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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Фото Дмитрия Эрнста

В 2021 ГОДУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» ОТМЕТИТ СВОЁ 50ЛЕТИЕ. ПО ЗАМЫСЛУ ОРГАНИЗАТОРОВ, ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДОЛЖЕН НАПОЛНИТЬСЯ ЧЕРЕДОЙ ЯРКИХ, 
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СОБЫТИЙ. ВОТ И МЕДВЕЖОНОК ИЗ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА СТАЛ СВОЕОБРАЗНЫМ СИМВОЛОМ, НАПОМИНАЮЩИМ НАМ О ТОМ, ГДЕ НАЧИНАЛАСЬ 
ЭПОХА ЯМАЛЬСКОГО ГАЗА. С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ НА ВЕСЬ ГОД!
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ЧИТАЙТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЦИТАТА НОМЕРА

«Я уверен, что мы не 
свернём с намеченного 
курса и отметим 50-летие 
«Газпром добыча Надым» 
новыми достижениями. 
Предлагаю провести 
2021 год под девизом 
«50 лет в движении!»

Игорь МЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 

 «Газпром добыча Надым»

Кто-то захочет 
выпустить пар,  
а кто-то попробует 
порубить капусту 
или попасть по 
летящему 
мандарину. 
Фланкировку в 
лучших казачьих 
традициях в 
исполнении наших 
коллег посмотреть 
не только интересно, 
но и познавательно.  
Без инструктора не  
повторять.  

Профессионалы 
расскажут о самых 
действенных 
способах борьбы с 
плохим 
настроением. Ведь, 
как известно, 
длительное 
пребывание в таком 
состоянии может 
привести к 
депрессии, 
справиться с 
которой будет не 
так-то просто.

ПОСЛЕ РАБОТЫ МАШЕМ ШАШКОЙ КАК УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ? 

РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И 
ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Уровень газификации России на начало  
будущего года составит 71,4 %. В следующую 
пятилетку он вырастет до 74,7 %. Создание га-
зоснабжающей инфраструктуры относится к 
стратегическим направлениям деятельности 
«Газпрома». Компания ведёт эту работу сов-
местно с администрациями субъектов РФ на 
основе Генеральных схем газоснабжения и га-
зификации и пятилетних программ развития 
газоснабжения и газификации.

Программы на период с 2021-2025 годы бу-
дут подписаны с 67 регионами. Документы 
предполагают значительное увеличение объё-
мов строительства, реконструкции и техничес-
кого перевооружения газораспределительных 
станций. Это откроет возможности для увели-
чения подачи газа действующим потребителям 
и подключения новых. Кроме того, планиру-
ется использовать автономную газификацию с 
помощью сжиженного природного газа.

Большое значение имеет готовность потре-

бителей к приёму газа, которую своевременно 
должны обеспечить региональные власти. Для 
этого ежегодно подписываются планы-графи-
ки синхронизации работ.

В настоящее время завершается реализация 
программ развития газоснабжения и газифика-
ции на 2016-2020 годы. По предварительным 
данным, за этот период «Газпром» построит 
9,83 тыс. км газопроводов, обеспечит условия 
для подачи газа в 1358 населённых пунктов.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совсем скоро наступит Новый год, а за ним и Ро-
ждество. Когда предпраздничные дни пролета-
ют в приятном ожидании подарков, они усили-
вают атмосферу детства и беззаботных каникул.

Традиционная акция «Подарок ребёнку» 
продолжает череду благотворительных ини-
циатив «Газпром добыча Надым». Сладкие 
сюрпризы отправятся в Надымский, Пуров-
ский и Ямальский районы. Высокое качество –  
обязательное условие выбора подарков для  
маленьких сладкоежек.

На надымской базе производственно-техни-
ческого обслуживания и комплектации снаб-
женцы компании бережно хранили коробки с 
подарками до их отправки адресатам.

– На складе нужный уровень влажности и 
подходящая температура воздуха, – подчер-
кнула Татьяна Белова, товаровед УМТСиК. – 
Это значит, что сладости не потеряют качест-
во и останутся свежими.

Ближе к каникулам подарки от газодобыт-
чиков получат две тысячи маленьких севе-
рян. В предверии нынешнего Нового года в 
детских учреждениях организуют вручение 
сюрпризов в соответствии с условиями вре-
мени, сохраняя здоровье детей. 

Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива ССОиСМИ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
ОТ НАДЫМСКИХ ГАЗОВИКОВ

С Новым годом, маленькие северяне!Точка получения – село Яр-Сале Ямальского района

Точка отправления новогодних подарков – город Надым
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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

ВОПРЕКИ ПРОБЛЕМАМ. «МЕДВЕЖКА» ИДЁТ ВПЕРЁД
2020 год научил всех нас «жить по-новому». 
Коронавирусная инфекция стала причиной 
появления множества барьеров и трудностей 
во всех сферах, и производственная – 
не исключение. Но газовики – народ стойкий и 
целеустремлённый. Коллектив Медвежинского 
газопромыслового управления в условиях 
сложной санитарно-эпидемической обстановки 
успешно справился со всеми основными 
обязательствами. Помимо этого, медвежинцы 
выполнили ряд важных, требующих 
интенсивного труда заданий, а также 
реализовали решения, которые повысили 
эффективность действующих процессов.

На старейшем месторождении «Газпром до-
быча Надым» в рамках поручений «Газ-
прома» реализовали программу опытно-

промышленной эксплуатации шаровых кранов 
так называемой «горячей серии». Герметичные 
устройства с внутренним диаметром в 400 и 700 
миллиметров рассчитаны на эксплуатацию с дав-
лением, не превышающим показатель в 2,5 Мпа. 
Краны используют для остановки рабочего пото-
ка в трубопроводах. Модели отечественных ма-
рок зарекомендовали себя в условиях действую-
щего промысла. Это позволило сделать выводы 
о том, как они будут себя вести на производстве.

Начиная с лета, «Медвежка» стала площад-
кой для тест-драйва ещё одной инновации. 

Здесь провели первый этап испытаний опытно-
го образца измерителя удельного электрическо-
го сопротивления жидкостей на скважинах. При-
бор разрабатывался, чтобы удалённо следить за 
их обводнением. После плодотворного тестиро-
вания оборудование оставили в полевых усло-
виях для опытно-промысловой проверки на год.

Не обошлось и без преображений. Медве-
жинцы не забыли о благоустройстве. Обновился 
облик газового промысла №1. Там провели ре-
культивацию, выровняли газоны, облагородили 
тротуары, проезды и многое другое. Также си-
лами персонала разных ГП обустроили дороги 
к реконструируемым скважинам. Это позволи-
ло обеспечить проезд к ним тяжёлой техники и 
доставку крупногабаритных грузов.

В уходящем году по успешно зарекомендо-
вавшей себя технологии концентрических лиф-
товых колонн, реконструировали часть самоза-
давливающихся скважин. Комплекс мероприя-
тий предусматривал демонтаж обвязки устьев, 
подключение новых фонтанных арматур к суще-
ствующим трубопроводам, изготовление и мон-
таж новых площадок обслуживания. До начала 
спуска гибкой насосно-компрессорной трубы 
провели капремонт скважин с использованием 
колтюбинговой установки.

– Помимо этого, на Ныдинском участке начато 
строительство первой эксплуатационной скважи-
ны в рамках обустройства берриас-валанжинских 

отложений. Всего их будет четыре, – допол-
нил Александр Черезов, начальник отдела 
МГПУ. – Здесь же будут проведены работы по 
строительству газопровода-шлейфа, системы 
противокоррозионной защиты, увеличению ём-
костного парка хранения конденсата, монтажу до-
полнительных участков трубопроводов. Ввод в 
эксплуатацию намечен на 2022 год. Это позволит 
поддержать добычу газа и значительно увеличить

добычу газового конденсата на Медвежьем.
В юбилейном для компании году у коллектива 

Медвежинского газопромыслового управления 
планов не меньше – производство, реконструк-
ция, строительство и другие задачи ждут реше-
ния. Коллектив не останавливается перед новы-
ми вызовами, продолжая дело первопроходцев.

Мария КОРОБОВА

Месторождение Медвежье – первенец надымских газовиков. Фото Геннадия Литвинова

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной организа-

ции «Газпром добыча Надым профсоюз», от меня 
лично примите искренние поздравления с насту-
пающим Новым 2021 годом и Рождеством!

С этими праздниками мы связываем сокровен-
ные надежды и мечты, мы строим новые планы, 
подводим итоги уходящего года. Прошедший год 
был для всех нас, для всей России очень непро-
стым, испытанием нашей ответственности и че-
ловечности. Несмотря на объективные трудности 
в сложный период пандемии, мы вместе находили 
решения проблем, добивались успехов и решали 
поставленные перед нами задачи.

У нас много надежд и планов на будущее. В Но-
вый год под бой курантов, вспоминая достижения 
и успехи, загадаем желания на будущее. Рождест-
во же пусть наполнит нас милосердием, терпением, 
укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обяза-
тельно сбудется. Залогом исполнения планов станет 
наш добросовестный труд во имя добра, справедли-
вости и процветания Отечества.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесёт всем 
только хорошие перемены, станет годом осущест-
вления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на 
редкость удачным и счастливым! Запомнится но-
выми свершениями, исполнением задуманного и 
множеством ярких, позитивных моментов! Креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким!

С Новым 2021 годом!

Дмитрий  НЕБЕСНыЙ, 
председатель ППО 
«Газпром добыча Надым профсоюз» 

Уважаемые коллеги!
Приближается самое радостное и доброе время! 

В Новый год и Рождество всех нас объединяет на-
дежда на перемены к лучшему. Это прекрасное вре-
мя строить планы и подводить итоги.

Уходящий год трудно оценить однозначно. Всем 
нам пришлось привыкать к новым обстоятельствам, 
правилам и ограничениям. Я искренне благодарен 
каждому из вас за стойкость и силу характера, ва-
шим семьям – за поддержку и понимание. Особые 
слова признательности выражаю нашим медицин-
ским работникам, которые долгие месяцы находятся 
на передовом крае фронта по борьбе с пандемией. 
Это очень серьёзная проверка для всего коллекти-
ва. И мы её достойно проходим. Я уверенно могу 
сказать, что в 2020 году ООО «Газпром добыча На-
дым» удалось сохранить стабильность и реализо-
вать множество важных дел. Объём добычи по ито-
гам года составит почти 125 млрд куб. метров газа, 
газового конденсата 107 тыс. тонн.

В этом году наш крупнейший ямальский ресурс-
ный центр нарастил мощности. На Бованенковском мес-
торождении завершено строительство второй очереди 
дожимных компрессорных станций первого и второ-
го газовых промыслов, введены в эксплуатацию 8 га-
зоперекачивающих агрегатов, фонд газовых скважин 
увеличился на 52 единицы. За всё время из недр Бо-
ваненково мы добыли более 500 млрд кубометров га-
за. А наши перспективы, связанные с Харасавэйским 
месторождением, уже становятся реальностью. Стар-
товало бурение эксплуатационных скважин и строи-
тельство установки комплексной подготовки газа. В 
2021 году мы продолжим полномасштабное освоение 
газовых кладовых на берегу Карского моря.

Свой весомый вклад в общее дело внесли наши 
труженики Надым-Пур-Тазовского региона. На Мед-
вежьем все силы были брошены на завершение ре-
конструкции дожимной компрессорной станции пер-
вого промысла, продолжается комплексная модер-
низация оборудования на Юбилейном и Ямсовей-
ском промыслах. Сегодня на всех трёх месторож-
дениях стабильно идёт газодобыча. Несмотря на 
возраст этих объектов, мы знаем, что сворачивать 
здесь работы ещё очень и очень рано.

