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ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ЦИТАТА НОМЕРА

«Если мы требуем от наших 
работников обязательной 
экипировки, то того же самого 
должны требовать от самих 
себя. Неважно, где мы 
находимся: на опасном 
производственном объекте 

или там, где ведутся технические работы. 
Это касается в первую очередь 
руководителей – на вас равняются ваши 
сотрудники».

Игорь Мельников, 
генеральный директор 

«Газпром добыча Надым»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» С ЯМАЛА

Январь для «Газпрома» открыл новую стра-
ницу в истории компании. Состоялось от-
крытие газопровода «Турецкий поток», по-
ставки газа по которому будут способство-
вать повышению энергетической безопас- 
ности Турции и европейских стран.

В мероприятии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, Пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Пре-
зидент Сербии Александр Вучич, Премьер- 
министр Болгарии Бойко Борисов, Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 
другие официальные лица.

«Турецкий поток» проложен по дну Чёрно-
го моря и соединяет газотранспортные системы 
России и Турции. Газопровод состоит из двух 
ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров. 
Первая нитка предназначена для поставок газа в 
Турцию, вторая – в страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы транзитом через турецкую тер-
риторию. Укладка морского газопровода была 
проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 
2018 года с опережением графика. В 2019 году 
завершено сооружение приёмного терминала 
вблизи п. Кыйыкей (Турция).

На церемонии Алексей Миллер отметил, что 

газ в «Турецкий поток» будет поступать с место-
рождений Западной Сибири. В частности, с полу-
острова Ямал, где «Газпром» имеет новый центр 
газодобычи. Председатель Правления сказал, что 
сейчас введены в эксплуатацию три промысла ги-
гантского Бованенковского месторождения общей 
мощностью 115 млрд кубометров газа, а на оче-
реди Харасавэйское месторождение. Только Бова-
ненково и Харасавэй будут обеспечивать постав-
ки газа в течение следующих 110 лет.

«Турецкий поток» – технологически уникаль-
ный проект. Впервые в мире труба диаметром 
813 мм уложена на глубине 2200 м. На всех эта-
пах реализации, включая эксплуатацию, соблю-
даются высокие стандарты безопасности, в том 
числе экологической. Проводится постоянный 
мониторинг окружающей среды.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Одна из масштабных задач 2020 года, 
которую решают в Управлении 
технологического транспорта и спецтехники 
«Газпром добыча Надым», – внедрение 
мониторинга системы спутникового 
наблюдения ГЛОНАСС. Другими словами, в 
этом году важно настроить и урегулировать 
все режимы работы системы.

В конце прошлого года специалисты пол-
ностью завершили установку необходи-
мого оборудования в машинах. Эта ра-

бота продолжалась около трёх лет, поскольку 
было важно оснастить навигационным обо-
рудованием 693 единицы автотранспорта и 
строительно-дорожной техники. Зато теперь 
в УТТиС мониторинг за деятельностью фи-
лиала ведут в круглосуточном режиме.

– Главная задача, которую ставит перед нами 
«Газпром» по работе с системой ГЛОНАСС, – 
это отслеживание скоростного режима, режима 
работы водительского состава и местонахожде-
ние транспортных средств, – подчеркнул Ро-
ман Мельников, начальник УТТиС. – Важное 
преимущество ГЛОНАСС и в том, что здесь 
задействован блок транспортной безопаснос- 
ти. Водитель может выйти на связь в режиме 
онлайн, нажав тревожную кнопку. Ситуация 
может быть связана как с ним, например, че-
ловеку стало плохо, так и с состоянием техни-
ки. У нас созданы специальные группы, кото-
рые отслеживают такие сигналы.

Начальник производственно-технического 
отдела Евгений Пьянков ежедневно уточня-
ет всю информацию по автомобилям соглас- 
но перечню техники, внесённой в базу дан-
ных. С помощью программы «Monitor3S» в 

первую очередь запускает фильтр «Нет дан-
ных» по технике, которая не отображается на 
карте. Функция фильтрации позволяет прове-
рить ряд параметров: «В движении», «Сто-
ит», «На линии» или «Устаревшие данные». 
На этапе отработки режимов ПТО поручено 
вовремя запрашивать оперативные данные в 
службах технической поддержки организаций 
«Газпром связь» и «ГЛОСАВ».

– Корректно ли работает сама программа, 
почему техника не отображается на карте, вы-
ходит ли ID-блок на связь – на втором этапе 
внедрения системы ГЛОНАСС вопросов не-
мало, – прокомментировал выполнение зада-
чи Евгений Пьянков. – После каждого наше-
го обращения разработчики проверяют, пра-
вильно ли подключено оборудование, как оно 
функционирует, исправен ли сам блок.

Как лучше адаптировать новую систему мо-
ниторинга к задачам, решаемым транспорт-
никами компании, обсуждают и в отделе со-

провождения эксплуатации и развития локаль-
ных ИУС. Здесь также поддерживают посто-
янную связь с разработчиками и пользовате-
лями системы. Ведут комплексную работу 
по настройке и модернизации, модификации 
отчётов и приведения их к требуемому виду.

– В настоящее время мы внедряем системы 
маршрутов автомобильного транспорта. Это 
позволит контролировать нахождение авто-
транспорта на линии, его перемещение и сво-
евременную выдачу информации о любых от-
клонениях от заданных маршрутов, – отметил 
Сергей Сивохин, начальник отдела. – Эти ме-
ры в оперативном режиме позволят повысить 
дисциплину работников и усилить контроль за 
передвижением транспортных средств.

Всю информацию о каком-либо сбое рабо-
ты программы в выходные дни и вечернее вре-
мя предоставляет в ПТО диспетчерская служ-
ба Управления. Собранная информация ляжет 
в основу для отчётов и аналитических спра-

вок. С помощью фильтра «УТТиС г. Надым» 
в системе можно увидеть в движении все ав-
томобили на территории города. А если транс- 
порт находится в ожидании, об этом подска-
жет значок «пауза».

– Система ГЛОНАСС в работе службы экс- 
плуатации УТТиС – это инструмент для дис-
петчеризации. В ней проводят объединение 
заявок, переключение с маршрута на мар-
шрут, вопросы обратной загрузки, выполне-
ние дополнительных заявок, – пояснил Вале-
рий Михайлов, начальник эксплуатационной 
службы. – В оперативном режиме, с помощью 
мониторинга, мы можем выявить автомобиль, 
который находится неподалёку. И в кратчай-
шие сроки выполнить поступившую заявку.

На Крайнем Севере, в условиях пе-
редвижения по зимним трассам водите-
ли нередко сталкиваются с внезапными 
метелями, преодолевают снежные пере-
мёты на дорогах. Такие обстоятельства мо-
гут внести свои коррективы в график ра-
боты транспорта. Система мониторинга  
ГЛОНАСС призвана отслеживать маршруты 
передвижения автотранспорта компании, в том 
числе и для своевременного оказания помощи.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

«ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ». КАК ДЕЙСТВУЕТ ГЛОНАСС?

СЛОВАРЬ

ГлОНАСС  – глобальная навигационная 
спутниковая система российского произ-
водства.

Роман Мельников, начальник УТТиС

На мониторе в диспетчерской вся карта программы «Monitor3S»

Так выглядит специальный или ID-блок Тревожная кнопка для оперативной связи

Значок «галочка» оповещает, что машина на линии
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БОВАНЕНКОВО. «ЕДИНИЧКА»

ЯНВАРСКИЕ ВИЗИТЫ: ЯМСОВЕЙ, ЮБИЛЕЙНОЕ, ЯРСАЛЕ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Начало года для руководителей «Газпром 
добыча Надым»  сопряжено не только с 
отчётами и определением пути решения  
задач, стоящих перед компанией. В январе 
проходят самые важные встречи, в которых 
принимает участие генеральный директор 
Игорь Мельников – встречи с работниками 
компании и важными партнёрами.

РАЗГОВОР С РАБОЧИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Начались традиционные встречи генерально-
го директора с трудовыми коллективами. Пер-
вую из них Игорь Мельников провёл на место- 
рождениях Надым-Пур-Тазовского региона – 
Юбилейном и Ямсовейском.

Прошлогодний взнос в общую добычу газа 
компании с этих месторождений составил боль-
ше 22,5 миллиардов кубометров. Поддержать 
проектные объёмы добычи и, как следствие, по-
высить коэффициент газоотдачи позволит расши-
рение газосборной сети и ввод дополнительных 
эксплуатационных и наблюдательных скважин.

Планируется поэтапная передача объек-

тов добычи газа Юбилейного и Ямсовейско-
го в ведение Медвежинского газопромысло-
вого управления. При этом изменений орга-
низационной структуры цехов добычи, а так-
же заработной платы работников не будет. И 
уже с нынешнего года в состав Надымско-
го нефтегазодобывающего управления во-
шёл Харасавэйский участок по добыче газа. 
Работать на Карском море будут по внутри- 
региональной вахте, чтобы сохранить рабо-
чие места за жителями Надымского района.

Приезд главы компании на месторождениях 
всегда ждут с нетерпением, чтобы узнать о са-
мом важном из первых уст. Вахтовикам Игорь 
Мельников объявил официально: в 2020-м за-
работная плата газовиков проиндексирована на 
3 %. Также руководители компании ответили 
на ряд «жизненных» вопросов о качестве спец- 
одежды, отдыхе, изменениях в колдоговоре.

Встречи Игоря Мельникова с трудовы-
ми коллективами филиалов компании завер-
шатся в феврале. Все подробности о них вы 
сможете узнать в следующем номере газеты.

ТЕМА ДИАЛОГА  СОТРУДНИЧЕСТВО
Рабочая встреча генерального директора Иго-
ря Мельникова и главы Ямальского района 
Андрея Кугаевского началась с обзорной экс-
курсии по Яр-Сале. Социально-экономическое 
развитие территории видно на примере мно-
гих учреждений: спортивно-оздоровитель-
ного центра «Арктика», детско-юношеской 
спортшколы «Лидер», мастерской инженер-
ного творчества «ФабЛаб».

Далее – совещание в администрации, где 
Игоь Мельников рассказал о мероприятиях и 
достижениях надымских газовиков в 2019 го-
ду, осветил ход работ на Бованенково и планы 
обустройства Харасавэя, отметил перспекти-
вы развития компании.

– Мероприятия по очистке территории Ха-
расавэйского месторождения в числе прио-
ритетных задач, – подчеркнул Игорь Мель-
ников. – Нужно общими усилиями навести 
здесь порядок.

Важным направлением сотрудничества 
остаётся благотворительная деятельность. В 

2020 году «Газпром добыча Надым» планиру-
ет направить на реализацию благотворитель-
ных проектов Ямальского района восемь мил-
лионов рублей.

– У нас уникальный опыт работы с «Газ-
пром добыча Надым», – отметил Андрей Ку-
гаевский. – Главное в нашем сотрудничестве – 
сохранение традиционного уклада жизни 
и внимание к экологии. Многолетний опыт 
взаимодействия позволяет совершенство-
вать эту работу.

Ещё один яркий пример успешного сотруд-
ничества – проект «Газпром-класс», с учени-
ками которого Игорь Мельников встретился и 
по традиции вручил ребятам корпоративные 
значки. Главным результатом профориентаци-
онной работы в Ямальской школе-интернате 
считают поступление выпускников в профиль-
ные вузы, показатель с каждым годом растёт.

Ярослава КОНдРюКОвА, 
Светлана ТУСИдА
Фото Александра МУРЧИЧА

Мастер по подготовке газа Александр Исаев и заместитель начальника 
цеха Алексей Петров

Алексей Дегтярёв, мастер по подготовке газа

Андрей Дрожжин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

Андрей Васильев, машинист технологических компрессоров

Игорь Мельников выступил с докладом перед трудовыми коллективами Надымского нефтегазодобывающего управления На совещании в администрации Ямальского района

Ведущий инженер по эксплуатации газового оборудования Илларион Прохоров

Шестой год газовый промысел №1 Бованенковского НГКМ 
обеспечивает ямальскому центру газодобычи стабильные 
показатели работы. Над решением задач, поставленных перед 
компанией «Газпромом», эффективно трудится коллектив 
профессионалов – специалисты Ямальского газопромыслового 
управления.

Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ФОТОИСТОРИЯ

Авторами уникальных арт-объектов зача-
стую становятся не именитые скульпто-
ры, а сами газодобытчики.

Поводом для такого творчества, к приме-
ру, служит корпоративный конкурс на лучшее 
праздничное оформление филиалов компании, 
который проходит два раза в год. Благодаря од-
ному из таких новогодних креативов на поро-
ге 2016 года в Надыме появилась скульптур-
ная композиция, которая в последствии стала 
визитной карточкой города. Автором проекта 
выступил кузнец на молотах и прессах Управ-
ления аварийно-восстановительных работ Ра-
лиф Сафудинов.

– Когда я посетил в Салехарде музей Шема-
новского, с удивлением узнал, что мамонтёнок 
Люба, найденный у нас на Ямале, является са-
мым сохранившимся в мире представителем это-
го древнего рода млекопитающих, – рассказал 
предысторию Ралиф Сафудинов. – Тогда я по- 
думал, а почему у нас в городе нет такого памят-
ника? Возникло непреодолимое желание его сде-
лать. Предложил идею своему руководству, меня 
поддержали. Большое спасибо за это.

