№ 1718 (621-622). 30 сентября 2019 г.

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ. К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Генеральный директор компании провёл
инспекцию на промыслах
стр. 3

ДОСТОЙНЫЕ ИТОГИ, ХОРОШИЕ ПЛАНЫ
Подразделения «Газпром добыча Надым»
отмечают юбилеи
стр. 4-5

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Студенческая практика – отличный способ
сделать первые шаги в карьере
стр. 7

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ СМЕЛЫХ
Определены лучшие добровольные
пожарные дружины компании
стр. 11

НОВОЕ НАЧИНАНИЕ
Специалисты спортивного комплекса
«Молодость» пригласили легкоатлетов
на первый Фестиваль бега
стр. 15

ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА МЕДВЕЖИНСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР РУДЕНКОВ НА ГАЗОВОМ
ПРОМЫСЛЕ № 9 ТРУДИТСЯ ВСЕГО ТРИ ГОДА, НО ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК ГРАМОТНЫЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
И ИНИЦИАТИВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Фото Дмитрия Эрнста

«Газовик» | № 17-18 (621-622). 30 сентября 2019 г.

2

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

НАШИ ЛЮДИ

#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

«ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»+«ГАЗПРОМКЛАСС»

В «Газпром добыча Надым» подвели итоги
традиционного конкурса «Лучший работник
года». Получить почётное звание непросто,
но очень престижно. Достойного кандидата,
о котором коллеги могут сказать немало
добрых слов, выдвигает коллектив. Победители
определяются в трёх номинациях: рабочий,
специалист и руководитель.

Денис Чудопал, начальник Медвежинского газопромыслового управления (фото Александра Мурчича)

НОВЫЙ ЛИДЕР МЕДВЕЖЬЕГО
Денис Чудопал назначен начальником Медвежинского газопромыслового управления, в коллектив которого он вошёл более десяти лет. Открыв свою трудовую историю в компании «Газпром добыча Надым» мастером по подготовке
газа ГП-3 МГПУ, Денис Михайлович прошёл
серьёзную школу важных производственных
должностей. Работал заместителем начальника
производственного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных станций, начальником
цеха по добыче газа и газового конденсата № 4,
главным инженером Медвежинского газопромыслового управления.
В системе «Газпрома» Денис Чудопал трудится с 2005 года, успев перед этим окончить
Брянский государственный технический университет по специальности «Газотурбинные,
паротурбинные установки и двигатели». В
активе нового начальника «Медвежки» есть
и второй диплом о высшем образовании – по
специальности «Нефтегазовое дело». В прошлом году Денис Михайлович защитил его в
Тюменском индустриальном университете.
Редакция «Газовика» поздравляет нового
руководителя с вступлением в должность и
желает успеха в решении задач, стоящих перед коллективом Медвежинского ГПУ.

мастерства, выполнение особо важных задач,
участие во всех сферах жизни коллектива.
– Цель конкурса – активизация работников в производственной, научной, рационализаторской и общественной деятельности,
совершенствования профессионального мастерства, – отметил Дмитрий Небесный, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз». –
В нашей компании трудится много замечательных профессионалов, которыми мы гордимся. Именно на них может равняться молодёжь, вливающаяся в коллектив.
В 2019 году «Лучшим рабочим» стал Любомир Ленив, монтажник наружных трубопроводов Медвежинского газопромыслового управления. В номинации «Лучший специалист»
победа у Александра Мандрыка, инженерапрограммиста отдела сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС Ямальского
газопромыслового управления. Лучшим руководителем компании «Газпром добыча Надым» в 2019 году признан Юрий Береснев,
главный диспетчер-начальник производственно-диспетчерской службы «Газпром добыча Надым».

В

этом году жюри пришлось сделать выбор из 22 кандидатур – представителей
11 филиалов компании. При рассмотрении документов комиссия учитывала высокие
достижения в производственной деятельности, совершенствование профессионального

«Газпром добыча Надым»

Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Александр Мандрыка, Ямальское ГПУ

Любомир Ленив, Медвежинское ГПУ

Юрий Береснев, главный диспетчер, начальник ПДС

Специалисты «Газпром добыча Надым» провели
для учеников «Газпром-класса» интерактивный
урок по энергосбережению. Экспонаты
«Экопарка» стали наглядными учебными
пособиями. Встреча прошла в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
Каждый год газовики пополняют «Экопарк»
новыми экспозициями. Летом благодаря коллективу Управления «Ямалэнергогаз» здесь
«выросла» берёза с солнечными панелями.
Альтернативный источник энергии питает
«световые деревья» неподалёку.
– На трёх столбах размещены одна лампа накаливания, пять люминесцентных и десять светодиодных, – уточнила Ярослава Орлова, инженер Управления «Ямалэнергогаз». –
На стенде видно, сколько энергии потребляет
каждый вид ламп. Можно сравнить насколько
экономичнее и выгоднее светодиодные.
Примерив на себя роль педагогов, энергетики провели для будущих коллег урок на свежем воздухе. Лекцию посвятили принципу работы источников света и способам разумного потребления энергии. В качестве бонуса –
исторический экскурс от Олега Харченко, начальника профильного филиала.
– Было очень интересно и точно полезно, –
оценил экскурсию Алексей Герасименко, ученик
10В «Газпром-класса». – Нам рассказали про оптику, развитие электроснабжения городов, про
то, как устроены лампочки и о многом другом!
– Больше всего мне понравилось про лампочки, про то, как они сохраняют энергию, как
это всё происходит! – поддержала диалог Елизавета Колесова, одноклассница Алексея.
Познавательный урок поможет в школе, но
организаторам этого недостаточно. Они рассчитывают, что после встречи подростки сделают выбор в пользу энергосбережения. Да и
в пользу экологии в целом.
Анна ПИРОгОВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КОЛЛЕКТИВА
Чествовать передовиков и посвящать в
молодые рабочие – повелось ещё со времён
первопроходцев Медвежьего. Эта традиция,
обретая новые формы, передаётся в
коллективах пангодинских филиалов «Газпром
добыча Надым» из поколения в поколение.

Д

ля молодых работников Медвежинского газопромыслового управления коллеги
организовали историко-познавательную
программу. Новобранцы отправились с экскурсией на газовый промысел №4. На пульте их
встретил ветеран Владимир Зенин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-8. Как старший товарищ он пожелал
молодёжи сохранять и приумножать славные традиции первопроходцев и посвятил их в газодобытчики. Но прежде ребята сдали производственный экзамен промысловикам и ответили на
вопросы, подготовленные кадровиками МГПУ.
– Мы старались охватить и темы прошлого, и современные аспекты жизни компании:
от даты образования и количества филиалов,
до интернет-издания надымских газодобытчиков Газовик.инфо, – рассказала Анна Танасова, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития МГПУ. – Приятно отметить, что молодые работники имеют представление о том, в какой легендарный
коллектив они пришли трудиться, уважают
традиции. Значит, преемственность поколений сохранится.
Следующий пункт программы – посещение
арт-объекта «Поющее дерево», расположенного на территории, где раньше находился цех
ГП-7. Здесь представители поколения-2019 заложили капсулу с посланием в будущее. Каждый из десяти участников церемонии вписал

в текст письма пожелания и напутствия, прогнозы и видение перспектив.
– Запомните эти день, месяц и год как дату вашего рождения в профессиональной жизни и карьере, – обратился к молодым рабочим Айрат Фахразов, заместитель начальника
МГПУ. – Вам будет интересно вспомнить это
событие и прочитать послание через много лет,
когда вы уже добьётесь многого. Без желания
расти, повышать свой профессиональный уровень в жизни ничего не добиться.
Завершающей частью программы стал
праздничный концерт в актовом зале вахтового жилого комплекса «семёрки» для представителей всех промыслов. Здесь передовикам
вручили грамоты и благодарственные письма.

– Профессионализм и самоотдача многих
поколений газовиков стали по-настоящему доброй традицией. И в этом году, как в прочем и
всегда, мы отметили наш профессиональный
праздник с хорошими результатами и масштабными планами на будущее, – подчеркнул Юрий
Краплин, заместитель генерального директора
по управлению персоналом.
На сцену поднялись и молодые газодобытчики, с напутствием к которым обратился руководитель коллектива «Медвежки» Денис Чудопал.
Он пожелал коллегам состояться как профессионалам и пообещал оказывать поддержку их новаторским идеям и рацпредложениям.
Собственная церемония чествования лучших работников и тех, кто только начинает

Закладка капсулы с посланием поколения медвежинцев-2019

трудовой путь, прошла и в пангодинском ремонтно-механическом цехе (РМЦ) Управления
аварийно-восстановительных работ (УАВР).
Новички принесли клятву молодых рабочих.
А ветераны вручили молодёжи горящий факел, символизирующий преемственность традиций коллектива.
Перейдя к награждению лучших работников, ремонтники первым делом вручили благодарность ветерану Ольге Волковой. В номинации «Наставник-2019» был отмечен токарь
Михаил Гарькавый. «Лучшим рационализатором-2019» коллеги назвали мастера токарномеханического участка Александра Слюсаря.
Мастером «Золотые руки» признан слесарьремонтник Михаил Баранник. Плакетку «За
преданность профессии» вручили Максиму
Машенцеву, тоже слесарю-ремонтнику.
– За несколько лет до пенсии мне родным
домом стал наш коллектив. В РМЦ я пятый год,
а вообще на Севере с 1985! – поделилась Ольга Волкова, сторож УАВР. – Мне здесь очень
нравится: начальник отличный, ребята хорошие, относятся уважительно.
– Мои родители здесь работали. Они с детства заложили мне любовь к профессии, которую я решил продолжить, пойдя по их стопам, –
рассказал Максим Машенцев. – Так что награда для меня знаковая. Поставлю на видное
место. Дочке покажу, пусть гордится отцом.
Сентябрь для проведения торжественных
мероприятий пангодинцы выбирают неслучайно. Лучший период для знаковых мероприятий – время, когда газодобытчики отмечают
профессиональный праздник.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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С НАДЫМПУРТАЗА НА ЯМАЛ. ЧТО В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ?

Ямал – перспективы компании

Диалог с представителями строительного генподряда

Из рабочего кабинета – в гущу
производственных событий. В сентябре
генеральный директор «Газпром добыча
Надым» Игорь Мельников несколько рабочих
дней полностью посвятил визитам на
месторождения компании. Сперва вместе с
рабочей группой он побывал на промыслах
Медвежьего, а затем отправился на Ямал –
убедиться, что и на опорном месторождении
компании всё в порядке.

МЕДВЕЖЬЕПАНГОДЫ

По большому счёту визит руководителя
был связан с производственными вопросами, но и социальная сфера посёлка газовиков интересовала его не меньше. Почти
трёхчасовую прогулку по улицам Пангод
Игорь Мельников совершил в компании
главы муниципалитета Игоря Яроша и специалистов филиалов компании.
– Главная цель моей поездки связана с посещением Медвежьего месторождения, где
проводится реконструкция дожимной компрессорной станции на ГП-1. Нужно было
оценить этапы строительно-монтажных работ, уже в ноябре мы должны подать с «единицы» газ, – пояснил Игорь Мельников. – Но
мне небезразлично и состояние посёлка, в котором живут многие работники нашей компании. Я и сам прожил здесь двадцать лет. Предприятие всегда помогало создать комфортную
среду в посёлке.
Отправной точкой в осмотре пангодинских
объектов стал культурно-спортивный комплекс «Гармония», где постепенно внедряют современное оборудование для бассейна.
Уже заменили часть трубопроводов и теплообменников, установили задвижки, обнови-

По улицам посёлка Пангоды в компании главы муниципалитета и специалистов филиалов компании

ли обвязку и приобрели накопительные баки.
Преобразования коснулись и системы фильтрации воды – в цикл очистки включены новые ёмкости с кварцевым песком. Замечаний
нет – теперь вода в бассейне будет ещё чище
и качественнее.
Не остались без внимания улицы, дворы
и учреждения Пангод. Руководитель компании заострил внимание на состоянии сквера имени Валерия Ремизова. Игорь Мельников подчеркнул, что сегодня сквер – это лицо посёлка. С тех пор, как компания подарила его жителям, прошло больше десяти лет.
Конструктивные варианты благоустройства
этой территории газовики обсудили с главой посёлка.

