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Фото Дмитрия Эрнста
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Специалисты крупнейших предприятий 
ТЭКа представили свои достижения в 
области экомониторинга, а также узна-

ли о современном состоянии территориаль-
ной системы, перспективах её развития и ро-
ли в научных исследованиях.

Компания «Газпром добыча Надым» еже-
годно принимает участие в этом форуме. На-
чальник отдела охраны окружающей среды 
Инженерно-технического центра Лилия Юм-
шанова представила на форуме доклад о дея-
тельности «Газпром добыча Надым» в выше-
упомянутой сфере и приняла участие в прочих 
мероприятиях масштабной встречи.

– Конечно, нам было чем поделиться, ведь 
в «Газпром добыча Надым» накоплен огром-
ный опыт в организации и выполнении эко-
логического мониторинга, – подчеркнула Ли-
лия Юмшанова. – Формирование существу-
ющей системы производственного экомони-
торинга в компании началось за много лет до 
начала сотрудничества с Департаментом при-
родно-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового комплек-
са ЯНАО, а именно в 1995 году.

Также Лилия Юмшанова отметила, что на 
форуме было интересно услышать и об опыте 
наших соседей из Ханты-Мансийского авто- 
номного округа – работников Управления При-
роднадзор, которые подробно рассказали как 
на предприятиях, действующих на террито-
рии ХМАО, проводят экомониторинг и участ- 
вуют в формировании территориальной  

системы наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды.

В рамках форума прошла межрегиональная 
специализированная выставка «Газ. Нефть. 
Новые технологии – Крайнему Северу».  
Ёмким названием экспозиция выражает по-
требности региона. Ямальские месторожде-
ния нуждаются в современном оборудовании, 
технологиях. Немаловажную роль играют 

инвестиционные программы и проекты. 
Участниками специализированной выстав-
ки в этом году стали 80 предприятий со всей 
страны, свои услуги и продукцию предста-
вили компании из двух десятков россий-
ских городов.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото участников форума

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЧИТАЙТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

ЦИТАТА НОМЕРА

«Важные цели в области 
производственной безопасности 
перед нами ставит «Газпром». 
Результативность нашей компании 
в их достижении зависит от вклада 
каждого работника, а движущая 

сила этого процесса – лидерство 
руководителей».

Алексей Москвитин, 
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности «Газпром добыча Надым»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

На официальном сайте компании опубликован 
фоторепортаж, рассказывающий о реалиях на-
вигационного сезона прошлого года, в кото-
ром «Газпром» построил в Карском море две 
скважины – разведочную № 4 на Ленинград-

ском газоконденсатном месторождении и по-
исково-оценочную № 1 на Скуратовском ли-
цензионном участке.

Безопасности работ в море, на шельфе ком-
пания уделяет самое пристальное внимание. 
В том числе регулярно проводит комплексные 
учения по реагированию на чрезвычайные си-
туации. В ходе таких мероприятий отрабаты-
ваются совместные действия различных служб 
и подразделений, например, по ликвидации 
пожара или разлива нефтепродуктов.

Учения проводятся ежегодно, спектр и 
сложность выполняемых операций растёт, 
увеличивается численность привлекаемых к 
работам специалистов и технических средств. 
Так, в мероприятиях, организованных в прош-
лом году в Карском море, приняли участие бо-
лее 600 человек, 15 судов и вертолёт экстрен-
ной медицинской эвакуации.

По информации ПАО «Газпром»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ЭКОЛОГИЯ СЕВЕРА

Зачем гости из 
Германии приезжали в 
Надым? Чьи боксёры 
сильнее? О будущих 
матчах с боксёрами 
какой страны идёт речь 
на Ямале? Узнайте 
ответы на эти вопросы, 
а также выясните, что 
такое боксонарты! 
Приглашаем на 
Газовик.инфо!

Как не запутаться в 
проводах и быть на 
линии? Учащиеся 
школы №3 из класса, 
который курируют 
связисты компании, 
узнали об этом, 
пройдя настоящий 
квест и попробовав 
себя в качестве 
работников 
подразделения.

В Ямальском нефтегазовом форуме приняли участие представители власти и ТЭКа

Лилия Юмшанова на форуме

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БОИ В НАДЫМЕ ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У СВЯЗИСТОВ 

Изменение климата стало основной темой обсуждения на Ямальском нефтегазовом форуме в 
Новом Уренгое. Традиционно, это одна из крупнейших площадок для обмена опытом по 
ключевым направлениям хозяйственной деятельности в Арктике и совместного обсуждения 
актуальных тем российских и иностранных нефтегазовых компаний. В их числе – применение 
предприятиями топливно-энергетического комплекса современных технологий в условиях 
изменения климата Крайнего Севера как инструмента обеспечения экологической безопасности.

АРКТИКА. КАРСКОЕ МОРЕ. «ГАЗПРОМ»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА СТЫКЕ ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ

Полигоном для отработки передовых тех-
нических решений всегда было место-
рождение «Медвежье». При падающем 

объёме добычи для подачи в магистраль го-
лубого топлива, отвечающего стандартам ка-
чества, усилий приходится прилагать гораздо 
больше, чем прежде. Применение новых тех-
нологий позволяет дать месторождению вто-
рое дыхание.

– Без научных решений нам не обойтись. 
Наука подсказывает идеи, какие-то новатор-
ские мысли, – рассказал Александр Черезов, 
начальник производственного отдела по до-
быче газа, газового конденсата и нефти Мед-
вежинского газопромыслового управления. – 
Мы в свою очередь можем поделиться опы-
том эксплуатации, а он на Медвежьем огром-
ный. И надеемся, что этот тандем принесёт 
хороший результат, который в конечном ито-
ге найдёт применение у нас на производстве.

Теоретиков-преподавателей познакомили с 
технологиями, которые уже внедрены на низко- 
дебетных скважинах дальних промыслов 
«Медвежки». Их эксплуатация сопровожда-
ется значительным обводнением призабой-
ной зоны пласта. Одно из успешных решений 
проблемы так называемого «самозадавлива-
ния» – применение концентрических лифто-
вых колонн. Технические решения и перспек-
тивные отечественные разработки, применён-
ные здесь, успешно используются на протя-
жении многих лет.

– Суть технологии концентрического лиф-
та заключается в том, что в насосно-компрес-
сорную трубу спускают дополнительную цен-
тральную лифтовую колонну малого диамет-
ра, – объяснил Александр Черезов. – Ограни-
чивая дебит по основной лифтовой колонне, 
обеспечивается достаточно высокая скорость 
газа в центральной колонне для выноса жид-
кости с забоя на поверхность, что и гаранти-
рует стабильную работу скважины.

Настройкой режимов работы скважины 
управляет специальный комплекс. В резуль-
тате подобной реконструкции скважина ра-
ботает стабильно, с тем дебитом, который ей 
назначен, и без продувок, при которых ранее 
безвозвратно теряли газ, выпуская его в ат-
мосферу.

Представители российской науки встрети-
лись с коллегами из Инженерно-техническо-
го центра, производственно-технических от-
делов компании и рассмотрели возможность 
совместных проектов. Учёные представили 

свой взгляд на решение проблемы с помощью 
новой компрессорной установки.

– Очень хотелось бы сделать что-то полез-
ное для «Газпром добыча Надым», – поде-
лился Александр Ермолаев, заведующий ка-
федрой университета имени И. М. Губкина. – 
Новизна разработки состоит в том, что сжатие 
газа осуществляется с использованием науч-
ных принципов, основанных на совместной 
работе газодинамической и гидродинамичес- 
кой систем при циклическом подключении 
эжектора и насоса. В составе компрессорной 
установки вместо массивных машин объём-
ного типа используются компактные гидрав-
лические машины динамического типа.

По мнению учёных, новое компрессорное 
оборудование превзойдёт по характеристикам 
известные зарубежные и отечественные порш-
невые и винтовые компрессоры. За счёт но-
вых принципов реализации рабочего процес-
са стоимость оборудования может быть сни-
жена в десять раз, а масса – втрое.

Необходимые расчёты учёные произведут 
на основании предоставленных им техничес-
ких требований. После этого надымские газо-
добытчики отправятся в Москву, чтобы лично 
увидеть опытный образец. Затем будет подго-
товлена совместная заявка на выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Гостям показали как демонстрационные и исторические экспонаты «Газпром добыча Надым», так и достопримечательности города

Учёных интересовало технологическое сопровождение работы промысла

На кусте газовых скважин гости приблизились к источнику своих теорий

Промышленный пейзаж Медвежьего

С первых дней освоения газовых кладовых Севера наука и производство идут «рука об руку». 
Предприятиям ТЭКа нужны новые технологии, учёным – возможность апробации своих 
наработок. Взаимодействие корпоративных и академических форм специалисты «Газпром 
добыча Надым» и преподаватели Российского государственного университета нефти и газа 
имени И. М. Губкина обсудили на совещании в Надыме. Речь шла о применении новых 
технологий эксплуатации газовых скважин на месторождениях с падающей добычей.
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Надымские газовики вооружились идеями и 
ринулись в битву – «Битву рацух». 
Интеллектуально-рационализаторский 
смотр-конкурс под таким названием 
организовали молодёжные лидеры «Газпром 
добыча Уренгой». Свои рацпредложения 
презентовали 23 участника из шести дочерних 
компаний «Газпрома».

Среди 18 проектов, рассмотренных на пло-
щадке, была и работа нашего коллеги Ильги-
за Эльберта, заместителя начальника служ-
бы Инженерно-технического центра. Он по-
делился с коллегами концепцией системы 
удаления капельной жидкости из стацио-
нарных фильтров турбодетандера.

– К сожалению, победить не удалось, жю-
ри присудило призовые места другим участ-
никам. Но даже просто делиться с коллега-
ми опытом внедрения рацпредложений, об-
суждать вопросы оформления и регистрации 
своих идей было интересно, – рассказал Иль-
гиз Эльберт, заместитель начальника службы 
Инженерно-технического центра. – Проекты 
оказались очень разнообразными по темати-
ке, начиная от нюансов подготовки нефти и 
газа и заканчивая кровельными работами. Ин-
тересно, что сам конкурс «Битва рацух» – это 
рацпредложение молодого специалиста из со-
седней «дочки».

В поездке нашего участника сопровожда-
ли коллеги, координирующие научную дея-
тельность в компании. Для них это была ещё 
и своего рода разведка.

– Собираемся провести что-то подобное на 
базе Ямальского газопромыслового управ-
ления. Концепция будет та же, а формат 
мы усовершенствуем. Чтобы не смешивать  

доклады на разные темы, участников поделят 
по секциям, – объяснил Антон Иванов, заме-
ститель председателя Молодёжного объеди-
нения по научно-производственному направ-
лению. – Конкурс будет проходить не в один 
день, а защита проектов станет краткой и  
ёмкой. Пригласим работников из других фи-
лиалов, хотелось бы привлечь побольше мо-
лодых специалистов.

Надымская «битва» получит название «Эф-
фективное решение». В ней сойдутся авторы 
идей, уже реализованных на практике. Кон-
курс рационализаторов планируют провести 
в скором времени.

Анна ПИРОГОВА
Фото организатора мероприятия

ПРОИЗВОДСТВО

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО  ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИКОВ

СОШЛИСЬ 
В «БИТВЕ РАЦУХ» 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Очистка воды на водоочистных станци-
ях и доведение её до требований сани-
тарных норм – основная задача, с кото-

рой успешно справляется персонал Управле-
ния «Ямалэнергогаз». Это подтверждают ре-
зультаты лабораторных исследований, кото-
рые проводят в рамках рабочей программы 
производственного контроля качества питье-
вой воды. Анализы выполняются ежесуточно, 
ежемесячно и ежедекадно.

– В зависимости от результатов лабора-
торного контроля корректируем режимы  
станции, – рассказал Андрей Коваль, началь-
ник производственной службы водоснабжения 
и канализации Управления «Ямалэнергогаз». – 
На сегодня на выходе из станции водоочистки 
на Бованенково вода соответствует всем нор-

мам и требованиям. Однако из-за физическо-
го износа трубопроводов и образования отло-
жений на внутренней поверхности труб мо-
жет происходить вторичное загрязнение воды.

Как улучшить качество водоснабжения?  
Ответ найден – нужна очистка от вторичных 
загрязнений! Уже разработан план мероприя-
тий, который включает в себя установку допол-
нительных фильтров в общежитиях, промыв-
ку наружных и внутренних коммуникаций. По 
программе капитального ремонта Управление 
по эксплуатации вахтовых посёлков планирует 
заменить действующие внутренние трубопро-
воды на новые полипропиленовые.

