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ОТКРЫТИЕ НА ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА

На Ленинградском месторождении Ямальско-
го центра газодобычи открыта новая газовая 
залежь. В результате бурения и испытания 
разведочной скважины получен промышлен-
ный приток газа дебитом около 600 тысяч ку-
бометров в сутки. Что свидетельствует о зна-
чительных объёмах газа в новой залежи и су-
щественно увеличивает промышленную цен-
ность месторождения.

Это четвёртое крупное открытие «Газпрома» 
на шельфе полуострова Ямал в Карском море 
за последние два года. Компания проведёт под-
счёт новых запасов Ленинградского месторо-
ждения и представит эти данные в ФБУ «Го-
сударственная комиссия по запасам» для вне-
сения в государственный баланс.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА

На XXIII Общем собрании Международ‑ 
ного делового конгресса, прошедшем в заоч-
ной форме, на должность Президента МДК 
на двухлетний срок переизбран Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Международный деловой конгресс – неправи-
тельственная некоммерческая организация, в 
её состав входят 118 членов из 23 стран.

– Сегодня внимание международного со-
общества направлено на низкоуглеродную 
энергетику. Закладывается фундамент буду-
щей энергетической модели. Это открывает 
прекрасные возможности для использования 
природного газа, – обратился Алексей Мил-
лер к Собранию. – Самый эффективный путь 
к низкоуглеродной энергетике на ближайшую 
перспективу – применение газа вместо угля и 
нефтяных топлив. В будущем – производство 
водорода из метана без выбросов CO2.

Также Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» подчеркнул, что трансформации газо-
вого рынка, внедрение инноваций, определе-
ние новых продуктов и отраслей энергетичес‑
кого бизнеса, привлечение высококвалифици-
рованных специалистов и перспективных сту-
дентов в нефтегазовую отрасль – одни из ос-
новных вопросов в повестке конгресса.

По информации сайта GAZPROM. RU

ЦИТАТА НОМЕРА НОВОСТИ РЕГИОНА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯСМОТРИТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«Строго соблюдая правила, 
препятствующие 
распространению 
COVID-19, проводя 
вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ персонала 
компании, мы заботимся 
о здоровье всего 
коллектива».

Игорь Герелишин, 
начальник Медико-санитарной части

Почему надымским 
школьникам теперь 
гораздо интересней 
конструировать, 
программировать и 
создавать 
виртуальные миры?  
В школе № 1 с 
помощью шефов-
газодобытчиков 
открылся новый центр 
образования.
Современное 
оборудование поможет 
ребятам быстро 
осваивать новые 
технологии, решать 
сложные задачи и 
создавать проекты.

На должность заместителя генерально-
го директора по управлению персона-
лом «Газпром добыча Надым» назна-
чен Андрей Тепляков, ранее возглав-
лявший службу по связям с обществен-
ностью и СМИ. 

Какие планы у нового руководителя?
– Служба по связям с общественно-

стью и СМИ – это, наверное, лучшее 
место, где можно изучить предпри-
ятие изнутри, посетить все объекты, 
лично пообщаться со всеми подразде-
лениями. Благодаря этой работе я хо-
рошо знаю компанию и людей, кото-
рые в ней работают, – отметил Андрей  
Тепляков. – Подразделения, связанные с 
управлением персоналом в «Газпром до-
быча Надым», – это профессиональная, 
опытная и, можно сказать, звёздная ко-
манда специалистов и руководителей. 
Моя задача – помогать команде в реше-
нии текущих задач и, конечно, определять 
перспективу, общее направление разви-
тия компании.

ТОЧКА РОСТА

21октября стало известно имя нового главы 
Надымского района. Им стал Дмитрий 
Жаромских, кандидатуру которого 
единогласно поддержали депутаты Думы 
Надымского района.

На торжественной церемонии вступления 
в должность избранный глава Надым-
ского района поблагодарил всех при-

сутствующих за оказанное доверие.
– Муниципальная власть – самая близ-

кая власть к народу. От профессионализма 
и правильности управленческих решений 
зависит многое, – обратился с ответным  

словом глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских. – Быть главой – большая честь 
и большая ответственность. Передо мной 
стоит очень непростая задача: сохранив тра-
диции коренных жителей, продолжить де-
ло первопроходцев, задать новый импульс 
нашей территории. Уверен, что вместе мы 
сможем сделать наш дом уютнее. И я при-
ложу все силы для того, чтобы улучшить 
жизнь надымчан.

– Поздравляю Дмитрия Жаромских со 
вступлением в должность. Думаю, что он 
выработает новый вектор развития терри-
тории, – сказал Игорь Мельников, генераль-
ный директор градообразующего предпри-
ятия. – «Газпром добыча Надым» пришёл 
сюда достаточно давно и надолго, и мы пе-
реживаем за то, что происходит на нашей 
родной земле. Поэтому компания остаётся 
надёжным партнёром Надымского района, 
как это всегда и было.

По случаю вступления в должность Дмит‑ 
рия Жаромских от имени губернатора ав-
тономного круга Дмитрия Артюхова по-
здравила вице‑губернатор Ирина Соколова 
и пожелала избранному главе в своей рабо-
те опираться на руководителей градообра-
зующих предприятий, депутатский корпус, 
глав посёлков, команду. Но самое главное – 
при принятии решений опираться на мне-
ние жителей Надымского района.

Оксана ЗАхАрОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ. 
ИЗБРАН ГЛАВА НАДЫМСКОГО РАЙОНА

На знаковом событии присутствовал генеральный директор «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников
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С поставленными задачами коллектив газового промысла справился 
успешно

Новые расходомеры установили в технологическом корпусе подготовки 
газа ГП «Юбилейный»

В руках инженера Вячеслава Аникина специальный инструмент – съёмник 
датчиков, без которого не обойтись при настройке

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ЮБИЛЕЙКА» В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Значительную часть мероприятий в рамках 
подготовки к зиме работники ГП «Юби-
лейный» провели летом. Все службы це-

ха выполнили необходимый комплекс работ по 
ревизии, испытаниям трубопроводов, настрой-
ке основного и вспомогательного оборудования, 
проверке алгоритмов, наружному и внутреннему 
осмотру аппаратов и ёмкостей и другие задачи.

– Промысел готов к зиме на 100 %. В пери-
од тёплых температур мы провели большой  
объём работ, в частности, техническое обслужи-
вание и текущий ремонт оборудования, – рас-
сказал Иван Малинка, заместитель начальни-
ка ГП «Юбилейный». – Это мероприятия, ко-
торые невозможно выполнить в рамках дейст-
вующего производства. Например, поменяли 
оголовок факела, а на ПАЭС – два генерато-
ра. Набили весь эксплуатационный фонд сква-
жин смазкой и провели газодинамические ис-
следования.

РАСХОД ГАЗА  ПОД КОНТРОЛЕМ
Завершилась реконструкция узла замера га-

за в одном из технологических корпусов «Юби-
лейки». На трёх замерных линиях трубопрово-
дов установили три новых расходомера. Каждый 
из этих приборов должен правильно считать рас-
ход газа, чтобы все данные оставались точны-
ми – без превышения и занижения показаний. 
Подготовить расходомер к установке – задача  

не одного дня. К её решению специалисты при-
ступили в то время, когда приборы были ещё на 
складе. А в цехе в это время велись огневые рабо-
ты: шла сварка замерных линий под расходомеры.

– За время транспортировки до нас и затем 
нахождения на складе у расходомеров немного 
меняются характеристики датчиков, – расска-
зал Вячеслав Аникин, инженер по автоматизи-
рованным системам управления производством 
ГП «Юбилейный» ННГДУ. – Чтобы вернуть их в 
надлежащее состояние, потребовалось путём из-
менения определённых коэффициентов добить-
ся их нормальной работоспособности. А уже в 
цехе приступили к пусконаладочным работам.

Одной отвёрткой тут не обойтись – в комплек-
те с приборами пришёл чемоданчик со специ-
альным инструментом для демонтажа и монта-
жа датчиков. Одно из приспособлений так и на-
зывается – съёмник датчиков. А ноутбук с про-
граммным обеспечением позволяет ускорить 
процесс настройки. В таком же ключе вёл ра-
боту и представитель подрядной организации  
Андрей Егоров, проводя пусконаладку промыш-
ленного хроматографа. Устройство помогает ана-
лизировать качество газа. Ключевой момент на 
этапе настройки – поверка работоспособности 
хроматографа.

– Использую ноутбук для подключения к при-
бору, – отметил Андрей Егоров, сервис‑инженер 
подрядной организации. – Но и без привычных 

инструментов не обойтись: где‑то что‑то под-
тянуть или проверить соединения, как газовые, 
так и электрические.

Современные технологии позволяют ша-
гать в новом измерении. Не только контролиро-
вать расход газа в соответствии с необходимы-
ми параметрами, но и суммировать прошедший  
объём голубого топлива, отображать и сохранять 
информацию, выдавать необходимые отчёты.

В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ
Металлические опоры и пролёты в синем 

и сером цвете – так сейчас выглядят эста-
кады внутриплощадочных сетей дожимной 
компрессорной станции ГП «Юбилейный». 
Своими силами обновив антикоррозионное 
покрытие инженерных сооружений, персо-
нал выполнил первую часть большого про-
екта. Он рассчитан на три года, по 2022‑й 
включительно.

– В прошлом году руководство «Газпром 
добыча Надым» поставило перед нами зада-
чу оформить лакокрасочное покрытие пло-
щадей согласно Типовой Книге фирменного 
стиля, утверждённой постановлением Прав-
ления ПАО «Газпром» в 2016 году, – расска-
зал Ринат Мухамадеев, ведущий инженер 
по добыче нефти и газа ГП «Юбилейный». –  
Активная фаза решения этой задачи нача-
лась с того времени, когда мы подбирали под-
ходящие оттенки, а затем приступили к об-
новлению внутриплощадочных сетей первой 
очереди ДКС и частично – второй очереди.

Фирменный стиль способствует повыше-
нию корпоративного духа наших сотрудников.  

И позитивно влияет на эстетическое вос-
приятие нашей компании. Но плюсы ново-
го покрытия не только в этом. Одно из глав-
ных свойств защитного слоя в том, что он 
предотвращает появление ржавчины на по-
верхности эстакад. К работе приступили  
весной, как только установилась тёплая пого-
да. Продолжили летом, при отсутствии осад-
ков и сильного ветра. И уже осенью порадова-
лись внушительным результатам – более деся-
ти тысяч квадратных метров инженерных сетей 
ДКС «Юбилейки» привели в надлежащий вид.

– Порядок действий работников по об-
новлению лакокрасочного покрытия эста-
кад был указан в соответствующем наряде‑
допуске, – подчеркнул Ринат Мухамадеев, 
ведущий инженер по добыче нефти и газа 
ГП «Юбилейный». – К выполнению задачи 
люди приступали, взяв необходимые сред-
ства индивидуальной защиты. Это, конечно 
же, защита органов дыхания и зрения: полу‑ 
маска и очки, а также перчатки, каски, спец‑
одежда и спецобувь.

В составе шести бригад попеременно тру-
дились представители разных служб – маши-
нисты технологических компрессоров, сле-
сари по ремонту технологических установок 
и по контрольно‑измерительным приборам и 
автоматике, энергетики и дизелисты.

Объекты продолжат приводить в соответ-
ствие фирменному стилю «Газпром добыча 
Надым» и в 2021 году.

Светлана СКОрЕНКО
Фото Олега ЗУБКО

К ЗИМЕ ГОТОВЫ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
Газовый промысел «Юбилейный» Надымского нефтегазодобывающего управления готов к 
работе в предстоящий осенне-зимний период. В исправном состоянии технологическое 
оборудование, здания и сооружения. Коллектив ждёт выхода на пиковые нагрузки в добыче 
газа и газового конденсата.

Осень на ГП «Юбилейный» – время, когда 
можно перевести дух после жаркого сезона, 
насыщенного плановыми ремонтами и 
техническим обслуживанием оборудования.  
На всех объектах жизнеобеспечения газового 
промысла к работе готовы источники электро- 
и теплоснабжения. Качественная 
профилактика исключает вероятность 
нештатных ситуаций. А согласованные 
действия персонала – рабочих, инженеров и 
дежурной смены на пульте управления – 
повышают надёжность работы родного 
газового промысла.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Олега ЗУБКОПроизводственный «пейзаж» газового промысла «Юбилейный»: объекты газодобычи готовы к пиковым нагрузкам в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Работа по обновлению внутриплощадочных эстакад дожимной компрессорной станции 
продолжится в следующем году

Ведущий инженер Ринат Мухамадеев и машинист технологических ком-
прессоров Андрей Маликов на плановом обходе объектов ДКС

Представитель подрядной организации Андрей Егоров 
настраивает параметры промышленного хроматографа

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ. 
ИЗБРАН ГЛАВА НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Свои профессиональные навыки на состя-
заниях показали более двадцати штатных 
и внештатных преподавателей, мастеров 

производственного обучения. На заочном эта-
пе, который прошёл ранее, участники презен-
товали свои портфолио. На очном они выпол-
нили теоретические и практические задания,  
выступили с самопрезентациями и защитили 
сценарии учебного занятия.

– Урок в режиме видеоконференцсвязи был 
самым сложным моментом конкурса. Мы при-
выкли, что можно поговорить с обучающими-
ся, подойти к доске, продемонстрировать что‑то 
наглядно. На соревнованиях всё это нужно бы-
ло делать дистанционно, – поделился впечатле-
ниями Александр Столбовой. – Но жизнь дви-
жется, всё меняется. И это нужно понимать.  

Нам, преподавателям, тоже необходимо подстра-
иваться под сегодняшние реалии.

Оценивали преподавателей конкурсная комис-
сия и эксперты, в состав которых вошли предста-
вители ПАО «Газпром» и образовательных ор-
ганизаций компании. По итогам нескольких со-
ревновательных дней они определили лидеров 
конкурса. Наш коллега вошёл в шестёрку при-
зёров и занял третье место.

Александр Столбовой уже семь лет обучает 
персонал на Бованенковском месторождении. 
Он преподаёт дисциплины «Стропальщик» и 
«Безопасность дорожного движения». А ранее 
трудился в ДОСААФ России, где занимался  
теоретической подготовкой будущих водителей.  
В 2019 году наш коллега стал первым на кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший  

мастер производственного обучения ООО «Газ-
пром добыча Надым». По его словам, показать 
себя достойно на отраслевых состязаниях ему 
помогли коллеги и его ученики.

