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слесарь кипиа анатолий Цигельников работает в компании «газпром добыча надым» 21‑й год, последние 15 – на ямале. он активный участник подготовки к пуску
в эксплуатаЦию не только трёх промыслов бованенковского нгкм, но и большинства энергетических объектов на месторождении
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беспокойное хозяйство
Незваные гости посёлка Харасавэй – белые 
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расставаться с местом обитания
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Фото Дмитрия Эрнста
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смотрите на газовик.инфо

мы – команда! пао «газпром»

«каждый из нас понимает важность командной работы. и это не веяние времени. 
это важные традиции первопроходцев, которые не ушли в прошлое, а сохранились».

 Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым»

наше сми. обзор мнений

производство

«"Газовик" читаем дружно. Открываем в мир окно: много там событий нужных, новостей 
освещено». В День российской печати работники компании поделились мнением о 
корпоративной прессе и даже стихами в её честь.

«Геологам нужно тренировать ноги, а детей защищать от комаров» – около 100 забавных 
ответов собрал за сезон видеопроект «Детский взгляд». В его финальном выпуске юные 
эксперты поделились впечатлениями от участия в «серьёзной» программе.

юные эксперты. всё обо всём

именно здесь принимается вся электро-
энергия, вырабатываемая тремя элек-
тростанциями БНГКМ. Именно отсю-

да электроэнергия поступает потребителям 
на три газовых промысла и две промбазы. 
Именно этот «электрогигант» обеспечивает 
стопроцентно бесперебойное электроснаб-
жение арктического добычного комплекса и  
инфраструктуры – противоаварийная автома-
тика электроустановки безукоризненно защи-
щает объекты компании от опасных энерге-
тических сбоев.

Преимущество бованенковского ЗРУ – 
очень высокий класс напряжения, составляю-
щий 110 киловольт, что в 500 раз больше, чем 
в обычной розетке. Это напрямую обуславли-
вает передачу потребителям большого объё-
ма электрической мощности на дальние рас-
стояния с минимальными потерями.

Оперативным обслуживанием и контролем 
за работой ЗРУ занимаются два электромон-
тёра в дневную смену и один – в ночную. Они 
выполняют осмотр электрооборудования по 
целому ряду критериев: работоспособность, 
целостность, исправность, отсутствие вибра-
ций и посторонних шумов.

– Будни ключевого узла Бованенковской 
энергосистемы сегодня наполнены повсед-
невными задачами, – рассказал Илья Васи-
ленко, заместитель начальника производствен-
ной службы электроснабжения УЯЭГ. – Про-
водим контроль устройств защиты и управ-
ления, измерения напряжения оперативных 
цепей включения и отключения, мониторинг 

качества электроэнергии. Недавно была вы-
полнена объёмная работа – техническое об-
служивание разъединителей ЗРУ, а их 70 штук.

Александра СухАновА
Фото Дмитрия ЭрнСтА,  
никиты ДонСковА (уЯЭГ), 
Дениса СуворовА (уЯЭГ)

«эпиЦентр» энергоснабжения
самая мощная электроустановка на ямале 
высокого класса напряжения в 110 киловольт – 
закрытое распределительное устройство – 
была введена в эксплуатацию в 2016 году. она 
считается центром энергетических нагрузок 
бованенковского месторождения.

ЛЭП Бованенково

Электростанция собственных нужд

Регламентный осмотр оборудования предусматривает ежедневную проверку параметров сети электроснабжения

В прошлом году «Газпром» добыл 514,8 млрд 
кубометров газа. Это лучший результат за пос-
ледние 13 лет, – сообщил Председатель Прав-
ления Алексей Миллер:

«По предварительной информации, на рос-
сийский рынок из газотранспортной систе-
мы «Газпром» поставил 257,8 млрд кубоме-
тров  газа. В страны дальнего зарубежья экс-
портировали 185,1 млрд кубометров. Резуль-
тат 2021 года занял четвёртую строчку среди 
исторических рекордов компании.

Значительную роль в обеспечении надёж-
ных поставок российского газа в Европу иг-
рают современные морские газопроводы «Се-
верный поток» и «Турецкий поток». Полно-
стью готов к работе ещё один морской газо-
провод – «Северный поток – 2» с проектной 
мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Растёт экспорт газа по газопроводу «Си-
ла Сибири» в КНР. С начала этого года «Газ-
пром» вышел на новый уровень поставок, 

как это и предусмотрено долгосрочным дву-
сторонним договором купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализации в 
2021 году нашего главного социального проекта – 
развитие газификации российских регионов.

По итогам прошлого года мы ожидаем мак-
симальный за всю историю «Газпрома» фи-
нансовый результат. А это значит, что диви-
денды также будут абсолютно рекордными».

Информация и фото сайта gazprom.ru

2021 год стал для «газпрома» 
рекордным
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главная тема кадровые назначения

фоторепортаж

каждый человек привносит свою энергию в общее дело. безусловно, это требует сосредоточенности, внимания, высокой производительности. 
и главное – любви к своей работе. всё это увидел в работниках бованенковского месторождения наш фотокорреспондент дмитрий эрнст.

личный вклад в успех команды

бованенковское месторождение – 
лидер по добыче газа
на бованенковском месторождении в прошлом году получили свыше 110,8 млрд кубометров 
газа. флагман «газпром добыча надым» в 2021-м перевыполнил производственный план и 
сохранил за собой статус крупнейшего месторождения «газпрома» по объёму добычи.

Азамат уСмАнов
назначен на должность начальника 
Ямальского газопромыслового управ-
ления. ранее он занимал должность 
главного инженера этого филиала. 

Он окончил Грозненский нефтяной 
институт по специальности «Технология 
и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений»,  
а также прошёл профессиональную пере-
подготовку в отраслевом научно-иссле-
довательском учебно-тренажёрном цент- 
ре «Газпрома».

С 1990 года Усманов трудился опера-
тором по добыче нефти и газа на пред-
приятиях в Новом Уренгое и Надыме. В 
Ямальское газопромысловое управление 
пришёл в 2015 году. 

Так, пройдя все ступеньки профес- 
сионального роста, опытный производ-
ственник возглавил коллектив Ямаль-
ского ГПУ. Общий стаж работы Азамата  
Усманова – 35 лет.

Дмитрий ЩёГолев 
назначен на должность главного инже-
нера – первого заместителя генераль-
ного директора «Газпром добыча на-
дым». До этого он более трёх лет руко-
водил Ямальским газопромысловым 
управлением.

Дмитрий Щёголев окончил Самарский 
государственный аэрокосмический уни-
верситет им. С. П. Королёва по специаль-
ности «Техническая эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей», а так-
же освоил разработку и эксплуатацию неф- 
тяных и газовых месторождений в Тюмен-
ском государственном университете.

Трудовую деятельность он начал маши-
нистом технологических компрессоров в 
1998 году в Ставропольском газопромыс- 
ловом управлении «Кавказтрансгаза».  
С 2008-го Щёголев работает в «Газпром до-
быча Надым», где прошёл путь от замести-
теля начальника производственного отдела 
ЯГПУ до начальника Управления.

Первого декабря, когда надымские газовики 
отмечали пятидесятилетний юбилей компа-
нии, ежегодная добыча на Бованенково впер-
вые с начала разработки преодолела отметку в 
100 млрд кубометров товарного газа. К Ново-
му году показатели были увеличены, что по-
зволило превысить собственный годовой план 
на пять миллиардов. Прекрасный результат!

На месторождении в работе все три газо-
вых промысла, их мощности также постепен-
но увеличивают. По предварительным оцен-
кам, ресурсов газового гиганта хватит боль-
ше, чем на 100 лет.

мария коробовА
Фото Дмитрия ЭрнСтА

Промышленный пейзаж газового промысла  № 1 Бованенковского НГКМ

Артур Шарнопольский, оператор по добыче нефти и газа ГП-1, на осмотре оборудованияРишат Сафуанов, оператор по добыче нефти и газа ГП-1, в снежных «полях» К новым рубежам! Михаил Шевченко, мастер ГП-3

Бодрым шагом в полярный день. Алексей Архипов, мастер по добыче нефти, газа и конденсата Диалог на пульте управления ГП-2. Операторы по добыче нефти и газа Вячеслав Кулаев и Фёдор Солодов
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проект медвежинЦев для молодёжи
раскрывая тему

медвежинцы собрались в доме культуры 
«Юбилейный», чтобы в тёплой, дру-
жественной атмосфере подвести ито-

ги, обсудить предстоящие цели и задачи. Чест- 
вовали тех работников, на кого руководство 
возлагает большие надежды, в ком видит по-
тенциал и перспективы роста.

Первым делом начальник Медвежинского 
ГПУ Евгений Воронович поздравил коллек-
тив с досрочным выполнением годового пла-
на по добыче газа, поблагодарил активных, 
инициативных и небезразличных коллег за 
добросовестный труд, пожелал им дальней-
ших успехов и вручил заслуженные награды. 
Трое промысловиков удостоены благодарнос-
тей «Газпром добыча Надым», ещё трём вру-
чены дипломы разных степеней за участие в 
XI Научно-практической конференции моло-
дых учёных и специалистов.

Отдельное спасибо от главного инжене-
ра МГПУ Александра Черезова прозвучало 
в адрес семерых призёров конкурсов про-
фессионального мастерства, прошедших в 

2021 году в рамках Фестиваля труда. Кро-
ме того, в очередной раз медвежинские ра-
ционализаторы подтвердили своё лидерст-
во в новаторской деятельности среди фили-
алов компании.

Достойным финалом мероприятия стало 
традиционное «Посвящение в молодые рабо-
чие» в обновлённой трактовке. На сцену под-
нялись девять «новобранцев» коллектива. Их 
приветствовал участник церемонии 2019 года 
Тарас Тарасенко, который сегодня трудится на 
ГП-3. Вместе с товарищами два года назад он 
заложил «капсулу времени». В послании моло-
дые специалисты обещали достойно трудить-
ся, продолжать славные традиции первопро-
ходцев Медвежьего и быть достойными исто-

рии освоения легендарного месторождения.
Пришло время очередному поколению газо- 

добытчиков обновить пожелание старших то-
варищей до следующего юбилея. В этот раз 
послание написали в стихах, а его электрон-
ную копию выложили на странице актива 
молодёжного сообщества МГПУ в Instagram 
(mo_gd_pangody).

Отдельно хотелось бы отметить и поблаго-
дарить от всех участников встречи творчес-
кие коллективы дома культуры «Юбилейный» 
за прекрасные концертные номера, позволив-
шие создать праздничное настроение.

Анна тАнАСовА, мГПу
Фото из архива мГПу

«славим человека труда!» – в пангодах это 
не забытый советский лозунг, а актуальный 
современный слоган. сотрудники 
медвежинского газопромыслового управления 
всегда ценили традиции первопроходцев 
и аккумулировали положительный опыт  
в решении добычных и социальных задач. 
ежегодно в коллективе чествуют передовиков 
производства и посвящают в молодые рабочие. 
характер подобных мероприятий всегда 
неформальный и в то же время торжественный. 
вот и в этот раз встреча прошла в стиле 
«разговора по душам».

Артёму Агасаряну, мастеру по добыче нефти, газа 
и конденсата, Евгений Воронович, начальник МГПУ, 
вручает Благодарственное письмо компании

Медвежинское ГПУ выходит в соцсети

В полку медвежинцев прибыло. Фото с «Посвящения в молодые рабочие»

на Ямале первые четыре дня января 
прошли под знаком крепкого мороза. 
Его сменила метель с порывистым вет-

ром. Климатические условия прибавили хло-
пот специалистам и рабочим: надо было сво-
евременно убрать снег и вывезти его с терри-
тории Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Такую картину здесь 
считают обычным делом.

– Главное для нас – ежедневно обеспечи-
вать беспрепятственный проезд по дорогам, 
которыми пользуются наши коллеги и сто-
ронние организации, – рассказал Сергей Зи-
ялов, старший производитель работ дорожно- 
эксплуатационного участка БНГКМ. – Дви-
жение активное, поэтому состоянию ямаль-
ских трасс мы уделяем особое внимание.  
Основные дороги тянутся от аэропорта и ГП-1 
через промбазы до ГП-2 и ГП-3 – ими поль-
зуются все. И это разный транспорт: от лёг-
ких внедорожников до тяжёлых самосвалов!

В ночную смену за дорогами общего поль-
зования следит снегоуборочная машина из чис- 
ла универсальной спецтехники. Большой её 
плюс в том, что она не только счищает снег, 
но и посыпает трассу песком. По результатам 
патрулирования создают рабочий план в пол-
шестого утра. В нём указаны направления ра-
боты основной техники. Так что дневная сме-
на продолжает решать задачу борьбы со сне-
гом уже по спланированным направлениям. 
Учитываются и вечерние заявки на технику 
по расчистке площадок газовых кустов и вы-
возу «белого вредителя» с объектов. Вовсю 
работают автогрейдеры, шнекороторы, буль-
дозеры и комбинированные дорожные маши-
ны. Так что у погрузчиков и самосвалов вре-
мени простаивать нет.

