
Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»№ 9 10 (685-686). 31 мая 2022 г.

ДАНИЛ ИПАТОВ РАБОТАЕТ В КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» С 2019 ГОДА. ИНЖЕНЕР УЧАСТКА № 1 УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
ПРИОБРЕТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ. ОН АКТИВНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР, НА СЧЕТУ КОТОРОГО УЖЕ БОЛЕЕ 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
УЧАСТНИК НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Спецвыпуск, посвящённый экологической 
деятельности «Газпром добыча Надым». 
Коллектив держит ориентир на экостандарты
стр. 7-10

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В НАДЫМ
Виталий Маркелов, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», и генеральный 
директор компании Игорь Мельников 
рассмотрели проекты благоустройства города
стр. 3

ОТ ИМЕНИ СЕРДЦА. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Надымские газодобытчики из поискового 
отряда «Феникс» участвовали в нескольких 
экспедициях в рамках ежегодной акции 
«Вахта Памяти – 2022»
стр. 14

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Фото Юрия Шалабаева

ГАЗОВОЕ «ЦАРСТВО» НА ХАРАСАВЭЕ
На арктическом месторождении в интенсивном 
темпе идут масштабные строительные работы.
На территории промысла «выросли» каркасы 
зданий и сооружений
стр. 5
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СМОТРИТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

ПАО «ГАЗПРОМ»

«МОЙ ВЫБОР»  ПРАВИЛЬНЫЙ

Газовики помогли юным пангодинцам сделать правильный выбор. На интерактивных 
площадках корпоративного молодёжного фестиваля «Мой выбор» школьники узнали 
об основных профессиях газодобывающей отрасли.

Побегать на дорожке и покрутить педали велосипеда прямо в бассейне? Почему бы и нет. 
Разнообразить занятия аквафитнесом в Центре развития физической культуры и спорта 
помог грант от «Газпром добыча Надым». 

ПОДВОДНЫЙ ФИТНЕС  НАДЫМЧАНАМ

МЫ  КОМАНДА!

«Командная работа коллектива единомышленников – гарантия успеха в деле. 
«Газпром добыча Надым» – это сила тысяч рук, приумноженная знаниями каждого, 
и результат, основанный на традициях и едином стремлении к цели».

Дмитрий Небесный, председатель ППО «Газпром добыча Надым профсоюз»

ПРОИЗВОДСТВО

УЧАСТОК «СИЛЫ СИБИРИ» ОТ КОВЫКТЫ 
ДО ЧАЯНДЫ ПОЧТИ ПОСТРОЕН

«Газпром» построил более 93 % участка га-
зопровода «Сила Сибири» от Ковыктин-
ского до Чаяндинского месторождения – 
около 793 км. Такие данные озвучены на 
рабочей встрече Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева.

Сообщается, что обустройство Ковыктин-
ского месторождения идёт по графику: строи-
тельная готовность первоочередной установки 
комплексной подготовки газа превышает 70 %, 
«Газпром» строит эксплуатационные сква-
жины, ведёт монтаж металлоконструкций и 
сварку трубопроводов. Кроме того, компания 
и власти Иркутской области прорабатывают 
возможности строительства газотранспортной 
инфраструктуры для увеличения числа гази-
фицируемых районов региона.

В настоящее время ведётся сбор заявок на 
догазификацию – подведение сетевого газа к 

границам негазифицированных домовладений 
в уже газифицированных населённых пунктах.

Подача газа Ковыктинского месторожде-
ния в газопровод «Сила Сибири» запланиро-
вана на конец 2022 года.

По материалам tass.ru
Фото gazprom.ru

План по количеству принятых и исполь-
зованных рацпредложений выполнен на 
102 %. Принято в работу 972 разработ-

ки при годовом показателе 950. Внедрено на 
производстве 875 технических решений при 
плане в 861.

– В достижении внушительного итога ра-
ционализаторского движения «Газпром добы-
ча Надым» за прошлый год «засветились» все 
подразделения предприятия, – отметил Дмит-
рий Михальченко, ведущий инженер техниче-
ского отдела. – Практически все они выполни-
ли или перевыполнили плановые показатели. 
В эпицентре изобретательских радаров, есте-
ственно, газодобывающие филиалы.

Самой продуктивной стала команда Ямаль-
ского газопромыслового управления. При  
активном участии Инженерно-технического 
центра и Управления аварийно-восстанови-
тельных работ они создали на объектах Бова-
ненковского месторождения 210 рацпредложе-
ний и достигли экономического эффекта более 
88 миллионов рублей. «Серебро» у коллекти-
ва Медвежинского газопромыслового управле-
ния – 168 разработок и порядка 44 миллионов 

рублей экономии. Закрывает тройку лидеров 
сборная Надымского нефтегазодобывающего 
управления – 164 принятых технических ре-
шения и без малого 27 миллионов.

Рационализаторская экономика – обоюдо-
выгодная структура. Правила просты. Пред-
приятие сохраняет солидные суммы. Рацио-
нализаторы – люди высокоинтеллектуального 
труда – получают выгоду в денежном эквива-
ленте. Так, за рационализаторские инициати-
вы прошлого года общий «гонорар» работни-
ков «Газпром добыча Надым» составил более 
15 миллионов рублей. Из них 10 – вознаграж-
дение авторов рацпредложений, 4 – премиро-
вание победителей конкурсов и 1,5 – поощре-
ние за содействие рационализаторству.

– В этом году президент Российской Фе-
дерации инициировал начало десятилетия 
науки и технологий. В целях усиления роли 
этих сфер в решении задач развития страны, 
для привлечения молодых научных талантов 
и повышения доступности информации о до-
стижениях и перспективах этих отраслей, –  
подчеркнул Андрей Величкин, началь-
ник технического отдела. – Предвосхищая  

современные тенденции, «Газпром добыча На-
дым» всегда отводил и отводит приоритетное 
место нише научно-технических и рационали-
заторских изысканий.

Так, до конца года планируется сформиро-
вать реестр рационализаторских предложе-
ний нашего предприятия, с кратким описанием  
каждой разработки. Размещён данный реестр бу-
дет на общедоступном сетевом ресурсе. Цель – 
создание общей «базы знаний» по рацпредло-
жениям и возможности ознакомления с мате-
риалами всех заинтересованных коллег. Плюс  
организация эффективного обмена опытом меж-
ду подразделениями компании и тиражирова-
ние лучших технических решений. В ближай-
шее время в филиалы будут направлены форма 
реестра и рекомендации по его заполнению.

Ещё на стадии предварительной прора-
ботки сейчас находится вопрос по введе-
нию в практику нового инструмента ра-
боты с рацпредложениями – электронного  
документооборота. В нём будут осущест-
вляться рассмотрение, согласование и ут-
верждение предлагаемых к внедрению тех-
нических решений.