– У нас очень квалифицированный персо-
нал. Поэтому преподавателю нужно постоян-
но держать себя в тонусе, совершенствовать-
ся, соответствовать запросам. Я всегда стара-
юсь красочно и качественно преподнести ин-
формацию своим обучающимся. Когда вижу, 
что люди «загораются» от такой подачи, сам 
чувствую удовлетворение, – отметил бронзо-
вый призёр. – На этих профессиональных ис-
пытаниях я приобрёл колоссальный опыт, ко-
торый поможет мне в педагогической деятель-
ности. Буду и дальше работать над собой, что-
бы развиваться и улучшать навыки. Теперь у 
меня больше ответственности – нужно соот-
ветствовать званию призёра.

Мария КОрОБОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ХАРАСАВЭЙ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Больше 15 тонн металлолома эко-бригада вывезла с прилегающих территорий скважин Наследие Карской геологоразведочной экспедиции демонтировали и отправили на утилизацию

Ликвидацию накопленного экологиче-
ского ущерба взял на себя коллектив 
Надымского нефтегазодобывающего 

управления. Для зачистки приустьевых пло-
щадок ликвидированных и законсервирован-
ных скважин Харасавэя специально сформи-
ровали бригаду из пяти человек. В неё вошли 

слесари, электрогазосварщики и другие спе-
циалисты. Этим летом они работали на сква-
жинах № 1, 2, 48, 52, 53 и 102.

На прилегающей территории скважин №1 
и 2 собраны металлолом и остатки древеси-
ны, покрашены фонтанные арматуры, уста-
новлены информационные таблички – так 

называемые реперы. Площадка зачищена на 
100 %. А в ходе работ на скважинах № 48, 52 
и 53 помимо прочего демонтированы остат-
ки 69 металлических свай. Пакетирование 
металлолома в этом месте продолжается. На 
скважине №102 провели своего рода благо‑
устройство – покрасили каркас бетонной тум-
бы и обновили информационную табличку. 
Здесь же удалось демонтировать остатки 14  
металлических свай.

В сумме за этот сезон экологическая брига-
да собрала на приустьевых площадках более 15 
тонн металлолома. Эту часть отходов вывозят с 
полуострова и передают на переработку. Кроме  

того, десять кубометров древесины отправились 
прямиком на полигон ТБО Харасавэя.

Зимой работа продолжится, специалисты 
собираются провести генеральную уборку в 
границах ещё восьми скважин. Если летом к 
ним добирались на вахтовке, с наступлени-
ем морозов к площадкам планируется обу‑
строить зимник, использовать «Трэколы» и 
тяжёлую технику. План по зачистке геолого-
разведочного фонда Карской экспедиции рас-
писан вплоть по 2023 год.

Евгений вАСьКОв,
Надымское НГДУ

НА САМОМ СЕВЕРНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Сейчас на Харасавэе идёт большая стройка, по плану газ самого северного месторождения 
«Газпром добыча Надым» подадут в магистраль в 2023 году. Но, прежде чем запускать в работу 
новые мощности, территорию постепенно очищают от наследия советской эпохи – здесь 
остались не только обветшалые здания и тонны металлолома. В границах нашего 
лицензионного участка находятся 63 геологоразведочные скважины времён Карской 
нефтегазоразведочной экспедиции.

Отработав восемь лет в компании «Газпром добыча Надым», Александр Столбовой семь лет назад начал  
заниматься обучением персонала на Бованенковском месторождении

Копилка наград Учебно-производственного центра 
пополнилась очередным дипломом

Пока среднесуточная температура не поднимется 
до +5оС, газовики будут ездить на «шиповке»

БОВАНЕНКОВСКИЙ СЭНСЭЙ  ПРИЗЁР ПАО «ГАЗПРОМ»

Александр Столбовой, мастер производственного Учебно-производственного центра, стал 
призёром отраслевых педагогических соревнований. Конкурс на звание «Лучшего 
преподавателя образовательного подразделения дочернего общества ПАО «Газпром» проходил 
с 21 по 24 сентября. Впервые он состоялся в дистанционном формате по видеосвязи.

ПЕРЕШЛИ НА «ШИПОВКУ»

Месторождения компании тщательно подгото-
вились к зиме, к смене сезона перевооружили и 
автомобили предприятия. Работники Управле-
ния технологического транспорта и спецтехни-
ки завершили замену автошин. Летняя резина от-
правилась на хранение до прихода весны, а снег 
и заморозки газовики встретили уже на шипах.

На зиму «переобули» легковые машины и  
грузоподъёмностью до трёх с половиной тонн, 
автобусы особого малого и малого классов. Если 
выяснилось, что покрышки пришли в негодность 
из‑за износа, они подлежали утилизации. А ав-
томобиль снабжали новым комплектом. Закон-
чили переход на «шиповку» транспортники в 
середине октября.

– За один день мы «переобували» до деся-
ти единиц техники. Это «Газели», «Соболи»,  
УАЗы, небольшие автобусы, – пояснил Олег Ан-
друх, мастер ремонтно‑механической мастерской 
УТТиС. – Большую часть техники перевели на 
зимнюю резину, можно сказать, досрочно. По-
этому к первому снегу и заморозкам транспорт 
был уже полностью готов.

Новую «обувь» на зиму получила и техника, 
которая работает на месторождениях в Надым‑
Пур‑Тазовском регионе и на полуострове Ямал. 
А большинству тяжеловесного транспорта не 
грозит шиномонтаж, так как эти машины обла-
чены во всесезонную резину.

Мария СЁМИНА
Фото Юрия ШАлАБАЕвА
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– В этом году благодаря дистанционно-
му формату у нас расширился состав пре-
подавателей. Обычно на семинар, который 
проходил в Надыме, приезжали два бизнес‑ 
тренера, а сейчас удалось пригласить к 
участию четырёх, – рассказала Людмила  
Игнатова, психолог Учебно‑производст-
венного центра. – Это профессионалы вы-
сокого уровня, о чём говорят как их учёные  
степени, так и восторженные отзывы наших 
ребят. Группа работает интенсивно каждый 
день, поэтому мы на 100 % уверены, что у дис‑
танционного формата тоже есть свои плюсы.

Взаимодействие в команде и решение кон-
фликтов, тайм‑менеджмент и постановка целей:  

на каждом новом уроке молодые специалисты 
разбирают актуальные темы. Лекции препода-
ватели чередуют с интерактивными подхода-
ми. Отвечать и задавать вопросы участникам 
можно в чате или подключаться к микрофону.

– Одно из заданий построено по стратегии 
Уолта Диснея. В его компании было три коман-
ды: мечтатели, реалисты и критики, – рассказал 
Егор Зубко, электромонтёр Управления аварий-
но‑восстановительных работ. – Первые посто-
янно генерировали идеи, вторые выбирали из 
этого то, что можно реализовать, а задача тре-
тьих – искать в этих решениях недостатки. Мы 
разделились на группы и делали презентации, 
примеряя на себя роль каждой из этих команд. 
Только взяли сферу, связанную не с мультипли-
кацией, а с газодобычей. Было очень интересно, 
в процессе ты анализируешь себя, подмечаешь 
какие‑то «микромоменты» в своём поведении.

В компании уже больше десяти лет прово-
дят такие семинары. По задумке организато-
ров, на этих встречах молодые специалисты 
получают не просто мотивацию для дальней-
шего развития. Занятия помогают обзавестись 
полезными деловыми связями. Участники ра-
ботают в разных филиалах, но, как отмечают 
психологи, после таких командных тренингов 
они сохраняют хорошие отношения и обраща-
ются друг другу за помощью, уже крепко обо-
сновавшись на рабочем месте.

Анна ПИрОГОвА
Фото Олега ЗУБКО

ЧЕМУ УОЛТ ДИСНЕЙ УЧИТ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ?
Влиться в коллектив, развивать личные качества, грамотно управлять временем: о том, как дать 
успешный старт карьере, вновь принятых специалистов компании учат профессиональные 
бизнес-тренеры. В этом году в «Газпром добыча Надым» трудоустроились 68 молодых 
работников. Самые перспективные кадры прошли входное психологическое тестирование  
и стали участниками двухнедельного адаптационного семинара. Такие встречи проходят 
ежегодно, но на этот раз от личного общения пришлось отказаться – занятия проходят онлайн.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС «ГАЗПРОМКЛАСС»

Онлайн-семинар объединил 24 молодых специалиста.  
На фото Дмитрий Алябышев, слесарь-ремонтник УАВР

Надежда Сидорова, специалист по кадрам УЭВП, 
учится планировать работу

Планинг, предложенный преподавателями семинара, будет полезен каждому

Анна Котова:
– Ученики «Газпром‑

класса» – это те, кто уже 
определился с направлени-
ем будущей профессии. Мы 
чётко знаем, что хотим свя-
зать жизнь с газовой про-
мышленностью и нацеле-
ны на хорошее обучение.  

«Газпром‑класс» – это отличный шанс. Про-
грамма обучения позволяет лучше погрузить-
ся в подробное изучение таких предметов, как 
физика, математика и информатика. Кроме то-
го, у нас есть возможность посещать произ-
водственные объекты. Мы наблюдаем за тем, 
как добывают, подготавливают и транспорти-
руют газ. Главная задача для выпускников – 
серьёзная, целенаправленная подготовка, ко-
торая позволит попасть в вуз мечты. И имен-
но такие мысли чаще всего посещают нас, 
учеников «Газпром‑класса».

Александр Панарин:
– В этом учебном году 

я – выпускник. С трудом 
в это верю. Казалось, что  
только вчера пошёл в пер-
вый класс. Тем не менее, 
я очень скоро покину сте-
ны школы и отправлюсь во 
взрослую жизнь. Одновре-

менно испытываю радость и грусть, когда 
думаю, что скоро стану студентом, а не уче-
ником. Радость, что вскоре в моей жизни по-
явится что‑то новое, начнётся следующий 
этап жизни. Грусть, потому что то, к чему я 
привык, «уплывает» от меня с каждым днём 
в прошлое.

Алина Кравцова:
– Родиться в посёлке газо-

виков – это судьба! Я с боль-
шой гордостью могу ска-
зать, что я – ребёнок Севе-
ра. А обучение в «Газпром‑ 
классе» поможет мне в бу-
дущем вернуться в Панго-
ды и работать в «Газпром 

Добыча Надым». Мои родители трудятся 
в газовой отрасли, для меня это – большая  

гордость. «Газпром» даёт много привилегий 
для сотрудников своих предприятий. В специ-
алистах ценят стремление к достижению ре-
зультата, готовность работать в команде. Есть 
широкие возможности для развития личности 
и карьерного роста. Поэтому я хочу пойти по 
стопам моих родителей. «Газпром» – это буду-
щее не только для меня, но и для всей страны.

Пётр Пидскальный:
– Я уеду в универ не-

надолго, а потом вернусь 
на Север. Мне здесь очень 
нравится. Учиться соби-
раюсь в Российском го-
сударственном универ-
ситете нефти и газа име-
ни И. М. Губкина. Мой 

профиль – нефтепромысловая механика.  
Я очень стараюсь для того, чтобы посту-
пить туда. В будущем я хочу стать хоро-
шим специалистом. Чтобы достичь боль-
ших успехов, необходимо много работать 
над собой, постоянно повышать уровень 
знаний. Надеюсь, у меня всё получится.

Юлия лысенко:
– Мой последний год 

в школе пройдёт наилуч-
шим образом. Я постара-
юсь вложить все силы в 
подготовку к ЕГЭ. В на-
чале года я поставила се-
бе цель – сдать все экза-
мены на 85+, что не так‑то 

просто. Всё своё свободное время я прово-
жу за книгами и тестами. Самое сложное в 
этом – правильно организовать себя и своё 
время. Но так как через год я расстанусь с 
одноклассниками и друзьями из посёлка, 
мы обязательно проводим время вместе в 
перерывах между подготовкой. Это при-
даёт всем силы и поднимает настроение. 
Также нельзя забывать про семью. После 
переезда в другой город мы перестанем так 
часто видеться. Надеюсь, у меня всё полу-
чится и пойдёт по плану.

Мария КОрОБОвА
Фото из архива ССОиСМИ

СКОРО ШКОЛЬНЫЙ ФИНИШ

Следующий этап в жизни – взросление и новые возможности. Последний год в школе для 
одиннадцатиклассников чуть ли не самый важный. Этот период полон волнений, ожиданий  
и упорной подготовки к итоговым испытаниям. А ещё эмоций на тему: «Как же быстро пролетело 
время». О своих мыслях, связанных с будущим школьным финишем, планах и надеждах нам 
рассказали ученики «Газпром-класса» из Центра образования посёлка Пангоды.

Егор Зубко, электромонтёр УАВР, решает практиче-
ские задания
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Вопрос о необходимости средств защи‑
ты встал в начале XIX века. Тогда чаще 
всего использовалась комбинация маски 
для лица из кожи и защитных очков. За 
последние десятилетия сварочная оснаст‑
ка претерпела много изменений. Она ста‑
ла гораздо меньше весить, в ней легче ра‑
ботать. Значительно улучшился и дизайн – 
современная сварочная экипировка больше 
не выглядит как смертоносное орудие пы‑
ток или часть амуниции палача, а с лёгко‑
стью узнаваема даже ребёнком.

Сегодня наши коллеги с удовольствием 
поделились своим мнением о защитном ко‑
стюме сварщика.

Ионас Науджюс, 
электрогазосварщик 
ННГДУ:

– При проведении сва‑
рочных работ без спец‑
одежды всегда есть риск 
получить травмы, повреж‑
дения. А защитный ко‑
стюм, которым нас обес‑

печивает компания, мне привычен как 
«вторая кожа». Он хорошо защищает от 
искр, брызг, окалин. Приятно, что такая 
одежда не деформируется в условиях по‑
вышенных температур, устойчива к про‑
жиганию, качественно сшита и не стесня‑
ет движения. Мне как раз выдали новый 
защитный костюм, в котором я планирую 
заступить на очередную вахту на Ямсо‑
вейский промысел.

Александр Адамович, 
электрогазосварщик 
УЭвП:

– Я пять лет работаю 
сварщиком, и если бы мне 
периодически не меня‑
ли костюм, не представ‑
ляю, сколько б на нём бы‑
ло следов от искр! Спасибо 

компании за то, что регулярно обеспечивает 
такой надёжной спецодеждой. Костюм мяг‑
кий, имеет свободный широкий покрой, хо‑
рошо чистится. Что особенно важно, в нём 
удобно! Качественные средства защиты дают 
мне возможность работать быстро и эффек‑
тивно. И за своё здоровье я спокоен.