БОВАНЕНКОВОХАРАСАВЭЙ

В рабочей поездке на Бованенково Игоря
Мельникова сопровождали специалисты подрядных организаций и сотрудники компании.
Выездное совещание посвятили социальным
и производственным объектам газового комплекса. Акцент – на третий газовый промысел.
Он по-прежнему в зоне особого внимания.
Обустройство второй очереди дожимного
комплекса на «тройке» близится к завершению. О том что сделано и что предстоит выполнить, первому лицу компании-заказчика
рассказали работники генподряда. Обрисовать общую картину недостаточно – делегацию интересовало всё до мелочей.
До конца года ГП-3 Бованенково должен

прирасти рядом важных объектов. Помимо
дожимной компрессорной станции в эксплуатацию введут 49 газовых скважин, это восемь дополнительных кустов.
– Сейчас главная задача по Бованенково –
с I квартала 2020 года выйти на пиковый режим. Цифра по плановой добыче достаточно
большая, почти 340 миллионов кубометров
газа в сутки, – отметил Игорь Мельников. –
Проехав по основным объектам месторождения, я оценил текущую ситуацию и могу сказать, что в общем и целом результатами работы доволен. Уверен, что в установленные
«Газпромом» сроки мы введём производственные объекты и подадим газ в магистраль.
Следующая часть выездной планёрки
прошла на высоте птичьего полёта над Харасавэйским месторождением, где широко
развернут фронт совсем иных работ.
– Мы поставили перед подрядчиками ряд
конкретных задач по подготовке территории
месторождения к строительству зданий и промышленных объектов. Сейчас при осмотре с
вертолёта убедились, что с работой организация справилась, – резюмировал облёт Вячеслав Ким, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству. – Приятно было видеть, как уже «проступает» труба для строительства подключения
от Харасавэя до Бованенково.
Пока перспективное месторождение компании готовят к ударной стройке, газовый гигант Ямала вот-вот примет на себя пиковые
нагрузки. И уже сейчас можно быть уверенным – сделает он это во всеоружии.
Анна ПИРОгОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОФСОЮЗНАЯ ПЯТИЛЕТКА
В «Газпром добыча Надым» около 400
делегатов приняли участие в отчётновыборной конференции первичной
профсоюзной организации.

В

компании свыше десяти тысяч человек,
больше 99 % из них состоят в профсоюзе, который каждые пять лет подводит
итоги своей работы.
– Надымская команда во главе с Дмитрием Небесным показывает высокие результаты, причём, по разным направлениям, – дал
высокую оценку работе наших профсоюзных лидеров ответственный секретарь «Газпром профсоюза» Павел Фадеичев. – Говоря об информационной политике, отмечу, ваша профсоюзная организация идёт впереди.
Для Дмитрия Небесного в качестве председателя первичной профсоюзной организации прошла первая пятилетка. Оставаться ли
ему «у руля»? Этот вопрос у делегатов сомнений не вызвал. Единогласно они проголосовали за продление его полномочий.

– Важно, что люди верят в нашу команду
и доверяют лично мне. Обязывает, что очередной «кредит доверия» выдан ещё на пять
лет, – поделился Дмитрий Небесный. – Для
меня это хороший стимул. Будем продолжать
работать на благо каждого члена профсоюза.
Для лидера немаловажно с кем «идти в связке». На должность заместителя председателя
первичной профсоюзной организации избрали Дмитрия Баранова, заместителя начальника
службы информационно-управляющих систем.
Делегаты заслушали отчёты о правовой защите членов профсоюза, успехах в области
охраны труда, работе культурно-массовой,
спортивной и молодёжной комиссий. Большинством голосов участники конференции
признали работу профсоюзной организации
удовлетворительной и утвердили отчет ревизионной комиссии. Также были выбраны составы комиссий.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Четыре сотни делегатов отчётно-выборной конференции профсоюза приняли важное решение
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УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ  45 ЛЕТ!
«Газпром добыча Надым» – одна из
крупнейших газодобывающих компаний
страны. Коллектив ведёт добычу на
Медвежьем, Юбилейном, Ямсовейском,
Бованенковском месторождениях, занимается
обустройством Харасавейского
месторождения. Кто стоит за колоссальными
достижениями почти пяти десятилетий?
Руководители, специалисты различных
направлений, рабочие основного
производства – десятитысячный
высокопрофессиональный коллектив.

М

астерами дела не рождаются – ими
становятся. Мощная сила в профессиональной подготовке и повышении квалификации сотрудников компании –
это Учебно-производственный центр. В 2019
году Центру исполняется 45 лет. Почти полвека назад первыми на обучение во вновь созданный Учебно-курсовой комбинат пришли
машинисты (кочегары) котельных установок. Тогда в группу вошли 24 ученика кочегара. Сегодня УПЦ проводит подготовку более шести тысяч сотрудников компании ежегодно. За время работы специалисты Центра
организовали обучение порядка ста двадцати тысяч человек.
– В основе системы корпоративного обучения два основополагающих принципа: непрерывность и профессиональность, – рассказал
Роман Приймич, директор УПЦ. – В течение
всей трудовой деятельности идёт процесс повышения квалификации или переподготовки.
Это в интересах предприятия и самого работника. По сути, обучение через всю жизнь. Профессионально, эффективно владеть знаниями
и навыками – необходимое условие успешности в производственной деятельности.
Сейчас в оборудованных классах Учебнопроизводственного центра проводится профессиональное обучение по 82 рабочим профессиям. А также по 100 программам дополнительного профессионального образования на
курсах целевого назначения, технической учёбы, краткосрочных и тематических семинарах.
Здесь же идут занятия по предаттестационной
подготовке в области промышленной безопасности и строительного контроля.
– На базе УПЦ замечательная техника, слушается прекрасно. Проблем в управлении не
наблюдается. Доставляет одно удовольствие, –

Дружный коллектив Учебно-производственного центра собрался отметить праздник

поделился впечатлениями Максим Проханов,
механик ГП-8 Медвежинского газопромыслового управления.
Объекты Учебно-производственного центра расположены в Надыме, Пангодах и на Бованенковском месторождении. В подразделениях 36 специализированных учебных классов на 748 посадочных мест, лаборатории и
мастерские, которые укомплектованы современными макетами, натурными образцами,
стендами и другим необходимым оборудованием для образовательной деятельности. Особое место здесь отводят практике, открытым
урокам, лабораторным работам и занятиям на
учебных полигонах.
– Очень хорошо укомплектован учебный
центр. Классы оснащены качественно. И все
организационные вопросы решаются оперативно и в полном объёме, – отметил Александр
Кузьменков, HR-консультант, бизнес-тренер.
С 2017 года в учебный процесс включён
Аттестационный пункт сварщиков, в котором
специалисты сварочного производства отрабатывают практические навыки по пожаротушению, работам на высоте, обслуживанию фонтанной арматуры, действиям электротехнического персонала и сдают экзамен.
– Учебный процесс мне понравился. И работа с педагогами. Мастеру огромное спасибо
за это, – поблагодарил Сергей Мищенко, сле-

сарь по КИПиА Управления по эксплуатации
вахтовых посёлков.
Неизменная гордость подразделения – его
преподаватели. Статус лучших они постоянно подтверждают на корпоративных конкурсах. В Центре работают как штатные сотрудники, так и приглашённые специалисты компании с необходимым образованием
и стажем практической работы по профилю учебных предметов. Педагоги общаются с учениками лично и дистанционно –
в режиме видеоконференцсвязи. А с помощью
корпоративного обучающего портала ученики
могут получать необходимые знания в процессе самоподготовки.
В Учебно-производственном центре работают библиотеки с читальными залами. Общий фонд учебно-методической литературы –
порядка 27 тысяч экземпляров. Более 200 фильмов хранятся в видеотеке. Для занятий используется добрая сотня компьютерных обучающих
систем и тренажёров-имитаторов.

– Главное – не научить, а заинтересовать.
Каждый урок как театр, – убеждена Елена
Демина, мастер производственного обучения
УПЦ. – Мне надо много продумывать, чтобы операторам по добыче нефти и газа было интересно изучать электрические схемы,
машинистам технологических компрессоров
штудировать строительные конструкции. И поэтому я стараюсь на каждом занятии грамотно
выставить важные акценты.
На протяжении 45 лет коллектив Учебнопроизводственного центра вкладывает все
свои силы, ресурсы и таланты в главный капитал компании – людей. Благодаря чему каждый сотрудник «Газпром добыча Надым» может рассчитывать на поддержку в реализации своего потенциала, а компания уверена –
решать любую производственную задачу будут настоящие профессионалы.
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

В Учебно-производственном центре проходит обучение по 82 специальностям

Историю Учебно-производственного центра хранит альбом с фотографиями из семидесятых

Аттестационный пункт сварщиков в Надыме

Диалог профессионалов всегда конструктивен
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С

орок лет назад на бетонных трассах днём
и ночью работала тяжёлая техника. Перед
газодобытчиками остро вставал вопрос содержания и ремонта дорог, перешедших в ведение компании. К концу семидесятых годов
возникла необходимость создания полноценной дорожной службы. Официальный отсчёт
трудовой биографии дорожников ведётся с августа 1979 года. РСДУ – ремонтно-строительное дорожное управление в составе надымского
КАВТа возглавил Александр Кардаш.
– Есть крылатая фраза – «Дорогу осилит
идущий». Это про самоотверженный труд первопроходцев-ветеранов, – отметил Игорь Новиков, машинист буровой установки участка
УСКиС. – Нелегко им, конечно, пришлось.
Их самоотверженный труд в каждом метре
дороги. Мы, в свою очередь, передаём молодёжи то, чему учились у ветеранов. А самое главное, учим ответственности за порученное дело.
Путь развития дорожного хозяйства был сопряжён с изменениями в структуре отрасли.
В разные времена менялось название Управления, его подчинённость. С выходом компании надымских газодобытчиков на Ямал
увеличился перечень и масштаб задач дорожного филиала. Например, в начале апреля 2008 года автоколонна из 17 машин выдвинулась на Бованенково. Вошла в колонну в
основном дорожно-строительная техника. Из
Пангод на Бованенково отправились 19 специалистов УСКиС.
– Была весна, очень сложная ситуация на
дороге. Примерно в 70 километрах от Надыма уже стекала вода, – поделился воспоминаниями Тимерзян Гамбаров, заместитель начальника участка УСКиС. – И поскольку у нас
был автокран, а это одно из самых тяжёлых
автотранспортных средств, пришлось съезжать с автодороги, протаптывать путь и продвигаться дальше.
Дороги, ведущие к месторождениям «Газпром добыча Надым», всегда в порядке. Сегодня специалисты УСКиС отвечают за ремонт и техническое обслуживание межпромысловых автомобильных дорог, стоящих на балансе компании. Работники филиала выпускают асфальтобетонную смесь, добывают грунт,
рекультивируют карьеры, оказывают транспортные услуги подразделениям компании.
Заботы коллектива напрямую зависят от погоды за окном. Есть свой, строго заведённый порядок работы в определённый сезон. Акцент, как
всегда, на высокое качество дорожного покрытия. «Горячий производственный сезон» – так
здесь говорят о коротком северном лете. Важно успеть с ремонтом автодорог, их разметкой,
установкой дорожных знаков, отсыпкой обочин, обустройством ливневой канализации.
Протяжённость трасс в Надым-Пур-Тазовском
и Ямальском регионах на балансе «Газпром добыча Надым» – порядка 740 км.
– Февраль, март и апрель – как раз такое
время, когда у нас метели. Важно очистить
все обочины, чтобы не было никаких преград, чтобы дорога была чистая, без перемётов, – пояснил Валерий Потёмкин, произ-

Дружная командная работа – принцип успеха коллектива Управления по содержанию коммуникаций и сооружений