Известно, что для жителей северного ре-
гиона актуальна проблема дефицита в орга-
низме минеральных веществ. На Бованенко-

во успешно решают и эту проблему. В вахто-
вом жилом посёлке промбазы ГП-1 установ-
лена и работает станция кондиционирова-
ния воды ВОС-4. Станция не только очища-
ет проточную воду, но и кондиционирует её, 
то есть обогащает минералами. Для этого ис-
пользуется специальная минеральная добав-
ка «Северянка», в состав которой в необхо-
димых концентрациях включены микроэле-
менты кальция, магния и калия. Станция ра-
ботает в автоматическом режиме, а оператив-
ный персонал «Ямалэнергогаза» осуществля-
ет контроль за её режимом и за дозированием 
минеральной добавки.

– Производительность такой станции пол-
ностью обеспечивает потребность желающих 
пить минеральную бованенковскую воду, – 

дополнил Андрей Коваль. – Стоит лишь от-
крыть кран, а они установлены в обществен-
ном блоке и в каждом корпусе ПБ ГП-1, авто-
матически включается насос-дозатор, «Севе-
рянка» поступает в очищенную воду.

Основной потребитель воды на промбазе 
ГП-1 – персонал, проживающий в вахтовом 
жилом комплексе первой и второй очереди. 
В целом, расход воды на все объекты базы 
достигает 620 кубометров в сутки. Этот по-
казатель может колебаться в зависимости от 
числа потребителей и интенсивности произ-
водственных процессов на промышленных 
площадках. Комплекс водоочистных соору-
жений может обеспечить до 800 кубов во-
ды в сутки.

– Качественная вода необходима не только 
для нужд потребителей, но и для стабильной 
работы котельных. Паровые котлы предназна-
чены для подготовки воды, подпитки тепло-
вых сетей и горячего водоснабжения, а водо-
грейные – для теплоснабжения промышлен-
ных и жилых зданий, – рассказал Александр 
Гончаренко, начальник производственной 
службы теплоснабжения управления «Ямал-
энергогаз». – Требования к качеству воды для 
паровых котлов очень жёсткие. Аппаратчики 
водоочистки ежедневно отслеживают качест-
во воды – перед котлом, на выходе из котла и 
уже поступающей в тепловую сеть.

Нынешней зимой котельная на Бованен-
ково практически не переключалась на рабо-
ту в пиковом режиме, который включают при 
температурах атмосферного воздуха ниже 40 
градусов по Цельсию. Но даже в пиковые на-
грузки в самые морозные зимы в работе два 
котла и два – в резерве. Благо, запаса мощнос-
тей и чистой воды здесь хватает.

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Качество и надёжность – эти главные показатели работы энергетиков «Газпром добыча Надым» за последнее время в разы выросли на Ямальском 
полуострове. Источники водоснабжения Бованенковского НГКМ – природные озёра. И в каждом из них вода имеет свои органолептические свойства и 
отличия по концентрации загрязнений контролируемых показателей химического состава.

В резервуарах источник питьевого и противопожарного снабжения – вода Гульнара Хайдарова промывает фильтры холодной воды на станции ВОС–400

Автор конкурсного проекта Ильгиз Эльберт (справа)

Персонал «Газпром добыча Надым» до 
недавнего времени, когда было решено 
отказаться от массовых собраний с целью 
предотвратить распространение инфекций, в 
обязательном порядке проходил периодический 
медосмотр. Сейчас массовые мероприятия 
приостановлены до особого распоряжения.

А месяц назад в медицинский комплекс 
«Медвежье» с раннего утра спешили ра-
ботники, находящиеся на межвахте или 

на межсменном отдыхе, и те, чей труд связан с 
профессиональной вредностью. В начале мар-
та из 1900 работников в Пангодах уже прове-
рили своё самочувствие 1300 работников. Та-
кая мера, в первую очередь, помогла им опре-
делить уровень здоровья. Все стремились ор-
ганизованно пройти медосмотр в назначен-
ное время. За день – порядка 30-35 человек.

– Основная цель медосмотров – первым де-
лом понять, чем болеют наши работники, здо-
ровы или не здоровы, определиться с группой 
учёта, – подчеркнул Владимир Сафонов, глав-
ный врач медицинского комплекса «Медвежье». –  
Важно выявить на ранних этапах профес- 
сиональные заболевания, если они начинают про-
являться. И, соответственно, принять меры, чтобы 
здоровье работников было на достойном уровне.

Индивидуальная карта здоровья – это про-
пуск. В документ внесены результаты периоди-
ческой проверки состояния здоровья. Осмотр 
проводили специалисты медицинского комп- 
лекса и пангодинской участковой больницы: хи-
рург, дерматолог, психиатр-нарколог, окулист, ото-
ларинголог, невролог, терапевт и профпатолог.

– Врачи работали по расписанию. То, что по-
ток людей действительно большой, – от этого 
никуда не деться. Я считаю, что врачи по воз-
можности принимали очень быстро и качествен-
но, – отметил Тарас Тарасенко, слесарь по ре-
монту технологических установок ГП-3 МГПУ.

Для каждого реализован целый спектр об-
следований – общие анализы крови и мочи, би-
охимические – на холестерин, сахар, билиру-
бин и ферменты печени), сфигмометрия, элек-
трокардиография, спиро-, аудио- и динамомет-
рия, вибрационная чувствительность.

– При необходимости наши работники, чей 
труд связан с профессиональной вредностью, 
проходят дальнейшее обследование, – пояс-
нил Владимир Сафонов. – Для этого сущест-
вует программа по проверке состояния здоро-
вья в Центре профпатологии Тюменской об-
ластной клинической больницы. Те или иные 
рекомендации по лечению принимаются на ба-
зе наших медицинских комплексов.

– Рекомендации, о которых мы напомина-
ем постоянно, самые простые: бросайте ку-
рить, меньше употребляйте алкоголь или отка-
житесь от него вообще, ведите более активный 
образ жизни, – подытожил Владимир Сафо-
нов. – Этому способствуют спортивные учреж- 
дения и медицинские комплексы компании.

Окончательное заключение по результатам про-
верки выписывает цеховой терапевт. Врач инфор-
мирует каждого из своих подопечных о результа-
тах пройденного медосмотра, при необходимости 
назначив дополнительные исследования. Как из-
вестно, болезнь легче предупредить, чем лечить.

Светлана ТУСИДА
Фото Александра МУРЧИЧА
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Испытать в действии, чтобы убедиться в 
защитных свойствах трубопроводной 
арматуры, – такова основная цель 
профилактики «железа» на производстве. 
Оптимальные условия для такого 
обследования, конечно, имеются в 
специализированной мастерской.

Работники ремонтно-механического це-
ха в Пангодах по графику ведут испы-
тания предохранительных клапанов. 

Их широко используют в газовой отрасли –  
везде, где в эксплуатации есть промышленные 
сосуды, работающие под давлением.

– Новый стенд по испытанию и тариров-
ке специальных пружинных предохранитель-
ных клапанов (СППК) был запущен в нача-
ле этого года. В прошлом году мы провели 
пусконаладочные работы, – отметил Игорь 
Червяков, начальник участка Управления 
аварийно-восстановительных работ. – Бла-
годаря этому стенду увеличилась не только 
точность настройки клапанов, но и произ-
водительность, а также безопасность труда. 
Стенд имеет бронеограждение, которое ра-
ботает на эти задачи.

У клапанов простая конструкция, неслож-
ная настройка, широкий диапазон размеров. 
Полный разбор устройства, то есть ревизия 
либо ремонт, состоит из нескольких этапов: 
разобрать, очистить, промыть, провести де-
фектовку и при необходимости заменить из-
ношенные детали.

– К середине марта мы проверили более 
40 СППК. Основная часть клапанов подле-
жит тарировке в летнее время, при останов-
ке газовых промыслов. Тарировка означает 

настройку давления срабатывания, – доба-
вил Александр Котельников, мастер участка 
УАВР. – Примерное количество клапанов от 
Медвежинского газопромыслового и Надым-
ского нефтегазодобывающего управлений со-
ставляет 450 единиц. Есть заказы и от других 
филиалов, небольшие, до 30 клапанов. После 
необходимого полного разбора арматура уста-
навливается на стенд тарировки.

Специалисты отмечают главные плюсы 
оборудования, хорошо зарекомендовавшего 
себя за год работы, – его безопасность и уве-
личение пропускной способности. На полю-
бившемся мастерам стенде клапаны даже за-
крепляют с помощью гидравлики. К тому же 
здесь автоматические замки, поэтому у сле-
саря нет необходимости подходить к рабоче-
му столу во время испытаний.

А вот улучшение качества и точности на-
строек предохранительных клапанов уже оце-
нили по достоинству заказчики УАВР, кото-
рые получают ещё и готовый протокол тари-
ровки благодаря точной обработки информа-
ции нового стенда.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Александра МУРЧИЧА

ФОТОРЕПОРТАЖ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ? ПРОФИЛАКТИКА  ДЕЛО РЕМОНТНИКОВ

ДОБЫВАЯ АРКТИЧЕСКИЙ ГАЗ
Бованенковское месторождение называют сердцем Ямальской газодобычи. А наши вахтовики круглосуточно держат 
его «в тонусе», продолжая добывать газ и готовить его для потребителей. Главные герои этого фоторепортажа – 
работники Ямальского газопромыслового управления. Третий газовый промысел не затихает ни на минуту!

Анна Пирогова, фото Александра Мурчича

Слесарь-ремонтник Артём Можайский устанавливает клапан для тарировкиВыдача после ревизии и тарировки клапанов заказчику

Пульт управления стенда

Инженер по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами Григорий Пичугин Оператор по добыче нефти и газа Рустам Шакиров на осмотре оборудования в цехе входных сепараторов

Параметры работы «тройки» на контроле у Алексея Протасова, машиниста технологических компрессоров На центральном пульте промысла Ратмир Мухаметзянов, машинист технологических компрессоров 

В командировке с проверкой – ведущий специалист по охране 
труда Сергей Никоненко 
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ГОД СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

ОСТОРОЖНО! ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Мы живём и работаем на Крайнем Севе-
ре, где очень важна защита от холода, 
сильных ветров, перепада температур и 

влажности. Именно такими супер свойствами 
и должна обладать зимняя спецодежда, кото-
рой компания обеспечивает своих работников.

Костюм для защиты от пониженных тем-
ператур состоит из куртки и комбинезона с 
пристегивающейся утеплённой подкладкой. 
Сшита одежда в корпоративных цветах ком-
пании из ткани, о которой в прошлом могли 
только мечтать. Ей ни страшны ни электро-
статика, ни огонь. С равным успехом матери-
ал не промокнет при попадании на него неф-
ти и масел, что уж говорить о простой воде!

Набор таких качеств делает труд зимой 
простым и комфортным, что положительно 
сказывается на личной производительности 
и общем результате работы компании. Более 
того, вход на производственные объекты без 
такого костюма – как важного средства инди-
видуальной защиты – строго запрещён! Мы 
попросили коллег из разных филиалов дать 
собственную оценку костюму для защиты от 
пониженных температур:

Роман Донец, 
оператор по добы-
че нефти и газа ГП-1 
Ямальского ГПУ:

– Считаю, что кос-
тюм, в котором я каж-
дый день прихожу зи-
мой на работу, очень 
тёплый, ткань плотная 
и ветром практически не продувается. Мы 
часто бываем на открытых пространствах – 
на кустах скважин, газопроводах – поэтому 
для меня непродуваемость и защита от холода

очень актуальны. Плюсом также считаю ку-
чу застёжек-утяжек, которые можно подог-
нать по фигуре, чтобы было удобно и ком-
фортно работать. Ещё плюс для меня – боль-
шое количество карманов, в которых можно 
разместить и рацию, и блокнот для записей, 
и личные вещи.

Виктор Смащенко, 
стропальщик Надым-
ского НГДУ:

– Приходится часто 
работать на морозе, но 
в зимней спецодежде 
вполне комфортно се-
бя чувствую. Немало-
важным преимущест-
вом считаю огнезащитные и нефтемасловодо-
отталкивающие свойства материала костю-
ма. Во-первых, ткань действительно не про-
пускает воду и масло, а во-вторых, костюм 
легко «разбирается» и стирается. А благодаря 
светоотражающим вставкам в зимней спец-
одежде безопасно работать в сумерки и тём-
ное время суток.

Дмитрий Галета, 
специалист по охране 
труда УС:

– Замёрзнуть в такой 
одежде, действитель-
но, сложно. Заявленные 
производителем защит-
ные свойства и качества 
работают на все сто процентов. В зимней спец-
одежде не страшны ни ветер, ни град, ни снег с 
дождём! Плюс издалека видно, что идёт колле-
га из нашей компании – видны корпоративные 
стиль и расцветка, одежда маркирована логоти-
пом компании. У нас её носят все! От генераль-
ного директора до рабочего! И это правильно, 
поскольку безопасность превыше всего!