Иван Громовой, 
электросварщик ручной 
сварки УАвр:

– Мой костюм облада‑
ет самым высоким III уров‑
нем защиты. Работать в нём 
можно как в закрытых поме‑
щениях, так и на открытом 
воздухе. А его высокий уро‑

вень устойчивости к воспламенению даёт га‑
рантию выполнения работ с хорошим качест‑
вом и без риска для здоровья. Щиток электро‑
сварщика защищает мои глаза от слепящей яр‑
кости, ультрафиолетового и инфракрасного из‑
лучений, искр и брызг расплавленного металла.

ярослава НАлИМОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

КОСТЮМ СВАРЩИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
При ежедневном использовании 12 
месяцев

ГОД СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КАЧЕСТВО
Костюм из огнестойкой ткани обработан водоотталкивающей 
пропиткой. Штаны без манжет и удлинённая куртка 
оберегают от ожогов. Спецодежда отличается мягкостью, 
эластичностью и лёгкостью. Практичность силуэта куртки и 
брюк создаёт комфорт в движениях

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
Электрогазосварщики, 
электрогазосварщики 
ручной сварки, газорезчики

ОСНАЩЁННОСТЬ
Защитными костюмами сварщика 
ежегодно обеспечивается 138 человек. 
Спецодежда выдаётся в соответствии с 
Приложением 12 к Коллективному 
договору

Газодымозащитный комплект универ‑
сальный (ГДЗК‑У) – это защитный капю‑
шон из термостойкого материала, в ко‑

тором есть смотровой экран. Предназначен‑
ный для экстренной защиты органов дыхания 
от продуктов горения, химикатов и прочих 
токсичных веществ, «самоспасатель» отвеча‑
ет требованиям не только пожарной безопас‑
ности, но и гражданской защиты при чрез‑
вычайных ситуациях.

– Средства индивидуальной защиты ор‑
ганов дыхания используют при эвакуации 
людей из любых помещений и зданий при 
возникновении пожара или аварий с вы‑
делением химически опасных веществ, – 
пояснил Пётр Зуй, ведущий специалист по 
охране труда Службы корпоративной защи‑
ты. – Соответственно, их применяют как 
спасательные бригады, так и те, кто ока‑
зался в опасной зоне.

По принципу действия газодымозащит‑
ные комплекты делятся на фильтрующие и 
изолирующие. Если первая категория осно‑
вана на фильтрации отравленного возду‑
ха, то вторая – на полной изоляции орга‑
нов дыхания от окружающей атмосферы.

– Наш газодымозащитный комплект от‑
носится к СИЗ фильтрующего типа и при‑
меняется при объёмном содержании кисло‑
рода в воздухе не менее 17 %, – объяснил 
Пётр Зуй. – Его основная задача – помочь 
человеку защитить себя и свою жизнь до 
прибытия аварийно‑спасательных служб.

«Самоспасатель» имеет яркий цвет, что 
делает человека более заметным для спаса‑
телей даже при плохой видимости в усло‑
виях ЧС. Нужно помнить, что СИЗ имеет 
ограниченный период действия, обеспечи‑
вая универсальную и эффективную защиту 
в течение не менее 30 минут. В эти полчаса 

он защитит от токсичных продуктов горе‑
ния, органических газов и паров с темпера‑
турой кипения выше 65 градусов по Цель‑
сию. Также его эффективность доказана в 
случае защиты от неорганических газов и 
паров, кислых газов и паров, аммиака и его 
органических производных, оксидов азо‑
та, специфических опасных химических 
веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), 
включая биологические аэрозоли и радио‑
активную пыль. Полчаса под защитой «са‑
моспасателя» обеспечивают возможность 
эвакуации людей в безопасную зону.

– В школе при изучении основ безопас‑
ности жизнедеятельности учат запоминать 
порядок действий в условиях ЧС или по‑
жара. Также, если понадобится газоды‑
мозащитный комплект, важно не забывать 
о правилах его использования, – отметил 
Пётр Зуй. – И помните, что герметичная 
упаковка вскрывается непосредственно пе‑
ред применением. На это, а также на наде‑
вание «самоспасателя» и начало дыхания по 
времени отводится не более одной минуты.

Снять ГДЗК‑У можно, только выйдя из 
помещения с загазованной атмосферой 
в чистую зону. А вот если вы не помни‑
те всей последовательности действий, ко‑
торые помогут вам обезопасить себя «са‑
моспасателем», стоит повторить «азбуку» 
правил. Инструкция к газодымозащитному 
комплекту находится на внешней стороне 
чехла. Изучить её будет крайне полезно!

С не меньшим вниманием стоит отнес‑
тись и к месту хранения «самоспасателя», 

чтобы в чрезвычайных обстоятельствах 
быстро его взять. ГДЗК‑У, запечатанный 
в герметичный пакет, хранится в свёрну‑
том виде. Чтобы предотвратить слипание 
материала, производители обрабатывают 
капюшон тальком. А пакет со средством 
индивидуальной защиты органов дыха‑
ния и зрения укладывают в чехол с мол‑
нией и устанавливают пломбу. Убедились, 
сколько необходимых мер важно предпри‑
нять при защите своей жизни в условиях 
ЧС или пожара?

Светлана СКОрЕНКО
Фото Дмитрия ЭрНСТА

АЖ ИСКРЫ ЛЕТЯТ!
Работа сварщика – завораживающее зрелище. Так и тянет, как в детстве, посмотреть на 
фонтан искр, вылетающих из-под электрода укротителей огня. Температура при сварке 
нешуточная – более тысячи градусов. Искры могут нанести серьёзные травмы. Поэтому к 
труду без спецодежды в «Газпром добыча Надым» работников «огненного дела» никто не 
допустит. Техника безопасности требует наличия щитка для глаз, плотных перчаток и 
специального костюма. Только такая комплектация спецсредств может защитить 
сварщика от тяжелейших ожогов, металлических окалин и других проблем со здоровьем, 
которые можно получить от ядовитых испарений сварки и инфракрасного излучения, 
сопровождающего сварочный процесс.

САМ СЕБЕ СПАСАТЕЛЬ
В Службе корпоративной защиты «Газпром добыча Надым» на рабочих местах хранят 
универсальные газодымозащитные комплекты в соответствии с принятыми в стране правилами 
противопожарного режима. Это средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 
которое необходимо держать на виду, специалисты по-другому называют «самоспасатель».

Яркий цвет «самоспасателя» делает человека более 
заметным даже при плохой видимости в условиях ЧС

Универсальный газодымозащитный комплект исполь-
зуют однократно

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Изготовлен из парусины полульняной с 
огнезащитными свойствами, с защитными 
накладками, плотность 560-575 гр / м2, 
используется спилок кожевенный

СВОЙСТВА
Ткань костюма с высокой 
термостойкостью, не подвергается 
деформации. С лёгкостью очищается. 
Наличие дырочек для вентиляции 
защищают рабочего от перегрева
В защитный комплект сварщика 
включена специальная маска, которая 
с высокой степенью надёжности 
оберегает глаза и лицо от воздействия 
инфракрасных лучей

ВИД
Модель М-252 для защиты сварщиков 
летний, со спилком на полочках, рукавах, 
передней части брюк. Артикул 11252 СК0П
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БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА

В компании давно и эффективно дейст-
вует единый подход к организации ра-
боты с нарушителями требований про-

изводственной безопасности. А такие нет‑
нет, да и появляются, к сожалению. Кто‑то 
норовит «упростить» для себя нормы охра-
ны труда, кто‑то забывает нюансы пожар-
ной безопасности, а кто‑то – безопасности 
дорожного движения.

– Это только кажется, что все нарушите-
ли «замешаны» в каких‑то глобальных ЧП. 
Начинается всё с элементарных послабле-
ний себе, – уточнил Александр Шевченко, 
ведущий инженер по добыче нефти и га-
за Ямальского газопромыслового управле-
ния. – Работа без спецодежды и спецобуви, 
беспорядок на рабочем месте, использование 
самодельных устройств и приспособлений,  

незастёгнутый ремень безопасности во вре-
мя движения транспортного средства – за по-
добные действия вы можете лишиться тало-
на из удостоверения.

А что дальше? Если вы разово допустили 
ошибку и так «потеряли» первый талон, то 
за сутки должны будете пройти внеплановый 
инструктаж в объёме документов, требова-
ния которых были нарушены. Вам его орга-
низуют и проведут ответственные за реше-
ние подобных вопросов коллеги. Если у вас 
и второй талон, свидетельствуя о нарушении 
правил, заберут, инструктаж значительно рас-
ширится. Придётся повторить азы не толь-
ко в рамках вопроса, в котором вы прояви-
ли незнание и беспечность, а проштудиро-
вать «Ключевые правила безопасности ПАО 
«Газпром»» и инструкции по охране труда по 
профессии или своей должностной.

– Хочу подчеркнуть, что первичное, как 
и повторное нарушение, влечёт за собой по-
следствия, которые только пойдут на поль-
зу человеку. Тут нет дисциплинарных мер, – 
подчеркнул Александр Шевченко. – Но, если 
изымается и третий талон, ситуация меня-
ется кардинально. Нарушитель отстраня-
ется от самостоятельного производства ра-
бот для повторного обучения безопасным  

методам и приёмам труда, а также для ста-
жировки на рабочем месте от 3 до 19 рабо-
чих смен. Всё это, естественно, сказывается 
на заработной плате.

И этим история не заканчивается. После 
вышеупомянутой стажировки нарушите-
ля ждёт проверка знаний по охране труда и 
промбезопасности в полном объёме в комис-
сии структурного подразделения. И если он 
этот «экзамен» не сдаст, то будет отстранён 
от работы в соответствии со статьей Трудо-
вого кодекса РФ.

– Безусловно, соблюдение техники бе‑ 
зопасности на таком опасном производст-
венном объекте как газовый промысел очень 
важно, – отметил Александр Шевченко. –  
И талоны предупреждения являются одним 
из важных инструментов в поддержании ор-
ганизации безопасного труда.

Кто же имеет право забрать у вас талон, об-
наружив нарушение? На всякий случай напом-
ним. Список наделённых такими полномочия-
ми лиц достаточно широк: непосредственные 
руководители, начальники цехов, их замести-
тели, уполномоченные инспекторы по охра-
не труда и председатели комитетов охраны 
труда профкомов, работники отдела охраны 
труда, главные специалисты и руководители  

филиала, представители вышестоящих ор-
ганизаций, органов государственного надзо-
ра и контроля, технической инспекции труда 
профсоюзов. Если вы этого не знали или за-
были, то вам будет полезно повторить тему в 
более широком объёме, изучив её с помощью 
коллег и уполномоченных по охране труда.

– Потеря талона чревата лишением пре-
мии, внеочередной проверкой знаний и т. д. 
Но это не самое страшное, что может прои-
зойти, здесь важнее думать об угрозе здоро-
вью или даже жизни, – подытожил Александр 
Шевченко. – А также здоровью и жизни кол-
лег, с которыми делаешь общее дело плечом 
к плечу. На работе мы в ответе не только за 
себя, но и за своих напарников по цеху, поэ-
тому очень важно соблюдать правила охраны 
труда и промышленной безопасности.

В заключение напомним, что лишение тало-
нов при дальнейшем соблюдении всех правил и 
норм промышленной безопасности, принятых 
в «Газпром добыча Надым», – мера временная. 
Новые талоны предупреждения в ваше удосто-
верение будут вклеены с первого до 20 декабря. 
И в ваших интересах их больше не потерять.

Юлия КОрШУН
Фото из архива ССОиСМИ

А У ВАС ТАЛОНЫ «НА ПРЕМИЮ» НЕ ЛИШНИЕ?

В «Газпром добыча Надым» внедрена Ком-
плексная программа профилактики сер-
дечно‑сосудистых заболеваний, их ослож-

нений. На раннее выявление и профилактику 
направлены медосмотры. В этом году все ра-
ботники компании проходят анкетирование 
для выявления отягощённой наследственно-
сти и жалоб, характерных для болезней сердца 
и головного мозга, таких как: стенокардия, пе-
ренесённая транзиторная ишемическая атака 
или острое нарушение мозгового кровообра-
щения. А также хронических заболеваний лёг-
ких, желудочно‑кишечного тракта, онкологи-
ческих заболеваний. Кроме того, сейчас тера-
певты обязательно определяют факторы риска 
таких заболеваний.

Анализ результатов медосмотров показал, 
что ежегодно выявляются новые случаи, при-
чём с каждым годом их процент не уменьшает-
ся. На первом месте стоят заболевания сердца  

и сосудов, практически всегда это артериаль-
ная гипертензия. При устройстве на работу вы-
являем гипертоническую болезнь, часто обсу-
ждаем проблемы лишнего веса и малоподвиж-
ного образа жизни, курения, наличия высоко-
го холестерина.

С вновь принимаемыми на работу медики 
беседуют о здоровом образе жизни, обсъясня-
ют индивидуальные факторы риска, мероприя-
тия по их снижению, назначают периодичность 
посещения цехового врача.

– В среднем на Бованенково ко мне обраща-
ются два‑три человека в смену, – поделилась 
Виктория Кондратенко, врач‑кардиолог медком-
плекса «Бованенково». – В основном с пациента-
ми приходится заниматься профилактической ра-
ботой: проводить лекции, давать рекомендации.

В Медико‑санитарной части компании уже 
три года используется метод объёмной сфигмог-
рафии. Сфигмометрия – это графический метод 

исследования механических колебаний артери-
альной стенки, возникающих при прохождении 
пульсовой волны. Усовершенствование меди-
цинского оборудования, а вместе с тем и диаг-
ностических возможностей, позволяет неинва-
зивным путём обнаружить доклинические мар-
керы сердечно‑сосудистых заболеваний, к кото-
рым можно отнести кальцификацию коронар-
ных артерий, утолщение внутренней оболочки 
в сонных и периферических артериях, измене-
ние жёсткости артериальных сосудов.

Ещё одна огромная часть профилактики и 
оздоровления приходится на рекреационные 
комплексы и ведомственные санатории. Пра-
ктически при всех заболеваниях сердечно‑со-
судистой системы показано санаторно‑курор-
тное лечение, но эти заболевания должны быть 
в фазе ремиссии, то есть вне обострения. Из 
физиотерапевтических методов применимы те, 
что расслабляюще влияют на нервную систему.  
В первую очередь это электросон, массаж, баль-
неологические и водные процедуры. Из ведом-
ственных санаториев ПАО «Газпром» санатор-
но‑курортным лечением по профилю «кардио-
логия» занимается санаторий им. Ломоносова 
в Геленджике.

