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А знаешь , всё ещё будет!..

С днём работников нефтяной
и газовой промышленности!
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с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!
Быть причастным к отрасли, имеющей такое
важное значение для стабильного развития экономики России, – огромная честь и ответственность.
И в этот особенный для нас день я хочу поблагодарить каждого из вас за надёжную работу, высокое мастерство, самоотдачу и верность выбранному пути. Самые тёплые пожелания и слова признательности, в первую очередь, адресую ветеранам. Их достижения и бесценный опыт стали основой для успешного развития нашей компании.
Коллектив надымских газодобытчиков уверенно идёт заданным курсом, динамично развиваясь и участвуя в реализации масштабных
стратегических проектов.
На Ямале продолжается освоение Бованенковского месторождения. Это крупнейший ресурсный и инфраструктурный центр полуострова,
где с каждым годом мы наращиваем объём газодобычи. Порядка 125 млрд кубометров природного газа поставлено потребителям в 2019 году.
В конце минувшего года на месторождении введены в эксплуатацию восьмая по счёту дожимная компрессорная станция и 49 новых газовых
скважин. Всё это позволит нам сохранять высокие показатели добычи. Заметным событием для
нашего коллектива отмечен май 2020 года, когда из недр Бованенковского месторождения мы
добыли первые 500 млрд куб. м товарного газа.
Наши перспективы связаны с ещё одним уникальным по запасам природного газа месторождением – Харасавэйским. Работы по его полномасштабному освоению продолжаются. В
июне текущего года здесь стартовало бурение
эксплуатационных скважин, а также строительство установки комплексной подготовки газа.
В Единую систему газоснабжения страны первый харасавэйский газ отправится в 2023 году.
В более отдалённых перспективах – Крузенштернское месторождение, большая часть запасов которого находится на шельфе. Сейчас мы
заняты предпроектными работами.

Важным направлением для компании остаётся
Надым-Пур-Тазовский регион. На Медвежьем,
Юбилейном, Ямсовейском месторождениях,
вступивших в стадию падающей добычи, идёт
большая работа, главная цель которой – обеспечить оптимальные условия для эффективной
добычи углеводородов.
В своей производственной деятельности усиленное внимание мы по‑прежнему уделяем вопросам экологии: выполнению программы мероприятий по охране окружающей среды, энергосбережению и повышению энергоэффективности, переводу автотранспорта на газомоторное топливо.
Неизменным приоритетом для нас остаётся забота о здоровье сотрудников. Для поддержания
высокого уровня производственной безопасности,
2020 год в компании объявлен Годом средств индивидуальной защиты. Вся наша работа строится
с учётом повышенного внимания к данному направлению. Новые реалии, с которыми столкнулся сегодня весь мир, лишь усилии его значимость.
Наш коллектив прошёл серьёзную проверку
в условиях пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 и в который раз доказал свои профессионализм и сплочённость. Ещё раз благодарю всех сотрудников за командное единение и
добросовестную работу в этот непростой период, а ваши семьи – за понимание и поддержку.
Не стал для нас менее значимым и социальный аспект деятельности. В начале года в Надыме открылся долгожданный спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», построенный
при поддержке нашей компании. Мы помогли
провести матчевую встречу по боксу между
ямальскими и немецкими спортсменами-юниорами, провели благотворительные новогодние и
рождественские акции, дистанционно участвовали в ежегодном благотворительном марафоне по сбору средств на детский летний отдых.
В День Победы наши сотрудники активно
проявили себя в общероссийских патриотических акциях: Бессмертный полк онлайн, Фонарики Победы, #ОКНАПОБЕДЫ. Летом мы реализовали ещё один патриотический проект, запланированный в рамках Года памяти и славы,
– разбили новый городской сквер. Для нынешних и будущих поколений надымчан вечнозелёные сосны и кедры станут символом благодарности героям Великой Отечественной войны за мирное небо над головой.
Дорогие коллеги! Уверен, радость нашего
праздника разделяют не только работники нефтегазовой отрасли. Он имеет отношение ко всем
жителям Надымского района и Ямала в целом.
Газовики региона успешно работают над подготовкой газовых сетей к отопительному сезону, ведут бесперебойную поставку голубого топлива, а это значит, что не страшна ямальцам ни
суровая зима, ни трудности любых жизненных
обстоятельств!
Праздничного всем настроения, благополучия, успехов в труде и крепкого здоровья!
С Днём газовика вас, друзья, и с Днём рождения города Надыма!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Надым
профсоюз» и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником –
Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
В этом году мы отмечаем праздник в непростых условиях. Во время пандемии в нашей компании особенно ярко проявились
профессионализм, надёжность, готовность
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Находясь на передовом крае во время борьбы с опасной инфекцией, коллектив предприятия подтвердил преданность выбранному делу, продемонстрировал лучшие человеческие качества.
Профессия газовика всегда была и
остаётся престижной и уважаемой в нашей стране, она требует высокой квалификации, внутренней дисциплины и выдержки. Но газовики ещё и романтики. Именно
сплав этих качеств позволяет решать самые
сложные задачи, осваивать удалённые месторождения.
Наши работники имеют все основания
гордиться проделанной работой и уверен-

но смотреть в будущее. И это не случайно: газовая отрасль является локомотивом
отечественной экономики, источником доходов в бюджет страны, залогом стабильности в регионах.
В день профессионального праздника
от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
успехов!
Дмитрий Небесный
председатель Первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Надым»

Игорь Мельников,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

смотрите на газовик.Инфо

Навстречу празднику
Отмечая профессиональный праздник в 2020 году, надымские газовики не забудут про традиции, которые уже не одно десятилетие наполняют этот день особым смыслом. В День работников нефтяной и газовой промышленности мы, как и всегда, подводим итоги, чествуем передовиков производства и выражаем слова благодарности ветеранам отрасли. А самое главное –
радуемся нашим общим новым победам.
Ну и какое же праздничное настроение без музыкального сюрприза? Каждый год своё творчество надымчанам дарят известные артисты, и этот праздник вопреки
всем обстоятельствам не стал исключением. Поздравление для коллектива «Газпром добыча Надым» записали Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Евгений
Маргулис и другие звёзды российской эстрады. Посмотреть видео можно на YouTube-канале нашей компании, считав телефоном QR-код справа. Ролик будет
доступен с 4 сентября.
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Опыт больших свершений
За почти полвека работы легендарный гигант газовой индустрии брал всё новые производственные рубежи и
не раз обретал мировую известность. Образ самоотверженных первопроходцев навсегда вписан в историю и
продолжает вдохновлять тех, кто заботится о газовом первенце Крайнего Севера сегодня. Коллектив
Медвежьего с достоинством бережёт наследие пионеров отрасли, сохраняя благополучие старейшего
месторождения Западной Сибири.

старейшее месторождение
Западной Сибири поздравляет!

На центральном пульте «тройки» оператор
по добыче нефти и газа Юсуф Саттаров

Молодёжь «девятки» в деле. Булат Камалетдинов, оператор по добыче нефти и газа

Мастер по комплексной автоматизации и телеме-

Когда вокруг такая красота, работа только в радость! На скважине

ханике ГП-9 Алексей Филатов проверяет датчики

шестого промысла оператор по добыче нефти и газа Геннадий Худи

В «энергохранилище» третьего промысла электромонтёры Сергей Паршуков

Александр Кириченко, слесарь КИПиА ГП-9.

На все руки мастер – Алексей Салиндер,

и Александр Павлов

Важна исправность каждого прибора

оператор по добыче нефти и газа ГП-9

Уважаемые коллеги! Мы рады поздравить
всех вас с нашим общим профессиональным праздником! Для коллектива Медвежинского газопромыслового управления
или, как с душой говорят ветераны, для
«Медвежки», не привыкать быть во всех
начинаниях первыми. В своё время в объёмах добычи, в применении новых технологий, в работе в режиме падения и опыте
ликвидации газовых промыслов. Но это для
нас не самоцель.
Наша миссия в составе сплочённого
коллектива компании – обобщение накопленного богатейшего опыта и его синтез с
новейшими новаторскими идеями. В итоге это ведёт предприятие к решению глобальных задач и достижению поставленных целей.
Для нас День работников нефтяной и газовой промышленности – это своеобразный
экзамен. К счастью, мы, как и все филиалы,
сдаём его успешно. Есть поводы для радости, для празднования и для заслуженных наград. И всё это возможно благодаря добросовестному труду каждого работника, какую бы должность он не занимал.
Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления! Желаем всем вам
и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Денис Чудопал, начальник МГПУ

Ценности передаются по наследству
Пусть на Медвежьем уже сменилось несколько поколений газовиков, в филиале уверены – принципы доверия и взаимовыручки, заложенные
ветеранами отрасли, до сих пор сохраняют свою силу. Так ли это на самом деле? Предлагаем взглянуть на ситуацию с двух разных ракурсов.
26 лет назад, когда Владимир Зенин попал на легендарное месторождение, Артёму Агасаряну не было и года. Сегодня их объединяют похожие
записи в трудовой книжке и, что тоже интересно, – жизненные ценности.

Артём Агасарян, оператор по добыче нефти и газа
ГП-3 Медвежинского ГПУ

стимул успеха
– Всегда говорю, что решающую роль в моей карьере сыграл отец. Сам я, честно говоря,
в школьные годы не особо думал о будущем
– на уме был один спорт. А папа хотел, чтобы мы с братом освоили газовую профессию.
Доверился ему и ни разу не пожалел – в октябре будет три года с тех пор, как я перебрался
с Юга на Север, став частью коллектива газовиков. Брат, кстати, работает на соседнем,

девятом, промысле. Отчасти благодаря ему
мне было легче освоиться на новом месте.
Впервые я попал на Медвежье во время
студенческой практики – тогда хотелось выяснить, смогу ли я себя показать и подходит
ли мне такая жизнь. Наставники встретили
тепло, показали, что делать с полученными в
институте знаниями на практике. Это во многом повлияло на решение вернуться после защиты диплома.
Теория мне, конечно, пригодилась, но за
первый год работы здесь я узнал больше, чем
за шесть лет студенчества. Учёба не прекращается и сейчас – без лекций и записей в тетради, а просто во время общения со старшими коллегами. Рад, что смог легко влиться в команду. Поверьте, когда коллектив называют «второй семьёй», это не преувеличение. На нашей «тройке» действительно так.
Во время первого знакомства я вряд ли
до конца осознавал, где оказался. Сейчас же
знаю, что здесь всё дышит историей и понимаю, почему «Медвежку» называют кузницей кадров. Когда видишь, как люди поднимались с нуля, учились и постепенно брали
новые высоты, невольно ставишь себя на их
место. Если они смогли, почему бы и мне не
попробовать? Игорь Васильевич Мельников
ведь тоже попал в компанию студентом и начинал свою карьеру на третьем промысле.
Это невероятно мотивирует работать над собой. Нет ничего невозможного!