Подводя итоги года, хочу обратить внимание на 
реализацию запланированных мероприятий в рам-
ках «Года средств индивидуальной защиты». Со-
хранение жизни и здоровья работников всегда бы-
ло и остаётся приоритетом компании. А наш опыт 
в этом направлении является показательным и по-
лучает высокие экспертные оценки. В этом году 
престижной премии им. Н. К. Байбакова Междуна-
родной топливно-энергетической ассоциации удо-
стоена работа авторского коллектива, направлен-
ная на развитие системы управления человечески-
ми ресурсами.

Наряду с производственными задачами, мы 
решали вопросы благотворительности и спон-
сорской поддержки. В особенный для всех Год 
75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не мы провели внеочередной конкурс грантов и 
помогли реализовать три замечательных патри-
отических проекта. Ещё шесть идей получили 
поддержку за счёт средств ежегодного конкурса 
грантов. Мы по-прежнему ведём сотрудничест-
во с коренным населением. К слову, наш корпо-
ративный фильм «Миграция оленей через Бова-
ненково», рассказывающий о диалоге двух циви-
лизаций, стал лучшим по итогам конкурса среди 
пресс-служб ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги! Переворачивается последняя 
страница календаря 2020-го, и наступает новый этап 
деятельности. 2021 год – юбилейный для «Газпром 
добыча Надым». Пройден полувековой путь откры-
тий и производственных рекордов. Пусть 50-летие 
компании вдохновит вас на покорение новых про-
фессиональных вершин.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством. Желаю мира и добра 
вам и вашим близким, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, сил и энергии на весь следующий год!

Игорь МЕльНИКОВ,
генеральный директор 
«Газпром добыча Надым»

ПРОИЗВОДСТВО
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НА ЯМАЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ  ДЕЛО ПРИНЦИПА

В УТТиС ежедневно на линию выходит бо-
лее 400 машин. Перед отправлением в 
дальние рейсы водители проходят пред-

рейсовый инструктаж. Важно помнить о по-
рядке действий в сложных ситуациях.

– Инструктаж проводим из-за изменений по-
годных условий в осенне-зимний период. Мы 
рекомендуем водителю уменьшать скорость и 
увеличивать внимание, причём в каждой кон-
кретной ситуации, – отметил Анатолий Кавар-
дин, начальник отдела безопасности дорожно-
го движения УТТиС. – При отправке в дальние 
рейсы водитель обязательно проходит допол-
нительный инструктаж. Мы напоминаем, где 
он может остановиться, что должен делать в 
критических ситуациях, например, если прои-
зошла поломка. Если в городе водитель может 
рассчитывать на помощь, то на трассе должен 
полагаться на себя, на свой опыт.

Исправное состояние машины – ещё одно 
требование безопасности, которое строго со-
блюдают в УТТиС в течение всего года. Ос-
новные системы, обеспечивающие безопас-
ность движения, должны быть в работоспо-
собном состоянии. Переменчивая погода тре-
бует от водителя дополнительного внимания. 

Тормозной путь автомобиля на опасных участ-
ках дороги значительно увеличивается. Воз-
растает вероятность заноса машины.

– Одна из наших основных задач – соблю-
дать скоростной режим, потому что дороги 
зимой, особенно в непредсказуемую погоду, 
скользкие, – рассказал Олег Ревин, водитель 
УТТиС. – Комбинированная дорожная ма-
шина, на которой я работаю, была переобо-
рудована с летнего сезона на зимний: поме-
няли бочку на бункер под сыпучий матери-
ал, а вместо щётки поставили плуг для убор-
ки снега. Моя задача – провести противоголо-
лёдные мероприятия на территории подразде-
лений компании, чтобы люди, направляясь на 
работу, шли уверенно, без падений и травм.

В Управлении по содержанию коммуникаций 
и сооружений на линию выходит до 110 еди-
ниц спецтехники. Из них порядка пятидесяти –  

на полуострове Ямал. Автогрейдеры, колёс-
ные бульдозеры, дорожные комбинирован-
ные машины под управлением опытных во-
дителей обеспечивают своевременный про-
езд сменного персонала на газовые промыс-
лы компании. В резерве держат шнекоротор-
ные установки, которые предназначены для 
выброса снега с проезжей части за обочину.

– Чтобы обеспечить безаварийное движе-
ние на зимних трассах, мы уделяем повышен-
ное внимание опасным участкам. Это подъё-
мы, спуски, повороты, перекрёстки, а так-
же мостовые переправы, – отметил Николай 
Федоренко, старший производитель работ  
дорожно-эксплуатационного участка БНГКМ  
УСКиС. – Те участки, где машины приторма-
живают во избежание риска заноса, обрабаты-
ваем песком в первую очередь. Также не забы-
ваем о кустовых площадках, технологических  

проездах, территориях внутри газовых про-
мыслов, где ездит много техники.

Дорожники «Газпром добыча Надым» 
внимательно отслеживают метеосводки и не 
удивляются капризам погоды. Если в Надым- 
Пур-Тазовском регионе обильные снегопады, ко-
торые требуют от УСКиС ежедневной расчист-
ки автодорог, то на полуострове Ямал, на Бова-
ненковском месторождении, снежный покров в 
ноябре был весьма небольшим. Регионы слов-
но поменялись местами, отмечали дорожники.

– Если брать ноябрь 2019 года, то уже в 
первой декаде месяца высота снежного пок-
рова составляла более метра. А в этом го-
ду зима запоздала, – рассказал Фарит Батта-
лов, заместитель начальника по производству  
УСКиС. – Погода переменчива – плюс сменяет 
минус, что моментально сказывается на проез-
жей части. Из-за этого мы проводим усиленные 
противогололёдные мероприятия на автодорогах.

Своевременная обработка дорожного по-
лотна песком – надёжный способ борьбы с 
гололедицей. В зависимости от погодных ус-
ловий – когда надвигается оттепель или идёт 
мокрый снег – в день на такую посыпку трасс 
и производственных площадок уходит до 70 
кубометров грунта.

В межсезонье и, конечно, зимой опасными 
моментами и дорожники, и транспортники 
компании называют скользкую дорогу, обиль-
ные осадки, снежную пыль, а также ограни-
ченную видимость. Ведь световой день за-
метно укорачивается. Специалисты «Газпром 
добыча Надым» тщательно проводят необхо-
димый комплекс мероприятий, чтобы зимние 
дороги оставались безопасными и для води-
телей, и для пассажиров.

Светлана СКОРЕНКО
Фото из архива УСКиС

Загрузка машин песком на ямальском накопителе КГС-210

Движение по зимним трассам остаётся 
актуальной темой в «Газпром добыча Надым». 
В Управлении технологического транспорта и 
спецтехники ещё в октябре все водители 
прошли специальный сезонный инструктаж, 
повторив основные правила перевозки 
пассажиров и грузов. Расчистка автодорог и 
производственных площадок «Газпром 
добыча Надым» от снега – в числе 
первоочередных задач Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений. 
В усиленном режиме проводятся 
противогололёдные мероприятия.

По предварительным оценкам, в целом 
брошенный металл весит около двух ты-
сяч тонн. Всё это «добро» расположи-

лось недалеко от полигона твёрдых бытовых 
отходов. Но, если в нашей компании принято 
отправлять на переработку опасный для при-
роды мусор, на рубеже веков на первом пла-
не стояли далеко не вопросы экологии. Не-
нужный хлам тогда просто оставили лежать 
на земле. Искать ответственных нет смысла, 
вместо этого надымские газодобытчики при-
нялись наводить порядок своими силами.

– Мы приступили к зачистке террито-
рии осенью, первого сентября. Площадь 
загрязнения довольно большая, к тому же 
местность здесь болотистая, так просто 
к завалам не пробраться, – рассказал Ви-
талий Дерига, заместитель начальника  
ЯГПУ. – Колёсный транспорт туда не про-
езжал, только гусеничный. С наступлени-
ем зимы бригаде стало гораздо проще, но 
работы предстоит ещё очень много.

Без техники в этом деле не справиться, 
ответ на этот вопрос нашли транспортники 

и дорожники. Несколько раз приходилось 
выводить грузоподъёмный кран для особо 
габаритного мусора. Большие конструкции 
разрезал на части сварщик из ремонтно-
го филиала. Также в ликвидации ущерба 
принимали участие энергетики и специа-
листы Управления материально-техничес-
кого снабжения и комплектации. Общими 
усилиями команда добилась внушительных 
результатов, с места стихийной свалки вы-
везли почти тысячу тонн металла – в сум-
ме это больше 200 рейсов для самосвала.

– Мы на Бованенково часто занимается 
такими заботами. Достать, вытащить, пе-
ревезти что-то тяжёлое – для работников 
нашего подразделения не в диковинку та-
кие задачи, – рассказал Джафар Гаджике-
римов, машинист экскаватора Управления 
по содержанию коммуникаций и соору-
жений. – Часть мусора «утонула в земле»,  
поскольку пролежала не один год. Были 
определённые риски и сложности, но глав-
ное в любом деле – желание сделать его ка-
чественно. Так что, я считаю, мы с колле-
гами отработали на «пятёрку».

Весь собранный металлолом газовики 
передают подрядной организации, кото-
рая занимается утилизацией отходов. На 
сегодня эко-бригада прошла половину пу-
ти. Пока что глобальную зачистку поста-
вили на «паузу», к ней вернутся весной на 
гусеничном транспорте либо осенью, ког-
да земля снова подмёрзнет. Генеральная 
уборка закончится только тогда, когда на 
месте не останется ни грамма лишнего, а 
захламлённый участок земли снова приоб-
ретёт свой первозданный вид.

Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Главные герои большой зачистки. В эко-бригаду вошли работники из пяти филиалов компании

Контейнеры от бурового раствора, двигатели, разного рода трубы и масса другого 
металлолома: стихийная свалка образовалась на Бованенково так давно, что никто точно не 
знает, когда именно. Коллеги предполагают, всё это «наследие» осталось от буровиков при 
попытке освоения месторождения в конце 90-х годов. Очевидно – оставлять гору мусора на 
прежнем месте нельзя. Ликвидацией экологического ущерба занялась комплексная бригада 
работников из пяти филиалов под руководством Ямальского газопромыслового управления.  

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОРЯДОК!

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
Дорогие коллеги! Давайте вместе вспомним 
богатую историю нашего предприятия! Если 
в ваших семейных альбомах сохранились уни-
кальные фотографии освоения Медвежьего, 
Юбилейного или Ямсовейского месторожде-
ний, начала строительства Бованенковского, 
поделитесь снимками. Присылайте фотогра-
фии в редакцию «Газовика». Т. 568-114

Топографическая съемкаа на Ямале. Вадим Непопчук

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК
Управление аварийно-восстановитель-
ных работ ООО «Газпром добыча Надым»  
объявляет внутренний конкурс на замещение 
вакантной должности начальника ремонтно-
механического цеха п. Пангоды.

Требования к кандидатам: высшее  
профессиональное (техническое) образова-
ние. Специализация в области машиностро-
ения (машины и оборудование). Стаж работы 
по специальности не менее 5 лет,  стаж работы 
на руководящих должностях не менее 3 лет.

Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо предоставить в группу специа-
листов по кадрам и социальным вопросам 
УАВР следующие документы: заявление на 
имя председателя комиссии об участии в кон-
курсе; справку-объективку. Документы при-
нимаются до 14 декабря 2020 года. Контакт-
ный телефон: 564-801.
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БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ 

Водителю, неважно профессионал он или 
только получил водительское удостове-
рение, необходимо всегда помнить о пра-

вилах безопасности во время управлении ма-
шиной. Поэтому сегодня мы дадим несколь-
ко рекомендаций, соблюдение которых помо-
жет сохранить жизнь и здоровье на дороге. По-
лезны они будут и для пассажиров, не желаю-
щих завершить приятную поездку в больнице.

1. Ключевое правило безопасности в ПАО 
«Газпром» нужно соблюдать всем. Всегда при-
стёгивайтесь ремнём безопасности – неваж-
но, на водительском или пассажирском месте 
вы находитесь.

2. Сели за руль? Забудьте о мобильном теле-
фоне! Заманчиво воспользоваться им во время 
движения автомобиля, ответить на звонок. Но 
это опасно! Ещё опаснее отправлять или читать 
текстовые сообщения, управляя авто. Водитель 
в этот момент отвлекается и теряет контроль за 
дорожной ситуацией. Нужно срочно выйти на 
связь? Сделайте остановку в безопасном месте.

3. Будьте внимательны к другим води-
телям! Лучше всегда стараться занимать 

крайнюю правую полосу. Если другим води-
телям позади нужно проехать, а в это время 
ваше авто остаётся в левом ряду, то они мо-
гут попытаться сделать опасный ход, выезжая 
направо. Это угроза безопасности.

4. Соблюдайте дистанцию. Не следует дви-
гаться слишком близко к автомобилю впереди 
вас. Если водитель перед вами резко замедлит 
ход, дистанция даст вам время для манёвра.

5. Следите за скоростью! Скорость – по-преж-
нему основной фактор в дорожно-транспортных 
происшествиях со смертельным исходом. Каким 
бы ни был соблазн двигаться быстрее, он может 
стоить жизни. Всегда выбирайте скоростной ре-
жим согласно обстановке на дороге, строго со-
блюдая знаки об ограничении скорости.

6. Контролируйте свои эмоции. Злость на до-
роге – реальная проблема, но лучше не входить 
в раж из-за ошибок других водителей или их 
небрежного поведения. Более половины ДТП 
вызваны агрессивным вождением. Несмотря 
на то, что не всегда легко игнорировать про-
исходящее на дороге, это необходимо. Вместо 
того, чтобы расстраиваться и вести себя так-
же агрессивно, лучше сделать глубокий вдох 
и пожелать всем удачи на дорогах.

7. Соизмеряйте габариты. Важно быть вни-
мательным к грузовым авто. Нужно помнить, 
что водитель грузового транспорта может не 
увидеть вашу машину. Во время обгона учи-
тывайте, чтобы у вас было достаточно ме-
ста подать сигнал о смене полосы движения. 

Помните: грузовая машина не может остано-
виться также быстро, как легковая.

8. Необходим перерыв для отдыха. В дальних 
поездках водитель устаёт. Всякий раз, когда чув-
ствуется истощение, лучше остановиться и сде-
лать перерыв. Обычно водители пытаются изба-
виться от усталости, включив музыку, и продол-
жают ехать вперёд, но это может оказаться ката-
строфическим выбором. Чтобы отдохнуть фи-
зически и морально, предотвращая несчастные 
случаи, лучше остановиться для недолгого сна.

9. Будьте в курсе погодных условий. Они 
диктуют свои правила. В ненастье, например, 
в дождь или снегопад, на дороге нужно быть 
более внимательным и уделять больше време-
ни маневрированию. Хорошей практикой тут 
будет движение на низкой скорости и соблю-
дение дистанции.

9. И ещё одно стопроцентное правило, клю-
чевое для всех водителей! Никогда не сади-
тесь за руль, находясь под воздействием ал-
коголя или наркотических средств, лекарств, 
имеющих седативный эффект! Избегайте во-
ждения, если болеете или плохо себя чувст-
вуете! На дороге водитель обязан полностью 
осознавать происходящее и быть способным 
оперативно реагировать на ситуацию.

Помните: нарушить правило легко, но совсем 
нелегко исправить последствия аварии. Безопа-
сность должна быть главным приоритетом при 
управлении автомобилем. Доброго вам пути!

Олег лИМОНОВ, УТТиС
Фото Геннадия лИТВИНОВА

Водители транспортного Управления компании на дорогах города показывают пример коллегам

При вождении все в той или иной мере 
отвлекаются: разговаривают с пассажирами 
или по телефону, успевают перекусить, 
а автовладелицы даже умудряются сделать 
макияж. При этом нам не нужно много 
времени, чтобы потерять контроль, а при 
управлении транспортом как в черте города, 
так и на трассе это может иметь весьма 
плохие последствия.

МИР ЗА РУЛЁМ. СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ГОД СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Предохранительный лямочный пояс, стра-
ховочная привязь, станционная петля, 
зажимы (ручной и на гибкой анкерной 

линии) и спусковое устройство – это средст-
ва для безопасных действий на высоте. Они 
уберегут от падения или замедлят его ско-
рость до полной остановки. При работах, ког-
да есть риск падения с высоты от 1,8 метра и 
более, охрана труда «Газпром добыча Надым» 
внимательно отслеживает выполнение одно-
го из основных требований – наличие соот-
ветствующей квалификации и необходимых 
средств защиты. Представители производст-
венной лаборатории связи на себе испытали 
все эти тонкости.

Ильгиз Аглетдинов, инже-
нер электросвязи Управ-
ления связи:

– Страховочная привязь, 
которой я пользуюсь, пред-
назначена для удержания 
тела во время падения и по-
сле остановки. Её надо при-
менять во всех без исклю-

чения случаях, когда такое возможно. У стра-
ховки есть ремни – они обхватывают плечи и 
бёдра. Есть и элемент крепления в районе гру-
ди или спины. Правила охраны труда при ра-
боте на высоте требуют, чтобы у всех задей-
ствованных лиц имелись средства индивиду-
альной защиты. Их подбирают в зависимости 
от типа работ, места их проведения и времени 
года. Работники без СИЗ или с повреждённы-
ми СИЗ к работе не допускаются.

Алексей Казаков, веду-
щий инженер средств ра-
дио и телевидения Управ-
ления связи:

– Работы на высоте не 
случайно относятся к ра-
ботам повышенной опасно-
сти. Существуют такие ри-
ски, как падение, обморо-

жение, вероятность получить травму об эле-
менты конструкции мачты. Нельзя исключить 
и падение предметов сверху. Свести риски для 
здоровья к минимальным позволяет правиль-
ное применение защитных средств. Важно ис-
пользовать их безоговорочно, запомнив раз и 
навсегда порядок действий! Ведь «на кону» – 
жизнь и здоровье.

Вячеслав Венёв, инженер 
электросвязи Управления 
связи:

– Производственная ла-
боратория связи выполня-
ет планово-профилактичес-
кие работы по обслужи-
ванию антенно-фидерно-
го тракта, всегда руковод-

ствуясь правилами охраны труда! Оборудо-
вание расположено высоко на мачте связи. 
Прежде чем приступить к техническим зада-
чам, необходимо надеть средства индивиду-
альной защиты от падений с высоты. Спецо-
дежда, каска, страховочная привязь и двой-
ной ус самостраховки с карабинами – такой 
комплект оберегает нас от несчастных слу-
чаев, срывов и падений.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Юрия Шалабаева, 
из архива ССОиСМИ

Работая на высоте – помни об опасности и 
всегда используй специальное снаряжение

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рекомендуемый срок 
эксплуатации пять лет 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Масса не более 2,1 кг. Пояс имеет четыре точки 
крепления: две боковые для удерживания, а 
наспинная и нагрудная – для страховки при 
падении. Статическая разрывная нагрузка не менее 
15 000 Н (1500 кгс)

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
Инженеры электросвязи, 
электромонтёры, кабельщики-
спайщики, монтажники и другие 
работники, выполняющие работы 
на высоте или в замкнутых 
пространствах

ОСНАЩЁННОСТЬ
На 2021 год заказано 11 предохранительных 
лямочных поясов, в том числе 24 страховочные 
привязи, 16 ручных зажимов под правую и левую 
руки, 10 зажимов на гибкой анкерной линии, 16 
спусковых устройств «АнтиПаник» 

БЫТЬ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

ПРОВЕРКИ
Пояс осматривают перед каждой 
выдачей для производства работ и 
после их возврата. Частоту 
периодических проверок 
определяет инструкция 
производителя, интенсивность и 
условия применения пояса, но не 
реже одного раза в год 

СВОЙСТВА
Пояс применяется для работы 
на высоте. А также при работах 
в замкнутых пространствах 
при необходимости срочной 
эвакуации на поверхность

ВИД
Модель ППЛ-34 – пояс 
предохранительный лямочный – 
обеспечивает безопасность работ 
на высоте как удерживающая 
и страховочная привязь

Инженеры электросвязи хорошо знают о тонкостях работы на высоте. Профилактику и плановое 
техобслуживание они проводят летом и в межсезонье. Особенность зимнего периода – в 
срочных действиях, когда надо в кратчайшие сроки восстановить оборудование. На целых 90 
метров устремлена ввысь антенная мачта в Надыме. Так что действенный способ обезопасить 
себя при работах на ней – использовать защитное снаряжение.
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Впрочем, в лексиконе нашего героя тер-
мины, давно служащие человечеству ве-
рой и правдой, появились далеко не сра-

зу. До работы с важными для газодобытчиков 
грузами Никандр освоил не одну профессию.

– После школы я окончил профессиональ-
но-техническое училище, отучился на повара 
пятого разряда со знанием европейской кухни. 
Потом работал в ресторанах родного Ивано-
Франковска. Но продолжалось это недолго, – 
рассказал Величко. – Отец трудился на Край-
нем Севере, в Салехарде, и мне стало инте-
ресно побывать в этих краях. Приехал, ос-
мотрелся. Помнится, был канун Нового го-
да, да не простого, шла смена тысячелетий – 
миллениум. Хотелось, как дома, встретить 
праздник на улице с салютом, да только в ми-
нус 52 не особо разгуляешься.

Морозы Никандра не напугали, и он ре-
шил остаться в окружном центре. Работал 
поваром в ресторане, попробовал себя и в ка-
честве официанта. В Салехарде познакомил-
ся с девушкой, она оказалась надымчанкой. 
Этот факт стал поворотным в биографии пар-
ня: он решил перебраться в Надым, чтобы не 
расставаться с любимой. Работа нашлась без 
проблем: устроился барменом в кафе дома 
культуры газовиков «Прометей». Тогда же 
всерьёз задумался о новой профессии.

– Первое время в Надыме было непросто, 
приехал я сюда в 2007 году, мне 27 лет исполни-
лось, – продолжил свою историю Никандр. – Ни 
друзей, ни знакомых, только любимая девушка 
рядом. Но в новом городе нужно было и о сме-
не места работы подумать, в барменах до пен-
сии ходить несерьёзно. Вполне логично, что в 
городе газовиков нужно становиться газовиком.

Приняв важное для себя решение, Величко 
поступил в Тюменский государственный неф-
тегазовый университет. В областной столи-
це ему на глаза попалось объявление о про-
фессиональных курсах стропальщика, кото-
рые он решил пройти параллельно с учёбой 
в вузе. Как сам признаётся, выбор сегодняш-
ней профессии был тогда почти спонтанным.

– Жизнь научила, что в любом случае ещё 
одна профессиональная «корочка» лишней точ-
но не будет, – пояснил Никандр. – И ведь не 
ошибся, поскольку диплом инженера пока не 

пригодился. А рабочие специальности в ком-
пании газодобытчиков всегда востребованы.

