарной части и 31 – у узких специалистов.
– По большому счёту для многотысячного коллектива это не так много, – рассказала
Светлана Балова, главный врач медицинского
комплекса «Надым». – Главное, что есть положительная динамика по результатам проводимого лечения, и нет прогрессирования имеющихся заболеваний. Результаты проведённых
осмотров показывают, что даже если человек
считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются различные состояния, которые можно охарактеризовать как предболезнь или же болезнь в доклинической (бессимптомной) стадии.
По итогам диспансеризации на заседаниях
инженерно-врачебной бригады и социальнобытовой комиссии каждого филиала решается вопрос, каких работников необходимо направить на оздоровление в медицинские комплексы «Надым», «Медвежье» и на дальнейшее санаторно-курортное лечение за пределы
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ярослава НАЛИМОвА

ЗАЩИТИМСЯ ВМЕСТЕ
«Защитимся вместе: вакцины действуют» –
под таким лозунгом в этом году пройдёт Европейская неделя иммунизации. Инфекционные болезни во все времена были главными врагами человека. Сегодня доказано, что
иммунопрофилактика – самый экономичный
и эффективный способ избежать заражения
и тем самым увеличить продолжительность
жизни и снизить смертность.
В некоторых странах, например, благодаря прививочной кампании полностью искоренены корь, краснуха, полиомиелит, оспа. Европейская неделя иммунизации первоначально проводилась только в странах Европы, но

сейчас к ней присоединились и многие другие страны, поэтому чаще её называют Всемирной неделей.
В прошлом году в Медико-санитарной части проводились иммунопрофилактические мероприятия против десяти инфекций, которые
входят в Национальный календарь профилактических прививок и в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
– Практически все работники нашей компании привиты против дифтерии, столбняка,
кори, гепатита В, краснухи. Поэтому случаев
заболеваний этими инфекциями в «Газпром

добыча Надым» не зарегистрировано, – рассказала Елена Задоя, врач-эпидемиолог МСЧ. –
В этом году мы планируем привить против
дифтерии и столбняка 655 человек, против
гепатита А и В – 132 человека, против кори –
60, а против гриппа 5 000 работников.
Сегодня медики работают и над тем, чтобы
сформировать у населения доверительное отношение к вакцинопрофилактике. Ведь благодаря ей можно защитить от инфекций себя
и избежать передачи болезни окружающим.
Ярослава КОНДрЮКОвА

ТУР ДЕ ФРАНС ПОМЕДИЦИНСКИ
Крутить педали на велоэргометре –
обязательная процедура для лётчиков,
космонавтов и профессиональных
спортсменов. Медицинский тренажёр
сканирует функции сердца при возрастающей
нагрузке, а показатели считывает
компьютерная программа. В результате врачи
могут увидеть максимально чёткую картину
работы сердечно-сосудистой системы
пациента, а значит, диагностировать
возможные заболевания на ранних стадиях
развития. Теперь пройти такое
электрокардиографическое (ЭКГ)
исследование могут и вахтовики
Бованенковского месторождения –
велоэргометр пополнил арсенал больничного
комплекса.

М

ногие газовики уже успели опробовать оборудование на себе. Механика действий простая, а процесс не занимает много времени. Для начала на пациента накладывают электроды, фиксирующие
электрокардиограмму в покое и на протяжении всего периода «велопрогулки». Предусмотрено пять ступеней нагрузки, каждая
длится ровно две минуты. После чего оборудование фиксирует те же показатели в периоде восстановления.

Виктория Кондратенко, врач-кардиолог Медико-санитарной части: «Основное назначение велоэргометра –
ранняя диагностика ишемической болезни сердца
и выявления артериальной гипертонии»

– Анализируя эти данные, мы можем с
точностью распознать начальные стадии
тех или иных изменений работы сердца. В
профилактических целях подобная диагнос-

тика практически не имеет себе равных, –
объяснила Виктория Кондратенко, врач-кардиолог Медико-санитарной части. – Больничный комплекс стопроцентно охватывает
вахтовиков Бованенково, поскольку приезжая, они первым делом проходят медосмотр
у нас. Если у кого-то из работников будут
специфические жалобы, повышенное артериальное давление или изменения в кардиограмме, мы проведём подробное обследование на велоэргометре.
Больничный комплекс на Бованенково продолжает принимать новое дорогостоящее оборудование. Ещё одно недавнее приобретение
– современный аппарат ультразвуковой диагностики. Он оснащён широким спектром датчиков, что позволяет исследовать состояние
сердца, внутренних органов, сосудов, брюшной полости и малого таза.
– УЗИ по-прежнему является ведущим
методом дифференциальной диагностики
острых состояний, – отметила Тамара Вэлло, врач-рентгенолог Медико-санитарной части. – Замечательный аппарат, не во всех центральных районных больницах применяются
сканеры подобного класса.
Анна ПИрОГОвА
Фото Максима ПЛехАНОвА

