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НА ЯМАЛЕ

БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ ХВАТИТ НА ВСЕХ
«ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ» ГОТОВИТ БОВАНЕНКОВО К ЗИМЕ
Есть летом особая пора, когда коммунальные
службы дарят населению две недели
вынужденных приключений в ванной. В это
время как минимум половина жителей страны
в едином порыве меняет душ на ковш и тазик.
Вздохнуть облегченно имеют полное право не
только обладатели накопительных бойлеров.
Для комфортных мыльных процедур
вахтовикам Бованенковского месторождения
даже дополнительные агрегаты не требуются.
Всё потому, что работники службы
теплоснабжения готовятся к новому
отопительному сезону, не ущемляя базовые
потребности работников.

Ц

ентральный тепловой пункт – место,
где холодная вода превращается в горячую. Именно здесь происходит распределение систем отопления и горячего водоснабжения на промбазе первого газового
промысла. Отвечают за этот процесс два типа оборудования. Первый – сетевые насосы,
которые берут сетевую воду отопления с котельной и загоняют их во второй важный элемент технологической цепочки – теплообменники. При помощи автоматики контроля
и безопасности они дают холодной воде плавный подогрев до нужной температуры за счёт
теплоотдачи, происходящей в теплообменнике. За весь год оба участника трудолюбивого тандема изрядно устают, а летом полу-

У блока управления Евгений Мякишев, слесарь по ремонту оборудования котельных Управления «Ямалэнергогаз»

чают своё законное техобслуживание.
– Теплообменник состоит из пластин,
которые с двух сторон держат кронштейны.
Их мы раскручиваем, каждую пластину достаём, очищаем от накипи и прочих отложений, – объяснил Степан Пидкова, слесарь по

обслуживанию тепловых сетей Управления
«Ямалэнергогаз». – После чего всё это аккуратно монтируется обратно и запускается в работу с заметно улучшенными параметрами теплоотдачи. На обслуживание одного такого аппарата уходит в среднем одна

смена. А насосы ежегодно проходят процедуру смазки подшипников и при необходимости центровку.
В комплекс работ входит и ревизия запорной арматуры. Обслуживанию подлежат шаровые краны, фланцевые соединения, задвижки, поворотные дисковые затворы и прочие мелкие, но значимые детали. Сам теплообменник во время техобслуживания выводят из эксплуатации, а тем временем инициативу перехватывает резервный аналог. Это и
позволяет не прекращать подачу горячей воды потребителям.
– Это лишь малая часть из всего объёма,
который мы осиливаем в летний период. Сюда
также входит промывка тепловых сетей, проведение гидравлических испытаний, обслуживание внутренних систем горячего водоснабжения, – рассказал Евгений Кузуб, старший мастер участка эксплуатации и обслуживания котельных и тепловых сетей Управления «Ямалэнергогаз». – В нашем ведении всё
тепловое оборудование на промбазах ГП-1,
ГП-2 и объектов ВЖК ГП-3. Если есть необходимость отключить сеть коммуникаций, делаем это максимально быстро и в то время,
когда подавляющее большинство персонала
находится на рабочих местах.
Анна ПиРоговА
Фото Максима ПлехАновА

БОБЫШЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ: КАК ДЕЛА У РЕМОНТНИКОВ НА ЯМАЛЕ
Первое впечатление от цеха сервисного обслуживания на Бованенково можно описать одним
словом – «немноголюдно». За рабочими местами мы застали лишь половину специалистов
только потому, что мастера этого профиля в местных производственных кругах – нарасхват.
Особенно летом. Пока одна бригада участвует в планово-предупредительных работах на
«двойке», другая занимается техническим обслуживанием объектов самого дальнего, третьего
промысла месторождения. И в это же время ещё один ремонтный десант приводит в порядок
вентиляционные системы в цехах и бытовых помещениях.

Слесарь-ремонтник Алексей Ядрышников занимается
настройкой предохранительных клапанов

Оборудование для освидетельствования баллонов

В

прочем, и на самой базе работы мало не
бывает. Ремонтники отрабатывают заявки от всех филиалов компании на Бованенково, а неформальное звание «клиент года» неизменно принадлежит Ямальскому газопромысловому управлению.
– Работа, план которой плотно расписан наперёд, – это монтаж узлов скорости коррозии.
Газовики привозят на базу участки скважин,
в линию обвязки которых мы ввариваем бобышки. Так называются небольшие элементы трубопровода цилиндрической формы, их
изготавливает и присылает наш цех в Надыме, – объяснил Василий Нефёдов, начальник
цеха сервисного обслуживания Управления
аварийно-восстановительных работ (УАВР).
– В свою очередь специалисты Инженернотехнического центра помещают в них специальные образцы, с помощью которых могут

Слесарь-ремонтник Денис Хисамов и электросварщик Василий Нядонги отрабатывают очередную заявку

отслеживать состояние труб. Эту процедуру
проходит абсолютно каждая скважина на Бованенково. За год мы готовим порядка восьми сотен бобышек!
Ещё одна зона присутствия специалистов
УАВР – дожимная компрессорная станция,
где этим летом проводят замену сменно-проточных частей. Основной объём задач лежит
на подрядчиках, ремонтники берут на себя
станочную часть – шлифовку деталей и подгонку дистанционных колец.
Вскоре база сервисного обслуживания станет ещё более многозадачной, а её работники
– ещё более востребованными. Недавно в цехе открыли дополнительный участок, на котором будут проводить освидетельствование
металлических баллонов высокого давления.
– Проведена проверка возможности выполнения технического освидетельствования

Токарь УАВР Алексей Альчиков центрует деталь в станке

стальных баллонов, объёмом до 150 литров с
рабочим давлением до 387 кгс / см2. Рабочая
среда баллонов – двуокись углерода жидкая,
хладон, азот, воздух, огнетушащий порошок,
– объяснил Дмитрий Польщиков, старший мастер УАВР. – С открытием участка мы будем
отрабатывать заявки от всех филиалов на Бованенково и Харасавэе здесь, что исключит
сложности с транспортировкой баллонов и
гораздо ускорит процесс их освидетельствования. Аккредитация, необходимая для проведения этого вида работ, получена. Осталось дождаться утверждения Ростехнадзора,
и можно приступать.
Попутно ремонтники находят время и на
себя любимых. В этом году они начали внедрять программу «5С», суть которой заключается в гармоничной организации рабочего
пространства. Все необходимые инструменты и схемы размещены на стенде, где каждому элементу отведено своё место. Довольно просто, но идеально удобно для вахтового метода – так порядок станет единым для
всего персонала.
Анна РАтушняк
Фото Максима ПлехАновА
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СМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ. КТО И КАК БУДЕТ ОСВАИВАТЬ ГАЗОВЫЙ БЕРЕГ

П

роекты обустройства сеноман-аптских
и неоком-юрских залежей прошли государственную экспертизу, как и чертежи газопровода-подключения Харасавэйского
газоконденсатного месторождения. Сейчас в
«Газпроме» идёт завершающий этап согласования. В том числе профильные департаменты
рассматривают предложения, сформулированные специалистами надымской «дочки». Уже
в этом году для чёткого руководства хода реализации поставленных «Газпромом» целей
будут приняты и доведены до исполнителей
планы и задачи.
– С начала года мы получили проектную
документацию, приступили к её экспертизе
и изучению. К этой работе привлечены все
производственные отделы филиала. А в январе 2020 года нам планируется передача основных фондов для организации дальнейшей
эксплуатации объектов Харасавэйского месторождения, – объяснил Роберт Гумиров, главный инженер Надымского нефтегазодобывающего управления. – Пока что речь идёт о четырёх объектах, которые сейчас относятся к
Ямальскому газопромысловому управлению.
Среди них пожарная часть и скважина, которая обеспечивает газом собственные нужды объекта жизнеобеспечения месторождения. Следовательно, с нового года персонал

Время больших перемен настало для Надымского нефтегазодобывающего управления. С июня
этого года на филиал возложили ответственность за сопровождение разработки перспективных
месторождений «Газпром добыча Надым» – Харасавэйского и Крузенштернского. Развитие
ямальского центра газодобычи получит продолжение у берегов Карского моря. Приступая к
чему-то новому и глобальному, всегда возникает масса вопросов. Их решение начинается с
понимания целей. Ближайшая – в 2023 году подать в магистраль газ Харасавэя.
ЯГПУ, выполняющий производственные задачи на Харасавэйском месторождении, поэтапно перейдёт в штат ННГДУ.
Разумеется, долю уверенности коллективу
филиала придаёт успешный опыт обустройства и эксплуатации Юбилейного и Ямсовейского месторождений. Технологические схемы
знакомы, а подготавливать газ будут на оборудовании, аналоги которого доказали свою
надёжность на других объектах компании. Вот
только справедливо ли приводить к общему
знаменателю Надым-Пур-Тазовский регион
и своенравный берег Карского моря? Природа диктует свои правила бескомпромиссно.
– За 25 лет мы досконально изучили специфику и все слабые места своей территории. Там же местность не просто новая, она
довольно своенравная. Климатические условия суровы, часть фонда скважин будет находиться на шельфе, но где-то мы можем сработать на опережение, – рассказал Роберт Гумиров. – Взять, к примеру, борьбу с сероводо-

родом. На береговой зоне, под воздействием
муссонов, металл больше поддаётся коррозии. В этом случае весьма пригодится практика ближайшего соседа – на Бованенково
оборудование эффективно защищают с помощью различных, своевременно применяемых технологий.
Кроме того, пересмотру подвергнут и график планово-предупредительных работ. Действовать по принципу «лето кормит всю зиму»
будет сложнее – тепло и бесснежно на этих
землях бывает от силы пару месяцев. Уже сейчас идёт оценка рисков, а дорабатывать меры
их предотвращения отчасти предстоит в первые годы эксплуатации промышленного комплекса. Трудности неминуемы, но специалисты Надымского НГДУ расценивают их как
обширное поле для рационализаторства. Тем
более, следом за этим проектом своей очереди ждёт другой – Крузенштерн.
Что касается кадрового вопроса, рассуждать глобально пока преждевременно. Ещё

Жизнь и работа в арктической зоне – не сахар. Зимой – крепкий мороз, летом – шквальный ветер. В 2023 году при вводе в эксплуатацию Харасавэйского месторождения в
одну вахту будут заезжать порядка пятисот рабочих

Роберт Гумиров, главный инженер Надымского НГДУ

как минимум два года Надымское НГДУ будет курировать строительно-монтажные работы на Харасавэе, параллельно эксплуатируя «Ямсовей» и «Юбилейку». А в 2022 году шефство над месторождениями НадымПур-Тазовского региона возьмёт Медвежинское газопромысловое управление.
– Приступая к разработке, мы в любом
случае соберём костяк проверенных специалистов. Речь об инженерно-техническом персонале, который будет обеспечивать контроль
над бурением. После чего они займутся исследованием и эксплуатацией скважин. Разумеется, решение о переходе каждый принимает сам. Но, повторю, на первых этапах потребность в кадрах будет не столь высокой,
– подчеркнул Роберт Гумиров. – Жизнь рабочих, которые войдут в штат Медвежинского
газопромыслового управления, никаким образом не изменится. Условия быта, оплата труда, режим перевахтовки останутся прежними.
В перспективе, с пуском первых объектов Харасавэя, число вакансий будет расти в
геометрической прогрессии. Надымчане могут рассчитывать на приоритет при трудоустройстве – об этом говорил генеральный
директор «Газпром добыча Надым» Игорь
Мельников. В Надымском НГДУ с гордостью добавляют, что большую долю штата
работников Бованенково подготовила именно
производственная школа Надым-Пур-Тазовского региона. Очевидно, что опыт и профессионализм газовиков придутся кстати и на новом северном рубеже.
Анна ПиРоговА
Фото из архива ССоиСМи

ПРОИЗВОДСТВО

ЗВУЧИТ КАК ПЕСНЯ. «ЮБИЛЕЙКА» ПОД КОНТРОЛЕМ
Предупредить отказ оборудования – одна из
задач, решаемых персоналом газового
промысла. На «Юбилейном» меньше месяца
назад завершилась его плановая остановка.
Сейчас работники строго следят за работой
технологических цехов, чтобы обеспечить
заданный режим добычи газа.