Число творческих работ Ралифа Сафудино-
ва давно перешагнуло за сотню. Цветы, карти-
ны, лавочки – чего только нет в авторской кол-
лекции. Многие неординарные изделия Ралифа 
стали настоящим украшением Надыма и Пан-
год. Но над столь монументальным проектом 
кузнец-самородок работал впервые.

– Опыт у меня был только по снежным скульп- 
турам. Но мне иногда было жаль смотреть, ког-
да проходит месяц-два, и эти «творения» сно-
сятся, хотя в них тоже вложено немало сил, фан-
тазии и юмора, – поделился Ралиф Петрович. – 
И поэтому хотелось сделать что-нибудь на де-
сятилетия и желательно объёмное.

Уголки, трубы, швелеры, косынки – так назы-
ваемый производственный мусор превратился в 
шедевр. На создание композиции ушло больше 
месяца. Чтобы конструкция простояла долгие 
годы, металлический каркас облепили четырь-
мя тоннами бетона. Бивни мамонтов изготови-
ли из металлической трубы. На достижение ре-
алистичности цветового решения израсходова-
ли более 20 килограммов краски четырёх тонов.

В итоге получилась милая семейка древних 
гигантов – мама с мамонтёнком. Общий вес ве-
личественных фигур составил пять тонн, высо-
та большей около трёх метров. Габариты неслу-
чайны – выбирались под размер ворот в кузнице.

Некоторое время железобетонная семейка 
стояла у ворот Управления аварийно-восстано-
вительных работ. А затем коллектив надымских 
газодобытчиков сделал подарок горожанам и 
установил скульптурную композицию на въезде 
в Надым. С тех пор у парочки мамонтов нет от-

боя от желающих сфотографироваться на память.
Но у каждой легенды должен быть свой «хэп-

пи энд». В канун Нового 2020 года история с 
надымскими мамонтами обрела продолжение. 
Газовики шутят: глава семейства бивненосцев 
вернулся с вахты. Изготовили гиганта-папу, как 
и маму с детёнышем, ремонтники «Газпром до-
быча Надым». Реализацию проекта вновь дове-
рили кузнецу Ралифу Сафудинову.

– Меня часто спрашивали друзья и родствен-
ники: а где же папа мамонт? И вот однажды ко 
мне подошёл начальник нашего Управления с 
тем же вопросом, уточнив, не хочу ли я сделать 
ещё одного гиганта? Я, конечно же, с радостью 
согласился, – рассказал Ралиф Сафудинов.

Если в первом проекте автор, не мог «прыг-
нуть» выше трёхметровых ворот кузницы, то 
в этот раз сумел развернуться в другом цехе.  
Папа-мамонт «дорос» до 4 метров 30 см. Концеп-
ция осталась прежней: вначале подготовили ме-

таллический каркас, на который потом наматы-
валась металлическая обрешётка, накладывался  
песко-цементный раствор. Но если в первом слу-
чае самодеятельный скульптор работал самосто-
ятельно, то в этот раз собралась целая команда по-
мощников. Опытный каменщик Игорь Уленде-
ев внёс коррективы в технологию изготовления 
скульптуры, чтобы «шкура» мамонта получилась 
более прочной и со временем не стала трескаться.

– Мы применили двойное армирование более 
мелкой сеткой и ещё добавили в раствор гипс, 
алебастр, пластификатор и грунтовку, – открыл 
секрет Игорь Улендеев. – Внутри фигур пусто-
та, а голова и ноги сделаны монолитом. В мо-
ей команде было четверо толковых рабочих и 
бетономешалка в помощь.

Вырезка заготовок газопламенным оборудова-
нием – привычная работа для Владимира Смир-
нова. Участие в проекте позволило ему расши-
рить привычный круг должностных обязаннос-
тей, проявить фантазию и мастерство. В зоне от-
ветственности квалифицированного газорезчика 
было основание скульптуры и бивни мамонта.

– Я всегда стараюсь в таких интересных мо-
ментах участвовать. Больше всего помучались 
с бивнями. Представляете себе трубу? Она ров-
ная. А мы её резали, гнули вручную, где-то с ку-
валдой. Конечно, это необычная работа была, – 
поделился газорезчик Владимир Смирнов. – По-
том проезжаешь мимо скульптуры и знаешь, что 
ты её делал. Конечно, это приятно.

Исполина покрыли двадцатью килограмма-
ми краски, смешанной из четырёх тонов, зала-
кировали. Вес скульптуры составил почти семь 
тонн. Махину транспортировали на полозьях с 
помощью трактора и тросов. Главное, чтобы 
ценный груз прошёл в ворота и сохранил рав-
новесие. Доисторический великан «вышел» за 
пределы мастерской создателей. Теперь всех на-
дымчан волнует вопрос: доберётся ли он до со-
родичей, стоящих на въезде в город?

Каким будет продолжение этой истории 
покажет время. Кстати, подарок работников 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот получил гран-при корпоративного конкур-
са новогоднего оформления филиалов «Газ-
пром добыча Надым». И всё же главную оцен-
ку труду ремонтников компании поставят жи-
тели и гости города.

Светлана ФЕдОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

КАКТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД… 
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Портрет любого города создают его достопримечательности. Жемчужина Ямала – приполярный 
Надым, несмотря на компактность территории, богат памятными местами. Львиная доля из них 
появилась благодаря градообразующему предприятию «Газпром добыча Надым».

Мама-мамонт с сыном ждут папу с вахты

От рождения идеи мамонта до её воплощения Так выглядел «скелет» скульптуры

ОПРОС

КРЕАТИВ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ДЛЯ РАБОТЫ?

В жизни каждого человека есть творчество. Одни 
пишут стихи, другие – романы, третьи активно 
проявляют свои креативные качества в работе. 
Но без вдохновения трудно заниматься любым 
делом, даже творческим и любимым. Редакция 
поинтересовалась у работников «Газпром добыча 
Надым», где они черпают вдохновение и какое 
место в их жизни занимает творчество?

Андрей Баландин, замести-
тель начальника ННГдУ:

– Лично для меня творчест-
во – это всё, что меня окружает. 
Как говорится, «песня нам стро-
ить и жить помогает». Поэтому, 
конечно, с улыбкой и мелодией 
прихожу на работу, соответственно и результа-
ты продуктивнее. Мой совет – любите жизнь, 
будьте оптимистами и креатив вам обеспечен.

Инесса Ключникова, хормей-
стер дК «Прометей»:

– Умение творить – это вели-
кий дар, и он даётся не только нам, 
творческим людям. Могут тво-
рить люди разнообразных спе-
циальностей и профессий. Уве-
рена, все мы можем себя причислить к творцам!  
И закончу рассуждения словами Альберта Энштей-
на: «Творчество заразительно. Передай другому!»

Надежда Зорина, ведущий ауди-
тор «Газпром добыча Надым»:

– Творчество в моей жизни 
присутствует достаточно дав-
но. Ещё со школьной скамьи я 
писала стихи, играла на гита-
ре. Это для меня способ выпле-
снуть эмоции, самовыразиться. 
И мне это доставляет огромное удовольствие. В 
трудовой деятельности, конечно, мне помогают 
приобретённые творческие навыки. В частно-
сти, при составлении отчётной документации 
без креатива не обойтись.

Илья Нуруллов, звукоре- 
жиссёр дК «Прометей»:

– Если вы каким-то образом 
связаны с творчеством в любых 
его проявлениях, то не нужно 
объяснять, какое важное значе-
ние имеет вдохновение. Когда 
оно есть, любая задача по плечу, а творческий 
процесс захватывает настолько, что забываешь о 
сне и еде. Для меня стимулами являются музыка, 
моя семья. Ничто не даёт такого мощного ощу-
щения счастья, как духовная близость с родными. 

Светлана Крамаренко, специ-
алист дК «Прометей»:

– Я три раза в день гуляю с 
собакой. И эти прогулки меня 
вдохновляют. Я с удовольстви-
ем смотрю на восходящее солн-
це над Набережной, и понимаю, 
впереди целый день. Можно реализовать много 
планов и задумок. А вечером, когда на небе звёз-
ды и светятся окна домов – понимаю, что за каж- 
дым жизнь, интересная история. Когда я чуст-
вую, что вдохновение рядом: начитываю на дик-
тофон свои мысли. В итоге получаю творческий 
продукт: стихотворение или просто мысли для 
очередного сценария.

Андрей величкин, начальник 
технического отдела «Газпром 
добыча Надым»:

– Творчество в моей работе – 
это рационализаторство и изо-
бретательство. Без креативного 
подхода невозможно занимать-
ся научно-исследовательской деятельностью. 
Творческое вдохновение позволяет сконцентри-
роваться и проявить весь потенциал для генера-
ции и воплощения новых идей. 

Светлана дёМИНА
Фото Александра МУРЧИЧА



5

«Газовик» | № 1-2 (629-630). 31 января 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО: ХАРАСАВЭЙ

«МЕДВЕЖКА» СТАВИТ ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ

Коллективу Медвежинского 
газопромыслового управления 
в 2020 году предстоит добыть 7,5 млрд 
кубометров голубого топлива и 2,5 тысячи 
тонн конденсата.

На месторождении реконструируют одиннад-
цать скважин в рамках сопровождения ра-
бот по реализации инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром». Это объекты на газовых 
промыслах №8, 4, 6 и 9, на которых пласто-
вая энергия не обеспечивает вынос жидкости.

– В скважины спустят гибкие насосно-ком-
прессорные трубы, заменят фонтанную арма-
туру, – рассказал Василий Суворов, замести- 
тель начальника производственного отдела по 
добыче и подготовке газа, газового конденса-
та и нефти МГПУ. – Выполнят перемонтаж 
трубопроводной обвязки устья. На трёх сква-
жинах будут установлены управляющие ком-
плексы автономного действия.

Опыт эксплуатации аналогичного обору-
дования у специалистов Медвежинского ГПУ 
достаточно большой – установки импортно-
го производства используются на двух сква-
жинах с 2008 года.

– Уже три года проводится опытная эк-
сплуатация модуля автоматизированной тех-
нологической обвязки скважин производства  
«Космос-Нефть-Газ», – пояснил Василий 
Суворов. – Модули оснащены автономными 
источниками питания, это позволяет их уста-
навливать и эксплуатировать на неэлектрофи-
цированных скважинах месторождения.

Обновления обеспечат эксплуатацию само- 
задавливающихся скважин одного из старей-
ших ямальских месторождений. Напомним, 
Медвежье находится на этапе естественного 
падения добычи газа. Реконструкция и техни-
ческое перевооружение позволяют «долгожи-
телю» не сдавать позиций.

Мария КОРОБОвА
Фото дмитрия ЭРНСТА

Выполнять план работникам Бованенко-
во теперь помогают новые передвижные 
паровая установка и ремонтная мастер-

ская. А последствия обильных ямальских сне-
гопадов ликвидирует универсальная дорожная 
машина на базе знаменитого «Кировца». Этот 
мощный новобранец особо интересен – подоб-
ная модель появилась в компании впервые.

– В такой модификации их начали выпускать 
недавно. Техника очень удобна – кабина комфор-
табельная, управление функциями осуществля-
ется джойстиками, – рассказал Евгений Пьян-
ков, начальник производственно-технического 

отдела Управления технологического транспор-
та и спецтехники. – Это универсальный погруз-
чик с большим ковшом, который чистит дороги.

В декабре в Управлении встречали четыре 
ЛиАЗа класса «Круиз» отечественного произ-
водства. Новые автобусы уже вышли на рабо-
ту – три задействованы на обслуживании Мед-
вежьего, ещё один возит вахту на Юбилейное 
и Ямсовей. Каждый ЛиАЗ «питается» мета-
ном, рассчитан на 47 пассажиров и приспособ-
лен для суровых условий Крайнего Севера.

– Транспорт, который перевозит пассажи-
ров и вахтовые бригады, и спецтехника ра-

ботают практически круглосуточно, так же, 
как идёт производственный процесс, – поя-
снил Роман Мельников, начальник УТТиС. –
Конечно, наш автопарк должен быть надёж-
ным. Поэтому, когда мы занимаемся вопроса-
ми закупки техники, то всегда уделяем внима-
ние тому, что она будет работать в условиях 
Крайнего Севера. То есть, перевозить людей 
нужно в надёжном транспорте, чтобы вну-
три салона всегда было тепло и комфортно.

В этом году компания «Газпром добыча На-
дым» примет на баланс ещё 25 единиц газо-
моторной техники. На «вооружение» должны 
поступить автобусы ЛиАЗ и ПАЗ, автовыш-
ки, «вахтовки», КамАЗы, грузовые фургоны.

Мария КОРОБОвА
Фото дмитрия ЭРНСТА

ХРОНИКИ ХАРАСАВЭЯ. 2020 ГОД

ПОПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ

Первый российский автобус на ГМТ поступил в автопарк компании год назад Универсал уже вовсю «атакует» сугробы на Бованенково

В 2019 году автопарк нашей компании принял 37 новых «бойцов», 27 из них работают на 
газомоторном топливе. Транспортный арсенал пополнился автобусами, самосвалами с большой 
грузоподъёмностью, отечественными внедорожниками, грузовыми фургонами на базе «Газели», 
«вахтовками», бортовыми КамАЗами и другой специальной техникой.