Весна для многих – любимое время года.
Природа расцветает. Солнечного света с
каждым днём всё больше. Уставший за зиму
организм начинает привыкать к новым
условиям. И не всегда прощание с зимой
протекает гладко. Ослабленный за зиму
иммунитет даёт сбой. Мы предложили
работникам «Газпром добыча Надым»
ответить на вопрос: «Как Вы поддерживаете
своё здоровье весной?»
елена Калундина, экономист Управления
материально-технического снабжения и
комплектации:
– Конечно, в первую очередь наш иммунитет поддержит правильное сбалансированное питание. Не нужно забывать давнюю истину: мы
то, что мы едим. Поэтому советую в весенний период поменять рацион. Откажитесь от
тяжёлой пищи. В предпочтении любые салаты: капустные, винегреты и другие – но обязательно с луком!
Олег Силантьев, старший механик Управления технологического транспорта и спецтехники:
– В основе хорошего иммунитета лежит комплексный
подход. Например: гимнастика, дыхательные упражнения,
бег, ходьба. Всё это в сочетании укрепляет наш иммунитет.
Нужно как можно больше находиться на свежем воздухе.
И не стоит забывать о поливитаминных комплексах, которые лучше принимать постоянно.
Илья васильчиков, заместитель начальника отдела кадров и социального развития
Управления технологического транспорта
и спецтехники:
– Лучшее средство, чтобы
справиться с авитаминозом
и весенней депрессией, – это
баня. Где ещё можно расслабиться так, как в бане? Глубокая релаксация – то, что нужно, чтобы забыть заботы и насладиться обстановкой. Для
большей пользы можно взять
с собой любимые травяные чаи.
Юрий ефремов, инженер Надымского нефтегазодобывающего управления:
– Советую воспользоваться опытом производственников
нашей компании. Подготовка
оборудования месторождений к
осенне-зимнему периоду начинается летом. По сути, наш организм – тоже своего рода «оборудование», которое требует постоянной поддержки. Поэтому к весеннему авитаминозу нужно готовиться заблаговременно! И
проблем можно избежать. Непременное условие хорошего настроя – близкие и родные люди
рядом. Тогда никакой авитаминоз не страшен.
Ольга Сорокина, юрисконсульт Надымского нефтегазодобывающего управления:
– В нашей семье мы предпочитаем дары северной природы.
Это клюква, брусника, кипрей –
богатые витамином С. Ещё с
удовольствием посещаю в течение года оздоровительные процедуры Медико-санитарной части «Газпром добыча Надым».
И самое главное лекарство от всех болезней весной – положительное, хорошее настроение и
умение видеть красоту вокруг. Чаще улыбайтесь и любите жизнь!
Светлана ДёМИНА
Фото Сергея КрыСИНА
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ВАЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ. 20 ЛЕТ В ДВИЖЕНИИ!

Активисты Молодёжного объединения «Газпром добыча Надым». Фото Вадима Зиннатуллина

Команда молодых активистов «Газпром добыча
Надым» отметила юбилей Молодёжного
объединения. Общественная организация,
созданная на рубеже веков, стала первенцем в
системе «Газпром». Сегодня она объединяет
более 3000 неравнодушных специалистов
компании. Праздничный вечер в доме культуры
«Прометей» послужил поводом наградить
лидеров и вспомнить лучшие моменты из
жизни «Молодёжки».

Т

ех, кто участвует в общественных делах
максимально активно, на празднике отметили словом и делом. Церемонию награждения самых энергичных молодых работников провели Сергей Теребенцев, заместитель
начальника отдела кадров и трудовых отношений, и Дмитрий Небесный, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Надым профсоюз». Последний, к слову, в своё время принимал участие в создании

общественной организации.
– Я был таким же молодым работником, когда пришёл на предприятие. Хорошо помню свои
мысли, переживания. Хотелось менять что-то к
лучшему, привносить своё видение и достигать
больших успехов, – рассказал Дмитрий Небесный. – Уверен, что нынешняя молодёжь приходит в нашу компанию с такими же чувствами и стремлениями. И их нужно не просто поддерживать, а постоянно помогать развиваться.
«Молодёжка» всегда гордилась массой вариантов для реализации способностей её участников. Наука, благотворительность, спорт, культура, интеллектуальные игры, экологические мероприятия и ещё масса возможностей заявить
о себе. В свободное от работы время молодёжь
«Газпром добыча Надым» делает мир лучше.
Не забывая о перерыве для отдыха. Впрочем,
и в этом они знатно преуспевают.
Собраться вместе по праздничному поводу
не отказались и бывшие руководители объе-

динения. Для них этот вечер прошёл на волне доброй ностальгии.
– Даже если согласно правил организации
мы выходим из неё по достижению возраста,
это не значит, что всё остаётся в прошлом, –
отметил Владимир Васюхин, председатель МО
2014-2018 гг. – Стараюсь поддерживать все мероприятия «Молодёжки» и с удовольствием
слежу за жизнью дорогого сердцу движения.
С этого года у руля объединения встала новая команда, приоритеты которой были расставлены ещё «на берегу»: не опускать планку и идти только вперёд.
– Планы грандиозные! Мы меняемся, вовлекаем в дела молодых сотрудников и работаем над
новыми интересными проектами, – поделился
Евгений Юшта, председатель МО. – Главное, чтобы каждая наша инициатива приносила позитивные эмоции и делала жизнь окружающих лучше.
Анна ПИрОГОвА