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
От качественной работы Управления по содержанию коммуникаций и сооружений в Надым-Пур-Тазовском регионе и на полуострове Ямал
зависит безопасность людей и транспорта. Сорокалетняя история этого филиала компании «Газпром добыча Надым» неразрывно связана с
газодобычей на Севере. Освоение колоссальных территорий напрямую влияло на путь развития дорожного производства.
водитель работ дорожно-эксплуатационного
участка УСКиС.
Яркие фары, проблесковые оранжевые маячки и снежная пыль столбом – непогода врасплох не застанет. Вовремя убрать снежный
вал, значит, предотвратить возможную опасную ситуацию. На участке работают «цепочкой». У каждого водителя своя зона ответственности.
Если бы в «Газпром добыча Надым» проводили соревнования, на чьей территории
снега больше всего, то лидером признали бы
Ямальское газопромысловое управление. Этот
филиал – самый крупный по количеству объ-

ектов газодобычи. На территории промысловых объектов Бованенково УСКиС выводит на
уборку целый парк техники: грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы, снегоочистители. Главное – вовремя убрать сугробы.
– Перед Управлением поставлена задача –
обеспечить непрерывное и безопасное движение автотранспорта к вновь вводимым
объектам, – подчеркнул Денис Кашурин,
начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. – Успешно справляться с поставленными задачами помогают традиции, объединяющие коллектив: активное участие в культурно-спортивных ме-

Дорожники – участники автогонок на Кубок генерального директора

роприятиях компании и внутрифилиальные
турниры, организация и проведение соревнований по автоспорту, украшение филиала
к праздникам.
Сорокалетний возраст Управления по содержанию коммуникаций и сооружений – это
гарантия опыта, потенциала и постоянного
развития коллектива. Время диктует новые
задачи, люди их успешно решают. Эффективная работа дорожников создаёт весомый вклад
в успех компании «Газпром добыча Надым».
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

Спецтехника Управления тоже требует внимания

Протяжённость автодорог в Надым-Пур-Тазовском и Ямальском регионах на балансе «Газпром добыча Надым» – порядка 740 км. Забота о межпромысловых трассах круглогодична
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ЦЕНА ПОДВИГА. ПРОЗА ЖИЗНИ ПОЖАРНЫХ НА ХАРАСАВЭЕ
Во все времена профессия пожарного у маленьких мальчишек неизменно входила в топ самых
желанных. К тем, у кого детские мечты в итоге сбываются, на практике приходит осознание, что
героические сцены тушения пламени в реальности происходят далеко не так часто,
как на телеэкранах. Гораздо больше времени занимает не такая эффектная, но такая нужная
профилактика.

Техническое обслуживание пожарных рукавов проводит командир отделения Вадим Гринько

Пожарный Олег Маслов и командир отделения Евге-

По словам пожарных, их база на Харасавэе оборудована самым современным набором для пожаротушения.

ний Диков практикуются с пожарно-спасательным

Даже в масштабах страны трудно найти настолько же качественно укомплектованную пожарную часть

оборудованием. С его помощью можно освободить
человека, прижатого металлическими конструкциями

Для работы пожарных в условиях тёмной полярной
ночи компания приобрела световую башню

Э

то и к лучшему, разумеется. Только для
того, чтобы проводить практически всё
рабочее время в режиме подготовки, тоже нужна неслабая выдержка. Так что в этой
профессии остаются не просто отважные люди, а те, кто прекрасно понимает, для чего в
их рабочих буднях существует строго организованная рутина. Мы заглянули к специалистам службы ведомственной пожарной охраны (СВПО) на Харасавэе, чтобы узнать, чем
сегодня живут огнеборцы самого отдалённого месторождения компании.
Если ещё со школьных времён у вас аллергия на учёбу, в пожарные можно не метить.
Теория и практика здесь предусмотрены ежедневно, темы занятий чередуются – начиная
с пожарно-строевой подготовки, заканчивая
тактикой тушения возгораний. Во второй по-

ловине дня огнеборцы приступают к отработке нормативов: боевое развёртывание, работа с лестницами, дыхательными аппаратами
и прочим аварийно-спасательным оборудованием. В график обязательно входит изучение
оперативных документов.
– У каждого объекта на Харасавэйском
месторождении есть разработанный план
либо оперативная карточка тушения пожаров. На этих бумагах отражены все чертежи
и расчёты, которые наши специалисты должны знать в совершенстве, – объяснил Алексей
Турмий, начальник караула СВПО Ямальского газопромыслового управления. – Поэтому
технические характеристики зданий и сооружений, как и их конструктивные особенности
освежаются в памяти регулярно.
К слову, тренировочные занятия проводятся

не только внутри подразделения. Специалисты отрабатывают пожарно-технический минимум с работниками других филиалов компании на месторождении. Например, предлагают устранить пламя на горящем противне, благодаря чему коллеги умеют управляться как с порошковым, так и с углекислотным
огнетушителями.
Коллектив гордится многочисленными победами в корпоративных конкурсах по охране
труда. Ежедневно оттачивая свои навыки, пожарные также заботятся о состоянии оборудования и улучшают условия труда и промышленной безопасности. Этим летом, например,
утеплили стены на первом этаже здания службы, а по его периметру соорудили отмостку.
На территории учебно-тренировочной базы
установили уличное освещение. Кроме того,
коллектив находит время и для внедрения рацпредложений. Во время сложных и затяжных
пожаров на месте обычно формируется оперативный штаб, в который входят специалисты
различных служб и ведомств. В таких случаях
реагирование должно быть крайне быстрым,
а взаимодействие – удобным.
– Для решения этой задачи наши парни решили разработать специальный стол для штаба пожаротушения, – рассказал Альберт Хисматуллин, заместитель начальника службы ведомственной пожарной охраны ЯГПУ. – Это такой
стол, похожий на чемодан. Он содержит набор
необходимого некрупного оборудования, а также выполняет функцию стенда с тематическими
знаками и формулами для расчётов.
В одну вахту в подразделении Харасавэя
трудятся 23 пожарных, у каждого из которых
за плечами внушительный профессиональный опыт и не одна спасательная операция
с осознанным риском для собственной жизни. Этим людям известна цена подвига, и
они хорошо знают, чего может стоить простая неподготовленность. Именно поэтому
все алгоритмы ликвидации огня в команде
доведены до автоматизма.
Анна ПИРОгОВА
Фото Сергея КРЫСИНА, из архива СВПО

В ГОСТЯХ У ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ТРЕТЬЕГО ПРОМЫСЛА
Промысел, который выведет Бованенковское
месторождение на полную мощность, подал
первый газ в магистраль в декабре этого
года. Производственная жизнь «тройки»
только началась, но называть её новичком
было бы неправильно. За эксплуатацию
оборудования взялись профессионалы
с внушительным опытом работы на других
промышленных объектах «Газпром добыча
Надым». Операторы по добыче нефти и газа,
машинисты технологических компрессоров
и другие ценные кадры компании – герои
этого фоторепортажа.
Анна ПИРОГОВА
Фото Максима ПЛЕХАНОВА

Начальник третьего газового промысла Руслан Тавабилов уверенно

Обход технологического оборудования проводит оператор по добыче нефти и газа ЯГПУ

держит руку на пульсе промысла

Ильфат Тимербулатов

Оператор по добыче нефти и газа ЯГПУ Андрей Морозов заполняет

Дожимная компрессорная станция. Сергей Бессчётнов, электромонтёр

Машинисты технологических компрессоров ЯГПУ Антон Серёгин

оперативный журнал

ЯГПУ, подключает промывочную машину к электросети

и Владимир Воробьёв готовят газотурбинный двигатель к промывке
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В ДЕНЬ ЗНАНИЙ «ГАЗПРОМКЛАССЫ» ПРИНЯЛИ НОВОБРАНЦЕВ
Попрощавшись с летними каникулами, дети
встретили День знаний. В этом году в
Надымском районе за парты сели 9019 детей,
почти тысяче из них, первоклассникам,
предстоит заработать свои первые пятёрки в
дневнике. Важную страницу в своей жизни
открыли старшеклассники, поступив в
специализированные классы по выбранному
направлению. Новыми участниками
пополнился и профориентационный проект
«Газпром добыча Надым».

О

бразовательный проект газодобытчиков
продолжает свою работу в школах Надыма, Пангод и Яр-Сале. Новобранцы
корпоративных «Газпром-классов» будут получать знания по специально разработанной
программе. За два года наставники из числа работников компании познакомят ребят с
инженерно-техническими профессиями, покажут производственные объекты и постараются мотивировать на успешную самореализацию в газовой отрасли.
– Я перешла сюда из гуманитарной школы.
Чтобы поступить в профильный класс, пришлось на протяжении двух лет упорно подтягивать физику и математику, – поделилась Елизавета Колесова, ученица 10В «Газпром-класса». – Собираюсь заработать высший балл на
ЕГЭ и поступить в нефтегазовый университет.
Непросто будет, но считаю, что в этой жизни
нет ничего невозможного.
– Я закончила эту же школу в 1979 году, а
спустя шесть лет начала свою карьеру в «Газпром добыча Надым». И сегодня моя внучка

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников врученил корпоративных значков ученикам

поступила в «Газпром-класс», чем вся наша
семья безгранично гордится, – поделилась
Ирина Строганова, ведущий инженер отдела
главного энергетика. – Участие в этом проекте – не только очень престижно. Это гарантия
получения качественных знаний и возможности работать в крупной компании. Желаю
своей внучке и её одноклассникам счастливой школьной жизни и дружбы, которая обязательно сохранится на долгие годы.
Для первой городской школы это уже пя-

тый подобный «газпромовский» набор, в этом
году свой путь к карьере здесь начали более
двадцати подростков. Церемонию посвящения для учеников «Газпром-класса» по традиции провели с вручением корпоративных
значков. А первый урок посетил руководитель газодобывающей компании.
– Честно признаться, в свои школьные годы я и не думал идти в газовики, как вы. В
то время все дети нашего поколения хотели
быть космонавтами, а я мечтал стать лётчи-

ком, – поделился генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. – Но
судьба распорядилась иначе, и весь мой карьерный путь связан с газовой промышленностью. А начинал с оператора по добыче нефти и газа. Оглядываясь назад, понимаю, что
другой жизни себе и не хотел бы. Желаю, чтобы и вы успешно нашли своё призвание после
окончания школы и высшего учебного заведения. Не сомневаюсь в том, что в этом классе собрались очень талантливые дети. У вас
всё получится!
Претенденты на учёбу под флагом «Газпрома» прошли строгий конкурсный отбор.
В корпоративный класс попали самые старательные и одарённые. Раз интеллектуальный потенциал школьников впечатляет уже
сейчас, можно полагать, что спустя несколько лет, они громко заявят о себе уже в качестве сотрудников компании.
– Об учёбе в корпоративном классе и о
дальнейших перспективах после его окончания мне рассказывали старшие ребята из нашей школы. Захотел тоже пробить себе дорогу! Рад, что всё получилось, – рассказал
Денис Фомкин, ученик 10В «Газпром-класса». – Пока не определился, в какой именно сфере буду себя развивать, но потому я и
здесь! Надеюсь, что моё призвание проявится в процессе обучения. Знаю наверняка, что
хотелось бы в будущем поработать на газовом промысле.
Анна ПИРОгОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ШАГ ОТ ПРАКТИКИ К КАРЬЕРЕ
В филиалах «Газпром добыча Надым» ежегодно проходят практику около 300 студентов
профильных опорных вузов. Часть из них традиционно принимают специалисты Инженернотехнического центра (ИТЦ). Побывав в Центре, знакомим вас с практикантами 2019 года и их
наставниками.

