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смотрите на газовик.инфо

пао «газпром»

Безопасность всегда и везде

В «Газпром добыча Надым» подвели итоги в области производственной безопасности.  
На совещании, посвящённом Всемирному дню охраны труда, также наградили победителей 
конкурсов на лучшее состояние условий труда, на лучший плакат, детский рисунок и селфи.

Креативные идеи, полезные знания и новые знакомства. Первая «экотусовка»  
для школьников прошла в Екатеринбурге. В Экологическом лагере, организованном  
ПАО «Газпром», ребята проходили мастер-классы и даже создавали собственный проект.

каникулы в_стиле_эко

мы – команда!

«команда профессионалов «газпром добыча надым» всегда вместе движется  
к общей цели. ежедневным трудом мы совершаем прорыв, который определяет 
будущее».

Радик Нигматуллин, машинист технологических компрессоров ННГДУ

курс на харасавэй

на берегу карского моря идёт масштабная 
стройка. здесь продолжается освоение 
харасавэйского месторождения, 
эксплуатацией которого будут заниматься 
надымские газовики. подрядные организации 
наращивают темпы, а на просторах 
арктических широт уже можно распознать 
очертания уникального газового промысла.

работы на Харасавэе не останавливают-
ся в любое время года. Самая большая 
стройплощадка там, где возводят цен-

тральный производственный объект месторож- 
дения – установку комплексной подготовки 
газа. Обустройство в активной стадии: под-
рядчики выполняют монтаж стеновых пане-
лей, некоторых агрегатов, а также металло-
конструкций ряда сооружений.

Когда УКПГ и технологические трубопро-
воды будут запущены, на месторождении нач-
нётся промышленная добыча газа. Сейчас на 
ХГКМ обустраивают скважины, в процессе 
бурения их восемь, а 12 уже освоены и гото-
вы к эксплуатации.

– У нескольких скважин будет отвод в мо-
ре, это новшество для нашей компании. Также 
мы перенимаем положительный опыт Бованен-
ковского месторождения, он будет применяться 
и здесь, – рассказал Антон Бычков, начальник 
ГКП «Харасавэйский» Надымского НГДУ. – 
Наш газовый промысел уникален по нескольким 
причинам. Он – самый северный для «Газпром 
добыча Надым», расположение имеет на берегу 
Карского моря, поэтому здесь свои климатиче-
ские и геологические особенности.

Растёт и транспортная магистраль для ха-
расавэйского газа, обустройство которой про-
ходит параллельно. Специалисты проводят 
укладку и утяжеление труб, сварочные рабо-
ты на разных участках трассы. Закончено и 

засыпано землёй уже 80 из 106 километров 
трубопровода.

Та же активность наблюдается и в вахто-
вом посёлке. Здесь появится новое общежи-
тие на 150 мест, административный корпус 
и общественный блок, в котором разместят 
столовую, тренажёрный и спортивные залы. 
Строители уже монтируют стеновые и кро-

вельные панели, перекрытия и цокольные 
балки. В скором времени для проживания и 
отдыха газовиков на Харасавэе будут созда-
ны почти курортные условия, вот только мо-
ре останется холодным.

Мария Коробова
Фото Дмитрия Эрнста

Без пяти минут промысел

Установка комплексной подготовки газа – самая большая стройплощадка на месторождении

Строительство транспортного газопровода на ХГКМ

продолжается газификация 
участков жителей россии

Правление Пао «Газпром» приняло к све-
дению информацию о ходе выполнения за-
дач по догазификации в субъектах рФ в 
2022 году – подведению сетевого газа к гра-
ницам домовладений в уже газифицирован-
ных населённых пунктах.

Потенциальные потребители подали свыше 
750 тысяч заявок. Из более чем 318 тысяч за-
ключённых договоров 112 тысяч уже исполне-
ны – газ подведён к границам домовладений. 
В этом году мероприятиями по догазифика-
ции будет охвачено более 21 тысячи населён-
ных пунктов.

Сбор заявок на догазификацию продолжа-
ется. После их одобрения граждане могут за-
ключить договор на прокладку газопровода до 
границы земельного участка или комплексный 
договор, включающий также работы внутри 
участка, установку и обслуживание внутри-
домового газового оборудования.

В настоящее время большинство регио-
нов оказывают меры социальной поддержки 
льготным категориям граждан – полностью или  
частично возмещают стоимость работ на про-
кладку газопровода в границах участка, компен-
сируют расходы на приобретение минимального 
комплекта газового оборудования. Вместе с 
тем, по мнению «Газпрома», эффективной ме-
рой может стать расширение списка категорий 
граждан, имеющих право на получение соот-
ветствующих региональных льгот.

Управление информации Пао «Газпром»
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произошедшее событие красной строкой 
будет вписано в летопись «газпром добыча 
надым» – 31 марта 2022 года в торжественной 
обстановке югорские газотранспортники 
передали надымским газодобытчикам 
стратегически важный объект. цех дожимных 
компрессорных станций, на который поступает 
газ со всех промыслов первого 
месторождения компании, перешёл в зону 
ответственности медвежинского 
газопромыслового управления.

этому событию предшествовали долгие 
годы большой подготовительной рабо-
ты. И вот торжественный момент на-

стал: два газпромовских брата – «трансгаз» 
и «добыча» – собрались вместе на мероприя-
тие по приёму-передаче цеха дожимных ком-
прессорных станций Медвежьего.

– ЦДКС – это уникальная станция, не име-
ющая аналогов в мире. Я горжусь тем, что 
эксплуатировал её вместе с вами на протя-
жении многих лет, – обратился к персоналу 
главный инженер ПЛПУМГ «Газпром транс- 
газ Югорск» Евгений Шишкин. – Я всегда 

был уверен в том, что при любой нештатной 
ситуации вы, находясь здесь на смене, всег-
да отработаете чётко, слаженно, оперативно и 
восстановите режим станции. Спасибо вам за 
время, проведённое вместе, и за ваш профес-
сионализм. Желаю и впредь такой же надёж-
ной, безаварийной работы и новых трудовых 
достижений.

В ответном слове начальник Медвежин-
ского ГПУ Евгений Воронович подчеркнул, 
что в ряды газодобытчиков влились коллеги, 
которые долгие годы работали в тесном кон-
такте и по большому счёту и раньше занима-
лись одним большим общим делом – добычей 
и транспортировкой природного газа. 

– Мы всегда считали, что ЦДКС – это еди-
ный, неразрывный комплекс месторождения 
Медвежье. Мы рады приветствовать в своём 
коллективе профессионалов высокого уровня. 
Впереди у нас очень много интересных задач, 
которые мы будем решать вместе. В частности, 
нам предстоит реконструкция станции, – про-
должил Евгений Воронович. – Конечно, будут 
определённые трудности переходного пери-
ода. Но мы настроены все вопросы решить 
максимально так, чтобы люди не почувство-
вали никаких неудобств, а влились в нашу ко-
манду спокойно, без проблем. Нас ждут дол-
гие годы совместной работы.

Необходимость в передаче ЦДКС надым-
ским газодобытчикам продиктована остро на-
зревшей здесь реконструкцией. А кому, как не 
медвежинцам, эту задачу лучше всего удастся 
решить? Ведь за их плечами солидный опыт 
технологического апгрейда производствен-
ных объектов Управления.

Сегодня штат Медвежинского ГПУ увели-
чился на 79 рабочих мест. Работники ЦДКС 
влились в него практически полным соста-
вом, включая непосредственных руководи-
телей станции. Вакансий осталось немного.

– Событие радостное, которое даёт на-
строй на новые свершения, на то, что мы, 
работники станции, станем более сплочён-
ными, дружными, потому что все служ-
бы объединяются в один коллектив, – по-
делился Игорь Пеняев, начальник Цеха до-
жимных компрессорных станций МГПУ. 
– Мы надеемся на то, что будут улучшать-
ся условия труда, оборудование будет об-
новляться в ходе будущей реконструкции. 
Уже сегодня мы начнём собирать интересую-
щие персонал вопросы, а они непременно воз-
никнут, как социальные, так и производствен-
ные, и передадим их руководству.

Новое подразделение Медвежинского ГПУ 
призвано обеспечить долгую жизнь газового 
«первенца» компании. А в перспективе Цен-
тральная станция, как её здесь называют, объ-
единит все месторождения Надым-Пур-Тазов-
ского региона – Медвежье, Юбилейное и Ям-
совейское – в единый центр добычи и тран-
спорта газа.

светлана ЛоЖнИКова
Фото александра МУрЧИЧа

главная тема 

фоторепортаж

в состав медвежинского гпу принят новый оБъект

праздник ямальских оленеводов

На подпись начальнику МГПУ Евгению Вороновичу символически передана новая схема Центральной ДКС

Производственный пейзаж нового подразделения Медвежинского газопромыслового управления

Плотник МГПУ Акиф Хыдыров зафиксировал акт 
передачи объекта сменой таблички

делегация «газпром добыча надым» 
побывала в апреле с праздничным визитом
в яр-сале. здесь проходил 61-й слёт 
оленеводов ямальского района, на территории 
которого ведёт добычу углеводородов 
компания «газпром добыча надым».
в год культурного наследия народов россии 
внимание к масштабному празднику коренных 
народов севера только возрастает.
это подтвердила насыщенная программа
дня оленевода в яр-сале, куда прибыли 
тундровики со всего ямальского района. 
многолетнее сотрудничество «газпром 
добыча надым» и районной администрации 
здесь считают успешным примером 
взаимодействия сторон.Праздник интересен людям разных поколений и национальностей Ямальские спортсмены представили двенадцать взрослых и восемь детских команд

За действиями юных воспитанников следит спортивный руководительЦеремония открытия праздника началась с красочного парада«Газпром добыча Надым» желает новых рекордов всем спортсменам
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в чём потребность данного нововведения? 
Причина – во всепоглощающей внутрен-
ней коррозии. За время эксплуатации с 

2012 года металлические трубы сильно корро-
дировали, их стенки уменьшились более чем 
на 50 %, а на многих участках даже образо-
вались локальные свищи. Виновником таких 
серьёзных коррозионных процессов являет-
ся сама жидкость, перекачиваемая по данно-
му трубопроводу. Это крайне агрессивный по 
составу «коктейль» из водометанольного рас-
твора и нестабильного конденсата.

Прогрессивный стеклопластик полностью 
исключает процесс коррозии, это самый эф-
фективный и экономически выгодный способ 
решения данного вопроса. Ещё стеклопластик 
является трудногорючим, трудновоспламеня-
емым и самозатухающим материалом, а по 
удельной проч-ности он сопоставим с качест-
венной сталью. Изготовитель данной продук-
ции – естественно, отечественный завод. Он 
обещает 20 лет срока службы этих труб. 

– Помимо коррозийной стойкости, основ-
ного достоинства стеклопластиковых труб-
ных материалов, преимуществом является и 

их лёгкий вес, – рассказал Александр Жиров, 
инженер производственно-технического отде-
ла ЯГПУ. – Что значительно упрощает монтаж 
труб. Особенно это ощутимо в таком случае, 
как наш. Бованенковские трубопроводы про-
мышленной канализации проложены на эста-
кадах высотой 15 метров. Также отмечу, что 
стеклопластик не требует проведения свар-
ных работ. Соединения труб выполняются с 
помощью муфт.

– Замена металлических труб сетей промыш-
ленной канализации проводилась в рамках капи-
тального ремонта на втором газовом промысле 
БНГКМ, – подчеркнул Евгений Покровский, за-
меститель начальника производственно-техни-
ческого отдела ЯГПУ. – Работы осуществлялись 
летом прошлого года. Протяжённость заменён-
ного участка составила 430 метров. Это была 
первая замена. Идентичные работы запланиро-
ваны на этот год, и на два следующих. Объёмы 
сейчас уточняются. Масштаб будет весомый.

Борьба с коррозионными процессами на 
различных участках «архитектуры» тру-
бопроводов Бованенково ведётся с начала  
эксплуатации месторождения. Условия дик-
тует химический состав добываемого газа. 
Его особенностью является излишнее содер-
жание углекислоты.

Стеклопластиковая новация должна карди-
нально разрешить данную проблему на участ-
ках, где такая замена в принципе возможна и 
экономически целесообразна. Это залог и га-
рант стабильной, надёжной и многолетней ра-
боты технологических трубопроводов.

Мария ГаЛЛЯМова
Фото из архива Ямальского ГПУ

производство

в целях обеспечения требований промыш-
ленной безопасности работники линей-
но-эксплуатационной службы (ЛЭС) 

организовали комплекс мероприятий. Сна-
чала провели земляные работы по обустрой-
ству котлована. На помощь пришли коллеги 
из Управления по содержанию коммуника-

ций и сооружений, предоставив спецтехнику.  
Акцент был сделан на создание безопасных 
условий труда для бригады.

– Особенность проведения земляных работ 
заключается в том, что трубопроводы проло-
жены в болотистой местности. Оптимальным 
считается холодный период года, когда грунт 
мёрзлый и можно проводить его выемку, –  
пояснил Владимир Ширинов, начальник отдела 
охраны труда МГПУ. – Сам котлован огражда-
ется сигнальными лентами: важно предотвра-
тить нахождение на месте производства работ 
посторонних лиц, а также иной техники. При 
проведении всего цикла мероприятий ответ-
ственный за их проведение следит за состоя-
нием стенок котлована.

Откосы должны быть покатыми, чтобы из-
бежать схода земли. Для устойчивого поло-
жения трубопровода оставляют призмы – так  
называют участки, на которых лежит труба. 
Персонал ЛЭС организовал по всему периме-
тру котлована четыре пологих выхода. Каж-
дый из них обустроили деревянными сходня-
ми для безопасного спуска, а дно котлована 
присыпали привозным грунтом.