ПУТЬДОРОЖКА В «МОЛОДЁЖКУ»
Диана Кутлугильдина, оператор котельной ННГДУ:
– Я приехала в Надым
4 года назад, толком здесь никого не знала и случайно от
коллег услышала о Молодёжном объединении. Так и попала в эту команду, чему радуюсь по сей день и с удовольствием участвую в общественной жизни компании. Все «активности» проходят на
должном уровне и всегда собирают много
участников. Особенно радуют культурные и
спортивные мероприятия.
Александр Семендуев, инженер договорного отдела
УОриСОФ:
– Здорово, что есть условное место, где можно проявить себя не только в профессиональном плане. «Молодёжка» сплотила удивительных людей, которые умеют качественно работать и интересно отдыхать. Желаю движению процветания, а его
участникам – чаще собираться вместе!
Марина Новоженина, инженер по охране
окружающей среды ЯГПУ:
– Я совсем недавно работаю в «Газпром добыча Надым», но уже имею массу полезных знакомств. Не важно,
нужна ли помощь по рабочим
вопросам или просто скрасить досуг – в любом случае
на этих людей можно положиться. Ценю эту атмосферу
доверия и взаимовыручки!
Фото Александра МУрЧИЧА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЧТОБЫ ДЫШАТЬ БЫЛО ЛЕГЧЕ
Автомобильный транспорт – достижение цивилизации или то, что её погубит? Машины по всему
миру сжигают огромное количество топлива и выбрасывают в атмосферу ядовитые выхлопные
газы. Как с этим обстоят дела в Надыме, где работает немало техники из автопарка компании,
выясняют экологи Инженерно-технического центра.

С

остояние атмосферного воздуха контролируется с использованием передвижной экологической лаборатории. Специалисты отдела охраны окружающей среды
ИТЦ выезжают один раз в квартал к территории, разграничивающей промышленную и
жилую зоны, – к так называемой санитарнозащитной зоне.
– Для соблюдения санитарных правил в
Управлении технологического транспорта и
спецтехники ещё в 2012 году был разработан
и утверждён проект санитарно-защитной зоны. Этот документ определяет территорию вокруг производственного объекта, который потенциально может влиять на среду обитания
и здоровье человека, – пояснила Наталья Сухинина, ведущий инженер по охране окружающей среды УТТиС. – Поскольку наш филиал расположен в черте города вблизи жилых
домов, мы постоянно выясняем, какое воздействие оказывает ведомственный транспорт из
нашего автопарка на атмосферный воздух.
Влияние транспортного филиала «Газпром
добыча Надым» на экологическое благополучие города определяется аккредитованным
Центром экологического и производственного контроля ИТЦ. В соответствии с требованиями федерального законодательства лаборатория на колёсах контролирует опасные
для окружающей среды, а также для здоровья
человека, загрязняющие вещества.
– В передвижной лаборатории установлены четыре основных газоанализатора,
которые измеряют концентрации в атмос-

ферном воздухе оксида серы, метана, оксида и диоксида азота, оксида углерода, всем
известного, как угарный газ, – рассказал
Александр Уланов, ведущий инженер экоаналитической лаборатории ИТЦ. – Их избыточная концентрация может привести к
развитию у человека тяжёлых проблем: от
заболеваний органов дыхания до болезней
нервной системы.
Благополучная обстановка сегодня и положительная динамика в будущем. К этому стремится компания, постоянно снижая
риски негативного воздействия на экологию
окружающей среды. Что касается транспорта,
то здесь ключевой фактор – переход на газомоторное топливо. Уже сегодня можно говорить, что он сработал. Жителям не приходится дышать угарным газом. По крайней мере,
ведомственный транспорт компании в этом не
замечен, так как большая часть моторов уже
отказалась от бензинового горючего.
– Проводя исследования, мы не можем разделить общий поток транспорта на ведомственный и личный. Но даже в таких условиях
наши многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что на границе санитарно-защитной зоны УТТиС сохраняется благополучная обстановка, – отметила Лилия Юмшанова, начальник экоаналитической лаборатории
ИТЦ. – Содержание вредных загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе не превышает установленных для них предельно-допустимых концентраций. Причём даже при морозной погоде, когда часто наблюдается смог,

Александр Уланов настраивает газоанализаторы для измерения проб атмосферного воздуха

уровень загрязнения атмосферного воздуха в зоне замеров демонстрирует показатели
многократно ниже допустимых норм.
Парниковый эффект, таяние ледников, разрушение озонового слоя, кислородное голодание всего живого – звучит как сценарий апокалиптического фильма. Специалисты утверждают, чтобы он не стал реальностью, нужно
беречь хоть и невидимую, но безусловно значимую ценность человечества – атмосферный воздух. В этом смысле планомерный отказ «Газпром добыча Надыма» от бензинового
транспорта в пользу техники, работающей на
газомоторном топливе, может служить положительным примером и для промышленных
предприятий, и для частных автовладельцев.
Мария СКЛЯреНКО
Фото Александра МУрЧИЧА

Экологическая лаборатория на колёсах
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СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

Мастер теннисной ракетки Евгений Кузнецов

Николай Миленко – дебютант Спартакиады ПАО «Газпром»

Андрей Евдокимов на лыжах всего полтора года. И уже Спартакиада!

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Екатеринбурге завершилась неделя главных корпоративных игр «Газпрома». На этот раз зимняя Спартакиада объединила полторы тысячи
спортсменов из 27 дочерних предприятий энергетической компании. Шесть насыщенных дней между ними шла борьба за комплекты медалей в
баскетболе, лыжных гонках, мини-футболе, стрельбе и настольном теннисе. В сборную «Газпром добыча Надым» вошли 36 атлетов, каждый из
которых выложился по полной, чтобы поднять нашу позицию в таблице общекомандного зачёта.