Оксана ЗАхАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА 
и Александра МУРЧИЧА

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ  
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ!
«Главное, чтобы костюмчик сидел…» – поётся 
в известном кинофильме «Чародеи». Однако в 
жизни этого недостаточно. Костюмчик должен 
не только хорошо сидеть, но и быть удобным. 
А специальный костюмчик должен ещё и 
оберегать своего хозяина.

Шум сопровождает нас постоянно. Мы даже не 
замечаем, что рядом гудит рабочий компьютер, за 
окном проносятся автомобили, а в цехах рокочет 
производственная техника. Но как только в 
привычный звуковой ряд добавляется что-то 
новое, или обычная громкость внезапно сменяется 
резким увеличением звука – замечаем сразу.

Организм чутко реагирует на опасность. Но 
какую угрозу может нести шум? Очень 
серьёзную! Всё зависит от его интенсив-

ности, которая измеряется в децибелах (дБ). 
Нормальным уровнем шума считается интен-
сивность в 50-55 дБ, к примеру, так звучит раз-
говор умеренной громкости, низкий фоновый 
шум работающих механизмов. Чем выше пока-
затель интенсивности шума – тем он опаснее.

Как может навредить шум? Чаще всего на 
этот вопрос люди отвечают, что можно получить 
нарушения слуха. Акустическая травма от шума 
в 120 дБ и больше в один момент способна не 
просто ухудшить, но и совсем лишить нас слу-
ха. Известно и то, что часто возникает постепен-
ное и малозаметное снижение слуха как послед-
ствие работы при повышенном уровне шума.

Шум негативно влияет на сердечно-сосуди-
стую систему, что приводит к развитию гипер-
тонии или гипотонии, скачкам артериального 
давления. Сосудистые нарушения вкупе с от-
рицательным влиянием шума на мозг могут 
вызывать сильные головные боли, сосудистые

спазмы. Высокий уровень шума может на-
рушать работу мозга и нервной системы, как 
следствие вести к эндокринным расстройствам.

Повышенный уровень шума влияет на 
психологическое состояние человека. Из-за шу-
ма возможно снижение концентрации, пробле-
мы со сосредоточенностью, ухудшение памя-
ти, депрессия и хронический стресс, наруше-
ния сна, значительные перепады настроения в 
течение дня, неспособность полноценно отды-
хать в свободное время, вероятность развития 
фобий и панических атак.

Производственные объекты «Газпром добы-
ча Надым» оснащены огромным количеством 
оборудования, которое живёт сложной жизнью, 
производя при этом немалое количество звуков. 
Опытный специалист способен различить в об-
щей «опере» производственного объекта голос 
почти каждого агрегата. А для гостей из дру-

гих филиалов, по их словам, место звучит как 
«очень громко». Давайте разберёмся, какова же 
интенсивность шума на объектах Управления 
«Ямалэнергогаз», и как энергетики справляют-
ся с охраной труда в этом вопросе.

Специалисты Управления обслуживают раз-
ные производственные объекты. В том числе и 
дизельные электростанции, где уровень шума 
составляет 110 дБ. Контроль за уровнем шума 
осуществляется при проведение специальной 
оценки условий труда один раз в пять лет, а так-
же при проведении измерений в рамках произ-
водственного контроля специалистами службы 
промышленной санитарии Инженерно-техни-
ческого центра.

Что же делать? Следовать правилам и ин-
струкциям, которые в «Газпром добыча Надым» 
соблюдаются во всех филиалах. Значительный 
эффект в борьбе с шумом дают организационно-

технические методы: применение малошумных 
технологических процессов и машин; оснаще-
ние шумных машин средствами дистанционно-
го управления и автоматического контроля; из-
менение конструктивных элементов машин, их 
сборочных единиц; совершенствование техно-
логии ремонта и обслуживания.

И конечно же, на шумных производствах 
жизненно необходимо использование раци-
ональных режимов труда и отдыха работни-
ков. Если уровень шума на работе превышает 
70-80 дБ, используют индивидуальные сред-
ства защиты (затычки для ушей, специальные 
наушники). В обеденный перерыв обязательно 
покидают рабочее место, чтобы органы слуха 
немного отдохнули и адаптировались к нор-
мальному уровню громкости.

Прекрасно осведомлены о «вредниках» по 
шуму и специалисты Медико-санитарной час-
ти компании. Не реже раза в год на профилак-
тическом осмотре работникам проверяют слух 
врачи-оториноларингологи.

Помните, соблюдайте правила безопасности 
на работе и дома. Необходимо давать ушам от-
дых: бывать в тишине, выезжать в места с по-
ниженным уровня шума, не слушать громко 
музыку, телевизор и т. п. Соблюдайте «акусти-
ческую гигиену» и будьте здоровы!

Оксана СИНИЦКАЯ, 
Управление «ЯМАлЭНЕРГОГАЗ»

СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Выдаётся работникам 
согласно типовым 
нормам выдачи СИЗ 
сроком на один год.

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплект предназначен 
для защиты от пониженных 
температур для эксплуатации 
на объектах ПАО «Газпром», 
расположенных в IV и «особом» 
климатических поясах. 
Пластмассовая фурнитура 
устойчива к повышенным 
и пониженным температурам 
и химическим реагентам.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Руководители, специалисты, 
инженеры, техники, мастера, 
машинисты, водители, 
операторы по добыче нефти и 
газа, электромонтёры, 
ремонтники, аккумуляторщики, 
грузчики, стропальщики, 
дворники и другие.

КОРПОРАТИВНОСТЬ.
Специальная одежда для 
работающих на объектах 
«Газпром добыча Надым» 
отвечает всем ГОСтам. В целях 
корпоративной идентификации 
в изделии используются логотип 
и фирменные цвета 
ПАО «Газпром».

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Антиэлектростатическая ткань 
с нефтемасловодоотталкивающими 
и огнезащитными свойствами с 
пристегивающейся утеплённой подкладкой 
из нетканого термоскреплённого полотна.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Удлинённая куртка прямого силуэта 
с пристёгивающимся утеплённым капюшоном и 
полукомбинезон с завышенными нагрудником, 
накладными карманами, с клапанами и кантами 
из световозвращающего материала.

ОСНАЩЁННОСТЬ
Все филиалы 
«Газпром добыча 
Надым» на 100 % 
обеспечены зимней 
спецодеждой.

КОСТЮМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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В прошлом году Президент России Владимир 
Путин дал старт полномасштабному выходу на 
Харасавэй. По зимнику с соседнего 
месторождения Бованенково туда 
отправилась автоколонна. Однако доставка 
техники на Ямал начала осуществляться 
намного раньше.

В летописи компании описаны события 
25-летней давности, когда из Нады-
ма на Харасавэй прибыл пионерный  

автопоезд. До этого 12 машин перебазирова-
ли большегрузным самолётом ИЛ-76, а вот 
своим ходом в Арктику автотранспорт доби-
рался впервые.

– В 1995 году при «На-
дымгазпроме» была созда-
на организация «Ямалав-
тосервис». Я уже там год 
отработал начальником ав-
токолонны, когда руковод-
ством была поставлена за-
дача передислокации тех-
ники из Надыма на Ямал 
своим ходом, – рассказал 
участник пионерного авто- 

поезда на Харасавэй Александр Популов, ны-
не главный инженер Управления техническо-
го транспорта и спецтехники. – Колонна нача-
ла формироваться в ноябре, и в начале дека-
бря всё уже было готово к отправке. Перево-
зимый груз – оборудование, материалы, зап-
части, всё то, что было необходимо в тот мо-
мент на Ямале.

Участникам автоколонны пришлось пре-
одолеть почти 720 километров по маршру-
ту: Надым – Старый Надым – Кутопьюган –  
Лабытнанги – Станция Паюта – месторожде-

ние Бованенковское и, наконец, Харасавэй. В 
колонне двигались 51 автомобиль и гусенич-
ные тракторы. Из них впервые в истории – 
35 самосвалов или «совков». А среди води-
телей более половины впервые в своей прак-
тике тропили зимник по тундре.

– Помимо водителей с нами были бригады 
ремонтников и профессиональный связист. 
Кухня – это был специализированный авто-
мобиль, где на остановках готовилась еда, – 
продолжил рассказ Александр Популов. – По 
личному распоряжению генерального дирек-
тора нам был выдан единственный на то вре-

мя в компании спутниковый телефон. По не-
му мы два раза в сутки выходили на связь. До-
кладывали руководству, как проходит движе-
ние, делились трудностями, вносили коррек-
тировки в маршрут.

Цель этой незаурядной транспортной опе-
рации – как можно быстрее провести самос-
валы на Харасавэй, чтобы отсыпать площад-
ку под строительство завода топливных ма-
сел. Одновременно машины везли строи-
телям 63 тысячи кв. метров дарнита. Были 
трудности, потери техники. Арктика просто 
так не сдаётся.

Путь, равный ямальскому меридиану, за-
нял три недели. В ночь под Новый год колонна  
дошла до Бованенково и на утро 1 января, переж- 
дав метель, благополучно прибыла в пункт наз-
начения. Поставленная задача была выполне-
на. Через полгода – в марте 1996 года на Хара-
савэй отправилась вторая автоколонна. И лишь 
спустя два с лишним десятилетия освоение са-
мого арктического месторождения надымских 
газодобытчиков началось в полном масштабе.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

ИСТОРИЯ

КОГДА В АРКТИКУ ОТПРАВИЛСЯ ПЕРВЫЙ АВТОПОЕЗД?

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

В культурно-спортивных подразделениях 
Управления по эксплуатации вахтовых 
посёлков жизнь кипит посильнее, чем в 
муравейнике – тренировки и репетиции, 
концерты и соревнования привлекают 
ежедневно в стены надымских и пангодинских 
домов культуры и спорткомплексов сотни 
детей и взрослых. Неудивительно, что здесь 
действует строгий свод правил, позволяющий 
безопасно жить и работать и большим, и 
маленьким гостям УЭВП.

Рассмотрим подробнее как система без-
опасности реализуется на примере ра-
боты с юными воспитанниками в доме 

культуры «Юбилейный» в Пангодах. В двад-
цати коллективах художественной самодея-
тельности тут занимаются 689 детей в воз-
растных категориях от четырёх до 16 лет. Каж-
дую группу, согласно утверждённому расписа-
нию занятий, в фойе встречает руководитель 
коллектива для дальнейшего сопровождения 
к репетиционному кабинету.

– Я прихожу на занятия заранее, сдаю верх-
нюю одежду в гардероб, переобуваюсь и жду, 
когда за нами придёт Римма Флюровна и отме-
тит всех в журнале посещений. Потом вместе 
идём в кабинет, – рассказал 15-летний Данил 
Яценко, участник фолькгруппы «Морошка». 
– Наш путь – это множество дверей, прохо-
дов и лестницы, по которой мы идём, держась 
за поручни, смотрим под ноги и не держим 
руки в карманах. Руководитель нам постоян-
но напоминает о мерах безопасности. А мы, 
старшая группа, сами понимаем, что от того, 
как себя ведёшь, зависят не только успешные 
выступления, но и наше здоровье и жизнь.

При каждой встрече детской группы в фойе 
руководитель проводит краткую беседу о пра-
вилах поведения на пути к репетиционным 
классам. Особое внимание при этом уделяет-
ся передвижению по лестничным маршам. А 

как дети восприняли информацию, регуляр-
но проверяют на учениях.

– Иногда у нас проводят учебные эваку-
ации. Самое главное, не растеряться! Если 
прозвучал сигнал о пожаре, не паниковать! 
У нас все знают, что нужно вместе с Кристи-
ной Александровной и всеми ребятами вый-
ти спокойно из здания, – уточнила 11-лет-
няя Софья Герасимович, участница Образ-
цового коллектива спортивно-бального танца 
«Вдохновение». – Идти нужно по стрелкам, 
которые видны даже в темноте, к световому  
табло «Выход» и ни в коем случае не бежать! 
В последний раз мы оделись и вышли за три 
минуты, и нас всех похвалили.

Учитывая возраст воспитанников, руково-

дители доступно объясняют, что при спуске 
и подъёме по лестнице сценические костюмы 
или мелкий реквизит нельзя нести перед собой, 
загораживая проход другим, перед препятстви-
ем или поворотом учат замедлять движение. 
Даже правило переобуваться в сменную обувь 
и завязывать шнурки накрепко имеет значение!

– На занятия мы ходим по двое, нас стро-
ит Римма Флюровна, открывает перед на-
ми двери, мы берёмся за ручки и идём с ней 
в класс. Все девочки в нашей группе знают, 
что шнурки надо завязывать хорошо, чтобы 
не упасть во время выступления, – подели-
лась семилетняя Анастасия Бородина, участ-
ница фолькгруппы «Морошка». – За кулисами 
с нами всегда руководитель и дежурные, ко-

торые следят, чтобы мы не мешали, и нам не 
мешали выходить на сцену и заходить обрат-
но. Тут нельзя болтать и отвлекаться, иначе 
можно «врезаться» в другого ребёнка!