– В среднем расстояние от одной призмы 
до другой составляет около десяти метров, 
что позволяет держать трубопровод на про-
ектном уровне, – рассказал Игорь Алыхов, 
мастер линейно-эксплуатационной службы 
МГПУ. – И каждый участок нужно было рас-
чистить от комкообразного грунта для обес-

печения безопасных условий труда. Ведь че-
ловек не просто так идёт, а спускается с ин-
струментом или оборудованием.

Восстановление изоляционного слоя тру-
бопровода начинается с зачистки старого по-
крытия. Далее слесари-ремонтники грунту-
ют поверхность трубы в полевых условиях,  
наносят праймер валиками и кисточками в со-
ответствии с технологией ремонта гидроизо-
ляционного покрытия. С помощью изоляцион-
ной машинки, которую закрепляют на трубе 
как клипсу, покрывают слоями полимерной 
плёнки.

После завершения ремонтно-восстанови-
тельных работ по нанесению изоляции будет 
проведён контроль качества. В финале со-
стоится обваловка для защиты изоляции от  
ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

светлана сКорЕнКо
Фото Павла ПрЕснЯКова

для надёжной защиты труБопровода

Бригада слесарей-ремонтников линейно-эксплуатационной службы проводит комплекс мероприятий по восстановлению изоляционного слоя трубопровода на месторождении Медвежье

При зачистке трубы важно использовать средства 
индивидуальной защиты

на «медвежке» приступили к реализации пилотного проекта «газпром добыча надым»
по восстановлению изоляционного слоя трубопровода. на гп-4 по итогам экспертизы 
промышленной безопасности выявили повреждённые участки – они появились из-за внешнего 
воздействия в процессе многолетней эксплуатации.

Бованенково – территория инноваций. 
месторождение изобилует продвинутыми 
техническими решениями. некоторые из них, 
несмотря на новизну комплекса, нуждаются 
в актуализации под современные реалии 
и для решения возникающих эксплуатационных 
проблем. так, на Бнгкм была произведена 
замена металлических труб промышленной 
канализации на стеклопластиковые. 
на производственных объектах «газпром добыча 
надым» данная разработка применена впервые.

Бованенковские трубопроводы промышленной канализации проложены на эстакадах на 15-метровой высоте

стеклопластик. заменяя «съеденное» коррозией
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а «наследство» так себе: металлолом, 
крупногабаритный мусор, остовы буро-
вых установок, затвердевший в мешках 

цемент, древесина, листовая сталь, трубы, же-
лезобетонные столбы. Всё в «идеальном» сос-
тоянии: старое, ржавое, трухлявое.

– Зачистка территорий Бованенковского  
месторождения началась весной 2020-го и  
продлится до весны 2024 года, – рассказал 
Дмитрий Сальников, руководитель группы 
специалистов по охране окружающей среды 
Ямальского ГПУ. – На каждом участке работы 
выполняются в два этапа: летом и зимой. Летом 
до места мы добираемся на вертолёте, чтобы 
не нарушать хрупкую экосистему почвенного 
покрова тундры. Там подготавливаем к вывозу 
мусор и металлолом, сортируем их, собираем 
всё в кучи, которые отмечаем вешками. Попут-

но оцениваем состояние старых законсервиро-
ванных скважин, при необходимости приво-
дим их устья в надлежащее состояние. Плюс 
обследуем подъездные пути на зиму.

В холодное время года выполняется демон-
таж крупногабаритных элементов металлокон-
струкций и железобетонных столбов. За со-
бранными и отмеченными вешками отходами 
и металлом приезжает грузовая спецтехни-
ка. Лом чёрных металлов транспортируется 
на объекты ЯГПУ для дальнейшей передачи 
специализированной организации. Остальной 
мусор перевозится на бованенковский полигон 
твёрдых бытовых отходов для захоронения.

Работа очень трудоёмкая. И тем она ещё 
ценнее, поскольку выполняется исключитель-
но по собственной инициативе, вне каких- 
либо обязывающих программ или меропри-

ятий, без дополнительного финансирования, 
своими силами.

А задействованы здесь многие. В ликвида-
цию накопленного вреда окружающей среде 
на Бованенковском вовлечены газодобытчики, 
эксплуатационщики, энергетики, снабженцы, 
ремонтники и дорожники. Люди сформиро-
ваны в комплексные бригады: одни работают 
на площадях зачистки, другие – на приле-
гающих к полигону территориях. В эколо-
гическом десанте участвуют газорезчики, 
стропальщики, подсобные рабочие, водители  
разнообразной спецтехники.

Подключено много машин: автокран, везде- 
ходы, грейдеры, самосвалы, экскаваторы – 
гусеничный и планировщик, бульдозер-
«болотник» для накатывания зимников,  
передвижная парообразующая установка для  

выпаривания свай и вмёрзшего в грунт метал-
лолома, универсальные моторные подогрева-
тели для гусеничной техники зимой.

Площади зачистки захламлены достаточ-
но сильно. Ещё работу усложняет разбросан-
ность фонда старых геологоразведочных сква-
жин по территории лицензионного участка и 
их удалённость от инфраструктуры. Рассто-
яния разные – от одного до десяти километ-
ров. Отсюда непростая организация логисти-
ки транспорта и спецтехники.

– Работа по очистке лицензионного участка 
БНГКМ от геологоразведочной «архитектуры» 
прошлого века ведётся нашей компанией с са-
мого начала строительства месторождения, – 
отметил Дмитрий Сальников. – За годы сделано 
многое. По текущей программе мероприятий 
мы идём с опережением плана. На сегодняш-
ний день зачищено 14 скважин. Осталось на-
вести порядок ещё на одиннадцати.

Мария ГаЛЛЯМова
Фото из архива ЯГПУ

чистое Бованенково. уБираем «наследие» геологоразведки

Результат генеральной уборки на участке в районе газового промысла № 2. Тундра «осталась довольна».
На сегодняшний день зачищено 14 скважин, ещё надо навести порядок на одиннадцати

Следы хозяйственной деятельности геологоразведочных экспедиций 1970 –1980 годов – непрошенное 
и нежеланное «наследство» компании 

территория лицензионного участка Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, арктического добычного гиганта, составляет 
порядка 1400 квадратных километров. застроенность производственными объектами менее 5 %. на необустроенных и удалённых 
от инфраструктуры площадях сохранились «останки» следов хозяйственной деятельности геологоразведочных экспедиций 1970 – 1980 годов. 
всё это непрошенное и нежеланное «наследство» компания «газпром добыча надым» собирает и ликвидирует уже третий год.

природа. человек. производство

выБираем прогресс. семь фактов в пользу волс
не секрет, что сегодня самой высокой 
скоростью передачи информации обладает 
оптическое волокно. его применяют для 
создания волс – волоконно-оптических линий 
связи, которые обеспечивают молниеносную, 
стабильную и бесперебойную передачу 
больших потоков информации на 
значительные расстояния с высокой степенью 
защиты. так может ли самое лучшее быть 
безвредным для окружающей среды? 
рассмотрим подробнее особенности 
волоконной оптики:

Современная связь ориентирована не толь-
ко на скорость и защиту передаваемой инфор-
мации, но и, безусловно, на заботу о природе, 
поэтому коллектив Управления связи использу-
ет только сертифицированное оборудование, не 
наносящее вред окружающей среде, обеспечи-
вая экологическую безопасность производства.

ольга новИЧКова, инженер Ус
Фото александра МУрЧИЧа 
и из архива Управления связиСтроительство каналов для прокладки ВОЛС

1. Одно из преимуществ ВОЛС – задействование 
меньшего количества различных сетевых и 
цифровых устройств. Соответственно, для их 
работы требуется меньше электроэнергии: как 
следствие – снижается выброс углекислого газа 
и метана в атмосферу

2. Во время строительства и эксплуатации промыш-
ленных объектов сам волоконно-оптический ка-
бель связи и оборудование систем передачи дан-
ных не создают вредные электромагнитные или 
иные излучения, не являются источником 
каких-либо частотных колебаний или других фи-
зических воздействий на окружающую среду

3. Эксплуатация ВОЛС не предусматривает воздей-
ствия на почву, т.к. проектируемая линия связи 
заглублена на 1,2 метра и является экологически 
безопасным объектом

4. Одно из преимуществ оптики – долговечность. 
Срок эксплуатации ВОЛС – до 25 лет, что, несом-
ненно, уменьшит образование значительного ко-
личества промышленных отходов. К тому же, 
оптический кабель можно утилизировать

5. ВОЛС – отличная альтернатива медной кабельной 
продукции, поскольку медь и её сплавы относятся к 
материалам со средним уровнем воздействия на 
окружающую среду на всех стадиях жизненного 
цикла отходов (изготовление, эксплуатация и пере-
работка). А оптоволокно – это особое «стекло», 
передающее электромагнитную энергию в виде 
света инфракрасного диапазона, что минимизирует 
воздействие на природу

6. ВОЛС имеет высокий уровень пожарной безопас-
ности

7. Волоконно-оптические линии связи доступны  
по ценовой политике даже физическому лицу

Ольга Новичкова, инженер по охране окружающей среды, у стойки оборудования для передачи данных по оптоволокну

Панель с подключёнными оптическими соединителями
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профсоюзный вестник

внимание! конкурс!

культура охраны труда – это осознанная, 
ответственная позиция лиц, контролиру-
ющих свои действия, влияющих на со-

стояние ОТ и безопасности и убеждённых, что 
обеспечение производственной безопасности – 
приоритетная цель. Сформировать осознанную 
позицию и психологическую подготовленность 
всех участников производственной деятельно-
сти, внутреннюю потребность соблюдать тре-
бования безопасности у каждого работника – 
это непростая, но очень важная задача.

В 2022 году профсоюз совместно с компа-
нией решили привлечь к формированию куль-
туры производственной безопасности и охра-
ны труда детей работников – от дошколят до 
выпускников школ. Впервые на уровне пред-
приятия в рамках празднования Дня производ-
ственной безопасности 28 апреля 2022 года   
отделом охраны труда администрации при 
поддержке ППО «Газпром добыча Надым  
профсоюз» организован конкурс рисунков 
«Безопасность глазами детей!». Его целью 
стало формирование у подрастающего поко-
ления внимания и ответственного отношения 
к вопросам безопасности труда, сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, а также более глубокое 
знакомство детей с трудовой жизнью родите-
лей через художественное творчество.

У сотрудников компании, родителей юных 
дарований, также была возможность показать 
свои творческие способности, приняв участие 

в фотоконкурсе-селфи «Безопасность всегда 
и везде!» и конкурсе «Лучший плакат по ох-
ране труда». В представленных работах были 
освещены различные направления промбез-
опасности, привлекающие внимание к не-
обходимости и правильности применения 
средств индивидуальной защиты, безопасных 
методов и приёмов выполняемой работы,  
соблюдению культуры и Ключевых правил 
безопасности ПАО «Газпром» для выполнения  
основных целей – сохранение жизни и здо-
ровья работников, обеспечение безаварий-
ной деятельности предприятия.

Все работы, созданные в рамках организован-
ных конкурсов, размещались для голосования 
в социальных сетях, а также в здании админи-
страции «Газпром добыча Надым». По итогам 
в каждом конкурсе определилось по три побе-
дителя, которые награждены дипломами. Кроме 
того, каждый юный участник конкурса рисун-
ков «Безопасность глазами детей!» получил по-
дарок от «Газпром добыча Надым профсоюз».

Сотрудничество профсоюза и компании в 
области формирования в коллективе культуры 
охраны труда продолжится. В фокусе внима-
ния – поддержка самых лучших, проверен-
ных практик и создание новых форм работы, 
способных повлиять на позитивную динамику 
в развитии этой важной сферы.

Дмитрий баранов, 
ППо «Газпром добыча надым профсоюз»

слоган всемирной организации труда в 2022 году – «общими 
усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда».  
этим девизом компания «газпром добыча надым» и профсоюзная 
организация коллектива руководствуются не первый год, реализуя 
единую политику в этой важной сфере.

создаём новые традиции

Ольга Яценко, ведущий специалист по охране труда, с конкурсными работами юных художников

претендентов на звание лучшего заяви-
лось 70 человек. Это был первый этап 
конкурса – заочный отбор внутри фи-

лиалов в формате анкетирования. Крите-
рии оценки – оформленные и внедрённые 
рацпредложения; публикации в отраслевых 
изданиях; призовые места и выступления  
с докладами на научно-практических конфе-
ренциях и конкурсах профмастерства; нали-
чие благодарностей и грамот; обучение в ас-
пирантуре, докторантуре.

По специальным формулам рассчитывались 
баллы конкурсантов по уровню владения ино-
странными языками, коэффициентам ответствен-
ности и деловых качеств. Отдельными аспектами 
отбора шли включённость соискателей в спор-
тивную и культурную жизнь предприятия: нали-
чие спортивных званий, участие и призовые ме-
ста в соревнованиях, спартакиадном движении, 
фестивале самодеятельности «Факел», КВНе.

Оценивалась даже их общефизическая под-
готовка: количество подтягиваний, время бега 
стометровки, длина прыжка с места. Всё это 
переводилось в баллы персонального рейтинга. 

Конкурсантов рассмотрели чуть ли не под ми-
кроскопом. И отобрали десять «самых-самых».

– Лучший молодой работник нашей компа-
нии – это своего рода универсальный человек, – 
отметил Сергей Теребенцев, заместитель  
начальника отдела кадров и трудовых отноше-
ний. – Он должен уметь практически всё: быть 
профессионалом в своём деле, успешно зани-
маться научно-практической деятельностью, 
быть эффективным рационализатором, уверен-
но владеть навыками самопрезентации и ком-
муникаций. Плюс участвовать в культурной и 
спортивной жизни предприятия. Это должен 
быть идеальный специалист, который наце-
лен на результат и умеет работать в команде.