О
На финише – Сергей Зеленько

Михаил Прокопченко – стрелок сборной

Максимальная концентрация Анны Руснак

ткрыли череду напряжённых встреч наши теннисисты. В первый же день коварный жребий определил для них непростых соперников, имя победителя оставалось
интригой до последнего момента. В ожесточённой борьбе надымские мастера ракеток
оказались в лидерах дважды.
– Лично мне комфортно играть с соперниками схожего с нами уровня. Когда силы равны, схватка получается захватывающей, – рассказала Елена Феоктистова. – На Спартакиаде
мы играем за сборную нашей компании уже
почти 20 лет. Опыт немалый, но он не отменяет переживаний перед поединками. Хотелось бы, чтобы коллектив пополнился молодыми спортсменами.
Лыжники за время сборов и самих соревнований накатали десятки километров. Спринт,
классика, свободный стиль, эстафета… В подготовке инвентаря к каждому виду гонок есть
свои нюансы, а сам процесс так называемой
«откатки» занимает больше времени, чем может показаться. Грамотный уход за снаряжением надымских лыжников обеспечивали тренеры Александр Тюрин и Дмитрий Лонгортов, которые для этого ежедневно приезжали
на базу «Динамо» к шести утра.
Среди восьми наших лыжников в этом году особенно отличилась Оксана Бурлакова.
Наряду с полусотней спортсменов она достигла финиша, можно сказать, реактивно. Её результат: десятое место в классике и седьмое
– в спринте.
– Меня поставили в самую сильную подгруппу, где бежали мастера спорта международного класса. Догнать их было тем ещё ис-

пытанием, – рассказала Оксана. – Не сказать,
что я довольна результатом, но это обычное
моё состояние. Так или иначе, всегда хочется быстрее, лучше, ближе.
Успеха добился и Дмитрий Небесный,
председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз».
Он стал участником символического забега,
посвящённого 55-летию хозяев корпоративных соревнований «Газпром трансгаз Екатеринбург». Чтобы преодолеть дистанцию в полкилометра, на лыжню смело встали представители руководства предприятий «Газпрома».
– Наконец-то почувствовал, что такое настоящие соревнования! Оказался на месте наших спортсменов, ощутил на себе все прелести лыжной гонки, – поделился впечатлениями на финише Дмитрий Небесный. – Убедился, что без регулярных тренировок о достойных результатах можно и не мечтать.
Уйдя в отрыв и оставив позади 11 соперников, дебютант лыжных соревнований уверенно пришёл к финишу третьим. Трофей Спартакиады, овации и море драйва. В Екатеринбурге их заполучил и наш теннисист Евгений
Кузнецов. В одиночном разряде он пробился
в финал и взял серебро.
– Турнир проходил по Олимпийской системе, то есть, у меня было три игры, в которых соперников определила жеребьёвка, –
объяснил Евгений Кузнецов. – Первая встреча оказалась довольно лёгкой, а следующие
две дались крайне тяжело. Силы равны, оба
противника – мастера спорта. Думаю, выстоять в упорной борьбе удалось только за счёт
силы воли и неимоверной поддержки трене-

ра. В последний раз я поднимался на пьедестал Спартакиады «Газпрома» 18 лет назад.
И вот снова ощущаю схожие чувства!
Увы, но на этот раз удача отвернулась от
снайперов нашей сборной, не вошедших в десятку лучших. Непросто на этой Спартакиаде пришлось и надымским баскетболистам –
на паркет они выходили с мощными командами противников. А для четырёх наших парней это вообще первые подобные состязания.
Сквозь долгий путь побед и поражений они
разместились на 17 строчке турнирной таблицы. Зато теперь работа над ошибками будет
гораздо плодотворнее.
– Это моя первая Спартакиада такого уровня, очень круто быть частью чего-то настолько масштабного. Выжимаю из себя максимум,
чтобы было не стыдно и перед самим собой, и
перед ребятами в команде, – поделился Денис
Ярулин. – Здесь можно трезво оценить свои
силы и посмотреть, как заявляют о себе другие баскетболисты. Мы знаем, что нам есть к
чему стремиться, а вот к чему именно, понимаешь, наблюдая за техникой опытных спортсменов. Следили за расписанием, посещали
встречи топовых команд, которые занимают
первые места в группах, и старались учиться
приёмам ведения игры.
В общекомандном зачёте надымская сборная
оказалась ровно посередине на 14 месте. Символично спущен флаг Спартакиады, неделя зрелищ подошла к концу, команды атлетов из дочерних предприятий «Газпрома» попрощались
до новых захватывающих встреч. Все они сошлись во мнении – соревновательные дни в Екатеринбурге были незабываемы.

До новых волнующих встреч, Спартакиада!

Материалы на развороте подготовила Анна Пирогова. Фото Дмитрия Эрнста, Александра Мурчича

«Газовик» | № 5-6 (609-610). 29 марта 2019 г.

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

13

ФУТБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ
Для «Газпром добыча Надым» зимняя
Спартакиада ПАО «Газпром» в Екатеринбурге
завершилась триумфально. Впервые в истории
нашей компании команда по мини-футболу
завоевала главный кубок корпоративных
соревнований. Дорога к победе была непростой
и весьма интересной.