Владимир Зенин, электромонтёр ГП-8
Медвежинского ГПУ

из ученика – в учителя
– Можно сбиться со счёта, пытаясь вспомнить всех, кто прошёл через школу «Медвежки» и в итоге построил блестящую карьеру.
Но я помню многих. Они на моих глазах делали первые профессиональные шаги на восьмом промысле, а сейчас занимают места в топменеджменте нашего предприятия, руководят
дочерними компаниями «Газпрома», стали известными людьми в газовой индустрии. Кто‑то
скажет: «Просто так совпало». Я же вижу причину в традиции передавать опыт из поколения в поколение, в особом отношении стар-

ших к тем, кто только учится газовому делу.
Сам я попал на Медвежье в 1994 году, не
так давно в общем‑то. В 38 лет меня вряд ли
можно было назвать молодым специалистом,
но именно здесь я познакомился с высококлассными мастерами и многому научился.
Коллеги не скупились делиться знаниями и
мудростью, помогали вникать в специфику
газовой сферы. До сих пор вспоминаю этих
людей с благодарностью.
Сейчас я стараюсь быть таким же внимательным наставником для вчерашних студентов. Не буду лукавить, что в окружении молодёжи и сам забываю о возрасте – в 64 года
не так‑то просто сохранять энергичность. Однако я всегда рад рассказать то, в чём хорошо
разбираюсь сам, подкрепить знания новичков
практикой, подать пример добросовестного отношения к работе. К нам приходят отличные
ребята, готовые развиваться и узнавать новое.
Отмечая День газовика, мне каждый год
особо приятно поздравлять с этим праздником тех, кто ушёл на заслуженный отдых. Мы
справляемся о здоровье друг друга, обмениваемся новостями и говорим о временах, когда
трудились вместе. Ровно через год я сам попрощаюсь с любимым Севером, к которому
прирос душой. Надеюсь, что и меня коллеги
будут вспоминать добрым словом.
Анна Пирогова
Фото из архива ССОиСМИ, МГПУ
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В интересах всей страны
Бованенково не затихает ни на минуту – чтобы
добывать газ для российских и зарубежных
потребителей, вахтовики круглосуточно
трудятся на промыслах месторождения. А
координируют действия жителей
«промышленного мегаполиса» коллеги из
Надыма. И хоть их рабочее место далеко от
газовых цехов, они всегда дистанционно в
гуще производства.
Эдуард Шатохин, начальник планово-экономического отдела:
– У меня ещё свежа память
от начала трудовой деятельности в филиале, поскольку пришёл сюда только в декабре прошлого года. Когда
«вгляделся» в масштабы производства, в голове навязчивой мыслью «стучала» только одна мысль – КАК всё это работает?
Столько взаимосвязанных процессов я увидел
впервые, и не уверен, получу ли ещё такие же
впечатления в будущем. Взаимосвязь отделов,
круговорот документов, скорость решения задач
поразили. Сейчас, думаю, нашёл ответ на свой
вопрос – всё держится на взаимоуважении и взаимопомощи. У нас очень дружный и сплочённый
коллектив, в котором каждый специалист знает
своё дело и понимает ответственность. Мне повезло работать в команде профессионалов.
Анна Виленская, техник:
– Приятно осознавать, что
я тоже вношу свой вклад в
развитие важной для всей
страны отрасли. Независимо от должности, в газовой
индустрии невозможно работать вполсилы, и каждый в
нашем филиале это прекрасно понимает. Если какая‑то часть большого механизма вдруг даст сбой, это отразится на всей
компании, поэтому решения у нас принято взвешивать, а поручения – выполнять добросовест-

но и в срок. Отмечая профессиональный праздник, невольно задумываешься о масштабах задач, с которыми ежедневно справляются в компании. Взять одно Бованенковское месторождение – такой гигантский и сложный объект уже
столько лет без сбоев обслуживают в круглосуточном режиме. Думаю, нашей команде профессионалов по силам любые трудности.
Радмир Гимаев, инженер
отдела главного энергетика ЯГПУ:
– За четыре года работы в
компании мне посчастливилось
попробовать себя и на газовом
промысле, и в офисе филиала.
Работа на Бованенково – это колоссальный опыт для любого
инженера, особенно, когда объект строится и пускается в эксплуатацию при твоём участии. Диапазон знаний расширяется в разы. Оборудование
изучаешь в буквальном смысле изнутри – проходишь через газ, воду и стальные трубы. «Тройка»
– моя альма-матер, я благодарен этому коллективу за тёплую атмосферу и скорость решения любых вопросов. Эксплуатация газового промысла
имеет свою особенность – дисциплина во всём,
выполнение поручений в один заход, оперативность 24/7, как в армии. Теперь я работаю в отделе
главного энергетика управления, курировать нужно сразу три промысла месторождения. Помимо
производственных вопросов сталкиваюсь с задачами экономического, финансового, юридического и планового характера. Подход к делу здесь
не менее ответственный, а усердность – также одно из условий успеха.
Виктор Карпов, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития:
– Я работаю не просто в
самом престижном газодобывающем предприятии, а в филиале, которое курирует ме-

сторождение-флагман всего «Газпрома». Это
гордость за причастность к выполнению грандиозных проектов современной истории России. Но вместе с тем это ещё и большая ответственность перед коллективом и компанией в
целом. Мы храним традиции, заложенные в далёких 70‑х годах и бережно переданные газовиками-первопроходцами. Сейчас у нас есть всё
для того, чтобы постоянно совершенствовать
себя, развиваться профессионально, изучать
новые подходы, осваивать современные программы. Ценю возможность общаться с молодыми целеустремлёнными работниками – они
полны свежих идей и отличаются интересным
взглядом на производство.
Сергей Никоненко, ведущий
специалист по охране труда:
– В двух словах невозможно описать глобальные изменения, произошедшие в нашем
филиале за относительно небольшой период времени, который я здесь работаю. Больше
всего они заметны на объектах
Бованенковского месторождения. Там мы прошли
путь от небольшого участка по добыче газа для
собственных нужд до трёх газовых промыслов,
добывающих более 100 миллиардов кубометров
газа в год. Прилагательное «огромный» стало
неотделимо от филиала: огромное месторождение газа, огромный газовый промысел № 2,
огромные объёмы добычи газа, но самое главное и важное – это наш трудовой коллектив. За
годы освоения Бованенково команда управления увеличилась более чем в три раза и значительно обновилась. Но несмотря на это, прежними остались профессионализм, взаимовыручка
и добрые человеческие отношения. Я горд, что
работаю в коллективе Ямальского ГПУ, принимаю участие в важном для экономики страны деле – добыче газа.
Анна Пирогова
Фото из архива ССОиСМИ, ЯГПУ

уважаемые коллеги!
Уверен, в этот день мы все испытываем
особую гордость за свою профессию и
причастность к выдающейся команде «Газпрома». Это чувство объединяет нас, мотивирует, позволяет с упорством достигать
намеченных целей, решать производственные задачи любой сложности и сплочённо
работать на общий результат.
В профессии газовика решающими становятся и определённые качества, без которых невозможно осваивать удалённые,
затерянные в тундре месторождения, или
выходить на шельфы северных морей. Речь
идёт о прочнейшем сплаве высокого профессионализма, ответственности, полной
самоотдачи, выдержки и внутренней дисциплины. Именно этими качествами в полной мере наделены мои коллеги – коллектив надымских газодобытчиков, которому
в далёких 70‑х выпала честь первыми осваивать север Западной Сибири с его легендарным Медвежьим, а сегодня – наращивать мощности одного из самых перспективных центров газодобычи на Ямале.
В этот праздничный и особенный для каждого из нас день хочу пожелать всем – и сотрудникам управления, и коллективам филиалов нашей компании – бодрости духа, оптимизма, реализации всех намеченных планов! Уверен, вместе мы приложим максимум
усилий для успешного выполнения задач!
Дмитрий ЩЁГОЛЕВ, начальник ЯГПУ

Приручая энергию Арктики
В 2020 году Бованенковское месторождение стало
главным месторождением «Газпрома», крупнейшим по
объёму извлечённых углеводородов среди всех
дочерних компаний. Уже в первом квартале флагман
российской газодобычи отправил потребителям 27
миллиардов кубометров голубого топлива. Удалось бы
добиться такого колоссального успеха без тех, кто
каждый день вносит личный вклад в развитие газовой
столицы Ямала? Вы знаете ответ.

Все параметры первого промысла на контроле у операторов по добыче нефти и газа

Ремонтно-эксплуатационный блок, за делом – токарь Юрий Густов

Вадима Фархутдинова и Артура Шарнопольского
Фёдор Солодов, оператор по добыче нефти и газа, сверяет
показания датчиков на втором газовом промысл

Промывкой газовоздушного тракта двигателя занят Антон Серёгин, машинист

Рустам Сахаутдинов, машинист технологических компрессо-

Настоящие профессионалы умеют работать в команде.

технологических компрессоров

ров, во время визуального осмотра оборудования ДКС

Александр Лукашев и Дмитрий Персиянов, слесари РТУ
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Профессионалы высокого класса
В Надымском НГДУ надёжную добычу углеводородов обеспечивают своим ежедневным трудом
операторы по добыче нефти и газа, машинисты технологических компрессоров, мастера по подготовке
газа, комплексной автоматизации и другие ценные специалисты. Здесь уверены, надо ставить перед
собой амбициозные цели и добиваться их исполнения. Главным для сотрудников сплочённой команды
остаётся безопасность производства. Кропотливый труд каждого работника помогает достигать
качественного роста во всех сферах деятельности подразделения.

Проверка оборудования – одна из задач Александра Харитонова,
оператора по добыче нефти и газа ГКП Харасавэйский

Инженерно-технический персонал «Юбилейки»

Машинист технологических компрессоров ГП Юбилейный

Алексей Тарлыков, слесарь КИПиА, на обходе

Машинист технологических компрессоров Роман Визняк

Слесарь КИПиА Евгений Плохотин измеряет

Андрей Линник готовит к промывке двигатель агрегата

Ямсовейского промысла

контролирует параметры работы ДКС на «Ямсовее»

выходное напряжение (ГП Юбилейный)

Харасавэй зовёт вперёд
На коллектив Надымского нефтегазодобывающего управления возложена большая ответственность
за сопровождение разработки двух перспективных месторождений компании – Харасавэйского и
Крузенштернского. На полуострове Ямал налажена полноценная система жизнеобеспечения:
производственно-транспортный комплекс получит продолжение у западного берега Карского моря.

