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читайте в номере:

Фото Дмитрия Эрнста

на фото — одно из шести рабочих колёс аппарата воздушного охлаждения газа «айсберг» дкс второй очереди гп-1 бованенковского нгкм. каждое колесо имеет 

диаметр в 2,5 метра, делает свыше 600 оборотов в минуту и способно работать в диапазоне температур от -60°с до +50°с



2

«Газовик» | № 3-4 (655-656). 26 февраля 2021 г.

годовое общее собрание акционеров

Совет директоров ПАО «Газпром» обозначил да-
ту проведения собрания акционеров компании. 
Оно состоится 25 июня 2021 года в Санкт-Пе-
тербурге. Список лиц, имеющих право на учас-
тие в нём, будет составлен на основании данных 
реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец 
операционного дня 31 мая 2021 года. Утвержде-
ны списки кандидатур для голосования на собра-
нии акционеров по выборам в Совет директо-
ров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

В повестку дня включены следующие во-
просы: утверждение годового отчёта и годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
а также распределения прибыли по результа-
там 2020 года; утверждение аудитора Общест-
ва; о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром» и в Положение о Совете директоров; 
избрание членов Совета директоров и членов 
Ревизионной комиссии; о выплате вознаграж-
дений за работу в составе Совета директоров 
и Ревизионной комиссии.

Также будут рассмотрен вопрос о размере 
дивидендов, сроках и форме их выплаты по 
итогам работы за 2020 год и установлении да-
ты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром» 
Фото Дмитрия ЭрнстА

смотрите на газовик.инфо

год науки и технологий

фотохронограф

Что делает человека 
счастливым? 
Деньги? Карьера? 
А может 
ультрамарафон? 
Преодолеть 
дистанцию в 160 км –  
мечта любителя бега 
Григория Климова. 
Своими счастливыми 
моментами он 
делится со 
зрителями 
«Телегазовика».

В «Газпроме»  
работает 
приблизительно 
полмиллиона 
человек разных 
специальностей. 
Каких именно? 
Мы расскажем 
о профессиях, 
востребованных 
в газовой 
промышленности. 
Первыми её героями  
стали маркшейдеры. 

марафон за счастьем кого у нас только нет!?

новости пао «газпром»

газовый промысел № 3 месторождения медвежье заработал в 1973 году
Фото из архива ССОиСМИ

наукоёмкое производство

сегодня на месторождениях компании ре-
ализованы системы мониторинга, управ-
ления и прогнозирования технологичес-

ких процессов добычи и комплексной подго-
товки газа. Созданы интегрированные геолого- 
технологические модели месторождений, ко-
торые используют при назначении режимов 
работы газовых промыслов.

– Ежегодный план деятельности Инже-
нерно-технического центра, конечно, содер-
жит в себе и перечень наиболее значимых на-
укоёмких направлений наших работ, – уточ-
нил Алексей Осокин, заместитель начальника 
ИТЦ по инжинирингу. – Приоритетом всегда 
были и остаются те, что обеспечивают реше-
ние производственных задач, стоящих перед 
компанией.

Как всегда, в 2021 году специалисты ИТЦ 
будут уделять особое внимание анализу по-
казателей разработки месторождений, сопо-
ставлению фактических и проектных данных, 
оценке текущих запасов, вовлечённых в раз-

работку. По итогам чего будут подготовлены 
рекомендации по контролю и оптимизации 
процесса разработки.

– Создание научного обоснования техноло-
гических режимов работы скважин и шлей-
фов, также, как и режимов работы газовых 

промыслов, – наш ежегодный проект, – рас-
сказал Алексей Осокин. – В зоне нашей от-
ветственности обработка, интерпретация и 
анализ газодинамических исследований сква-
жин, контроль режимов их работы.

Профессионалы Центра планомерно про-

водят мониторинг по разным направлениям 
деятельности компании и анализируют по-
лученные данные. Речь идёт о мониторинге 
коррозионного состояния технологического 
оборудования и трубопроводов, анализе эф-
фективности противокоррозионной защиты 
объектов, геотехническом мониторинге про-
мысловых объектов и объектов вспомогатель-
ной инфраструктуры. Целое направление ра-
боты составляет и производственно-экологи-
ческий мониторинг, а также разработка про-
ектов, нормирующих воздействие на окружа-
ющую среду.

– Отдельная тема деятельности Центра – 
это построение карт, – поделился Алексей 
Осокин. – Карта подъёма газоводяного кон-
такта, карты изобар, геологических разрезов, 
геолого-геофизических планшетов необходи-
мы для того, чтобы оптимизировать разработ-
ку залежей углеводородов.

В планах Инженерно-технического центра 
проведение анализа геолого-геофизической 
информации при строительстве эксплуатаци-
онных скважин на новых объектах Харасавэй-
ского ГКМ и Юбилейного НГКМ, оценка рас-
пределения пластовых давлений и другие, не 
менее важные цели, о которых мы обязатель-
но расскажем вам в Год науки и технологий.

Юлия КОрШУн

Освоение Харасавэйского ГКМ поставило перед «Газпром добыча Надым» новые задачи. Фото Дмитрия Эрнста

каждый производственный год в компании 
«газпром добыча надым» можно смело 
называть годом науки и технологий. и это 
правда. потому что освоение газового севера 
просто невозможно без привлечения научных 
знаний, а новые производственные задачи 
всегда требуют новых технологических решений.
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главная тема

Ямсовейское НГКМ. Сотрудник компании обратился к руководству с личным вопросом Традиционно на встречах с коллективами большое внимание к профсоюзным вопросам. Месторождение Медвежье

подводим итоги. намечаем цели

компания продолжает уверенно занимать 
вторую позицию по добыче газа среди 
крупнейших газодобывающих обществ 

«Газпрома», причём доля нашего предприя-
тия увеличилась с 30 % до 34 % по сравнению 
с 2019 годом. В прошлом году валовая добы-
ча природного газа «Газпром добыча Надым» 
составила 125 миллиардов кубометров, газо-
вого конденсата – 107 тысяч тонн. 

– Годовой план по добыче газа был выпол-
нен за 10 часов до прихода Нового года, – от-
метил Игорь Мельников, генеральный дирек-
тор «Газпром добыча Надым». – Общий на-
копленный объём добытого природного га-
за с начала образования нашей компании по 
состоянию на 31 декабря 2020 года превысил  
3 триллиона 336 миллиардов кубметров.

Конечно же, многотысячный коллектив ин-
тересуют и другие аспекты жизни предпри-
ятия, поэтому во встречах на месторождени-
ях принимают участие руководители филиа-
лов, отделов и служб, курирующие решение 
актуальных вопросов.

производство
Главные перспективы развития компании 
по-прежнему связаны с арктическим газовым 
форпостом. Весомый вклад в добычу голубо-
го топлива вносит Бованенково. Сегодня раз-
витие мегаместорождения связано с продол-
жением его обустройства. Здесь планирует-
ся расширение газосборной сети и ввод ДКС 

третьих очередей. Появятся и новые объекты: 
178 эксплуатационных скважин, два общежи-
тия на 168 и 112 мест. Будет расширена вто-
рая очередь ЭСН на промбазе ГП-2 на 24 ме-
гаватта. В рамках поездки руководитель «Газ-
пром добыча Надым» побывал на основных 
объектах и оценил ход строительных работ.

– Для меня важно дальнейшее развитие мес- 
торождения, поэтому я строго слежу, как вы-
полняется инвестиционная программа, – под-
черкнул Игорь Мельников. – Необходимо на-
чинать работы, связанные с дообустройством. 
Добыча газа – это наша жизнь, это те обяза-
тельства, которые взяла на себя компания. 
Ямальский газ уже расписан на многие годы.

Харасавэйское месторождение ещё только 
набирает обороты, постепенно здесь начинает 
«кипеть жизнь». Это самая северная террито-
рия деятельности надымских газодобытчиков. 
Добраться на берег Карского моря из-за погоды 
удаётся не всегда, поэтому вахтовики рады воз-
можности пообщаться с генеральным директо-
ром. Прежде всего, узнать о перспективах ме-
сторождения. Информация о том, что в этом го-
ду запланирован ввод в эксплуатацию объектов 
авиаобеспечения – посадочной площадки для 
вертолётов, подъездной автодороги к ней и воз-
душной линии электропередачи 10 киловольт – 
показала вектор работ по освоению Харасавэя в 
ближайшем будущем. В перспективе здесь поя-
вятся установка комплексной подготовки газа, 
первая очередь ДКС, 155 газовых скважин, га-

зопровод подключения, продуктопроводы ме-
танола и конденсата.

Добыча, которую обеспечили Медвежин-
ское газопромысловое и Надымское нефте- 
газодобывающее управления, составляет 1947  
и 823 миллиарда кубометров природного га-
за соответственно.

Разработка Медвежьего, старейшего место- 
рождения компании, идёт почти полвека.  
И его запасы, поставленные на государствен-
ный баланс, позволяют уверенно говорить о 
значительном потенциале сенонского газа. Ре-
сурсы оцениваются в объёме порядка полуто-
ра триллионов кубометров. Генеральный ди-
ректор отметил, что главная цель «Медвеж-
ки» – обеспечить оптимальные условия для 
эффективной добычи углеводородов.

Для поддержания падающей добычи на место- 
рождениях Надым-Пур-Тазовского региона вы-
полнили реконструкцию 15-ти скважин, осна-
стив их концентрическими лифтовыми колон-
нами. Большая программа реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов добычи га-
за позволила завершить ряд важных работ на 
Юбилейном и Ямсовейском месторождениях.

перспективы
Впереди – разработка и обустройство Крузен-
штернского газоконденсатного месторожде-
ния. Без преувеличения оно считается уни-
кальным. Основная часть сеноманской за-
лежи находится в акватории Карского моря. 

Суммарные запасы углеводородов на место-
рождении составляют почти 2,1 трлн кубо-
метров газа и почти 11,6 млн тонн конденса-
та. При этом запасы газа сеноманской зале-
жи, числящиеся на государственном балансе, 
составляют почти 1,2 трлн кубометров.

Сегодня в компании ведётся работа по фор-
мированию технических требований на раз-
работку проекта обустройства Крузенштерн-
ского месторождения.

медицина
Перед надымскими газодобытчиками постав-
лены важные производственные задачи, год 
за годом осваивается огромный фронт ра-
бот. Для этого необходимо как можно скорее 
«выгнать» коронавирус и вернуться к преж-
нему графику вахты. Сейчас компания заку-
пает оборудование для перевозки вакцин на 
полуостров Ямал.

– Если каждый серьёзно отнесётся к свое-
му здоровью и здоровью окружающих, к апре-
лю показатель коллективного иммунитета до-
стигнет нужных цифр, – пояснил Игорь Мель-
ников. – Чем больше людей поставят привив-
ку, тем быстрее работники смогут заехать на 
вахту уже на один месяц, минуя пункты вре-
менного пребывания. Эти же обязательства 
должны выполнять и сторонние организации.

На месторождениях Надым-Пур-Тазовско-
го региона вахты уже перешли в штатный ре-
жим работы. Готовятся к этому и на Ямале. 
Необходимо как можно быстрее сформировать 
коллективный иммунитет. Помочь в этом мо-
жет вакцинация.

самые ожидаемые встречи – именно так отзываются сотрудники «газпром добыча надым» о традиционных поездках генерального директора  
на месторождения компании. такие поездки всегда проходят в первые месяцы года. за две‑три недели руководству удаётся пообщаться  
с газодобытчиками в надым‑пур‑тазовском регионе и на ямале. завершающей станет встреча с трудовым коллективом в надыме. каждый 
сотрудник на рабочем месте вносит свой вклад в развитие предприятия, поэтому все с интересом ждут подробный рассказ о её деятельности. 

Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сотрудники компании, работающие в посёлке Пангоды, на встрече с руководством в ДК «Юбилейный»

>>> стр. 4
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наше мнение. отзывы с мест

Дамир Хазиев, мастер 
по подготовке газа на-
дымского нГДУ:

– Считаю самым важ-
ным выполнение «Газ-
пром добыча Надым» го-
дового плана по добы-
че углеводородов. Наша 
компания уверенно спра-
вилась с нелёгким годом. 
Выслушав доклады, ста-

ло ясно, что идём только вперёд, нет никаких 
сомнений в дальнейшей работе. Конкретные 
цели, точные даты, определённые планы – всё 
это говорит  о стабильности развития  пред-
приятия.

Евгений Фиц, мастер 
по подготовке газа на-
дымского нГДУ:

– Это моя первая вах-
та на Харасавэе, поэто-
му интересно всё, что 
связано с перспектива-
ми именно Харасавэй- 
ского месторождения. 
Радует стабильность в 
решении производствен-

ных и социальных вопросов. С учётом клима-
тических условий мы всегда будем обеспече-
ны необходимой спецодежой. Хорошо, что бу-
дет решён вопрос с вакцинацией. Мы услы-
шали про конкретные действия.

сергей Шатилов, стар-
ший мастер Медвежин-
ского ГПУ:

– Для меня, как для 
человека, долгое время 
работающего на газовом 
промысле, такие встре-
чи актуальны. Мы с кол-
легами всегда ждём ге-
нерального директора. 
Обсуждаются перспек-

тивы развития «Газпром добыча Надым» и, 
в частности, Медвежинского газопромысло-
вого управления. Актуальна и социальная те-
ма. Наша компания социально ориентирован-
ная, так что всегда приходят положительные 
новости. Если не удаётся лично побывать на 
мероприятии, то можно прочитать и увидеть 
информацию о ней в корпоративных СМИ.

Александр Шевченко, 
ведущий инженер по 
добыче нефти и газа 
Ямальского ГПУ:

– Особенно приятно 
было услышать о скорой 
вакцинации. Ведь пере-
ход на нормальный ре-
жим работы жду не толь-
ко я, но и мои родствен-
ники. Интересует улуч-

шение социально-бытовых условий. Искренне 
порадовался за девушек-спортсменок. Теперь 
у коллег по спортзалу появилась своя удобная 
раздевалка. Надеюсь, спортивная жизнь Бова-
ненково станет намного ярче.

Максим насыров, ве-
дущий инженер по до-
быче нефти и газа на-
дымского нГДУ:

– На таких встречах 
можно задать вопросы 
руководителям, чтобы 
получить прямой ответ. 
Было интересно узнать, 
когда и при каких усло-
виях будут полностью 

сняты мероприятия, связанные с коронавиру-
сом. Ещё одна значимая тема для моей семьи 
– летний отдых и действие программы по воз-
мещению расходов на него.

главная тема опрос

подводим итоги. намечаем цели

В двухдневную командировку руководства на Ямал вошли не только встречи с коллективами, но и осмотр важных объектов производства и инфраструктуры

– Призываю каждого серьёзно отнестись 
к своему здоровью и здоровью окружающих 
и сделать прививку, – отметил на встрече с 
коллективами Игорь Герелишин, начальник 
Медико-санитарной части. – Лучше попасть 
в процент привитых, чем в процент заболев-
ших. Потому что не знаешь, как проявится бо-
лезнь у тебя. Лучше быть готовым к встрече 
с этой инфекцией.

В компании проводится массовое тестиро-
вание работников на наличие антител клас-
са G для выявления наиболее уязвимых к бо-
лезни людей. Для их вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции используют 
двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»).

социальная жизнь
Комплексный подход прослеживается в ком-
пании и в улучшении социально-бытовых ус-
ловий сотрудников. В прошлом году продол-
жились ремонты вахтовых жилых комплексов, 
79 семей заселились в благоустроенные квар-
тиры, выделены места и комнаты в общежи-
тиях. А 96 человек купили собственные квар-
тиры, став участниками корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения.

Решение производственных вопросов обя-
зывает всегда быть на связи. Да и работа вда-
леке от близких требует быть «в доступе» для 
семьи. Стабильность сотовой связи на Ямале 
остаётся актуальной темой, ведь на распро-
странение радиоволн могут негативно влиять 
метеоусловия, плотность застройки, особен-
ности рельефа и прочие факторы.

– Мы рассчитываем, что качество сотовой 
связи значительно улучшится после появле-
ния операторов, предоставляющих высокоско-
ростные цифровые каналы связи, – рассказал 
Кирилл Кошталев, начальник ПТО Управле-
ния связи. – Это позволит модернизировать 
существующие базовые станции и развивать 
сети связи четвёртого поколения (LTE). Ко-
нечно, это в большей степени зависит от го-
товности оператора своевременно обновить 
своё оборудование.

Когда уезжаешь на вахту, важно не только 
эффективно работать, но и пополнять запас 
энергии, уделять внимание правильному пи-
танию. И хотя логистическая схема затруд-
няет доставку скоропортящихся продуктов 
на Ямал, вахтовиков Бованенково и Хараса-
вэя не оставят без фруктов и свежей кисло-
молочной продукции. Вопросы их поставки 
находятся на личном контроле у генераль-
ного директора. В прошлом году на эти ме-
сторождения было доставлено порядка 48 
тонн продуктов.

охрана труда
Большая работа проведена в компании в Год 
средств индивидуальной защиты. Тёплые и, 
главное, безопасные – основные критерии 
СИЗ для тех, кто трудится в условиях суро-
вого климата на опасном производстве.

– В компании решается вопрос замены 
зимней обуви на модели, которые смогли бы 
обеспечить минимальное скольжение, – про-
комментировал всегда актуальную тему Анд-
рей Васюта, начальник отдела охраны труда. – 

Планируется закупать новые модели обуви. 
Важно, чтобы работники использовали её по 
назначению, соблюдали правила ухода и носки. 
Работа по контролю за качеством спецодежды 
будет продолжена и в этом году.

выводы
Разговор обо всём, что волнует работников, 
помогает руководству держать руку на пуль-
се жизни компании. Поэтому традиционные 
встречи длятся столько, сколько необходимо 
для рассмотрения и обсуждения всех воп-
росов. В среднем на каждую отводится пол-
тора часа по программе визита. По факту, в 
этот раз, каждая встреча длилась примерно 
на час больше.

– Личное общение с трудовым коллекти-
вом считаю главным в работе, – подчеркнул 
Игорь Мельников. – В связи с пандемией был 
вопрос, будем или не будем совещаться. Я ска-
зал однозначно: пообщаться с людьми, глаза в 
глаза, мы должны. Пусть в определённом ре-
жиме, с соблюдением всех мер безопаснос-
ти, но диалог – это очень важно.

Последовательный подход к решению про-
изводственных и социальных вопросов не мо-
жет не радовать коллектив компании, также, 
как и стабильность внимания руководства к 
насущным проблемам. Сотрудники «Газпром 
добыча Надым» всегда будут обеспечены не-
обходимой спецодеждой, медицинским обслу-
живанием и достойными социально-бытовы-
ми условиями. Поддержка и забота предприя-
тия очень ощутима и важна именно здесь, на 
Крайнем Севере.

В рамках рабочей поездки генеральный директор посетил объекты БНГКМВстреча с коллективом на Харасавэйском ГКМ

стр. 3 <<<

Материалы  на 3-4 стр. подготовили Ярослава нАлиМОвА, светлана сКОрЕнКО. Фото Дмитрия ЭрнстА, Юрия ШАлАбАЕвА
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раскрывая тему

раскрывая тему

культура и спорт снова в деле! 

чтобы отдых был как дома

Юные художники из Пангод со своим руководителем Региной ЗащепенковойПосле долгого перерыва футболисты снова тренируются в СК «Молодость»

культурно‑досуговые и спортивные 
учреждения компании в надыме и пангодах 
перешли с виртуального режима работы на 
реальный. своих воспитанников и посетителей 
вновь принимают «прометей» и «молодость», 
«Юбилейный» и «гармония», но делают это с 
набором ограничений.

занятия, репетиции и тренировки доступ-
ны детям и взрослым. Правда, пока сто-
ит возрастная планка – спортзалы и сце-

на ещё не приглашают тех, кто старше 65 лет. 
Дома культуры и спорткомплексы работают 
с соблюдением всех мер предосторожности, 
рекомендованных Роспотребнадзором: обяза-
тельная термометрия при входе, обработка рук 
антисептиками, соблюдение масочного режи-
ма и дистанции. Персонал проводит регуляр-
ные влажные уборки, проветривания, дезин-
фекции помещений и инвентаря.

Собраться большой шумной компанией не 
получится – расписание разработано таким 
образом, чтобы не допускать скопления боль-

шого количества людей. Например, в «Про-
метее» на каждом занятии присутствуют не 
более десяти человек.

– Сейчас коллективы занимаются по вре-
менному расписанию, – пояснила Людми-
ла Беленькая, директор ДК «Прометей». – 
В дальнейшем разработаем график с учётом 
всех правил и занятости участников в школе 
или на работе.

В домах культуры мечтают о полной отме-
не ограничений, но счастливы и возможности 
вернуться к любимой работе, хоть и в опре-
делённых рамках. Онлайн-формат позволил 
не прекращать занятия, но отсутствие живо-
го общения, конечно, повлияло на результа-
ты виртуальных репетиций.

– Коллектив «Гармонии» активно включил-
ся в работу. Наши залы и бассейн вновь ста-
ли посещать дети и взрослые, соблюдая все 
принятые ограничения, – поделился Алек-
сандр Тарасенко, заместитель начальника 
КСК «Гармония». – Сейчас готовим к запуску 
и ледовый комплекс «Кристалл» – охлаждаем 

покрытие. Технические мероприятия займут 
порядка 12 дней.

Тренеры надымской «Молодости» и панго-
динской «Гармонии» рады возобновлению ак-
тивных занятий. Чтобы минимизировать рис-
ки, пришлось уменьшить количество зани-
мающихся в группах. Людей без маски мож-
но увидеть только в бассейне и на площад-
ках спортзалов.

– Без нагрузок тяжело, разница чувствует-
ся. В сентябре ещё могли заниматься на ули-
це, а потом стало холодно, – поделился Дмит-
рий Буяк, инспектор СКЗ. – Поэтому сейчас 
недели две уйдёт на то, чтобы восстановить 
свой тонус.

Снят запрет на проведение соревнований. 
Правда, проходить они должны по чётким пра-
вилам: без зрителей и при минимальном кон-
такте с судьями и между командами.

Мария КОрОбОвА, 
светлана сКОрЕнКО
Фото Дмитрия ЭрнстА и Олега ЗУбКО

метаморфозы Южной здравницы

Хорошая новость для всех поклонников отды-
ха в пансионате «Надым» – здравница газови-
ков в Кабардинке переживает серьёзные пре-
образования. И это не просто рядовая подго-
товка к курортному сезону, а полномасштаб-
ный ремонт.

Сейчас на территории южного филиала ра-
ботает комплексная бригада из 50 специалис-
тов разных подразделений «Газпром добы-
ча Надым». К очередному этапу обновления  
приступили в ноябре прошлого года – процесс 
курирует служба организации восстановления 
основных фондов совместно с Управлением 
«Ямалэнергогаз».

Сегодня силы сосредоточены на третьем 
и четвёртом этажах второго корпуса. Старые 
гипсокартонные покрытия на стенах уже де-
монтированы, проводится замена сетей ос-
вещения и электроснабжения, а также уста-
новка новых современных систем отопления. 
Все коммуникации монтируют, опираясь на 
решения дизайн-проекта. Разработан подроб-
ный план для оптимальной организации прос- 
транства, включающий расстановку мебе-
ли и бытового оборудования, прокладку сис- 
тем электроснабжения и подбор гармоничных 
цветовых решений.

В корпусе уже готовы душевые комнаты, 
они отремонтированы и полностью оснащены 
новой сантехникой перед курортным сезоном 
прошлого года. Сейчас работы идут в номерах 
и коридорах, специалисты заново выполняют 
черновую отделку стен и наносят финишное 
покрытие. Там, где необходимо, для удобства 
пользования переносятся системы кондицио-
нирования. Прокладываются новые линии те-
лефонной связи и телевизионные кабели, осу-
ществляется монтаж освещения на балконах.