В Надым-Пур-Тазовском регионе погодные 
условия, в которых трудятся дорожники, не ме-
нее сложные. Сильные морозы сменяются мощ-
ными ветрами и снегопадами. Большая нагруз-
ка приходится на содержание автодороги от по-
сёлка Пангоды до УКПГ-Н, ведь её протяжён-
ность 104 км! Требуется убрать немало заносов, 

чтобы вахтовые автобусы и другая спецтехника 
могли спокойно ездить по дорогам Медвежье- 
го, старейшего месторождения компании.

– Работы по зимнему содержанию автодо-
рог ведутся в двухсменном режиме, включая 
выходные и праздничные дни. Сейчас тру-
дится 37 водителей и механизаторов, десять 
дорожных рабочих и один электрогазосвар-
щик, – отметил Валерий Потёмкин, произ-
водитель работ дорожно-эксплуатационного 
участка УСКиС. – Задействовано четыре бри-
гады: две на маршруте от Пангод до УКПГ-Н, 
и по одной – на автодорогах «Ямсовея» и 
«Юбилейки». Северяне отлично понимают, 
насколько важен труд дорожников. Зимой это 
вдвойне ответственная работа!

За перечнем обычных для УСКиС задач 
– очисткой от снега барьерных и периль-
ных ограждений мостов, освобождением 
дорожных знаков от наледи и осадков, ре-
монтом, сбором мусора – кроется ответст-
венная миссия обеспечения безопасности 

для всех, кто проедет по дорогам компании.
На автодорогах Надым-Пур-Таза работает 

порядка 30 единиц спецтехники. Это комбини-
рованные дорожные машины, автогрейдеры, 
бульдозеры, шнекороторы, вахтовые автомо-
били, универсальная дорожно-строительная 
техника и передвижная ремонтная мастерская. 
Часть из них задействована в направлении, 
ведущем к Ямсовейскому месторождению 
и примыкающем к автодороге Сургут – 
Салехард. В окрестностях Юбилейного снег 
на территории убирают также своевременно.

Чем больше участников дорожного дви-
жения, тем пристальнее внимание к автодо-
рогам, подчёркивают в Управлении по содер-
жанию коммуникаций и сооружений. Кол-
лектив гарантирует своевременную достав-
ку персонала для бесперебойной работы га-
зовых промыслов.

Светлана Скоренко
Фото работников уСкиС

дорога в штатном режиме
нрав северной зимы хорошо знают дорожники 
«газпром добыча надым». погода 
обеспечивает им немалый объём работ 
по расчистке автодорог компании, а также 
площадок на производственных объектах. 
так и начало 2022 года стало продуктивным 
для всех бригад дорожно-эксплуатационных 
участков управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений.

Погрузка песка в карьере – необходимая часть зимних работ 

Бригада дорожных рабочих особенно внимательно 
очищает мосты от снега
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на ямале

природа. человек. производство

восточно-Бованенковский участок вклю-
чает Восточно-Бованенковское и Северо- 
Бованенковское газовые месторожде-

ния и частично граничит с Бованенково. Его 
площадь – свыше 3000 км2, а перспективные 
запасы углеводородов предварительно оце-
ниваются в 18 млрд кубометров. Однако эта 
цифра может поменяться по итогам проведе-
ния геологоразведочных работ. В ближайшие 
семь лет здесь предстоит провести геологи-
ческое изучение для актуального подсчёта 
запасов, на основе чего будет составлен про-
ект разработки.

Крузенштернский участок находится на  
полуострове Ямал и частично расположен в 
акватории Байдарацкой губы Карского моря. 
Он включает одноимённое месторождение и 
Южно-Крузенштернское месторождение. Об-
щая площадь территории, треть которой за-
нимает морская зона, – свыше 2000 км2. В со-
ответствии с государственным балансом, за-
пасы свободного газа здесь составляют более 
2 трлн кубометров, а конденсата – 11,6 млн 
тонн. Выход на «Крузенштерн» – это прин-
ципиально новый опыт работы для «Газпром 
добыча Надым».

На перспективных территориях пробуре-
ны поисково-разведочные скважины. Лицен-
зии на разработку участков ранее принадле-
жали ПАО «Газпром» и были переоформле-
ны на «Газпром добыча Надым».

мария коробовА
Фото Дмитрия ЭрнСтА

новые горизонты надымских газовиков
«газпром добыча надым» в будущем займётся разработкой двух перспективных территорий в ямальском центре газодобычи. в конце прошлого 
года компания получила лицензии на право пользования недрами восточно-бованенковского и крузенштернского участков. соответствующие 
документы зарегистрированы федеральным агентством по недропользованию.

Полярная ночь расцвечена огнями производственных объектов компании на Ямале

работаем на экологически благополучное будущее

– Не секрет, что ежегодно в области охраны 
окружающей среды принимается более сотни 
нормативных-правовых актов, как новых, так 
и вносящих изменения в уже действующие 
федеральные законы и постановления пра-
вительства Российской Федерации. В связи 
с коррективами природоохранного законода-
тельства, начатыми ещё в 2014 году, в плане 
нашей работы есть очень важный пункт, ко-
торый так и называется: «Выполнение меро-
приятий по внедрению и исполнению требова-
ний изменяющегося законодательства». Учи-
тывая это, специалисты компании постоянно 
отслеживают все нововведения, «держат ру-
ку на пульсе».

Примером такой работы может послужить 
выполнение требований по внесению в го-
сударственный реестр недвижимости сведе-
ний о местоположении границ санитарно- 
защитных зон 22 объектов. Компанией сов-
местно с подрядной организацией разработа-
ны соответствующие проекты, которые сей-
час проходят согласования в государствен-
ных контролирующих органах для дальней-
шего внесения сведений в ЕГРН.

Ещё одна из важных и объёмных задач – 
разработка и согласование с Департаментом 
природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазового  

комплекса ЯНАО «Перечня мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух в периоды неблагопри-
ятных метеоусловий». Если в двух словах, то 
для каждого объекта, оказывающего воздейст-
вие на окружающую среду I – III категории мы 
собственными силами разрабатываем данные 
мероприятия и при получении неблагоприят-
ных прогнозов от Росгидромета выполняем 
их. К слову, в компании 45 таких объектов.

А вот ещё один интересный пример стре-
мительно меняющегося законодательства, 
регулирующий апгрейд полигонов бытовых 
отходов, на которых размещаются твёрдые 
коммунальные отходы (ТКО). Новые нормы 
предписывают оборудовать эти объекты сис-
темами весового контроля и видеофиксации, 
а также передачи этих данных в режиме ре-
ального времени в контролирующие органы, 
а ещё устройствами сбора и отвода фильтра-
та. Сейчас мы готовим соответствующий па-
кет документов, чтобы наши объекты попали 
в план комплексной программы реконструк-
ции «Газпрома».

С 1 марта 2022 года нас ждут изменения, 
которые необходимо реализовать при обраще-
нии с отходами I и II классов опасности. Те-
перь передавать данные отходы на утилиза-
цию и обезвреживание мы имеем право толь-
ко через федерального оператора по обраще-
нию с отходами указанного вида.

В 2022-м продолжим работу по экологичес- 
кому нормированию, направленную на по-
лучение новой и корректировку имеющей-
ся разрешительной документации в области 
охраны окружающей среды. Поскольку ка-
кие-то производственные объекты «Газпром 
добыча Надым» вводятся в эксплуатацию, 
какие-то ликвидируются, документация тре-
бует постоянной актуализации. Начнём гото-
вить пакет документов для получения Ком-
плексного экологического разрешения (КЭР) 
по Медвежьему НГКМ. КЭР – это новый еди-
ный комплексный документ, призванный за-
менить устаревшее деление разрешительных 
документов на отдельные проекты по выбро-
сам в атмосферу, сбросам в водные объекты 
и образованию отходов, а также с обязатель-

ным учётом соответствия производства наи-
лучшим доступным технологиям.

В новом году, объявленном в Ямало- 
Ненецком автономном округе Годом экологии, 
газовики сохранят ответственное отношение к 
природоохранной деятельности и в производ-
ственной, и в социальной сферах. Харасавэй-
ское месторождение ждёт новый этап зачист-
ки. Наша компания продолжит помогать реги-
ональным властям наводить там порядок и не 
допустит, чтобы в период интенсивного стро-
ительства на ямальских месторождениях под-
рядчики вели накопление отходов в несанк- 
ционированных местах.

Традиционно мы не останемся в стороне 
и в сезон субботников. Коллектив компании 
примет участие в масштабных всероссийских 
акциях: «Зелёная весна», «Зелёная Россия», 
«Чистая Россия», «Посади дерево». Также бу-
дут проводиться собственные мероприятия 
по уборке городских территорий и мест из-
любленного отдыха надымчан.

Подготовила оксана ЗАхАровА

контроль за исполнением 
природоохранного 
законодательства российской 
федерации, 
совершенствование системы 
экологического менеджмента 
компании, познавательные 
уроки для школьников, 

раздельный сбор и регламентированная 
утилизация отходов, уборка харасавэя и 
субботники. экологи «газпром добыча надым» 
готовы провести очередной насыщенный год. 
каким он будет, рассказал начальник отдела 
охраны окружающей среды дмитрий 
подгорный:

На промыслах компании ведётся постоянный экомониторинг. ГП-2 БНГКМ. Фото Дмитрия Эрнста
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безопасность – общая забота

с заботой о людях

еженедельно руководитель коллектива экс-
плуатационщиков Сергей Грачёв выез-
жал на места, чтобы оценить ход ремон-

та социальных объектов. Что уже сделано, в 
каком объёме работы ещё идут, докладывали 
руководители участков по техобслуживанию 
и эксплуатации зданий.

– Задача была поставлена – сделать всё 
так, как дома, чтобы работники с наимень-
шими потерями чувствовали удалённость от 
семьи. Считаю, мы решили её успешно, – 
рассказал Сергей Грачёв, начальник Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков. – 
После трудовой смены людям важно хорошо 
отдохнуть, чтобы подготовиться к следую-
щей. Поэтому оснащению общежитий, соз-
данию бытовых условий мы уделяем боль-
шое внимание.

Такие встречи, когда конструктивный диа-
лог происходит на местах, реализуют качест-
венную обратную связь. Грачёв лично при-
нял итоги ремонта двух этажей в общежитии 
вахтового жилого комплекса на Бованенково. 

План работ предусматривал «тюнинг уюта» 
90 жилых ячеек, включая общественные кух-
ни, санитарные узлы и коридоры.

Ремонтируя объекты, предприятие прояв-
ляет уважительное отношение к работникам, 
которые трудятся вахтовым методом. Когда 
люди после хорошего отдыха с удовольстви-
ем идут решать поставленные перед ними за-
дачи, увеличивается производительность тру-
да. Так что качественно проведённые ремон-
ты ВЖК вносят лепту в основные показате-
ли деятельности «Газпром добыча Надым» – 
добычу газа.

Полное заселение общежития состоялось 
в конце ноября. В наступившем году обно-
вят жилые секции ещё одного ямальского об-
щежития.

– Любое здание – это живой организм, ко-
торый требует постоянного надзора и конт-
роля со стороны технических служб, – поды-
тожил Сергей Грачёв. – Персонал работает на 
местах, службы функционируют, и это гово-
рит о том, что и сейчас, и в перспективе мы в 
полной мере готовы оказывать нашим работ-
никам социальные услуги.

Текущий ремонт, по словам начальника 

Управления по эксплуатации вахтовых по-
сёлков, – величина постоянная. В процессе 
эксплуатации всегда много забот. И профи 
УЭВП готовы приступить к выполнению сле-
дующих пунктов комплексной программы. 
Обновление мест проживания работников 
«Газпром добыча Надым» в 2022 году про-
должится на трёх ВЖК Бованенково, а также 
в общежитиях Ямсовейского и Юбилейного 
месторождений.

Светлана Скоренко
Фото предоставил Андрей вАСИн, уЭвП

когда быт в порядке, работается с удовольствием
своевременный текущий ремонт в рамках 
комплексной программы, действующей в 
«газпром добыча надым» до 2024 года, вёл в 
прошлом году коллектив управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков. 
отремонтировать жилой фонд на 
месторождениях, сделав его комфортным, 
помогали бригады, в которые вошли 
представители других филиалов компании.