К

лючевая тема 2020 года для филиала –
работа в рамках проекта обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения. В документе прописаны 129 этапов освоения месторождения, лицензией на разработку которого владеет «Газпром добыча Надым».
– Харасавэй ставит сложные, но интересные
цели! По размеру запасов газа данное месторождение относится к категории уникальных – в
нём около двух триллионов кубометров голубого топлива. Безусловно, вызов серьёзный: в
2023 году подать газ в магистраль, – подчеркнул
Игорь Байдин, начальник Надымского НГДУ. –
Нашему коллективу придаёт долю уверенности
успешный опыт обустройства и эксплуатации
Юбилейного и Ямсовейского месторождений,
профессионализм каждого работника. Заинтересованность в труде, правильное распределение задач среди персонала, а также контроль
за их чётким выполнением являются главными слагаемыми успеха работы нашей команды.
Специалисты решают, как наиболее эффективно выполнить выход на производственные
объекты, которые должны быть обустроены.
Месторождение в основном находится на суше, частично – в акватории Карского моря.
Первоочередным объектом освоения являются сеноман-аптские залежи, проектный уровень добычи – 32 млрд кубометров газа в год.
– Благодаря системной работе наше управление продолжает добиваться высоких результатов, – рассказал Олег Балаев, заместитель
начальника по производству. – В 2019 году из
месторождений, эксплуатируемых ННГДУ,
извлечено более 22 миллиардов кубометров
природного газа и более 14 тысяч тонн газового конденсата.
Перспективы развития коллектив надымских газовиков видит в эффективном решении
задач, направленных не только на поддержание проектных показателей добычи газа, но и
на наращивание мощностей. На местах выпол-

няют программу по реконструкции и модернизации существующих объектов. Большой
апгрейд ждёт обвязку кустов газовых скважин
под № 21 и № 35 Ямсовейского газоконденсатного промысла – их оснастят телемеханикой и телеметрией. На установке комплексной
подготовки газа Юбилейного месторождения
реконструируют узел учёта газа.
– Расширение газосборной сети и обеспечение проектных решений в части добычи
газа с Ярейской площади – ещё один важный
блок вопросов,– поделился планами начальник производственного отдела Юрий Половинкин. – С этого года начнётся строительство
дополнительных четырёх эксплуатационных
и двух наблюдательных скважин на кустах
№ 94 и № 95. А на ГП «Юбилейный» планируем приступить к отсыпке для обустройства и подключения двух наблюдательных скважин № 57 и № 210.
К внутренним и внешним масштабным про-

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником, объединяющим весь наш коллектив –
с Днём работников нефтяной и газовой промышленности! Энергия, свет, тепло – за этими важнейшими благами стоят суровые
трудовые будни наших коллективов, высокие профессиональные качества, трудолюбие, ответственность.
Добыча газа остаётся одной из базовых в экономике нашей
страны, важнейшей составляющей её имиджа на международном и российском уровнях. Я горжусь, что стабильно высокие результаты наши газовики показывают не только в сфере производства и его безопасности, но и в области социальной ответственности.
От всей души желаю здоровья, благополучия, удачи вам и вашим близким, успехов в
достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне и прекрасного настроения! Мои особые поздравления тем, кто в этот праздничный день несёт трудовую вахту.
Игорь Байдин, начальник ННГДУ
веркам готовы в любое время не только в городе, но и на месторождениях. Здесь строго
соблюдают корпоративные нормы, в частности, в сфере охраны труда и промышленной
безопасности. Под контролем руководителей
производственных цехов – сохранение жизни
и здоровья людей, правильная эксплуатация
оборудования.

Харасавэйское месторождение по размеру запасов газа относится к категории уникальных

– Главное в нашей работе – непрерывное
повышение квалификации и обучение персонала безопасным методам выполнения работ, – пояснил Борис Анпилогов, заместитель
главного инженера по охране труда и промышленной безопасности. – Актуализация знаний,
предупреждающие мероприятия – лишь малая часть обширного перечня мероприятий,
выполняемых нашими сотрудниками. Каждый на своём рабочем месте чётко выполняет требования безопасности, прописанные в
производственных инструкциях, правилах,
приказах и распоряжениях.
На Харасавэйском месторождении предусмотрено строительство эксплуатационных
газовых скважин, установки комплексной
подготовки газа, дожимной компрессорной
станции, транспортной и энергетической инфраструктуры. Скважины с горизонтальным
окончанием для разработки морской части
будут буриться с берега. Для транспортировки добытого газа будет построен газопроводподключение протяжённостью 106 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России.
Светлана Скоренко
Фото из архива ССОиСМИ, ННГДУ
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Управление аварийно-восстановительных работ

Призвание мастера
Андрей Казарин: «Оглядываясь назад, я думаю, как же всё‑таки здорово сложилась моя жизнь!»
В Управлении аварийно-восстановительных
работ много высококлассных рабочих, но
особым уважением пользуются опытные
специалисты и мудрые наставники. Почти
42 года здесь трудится Андрей Казарин,
которого по праву можно назвать виртуозом
ремонтного дела. Мастер «золотые руки»
начинал работать слесарем-ремонтником в
УАВР ещё до службы в Советской армии и за
четыре десятка лет постиг все секреты
ремесла. Половину своего трудового пути он
возглавляет ремонтную службу филиала.
– Я очень хорошо помню нашу первую плавучую мастерскую, слесарный и токарный цеха
под руководством главного механика Николая
Филатова, – вспоминает Андрей Казарин. –
Он здорово повлиял на то, чтобы я сроднился
с этой профессией, получил высшее профессиональное образование. Есть его влияние и в
том, что я по сей день продолжаю совершенствоваться в избранном деле.
Казарин всегда тщательно расследует и
анализирует все повреждения и отказы в работе оборудования. Обязательно ищет и находит правильный выход, принимая конкретные
меры, чтобы не допустить повторных повреждений. От качественной и оперативной работы ремонтной службы в значительной степени зависит стабильность производственной базы филиала.
– Спокойная, уверенная работа мастера,
мэтра, грамотного специалиста, воспитывающего подчинённых личным примером, одновременно и видна, и незаметна, – подтвердил
Вячеслав Распопов, главный инженер УАВР. –
В его службе чёткая дисциплина и порядок. Всё вовремя и по графику. Он знает всё
производство нашего подразделения с ну-

Ремонтная служба Андрея Казарина – действующие
лидеры управления по стандарту чистоты

ля. Не было ещё такого приспособления или
станка, с ремонтом которого не справился бы
Казарин и его команда. Нам повезло, что рядом такой профессионал!
Андрей Константинович – активный рационализатор и новатор производства. Его рабочие «находки» продлевают жизнь оборудованию, уменьшают трудозатраты и улучшают
технологию ремонтных работ, обеспечивают
безопасные условия труда.
Богатый практический опыт и профессиональные навыки Андрей Казарин реализует и при подготовке молодых кадров. Начальник ремонтной службы – один из самых
опытных внештатных преподавателей Учебнопроизводственного центра компании и На-

дымского колледжа. А как руководитель
Казарин уже много лет старается, чтобы работники его службы были взаимозаменяемы,
как боевой расчёт. Один специалист всегда
может подстраховать другого, так что вся его
команда – универсалы.
– Наша работа точная, в ней нужно хорошо
знать и математику, и геометрию, и физику, –
рассуждает Казарин. – Получить профессию
ремонтника может каждый, но стать настоящим мастером своего дела под силу только
думающему, неравнодушному и трудолюбивому человеку.
– За годы безупречной работы Андрей Константинович проявил себя грамотнейшим
специалистом, ответственным работником,
надёжным старшим товарищем, способным
решать самые сложные производственные задачи, – подытожил Юрий Коберник, начальник УАВР. – Благодаря его опыту, знаниям и
навыкам, ежегодно обеспечивается выполнение графиков ремонта и техобслуживания
основного и вспомогательного оборудования
управления.
Мало кто знает Андрея Константиновича не как мастера своего дела, а как заядлого меломана. С 1979 года он коллекционирует пластинки с западной рок-музыкой. В его
коллекции полторы тысячи экземпляров раритетного винила в стиле rock-and-roll, hard
rock, heavy и trash metal, disco music. Его увлечение с удовольствием разделяют жена и сын.
А ещё Казарин рыболов и ягодник. На Севере для таких занятий – простор. Просит,
видимо, отдыха душа от напряжения и шума
громких цехов на любимой работе.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ, УАВР

поздравляют ремонтники
компании
В этот праздник мы с коллективом Управления аварийно-восстановительных работ с гордостью ощущаем свою причастность к большому, нужному и очень важному делу – добыче углеводородов. Опыт,
знания и умелые руки наших специалистов каждый день обеспечивают «жизнедеятельность» основного технологического оборудования компании и сопутствующих ему коммуникаций.
Этот год был не из лёгких, но мы сделали всё возможное для того, чтобы отработать заявки филиалов по максимуму.
Всех коллег и ветеранов отрасли поздравляю с нашим профессиональным
праздником! Желаю всем здоровья, благополучия, перспективных проектов, надёжных партнёров, безаварийной работы,
процветания и хорошего праздничного
настроения!
Юрий Коберник, начальник УАВР

Звено высококлассных специалистов

Слесарь КИПиА Андрей Сахавчук готовит к поверке датчик давления

В Управлении аварийно-восстановительных
работ трудятся мобильные выездные бригады
высококвалифицированных специалистов,
которые осуществляют ремонтные работы на
удалённых рабочих площадках
технологических объектов компании. Они
выполняют плановое техническое
обслуживание, текущий ремонт основного
технологического и вспомогательного
оборудования, поверку измерительных
приборов, калибровку средств измерений,
сварочно-монтажные работы
металлоконструкций различного назначения.
В одной бригаде трудятся от 3 до 5 человек,
что позволяет ей выполнять все работы
быстро и без потери качества. В результате
компания экономит драгоценное время и
энергию. Этот фоторепортаж посвящён работе
выездных бригад ремонтников.

Слесарь-ремонтник Алексей Селезнёв на ремонте секций аппарата воздушного охлаждения газа

Электромонтёры Алексей Бобко и Владислав Литвиненко
на техобслуживании вентиляционных систем

Слесарь-ремонтник Максим Крижановский

За работой электросварщик ручной сварки

Электрогазосварщик Борис Гущин и слесарь-ремонтник Сергей Выдай

Слесарь-ремонтник Евгений Колпаков налаживает

врезает узлы контроля скорости коррозии

Александр Насибулин

на монтаже площадки обслуживания кран-балки

станцию управления фонтанной арматуры
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Наша главная ценность – люди
Уникальные грузы, колоссальные объёмы, а вот закулисье снабженцев зачастую остаётся
закрытым. Спешим исправить эту несправедливость! Фоторепортаж познакомит вас ближе
с работниками Управления материально-технического снабжения и комплектации.

Товарные операторы Виталий Жбанов и Владислав

Евгений Клунный, приёмосдатчик груза и багажа, сверяет номера цистерны и номера пломб

Виноградов контролируют технологические процессы

Игорь Новичков, сливщик-разливщик, наполняет авто-

У товароведа Екатерины Мартыненко каждый день

Приёмосдатчик Наталья Якуба проверяет

За дизельным топливом – к оператору заправочных станций

цистерну дизельным топливом

круговорот документов

производственные инструкции

Татьяне Лукашевич

Когда груз нужен коллегам
От винтика до многотонного оборудования –
они следят за тем, чтобы ни один филиал
компании не испытывал нужд в материальнотехнических ресурсах. Переговоры с
заказчиками и поставщиками, своевременные
закупки и доставки. Если в один прекрасный
день снабженцы не выйдут на работу, для
газовиков наступит пора дефицита. Главные
хозяйственники «Газпром добыча Надым» это
прекрасно понимают и отправляют грузы по
назначению, словно гостинцы родным.