27 ФЕВРАЛЯ

Уже в первый день состязаний наши футболисты впечатляли красивой игрой и не менее
красивыми цифрами на табло. С момента выхода на поле они буквально разрывали оборону
команды добытчиков Краснодара. У наших ворот было откровенно скучно, а вот на другой
стороне поля градус напряжения не снижался.
Чем больше противник нервничал, тем чаще
допускал ошибки. Жёсткий прессинг, опасные
моменты и угловые удары неминуемо привели к
обилию мячей в их сетке. Исход – 7:3. Надымчане размялись удачно, учитывая, что за ходом игры наблюдал генеральный директор компании.

28 ФЕВРАЛЯ

Очередная встреча с южанами, теперь командой «Газпром трансгаз Краснодар», также
прошла драматично для противников и триумфально для нас – 5:0.
Следующая игра оказалась более сложной и
эмоциональной. На поле вышли наши ноябрьские коллеги, которые сразу заявили о настрое,
забив на первой же минуте.
Тонкий намёк быстро привёл наших парней
в тонус: ответная атака не заставила себя долго
ждать. Надымчане буквально штурмовали ворота, соперники старались достойно давать отпор. Но сила была на нашей стороне. Гол! Ещё
один! И снова! «Финальный аккорд» прилетел
в ворота ноябрян на последних секундах матча.

3 МАРТА

Этот день надолго запомнится всем, кто сорвал голос в манеже. В четверти финала нашими соперниками стали хозяева соревнований. Градус напряжения нарастал постепенно,
в попытке нанести удар начался «обмен любезностями» – к 12 минуте матча каждая команда
заработала по три фола.

Сергей Меньшиков вручил победителям подарок от ПАО «Газпром» – билеты на посещение финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2018/2019

Екатеринбуржцы пытались поразить наши
ворота, но все атаки были блестяще отражены. И всё же каждый раз за секунды до пойманного мяча у болельщиков сердце падало в пятки. С очередной попытки мяч в сетку
виртуозно забросил наш Максим Кожевин, а
следом Александр Братчиков, его коллега по
команде, поставил точку в этом матче.

ными моментами, расслабляться было некогда.
К концу встречи мы забиваем четвёртый
гол и тут же получаем ответный в контратаке.
Уфимцы, войдя в раж, прочно обосновались
на нашей половине поля. Это принесло им результат за семь секунд до сирены, но не повлияло на исход встречи. Счёт 4:2. Мы в финале!

4 МАРТА

На балконе манежа ещё до начала решающего матча развернулось настоящее шоу «Голос».
Голос трибун. Кто громче кричит – Надым или
Ямбург – так и не выяснили, но в этом споре
фанаты достигли запредельных децибелов.
Соперники засыпают нас дальними ударами,
а наши демонстрируют эффектные комбинации
вблизи вражеских ворот. Все голевые моменты
красивы, но без логического завершения – сила атаки и сила обороны гармонично сочетаются в обеих командах. Конец первого тайма,
на табло нулевая ничья. Трибуны уже не шу-

За выход в финал наши парни сошлись в схватке с уфимцами. Не сказать, что она получилась
самой захватывающей среди уже прошедших,
но в середине матча с трибун вдруг раздался
крик: «Да что ж вы творите, у меня так сердце
не выдержит!»
Уже на четвёртой минуте точно в ворота полетел первый мяч, следом за ним ещё один – на
пятой. Так мы «скромно» обозначили свои намерения, казалось бы, заполучив психологическое преимущество. Но соперник засыпал опас-

Герой финального матча – вратарь Сергей Поздеев

Точные удары по воротам не оставляли соперникам шансов

5 МАРТА

Градус напряжения поднимался с каждым матчем

мят, они затаили дыхание и нервно впились
глазами в поле, ожидая окончания «засухи».
Дождались. Пока у нашей штрафной происходит неразбериха, мяч неспешно вкатывается в
ворота. Соперники открывают счёт, надымчане
хватаются за голову. И тут всех просто прорвало.
С балкона разносится вопль:«Дави-и-и!»
Наши бросают все силы в атаку. Вратарь Сергей Поздеев оставляет ворота, бежит на середину поля, получает пас и дальним ударом забивает гол. Спустя пару минут – ещё один, почти по той же схеме. Как выяснилось позже,
комбинацию наигрывали заранее. На протяжении турнира парни опробовали её всего раз и
стратегичес-ки верно приберегли для финала.
Пока Ямбург пытается прийти в себя, капитан нашей команды Михаил Лыжин забрасывает в их сетку мяч. Рёв трибун заглушает финальную сирену, встреча завершается со
счётом 3:1. Мы – обладатели футбольного золота Спартакиады!

Поддержка болельщиков придавала спортсменам сил

Мы – чемпионы, друзья! Мы боролись до конца! Качаем тренера Игоря Горина!
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ЗА КУЛИСАМИ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

СЕРДЦА ДЕЛАМИ РАДУЙТЕ

Назрин Магеррамли

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
Портреты, натюрморты, пейзажи. Выставку
картин, написанных масляными красками, можно
увидеть в ДК «Юбилейный». Юная художница
из Пангод Назрин Магеррамли предлагает
посетителям приглядеться к деталям.
«Приглядись к деталям» – так называется её
персональная выставка. Школьница третий
год занимается творчеством в студии «Страна фантазий» под руководством Регины Защепенковой.
– Не надо бояться что-то пробовать, делать.
Да, рисовать маслом непросто, но мне очень понравилась эта техника, – рассказала Назрин Магеррамли. – Даже самая тоненькая линия, которую можно не заметить, придаёт красоту работе.

