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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ

НАШИ НАГРАДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОФИ ИЗ «МОЛОДЁЖКИ»
Пятеро представителей Молодёжного
объединения «Газпром добыча Надым» стали
лауреатами Общественной премии имени
Николая Байбакова. Жюри оценило их проект,
направленный на повышение
энергоэффективности при разработке
ямальского центра газодобычи.

В
На должность начальника Службы
корпоративной защиты «Газпром добыча
Надым» 14 октября 2019 года назначен
Андрей Тарасенко.
Андрей Васильевич окончил в 1992 году Ставропольский сельскохозяйственный институт, спустя два года – высшие курсы Федеральной службы
контрразведки. Прошёл переподготовку во Всероссийской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Награждён государственной наградой «Медаль за отвагу». В «Газпром добыча Надым» работает с 2009 года. Вступая в должность, Андрей Тарасенко поделился планами:
– Проработав десять лет в Службе корпоративной защиты, могу с уверенностью сказать,
что вверенный мне коллектив – дружная команда профессионалов, с которыми возможно решение задач любой сложности. По-прежнему основные из них: защита интересов, имущества и
персонала компании (в т. ч. с использованием
современных комплексов инженерно-технических средств охраны) и обеспечение экономической и информационной безопасности.
Сейчас на первое место выходят вопросы исполнения Федерального закона «О безопасности
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним подзаконных актах. Это направление деятельности будет приоритетным.

научном труде авторы обобщили опыт
эксплуатации Бованенковского месторождения с 2012 по 2019 годы. Зачем?
Чтобы увеличить потенциал извлечения углеводородов с минимальными энергозатратами в процессе подготовки газа и подачи его
в магистральный газопровод.
– Для Совета молодых учёных и специалистов «Газпром добыча Надым» такое высокое

профессиональное признание очень ценно,
ведь приоритетным вектором развития Молодёжного объединения является именно
научно-производственное направление, –
отметил Евгений Юшта, молодёжный лидер надымских газодобытчиков. – Хочу отметить, что среди лауреатов премии 2019 года наш авторский коллектив оказался самым
молодым. Это подчеркивает как высокий интеллектуальный потенциал нашей компании, так и умение коллег эффективно работать в команде.
Обладатели престижной премии получили дипломы, нагрудные знаки лауреатов и
именные часы. Непосредственное участие
в торжественной церемонии награждения
в Москве приняли двое из пятёрки авторов

Евгений Юшта (аУП), Ильгиз Эльберт (ИтЦ), антон Иванов (ЯГПУ), роман султанов (аУП), александр Коваленко (ннГДУ)

разработки: Александр Коваленко, ведущий
геолог Надымского нефтегазодобывающего управления, и Ильгиз Эльберт, ведущий
инженер лаборатории Инженерно-технического центра.
– Готовиться мы начали с января 2019 года. Коллектив сформировался из числа молодых специалистов разной профессиональной направленности. Кто-то отвечал за технологию, кто-то за формирование общей
концепции работы. В нашу группу вошли
два геолога, которые производили главные
расчёты добычных возможностей типовых
месторождений полуострова Ямал, – поделился Ильгиз Эльберт. – На сегодня наш коллектив представлен членами научно-технического комитета Молодёжного объединения «Газпром добыча Надым». Пока нас пятеро. Но мы с удовольствием примем в свои
ряды новых талантливых и перспективных
молодых людей.
В целом на форуме «Энергетика и гражданское общество – 2019», где состоялась церемония вручения премии, рассматривались
глобальные вопросы, связанные с мировым
энергетическим балансом будущего. В частности речь идёт о применении газа как моторного топлива, развития технологий сжижения
газа, использования альтернативных источников энергии и другие темы. По результатам
была принята резолюция «Мировой энергетический баланс будущего – опережающее развитие природного газа как основная движущая сила ускорения химизации и роста экономики». Специально к форуму была выпущена книга, посвященная лауреатам премии
им. Н. К. Байбакова с 2003 по 2019 год. В их
числе более трёх десятков работников и ветеранов компании «Газпром добыча Надым».
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БОВАНЕНКОВО
Горячая пора предупредительных ремонтов позади, Бованенково планомерно подходит к сезону
пиковых нагрузок. Мы узнали, как сегодня обстоят дела на самом крупном промысле
месторождения и составили промышленный «фотопортрет» осенней «двойки».
Фото Максима ПЛЕХАНОВА

Центральный пульт промысла не остаётся без внимания ни на секунду

Демонтаж сменной проточной части нагнетателя

Промышленное комбо: второй этап строительства ДКс второй очереди на втором промысле

В прицел объектива попал Максим Конев, ведущий инженер

Машинисты технологических компрессоров Евгений Мажурин

по эксплуатации оборудования газовых объектов ЯГПУ

и Максим Зырянов
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СТАРТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФИ
Получить признание коллег и руководства,
проверить свой профессиональный уровень,
стать первым в избранном деле – 22 октября
в «Газпром добыча Надым» стартовал II этап
конкурсов профмастерства. В трудовых
испытаниях участвуют рабочие, занявшие
высокие места на I этапе, который ранее
прошёл в филиалах компании.

О

ператоры по добыче нефти и газа, слесари-ремонтники и водители уже определили – кто же лучший среди лучших.
До конца ноября «на арену профмастерства»
выйдут представители ещё четырёх профессий: машинисты технологических компрессоров, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по КИПиА
и слесари-сантехники.
– В этом сезоне во II этапе конкурса примут
участие 105 работников из двенадцати филиалов
«Газпром добыча Надым». Многие из них уже не
раз доказывали мастерство на уровне подразделений и компании в целом, – отметил Алексей
Переладов, начальник отдела кадров и трудовых
отношений. – Радует, что традиционное состязание привлекает и новых сотрудников, которые стремятся достигнуть вершин в профессии,
соревнуясь с опытными коллегами.

В конкурсе организаторы предусмотрели две части соревнований. В теоретической
жюри проверяет базовые и профильные знания, которых требует профессия. На практических испытаниях участники должны на деле
продемонстрировать навыки, применяемые в
ежедневной работе.
– В компании человек труда всегда был и
остаётся на первом месте, – отметил один из
экспертов конкурсной комиссии Александр
Черезов, начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового
конденсата и нефти Медвежинского газопромыслового управления. – Многолетняя традиция проведения конкурсов профессионального мастерства показывает, что из года в год
престиж рабочих профессий укрепляется,
соблюдается преемственность поколений, растёт планка профессионального уровня.
В ноябрьском номере «Газовика» мы обязательно подведём итоги II этапа конкурсов на
звание «Лучший по профессии» среди рабочих «Газпром добыча Надым». А об особенностях и победителях каждого из семи профсоревнований читайте на страницах нашего
интернет издания Газовик.инфо.
Мария СКЛЯРЕНКО

Задания получены, к работе приступили. Конкурс слесарей-ремонтников. Фото александра МУрЧИЧа

на церемонии открытия обновлённой набережной. надым, 2019 год

НАБЕРЕЖНАЯ ОТКРЫТА!
Октябрь порадовал надымчан подарком –
открылась часть набережной озера Янтарного.
Новый архитектурный объект, изменивший
облик города, воплощён благодаря поддержке
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

С

троительство вели в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
за счёт средств федерального бюджета.
– По контракту реконструкция набережной
должна были завершиться только в 2021 году, но
подрядчик пошёл нам навстречу и сделал подарок уже в этом году, – отметил глава Надымского района Леонид Дяченко. – Также хочу поблагодарить коллектив «Газпром добыча Надым»,
который на начальном этапе реализации проекта «подставил плечо» муниципалитету.
Напомним, преображение набережной началось в ноябре 2018 года, когда строители демонтировали старые конструкции. Основные работы стартовали в феврале года текущего.
– Сейчас идёт много работ по капитальному ремонту дорог и благоустройству города. Во
дворах появились детские площадки. Надеюсь,
в скором времени мы откроем бульвар имени Стрижова, – подчеркнул генеральный директор градообразующего предприятия Игорь

Мельников. – Но сегодня произошло событие,
о котором мечтали ещё первопроходцы. Уверен, что новое место отдыха станет визитной
карточкой нашего любимого Надыма.
В начале двухъярусной набережной установлен знак «Я люблю Надым!». Территория более
8000 м2 выложена тротуарной плиткой, проверенной на прочность и долговечность. Оборудованы велодорожки с резиновым покрытием «Мастерфайбр» и пять велопарковок, обустроена парковка на 13 машин. Радуют глаз малые архитектурные формы и композиции, красота которых
открывается в вечерней подсветке. Здесь будет
приятно прогуляться и тёмной полярной ночью –
пешеходное пространство прекрасно освещено.
Немаловажен и тот факт, что проект полностью соответствует требованиям безбарьерной
среды для маломобильных групп населения. К
реализации второй части программы реконструкции набережной подрядчик приступит в ближайшее время. Новый проект обязательно будет представлен на общественное обсуждение и реализован. Тогда надымская набережная протянется на
три километра до микрорайона «Олимпийский».
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ

В северной столице состоялся IX Петербургский Международный газовый форум. Традиционно
для обсуждения актуальных вопросов газовой индустрии и эффективного взаимодействия
мероприятие собирает топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, учёных и
экспертов, руководителей профильных вузов и представителей инновационных центров. По
итогам дискуссий лидеры индустрии принимают важные решения.

В

дни форума в профильных департаментах
«Газпрома» прошли совещания, участники
которых обсудили много актуальных тем.
На одном из них генеральный директор компании «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников
представил доклад о выполнении мероприятий в
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и
готовности к работе во время пиковых нагрузок.
Его заместитель Дмитрий Стратов принял участие в конференции RAO / CIS Offshore, где рассказал о задачах предстоящего освоения Харасавэйского и Крузенштернского месторождений.
Одним из ключевых мероприятий форума
стал финиш автопробега «Голубой коридор –
Газ в моторы 2019». Для транспортников
ключевой темой форума стало продвижение

газомоторного топлива и развитие газозаправочной инфраструктуры. Среди важных вопросов – безопасность дорожного движения,
техобслуживание, закупка нового автотранспорта, совершенствование системы управления технологическим транспортом и специальной техникой. Большое внимание – оборудованию техники системой ГЛОНАСС. На
сегодня автопарк надымской «дочки» оборудован данной системой на 70 %, а полный охват ожидается к концу этого года.
– В своём докладе я представил опыт «Газпром добыча Надым» как одного из лидеров в
использовании техники, работающей на газомоторном топливе, – отметил участник событий Юрий Швецов, начальник транспортного

отдела. – Рассказал коллегам о первом опыте
эксплуатации отечественного автобуса «ЛиАЗ»,
использующего компримированный природный
газ в качестве моторного топлива.
Также надымские газовики озвучили предложение о создании единого сервисного центра от
завода-изготовителя по обслуживанию автобусов данной марки, эксплуатируемых дочерними компаниями группы «Газпром» в регионах
ЯНАО. Например, в Новом Уренгое.
– Что отличает именно этот газовый форум? В
первую очередь, его масштаб! Большие выставки, интересные стенды, новейшие технические
разработки для газового хозяйства, – поделился впечатлениями Андрей Величкин, начальник
технического отдела. – Специалисты активно обсуждают вопросы импортозамещения и инновационных технологий. Гордость берёт за российскую промышленность!
Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО…
В преддверии 75-летия Великой Победы
редакция «Газовика» просит вас поделиться
историями о вашей семье, фотографиями
военных лет, и, возможно, сохранившимися
письмами-треугольниками.
Расскажите о тех, кто воевал на фронтах Великой
Отечественной, партизанил в тылу врага, спасал
раненых в медсанбатах и на поле боя. Не ограничивайтесь историями о фронтовиках, вспомните
рассказы своих бабушек и прабабушек – тех, кто
ждал солдат с войны, работал в тылу и поднимал
детей, оставшихся без отцов. Может быть, в вашей семье живы воспоминания подростков военных лет, не успевших повоевать, но успевших почувствовать горечь потерь и трудившихся в тылу.
Наши близкие, заплатившие страшную цену за Великую Победу, достойны памяти и благодарности. В каждом номере «Газовика» в
2020 году мы будем публиковать ваши истории
о бессмертном подвиге народа, победившего фашизм. Часть историй обязательно передадим на
портал myvistory.ru, созданный в «Газпроме» несколько лет назад.
Истории и фотографии направляйте Юлии
Коршун, главному редактору газеты.
Все вопросы по т. 568‑135.
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БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

александр Мандрыка (крайний слева) с конкурсантами из других дочерних компаний

НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
Большая стройка, короткие сроки, постоянно меняющиеся условия и обстоятельства –
в одиночку ни одно сооружение не построишь. Жизненные задачи – основа деловых игр
для молодых газовиков. Достигнуть общей цели и построить конструктивные рабочие
отношения тоже можно лишь сообща. Профессиональные умения и качества, благодаря
которым коллектив становится командой, оценивали на первом корпоративном конкурсе
«Лучший молодой работник ПАО «Газпром».