Р

аботу нужно сделать во что бы то ни стало, даже если груз пришёл уже к ужину. Маргарита Жданкина, кладовщик надымской базы ПТОиК, не боится задержаться после трудовой смены. В сфере обеспечения она уже больше десятка лет и понимает
всю важность этого процесса.
– Груз иногда приходит и в нерабочее время, есть множество факторов, которые на это
влияют. Ну что теперь поделать? Мы знаем,
что далеко на промыслах газодобытчики, ре-

монтники или связисты ждут нужные
комплектующие, –
поделилась мнением собеседница. – В
такие моменты чувствуешь себя частью
огромной команды,
и подводить коллег
совсем не хочется.
К а ж д у ю т а р у,
большую или маленькую, снабжен- Маргарита Жданкина,
цы оберегают буд- кладовщик надымской базы
то клад. Им приятно ПТОиК
знать, что груз дошёл
по назначению, а у коллег на производственных объектах стало меньше хлопот. А если за
посылкой прибывают лично, гостей на складе всегда встречают с улыбкой.
– Мы давно работаем вместе и недопониманий практически нет. Наша задача: получить, проверить, поставить на приход и

ПРимите поздравления
от снабженцев компании!
Коллеги! Желаем мира в ваших домах, добра в
сердцах, крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов! Коллектив снабженцев
от всей души поздравляет вас с нашим главным
праздником!
Мы рады и горды, что сотрудничаем с надёжными людьми и настоящими мастерами своего
дела. Верим, что такой команде по плечу любые
задачи, а впереди нашу компанию ждут новые
производственные успехи, процветание и большие открытия.
Коллектив нашего Управления сделает всё, чтобы наш общий труб всегда был обеспечен надёжными товарами, а вы не знали дефицита. Пусть
все ваши желания исполняются, удача не оставляет нигде и никогда, настроение всегда будет отличным, а хлопоты и заботы только приятными!
Коллектив Управления материальнотехнического снабжения и комплектации

выдать адресатам, –
отметила Маргарита Жданкина. – Если
что‑то пошло не так,
то вместо жарких
споров, ищем правильное решение.
Вообще могу сказать, что с другими
филиалами мы дружим и всегда рады
видеть коллег на наМихаил Жданкин,
шей базе.
На коллективе стропальщик надымской
снабженцев ответ- базы ПТОиК
ственность и материальная, и моральная. Команда хозяйственников
имеет дело с сотнями тысяч тонн ценностей в год.
– Это очень интересная работа. Бывают необычные грузы: редкие или нестандартные.
Иногда они требуют максимально оперативной
доставки, а мы понимаем, что это не просто
чья‑то прихоть. Это – серьёзная потребность,

– пояснил Михаил
Жданкин, стропальщик надымской базы
ПТОиК. – В нашей
работе откладывать
дела на потом никак
нельзя.
Михаил Жданкин
в снабжении уже десять лет. Если возникает производственная необходимость,
также может сесть Дмитрий Шистеров,
за руль погрузчика. грузчик надымской базы
У него есть соответ- ПТОиК
ствующая квалификация. У хозяйственников вообще так принято – помогать друг другу и не только по части работы.
– У нас коллектив настолько дружный, что
чувствуешь себя внутри большой семьи. Мы
всегда поддерживаем друг друга, вместе отмечаем праздники. Я знаю, что мои коллеги никогда не оставят меня в трудной ситуации, –
добавил Михаил.
Такому настрою команды приятно удивился Дмитрий Шистеров. Молодой человек пришёл в компанию хозяйственников несколько
лет назад. Дмитрий работает грузчиком. Говорит, здесь его приняли как своего, всему научили, всё объяснили.
– Прихожу на работу с хорошим настроением. У нас всегда позитивная, дружеская атмосфера. Хотя с большинством получателей грузов я не
знаком лично, им желаю только благополучия. Понимаю, что это во многом зависит и от моей работы, – рассказал Дмитрий. – Например, приходит спецодежда. Мы знаем, что она кому‑то нужна для безопасной и комфортной работы. Поэтому делаем так, чтобы всё было чисто и аккуратно.
Своё производственное дежурство снабженцы не прекращают при любой погоде
и обстоятельствах. Грузооборот, который в
этом году запланирован компанией – 406 тысяч тонн. Хозяйственники сделают всё, чтобы
каждый филиал получил желаемое.
Мария Коробова
Фото из архива ССОиСМИ, УМТСиК
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управление по эксплуатации вахтовых посёлков

пять доказательств того, что УЭВП – особенный филиал!
Алексей Краснов, заместитель начальника УЭВП:
– Наше управление включает 22 вида деятельности. В коллективе более 150 специализаций: инженер и швея, электромонтёр и сторож, спортсмен-инструктор и медицинская сестра, паспортист и машинист ледорезной машины, балетмейстер и бухгалтер. И это ещё не всё!
Алексей Шварц, заместитель начальника УЭВП:
– Мы – самые востребованные! Без чистоты и комфорта, без
ремонта и технического обслуживания не обойтись ни на одном объекте компании! Про наше управление можно сказать:
«Есть социально-бытовые проблемы? Тогда мы идём к вам!»
И такого вы в других филиалах не встретите!

поздравление от мастеров уюта
Уважаемые коллеги! От имени управления
по эксплуатации вахтовых посёлков поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!
Наш филиал 47 лет является гарантом комфортабельной жизни компании «Газпром добыча Надым» – одного из газовых гигантов нашей страны.

Лариса Небесная, начальник службы по спортивно-оздоровительной и культмассовой работе:
– Только в нашем управлении спорт – это не только хобби, но
и работа. Её результат – привлечение к здоровому образу жизни
многих сотрудников компании! Именно благодаря работникам
УЭВП газовики и их дети учатся проявлять выдержку и упорство, стремиться к победе, участвовать и побеждать!

Работоспособный и сплочённый коллектив УЭВП
поднимает на новый уровень создание и поддержание достойных жизненных условий для сотрудников газодобывающего предприятия. Работы в филиале всегда много: это и благоустройство всех объектов, и решение любых социально-бытовых проблем сотрудников.
Сегодня нашими главными объектами являются
вахтовые жилые комплексы на Бованенково, Медвежьем, Ямсовее, Юбилейном, Харасавее, дома
культуры «Прометей» и «Юбилейный», спортивные комплексы «Молодость» и «Гармония», ледовый комплекс «Кристалл» и общежития. Высокий
уровень профессионализма газовиков должен сопровождаться достойными и комфортными условиями для достижения максимальных показателей
по добыче газа.
В наш профессиональный праздник желаю всем
успехов в труде, здоровья, семейного благополучия!
Мы всегда думаем о газовиках компании, и результат –
эффективная работа всего большого коллектива!
Сергей Грачев, начальник УЭВП

Дмитрий Ковалёв, начальник производственно-технического отдела:
– Мы – самое поющее и танцующее, богатое талантами
управление! В домах культуры у нас занимаются почти 1500
человек. УЭВП – для энергичных людей, инициативных, увлечённых своей работой и, что очень важно, творческих!
Оксана Латыпова, начальник планово-экономического
отдела:
– Мы – особенные! Хотя мы не добываем газ, мы добываем для всех работников предприятия уют, комфорт, заряд бодрости и отличное настроение! А это помогает им выполнять
производственные задачи, а компании – процветать!
Светлана Дёмина
Фото из архива ССОиСМИ, УЭВП

Главные «заботушки» компании
Они делают жизнь газовиков комфортной, насыщенной яркими событиями и
впечатлениями. Работники управления по эксплуатации вахтовых посёлков всегда
рядом – они в ответе за общежития, спортивные комплексы, библиотеки, столовые,
дома культуры, производственные базы, инженерные сети и прочее хозяйство.
Знакомьтесь с теми, кто «колдует» ради нашего уюта и настроения.

Солирует с настроением Наталья Куркова, режиссёр ДК «Юбилейный»

Мастер на все руки, плотник Александр Харламов

Елена Глушкова, главный художник ДК «Юбилейный»

Геннадий Скаков, заведующий библиотекой ЖЭУ

Юлия Яценко и Евгения Бурнакина, уборщики служебных помещений

Виртуозы сценической техники: Илья Нуруллов, Тарас Семенюк, Ильдар Коков, Михаил Маслов

Всё по местам! Подсобный рабочий Ильяс Мустаев

В игре Александр Тарасенко, заместитель директора КСК «Гармония»
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Коллектив нашего управления знаком с работой
каждого филиала компании. Мы рады трудиться бок о бок с газодобытчиками и снабженцами,
связистами и ремонтниками, медиками и экономистами. Команда профессионалов, с которыми
мы каждый день работаем, вызывает безмерное
восхищение и чувство гордости!
Коллеги, мы желаем вам с лёгкостью выполнять
любые производственные задачи, расти в профессиональном плане, достигать успехов и идти к новым свершениям. Пусть беды и невзгоды обходят
вас и ваших близких стороной, здоровье крепчает с каждым днём, а все ваши мечты сбываются!
А мы будем и дальше заботиться о том, чтобы
даже самые длинные дороги казались вам мгновением, оперативно доставлять любые грузы и трудиться вместе с вами на благо нашей компании!
Коллектив Управления технологического
транспорта и спецтехники

События и лица
Чтобы рассказать о всех достижениях и знаковых событиях, за которые ответственны транспортники, понадобился бы отдельный
спецвыпуск газеты. Да и его, скорее всего, не хватило бы. В этом фоторепортаже мы собрали снимки нескольких культовых моментов
и работников, которые навсегда вписали себя в историю компании.

Геннадий Санаров, капитан судна НГП-9 –

Семейный подряд из Пангод - братья Юрий и Влади-

Пётр Данильченко, начальник УТТиС, объясняет

Владимир Хаюк, Сергей Альшевский, Ильяр Давлетбаев (слева

речной волк компании. 2004 год

мир Башун. 2002 год

процесс перевода техники на ГМТ. 2009 год

направо) заняты ремонтом двигателя. 2014 год

Десант на Ямбург. Колонна на марше. 1982 год

Конкурс профмастерства водителей. 2002 год

Колонна техники стартует на Харасавэй. 2019 год

Работаем для людей!
Многотысячный коллектив компании, несомненно,
не справлялся бы с производственными
задачами без тех, чьё призвание доставлять
пассажиров и грузы в пункт назначения.
Коллектив Управления технологического
транспорта и спецтехники всегда остаётся
преданным своему делу – работать для людей.

А

ндрей Колесников пробыл в дороге уже
четверть века. Сейчас он возит вахтовый
персонал по промыслам «Медвежки»,
«Юбилейки» и «Ямсовея». Со своими пассажирами водитель проводит по полдня. Говорит, без понимания и человечности здесь никак. Хотя в его автобусе частенько путешествуют люди самых разных темпераментов, старается всегда слушать и слышать всех.
Перед каждым рейсом он тщательно наводит лоск в салоне своего «Круиза», чтобы
поездка стала приятной и комфортабельной.
Но Андрей Юрьевич – не из тех, кто украшает свою машину запрещающими наклейками.
– Дорога длинная, как оставить людей без
воды и перекуса? Я рассуждаю так: пусть подкрепляют силы, им ещё много трудиться, – пояснил Андрей Колесников, водитель УТТиС. –
Я не против музыки и фильмов. Обычно репертуар и плейлист подбираю сам, но если нужно включить что‑то по заявке пассажиров –
пожалуйста! Когда они довольны, и моё настроение поднимается.