Кроме комплексного ремонта инженерной 
инфраструктуры энергетики подготовили для 
здравницы газовиков креативный сюрприз. 
Территорию пансионата украсят эксклюзив-
ные фонари-скульптуры, изготовленные пер-
соналом ремонтно-механического участка.

Текущий этап ремонта завершится 30 апре-
ля, после чего у персонала южного филиала 
будет меньше месяца, чтобы навести лоск и 
подготовиться к встрече отдыхающих. Пер-
вый заезд состоится уже 19 мая. Подавляю-
щая часть работ распределена на год таким 
образом, чтобы не тревожить отпускников. Но 
растягивать план масштабного обновления на 
много лет в компании не намерены, поэтому в 
курортный сезон всё же немного вмешаются.

– С 1 июля мы возьмёмся за первый корпус. 
Это будет капитальный ремонт, здание придётся 
полностью закрыть, следовательно, и часть но-
мерного фонда станет недоступна, – рассказал 
Вячеслав Халимонов, директор пансионата «На-
дым». – Заранее приносим извинения всем, кто 
планирует отдыхать у нас в этот период. Объ-
ёмы колоссальные, бригада старается сделать 
работу качественно. Мы должны соответство-
вать трёхзвёздочному статусу, чтобы надымча-
не жили в комфортных и безопасных условиях.

Завершив ремонт первого корпуса, специа-
листы капитально отремонтируют корпус № 3, 
после чего обновлённая база отдыха снова нач- 
нёт в полную силу принимать северян. Пол-
ностью масштабные работы в южной здрав-
нице «Газпром добыча Надым» планирует за-
кончить к 2023 году.

Анна ПирОГОвА
Фото вадима АбДУлАХАтОвА, УЯЭГ

Проект расстановки мебели в номерах

улучшение социально‑бытовых условий 
сотрудников на месторождениях – одна из 
первостепенных задач управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков. 
продолжается реализация программы 
ремонта мест проживания работников 
«газпром добыча надым», которая 
спланирована до 2024 года.

в программу ремонта вошёл жилой фонд 
на Ямсовейском, Юбилейном и Мед- 
вежьем месторождениях, а также объек- 

ты соцкультбыта – спортивные залы и поме-
щения бани. В прошлом году комплексные 
бригады отремонтировали восемь жилых сек-
ций общежития на ВЖК «Юбилейки».

– Здесь заменили инженерные сети водо- 
отведения, водо-, электро-и теплоснабжения. 
По просьбам жильцов установили дополни-
тельные розетки, – рассказал Алексей Распо-
пов, начальник участка №2 по техническому 
обслуживанию и эксплуатации зданий УЭВП. – 
Ремонту подлежали все виды облицовки стен и 
потолка, покрытие пола из керамической плит-
ки и линолеума. Работы было много: замени-
ли дверные блоки и светильники, сантехничес- 
кое оборудование, модернизировали сеть те-
левидения. В 2021 году проведём ремонт сле-
дующих 16-ти секций.

Такую же задачу с капитальным обновлением 
16-ти жилых блоков предстоит решить и в вахто-
вом жилом комплексе Ямсовейского месторожде-
ния. Бригады компании будут ремонтировать по-
мещения общежития на 110 мест, которые распо-
ложены на втором и третьем этажах здания. Ещё 
в планах работы в спортзале, где стены обошьют 
прочным материалом «Слопласт», чтобы исклю-
чить их повреждение от ударов мячей.

– Наша основная задача – приложить мак-
симум усилий, чтобы обеспечить комфорт-
ное проживание сотрудников «Газпром до-
быча Надым», – отметил Игорь Шумков, на-
чальник участка №1 по техническому обслу-
живанию и эксплуатации зданий УЭВП. – В 
межрабочий интервал они должны хорошо от-
дохнуть, чтобы подготовиться к следующей 
смене. Помимо этого, оснащение общежитий, 
их своевременный ремонт позволяют добить-
ся и эксплуатационной надёжности объектов.

Стеновые панели заменят и в спортивном 
зале на ВЖК-7 месторождения Медвежье. 
Кстати, 2021 год для персонала этого подраз-
деления УЭВП – юбилейный вдвойне. Кроме 
50-летия «Газпром добыча Надым», здесь от-
метят 35-летие вахтового жилого комплекса 
«Медвежки». Отвечая за техническое обслу-
живание и эксплуатацию зданий, уже в янва-
ре здесь провели текущий и косметический 
ремонты жилых секций в первом общежитии.

– Мы продолжаем активно реализовывать 
свой план работ. Всё – для удобства прожи-

вающих, – подчеркнул Алексей Буцкий, мас-
тер участка №1 по техническому обслужива-
нию и эксплуатации зданий УЭВП. – В гра-
фик работ включили восстановление жилого 
фонда, замену линолеума, а также ремонт от-
мостки по периметру общежития. Часть ре-
монта по увеличению металлоконструкций во-
рот выполняют наши коллеги из Управления 
аварийно-восстановительных работ. В целом 
программа ремонта мест проживания работ-
ников в нашем ВЖК – комплексная, касается 
четырёх общежитий. Поэтому мы распреде-
лили задачи поэтапно до 2024 года.

Сейчас на местах детально планируют 
предстоящие работы, к которым приступят в 
июле. За весну необходимо запастись необ-
ходимыми материалами, чтобы за короткое 
северное лето качественно отремонтировать 
объекты вахтовых жилых комплексов «Газ-
пром добыча Надым».

светлана сКОрЕнКО
Фото Александра МУрчичА

Светлана Блинчук и Елена Гаязова, сторожа УЭВП, в обновлённой кухне секции ВЖК ГП «Юбилейный»



6

«Газовик» | № 3-4 (655-656). 26 февраля 2021 г.

«брать и немедленно, в предельно сжатые 
сроки», – такую задачу поставило советское 
правительство, когда подтвердилась 
информация о колоссальных запасах 
медвежинской площади. пятьдесят лет назад 
идея создать промышленную инфраструктуру 
в сплошном белом безмолвии казалась 
проектом на грани сумасшествия. 
никто в мире не делал ничего подобного. 

приказом Всесоюзного производственно-
го объединения «Тюменгазпром» 1 де-
кабря 1971 года было создано Надым-

ское газопромысловое управление (позднее 
преобразованное в производственное объ-
единение «Надымгазпром»). Предприятие 
стало ответственным за разработку новой 
газовой территории. Его коллектив, можно 
сказать, был «приговорён» к успеху. Стра-
не, близкой к очередному кризису, для пере-
загрузки нужен был глобальный рывок. Стало 
понятно, что грандиозные сокровища Край-
него Севера откроют дверь в новую энерге-
тическую эпоху.

Первый руководитель «Надымгазпрома» 
Владислав Стрижов написал в своих вос-
поминаниях, что выбора у газовиков не бы-
ло: «Представим на минутку (сейчас это не 
страшно!), что наступление на Медвежье за-
хлебнулось. Был ли у страны такой же резерв, 
которым можно было бы компенсировать не-
достачу газа в общегосударственном балан-
се? Не было такого резерва – не было альтер-
нативы освоению газового Севера. А, значит, 
у нас не было выбора».

Поэтому уникальная кладовая осваивалась 
в рекордный срок. Первый газосборный пункт 
ГП-2 построили уже в декабре 1971 года. Мед-
вежинцам пришлось запустить процесс тех-

нологической эволюции: разрабатывалось и 
применялось новое оборудование, использо-
вались нестандартные методы добычи и уве-
личения объёмов. И вот долгожданное собы-
тие – 20 мая 1972 года миллионы кубометров 
«голубого золота» начинают путешествие за 
пределы региона.

Пока газовики вершили промышленную 
революцию посреди суровой тундры, десант 
строителей превращал заброшенное барач-
ное поселение Надым в настоящий город. А 
неподалёку от самого месторождения появ-
лялись очертания его будущего форпоста – 
посёлка Пангоды. Наверное, никогда больше 

ямальский Север не встречал такого шквала 
энтузиастов, романтиков и тружеников все-
возможных профессий, которые стягивались 
к нему со всех уголков Советского Союза.

Летом 1973-го сдаётся в эксплуатацию сле-
дующий УКПГ, № 3. Мягко говоря, «трудный 
старт» газодобытчиков становится настоя-
щей экспансией. Промыслы появляются один 
за другим, поставки ценного ресурса стране 
постоянно возрастают. А покорители северных 
широт к концу года отваживаются на ещё один 
дерзкий шаг – отправиться дальше, на Уренгой.

В 1974-м газ «Медвежки» встречают в сто-
лице. Суточная добыча увеличивается до 65 

миллионов кубометров. Этот результат при-
носит команде Стрижова высокую награду. 
«Надымгазпром» за досрочное выполнение 
социалистических обязательств удостаивает-
ся переходящего Красного Знамени.

Наращивались объёмы строительства и до-
бычи. Первые 100 миллиардов кубометров 
природного газа на Медвежьем получили уже 
в 76-м. Позднее главный геолог «Надымгаз-
прома» Виктор Туголуков говорил: «В 72-м 
было пробурено всего три скважины, в 73-м –
девять. Потом, начиная с 74-го, уже вышли на 
режим 25-30 скважин в год».

Производство в арктических широтах пе-
рестало казаться нереальной идеей. На труже-
ников Медвежьего, доказавших возможность 
добычи северного газа, стали равняться газо-
добытчики страны. Здесь, посреди холодной 
пустыни, полвека назад история газовой эпо-
хи получила новое дыхание.

Мария КОрОбОвА
Фото из архива ссОисМи

северный фотоальбом

первая газовая пятилетка 1971–1976

медвежье: грандиозный прорыв

ты помнишь, как всё начиналось...

Врачебная амбулатория на Ямале, 2006 г. Архив МСЧ

Проверка готовности личного состава. Архив СКЗ
Татьяна Коровина проводит измерение параметров 
сигнала на осциллографе, 1987 г. Архив УССпортсмены восьмидесятых. Архив Ивана Богуна

Начало восьмидесятых. Плавучая судоремонтная мастерская в Надыме. Архив УАВР

Промышленная инфраструктура появилась в белой пустыне в предельно сжатые сроки

Виктор Туголуков, главный геолог «Надымгазпром» 
1972–1998 гг.



редакция газеты от всей души поздравляет коллег сразу с двумя праздниками – днём защитника отечества и международным 
женским днём! наш «газовик» прилетает в надым из типографии в начале месяца, поЭтому мы решили «обЪединить бренды», посвятив 
февральскому и мартовскому праздникам специальный выпуск под названием «23+8». какой Эта сумма будет в вашем коллективе? 
решать вам. а мы искренне желаем всем работникам нашей компании особого, радостного настроения и интересных поздравлений!

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»специальный выпуск
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «23+8» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «23+8»

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК ИЛИ ТВОЙ?
Не секрет, что изначально политизированные праздники, становясь действительно «народными», обретают новые смыслы. Так, отчасти, 
произошло с 23 февраля и 8 марта – днями, когда мы с радостью сначала поздравляем представителей сильной половины человечества, 
а через несколько дней – его вторую, прекрасную, часть. Сегодня мы предоставили слово дважды героям этих праздников – тем, кому 
повезло родиться в эти особенные даты. Им ли не знать саму суть Дня защитника Отечества и Международного женского дня?

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
МОЙ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

– День защитника 
Отечества для меня –
двойной праздник. 
Кто впервые узнаёт, 
что я родился 23 фев-
раля – удивляется. А 
для меня уже привыч-
ны двойные поздрав-
ления и двойные по-
дарки. Сначала полу-
чаю поздравления с 
рождением, а потом 
с мужским праздни-
ком. Я служил во вну-
тренних войсках. Во-
инскую службу вспо-
минаю только добрым 
словом. Считаю, что 
именно армия вос-

питывает, закаляет характер и прививает дисциплину. 
И если что, то на мою помощь страна всегда может рас-
считывать! Желаю всем защитникам нашего Отечест-
ва мира и чистого неба над головой, здоровья и счастья!