М

олодые, энергичные, перспективные –
за звание лучшего в Москве боролись
представители 36-и дочерних обществ
компании. Участники конкурса приехали из
разных уголков страны – от Южно-Сахалинска
до Санкт-Петербурга. «Газпром добыча
Надым» на конкурсе представлял инженер-

программист Ямальского газопромыслового
управления (ЯГПУ) Александр Мандрыка.
Выбор на него пал не случайно, ведь Александр признан «Лучшим специалистом года»
нашей компании. А ещё в пользу молодого
программиста говорит то, что он постоянный
участник научно-практических конференций,

различных конкурсов и семинаров. На счету
Александра порядка 20 рационализаторских
предложений.
– На этом конкурсе мы были не соперниками, а сотрудниками. Занимались общим делом –
строили, анализировали, находили нужные решения, – поделился Александр Мандрыка. –
Я убеждён, что очень важно, чтобы мозг постоянно работал.
Московский конкурс, как оказалось, предполагал зарядку не только для ума, но и для тела.
Бегать, подтягиваться на турнике и прыгать в
длину – такой набор физических упражнений,
по мнению организаторов, должен легко и с удовольствием выполнять каждый молодой работник. Поэтому некоторым участникам здесь пришлось потрудиться.
– Каждый специалист настолько хорош, насколько он здоров. А держать себя в тонусе помогает спорт, – выразил свою позицию Александр Мандрыка. – Когда я выполняю физические упражнения, у меня освобождаются мысли,
разгоняется кровь и рождаются хорошие идеи.
Из 36 участников представитель «Газпром добыча Надым» стал пятнадцатым. Почему такой
результат? Александр своей сильной стороной
считает умение анализировать в стрессовых ситуациях. И признаёт, что его личное представление в задании «Визитка» немного подкачало,
не хватило времени.
Сегодня Александр Мандрыка снова готовится к очередному конкурсу – Всероссийскому кейс-чемпионату «Молодые решения». Соревнования в области государственного и муниципального управления позволят ему получить
ценные знания, повысят компетентность и откроют новые возможности для саморазвития.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Константина МИКОВА

Александр ГОНЧАРЕНКО, УЯЭГ
Фото из архива ССОиСМИ

Дмитрий алябышев и Дмитрий Дёмин приняли в работу очередную задвижку фонтанной

оборудования

арматуры

Е

жегодно через надымский ремонтномеханический цех проходит порядка
150 задвижек.
– На ремонт одной может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от
того, что именно вышло из строя. В некоторых
случаях достаточно заменить уплотнители,
а иногда и полностью разобрать все узлы. Такой своеобразный производственный тетрис
получается, – рассказал Дмитрий Алябышев,
слесарь-ремонтник Управления аварийновосстановительных работ.
Сейчас основной поставщик задвижек на надымскую ремонтную базу – Надымское нефтегазодобывающее управление. Все заявки здесь
стараются исполнить в срок. Даже тогда, когда оборудование поступает вне плана. Вывести из строя деталь фонтанной арматуры могут

В

на профилактику и ремонт отправляется насосное оборудование. В период подготовки
к осенне-зимнему сезону ремонтники сосредотачивают силы на техническом обслуживании насосов, применяемых в отопительных системах. Эти, как правило, не вызывают особых трудностей. А вот с промышленными агрегатами, которые бывают довольно
внушительных размеров, зачастую приходится повозиться.
– Скорость ремонта зависит от множества
факторов. Если понимать, чем были вызваны
те или иные дефекты, то и вернуть отремонтированную деталь технологического оборудования обратно на объект можно быстрее, –
пояснил Антон Фарафонов, инженер по подготовке производства УАВР. – Когда оборудование поступает нам внепланово, мы стараемся оптимизировать процесс так, чтобы не
страдала текущая работа.
Аварийно-восстановительный «конвейер»
не может быть остановлен. От этого зависит
бесперебойная работа всего технологического
оборудования на газовых промыслах.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Александра МАНДРыКИ

сергей Ямурзин выясняет причину неисправности отопительного

инородные частицы, скачки давления, температурный режим и другие факторы. Что бы ни случилось, разбираться придётся слесарям-ремонтникам. Чем сложнее задача, тем интереснее.
– Я недавно работаю в цехе, но пока учился, трижды проходил здесь производственную
практику, – рассказал Евгений Пушкарёв, слесарь-ремонтник Управления аварийно-восстановительных работ. – Опытные коллеги помогают вникнуть во все тонкости профессии, поэтому меня не пугают ни объёмы работы, ни
сложные задачи.
Выполнить план и максимально обеспечить
качество – из цеха задвижки уходят только с гарантией заданных характеристик после проведённого ремонта. Прежде, чем передать оборудование заказчику, проводятся гидравлические
испытания на специальном стенде.
– После ремонта все задвижки проверяются на
герметичность и прочность, – отметил Дмитрий
Дёмин, слесарь-ремонтник УАВР. – На гидроиспытаниях нагнетается давление в течение
определённого времени. Если появляются протечки, то оборудование возвращается на доработку и устранение причин негерметичности.
Межремонтный интервал задвижек обычно
составляет один год. С такой же периодичностью

В быту и на производстве нас окружает
множество предметов и явлений, которые в той
или иной степени являются источниками
опасности для здоровья человека. Одна из
главных задач компании «Газпром добыча
Надым» и самих работников – минимизация
рисков, подстерегающих их в ходе
производственной деятельности. Важно сделать
труд человека безопасным, чтобы он вернулся к
семье после вахты целым и невредимым.

настоящее время компания активно начинает освоение нового арктического месторождения, Харасавэйского, расположенного на
берегу Карского моря. Одна из опасностей, с которой может столкнуться человек в Арктике, –
это встреча с её дикими обитателями. Животный
мир Арктики огромен и разнообразен, особенно
летом и осенью. Но наряду с довольно безобидными видами, в северной природе обитают и довольно грозные хищники. Белый медведь из их
числа. Осенью на Харасавэйском месторождении можно довольно часто встретить полярных
мишек, которые при отсутствии традиционной
добычи в поисках пропитания устремляются
на побережье и часто заходят на территорию
человеческих поселений. И не исключена вероятность, что в процессе производственной деятельности пути медведя и человека могут пересекаться. Наша задача обезопасить себя от последствий такой встречи.
Прежде всего, каждый сам должен понимать,
что белый медведь – это хищник. Даже маленький медвежонок – это не плюшевая игрушка из
детского магазина. Он может убить, хоть и выглядит порой мило и безобидно. Не теряйте бдительность при отсутствии явных проявлений
агрессивности. Белым медведям не свойственна предупредительная мимика, предшествующая нападению.
Медведи практически никогда специально не
охотятся на человека. Наоборот, они, как правило, остерегаются людей. Однако мы в большинстве случаев сами провоцируем их, пытаясь подкормить, устраивая мусорные свалки.
К тому же у человека, впервые попавшего на
промысел и увидевшего медведя не в зоопарке,
а в дикой природе, очень часто возникает желание подойти поближе и сделать фотографию с
этим красивым животным. Ведь потом можно
будет удивить родных и друзей.
Не надо подкрадываться к медведю. Если медведь вас увидит в последнюю минуту, когда вы
уже будете близко к нему, то он может испугаться и рефлекторно на вас напасть. Поэтому очень
важно, чтобы медведь заранее знал о том, где
вы и понимал, что вы не представляете угрозы.
Главная же рекомендация по предотвращению конфликтов белого медведя и человека –
старайтесь избегать встречи с животным. Каждый работник должен понимать это и не вмешиваться в среду обитания этих красивых хищников. Нам выдался уникальный шанс увидеть
белых медведей в их естественной обстановке.
Но фраза: «Бережёного Бог бережёт», – должна напоминать нам, что любопытство способно привести к нежеланным последствиям. Осторожному и осмотрительному в своих поступках и решениях человеку гораздо проще избежать неоправданных рисков и опасностей. Берегите свою жизнь!

АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ «КОНВЕЙЕР»

Задвижка – как водопроводный смеситель,
но в разы больше. Повернул – открыл, снова
повернул – закрыл. Только пропускает
задвижка фонтанной арматуры не воду, а
природный газ. И не тонкой струйкой, а под
давлением до 21,0 МПа. При таких условиях
износ неизбежен. Поэтому ревизия и ремонт
оборудования – плановые мероприятия.

ЦВЕТ ОПАСНОСТИ  БЕЛЫЙ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О

перспективах самого богатого по объёмам запасов дочернего общества в
структуре «Газпрома» рассказал начальник геологического отдела «Газпром добыча Надым» Родион Соколовский:
– Выполняя условия пользования недрами,
наша компания проводит геологоразведочные
работы на девяти лицензионных участках.
В эксплуатации находятся пять действующих
месторождений, расположенных на площади
почти в 9,5 тысяч квадратных километров.
На сегодня запасы компании в промышленных категориях оцениваются в 6,5 триллионов
кубометров газа. Но это не предел, потому что
геологоразведочные работы продолжаются.
К примеру, перспективы неоком-юрских отложений ещё до конца не изучены, хотя геологи и научные институты высоко оценивают их потенциал.
Для зрелых месторождений Надым-ПурТазовского региона первоочередная задача
геологов – поддержка ресурсной базы. Один из
путей решения проблемы падающей добычи –
поиск дополнительных залежей в нижележащих ачимовских отложениях. Перспективность этих участков доказана результатами
бурения и дебитами скважин.
Замечу, что наряду с нами эту же задачу решают ямбургские и уренгойские газодобытчики. В этом году мы нашли две новые залежи в ачимовских отложениях: на Юбилейном
и Восточно-Медвежинском месторождениях.
По ним в 2019 году ожидаемый прирост запасов газа промышленных категорий составляет
девять миллиардов кубометров газа.
Второй путь – это поиск и оценка новых объектов действующих месторождений. На Медвежьем НГКМ по сенон-туронским отложениям потенциальные ресурсы газа оцениваются в объеме около 900 млрд кубометров. Разработан проект пробной эксплуатации газовой залежи нижнеберезовской подсвиты (сенон) со сроком реализации семь лет. Сенонские отложения уникальны для Западной Сибири и России в целом. Это так называемые
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АКСИОМА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ:
«ДОБЫТЬ  РАВНО  ВОСПОЛНИТЬ»
«Газпром добыча Надым» продолжает наращивать минерально-сырьевую базу
и готовить выявленные запасы углеводородов к освоению. Ежегодные затраты компании
на геологоразведку составляют более 2,5 млрд рублей. Начало этих работ традиционно
приходится на октябрь.

