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Фото Александра МурчичА
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

СООТВЕТСТВУЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ВАКЦИНА РАБОТАЕТ

Очередная аудиткомпания «Газпром добыча
Надым» прошла успешно. В этот раз
независимые эксперты проверяли на
соответствие международным стандартам
сразу две системы – экологического
менеджмента и управления производственной
безопасностью. Их эффективность оценили в
четырёх филиалах компании.

В

течение недели проверке подверглись
отделы Медвежинского газопромыслового и Надымского нефтегазодобывающего управлений, а также Управления по эксплуатации вахтовых посёлков и Управления
технологического транспорта и спецтехники, которые находятся в Надым-Пур-Тазовском регионе.
– Любая проверка – это волнительный
процесс, – поделился впечатлениями Дмитрий Подгорный, начальник отдела охраны
окружающей среды. – Потому что у каждого
аудитора своё видение ситуации, свои требования к ведению документов.
В ходе работы аудиторы не только изучали и анализировали документацию, но и проводили мониторинг с работниками отделов.
Именно личное общение помогает экспертам понять вовлечённость персонала в общее дело.
– Мы посмотрели все документы, которые
требуют международные стандарты, на все
вопросы получили ответы. Зачастую мы глубоко не погружаемся в тему, нас интересует
только тот объём информации, которым владеет и апеллирует организация, – рассказал
аудитор ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Анатолий Делендра.
Ценность аудита не только в положительной оценке, но и в рекомендациях экспертов,

Очередная инспекционная проверка на соответствие международным стандартам в компании успешно пройдена

направленных на улучшение функционирования систем. Специалисты инспектирующей
организации оценили выполнение указаний
и предыдущих проверок.
Совершенствование – процесс непрерывный. В ближайшее время в системе «Газпрома» ожидаются изменения в области производственной безопасности.
– В ближайшие два года будет осуществлён переход с системы международного стандарта OHSAS 18000 на систему ISO 45001.
Она будет более расширена, добавится несколько разделов стандарта. Основными дополнениями станут работа с подрядчиками и

лидерство руководства в области производственной безопасности, – рассказал Алексей
Москвитин, заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности.
Аудиторская группа подтвердила соответствие требованиям международных стандартов систем экологического менеджмента и управления производственной безопасностью компании. Несоответствий и замечаний нет.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

В ноябре в «Газпром добыча Надым» стартовала ежегодная прививочная компания против сезонного вируса гриппа. Цель – защита
от заболеваний гриппом и в первую очередь
от его основного осложнения – пневмонии. За
счёт средств компании приобретена французская инактивированная сплит-вакцина «Ваксигрипп» в количестве 5000 доз.
«Ваксигрипп» формирует развитие специфического иммунитета к эпидемически актуальным штаммам вируса гриппа А и В. Иммунитет вырабатывается между второй и
третьей неделей после вакцинации и сохраняется от шести до двенадцати месяцев.
«Сплит» – от французского слова расщеплять. Такая вакцина содержит поверхностные и внутренние вирусные белки, а субъединичные вакцины только поверхностные белки. Сплит-вакцина «Ваксигрипп» в сравнении с субъединичными вакцинами, такими
как «Инфлювак» и «Гриппол», обладает более высокой степенью иммуногенности, то
есть более эффективна за счёт наличия внутренних антигенов вируса.
Анализ количества заболеваний гриппом
и ОРВИ, проведённый специалистами МСЧ,
свидетельствует о том, что работники градообразующего предприятия болеют в полторадва раза меньше, чем жители города Надыма
и округа в целом.
Во всех подразделениях Медико-санитарной части вакцинация началась сразу полным
ходом. За первую неделю с её начала «прививку» от гриппа успели получить более полутора тысяч работников компании.
Следует помнить, что вакцину можно ставить только в том случае, если у вас нет симптомов заболевания. Будьте здоровы!
По информации Медико-санитарной части

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СВЯЗИСТОК
Когда производственные объекты разбросаны на территории, на которой могли
бы комфортно разместиться пара-тройка европейских стран, обеспечить
надёжную связь - одна из важнейших задач. Сегодня мы решили познакомить вас
с теми, кто составляет прекрасную половину Управления связи.
Фото Александра МУРЧИЧА

Телефонист Татьяна ческидова принимает входящие звонки и соединяет с другими абонентами

Диспетчеры Алла Снижко и Надежда Сорокина проводят анализ ошибок системы мониторинга цифровой радиорелейной линии связи

инженер Екатерина Кодинцева проводит измерение и анализ
Пропускной режим – ответственность сторожа Марии Еськовой

Электромонтёры Светлана Замазиева и Эльвира Барабанова в поиске неисправностей на линиях связи

показателей качества цифрового потока данных
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В работе Экспертоного совета по природопользованию ЯНАО приняли участие губернатор округа, учёные, представители власти и руководители крупных компаний

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ. ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ
Руководители «Газпром добыча Надым» и
других компаний ТЭК побывали в Новом
Уренгое на заседании Экспертного совета по
природопользованию ЯНАО. Также для этого
съехались учёные и представители власти. В
работе Совета принял участие губернатор
Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов.
Надымских газовиков на форуме
представляли Игорь Мельников, генеральный
директор компании, и его заместитель по
ремонту и капитальному строительству
Вячеслав Ким.

О

дна из основных тем совещания –
сохранение и восстановление природных ресурсов в процессе добычи, транспортировки и переработки углеводородного
сырья на Ямале и взаимодействие с компаниями ТЭК по актуальным социально-экономи-

ческим вопросам. В рамках Экспертного совета работали тематические площадки, на которых участники обсудили вопросы реализации лесного законодательства, восстановления и рекультивации земель, проблемы телекоммуникационной инфраструктуры.
Профессиональное становление людей рабочих профессий для предприятий северного региона стало первой темой для обсуждения на Совете. Ведь время постоянного развития технологий усиливает запросы к качеству подготовки специалистов.
– Важнейший элемент – взаимодействие с
будущим работодателем. Мы не стоим на месте. Компании включились в этот процесс, –
рассказал Дмитрий Артюхов, губернатор
ЯНАО. – Спасибо компаниям, которые реализуют эти проекты. Уже сделаны первые правильные шаги. Но мы можем сделать больше.

Что необходимо, чтобы предприятия, работающие в округе, и учебные заведения сделали очередной шаг навстречу друг другу?
Губернатор отметил, что в автономии действует более 30 профильных классов. С оснащением и обучением школьников помогают
компании, желающие растить собственные
кадры. Программа «Газпром класс» действует в Надыме, Пангодах и Яр-Сале при поддержке надымских газовиков. Выпускники её первого потока уже скоро вернутся в
«Газпром добыча Надым» с дипломами профильных вузов.
– Промышленное освоение Арктики –
задача, которая сегодня стоит перед нашим
коллективом и другими компаниями региона.
Для её выполнения требуются хорошо подготовленные специалисты, – подчеркнул Игорь
Мельников, генеральный директор «Газпром

добыча Надым». – Мы заинтересованы в квалифицированном персонале. Именно по этой
причине создаются корпоративные классы,
развивается сотрудничество с профильными образовательными учреждениями высшей школы. Такая политика позволяет готовить специалистов, которые, приходя на предприятие, соответствуют нашим требованиям.
Ценной практикой в области обучения и переподготовки кадров на уровне округа можно
считать и эффективную работу Учебно-производственного центра компании. В «профессиональной школе» надымских газовиков
только за один год садятся за парты более
5000 человек, повышая квалификацию или
овладевая новой специальностью.
Юлия КОРШУН
Фото Сергея ЧЕРКАШИНА

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

Н

аладка – дело тонкое. Речь идёт о сверхточном, высокотехнологичном оборудовании. Чем больше тонкостей узнают слесари во время наладки, тем лучше для
будущей эксплуатации стенда. Как только его
настроят, испытания клапанов на соответствие нужным параметрам продолжатся.
– Вопросов много: как производить тарировку, как работать с этим оборудованием?
Важно узнать все нюансы работы, – подчеркнул Игорь Червяков, начальник участка УАВР.
Габариты нового стенда в сочетании с масштабом задач определяют весь порядок действий. Место для отечественной новинки с
программным комплексом отвели так, чтобы
персоналу было удобно работать.
– Новое оборудование требует другого
уровня навыков и компетенций от персонала, сотрудники развивают свой потенциал, –
отметил Юрий Коберник, начальник УАВР. –
Постепенно в рамках нашей компании мы становимся высокотехнологичным предприятием. Повышается уровень культуры производства, в том числе и охраны труда.
На месте работы специалист будет в полной безопасности. Реализацию этого принципа можно считать одним из главных плюсов
российского стенда. Первое, на что обращаешь
внимание, знакомясь с новинкой, – это специальное бронеограждение со смотровым окном.
Автоматические замки не позволят слесарю во
время испытаний подходить к рабочему столу.
– Это важное отличие от старого французского стенда! На новом – улучшены показатели
безопасности, – заметил Артём Можайский, слесарь-ремонтник участка УАВР. – На старом все
пульты управления были на небольшом расстоянии от непосредственного производства работ.

НАЛАДКА  ДЕЛО ТОНКОЕ

Пока специалисты обсуждают процесс испытания оборудования. Скоро начнётся работа

Отечественная новинка с программным комплексом появилась в Пангодах. В ремонтномеханический цех Управления аварийно-восстановительных работ поступил стенд для
тарировки предохранительных клапанов или на сленге специалистов – СППК.
Система видеонаблюдения с четырьмя камерами обеспечивает объективную картину
всего происходящего на стенде. А точность
обработки информации позволит быстро выдать заказчику готовый протокол тарировки.
– Крепление клапана на стенде происходит на столе при помощи гидравлики. Не будет уже шпилек и прижимок. Не будет теряться время на закручивание и установку. Клапан будет подаваться автоматически, кранбалкой, и прижиматься с помощью гидрав-

лики, – раскрыл ещё несколько плюсов стенда Александр Слюсарь, мастер участка УАВР.
Испытания или тарировка предохранительных клапанов – одна из наиболее востребованных
операций, проводимых Управлением аварийновосстановительных работ «Газпром добыча Надым». В 2018 году здесь провели ремонт 700 клапанов (СППК), а план на этот год уже 800 единиц.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

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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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Андрей Морозов, оператор по добыче нефти и газа Ямальского ГПу

Артём Телепнев, слесарь рТу Медвежинского ГПу

Фёдор Коротницкий, водитель уТТиС

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА МАСТЕРОВ
У
же на первом этапе было ясно, что борьба
предстоит нешуточная. Ещё бы! На кону
звание лучшего специалиста в своём филиале, право представлять подразделение во
втором этапе и признание на уровне всего предприятия. На отборочный тур заявились 650 человек. На финиш вышли из них 105.

КТО ПРОТИВ КОГО?