Слесарь-сантехник Алексей Маслак устанавливает 
смеситель в душевой кабине

Уборщик служебных помещений Надежда Зырянова 
вешает новые шторы

Плотник Павел Корнилов закрепляет плинтус 
в жилом помещении

разнообразие работ, в которых задей-
ствованы сотрудники УСКиС, застав-
ляет очень ответственно и скрупулёз-

но относиться к каждому рабочему месту и 
стремиться к созданию единого в коллективе 

подхода к соблюдению всех правил и инструк-
ций промбезопасности.

Я считаю, что есть ряд «золотых» принци-
пов, следование которым обеспечивает в на-
шем подразделении высокий уровень безо- 
пасности и нулевой травматизм на произ-
водственных объектах. Среди них на первом  
месте – личный пример руководителя фили-
ала и, безусловно, инженерно-технических 
работников, отвечающих за соблюдение пра-
вил по ОТиПБ.

Не менее важным принципом стало вовле-
чение всех сотрудников в работу по выявле-
нию угроз, оценке рисков и их контролю. Та-
кое внимательное отношение каждого к произ-
водственному процессу гарантирует не толь-
ко предотвращение возможных аварий и ин-
цидентов, но и их оперативную ликвидацию.

Чтобы вся система безопасности произ-
водства работала слаженно, конечно, долж-
ны быть определены приоритеты и постав-
лены конкретные цели с указанием сроков их 
реализации. Этот принцип важно очень стро-
го соблюдать как руководителям, так и рабо-
чим, ступенчато решая поставленные задачи.

В филиале, в котором трудится 451 чело-
век, сама собой система ОТиПБ сложиться 
не может! Поэтому руководящее звено пла-
номерно вкладывает много сил в её форми-
рование и развитие, контролирует беспере-
бойность работы всех её элементов. В осно-
ве таких действий лежит простая идея: если 
труд организуется интересно и эффективно, 
то отношение к рабочему месту формирует-
ся как ко второму дому, безопасному, удобно-
му и важному!

Культура производственной безопасности 
в коллективе вырастает из тысячей нюансов, 
некоторые из них имеют большее значение, 
чем другие. Именно к этому разряду отно-
сится систематическое повышение профес-
сиональных навыков работников и их квали-
фикации, стимулирование к развитию компе-
тенций и получению профильного вузовско-
го образования.

Так становится ясно, что без плодотвор-
ного сотрудничества с кадровиками была бы 
невозможна реализация многих целей, стоя-
щих перед отвечающими за производствен-
ную безопасность сотрудниками. Только объе-
динив усилия, мы можем ориентироваться 
на внутренние ресурсы коллектива. Зная по-
тенциал каждого, активно вовлекать работ-
ников в процесс охраны труда, поощрять за 
рациональные предложения и другие полез-
ные разработки, постепенно выводя систему  
ОТиПБ на высочайший уровень, который тре-
бует современный мир.

максим корюшов, уСкиС
Фото Алексея рАЗумовА, уСкиС

безопасность и нулевой травматизм
жизнь священна – это словосочетание может показаться высокопарным и пафосным, но за ним 
скрывается очень понятное каждому из нас желание вернуться домой после работы живым и 
здоровым. желание человека – это важно, но условия, которые для его реализации 
обеспечивает работодатель, – важны вдвойне! борьба с производственным травматизмом – 
одно из главных направлений деятельности отдела по охране труда и промышленной 
безопасности управления по содержанию коммуникаций и сооружений.

Важность задач, поставленных перед коллективом Управления по содержанию коммуникаций и сооружений, определяет масштабный фронт работ для специалистов по охране труда и промышленной безопасности

Максим Корюшов, инженер по промышленной 
безопасности УСКиС
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в традиЦиях диалога

– Так сложилось, что богатейшие месторож-
дения были открыты на территории, на кото-
рой ведут свою хозяйственную деятельность 
оленеводы. И коллективу надымских газо- 
добытчиков, можно сказать, выпала честь ра-
ботать, соседствуя с ними. Из рассказов ве-
теранов компании мы знаем, что ещё при ос-
воении Надым-Пур-Тазовского региона про-
изводственники взаимодействовали с корен-
ными жителями. Это сотрудничество ста-
ло гораздо масштабнее, когда мы вышли на  
полуостров Ямал, где самое большое количе-
ство кочевников и поголовье северного оленя.

При освоении Бованенковского месторож-
дения возникло много вопросов, потому что 
именно по этой местности проходят традици-
онные маршруты каслания двух оленеводчес-
ких бригад. А «подвинуться» им нельзя – по 
соседним участкам ходят другие стада. В мире 
есть примеры, когда индустрия забирала тер-
риторию себе, а её коренным жителям пред-
лагали большие компенсации. Но такой под-
ход, к сожалению, постепенно убивает само-
бытность, и уникальные культуры «выцвета-
ют». Об этом сразу же сказали мудрые ненцы. 

Поэтому мы решили пойти другим путём.
На этапе проектирования на Бованенково 

предусмотрели не только строгие природо-
охранные мероприятия, но и сохранение воз-
можности перехода оленьих стад через место-
рождение. Кроме этого, тундровики получи-
ли и другие выгоды. Например, рабочую мо-
бильную связь, возможность пополнить свои 
запасы в магазинах, а при необходимости – 
бесплатную медицинскую помощь. Так, очень 
показательным стал случай, когда в медицин-
ском комплексе «Бованенково» в 2013 году 
наши врачи принимали роды у кочевницы.

Самое главное – удалось сохранить тра-
диционный образ жизни оленеводов. Каж-
дый год их переход через производственные 
объекты делают комфортным и безопасным. 
Кстати, с момента запуска месторождения по-
головье оленей увеличилось. Думаю, это го-
ворит о том, что газовики не мешают кочев-
никам, а даже помогают.

Нужно сказать и о том, насколько преобра-
зился центр Ямальского района. Со времени 
выхода компании на полуостров в Яр-Сале 
построены жилые дома, разные социальные 

объекты. Все они появились благодаря сред-
ствам, полученным в рамках компенсацион-
ных выплат.

Также «Газпром добыча Надым» поддер-
живает многие культурные и спортивные про-
екты, инициативы, связанные с сохранением 
традиций КМНС. Ещё два показательных при-
мера – День оленевода в Надыме, появивший-
ся по инициативе газовиков, и традиционный 
слёт оленеводов и охотников, который прохо-

дит в Яр-Сале. Оба праздника традиционно 
не остаются без внимания компании.

Я хочу сказать, что социальная политика 
«Газпром добыча Надым» строится так, что-
бы культура коренных малочисленных наро-
дов Севера продолжала жить. А сами газови-
ки относятся к ней с уважением и интересом.

мария коробовА
Фото Дмитрия ЭрнСтА

чтобы культура жила – работаем в сотрудничестве
за полвека производственная деятельность «газпром добыча надым» 
приобрела внушительные масштабы. компания разрабатывает месторождения, 
расположенные на уникальной территории. немаловажными являются и 
интересы коренных жителей арктического региона. это накладывает на 
предприятие особую степень ответственности. поэтому один из базовых 
принципов надымских газовиков – это сочетание развития индустрии и 
бережного отношения к традиционному укладу жизни народов крайнего 
севера. как «газпром добыча надым» реализует его, рассказал заместитель 
генерального директора по управлению персоналом андрей тепляков:

Генеральный директор компании «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников вручил корпоративный приз 
победителю в гонках на оленьих упряжках. Фото 2020 года
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– Сергей леонидович, как отметил пре-
зидент, важно хорошо и содержательно на-
полнить программу Года, учитывая осо-
бенности каждого региона. как эта тема 
будет прослеживаться в наших культур-
ных событиях?

– Суть Года культурного наследия наро-
дов России – показать субкультуру, единый 
стиль и вместе с тем индивидуальность каж-
дого региона. Безусловно, эту тему мы не мо-
жем обойти и в корпоративном секторе. По-
тенциал ансамблей, кружков в наших домах 
культуры, как и их жанровых направлений, 
очень высок. Много коллективов, которые дав-
но работают именно как «народники». «Мо-
рошка», «Север», «Метелица», «Вольница», 
«Горница», «Каприз» – выступления этих  

ансамблей всегда праздник на сцене. А этот 
год даёт прекрасный повод для создания но-
вых номеров – ещё более ярких, зрелищных 
и запоминающихся. Они станут украшением 
тематических и отчётных концертов.

Также есть задумка посвятить теме это-
го особенного года творческий корпора-
тивный конкурс, который проходит во вре-
мя проведения джип-триала в Пангодах. 
Мы назвали его «Ларец самоцветов». Каж-
дый филиал, согласно жеребьёвке, предста-
вит изделие народных промыслов и куль-
турные традиции одной из национальнос-
тей России – расскажет о её обычаях, фоль-
клоре. Практика показывает, что работни-
ки всегда подходят к подготовке очень твор- 
чески, показывая все свои таланты.

– А насколько эта тема интересна на-
шим зрителям?

– Наш округ – самобытный и многона- 
циональный, со своей культурой. При этом 
мы должны понимать, что для коренных ма-
лочисленных народов Севера земля их пред-
ков живёт по определённым традициям. И эти 
традиции сегодня чтут на всех уровнях влас-
ти. Наш округ, наши месторождения осваи-
вали разные народы. Ужиться на первых эта-
пах с субкультурным кодом каждого, навер-
ное, было сложновато. Но понимание важно-
сти этого позволило здесь жить и работать не 

только местным жителям, но и людям, прие-
хавшим из разных уголков страны. Поэтому 
ещё раз познакомиться с самобытной культу-
рой разных народов будет интересно каждо-
му. На концертах наших «народников» всег-
да очень много зрителей.

– в домах культуры «Прометей» и «юби-
лейный» много коллективов, которые зани-
маются, как принято ещё говорить, фоль-
клором. Планируется ли их участие в вы-
ездных конкурсах, выступления на других 
концертных площадках?

– Наши творческие коллективы знают во 
многих городах. В этом году, планируя выез- 
ды, будем учитывать эпидемиологическую об-
становку в стране. Главный корпоративный 
фестиваль «Факел» – событие, которое имеет 
для нас первостепенное значение. Уверен, что 
тематика, заложенная президентом, будет рас-
пространяться на все сферы культурной жизни. 
Поэтому и конкурсные работы надымских ар-
тистов будут отражать основные аспекты тра-
диций народов, которые живут в нашем округе.

– внедряете ли вы какие‑то новые фор-
мы работы?

– Безусловно. Но, к сожалению, они бу-
дут связаны ещё и с новыми локациями. В 
этом году планируется начать реконструкцию 
«Прометея». Для нас это тоже вызов. Необхо-
димо искать свежие идеи, где и как мы будем  

выступать. Так переформатировать весь про-
цесс, чтобы не потерять зрителя и не растерять 
творческий потенциал коллективов. Для этого 
продолжим работать и в онлайн-формате. За 
время пандемии он показал положительные 
результаты. Лайки, комментарии, количес- 
тво просмотров – это тоже важный показатель 
нашей активности.

– Сергей леонидович, насколько вам 
лично близка тема 2022 года?

– Я соотношу её со своими увлечениями, 
впечатлениями от познания мира. Я много 
путешествую по странам, изучаю традиции 
разных народов. В последнее время больше 
склоняюсь к российским маршрутам. Много 
читаю, особенно литературу по истории ре-
гионов. Это созвучно с моей работой руко-
водителя и депутата. По роду деятельности 
я встречаюсь с людьми разных культур, нап-
равлений деятельности, статусов, так что дол-
жен уметь общаться с человеком, чтобы не за-
деть его взгляды.

– в чём уникальность творческого кол-
лектива уЭвП?

– Наше Управление как будто специально 
создано для энергичных людей – инициатив-
ных, увлечённых своей работой и, что очень 
важно, творческих! Мы особенные! Мы не до-
бываем газ, мы добываем для всех работни-
ков предприятия уют, комфорт, заряд бодрос-
ти и отличное настроение. Сегодня в домах 
культуры у нас занимается около 1500 чело-
век. Это помогает им выполнять производ-
ственные задачи, а компании – процветать!

беседовала Ярослава конДрюковА
Фото Дмитрия ЭрнСтА

в традиЦиях диалога

2022 год объявлен в нашей стране годом народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов россии. это имеет огромное значение для людей, которые понимают 
важность сохранения традиций. управление по эксплуатации вахтовых посёлков – филиал 
компании, активно поддерживающий фольклорные таланты. именно на него ляжет основная 
нагрузка и большая ответственность по наполнению мероприятий года самобытной культурой. 
рассказать об этом мы попросили сергея грачёва, начальника уэвп.

Сергей Грачёв, начальник УЭВП

высокий уровень исполнительского мастерства 
коллективов дк «прометей» и дк «юбилейный», 
богатство творческого репертуара, насыщенная 
творческая и концертная деятельность клубных 
формирований позволяют самодеятельным 
коллективам компании успешно представлять 
«газпром добыча надым» на корпоративных 
фестивалях пао «газпром», международных, 
всероссийских, окружных, региональных и 
районных конкурсах.

