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ЦИТАТА НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СМОТРИТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

ПРОИЗВОДСТВО

«Мы успешно и в полном
объёме провели планово-
предупредительные работы 
на всех месторождениях 
компании и готовы к 
пиковым нагрузкам».

Игорь МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор

«Газпром добыча Надым»

Скважины второй очереди рассчитаны на 
разработку залежей Хантымансийской сви-
ты. Это продуктивный горизонт, который 

располагается на глубине от 1400 до 560 метров.  
После разбуривания пластов строительно- 
монтажные работы начинаются на поверхно-
сти земли. Специалисты подрядных организа-
ций приступают к монтажу свайных оснований, 
сооружению эстакад и другим этапам подготов-
ки к вводу в эксплуатацию газовых скважин. За-
тем происходит монтаж технологических трубо- 
проводов – так называемая обвязка скважин.

– Перед подачей газа каждый технологический 
трубопровод обвязки скважин в обязательном по-
рядке подвергается гидроиспытанию для провер-
ки на прочность и герметичность, – рассказал Ни-
колай Митрофанов, мастер по добыче нефти, га-
за и конденсата ГП-3 Ямальского ГПУ. – На фи-
нише подрядные организации занимаются пуско- 
наладочными работами, чтобы обеспечить 

дистанционный режим управления ЗРА, подзем-
ным и наземным комплексом оборудования.

До момента ввода объекты строительст-
ва остаются в зоне ответственности подряд-
ной организации. Наши коллеги, специалисты  
Инженерно-технического центра, а также газо- 
добытчики «тройки» ведут постоянный контроль,  
оценивая качество стройки и монтажа, следя за 
последовательностью их проведения.

– Подключения второй очереди скважин 
к действующему газосборному коллектору – 
сложные огневые работы, требующие выпол-
нения ряда мероприятий, в том числе останов 
и опорожнение ГСК, а также работ по инер-
тизации технологических трубопроводов, –  
объяснил Тимур Салтиев, оператор по до-
быче нефти и газа ЯГПУ. – Сейчас на завер-
шающей стадии строительства куст № 113.  

Осталось завершить изоляционное покрытие 
трубопроводов и покрасочные работы.

В 2021 году ввод новых мощностей продол-
жится. По плану третий промысел Бованенков-
ского месторождения нарастит ещё 11 новых  
эксплуатационных скважин.

Анна ПИРОГОВА
Фото Юрия ШАлАбАеВА

Укладка плит вокруг фонтанных арматурЗавершающий этап строительства куста газовых скважин № 113

ОТЛИЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ НА «ТРОЙКЕ». ПЛЮС 45!
Бованенковская «тройка», введённая в 
эксплуатацию в декабре 2018 года, постепенно 
наращивает промышленные мощности, а 
вместе с тем и объёмы добычи углеводородов. 
Этой осенью газовики пустили в работу 11 
скважин второй очереди строительства, а до 
конца года добавят к ним ещё 34. Пока эти 
скважины только на стадии строительства.  
С наступлением холодов, пиковые нагрузки 
примут 162 скважины – столько будет входить 
в эксплуатационный фонд промысла №3.

Мы много писали о 
совместном проекте 
«Земляки», который 
надымские байкеры 
реализовали 
благодаря 
финансовой 
поддержке газовиков 
в прошлом году. 
Патриотические 
замыслы привели 
мотоциклистов на 
встречу с 
губернатором 
Дмитрием Артюховым, 
побывавшем в Надыме 
с рабочим визитом. О 
чём шла речь?

Через год тёзка 
Бованенковского 
НГКМ пойдёт в 
школу. Вадим Худи, 
названный в честь 
геолога, давшего 
своё имя и газовому 
гиганту Ямала, пока 
что каслает с 
родителями в 
тундре. Но медики 
компании уверены: 
в этом году самое 
время начать 
подготовку к учёбе! 
Что врачи подарили 
юному оленеводу, 
рождённому  
на БНГКМ?

БАЙКЕРСКИЙ ЗАХОД ГОД ПРОЛЕТИТ БЫСТРО

ДИАЛОГ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В сентябре состоялась рабочая встреча Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина 
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера. Речь шла о подготовке к осенне- 
зимнему периоду. Отдельное внимание на встре-
че было уделено предварительным итогам рабо-
ты «Газпрома» по газификации российских ре-
гионов в 2020 году и планам на ближайшие пять 
лет. Обсуждался также статус проекта «Сила 
Сибири – 2», соединяющего газотранспортные 
мощности на западе с газотранспортными мощ-
ностями на востоке. Это новые пути для газифи-
кации Восточной Сибири и Забайкалья и новый 
экспортный коридор с мощностью до 50 мил- 
лиардов кубометров газа, а также возможность 
поставлять газ с Ямала не только на евро- 
пейский рынок, но и на азиатский.

По материалам ПАО «Газпром»Фото Дмитрия Эрнста
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– Мы с нетерпением ожидаем снятие последнего 
этапа ограничений, связанного с пандемией ко-
ронавирусной инфекции, и надеемся, что в ско-
ром времени перейдём к нормальному, динамич-
ному режиму работы, – с этих слов начал еже-
месячную встречу руководителей Игорь Мель-
ников, генеральный директор «Газпром добыча 
Надым». – А пока соблюдаем масочный режим 
по рекомендациям врачей и «Роспотребнадзора».

Первый руководитель отметил, что на всех 
месторождениях компании практически завер-
шены ремонтно-профилактические работы. 
А значит, оборудование промыслов успешно 

пройдёт проверку зимних морозов, а заодно 
и комиссии ПАО «Газпром».

Апеллируя к цифрам, можно прочувство-
вать глобальность стоящих перед компанией 
задач. В осенне-зимний период 2020-2021 гг. 
возможности по добыче газа при пиковых на-
грузках в «Газпром добыча Надым» составят 
422,5 млн м3/сутки – это практически треть 
добычи от всего пикового баланса ПАО «Газ-
пром». Заметим, что из общего показателя су-
точной добычи 337,5 млн м3 придётся на Бо-
ваненковское НГКМ, 85,0 млн м3 – на место-
рождения Надым-Пур-Тазовского региона.

Выход на пиковые уровни добычи голу-
бого топлива по Надым-Пур-Тазу станет 
возможен после окончания в конце октября 
реконструкции УКПГ Юбилейного место-
рождения и запуска месторождения Мед-
вежье, который планируется во второй по-
ловине сентября. На плановую и пиковую 
добычу «Медвежки» может повлиять тех-
нологическое состояние оборудования до-
жимного комплекса. Исходя из текущего  
состояния: на ГП-1 – два агрегата в ремонте;  
на ГП-4 – три; на шестом и девятом промыс-
лах ремонтируют по одному агрегату ДКС. 
Для достижения пиковых уровней добычи 
газа необходимо, чтобы два агрегата было 
в работе и один в резерве.

– Выход на пиковые уровни добычи по ГП-1,  
и ГП-2 на Бованенковском НГКМ (в суточ-
ном объёме 264 млн м3) возможен при усло-
вии установления температуры окружающего 
воздуха ниже минус пяти градусов по Цель-
сию, – доложил, подводя итоги работы за во-
семь месяцев, Ильдус Исмагилов, начальник 
производственного отдела по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газового конденса-
та и нефти. – По опыту прошлых лет это про-
исходит в октябре.

Чтобы обеспечить на Бованенково заявлен-
ные в 2020 году пиковые отборы необходи-
мо на ГП-1 заменить пять сменно-проточных  
частей на более эффективные, а также ввести 
в эксплуатацию два газоперекачивающих аг-
регата на второй очереди дожимной компрес-
сорной станции. Основной прирост добыч-
ных возможностей на БНГКМ будет связан с 
подключением скважин на ГП-3. Ввод 45-ти 
скважин на пласты ХМ1–2 в конце 2020 года 
обеспечит добычу газа при пиковых нагруз-
ках на уровне 337,5 млн м3 / сутки. Сильное 
влияние на добычу окажет количество до-
бываемой воды и работа очистных сооруже-
ний на ГП-3, которые при текущей суточной  

добыче в 53 млн м3 загружены с превыше-
нием в полтора раза от проектного значения.

Немаловажную роль в добыче газа играет 
и состояние скважин на месторождениях. На 
ежемесячном селекторе обсудили эффектив-
ность работы после их капитального ремон-
та. В этом году таких ремонтов запланирова-
но 43, и до конца года они будут выполнены.

– Больше всего ремонтов скважин, девятнад-
цать, нужно провести на Бованенково, – отме-
тил в докладе Дмитрий Безгласный, и. о. началь-
ника отдела по разработке месторождений. –  
На сегодня из этого числа отремонтировано и 
введено в эксплуатацию семь скважин. А на 
«Ямсовейском» и «Юбилейном» промыслах на-
ладке подвергнутся по пять скважин.

Основательная и планомерная подготовка 
к долгим холодам – в традициях надымских 
газодобытчиков. Эффективный труд летом и 
осенью обеспечит плановые показатели газа 
«Газпром добыча Надым» и надёжную рабо-
ту зимой – в период пиковых нагрузок.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРнстА, 
Юрия ШАлАбАеВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВПЕРЕДИ ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ. 
ГАЗОВИКИ ГОТОВЫ ПОКОРЯТЬ ЗИМУ 

ПАНГОДИНСКИЕ РЕМОНТНИКИ ПОЛИРУЮТ ДО БЛЕСКА!

Все уже привыкли к тому, что в последние полгода селекторы проводятся в режиме 
видеоконференцсвязи. И один из главных вопросов, обсуждаемых на них, – это организация 
перевахтовки персонала компании и прогнозы развития эпидемиологической ситуации. Однако, 
ничего не должно помешать глобальным планам газовиков, связанным с подготовкой к зиме.
Особое внимание вышеперечисленным задачам уделили на сентябрьском совещании, где с 
помощью связистов компании, организовавших очередную видеоконференцию, подвели итоги 
летних работ, наметили цели и задачи.

С максимальной точностью – такого принципа 
в работе придерживается коллектив ремонтно-
механического цеха Управления аварийно-
восстановительных работ в посёлке Пангоды. 
Токари, фрезеровщики, электросварщики, 
слесари-ремонтники, резчики на пилах, 
ножовках и станках внимательны и 
ответственны каждый на своём участке работ. 
Отремонтированные и изготовленные ими 
детали используют на производстве, поэтому 
профессионалы высчитывают каждый свой 
шаг от и до. Важно правильно подобрать 
инструмент, проверить рабочее место и 
качественно выполнить все поступившие 
заявки, руководствуясь главным критерием 
оценки оборудования – его безопасностью.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Слесарь-ремонтник Никита Федурайкин проверяет 
штангенциркулем толщину лопатки ротора

Выставить правильно линейку, значит, получить 
хороший результат. Об этом знает резчик на пилах, 
ножовках и станках Владислав Батуев

Бока глянцевые? 
Значит, шаровый кран отшлифован до блеска

Генеральный директор Игорь Мельников ведёт селектор

Бованенковское месторождение стало лидером по добыче газа в России

Слесарь-ремонтник Александр Ломаев изготавливает 
золотник – деталь регулятора расхода газа

Очередное задание токаря Ильвира Фаткуллина – 
выточить переходник для штуцера. Специалист 
выполняет работы строго по чертежамПангоды. Ремонтно-механический цех Управления аварийно-восстановительных работ
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Не успели школьники сесть за парты,  
как им вновь устроили интеллектуальную 
встряску. Настроить мозги на успешное 
обучение старшеклассникам помогли 
надымские газодобытчики. Служба  
по связям с общественностью и СМИ 
организовала масштабную игру 
«Что?Где?Когда?».

В умственном поединке сражались во-
семь надымских и две пангодинские 
школы. Игру посвятили 75-летию По-

беды в Великой отечественной войне.
– Впервые наша компания провела такое 

мероприятие для учеников муниципаль-
ных школ. Мы хотели приобщить их к ин-
теллектуальным играм, которые любят в 
«Газпром добыча Надым», – поделился Де-
нис Зайцев, специалист ССОиСМИ. – Раз-
личные состязания эрудитов очень попу-
лярны на предприятии, а в последнее вре-
мя к работникам компании с удовольстви-
ем присоединяются и ученики подшефных 
классов. Чтобы поощрить ребят, мы приго-
товили для победителей нужные подарки.

Провести встречу пригласили известного 
игрока одноимённого телевизионного шоу 
Алексея Блинова. Для него этот факт ока-
зался символичным, так как в начале сентя-
бря своё 45-летие отметила главная програм-
ма «Что?Где?Когда». Для надымчан эрудит 
подготовил 24 вопроса, подсказки-наставле-
ния и правила классической игры, которые, 
возможно, пригодятся ребятам и в будущем.

– Это не викторина, я не проверяю глу-
бину ваших знаний истории войны, – обра-
тился к школьникам мастер загадок Алек-
сей Блинов. – Внутри каждого вопроса 
есть информация, которая может вывести 
вас на поиск правильного ответа. В нашей  

игре важны эмоции, ассоциации, впечат-
ления. Прослушав вопрос, нужно предста-
вить картинку. Тогда будет проще сориен-
тироваться и найти разгадку.

Все вопросы – на военную тематику: об 
оружии, одежде, символах и ключевых со-
бытиях. Как ответить быстро и правильно? 
Нервное напряжение, волнение дарят нас-
тоящий драйв – считают теперь школьни-
ки. Игра оказалась динамичной и азартной,  
несмотря на то, что проходила в особом 
формате. Соблюсти все меры безопасно-
сти помог режим онлайн.

– Наша команда получила колоссальное 
удовольствие от игры, – поделился впечат-
лениями Идрис Магомедов, участник сбор-
ной школы №9. –Вопросы достаточно слож-
ные, но многие были нам знакомы. События 
Великой отечественной войны – это исто-
рия каждого из нас. Мы должны быть бла-
годарны подвигу наших дедов и прадедов.

Победителями стали ребята из школы 
№9, второе место у пангодинского «Центра 
образования». Тройку лидеров замкнула 
школа №1. Команды, проявившие свои ин-
теллектуальные способности ярко и успеш-
но, получили брендированные подарки от 
«Газпром добыча Надым».

Эрудиты, завоевавшие золото, смогли 
уехать домой на самокатах, а призёры иг-
ры получили bluetooth-подарки: наушники 
и колонки. Именно такие гаджеты востре-
бованы у современной мобильной молодё-
жи. По словам организаторов, для подго-
товки призового фонда встречи сотрудни-
ки ССОиСМИ провели специальный опрос 
среди ровесников-участников игры.