Наряду с неслабой конкуренцией степень волнения конкурсантов определялась и опытом
участия в прошлые годы. Наиболее уверено
себя чувствовали участники с большим стажем работы, для которых конкурсы стали уже
чем-то вроде профессионального хобби.
– За семнадцатилетний опыт работы я, кажется, не пропустил ни одного конкурса. Поначалу мной двигала амбициозность молодого
специалиста – хотелось доказать, что я не хуже опытных коллег, а может даже и лучше, –
признался Юрий Криворотов, слесарь
КИПиА Управления аварийно-восстановительных работ. – С течением времени цели поменялись. Участвую для того, чтобы не застаиваться в профессии и не снижать профессиональный уровень.
Почти в каждой из семи специальностей
борьба за победу разворачивалась между опытом и молодостью. И, казалось бы, перевес должен быть на стороне первого. Особенно, если
учитывать, что практические навыки у многих
работников доведены, что называется, до автоматизма. Но именно это и мешало ожидаемому
результату. Молодые работники иногда обходили старших коллег на теоретических испытаниях – ещё свежи в памяти вузовские лекции и азы первоначальной профподготовки.
– Конечно, участник со стажем в два десятка лет даст фору молодёжи во время практики.
Но главное – не бояться конкурировать. Наша
задача – перенять этот опыт, – отметил побе-

В компании определены лучшие специалисты по семи специальностям. В течение двух месяцев
проходила эстафета теоретических и практических испытаний среди слесарей-ремонтников,
операторов по добыче нефти и газа, водителей транспортных средств, электромонтёров по
ремонту и обслуживанию оборудования, слесарей контрольно-измерительных приборов и
автоматики, машинистов технологических компрессоров и слесарей-сантехников. Во второй этап
профессионального поединка вышли призёры трудовых соревнований на уровне своих филиалов.
дитель конкурса среди операторов по добыче
нефти и газа Антон Плотников. – В Ямальском
нефтегазопромысловом управлении я работаю
всего два года. Мне важно развиваться в профессии, стремиться к успеху.
Безусловно, желание победить испытывал
каждый. Иначе просто не оказался бы на финальной полосе профессиональных препятствий. Были и такие, для кого результат оказывался из серии «сам от себя не ожидал».
– Это самый большой успех в моей карьере!
Уже четвёртый раз участвую в конкурсах профмастерства. Дважды занимал третье место на
внутреннем этапе, а на таких серьёзных соревнованиях впервые и сразу победа, – поделился
Ярослав Муровских, лучший водитель компании по итогам 2019 года. – Я в компании уже
пятый год работаю, а этим летом меня перевели на Бованенково водителем скорой помощи.

КЛАССИКА ЖАНРА

Схема проведения конкурсов по всем специальностям использовалась традиционная.
Участникам предстояло выдержать два этапа –
теоретический и практический. А вот сами задания из года в год существенно отличаются.
Например, в теории нужно не только твёрдо
знать базу профессии, но и легко ориентироваться в изменениях: новых требованиях, правилах и регламентах.
Для некоторых участников были предусмотрены двадцатиминутки, для других же теоретический экзамен мог растянуться на пару часов – всё зависит от рабочей специфики. Фор-

мы экзамена самые разные – это и тестирование, и решение задач, и работа со схемами
оборудования, и создание эскиза детали. Но не
только каждый правильный ответ приближал
участника к победе. За досрочное выполнение
теории можно было получить бонусные баллы.
– Всем участникам предоставляются равные условия. Каждый сам для себя выбирает,
гнаться за дополнительными баллами или нет, –
рассказал член жюри конкурса среди электромонтёров Владимир Протасов, ведущий инженер отдела главного энергетика. – Но при этом
нужно понимать, что ошибка может не только не принести бонусы, но и сильно отбросить
участника вниз по турнирной таблице.
По регламенту конкурсов жюри могло воспользоваться и штрафными санкциями. Нельзя было пользоваться подсказками, прийти без
удостоверений допуска или нарушить технику
безопасности – за это и многое другое снимали
очки. В практической части конкурсанты показывали мастерство в условиях, приближённых
к «боевым». Изготовление деталей, поиск неисправностей в работе приборов, демонстрация возможностей управления техникой и оборудованием – ежедневные обязанности нужно
было выполнить правильно и быстро.

А СУДЬИ КТО?

В каждом из семи конкурсов в состав жюри
вошли эксперты из аппарата управления компании и руководства филиалов. И тут можно
было бы заподозрить экзаменаторов в предвзятости, вот только объективность системы

оценок не позволит предъявить такое серьёзное обвинение. Каждое задание исключало
вариативность ответов. Иными словами, надеяться участникам можно было только на собственные знания. А уж на практике всё прозрачно – результат либо есть, либо его нет. По
каждой специальности были определены победители и призёры.
– Я не скрою, волновался, но настраивался
на хороший результат, мобилизовался и показал всё, на что способен. Эмоции переполняют,– поделился Артём Слободин, победитель
конкурса среди электромонтёров. – Наши объекты энергетики на Бованенково новые, интересные – есть желание работать ещё лучше.
Быть не просто работником, а мастером
своего дела – интерес к трудовым соревнованиям из года в год не снижается. И это вполне объяснимо.
– Во-первых, это уважение среди коллег.
Во-вторых, это признание руководства. В-третьих, повышение разряда по специальности и
карьерное продвижение, – отметил Алексей
Переладов, начальник отдела кадров и трудовых отношений. – В компании приветствуется
стремление к профессиональному росту. Тем
более, для это создаются необходимые условия.
В этом залог успеха всего нашего предприятия.
Титул лучшего в профессии – заслуженная
награда, а в некоторых случаях ещё и большая ответственность. С разной периодичностью «Газпром» определяет лучшего из лучших среди всех дочерних компаний. Традиционно «Газпром добыча Надым» делегирует туда кандидатов по трём специальностям: сварщик, оператор по добыче нефти и газа и машинист технологических компрессоров.
Мария СКлЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСтА,
Александра МУРЧИЧА

7 специалистов
завоевали титул
лучшего в профессии

11 филиалов представили
кандидатов на звание
лучшего в профессии

105 работников вышли
во второй этап конкурсов
профмастерства
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ПЯТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Как получить высокотехнологичную и
дорогостоящую медицинскую помощь в
случае возникновения тяжёлого заболевания?
У сотрудников «Газпром добыча Надым» этот
сложный и для кого-то неразрешимый вопрос
не возникает уже на протяжении пяти лет.

Р

овно столько в компании реализуется
специальная программа добровольного медицинского страхования. Сегодня «СОГАЗ» не просто подводит её итоги, а
с нового года расширяет перечень медицинских услуг и дополнительно предлагает газовикам новые условия страхования от несчастных случаев.
За пять лет программа «Высокие медицинские технологии» заслужила доверие надымских газодобытчиков. Полисом ИДМС смогли
воспользоваться более 2000 работников компании и их близких родственников.
– Только в этом году за
помощью обратилось больше 220 человек, – рассказал директор Надымского
филиала страховой группы «СОГАЗ» Клим Берестов. – Наиболее популярные услуги касаются коррекции зрения. Мы постоКлим Берестов
янно отслеживаем статистику страховых случаев с
медиками предприятия, чтобы своевременно вносить изменения в программу.
Так с января 2020 года по программе «Высокие медицинские технологии» расширит-

ся перечень страховых случаев для работников компании. Теперь к 15 ранее прописанным пунктам добавятся заболевания и состояния, требующие проведения артроскопических операций на суставы.
В дополнение к этому газовикам предложат специальные условия страхования
при наступлении несчастного случая и болезней, предусматривающие выплату от 50
до 300 тысяч рублей. На все интересующие
вопросы страховщики ответят на встречах
с коллективами филиалов, которые пройдут в течение двух последних месяцев уходящего года.
– «Высокие медицинские технологии»
– это история про заболевание и его лечение. Застрахованный обращается к нашему
врачу-эксперту и отправляется на дорогостоящее лечение в клинику, где ему оказывается своевременная помощь без каких-либо денежных выплат, – пояснил Клим Берестов. –
А страхование от несчастного случая под собой не подразумевает лечение, но гарантирует денежные выплаты в случае наступления
того или иного риска, который за собой повлёк временную либо постоянную нетрудоспособность.
Специалисты «СОГАЗ» надеются, что новые условия заинтересуют работников компании, и в конце следующего года обязательно расскажут нам об итогах реализации новой программы страхования.
Светлана ФЕДОтКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

ТРОПИКИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 
ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

использование специальных спектров и распределения светового потока значительно улучшает и стимулирует
рост и цветение любых, даже очень светолюбивых растений

Уникальный проект-эксперимент реализуется
в зимнем саду Медико-санитарной части
«Газпром добыча Надым». С помощью новой
системы освещения, а это несколько десятков
специальных светодиодных спектров, здесь
пробуют вырастить экзотические растения.
Розовато-фиолетовый свет значительно
улучшает и стимулирует рост и цветение
флоры. А созданные зоны удачно имитируют
уникальный климат.

Н

овую систему освещения для зимнего
сада переоборудовал российский производитель лабораторного и светотехнического оборудования «Нефтехимавтоматика-Санкт-Петербург».
– Этот эксперимент по двум причинам интересен и нам, и нашим партнёрам, которые поставили и смонтировали световое оборудование, – рассказал Игорь Герелишин, начальник
Медико-санитарной части. – Первая, как один
из шагов к внедрению энергосберегающих
технологий. И вторая, как ответ на вопрос –

возможно ли в условиях Крайнего севера и
полярной ночи вырастить экзотические экстраординарные растения?
Первые экзотические растения появятся в зимнем саду уже скоро. Их привезут из
Санкт-Петербургского ботанического сада.
А глобальная задача эксперимента – изучить
и внедрить технологию выращивания не только декоративных, но и в перспективе, значимых сельскохозяйственных культур в сложных климатических условиях.
В дальнейшем мы обязательно будем рассказывать о ходе и результатах проекта. Напомним, что посещение зимнего сада входит
в лечебно-оздоровительные программы медицинского комплекса «Надым». Это хорошее место для релаксации. После визита в
маленький зелёный оазис, как отмечают медики, значительно улучшается эмоциональное состояние.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Сергея КРЫСИНА

ЗИМА В ТЕРМИНАХ ДОРОГИ
В Управлении по содержанию коммуникаций
и сооружений организовали круглосуточное
патрулирование автодорог, находящихся на
балансе «Газпром добыча Надым». Зима уверенно
шагает по Ямалу, поэтому важно обеспечить
бесперебойную работу объектов компании.

