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медвеЖинСкое 
газопромыСловое управление
Продолжится контроль над строительно-
монтажными работами в рамках реконструк-
ции и технического перевооружения ДКС-1.  
Также в фокусе внимания подготовка произ-
водственных объектов филиала к паводку и 
формирование планов по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

надымСкое 
нефтегазодобываЮЩее управление
В рамках реконструкции и техперевоору-
жения объектов добычи газа Юбилейного  
НГКМ проводятся пусконаладочные работы 
на канализационных очистных сооружени-
ях ВЖК. На Ямсовейском НГКМ будут ид-
ти строительно-монтажные работы по рекон-
струкции обвязок устьев газовых скважин и 
прискважинных сооружений четырёх кустов 
газовых скважин и канализационных очист-
ных сооружений.

ямальСкое 
газопромыСловое управление
Основные направления работы коллектива – 
это участие (по направлению деятельности) в 
работах по контролю за строительно-монтаж-
ными работами по ДКС второй очереди газо-
вого промысла №3, а также организация и про-
ведение мероприятий по противопаводковой  
защите объектов Бованенковского БНГКМ.

управление «ямалЭнергогаз»
Начнётся подготовка объектов Управления  
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 
и проведение противопаводковых мероприя-
тий для обеспечения надёжной работы в пе-
риод весеннего паводка и распутицы.

управление аварийно-
воССтановительных работ
Запланирована доработка конструкции лопа-
ток 1-й, 2-й и 3-й ступени ГПА для нужд Мед-
вежинского ГПУ. Продолжатся работы по ре-
монту и техобслуживанию аппаратов воздуш-
ного охлаждения, грузоподъёмных механиз-
мов, технологических ёмкостей на УКПГ Бо-
ваненковского НГКМ. В планах врезка узлов 
индикаторов коррозии на кустах газовых сква-
жин ГП-1, ГП-2 БНГКМ. По сформированным 
планам 2019 года пройдёт ТО газобаллонно-
го оборудования транспортников компании.

управление материально-
техничеСкого СнабЖения и 
комплектации
Продолжится подготовка документации по 
проведению конкурентных процедур для 
организации закупок МТР с последующим 
проведением конкурентных процедур на по-
ставку. Запланированы приёмка поступаю-
щих на базы ПТОиК грузов и выдача фили-
алам материалов и оборудования для обес-
печения их производственной деятельности. 
На склад ГСМ на ст. Карская планируется по-
ставка и приём метанола в количестве 2220 т  
(37 вагонов) и отгрузка 8300 т конденсата га-
зового стабильного.

управление техологичеСкого 
транСпорта и Спецтехники
В планах проведение технического обслужи-
вания и ремонта подвижного состава, гараж-
ного и энергетического оборудования Управ-
ления. В мае пройдёт поставка на базу АТП 
БНГКМ дорожной машины новой модифика-
ции производства АО «Петербургский трак-
торный завод».

управление организации 
реконСтрукции и СтроительСтва 
оСновных фондов
На Ямале продолжатся работы по строитель-
ству объектов зоны ГП-3 Бованенковского 

НГКМ, предусмотренных к вводу в 2019 го-
ду, и мобилизация подрядной организации в 
рамках пионерного выхода для осуществле-
ния работ по строительству объектов Хара-
савэйского ГКМ.

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 (433,14 км), на Бованенко-
во и Харасавэе (306,26 км). Будут проведены 
распределение противогололёдных материа-
лов на дорожное покрытие; очистка от инея 
дорожных знаков, направляющих столби-
ков; очистка от снега колёсоотбойных ограж- 
дений на автодорогах и мостах. Производст-
венные площадки, обочины и откосы авто-
дорог очистят от уплотнённого снега, также 
как входные и выходные оголовки водопро-
пускных труб. Начнётся уборка дорог от на-
носного грунта и мусора, подготовка техни-
ки для содержания автодорог в летний пери-
од. В планах – добыча порядка 14 000 м3 пес-
чаного грунта. Также будет идти реализация 
мероприятий по обеспечению безаварийной 
работы объектов инфраструктуры компании 
в период весеннего паводка и распутицы.

управление Связи
На территории цеха связи №1 состоится прак-
тическое учебное занятие с работниками ад-
министрации по применению первичных 
средств пожаротушения. Начнётся реализа-
ция мероприятий по подготовке объектов тех-
нологической связи к эксплуатации в осенне-
зимний период 2019-2020 гг.

управление по ЭкСплуатации 
вахтовых поСЁлков
В мае начнётся эксплуатация Общественно-
го центра ВЖК ГП-3 БНГКМ, в состав кото-
рого входит столовая на 40 мест, магазин- 
кулинария, спортивный зал. Творческие 
коллективы ДК «Прометей» примут учас-
тие в финале корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром» в г. Сочи. В до-
мах культуры пройдут праздничные ме-
роприятия к Дню Победы; запланированы 
программы для выпускников начальной 
школы и воспитанников коллективов ху-
дожественной самодеятельности, конкурс- 
ные и развлекательные проекты для мо-
лодёжи. Зрители ДК «Прометей» увидят 

отчётный спектакль театральной студии 
«Волшебная маска», а ДК «Юбилейный» – 
корпоративный конкурс среди работников 
филиалов компании «А ну-ка, девушки!  
А ну-ка, парни!». В спорткомплексах прой-
дут контрольно-переводные соревнования 
и состязания, посвящённые Дню Победы.  
В КСК «Гармония» состоится турнир по на-
стольному теннису в зачёт XI Спартакиады  
п. Пангоды на Кубок генерального дирек-
тора «Газпром добыча Надым».

медико-Санитарная чаСть
Пройдут заседания Медицинского Совета 
по темам: «О работе сети инженерно-вра-
чебных бригад в филиалах «Газпром до-
быча Надым»», «О состоянии санитарно- 
просветительной работы в подразде-
лени ях Медико-санитарной части»;  
«Внутренний контроль качества и безопас- 
ности медицинской деятельности в под-
разделениях МСЧ за I квартал 2019 го-
да». Состоятся командно-штабные уче-
ния (штабная тренировка) по теме: «Дей-
ствия органов управления, сил и средств 
по организации и проведению меропри-
ятий по оказанию медицинской помощи 
в условиях возникновения ЧС». Продол-
жится капитальный ремонт зданий фили-
ала по плану 2019 года.

СлуЖба корпоративной заЩиты
Коллектив Службы во взаимодействии с пра-
воохранительными органами района обеспе-
чит безопасность при проведении массовых 
праздничных мероприятий в День Победы.

инЖенерно- техничеСкий центр
В мае специалисты Центра совместно с пред-
ставителями УОРиСОФ и компании «Газпром 
проектирование» будут заняты подготовкой и 
согласованием программ инженерных изыска-
ний территории Крузенштернского газокон-
денсатного месторождения, как в его сухопут-
ной, так и в морской части.

панСионат «надым»
В пансионате «Надым» май – время послед-
них приготовлений к открытию сезона. В пла-
нах субботники на территории пансионата.  
На пляже будут установлены душевые кабины, 
покрашены бордюры, побелена балюстрада. 
Пройдёт озеленение и благоустройства панси-
оната. Ведётся набор персонала на период ку-
рортного сезона, первый заезд отдыхающих в 
рамках которого начнётся в мае.

новоСти пао «газпром»новоСти компании

майСкие планы «газпром добыча надым»
определены главные задачи, стоящие перед филиалами и подразделениями компании в мае:

Техносфера Юбилейного НГкМ. Фото Дмитрия Эрнста

годовое обЩее Собрание.
рекордные дивиденды «газпрома»

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело во-
просы, касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров компа-
нии 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербурге 
с 10 часов. Регистрацию участников собрания 
предлагается провести 26 июня с 10 до 17 ча-
сов и 28 июня с 9 часов.

Были одобрены предложения, которые бу-
дут направлены на рассмотрение Совета ди-
ректоров. Речь идёт о форме и тексте бюлле-
теней для голосования, формулировках реше-
ний по вопросам повестки дня собрания; по-
рядке сообщения акционерам о его проведе-
нии; составе Президиума и Председателе со-
брания; перечне информационных материалов 
к нему. После эти материалы будут представ-
лены акционерам для ознакомления.

Правление приняло решение внести на рас-
смотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
и проекты следующих документов: повестки 
дня собрания акционеров и информационно-
го сообщения о его проведении; распределе-
ния прибыли ПАО «Газпром» по результа-
там 2018 года.

Был утверждён состав Редакционной ко-
миссии собрания и подготовлены предложе-
ния Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2018 году. Учитывая высокие финансовые и 
операционные результаты работы компании в 
отчётном году, Правление, несмотря на прохож- 
дение «Газпромом» пикового инвестиционно-
го цикла, предлагает выплатить дивиденды в 
размере 246,9 млрд руб. Что составит 10,43 
руб. на одну акцию (на 29,7 % больше, чем по 
итогам 2017 года. Это рекордно высокий раз-
мер дивидендов за всю историю компании.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром», а также в поло-
жения об Общем собрании акционеров, Со-
вете директоров, Правлении ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», требова-
ниями Положения Банка России от 16.11.2018 
№660-П «Об общих собраниях акционеров», 
а также работой компании по совершенство-
ванию качества корпоративного управления.

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
право на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности, либо направить 
в компанию заполненные бюллетени для го-
лосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

По релизу Управления информации  
ПАО «Газпром»
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– Игорь Васильевич, второго апреля Вы 
приступили к обязанностям генерального 
директора «Газпром добыча Надым». Как 
начался для Вас месяц в новом качестве?

– Мой жизненный и профессиональный 
опыт говорит о том, что в момент, когда идёт 
карьерный рост, стоит сразу оценить многое. 
Ведь не только статус растёт, но и зона ответ-
ственности. Я понимаю, ощущаю, что на мои 
плечи возложена реально очень большая от-
ветственность. К тому же раньше я больше 

занимался производственным блоком, к кото-
рому теперь прибавится ещё немалый фронт 
совершенно других задач. Чтобы овладеть 
полным пониманием масштабов моих но-
вых должностных обязанностей, я даю се-
бе время. Войти в курс дел генерального ди-
ректора – задача серьёзная. Так что, призна-
юсь, в связи с назначением я испытал много 
чувств – в диапазоне от радости до напряже-
ния, что, на мой взгляд, совершенно ожидае-
мо в такой ситуации.

– Безусловно, Вы в производстве как «ры-
ба в воде». Ведь в Вашем послужном списке 
много лет работы главным инженером и ру-
ководителем Медвежинского газопромыс-
лового управления, а затем – главного ин-
женера всей компании. Игорь Васильевич, 
в чём видите расширение сферы деятель-
ности из-за нового назначения?

– Я считаю, что в компании, которая уже 
десятилетия сохраняет за собой статус градо- 
образующего предприятия и для Надыма, и 
для всего Надымского района, генеральный 
директор отвечает за всё. Я считаю, что ва-
жен не только производственный блок, важ-
на социальная составляющая деятельности 
нашего коллектива. На мой взгляд, это осно-
ва основ работы «Газпром доыча Надым» и 
в Надым-Пур-Тазовском регионе, и в Ямаль-
ском районе. Добрые традиции сотрудниче-
ства с коренными жителями будут укреплять-
ся и развиваться. Взаимодействие с муници-
палитетом и окружной властью также лягут 
в основу ещё многих замечательных и нуж-
ных проектов, которые газодобытчики реали-
зуют на территории своей производственной 
деятельности. Не хотелось бы выделять ка-
кое-то из многих направлений, которые мне 
нужно будет держать в зоне внимания, кури-
ровать. И внешняя политика компании, и мно-
гие внутренние вопросы – всё это теперь моя 
ответственность.

– Замечу, что Вам пришлось ехать на ба-
лансовую комиссию в «Газпром» буквально 
с «корабля на бал», только приняв бразды 
правления, как говорится. Как чувствовали 
себя в новом качестве в «Газпроме»?

– Да, в первую же неделю после того, как 
вступил в должность, я выступал на заседа-
нии балансовой комиссии «Газпрома». Пред-
ставлял итоги производственной и финансово- 
хозяйственной деятельности «Газпром добы-
ча Надым» за 2018 год. Это была моя первая  

«защита», но я все-таки защищал деятель-
ность компании за тот год, когда ей руководил 
Сергей Меньшиков – мой предшественник на 
должности генерального директора. Хочу от-
метить, что оценка, которая была поставлена 
нашей компании представителями многих Де-
партаментов, была очень высокой. Даже зву-
чали слова благодарности в адрес «Газпром 
добыча Надым» за работу, которую коллектив 
проделал в 2018 году. Так что сегодня сме-
ло можно сказать, что премию мы получим.

– Приятная новость как результат пло-
дотворной работы нашей компании. Игорь 
Васильевич, а каким Вы видите коллектив, 
который теперь возглавляете?