К

аждый объект ГП ежедневно и не по одному разу обходит бригада. Она состоит
как минимум из двух работников. Оператор по добыче нефти и газа видит возможную поломку, а слесарь по ремонту технологических установок или по контрольно-измерительным приборам и автоматике устраняет причину.
– Дежурная смена производит обход каждые четыре часа, – рассказал Алексей Бычков, мастер по подготовке газа ГП «Юбилейный». – При выявлении каких-либо дефектов
сразу направляем бригаду для оперативного
устранения замечаний. Без оформления наряда-допуска ведутся наиболее простые, периодически повторяющиеся работы. Они являются неотъемлемой частью технологического процесса, например, ревизия запорной
арматуры и термокарманов. А при сложных,

таких как разгерметизация технологического
оборудования, обязательно выписываем наряд-допуск. Оформляем его по утверждённой процедуре. И только после этого бригада приступает к работе.
Многофункциональные аппараты, газопроводы, сосуды относятся к числу потенциально опасных объектов на производстве. Поэтому у бригады всегда на плече переносные
газоанализаторы.
– Газоанализатор измеряет концентрацию
горючих газов и паров в воздухе рабочей зоны, – отметил Иван Потанин, оператор по добыче нефти и газа ГП «Юбилейный». – Если
он начинает показывать наличие горючих газов в рабочей зоне, то необходимо прекратить
работы, разобраться в причинах появления газа и устранить их. Только после этого можно
приступать к дальнейшей работе.
В насосной корпуса регенерации триэтиленгликоля слышен мерный шум оборудования. Он словно подтверждает надёжную работу производственного объекта. Заходя на
любую площадку, персонал прислушивается – нет ли посторонних звуков? О какихлибо неполадках сообщит непривычный гул
и даже стук.

– У каждого насоса свой тон. Любое его
искажение побуждает искать причину, – делится наблюдениями слесарь по ремонту технологических установок ГП «Юбилейный» Аркадий Тихонов. – Например, стук служит для нас
сигналом, что насос нуждается в ремонте. Возможно, лопнули пружины, сломалась гидравлическая часть или же клапан вышел из строя.

«Юбилейка» продолжает надёжную работу

Завершая очередной обход, дежурный персонал ГП «Юбилейный» убедился в стабильных показателях рабочего давления и заданной температуры, а также в надёжной работе оборудования.
Светлана СкоРенко
Фото Сергея крысина
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СОБЫТИЯ ИЮЛЯ

СИЗ: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

КРУЗЕНШТЕРН  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПРОЕКТ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

К выбору средств индивидуальной защиты
(СИЗ) в Медвежинском газопромысловом
управлении (МГПУ) подходят по принципу
«доверяй, но проверяй». Специалисты отдела
охраны труда и промышленной безопасности
и руководители промыслов встретились с
разработчиками СИЗ.

«Газпром ВНИИГАЗ» представил в Надыме
промежуточный отчёт о ходе подготовки
вариантов разработки и обустройства
Крузенштернского месторождения.

На этот раз представители завода-изготовителя презентовали средства защиты органов
дыхания.
– Если существует риск негативного воздействия вредных или опасных факторов, работодатель обязан обеспечить безопасность
работников. Формальность в этом вопросе недопустима, потому что речь идёт о здоровье
и даже жизни людей, – подчеркнул Владимир
Ширинов, заместитель главного инженера по
охране труда и промышленной безопасности –
начальник отдела МГПУ. – Сегодня на отечественном рынке – огромный выбор средств
индивидуальной защиты. Мы заинтересованы только в самых надёжных образцах.
О преимуществах своей продукции гости
рассказали в деталях. По их словам, это новое
поколение фильтрующих и изолирующих аппаратов для дыхания в опасной среде. Респираторы, маски, противогазы могут применяться для защиты от пыли, паров, газов опасных
химических соединений. Они надёжно предотвращают попадание вредных веществ в дыхательные пути и удобны в использовании.
– В чрезвычайной ситуации работник должен быть уверен, что средства защиты не подведут. Важно, что все специалисты по охране труда и промбезопасности нашего филиала

ходящий в бованенковскую группу, Крузенштерн без преувеличения считается
уникальным. Основная часть сеноманской залежи находится в акватории Карского
моря. Решения, реализованные на соседних
месторождениях – Бованенковском и Харасавейском, – здесь не подходят.
– Предусматриваются три основные вехи, – рассказал Антон Захаров, начальник лаборатории «Газпром ВНИИГАЗ». – Создать
инструментарий для обоснования технических решений в разработке сеноманской залежи; представить технико-экономическую
оценку предусмотренных нами вариантов с
выбором рекомендуемых; составить и оформить технологическую схему по итогам общих решений.
Специалисты сформировали девять вариантов разработки Крузенштернского месторождения. Решения объединены в три группы: сухопутные, морские и комбинированные. Ещё только предстоит оценить, какая
схема размещения скважин будет более эффективной.
По обустройству также вопросов достаточно. Какую технологию подготовки газа выбрать? Как транспортировать добытые углеводороды? Специфика работ на шельфе требует

В
Виталий Пидскальный, заместитель начальника ГП-3
МГПУ, готов к опытной эксплуатации средств
индивидуальной защиты

принимают участие в семинаре. Каждый может высказать своё мнение и обратить внимание коллег на те или иные преимущества или
недостатки предлагаемой продукции, – отметил Владимир Ширинов.
Специалисты Медвежинского газопромыслового управления в целом высоко оценили
представленные образцы. Но одно дело теория, совсем другое практика. Решение о закупке новых СИЗ будет принято после опытной
эксплуатации в течение нескольких месяцев.
Мария СкляРенко
Фото из архива ССоиСМи

Антон Захаров, начальник лаборатории «Газпром
ВНИИГАЗ», выступил с докладом о перспективах
Крузенштерна

скрупулёзного подхода. Возведение искусственных островов, строительство подъездных
дорог, размещение отходов – эти и другие темы обсудили с ВНИИГАЗовцами профильные руководители и специалисты компании
«Газпром добыча Надым». Напомним, что
Крузенштерн – следующая после Харасавэя
цель для «Газпром добыча Надым» на полуострове Ямал. Даты ввода месторождения в
эксплуатацию пока не определены.
Светлана СкоРенко
Фото Сергея кРыСинА

К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ ГОТОВЫ!
Лето – самое время отработать основные правила и приёмы тушения лесных и тундровых
пожаров. Добровольцев из пожарной дружины Надымского нефтегазодобывающего
управления (ННГДУ) проверили на готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
По легенде, на пульт управления Ямсовейского газоконденсатного промысла в рабочий полдень
поступило тревожное сообщение. На Ярейской площади, в районе куста газовых скважин (КГС)
№ 91, обнаружен условный пожар.
На место выехал боевой расчёт ПЧ-49. Добровольцам поставили задачу получить необходимое пожарно-техническое вооружение, средства индивидуальной защиты и выдвинуться к очагу возгорания для его локализации и ликвидации.
– В районе КГС № 91 находится ещё один
пункт, где хранится противопожарный инвентарь. Вокруг самого куста выполнена минерализованная полоса, – пояснил Дмитрий
Переверзев, руководитель занятия, ведущий
инженер по промышленной безопасности. –
Для остановки распространения пожара вдоль

наступающего фронта специалисты прокопали полосу и пустили встречный огонь, чтобы
выжечь и уничтожить горючие материалы в
напочвенном покрове.
По итогам занятия личный состав выполнил задачу на отлично, достигнув поставленных целей. ДПД продемонстрировала высокую степень готовности встать на защиту производственных объектов в случае необходимости.
Светлана СкоРенко
Фото Александра МуРЧиЧА

Водитель погрузчика Айрат Утяшев знает всю «начинку» своей техники

СПЕЦТЕХНИКА КАК С ЗАВОДА
На второй базе Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений (УСКиС) в Пангодах
спецтехнику, ударно отработавшую зимой,
отправили на отдых. Она простоит в специальном
боксе до следующего рабочего сезона.

К

Минерализованная полоса остановит огонь

онсервация машин входит в число защитных мероприятий. Это обязательно
и для фронтальных погрузчиков, и для
шнекороторов, комбинированных дорожных
машин и тракторов.
– Летом наша первостепенная задача – качественная подготовка транспорта к зиме, –
подчеркнул Александр Полтавцев, начальник
ремонтно-механического участка УСКиС. –
Если шнекоротору «Урал» может потребоваться капитальный ремонт, то у погрузчика
надо поменять коробку передач.
Здесь индивидуальный подход к каждой
единице спецтехники. Водители и слесари
работают в паре: один «лечит», другой помогает. За каждым рабочим закреплена определённая техника. Кроме машин поработали и
с универсальной спецтехникой. Так, дорожная
машина, которая расчищала обочины от сне-

га, сейчас будет заниматься погрузкой щебня
и песка. А на комбинированном КамАЗе вместо зимней лопаты установили щётку и бочку. Техника всесезонная.
– Летом переоборудуем такую технику.
Устанавливается щётка и бочка, чтобы чистить и подметать дорогу, а воду льём, чтобы осадить пыль, – пояснил Владимир Талант, водитель автомобиля.
– Кроме коробки передач, установили новую гидравлику, поменяли масло, – отметил
Дмитрий Косарев, слесарь по ремонту автомобилей. – Водитель уже проверял машину.
Давление в норме.
Объём ремонта зависит от того, с какими
поломками машина «зашла» в мастерскую.
Например, ремонт ходовой части – для комфорта, чтобы система отопления работала в
салоне и в кабине. А в целом провести техобслуживание так, чтобы ни один механизм
не дал сбоя в морозы. К первому августа вся
спецтехника будет готова к зиме.
Светлана туСидА
Фото Александра МуРЧиЧА
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В АРКТИКЕ
На Харасавэе полным ходом идут экологические
мероприятия. О совместных усилиях, которые
позволят провести масштабную уборку
территории, договорились председатель
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Одна из важных задач – ликвидация
заброшенного вахтового посёлка геологов.
Обветшалые здания и строения, а также тонны
металлолома и мусора остались здесь со времён
Карской нефтегазоразведочной экспедиции.