П

осле каждого снегопада дорожники
«Газпром добыча Надым» выводят на
межпромысловые дороги специальные
звенья. В Надым-Пур-Тазовском регионе и на
Ямале Управление по содержанию коммуникаций и сооружений обслуживает около 740 км
автодорог компании. В уборке снега в ноябре задействованы 54 единицы спецтехники.
– Если смену вахты вовремя не доставить
на месторождения, то и персонал не поменяется, и сервисные организации не выполнят
свои задачи. Подрядчики тоже не смогут выполнить свою работу, – подчеркнул Фарит Батталов, заместитель начальника УСКиС. – Мы
обеспечиваем круглогодичный беспрепятственный доступ ко всем объектам газодобычи
объектов «Газпром добыча Надым».
Каждое звено снегоуборочной цепочки незаменимо. Три машины двигаются друг за другом. Автогрейдер вытягивает плотный вал на
дорогу. Шнекоротор выкидывает снег за её
пределы. А бульдозер с навесным оборудованием расчищает проезжую часть. Гладкую
поверхность посыпают песком – в среднем
за месяц на обработку дорожного покрытия
уходит 1100 кубов грунта в Надым-Пур-Тазовском регионе и 540 – на Ямале.
Кто же работает на дороге? Роман Паламарчук – опытный водитель с большим стажем.
В межсезонье и летом управляет бурильной
установкой для монтажа дорожных знаков.
Зимой Роман садится за руль «шнека», так он
называет шнексротор на шасси автомобиля.
– Чем больше осадков, тем меньше ход машины. По опыту уже слышу и чувствую нагрузку! – рассказал Роман Паламарчук, води-

Дорожники соблюдают все требования охраны труда
и техники безопасности

ручной труд необходим при очистке мостов

тель автоколонны УСКиС. – Если большой
вал снега, значит, уменьшаешь скорость. На
приборной доске всё отражено: температура,
давление, прочие параметры.
– Очень помогает в уборке ручной «шнек».
Незаменимый помощник и хорошее подспорье
в нашем труде. Облегчает физический труд. И
ребята меньше устают, – отметил Александр
Левасюк, дорожный рабочий участка УСКиС.
На мостовых переходах местами плотный
наст: осадки скапливаются под трубой – их
скидывают лопатой. На месте расчистки обязательно есть сигнальные конусы и дорожные знаки – бригада устанавливает их заранее, чтобы обеспечить безопасность собственной работы. Ещё одно важное требование охраны труда соблюдается стопроцентно – спецодежда работников всегда яркого цвета.
– В этом году зима несколько задержалась.
Как всегда, мы занимаемся противогололёдной обработкой проезжей части, очисткой барьерных ограждений – мостовых переходов
через реки и ручьи, следим за порядком, –
подытожил Евгений Ржевский, начальник
участка УСКиС.
Большой потребности в вывозе снега в
Надым-Пур-Тазовском регионе ещё нет. А на
полуострове Ямал за октябрь и половину ноября уже вывезли почти два кубометра зимнего «полотна». Небольшой объём дорожники объясняют поздним выпадением пушистых осадков.
Напомним, в 2017 году дорожники вывезли с территории компании 25 тысяч кубометров снега. В 2018 на десять тысяч кубов
больше. Это примерно 2400 самосвалов, загруженных снегом. Каким будет новый сезон,
покажет время.
Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

«Газовик» | № 21-22 (625-626). 29 ноября 2019 г.

6

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЗАБОТА

БОВАНЕНКОВО СООБЩАЕТ
Одна из важных задач
современного общества –
обеспечить здоровые и
безопасные условия труда.
Компания «Газпром добыча
Надым» ставит эту цель в ряд
приоритетных. Чтобы её
Павел Балобин,
эффективно достигнуть,
Ямальское ГПу
изучаются потенциальные причины
профессиональных заболеваний, несчастных
случаев, аварий, взрывов, пожаров и прочих
нежелательных инцидентов на производстве.
Далее следует разработка мероприятий,
требований, новых технологий и систем для
устранения самой возможности
вышеперечисленных «неприятностей».

Д

ейственной система становится только
при вовлечении в неё нас с вами – работников компании, которые смотрят на вопросы охраны труда ответственно и заинтересованно. Чтобы выяснить, насколько сотрудники
газового промысла № 2 Ямальского ГПУ вовлечены в производственную безопасность, и был
проведён небольшой опрос.
Дмитрий тарасенко, слесарь по ремонту
технологических установок:
– Я остановлюсь на административнопроизводственном контроле I уровня, в который
входят ежесменные мероприятия и обязанности
для каждого работника. Такой контроль начинается с места посадки в транспорт, на котором мы
едем к месту работы. А ещё, специалист не должен приступать к профессиональным обязанностям, не надев соответствующую спецодежду.
Александр Редикульцев, оператор по добыче газа, уполномоченный по охране труда:
– Не секрет, что мы работаем на опасном промышленном объекте. Регулярно проводятся идентификация опасностей и оценка рисков производственных и технологических процессов, оборудо-

вания, инструментов и приспособлений, сырья и
других веществ. В общем, оценивается всё, что
может ухудшить здоровье человека, привести к
профзаболеванию, травматизму. Учитывают даже общие физические, климатические и биологические факторы. Например, подвижность воздуха (сильный ветер), низкие и высокие температуры, яркость и блёскость прямых и отраженных солнечных лучей.
Евгений Милашов, мастер по добыче газа:
– У нас особая геопозиция компании. Так
что в оценку включается и наличие опасных
насекомых, и даже хищных зверей, а также
другие факторы, присутствующие на конкретном производстве. Для чего? Чтобы понимать, какие именно здесь нужны средства индивидуальной и коллективной защиты
и вести их учёт. Но идентификация опасностей и оценка рисков, сами по себе, включая
мероприятия по их снижению и управлению,
не обеспечат нужный результат без нашего с
вами непосредственного участия. Мало знать
правила – нужно им следовать.
Альберт Гайфуллин, оператор по добыче газа:

– Мы все знаем, что система контроля регламентирована специально разработанной в
«Газпроме» Единой системой управления охраной труда и промышленной безопасности.
Она и создана была, чтобы вовлечь в процесс
создания безопасных условий труда всех работников. Каждый должен соблюдать требования охраны труда и следить, чтобы и рядом
их не нарушали.
Денис литвинов, машинист технологических компрессоров:
– Кто-то считает, что неудобно делать замечания коллегам, которые делают что-то не
так, не соблюдают инструкции охраны труда.
Но ошибка одного человека может повлечь за
собой опасность не только для него самого, но
и для тех, кто рядом. Поэтому нужно привле-

инструктаж проводит Максим Мызгин, мастер по ремонту Ямальского газопромыслового управления

кать внимание к таким моментам, говорить об
этом с «нарушителем». А если он не реагирует, сообщать руководству. Наши жизни и безопасность – в наших руках.
Денис Шарипов, слесарь КИПиА:
– Быть внимательным к людям и месту,
где работаешь, – это должно быть общей привычкой. Каждому из нас, а не только дежурному на обходе, стоит обращать внимание
на отклонения в работе оборудования и механизмов, недостаток освещения, загромождение путей эвакуации и пожарного инвентаря, разливы и утечки и прочие «несоответствия». Что-то увидел – сообщи дежурному, сделай запись в журнале. Так и предотвращаются инциденты, которые могли бы стать настоящей аварией.
Марина Кривошеева, уборщик производственных помещений:
– Быть внимательным к людям и месту, где
трудишься, – это часть моей работы. Ведь даже не выставленный информационный знак
«Влажная уборка» может привести к падению
человека и как следствие – к травме.

Белый теплоотражающий костюм ТОК-200 выдерживает тепмературу до 200 градусов не менее 10 минут

ВСЕГДА НАЧЕКУ! АВАРИЯМ МЕСТА НЕТ
Место действия – газоконденсатный промысел «Ямсовейский». Обычный рабочий день
прерывается тревожным сообщением о пожаре. Что делать? Строго следовать чётко
отработанным инструкциям. Даже если пожар условный, как и было в этот раз.

П

лан проведения командно-штабных учений, которые тренируют навыки действовать со стопроцентной уверенностью
в случае разлива нефти и нефтепродуктов, утвердил Игорь Байдин, начальник Надымского
нефтегазодобывающего управления. Руководил мероприятием Олег Балаев, заместитель
начальника ННГДУ по производству.
– Почему учения командно-штабные? Потому что для предупреждения и ликвидации подобных аварий требуется чёткость не только в
действиях каждого, – уточнил Олег Балаев. –
Не меньше важно и отлаженное взаимодействие всех сил, привлекаемых к локализации и
ликвидации разливов нефти.

Началось всё в 10:00, когда на пульт оператора УКПГ поступила информация – на площадке промзоны возгорание! Горит резервуар
с дизтопливом на складе ГСМ. Особые вводные: есть угроза не только экологической катастрофы, но и для жизни работников промысла. Сообщение принял Евгений Кащеев, оператор по добыче нефти и газа, и тут же передал его по «тревожной» цепочке: в пожарную
часть и начальнику промысла.
– Оперативное реагирование на ЧС – это
комплексная задача, – уточнил Вячеслав Майоров, начальник ГКП «Ямсовейский». – Одновременно мы проводили эвакуацию, организацию ликвидации аварии, обеспечивали меди-

цинскую помощь. Безусловно, для координации всех этих действий нужен штаб. О необходимости создания которого я сообщил в производственно-диспетчерскую службу Управления.
Через 15 минут после трансляции команды
«Объявлен сбор» в зале оперативных совещаний Надымского НГДУ собралась Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Первым делом – оценка ситуации.
Шестнадцать работников промысла оказались в зоне риска. Семь человек эвакуированы
в безопасную зону, девять – приняли участие
в ликвидации аварии. Обстановка под контролем специалистов медицинского комплекса
«Медвежье»: на месте действуют фельдшер
Наталья Романенко и медсестра Елена Кустова.
– Организация деятельности коллектива
в условиях ЧС требует чётко следовать Пла-

Максим Мызгин, мастер по ремонту:
– В каждой работе безопасность начинается
с качественного инструктажа. Не должно быть
зазорным открыть инструкцию и по пунктам,
не упустив важных моментов, проинструктировать своих подчиненных.
В продолжение добавлю, что уровень безопасности производства в равной мере зависит от качества и своевременности инструктажа и техучёбы, и от внимательности и вдумчивости тех, кто получает этот инструктаж, то
есть от всех нас. В «Газпром добыча Надым»
этому уделяется большое внимание. Безопасность – общая забота! Но нужно начинать с
себя, переломив пока ещё присущее некоторым
убеждение, что соблюдение правил охраны
труда – прихоть руководителей. Но на деле, это
гарантия жизни и здоровья для себя и своих
коллег! Мы сами создаём культуру производства нашим отношением к труду, к компании,
в которой работаем, к нашей стране.
Павел БАлОБИН, ЯГПУ
Фото автора
ну действий, контролировать весь процесс, –
уточнил Вячеслав Майоров. – За этими общими словами много деталей: нужно закрыть арматуру для отключения аварийной ёмкости от
технологических трубопроводов резервуарного парка, уточнить обстановку, вывести людей
из опасной зоны. И это задачи первых трёхпяти минут, за которыми – множество других.
Сотрудники промысла действовали слаженно. Получив указания, эффективно их выполняли. Запрет на ведение газоопасных работ и движение транспорта был введён незамедлительно
после сообщения об аварии. Ещё через 18 минут
вокруг опасной зоны были выставлены посты.
– Свои задачи начальник промысла решил в
полном объёме, руководя работой на месте ликвидации ЧС, – уточнил руководитель учений Олег
Балаев. – Он провёл расстановку спецтранспорта,
организовал подготовку техники и грунта для экстренного восстановления обвалования, постоянно был на связи и с подчинёнными, и со штабом.
Уже в 10:07 на место происшествия прибыла пожарная служба. Получив от дежурного
электромонтёра промзоны Алексея Мышкина
информацию о том, что пострадавших нет, и
разрешение на ликвидацию очага возгорания,
огнеборцы покрыли площадь разлива пенным
раствором, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Следующий шаг – предотвратить распространение огня. Все соседние ёмкости с топливом срочно обработали водой. Шесть работников промысла, бойцы добровольной пожарной
дружины, продолжили работать в зоне аварии
и после приезда ПЧ-49, организуя взаимодействие и оказывая помощь для локализации и
ликвидации очага возгорания.
Ситуация под контролем. На часах 11:25 –
время окончания учений. По мнению Олега Балаева действиям всех участников можно
дать положительную оценку. «Ямсовейский»
в безопасности.
Алексей МАлАЕВ, ННГДУ
Фото из архива ССОиСМИ
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Компания «Газпром добыча Надым» вновь
получила высокую оценку как организация с
активной внутрикорпоративной политикой,
имеющая высокие достижения в работе с
персоналом, улучшении условий и охраны
труда, развитии социального партнёрства,
формировании здорового образа жизни и
других показателях.