Студент РГУ имени Губкина Савелий Каминский
с наставником Натальей Беляевой, ведущим
инженером лаборатории ИТЦ

А

лександра Ильина – студентка Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Девушка осваивает сразу
две специальности: энергетическое машиностроение и промышленное и гражданское
строительство. Поэтому и практика у неё получилась двойная.
– В июне в службе мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа ИТЦ мне удалось познакомиться
с устройством газоперекачивающих агрегатов и методиками расчёта технологических
режимов их работы, – рассказала Александра Ильина. – А теперь я прохожу практику в
службе строительного контроля, где изучаю
технологии строительства в условиях Крайнего Севера. Со мной работают Валерий Глазунов, начальник службы мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа, и ведущий инженер лаборатории
аналитического контроля углекислотной коррозии Ильгиз Эльберт. Наставники они прекрасные. Дают очень много знаний.
Екатерина Лобова окончила первый курс
магистратуры Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

на кафедре теоретические основы разработки месторождений нефти и газа. На производственную практику в Инженерно-технический центр студентка приезжает уже в третий раз и в будущем хотела бы стать частью
этого коллектива.
– В 2017 году по материалам, собранным
в ходе практики, я на «отлично» защитила
диплом бакалавра. Сейчас анализирую качество газодинамических исследований, провожу расчёты технологических режимов работы газовых скважин, работаю с гидродинамическими моделями в специализированных программных продуктах, – поделилась
Екатерина Лобова. – Параллельно подбираю
информацию для магистерского диплома и
изучаю состояние разработки Ямсовейского
месторождения. А главное, приобретаю опыт
работы в компании и в коллективе. Здесь работают добрые, отзывчивые люди! Все они –
настоящие профессионалы.
Курирует практику Екатерины Лобовой
Михаил Акимов, инженер лаборатории ИТЦ,
который характеризует её как талантливую,
целеустремлённую и трудолюбивую девушку, с которой интересно работать.
– Мне нравится наставническая деятельность. Вспоминаешь свои студенческие годы,
приобретаешь педагогический опыт, помогаешь в подготовке дипломных работ, сам развиваешься, – отметил Михаил Акимов. – Молодёжь приезжает талантливая. Особо хотелось бы отметить студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Российского государственного
университета имени И. М. Губкина. Можно
сказать, что мы встречаем почти готовых к
работе специалистов.
В недалёком будущем одним из таких перспективных выпускников МГУ станет Глеб

Корсаков. Он всегда мечтал трудиться на газовом промысле, потому и специальность выбрал соответствующую – разработка нефтяных и газовых месторождений. Студент третьего курса за время практики приобрёл ценный опыт.
– Мое основное задание от университета –
ознакомиться с основными производственными процессами, документацией по контролю
за разработкой месторождений и работой фонда скважин, – сообщил Глеб Корсаков. – Мне
удалось даже больше. Я занимался оценочными гидравлическими расчётами для обоснования объёма проектно-изыскательных работ
при реконструкции газосборных сетей. Обсудил дипломную работу с руководителем производственной практики Алексеем Ильиным,
начальником службы разработки месторождений и геолого-разведочных работ, и получил
от него необходимую информацию.
Самая длинная практика – почти три месяца – выдалась у Савелия Каминского, студента Российского государственного университела нефти и газа имени И. М. Губкина. К тому
же, она оказалась судьбоносной. Четверокурсник, фактически дойдя до финишной черты
обучения в вузе, всё ещё сомневался в правильном выборе профессии. После практики
в Надыме его сомнения развеялись.
– В университете в основном «сухая» теория. Здесь же я настоящее дело прочувствовал. Помогла Наталья Беляева, ведущий инженер лаборатории ИТЦ. Мне с руководителем очень повезло, наверное, как и каждому
практиканту здесь, – заметил Савелий Каминский. – Я постоянно чем-то занят. Время не
проходит впустую. Знаю истории, как студенты приезжают на производство и мало чем занимаются. В ИТЦ такого нет – у меня действительно много работы. А полученный опыт

Практику студентки МГУ Екатерины Лобовой
курирует Михаил Акимов, инженер лаборатории ИТЦ

очень пригодится при прохождении специалитета. Вдруг меня позовут на работу в «Газпром
добыча Надым»? Соглашусь, не раздумывая!
– Если студент на практике ведёт себя достаточно уверенно, показывает хорошие теоретические знания, проявляет интерес к работе, то, как правило, его приглашают повторно и не один раз, – резюмировал наставник
с многолетним стажем Алексей Ильин, начальник службы разработки месторождений и
геолого-разведочных работ ИТЦ. – Это дорога с двухсторонним движением. С одной стороны, она необходима студентам. Они получают необходимые знания, материалы для квалификационных работ. А работодатели присматриваются к потенциальным молодым работникам и формируют кадровый резерв.
Разные вузы и курсы, разные задачи и темы практик, но в своих комментариях студенты были единодушны – все просили передать благодарность руководству компании
за предоставленную возможность на деле узнать нюансы будущей профессии и выразили
желание продолжить сотрудничество с «Газпром добыча Надым».
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРЫСИНА
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ЛИЦО КОМПАНИИ

НИКОЛАЙ РОСЛЯКОВ:
«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ»
Осень для Николая Рослякова, назначенного в
сентябре главным инженером Медвежинского
газопромыслового управления, – время
особенное. Не только потому, что это его
любимая пора и он родился в это время года.
Есть в этом сезоне и другое, важное, схожее
с его внутренней потребностью желание –
остановиться, оглянуться, осмыслить
сделанное и прожитое, соизмерить с
задуманным и с тем, что ещё хотелось бы
воплотить. Может, потому, по признанию
Николая Геннадьевича, именно осенью он
ощущает прилив энергии и новых замыслов.
– Я не знаю, откуда берётся эта энергия. Мне
кажется, она родилась вместе со мной и не иссякнет никогда. А осенью я чувствую, как она
наполняет меня целиком и полностью. Наверное, кофе много пью, – шутит Росляков.
Для газодобытчиков с сентября тоже начинается особенная пора: подготовка к холодам,
завершение напряжённого периода ремонтов.
Динамика будней Николая Рослякова стремительно набирает обороты. Раньше он, ежедневно осматривая любимую «девятку» как руководитель, регулярно замечал – картина производственных будней постоянно меняется.
– На промысле рабочий процесс очень динамичный. Темпы задаются такие, что нужно успевать всё, – ввёл в курс дела Николай Геннадьевич. –Лето проживается словно «сжатое» пространство, ведь в это время объём работ большой. Зима привносит свои коррективы: снег не
оставляет без работы. Нужно убирать, чистить,
обслуживать. «День сурка» не для нашего промысла. Наоборот, энергетика у всего коллектива всегда на подъёме. И трудиться в такой атмосфере гораздо приятнее – время проходит быстрее. У нас есть работа, и её результат виден.
По словам Николая Рослякова, достичь такого общего настроения в коллективе – рабочего
и явно позитивного – помогает боевой настрой
самого руководителя. Только личным примером
можно положительно повлиять на то, что сегодня принято называть корпоративной культурой
сотрудников, в философии которой есть место
и взаимоуважению, и взаимовыручке, и настоящей дружбе.
– Позитивная окружающая среда – вот основа доверия, уважения, автономии и признания, –
убеждён Николай Росляков. – У каждого сотрудника есть потенциал, энергия, чтобы делать удивительные вещи. Нужно только захотеть увидеть
это в человеке, оказать ему поддержку на первых шагах к новым для него целям.
Кстати, отношение специалистов «девятки» к своему промыслу сразу бросается в глаза, достаточно оценить даже внешние признаки.
Здесь принято уважать друг друга, а значит – с
вниманием относиться и к месту работы, ведь
за тобой сюда придёт следующая смена. А сам

«Отец никогда
не оставлял
незаконченными
дела, всё доводил
до конца. Я такой
же – пока не найду
ответы на вопросы
в одном деле, не
переключусь на
другое»

Ежедневный осмотр промысла. Для Николая Рослякова «девятка» – и работа, и дом родной

начальник ГП-9 не без удовольствия отмечает:
– По-настоящему горжусь идеальным состоянием цеха подготовки газа и газового конденсата на УКПГ-Н. Везде чисто и сверкает. Испанские журналисты, однажды побывав у нас в гостях, очень удивились этому. Не зря наш промысел много лет занимает лидирующие позиции.
Кто-то видит в активности нашего героя чрезмерность и неуёмность. Но именно неустанное
движение Рослякова к совершенствованию всего вокруг приводило весь газовый промысел №9
к «точке кипения». В хорошем смысле слова.
Почти 15 лет это место для него было и работой, и родным домом.
– Я знаю промысел со всех сторон, все нюансы его работы. «Девятка» уже столько лет со
мной, я вложил в неё силы, душу! Поэтому место работы и стало для меня родным, – сказал
Николай Росляков. – Это ощущение возникло,
когда мы ввели в эксплуатацию установку комплексной подготовки газа. Приходилось много вкладываться в решение ежедневных задач,
шлифовать проект, контролировать весь процесс. И не зря. Посмотрите, какой в итоге получился красивый объект!
Наш герой из тех, не часто встречающихся людей, кто действительно скучают по ра-

боте. Николай Росляков признаётся, что всегда с удовольствием заступает на вахту. А чтобы просто отлично чувствовать себя где угодно, старается создавать гармонию вокруг себя
везде и во всём, поддерживать баланс чувств,
эмоций, сил и событий.
– Принцип собственного счастья – жить в
гармонии. Прежде всего, с самим собой, – раскрыл секрет своего мироощущения Николай
Росляков. – Когда тебе комфортно везде – и дома, и в коллективе, когда ты нашёл своё место
в жизни – вот это счастье.
Карьеру газодобытчика Николай начал в
2005 году с должности оператора по добыче нефти и газа третьего разряда. Каждая новая ступень
его роста насыщала молодого газовика новыми знаниями и опытом работы: диспетчер в
производственно-диспетчерской службе, мастер по добыче газа, заместитель начальника, начальник ГП-9 МГПУ. А с 23 сентября этого года
Николай Росляков назначен главным инженером
Медвежинского газопромыслового управления.
– У меня есть здоровые амбиции, не более.
За это я благодарен своим родителям. Ведь многие качества они заложили во мне ещё в детстве, – поделился Николай. – Например, отец
никогда не оставлял незаконченными дела, всё

Работать качественно и результативно помогает коллектив

«Позитивная
окружающая среда –
вот основа доверия,
уважения, автономии
и признания. У
каждого сотрудника
есть потенциал,
энергия, чтобы
делать удивительные
вещи. Нужно только
захотеть увидеть это
в человеке, оказать
ему поддержку
на первых шагах
к новым для него
целям»
доводил до конца. Я такой же – пока не найду
ответы на вопросы в одном деле, не переключусь на другое.
Главное для руководителя промысла –
делать всё, что тебе доверили, качественно и
результативно. Такой итог достигается благодаря людям, которые работают рядом, решают общие задачи, разделяют общие ценности.
А в этом коллективе ответственное и требовательное отношение начальника ко всему и вся
ценят. Коллеги уверены: работать под управлением такого человека легко. Здесь говорят:
«С Росляковым сбоев не бывает».
– С Николаем Геннадьевичем можно решить любую проблему. Он справедливый и
всегда учитывает пожелания работников, – поделился Александр Руденков, оператор по добыче нефти и газа.
– Его знания позволяют давать и какие-то
рекомендации, и советы, грамотно ориентироваться в ситуации. При этом наш руководитель
достаточно требовательный, – добавил Сергей
Васильев, заместитель начальника ГП-9 МГПУ.
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Николай Росляков, главный инженер Медвежинского газопромыслового управления

– А ведь для того, чтобы и промысел, и наше
Управление, и наша компания находились на лидирующих позициях, по-другому никак нельзя.
Для этого и работники тоже должны быть ответственными и требовательными к себе, друг
к другу, к производству.
Каждый новый день Николая Рослякова –
новые заботы и новые надежды. А осень добавляет новых сил. Причем, неважно, где он в это
время находится: на работе, дома или в отпуске.
Кстати, и на отдыхе Росляков такой же неуспокоенный и активный. Поддерживать себя в
тонусе помогают тренажёрный зал, горнолыжный спорт и сплавы по горным рекам Карелии,
Алтая – своего рода и закалка, и проверка характера. Эти навыки и в работе пригождаются.
Как и наоборот. Всё взаимосвязано, главное –
крепко держать эти нити. Поэтому на работу
наш герой всегда идёт с удовольствием. Он мечтает, чтобы и коллеги чувствовали себя на работе
такими же заботливыми хозяевами, как дома. И
именно осень, по мнению Николая Рослякова, –
единственное время года, которое ярко этому
учит. Время собирать урожай, урожай важного
опыта и собственных открытий, урожай новых
целей и планов – осень! А почему бы и нет...
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«Принцип собственного счастья – жить в гармонии. Прежде всего, с
самим собой. Когда тебе комфортно везде – и дома, и в коллективе,
когда ты нашёл своё место в жизни – вот это счастье»

Поддерживать себя в тонусе помогает сноубординг

Сплав в Карелии с дружной компанией коллег Медвежинского ГПУ
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БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

ЗАРЯДЧИК  ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
В «Газпром добыча Надым» внедрена и эффективно работает Единая система управления
производственной безопасностью, которая охватывает все виды деятельности компании. Одна
из её составляющих – пожарная безопасность, направленная на защиту имущества и жизней
людей. Основную роль при этом играет профилактика как система предупреждения пожаров и
взрывов. В компаниях газовой отрасли это необходимо и обязательно.