В

начале июля на западный берег полуострова Ямал высадился экодесант. За генеральную уборку отвечают специалисты Российского центра освоения Арктики совместно с бригадами подрядной организации и
бойцами студенческого строительного отряда
«Хаерако». Для учащихся салехардского многопрофильного колледжа такая поездка много
значит. Большинство ребят родом из этих мест.
Совсем рядом проходят маршруты каслания их
родных. В рабочие обязанности студентов входит уборка территории от строительного мусора и металлолома.
– Мы здесь, потому что хотим помочь своим
землякам. Хотим видеть Ямал чистым, свободным
от свалок и ржавого железа, – подчеркнул Василий
Худи, командир студенческого отряда. – Наши родители из числа кочевников. Знают, что мы сейчас
работаем здесь. Поддерживают и гордятся нами.
На сегодня волонтёры разобрали почти два
десятка строений. Из них два старых дома с
участием стройотрядовцев. Ребята помогли ра-

Оздоровление Арктики. Очистка Харасавэя от накопленного экологического ущерба идёт полным ходом

зобрать их уже к середине июля.
– Мусор и отходы от сноса зданий мы складируем на специальных временных площадках,
– рассказал Юрий Федин, начальник участка. –
Металлолом режем, используя электрогазосварку. После уборки территории посёлка перейдем
на побережье Карского моря.
О полезной поездке студенческого строи-

тельного отряда стало известно в июне. На имя
генерального директора «Газпром добыча Надым» Игоря Мельникова поступило письмо из
«Российского Центра освоения Арктики». Ребята прибыли на Харасавэй первого июля, а вот
обратный маршрут запланирован на 17 августа.
Этап освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения ставит задачу экологи-

ческого оздоровления прилегающей к нему территории. За три года планируется провести генеральную уборку на 70 гектарах побережья Карского моря, – следует из информации, размещённой на официальном сайте правительства ЯНАО.
Светлана СкоРенко
Фото Сергея ЧиЖикА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

КВЕСТ ДЛЯ ГЕОЛОГОВ, ЭКОЛОГОВ И ЖУРНАЛИСТОВ
КАК ПРОВЕРЯЛИ ЛИКВИДИРОВАННЫЕ СКВАЖИНЫ
Почти пять часов на вертолёте, бег по пересечённой местности во время коротких посадок,
жара, гнус. Что для журналиста экстремальное приключение, то для геологов – обычная работа.

С

пециалисты геологической службы Надымского нефтегазодобывающего управления (ННГДУ) ежегодно проводят рейд
по обследованию фонда ликвидированных
скважин.
– Для анализа перспектив Ямсовейского
месторождения ещё в 1970-х годах были построены более трёх десятков скважин. С их
помощью определялись глубина залежи, объёмы запасов газа, давление и другие параметры, на которые впоследствии ориентировались при строительстве и разработке промышленного объекта, – рассказал Вячеслав
Гладышев, начальник геологической службы Надымского НГДУ.
Промышленная эксплуатация месторождения началась в 1997 году. Выполнив свою задачу, «разведчицы» остались без дела. А чтобы
они не стали своевольничать и вдруг не показали строптивый характер, их ликвидировали.
– Ликвидация скважин выполняется для
того, чтобы обеспечить защиту населения и
окружающей среды от воздействия вредных
факторов опасного производственного объекта, – пояснил главный геолог Надымского
НГДУ Александр Михалёв. – Тем не менее в
силу естественных геологических и климатических условий могут возникнуть разного
рода отклонения от установленных требований. Для предотвращения появления негативных факторов согласно разработанного графика и выполняется ежегодное обследование
фонда ликвидированных скважин. Часть скважин, расположенных вблизи автодорог и кустовых площадок, контролируется при объезде, а проверка состояния наиболее удалённых
выполняется при облёте.
В стволе скважины в интервалах продуктивных пластов и на границе многолетних
мёрзлых пород устанавливаются так называемые мосты. Это цементные пробки, распо-

ложенные на разном уровне под землёй. На
поверхности демонтируют фонтанную арматуру и практически возле основания срезают
и заваривают заглушкой колонну. Сверху при
помощи опалубки устанавливается бетонная
тумба и реперный знак.
Вот именно такие бетонные «кубики» и
нужно найти при облёте. Они разбросаны на
площади Ямсовейского месторождения, а это
почти тысяча квадратных километров. Кроме
геологов, в квесте участвуют экологи. Одни
проверяют целостность тумб, установленных
на ликвидированные скважины, другие изучают обстановку вокруг.
– Со времён бурения поисково-разведочных скважин оставалось много мусора: металлические конструкции, цемент, трубы, бочки и
даже старые буровые вышки. Всё это негативно влияло на окружающую среду, – отметил
Евгений Васьков, руководитель группы специалистов по охране окружающей среды Надымского НГДУ. – Предприятием по специально разработанному графику в 2013-2019 годах
проводилась масштабная работа по зачистке
территории. Поскольку мусор вывозился зимой, и часть могла остаться под снегом, сейчас важно убедиться, что ничего не забыли.
Не экстрима ради, а пользы для – зимний период для генеральной уборки выбран не случайно. Чтобы не «топтать» спецтехникой хрупкую лесотундру, маршруты в труднодоступные
места расположения скважин прокладывали по
снегу. Специально накатывали зимники и обустраивали ледовые переходы через ручьи. За
всё время вывезены тонны разного мусора – с
каждой скважины по пять-шесть самосвалов.
Сейчас результаты экологических спецопераций хорошо заметны с высоты.
Такие комплексные проверки проводятся
при участии «Газпром газобезопасность» – организации, ответственной за профилактику и

Во время обследования оценивается целостность и герметичность цементной тумбы

предупреждение пожаров, аварий, выбросов,
открытых газонефтяных фонтанов из скважин.
– Эти обследования регламентированы
правилами безопасности в нефтяной и газовой
промышленности. Ликвидированные скважины должны обследоваться не реже одного раза в год, – пояснил Андрей Бабушкин, районный инженер «Газпром газобезопасность». –
Дальше на каждую скважину будет составлен
акт обследования. Предварительно можно сказать, что фонд ликвидированных скважин на
Ямсовейском месторождении содержится в
удовлетворительном состоянии.
Аналогичную работу специалисты Надымского нефтегазодобывающего управления провели на соседнем Юбилейном месторождении. Там проверили 26 скважин-первооткрывательниц.
Мария СкляРенко
Фото Александра МуРЧиЧА

Идеально чисто!
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ «ДЖОУЛЬ»
Традиционно ко Дню работников нефтяной и
газовой промышленности редакция
«Газовика» выпускает в свет очередной номер
журнала «Джоуль». В последние дни августа
вы сможете взять в руки его пятнадцатый
выпуск. Не пропустите!

Н

а страницах «Джоуля» № 15 вас ждут
истории об увлечениях коллег из разных филиалов компании. К чему стремятся наши лыжники Николай Федосеенко,
Светлана Тарасова и Сергей Зеленько? Где
кроются истоки творчества Марины Чернявской? Чему научили семейные путешествия Павла Ермакова? Что коллекционирует Олег Коновалов? Эти и многие другие
истории вы сможете прочесть в журнале, который вот-вот из московской типографии отправится в Надым.
– Как и всегда, мы постарались найти замечательных людей и рассказать о них на страницах «Джоуля», – рассказала Юлия Коршун,
редактор журнала. – В создании каждого номера принимает участие вся редакция. Чтобы
каждый «Джоуль» был интересным и ярким,
трудятся наши журналисты, фотографы и дизайнеры. Журнал – это коллективный проект,
который украшают и фотоработы сотрудни-

Именно так выглядит обложка «Джоуля» № 15

ков «Газпром добыча Надым», за что мы им
очень благодарны.
– Встреча с каждым героем «Джоуля» –
это большая удача для меня как для журналиста, – поделилась Светлана Скоренко, од-

на из авторов журнала. – Эти люди вдохновляют! Истории о них наполняют жизнь энергией – неслучайно наш журнал назван именно «Джоуль»!
– Служба по связям с общественностью и
СМИ выпускает журнал с 2011 года, – уточнил Андрей Тепляков, начальник службы. – За
это время мы помогли коллегам лучше узнать
о талантах и увлечениях более двухсот человек, которые трудятся рядом с ними. В этом
задача журнала – менять взгляд на жизнь, объединяя наш коллектив.
Редакция надеется, что новый «Джоуль»
будет не менее интересен для читателей, чем
предыдущие выпуски журнала. И, конечно,
мы приглашаем вас к сотрудничеству! Ведь
в работе уже зимний номер «Джоуля», а значит – мы ждём ваших предложений! Тема декабрьского выпуска – «Энерджайзеры среди
нас». И если вы знаете людей, которые умеют
«зажигать» и вести за собой других, напишите о них любому из журналистов «Газовика».
Уважаемые фотолюбители и профессионалы! Присылайте ваши лучшие снимки, и
они обязательно найдут своё место на страницах «Джоуля»!
ульяна МАМинА

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОГО И ЭКОЛОГИЧНОГО
бокс специалисты рекомендуют на жидком топливе. В однотопливных автомобилях перед заездом на стоянку следует выработать газ до минимума или выпустить его в аккумуляторы на
специальном посту выпуска и аккумулирования газа. Для открытой стоянки – другие правила. Нужно остановить машину, не выключая
двигатель, перекрыть расходные вентили и выработать весь газ из системы питания. И только потом перекрыть магистральный вентиль!
Встав на стоянку, выключается не только зажигание, но и «масса», устанавливается стояночный тормоз.