Ярослава КОнДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРнстА

– Применяемая здесь технология углубле-
ния ствола скважины для спуска обсадных 
колонн включает роторный-турбинный спо-
соб бурения, – рассказал Максим Казаков, ве-
дущий инженер по бурению отдела органи-
зации и контроля строительства скважин. – 
Подрядчик, с которым работает «Газпром 
добыча Надым», использует традиционные 
технологии бурения, включающие винтовые 

забойные двигатели в сочетании с полимер-
глинистыми растворами на водной основе.

Напомним, что вышеупомянутая техно-
логия направлена на обеспечение качест-
ва ствола, реализацию проектного профиля 
скважины, повышение противофонтанной 
безопасности и охрану окружающей среды.

Чтобы обеспечить своевременное раз-
витие добычных мощностей «Газпрома»,  

срок строительства разведочной скважины 
№135 был перенесён с 2021 года на начало 
2020 года. «Газпром добыча Надым» сов-
местно с подрядной организацией провели 
работы по ускорению подготовки к реали-
зации проекта строительства. Уже в декаб-
ре 2019 года начались отсыпка площадки бу-
рения и строительство подъездной дороги.  
Несмотря на тёплую зиму, своевременно про-
вели мобилизацию буровой установки, по ав-
тозимнику Бованенковское НГКМ – Хара-
савэйское ГКМ, завезли свыше семи тысяч 
тонн необходимых материалов.

– К бурению скважины приступили в ию-
не 2020 года. Чтобы не допустить осложне-
ния и аварийные ситуации, для предотвра-
щения растепления многолетнемёрзлых по-
род (ММП), использовали буровой раствор 
с температурой не выше 10°С, – подчеркнул 
Максим Казаков. – На Харасавэе толща мёрз- 
лых пород распространяется до глубины 250 
метров. В её состав могут входить пески, га-
лечники и другие породы, единственный це-
ментирующий материал для которых – лёд.

Как вести бурение в таких условиях? 
Для перекрытия неустойчивых отложений, 
предупреждения размыва устья и изоляции 
верхней части зоны ММП, в скважину на 
глубину 40 метров спущены теплоизоли-
рующие направления (термокейсы) диаме-
тром 630×530 мм и зацементированы там-
понажным раствором для отрицательных 
и низких положительных температур. Тер-
мокейсы – это конструкция из двух труб, 
межтрубное пространство которых залито 
теплоизолирующим пенополиуретаном. По 
словам специалистов, задачи, поставлен-
ные ПАО «Газпром» перед «Газпром до-
быча Надым», будут выполнены своевре-
менно и успешно.

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ссОисМИ

На самом новом месторождении компании 
работа идёт по всем направлениям. Строятся 
производственные объекты, а на глубине 1800 
метров проводится отбор керна. В центре вни-
мания специалистов подрядной организации –  
нижнемеловые газоконденсатные пласты. 
Образцы породы извлекают в виде столби-
ков – кернов.

В каждой пробе из-под земли есть песчани-
ки, алевролиты, глины, которые необходимо 
исследовать, а также определить промысловые 
характеристики разрабатываемых залежей.

– Разведочная скважина №135, располо-
женная в северо-западной части Харасавэй-
ского месторождения, – первая после 35 лет 
перерыва в геологоразведочном бурении на  
месторождении, – рассказал Александр Но-
виков, ведущий геолог геологического отдела 
администрации. – По результатам доразведки,  
в том числе строительства и исследований раз-
ведочных скважин, ПАО «Газпром» получит 
необходимую геолого-техническую информа-
цию для начатой в 2020 году промышленной 
разработки месторождения.

Проектная глубина скважины 3400 метров 
позволит доизучить открытые залежи в наибо-
лее продуктивной части месторождения. Все-
го в настоящее время на Харасавэе пробуре-
но 20 поисковых и 39 разведочных скважин, 
открыто 20 газоконденсатных и одна газовая 
залежь. В результате поисково-разведочного 
бурения и геолого-геофизических исследова-
ний на месторождении установлена промыш-
ленная газоносность среднеюрских, нижне- и 
среднемеловых отложений. Подсчитаны за-
пасы углеводородов, которые относят Хара-
савэйское газоконденсатное месторождение 
к уникальным.

светлана сКОРенКО

ХАРАСАВЭЙ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

РАЗВЕДКА ГАЗА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЦИЛИНДР ЗА ЦИЛИНДРОМ: 
ОТБОР КЕРНА НА ЯМАЛЕ

Разведочная скважина №135 Харасавэйского газоконденсатного месторождения располагается 
в северно-западной части Харасавэйского куполовидного поднятия. Работы здесь ведутся в 
соответствии с геологическим заданием, утверждённым «Газпромом». Задача скважины – 
разведка залежей углеводородов нижнего мела и средней юры. Её проектная глубина – 3400 
метров. Хотя сама идея бурения кажется простой и понятной, в реальности этот процесс 
сопряжён с использованием большого количества высоких технологий.

«ВЗРЫВ МОЗГА» В ZOOM?!

Победители игры – команда надымской школы № 9

Второе место у команды Центра образования п.Пангоды Третье место заняли эрудиты из школы № 1 г. Надым
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

Надым – не исключение. Город вырос 
благодаря людям, чей труд сегодня слу-
жит примером преданности профессии 

и ответственного отношения к краю, где мы 
живём. Тех, кто вложил свои знания и силы 
в развитие различных сфер жизни города и 
района, чествовали в надымской администра-
ции. В числе более 40 награждённых девять  

работников «Газпром добыча Надым». Их труд 
отмечен грамотами Губернатора ЯНАО, Зако-
нодательного Собрания, Главы МО Надымско-
го района и городского Собрания депутатов.

Памятным знаком «Гордость Надыма» был 
награждён Андрей Баландин, заместитель на-
чальника Надымского нефтегазодобывающе-
го управления по общим вопросам.

– Я приехал сюда в 70-х годах уже минув-
шего века. Так что с уверенностью могу ска-
зать: рождение Надыма, становление и раз-
витие Надымского района происходило на 
моих глазах. Эта земля давно стала для меня 
родной и любимой, – отметил Андрей Балан-
дин. – Здесь живут особые, удивительные лю-
ди: честные, трудолюбивые и очень достой-
ные. Я всегда работал и работаю, чтобы для 
моих земляков жизнь на Севере была макси-
мально комфортной. Ямальцы, надымчане 
ежедневно своим трудом вносят бесценный 
вклад в энергетическую мощь нашей страны.

Более десяти тысяч сотрудников «Газпром 
добыча Надым», выполняя ежедневно свои 
производственные задачи, сообща делают 

большое и важное дело не только в масшта-
бах нашего региона, но и всей страны. Каж-
дый из них – настоящий профессионал. И за-
служенные высокие награды – очередное то-
му подтверждение.

– Высокое признание моей трудовой дея-
тельности я связываю, прежде всего, с про-
фессиональной и общественной работой в 
посёлке Пангоды. Оставаться в стороне не в 
моём характере. Ведь каждый проект, в кото-
ром я участвовал вместе с единомышленни-
ками, направлен на развитие территории, – 
подчеркнул награждённый Почётной гра-
мотой Законодательного Собрания ЯНАО,  
Айрат Фахразов, начальник транспортного от-
дела. – Эту награду расцениваю, как знак осо-
бого внимания не только ко мне, но и к моим 
коллегам. Уверен, что мы не снизим достигну-
тую планку и продолжим трудиться на благо 
родной компании, района и региона в целом.

Поздравляем с заслуженными наградами 
Андрея Баландина (ННГДУ), Айрата Фах-
разова (АУП), Ильдуса Исмагилова (АУП), 
Андрея Величкина (АУП), Сергея Пашкова  
(МГПУ), Андрея Жигалова (УЭВП), Игоря 
Веренина (УЭВП), Константина Ежова (АУП), 
Игоря Семёнова (УЭВП) и желаем новых про-
изводственных побед.

светлана ДЁМИнА
Фото Дмитрия ЭРнстА

Есть такой девиз: «Не останавливаться на 
достигнутом». Им руководствуются участники и, 
конечно, победители ежегодного корпоративного 
конкурса, стремясь к профессиональному 
самосовершенствованию и личностному росту. 
На почётное звание лучшего рабочего, лучшего 
специалиста и лучшего руководителя 
претендовали 23 участника из десяти филиалов 
и администрации компании.

Каких только побед нет в производственной 
копилке настоящих профи «Газпром добы-
ча Надым»! Но из всех достижений на пер-

вом месте остаётся личный вклад в выполнение 
плановых показателей своего коллектива. Кон-
курсный «пакет» для признания трудовых зас-
луг, говоря образно, не так-то просто «поднять». 
Требований много: солидный стаж, рационали-
заторские предложения, научно-исследователь-
ские проекты, экспертная оценка, наставничест-
во, повышение квалификации, преподаватель-
ская деятельность и общественная активность.

– Задача нашего конкурса – определить 
лучших работников компании, наиболее от-
личившихся в профессиональной деятельно-
сти, – подчеркнула Людмила Игнатова, психо-
лог Учебно-производственного центра. – При-
суждение высокого звания – одна из форм мо-
рального поощрения за высокие достижения 
в труде, значительный вклад в повышение эф-
фективности производства, выполнение особо 
важных задач, профессиональное мастерство 
и другие заслуги.

«Лучшим рабочим» в 2020 году признан Ев-
гений Филатов, слесарь-ремонтник механоэнер-

гетической службы Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений. Одно из его клю-
чевых правил – осваивать и применять новые 
подходы в работе, оставаться неравнодушным 
к любым задачам трудового дня.

– Для меня полученное звание очень значи-
мо. Уже 17 лет я работаю в многотысячном кол-
лективе. Стараюсь находить нестандартные ре-
шения для улучшения условий труда, повышать 
скорость выполнения и качество работ, – расска-
зал Евгений Филатов. – Только за прошедший 
год 19 моих рационализаторский идей внедрены 
в работу и успешно используются. Накопленный 
опыт охотно передаю молодёжи. Реализую себя и 
как уполномоченный по охране труда, огнеборец  
добровольной пожарной дружины и неравнодуш-
ный житель любимого посёлка Пангоды.

В номинации «Лучший специалист» побе-
ду одержал Бека Ткешелиадзе, ведущий инже-
нер производственного отдела по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газового конденсата 
и нефти. А начинал он оператором по добыче 
нефти и газа в Надымском нефтегазодобываю-
щем управлении.

– Рабочая школа учит вникать во все тонкос-
ти на газовом промысле, учит взаимодейство-
вать с коллегами и подрядчиками, разбираться в 
производственной документации, – отметил Бека 
Ткешелиадзе. – Считаю, что мне повезло участ-
вовать в масштабных стройках на Бованенков-
ском нефтегазоконденсатном месторождении. 
Этапы становления газовых промыслов дают 
ценный производственный опыт.

А «Лучшим руководителем» стал Евгений Во-
ронович, заместитель начальника Медвежинского  

газопромыслового управления по производ-
ству. В его рабочем графике расписана каждая 
минута. Оценивая ход реконструкции дожим-
ного комплекса, он постоянно выезжает на 
газовые промыслы. Мнением о руководите-
ле охотно поделились его коллеги.

– Евгений Николаевич умеет чётко решать 
поставленные перед нашим Управлением и ком-
панией задачи, – рассказал Сергей Прудкин, на-
чальник производственного отдела по эксплуата-
ции дожимных компрессорных станций и стан-
ций охлаждения газа МГПУ. – Он в постоянном 
движении вперёд, самосовершенствовании. Зна-
ет, как поддержать и найти нужные слова. На 
совещаниях внимателен к точке зрения каждо-
го специалиста и умеет верно выбрать лучший 
путь. У Вороновича есть важное деловое качес-
тво: он берёт на себя ответственность за приня-
тые решения.

– Воронович – энергичный и коммуника-
бельный человек, которому по плечу любая за-
дача! Профессионал своего дела! – подчеркнул 
Александр Черезов, начальник производствен-
ного отдела по добыче и подготовке газа, газо-
вого конденсата и нефти МГПУ. – По сути, он в 
авангарде всей реконструкции производствен-
ных объектов на Медвежьем!

С 2010 года конкурс «Лучший работник го-
да «Газпром добыча Надым»» проводят в рам-
ках празднования Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности. Поздравляем коллег 
с высокими званиями и желаем новых побед!

светлана тусИДА, Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ссОисМИ

В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Специалисты и рабочие Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений 
ведут полевые испытания. Сезонная задача 
дорожников «Газпром добыча Надым» 
заключается в укреплении откосов с помощью 
криогеля. А точнее, пятипроцентного водного 
раствора поливинилового спирта (ПВС).

Напомним, чтобы приготовить смесь, в тех-
нологическую установку заливают около 900 
литров подогретой до 40-50 градусов воды из 
накопителя с конденсатом обратного пара. По-
догревают её до температуры около 90 граду-
сов и добавляют примерно 50 кг гранулиро-
ванного ПВС.

– Технология с использованием криогеля – 
из инновационных, – рассказал Денис Кашу-
рин, начальник Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений. – Определены 
четыре экспериментальных участка в Надым-
Пур-Тазовском регионе, в том числе площадь 
в районе СП-2 Медвежинского газопромы-
слового управления. Важно укрепить грунт 
на обочинах автодорог, находящихся в веде-
нии «Газпром добыча Надым». Полевые ис-
пытания проведём качественно и своевремен-
но, до первых заморозков.

Горелка гудит, маховик вращается, раствор 
кипит? Значит, установка дорожников рав-
номерно замешивает очередную «порцию»  
криогеля. Объёмы масштабные, поэтому и 
главный ингредиент – поливиниловый спирт 
в виде порошка – используется в мешках ве-
сом в 25 кг. Однородная масса, получающа-
яся при его попадании в воду, готова уже че-
рез 20 минут.

Раствор по запаху напоминает клей для 
обоев, внешне похож на кисель, а по спосо-
бу замеса – коктейль или смузи. Смесь тут же 
разливают в пластиковые контейнеры объёмом 
в один кубический метр или тысячу литров. 
Каждый наполняют за две минуты.

– Мы специально применяем такие ёмкос-
ти, – отметил Константин Сукманов, глав-
ный механик-начальник механоэнергетиче-
ской службы. – Их удобно использовать – про-
цесс доставки к месту назначения значитель-
но проще. Для мобильности эти контейнеры 
ставим на грузовые автомобили и увозим ту-
да, где будет происходить ремонт насыпных 
сооружений.

Для распределения жидкой смеси на экс-
периментальных участках необходим авто-
номный насос. Его главные части – силовой 
агрегат, в роли которого выступает четырёх-
тактный двигатель и, собственно, жидкост-
ный насос. Это ещё одно техническое реше-
ние рационализаторов УСКиС.