родион соколовский, начальник геологического отдела компании

трудноизвлекаемые запасы с очень маленькой
пористостью и минимальной проницаемостью. Ответ на вопрос – есть ли газ в сеноне –
получен, 12 скважин подтвердили его наличие
испытаниями. На сегодняшний день основная
инженерная задача – найти технологически
эффективный способ его добычи.
Именно эту программу сегодня реализует
«Газпром добыча Надым». Мы уже пять лет подбираем технологии для того, чтобы увеличить

дебиты газа в сенонских отложениях и выйти на
экономическую эффективность разработки этих
пластов. Мы пионеры – это не простой путь. И
к 2025 году, к окончанию комплексной программы «Газпрома», мы надеемся, что ответ на технологические возможности добычи сенонского
газа будет получен. На сегодняшний день официально на госбалансе стоят запасы по скважине 4С, где суточный дебет составляет порядка
70 тысяч кубометров, а общая перспективность

оценена в 8,5 миллиардов кубометров газа. И
это только по одной скважине.
Сейсморазведка – метод, который позволяет увидеть распространение залежи на площади и по глубине. Геологическое изучение
разделено на этапы и на этажи. Верхний сеноманский этаж составляют пласты ПК-1,
которые обеспечивают основные объёмы добычи газа. Они разведаны почти полностью,
а потому ожидаемый прирост запасов из них
минимален. Чем глубже погружение в геологический разрез, тем больше неизведанного. К примеру, степень изученности неокомских отложений на Бованенково и Харасавэе
составляет 50 %. То есть только половина ожидаемых запасов переведена в промышленные
категории. А юрские отложения на этих месторождениях изучены всего на 10 %. Именно
на это поле деятельности нацелены геологоразведочные работы компании надымских
газодобытчиков на ближайшие три года.
В глубоких отложениях сосредоточен гигантский потенциал. С 2019 до 2022 года на ямальских лицензионных участках площадью почти
две тысячи квадратных километров мы планируем выполнить трёхмерную сейсморазведку и
пробурить четыре разведочные скважины. Объёмы распределены равномерно по обоим месторождениям. По две скважины будем бурить на
Бованенково и Харасавэе: с отбором керна, проведением геофизических исследований, с испытаниями по всему стволу скважины.
В «Газпроме» работает принцип стопроцентной восполняемости запасов. Это значит, в год нужно «прирастить» столько же
газа, сколько добыли. Поэтому работы у геологов всегда много. По подсчётам специалистов сегодня надымские газодобытчики
обеспечены ресурсами примерно на 50 лет.
Поиски перспективных залежей углеводородов на разных глубинах и разных лицензионных участках непрерывно продолжаются.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРыСИНА

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ПОЖАР УСЛОВНЫЙ  ЭВАКУАЦИЯ РЕАЛЬНАЯ
В каждом административном здании «Газпром добыча Надым» есть собственный план
эвакуации. Но мало иметь план, нужно уметь им пользоваться. По инициативе специалистов
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Медвежинском газопромысловом
управлении провели практическую тренировку, воссоздав условия «ЧС» для полноты
картины происходящего.

К

аждое массовое занятие по отработке
навыков действий в сложных, опасных
для жизни обстоятельствах, строится
по строго выверенному сценарию. В этот раз
он был следующим: в лестничной клетке четвёртого этажа возник пожар, система оповещения не сработала в автоматическом режиме. Работники и посетители здания должны
быть эвакуированы. Но не всё так просто!
Для создания реальных условий пожара в
МГПУ использовали специальное дымогенерирующее оборудование. Так что задымление, безопасное при вдыхании, сильно напомнило участникам тренировки о важности
соблюдения правил пожарной безопасности.
Как же могло произойти, что пожар сразу
не «засекли» дымоуловители, ведь они установлены везде, – спросите вы? Такова была
часть сценария тренировки, организаторы которой учли усложняющие обстоятельства –
автоматическая система не сработала. Так в
сценарии появился «герой» – человек, который первым обнаружил задымление лестничной клетки. Уже от его действий в такой ситуации зависит очень много!
– Получилось, что я увидел дым на лестнице и, конечно, удивился, что не звучит сирена оповещения, – рассказал Алексей Клюев, начальник отдела материально-технического снабжения. – Дальше действовал автоматически, по схеме: вручную включил систему оповещения, чтобы предупредить людей

о пожаре. И хотя я знал, что это учебные занятия, поверьте, когда поднимается дым, теряется видимость, волнения хватает.
Дым окутал здание МГПУ, о чём Наталья
Ленив, сторож объекта, узнала в 11 часов 40
минут по сигналу приёмно-контрольного прибора, который включил Алексей Клюев. Как
и положено, тут же о срабатывании пожарной сигнализации были сделаны звонки в пожарную охрану по номеру «01» и дежурному
ПЧ-48. На звонки ушла минута.
По сигналу речевого оповещения: «Внимание! По техническим причинам просьба покинуть здание МГПУ. Во время эвакуации пользуйтесь световыми указателями», – работники и посетители Управления оперативно эвакуировались из задымлённого здания всего за
пять минут! В 11 часов 45 минут заместитель
начальника добровольной пожарной дружины административно-управленческого персонала Андрей Резуненко, заместитель начальника отдела ОТиПБ, принял доклад от инженера по промышленной безопасности Александра Смирнова и геолога Алексея Червякова, членов ДПД: «Дружина проверила –
в здании людей нет, эвакуировались все».
В таких важных вопросах нужно быть уверенным на сто процентов. В холле дома культуры «Юбилейный», куда по плану эвакуации
в холодное время года приходят все «спасшиеся», проверили все ли здесь по спискам. С
этой задачей быстро справились руководители

Ширину потока движения через автодорогу регулируют с двух сторон ответственные с красными флажками

отделов, служб и групп Управления. О том,
что все подчинённые на месте – а это 92 человека, тут же доложили Андрею Резуненко.
Он же собирал информацию о находившихся в здании посетителях, которых на момент
«ЧП» оказалось восемь.
– Уже когда информация о том, что эвакуация прошла успешно, была подтверждена,
в 11 часов 46 минут к зданию МГПУ прибыли подразделения пожарной охраны, – уточнил Андрей Резуненко. – На разведку, боевое
развёртывание и ликвидацию условного возгорания у огнеборцев ушло девять минут.
Уже без пяти двенадцать сотрудники Медвежинского газопромылового управления направились на свои рабочие места. Кстати,

для такого массового перехода улицы Ленина,
разделяющей здания МГПУ и ДК «Юбилейный», планом эвакуации предусмотрена организация безопасного движения людей через автодорогу. Об этом позаботились мастер
линейно-эксплуатационной службы Алексей
Ещенко и Андрей Резуненко. Как оценивают
тренировку участники? По словам Владимира Фомина, инженера по ГОиЧС, всё прошло хорошо. И ещё лучше, что важный опыт
получен не ценой чьих-то жизней, а с помощью условного «ЧС». Вряд ли кто-то с этим
не согласится.
Алина САВОСИНА, Медвежинское ГПУ
Фото автора

«Газовик» | № 19-20 (623-624). 31 октября 2019 г.

6

МИР ПРОФМЕДИЦИНЫ

БОВАНЕНКОВО. СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ЯМАЛА

Врач функциональной диагностики и кардиолог II категории Виктория

Фиброгастродуоденоскопию проводит хирург высшей квалификационной

Ультразвуковое исследование ведёт врач рентгенолог высшей квалифика-

Кондратенко работает с показателями пациента на велоэргометре

категории Михаил Швецов

ционной категории тамара Вэлло

Для оказания медицинской помощи,
проведения профилактики и оздоровления
работников «Газпром добыча Надым»
в 2018 году введён в эксплуатацию
медицинский комплекс «Бованенково».
Здесь работают 105 сотрудников Медикосанитарной части.

В

ахтовым методом на Ямал прилетает
31 врач. В штате комплекса терапевты,
хирурги, травматолог, анестезиологреаниматолог, гинеколог, окулист, невролог, психиатр-нарколог, стоматологи – терапевт и хирург. А также врач функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории, кардиолог, эндоскопист и рентгенолог. В коллектив входят 42 средних медицинских специалиста.

На десять меньше представителей младших медицинских работников и прочего
персонала.
В МК «Бованенково» внедрены новые
технологии в диагностике и лечении пациентов, используется современное оборудование. Для диагностики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта
приобретено эндоскопическое оборудование японской фирмы «OLYMPUS». Это позволяет докторам на Бованенковском НГКМ
проводить точную диагностику заболеваний пищевода, желудка и двенадцатипёрстной кишки. С применением «OLYMPUS»
можно не только диагностировать заболевания верхних отделов желудочнокишечного тракта, но и выполнять лечебные
манипуляции при оказании экстренной и

неотложной медицинской помощи (остановка кровотечений, удаление инородных тел).
Значительно расширены возможности медиков в диагностике и дальнейшем лечении
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Для этих целей приобретён и функционирует аппаратно-программный электрокардиографический комплекс для нагрузочных проб
«Альтон-Тест» с велоэргометром eBike PC
фирмы GE Healthcare. Комплекс позволяет
выявлять латентную (скрытую) коронарную
недостаточность и определять индивидуальную толерантность к физическим нагрузкам
с применением возрастающих дозированных
нагрузок. В основе метода лежит факт, что
ишемия миокарда, возникающая у лиц страдающих ИБС, сопровождается характерными изменениями на электрокардиограмме.

Укомплектован МК «Бованково» и аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса Mindray DC 40 Exp с набором необходимых датчиков, который может исследовать органы брюшной полости, эндокринной системы, костно-мышечную систему, органы сердечно-сосудистой системы.
Заметим, что всё вышеперечисленное оборудование применяют только высококвалифицированные специалисты, прошедшие
обучение и имеющие необходимые навыки и
опыт работы. Будьте здоровы! А если медицинская помощь на вахте всё же будет нужна, её вам обязательно окажут!
Ильнур КАРАМЕТДИНОВ,
Медико‑санитарная часть
Фото из архива ССОиСМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЗАБОТА

ЗИМА? СНАБЖЕНЦЫ К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ

Проверку зимней спецодежды ведут кладовщик Оксана Корнеева и Юрий Конопляник, уполномоченный по От

стропальщик алексей соколов убеждён, что если охрана труда соблюдается, никакая зима не страшна

Вот и остались позади последние теплые
дни, которые иногда дарит нам осень.
Впереди долгие морозные зимние месяцы,
традиционно считающиеся периодом
повышенного травматизма и в быту,
и на работе.

Юрий Конопляник, уполномоченный по охране труда. – Также необходимо знать, как
оказать доврачебную помощь человеку, получившему травму или обморожение. Это
обязательно должен не только знать, но и
уметь каждый сотрудник!
В производственных подразделениях
Управления материально-технического
снабжения и комплектации постоянно ведётся работа, направленная на снижение уровня производственного травматизма. Планомерно осуществляется постоянный контроль
за соблюдением требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности
на рабочих местах каждым сотрудником.
Стоит подчеркнуть, что политика в области охраны труда, которую проводит компания «Газпром», не даёт забыть о важных аспектах обеспечения безопасности сотрудников
ни на минуту. Ещё в сентябре курирующий

О

сновная задача компании и в частности Управления материально-технического снабжения и комплектации –
сохранение жизни и здоровья каждого сотрудника в любой сезон.
– Для предупреждения несчастных случаев и травм в зимний период проводятся
специальные инструктажи, к которым нужно подойти со всей ответственностью, –
подчеркнул Сергей Куликов, главный инженер УМТСиК. – К каждой профессии мы
подбираем индивидуальный подход в вопросах охраны труды. В нашем коллективе

много специальностей, сопряжённых с выполнением рабочих обязанностей на открытом воздухе или в прохладных помещениях. Им – особое внимание.
Примером может послужить профессия
стропальщиков. Основную часть трудового времени её представители проводят на
открытом воздухе, что повышает риск обморожений, травм в результате падения на
скользких поверхностях. При этом работа
стропальщика в компании нужна круглогодично, тут перерыва на зиму не сделаешь. Поэтому вопрос о безопасности на рабочем месте решается очень скрупулёзно.
– Наш долг – обеспечить каждого работника средствами индивидуальной защиты: одеждой, защищающей от пониженных
температур, тёплой обувью, специальными
защитными кремами и так далее, – уточнил знающий нюансы вопроса стропальщик

департамент компании разослал по всем
«дочкам» памятки и приказы, актуализирующие информацию об опасностях грядущих холодов. Так что специалистам на
местах остаётся сделать следующий шаг –
довести эту информацию до сведения всех
сотрудников своих подразделений. Что мы
и сделали.
Статистика подтверждает – проведение
инструктажей, обучение рабочих и вовлечение каждого работника в систему управления охраной труда однозначно приводит
к положительным результатам. На протяжении долгого времени в Управлении материально-технического снабжения и комплектации производственный травматизм
отсутствует.
Сергей ШВЕц, УМТСиК
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ШТУРМ ФИЗИКИ
ПОВУЗОВСКИМ СТАНДАРТАМ

«ГАЗПРОМКЛАСС» В НАУКОЦЕНТРЕ КОМПАНИИ

Будущие газовики из первой надымской
школы начали подготовку к Единому
государственному экзамену по физике.
Кураторы проекта из компании «Газпром
добыча Надым» впервые организовали
для учеников из профильных классов
дистанционный курс обучения с
преподавателями высшей школы.

Как обнаружить газовую залежь? Зачем следить за состоянием вечной мерзлоты? Почему наш
газ лучше, чем в других странах? Ученики десятого и одиннадцатого «Газпром-классов»
надымской первой школы словно открыли энциклопедию из серии «всё обо всём».