На коллектив ННГДУ возложили ответ-
ственность за сопровождение разработ-
ки двух перспективных месторождений 

компании – Харасавэйского и Крузенштерн-
ского. Развитие ямальского центра газодобы-
чи получит продолжение у берегов Карского 
моря. Ближайшая цель – в 2023 году подать в 
магистраль газ Харасавэя. К работе над про-
ектной документацией привлечены все про-
изводственные отделы филиала.

С 2020 года персонал, относившийся к 
Ямальскому газопромысловому управлению 
и выполняющий производственные задачи 
на Харасавэйском газоконденсатном место-
рождении, перешёл в штат Надымского неф-
тегазодобывающего управления. Проведена 
большая работа по приёмке объектов ХГКМ.

В настоящее время специалисты обсужда-
ют, как наиболее эффективно выполнить выход 
на производственные объекты, которые долж-

ны быть обустроены. Внимание – на соблюде-
ние всех графиков их строительства и ввода.

– В рамках выездного совещания, прошед-
шем на Бованенковском месторождении, и по-
ездки на Харасавэй мы побывали на объек-
тах, где в настоящий момент базируются под-
рядные организации, и тех объектах, которые 
должны быть обустроены, – поделился инфор-
мацией Игорь Байдин, начальник ННГДУ. – 
На совещании были поставлены задачи на 
ближайший период и перспективные цели как 
нашему филиалу и компании, так и подряд-
чикам, которые задействованы в реализации 
масштабных проектов на Ямале.

На контроле руководителя ННГДУ –  
отчёт по плану мероприятий по передаче 
объектов Харасавэйского газоконденсатного  
месторождения. В нём более 60 пунктов.  

Каждую пятницу начальники профильных от-
делов докладывают о том, что уже выполне-
но, что находится в стадии проработки или 
в процессе выполнения. Здесь же обсужда-
ют взаимодействие с филиалами компании и 
подрядными организациями, базирующими-
ся на полуострове Ямал.

Хорошую долю уверенности коллективу 
Надымского нефтегазодобывающего управ-
ления придаёт успешный опыт обустройства 
и эксплуатации Юбилейного и Ямсовейского 
месторождений, профессионализм коллекти-
ва и высокий вызов: Харасавэй ставит слож-
ные, но интересные цели!

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА, 
дмитрия ЭРНСТА

Для Надымского нефтегазодобывающего управления (ННГДУ) ключевая тема наступившего 
года – работа в рамках проекта обустройства Харасавэйского газоконденсатного 
месторождения. В документе прописаны 129 этапов освоения месторождения, лицензией на 
разработку которого обладает «Газпром добыча Надым».

Метельные огни Харасавэя. Январь 2020 года

Рабочее совещание проводит Игорь Байдин, начальник Надымского НГДУ
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ГОД СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

«ДЕРЖИ ГОЛОВУ В ХОЛОДЕ… 
А НОГИ В ТЕПЛЕ»

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ». ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

САПОГИ КОЖАНЫЕ МЕХОВЫЕ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Для начала определимся с терминоло-
гией. Средства индивидуальной защи-
ты – это технические средства, которые 

обеспечивают безопасность сотрудников при 
производстве работ и защищают от вредных 
производственных факторов.

– Вся специальная 
одежда, используемая в 
компании «Газпром до-
быча Надым», полно-
стью соответствует тре-
бованиям технического 
регламента по СИЗ, –
пояснил Андрей Ва-
сюта, начальник отде-
ла охраны труда. – Раз-
работана и создана на 
основе соответствующих ГОСТов, техниче-
ских условий и других нормативных доку-
ментов СТО.

Часть изречения полководца Александра Су-
ворова о том, что ноги нужно держать в тепле, 
реализуется и в компании газовиков. Ведь, если 
ты работаешь на морозе и не мёрзнешь, смо-
жешь принимать важные решения и трезво мыс-
лить, быстро и безопасно двигаться и никогда 
не простудишься. Мы попросили работников 
разных профессий дать оценку зимней обуви.

Андрей Романи-
хин, инспектор Служ-
бы корпоративной за-
щиты:

– Работаю в компа-
нии «Газпром добыча 
Надым» уже 10 лет и 
моя рабочая одежда – 
корпоративная форма. 
В принципе, зимняя 
обувь меня устраивает 
полностью. Выдают её на три года, и она этот 

срок выдерживает полностью. Работаю в спец-
обуви при температуре минус 40 градусов. Но-
гам тепло и удобно, поскольку стелька анато-
мическая. Подошва не скользит.

Анатолий василь-
ев, оператор по ис-
следованию газовых 
скважин Надымско-
го нефтегазодобываю-
щего управления:

– Оператору по ис-
следованию газовых 
скважин как никому не-
обходимо держать ноги 
в тепле. За 20 лет рабо-
ты в геологической службе спецодежда ме-
нялась в лучшую сторону. Что касается зим-
них сапог, на мой взгляд, работать в них ком-
форт-но в сухую морозную погоду до минус 
25 градусов. Для температуры ниже лучше по-
дойдут унты или валенки. И ещё из недостат-
ков – сапоги боятся влаги. Если оценивать их 
по пятибалльной шкале, то я бы поставил им 
оценку «четыре» – хорошо.

дмитрий дёмин, 
слесарь-ремонтник 
Управления аварий-
но-восстановитель-
ных работ:

– Вполне неплохие 
сапоги – тёплые, удоб-
ные, нескользкие. Са-
мый главный критерий 
для меня – усиленная за-
щита подноска, которая 
помогает избежать травмы ног. В них можно 
работать и знать о том, что ты в безопасности.

Оксана ЗАХАРОвА
Фото Александра МУРЧИЧА

В «Газпром добыча Надым» 2020 год объявлен «Годом средств индивидуальной защиты». Наша 
редакция со специалистами отдела охраны труда решила посвятить этой теме отдельную 
рубрику и рассказывать в ней о средствах индивидуальной защиты, которые компания 
предоставляет своим работникам.

2020 год станет рекордным для санатория по ко-
личеству проведённых ремонтных работ. В на-
стоящее время осуществлено обновление бас-
сейна: отремонтировано бетонное основание, 
заменено плёночное покрытие чаши, установ-
лена современная система фильтрации с авто-
матической дезинфекцией и ультрафиолетовой 
установкой, а также системой подогрева бассей-
на в холодное время. Для размещения новых си-
стем возведён домик водоподготовки, который 
удачно вписался в пейзаж пансионата.

– В наших планах к открытию сезона уло-
жить террасную доску вокруг бассейна, а так-
же установить волейбольную сетку и баскет-
больное кольцо, – дополнил картину Вячеслав 
Халимонов, директор пансионата «Надым». – 
Хочу отметить, что отдых у бассейна предпо-
читают многие из отдыхающих. Поэтому мы 
не жалели ни сил, ни средств. Не постесняюсь 
отметить, что наш бассейн имеет самую луч-
шую фильтрацию в Геленджике.

Также ведутся работы по приведению в со-
ответствие с нормами ХАССП здания столо-
вой и складов хранения сыпучих продуктов. 
Проведён ремонт служебных комнат для офи-
циантов и поваров с установкой дополнитель-
ных санитарных узлов и душевых.

– Объёмы выполненных работ существен-
ные и весьма. Одной только кафельной плитки 
положено около 500 кв. м, – отметил Вячеслав 
Халимонов. – Закупается новое оборудование. 
В недалёкой перспективе организуем питание 
по принципу «Шведский стол». Ведём ремонт 
туалетных и ванных комнат в корпусе №2. До 
конца апреля 2020 года планируем освежить 

стены новой кафельной плиткой в 18 санузлах.
Будет повод порадоваться у любителей ак-

тивного отдыха. Отреставрирована спортив-
ная площадка. Теперь там есть возможность 
заниматься тремя видами спорта: футболом, 
баскетболом, большим теннисом. В настоящее 
время уже отремонтировано основание, на ко-
торое укладывается покрытие из резиновой 
крошки. Возведено четырёхметровое метал-
лическое ограждение, установлены футболь-
ные ворота и баскетбольные кольца, стойки 
для теннисной сетки. На волейбольной пло-
щадке также идёт ремонт: путём заливки бе-
тонной платформы выровнено основание, на 

80 % уложено резиновое покрытие.
– Работы по-прежнему много. С уверен-

ностью могу сказать, что все задачи мы вы-
полним в срок и гостеприимно встретим се-
верян-газодобытчиков в обновлённом панси-
онате «Надым», – подчеркнул Вячеслав Хали-
монов. –Уверен, что качественный, полноцен-
ный, комфортный отдых всем нашим коллегам-
северянам гарантирован!

Редакция «Газовика» обязательно расскажет 
о том, как южный «Надым» пройдёт «приём-
ку» у комиссии из первых руководителей ком-
пании, которые намерены воочию убедиться в 
том, что ремонт выполнен на отлично.

Светлана дёМИНА
Фото Игоря ЧАХАлИдИ

СЛОВАРЬ
ХАССП – с английского языка HACCP пе-
реводится как Hazard Analysis and Critical 
Control Points (анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки). Согласно техни-
ческого регламента таможенного союза ТР 
ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой про-
дукции», с 15 февраля 2015 система качест-
ва ХАССП должна быть внедрена во всех 
компаниях и предприятиях, которые зани-
маются производством или фасовкой пище-
вой продукции.

Пока надымчане испытывают на себе 
непредсказуемость северной зимы, работники 
южного филиала «Газпром добыча Надым» 
продолжают подготовку к курортному сезону. 
Силами сотрудников пансионата и сводной 
строительной бригады филиалов компании 
уже проведён огромный объём строительных 
работ. В настоящее время плановая 
реконструкция идёт и в корпусах «Надыма», и 
на его территории.

СРОК СЛУЖБЫ  
24 или 36 месяцев.

КТО НОСИТ? 
Оператор по добыче 
нефти и газа, машинист, 
пожарный, 
электрогазосварщик, 
инженер, специалист, 
руководитель и другие.

В 2019 ГОДУ  
выдано 387 пар женских и 2922 
мужских сапог.

В 2020 ГОДУ  
заявлено 105 пар женских сапог и 580 
пар мужских.

МАТЕРИАЛЫ
Натуральная юфтевая 
кожа, мех овчины, 
литая подошва из 
термополиуретана.

ЗАЩИТА
Кожа специальная утеплённая – защита от нефти, 
нефтепродуктов. Жёсткий подносок обеспечивает 
защиту от ударов с энергией не менее 5 Дж. 
Противоскользящая морозостойкая подошва – 
от 0 °С до - 50 °С. Пряжки из материала, 
исключающего искрообразование.

ОСНАЩЁННОСТЬ
Обеспечены на 100 % 
все филиалы «Газпром 
добыча Надым» – 
работники 165 
профессий.

Работы по ремонту бассейна близки к завершению
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

Игорь Герелишин, 
начальник Медико-санитар-
ной части:

– При приёме на работу в 
«Газпром добыча Надым» кан-
дидаты проходят очень серьёз-
ный медосмотр с учётом спе-
цифики их будущей работы. Все сотрудни-
ки компании ежегодно проверяют здоровье, 
а специалисты анализируют результаты этих 
обследований. Наши вахтовики Бованенково 
и Харасавэя обязательно встречаются с вра-
чом непосредственно перед вылетом на Ямал. 
Сегодня в компании более десяти тысяч чело-
век, и здоровье каждого на контроле.

Андрей Копылов, 
фельдшер МСЧ на Бованен-
ково, уполномоченный по ох-
ране труда:

– Для северян зимой бы-
стро становятся привычными 
короткий световой день, гра-
фик пониженных температур, постоянные пе-
репады давления. Работа не прекращается, но 
для организма такие условия неблагоприят-
ны. На всех производственных объектах ком-
пании работают здравпункты. Чтобы во вре-
мя вахты люди могли поддерживать здоровье 
и психоэмоциональное состояние организо-
ваны рекреационные комплексы, тренажёр-
ные и спортивные залы. С каждым годом всё 
больше наших коллег выбирают спорт, здоро-
вый образ жизни и ответственное отношение 
к состоянию своего организма!

Сергей Маршанский, 
заместитель начальника  
отдела кадров и трудовых от-
ношений:

– Специалисты кадровых 
служб учитывают особенно-
сти, касающиеся именно се-
верных регионов в области охраны труда. 
Так, например, всем работникам предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за работу в районах Крайне-
го Севера продолжительностью 24 календар-
ных дня. А женщинам установлена сокращён-
ная, 36-часовая, рабочая неделя с сохранени-

ем уровня заработной платы как при полной 
рабочей неделе.

денис Кашурин, 
начальник Управления  
по содержанию коммуника-
ций и сооружений:

– Что такое Север? Снег мо-
жет лечь уже в сентябре, а ста-
ять только в мае. Метели та-
кие, что в трёх метрах ничего не видно. А 
у нас промышленных дорог, которые всегда 
должны быть чистыми, больше 437 км! До-
рожники выходят порой на настоящую «вой-
ну» со снегом. Люди работают и на спецтех-
нике, и непосредственно на открытом возду-
хе. Иначе не очистить от снега мосты, проез-
жую часть и обочины от снежных валов и пе-
ремётов. В метельные дни на трассу выходит 
армия из 25 машин и 40 наших работников.