Готовый раствор можно применять сразу 
после охлаждения. А срок годности продук-
та – 30 дней. Смесь песка с пятипроцентным 
раствором криогеля можно назвать надёжным 
и экологичным щитом для обочин и откосов 
автодорог «Газпром добыча Надым».

светлана сКОРенКО
Фото Юрия ШАлАбАеВА

Слесарь-ремонтник Александр Захаров следит за 
наполнением установки

«Лучший руководитель» – Евгений Воронович, МГПУ «Лучший специалист» – Бека Ткешелиадзе, АУП «Лучший рабочий» – Евгений Филатов, УСКиС

ЭЛИТА СЕВЕРНОГО КРАЯ
С приходом газодобытчиков Ямало-Ненецкий автономный округ, можно сказать, обрёл новый 
путь. Неслучайно ямальские города и посёлки отмечают дни рождения одновременно с 
профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
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КОСТЮМ ПРОТИВОМОСКИТНЫЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

МАТЕРИАЛЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Хлопкополиэфирная 
антиэлектростатическая 
ткань «Премьер-Комфорт 
250» с масловодооттал-
кивающими свойствами и 
сигнальными
элементами из свето-
возвращающего 
материала

СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
36 месяцев

ВИД
Одежда специальная: костюм мужской 
(куртка, брюки) модель БФ 1-2Л «Панцирь» 
для защиты от вредных биологических 
факторов (насекомых) для работающих на 
объектах газовой и нефтяной 
промышленности

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ!
ГОД СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Шум всегда был и остаётся спутником 
производственных процессов. После 
загрязнения воздуха, шум – следующий 
по частоте фактор, который покушается 
на качество здоровья человека.

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА), 
газотурбинные электростанции, турбо-
детандерные агрегаты, блоки реду-

цирования, системы вентиляции, системы 
технологического сброса газа, вентилято-
ры воздушного охлаждения газа – глав-
ные источники создания шума на газовых 
промыслах. С этим негативным производ-
ственным фактором нередко сталкивают-
ся специалисты Инженерно-технического 
центра, проводя работы по диагностике и 
неразрушающему контролю на объектах 
«Газпром добыча Надым».

Уровень звуковой волны зависит от то-
го, в каком положении и на каком рассто-
янии от оборудования находится работ-
ник, так как излучение шума характери-
зуется ярко выраженной направленностью. 
Каждое оборудование имеет свой спект-
ральный состав звуковой волны, который 
может меняться в зависимости от внешних 
условий, режима работы и его состояния.

Шум работающего ГПА состоит из зву-
ковых волн аэродинамического (газодина-
мического) и механического происхожде-
ния. Как опытный водитель различает по 
звуку, «что стучит» в его машине, так и 
профессионал газодобычи в дискретном 

шуме исправного ГПА может расслышать 
многое. Шум вызывают колебания (выну-
жденными и резонансными) деталей газо-
турбинной установки и центробежного на-
гнетания, периодическое вытеснение газа 
лопатками конечной толщины, соударе-
ние деталей, взаимодействие вращающе-
гося потока с ротором и статором. А не-
поладка оборудования приводит к появ-
лению новых источников звуковой волны 
и изменению спектра шума работы ГПА.

Работа на эксплуатирующихся агрега-
тах негативно влияет на здоровье и работо-
способность специалистов, оказывает воз-
действие длительной и очень интенсив-
ной звуковой волны в 80-100 дБ. Произ-
водственный шум утомляет, раздражает, 
мешает сосредоточиться, отрицательно 
действует не только на орган слуха, но и 
на зрение, внимание, память.

Чтобы избежать вредного воздействия 
шума при визуальном осмотре и вибро-
диагностике на рабочем ГПА, специалисты 
службы диагностики оборудования и соо-
ружений соблюдают условия охраны труда 
и всегда применяют средства индивидуаль-
ной защиты от шума: противошумные на-
ушники и беруши.

Заботьтесь о своём здоровье и не допускай-
те нарушений охраны труда на рабочем месте.

евгений туРОВеРОВ,
Инженерно-технический центр
Фото предоставлено автором

ЗАЩИТА ОТ ОСОБОГО «ЗАГРЯЗНЕНИЯ». 
ВНИМАНИЕ, ШУМ!

Виталий Рудь, инженер ИТЦ, проводит вибродиагностику центробежного компрессора ГПА

Андрей скоренко, инже-
нер управления связи:

– Летом у связистов не-
мало работы на открытом 
воздухе. В частности, у спе-
циалистов линейно-кабель-
ных систем и производст-
венной лаборатории связи. 
Задач много: профилакти-

ческий осмотр и ремонт кабельных колодцев, 
плановые проверки оборудования, хозяйствен-
ные дела на территориях участков и цехов. Та-
кие работы чаще всего занимают целый день, 
без антимаскитного костюма просто не обой-
тись. У ткани плотное плетение, которое надёж-
но защищает от гнуса. Сетка прочно прилегает 
к капюшону, полностью пропускает воздух, но 
при этом противостоит атакам гнуса. Карманов 
достаточно. Всё всегда под рукой. Незаменимая 
вещь в производственном гардеробе.

Олег Копейкин, дворник 
управления аварийно-
восстановительных ра-
бот:

– Первое, на что об-
ращаешь внимание – 
это ткань. Она мягкая 
на ощупь и приятная 
для кожи, покрой очень 

удобный. У защитного костюма манжеты 

на рукавах и брючинах плотно прилегают 
к телу, поэтому под одежду насекомым не 
пробраться. В нагрудном кармане закрепле-
на антимоскитная сетка. Когда нужно защи-
тить от гнуса голову и лицо, вы её достаёте 
и при помощи застежки-молнии огражда-
ете себя от назойливых кровососов. Всё 
надёжно закрывается, к лицу никто не до-
берётся, а вам сквозь сетку будет всё чётко 
и прекрасно видно даже в сумерках.

Константин Дробинин, 
моторист управления 
технологического транс-
порта и спецтехники:

– На воде комары и мош-
ка особенно буйствуют. Ра-
ботать без защиты невоз-
можно и репелленты тут не 
помощники. В период нави-

гации, начиная с июня и по сентябрь, работни-
ки флота противомоскитные костюмы не сни-
мают. Сшиты они качественно, не стесняет дви-
жений. Ткань плотная и довольно износостой-
кая, при этом в нём не жарко. А вот сетка по-
рой приходит в негодность раньше окончания 
срока эксплуатации.  Так что мы её бережём, 
как «зеницу ока».

светлана ФеДОтКИнА
Фото Дмитрия ЭРнстА

Для работы на открытых производственных площадках персоналу требуется защита от ряда 
биологических факторов. Не пугайтесь, речь идёт всего лишь о комарах, мошке и слепнях. Вот 
только на севере это «всего лишь» весьма существенно! Укусы вредоносных насекомых 
оказывают влияние на снижение работоспособности, а в большом количестве могут нанести 
существенный вред здоровью. Хотя лето у нас длится около двух месяцев, для работающих в 
тундре даже столь короткий срок становится настоящим испытанием. Сила противостоять 
полчищам зудящих кровопийц, всё равно что суперспособность, которую газодобытчикам дают 
специальные защитные костюмы. По мнению одного из специалистов по охране труда Олега 
Лимонова без такой производственной экипировки обойтись было бы очень сложно. Мы 
попросили работников компании поделится своим мнением об одной из моделей такой 
защитной «брони» с говорящим названьем «Панцирь».

КАЧЕСТВО
Материалы и фурнитура 
не выделяют в воздушную 
среду и при контакте с 
кожей человека токсичные 
вещества; имеют 
документ, который 
подтверждает санитарно-
эпидемиологическую и 
гигиеническую 
безопасность

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
Выдача костюма положена 
представителям 112 
профессий. В основном, 
это специалисты, чья 
деятельность связана с 
нахождением на открытом 
воздухе или с выездом в 
«поле» – за территорию 
производственных 
площадок

СВОЙСТВА
Костюм защищает работника от вредных 
биологических факторов (насекомых) и 
механических воздействий (истирания). 
Обеспечивает комфортные условия 
эксплуатации и микроклимата 
пододежного пространства

ОСНАЩЁННОСТЬ
Закупается 430 
комплектов в год. 
Выдаётся в соответствии c 
типовыми нормами 
бесплатной выдачи 
сертифицированной 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других СИЗ работникам 
ПАО «Газпром»
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НА ЯМАЛЕ

БЕРЕЖЁНОГО  БОГ БЕРЕЖЁТ

Чтобы качественно очистить углеводород 
от воды и механических примесей, сра-
зу после добычи его прогоняют через 

специальные установки. В них давление га-
за поднимают до необходимого уровня. Эти 
функции и выполняет дожимная компрес-
сорная станция второй очереди. На началь-
ном этапе работы в ней нет необходимости, 
но спустя годы активной эксплуатации мес-
торождения естественного давления в зале-
жи становится недостаточно. Так на промы-
сле и появляется комплекс газоперекачиваю-
щих агрегатов с мощными турбинами в сво-

ей основе. Пять таких машин включились в 
работу на «единице» в 2018 году, а сейчас 
для роста эффективности её усиливают ещё 
двумя ГПА.

– К работам приступили весной, тогда здесь 
было ещё свайное поле. Но построить железо –  
это полдела, в него ещё надо вдохнуть жизнь, 
сделать функциональным, – рассказал Юрий 
Нагулин, мастер по комплексной автоматиза-
ции и телемеханике Ямальского ГПУ. – Перед 
вводом агрегатов на них проводятся пуско-
наладочные работы, чтобы у всего оборудо-
вания была корректная связь с центральным 

пультом промысла, а в экстренной ситуации 
система сама оперативно принимала решения.

Например, в помещении с двигателем уста-
новлены датчики температур. На основе их 
показаний автоматика самостоятельно может 
сбавить обороты в случае угрозы перегрева. 
И таких измерительных приборов на агрега-
те масса, каждый отвечает за определённые 
параметры. Для того, чтобы подготовить их 
к работе, тоже нужен целый арсенал специ-
альных приборов.

– Один из таких – цифровой мультиметр. С 
его помощью мы измеряем прохождение сиг-
нала. И таким образом тестируем аварийные 
блокировки, системы защиты, которые отве-
чают за целостность и сохранность оборудо-
вания, – объяснил Дмитрий Жихарев, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике Ямальского ГПУ. – Можно сказать, 

система в этом шкафу – это голова агрегата, 
она принимает команды, обрабатывает их и 
выдаёт решение.

Настройкой системы газовики промыс-
ла занимаются совместно со специалиста-
ми подрядной организации. Оборудованию 
устроили проверку, с помощью программно-
го кода имитируя реальные аварийные ситуа-
ции. Реакция агрегата показывает, насколь-
ко корректно работают те или иные механиз-
мы. Финальный тест-драйв перед пуском – 
пробный 72-часовой прогон с подачей газа – 
новые мощности дожимной компрессорной 
станции должны пройти успешно. После че-
го они будут полноценно включены в техно-
логический цикл на первом промысле.

Анна ПИРОГОВА
Фото Юрия ШАлАбАеВА

Надымские газовики и специалисты подрядной организации испытывают 
работу турбины

Автоматика газоперекачивающего агрегата самостоятельно «думает» и 
принимает решения

Дмитрий Жихарев, слесарь КИПиА Ямальского ГПУ, настраивает умные 
системы

ЖМЁМ НА ПОЛНУЮ: НА БОВАНЕНКОВО ДВА НОВЫХ ГПА

Обустройство главного газового комплекса на ямальском полуострове продолжается.  
В октябре на Бованенково дожимная компрессорная станция промысла № 1 пополнится двумя 
дополнительными газоперекачивающими агрегатами. Это важный элемент в технологической 
цепочке подготовки природного продукта для потребителей. Перед пуском новые производственные 
мощности пройдут комплексную проверку работы оборудования и систем безопасности.

Есть советы и пожелания, суть которых 
сводится к одному – быть начеку. Они всегда 
актуальны и вне времени. Мы слышим о 
внимательности от родных и коллег. Сами 
напоминаем о простых правилах – дома, в 
отпуске, находясь в дороге. Есть люди, 
профессия которых как раз и состоит в том, 
чтобы защищать персонал и имущество, 
обеспечивать надёжную охрану, следить за 
порядком. Так как же пропускной режим на 
производстве становится частью системы 
охраны труда?

Одна из задач работников Службы кор-
поративной защиты состоит в том, что-
бы оставаться бдительными. Для этого 

они ведут проверку, в фокус которой попа-
дают люди и документы, объекты и террито-
рии. Мелочей в том, что касается безопаснос-
ти предприятия, не бывает.

– Для определения пропускного режима 
в системе охраны труда нашей Службы не-
обходимо углубиться в значения терминов, – 
пояснила Азада Авазмуратова, специалист 
по охране труда СКЗ. – Известно, что охрана  
труда – это целая система, созданная для со-
хранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности. Естественно, 
она включает в себя целый ряд мероприятий.

По словам работников Службы корпора-
тивной защиты, пропускной режим, который 
они организуют и контролируют, – это поря-
док, который обеспечивает соблюдение важ-
ного комплекса корпоративных правил и ме-
роприятий. Многие из них направлены как 
раз на то, чтобы сохранить жизнь и сберечь 
здоровье сотрудников компании.

– Действия представителей СКЗ исключа-
ют возможность проникновения посторонних 
лиц и въезда на территорию объектов «Газ-
пром добыча Надым» чужого транспорта, – 
уточнила Азада Авазмуратова. – Соответст-
венно, на охраняемых объектах компании под 

контролем находятся перемещение лиц, пе-
редвижение транспорта, внос-вынос или вы-
воз имущества. Никто не может проникнуть 
на производственную территорию с опасным 
грузом и намерением причинить вред людям 
или оборудованию – для этого мы и работаем.

Пропускной режим играет важную роль в 
вопросах защиты интересов компании надым-
ских газодобытчиков. Об организации допуска 
на объекты знает каждый сотрудник. Други-
ми словами, с пропуска на работу начинается 
её безопасное выполнение. И в процессе тру-
довой деятельности персоналу компании га-
рантирована безопасность, так что производ-
ственные задачи можно выполнять спокойно. 
Такие же мероприятия по обеспечению без-
опасности проводятся и на объектах, где на-
ходятся работники подрядных организаций.

В «Газпром добыча Надым» разработаны 
и утверждены документы, которые устанав-

ливают нормы в отношении проведения всех 
видов работ. В основных правилах расписа-
ны организация и осуществление пропуск-
ного и внутриобъектового режимов. Единый 
порядок устанавливает взаимодействие, пла-
нирование и безопасное производство работ 
представителями одного филиала на объек-
тах другого. В этом взаимодействии особая 
роль отведена и сотрудникам Службы корпо-
ративной защиты.