Идея приходит внезапно, а вдохновение
присутствует всегда. В своих работах Назрин
делится поэтическим настроением. О том, как
в зимний день вспомнился летний вечер. А
в период экзаменов было важно взять передышку и подумать о чём-то светлом. Так появляются картины, в которых каждый увидит
что-то своё, считает художница. Чтобы не отвлекать зрителя и не ограничивать взгляд, у
работ отсутствуют названия.
– Назрин уже решила посвятить свою
жизнь искусству, живописи. Она работает
как пчёлка, очень трудолюбивый ребёнок, –
подчеркнула Регина Защепенкова. – Не пропускает ни одной выставки, успевает всё. Можно
сказать, что эта экспозиция – ещё один большой шаг в её творчестве.
Открытие уже второй авторской выставки Назрин Магеррамли вновь пришлось на
весну. Поскольку большинство картин нарисованы в ноябре прошлого года, у художницы было достаточно времени их доработать.
Мягкий переход цвета позволил подчеркнуть
общую линию, которая объединяет все картины – тепло, уют, умиротворение.
Светлана СКОреНКО
Фото Дмитрия ЭрНСТА
и регины ЗАщеПеНКОвОЙ

В доме культуры «Юбилейный» дан старт XX
благотворительному марафону. На улице ещё
морозно и снежно, но в душах жителей Пангод
уже наступило лето. Огромное количество
добрых, отзывчивых людей приняли участие
в ежегодном марафоне. Не секрет, что
огромную финансовую поддержку
благородному делу оказывает «Газпром
добыча Надым».

Б

олее полумиллиона рублей собрали работники пангодинских подразделений
компании в ходе ежегодного марафона
«Лето-2019». Он стал частью традиционной
летней оздоровительной кампании для детей
из многодетных, малообеспеченных семей,
детей-инвалидов, ребятишек с проблемами
здоровья, а также тех, чьи семьи находятся
в сложной жизненной ситуации.
Более двух часов на сцене «Юбилейного»
шёл замечательный концерт. Своё творчество,
помимо юных артистов из Дома культуры, де-

монстрировали также коллективы музыкальной и общеобразовательных школ. Это общий
вклад в дело добра и милосердия. Итогом марафона стала сумма в один миллион 87 тысяч рублей. Начало положено. Надым примет
эстафету в апреле. Пока есть среди нас люди,
нуждающиеся в помощи, будут и те, кто всегда будет готов поддержать их в беде. Благотворительные концерты на сценах Домов культуры газодобытчиков тому подтверждение.
Напомним, что в 2018 году благотворительный марафон собрал более пяти миллиона рублей. 224 семьи получили адресную материальную помощь на оздоровление детей.
А за 20-летнюю историю проведения марафона на оздоровительные программы собрано
было более 58 миллионов. Сотни ребятишек
смогли полноценно отдохнуть, а это важно
для детей, проживающих на Крайнем Севере.
Светлана ДёМИНА
Фото екатерины ЛИСИНОЙ

Даже самые младшие воспитанники ДК «Юбилейный» приняли участие в благотворительном концерте

ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ «ФАКЕЛА». ИЗ БЕЛЫХ В ЧЁРНЫЕ НОЧИ!
Песня «Перелётные птицы» из кинофильма «Небесный тихоход», мастерски исполненная на
екатеринбургском зональном туре VIII корпоративного фестиваля «Факел», принесла
мальчишескому квинтету из вокального ансамбля «Радужка» диплом II степени и путёвку в
Сочи, где состоится финал самого престижного творческого конкурса самодеятельных
коллективов и исполнителей дочерних компаний «Газпром».

З

Песня «Перелётные птицы» из кинофильма «Небесный тихоход» на зональном туре VIII фестиваля «Факел»
принесла мальчишескому квинтету из вокального ансамбля «Радужка» диплом II степени

Вместе с любимым руководителем вокального ансамбля «Радужка» Викторией Мининой

а прошедшие полгода мальчишки заметно подросли. Возраст такой. Но все пятеро также беззаветно преданы творчеству в любимом образцовом коллективе «Радужка» дома культуры «Прометей» надымских газодобытчиков. По расписанию три часа в неделю у ребят хореография и ещё три –
вокал, но когда речь идёт о подготовке к важному творческому конкурсу – нагрузка удваивается. Ведь сценическое мастерство и артистизм необходимо оттачивать до впечатляющих результатов. А впечатлять квинтет из
«надымской дочки» на «Факеле» настроен в
полной мере!
– На фестивале мы проходим в финал
во второй раз, – поделился Фёдор Тищенко,
участник вокального ансамбля «Радужка». –
Два года назад за «Белгородский танец» мы
привезли домой диплом I степени! Сейчас поехать в Сочи хочется не меньше, чтобы всем
показать, что мы научились ещё и петь! Мы
очень энергичные, заводные и весёлые! Думаю, что у нас всё получится, ведь терпение
и труд – залог победы!
– Мне кажется, что петь тяжелее, чем танцевать, – рассказал юный артист квинтета
Александр Курбатов. – В номере, который
мы везём на «Факел», все мальчики поют и
одновременно танцуют. Это тяжеловато, необходимо контролировать дыхание, чтобы не
допустить ошибок на сцене. Все в ансамбле
настраиваются выложиться на 100 %, чтобы
доказать, что мы талантливые, модные, классные, никогда не устаем! Мы с радостью поём
и танцуем. И делаем это с пользой, уверенностью и силой!