Здоровый образ жизни был и остаётся пред-
посылкой для развития важных сторон жизне-
деятельности человека, достижения им актив-
ного долголетия и полноценного выполнения 
социальных функций. Как говорят: «Здоровье – 
это ещё не всё, но всё без здоровья – это ничто». 
Будьте здоровы!

Оксана НИКОлАйчУК,
врач-терапевт МСч

ПРОТИВО«УДАР»НАЯ ДИАГНОСТИКА

Инженер СВПО БНГКМ Николай Тихонов инструктирует оператора по добыче нефти и газа 
Айдара Вильданового

Стремительный темп нашей жизни добавляет всё больше условий и для увеличения числа 
различных недугов. Наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания. 
Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Медики напоминают: 
важно знать не только способы профилактики, но и симптомы инсульта. Они укладываются в 
простую формулу «УДАР», где У – улыбка, Д – движение, А – артикуляция, Р – решение.

Даже во время ежесменного обхода и осмотра технологического оборудования УКПГ оператор по ДНиГ 
Святослав Шумилов применяет все необходимые средства индивидуальной защиты

Помните ли вы, где находится ваше 
«краснокожее» удостоверение, 
свидетельствующее о том, что проверку 
знаний требований охраны труда в «Газпром 
добыча Надым» вы прошли? Если нет, срочно 
ищите документ, а если да – загляните в него 
в очередной раз и обратите внимание на его 
важную часть – талоны предупреждения. В 
курсе ли вы, о чём они предупреждают?
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ТЕХНАРЬ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ 
ЛИЦО КОМПАНИИ

Карьерный путь электромонтёра линей-
ных сооружений телефонной связи и ра-
диофикации начался не так давно, но па-

рень быстро заполучил дружеское расположе-
ние коллег и уважение в коллективе.

– В детстве, в начале двухтысячных, мы с 
семьёй жили в посёлке СУ‑934 в районе на-
дымского аэропорта. Отношения с соседями 
были очень тёплыми, все заходили друг к дру-
гу без стука и вместе отмечали праздники, – 
рассказал Алексей. – Казалось, мы были от-
далены от всего мира. Общались небольшой 
компанией друзей и занимались «внутренней 

политикой». Компьютеры были у всех, а вот 
Интернет к нам ещё не добрался. Эту пробле-
му мы решали сами.

Алексей вспоминает, как с друзьями откла-
дывали деньги, скидывались и покупали ви-
тую пару, чтобы по крышам двухэтажек про-
кидывать кабель. В итоге подключились в одну 
локальную сеть и могли своим двором погру-
жаться в сетевые игры. Тогда же выяснилось, 
что компьютер постоянно требовал обслужи-
вания, а «погуглить» решение трудностей бы-
ло просто невозможно. Приходилось разби-
раться самому. Так Фролкин без домашних  

заданий и наставлений взрослых стал поти-
хоньку осваивать азы будущего призвания, хо-
тя в то время и не собирался в IT‑сферу. Уже 
после армии он впервые столкнулся с техни-
кой профессионально – решил подзаработать 
в одной из цифровых компаний. А позже, по-
лучив профильное образование, попал на Бо-
ваненково – в команду надымских газовиков.

– Мне кажется, каким бы общительным 
ни был человек, он будет испытывать стресс 
в новом коллективе. С коллегами мы встре-
тились на предполётном медосмотре, я тогда 
так волновался, что аж голова разболелась. Но 
парни сразу расположили к себе, дав понять, 
что поводов для переживаний нет, – вспоми-
нает Алексей. – И я с облегчением выдохнул. 
Осталось только пережить полёт на вертолё-
те. Это был первый опыт, я не взял с собой 

ничего для защиты ушей и четыре часа слу-
шал грохот винтов. Наушники стали первой 
покупкой после возвращения домой.

Первое впечатление о коллективе не заглу-
шил даже шум работающих лопастей верто-
лёта. Алексей говорит, в Управлении связи со-
брался какой‑то мистический коллектив дру-
желюбных, лёгких на подъём и абсолютно не-
конфликтных людей. В такой обстановке ком-
фортно работать и развиваться.

– Третий цех на Бованенково отвечает за те-
лефонную связь. Поначалу было сложно ра-
зобраться во всём, у меня была теория, а вот 
опыта оказалось немного. Но коллеги никогда 
не отказывали в помощи – напарники, инже-
неры объяснили, как всё устроено, – добавил 
Фролкин. – А потом я уже и сам увлёкся, стал 
задавать больше вопросов, интересоваться  

Алексей Фролкин, электромонтёр линейных сооружений телефонной связи и радиофикации

Ребёнком он мечтал владеть собственной нефтяной вышкой, а в юности – управлять 
самолётами. И пусть во взрослой жизни всё сложилось иначе, наш герой точно знает, что даже 
«приземлённая» по мнению других работа может приносить не только деньги, но и удовольствие. 
Главное – любить то, что делаешь, уверен Алексей Фролкин, специалист Управления связи.
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деталями. Я убедился, что связь – то, чем я 
хочу заниматься. Но вместе с тем понял, что 
режим работы месяц на месяц оказался не для 
меня и перевёлся в город в цех № 6.

Если на Ямале недавний молодой специа-
лист занимался подключением и обслужива-
нием телефонов, то на новом месте работы зо-
на его ответственности расширилась. Сейчас 
он работает в главном офисе компании, где 
«держит в тонусе» все компьютеры и обеспе-
чивает надёжное соединение во время конфе-
ренций. В 2020 году совещания по телефон-
ной сети и видеосвязи стали особо актуаль-
ны, неполадки на линии не должны мешать 
слаженной работе подразделений.

– Здесь постоянный круговорот задач и до-
кументов, во всех офисах стоят компьютеры, 
каждому специалисту нужна техника. Если её 
настроить и оставить без присмотра, она, ко-
нечно, будет какое‑то время работать стабиль-
но, – объяснил собеседник. – Но это в любом 
случае «железка», которая рано или поздно 
потребует внимания, подвиснет. И тогда без 
человеческого вмешательства не обойтись.

Хоть IT‑специалисты и работают с оборудо-
ванием, всё равно напрямую связаны с людь-
ми. Выяснить суть проблемы или объяснить 
какие‑то моменты – тут без общения никак. 
Поэтому вопреки «офисным слухам» нельзя 
сказать, что у Алексея и его коллег «антисо-
циальная» профессия. В народе действитель-
но есть убеждение, что технари – непримет-
ные интроверты, которых кроме проводов и 
системников мало что интересует. И, якобы, 
меньше всего они хотят с вами поговорить на 
отвлечённые темы. Фролкин считает эти до-
мыслы в корне ошибочными и своим приме-
ром доказывает обратное.

– Добросовестный, исполнительный и всег-
да на позитиве. Он с душой и большой ответ-
ственностью относится ко всем поручениям. 
У Алексея невероятная харизма, она помога-
ет ему найти подход к любому, независимо 
от должности и темперамента, – поделился 
мнением Владимир Соловьёв, заместитель 
начальника цеха № 6 Управления связи. –  
Во многом он разбирается сам и без лишних 
вопросов. Парень из семьи связистов, решил 
пойти по стопам отца, и у него однозначно 
есть перспектива роста в профессии. Если ви-
дишь, что человек работает с полной отдачей, 
надо способствовать его развитию.

– Это очень яркая личность со своеобраз-
ным характером, он ни на кого не похож. 
Сложно объяснить словами, надо с ним хотя 
бы несколько лет поработать, чтобы понять 
это, – обрисовал коллегу Иван Голубчиков, 
инженер электросвязи Управления связи. – 
Всегда найдёт тему для разговора, добрый, 
искренний и бесхитростный. Максимально 
надёжный и в рабочих вопросах, и в плане 
личных дел, всегда готов прийти на помощь.

Технологии развиваются стремительно, по-
этому людям, профессионально с ними свя-
занным, легко со временем потерять хватку 
и остаться на «периферии времени». Наш ге-
рой уверен – бояться стоит лишь в том слу-
чае, если человеку не хочется «делать лиш-
них телодвижений». Тот, кто всегда интересу-
ется новым, не будет вынужден из последних 
сил пытаться догнать передовые разработки.

– Я в какой‑то мере сочувствую людям, 
работающим там, где ничего не развивается. 
Это же настолько интересно – разбираться в 
новинках, читать о достижениях науки, удив-
ляться открытиям, – поделился Фролкин. – 
Иногда кажется, будто кто‑то читает фанта-
стику 80‑х годов и воплощает эти сюжеты в 
жизнь. Илон Маск выводит на орбиту новые 
спутники, реализуя идею всемирного бесплат-
ного Wi‑Fi. В то же время японцы уже тести-
руют систему гиперсвязи 6G, когда мы ещё к 
5G не успели привыкнуть.

По словам нашего героя, мы не знаем, что 
будет дальше, и не можем это предугадать. Но 
он уверен, что в наше время на всякий слу-
чай стоит учить компьютерный язык. Гово-
рит, если роботы захватят Землю, мы будем 
знать, как с ними общаться.

А пока время роботов не пришло, Фролкин 

проводит время с коллективом. После работы 
связисты любят собираться вместе, организо-
вывают интеллектуальные поединки, спортив-
ные состязания или совсем необычные мероп-
риятия, вроде турнира по метанию клавиатур. 
Наш коллега такие встречи не пропускает, а 
часто и вовсе проводит их сам.

– Алексей курирует спортивный комитет 
в нашем филиале. Будь то соревнования по 
плаванию, футболу или волейболу – на всех 
мероприятиях за организацию отвечает он, – 
отметил профсоюзный лидер филиала Вла-
димир Мамин, инженер Управления связи. –  
С этой задачей достойно справляется, искрен-
не переживает за весь наш коллектив. Во всех 
встречах старается принимать активное учас-
тие, в том числе в интеллектуальных играх. 
Всегда на позитиве, я его грустным вообще 
никогда не видел.

– Мне нравится заниматься делами коллек-
тива за рамками рабочих вопросов. Это тоже 

своего рода труд. В последние годы тесно ра-
ботал с нашим профсоюзным лидером, а на 
очередных выборах комитета я выдвинул свою 
кандидатуру на пост председателя, – расска-
зал Алексей. – Но два голоса уступил колле-
ге Владимиру Мамину. Сейчас вспоминаю об 
этом и понимаю, что в связи с последними со-
бытиями, наверное, и не смог бы уделять кор-
поративным делам столько внимания. Недав-
но у меня родилась дочь, которой я посвящаю 
всё свободное время. Так что правильно го-
ворят: «Всё, что ни делается, – к лучшему!»

В любом случае, с таким энтузиазмом и в 
карьере, и в общественных делах – всё толь-
ко впереди. А когда на работе и в семье де-
ла складываются лучше некуда, кому нужна 
пресловутая нефтяная вышка?

Анна ПИрОГОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА,
из личного архива Алексея ФрОлКИНА

«Хоть мы и работаем 
с оборудованием, так 
или иначе напрямую 
связаны с людьми. 
Без общения – 
никак»

В «паутине» проводов с коллегами Вадимом Барабановым и Степаном Федякиным 

Маленький Лёша мечтал стать нефтяником, а позже – лётчиком

С коллективом Управления связи на закрытии Спартакиады работников «Газпром добыча Надым» 

Его детство прошло в посёлке надымского аэропорта На интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди связистов 

Алексей не пропускает спортивные состязания компании, как участник или организатор 
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ЮБИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ

Приказом № 65 Управления «Тюмен-
газсвязь» от 15 октября 1970 года был 
образован Надымский территориаль-

ный узел связи. Со временем он влился в со-
став газодобывающего предприятия. Осенью 
2020‑го коллектив Управления связи надым-
ских газодобытчиков подошёл к важной исто-
рической вехе – пятидесятилетию професси-
ональной деятельности. Следуя девизу «Ни 
дня без достижений», за минувшие полвека 
связисты добились больших высот. А как же 
всё начиналось?

– Начинали мы с вагончика. Он находился 
в районе нынешнего здания полиции. Вот в 
этом вагончике в одной половинке был ком-
мутатор шнуровой, в другой – АТС на 50 но-
меров. Это была вся связь, которая находи-
лась в Надыме, – вспоминал Александр Те-
лепнев, заслуженный связист РФ, возглавляв-
ший коллектив связистов с 1989 по 2010 го-
ды. – Была релейка на нулевой километр, там 
компрессорная станция строилась. И была 
радиорелейная линия РРЛ‑1М, имевшая все-
го два канала на Пангоды.

Сегодня коллектив Управления связи силь-
но омолодился. Из первопроходцев остались 
единицы. В их числе – кабельщик‑спайщик 

Николай Зинченко. Сорок лет в любимой 
профессии, большая часть этого времени в 
Управлении связи. По труду и заслуженное 
признание: Николай Михайлович награждён 
значком «Почётный радист» и удостоен зва-
ния «Заслуженный работник связи Ямало‑
Ненецкого автономного округа». Послед-
нюю награду губернатор лично вручил ве-
терану во время летней поездки по округу в 
этом году. Сколько сотен километров кабе-
лей связи скручено и проложено руками про-
фессионала – трудно сосчитать.

– Пангоды‑Медвежье, «Юбилейка» и «Ям-
совей», нулевая компрессорная станция и 
Правая Хетта, 107‑й километр и Старый На-
дым – всюду побывал, – рассказал Николай 
Зинченко, кабельщик‑спайщик УС. – Зани-
мался полностью протяжкой кабеля, «про-
звонкой», ремонтом, измерением. Приятно, 
что оценили. Я, правда, не ожидал.

В 1982 году в коллектив влился молодой 
радиоинженер Сергей Арустамян – уникаль-
ная личность. Участник освоения Ямбурга 
и Нового порта, пионерного выхода на Бо-
ваненково‑Харасавэй, Сергей Георгиевич 
прошёл все этапы эволюции технологиче-
ской связи и даже поработал в Антарктиде.

– На момент моего прихода в Управлении 
было уже самое передовое на тот момент 
финское оборудование Nokia – 24 канала с 
Пангодами, – отметил Сергей Арустамян, 
начальник производственной лаборатории 
связи УС. – А в 1993 году, когда мы влились 
в состав «Надымгазпрома», я стал начальни-
ком лаборатории. По нынешний день её воз-
главляю, и никуда никогда не хотел уходить.