– Поступили обращения от родителей с просьбой подтянуть ребят по физике. Предмет сложный, важный, поэтому мы решили предоставить дополнительную возможность подготовки, заключив договор с Томским политехническим университетом. Это опорный вуз «Газпрома» с очень серьёзным педагогическим
составом, – прокомментировал Алексей Переладов, начальник отдела кадров и трудовых отношений компании «Газпром добыча
Надым». – Занятия проводятся один раз в неделю. Это четыре академических часа – две
пары по вузовским меркам. Одна для десятиклассников, другая – для выпускников будущего года.
Курс начался в октябре и продлится семь
месяцев. Программа рассчитана на 138 академических часов. А насколько успешно ребята усвоят полученные знания, покажет сдача
ЕГЭ, поступление и дальнейшее обучение в
институтах и университетах.
– Конечно, я была очень рада предоставленной нашими шефами возможности, поскольку дополнительное образование никогда не будет лишним. Тем более, когда его дают учителя высшей школы, – поделилась Александра Кальмук, ученица 11А «Газпром-класса»
СОШ №1. – Преподают интересно, понятно.
Надеюсь, что смогу укрепить уже имеющиеся знания и получить свежие.
– Безусловно, курсы будут полезны всем.
Потому, что в ЕГЭ есть задания в таких областях, которые мы проходили ранее, а сейчас
времени на повторение нет. К тому же есть темы, которые я пропустил по болезни или из-за
выездных соревнований. Но мне не придётся заниматься самообразованием, достаточно
внимательно послушать лекции, – добавил Евгений Епаров, ученик 11А «Газпром-класса»
СОШ №1. – Впечатления, мне кажется, будут
незабываемые, потому что уже сейчас я могу
себя почувствовать студентом университета.
В проекте участвует 37 слушателей из «Газпром-классов». Пока что дистанционный курс
реализует подготовку по актуальной физике.
В дальнейшем, возможно, в программе добавятся и другие предметы.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

В

гостях у специалистов Инженерно-технического центра по-другому и быть не
может. Этот филиал стоит на перекрёстке разных областей науки и решает множество
задач для того, чтобы газ из подземных хранилищ непрерывно поступал в магистральный трубопровод. Скучно? А если «копнуть»?
– Изучать то, что скрыто под землёй, не
может быть скучным. Исследовательская деятельность в области геологии, инжиниринг
разработки месторождений – одно из самых
интересных занятий, которому можно посвятить жизнь, – отметил Алексей Осокин, заместитель директора по инжинирингу ИТЦ. –
Если наши сегодняшние школьники выберут
научно-исследовательскую деятельность и
получат профильное образование, перед ними откроются просто невероятные возможности для реализации.

О том, чем занимается служба разработки
месторождений и геологоразведочных работ, рассказал Алексей Ильин. Каждый шаг производственников происходит с научным обоснованием и под контролем специалистов ИТЦ. В арсенале профессионалов – передовые достижения
науки, техники, информационных технологий.
– Информационно-аналитическое сопровождение разработки месторождений зачастую требует нестандартного мышления. Для
примера, нам приходится анализировать несколько террабайт файлов ежегодно, – пояснил Алексей Ильин, начальник службы разработки месторождений и геологоразведочных
работ ИТЦ. – Из огромного массива информации необходимо составить объективную
картину, которая позволит оценить целесообразность применения тех или иных технических решений.

Без опоры на науку промышленное предприятие может стать угрозой всему живому. Об
этом с гостями говорила Лилия Юмшанова. Начальник экоаналитической лаборатории привела
примеры, как в компании снижают вредное воздействие на экологию и сохраняют уникальную
арктическую природу. Для этого ежегодно проводятся десятки исследований почвы, воздуха,
водоёмов, внедряются экобезопасные технологии и материалы.
– Здесь работают профессионалы, это сразу видно. Чтобы ровняться на них, нужно много учиться и постоянно развиваться, – отметила одиннадцатиклассница Валерия Укринайте.
Возможно, для тех, кто ещё не определился с
профилем образования, эта встреча станет судьбоносной. По крайней мере, специалисты Центра на это рассчитывают. Они готовы принимать
в свои ряды новые светлые умы, а поля для деятельности им хватит на много лет вперёд.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

алексей Ильин рассказал, как изучают то, что скрыто под землёй. Встречи со специалистами компании помогают школьникам выбрать профиль дальнейшего образования

ПРИЗВАНИЕ  ТЕХНАРЬ. НА СВЯЗИ С ТАЛАНТАМИ

Ведущий инженер электросвязи Иван телепнев объяснил школьникам принцип работы ручного коммутатора

Наши коллеги из Управления связи продолжают готовить кадровый резерв, привлекая технически
одарённых школьников. Образовательный проект «Телекоммуникации и связь» пополнился новыми
участниками-десятиклассниками, а выпускники-2020 из профильного класса уже второй год
изучают тонкости инженерных профессий. Рассказываем о том, как для них начался учебный год.

П

рофильные классы созданы на базе городской школы №3. Встреча с новобранцами
проекта прошла в окружении экспонатов
музея Управления связи. Школьники познакомились с наставниками из компании «Газпром
добыча Надым», а заодно и с «прадедушками»
современных смартфонов. Ручные коммутаторы, переносные радиостанции, виниловые проигрыватели – музей хранит свидетельства прошлого. Здесь и техника, помогавшая первопроходцам осваивать газовые земли, и эксклюзивные
предметы из личных коллекций работников компании. Так подростки погружаются в историю
не только отрасли связи, но и целой культуры,
которую сформировали изобретения XX века.
Некоторые экспонаты оказались знакомы
многим школьникам, а вот катушку Теслы узнал только один из них. Впрочем, подробное

представление о знаменитом трансформаторе –
далеко не всё, чем впечатляет десятиклассник
Денис Кострицын. Тяга к различным устройствам вошла в его жизнь не так давно, но уже сейчас парень твёрдо решил, что хобби станет делом жизни. Как и многим талантливым технарям, импульс к развитию ему дал кружок радиолюбителей. Именно там произошло судьбоносное «короткое замыкание».
– Вы знаете, в седьмом классе меня как-то
внезапно «перемкнуло». И я начал всё больше
увлекаться радиодеталями, а затем перешёл к
программированию, – рассказал Денис Кострицын, ученик 10А класса «Телекоммуникации и
связь». – Сначала паял обычные штуки, пока не
узнал о платах Arduino – это такой небольшой
микрокомпьютер. В него загружается прошивка с компьютера, она пишется на языке С++.

Потом возник интерес к программированию
на персональных компьютерах. Собираюсь заниматься этим профессионально. Думаю, что
в «Газпроме» такие специалисты пригодятся.
Десятиклассники только начинают вникать в тонкости инженерных профессий, а
для учеников одиннадцатого класса год профориентации уже позади. Предметом встреч с
кураторами становятся более серьёзные темы –
первую лекцию посвятили вопросам охраны труда.
– Проект продвигается довольно успешно,
мы продолжаем улучшать качество образовательной программы. Ориентируемся на опыт
прошлых лет, что-то убираем, что-то добавляем в учебный процесс, – рассказал Алексей Глушков, главный инженер Управления
связи. – Надеюсь, что ученикам будут интересны все наши занятия.
В кабинете юных связистов тоже обновление. Для профильного класса совместно с администрацией района приобрели специальный
стенд для практических занятий.
– Функционал заключается в том, что мы
показываем всю «начинку» электронного
устройства. Персонального компьютера, в
данном случае, – объяснил Дмитрий Морозов, заместитель начальника цеха связи №4
Управления связи. – На стенде есть курс готовых лабораторных работ, все они направлены
на поиск неисправностей и их устранения. Это
даст ребятам отличный практический опыт.
Первые участники проекта связистов уже
впечатляют своими знаниями педагогов и
сокурсников в высших учебных заведениях.
Тринадцать выпускников профильного класса,
а это 76 %, выбрали направления, напрямую
связанные с информационными технологиями.
Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«Газовик» | № 19-20 (623-624). 31 октября 2019 г.

8

ЛИЦО КОМПАНИИ

Пока другие мальчишки учили Basic на уроках информатики, а дома разбирали внутренности
домашних РС и «рубились» в Duke Nukem и Warcraft, Юра Ивлев готовился стать музыкантом.
Ходил в музыкальную школу, учился играть на гитаре, хотел поступить в училище, а потом и
в консерваторию.

СТРУНЫ & КЛАВИШИ:
ПРОГРАММИСТ С ДУШОЙ МУЗЫКАНТА
Н
о ближе к школьным выпускным экзаменам Юрий сменил гитарные струны
на клавиши… компьютерной клавиатуры. Выбор был сделан в пользу набирающей популярность профессии IT-специалиста.
– Только в вузе я по-настоящему увлёкся программированием. Считается, что для
этой профессии нужно иметь математический
склад ума. Но, поверьте, творчества в ней тоже достаточно, можно сравнить с игрой на гитаре, – рассказал Юрий Ивлев, руководитель
группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС Управления аварийновосстановительных работ. – Ты много раз пробуешь разные ноты, пока не зазвучит так, как
надо. То же самое и с написанием компьютерных программ: корректируешь программный
код, пока не получится, как задумал.
В коллектив «Газпром добыча Надым» вчерашний студент пришёл как раз в тот момент,
когда компания взяла курс на развитие корпоративных информационных систем. Обновление процессов управления производством было необходимо и в ремонтном филиале.
Для эффективной работы любого производства нужны информационно-управляющие системы. Проще говоря, это набор разных программ и баз данных, которые позволяют собирать, хранить, обрабатывать
и анализировать информацию, – пояснил
Юрий Ивлев. – Мы используем существующие программные решения ведущих разработчиков. Например, для кадровой службы или бухгалтерии. Есть и программы, написанные нашей группой автоматизации.
Они помогают специалистам быстрее обрабатывать заявки на ремонт технологического оборудования, контролировать исполнение заданий и формировать различную отчётность.
Чтобы написать программный комплекс
для решения определённых задач, специалист должен получить как можно больше информации: исходные данные, цели их обработки, требования к результату. Поэтому автору важно быть на «ты» и с машинами, и с
пользователями.
– Специалисты подразделения автоматизации хорошо знают особенности работы филиала. Их идеи облегчают обмен сведениями
между отделами, упрощают ведение учёта
и другие организационные процессы, – отметила Кристина Тараненко, экономист отдела планирования производства, организации труда и заработной платы УАВР. –

Юрий Ивлев, руководитель группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУс Управления аварийно-восстановительных работ

разбираться в «железе» программисту не обязательно, но интересно

«Считается, что для
этой профессии
нужно иметь
математический
склад ума.
Но, поверьте,
творчества в ней
тоже достаточно.»

только настоящий специалист способен распутать эту «паутину»
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три IT-богатыря Управления аварийно-восстановительных работ

Мы все ценим то, что с Юрием всегда легко
общаться. Он очень внимательно относится к нашим запросам, помогает верно поставить задачу с точки зрения нашей специфики и программирования.
«Шеф, всё пропало!» – знакомо каждому,
кто периодически забывает нажать Ctrl+S.
За скорую компьютерную помощь коллеги
выражают спецам отдельный респект. Три
человеческих разума – на 120 искусственных, а ещё серверное и сетевое оборудование. Это зона ответственности группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС.
– Одно из сильных качеств Юрия Ивлева –
способность к саморазвитию и увлечённость
своим делом. Особенно ярко это проявилось,
когда он участвовал в научно-практической
конференции молодых специалистов. Его
проект признали лучшим в «Газпром добыча Надым», а на уровне «Газпрома» он занял второе место, – отметил Вячеслав Распопов, главный инженер УАВР.
В своей исследовательской работе специалист искал оптимальные способы отправлять большие объёмы информации через существующие сети передачи данных. В результате предложил экспертную систему
для оптимального сжатия и передачи файлов. Одним из стимулов активности в профессии стала «Школа подготовки молодых
специалистов». Юрий Ивлев прошёл все четыре модуля, последний завершился стажировкой в Германии. Жажда новых знаний и
применения их на практике стала для него
основой карьерного роста.
– Мне очень повезло попасть под крыло
Василия Александровича Фурсова. Он был
для меня больше, чем наставник и руководитель. Это человек с большой буквы! Рассказал и показал много того, что оставалось за
рамками теории, – вспомнил Юрий. – Именно он научил с лёгкостью принимать любые
профессиональные вызовы. К нам, молодым
парням, Василий Александрович относился
по-отечески. Это дорогого стоит. Мы старались не подвести его.