САМАЯСАМАЯ!
– Очень счастлива, 
что родилась имен-
но в этот день, а не 
седьмого или девято-
го марта! Я училась 
в техническом вузе. 
В мужском коллекти-
ве меня всегда поз-
дравляли однокурс-
ники, звучало много 
пожеланий, не обхо-
дилось без приятных 
сюрпризов и подар-
ков. Для своих роди-
телей я всегда была 
и остаюсь символом 
весны, первым цве-
точком! Папа и ма-
ма всегда поздравляют в час моего рождения, звонят 
в 7:30 по московскому времени. Поэтому 8 марта для 
меня – это исключительно личный праздник! Здоро-
во, что этот день всегда праздничный, выходной. Утро 
для меня начинается с поздравлений и внимания мое-
го любимого и моих детей, а вечером для нас уже ста-
ло традицией куда-то выйти, встретиться с близки-
ми людьми, дорогими друзьями. Есть ощущение, что 
в мой день рождения все радуются жизни, всюду мо-
ре цветов, красивых слов и предвкушение весны. Пусть 
8 Марта подарит счастье всем женщинам!

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ОТМЕЧАЮ ЭТОТ ДЕНЬ 
НА ВАХТЕ

– Обычно с Днём за-
щитника Отечества 
меня поздравляют, а 
про день рождения 
забывают. Но когда 
узнают, что я появил-
ся на свет именно 23 
февраля, то всегда 
подчёркивают, что в 
этот день рождают-
ся только настоящие 
мужчины!

Хотя у меня есть 
друг, который родил-
ся 8 марта, но от это-
го он не менее му-
жественен. Послед-
ние шесть лет я от-
мечаю день рожде-

ния на вахте и принимаю поздравления по телефону. 
Зато в общем чате мне приходят пожелания от всех на-
ших служб. Желают, как правило, здоровья, любви, бла-
гополучия, удачи. И всем своим коллегам я тоже хо-
чу пожелать удачи. Ведь на известном «Титанике» бы-
ли и здоровые, и богатые, но спаслись только те, кому 
улыбнулась удача!

ПОДАРОК ДЛЯ СУПРУГА
– Мой супруг говорит, что 
я – его подарок на 23 фев-
раля. Я даже благодарна 
родителям, что появилась 
на свет именно в эту дату. 
Мой день рождения ни-
когда не меркнет на фо-
не праздника. Наоборот, 
я поздравляю мужчин, а 
они поздравляют меня, 
и получается большой 
энергетический подъём. 
А ещё вдвойне приятно 
получать цветы, подарки 
и в День защитника Оте-
чества, и в Международ-
ный женский день.

МОЙ ДЕНЬ ВДВОЙНЕ!
– Плюсы двойно-
го праздника я по-
чувствовала только 
в подростковом воз-
расте – цветы, подар-
ки, тёплые слова. В 
детстве же было не-
сколько обидно: не-
смотря на день рожде-
ния, не всё мне раз-
решалось. Например, 
выйти на улицу и по-
дольше погулять. Я же 
считала, что 8 марта 
меня должны пони-
мать больше. Кста-
ти, чтобы как-то раз-
делить два праздника, 

мама предлагала провести мой главный праздник порань-
ше, шестого числа. Конечно, я была против, да и день рож-
дения заранее не отмечают. А со временем выделила глав-
ную мысль – дорого внимание близких мне людей. Счи-
таю плюсом, что моим родным и друзьям не нужно тра-
титься на два подарка. Меня радует, что 8 марта счастли-
ва не только я, но и много людей вокруг! С праздником!

Анастасия Лебедева, 
маляр Медвежинского ГПУ

СЧАСТЬЕ  ЭТО ЗДОРОВО!
– Для меня уже стало 
традицией встречать 
свой день рождения 
на службе, но этот 
год – исключение, бу-
ду дома! Рабочий ре-
жим связан с вахтой. 
Я устроилась в «Газ-
пром добыча Надым» 
на газоконденсат-
ный промысел «Ям-
совейский» в апре-
ле 1996 года.Засту-
паю на вахту именно 
8 марта, а меня ждёт 
приятный сюрприз – 
большой букет роз, 
море тёплых слов 

и добрых пожеланий! Это было очень трогательно. 
С 2007 года я перешла на Харасавэй. Искреннее вни-
мание ощущаю и здесь: не только я в день рождения, 
но и вся женская часть нашего коллектива в междуна-
родный праздник. Живые цветы, вкусный стол, подар-
ки от коллег-мужчин, замечательный концерт! В прош-
лом году сюда привозили нежные тюльпаны. А мне ещё 
подарили шикарные орхидеи. И всегда в мой день ро-
ждения звонят родные, друзья, коллеги. Желаю всем 
женщинам 8 Марта чувствовать внимание к себе и по-
лучать красивые букеты в подарок!

Ирина Суюнова, оператор 
на фильтрах участка Управления ЯЭГ

Игорь Ситников, слесарь по обслужива-
нию тепловых сетей Управления ЯЭГ

Екатерина Кривулина, 
ведущий экономист Ямальского ГПУ

НЕ КАЖДОМУ СУЖДЕНО 
РОДИТЬСЯ В ТАКОЙ ДЕНЬ

– Для меня родиться 
23 февраля, в День 
защитника Отечес-
тва, – личная гор-
дость. Считаю, что не 
каждому суждено ро-
диться в такой день. Я 
иногда даже шучу, что 
вся страна празднует 
мой день рождения. 
Когда я служил в мо-
тострелковой пехоте 
в Абхазии, 23 февра-
ля всегда был выход-
ной, что несомненно 
было приятным бону-
сом. Армия стала для 
меня хорошей шко-

лой жизни, добавила жизненного опыта, научила дости-
гать поставленных целей, ценить и уважать дружбу. Всем 
своим друзьям и коллегам хочу пожелать, чтобы они при 
любых обстоятельствах оставались настоящими мужчи-
нами и передали любовь к Родине своим детям и внукам! 

23 ФЕВРАЛЯ  ПРЕКРАСНАЯ 
ДАТА ДЛЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

– Мой папа всегда го-
ворил мне, что я луч-
ший его подарок на 
23 февраля, и что в 
этот день рождаются 
только истинные муж-
чины. А ещё в этот 
день в нашей семье 
родился не только я, 
но и моя мама. И мы с 
сёстрами сначала по-
здравляем её, а потом 
уже меня. Оказалось, 
что это очень удобно, 
ведь все родственни-
ки и друзья уже ас-
социируют празд-
ник с нашими днями 
рождения и не забы-

вают о них. Моя воинская служба проходила в военно-воз-
душных силах и спецсвязи – войсках особого назначения. 
С тех пор я отмечаю ещё и два профессиональных празд-
ника. Армия научила меня дисциплине, трудолюбию, я 
стал ценить и понимать, что значит в жизни семья. Всем 
защитникам Отечества желаю в этот день мужества, вза-
имоуважения и семейного благополучия!

Илзур Каримов, оператор по добыче 
нефти и газа Ямальского ГПУ

Павел Рябинин, оператор по добыче 
нефти и газа Медвежинского ГПУ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАБИЛЬНО 
В ВЫХОДНОЙ

– Моя семья достаточно кон-
сервативна, поэтому в детстве 
особо этот день не празднова-
ли. Сейчас для меня день рож-
дения 8 марта – это стабильно 
выходной каждый год. Малень-
кий, но приятный подарок. Но 
сильно не расслабляюсь – муж-
чина должен быть мужчиной 
круглый год. Поэтому для ме-
ня главное – порадовать супру-
гу. Она всегда поздравляет меня 
первой – ещё в 00 часов 00 ми-
нут. А утром я дарю ей её лю-
бимые полевые цветы, которые 
обязательно заказываю заранее.

Сергей Ваулин, инженер 
отдела подготовки 
производства ИТЦ

Игорь Плиев, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния Надымского НГДУ

НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ 
ПОСУДУ МЫТЬ

– В этот день я чувствую себя 
уверенно: у меня полное «рав-
ноправие» с девушками, потому 
что я – именинник. Никто не за-
ставляет посуду мыть! Послед-
ние лет семь я провожу день 
рождения на вахте. А раньше, 
помню, бывало грустно, когда 
вечером в кругу друзей или род-
ных все помнят только о 8 Мар-
та. Хотя, думаю, что женщины 
к этому дню относятся более 
трепетно, чем «новорождён-
ные» мужчины. Мы с супругой 
обычно поздравляем друг дру-
га одновременно.

Вячеслав Озеров, мастер 
по добыче нефти, газа и кон-
денсата Ямальского ГПУ

НУЖНО БЫЛО РОДИТЬСЯ 
МАЛЬЧИКОМ

– Видимо, появление на свет в 
День защитника Отечества ска-
зывается на характере. Я вырос-
ла решительной, энергичной 
и волевой. Частенько слыша-
ла от родителей, друзей и да-
же мужа, что мне нужно было 
родиться мальчиком. На фоне 
всеобщего мужского праздни-
ка мой день рождения немного 
уходит на второй план. И полу-
чается уже несколько не такой 
праздник, как у других именин-
ников. А в этот день очень хо-
чется, чтобы всё внимание до-
ставалось именно тебе.

Вера Геберлин, 
фельдшер врачебного 

здравпункта МСЧ

Светлана Казбакова, 
заведующая хозяйством УТТиС

ИСТОРИИ ОТ ТЕХ,
КТО РОДИЛСЯ
В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

РАССКАЗЫ ТЕХ,
КТО РОДИЛСЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!
– Женский праздник 
весны и день рожде-
ния причудливо со-
четаются всю мою 
жизнь! Я появилась 
на свет на заре ново-
го дня 8 марта, и для 
мамы этот день стал 
самым счастливым… 
А по старому стилю 
это было 23 февра-
ля! Я стала дорогим 
подарком для папы.  
Считаю, что роди-
лась под счастливой 
звездой, ведь у роди-
телей я – долгождан-
ный ребёнок. С дет-

ства мне всегда дарили два подарка, чтобы разграничить 
мой праздник и Международный женский день. Эта тра-
диция продолжается по сей день. Сначала родные по-
здравляют с днём рождения, потом уже с 8 Марта. Хочу 
выразить огромную благодарность коллегам-мужчинам: 
никогда не оставляют нас без внимания, всегда дарят цве-
ты, подарки, устраивают поздравления.

Екатерина Фёдорова, 
фельдшер медкомплекса «Медвежье»

На фото монтажёр ССОиСМИ Евгений Корнилов и Ирина Милетина, заведующий хозяйством УС
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рубрика

действительно ли работа делится на мужскуЮ и женскуЮ?

поздравляем пап и мам!

специальный выпуск «23+8»

Альберт Мустаев, веду-
щий инженер инженер-
но-технического центра:

– В последнее время раз-
деление на мужские и жен-
ские специальности урав-
нивается. Но всё же, несмо-
тря на последние веяния, 
считаю, что есть виды ра-

бот, для которых женщины просто не подхо-
дят. Например, сантехники, слесари-ремонт-
ники. Опять же можно встретить девушку в 
кузнице с молотом в руках или мужчину –  
мастера маникюра. Согласитесь, что это ско-
рее исключение, чем правило.

Артём Шакиров, началь-
ник службы инженерно-
технического центра:
– Я придерживаюсь тради-
ционного мнения, что суще-
ствует разделение на муж-
скую и женскую работы. На 
мой взгляд есть чисто муж-
ские профессии, там, где 

требуется сила, тяжёлый физический труд, а 
также работы, связанные с опасностями. Жен-
ский организм для таких нагрузок не создан. 
К тому же представительницы прекрасного 
пола должны оставаться женщинами везде и 
всегда, а мозоли на руках, грязная одежда их 
не красят. Поэтому, на мой взгляд, профес-
сия – это не то, где стоит искать полноценно-
го равноправия.