Строгое соблюдение корпоративных тре-
бований приводит к достижению заявленных 
целей – созданию безопасных условий труда, 
сохранению жизни и здоровья работников. По-
рядок, который обеспечивает установленный 
режим, – это пропуск в вашу безопасность и 
защита на рабочих местах.

светлана сКОРенКО
Фото из архива ссОисМИ

«НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА…»

Добраться до антресолей, выкрутить лампочку – 
домашние дела, заставляющие нас карабкаться 
под потолок. Действия за годы отработаны до 
автоматизма, да и обстановка привычная. И всё 
же в быту важно помнить, как обезопасить себя 
при работах на высоте.

Каждому нужно помнить, что угрозу для здо-
ровья спровоцировать очень просто. Правила 
Дмитрия Галеты, специалиста по охране труда 
из Управления связи, помогут избежать внеш-
татной ситуации.

1. При мытье окон и рам перевешиваться на-
ружу – рисковать собственной жизнью. Чтобы 
дотянуться до всех уголков, есть приспособле-
ния для мытья стёкол с телескопической руч-
кой. Для подстраховки лучше мыть окна вдвоём.

2. Замена лампочки в люстре – рядовой слу-
чай. Не забудьте обесточить люстру! А чтобы 
не упасть, ищите надёжную опору: крепкий ис-
правный стул, лестницу-стремянку. 

3. Никогда не занимайтесь работами на вы-
соте сразу после влажной уборки полов! Хоти-
те обойтись без падений и переломов? Дожди-
тесь полного их высыхания. Это позволит избе-
жать падения с высоты выше собственного роста.

4. Если необходимо просверлить отверстие 
в потолке для крепления люстры или гардины, 
то в качестве подмоги нужно использовать стол 
с крепкими ножками. Такой, что точно не опро-
кинется во время работы.

5. Разместить тяжёлый предмет на антресо-
ли будет легче и безопаснее с устойчивого сту-
ла или стремянки. Не стоит тянуться или пробо-
вать закинуть груз. Лучше убедиться, что пред-
мет на полке расположен надёжно, и уберечь се-
бя и близких от его падения.

Любые меры безопасности теряют свою эффек-
тивность, если забывать о личной осторожнос- 
ти дома и не соблюдать элементарные правила. 
Надо помнить, что сегодняшний день – это на-
града за соблюдение техники безопасности вчера!

светлана сКОРенКО

Инспектор Денис Гайдай осматривает транспорт

ОТСЛЕДИТЬ МОЖНО КАЖДОГО! А ЗАЧЕМ?
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В школьном аттестате Гулынина всего одна 
четвёрка, а вот по всем остальным пред-
метам (сюрприз!) стоят тройки. Парень 

даже близко не относился к тем, кого было 
принято дразнить «ботаниками». Наоборот, 
таких как он называли «оторва». На уроках 
ему было скучно, а технические навыки боль-
ше нравилось развивать дома: подросток со-
бирал приборы, познавал премудрости радио- 
связи. Руки тянулись ко всему – от миксера 
до музыкального центра. Позже в ход пошла 
ещё более сложная техника. Родители с по-
ниманием относились к техническим экспе-
риментам сына и никогда его не наказывали. 

– Понимание личной ответственности за 
свою жизнь и ценности образования пришло 
ко мне только после армии. Тогда я как-то 
быстро вырос, поменял взгляды, – рассказал 
Иван Гулынин. – Перед службой я окончил 
училище по специальности, связанной с ав-
томатикой, поэтому знал, в каком направле-
нии двигаться дальше. Ещё в детстве мою тя-
гу к электронике заметил отец. Он был очень 
эрудированным и начитанным человеком, по-
могал познавать мир. Я родился в Пангодах, 
каких-то игрушек особо не помню. Занимал 
себя тем, что было под руками, хотел стать 
инженером-конструктором.

Следовать за мечтой парень начал после 
дембеля. Получив пару лет опыта в облас-
ти транспорта газа, Иван трудоустроился ту-
да, где углеводороды добывают. В ремонт-
ном филиале компании надымских газовиков  

он проработал шесть лет, занимался налад-
кой приборов и стремительно повышал разря-
ды. До тех пор, пока не понял, что в этом уже  
достиг «потолка». Тот случай, когда желание 
и умение позволяют развиваться, а в границах 
конкретной профессии это уже невозможно. 
Решение Гулынин нашёл в Нижегородском 
государственном техническом университе-
те. Поступил на бюджет и получил высшее 
образование по направлению автоматизации  
производственных процессов.

– После меня перевели на инженерную 
должность, и это самая увлекательная рабо-
та, которую только можно представить. Наша 
служба отвечает за всю автоматизацию Мед-
вежьего, за то, что самостоятельно регули-
руется, включается и думает, – объяснил со-
беседник. – Сегодня технологиями прониза-
но всё месторождение. Мы пишем алгорит-
мы для каждого процесса, будь это подготов-
ка газа, энергетика или система безопасности. 
Что может быть увлекательнее?

– Широкий кругозор, ответственность, ли-
дерские способности – для построения успеш-
ной карьеры Иван владеет полным комплек-
сом качеств. Он понимает масштабы произ-
водства и легко ориентируется в современных  

подходах, – поделилась мнением Анна Тана-
сова, начальник отдела кадров и трудовых от-
ношений МГПУ. – Мы приглашаем его к учас-
тию во многих проектах, будь то конференция 
молодых специалистов или разработка учебно- 
методических пособий. Когда человек само-
организован и требователен к себе, с ним при-
ятно иметь дело.

Руководство всегда ценит качественную 
работу, но для Ивана Гулынина мало быть 
просто хорошим специалистом. Он быстро 
освоился в новой должности и стал пробо-
вать себя в рационализаторстве. Как потом 
оказалось, небезуспешно – со своим проек-
том медвежинец занял первое место в Научно-
практической конференции молодых специ-
алистов и учёных «Газпром добыча Надым». 
Разработанный им подогреватель газа с авто-
номным источником питания уже применяет-
ся на промысле месторождения, сейчас на не-
го оформляют патент. Статья про устройство 
опубликована во всемирном научно-техничес-
ком журнале «Control electronics».

– В коллективе Ивана в первую очередь це-
нят за изобретательский талант. За три года ра-
боты он внедрил целый ряд конструкций, ко-
торые оптимизируют производство, – расска-
зал Михаил Дикий, начальник службы автома-
тизации, телемеханики и метрологии МГПУ. – 
Когда Иван пришёл к нам, то делал всё свои-
ми руками, сейчас же он именно инженер, и 
главным его инструментом стал интеллект. Я 
считаю, это колоссальный рост. Он готов от-
стоять свою точку зрения и умеет это делать в 
спокойной дискуссии. За всё время работы в 
его адрес у меня не было ни одного замечания.

– Иван хоть парень и молодой, но уже с 
внушительным профессиональным опытом. 
Мы вместе работали на объекте, и я был дей-
ствительно впечатлён его способностями, от-
ношением к делу, – добавил Роман Шлёма, ве-
дущий инженер отдела автоматизации, теле-
механизации и метрологии. – Смело предла-
гает свои идеи, при этом прислушивается к 
старшим, советуется со мной и другими кол-
легами. Очевидно, у него в жизни были хоро-
шие учителя. Но и мы не отстаём!

По словам самого Гулынина, какими бы та-
лантливыми ни были специалисты, полови-
на успеха зависит от «начальства». И он бла-
годарен своим руководителям, которые под-
кидывают ему задачи, которые требуют сме-
лых взглядов и нестандартных решений. К 
стрессовым ситуациям и ошибкам он отно-
сится спокойно – без них не бывает развития.

– Дают нам порой очередное задание, и оно 
кажется совершенно невыполнимым. Но мы 
уже опытом научены! Знаем, что нужно раз-
вить мысль, хорошо подумать, и всё получит-
ся, – отметил Иван. – Когда постоянно под-
нимаешь планку сложности, оглядываясь на-
зад, уже смотришь на все прошлые пробле-
мы свысока. Когда-то серьёзные трудности 
кажутся сущим пустяком. Так мы с колле-
гами с нуля собрали три станка с числовым 
программным управлением. Помните метал-
лические скульптуры лебедей в нашем скве-
ре имени Ремизова? Всякий раз, когда я ви-
жу фото с ними в соцсетях, с гордостью го-
ворю жене и маме: «Их сделали на станке,  

ОТ ДЕТСКОГО ХОББИ К ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ
ЛИЦО КОМПАНИИ

В пять лет его главными игрушками были батарейки, провода и лампочки. Любовь  
к электронике – родом из глубокого детства. И до сих пор она наполняет смыслом  
жизнь Ивана Гулынина, ведущего инженера службы автоматизации, телемеханики  
и метрологии Медвежинского газопромыслового управления. За десять лет он  
словно экстерном преодолел серьёзный профессиональный путь и продолжает 
удивлять коллег свежими идеями.

Ведущие инженеры Роман Шлёма, Иван Гулынин и мастер Александр Белов обсуждают траектории работы 
станка воздушно-плазменной резки с ЧПУ

Иван Гулынин восстановливает работоспособность подогревателя нефти и газа ПНГ-186 на базе
линейно-эксплуатационной службы

«Мы пишем 
алгоритмы для 
каждого процесса, 
будь это подготовка 
газа, энергетика 
или система 
безопасности. 
Что может быть 
увлекательнее?»

«Когда постоянно 
поднимаешь 
планку сложности, 
оглядываясь назад, 
уже смотришь на все 
прошлые проблемы 
свысока»

Служба в вооруженных силах Российской Федерации 
заместителем командира взвода, 2008 г.

Иван Гулынин на отладке программного обеспечения 
подогревателя газа КПГ-10 на скважине
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ЛИЦО КОМПАНИИ

который я создал своими руками». Это неве-
роятно вдохновляет, оправдывает рутину и 
бессонные ночи.

Медвежинцы всей душой болеют за свой 
посёлок, утверждает наш коллега. Фонари, 
бордюры, арт-объекты и всё, что наполняет 
Пангоды уютом, сделано с душой. И ему при-
ятно быть причастным к тому, чтобы родной 
посёлок становился краше. Гулынин радует-
ся результатам своего труда, будь то сложные 
технические объекты или бытовая мелочь.

– Мы с Иваном познакомились при инте-
ресных обстоятельствах. У меня дома слома-
лась стиральная машинка, пришёл на работу 
и спрашиваю у начальника: «Не знаешь, куда 

обратиться за помощью?» А тот показывает 
на Ивана, который как раз был рядом, и отве-
чает: «Он может помочь». Я даже не сразу по-
верил, если честно, – рассказал Роман Шлё-
ма. – В офисе передо мной был скромный па-
рень, а как пришел в квартиру, оценил фронт 
работ, так у него сразу глаза заблестели. Тут 
же взялся за дело, разобрал машинку, собрал 
обратно, и всё заработало. Первое впечатление 
не обмануло: безотказность, искреннее жела-
ние сделать что-то лучше – его яркие черты.

Рассказывая о сотрудниках нашей компа-
нии, мы всегда стараемся заглянуть за пре-
делы рабочего места и раскрываем их жизнь 
не только с профессиональной стороны.  

Рыбаки и спортсмены, художники и путешест-
венники – у каждого мастера своего дела есть 
отдушина, способ уйти от повседневных забот. 
Но герой этой статьи поставил нас в ступор: для 
него хобби – это работа, а работа – это хобби.

– Кажется, будто я думаю о своих проектах 
постоянно: по дороге домой, в магазине, во 
время ужина и так далее. Это занимает массу 
времени и не только на рабочем месте. Тут де-
ло во мне,  – рассказал Иван. – Ведь, если де-
ло приносит удовольствие, почему бы и нет? 
Дома приступаю к задачам, на которые нет 
времени в офисе, читаю литературу по инте-
ресной мне теме. Прокручиваю в мыслях раз-
ные варианты, будто решаю головоломку. А 
потом прихожу на работу и воплощаю идеи 
в жизнь. Может, я и трудоголик, но меня это 
полностью устраивает. А жена относится с 
пониманием, она с самого начала была гото-
ва к моему ритму жизни.

В детстве Гулынин проходил мимо главно-
го офиса медёвежинцев, понимая, что посёлок  

живёт и развивается благодаря газовикам- 
первопроходцам и тем, кто продолжает их 
дело. Сегодня он смотрит на Пангоды уже 
из окна этого здания и не собирается менять  
прописку, несмотря на перспективы, которые 
могут дать большие города. Говорит, в родном 
краю ему комфортно, а брать большие высо-
ты можно не только в столицах.

Новая цель Ивана Гулынина – второе выс-
шее образование. Душа лежит к космическо-
му приборостроению – сфере, которая собрала 
новейшие технологии и объединила лучшие 
умы страны. Но диплому его мечты в конеч-
ном счёте суждено лежать на полке, поэтому 
Иван подбирает более практичное и нужное 
на производстве направление. Для чего ему 
новые знания? Чтобы продолжать вести ком-
панию к новым победам и наполнять жизнь 
пангодинцев уютом.

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива Ивана ГулЫнИнА

Иван Гулынин, ведущий инженер службы автоматизации, телемеханики и метрологии Медвежинского газопромыслового управления

«Какими бы талантливыми ни были 
специалисты, половина успеха зависит  
от начальства»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Здесь дышится легко, глаз радуют яркие 
краски северной осени, постепенно за-
хватывающей город и леса. И если бы 

земля могла говорить, то, возможно, сейчас 
она сказала бы: «Спасибо за порядок».

В сентябре экологи «Газпром добыча На-
дым» вместе с коллегами из районной ад-
министрации осмотрели очищенную терри-
торию двух городских несанкционирован-
ных свалок, которые теперь смело именуют-
ся «бывшими». Ранее компания надымских  
газодобытчиков выделила денежные средст-
ва на их ликвидацию.

Одна свалка площадью 0,05 гектара громоз-
дилась на окраине 3 «А» микрорайона на ме-
сте, где раньше стоял деревянный двухэтаж-
ный дом, сгоревший несколько лет назад. На 
образовавшемся пустыре остались сваи, ши-
фер, различные отходы. А свалке достался 
адрес – улица Северная, 4.

В районе восьмого проезда убрали вто-
рую огромную кучу мусора. Точнее, кучи. На 
участке в 0,046 гектара земля была просто за-
валена металлоломом и прочим хламом. Тут 
и там валялись старые шины, остатки мебе-
ли и бытовые отходы. Замусоренное неради-
выми гражданами «поле» сегодня преобра-
зилось, и экологи надеются, что земля оста-
нется чистой.