В

Салехарде подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Ямало-Ненецкого
автономного округа, выступавшая в роли
жюри, в шести номинациях конкурса отдала первенство компании надымских газовиков. В итоге, коллектив «Газпром добыча Надым» в очередной раз доказал своё лидерство в решении социальных задач среди предприятий округа.
Перечислим номинации для организаций
производственной сферы, в которых мы победили в 2019 году: «За создание и развитие
рабочих мест», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни» и «За развитие социального партнёрства», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
– Такие результаты ещё раз подтверждают, что в нашей компании система управления

производственной безопасностью, включающая в себя и охрану жизнедеятельности, и охрану труда, организована эффективно и также успешно функционирует, – отметил Андрей Васюта, начальник отдела охраны труда. –
Собственно, только что мы прошли инспекционную проверку группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
Итоги показательны – наша система полностью соответствует требованиям СТО «Газпром» серии 18000 и международному стандарту OHSAS 18001:2007.
– Одной из приоритетных задач «Газпром
добыча Надым» в области управления персоналом является развитие трудового и личностного потенциала работников, – уточнил
Алексей Переладов, начальник отдела кадров
и трудовых отношений. – Кадры рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов компании, обеспечивающих её конкурентоспособность и успех в достижении поставленных целей. Результатом
правильного вектора движения в данном направлении и стали неоднократные победы в
конкурсе.
– Мы участвуем в конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности» не впервые. Высокие результаты на уровне округа позволяют нам пройти
на федеральный этап, где уже в Министерстве труда РФ будут сравнивать показатели
победителей из разных регионов, – подчеркнул Юрий Краплин, заместитель генерального директора по управлению персоналом. –
Опыт показывает, что и там наша компания
получает достойную оценку. Замечу, что мы
не останавливаемся на достигнутом, внедряем новые действенные системы работы в социальной сфере.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. За это
время в нём приняли участие тысячи компаний, а «Газпром добыча Надым» многократно становился победителем в различных номинациях как на региональном, так и на федеральном этапе.
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

четыре дня общения и обмена опытом с коллегами прошли насыщенно (фото из архива ПАО «Газпром»)

СТАВКА НА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Образовательный продукт Учебно-производственного центра «Газпром добыча Надым» получил
высшую награду на уровне «Газпрома». Премию в одной из номинаций коллективу присудили в Москве
на смотре-конкурсе, определяющем лучшие технические средства обучения и учебно-методические
материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала.

К

орпоративный конкурс проходит раз в два
года. В 2019-м к участию заявились 53 дочерних предприятия группы «Газпром».
Они предложили комиссии 74 проекта в пяти
номинациях. Программный комплекс «Рабочий службы ведомственной пожарной охраны»,
созданный в Надыме, жюри признало лучшим
учебно-методическим пособием. Проект стал
актуальным в связи с изменениями в законодательстве. Раньше работники ведомственной пожарной охраны обучались только в региональных
центрах МЧС России, но с недавних пор подготовку таких специалистов доверили организациям, обладающим лицензией на образовательную
деятельность. За полтора года на базе Учебнопроизводственного центра новый курс освоил 71
сотрудник из числа штатных пожарных компании.
– Учебно-методический комплекс включает
сборник лекций со ссылкой на нормативные документы и 11 практических занятий по пожарностроевой подготовке и боевому развёртыванию.
Каждое из упражнений сопровождает видеоролик, – объяснил Роман Приймич, директор
Учебно-производственного центра. – Такой вид
обучения в системе «Газпрома» предложен впервые. Мы выяснили, что помимо нас ещё у 17 дочерних компаний в штате есть ведомственная по-

жарная охрана. Нашу программу можно легко
применить в любой из них – как раз на это обратила внимание конкурсная комиссия. Плюсом
также стал экономический эффект – сократились
затраты на организацию обучения.
На конкурсе надымские газодобытчики презентовали ещё одну интересную разработку. Она не
завоевала премию, но получила высокую оценку
участников конкурса. В номинации «Лучшее организационное решение» наши коллеги предложили Интернет-видеотеку. Это раздел на корпоративном сайте Газовик.инфо, в котором собраны
30 учебных видеофильмов.
– Уверен, для победы тут не хватило лишь доли везения. Об этом говорят результаты тайного голосования, которое по традиции проводят
на этом конкурсе, – добавил Роман Приймич. –
Каждому предприятию-участнику организаторы дали по пять баллов и предложили распределить их между конкурсными работами. Получился некий рейтинг зрительских симпатий, в котором до первой строчки таблицы нашей видеотеке не хватило всего три балла. Тем не менее, это
тоже показатель – наш Интернет-ресурс коллеги из других компаний оценили по достоинству.
Анна ПИРОГОВА

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

МИНИДЕТАЛЬ НА МЕГАФИЛЬТРЕ
ГАЗОВИКИ «ЮБИЛЕЙКИ» РАССКАЗАЛИ О МИССИИ ЗАГАДОЧНОГО КЛАПАНА
Экспресс-тест на газовика: «на Юбилейном
промысле производят замену сбросных
предохранительных клапанов на установке
низкотемпературной сепарации». Если вам
понятно, что ничего непонятно, добро
пожаловать в наш клуб – мы тоже в
замешательстве. Не удивительно, что в
газовики кого попало не берут. Вникнуть в
принцип работы многотонного оборудования
дано не всем, так уж непросто устроена газовая
промышленность. Но мы всё же попытались
выяснить подробности про таинственный
клапан, узнать, зачем его меняют, и перевести
всё «с газового – на русский».

Е

сли бы компания отправляла потребителю то, что в чистом виде добывает со
скважин, ни о каком качестве не могло
идти и речи. Прежде чем в магистральный
газопровод попадёт чистый продукт, углеводородное сырьё путешествует по цехам подготовки. На одной из точек этого маршрута его ждут сепараторы-аппараты, в которых
газу помогают избавиться от воды и различных примесей вроде частиц горных пород.
Как проточные фильтры для питьевой воды,
только сложнее. Гораздо сложнее.
Заправляет этим процессом технологичес-

Познакомьтесь с главным героем этого материала:

Оператор по добыче газа Андрей Горбунов и слесарь по ремонту технологических установок Алексей Горшков

сбросной предохранительный клапан

готовят рабочую зону. Дамир Хазиев, мастер по подготовке газа контролирует процесс

кая нитка осушки газа – она включает три сепаратора, в каждый из которых газ попадает
последовательно. На Юбилейном таких ниток две – пока одна стоит на передовой, другая находится в режиме ожидания. Как раз резервное оборудование и стало рабочей зоной
специалистов промысла.
Сепараторы работают под давлением. Превышение значений может вывести из строя

оборудование и даже создать опасную ситуацию. Чтобы такого не случилось, на помощь
и приходят предохранительные клапаны, которые сбрасывают «излишки». Чтобы маленькие, но весьма значимые приспособления не подводили, срок их службы не должен
превышать одного года. Поэтому их довольно часто отправляют на тарировку – испытание на соответствие нужным параметрам.

Очередную партию клапанов газовики
«Юбилейки» сняли и отправили коллегам из
Управления аварийно-восстановительных работ. А место отслуживших своё деталей заняли те, о которых ремонтники уже позаботились. Дело раскрыто!
Анна ПИРОГОВА
Фото Альфира Мухтаруллина, ННГДУ
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С ЦИФРОЙ НАВСЕГДА.
СУДЬБА В ДИНАМИКЕ ЖИЗНИ
«МЕДСАНЧАСТИ»

румия Айзатуллина, старший специалист службы по координации медицинской деятельности и снабжению Медико-санитарной части

Таблицы, графики, диаграммы…
Румия Айзатуллина больше десяти лет
«разговаривает» с числами – переводит в
плоскость измерений любые данные. Расчёт
основных статистических показателей
превратили бывшую медсестру в аналитика
в области формирования отчётной
деятельности. Теперь не уколы и таблетки, а
цифры стали её главным другом и большой
любовью.

З

а каждой, на первый взгляд, обычной
цифрой Румия Айзатуллина видит конкретного человека, понимая, сколько и
чем он болеет, как меняются его медицинские показатели.
– Эти цифры – человеческие судьбы. Расчёты ведь не просто так делаются, без понимания сути ни один анализ не получится, –
объяснила Румия Назиповна, старший специалист службы по координации медицинской
деятельности и снабжению Медико-санитарной части. – Вот здесь мне и пригодилось медицинское образование. У нас очень много
физиопроцедур. И чтобы рассчитать, сколько
их приходится, например, на одного работника, нужно погрузиться в подробности.
Все цифры из 32 лечебно-профилактических подразделений Медсанчасти стекаются в
её кабинет. Наша героиня контролирует правильность ведения медицинской документации, проверяет достоверность предоставленных данных, производит и формирует статистические таблицы. За месяц приходится готовить до 50 различных отчётов. А Румия Назиповна сходу назовёт любой показатель и никогда в них не запутается. На этих контрольных показателях анализируют заболевания
в филиалах компании, разрабатывают мероприятия по улучшению условий труда и оздоровления работников.
– Очень нравится проводить анализ статистики работы Медико-санитарной части. В
этом я нашла себя, – с энтузиазмом отметила
Румия Айзатуллина. – Сейчас работаю над отчётом о количестве обращений наших работников в подразделения МСЧ – к врачам, медсёстрам, фельдшерам, а также в медицинские
комплексы. Больше полутора миллионов посещений насчитывается!
Для кого-то это унылое занятие, для неё –
любимая работа. А ведь она сменила место работы, можно сказать, не выходя из здания. После расформирования детского сада «Алёнушка»
в 1996 году, в котором работала медсестрой, перешла в созданную здесь Медико-санитарную
часть. Сначала медработником, а с 2008 года –
старшим специалистом Службы по координации медицинской деятельности и снабжению.
– В ведомственном детском саду я не
просто отвечала за здоровье и физическое
развитие детей, но и контролировала качество питания – от доставки свежих продуктов,
расчёта химического состава и калорийности блюд до составления меню, – поделилась
Румия Назиповна. – Поэтому сначала сомневалась в переходе на новую должность. Но если
я делаю выбор, то окончательный. С тех пор
ни разу не пожалела о своём решении.
Медицину она любила всегда. В Надым
приехала по комсомольской путёвке после
окончания Буинского медучилища. Работала медсестрой в плавучем строительно-монтажном отряде № 35: выпускала водителей на
линию, проводила медосмотры, занималась