Когда в июле 2015 года в коллективе На-
дымской базы производственно-техническо-
го обслуживания и комплектации появилась 
вакансия, Никандр Величко, не раздумывая, 
устроился стропальщиком в Управление мате-
риально-технического снабжения и комплек-
тации. Ещё на курсах он получил четвёртый 
разряд, так как учился прилежно, а на рабо-
чем месте смог уже повысить его до пятого.

– Это только на первый взгляд кажется, что 
работа у нас простая. На самом деле тонкостей 
при погрузке и выгрузке самых различных гру-
зов хватает, – подчеркнул Величко. – А незна-
ние специфики может закончиться трагедией, 
в интернете полно таких примеров. Но у нас 
таких происшествий мне видеть не доводи-
лось, а тем более быть их виновником: прави-
ла охраны труда на участке соблюдаются чётко, 
иначе закончиться всё может очень плачевно.

Соблюдение всех тонкостей и нюансов 
при погрузке и разгрузке требует от настоя-

щего профессионала определённых черт ха-
рактера. Никандр уверен, что ему помогают 
дотошность и даже въедливость.

– Мы с Никандром знакомы очень давно, 
за эти годы стали не просто напарниками, но 
и хорошими друзьями, – поделился Олег Сви-
ненко, стропальщик УМТСиК. – Он, что су-
щественно, любит всё изучить до мельчайших 
деталей, причем неважно, касается это рабо-
ты или какой-то другой сферы.

Тщательно добытые и проверенные на опы-
те знания в полной мере пригодились Велич-
ко на Бованенковском месторождении, где 
приходилось разгружать многотонные турби-
ны и другие не менее громоздкие детали для 
нужд газового промысла. Самым тяжёлым, как 
вспоминает Никандр, был вагончик с техноло-
гическим оборудованием весом под 50 тонн.

– Величко очень ответственный и испол-
нительный работник, которому можно до-
верить ответственное задание со спокой-
ной душой, – поделилась впечатлениями Не-
ля Шатаева, начальник участка по хранению 

и реализации материально-технических ре-
сурсов № 2 УМТСиК. – А ещё он нас сильно 
выручает, когда нужно поучаствовать в спор-
тивных соревнованиях.

Спортом Никандр увлёкся не самым обыч-
ным. Его заинтересовал пейнтбол, именно 
спортивный, а не просто перестрелка дру-
зей на природе, имитирующая реальный 
бой. В пейнтболе как виде спорта важны от-
менная реакция и скорость, помноженные 
на тактику, а также хорошие физические 
навыки, ведь игроку приходится быстро бе-
гать и моментально уворачиваться от выст-
релов соперника.

Величко – постоянный участник соревнова-
ний и призёр открытого чемпионата по спор-
тивному пейнтболу Надымского района «Арк-
тическая серия». В городскую команду он не 
попал – не хватило места. Поэтому пока что 
пейнтболисту приходится выступать на состя-
заниях за уренгойский клуб «Storm». Зато нес-
колько лет назад ему посчастливилось войти 
в сборную «Газпром добыча Надым» на со-
ревнованиях в Новом Уренгое. Тогда коман-
да вошла в тройку лидеров.

Ещё одно увлечение нашего героя – персо-
нальные компьютеры. Причём они его интере-
суют в первую очередь как «железо»: Никандр 
приобрёл все комплектующие для компьюте-
ра, потом самостоятельно собрал системный 
блок и успешно его запустил. С тех пор тех-
ника работает безупречно.

– Я очень скрупулёзно отношусь ко всему, 
чем занимаюсь, – объяснил свой успех Ве-
личко. – И собрать нужную мне конфигура-
цию на деле оказалось не так уж и сложно. К 
тому же двигал мной не только интерес, бы-
ла и более важная мотивация.

Как оказалось, ПК понадобился Никандру 
не только для развлечений и компьютерных 
игр. Его двенадцатилетний сын Глеб учит-
ся на онлайн курсах по программированию 
и не исключено, что свяжет свою дальней-
шую жизнь с информационными технологи-
ями. Отец, собирая компьютер, понимал, что 
специальность, интересующая сына, пользу-
ется спросом сейчас и обещает быть востре-
бованной в обозримом будущем.

Вот таким оказался наш собеседник – вдум-
чивым профессионалом своего дела, посвяща-
ющим свободное время тонкостям новых тех-
нологий, любимой семье, активному спорту – 
собственно, жизни – своей и своих близких.

Бекир чАПчАКчИ
Фото Александра МУРчИчА 
и из архива Никандра ВЕлИчКО

БОРЕЦ С ЗЕМНЫМ ПРИТЯЖЕНИЕМ
Вира! Майна! Эти два слова известны 
многим, а вот для стропальщика Управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации Никандра Величко они 
к тому же стали важным инструментом 
рабочего процесса наравне со стропами, 
крюками и захватами. Кстати, означают 
эти специфические термины, если кто не 
знает, «Вверх» и «Вниз». А их происхождение, 
по одной из версий, кроется в языке древних 
финикийцев, занимавшихся мореплаванием.

Никандр Величко, стропальщик Управления материально-технического снабжения и комплектации

Никандр Величко – постоянный участник соревнований по спортивному пейнтболуНа рабочем месте

«Я очень скрупулёзно отношусь ко всему, чем занимаюсь»

«В городе газовиков 
нужно становиться 
газовиком»





бережёного бог бережёт! хорошего всем 2021 года!

константин дробинин,
моторист управления технологического транспорта и спецтехники

ольга бондаренко,
лаборант химического анализа инженерно-технического центра

дмитрий дёмин,
слесарь-ремонтник управления аварийно-восстановительных работ

иван громовой,
электросварщик ручной сварки управления аварийно-восстановительных работ

тимур салтыков,
токарь управления аварийно-восстановительных работ

денис петик,
оператор по добыче нефти и газа ямальского газопромыслового управления



бережёного бог бережёт! хорошего всем 2021 года!

олег акеньшин,
водитель автомобиля управления технологического транспорта и спецтехники

венер бакиев,
машинист газотурбинных установок управления «ямалэнергогаз»

дмитрий галета,
специалист по охране труда управления связи

константин лисовски,
инженер электросвязи управления связи

огнеборцы из дпд управления по эксплуатации вахтовых посёлков,
инструктор по спорту олег букин и электромонтёр олег мальцев

игорь герелишин,
начальник медико-санитарной части
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– Я родилась в семье военного моряка в Бал-
тийске. А потом папу перевели служить на во-
енно-морскую базу в Свиноуйсьце, это порто-
вый городок в Польше, – рассказала Елена. – 
Так что часть детства, можно сказать, прош-
ла за границей. Хорошо помню то время и 
как играла с польскими ребятишками, даже 
не зная языка. Дети есть дети.

Когда пришёл срок возвращаться на роди-
ну, семья кадрового военного моряка переб-
ралась в Новороссийск, где располагалась 
военно-морская база, на которой и продол-
жил службу отец Елены. В школе любимы-
ми предметами у девочки были геометрия и 
алгебра, что не удивительно, ведь будущая 
профессия, само собой, предполагала имен-
но такие симпатии. А определиться с её вы-
бором помогла мама.

– Она всю жизнь бухгалтером проработа-
ла. На заслуженный отдых ушла, только когда 

семьдесят лет исполнилось, представляете? – 
поделилась Елена. – Мама никогда без рабо-
ты не сидела, ведь бухгалтеры нужны всегда 
и везде. Она по роду своей деятельности тру-
дилась и в гарнизонах, где служил папа. И в 
лихие девяностые профессия ей пригодилась.

После школы Елена поступила на заоч-
ное отделение технологического института 
в Санкт-Петербурге, выбрав специальность 
«Бухгалтерский учёт и аудит». Но все тон-
кости профессии реально постигались не на 
лекциях в институте, а непосредственно на 
практике. На работу молодого и ещё неопыт-
ного специалиста приняли в пожарную часть 
МЧС в Геленджике на должность бухгалтера, 
отвечающего за начисление и выдачу зарплат.

– Мне повезло с наставниками! Все они 
очень отзывчивые люди, – с теплом вспомина-
ет прошлое время Елена. – Более опытные кол-
леги научили меня многому, подсказывали и 

направляли. Я всегда чувствовала их поддержку.
В те годы зарплата выдавалась налич-

ными, а это означало прямое общение с со-
трудниками пожарной части. Практически 
каждому приходилось объяснять и даже до-
казывать, почему в конкретном случае начис-
лена именно такая сумма. И если при расчё-
те вдруг «всплывала» ошибка, да хоть на ко-
пейку сумма не сходилась, задача бухгалте-
ра была её упорно искать и находить, пере-
лопачивая массивы ведомостей с десятками 
колонок цифр.

– Не скажу, что это легко и просто. Быва-
ет, сильно устаёшь, пока цифры «сведёшь», – 
уточнила Елена, чей бухгалтерский стаж уже 
16 лет. – Но чувствуешь себя в итоге победи-
телем. Подобные эмоции, наверное, испыты-
вает каждый бухгалтер, когда дебет с креди-
том сходятся.

После пожарной части Елене пришлось 
непродолжительное время поработать в ве-
теринарной клинике, и, хотя цифры и иног-
да терявшиеся в расчётах копейки везде оди-
наковы, ей хотелось реализовать себя в бо-
лее успешной и значимой компании. Мечты 
в «Газпроме», как часто говорят, сбывают-
ся: вскоре появилась вакансия бухгалтера по 
зарплате в пансионате «Надым». Туда в мае 
2007 года и устроилась Елена Иванова.

– Я хорошо помню, когда Леночка появи-
лась у нас в коллективе, – рассказала Оль-
га Герасименко, администратор пансионата 
«Надым». – Она просто излучала позитив-
ную энергию, всегда в хорошем настроении. 
А в работе оказалась весьма способным бух-
галтером, быстро схватывает ситуацию и хо-
рошо учится всему новому.

Позитив и хорошее настроение нашли своё 
выражение и в хобби, которым увлекается Еле-
на. Она просто обожает мастерить своими ру-
ками различные поделки. Получается не только 
фантастически красиво, но и оригинально. Как 
правило, это букеты, где вместо цветов вдруг 

могут оказаться, к примеру, фрукты.
– Мне кажется, банальным дарить челове-

ку на день рождения букет с рынка, – увлечён-
но объяснила рукодельница. – В подарке ду-
ша должна быть. Вон недавно у меня шикар-
ный букет получился: вместо вазы была тык-
ва, а за цветами я специально в горы ходила, 
получилось очень красиво. Мой букет, кста-
ти, и простоял дольше всех.

За душевность и весёлый нрав её и любят 
коллеги, которым от Елены тоже достаются 
оригинальные сувениры и подарки.

– Мы вместе отмечаем праздники, и без 
вкусненького домашнего тортика Лены не 
обходится ни одно застолье, – рассказала 
Юлия Макеева, администратор пансионата 
«Надым». – Да и работать вместе с ней очень 
комфортно: любые сложности она встречает 
с улыбкой и нас этим поддерживает.

Примерно год назад у нашей героини по-
явилось новое хобби – йога в гамаке. Снача-
ла она пробовала классическую, но вариант 
выполнения различных асан в подвешенном 
состоянии понравился гораздо больше. И эф-
фект от упражнений не заставил себя ждать.

– Работа у бухгалтеров сидячая, так что бо-
ли в спине у людей нашей профессии – обыч-
ное явление, – не скрывает Елена Владими-
ровна. – Но когда я начала заниматься именно 
флай-йогой, все неприятные ощущения оста-
лись в прошлом. Так что рекомендую попро-
бовать всем офисным работникам.