Претендуешь на звание лучшего – соответ-
ствуй. «Великолепная» десятка прошедших этот 
суперотбор вышла во второй этап конкурса –  
очный. Он включал тренинг на развитие лидер-
ских качеств, самопрезентацию участников и 
интеллектуальную игру – комбо из трёх: «Умни-
ки и умницы», «Самый умный» и «Своя игра».

– Я стараюсь участвовать во всех меропри-
ятиях «Газпром добыча Надым», как интеллек-

туальных, так и спортивных: для личностного 
роста, чтобы меня заметили, чтобы не стоять 
в стороне, а быть частью жизни нашей компа-
нии, – поделился Кирилл Бычков, мастер ГП-6 
МГПУ. – Я нацелен развиваться, не ставлю над 
собой «стеклянного потолка», как сказал гене-
ральный директор в одном из своих интервью. 
Участие в данном конкурсе – крайне ценный и 
полезный опыт. Интересны форматы: интеллек-
туальная игра показала общий уровень эруди-
ции, заполнение анкет заочного этапа позволило 
проанализировать свои достижения и пробелы.

Конкурс «Лучший молодой работник» прово-
дился у нас впервые. Рамки – возраст участников 
до 35 лет включительно и стаж работы минимум 
один год. Инициирован вслед за ПАО «Газпром» 
как предварительный отбор на уровне предприятия. 
Победитель будет представлять нашу компанию 
на одноимённом конкурсе «большого Газпрома».

– Благодарю конкурсантов за участие, 
они все уже победители, поскольку прошли 
серьёзный отбор заочного этапа, – подчеркнул  
Андрей Тепляков, заместитель генерального 
директора «Газпром добыча Надым» по управ-
лению персоналом. – Уровень представленных 
самопрезентаций приятно удивил, полагаю, 
в следующий раз мы замахнёмся на проведе-
ние данного мероприятия в присутствии боль-
шей аудитории. Эти молодые работники – 

действительно лучшие, они интеллектуальное бу-
дущее нашей компании. Претенциозные, грамот-
ные, они генерируют качественные научно-тех-
нические идеи, ориентированы на максимальную 
эффективность, всегда и везде в первых рядах.

Всё! Мы устали молчать! В свете софитов – 
«Лучший молодой работник «Газпром добы-
ча Надым» – Дмитрий Михальченко, ведущий 
инженер технического отдела:

– Сказать, что я рад – ничего не сказать. Эта 
победа – очень престижное, лестное и невероят-
но ответственное достижение. Конечно, я уча-
ствую не ради участия, присутствует честолю-
бие, есть определённые амбиции, хочется про-
явить себя. Но всё равно победа стала неожи-
данной – очень сильная конкуренция, многие 
хорошо себя показали. Я в «Газпром добыча 
Надым» с 2013 года, начинал с рабочей специ-
альности, поэтому по итогам девяти лет рабо-
ты заполнить анкету первого этапа конкурса 
было несложно. Во втором этапе помог мой 
большой опыт участия в интеллектуальных  
играх, это моя сильная сторона, я понимал, чего 
ждать, как действовать. Тренинг был для меня 
в новинку, интересно, полезно. Выводы сдела-
ны, планы самосовершенствования намечены. 
Я стараюсь развиваться в рамках своей рабо-
ты, хочется состояться как специалист. Искрен-
не люблю свою работу за разнообразие задач 
и многогранность их решений.

Мария ГаЛЛЯМова
Фото александра МУрЧИЧа

лучший из лучших. состязания молодых и амБициозных

По итогам первого заочного этапа конкурса «Лучший молодой работник» из 70 претендентов отобрали десять «самых-самых»

они достигли высоких показателей в производственной деятельности и на поприще наукоёмких 
изысканий. они разрабатывают эффективные рационализаторские предложения. они молоды 
и активны, талантливы, идейны и спортивны. они заслуживают особого внимания. компания 
«газпром добыча надым» выявила «лучшего молодого работника».

Просим любить и жаловать: «Лучший молодой  
работник «Газпром добыча Надым» – Дмитрий  
Михальченко, ведущий инженер технического отдела
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«от чистого сердца из арктики»
не газом единым

первый этап акции проходил с 25 по 31 
марта. В эти дни работали пункты при-
ёма необходимых товаров и пожертво-

ваний. Для сотрудников компании их открыли 
в филиалах. В гостинице «Айсберг» органи-
зовали «точку», в которую могли прийти все 
желающие жители Надыма и Надымского 
района. Принимали любую помощь – оде-
жду, предметы гигиены, игрушки, продук-
ты питания, канцелярские товары, текстиль-
ные изделия.

Многотысячный коллектив «Газпром добы-
ча Надым» активно подключился к доброму 
делу. На призыв откликнулись неравнодуш-
ные жители и коллеги из надымских филиа-
лов дочерних обществ «Газпрома». Результат 
превысил ожидания – по итогам акции уда-
лось собрать более 5,7 миллионов рублей и 
почти три тонны востребованных позиций.

– Мы не ожидали, что будет такой масштаб-
ный отклик от наших коллег. Они пожертво-
вали большие объёмы и вещей, и денежных 
средств, – рассказала Алёна Бровина, волон-
тёр акции «От чистого сердца из Арктики». – 
Это значит, что мы можем приобрести ещё 
больше гуманитарной помощи нуждающимся.

Автоколонна, гружённая тремя тоннами 
«гуманитарки», стартовала из Надыма 2 апре-
ля. По пути в Белгород наши коллеги сдела-
ли две большие остановки, чтобы закупить  
необходимые товары. В Екатеринбурге в транс- 
порт компании загрузили приличный объём 
предметов гигиены, средств для ухода за деть-
ми, продуктов длительных сроков хранения. В 
Иваново груз доукомплектовали текстильны-
ми изделиями: постельным бельём, полотен-

цами, одеждой для детей и взрослых. В ито-
ге масштабы гуманитарной «посылки» уве-
личились до 10 тонн или 78,76 кубометров.

Команда нашей компании прибыла в пункт 
назначения 9 апреля. Основной объём гума-
нитарного груза определили на склад Управ-
ления ГО и ЧС Белгорода. Необходимые  
позиции сразу же доставили в пункт времен-
ного размещения беженцев.

– Мы знали, что работники вашей ком-
пании и жители Надыма собирают помощь.  
И ждали, что нам привезут то, что нам так 
необходимо. Благодаря такой поддержке мы 
сможем обеспечить наших гостей всем не-
обходимым в полном объёме, – отметил Ви-
талий Белокопытов, заместитель начальни-
ка пункта временного размещения беженцев  
города Белгорода. – Теперь наши беженцы бу-
дут чувствовать себя намного лучше. Благо-
даря вашей акции у них теперь есть спортив-
ные костюмы, тапочки. Они могут выйти на 
прогулку за пределы пункта, пойти спокой-

но в город. Кроме этого, в детской комнате 
у нас наконец-то появился телевизор, теперь 
будем устраивать просмотры мультфиль-
мов для детей. Забота бывает государствен-
ной и материнской. Первая – это то, что  
делается в рамках законодательства. А вторая – 
это то, что обеспечил коллектив «Газпром до-
быча Надым».

В день приезда надымской делегации в па-
латочном городке находилось меньше сотни 
человек. В зависимости от ситуации количе-
ство беженцев может увеличиться в разы. Все 
они нуждаются в предметах первой необходи-
мости: одежде, постельном белье, гигиениче-
ских наборах. Поселенцы были благодарны за 
помощь, многие даже до слёз. Но, из сообра-
жений безопасности, попросили не показы-
вать их лица и не называть имена. Представи-
тели «Газпром добыча Надым» также узнали 
у жителей пункта об их индивидуальных по-
требностях, после приобрели необходимые 
товары и передали их адресатам. Например,  

кому-то требовалось зарядное устройство 
для телефона, кому-то – тонометр или даже 
бокс для кота.

– Мне сказали, что можно попросить какой- 
нибудь подарок. И я сразу же подумала, что 
моему пёсику Биму нужна одежда. Нам по-
дарили два костюмчика, – рассказала один-
надцатилетняя Ефросинья. – А у ещё одной 
нашей собаки не было ошейника и поводка – 
мы потеряли их в дороге. А теперь у нас всё 
есть, это здорово.

Также удалось решить некоторые быто-
вые проблемы в поселении. Например, были 
приобретены тепловые пушки для обогрева 
шатров. Кроме этого, газовики прорабатыва-
ют вопрос обеспечения пункта интернетом.

– Девять дней пути, пять тысяч километ-
ров, но это того стоило. Я надеюсь, что наша 
помощь пригодится людям, которые оказались 
в этой сложной ситуации, – отметил Андрей 
Андреев, координатор благотворительного 
проекта «От чистого сердца из Арктики». – 
Я думаю, мы ещё раз убедились, что в на-
шей компании работают люди с большими 
сердцами.

Объёмов переданной «гуманитарки» хва-
тит, чтобы поддержать и других беженцев, 
которые находятся в Белгороде. Но будут по-
ступать новые люди. Итоги и отчёт по бла-
готворительной акции представили на встре-
чах с коллективами в Надыме и Пангодах.  
Генеральный директор «Газпром добыча На-
дым» Игорь Мельников поблагодарил всех, 
кто не остался в стороне от масштабного  
доброго дела.

На реализацию проекта было потраче-
но около 5 миллионов рублей, поэтому ру-
ководитель компании предложил коллегам  
решить, как распорядиться оставшейся сум-
мой. Например, помогать удалённо – заку-
пать необходимое в интернете и передавать в 
пункт временного размещения беженцев. Ещё 
один вариант – дать продолжение инициа-
тиве и привлечь к участию другие дочерние 
общества «Газпрома». Надымские газови-
ки поддержали именно эту перспективу – 
предстоит ещё один этап акции «От чистого  
сердца из Арктики».

Мария Коробова
Фото Дмитрия Эрнста

надымские газовики передали 10 тонн гуманитарной помощи беженцам из донбасса и украины. 
чтобы оказать поддержку тем, кто пережил страшнейшие события, компания запустила 
благотворительный проект «от чистого сердца из арктики», в рамках которого прошла 
одноимённая акция. ценный груз доставили адресатам собственными силами.

Для сбора помощи было организовано 14 пунктовВсе желающие могли присоединиться к корпоративной акции добра Генеральный директор компании Игорь Мельников пожелал десанту доброго пути

Ящики для сбора пожертвований установили 
в филиалах компании

Жизненно важный груз решили доставить собственными силами

Доставлено более десяти тонн гуманитарной помощиСеверный десант прибыл в пункт временного размещения беженцев из Донбасса и Украины в Белгороде
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II корпоративный молодёжный форум «в движении»

день первый
Движение начинается
Первый корпоративный молодёжный форум 
«В ДВИЖЕНИИ» в прошлом году прошёл 
на «отлично» и зародил новую традицию ком-
пании – весной аккумулировать поток моло-
дой энергии и направлять её в нужное русло.

– Форум – уникальная возможность для 
способных и талантливых молодых людей 
проявить свои знания, реализовать свои пла-
ны и идеи, донести от имени молодых сотруд-
ников предложения и быть услышанными, – 
отметил в приветственном слове генераль-
ный директор компании Игорь Мельников. – 
А для нас – это хорошая площадка, чтобы  
понимать, чем живет молодёжь, и находить 
наилучшие формы взаимодействия на благо 
«Газпром добыча Надым».

Профсоюзный лидер Дмитрий Небесный 
добавил, что коллектив надымских газодо-
бытчиков, решая сегодня масштабные зада-
чи, возлагает на молодёжь большие надежды. 
Именно им предстоит строить новую жизнь, 
где будут царить процветание и развитие как 
нашей компании, так и отрасли в целом.

в диалоге со спикерами
По закону делового жанра проект открылся 
выступлением спикеров-экспертов. Их бы-
ло пятеро. Соответственно, и пять тематик 
для диалога. Обсуждались точки развития и 
применения корпоративного волонтёрства, 

направления наиболее востребованных мо-
лодёжных проектов. Особый акцент был сде-
лан на научной деятельности: на потенциале и 
мотивации нашей молодёжи к генерированию 
наукоёмких разработок, на реальных примерах 
внедрения рационализаторских предложений.

Ценные выступления спикеров продолжи-
лись сессией «вопрос-ответ». Делегаты подни-
мали на обсуждение интересующие их темы, 
эксперты делились личным опытом и своим 
видением проблематики. Мотивационная ат-
мосфера сотрудничества, огромный поток 
полезной информации, новые знакомства –  
форумчане и не заметили, как пролетело время.

Мастер-класс от гуру видеоконтента
Во второй половине дня молодым специали-
стам предложили послушать нескучную лек-
цию. Мастер-класс провёл организатор обра-
зовательной программы от Школы бизнеса 
«Югра» Рауф Исмаилов. За полтора года ему 
с творческой командой удалось создать 2000 
роликов, собравшие 220 млн просмотров. 
Успешный контент-менеджер поделился своим 
опытом, рассказал о том, что такое креатив-
ный вертикальный контент, как его создавать, 
и как этот «продукт» поможет в решении со-
циальных, политических, экономических и 
духовных задач.

– Вертикальный контент – это короткий 
ролик, который занимает весь экран вашего 
мобильного устройства. С появлением в се-

ти нового инструмента использования экра-
на, он стал максимально популярен, – рас-
сказал Рауф Исмаилов. – Вообще этому на-
учить можно, исходя только из практики. 
Но приступить к ней нужно, основываясь на  
каких-то референсах. Поэтому мы посмотрели 
удачные и неудачные примеры, поговорили о 
том, как это вообще может работать в проек-
тах команд, что нужно для того, чтобы взять 
и начать снимать. То есть. дали какие-то по-
шаговые инструкции.