В

из нас чувствовал себя в безопасности.
Зарядчик огнетушителей – название говорит само за себя. Но специалисты этой профессии выполняют не только зарядку и перезарядку различных видов огнетушителей. Также они занимаются проверкой качества заряда и ремонтом самих огнетушителей. Манипуляций проводится достаточно много. Каждой требуется уделить должное внимание:
проверить целостность металлического корпуса, который не должен иметь ни малейшего дефекта; проверить качество заряда, исправность арматуры и предохранительных
устройств; провести заправку огнетушащего
вещества, что невозможно сделать без спецоборудования. Ещё в ведении зарядчиков отбраковка неисправных огнетушителей, ведение учёта заряженных устройств и оформление техдокументации, обслуживание оборудования зарядной станции, компрессоров, насосов и приборов при зарядке огнетушителей
и испытании баллонов.
В идеале производственная безопасность
должна для каждого быть потребностью, ведущей к осознанию личной ответственности
и к самоконтролю при выполнении всех видов работ. Огнетушитель – не самое сложное
устройство. Но чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно изучить инструкцию, а лучше потренироваться в применении
баллона. Тогда в критической ситуации огнетушитель поможет вам спасти имущество, а
возможно и жизнь.

предотвращения пожара в любом типе помещения

сем нам знакомо одно из первичных
средств пожаротушения – огнетушитель, благодаря которому можно быстро устранить внезапное возгорание, не допустив большого пожара. Наличие огнетушащего устройства – обязательная мера пожарной безопасности для производственных,
офисных помещений и автомобилей. При минимальных габаритах и относительно небольшом весе он является самым распространенным средством для эффективного предотвращения пожара практически в любом типе помещения. Понятно, что нельзя оставить этот
важный предмет без присмотра и проверки
его функциональных возможностей.
Плановые проверки работоспособности огнетушителя и техобслуживание для устранения выявленных дефектов проводят с определённой периодичностью. Если не сделать
это вовремя, то в нужный момент можно оказаться один на один со стихией, а в этой ситуации чаще победа остаётся за ней. Своевременная перезарядка огнетушителей особенно
нужна там, где существует повышенная опасность! И решать этот вопрос должен квалифицированный работник, имеющий профессию зарядчика огнетушителей. Профессия
сопряжена с риском, сопровождающим обслуживание сосудов, работающих под давлением. Поэтому специалисты Управления
аварийно-восстановительных работ, занимающиеся таким важным делом, неукоснительно соблюдают требования производственной безопасности. В каждом подразделении компании есть плоды труда зарядчиков, но редко кто задумывается о том, какая
работа проводится для того, чтобы каждый

щищай панамой или косынкой.
Что касается осени, не забудьте о том, как
быстро холодает вечером – ваша одежда должна быть теплой и, обязательно, непромокаемой. Ведь осенние дожди – явление у нас частое. А выбор обуви для лесной прогулки в любой сезон определяется удобством. Ботинки
или сапоги должны подходить по размеру и
закрывать щиколотку.
Также есть перечень вещей, которые всегда должны быть с вами в лесу. Собирая всё
необходимое для прогулки, позаботьтесь о запасе чистой воды. В основной набор лес-ного Робинзона входит нож, медикаменты, спички, компас, фонарик. Спички лучше обер-нуть
фольгой и целлофаном, чтобы не отсырели.
На случай травмы прихватите хотя бы небольшую аптечку, включающую антисептики, перевязочные материалы, обезболивающее. Не следует пренебрегать правилами гигиены, если хотите избежать кишечных инфекций. В этом поможет гель-антисептик для
рук или влажные салфетки.
Обитатели леса редко первыми нападают
на людей. Но человек может спровоцировать
агрессию, вторгаясь на их территорию. Особенно опасны самки животных, выкармливающие детенышей. Поэтому не следует подходить к норам, а тем более трогать малышей.
Главное правило: при случайной встрече с
животным – старайтесь не выдавать страха.
Не смотрите зверю прямо в глаза, это воспринимается как агрессия. Кричать, махать руками, бросать что-либо тоже не стоит. Лучше спокойно подождите, пока животное удалится. Если понимаете, что зверь агрессивно настроен, единственным выходом будет

забраться повыше и переждать.
Стоит помнить и о том, что гуляя по лесу,
несложно заблудиться, потерять ориентиры.
Увлекшись поиском грибов, и не заметишь,
как окажешься в чаще. Учтите, что вести себя в этом случае нужно спокойно. Паникуя,
вы наделаете ещё больше ошибок. Даже если
на прогулку вы отправились в одиночку, в сезон наверняка поблизости окажутся любители
«тихой охоты». Нет ничего зазорного в том,
чтобы позвать на помощь людей. Этот способ спасатели признают самым эффективным.
Существует несколько правил, которые помогут отыскать правильную дорогу при перемещении по лесу. Хорошим ориентиром могут стать громкие звуки, например, едущего
автомобиля или поезда. Если в поле зрения

попала ЛЭП, следуя от столба к столбу, можно выйти к человеческому жилью. Ориентиром служит река. Если идти вдоль берега, непременно наткнётесь на строения или людей.
Учтите, что телефоны зачастую не работают в
лесу, однако номер 112 остается доступным.
Если вы понимаете, что выбраться из чащи самостоятельно не получается, воспользуйтесь
экстренной связью со специалистами МЧС.
Поэтому перед выходом в лес стоит проверить, полностью ли заряжен аккумулятор телефона, от этого может зависеть ваша жизнь.
Хороших вам лесных прогулок – безопасных и спокойных!

Михаил Кричфалуший проводит разбор огнетушителя: снятие запорно-спускового устройства

Огнетушитель – самое распространённое средство для
Стравливание углекислоты из огнетушителя

Людмила КАСАТКИНА,
Управление аварийновосстановительных работ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

ЛЕСНЫЕ ЗАКОНЫ

Правила безопасности – это первое, о чём
следует подумать, отправляясь погулять по
лесу. Ягодно-грибной сезон завершён, но на
выходных немало компаний отправляются на
природу на шашлыки. Ведь лес – это красивые
места и приятный, свежий воздух. Но здесь не
исключены и опасности. К сожалению,
нередки случаи, когда люди, отправившись в
лес, пропадают или погибают. С такой
ситуацией вы столкнётесь не обязательно, но
предусмотреть её всё же стоит.

С

обираясь в лес, нужно позаботиться о
соответствующей одежде. Она должна быть удобной и обеспечивать защиту от потенциальных опасностей. Летом насекомые напоминают сами – не позаботился
о себе, получил атаку гнуса и комаров. Простые правила помнят все: не забудь с собой репеллент, надень вещи с длинными рукавами и
прилегающим воротом из плотной ткани, которую насекомым «не прокусить», голову за-

Наталия КАРАбЕЛьНИКОВА,
Управление связи
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ОПРОС

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ НА УРОВНЕ

НАШИ В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ И В ВОДЕ НЕ ТОНУТ!

Оборудование всех промыслов «Газпром
добыча Надым» летом прошло через плановопредупредительные ремонты и к пиковым
нагрузкам в осенне-зимний период готово.
А что на счёт работников компании? Готовы ли
они отстоять трудовую вахту долгой полярной
зимой? Редакция «Газовика» решила узнать,
как коллеги из разных филиалов пополняли в
отпусках уровень своей энергии.
Владислав Виленский, заместитель начальника производственного отдела по организации строительства скважин УОРиСОФ:
– Особых секретов нет. Для
меня самое главное – это активно, эмоционально и продуктивно проводить время с семьёй. Нужно
всегда смотреть на окружающий мир позитивно. А вообще, работу надо свою любить, тогда
и особо готовиться к ней не нужно.
Вячеслав Домашенко, ведущий
инженер электросвязи УС:
– Подготовку к зиме персонала нашего Управления можно
разделить на два этап. Первый –
когда мы в отпуске, и второй –
когда возвращаемся в Надым. В
отпуске источники энергии: море, солнце, фрукты. А здесь – тихая охота в лесу
и рыбалка. Считаю, что к пиковым нагрузкам готово не только оборудование, но и наш коллектив!
Эльвира Дубина, ведущий
инженер по проектно-сметной работе ИТЦ:
– Отдыхать предпочитаю
активно и с пользой для фигуры. Два-три раза в неделю
хожу в спортзал на фитнестренировки, стараюсь везде
и всегда передвигаться пешком, следить за
своим здоровьем. Если так делать, тогда хорошее настроение и энергия для работы есть
круглый год.
Елена Хоришко, ведущий
инженер отдела планирования капитальных вложений
и затрат УОРиСОФ:
– Я ярая болельщица хоккея. Вместе с мужем всячески
поддерживаем своего сына –
он играет в хоккейной команде
«Арктур-2009». Пользуемся любой возможностью, чтобы поддержать ребят на турнирах, откуда возвращаемся полные сил и энергии. Ещё
при любой возможности «заряжаем жизненные батарейки» с помощью отдыха на природе.
Альбер Мустаев, инженер
лаборатории управления качеством аналитических работ ИТЦ:
– На работе у нас/ умственные нагрузки, в вечером и в выходные дни – физические. Велопрогулки, прогулки с любимой
собакой… Устраиваю перезагрузку организму с
помощью активного отдыха и занятий спорта. И
всё в организме работает как надо! К зиме готов!
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Добровольные пожарные дружины компании
«Газпром добыча Надым» показали своё
мастерство на главной площади города.
Помериться силами в корпоративных
состязаниях решились десять дружин, три из
которых – от Управлений связи,
«Ямалэноргогаз» и Ямальского
газопромыслового – дебютанты.
Добровольцев-огнеборцев пришли
поддержать руководители филиалов, их
коллеги и семьи.