В СЛУЧАЕ ЧС

К работам с газобаллонной техникой допускается только подготовленный персонал

Производство и реализация
компримированного и сжиженного природного
газа в качестве моторного топлива – одно из
приоритетных направлений деятельности
«Газпрома». Сегодня газовое моторное топливо
(ГМТ) наиболее экономично, так как гораздо
дешевле бензина и дизельного топлива. При
этом двигатель авто на ГМТ соответствует
высочайшим стандартам Евро-5 и Евро-6.
Также природный газ считается самым
безопасным классом горючих веществ.
В Управлении технологического транспорта и
спецтехники (УТТиС) «Газпром добыча Надым» более двухсот автомобилей эффективно
работают на компримированном природном газе. Эксплуатация и обслуживание такого транспорта требует соблюдения определённых мер
безопасности.

ДО И ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ

К вождению, техобслуживанию и ремонту газобалонной техники допускается только подготовленный персонал. В Учебно-производственном
центре компании спецобучение прошли 660 водителей, 24 из них – в 2019 году. Ещё 46 специалистов получили допуск к обслуживанию газобаллонной техники. Забота о безопасности такого транспорта – дело ежедневное. Перед каждым выездом на линию и по возвращении из
рейса водитель и контролёр вместе проводят
техобслуживание газобаллонного оборудования
автомобиля: проверяют его на герметичность,

отсутствие внешних неисправностей и повреждений. Водитель автомобиля на ГМТ соблюдает дополнительные правила безопасности,
зная их от и до! Каждому из нас понятно, что
в кабине, салоне, багажных отделениях нельзя
хранить и перевозить взрывоопасные или легко воспламеняющиеся грузы и предметы. Но
только специалисты знают, что запускать и прогревать двигатель внутреннего сгорания авто с
двухтопливной системой питания нужно исключительно на жидком топливе. Таких нюансов немало. Например, чтобы избежать утечки
газа ни в коем случае нельзя оставлять расходный и наполнительный вентили в промежуточном положении. А отогревать газовую аппаратуру, если случится обмерзание, можно только
горячей водой или паром!

НА ЗАПРАВКЕ И СТОЯНКЕ

Есть свои правила и для специальных газонаполнительных станций, на которых можно пополнить запас «голубого топлива»! На территорию заправки разрешено заезжать только без
пассажиров и на скорости не выше пяти километров в час. Заглушив двигатель автомобиля,
придётся предъявить документы на право вождения автомобиля и паспорт на баллоны. А
на время заправки – отойти от автомобиля не
менее чем на пять метров. Есть для транспорта на ГМТ и свои «парковочные» инструкции.
На стоянку в закрытое помещение автомобиль
можно ставить, только если газовая система питания в нём герметична. Заезжать в стояночный

Естественно, что водители, использующие транспорт на ГМТ, учатся и действиям в чрезвычайной ситуации – при обнаружении запаха
газа во время движения или стоянки автомобиля, а также во время техосмотра, ремонта
или заправки. Как принять меры к прекращению утечки, чтобы исключить воспламенение
или взрыв образующейся смеси газа с воздухом? Алгоритм прост: выключаем двигатель,
отключаем «массу» или минусовую клемму
аккумулятора, перекрываем расходные вентили на баллоне и откатываем автомобиль в
безопасное для людей место.
Если же возник пожар, то после остановки
двигателя и отключения «массы», нужно, если
это возможно, закрыть расходный вентиль. И,
конечно, постараться эвакуировать машину из
помещения, если она в боксе. Пламя тушим с
помощью огнетушителя, песка или воды. Баллоны с газом поливаем водой для исключения
повышения давления в них, чтобы не допустить
возможность взрыва. Если огонь активно подбирается к зоне расположения баллонов, водитель должен предупредить всех окружающих
об опасности и покинуть зону пожара.

ВЫВОД

Высокие результаты в области охраны труда –
это непрерывная работа всего коллектива транспортников. Каждый из нас понимает, что безопасность – это, прежде всего, чёткое выполнение правил работниками, и только потом организация контроля со стороны ответственных
лиц и руководителей за соблюдением требований ОТиТБ.
ярослав СыЧЁв, уттиС

ЛЕТО. ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Пожары в природной среде с невероятной
скоростью достигают масштабов катастрофы. огненная стихия поедает на своём пути всё, уничтожая каждый кустарник и дерево. она не оставляет шансов на спасение
лесным обитателям. Разрушительной силой огонь может обрушиться на населённые пункты или промышленные объекты.
в Медвежинском газопромысловом управлении специалисты выделяют две основные причины возникновения возгораний:
сухие грозы и человеческий фактор.
– Чтобы защитить «Медвежье» от возможных лесотундровых пожаров, филиалом ежегодно проводится большая работа. Она включает очистку территорий вокруг производственных объектов от сухой растительности,
проведение опашек, восстановление минерализованных полос. Мы обязательно ставим
противопожарные аншлаги и опознавательные шиты. Запрещаем проводить пожароопасные работы и использовать технику без искрогасителей, а также жечь сухую траву. Наши добровольные пожарные дружины обучены практическим навыкам тушения лесотундровых пожаров. Весь необходимый противопожарный инвентарь – в наличии.
Понятно, что с природой не поспоришь,
и сухие грозы могут произойти в любой момент. Но часто причиной возникновения пожаров становится сам человек. С наступлением сухой тёплой погоды многие жители и
гости Надымского района проводят выходные на природе: выезжают в лес на пикники,
рыбалку, ходят за грибами и ягодами. Редко
такие мероприятия проходят без разведения
костров. Я советую при нахождении в лесу
соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности. Не допускайте сжигание сухой травы, не оставляйте без внимания разведённый костёр и обязательно его потушите
после себя, не разбрасывайте горящие окурки, не оставляйте после своего отдыха мусор.
Прозрачное стекло в жаркую солнечную погоду может послужить линзой, фокусирующей солнечные лучи, а сухая трава вспыхивает как спичка.
Если вы оказались в плену лесного пожара,
не паникуйте. Постарайтесь оценить ситуацию и определить направление ветра и распространения огня. Из опасной зоны нужно
выходить только вдоль линии пожара. Стремитесь выйти на дорогу, к водоёму или на
открытую поляну. Старайтесь держаться подальше от деревьев, они могут упасть и причинить травму. Дышите через мокрый платок,
по возможности смочите одежду. Если рядом
река или озеро, то войдите в воду, чтобы переждать опасность или дождаться помощи. После выхода из зоны пожара, сообщите о своём
местоположении по телефону 112.
Постановлением окружного правительства
пожароопасный период установлен до первого октября 2019 года. Чтобы лето прошло без
происшествий, не нарушайте установленные
правила и запреты, будьте бдительны!
владимир шиРинов, МгПу
Фото Александра МуРЧиЧА
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ГЕННАДИЙ СКАКОВ: ПОИСК РАБОТЫ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Если вам за сорок, то ваша трудовая книжка,
наверняка, содержит хотя бы одну запись
о трудоустройстве. Но у Геннадия Скакова
всё сложилось иначе. Окончив школу, а затем
и техникум, молодой экономист не смог
выдержать конкуренцию на рынке труда.

Г

еннадий Скаков вспоминает, что в девяностые годы даже здоровые и амбициозные сверстники часто оказывались невостребованными. Шансы на успешную карьеру из-за подростковой травмы и без того были не слишком высоки.
– Инвалидность я получил сразу после
школы. В те годы закона о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья не было. Какие-то попытки найти работу я делал, но успехом они
не заканчивались, – рассказывает Геннадий.
– Я всегда говорил, что готов к любой работе,
которую смогу выполнять физически.
Бесконечные отказы работодателей, мотивированные «тяжёлыми условиями труда», а
иногда и просто нежеланием видеть в коллективе «особенного» человека. Всё это должно
было сломить надежду надымчанина найти
своё место под солнцем. Только отчаиваться
Геннадий даже и не думал. Как только узнал
о дополнительных государственных гарантиях для инвалидов, он отправился на очередное собеседование.
– Благодаря желанию соискателя вакансии
и совместным усилиям работодателя с центром занятости населения, нам удалось найти решение вопроса. Компания «Газпром добыча Надым» предоставила квотируемое рабочее место, оборудовала его в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации,
после чего получила компенсацию части затрат из бюджета, – пояснила механизм взаимодействия Нина Рудковская, заместитель начальника Центра занятости населения. – Это

Геннадий Скаков всегда считал, что в «Газпром добыча Надым» для него нет подходящей вакансии. Но именно
здесь он услышал: «Вы приняты на работу»

первый в районе пример эффективности работы государственной программы.
– В рамках действующего законодательства и собственной социально ориентированной политики «Газпром добыча Надым» уделяет внимание вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здо-

ровья, – отметил Сергей Грачёв, начальник
Управления по эксплуатации вахтовых посёлков (УЭВП). – Нашему филиалу доведена квота в количестве 16 рабочих мест. Общая численность работников с инвалидностью ¬ 12
человек. Порой трудность в том, что предлагаемая работа не всегда соответствует возмож-

ностям здоровья инвалида и разрешённым ему
видам деятельности. То есть человек вроде бы
готов к труду, но по медицинским заключениям он не может быть к нему допущен. В данном случае проблему удалось решить, организовав специальное рабочее место. Мы продолжим работу в этом направлении.
Теперь в трудовой книжке Геннадия Скакова значится «заведующий библиотекой жилищно-эксплуатационного участка». Первое
в жизни место работы и первые профессиональные обязанности: ведение учёта библиотечного фонда, планирование и организация
работы с читателями, регистрация и подшивка периодических изданий.
– Уверена, что Геннадий Васильевич справится со своими задачами. Человек горит желанием работать, а это самое главное. Он открыт к общению и доброжелателен. Практически с первого дня работы начал предлагать
идеи по развитию библиотеки, – поделилась
мнением Светлана Ильина, заведующий общежитием №1 УЭВП.
– Моя главная задача – настроить доверительный диалог с читателями. Я хотел бы организовать в читальном зале небольшое артпространство в стиле парижского кафе, – поделился задумкой Геннадий. – Здесь можно
было бы устраивать поэтические вечера или
просто приходить для эмоциональной разгрузки после рабочего дня. Ещё хочу создать
электронную карту библиотеки, чтобы легче ориентироваться и быстрее обслуживать
читателей.
Так что впереди у новоиспечённого заведующего много работы, которая открывает возможности для саморазвития и творческой реализации. Геннадий Скаков говорит, ради этого стоило ждать и не терять надежду.
Мария СкляРенко
Фото Сергея кРыСинА

ЛЕТО  2019

РАБОЧИЕ КАНИКУЛЫ ПАНГОДИНСКИХ ТИНЕЙДЖЕРОВ

Мы любим свой посёлок! «Трудотряд» Медвежинского газопромыслового управления

Трудовой десант школьников в Управлениии по содержанию коммуникаций и сооружегний

Лето – прекрасная пора… И не только для
отдыха. Многие школьники в свободное от
учёбы время хотят и поработать. И такая
возможность есть!