«Эти цифры – судьбы
человеческие.
Расчёты ведь не
просто так делаются,
без понимания сути
ни один анализ не
получится»
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«Но если я делаю выбор, то окончательный. С тех пор
ни разу не пожалела о своём решении»
санпросветработой. Так что опыта до прихода
в «Газпром добыча Надым» хватало.
Коллеги рассказывают, что аналитика так
захватила Румию Назиповну, что она не только
допоздна засиживается в кабинете, но и берёт
«работу» домой. А ещё – постоянно учится и
считает, считает, считает…
Её терпение, доброта и желание помогать
людям нашли отражение в общественной жизни коллектива. Почти десять лет как она –
председатель цеховой профсоюзной организации. Не секрет, что уровень профсоюзной активности напрямую зависит от грамотности и
компетентности профсоюзного представителя.
В Медсанчасти уверены, что в этом плане им
повезло. Их понимают, слышат и заботятся.
– Ценность человека определяется им самим. Румия Назиповна старается вникать в проблемы работников, умеет поддержать, подсказать, дать дельный совет – она всегда находит
нужные слова, – заметила Елена Ященко, главная медицинская сестра МСЧ. – У неё прекрасные отношения со всем коллективом, потому
что всегда находит время выслушать каждого. Мне кажется, невозможно реализоваться в
жизни и быть счастливым без общения. И глядя на Румию, думаю, она счастливый человек.
Главную поддержку и опору в жизни наша
героиня находит в своей семье. Тридцатилетний союз – яркий пример любви и верности
не только для детей.
– Только вместе можно преодолеть трудности и нужно радоваться достижениям. «Настоящая семья – это много дружных «я» – девиз нашей семьи, – поделилась
Румия Назиповна. – Нужно уметь поддерживать друг друга, находить компромисс. Отношения ведь и строятся на доверии, взаимопонимании и любви.
А ещё – на общих интересах. Ничто так не
сближает семью, как время, проведённое вместе: летом – на велосипедах, зимой – на лыжах.
Два обязательных круга в Кедровой роще по
хрустящему и сверкающему снегу, морозный
воздух – и заряд бодрости обеспечен!
Румия Назиповна ценит не только общение
с природой, прежде всего – с людьми. Она утверждает, что близкие люди могут давать ей не
менее сильный заряд, чем спорт и прогулки.
– С Румиёй я дружу уже больше 20 лет. Для
меня она не просто приятельница, а настоящий
друг. В эти слова я вкладываю гораздо больший
смысл, – поделилась Светлана Кудашева, старший специалист по социальной работе. – Ей
можно доверить любой секрет, и она всегда най-

С коллегой Еленой Ященко, главной медицинской сестрой МСч

радость награды приятно разделить с руководителем игорем Герелишиным

С дочкой на лыжной прогулке

дёт для тебя время. Я с ней хоть на край света!
Как и верные друзья, цифры с нашей героиней навсегда. Хотя в магию чисел и в их мистическую связь с жизнью и судьбой она не верит, но любимое число всё же есть.
– Удачу мне приносит «пятёрка». Я заметила, что именно пятого числа происходят радостные события. А, может, ещё и потому, что
люблю делать всё на «отлично». Но совсем недавно в моей жизни появилась ещё одна любимая цифра – 22. В этот день восемь месяцев назад родился мой первый внук Тамерлан.
Остаётся пожелать нашей героине, чтобы
с каждым годом счастливых чисел в её жизни
становилось всё больше и больше!
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Экодесант Медико-санитарной части – на субботнике с коллегами

«Только вместе можно преодолеть
трудности и нужно радоваться
достижениям»

С любимым внуком Тамерланом

румия и Альфат Айзатуллины с сыном ильнуром и дочерью Венерой (1994 г.)

Ничто так не сближает семью, как совместные велопрогулки
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ТОЧНО  ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
В кабинетах участка №2 цеха метрологии и
автоматизации производства Управления
аварийно-восстановительных работ идёт
ремонт – окна-«деревяшки» меняют на пластик.
Временные неудобства не мешают вести
ежедневную поверку средств измерений,
которые поступают к специалистам по графику.
В поле зрения метрологов десятки тысяч
средств измерений: газоанализаторы,
манометры, преобразователи.

зы» на этапе пуско-наладки. Так при проверке систем маслообеспечения центробежного
компрессора (система отличается от агрегатов
ГП-1 и ГП-2) мы выявили разночтения в технической документации завода изготовителя,
– рассказал ведущий инженер Валерий Сиразетдинов. – Не заострив на этом внимание, не
проработав детально вопрос с «заводчанами»,
могли бы получить выход из строя сухих газовых уплотнений (СГУ) и срыв сроков ввода в
эксплуатацию. И подобных вопросов немало.
По мере готовности к промышленной эксплуатации как минимум трёх ГПА, можно приступать
к наладке алгоритмов совместной работы новой
ДКС второй очереди и действующей установки
комплексной подготовки газа. Ввод в эксплуатацию ДКС-2 необходим «как воздух» для обеспечения плановых показателей по добыче газа в интервалах пиковых нагрузок в зимний период. Для того, чтобы обеспечить выполнение этой непростой
задачи Ямальское ГПУ мобилизует все резервы с
привлечением работников с ГП-1 и ГП-2, а также
частично отзывая с межвахты работников ГП-3.
– Задача поставлена конкретно – 28 ноября
приступить к проверке алгоритмов и практически к началу работы ДКС-2 под нагрузкой, –
пояснил заместитель начальника ГП-3 Сергей
Арепин. – У нас нет вариантов её не выполнить.
Так планомерно и решается задача по вводу в эксплуатацию и включению в технологическую цепочку подготовки газа новой ДКС.

– Мы поэтапно переезжаем из одной лаборатории в другую. При необходимости выделяем помещения для переноса оборудования
и средств поверки, – рассказал Константин
Кальченко, начальник участка №2 цеха метрологии и автоматизации производства УАВР. –
Из-за ремонта работа не прекращается. Есть
планы, которые надо выполнить качественно
и в надлежащие сроки, простоя нет.
Уже установлено нужное оборудование – к
примеру, термостаты для поддержания определённой температуры. А ещё здесь радуются появлению автоматизированного рабочего
места (АРМ) метролога для поверки температурных средств измерений.
– Плюс этого АРМа в том, что система абсолютно автоматизирована. С её помощью мы
можем поверять приборы не поштучно, а партиями. Другими словами, работа ускоряется, а
точность измерений остаётся высокой, – подчеркнул начальник участка.
Поверку приборов проводят, чтобы определить
точность показаний измеряемых параметров. Всё
в соответствии с утверждённой методикой, в которой указано определённое время на подачу смеси
или на прогрев прибора. Для оперативной обработки информации созданы все условия.
– Участок получил новые эталоны для проведения поверки средств измерения температуры, давления, электроники. С начала года
мы провели поверку более 3800 приборов, –
отметил Константин Кальченко.
Специалисты участка №2 цеха метрологии и автоматизации производства УАВР трудятся, чтобы
с наиболее высокой точностью производить замеры контролируемых параметров технологического
процесса на объектах «Газпром добыча Надым».

Светлана тУСИДА
Фото Дмитрия ЭРНСтА

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

Комплексное опробование необходимо для ввода газоперекачивающего агрегата в эксплуатацию на БНГКМ

72 ЧАСА ДЛЯ ОДНОГО АГРЕГАТА
Три непрерывных дня или 72 часа, как с
точностью подтверждают специалисты, –
столько времени необходимо, чтобы новенький
газоперекачивающий агрегат прошёл проверку,
отработав практически в реальных условиях.
Это комплексное опробование
работоспособности всех его систем.

Н

а газовом промысле № 3 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения закончили «обкатку» одной из пяти
новых машин ГПА № 325
– Основная наша задача – пустить вторую
очередь ДКС в эксплуатацию. Поэтому сейчас мы провели заполнение газом технологического трубопровода, выполнили набор давления и опрессовку. Уже пустили один агрегат
на приёмосдаточные испытания, – описал процесс Руслан Тавабилов, начальник промысла
Ямальского газопромыслового управления. –
По завершению 72 часов испытаний проведём
обслуживание в объеме «ТО-2» и будем готовы
взять этот агрегат в промышленную эксплуатацию. Процесс приемки в эксплуатацию при
этом не останавливается – на очереди «коллега» ГПА №324, с которым будет выполнен аналогичный комплекс работ, далее возьмёмся за
ГПА №321, ГПА №322, ГПА №323.
Комплекс работ по обкатке включает проверку механизмов и систем на максимальных
режимах работы, обеспечение высокой надёжности и соответствие заявленным заводским
характеристикам.
– Новый ГПА порой преподносит «сюрпри-

За работой слесарь по КиПиА Антон Московский

Партию средств измерений подготовили для ГП-1 МГПу

Надежда Ефимова, слесарь по КиПиА, поверяет
датчик давления

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАК УСТРОЕНО «КАК ЭТО УСТРОЕНО»?
Несмотря на планомерный переход телевидения в сеть интернет, оно до сих пор остаётся одним
из основных средств информации. И ежегодно 21 ноября продолжают отмечать Всемирный
день телевидения. Этот праздник – хороший повод рассказать о новом корпоративном проекте
«Как это устроено», который создают журналисты «Газпром добыча Надым».
– Мы решили на примере нашей компании просто
и легко рассказать, как устроены те или иные процессы. К примеру, как устроится к нам на работу, или как организован быт вахтовиков, – рассказал Андрей Тепляков, начальник ССОиСМИ. –
Делаем мы это, чтобы в итоге наши новости стали понятнее широкому кругу зрителей.

Проект «Как это устроено» включает в себя 18 телепрограмм. Темы, которые выбрали
журналисты, действительно «цепляют»: кто
кормит, лечит и охраняет труд газовиков? Как
компания продлевает жизнь месторождениям,
решает экологические проблемы и кого принимает на работу?

– Для меня очень важно всё пропускать через себя. Знать, что почувствует человек после просмотра программы, я, конечно, не могу,
но мне хочется подарить ему чувство радости
от сопричастности к общему делу, – поделилась журналист ССОиСМИ Светлана Тусида.
Все выпуски программы вы легко найдете на сайтах Газовик.инфо или YouTube
(канал «Газпром добыча Надым»).
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото из архива ССОиСМИ

За кадром телепроекта Оксана Захарова и Олег Зубко

Ярослава Кондрюкова и Сергей чирков убедились: снимать сюжет о питании на голодный желудок нельзя

На монтаже программы Светлана Федоткина и Евгений Корнилов

Светлана Тусида попробовала себя в роли дорожного рабочего
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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

С ЗАБОТОЙ О СЕРДЦЕ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ГОЛОЛЕДИЦЫ?

Основная причина сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и смерти от данных
заболеваний – атеросклероз – болезнь
кровеносных сосудов. Первые проявления
атеросклероза могут возникать в самом
раннем возрасте. В «Газпроме», и в частности
в компании «Газпром добыча Надым», для
сокращения случаев смерти и раннего
выявления ССЗ делается многое.

С

пециально разработан план мероприятий, утверждённый в 2018 году в ПАО
«Газпром». Руководствуясь положениями этого плана, в компании надымских газовиков действует собственная программа.
В 2017 году в Медико-санитарной части
компании для массовых обследований внедрён
метод объёмной сфигмометрии. Приобретён
«Сфигмометр VaSera VS -1500N» в двух экземплярах – по одному для МК «Надым» и
МК «Медвежье». Усовершенствование оборудования даёт возможность неинвазивным
путем обнаружить субклинические маркеры

ССЗ, к которым относится кальцификация
коронарных артерий, утолщения комплекса
интима-медиа в сонных артериях и прочее.
За 2018 год обследованы 2960 человек, из
них 261 человек «Д» группа и 2699 человек
группа риска. За девять месяцев 2019 года обследование прошли ещё 785 человек, из них
187 «Д» группа и 598 из группа риска. На всех
составлены индивидуальные планы реабилитации, ведётся контроль за их реализацией:
все работники с выявленными факторами риска ССЗ и с установленным диагнозом прошли медицинский осмотр, лабораторные и инструментальные методы обследования. Уделяется внимание санпросветработе по профилактике ССЗ и здоровому образу жизни.
После выявленных во время сфигмометрии
изменений три сотрудника были направлены
в профцентр Тюмени, ещё два – в специализированные клиники, где получили необходимое лечение. Анализуя заболеваемость за
2019 год по компании, отмечу, что количество дней нетрудоспособности по ССЗ умень-

Светлана Андреева, врач-терапевт высшей
квалификационной категории МСч

шилось на 7,6 %. Есть куда двигаться дальше,
и скорость улучшения этого показателя зависит и от позиции врачей, и от каждого из нас.
Планомерное изменение стиля жизни и
привычек имеет важное значение в деле заботы о сердечно-сосудистой системе. Будьте здоровы! .
Светлана АНДРЕЕВА, МСЧ
Фото Александра МУРЧИЧА

ПРОГРАММА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

КАК ЗАБОТИТЬСЯ О СЕРДЦЕ И СОСУДАХ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

1. Снижение уровня смертности работников от ССЗ.
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики.
3. Укрепление культуры здорового образа жизни в компании.
4. Формирование индивидуальной ответственности у работников

1. Снижение избыточного веса способствует снижению

за состояние собственного здоровья.
5. Обеспечение необходимого уровня технической оснащённости
объектов современными эффективными средствами
неотложной помощи при острых осложнениях и заболеваниях.
6. Обеспечение готовности работников к принятию неотложных
мер самопомощи и взаимопомощи в случаях сердечнососудистого обострения.