«народники»

особый культурный код на этот год

На сцене хореографический ансамбль «Север»

Плясовая «Курочка» в исполнении коллектива «Каприз»

Коллектив фольк-группа «Морошка» всегда выступает с особым артистизмом

У микрофона вокалистка ансамбля «Заряница»Зажигательная «Марусинка» в исполнении хореографического ансамбля «Метелица»

Юные танцоры «Метелицы» – «Волжские проходочки» Старшая группа хореографического коллектива «Каприз»
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в традиЦиях диалога

открытые соревнования оленеводов в надыме – важное и 
яркое мероприятие как для участников, коренных ямальцев, 
так и для горожан и многочисленных гостей города. не следует 
забывать, что именно надымские газовики 27 лет назад стали 
инициаторами проведения дня большой радости – праздника 
традиционной северной культуры, который полюбился всем.  
с тех пор «газпром добыча надым» регулярно выступает как 
организатор и спонсор важного этнического события.

фото дмитрия эрнста

на Ямале, где добывается более 90 % все-
го природного газа страны, на протя-
жении тысячелетий живут в гармонии 

с природой ненцы, ханты, селькупы и пред-
ставители других коренных народностей. В 
компании «Газпром добыча Надым» сложился 
многолетний опыт конструктивного сотрудни-
чества, основанного на уважении уникальной 
культуры и сохранении традиционного укла-
да жизни местных жителей.

Выстраивание эффективного взаимодей-
ствия с кочевниками стало необходимым усло-
вием для обустройства и разработки месторож- 
дений полуострова. Надымские газодобыт-
чики ежегодно заключают договоры пожер-
твования с общественными организациями 
и администрациями муниципальных образо-
ваний для оказания поддержки представите-
лям коренных малочисленных народов Се-
вера. В Надымском, Ямальском и Пуровском 
районах подписываются соглашения о соци-
альном партнёрстве, в рамках которых и осу-
ществляется взаимодействие.

Так, по вышеупомянутому договору в Пу-
ровском районе финансовые средства газови-
ков были направлены на материально-техни-
ческое оснащение Центра развития туризма 
для развития этнотуризма. Также в 2021 году 
была оказана материальная помощь населе-
нию из числа КМНС, приобретены санатор-
но-курортные путёвки для пенсионеров и ве-
теранов труда Ямальского района.

Решение вопросов коренного населения 
происходит на общественных слушаниях и 
совместных совещаниях с лидерами ассоци-
аций и общественных движений. Так, в ию-
ле 2021 года встреча с тундровиками состоя-
лась на Бованенково. Уже много лет каслание  
оленьих стад пролегает по привычному кочев-
никам пути через территорию месторождения. 
Предварительно осмотрев специально органи-
зованные переходы, через них проследовала 

грандиозная «делегация» из 7 000 северных 
красавцев, принадлежащих двум оленевод-
ческим бригадам. Маршруты каслания газо-
вики обсуждали и согласовывали с оленево-
дами ещё на стадии проектирования и стро-
ительства производственных объектов Бова-
ненковского месторождения.

Коренные жители района обращаются 
к газовикам с просьбами об оказании фи-
нансовой помощи, также поднимаются воп- 
росы по обеспечению вертолётами для дос-
тавки школьников из интерната домой, тру-
доустройства, обсуждаются многие другие 
проблемы, важные для людей, живущих в 
тундре.

Население, ведущее кочевой образ жизни, 
может получить квалифицированную меди-
цинскую помощь во врачебных амбулаториях 
на месторождениях компании. В частности, 
во врачебную амбулаторию Бованенковского 
НГКМ коренным северянам открыт кругло- 
суточный доступ без необходимости офор-
мления пропусков. Здесь они бесплатно мо-
гут получить первую медицинскую помощь 
и консультации узких специалистов.

На базе Яр-Салинской школы-интерна-
та действуют два корпоративных «Газпром-
класса», сейчас в них проходят обучение 12 
учеников из числа КМНС. Специалисты «Газ-
пром добыча Надым» регулярно проводят для 
ребят онлайн-лекции с целью профориента-
ции. В рамках благотворительной деятельнос- 
ти ярсалинским школьникам компания вы-
делила полмиллиона рублей на приобрете-
ние планшетов и обучающих электронных 
конструкторов.

По итогам Конкурса специальных грантов 
в 2022 году «Газпром добыча Надым» под-
держит два проекта: «Стекло в огне» Ямаль-
ского центра внешкольной работы и «Хозяин 
земли» Салемальской школы-интерната име-
ни Володи Солдатова. Для реализации про-
ектов будет приобретено специальное обо-
рудование, расходные материалы и спортив-
ное оснащение.

Также Ямальскому району была оказа-
на финансовая помощь в размере трёх мил- 
лионов рублей на проведение широко празд-
нуемых мероприятий, связанных с на- 
ционально-культурными традициями:  

День оленевода, День рыбака, День корен-
ных народов мира.

Мероприятия, которые реализуют экологи 
компании, также поддерживают важные для 
местного населения промыслы. Так, в водо- 
ёмы Обь-Иртышья было выпущено около 161 
тысячи мальков семейства сиговых для вос-
полнения водных биоресурсов.

«Газпром добыча Надым» активно участ-
вует в сохранении традиций и развитии наци-
ональных видов спорта. 13 марта 2021 года в 
Надыме при финансовой поддержке компа-
нии прошли Открытые районные соревнова-
ния оленеводов на Кубок главы Надымского 
района. Выделенные газовиками полмиллио-
на рублей пошли на формирование призово-
го фонда, организацию культурной програм-
мы. Победителю соревнований в гонках на 
оленьих упряжках на Приз генерального ди-
ректора «Газпром добыча Надым» был пода-
рен снегоход «YAMAHA».

Светлана ФеДоткИнА
Фото Дмитрия ЭрнСтА 
и юрия шАлАбАевА

принЦип сотрудничества – уважение 

краски севера. традиЦии ямальЦев

в декабре 2021 года, благодаря ежегодной 
акции надымских газовиков «подарок 
ребёнку», более 1 500 маленьких тундровиков 
получили новогодние подарки. это лишь 
малая деталь в обширной мозаике 
взаимоотношений между 
производственниками и коренными 
северянами.

В Яр-Сале с удовольствием принимают ценный праздничный груз – 
новогодние подарки от надымских газовиков

Компания «Газпром добыча Надым» неоднократно оказывала помощь писательнице 
Нине Ядне в издании её книг
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в традиЦиях диалога

Владельцы стад направляют их движение и по воде, и посуху

Белая «ковровая» дорожка. Переход через трассы – только по дорнитуДо COVID-19 коренные ямальцы устраивали ярмарку для газовиковНенецкая красавица 

Аргиш штурмует реку, приближаясь к Бованенковскому НГКМ

бованенковское месторождение более десяти 
лет готовили к освоению, разработка проекта 
шла с применением самых совершенных 
технологий. непростым было его согласование 
с кочевым населением, так как обустройство 
территории затрагивало места кочевий 
оленеводов.

в период обсуждения проектных работ, 
строительства промыслов БНГКМ и 
железной дороги Обская – Бованенково 

скрупулезно обсуждались переходы оленей, 
аргишей с людьми через инженерные комму-
никации, сроки их передвижения. Специалис-
ты «Газпром добыча Надым», курирующие ра-
боту с коренным населением, постоянно об-
щались с оленеводами совхозов и частниками 
Ямальского, Приуральского районов, предста-
вителями органов местного самоуправления и 
общественности. Так выстраивались взаимо-
выгодные условия, устраивающие как корен-
ных жителей Ямала, так и газодобытчиков.

Встречи проходили и на самом высоком 
уровне, нередким гостем кочевого населения 
был Рэм Вяхирев, бывший тогда Председа-
телем Правления «Газпрома». Для всех бы-
ло очень важным внимание государственной 
власти округа: губернатор Юрий Неёлов и ви-
це-губернатор Иосиф Левинзон часто участво-
вали в диалоге оленеводов и газодобытчиков. 
Мы чувствовали хорошую поддержку общей 
работы со стороны государственной власти.

Когда встал вопрос: «Быть железной доро-
ге Обская – Бованенково или нет», совместно 
с руководством «Ямалтрансстроя» Владими-
ром Наком мы собрали оленеводов трёх сов-
хозов Ямальского района. Инициативу про-
явили оленеводы совхоза «Ярсалинский».  
Сергей Сэротэтто тогда сказал: «Если будут 

по земле вести «железку» до Бованенково, 
больше земли выведут из оленьих пастбищ. 
Моё мнение – лучше построить дорогу, и мы 
будем ею пользоваться». Так был дан зелё-
ный свет строительству дороги для освоения  
Бованенковского месторождения.

Сейчас газодобытчики традиционно орга-
низуют помощь при переходах оленеводов че-
рез реку Сё-Яха, для чего нужны инженерные 
коммуникации. Если вспоминать, как это бы-
ло в начале, конечно, было непросто. Во-пер-
вых, олень – полудикое животное, управлять 
стадом в новых условиях сложно. Во-вторых, 
нужно было учесть и психологическое состо-
яние людей, ведь философия жизни кочевни-

ков в пространстве и в движении ограничи-
валась пределами, которых раньше не было. 
Наша задача как представителей структуры 
«Надымгазпрома», созданной для работы с ко-
ренным населением, была в том, чтобы про-
фессионально доводить до кочевого населе-
ния компромиссные решения и рассматри-
вать их предложения для включения измене-
ний в проекты обустройства месторождений.

В рамках конструктивного диалога под-
тверждалось стратегическое значение и перс-
пективы добычи газа и нефти в районе. Основ-
ной стала объединяющая газодобытчиков и 
оленеводов цель – повышение благосостояния 
населения России, ЯНАО, Ямальского района.  

А достичь её было невозможно, не беря во 
внимание не менее важную задачу сохране-
ния традиционного образа жизни кочевого 
населения, сохранения оленя как основного 
биоресурса этнообразующей и этносохраня-
ющей отрасли Российского Севера.

На практике освоения Бованенковского 
месторождения эта задача была решена! До-
стигнута цель – газ добывается, а оленеводы 
кочуют по своим вековым маршрутам меж-
ду промысловыми объектами. Газодобыт-
чики обустраивают для оленей переходы че-
рез инженерные коммуникации. Достигнуты 
компромиссные решения, которые позволя-
ют вести промышленное освоение Ямала, не 
нарушая традиционный уклад жизни корен-
ного населения.

Сегодня июльские встречи на Бованенко-
во руководителей «Газпром добыча Надым» с 
оленеводами, представителями общественно-
сти и администрации района стали ежегодной 
традицией. При муниципалитете в Ямальском 
районе создан Совет для обсуждения с газо-
добытчиками вопросов взаимных интересов.

Опыт реализации достигнутых договорён-
ностей, продуктивный диалог двух культур 
уже вышли на международный уровень. На-
ша совместная практика была презентована 
не только на Конгрессе оленеводческих на-
родов мира, проходившем в Надыме, но и в 
Канаде, Финляндии и Швеции – странах, где 
также поддерживается оленеводство.

хотяко еЗЫнГИ, советник главы 
Ямальского района, председатель Совета 
старейшин кмнС оД ЯроД «Ямал», 
ранее – советник генеральных директоров 
«Газпром добыча надым»
Фото марии ГАллЯмовой

взаимопонимание нужно взращивать

Советник главы Ямальского района, председатель Совета старейшин КМНС ОД ЯРОД «Ямал» Хотяко Езынги

Доставка до дома. Кочевники летят в стойбища вертолётом «Газпрома»

Малышок с характером. Фото Геннадия Литвинова
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в отношении нашего сегодняшнего героя 
название новой рубрики газеты «дорогу 
молодым» имеет сразу два глубоких смысла. 
во-первых, игорь рязанов обладает большим 
потенциалом карьерного роста, который уже 
отметило руководство управления 
технологического транспорта и спецтехники, в 
котором он трудится. а во-вторых, дорога для 
игоря – понятие бесконечно важное, ведь он 
водитель, хотя пришёл к этой профессии 
совсем не сразу.

– Многие удивляются, узнав, что до прихода 
в «Газпром добыча Надым» я работал в бан-
ке. Даже вырос до заместителя начальника от-
дела, – рассказал Рязанов. – Но понимал, что 
продажи – это не то, чем я хочу заниматься. 
Высшее экономическое образование – это хо-
рошо, но работа была не по душе.

Неизвестно, как бы повернулось дело, но 
внезапно 27-летний Игорь Рязанов получил 
повестку в армию. На срочную службу он ухо-
дил с внутренним вопросом: «А что потом?»

– Так сложилось, что после армии я попал 
в транспортную сферу, – уточнил сегодняш-
ний водитель. – Когда познакомился с ней, по-
нял, что это одна из основ, на которых дер-
жится производство.