Главное правило Андрея Колесникова – не
выходить из себя в любой ситуации. Он всегда
помнит, что на его совести люди и их жизни.
– Водитель любой
техники никогда не
должен нервничать, а
если везёшь людей –
тем более. Потеряешь
самообладание – нару- Андрей Колесников,
шится внимание и кон- водитель УТТиС
центрация, а ты отвечаешь за несколько десятков жизней, – добавил Андрей Юрьевич. – Мне кажется, пассажиры чувствуют, если с водителем что‑то не
так. Поэтому нужно стараться выполнять производственные задачи и блюсти сохранность
личного состава.
О безопасности пассажиров не понаслышке знает Андрей Игошев. Уже 35 лет он работает с главными элементами любого транспорта – двигателями. Начинал Андрей Иванович с должности моториста, а теперь занимается испытаниями моторов.
– Мой первый начальник, Анатолий Алексеевич Бобылёв, при приёме на работу сказал мне, что мотористом быть почётно, – рассказал Андрей Игошев, испытатель двигателей УТТиС. – Исправный движок – гарантия

безопасности водителей
и пассажиров, особенно
при работе на трассе. Я
всегда думаю об этом во
время трудовой смены.
На счету у испытателя более четырёхсот машинных «сердец». Их он
не просто проверяет на
наличие неисправностей, но и сам «лечит».
А ещё передаёт свои зна- Андрей Игошев, испытания и опыт молодёжи.
тель двигателей УТТиС
– Я был наставником
у практиканта, а сейчас он работает моим мастером. Молодым я стараюсь донести принципы, которые в своё время привили мне, –
пояснил Андрей Игошев. – Главный из них –
сделать свою работу надёжно и по совести.
Всю жизнь в кадрах. Так может сказать про
себя Гульфия Загирова. А работа в этой сфере –
это люди, люди и ещё раз люди. И не только
сотрудники твоего филиала, но и специалисты
других подразделений, с которыми они контактируют. Гульфия Шамильевна многие годы заботится о том, чтобы новобранцы прочно закреплялись в коллективе транспортников
и компании в целом.
– Я много лет занимаюсь подготовкой кадров и обучением персонала. Меня очень радуют достижения молодых людей и девушек,

с которыми я работала. Мы стараемся помогать им, наставлять и
приобщать к труду в команде, – пояснила Гульфия Загирова, инженер
по подготовке кадров
УТТиС. – От того, как
мы их встретим, и какой настрой получат новобранцы, зависит многое, в том числе и успех Гульфия Загирова,
компании.
инженер по подготовке
В Управлении тех- кадров УТТиС
нологического транспорта и спецтехники 1370 сотрудников. Казалось бы, как тут уследить за всеми? Но к
Гульфие Шамильевне всегда можно обратиться с волнующим вопросом, а сделать это могут работники и других филиалов.
– Некоторых коллег из других подразделений я знаю уже много лет. Мы всегда поддерживаем друг друга в разных вопросах. И вообще я горжусь нашим большим, сплочённым
коллективом, – поделилась мнением Гульфия
Загирова. – Я рада, что работаю в нашей компании и чувствую себя причастной ко всему,
что с ней происходит.
Мария Коробова
Фото фото из архива ССОиСМИ, УТТиС
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Остаёмся на связи!
Селекторные совещания, сеансы видеоконференцсвязи, электронный документооборот –
ежедневно в компании происходит колоссальный круговорот информации. За надёжность всех
коммуникаций отвечают профессионалы Управления связи. Благодаря их ежедневной работе
возможен оперативный обмен данными и все объекты предприятия надёжно связаны.

Инженер электросвязи Юлия Коломийцева

Никита Золотухин, инженер электросвязи,

Специалисты управления постоянно осваивают новые технологии. Начальник цеха связи №1 Дмитрий Морозов

занимается кроссированием станционных кабелей

за ревизией кабельных линий

и диспетчер Дина Шатаева за изучением карты сети

Электромонтёр телефонной связи Антон Шляхов

Инженеры электросвязи Галина и Владимир Семьяновы

Александр Пуц, электромонтёр линейных

Инженер Екатерина Кодинцева проводит измерение и анализ

проверяет переговорные устройства

настраивают оборудование сети передачи данных

сооружений телефонной связи

показателей качества цифрового потока данных

Альпинизм по долгу службы. Инженеры электросвязи Сергей Петров и Дмитрий Белоглазов монтируют
оборудование на антенной опоре

На месте стоять не привыкли!
Связь – это отрасль, которая постоянно
развивается: сначала появилось оптическое
волокно, потом интернет, затем
интеллектуальные дома и мобильная связь.
Так будет продолжаться всегда, и никто не
сможет сказать: «Я владею знаниями во всех
областях связи».

Р

аботники Управления связи непрерывно чему‑то учатся, развиваются и совершенствуются. «Ни дня без достижений», – глав-

ный девиз трудового коллектива связистов компании. Подтверждает его очевидный факт – все
структурные подразделения и сторонние организации, работающие на месторождениях надымских газовиков, обеспечены качественной и бесперебойной связью. Порой добиться этого помогает не только профессионализм, но и креативный подход к решению технологических задач,
рационализаторство. Потенциал творческого новаторства и ресурсов модернизации у работников связи огромен.

– Специалисты ежегодно вносят предложения по улучшению технологического оборудования, которые невозможно найти ни в
одном учебнике, – подчеркнул Дмитрий Морозов, начальник цеха №1. – Наш цех много
лет живёт как центр сосредоточения новейших технологий управления. Мы гордимся,
что именно специалисты нашего коллектива – авторы более половины идей, внедрённых связистами.
Обслуживание сетей огромной компании
– работа, которая включает в себя множество
нюансов и требует высочайшего класса специалистов. Ведь без эффективной связи рабочий процесс просто невозможен.
– Человечество бурно развивается, а мир
связи ничуть не отстаёт. Поэтому, каким бы
грамотным специалистом вы не были, через
пару лет навыки устареют. Необходимо непрерывно учиться, – отметил Станислав Калиберда, начальник цеха №6. – Это задача
первостепенна для сетевых инженеров. Для
того, чтобы шагать в ногу со временем и решать сложные технологические задачи, я и
мои коллеги должны постоянно задавать вопросы и искать на них ответы.
От надёжности телекоммуникационной инфраструктуры зависит чёткая и слаженная работа всего коллектива «Газпром добыча Надым». Селекторные совещания, сеансы видеоконференцсвязи, электронный документооборот – любые информационные потоки
«летают» через сотни километров по «облакам». Успешность этого «полёта» обеспечивает Управление связи.
В прогрессивные ряды связистов постоянно вливаются новые силы, растёт число молодых профессионалов, инициирующих новые
начинания. Преемственность поколений, передача опыта от старших к младшим играют
в коллективе важную роль. Впереди у связистов новые вершины и проекты!
Светлана Дёмина
Фото из архива ССОиСМИ, УС

Уважаемые работники
нефтегазового комплекса,
ветераны отрасли!
Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных профессионалов, людей, умеющих преодолевать невероятные
преграды и решать самые сложные задачи.
Своим ежедневным напряжённым трудом вы формируете современную высокотехнологичную инфраструктуру нефтегазового комплекса России, способствуете социальному развитию, инициируете и
участвуете в многочисленных творческих,
спортивных, образовательных, экологических проектах.
Я выражаю искреннюю признательность ветеранам, создавшим нефтегазовую отрасль. Спасибо тем, кто сейчас на
своих рабочих местах достойно продолжает их дело, внося неоценимый вклад в бесперебойное функционирование топливноэнергетического комплекса нашей страны.
В этот праздничный день я от всей души желаю всем новых трудовых свершений, успехов во всех начинаниях, перспективных проектов, безаварийной работы,
здоровья, благополучия и праздничного
настроения!
Михаил Граников, начальник УС
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семь побед Инженерной мысли
Профессиональный праздник – прекрасный повод подвести итоги за минувший год. Для
Инженерно-технического центра он был весьма плодотворным. Семь побед пополнили копилку
достижений филиала за время между двумя праздниками. Символичность цифры лишний раз
подчёркивает, что за любыми успехами стоит труд всего коллектива, которого смело можно
назвать одной большой и дружной семьёй.
1. По итогам конкурса «Газпром добыча Надым» по рационализации
за 2019 год Инженернотехнический центр впервые вошёл в пятерку лидеров, завоевав III место
совместно с Управлением
аварийно-восстановительных работ.

наукоцентр арктических
широт поздравляет!
Уважаемые коллеги! От коллектива Инженерно-технического центра и от себя лично поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности! В этом
году мы встречаем наш профессиональный
праздник в крайне неординарных условиях.
Пандемия коронавируса сказывается как на
состоянии всей нефтегазовой отрасли, так
и каждом предприятии в отдельности. Но,
несмотря на это, ни на час не прекращается добыча углеводородов, их транспортировка и подача российским и зарубежным
потребителям. И это заслуга, прежде всего, тех, кто сегодня, как и всегда, добросовестно и профессионально несёт вахту на
промысловых объектах, обеспечивает обустройство месторождений, осуществляет
управление многогранными производственными процессами.
Желаю вам, вашим дорогим и близким
людям крепкого здоровья, оптимизма и
творческой энергии. Единство коллектива
нашей компании, профессионализм и духовная общность дают уверенность в том,
что впереди будут новые успехи, свершения и миллиарды кубометров голубого топлива. С праздником!
Григорий СМОЛОВ, начальник ИТЦ

2. По итогам корпоративного конкурса на лучшее
состояние условий труда
и производственной безопасности в своей производственной группе
филиал стал бронзовым
призёром. Такого высокого признания за всю историю своей деятельности
у филиала ещё не было!
3. Начальник службы
разработки месторождений и геологоразведочных работ Алексей
Ильин в соавторстве с
бывшим заместителем
директора ИТЦ Андреем Харитоновым и под
руководством Сергея
Меньшикова, ныне возглавляющего департамент «Газпрома», стал лауреатом премии
ПАО «Газпром» за лучшую разработку в области науки и техники за 2019 год. Работа
направлена на внедрение комплекса научно-

технических решений для поддержания добычи газа из месторождений на поздней стадии разработки.
4. На ХVI Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего
контроля начальник лаборатории технического
мониторинга газоперекачивающих агрегатов Станислав Газизов и дефектоскопист полевой испытательной лаборатории
Константин Ландин награждены дипломами за
III место. В статусном мероприятии приняли
участие около 280 представителей более чем
из 90 предприятий различных отраслей промышленности.
5. Целая плеяда молодых
специалистов ИТЦ одержала победы на конференциях ведомственного и отраслевого уровней.
В числе призёров Х Научно-практической конференции молодых учёных
и специалистов «Газпром
добыча Надым» Алексей
Пахунов, Евгений Низамутдинов, Александр Дунаев, Артём Дёмин, Виталий Рудь. На III Арктической совместной научно-практической конференции уренгойских и ямбургских газодобытчиков Дмитрий Михальченко получил сразу

две награды, став лауреатом и дипломантом
I степени в разных секциях. Участник XIII
Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» в Москве
Алексей Пахунов занял III место. На VIII Молодёжной международной научно-практической конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность» Александр Дунаев награждён дипломом I степени.
6. Система менеджмента
отдела физико-химических
исследований приведена в
соответствие международным требованиям посредством внедрения стандарта
ГОСТ ISO / IEС 17025‑2019
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий». Достоверность выдаваемых результатов измерений ежегодно подтверждают межлабораторные сравнительные испытания. Оценка – положительная!
7. Отдел охраны окружающей среды расширил область аккредитации экоаналитической лаборатории в части измерений состава атмосферного воздуха. Это позволит сократить затраты на
выполнение производственного экологического
контроля объектов размещения отходов силами
сторонних организаций.
Подготовила Светлана ФЕДОТКИНА
Иллюстрации Сергея Крысина
Фото из архива ССОиСМИ, ИТЦ

наше будущее – в прошлом и настоящем
Надымские газодобытчики одними из первых в отрасли интегрировали науку в производство, создав в составе компании Инженерно-технический
центр. Филиал с богатой историей бережно относится к её сохранению. Здесь даже создан собственный музейный архив, где прописаны все вехи
становления и развития коллектива. И каждый специалист на своём месте.