– Хочу поблагодарить Сергея Николаеви-
ча Меньшикова, который «оставил» мне пол-
ноценный, эффективный коллектив. «Газ-
пром добыча Надым» сегодня – это хорошая  
команда, готовая работать над любыми, самы-
ми сложными проектами, которые перед нами 
поставит руководство «Газпрома».

– О каких задачах, в первую очередь, сто-
ит сейчас говорить как о будущем «Газпром 
добыча Надым»?

– Задач много. Задачи очень интересные.  
В традициях надымских газодобытчиков не 
останавливаться не достигнутом. И сейчас мы 
не останавливаемся на Бованенковском место-
рождении, мы движемся вперёд. У нас впере-
ди Харасавэй, у нас впереди Крузенштернское 
месторождение. Также не нужно забывать, что 
большой потенциал у наших месторождений, 
которые базируются в Надым-Пур-Тазовском 
регионе. Будем развиваться, осваивать новые 
площади, внедрять технологии, которые вы-
водят нашу компанию на высокий научно- 
изыскательский уровень. У нас большое и ин-
тересное будущее.

Андрей ТЕПЛЯКОВ
фото Александра МУРЧИЧА

главная темановоСти пао «газпром»

в первый месяц работы в должности генерального директора игорь мельников, несмотря на 
высокую занятость, сумел выбрать время для встречи с представителями корпоративной 
прессы. новый руководитель «газпром добыча надым» ответил на вопросы редакции 
«газовика» о том, чем для него были отмечены первые дни после назначения, о курсе компании 
в будущем и многом другом:

прямая речь

в «газпром добыча надым» – новый генеральный директор

новые цели и верноСть опыту

как нового руководителя компании игоря 
мельникова, ранее занимавшего должность 
главного инженера – первого заместителя 
генерального директора, второго апреля 
официально представили коллективу 
начальник департамента пао «газпром» 
Сергей меньшиков и заместитель начальника 
управления департамента пао «газпром» 
владимир понько.

– Генеральные директора, руководители пред-
приятий – люди особенные, на них держит-
ся весь «Газпром», – сказал Владимир Понь-
ко. – С этого дня Игорь Мельников является 
единоличным исполнительным органом, как 
сказано в уставе компании. И ему доверена 
судьба десятитысячного коллектива надым-
ской «дочки», которая сегодня становится од-
ной из ведущих в добыче газа.

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Меньшиков отметил, что компания 
«Газпром добыча Надым» – в надёжных ру-
ках. И выразил уверенность, что новый ге-
неральный директор не только сохранит тра-
диции коллектива, но и повысит значимость 
предприятия в масштабах страны.

– Игорь Васильевич – сильный производ-
ственник, «выпускник медвежинской шко-
лы», он способен решить серьёзные задачи, –  
отметил Сергей Меньшиков. – Впереди – рекон-
струкция месторождений Надым-Пур-Тазовско-
го региона, дообустройство Бованенковского 
месторождения и строительство двух новых –  

Харасавэйского и Крузенштернского. Желаю 
производственных успехов в новой должности!

На встрече присутствовал Леонид Дячен-
ко, глава МО Надымский район, который в 
свою очередь поздравил нового руководителя  

надымских газодобытчиков с назначением и 
вручил ему приветственный адрес.

Игорь Мельников поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и отметил, что для него 
большая честь возглавить одно из величайших  

предприятий с прекрасными традициями, за-
ложенными в уже далёкие семидесятые.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

леонид Дяченко, глава Мо Надымский район, Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым», Сергей Меньшиков, начальник Департамента ПАо 
«Газпром» и владимир Понько, заместитель начальника управления Департамента ПАо «Газпром»

Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым»

«у нас впереди харасавэй, у нас впереди 
крузенштернское месторождение…  
у нас большое и интересное будущее.»
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События апреля

для своевременного обслуживания уста-
новок катодной защиты объезды разде-
лены на 12 маршрутов, так как многие 

объекты удалены друг от друга.
– Под защитой ЭХЗ находится 811 км газо- 

проводов разных диаметров. Это межпромы-
словые коллекторы, газопроводы-шлейфы  
газовых промыслов и перемычки между газо-
проводами, – отметил Анатолий Бутов, стар-
ший мастер службы ЭХЗ.

Все установки катодной защиты обозначе-
ны на стенде световой индикацией. До 204, 
находящейся в районе сборного пункта №2, 
бригада монтёров по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии сначала добиралась 
на транспорте. Это передвижная ремонтная 
мастерская на базе КАМАЗа. А до установки 
катодной защиты надо дойти самостоятельно.

– Практически все станции приходится 
объезжать на лыжах. Конечно, персонал у 
нас подготовлен, – поделился Андрей Стар-
ков, монтёр службы ЭХЗ. – А в совсем труд-
нодоступные места добираемся на гусенич-
ной технике.

Внешний осмотр и оценка всех элемен-
тов оборудования позволяют убедиться в ис-
правности трансформаторной подстанции,  

преобразователя катодной защиты, надёж-
ности электрических контактов на них,  
отсутствии дефектов.

– Мы провели техническое обслуживание 
станции №204: она исправна, все показания 
в норме, – подчеркнул Андрей Старков, мон-
тёр службы ЭХЗ.

Находясь на станции, бригада также осмо-
трела защитное заземление, площадки обслу-
живания, воздушные и кабельные линии. За-
меры сопротивления цепи и датчиков корро-
зии в точке дренажа на контрольно-измери-
тельном пункте показали: оборудование ра-
ботает исправно.

Светлана ТУСИДА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

медвеЖье. надЁЖная заЩита газопроводов

защиту газопроводов от коррозии бригады 
службы электрохимической защиты (Эхз) 
медвежинского газопромыслового управления 
проводят летом, а в то время, когда всюду 
глубокий снег – обслуживание установок катодной 
защиты, причём дважды в месяц. чтобы убедиться, 
всё ли в норме, надо снять показания на станции. 
предупредить отказ оборудования и этим 
обеспечить стопроцентную работоспособность 
установок катодной защиты в процессе 
эксплуатации – одна из задач профильной службы.

Проверка ведётся с помощью измерительных приборов  
и инструментов

Без лыж легко увязнуть в снегу. А иначе к оборудованию не добраться

моЩный альянС
начальнику отдела организации и контроля 
строительства скважин «газпром добыча надым» 
константину попову 14 марта 2019 года вместе  
с группой соавторов, представителей  
пао «газпром» и пао «трубная металлургическая 
компания», присуждена премия правительства 
рф в области науки и техники за 2018 год.  
а также присвоено почётное звание лауреата 
премии правительства рф.

– Выход ПАО «Газпром» на труднодоступные, 
сложные, как в геологическом, так и в климати-
ческом плане месторождения Ямальской груп-
пы, потребовал от отечественных производите-
лей трубной продукции перейти на новую сту-
пень развития производства, – отметил Конс-
тантин Попов. – В условиях жёсткой конкурен-
ции с зарубежными производителями, до недав-
него времени занимавших нишу поставщиков 
трубной продукции класса Премиум, россий-
скими производителями разработаны конструк-
ции и методики стендовых испытаний практи-
чески всего спектра трубной продукции, при-
меняемой на сегодняшний день при строитель-
стве газовых скважин.

Высокая государственная награда вручена на-
шему коллеге за работу «Создание и внедрение 
комплекса высокоэффективных технологий про-
изводства импортозамещающих стальных бес-
шовных труб нового поколения для разработ-
ки трудноизвлекаемых запасов углеводородов».

– Авторским коллективом разработаны 
и научно обоснованы технические требо-
вания к высокопрочным насосно-компрес-
сорным и обсадным трубам в хладостой-
ком исполнении, стойким к сероводородной 
и углекислотной коррозии, – уточнил Кон-
стантин Попов. – Также были разработаны 
новые химические составы сталей, созда-
ны новые конструкции высокогерметичных 
резьбовых соединений и труб специального  

назначения из легированных высококачест-
венных сталей, подтверждено достижение 
ключевых показателей, превосходящих луч-
шие мировые показатели, проведены ком-
плексные исследования их эксплуатационной 
надежности путем лабораторных, стендовых  
и опытно-промысловых испытаний.

Премия Правительства РФ в области нау-
ки и техники была учреждена в целях стиму-
лирования научной деятельности, творческой  
активности ученых и специалистов, повыше-
ния престижа труда. Инновационные разработ-
ки прошли широкое общественное обсуждение. 
Лауреатами премии 2018 года в различных об-
ластях деятельности стали 220 человек из более 
20 субъектов РФ.

– Для меня большая честь представлять «Газ-
пром добыча Надым» и находиться в числе ав-
торов инновационной разработки, – поделился 
Константин Попов, начальник отдела организа-
ции и контроля строительства скважин. – Полу-
ченную высокую оценку Правительства РФ счи-
таю заслугой всего коллектива нашей компании, 
который ещё раз подтвердил готовность к реше-
нию сложных, нестандартных задач при освое-
нии месторождений Крайнего Севера.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива Константина ПОПОВА

как создать единую геоинформационную 
систему особо охраняемых природных 
территорий янао? какова степень 
загрязнения снега вблизи промысловых 
объектов «медвежки»? Эти вопросы  
под пристальным исследовательским 
взглядом старшеклассников «газпром-
классов» из надыма и пангод.

над своими научными проектами Сер-
гей Хижко и Диана Капустина рабо-
тали не один месяц: составляли пла-

ны, собирали и анализировали информацию. 
Профессиональную экспертную оценку сво-
их работ получили уже в Волгограде, где со-
стоялся финал конкурса «Ступени», на кото-
ром оценивают научно-исследовательские 
проекты учащихся «Газпром-классов». На 
суд жюри ребята представили научные ра-
боты по экологии.

Диана Капустина, ученица 10А «Газпром-
класса» из посёлка Пангоды исследовала ка-
чественное и количественное содержание 
маркерных веществ в снежном покрове при 
использовании новых доступных техноло-
гий добычи газа на месторождении Медве-
жье. Поддержка и опыт специалиста очень 

ценны в изучении такой сложной темы. Её 
главный помощник, учитель Анна Николаева, 
и на конкурсе поддерживала свою ученицу.

– Работа действительно очень сложная и 
интересная, – рассказала Анна Николаева, ку-
ратор проекта. – Через содержание маркер-
ных веществ в снежном покрове мы изуча-
ли состояние воздуха вблизи газовых про-
мыслов. Полученные результаты показали, 
что содержание веществ в норме. Это го-
ворит об эффективном использовании наи-
лучших технологий в добыче газа на «Мед-
вежьем» и в целом об экологической поли-
тике предприятия.

Наши участники «Ступеней» защитили 
свои проекты и получили высокую оценку 
жюри. А проект надымчанина Сергея Хижко 
«Создание интерактивной карты особо охра-
няемых природных территорий ЯНАО» по-
бедил в номинации «Оригинальность идеи».

– Цель работы – создать единый электрон-
ный ресурс, в котором собрана вся информа-
ция о природоохранных территориях нашего 
округа, так как единой карты о заказниках на 
сегодняшний день не существует, – расска-
зал учитель Дмитрий Чуменко, который ку-
рировал проект Сергея Хижко. – Созданные 
электронные ресурсы помогут широкому кру-
гу пользователей: от учеников до туристов.

Участие в конкурсе всероссийского уров-
ня позволило школьникам обменяться иде-
ями, попробовать свои силы в реализации 
профильных проектов. Для старшеклассни-
ков участие в научной деятельности круп-
ной компании – важная ступень в станов-
лении исследовательской культуры. И ре-
бята намерены идти вперёд во всеоружии –  
с докладами и презентациями.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

наши победы ЭкологичеСкий веСтник

константин Попов

Сергей Хижко (справа) с Дмитрием Чуменко

ЮноСть шагает по «Ступеням»

за учебной партой

Мотивация, постановка задач, работа с со-
трудниками, действия в сложных конфликт-
ных ситуациях – эти темы вошли в курс обу-
чения, прошедший в Учебно-производствен-
ном центре «Газпром добыча Надым». Вопро-
сы организации трудовой деятельности и пси-
хологии управления пять дней рассматривали 
«резервисты» в рамках курса повышения ква-
лификации. В группу смешанного состава во-
шли заместители начальников отделов из ад-
министрации и филиалов компании.

– В основе лекционного материала, конеч-
но же, опыт сотрудников. С первого дня все 
участники активно включились в процесс обу-
чения, – рассказал Александр Кузьменков,  
HR-консультант, бизнес-тренер. – Так бывает 
не всегда. И для меня, как преподавателя «Газ-
пром корпоративный институт», было важно, 
что курс всех заинтересовал.

– Ситуация стрессовая может сложиться 
неожиданно, нужно уметь правильно на неё 
отреагировать. Для этого рассматривались 
разные сценарии, – поделился опытом Алек-
сей Макаров, заместитель начальника отдела 
Ямальского газопромыслового управления.