– В 2019 году у нас был заключён договор 
пожертвования с администрацией муници-
пального образования Надымский район, – 
подчеркнул Дмитрий Подгорный, начальник 
отдела охраны окружающей среды. – Своими 
силами «Газпром добыча Надым» не могла  
ликвидировать эти две свалки, поскольку они 
находились на территории города. А для убор-
ки необходима специализированная техника, 
которая находится на месторождениях компа-
нии. В этом году участки полностью зачище-
ны. Мы принимали участие в работе комис-
сии по приёмке. Нас устроили результаты про-
ведённой работы.

– В рамках соглашения с «Газпром добыча 
Надым» в адрес администрации поступили де-
нежные средства, – отметила Наталья Чупро-
ва, заместитель начальника отдела природно- 
сырьевых ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации Надымского района. – 
Были проведены конкурсные мероприятия, 
определён подрядчик, заключен муниципаль-
ный контракт в 2020 году. И минувшим летом 
подрядчик приступил к ликвидации данных 
несанкционированных свалок. На сегодня эта 
территория чиста.

светлана сКОРенКО
Фото Дмитрия ЭРнстА

Сложно представить, сколько отходов обра-
зуется на промышленном предприятии во 
время добычи и подготовки газа. Только 

за прошлый год экологи «Газпром добыча На-
дым» насчитали почти семь тысяч тонн тако-
го «мусора» – столько весит каркас Эйфелевой 
башни. Среди мусорного ассорти – аккумуля-
торы, ртутные лампы, отработанные масла и 
ещё масса того, что может необратимо отравить 
природу, если это просто взять и выбросить.

О сортировке мусора говорят всё боль-
ше, но в быту это скорее модный тренд, тог-
да как для крупных компаний защита окру-
жающей среды давно стала жизненной необ-
ходимостью. За халатность приходится рас-
плачиваться репутацией и многомиллион-
ными штрафами. Предприятиям с отходами 
нужно прощаться не только правильно, но и 
вовремя. По закону срок их хранения не дол-
жен превышать 11 месяцев.

– Будь то офисная техника или аккумулято-
ры с газовых промыслов, мы просто не имеем 
права оставить это у себя на больший срок. 
Речь идёт о тех отходах, которые нельзя захо-
ронить на специальных полигонах, – объяснил 
Дмитрий Подгорный, начальник отдела охра-
ны окружающей среды. – Число таких отхо-
дов с 2021 года вырастет до 182 видов. Всё, 
что содержит полезные компоненты и может 
использоваться повторно, будет отправлять-
ся на утилизацию.

Итого, практически половину всех отходов 
компании в конечном счёте можно снова пус-
кать в дело. Не так давно на полигонах хоро-
нили те же пластик и бумагу, которые сейчас 
сдают в тарах с зелёной наклейкой «Recycle» – 
переработка. Транспортировать груз особого 
назначения тоже нужно правильно. С место-
рождений Ямала отработавшие своё матери-
алы вывозят железной дорогой, вся процеду-
ра с оформлением, загрузкой и разгрузкой мо-
жет занимать до двух месяцев.

– Нельзя просто сгрести всё в одну груду и 
поместить в вагон, для каждого вида отходов 
есть свои требования. Ртутные лампы должны 
быть плотно уложены в коробки, упакованы и 
промаркированы, – рассказала Полина Пчёл-
кина, инженер по охране окружающей среды 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации. – А отработанные неф- 
тепродукты перевозят в бочках. В каждом фи-
лиале самостоятельно формируют транспорт-
ную партию.

После доставки на станцию Обская груз 
распределяют между контрагентами, которые 
и превращают промышленный хлам в нужные 
вещи. У каждой компании узкая специфика, 
поэтому отходы разъезжаются на заводы по 
разным городам Урала.

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ссОисМИ

Бумага, упаковочный картон и их про-
изводные. В прошлом году филиалы 
компании собрали почти 32,5 тонны 

макулатуры. Представьте самолёт Sukhoi 
Superjet-100, который рассчитан на 98 пасса-
жиров. Так вот крылатая машина легче этой 
«кучи бумаг» на восемь тонн.

Складированием бумаги в индивидуальные 
контейнеры газовикам пришлось заняться с 
января 2019 года. Тогда экологическая рефор-
ма запретила захоронение этого вида отходов.

– Мы быстро привыкли к новым требова-
ниям. Послушали наших экологов и научи-
лись жить и работать по-новому, – рассказа-
ла Евгения Дегтярёва, бухгалтер Управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков. – В на-
шем филиале макулатуры очень много. Не вы-
брасывать её в общую урну совсем несложно.

Кстати, филиал стал лидером по сбору бу-
мажного вторсырья, собрав более пяти тонн ма-
кулатуры. Второе место у Надымского нефте-
газодобывающего управления с результатом 
в 2,5 тонны. Не забывают про вопросы эколо-
гической безопасности и другие филиалы, на-
пример, в главном офисе компании подготови-
ли к сбору чуть меньше двух тонн макулатуры.

– Я не застала время, когда сбор макулату-
ры был обычным делом. О нём мне рассказы-
вали родители. Давно пора было заняться сор-
тировкой отходов, чтобы позаботиться о при-
роде, – поделилась Анна Балова, телефонист 
Управления связи. – Это должно быть обще-
принято и на работе, и в повседневной жизни.

Офисный мусор может разлагаться до двух 
лет. А краска на бумаге загрязняет окружаю-
щую среду токсичными веществами. Отходы, 
накопленные в компании, ждёт иная судьба. 
Вторсырьё передают контрагенту, который от-
правляет его на переработку.

Каждый месяц силами всех филиалов соби-
рают до 3,5 тонн макулатуры. Перед поездкой 
в новую жизнь её сортируют по видам, упа-
ковывают или прессуют в тюки. А затем от-
правляют на заводы в Свердловскую область 
и Пермский край. Из этого материала изго-
тавливают одноразовую упаковку, например, 
лотки для яиц. А из листов А4, без которых 
невозможно представить себе ни один каби-
нет, делают новую офисную бумагу.

Мария КОРОбОВА
Фото Александра Мурчича

Переживаете за будущее планеты? Вы-
брасываете мусор с тяжёлым сердцем 
и чувством сожаления? Хотим нем-

ного вас порадовать – в Надыме появились 
контейнеры для раздельного сбора отходов.  
Газовики установили яркие урны со специ-
альными надписями и маркировками, чтобы 
каждый житель мог позаботиться об окру-
жающей среде.

Разноцветные ёмкости можно найти воз-
ле гостиницы «Айсберг», в сквере имени Ва-
лерия Ремизова и рядом с Учебно-производ-
ственным центром компании. Они предназ-
начены для бумаги, металла и стекла. Отхо-
ды, оставленные в этих контейнерах, «Газ-
пром добыча Надым» будет отдавать на пе-
реработку.

В специальные урны можно выбросить 
писчую бумагу, тетради, газеты, книги, до-
кументы, картон и гофрокартон, чистую сте-
клянную, жестяную и пластмассовую тару. А 
вот оставлять в них использованные стакан-
чики из-под кофе, одноразовую посуду, ко-
робочки с недопитым соком нельзя. Органи-
ка испортит общую массу вторсырья, и тог-
да его придётся отправить на общую свалку.

– У процесса утилизации вторсырья есть 
свои тонкости. К сожалению, грязные отходы 
не подлежат отправке на переработку. Поэто-
му такой мусор лучше отправлять в общий 
контейнер ТКО, – пояснила Светлана Гедзик, 
ведущий инженер отдела охраны окружаю-

щей среды. – Мы призываем жителей к со-
знательности. От этого будет зависеть, отпра-
вятся ли собранные отходы просто на свал-
ку или получат вторую жизнь.

«Газпром добыча Надым» занимается раз-
дельным сбором отходов, возникающих в 
процессе производственной деятельности, с 
2018 года. Всё вторсырье компания по догово-
рам передаёт контрагентам для последующей 
утилизации. Например, вторую жизнь полу-
чают отработанные покрышки и макулатура.

семён сеМЁнОВ
Фото Дмитрия ЭРнстА

Бухгалтеры УЭВП Евгения Дегтярёва и Ирина Кузне-
цова теперь не боятся бумажных завалов

ВЕЛИКАЯ БУМАЖНАЯ МИГРАЦИЯ

ОТХОДНЫЕ ПУТИ ПО СЛЕДАМ ЭКОУБОРКИ:

СОРТИРУЙ КАК ВЗРОСЛЫЙ:
ГАЗОВИКИ УСТАНОВИЛИ В ГОРОДЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

НАДЫМСКИЕ ГАЗОВИКИ ПОМОГЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ГОРОДСКИЕ СВАЛКИ

Так было год назад на улице Северной И вот как стало после ликвидации свалки
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НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

Сергей Грачёв, Александр Плотников и Анатолий Писаренко на видеоконференции 

Активные участники и организатор клуба «Буран» приглашают вас в свои ряды

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

Мы любим сентябрь! Сколько вкусного он 
дарит! Какие запахи и вкусы, формы и цвета! 
Для многих хозяек – это пора заготовок на 
зиму: варенья, засолок и маринадов. И лесной 
урожай надо успеть собрать! Плюс рецептом 
поделиться!

Блюдо сентября – овощное рагу с баклажа-
нами и грибами, вкусное и ароматное. По-
даётся как основное горячее или гарнир к 

мясу, но может легко стать холодной закуской. 
Рагу с баклажаном подарит организму массу ви-
таминов и микроэлементов, в особенности крем-
ния (Si), обеспечив суточную потребность в нём 
до 97 %. Si очень полезен для человека: активно 
участвует в обменных процессах, предотвраща-
ет тромбозы, снижает риск атеросклероза, нужен 

для обмена магния и калия. Его присутствия тре-
буют пищеварительная и дыхательная системы. 
Нехватка Si снижает уровень коллагена в хряще 
и коже, концентрация элемента велика также в 
волосах, ногтях и костях. Кремний просто не-
обходим детям и людям после тяжёлых заболе-
ваний и операций.

Грибы дополнят меню кобальтом (Co) и мар-
ганцем (Mn). Первый благотворно влияет на кро-
ветворные процессы, работу надпочечников и 
поджелудочной железы, контролирует транспор-
тировку генетической информации и нормали-
зует обменные процессы, происходящие в клет-
ках. А Mn необходим для нормальной работы 
мозга, нервной и многих ферментных систем.

Рецепт рагу прост и быстр в приготовлении. 
Берём в равных долях сладкий перец, лук, мор-
ковь, помидоры, а грибы и баклажаны – в объё-
мах вдвое больше. Нарезаем всё крупными кубика-
ми или пластинками. Ещё понадобится разведён-
ная в стакане воды томатная паста, соль и специи 
для овощей, которые каждый добавит по вкусу.

Приготовление: в разогретой с любым расти-
тельным маслом сковородке пассеруем лук, за-
тем кладём предварительно отваренные грибы 
и жарим около 10 минут, добавляем морковь, 
сладкий разноцветный перец, помидоры и ба-
клажаны добавляем в завершение, заливаем то-
матной пастой и приправляем солью и специя-
ми. Тушим на слабом огне около 20 минут. При-
ятного аппетита!

Оксана нИКОлАЙЧуК,
Медико-санитарная часть

Для надымского лыжного клуба «Бу-
ран» бег – основа в подготовке спорт-
сменов, многие «клубники» занима-

ются не одним, а сразу несколькими вида-
ми спорта. Лыжные гонки, лёгкая атлетика, 
катание на велосипедах и лыжероллерах –  
и это далеко не полный список!

В «Газпром добыча Надым» для каждо-
го созданы возможности встать на путь дви-
жения, изменения жизни к лучшему. Отлич-
ный шанс для этого предоставляет и лыжный 
клуб «Буран», который возглавляют тренеры- 
преподаватели спортивного комплекса «Моло-
дость» Дмитрий Лонгортов и Александр Тю-
рин. В клуб входят спортсмены компании и 
надымчане, неравнодушные к бегу и лыжам.

Тренеры ведут огромную работу в подго-
товке «сборников» для участия в Спартакиа-
дах «Газпрома» и других стартах. Но к про-
фессионалам за помощью обращаются и те, 
кому ещё далеко до больших побед, кто пока 
что на начальном этапе укрепления и оздо-
ровления тела. Дмитрий и Александр всег-
да помогут, расскажут и подскажут, как пра-
вильно перейти от «сидячего» образа жизни 
к физической активности.

Члены клуба занимаются спортом кругло-
годично, зимой проводят лыжные гонки, а 

при сходе снега переходят на бег, роллеры и 
велосипед. Спортзалы, улицы, стадионы, пло-
щадки, дороги – заниматься спортом можно 
везде. В отличной компании единомышлен-
ников тренировки проходят в удовольствие, 
прибавляется мотивация, укрепляется тело.

После долгого перерыва в соревнованиях 
«бурановцы» приняли участие в сентябрь-
ском забеге, посвящённом празднованию Дня 
города Надыма и профессионального празд-
ника работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Кросс помог подвести итоги 
тренировок. Пробежали успешно. Александр 
Тюрин принёс клубу «бронзу» в мужском 
забеге в возрастной категории «16+». А мне 
удалось победить в женской группе.

Как активный участник жизни клуба «Бу-
ран» и по просьбе своих одноклубников при-
глашаю всех присоединиться к нашему спор-
тивному сообществу! Подключайтесь к клу-
бу, устройте себе перезагрузку! Бегите, газо-
добытчики! Беги, Надым! Бегите к красоте, 
здоровью, к активной жизни!

Приходите в клуб «Буран» и бегите вме-
сте с нами!

Азада АВАЗМуРАтОВА, 
служба корпоративной защиты

ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

Работники «Газпром добыча Надым», как и 
компания в целом, не остаются в стороне от 
насущных проблем региона. Вовлечение 
молодёжи в общественную жизнь актуально 
на всех уровнях.

В сентябре в режиме видеоконференцсвя-
зи прошло последнее заседание IV со-
зыва Молодёжного парламента при За-

конодательном собрании ЯНАО, объединив 
активистов из десяти поселений Ямала. На-
дым на встрече представлял избранный в 
парламент в 2018 году Александр Плотни-
ков, инженер сметной группы Инженерно-
технического центра.

– Спикерами были члены парламента, но 
в студиях также присутствовали депутаты и 
председатели районных Дум, – уточнил Алек-
сандр. – Со мной работали начальник Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков 
Сергей Грачёв, председатель комиссии по со-
циальной политике и ЖКХ надымской район-
ной Думы, и её председатель Анатолий Писа-
ренко, начальник экономического отдела ИТЦ.