Соблюдение на первый взгляд простых, 
но таких нужных требований руководители 
постоянно контролируют, при необходимос-
ти делают замечания и разъясняют их важ-
ность индивидуально. Отдельной проработ-
ки требуют вопросы безопасности при ор-
ганизации участия коллективов в выездных  
фестивалях и конкурсах. В 2019 году из 238 
проведённых мероприятий ДК «Юбилейный» 
19 были именно выездными.

– Перед выездом на фестиваль «Виват, та-
ланты!» в Пыть-Ях наш руководитель Крис-
тина Александровна и Елена Сергеевна, худо-
жественный руководитель дома культуры, со-
брали нас с родителями и рассказали правила 
безопасного поведения при посадке в автобус 
и в поезд, – подытожила 11-летняя Анастасия 
Залевская, участница Образцового коллектива 
спортивно-бального танца «Вдохновение». – 
Напомнили нам, что нужно пристёгиваться 
ремнями, не пытаться всех опередить, чтобы 
сесть первой. Нельзя отвлекать водителя во 
время поездки, вставать, пересаживаться и  
ставить свои сумки в проходы! Там ещё мно-
го всего. Мы старались и получили диплом 
«Лауреат I степени».

Все руководители коллективов художест-
венной самодеятельности, выезжающих для 
участия в мероприятиях за пределы посёлка, 
в отделе охраны труда и промышленной без-
опасности УЭВП проходят обязательный це-
левой инструктаж для командированного пер-
сонала. А затем проводят его своим подопеч-
ным, чтобы из поездки привезти только хоро-
шие впечатления и победы!

 
Наталия СКлЕЗь, УЭВП
Фото из архива ДК «Юбилейный»

ПРАВИЛА «ДЕТСКОГО МУРАВЕЙНИКА» В КУЛЬТУРЕ

Римма Трофимова записывает Настю Бородину в журнал посещений

Маршрут автоколонны Надым–Харасавэй
Александр Популов, 
главный инженер 
УТТиС

На метельных просторах арктических трасс
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ЛИЦО КОМПАНИИ

Медициной она «заболела» в раннем детстве: 
лечила игрушечных пациентов. Уже тогда, ещё 
маленькой девочкой, она понимала, что 
доктор – это не просто профессия, а миссия. 
Это нужно чувствовать, этим нужно жить. Быть 
врачом – это не только про работу, это про 
отношение к жизни, к миру, к людям. Елена 
Задоя, врач-эпидемиолог Медико-санитарной 
части, убеждена в этом и сегодня.

Как в столь юном возрасте можно прийти 
к таким выводам? Благодаря родителям. 
Папа – кандидат технических наук, про-

фессор, декан, мама – научный сотрудник Си-
бирского автомобильно-дорожного института – 
давали своим детям право выбора и приучали 
их к самостоятельности с ранних лет.

– Есть профессия, а есть призвание, слу-
жение. Я не разу не пожалела о том, что ста-
ла врачом, – рассказывает Елена Задоя, врач-
эпидемиолог Медико-санитарной части. – Ро-
дители собственным примером научили нас с 
сестрой зарабатывать всё трудом. И я шла к 
своей цели по всем медицинским ступенькам: 
работала в регистратуре, санитаркой, затем, 

будучи студенткой, медсестрой в гинеколо- 
гическом отделении. А после окончания ин-
ститута по распределению отправилась с  
мужем в неизвестный далёкий Надым.

Елена и её супруг Андрей – однокурс- 
ники, как и её родители. Правда, не автомо-
бильно-дорожного, а медицинского институ-
та. На севере Елена Владимировна стала ра-
ботать врачом-эпидемиологом, а супруг сна-
чала был врачом по промышленной гигиене, 
а со временем переквалифицировался и уже  
более 25 лет возглавляет отделение спортивной 
медицины в Надымской районной больнице.

– В надзорных органах моя работа была 
связана в основном с медицинскими организа-
циями: больницами, амбулаториями и фельд-
шерскими медпунктами, ведь я всегда хоте-
ла работать клиническим врачом, – вспоми-
нает Елена Задоя. – Работа была нелёгкой и 
довольно масштабной: профилактика инфек-
ционных заболеваний, внутрибольничных ин-
фекций, иммунопрофилактика в Надымском 
районе. К моим обязанностям относилась и 
организация противоэпидемических меропри-
ятий, дезинфекционных и стерилизационных.

В этот период врачебной практики Еле-
на застала реструктуризацию, переименовав-
шую «Санэпидстанции» в «Центр Госсанэпид- 
надзора», а позже в «Роспоторебнадзор». Она 
вспоминает эти годы как время, когда её любимое 
дело вдруг стало неинтересным: протоколы, пред-
писания, суды… Работа тогда стала напоминать 
труд полицейских, и Елена чётко поняла, что это 
не её история – слишком далека она от медицины.

До Елены Задои в «Газпром добыча На-
дым» врача-эпидемиолога в Медико-сани-
тарной части не было. Необходимость в та-
ком специалисте проявилась около десяти 
лет назад, когда от вспышки сальмонеллёза 
в компании пострадали более ста человек. 
По словам «пионера эпидемиологии» в кол-

лективе надымских газовиков, в первые годы  
было сложновато, ведь приходилось зани-
маться не только эпидемиологией, а ещё ги-
гиеной и санитарией.

– Работа врача-эпидемиолога «невидимая», 
но важная. Про её успешность говорят сухие 
цифры ежегодного анализа инфекционной за-
болеваемости работников «Газпром добыча 
Надым», а этот показатель планомерно сни-
жается, – раскрыла секреты Елена Задоя. – 
Заболевания, профилактируемые с помощью 
прививок, вообще среди работников компа-
нии не регистрируются. Где-то приходится 
убеждать, где-то подключать административ-
ный ресурс, где-то принимать меры по предот- 
вращению вспышки.

Я ТРУДОГОЛИК, НО ИНОГДА СЕБЯ БАЛУЮ
Елена Задоя, врач-эпидемиолог Медико-санитарной части

«Есть профессия, а есть призвание, 
служение. И врач, учитель, судья – это не 
профессии, а служение людям. Я не разу не 
пожалела о том, что стала врачом.»
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ЛИЦО КОМПАНИИ

Елена убеждена, что каждый человек 
всегда должен быть максимально ответстве-
нен перед коллективом, в котором работает,  
перед своей семьёй за любые действия и без-
действие, если речь идёт о нежелании защи-
титься известными способами от инфекцион-
ного заболевания.

– Меня поразило, что, придя в компанию, 
автоматически становишься частью коман-
ды, одного большого, работающего механиз-
ма, в котором все слаженно работают, допол-
няя друг друга, – подчеркнула Елена.

В позапрошлом году в «Газпром добыча 
Надым» были зарегистрированы случаи ки-
шечной инфекции, однако, благодаря про-
тивоэпидемическим мероприятиям, вспыш-
ки заболевания удалось избежать. Большой 
комплекс мер был организован против рас-
прос-транения вируса кори, сезонного грип-
па. Сейчас идёт работа против коронавируса.

– Мы готовимся не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции. Это слож-
но, но мы будем стараться. На сегодняш-
ний день инфекция неуправляема и стре-
мительно распространяется воздушно- 
капельным путём по миру, – продолжила Еле-
на Задоя. – Мы готовы к ней и знаем, что де-
лать. Много может сделать каждый из нас! 
При недомогании сразу обратиться за меди-
цинской помощью. Обезопасить себя и близ-
ких, защитив органы дыхания и постоянно за-
ботясь о гигиене рук. Чем сильнее будет им-
мунитет, тем больше вероятность не заболеть.

Иммунитет Елена Владимировна рекомен-
дует укреплять на свежем воздухе. Их семей-
ная традиция восстанавливать здоровье ре-
ализуется в отпуске и начинается с приезда 
на дачу в Омск. Там радуют колодезная вода,  
баня, фруктовый сад, овощи на грядках. Мож-
но пообедать на природе, походить босиком 
по траве, собирая полевые цветы.

– Я «трудоголик». Всегда считала, что в 
жизни нужно много и хорошо работать, – 
рассуждает Елена Задоя. – Но при этом нель-
зя зацикливаться только на работе, вгонять 
себя в какие-то рамки. Обязательно нужно 
уметь отдыхать, баловать себя, высыпаться, 
путешествовать, читать книги, слушать лю-
бимую музыку.

Семья Елены Владимировны – активные 
путешественники. Что может быть лучше? 
Из динамика автомобиля доносится люби-
мая музыка: классика, джаз и авторские пе-
сни. В багажнике всегда лежат газовая плит-
ка, палатка и рыболовные снасти. Маршру-
ты ведут туда, где есть море, реки и горы. А 
ещё – компания любимых друзей и никакой 
цивилизации! Свежий горный воздух, живо-
писная природа и положительные эмоции – 
секретные ингредиенты крепкого здоровья и 
сильного иммунитета врача-эпидемиолога. 
От души посмеяться и вволю высыпаться –  
ещё пара рецептов здоровья.

– Мой муж заядлый рыбак, а раньше был 
и ярым охотником. Я частенько сопровождаю 

его. С возрастом пришло понимание, что охо-
титься для удовольствия – неправильно, –  
поделилась Елена Владимировна. – Также 
стало ясно, что для подарков не нужен по-
вод, для веселья – алкоголь. Для красоты не 
обязательна косметика, а для положительных 
эмоций – не стоит ждать специального време-
ни. Нужно ценить каждый момент в жизни и  
наслаждаться им!

Самым важным в жизни Елена Задоя счи-
тает семью, объединяя в этом понятии обе  
семьи – ту, в которой родилась, и ту, что со-
здала. Старший сын Роман после успешного 
окончания института – того самого, где учи-
лись его бабушка с дедушкой, посвятившие 
всю жизнь науке, стал газовиком и успешно 
влился в коллектив Ямальского газопромыс-
лового управления. А младший, Илья, про-
должает семейную династию в другом на-
правлении. Он заканчивает третий курс ле-
чебного факультета с мечтой о хирургии в 
Медицинском университете – альма-матер 
своих родителей.

– Признаться, мы Илью долго отговари-
вали, убеждали его, что плохим врачом быть 
стыдно, а хорошим – очень тяжело! Он про-
шёл ещё в школе проверку на прочность тяжё-
лой работой в больнице – научился делать 
инъекции, ухаживал за больными. Справился, 
«загорелся» ещё больше, – вспоминает Еле-
на Задоя. – И мы с мужем поняли, что меди- 
цина – это и его судьба. Сейчас очень гордим-
ся его успехами и иногда даже советуемся с 
ним в профессиональном плане.

– У неё всегда есть собственное мнение, ко-
торое она аргументированно отстаивает. Есть 
принципы, которым она следует, – подели-
лась своим мнением о коллеге Галина Извоз-
чикова, начальник службы координации ме-
дицинской деятельности и снабжению МСЧ. – 
Елена Задоя из числа профессионалов, всегда 
требовательных к себе и к окружающим. Но 
умение быть искренней, ответственной и че-
ловечной всегда вызывают однозначное ува-
жение к ней и как к врачу, и как к человеку.

Елена убеждена, что мудрость приходит 
не с возрастом, а с пониманием чувства юмо-
ра, без которого жизнь окрашивается в слиш-
ком строгие цвета, и внимания к индиви- 
дуальности, различать которую стоит уметь в  
каждом. Вот и о себе она с улыбкой говорит, что 
«никогда не была идеальной, но всегда была  
сама собой».

Оксана ЗАхАРОВА
Фото из архива Елены ЗАДОИ

Перед вводом социально значимых объектов на ГП-3 Бованенково
с коллегой Юлией Альтгаузен (слева)

Более 20 лет в погонах главного 
эксперта Роспотребнадзора

«Нельзя зацикливаться только на 
работе, вгонять себя в какие-то 
рамки. Обязательно нужно уметь 
отдыхать, баловать себя, 
высыпаться, путешествовать, читать 
книги, слушать любимую музыку.»

Елена и Андрей Задоя с сыновьями Ильёй (слева) и Романом

«Меня поразило, 
что, придя в 
компанию «Газпром 
добыча Надым», 
автоматически 
становишься частью 
команды, одного 
большого механизма, 
в котором все 
работают слаженно, 
дополняя друг 
друга.»

Елена Задоя – жена заядлого рыбака Родители Владимир и Генриетта Никитины были главной поддержкой и опорой

Семья Елены Задои влюблена в Горный Алтай



10

«Газовик» | № 5-6 (633-634). 31 марта 2020 г.