артериального давления на 5-20 мм рт. ст. на 10 кг веса

2. Диета, богатая овощами и фруктами, понижает АД на 18-14
мм рт. ст.

3. Ограничение употребления поваренной соли до 6 грамм
уменьшит показатели ещё на 2-8 мм рт ст.

4. Регулярная физическая нагрузка не менее 30 мин в день
снижает артериальное давление на 4-9 мм рт ст.

5. Прекращение употребления алкоголя уменьшает показатели
по АД на 2-4 мм рт ст.

6. Отказ от курения также поможет вам понизить давление!

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Геологоразведка, бурение, добыча, подготовка и транспортировка – всё, что связано с газом, теперь стало понятней ученикам класса «Телекоммуникации и связь»

КАК ГАЗОВИКИ «ПЕРЕМАНИВАЮТ»
КАДРЫ У СВЯЗИСТОВ
Что общего между газовой залежью и
футбольным мячом? Почему конструкция
скважины напоминает стакан и зачем её
делают по принципу термоса? Интересные
факты о нефтегазовом деле и о том, как
устроено производство в «Газпром добыча
Надым» узнали ученики профильного класса
«Телекоммуникации и связь». Урок для
десятиклассников школы № 3 провёл инженер
Ямальского газопромыслового управления
Антон Иванов.

Г

азовик доступно объяснил будущим связистам порядок разработки месторождений, а
заодно дал мастер-класс по черчению – импровизированные схемы промышленного оборудования оказались действительно предельно
понятны школьникам. И даже больше – некоторые подростки задумались, а не сменить ли им
профессиональный ориентир.

– Хоть у меня папа и вахтуется на Бованенково, о работе он мне много не рассказывает, – признался Роман Костюхин, ученик
10А класса «Телекоммуникации и связь». –
Сейчас, конечно, трудно представить себя на
его месте. Хотя, мне кажется, я бы смог работать вахтовым методом. Но для начала нужно школу закончить. А там посмотрим – может, и правда, пойду в газовики. Было любопытно узнать о том, как устроены скважины,
как добывают и отправляют потребителю газ.
– Я, как и вы, учился в школе в Надыме. Затем поступил в профильный институт и, окончив его, устроился на работу в «Газпром добыча Надым», – обратился к школьникам Антон
Иванов. – Это было в 2012 году, как раз, когда
здесь торжественно запускали первый газовый
промысел на Бованенково. Компании нужны
талантливые специалисты. Если постараться,
и у вас всё обязательно получится.

– Меня больше заинтересовала инфраструктура вахтового посёлка. Не верится, что
столько всего построили прямо посреди тундры. Даже аэропорт есть, – поделился впечатлениями Денис Кострицын, ученик 10А
класса «Телекоммуникации и связь». – И лектор действительно классный! Очень понравилось, как нам всю эту информацию подали.
Теперь хотелось бы побывать лично там, где
добывают газ.
Экскурсию на газовый промысел школьникам ещё обязательно устроят. План на год,
составленный работниками Управления связи, включает поездку на «Медвежку», посещение центра обработки данных, квест-игру
в цехе связи и ещё массу нескучных встреч.
В надымской школе №3 при поддержке компании инженерные профессии осваивают два старших класса. И даже если
кто-то из ребят решит пойти в газодобытчики, связистам переживать не стоит –
судя по энтузиазму подростков, талантливых кадров хватит всем.
Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСтА
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Пришла зима. Не только с пушистым снегом и
новогодними праздниками, но и с суровыми
морозами и травмоопасным льдом. На Севере
климат особенный – то сильное похолодание,
то, вдруг, столбик термометра ползёт к нулю…
Все мы знаем, зима – это сезон, когда на
тротуарах и проезжей части дорог появляется
гололедица. Удивительно, но гололёд – это
осадки. Точнее капли тумана или подтаявшего
снега, которые от низких температур
превращаются в кристаллы льда и намерзают
на поверхности земли, деревьев, проводов.
Гололедица – это просто явление природы, вот
только скользкое и опасное для людей.
Поскользнувшись на льду, можно упасть и получить серьезную травму – перелом, сотрясение головного мозга. Чтобы избежать неприятных последствий из-за капризов погоды,
нужно соблюдать элементарные правила безопасности и быть внимательным на улице не
только к себе, но и к окружающим.
Первое правило, самое простое – не торопиться! Утром лучше встать раньше, чем
обычно. Идти нужно медленно, стараясь наступать на всю ступню. А обувь в это скользкое время года надо подбирать с умом: низкий каблук, рельефная подошва. Это залог вашей устойчивости.
Второе правило – руки из карманов! Балансировать с убранными руками практически не возможно. Часто сохранить равновесие нам помогают движения руками. Поэтому старайтесь не брать тяжёлую ношу в гололед. Если вы поскользнулись, машите руками, это поможет увеличить амплитуду и устоять на ногах.
Третье правило – внимание, и только внимание! Смотрите под ноги, избегайте опасных
мест! Прокладывайте свой путь, обходя накатанные машинами участки дорог, а также
склоны и лестницы, которые превратились в
настоящие горки. Не забывайте, что у машины тормозной путь зимой увеличивается в разы, переходите дорогу только на зеленый сигнал по пешеходному переходу!
Четвертое – падать надо правильно! Если
всё-таки вы потеряли равновесие и чувствуете
невозможность устоять на ногах, нужно сгруппироваться и постараться упасть на бок. Это
самая безопасная поза. Если вы упали, необходимо приложить холодный компресс к месту ушиба. Заворачиваем что-либо холодное в
пакет и прикладываем на 10-15 минут. Так вы
сможете избежать отека и неприятных болевых ощущений. Важно! Если после падения
у вас головокружение, недомогание, тошнота
и резкая боль в местах ушиба – нужно срочно обратиться к врачу!
Помните, в вашем телефоне всегда должны быть записаны номера экстренных служб!
Если они не пригодятся вам – очень хорошо,
для этого и стоит напомнить себе о правилах
поведения при гололедице. Но эти номера могут быть полезны, если помощь понадобится
кому-то рядом с вами. Будьте бережны к себе
и окружающим!
людмила КАСАтКИНА, УАВР
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НАШИ ЛЮДИ

ОПРОС

НА ПЕРЕДОВОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Служба корпоративной защиты – самое
немедийное подразделение нашей компании.
Исключительную конфиденциальность
предполагает специфика профессии. Понимая
это, журналисты не обижаются на отказы в
комментариях и стараются не беспокоить
частыми запросами. Но есть в году как
минимум один повод, когда не обратить
внимание на тех, кто стоит на передовой
безопасности коллектива и объектов
предприятия, просто нельзя. Это
профессиональный праздник – День
специалиста по безопасности, который
отмечается 12 ноября.

Шерип Зулгаев, начальник отделения защиты имущества г. Надым Службы корпоративной защиты

– Мы регулярно проводим практико-тактические учения и оценку профессионального уровня наших специалистов. Физические данные без особенных морально-волевых качеств ничего не значат. Согласитесь,
ведь далеко не каждый человек возьмёт на
себя ответственность за чужое имущество и
тем более жизнь, – отметил Шерип Зулгаев.
– Осознать её помогает анализ резонансных
происшествий, например, недавний случай
в Нарьян-Маре или более ранняя трагедия в
Благовещенске.
Случайных людей в службе нет. У каждого за плечами служба в вооружённых силах, у
многих – работа в правоохранительных органах. Начальник отделения защиты имущества Шерип Зулгаев – оперативник со стажем:
четырнадцать лет в уголовном розыске и уже
одиннадцать – в Службе корпоративной за-

щиты. За эти годы наработал не только опыт,
но и профессиональную интуицию. Умение
видеть людей насквозь помогало раскрывать
преступления раньше, к месту оно и сейчас.
Как именно? Это вновь останется в области
профессиональных секретов.
– Я хочу пожелать своим коллегам терпения и стойкости, а работникам нашей компании – понимания! Формальное отношение к безопасности недопустимо, – обратился к сотрудникам компании Шерип Зулгаев.
– Все правила и требования, которые действуют сейчас, Служба корпоративной защиты
формировала четверть века! Сегодня наш филиал служит надёжным щитом безопасности
всей компании.
Мария СКлЯРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

СЛЁТ МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ

Н

аучная, благотворительная и культурномассовая деятельность – председатели
комитетов молодых учёных и специалистов рассказали о том, насколько эффективно развиваются основные направления «молодёжки». Речь как об участи в общекорпоративных мероприятиях, так и о полезных инициативах внутри управлений. В каждом филиале – свои сильные стороны.
Так, например, в Надымском нефтегазодобывающем управлении активисты организовали для вахтовиков Ямсовея соревнования по дартсу и мини-футболу. Инженерно-

татьяна Уразметова,
методист Учебнопроизводственного центра:
– У меня трое детей, поэтому мой отдых направлен,
прежде всего, на укрепление
здоровья. Мы обязательно
посещаем различные выставки, аттракционы, кукольные театры.
Марина Куленкова,
старший специалист
по кадрам СКЗ:
– Для меня планирование
отпуска – это сложные, но в
то же время приятные хлопоты. Мне важно учесть несколько моментов. Главное
– увидеть сына и родителей. А потом насытиться витаминами, солнцем, морем, воздухом и позитивными эмоциями. В следующем
году мы с друзьями запланировали поездку
к Средиземному морю.
Ольга Зарецкова,
ведущий инженер
по подготовке кадров УПЦ
– Отпуск всегда делю на
две части. Первую посвящаю
отдыху с семьёй на море или
в горах, во второй части всегда еду к родителям.
Алексей Савостин,
заведующий хозяйством
СКЗ
– Благодаря тому, что отпуска у нас планируются практически на год вперед, можно грамотно рассчитать время своего отдыха. Одни хотят посетить горнолыжный курорт, другие
– съездить на море, третьи – посмотреть серые замки Европы, каждый выбирает себе
по вкусу. Главное, чтобы все были взаимозаменяемы на рабочем мечте.

Председатель Молодёжного объединения Евгений Юшта

В Молодёжном объединении выяснили, в
каком управлении прошедший год оказался
наиболее продуктивным. Второй раз подряд
активисты компании проводят конкурс на
лучшую систему работы с молодёжью. О
реализованных проектах отчитались лидеры
семи подразделений.