Всей семьёй на прогулку

«Искусственный интеллект –
это не фантастика, а реальность. Умные
системы уже применяют повсеместно,
в том числе и в промышленности»
– Юрий возглавил группу в прошлом году после выхода на пенсию нашего первого
руководителя, – рассказал Владимир Шанявский, инженер-программист группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС. – Это было вполне ожидаемо, потому что он с самого начала проявлял
здоровые амбиции и лидерские качества.
А главное, Юрий умеет даже рутинную работу превратить в увлекательный процесс.
– Бывает, новые задачи увлекают настолько, что время летит незаметно. Могу всю ночь обдумывать разные подходы к
решению поставленной задачи, пока в голове всё не сложится самым лучшим образом, – поделился Юрий Ивлев. – Наверное,
самым трудным в моей работе было «подружиться» со временем. Особенно, когда
появилась семья.
Многодетный папа воспитывает двух сыновей, шести и восьми лет, и дочку. Малышке всего четыре года. Чтобы уделить внимание трём детям, нужно много времени.
Приходится планировать буквально каждую минуту. Мальчишки занимаются хоккеем, вслед за ними на коньки встал и папа.
– Когда я отдал сыновей на хоккей, вспомнил, что и сам когда-то катался. Пришёл
во взрослую команду, теперь тренируюсь
с опытными хоккеистами, – рассказал наш
герой. – Хоккей развивает стратегическое
мышление, умение за доли секунды принимать оптимальное и правильное решение.
А это то, что надо «айтишнику».
Старший сын говорит, что хочет пойти
по стопам папы. Юрий помогает ему закрепить своё желание практическими навыками. Коды для простейших программ пишут

старт Юрия (третий слева) в компании начался со «Школы подготовки молодых специалистов»

вместе. В семье уверены, если такой же выбор сделают и младшие дети, их ждёт интересное будущее.
– IT-cфера развивается с колоссальной
скоростью. То, что ещё недавно было чудом
техники, сейчас – обычное явление. Если
уже сегодня можно дистанционно включить тостер или «сходить» в магазин через
мобильное приложение, только представьте, что будет дальше, – считает Юрий Ивлев. – Искусственный интеллект – это не
фантастика, а реальность. Умные системы
уже применяют повсеместно, в том числе и
в промышленности. Например, где существует риск жизни и безопасности.
Относительно молодая профессия «айтишников» за несколько десятилетий успела обрасти множеством мифов. Пожалуй, самые распространённые о том, что её представители не любят общаться и ведут скучную, исключительно компьютерную жизнь.
– Многие считают, что программисты –
это замкнутые люди. Юрий напрочь разбивает этот стереотип, – отметил Максим Макаров, инженер-программист группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС. – Он очень легко находит взаимопонимание с коллегами.
Открытость, доброжелательность, отзывчивость – качества, которые незаметного
компьютерного «отшельника» (а именно так
многие воспринимают программистов) легко сделают душой коллектива. Если вы до
сих пор не верите, что так бывает на самом
деле, обязательно познакомьтесь с Юрием.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

Ивлевы не только любят хоккей, но и играют

Собирательный образ программиста –
бородатый очкарик-интроверт в свитере
с оленями. Если что и говорит, то на
непонятном языке. На самом же деле,
выглядеть может как угодно. А вот его
речь и впрямь изобилует странными
словечками. Для того, чтобы не
возникали трудности перевода,
предлагаем вам освоить несколько
понятий из словаря IT-специалиста:
Апгрейд (от англ «upgrade») – обновление / модернизация аппаратного обеспечения.
Баг (от англ. «bug») – ошибка в программе / коде, из-за которой результаты
выполнения программы неправильные.
Бэкап (от англ. «backup») – создание резервной копии проекта / сайта.
Демка (от англ. «demo») – демонстрационная версия чего-либо.
Дрова – драйверы (компьютерная программа для подключения устройства к
операционной системе).
Клава – клавиатура.
Лаг – задержка в выполнении программы, отсутствие реагирования на действия пользователя.
Мыло – адрес электронной почты,
E-mail пользователя.
Ребутнуть (от англ. «reboot») – перезагружать. Например, ребутнуть Винду –
перезагрузить Windows.
Фича (от англ. «feature») – особенность,
уникальная возможность, свойство.
Шерить (от англ. «share») – делиться,
давать доступ к определённым данным.
Юзать (от англ. «use») – использовать / пользоваться.
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Мастер Управления «Ямалэнергогаз» Денис суворов наглядно продемонстрировал площадь

надымские газовики организовали для встречи передвижную экспозицию

территории, на которой ведётся поисковая работа «Вахты памяти»

из реликвий Великой Отечественной войны

НАДЫМ. ПО СЛЕДАМ ПРОЕКТА «ЗЕМЛЯКИ»
Газовики – организаторы и участники масштабного патриотического проекта «Земляки» –
рассказали о нём восьмиклассникам надымской школе №4. Ребята узнали, какие акции
работники «Газпром добыча Надым» провели в рамках подготовки к юбилею Великой Победы.
Почётным гостем мероприятия стала Нина Рощина, ветеран Великой Отечественной войны –
она была узницей фашистского концлагеря.

Л

ейтмотивом встречи, на которую также
пришли общественники города и депутаты, неравнодушные надымчане, можно считать известные слова: «Чтобы помнили». Для мастера Управления «Ямалэнергогаз» Дениса Суворова движение «Вахта памяти» давно стало делом жизни. Он приобщился
к общественной инициативе по поиску останков погибших в годы войны ещё подростком.
– Сегодняшние восьмиклассники, которые стали участниками нашей встречи,

получили информацию из первых уст. От людей, которые являются инициаторами, организаторами акций, не оставляющих равнодушными ни взрослых, ни детей, – отметила Светлана Ипатова, директор СОШ №4.
Поисковая «Вахта памяти», мотопробег
«Дорога к Победе», акции «Помни и гордись»
и «Вечная Слава Героям Ямальцам» – для понимания масштабности и значимости работы
компании «Газпром добыча Надым» важен
каждый этап. А непосредственные участники

акций убеждены: школьникам нужно объяснять на собственном примере, как важно беречь память о тех, кто погиб за мир.
– Мне было очень интересно. Всё, о чём
рассказывали, это замечательная инициатива. Мне очень понравился данный проект, –
поделилась впечатлениями Анастасия Потоцкая, ученица 8 класса СОШ №4. – Я считаю
важным, что люди ведут поисковую работу.
– Мы видим обратную связь, чувствуем
искренний отклик от детей, – подчеркнул
заместитель начальника Управления «Ямалэнергогаз» Александр Кушнир, координатор
проекта «Земляки». – Думаю, что они с достоинством и честью перехватят нашу инициативу и будут проводить такую работу в
дальнейшем.

Среди тех, кто хранит память о тяготах войны и значении Дня Победы, представители
музея имени Анатолия Зверева. Они не понаслышке знают о трудностях поисковой работы.
– У нас к этой дате и к теме Великой Отечественной войны особое отношение, потому
что мы руководим организацией военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, – рассказала Светлана Волчкова, руководитель музея СШ№2 г. Надыма. – Нашему
музею, который носит имя Героя Советского
Союза, нашего земляка Анатолия Михайловича
Зверева уже около 40 лет. И наша первоочередная задача – воспитание юных патриотов.
– Когда я был на встрече, то думал о том, как
будет проходить «Вахта памяти». Я и сам снова поеду на такое мероприятие, – уточнил Аркадий Дворецкий, ученик 8 класса СОШ №2. –
Мне важно знать, что у нас много людей, занимающихся этим благородным делом.
– Проект «Земляки» получил очень большой отклик у населения. Мы проехали по
территории шести субъектов Российской Федерации, – подытожил встречу Александр
Кушнир, координатор проекта «Земляки». –
Было огромное число встреч, пресс-подходов, благодаря которым порядка трёх тысяч
человек разделили с нами знание о подвиге
Анатолия Зверева и память о Великой Отечественной войне.
В 2020-м году Россия будет праздновать
75-летие Великой Победы. До главного праздника нашей страны остаётся чуть больше
полугода. Редакция «Газовика» предлагает
всем принять участие в создании на страницах газеты летописи семейных воспоминаний о героях фронта и тыла, о ваших дедушках и бабушках, достойных глубокого
уважения и вечной памяти.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

СОСТОИТЕ В ПРОФСОЮЗЕ?
ВАМ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА!

Карту «Привилегия» представил Павел Фадеичев, ответственный секретарь МПО «Газпром профсоюз»

Первичная профсоюзная организация
«Газпром добыча Надым профсоюз»
присоединилась к масштабной дисконтной
системе «Газпром профсоюз привилегия».
На встрече актива надымских газодобытчиков
и коллег из компании «Газпром трансгаз
Югорск» об особенностях и плюсах этой
программы рассказали представители
«Газпром профсоюза» и «Газпромбанка».

О

сновным инструментом программы
станет дебетовая карта «Газпромбанка», которая будет выпускаться специально для участников проекта бесплатно. К
зарплатной карте дебетовая карта привязана не будет.
– Главная задача проекта – создание комплекса эксклюзивных преференций для членов профсоюза, связанных с их ежедневной
потребительской активностью, – отметил
Павел Фадеичев, ответственный секретарь
МПО «Газпром профсоюз». – Изначально
при создании программы мы руководствовались двумя принципами. Первый в том,

что наши члены профсоюза должны получить удобный инструмент для пользования.
Второй связан с максимальной защитой персональных данных наших коллег. Основываясь на этом, мы вышли с предложением к
«Газпромбанку» по реализации совместной
программы лояльности.
Приоритетной технологией предоставления преференций станет кэшбэк (возмещение денежных средств участнику программы путём перечисления их на карту).
– Уникальность данного продукта в наличии «умного» кэшбэка, который «видит»,
в какой области владелец потратил больше
всего денег, и переключается именно туда, –
подчеркнул Виктор Крылов, начальник отдела клиентских отношений «Газпромбанка». –
На самом деле это пилотный проект. И ничего интереснее в других банках вы не найдёте.
Преференции также смогут предоставляться посредством скидок и бонусных баллов. Их источниками станут «Газпромбанк»,
программа «Мир», к которой владельцы
карт «Газпром профсоюз Привилегия» будут

подключены автоматически, и привлечённые партнёры федерального, регионального
и местного уровней.
– Программа развивается, и каждый член
профсоюза будет получать бонусы из разных систем. Условно, если мы заключили
соглашение с компанией, которая входит в
«Привет, мир!» и «Газпром привилегию», то
человек получит двойной кэшбэк. Уже сейчас у нас есть такие федеральные партнёры
как, к примеру, сеть кинотеатров, – добавил
Павел Фадеичев.
Прежде чем запустить программу в массовый сегмент, она прошла тестирование. Было выпущено несколько пилотных карт. Таким образом, создателям продукта удалось
минимизировать все риски, и в скором времени начнётся повсеместная реализация проекта. К этому моменту заработает и мобильное

приложение, в котором прописаны эксклюзивные условия для членов профсоюза.
– Все технические моменты мы уже решили, необходимые соглашения заключили.
Представители цеховых профсоюзных организаций в своих коллективах проведут разъяснительные встречи, – рассказал Дмитрий
Небесный, председатель ППО «Газпром добыча Надым профсоюз». – Сейчас мы собираем от желающих анкеты и уже на этой неделе подадим реестры в «Газпромбанк». Так
что в скором времени первые участники программы «Газпром профсоюз привилегия»
получат эксклюзивные пластиковые карты.
Обо всех подробностях программы можно
узнать на сайте газпромпрофсоюз.рф.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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КАК АНАТОЛИЙ ПРИЙМАЧЕНКО ГЛОБУС ОБЪЕЗДИЛ…

Водитель автоколонны № 3 Управления технологического транспорта и спецтехники Анатолий
Приймаченко колесит по северным дорогам 37-й год. Он не просто свидетель освоения газовых
месторождений, а непосредственный участник этих событий. Сотни тысяч километров, бессчётные
тонны грузов лежат в основе успеха профессионала своего дела, чьи водительское мастерство и
богатейший опыт уважают коллеги по «транспортному цеху».