Рязанов ответственно входил в новую для 
себя специальность, изучал организацию ра-
боты в филиале и, в итоге, оказался студен-
том магистратуры, конечно, по транспортной 
теме. Сегодня круг его интересов не замыка-
ется выполнением рабочих обязанностей. Он 
выступает на научных конференциях и зани-
мается рационализаторской деятельностью.

– Уже почти пять лет я тружусь в УТТиС, са-
мом многочисленном филиале компании, и хо-
чу достичь большего, – признался Игорь. – Для 
меня карьерный рост важен не из-за «привиле-
гий», а ради интереса и собственного развития.

Именно на транспорте завязано всё, счита-
ет наш коллега. Логистика материально-тех-
нических ресурсов, организация работы пер-
сонала – без чёткой и слаженной системы пе-
ревозок не будет и газодобычи.

– Необходимые вещи или людей нужно 
доставить в определённые сроки. Если этого 
не случится, пострадают производственные 
процессы. И поэтому я уверен, что грамотно 
налаженная транспортная схема – это одна 
из основ успешной работы предприятия, – по-
яснил Игорь. – Представьте, что по той или 
иной причине на линию не выйдут, напри-
мер, пассажирские автобусы. Это будет некой 
«катастрофой». А чтобы автомобили каждый 
день были в строю, необходимо решить мно-
жество задач. Это всё крайне сложно, но так-
же и интересно.

С момента прихода в компанию Игоря за-
крепили за Инжерно-техническим центром. 
Работа со специалистами этого филиала неж-
данно помогла ему увидеть себя с новой сто-
роны – исследовательской.

– Я очень благодарен коллективу ИТЦ! 
Можно сказать, из-за него я раскрылся. Мне 
давали советы и направляли. В общем, повли-
яла и сама атмосфера этого филиала, – поде-
лился собеседник. – Так я попробовал себя 
в рационализаторстве. Стал разрабатывать 
предложения по улучшению функциониро-
вания автотранспорта на предприятии. На-
пример, по диагностике поломок и оптими-
зации работы газобаллонного оборудования.

Чаще всего, конечно, Игорь находится в 
дороге. Говорит, что, хотя мы и живём в ком-
фортные времена, водительская профессия и 

сейчас не лишена романтики. Сам путь, лю-
ди, смена пейзажей – всё зависит от того, как 
ты сам относишься к окружающему миру, что 
в нём видишь.

Весной 2020-го года Рязанов смог полу-
чить новый и серьёзный опыт. Он был назна-
чен в коронавирусный штаб компании, и тру-
дился в нём полгода. Несмотря на загружен-
ность, Игорь считает эти шесть месяцев бес-
ценной практикой.

– Я попал в подразделение, вынужденное 
решать задачи, с которыми ещё никто не стал-
кивался. Коронавирус внёс коррективы абсо-
лютно во все сферы деятельности компании, – 
вспомнил Игорь. – Когда я пришёл в штаб, сис- 
тему уже наладили. Поражало, насколько мно-
го моментов нужно учесть, чтобы не допус-
тить распространения болезни.

Подключившись к разработке планов ме-
роприятий, документальному обеспечению, 
контролю противоковидных мер и многим 
другим процессам, Рязанов понял, что в тот 
период штаб стал чуть ли не главным «фили-
алом» нашей компании.

По словам Игоря, работа в «Газпром добы-
ча Надым» дала ему много в социально-мате-
риальном плане, развитии компетенций. Те-
перь он нацелен на карьерный рост.

– Для меня очень важно профессиональ-
ное и личностное развитие. Я хочу самореа-
лизации, – отметил Игорь. – Хочется решать 
интересные задачи, помогать людям. Думаю, 
для этого и нужен карьерный рост.

В прошлом ноябре Игорь Рязанов стал при-
зёром Научно-практической конференции мо-
лодых учёных и специалистов компании. Он 
успешно выступил на форуме с докладом об 
использовании новаций для улучшения эф-
фективности работы транспорта.

мария коробовА

дорогу молодым

игорь рязанов: «для меня важно развиваться»

точка опоры

своё первое рационализаторское 
предложение сергей михуров, инженер 
управления аварийно-восстановительных 
работ, посвятил методу испытания 
электромагнитных клапанов. говорит, что 
возник интерес проверить возможность 
применения их гидравлической и 
электрической части как отдельно, так и 
совместно, используя блоки питания и 
обычный ручной насос. это было в 2017 году. 
тогда же в управлении аварийно-
восстановительных работ появилось новое 
направление работ. касалось оно проведения 
среднего ремонта и технического 
обслуживания станций управления фонтанной 
арматуры (суфа) и их модификаций.

по словам Сергея, такой ремонт невоз-
можен без использования специализи-
рованного испытательного оборудова-

ния. Сами СУФА только начинают развивать-
ся как отдельный вид оборудования. Поэтому  

устройства для их ремонта и испытаний, под-
строенные под принцип работы, ещё не произ- 
водятся. Для выполнения поставленных за-
дач по собственной схеме Михурова был соб-
ран испытательный стенд «ИС-600». Его наз-
начение – обеспечить необходимый функ- 
ционал, приспособленный под специфику ра-
боты блока управления СУФА.

Что же такое испытательный стенд «ИС-600»? 
Это устройство с гидравлическими рукавами 
высокого давления для подключения к блоку 
управления гидроприводов фонтанной арма-
туры газовых скважин. А ещё автор предус-
мотрел возможность замены съёмных соеди-
нений для подключения к любому гидравли-
ческому оборудованию.

Успешно внедрённый в производство стенд – 
оборудование из сферы гидромеханики. Он 
предназначен для приведения в движение при-
водов и механизмов посредством гидравличес-
кой энергии. С её помощью происходит подача 
рабочей жидкости не только под разным дав-
лением, но и в той последовательности, кото-
рая необходима для испытания или запуска в 
рабочее состояние блоков управления гидро-
приводов, входящих в состав СУФА.

У рацпредложения целый спектр полезных 
функций! Сюда входит настройка предохра-
нительных клапанов, проверка срабатывания 
распределителей и электромагнитных клапа-
нов, отладка сложных гидравлических изде-
лий с циклическими функциями, проверка на 
открытие и закрытие гидроприводных задви-
жек и угловых дроссельных клапанов, а так-
же другого оборудования с широчайшим диа-
пазоном рабочего давления.

Использование стенда дало возможность соб-
ственными силами производить ремонт муль-
типликаторов, насосных установок и других 
узлов СУФА, что, в свою очередь, обеспечило 
снижение затрат на техобслуживание и средний 
ремонт за счёт сокращения расходов на приоб-
ретение материально-технических ресурсов.

Ежегодно в Управлении аварийно-восстано-
вительных работ проводят средний ремонт бо-
лее десяти СУФА. Чинят регуляторы давления, 
предохранительные клапаны, распределители и 
другие узлы станций – и всё это с помощью стен-
да Михурова, так что общее количество его ис-
пользований переваливает за тысячу!

Всё, за что в этой работе приходилось 
браться молодому рационализатору, было 
неизведанным. Каждый шаг сопровождался 
изучением конструкций и принципов дейст-
вия как самой станции, так и её узлов. Итогом 
стало создание приспособления, эффектив- 
ного для разборки, сборки и ремонта. Тогда 
же новатор открыл для себя удивительное чув-
ство радости – после многочисленных проб и 
ошибок удалось решить поставленную зада-
чу! Тут жажда в усовершенствовании техни-
ческих устройств стала нарастать.

– Что значит быть рационализатором? Сей-
час прогресс достиг неимоверной скорости, 
и нужно постоянно успевать за изменения-
ми. Говоря иначе, вовремя под них подстра-
иваться, – рассказал Сергей Михуров. – Для 
меня это выбор идти в ногу со временем, со-
вершенно необходимый, ведь он связан с вы-
полнением профессиональных обязанностей. 
И тут не всё так просто. При изучении опре-
делённой задачи выявляются новые факты, 

которые, в свою очередь, способствуют ре-
шению других вопросов.

Иногда обнаруженные в непосредствен-
ной работе нюансы производства ведут рацио- 
нализатора в другую тему и даже сферу дея-
тельности. Бывает, что спонтанно возникают 
идеи по усовершенствованию уже изученных 
или обыденных процессов. Нередким явлени-
ем, по наблюдениям Сергея Михурова, быва-
ет ситуация, когда, склоняясь к одному, опре-
делённому направлению поиска, можно не 
замечать явного решения, находящегося «на 
поверхности». Но работая с командой едино-
мышленников, можно рассмотреть сразу не-
сколько вариантов исследования. Также в плюс 
идут рецензии приближающие к верному ре-
шению. Это возможность оценить идеи друг 
друга. Михуров убеждён, что общими усили-
ями, актуализируя знания и компетенции каж-
дого, проще решать сложные задачи, которых 
будет ещё немало.

Светлана Скоренко
Фото из архива Сергея мИхуровА

в ногу со временем. 
история сергея михурова

Сергей Михуров, инженер Управления аварийно- 
восстановительных работ

Сборка испытательного стенда ИС-600 из трёх частей

Игорь Рязанов, водитель УТТиС. Фото Александра Мурчича
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промышленная медиЦина это актуально

с какой целью цеховой врач ежегодно 
направляет каждого своего подопечного на 
флюорографическое обследование? и почему 
это жизненно важно? на эти и другие вопросы 
отвечает терапевт медико-санитарной части 
светлана бесогонова:

– Многие болезни, поражающие лёгкие, ко-
варны. Не зря их называют «тихими убийца-
ми», ведь протекают они скрыто, без видимых 
изменений самочувствия больного, а в резуль-
тате могут оказаться смертельными. Туберку-
лёз как раз из таких. Возбудитель этой болез-
ни, Mycobacterium tuberculosis, в сухом со-
стоянии жизнеспособен до трёх лет. При хо-
роших защитных силах организма микобак-
терии остаются неактивны долгое время, но 
при ослабленном иммунитете всё наоборот.

Больной может чувствовать себя хорошо, а 
его лёгкие будут разрушаться. На начальной 
стадии заболевания симптомов нет, поэтому 
необходимо ежегодно проходить рентгеноло-
гическое исследование. Если же появились 
такие симптомы, как повышенная утомляе-
мость, ночная потливость, потеря веса, про-
должительный кашель, необходимо срочно 
обратиться к врачу!

К сожалению, заразиться туберкулёзом 
можно везде – в общественном транспорте, 
магазине, в местах большого скопления лю-
дей и даже от животных. Факторами, содей-
ствующими развитию болезни в организме, 
считаются стресс, употребление алкоголя, 
табакокурение, недостаточное или неполно-
ценное питание и прочие болезни, ослабля-
ющие иммунитет.

Ошибочно считается, что во время флюоро- 
графии пациент получает значительную дозу 
облучения. Хочу заверить, что при этой проце-
дуре пациент облучается не больше, чем при 

работе за компьютером в течение нескольких 
часов. Флюорографическое обследование аб-
солютно безопасно и не влияет на самочув-
ствие человека. Противопоказанием к про-
цедуре являются только беременность и воз-
раст до 15 лет.

Необходимо знать, что кроме туберкулёза 
методом флюорографии можно выявить мас-
су других заболеваний: врождённые аномалии 
развития грудной клетки и профессиональные 
болезни лёгких, саркоидоз, патологии сердца, 
плевры, диафрагмы, ключиц, рёбер и другие.

Помните, что в мире каждые четыре секун-
ды кто-то заболевает туберкулёзом. При этом 
многие из заболевших о своём диагнозе и не 
догадываются. А каждый больной с открытой 
формой туберкулёза может заразить за год до 
15 человек. Поэтому не рискуйте своим здоро-
вьем и своевременно проходите медицинские 
осмотры и необходимые обследования! Ведь 
болезнь лучше предотвратить, чем лечить!

оксана ЗАхАровА
Фото Александра мурЧИЧА

люди в белых халатах

тайны лёгкого дыхания видны не всем

за спиной Светланы опыт работы участко-
вым терапевтом в районных больницах 
Оренбурга и Надыма, а последние три 

года она в Медико-санитарной части «Газпром 
добыча Надым». Отзывчивость, сдержанность 
и внимательность к пациентам успели стать 

визитной карточкой доктора Бердниковой.
– Терапевт – специалист общей практики. 

Он способен определить не только любое за-
болевание дыхательной, репродуктивной, пи-
щеварительной, сердечно-сосудистой и других 
систем организма, но и – должен быть немно-

жечко психологом, – рассказала Светлана Бер-
дникова. – От доверия пациента к врачу в мо-
ей профессии зависит очень многое. Иногда 
состояние способен улучшить даже простой 
разговор по душам.