– Пять дней прошли живо и динамично! 
Как решать задачи и эффективно контроли-
ровать, как достичь общей цели, используя 
ресурсы, которые у тебя имеются, – важные 
вопросы, – отметила Наталья Вороненко, на-
чальник отдела Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков.

Деловые игры, тематические упражнения, 
наглядные презентации как раз и подстёгива-
ют интерес аудитории. Все резервисты прош-
ли итоговое тестирование. А полученные зна-
ния уже готовы применять «на практике».

Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА
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качество сварного соединения дефекто-
скописты определяли на трубе большо-
го диаметра, такие в их работе встреча-

ются достаточно редко. Снаружи это совсем 
обычный, на первый взгляд, кусок металла, 
без изъянов и недочётов. Но внутри него – 
«травма», разглядеть которую можно лишь 
на рентгеновском снимке. Видеть насквозь 
специалистам помогает профессиональное 
оборудование.

– На снимке видны внутренние дефекты 
сварного соединения, их размеры, глубина 
расположения, – рассказал Ильдар Идиятов, 
начальник полевой испытательной лабора-
тории ИТЦ. – Это можно сравнить с рентге-
новским снимком, который делают в больни-
це, например, при переломе руки или ноги.

– Сначала мы устанавливаем мерный пояс, 
чтобы определить местонахождение дефектов,  

кассету с плёнкой с вшитыми в неё дефек-
тометрами (это канавочные эталоны, кото-
рые служат для определения чувствительно-
сти контроля и высоты дефектов) и включа-
ем рентгенодефектоскоп, – объяснил после-
довательность действий конкурсного задания 
дефектоскопист Николай Вегель.

Осторожно, радиоактивность! Все снимки 
рентгенаппаратом происходят на безопасном 
расстоянии. Дефектоскописты устанавливают 
время и ждут. Чтобы сварной шов отобразился 
на плёнке, достаточно десяти секунд. На вы-
полнение всего практического задания у спе-
циалистов уходит около десяти минут.

– Самое главное – быть внимательным к 
мелочам, – считает дефектоскопист Констан-
тин Ландин. – Ведь мы отвечаем за контроль  
качества сварных соединений, а от них зави-
сит безопасность транспортировки газа.

– Поэтому мы всегда уверены в своих зна-
ниях, применяемых материалах и используе-
мом оборудовании, – добавил его коллега Юрий 
Орлов.

Как отмечают члены конкурсной комиссии, 
уровень мастерства дефектоскопистов рентгено-, 
гаммаграфирования Инженерно-технического 
центра с каждым годом повышается.

– Победителя выбрать было сложно. Поло-
вина участников показала результаты, по зна-
чению близкие друг к другу, – отметил Михаил 
Холин, начальник службы диагностики обору-
дования и сооружений ИТЦ.

В итоге победителем признан Николай Ве-
гель. В прошлом сварщик с девятилетним ста-
жем, он как никто знает работу «изнутри». Поэ-
тому главный упор сделал на её качество.

– Дефектоскопист должен всё делать грамот-
но, без пере- и недобраковки, – рассказал Нико-
лай Вегель. – Победа в конкурсе – признание мо-
ей профессиональной состоятельности. Поэто-
му и дальше не буду останавливаться на достиг-
нутом, а только совершенствовать мастерство.

Сегодня ни один производственный объект 
не может быть сдан без контроля качества свар-
ных швов. Только после их осмотра дефектоско-
писты выдают разрешение. Кстати, по данным 
Минтруда, эта профессия считается одной из са-
мых востребованных в нашей стране.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

иСторияСобытия апреля

– Линейно-эксплуатационная служба Медве-
жинского ГПУ осуществляет сварочно-мон-
тажные работы как на линейной части меж-
промысловых коллекторов (МПК), так и в спе-
циально отведенном производственном поме-
щении: в сварочном цехе, – отметил Тимур-
чан Садыков, заместитель начальника ЛЭС  
МГПУ. – Помимо этого мы производим теку-
щее обслуживание оборудования, установлен-
ного на линейной части МПК.

Токарный станок всегда при деле. Очеред-
ная деталь, которую выполняет Роберт Ша-
яхметов, касается изготовления переходни-
ка для пневмогидропривода шарового крана. 
Здесь же готовят втулки, оси, несложные ва-
лы. В соответствии с графиком планово-пре-
дупредительных ремонтов происходит реви-
зия и замена дефектных узлов, востребован-
ных механизмов для обеспечения надёжной 
работы оборудования на межпромысловых 
коллекторах.

Фото Роберт ШАЯхМЕТОВ, Медвежинское 
газопромысловое управление
Фото Дмитрия ЭРНСТА

работа линейно-ЭкСплуатационной СлуЖбы
для поддержания бесперебойного транспорта 
газа важно своевременное и качественное 
техобслуживание и ремонт оборудования 
линейной части. для этого звенья линейно-
эксплуатационной службы медвежинского 
газопромыслового управления оперативно 
проводят все необходимые мероприятия. Среди 
них замена запорно-регулирующей арматуры, 
ремонты трубопроводов, восстановление 
изоляции и антикоррозийного покрытия.

Сварка металлоконструкций в больших и малых формах

Николай вегель – «лучший дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования Инженерно-технического центра-2019»

кто лучший «человек-рентген»?

Специалисты этой профессии всегда в поиске дефектов, механических повреждений и брака на 
производстве. дефектоскописты с помощью спецоборудования больше других могут 
рассказать о том, что скрыто. навыки поисковой деятельности они тренируют на конкурсах 
профессионального мастерства. в апреле специалисты «газпром добыча надым» боролись за 
звание «лучший дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования инженерно-технического 
центра-2019». конкурс прошёл в пангодах.

Дефектоскопист участник конкурса Азамат Резяпов

ваЖные даты меСяца

май 2019 года отмечен в летописи «газпром 
добыча надым» двумя юбилейными 
историческими датами.

6 мая 1994 года для обустройства месторождений 
на Ямале в составе Научно-технологического цен-
тра (ныне Инженерно-технический центр) был со-
здан отдел комплексных изысканий. В его состав 
вошёл отряд, базировавшийся в Надыме, а ещё – 
морская геологическая партия, работавшая на Ха-
расавэе. О событии вспоминает Константин Пет-
рушин, который сегодня возглавляет в ИТЦ лабо-
раторию геотехнического контроля объектов полу-
острова Ямал и хорошо помнит события тех лет.

– Необходимость создания отдела была 
продиктована временем. В кризисные 90-е 
финансирования не хватало. Решать сложные 
производственные задачи, в том числе в части 
инженерной геологии, приходилось своими 
силами, – рассказал Константин Петрушин. – 
Первым и единственным начальником отдела 
стал большой профессионал Виктор Ивлев, 
бывший главный геолог изыскательской пар-
тии в Лабытнангах. В коллектив вошли опыт-
ные специалисты из геологических экспеди-
ций и научно-исследовательских институтов.

В задачи входило проведение ги-
дрографических, гидрологических и из-
ыскательских работ для разбивки ледо-
вых трасс, обустройства портов и прича-
лов, мониторинга экологии береговой зо-
ны моря и устьев рек. Отряд хоть и назы-
вался геологическим, но скорее был гидро- 
логическим. Вёл контроль за строительст-
вом портопункта Харасавэя, изысканиями 
под стройку там котельной и обустройством 
систем геотехнического мониторинга, подго-
товкой навигации на Бованенково, обеспече-
нием ледовой переправы к песчаным карье-
рам на Шараповых кошках.

Крупный проект касался выполнения инже-
нерно-геологических изысканий для обеспече-
ния проектирования ДКС на Ямсовее. Также от-
ряд участвовал в эксперименте, который приво-
дил московский институт по возможности строи- 
тельства подземных хранилищ нефти на Ново-
портовском месторождении. В Надыме тоже хва-
тало работы. Изыскатели занимались отслежи-
ванием состояния мёрзлых плавающих грунтов 
под проблемными домами на набережной Оруд-
жева и бульваре Стрижова. В 1998 году необхо-
димость в комплексных испытаниях отпала, от-
дел был расформирован. Но вклад, внесённый 
этим коллективом, сложно переоценить.

23 мая 1989 года был добыт первый триллион 
кубометров газа с момента начала разработки 
месторождения медвежье!

Новый порт. виктор Ивлев (справа)

Работы повышенной опасности Роберт шаяхметов, токарь лЭС
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в охране труда есть абсолютный критерий 
успешности компании – отсутствие аварий, 
инцидентов и несчастных случаев  
на производстве. в промышленной медицине 
добиться стопроцентного здоровья 
десятитысячного коллектива, безусловно, 
невозможно. но позаботиться о самочувствии 
каждого работника для медиков «газпром 
добыча надым» – главная задача. 

Сейчас в медкомплексе «Надым» горячая 
пора ежегодных периодических медосмот-
ров. Их в обязательном порядке проходит 

и персонал, работающий вахтовым методом, и 
представители так называемого стационарного 
труда. А работников, чьи профессии не связаны с 
вредными и опасными производственными фак-
торами, ждёт ежегодное диспансерное обследо-
вание. «Профвредники» сдают углублённые ана-
лизы, проходят сфигмометрию, фиброгастродуо-
деноскопию, УЗИ органов брюшной полости. 

– В состав врачебных комиссий обычно вхо-
дят невролог, окулист, хирург, терапевт и отола-
ринголог. Но при обнаружении какого-либо от-
клонения в состоянии здоровья, привлекаются 
более узкие специалисты, – рассказал Ильнур 
Караметдинов, заместитель начальника по лечеб-
ной работе Медико-санитарной части. – Допол-
нительное обследование и лечение может быть 
назначено как по месту жительства, так и за пре-
делами ЯНАО, если в этом есть необходимость.

Заключение о том, может ли человек продол-
жать свою трудовую деятельность подписыва-
ет врач-профпатолог. Не случайно, именно этот 
специалист возглавляет врачебную комиссию, в 
задачи которой входит раннее выявление и про-
филактика как профессиональных, так и сомати-
ческих заболеваний. Газодобытчики, чья работа 
связана с вредными и опасными условиями труда,  

чаще подвержены заболеваниям нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, органов ды-
хательной системы, а также ЛОР-патологиям.

– Формируются группы риска, на основании 
которых ведётся персональное профилактичес-
кое наблюдение за состоянием здоровья, – отме-
тила врач-профпатолог Ирина Винник. – Людям, 
которых мы посылаем в профцентры, по воз-
вращении даются рекомендации, их стоит со-
блюдать. Если возникает необходимость, пере-
водим работника на более лёгкий труд. Но ди-
агноз профессионального заболевания мы вы-
ставляем довольно редко. Чаще всего до этого 
не доходит. Охрана труда, профилактика и реа-
билитация делают свое дело.

Об успешности работы медиков красноре-
чиво говорят сухие цифры: в 2018 году про-
ведён медицинский осмотр для 9 852 работников,  

в ходе которого у 457 человек впервые в жизни 
был установлен диагноз. В охране здоровья на-
дымских газодобытчиков свою важную роль иг-
рают также предрейсовые и предвахтовые медос-
мотры. Малейшее ухудшение самочувствия во-
дителей, вахтового персонала и командирующих-
ся не ускользнет от пристального внимания вра-
чей – терапевта и психиатра-нарколога, а также –  
фельдшеров МСЧ. А значит, вовремя будут при-
няты меры, которые помогут сохранить здоровье,  
а может быть даже спасти чью-то жизнь.

Таким образом, в нашей компании каждый 
работник, вне зависимости от условий труда, 
окружён всесторонним вниманием со сторо-
ны медицины.

Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

какова цена безупречно качественной работы, 
если при её выполнении человек подверг 
опасности себя и окружающих? вопрос, 
конечно, риторический. Это прекрасно 
понимают наши коллеги, как решая 
повседневные производственные задачи,  
так и демонстрируя свои навыки  
на корпоративных конкурсах 
профессионального мастерства.

о том, какую роль в подобных состязани-
ях отводят вопросам предупреждения 
производственного травматизма, рас-

сказал Борис Анпилогов, заместитель глав-
ного инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности Надымского нефтегазо- 
добывающего управления:

– Профильный отдел состоит из пяти че-
ловек, на всех конкурсах профмастерства 
в филиале обычно присутствует один наш  

представитель. Он входит в состав комиссии 
и на равных правах выставляет или снимает 
баллы конкурсантам. Особое внимание об-
ращаем на знание участниками требований 
охраны труда и организационных мероприя-
тий, а также на безопасное выполнение пра-
ктического задания, применение исправного 
инструмента, использование необходимых 
средств индивидуальной защиты.