Охрана окружающей среды в числе 
приоритетных направлений работы «Газпром 
добыча Надым». Предприятие ведёт 
деятельность в Арктической зоне, а это 
накладывает большую ответственность за 
сохранность окружающей среды в регионе с 
хрупкой экосистемой. За время работы на 
территории Крайнего Севера у надымской 
«дочки» накоплен большой опыт в решении 
экологических проблем, возникающих при 
освоении труднодоступных природных 
кладовых.

Понимая эту ответственность, ещё в 
1995 году в компании была организо-
вана режимная сеть наблюдений, а на 

опытном полигоне Медвежьего месторожде-
ния специалисты исследовали последствия 
его длительной эксплуатации.

– Со временем были сформированы мето-

дическая база и системный подход в органи-
зации производственного экологического мо-
ниторинга, – поделилась Лилия Юмшанова, 
начальник отдела окружающей среды Инже-
нерно-технического центра. – А к 2015 году  
разработаны программы локального экомони-
торинга территорий лицензионных участков 
Юбилейного, Ямсовейского, Бованенковско-
го и Медвежьего месторождений.

Сегодня экологический мониторинг ведёт-
ся на всех стадиях жизненного цикла место-
рождений. Выводы сделаны: пик негативно-
го воздействия приходится на стройку. Поэ-
тому за подрядными организациями – осо-
бый контроль.

– Состояние компонентов окружающей 
природной среды на этапе эксплуатации эко-
логи компании контролируют в 188 точках 
режимной сети наблюдений, – уточнила Юм-
шанова. – На газовых промыслах исследуют 

атмосферный воздух, поверхностные и под-
земные воды, донные отложения, почву, снег.

Результаты оценки характеризуют экологи-
ческую ситуацию как «удовлетворительную» 
и «благополучную», что свидетельствует об 
эффективности проводимых в нашей компа-
нии природоохранных мероприятий.

В связи с требованием законодательства 
«Газпром добыча Надым» переоформила ли-
цензии Росгидромета, что позволило расши-
рить лицензируемые виды деятельности в  
гидрометеорологии и смежных с ней облас-
тях, а также область аккредитации испыта-
тельных лабораторий, выполняющих коли-
чественный химический анализ компонентов 
природной среды (аккредитован такой компо-
нент как «донные отложения», внедрены ме-
тодики измерения для определения ряда по-
казателей в почвах, донных отложениях, ат-
мосферном воздухе).

– Регламент проведения локального эко-
мониторинга был дополнен наблюдениями за  
состоянием подземных вод в районе полиго-
нов закачки сточных вод в подземные горизон-
ты на Бованенковском, Юбилейном и Ямсовей-
ском месторождениях, – рассказала о систем-
ной работе экологов компании Лилия Юмша-
нова. – Вся полученная информация регуляр-
но вносится в территориальную систему эко-
логического мониторинга Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Мониторинг, который проводит наша ком-
пания на территории своей деятельности, по-
зволяет оценить характер и интенсивность 
воздействия промышленных объектов на окру-
жающую среду. Обеспечивая экономическую 
стабильность региона, «Газпром добыча На-
дым» сохраняет его уникальную природу для 
будущих поколений.

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Никто не пострадал, а даже умилился. Гостем 
оказался симпатичный горностай. Наши 
вахтовики работают в тундре, и каких только 
её обитателей они не встречали. На этот раз 
крохотный зверёк пробрался в бытовку на 
одном из месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона, смерил новых знакомых 
суровым взглядом и поспешил удалиться.

Оно и к лучшему – этот симпатяга только 
кажется «белым и пушистым». За ми-
лым обликом кроется весьма свирепый 

хищник. Пообщавшись с экологами нашей 
компании, мы узнали несколько интересных 
фактов об очаровательном злодее.

Горностай относится к семейству куньих, 
это один из самых маленьких хищников на-
шей фауны. В среднем длина его тела состав-
ляет 25 сантиметров, из которых почти поло-

вина – это хвост. Вес взрослой особи – от 70 
до 260 граммов.

Горностаи живут в норах, но рыть их не 
умеют и не любят. Квартирный вопрос они 
решают методом тирании – селятся в доме 
своей жертвы, выстилая нору её же шкуркой. 
В меню хищника входят (а заодно становят-
ся элементом интерьера) хомяки, лемминги 
и бурундуки. Иногда мелкий зверёк нападает 
и на более крупных животных и птиц – зай-
цев, куропаток, ондатр и даже глухарей. При 
изобилии пищи горностай теряет контроль и 
превращается в машину для истребления, не 
успевая съедать всех, кого поймал.

Горностаи очень чистоплотны. Это подме-
тили ещё в древние времена, поэтому хищник 
стал узнаваемой фигурой в геральдике. Его 
изображали на гербах знатных родов, что оз-
начало «лучше умереть, чем запятнать свое 

имя». Кстати, в белоснежный мех горностай 
облачается зимой. Летом его окрас становит-
ся рыжим. Неизменным в любое время года 
остаётся только чёрный кончик хвоста.

Ямал – идеальное место обитания для гор-
ностая. В тундре ему легко найти много вкус-
ных грызунов, а жить миниатюрные хищни-
ки любят по берегам рек и озёр. Они прекра-
сно плавают, а от врагов прячутся на дере-
вьях. Зимой передвигаются по снегу прыж-
ками – по полметра каждый!

Так что, если вам повстречается этот ми-
лый зверь, помните: он бесстрашен, ловок, 
быстр и немного «безумен». Для себя мы ре-
шили, что лучше любоваться им издалека. 
Целее будешь.

Анна ПИРОГОВА
Фото из свободных источников

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЭКОИНТЕРЕСНО

ПУШИСТЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

ЭКОМОНИТОРИНГ. В КОНТАКТЕ С ПРИРОДОЙ

Лилия Юмшанова, Инженерно-технический центр

ЭТО АКТУАЛЬНО

К НАДЫМСКИМ ГАЗОВИКАМ ЗАГЛЯНУЛ ГРОЗА ЯМАЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

ВУЛКАНСКИЙ САЛЮТ, ГАЗОВИКИ!

Любая встреча начинается с приветствия. В 
разных странах люди делают это по-своему. 
Полинезийцы гладят друг друга по спине и 
трутся носами, а грузины вообще привыкли 
со всеми здороваться поцелуем. Международ-
ным стандартом остаётся рукопожатие. Но как 
быть, если в условиях пандемии коронавируса 
врачи убедительно просят отказаться от опас-
ных прикосновений? Вежливость-то никто не 
отменял! Мы решили выяснить, что для себя 
можно почерпнуть из мировых культур и какие 
есть выходы из сложной ситуации?

В Тибете при встре-
че правой рукой сни-
мают с головы шапку, 
а левую закладывают за 
ухо и высовывают язык. 
Так доказывают отсутст-
вие дурных намерений. 
А если вы пришли к на-
чальнику, можно взять 
пример с японцев. При 
встрече они кланяются – чем ниже и медленнее, 
тем почтительнее. В Новой Гвинее иностран-
цев приветствуют взлетом бровей. Коренные 
жители Америки при встрече незнакомца са-
дятся на корточки – этот жест выражает миро- 
любие. Сейчас люди во всём мире подхвати-
ли индийский жест намасте – просто соедини-
те ладони перед грудью и слегка поклонитесь.

Нам больше всего понравился вариант або-
ригенов с Новой Зеландии, но на газовом про-
мысле он вряд ли приживётся. При встрече 
островитяне свирепо выкрикивают слова, хло-
пают ладонями по бедрам, со всей силы топа-
ют ногами, сгибают колени, выпучивают гла-
за. Этот сложный ритуал может понять только 
«свой» – так принято распознавать чужаков.

В интернете стали массово появляться и 
новые способы из разряда «народного твор-
чества». В соцсетях даже придумали специ-
альный хэштег #wuhanshake, что переводит-
ся как «уханьская встряска». Под ним пользо-
ватели со всего мира выкладывают видео со 
своими вариантами приветствий в условиях 
коронавируса. Люди здороваются постукива-
нием ног, ударяются локтями, и даже делают 
Вулканский салют, как персонаж знаменитого 
телесериала «Звёздный путь» – мистер Спок.

В общем, вариантов безопасного привет-
ствия просто масса. Выбирайте любой, под-
нимайте себе и другим настроение! И, глав-
ное, будьте здоровы!

Анна РАТУшНЯК
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Пионеру промышленной профилактической 
медицины – 25 лет. Но это официально –  
по «паспорту». Так сложилось, что отсчёт 
трудовой биографии филиала, отвечающего 
за здоровье надымских газовиков, ведётся с 
марта 1995 года, когда в структуре ПО 
«Надымгазпром» была создана служба 
медико-санитарного обеспечения. На деле 
наш юбиляр почти вдвое старше.

Трудно представить освоение Западной 
Сибири без участия медиков. В север-
ном десанте первопроходцев они тоже 

были на «передовой» и в полной мере разде-
лили все трудности «нефтегазового наступле-
ния». Узких специалистов тогда не было, нем-
ногих фельдшеров и врачей, стоявших у исто-
ков надымского здравоохранения, все знали 
в лицо. В любое время дня и ночи они были 
готовы прийти на помощь больному, где бы 
он не находился.

Большой список работников предприятия 
был представлен к наградам и поощрениям в 

1982 году, когда СССР отмечал свое шести- 
десятилетие. И среди них – тридцать медиков! 
Из летописи: «Героями становились не только 
промысловики. Работники медсанчасти Нады-
ма и амбулатории посёлка Пангоды проявили 
высокую организованность, оперативность и 
мужество в экстремальных ситуациях».

Около двух десятилетий все медицинские 
учреждения региона развивались под «кры-
лом» газовиков. В 90-е муниципальная меди-
цина ушла «в свободное плавание», а в «На-
дымгазпроме» остро возникла необходимость 
создания собственной системы охраны здо-
ровья работников и членов их семей. Ставка 
сразу была сделана на профилактику и реаби-
литацию. Новое направление в должности за-
местителя генерального директора возглави-
ла заслуженный врач РФ Татьяна Шишкина.

Была разработана трёхэтапная модель: сеть 
рекреационных оздоровительных комплексов 
на промышленных объектах и в вахтовых по-
сёлках, медицинские комплексы амбулатор-
ного типа в Надыме и Пангодах, санаторно- 

курортное лечение в отпускной период. Даль-
нейшей ступенью развития промышленной 
профилактической медицины стало создание 
в 2002 году нового филиала – Медико-сани-
тарной части.

Экономическую эффективность комплекс-
ной программы реабилитации определили, 
когда увидели, как снизился уровень заболе-
ваемости, инвалидности и смертности в кол-
лективе. В итоге уже более 15 лет среди ра-
ботников компании он ниже примерно в два 
с половиной раза, чем в среднем по Надымс-
кому району и Ямалу.

За пределами Надыма сначала не поняли, 
что именно создали в компании надымских 
газовиков. Объяснение, что такое промыш-
ленная медицина, чем она должна занимать-
ся, легло в основу докторской диссертации 
Татьяны Шишкиной. А после представления 
модели в начале 2000-х на XXI и XXII Ми-
ровых Газовых конгрессах передовой подход 
нашёл понимание и всеобщее признание. За 
четверть века научная разработка удостоена 
дипломов, серебряной медали и гран-при раз-
личных Всероссийских конкурсов, а в 2019 го-
ду получила I Премию ПАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники.

Светлана лОЖНИКОВА
Мария КОРОбОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НАДЫМСКАЯ ФОРМУЛА ТРУДОСПОСОБНОСТИ

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ + СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ = ЗДОРОВЬЕ

На Медвежьем медсётры Галина Кутукова и Елена Ященко измеряют глазное давление работникам ГП-7. 1995 год

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые коллеги и ветераны Медико-
санитарной части!

Юбилей нашего коллектива пришёлся на 
время, когда возросла востребованность вра-
чей, а внимания медицинского персонала тре-
бует сама жизнь. Мы выбрали такую профес-
сию – помогать людям, и достойно служим 
этой высокой цели.

Я рад трудиться вместе с вами над решени-
ем задачи, которая никогда не утратит свою 
важность. Мы стоим на страже здоровья ог-
ромного коллектива «Газпром добыча На-
дым». Заботясь о каждом её специалисте, мы 
вносим вклад в реализацию масштабных пла-
нов «Газпрома» на Ямале уже четверть века! 

За эти годы мы создали действенную си-
стему медицинской помощи и санитарного 
контроля на всех производственных объек-
тах компании, постоянно совершенствуем тех-
ническую базу, развиваем компетенции спе-
циалистов. Достижения нашего коллектива 
в области промышленной медицины Севера 
многократно подтверждены на уровне «Газ-
прома» и России.