Александр левасюк, 
дорожный рабочий Управ-
ления по содержанию ком-
муникаций и сооружений:

– У дорожников на Севе-
ре требования к спецодежде и  
обуви высочайшие в первую 
очередь именно из-за низких температур. Вы-
бираются модели, которые не только хорошо 
удерживают тепло, максимально устойчивы к 
ветру, но и обеспечивают теплообмен. Иначе 
нельзя, при активной физической нагрузке че-
ловек вспотеет, потом на перерыве остынет и на 
мороз? Так только заболеть можно. Стоит и о 
средствах индивидуальной защиты вспомнить. 
При нашей работе, когда на улице даже –20° С 
с ветром (что уж говорить, когда на термоме-
тре за – 35° С), немудрено лицо обморозить. 
Поэтому всех, кто трудится на открытом возду-
хе, снабжаем специальным защитным профес- 
сиональным кремом от обморожения и обве-
тривания – для лица, рук и тела.

Андрей Татаркин, 
производитель работ Управ-
ления по содержанию ком-
муникаций и сооружений:

– Мы выходим на дорогу в 
полшестого утра, чтобы к мо-

менту выезда на трассу транспорта она бы-
ла проходимой! На моей памяти не однажды 
за ночь выпадало снега выше колен! Конеч-
но, морозно работать, а как ветер поднимет-
ся, долго тепло ни одна одежда не удержит. 
Поэтому всегда рядом с каждой бригадой на 
трассе стоит вахтовый автобус для обогрева. 
Температура там не ниже 20 градусов, а для 
обогрева рук и ног установлены дополнитель-
ные отопители салона, которые разогреты до 
40 градусов. И каждые полтора часа мы на 10 
минут идём греться. Есть и официальный при-
каз, в котором такое время прописано.

Cергей Трибунский, 
начальник автоколонны № 3 
Управления технологиче-
ского транспорта и спецтех-
ники:

– Есть у северян поговорка 
«Люди-то справятся, да техни-
ка на морозе ломается». Если на градуснике 
минус 45 – всё, техника на трассу не выпуска-
ется. Но тут, конечно, больше заботы не о тех-
нике, а о людях. Что значит поломка на трас-
се, когда «за бортом» экстремально холодно, 
а до пункта назначения немало километров? 
У нас строго соблюдаются все правила охра-
ны труда, потому что на Севере они зачастую 
способны сохранить нам жизнь.

дмитрий Подгорный, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды:

– У нас на Харасавэе уни-
кальный опыт работы на сты-
ке двух дисциплин: охраны 
труда и экологии. Промыш-
ленный объект находится в ареале обитания 
белого медведя, занесённого в Красную кни-
гу. Задача – обеспечить безопасность поляр-
ных хищников и выстроить производствен-
ный процесс так, чтобы и все работники были 
в безопасности! Для этого изучают использо-
вание световых, звуко- и ультразвуковых из-
городей для исключения проникновения жи-
вотных на объекты газодобычи и в места на-
хождения персонала. А если медведи всё же 
проникнут на защищаемую территорию, за-
работают лазерные и электронные системы 

сигнализации и оповещения. Сейчас прове-
дено периметральное ограждение промбазы  
ХГКМ. Всё спроектировано для обеспечения 
безопасности работников.

Андрей Тепляков, 
начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ:

– Несмотря на то, что старт 
активному освоению Хараса-
вэйского месторождения был 
дан в марте 2019 года, здесь и 
раньше трудились специали-
сты из разных филиалов компании. Велась 
работа, призванная обеспечить безопасность 
сотрудников компании на территории белых 
медведей. Изданы и распространены специ-
альные памятки о действиях при встрече с 
хищником, целый буклет об этих «хозяевах 
Арктики», регулярно проводятся инструкта-
жи. Как итог – ситуация такого соседства под 
контролем. Опасных инцидентов на Хараса-
вэе не было и нет.

Андрей васюта, 
начальник отдела охраны 
труда:

– Север предъявляет осо-
бые требования к охране тру-
да. Производственная площадь 
компании «Газпром добыча 
Надым» огромна. Численность коллектива пе-
ревалила за десять тысяч. Как в таких усло-
виях обеспечить эффективную работу в об-
ласти охраны труда? У нас действует много 
эффективных приказов и нормативов, но для 
успеха этого мало. Он возможен только при 
вовлечении в работу по охране труда всех со-
трудников, воспитании ответственного отно-
шения к сохранению собственного здоровья и 
жизни на опасном производстве! Этот прин-
цип мы и реализуем.

Напомним, что в каждом филиале есть от-
дел (служба или группа) по охране труда. Все-
го в компании 47 специалистов такого профи-
ля. К тому же на местах важную работу ве-
дут 287 уполномоченных по охране труда! И 
в последующих выпусках «Газовика» вы мо-
жете рассказать о том, как важные задачи в 
этой области решаются в вашем коллективе. 
Звоните и пишите в редакцию!

юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

ОХРАНА ТРУДА. СЕВЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Компания «Газпром добыча Надым» уделяет вопросам охраны труда постоянное внимание, ежегодно совершенствуя работу в этом направлении. 
Деятельность в районах Крайнего Севера добавляет свои вопросы в условие этой задачи. Какие именно? Об этом рассказывают наши коллеги из 
разных филиалов:
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Заместитель начальника Управления 
«Ямалэнергогаз» по общим вопросам 
всегда в курсе дел и умело управляет 

ими. По его словам, общие вопросы – это то, 
что каждый день касается людей. Без их ре-
шения невозможно качественное выполнение 
производственных программ. К примеру, все 
знают, насколько сложным бывает процесс ма-
териально-технического снабжения – от нача-
ла заявочной компании до поставок. В его ве-
дении это и многое-многое другое.

– Необходимо постоянно решать вопросы 
перевозок персонала: контролировать обеспе-
чение транспортом, его рациональное и пра-
вильное использование на месторождении, – 
пояснил Александр Кушнир. – Достаточно 
хлопот доставляет перевахтовка (распреде-
ление посадочных мест) или такой, казалось 
бы, банальный вопрос как выдача спецоде-
жды. И наряду с этим один из главных – стро-
жайшее соблюдение правил безопасности ус-
ловий труда… Ведь когда о человеке заботят-
ся, он отвечает добрым отношением к коллек-
тиву, качественной работой.

Наш герой отмечает, что сейчас важный пе-
риод для каждого в «Газпром добыча Надым»: 
стоит глобальная задача – освоение Хараса-
вэя. Такой мощный стимул греет душу и на-
страивает на то, что ты будешь в числе тех, 
кто участвует в этой большой работе.

– Кушнир – человек слова, если пообещал – 
всегда выполняет, – поделился Олег Харченко, 
начальник Управления «Ямалэнергогаз». – Я 
ценю этого человека за упорство, внимание к 
деталям, аккуратность в выполнении поруче-
ний и умение оценивать риски. Он успевает 
всё, хотя помимо непосредственной работы у 
него очень большая общественная нагрузка.

Быть причастным к делам предприятия, по-
лезным и нужным земле, на которой живёшь, 
и людям, которые тебя окружают. По словам 
Александра Кушнира, это слагаемые его жиз-
ненной установки. Именно поэтому в 2010 го-
ду он баллотировался в Районную Думу: по-
пал в круг идейных и беспокойных людей, об-
рёл немало единомышленников. Депутатские 
дела значительно добавили и работы, и забот 
как председателю комиссии по финансово-
бюджетной и налоговой политике.

– Александр Анатольевич щепетилен во 
всех вопросах и ничего не упускает из поля 
зрения, – рассказал председатель Районной 
Думы Анатолий Писаренко. – Как депутат он 
уделяет серьёзное внимание работе с избира-
телями. Если взялся кому-то помочь, то обя-
зательно доведёт дело до конца. К примеру, 
он в числе первых принял участие в благотво-
рительный новогодней акции помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Примером неравнодушия, проявления ли-
дерских качеств, ответственности и дисципли-
нированности по жизни стал для него отец. 
Заслуженный работник местного самоуправ-
ления в Автономной Республике Крым Ана-
толий Ильич Кушнир, 25 лет проработавший 
председателем сельского совета, награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени.

– Я не привык бояться трудностей. Так 
учил меня отец, так воспитал меня спорт, – по-
делился Александр Кушнир. – Сначала играл 
в футбол, баскетбол, как все мальчишки зани-
мался каратэ. А потом появился кикбоксинг…

Спорт дисциплинировал, учил самостоя-
тельности и выдержке. А ещё – стремлению 
быть лучшим. Наш герой с отличием окончил 
школу, дважды становился бронзовым при-
зёром Чемпионата Европы по кикбоксингу, по-
бедителем Кубка мира среди юниоров, много-
кратным чемпионом Украины. Газеты шуме-
ли: парень из села и добился таких успехов!

– Вы не представляете состояние моей  
мамы-врача, когда я уезжал на соревнования. 
Она всегда переживала за меня и уговаривала 

«Поставив задачи, важно решать их упорно и 
настойчиво. Нельзя останавливаться». Такой 
жизненной установке Александр Кушнир 
следует в работе, депутатских и 
общественных делах, спорте.

АЛЕКСАНДР КУШНИР: 
«В ЖИЗНИ КАК В СПОРТЕ: 
ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ, 
НУЖНО РАСТИ»

«Когда о человеке заботятся, он отвечает добрым отношением 
к коллективу, качественной работой»

Александр Кушнир, заместитель начальника Управления «Ямалэнергогаз» по общим вопросам

ЛИЦО КОМПАНИИ
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бросить такой травмоопасный спорт. Но на 
местных соревнованиях была первым болель-
щиком, самым шумным и эмоциональным, – 
с теплотой вспоминает спортсмен, которо-
го когда-то пресса называла «евпаторийским 
Ван Даммом».

Трудно предугадать, как сложилась бы 
дальше судьба и спортивная история Алек-
сандра Кушнира, но случился в его жизни 
крутой поворот. Брат, который жил на Севе-
ре, предложил переехать в Надым. Сроднить-
ся с этой суровой землёй помог спорт – работа 
тренером по кикбоксингу в Школе культуры и 
спорта, затем в спорткомплексе «Факел». Тре-
нировки детей потребовали немалых усилий.

– Детскому спорту нужно отдавать всё или 
ничего, ведь в твоих руках здоровье ребёнка, – 
убеждён Александр. – Сегодня в «Газпром до-
быча Надым» работает много моих учеников. 
Хотелось бы когда-нибудь собрать их вместе, 
посмотреть, какими стали, чего добились и в 
труде, и в спорте.

Главные качества настоящего спортсмена – 
сила, целеустремлённость, решительность – 
позволили нашему герою стать хорошим спор-

тивным организатором и в своём коллекти-
ве. Как итог – команда Управления «Ямал-
энергогаз» в лидерах спартакиадного движе-
ния компании.

– Благодаря Александру Кушниру мы со-
вершили настоящий прорыв в спорте, – с гор-
достью отметил начальник филиала Олег Хар-
ченко. – Своим личным примером он вдохно-
вил многих на участие и победу. В прошлом 
сезоне ему присудили звание самого универ-
сального спортсмена.

Александр способен достичь успеха в лю-
бом деле, за которое берётся. Характер и вну-
тренний стержень в нём сформирован и зало-
жен на всю жизнь. Какие качества воспиты-
вали в семье, такие Александр и сам культи-
вирует в себе, когда-то – в своих учениках-
спортсменах, сегодня – в коллегах. Так вы-
растает сильная, волевая и целеустремленная 
личность. На это Кушнир делает ставку и в 
воспитании дочери. Поддержку всем своим 
идеям и делам он находит в семье.

– Семья для меня всегда в приоритете. 
Если дома будет всё хорошо, то и работать 
будешь с настроением и понимать, для кого 
и чего ты это делаешь, – подчеркнул Алек-
сандр. – И я стараюсь поддержать своих близ-
ких в том, что важно для них. Дочка занима-
ется спортом и когда-нибудь, надеюсь, «вы-
стрелит» успехами.

Он со всей душой, искренне и заинтересо-
ванно подключился к патриотическому про-
екту «Земляки». В прошлом году по его ини-
циативе десант из надымских газодобытчи-
ков, куда вошли и работники «Ямалэнергога-
за», совершил мотопробег по пути следования 
368-й стрелковой Краснознамённой дивизии, 
а также принял участие в поисковой работе в 
рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».

– Результат проекта – это воспитание в на-
шей молодёжи чувства патриотизма, благодар-
ности за подвиги, совершённые нашими вои-
нами, нашими земляками, – сказал Александр 
Кушнир. – Очень важно помнить и чтить ге-
роев, быть надёжным щитом для подрастаю-
щего поколения от информации, искажающей 
исторические факты. Поэтому, безусловно, у 

«Земляков» будет продолжение. Мы уже по-
лучили поддержку и одобрение руководства 
нашей компании.