– Более того, мы не только оцениваем спе-
циалистов на всех этапах конкурса, но и при-
нимаем участие в создании его тестовой ча-
сти. Доля, посвящённая производственной 
безопасности, обычно состоит из одного-двух 
вопросов на каждый билет. Этого достаточ-
но, чтобы определить уровень подготовки ра-
ботника. Теоретические задания универсаль-
ны для всех профессий, а на практике, разу-
меется, требования зависят от вида выпол-
няемых работ.

– Как правило, в подобных состязаниях 
принимают участие специалисты с высоки-
ми разрядами и внушительным опытом ра-
боты. Поэтому не удивительно, что они по-
казывают достаточно хороший уровень те-
оретических знаний и легко применяют их 
в деле. Если конкурсанты и допускают не-
большие ошибки, то они, можно сказать, од-
нотипны. К примеру, неправильная последо-
вательность действий при выполнении пра-
ктического задания или ошибочные ответы 
в теоретической части. И конечно же, терми-
нология. Мнение членов комиссии во многом 
формирует умение специалиста назвать и гра-
мотно употребить нужный термин, сослаться 
на верный нормативный документ.

– При подведении итогов конкурса баллы 
за соблюдение правил в области охраны труда 
и производственной безопасности могут стать 
для участника решающими. Я бы даже ска-
зал, так происходит в большинстве случаев!

Подготовила Анна ПИРОГОВА
Фото Бориса АНПИЛОГОВА 
и Владислава БУГАЙЧУКА

когда правила не обСуЖдаЮтСя

В 2018 году в России число погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях составило более 
16 600 человек. Неутешительная статистика на-
блюдается и в «Газпроме»: часты случаи трав-
матизма при ДТП. Среди пострадавших боль-
шинство – пассажиры, не использовавшие рем-
ни безопасности.

В «Газпром добыча Надым» в 2018 году и по 
сегодня случаев производственного травматизма 
в ДТП не было. Это результат масштабной рабо-
ты, которая не только влияет на соблюдение пра-
вил охраны труда, но и в целом формирует во-
дительскую и пассажирскую ответственность!

По статистике ремни безопасности уменьша-
ют риск гибели водителя и пассажиров в зави-
симости от типа аварии в 2,3 раза при лобовом 
и в 1,8 раза при боковом столкновении, до пяти 
раз – при переворачивании. Около 70 % спасе-
ний в критичных авариях обеспечивают именно  
ремни безопасности.

Не будем перечислять документы, которые 
регламентируют соблюдение правила «Пристег-
нись!» в компании. Напомним, что все наши транс- 
портные средства оборудованы ремнями безопас-
ности. А перед началом движения каждый води-
тель, проверив работоспособность и отсутствие 
видимых повреждений на ремнях, начинает дви-
жение, только убедившись, что все пассажиры 
правильно пристегнуты. Ответственность пасса-
жира – не только быть пристёгнутым, но и пре-
дупредить водителя, если правило нарушается.

Транспортники компании не останавливают-
ся на достигнутом и продолжают совершенство-
вать систему охраны труда. Уделяя особое внима-
ние групповым перевозкам, реализуется ряд ме-
роприятий по повышению уровня безопасности,  
как-то: назначение старшего за сопровождение 
группы; разработка памяток с описанием обязан-
ностей пассажира; создание аудио записей ин-
структажа по применению ремней безопасности, 
правилам поведения при движении и в аварийных 
ситуациях (обеспечена их трансляция в автобусах).

В компании контроль за безопасностью ведёт-
ся регулярно и планово. Предлагаем не менее от-
ветственно относиться к охране жизни и здоро-
вья – собственного и своих близких, соблюдая 
правило «Пристегнись» всегда и везде!

Евгения ПРОКОПЧЕНКО, Управление  
технологического транспорта и спецтехники
Фото Дмитрия ЭРНСТА

мир профмедицины

безопаСноСть обЩая забота береЖЁного бог береЖЁт

Теоретический этап конкурса профмастерства слесарей кИПиА Надымского нефтегазодобывающего управления

Победитель конкурса Сергей Федоткин, 
слесарь кИПиА ГП «Юбилейный»

водитель Сергей Батюта проводит контроль

«Газпром-класс» к выезду готов

Для каждого работника компании обязательна проверка зрения

без чего не выиграть конкурС профмаСтерСтва

С заботой о здоровье каЖдого работника
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отдалённость производственных объектов, 
многочисленный коллектив – такие об-
стоятельства требуют особых подходов 

к системе производственной безопасности. В 
нашей компании разработаны и реализуются 
планы корректирующих и предупреждающих 
действий, направленные на предупреждение и 
профилактику несчастных случаев, в том чис-
ле при эксплуатации автотранспорта, при рабо-
те на высоте, электроустановках, погрузочно- 
разгрузочных и других работах.

– Технологии и инструкции не могут пол-
ностью избавить от происшествий. Именно 
поэтому важно постоянно внедрять новые про-
дуктивные методики профилактики травма-
тизма, стимулирующие в первую очередь рост 
культуры производственной безопасности, –  
подчеркнул Игорь Мельников, генеральный 
директор «Газпром добыча Надым».

Секрет отличных показателей – в профес-
сионализме работников, который они под-
держивают и повышают, благодаря регуляр-
ному обучению, посвящённому важной теме 
безопасности.

– В этом году наша компания получила ак-
кредитацию на оказание услуг в области ох-
раны труда, – рассказал Андрей Васюта, на-
чальник отдела охраны труда. – И теперь мы 

полностью сможем «перекрыть» нашу по-
требность в обучении по этому направлению.

На страже здоровья работников – промыш-
ленная профилактическая медицина, наш 
опыт сегодня перенимают многие компании. 
Рост сердечно-сосудистых заболеваний, кото-
рые во всей стране стоят на первом месте, на-
ши медики сдерживают, в том числе, и за счёт 
использования нового оборудования.

– Обследование работников на новом ап-
парате – сфигмоманометре – позволило нам 
выявлять патологию на ранних стадиях и во-
время проводить профилактические меро- 
приятия, чтобы не допустить ухудшение со-
стояния здоровья наших сотрудников, либо 
развития осложнений, – рассказал Георгий 

Суворов, заместитель начальника Медико-
санитарной части. – Если мы хотим попасть 
в уровень «80+», нам нужно решать эту про-
блему в первую очередь.

В рамках совещания были подведены ито-
ги конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда среди филиалов «Газпром до-
быча Надым». В лидерах второй, непроизвод-
ственной группы – Медико-санитарная часть, 
Служба корпоративной защиты и Управление 
организации реконструкции и строительства 
основных фондов. В первой, производствен-
ной группе, «бронза» у коллектива «Ямалэ-
нергогаз», «серебро» у Ямальского газопро-
мыслового управления, а «золото» – у «мед-
вежинцев».

к днЮ производСтвенной безопаСноСти

Секрет отличных показателей

новое, нуЖное, интереСное
надёжная защита – это не только стандарты и соблюдаемые правила, но и новейшие разработки – смелые идеи,  
уже воплощённые в жизнь. на выставке Сиз – средств индивидуальной защиты, организованной в рамках конференции, 
поставщики представили широкий спектр своей продукции, актуальной для газодобытчиков.

На выставке представлены новинки и последние разработки средств индивидуальной защиты

Новый аппарат за считанные секунды определяет состояние здоровья 
работника. С таким шутки плохи

Главный инженер ННГДу Роберт Гумиров исследует качество новых касок

в охране труда мелочей не бывает. особенно на них обращают внимание 
женщины

С докладом выступает Андрей васюта, начальник отдела охраны труда. в президиуме Алексей Москвитин,  
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, и генеральный 
директор компании Игорь Мельников

итоги работы по производственной 
безопасности подвели на большом совещании 
в дк «прометей». форум открыл генеральный 
директор компании игорь мельников. в 
2018 году на предприятии не зафиксировано 
ни одного несчастного случая, пожара, аварии, 
инцидента и профессионального заболевания 
на производстве. Эту планку «газпром добыча 
надым» уверенно держит уже несколько лет. 
похвастать такими успехами сегодня могут 
далеко не все дочерние компании группы 
«газпром».

Материалы на полосе подготовила Ярослава Кондрюкова. Фото Александра Мурчича

безопаСноСть. личное мнение

впечатлениями от участия в прошедшей 
конференции поделились сотрудники 
компании и её гости:

Андрей ТАРАСЕНКО, заместитель началь-
ника Службы корпоративной защиты:

– На совещании важно услышать об ито-
гах года, о задачах на будущее. Очень инте-
ресно посетить выставку средств индивиду-
альной защиты, посмотреть, что предлагают 
сегодня поставщики.

Андрей МОСКВИЧЁВ, генеральный ди-
ректор ЗАО «Клинский институт охраны 
труда»:

– У Клинского института охраны труда с 
«Газпром добыча Надым» давнее сотрудничес- 
тво. О вашей работе в области охраны труда 
говорят цифры и факты: в 2018 году компании 
удалось отработать с нулевым смертельным 
травматизмом. Это очень высокий показатель 
для добычных компаний России.

Лилия ВАЛЕЕВА, начальник отдела доку-
ментационного и хозяйственного обеспече-
ния, УОРиСОФ:

– Личная культура безопасности, которая за-
висит от каждого из нас, – это хорошо. Но са-
мое замечательное, я считаю, когда предприятие 
заботится индивидуально о каждом человеке.

Денис ВОРОБЬЁВ, электромонтер линей-
ных сооружений телефонной связи и ради-
офикации Управления связи:

– Охрана труда для нас, как мать родная, кото-
рая защищает нас на работе. На совещание приез-
жает много людей не только из «Газпром добыча 
Надым». Для меня, как для уполномоченного по 
охране труда, это хорошая площадка для обмена 
опытом, принятия инновационных решений. Ох-
рана труда не стоит на месте, а с её развитием по-
вышается и безопасность рабочих.

от правильного использования страховочной привязи зависит жизнь и 
здоровье человека
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дебит и кредит – верноподданные бухгалтерского королевства то и дело устраивают 
междоусобицы. не желая приходить к единому знаменателю, портят балансовые отчёты,  
планы и графики. примирить их под силу лишь тому, кто в совершенстве овладел магией 
бухучёта. повелительница цифр управления материально-технического снабжения и 
комплектации елена александрова справляется с этой задачей великолепно.

магия цифр и хорошего наСтроения

Бухгалтерия – дело коллективное. С константином Дудуричем На отдыхе в Белокурихе. Забота о здоровье – залог хорошего настроения и бодрости

Бухучёт не терпит суеты. Елена Александрова с коллегами всё разложат по полочкам

найдём выход из сложившейся ситуации, 
исправим её как можно скорее, чтобы не 
пострадали все последующие процессы, –  
пояснила Елена Александрова.

О том, что все люди разные и ко всем ну-
жен свой индивидуальный подход, каждый 
день нашей героине напоминают дети – стар-
шая дочь и сыновья-близнецы.

– Дети научили меня смотреть на людей 
под разными ракурсами. Несмотря на внеш-
нюю похожесть и общие увлечения, каждый 
из сыновей и дочь обладают абсолютно ин-
дивидуальным внутренним миром, – отме-
тила Елена Александрова. – Они сами реша-
ют, чем его наполнить, а я только им в этом 
помогаю. Также и в коллективе – пытаюсь 

дать каждому возможность раскрыть свой 
потенциал. Удивительно, на что способны 
люди, когда их не ограничивают излишней 
диктатурой.

И всё же иногда наша героиня нарушает 
собственное правило «открываться людям, 
чтобы они открывались тебе». Она берёт ред-
кий тайм-аут в абсолютном уединении и за-
полняет его любимыми увлечениями – чтени-
ем и вышиванием. Подзарядив «батарейку» 
внутреннего позитива, Елена Александрова 
вновь готова дарить энергию окружающим.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Константина Микова 
и из архива Елены Александровой

многие считают работу бухгалтера 
скучной, однообразной, неинтерес-
ной. Вот только им самим об этом не 

говорите, особенно в периоды отчётности.  
К слову, их немало: годовые, ежекварталь-
ные, промежуточные.

– Наша профессия требует предель-
ной внимательности, умения мыслить ана-
литически и мгновенно систематизиро-
вать поступающий массив информации, –  
рассказала Елена Александрова, начальник 
службы бухгалтерского учёта и отчётности  
УМТСиК. – Да, в основном это цифры. Но 
за каждой стоит тот или иной важный пока-
затель финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании. Пропустишь что-то и объек-
тивной картины уже не получишь.

Если теперь вам кажется, что бухгалтеры –  
это не люди, а роботы, то вы снова ошиба-
етесь. Просто они научились работать на пре-
деле и возможностей. А, как известно, интел-
лектуальный труд выматывает не меньше 
физического. У Елены Александровой есть 
свои способы, как справится с непосильны-
ми на первый взгляд рабочими трудностями.