И сценаристы, и режиссёры
Для чего мы создаём проект? Что показать в 
ролике? Как мотивировать аудиторию? Эти 
вопросы звучали до презентации сценариев.  
Каждая из команд стремилась продвинуть 
свой проект и заинтересовать аудиторию. Но 
сначала необходимо было оформить крутые 
сценарии для настоящих видеороликов! На эту 
работу давалось всего полтора часа.

– Очень активно мы обсуждали такую тему, 
как организация досуга на Бованенковском 
месторождении. Мы хотели заинтересовать 
такой программой мероприятий, чтобы при-
влечь разновозрастные группы, – пояснил 
Александр Гавриленко, инженер лаборато-
рии экологического нормирования Инженер-
но-технического центра. – Не наскоком, а по-
степенно, подстраивая под вахтовый режим: 
одни работают днём, другие выходят в ночь. 
Хотим предложить больше культурных меро-

приятий. Например, проявить себя в совре-
менном формате стендап, выбрать настоль-
ные игры или шахматы.

день второй.
Камера! Мотор! начали!
Коллаборация газовиков и блогинга – вторая 
страница дневника. С раннего утра 15 команд 
снимали и монтировали мотивационный видео- 
контент. Сменяли локации и образы. На всё 
про всё у ребят было два с половиной часа. 
Каждая команда готовила по три разножан-
ровых ролика: в них разрешалось применять 
спецэффекты, петь, танцевать, снимать блог. 
У каждой команды была своя тематика: спорт, 
экология, профсоюзная работа, волонтёрство, 
научно-практическая деятельность, профес-
сиональная идентификация. Снятые и смон-
тированные участниками ролики – это глав-
ный результат их двухдневной «работы» на 
форуме. Стоп! Снято!

Форум завершён. Продолжаем движение
Финальным аккордом стала презентация со-
зданных форумчанами видеороликов. К при-
меру, команда «BrainTech» предложила свои 
идеи для мотивации молодых специалистов 
участвовать в научно-производственной дея-
тельности компании. Банда «PROкульт» при-
звала всех стать участником волонтёрско-
го движения и создавать настроение вместе. 
Команда «8 шестерёнок» предложила решить 
проблему с досугом работников, организо-
вав женский клуб, кружок настольных игр 
и кинопоказ на месторождениях компании.  
А «Открытые сердца» призвали всех безвоз-
мездно творить добро от чистого сердца.

– Раньше в нашей компании такого кру-
того формата общения для молодёжи не бы-
ло, – сказала Любовь Арнаутова, председа-
тель Совета молодых учёных и специалистов 
«Газпром добыча Надым». – Ребята подошли 
вплотную к идее, максимально творчески от-
неслись к реализации своих «продуктов». 
Каждый из участников взял для себя что-то 
новое, как-то по-новому раскрылся. Это бы-
ло очень здорово, и мы с нетерпением будем 
ждать следующего форума!

Каждая из команд получила диплом в но-
минации, но главный приз и подарочный 
сертификат от книжной компании «ЛитРес»  
на сумму 50 тысяч рублей достался команде 
«Творчество». Поздравляем ребят с победой! 
Они выложились на все сто и показали насто-
ящую командную работу!

– Сегодня вектор развития компании –  
сохранять лидирующие позиции в отрасли. 
Поэтому мы уделяем большое внимание раз-
витию потенциала молодых специалистов 
– основе нашей конкурентоспособности, –  
подчеркнул Андрей Тепляков, заместитель  
генерального директора по управлению пер-
соналом «Газпром добыча Надым». – Цен-
ность форума – раскрытие потенциала мо-
лодёжи. Они вернутся на свои рабочие  
места совсем другими людьми! Мы предо-
ставляем для этого все возможности!

хронология движения
невероятная встреча. 150 самых активных, креативных, целеустремлённых молодых специалистов нашей компании вновь собрались вместе. 
диалоговая площадка в этот раз развернулась в просторном холле гостиницы «айсберг». в течение двух дней участники форума смогли 
не только пообщаться с интересными людьми и экспертами в своей области, но и создать мотивационные кейсы на актуальные темы. 
для молодёжи также был организован развлекательный квиз «Brain crush» и музыкальный вечер. расскажем подробно, как это было.

Материал на развороте подготовили светлана ЛоЖнИКова, Ярослава наЛИМова, Мария ГаЛЛЯМова, оксана ЗаХарова, светлана сКорЕнКо
Фото Дмитрия Эрнста и александра МУрЧИЧа

Команда «Творчество» – победитель форума «В ДВИЖЕНИИ» и обладатель номинации «Трендово» 

Жюри II корпоративного молодёжного форума «В ДВИЖЕНИИ» «Love is…» сняли комедийный ролик, начиная с первого дня работы молодого специалиста до выхода на пенсию
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«послевкусие» от соБытия

два дня провели «в движении» 150 молодых 
работников компании. мероприятие оставило 
только яркие впечатления. оно позволило 
молодым людям сплотиться, найти 
единомышленников, раскрыться с новых 
сторон. но главный результат – эмоции 
участников.

Даниил Штокман, техник 
службы по связям с общест-
венностью и сМИ

– За пять лет студенческой 
жизни я посетил более 20 фе-
стивалей разного формата 
и уровня. Обычно они име-
ли творческое направление. 

В корпоративном форуме «В Движении» я 
принимал участие впервые. В прошлом го-
ду следил за развитием событий этого ме-
роприятия в интернете и даже представить 
не мог, что мне выпадет такая возможность. 
Здесь я обзавёлся новыми знакомствами, на-
питался интересными знаниями и зарядился 
приятной атмосферой.

алия Галимзянова, дежур-
ный бюро пропусков служ-
бы корпоративной защиты

– Впечатлений масса и, при-
чём, самых восторженных! 
Мне очень повезло с коман-
дой, у нас просто максималь-
ный коннект получился. Мы 

наперегонки генерировали новые идеи, стара-
лись снять интересный ролик, и это нас здо-
рово объединило! Я не пожалела, что подала 
заявку для участия в этом форуме и с удоволь-
ствием буду участвовать снова!

Екатерина тарасенко, ре-
жиссёр дома культуры 
«Юбилейный» УЭвП

– Мы с командой предло-
жили нашим коллегам неко-
торые идеи в поддержку и раз-
витие благотворительных про-
ектов предприятия. У нас есть 

задумки о том, как можно привлекать к это-
му движению больше людей. Ещё считаю ак-
туальна тема наставничества выходного дня 
для детей из неблагополучных семей. Прият-
но, что наши начинания одобрили и подска-
зали, как это можно реализовать.

Лидия Егорова, инженер 
Управления аварийно-вос-
становительных работ

– Участие в различных фо-
румах позволяет мне совер-
шенствоваться профессио-
нально, эмоционально, интел-
лектуально. Они развивают, 

вносят свежую струю в повседневную жизнь. 
Я никогда не стою на месте. Форум «В дви-
жении» во многом помог мне раскрыть себя 
и обрести новые знания и навыки, познако-
мил с новыми интересными людьми. Всё это 
в дальнейшем обязательно принесёт мне толь-
ко пользу. Наше будущее – за молодёжью, ко-
торая постоянно обучается, чтобы передать 
полученный опыт тем, кто однажды сменит 
и нас самих.

сергей Чулков, инженер по 
метрологии Управления ава-
рийно-восстановительных 
работ

– Спасибо за проведённый 
форум. Он превзошёл все мои 
ожидания. Очень благодарен 
организаторам за интересное 

направление, комфортную и уютную атмос-
феру. «В движении» в очередной раз прошёл 
в интересном игровом формате, особенно по-
лезными были знакомства и работа в команде. 
В организационном плане отметил бы содер-
жательную, оперативную и ценную обратную 
связь от модераторов. Даёшь третий форум!

II корпоративный молодёжный форум «в движении»

два дня пролетели для ребят незаметно. мы уверены, что этот форум, 
безусловно, пополнит копилку знаий каждого участника. а вам предлагаем 
насладиться яркими моментами самой креативной молодёжной площадки 
для обмена опытом.

подвижная фотосушка 

Выступление спикеров. В зале царила мотивационная атмосфера сотрудничества 

Мотивационное чаепитие 

Командообразующие игрыРауф Исмаилов, гуру вертикального контента

«Распаковка» новых качеств и талантов молодёжи

Команда «8 шестерёнок» в творческом поиске

Интересно, где тут я?

В пижамках нам удобнее

В интересах молодёжи

Презентация профайловПосмотрим, кто из нас сильнее? Камера! Мотор! Снято!

Истории успеха от приглашённых гостей

Азы блогерства постигает Анна Гилязева

Молодая пара Алексей и Людмила Буцкие
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хроника событий такова: заявления на 
стоматологическую помощь от работни-
ков Общества в текущем году принима-

лись в Медико-санитарной части до 28 фев-
раля 2022 года. В середине марта состоялось 
заседание Социально-медицинской комиссии 
(СМК), на котором представили 1230 доку-
ментов работников, нуждающихся в стомато-
логической помощи на сумму 91 млн рублей, 
что в 2,7 раза превысило доведённый в рам-

ках договора ДМС лимит (36,8 млн рублей).
В связи с этим на Заседании СМК были 

определены дополнительные критерии от-
бора кандидатов на первоочередное полу-
чение стоматологической услуги и тех, кто 
будет её ожидать. Критериями оценки слу-
жили сведения о предоставлении льготы в 
2020 – 2021 годах, степени тяжести лечебно-
го процесса (определяют врачи-стоматологи 
Медико-санитарной части), категории профес-

сии, стажа в системе группы «Газпром». Так-
же был определён расчётный годовой лимит 
на оплату стоматологических услуг по дого-
вору ДМС по каждому структурному подра-
зделению в соответствии со среднесписоч-
ной численностью.

Руководствуясь разработанными критери-
ями, решением СМК в этом году в «Сводную 
заявку на плановое лечение по стоматологи-
ческому профилю с частичной оплатой стои-
мости оказанных услуг по договору ДМС» во-
шли 467 человек (36,2 млн руб.) и 763 чело-
века (54,6 млн руб.) включены в «Лист ожи-
дания». Медсанчасть в плановом порядке  
направляет гарантийные письма в страхо-
вую компанию, и работники получают сто-
матологическую помощь в медицинских  
организациях в индивидуально заявленные  
периоды лечения.

В то же время работникам, не попавшим 
в число первоочередников, отчаиваться не 
стоит. По мере предоставления работниками 
справок о полученном лечении с указанием 
остатка индивидуально выделенной суммы, 
будет пополняться и общий лимит на стома-
тологическую помощь. Таким образом, оче-
редь на получение стоматологического лече-
ния по договору ДМС дойдёт до тех, кто стоит 
 в «Листе ожидания». Специалист Медико-
санитарной части перед оформлением доку-
ментов в страховую компанию будет уточнять 
данные, указанные в заявлении работника.  
А о том, как заявиться на плановое стома-
тологическое лечение по договору ДМС на 
2023 год, расскажем в следующий раз.

Галина ИЗвоЗЧИКова, МсЧ
Фото Дмитрия Эрнста

актуально о социальном

стоматологическое лечение по договору дмс

практически все, переболевшие коронавирусной 
инфекцией, жалуются на ухудшение 
самочувствия и утверждают, что болезнь не 
прошла бесследно. для поддержания здоровья 
пациентов 1 июля 2021 года стартовала 
углублённая диспансеризация. врачи советуют 
пройти её даже тем, кто перенёс заболевание
в лёгкой форме. обследование проводится
в поликлинике по месту прикрепления. записаться 
можно на портале «госуслуги» или иным 
доступным в регионе способом. рассказать об 
этой процедуре редакция попросила галину 
сударик, директора ямальского филиала 
страховой компании «согаз-мед»:

– Галина Николаевна, какие симптомы 
можно назвать постковидными?

– Пациенты, переболевшие коронавирусом, 
нередко жалуются на одышку, боли в груди и 
слабость, ухудшение памяти и внимания, обо-
стрение хронических заболеваний. Многочи-
сленные частные клиники уже начали предла-
гать платные программы реабилитации, однако 
это можно сделать и бесплатно по полису обя-
зательного медицинского страхования (ОМС).

– Что входит в реабилитацию после 
COVID-19?

– Реабилитация проводится в три этапа. 
На I этапе врач-терапевт назначит сатурацию, 
спирометрию или спирографию, общий и био-
химический (развёрнутый) анализ крови. При 
наличии клинических показаний в обследо-
вание также войдут: тест с ходьбой, опреде-
ление концентрации в крови Д-димера, рент-
генография органов грудной клетки. И если 
отклонения от нормы обнаружатся, пациента 
направят на II этап, где к вышеперечисленно-
му добавят эхокардиографию, компьютерную 
томографию лёгких и дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей. Это позволит 
выявить факторы риска развития постковид-
ных осложнений и определить надобность в 

диспансерном наблюдении, соответствую-
щем лечении или медицинской реабилитации. 
При необходимости, III этап проводят уже в 
условиях отделения медицинской реабилита-
ции дневного стационара или поликлиники. 
Пациенты с сопутствующими хронически-
ми заболеваниями могут быть направлены в  
санаторно-курортные организации.

– Какие шаги следует предпринять для 
получения направления и прохождения  
реабилитации III этапа?

– Для получения направления на медицин-
скую реабилитацию необходимо обратиться в 
государственную поликлинику по месту жи-
тельства, к своему лечащему врачу. Он опре-
делит наличие у пациента показаний и не-
обходимый объём медицинской помощи в  
каждом конкретном случае.