В

команде – четыре огнеборца и один запасной. Ребятам предстояли три этапа
соревнований: быстро экипироваться в
боевую одежду, показать мастерство в пожарной эстафете и боевом развертывании. Порядок выступлений определил жребий.
– Желаю как можно быстрее укротить огненную стихию, проявить стойкость характера и показать хорошую командную работу, –
обратился к участникам соревнований Дмитрий Небесный, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз». – Всем удачи, безопасных соревнований, а судьям – объективности!
– Я считаю, что добровольные пожарные
дружины – большое «подспорье» профессиональным пожарным на промыслах в случае
чрезвычайных ситуаций, – отметил Игорь Байдин, начальник Надымского нефтегазодобывающего управления. – Мы выставили на соревнования дружину с Юбилейного промысла – победителей внутреннего этапа соревнований, которые состоялись в нашем коллективе. Надеюсь, что у наших спортсменов будет призовое место!
И действительно, уже на первом этапе
команда из Надымского нефтегазодобывающего управления показала один из лучших результатов. На неполные три секунды их опередили добровольцы из Управления аварийно-восстановительных работ, и на столько же
не догнали ребята из Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.
– Я думаю, тут все должны быть не только
бесстрашными, но ещё и очень хорошо подготовлены физически! Эти испытания будут потяжелее любого вида спорта, – прокомментировал Василий Проценко, слесарь по КИПиА
Управления по эксплуатации вахтовых посёл-

С каждым годом баталии соревнований становятся всё более жаркими

ков. – Соревнования только начались, а эмоции уже переполняют болельщиков!
Пожарная эстафета – четыре этапа по сто
метров. Каждую стометровку ребята преодолевали по очереди, передавая товарищу по команде символическую эстафетную палочку –
ствол РСК-50. Пройти бум с двумя скатками
рукавов – раскатать, соединить сначала между собой, а затем прикрутить к разветвлению
и стволу. Потушить горящую жидкость в ёмкости и противне, «на закуску» преодолеть
забор – всё необходимо выполнить безопасно
и быстро! Лучшее время показали огнеборцы из Управления материально-технического
снабжения и комплектации, на три секунды
им уступила дружина Управления аварийновосстановительных работ, а замкнули тройку
лидеров на этом этапе парни с «Юбилейки».
– Наша команда впервые участвует в соревнованиях, и я убеждаюсь, что на результат влияет взаимопонимание и слаженность
действий каждого, – рассказал Радмир Шаймарданов, слесарь по обслуживанию тепловых сетей из Управления «Ямалэнергогаз». –
Теперь я точно знаю, случись что на промысле, каждый отработает как надо!
Заключительный этап – боевое развёрты-

Первый из трёх этапов соревнований. В пожарную экипировку

вание. Его проходят три участника и водитель
пожарного автомобиля. По команде двое прокладывали рабочие линии рукавов и стволов,
третий – устанавливал разветвление и работал на нём, водитель подсоединял магистральную линию к насосу и подавал воду. Далее
необходимо быстро и точно попасть струёй
воды в цель.
– Согласно жеребьёвке, команда из Управления аварийно-восстановительных работ выступала первой. Мы надеемся, что этот номер совпадёт с номером ступеньки пьедестала! – поделился Ильдар Искандаров, слесарьремонтник УАВР. – Я считаю, моя команда отлично справилась с испытаниями! В прошлом
году мы были серебряными призёрами, хотелось бы улучшить результат.
Стоит отметить, многие ожидания сбылись! У огнеборцев Управления аварийновосстановительных работ золото соревнований! Серебро в непростой схватке добыли
«медвежинцы», а бронза у дружины Надымского нефтегазодобывающего управления. Наши поздравления!
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

Преодоление бума с двумя скатками рукавов – первые 100 м пожарной эстафеты

Алексей Фролкин, электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации УС:
– Я родился в Надыме, поэтому к суровой зиме готов
всегда. Энергию для жизни и
работы черпаю из эмоций, связанных с активным отдыхом! А в холодную
погоду не забываю о тёплой одежде и подзаряжаюсь от витаминов и улыбок окружающих!
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

Тушение горящей жидкости в противне

Цель сбита – упражнение выполнено!

Значение имели сотые доли секунды
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ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ЭТО АКТУАЛЬНО

БОЛЕЗНИ XXI ВЕКА

В НАЧАЛЕ «АРКТИЧЕСКОГО ПУТИ»
В сентябрьскую субботу руководители компании «Газпром добыча Надым» во главе с
генеральным директором Игорем Мельниковым отправились в веломарафон по трассе НадымСалехард. Мероприятие задумывалось, чтобы пообщаться в неофициальной обстановке,
укрепить здоровье и получить приятные эмоции.

К

главам семей с энтузиазмом присоединились жёны. Не остались дома и дети
– самому младшему марафонцу Илье
Краплину всего 10 лет. И хотя между стартом
и финишем 30 километров, на двух колёсах
за два часа их одолели все!
– Самое главное, что мы дружно кру-

тим педали и получаем от этого огромное
удовольствие, – поделился впечатлениями активный участник мероприятия Игорь
Мельников, генеральный директор компании «Газпром добыча Надым». – Вместе
заботимся и о решении производственных
задач, и о здоровье. Надо всегда находить

время для активного отдыха и неофициального общения!
Решено сделать такие встречи нормой жизни. А веломарафон считать стартом нового
спортивно-оздоровительного проекта «Арктический путь», в котором участник будет зарабатывать бонусные баллы – «Джоули здоровья». На что их можно обменять? Ответ на
этот вопрос в финале дадут организаторы.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ВЕХИ ИСТОРИИ

МЫ ВЫПОЛНИЛИ ДОЛГ СВОЙ НА ОТЛИЧНО
Развитие компании «Газпром добыча Надым» неразрывно связано с историей строительной
отрасли. Обустраивались газовые месторождения, жилые объекты, и на них трудились сотни
людей, которых по праву можно вспомнить как героев комсомольских строек. Их сегодня немного
осталось в Надыме – строителей из числа тех, кто высадился на берег озера Янтарного с первым
десантом, кто прибыл сюда в начале 1970-х в составе ударных стройотрядов. Но именно эти люди
оставили надымчанам город.

А

лла Григорьевна Коновалова приехала
в Надым в далёкие 70-е. Она трудилась
в знаменитом на весь Ямал тресте «Севергазстрой». Воспоминания героини хранят детали строительства почти всех городских зданий и промышленных объектов района. За плечами – бесконечные поездки, работа с документацией, инженерные решения.
Хотя после окончания школы Алла Григорьевна хотела связать свою судьбу с педагогикой. Большой конкурс помешал осуществить мечту. Волею случая выбор её остановился на непростой для женщины профессии – строитель.
– Я приехала в Надым в 1974 году. За моими
плечами уже было 20 лет трудового стажа. Багаж
своих знаний и опыт работы на руководящих
должностях в Краснодаре помог мне отлично
справляться с поставленными задачами в «Севергазстрое», – рассказала Алла Коновалова. –
Четверть века я трудилась на этом предприятии. Честно говоря, где бы я ни работала, везде
всё доводила до совершенства. Меня – хрупкую
девушку маленького роста – за характер бойца
уважали и ценили в тресте, прислушивались.
Надым строился в рекордные сроки. Стройка гремела на весь Союз!
– Помню, идём на праздничной демонстрации, и такая гордость охватывает за то, что мы

делаем! – продолжила Алла Григорьевна. –
Судите сами – всего за несколько лет ввели
в строй более 350 тысяч кв. м. жилья, 17 детских садов, 14 школ, два дома культуры, сотни инженерных объектов, административные
здания, базы, склады. Но, пожалуй, главное,
что должны были сделать первые строители
на Ямале – обустроить газовые месторождения, которые и дали жизнь северным городам.
Я начинала со стройки Медвежьего, и закончила на Ямбургской компрессорной станции.
По словам Аллы Григорьевны, немало
за время строительства города и района было случаев из серии экстремальных. Строители возвели здание дома культуры «Победа», но не смогли перекрыть его крышей –
пришлось делать это при помощи вертолёта.
– Преодолевая все трудности, мы строили город, промыслы и считаем, что это было,
хотя и нелегкое, но самое счастливое время
нашей жизни, – вспоминает Алла Коновалова сегодня. – В нас жила особая гордость личной причастности к великому и важному делу
для всей страны. Никто не сомневался в том,

Надым – город горячих сердцем романтиков

что газ должен быть поставлен стране любой
ценой. Считаю, что мы свой долг выполнили.
С особой теплотой Алла Григорьевна говорит о бригадах отделочников, с которыми ей
довелось работать. Она вспоминает, что этих
замечательных людей не пугали ни метель,
ни холод! А вот доставалось им порой труднее всех. Бригады работали, не покладая рук,
практически не спали! Однако люди с мужеством и стойкостью переносили все невзгоды.
Что осталось в воспоминаниях человека,
причастного к возведению компрессорных
станций? Десанты к местам строек, тракторы, выходящие в путь, тяжёлая дружная работа, когда с нуля за считанные недели и месяцы на пустом месте без каких-либо условий
возводились промыслы, росли жилые дома…
– Какие люди трудились в тресте, – вспоминает со слезами на глазах Алла Григорьевна. –
Многих уже и в живых нет, вечная им память.
А когда встречаешь в городе тех, кого когдато знал полным сил и молодости, уже с сединой на висках, «первостроителей» наших, думаешь: низкий поклон вам всем, дорогие земляки. Желаю вам всем здоровья, мира, добра,
счастья, теплоты.
И пусть молодёжь помнит, кто построил
такой красивый город!
Светлана ДЕМИНА
Фото из архива ССОиСМИ

На протяжении всей истории человечество
волновал вопрос: как сохранить здоровье до
глубокой старости? Сегодня проблемой, укорачивающей жизнь человека, стали болезни
системы кровообращения, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца, онкология,
болезни лёгких, а также сахарный диабет. Появился даже новый термин «Болезни века».
Здоровье человека на 50 % зависит от образа жизни, на 30 % – от окружающей среды, на
10 % – от генетического наследия и лишь на
8-10 % – от лечебных процедур. Зачастую мы
вполне уверены в своём здоровье, считая, что
хорошее самочувствие и есть признак физического благополучия. Многие заболевания,
длительно протекая в организме, ничем себя не проявляют. Поводом обращения к врачу становятся уже осложнения. На что обращать внимание? Когда идти к врачу?
Болезни наших современников имеют общие факторы риска. Это избыточная масса
тела, повышенный уровень артериального
давления, нарушение жирового состава крови (высокий уровень холестерина), повышенный уровень глюкозы в крови, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая активность. потребления наркотических средств и психотропных веществ. Вероятность развития болезни
значительно повышается при комбинированном воздействии факторов риска. Как пример:
если курение повышает вероятность онкологических заболеваний в 1,5 раза, а злоупотребление алкоголем – в 1,2 раза, то сочетанное
их воздействие – в 5,7 раз. Выявление факторов – одна из основных задач профилактической медицины.
Особенность перечисленных причин для
развития заболеваний в том, что все их можно изменить, модифицировать. Опыт большого числа стран мира показал, что здоровый
образ жизни, отказ от вредных привычек –
самый лучший способ избежать «Болезней
века». Каждому стоит научиться заботиться о
собственном здоровье, соблюдать определённые нормы и правила. В наше время нельзя
считать себя культурным человеком, не умея
ориентироваться в своём самочувствии, в
функционировании разных систем организма. Важно уметь сознательно воздействовать
на эти функции средствами физической культуры, питания, искоренения вредных привычек. Чтобы овладеть искусством быть здоровым, не стоит жалеть ни времени, ни усилий.
Движение – жизнь! Этот девиз звучит как
нельзя кстати в вопросах коррекции факторов
риска. Во многом бывает достаточно простой
ходьбы. Прогулка быстрым шагом даёт желаемый эффект, если гуляешь не меньше трёх
раз в неделю по полчаса. Дополнительно рекомендуются аэробные физические нагрузки
– езда на велосипеде, плавание, игровые виды спорта (футбол, волейбол), желательно на
свежем воздухе по 30-40 минут не менее трёх
раз в неделю. Такие нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина. Обычные будни
дают Вам массу возможностей поразмяться:
спуститесь пешком по лестнице, обойдитесь
без транспорта на пути от дома на работу и
обратно. Лучше двигаться понемногу, но регулярно, а самое главное, чтобы это доставляло
Вам удовольствие! Будьте здоровы!
По материалам Медико-санитарной части
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ДЕНЬ ГАЗОВИКА  СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Жители Надымского района традиционно встречают осень значимыми мероприятиями ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Фото Дмитрия Эрнста и Екатерины Лисиной

Будущие газовики идут в колонне вместе с родителями

Праздник – хороший повод отдать дань уважения ветеранам и вспомнить тех, кто стоял у истоков освоения северного газа

Надым поющий

Первый раз в «Газпром-класс»

В посёлке газодобытчиков Пангоды привыкли отмечать профессиональный праздник работников газовой отрасли и День рождения посёлка весело и с размахом. Праздник организуют сотрудники ДК «Юбилейный» и КСК «Гармония»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗА КУЛИСАМИ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО?

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Учреждения культуры надымских
газодобытчиков открывают новый сезон.
Выберите для себя и своих детей занятие
по душе и присоединяйтесь!

Творческих коллективов в домах культуры
газодобытчиков в Надыме и Пангодах
десятки. Мы рассказываем о них, когда,
наработав сценический опыт, артисты
возвращаются с победой с престижных
конкурсов и фестивалей. Но за кадром
остаётся начало профессионального пути
молодых специалистов и создание с нуля
интересных коллективов. Сегодня мы решили
поступить иначе и представить вам Мадину
Крячко, концертмейстера пангодинского дома
культуры «Юбилейный».