– Напряжённая работа отнимает много сил 
и времени. Но если процесс отлажен, каж-
дый сотрудник знает свой функционал и от-
ветственно подходит к исполнению обязан-
ностей, то можно и горы свернуть, – счита-
ет наша героиня. – У нас отличный профес-
сиональный коллектив, за плечами у многих 
внушительный опыт, которым они делятся с 
молодёжью. А молодые специалисты помога-
ют старшему поколению освоить новые ме-
тоды и средства бухучёта и аудита.

Свою службу, которой Елена Александ-
рова руководит уже шесть лет, она считает 
единым механизмом или, правильнее ска-
зать, «махиной». Через это подразделение 
проходят все закупки материально-техни-
ческих ценностей, договоры с подрядчиками 
и поставщиками. Огромная ответственность 
требует от руководителя строгости или даже 

жёсткости – это всего лишь распространён-
ный стереотип, считает наша героиня. И её 
команда это подтверждает. А также разруша-
ет ещё одно клише – о невозможности друж-
бы в женском коллективе.

– Елена Владимировна – руководитель с 
большой буквы. Найдёт решение любой про-
блемы даже в нестандартной ситуации. Ру-
ка помощи для всей нашей службы и Управ-
ления в целом, к ней всегда идут за сове-
том и всегда его получают. Она часто жерт- 
вует своим личным временем, чтобы пред-
приятие могло и дальше успешно функци-
онировать, – поделилась Оксана Ковалёва,  
заместитель начальника службы.

– Как известно, хорошее настроение – луч-
ший помощник в любых делах. У нас источ-
ником позитива является Елена Владимиров-
на. У неё просто колоссальный талант созда-
вать доброжелательный настрой в коллекти-
ве, – рассказала ведущий бухгалтер Елена 
Кутырёва. – Для нас она – образец для под-
ражания и восхищения как в личном пла-
не, так и профессиональном. За её «прочной  
каменной стеной» легко идти вперёд.

– Вопреки распространённому мнению, что 
в женском коллективе склоки и скандалы – это 
норма, у нас царит мир и покой, – поделился 
единственный в этой службе представитель 
сильного пола бухгалтер Константин Дуду-
рич. – Думаю, что это заслуга Елены Влади-
мировны. Наш руководитель обладает бес-
крайним обаянием и коммуникабельностью.

Заработать такую репутацию удалось благо-
даря профессиональному образованию, посто-
янному саморазвитию и жизненным принци-
пам. В профессию Елена Александрова пришла,  
когда бухгалтерские книги ещё заполнялись от 
руки, а цифры подбивались на калькуляторе. 
Впрочем, и в эпоху электронных систем цена 
ошибки может быть слишком велика.

– В коллективе я ценю доверие. Если со-
трудник допустил ошибку, он всегда может 
поставить меня в курс дела. И мы вместе  

«…в коллективе – пытаюсь дать каждому 
возможность раскрыть свой потенциал. 
удивительно, на что способны люди, когда 
их не ограничивают излишней диктатурой.»



9

«Газовик» | № 7-8 (611-612). 30 апреля 2019 г.

лицо компании

Елена Александрова, начальник службы бухгалтерского учёта и отчётности управления материально-технического снабжения и комплектации

Елена Александрова умеет найти источник внутренней энергии День Победы – семейный праздник. Мама и сыновья Александровы

«наша профессия требует 
предельной внимательности, умения 
мыслить аналитически и мгновенно 
систематизировать поступающий массив 
информации…»
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С годами всё меньше живых свидетелей 
войны, тех, кто мог бы поделиться сво-
ими воспоминаниями о событиях Ве-

ликой Отечественной с внуками и правну-
ками. Что остаётся потомкам? Рассказы 
близких, архивы, фотографии. Лишь бла-
годаря семейному наследию о героизме сво-
его прадеда узнал Иван Федярин, электро-
монтёр надымского нефтегазодобывающе-
го управления. Его родные бережно хранят 
газетную вырезку 1976 года, в которой жур-
налист со слов Александра Соловьёва пере-
даёт историю его судьбы в военное время.

«Лагерь спал беспокойным сном: всё ча-
ще в последние дни велись среди солдат раз-
говоры о возможном нарушении границы. До 
неё от места, где расположился личный сос-
тав артиллерийского корпусного полка, рукой 
подать – километров 30.

Было около четырёх утра. В расположение 
не вбежал, а ворвался дежурный по гарнизону, 
и совсем не по-уставному, словно, не веря в слу-
чившиеся, с надрывом закричал: «Ребята, тре-
вога! Немцы перешли границу!». Затем вдруг 
как-то обмяк, устало вытер вспотевший лоб и 
приглушенно добавил: «Это война, ребята…»

И как бы в подтверждение его слов ахнул о 
землю тяжелый артиллерийский снаряд. Солда-
ты бросились к орудиям, машинам. Дневальные, 
в их числе был и Александр Алексеевич Соло-
вьёв, уничтожали документацию. Когда Соловьё-
ва сменили, он бежал к своей «полуторке» под 
ночным небом, освещённым огненным заревом.

Только через сутки, на рассвете 23 июня на-
чался бой. Грозной мощью шла на позиции ар-
тиллеристов лавина вражеских танков и само-
лётов. Силы оказались неравными. Потеряв зна-
чительное число солдат и орудий, полк вынужден  

был начать отступление. Путь был, казалось, 
один – на Белосток (Польша). Но не знали бой-
цы, что и он уже перерезан немцами. Это стало 
ясным только при столкновении с ними. Приш-
лось повернуть на северо-восток, к Минской об-
ласти. Соловьёву было приказано доставить ра-
неных в госпиталь. Но, добравшись до Берези-
но, шофер узнал, что госпиталя в городе уже нет. 
Только в Могилёве ему удалось сдать раненых 
и вернуться назад.

О своем первом участии в бою Александр 
Алексеевич рассказывает сейчас с улыбкой: 
«Шел и ничего не замечал. Чувствовал толь-
ко, как поднялись волосы дыбом, да спотыкал-
ся иногда о что-то».

Затем Соловьёва направили в распоряжение 
редакции фронтовой газеты «За Советскую Ро-
дину». Он возил на передовую корреспондентов, 
свежие номера, помогал полиграфистам. А потом 
сапёрный полк. Участвовал во взрывных рабо-
тах. За эти годы фронтовой шофер – незаметный 
труженик войны – прошёл большой путь: Бело-
сток, Минск, Могилев, Брянск, Тула, Кашира.

Но наступил коренной перелом. Солдат во-
юет уже на Северо-Западном фронте: Торжок –  
Каунас – Кенигсберг. Всё ближе Советская 
армия продвигается к логовищу фашистско-
го захватчика, всё плотнее сжимается кольцо. 
И вот она, Победа! Долгожданная, выстрадан-
ная, радостная. А Александр Алексеевич уже 
крутит «баранку» на Дальнем Востоке. Идёт 
война с японцами.

Неважно, что Соловьёв не совершал необыч- 
ных подвигов, хотя и имеет он шесть прави-
тельственных наград. Важнее другое: он, как 
и все советские люди, своими действиями на 
фронте добывал Родине великую Победу. Он 
выстоял, выдержал все тяготы и невзгоды. 
Это тоже героизм.»

Автор публикуемой статьи 
С. КУРСЕВИЧ (п. Опарино)
Подготовила Анна ПИРОГОВА

наша победа. моя иСтория

фронтовой шофЁр

в чеСть деда

я – тёзка родному деду Сергею Артемь-
евичу Шумилову, участнику Великой 
Отечественной войны с первых дней 

и до Победы. Он прошёл от Москвы до Япо-
нии, был не один раз ранен, награждён мно-
жеством орденов и медалей.

Дед родился на Алтае в 1916 году. В 
1937 году демобилизовался после службы в 
Красной армии. И уже в июне 1941 года ушёл 
защищать Родину. Его эшелон сформирова-
ли под Читой и отправили к Москве. Воору-
женные полки выгружались из вагонов пря-
мо в бой. Тогда под Москвой полегло мно-
го народа. Первое «боевое крещение» закон-
чилось для деда ранением. Автоматной оче-
редью ему перебило обе ноги. Долгое время 
он был без сознания, по счастливой случай-
ности придя в себя ночью, когда деревенская 
девчушка подбирала раненых с поля боя. От-
везла она деда на санях по лесу в госпиталь, 
там его «подлатали». И снова в бой.

В 1943 году командир стрелкового батальо-
на Сергей Шумилов получил Орден Алексан-
дра Невского за бои под белорусской дерев-
ней Козловичи. В наградном листе отмечено: 
«Благодаря тому, что тов. Шумилов постоян-
но совершенствует своё боевое мастерство, 
в его подразделении всегда образцовый по-
рядок, крепкая дисциплина, высокая органи-
зованность и наступательный порыв. Умело 
маневрируя подразделением тов. Шумилову 
удалось прорвать вражескую многоэшелони-
зированную в глубину оборону и за три дня 
боёв отразить свыше 30 контратак противни-
ка. При этом враг потерял более 500 солдат и 
офицеров убитыми и раненными, два танка, 
самоходную пушку и 16 пулемётов».

После войны дед рассказывал, что в эти три 
дня битва шла такая, что в ясный и солнечный 
день от копоти и гари вокруг была кромеш-
ная ночь. Горела земля, техника, люди. Из 800 
бойцов батальона осталось восемнадцать –  

все в госпитале. Дед получил тяжёлое ране-
ние в голову. С того боя кости его черепа удер-
живала металлическая пластина. Выздоров-
ление было долгим. За это время дед окон-
чил военную академию имени М. В. Фрунзе, 
в ней готовили офицеров с высшим образо-
ванием. Тогда ему присвоили звание майора.

Орден Красной Звезды дед получил в 
1944 году при расширении плацдарма на за-
падном берегу реки Друть в Белоруссии. Дей-
ствуя под мощным огнём танков и артилле-
рии противника смело и решительно, баталь-
он под командованием деда продвинулся впе-
рёд, прочно закрепив занятые рубежи. Тогда 
же приказом Верховного Главнокомандующе-
го Сергею Шумилову была объявлена благо-
дарность, которая бережно хранится в нашем 
семейном архиве.

В 1945 году Советский Союз вступил в 
войну с Японией, дед успел отличиться и в 
Маньчжурской операции. Был награждён ме-
далью «За победу над Японией» и некоторое 
время служил комендантом города Фудзин. 

В 1946 году демобилизовался – тревожили 
серьёзные ранения. Поднимал колхоз, работал 
шофёром, директором толевого завода… Под-
нял пятерых детей, младшим был мой отец. 
И в мирное время дед плохо спал – его беспо-
коили осколки, оставшаяся навсегда «память 
войны». Не любил он рассказывать о войне.

День Победы в нашей семье – священный 
праздник. После войны дед Сергей прожил 
долгую и хорошую жизнь. Его любили, ува-
жали, шли к нему за советом, за помощью. Он 
был очень надёжным, справедливым, честным 
и порядочным человеком и заботливым, лю-
бящим дедом для 13 внуков и 16 правнуков. 
Когда я родился – назвали в честь деда – Сер-
геем. Он был счастлив. Родители говорят, мы 
похожи с ним внешне, походкой и характером.  
О подвигах деда говорят его награды, а мы, его 
потомки, помним и бесконечно им гордимся!

Сергей ШУМИЛОВ, 
Ямальское газопромысловое управление
Фото Александра МУРЧИЧА

Судьба СвязиСта на войне

Иван Иванович Костричкин, участник Вели-
кой Отечественной войны, кавалер пяти орде-
нов и 19 медалей СССР, полковник в отстав-
ке, ушёл из жизни почти 15 лет назад. А ког-
да моего прадеда призвали в ряды Красной 
Армии и направили в Ленинградское военное 
училище связи, ему не было и двадцати лет.

Окончив училище в звании лейтенанта, он 
был направлен в четвёртый воздушно-десан-
тный корпус, который за боевые заслуги в тылу 
врага переформировали в первую гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию. Молодого пар-
ня назначили командиром роты связи.

В конце ноября 1942-го дивизия дедушки от-
правилась на Северо-Западный фронт. Войскам 
поставили задачу деблокировать Ленинград. Пе-
ред наступлением на нашем участке фронта ре-
шили провести разведку боем силами штраф-
бата. Для обеспечения связью назначили взвод 
Ивана Ивановича. На расстоянии 500 метров на 
высоте перед ними оборонялись немцы. При ар-
тиллеристской поддержке в течение трёх часов 
враги были уничтожены. Батальон понёс боль-
шие потери среди связистов – многие погибли 
на растяжках гранат, устроенных на проводах. 
В этом бою дедушка был контужен.