гуливаемся по чистому, ухоженному посёлку,
горжусь, что в этом есть и мой вклад.
– Желание подростков провести летние
каникулы в трудовых буднях растёт с каждым годом, – подчеркнула Гульнара Мещерякова, начальник кадров и социального развития Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. – Так как это даёт им
возможность с пользой провести каникулы
в кругу сверстников, приобрести трудовые
навыки, получить первые личные деньги.
– Решила трудоустроиться с твёрдой целью
стать взрослее и самостоятельнее, – заметила Дарья Белозуб, прошедшая трудовую прак-

Н

а «трудовую вахту» ребят в Пангодах
принимают Медвежинское газопромысловое управление и Управление по содержанию коммуникаций и сооружений. Труд
по силам – уборка мусора, озеленение, полив
клумб, посадка деревьев.
– «Газпром добыча Надым» достаточно
длительный период проводит работу по трудоустройству школьников на период летних

каникул, – отметила Анна Танасова, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Медвежинского газопромыслового управления. – В этом году наше
Управление, начиная с июня, обеспечило работой более 40 учащихся школ посёлка Пангоды. Ежегодно количество трудоустроенных
варьируется от 47 до 55 человек.
– Работа на летних каникулах помогла осознать себя взрослым, ведь у меня помимо паспорта, теперь есть и трудовая книжка, – заметил Алексей Ширинов, участник «трудотряда» МГПУ. – С удовольствием выполняю
порученные задания. Когда с друзьями про-

тику в УСКиС. – К тому же настоящую цену
деньгам можно узнать, только если заработать
их самому. Мне семнадцать, с 11 классом и
выпускными экзаменами меня разделяет одно лето, которое хочется провести с пользой.
Подростки стремятся к самостоятельности,
которую родители не всегда могут им предоставить. А работа, пусть даже временная, даёт
тинейджеру возможность почувствовать себя
более взрослым и независимым.
Светлана дЁМинА
Фото из архива Медвежинского гПу,
уСкиС
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  РАБОТА ТВОРЧЕСКАЯ
Всё чаще звучат модные советы время от
времени менять работу, примерно раз в
пять-семь лет, и рассуждения об оптимальном
периоде пребывания на одном трудовом
месте. Психологи не устают предостерегать
от эмоционального выгорания. В «Газпром
добыча Надым» поддерживают стремление
профессионально расти, становиться
специалистом высокой квалификации с
перспективой развития карьеры. В числе тех,
кто успешно прошёл производственную школу
компании, – Марина Попова, главный инженер
проекта службы проектно-конструкторских
работ Инженерно-технического центра. В её
трудовой книжке одна-единственная запись
о трудоустройстве в «Газпром добыча Надым».
Строчка появилась в начале августа
1984 года. Сегодня рабочий стаж Марины
Александровны насчитывает ровно 35 лет.

Д

евушки тоже мечтают о небе. Ещё
школьницей Марина хотела управлять полётами. Родители поддерживали дочь, которая готовилась поступать в Киевский институт инженеров гражданской авиации, успешно окончив подготовительные курсы. Настоящей преградой на пути к мечте стало заключение медкомиссии: «не проходит по
зрению». Тут уже увлечение черчением привело старшеклассницу в Тюменский индустриальный институт. Общее представление о газовых промыслах сложилось на производственной практике на сургутском месторождении и свердловской нефтебазе. В Надым по
распределению молодой инженер приехала,
досконально изучив проектирование и эксплуатацию нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз.
– Кто такой «инженер-проектировщик»?
В первую очередь, это специалист, который
должен обладать большим спектром знаний,
умений, навыков, – подчёркивает Марина Попова, – На отлично знать способы проектирования, основные принципы функционирования оборудования и технологических процессов, с удовольствием выполнять необходимые
расчёты. Следить за стандартами и нормами,
действующими в отрасли. Большой плюс –
в умении генерировать идеи.
На Север Марина приехала не одна, а с мужем и четырёхмесячной дочкой. На всю жизнь
запомнила первую встречу с генеральным директором Владиславом Стрижовым. Он распорядился срочно выделить молодой семье
жильё. А Марине предложил работу в проектно-сметном бюро, коллектив которого, под
руководством Владимира Ильича Лета, встретил выпускницу вуза как родную. Словно она
не трудоустроилась, а вернулась из отпуска.
Вчерашней студентке и молодой маме колле-

Обсуждение очередного проекта. Слева направо: Дмитрий Чирков, Сергей Лобанок, Елена Дерига, Марина Попова

ги старались помочь и словом – объясняя рабочие нюансы, и делом – поддерживая в хозяйственных вопросах.
К дорогам Марина Александровна привыкла с детства, росла в семье геологов. Родители постоянно в разъездах. Тёплое чувство,
что Крайний Север – это дом, возникло у неё
ещё в декабре 1974 года: семья жила в посёлке Мыс Каменный, затем в Лабытнангах. Вот
и Надым, с поездками на газовые промыслы,
быстро стал родным. Первый серьёзный проект о газопроводах-шлейфах на втором и третьем газовых промыслах «Медвежки» для Марины оказался несложным. С этой темой была связана её дипломная работа. А вот согла-

сование предстояло получить у «генпроектировщика». В этом качестве выступал институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ – Попова полетела
в командировку в Донецк.
– Наши специалисты не делят работу на
мужскую и женскую. Надо – значит, надо! –
с улыбкой отмечает главный инженер проекта Марина Попова. – Коллектив дружный, работаем на итог. Другими словами, у нас творческая команда, увлечённая общим делом.
Надёжный фундамент инженерного опыта
Поповой складывался год за годом: его «плитами», «арматурой» и «кирпичиками» стали
котельные, тепловые сети, детские сады, столовая на ВЖК ГП-7 и ещё целый ряд проек-

Первый компьютер у Марины Поповой появился в конце 90-х годов

Авторский надзор на этапе строительства храма в Пангодах

тов, которые на глазах превращались в нужные социальные объекты. Но больше других
ей запомнился православный храм в честь Рождества Христова в посёлке Пангоды.
– Наша служба вела авторский надзор на
протяжении всего строительства, – вспоминает Марина Александровна. – Было волнительно наблюдать за процессом возведения, освящения и ввода. Я и сейчас при любой возможности стараюсь заехать в Храм.
Доводи дело до конца – воспитывали нашу
героиню и родители, и наставники. Попова с
уважением и благодарностью вспоминает своих учителей на производстве: Софию Асланову, Людмилу Банникову, Людмилу Плотникову. Как главный инженер проекта она приняла эстафету от Ирины Погорелой. Не раз Попова убеждалась, что проектирование – работа творческая. Здесь одну и ту же задачу
можно решить несколькими способами. Заказчик описывает, что он хотел бы видеть в
итоге – это отражено в технических требованиях, а проектировщик, выполняя множество эскизов и схем, создаёт настоящий «путеводитель». Но и это ещё не всё! Важно определить подходящее оборудование, подобрать
оптимальные материалы и обязательно «прикинуть» экономический эффект.
– Марина Александровна знает тонкости
работы каждого звена службы на всех этапах
проекта. Не перестаю удивляться тому, как она
принимает правильные решения за короткий
срок. И при этом сохраняет спокойствие в любых ситуациях! – рассказал Сергей Лобанок,
ведущий инженер. – В первую очередь, она
требовательна к себе, а в отношениях с коллегами и подчинёнными сдержана, справедлива и тактична. Такой руководитель учит правильно расставлять приоритеты, ответственно относиться к работе.
– С Мариной Александровной очень приятно работать. Умная, человечная, интересная.

«Что значит «управлять
проектом»? В первую
очередь, анализировать
поставленную задачу,
правильно распределять
обязанности и своевременно
выдавать проектно-сметную
документацию.»

Дружный и сплочённый коллектив службы проектно-конструкторских работ Инженерно-технического центра
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«Главный урок
в нашей работе –
постоянное
самообразование
и опыт, который
нарабатывается
годами. Смысл
заложен
в пословице:
«Терпение и труд
всё перетрут.»
Очень грамотный и опытный специалист
в области проектирования, – отметила Елена
Дерига, руководитель группы инженерного
оборудования. – Она требовательный руководитель, но никогда не ставит преград между собой и коллективом. К ней всегда можно
обратиться за помощью и советом.
Не раз сложившаяся застройка либо природные ограничения затрудняли выполнение
задачи проектирования. В подобных ситуациях коллектив ищет разнообразные решения методом мозгового штурма, и только после этого
отправляет проект заказчику на рассмотрение
и согласование. Но даже на этапе строительства по многим причинам в проект приходится
вновь и вновь добавлять изменения и каждое
согласовывать с генпроектировщиком.
– Марина Александровна умеет конструктивно решать самые сложные задачи, быстро определить, что не так, и предложить, как
лучше справиться с затруднениями. Точно
знает, как эффективно делегировать полномочия, чтобы не контролировать каждый шаг
руководителей групп. А это уже вопрос доверия, что очень ценят в коллективе, – рассказала Елена Дерига, – Дальновидность
как раз в умении предвидеть и просчитывать возможные последствия сложившихся
ситуаций. У Марины Александровны я учусь
спокойствию и выдержке, которые помогают избежать принятия необдуманных решений, находить выход из трудных ситуаций
без приступов гнева или паники. Компетентность нашего руководителя – гарантия качества проектов.
Главной движущей силой своего коллектива Марина Попова видит специалистов,
обладающих опытом и желанием эффективно работать. Оценивая пройденный путь, она
убеждена: настоящий успех складывается из
усердия, терпения и желания добиваться реальной цели.
– Я с радостью иду на работу и с таким же
чувством возвращаюсь домой. Управляя проектами, ощущаю полёт мысли, – призналась
Марина Александровна. – Для меня главное
– быть проектировщиком. Задачи захватывают меня целиком. Мозг занят настолько, что
иногда решения приходят даже во сне!
Марина Попова считает себя счастливым
человеком. Всё, о чём она когда-то мечтала,
исполнилось: крепкая семья, интересная работа, увлекательные путешествия. На пенсии
появится больше времени заботиться о любимых внуках. Требуют внимания и домашние
питомцы. Ждёт своего часа семейная библиотека – в планах перечитать Чехова и Тургенева. Продолжится и традиция всей семьёй
выходить на сбор грибов и ягод. А недавно
у нашей героини появилось новое увлечение
– вязание игрушек. Так что предстоящий выход на заслуженный отдых открывает новые
горизонты.
Светлана СкоРенко
Фото Сергея кРыСинА, из архива
Марины ПоПовой

Марина Попова, главный инженер проекта службы проектно-конструкторских работ ИТЦ

«Для меня важными человеческими качествами являются
порядочность, трудолюбие, доброта. Из деловых умений ценю
аналитический склад ума, гибкость мышления, ответственный
подход к делу.»