Трёхмерную геологическую модель месторождения
могут развернуть Алексей Ильин и Николай Семерюк

Ведущий инженер по сварке Юрий Дубцов
Геодезический контроль высотного положения фундаментов на Бованенково

Инженер Александр Пранцкевич видит трубы насквозь

ведёт строительный контроль на полуострове Ямал

Ведущий инженер Сергей Горбулёв проводит отбор

Касим Давлетов и Ильгиз Эльберт – обмен опытом

Дефектоскопист Константин Ландин выполняет

Лаборанты химического анализа Айгуль Хабибуллина и

проб грунтовой воды на Бованенково

между ветераном и молодым специалистом

рентгенографические исследования

Ольга Ясина выполняют анализ состава почв
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Труд, который делает жизнь людей теплее и светлее

Отбор проб холодной воды проводит

Мы уже привыкли, к тому, что на Бованенково и
Харасавэе всегда горит свет, нет перебоев с горячей и
холодной водой, теплом. Мы потребляем газ и
электричество, как дышим, как пьём воду, то есть,
совершенно не задумываясь об этом. А ведь не
будет электричества или воды – и жизнь
остановится. Остановится на месторождении и
добыча газа. Энергетика сегодня нужна не меньше
воздуха. Поддержание тепла и света – это
ежедневный труд высококлассных специалистов
Управления «Ямалэнергогаз». Они преодолевают
массу трудностей, осуществляют сложный
многоуровневый процесс, для того, чтобы сделать
жизнь на месторождениях Ямала комфортной.

На пульте управления ЭСН-2 электромонтёр Рамис Тулумгузин

мастер участка Юрий Карнаухов

Электромонтёр Александр Горбачёв на ремонте
гирлянды подвесной изоляции ВЛ 110кВ

Венер Бакиев, машинист ГУ и инженер Артём Шумихин
проверяют маслосистему двигателя 12МВт

Страхует подъём на опору воздушной линии
На осмотре котлоагрегатов оператор котельной Сергей Лунёв

старший мастер Максим Бабочкин

За работой оператор на фильтрах Гульнара Хайдарова

«Три кита» планеты «Ямалэнергогаз»
Обогревать, освещать и приводить в движение – главные задачи Управления «Ямалэнергогаз».
Они отвечают за надёжную и безаварийную работу объектов энергетики и жизнеобеспечения
месторождений полуострова Ямал. Один из трёх китов, на котором держится «планета
энергетиков», – электроснабжение. В промыслы Бованенково вдыхают жизнь три
электростанции мощностью в 25, 24 и 36 МВт – они завязаны в общую сеть, что позволяет
обеспечить надёжность энергосистемы месторождения. В случае чего их всегда могут
подстраховать запасные дизельные «сёстры». С вводом новых промышленных объектов
возрастает потребность и в дополнительной генерации мощностей.

Покоряем высоты Бованенково

– Сегодня самый актуальный аспект в энергетике Бованенковского НГКМ – окончание строительства второй очереди ЭСН-2 (электростанции собственных нужд) с 12 МВт агрегатами,
– рассказал Олег Харченко, начальник Управления ЯЭГ. – Наряду с электроснабжением активно развиваются и другие сферы деятельности подразделения: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
Ямальская система водоснабжения и водоотведения – не менее сложный и масштабный комплекс инженерных сетей и сооружений. Специалисты разделяют его на два основных направления: бытовое (жизнедеятельность вахтового персонала) и промышленное
(добыча газа). Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение являются самостоятельными и не менее важными «китам планеты
энергетиков», которыми успешно, оперативно и с мастерством управляют специалисты
«Ямалэнергогаза».
– Для нашего коллектива нерешаемых задач
не существует, – продолжил Олег Харченко.
– Высококлассные специалисты в том числе

и вспомогательных служб и участков, таких
как: производственно-диспетчерская служба, ремонтно-механический участок, участок
газового хозяйства, цех контрольно-измерительных приборов, метрологии, автоматики и
АСУ, участок по ремонту зданий и сооружений, – это те самые «плавники», без которых
наши «киты» не поплывут. Мы всегда в поиске, изучении, стремимся внедрить в работу
что‑то новое, современное.
На сооружениях очистки промстоков изменена технология, подобрана оптимальная «химия». Система промканализации сейчас полностью перекраивается. Под жёсткие требования к нормативам качества очистки приходится «подстраиваться». Необходимо обеспе-

чить и надлежащее качество стоков, закачиваемых в пласт, также, как и качество питьевой
воды подаваемой потребителю.
Путь к качественной бованенковской воде
был нелёгким. И некоторые из применённых
технологий по очистке озёрной воды пока несовершенны. Однако благодаря пытливой инженерной мысли энергетиков на месторождении стали применять новую комплексную загрузку очистки, изменили распределительные
устройства напорных осветлительных фильтров. Очищенная питьевая вода, поступающая потребителю в ВЖК месторождения, дополнительно минерализуется для улучшения
вкусовых, органолептических качеств специальным составом «Северяночка».

От имени энергетиков компании – с Днём газовика!
Уважаемые коллеги! Примите искренние и тёплые поздравления с нашим общим профессиональным праздником! В этот день мы с гордостью ощущаем свою причастность
к профессиональному сообществу людей, самоотверженная работа которых обеспечивает развитие и функционирование стратегических центров газодобычи России.
Сплочённый коллектив – это богатые традиции и уникальный опыт, передающийся из
поколения в поколение, высочайший профессионализм и преданность любимому делу.
Благодаря нашим общим усилиям компания «Газпром добыча Надым» успешно развивается, открывает новые перспективы. А высокие производственные показатели являются основой дальнейшего благополучного развития региона. Желаю профессиональных успехов, уверенности в завтрашнем дне и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Олег Харченко, начальник УЯЭГ

– «Ямалэнергогаз» – это, прежде всего,
команда профессионалов, которая способна
решать не только масштабные, сложные производственные задачи, но и предлагать свежие
творческие идеи и воплощать их в жизнь, –
подытожил Олег Харченко. – Нашему коллективу повезло работать на сложном, современном оборудовании, в суровых, но уникальных
климатических условиях. Много проблем уже
решено благодаря нестандартным технологиям, которые необходимо тиражировать в Арктике, и много ещё предстоит решить!
Коллектив «Ямалэнергогаза» может гордиться своими успехами в производственной
и социальной сферах. Энергетики активные
участники всех значимых мероприятий газодобывающей компании, плотно занимаются
поисковой работой в «Вахтах памяти», являются действующими чемпионами корпоративной спартакиады среди работников «Газпром добыча Надым». И сбавлять набранных
темпов не собираются!
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ, УЯЭГ
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управление по содержанию коммуникаций и сооружений

Один за всех и все за одного
Большой фронт видимой и невидимой работы коллектив Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений ведёт параллельно по нескольким направлениям. У каждого сезона
свои нюансы в обслуживании дорог и их ремонте, добыче грунта и рекультивации земель,
производстве асфальтобетона и укреплении конструкций. Личная ответственность, преданность
профессии, слаженное взаимодействие – таков стиль работы не одного поколения УСКиС. Этому
учат ветераны производства, а опыт старших товарищей перенимает молодёжь.
Родион Чернявин,
слесарь-ремонтник,
дорожно-эксплуатационного участка Бованенковского
НГКМ:
– Первый день работы на Бованенково –
17 апреля 2018 года –
я запомнил на всю
жизнь. Тогда всё вокруг казалось мне непривычным. Невольно сравнивал тундру и
родные степи, я родом из Оренбуржья. Кстати,
до этого рейса на Ямал ни разу не летал самолётом. Здесь же в первую зиму увидел северное сияние, хотя живу в Пангодах с 2010 года.
Поначалу были мысли всё бросить и уехать –
так проходила адаптация на новом месте,
а буквально через два-три месяца ощутил
сплочённость коллектива и взаимовыручку.
По-другому на Крайнем Севере не получится. Считаю, что необходимо прислушиваться к старшим, ведь у нас очень ответственный участок работы. Многое зависит от действий каждого в команде. День газовика стал
для меня по‑настоящему главным событием.
Когда мы встречаем его на вахте, стараемся
приготовить праздничный ужин.
Александр Зиборов,
ст арший механик
автоколонны в посёлке Пангоды:
– Я очень рад, что в
июне 2018 года приступил к работе по своей специальности –
инженер-механик автомобильного хозяйства. Уверенно чувст-

вую себя в дружном коллективе нашего филиала. Убеждён, что от хороших дорог и качественно подготовленной техники зависит
своевременное выполнение поставленных задач. Это моё первое место работы по профилю, а до трудоустройства в УСКиС работал в
сфере спорта. Сейчас для меня важно набираться опыта, учиться новому, максимально
развивать профессиональные компетенции.
Ежедневно перед выпуском на линию осматриваю автотранспорт и спецтехнику на исправность всех узлов и агрегатов. Техническое обслуживание каждой единицы нашего
автопарка важно проводить вовремя. Тяга к
технике у меня с самого детства, поэтому выбрал это направление. А спортивные навыки и опыт помогают защищать честь родного управления на соревнованиях по футболу и жиму лёжа.
Михаил Михайлов,
мастер ремонтно-механического участка
п. Пангоды:
– Испытываю чувство благодарности
к старшим товарищам,
многие из которых уже
на пенсии. Меня, новичка, они радушно
встретили в 2012 году, учили последовательным действиям, рассказывали, как избегать элементарных ошибок из-за невнимательности. Изначально настраивал себя
на профессиональный рост, когда из рабочих переходишь в инженеры. Здесь иной
уровень личной ответственности: в твоём
подчинении находятся люди, и ты за них
в ответе. На примере наставников видел и
понимаю, какая это архисложная задача.
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Поздравляют дорожники компании!
В первое воскресенье сентября мы традиционно отмечаем профессиональный праздник работников «Газпрома»! Всё, что нас окружает сегодня, сделано руками не одного поколения ямальцев-тружеников. Самые
тёплые поздравления, слова признательности и благодарности хочу адресовать ветеранам газовой отрасли!
Тем, кто в суровых условиях Крайнего Севера не жалел своего труда и таланта, создавал энергетику нашей
страны, укреплял Ямал. И мы видим, что наш регион
становится сильнее, краше и могущественнее. Поздравляю рабочих и инженеров топливных компаний, студентов профильных вузов. Убеждён, что бережно сохранённые традиции, профессионализм и уникальный опыт сотрудников «Газпром добыча Надым» дадут возможность и в дальнейшем обеспечивать бесперебойную и безопасную подачу газа нашим потребителям.
Тепло и сердечно поздравляю всех коллег – газовиков, нефтяников, работников
смежных производств с профессиональным праздником! От души желаю стабильной
и безаварийной работы, успехов в решении производственных задач и удачи! Здоровья,
хорошего настроения, благополучия вам и вашим семьям!
Денис Кашурин, начальник УСКиС
Создавать доброжелательную атмосферу –
то, чему научили в своё время коллеги. Сейчас сам объясняю вновь принимаемым работникам, что важно переспрашивать, ничего не
бояться, осваивать новое. С ветеранами, кто
уже на заслуженном отдыхе, обязательно поддерживаем связь, поздравляем с праздниками,
по возможности встречаемся. День газовика –
это дата, которая объединяет нас!
Николай Сальников, начальник дорожно-эксплуат ационного участка
Б ов а н е н к ов с к о го
НГКМ:
– На личном опыте
я убедился, что в «Газпром добыча Надым»
эффективно выстроена система взаимодействия. В компании сохраняется тесная взаимосвязь между подразделениями. На удалённом от центра Бованенковском месторождении слаженная и беспе-