С

еверный стаж Мадины, как и профессиональный, совсем невелик – в Пангоды она приехала в конце прошлого года. И сразу попала в круговорот праздничных утренников, сказок и новогодних вечеров отдыха. Как получилось, что выпускница Алтайского государственного института
культуры и искусств оказалась в посёлке газодобытчиков?
– О, это целая история! Однажды мне позвонила Ольга Семёновна Щербакова, мой педагог и куратор нашего курса, и сказала, что
дала мои координаты своей выпускнице Анне
Солтановой, – объяснила Мадина. – Я Аню не
знала, мы учились в разных учебных заведениях. А когда я поговорила с Аней, уже не один
год работающей в ДК «Юбилейный», тоже решила попробовать стать пангодинкой.
Испытание Севером началось для Мадины
в горячую пору для работников культуры. Новогоднюю «гонку» новоиспечённый концертмейстер выдержала достойно, а в январе приступила к набору в два вокальных коллектива
«Зёрнышко» и «Карусель», приглашая в них
детей, готовых заниматься народной песней.
– С каждым месяцем число моих воспитанников растёт. Сейчас в «Зёрнышке» две группы
пяти-семилеток, а в «Карусели» четыре группы
детей постарше – восьми-одиннадцати лет, –
поделилась Мадина Крячко. – Конечно, это
совсем разный возраст! Тут и подход разный

г. НАДЫМ

Мадина Крячко учит воспитанников играть на ложках

нужен, и игровые методики. Даже по времени
дошкольники занимаются 45 минут, а школьники полтора часа.
Поют у Мадины и совсем малыши – три
мальчика и девочка, которым едва исполнилось четыре года! Педагог признаётся, что с
ними заниматься вокалом, конечно, труднее,
сложнее организовать. Тем радостнее видеть,
как через несколько месяцев работы дети уже
знают ход занятия, понимают, что от них требуется, начинают «звучать».
– Мне дороги не только моменты, когда ребята с душой репетируют, и песня в их исполнении становится красивой. Замечательно, когда семилетки начинают спрашивать значения
старорусских слов, которые часты в народных
песнях, – рассказала Мадина. – Дети стали интересоваться историей слов! Обсуждают это!
Конечно, я уже совершенно влюбилась в своих
маленьких артистов и просто не представляю,
как раньше жила без работы с ними.
Сама героиня нашей истории выросла в Новосибирской области. Мадина с детства любила петь, но в маленьком, на 70 домов, ауле Карасарт не было возможности развивать её при-

родные данные. С тем большим вниманием и
заботой она поддерживает интерес к песне у
своих воспитанников! Ведь ей самой, чтобы
компенсировать отсутствие требуемой музыкальной подготовки, перед поступлением в институт сначала пришлось окончить Новосибирский колледж культуры и искусств.
– Пока что певцы из «Зёрнышка» и «Карусели» только мечтают о выходе на сцену, набирают опыт. Растёт репертуар. В каждой группе
дети исполняют уже порядка десяти песен, –
отметила Елена Герасимович, художественный руководитель ДК «Юбилейный». – Радует и профессионализм нашего молодого специалиста. Мадина не только интересно проводит
занятия, но и грамотно учит детей правильному для вокала дыханию, бережно относится к
индивидуальности ребёнка.
Остаётся пожелать удачи Мадине Крячко, а
юным пангодинцам, поющим в «Зёрнышке» и
«Карусели» – скорейшего дебюта на сцене ДК
«Юбилейный» и большого творческого пути!

Дом культуры «Прометей» ведёт набор:
– в ансамбль казачьей песни «Вольница» (рук.
Владимир Топчу) мужчин и женщин от 18 лет;
– в вокальный ансамбль «Рождество» (рук.
Наталья Нуруллова) мальчиков и девочек
7-12 лет;
– в хореографический ансамбль «Радужка»
(рук. Николай Минин) мальчиков 10-16 лет;
– в хореографический ансамбль «Север»
(рук. Антон Ермичёв) юношей и девушек
10-16 лет и 16-30 лет;
– в вокальную студию «Недетское время»
(рук. Инесса Ключникова) девочек и мальчиков 8-10 лет;
– в театральную студию «Волшебная
маска» (рук. Наиль Валеев) детей 8 до 13 лет,
юношей и девушек 14-24 лет, мужчин и женщин от 25 до 50 лет.
Справки по телефонам: 566‑581¸ 569‑323,
568‑570

Юлия КОРШУН
Фото из архива ДК «Юбилейный»

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

«ВОДОКАЧКА» ВОДУ НЕ ЛИЛА, А ВОКРУГ ПАЛЬЦА ОБВЕЛА

Первые масштабные соревнования по волейболу прошли на Ямале

Несколько дней жаркие волейбольные баталии
держали в напряжении работников газового
промысла №3 на Бованенково. Первые
масштабные соревнования по волейболу
собрали около 25 самых подвижных и
выносливых газодобытчиков. Игры прошли в
формате 3x3 как в пляжном волейболе.

З

а звание лучшей боролись восемь команд, по названию которых можно угадать род занятий игроков. «Золотая задвижка», «Дожимай», «Газовик», «Морошка»,
«Водокачка», «Помпаж», «Кустовики», «Осушители» – во все сборные вошли представители Ямальского газопромыслового управления. Многие играли вместе впервые, поэтому сперва спортсменам пришлось выработать
грамотную командную тактику, «сыграться».
– Поначалу мы проигрывали, но потом со-

брались, и удача повернулась к нам лицом, –
поделился машинист технологических компрессоров Дмитрий Миронов, представитель
команды «Помпаж». – Но, наверное, нам следовало поддаться соперникам, ведь у них в
команде была девушка, единственная среди
большого количества мужчин.
Мужской костяк «Осушителей» разбавила уборщик производственных помещений
Алёна Ланкова. Это её первая вахта на Бованенково. И здесь она решила не терять дружбу со спортом.
– Мне очень нравится, что на Бованенково,
помимо работы, можно выбрать увлечение по
душе, – сказала Алёна Ланкова, выступившая
за команду «Осушители». – Я давно не играла
в волейбол, поэтому с радостью решила поучаствовать в соревнованиях. Вновь ощутить
положительнее эмоции, волнение, почувство-

вать ответственность. Очень не хотелось подвести своих ребят.
Но мужчины уверены: Алёна в команде –
к удаче. И неважно, достанется в итоге «Осушителям» победа или нет. Даже в случае неудач они готовы поддержать друг друга символическим жестом – дружеским приветствием.
– Это нужно каждому игроку. Неважно,
профессионал он или любитель. В этот момент мы обмениваемся энергетикой. Неважно, как ты сыграл, ты являешься частью нашей команды, – подчеркнул ведущий инженер по добыче нефти и газа Александр Шевченко из команды «Осушители».
Как известно, исход игры во многом зависит от чётких действий каждого и умения
быть командой. А этому, прежде всего, способствуют тренировки, на которые с удовольствием приходят газовики «тройки».
– Волейбол здесь очень любят. Желающих
поиграть приходит до 15 человек. По популярности эта игра обошла даже футбол, – с радостью сообщил Сергей Вяткин, инструктор
по спорту Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – Поэтому матч получился
очень зрелищный и азартный.
В итоге чемпионский титул в соревнованиях достался «Водокачке». «Морошка» завоевала «серебро», бронза – у «Кустовиков».
Организаторы надеются, что такие встречи
станут традиционными. Ближайшими соревнованиями на «тройке» будут дартс, бильярд,
настольный теннис и баскетбол.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

п. ПАНГОДЫ

Дом культуры «Юбилейный» приглашает:
– в образцовый коллектив спортивно-бального танца «Вдохновение» (рук. Кристина Садыкова) мальчиков 6-9 лет;
– в хореографический коллектив «Тэрра-дэнс» (рук. Ольга Дарина) детей 5-6 лет,
7-9 лет, 10-12 лет;
– в подготовительную группу «Капризки»
образцового хореографического коллектива
«Каприз» (рук. Татьяна Дмитриева) мальчиков 5-6 лет;
– в подготовительную группу «Фантазёры»
образцового коллектива изобразительного
искусства «Страна фантазий» (рук. Регина
Защепенкова) детей 6 лет;
– в коллектив эстетического развития «Малышарики» (рук. Наталья Терещенко) детей
с 4 лет;
– в инструментальный коллектив «Миксбэнд» (рук. Алексей Лисин) мальчиков и девочек с 8 лет;
– в фольк-группу «Морошка» (рук. Римма
Кашапова) детей 10-12 лет, 13-14 лет;
– в вокальный коллектив «Веснушки»
(рук. Эльмира Насибуллина) детей 10-12 лет,
13-14 лет;
– в коллектив народной песни «Зёрнышко»
(рук. Мадина Крячко) детей 6 лет;
– в коллектив народной песни «Карусель»
(рук. Мадина Крячко) детей 9-11 лет;
– в образцовый вокальный коллектив «Ассоль» (рук. Валентина Сухова) детей 6-8 лет,
9-12 лет, 13-14 лет.
Справки по телефону: 562‑064
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БЕГОМ ВСЕ! «ФЕСТИВАЛИМ» ПОСПОРТИВНОМУ!

Первые участники Фестиваля бега

Что может заставить взять билет в отпуск на
более позднюю дату? Интересное
мероприятие, которое в Надыме раньше не
проводилось! Самое главное – не пропустить!
Сентябрьский Фестиваль бега стал для меня
поводом задержаться в городе, чтобы лично
узнать – как это будет? С погодой нам очень
повезло, на небо выкатилось почти летнее
солнце, хотя по прогнозу обещали дожди.

У

частвовать в забегах на любую дистанцию
стоит с умом. Поэтому я с командой от
лыжного клуба «Буран» провёл разминку,
поиграв с утра в футбол. К выходу на старт мы
были готовы на сто и один процент. А чтобы
добавить драйва, помогли организаторам Спартакиады, в которой соревнуются дети сотрудников из разных подразделений «Газпром добыча Надым». К тому же от Спартакиады зависело и начало Фестиваля, на который собра-

На старте – профсоюз

лись десятка четыре любителей лёгкой атлетики. Надеюсь, в будущем мероприятие станет
традиционным, и мои коллеги из «Молодёжки» составят основной костяк его участников!
И вот все вышли на старт! Спортсмены вели себя культурно и с пониманием, давки на
дистанции не было, несмотря на узкие дорожки. Хотя, признаюсь, я лично чуть не наступил на оператора, производившего съёмку. Дистанции были разделены на три основные группы: 500, 800 и 1000 метров.
А кое-кто смог прошмыгнуть на соревнования после участия в Спартакиаде. На дистанции в 800 метров были замечены дети,
которые бежали, конечно, вне зачёта. Остались посмотреть Фестиваль бега и не удержались – присоединились к взрослым. Надеюсь, в следующем году организаторы расширят сетку возрастов и позволят принять участие в забегах всем желающим!

На дистанции в 500 метров успешно отметились профсоюзные лидеры компании –
первое место занял Дмитрий Небесный, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз», а
второе – Владислав Бугайчук, возглавляющий цеховую профсоюзную организацию Надымского нефтегазодобывающего объединения (ННГДУ).
Настроение было у всех отличное, ведь
пришли мы на Фестиваль, а это всё же другой настрой, чем на соревнованиях: мандража как перед обычными забегами не было. И
хотя на старте было тесновато, после стартового выстрела толпа бегунов быстро растянулась, и все стали на свои места. Мы с друзьями вырвались вперёд и до финиша добежали, сохранив это преимущество. На дистанции в 1000 метров первым стал Андрей Евдокимов (Служба корпоративной защиты), вто-

рым прибежал Артур Никифоров (ННГДУ), а
за ним финишировал я.
По итогам первого Фестиваля бега, обсудив его с друзьями, хотим предложить организаторам ряд идей. Думаем, стоит упростить
систему регистрации, организовав её на месте, а не подавать заявку заранее. Нужен ли допуск врача на такие дистанции? По опыту скажу, что наши коллеги из «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой» обходятся
без него. Ещё предлагаем расширить список
участников, привлекать детей и работников
сторонних организаций. Было бы интересно
увеличить дистанции и проводить одновременно зачёт ГТО. А если удастся сделать памятные призы с символикой Фестиваля бега,
то будет совсем замечательно!
Иван ФЕДЯРИН, Надымское НгДУ
Фото Сергея КРЫСИНА

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ВЕЛОМАРОФОН. МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Впереди у молодёжи компании «Газпром добыча Надым» много километров и ещё больше побед

Традиционный велопробег, организованный
Молодёжным объединением компании, в этом
году собрал рекордное число участников.
Больше полусотни активистов компании на
двухколёсном транспорте отправились
навстречу друг другу из Надыма и Пангод.