Итоги 2021 года получились мощными и 
вдохновляющими. Так выглядит выход на ка-
чественно новый уровень достижений. В пла-
нах на 2022-й не снижать планки. Наукоём-
кий потенциал «Газпром добыча Надым» это 
позволяет.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭрнСТА

Очень высокий результат, один из лучших за всю историю «Газпром добыча Надым» – 
177 миллионов рублей – экономический эффект от использования рационализаторских 
предложений в 2021 году. Коллаборация высоких технологий, по-научному талантливых 
людей и сложносочинённых нестандартных производственных задач «выливается» 
в новаторскую работу, впечатляющую своими амбициозными результатами.

ВЫСОКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО

План по количеству принятых и использованных рацпредложений за 2021 год выполнен на 102 %
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ГЛАВНАЯ ТЕМА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  В ГОРОДСКОМ КОМФОРТЕ

НЕРАВНОДУШИЕ СНОВА ОТКРЫЛО СЕРДЦА

В мае надымские газовики запустили новую 
волну проекта «От чистого сердца из Арктики». 
Работники «Газпром добыча Надым» провели 
ещё один сбор гуманитарной помощи для 
граждан, прибывающих из Донбасса и 
Украины. Присоединиться к доброму делу 
пригласили всех желающих. Результат 
неравнодушия – объёмная «посылка», которую 
собственными силами доставили в Белгород, 
куда приезжают люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.

Благотворительный проект появился в 
конце марта этого года. Он объединил 
многотысячный коллектив предприятия, 

сотрудников надымских филиалов дочерних 

компаний «Газпрома» и отзывчивых жителей 
Надымского района. Тогда общими силами 
за семь дней удалось собрать внушительные 
объёмы – почти 3 тонны востребованных  
товаров и более 5,7 миллионов рублей. Основ-
ная часть пожертвованных средств была  
направлена на приобретение необходимых  
вещей. В итоге размер гуманитарного гру-
за увеличился до 10 тонн. Представители  
«Газпром добыча Надым» лично доставили 
его адресатам в Белгород.

Для белгородцев и их гостей гумпомощь 
от надымских газовиков стала самой мас-
штабной, а главное – очень нужной. Итоги 
благотворительной кампании обсудили в кол- 
лективах предприятия. Результаты вдохновили 

на продолжение благородного дела. Было ре-
шено провести ещё один этап проекта.

Новую волну «От чистого сердца из Аркти-
ки» запустили 11 мая. Сбор продолжался до 
18 мая. Для этого, уже традиционно, в подраз-
делениях компании организовали специаль-
ные пункты, также помощь от всех желающих 
принимали в гостинице «Айсберг». Благода-
ря участникам акции удалось собрать почти 
1,5 тонны продукции и более 3 млн рублей. 
Кроме этого, после первого этапа в «фонде» 
проекта осталось 741 309 рублей. Денежные 
средства, по уже отработанной схеме, напра-
вили на приобретение нужных товаров. Их за-
купили по пути к месту назначения.

Делегация «Газпром добыча Надым» до-
ставила переселенцам более 10 тонн гум-
помощи. О том, что действительно необ-
ходимо и актуально, надымским газовикам  
заранее сообщили представители белгород-
ского Управления ГО и ЧС и местные добро-
вольцы. Особенно на месте ждали сезонную 
одежду для детей и взрослых, обувь, предметы 
гигиены, товары для ухода за малышами, иг-
рушки. Кроме этого, газовики передали адре-
сатам продукты длительных сроков хранения, 
косметические и антисептические средства, 
бытовую химию и другие продукты. Эти за-
пасы также будут использованы для помощи 
вновь прибывающим людям.

В этот раз представители компании на-
ходились в Белгороде ещё и с волонтёр-
ской миссией. Несколько дней они помогали 
персоналу пункта временного пребывания 
с текущей работой, участвовали в решении 
бытовых проблем. Также корпоративные  
добровольцы постарались организовать до-
суг для жителей палаточного городка, что-
бы пусть и ненадолго, отвлечь их от воспо-
минаний и событий, которые им пришлось 
пережить.

Акция «От чистого сердца из Арктики» 
вновь стала доказательством сплочённости 
и неравнодушия. Из удалённого региона, за 
пять тысяч километров, тем, кому это осо-
бенно необходимо, передали не только нуж-
ную помощь, но и тепло сердец большого 
коллектива надымских газовиков и их еди-
номышленников.

Мария КОрОбОВА 
Фото Дмитрия ЭрнСТА
и Александра МурЧИЧА

Вместе с гуманитарным грузом в Белгород отправили 
посылку от знаменитых ямальских медвежат

Ксения Пыстина, инженер ИТЦ, на подготовке 
гуманитарной помощи к транспортировке

Акция ещё больше сплотила коллектив компании, считает Елена Килундина, экономист УМТСиК

Новые совместные проекты обсудили первые 
руководители крупнейшей энергетической 
компании, градообразующего предприятия 
и органов муниципальной власти. Делегация 
ПАО «Газпром» во главе с заместителем 
Председателя Правления Виталием 
Маркеловым побывала с рабочим визитом 
в Надыме. 

Центром внимания стала набережная  
озера Янтарное. Её преображение нача-
лось в 2018 году, когда в рамках реали-

зации федерального проекта «Формирование  
комфортной городской среды» за счёт средств 
федерального бюджета были построены 
первые полкилометра пешеходной части. 
В прошлом году «Газпром добыча Надым» 
выступил с инициативой продолжить благо-
устройство этого участка, придав ему сов-
ременный вид. В частности, газовики пред-
ложили дообустроить оставшуюся часть  
набережной и реконструировать уже имею-
щийся участок, приведя его к единому  
стилю с новым. Варианты и нюансы ещё  
обсуждаются и корректируются. Это будет не  
только удобная пешеходная зона, но и уют-
ное место для отдыха, которое украсит и  
разнообразит архитектурные композиции го-
рода. Реконструкция этого объекта пройдёт 
при поддержке ПАО «Газпром».

– У проекта должна быть своя изюминка, –  
отметил генеральный директор градообразу-
ющего предприятия Игорь Мельников. – В 
процессе обсуждения концепции по благо-
устройству этой территории и изучения исто-
рии города родилась идея символизировать за-
мысел советских проектировщиков «Надым – 
город под куполом» в современном видении. 
То есть проработать универсальные решения, 

актуальные в летний и зимний периоды. На-
пример, разместить комфортные строения в 
районе бульвара Владислава Стрижова с ка-
фе, локациями для досуга молодёжи. Также 
в планах провести комплексные работы по 
оздоровлению самого озера.

На главной площади города делегация 
посетила зону отдыха «Северное сияние».  

Её ключевым объектом стал светомузыкаль-
ный пешеходный фонтан, открытие которо-
го состоится в июне. Такой подарок сделали 
городу надымские газовики по случаю пяти-
десятилетнего юбилея своего предприятия. 
Решение благоустроить одно из ключевых 
общественных пространств было принято  
совместно с администрацией Надымского  

района. Авторский проект разработали со-
трудники «Газпром добыча Надым».