– Сколько длится реабилитационный 
период?

– Период восстановления у каждого свой. 
Он зависит от тяжести протекавшей болез-
ни, наличия сопутствующих заболеваний и 
осложнений, вызванных коронавирусной ин-
фекцией. Кто-то восстанавливается быстро, а 
у кого-то этот период затягивается до полуго-
да. Повторный курс реабилитации проводят 

при наличии медицинских показаний для па-
циентов, которые прошли курс реабилитации 
более года назад.

– Кто может рассчитывать на реаби-
литацию после COVID-19?

– Пациенты, перенёсшие длительную 
искусственную вентиляцию лёгких продол-
жительностью от 2 до 5 недель. Все, кому 
проводилась экстракорпоральная мембранная  
оксигенация, – метод, направленный на под-
держание пациентов, находящихся в крити-
ческом состоянии, с острой дыхательной или 
сердечной недостаточностью. А также паци-
енты, у которых клинические показания, ин-
струментальные и лабораторные исследова-
ния показали отклонения от нормы.

– Чем могут помочь страховые медицин-
ские организации?

– Страховые компании информируют о 
возможности прохождения курса реабилита-
ции пациентов в возрасте старше 40 лет, име-
ющих сопутствующие хронические заболе-
вания. Для пожилых людей старше 70 лет,  
помимо информирования, проводится мони-
торинг своевременности госпитализаций и в 
необходимых случаях оказывается содействие 
в её организации. Это могут быть – звонок, 
SMS-сообщение, письмо по электронной поч-
те, другие контакты, которые мы настоятель-
но рекомендуем не игнорировать! Страховые 
представители окажут содействие в вопросах 
как лечения COVID-19, так и прохождения  
реабилитационного периода.

Реабилитация – важный этап в восстановле-
нии здоровья после перенесённой коронавирус- 
ной инфекции. Соблюдение всех рекомендаций 
лечащих врачей позволит минимизировать не-
гативные последствия заболевания и ускорит 
возвращение к нормальному образу жизни.

Подготовила оксана ЗаХарова
Фото александра МУрЧИЧа

COVID-19. что делать с последствиями?
или углуБлённая диспансеризация: важно, удоБно, Бесплатно

Галина Сударик, директора Ямальского филиала 
страховой компании «СОГАЗ-Мед»

в этом году одной из самых резонансных и обсуждаемых тем среди работников «газпром 
добыча надым» стали изменения в части оказания стоматологических услуг. если раньше 
полечить зубы и заняться протезированием можно было с получением компенсационной 
выплаты, то теперь, исходя из решения бюджетного комитета пао «газпром», эта услуга 
предоставляется в рамках договора добровольного медицинского страхования. к сожалению, 
в этом году воспользоваться ею смогут не все желающие – ограничивает доведённый лимит. 
что же делать? попробуем разобраться.

Медсестра Наталья Чумакина и врач стоматолог-терапевт Анжелика Подлевская, медкомплекс «Надым» 

где отдохнуть в россии? 
пять лучших вариантов от коллег

Большинство туристов проведут в этом году 
свой отпуск в россии. причин много: отмена 
многих международных рейсов, санкции, 
запрет на покупку валюты. всё это 
фактически сводит отдых за рубежом
на «нет». так на какой же отечественный 
курорт лучше всего поехать? из множества 
вариантов сложно сделать выбор! если вы 
ещё не определились, не переживайте, наши 
коллеги помогут с этим.

Иван Дугин, инженер Инже-
нерно-технического центра

– Отдых в России очень 
разнообразен, тут всё зави-
сит от целей поездки и ожи-
даний. Если хочется про-
вести лето у моря, то здесь  
несомненным фаворитом яв-

ляются Сочи. Это и роскошные пляжи, и пар-
ки отдыха, и развлечения на любой вкус. На-
пример, любителям спокойных прогулок в  
тишине деревьев со всех уголков мира прекра-
сно подойдёт сочинский Дендрарий. Если хо-
чется острых ощущений – есть парк аттрак-
ционов на высоте SkyPark. Хотите отлично  
отдохнуть с детьми – вам прямая дорога в Сочи 
Парк. При желании, можно даже в середи-
не лета найти снег, если за долгий отпуск  
соскучились по Северу. Одним словом, Сочи –  
это универсальный курорт, где каждый смо-
жет найти что-то для себя.

владимир Гусев, инженер 
Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники

– Для меня лучшим ме-
стом отдыха остаётся Санкт-
Петербург. Приближённый к 
северному, здешний климат 
мне подходит, я не люблю жа-

ру. Уникальная архитектура, огромное коли-
чество музеев, театров, мостов. Да и сама  
Нева делает его одним из красивейших го-
родов мира. Также отдельно отмечу Василь-
евский остров, который притягивает своей  
атмосферой, и красивым видом, открываю-
щимся на «Зенит Арену», «Лахта Центр» и 
парк развлечений «Диво остров». Посетите 
культурную столицу России!

Филипп селиверстов, инже-
нер Инженерно-техническо-
го центра

– Для тех, кто хочет вдох-
новиться природными кра-
сотами нашей необъятной 
страны, подойдёт республика  
Карелия. Одна из визитных 

карточек этого края – «Рускеала». Необычная 
красота горного парка привлекает сотни ты-
сяч туристов. Мраморный каньон и подзем-
ные пещеры, созданные 300 лет назад рука-
ми человека, сегодня превращены в памятник 
природы и истории горного дела. Кроме эк-
скурсий, в парке есть развлечения и для лю-
бителей активностей. Шикарное место! Обя-
зательно рекомендую там побывать!

анастасия Исичко, бухгал-
тер Ямальского газопромы-
слового управления

– Хочу обратить ваше вни-
мание на Алтайский край. 
Потрясающие живописные  
места, великолепные виды, 
ошеломляющий воздух, ко-

торый кружит голову! А какие реки! Ярко- 
бирюзовые, тихие и бурные. Есть и что при-
везти близким в подарок. Это полезные товары 
для здоровья: травы, чай мёд, мумиё, монголь-
ские изделия из шерсти и многое другое, всё 
не перечислить. Алтай, действительно, влюб-
ляет в себя. Нет чудеснее места на земле!

светлана ДЕМИна
Фото Дмитрия Эрнста

опрос
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наш герой из поколения северян, рождённых 
в надыме. наверное, сам суровый край, 
в котором, можно сказать, вся жизнь – 
борьба за выживание, наделил его жилкой 
изобретательства и смекалки. технические 
лайфхаки евгения подолянского сегодня 
приносят компании надымских газодобытчиков 
ощутимый экономический эффект. а сам 
новатор не мыслит свою работу без постоянного 
усовершенствования производства.

после окончания Санкт-Петербургско-
го института машиностроения моло-
дой специалист с северной закалкой 

начинал свой трудовой путь в конструктор-
ском бюро Ленинградского металлического 
завода, входящего в концерн «Силовые ма-
шины». Занимался разработкой так называе-
мых «миллионников» – самых мощных в ми-
ре паровых турбин в 1000 МВт для атомных 
электростанций. Именно там у молодого ин-
женера-конструктора и появилась тяга к ра-
ционализаторству.

Однако в полной мере талант Евгения По-
долянского проявился после его возвраще-
ния на малую родину. Специализация турби-
ниста полностью соответствовала профессии 
машиниста технологических компрессоров – 
он был охотно принят в «Газпром добыча На-
дым» на дожимную компрессорную станцию 
Ямсовейского месторождения. В начале нуле-
вых на первом высокотехнологичном промы-
сле компании были задействованы всего че-
тыре газоперекачивающих турбоагрегата на 
первой очереди. Пятый и шестой ещё только 
строились. Вот тогда и начался настоящий 
расцвет изобретательской мысли промысло-
вика Ямсовея. Направлена она была на улуч-
шение различных систем газоперекачиваю-
щих агрегатов, АВО газа, маслохозяйства.

– Как основное, так и вспомогательное 
оборудование ДКС применялось впервые, и 
никакого опыта работы с ним не было. Всё 
приходилось дорабатывать и модернизиро-
вать на месте, в процессе наладки и началь-
ной эксплуатации, иначе оборудование просто 
не работало, – рассказал заместитель началь-
ника производственного отдела по добыче и 
подготовке газа, газового конденсата и нефти 
ННГДУ Евгений Подолянский. – И поверьте, 
в те времена большая часть таких доработок 
не оформлялась. Это не было целью, нужно 

было пускать объекты. Наши предложения на-
прямую передавались на завод-изготовитель, 
который оперативно вносил изменения в кон-
структорскую документацию.

Со временем, набравшись опыта и всё 
больше погружаясь в производственные во-
просы промыслов, Подолянский стал инте-
ресоваться и другими темами. К примеру,  
модернизация схемы газовой обвязки гори-
зонтального горелочного устройства УГГ-
500 на скважинах или решение проблем обо-
рудования, связанных с углекислотной кор-

розией в продукции скважин нижнемеловых 
отложений. Отличный тандем науки и произ-
водства у рационализатора получился со спе-
циалистами Инженерно-технического центра. 
Авторским коллективом были оформлены ра-
ционализаторские предложения о сокращении 
потерь метанола за счёт увеличения концен-
трации раствора ингибитора коррозии и ор-
ганизации ингибиторной защиты объектов  
УКПГ-НТС Юбилейного месторождения.

– Всего с моим участием оформлено более 
20 рационализаторских предложений. Эконо-
мический эффект от их внедрения за период с 
2019 по 2021 год составил более 14 млн руб-
лей. Третий год подряд в конкурсе на лучшего 
рационализатора в Надымском нефтегазодо-
бывающем управлении занимаю второе мес-
то, – поделился наш собеседник. – Последние 
рационализаторские предложения и те, над ко-
торыми работаю сейчас, связаны с актуаль-
ными вопросами в рамках обеспечения про-
мышленной безопасности на эксплуатируе- 
мых объектах, устранением уязвимостей си-
стем противоаварийных защит, обеспечением 
гарантированного питания кранов, обогревом 
тупиковых участков и предотвращением воз-
можных аварийных ситуаций.

Евгений Подолянский признаётся, что глав-
ная цель его рационализаторской деятельно-
сти – повышение эффективности технологи-
ческих процессов и снижение аварийности. И 
когда в результате внедрённых предложений 
оборудование перестаёт выходить из строя 
из-за конструкторских или проектных оши-
бок, увеличивается КПД или сокращаются 
трудозатраты, то приходит удовлетворение и 
возникает желание двигаться вперёд.

светлана ФЕДотКИна
Фото александра МУрЧИЧа

евгений подолянский. изоБретательство как оБраз жизни

Евгений Подолянский, заместитель начальника производственного отдела Надымского НГДУ

– Геологом я стал волею судьбы. Должен был 
стать строителем, как мой отец. В детстве я ча-
сто проводил с ним время на различных объек-
тах, наблюдал за ходом строек. После школы пла-
нировал поступать на строительный факультет. 
Однако отец посоветовал идти на факультет неф- 
ти и газа – там было выделено целевое место от 
работодателя «Газпром добыча Надым». Это бы-
ло заманчиво и перспективно. После очень дол-
гих раздумий я решился. Сейчас своему выбо-
ру рад, ни разу о нём не пожалел.

Учился я в Ставрополе, в Северо-Кавказ-
ском государственном техническом универ-

ситете. В 2012 году получил диплом инжене-
ра по разработке и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений. В компанию «Газ-
пром добыча Надым», на Медвежье, устро-
ился сразу после вуза. Знал, что меня ждёт, 
поскольку студенческую практику проходил 
здесь же. Работать начал на газовом промыс-
ле № 8 оператором по добыче нефти и газа.

Сегодня моя зона ответственности заключа-
ется в контроле за разработкой месторождения, 
оценке данных промыслово-геофизических и 
газодинамических исследований, наблюдении 
за техсостоянием всего фонда скважин. Из те-

кущих задач – сейчас мы с коллегами разраба-
тываем программный комплекс для проведения 
исследований газовых скважин, это обучающая 
платформа для операторов по добыче нефти и 
газа. Интересная задача, требует нестандартно-
го подхода. Из масштабного – на Ныдинском 
участке ведём контроль за бурением берриас-
валанжинских и ачимовских отложений. Глу-
бина строящихся скважин превышает четыре 
километра, на Медвежьем они самые глубо-
кие. Их пуск в промышленную эксплуатацию 
будет значимым для месторождения событием.

Анализировать, контролировать технологичес-
кие процессы на месторождении, влиять на его 
работу – огромная ответственность, требующая 
максимального профессионализма. Давать вто-
рое дыхание скважинам на поздней стадии разра-
ботки, следить за их восстановлением, запускать 
в работу вновь пробуренные скважины – у меня 
по-настоящему интересная профессия. Я люблю 
свою работу, как бы тривиально это ни звучало.

Мне важно всегда быть в информационном 
потоке, буквально «начеку» профессиональ-
ных нововведений. Я подписан на профиль-
ные журналы, читаю тематические форумы, 
мне нравится узнавать и изучать новое. Ведь 
трудиться в такой стремительно развивающей-
ся компании, как наша, значит постоянно по-
вышать уровень своей компетентности. Часто 
в рамках корпоративной учёбы я прохожу он-
лайн-семинары. В ноябре у меня было обучение 
супервайзингу строительства скважин, а тре-
нинги по работе в команде – в декабре.

Значимое место в моей жизни занимает обще-
ственная деятельность в Медвежинском управле-

нии: помощь в организации мероприятий, проф-
ориентационная работа, волонтёрство, адаптация 
молодых специалистов. Я в числе активистов 
«Молодёжки», мы всегда на связи как с наши-
ми, так и с потенциальными коллегами. Обща-
емся с ребятами, подсказываем в профвопросах, 
помогаем «акклиматизироваться» в компании.