ребойная работа во многом зависит от скоординированности действий, в чём я не раз
убеждался. Когда я приехал на Бованенково
в декабре 2014 года, меня встретили радушно. Выделили спецодежду, ознакомили с условиями работы, показали профильные объекты. Безусловно, без поддержки здесь не прожить, но многое зависит также и от личных
качеств, характера, ответственности и подходу к делу. Я на всю жизнь, ещё с юности,
запомнил главное напутствие своих учителей: оставаться человеком, какими бы сложными ни были ситуации или обстоятельства.
В дорожном хозяйстве труд был и остаётся
тяжёлым. Поэтому молодых работников закрепляем за опытными мастерами, учим нарабатывать профессиональные навыки и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Воспитываем так,
чтобы росла достойная смена. Поздравляю с
нашим общим праздником и желаю крепкого здоровья!
Светлана Скоренко
Фото из архива ССОиСМИ, УСКиС

Наш приоритет – безопасность на дорогах
А знаете ли вы, за какое время можно доехать
от бованенковской «двойки» до вахтового
посёлка? Или от Пангод до ГП-9? В среднем за
двадцать минут и два часа соответственно.
Качество и безопасность – превыше всего,
подчёркивают в Управлении по содержанию
коммуникаций и сооружений. Коллектив
трудится в режиме 24 / 7 на объектах компании
в Надым-Пур-Тазовском регионе и на
полуострове Ямал. Чтобы коллеги из других
подразделений вовремя прибыли на работу,
грузы и материальные ценности благополучно
доставили до места назначения, а дорожное
полотно всегда оставалось ровным. Персонал
филиала всегда работает на опережение.

Слесари Дмитрий Косарев и Дмитрий Болгарев устанав-

Слесарь по ремонту автомобилей Илькин Мехдиев

ливают амортизаторы для дорожного катка, п. Пангоды

устанавливает отбойник задних колёс, п. Пангоды за переукладкой дорожных плит на Бованенково

Дорожные рабочие Рамиль Заманов и Павел Кулюпин

Машинисты бульдозеров Олег Нечитайло и Марат Янибеков во время

Водители Михаил Иевлев и Сергей Емельянов очищают

Николай Мурайкин, машинист автогрейдера дорожно-эксплуатационного участка

работы на песчаном карьере Бованенковского месторождения

технику от битума, п. Пангоды

Бованенковского НГКМ, выравнивает обочины дорог и устраняет ямы и промоины
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медико-санитарная часть

Лучший опыт работы
Промышленная медицина «Газпром добыча Надым» благодаря системному
подходу успешно развивается в экстремальных климатических условиях
северных широт. Уникальная 25‑летнея практика организации
здравоохранения базируется на широком применении новых медицинских
технологий. Использование современного оборудования, работа
высококвалифицированных специалистов, внедрение новых методик –
сегодня опыт работы Медико-санитарной части нашей компании перенимают
многие дочерние предприятия «Газпрома».
Фельдшер Иван Титов проводит предсменный
осмотр на Харасавэе

с праздником
поздравляет медикосанитарная часть!
Мы выбрали профессию, которая напрямую не связана с
газовой отраслью. Но работники нашего филиала всегда
рядом с теми, кто обеспечивает высокие показатели добычи, поставляя кубометры
«голубого золота» России и
нашим зарубежным партнёрам. Задача медиков – обеспечить
для многотысячного коллектива компании оптимальные условия для сохранения здоровья. Лучшие врачи и современное оборудование, точная диагностика и своевременная помощь – всё это воплощает в себе Медико-санитарная часть
«Газпром добыча Надым».
День работников нефтяной и газовой промышленности объединяет людей разных профессий, вместе мы – сила! Примите от нас, медиков, пожелания здоровья, бодрости и энергии
для достижения всех поставленных целей!
Игорь Герелишин, начальник МСЧ

На приёме у бованенковского стоматолога-хирурга

Главный врач медицинского комплекса «Бованенково» Евгений Смагин проводит ежедневный

Артаса Ооржака

обход пациентов

Сайфутдинова Эльмира, медсестра медкомплекса «Медвежье», знает всё

Благодаря «лёгкой руке» медсестры Светланы Миннехановой

Медицинские работники всегда готовы к оказанию экстренной и неотлож-

о пользе водных процедур

вакцинация на Бованенково проходит оперативно

ной помощи на Ямале

Искусство наркоза

Сергей Флоря, врач-анестезиолог-реаниматолог МСЧ

Поговорка «divinum opus sedare dolorem», что
значит «божественное дело – успокаивать
боль», известна со времён древних римлян.
Жители величайшего государства античности
знали толк в медицине и высоко ценили тех,
кого сегодня называют анестезиологамиреаниматологами. Именно на их долю выпала
благородная миссия – хотя бы на время
избавлять людей от физических страданий и
тем самым спасать их жизни.

М

ногие из нас знают о врачах этой специализации как о тех, кто может сделать наркоз. Люди редко запоминают их лица, также нечасто адресуют им слова
благодарности. А ведь те, кто умеет «успокаивать боль» отвечают не только за состояние
пациента во время операции, но и после, когда
необходим интенсивный уход.
Сергей Флоря почти два года работает анестезиологом-реаниматологом на Бованенковском месторождении. За его спиной богатый

профессиональный опыт и многолетняя дружба с анестезией.
– Когда меня называют просто «усыпителем», я всегда привожу один пример. Представьте, что нужно убрать аппендицит у 20‑летнего и
70‑летнего пациентов. Диагноз у обоих одинаков – отросток аппендицита находится в одном
и том же месте. И, хирургу его надо просто отрезать, – поделился Сергей Флоря. – А мне ещё
нужно учитывать, что у более пожилого пациента могут быть сопутствующие патологии: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и
т. д. И наркоз ему проводить нужно уже по‑другому. Поэтому мы всегда работаем в связке. Хирург убирает аппендицит, а я слежу за тем, чтобы человек при этом выжил.
В каждой вахтовой бригаде врачей на Бованенково трудится один анестезиолог. Такой специалист, по мнению нашего героя, просто необходим на отдалённых промыслах. Ведь на «производстве» может произойти всё, что угодно.
Безусловно, выручает санавиация, но помощь
нужно оказать здесь и сейчас. За два года работы
на месторождении Сергей Флоря провёл около
20 наркозов. Были тяжёлые больные с инсультами, инфарктами, пневмонией и кровотечниями.
– Наши сотрудники – в основном мужчины в
возрасте до 40 лет. Но многие относятся к своему здоровью поверхностно, – объяснил Сергей.
– А Крайний Север такое отношение не прощает. Тем не менее, вахтовики должны быть уверены, что мы, врачи, всегда рядом и готовы круглосуточно прийти на помощь, чтобы они спокойно жили и работали.
Сергей Флоря – анестезиолог-реаниматолог
со стажем уже более 20 лет. К своей цели он
шёл долго и упорно. Сначала хотел стать военным, но подвело зрение. А для того чтобы стать
студентом медицинского вуза не хватило одно-

го балла. Пришлось пойти санитаром в оперблок республиканской больницы Йошкар-Олы.
– Именно там я увидел, как работают анестезиологи. Эта специальность требует наивысшей
степени профессионализма, – отметил Сергей. –
Во многих странах анестезиолога ценят едва ли
не сильнее, чем крутого хирурга. И ситуация с
коронавирусом доказала это. Только сейчас мои
родители увидели, чем занимаются такие как
я, и насколько от нас зависит жизнь человека.
На врачебную деятельность Сергея сподвиг
дядя, который в то время работал военным хирургом. Поэтому после службы в армии желание только нарастало, Флоря окончил рабочий
факультет при мединституте, затем и сам педиатрический факультет.
– Я всегда хотел лечить детей. Мы, взрослые,
можем сами позаботиться о своём здоровье. А
когда болеют дети, это очень тяжело. Поэтому –
педиатрия. Потом успешно окончил интернатуру по анестезиологии и реаниматологии. И сразу
окунулся в работу – стал лечить и детей, и взрослых, – вспоминает доктор. – Боялся только остаться один на дежурстве. Вдруг я чего‑то не знаю?
Всему учился быстро, брал до 20 дежурств в месяц. Но только через три года понял, что могу самостоятельно действовать в различных ситуациях.
Увлечение профессией подняло его на следующую ступеньку – изучение медицинского
права. Окончив юридический факультет, Сергей Флоря стал в Марий Эл первым врачом с
юридическим образованием.
– Врачу перспективно быть юристом. В первую очередь это способ обезопасить себя, – объяснил анестезиолог. – К примеру, неправильно
оформленные документы уже могут быть основанием требовать деньги с медучреждений. Такие действия пациенты начали совершать, когда
медицину приравняли к услуге. И задача юри-

ста, который находится между пациентом и врачом, – постараться избежать суда с многомиллионными исками.
Флоря возглавлял одну из городских поликлиник. В Йошкар-Оле совместно с известным российским доктором Леонидом Рошалем открывал
Республиканскую ассоциацию врачей, председателем которой впоследствии и стал. Стажировался в Японии по управлению в медицине. Отучился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.
Кстати, свою йошкар-олинскую городскую
больницу Сергей Флоря до сих пор посещает в
межвахтовый период. Таких врачей мало, и они
очень ценятся, поэтому он помогает местным
специалистам совершенствовать навыки и внедрять современные методы анестезии.
Два года назад жизненные дороги привели Сергея Флорю в наши края. Признаётся, шутя, что на
Севере поправляет своё здоровье. На Бованенково
для этого созданы все условия: спортзал и бассейн
как отличный способ снятия стресса, отсутствие
излишеств в еде и оптимистичный настрой. Всё
это, по мнению врача, только улучшает здоровье.
– Какую бы руководящую должность я ни
занимал, я всегда был практикующим врачом,
– подытожил Сергей Флоря. – Потому, что есть
я, есть пациент и есть мои знания. Потому, что
моя профессия проводит людей между жизнью
и смертью. Потому, что дело, которому служу
душой и сердцем, – успокаивает боль.
Давайте вспомним добрым словом врачей –
коллег Сергея. Они живут в окружении боли и
делают всё, чтобы избавлять от неё страждущих.
Возможно, именно поэтому наш герой и ценит
жизнь гораздо больше, чем другие.
Ярослава Налимова
Фото из архива ССОиСМИ, МСЧ

«Газовик» | № 15-16 (643-644). 31 августа 2020 г.