Телефонные трубки электромонтёров, пер-
вая радиорелейная станция, ручной коммута-
тор. Это оборудование в своё время было не-
отъемлемой частью работы газовиков. А сегод-
ня стало уникальными экспонатами первого и 
единственного в Надыме музея истории радио-
техники и связи, открытого в год 45‑летия «Газ-
пром добыча Надым». Здесь собрано более ста 
«гаджетов» середины и конца прошлого века. 
Практически все приборы отреставрированы 
связистами и находятся в рабочем состоянии.

– Здесь представлено измерительное обо-
рудование, с которым мы работали, и на кото-
рое был большой дефицит, – прокомментиро-
вал Михаил Граников, начальник УС. – Есть 
трубки, их мы сами делали для «прозвона» 
кабеля. Есть «Азур», его я запомнил очень 
хорошо, когда налаживал связь между ГП‑9 
и Ныдой. Ночевал там недели две, наверно.

Отдельная страница в истории – это учас-
тие связистов компании в первых десантах 
на Бованенково и Харасавэй. Каналы в обоих 
случаях обеспечивались связью через спут-
ник от переносной станции «Минифон». Без-
дорожье, отсутствие элементарных бытовых 
условий, смена пунктов, из которых осу-
ществлялась связь, необходимость каждый 
раз заново «отыскивать» спутник, всё это 
вносило дополнительные трудности.

Сегодня спутниковой связью уже никого 
не удивишь, также, как и сотовыми телефо-
нами. А когда‑то прямое соединение с ру-
ководством с помощью ручного коммутато-
ра считалась роскошью. Теперь же абонента 
можно не только услышать, но и увидеть. К 
примеру, возможность связаться по телемо-
сту с президентом страны на важном исто-
рическом событии – уже привычна.

Современная система связи «Газпром добы-
ча Надым» – это сложная многофункциональ-
ная структура. Она собрала в единое информа-
ционное пространство все производственные 

процессы: бурение, транспортировку, пере-
работку газа. В арсенале наших связистов – 
аналоговая и цифровая телефония, сети пе-
редачи данных, диспетчерские каналы, теле-
механика и телеметрия, IP‑телефония, тех-
нологическая, спутниковая, ультракоротко-
волновая и селекторная связь.

Территория деятельности Управления свя-
зи – самая большая среди филиалов компа-
нии. Она охватывает четыре района: Надым-
ский, Пуровский, Ямальский и Приураль-
ский. Объекты Надым‑Пур‑Тазовского реги-
она переживают сегодня масштабную рекон-
струкцию. А на Ямале продолжается реали-
зация стратегических проектов, сопряжённая 
с развитием технологической связи. С нача-
лом обустройства Харасавэйского месторо-
ждения объекты телекоммуникаций появят-
ся здесь в числе первых. Ожидается начало 
строительства узла связи и радиорелейной 
линии «Харасавэй‑Бованенково».

Достойную инженерную смену связисты 
растят себе со школьной скамьи. Учеников, 
которые решили направить интерес в прак‑
тическое русло, объединил образовательный 
проект «Телекоммуникации и связь». Для 
юных технарей разработана специальная про-
грамма. Она включает тематические лекции, 
экскурсии на производственные объекты, 
мастер‑классы от специалистов. Первые 
участники проекта связистов уже впечатля-
ют своими знаниями преподавателей и со-
курсников в высших учебных заведениях. Так 
что через несколько лет наставники рассчи-
тывают увидеть в резюме знакомые фамилии.

А коллегам, которые будут отвечать за 
связь в компании через 20 лет, работники 
филиала адресовали юбилейное историче-
ское послание. Капсулу времени, заложен-
ную на территории цеха №1 в день 50‑ле-
тия, наполнили письмами, фотографиями и 
знаковыми предметами, которые передали 
из каждого подразделения. Предполагает-
ся, что будущие и нынешние молодые спе-
циалисты Управления связи вскроют капсу-
лу вместе и посмотрят, как далеко шагнули 
технологии за два прошедших десятилетия.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива Управления связи
и ССОиСМИ

ПОЛВЕКА НА СВЯЗИ  НИ ДНЯ БЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ!

Эти специалисты всегда на передовой: будь то поле боя или нефтегазовое наступление  
на Западную Сибирь. Нога в ногу, а где-то и на шаг впереди они шли в рядах первопроходцев, 
обеспечивая связь на всех фронтах. Неслучайно и свой день рождения этот филиал  
«Газпром добыча Надым» празднует на год раньше самой компании.

Инженер Управления связи Дмитрий Белоглазов проводит монтажные работы на мачте связи

Всегда на связи начальник филиала Михаил Граников

Заслуженный связист РФ Александр Телепнев. 1977 г Начальник цеха №1 Дмитрий Морозов и диспетчер Дина Шатаева за изучением карты сети Будущие и нынешние молодые связисты вскроют капсулу через 20 лет

Два поколения связистов Сергей Арустамян и Роман Кулабухов«Почётный радист», ветеран Управления связи Николай Зинченко
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЭКОИНТЕРЕСНО

Осень – время провожать в дальний путь пе-
релётных птиц. В наших северных краях 
обитает больше 250 видов пернатых – как 

хорошо знакомые нам утки и гагары, так и ви-
ды с диковинными названиями вроде люриков, 
чистиков или зимняков. Прямые потомки дино-
завров облюбовали Ямал и предпочитают про-
водить здесь лето. У них, как и у нас при выборе 
отеля, есть свои критерии для мест гнездования. 
Среди плюсов арктического региона крылатые 
путешественники отмечают нежаркий климат и 
массу вариантов для трапезы – вкусные грызу-
ны, семена, насекомые, растения. А многие хищ-
ники и вовсе не видят смысла менять прописку, 
они круглый год остаются на Севере.

РАЗБОРКИ НА СКВАЖИНЕ
Вахтовиков ямальского полуострова не уди-

вить утиным семейством на обочине дороги, 
а дикие гуси и вовсе могут вывести потомст-
во рядом с газовыми скважинами. Коллеги рас-
сказывали, как однажды приехали в тундру об-
служить оборудование и нечаянно разгневали 
гусыню, которая обустроила неподалёку гне-
здо. Птица яростно ринулась в атаку, и бригаде 
пришлось ретироваться. Чуть позже им всё‑та-
ки удалось сделать свою работу, не потревожив 
скандальную соседку.

КИТАЙСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Самыми первыми купальный сезон на Яма-

ле открывают лебеди. В регионе встречается 
три вида: кликун, шипун и малый лебедь. Мар-
шруты миграции прекрасных созданий разне-
сены на тысячи километров – они путешеству-
ют в Туркменистан, Узбекистан или ещё даль-
ше. Почти пять лет орнитологи наблюдают за 
птицей по прозвищу Звёздочка, у которой на-
верняка есть и второе имя – на китайском языке.  

GPS‑передатчик показал, что на время холодов 
малый лебедь перебирается в Синьцзян‑Уйгур-
ский автономный район. А летом он обитает на 
Байдарацкой губе – одном из крупнейших за-
ливов в Карском море. Это примерно в 140 ки-
лометрах от Бованенковского месторождения.

ПЕРНАТЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
Ещё более удивительная история у хищных 

«краснокнижников», которые поселились на мо-
стовых переходах железной дороги «Обская – 
Бованенково». Сокол кречет – самый крупный 
и мощный представитель своего семейства. Ор-
нитологи уже больше пяти лет изучают уникаль-
ное явление. Популяция редких птиц растёт,  
а, значит, воспитывать птенцов в таких услови-
ях охотникам вполне комфортно. Это единст-
венный известный науке случай, когда кречеты 
гнездятся на объектах действующей промыш-
ленной инфраструктуры.

АРАБСКИЙ БЕГЛЕЦ
Там же, у самой северной железной дроги в 

мире, учёным удалось поймать сокола сапсана, 
ещё одного хищника из Красной книги. На нём 
обнаружили кольцо с арабским орнаментом и 
десятизначным номером, а на лапах – обрывки 
плетёных шнурков. Очевидный вывод для ор-
нитологов – птицу использовали в соколиной 
охоте. Она принадлежала шейху из Саудовской 
Аравии. На Востоке очень престижно владеть та-
ким «питомцем», чем активно пользуются бра-
коньеры. Но эта самка (а позже и ещё одна, уже 
из Катара) сбежала от злодеев и свила гнездо на  
Ямале – там, где природу принято уважать.

Анна ПИрОГОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА,
из открытых источников

ПЕРНАТЫЕ ИСТОРИИ

В работе специалистов охраны окружающей 
среды в каждом из подразделений «Газпром 
добыча Надым» есть свои особенности. В 
области природоохранной деятельности к 
Управлению по эксплуатации вахтовых 
посёлков – повышенное внимание.

Причины такого отношения редакция 
решила выяснить как у руководства, 
так и у непосредственных работников 

на местах.
– У Управления по эксплуатации вахтовых по-

сёлков своя специфика. В ведении этого филиа-
ла пять полигонов твёрдых бытовых и промыш-
ленных отходов на месторождениях компании – 
Ямсовейском, Юбилейном, Бованенковском  

(2 полигона) и Харасавэйском, – объяснил Дмит-
рий Подгорный, начальник отдела охраны окру-
жающей среды «Газпром добыча Надым». – Это 
накладывает определённые обязанности и зада-
чи. К подобным объектам всегда повышенный 
интерес, в том числе и со стороны контролиру-
ющих органов.

С такими вводными коллективу эксплуата-
ционников приходится постоянно «быть в фор-
ме», чётко следить за выполнением всех приро-
доохранных мероприятий, соблюдением требо-
ваний законодательства.

На страже экологического благополучия в фи-
лиале стоят инженеры по охране окружающей 
среды Дмитрий Колосов и Инна Калугина. Их 
главная задача – следить за состоянием всех про-
изводственных площадок, ежеквартально посе-
щать объекты природоохранного назначения и 
контролировать выполнение требований техни-
ческих регламентов, чтобы исключить негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

– Важность труда экологов часто недооце-
нивают. Все знают, что от работы инженера 
по охране труда зависит здоровье работни-
ков. Если он недоработает, сотрудник полу-
чит травму. Так и с экологом. Только травму 
получит природа, – рассказал Дмитрий Коло-
сов, ведущий инженер по охране окружающей 
среды УЭВП. – Очень важно, как эколог бу-
дет работать: болеет он за окружающую сре-
ду или просто заполняет документы. Вместе 
с тем, чтобы эффективно реализовывать эко-
логические проекты, необходимо думать, ана-
лизировать и сопоставлять.

Объектами внимания №1 для экологов 
Управления являются полигоны. И не только  

из‑за возросших требований к деятельности 
предприятий со стороны государственного 
экологического контроля. В среднем туда еже-
годно поступает более двух тысяч тонн быто-
вого мусора – не только от филиалов компа-
нии, но и от сторонних организаций. В этом 
направлении проводится системная работа 
по оформлению разрешительных докумен-
тов, отчётности, проверки и обобщению ин-
формации. УЭВП поручено курировать ис-
полнение договора по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами на территории 
объектов «Газпром добыча Надым» в Нады-
ме и Пангодах. Это особая ответственность.

– Основной целью в своей работе считаю 
отсутствие вреда людям, окружающей сре-
де и имуществу. Именно на достижение этой 
цели направлена стратегия компании в целом  

и нашего филиала, – отметил Дмитрий Коло-
сов, ведущий инженер по охране окружающей 
среды. – УЭВП осознает ответственность пе-
ред обществом в данном вопросе, объективно 
оценивает и стремится минимизировать эко-
логические риски.

Экологи Управления по эксплуатации вах-
товых посёлков занимаются также и образова-
тельной деятельностью: рассказывают об эко-
логических проблемах, о природном много‑
образии и важности защиты экосистем. Вме-
сте с коллективом активно участвуют в жиз-
ни города – ходят на субботники, озеленяют 
улицы. Ведь в большом деле важны дейст-
вия каждого!

Светлана ДЁМИНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ЭКОЛОГ В ФИЛИАЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИОНЩИКОВ. В ЧЁМ СУТЬ?

Почему надымских газовиков атаковал гусь, кто свил гнездо на мосту железной дороги 
«Обская – Бованенково», и как на Ямале оказался сокол арабского шейха? Арктическая фауна 
сама по себе интересна, но поистине уникальной её делают сюжеты из жизни, которые 
специально и не выдумаешь. Мы собрали самые интересные.

Бованенковские дикие гуси гуляют вдоль обочин, когда им вздумается. Охота на месторождении 
под строгим запретом

Инженеры по охране окружающей среды УЭВП 
Дмитрий Колосов и Инна Калугина

Эксплуатационники – постоянные участники экологических акций

Летом утки заполоняют все водоёмы на Бованенково

Семейство кречетов на железной дороге «Обская – 
Бованенково»

Сокол сапсан – самая быстрая птица в мире

Ямальские биологи метят лебедей спутниковыми 
передатчиками
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Спортивная школа «Арктур» уже не в первый раз получает специальный грант газовиков «BLACK BOX FEST» даёт надымской молодёжи шанс заявить о себе

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Шёл август 1941 года, когда Туймазин-
ский районный военный комиссариат 
призвал Федота Ивановича Матросо-

ва в ряды защитников Отечества. Через дол-
гих четыре года он вернулся в родные места. 
Осколок, застрявший в теле молодого пар-
ня, врачи не стали трогать. Возможно, имен-
но тяжёлые раны стали причиной его ухода 
из жизни. Ветерана Великой Отечественной 
войны не стало в 1970 году…

Мой дедушка по линии отца родился 27 
апреля 1918 года в селе Александровка Баш-
кирской АССР. Он участвовал в боях на Ле-
нинградском и Калининском фронтах, не раз 
был ранен. Чувство гордости за родного че-
ловека, настоящего защитника Родины, кото-
рое испытывает вся наша семья, крепнет во 
мне с каждым годом.

В открытых Министерством обороны Рос-
сии свободных источниках мы с братом на-
шли наградной лист. Федот Матросов, коман-
дир орудия батареи 76‑милиметровых пушек 
399 стрелкового полка 111 стрелковой диви-
зии, был представлен к высокой награде Оте-
чества – Ордену Красной Звезды. Когда мы 
читали о личном подвиге деда, то испытывали 
огромное восхищение перед его мужеством.