На обзорной площадке в Паттайе, Таиланд

С любимыми внуками Дашей и Лёвой
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ПОТЕРЯТЬ ГРАВИТАЦИЮ И ОТПРАВИТЬСЯ В БАР
ЗАЧЕМ ПАНГОДИНЦЫ ХОДЯТ В МЕДСАНЧАСТЬ
В то время как многие счастливчики поправляют здоровье на черноморских курортах,
некоторым отпуск пока что только снится. Можно быть настоящим фанатом северного лета,
но организм не обмануть – он настойчиво желает получить заслуженную сезонную разрядку.
В таком случае наших газовиков выручают врачи Медико-санитарной части

В

ряд ли предлагаемые филиалом процедуры могут служить альтернативой пляжному релаксу, зато они способны заметно скрасить его ожидание. Здесь во мнении
сходятся и профилактологи, и те, кто их советам следует. Мы заглянули в пангодинский
медицинский комплекс, чтобы лично в этом
убедиться.
– Я больше десяти лет регулярно занимаюсь здесь оздоровлением. Была постоянным
посетителем, пока работала в компании. Эта
привычка не изменилась и с выходом на заслуженный отдых, – рассказала Елена Макуха, пенсионер «Газпром добыча Надым». –
Стараюсь использовать все доступные возможности: занимаюсь зарядкой в спортзале,
расслабляюсь на массажном кресле, посещаю
солярий и джакузи. Так что я всегда в тонусе.
– Сейчас для меня наиболее актуален массаж, ручной и механический. Уже третью неделю я прохожу реабилитационно-восстановительный курс, – рассказал Павел Скоков,
тренер-преподаватель по спорту КСК «Гар-

мония». – Из-за специфики работы в течение
сезона я испытываю большие физические нагрузки, а здесь мне помогают прийти в себя.
Впечатляет набор процедур, разнообразие
оборудования, а главное – тут работают настоящие профессионалы. Мой измотанный организм они приводят в состояние «как новый».
Бар, в котором вместо мохито наливают
чабрец и шиповник, пользуется популярностью в любое время года. Каждый день ассортимент напитков разный. Как правило, в
наличии всегда можно найти общеукрепляющие сборы. Все целебные травы заваривают утром, соблюдая правила приготовления.
Одно из недавних приобретений пангодинского подразделения Медико-санитарной
части – лазерный аппарат, предназначенный
для профилактики вибрационной болезни.
Она относится к числу профессиональных
и в наших производственных условиях чаще
развивается у операторов по добыче углеводородов, машинистов технологических компрессоров и водителей. Врачи отмечают, что

Водитель Валерий Шашин у аппарата профилактики вибрационной болезни

Напитки для здоровья всегда свежезаваренные, вкусные и ароматные

эффект наступает не сиюсекундно, зато после курса процедур результат на лицо. Вернее, на руки.
– Раньше не было особой необходимости
сюда приходить, а не так давно заметил, что
стали неметь пальцы. Мне посоветовали этот
аппарат, он как раз пополнил арсенал меди-

Массажные «сапожки» для улучшения самочуствия

цинского оборудования, – рассказал Валерий
Шашин, водитель Управления технологического транспорта и спецтехники. – Решил попробовать и спустя две недели процедур ощутил улучшения. Значит, есть смысл проходить
курс регулярно.
Летом поток газовиков чуть спадает, но перекати-поле в коридорах пангодинского медицинского комплекса мы не обнаружили. Как
всегда, час пик наступает вечером, в районе
шести часов.
– В период отпусков немного меняется
специфика работы. Например, зимой тот же
солярий не особо пользуется спросом, а летом
его востребованность среди наших работников заметно растёт, – отметил Владимир Сафонов, главный врач медицинского комплекса. – Многие хотят отправиться на отдых загорелыми. Главное, что сейчас людей не нужно зазывать, как это было раньше. Тренд на
здоровый образ жизни очевиден, пангодинцы
охотно приходят позаботиться о своём самочувствии и рекомендуют нас друзьям.
Анна ПиРоговА
Фото Александра МуРЧиЧА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

МАСТЕР ЙОДА. СОВЕТЫ ВРАЧА, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ КАЖДОМУ

Светлана Бердникова, врач-терапевт МСЧ

Чувствуете слабость и раздражительность?
Легко утомляетесь? Или вас беспокоит
слабый аппетит? Велика вероятность, что
причина плохого самочувствия кроется в
недостатке в организме важного
микроэлемента. Имя ему – йод. Часто мы не
подозреваем о наличии йододефицита, он
протекает в скрытой форме. Врачи твердят,
что профилактикой нужно заниматься с
рождения. Впрочем, начинать никогда не
поздно. О том, как это делать с умом и без
вреда для здоровья, нам в подробностях
рассказала Светлана Бердникова, врачтерапевт Медико-санитарной части.

– Ещё с советских времён не утратила актуальности программа по обогащению поваренной соли фиксированным количеством йода.
Регулярное использование такого продукта в
приготовлении пищи справедливо считают
одним из действенных средств профилактики. Но и этого не всегда достаточно. Гораздо
эффективнее скорректировать йодный дефицит или предотвратить его появление, пересмотрев собственный рацион.
Больше всего йода содержат дары моря, их
нужно обязательно принимать в пищу не менее двух раз в неделю. Отдавать предпочтение стоит сельди, минтаю, камбале, горбуше,
окуню и треске. Морепродукты тоже входят в
список лидеров по содержанию йода. Понятно, что на наших прилавках эти товары далеко не всегда хорошего качества. В таком случае ценным источником питательного вещества могут стать продукты, которые доступны
в отношении цены и всегда в наличии в торговых точках. Морская капуста, гречневая и
овсяная каши, яблоки, морковь, белая фасоль.
Дополнительно рекомендую принимать витаминные комплексы, содержащие йод. Разумеется, курсом – везде должен быть баланс.
Мы всей семьёй регулярно устраиваем подобную профилактику. Она помогает привести в
порядок нервную систему, укрепить иммунитет, заметно влияет и на успеваемость детей в
школе, и на нашу продуктивность на работе.

Как бы ответственно мы не подходили к
вопросу предупреждения йододефицита, никакими препаратами не заменить «моретерапию». Мы, жители Крайнего Севера, особенно
остро нуждаемся в морском воздухе. В идеале поездки в южные регионы должны быть
ежегодными. Поэтому не упускайте возмож-

ность воспользоваться санаторно-курортным
лечением, которое своим работникам предлагает «Газпром добыча Надым». Прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!
Анна РАтушняк
Фото Александра МуРЧиЧА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ

ДЕНЬ PR: КРЕПКИЕ СВЯЗИ ДЛЯ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Лето в разгаре! А значит, в скором времени грибники и ягодники начнут штурмовать леса в поисках первого урожая. Работники «Газпром добыча Надым» рассказали, за что они любят «тихую охоту». Возможно, их настрой заставит и
вас облачиться в противомоскитный костюм,
прихватить лукошко и отправиться на природу.
наталья кондратенко,
инженер по контрольноизмерительным приборам
надымского нефтегазодобывающего управления:
– Лично я просто уверена, что абсолютно каждый
человек любит лес. Да и
как может быть иначе. Для
меня сбор грибов – довольно увлекательное
занятие. В нём есть свой азарт и неописуемая радость от каждого найденного лесного
«трофея». Каждый необыкновенный гриб –
ещё и повод похвастаться перед друзьями, и
сделать превосходное семейное фото.
Сергей дацкий, слесарьинструментальщик
управления аварийновосстановительных работ:
– Поход за грибами и
ягодами – это увлекательный семейный досуг, который вдвойне приятен, ведь
ваш «улов» ещё и очень полезен для здоровья. Страсть к охоте за ягодами, грибами мне привили родители. С детства приучали к труду и дисциплине. Хочешь,
не хочешь, а норму сбора ягод необходимо
выполнить.
екатерина Бургутина, ведущий бухгалтер управления связи:
– Да, я большая любительница побродить в лесу, а тем более сходить за
грибами, ягодами. – И лично для меня совсем неважно, сколько грибов наберу,
тут главное – процесс. Потом с удовольствием занимаюсь переработкой. Охотно поделюсь рецептами!
Светлана газизова, художник компьютерной графики службы по связям с общественностью:
– Собирать люблю все
грибы. Знаю, многие предпочитают исключительно
белые, игнорируя маслята,
сыроежки и подберезовики.
А я каждому найденному грибу рада! Разумеется, кроме несъедобных. Очень люблю это
занятие – приятное время препровождение.
Два в одном: и здоровья набираешься, и вкусностей потом наешься.
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28 июля PR-специалисты отметили
профессиональный праздник. Именно они
подают всю мощь «Газпром добыча Надым»
широкой аудитории на «блюдечке с голубой
каёмочкой».
Для этого команда службы по связям с общественностью и СМИ использует внешний и внутренний пиар. Внешний направлен на установление взаимопонимания и продуктивных отношений с органами власти и общественными
организациями. Это происходит посредством
пресс-конференций, акций и благотворительных мероприятий. Внутренний пиар создаёт
доверительное отношение работников к руководству. Для этого организуются встречи первых лиц с трудовыми коллективами и корпоративные праздники.
– Наша главная цель – сделать так, чтобы
корпоративные связи компании были крепкими. Для этого используется множество профессиональных приёмов: от тщательной подготовки масштабной презентации до маленького сувенирного календаря. Всё должно быть на высшем уровне! – отметила Алла Гончар, начальник
отдела по связям с общественностью и СМИ.
– На счету нашей команды множество профессионально организованных мероприятий. Ради
их подготовки они часто жертвуют личным временем и проявляют неординарное мышление.
Команда отдела по связям с общественностью и СМИ – всего шесть человек, каждый
отвечает за своё направление. Одно из таких
– информационная политика.
– Одна из моих задач – это взаимодействие со
СМИ. В некотором смысле от меня зависит то,
какими глазами компанию увидят зрители региональных телерадиокомпаний. Подготовка прессрелизов – важная часть этой работы. На их основе журналисты готовят свои материалы, – рассказала старший специалист по связям с общественностью Евгения Алейникова. – Также сейчас
активно развиваются социальные сети, которые
собирают большую аудиторию. Мы не отстаём
от новых технологий и поэтому информацию о
деятельности «Газпром добыча Надым» можно
найти во всех популярных соцсетях.
Интерес к компании, которая занимается
разработкой газовых месторождений в суровых условиях Крайнего Севера, огромен. Увидеть уникальное производство своими глазами
стремятся не только российские журналисты,

Специалисты службы по связям с общественностью и СМИ . Фото Дмитрия Эрнста

но и партнёры. Организовать такую встречу –
ещё одна задача PR-службы.
– Иногда гостей бывает несколько десятков
за раз. Недавно мы организовали по инициативе компании «Норд Стрим 2» экскурсию на
Бованеково для 90 журналистов и аналитиков
из 12 стран, – поделился специалист отдела
Денис Зайцев. – Мы показывали газовый промысел, буровые установки, в каких условиях
живут работники. Всё прошло гладко, ни одного иностранца не потеряли, и проводили их
с массой положительных впечатлений о нашей
компании. Это наш фирменный стиль!
К слову, о фирменном стиле. Это не просто
игра слов, а важная составляющая деятельности PR-специалистов. Они следят за соблюдением требований по оформлению вывесок,
баннерной и сувенирной продукции, спецодежды, спортивной формы и прочего.
– Грамотное использование фирменного стиля способствует созданию положительного имиджа компании. Мы даже провели обучающий семинар, чтобы все филиалы компании придерживались единообразия, – рассказала Олеся Постнова, старший специалист по связям с общественностью. – Конечно, когда мы придумываем
полиграфическую продукцию, есть место творчеству и воображению, но всё же не выходим
за рамки требований Книги фирменного стиля.
Творчество и воображение специалистов
службы по связям с общественностью помогает не только воплощать в жизнь интересные акции, что называется, по случаю. Есть проекты,
которые живут и растут вместе с компанией.
Например, Центр корпоративной культуры.