Фонтан состоит из 50 форсунок, располо-
женных в пять рядов по десять струй в каж-
дом, и светового оборудования. Поэтому ле-
том надымчане и гости города будут любо-
ваться светомузыкальным водным шоу. Ар-
хитектурная новинка уже отлично вписалась 
в облик ключевого общественного простран-
ства и станет яркой достопримечательностью 
Надыма.

В рамках визита делегации ПАО «Газ-
пром» на Ямал состоялась встреча с губерна-
тором Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрием Артюховым в Новом Уренгое. 
Детали взаимодействия в новых совместных 
проектах обсудили на рабочем совещании, 
на котором главы северных «дочек» расска-
зали о взаимодействии с муниципальными 
образованиями.

– Все наши производственные планы со-
храняются. Развитие округа связано в пер-
вую очередь с освоением месторождений на 
полуострове Ямал. Продолжаем работать на 
Бованенково и Харасавэе, а также развивать 
их магистральную инфраструктуру. Так что 
дел у нас – непочатый край, – сказал заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов.

В свою очередь Дмитрий Артюхов подчер-
кнул важность следования промышленным 
планам компании, которые играют ключевую 
роль для развития региона. Это залог сохра-
нения рабочих мест, укрепления экономиче-
ского потенциала округа и реализации соци-
альных программ.

Ярослава нАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭрнСТА

Первые руководители (слева направо) – глава МО Надымский район Дмитрий Жаромских, заместитель  
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор «Газпром добыча Надым» 
Игорь Мельников – посетили ключевые объекты городской инфраструктуры
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КУРС НА ХАРАСАВЭЙ

ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ АРКТИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ГДЕ ВАША «СМЕНКА»?

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 

Автомобильная резина с шипами и глубоким 
протектором отправляется на «отдых», когда 
на дорогах не остаётся снега и льда, 
а среднесуточная температура воздуха 
превышает +5 °C . Зимняя «шиповка» 
на асфальте портит дорожное покрытие, 
создаёт трудности в управлении автомобилем 
и увеличивает расход топлива. 
В «шиномонтажке» Управления технологического 
транспорта и спецтехники всему легковому 
парку заменили зимние шины на летние до 
окончания весны.  На смену колёс уходит не 
больше часа, поскольку у большинства машин 
компании есть по два комплекта автошин с 
дисками: зимний и летний.

Фото Александра Мурчича

Слесарь по ремонту автомобилей Пётр Ковалёв выявляет и устраняет 
дисбаланс колёс на балансировочном станке

За день в автотранспортном Управлении «переобуваются» 8‑10 автомобилей

Шиномонтаж колеса на диске 

На смену комплекта колёс уходит не больше часа Водитель автомобиля Руслан Клочко привёз летний комплект шин  «Переобувка» проходит с соблюдением всех правил

– Процесс обустройства идёт очень интен-
сивно. Масштабные работы проводятся на 
каждом участке месторождения, – отме-
тил Антон Бычков, начальник ГКП «Хара-
савэйский». – Выполнено погружение свай 

для будущих линий электропередач к ку-
стам скважин в тундровой зоне. Подготов-
лены основания для возведения мостовых 
переходов через газосборные коллекторы 
и водные преграды. Отсыпаны подъездные 

пути к кустам газовых скважин и сами ку-
стовые площадки.

Геометрия облика промысла уже чётко 
очерчена. Вид на стройку с высоты птичье-
го полёта завораживает. Ежедневно здесь  

выполняется огромный комплекс мероприя-
тий, которые приближают месторождение к 
началу эксплуатации. На территории установ-
ки комплексной подготовки газа «выросли» 
каркасы зданий и сооружений, смонтирова-
на обвязка аппаратов воздушного охлажде-
ния газа, возводятся трубопроводные эстака-
ды. Технически сложные работы выполнены 
на участке между Харасавэем и Бованенко-
во. Здесь через русла рек проложен газопро-
вод подключения диаметром 1400 мм, осу-
ществлена его укладка под землю.

Ход строительных работ начальник про-
мысла Антон Бычков оценивает ежедневно. 
И на каждом объекте проводит необходимую 
для анализа фотосъёмку. Объезд территории –  
одна из задач руководителя арктического ме-
сторождения.

– Меня не бывает здесь по месяцу, и место-
рождение встречает меня новыми масштаба-
ми и производственными пейзажами. Каждый 
раз, когда возвращаюсь сюда, едва узнаю его, –  
рассказал Антон Бычков.

Придерживаться запланированных тем-
пов строительства помогает своевременная 
поставка стройматериалов. В этом сезоне 
зимник Бованенково – Харасавэй был под-
готовлен для перевозки грузов, вес которых 
достигал 140 тонн. Это позволило завезти 
на самое северное месторождение крупно-
тоннажное оборудование. Летом доставку 
до портопункта обеспечит морской и речной 
транспорт.

Силами работников филиалов компании 
продолжается уборка накопленного экологи-
ческого ущерба. К весне они полностью при-
вели в порядок приустьевые площадки ликви-
дированных скважин, очистив их от мусора.

Ярослава нАЛИМОВА
Фото Антона быЧКОВА

Рождение промысла на Харасавэйском месторождении. Строительство установки комплексной подготовки газа

Газовое «царство» на Харасавэе растёт с геометрической прогрессией. Уникальное месторождение посреди безжизненной тундры с каждым днём 
расширяется и крепнет. Зимний сезон в плане обустройства выдался насыщенным и трудоёмким. По тундре раскинулись десятки километров 
газовых артерий трубопроводов, образовав единую газотранспортную сеть.
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Основная и самая важная задача, естест-
венно, – обеспечение плановых пока-
зателей добычи газа. Способствовать 

выполнению намеченного уровня извлекае-
мых из недр углеводородов, в том числе, бу-
дут монтируемые сейчас на первом и втором 
газовых промыслах третьи очереди дожим-
ных компрессорных станций общей мощно-
стью 288 мегаватт.

Ввод объектов в эксплуатацию заплани-
рован на конец этого года. На данном эта-
пе производится монтаж секций аппаратов 
воздушного охлаждения газа. Ввод новой  
дожимной «архитектуры» увеличит штатную 
численность Ямальского газопромысло-
вого управления на 90 человек. В основ-
ном это будут машинисты технологи-
ческих компрессоров, слесари КИПиА,  
слесари-ремонтники.

– Из текущих задач отмечу реализацию 
противопаводковых мероприятий. Также 
мы готовимся к проведению тренировок в 
рамках работы по ГО и ЧС. А в июле ожи-
даем приезд комиссии Ростехнадзора, –  
рассказал Алексей Макаров, начальник  
производственно-технического отдела 
Ямальского ГПУ. – Кроме того, на третьем 
газовом промысле проводится капитальный  
ремонт двух скважин. Также на ГП-3 спе-
циалисты Инженерно-технического центра 
проводят замер уноса жидкости с сепарато-
ров, по результатам которого будут опти-
мизированы настройки оборудования. Ещё 
из недавно завершённых работ подчеркну  

водолазное обследование подводных пере-
ходов трубопроводов метанола и конденса-
та через реку Сё-Яху.