Отправной точкой своих достижений Алек-
сандр Кушнир считает умение поставить пе-
ред собой конкретную цель, сконцентриро-
ваться и не терять упорства в её достиже-
нии. Но есть и ещё важные моменты в овла-
дении победой.

– Я вообще командный игрок. Я работаю в 
сплочённой команде и филиала, и компании. 
Мы решаем задачи и вместе идём к цели, – 
отметил Александр Кушнир. – Делать всё, что 
можешь и немного больше – в этом и секрет 

успеха. Нужно ставить перед собой ясные и 
чёткие задачи, тогда всё получается!

И это работает, ведь результаты жизни 
Александра Кушнира действительно достой-
ны уважения. А достиг он их благодаря чёт-
ким и понятным правилам: «Останавливать-
ся нельзя. Если остановился, тебя обошли. Не 
бывает результатов без тренировок и практи-
ческих действий. В жизни как в спорте: чтобы 
оставаться на уровне, нужно расти».

Ярослава НАлИМОвА
Фото Александра Мурчича и из архива 
семьи Кушнир

«Я не привык бояться 
трудностей. Так учил меня отец, 
так воспитал меня спорт»

«Быть 
причастным 
к делам 
предприятия, 
полезным и 
нужным земле, 
на которой 
живёшь, и 
людям, которые 
тебя окружают»

«Если дома будет всё хорошо, то и работать 
будешь с настроением и понимать, для кого 
и чего ты это делаешь»

Обсуждение текущих вопросов с коллегами из Управления «Ямалэнергогаз»

По инициативе Александра Кушнира реализован масштабный патриотический проект «Земляки»

Очередной рейд «Народного контроля»

О молодом спортсмене газеты писали 20 лет назад 
(на фото слева Александр Кушнир) Семейный сбор ягод. Дочь Татьяна, Александр и супруга Юлия

Спортивные награды молодого кикбоксёра Александра Кушнира

Энергетики – лучшие пловцы в «Газпром добыча Надым»

ЛИЦО КОМПАНИИ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Красивые и эффектные растения – лучшее 
украшение любого офиса. В категорию таких 
«озеленённых» административных помещений 
можно смело внести служебно-
эксплуатационный блок на газовом промысле 
№2 Бованенковского месторождения. Цветы – 
первое, на что обращаешь внимание, заходя 
с мороза в тёплое здание.

За красотой, размещённой на подокон-
никах, тумбочках и металлических под-
ставках, следят уборщики производст-

венных помещений Ямальского газопромыс-
лового управления. Они же, собственно, и ав-
торы зелёной экспозиции.

– Мы стараемся создать уют и скрасить свои 
трудовые будни. Солнца не хватает, зима длин-
ная, лето короткое, – рассказала Марина Кри-
вошеева, уборщик производственных помеще-
ний ГП-2 ЯГПУ. – А наша зелень очень радует 
глаз. К тому же, растения благотворно влияют на  
психоэмоциональное состояние человека.

Ирис и роза китайская, юкка и фикус Бенджа-
мина – разнообразный перечень растений и кус-
тарников время от времени пополняется. Органи-
зовать для них место и пространство помогают 
коллеги по цеху. Например, напольную подставку 
изготовили слесари по ремонту технологических 
установок ГП-2 из бригады Вячеслава Замятина.

– Приятно видеть, когда промышленность 
гармонирует с природой, кругом растут цве-
ты. Всё-таки мы здесь находимся целый ме-
сяц: устаём физически и эмоционально, – от-
метил Олег Апкадиров, ведущий инженер по 
эксплуатации оборудования газовых объектов 
ГП-2 ЯГПУ. – А если на работе присутствует 
домашний уют, то трудиться легче и приятнее.

Чего только нет в разрастающемся зимнем 
саду! У колеуса запоминающаяся внешность, 
из-за которой его порой называют «ярким ве-
сельчаком» или «крапивкой». Растение действи-
тельно имеет листву, похожую на крапивную, – 
с волнистыми или зубчатыми краями и гофри-
рованной пластинкой.

Хлорофитум отлично очищает воздух: спосо-
бен поглотить до 80 % вредных веществ. Меж-

ду прочим, успешно борется с болезнетворны-
ми бактериями. Нельзя обойти вниманием и 
драцену окаймлённую – кстати, это наиболее 
распространённый вид данного растения. Запо-
минается древовидным стволом и узкими зелё-
ными листьями с красно-фиолетовой каймой.

Фикус Бенджамина – это растение из семей-
ства тутовых родом из тропических лесов Ма-
лайзии и Филиппин. Привлекает внимание сво-
ей красивой листвой. Неудивительно, что в на-
роде его часто называют «берёзкой». Можно 
взять на заметку, что этот фикус входит в пятёр-
ку лучших растений-фильтров.

У бованенковских растений несколько важ-

ных преимуществ, из которых можно сделать 
вывод об их стойком характере. Во-первых, их 
несложно выращивать. Во-вторых, они непри-
хотливы к окружающей среде – в частности, к 
температуре. В-третьих, приспосабливаются к 
искусственному освещению. Ещё одно досто-
инство в том, что комнатные цветы хорошо со-
бирают пыль и насыщают воздух кислородом.

Благодарим за помощь в подготовке мате-
риала Викторию Коновалову из Медико-сани-
тарной части.

Светлана СКОРЕНКО
Фото дмитрия ЭРНСТА

– На ближайшее время уже намечен весомый 
план работ. Предстоит определить концепцию 
Программы мероприятий по охране окружаю-
щей среды на период 2020–2022 г. Она долж-
на служить достижению экологических це-
лей, которые ставит перед собой наша компа-
ния и ПАО «Газпром» в области сохранения 
благоприятной окружающей среды. Каждая 
«дочка» должна наметить фронт работ в со-
ответствии со спецификой своей деятельно-
сти. В «Газпром добыча Надым» Программа 
разрабатывается отделом охраны окружаю-
щей среды совместно со всеми филиалами и 
производственными отделами. Сформулиро-
вать основные направления и представить их 
головной компании необходимо до 15 марта.

Большой объём работ предстоит по уборке 
территорий. В этом году Харасавейское ме-
сторождение ждёт новый этап «зачистки». На-
ша компания продолжит наводить там поря-
док собственными силами. Также накоплен-
ный ущерб прошлых лет продолжат ликви-
дировать в рамках Соглашения о сотрудни-

честве между «Газпромом» и Правительст-
вом ЯНАО. На сегодня уже ведутся работы 
по разбору бесхозных объектов, в числе кото-
рых объекты Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции. Подрядчиком по реализации дан-
ных работ выступает Российский центр осво-
ения Арктики.

Следующее направление – это ликвида-
ции 32 объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде на Харасавэйском лицензионном 
участке, которые попадают в область застрой-
ки проекта «Обустройства Сеноман-аптских 
залежей ХГКМ». Данные работы будут реали-
зованы за счёт инвестиционных средств «Газ-
прома». Все объекты требуют полного демон-
тажа и зачистки территории. Образовавшиеся 
отходы необходимо утилизировать, обезвре-
дить или захоронить на полигоне ТБО. На-
пример, металлолом пакетируют для дальней-
шей транспортировки в летнюю навигацию.

Продолжая тему уборки территории, скажу, 
что традиционно газовики не останутся в сто-
роне в сезон субботников. Коллектив «Газпром 
добыча Надым» примет участие в акциях все-
российского масштаба, таких как «Зелёная вес- 
на», «Зеленая Россия». Также будем прово-
дить собственные мероприятия по уборке го-
родских территорий и мест излюбленного от-
дыха надымчан.

Ещё одна важная задача на 2020 год сто-
ит перед специалистами-экологами предпри-
ятия. В текущем году будут продолжены ра-
боты по экологическому нормированию и по-
лучению разрешительной документации в об-
ласти охраны окружающей среды. Одна из 
таких масштабных задач – разработка про-
екта предельно-допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух для объектов I категории нега-
тивного воздействия (ОНВ) Медвежинского 
газопромыслового управления. Утверждение 

проекта и получение соответствующего раз-
решения позволит осуществлять основную 
деятельность с соблюдением всех природо- 
охранных требований. 

В этом году компания продолжит реализо-
вывать мероприятия по компенсации ущерба 
водным биологическим ресурсам. С целью 
сохранения биоразнообразия поверхност-
ных водных объектов, используемых нашим 
предприятием, проведём выпуск особей мо-
лоди сига – пыжьяна, пеляди, муксуна. Для 
этого на конкурсной основе будет заключён 
договор с рыбзаводом, который вырастит не-
сколько сотен тысяч хвостов. Куда именно от-
правятся жить наши мальки, определит Рос-
рыболовство, но, вероятнее всего, это будет 
Обь-Иртышский бассейн. В 2020 году «Газ-
пром добыча Надым» планирует выпустить 
более 590 тысяч мальков. 

В 2020 году экологи компании собираются 
встретиться с надымскими школьниками. Обя-
зательно посетим учеников «Газпром-клас-
сов», чтобы провести уроки охраны окружа-
ющей среды. А ещё у нас запланированы ме-
роприятия, направленные на экологическое 
просвещение, которые мы будем проводить 
совместно с Неправительственным Эколо-
гическим Фондом имени В.И. Вернадского. 
Одно из них – компьютерная олимпиада для 

школьников «Экоэрудит».
В целом же могу добавить, что в наступив-

шем году и далее «Газпром добыча Надым» 
сохранит ответственное отношение к экологии 
и в производственной, и в социальной сфере. 
О конкретных мероприятиях, которые кури-
руют экологи, мы обязательно будем расска-
зывать на страницах «Газовика».

Мария КОРОБОвА 
Фото из архива ССОиСМИ

УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ НА БОВАНЕНКОВО

НОВЫЙ ГОД ПОД ГРИФОМ «ЭКО»

Фотосессия растений выпала на рабочую смену Марины Кривошеевой, уборщика производственных помещений 
ГП-2 Ямальского газопромыслового управления

По словам Дмитрия Подгорного, нормативы и требо-
вания по части охраны окружающей среды очень часто 
изменяются или пополняются. Специалисты компании 
делают все, чтобы не отставать от нововведений

Китайская роза – гордость авторов зелёной экспозиции 

Колеус порой называют «ярким весельчаком» 

На Харасавэе огромный фронт работ. Понадобится 
не один год, чтобы навести там порядок

В прошлом году компания выпустила 392 тысячи мальков муксуна и 87 тысяч мальков пеляди

Уборка Харасавея, выпуск молоди муксуна и пеляди, субботники и уроки для детей. Экологи 
«Газпром добыча Надым» готовы провести очередной насыщенный год. Каким он будет, 
рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Дмитрий Подгорный: 
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Медицинскую помощь газовикам оказывают 
более 300 специалистов Медико-санитарной 
части. Из них 210 – медработники с высшим и 
средним медобразованием, которое они 
постоянно совершенствуют.

Обучение сотрудников МСЧ по допол-
нительным образовательным програм-
мам нужно из-за постоянного повыше-

ния требований к уровню квалификации и не-
обходимости освоения современных методов 
решения профессиональных задач.

– Темы курсов обоснованы необходимос-
тью изучения передового опыта, приобрете-
ния профессиональных и организаторских на-
выков, – рассказала Ольга Тимофеева, руково-
дитель группы по кадрам и трудовым отноше-
ниям МСЧ. – Периодичность обучения задаёт 
с 2012 года приказ Минздрава РФ, который 
обязывает медработников проходить обуче-
ние во время трудовой жизни каждые пять лет.

Медперсонал компании проходит подго-
товку с полным и / или частичным отрывом от 
производства по очно-заочной, заочно-очной 
и дистанционной формам обучения.

– В 2019 году 180 специалистов прошли обу- 
чение по различным программам в Тюменском 
государственном медицинском университете 
Минздрава России. Это курсы «Актуальные 
вопросы неврологии», «Терапия», «Физиоте-
рапия», «Психиатрия-наркология», «Органи-
зация здравоохранения», «Стоматология те-
рапевтическая», – уточнила Светлана Бало-
ва, главный врач МСЧ. – По курсам «Охрана 

здоровья работников промышленных и дру-
гих предприятий», «Первичная медико-про-
филактическая помощь населению», «Экспер-
тиза временной нетрудоспособности» специ-
алисты университета проводят очно-заочное 
обучение с выездом в Надым.

Для получения лицензии на новые виды ме-
дицинской деятельности в 2019 году возник-
ла потребность в дополнительных програм-
мах подготовки, таких как: «Вакцинопрофи-
лактика», «Рациональная лекарственная тера-
пия, основанная на принципах доказательной 
медицины». В 2020-м запланирована перепод-
готовка врачей по программе «Диетология».

– Повышение квалификации для меня 
очень важно. Как терапевту мне нужно ка-
ждые пять лет подтверждать сертификат, – 
поделилась Светлана Выговская, врач-тера-
певт МСЧ. – Постоянно происходят измене-
ния в диагностике пациентов, появляются но-
вые заболевания. У меня возникают вопросы 
о клинических случаях на приёме как у врача 
поликлинического звена.

В 2019 году 128 специалистов повысили 
квалификацию по темам «Проведение пред- 
и послерейсовых осмотров водителей транс-
портных средств», «Пред- и послесменные 
медосмотры», «Медосвидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения».