Дивизия, имеющая большой опыт и хоро-
шо подготовленный личный состав, принима-
ла участие в освобождении Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. Из рассказов 
дедушки: «Однажды после выполнения задания 
я возвратился в расположение части. Дежурный 
сказал, что мои солдаты вместе с разведчиками 
отдыхают за скотным двором в стогу сена. На-
чало светать. Подходя к стогу, я увидел: вокруг 
стога спят и наши солдаты, и немцы при полном 
вооружении. Сообщив дежурному, подняли раз-
ведчиков, окружили стог и открыли огонь из ав-
томатов в воздух. 23 разоружённых врага сдали 
в пункт для военнопленных».

Когда дивизия дедушки была в городе Брно, 
советские войска открыли огонь со всех видов 
оружия – это был салют в честь окончания вой-
ны. Немцы безоговорочно капитулировали. Ра-
дости не было предела!

Но это был ещё не конец. В Праге дивизию 
погрузили в эшелоны и повезли через Германию, 
Польшу, Белоруссию и всю Россию. По прика-
зу командования СССР объявил войну Японии. 
Летом 1945 года дед прибыл в Монголию в рас-
поряжение забайкальского фронта для разгро-
ма японских войск. А через месяц победоносно 
завершилась Вторая Мировая война. Солдаты 
вернулись к мирной жизни, а дедушка прослу-
жил ещё 33 года в качестве кадрового офицера.

Иван ДУГИН, Инженерно-технический центр
Фото с друзьями и женой 
из семейного архива

Александр Соловьёв с боевыми товарищами на фоне крытой дрезины

оператор по добыче нефти и газа Сергей шумилов с портретом и наградами деда
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наша победа. моя иСтория

домой вернулиСь С победой!

птицы мира приземлилиСь на Юбилейном

Ещё в 1939 году ушёл в армию мой дед по 
матери Степан Петрович Войтов. Служил 
в Белоруссии на авиабазе лётно-истреби-
тельной части под местечком Слоним. Вот 
там-то 22 июня 1941 года и принял он пер-
вые удары войны.

– Внезапные мощные бомбардировки вра-
га превратили всё в сущий ад, – вспоминал 
дед. – Люди, техника, земля – всё летело в воз-
дух. Солнца не было видно. Страшный гро-
хот, шквал осколков от взрывов бомб.

Первый боевой опыт – горький, тяжелый, 
страшный. Потери огромные. Боеприпасов не 
хватало. В одном из боёв при отступлении де-
душку ранило. Только через шесть суток до-
везли его до медсанбата, чтобы перевязать и 
первый раз обработать раны.

Госпиталь, выздоровление. Учёба в разведы- 
вательном диверсионно-подрывном баталь-
оне при ленинградском училище. И на перед- 
ний край. В 145-й отдельный батальон связи 
3-й танковой армии 1 Украинского фронта.

Дед не очень-то любил рассказывать войне,  

постоянно говорил нам, внукам: «Не дай бог 
вам это пережить. Тяжело было неимовер-
но. Жизнь мерили ценою смерти. Но запом-
ните: всегда верили, что победа будет за на-
ми». Один из его нечастых рассказов врезал-
ся мне в память.

– Это было при освобождении Украины, 
возле какого-то села. Бой шёл вторые сутки. 
И вот лежу я всё это время в грязной снежной 
няше, голодный, до нитки промокший, кругом 
пули свистят – головы не поднимешь. Взры-
вы, грохот снарядов, – делился пережитым 
дед. – А тут, смотрю, прямо на меня немец-
кий танк прёт. И такая вселенская злость ме-
ня взяла: что ж ты, гад, пришёл на мою зем-
лю, и меня втоптать в неё хочешь? Да не бу-
дет этого! Поднялся, успел крикнуть: «За по-
беду!» И швырнул в него гранату. Что было 
дальше – не помню.

И снова госпиталь. Снова передовая. Участ- 
вовал в освобождении Киева, Праги, штур-
ме Берлина. Награждён орденами Великой 
Отечественной войны I и II степеней, боевы-
ми медалями.

«Как ты выжил, солдат? Сколько раз уми-
рал?» Много раз ходил под смертью, как го-
ворили в те дни, и другой мой дед, по отцу, – 
Яков Демьянович Кондрюков. Он ушёл на 
войну в 1943 году. О том, как он бил врага, 
я узнавала из скупых рассказов отца и по ар-
хивным документам – «кратким изложениям 
личного боевого подвига рядового 396-й от-
дельной разведроты 333-й Краснознамённой 
Синельниковской стрелковой дивизии Конд-
рюкова Якова Демьяновича».

«Восьмое октября, хутор Запорожец.  
Красноармеец Кондрюков в течение 7 октября  

1943 года изучал передний край противника. 
Благодаря тщательному наблюдению, он точ-
но определил его и выбрал участок для напа-
дения. Во время действий красноармеец Кон-
дрюков первым набросился на немецкого еф-
рейтора… ударом кулака свалил его наземь… 
Немецкий ефрейтор был взят в плен и до-
ставлен в штаб дивизии, где дал ценные све-
дения. На боевом счету красноармейца Кон-
дрюкова 14 убитых немецких солдат и унич-
тоженные гранатами две пулемётные точки. 
Лейтенант Литвинов».

А через несколько дней – 13 октября 1943 го-
да – новое задание. Разведчикам была постав-
лены сложные цели: уточнить расположение 
переднего края обороны противника в райо-
не Вильно-Андреевского хутора, его огне-
вую систему и захватить контрольного плен-
ного. Всё было выполнено. Но, «возвраща-
ясь в своё расположение, группа обнаружи-
ла пулемётную точку противника. Красно- 
армейцы Кондрюков и Якубенко подползли неза-
метно, уничтожили гранатами пулемётную точку 
и пять немецких солдат. Лейтенант Литвинов».

И снова за линию фронта. Район Марьевка- 
Ново-Сергеевский. «В ночь с 28 на 29 ноября 
1943 года Кондрюков вместе с двумя развед-
чиками шёл в головном дозоре захватываю-
щей группы… Наткнувшись на три пулемё- 
та противника, разведчики обошли их и, под-
кравшись к блиндажу бросили в него грана-
той. Из блиндажа выскочили пять немцев. 
Разведчики троих уложили, а двух захвати-
ли… Находившийся рядом взвод немцев по-
пытался отбить пленных. Кондрюков с дву-
мя товарищами сдерживали натиск, пока  
другие не оттащили пленных в безопасное 

место. Уложив до 20 немцев, разведчики без 
потерь вернулись обратно. Захваченные плен-
ные дали ценные показания».

Приказом по 333-й Краснознамённой Си-
нельниковской стрелковой дивизии дед по-
лучал награды: 17 октября 1943 года – орден 
Отечественной войны I степени, 19 октября 
1943 года – орден Красной Звезды, 10 декабря 
1943 года – орден Красного Знамени.

Обоим моим дедам посчастливилось вер-
нуться с войны живыми и встретить ещё не 
один День Победы. Сегодня их уже нет рядом 
с нами. Но всякий раз, когда я вглядываюсь 
в их фотографии, смотрю на ордена и меда-
ли живых ещё ветеранов, они сияют для ме-
ня особенно! Ярким светом особого празд-
ника для нашей семьи – праздника Победы, 
которую «приближали, как могли» и мои де-
ды – Степан Петрович Войтов и Яков Демья-
нович Кондрюков.

Ярослава КОНДРЮКОВА, ССОиСМИ
Фото из архива автора

Степан Петрович войтов Яков Демьянович кондрюков

у каждого из ветеранов великой отечественной – свой рассказ о войне. длинный или нет, но с 
твёрдым и звучным словом «победа».

на ВЖК ГП «Юбилейный» в преддверии 
Дня Победы открылась выставка дет-
ских рисунков «Мы за мир!». В проекте 

приняли участие дети сотрудников промысла.
Организатор, оператор котельной Любовь 

Дубова, считает, что подобные акции воспи-
тывают патриотические чувства не только у 
детей, но и у взрослых.

– Я убеждена, что детей нужно учить быть 
причастными к истории родной страны. Куль-
турно-просветительские акции способны в 
этом помочь, – отметила Любовь Дубова. – 
Желание жить, реализуясь в любимом деле, 

трудиться и наслаждаться красотой природы 
возможно только под мирным небом.

Работники газового промысла обратили вни-
мание на то, что на детских рисунках нет танков, 
орудий, картин военных событий. Все рисун-
ки пронизаны добротой и счастьем, радостью 
и красотой окружающего мира. Каждого юно-
го художника ждут диплом участника и слад-
кий приз. Редакция, в свою очередь, благодарит 
организатора выставки Любовь Дубову и всех 
участников акции за предоставленные работы.

Юлия КОРШУН

Эдуард одинцов, 16 лет. Мир планете Земля

Ирина Сумарокова, 16 лет. оттенки мира лена Епанчинцева. Мы за мир

Артем коновалов, 11 лет. Мир без войны

Тимофей Репин, 8 лет. Миру – мирвика и Никита Ситниченко. Наша семья за мирвалерия Бурло, 17 лет. Голуби мира

лера Головина, 11 лет.Дарья кульпина, 9 лет. Мы за мир
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Добрыня из Медвежинского газопромыслового управления вышел на поединок со Змеем Горынычем

не газом единым

корпоратив Сказочных героев в пангодах

Маленькие гости фестиваля с удовольствием катались на волшебной печке Емели.  
он же – Михаил Сухов из управления по эксплуатации вахтовых посёлков

оценивать участников фестиваля Игорю Мельникову, генеральному директору «Газпром добыча Надым» 
(третий справа), помогало детское жюри

«здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые 
товарищи взрослые», – многие ещё помнят, 
как знаменитая тётя валя приветствовала 
всех у экранов телевизоров, приглашая в 
волшебный мир сказок. народное творчество 
подарило нам большое количество мудрых, 
поучительных и трогательных историй о добре 
и зле, а советский кинематограф воплотил 
образы главных героев.

вспомнить это чудесное время в Год те-
атра – идея корпоративного фестиваля 
«В гостях у сказки», который прошёл 

в рамках ежегодных соревнований по авто- 
мобильному спорту на Кубок генерального 
директора «Газпром добыча Надым».

Местом сбора сказочных персонажей стал 
посёлок Пангоды. На специально подготовлен-
ной площадке 18 участников из филиалов ком-
пании и дочерних предприятий «Газпрома» об-
устроили экспозиции и подготовили презента-
ции, игры и конкурсы для детей и взрослых. 
Каждому участнику сказка досталась по жре-
бию. На создание декораций и костюмов у кол-
лективов ушло несколько месяцев.

– Нам досталась сказка «По щучьему ве-
лению». Эта история учит тому, что трудо-
любие и смекалка помогают добиться испол-
нения желаний, – рассказал Емеля из Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков,  

он же Михаил Сухов. – Специалисты нашего 
филиала увлечённо трудились над тем, чтобы 
транспортное средство моего героя получи-
лось как настоящее. Наша самоходная печка 
и дымком из трубы пыхтит, и пирожки жарит.

Некоторые филиалы даже вышли за рамки 
фестивального задания, интегрировав в сказ-
ки свою профессиональную деятельность. На-
пример, Управление связи создало интерак-
тивный игровой автомат по мотивам народ-
ного произведения «Гуси-лебеди».

– Идея в том, что ведущий не просто пове-
ствует сказку, а предлагает игрокам в ней по-
участвовать. Световые и музыкальные под-
сказки помогают проходить маршрут, кото-
рый преодолели девочка с братом, укрываясь 
от пернатой погони, – отметила Екатерина На-
зарько, электромонтёр цеха №2 Управления 
связи. – При правильном ответе звучит музы-
ка и подсвечивается элемент игры – яблонь-
ка, реченька, печка и так далее. Специалисты 
скрупулёзно подошли к созданию в миниатю-
ре целого сказочного мира.

Также надо отдать должное мастерству пе-
ревоплощения работников компании. Как при-
знались участники, войти в роль было совсем 
несложно – настолько прочно закрепились в 
памяти известные с детства образы.

– Я, конечно, не претендую на славу Геор-
гия Милляра – главной Бабы Яги Советского  

Союза, но думаю, что старушка в моём ис-
полнении тоже получилась забавной и сов-
сем не страшной. По крайней мере, ни одно-
го ребёнка мне напугать не удалось, – поде-
лился Владимир Бугаев, водитель погрузчика 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации.

Несколько фестивальных часов на площад-
ках царила невероятная атмосфера радости. 
Пока дети и взрослые путешествовали по ска-
зочным мирам, специальное жюри оценивало 
конкурсантов. Но, как часто бывает в сказках, 
победила дружба, а все участники были отме-
чены в отдельных номинациях.