Каждый из ребят занимается в «Радужке» с
трёх-четырёх лет! Под руководством любимого
руководителя, Виктории Мининой, мальчишки
развивают свои таланты, оттачивают исполнительскую технику, не пренебрегают теорией и
вырабатывают собственный творческий стиль.
И большинство из них убеждены, что благодаря кропотливому труду в репетиционных залах
и целеустремлённости в дальнейшем им удастся стать настоящими артистами.
– Моей «пятёрке» удаётся не только талантливо откликаться на все задачи, которые
я перед ними ставлю, – поделилась некоторыми секретами успеха Виктория Минина,
руководитель вокального ансамбля «Радужка». – Они очень живые, подвижные, у каждого есть своя харизма, «огонёк». И работая
на сцене над голосовыми партиями, движениями, мы учимся друг у друга. Конечно, подготовка к главному творческому конкурсу компании «Газпром» всегда очень серьёзная. И мы
пока держим в секрете конкурсный номер, но
обещаем, что покажем и многоголосье, и рэп,
и интересные образы, и мощную энергетику!
Надымский зритель уже оценил хорошую
исполнительскую технику ребят, сочетающуюся с эмоциональной манерой выступления.
Уже в мае «великолепная пятёрка» отправится покорять сочинские подмостки прямиком
из белых ночей – в чёрные! А согревать их будет волшебный свет «Факела»! Удачи, ребята! Возвращайтесь с победой!
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА
и Александра МУрЧИЧА

«Газовик» | № 5-6 (609-610). 29 марта 2019 г.

ФОТОДРАЙВ

15

«Северный спринт на оленьих упряжках». Фото Марии Лаптевой

ДЕНЬ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ
Надым в очередной раз стал центром главного ямальского праздника северных народов для
всех жителей округа. XXIV Открытые традиционные соревнования оленеводов собрали 17
команд, которые боролись за главный приз – Кубок губернатора ЯНАО.

С
«Соревнования меня ждут». Фото Натальи Демидовой

ильнейших спортсменов выявляли в соревнованиях по метанию тынзяна на хорей, борьбе, тройному национальному
прыжку, перетягиванию палки, лыжной эстафете и самом престижном виде спорта – гонках на оленьих упряжках. Главный общекомандный трофей домой увезли оленеводы предприятия «Ярсалинское» из Ямальского района.
Второе место заняла команда Надымского района, третье – сборная Приуральского района.
Кубки, медали и ценные призы были вручены

призёрам соревнований в отдельных видах спорта.
Для погонщика самой быстрой упряжки специальный приз предоставила компания «Газпром
добыча Надым». Новый снегоход Arctic Cat жителю села Ныда Владимиру Хатанзееву вручил
генеральный директор Сергей Меньшиков. Он
пожелал процветания семье оленеводов и отметил, что компания и в дальшем будет поддерживать истинных хранителей Севера.
Мария СКЛЯреНКО

«Весна близко». Фото Альбины Каримовой

«382, 383, 384...». Фото Александра Мурчича

«Пошаманим на удачу». Фото Сергея Крысина

«Генеральный директор Сергей Меньшиков лично вручает приз». Фото Сергея Крысина

«Мой папа самый сильный». Фото Алексея Иванова

«Тундра на связи». Фото Светланы Савостиной

«Всё самое красивое надеваем на праздник». Фото Валерия Бочарникова

«Изо всех сил». Фото Александра Мурчича
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9 МАЯ  ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ

Уважаемые коллеги!
Традиционно в майском номере «Газовика» мы
отводим место для ваших рассказов о родственниках, в чьи судьбы вписана Великая Отечественная война. Солдаты и офицеры, с боями прошедшие трудный фронтовой путь, медсёстры и
врачи, спасавшие раненых на передовой, герои
трудового фронта, ковавшие победу в тылу –
история каждого из них лежит в основе вашей
семейной хроники и достойна быть представленной на страницах корпоративной газеты.
Мы ждём ваши звонки и письма с рассказами и воспоминаниями о родственниках.
Не забудьте о фотографиях своих героев!
Важно! Для публикации на страницах газеты нужно прислать информацию
до 12 апреля! Также истории будут размещены на сайте Газовик.инфо. По всем вопросам обращайтесь к редактору «Газовика» Юлии Коршун по т.:568-135 и на email:
Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым» предлагают к реализации
административное здание с движимым имуществом к нему, расположенные по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 21а (реализация единым лотом). Начальная стартовая цена
30 млн 800 тысяч рублей.
Назначение имущества, предлагаемого к покупке: нежилое здание, пятиэтажное (подземных этажей – один). Общая
площадь 1852,2 кв. м., инв. № 0010010276,
лит. А,А1, кадастровый (или условный) номер:
89-89-02 / 041 / 2010-041, свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2010
серия 89 АА № 029899, запись регистрации от
17.09.2010 № 89-89-02 / 041 / 2010-041.
Движимое имущество: локальная информационно-вычислительная сеть; пожарноохранная сигнализация АБК; электроснабжение АБК (2-я нитка).
Контакты: Сергей Рубан (3499) 568-447,
Ирина Яценко (34995) 67-017