В «тепло на Новый год», «куда-нибудь на
майские праздники», «на море в августе»?
Легко. Отпускные пожелания сотрудников
нашей компании уже собраны, графики на
следующий год сформированы. Планировать
отпуск можно и нужно – уверены наши
коллеги. Пора задуматься о маршрутах.
Александр Онохов,
ведущий специалист
по защите информации
Службы корпоративной
защиты:
– Для меня как спортсмена очень важно планировать
отпуск, потому что я всегда
задействован в спартакиадном движении. Я
никогда не беру отпуск в декабре, потому
что участвую в соревнованиях по настольному теннису. В следующем году очень хочу принять участие в Сибирском международном марафоне, который пройдёт в Омске.

Н

есмотря на секретность, именно сотрудники Службы корпоративной защиты
во многом влияют на имидж всей компании. Первым, кого вы встретите на любом
производственном или административном
объекте, будет человек в форме с шевронами.
– Сотрудникам часто приходится балансировать на границе вежливости и настойчивости. Какую бы симпатию не вызывал посетитель, специалист по безопасности должен качественно выполнить свою задачу: проверить
пропуск, необходимые разрешения, при необходимости провести досмотр личных вещей, –
пояснил Шерип Зулгаев, начальник отделения
защиты имущества г. Надым Службы корпоративной защиты. – Многим кажется, что это
предвзятое отношение, особенно, если речь о
тех, кто каждый день пересекает проходную.
Но, поверьте, здесь ничего личного – только работа, от которой зависит безопасность.
Каждое утро отделения защиты имущества начинается с оценки прошедших суток. Чаще всего с мест докладывают: «Без происшествий!», – это значит, что вся система работает эффективно. При этом готовность действовать в нештатной ситуации – главное требование к сотрудникам.

ДО ПРАЗДНИКОВ РУКОЙ ПОДАТЬ?

Жюри конкурса и лидеры комитетов молодых учёных и специалистов

технический центр славится своими рационализаторами, а молодёжь Ямальского газопромыслового управления успешно объединяет коллег в социальных сетях и втягивает
в общественную жизнь филиала работников
Бованенковского месторождения.
Оценивали доклады председатель Молодёжного объединения Евгений Юшта, заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Надым
профсоюз» Дмитрий Баранов, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений Сергей Теребенцев. В итоге самой сильной в компании молодёжной командой признали сотрудников транспортного филиала.
Коллектив активно работает с практикантами

из Надымского профессионального колледжа.
– Мы серьёзно взялись за адаптацию в
компании наших будущих коллег, – рассказал Александр Михайлов, председатель комитета молодых учёных и специалистов
УТТиС. – Студентам не просто помогают получать практические навыки. Мы привлекаем
их к общественным делам, приглашаем на корпоративные встречи, стараемся привить им активную жизненную позицию. В этом году мы
впервые провели соревнования среди практикантов по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
Анна ПИРОГОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Алла Осеева, мастер
производственного
обучения УПЦ:
– Мы с мужем стараемся
совместить время отпуска.
И дети тоже подстраиваются под нас, когда приезжаем
к ним в гости. Всегда путешествуем на машине. Россия очень красивая – есть куда поехать и на что посмотреть.
Ярослава Кондрюкова
Фото Александра МУРЧИЧА
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Ансамбль «Север» стал лауреатом I степени в Москве
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Вокальная студия «Шанс» принимает поздравления

Пятнадцать вокалистов «Звоночка» победили на «черноморском Олимпе» в Сочи

Коллектив Николая Минина «радужка» порадовал Надым

Ансамбль «Метелица» под руководством Светланы Трухан получил Гран-при в Сочи

ТРИУМФ НА ТВОРЧЕСКИХ КАНИКУЛАХ
Вместо того чтобы провести школьные каникулы, привыкая к зимним холодам, творческие
делегации из Надыма и Пангод отправились покорять фестивальные подмостки по всей России.
Кто-то отстаивал первенство в районном хореографическом конкурсе. Почти двести детей,
занимающихся под руководством специалистов ДК «Прометей» и ДК «Юбилейный»
хореографией, вокалом, театральным и изобразительным искусством, побывали в Пыть-Яхе,
Казани, Москве и Сочи.

участницы хореографического коллектива «Каприз»на фестивале в Казани

Победа юных художников «Страны фантазий»: 13 дипломов для 13 ребят

Творческие каникулы в очередной раз подтвердили мастерство и высокий уровень
профессионализма замечательных руководителей коллективов из домов культуры газовиков
Натальи Курковой, Татьяны Дмитриевой, Регины Защепенковой, Кристины Садыковой, Наили
Сальниковой, Антона Ермичёва, Светланы Трухан, Инессы Ключниковой и Николая Минина. Их
воспитанники привезли домой более 60-и дипломов лауреатов. Поздравляем юных талантов и
их наставников!

Танцоры коллектива спортивно-бального танца «Вдохновение». Победители фестиваля «Гран Па» в Пыть-Яхе

Пангодинские артисты студии «Дилижанс» привезли в ДК «Юбилейный» не только дипломы победителей, но и творческий настрой
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЮЖАНЕ СКАЗАЛИ «ВАУ!»

И ПУСТЬ НА ПЛЯЖЕ НЕТ ПЕСКА…

Надымский «Арктур» завоевал серебро
на престижном турнире в Сочи. О своём
серебряном кубке хоккеисты рассказывают
с лёгкой досадой, что вполне объяснимо – так
близко была победа, которой одержимы все
спортсмены. С дугой стороны, за неё точно так
же боролись команды из Ростова-на-Дону,
Ставропольского края, Севастополя, Сочи,
Донецкой Народной Республики, Владивостока
и Южно-Сахалинска. А они, на минуточку,
остались позади. Едва ли эти соперники
ожидали, что жители северной глубинки
смогут составить достойную конкуренцию на
ледовой арене Олимпийской столицы. В серии
турниров по хоккею «Кубок содружества»
среди игроков 2010-2011 годов рождения
надымские парни завоевали второе место.

П

ри поддержке надымских газовиков
мальчишки из хоккейных классов уже
не первый год штурмуют турниры в разных городах страны. На этот раз за главным
кубком в Сочи отправились команды «Арктур
2010» и «Арктур 2011».
Шесть из семи сыгранных матчей команда
тренера Дмитрия Дубового завершила в свою
пользу, уступив лишь спортсменам из Краснодара. Но красивая игра надымских хоккеистов
зрителям и судьям очевидно запомнилась. Даниила Ячменёва признали лучшим игроком турнира – он забросил в ворота соперников 12 шайб,
за что получил специальный приз от мэра Сочи.
Автором одного из самых ярких моментов
на сочинском льду также стал надымчанин.
Во время последнего матча, в противостоянии с севастопольскими «Медведями» Платон Громов принёс победу своей команде за
две секунды до окончания игры.
– Время было на исходе, со счётом 4:4 мы
выходили на буллиты, – объяснил Платон Громов. – Я сам не понял, как всё получилось.
Просто собрался и практически затолкал шайбу в ворота, чтобы мы выиграли.
– Эти двое парней вообще на год младше

На сочинском льду вместе с надымчанами за победу боролись ещё девять команд из разных городов россии

остальных игроков, они 2012 года рождения.
Но на турнире просто блистали и легко обыгрывали остальных, – рассказал Дмитрий Дубовой, тренер команды «Арктур 2011». – Я
горжусь всеми, кто выходил на лёд. Одно дело, когда мы разыгрываем шайбу дома между
собой и всё идёт гладко. Совсем другое, когда нервы накалены, и соперник не даёт шанс
выдохнуть. Тут уже не до финтов, но даже в
таких ситуациях ребята порой двигались так,
как это делают взрослые спортсмены. В умный хоккей пытались играть.
А игроков из «Арктур 2010» от призовых
мест отдалила всего одна шайба. И в этой возрастной группе наши не остались незамеченными – Костя Костенко привёз в Надым кубок лучшего защитника. В турнирной таблице
команда разместилась на четвёртой позиции.
– В случае победы в последнем матче мы

бы тоже заняли второе место. Обидно получилось, но ребята честно старались, – рассказал Сергей Комнатов, тренер команды «Арктур
2010». – В целом во всём матче у нас не было
большого отрыва от соперников. И побеждали,
и проигрывали в одну-две шайбы. Об уровне
можно судить по тому, с какими городами мы
встречаемся. В миллионниках идёт большой
отбор, в первые команды попадают лучшие игроки. И с ними нам приходится соперничать.
Надымские хоккеисты ещё получат шанс
отыграться и заявить о себе в масштабах страны. В декабре они снова выйдут на корт с
опытными игроками – на очереди захватывающие встречи теперь уже в Санкт-Петербурге.
Анна ПИРОГОВА
Фото родителей воспитанников
Хоккейного клуба «Арктур»

Любовь к авторской песне объединяет

«Я НЕ ПОЭТ, Я НЕ ПЕВЕЦ  Я БАРД»
Самый известный бард Владимир Высоцкий так говорил об авторской песне: «Эта песня всё
время живет с тобой, не даёт тебе покоя ни днём, ни ночью». Таких увлечённых людей, для
которых авторская песня давно стала путеводной звездой, в очередной раз в Пангодах собрал
Межрегиональный фестиваль «Северный вариант» .

В
Юное дарование Элизабет Ягодко

ноябре здесь встречали не просто гостей, а друзей из разных городов и посёлков: Надыма и Нового Уренгоя, Ноябрьска и Пурпе, из Сургута, Лангепаса и даже из
Пермского края. Организовать мероприятие
помогли надымские газодобытчики.
Творческая площадка объединила участни-

ков, половину из которых представляли юные
таланты. Барды всегда радушно принимают
в свои ряды начинающих авторов и исполнителей. У каждого из них – своя дорога в творческое содружество. Своя незабываемая история и первая встреча с жанром.
– Пангодинский фестиваль авторской