А ещё Елена Владимировна поделилась 
если и не мечтой, то пожеланием побывать 
в Надыме. Несмотря на все прелести жизни 
на берегу тёплого моря, порой ей хочется по-
смотреть и на настоящую зиму, с морозом и 
скрипучим под ногами снегом, ведь он в Ка-
бардинке – большая редкость.

Бекир чАПчАКчИ
Фото из личного архива 
Елены ИВАНОВОЙ 

НАЙТИ КОПЕЙКУ 
В «СТОГЕ ЦИФР» 
ДАНО НЕ КАЖДОМУ

Елена Иванова, бухгалтер пансионата «Надым»

Сегодня мы расскажем вам о коллеге из нашего южного филиала в посёлке Кабардинка. У 
героини нашей статьи Елены Ивановой, бухгалтера первой категории пансионата «Надым», есть 
в биографии два примечательных факта. Она с рождения живёт рядом с морем и всю взрослую 
жизнь предана одной профессии. А это свидетельствует об определённой стабильности. 
Впрочем, моря были всё-таки разными: покинув прохладную Балтику, её семья обосновалась в 
черноморском Новороссийске, а позже переехала в Геленджик.

Хобби Елены Ивановой – создавать необычные букеты Семейное фото в канун Нового года Фруктовая «ёлка» своими руками
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ЭКОИНТЕРЕСНО

Но сначала хотелось упомянуть об одной 
«круглой» дате – пятнадцать лет назад 
пансионат получил статус филиала «Газ-

пром добыча Надым», хотя здравницей для 
надымчан он стал ещё в сентябре 1993 года. 
Тогда это был детский лагерь, на базе которо-
го впоследствии и появился пансионат. Поэ-
тому к юбилейным торжествам тут не гото-
вятся, а только планируют их отметить че-
рез три года, ориентируясь на реальную дату 
«дня рождения».

В этом году «Надым» завершил работу сов-
сем недавно, гораздо позже привычного сро-
ка. Из-за пандемии коронавируса начало лет-
него оздоровительного сезона было перене-
сено на середину июля.

– Мы были закрыты для отдыхающих боль-
ше двух активных в обычное время месяцев. 
За этот период гостями пансионата могли бы 
стать больше 500 человек, – пояснил ситуа-
цию Вячеслав Халимонов, директор пансио-
ната «Надым». – Поэтому и сезон продлил-
ся дольше обычного. Погода в октябре выру-
чила: в Надыме уже снег выпал, а у нас люди 
ещё в море купались.

Пандемия внесла серьёзные коррективы 
в привычную работу пансионата: сотрудни-
кам пришлось особенно строго соблюдать 
все предписания Роспотребнадзора. От авто-
буса, возившего отдыхающих на собствен-
ный пляж, пришлось отказаться, так как со-
блюдать социальную дистанцию и проводить 

полную дезинфекцию после каждой поездки 
было просто нереально. Питание в столовой 
организовали в две смены, столы расстави-
ли с соблюдением необходимого расстояния, 
вместо привычного меню появился «швед-
ский стол». Уборка и дезинфекция проводи-
лись чаще обычного.

– Зато ни один гость нашего пансионата не 
заболел, да и все сотрудники остались здо-
ровы, – подчеркнул Вячеслав Халимонов. – 
Работая в условиях пандемии, мы получили 
колоссальный опыт.

Закрытые границы не оставили большого 
выбора северянам, поэтому многие поехали 
отдыхать на отечественные курорты. Панси-
онат посетили надымчане, которые прежде 

здесь не бывали. Судя по отзывам 2020 го-
да, оставленным в интернете, отдых и пос-
тоянным, и новым гостям пришёлся по ду-
ше. К тому же, кто приезжает в Кабардинку 
постоянно, смогли по достоинству оценить 
произошедшие перемены.

– Мы стремимся соответствовать уровню 
заявленных «трёх звёзд», – отметил Вячеслав 
Халимонов. – Поэтому перед новым сезоном 
постарались завершить ремонт на большин-
стве наших объектов.

За последние два года в пансионате прове-
дена глобальная работа по текущему ремон-
ту корпусов и благоустройству территории. 
Капитально переделан бассейн, у которого 
появилась подсветка и подогрев воды, заме-
нена система фильтрации и благоустроена 
зона отдыха. Полностью после ремонта об-
новилась спортивная площадка. Продолжа-
ется модернизация второго корпуса, где но-
мера с обновлённым интерьером и бытовой 
техникой теперь выглядят современно. Это 
только маленький перечень того, что уда-
лось сделать.

Руководство пансионата сожалеет, что не 
удалось задействовать новую комнату для 
детей, где благодаря приобретённому «лаби-
ринту» малыши могут увлекательно провести 
время без родителей. Досуг был организован 
на свежем воздухе, для чего специально при-
влекалась команда аниматоров. Так что ску-
чать никому не пришлось.

Впереди межсезонье, а это значит, что ра-
боты по благоустройству продолжатся. Пред-
стоящий летний сезон, который уже планиру-
ют потенциальные гости пансионата, по мне-
нию хозяев «Надыма», сможет порадовать и 
приятно удивить самых взыскательных от-
дыхающих.

 
Бекир чАПчАКчИ
Фото Максима ПлЕХАНОВА

В этом необычном году и летний отдых стал необычным. Ещё в июне было не совсем ясно, откроются ли курорты Краснодарского края, 
поедут ли надымские газодобытчики по путёвкам в пансионат «Надым». Но курортный сезон всё-таки состоялся. Наши коллеги с юга 
готовы подвести итоги.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ» ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Как бы парадоксально это не казалось, 
но химический состав снежного покро-
ва о многом может рассказать. Напри-

мер, о чистоте атмосферного воздуха, пос-
кольку снег эффективно накапливает аэро-
зольные загрязнения. Весной при снеготая-
нии накопленные им вещества поступают в 
природную среду, главным образом, в водные 
объекты. Особенно это актуально для наше-
го региона, где основное питание рек – снего-
вое. Именно для того, чтобы узнать, что ждёт 
реки весной, в период таяния снегов, экологи 
отбирают пробы зимних осадков.

– Исследовать свежевыпавший снег не име-
ет смысла, так как он не информативен. А вот 
залежалый снежный покров, который впитал 

в себя все поллютанты за долгий зимний пе-
риод, является тем самым индикатором ат-
мосферного загрязнения, – пояснила Лилия 
Юмшанова, начальник отдела охраны окру-
жающей среды ИТЦ. – Пробы отбираются в 
разных местах: на участках, где практически 
нет производства; там, где ведутся работы, 
но в незначительных масштабах; и непосред-
ственно в зоне производственных объектов.

Чтобы взять образцы снега, экологи «во-
оружаются» снегомерами. Это простой при-
бор, похожий на металлический тубус, кото-
рый позволяет захватить керн снега на пол-
ную глубину его погружения в сугроб. В за-
мороженном состоянии пробы доставля-
ют в лаборатории Инженерно-технического 

центра. Вначале снег переводят в жидкое со-
стояние, и уже талую воду исследуют хими-
ки. Полученные результаты они передают эко-
логам, которые делают окончательные выво-
ды о влиянии промышленного производства 
на окружающую среду.

– Начиная с 2015 года мы отбираем пробы 
снега в одних и тех же пунктах мониторин-
га, и отмечаем, что отрицательная динамика 
отсутствует, концентрации большинства хи-
мических веществ и элементов в анализиру-
емых пробах крайне низкие. Это ещё раз под-
тверждает статус газовой отрасли как эколо-
гически чистого производства, – подчеркну-
ла начальник отдела охраны окружающей сре-
ды ИТЦ Лилия Юмшанова. – Уровень содер-
жания загрязняющих веществ в снеге на всех 
исследуемых территориях примерно одинако-
вый, и тем не менее, полученные результаты 
позволяют нам составить условный рейтинг 
месторождений по степени их белоснежности.

Замыкает этот рейтинг Юбилейное 
НГКМ. Здесь были зафиксированы макси-
мальные концентрации химических веществ 
и элементов в снеге как в 2020 году, так и на 
протяжении четырёх предыдущих лет. Бова-
ненковское НГКМ и Ямсовейское НГКМ де-
лят почётное второе место. Несмотря на са-
мое большое количество промыслов и про-
ведения масштабных мероприятий для под-
держания уровня добычи, что связано с вы-
пуском газа в атмосферу, в пробах снежного 
покрова Медвежьего НГКМ зафиксированы 
минимальные концентрации химических ве-
ществ и элементов.

О том, как этот рейтинг сопоставим с уров-
нем загрязнения водных объектов месторо-
ждений «Газпром добыча Надым», мы ещё 
обязательно расскажем.

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

У КОГО СНЕГ САМЫЙ БЕЛЫЙ?
Не навреди – один из принципов политики «Газпром добыча Надым». В то время как 
на месторождениях кубометр за кубометром добывают газ, в компании не забывают, 
что природа – наш общий дом. Хранители экологической безопасности регулярно исследуют как 
источники воздействия на окружающую среду – промышленные выбросы, стоки загрязняющих 
веществ, так и компоненты природной среды – атмосферный воздух, воду, донные отложения, 
почву, и конечно, вызывающий много вопросов, снежный покров. Экологический мониторинг 
проводится на четырех лицензионных участках: Бованенковском, Медвежьем, Юбилейном и 
Ямсовейском. Так давайте узнаем, у кого снег самый белый? Или самый чистый?
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Медвежье – самое белоснежное месторождение
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В уходящем году здоровье находилось в 
центре внимания всех и каждого, и особенно – 
врачей. Именно медицинские работники 
оказались на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Промышленная 
медицина «Газпром добыча Надым», которая 
нацелена, прежде всего, на профилактику 
заболеваний, была вынуждена перестроиться. 
Опыт работы нашей Медико-санитарной части, 
её профессиональный коллектив, которым 
можно гордиться, позволили держать под 
контролем сложившуюся ситуацию и бороться 
за сохранение здоровья газодобытчиков. 
Врачи по сей день работают без выходных и 
праздников, но верят: всё будет хорошо.  
О работе, социальной ответственности и жизни 
в период пандемии рассказал начальник 
Медико-санитарной части Игорь Герелишин.

– Игорь Ярославович, для вас, медиков, этот 
год выдался особенно сложным. Что помо-
гло вам держать под контролем сложную 
пандемическую ситуацию?

– Этот год был не просто сложным, а не-
обычным. В таких условиях опыта рабо-
ты у всей российской медицинской систе-
мы, да и мировой, наверное, не было. При-
ходилось встраиваться в ситуацию на хо-
ду, искать не то, что нестандартные, а ра-
нее неопробованные решения. Радует, что 
эти найденные пути в итоге оказались пра-
вильными и спустя какое-то время под- 
тверждались документами регионального 
и федерального уровней.

– Основная цель ведомственной меди-
цины – профилактика. В этом году как‑то 
поменялись задачи медиков?

– Профилактика – это основная цель в мир-
ное время. А когда ситуация становится близ-
кой к «военной», вся медицина переходит на 
усиленный вариант несения службы. И боль-
ше направлена на локализацию очага, рабо-
ты в очаге, лечение. Профилактика – это уже 
одна из составляющих частей. Не допустить 
распространение инфекции – это тоже про-
филактика.