В связи с внедрением профессиональных 
стандартов организовано обучение по про-
фессии «Санитар». По этому курсу получи-
ли свидетельство 36 работников.

– Я прошла обучение на санитарку в Учебно- 

производственном центре. Сейчас выдвигают 
новые требования, по которым без соответст-
вующего свидетельства нельзя устроиться на 
эту должность, – пояснила Наталья Соколо-
ва, санитарка МСЧ. – За две недели я узнала 
много нюансов профессии. Например, как ра-
ботать с дезинфицирующими средствами, от-
ходами разных классов.

В медкомплекс «Бованенково» поступило 
современное рентгенологическое и наркозно- 
дыхательное оборудование. От электромеха-
ников это требует дополнительных знаний 
и навыков по его ремонту и обслуживанию. 
Специалисты успешно прошли обучение по 
программе «Техобслуживание и ремонт мед-
техники».

– Медицинское законодательство в России 
постоянно развивается, в разработке ряд доку-
ментов, которые окажут влияние на деятель-
ность всего медперсонала, – дополнила Ольга 
Тимофеева. – Мы «держим руку на пульсе», 
руководствуясь новыми статьями и инструк-
циями Минздрава и Всероссийского учебно-
научно-медицинского центра по непрерывно-
му образованию.

Как отмечают и руководители, и сотрудни-
ки Медико-санитарной части интересное, ка-
чественное обучение – одна из эффективных 
форм мотивации специалистов, «освежаю-
щая» восприятие профессии. Прошедшие обу-
чение работают с большей отдачей, на высо-
ком уровне. Так обучение помогает коллекти-
ву легче адаптироваться к новым законам и 
методикам и работать намного эффективнее.

Ярослава НАлИМОвА
Фото Александра МУРЧИЧА

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

ОСОБЫЙ ПОДХОД К МЕНЮ  МЕДИЦИНСКИЙ
В 2020 году редакция 
представляет вашему 
вниманию авторский блог 
Оксаны Николайчук, 
врача-терапевта первой 
квалификационной 
категории Медико-
санитарной части. В шести 
выпусках «Газовика» Оксана 
Викторовна расскажет о важных аспектах 
полезного питания и предложит рецепт блюд, 
актуальных для здоровья именно в текущем 
сезоне. Слово автору:

– О правильном питании, составе и пользе раз-
личных продуктов не устают постоянно гово-
рить врачи всего мира. И мы не станем исклю-
чением, тем более, что в особом климате Севера 
и еда, безусловно, должна быть особой. Сред-
невековый персидский врач Авиценна говорил: 
«В еде не будь до всякой пищи падок. Знай точ-
но время, место и порядок». Предлагаю подойти 
к теме с научной точки зрения. Как сделать еду 
разнообразной, полезной, сбалансированной и 
просто очень вкусной? На первый взгляд – это 
сложно! Но если задуматься, в природе всегда 
всё подчинено строгой логике и законам, на-
правленным на выживание вида.

Итак, что важно знать? Наша еда состоит 
из белков, жиров и углеводов, имеющих кало-

рийность, то есть энергетическую ценность; 
микроэлементов и минералов, необходимых 
для осуществления обменных процессов в ор-
ганизме, и воды. Когда баланс всего состава 
пищи сохранён и рационален, человек по сути 
здоров, то есть пребывает в состоянии полно-
го физического, душевного и социального бла-
гополучия (по определению Всемирной орга-
низации здравоохранения). Грамотно состав-
ленный рацион питания улучшает общее сос- 
тояние здоровья, повышает работоспособ-
ность и выносливость, делает более редкими 
обострения хронических патологий.

В зимний сезон для сохранения иммуните-

та особенно необходимы витамины С и Д, для 
кроветворения – фолиевая кислота. Наша ко-
жа нуждается в витаминах А и Е, ведь она так 
страдает от мороза, ветра, сухих и жарких по-
мещений! Среди микроэлементов важен до-
статок магния, кальция, калия, йода, селена.

Чтобы пополнить запасы вышеперечи-
сленных необходимых для нас витаминов и  
микроэлементов, предлагаю включить в недель-
ный рацион к обеденному столу яркое, лёгкое в 
приготовлении и очень полезное блюдо: рыбу, за-
печённую с замороженными овощами в фольге.

О пользе рыбы и морепродуктов для орга-
низма человека написаны сотни страниц на-

учных и популярных текстов, не буду повто-
рять их истины ещё раз. Лишь напомню, что 
рыбные блюда полезны благодаря содержа-
нию белков, более 15 необходимых микро- 
и макроэлементов, в том числе кальция, йо-
да, магния, железа и витаминов. Но и способ 
приготовления блюд из рыбы влияет на то, 
какое количество полезных веществ не раз-
рушится при тепловой обработке. Кулинары 
и врачи разных стран сходятся во мнении –  
в рейтинге «вкусно=полезно» одну из первых 
позиций занимает запекание рыбы в фольге.
РЕцЕПТ
Вам понадобится килограмм морской рыбы 
филе (морской окунь, палтус, хек, треска); 
смесь замороженных овощей с болгарским 
перцем, стручковой фасолью, морковью; две-
три головки репчатого лука среднего разме-
ра; три столовых ложки майонеза. Не забудь-
те о приправе для рыбы и йодированной со-
ли – используйте их по вкусу, натерев филе. 
На противень на лист фольги положите ры-
бу, засыпьте овощной смесью, тонким слоем 
нанесите майонез. Аккуратно закройте края 
фольги так, чтобы вся рыба оказалась «упако-
вана» в конверт из фольги. Поместите проти-
вень в разогретую духовку. Запекайте в фоль-
ге 35 минут при 180°. Приятного аппетита!

Фото из архива ССОиСМИ

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

Светлана Балова, главный врач МСЧ «Надым»

ПЯТЬ СПОСОБОВ 
ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ

В холодное время го-
да мы переходим в 
режим энергосбере-
жения, постоянно хо-
тим спать, жалуемся 
на плохое настрое-
ние и прокрастина-
цию. Как же не поте-
рять продуктивность 
и не впасть в зимнюю спячку?

● Мы зависим от солнца и света. Поздний 
восход и ранний закат вызывают сонливость. 
О какой бодрости может идти речь? Постарай-
тесь заставать естественный свет, выходя на 
прогулки в обеденный перерыв хотя бы нена-
долго. Стемнело? Включайте лампы дневно-
го белого света. Они обманут мозг и заставят 
его работать, как при свете солнца. Но перед 
сном освещение лучше приглушить.

● Чтобы не впасть в спячку, зимой нуж-
но правильно спать. Для восстановления сил 
достаточно восьми часов полноценного сна. 
Важно на этапе засыпания оградить себя от 
всех раздражающих факторов. За час до сна 
отложите телефон, выключите телевизор и 
проведите время наедине с собой. Помедити-
руйте, почитайте книгу или послушайте спо-
койную музыку. Это настроит мозг на отдых.

● Зимой приступы хандры могут быть да-
же сильнее, чем осенью. Часто причина этого 
кроется в неспособности прожить свои эмо-
ции. Если вам не с кем поделиться пережи-
ваниями, заведите дневник. Записывайте не-
приятные размышления или, наоборот, ищи-
те в каждом дне что-то положительное. В лю-
бом случае – этот выплеск необходим нерв-
ной системе. Выход эмоциям может дать и 
новое хобби.

● Помните, что психофизиология мозга тре-
бует определённого количества витаминов и 
минералов, обеспечивающих нас возможно-
стью чувствовать счастья. С низким уровнем 
магния и витамина Д, например, это в прин-
ципе невозможно. Посоветуйтесь с врачом!

● Отчаянные борцы с холодами решают 
проблему радикально! Если вы замечаете, 
что северная зима для вас слишком длинна – 
планируйте отпуск с учётом этой особенно-
сти и отправляйтесь в тёплые страны за солн-
цем и теплом. Ольга Тимофеева, руководитель группы по кадрам МСЧ
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НАШИ ЛЮДИ

НА ЯМАЛЕ

ПОДЗАРЯДКА ПОБОВАНЕНКОВСКИ. ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО ГОДА 

В новый год – с новыми планами. Кто-то 
ставит перед собой новые производственные 
цели. А для Юрия Швецова очередной старт – 
это выход на пенсию. Начальником 
транспортного отдела администрации он 
проработал более двадцати семи лет! 
Перемену в жизни Швецов считает отличным 
поводом оставаться активным.

Начальник транспортного отдела – един-
ственная должность Юрия Швецова с 
апреля 1992 по декабрь 2019 года. В 

«Газпром добыча Надым» Швецов перешёл из 
Надымского АТП, сохранив привычку с пер-
вых дней работы – тщательно записывать и 
ответственно выполнять поручения.

– 27 лет и 9 месяцев в одной должности, 
на Зверева, 1 и Пионерской, 14. В моих еже-
дневниках вся транспортная история «Газ-
пром добыча Надым» с 1 апреля 1992 года, – 
рассказал Юрий Швецов. – Например, у меня 

записан номер машины генерального дирек-
тора. Сегодня уже вряд ли кто вспомнит: это 
была «Волга», ГАЗ-3102 с госномером «007».

Ежедневного контроля начальника тран-
спортного отдела требовал буквально каж-
дый вопрос: обновление автопарка, газо- 
моторная тематика, установка ГЛОНАСС.  
Метеосводки поступали Швецову с семи утра. 
Через час – селектор, планёрки, совещания. 
В плотный график работы нужно было вклю-
чить и командировки в «Газпром», где надым-
чанина ждал поток поручений.

– Те задачи, которые ставит «Газпром» на-
шему руководству, мы решаем. Считаю, что 
транспорт в компании на должном уровне, – 
подчеркнул Юрий Швецов. – Все вопросы, 
которые стоят перед моим, уже бывшим, от-
делом, выполняются качественно, надёжно, 
уверенно.

При постоянном росте компании развитие 
транспортного «цеха» – дело обязательное. 
При таком интенсивном развитии всё в голо-
ве не удержишь. Неудивительно, что Швецов 
ответственно берёг все деловые письма и ра-
бочие блокноты. У каждого документа на его 
рабочем столе и рядом на подоконнике было 
своё, важное место. Хранение информации 
только в компьютере он называет неоправ-
данным маневром – техника может подвести. 
А вот записать задачу в ежедневник, значит, 
точно её «не потерять» и вовремя выполнить.

– Есть такие люди, от которых впечатление, 
что они были здесь всегда. Для нас Юрий Пав-
лович один из них, – отметил Сергей Маршан-
ский, заместитель начальника отдела кадров. – 
Энергетика и доброжелательность, которые он 
излучает, непреходящие, вечные. И когда та-
кие люди куда-то собираются, идут в новую 
жизнь, становится немного грустно. Хотя, ко-

нечно, стоит за них порадоваться.
На встречу с нами Швецов пришёл без офи-

циального галстука. Он уже в отпуске, кото-
рый традиционно называют «с последую-
щим выходом на пенсию», но всё равно при-
ходит на работу. К привычным заботам доба-
вилось желание «довести до ума» абсолютно 
все планы и отчёты, связанные со сбором дан-
ных, их анализом и расчётами. Любимая ра-
бота буквально не отпускала Юрия Швецова. 
И не только работа…

– Надым – уже давно мой родной город. Я 
здесь прожил 35 лет. Буду скучать по Надыму, 
по коллективу, даже по виду из окна, – при-
знался наш герой. – Пока не ощутил переме-

ны, возможно, через полгода или месяц поя-
вится ностальгия. Чтобы не тосковать по Се-
веру, с собой забираю фото- и видеоматериа-
лы, книги, картины.

А на пенсию у Юрия Швецова уже есть 
определённые планы. Хоккейный и футболь-
ный болельщик, он предпочитает следить за 
игрой на стадионе. А ещё мечтает отправить-
ся в путешествие. Своим ходом проехать на 
автомобиле по России, чтобы посмотреть ин-
тересные места и заехать в гости к газпромов-
ским друзьям.

Светлана ТУСИдА
Фото из архива ССОиСМИ

В личном первенстве по плаванию воль-
ным стилем на дистанции в 50 метров 
состязались в двух возрастных катего-

риях – «до 35» и «старше 35». Атлеты впечат-
лили судей физической подготовкой, а чемпи-
онами водных дорожек стали Максим Конев 

и Артур Шарнопольский из Ямальского газо-
промыслового управления. 

– Во время второго этапа, эстафеты 4х50 
вольным стилем, вперёд также вырвались 
участники из газодобывающего филиала, – 
рассказал Фёдор Маркин, инструктор по спор-
ту Управления по эксплуатации вахтовых по-
сёлков. – Серебро завоевала команда перво-
го газового промысла, а бронзу и золото за-
брали сборные «двойки». Точно также места 
в турнирной таблице расположились по сум-
ме двух этапов лично-командного первенства. 

Как и в случае с пловцами, за кубок по во-
лейболу боролись семь команд. За несколько 
дней противостояния наиболее острая игра 
прошла в финале. На почётное место на пье-
дестале претендовали спортсмены Службы 
корпоративной защиты и сборной Ямальско-
го газопромыслового управления.