ирина Милетина, заведу-
ющий хозяйством Управ-
ления связи:
– Пора перестать делить 
работу на мужскую и жен-
скую. История человечества 
показала, что женщины спо-
собны справляться с любой 
работой, если в этом есть 

необходимость. Точно так же, как и мужчины. 
Моё убеждение такое: если в мужском коллек-
тиве работает хотя бы одна женщина, то пред-
ставители сильного пола продуктивнее рабо-
тают. Это однозначно. К тому же и учёными 
не раз это доказано.

светлана Гедзик, веду-
щий инженер отдела ох-
раны окружающей среды:
– Я считаю, что работа не 
разделяется. Самое главное в 
жизни – быть хорошим спе-
циалистом, любить свою 
профессию. Не важно какой 
пол ты представляешь. Жен-

щина может полететь в космос. Да и мужчина 
может стать парикмахером. Поэтому каждому 
важно найти именно своё призвание, тогда бу-
дет и любовь к профессии, и желание трудиться.

Марина Аксёнова, техник 
цеха связи №6 Управле-
ния связи
– Согласна ли я с утвержде-
нием, что есть «женская» и 
«мужская» работа? Да, сог-
ласна. Разделение на муж-
скую и женскую работу су-
ществовало испокон веков. 

Мужчина был добытчиком, а женщина занима-
лась семейным очагом. Не секрет, что женщи-

ны более ранимые существа, чем мужчины. И 
мужчины должны нас оберегать и не подвергать 
стрессу. Поэтому работа, связанная с тяжёлы-
ми физическими и эмоциональными нагрузка-
ми, больше мужская.

руслан Хасбутдинов, за-
меститель начальни-
ка службы инженерно- 
технического центра:

– В тяжёлое послевоен-
ное время слабому полу при-
шлось осваивать мужские 
профессии. Но войны прош-
ли, и появилось множество 

смежных профессий. Есть традиционно муж-
ские специальности, связанные с тяжёлым физи-
ческим трудом. И хрупкому женскому организму 
будет сложнее с ними справиться. Но, в жизни 
всё может быть. Допустим, женщина не боится 
нагрузок, не боится подвергать себя опасности, 
тогда не нужно запрещать ей работать в данной 
профессии. Если мужчина прекрасно готовит, 
любит творчество – это его право. Главное, что-
бы человек чувствовал себя комфортно на работе.

светлана ДёМинА
Фото Юрия ШАлАбАЕвА

у каждого свой взгляд на разделение профессий: на мужские и женские. в любом случае представители разных полов остаются самими собой – 
одни вздыхают над сериалами, а другие периодически отпускают усы. что же на этот счёт думают работники компании?

в художественных студиях домов культуры «Юбилейный» и «прометей» не упускают 
возможности продемонстрировать таланты своих воспитанников. оригинальные открытки к дню 
защитника отечества и международному женскому дню нарисовали юные художники пангод и 
надыма. получите тёплые поздравления! 

Валерия Логинова,13 лет, ДК «Прометей»

Софья Калугина, 8 лет, ДК «Прометей» Елизавета Ракаминова, 8 лет, ДК «Прометей» 

Анастасия Иконникова, 12 лет, ДК «Юбилейный»

Егор Рябуха, 13 лет, ДК «Юбилейный» 

Ольга Сакадеева, 12 лет, ДК «Прометей»

Таисия Трушкина, 10 лет, ДК «Прометей» Дарья Маркова, 10 лет, ДК «Юбилейный»
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личность в истории

Это были привычные к Северу люди. Ра-
нее они проживали в Якутии, в посёл-
ке газовиков с серьёзным названием 

Промышленный. Супруги тогда работали на 
Усть-Вилюйском газоконденсатном месторо-
ждении. В Надым их лично пригласил Юрий 
Топчев, хорошо знавший Николая Кривули-
на ещё по работе на Усть-Вилюе.

– Наш первый надымский день – 7 мая 
1972 года. А буквально спустя несколько дней, 
я устроилась на работу, – вспоминает Вален-
тина Тихоновна Кривулина, проработавшая 
в компании до пенсии и вышедшая на заслу-
женный отдых в 2006 году. – Май, но снег по-
ка не растаял, было очень неуютно. Призем-
лились, вышли, огляделись – сплошь времен-
ное жильё, дома-бочки и балки, да первая оди-
нокая пятиэтажка среди них.

Приехали Кривулины с двумя сумками с 
вещами и нехитрым скарбом. Молодую се-
мью с маленьким ребёнком поселили в вагон-
чике, рассчитанном на две семьи. Отдельное 
«жильё» у них появилось через пару меся-
цев. К пуску в эксплуатацию готовился ГП-2 
на Медвежьем месторождении, и Николай 
просто «не вылезал» из командировок.

– В те годы не было привычных вахт, как 
сейчас, – рассказала Валентина Тихоновна. – 
Муж мог уехать на промысел на целый месяц, 
потом появится, сутки дома побудет, и сно-
ва на Медвежку. Но так все тогда работали.

Валентина Кривулина в это время тоже без 
дела не сидела, трудилась диспетчером в га-
зопромысловом управлении.

– Каждое утро мы получали сводку по га-
зу, я аккуратно записывала данные и переда-
вала их Владиславу Стрижову, – поделилась  
Кривулина. – Спустя год в Надыме построи-
ли насосную котельную и перевели меня ту-
да машинистом.

Квартирный вопрос решился быстро. Кри-
вулиным выделили квартиру в капитальном 
доме по Комсомольской, во второй по счёту 
пятиэтажке, построенной в Надыме. Кол-
лектив предприятия тогда был небольшим и 
очень дружным. Праздники отмечали все вме-
сте, да ещё и под аккомпанемент генерально-
го директора. Владислав Стрижов любил иг-
ру на гитаре и пианино, эти факты уже давно 
стали неотъемлемой частью портрета леген-
дарного «газового генерала».

Быт потихоньку налаживался, да и супруг 
был теперь рядом: Николая выбрали в проф-
ком КАВТа, так все называли Контору авто-
тракторного и водного транспорта. Необхо-
димость в длительных командировках вда-
ли от семьи отпала. Кривулины готовились 
к пополнению.

– Вскоре я ушла в декретный отпуск, – про-
должила свою историю Валентина Тихонов-
на. – А когда вернулась на работу, то попро-
силась на новую должность – приёмосдатчи-
ка. Работа на котельной была по сменам, с ма-
леньким ребёнком мне не всегда получалось 
«попасть» в свой график.

Большую часть своей трудовой биографии 
Валентина Тихоновна посвятила одному мес-
ту работы – Управлению материально-техни-
ческого снабжения и комплектации. Часто, в 
период промышленного освоения Медвежьего 
месторождения, за смену ей приходилось прини-
мать и отправлять с базы сотни тонн и наимено-
ваний самого разного груза. Она всегда пережи-
вала, понимая, насколько всё это необходимо в 
производстве, что называется, «здесь и сейчас».

– Иногда среди ночи могли на работу выз-
вать, когда нужно срочно груз принять, – вспо-
минает она. – Сейчас самолёты по ночам не 
летают, а тогда это было в порядке вещей. 
Прилетит Ил-76, пока примешь, всё офор-
мишь и сдашь на склад, уже и рассвет. Время 
такое, подобные авралы случались нередко.

Валентина Тихоновна давно ушла на заслу-
женный отдых, но из Надыма никуда уезжать 
не планирует. Здесь прошла её молодость, вы-
росли и обзавелись семьями дети. Они пош-
ли по стопам родителей: оба сына Валентины 
Тихоновны тоже работают в «Газпром добы-
ча Надым», продолжая трудовую династию. 
Вот так накрепко связала Кривулиных судьба 
с Надымом и никуда не отпускает. Рядом с са-
мыми близкими всегда спокойно и не одиноко.

бекир чАПчАКчи
Фото Юрия ШАлАбАЕвА
и из архива семьи КривУлиныХ

«бывало так, что среди ночи могли на 
работу вызвать, когда нужно срочно груз 
принять… Это было в порядке вещей»

когда в 1972 году надым получил статус города, то в привычном понимании слова никакого города 
ещё не было: вместо будущих микрорайонов стояли вагон‑городки, да по улице зверева высилась 
первая пятиэтажка. примерно такую картину и увидела семья кривулиных, когда прилетела в надым. 
но первый взгляд на новое место их не удивил, будущие работники «надымгазпрома» прекрасно 
понимали, что стройка здесь только разворачивается.

«муж мог уехать 
на промысел на 
целый месяц. потом 
появится, сутки дома 
побудет, и снова 
на медвежку. но так 
все тогда работали»

пионеры севера

Валентина Тихоновна Кривулина

В ожидании приёма грузов на базе в аэропорту 

Николай Кривулин (шестой слева в первом ряду) вместе с рабочим коллективомСемейное фото Кривулиных На прогулке с детьми
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по пути инноваций

Экологический вестник

когда наука – часть работы

Эко-интересно

газовики и остров вилькицкого

С нашей помощью пройдёт и финальная гене-
ральная уборка. В сумме на ликвидацию эко-
логического ущерба в заполярной зоне надым-
ские газовики направили уже четыре милли-
она рублей. На благотворительные средства 
активисты приобретают снаряжение, спец-
одежду, расходные материалы и продукты.

Как сообщил руководитель проектов «Зелё-
ной Арктики» Георгий Андреев, в экспедицию 
отправятся опытные волонтёры. В «команди-
ровку» возьмут десять мужчин в возрасте от 
20 до 45 лет. В этом году добровольцы закон-
чат сбор металлолома, оставшегося в «наслед-

ство» от советской эпохи. Кроме того, экобри-
гада поможет учёным в отборе проб биосред.

Только в прошлом году остров Вилькицко-
го освободили от 130 тонн металлолома. На 
этот раз активисты запланировали ещё две эк-
спедиции в сёла Ямальского района. Команда 
снова приедет в Сёяху и впервые посетит Са-
лемал. Там они помогут ликвидировать несан-
кционированные свалки и проведут экологи-
ческие мастер-классы для населения.

Анна ПирОГОвА
Фото никиты КириллОвА

На ликвидацию экологического ущерба на острове надымские газовики направили уже четыре миллиона рублей

волонтёры общественной организации «зелёная арктика» объявили о сроках очередной 
поездки на остров вилькицкого. пятая, заключительная, экспедиция пройдёт с 15 июля по 15 
августа. команда завершит очистку территории, которая началась четыре года назад. с 
2018 года финансовую поддержку добровольцам экодвижения наряду с другими компаниями 
оказывает «газпром добыча надым».

каждый год по офисам «газпром добыча 
надым» циркулирует больше 80 тонн бумаги – 
чтобы вообразить эти объёмы, просто 
представьте одного гренландского кита. почти 
половину использованной макулатуры мы 
отправляем на переработку и затем пускаем в 
ход снова. с каждым годом в компании 
внедряют всё больше природосберегающих 
технологий, а мировая наука тем временем не 
устаёт предлагать новые способы помочь 
планете. один из них – многоразовая бумага, 
которую изобрели китайские химики. 
возможно, это скоро станет для нас нормой. 
об инновации в области экологии рассказала 
ольга новичкова, инженер по охране 
окружающей среды управления связи:

– Представьте, что страницу бумаги можно 
использовать подобно компакт-диску, мно-
гократно стирая нанесённую информацию и 
печатая изображения снова. Учёные нашли 
способ, как сделать это реальным. На обыч-
ный лист бумаги они предлагают нанести три 
дополнительных слоя. Один из них содержит 
органические вещества, которые образовыва-
ют устойчивые окрашенные комплексы с ио-
нами различных металлов (железо, медь, ни-
кель, цинк).

Иными словами, страницу покрывают так 
называемым гидрохромным красителем, в 
котором есть оксазолидин. Это соединение 
даёт синее окрашивание при взаимодействии 
с водой. Поэтому вместо чернил картриджи в  
обычном струйном принтере нужно заполнить 
водным раствором. Также в производстве та-
кой бумаги применяют пурпурный, золотой и 
фиолетовый красители, однако сочетать цве-
та в одном отпечатке учёные пока не смогли.