валерия РАдАевА

ФОТОГРАФЫ, ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СВЕТОСИЛА!
Есть такая профессия – останавливать мгновения: счастливые и не очень, красивые и мрачные, праздничные и будничные. Фотографы –
летописцы и художники в одном лице 12 июля отметили профессиональный праздник! Сегодня, когда любой смартфон выдаёт приличное
качество снимка, каждый второй может назвать себя фотографом. Меняй в настройках «manual» на «automatic» и щёлкай сколько душе угодно –
умная техника всё сделает сама. Но фотографа с большой буквы «Ф» отличает не навороченная техника, а особый взгляд на мир! Поздравляем
всех, профессионалов и любителей, чья творческая неуспокоенность граничит с зависимостью, а полёт фантазии не знает пределов!

виктор карпов, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития ямальского газопромыслового
управления:
– Работа в кабинете за
компьютером в течение неделей, месяцев и лет, вызывает острое желание просто побыть на
природе. К сбору дикоросов отношусь очень
аккуратно. Больше, чем можно съесть за
длительную арктическую зиму, никогда не
набираю. Если это ягоды, то более ведра одного вида принципиально нет необходимости собирать. С грибами немного по-другому. Но и здесь воздерживаюсь от большого количества.
Светлана дЁМинА
Фото Сергея кРыСинА

– В Центре корпоративной культуры собрана и продолжает пополняться информация о выдающихся людях, стоявших у истоков компании,
о самых значимых событиях в жизни коллектива, – рассказала спичрайтер Татьяна Воронцова, – Кстати, все знаменательные даты, государственные и отраслевые праздники не обходятся
без официальных поздравлений, приветственных
речей или обращений. Чтобы из года в год они
не были как под копирку, нужно проявить и креативность, и наблюдательность, и душевность.
Ещё один фронт работы службы – благотворительность. Ежегодно компания жертвует
более сорока миллионов на здравоохранение,
экологию, культуру, спорт, поддержку коренных малочисленных народов Севера и другие
направления. Наладить контакты с общественными организациями и благотворительными
фондами, подготовить необходимую документацию, вовремя исполнить обязательства – всё
это на плечах PR-специалистов.
– На самом деле очень много времени приходится проводить в кабинете, занимаясь юридическими и финансовыми вопросами, заключая десятки важных договоров с исполнителями, – отметила Мартина Сагиян, старший специалист по связям с общественностью и СМИ.
– Но когда мы видим результат нашей работы
– реализованные социальные гранты, репортажи на российских и зарубежных телеканалах, довольных гостей с брендированными памятными подарками – вот тогда мы испытываем гордость за свою работу и свою компанию!

Конкурсный снимок. Дмитрий Эрнст вошёл в тройку лучших фотографов среди всех пресс-служб «Газпрома»
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ВСТРЕЧА ДВУХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Семь тысяч рогатых путешественников прошли по территории Бованенковского месторождения,
мимо газопроводов, эстакад и промышленных объектов. Газовый гигант расположился аккурат
в месте, где проходят маршруты каслания оленьих стад. Семьи кочевников, подчиняясь

биоритмам животных, каждое лето появляются здесь. Они двигаются от границы ХантыМансийского автономного округа в сторону Карского моря. 800 километров на север – туда, где
находятся богатые ягелем пастбища.

Ч

тобы сохранить вековые традиции ненецкого народа, на заре промышленного обустройства ямальской земли в «Газпром
добыча Надым» предусмотрели строительство специальных оленьих переходов. Благодаря чему архитектура месторождения не создаёт
препятствий хранителям древней культуры.
Накануне встречи двух цивилизаций Бованенково посетила рабочая группа, в которую
вошли представители власти Ямальского района, общественники, сотрудники оленеводческого предприятия и газовики. Они осмотрели состояние действующих переходов и обсудили места строительства новых, которые будут заложены в проект обустройства неокомюрских залежей.
– Нет никаких сомнений, что кочевникам
тут создадут комфортные условия. На нас стали выходить и другие крупные компании, которые занимаются освоением арктических
недр и не хотят навредить традиционному
укладу жизни коренного населения. Я всегда
советую позвонить в «Газпром добыча Надым» – там объяснят, как сделать всё правильно, – рассказал Александр Сэротэтто, директор муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». – За столько лет сотрудничества к переходам адаптировались и
сами ненцы, и наши олени. Семьи оленеводов
уверены, что их здесь ждут, обеспечат безопасность и спокойное движение через все промышленные объекты.
– Смотрю на них и не перестаю удивляться
этой невероятной силе духа, верности непростому образу жизни, гармоничному общению
с природой, – поделился Сергей Кирьян, ведущий инженер производственного отдела по
строительству дорог и площадок УОРиСОФ. –
Пути миграции оленей не меняются столетиями – точно так же вслед за своим стадом
шли деды и прадеды кочующих сегодня ненцев. Это удивительные люди, традиции которых мы искренне уважаем и стараемся беречь.
Анна ПиРоговА
Фото Александра МуРЧиЧА

Маленькие северяне стойко переносят трудности каслания. Многовековые традиции жители тундры хранят и передают из поколения в поколение

Не красную, а белую ковровую дорожку из геотекстиля газовики выстилают для того, чтобы гружёные нарты оленеводов легко скользили, пересекая дорогу
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Маршрут каслания тундровиков через месторождение каждый год уточняется
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Оленей-тягачей ненцы называют ездовыми быками. По словам бригадира, в один аргиш можно спокойно упаковать 150 кг вещей

Через Бованенково проходят маршруты каслания двух оленеводческих бригад предприятия «Ярсалинское» – №4 и №8. В каждой порядка трёх с половиной тысяч оленей

Журналист Анна Пирогова: «А олени лучше!»

Остановка на перекус. Местная растительность по-прежнему аппетитна для животных
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ТЕННИСНЫЙ ДЕБЮТ. СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАБОТНИКОВ «ТРОЙКИ»
После завершения рабочего дня вахтовикам
Бованенково дома не сидится. Вот и в новом
жилом комплексе месту для спортивных
встреч не пришлось долго пустовать в
ожидании поклонников активного досуга.
Работники третьего газового промысла
решили собраться и вместе опробовать
свежий паркет. Скрип кроссовок, свист ракеток,
стук мяча – соревнования по настольному
теннису объединили два десятка газовиков.

И

гра прошла в три этапа. Сначала к теннисным столам вышел инженерно-технический персонал, после чего за победу состязались рабочие промысла. В финальном раунде победители в каждой группе вступили в борьбу друг против друга.
Кузнецами настроения стали сами производственники. Организаторы спортивной
встречи – начальник третьего промысла Руслан Тавабилов, и оператор по добыче нефти
и газа Андрей Маслинков.
– Нам хотелось привлечь к игре максимальное число сотрудников всех служб промысла, – рассказал Андрей Маслинков. – Уговаривать никого не пришлось, в зале собрались и участники, и группа поддержки. Некоторые (я в том числе) вообще держали ракетку
впервые, но в нашем случае сноровка не имела особого значения. Весело было абсолютно всем. Договорились продолжать устраивать спортивные мероприятия, оспаривать
звание сильнейших и в других видах спорта.
В ближайших планах соревнования по минифутболу и волейболу.

В спортивном зале нового вахтового жилого комплекса соревнования по теннису прошли впервые

По итогам соревнований в группе инженерно-технических специалистов третье место занял Руслан Тавабилов, второе – Дмитрий Сорокин, первое – Виктор Павлюк. Среди рабочих из служб промысла бронзу забрал

Олег Пономарёв, серебро у Шамиля Нуриманова, а победителем стал Алексей Никифоров. Он же подтвердил звание чемпиона среди всего персонала цеха третьего промысла.
Поздравляем газовиков с теннисным дебю-

том на новой площадке и желаем чаще встречаться в такой обстановке.
Анна ПиРоговА
Фото Андрея МАСлинковА

НЕУТОМИМЫЕ СПОРТСМЕНЫ БОВАНЕНКОВО
Свыше четырёх тысяч посещений спортивных объектов зафиксировал тренерский состав на
Бованенково в июне. Спустить пар после рабочей смены или размяться перед её началом –
ритуалы, которым наши газовики изменять не привыкли. Они тягают железо в тренажёрке,
уходят в расслабляющий заплыв либо сражаются в игровых видах спорта. По их же инициативе
вариантов занять время активно становится всё больше. Так, в годовой план соревнований
теперь помимо футбола, волейбола, плавания и бадминтона внесут баскетбол. Для фанатов
этой дисциплины приобрели необходимый инвентарь. Стало больше кардио тренажёров, им
отвели отдельную комнату. Вскоре здесь появится ещё и зал бокса. А не слишком ли много для
обыкновенного общежития? Отнюдь! Физические нагрузки здесь – вечный тренд.
Фото Максима Плеханова, Александра Мурчича

Своего часа дождались баскетболисты, потеснив в игровом графике любителей футбола и волейбола

Минутка медитации и в бой! Марат Гумеров,

Последний рывок Олега Бурцева, оператора очистных

оператор по добыче нефти и газа ГП-1

сооружений Управления «Ямалэнергогаз»