– Победу в тяжёлой борьбе со счетом 2:1 
одержала команда Ямальского газопромысло-
вого управления, – отметил Виталий Кобыль-
ченко, инструктор по спорту УЭВП. – За всё 
время соревнований наиболее стабильную 
игру показали Евгений Милашов из сборной 
газодобытчиков и Дмитрий Царёв из коман-
ды первого газового промысла. Хочу отме-
тить команду Управления «Ямалэнергогаз» – 
единственную, в составе которой играли де-
вушки. Кстати, Алёна Пустовойтова и Елена 
Горных не только усилили свою команду, но 
и сделали турнир ещё красивее! 

Редакция благодарит спортсменов Бова-
ненково за активное сотрудничество и жела-
ет новых побед.

Подготовила Анна ПИРОГОвА 
Фото из архива ССОиСМИ

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ  К ЗАСЛУЖЕННОМУ ОТДЫХУ

Юрий Швецов, ветеран «Газпром добыча Надым»

Острый момент у сетки

Качество старта имеет значение Волейболисты боролись за каждый мяч

Водители в любой момент обращались к Юрию Швецову за советом

На Бованенково турниры по разным 
дисциплинам вошли в традицию, а вахтовики 
поймали спортивный кураж. Начало 2020 не 
стало исключением – пока страна поглощала 
салаты, работники месторождения после 
трудовых смен состязались в силе и ловкости. 
Сперва определили сильнейших пловцов, а 
затем волейболистов. За звание лучших 
боролись команды энергетиков и дорожников, 
пожарных и медиков, транспортников, службы 
охраны и газодобытчиков. Последние 
сформировали сразу несколько сборных. 
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Развитие творческого потенциала молодёжи, 
популяризация здорового образа жизни, 
сохранение традиций и повышение качества 
общественной работы – так можно описать 
планы Молодёжного объединения надымских 
газодобытчиков на 2020 год. Подробнее о них 
рассказал Евгений Юшта, возглавляющий 
молодёжь компании «Газпром добыча Надым»:

– В прошедшем 2019 году наше Молодёжное 
объединение показало высокое качество ра-
боты. Для нас важно не только удержать эту 
планку, но и шаг за шагом двигаться вперёд. 
Подробный план действий уже составлен. И 
ясно, что 2020-й пройдёт под знаменем 75-ле-
тия Победы в Великой отечественной войне. 
Это Год памяти и славы, объявленный в Рос-
сии. Многие традиционные мероприятия бу-

дут посвящены именно этой теме. Формат 
некоторых мероприятий мы немного подкор-
ректируем. Так, например, спортивное сорев-
нование «Мама, папа, я – спортивная семья» 
будет более военизированным, а соревнова-
ния по лазертагу по многочисленным прось-
бам будут заменены на пейнтбол. Планируем 
возродить старую добрую игру «Зарница» и 
снять сильный видеоролик, посвятив его па-
мяти павших в годы Великой отечественной.

Ещё одной важнейшей задачей мы опреде-
лили вовлечение в деятельность «Молодёжки» 
промысловиков, работающих на отдалённых 
объектах компании. Приоритетное направле-
ние – новаторство. Мы будем содействовать 
дальнейшему развитию этого движения в фи-
лиалах, проводить мастер-классы и семина-
ры по рационализаторству. В том числе при-

мем непосредственное участие в организации 
филиальных конференций молодых учёных и 
специалистов «Газпром добыча Надым», раз-
двинув их рамки – будут организованы новые 
секции, которые раскроют всю разносторон-
нюю деятельность нашей компании.

Многие культмассовые мероприятия прой-
дут в новом году под другим углом. Мы апроби-
руем интеллектуальные настольные игры «Мо-
нополию», «Мафию», «Эмоциональный интел-
лект», но сделаем их максимально спортивны-
ми. Обязательно сыграем в них с молодыми ра-
ботниками из Надыма, Пангод и Бованенково. 
И, возможно, расширим целевую аудиторию – 
привлечём для общения и обмена опытом пред-
ставителей Молодёжного совета при Главе му-
ниципального образования Надымский район. 
Подход к проведению некоторых культмассо-

вых и досуговых мероприятий в «Молодёжке» 
станет более комплексным – не встретились и 
разошлись, а с погружением на два-три дня.

Вместе с Советом молодых учёных и спе-
циалистов мы намерены привлечь к активно-
му взаимодействию как можно больше сотруд-
ников компании – эта работа продолжится и 
в 2020 году. Основная нагрузка по организа-
ции досуга и поддержке коллег ляжет на пле-
чи комитетов по работе с молодёжью в филиа-
лах. В этом году по итогам «Конкурса на луч-
шую систему работы с молодёжью» хороший 
пример показали транспортники. Уверен, что 
в новом году они не сдадут позиций, а другие 
филиалы не отстанут от лидеров.

Оксана ЗАХАРОвА
Фото из архива ССОиСМИ

НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

«МОЛОДЁЖКА» НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Интеллектуальная викторина «Узнать за 60 секунд» Веломарафон, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности

И всё бы хорошо, но  в мирную жизнь вор-
валась страшная война. Было друзьям по 
28 лет, когда однажды они не вернулись 

с работы – ушли в армию, но через несколько 
дней снова появились в Мелитополе. Сталин 
отдал приказ срочно подготовить как можно 
больше лётного состава. И друзей вернули в 
распоряжение аэроклуба. Днём и ночью Сте-
пан летал с курсантами, обучая их мастерст-
ву и умению ориентироваться по местности, а 
Василий ремонтировал старенькие самолёты.

С фронта шли тревожные вести, жестокий 
враг приближался к Мелитополю. Пришёл 
день, когда друзей призвали на фронт в один 
лётный полк: Степана – лётчиком эскадри-
льи связи, а Василия его механиком. Прадед  

доставлял важные приказы, перевозил коман-
диров всех рангов. Его инструктировали – где 
враг, где зенитные батареи. Чуть ошибёшься, 
и ты в зоне досягаемости вражеских орудий! 
Если собьют, враг узнает секретную информа-
цию! Степан не провалил ни одного задания. За 
время войны он произвёл 971 полет с налётом 
1587 часов без единой аварии!

Друзья защищали родной Мелитополь, потом 
Крым. Но немцы наступали. Степан и Василий 
оказались вместе с полком в Новороссийске. Не-
мало хлебнули горя, принимая участие в боях на 
Кавказе и обороняя Сталинград. Когда в войну 
на стороне Германии вступила Болгария, при-
шёл приказ болгар вывести из армии. Степан во 
время одного из полётов в штаб вместе с гене-
ралом попросил его изменить в документах Ва-
силия Христова национальность. И тот помог, 
болгарин Христов стал в документах греком и 
продолжил службу.

Наконец, наступил перелом, враг покатил-
ся назад. Советские войска приступили к про-
рыву немецкой обороны «Вотан», прегражда-
ющей путь в Крым и низовья Днепра. А была 
эта оборона развёрнута в районе Мелитополя. 
Схватки шли жестокие. Враг был разбит, го-
род освобождён. Василий нашёл жену Полину 
и дочь Аллу! А те рассказали, что жена Степа-
на вместе с дочерью Валей и сыном Вовой на-
ходятся у родни в селе Калга. И генерал разре-
шил Степану вместе с другом слетать к семье.

Калгу уже освободили от фашистов. А за 
неделю до этого через село отступали беско-
нечные колонны фрицев. Однажды среди них 
оказался русский, который у каждого встреч-
ного спрашивал о молодой учительнице из Ме-
литополя. Все отвечали, что в селе нет такой. 
После пополз слушок, что это муж Анны Моз-
говой (Буцкой) отступал с фрицами! Всё схо-
дилось: Анна – учительница из Мелитополя. 
Анна ловила косые взгляды, переживала, но 
верила, что Стёпа воюет на фронте. 

Как только стихли разрывы снарядов, и по-
тухло зарево пожаров, люди вышли на улицы, 

стали заниматься хозяйством. Вдруг видят, над 
селом кружит наш «кукурузник» и садится 
как раз на кукурузное поле! Что тут сталось, 
все побежали за село! Смотрят, а из самолета 
прыгнули на землю два человека. Один вы-
сокий, лётчик, на груди награды, идёт людям 
навстречу и улыбается. Тут младшая сестра 
его жены как закричит: «Стёпа! Это же Стёпа 
Анин!» И повисла у лётчика на шее. Все ста-
ли обнимать Степана и его друга. А как встре-
тился Степан с женой и детьми, сколько бы-
ло слёз и радости, не передать словами. Про-
был он с родными пару часов и улетел обрат-
но в расположение эскадрильи.

Долгим был путь друзей к Победе. Пресле-
дуя врага, они дошли до Одера. И всегда при-
ходили друг другу на помощь. Однажды враг 
сделал неожиданный бросок и оказался вблизи 
временного аэродрома – базы их эскадрильи. 
Был отдан приказ срочно покинуть аэродром, 
самолеты тут же взлетели! Приземлились на 
новом месте, а Христова Василия нет! Через 
минуту Степан поднял самолет в небо и на-
правил к покинутому аэродрому. Быстро при-
землился и буквально на глазах уже подходив-
ших к аэродрому немцев забрал на борт друга. 
Спас его от неминуемой смерти, рискуя собст-
венной жизнью. А Василий, оказалось, замеш-
кался, пытаясь прихватить с собой все детали!

Друзья верили, что скоро будут в Берлине, 

но судьба распорядилась иначе. В войну ввяза-
лась Япония, угрожая нашему Дальнему Вос-
току. Полк Степана и Василия перебросили на 
новый фронт. Анна Буцкая получила письмо-
треугольник от сослуживца Степана, где бы-
ло написано: «Степан женился на монголке, 
не волнуйтесь». Так и поняла, что муж в Мон-
голии. Потом полк воевал с японцами на тер-
ритории Китая. И вот пришла Великая Побе-
да, завоеванная с такими муками и жертвами! 
Степан был награждён медалью «За победу над 
Японией», орденами Великой Отечественной 
Войны I и II степени, медалью «За победу над 
Германией». Орден «Красной Звезды» он по-
лучил ещё в начале войны. Командование вы-
соко оценило проявленное Буцким мужество и 
отвагу и рекомендовало его для участия в Па-
раде Победы на Красной Площади в Москве.

Больше месяца провёл Степан в тренировоч-
ных полетах на одном из военных аэродромов 
Подмосковья, чтобы чётким строем полететь 
в небе над Красной Площадью. Демобилизо-
вались друзья в разное время, но дружба Сте-
пана и Василия продолжилась и в мирное пос- 
левоенное время до самых последних дней 
их жизни. Они собирались по праздникам то 
у Буцких, то у Христовых. И всё вспоминали 
и вспоминали свою молодость и годы войны.

Яна СИРОТА

Это рассказ о моём прадеде Степане 
Васильевиче Буцком. До войны он служил в 
Мелитопольском аэроклубе. Любил небо и учил 
молодёжь летать на самолёте У-2, прозванном 
«кукурузником». Был у него друг Вася Христов, 
работал он там же механиком, обеспечивал 
безопасность полётов. Молодые, весёлые, 
непьющие друзья избегали шумных компаний 
и, как говорится, дружили семьями. Русский и 
болгарин, такая вот интернациональная дружба.

Степан Буцкий и Василий Христов

Выпуск аэроклуба г. Мелитополь, 1936 год
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ФОТОДРАЙВ

НОВОГОДНЕЕ УБРАНСТВО 

«Москвич» 1953 года выпуска украшен ёлочкой, подарками и лыжамиСказочный трон – популярное место для фотосессий

По мотивам сказки «Щелкунчик»...Благодаря копоративному конкурсу легко окунуться в атмосферу сказки Всюду часы, которые вот-вот пробьют полночь

Технологию изготовления фигур изо льда мастерски освоили дорожники Катание на коньках выбирает пангодинская детвора

У каждого арт-объекта – свой сказочный сюжет

Создать атмосферу праздника своими 
руками – под таким девизом коллектив 
«Газпром добыча Надым» традиционно 
готовится к встрече Нового года. 
Разрабатывая идеи нарядного новогоднего 
оформления, филиалы компании всякий раз 
проявляют незаурядное мастерство, выдумку 
и фантазию. Каждый стремится победить в 
традиционном конкурсе на лучшее 
оформление объектов и прилегающих 
территорий. И щедро делится праздничным 
настроением со всеми!
Конкурсная комиссия решила присвоить 
Гран-при Управлению аварийно-
восстановительных работ. Призовые места 
среди пангодинцев распределили в таком 
порядке: I место у Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений. На II месте 
Управление по эксплуатации вахтовых 
посёлков. III место разделили между 
Управлением технологического транспорта и 
спецтехники и Медвежинским 
газопромысловым управлением.
В Надыме I место присудили 
Управлению по эксплуатации вахтовых 
посёлков. На II месте два филиала: Надымское 
нефтегазодобывающее управление и 
Управление технологического транспорта и 
спецтехники. Управлению связи и Службе 
корпоративной защиты присвоено 
III место. Ещё одну, негласную оценку ставят 
жители Надыма и Пангод. Традиционно все 
праздничные композиции становятся центром 
новогодне-рождественской фотосессии.

Светлана СКОРЕНКО, 
фото Дмитрия ЭРНСТА

От настоящего нашествия мышей совсем не страшно!