Основная наша стратегическая задача не-

изменна – это сохранение здоровья трудово-
го коллектива «Газпром добыча Надым». А в 
этом году к ней дополнительно присоедини-
лась своевременная локализация очагов ин-
фекции, работа с заболевшими, с контактны-
ми, оформление всех необходимых медицин-
ских и юридических документов. Потому что 
работа с постановлениями Роспотребнадзора 
по оформлению экстренных извещений в слу-
чае выявления больных – это тоже огромный 
пласт. Может, некоторым кажется, что это из-
быточная бюрократия, но это единственная 
возможность управлять процессами. Соблю-
дение сроков изоляции, забор материалов, 
проведение исследований, продление боль-
ничных листов – большой и тяжёлый труд.

Дополнительная нагрузка легла на всех 
медработников нашей компании. Кроме вра-
чей, огромную работу выполняют фельдше-
ры, медсёстры, санитарки, уборщики. Все ме-
дицинские объекты образно можно назвать 
сплошной «красной зоной», и санитарные 
правила в очагах инфекции должны неуко-
снительно соблюдаться. Работа в МСЧ идёт 
грандиозная.

– Мы получили опыт бытия в самоизо-
ляции, из‑за которой почти каждый понёс 
потери в разных областях жизни. Многих 
период длительного стресса привёл к де-
прессии, неврозам. Что делать, если обна-
ружишь у себя тревожность и потерю ин-
тереса к жизни?

– Когда человек заболевает чем-то новым, 
ранее неизвестным и не совсем понятным, 
чувство страха, растерянности – нормальная 
человеческая реакция. Необходимо осозна-
вать, что это данность, нужно учиться с этим 
жить. Самое главное – не бояться, понимать, 
что это возможно лечить, а выздоровление и 
благоприятный исход наиболее возможны. 
Безусловно, есть тяжелые случаи, но боль-
шинство переносит болезнь в лёгкой и сред-
ней формах. Думаю, после получения вакци-
ны будет сформирован групповой иммуни-
тет, и понятие «новая коронавирусная инфек-
ция» войдёт в разряд респираторных инфек-
ций, сезонного гриппа. Хочется верить, что в 
ближайшее время пандемия пойдёт на спад, 
и мы будем её рассматривать уже с точки зре-
ния аналитики.

– Статистика говорит о том, что в 
этот период в четыре раза выросло число 
психических заболеваний. Насколько важ-
но сохранить психоэмоциональное здоровье 
и не поддаваться панике?

– Важно не только сохранить его для себя, 
но и ретранслировать на окружающих. По-
тому что рассказы людей о том, как они пе-
ренесли болезнь, вселяет надежду в тех, кто 
ещё не переболел. Это важный психологичес- 
кий момент. Когда люди видят вокруг, что 
переболевшие возвращаются в строй в доб-
ром здравии и отличном настроении, это  
создаёт коллективное спокойствие. Поэтому 
на выздоровевших людей подспудно ложит-
ся некая миссия – сформировать правильное  

общественное мнение о том, что всё будет хо-
рошо, процесс управляем.

– Наверное, в психологическом плане вра-
чи чувствует себя едва ли лучше, чем па-
циенты. 

– Врачи чувствуют себя уставшими, вы-
мотанными, выхолощенными. Я думаю, что 
это всё поправимо – будет возможность ото-
спаться, отдохнуть и вернуться в нормаль-
ный режим работы. Многие шли в медици-
ну с осознанием таких сложностей. Сейчас 
трудно, но главное понимать, куда двигать-
ся и что делать. Когда всё закончится, отдох-
нём. И такие слова, как «выходной» или «от-
пуск» вернутся в наш обиход.

– За каким показателями здоровья дейст‑
вительно стоит следить и в обычные, и в 
«смутные» времена, чтобы создать себе ак-
тивное долголетие?

– Следить необходимо за всем. Для респи-
раторных инфекций самые важные показате-
ли, на которые необходимо обращать внима-
ние, – общее состояние, температура тела, 
наличие одышки. Необходимо держать под 
контролем артериальное давление, уровень 
холестерина и сахара в крови. Это факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. Пан-
демия пройдёт, грипп закончится, а основны-
ми причинами смертности и в России, и в ми-
ре являются именно сердечно-сосудистые за-
болевания. Людей от них умирает очень мно-
го. Поэтому снижение факторов риска их воз-
никновения – основная задача во все времена.

– Как вы оцениваете возможности си-
стемы нашей реабилитации в условиях 
пандемии?

– Люди соскучились по привычной фор-
ме реабилитации. Безусловно, работа наших 
оздоровительных и рекреационных центров 
будет восстановлена. Я думаю, что спелеокли-
матический комплекс станет ещё более попу-
лярным среди работников, поскольку это не 
только профилактическая, но и лечебная ме-
ра для людей с заболеванием бронхолёгоч-
ной системы. После ковидной пневмонии или  

респираторной инфекции без поражения лёг-
ких такие процедуры будут очень полезны.

– ЗОЖ и в дальнейшем будет важным 
фактором сохранения здоровья или продле-
ния долголетия? Или на первый план вый-
дут правила «держи дистанцию» и «будь 
в маске»?

– Здоровый образ жизни, безусловно, 
остаётся определяющим и сейчас, и в буду-
щем как залог стрессоустойчивости, хоро-
шего обмена веществ. Чистая вода, здоровое 
питание, прогулки на свежем воздухе и фи-
зическая активность необходимы для нор-
мальной работы организма. А чёткое про-
хождение периодических профилактически 
и медицинских осмотров, которые мы про-
водим для выявления заболеваний и фак-
торов риска, поможет приостановить или 
не допустить болезнь. Что касается «нов-
шеств» 2020 года, думаю, меры социаль-
ного дистанцирования войдут в привычку. 
Масочный режим, вероятнее всего, останет-
ся с нами до момента стабилизации ситуа-
ции. Тем не менее, всё ещё есть люди, ко-
торые игнорируют ношение масок, что сов-
сем неправильно.

– Игорь Ярославович, как сделать следу-
ющий год «здоровее», чем предыдущий? Это 
в ваших силах?

– Это в наших общих силах. Всё, что де-
лается в коллективе, на предприятии, в авто-
номном округе, в стране – это огромные уси-
лия и большие материальные затраты, кото-
рые направлены на то, чтобы остановить даль-
нейшее развитие пандемии. Нужно провести 
общую вакцинацию, определить людей, у ко-
торых после заболевания сформировался им-
мунитет. И на основании полученных зна-
ний сформировать дальнейшую тактику по 
предотвращению пандемии. Всё это делает-
ся для того, чтобы восстановить нашу преж-
нюю жизнь и сделать её лучше.

Подготовила Ярослава НАлИМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ

Игорь Герелишин,начальник Медико-санитарной части

Медицинский контроль перед заселением в пункт временного пребывания в гостинице «Айсберг»

Фельдшер Иван Титов проводит предсменный осмотр на Харасавэе Медицинский комплекс «Бованенково» оснащён современным оборудованием, которое доказало свою необходимость
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История семейной жизни моих дедушки и 
бабушки, Аполлоновых Алексея Егоровича и 
Нины Александровны, – короткая. В 1941 году 
молодая семья жила в городе Калинин на 
улице Благоева. Алексей в 1940 году закончил 
Бологовский сельскохозяйственный техникум 
по специальности «зоотехник» и был 
направлен на работу в учхоз Сахарово 
Калининской области. Там он занимался 
разведением элитных пород коров. 
Двадцатилетняя Нина, бухгалтер по 
образованию, была душой компании: 
замечательно пела и играла на гитаре. Семья 
ждала рождения первенца. Но всё внезапно 
изменила война…

Когда немецкая армия в октябре 1941 го-
да подходила к Калинину, Алексей по-
лучил приказ обеспечить сохранность 

элитного стада, эвакуировав его на другой 
берег Волги в совхоз под городом Кимры. 
14 октября 1941 года, сопровождая стадо, за-
брав с собой беременную жену, он покинул 
Калинин, который через три дня оккупиро-
вали немцы. А мирный обоз передвигался по 
ночам почти месяц. Днём вынуждены были 
скрываться в лесах из-за постоянных бомбё-
жек. Под очередным артобстрелом у бабуш-
ки начались роды. Нину на попутной маши-
не успели довезти до больницы в Кимры, где 
11 ноября родилась дочка Тома.

Алексей же переправил стадо через Волгу и 
в конце ноября вернулся в Кимры, где впервые 
увидел новорождённую. Малышка родилась, 
как он очень хотел, похожая на него, только не 
рыженькая – не хотел, чтоб его дочку дразнили. 
Всей семье предстояло ещё одно длительное 
путешествие до деревни Горка Бологовского 
района, где жили родители Алексея. Добира-
лись где на попутках, где в обозе, а где и пеш-
ком. Моя мама чудом выжила в тот холодный 
первый месяц своей жизни… После выпол-
нения задания Алексей прибыл на призывной 
пункт города Бологое и ушёл на фронт. Воевал 
в пехоте на Воронежском фронте.

В деревню, где жила Нина с дочкой, прие-
хал инвалид-фотограф. Он сделал две фотогра-
фии, одну из них Нина оставила себе, а вторую 
отправила на фронт мужу. На оборотной сто-
роне фотографии стоит дата 25.05.1942 года.  

А уже в августе 1942 года Нина получила по-
хоронку… Позже пришло письмо от одно-
полчанина Алексея. Тот сообщил, что Алек-
сей погиб на его глазах при штурме высоты 
под селом Лебяжье Воронежской области, где 
и похоронен в братской могиле. Официаль-
ная дата гибели старшины Алексея Георгие-
вича Аполлонова, занесённая в Книгу Памя-
ти Бологовского района, – 1 ноября 1942 го-
да. Почему похоронка пришла в августе, так 
и осталось тайной. Война превратила 20-лет-
нюю девчонку во вдову.

Бабушка прожила долгую жизнь, выра-
стила мою маму, вышла второй раз замуж, 
родила ещё одну дочку. С довоенных времён 

сохранилась только одна фотография деда 
Алексея. Всё остальное имущество из дово-
енной жизни осталось в Калинине, при сроч-
ной эвакуации из города бабушка взяла с со-
бой один только узелок. Она так и не верну-
лась в Калинин, в квартиру на улице Благо-
ева, где семья Аполлоновых могла бы про-
жить счастливую совместную жизнь, если 
бы не война… Бабушка Нина больше никог-
да не брала в руки гитару.

А мама моя, ровесница войны, красивая да-
же в свои 78 лет, похожа на дедушку Алексея, 
только не рыжая, как он и хотел.

Ольга РыжАКОВА, ИТЦ

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ПАМЯТЬ ОЛЬГИ РЫЖАКОВОЙ

До войны моя бабушка Антонида Нико-
лаевна Крючкова, родившаяся 28 сен-
тября 1922 года в селе Ильинское Пе-

ремышльского района Калужской области, 
ещё маленькой вместе с бабушкой переехала 
в село Калуга Омской области. Когда ей бы-
ло 15 лет, уехала в Москву, где затем работа-
ла на фабрике. Оттуда и ушла на фронт. Ан-
тонида не любила вспоминать то жуткое вре-
мя, и буквально по обрывкам фраз нам извест-
но, что, получив ранение в 1944 году, бабуш-
ка попала в госпиталь. А после войны верну-
лась в Омск.

Дмитрия Фёдоровича Гритченко призва-
ли в армию из Омска, к началу Великой Оте-
чественной войны он служил в Сталингра-
де. Вместе с товарищами отражал нападение 
немцев, защищая город. Во время одного из 
кровопролитных боёв дедушка получил тяжё-

лое ранение. Пуля прошла через всю руку – от 
запястья до плеча, перебив сухожилия и ко-
сти. Дмитрия госпитализировали. С 22 фев-
раля 1942 года, когда его выписали, он боль-
ше не воевал, получив инвалидность. Вернув-
шись домой, дед женился – это был его пер-
вый брак. До знакомства с моей будущей ба-
бушкой было ещё далеко.