С

пециально ко Дню работников автомобильного транспорта Анатолий Приймаченко рассказал о своей трудовой
биографии:
– За плечами у меня без малого сорок лет
трудового водительского стажа, причём большая часть за баранкой большегрузных машин.
Сесть за руль мечтал с детства. А первый опыт
получил при вождении трактора. Дальше было
как у многих: отучился в автошколе. Отслужив
в рядах Советской Армии, по комсомольской
путёвке прибыл на Север. Вспоминаю первые

впечатления тех дней. Холодно, темно и жуткая тишина. Так и начались трудовые будни…
Честно скажу, трудностей мы не боялись,
работали дружно и весело. Какие задачи выполняли? Возили горючее, грузы для месторождений в Пангоды, на Ямсовей. Летом
меняли квалификацию и доставляли в Старый Надым продукты питания. Было дело,
однажды даже в Киргизию отправлялись за
запчастями. Каких только «особых грузов»
мы тогда не перевозили. Но всегда и я, и мои
коллеги старались, чтобы наши «ураганчики»

без поломок мчались по зимникам родного
края к газовым промыслам.
Начинал я свою северную эпопею слесарем
Автотранспортного треста «Севертрубпроводстрой». Так было положено в те времена: хочешь работать за рулём, докажи, что умеешь за
техникой следить. Присмотрелись, поверили и
дали машину. Потом стал крутить баранку на
родном предприятии «Газпром добыча Надым».
Из опыта моей долгой шофёрской жизни
точно могу сказать, что, конечно, все знания,
полученные на курсах автомобилистов, очень
пригодились. Но северная трасса требует
большего – без природного чутья к технике
и трудолюбия здесь делать нечего. Не знаю,
сколько точно километров дорог я исколесил,
но уверен, что «глобус» объездил.
Что можно рассказать о ямальских дорогах в восьмидесятых, в начале девяностых?
Не было их. Отправляют с грузом, спрашиваю: «Куда ехать?» Скажут: «Прямо…» И
поехал. Бывало не раз, что в морозы машина
ломалась. В таких ситуациях мимо не проезжал никто. Сколько раз меня забирали, чтобы
за запчастями съездить для починки, столько
же и я вывозил с трассы товарищей. Привезут в тёплое место, обогреют, накормят. Таких историй скопилась немало. Но кто их считал? «Приключения» и свои, и моих напарников совсем не воспринимаю как героические,
особенные какие-то. Мы просто выполняли
работу, за которую взялись. И хочу сказать,
делали это с большим энтузиазмом.
Взаимовыручка – отличительная черта
первопроходцев Севера. На этом держится
крепкая мужская дружба надымских транспортников нашего предприятия и в настоящее время. Думаю, самое важное, чему меня научила жизнь и профессия – это не быть

равнодушным и ценить людей. Конечно, очень
бы хотелось, чтобы молодёжь осталась верна
нашим северным традициям.
С Ямалом меня связывает многое. Здесь
я действительно нашёл себя в профессии. В Надыме женился. Тут родилась дочь. Появились
настоящие верные друзья. Не знаю как прощаться с Севером, ведь впереди заслуженный отдых
на пенсии. Но я уверен, что с людьми, которых
мне подарила судьба на моей жизненной дороге, мы не потеряемся нигде и никогда.
В октябре все транспортники отмечают
профессиональный праздник. Желаю коллегам успешной работы, оптимизма и крепкого здоровья! Добра и благополучия! И, по нашей традиции, доброго пути!
Светлана ДЁМИНА
Фото из архива ССОиСМИ

Именно на таких машинах осваивали север

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА
Как дети надымских газовиков представляют себе
энергосбережение и экологию? Чтобы узнать об этом,
редакция объявила конкурс детских рисунков. Компания
«Газпром добыча Надым» проводит его в рамках
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче для детей трёх
возрастных групп: до 5 лет, с 6 до 10 лет, с 11 лет и старше.
Последний день приёма работ юных художников – 31 октября,
когда будут подведены итоги, и станут известны имена
победителей в каждой группе. О награждении будущих
Леонардо да Винчи мы расскажем вам в ноябре, а пока
представляем рисунки некоторых из них.

новые источники энергии от регины Гишваровой, 10 лет

Первым на конкурс нарисовал работу амир тазиев, 5 лет

Экологичная планета кисти Даши Лебедевой, 8 лет

тринадцатилетняя Люба Казакова создала очень современный рисунок

символический рисунок наташи Мартыненко, 15 лет
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Х НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧЁНЫХ
Максим Мингазов,
компания «Газпром добыча
Надым»:
– Мне очень понравилось работать над проектом. Я искал
способы обеспечения резерва
насосного оборудования на объектах энергетики. Тема актуальная, учитывая, что мы работаем в суровых климатических условиях. В принципе, я исследовал
эффективность выполнения повседневных задач
нашей службы. И это самый большой плюс от
участия в научно-практической конференции. То
есть можно просто ходить на работу и делать то,
что тебе говорят. Но когда ты осмысливаешь каждый производственный этап, то начинаешь иначе относиться к делу. Хочется быть полезным.

В юбилейной научно-практической конференции приняли участие 70 молодых специалистов из пяти газовых «дочек»

МОЛОДЁЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ФАКТЫ, ЦИФРЫ, ЛЮДИ
В десятый раз Научно-практическая конференция молодых специалистов и учёных
стала центром притяжения талантливых исследователей. Площадка для обмена опытом,
организованная кадровой службой компании и Молодёжным объединением, собрала
70 участников из Надыма, Нового Уренгоя, Ямбурга, Югорска и Южно-Сахалинска. Они
встретились на базе «Газпром добыча Надым», чтобы поделиться своими разработками
в области газодобычи, предложить инновационные подходы к решению производственных
задач, обсудить актуальные отраслевые вопросы.

ДИАПАЗОН ИНТЕРЕСОВ

Докладчики работали в шести тематических
секциях. Их проекты охватили все аспекты производства – добычу и подготовку газа, информационные технологии, энергетику, экологию,
геологию, охрану труда и управление персоналом. Участники представили своё видение современной газовой индустрии, каждая тема становилась предметом оживлённых дискуссий.
Молодые учёные предлагали идеи развития
культуры безопасности, способы повышения
эффективности технологического оборудования, пути оптимизации связи на отдалённых
месторождениях компании. Не обошли вниманием и геотехнические решения для обустройства газовых скважин.
Отдельную площадку организаторы подготовили для школьников – впервые в конференции приняли участие ученики «Газпром-классов». Будущие газовики рассмотрели вопросы

сохранения здоровья в условиях Крайнего Севера, проблемы защиты окружающей среды и безопасности дорожного движения. В каждой секции актуальность и практическую ценность работ оценивали эксперты конкурсной комиссии.
По итогам выступлений они определили авторов лучших проектов. Церемония награждения
прошла на сцене ДК «Прометей», всем участникам достались дипломы и призы. Обладателям третьего места вручили самокаты, а победителям и серебряным призёрам – велосипеды.

НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ

Молодёжи дали возможность не только блеснуть знаниями – для них предусмотрели и насыщенную культурно-познавательную программу. В свободное от презентации проектов
время организаторы успели показать учёным
производство, взбодрить их на играх разума и
познакомить с неглянцевой историей Ямала.

В первый день конференции участники
увидели промышленную мощь старейшего
месторождения Западной Сибири. Газовики
«Медвежки» устроили для них прогулку по
четвертому промыслу. Масштабы оборудования впечатлили не только гостей из других
городов. Среди тех, кто впервые своими глазами увидел рабочее место газовиков, оказались и некоторые специалисты нашей компании из «недобычных» филиалов.
После целого дня научного интенсива на площадках конференции участники
встретились, чтобы расслабиться и… снова
подумать. Только теперь в другом формате.
Молодые учёные усилили основной состав
интеллектуальной игры «Узнать за 60 секунд», решая очередную порцию головоломок от организаторов.
А заключительный день программы запомнится всем путешествием в прошлое. Перед
церемонией награждения специалисты отправились к печально известному памятнику сталинского времени. Быт заключенных,
условия строительства знаменитой трансполярной магистрали и грандиозные планы
вождя – на экскурсии по 501-й стройке туристам в подробностях обрисовали образ Ямала
середины 20 века.

САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ...

самый титулованный – Ильгиз Эльберт, ведущий

самый «отдалённый» – Илья Панов, инженер-техно-

самый молодой – Владимир Малахов, ученик 10В

инженер Инженерно-технического центра

лог «сахалин Энерджи»

«Газпром-класса»

В

о всём мире не найти человека, который
бы с таким же восторгом рассказывал
про турбодетандеры. Вероятно, именно в этом особом отношении к делу и кроется секрет успехов Ильгиза Эльберта на престижных научных площадках. После успешного дебюта в 2014 году он ежегодно становится обладателем наград высшей степени, в
том числе, на премиях федерального уровня
и в конкурсах ПАО «Газпром».
– Я не страдаю синдромом отличника –
наоборот, спокойно отношусь к своим выступлениям. Хорошо, когда получается блеснуть, но у меня нет цели быть лучшим во
всём. Стремлюсь развиваться сам и помогать двигать вперёд научное направление в
нашей компании.

О

дну из научных разработок привезли в
Надым с Дальнего Востока. Автор доклада Илья Панов пятый год работает в газовой индустрии. Сейчас он инженертехнолог в компании «Сахалин Энерджи»,
а прежде успел получить практический опыт
в Сабетте. Это не первая практическая конференция Ильи, но Надым на его научном
маршруте оказался впервые.
– Пока что самым сильным впечатлением остаётся снег! У нас в Южно-Сахалинске сейчас +15. Хотелось бы побольше услышать о производстве, любопытно узнать, как
здесь всё устроено. Приехал сюда, чтобы поделиться полезными идеями, а что-то из вашего опыта наверняка будет полезно нашей
компании.

В

ладимир Малахов не уверен, что его доклад окажется ценным для компании, но
знает, что это выступление однозначно
принесёт пользу ему и таким же юным исследователям. Среди всех актуальных для отрасли тем он сделал выбор в пользу экологического аспекта газодобычи.
– Моя мама работает в отделе охраны
окружающей среды, так что она и стала моим научным руководителем. Пока готовился, узнал многое о технологиях, которые компания внедряет для сбережения нашей планеты. Именно их я проанализировал в своей
работе, сравнил и дал оценку эффективности. Сложно было обработать большой массив информации, но удалось всё разложить
по полочкам.

Тимур Валишин,
компания «Газпром добыча
Надым»:
– Я впервые принимаю участие в таком мероприятии, но не
особо волновался, потому что
отнёсся к нему не как к конкурсу. Прежде всего, это возможность получить новые знания, обменяться опытом. Сама работа заняла около полугода: исследование эффективности биологической очистки
стоков требовало проведения множества лабораторных анализов. После доклада эксперты задавали дополнительные вопросы. Меня это нисколько не напугало. Наоборот, позволило обратить внимание на какие-то моменты, которые я
упустил. Ещё есть над чем поработать.
Сергей Гусятников,
компания «Газпром добыча
Надым»:
– Подготовка к конференции и участие в ней – бесценный опыт. Я получил очень
много полезной информации
как от коллег, выступавших с
докладами, так и от экспертов, которые давали свои комментарии. Для меня было открытием количество проектов по информационным технологиям и автоматизации производства. На самом деле, я думал, что многое из
того, о чём говорили ребята, делают подрядные организации. Оказалось, что в компании
есть собственные спецы, которые занимаются обеспечением связи и оптимизацией каналов передачи данных.
Анастасия Наддённая,
ученица «Газпром‑класса»:
– Было здорово и очень волнительно поучаствовать в таком масштабном мероприятии.
Это и возможность проявить
себя, и своеобразная проверка
знаний. Мы уже сейчас, начиная с десятого класса, можем определиться с
будущей профессией и развиваться в определённом направлении. Здесь можно заявить о
себе, как о перспективном работнике. Я уже
обдумываю тему, которой хочу заниматься в
следующем году. Надеюсь, когда-нибудь смогу
предстать перед комиссией, как молодой специалист компании с практическим проектом.
Иван Волокитин,
компания «Газпром добыча
Ямбург»:
– Я выступал первым, поэтому после доклада мог сосредоточиться на проектах моих коллег, которых также интересует сфера IT-технологий.
Конечно, конференция – это некое соревнование. Но всё же у каждого участника была
своя определённая тема, свои подходы к решению каких-то конкретных задач на производстве. Появляется поле для размышлений:
а как у нас обстоят дела в этой области? Полезно было услышать мнения экспертов. Интересно проследить, какие из предложенных
идей будут внедрены в практику. Обязательно
буду следить за успехами своих коллег.
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Участникам пожелал удачи Виктор Моисеев, заместитель генерального директора «Газпром добыча надым» по производству

Будущие коллеги из «Газпром-классов» тоже в деле

Экскурсия по промыслу легендарной «Медвежки»

Встреча на производстве

Проекты докладчиков оценивала экспертная комиссия

В шести секциях представили 70 докладов

новые знакомства, знания, впечатления

Корпоративная игра «Узнать за 60 секунд» помогла снять напряжение после целого дня выступлений перед экспертами. Участники конференции усилили основной состав гонки эрудитов

рассказ о лагерной жизни заключенных 501-й стройки от экскурсовода городского музея

По местам исторического прошлого Ямала

Материалы на полосах подготовили Анна ПИРОГОВА, Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

ПАС ОТ СТАРШИХ К МЛАДШИМ

ХОРОШИЙ ПОВОД БРОСИТЬ КУРИТЬ

П

родолжать курить или навсегда избавиться от зависимости? Возможно,
кто-то думает об этом именно сейчас.
Ладно – бросить, но как не курить потом? То,
что табакокурение вредно для здоровья, давно доказано. В последние годы цивилизованное общество активно культивирует здоровый образ жизни.
Медики утверждают: табачная зависимость – официально признанная болезнь.
Люди вынуждены бороться с ней самостоятельно, и это порождает немало домыслов и
заблуждений.