При нагревании до 70°С отпечатанное  

изображение полностью исчезает приблизи-
тельно за 30 секунд. Для очистки листа перед 
очередной печатью следует использовать спе-
циальное нагревающее устройство. Конечно, 
такой материал актуален только для времен-
ных бумаг. Но, согласитесь, большая часть на-
печатанной информации очень быстро стано-
вится неактуальной.

Использование технологии многоразо-
вой бумаги должно помочь природе благода-
ря экономии древесины и более экологично-
му составу. Методика уже в ближайшие годы 
может получить широкое распространение 
по всему миру. Как утверждают авторы, про-
цесс создания материала относительно прос- 
той и недорогостоящий. И самое главное, что 
бумага не токсична. Пока с помощью такой 
технологии можно выполнять приблизитель-
но 20 циклов повторной печати, при этом изо-
бражение не теряет разрешение и контраст-
ность. Учёные стремятся увеличить этот по-
казатель до ста.

Подготовила Анна рАтУШнЯК
Фото Дмитрия ЭрнстА

многоразовая бумага?!

со времен освоения «Медвежки» измени-
лось многое, но наука и технологии не-
изменно играют важнейшую роль в дея-

тельности нашей компании. Сегодня в «Газ-
пром добыча Надым» функционирует ком-
плексная система управления инновационной 
деятельностью, охватывая как сотрудничество 
с передовыми научно-технологическими ком-
паниями, так и раскрытие творческого потен-
циала работников.

Наша компания – инициатор и заказчик мас-
штабных научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ для решения произ-
водственных задач с привлечением ведущих 
научно-исследовательских организаций Рос-
сии. Проводимые ежегодно исследования на-
правлены на создание и актуализацию комп-
лексных проектов разработки месторожде-
ний, обеспечение функционирования объек-
тов инфраструктуры. Мы изучаем то, что ин-
тересует все газодобывающие предприятия – 
продуктивную эксплуатацию низкодебитных 
скважин. Исследуется создание эффективных 
способов укрепления откосов автодорог и пла-
нировочных насыпей, а также определение ре-
жимов оптимальной загрузки дожимного ком-
плекса и многое другое. В денежном выраже-
нии экономия от всех применяемых в «Газпром 
добыча Надым» инноваций, которые делают 
наше производство эффективнее, безопаснее 
и экологичнее, в 2020 году составила почти  
780 млн рублей.

«Газпром» уделяет особое внимание вне-
дрению и тиражированию инновационных 

технологий в дочерних обществах. На осно-
вании научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также предложений 
предприятий, занимающихся разработкой та-
ких технологий, был создан и поддерживается 
в актуальном состоянии Реестр инновационной 
продукции для внедрения в Группе «Газпром».

Большой вклад в инновационное развитие 
«Газпром добыча Надым» вносят его сотруд-
ники. Ежегодно они подают множество рацио- 
нализаторских предложений, упрощающих 
ежедневную работу, повышающих эффектив-
ность и надёжность оборудования, и, зачастую, 
приносящих ощутимый экономический эф-
фект. На самые «продвинутые» технические 
решения – изобретения и полезные модели – 
оформляются патенты РФ, законодательно за-
крепляющие права компании и авторов. В 2020 
году новаторская активность работников стала 
рекордной. Более 1000 предложенных сотруд-
никами идей признаны рационализаторскими 
и внедрены в производство – в два раза боль-
ше, чем в 2019 году. Ещё по десяти техниче-
ским решениям поданы заявки на выдачу па-
тентов, что тоже рекордный показатель. А сум-
марный экономический эффект от использова-
ния рацпредложений и патентованных разра-
боток составил более 170 млн рублей. За свой 
творческий вклад рационализаторы и изобре-
татели получают денежное поощрение. В 2020 
году на вознаграждения авторам, а также пре-
мии победителям конкурсов по рационализа-
ции и лицам, содействовавшим новаторской 
деятельности, выплачено более 14 млн рублей. 

Результаты инновационной деятельности  
нашей компании, достижения и научные разра-
ботки сотрудников обладают бесспорной соци-
ально-экономической значимостью и являют-
ся предметом пристального внимания со сто-
роны общественности. Авторские публикации 
наших коллег, посвящённые передовому опыту 
разработки и внедрения инновационных тех-
нологий, публикуются в авторитетных науч-
но-технических изданиях, например, в выпу-
сках журналов «Газовая промышленность» и 
«Проблемы экономики и управления нефтега-
зовым комплексом». Для дальнейшего попол-
нения коллекции научных свершений специа-
листами «Газпром добыча Надым» готовятся 
новые статьи со свежими идеями. 

Научно-технологические достижения ком-
пании неоднократно были отмечены престиж-
ными наградами. Ежегодно «Газпром добыча 
Надым» принимает участие в конкурсе на со-
искание Общественной Премии имени Нико-
лая Константиновича Байбакова – выдающего-
ся государственного и общественного деятеля, 
которого по праву считают одним из родона-
чальников отечественной нефтяной и газовой 
промышленности. В 2019 году лауреатами Пре-

мии стали пятеро представителей Молодежно-
го объединения «Газпром добыча Надым». В 
их научном труде был обобщен опыт эксплу-
атации Бованенковского НГКМ. В 2020 году 
представители «Газпром добыча Надым» бы-
ли удостоены престижной премии от Между- 
народной топливно-энергетической ассоциа-
ции в области устойчивого развития энерге-
тики и общества. Высокую оценку получи-
ла работа авторского коллектива под руковод-
ством генерального директора компании Иго-
ря Мельникова, направленная на развитие  
системы управления человеческими ресурсами. 
В научном труде учтены особенности подбора, 
развития, адаптации, улучшения социально- 
бытовых условий и медицинского обеспече-
ния вахтового персонала. В 2021 году компа-
ния планирует представить на соискание Пре-
мии имени Байбакова работу «Оценка объек-
тов накопленного вреда окружающей среде, 
схема их ликвидации для экологически обо-
снованного развития Харасавэйского место-
рождения в Арктической зоне РФ». 

Егор КиричЕнКО, 
Дмитрий МиХАльчЕнКО 

указом президента 2021 год в россии объявлен годом науки и технологий. для надымских 
газодобытчиков эти понятия актуальны с первых дней освоения медвежьего. обустройство 
огромного газодобывающего комплекса в сложнейших природных условиях за тысячи 
километров от «цивилизации» было немыслимо без применения передовых технологий и 
всесторонних научных исследований по строительству зданий и сооружений, бурению скважин, 
добыче и подготовке газа.

Бованенковское НГКМ – яркий пример современного наукоёмкого производства. Фото Дмитрия Эрнста
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безопасность – общая заботацифры и факты

советы Эксперта

если вы «живёте» за компьЮтером

с развитием информационных технологий и 
модернизацией производства многие 
вынуждены большую часть рабочего времени 
проводить за компьютером. теперь так 
трудятся не только бухгалтеры и экономисты, 
это удел большинства специалистов, чья 
деятельность просто невозможна без 
«персонального помощника» с монитором.

казалось бы, что может быть безопаснее 
спокойной работы в уютном кресле чис-
того и тёплого кабинета? Но как раз тут 

и «прячется» опасность. Постоянное обще-
ние с компьютером может привести к множес-
тву болезней, среди которых – компьютерный 

варикоз и остеохондроз. Но правильная орга-
низация рабочего места позволяет существен-
но снизить риск развития этих заболеваний. Не-
даром типовая инструкция по охране труда при 
работе на персональном компьютере содержит 
обязательные требования к «рабочей позе». Ка-
кие же это требования? Каким должно быть иде-
альное рабочее место за компьютером?

Прежде всего, рабочее место сотрудника, 
проводящего за компьютером много времени, 
должно учитывать его анатомические особен-
ности. Идеальным считается положение, когда 
человек сидит с прямой спиной, отклоненной 
на несколько градусов назад. Руки свободны 
и согнуты в локтях под углом в 90 градусов. 

Кисти должны быть на одной линии с пред-
плечьями. Ноги стоят на полу или на специ-
альной подставке.

Следующее очень важное условие – рабо-
чий стул. Он должен обязательно регулиро-
ваться по высоте, чтобы добиться идеально-
го положения, учитывая рост сотрудника. По-
верхность сиденья должна быть достаточно 
жёсткой, что позволит улучшить кровообра-
щение в нижнем отделе позвоночника.

Самая распространенная ошибка людей, ра-
ботающих за компьютером, – установка мони-
тора в неправильном положении. В большин-
стве случаев они установлены слишком низ-
ко. Работая так постоянно, человек практиче-
ски не замечает, что ему приходится нагибать 
голову вперёд и немного «съезжать» на стуле. 
Это приводит к излишнему напряжению мышц 
шеи, искривляется позвоночник, нарушается 
кровоснабжение головного мозга, появляют-
ся боли в голове и пояснице, ухудшается зре-
ние и общее самочувствие. Всего этого мож-
но избежать, отрегулировав положение мони-
тора на рабочем месте так, чтобы центр экрана 
располагался приблизительно на уровне глаз.

Использование на практике этих простых и 
доступных рекомендаций позволит вам мини-
мизировать последствия продолжительной ра-
боты за компьютером и снизит риск развития 
компьютерных заболеваний. При этом не сто-
ит ограничиваться лишь «настройками» крес-
ла и регулировкой монитора. Оптимизация 
освещённости, лечебная физкультура и пе-
риодические перерывы в работе имеют важ-
ное значение и позволят сохранить ваше здо-
ровье на долгие годы.

Оксана синиЦКАЯ, УЯЭГ
Фото Александра МУрчичА

Ведущий бухгалтер УЯЭГ Ольга Холоша проводит перед монитором всесь рабочий день

охрана труда информирует

2923
рабочих места в компании 

оборудованы персональными 
компьютерами

1 раз в 6 лет
проводится замена монитора 
в комплекте с персональным 
компьютером

454 персональных компьютера 
заменили в 2020 году 

4080 сотрудников работают 
за персональными компьютерами,

в том числе 9 инвалидов

2908
проведена 

оценка 
СОУТ

15
вновь созданных рабочих 

мест (проверка СОУТ 
запланирована в 2021 году)

2740 мужчин 1340 женщин

профи охраны труда

каждый из нас хоть раз испытывал головную 
боль. по данным всемирной организации 
здравоохранения, с этой проблемой к 
неврологу обращается каждый третий. 
причем, женщин в числе страждущих в три 
раза больше, чем мужчин.

Цефалгия, как именуют боль в области че-
репа врачи, возникает при раздражении ре-
цепторов кожи, мышц, сухожильного шлема, 
сосудов покровных тканей. Боль даёт и разд-
ражение содержащих чувствительные во-
локна черепных нервов, главным образом 
тройничного.

Существуют факторы, которые провоциру-
ют приступы головной боли. Это метеозависи-
мость, нарушения режима дня, сна и бодрст-
вования, питания и пищевого поведения. Ни-
чего хорошего нашим головам не сулят стресс, 
длительное воздействие высоких температур и 
переохлаждение, а также чрезмерная физичес-
кая нагрузка и, конечно, вредные привычки.

Для многих из нас головная боль – это не 
проблема, так как она легко снимается после 
приёма обезболивающих. Когда таблетка пере-
стаёт помогать, мы не идём к врачу, а переходим 
на более сильные препараты и даже инъекции. 
Последствия – упущенное время. 

При самом распространённом типе цефал-
гии, головной боли напряжения, несильные 
болезненные ощущения могут мучить неде-
лю, сдавливая череп, локализуясь в затылке, 
лобной части, темени или распространяясь на 
всю голову. Такая боль возникает у людей, за-
нятых на сидячей работе, долго находящихся 
за рулём или постоянно пребывающих в сос-
тоянии стресса.

Сильная, пульсирующая мигрень со свето-
боязнью и реакцией на запахи и звуки мучает 
приступами, которые могут длиться до двух-
трёх дней, буквально лишая сил.

Синусная боль сопро-
вождает воспаления но-
совых пазух, поэтому ло-
кализуется в лобной ча-
сти или около носа. Из-
бавиться от неё можно, 
только вылечив основ-
ное заболевание.