В Салехарде в заседании приняли участие 
председатель Молодёжного парламента Ро-
ман Арефьев, член Избирательной комиссии 
ЯНАО Светлана Климентьева и председатель 
Законодательного Собрания Сергей Ямкин.

– На встрече мы подвели итоги работы 
парламента за два года. Обменялись мнени-
ями о том, как её совершенствовать, – рас-

сказал Александр Плотников. – После вы-
боров депутатского корпуса Заксобрания 
ЯНАО пройдут выборы V созыва Молодёж-
ного парламента.

По словам Александра, деятельность в мо-
лодёжной палате многому его научила, ста-
ла интересным и важным этапом в жизни.

– За два года я сотрудничал с лидерами 
молодёжи всех муниципалитетов Ямала. Мы 
провели много мероприятий, акций, встреч 
с молодежью, работали с избиркомами На-
дыма и округа, – отметил Плотников. – Бы-
ло много образовательной и правовой прак-
тики взаимодействия с депутатами Заксобра-
ния. В результате ряд поправок внесли в за-
конодательство.

Сергей Ямкин отметил, что считает IV 
созыв Молодёжного парламента самым яр-
ким и продуктивным за 15 лет его сущест-
вования. Сегодня парламент – своеобразная 
школа молодого политика. Многие из числа 
её «учеников» уже депутаты или кандидаты 
на эту роль. Александр Плотников тоже не 
намерен останавливаться на достигнутом. 
В прошлом году он стал помощником депу-
тата Заксобрания Марата Абдрахманова и в 
дальнейшем намерен работать в том же на-
правлении.

Юлия КОРШун
Фото из архива
Александра ПлОтнИКОВА

ОСЕНЬ В ТАРЕЛКЕ

БЕГИ, НАДЫМ, БЕГИ!

ПОЛЕ АКТИВНОСТИ  ЯМАЛ

1. сердце любит правильное питание
Жирная, чрезмерно солёная и сладкая пи-

ща, алкоголь вредят сердцу. Чтобы оно ра-
ботало хорошо, ограничьте потребление со-
ли до 5 граммов в сутки. Готовьте больше 
овощных и фруктовых блюд. Чаще питай-
тесь горохом, фасолью, цельнозерновыми 
кашами и хлебом.

2. сердце не дружит с лишними килог-
раммами

Каждый лишний килограмм сопровожда-
ется повышением артериального давления 
на 2 мм рт. ст.! Избыточные жировые отло-
жения дополнительно нагружают сердечно- 
сосудистую систему и ухудшают её состояние.

3. сердце терпеть не может никотин
У курильщиков сердечные приступы слу-

чаются в два раза чаще, чем у некурящих. 
Через три года после отказа от вредной при-
вычки предрасположенность к приступу мо-
жет сравняться с рисками человека, никогда 
не бравшего в руки сигарет.

4. сердце любит движение
Как рекомендует Всемирная организа-

ция здравоохранения, упражняться нужно 
по полчаса 4-5 раз в неделю. Трудно бегать? 
Больше ходите пешком.

5. сердцу нравится, когда им интересуются
Даже если ваш «мотор» вас ничем не бес-

покоит, хотя бы раз в год нужно сдавать ана-
лизы крови, измерять давление.

6. сердце любит, когда вокруг спокойно 
и радостно!

Пессимизм, самоедство, уныние – всё 
это отражается на состоянии сердца. Невы-
спавшиеся, вечно усталые люди видят мир 
в гораздо более мрачных тонах, чем те, кто 
живёт в гармонии с собой и гуляет на све-
жем воздухе.

Соблюдайте эти правила, и ваше сердце 
поблагодарит вас за это!

елена МАКАРеЙКИнА, 
Медико-санитарная часть

Пожалуй, лучшие помощники в стремлении к красоте и здоровью – это движение, занятие 
физкультурой и спортом. Самый очевидный способ встать на этот путь – начать бегать. К тому 
же, бег играет важную роль во многих видах спорта.

6 ШАГОВ К ЗДОРОВОМУ СЕРДЦУ
Ваше сердце здорово, если вы его практически не чувствуете: нет 
одышки, учащённого сердцебиения от физической нагрузки, болей 
в груди. В нашей стране 10 миллионов жителей (каждый 13-й) 
страдает сердечно-сосудистыми недугами, и это лишь те, кто 
обращается к врачу. При этом есть простые способы 
профилактики, позволяющие избежать звания «сердечник».



12

«Газовик» | № 17-18 (645-646). 30 сентября 2020 г.

Особенно важным день стал для тех, кто 
продолжит свой школьный путь уже в 
корпоративных классах. В надымской 

городской школе №1, в которой пять лет на-
зад был дан старт профориентационному 
проекту для старшеклассников, путь в га-
зовую сферу начнут 27 подростков. Все они 
прошли серьёзный конкурсный отбор и по-
казали свой потенциал, чтобы быть зачислен-
ными в класс с маркой «Газпром».

– Требования высокие, нагрузка серьёз-
ная, но это объяснимо. Мой профиль – мате-
матика, а в «Газпром-классе» серьёзная под-
готовка, – рассказал Артём Алексеев, ученик 
10А «Газпром-класса». – Если очень стараться  
и добиваться высоких результатов, то тебя 
примут в этот класс.

По доброй традиции гостем Дня зна-
ний стал генеральный директор компании 
Игорь Мельников. Он пожелал потенци-
альным будущим коллегам успехов и до-
стижения целей, вручил новобранцам кор-
поративные значки.

– Сегодня всё держится на молодёжи, она – 
двигатель прогресса. Я вижу ребят, которые 
закончат школу, поступят в профильные уни-
верситеты и получат специальности, необ-
ходимые газовой отрасли, – отметил Игорь 
Мельников. – Я уверен, что они придут на ос-
воения новых месторождений – Харасавэй-
ского и Крузенштернского. Это их будущее. 
Впереди новые горизонты, думаю, вместе у 
нас всё получится.

Начинающих газовиков ждут два года 
интенсивного обучения по специализиро-
ванной программе. Их наставниками бу-
дут работники компании, которые познако-
мят молодые умы с аспектами производства, 
инженерно-техническими профессиями,  
экологической политикой и другими особен-
ностями газовой отрасли.

– Знаю, что будет много познаватель- 
ных экскурсий, тематических уроков и 
встреч. Думаю, учиться в «Газпром-классе» 
будет очень интересно, – поделилась ожида-
ниями Виктория Боголюбова, ученица 10А 

«Газпром-класса». – Учёба в профильном  
классе – это очень перспективно. Кроме 
этого, уверена, это поможет мне опреде-
литься с будущей профессией.

Напомним, первый подшефный класс был 
открыт в 2015 году в городской школе №1. 
Затем образовательный проект запустили в 
посёлках Пангоды и селе Яр-Сале. С тех пор 
аттестаты о среднем образовании получили 
153 выпускника образовательного проекта, 
который курирует «Газпром добыча Надым». 
Среди них есть несколько медалистов и «сто-
балльников». Например, этим летом Надым 
гордился Максимом Федоткиным, который 
буквально «растерзал» итоговые испытания 
по информатике.

В этом школьном сезоне учёбу в «Газпром-
классах» компании продолжат 80 юношей и 
девушек. Уверены, они дадут нам достойный 
повод для интересных публикаций!

Мария КОРОбОВА
Фото Дмитрия ЭРнстА

Генеральный директор Игорь Мельников и ученик «Газ-
пром-класса» Сергей Скоробогатов

ГАЗПРОМКЛАСС

Эпидемиологическая ситуация не позво-
ляет проводить подобные уроки истории 
в расширенном формате. Поэтому участ-

ники патриотического движения воспользова-
лись интернетом. В классе с юношами и де-
вушками беседовал куратор поискового про-
екта Александр Кушнир, заместитель началь-
ника Управления «Ямалэнергогаз» по общим 
вопросам, а мастер Денис Суворов, возглав-
ляющий поисковый отряд «Феникс», вёл эк-
скурсию по созданному на Бованенково му-
зею в режиме видеоконференции.

– Ребята всегда слушают внимательно: 
связь поколений не просто существует, она 
крепка, – отметил Александр Кушнир. –  
Уверен, что наши дети сохранят память о 
Великой Отечественной войне в своих сер-
дцах, будут помнить о событиях того страш-
ного времени и передавать историю уже сво-
им потомкам.

Летом добровольцы из отряда «Феникс» ве-
ли поиск трижды: два раза выезжая в Псков-
скую область и один – на сопки Кольского 
полуострова. В Пыталовском районе вместе 
с другими отрядами нашли обломки само-
лёта, сбитого в годы Великой Отечественной 
войны, подняли на свет останки погибшего  

лётчика. Под Мурманском с единомышлен-
никами нашли ещё четырёх погибших. В Не-
вельском районе – останки двух бойцов.

О проведённых отрядом «Феникс» экспеди-
циях ежегодно узнают работники «Газпром до-
быча Надым» и подрастающее поколение. Такая 
работа ведётся, чтобы люди видели, как можно 
беречь историю страны. Поисковики показыва-
ют находки, делятся опытом, приглашают в свои 
ряды активистов.

– Есть чёткое ощущение, что стираются вре-
менные границы, – рассказала Екатерина Про-
хорова, ученица 11Б класса. – Глядя на артефак-
ты, ставшие экспонатами музея на Бованенково, 
кажется, можно почувствовать атмосферу того 
времени. Почувствовать ту боль. И попытаться 
понять, что испытывали люди, как народ пере-
жил ужасное время войны.

– Чем дальше человечество уходит от тех 
страшных событий, тем всё больше и больше 
начинает забывать о них, – поделился мнени-
ем Николай Ерёмин, ученик 11А класса. – Мо-
лодёжь перестаёт понимать подвиги народа, не 
зная о том, что выпало на долю поколения по-
бедителей. Подрастающему поколению очень 
важно изучать и даже прикасаться к истории 
так, как это делают поисковики.

Для добровольцев из отряда «Феникс» по-
исковая работа стала делом всей жизни. С ка-
ждым годом растёт число находок военной 
поры. В историческом музее на Бованенков-
ском месторождении хранится уже больше 
250 экспонатов.

светлана сКОРенКО
Фото Дмитрия ЭРнстА

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ НА БОВАНЕНКОВО

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН:

ГАЗОВЫЙ СТАРТ СЕВЕРНОЙ ЮНОСТИ ДАН

Корпоративный стиль и будущее в газовой 
отрасли – ученики «Газпром-классов» 
возвращаются к учёбе. Для них, как и для 
школьников всей страны, 1 сентября стал 
Днём знаний. Первые звонки в этом году 
прошли в непривычном формате, но 
образовательные учреждения рады принять 
своих воспитанников.

Наши коллеги из Управления «Ямалэнергогаз» 
продолжают череду мероприятий, 
посвящённых юбилейному году Великой 
Победы. Недавно они провели необычную 
экскурсию. Одинадцатиклассники надымской 
школы №6 услышали живую историю 
поискового движения из первых уст и лично, 
и виртуально.

До недавнего времени я ничего не знала о 
двух своих дедушках – участниках Вели-
кой Отечественной войны. Бабушки о них 

мало говорили, чтили память по-своему, вдали 
от лишних глаз.

Бабушка Поля тихонько молилась, так и поми-
нала своего пропавшего без вести мужа Дмитрия 
Ивановича Желонкина. Его призвали на фронт в 
1942 году из деревни Торопово Кировской обла-
сти. Он был связистом и через три месяца про-
пал без вести. До сих пор мы не можем найти о 
нём хоть какую-то информацию.

А вот отыскать сведения о дедушке по мами-
ной линии помогла всемирная паутина интерне-
та – обобщённый банк данных сайта «Подвиг на-
рода». Моей маме было чуть больше двух лет, 
когда её отца Михаила Ивановича Игошина мо-
билизовали сначала в Красную Армию, а потом 
и на фронт из Макарьевского района Кировской 
области. Воевал он больше двух лет.

Последнее место службы – Первый гвар-
дейский стрелковый полк Второй гвардейской 
стрелковой Таманской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии. В Крымской наступатель-
ной операции 1944 года эта дивизия вела бое-
вые действия в составе Приморской армии. На-
ши войска заняли Алушту 15 апреля 1944 года, 
а 8 мая 1944 года командир миномётной роты, 
старший сержант Михаил Игошин погиб в бо-
ях за гору Сапун в селе Камары. Ныне это се-
ло Оборонное Балаклавского района республи-
ки Крым. Дед там и похоронен с боевыми това-
рищами в братской могиле.

Чуть позже из опубликованных военных до-
кументов я узнала, что сержант Игошин был 
награждён медалью «За боевые заслуги» за то, 
что «…при высадке десанта на восточный бе-
рег Керченского полуострова 3 ноября 1943 го-
да несмотря на огонь противника, вынес с во-
ды миномёты и боеприпасы и быстро открыл 
огонь по противнику, подавив огонь станкового 
немецкого пулемёта».

Моя мама помнила день (ей было пять лет), 
когда бабушка получила похоронку с фронта. Она 
ждала своего мужа, воспитывала детей и до по-
следнего верила, что их отец вернётся домой. Поз- 
же бабуля никогда не говорила о нём, да и мы бы-
ли маленькими и толком не расспрашивали. И 
только сейчас пришло осознание того, что драго-
ценное время упущено, чтобы узнать: каким дед 
был человеком до войны, что любил, как жил?

Братскую могилу в Крыму, где похоронен мой 
дед, я со своей семьёй отыскала в 2015 году. Мы 
с мужем и сыном были в отпуске в Феодосии.  

В селе Оборонном на братской могиле установ-
лен простенький памятник, но имён бойцов, 
там захороненных, на нём нет. Рядом – памят-
ные камни, таблички с именами, установленные 
родственниками погибших.

Расспрашивая жителей села, мы узнали про 
«Книгу памяти», семь томов которой составил 
один из местных поисковиков. Книга хранится в 
местном храме. Матушка вынесла нам все семь 
томов. И каково же было удивление, когда я взя-
ла из стопки верхнюю книгу и сразу открыла на 
той станице, где было имя моего дедушки Ми-
хаила Ивановича Игошина! «Так не бывает», – 
скажете вы. А для меня это было как свидание 
с дедом, как будто он меня ждал и дождался! 
Ну, здравствуй, дед… Наконец-то я тебя нашла!

Семьдесят лет мы о нём почти ничего не зна-
ли. Сейчас восстанавливаем события по крупи-
цам… В семье к памяти предков относимся ис-
кренне, трепетно, с чувством огромного уваже-
ния и благодарности. Ведь война начинается тог-
да, когда о ней забывают… Год назад к праздни-
ку Великой Победы в селе Оборонном провели 
реконструкцию Братского кладбища, установи-
ли именные плиты. Теперь имя моего деда, как 
и имена других героев, может увидеть каждый, 
кто придёт поклониться павшим.