Золотые призёры Спартакиады «Газпрома»
открывают спортивный сезон
соревнованиями. Сборная «Газпром добыча
Надым» в октябре выехала в Екатеринбург.
Там проходил первый тур Первенства России
по мини-футболу среди команд Высшей лиги.
В столице Урала надымчане встречались с
хозяевами арены – командой «ЗИК». Накануне
Газовик.инфо побывал на тренировке и
пообщался с игроками и тренером.

П

о словам тренера Игоря Горина, в прошлом сезоне команде не удалось добраться
до серии плей-офф из-за нагрузки, связанной с подготовкой к корпоративной Спартакиаде. Сейчас футболисты сосредоточены
на участии в Высшей лиге и надеются, что сезон 2019-2020 станет более результативным.
Перед первой игрой Первенства спортсмены провели серию интенсивных тренировок
и нашли время для мастер-класса подрастающей смене. Игроки сборной встретились с
мальчишками старшей группы. Наставники показали им элементы эффективной разминки и, конечно, научили выполнять футбольные финты.
– Конечно, мне будет приятно, если среди
имён кумиров этих мальчишек будет и моё
имя. Я сам в футболе с шести лет. В детстве всегда смотрел на старших ребят и хотел
быть на них похожим, – поделился капитан
команды Михаил Лыжин. – Такая открытая тренировка полезна не только детям, но
и нам. Когда на тебя равняются, появляется
стимул быть ещё лучше.

Миф 1. Курение – безвредное занятие
Курение – главный фактор риска заболеваний лёгких, сердца, нервной системы. Если человек начал курить в 15 лет, продолжительность его жизни уменьшается более чем на восемь лет. Учёные установили, что каждая сигарета сокращает жизнь на 12 минут.

У хорошего игрока в запасе всегда должен быть хитрый приёмчик. Мастер-класс от Михаила Лыжина

– Когда вырасту, я хочу стать чемпионом. Для
этого нужна дисциплина. Если много тренироваться и слушать тренера, то можно стать лучше всех, – вот так настроен на спортивную карьеру Арсений Алфёров.
– Я занимаюсь три года и уже умею хорошо
передавать мяч. Это самое главное для того, чтобы команда победила. Нужно не одному играть, а
со своими товарищами, – считает Лёша Огренда.
– Мы стараемся не только показать
младшим какие-то футбольные приёмы.

Объясняем, что во время игры нужно думать
стратегически, проявлять командную слаженность и взаимовыручку, – отметил Андрей Игнатьев.
Пожелаем сборной «Газпром добыча Надым» удачного сезона в Высшей лиге, а юным
футболистам – неугасаемого стремления
к спортивным вершинам!
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Т

вёрдая рука и железные нервы необходимы в состязаниях по дартсу. Пятнадцать
команд прошли очередной этап Спартакиады руководителей. Играющие «тройки» соревновались по программе «Сектор-20». Каждый участник выполнил 30 бросков. Победителя определила наибольшая сумма баллов.
– Составы команд изменились, новые игроки показали высокий уровень. Суммы баллов
в турнирной таблице заметно выросли. Итоги
турнира оказались непредсказуемыми, – отметила главный судья соревнований Ирина Вебер,
старший инструктор-методист СК «Молодость».
Лидер прошлого сезона, команда Управления
аварийно-восстановительных работ, улучшила
результат на 80 баллов и набрала 900. Но этой
«суммы» хватило только на «серебро». Бронзовые призёры, транспортники, сделали рывок с
двух до восьми сотен баллов. Победа досталась
энергетикам, которые, набрав 960 баллов, поднялись с восьмого на первое место.
В личном первенстве у мужчин не было равных Юрию Скорику, заместителю генерального директора по корпоративной защите. Среди женщин победила Татьяна Карева, заместитель начальника планово-экономического отдела
Управления аварийно-восстановительных работ.
Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Миф 2. Здоровье уже не восстановишь
Как только курильщик бросает курить,
включается процесс дезинтоксикации: организм начинает активно самоочищаться. Уже
через три месяца организм курильщика может полностью избавиться от всего, что в нём
накопилось. А значит, риск развития заболеваний, связанных с табачной интоксикацией,
будет приравниваться к тому, как если бы человек не курил. Но даже одна-две сигареты в
день блокируют включение процесса дезинтоксикации организма.
Миф 3. Курят почти все
Большая часть человечества не курит. В
экономически развитых странах мода на курение постепенно проходит. Сейчас общество
пропагандирует спортивный стиль, спортивную фигуру, ежедневную гимнастику. Табакокурение может помешать карьере. Всё больше предпринимателей отказывается брать на
работу курящих.
Миф 4. Курение вредит только курящим
Медики давно установили, что пассивные
курильщики становятся жертвами табака. Это
может повлиять на сердечно-сосудистую систему, снизить способность крови переносить
к сердцу кислород, что ведёт к уменьшению
физической активности.

РЕШАЮЩЕЕ ПЕНАЛЬТИ

С

остоялись финальные игры по минифутболу в зачёт Х Спартакиады на Кубок генерального директора «Газпром
добыча Надым». За чемпионский титул в посёлке Пангоды боролись восемь команд. Четыре сборные представляли филиалы компании: Медвежинское газопромысловое управление, Службу корпоративной защиты, Пангодинскую базу ПТОиК, Управление по содержанию коммуникаций и сооружений. По
традиции на игровое поле вышли и гости из
«Газпром энерго», Пангодинского ЛПУ «Газпром трансгаз Югорск», а также две команды
старшеклассников из школ посёлка.
По словам зрителей, все игры турнира
проходили в настоящей борьбе. Никто не хотел уступать соперникам заветный кубок.
На групповом этапе за выход в плей-офф азарт
и эмоции болельщикам подарили две зрелищные встречи. В первой команды МГПУ и СКЗ
сыграли вничью 1:1. Во второй со счётом 7:6
сборная «Газпром энерго» в серии пенальти
обыграла команду ПЛПУ.
– Все ожидали, что победит команда МГПУ.
Сборная «медвежинцев» – фаворит прошлых
игр. Ребята самоотверженно сражались. За
20 секунд до конца встречи им удалось сравнять счёт, – прокомментировал Иван Агеев,

инструктор-методист КСК «Гармония». –
В дополнительных таймах забить никому не
удалось. И только в серии пенальти определился чемпион.
Самым интересным матчем турнира болельщики назвали именно финальную схватку МГПУ и «Газпром энерго». Основное время завершилось вничью 3:3, в серии пенальти со счётом 4:3 удачливее оказались футболисты «Газпром энерго».
– Турнир выдался интересным и зрелищным. Накал страстей зашкаливал. Повлиять
на результат не могли ни усталость, ни волнение! – отметил главный судья Олег Борчук,
тренер-преподаватель КСК «Гармония». –
Решающим фактором стали собранность,
самообладание и организованность спортсменов. И здесь, надо признать, лучше и сильнее
оказалась сборная энергетиков.
Третье место турнира у команды Пангодинского ЛПУ «Газпром трансгаз Югорск»,
футболисты Медвежинского газопромыслового управления стали вторыми, а звание
чемпионов завоевали игроки компании «Газпром энерго».
Светлана ДЁМИНА
Фото Ивана АГЕЕВА

Миф 5. Курение помогает стройности
У бросивших курить восстанавливается
вкусовая чувствительность, и в первое время
многие бывшие курильщики действительно
много едят – сказывается вернувшийся здоровый аппетит. Вот тут в самый раз вспомнить о ежедневной зарядке, а также включить
в меню больше овощей и фруктов.

Миф 6. Сигареты снимают стресс
Наоборот, усиливают. Никотин, содержащийся в табачных изделиях, вызывает выброс
адреналина, в результате чего у человека повышается давление, ускоряется сердцебиение,
повышается уровень сахара в крови, из-за чего табак повышает чувствительность к стрессу. Но вместе с этим никотин еще и ядовит,
так как токсически действует на мозг. Кроме
него, с табачным дымом в организм попадает множество других вредных веществ, которые постепенно приводят к ухудшению здоровья. И чем оно становится слабее, тем больше
подверженным стрессам становится человек.
Наш организм – самовосстанавливающаяся
система, и необходимо успеть воспользоваться её даром. Бросайте курить!
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

на арене Пангодинская баскетбольная лига

В Пангодах праздник. Тридцатилетие
отмечает коллектив культурно-спортивного
комплекса «Гармония» – до недавнего времени
единственного в посёлке «места силы»
для всех, кто любит спорт, не представляет
жизнь без движения и ценит адреналин
соревнований.

Б

олее 80000 посещений в год! Это значит, что если бы сотрудники «Гармонии» не уходили в отпуска, то каждый
день встречали бы у себя в спортзалах 219
человек! Но отпуска есть, и число ежедневных посещений в сезон ещё выше!
– Сейчас у нас работают 52 группы. Тридцать детских, 22 – для взрослых, – поделился
статистикой Вадим Кораблёв, начальник КСК
«Гармония». – Списочный состав взрослых и
юных пангодинцев, которые приходят к нам
за здоровьем и хорошей физической формой,
перевалил в 2019 году за 870 человек.
И не удивительно, ведь в «Гармонии» каждому легко найти вид спорта по душе. Здесь
развивают дзюдо, футбол, волейбол и баскетбол, плавание. Всегда востребованы атлетизм,
фитнес и оздоровительная гимнастика. Не падает интерес к хоккею и фигурному катанию.
– Я работаю в КСК с ноября 1989 года и
считаю, что моя профессиональная история

фундаментально сложилась именно здесь, –
рассказал Александр Тарасенко, заместитель
начальника комплекса. – За эти три десятилетия много было побед, много и проблем, с
которыми мы справились. Помню, приехали
к нам канадцы и никак не могли понять, почему цвет воды у нас в бассейне почти чёрный! А сегодня у нас суперсовременное оборудование, вода как слеза!

В коллективе «Гармонии» 54 сотрудника,
о каждом из которых, по словам руководителя комплекса, можно сказать только хорошее.
Профессионализм, ответственность, интерес
ко всему, что происходит в стенах КСК, проявляют не только десять тренеров, но и весь
обслуживающий персонал: сторожа и медсёстры, гардеробщики и администраторы,
уборщики и дворники.
– Каждая победа наших спортсменов –
это общий успех. Наши юноши в девяностых
были чемпионами, выиграв в Сочи Кубок
России по волейболу, – поделился Александр
Тарасенко. – Юноши-баскетболисты становились чемпионами ЯНАО, Тюменской области и УРФО. Прекрасные дзюдоисты, фигуристы – также чемпионы округа, члены сборных. Десятки воспитанников имеют звания
кандидатов в мастера спорта.
Тренерский состав «Гармонии» – мощный
сплав опыта и новаторства. Творческий подход спецов от спорта к своему делу обеспечивает комплексу востребованность у пангодинцев на сто, а то и больше, процентов.
А где ещё вы сможете на утренних занятиях
увидеть качающих пресс трёхлеток – будущих пловцов, а вечером на хоккейной арене
поболеть за ветеранов шайбы?
Юлия КОРШУН
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Вадим Кораблёв, начальник КсК «Гармония»

С ПРАЗДНИКОМ!
Как юбилей учреждения может быть
праздником для всего коллектива? Это
возможно, если каждый из сотрудников утром с удовольствием идёт на работу, а вечером радуется итогам дня –
общим итогам.
В КСК «Гармония» свой, уникальный
климат – командно-спортивный, если так
можно сказать. Коллектив объединяют
общие ценности – нам интересно вместе
работать, интересно расти в своём деле
и помогать взрослым и детям развивать
потенциал. Мы умеем радоваться чужим
победам и всегда готовы поддержать инициативы друг друга – это дорогого стоит!
У подножия всех вершин, которые
покорили наши сборные и спортсмены,
стоит настоящая команда, в которой важен и нужен каждый. Я хочу поблагодарить всех работников культурно-спортивного комплекса «Гармония» за вклад в
жизнь нашего коллектива, за профессионализм и неравнодушие, внимание к
воспитанникам и любовь к общему делу!
От всей души поздравляю с юбилеем
«Гармонии» не только сегодняшних работников, но и всех, кто трудился здесь
в прошлом. И, конечно, мои поздравления, к которым, уверен, присоединятся
и коллеги, адресованы тем, для кого мы
работаем – всем спортсменам Пангод!
Быстрее! Выше! Сильнее! Новых нам
побед и рекордов!