Один из кровопролитных боёв, в котором 
он участвовал, подробно представлен на сай-
те «Память народа». В сканированном доку-
менте военных лет написано, что старший 
сержант Матросов неоднократно вёл огонь 
прямой наводкой по группам немецких авто-
матчиков и дзотам противника, не страшась 
миномётного и пулемётного огня. При этом 
его расчёт не имел потерь в людском соста-
ве, деду удалось сберечь даже лошадей, с по-
мощью которых перевозили пушки. С ма-
стерским знанием своего дела Федот Матро-
сов сумел выкатить массивное орудие на 700 

метров к линии вражеской обороны – макси-
мально близко! Так и расстреливал прямой на-
водкой огневые точки противника. Под лив-
нем немецкого миномётного огня разбил два 
немецких дзота и разрушил два дома, где за-
сели немецкие автоматчики, мешавшие дей-
ствиям нашей пехоты. За четыре тяжёлых дня 
Матросов уничтожил несколько десятков фа-
шистов, показав личным примером, как нуж-
но отстаивать каждую пядь родной земли. Бо-
евой пост наш дедушка покинул только после 
тяжёлого ранения.

Когда мой отец был маленьким, он часто 
рассматривал фронтовые бумаги деда, кото-
рый хранил много благодарственных писем за 
освобождение различных городов в Европе и 
документ, подписанный главнокомандующим 
Сталиным. После войны и до самой смерти 
дед работал в деревне председателем колхо-
за, был ответственным и надёжным всю свою 
жизнь. Мне часто говорят о том, что я похож 
на него. В первый раз услышал об этом ещё 
ребёнком, когда были живы старики, знавшие 
Федота Ивановича. Понимая, что речь идёт о 
внешнем сходстве, хочется соответствовать 
высокой планке настоящего человека, каким 
был Федот Матросов!

И здесь, на Ямале, и в Башкирии, отку-
да родом старшее поколение нашей семьи, 
мы часто вспоминаем о смелом предке. Смо-
трим старые фотографии, говорим о наших 
родных уже своим детям, рассказывая о том, 
какие героические поступки совершали лю-
ди во время войны. Важно, чтобы школьники 
и молодёжь знали, через что пришлось прой-
ти народу в то страшное время.

владислав МАТрОСОв,
Надымское нефтегазодобывающее 
управление

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ВРАГАМ

Тхэквондо и лыжная подготовка для 
дошкольников, пауэрлифтинг, инновации в 
спорте, художественная обработка кожи и 
фестиваль современной песни. Газовики 
всегда готовы поддерживать интересные 
проекты. Состоялся конкурс специальных 
грантов «Газпром добыча Надым». Компания 
поможет реализовать шесть инициатив, 
направленных на развитие детского 
творчества и спорта в Надымском и 
Ямальском районах.

Традиционно на получение финансовой 
помощи претендовали некоммерческие 
организации, общественные объедине-

ния, муниципальные учреждения и просто ак-
тивные жители. В этом году газовики получи-
ли на рассмотрение двадцать один социально‑ 
значимый проект. Конкурсная комиссия, ко-
торую возглавил генеральный директор пред-
приятия Игорь Мельников, определила шесть 
победителей.

Так, при поддержке компании в Надыме 
пройдёт конкурс современной песни «BLACK 
BOX FEST». Он объединит юных исполни-
телей от 12 до 17 лет, которые сами создают 
музыку разных стилей. Фестиваль пройдёт в 
два этапа, его финалом станет гала‑концерт, 
на котором выступят самые яркие артисты.

Благодаря специальному гранту городские 
дошколята познакомятся с боевым искусст-
вом родом из Кореи. Общественная органи-
зация «Федерация тхэквондо Надыма» пла-
нирует организовать группы выходного дня, 
чтобы маленькие жители могли приобщать-
ся к этому единоборству.

– Спортивные школы посещают дети с 
8‑10 лет, а мы хотим создать условия для зна-
комства с тхэквондо для четырёхлеток. Если 
ребёнок начнёт заниматься общефизической 
подготовкой в этом возрасте, больше веро-
ятность, что он потом перейдёт в профиль-
ную секцию, – пояснила Ольга Кобыльчен-
ко, президент «Федерации тхэквондо города  

Надыма». – Предполагаем, что группы выход-
ного дня, которые будут работать по субботам 
и воскресеньям, посетят до 100 дошкольни-
ков. Мы будем заниматься с ними вплоть до 
их перехода в спортшколу.

А в детском саду «Газовичок» решили при-
общить сорванцов к зимним видам спорта. 
Образовательное учреждение получит фи-
нансовую помощь для реализации проекта 
«Лыжный старт». Средства пойдут на прио-
бретение инвентаря, стеллажа для его хране-
ния, методических пособий.

«Спортивная школа «Арктур» заручилась 
поддержкой своей инициативы по использо-
ванию инновационных технологий в спорте. 
Юные хоккеисты станут более выносливыми 
и крепкими благодаря современным велотре-
нажёрам. Оборудование позволит им держать 
себя в форме в любую погоду.

Среди победителей конкурса грантов две 
инициативы из Ямальского района. Подрост-
ки Яр‑сале смогут подкачать мышцы, занима-
ясь пауэрлифтингом в физкультурно‑спортив-
ном центре «Лидер». А в селе Новый Порт 

юные жители займутся художественной об-
работкой кожи.

– С этим ремеслом дети ещё не знакомы. 
На занятиях они будут работать с материа-
лом, развивать моторику и через ремесло уз-
навать историю развития искусства в нашей 
стране, – рассказал Александр Будоторин, 
заведующий культурно‑досуговым отделом 
«Новопортовского дома культуры». – В ко-
жевенной мастерской мы научим изготавли-
вать как простые украшения, например, бра-
слеты и серьги, так и сложные – ремни, сум-
ки. Во время проведения больших праздни-
ков в селе будем устраивать выставки. Рассчи-
тываем попасть и на конкурсы регионально-
го, российского и международного уровней.

«Газпром добыча Надым» проводит кон-
курс специальных грантов с 2013 года. За это 
время получили финансовую помощь и были 
реализованы несколько десятков социально‑
значимых проектов.

Мария КОрОБОвА
Фото из архива ССОиСМИ

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ИДЕЮ



13

«Газовик» | № 19-20 (647-648). 30 октября 2020 г.

Вадим Бованенко начал свой трудовой 
путь в 1954 году в Берёзово. Четыре 
года он проработал инженером‑интер-

претатором в сейсмопартии, которую потом 
и возглавил. В 1957 году разведчики недр 
прошли по рекам Северная Сосьва и Вогул-
ка и получили первые значительные резуль-
таты. Они стали возможны благодаря разра-
ботанной авторской методике речной сейсмо-
разведки. Позже Вадим Бованенко изобрёл 
и сухопутный сейсморазведочный бон но-
вого типа.

В 1958 году перспективного инженера пе-
ревели на должность главного геофизика в 
Салехард, где была создана Ямало‑Ненец-
кая геологоразведочная экспедиция. А че-
рез шесть лет Бованенко стал управляющим 
треста «Ямалнефтегазразведка». Вместе с 
мужем суровый Север покоряла его супру-
га Сильва, которую он звал «моя зеленогла-
зая» или просто Си.

– Вначале вообще не хотели на Север дви-
гаться. А потом потихоньку пошли, и вот 
эта первая геологоразведочная экспедиция 
в Салехарде была образована, – вспоминала 
Сильвия Леонидовна. – Лачуги, в которых 
мы жили, это были бараки «501» сталинской 
стройки. Их немножко «залатали», и мы по-
селились в них.

За несколько лет Бованенко поучаствовал в 
открытии известных теперь на весь мир Губ-
кинского, Заполярного, Новопортовского, Та-
зовского месторождений. Под его руковод-
ством подготовлен к разведке гигант Урен-
гой. Многие успехи ещё ждали впереди, но 

судьба порой бывает несправедлива. Во вре-
мя загранкомандировки в Пакистан, где Ва-
дим Дмитриевич возглавлял группу совет-
ских сейсморазведчиков, он скоропостижно 
скончался. Не выдержало сердце. Той осенью 
ему исполнилось бы 38 лет.

В память о первооткрывателе ямальских 
кладовых названо крупнейшее месторожде-
ние Бованенково, торжественный пуск кото-
рого состоялся 23 октября 2012 года. На исто-
рическом событии в числе приглашённых бы-
ла вдова легендарного первопроходца Силь-
вия Леонидовна. Современный, высокотехно-
логичный промышленный комплекс, создан-
ный в Арктике, почётную гостью поразил.

– Я думала, что если бы был Вадим, как 
бы он смотрел на всё это? Какими глазами? 
Конечно, это плод не его труда, но во всяком 
случае, он положил начало всему этому, – по-
делилась впечатлением Сильвия Матвеева. – 
Настолько необычно всё, какая‑то неземная 
цивилизация, как будто попала на другую 
планету вообще.

В честь Вадима Бованенко названы улицы 
в Салехарде и Лабытнанги, отраслевая пре-
мия молодым учёным, специалистам и сту-
дентам в области бурения скважин, а ещё – 
аудитория в российском госуниверситете  
нефти и газа имени Губкина, открытая на-
дымскими газодобытчиками в 2015 году. 
Примечательно, что «Керосинка» образова-
на именно в год рождения её будущего зна-
менитого выпускника.

– Вадим Бованенко – выпускник, которым 
мы, безусловно, гордимся. Нам приятно, что 

его именем названо месторождение с огром-
ными запасами углеводородов и уровнем до-
бычи, – подчеркнул пять лет назад на цере-
монии Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина. – Открывая эту ау-
диторию к 85‑летию со дня рождения Вади-
ма Дмитриевича, мы, по сути, сделали пода-
рок и к собственному юбилею университета.

Эта аудитория на седьмом этаже вуза, обо-
рудованная «Газпром добыча Надым» по по-
следнему слову техники, предназначена для 
защиты кандидатских и докторских диссер-
таций. И, конечно, лекций и семинаров по 
профильным дисциплинам. Студенты уве-
рены: напоминание о таких известных лю-
дях поможет им в выборе правильного жиз-
ненного пути.

– Каждому хочется, чтобы его имя оста-
лось в истории. И я считаю, что Бованенко 
этого добился, – сказал Денис Кудрявцев, сту-
дент РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 
Конечно, это мотивирует. Мне хотелось, что-
бы тоже в честь меня пусть не месторожде-
ние, но хотя бы кафедру назвали.

Высокого роста, со спортивной фигурой, 
всегда корректный и тактичный Вадим Дмит-
риевич умел расположить к себе любого че-
ловека, будь то инженер или рабочий. С ним 
всегда было интересно. В трудную минуту, 
без сомнений, можно было рассчитывать 
на его помощь. Так описывали Бованенко  

его соратники‑друзья. А он очень гордился 
людьми, которые его окружали. Это была  
настоящая дружба.

– Его почему‑то все ребята любили. Они 
были из разных институтов, но практически 
одногодки. Никто не жаловался ни на пого-
ду, ни на усталость. О болезнях вообще ни-
когда не было разговоров. Мы, конечно, мо-
лодые были, но всё равно уставали. Тем не 
менее, если собирались два, три, четыре че-
ловека, то говорили только о работе: где, 
куда, какие профили проложить – только  
о работе, – резюмировала Сильва Матвеева 
(Бованенко). – Просто люди настолько этим 
жили! Не зря на свете жили. Благодаря им на 
свет появились такие огромные месторож‑ 
дения. Потому что работали в полную отда-
чу, в полную силу.

Имя Вадима Бованенко и сейчас много 
значит для его коллег, продолжателей вели-
ких традиций поколения первопроходцев. 
Ежедневным трудом отдают дань памяти 
выдающемуся геофизику и газодобытчики 
Бованенково. Пятого октября промыслови-
ки посвятили свою рабочую вахту 90‑лет-
нему юбилею человека, чьим именем назва-
но месторождение – флагман российской га-
зодобычи.

Светлана лОЖНИКОвА
Фото из архива ССОиСМИ

ДАТА В ИСТОРИИ

Вадим Бованенко всем сердцем любил Север. В окружении единомышленников-друзей и верной спутницы жизни этот край не казался таким суровым 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер с Сильвией Матвеевой 
на церемонии открытия ямальского центра газодобычи

Студенты, преподаватели и почетные гости РГУНиГ им. Губкина 
на церемонии открытия учебной аудитории имени Вадима Бованенко

В аудитории им. Вадима Бованенко Виктор Мартынов, ректор РГУНиГ
им. Губкина, и Сергей Меньшиков, начальник департамента ПАО «Газпром»

ПИОНЕРУ ЯМАЛЬСКОЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 
ВАДИМУ БОВАНЕНКО  90 ЛЕТ
Сегодня у всех на слуху крупнейшее месторождение ямальского центра газодобычи – 
Бованенковское. А знает ли нынешнее поколение северян, в честь кого оно названо? 
Талантливому геофизику Вадиму Бованенко, на счету которого целая плеяда открытых 
месторождений Заполярья, 5 октября 2020 года исполнилось бы 90 лет. Человек стремительной 
судьбы – он рано ушёл из жизни, но оставил после себя яркий, запоминающийся след в истории. 
Надымские газодобытчики отправили поздравительную телеграмму с юбилейной датой вдове 
разведчика ямальских недр Сильве Матвеевой. Неоценимый вклад Бованенко в развитие 
отечественной газодобычи руководство компании подчеркнуло на селекторном совещании 
утром юбилейного дня.

Вадим Бованенко
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С момента образования пресс‑центра надым-
ских газовиков первым штатным корре-
спондентом газеты «Газовик» стала Ека-

терина Козырева. С её участием, а затем и под 
руководством, прошли все этапы формирования 
современного печатного издания.

– Первый номер официально зарегистриро-
ванной газеты вышел 18 октября 2000 года. Но 
я бы сказала, что это был не день рождения, а 
скорее день возрождения нашего корпоративно-
го издания. Так сказать, точка ренессанса «Га-
зовика», – отметила Екатерина Козырева, заме-
ститель начальника ССОиСМИ, редактор газеты 
«Газовик» с 2006 по 2008 годы. – Первое печат-
ное СМИ надымских газовиков просуществова-
ло недолго, чуть больше года. И в мае 1993 года 
Махмут Абдулин, руководивший тогда службой, 
и я, будучи корреспондентом редакции, присту-
пили к «реанимации» газеты.