Что касается грядущих планово-предупре-
дительных ремонтов во время летних оста-
новов, подготовка к ним ведётся уже макси-
мально активно. Формируются подробные 
планы работ, прорабатываются перечни и 
объём необходимых материально-техничес-
ких ресурсов, согласовываются состав бригад 
и планируемые к привлечению специали-
сты из Управления аварийно-восстанови-
тельных работ.

Планомерное импортозамещение требует 
продолжительной и вдумчивой апробации 
новых технических решений. В этом контек-
сте сейчас ведётся подготовка к испытани-
ям российской системы управления магнит-
ным подвесом турбодетандерных агрегатов. 
Плюс недавно для проведения опытно-про-
мышленных испытаний в станцию управле-
ния фонтанной арматурой был установлен 
новый насос отечественного производства. 
Ещё на Бованенковском НГКМ с прошлого 
года ведётся апробирование систем монито-
ринга коррозии.

– Всё идёт по плану, – подытожил Алек-
сей Александрович. – Настроение в коллек-
тиве оптимистичное, здесь все позитивные 
трудоголики, другие не приживаются. Живём,  
работаем, радуемся заполярной весне.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Алексея МАКАрОВА, ЯГПу

НА ЯМАЛЕ

БОВАНЕНКОВО.  
В АВАНГАРДЕ ГАЗОДОБЫЧИ
Арктика в мае – ночи белеют, снег темнеет, ветер «ласково треплет» арматуру. А если серьёзно, 
арктический гигант компании «Газпром добыча Надым» – Бованенковское месторождение – 
уверенно встречает весну в привычно огромном потоке дел.

ВСТРЕЧАЯ ВЕШНИЕ ВОДЫ. ДОРОЖНИКИ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ
Неожиданная оттепель, первый дождь, яркое 
солнце – весна пришла в северный регион 
стремительно. Её наступление радует жителей, 
соскучившихся по тёплым дням. Межсезонье –  
период особенной заботы для персонала 
дорожно-эксплуатационных участков 
Управления по содержанию коммуникаций 
и сооружений. Пристальное внимание 
к автодорогам является залогом стабильной 
газодобычи и безопасности дорожного 
движения.

В период распутицы и весеннего павод-
ка на местах реализуют план меропри-
ятий по обеспечению безаварийной ра-

боты объектов «Газпром добыча Надым».  
Дорожники вносят значительный вклад в ре-
шение задач компании. Своевременно уби-
рают снег с производственных территорий,  
очищают проезжую часть и обочины от уплот-
нённых осадков. Такие меры позволяют мак-
симально снизить переувлажнение земляно-
го полотна дорог талыми водами.

На Бованенковском месторождении была 
организована двухсменная работа автосамо-
свалов и погрузчиков, что позволило вывозить 
более трёх тысяч кубометров снега в сутки.  
Обычно на вывозе снега работает звено в со-
ставе одного погрузчика и двух-трёх само-
свалов. Всего на Ямале в среднем задейство-
вано восемь звеньев: пять работали в первую 
смену и три – во вторую.

Персонал УСКиС продолжает сооружать на-
копители песчаного грунта на всех месторож- 
дениях для ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций. Рабочие проверяют состояние  
водоотводных и водопропускных устройств 
на объектах, трассах и межпромысловых кол-
лекторах, шлейфах и дорогах, на выходе к 
линейным сооружениям. По словам специа-
листов, важно патрулировать автодороги в  

весенний период специализированными зве-
ньями, обеспечивать работоспособность лив-
невой и промышленной канализаций. Брига-
ды осуществляют постоянный контроль за 
состоянием переходов через газопроводы, 
мостов и водопропускных труб, по мере не-
обходимости очищают барьерные и периль-
ные ограждения.

Наступление весны знаменует собой под-
готовку к комплексу мероприятий летнего  

периода. Ремонтники УСКиС продолжают 
техническое обслуживание асфальтосмеси-
тельных установок в регионах деятельности, 
проводят ревизию битумного хозяйства, сни-
мают с консервации и обслуживают асфальто-
укладочную технику. Эти задачи требуют осо-
бого подхода, ведь за короткое северное лето 
нужно выполнить качественный апгрейд до-
рожных покрытий. На ремонт дорог в 2022 го-
ду планируется выпустить порядка десяти  

тысяч тонн асфальтобетонной смеси в Надым- 
Пур-Тазовском регионе и 9,5 тысяч тонн 
на Ямале. Соответственно, бесперебойная  
работа техники – это основополагающий фак-
тор. Управлению по содержанию коммуника-
ций и сооружений предстоят большие хлопо-
ты в новом сезоне.

Алексей ЩеТКИн, уСКиС
Фото автора

Уборка снега на производственных объектах Бованенковского НГКМ

Осмотр оборудования здания входных ниток ГП‑3 в поисках утечек газа в соединительных элементах

Текущая работа операторов по добыче включает ежедневный обход всех производственных помещений промысла
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ПУТЬ МЕДВЕЖИНСКОГО ГАЗА ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

17 ноября 1969 года. Геологи по акту передали Медвежье 
в эксплуатацию.
18 октября 1971 года. Буровая бригада мастера Василия Кочерги 
пробурила и испытала первую эксплуатационную скважину № 52.
1 февраля 1972 года. Из скважины № 52 газ Медвежьего впервые 
пошёл на промышленные нужды – электростанцию ПАЭС-1600 
в посёлке Пангоды.

8 мая 1972 года голубое топливо Тюменского Севера пришло в города 
и промышленные предприятия Советского Союза.
За 1973 год добыто 9 млрд 90 млн куб. м газа.
1 октября 1974  года. Газ Медвежьего поступил в Москву. 
Протяжённость нового газопровода – около 3000 км.
13 ноября 1975 года. Суточная добыча газа на месторождении 
достигла 100 млн куб. м.

24 декабря 1976 года. Надымские газовики добыли 100 млрд куб. м 
газа с начала эксплуатации Медвежьего. Всего за неполные пять лет 
с начала разработки месторождения мощь газового потока возросла 
в 20 раз.
1 мая 1977 года. Действующие скважины первенца газодобычи 
на Крайнем Севере стали ежесуточно подавать в трубопровод 
155 млн куб. м газа.

По сравнению с Медвежьим его место-
рождение-спутник относительно не-
большое. Ему хватило всего одной уста-

новки комплексной подготовки газа, в то время
как у старшего брата их было девять. Одна-
ко маленьким Ямсовей не назовёшь. Полу-
ченная от него 35-миллиардная прибавка в 
общий объём газодобычи в то время могла 
обеспечить голубым топливом сразу несколь-
ко европейских стран. Промысел был одним 
из самых крупных в России по численности 
и суточной добыче природного газа, уникаль-
ным по проектным и инженерным решениям. 
Вот почему к нему было столько внимания.