Я поздравляю вас с юбилеем нашего коллек-
тива! И мы обязательно отметим это событие, 
когда справимся с первоочередной задачей – не 
допустим коронавирус на Ямал. Будьте здоро-
вы! Успеха вам в труде и вдохновения жить!

Игорь ГЕРЕлИшИН, 
начальник Медико-санитарной части

Кандидат медицинских наук Алексей Перегудов, врач-невролог 
МСЧ, проводит периодический медосмотр

Стоматологическую помощь работники компании получают в семи специализиро-
ванных и полностью оборудованных кабинетах

Фито-бар –это приятное дополнение в комплексе лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий. Приходите, не пожалеете!

В лабораториях трёх медицинских комплексов прово-
дятся клинико-диагностические исследования

В медицинском комплексе «Бованенково» помощь оказывается в поликлинических условиях и в 
условиях стационара, обеспечивающего круглосуточное наблюдение и лечение 

На Бованенково для оказания неотложной помощи работает санитарный 
автомобиль Управления технологического транспорта и спецтехники

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ СЕГОДНЯ:

33 медицинских объекта

71 врач различных 
специальностей 

52 фельдшера 

84 медицинские сестры 

50% медперсонала имеет 
I и высшую категории



12

«Газовик» | № 5-6 (633-634). 31 марта 2020 г.

Например, нельзя просто взять и постро-
ить скважину на месторождении. Сна-
чала нужно спросить геологов. В пред-

дверие профессионального праздника иссле-
дователей недр, который отмечают в первое 
воскресенье апреля, о своей работе нам рас-
сказал Александр Климанов, заместитель на-
чальника геологического отдела.

– Никогда не думал, что стану геологом. 
Мои родные работали в сфере нефтеперера-
ботки в Грозном. И я собирался пойти в это 
направление. Но жизнь сложилась иначе, – 
вспомнил Александр. – Ни о чём не жалею, 
в этой сфере я самореализовался.

Действительно – предпосылок для выбо-
ра трудового пути у него почти не имелось. 
В детстве Александр не был заядлым копа-
телем или исследователем и даже не собирал 
камушки. Любил разбирать игрушки на вин-
тики и шурупы, но в механики после оконча-
ния школы не пошёл, а закончил кафедру бу-
рения нефтяных и газовых скважин. Работал 
в Северо-Кавказском научно-исследователь-
ском проектном институте природных газов.

– Опыт буровика расширил кругозор, а ра-
бота в институте затрагивала разные области, 
поэтому была возможность развиваться, нако-
пить определённый багаж знаний, – пояснил 
собеседник. – С ним уже проще работать. Это 
основа, которая дальше прирастает опытом.

В современном мире неизведанного стано-
вится всё меньше и меньше, но земные недра 
продолжают удивлять. Одна из задач геологов 
компании – расширять знания об их богатствах, 
чтобы восполнять минерально-сырьевую базу.

– Бывают сюрпризы. Есть изученные глу-
бины, есть такие, где мы идём очень осторож-
но, перепроверяя каждый шаг, – уточнил Алек-
сандр. – Это касается ачимовских и юрских от-
ложений. Одно неверное движение может при-
вести к непоправимому, например, к аварии.

Наш герой не часто бывает в поле и имеет 
дело с полученными материалами. Тем не ме-
нее даже в кабинетной геологии иногда слож-
но предвидеть, что будет завтра или даже че-
рез час. Просчитать всё заранее просто невоз-
можно. Специалисты работают на основе гео-
логических моделей, которые составляются по 
данным сейсморазведочных работ и обработ-
ки информации, полученной при строитель- 
стве ранее пробуренных скважин, но, когда 
дело доходит до объекта, предположения мо-
гут и не подтвердиться.

– Например, начинаем испытывать объект 
(пласт), снижаем гидростатическое давле-
ние, создаем все условия для вызова прито-
ка. А он не осваивается. Интересно! Значит с 
этим нужно что-то сделать: продумать причи-
ны из-за чего это происходит, провести опре-
делённые действия, – пояснил Александр. – 
Если нареканий  остается как есть мало, зна-
чит, она выполнена качественно, тогда есть 
профессиональное удовлетворение.

Заключительный этап в цепочке изучения 
недр – получение подтверждённой по резуль-
татам строительства скважин геологической 
информации. Этому предшествует большой 
предварительный труд. По словам Алексан-
дра, сотворить что-то случайно невозможно.

– Допустим, несколько лет назад было от-
крыто Падинское газоконденсатное месторож- 
дение бурением первой скважины. Но сказать, 
что это произошло спонтанно, нельзя, – при-
вёл пример геолог. – Была проведена большая 
предварительная работа, к которой привлекли 
специалистов различных профилей: сейсмо-
разведки, обработки и интерпретация, моде-
лирования, геологии, геофизики, геохимии, 
бурения и т. д. В итоге получен результат – 
месторождение открыто.

Бывает, к конечной цели приходится идти 
почти что через дебри – изучать и обрабаты-

вать информацию до ночи, решать сопутству-
ющие проблемы. Хотя, геологи – больше лю-
ди науки, творчество в их труде иногда при-
сутствует. Например, когда нужно заняться 
обсуждением структурных построений плас-
тов, выполненных на основании новых гео-
логических моделей. Тут и могут появиться 
разногласия между специалистами.

– Может быть разное видение, это как хол-
сты разных художников: краски одинаковы, но 
картины разные. Бывают споры, но до броса-
ния камнями друг в друга не доходит, – по-
шутил Александр. – Чтобы прийти к едино-
му решению, обычно привлекаем третейско-
го судью в лице руководителя.

Принято считать, что профессия человека 

влияет на его личность, например, врач мо-
жет перестать сопереживать пациентам. А 
что с геологами, не каменеют ли их сердца?

– Всё в порядке с нашими сердцами. Если 
профессия как-то и влияет на характер, то 
только в положительном ключе, – с улыбкой 
ответил Александр. – Например, появляются 
определённые принципы: качественно зани-
маться своим делом, достигать поставленных 
задач независимо от окружающих факторов.

Поздравляем Александра и всех геологов 
«Газпром добыча Надым» с профессиональ-
ным праздником!

Мария КОРОбОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

НАШИ ЛЮДИ

ЦИФРЫ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

О СЕБЕ, РАБОТЕ И АНАТОМИИ НЕДР

БИОГРАФИЯ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА. ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДОВ
1992 год Слёт оленеводов на Ярудее

1993 год Окружной фестиваль народов Севера в Салехарде

1994 год Надымские газодобытчики впервые организовали Праздник 
оленеводов в Надыме

1995 год Состоялись первые официальные соревнования по национальным 
видам спорта на кубок «Надымгазпрома»

1997 год В Надыме прошёл Первый Учредительный Конгресс Союза оленевод-
ческих народов мира на призы предприятия «Надымгазпром»  
и мэрии города

2003 год Надымским соревнованиям по национальным видам спорта присвоен 
статус окружных. Победившей команде стал вручаться Кубок губер-
натора Ямала

2006 год Праздник получил статус Открытого для всех оленеводов мира. 
Соревнования были приурочены к десятилетию Первого Конгресса 
оленеводческих народов мира

2020 год Надым встретил ХХV юбилейные открытые соревнования по 
национальным видам спорта на Кубок губернатора Ямала. Главным 
спонсором праздника по-прежнему остаётся «Газпром добыча Надым»

Споры у геологов случаются нередко. Они не соглашаются друг с другом, дискутируют, но до 
«военных» действий не доходит – образцами породы оппоненты не кидаются. А ещё людей этой 
профессии чаще всего представляют, как бородатых мужчин в свитерах с горлышком, которые 
сидят с гитарой у костра. А это не всегда так. В наше время в науке, изучающей «анатомию» 
Земли, множество направлений. Они не всегда связаны с постоянной полевой работой и, 
возможно, не так романтичны, как думают многие. Но не менее интересны.

Александр Климанов никогда не собирался связать свою жизнь с геологией, но не жалеет, что судьба 
распорядилась иначе
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МЕТАЛЛ С ТЁПЛЫМИ ЧУВСТВАМИ
Чтобы в жилищах кочевников было тепло и уют-
но, а хозяйки чумов могли радовать семью горя-
чими яствами, мастера Управления аварийно-
восстановительных работ сделали для кочевни-
ков печи. Тундровики получили в подарок во-
семь буржуек из лёгкого металла, чтобы их бы-
ло несложно перевозить. Владимир Тараненко, 
мастер цеха УАВР, пришёл на праздник специ-
ально, чтобы посмотреть, как работают подарки.

– Хотелось от самих хозяек услышать, есть 
ли какие-то минусы. Может нужно какие-то по-
правки сделать, чтобы им было удобно, – рас-
сказал Владимир. – Порадовало, что хозяек пе-
чи устраивают. Они сказали, что минусов нет.

КОЙКИ И ВСЕ УДОБСТВА ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ
На соревнования оленеводов в Надым приеха-
ли почти двести спортсменов. Восемьдесят из 
них разместились в одном из общежитий на-
шей компании. Здесь гостей встретили чисто-
той и уютом. Одними из первых заселились 
спортсмены из Приуральского района, которые 
провели в дороге одиннадцать часов.

– Встретили, поселили-разместили. Все чис-
тенько и аккуратно, хорошо, – отметил Кирилл 
Бандзерук, спортсмен сборной Приуральского 
района. – Нас здесь каждый раз так встречают.

ЭТО ВАМ НЕ ЗАДВИЖКИ КРУТИТЬ
Каждый год газовики не только активно помо-
гают с организацией и проведением праздни-
ка, но с удовольствием посещают это событие.  
А ещё среди работников компании есть и настоя- 
щие спортсмены-оленеводы. Геннадий Худи, 
оператор по добыче нефти и газа Медвежинско-
го газопромыслового управления, в этом году в 
очередной раз выступал за команду Надымско-
го района. Атлет претендовал на лидерство в са-
мом престижном виде северного многоборья – 
национальной борьбе. В первом поединке Ген-
надий без особого труда уложил своего соперни-
ка на лопатки, а вот вторая схватка закончилась 
для него неудачно. Он получил травму, после ко-
торой врачи больше не выпустили его на ковёр.

– Так бывает – это спорт, – поделился Ген-
надий. – В следующем году будет возможность 
снова показать себя.

ОЛЕНЕВОДАМ  НУЖНЫЕ ПОДАРКИ
На самое большое событие для кочевников в 
этом году приехали почти двести коренных 
жителей ямальской земли. Эти соревнования 
часто называют «северной олимпиадой». Два 
дня участники выясняли, кто из них быстрее, 
выше и сильнее. Ежегодно компания помога-
ет формировать призовой фонд для победите-
лей и призёров состязаний, для которых гото-
вят подарки, которые необходимы в быту. Ко-
нечно, самый большой куш достаётся чемпи-
онам в разных видах национального многобо-
рья – они уезжают с праздника на новых сне-
гоходах. Именно такой спецприз генеральный 
директор «Газпром добыча Надым» в этом го-
ду вручил Владимиру Хатанзееву. Он стал ли-
дером в гонках на оленьих упряжках. Теперь, 
когда рогатым нужно будет отдыхать, помо-
гать по хозяйству ему будут 57 лошадиных сил.

– Погода, конечно, тёплая. И дорога немно-
го некачественная, но гонка прошла нормаль-
но, – поделился впечатлениями погонщик. – Я 
упряжку не готовлю, бегут и бегут. Олень, ко-
нечно, лучше техники, но без неё нам никак.

НАЧАЛО НАЧАЛ
День оленевода стал фундаментом добрых от-
ношений между коренным и, так называемым, 
пришлым населением. Примечательно, что за 
многие годы он не утратил своей самобытности.

– Мероприятие именно с Надыма трансфор-
мировалось в другие города нашего округа. 
Сегодня в каждом из них ждут День оленево-
да, – рассказал Хатяко Езынги, ветеран «Газ-
пром добыча Надым», советник главы Ямаль-
ского района. – Я вижу, что праздник живёт и 
остаётся интересен всем, а значит, люди об-
мениваются культурой. Я рад, думаю, что На-
дым стал началом начал дружбы и взаимопо-
нимания.