– Я получил огромное удовольствие, по-
бывав «В гостях у сказки». Участники про-
явили креатив и творчество, чтобы порадо-
вать, в первую очередь, детей и нас, взро-
слых. Им это на сто процентов удалось, – по-
делился впечатлениями Игорь Мельников, 
генеральный директор «Газпром добыча На-
дым». – Очень приятно, что выбраны имен-
но наши старые добрые сказки. Их нельзя 
забывать, поскольку они учат правильным 
ценностям и воспитывают такие самые луч-
шие качества в человеке, как доброта, ува-
жение, трудолюбие.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

Баба Яга, а в миру владимир Бугаев из управления ма-
териально-технического снабжения и комплектации

Сивка-бурка  из управления по содержанию коммуни-
каций и сооружений

открыла фестиваль ненецкая сказка о сотворении мира

в тридевятом царстве, в тридесятом государстве собрались 18 участников фестиваля из филиалов «Газпром доыча Надым» и других дочерних компаний «Газпрома»
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покорители ледовой траССы

в битве полноприводных титанов приняли участие 14 пилотов Победители командного зачёта. На пьедестале спортсмены из посёлка Пангоды и города Надыма

Жажда зрелищ и адреналина в 
четырнадцатый раз объединила участников 
и болельщиков автогонок на кубок 
генерального директора «газпром добыча 
надым». Соревнования по автомобильному 
спорту традиционно прошли в посёлке 
пангоды. в них приняли участие 29 
гонщиков из надымского района, нового 
уренгоя, нижневартовска и Сургута. в 
классе «Супер 1600» на трассу допускались 
модернизированные вазовские «восьмёрки» 
и «девятки», полноприводные уазы 
выступали в классе «т1-2500», спорткары 
типа «багги» оспаривали первенство в 
классе «д3-мини». в этом году организаторы 
действительно постарались подарить 
максимум экстрима. для этого увеличили 
протяжённость трассы с восьмисот до 
тысячи четырёхсот метров и изменили её 
конфигурацию, усложнив её правыми и 
левыми поворотами под разными углами.

итоги Соревнований

класс «Супер 1600»:
1 место – Андрей Иващенко (г. Сургут) 

2 место – Александр Савченко (г. Новый 
уренгой) 

3 место – Леонид Таболин (г. Сургут) 

класс «т1-2500»:
1 место – Дмитрий Ткаченко (п. Пангоды)

2 место – Владимир Новожилов (п. Пангоды)

3 место – Александр Савченко (г. Новый 
уренгой) 

класс «д3-мини»:
1 место – Иван Журавлёв (г. Надым)

2 место – Алексей Кравцов (г. Надым) 

3 место – Владимир Одинцов (г. Надым) 

командный зачёт:
1 место – УТТиС (п. Пангоды)

2 место – МГПУ (п. Пангоды)

3 место – УТТиС (г. Надым)

Не вписался в поворот

Гонщик с косичками – София вихлянцева

Андрей лущаев пришёл на финиш заезда вслепую

На «багги» выступали пять юных гонщиков из Надыма

операция «Эвакуация». До финиша доехали не все

в гонке легковушек участвовало 12 отечественных болидов
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после смены трудовой работники спешат на 
следующую – спортивную. Разница толь-
ко в том, что вахта в тренажёрном зале ре-

гламентирована не должностными инструкци-
ями, а личной мотивацией.

– Рабочий график никто не отменял, но сразу 
после работы переодеваемся и бежим в спортзал 
тренироваться. Я уже давно в спорте и по-дру-
гому просто не могу, – рассказал Дмитрий Фё-
доров, водитель погрузчика УЯЭГ. – Трениров-
ки благотворно влияют на работу сердечно- 
сосудистой системы, что помогает легче перено-
сить местные климатические условия.

Тренажёрный зал оборудован по последнему 
слову. Здесь есть беговые дорожки, велотрена-
жёры, грузо-блочные системы. А ещё штанги, 
гантели, гири – целый арсенал тяжестей.

– Будь зал не на Бованенково, а где-то в мегапо-
лисе, ему бы присвоили премиум-статус, – отме-
тил Евгений Ибрагимов, слесарь по ремонту обо-
рудования УЯЭГ. – Мы можем заниматься и сило-
выми, и кардиотренировками. Составить эффек-
тивный комплекс упражнений помогают тренеры.

Для любителей менее брутального досуга 
ежедневно работает бассейн. Три дорожки по 
25 метров: хочешь тренируйся, а хочешь просто 
релаксируй.

– Плавание – отличный способ снять психо-
логическое напряжение после трудового дня. 
Я начал регулярно ходить в бассейн и теперь 
почти не знаю проблем с позвоночником, – 
признался Ильшат Халилов, слесарь-ремон-
тник РМУ УЯЭГ. – А после вечерней трени-
ровки засыпаешь, как младенец.

Зал игровых видов спорта тоже никогда не пус- 
тует. Мини-футбол, волейбол, баскетбол попу-
лярны среди работников разного возраста. Есть  

ещё один большой плюс Бованенковского  
спортивно-оздоровительного центра. Теперь 
участники корпоративных спартакиад могут го-
товиться к соревнованиям не только в межвахту.

– Раньше мне тяжело было готовиться к со-
ревнованиям, целый месяц приходилось пропус-
кать, – рассказал Денис Чирченин, электромон-
тёр УЯЭГ. – А сейчас я занимаюсь в привычном 
режиме и поддерживаю себя в хорошей спортив-
ной форме.

Впрочем, спортивно-оздоровительный центр – 
это не только тренировочная база. Всё чаще он 
превращается в арену спортивных страстей.

– Помимо основных видов спорта, которые 
включены в годовой план, мы стараемся органи-
зовать что-то интересное для работников. Напри-
мер, соревнования по перетягиванию палки или 
нардам, – отметил Владимир Микульский, ин-
структор по спорту УЭВП. – Интерес очень вы-
сокий, все мероприятия проходят супер позитив-
но, я думаю, этой энергии работникам хватает и 
на производственную деятельность.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

вахта Спорту не помеха

Дмитрий Фёдоров, водитель погрузчика управления 
«Ямалэнергогаз»

Первые секунды эстафеты Савелия Рубана

на Спортивной арене

«молодЁЖка» покорила крутые Склоны

когда на юге распускаются нарцис-
сы, надымчан всё ещё одолевает жа-
жда зимних приключений. Быстрыми 

спусками и эффектными падениями запом-
нится апрель спортсменам из Молодёжного  
объединения «Газпром добыча Надым». Со-
ревнования прошли всего во второй раз, но 
уже собрали вчетверо больше участников. 
Выступали молодые и энергичные газовики 
в личном первенстве по сноуборду в дисци-
плине слалом и горных лыжах, а также бо-
ролись за победу в общекомандном зачёте 
среди филиалов.

Всего на старт заявились 42 спортсмена, 
ещё 22 прошли школу сноуборда под руко-
водством инструкторов. Участников подели-
ли на группы по уровню подготовки, но усло-
вия прохождения трассы для всех были рав-
ны. Организаторы установили на склоне 16 
так называемых ворот, спортсмены проходи-
ли их змейкой. Кто быстрей – тому и лавры.

– Я сноубордист начинающий, в моей «ка-
рьере» всего 20 спусков, – поделился Иль-
гиз Эльберт, ведущий инженер Инженерно- 

технического центра. – Пришёл с отличным 
настроением, хочу ощутить адреналин в кро-
ви и провести время с пользой для здоровья.

– Радует, что компания поддерживает та-
кие массовые спортивные встречи. Люди хотят 
заниматься и хорошо, если для этого создают 
возможности, – поделился мнением Констан-
тин Дмитриев, водитель Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники. – Наши 
ребята очень хорошо развиваются в сноубор-
де, некоторые «катают» за Россию на между-
народном уровне.

По итогу соревнований каждый получил по 
заслугам – победителей и призёров определи-
ли в каждой категории участников. По сумме 
результатов среди филиалов лучший резуль-
тат показала сборная администрации компа-
нии, серебро взяла команда Управления орга-
низации реконструкции и строительства ос-
новных фондов, а замкнули тройку лидеров 
транспортники «Газпром добыча Надым».

Анна ПИРОГОВА
Фото Александра МУРЧИЧАшустрый питомец помогал преодолевать трассу Екатерине Мустаевой, инженеру Инженерно-технического центра

На снежной «волне» вячеслав Разумков, электрогазосварщик управления аварийно-восстановительных работ

Спонсор хорошего настроения – солнечная погода

«красиво плывут…» – сразу вспоминается 
известная цитата из советской классики 
кинематографии – фильма «полосатый рейс».  
в случае со спортом добавляются главные 
условия: быстро, правильно и без нарушений.
Соревнования по плаванию открыли детскую 
Спартакиаду «газпром добыча надым».

в командной эстафете 40 юношей и девушек 
представляли десять филиалов компании, 
где трудятся их родители.

– Самое главное в эстафете – проплыть быстро, 
технично, без задержки на поворотах, – отмети-
ла Мария Выдрина из команды Надымского не-
фтегазодобывающего управления. – Ну, и верить 
в свои силы, в команду и успех, за которым мы се-
годня и прибыли в спорткомплекс «Молодость»!

Первые два этапа по 25 метров преодолева-
ли по воде девчонки и мальчишки 12-13 лет, пе-
редавая эстафету касанием руки о бортик бас-
сейна старшим товарищам – девушкам и юно-
шам 14-15 лет, которые проплывали дистанцию 
в два раза больше – каждый по 50 метров. Пер-
венство определялось по наименьшему време-
ни, затраченному на суммарной дистанции 150 
метров всеми пловцами команды.

– Я занимаюсь плаванием серьёзно, имею вто-
рой взрослый разряд и уверен в безоговорочном 
первенстве своей команды, – заявил Савелий Ру-
бан, спортсмен из команды Управления по эк-
сплуатации вахтовых посёлков. – В этот раз нам 
удалось показать всё, что планировали: пройти 
все этапы быстро, чётко и грамотно. Я вхожу в 
состав окружной юношеской сборной по плава-
нию. Эти соревнования –неплохая разминка пе-
ред борьбой за «Кубок России», сражение за ко-
торый запланировано в Санкт-Петербурге.

Савелий Рубан в своих прогнозах не ошиб-
ся, детская команда УЭВП вышла в безогово-
рочные лидеры соревнований, преодолев 150 
метров за 1.29.83 минут. «Серебряный кубок» 
у пловцов из команды Управления организа-
ции реконструкции и строительства основных 
фондов (1.38.42 мин). Замыкают тройку при-
зёров юные спортсмены Управления «Ямал-
энергогаз», прибыв к финишу всего на четыре 
сотых секунды позже соперников из УОРиСОФ.  
Поздравляем и желаем спортивных достижений 
и успехов в дальнейшем!

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

«краСиво плывут…»

Спортивная активность среди работников бованенковского месторождения превзошла все ожидания. 
не прошло и полгода с момента, когда в полную силу заработал спортивно-оздоровительный центр,  
а многие уже не представляют вахту без тренировок и соревнований.
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надымские газовики одни из первых выш-
ли на сцену, чтобы внести вклад в ор-
ганизацию летнего отдыха и оздоров-

ление детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся в поддержке.

– Наш большой коллектив два десятилетия 
принимает участие в благотворительном ма-
рафоне, чтобы поддержать детишек, которые 
могли бы оказаться без летнего отдыха, – обра-
тился к присутствующим Виктор Моисеев,  
заместитель генерального директора «Газпром 
добыча Надым». – Хочется поблагодарить ор-
ганизаторов и всех неравнодушных людей, 
чьи поступки дарят радость детям.

Герман Усачёв, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Надым профсоюз», пожелал 
марафону расширять границы и охватывать 
как можно больше детей, которые нуждают-
ся в помощи.

Свою лепту в «Чашу добра» внесли коллек-
тивы предприятий и организаций города, депу-
таты, представители бизнеса, общественники  

и просто неравнодушные жители. Результа-
ты благотворительной эстафеты озвучили 
прямо со сцены. За вечер собрали 2 миллио-
на 444  тысячи 810 рублей, не считая денеж-
ных средств, которые поступили и продолжа-
ют поступать на спецсчёт.

Немаловажный творческий вклад в «ко-
пилку» внесли коллективы дома культуры 
«Прометей». Каждое выступление зрители 
встречали искренними аплодисментами. На-
строение общего благого дела создаётся каж- 
дым, кто решил оказать помощь тем, кто 
особенно в ней нуждается – детям в труд-
ной жизненной ситуации, малышам из мно-
годетных семей, ребятам с серьёзными проб-
лемами здоровья.

Напомним, что в прошлом году общими уси-
лиями удалось собрать более пяти миллионов 
рублей, благодаря чему более 200 семей смо-
гли выехать на юг отдохнуть и оздоровиться.

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

миллионы на благое дело

урок Экологии для «газпром-клаССа»

в двадцатый раз в доме культуры «прометей» прошёл заключительный этап благотворительного 
марафона «лето-2019», о начале которого в пангодах мы рассказывали в прошлом номере 
«газовика». особенностью надымского мероприятия стала красочная ярмарка, развёрнутая  
в холле «прометея». её организаторы не только представили результаты своего творчества,  
но и направили в «чашу добра» все средства, вырученные от продажи авторских изделий.