Жизнь благосклонна ко мне. У меня чудес-
ная семья: супруга Светлана и дочка Амелия, 
ласковая, послушная девочка. Это счастье – 
видеть, как растёт твой ребёнок, как искренне 
и беззаветно радуется, казалось бы, обыден-
ным вещам, бесхитростным мелочам, кото-
рые сам со временем перестаёшь замечать. 
Именно этой зимой она по-настоящему по-
знакомилась со снегом – не из коляски, как в 
прошлом году, а ножками и ручками, обожа-
ет играть в снегу, валяться, кидаться снежка-
ми. Не могу не улыбаться в такие моменты.

Жизнь полна открытий. Раньше я увлекал-
ся разными видами спорта, а не так давно ме-
ня потянуло в горы. Горный альпинизм – сей-
час моё хобби номер один. В 2020-м взошёл 
на Эльбрус. В этом году собираюсь выпол-
нить нормативы альпиниста России. Это то-
же будет восхождение на Эльбрус, но по бо-
лее технически сложному маршруту.

Я позитивный человек. Мне кажется, с ка-
ким настроением берёшься за дело, с каким 
настроем приходишь на работу, так всё и по-
лучится. Просто делай, что должен, и будет, 
что нужно – таков мой девиз по жизни.

беседовала Мария ГаЛЛЯМова
Фото из архива собеседника

Тимур Сулейманов: «У меня очень интересная профессия. Я люблю свою работу, как бы тривиально это ни звучало»

геолог, активист, альпинист
про себя говорит, что спокойный, надёжный и отзывчивый. признаётся, что в людях больше всего 
ценит интеллект и открытость. влюблён в свою профессию и работу, включён в общественную 
деятельность. знакомьтесь – ведущий геолог геологического отдела медвежинского 
газопромыслового управления «газпром добыча надым» тимур сулейманов:

дорогу молодым

точка опоры
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наша поБеда. моя история

музагит Нафикович Халиков, 1924 года 
рождения, уроженец деревни Ермун-
ча Кандринского района Башкирской 

АССР – наш дедушка по отцовской линии. В 
августе 1942 года был призван Туймазинским 
районным военкоматом на военную службу. 
Его определили в третье отделение учебно-
го стрелкового полка, где он проходил воен-

ную подготовку около семи месяцев. Затем, в 
феврале 1943-го, его перевели стрелком в 88-й 
стрелковый полк. Следующий месяц стал для 
деда переломным: 4 марта 1943 года он был 
пленён войсками фашистской Германии. Спу-
стя два с половиной года Музагита освободили 
и направили шофёром в 265-й гвардейский ми-
номётный полк. 2 марта 1947 года солдат был 
демобилизован и вернулся в отчий дом. Награ-
ждён орденом Отечественной войны II степени.  
Будучи юным и ещё наивным восемнадцати-
летним юношей, он отправился на поля сра-
жений, где познал ужасы того времени и хруп-
кость человеческой жизни.

19 октября 1919 года в деревне Учпили Дюр-
тюлинского района Башкирской АССР родился 
дедушка по материнской линии, ещё один наш 
герой – Аслям Кашапович Кашапов. В октябре 
1939 года районный военный комиссариат при-
звал его в ряды Красной армии. Восемь меся-
цев Аслям провёл в 318-м стрелковом полку, а 

к июню 1940 года 
он был переведён 
автослесарем в 
136-й авторемон-
тный восстано-
вительный ба-
тальон. Сентябрь 
1944 года стал 
значимым для на-
шего деда: назна-
ченный механи-
ком-водителем 
5-го танкового 
полка, он управ-

лял советской тяжёлой самоходно- 
артиллерийской установкой САУ-122. Она из-
вестна как истребитель танков.

За время войны Аслям Кашапович был кон-
тужен три раза и получил тяжёлые ранения, 
а его матери два раза приносили похоронку – 
документ, извещающий о гибели военнослу-

жащего. Каково же было счастье семьи, ког-
да в сентябре 1945 года сын вернулся в род-
ную деревню, в отчий дом, припал к мами-
ным рукам с наградами на груди. Мы знаем 
о трёх важных знаках отличия, полученных 
моим дедом, – орден Отечественной войны II 
степени, медали «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.». Есть и юби-
лейные награды.

Дедушка никогда не рассказывал о военном 
времени, он очень строго говорил детям: «Не 
праздно это, не спрашивайте». Никто и не настаи- 
вал, потому что все понимали, сколько физиче-
ской и душевной боли принесли ему те годы.

Мы гордимся своими дедами! Низкий по-
клон и бесконечная благодарность всем геро-
ям Великой Отечественной войны.

Гульназ МУХтарУЛЛИна, ннГДУ
Эльвира ХоХЛова, УЯЭГ

восхищение и почёт

Музагит Нафикович Халиков

задумайтесь, какое мрачное слово «война». сколько боли и страданий оно несёт в себе! голод, 
болезни, дети, оказавшиеся сиротами, разрушенные судьбы, плачущие матери и вдовы – 
это всё она, великая отечественная война, которая ежедневно, на протяжении почти четырёх 
лет, уносила жизни миллионов храбрых, бесстрашных и великих людей. Благодаря их подвигам 
на фронте и в тылу, мы сейчас живём в мире. мы верим, что память о наших героях будет жить 
вечно, переходя из поколения в поколение каждой семьи нашей любимой родины.

«Их имён благородных мы здесь перечислить 
не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто».

Ольга Фёдоровна Берггольц

Аслям Кашапович Кашапов

Мероприятие проходило на территории Свет-
лоярского района Волгоградской области. О её 
проведении объявила межрегиональная профсо-
юзная организация «Газпром профсоюз». Также 
поисковые работы ведутся в Псковской области 
с 24 апреля по 8 мая – в местах боёв Невельской 
наступательной операции. После этих больших 
акций работы будут продолжены.

– Как и в прошлом году, мы разделимся на 
группы. На период «Вахты Памяти» ребята 
находятся в отпуске или на межвахте, – рас-
сказал Денис Суворов, руководитель поиско-
вого отряда «Феникс». – От этого зависит про-
должительность их участия в поиске. Основ-
ная группа будет работать весной в Псковской 
области. Изучив архивные документы, опре-

делили примерное место захоронения красно-
армейцев в Локнянском районе.

В Псковской области продолжат поиск и 
подъём бойцов, погибших в начале Великой 
Отечественной войны. Планируется работа 
в Невельском, Пыталовском, Дедовичском, 

Новосокольническом, Себежском и Усвят-
ском районах. Одновременно будет идти по-
иск советской авиационной техники, подъём 
лётчиков с их боевыми машинами.

На лето запланирован переезд поисковиков в 
Гагаринский район Смоленской области для уча-

стия в международном проекте «Небо Родины».  
А в первой половине июля состоится ещё одна экс-
педиция – в Плавский район Тульской области.

светлана сКорЕнКо
Фото Дениса сУворова

расширяя границы поиска
поисковый отряд «феникс» скорректировал 
маршруты и планы проведения работ в этом 
году. с 24 по 29 апреля работники «газпром 
добыча надым» участвовали в военно-
исторической акции «вахта памяти – 2022. 
сталинградский рубеж».

вот уже 77 лет прошло со дня победы в 
Великой Отечественной войне. Как бы-
стро летит время! Как мало осталось жи-

вых очевидцев тех тяжёлых, страшных дней! 
Война оставила след в каждой советской се-
мье – кто-то не вернулся с поля боя, а кто-то 

пришёл раненым, как мой дедушка Дмитрий 
Макарович Чуклин, уроженец Алтайского 
края. Мы всегда ласково звали его дедом Ми-
тей или просто Макарычем.

Он не любил говорить о войне, настоль-
ко были тяжелы воспоминания. Очень часто 
по ночам я слышала крики деда: «Стреляй! В 
укрытие! Вперёд! Победа!»

Дедушка родился в 1924 году, был призван 
в ряды Советской армии восемнадцатилетним 
мальчишкой. Его перевели в полковую шко-
лу в Омске, по окончании которой направили 
на борьбу с фашизмом на Западном фронте. 
Первые бои деда Мити проходили под Ельней, 
городом в Смоленской области, где солдаты 
сдерживали натиск фашистов, защищая под-
ступы к Москве. Во время обстрела он спас 
жизнь своему командиру, а сам был ранен и 
контужен. За проявленный героизм Макарыч 
был удостоен ордена Славы II степени.

Дедушка принимал участие в штурме  
города-крепости Кёнигсберг весной 1945 го-
да. Затем их дивизию отправили на Восточ-
ный фронт, где шли бои с японскими захват-
чиками. Там он и встретил победу в Великой 
Отечественной войне. Но демобилизован был 

только в 1947 году в звании старшего сержан-
та. За время войны был адъютантом, команди-
ром отдельного штурмового батальона, раз-
ведчиком и миномётчиком.

Макарыч прожил долгую и достойную 
жизнь. После демобилизации вернулся  

на родной Алтай, женился на моей бабушке 
Лидии Петровне, которая всю войну с 15 лет 
проработала на рыбном заводе и была награ-
ждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны дед служил на флоте боцма-
ном, а после перешёл работать в детский сад 
конюхом и кочегаром. Большая любовь к ло-
шадям привязала его там на 40 лет. Все ма-
лыши его очень любили и также деда звали 
Митей или Макарычем.

С бабушкой они прожили долгую совмест-
ную жизнь, отметили изумрудную свадь-
бу. Вместе с ними всегда рядом была боль-
шая дружная семья: пятеро детей, 12 внуков, 
правнуки, а ещё друзья, знакомые и просто  
хорошие люди. Благодаря моим родным я ста-
ла патриотом своей страны, верю в её свет-
лое будущее.

Макарыча не стало в 2006 году, он прожил 
82 года, но память о нём навсегда останется в 
моём сердце. Давайте помнить героизм и от-
вагу своих дедов!

Лидия ЕГорова, Уавр
Фото из семейного архива автора

дед митя или просто макарыч

 Дмитрий Макарович Чуклин

Дмитрий Макарович с боевыми товарищами

Отряд «Феникс» на патриотической акции 2021 года в Псковской областиПо следам ожесточённых боёв Сталинградской битвы
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я из поколения внуков. Наши деды вое-
вали, а родители – дети войны, рождён-
ные в сороковых, росли в стране, разру-

шенной лихолетьем. Моё детство – это мир-
ное время семидесятых, когда эхо cражений 
утихло, а ветераны мало говорили о боевом 
прошлом, ценя каждый час спокойной тру-
довой жизни.

Обоих моих де-
дов судьба пощади-
ла – они вернулись 
домой, пройдя по 
фронтовым дорогам 
от чёрного 41-го до 
победного 45-го. Как 
же мне сейчас жаль, 
что пока они были 
живы, я, десятилет-
ка, не интересова-
лась их историей, 
не расспрашивала о 
том, что им довелось 
испытать. Да такой 

разговор и представить трудно, не принято в 
семье было говорить о войне. И только сей-
час я понимаю, почему…

Мамин дед Вартан Кабалалиев ушёл на 
фронт добровольцем, оставив в дагестан-
ском селе Тарумовка жену с двумя сыновья-
ми и только что родившейся дочкой – моей 
мамой. Было ему 30 лет, из которых он три 
года отслужил в армии ещё до 1936-го. Слу-
жил в кавалерии, не расстался с ней и на по-
лях Великой Отечественной войны, где, каза-
лось бы, лошадям было не место.

Изучив его наградные листы, я так и не 
смогла представить себе картины боёв, сквозь 
огонь которых старший лейтенант Вартан Ка-
балалиев пронёсся на тачанке со станковым 
пулемётом. Каково ему было? Как обожав-
шему лошадей человеку вести их под залпы  
миномётов и автоматные очереди?

Из наградного листа: «Первый эскадрон, 
выполняя службу головного отряда при подхо-

де к шоссе Владова – Люблин, внезапно стол-
кнулся с противником. Пулемётный взвод сле-
довал в хвосте колонны. По инициативе коман- 
дира т. Кабалалиева, быстро оценившего об-
становку, взвод на тачанках галопом выстро-
ился по флангу противника, развернулся и с 
ходу дал сильный огонь, что способствовало 
развёртыванию эскадрона в боевой порядок 
в пешем строю.

При последующем выполнении задачи по 
перерезыванию шоссе, станковые пулемёт-
чики показали себя настоящими мастерами 
своего дела при отражении контратаки про-
тивника на правом фланге – они работали 
до кипения воды, благодаря чему против-
ник, три раза пытавшийся освободить шос-
се, был отражён.

В этот же день, в бою у реки Владовка и 
за город Владова взвод Кабалалиева пока-
зал всю мощь своего грозного оружия, толь-
ко благодаря ему эскадрон имел успех. Не-

смотря на исключительно трудную мест-
ность, болота, лес, усталость личного соста-
ва – пулемётчики под командой т. Кабала-
лиева всегда надёжно поддерживали эскад- 
рон в бою».

Подробности о службе деда я узнала только 
сейчас, когда появились сайты с архивными 
документами. Там есть информация о его ме-
далях «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и ордене Отечест- 
венной войны I степени. Но когда хоронили 
деда, мы, семь внуков и внучек, несли его на-
грады – их было больше.

Я запомнила деда строгим, закрытым че-
ловеком. Дом и семья держалась на нём как 
на надёжной основе. После войны родилась 
мамина сестрёнка. Всем детям Вартан Ка-
балалиев дал возможность получить выс-
шее образование, всех научил уму-разуму 
и поставил на ноги. Воспитывал в чём-то 
жёстко, но мудро, и всем – и детям, и вну-
кам – передал любовь к лошадям: все в сед-
ле держимся!