– Это реально был подвиг всех надымчан, 
в первую очередь, строителей, газовиков, а 
также буровиков, которые поверили в нас и, 
несмотря на безденежье по взаимозачётам, 
продолжали бурить скважины, – подчёрки-

вал Леонид Чугунов, генеральный директор 
ПО «Надымгазпром» (1993 – 1998) – Здесь, 
конечно, учитывая опыт разработки Медве-
жьего и опытно-промышленную эксплуата-
цию Юбилейного, мы подошли очень куль-
турно, аккуратно. И такой подход к развитию 
месторождений, который мы показали на Ям-
совее, стал потом применяться повсеместно.

Сегодня в «Газпром добыча Надым» стро-
го соблюдают требования по охране окружаю-
щей среды при обустройстве газовых место-
рождений. На эти цели не жалеют средств. 
Так, чтобы технологические и бытовые сто-
ки от объектов не попали в реки и озёра, их 
не сбрасывают на грунт, а закачивают в под-
земный пласт, выстраивая специальные тех-
нологии. В этом плане Ямсовейское газокон-
денсатное месторождение стало образцом в 
газовой промышленности.

– Я считаю, это был вопрос политичес-кий, 
потому что долгое время «Газпром» не пускал 
новых месторождений, и со стороны прави-
тельства к нему были претензии, – отмечал 
Сергей Балаев, первый руководитель Надым-
ского нефтегазодобывающего управления, – 
И нам на государственном уровне важно бы-
ло доказать и показать, на что мы способны.

Немаловажен тот факт, что ещё до начала 
промышленной разработки рабочих на Ямсо-
вее ждало комфортабельное общежитие, ка-
кое первопроходцам нефтегазовой целины и 
не снилось. Строительство Ямсовейского ГКП 
начинали работники СУ-39 «Арктикнефтегаз-
строя», а затем реализацию проекта доверили 
тресту «Надымстройгаздобыча», входившему 
тогда в состав предприятия «Надымгазпром».

– Трест впервые выступал в роли генераль-
ного подрядчика на освоении Ямсовейско-

го газоконденсатного месторождения. А для 
того, чтобы реализовать этот проект в основ-
ном собственными силами, понадобились спе-
циалисты по технологическому монтажу, – 
отмечал в то время главный инженер ПМК-4 
треста «Надымстройгаздобыча» Александр 
Старцев. – Безусловно, было большой сме-
лостью затевать освоение этого месторожде-
ния в пик инфляции. Всякий предваритель-
ный расчёт тут же подрывал очередной 
скачок цен на оборудование и трубы.

Несмотря на сложные экономические усло-
вия, 30 мая 1997 года строителям и газодобыт-
чикам удалось ввести в эксплуатацию Ямсовей-
ское нефтегазоконденсатное месторождение. 
Высоким гостям, съехавшимся на таёжную 
премьеру, решили продемонстрировать работу 
новейшей информационно-управляющей сис-
темы технологическими процессами, реали-
зованную надымгазпромовцами на практике.

– Перед пуском начальник промысла Игорь 
Сергеевич Морозов спросил, сможем ли мы 
автоматически запуститься? Мастер по авто-
матизации Сергей Павлович Петрушенко ска-
зал: «Попробуем, проведём, так сказать, ге-
неральную репетицию», – вспоминал Сергей 
Зиновьев, слесарь КИПиА Надымского НГДУ. –
Петрушенко, я и Саша Игнаткин, не имея до-
кументации, разобрались, как это сделать. 
И при пуске Ямсовея факел зажигался с 
кнопки. Это, по сути, был первый в истории 
дистанционный розжиг!

– В тот день снега уже не было. Стояло +15 
градусов. Мы запустились, дали газ в трубу, 
проработали сутки, опробовали оборудование и 
остановились, – продолжил рассказ Игорь Мо-
розов. – Дело в том, что в то время ещё не бы-
ла доведена до ума система регенерации, были 
вопросы и по автоматике. В цепи не было пе-
чей, которые регенерируют триэтиленгликоль. 
Надо было настроить информационно-управ-
ляющую систему. Это и называется пускона-
ладкой. На окончательную доработку ушло ещё 
три месяца, и реально без остановок мы нача-
ли промышленную эксплуатацию с 30 августа.

После этого события на промысел потом 
ещё в течение ряда лет ездили на экскурсии с 
Ямбурга. Многие ноу-хау, внедрённые здесь,
нашли своё применение на Заполярном ме-
сторождении. Понятно, что через два-три 
года в отрасли появилось ещё более совер-
шенное оборудование, но Ямсовей девяносто 
седьмого года всё равно сохранится в истории 
как месторождение новой эпохи.

Светлана ЛОЖнИКОВА

30 мая 1967 года буровая бригада мастера А. Васиченко на скважине Р-2 получила мощный 
газовый фонтан. Страна прибавила к цифрам своего энергетического баланса данные 
месторождения Медвежье. Площадь – около 2100 кв. км, газоносный пласт находится на глубине 
немногим больше километра, залежь газа по форме напоминает сильно вытянутый эллипс 

длиной 120 км, шириной от 13 до 26 км, мощность, т.е. толщина газоносного слоя около 140 м, 
суточный дебит скважин достигает нескольких миллионов кубометров. Газ не содержит никаких 
вредных примесей, в основном метановый. Добыча и транспортировка газа с месторождения 
требует в 8-9 раз меньшей затраты рабочей силы, чем транспортировка угля.

ЯМСОВЕЙ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ОТРАСЛЕВОЙ КАРТЕ

Таёжный Ямсовей – месторождение новой эпохи. Начало двухтысячных. Фото Юрия Лазарева

30.05.1967 
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Самый южный, третий по счёту промысел надымских газовиков в девяностые годы стал, по сути, первым месторождением отрасли, введённым 
в полном проектном варианте. Рождение нового завода в пуровской тайге ознаменовало начало новой жизни, приближение долгожданной 
экономической стабильности. Ненецкий топоним Ямсовей, взятый от одноимённого названия таёжной речки, зазвучал тогда 
в новостях российских радиостанций. Фотографии и видеорепортажи об этом событии облетели всю страну. С киноэкспедицией сюда приезжал 
Юрий Сенкевич, а вслед за ним и автор публицистических телепрограмм «Земля сибирская» Дамир Белов. Вот как вспоминают пуск Ямсовея те, 
кто стоял у истоков его освоения. 
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Иллюстрация елены Глушковой, уЭВП

Чтобы соблюдать принцип «не навреди», 
ежегодно разрабатывают и реализуют 
долгосрочную программу по охране 

окружающей среды. Она включает действия 
и процессы, направленные на охрану атмос-
ферного воздуха и водных объектов, охра-
ну окружающей среды от отходов производ-
ства и потребления, защиту земель и почвы, 
сохранение биоразнообразия. В прошедшем 
2021 году было реализовано 95 природоох-
ранных мероприятий на общую сумму более 
480 млн рублей.