При артериальной ги-
пертензии боль обычно 
затылочная, переходящая 
в диффузную, распираю-
щую. Она особенно ин-
тенсивна при гипертони-
ческом кризе, может до-
вести до рвоты.

Боль в голове может 
дать и инфекция, вкупе с ознобом и темпера-
турой. Такая боль давит на виски, глаза, лоб. 
При ОРВИ к симптомам добавятся кашель и 
насморк. При менингите сильная боль сопро-
вождается рвотой.

Каждый пациент с хронической головной 
болью нуждается в обследовании. Зачастую 
необходимы консультации многих специали-
стов, проведение лабораторных и нейрофи-
зиологических (МРТ, КТ, рентгенография, 
УЗИ сосудов шеи и т.д.) исследований. Вра-
чи рекомендуют вести «Дневник головной бо-
ли» и приносить его на приём, не занимаясь 
самолечением. 

Лучшая профилактика головных болей –
здоровый образ жизни и умение избегать 
стрессов. Полноценный ночной сон, правиль-
ное питание и необходимая физическая актив-
ность, отказ от вредных привычек, причём не 
только от курения и алкоголя, но и от люб-
ви к кофе и энергетикам, помогут вам реже 
встречаться с головной болью. Берегите себя!

Ольга МАлАФЕЕвА, Мсч

когда голова покоя не даёт
с заместителем главного инженера – 
начальником отдела по охране труда и 
промышленной безопасности управления 
«ямалэнергогаз» андреем щуром мы 
встретились в интересное время. с начала 
2021 года вступила в силу так называемая 
«регуляторная гильотина», отменившая 
многие нормы и правила в отипб, 
потерявшие свою актуальность.

впереди у нашего героя и его коллег пе-
риод, который можно описать известной 
всем фразой: «Учиться, учиться и ещё 

раз учиться». С учёбой у Андрея Щура пол-
ный порядок: недостатка в дипломах у него 
нет. Но лучше рассказать обо всём в хроно-
логическом порядке.

Семья Щур переехала в Надым в 1984 го-
ду, когда Андрею было шесть лет. История, 
похожая на сотни биографий других надым-
чан: балок, детство, учёба в школе, крепкие 
морозы зимой и игры на улице, потому что 
дома в дни «актировок» скучно.

– Я порой с ностальгией вспоминаю те вре-
мена, – смеётся Андрей Щур. – К другу, живше-
му на «Гороховке», в гости ходил через болото 
по доскам. Дорога была полна приключений!

Когда пришла пора повзрослеть, окончив 
школу в 1995 году, Андрей Щур поступил 
в Кировский филиал Московского институ-
та информатики, права, финансов и управле-
ния. Получив профессию юриста, он вернул-
ся в Надым и стал искать работу. Достойное 
место найти не получалось…

– Толковых вакансий по своему профилю 
в Надыме я подыскать не смог, – рассказал 
Андрей. – Мне порекомендовали получить 
рабочую специальность, что я и сделал. Вы-
учился на электромонтёра, а потом и на сле-
саря контрольно-измерительных приборов и 
автоматики в Надымском ПТУ.

В 2001 году Андрей Щур прошёл собеседо-
вание в Ямальском газопромысловом управле-
нии. Работал семь лет слесарем КИПиА, по-
том – мастером по комплексной автоматиза-
ции и телемеханике. Через десять лет пере-
шёл в Управление «Ямалэнергогаз», спустя 
год занял должность ведущего инженера про-
изводственно-технического отдела.

– Параллельно я продолжал учиться, – 
уточнил Андрей Щур. – В 2006 году полу-
чил диплом Омского государственного тех-
нического университета, а в 2015 году окон-
чил Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет.

Семь лет назад нашему герою предложили 
перейти в отдел охраны труда и промышленной 
безопасности. Здесь ему пригодились и практи-
ческий рабочий опыт, и весь богатый запас зна-
ний. Поэтому Андрей Щур уверен, что проб-
лем и сейчас, после отмены с 2021 года всех 
устаревших нормативных актов, не будет. Та-
кого профессионала переменами не испугать.

бекир чАПчАКчи
Фото Александра МУрчичА

опыт и знания дорогого стоят

Андрей Щур, Управление «Ямалэнергогаз»
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боль в спине – одна из самых распространённых 
проблем, встречающихся в практике врачей 
различных специальностей. сталкивается с этой 
проблемой практически каждый второй человек. 
возрастной пик симптома приходится на 
трудоспособный возраст от 35 до 55 лет.

по данным НИИ Ревматологии РАМН, 
85 % пациентов с острой болью в спине 
не имеют органической патологии или 

неврологических расстройств. Симптом явля-
ется, как правило, защитной реакцией орга-
низма в ответ на воздействие определённых 
физических факторов.

Болям в спине подвержены в большей сте-
пени лица трудоспособного возраста, и во 
многом именно условия их работы выступают 
значимыми факторами риска. Среди особен-
ностей деятельности человека к таким следу-
ет отнести тяжёлый физический труд, связан-
ный с частыми наклонами, изгибами, подъё-
мом тяжестей, необходимостью тянуть и тол-
кать, а также монотонность работы, статичес-
кие позы, воздействие вибрации.

Безусловно, среди причин, вызывающих 
появление проблемы значимы лишний вес, а 
также ряд психосоциальных факторов: тре-
вожность, депрессия, когнитивные (интеллек-
туальные) дисфункции, а также неудовлетво-
ренность работой. Как ни странно, влияет на 
появление боли и курение, в том числе свя-
занный с ним частый кашель.

Изучая опорно-двигательный аппарат чело-
века, учёные пришли к выводу, что позвоноч-
ник был рассчитан на передвижение с опорой 
на четыре конечности, но человек стал прямо-
ходящим. Вертикальное положение тела воз-
лагает на позвоночник очень большую нагруз-
ку, поэтому рано или поздно он изнашивается.

Никто не может рассчитывать на то, что 
никогда не столкнётся с болями в спине, од-
нако, не нужно принимать их как неизбеж-
ность. Существует масса способов отсрочить 
и предупредить эту проблему. Пожалуй, наи-
более важным является сохранение активного 
двигательного режима. Насколько позволяет 
болевой синдром – раннее возвращение к нор-

мальной деятельности, в том числе, работе. 
Регулярные упражнения помогают наращи-
вать силу мышц и контролировать массу тела. 
Есть специальные упражнения, которые люди 
могут делать, чтобы уменьшить риск встречи 
с болью в спине: упражнения на укрепление 
мышц живота и спины, тренировки гибкости.

Правильная осанка предупреждает забо-
левания спины, а также дарит большую уве-
ренность в себе. Так, хорошее рабочее место 
должно иметь надёжную опору для спины, 
подлокотники и поворотное основание. Когда 
вы сидите, старайтесь держать колени и бёдра 
ровно, а ноги на полу. Можете пользоваться 
подставкой для ног. В идеале вы должны си-
деть прямо и иметь опору для поясницы. Если 
вы используете клавиатуру, убедитесь, что ва-
ши локти расположены под прямым углом, 
а предплечья – горизонтально.

Стоит обратить внимание на многое. На-
пример, туфли на плоской подошве создают 
меньшую нагрузку на спину. Но в такой обуви 
должна быть поддержка для ступни, чтобы на-
грузка не приходилась на отдельные точки.

Матрас должен удерживать позвоночник 
прямым. Подушка – обеспечивать положе-

ние шеи без изгибов. Важен и выбор питания. 
Еда должна быть разнообразной, сбалансиро-
ванной. Рацион – включать достаточное коли-
чество витаминов и минералов. Для костей 
особое значение имеет потребление каль-
ция, витамина D. Не стоит забывать и о вре-
де курения.

В «Газпром добыча Надым» комплек-
сная программа медицинской профилакти-
ки и реабилитации работников включает в 
том числе лечебно-оздоровительные кур-
сы. Среди них успешно применяется «Здо-
ровый позвоночник». Это комплекс меди-
цинских процедур, снимающих мышечное 
напряжение, уменьшающих болевой син-
дром, ускоряющих фосфорно-кальциевый 
обмен. Дозированная лечебная гимнасти-
ка запускает механизмы насыщения тканей 
кислородом. В программу включены лечеб-
ная физкультура, пневмотренажеры, вакуум-
ный массаж «Физиовак», программа «Остео-
хондроз позвоночника», массажная кровать 
«Нуга Бест», солярий. Будьте здоровы!

Оксана ниКОлАЙчУК, Мсч
Фото Дмитрия ЭрнстА

промышленная медицина азбука витаминов

время молодых

Ссылка на видео  
«Время молодых. 
Геолог Алексей Пахунов» 
на сайте 

предупредим боли в спине

везучий геолог
молодые, перспективные и амбициозные. коллектив надымских 
газодобытчиков постоянно пополняется специалистами, которые создают 
будущее компании. они не так давно попрощались с учебными заведениями 
и готовы делиться свежим взглядом на производство, новыми подходами 
в разных аспектах газодобычи. а ещё они – герои нашей новой рубрики 
«время молодых». 
в этом выпуске мы познакомим вас с геологом инженерно‑технического 
центра алексеем пахуновым, который все свои успехи и достижения скромно 
объясняет везением. переходите по QR‑коду и смотрите полную версию, а 
для «газовика» мы выбрали самые яркие цитаты молодого коллеги.

«Впервые я увидел МГУ на школьной 
экскурсии в девятом классе. Это была 
любовь с первого взгляда»

«Не я выбрал 
свою профессию, 
а она меня»

«Что касается опыта, наша компания – идеальное место не только для того, 
чтобы написать диссертацию. Мы можем улучшать отрасль в целом, вносить 
изменения в разработку месторождений»

«В университете была колоссальная нагрузка, с утра и до вечера одна 
сложная пара сменяла другую. К концу дня голова была кругом, выручал 
только спорт»

«Я ещё на втором курсе понял: чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно попробовать всё вживую, получить опыт 
полевой работы»

«Специфика профессии 
привела меня на Ямал, о чём 
я ничуть не жалею»

«Геология – очень интересная 
совокупность разных наук, от геофизики 
до высшей математики»

макрозначения микроЭлементов

наступает пора праздников, когда звучат 
слова восхищения в адрес мужчин и 
комплименты женской привлекательности. но 
не стоит забывать, что для поддержания 
красоты и силы необходимо следить за 
здоровьем. одни из важнейших показателей 
хорошего самочувствия – оптимальный 
уровень йода и железа в организме.

«Железное» здоровье
Огромная роль железа общепризнана в обес-
печении нормального функционирования ор-
ганизма. Оно отвечает за выработку гемогло-
бина в крови, который поддерживает питание 
органов, тканей и систем.

Железо в организм попадает с пищей. 
В продуктах животного происхождения (го-
вядине, свинине, индейке, печени, скумбрии, 
горбуше, желтке яйца) микроэлемент содер-
жится в легкоусвояемом виде. Присутствует 
железо и в растительной продукции (овсяной 
и гречневой крупе, свёкле, сельдерее, помидо-
рах, тыкве, кураге, финиках, черносливе, из-
юме, грецких орехах). Но железо из них ор-
ганизм плохо усваивает.

Недостаток железа в организме возникает, 
если его поступление меньше одного милли-
грамма в сутки. Это отражается на общем со-
стоянии здоровья и самочувствии. Развивает-
ся железодефицитная анемия, к признакам ко-
торой относят бледность кожи, приступы уду-
шья, учащённое сердцебиение, головные боли 
и головокружение, серьёзные изменения вку-
совых пристрастий, ощущение сухости во рту, 
трещинки вокруг губ, депрессии, ослабление 
иммунитета. По данным ВОЗ, железодефи-
цитные состояния являются наиболее часты-
ми причинами нарушения обмена веществ у 
человека. Около 60 % населения планеты стра-
дают от этого дефицита.

Узнать уровень железа в организме просто: 
достаточно сдать кровь на анализ. Если пока-
затель ниже нормы, врач порекомендует пере-
смотреть рацион питания или назначит железо-
содержащие препараты.