ФОТОДРАЙВ

ХРОНИКИ ДНЯ БОЛЬШОЙ РАДОСТИ

Пока мужчины показывают удаль, девушки вышли на шопинг

День оленевода – диалог культур

Ненецкие мужчины тоже модничают Спортсмен-старожил Сергей Канев 

Геннадий Худи (третий справа) с товарищами следит за поединком борцов

Победитель в национальной борьбе получает особый почёт и уважениеУправляться с тынзяном в тундре умеют мастерски

Игорь Мельников поблагодарил Владимира  Хатанзеева за зрелищную гонку 

Подготовила Мария КОРОбОВА. Фото Александра МУРЧИЧА, Дмитрия ЭРНСТА

День оленевода не теряет своей исключительности и привлекательности, хотя его и отмечали в Надыме уже в двадцать пятый раз. Четверть века 
назад газовики стали инициаторами проведения Дня большой радости – праздника, который стал началом добрых отношений между коренными и 
пришлыми жителями. «Газпром добыча Надым» традиционно выступает соорганизатором и спонсором межэтнического события.
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЕСТЬ ИДЕЯ НА ПОЛМИЛЛИОНА? ПОМОЖЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ

ПОДВИГ БЕЛЁВСКОГО МАШИНИСТА

Грант на сумму в полмиллиона отправил-
ся в Яр-Сале. Активисты из Ямальской 
школы-интерната имени Василия Давы-

дова задумали провести военно-полевые сбо-
ры, посвящённые 75-летию Великой Победы. 
Для участников проекта «Юнармейская доб-
лесть» проведут четырёхдневный интенсив 
в настоящих армейских условиях. Они усво-
ят азы строевой подготовки, будут развивать 
тактическое мышление, пройдут комплекс 
занятий по радиационно-химической защи-
те и оказанию первой медицинской помощи.

– Готовить команды приедут специалисты 
тюменского регионального центра допризыв-
ной подготовки. Наш проект охватит подрост-
ков со всего района, – рассказала Галина Кон-
дратова, заместитель директора Ямальской 
школы-интерната. – На весенних каникулах 
полевые сборы организуют для учащихся Яр-

Сале, Салемала и Панаевска, а осенью охва-
тим северную часть – школы-интернаты Се-
яхи, Мыса Каменного и Нового Порта. Бла-
годаря спонсорской помощи газовиков у нас 
уже есть специальная форма для детей. А на 
средства этого гранта мы сможем закупить 
карабины, бинокли, страховочные системы 
и другое нужное оборудование.

Ещё один проект-победитель конкурса гран-
тов носит название «Школа юного поискови-
ка». Специальный отряд на базе второй надым-
ской школы создан пять лет назад, за это время 
его участники побывали в шести экспедициях 

  в Севастополе, Ленинградской и Ростовкой 
областях. Ученики старших классов выезжа-
ют на поиски артефактов Великой Отечествен-
ной войны, а дети помладше исследуют при-
везённые в Надым экспонаты, устанавливают 
личности владельцев найденных предметов.

– За последние годы интерес молодёжи к на-
шей работе очень вырос, поэтому ребята пред-
ложили начать делиться своим опытом с други-
ми школьниками, привлекать новых участни-
ков, – объяснила Светлана Волчкова, заведую-
щая военно-историческим музеем боевой славы 
имени Анатолия Зверева. – Теперь мы сможем 

оборудовать специальный класс, в котором бу-
дут заниматься юные поисковики. Приобретём 
новые металлоискатели, палатки, щупы, специ-
альные манекены для тренировки процесса экс-
гумации. Кроме того, закупим макеты оружия, 
чтобы дети изучали детали и в будущем пони-
мали, что именно они нашли в земле.

Третью одобренную жюри идею, «Квилт 
Победы», предложили специалисты городского 
Музея истории и археологии. Квилтом называ-
ют полотно, сшитое из лоскутов. Авторы соз-
дадут полотно, «лоскутами» которого станут 
сюжеты о войне. Акция станет частью темати-
ческой встречи, посвященной 75-летию Побе-
ды. Все идеи, получившие поддержку надым-
ских газовиков, будут реализованы в этом году.

Анна ПИРОГОВА
Фото участников конкурса грантов

Стали известны имена победителей внеочередного конкурса специальных грантов, 
приуроченного к общероссийскому Году памяти и славы. На реализацию идеи участникам 
предлагали получить до 500 тысяч рублей. На безвозмездную субсидию от «Газпром добыча 
Надым» претендовали 25 активистов из Надымского и Ямальского районов. Конкурсная 
комиссия выбрала тройку лучших патриотических проектов.

Поисковый отряд второй городской школы «Патриоты Родины» на раскопках в Ростовской области Проект яр-салинской школы-интерната «Юнармейская доблесть» расчитан на школьников  6,7,8 и 10 классов

Мало кто знает военную 
историю маленького 
городка Белёва, 
известного сегодня, 
скорее, как родина 
«Белёвской» пастилы. 
Там родился я, там в 
1901 году родился и 
мой прадед Иван 
Григорьевич Власов.

Каким был Белёв до войны? Чуть больше 17 
тысяч жителей. Кроме древней истории, 
упоминающейся в Ипатьевской летописи 

1147 года, он мало чем отличался от тысяч город-
ков на территории СССР. Разве что крупным же-
лезнодорожным узлом в 236 километрах от Мо-
сквы – он закрывал важное тульское направление.

С самого начала войны фашисты рвались к 
столице, стремясь сломить сопротивление за-
хватом сердца страны. На их пути уже в октяб-
ре 1941 года встал Белёв. Но война в каждую 
семью в городе пришла с первого её дня, когда 
районный военный комиссариат провёл мобили-
зацию граждан 1905-1918 годов рождения. Ты-
сячи белёвцев взялись за оружие. Всего за время 
войны ушли на фронт почти 10 тысяч человек.

Прадед не попал в ряды Красной армии. 
Иван Власов работал машинистом паровоза 
и получил «бронь». Осенью 1941-го, когда уг-
роза оккупации Белёва стала реальностью, он 
вывозил со станции составы с ценными груза-
ми и людьми, которых спасали от наступаю-
щих фашистов. Последние эшелоны уходили, 
когда в город уже ворвались танки захватчи-
ков, а станцию бомбили вражеские самолёты.

Сегодня в военных фильмах можно увидеть 
такие кадры: поезд идёт в эвакуацию, в ваго-
нах – испуганные женщины, старики и дети, 
на состав пикирует немецкий самолёт… Каж-
дый раз видя взрывы в этих художественных 

кинокартинах, я думаю о том, что чувствовал 
мой прадед в этих ситуациях? Как у него хва-
тало мужества выходить в рейс раз за разом, 
понимая, что каждый из них может быть пос-
ледним? Ведь у него была семья – жена, сын 
и дочка. Осенью они эвакуировались в Казах-
стан, а Иван продолжал свою войну.

Фашисты вошли в Белёв 24 октября после 
недели ожесточённых боёв, в которых наши 
войска были оттеснены к Туле. Оккупация Бе-
лёва продлилась 68 дней – по меркам войны 
срок недолгий… Но по человеческим, когда 
каждый день под угрозой жизни твоих дру-
зей и родных – огромный. В районе действо-
вали партизаны. Они уничтожали живую силу 
и технику врага, обозы с горючим, боеприпа-
сами и продовольствием, нарушали телефон-
ную и телеграфную связь. А фашисты мсти-
ли местному населению.

Важность Белёвского направления в стра-
тегии была ясна и врагам, и нашим. Поэтому 
город нужно было отбить, отбросив немцев от 

Москвы. Калужско-Белёвская наступательная 
операция ставила задачу: выход наших к Оке, 
освобождение Калуги и Белёва, разгром про-
тивника и охват с юга группы армии «Центр». 
В районе Белёва и прилегающих сёл оборону 
держали две пехотные, одна танковая диви-
зии, отдельный полк СС «Великая Германия», 
а также остатки четырёх разбитых под Тулой 
пехотных дивизий противника. В общей слож-
ности группировка немцев в Белёве представ-
ляла значительную силу. 

Операция по освобождению района нача-
лась 25 декабря, а утром 31-го советские вой-
ска ворвались в город. Упорное сопротивле-
ние было оказано со стороны вокзала, стан-
ционных построек, депо. Сломив сопротив-
ление, 1111-й полк к восьми часам утра занял 
район вокзала. Стрелковая дивизия № 328 в 
12 часов дня ворвалась в город с юго-запада. 
Бойцы весь день вели упорные уличные бои. 
К вечеру немецкие войска начали отступать. 
Перед новым годом Белёв был освобождён, 

а вскоре и прадед вернулся в родной город – 
перед ним стояли большие задачи.

С 31 декабря 1941 года и до сражения на 
Курской дуге летом 1943-го город оставался 
прифронтовым. Южный фас Курско-Орлов-
ской дуги проходил в 20 километрах от него. 
Железная дорога Козельск-Белёв-Плавск ста-
ла рокадной, это значит, она шла параллель-
но линии фронта и позволяла оперативно пе-
ребрасывать грузы и войска с одного участка 
на другой. В самые тяжёлые 1942,1943 годы 
мой прадед обеспечивал движение составов 
с военными грузами в непосредственной бли-
зости к линии фронта. Участие в боях он не 
принимал, но его ежедневный подвиг – упор-
ный труд на своём рабочем месте – отмечен 
государственными наградами.

В 1943 году Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР «За особые заслуги в обеспе-
чении перевозок для фронта и народного хо-
зяйства» Иван Власов был награждён Орде-
ном Ленина. После войны – медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной вой-
не». В годы войны трудился не только мой 
прадед, но и его будущий зять, мой дед, Вла-
димир. В те дни ему было около десяти лет, 
и чтобы работать на токарном станке, прихо-
дилось вставать на ящики.

В здании вокзала организован музей  
железнодорожной истории, хранящий память 
о тех, кто в годы войны трудился в паровоз-
ном депо. Ивана Григорьевича, который и в 
мирное время водил поезда, не стало, когда 
мне исполнилось три года. Наша семья пом-
нит о нём. В Белёве прошло моё детство. Сей-
час мои дочери и сын обязательно посещают 
эти места. Я стараюсь воспитывать в них поч-
тение и уважение к тем, кто ради нас не ща-
дил свою жизнь.

Андрей ПОлЯНСКИЙ, Ямальское ГПУ

Иван Власов

Поисковый отряд второй городской школы «Патриоты Родины» на раскопках в Ростовской области
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

КОГДА ПО ДУШЕ «ТЯЖЁЛЫЙ» СПОРТ

Пожарный Александр Лагуткин работает в 
службе ведомственной пожарной охраны 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения уже 12 лет. Всё это время он 
входит в команду Ямальского 
газопромыслового управления, а также в 
сборную по гиревому спорту «Газпром добыча 
Надым».

На прошедших на Ямале соревнованиях 
он с результатом в 62 толчка за 5 минут 
в очередной раз доказал своё превосход-

ство как в весовой категории до 80 кг, так и 
в целом среди 19 участников, выступаших в 
категориях до и свыше 90 кг.

– Гиревым спортом я начал заниматься в 
1997 году, когда учился на втором курсе Яро-

славского высшего военного училища про-
тивовоздушной обороны, – поделился Алек-
сандр. – До этого, как многие, бегал кроссы 
в один-три километра. В общем, увлекался 
лёгкой атлетикой.

Сегодняшний чемпион прекрасно помнит, 
как его заинтересовало очередное упражне-
ние на занятиях по физической подготовке. 
Первая «проба» с гирями вышла неплохо, по 
мнению Александра, так как была выработа-
на выносливость, не было «лишних» мышц. 
Весил курсант тогда 65 кг.

– Во время самоподготовки я начал ходить в 
спортзал – толкать гири. Это позволяло снять 
напряжение от военной дисциплины и запре-
тов, ощутить некое состояние свободы, особен-
но когда начал показывать результаты, – рас-
сказал Лагуткин. – К тому же нам, спортсме-
нам, разрешали выходить из училища в город 
на пробежку. Бегали мы по замечательным на-
бережным рек Которосль и Волга. Постепенно 
результат начал расти, я попал в сборную и с 
1999 года стал выступать за училище.

В том же году в Воронеже на Чемпионате 
Военно-воздушных сил России Александр 
стал чемпионом в весовой категории до 65 
кг. Его команда начала подготовку к выполне-
нию норматива «Мастер спорта России». Ла-
гуткин продолжил завоёвывать достойные ме-
ста на пьедесталах почёта. Он взял золото на 
чемпионате Костромской области, серебро на 
чемпионате Ярославской обасти. И в 2000 го-
ду выполнил норматив «Мастер спорта» на 
Чемпионате России в Рыбинске.

– Окончив училище, по распределению я 
служил в Свердловской области в Пятой Ар-
мии ВВС и ПВО и выступал на чемпионате 
ВВС, – уточнил Александр. – Гири уже ста-
ли привычной частью каждого моего дня, тре-
нировки – потребностью и необходимостью.

После завершения контракта военной служ-
бы в 2007 году Лагуткин устроился работать 
в ПАО «Газпром». Сначала в службу связи  

Правохеттинского ЛПУ, а в 2008 году – по-
жарным в «Газпром добыча Надым». По его 
признанию, в немалой степени устроиться 
работать в престижную компанию ему помог 
спорт. И речь не столько о том, что у нас це-
нятся спортсмены, сколько о том, какие каче-
ства спорт укрепляет в человеке.