тренер Денис Барабошкин проводит занятия для самых маленьких гостей «Гармонии»

ФОТОКОНКУРС

«ЛЕСНОЙ УРОЖАЙ» СОБРАН!
В Службе по связям с общественностью
и СМИ наградили победителей фотоконкурса
«Лесной урожай», который был объявлен
в начале осени. Из 70 присланных в редакцию
снимков жюри выбрало лучшие.

А

вторами самых интересных и качественных фотографий признаны инженер отдела обеспечения текущего ремонта, технического обслуживания и диагностического
обследования Яна Сирота, заместитель начальника Управления «Ямалэнергогаз» Александр
Кушнир, инструктор по спорту Управления по
эксплуатации вахтовых посёлков Игорь Букин и
пенсионер компании Светлана Громова.

совместный сбор ягод семьи Кушнир

– Природа нашего края – безумно красивая, её невозможно не любить. Но летом хорошие фотографии сделать непросто из-за
многочисленной мошки, – поделилась Яна
Сирота. – В этом году лесной урожай порадовал всех надымчан. Множество грибов
и ягод – отличный повод и для фотоохоты.
Кстати, в будущем году поход в лес для
победителей станет не только полезным,
но и безопасным. Редакция «Газовика» подарила им нитратомеры. Устройства позволяют проверять на содержание нитратов
не только дары леса, но и фрукты, и овощи
ещё на этапе покупки. Также в числе подарков новый номер «Джоуля» и сертификат

на публикацию материалов в различных рубриках журнала в 2020 году.
– Спасибо вашей Службе за профессиональную работу. Ведь ни один социальнозначимый и масштабный проект в нашей
компании не состоялся без медийной поддержки, – сказал Александр Кушнир, принимая подарки.
К сожалению, не все победители смогли
прибыть на вручение наград, так как живут
за пределами Надыма. Но мы обязательно
доставим победителям наши подарки.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Грибы в обьективе фотокамеры инженера Яны сироты

Фото Игоря Букина, инструктора по спорту УЭВП

рубиновая осень светланы Громовой, пенсионера «Газпром добыча надым»

«Газовик» | № 19-20 (623-624). 31 октября 2019 г.

16

ЭКОИНТЕРЕСНО

ОПРОС

НЕЖДАННАЯ ГОСТЬЯ НА ГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ
В первые выходные октября работники
Бованенковского месторождения получили
уникальную возможность воочию
познакомиться с обитателем холодных
морей – нерпой. Произошла незабываемая
встреча в районе газового промысла №2.

Н

ежданная гостья вынырнула из мелкого водоёма прямо на территории промысла, а затем выбралась на сушу. Так, переползая из одного озерца в другое в поисках
большой воды и пропитания, нерпа больше
суток провела на производственном объекте
компании «Газпром добыча Надым».
Естественно, было отснято немало видеоматериалов и фотографий на память о необычном визите, но не только. В первые же часы
сотрудники промысла обратились к экологам
за разъяснением: как помочь заплутавшему
животному вернуться в привычную среду обитания, ближе к морю? Было ясно, что посуху
нерпе до реки, ведущей к Карскому побережью не добраться. Приняли решение организовать спасательную операцию. В ней газодобытчикам помогли работники подрядной организации «Газпромстрой». В самодеятельный

«Гринпис-отряд» из шести человек вошли силовики ГСП-2 во главе с начальником службы
безопасности Денисом Кузнецовым.
– Бедняжка видно устала, испугалась и не
сразу приняла нашу помощь. Вначале злилась и даже пыталась укусить, – рассказал
участник спасательной операции Хасан Кабехов. – Мы расстелили дарнит и снежками
пытались загнать на него нерпу. Первый раз

она слишком разогналась и перескочила ткань,
но вторая попытка была успешной.
В итоге животное под центнер весом укутали в полотно, доставили к реке Сё-Яха и
благополучно выпустили в воду. За всю дорогу в автомобиле подопечная эко-волонтёров не издала ни звука, и когда увидела водоём, ещё «подумала», и только потом «побежала» в воду.
История закончилось благополучно, а
участники спасательной акции рады, что смогли помочь нерпе сохранить жизнь. Кстати, в
отсутствии компетентного в определении вида животного специалиста, слово нерпа в отношении бованенковской гостьи применяется весьма условно. Точнее, было бы назвать
её тюленем – ведь на территории Ямало-Ненецкого автономного округа обитают три вида семейства «настоящие тюлени»: морской
заяц, кольчатая нерпа и гренландский тюлень.
Кто же именно заглянул к вахтовикам в гости?
Думается, что это не так важно как другое –
то, что животное спасено.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ЕДУТ В КАЗАНЬ
Увлекательное путешествие ждёт любителей
живописи из пангодинской «Страны
фантазий», что работает в доме культуры
«Юбилейный». В ноябре в Казани для ребят,
владеющих кистью и карандашом, пройдут
мастер-классы, семинары ведущих педагогов
и познавательные экскурсии на
Международном конкурсе «Арт-вояж». Чем же
пангодинцы собираются удивить жюри?

П

одготовка уже в разгаре. «Страна фантазий» погружена в творчество, как говорится, с головой! Руководитель студии
Регина Защепенкова гордится, что её воспитанники работают в разных техниках и показывают высокий уровень мастерства. Кому-то ближе батик, кому-то живопись и графика, а кто-то
пробует овладеть редкостной ошибаной, считающейся искусством самураев, – японской техникой создания картин из растений и цветов.

назрин Магеррамли за работой

Для кого-то важен выбор не техники, а темы.
– Северная тема – это тема нашего посёлка.
Это что-то такое родное и вечное, что было здесь
всегда, – поделилась Назрин Магеррамли, активная участница всего, что происходит в «Стране
фантазий» уже три года. – Мой выбор – нарисовать жителей этой земли, хозяев. Это ненцы, их
дети… Я смотрела фотографии детей, чтобы полностью передать вот этот дух ямальский.
Сильные, свободные, серьёзные… хоть и
совсем маленькие. Юные кочевники внимательно глядят с картин художницы, которая три
года назад только мечтала научиться рисовать
и вряд ли поверила бы, если б кто-то ей сказал, что впереди у неё персональные выставки. Состоялись они, правда, пока только в стенах родного «Юбилейного». Но уже скоро серию её работ о маленьких кочевниках увидят и
за пределами Надымского района. Десять картин написаны специально для международного конкурса в Казани.
– Каждая деталь – это отдельный взмах кисточки. То есть там всё делалось одной тоненькой кисточкой. Каждый волосок, который вы
там видите, – уточнила Назрин. – Это долго,
сложно, но в удовольствие!
Наверно поэтому про работы Назрин говорят, что они завораживают. Руководитель студии, обратив внимание на талантливую девочку, чувствующую цветовую палитру, рекомендовала ей для работы масляные краски, которые тоньше передают глубинку оттенков.
С неменьшим усердием трудится над своей
конкурсной работой ещё одна будущая выпускница изостудии Зарина Набиева. Морское чудовище гиппокампус – то ли рыба, то ли лошадь –
в её руках превращается в спокойное и мирное

КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
Наступает зима, и от холода за окном
становится тоскливо и грустно внутри… Как же
не пустить хандру в своё сердце и сделать дни
такими же насыщенными и интересными как
весной и летом? О способах сделать жизнь ярче
редакции «Газовика» рассказали работники
«Газпром добыча Надым». Возможно, их советы
помогут вам избавиться от зимней депрессии и
сохранить бодрое настроение.
Альбина Гумерова,
специалист по охране труда
УТТиС:
– Лично для меня зима ассоциируется с отпуском. Я обязательно один месяц оставляю на
зимний период. Тёплый океан, яркое солнце, разнообразие
красок природы – всё это положительно влияет
на предстоящие трудовые будни.
Ольга Новичкова,
инженер по охране
окружающей среды УС:
– Смотрите на жизнь позитивно. Добавляйте в каждый
свой день больше солнечного
света. Может это прозвучит банально, но человек, у которого
в душе светит солнце, даже самый хмурый день
сможет разукрасить яркими красками.
Юлия Трубникова,
ведущий аудитор «Газпром
добыча Надым»:
– Научно доказано, что
определённые цвета способны положительно воздействовать на состояние человека.
Я предпочитаю яркие краски
в одежде – украшаю свою жизнь, создаю настроение себе и окружающим.

Гиппокампус Зарины набиевой пока что белый

животное. Воплощает сказочные идеи юная художница с помощью полимерной глины.
– Здесь внутри фольга, чтобы было меньше
веса. Да и меньше материала уходило, – поделилась Зарина, не выпуская из рук детали будущей статуэтки. – Материал, с которым я работаю, очень удобный. Ему можно придать любую
форму. Выбор цветов – насколько фантазии хватит. Хвост, думаю, голубоватого цвета сделать.
Зарина, Назрин и еще дюжина юных художников из «Страны фантазий» уже совсем скоро
отправятся в арт-вояж. Это хороший шанс показать себя и поучиться у других! А пока что
преподаватель нацеливает ребят на самое главное: шлифует тонкости их мастерства и учит
не расстраиваться при любом исходе конкурса. Ведь один из девизов студии напоминает,
что нужно всегда и везде продолжать трудиться и работать над собой.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Регины ЗАщЕПЕНКОВОй

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Наталья Садыкова,
аудитор «Газпром добыча
Надым»:
– Чтобы наполнить холодные дни новыми красками уже
много лет мы семьёй выезжаем на Павловское водохранилище в Уральские горы. Впечатлений от этого отдыха хватает на целый
год. Мы наполняемся энергией, перезагружаемся, набираем массу впечатлений и эмоций. Зима проходит на «ура», и до лета можно продуктивно работать.
Юлия Костина,
старший специалист по
кадрам УТТиС:
– На самом деле можно
по-разному «раскрасить» свою
жизнь. Это может быть и аромат утреннего кофе, и прочтение интересной книжки. Но
ещё больше меня в жизни вдохновляет моя семья. Я люблю гулять на улице с детьми. Играю
с ними, обнимаю от всей души!
Светлана ДЁМИНА
Фото Константина МИКОВА

Газовик.инфо
КОРПОРАТИВНОЕ ИНТЕРНЕТ–ИЗДАНИЕ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НАДыМ»

Газовик.инфо

Сайт компании

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Адрес: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д.1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО.
ПИ № ФС72-0890Р от 20.03.2008 г. Адрес редакции: 629730, г. Надым, пр. Ленинградский, д.1 / 1.
Газета подписана в печать: по графику в 09.00, фактически в 09.00.
12+
Отпечатано в ООО «Алонта АГ», 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 3, стр.1,
тел. 8 (495) 608-20-10, 8 (495) 608-46-45. Заказ №
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

Редакционный совет:

И. В. Мельников – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

Вы ещё не были на нашем сайте?
Тогда вам сюда: https://gazovik.info
Редакция:
главный редактор Юлия Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8 (3499) 568-135;
корреспонденты: 8 (3499) 568-119, 568-116, 568-114; фотокорреспондент: 8 (3499) 568-134); 568-111;
дизайнеры: 8 (3499) 568-106, 568-110, 568-148.
Электронная версия газеты на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте
http://nadymdobycha.gazprom.ru