Газовики проводят работу по измерению, 
сокращению и проверке собственных выбро-
сов парниковых газов. Так, компания вно-
сит свой вклад в международные усилия по 
сохранению окружающей среды и противо-
действию изменениям климата. Многие годы 
обеспечивается нормативная очистка сточных 
вод перед сбросом их в поверхностные вод-
ные объекты, не допускается сброс загряз-
нённых и недостаточно очищенных сточных 
вод. А благодаря селективному накоплению 
отходов производства и потребления дости-

гается их максимальное вовлечение в хозяй-
ственный оборот в качестве сырья, матери-
алов, изделий. Проще говоря, мусор стано-
вится вторичным ресурсом для изготовления  
новой продукции и (или) получения энергии.

Традиционными стали мероприятия по 
воспроизводству водных биологических ре-
сурсов. Так, в 2021 году более 161 тысячи  
мальков пыжьяна отправились в водоёмы Обь- 
Иртышского бассейна.

На постоянной основе ведётся производ- 
ственный экологический мониторинг и контроль.  
Исследуются все компоненты окружающей 
среды, испытывающие влияние производ-
ственных объектов: атмосферный воздух, 
подземные и поверхностные водные объекты, 
донные отложения, почвы, снежный покров.  

уважаемые коллеги!
Ежегодно 5 июня защитники природы от-

мечают Всемирный день охраны окружающей 
среды. Экологическая деятельность надым-
ских газовиков ведёт свой отсчёт с 1978 года, 
когда на базе нынешнего Инженерно-техни-
ческого центра был создан отдел из трёх че-
ловек. Сегодня в штате экологической служ-
бы «Газпром добыча Надым» 45 инженеров 
по охране окружающей среды практически из 
всех филиалов. В компании внедрена и успеш-
но функционирует система экологического 
менеджмента, построенная в соответствии 
с положениями международного стандарта 
ISO 14001. Работа нашего отдела направле-
на на недопущение или снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
которое оказывает производственная дея-
тельность газодобывающего предприятия – 
начиная со стадии проектирования, периода 
эксплуатации и заканчивая ликвидацией про-
мышленных объектов. За последние пять 
лет на природоохранные мероприятия бы-
ло направлено более трёх миллиардов руб-
лей. Общий объём сэкономленных топливно- 
энергетических ресурсов за этот период  
достиг 179 000 тонн условного топлива.

Поздравляю всех коллег, специалистов по 
охране окружающей среды, чей ежедневный 
труд делает нашу планету чище, с профес- 
сиональным праздником – Днём эколога! Же-
лаю здоровья, благополучия, и чтобы успех, 
удача и вдохновение были верными спутни-
ками в нашей работе.

Дмитрий ПОДГОрный, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды

ДОБЫВАЕМ ГАЗ С БЕРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ПРИРОДЕ
Коллектив надымских газовиков был одним из первых в системе «Газпрома», кто взял чёткий 
ориентир на экостандарты. Производственную и сопутствующую деятельность компания ведёт, 
опираясь на обязательства в области охраны окружающей среды. Бережное отношение к 
уникальной и уязвимой природе Арктики – один из приоритетов предприятия. Ежегодно 
«Газпром добыча Надым» проводит сотню мероприятий для сохранения хрупкого баланса 
экосистемы полярного региона.

Куст газовых скважин на Бованенковском НГКМ >>> стр. 8
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«ЗЕЛЁНОЙ ВЕСНЕ» ДОРОГУ!
Самый массовый экологический марафон «Зелёная весна», 
инициированный неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского, в девятый раз объединил 
все регионы страны на масштабном субботнике. По традиции 
к акции присоединились надымские газодобытчики. В 
нынешнем экодесанте от «Газпром добыча Надым» приняло 
участие около тысячи человек – в Надыме и Пангодах. 
Усилия добровольцев изменить экологическую ситуацию не 
остались незамеченными.  В городе было собрано 128 
кубометров мусора, в посёлке газовиков – 30 кубометров. 
И это только начало! В череде будущих природоохранных 
мероприятий этого года – «Зелёная Россия», «Чистый берег», 
«Чистый лес», «Чистая тундра» и «Сад Памяти».

Фото Дмитрия Эрнста

Позитивные кладовщики службы по эксплуатации зданий и сооружений при администрации Марина Демченко и Анастасия Краснова Работники компании всегда активно участвуют в субботниках

Экологи Михаил Дяченко и Юлия Малахова приветствуют участников акцииВскоре здесь будет зеленеть газонная траваВиталий Бурмакин – с улыбкой на уборку территории у любимого офиса

Экодесант инженеров компании – Александр Гавриленко, Сергей Селиванов‑
Снеговой, Анар Османов

Офисные работники Елена Бурлакова, Максим Тимин и Наталья Терчукова 
с удовольствием сменили деловые костюмы на рабочую форму

Специалисты «Газпром добыча Надым» про-
водят замеры факторов физического воздей-
ствия, измерения концентрации загрязняющих 
веществ в выбросах топливопотребляющего 
оборудования. Результаты, полученные в ходе 
экологического мониторинга, обобщаются в 
единой автоматизированной информационной 
системе экологического мониторинга Ямала.

Компания совместно с Правительством 
ЯНАО продолжает работы по ликвидации  
накопленного вреда окружающей среде на 
Харасавэйском месторождении на побе- 
режье Карского моря. К началу текущего года 
было ликвидировано 52 объекта, очищено 20 га 
земельных участков, собрано более 1300 тонн 
отходов и более 900 тонн металлолома.

Внедрена и успешно функционирует си-
стема экологического менеджмента в соответ-
ствии с требованиями международного стан-
дарта ISO 14001. По результатам внутреннего  
аудита в 2021 году несоответствий требовани-
ям не выявлено, система результативна, под-
держивается в рабочем состоянии.

Кроме этого, предусмотрено непрерывное 
обучение работников в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти, обращения с отходами производства и  
потребления, по системе экологического менедж- 
мента. Так, в 2021 году 85 работников улуч-
шили свои знания по указанным программам.

На этот год перечень экозадач не менее объём- 
ный, дополнили его и новые цели. Например, 

провести апгрейд полигонов твёрдых быто-
вых отходов. Новые нормы предписывают 
оборудовать эти объекты системами весово-
го контроля, видеофиксации и передачи дан-
ных в реальном времени в контролирующие 
органы. Сейчас готовится соответствующий 
пакет документов, чтобы объекты компании 
попали в план комплексной программы ре-
конструкции «Газпрома».

С 1 марта 2022 года произошли изменения 
при обращении с отходами I и II классов опас-
ности. Теперь передавать их на утилизацию 
и обезвреживание можно только через феде-
рального оператора. Надымским газовикам 
предстоит изменить всю отлаженную годами 
систему обращения с данными видами отхо-

дов. Продолжится работа по экологическому 
нормированию, направленная на получение 
новой и корректировку имеющейся разре-
шительной документации в области охраны 
окружающей среды.