Но большую часть детства я провела в  
семье деда и бабушки со стороны отца. Это 
одни из самых тёплых воспоминаний в моей 
жизни. Утро в хрущёвской квартире в Гроз-
ном, заставленной книжными шкафами, уже 
вымыты полы, бабушка в белом фартуке, на-
певая народные песни и романсы, накрыва-
ет завтрак… На столе всегда скатерть, за ок-
ном разведённые бабушкой цветы под абри-
косовым деревом… Дед в льняном домаш-
нем костюме пьёт чай из стакана в обязатель-
ном подстаканнике, читая газету… Даже са-
мо слово «война» не вписывается в этот мир 
моего счастливого детства.

Мой отец родился 17 июня 1941 года… Ба-
бушка, жена батальонного комиссара, уходи-
ла от приближающейся линии фронта с двумя 
сыновьями. Вол тянул телегу с детьми и не-
хитрыми пожитками, а моя баба Тася тянула 

за собой корову, 
без неё малыша 
не выкормить… 
Почему  нель -
зя было остаться 
дома? Ответ жес-
ток: «Жёнам ко-
мандиров и ком-
мунистов – рас-
стрел». Она спа-
сла детей и до-
ждалась с войны 
мужа, награждён-
ного за то, что 
«вёл в бой, под-

нимал своим примером бойцов в атаку», а 
ещё организовывал работу в госпитале полка 
так, чтобы раненые оперативно направлялись 
на лечение. В боевых условиях это непросто.

Гвардии майор, гвардии батальонный ко-
миссар Андрей Тюрин воевал в 36-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, награждён ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени. Мой спокойный, интелли-
гентный дедушка, от которого я ни разу даже 
громкого голоса не слышала, первым вста-
вал в атаку под Сталинградом… Мой дедуш-
ка, которого бабушка всю жизнь ласково на-
зывала Андрик…

Пройдя суровую школу войны, наши де-
ды ценили мирную жизнь с её обычными де-
лами, с улыбками внуков и немудрёной греч-
кой с молоком. Ценили за то, что называет-
ся самым важным словом – счастье. С этим  
счастьем наши родители, мы сами, наши де-
ти и внуки знакомы только благодаря подви-
гу наших дедов и стойкости бабушек, подни-
мавших детей в голодные годы войны.

Ирина ПрИйМИЧ, 
отдел социального развития

наша поБеда. моя история

военная история, которой я хочу поде-
литься, – о моём дяде, Иване Гаврило-
виче Гаврилове. Предложение расска-

зать о родственниках, в чьи судьбы вписана 
Великая Отечественная война, я услышал на 
Бованенково. Задача, казалось бы, несложная, 
но первая реакция была, как и у многих, отка-
заться. Вроде нет подходящей истории, мно-
го работы, да и изложение займёт время. Но 
поразмыслив, я пришёл к выводу, что важно 
внести свой вклад в дело сохранения памяти.

Важно знать о поколении, пережившем не-
лёгкое время. Это поколение сильных, вынос-
ливых, самодостаточных людей с истинными 
ценностями. Мой дядя собственноручно напи-
сал текст о своём боевом пути на трёх листоч-
ках. Так он оставил память о себе и ужасных 

событиях войны. Эти записи бережно хранит 
семья. Так же, как награды, фотографии и па-
мятные вещи, что от него остались.

Иван Гаврилович Гаврилов родился 2 сен-
тября 1925 года в деревне Елмачи Канашского 
района Чувашской АССР. В 1941 году окон-
чил 8 классов Янгличской средней школы Ка-
нашского района. С началом Великой Отече-
ственной войны пришлось оставить школу и 
пойти работать в колхоз. 15 августа 1942 года 
был призван в армию. 3 января 1943 года его 
направили в 993-й стрелковый полк пулемёт-
ного батальона. В городе Мурманск прошёл 
обучение на пулемётчика. В августе 1943 года 
солдат прибыл в город Дмитриев-Льговский 
(Дмитриев) Курской области, где находился 
штаб 13-й армии. Пулемётчика распредели-
ли и направили в 10-ю Воздушно-десантную 
гвардейскую стрелковую дивизию.

Так молодые бойцы пополнили полки, ко-
торые имели потери в августовских боях Кур-
ского сражения. С боями освобождали насе-
лённые пункты Курской, Сумской и Черни-
говской областей, затем подошли к берегам 
Днепра. В лесах Черниговской области стоя-
ли недолго. Получили пополнение живой си-
лы и боеприпасов. В это время 13-я армия на-
чала форсировать реку Днепр. Полк, в кото-
ром находился Иван Гаврилович, форсировал 
Днепр 24-25 сентября 1943 года и расширял 
плацдарм в районе севернее Киева. После ба-
тальон передвинулся вперёд на 2-3 км. Справа 
были подразделения 70-й стрелковой дивизии. 
Его и соседний батальоны попали в окруже-
ние, к своим пробиться не было возможности. 
Им пришлось уйти в лесные массивы Киев-

ской области. Через некоторое время они по-
пали в партизанский отряд имени Щорса Ки-
евского соединения, который продвигался с 
боями в Белорусском Полесье.

Во время боёв за железнодорожную стан-
цию Подволочиск была оборвана телефонная 
связь с ротами. Противник пошёл в контр- 
наступление с поддержкой танков. Подразде-
ление, в котором служил мой дядя, несмотря 
на артиллерийский огонь, доставило боевой 
приказ командира батальона ротам точно в 

срок. Так бойцы выполнили поставленную 
боевую задачу. Иван Гаврилович тогда был 
награждён медалью «За отвагу».

День Победы воин встретил на территории 
Чехословакии, не дойдя до Праги 80 - 100 кило- 
метров. После окончания войны дивизия бы-
ла расформирована, всех солдат передали в 
777-й отдельный автотранспортный батальон. 
Дядя водил там машину, после служил стар-
шим писарем, а затем старшиной роты. Его 
демобилизовали в апреле 1950 года.

Иван Гаврилович Гаврилов прожил непрос-
тую, достойную, долгую жизнь. После войны 
он вёл активную общественную жизнь. Заслу-
жил немало трудовых отличий уже в мирное 
время. Был отличным семьянином, вырастил 
двух сыновей. Недавно у Ивана Гавриловича 
родился правнук. Ради жизни на земле поко-
ление бесстрашно сражалось, не жалея себя. 
Наш долг и долг следующих поколений – со-
хранить память о наших предках, героях Ве-
ликой Отечественной войны.

александр МатвЕЕв, Уавр
Фото автора

мой дядя – из поколения героев
рассказ александра матвеева

Иван Гаврилович Гаврилов

Партизанский билет Ивана Гаврилова

Боевой путь героя отмечен наградами

вартан и андрик. память о тех, кто подарил нам счастье

 Cтарший лейтенант Вартан Кабалалиев

Вартан Кабалалиев

Андрей Тюрин
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по следам соБытий

фейерверк впечатлений

тематический фестиваль «ларец самоцветов» 
поразил зрителей своей оригинальностью и 
зрелищностью. мы поинтересовались, какие 
именно сокровища смогли найти гости праздника, 
и попросили их поделиться своими впечатлениями 
от уникального зрелища.

Игорь Фомин, электромеха-
ник МсЧ:

– Прекрасная выставка, 
прекрасная идея фестиваля. 
Умельцы все рукастые такие! 
О некоторых видах искусства 
мы даже и не слышали, пото-
му что никогда не сталкива-

лись. А тут со многими народными промы-
слами удалось познакомиться, открыть для се-
бя что-то новое. Поболел и за мой коллектив 
Медико-санитарной части, который глубоко 
копнул в тему гжельской росписи. Очень всё 
здорово сделали, молодцы. Так что это ещё и 
очень полезное мероприятие.

Гул ь ш ат  ас а д ул л и н а , 
художник ДК «Юбилейный»:

– Мне, как художнику, осо-
бенно приятно, что не забыли 
про народные корни, зародив-
шие всё современное искусство. 
Все большие молодцы! Хотя я 
профессионально изучала исто-

рию искусств, но даже мне были неизвестны не-
которые тонкости. К примеру, я особо не интере-
совалась чугунным литьём, а теперь его для себя 
открыла. Впечатлила ещё резьба по дереву, витие-
ватые узоры которой думаю использовать в своей 
работе. У нас очень много народных коллекти-
вов, которые каждый год дают отчётные концер-
ты, и мне всегда нужно делать новые афиши и 
декорации. Вот и применю.

сергей Крушевский, дирек-
тор филиала «Газпром ин-
вест надым»:

– Действительно, грандиоз-
ное, незабываемое мероприятие, 
в котором мы всегда с удоволь-
ствием участвуем и стремимся 
удивить. В этот раз у нас была 

тематика – оренбургский пуховый платок. Мы 
рассказали откуда он взялся и почему на нашей 
площадке оказалась коза, ставшая центром вни-
мания посетителей. Собраться вместе и хорошо 
отдохнуть – это же здорово! А ещё интересно 
окунуться в какую-то частичку истории.

Диана бикбова, участница 
Эколагеря Пао «Газпром»:

– Я приехала с мамой побо-
леть за её филиал и ещё встре-
титься с подругой из Пангод. 
Мне всё здесь очень понрави-
лось: и тематические площад-
ки, и вкусные угощения, и раз-

влечения для детей. Впечатлил надувной чум, 
где нам спели колыбельные, показали наци-
ональные костюмы и украшения из бисера. 
В следующем году постараюсь здесь побы-
вать вновь.

Людмила Зверянская, почёт-
ный гражданин надымско-
го района:

– Каждый год стараюсь при-
ехать в свои любимые Пангоды 
и вижу, насколько этот праздник 
становится совершеннее. Пона-
чалу это были просто автогон-

ки, потом к ним добавился ещё и корпоратив-
ный фестиваль, который смело можно назвать 
образовательным проектом газовиков. Не устаю 
удивляться и восхищаться талантами производ-
ственников. На мой взгляд, этот праздник надо 
было придумать ещё и для того, чтобы люди, 
приезжающие сюда со всего региона, смогли 
почувствовать сопричастность к нашему леген-
дарному месторождению Медвежье, которое как 
раз дало жизнь этому посёлку.

далее «шкатулочка» один за одним на-
чала демонстрировать сокровища, по-
ражающие своей яркостью и красотой. 

Каждый филиал представил творческую про-
грамму, в которой рассказал о своём народном 
промысле, представил арт-объекты и темати-
ческие площадки.

Так, в Управлении связи рассказали о ка-
слинском литье, проведя через все стадии про-
изводства – от создания эскиза до покраски  
изделия. А после того, как члены комиссии 
«чугун в руках уральский подержали, ураль-
ской кухни попробовали», им предложили 
проверить силушку богатырскую. Кто даль-
ше пудовую гирю метнул, тот звание богаты-
ря и получил. На поверку все преодолели от-
метку, достойную Ильи Муромца.

– Как никогда, нам в этом году удалось со-
брать все цеха. Даже Лабытнанги, у нас там 
5-й цех, поучаствовали в мероприятии, – рас-
сказал Иван Телепнев, заместитель началь-
ника цеха № 1 Управления связи. – Раньше 
всё сводилось к тому, что готовились в основ-
ном пангодинцы, ну и надымчане помогали. 

Сейчас мы даже привезли артистов, пошили  
костюмы. Цех № 4 занимался автомобилем.  
С Бованенково приехали ребята помогать с 
приготовлением пищи.

Если бы машина времени отправилась в 
XIX век и приземлилась в низовьях реки Ме-
зень, то мастера лешуконской деревни Пала-
щель могли бы украсить её мезенской роспи-
сью. Таков был творческий замысел у Надым-
ского НГДУ.

Выставочные стенды были представлены в 
тематике гжели, хохломы, жостовской роспи-
си, финифти и ещё 13 признанных народных 
промыслов России. Помимо филиалов ком-
пании «Газпром добыча Надым», в фестива-
ле приняли участие коллеги из других ком-
паний, работающих в регионе. К примеру, у 
«Газпром инвеста» была тематика – оренбург-
ский пуховый платок. История его происхож-
дения ведёт к … козе. Да, именно из её шер-
стки пряли тончайший пух. На празднике на-
стоящая козочка была в центре внимания всех 
посетителей этой площадки.

Творческий коллектив Надымского Управ-
ления интенсификации и ремонта скважин 
«Газпром подземремонт Уренгой» успеш-
но дебютировал с презентацией редкого ви-
да искусств – филиграни, информацию о ко-
торой добыть было нелегко. А Пангодинское 
ЛПУ магистральных газопроводов «Газпром 
трансгаз Югорск» вдохновились нижегород-
ской хохломской росписью.

Тема, которая была взята в этом году для 
проникновения в русскую историю через тра-
диции и народные промыслы, понравилась и 
зрителям, и участникам. Многие открыли для 
себя что-то новое и расширили свой кругозор. 
Конкурсной комиссии было нелегко выбрать 
самый яркий «самоцвет» из россыпи драго-
ценностей, собранных в «ларце». Критерия-
ми оценки служили и глубина погружения в 
тематику, и оформление площадки, и костю-
мированное театрализованное представление.

– Год от года традиционное корпоративное 
мероприятие в Пангодах проходит всё с боль-
шим размахом. В очередной раз удивлён та-
лантами своих коллег. Им удалось не только  
продумать идею, но и суметь креативно её реа-
лизовать. А самое главное – донести всю глуби-
ну народного творчества, что и требовалось от 
конкурсантов, – рассказал член конкурсной ко-
миссии, профсоюзный лидер компании Дмит-
рий Небесный. – Смотреть всё это интересно, 
но потом оценивать очень сложно. У каждого 
своё видение, свои ресурсы и возможности. По-
этому при оценке нужно ориентироваться, пре-
жде всего, на то, что отозвалось в твоей душе.