в чём поможет йод
Йод корректирует усвоение организмом от-
дельных витаминов и гарантирует регуляцию 
обмена веществ в организме. Невзирая на не-
сомненную значимость микроэлемента, при 
уравновешенном питании за всю жизнь че-
ловек употребляет около одной чайной лож-
ки этого минерального вещества.

В организме находится от 25 до 35 мг микро-
элемента, предназначение которого чрезвы-
чайно ценно для урегулирования множества 
процессов в организме. Йод участвует в обме-
не веществ. Это один из самых главных акти-
ваторов метаболизма, он важен для нормаль-
ного роста и развития детей, стабилизирует 
частоту сердечного ритма, участвует в энер-
гетическом и тепловом обмене, активизиру-
ет процесс дыхания в тканях и многое другое.

Дефицит йода сопровождается высокой 
утомляемостью, слабостью, сонливостью, су-
хостью кожи, выпадением волос в большом 
количестве, заболеванием щитовидной желе-
зы, снижением остроты слуха и зрения, дру-
гими факторами.

Выявить недостачу йода в организме мож-
но самостоятельно, нанеся на кожу йод – три-
четыре полоски. Если за ночь они пропадут, 
однозначно, вашему организму требуется до-
полнительный приём элемента. Если цвет от 
йода сохранился в течение суток – значит, 
определился его излишек.

При правильном и разнообразном питании 
принимать микроэлементы нет необходимос-
ти. Достаточно употреблять продукты, бога-
тые йодом: салат из морской капусты, мор-
скую рыбу, йодированную соль, молоко, сы-
ры твёрдых сортов, натуральный йогурт, ку-
риные яйца, бобовые культуры.

При ухудшении самочувствия обязательно 
консультируйтесь с врачом.

Ольга силЕнКО, Мсч

К Алексею Перегудову, врачу-неврологу МСЧ, часто обращаются с жалобами на боль в спине
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ровесники компании

авторский взгляд

работа – счастливая вахта моей жизни

хроники полярной зимы
когда работаешь на ямале оператором по добыче нефти и газа, приходится часто бывать на 
свежем воздухе. мороз на бованенково особенный! но как бы он не подгонял, вокруг видишь 
так много красоты, что невозможно отказать себе в желании сделать несколько кадров на 
память! фотоаппарат с холодами не дружит. выручает телефон! прикупил на него чехол со 
специальными линзами, добавил немного фантазии и решил поделиться с коллегами видами 
полярной зимы.

антон дроздов, ямальское газопромысловое управление

производственник считает, что ему повез-
ло лично участвовать в большом проек-
те. Речь идёт о реконструкции и техни-

ческом перевооружении объектов промыс-
ла, от реализации которых жизнь старейше-
го месторождения зависела напрямую. Замена 
устаревшего оборудования, подключение но-
вых установок комплексной подготовки газа, 
автоматизация технологического процесса – 
эти и многие другие мероприятия позволяют 
«Медвежке» работать чётко по плану.

– «Газпром добыча Надым» берёт своё на-
чало с месторождения Медвежье. Вот уже 
50 лет прошло, а первое из газодобывающих 
управлений продолжает уверенно стоять на 
ногах, – подчеркнул Сергей Шатилов, стар-
ший мастер ГП-3 МГПУ. – В результате про-
ведённых строительно-монтажных действий, 
замены и модернизации технологического 
оборудования, наша «Медвежка» стабильно 
вносит свой вклад в общую копилку добычи.

В «Газпром добыча Надым» Сергей Шати-
лов трудится уже 15-й год. За это время про-
изошло немало важных событий и в его лич-
ной жизни: в семье родилась дочь, а затем и 
сын. Резонно было задуматься об улучшении 
жилищных условий.

– Сначала мы приобрели жильё здесь, на 
Севере. А затем стали участниками Корпора-
тивной программы жилищного обеспечения 
и купили квартиру в Краснодарском крае, – 
поделился радостью собеседник. – Считаю 
льготу, которая помогает нам стабильно вы-
плачивать кредит, одной из важных мер соци-
альной поддержки работников предприятия.

По мнению ровесника компании, каждый её 
трудовой день – это новая страница в истори-
ческой летописи отрасли. Ведь газовый про-
мысел Шатилов сравнивает с постоянно раз-
вивающейся сложной и интересной системой, 

которая с каждым годом обновляется и совер-
шенствуется технологически. Участвовать в 
этом процессе, от эффективности которого 
зависит успех общего дела, – дорогого стоит.

Наш герой убеждён: главное, что даёт си-

лы успешно решать поставленные задачи – 
это коллектив, надёжное плечо товарищей. 
Для каждого из них промысел – родной, а ра-
бота – призвание.

– Благодаря профессионалам, которые ра-
ботают в нашей компании, многое получа-
ется достичь, – отметил Сергей Шатилов. – 
Опыт, взаимопонимание, слаженные дейст-
вия лежат в основе нашего труда. Когда чув-
ствуешь плечо коллеги, то ощущаешь всем 
сердцем, что «Газпром добыча Надым» – это 
единая команда. Она проверена немалым вре-
менем в полвека!

Юбиляр года Сергей Шатилов выделяет 
ещё два важных качества коллектива – упор-
ство и трудолюбие. Они тоже помогают ком-
пании надымских газодобытчиков добиваться 
производственных успехов. И важны не мень-
ше, чем личная ответственность каждого, ко-
торая дисциплинирует в работе и задаёт ди-
намику развития профессионализма.

Такие слагаемые успеха в постоянном дви-
жении вперёд позволяют «Газпром добыча 
Надым» оставаться в лидерах среди газодо-
бывающих предприятий «Газпрома». В акти-
ве компании стабильная добыча газа и газо-
вого конденсата в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе и уверенное освоение Бованенковско-
го месторождения. А впереди – промышлен-
ная разработка Харасавэйского и Крузенш-
тернского месторождений. С такими кадрами 
компании это по силам.

светлана сКОрЕнКО
Фото Александра МУрчичА

уверенность в завтрашнем дне сергей шатилов прочувствовал в первый же год работы в 
«газпром добыча надым». в 2007 году он устроился электромонтёром по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в медвежинское газопромысловое управление. здесь же, 
на газовом промысле №3, он был назначен сперва мастером энерговодоснабжения, а потом и 
старшим мастером. 

Сергей Шатилов, старший мастер Медвежинского ГПУ
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профсоЮзный вестник

с праздником

«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

– Начну с того, что в этом году мы решили ак-
тивнее работать с корпоративными СМИ. Ведь 
для работников отдалённых участков произ-
водства и газета, и сайт – источники инфор-
мации о жизни предприятия, о важных аспек-
тах нашей деятельности. Нам необходимо вы-
страивать взаимодействие с людьми разными 
способами. Наш проверенный временем «Га-
зовик» – лучший вариант донести до коллек-
тива важные новости ёмко и точно.

И в обычные, и в праздничные годы в зоне 
ответственности профсоюза лежит многое. Тра-
диционно к нам обращаются с вопросами, ко-
торые касаются Коллективного договора (КД). 
Почему? Потому что с 2003 года своего рода 
конституцией компании стал Генеральный кол-
лективный договор, в основу которого лёг Ко-
декс коллектива «Надымгазпрома» 1989 года. 
На тот момент это был самый проработанный 
документ с обширным перечнем гарантий, хо-
рошей практикой применения. Сегодня это наш 
основной правовой документ, который регули-
рует взаимоотношения работодателя и работ-
ника. В нём описаны все аспекты занятости,  

рабочего времени, охраны и оплаты труда, дея-
тельности профсоюза, а также льготы, компен-
сации и гарантии для работников.

Договор влияет на производственную и со-
циальную сферы, естественно, что вопросы 
в основном касаются этого документа. Люди 
спрашивают о его применении в их жизненной 
ситуации. Ведь жизнь не подогнать под схему:  
всё очень индивидуально. Человек уточняет, что 
и как в определённом случае. Мы рассматриваем 
эти ситуации, консультируем. Бывает, что кто-то 
приходит с личной проблемой, в которой нужна 
юридическая поддержка.

Главная задача профсоюза – видеть за про-
изводственными задачами людей, самый важ-
ный ресурс компании. Человек будет работать 
в десять раз лучше, если мы учтём его по-
требности, увидим возможности и поможем 
их реализовать. При таком отношении отдача 
каждого выше. Поэтому профсоюз постоян-
но находится во взаимодействии с отделами 
компании, которые отвечают за то, чтобы на 
рабочих местах создать достойные условия, 
обеспечить профессиональное долголетие и 

сохранить здоровье работников.
Чтобы понимать результаты этой деятельнос-

ти, нужно видеть, как она организована. Меж-
ду профсоюзом и работодателем, компанией 
«Газпром добыча Надым», сложились эффек-
тивные отношения сотрудничества. Предста-
вители профсоюза входят во все комиссии по 
решению социальных и производственных за-
дач, вопросов охраны труда. Мы видим, какие 
документы принимаются, как идёт развитие той 
или иной темы. За прошлый год мы рассмотре-
ли более 33000 нормативных документов, затра-
гивающих интересы членов профорганизации. 
Мы, влияя на многое, проводим свои решения в 
процессе подготовки этих документов.

Также активно профсоюз включается в ор-
ганизацию и подготовку мероприятий, важ-

ных для всей компании. Юбилей в полвека – 
весомая веха в жизни коллектива. Мероприя-
тия празднования должны отразить наш чело-
веческий потенциал. Мы богаты традициями, 
наша история изобилует важными фактами ос-
воения газового Севера и судьбоносна для всей 
отрасли. Планы «Газпром добыча Надым» на 
будущее подтверждают, что, как и прежде, на-
ша компания не просто одна из лучших, она пе-
редовая! Ведь мы реализуем проекты, на кото-
рые опирается развитие «Газпрома».

Через профсоюзную организацию мы запла-
нировали ряд культмассовых и спортивных ме-
роприятий, работу с нашими ветеранами. Ко-
нечно, поддержим и проекты, которые прово-
дят к юбилею наши дома культуры. Это важно – 
создавать общее настроение, объединять лю-
дей не только на производстве, но и вне рамок 
рабочего времени. Инициативность, энергия – 
те качества, которые в нашем коллективе всег-
да ценились.

Уверен, что в преддверии 50-летия компании 
каждый из нас будет не только хорошим произ-
водственником, но и займёт деятельную пози-
цию в подготовке праздника. Заранее хочу по-
благодарить за это всех организаторов и участ-
ников, всех активистов профсоюза! Я надеюсь, 
что каждый внесёт свой творческий вклад, а ког-
да праздник состоится, сможет сказать: «Как 
здорово! Я горжусь тем, что я – работник «Газ-
пром добыча Надым»!

беседовала Юлия КОрШУн
Фото Дмитрия ЭрнстА

история профсоюзной организации надымских газовиков – это дорога побед, человеческих 
судеб и производственных успехов длиной в 50 лет. профсоюзная работа не раз становилась 
примером, на который ориентировались не только коллеги из северных газодобывающих 
«дочек», но и в целом «газпром». о том, какие вопросы стоят перед нашим профсоюзом в год, 
когда «газпром добыча надым» отмечает юбилей, рассказал дмитрий небесный, председатель 
первичной профсоюзной организации:

Дмитрий Небесный

что может профсоЮз?

пандемия сдаёт свои позиции, и специалисты 
домов культуры «Юбилейный» и «прометей» 
смогли порадовать коллег, пригласив их на 
концерты к 23 февраля в пангодах и надыме. 
также, с соблюдением действующих 
ограничений, яркие выступления 
самодеятельных артистов увидели работники 
бованенковского месторождения. 
фоторепортаж из дк «Юбилейный» 
подготовил дмитрий Эрнст.

защитникам
посвящаем

ВИА «Микс-бэнд» зажгли под хит 1983 года «Трава у дома» «За ВДВ!» – концертный номер фольк-групп «Морошка» и «Казачата» Участницы «Каприза» вышли к зрителям в «Дробной плясовой»

Танец «Откровение» от коллектива «Кодо»Генеральный директор Игорь Мельников поздравил защитников Отечества со сцены