Первые годы после возрождения «Газовик» 
выходил отдельными информационными бюлле-
тенями, либо вкладышами на страницах город-
ской газеты «Рабочий Надыма». Решающую ре-
гистрационно‑законодательную точку в этом де-
ле поставила главный редактор «Газовика» Ве-
ра Мальцева, пришедшая в службу в 1999 го-
ду. Ей удалось «выбить» штатные единицы для 
полноценной работы редакции. Помимо един-
ственного корреспондента, в коллективе появи-
лись журналисты, фотокорреспонденты, дизай-
неры и художник.

– На протяжении семи лет еженедельно чёрно‑ 
белый «Газовик» прямо из типографии отправ-
лялся на газовые промыслы, в отделы и службы 
администрации, в филиалы, – продолжила рас-
сказ Екатерина Козырева. – В августе 2007 го-
да по решению Олега Аксютина, бывшего тогда  

генеральным директором компании, «Газовик» 
изменил свой имидж и стал цветным, глянце-
вым, многостраничным.

Андрей Тепляков, заместитель генерального 
директора «Газпром добыча Надым» по управле-
нию персоналом, руководил Службой по связям 
с общественностью и СМИ последние 12 лет. 
За этот период «Газовик» поменял территорию 
распространения, обрёл единый отраслевой ди-
зайн, прирос приложениями.

– За последнее десятилетие «Газовик», конеч-
но, шагнул далеко вперёд. Ещё в 2008 году он был 
ещё частично «городской» газетой: распространял-
ся в магазинах, в каких‑то местах скопления лю-
дей. Его повестка затрагивала жизнь муниципа-
литета, – подчеркнул Андрей Тепляков, замести-
тель генерального директора по управлению пер-
соналом. – Сейчас мы определились, что всё‑та-
ки газета корпоративная. Мы не распространяем 
её больше за пределами компании и пишем о во-
просах, интересных сугубо внутри коллектива.

– Сегодняшний «Газовик» – это информа-
ционно‑новостная газета, которая выходит раз 
месяц. Это СМИ, которое обладает уникаль-
ным лицом, – заметила Юлия Коршун, редактор 
ССОиСМИ. – Мы стараемся сделать так, чтобы 
журналисты, фотографы и дизайнеры вклады-
вали душу в то, что они делают. Чтобы создава-
ли, действительно, уникальный корпоративный 
печатный продукт.

Причём не единственный продукт! В послед-
ние годы творческие коллективы редакций газе-
ты и телевидения работают над несколькими ин-
формационными проектами: собственно, печат-
ным «Газовиком», интернет‑сайтом и телевизи-
онным выпуском с приставкой инфо, а также над 
уникальным в своём роде журналом.

Глянцевое приложение газеты «Газовик» – 
журнал «Джоуль» – появился в декабре 2011 го-
да. На его страницах не печатаются официаль-
ные и производственные материалы, а раскры-
ваются интересы, таланты и судьбы работников 
компании, освещаются наиболее яркие социаль-
ные, культурные и спортивные события. Жур-
нал выходит два раза в год тиражом 999 экзем-
пляров. Каждый номер газовики ждут с нетер-
пением и расхватывают «как горячие пирожки».

– Газета постоянно совершенствуется. Но не 
менее важным, а может быть даже более важным, 
не берусь сравнивать, для нас шагом стало появ-
ление сайта Газовик. инфо. В принципе, логика 
понятна. Сегодня все говорят, что читатель ухо-
дит в онлайн, – добавил Андрей Тепляков, заме-
ститель генерального директора по управлению 
персоналом. – И если ты хочешь своего читателя 
«достать», то нужно идти за ним в интернет. Поэ-
тому мы создали сайт, создали для него группы в 
основных социальных сетях и пытаемся за наши-
ми работниками, за их привычками «угнаться».

Уже по названию сайта ясно, что он неотделим 
от своего старшего печатного собрата. Многие  
материалы, которые выходят на страницах «Га-
зовика» более подробно и иллюстрировано  

дублируются в интернет‑контенте. В то же вре-
мя в газете отдельные темы, не успевшие в но-
мер перед отправкой в типографию, снабжают-
ся QR‑кодом со ссылкой на сайт Газовик. инфо.

– Каждый год редакция собирается и придумы-
вает некий новый проект, – резюмировала Юлия 
Коршун, редактор ССОиСМИ. – Как будет выгля-
деть обложка, чему мы посвятим главный разво-
рот. Так как мы уже третий год работаем в форма-
те 16 полос, то наполнение газеты должно быть 
очень разнообразным, чтобы она была интересна 
читателю. И мы работаем над этим.

За двадцать лет в копилке «Газовика» нако-
пилось немало наград. Среди них несколько от-
раслевых «Пегасов», второе место среди печат-
ных СМИ дочерних обществ «Газпрома», три 
бронзовых премии Всероссийского конкурса  
«МедиаТЭК», личные авторские победы. Навер-
няка, будут и другие. И какое бы лицо со време-
нем не обрела газета, она всегда найдёт своего 
читателя. Ведь миссия, как и название главно-
го печатного корпоративного СМИ надымских 
газовиков останутся неизменными.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

«ГАЗОВИК». ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ГАЗЕТЫ

– Екатерина Викторовна, какое из вы-
ездных редакторских заданий Вам запом-
нилось больше всего?

– Одной из самых ярких и запоминающих-
ся моих поездок была командировка на ГП‑5 
месторождения Медвежье. Газодобытчи-
ки праздновали юбилей, а для меня это был 
первый полноценный визит на промысел. То 
есть, не как обычно, бегом‑бегом, а с чувст-
вом, с толком, с расстановкой. Мне и корре-
спонденту телевидения Елене Бересневой 
провели развёрнутую экскурсию по произ-
водственным цехам и на пульт УКПГ, своди-
ли на ДКС. Было очень много встреч и бесед 
с людьми. Особенно впечатлил Вильмер Дав-
летов, бывший тогда начальником «пятёрки». 
Он о каждом своём работнике знал буквально 
всё, вплоть до личных и семейных подробно-
стей. Вот такое у него было отношение к лю-
дям. Да, он постарался, чтобы каждый смог 
хоть несколько слов сказать о своём род-
ном коллективе и «прозвучать» в юбилейных  
статье и телепередаче.

– А были ли какие‑нибудь курьёзные слу-
чаи в газетной практике?

– Из часто вспоминаемых в редакции слу-
чаев, этот произошёл в 2006 году. Мы тогда  

активно работали с нашими внештатными 
корреспондентами, которые свои рукописные 
материалы присылали нам по факсу. А мы уже 
потом перенабирали их статьи в печать само-
стоятельно. И вот однажды наша постоянная 
«внештатница» Светлана Соловьёва, работав-
шая в пангодинском ДК «Юбилейный», при-
слала небольшой рассказ о прошедшем у них 
конкурсе красоты. Название одной из номина-
ций мне прочесть не удалось, и я напечатала 
его условно, как увидела – «Мисс Мачу Кау». 
Мне уже надо было уезжать в отпуск, и я от-
дала этот материал своему коллеге, Василию 
Колчанову, с просьбой, прежде чем поставить 
в газету, уточнить непонятное название. Но то 
ли у него не было времени, то ли начались ка-
никулы в самом ДК и не с кем было связать-
ся, и статья вышла без правки. Позже мы уз-
нали, что приз, о котором шла речь, был от 
косметической фирмы Mary Kау, и название 
номинации было написано прописными бук-
вами по‑английски. В общем, как мне потом 
рассказали, ник «Мачу Кау» пошёл в народ.

– Екатерина Викторовна, Вы два го-
да успели поработать редактором газе-
ты «Газовик», как вспоминается эта дея-
тельность?

– К редакторской работе я всегда относи-
лась с большой любовью, особенно в части 
макетирования газеты. Даже когда работала 
простым корреспондентом, всегда с удоволь-
ствием помогала редактору работать с маке-
том. Это очень захватывающее действо. Ког-
да ты выбираешь, куда поставить статью, про-
думываешь размер и шрифт заголовка, разме-
щаешь фотографии – испытываешь непереда-
ваемое ощущение, словно ребёнок рождает-
ся у тебя на глазах.

– Будучи заместителем начальника 
Службы по связям с общественностью и 
СМИ, насколько Вы отдалились от газеты?

– Совершенно не отдалилась. Теперь я вме-
сте с генеральным директором компании и его 
заместителем по управлению персоналом яв-
ляюсь куратором «Газовика». Каждый номер 
просматриваю, вычитываю, даю рекоменда-
ции по макетированию и наполнению. Порой 
спорю с редактором, доказывая свою точку 
зрения. Но это редкие, чисто производствен-
ные моменты, которые мы решаем сообща.

– Каким Вы видите будущее нашего пе-
чатного СМИ, не поглотит ли его интер-
нет‑собрат?

– Такая опасность есть, и многие сейчас го-
ворят, что онлайн издания выигрывают по ско-
рости подачи материала. Вот буквально только 
что прошло мероприятие, и практически в тот 
же день люди могут об этом прочесть в интер-
нете. Газета в этом плане несколько проигры-
вает, потому что она выходит строго по графи-
ку. Но с другой стороны, я думаю, еще много 

осталось тех читателей, кто любит подержать 
в руках именно печатный продукт. И потом, од-
но дело увидеть свое фото в гаджете, а совсем 
другое – в газете. Её можно привести и пока-
зать родителям, оставить на память своим де-
тям. Газета более материальна, нежели интер-
нет. Что касается «Газовика», то, к примеру, на 
дальних промыслах, где сеть не всегда стабиль-
на, вахтовики могут узнавать новости только 
из печатного средства массовой информации. 
Вообще, я считаю, что тандем газеты «Газо-
вик» и сайта Газовик. инфо – отличное соче-
тание и дополнение друг друга. И главное, что 
каждый продукт находит своего потребителя.

Светлана лОЖНИКОвА,
Фото Эдуарда лАЗАрЕвА

ЕКАТЕРИНА КОЗЫРЕВА: «ПИСАТЬ НАДО ТАК, 
ЧТОБЫ «ЁКАЛО» НЕ ТОЛЬКО У ТЕБЯ, НО И У ЧИТАТЕЛЯ!» 
Как затронуть умы и сердца читателей наша героиня знает наверняка. Оттачивать мастерство пера 
она начала ещё в детстве. В школьные годы её статьи и стихи уже печатались на страницах газет 
Ноябрьска, Салехарда и Ленинск-Кузнецка. Азы профессии она постигала с акулами надымской 
журналистики в пресс-службе «Ямбургнефтегазстроя». Так что в пресс-центр надымских 
газодобытчиков Екатерина Викторовна пришла уже вполне состоявшимся специалистом. Мы 
попросили нашу коллегу вспомнить наиболее яркие моменты из своей трудовой биографии.

Корпоративной газете «Газовик» исполнилось 20 лет со дня официальной регистрации.  
А сколько лет главному печатному СМИ надымских газодобытчиков на самом деле? 
Оказывается, первый полноценный выпуск газеты на 10 лет старше «Газовика», вышедшего 
под номером один. А поначалу вообще издавалась многотиражная стенгазета. И всё же юбилей, 
насколько бы он точен не был, – хороший повод для рассказа о нашем информационном 
издании, на страницах которого писалась и продолжает писаться история компании «Газпром 
добыча Надым».

Корреспондент газеты «Газовик» Екатерина Козыре-
ва, 1997 год

Творческий коллектив редакции всегда находится в поиске креативных идей
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В 1993 году молодой специалист по распреде-
лению прибыл в Пангоды. После двух лет 
врачебной практики в поселковой больни-

це он получил приглашение перейти в промыш-
ленную медицину. Здесь была актуальна про-
филактика, схожая с той, что проводят спортив-
ные врачи. Только подопечные – это северяне, 
которые трудятся на газовых промыслах. Инте-
рес молодого врача к спорту и здоровью удачно 
вписался в развивающуюся систему Медико‑са-
нитарной части, а вот истоки такого особенного 
отношения к вопросу кроются в прошлом Вла-
димира Ивановича.

– Я родился в Омске в 1966 году. В то время 
это был цветущий город, – рассказал о себе Вла-
димир Сафонов. – Кругом была масса возмож-
ностей для саморазвития: множество библиотек, 
спортивных комплексов, школ и университетов. 
Но даже если созданы оптимальные внешние ус-
ловия для роста, самым важным остаётся вну-
треннее, личное желание развиваться.

Ещё первоклашкой будущий доктор принял 
первое серьёзное решение – научиться плавать, 
хотя сперва ему было трудно даже представить 
себя на глубине больше полуметра! Почти год 

он осваивал азы – движение, дыхание, умение 
держаться на воде. Затем, неожиданно для себя 
и тренера, проплыл первые и самые запомнив-
шиеся 400 метров! И этот рывок положил нача-
ло целой спортивной истории взросления и пре-
одоления себя.

– Через пару лет посещения бассейна, отды-
хая на берегу реки Омь, я вбежал в воду и пе-
реплыл эту реку туда и обратно, – вспоминает  
доктор. – В дальнейшем я преодолел немало ки-
лометров, в том числе и в школе олимпийского 
резерва. Умение подчиняться строгому режиму 
дня, наука распределять силы и грамотно выстав-
лять приоритеты – всем этим качествам начало 
было положено именно в юности.

Тренировки, соревнования сопровождали 
ученика спортшколы постоянно, но не пере-
крывали его потребностей познавать жизнь. 
Отсюда его страстная любовь к книгам и фо-
тоделу, на которые он научился находить вре-
мя в плотном графике спортивной жизни. За 
фотографией «подтянулось» и увлечение хи-
мией – ведь и фотоплёнку, и снимки приходи-
лось проявлять и печатать самостоятельно. Ста-
ла интересовать и физика. А когда встал вопрос,  

кем же юноша видит себя во взрослой жизни, 
естественным стал выбор в пользу тренерской 
работы или медицины.

– Решающим стало то, что моя мама и её се-
стра были медицинскими сёстрами. Дома пос-
тоянно находились медицинские книги, меди-
цинские фотоальбомы и атласы, – поделился 
Владимир Иванович. – Я уже в 8 классе позна-
комился со своей alma mater – Омским государ-
ственным медицинским институтом. В 15 лет я 
умудрялся выкраивать время между трениров-
ками, чтобы посещать занятия в кружке на ка-
федре фармакологии.

Такой круговорот всё больше убеждал буду-
щего врача в том, что медицина и спорт связаны 
между собой. Сафонов на собственном приме-
ре понимал, что спорт высоких достижений не 
может развиваться без медицины, без регуляр-
ного контроля физической формы спортсмена и 
без средств восстановления его после соревно-
ваний или тренировок.