В итоге III место комиссия присудила 
Службе корпоративной защиты, предста-
вившей вид прикладного творчества – «Фи-
нифть». II место завоевал коллектив Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации, раскрывший направление «Па-
лехская миниатюра». I место взяли работники 
Надымского нефтегазодобывающего управле-
ния с «Мезенской росписью». А самым ярким 
«самоцветом» – гран-при фестиваля – призна-
на презентация каслинского чугунного литья 
Управления связи. Остальные участники твор-
ческого состязания были удостоены наград в 
разных номинациях.

светлана ФЕДотКИна
Фото Дмитрия Эрнста
и александра МУрЧИЧа

«ларец самоцветов» раскрылся во всей красе
корпоративный фестиваль «ларец самоцветов» открыл культурную часть программы автогонок 
на кубок генерального директора «газпром добыча надым» в пангодах. первым делом гости 
посетили ярмарку талантов, где продегустировали национальные блюда, поучаствовали в 
мастер-классах, посмотрели игровые зоны и прошлись по торговым рядам.

Игорь Мельников, генеральный директор компании и Алексей Колесов, первый 
заместитель главы Надымского района, на открытии фестиваля искусств

Ларец в стиле палехской миниатюры Управления  
материально-технического снабжения и комплектации

Дорогих гостей радушно и хлебосольно встречает Шемогодская артель «Русский 
Север» Управления аварийно-восстановительных работ

Юлия Сеферова с изделиями в технике  
финифть, Служба корпоративной защиты

Нарядный «Пепелац», украшенный мезенской росписью, 
из Надымского нефтегазодобывающего управления

Демонстрация финальной стадии производства каслинского 
чугунного литья от специалистов Управления связи

Марина Береговая из «Газпром инвест Надым» с главной 
героиней площадки «Оренбургский пуховый платок»
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настоящее адреналиновое шоу состоялось  
в апреле в пангодах. рёв моторов разлетался 
по всему посёлку. соревнования  
по автомобильному спорту на кубок 
генерального директора «газпром добыча 
надым» – одни из самых зрелищных  
и сложных: требуют превосходного мастерства 
спортсмена и не менее профессионально 
оснащённой машины. каждый автомобиль был 
подготовлен в соответствии с требованиями 
федерации автомобильного спорта россии. 
трассу, как всегда, обеспечило управление  
по содержанию коммуникаций и сооружений.

показать свои умение и талант приехали 
гонщики из Надыма, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Нижневартовска и Пангод –  

всего порядка 45 спортсменов.
– Эти состязания интересны не только ав-

тогонщикам, которые демонстрируют своё ма-
стерство на уникальной снежной трассе, но и 
зрителям, получающим мощный заряд адрена-
лина, азарта, бодрости и положительных эмо-
ций. Искренне желаю участникам захватываю-
щей борьбы и спортивных побед! – сказал, от-
крывая соревнования, генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

Основные заезды проходили в двух клас-
сах автомобилей: Д2Н – легковые автомоби-
ли с приводом на одну ось и рабочим объё-
мом до 1600 см3, и «УАЗики» класса Т1-2500.

Особенность соревнований 2022 года в 
том, что и в этот раз автогонки комментиро-
вал бессменный ведущий Александр Тара-
сенко, который в прошлом году ушёл на за-
служенный отдых.

– Чем славен «Газпром добыча Надым»? 
Своими традициями. Гонки проходили уже 
в шестнадцатый раз и давно стали визитной 
карточкой как компании, так и всего Надым-
ского района, – отметил комментатор. – Если 
раньше соревнования проходили по трековой 
системе, то теперь по кроссовой, то есть про-
играл – вылетел. Поэтому в каждом заезде мы 
сразу видели победителей.

Борьба за лидерство была напряжённой. Ведь 
профессионализм участников, по словам органи-
заторов, растёт с каждым годом. Добавили зре-
лищности гонкам и крутые виражи, и столкно-
вения, и перевороты на крышу, которых, кстати, 
из-за погодных условий в этом году было много.

Всего разыграно восемь комплектов на-
град: пять классов, общекомандный зачёт и 
суперзаезды. Среди юных пилотов в классе  

Д3-микро, Д3-мини и Д2-юниор первое место 
завоевали Иван Бурлак, Аркадий Анпилогов 
и Михаил Олейник соответственно.

В «битве» на «УАЗиках» обладателем золота 
стал Александр Коструков из Нового Уренгоя, 

который впервые участвовал в этих соревно-
ваниях. В классе Д2Н самым лучшим спор-
тсменом стал вартовчанин Роман Клюев.

Суперзаезды выиграли Александр Костру-
ков и Роман Клюев. Общекомандный дух ярче 
всех показали гонщики «Норда» из Ново-
го Уренгоя. Второе и третье места у работ-
ников «Газпром добыча Надым» – команд  
УСКиСи УТТиС соответственно.

– Впечатлений от соревнований масса! Хо-
рошая организация, отличная трасса, судьи 
высшего класса! – отметил представитель ко-
манды «Норд» Артём Редькин. – Отрадно, что 
традиции этого вида спорта продолжает мо-
лодёжь. Спасибо «Газпром добыча Надым» 
за то, что дарит и участникам, и болельщи-
кам такие незабываемые эмоции.

Кому-то эти соревнования принесли уда-
чу, кому-то – разочарование. Но желание и 
стремление победить в следующий раз толь-
ко возрастают. Ежегодно количество участни-
ков увеличивается, а значит, у таких соревно-
ваний большое будущее.

Ярослава наЛИМова
Фото александра МУрЧИЧа 
и Дмитрия Эрнста

соревнования по автокроссу на куБок генерального директора «газпром доБыча надым»

высокоскоростная лига

«Из кошмара городов рвутся за город машины» 

Гонщики из УСКиС и УТТиС заняли призовые места в общекомандном зачёте соревнований по автокроссу 
на Кубок генерального директора «Газпром добыча Надым»

Впервые в соревнованиях участвовали именитые гонщики – братья Коструковы, представлявшие клуб «Норд» Крутые виражи, столкновения и перевороты добавили зрелищности автогонкам

Бессменный комментатор гонок Александр Тарасенко Вручение корпоративных подарковСердца зрителей покорили самые юные участники
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день ямальских сми

Будьте в курсе

«газпром доБыча надым» на просторах интернета

газовик.инфосайт компании 

Газовик.инфо
КорПоратИвноЕ ИнтЕрнЕт–ИЗДанИЕ 

ДЛЯ работнИКов ооо «ГаЗПроМ ДобыЧа наДыМ»

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

наши поБеды в конкурсе

уникальный текст диктанта каждый год спе-
циально для акции создаёт известный пи-
сатель. Автор этого года – лауреат премии 

«Большая книга» Марина Степнова. Она написа-
ла текст под названием «Девятисотый». В нашей 
часовой зоне писали его вторую часть «Июль».

Диктующий Тотального диктанта – 2022 на 
площадке «Газпром добыча Надым» – учитель 
русского языка и литературы школы № 9 Евгения 
Кержаева. Она назвала текст диктанта непро-
стым, патриотичным; отметила, что в нём доволь-
но сложная пунктуация: встретились все знаки 
препинания, в том числе редко употребляемые 
«точка с запятой» и «запятая и тире»:

– Тотальный диктант я читаю уже в тре-
тий раз. Люди пишут с удовольствием, с ис-
кренней заинтересованностью. Было слово 
«решёта»; мы привыкли, что есть слово «ре-
шето», а здесь оно было во множественном 
числе, звучало весьма необычно. Я очень люб-
лю русский язык, болею за его сохранность. 
Грустно видеть, когда дети перестают читать. 
Их речь становится менее гармоничной, они 
употребляют больше заимствований, даже не 
зная русских синонимов этих слов. Вывод – 
нужно читать, всем и как можно больше.

«Писать грамотно – модно» – девиз Тоталь-
ного диктанта. Эффективная профилактика не-
грамотности один раз в год: по всему миру и в 
нашем городе. Общественная, просветительская 
акция зародилась в Новосибирском государ- 

ственном университете, в этом году ей исполни-
лось 18 лет. Проект давно стал международным, 
в нём участвуют люди более чем из ста стран.

Любовь к русскому языку объединяет. Пло-
щадка «Газпром добыча Надым» собрала  
абсолютно «разношёрстную» публику: от 
электромонтёров до геологов, от учеников 
«Газпром-класса» до тех, кто окончил школу 
более 30 лет назад. Нередко на диктант люди 
приходят семьями.

– Я окончила школу более 35 лет назад, дик-
танты всегда любила писать, по русскому бы-
ло то «четыре», то «пять», – поделилась Инна 
Копаева, телефонист цеха связи № 1. – Текст 
мне понравился, интересный, замысловатый; 
пунктуация была сложновата, с орфографией 
проще. Люблю наш красивый и богатый рус-
ский язык, стараюсь больше читать. Это самый 
действенный способ развития грамотности.

– В школе диктанты я не особо любил писать, 
больше – сочинения. Сегодня писал Тотальный  
диктант впервые, буду ещё, – рассказал Рус-
лан Никончук, электромонтёр станционного 
оборудования телефонной связи цеха № 4. – 
Текст тяжёлый в плане пунктуации. А простой – 
было бы неинтересно, нужен максимальный 
хардкор. Одного знания правил русского здесь 
недостаточно, важны интуиция, начитанность.

Подготовила Мария ГаЛЛЯМова
Фото автораРусский язык – неотъемлемая часть нашей культуры, на нём пишут и говорят миллионы людей

тотальный тренд на грамотность

Благодарим фотолюБителей
день ямальских сми – праздник не только 
профессиональных журналистов, но и их 
добровольных помощников – внештатных 
фотографов. Без сомнения, если бы у 
редакции газовик.инфо не было фототворцов, 
корпоративные сми «газпром добыча надым» 
не отличались бы таким разнообразием ярких 
оригинальных авторских фотографий.

Неравнодушные, любознательные, творчес-
кие – Антон Дроздов, Александр Шкотов, 
Анатолий Корсаков, Игорь Букин, Владимир 
Свистюр. Наши активные помощники на про-
тяжении долгих лет сотрудничают с редак-
цией и всегда готовы по первому зову поде-
литься эмоционально заряженными кадрами. 
Их работы не один год украшают страницы 
корпоративного журнала «Джоуль», газеты 
«Газовик» и интернет-издания Газовик.инфо, 
делают их страницы интереснее и ярче.

– Занимаюсь фотографией с детства. Увле-
чение переросло в настоящее хобби, которое 
изменило моё восприятие жизни. Для меня это 
ещё и возможность показать мир таким, ка-
ким я его вижу, делиться тем, что имеет зна-
чение и волнует меня, – заметил Александр 
Шкотов, ведущий инженер Управления тех-
нологического транспорта и спецтехники. – 
С корпоративными СМИ сотрудничаю более 
шести лет. И очень рад нашей дружбе. Гор-
жусь тем, что могу делиться своим творчест-
вом на информационных ресурсах компании.

В свой профессиональный праздник жур-
налисты редакции поблагодарили фотолюби-
телей за их творческий труд и вручили кор-
поративные подарки. Мы уверены, что наши  
коллеги ещё не раз порадуют всех своими 
снимками. Всегда рады сотрудничеству!

светлана ДёМИна
Фото александра МУрЧИЧа

кто может похвастаться, что в школе любил писать диктанты? единицы? сейчас же идеей написания 
добровольного диктанта увлечены сотни тысяч человек по всему миру. на площадке, 
организованной компанией «газпром добыча надым», приобщиться к образовательной акции и 
проверить себя на знание орфографии и пунктуации «великого и могучего» отважились 22 человека.

Александр Шкотов, ведущий инженер УТТиС

Творческая команда Службы по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром добыча Надым»

Медийщики Ямала 19 апреля отметили свой 
профессиональный праздник. По статистике, в 
окружном информационном пространстве тру-
дится почти 1700 человек, зарегистрировано 
около 160 средств массовой информации. Доб- 
рая половина из них относится к корпоратив-
ным. Достойное место в журналистском сооб-
ществе занимает служба по связям с общест-
венностью «Газпром добыча Надым». Офици-
ально пресс-служба была образована в 1992 го-
ду, однако освещение производственной и со-
циальной жизни надымских газовиков велось 
с первых дней работы компании.

Как признание высшего пилотажа профес-
сионального мастерства – целой россыпи на-
град сотрудники ССОиСМИ удостоились в 
традиционном конкурсе на лучшее освеще-
ние вопросов развития региона, который Ад-
министрация Надымского района проводила 
девятый раз.

Ответственный редактор Юлия Коршун  
отмечена Почётной грамотой Главы Надым-
ского района. Благодарность Дмитрий Жаром-
ских объявил фотографу Дмитрию Эрнсту. 
От Департамента внутренней политики Ямало- 
Ненецкого автономного округа благодарность 
вручена художнику компьютерной графики 
Константину Микову. Почётной грамотой ве-
домства награждена Мария Коробова.

Лучшими проектами / рубриками объявлены:  
в печатных средствах массовой информации – 
спецпроект к 50-летию «Газпром добыча Надым»; 
в телевизионных СМИ – программа «А завтра 
первое». Звание «Лучший оператор» получил 
Юрий Шалабаев. А в номинации «Лучший теле-
визионный журналист» победа досталась Светла-
не Федоткиной. Поздравляем коллег с наградами!

светлана ЛоЖнИКова
Фото Евгения ГонЧарова Фото «Гало» Александра Шкотова, УТТиС