– Серьёзное отношение к гирям учит со-
ревноваться с самим собой, постоянно ста-
вить новые цели и достигать их, – уточнил 
Александр Лагуткин. – Гиревой спорт раз-
вивает большинство групп мышц и позволя-
ет сбросить лишние килограммы. К тому же 
тренируется силовая выносливость, которая 
позволяет чувствовать себя хорошо как фи-
зически, так и психологически.

Александр шесть раз занимал первое место 
на Спартакиаде «Газпром добыча Надым» в 
составе сборной Ямальского ГПУ. Его команда 
собрала весь комплект кубков. Во время под-
готовки к главным состязаниям – Спартакиа-
де ПАО «Газпром» – в 2012 году он становил-
ся серебряным призёром чемпионата города 
Киров, откуда ездит на ямальскую вахту. А в 
2013 году – повторил результат на чемпиона-
те Кировской области.

– Я занимаюсь гиревым спортом 23 года. 
Были и травмы, и желание бросить, но каж-

дый раз я возвращался к тренировкам! – под-
черкнул Александр. – Как ни странно это зву-
чит, но с возрастом травм стало меньше – бо-
лее осознанно подходишь к тренировке, луч-
ше разминаешься и укрепляешь спину.

Доказывая преимущества любимого вида 
спорта, Лагуткин объясняет, что ценит гире-
вой спорт за его «независимость». Ведь ему 
нужны только гири! Встать с ними можно где 
угодно, хватит четырёх квадратных метров. 
Для занятий не нужно набирать команду – как 
в игровых видах, не нужны спецзалы – как в 
единоборствах.

– Хочу поблагодарить нашу компанию за 
то, что развивает гиревой спорт, что на Спар-
такиаду «Газпром» выставляет команду, кото-
рая реально занимается спортом в своё сво-
бодное время, – подытожил Александр. – На 
уровне «Газпрома» нам, к сожалению, пока 
не удавалось приблизиться к тройке сильней-
ших, но мы работаем над этим!

Пожелаем удачи в достижении этой це-
ли Александру и гиревикам «Газпром добы-
ча Надым».

Юлия КОРшУН
Фото Михаила лисина и из архива 
Александра лагуткина

Александр Лагуткин – силач из ЯГПУ

Александр Лагуткин с коллегами по службе ведомственной пожарной охраны

МАМА, ПАПА, Я… И ЛАЗЕРТАГ!
Традиционно Молодёжное объединение 
«Газпром добыча Надым» ежегодно проводило 
всем известные состязания «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Формат был привычный и 
всем знакомый – «Весёлые старты». В этом 
году всё прошло совсем иначе!

Идея организовать мероприятие по-ново-
му родилась у меня ещё в прошлом го-
ду, когда мы столкнулись с трудностями 

в поиске желающих принять участие в семей-
ных эстафетах. К тому же, имея опыт работы 
с детьми, я искал возможность уравнять шан-
сы на победу для семей с детьми, возраст ко-
торых достаточно сильно отличается. Ведь в 
обычных эстафетах в зале разница даже в два 
года даёт колоссальное преимущество одним, 
а других лишает шанса на победу на все сто!

Поэтому, когда в 2020 году в «Молодёжке» 
мне поручили курировать все спортивные ме-
роприятия, я внёс предложение создать но-
вый формат для мероприятия, надеясь прив- 
лечь к участию в нём большее число семей 
и создать для детей пространство с равными 
возможностями.

Так, при поддержке коллег по «Молодёжке», 
и вышли наши участники, восемь семейных тро-
ек на состязания по лазертагу и казацкие игры, 
вписанные в сценарий мероприятия по особой 
причине. В некоторых семьях подрастают двое 
детей, и если один «ведёт бой» вместе с папой и 
мамой, то второй должен быть кем-то занят в это 
время. На помощь пришёл Павел Ерохин, органи-
зовавший для детей, а после окончания «схваток» 
и для всех присутствующих, игры. Замечу, что 
родители с удовольствием общались и со свои-
ми, и с чужими детьми в новых обстоятельствах!

Но вернёмся к лазертагу. У всех команд был 
разный сценарий, который они должны были 
реализовать на боевом поле за пять минут. За-
дачи – перебросить мяч, захватить флаг, сразить 
«босса» команды противников – были дополни-
тельными к целям «перестрелять» соперников.

Замечу, что в начале мероприятия у мно-
гих взрослых в глазах читалось непонимание: 
«Что мы тут будем делать?» А вот большинст-
во детей в лазертаге были не новичками. И хо-
тя стратегию команды явно создавали папы и 
мамы, ребята с видимым удовольствием ста-
рались играть с ними в общую игру – не так 
часто это происходит, к сожалению.

Мы, как организаторы, хотели, чтобы ро-
дители как можно дружнее провели время с 
детьми, разделили с ними волнение, азарт и 
радость. И сами получили удовольствие от дня 
семейных игр. По словам участников, это нам 
удалось! Приятно было в конце мероприятия 
слышать слова благодарности «за классный, 
весёлый день»!

Так что помимо определения тройки по-
бедителей, которыми стали Абрашины с «зо-
лотом», Поповы с «серебром» и Хвостенко с 
«бронзой», важным достижением дня мы счи-
таем то, что создали пространство, в котором 
три с половиной часа взрослые и дети участ-
вовали в жизни друг друга!

Спасибо профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Надым» за финансирование! Бла-
годаря ему все участники получили поощри-
тельные подарки, а победители отправились 
за призами в «Детский мир» с сертификатами!

Алексей МИхЕЕВ, УОРиСОФ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Перед соревнованиями участников ознакомили с правилами игры и техники безопасности

Стратегия – наступление Каждый папа когда-то был ребёнком!
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Творческая делегация пангодинского дома 
культуры «Юбилейный» с триумфом вернулась 
из Тюмени. Ребята из театральной студии 
«Дилижанс» и студии «Страна фантазий», 
в которой занимаются юные художники 
и любители декоративно-прикладного 
искусства, буквально очаровали жюри 
II Открытого Международного конкурса-
фестиваля детского, юношеского и взрослого 
творчества «Источник вдохновения».

На конкурсных подмостках «Дилижанс» 
представил два номера. Первый – «Love 
is…» – яркий, лёгкий для восприятия 

рассказ о том, какой бывает любовь. О том, 
что чувство может быть рядом, а мы не заме-
чаем его. Второй номер совсем другой. «Эф-
фект бабочки» – скорее философское размыш-
ление, иллюстрирующее теорию о том, что 
всё в мире включено в цепь и способно при-
вести к глобальным событиям. Номера были 
представлены в разных возрастных категори-
ях и получили высокую оценку жюри – кол-
лектив удостоен диплома «Лауреат I степени».

– Конкурентов было достаточно, – уточни-

ла руководитель студии «Дилижанс» Наталья 
Куркова, режиссёр-постановщик ДК «Юби-
лейный». – Жюри в отношении «Дилижан-
са» отметило общий высокий уровень под-
готовки ребят и индивидуальность, которую 
каждый продемонстрировал.

В номинации «Художественное слово» пан-
годинский коллектив представил 12 сольни-
ков в возрасте от шести до 16 лет. Итоги пре-
красные – все ребята отмечены дипломами ла-
уреатов и дипломантов. Ничуть не хуже по-
казали себя воспитанники Регины Защепен-

ковой, руководителя студии «Страна фанта-
зий». Юные творцы картин и декоративных 
композиций порадовали не только званиями 
дипломантов и лауреатов, но и главной награ-
дой конкурса – Гран-при!

– Конкурс для меня – возможность пока-
зать способности. Я не работаю ради награды, 
а получаю удовольствие от процесса, – поде-
лился обладатель Гран-при Дмитрий Дорофе-
ев, участник «Страны фантазий» уже 12 лет. – 
По окончании школы я планирую поступить 
в вуз, чтобы получить специальность дизай-

нера архитектурной среды.
– Такие поездки очень важны для творчес-

кого роста коллектива, – подчеркнула Регина 
Защепенкова. – Конкурс позволяет проана-
лизировать, увидеть и понять свои ошибки, 
услышать оценку профессионалов. Благодаря 
тесному общению, помогает сплотить ребят.

Поздравляем пангодинцев с победой и же-
лаем новых творческих взлётов!

Юлия КОРшУН
Фото из архива ДК «Юбилейный»
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ЗА КУЛИСАМИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА. «УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
Двадцать три команды из филиалов, служб  
и отделов «Газпром добыча Надым» 
собрались на интеллектуальный поединок. 
Правила в «Узнать за 60 секунд» похожи на те, 
что действуют в знаменитой телеигре «Что? 
Где? Когда?». По традиции игроки отвечают на 
три тренировочных вопроса – это лёгкая 
разминка перед большим турниром. Затем два 
тура по 15 вопросов в каждом. На обсуждение 
предоставляется 60 секунд. За правильный 
ответ – плюс один балл. За неверный – ноль.

Научные факты, исторические события, 
любопытные детали из мира технологий 
и не только. Организаторы игры бросили 

эрудитам очередной вызов, сформировав под-
борку самых «умопомрачительных» вопросов. 
Кое-что участники знали наверняка, но часто 
приходилось подключать смекалку.

– Создать «банк вопросов» для игры – самое 
сложное, приходится тратить на подборку мно-
го времени, ведь не хочется повториться, – рас-
сказал Андрей Комиссаров, координатор интел-
лектуального проекта «Узнать за 60 секунд». – 
В этот раз был один вопрос, на который никто 
не ответил, были и такие, ответы на которые 
знали все команды.

Почти не вызвало затруднений задание от 
редакции Газовик.инфо. Какой главный приз 
«Газпром добыча Надым» вручает победите-
лю гонок на оленьих упряжках на Дне олене-
воде? Работники компании знают, что лучший 
гонщик уезжает домой на снегоходе, ключи от 
которого получает из рук генерального дирек-
тора компании.

– Вопрос от Газовика.инфо команде понра-
вился. Замечательно, что наша компания уде-
ляет много внимания социальным нуждам ко-
ренных малочисленных народов Севера, спо-
собствует сохранению их традиций и обычаев, 
– подчеркнул инженер Павел Диомидов, игрок 
команды «Вектор» Инженерно-технического 
центра. – В целом, игра была интересной, в не-
которых моментах напряжённой, но это только 
разжигало интерес к ней.

Что запомнится участникам интеллектуаль-
ной встречи? По словам любителей пораскинуть 
мозгами на скорость, всех впечатлили накал эмо-
ций, споров, бурного обсуждения, и, конечно, то 
как команды блистали эрудицией и знаниями.

– Мы получили от игры всё, что хотели. Ве-
ликолепные организаторы, большое количест-
во участников, очень интересные вопросы раз-
ного уровня сложности на различные темы. 
Каждый нашёл задачку по душе, – поделился 
Александр Мандрыка, инженер-программист 
Ямальского газопромыслового управления, иг-
рок команды «Ямал». – Сейчас осталось огром-
ное количество положительных эмоций. Очень 
здорово, что в наше время каждый может по-
пробовать свои силы и поучаствовать в таком 
интересном и познавательном мероприятии как 
«Узнать за 60 секунд».

Команда «МГПУ» участвует в игре не пер-
вый год. Несложно догадаться, что игроки в 

ней представляют на турнире интеллектуалов 
Медвежинское газопромысловое управление. В 
копилке пангодинских знатоков не одна победа.

– Игра оказалась по-настоящему азартной и 
динамичной! После вопроса всего лишь мину-
та для «мозгового штурма» и краткий письмен-
ный ответ, – поделилась Алина Савосина, спе-
циалист по охране труда Медвежинского газо-
промыслового управления. – Главное, что ключ 
к пониманию всегда располагался на поверхнос- 
ти, и от игроков требовались в первую очередь 
внимание и логика, а уже потом эрудиция.

– Наша игра не только может проверить 
знания участников по различным темам, но и 
дарит массу удовольствия. Это хорошая воз-
можность познакомиться с новыми интере-
сными людьми и потренировать эрудицию, – 
подытожил Алексей Елизаров, механик Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации. – Для меня это также встре-
ча с друзьями – коллегами из разных филиа-
лов. Спасибо большое организаторам и всем, 
кто создавал нам хорошие условия для отлич-
ной игры!

По итогам двух туров триумф одержала ко-
манда «Умный дом» Управления по эксплуата-
ции вахтовых посёлков. Лидеру по сумме ре-
зультатов интеллектуальных игр прошлого се-
зона – сборной администрации «Олимпик» – 
досталось «серебро». А кубок за третье место 
завоевали знатоки Инженерно-технического 
центра – команда «Некогда думать».

Светлана ДЁМИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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