Студентом Владимир стал уже после служ-
бы в армии, где закалял дисциплину и на пла-
цу, и выступая в спортивных соревнованиях, 
к чему привык уже накрепко. Он и сегодня 
постоянный посетитель бассейна, понима-
ющий ценность регулярных физических на-
грузок практически с двух профессиональ-
ных точек зрения.

– Как врач знаю, что важно отслеживать свой 
ритм жизни. Каждый человек должен быть ак-
тивным, стараться успеть сделать за день как 
можно больше, – подчеркнул Владимир Сафо-
нов. – Ритм сердца в течение дня должен быть 
на уровне 100‑120 ударов в минуту, тогда у вас 
будет ощущение высокого тонуса!

За 27 северных лет врачебной практики Вла-
димир Иванович помог сотням людей и как  
доктор, и как неравнодушный человек с до-
брым сердцем. В жизни для каждого открыто 
множество дорог. Владимир Сафонов выбрал 
свою и верен ей уже много лет. Он заботится  
о людях, работающих и живущих в экстремаль-
ных условиях, считает компанию «Газпром до-
быча Надым» островком благополучия и ста-
бильности, а здоровье газовиков родного пред-
приятия – смыслом своей жизни.

Светлана СКОрЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

В 81‑м году молодой парень из Западной Ук-
раины оказался в Надыме вместе с други-
ми студентами, которые съезжались сюда 

со всех союзных республик. Они строили город 
и создавали с нуля посёлки: Ягельный, Приозёр-
ный и Лонгъюган. Компрессорные станции, ко-
тельные, школы, больница – инфраструктура 
района росла на глазах. В любую погоду Роман 
Яхницкий садился за руль большегруза и до-
ставлял материалы строителям.

– Нас в транспортном предприятии было око-
ло тысячи, и все друг друга знали. Истории пер-
вопроходцев про открытые двери и дух взаимо-
помощи не приукрашены, так было на самом 
деле, – рассказал Роман Евгеньевич. – Если на 
трассе спустило колесо, тут же собиралась тол-
па людей, решали проблему вместе. А, бывало, 
просто устал по пути в посёлок, решил вздрем-
нуть за рулём на обочине. Машины мимо проез-
жают, каждая обязательно остановится, в каби-
ну заглядывают: «Всё в порядке?» Думаешь: «Да 
всё в порядке, дайте поспать!» А если серьёзно,  

удивительное время было, и такие же люди.
В «Газпром добыча Надым» Яхницкий устро-

ился в 2010‑м, но с ямальским полуостровом и 
Бованенковским месторождением он познако-
мился лично гораздо раньше. Роман Евгеньевич 
участвовал там в строительстве первого вахто-
вого жилого комплекса. В 1991 году к селу Сё‑
Яха на барже прибывали тонны стройматериа-
лов. Вместе с коллегами его командировали до-
ставлять всё к месту будущей промбазы ГП‑1. 
На грузовых автомобилях водители пробира-
лись по зимнику сквозь пургу посреди недру-
желюбной тундры.

– Трубы, сваи, сантехнику, краску: мы всё об-
щежитие частями перевезли с берега Обской гу-
бы. Я тогда даже не думал, что спустя двадцать 
лет и сам буду в нём жить, – поделился воспоми-
наниями собеседник. – В Сё‑Яху нас забросили 
вертолётом, и то далеко не с первого раза. Туда 
напрямую было не попасть, только с пересадкой 
в Ямбурге. Приземляемся мы там, заправляем-
ся, узнаём, что погоды нет, и летим обратно. И 
так несколько дней подряд. Но в конце концов 
добрались, сели на место благополучно – ох, на-
летался я тогда.

С таким жизненным опытом его не напугать 
ни лютыми морозами, ни разлукой с близкими – 
на Бованенково нашему коллеге вполне комфор-
тно. Бодростью заряжают утренние пробежки 

на свежем воздухе. Говорит, три километра бы-
стрым шагом достаточно, чтобы на здоровье не 
жаловаться. Но комфортнее всего ему всё же за 
рулём. Даже в отпуск Роман Яхницкий ездит 
за рулём минивэна, для него это и транспорт и, 
если нужно, гостиница.

– Я до сих пор крепко дружу с людьми, с ко-
торыми провёл свою молодость на Крайнем Се-
вере. Многие разъехались по всей стране, но мы 
всё равно видимся. На отдыхе всегда путешест-
вую на машине, маршрут может меняться. В этом 
году был такой: Тюмень – Тольятти – Пенза –  
Волгоград – Краснодар, – рассказал водитель. – 
День провожу в пути, а вечером уже в гостях у 
бывших коллег и хороших друзей. За границей 
я ни разу не был и не тянет туда, а вот Россию 
и бывший СССР изучаю с удовольствием. Сей-
час у меня мечта съездить на озеро Иссык‑Куль, 
прокатиться по Алтаю и побывать на Байкале.

Сорок лет трудового стажа и больше шести-
десяти – жизненного пути. Роман Евгеньевич 
подбадривает ровесников, для которых солид-
ный возраст – повод для уныния. Сам он пока не 
представляет, чем будет заниматься без привыч-
ного рабочего ритма. Да и признаётся, что думать 
ему о пенсии пока рано – вся жизнь впереди.

Анна ПИрОГОвА
Фото Юрия ШАлАБАЕвА

НАШИ ЛЮДИ

Он помнит Надым ещё совсем молодым городом, а Бованенково – чистым полем. За 40 лет 
ни разу не сменил профессию, так что, можно сказать, привык смотреть на мир из окна 
автомобиля. В 80-е годы комсомольская путёвка на Север стала определяющей в жизни 
Романа Яхницкого, водителя Управления технологического транспорта и спецтехники. Сегодня 
он вахтуется на Ямал и не представляет себя без любимой работы. А коллеги тем временем 
округляют глаза, узнав, что недавно этот оптимист разменял седьмой десяток.

СПОРТИВНЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНЕ
Владимир Сафонов, главный врач медицинского комплекса «Медвежье» Медико-санитарной 
части, в молодости мечтал о карьере в спортивной медицине, но жизнь распорядилась иначе. 
Уже 25 лет он занимается здоровьем газодобытчиков Медвежьего. И ни разу не пожалел о 
таком повороте судьбы. Ведь ещё в детстве понял простую формулу жизни: хочешь достичь 
цели – сформулируй её внятно. Именно осмысление того, что для тебя важно на данном этапе, 
заставляет двигаться вперёд.

ВСЯ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЁМ

С днём медицинского работника коллектив медкомплекса «Медвежье» поздравил глава посёлка Пангоды Игорь Ярош
Владимир Сафонов, постоянный посетитель бассейна, 
ценит спорт с двух профессиональных точек зрения

Руководитель медицинского комплекса «Медвежье» – доктор и неравнодушный человек с добрым сердцем

Роман Яхницкий, водитель Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники
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ПЯТЬ СПОСОБОВ ПРОКАЧАТЬ ИММУНИТЕТ

11 марта Всемирная организация 
здравоохранения объявила пандемию нового 
коронавируса. Люди стали усиленно заботиться о 
здоровье, принимать витамины и пить имбирный 
чай. Но важно не только укреплять иммунитет в 
пандемию, но и каждый день делать простые 
шаги для профилактики и хорошего 
самочувствия. Специалисты из медкомплекса 
«Медвежье» рассказали о простых, но 
эффективных способах поддержки иммунитета.

владимир Сафонов, глав-
ный врач МК «Медвежье»:

– Настоящее время име-
ет свои особенности. Боль-
ше полугода мы живём с но-
вой инфекцией. Естественно, 
чтобы сохранить здоровье в 
первую очередь стоит позабо-
титься об иммунитете. Один 

из вариантов – привиться от гриппа. Это помо-
жет поддержать здоровье и, возможно, защитит 
от коронавирусной инфекции. Самый простой 
способ: принимайте витамины. Конечно же, ви-
тамин С – аскорбинку, а также цитрусовые. Не 
помешают и витамины группы В2, В6, В12, по-
вышающие функциональную активность кле-
ток. Не стоит панически бояться новых вирусов 
и верить всему, что говорят. Элементарные пра-
вила личной гигиены и профилактика позволят 
каждому из нас уберечься от недугов. Ведь пра-
вильный образ жизни – самое лучшее лекарство.

Ольга леус, медицинская 
сестра МК «Медвежье»:

– Работа иммунной систе-
мы часто подвергается сбоям. 
Основную роль в сбое игра-
ют неправильный образ жиз-
ни и рацион питания. Чтобы 
повысить иммунитет, реко-
мендую скорректировать ме-

ню. Доказано, что ввод одних групп продуктов 
в рацион и исключение других способствуют 
укреплению здоровья. Отдавайте предпочтение 
белковой нежирной пище. Употребляйте больше 
бета‑каротина. Добавьте в рацион цинк и селен. 
Получайте достаточно витамина С. Используйте 
лекарственные травы. Самые эффективные для 
«иммунки» – элеутерококк, женьшень, астра-
гал. Пусть еда станет вашим лекарством, если 
не хотите, чтобы лекарство стало вашей едой!

Анастасия Асташина, ме-
дицинская сестра по физио-
терапии МК «Медвежье»:

– Здоровый иммунитет не-
возможен без здорового сна. 
И это очень просто доказать. 
Уставшему, вымотанному фи-
зически или эмоционально 
человеку очень легко забо-

леть. А самое главное лекарство от усталости – 
хороший сон. Спите по семь‑восемь часов. Прове-
тривайте помещение. Оптимальная температура –  
18‑20 градусов. Увлажняйте воздух в комнате. 
Это поможет иметь крепкий, здоровый иммуни-
тет. Будьте здоровы, спите крепко!

Светлана ДЁМИНА
Фото Юрия ШАлАБАЕвА

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

Тему заботы об окружающей среде газо-
вики транслируют в массы уже не пер-
вый год. Подрастающее поколение – осо-

бо важная аудитория. Работники компании 
уверены, что культуру экологической созна-
тельности нужно воспитывать с малых лет.

– Чем раньше мы начнём обсуждать с 
детьми проблемы экологии, тем больше 
пользы принесём нашей природе, – пояс‑
нил Денис Зайцев, специалист по связям с 
общественностью ССОиСМИ. – Мы стара-
емся объяснить нашим маленьким гостям, 

что живём на одной планете, а она не дол-
говечна.

Занятие по защите окружающей среды 
прошло в «Экопарке», который был постро-
ен специально для наглядной демонстрации 
проблем и путей их решения. Экспонаты, ко-
торые были созданы силами разных филиа-
лов компании, служат примером использо-
вания вторсырья, энергосбережения, пока-
зывают, насколько хрупка природа. Интер‑
активная экскурсия впечатлила юных по-
сетителей, они пообещали, что обязатель-
но поделятся новыми знаниями со своими 
родителями.

– Я расскажу, что нельзя просто так вы-
кидывать мусор, а нужно что‑то сделать из  
него, – рассказала Ева Нечаева, учени-
ца 1 «А» класса городской школы №1. –  
Например, когда тебе покупают игрушку, 
из коробки можно сделать домик для неё.

– А я расскажу им, что нельзя бросать 
мусор везде, его нужно выкидывать в спе-
циальные сортировочные баки, – подели-
лась впечатлениями Лиля Мартынюк, уче-
ница 1 «А» класса городской школы №1. – 
А ещё нужно экономить энергию, чтобы по-
мочь нашей планете.

Мария КОрОБОвА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

ЭКОЛИКБЕЗ ОТ ГАЗОВИКОВ
Газовики рассказали первоклашкам как позаботиться о планете

На турнире по настольному теннису пожарные взяли все призовые места Надымчане всегда лидируют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Для специалистов «горячей профессии» 
так называемая «физуха» – ежедневная 
обязанность. А свободное от дежурных 

смен время они тоже проводят в движении, толь-
ко уже для души – в своё удовольствие. Прини-
мают участие в корпоративных соревнованиях.  

Волейбол, мини‑футбол и другие виды спор-
та доступны им на месторождении.

– Надеюсь, со временем у нас будет оснащён-
ный спортивный комплекс, здесь это востребо-
вано. Так время на вахте пролетает быстрее, и 
мы получаем свою порцию адреналина, – поде-
лился Арсентий Тарасенков, пожарный. – Мне 
по душе дартс. Всегда присоединяюсь к мест-
ным турнирам, но из раза в раз занимаю вто-
рое место. Шучу, что стабильность – признак 
мастерства, но надеюсь на лучший результат.

Этим летом сборная СВПО заняла все при-
зовые места в соревнованиях по настольному 
теннису среди сборных команд филиалов. По-
жарные выявляют сильнейших и внутри кол-
лектива. Ежегодно каждый из четырёх карау-
лов сдаёт групповые и одиночные нормативы.

– В них входят подтягивания, прыжки, на-
девание боевой одежды и прочие спортивные  

дисциплины. Комиссия выставляет баллы 
каждому караулу и по результатам выбирает 
лучную команду, – объяснил Альберт Хисма-
туллин, заместитель начальника СВПО Ха-
расавэйского месторождения. – Мы долж-
ны поддерживать себя в хорошей форме.  
А побеждать в корпоративных соревновани-
ях вдвойне приятно.

Серьёзных результатов пожарные компании 
добиваются и на более высоком уровне. Еже-
годно среди работников дочерних компаний 
«Газпрома» проходят состязания по пожарно‑
прикладному спорту. Участие в них прини-
мают более 20 команд. Наши коллеги под ру-
ководством тренера Анатолия Пирогова ста-
бильно входят в пятёрку лучших.

Анна рАТУШНяК
Фото из архива СвПО

ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ДЕЛА

Сколько на Земле пресной воды, как долго разлагаются различные виды отходов и что можно 
сделать из мусора? Об этом первоклассники городской школы №1 узнали на интерактивной 
экскурсии в «Экопарке». Встреча прошла в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе Ярче».

Мы хорошо знаем, насколько вахтовики 
месторождений любят заниматься спортом, 
но у работников ведомственной службы 
пожарной охраны случай особый. Для них 
активный образ жизни не просто способ 
взбодриться, а ещё и профессиональная 
необходимость. Без выносливости человека 
из огня не спасти, чрезвычайную ситуацию 
не ликвидировать. О том, что спорт значит 
для пожарных Харасавэя, рассказали 
коллеги из Надымского 
нефтегазодобывающего управления.