На сцене руководители филиалов компании «Газпром добыча Надым». у микрофона Герман усачёв, заместитель 
председателя первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз», и виктор Моисеев, заме-
ститель генерального директора компании

Творчество надымских умельцев вызвало внимание у всех присутствующих «Сенгакоця» в исполнении образцового коллектива хореографического ансамбля «Метелица»

газпром-клаСС

как надымские газодобытчики заботятся об 
охране окружающей среды, узнали будущие 
выпускники надымского и ярсалинского 
«газпром-классов» на очередном уроке от 
«шефов».

лекцию для одинадцатиклассников про-
вёл Дмитрий Подгорный, начальник от-
дела окружающей среды «Газпром до-

быча Надым».
– Из-за срочной командировки мне не уда-

лось прочитать подобную лекцию в 2017 го-
ду. Её провели мои коллеги, начало было по-
ложено, – рассказал Дмитрий Подгорный. – 
Такие мероприятия позволяют нам, эколо-
гам, быть в тонусе. При подготовке к уроку 
мне пришлось ещё раз просмотреть норма-
тивную документацию, выстроить в голове 
схему занятия. В некотором смысле – обно-
вить собственные знания.

Бережное отношение к природе как к сво-
ему дому должно воспитываться с детства, 
считает главный эколог. А учиться экологи-
ческой культуре наши дети смогут только на 
примере ответственного поведения взрос-
лых. В этом смысле политика надымских га-
зодобытчиков показательна.

– Мы стараемся природоохранную дея-
тельность культивировать не только у про-
фильных специалистов, но и вовлекать в мно-
гочисленные мероприятия, инициируемые  

в области экологии, весь персонал, – отме-
тил Дмитрий Подгорный. – Это одна из глав-
ных целей экологической политики нашей 
компании.

Экология как наука и природоохранная 
деятельность крупнейшего газодобывающе-
го предприятия, проблемы загрязнения окру-
жающей среды и утилизация отходов, поддер-
жание биоразнообразия и перевод техники на 
газомоторное топливо – на встрече эти и дру-
гие темы нашли у школьников живой отклик.

– Меня поразило огромное количество раз-
нообразных экологических мероприятий, кото-
рые проводит «Газпром добыча Надым», – по-
делился Сергей Платон, ученик 11А «Газпром-
класса» надымской школы №1. – Компания да-
же об интересах коренных жителях заботится 
и строит на время каслания стадов оленьи пе-
реходы на Бованенковском месторождении.

Экологический урок стал завершающим ша-
гом от организаторов проекта в годовой обра-
зовательной программе «Газпром-классов».  

Впереди у одиннадцатиклассников самая от-
ветственная и волнующая пора – сдача вы-
пускных экзаменов и поступление в вузы.

– Нашими друзьями из «Газпром добы-
ча Надым» проделана колоссальная работа 
в направлении профориентации. Уникаль-
ный проект «Газпром-класс» настолько эф-
фективен и необходим нашим школьникам, 
потому что позволяет полностью утвердить 
их профессиональный выбор. А в широком 
смысле – их будущее, – подчеркнула Людми-
ла Бабушкина, заместитель директора СОШ 
№1. – Для ребят были организованы экскур-
сии в филиалы предприятия и на промыслы, 
проведены тематические уроки. Всё это по-
зволило им почерпнуть для себя много но-
вого и полезного. Скоро выпускников ждут 
серьёзные испытания, к которым они сей-
час активно готовятся. Каждый понимает 
свою задачу и стремится к высоким резуль-
татам на ЕГЭ.

Пожелаем выпускникам удачных экзаме-
нов и поступления в вузы, о которых они меч-
тают! А родителям ребят, которые в этом го-
ду идут в десятый класс, самое время обсу-
дить возможность обучения в «Газпром-клас-
се» в 2019 / 2021 гг. Информацию об этом вы 
можете найти на 16 полосе газеты.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Александра МУРЧИЧАответственное отношение к будущему без заботы об экологии невозможно
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Газовик.инфо
КОРПОРАТИВНОЕ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НАДыМ»

вы ещё не были на нашем сайте? 
тогда вам сюда: https://gazovik.info

будьте в курСе

новый набор в «газпром-клаСС»!

департамент образования надымского района 
совместно с «газпром добыча надым» 
приглашают выпускников 9-х классов принять 
участие в реализации проекта «газпром-класс»  
в надыме и пангодах в 2019 / 2020 учебном году.

Высококвалифицированные педагоги, совре-
менное учебно-лабораторное оборудование, 
электронные средства обучения, а также же-
лание и целеустремлённость позволят полу-
чить качественное образование и осознанно 
выбрать специальность!

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» – это:
– профильная подготовка по математике, 

физике, информатике и ИКТ в 10-11 классах;
– знакомство с историей, корпоративной 

культурой, особенностями профессий, во-
стребованных в «Газпром добыча Надым»;

– совместные общественные, спортивные, 
командообразующие и досуговые мероприя-
тия, слёты, конференции с молодыми специа-
листами компании;

– целевые места в профильных вузах- 
партнёрах ПАО «Газпром» в Москве, Санкт-
Петербурге, Тюмени, Уфе, Томске и др.;

– профессиональные пробы и производст-
венная практика на объектах «Газпром добы-
ча Надым» с дальнейшим трудоустройством.

Приём документов проводится в Нады-
ме в МОУ СОШ №1 (ул. Комсомольская,  
д. 2, тел. 53-73-61, тел. 53-89-64); в Пангодах  
в МОУ «Центр образования» (ул. Ленина, д. 17,  
тел. 56-21-39, тел. 52-92-32)

к «цифре» готовы!

15 апреля Ямал перешёл на новый, более каче-
ственный формат телевизионного вещания. Во-
просы перехода на цифровое телевидение об-
судили в администрации Надымского района.

Специалисты районной администрации на-
помнили, что необходимо приобрести при-
ставку для устаревших моделей телевизоров 
(выпущенных до 2012 года) и подключить 
антенну – комнатную или общедомовую. Ре-
комендации по выбору приставок, их уста-
новке и настройке можно найти на портале  
СМОТРИЦИФРУ.РФ. Там же размещена удоб-
ная форма, при помощи которой можно про-
верить свой телевизор на возможность приё-
ма цифрового сигнала.

По словам Евгения Лебедева, главного специа- 
листа отдела эксплуатации жилищного фонда 
управления инженерного обеспечения Депар-
тамента муниципального хозяйства, всё обору-
дование, установленное на домах, находится в 
рабочем состоянии. Надымский район готов к 
переходу на цифровое вещание.

Переход на цифровое вещание затрагивает 
лишь 20 федеральных каналов. Региональные 
будут представлены в третьем цифровом паке-
те, сроки формирования которого пока не опре-
делены. Но чтобы и дальше держать своих зри-
телей в курсе событий компании, «Газпром до-
быча Надым» изыскивает возможность продол-
жать вещание корпоративного телевидения на 
канале РЕН-ТВ. Газовики приняли решение за 
счёт собственных средств сохранить вещание 
как в эфире, так и в кабельной сети ВКС как 
минимум до конца 2019 года.

Перечень объектов группы «Газпром» для приобретения путёвок, стоимость которых подлежит компенсации в 2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБъЕКТА АДРЕС ТЕЛЕФОН
Пансионат «Союз» Московская область, Истринский район, п / о Кострово +7 (495) 719-63-34, газ. (700) 9-63-34
Пансионат «Морозовка» Московская обл., Солнечногорский р-н, г. п. Менделеево, д. Льялово +7 (495) 380-86-97, газ. (700) 2-86-97
Отель «Рэдиссон Лазурная» Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр., 103 +7 (862) 266-33-33

ГК «Гранд Отель Поляна» Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок,
ул. Ачипсинская, д. 16, д. 22, д. 26 +7 (862) 259-59-59, 259-55-95

ГК «Поляна 1389 Отель и Спа» Краснодарский край, г. Сочи, Красная поляна, плато Псехако +7 (862) 259-59-59, 259-55-95
Оздоровительный центр 
«Санаторий «Юг» Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже +7 (862) 226-20-09

Лечебно-оздоровительный 
комплекс «Витязь» и Центр 
«Курортная деревня»

Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, пр. Южный, 20 +7 (86133) 70-888, 70-870

ДОЦ «Кубанская Нива» Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., д. 276 +7 (86133) 26-160
Санаторий-профилакторий 
«Факел» Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная, д. 1 +7 (86141) 63-6-91, 63-8-50

Пансионат с лечением 
«Факел» г. Сочи, ул. Первомайская, д. 31-А. +7 (862) 226-14-01, 226-15-15, 

+7 (861) 213-15-67 газ. (741) 63-508
Санаторий-профилакторий 
«Пламя» Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 112 +7 (918) 487-33-45; 

+7 (989) 199-07-02
Пансионат «Факел» Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 4-6 газ. (743) 47-456
Пансионат отдыха «Кавказ» Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 3 газ. (741) 2-35-00, +7 (86141) 4-44-44
Лечебно-профилактическая 
база «Голубая волна» Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Абрау-Дюрсо, ур. Сухая щель +7 (861) 213-15-67, газ. (741) 3-15-67

Базовый санаторий 
им. М. В. Ломоносова Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 1 +7 (86141) 3-38-87

Санаторий «Орен-Крым» Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 17 +7 (36569) 3-24-49,
+7 (36569) 4-91-76

Курортный комплекс 
«Молния Ямал» Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Небуг +7 (86167) 97-032, 97-045

Курортный комплекс
Надежда. SPA & Морской рай Краснодарский край, г. Геленджик, курорт Кабардинка, ул. Мира, 3 +7 (86141) 90-500, 90-019

Клинический санаторий 
«Приокские дали» Московская обл., Луховицкий р-н, с. Алпатьево, ул. Санаторная +7 (49663) 58-6-22

Санаторий «Голубая горка» Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная, 15 +7 (862) 226-10-15, 226-10-17

Отель «Мариотт Цахкадзор» Республика Армения, Котайкский марз, 2310 г. Цахкадзор, 
ул. Тандзахбюра 2;4 / 1 374294109, 37491012336

Резиденция «Крымский бриз» Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт Парковое, Парковое шоссе, 39 +7 (3654) 23-88-88,
+7 (3654) 23-88-38

СПА-Отель «Русский Дом
Дивный 43°39°» 354206, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Лучезарная, 16 8-800-200-43-39, +7 (8622) 528-222,

+7 (495) 215-09-91
Санаторий «Дюна»,
в том числе детский
оздоровительный лагерь

Краснодарский край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Знойная-Мира 6 / 227 (86133) 73-2-07, ф. (86133) 74-1-78

Санаторий «Белые ночи» – 
ММЦ «СОГАЗ» 197 706, Санкт- Петербург, 38-й км Приморского шоссе, д. 2 8 (800) 200-11-41, 8 (812) 309-81-42

вы – отдыхаете, компания – платит! 

С мая 2019 года в «газпром добыча надым» 
начинает работать система компенсации 
работникам части стоимости самостоятельно 
приобретённых путёвок. информационные 
письма об этом были разосланы во все 
подразделения и филиалы. мы внимательно 
изучили документы и решили пересказать 
сухой бюрократический текст «своими 
словами».

Сколько
Компенсируется до 85 % стоимости путёв-

ки, но не более 11 МТС на каждого чле-
на семьи. Давайте посчитаем. МТС сейчас  

составляет 10240 рублей. То есть сегодня раз-
мер компенсации может составить до 112 640 
рублей на одного члена семьи. Если в семье 
трое – до 337 920 рублей. При этом надо по-
нимать, что если семья из трёх человек ку-
пит путевку за 100 000 рублей, она получит 
компенсацию в 85 000 рублей. Для получения 
максимальной компенсации, путевка должна 
стоить почти 400 000.

куда
Отдыхать на этих условиях можно не везде,  

а только в здравницах, входящих в утверждён-
ный перечень. Полный список с адресами  

и телефонами для связи опубликован ниже. 
Если вы решили воспользоваться этой льго-
той, немедленно звоните в здравницу, которая 
вас заинтересовала, и бронируйте места. Са-
ми понимаете, что желающих на самые инте-
ресные направления может быть больше, чем 
мест. Помните, что для получения компенса-
ции отдых должен длиться минимум 7 дней.

как
И пару слов о процедуре. После брони-

рования, напишите специальное заявление с 
указанием сроков и стоимости отдыха в от-
деле социального развития (если вы работает  
в администрации) или кадровой службе (если 
вы сотрудник филиала). Внимание! Заявле-
ние нужно написать до 13 мая! Дальше –  
самостоятельная оплата путевки и, собствен-
но, отдых. На этом этапе будьте внимательны: 
из отпуска нужно привезти не только хоро-
шее настроение, но и пакет подтверждающих 
документов. Заранее уточните их перечень!

хорошего отдыха!