Пляжный волейбол
как частичка лета в
морозном ноябре.
В «Газпром добыча
Надым» прошла серия игр по популярной командной дисциплине в зачёт Спартакиады руководителей. Игры проходили
в формате 2х2. В течение трёх дней десять «двоек» боролись за звание лучшей.
Beach volleyball – более динамичная игра,
чем классический волейбол. Игроку приходится чаще прыгать, «чувствовать» мяч, иметь хорошую реакцию и «ударную технику».
– Играть в пляжный волейбол гораздо
сложнее. Ведь в обычном тебя могут «спасти»
ещё пять игроков из твоей команды, – поделился Иван Телепнев, член команды Управления связи. – А когда на площадке вы вдвоём,
ответственности намного больше.
В этих играх нет разделения на защитника и нападающего, замена игроков на поле
не предусмотрена. Играли до двух победных
партий, каждая длилась до 15 очков. Бронзу
заработали волейболисты Управления связи.
За первое место шла упорная борьба. В решающей встрече играли команды Управления
аварийно-восстановительных работ и аппарата управления.
– Соперники оказались очень сильными, и
каждое очко было на вес золота, – сказал Олег
Выговский, участник команды УАВР. – Благодаря постоянным тренировкам, удача улыбнулась именно нам.
Силы оказались практически равными.
В итоге чемпионский титул в соревнованиях достался ремонтникам, а игроки из двойки аппарата управления стали серебряными
призёрами.
Ярослава КОНДРЮКОВА
песни особенный. Мы нигде не встречали такой теплоты, чистоты и дружелюбия, как от
северян, – поделилась Наталья Гостева, руководитель ансамбля «Ветер перемен» из Пермского края. – И несмотря на то, что мы далеко
живём, и к вам сюда сложно добираться, мы
счастливы, что оказались здесь.
Заключительным аккордом встречи стал
гала-концерт победителей в разных номинациях. Фестиваль признал пангодинскую солистку Элизабет Ягодко «Юным дарованием», лауреатом в номинации «Автор-исполнитель» –
Дмитрия Некрасова из Пурпе, лучшей исполнительницей – Марию Гостеву из Пермского
края. А среди «Дуэтов, трио и ансамблей» отличился вокальный ансамбль «Веснушки» из
посёлка Пангоды.
– Первый фестиваль у нас, клуба авторской песни «Северный вариант», состоялся осенью 2000 года. Тогда к нам приехали и
те, кто знали нас по выступлениям на других
фестивалях, и те, кто рискнул посмотреть на
«север крайний» из любопытства, – рассказал
Александр Белозуб, руководитель клуба «Северный вариант». – Мероприятие получилось
масштабное – мы объехали с концертами все
газовые промыслы Медвежьего, побывали на
объектах «трансгаза». Все получилось, благодаря поддержке Медвежинского газопромыслового управления, администрации посёлка и,
конечно, ДК «Юбилейный».
В следующем году фестиваль соберёт любителей авторской песни в пятнадцатый раз.
В юбилейную программу помимо традиционных номинаций будет включена поэтическая.
А состав участников расширится и по географии и по возрасту – к мэтрам присоединятся
воспитанники детских садов.
Светлана ФЕДОтКИНА
Фото из архива клуба «Северный вариант»
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#ВместеЯрче
Детский взгляд на недетские вопросы
отразили участники конкурса рисунков,
объявленного нашей редакцией. Творческое
состязание прошло под эгидой
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. За
месяц мы собрали целую галерею,
посвящённую экологической тематике. Её
наполнили 27 креативных работ, авторами
которых стали дети работников
подразделений «Газпром добыча Надым». Они
перенесли на бумагу своё представление об
экономном потреблении природных ресурсов.
Лучшие творения юных художников
определили члены экспертной комиссии.
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ЭНЕРГИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В

тройку жюри вошли главный инженер
Управления «Ямалэнергогаз» Михаил Быков, команда службы по связям с общественностью и СМИ: художник-дизайнер Сергей
Крысин и начальник подразделения Андрей Тепляков. Они оценили рисунки в трёх возрастных группах: до 5 лет, с 6 до 10 лет, с 11 и старше. На выбор экспертов повлияли оригинальность идеи, соответствие теме сбережения ресурсов, художественное исполнение.
– Больше всего тронула непосредственность малышей в группе до пяти лет, – поделился мнением Сергей Крысин, художникдизайнер службы по связям с общественностью и СМИ. – Порадовало разнообразие подходов – это и аппликация, и гравюра, акварель,
гуашь, смешанные техники.
– Если говорить о художественной составляющей, безусловно, все рисунки – настоящие
шедевры. Но меня больше интересовала идейная часть, – отметил главный инженер Управления «Ямалэнергогаз» Михаил Быков. – Здорово,
что с самого раннего возраста и наши коллеги,
и их дети понимают необходимость энергосбережения и защиты природы.
В каждой категории определили трёх лидеров
и ещё три дополнительные номинации – «Семейная энергия», «За креативный подход», «Человек будущего». Лучших художников мы пригласили в гости, раздали им призы и расспросили
об авторских задумках.
Маленький Женя Сущенко сперва покорил
жюри своими стильными абстракциями, а потом закрепил результат при личной встрече. Он
рассказал, что рисунок они делали вместе с папой. А ребята постарше удивили экспертов пониманием сути бережного потребления ресурсов. Любовь Казакова вдохновлялась собственным примером. В своеобразный комикс она решила «поселить» саму себя, показав, как очень
просто экономить природные ресурсы. Достаточно выключать электроприборы и свет, если
в них нет необходимости.
– Она сделала его буквально за полчаса! Я,
когда узнал о конкурсе, сразу предложил ей поучаствовать, – рассказал папа Любы, ведущий
инженер Управления связи Алексей Казаков. –
Она ответила «хорошо», ушла в свою комнату
и вернулась с этим рисунком минут через тридцать. Получилось здорово!
Почти треть призовых комплектов отправилась в Пангоды. Ребята не смогли прийти на церемонию награждения, но спасибо интернету –
мы получили отклик счастливых победителей.
– Я искренне рад, что моя работа понравилась
жюри. Это мотивирует идти дальше, развивать
свой талант, дарить людям добро и радость через
творчество, – поделился впечатлениями Егор Рябуха. – Спасибо, что дали мне и другим ребятам
возможность передать идеи с помощью искусства.
– За неделю до начала конкурса были с дочкой в магазине, и она спросила, почему лампочка
за 30 рублей не такая, как дома – у нас все энергосберегающие. Вот так ребёнок и узнал, в чём
между ними разница. Поэтому и идея для рисунка возникла сразу, – рассказала Анастасия Подгорная, мама юной художницы. – Приятно, что
в таком масштабном конкурсе мы заняли третье место. Амелия пришла в восторг от подарка,
сразу побежала распечатывать Lego. А фломастерами обязательно нарисуем новые шедевры!
Анна ПИРОГОВА
Фото Егора СтЕФАНЕНКО
и родителей юных художников

рисовать шедевры юным художникам помогали родители

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
до 5 лет

с 6 до 10 лет

с 11 лет

иван Константинов покорил жюри детализацией
Женя Сущенко считает, что самая лучшая

и оригинальным видением проблемы сбережения

Пять с плюсом и за идею, и за технику исполнения.

лампочка – это солнце

природных ресурсов. Первое место присудили ему

Кира Тимяшева одержала безоговорочную победу

Амир Тазиев с рисунком под названием «Берегите

Заряженному от солнца позитивом автобусу

Необычное видение проблемы энергосбережения

свет» занял второе место

Артёма Белого отдали второе место

принесло Алисе Лущаевой второе место

Третье место эксперты отдали Амелии Подгорной

Обладательница третьего места Дарья Лебедева в

Наглядное пособие экономии энергии от Любови

с её очаровательными лампочками

свои 8 лет рисует настоящие шедевры.

Казаковой. Жюри присудили ей третье место
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ЯРКАЯ ЗИМА
КАК ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ? ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Т

яжело быть оптимистом на Севере зимой, когда мало солнца. Учёные объясняют, что в подавленном настроении
и неприятии зимы виновата небольшая железа, которая продуцирует мелатонин – гормон, отвечающий за суточные ритмы, сон и
бодрость. Днём уровень мелатонина ниже, а
серотонина выше – мы активны, ночью все
наоборот, мы спим.
Из-за отсутствия солнечного света в полярную ночь железа продуцирует больше мелатонина, намекая, что зимой не стоит гулять
на улице, лучше поспать. Но нужно ходить
на работу, и такая «забота» очень осложняет
жизнь. Бороться с упадком сил, сонливостью
и подавленным настроением можно.
Большинство советов, которые помогают
пережить зиму и не впасть в депрессию, просты. Спорт простимулирует химическую активность мозга. Полезная еда сделает своё дело. Помним, что «хорошие жиры» из авокадо,
оливкового масла и сложные углеводы, напри-

мер, из коричневого риса стимулируют выработку серотонина, гормона хорошего настроения. Про два литра воды в день тоже не стоит
забывать. Включите в рацион апельсины – массу полезностей в оранжевой кожуре: витамин
С от простуд, цвето- и ароматерапия от грусти!
Внесите больше яркости в свой облик и
дом. Используйте яркую посуду и одежду,
украсьте стену красивым постером, на котором, кстати, может быть место, куда вы поедете в отпуск. Планируйте приятности! Покупайте билеты в кино и бронируйте отель на
майские праздники уже сейчас, это выстроит
светлые перспективы в тёмные зимние дни.
Заполняйте ежедневник не только делами, но
и лёгкими встречами и интересными занятиями, которые вас радуют. При выборе фильмов и книг постарайтесь не грузить себя депрессивными сюжетами и мрачными красками. Следуя этим простым советам, вы сделаете свою зиму яркой и запоминающейся.
Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА

ЭКОИНТЕРЕСНО

ХАРАСАВЭЙ. МОРЖОВАЯ ВАХТА
В октябре ленты социальных сетей, страницы
и эфиры ямальских СМИ наполнились
моржами. Гиганты устроили себе лежбище в
40 километрах от вахтового жилого комплекса
Харасавэя. Лежбище оказалось самым
массовым за всю историю наблюдений –
на побережье вышли больше тысячи особей.
«Газовик» пообщался с автором облетевших
всю страну фотографий и видеозаписей –
Александром Соколовым, старшим научным
сотрудником Арктического научного стационара. В октябре при помощи компании «Газ-

пром добыча Надым» и Правительства округа
он в составе группы учёных посетил лежбища морских гигантов. А в ноябре, 24 числа, во
всём мире по инициативе Всемирного фонда
охраны дикой природы отмечают День моржа,
чтобы привлечь внимание общественности к
проблемам сохранения численности этих животных. Прекрасный повод, чтобы углубиться в харасавэйскую историю!
– Александр, откуда на Харасавэе столько моржей?
– Знаете, здесь рядом течёт речка Тиутей-Яха. Название переводится как Мор-

жовая. Это говорит о том, что моржи здесь
обитали издревле. Правда, был период развития моржового промысла. Жир был очень
востребован. Например, в качестве топлива
для уличного освещения. И коренное население активно охотилось. Это продолжалось
где-то до 20-х годов прошлого века. Я всегда
говорил: «Моржей спасла нефть». Жир перестал быть нужным. Масштабный промысел
прекратился. И вот, природе, видимо, потребовалось 100 лет, чтобы животные массово вернулись в эти места. Их ведь и в предыдущие годы замечали здесь: то десяток,

то два, то три. Но лежбище с более чем одной тысячей мы Ямале наблюдаем впервые.
– А это вообще нормально для моржей
вот так лежать на берегу? Не означает
ли это, что с морем что‑то не так? Или
глобальное потепление?
– Самое лучшее место обитания для моржа –
морской лед. Потому что там он себя чувствует в максимальной безопасности. В случае атаки хищника, эта тысячекилограммовая громадина может за полсекунды ускользнуть в воду.
Но с августа по сентябрь в Арктике минимальная площадь обледенения. В это время моржи
обычно устраивают лежбища на суше. Так что
это абсолютно нормально. Мы с коллегами осмотрели особей в районе Харасавэя. Могу сказать, что по состоянию кожных покровов, по
цвету шкуры, по целому ряду признаков – они
в идеальной форме. Здоровы. Там были самки,
малыши разного возраста – это подтверждает,
что у моржей всё отлично. Я думаю, что Россия и «Газпром» должны гордиться таким природным явлением. Весь мир нам по-хорошему завидует.
– Как вы думаете, в следующем году моржи вернутся?
– Мы этого очень ждём. Сейчас дописываем проект, который представим и Правительству округа и «Газпрому». Мы установим там ловушки, закупим больше спутниковых датчиков. Изучим в подробностях: когда
они приходят, когда уходят. Лучше изучим их
питание, биопсию, генетику. У нас серьёзная
программа, которую мы заинтересованы развивать, которая может привести к большим
научным открытиям.
Андрей тЕПлЯКОВ
Фото Александра СОКОлОВА
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