П

оклонников велоспорта не остановил
ни дождливый прогноз, ни внушительная дистанция. Тёплая шапка, боевой
настрой – и в дорогу. В Надыме старт пробегу дали у главного офиса, где к участникам с
напутственным словом обратился руководитель компании.
– Всем от души желаю, чтоб сегодня и от
катания на велосипеде, и от общения вы получили удовольствие. В добрый путь! – поддержал спортсменов Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым».
Пангоды и Надым разделяют почти 140 ки-

лометров. Эту дистанцию участники велопробега поделили пополам, определив местом
встречи нейтральную территорию – посёлок
Правохеттинский. По живописной трассе газовики колесили несколько часов. Сошедших с
дистанции не оставляли на обочине – всех, кто
устал, приглашали продолжить путь в автобусе. На это шли лишь в крайнем случае – каждый пытался нащупать свой предел. Выехав
раньше, пангодинцы достигли цели первыми.
– Местами было тяжело. Но едешь, себя мыслями подгоняешь! Давай, соберись! Ты сможешь! Тем более, я на пробеге в первый раз,
надо попробовать проехать до конца, не стоит
сдаваться, – рассказал Антон Гринько, слесарь
по топливной аппаратуре УСКиС. – Конечно,
против ветра ехать тяжело, особенно в горочку.
Моментами возникало желание бросить всё и
сесть спокойненько в автобус, ехать в тепле. Но
нет! Дистанцию я победил, а скорее – сам себя!

– Велопробег мы стараемся не пропускать.
Вот уже четвёртый год ездим семьёй. В общем-то, это довольно тяжёлое испытание для
неподготовленных людей, – поделилась Гульнара Мещерякова, начальник отдела кадров и
социального развития УСКиС. – Ветер был
встречный, утром минус два градуса, но собрались и поехали!
Чуть позже под барабанную дробь дождя
финишировали надымчане. Промокшие, уставшие, но очень довольные. На двух колёсах до
места встречи добрались самые стойкие.
– Думаю, все участники нашего приключения уделяют здоровому образу жизни не последнее внимание, – уточнил Дмитрий Куминов, инженер УЯЭГ. – Кстати, по ходу движения мы успевали и истории друг другу рассказать! Так что доехали до финиша с хорошим настроением.
Среди молодёжи оказалось немало дебю-

тантов корпоративного праздника спорта, а
для одного из пангодинских веловсадников
пробег-2019 стал юбилейным. Начальник цеха УАВР Виктор Шелепаев впервые выехал
на трассу Пангоды-Правохеттинский ещё в
2010 году и с тех пор ни разу не пропустил
это мероприятие «Молодёжки».
А самый молодой участник пробега пока
ещё не сотрудник компании, но педали крутил
наравне со всеми. В это время его главный болельщик – мама – всю дорогу старалась оказать сыну моральную поддержку из автобуса.
– Я решил принять участие ради мамы, она
на велосипеде ездить не умеет, – подчеркнул
Александр Брагинец. – Так что я вместо неё
решил проехать этот кросс. Путешествие выдалось с переменным успехом: ветер, да ещё
дождь под конец пошёл.
Обсыхали и согревались велотуристы в
придорожном кафе, которое стало уже традиционной точкой притяжения для велоколлег из Надыма и Пангод.
– Несмотря на усталость, на лицах участников велопробега улыбки, – подытожил Евгений Юшта, председатель Молодёжного объединения. – Сегодня нас более пятидесяти человек, я считаю, что это очень хороший показатель. Будем надеяться, что год от года количество смелых велосипедистов у нас будет
только расти.
Уверены, что с каждым годом будет расти и
выносливость наших спортсменов. И, неважно, кто сошёл на полпути, а кто – дожал до
победного. Каждый велогерой получил свой
горячий суп, диплом и бурные аплодисменты.
Анна ПИРОгОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ДОРОГА ОТ ХОББИ К ПРИЗВАНИЮ
Мы регулярно рассказываем вам о
насыщенной спортивной жизни работников
Бованенковского месторождения. С момента
появления комплекса для тренировок эта тема
стала настоящим культом для всего
коллектива. А по мере того, как в работу
входили новые спортивные объекты,
пополнился и штат ответственных за них
сотрудников.

К

оманда тренеров сформирована недавно, но каждый в ней на своём месте. В
июне Анатолий Карсаков, инструктор
по спорту Управления по эксплуатации вахтовых посёлков, отметил год с начала своей
карьеры в «Газпром добыча Надым». Он рассказал нам о себе, первых впечатлениях вахтовика и о том, из чего складывается его работа на Бованенково:
– Сам я из глубинки в Кировской области. В детстве вариантов досуга было негусто,
так что всё свободное время там посвящали
спорту. Зимой на замёрзших прудах играли в
хоккей или в закрытых залах занимались футболом и баскетболом, а летом отправлялись в
турпоходы. Так и осталось это со мной на всю
жизнь, в итоге хобби переросло в профессию.
Мне довелось поработать на Олимпийских
объектах. Решил уехать в Сочи за три дня до начала международных соревнований и устроился
инструктором в пятизвёздочный отель, который
в итоге стал частью Олимпийской деревни. А
потом с южного побережья прямиком на Край-

Анатолий Карсаков, инструктор по спорту УЭВП

ний Север. Когда собрался работать на Бованенково, понимал, что это отдалённый закрытый
объект вдали от цивилизации. Но это меня не
страшило, я не избалован большими городами.
Как выяснилось позже, спортивная жизнь
здесь кипит почти круглосуточно. Иногда кажется, что работники сюда на сборы приезжают, настолько интенсивно и часто они тренируются. И это здорово – после трудовой смены люди забывают о том, что живут на работе, могут полноценно отдохнуть. В одну смену работают по три инструктора. Но в случае
чего каждый готов подменить другого, помочь. Коллектив сложился классный, мы все
сошлись характерами и быстро сдружились.

Прежде всего, мы отвечаем за инструктаж
спортсменов. Если они обращаются за помощью, показываем движения для тренировки.
Когда кому-то нужен спаринг-партнёр, обращаются к нам. Сам я универсал, так что всегда рад составить компанию на тренировке в
любом виде спорта. Вся техническая часть –
мониторинг состояния инвентаря – также зона ответственности инструкторов.
При мне зарождалась традиция организации межфилиальных турниров. Сейчас у нас
есть годовой график соревнований, для каждого мы создаём официальное положение,
формируем судейскую комиссию, а участники допускаются только с разрешения медика.
Я и сам вхожу в сборную своего филиала. Уже
прошло несколько крупных схваток: по волейболу, футболу, плаванию и настольному теннису. Список дисциплин постоянно расширяется, вплоть до национальных видов спорта.
С нашим игровым залом можно добавить
ещё больше вариантов активности, сделать
его универсальным. Хочу предложить внедрить гандбол, сам играл в университете, для
разнообразия можно попробовать и здесь. Условия позволяют, нужен только мяч. Народ на
Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении всегда бодро воспринимает свежие идеи, так что желающие попробовать новый вид спорта найдутся наверняка.
Анна ПИРОгОВА
Фото Максима ПЛЕХАНОВА

ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА  К ПОБЕДЕ СО ВСЕХ НОГ
Очередные соревнования в зачёт VIII Детской
спартакиады собрали юношей и девушек у
спорткомплекса «Молодость». Пришло время
выяснить, кто во время летних каникул не
забывал про тренировки, а кто с усердием
поглощал бабушкины пирожки.
Легкоатлетическая эстафета объединила
девять команд филиалов «Газпром добыча
Надым», участниками стали дети работников
компании.

Учреждения спорта надымских
газодобытчиков открывают новый сезон.
Выберите для себя и своих детей занятие
по душе и присоединяйтесь!

г. НАДЫМ

Спортивный комплекс «Молодость» приглашает:
– в группу плавания (тренеры-преподаватели по спорту Екатерина Никульшина, Ирина
Адамянц) мальчиков и девочек 2012-2013 г.р.;
– в секцию по мини-футболу (тренер-преподаватель по спорту Игорь Горин, спортсменинструктор Рустам Низамутдинов) мальчиков
2009-2010, 2011-2012 г.р.;
– в секцию по волейболу (тренер-преподаватель по спорту Светлана Лапикова) девочек 2005-2008 г.р.;
– в группу художественной гимнастики,
(тренер-преподаватель по спорту Ольга Мельникова) девочек 2012 г.р.;
– в группу лыжных гонок (тренеры-преподаватели по спорту Александр Тюрин, Дмитрий Лонгортов) мальчиков и девочек 2007 г.р.
и младше.
Справки по телефонам: 568‑531, 568‑544,
568‑150

п. Пангоды

Э

стафета включала четыре этапа от 100 до
400 метров, каждый был предназначен для
определённой категории участников. Финальную стометровку бежали младшие девчонки. Самая юная среди них – шестилетняя Даша.
– Каждый вечер после садика мы с Дашей
устраивали пробежку. Раза три по сто метров,
растяжка и домой спать, – рассказал отец девочки Александр Коваленко, ведущий геолог Надымского НГДУ. – Решили начать спортивное
развитие ребёнка с бега. Немного подрастем, и,
думаю, можно пойти на плавание.
А вот участник команды «транспортников» Ваня Жилин тренировкам уделял всё
лето. Он выполнял все задания от тренеров
на каникулы: бегал, отжимался, качал пресс
и подтягивался.
– Я в спорте с шести лет, сейчас занимаюсь
плаванием и лыжами, – рассказал Иван Жилин. – Хотелось бы занять какое-нибудь место, чтобы перед самим собой не стыдно было.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ

На старт легкоатлетической эстафеты вышло девять детских команд представителей филиалов компании

– В легкоатлетической эстафете важна не
только скорость бега. На первых двух этапах
участникам нужно грамотно распределить
свой темп на всей дистанции, – объяснил
Александр Тюрин, главный судья соревнований. – Те из ребят, кто с умом подошёл к делу, увеличил шансы на победу своих команд.
Наилучшее сочетание интеллекта и быстрых ног показала команда Ямальского газопромыслового управления, серебро досталось представителям Управления «Ямалэнергогаз», а замкнули призовую тройку дети работников Управления по содержанию коммуникаций и сооружений.

Очередной спортивный сезон в компании
открыли в феврале этого года. Весной юные
воспитанники спорткомплекса «Молодость»
уже оспорили первенство в плавании. В ноябре лидера определят в детском настольном
теннисе, шахматисты сразятся в феврале, в
апреле на старт выйдут лыжники, а ярким завершением спартакиадного сезона 2019-2020
станет фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья», который запланирован на октябрь
следующего года.
Анна ПИРОгОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Культурно-спортивный комплекс «гармония» ведёт набор:
– в группу оздоровительной гимнастики
(тренер Денис Барабошкин) девочек и мальчиков 4-5 лет;
– в секцию дзюдо (тренер Евгений Полторацкий) юношей и девушек 2002-2013 г.р.
и взрослых;
– в группу атлетической гимнастики (тренер Екатерина Коновалова) юношей и девушек 2002-2007 г.р. и взрослых;
– в секцию баскетбола (тренер Нина Кораблева) девочек и мальчиков 2009-2011 г.р.
и мужчин;
– в группу плавания (тренер Нина Кораблева) женщин;
– в секцию хоккея с шайбой (тренер Павел Скоков) юношей и девушек 2009-2013 г.р.;
– в секцию плавания (тренер Виктор Язовский) юношей и девушек 2002-2013 г.р., в
группы плавания – мужчин и женщин, в группу семейное плавание.
Справки по телефону: 562‑819
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