Труд экологов компании позволяет обес-
печить высокие показатели в природо- 
охранной деятельности и достигнуть эколо-
гических целей. А значит, «Газпром добыча  
Надым» может следовать своим приоритетам 
и принципам по отношению к хрупкой эко-
системе Арктики.

Мария КОрОбОВА
Фото Дмитрия ЭрнСТА, 
Александра МурЧИЧА 

стр. 7 <<< ДОБЫВАЕМ ГАЗ С БЕРЕЖНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ПРИРОДЕ

Ведущий инженер экоаналитической лаборатории ИТЦ Сергей Горбулев 
измеряет концентрацию веществ в атмосферном воздухе 

Лаборант химанализа ИТЦ Айгуль Хабибуллина исследует состав талой 
воды на содержание загрязняющих веществ

Александр Пранцкевич, инженер лаборатории инструментального 
контроля коррозионных процессов ИТЦ, видит трубы насквозь
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В «Газпром добыча Надым» обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами 
начинается с их сбора. Уборщики 
производственных помещений компании 
ежедневно собирают пакеты, заполненные 
мусором (ТКО). Региональный оператор 
вывозит содержимое контейнеров по 
утверждённому графику. При среднесуточной 
температуре воздуха выше пяти градусов – 
каждый день, а в холодное время года не реже 
одного раза в три дня.

– В соответствии с действующим законо-
дательством собственники твёрдых комму-
нальных отходов обязаны заключить договор 
на оказание услуг с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого находятся  
места их накопления, – отметила Ирина Куту-
зова, ведущий инженер отдела охраны окру-
жающей среды. – Ежегодно в компании обра-
зуется около двух тысяч тонн ТКО, больше 
половины которых передаётся регионально-
му оператору, остальная часть размещается 
на собственных полигонах.

Требования российского законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения и охра-
ны окружающей среды строго соблюдаются. 
Существует территориальная схема обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами: 
обустроены контейнерные площадки для их 
накопления. Контейнеры промаркированы, 
указаны правообладатель и номер контакт-
ного телефона.

У каждой контейнерной площадки – свой 
подъездной путь с твёрдым покрытием:  
асфальт или бетонированная площадка. Обяза-
тельно с уклоном для отведения талых и дож- 
девых сточных вод. Также есть ограждение 
не менее одного метра высотой, чтобы отхо-
ды не распространялись за пределы установ-
ленной территории. Сюда приезжают мусоро-
возы за спецгрузом.

– Наши транспортные средства относят-
ся к категории современной спецтехники, –  
рассказал Алексей Морозов, водитель регио-
нального оператора. – Всё на гидравлике: при 
захвате и подъёме контейнера комплектующие 
части плотно примыкают друг к другу. Мусор 
не высыпается и аккуратно попадает внутрь, 
далее вывозим на полигон. Есть и машины 
с боковой погрузкой, они собирают баки по  

городу, только на свалке есть специальный цех – 
для переработки данного мусора. Соответ-
ственно, здесь выгружается машина с боко-
вой погрузкой. А транспорт с задней погруз-
кой – на полигоне.

Многие аспекты экологической деятельно-
сти компании разбирают на занятиях в Учебно- 
производственном центре. Что относится к 
твёрдым коммунальным отходам и как органи-
зовано обращение с ними на территории хозяй-
ствующего субъекта – тема одной из лекций. 

Способы вывоза ТКО диктуют Правила пе-
ревозки опасных грузов автомобильным  
транспортом. Они исключают не только воз-
можность потери твёрдых бытовых отходов в 
процессе перевозки. Априори под запретом – 
создание аварийных ситуаций, причинение 
вреда окружающей среде, здоровью людей, 
хозяйственным и иным объектам.

Светлана СКОренКО
Фото Александра МурЧИЧА

Уборщики производственных помещений компании 
складывают пакеты с мусором в местах накоплений

Газовики установили контейнеры для раздельного
сбора отходов на нескольких городских территориях

ЧИСТАЯ СРЕДА В ТРЕНДЕ

Вопросы ресурсосбережения у надым-
ских газовиков всегда на первом месте. 
В компании действует план мероприя-

тий, направленный на снижение печати до-
кументов. Один из инструментов в решении 
этой важной экологической задачи – перевод 
информации на бумажных носителях в циф-
ровую форму. Начиная с 2010 года в «Газпром  
добыча Надым» внедряется электронный до-
кументооборот. Автоматизация бизнес-про-
цессов идёт постепенно и поступательно.

– Мы с 2016 года перевели наш внутрен-
ний документооборот – переписку между  
подразделениями, администрацией и филиала-
ми – в электронный формат служебных запи-
сок, – рассказал Иван Федин, начальник отдела 
документационного обеспечения управления. – 
Далее таким значимым и весомым вкладом 
был проект по цифровому согласованию до-
говорных документов. А с начала 2022 года 
мы издаём приказы по основной деятельно-
сти только в электронном виде. Ближайшая 
перспектива – это освоение исходящих и вхо-
дящих писем.

Снижение печати документов ведёт к со-
кращению количества бумажных отходов.  
Организация их селективного накопления и 
грамотное захоронение – зона ответственно- 
сти экологов.

– Если раньше бумагу и картон мы мог-
ли выбрасывать в контейнер для так называ-
емых твёрдых коммунальных отходов, то с  
1 января 2019 года так делать уже запрети-
ли. Соответственно, мы организовали места 
накопления, провели разъяснительную ра-
боту с персоналом, – отметила Юлия Мала-
хова, заместитель начальника отдела охраны 
окружающей среды. – Кроме того, мы заклю-
чили договор со специализированным пред-
приятием, которое занимается утилизацией, 
а именно извлечением полезных компонен-
тов из этих видов отходов.

Если подвести итоги планомерной ра-
боты, то, по отношению к прошлому году,  

количество отходов бумаги и картона от кан-
целярской деятельности и делопроизводства 
в целом снизилось на 13 %.

Специалисты службы информационно-
управляющих систем осуществляют сбор и 
консолидацию информации по печати и ве-
дут учёт статистики.

– Сам механизм сбора данных осуществ-
ляется непосредственно с устройств печа-
ти, либо с помощью специального програм-
много обеспечения, которое позволяет это  
сделать удалённо. Потом информация сводит-
ся в одну таблицу, и мы видим общую кар-
тину на предприятии, – прокомментировал 
Борис Николаев, начальник отдела ремонта 
компьютерного оборудования службы ИУС. –  
По итогам 2021 года всего было напечатано  
15 миллионов 800 тысяч страниц. Это на  
5 миллионов меньше, чем в 2019 году.

– Такой бережливый подход позволяет 
уменьшить образование отходов не только 
бумаги и картона, но и расходных материа-
лов в виде картриджей для печати, – добави-
ла Юлия Малахова. – Соответственно, более 
эффективно будут использоваться сами печа-
тающие устройства, продлится срок их служ-
бы, и они в более поздний срок перейдут в  
состояние отходов.