светлана КРАМАРенКО,
управление по эксплуатации 
вахтовых посёлков

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД!
НАКОНЕЦТО Я ТЕБЯ НАШЛА…

Довоенная фотография Михаила Игошина

На связи с надымской школой №6 музей Бованенковского месторождения
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НАШИ ЛЮДИ

Он тридцать лет отработал на трассе, а потом 
освоил педагогику и приручил «воздушного 
змея». Кажется, Сергей Кураев, водитель 
Управления технологического транспорта и 
спецтехники, – не человек, а энерджайзер. 
Заряжен наш коллега не только позитивом,  
но и любовью к жизни, интересом ко всему 
новому.

После работы на занятия, правда, не слу-
шать лекции, а наоборот. Сергей Кураев 
уже несколько лет преподаёт в Учебно-

производственном центре компании. Он объяс-
няет тонкости нововведений в правилах дорож-
ного движения и обучает контраварийному вож- 
дению, а также помогает получить или повы-
сить квалификацию по профессии водитель по-
грузчика. Для этого наш герой приобрёл совер-
шенно новые для себя навыки – педагогические.

– Получил педагогический минимум и до-
пуск к обучению. Для меня это было чем-то 
абсолютно неизведанным, но очень интерес-
ным. Ты сам находишь в себе что-то новое, 
учишься заново, открываешь, – рассказал Сер-
гей Кураев. – Это же не просто так – прихо-
дишь и рассказываешь. Нужно самому гото-
виться, осваивать новый материал! Здесь свои 
тонкости: общение и преподавание. Необходи-
мо заинтересовать аудиторию, тут очень час- 
то помогает трудовой опыт.

Сказать, что у Сергея Анатольевича бо-
гатый опыт – ничего не сказать. В компании 
он работает более тридцати лет, из них почти 
всё время провёл на месторождениях за ру-
лём бензовоза и другой техники. Восьмиде-
сятые вспоминает с теплотой. Хотя и говорит, 
что было очень трудно из-за быта и суровых  
погодных условий. Зачастую приходилось вы-
езжать в ночные рейсы, а иногда даже тушить 

природные пожары. Последние три года во-
дитель трудится в городе.

– Близкие рады, что я перебрался в город, а 
меня трасса иногда тянет обратно, – поделил-
ся Сергей. – Это прочно входит в твою жизнь, 
поначалу я очень скучал по промыслам и кол-
лективу. Там, как в большой деревне, утром 
выходишь и начинаешь здороваться.

Когда наш собеседник не работает и не пре-
подаёт, то катается, обуздав «воздушного змея». 
Несколько лет назад он увлёкся кайтбордин-
гом. Однажды увидел в окно несколько чело-
век, которые передвигаются на бордах и лы-
жах по снегу при помощи летательных аппа-
ратов (кайтов), и началось… Заинтересовался, 
попробовал – заинтересовался ещё сильнее и 
теперь плотно привязался к этому экстриму.

– Захватывающая вещь, особенно когда на-
чинает получаться. Отрыв, свобода, полёт – 

эпитетов можно подобрать множество. Ко-
нечно, поначалу набиваешь «шишек», но без 
них никак, – объяснил Сергей. – Зимой зани-
маюсь сноукайтингом, летом – катаюсь по во-
де, но у нас в городе для этого мало условий. 
Иногда люди подходят и интересуются, также 
как я когда-то. Я даже обучил несколько че-
ловек, которые тоже увлеклись этим спортом.

А ещё наш герой не прочь отправить-
ся в лес на лыжах или хорошенько покру-
тить педали. Сергей любит активность как 
в жизни, так и на работе. С коллегами из 
профсоюза организует и проводит досуго-
вые мероприятия, не откажется попрыгать 
в мешке, и вообще всегда за любой пози-
тивный «движ».

семён сеМЁнОВ
Фото Дмитрия ЭРнстА

Двадцать лет проработать в дошкольном 
образовании и в один миг очутиться в вахтовом 
посёлке на северном месторождении Ямала,  
где зимой почти не видно солнца, а летом – 
тепла. Не каждому хватит духа примириться  
с такими обстоятельствами, а наша героиня  
с улыбкой говорит: «Просто всё надо делать  
с любовью». 

Татьяне Чирковой, кастелянше Управле-
ния по эксплуатации вахтовых посёлков, 
пришлось расстаться с любимой работой.  

Но от призвания не скрыться даже у берега Кар-
ского моря. Если раньше она заботилась о ма-
лышах, сейчас наполняет уютом жизнь газови-
ков Харасавэя.

«К ней все ходят, будто к маме», – поделились 
впечатлениями наши коллеги из пресс-службы, 
вернувшись из недавней командировки на ме-
сторождение. И действительно, каждый день Та-
тьяны наполнен заботами по хозяйству: выдать 
пос-тельное бельё, подшить спецодежду, заме-
нить шторы и покрывала, проверить, всё ли в по-
рядке в комнатах общежития. И в каждом её де-
ле – забота о тех, кто живёт и работает на вахте.

– Начинать было достаточно легко, хоть и обя-
занности были для меня совсем незнакомыми. 
Характер и приобретённые навыки в педагоги-
ческой сфере не позволили мне свернуть с но-
вого пути, – отметила Татьяна. – Сыграло роль и 
доверие, оказанное коллективом филиала. Так я 
и приступила к делу. Оказалось, быть кастелян-
шей – это интересно и ответственно. Я отвечаю 
за имущество в общежитиях, веду учёт мягкого 
инвентаря и ремонтирую спецодежду.

Это сейчас она рассуждает о своих обязаннос-
тях обыденно, а пять лет назад впечатления от 
новой, кардинально иной жизни, долго не дава-
ли прийти в себя. Получив предложение пере-
браться на новое место работы, пришлось пер-
вым делом изучить карту округа.

– Удивило, что на побережье полуострова толь-
ко один пятиэтажный дом. Уже позже выяснилось, 

что кроме этого строения есть много различных 
интересных мест со своей историей, – вспомина-
ет Татьяна Чиркова. – Первая моя дорога сюда бы-
ла сложной, из-за плохих погодных условий рейс 
откладывался дважды. Добрались до места только 
на третий день. Лететь было страшно, это был и 
первый в моей жизни полет на вертолёте.

Трудности пути забылись сразу по прибытию. 
Красота Ямала в акватории Карского моря порази-
ла своим величием. А холодный нрав побережья  
ничуть не испугал Татьяну – она родилась в Ка-
лининграде, у Балтийского моря. Говорит, если 
бы на Харасавэе росли сосны, побережье Кар-
ского моря напоминало бы ей родные края.

После пяти лет на Харасавэе наша героиня 
знает каждого коллегу в лицо и по имени, может 
рассказать о его характере и интересах. Отмеча-
ет нюансы, которые могут скрасить для окружа-
ющих долгую трудовую вахту.

– Иногда важно просто улыбнуться, пошу-
тить. Доброжелательность к людям – это, на-
верное, самое главное качество в моём деле, –  

поделилась мнением наша героиня. – Здесь мы 
как одна большая семья. Когда я уезжаю домой, 
по всем скучаю. Также как на вахте скучаю по 
своим родным. Мне повезло, что наш маленький 
коллектив прачечной очень сплочённый. Дружим 
не только на рабочей вахте, но и по возвраще-
нии домой продолжаем общаться и встречаться.

Статус «тихой гавани», с которым месторож-
дение жило десятки лет, остался в прошлом. Ха-
расавэй стремительно меняет свой облик на гла-
зах у всех, кто трудится на вахте.

– Тут и там появляются буровые, становится всё 
больше жилых вагончиков, во все стороны тянутся 
нити дорог. Жизнь становится интереснее с каж- 
дым днём, – добавила Татьяна. – Масштаб техни-
ки и темпы строительства поражают. Но моржи 
по-прежнему приплывают на берег, а медведи гу-
ляют мимо нас вместе со своим потомством. Где 
ещё увидишь столько контрастов?

светлана ДЁМИнА
Фото из архива ссОисМИ

КАК ВПИСАТЬСЯ В КРУТОЙ ПОВОРОТ ЖИЗНИ

ВОДИТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЭКСТРЕМАЛ

Татьяня Чиркова, кастелянша Управления по эксплуатации вахтовых посёлков

Сергей Кураев, водитель Управления технологического транспорта и спецтехники

Арктический туризм набирает всё большую 
популярность среди любителей нестандартного 
отдыха. Но попасть на полуостров, который 
коренные жители называют «краем земли», – 
удовольствие дорогое и труднодоступное. 
Надежда Чернодуб, товарный оператор  
с Харасавэйского месторождения, уже семь лет 
наслаждается красотами бескрайней тундры  
и шумом Карского моря.

С Севером, с его жгучими морозами и про-
дувающими насквозь ветрами, Надежда 
знакома всю сознательную жизнь. Роди-

тели привезли её в Надым шестилетней девоч-
кой. А позже судьба привела девушку на Хара-
савэй. Первые впечатления от западного побе-
режья Ямала она никогда не забудет.

– Это был непередаваемый восторг, я попа-
ла на край света! Здесь необычайная природа. 
Наш регион очень красив, но именно на Хара-
савэе я увидела его «изюминку». Колоритный 
пейзаж тут в июле-августе, когда тундра рас-
цветает, и появляется разная живность, – поде-
лилась впечатлениями Надежда. – Здесь я впер-
вые увидела белых медведей, правда, издале-
ка. С мишками, конечно, не стоит обнимать-
ся! А ещё меня увлекла новая работа. Мы ста-
ли свидетелями начала «второй жизни» этого 
месторождения.

На вахте Надежда отвечает за хранение и 
выдачу топлива, обслуживание резервуарно-
го парка, который состоит из нескольких ёмко-
стей объемом в 1000 и 2000 кубов. По её сло-
вам, работа с горючими жидкостями, дизель-
ным топливом и метанолом, – серьёзная от-
ветственность и каждодневная концентрация.

– Мы очень строго следим за соблюдением 
всех требований безопасности, чтобы не про-
изошло разливов и утечек, аварий и несчаст-
ных случаев. Моя работа тесно связана с ох-
раной окружающей среды, поэтому я занима-
юсь замерами, проверкой герметичности ём-
костей, – объяснила собеседница. – Регулярно 
проводятся тренировки по предупреждению и 
ликвидации нештатных ситуаций. Это ответ-
ственно, но также и увлекательно.

Надежда поделилась, что работа требует так 
много сил, что после окончания смены их уже 
не остаётся на любимое хобби – вязание. По-
этому увлечению она отдаётся на межвахте.  
А на месторождении всю себя посвящает вы-
полнению трудовых обязанностей.

– Я считаю, что всё нужно делать сразу 
и вовремя, а не откладывать в долгий ящик. 
Это касается и жизни, и работы, – отмети-
ла Надежда. – Поэтому на вахте у меня одно 
занятие – трудовые обязанности. Но пройти 
мимо местных пейзажей и не полюбовать-
ся всё-таки не могу. Море, тундра и соседи- 
медведи – красота!

Мария КОРОбОВА
Фото из архива надежды ЧеРнОДуб

В КРАЮ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Надежда Чернодуб, товарный оператор Управления 
материально-технического снабжения и комплектации
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ФОТОКОНКУРС. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Напомним, сайт Газовик.инфо объявил 
старт творческого состязания в начале ле-
та. Двадцать наших коллег прислали бо-

лее ста потрясающих снимков в три номина-
ции. Жюри было приятно удивлено качеством 
и красотой фотошедевров, а также – внимани-
ем участников к неповторимой и переменчивой 
природе нашего края.

В конце августа состоялось подведение ито-
гов. В номинации «Природа Ямала» – бронзой 
конкурса отмечены фотоработы Светланы Га-
гариной, аппаратчика химводоочистки Надым-
ского нефтегазодобывающего управления; сере-
бро у Алексея Михеева, техника отдела сопро-
вождения эксплуатации и развития локальных 
ИУС «Газпром инвест Надым». Инженер-элек-
троник Антон Чеберда, автор невероятно ярких 
пейзажей, отражающих красоту Севера, по еди-
нодушному мнению жюри, заслужил золото.

Среди работников «Газпром добыча Надым» 
с каждым годом становится всё больше любите-
лей запечатлеть красоту и первозданность род-
ной природы в кадре. Делиться умением пере-
дать любовь и бережное отношение ко всему жи-
вому через фотообраз – ещё один важный аспект 
экологического просвещения.

– Представленные работы заслуживают вы-
сокой оценки. Участники проявили фантазию, 
есть уникальные работы с необычным ракурсом, 
освещением и композицией, – заметил Дмит-
рий Подгорный, участник конкурсной комис-
сии. – Главное, работы конкурсантов отражают 
значимые экологические и социальные пробле-
мы. Также важно, что они вдохновляют людей 
заботиться об окружающей среде.

Специалисты ССОиСМИ задумали отлич-
ный конкурс, который собрал немало участни-
ков. Жюри пришлось нелегко, настолько разно-
образны были представленные работы. Есть фо-
тографии, демонстрирующие отношение чело-
века к окружающей среде, есть снимки, пока-
зывающие, насколько природа прекрасна. По-
этому и номинации в конкурсе подобрали для 
всех случаев.

Тему «Экология и город» творчески отобрази-
ли в фотоработах участники второй номинации. 
Из 17 снимков на III место вышли работы Алек-
сандр Шкотова, инженера отдела безопасности 
дорожного движения Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники. А победитель 
и серебряный призёр номинации «Природа Яма-
ла» здесь поменялись местами: у Антона Чебер-
ды – II место, а первым стал Алексей Михеев.

– Я не столь придирчиво смотрел на качест-
во снимков, не у всех участников есть в нали-
чии профессиональные аппараты. Прежде все-
го, строго оценивал сюжет, авторскую задумку, 
ракурс съёмки, – уточнил представитель жюри 
Дмитрий Эрнст, фотокорреспондент службы по 
связям с общественностью и СМИ. – Хочу от-
метить необычный подход конкурсантов в соз-
дании снимков, поблагодарить их за терпение в 
поисках нужного момента.

«Экология на производстве» – третья номи-
нация фотоконкурса. Фотоохотники компании 
смогли удивить жюри необычными ракурсами 
съёмок. Лидером в призовой тройке стала выше-
упомянутая Светлана Гагарина, из Надымского 
нефтегазодобывающего управления. Ненамно-
го от неё отстали Аркадий Гайфуллин, старший 
мастер Управления «Ямалэнергогаз», и Сергей 
Беленький, водитель Управления по содержа-
нию коммуникаций и сооружений.