служба корпоративной защиты

15

Когда работа в удовольствие, жизнь – хороша
Кто лучше всех может рассказать о
коллективе? Конечно, тот, кто является его
неотъемлемой частью. Работники Службы
корпоративной защиты, которые считаются в
компании самыми серьёзными, строгими и не
склонными к лирике людьми, в праздник
поделились самыми тёплыми чувствами,
которые они питают к своей работе.
Роман Коломоец, инспектор
Харасавэйского отделения
защиты имущества:
– Работа в Службе корпоративной защиты для меня,
прежде всего, – это благосостояние моей семьи! В моей работе очень ценятся ответственность, дисциплинированность, организованность. Эти качества помогают и в семейной жизни. Также работа в службе –
это карьерный рост. Харасавэйское месторождение, которое сейчас начинает активно развиваться, открывает для меня большие перспективы.
Очень ценю заботу нашего предприятия о вахтовиках. «Газпром добыча Надым» и, в частности, наш филиал предоставляют нам комфортные условия для проживания, проведения свободного времени, разнообразное питание. Поэтому, находясь на вахте, я могу не только качественно выполнять работу, но и продолжать
вести здоровый образ жизни.
Ольга Михалковская, заведующий бюро пропусков:
– Моя работа – это образ
жизни! Это второй дом –
место, где я себя чувствую
спокойно и комфортно. Я с радостью хожу на работу, независимо от того, трудный ждёт
день или нет. Для меня большая честь быть одним из представителей нашего филиала в корпоративной спартакиаде.

Восхищаюсь бывшими руководителями –
Игорем Шмелёвым, Юрием Зубковым и
нынешними – Юрием Скориком, Андреем Тарасенко, моим непосредственным начальником Игорем Ткачом. В любой ситуации они готовы прийти на помощь и поддержать. Поэтому и коллектив у нас
очень доброжелательный и сплочённый!
Я очень рада, что эти люди есть в моей жизни!
Эльдар Фафрудинов, старший инспектор отделения
защиты имущества г. Надым:
– Тем, что ты причастен
к деятельности Службы корпоративной защиты, можно только гордиться. Все
25 лет, что я проработал
здесь, не перестаю удивляться высокообразованным коллегам с деятельным, конструктивным рабочим настроем. Очень радует, что у нас
в филиале успешно развивается корпоративная культура. Неоднократно приходилось отмечать среди коллег: если человеку когда‑либо посчастливилось поработать в СКЗ, он будет вспоминать этот период с теплотой.
Алексей Колесников, старший инспектор Бованенковского отделения защиты имущества:
– Работа в Службе корпоративной защиты – это возможность побывать в дальних уголках Ямала и увидеть
все его красоты. Прикоснуться к жизни и быту коренных народов, увидеть каслание оленьего стада через реки и тундру. Не
каждый ямалец увидит такое.
Также это личное развитие и самосовершенствование, получение знаний, касающихся не
только своей специальности, но и всей нефте-

газовой отрасли в целом. Умение планировать –
порой вахтовый метод вносит свои коррективы
не только в рабочие моменты, но и в семейную
жизнь. Это стрессоустойчивость и преодоление
различных задач, так как обстановка здесь может измениться в любую минуту.
А ещё огромная ответственность, ведь порой
между сохранением жизни людей и защитой имущества от противоправных действий и чрезвычайных ситуаций стоим лишь мы, работники СКЗ.
А самое главное – стабильность и возможность накопить на мечту. Как бы не менялась
политическая или эпидемиологическая ситуация в стране и мире, у меня есть полная уверенность в завтрашнем дне и хорошая социальная
защита для меня и моей семьи.
Александр Фишлер, старший инспектор дежурной
службы:
– В Службе корпоративной защиты я проработал
20 лет. За это время она стала для меня родной и любимой. Здесь переплетается много человеческих судеб, которые оставили след и в моей жизни.
Я за многое очень благодарен людям, с которыми работаю. Тут познакомился с теми, кого сегодня смело могу назвать друзьями. Я заслужил уважение коллег и также уважительно отношусь к ним. А с руководителями разных уровней всегда могу найти общий язык
и понимание.
Работа здесь – это ещё и прекрасная возможность заниматься спортом, участвовать в
соревнованиях, завоёвывать личные и командные спортивные награды. СКЗ – это огромная часть моей жизни, которая навсегда останется в моей памяти!
Ярослава Налимова
Фото из архива ССОиСМИ, СКЗ

Поздравляем с Днём газовика!

Нефтегазовая отрасль – важный сектор
экономики. От его развития во многом зависит будущее нашей страны, стабильные
и комфортные условия жизни каждого из
её жителей. Залогом прогресса нефтегазового комплекса остаётся самоотверженный труд десятков тысяч людей, объединяющих несколько поколений.
Одним из важных факторов производственного процесса является обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости объектов и персонала компании, с чем уже 26 лет успешно
справляется Служба корпоративной защиты. Сплочённость, настойчивость, целеустремлённость – качества, которые отличают нефтяников и газовиков и остаются основой профессионального движения вперёд.
И в этот профессиональный праздник
позвольте от всей души пожелать вам и
вашим близким счастья, здоровья, бодрости духа, успехов в достижении поставленных целей, семейного благополучия,
творческих и личных удач, душевного
равновесия и праздничного настроения!
Андрей Тарасенко, начальник СКЗ

Мужество. Сила. Интеллект.
Главная гордость филиала – проверенный
надёжный штат сотрудников. Более 500 человек
постоянно совершенствуют профессиональные
навыки и знания, которые позволяют нести
службу в «боевой» готовности. Мужество, сила,
интеллект – эти качества присущи и прекрасной
половине этого коллектива, помогающей
мужчинам решать сложные, специфические
задачи подразделения «особого назначения».

Настоящий профессионал службы Олег Уткин знает каждого

Мимо зоркого взгляда контролёра КПП Александра

Не только люди, но и транспорт под пристальным контролем старших инспекторов

сотрудника компании в лицо

Сазонова ничего не ускользает

Анатолия Панченко и Александра Коненко

Инспектору Олегу Бикерскому спорт помогает

Игра в шахматы – любимое увлечение после смены старших инспекторов

Старший инспектор Дмитрий Иванов

За внешней хрупкостью секретаря Юлии

и наращивать мускулатуру, и развивать интеллект

Романа Максимова (слева) и Ивана Прохорова

после смены

Сеферовой скрывается стальной характер
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пансионат «надым»

надымский пансионат – лучший!

южане поздравляют северян!

В этом году южная здравница надымских
газодобытчиков отметила 28‑летие с момента
вхождения в состав компании. Высокую оценку
качества услуг, оказываемых в пансионате, в
первую очередь подтверждают не грамоты и
дипломы администрации Краснодарского края,
а положительные отзывы работников компании.

В этот день мы с гордостью ощущаем свою причастность
к уникальному профессиональному сообществу людей –
многотысячной семье российских газовиков. Примите
искреннюю благодарность за самоотверженный труд в
суровых условияхКрайнего Севера, за высочайший профессионализм и ответственность, за выдержку, терпение
и преданность избранному делу, верность нашему родному предприятию!
Мы – работники самого удалённого, южного филиала –
испытываем гордость за то, что способствуем оздоровлению северян-газодобытчиков, организуя им достойный отдых. Искреннее гостеприимство обслуживающего персонала и профессионализм коллектива в области стандартов
и сервиса туриндустрии – наш базовый принцип. Главное –
понимать, что мы делаем одно общее дело, каждый на
своём рабочем месте.
Желаем всем работникам компании, чтобы наш коллективный труд приносил не только материальное, но и
моральное удовлетворение. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким.

Любовь Дубова, оператор котельной Надымского НГДУ:
– Более 20 лет я с удовольствием приезжаю в Кабардинку.
Это удивительное место для семейного отдыха. Пансионат поражает уютом, изобилием цветов. Здесь приятно находиться. Закрытая территория. Пляж обустроен и удобен. Море всегда чистое и тёплое, как парное молоко. А для тех, кто
не хочет плавать в море, есть бассейн с чистейшей водой. Персонал приветлив и доброжелателен, все вопросы решает в кратчайшие сроки.

Коллектив пансионата «Надым»
Коллектив пансионата «Надым» всегда радушно встречает коллег-северян

море зовёт. а вокруг – такая красота!
Это райское место для тех, кто приехал понежиться на солнце в летний период. Здесь одни из самых чистых и просторных пляжей
Краснодарского края. Прекрасный сервис, семейная обстановка, тёплое море, мягкий климат. Побывав здесь однажды, сюда тянет вновь и вновь.

Пансионат «Надым» на связи: тепло отдыхающим дарит садовник Диана Прохорова

Сеанс цветотерапии специально для надымчан!

Юрий Феденко, ведущий инженер отдела подготовки и
проведения конкурентных
закупок:
– В светлой и просторной
столовой всегда предлагают разнообразное меню, салаты, свежие фрукты и овощи. А для деток – обязательно
полдник. Всё приготовлено по‑домашнему вкусно. Развлечения? Вот чего-чего, а в этом недостатка нет! Обширный перечень культурных и
спортивных мероприятий, экскурсии, походы в
горы. Любителей пляжных игр радует волейбольная зона. Программа каждого дня насыщенная!
Марина Куленкова, старший
специалист по кадрам СКЗ:
– Замечательно, что есть свой
пляж в самом центре набережной. Он оборудован всем, что
необходимо для комфортного
отдыха. Рядом расположены детская и спортивная площадки. Каждый день за обстановкой и безопасностью людей на море следят
спасатели. От пансионата до пляжа можно прогуляться – и это ещё один плюс отдыха в Кабардинке. А можно сесть в автобус, который отправляется и приезжает обратно точно по времени.
Юлия Александрович, ведущий инженер-программист ИУС:
– Даже побывав здесь неоднократно, мы всегда вновь с удовольствием едем в Кабардинку.
В каждом заезде много семей с
маленькими детьми. Отличительные черты – это
безопасность, разнообразное питание, большая
благоустроенная территория. А в прошлом году
в этом райском уголке состоялось волнительное
событие – наша с мужем свадьба. Торжество мы
отметили с друзьями, которые отдыхали вместе с
нами. А в номере уже ждал подарок от сотрудников – вино и фрукты. Спасибо за приятный сюрприз! Этот отпуск нам запомнился на всю жизнь.

Кабардинка – уютный курортный поселок в 13 километрах от Геленджика, расположенный на берегу Цемесской бухты

«газпром добыча надым» на просторах интернета

Светлана Федоткина.
Фото из архива ССОиСМИ,
пансионата «Надым»

Газовик.инфо
Корпоративное интернет–издание для
работников ооо «Газпром добыча Надым»
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