Выбор заниматься именно терапией был 
для Светланы осознанным. Сегодня она вла-
деет передовыми методами диагностики, име-
ет широкий медицинский кругозор, всегда 
интересуется зарубежным опытом. Врач-те-
рапевт Бердникова нашла себя в избранном 
деле и постоянно в нём совершенствуется, а 
успешная 20-летняя лечебная практика под-
тверждает её профессионализм.

Сегодня у Светланы Бердниковой более пя-
тисот подопечных – это работники Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации. Карточки, выписки, рецепты, 
скрининги, анализы… Бумажной работы хва-
тает, но главными, конечно, остаются люди с 
их проблемами и переживаниями.

– Чтобы понять болезнь, необходимо по-
нять самого человека, только тогда лечение 
будет иметь наилучшие результаты. На при-
ём приходят люди разных возрастов и профес-
сий, – говорит доктор. – Пытаемся повлиять 
на проблемы нашего времени: хроническую 
усталость, болезни сердечно-сосудистой сис-
темы и сахарный диабет. Разумеется, эти за-
болевания легче поддаются лечению на ран-
ней стадии. И чем быстрее проблема будет 
выявлена, тем больше шансов на полное вы-
здоровление. Лучше предупредить болезнь, 
чем лечить.

Светлана подчёркивает: будущее за профи-
лактической медициной. Человек не должен 
быть себе врагом и относиться равнодушно 
к собственному здоровью. Она как цеховой 
врач готова подсказать, с чего начать путь к 
улучшению своего самочувствия. Рекоменда-

ции самые простые: правильно питаться, до-
статочно двигаться, избавиться от вредных 
привычек и регулярно проходить обследова-
ние. Врач-терапевт всегда подскажет, когда 
важно прибегнуть к профилактике, подклю-
чить витаминизацию или начать медикамен-
тозное лечение.

– Мне очень нравится помогать людям! Ра-
бота даёт мне огромное удовлетворение, а это 
самое главное в профессии врача, – подыто-
жила Светлана Бердникова. – И я полностью 
согласна с великим российским хирургом Ни-
колаем Пироговым, который когда-то сказал: 
«Главное предназначение врача – учить лю-
дей быть здоровыми и лечить тех, кого не уда-
лось научить этому».

Захар САвельев
Фото Дмитрия ЭрнСтА

главное предназначение врача – научить людей быть здоровыми
огромное желание помогать людям привело светлану бердникову в медицину. а то, что 
она пойдёт именно этой дорогой, стало понятно ещё в школьные годы. успешно окончив 
профильный медицинский класс, юная оренбурженка поступила в медакадемию в родном 
городе, там же прошла интернатуру.

Мониторинг насыщенности кислорода в крови и частоты пульса Вадима Тихонова, инженера УМТСиК

Светлана Бердникова, врач-терапевт МСЧ

Для выявления туберкулёза на ранних стадиях нужно проходить флюорографию не реже одного раза в год. 
На фото: врач МСЧ Светлана Бесогонова и Светлана Ильина, заведующий общежитием УЭВП 

для высокого уровня антител

в «Газпром добыча надым» январский 
показатель работников, привитых от 
COVID‑19, достиг 94,1 %, а уровень кол-
лективного иммунитета ещё выше – 95,7 %. 
медики компании напоминают о важности 
решения защитить себя от коронавируса с 
помощью вакцинации.

Во-первых, количество нейтрализующих 
вирус антител со временем падает. В течение 
полугода это происходит после естественной 
вакцинации, если человек переболел, и после 
искусственной, т.е. прививки. И тут необхо-
дим бустер (дополнительная прививка, ревак-
цинация) для активизации выработки антител.

Во-вторых, лица, привитые более шести 
месяцев назад по требованию федерального 
законодательства при контакте с инфициро-
ванным лицом будут направлены на самоизо-
ляцию с невозможностью работать, выходить 
из дома и другими ограничениями.

В-третьих, лица без бустерной (усиливаю-
щей) дозы имеют более высокий шанс забо-
леть и заразить окружающих людей.

– Требование законодательства определено 
санитарно-эпидемиологическими правилами 
по профилактике коронавирусной инфекции, 
утверждёнными главным санитарным врачом 
РФ, – подчеркнула Елена Задоя, врач-эпидеми-
олог Медико-санитарной части. – В «Газпром 
добыча Надым» уже ревакцинированы почти 
47 % работников. Если говорить о полной вак-
цинации, то оба компонента поставили 8 486 
человек. Те, кто не поставил прививку, имеют 
медотводы или находятся в декретном отпуске.

Каждый хочет быть здоров и, конечно, не быть 
угрозой для своих коллег. В январе-феврале спе-
циалисты Медико-санитарной части приглаша-
ют на ревакцинацию всех, кто поставил второй 
компонент вакцины в июле-августе 2021 года.

Светлана Скоренко



13

«Газовик» | № 1-2 (677-678). 31 января 2022 г.

наши люди

примите поздравления!

неизвестно, кто и где готовит нам знаки, 
совпадения, которые мы потом счита-
ем символичными. К примеру, учёные 

«ТюменНИИгипрогаза» – генерального про-
ектировщика объекта – высадились в далёком 
1971 году на Медвежьем именно в районе Ны-
динского участка. Строители треста «Севергаз-
строй», которые сооружали УКПГ-Н, возводи-
ли на месторождении первый промысел. Этот 
проект для всех стал поистине уникальным.

Официально десятая установка Медвежь-
его – это УКПГ-Н, но между собой промыс-
ловики прозвали её просто «энка». Располо-
жена она совсем недалеко от промысла №  9, 
всего в 10-15 минутах ходьбы. И всё же, не-
смотря на территориальную близость, это 
два совершенно разных объекта. УКПГ-Н – 
полностью автономный высокотехнологич-

ный промысел. Здесь реализованы малолюд-
ные технологии. И если в среднем числен-
ность персонала на каждом из ГП – около 100 
человек, то на УКПГ-Н всего 23 специалиста.

Главная особенность «энки», отличающая 
её от других промыслов Медвежьего, заклю-
чается в том, что она рассчитана на подготов-
ку газа и газового конденсата методом низко-
температурной сепарации. Это пилотная раз-
работка, где холод является неотъемлемой  
частью технологического процесса. С запус-

ком УКПГ-Н на Ныдинском участке Мед- 
вежьего впервые в истории «Газпром добы-
ча Надым» началась промышленная добыча 
газового конденсата. В дальнейшем эту эста-
фету подхватили Бованенковское и Юбилей-
ное месторождения.

В декабре УКПГ-Н отметила своё первое 
десятилетие. За прошедшие годы промысел 
добыл и отправил потребителю свыше 18 
миллиардов кубометров газа и отгрузил около  
30 тысяч тонн газового конденсата! 

Ежесуточно 27 эксплуатационных скважин  
«энки» добывают 4,5 миллиона кубометров 
газа и более 4,5 тонн конденсата.

В 2022 году начнётся разработка берриас- 
валанжинских отложений Ныдинского участ-
ка. Соответственно, увеличится добыча газо-
вого конденсата, поставляемого Медвежин-
ским газопромысловым управлением. Для это-
го предусмотрено строительство и обустрой-
ство четырёх газоконденсатных скважин. 

А в перспективе на УКПГ-Н Ныдинско-
го участка Медвежьего планируется нара-
щивать производственные мощности за счёт 
ввода в эксплуатацию дожимной компрессор-
ной станции.

Светлана ФеДоткИнА
Фото Геннадия лИтвИновА 

медвежинская «энка» отметила день рождения
свежий газ, который улучшает экономику страны, новая страница в легендарной истории, 
«второе дыхание» медвежьего и, наконец, прекрасный подарок к 40-летию компании «газпром 
добыча надым» – много весомых и красивых эпитетов прозвучало на торжественном пуске 
новой установки комплексной подготовки газа в декабре 2011 года. а через месяц, в январе 
состоялась первая отгрузка стабильного газового конденсата с укпг-н ныдинского участка 
старейшего месторождения. с тех пор прошло десять лет…

Огни Медвежьего. Пуск установки комплексной подготовки газа на Ныдинской площади. Фото 2011 года

школьники, студенты и специалисты 
соревновались в 63 компетенциях. В 
основной категории для студентов и 

специалистов в возрасте от 16 до 22 лет бы-
ло 37 компетенций, в категории юниоров, до-
стигших 16 лет и моложе, – 16. Десять ком-
петенций предлагались для участников стар-
ше пятидесяти.

Электромонтёр Анатолий Братчиков из 
Управления аварийно-восстановительных 
работ стал победителем в категории «Навы-
ки мудрых» по компетенции «Электромон-
таж». А его коллега Владимир Затуливетер,  

работающий на ГКП «Ямсовейский», завое-
вал в ней серебро. Поздравляем!

– За 30 лет работы мне не раз приходилось 
выступать в роли наставника для надымско-
го колледжа. Особенно приятно, когда твои 
подопечные становятся на производстве вы-
сококлассными профессионалами, – подчер-
кнул Анатолий Братчиков. – А на Региональ-
ном чемпионате «WorldSkills Russia» мне и са-
мому выдалась возможность продемонстри-
ровать профессиональные навыки: за опреде-
лённое время выполнить монтаж, программи-
рование, проверку неисправностей и запуск 

реверса трёхфазного двигателя. В результате – 
I место у меня в кармане!

Вадим Капустин и Иван Васильев, элек-
трогазосварщики из Управления аварийно- 
восстановительных работ, дали мастер-класс 
для студента-третьекурсника надымского про-
фессионального колледжа Владлена Довлет-
биева во время его производственной практи-
ки. В результате, в Ноябрьске, преодолев три 
модуля по стандартам «WorldSkills» в компе-
тенции «Сварочные технологии», их подмас-
терье стал серебряным призёром Региональ-
ного чемпионата.

– Факт, что я стал вторым в своём деле, не 
был для меня сюрпризом. Все три соревно-
вательных дня я и мои оппоненты выполня-
ли конкурсные задания, и результат предпо-
лагался, – рассказал Владлен Довлетбиев. – 
Мы показали все стили сварки: ручную, по-
луавтомат и аргонно-дуговую. И надо ска-
зать, что аргонно-дуговой сварке меня научи-
ли именно Вадим Капустин и Иван Васильев. 
А с остальными видами познакомили масте-
ра производственного обучения из колледжа.

Победители прошедшего этапа Чемпио-
ната «WorldSkills Russia» отправятся в сос-
таве ямальской команды на отборочные со-
ревнования, которые состоятся в марте – 
апреле 2022 года в разных субъектах Россий-
ской Федерации. Те, кто занял вторые места, 
станут запасными игроками команды в своих 
компетенциях. А в следующий раз они смо-
гут снова попробовать силы в этом конкурсе 
профессионального мастерства.

В качестве экспертов, оценивающих участ-
ников Регионального чемпионата в компетен-
циях «Охрана окружающей среды» и «Мастер 
ЖКХ», выступили в этом году специалисты 
Учебно-производственного центра компании 
Андрей Николаев, Лариса Кирилюк и Виталий 

Едигарев, транспортник Алексей Саньков и 
Лилия Юмшанова с Игорем Юрьевым, пред-
ставлявших Инженерно-технический центр.

– Алексей Саньков на протяжении продол-
жительного времени сотрудничает с нами в 
качестве наставника производственной прак- 
тики, – уточнила Елена Левашова, директор 
Надымского профессионального колледжа. – 
В этот раз он готовил нашего студента к учас- 
тию в чемпионате, в итоге юноша попал в 
призёры по компетенции «Электромонтаж».

Руководство Надымского профессиональ-
ного колледжа от всей души благодарит кол-
лег из «Газпром добыча Надым» за оказан-
ную помощь в подготовке студентов и содей-
ствие в проведении Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia-2021», надеясь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

оксана ЗАхАровА
Фото из архива ларисы кИрИлюк 
и владлена ДовлетбИевА

worldskills с надымскими газовиками

работники «газпром добыча надым» стали активными участниками Vii регионального 
чемпионата «молодые профессионалы worldskills russia-2021». он проходил на девяти 
площадках ямало-ненецкого автономного округа, всего на них выступили 340 человек. 
их оценивали более 300 экспертов.

Эксперты Регионального чемпионата в компетенции «Охрана окружающей среды» Лариса Кирилюк (в центре) 
и Игорь Юрьев, специалисты «Газпром добыча Надым» 

Владлена Довлетбиева подготовили к Региональному 
чемпионату электрогазосварщики УАВР Вадим  
Капустин и Иван Васильев
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на улиЦе спортивной

кто поедет на «петровский пленэр»?
«газпром» – детям

точно в лузу
Лидерами турнира по бильярду на ямальском 
месторождении стали представители энерге-
тиков Александр Гончаренко (I место) и Алек-
сей Богачков (II место), а третье отстоял Юрий 
Нуруллов, представлявший коллектив Управ-
ления аварийно-восстановительных работ.