Победителей творческого состязания ждут на-
грады. В качестве призов – брендированные суве-
ниры. За I место вручат видеорегистратор, за II –  
нитротестер и III – сувенир «Мамонт». Подар-
ки можно получить в cлужбе по связям с обще-
ственностью и СМИ «Газпром добыча Надым» 
по адресу: ул. Комсомольская, 15А.

Редакция поздравляет победителей фотокон-
курса, благодарит всех участников за творческий 
подход, смелость и стремление показать при-
родную красоту дорогих нам мест! Кроме то-
го, фотографии участников будут использова-
ны в публикациях корпоративных СМИ и при 
изготовлении календарной и рекламной про-
дукции компании.

светлана ДЁМИнА

«В ОБЪЕКТИВЕ  ЭКОЛОГИЯ»
Чарующие ослепительные закаты, озёра, переливающиеся всеми цветами радуги, глубокое и 
загадочное северное небо, разнообразие фауны – птиц, животных и насекомых, виды тундры со 
множеством рек, заводей и болот. Изобилие ягод, грибов и цветов, выросших под полярным 
солнцем. Любимые места отдыха в родном Надыме. Волшебный морозный лес и бурный весенний 
ледоход. Всё это нашло отражение в работах участников фотоконкурса «В объективе – экология».

НОМИНАЦИЯ «ПРИРОДА ЯМАЛА»

– Любой конкурс – это возможность проявить 
себя. Я творческий человек, и мне нравится всё 
новое. Особенно дух соревнований! – подчер-
кнул Антон Чеберда, инженер-электроник. – Но-
минации, как и тема фотоконкурса, актуальны. 
Расстроился, что не было возможности попасть 
на производство и попробовать свои силы в те-
ме «Экология и производство». Но и по Нады-
му и окрестностям было увлекательно ездить для 
поиска подходящей локации. Так даже простые 
прогулки превращались в экологический квест. «16 лебедей». Фото Антона Чеберды

Для создания этой фотографии Светлана Гагарина использовала зеркало

«Единство с природой» от Аркадия Гайфуллина Полюбуйтесь закатом на Харасавэе. Фото Сергея Беленького

– Конкурс интересен тем, что даёт возмож-
ность увидеть и запечатлеть на фото самое инте-
ресное и необычное. Хотелось заметить то, что не 
видят другие, показать, как природа и созданные 
человеком конструкции сосуществуют вместе, –  
поделилась Светлане Гагарина, аппаратчик хим-
водоочистки Надымского нефтегазодобывающе-
го управления. – Снимки я делала на смартфон, 
так как о конкурсе узнала на вахте. Для некото-
рых кадров использовала небольшое зеркало 
из нашего кабинета аппаратчика, разрезанные 
двухлитровые бутылки из-под питьевой воды, 
спецодежду. Конечно, не обошлось без личных  
наблюдений за природой, насекомыми. Особен-
но радовали стрекозы – позировали на каждом 
шагу. Такое ощущение, что они радовались на-
ступлению тёплых дней.

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 
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ЭКОИНТЕРЕСНО

БАЙКИ ИЗ ЛЕСА И НЕ ТОЛЬКО...

Среди сотрудников «Газпром добыча Надым» 
немало настоящих профи в сборе лесного 
урожая. Снарядившись в резиновые сапоги и 
антимоскитные костюмы, они выбираются в 
заповедные места за дарами леса. Коллеги 
поведали истории, которые случались с ними 
наедине с природой.

ПЁС РЫЖИК, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ИЗ ЛЕСА
– Любовь к «тихой», как её называют, гриб-

ной «охоте» – вечный источник рассказов о по-
ходах за «урожаем». Со мной произошёл вот та-
кой случай. В сезон грибов и ягод собрались с 
друзьями в лес. На месте разделились, и кто ку-
да. Я вышла на полянку: белый ягель, а на нём 
как красные пятна шапки красноголовиков. Та-
кой азарт! Набрала тогда не одну корзину. По-
ра возвращаться, и понимаю, что потеряла тро-
пинку. Честно, испугалась. Зову подругу – в от-
вет тишина. Вдруг слышу – треск! Думаю: «Ну 
всё, наверное, Михал Потапыч!» И тут на моё 
удивление из леса выходит лохматый пёс, боль-
шой, рыжий, взъерошенный, и смотрит на меня 
тоскливым взглядом. Затем кивнул и засеменил 
куда-то в глубину леса. Я за ним – будь, что бу-
дет. И он меня вывел! В благодарность провод-
ник был накормлен и обласкан. Подруга забрала 
его домой. Так стал жить и не тужить, мой спа-
ситель Рыжий.

Зинаида балкажанова, МсЧ

ПРИВЕТ, РЫБАЧКИ!
– Охотничья братия и любители рыбалки 

всегда славились своими рассказами из серии 
«что бывало». Каждый обязательно вспомнит 
пару-тройку интересных случаев. Есть такие 
и у меня. Как-то раз в районе реки Лонгъюган 
собралось много рыбаков, клёв был так себе. 
Мужики «наслаждались» утренней рыбалкой. 
И тут на берегу появились настоящие хозяе-
ва леса – два медведя-подростка! Народ очень 
сильно испугался. У всех нашлась причина 
срочно ретироваться с берега. Ещё и накану-
не я случайно посмотрел фильм, как медведи 
нападают на людей. Его фрагменты со всеми 
подробностями ожили в голове, а страх при-
бавил им красок. Тут и не заметишь, как уже 
и в ушах зашумело, и на висках жилы вздуло, 
и сердце колотится! Хочу сказать одно: не то-
ропитесь паниковать, не думайте о худшем ва-
рианте. Не тратьте силы на страх. Он – плохой 
советчик. Сохраняйте в любой ситуации само-
обладание. Ведь даже один, пусть и маленький, 
но неверный поступок может принести много 
неприятностей и бед. А любите в лес ходить и 
на речку – изучайте заранее, как уберечься от 
«дикой» природы.

Вадим Олексеенко, уЯЭГ

СПАСЕНЬЕ СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ЗВЕРЬКОВ

– Что может быть лучше похода за гриба-
ми, ягодами, лова рыбы, охоты? Мне было че-
тыре года, когда отец меня взял первый раз в 
лес. Так что историй лесных у меня много. Яр-
ко запомнилась одна, про рыбалку. Ехали по 
речке Надым, свернули на протоку Неросавэй. 
Видим, плывёт бревно. Заметили какое-то дви-
жение на нём. Подплыли поближе. Смотрим, 
два маленьких соболька. Крошечные, как ко-
тята. Мамы с ними рядом не было. Мы забра-
ли их с собой в нашу лесную избушку, где они 
и прожили пять дней. В клетку не запирали, 
собольки свободно передвигались, ели рыбу. 
По возможности мы их и мясом подкармли-
вали. Через некоторое время уехали мы в «ци-
вилизацию». Соболей, конечно, выпустили в 
лес. А в очередной раз, когда вернулись, они 
к нам прибежали вновь. И так три года под-
ряд. Потом уже не приходили. Может, созда-
ли свои семьи и ушли глубже в лес. А мы до 
сих пор, как в избу приедем и заслышим шо-
рохи рядом, надеемся, что это они – наши по-
взрослевшие соболята.

Максим бунас, ннГДу

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ГОРОД»

«С любовью к родному краю». Фото Светланы Гагариной«Весна пришла». Фото Алексея Михеева

«Птицы прилетели». Фото Алексея Михеева

«Сады Ямала». Фото Антона Чеберды «Экология, город и спорт!» Фото Александр Шкотова

– Участие в конкурсе – это хорошая воз-
можность показать свои труды и возможнос-
ти. Хотелось так передать атмосферу, чтобы 
зритель посмотрел на мир моими глазами. 
Очень часто люди не замечают прекрасного 
рядом с собой, для этого и нужны фотогра-
фы, – заметил Алексей Михеев, техник отде-
ла сопровождения эксплуатации и развития 
локальных ИУС «Газпром инвест Надым». – 
Считаю, что всех участников «В объективе – 
экология» объединяет любовь к прекрасному. 
К тому же северные пейзажи очень ценятся 
во всём мире.
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«ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД»

В семье есть будущие выпускники? Хотите, 
чтобы они работали в «Газпром добыча 
Надым»? Месторождением кадров для 
газовой отрасли заслуженно считается 
«Газпром колледж Волгоград» – одно из 
образовательных учреждений среднего 
профобразования ПАО «Газпром».

Колледж объявляет о начале заявочной 
кампании по целевому приёму выпускников 
9-х и 11-х классов образовательных школ на 
2021 год. Обучение студентов организовано 
в очной и заочной формах по шести специ-
альностям, среди которых большим спросом 
пользуется такое направление, как оснаще-
ние средствами автоматизации технологиче-
ских процессов и производств (по отраслям).

– Выпускники данного колледжа приходят 
к нам с хорошей подготовкой, – отметила На-
талья Фатеева, инженер по подготовке кадров 
отдела кадров и трудовых отношений. – Там 
сильный преподавательский состав. Учеб-
ные занятия ведут специалисты предприятий  
нефтегазового комплекса, преподаватели ву-
зов, учёные. Многие из выпускников коллед-
жа продолжают обучение в вузах.

Несколько лет назад в Надым на постоян-
ное место жительства переехали специалисты, 
окончившие «Газпром колледж Волгоград» с 
высоким баллом. А в этом году компания на-
дымских газодобытчиков приняла уже первых 
трёх выпускников, с которыми четыре года на-
зад заключила договор о целевом обучении.

– Наше сотрудничество с «Газпром колледж 
Волгоград» организовано и продолжается на 
хорошем уровне, – подытожила Наталья Фате-
ева. – Студенты, что называется, под присмот-
ром. Каждый семестр руководство присылает 
сведения об успеваемости и поведении ребят. 
Этот мониторинг таков, что в курсе обучения 
и жизни наших учащихся не только родители, 
но и руководство «Газпром добыча Надым».

Сегодня перед колледжем стоят масштабные 
задачи по переходу на обучение в соответствии 
с федеральными образовательными стандартами 
нового поколения (ФГОС-4), по подготовке сту-
дентов к участию в соревнованиях ВорлдСкилс 
Россия, по организации итоговой аттестации в ви-
де демонстрационного экзамена. Учебное заве-
дение развивается и гарантирует своим учащим-
ся полезные и интересные годы в своих стенах.

Если вы заинтересовались информацией о 
поступлении в «Газпром колледж Волгоград», 
обращайтесь в отдел кадров и трудовых отно-
шений по телефону: 567-510.

светлана сКОРенКО
Фото из архива ссОисМИ

Неисчерпаемая фантазия и умелые руки 
ежегодно объединяют участников конкурса на 
лучшее оформление территорий. Соревнуются 
в нём филиалы «Газпром добыча Надым». Для 
пангодинцев и надымчан реализованные 
замыслы газпромовцев регулярно становятся 
знаковыми фотозонами. Что же новенького в 
этом году подготовили коллеги?

Творчество филиалов по традиции оценива-
ет конкурсная комиссия. В Пангодах жю-
ри порадовали работники «Медвежки», 

создавшие зону отдыха вокруг фонтана. Инте-
рактивную композицию они назвали «Perpetua 
motus vitae», что в переводе с латинского – веч-
ный двигатель жизни.

– Композиция символизирует вечное дви-
жение энергии как основы жизни. В качестве 
«вечной энергии» – циркулирующая незамер-
зающая жидкость, – уточнил Андрей Резунен-
ко, заместитель начальника МГПУ. – А специ-
альные скамейки «с подогревом» позволят круг-
лый год любоваться фонтаном.

Если фонтан – то поющий, если робот – то го-
ворящий. Так считают пангодинские ремонтни-
ки. В этот раз они сделали акцент на Год средств 
индивидуальной защиты в «Газпроме» и ещё раз 
напомнили о производственной безопасности.

Сотрудники Надымского нефтегазодобы-
вающего управления на территории главно-
го офиса развернули выставку военной тех-
ники «Арт-объект» от слова «артиллерий-
ский» к 75-летию Победы. Копии в натураль-
ную величину автомобилей ЗИС-5В и Willys 
MB, миномёта М-13, противотанковой пуш-
ки выполнены кудесниками ННГДУ. Под от-
крытым небом экспозицию дополнили воен-
ные мотоциклы и полевая кухня.

– Юбилейный год Победы мы не могли 
оставить без особого внимания, – рассказал 
Владислав Бугайчук, профсоюзный лидер на-
дымского НГДУ. – Наши работники пять лет 
скрупулёзно собирали копии военной техни-
ки по фотографиям, документам и чертежам.

Новый авто-арт-объект, созданный своими 
силами, украсил Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники. К уже имею-
щейся модели автобуса СОР работники Управ-
ления установили КАМАЗ – копию самосва-
ла в масштабе 1:24. В сумерках «спецтехни-
ка» синхронно включает габаритные огни.

Связисты компании выстроили десятимет-
ровую копию башни связи, которую в народе 
часто называют – мачтой. Конструкция под-
свечена светодиодными шнурами и видна из-
далека. В Управлении по эксплуатации вахто-

вых посёлков множество ярких цветов и два 
огромных баннера не только украсили вход в 
офис, но и рассказали надымчанам об исто-
рии и всех видах деятельности филиала, его 
успехах и достижениях.

– Радостно, что в этом году, несмотря на 
ограничительные мероприятия, нам удалось 
провести конкурс, – подытожил председа-
тель конкурсной комиссии Андрей Тепля-
ков, начальник службы по связям с общест-
венностью и СМИ. – Все филиалы постара-
лись. Видно, что с любовью к деталям рабо-
тали настоящие художники. Если говорить, 
что особенно запомнилось, то «Медвежка», 
как всегда, на высоком уровне. А в Надыме – 
выставка военной техники в ННГДУ, где объ-
единили два праздника.

Бронзу в 2020-м присудили Управлению по 
эксплуатации вахтовых посёлков и ремонтни-
кам предприятия, II место поделили Надым-
ское нефтегазодобывающее управление и до-
рожники компании. А победитедями конкур-
са признаны транспортники и «медвежинцы». 
По Положению о конкурсе победителей и при-
зёров отметят премиями.

Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРнстА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛИ ЯРКО!

«Perpetua motus vitae» – вечный двигатель жизни создали «медвежинцы»

Папа-мамонт порадовал надымчан, а пангодинцы удивились экипировке робота-трансформера благодаря Управлению аварийно-восстановительных работ

Входную группу филиала транспортников украсил КАМАЗ на метане

Инженер по метрологии Сергей Чулков – выпускник 
«Газпром колледж Волгоград»

История Управления по эксплуатации вахтовых посёлковВыставка военной техники в Надымском НГДУ Дорожники компании «зажигают»