Бассейн – универсальное место. Вечером расслабляет, а ранним утром, наоборот, бодрит
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ТРЕЙЛРАННИНГ. ОПЫТ АЗАДЫ АВАЗМУРАТОВОЙ
Команда представителей «Газпром добыча
Надым» отправилась в Новый Уренгой, чтобы
изведать «Зелёную тропу». Такое название
получил легкоатлетический кросс,
организованный местными фанатами этого
вида спорта. От привычного кроссового бега
эти соревнования отличались тем, что
маршрут проходил по природному рельефу. О
впечатлениях и результатах рассказала Азада
Авазмуратова, специалист по охране труда
Службы корпоративной защиты (СКЗ):
– Трейлраннинг – бег по бездорожью – не самая простая дисциплина, но её популярность
растёт. В Новом Уренгое организацию кросса
взяли на себя предприниматели, сами активно занимающиеся спортом и принимающие
участие в марафонских забегах. Вся трасса
проходила по берегу речки Томчара-яха в лесополосе. Организаторы кросса прокладывали трассу самостоятельно, им пришлось очищать тропы от сучьев и валежников, наносить
разметку вдоль всей трассы, готовить стартовую поляну с палатками для переодевания, а
также укрытия от наших кровососущих северных «друзей».
По формату проведения соревнования
предлагалось пробежать дистанцию на выбор 12 или 6 км. Забеги проводились в различных возрастных группах. На длинной дистанции приняло участие 50 спортсменов и
любителей бега, а на короткой – всего семь.
Трасса пролегала по живописным местам.
Были и спуски, и подъёмы, извилистые тропы
в лесу, тропа также проходила вдоль моста и
под мостом. А самый захватывающий момент –
преодоление речки в брод, по пояс в воде.
Первыми стартовали мужчины от 18 до
45 лет. В этой группе борьба развернулась уже
на самом старте. Вперёд вырвались два атлета: работник нашей компании Андрей Евдокимов из СКЗ и представитель «Газпром добыча Ябмург» Анатолий Сахнюк.
Всю дистанцию они держались рядом, поочередно меняя лидерство. Но финишный участок всегда трудный и на него нужно оставлять силы. Андрей это учёл и прибежал на финиш первым! Третье место в этой группе занял представитель «трансгаза» Александр Ру-

На «Зелёную тропу» выбежали 50 участников

Андрей Евдокимов и Азада Авазмуратова

шаков. Горжусь своим коллегой Андреем Евдокимовым, он представляет нашу компанию
на Спартакиадах «Газпрома»: на летней в составе сборной по лёгкой атлетике, а на зимней
– по лыжным гонкам. А мне совсем немного
не хватило, чтобы повторить успех Андрея. «В
призы забежала» – уступила лишь представительнице из «Газпром добыча Ябмург».
Примечательно, что некоторые участники
бежали в паре со своими детьми. Екатерина
Карамзина из Медвежинского газопромыслового управления приняла участие в забеге
со своим сыном. Все четыре работника от нашей компании пробежали 12 км, а это согласитесь не каждому под силу. В этом трейле
все – чемпионы уже потому, что выдержали
такое расстояние по «пересечёнке» и добежали до финиша! Все получили памятные медали и грамоты. Такой забег запомнится надолго. Он дал возможность преодолеть не только
сложную трассу, но и самого себя!
Азада АвАЗМуРАтовА, СкЗ
Фото автора

Куда ты, тропинка, меня завела... Название кросса «Зелёная тропа» себя оправдало

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЧЕРЕЗ ИГРУ  К РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯМ
Вас когда-нибудь посещали мысли о том, что
можно сделать для улучшения окружающего
мира? А часто ли собственные идеи
воплощались в жизнь? Умение находить
нестандартные решения высоко ценится в
рационализаторской деятельности. Каким
может быть изобретательское состязание,
узнали в Управлении аварийновосстановительных работ (УАВР).

Т

ворческий поток захватил специалистов филиала в интеллектуальной игре «Идея-мания», состоящей из трёх
туров. Её цель – стимулировать активность
в направлении изобретательства и рационализаторства. В состязании приняли участие
четыре команды из трёх игроков без ограничений по возрасту. Инициатором интеллектуального поединка выступил Вячеслав Распопов, главный инженер Управления аварийновосстановительных работ, а Молодёжное
объединение помогло организовать сбор и
встречу команд.
В первом задании игроки придумывали
как можно больше способов применения известного предмета – перегоревшей лампе накаливания. Среди версий, к чему бы её приспособить, прозвучали такие: режущий предмет, посуда или ёмкость, линза, сувенир, метательный снаряд, мера веса и даже украшение. Самыми неожиданными признали пе-

Золото завоевала команда ремонтно-механического цеха «Железные мстители»

реходник и пипетку. В этом туре лидировала
команда «Железные мстители».
В следующем – задание было с точностью до наоборот. Зная сферу применения,
догадаться о каком предмете идёт речь. Что
поможет вдеть нитку в иголку, разукрасить
кружку, превратить гайку в стильное укра-

шение, а простой стакан – в мерный! Вариантов было множество. Ближе всех была команда «Ремонтник», предложившая лак. Вот
только версию не засчитали, поскольку ответ
был неточным. Правильный – лак для ногтей. В этом туре более конкретно выступила
команда «Стальной характер».

На третьем, заключительном этапе, командам необходимо было назвать десять вариантов применения пятитысячной купюры. Ценную бумагу предлагали использовать как закладку, оригами, подарок, украшение, трубочку, шаблон. Удивила версия
о применении в качестве листов для записной книжки. А ещё оценили такой ответ,
как ориентир на местности – изображение
моста в Хабаровске может служить подсказкой для туристов.
Интеллектуальная встреча команд прошла в дружеской обстановке. Золото завоевали «Железные мстители» (ремонтно-механический цех). Серебро у «Стального характера» (цех метрологии и автоматизации производства). Бронзы удостоена команда «Энергия – это жизнь» (энергослужба). У команды «Ремонтник» (ремонтная служба) есть
все шансы вырваться вперёд в следующих
мероприятиях. По итогам игры «Идея-мания» участники решили собираться чаще,
чтобы активно продвигать рационализаторскую деятельность и расширять командные
поединки, которые помогают развивать деловые навыки молодёжи. Главное для творчества – зажечь креативность и пронести её
через всю жизнь.
Светлана СкоРенко
Фото кристины МАклАшевой, уАвР
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МАТЕРИАЛЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

НА РЫБАЛКУ КАК В РАЗВЕДКУ

КУПАТЬСЯ ЗДЕСЬ ОПАСНО!

Я и щука, река Лонгюган. Виктор Одеяненко, ЯГПУ

М

оя жена говорит, что сборы современных мужчин на рыбалку похожи на
приготовления средневековых воинов к битве. Доспехи, оружие, боевые кони… Экипировка, удочки, лодки, моторы…
А я думаю, что некоторые моменты в увлечении рыбалкой уходят своими корнями ещё
глубже. Неизвестно, кто сильнее радовался
первобытный человек, заносящий в пещеру
добычу, или современный рыбак-любитель с
тремя хвостами на пороге дома.
Многое уже сказано и написано об активном отдыхе на свежем воздухе, о неповторимой красоте северной природы, о реках и озерах, богатых разнообразной рыбой. Многие
увлечённые рыбалкой не раз пытались передать, какую радость испытывают они при поклёвке, какие эмоции накрывают при впрыске
адреналина в кровь во время вываживания
достойного экземпляра, какое удовольствие
добавляется от экстрима, когда к месту рыбалки нужно добираться на внедорожнике,
лодке, снегоходе, когда ночевать приходится
в глухих местах вдали от цивилизации. От-

Денис Марченко и Андрей Веретин (ЯГПУ) чистят рыбу. Река Лонгъюган.

дельного внимания заслуживают байки о размерах улова и необычных случаях на рыбалке. А чего стоят описания гастрономических
достоинств разных видов рыбы и рецепты её
приготовления?
Конечно же, всё это знакомо мне и моим
друзьям. Любит ли ещё кто-нибудь рыбалку
так, как любим её мы? Весной, вдоволь насладившись зимней рыбалкой, с нетерпением ждём ледоход, после которого можно будет достать длинные удочки и порыбачить
на открытой воде. В сентябре же, наоборот,
закрывая летний сезон, планируем выход на
первый лёд. Для кого-то более интересен сам
процесс, а кому-то и морозилку заполнить
приятно, кому-то обязательно нужно привезти фотографии с трофеями и без. Но… оказывается есть что-то более важное. С годами
мы поняли, что дальняя дорога к месту рыбалки зачастую не недостаток, а достоинство. Когда километры дороги пробегают под
колесами, торопиться не нужно! Ведь рядом
друг, который выслушает тебя или сам поведает о проблемах, переживаниях. Иногда до-

Пожарим рыбку на костре

статочно просто услышать, а иногда нужно
дать добрый совет, поддержать. Не в наших
традициях посещения психотерапевта, значит,
если друг завет на рыбалку, отказаться нельзя. Стало быть, как и в разведку, на рыбалку
с кем попало не пойдёшь!
виктор одеяненко
Фото из личного архива автора

Администрация Надымского района напоминает, что в целях обеспечения безопасности людей на всех водных объектах запрещено купание.
Введение запрета связано с тем, что характеристики водных объектов района не соответствуют «Правилам охраны жизни людей на
водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа», утверждённым постановлением
Правительства ЯНАО. Скорость течения, постоянный процесс размывания (деформации)
песчаного дна и берегов рек, заболоченность,
температура воды являются недопустимыми
для безопасного купания.
Нарушение запрета на купание влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 2.2 Закона ЯНАО N 81-ЗАО
«Об административных правонарушениях».
Статья называется «Купание в запрещенных
местах» и звучит следующим образом: «Купание в реках, озёрах и других водоёмах, где органами местного самоуправления установлен
запрет на эти действия, ныряние в воду с сооружений, использование которых для этой цели
не предусмотрено, влечёт предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей».
В лучшем случае за купание вы заплатите
штраф, в худшем – можете поплатиться здоровьем и жизнью. Берегите себя и своих близких!
Предупреждая возможные трагедии, напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по
телефону Единой дежурной диспетчерской
службы – 112.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ГАЗОВИКИ ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

Р

аботники «Газпром добыча Надым» присоединились к ежегодной экологической акции
«Чистый берег». Местом высадки экодесанта
стала береговая полоса реки Надым в районе речного порта. Эта акция, пожалуй, самая масштабная
из всех, проводимых в городе. Для сбора и вывоза несанкционированных свалок пришлось задействовать тяжелую технику. Общий вес «урожая»
прошлого лета составил 18 тонн крупногабаритного и бытового мусора. «Прочёсывание» территории, которую закрепили за газовиками в этом году,
дало ещё более весомый результат. Ржавая арматура, бетонные конструкции, металлолом, стройматериалы – всего порядка 30 тонн. Для вывоза этого «добра» понадобилось двенадцать самосвалов.
Газовики надеются, что к следующему году берег
реки сохранится в таком виде, в котором его оставили после уборки! Чистым!
Светлана дЁМинА

Берег реки Надым газовики освободили от несанкционированных свалок. Фото Александра Мурчича
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