На старте за первенство боролись 12 работ-
ников из пяти филиалов компании. Соревно-
вания проходили по групповой системе, лич-
ные встречи – до двух побед, финальные – до 
трёх. Так и определилась четвёрка сильней-
ших мастеров кия, в которую вошёл и Анд-
рей Бережнов из Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники.

– Финал вышел достойным, такие игры 
можно даже экранизировать, – рассказал Ана-
толий Карсаков, главный судья соревнований. – 
Наблюдая за игрой, я позавидовал выдержке 
и железным нервам Александра Гончарен-
ко. Первую и вторую партии он забрал себе 
в актив, а потом уступил две партии Алек-
сею Богачкову. Но в пятом раунде Гончарен-
ко не уступил сопернику и завершил финал 
со счётом 8:4, выиграв встречу красиво, нео-
жиданно и очень достойно!

турнир по‑бованенковски
Пять спортивных вечеров на волейбольной 
площадке сражались за победу 37 спортсменов 

из пяти филиалов компании. Радовали бо-
лельщиков динамичной и запоминающейся 
игрой. Открытием турнира стал Игорь Конин 
из сборной Управления по эксплуатации вах-
товых посёлков. Он здорово использовал фи-
зические данные и отлично проявил себя на 
«блоке». А капитан команды Управления по 
содержанию коммуникаций и сооружений Ве-
нер Шаймарданов показал настоящие лидер-
ские качества и давал грамотные рекоменда-
ции коллегам по технике. Очень смелую игру 
в приёме и защите показала Алёна Пустовой-
това из «Ямалэнергогаза». Евгений Милашов 
из лидирующей сборной энергетиков достал 
несколько «мёртвых» мячей, чем очень помог 
своей команде.

В результате бронза соревнований у «Ямал-
энергогаза», серебро досталось волейболи-
стам Управления по эксплуатации вахтовых 
посёлков. Победители турнира – спортсмены 
из Ямальского газопромыслового управления.

на пьедестале почёта
В Надыме подвели итоги спартакиадного се-
зона 2019 - 2021 годов. Впервые за всю исто-
рию корпоративных состязаний он длился 
три года и вместил в себя XIX Спартакиаду 
работников, VIII – детскую и VI Спартакиа-
ду руководителей.

– Сезон был сложным, но с вызовом вре-
мени мы справились. Наша компания сильна 
традициями и, несмотря ни на что, Спартаки-
ады состоялись, – отметил Игорь Мельников, 
генеральный директор «Газпром добыча На-
дым». – Я хочу поблагодарить всех участни-
ков соревнований. С учётом детей и руково-
дителей – это порядка 1500 человек! В юби-
лейный год наш коллектив добился больших 
производственных успехов, которые достой-
но дополнили спортивные победы.

В Спартакиаде среди работников компа-
нии бронзу завоевала команда Медвежинского  
газопромыслового управления. Серебро у 
Службы корпоративной защиты. А пальма 
первенства отдана Управлению по эксплуа-
тации вахтовых посёлков.

В VIII корпоративной детской Спартакиаде 
участвовали команды девяти филиалов. Всего 
144 ребёнка работников компании смогли пока-
зать своё мастерство. III место заняла команда 
Ямальского газопромыслового управления. На 
II место пьедестала почёта поднялись предста-
вители «Ямалэнергогаза». А победу отпразд-
новали юные спортсмены УЭВП.

За финишем последует старт следующего 
спортивного сезона, который обязательно по-
дарит нам имена новых победителей!

Подготовила оксана ЗАхАровА

спортивная жизнь в «газпром добыча надым» не только не затихает, а «бьёт ключом», как 
говорят для красного словца.  конечно с соблюдением всех эпидемиологических требований 
роспотребнадзора. 

за финишем – новый старт! 

Финальная игра между сборными ЯГПУ и УЭВП. Фото Фёдора Маркина
Юрий Нуруллов, бронзовый призёр турнира по бильярду. 
Фото Анатолия Карсакова

Поздравления от руководства компании принимают лидеры VIII корпоративной детской Спартакиады. 
I место – УЭВП, II – ЯЭГ, III – ЯГПУ. Фото Олега Зубко

к 350-летию со дня рождения петра i, который 
будут отмечать в этом году, «газпром» объявил 
о старте инклюзивного проекта «петровский 
пленэр». его идея – объединить 175 
воспитанников специализированных учебных 
заведений санкт-петербурга и 175 детей 
работников дочерних обществ и организаций 
«газпрома» для создания 350 совместных 
творческих работ.

юные художники ещё в прошлом го-
ду начали готовиться к отборочно-
му туру, который состоится первого 

февраля 2022 года. Деятели искусств, профес- 
сиональные художники и организаторы вы-
берут пять лучших работ от каждой дочер-
ней компании, их авторы и примут участие в 
пленэре. К конкурсу допущены дети работни-
ков 35-ти газовых «дочек» в возрасте от 12 до 
15 лет включительно.

Воспитанники студий изобразительного 
искусства из домов культуры «Газпром добы-
ча Надым» активно включились в подготовку 
к первому туру. Пангодинская «Страна фан-
тазий» готовит десять участников. Ребята за-
ранее изучили историю Петра I и созданно-
го им города на Неве. Идеи работ разные – о 
том, как русский царь боярам бороды рубил, 
о кораблях и неповторимой архитектуре се-
верной столицы.

– Это очень интересный проект, который 
открывает шансы юным художникам. В отли-

чие от отраслевого конкурса «Факел», тут при-
сутствует и более взрослая категория участни-
ков до 15 лет. А значит, у подростков, техниче-
ски способных на многое, появляется возмож-
ность показать своё мастерство, – поделилась 
Регина Защепенкова, руководитель студии 
«Страна фантазий» ДК «Юбилейный». – 
У нас давно не было выездных мероприятий, 
и дети очень выкладываются. Все мечтают 
попасть в финал, чтобы пообщаться со свер-
стниками и увидеть достопримечательности 
Санкт-Петербурга.

Из надымского дома культуры «Проме-
тей» работы на отборочный тур «Петровско-

го пленэра» представят пятеро воспитанников  
Андрея Абдукаева. Среди них Валерия Логи-
нова, ставшая лауреатом I степени в номина-
ции «Юный художник» VII корпоративного 
фестиваля «Факел».

– В этом возрасте дети уже самостоятель-
ные, давно занимаются в студии. Конечно, 
все хотят «отобраться» и поучаствовать не-
посредственно в пленэре, – рассказал Анд-
рей Абдукаев, руководитель студии «Коло-
рит». – Что касается темы, то она относи-
тельно узкая. Трудно выполнить работу, чтоб 
была «вкусная», красивая, привлекательная 
и в то же время не однотипная. Пришлось  

подумать, пофантазировать, чтобы выде-
литься. В работе и портреты Петра, и ста-
ринный Петербург, и начало строительства 
флота, и природные пейзажи с корабельны-
ми соснами.

В марте 2022 года будут подведены ито-
ги отборочного тура, а в июне состоятся тре-
тий и финальный этапы уникального проек-
та «Петровский пленэр». Мы будем следить 
за развитием событий.

Светлана ФеДоткИнА
Фото Дмитрия ЭрнСтА 
и регины ЗАЩеПенковой

Андрей Абдукаев на фоне конкурсных работ своих воспитанников Пангодинка Дарья Маркова в процессе работы для отбора на пленэр



15

«Газовик» | № 1-2 (677-678). 31 января 2022 г.

по страниЦам красной книги приглашаем к сотрудничеству

двойняшки забрели на промышленную 
территорию и не покидали её продол-
жительное время. Все мероприятия 

по отпугиванию «хулиганов» оказались без-
успешными. Чтобы обезопасить работников 
месторождения и самих животных, Роспри-
роднадзор принял решение об их отлове и 
транспортировке на удалённое расстояние. 
Надымские газовики взяли на себя решение 
большинства организационных вопросов, в 
том числе обеспечение мероприятия назем-
ным и воздушным транспортом, а также изго-
товление специальных боксов для перевозки.

На Харасавэй прибыли представители На-
учно-экспедиционного центра по исследова-
нию млекопитающих, которые провели иммо-
билизацию медвежат при помощи специаль-
ных ветеринарных препаратов. Когда братья 
были под наркозом, учёные взяли у них био- 
материалы для исследований, а на спинках 

закрепили маяки для отслеживания местопо-
ложения. После всех необходимых процедур 
косолапых перевезли на расстояние 100 км 
от производственной зоны. На новом месте  
дислокации им оставили 200 кг рыбы.

Основные мероприятия уникальной кампа-
нии продолжались почти сутки. После «рас-
ставания» биологи продолжали мониторить 
передвижение мишек по маякам. Мохнатые 
братья два дня оставались на месте высадки, 
а потом отправились изучать новые владе-
ния. И тут всё пошло не так, как запланиро-
вали «человеки»… Сначала пропал сигнал пе-
редатчика Савэя, а потом на некоторое время 
прекратилась связь с Харой. Позже она вос-
становилась – трекер сообщал, что дуэт на-
ходится где-то на льдах Карского моря в 215 
километрах от промышленной зоны.

Но тут случается очередной сюрприз: у сто-
ловой ВЖК объявляются два молодых медве-
дя. Конечно же, первым делом все подумали, 
что вернулись старые знакомые. Но необходи-
мо было провести идентификацию. Опознали 
гостей по характерным следам, оставшимся 
там, где были закреплены передатчики. Пред-
положительно, близнецы «освободили» друг 
друга от оборудования – такое нередко слу-
чается в дикой природе. По мнению специа-
листов, животные без труда пришли обратно, 
так как знают эту местность благодаря похо-
дам вместе со своей матерью.

Организация переезда медвежат за преде-

лы производственной зоны стала уникаль-
ной. Подобных прецедентов в мире ещё не 
было. И, хотя «хулиганы» в итоге сделали всё 
по-своему, учёные не считают этот экспери-
мент неудачным.

– Конечно, мы рассчитывали, что Хара и 
Савэй останутся на льдах Карского моря. Их 
возвращение не радует, но мы получили бес-
ценный опыт. На первоначальном этапе неко-
торые коллеги были настроены скептически. 
Они полагали, что детёныши такого возраста 
не выживут на новом месте, – пояснил Андрей 
Болтунов, директор Научно-экспедиционного 
центра по исследованию млекопитающих. – 
Но эти медвежата доказали обратное. Судя 
по виду на свежих фото и намотанному кило-
метражу, они явно не голодали и находятся в 
прекрасной форме. На данный момент они не 
представляют явной опасности для людей, но 
специаисты разработали новый план.

По словам Андрея Болтунова, переезд в зоо- 
парк – это уже крайняя мера. Сегодня в прио-
ритете: оставить непосед в естественной сре-
де обитания. На этот раз братьев собирают-
ся вывезти в Гыданский заповедник на полу-
острове Явай, находящемся в 300 километрах 
от месторождения. Для медвежьего «вояжа» 
предоставят авиатранспорт: «хозяева Аркти-
ки» снова покатаются на вертолёте.

мария коробовА
Фото юрия шАлАбАевА

хара и савэй – хулиганы путешествуют наша победа. моя история

если родился белым медведем, получаешь не 
только мощные лапищи и пушистую шкурку. 
можешь наводить свои порядки в арктике и 
даже стать звездой. это и случилось с двумя 
братьями-сеголетками, которым дали имена 
хара и савэй. в декабре прошлого года 
молодые хищники решили «прописаться» в 
вахтовом посёлке харасавэйского гкм и с тех 
пор остаются в центре внимания. «газовик» 
собрал для вас основные эпизоды 
«медвежьего сериала».

соседство в арктике. экспертное мнение

– Мы живём в век интернета, люди постоян-
но публикуют в соцсетях снимки всего вок-
руг. Это безопасно. В худшем случае мож-
но получить негативный комментарий. Зато 
уникальные кадры могут изрядно повысить 
рейтинг автора. Люди в погоне за «лайками» 
способны упустить из вида очевидную опас-
ность для своей жизни.

Обитатель «Красной книги» белый мед-
ведь – самый крупный из наземных хищни-
ков. Взрослые особи достигают длины в три 
метра при высоте в холке до 1,6 метров. Вес 
самцов обычно 400 – 600 кг, но известны и 
гиганты массой почти в тонну. Самки выра-
стают помельче – до 200 – 300 кг.

Чем может закончиться для человека кон-
такт с такой «махиной», вооружённой креп-
кими зубами и острыми когтями? А если 
добавить скорость атаки, увеличивающей  
силу? Убежать удастся вряд ли – на суше 
хищная «фотомодель» ускоряется до 40 км / ч. 
В воде перемещается в четыре раза медлен-
нее, но даже хороший спортсмен не обгонит 
мишку в холодном Карском море.