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

БОВАНЕНКОВО. СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Новый спорткомплекс Бованенковского НГКМ
насчитывает со дня открытия меньше года, но в
быт вахтовиков компании он вписался так
прочно, словно был на месторождении
изначально. Рассказ о том, как и почему это
произошло, в редакцию прислал Виталий
Кобыльченко, инструктор по спорту Управления
по эксплуатации вахтовых посёлков:
– Сразу оговорюсь, что работаем мы дружной командой, в которой, помимо меня, ещё шесть инструкторов. Три приезжают в одну вахту, три –
в другую, ещё один полвахты трудится с первой
«тройкой», полвахты – со второй. Почти все мы
входим в сборные команды УЭВП и «Газпром
Добыча Надым» по разным видам спорта. Дмитрий Родин силён на лыжне, играет в футбол, занимается лёгкой атлетикой. Антон Безруков и Фёдор Маркин – волейболисты. Их коллега по мячу

Анатолий Карсаков играет ещё и в мини-футбол
и настольный теннис. Сергей Вяткин предпочитает баскетбол, Владимир Микульский – общую
физкультурную подготовку. А я делю свои интересы между баскетболом и плаванием.
В компанию каждый из нас пришёл в своё время и своим путём, с разным опытом, но нас объединяет любовь к спорту, радость от вовлечения
людей в дело, которое дарит здоровье и драйв.
Наверно, эта энергия и помогла быстро притянуть
в открывшийся спорткомплекс массу наших единомышленников! Приходят к нам и те, кто именно здесь, на Ямале, решил вернуться к занятиям
физкультурой и спортом. Мы рады всем!
Сегодня у нас идут регулярные занятия по
плаванию, волейболу, бадминтону и футзалу.
Естественно, востребован и тренажерный зал.
Вообще, самые загруженные – это бассейн и
«тренажёрка», так как их посещают в течение

На «Весёлых стартах» и инструкторы должны быть весёлыми! В трио бегунов Федор Маркин, Анатолий
Карсаков и Виталий Кобыльченко

всего дня. А вот игровой зал, в основном, наполняется по вечерам. График наш приспособлен
к особенностям вахтового метода работы. Так
что бассейн открыт с 6 утра до 11 вечера, тренажёрный зал также работает допоздна, только
открывается на два часа позже. Игровой зал готов принять гостей с 9 утра и до 23:00.
«Бованенковцы» очень активно посещают все
наши спортзалы. Большая нагрузка ложится, однако, на вечернее время, когда работники приезжают на отдых. Утром и днём к нам ночная смена
приходит. В среднем, в месяц по всем спортивным
объектам регистрируем порядка 4000 посещений!
А чтоб жизнь была веселей, помимо плановых тренировок и занятий, организуем тематические состязания. 23 февраля провели Открытое первенство по плаванию. К участию пригласили две возрастные группы: до 35 лет и старше. Среди молодёжи бронзу завоевал мастер по
добыче нефти, газа и конденсата Ильдар Габбасов (ЯГПУ), серебро у машиниста технологических компрессоров Рустама Сахаутдинова
(ЯГПУ), а на золото проплыл оператор по добыче нефти и газа Артур Шарнопольский (ЯГПУ).
Пловцы из второй возрастной группы тоже
боролись за лидерство, не жалея сил. Но быстрее всех оказался начальник цеха Алексей Богачков (УЯЭГ), вторым одолел дистанцию машинист технологических компрессоров Вадим
Сафаргалин (ЯГПУ), за которым финишировал
слесарь по ремонту технологических установок
Владимир Леньковский (ЯГПУ).
Не упуская праздничной энергии, 24 февраля, у нас прошёл турнир по мини-футболу! Лидером в нём стала команда транспортников компании, второе место у сборной Службы корпоративной защиты и нашего Управления, а третье – у футболистов Ямальского ГПУ.
К Международному женскому дню мы организовали и 7 марта провели «Весёлые старты», в которых приняли участие пять команд!
Две – от бованенковского коллектива УЭВП и

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Елизавета Соловьёва, комендант участка №1 УЭВП

по одной от медиков, энергетиков и, собственно, «добычников» компании.
Праздник получился общим, но места мы
всё же определили. Лидировали спортсменки УЭВП, а команды Медико-санитарной
части и Управления «Ямалэнергогаз» заняли, соответственно, второе и третье места на пьедестале почёта.
Что ещё добавить? Конечно, у нас есть годовой план мероприятий. Туда входят соревнования по волейболу, мини-футболу, бильярду, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию,
дартсу и бадминтону. А ещё наши коллеги на
Ямале будут играть в шахматы, шашки, нарды
и сдавать нормы ГТО! Участие в наших мероприятиях принимают работники филиалов «Газпром добыча Надым» и гости, работающие на
наших объектах. Это сотрудники Северо-Уральского межрегионального управления охраны,
«Газпромбанка» и ряда других организаций.
виталий КОбыЛьЧеНКО
Фото из архива автора
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