Несмотря на то, что рука у дедушки была 
обездвижена, он оставался весёлым, всегда 
что-то мастерил, без дела не сидел. Радовал-
ся жизни, поэтому не терял бодрости духа. 
Считал, что боевое крещение прошёл, и уже 
в мирное время трудовой путь воспринимал 
легко. Только беда подкралась с другой сто-
роны – в 1955 году умирает жена, и молодой 
отец остаётся один с тремя детьми: старше-
му Володе 11 лет, дочери Ольге пять, а млад-
шенькому Пете всего два года.

Тогда-то дед и поехал в соседнее село сва-
таться к Антониде Крючковой. Её бабушка Ню-
ша была против – не понравился ей жених: ма-
ло что инвалид, так и совсем худой, наверное, 
больной, да ещё столько детей… Она очень 
любила внучку и всячески отговаривала от 
поспешного шага. Но Антонида была добрым 
человеком и согласилась приехать к Дмитрию 
посмотреть на семью, познакомиться с детьми. 
Она нарядилась в пиджачок, из сладостей за-
вернула в платочек кусковой сахар и положила 
в карман. Когда она зашла в дом, ей навстречу 
выскочил младший сын и с криком «Мамка-а! 
Мамка пришла!» кинулся ей на руки… А ба-
бушка, вынув из кармана сахар и угостив дет-
вору, обхватила всех троих, да так и осталась! 
Со временем в семье Гритченко родилось ещё 
двое детей – Вася и Леночка. Моя мама, Елена 
Дмитриевна Гринько (Гритченко), была млад-
шим ребёнком в семье.

Мама рассказывает, что воспитанием де-
тей больше занимался отец, поскольку бабуш-
ка много работала, ей было просто некогда. 
В детстве мама всюду ходила с отцом и по-
могала ему, например, с гвоздями – у нее был 
свой, маленький молоточек. Отец выдёргивал 
гвоздодёром, а дочка, ей на ту пору было лет 
шесть, выравнивала металл своим инструмен-
том. Родители учили детей быть честными, 
никогда не врать и хорошо учиться. И воспи-
тывали своим примером: работали не покла-
дая рук, при этом держали хозяйство – управ-
лялись с животиной, сажали большой огород.

К сожалению, я не застал бабушку и дедуш-
ку в живых. Их не стало задолго до моего ро-
ждения. Дмитрия Фёдоровича – в 1975 году, 
Антонида Николаевна умерла через десять 
лет. Оба похоронены в селе Степки Маско-
ленского района Омской области.

Дедушка и бабушка не увидели нас, своих 
трёх внуков. Моя мама в шутку называет нас 
«сборной солянкой» – мы взяли определён-
ные черты и качества от всех родственников 
по чуть-чуть. Но самое главное, по мнению 
мамы, в том, что мы переняли ответствен-
ность и трудолюбие. Я помню о своих пред-
ках и горжусь ими. И всё, что знаю об исто-
рии нашей семьи, когда-нибудь расскажу сво-
им детям и своим внукам.

Антон ГРИНьКО, УСКиС

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ ВСЁ

ВОЙНА ИХ НЕ СЛОМИЛА

Мой дедушка по папиной линии, Синичкин 
Павел Николаевич, очень мало говорил о войне. 
Знаем, что он участвовал в боях за Керчь и 
воевал недолго. В июле 1941-го деду оторвало 
ногу. После госпиталя его отправили в тыл.

Жизнь в деревне для моих дедушки и бабуш-
ки, жителей Татарстана, была непростой. 
Многие заботы легли на плечи женщины. Де-
ду было нелегко помогать им, протез у фрон-
товика появился уже в послевоенное время. 
Дед и бабушка очень любили друг друга, и 
я всегда буду помнить их слова о взаимной 
поддержке, объединяющей семью. Знаю, что 
родные держали пасеку: дедушка любил зани-
маться пчёлами, а бабушка, Таисия Ивановна, 
была хозяйственной, доброй и очень красивой.

Когда мы были детьми, старшее поколение 
часто устраивало для нас, своих внуков, кон-
церты – дедушка играл и на баяне, и на ба-
лалайке, бабушка пела и танцевала. Ещё од-
но яркое детское воспоминание, как пригова-
ривал дед, стараясь накормить непослушную 
внучку: «Ты капризничаешь есть вкусную еду, 
а нам приходилось кушать лебеду…».

Дед был красивый, статный и энергичный, 
строгий и одновременно добрый. Помню, как 
учил меня, 13-летнюю девчонку, чистить ябло-
ко, аккуратно срезая ножом одну только ко-
жицу. И я до сих пор именно так чищу этот 
фрукт – тоненько-тоненько.

Мы постоянно вспоминаем своих родных и 
близких. Говорим с детьми о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. День Победы счи-
таем великим праздником России и всегда хо-
дим на парад. Если бы воины и труженики ты-
ла не защитили Родину, что было бы с нами?

Елена ШИНГАРКИНА, УСКиС

Нина с маленькой дочкой Томой

Антон Гринько с фотографиями бабушки и дедушки по маминой линии

Линии жизни моих дедушки и бабушки, маминых родителей, впервые пересеклись в 
послевоенное время, примерно в 1954 году. Дмитрий Гритченко трудился лесничим, патрулируя 
земельные угодья. Однажды, объезжая ранним утром вверенную ему территорию, он увидел 
незнакомую девушку. Жительница соседнего села спешила на ферму. Случайная встреча через 
несколько лет стала их судьбой.

Павел Синичкин

Оккупированный немцами город Калинин Старшина Алексей Аполлонов 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ ЗОЖ
ОПРОС ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ

Вы уже подумали о том, что будете подавать 
на стол в новогоднюю ночь? Наверное, ни одна 
семья не обойдется без традиционных салатов, 
селёдки под шубой, оливье и домашних 
солений. А может быть, к этим очень вкусным, 
но уже привычным блюдам добавить 
маленькую «изюминку»? Свои новогодние 
меню предлагают коллеги из Управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков.

– До Нового года осталось 
совсем немного. Кто-то еще 
может и не думает об этом, ну 
а мы с семьёй с радостью при-
нялись за новогодние хлопо-
ты. Мастерим сувениры, вы-
бираем украшения к празд-
нику и уже задумались о ме-

ню, – рассказывает Екатерина Шкварчук, 
бухгалтер Управления. – Наш новогодний 
стол украсит салат «Морской бриз», кото-
рый в наследство достался нам от моей ма-
мы. Это блюдо из разнообразных морепро-
дуктов в сочетании с овощами, фруктами и 
зеленью, уверена, может стать изюминкой но-
вогоднего застолья. Отмечу, что такое уго-
щение часто предлагают отведать посетите-
лям ресторанов. Приготовьте этот салат, и он 
непременно будет оценен по достоинству ва-
шими гостями и домочадцами. Рецепт мож-
но посмотреть в интернете.

– Символом наступающе-
го Нового 2021 года является 
Белый Металлический Бык. 
Чтобы задобрить бычка, нуж-
но точно знать, что должно 
быть на столе в новогоднюю 
ночь. Вот несколько советов, 
которые помогут вам правиль-

но встретить Новый год, – отметила Ири-
на Клюева, бухгалтер Управления. – Вме-
сто традиционного салата оливье у меня в ме-
ню будут самые различные салаты из свежих 
овощей, также просто подам на стол красиво 
оформленную овощную нарезку. Обязатель-
но приготовлю сладости. Например, прекрас- 
ным украшением праздника станут запечённые  

яблоки с изюмом, орехами и творогом. Да, напо-
минаю, хозяин года всеяден, любит вкусно по-
есть, но никогда не позволит себе объедаться. 
Поэтому мой новогодний стол будет ломиться 
от разнообразия блюд, но при этом они будут 
простые и полезные.

– Для многих из нас Но-
вый год – старт чего-то но-
вого. Чтобы отметить его как 
следует, заранее планируем 
меню. Коронное блюдо наше-
го новогоднего стола – утка с 
брусничным соусом, – подчер-
кнула Юлия Зарипова, ин-

женер по организации и нормированию тру-
да Управления. – Нежнейшая утка с кисло- 
сладким брусничным соусом – изысканное 
мясо с неповторимым вкусом одно из са-
мых любимых в нашей семье. Мои близкие 
очень ценят это праздничное угощение. А ещё  
необходимо учесть содержание ценных Омега 
кислот в утином жире. Так что это уникальное 
сочетание полезного и вкусного! Дерзайте, го-
товьте утку! Приятного аппетита в Новом году!

–  Подходит  к  концу 
2020 год. Мы подводим ито-
ги, строим планы на будущее.  
Загруженность на работе пол-
ная. Но, тем не менее, мы на-
ходим время для размышле-
ний о новогоднем меню. Для 
моей семьи изюминкой празд-

ничного стола всегда были и останутся тради-
ционные блюда: селёдка под шубой, оливье, 
холодец и всевозможные горячие закуски, –  
утверждает Марина луконина, начальник от-
дела организации труда и заработной платы. – 
Думаю, со мной многие согласятся, что эти 
блюда пропитаны любовью, теплом и празд-
ничной атмосферой. Пусть новогоднее ме-
ню 2021 года станет самым приятным, вку-
сным и ароматным воспоминанием для вас и 
ваших гостей!

Светлана ДёМИНА 
Фото Александра МУРчИчА

ИЗЮМИНКА НОВОГОДНЕГО МЕНЮ

Говяжья печень действительно очень полез-
на. Укрепляя иммунную систему организ-
ма, она способствует выработке антител, 

нужных для борьбы с вирусами и инфекция-
ми. Железо, которого в ней достаточно, преду-
преждает развитие анемии, улучшает кровет-
ворение, нормализует количество гемоглоби-
на и сахара. Продукт разжижает кровь – это 
хорошая профилактика атеросклероза, вари-
коза и иных болезней такого типа. Также про-
дукт очищает и выводит из организма токси-
ны, после чего происходит стимуляция оттока 
желчи и функционирования печени человека. 
Особенно это пригодится людям с алкоголь-
ной или табачной зависимостью.

Витамины группы В поддерживают нормаль-
ную работу нервной системы. Так что субпро-
дукт стоит систематически употреблять тем, кто 
страдает от бессонницы, депрессивных состоя-
ний и беспричинной тревоги. А ещё он стиму-
лирует умственную деятельность – оказывает 
положительное влияние на память, концентра-
цию внимания, моторику рук. Такой эффект дос-
тигается за счёт усиления работы нейронов го-
ловного мозга. Регулярное употребление пече-
ни улучшает состоянии волос, ногтей и кожи.

Говяжью печень особенно рекомендую внес-
ти в рацион тем, у кого повышенное давление, 

ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
атеросклероз, а также в период восстановления 
после инфаркта или инсульта.

Замечу, что употребление блюд из печени хо-
рошо сказывается на здоровье мужчин, обеспе-
чивая их организм протеином и незаменимы-
ми аминокислотами. Эти вещества необходи-
мы для набора мышечной массы и увеличения 
выносливости. Поэтому её регулярно употре-
бляют в пищу многие спортсмены. А благода-
ря высокому содержанию фолиевой кислоты и 
витаминов группы В и А, печень полезна и де-
тям в правильном формировании организма.