Персонал, работающий на Харасавэе, 
в обязательном порядке ознакамливается  
с памяткой, регламентирующей поведение 
при «встрече» с Ursus maritimus, что озна-
чает «морской медведь». Это научное наз-
вание млекопитающего, средняя продол-
жительность жизни которых около 25 лет.  
В неволе особи могут дожить и до 45 лет.

Следует понимать, что животное, проявив-
шее агрессию к человеку, автоматически полу-
чает «чёрную метку» – его лишают жизни. А вид 
был занесён в Красную книгу ЯНАО ещё при 
первом её издании в 1997 году под категорией 
«Редкий». Хотя, если человеку недорога его соб-
ственная жизнь, вряд ли он способен задумы-
ваться о сохранении биоразнообразия Арктики.

Сегодня белый медведь – исчезающий 
вид, хотя в последние два десятилетия по-
пуляция начала увеличиваться. В России 

охота на этого хищника полностью запре-
щена. Для сохранения уникального живот-
ного люди обязаны предоставлять ему боль-
шие, безопасные места для жизни, а также 
не загрязнять его среду обитания. Аркти-
ка без белых гигантов просто немыслима, 
можно сказать, что это настоящий символ 
северных территорий.

Поэтому вопросы взаимодействия с пред-
ставителем ямальской фауны входят в зону 
ответственности двух отделов компании – 
охраны окружающей среды и охраны тру-
да. Привлекаются и специалисты сторон-
них организаций, способные оказать по-
мощь в проектировании особых огражде-
ний, отпугивающих незваных мохнатых гос- 
тей от территории промыслов и вахтового 
посёлка без вреда для всех. Сотрудничест-
во и взаимодействие в решении этих задач 
позволили на Харасавэе добиться соблюде-
ния всех правил, необходимых для безопас-
ного сосуществования человека и хищника. 
Но повторение, как говорится, мать учения, 
поэтому мы не устаём акцентировать вни-
мание на этой важной теме.

юлия коршун
Фото Дмитрия ЭрнСтА  

с начала активного 
освоения харасавэя 
вырос штат рабочих 
«газпром добыча 
надым» и подрядных 
организаций. зачастили 
в гости на стройку и 
белые медведи. 
мнением по теме 

поделилась елена пекедова, заместитель 
начальника отдела охраны окружающей 
среды инженерно-технического центра:

На спинках Хары и Савэя можно увидеть те самые передатчики, установленные учёными. Фото сделано после эвакуации животных с территории посёлка

редакция «Газовика» призывает коллег 
продолжить живую связь времён: вспом-
нить своих родных – героев войны и ты-
ла, рассказать о них на страницах корпо-
ративной газеты и сайта.

9 мая мы отмечаем всенародный праздник – 
День Победы. Военная история вашей семьи 
будет представлена не только в «Газовике» и 
на сайте Газовик.инфо, но и, если вы захотите, 
в видеоролике на YouTube-канале компании.

Обращаемся к вам заранее, чтобы вы успе-
ли отсканировать старые фотографии. Также 
ценной иллюстрацией станут снимки наг-
рад, фронтовых писем, семейных реликвий. 
В проведении фотосъёмок артефактов военно-
го времени редакция готова оказать помощь.

Важно! Для публикации в газете нужно 
прислать текст и фотографии в расширении 
jpeg как можно более высокого качества (от 
1 Мб и выше) до 11 апреля!

По всем вопросам обращайтесь к Светла-
не Скоренко по корпоративной почте или по 
телефону 568-118.

внимание! конкурс!

отметим Год народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов 
россии со вкусом! редакция объявляет для 
читателей конкурс «национальная кухня». 
Готовьте вкусные блюда, фотографируйте и 
делитесь рецептами со своими коллегами!

Конкурсные работы должны содержать ка-
чественный снимок кулинара с готовым блю-
дом в руках и минимум две фотографии про-
цесса приготовления, которые ранее нигде не 
публиковались. Фотографии нужны в расши-
рении jpeg как можно более высокого качест-
ва (от 1 Мб и выше). К снимкам приложите 
рецепт, указав, откуда вы его знаете. Неболь-
шая семейная история приветствуется! Побе-
дителя ждёт приз!

Работы направляйте до 15 марта по корпора-
тивной почте Оксане Захаровой. Подробности 
можно узнать по телефону 568-116.

«джоуль» ищет героев

уважаемые коллеги! Приглашаем вас к 
участию в создании августовского выпуска 
журнала «Джоуль». тема номера – «муж-
ское и женское».

Ждём предложений по героям, мастерам в 
увлечениях, традиционных для их пола. Муж-
чина – коллекционер оружия? Женщина – 
искусный кулинар? С удовольствием о вас на-
пишем. Как и о тех, кто выбирает хобби, не-
свойственное полу. Мужчина-портной? Жен-
щина-охотник? Вам к нам!

Вы фотограф-любитель, создающий пор-
треты второй половинки? Присылайте свои 
фотогалереи! Вы писатель или поэт, посвя-
щающий творчество своему супругу? Поде-
литесь авторскими эссе, рассказами и стихо-
творениями.

Обращайтесь к Юлии Коршун по корпора-
тивной почте и по телефону 568-135.
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корПорАтИвное Интернет–ИЗДАнИе ДлЯ 

рАботнИков ооо «ГАЗПром ДобЫЧА нАДЫм»

вы ещё не были на нашем сайте? 
тогда вам сюда: https://gazovik.info

не газом единым

опрос

владимир Гусев, инженер 
управления материально‑
технического снабжения и 
комплектации:

– Я окончил Белгород-
ский государственный тех-
нологический университет 
по специальности «Тепло-
энергетика и теплотехни-

ка». Это уникальный вуз с высшим уровнем 
качества образования и грамотными препода-
вателями, а ещё широчайшей научно-техни-
ческой базой. Огромная территория, развитая 
инфраструктура, прекрасное месторасположе-
ние ему в плюс. В распоряжении студентов – 
современный стадион, корты, спортплощад-
ки, бассейны. Благодаря приобретённым в ву-
зе знаниям я начал не с нуля. В своей сфере 
понимал уже многие вещи.

мария коробова, коррес‑
пондент редакции телеви-
дения ССоиСмИ:

– Я училась в Тюмен-
ском государственном уни-
верситете. Самое главное 
преимущество моего вуза  – 
преподаватели-практики. 
Для информационной сфе-

ры это особенно важно. Например, вечером ты 
смотришь «Новости», а утром уже сидишь на 
паре у замечательной ведущей или редактора 
увиденной программы. На таких занятиях ни-
когда не хотелось спать. Бывало, дело дохо-
дило до создания совместных проектов. Это 
было на вес золота. К тому же, с первого дня 
обучения нас сразу же начали вовлекать в ра-
бочий процесс. Наш факультет сотрудничал 
с телеканалами, газетами и журналами, сай-
тами и радиостанциями.

юрий татьянин, веду-
щий инженер Инженерно‑ 
технического центра:
– Моё обучение проходило 
в стенах одного из старей-
ших российских универ-
ситетов, основанного им-
ператором Александром I.  

Казанский федеральный университет считает-
ся самым престижным в Республике Татарс-
тан. В нём очень сильный преподавательский 
состав в плане геофизических исследований, 
развито наставничество. В годы учёбы я всег-
да чувствовал поддержку опытных и понима-
ющих профессоров. Именно в КФУ впервые 
была введена дисциплина «Минералогия». Я 
горд, что получил обширные знания на кафе-
дре «Геофизика». Теперь применяю их в сво-
ей профессиональной деятельности. 

Алексей марченко, дис‑
петчер Ямальского газо‑ 
промыслового управле-
ния:

– Главная особенность 
моего обучения – это гра-
мотный подход преподава-
телей к организации прак-
тики. Обучаясь в Тюмен-

ском индустриальном университете, кроме 
теоретических знаний я приобрёл весомый 
багаж навыков, которые успешно применяю 
в работе. Я поддерживаю связь с преподава-
телями вуза для консультаций по решению 
производственных задач. Это важно в реали-
зации планов, которые ставит передо мной 
руководство.

Алена бровина, спе-
циалист отдела по свя-
зям с общественностью 
ССоиСмИ:

– В 2017 году я окончи-
ла магистратуру в Сыктыв-
карском государственном 
университете им. Питири-
ма Сорокина. Университет 
мне дал многое: достойное образование, рас-
ширение кругозора, любимых и неравнодуш-
ных друзей, а ещё научил самостоятельности 
и ответственности. Было важно и то, что наш 
вуз – это территория для реализации разно-
образных идей.

Очень запомнилась активная внеучебная 
жизнь. Что мы только не придумывали и какие 
проекты не организовывали. Многие смогли 
найти то, что интересно именно им. Всегда, 
когда приезжаю в Сыктывкар, мы встречаем-
ся с одногруппниками и вспоминаем весёлые 
истории из студенческой жизни: подготовку к 
экзаменам, участие в соревнованиях и меро-
приятиях. Надеюсь сохранить университет-
ский настрой и в будущем.

Подготовила Светлана ДёмИнА
Фото Дмитрия ЭрнСтА 
и Александра мурЧИЧА

за время зимних каникул в доме культуры 
«прометей» 25 раз показали спектакль-сказку 
«новогодний карнавал». на представлении 
побывали тысячи ребятишек. завершилась 
череда праздничных шоу благотворительной 
программой, на которой особых зрителей 
приветствовал генеральный директор 
«газпром добыча надым» игорь мельников.

– Наша компания с января 2008 года орга-
низует такие благотворительные концерты 
и обязательно продолжит эту традицию, –  
отметил руководитель коллектива надымских 
газодобытчиков. – Я желаю всем детям, чтобы 
мечты, которые вы загадали у новогодней ёлоч-
ки, непременно исполнились. А взрослым – 
чтобы у нас была возможность исполнять дет-
ские мечты!

В этом году на благотворительную ёл-
ку пришли почти 200 мальчишек и девчо-
нок из числа воспитанников воскресной 
школы, из многодетных, малообеспеченных  
семей, а также малыши и подростки с ограни-
ченными возможностями здоровья. Вместе с 
героями сказки они отправились в космическое 
путешествие и помогли Деду Морозу и Снегу-
рочке попасть на праздничный карнавал, с ко-
торого и начинается отсчёт нового, 2022 года. 
Конечно, в истории была целая армия злодеев 
под предводительством астероида Йолза. Одна-
ко добро победило зло, и Новый год наступил!

– Нам так понравилась чудесная сказка, мы 
очень переживали за Дедушку Мороза и Сне-
гурочку! Изо всех сил помогали им вызволить 
у злодеев волшебный посох и начать отсчёт 
Нового года, – рассказали близнецы Никита 
и Роман Халаца. – Спасибо всем за новогод-
нее настроение и яркие впечатления!

Актёры ДК «Прометей» постарались как 
можно лучше сыграть свои роли. Звуко- 
режиссёры, осветители и костюмеры выло-
жились по полной, ведь в зрительном зале – 
особенные дети, которых редко увидишь на 
больших и шумных мероприятиях. Как отме-
чают участники шоу, на благотворительном 

концерте всегда чуть больше вдохновения, 
чем на других праздничных представлениях. 

– А мне больше всех запомнился главный 
злодей – астероид Йолз! А если наоборот про-
честь, то так и получается – злой, – поделил-
ся впечатлениями Гордей Четвертаков. – Хо-
рошо, что он в конце концов стал добрым, и 
всем героям удалось попасть на этот карна-
вал. Я бы ещё раз с удовольствием пришёл на 
новогоднее представление.

Организаторы ежегодной программы для 
маленьких гостей, среди которых у многих 
особые судьбы, отмечают, что такие меро- 
приятия находят отклик в душах ребят, а значит,  

продолжаются в их жизни добрыми делами.
Благотворительный концерт – далеко не 

первый масштабный проект надымских  
газодобытчиков. Только в прошлом году ком-
пания безвозмездно направила более 46 мил-
лионов рублей на экологию, оздоровление, 
благоустройство территорий, развитие куль-
туры и спорта. Также помощь получили лю-
ди с ограниченными возможностями здоро-
вья, национальные общины и ряд религиоз-
ных организаций.

оксана ЗАхАровА
Фото Александра мурЧИЧА

в наших 
традиЦиях

Почти 200 ребятишек посмотрели новогоднее шоу и получили подарки из рук генерального директора Игоря Мельникова

«мы все учились…» но где? чему? и как?
25 января, в татьянин день, мы чувствуем 
себя частью большой и дружной семьи, имя 
которой – студенчество. в компании 6 363 
работника имеют высшее образование. 
многие сотрудники продолжают «грызть 
гранит науки» в вузах, девять – учатся в 
аспирантуре. мы провели опрос среди 
специалистов компании, чтобы узнать, в чём 
особенность и уникальность их alma mater?