ИТОГИ КОРПОРАТИВНОГО КОНКУРСА

Город украсил ещё один древний гигант
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Служба по связям с общественностью и СМИ 
разработала новую календарную продукцию, 
настраивающую на творческий лад. 
В 2020 году работникам «Газпром добыча 
Надым» предлагают создать собственный 
уникальный календарь.

Такой «продукт» специалисты Службы по 
связям с общественностью и СМИ ещё 
не делали. Из фотографий, которые вхо-

дят в раздаточный набор, как из тех, что есть 
в семейном архиве каждого сотрудника, мож-
но собрать свой календарь. А точнее – его ху-
дожественную часть.

Придумать идею – самое сложное в ка-
лендарном творчестве. Ведь так, по сути, со-
здаётся визитная карточка компании. Поэто-
му оформление должно быть оригинальным,  
фотографии – красочными, а фирменный 
стиль – выдержанным.

– Создать концепцию корпоративного ка-
лендаря не так просто, – поделилась началь-
ник отдела по связям с общественностью Ал-
ла Гончар. – Требований к его содержанию 
очень много. Тема должна так или иначе ка-
саться компании «Газпром добыча Надым» – 
истории, объектов, сотрудников – и быть до-
статочно обширной, ведь иллюстрировать 
нужно 12 месяцев.

По филиалам «календарка» разлетелась за 

неделю. Не дожидаясь нового года, старую 
продукцию тут же обновили.

– Отдельное спасибо за оригинальный ди-
зайн календарей, – поблагодарила разработчи-
ков Ирина Милетина, заведующая хозяйством 
Управления связи. – Вставные иллюстрации 
помогут разнообразить рабочие будни. Надо-
ела одна картинка – можно поставить другую.

Собрать целую историю из красивых сним-
ков поможет и корпоративный журнал «Джо-
уль», очередной номер которого вышел в 
конце декабря. В нём тоже напечатана серия  
фотографий для календаря.

Каждого вида продукции – календарей на-
стенных и настольных, а также ежедневников – 
Служба по связям с общественностью изго-
товила по две тысячи штук. В новых блокно-
тах газодобытчиков уже появляются первые 
записи – планы и задачи на первые рабочие 
недели нового года.

– Привычка записывать делает человека 
точным, – поделилась Тамара Тасенко, на-
чальник отдела Надымского нефтегазодобы-
вающего управления. – Цели и задачи, кото-
рые нам ежедневно ставят на планёрках, не-
обходимо своевременно выполнять. И в этом 
ежедневник – лучший помощник.

Специалисты Службы по связям с общест-
венностью уже приступили к разработке кон-
цепции календарной продукции на 2021 год. 
И будут рады, если своими идеями и задум-
ками с ними поделитесь и вы.

Ярослава КОНдРюКОвА
Фото дмитрия ЭРНСТА

НОВЫЙ ГОД  С ЧИСТОГО ЛИСТА ЕЖЕДНЕВНИКА

Новая календарная продукция Работники Управления связи в числе первых оценили оригинальный дизайн корпоративных календарей 

В Надыме руководители компании газови-
ков совместно с представителями прихо-
да Свято-Никольского храма пришли на 

встречу с детьми, которые нуждаются в боль-
шом внимании и заботе. Гостями «Прометея» 
стали ребята с ограниченными возможностя-
ми здоровья, малыши и подростки из мало-
обеспеченных и многодетных семей.

– Сказка была чудесной и волшебной, а 
музыка – красивой. Мне понравилось насто-
ящее приключение Деда Мороза, – рассказа-
ла Мари Канева. – Но когда его похитил Ко-
щей Бессмертный, то музыка стала страш-
ной! Я очень переживала за Деда Мороза, 
думала, спасут его или нет? Но добро всег-
да побеждает зло!

Генеральный директор «Газпром добы-
ча Надым» Игорь Мельников, глава админи-
страции Надымского района Леонид Дяченко 
и благочинный Новоуренгойского благочиния 
иерей Илья Боровских поздравили каждого ре-
бёнка и вручили сладкие подарки.

– Я считаю, что добрые дела нужно совер-
шать всегда. Эта сказка – одна из традицион-
ных благотворительных акций. Хочу сказать 
спасибо творческим коллективам и  юным ар-
тистам, – подчеркнул Игорь Мельников.

По словам Леонида Дяченко, который наз-
вал представление очень хорошим, сказка на 
сцене «Прометея» передаёт маленьким на-
дымчанам позитивную энергию. И это вид-
но по глазам зрителей!

– Дети – наше будущее, и учатся они у стар-
ших. Отрадно видеть, что взрослые не только 
словом, но и делами подтверждают свою забо-
ту, проявляют любовь и доброту к тем, кто в 
них нуждается, – подчеркнул Илья Боровских.

Святочная неделя открывает год благими 

делами. Ведь для взрослых самое главное – 
счастье детей. Всегда помнят об этом и ор-
ганизаторы праздничных концертов в пан-
годинском доме культуры «Юбилейный», 
которые в этом году назвали представле-

ние «Сияние Рождественской звезды». В 
его создании принял участие практически 
весь творческий коллектив, включая участ-
ников студий «Юбилейного». Всего за вре-
мя каникул новогодние и рождественские 

мероприятия посетили 16650 юных панго-
динцев и надымчан.

Светлана ТУСИдА
Фото Александра МУРЧИЧА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ С ЭНЕРГИЕЙ ДОБРА
Традиционно «Газпром добыча Надым» 
в январе проводит благотворительные 
рождественские мероприятия в домах 
культуры «Прометей» и «Юбилейный». Одна из 
главных составляющих таких мероприятий – 
широкий круг особых гостей.

Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников 
вручил детям сладкие подарки Благотворительная рождественская сказка в ДК «Прометей»

Праздничный концерт «Сияние Рождественской звезды» в  ДК «Юбилейный» п. Пангоды (фото Виктора Чермака)
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Пангодинская хоккейная лига переживает 
важное время. Весной прошлого года 
спортсменов под своё крыло взял Павел 
Скоков – новый тренер по хоккею. С его 
появлением тренировки стали интенсивнее,  
у ребят загорелись глаза.

Павел Скоков – воспитанник одной из 
сильнейших в Советском Союзе Усть- 
Каменогорской школы хоккея. Он уверен: 

в первую очередь успех заключается в любви 
к этому виду спорта.

– Я выстроил для ребят тренировочный про-
цесс под их возможности, и мы потихоньку рас-
тём, – поделился результатами Павел Скоков, 
тренер по хоккею КЛК «Кристалл». – С боль-
шим удовольствием занимаются и ветераны, и 
молодёжь – все спортсмены в прогрессе.

Но для успеха в игре «настоящих мужчин» 
нужно и для любителей подключать законы 
профессиональных спортсменов. В «Кристал-
ле» царят строгая дисциплина, спортивный ре-
жим, правильное питание и грамотно постро-
енная тренировочная программа.

С мнением тренера полностью согласен Олег 
Климченко. Лучший защитник Пангодинской 
лиги оттачивает навыки на «хоккейном поле» 
до фанатизма. На льду он проводит пять вече-
ров в неделю и сбавлять обороты не собирается.

– На льду выплёскиваю все эмоции, нако-
пившиеся за рабочий день, – поделился Олег 
Климченко, главный механик Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений. – 
Забываю обо всех проблемах. Здесь команда, 
друзья, любимая игра. С приходом нового тре-
нера всё поменялось. Отношение к хоккею, в 
первую очередь – к тренировкам. Ребята пове-
рили в свои возможности.

Спортивный прогресс подопечные Павла 
Скокова сразу продемонстрировали на льду. В 
2019-м в борьбе за первенство по хоккею На-
дымского района две из четырёх игр закончи-
лись для них победой. Соревнования за пер-
венство продолжатся и в новом году.

– Я как тренер никогда не буду доволен ре-
зультатом – нужно стремиться к большему, – 
продолжил Павел Скоков. – Сейчас я рад за до-

стижения своих ребят, мы постепенно движем-
ся вперёд, помня – нет предела совершенству.

Для спортсменов-любителей хоккей – это 
нечто большее, чем хобби. В еженедельном 
расписании ледового корта «Кристалл» есть 
даже тренировки для группы ветеранов «45+». 
И пускай они никогда не сыграют в Супер- 
лиге и не попадут в финал в Сочи, зато ре-
гулярно получают необыкновенный заряд  
бодрости и здоровья.

– С 1983 года я преданный поклонник хоккея, – 
вспоминает Вадим Кораблёв, начальник КСК 
«Гармония». – Мы, ветераны, приходим на лёд, 
по-стариковски толкаемся, в турнирах играем – 
интересно. Вот недавно прошёл хоккейный тур-
нир «45 плюс», посвящённый 30-летию нашего 
спорткомплекса «Гармония» и 20-летию ледово-
го корта «Кристалл». Отыграли достойно, готови-
лись без пропусков, получили массу удовольствия.

Хоккейные матчи проводятся в пангодинс-
ком «Кристалле» постоянно. Захватывающие 
игры пользуются большей популярностью не 
только у самих участников, но и у зрителей. 
Число желающих поиграть в хоккей и побо-
леть за коллег с каждым днём растёт. И в этом 
заслуга нового тренера.

Оксана УСОвА
Фото Александра МУРЧИЧА

НОВОЕ СЛОВО В ИГРЕ ПАНГОДИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Кисти, краски, бумага и самое главное – 
большое желание рисовать – всё, что 
требуется для мастер-класса по изобра-

зительному искусству. На занятия приходят 
взрослые и дети, которые хотят освоить ху-
дожественную азбуку и с пользой провести 
свободное время.

– Дети не очень любят рисовать красками, 
а некоторые взрослые и вовсе забыли, как 
это делается, – рассказала Людмила Быкова, 
кладовщик участка по хранению и реализа-
ции материально-технических ресурсов. – И 
моя задача их увлечь. Показать, что кисточ-
ка в руках умелого художника начинает тво-
рить чудеса.

Преподаватель тщательно готовится к каж-
дому занятию, пытается сделать его интерес-
ным и запоминающимся. По образованию она 
педагог изобразительного искусства, но задачи 
научить рисовать на мастер-классе нет. Глав-
ное, как считает Быкова, открыть для детей и 
взрослых увлекательный мир творчества.

Журналисты побывали на занятии, где 
юные и взрослые художники под чутким ру-
ководством Людмилы создавали морской лун-
ный пейзаж. Кропотливо пыхтели над эски-
зом, затем приступили к работе с цветом. Сме-
шивали акриловые краски и пробовали раз-
ные способы нанесения.

– Мы с дочкой впервые рисуем вместе. Нам 
очень нравится приходить сюда, – поделились 
впечатлениями Настя и Екатерина Костенко. 
– Мы очень стараемся, учимся! И всё полу-
чается. В семейной коллекции уже несколько  

рисунков, при выполнении которых мы попро-
бовали разные техники рисования.

От простого к сложному. Изучение и по-
следовательное погружение в художествен-
ные техники, работа на плэнере, сюжетные 
зарисовки и создание иллюстраций … Этот 
список можно продолжать бесконечно. Каж-
дый мастер-класс посвящён отдельной теме, 
воплощать которую в жизнь будут вместе, но 
с индивидуальным подходом к каждому.

Женя Евлампиев скрупулёзно повторяет 
движения мастера. Он очень увлечён техни-
кой. В будущем видит себя инженером и на-
выки, приобретённые на мастер-классе, ему 
пригодятся при создании чертежей.

– Мне всё понятно и безумно интересно, – 
рассказал Евгений Евлампиев. – Людмила 
Сергеевна очень здорово всё объясняет, лю-
бит иногда пошутить. С удовольствием при-
ду сюда снова.

Обоюдное желание обучить и научиться 
выливается в субботний час удовольствия. 
Подзарядка бодростью, креативом и энер-
гией обеспечена всем участникам. В свобод-
ное от работы время есть мастер-классы для 
желающих научиться играть в шахматы, на-
стольный теннис, мини-футбол, волейбол. Их 
ведут коллеги, владеющие «предметом». А с 
наступлением тепла в профкоме планируют 
организовать мастер-класс по приготовлению 
различных блюд в казане на открытом огне.

Оксана ЗАХАРОвА
Фото Александра МУРЧИЧА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АЗБУКА ДЛЯ КОЛЛЕГ И ИХ ДЕТЕЙ

К рекомендациям тренера здесь принято прислушиваться

Людмила Быкова начинает мастер-класс

На занятии родители рисуют вместе с детьми

Цеховая профсоюзная организация 
администрации продолжает расширять список 
досуговых мероприятий, чтобы каждый 
работник смог найти для себя отдушину после 
трудовых будней. Софинансирование 
массовых походов в кино и театр, аренда 
ледовых площадок, спортзалов и фитнес-
центров. Организация соревнований по 
боулингу и лазертагу. Деятельность 
шахматного клуба и фанклуба футбольной 
команды «Зенит». Мастер-классы по 
рукоделию, рисованию и спорту. Занятия 
проводят зачастую сами работники компании. 
Мы расскажем о творческих «субботниках» для 
художников всех возрастов, которые проводит 
наша коллега Людмила Быкова.