Ингредиенты:
Для приготовления печёночного торта пона-

добятся: говяжья печень – 1 кг; яйца – 2 шт.; 
мука (или манка) – З ст. ложки; морковь – 1 шт.; 
репчатый лук – 2 шт.; чеснок – 5 зубчиков; ра-
стительное масло – 4 ст. ложки (2 – в торт, 2 – 
для жарки); соль, перец; 1 / 2 чайной ложки со-
ды, гашеной уксусом; сметана – 4 ст. ложки.

Приготовление:
Печень замачиваем в холодной воде минут 

на 20. Затем чистим её от плёнки, промываем, 
перемалываем на мясорубке до жидкой консис- 
тенции. B полученный фарш разбиваем яйца, 
солим, перчим, вводим муку и тщательно раз-
мешиваем. Добавляем растительное масло, со-
ду. Накрываем смесь крышкой и убираем в хо-
лодильник на 2 часа.

Морковь и лук пассеруем в масле до мягкос-
ти. Для пропитки смешиваем сметану c выдав-
ленным чесноком.

На разогретую сковороду наливаем печёноч-
ную массу. Блинчик не должен быть слишком 
тонким, иначе его трудно будет перевернуть.

Из готовых блинов собираем торт, промазы-
вая каждый слой овощами и сметаной. Даём 
закуске остыть и пропитаться.

Светлана БЕСОГОНОВА, МСч

Море майонеза, «тяжёлое» мясо на ночь и огромные порции – с приходом тренда на ЗОЖ 
вкусный новогодний стол то и дело подвергается критике. Но достаточно приготовить к 
празднику несколько «здоровых» блюд, и появится шанс уберечься от вредностей. Настоятельно 
советую не есть всё, «что на вас смотрит», а выбрать печёночный торт из говяжьей печени. Это 
красивая и вкусная закуска покорила уже не одно сердце. Нежнейшее блюдо из полезных 
продуктов просто тает во рту.

Один из основных девизов «Газпром добыча 
Надым»: «В гармонии с природой!» Выполняя 
планы по добыче углеводородов, компания 
никогда не забывала о сохранении 
экосистемы нашего края. Регулярно на 
страницах корпоративных изданий 
публикуются заметки о специалистах 
Инженерно-технического центра, которые 
отбирают пробы. Уже чётко сложилось 
мнение, что «мониторинг» равно «отбор проб», 
но экологический мониторинг – это не только 
отбор проб и даже не их химический анализ. 
Это планирование, анализ и прогноз. 

А самое интересное и важное начинается 
после того, как проведены полевые ра-
боты. Уже после этого этапа специалис-

ты отдела охраны окружающей среды ИТЦ 
приступают к рассекречиванию всех тайн, 
которые скрывает природа.

188 точек режимной сети наблюдений, бо-
лее пяти тысяч анализов в год только в рамках 
локального экомониторинга, четыре лицензи-
онных участка, шесть компонентов природ-
ной среды (атмосферный воздух, снежный и 
почвенный покров, поверхностные и подзем-
ные воды, донные отложения), около 40 кри-
териев оценки состояния компонентов при-
родной среды и тысяча страниц аналитиче-
ской информации в виде отчётов – вот основ-
ные показатели экологического мониторинга.

По итогам выполненных работ по всем  

лицензионным участкам формируются ин-
формационно-аналитические отчёты, кото-
рые направляются в Департамент природно-
ресурсного регулирования лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. 
Мы загружаем их в информационно-анали-
тическую систему, а профильное ведомство 
формирует полную картину экологическо-
го состояния региона, аккумулируя данные 
от всех недропользователей нашего округа.

Ежегодно «Газпром» заключает Соглашение  

о сотрудничестве с Правительством ЯНАО,  
в том числе принимая на себя обязательства в 
области обеспечения экологической безопас-
ности на территории своей производственной 
деятельности. Формирование и обеспечение 
функционирования территориальной системы 
наблюдения за состоянием окружающей сре-
ды на лицензионных участках компании, рас-
положенных в округе, – одно из направлений 
такой работы. Наше предприятие занимается 
этим уже на протяжении 25 лет.

Наработанные методики и накопленный опыт 
позволили в короткие сроки разработать и сог-
ласовать программу локального экологического 
мониторинга. Она охватила территории Юби-
лейного, Ямсовейского, Бованенковского и Мед-
вежьего лицензионных участков. Наша компа-
ния не останавливается на достигнутом и пла-
нирует дальнейшее развитие этой системы, в 
том числе на Харасавэйском месторождении.

лилия ЮМШАНОВА, ИТЦ

В РЕЖИМЕ ЭКОМОНИТОРИНГА. БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ РЕГИОНА

Гармония возможна только при ответственном отношении (фото Александра Мурчича) 
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Пятьдесят лет – весомый рубеж, на котором 
вспоминают этапы большого пути и 
свершения прошлого, оценивают успехи и 
решённые задачи настоящего и, конечно, 
намечают перспективы будущего. А ещё – 
празднуют! В декабре 2021 года «Газпром 
добыча Надым» отметит полувековой юбилей, 
а уже сегодня в преддверии знаковой даты 
дома культуры «Юбилейный» и «Прометей» 
готовят посвящённые ей интересные проекты.

Праздничные мероприятия запланированы 
непосредственно к дате юбилея в декаб-
ре и в сентябре, в День работников неф-

тяной и газовой промышленности. Всех пла-
нов специалисты по креативу и творчеству нам 
не раскрыли, но кое-что всё-таки рассказали.

– Мы решили подойти к освещению жизнен-
ного пути компании в ретроспективе, смотря  
через призму истории и работы каждого фи-
лиала «Газпром добыча Надым», – поделился 
Сергей Гордиенко, специалист ДК «Юбилей-
ный». – Именно об этом будет ряд мероприя-
тий «Содружество единомышленников», ко-
торый посвящён вкладу филиалов в станов-
ление и развитие компании.

Коллектив газодобытчиков за пять десяти-
летий побед и свершений не раз доказал, что 
залог успехов в решении задач компании – 
во взаимодействии и сотрудничестве профес- 
сионалов из всех подразделений «Газпром до-
быча Надым».

– К юбилею мы планируем запустить мас-
штабный проект – фестивальное движение 

«Газпром – творчеству нет границ» из пяти 
этапов. Первый из них, «Литературное твор-
чество», пройдет в феврале, видео / фото эста-
фета нас ждёт с февраля по сентябрь, в апре-
ле работники смогут раскрыть свои талан-
ты в вокальном и хореографическом искус-
стве, – поделилась предстоящими планами 
Виктория Минина, заместитель директора ДК 
«Прометей». – Итоги этапа, в котором примут 
участие мастера декоративно-прикладного и  
изобразительного творчества будут подведе-
ны в августе. Завершит фестивальное движе-
ние этап «Семейное творчество».

В Пангодах и Надыме готовят и отдель-
ные программы, ориентированные на моло-
дое поколение работников. В «Юбилейном» 
они будут посвящены генеральным директо-
рам компании, историям их жизней и работы. 
В «Прометее» планируется проведение серии 
интеллектуальных игр для молодых работни-
ков «Газпром добыча Надым», посвящённых 
в профессию к юбилею компании. Конечно, 
ожидается проведение традиционных меро-
приятий «Молодёжки»: КВН и тематические 
вечера отдыха.

– Ещё газодобытчиков ждут разнообразные  

приключенческие квесты и добрый десяток 
новых программ, – прояснила Наталья Склезь, 
директор ДК «Юбилейный». – Но не будем от-
крывать все юбилейные сюрпризы сразу. Все-
му своё время! Сейчас – время скрупулёзной 
подготовки многочисленных проектов, кото-
рые, мы надеемся, порадуют всех.

– В перспективном плане 2021 года все 
творческие проекты связаны с 50-летием ком-
пании, – дополнила Людмила Беленькая, ди-
ректор ДК «Прометей». – Уже сейчас мы гото-
вим премьерные номера, разрабатываем эски-
зы костюмов, пишем фонограммы, фрагменты 
сценариев к циклу юбилейных мероприятий.

Конечно, всю подготовительную работу 
специалисты Домов культуры ведут с учётом 
временных специальных условий, связанных 
с режимом деятельности в период пандемии. 
Предполагается активно использовать попу-
лярную интернет платформу Instagram, портал 
компании, сайт Газовик. инфо, социальные се-
ти, газету «Газовик» и корпоративное телеви-
дение. Даже если все ограничения будут сня-
ты, интернет ресурсы, прекрасно освоенные 
работниками культурной сферы за время «уда-
лёнки», безусловно, продолжат служить «Про-
метею» и «Юбилейному» верой и правдой. В 
любом случае нас ждёт масса ярких празднич-
ных акций и проектов, ведь искреннее жела-
ние поздравить коллектив компании объеди-
няет лучших креативщиков Севера!

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия лИТВИНОВА

Редакционный совет:
И. В. Мельников – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
А. П. Тепляков – заместитель генерального 
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам. начальника CCOиСМИ

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Адрес: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д.1. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской области и ЯНАО. 
ПИ № ФС72-0890Р от 20.03.2008 г. Адрес редакции: 629730, г. Надым, пр. Ленинградский, д.1 / 1. 
Газета подписана в печать: по графику в 09.00, фактически в 09.00. 
Отпечатано в ООО «Алонта АГ», 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 3, стр.1, 
тел. 8 (495) 608-20-10, 8 (495) 608-46-45. Заказ №       Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

12+

Редакция: 
главный редактор Ю. В. Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8 (3499) 568-135; 
корреспонденты: 8 (3499) 568-119, 568-116, 568-114; фотокорреспонденты: 8 (3499) 568-134, 568-111; 
дизайнеры: 8 (3499) 568-106, 568-110, 568-148.
Электронная версия газеты на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте 
http://nadymdobycha.gazprom.ru

ЗА КУЛИСАМИ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Газовик.инфо Сайт компании 

Газовик.инфо
КОРПОРАТИВНОЕ ИНТЕРНЕТ–ИЗДАНИЕ ДлЯ 

РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБычА НАДыМ»

Вы ещё не были на нашем сайте? 
Тогда вам сюда: https://gazovik.info

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Совсем скоро и детвора, и взрослые смогут увидеть 
новогодние спектакли, подготовленные артистами 
домов культуры «Прометей» и «Юбилейный». 
В этом году их представят в необычном формате. 
Творческие работники готовят телеверсию 
утренников и сказок, которые можно будет 
посмотреть и на сайте Газовик.инфо. О том, 
как зрители встретились со сказочными героями, 
мы расскажем в январе. А пока предлагаем 
познакомиться с некоторыми фотофрагментами 
репетиций. 

Фото Дмитрия Эрнста 
и из архива ДК «Юбилейный»

Будем надеяться, что юбилей в 2021 году будет не менее масштабным, чем фестиваль к 45-летию компании

Станислав Прохоров и Владимир Белуха уверены, 
что их герои обязательно развеселят ребятишек

Самый быстрый путешественник по сказкам – Скороход 
в исполнении Андрея Крамаренко, ДК «Прометей»

Цветочная фея Ирина Земцова и Скайпик расскажут,  
где посмотреть новогоднюю сказку от ДК «Юбилейный»

Снегоняшки Руслана Яворская и Оксана Нетичук 
выполнят любое задание Деда Мороза

Снегурочка Екатерина Тарасенко и Дед Мороз Тарас Кучер из «Юбилейного» к онлайн-встрече 
с ребятишками из Пангод и Надыма готовы

Сказочную видеосъёмку в «Прометее» провёл
Василий Дубовик

ЮБИЛЕЙ: НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ! 