По последним данным статистики, лидер 
среди филиалов – Медвежинское газопромы-
словое управление. В коллективе МГПУ уже 
достигнута тридцатипроцентная экономия бу-
маги. Главная цель – сократить количество пе-
чатной продукции в компании к 2023 году по 
отношению к 2019-му в два раза.

Светлана ФеДОТКИнА
Фото Александра МурЧИЧА

БУМАЖНАЯ ЭКОНОМИКА
«Газпром добыча Надым» последовательно 
проводит Экологическую политику, принятую 
ПАО «Газпром», как на своих производственных 
объектах, так и в офисах. Компания Xerox 
подсчитала, что ежегодно каждый офисный 
сотрудник использует десять тысяч листов 
бумаги и создаёт 160 кг бумажных отходов, а 
это 64 пачки формата А4. На производство 
одной такой пачки требуется 8 кг древесины. 
Сократить потребление бумаги – значит 
защитить окружающую среду.

Экостандарты, по которым работает  
«Газпром добыча Надым», неизменно высоки 
и выверены «на миллиметровой бумаге». 
Паритет производственных реалий 
и природосберегающих ценностей – один 
из ключевых сопутствующих ориентиров 
развития нашего предприятия. Точкой 
пересечения двух плоскостей является 
Экологическая политика «Газпрома». Она 
нацеливает на повышение эффективности 
нашей природоохранной деятельности.

Мы поддерживаем и регулярно под-
тверждаем свой имидж экологически  
ответственного предприятия – состо-

яние окружающей среды на наших террито-
риях характеризуется как «удовлетворитель-
ное» и «благополучное».

Помимо обязательного производственно- 
экологического контроля, наша компания  
добровольно взяла на себя обязательства по до-
полнительному мониторингу состояния окружа-
ющей среды на своих лицензионных участках. 
Работа строится как научно-техническое сотруд-
ничество с правительством региона.

– В «Газпром добыча Надым» реализует-
ся масштабная и всеобъемлющая программа 
экологически ориентированных мероприятий. 
Они нацелены на снижение негативного воз-
действия на атмосферный воздух и водные 
объекты, на землю и почву, направлены на со-
хранение биоразнообразия территорий и пре-
дотвращение изменения климата, – рассказала  
Лилия Юмшанова, начальник отдела охраны 
окружающей среды ИТЦ. – Данный комплекс  
задач состоит из более 90 видов мероприя-
тий. Выполняется отбор проб всех компонен-
тов природной среды: поверхностных вод, 
донных отложений, почв, снежного покрова.

Формирование существующей системы 
производственного экологического монито-
ринга началось ещё в 1995 году. За это вре-
мя наработаны методическая база и систем-
ный подход по вопросу природосбережения.

Наш экоконтроль во многом беспрецеден-
тен, поскольку уникальны и территории, на 
которых мы работаем. Выход «Газпром добы-
ча Надым» на Ямал с его сложнейшими гео-
криологическими и климатическими условия-
ми, а также невероятно хрупкой экосистемой, 
повысил планку экологических требований.

– А значит, минимизировать негативное воз-
действие на окружающую среду надо постоян-
но, по мере наращивания технологичности и 
интеллектуальности оборудования, – продол-
жила Лилия Николаевна. – В 2021 году была 
проведена огромная методологическая работа 
по формированию дополнительных меропри-
ятий, уменьшающих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, в частности 
в периоды неблагоприятных метеорологиче-
ских условий.

Выстроенная система экологического мони-
торинга позволяет всесторонне оценивать харак-
тер и интенсивность воздействия промышлен-
ных объектов на окружающую среду, охватывая 
все стадии жизненных циклов разрабатываемых 
месторождений. К примеру, в период с 2010 по 
2021 год было отобрано более 20 000 проб и вы-
полнено около 190 000 химических анализов.

Высокий уровень нашей экологической 
ответственности отмечают органы государ-
ственного контроля. Это говорит о стабильной  
эффективности природоохранных мероприя-
тий, реализуемых предприятием.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МурЧИЧА

ЭКОЛОГИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Путь к безбумажному офису лежит в цифровизации

Отбор пробы воды в водоёме на Бованенковском НГКМ осуществляет Иван Фёдоров, гидролог ИТЦ
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ЭКОЛОГИЯ

Знакомьтесь с ведущим инженером по 
охране окружающей среды Управления 
технологического транспорта и спецтех-

ники Натальей Сухининой, чья миссия связана 
с защитой и сохранением «души» планеты – 
богатств природы и её неповторимой красоты.

– Вы верите в судьбу? Я – однозначно. В 
детстве, организовывая субботники со своими 
сверстниками, и не думала, что есть такая про-
фессия – природу защищать. Просто хотелось 
сделать мир вокруг себя уютнее и чище, – 
рассказала Наталья Сухинина. – Но больше 
двадцати лет тому назад стала работать эко-
логом и поняла, что нашей планете как никог-
да нужна помощь.

Работа эколога тонка и филигранна, её 
нельзя выполнить быстро и сразу. Любая  

задача требует тщательной проработки  
деталей, продумывания вариантов действий, 
просчёта последствий. Любое малейшее вме-
шательство человека в экосистему может при-
вести к разрушению её хрупкого баланса.  
Даже если идти по росе босиком – значит  
негативно влиять на природу.

– Внедрение системы экологического ме-
неджмента и её успешное совершенствование, 

перевод автотранспорта компании на эколо-
гически чистое газомоторное топливо, обра-
щение с отходами от производственной дея-
тельности, создание транспортных участков 
и ремонтных служб на Ямале, деятельность 
в водоохранной зоне… Забот хватает, –  
продолжила Наталья. – Но самое главное в мо-
ей работе – следить за тем, чтобы деятельность 
Управления технологического транспорта  

и спецтехники велась в правовом поле – без 
нарушений норм и правил, установленных  
законодательством.

К примеру, для соблюдения санитарных 
правил в Управлении ещё в 2012 году был 
разработан и утверждён проект санитарно- 
защитной зоны. Этот документ определя-
ет территорию вокруг производственного  
объекта, который потенциально может ока-
зывать вредное воздействие на среду обита-
ния и здоровье человека. Ведь транспортная 
база газовиков расположена в черте Надыма 
вблизи жилых домов, и экологу нужно знать 
наверняка, какое воздействие оказывает её  
эксплуатация на атмосферный воздух, тща-
тельно отслеживая эту информацию.

– Я жить не могу без Севера, люблю свою 
компанию, обожаю своих коллег, – с улыбкой  
рассказывает Наталья. – В работе держу курс 
на совершенствование своих знаний и ком-
петенций молодых перспективных коллег.  
Активно занимаюсь наставничеством и пре-
подавательской деятельностью. Профессия 
наша новая, но очень перспективная. Охра-
нять окружающую среду – мой выбор, и я не  
могла сделать какой-то другой.

А ещё наша героиня – гордость своего 
Управления. Активная участница творческих 
конкурсов, спортивных и массовых корпора-
тивных мероприятий. Была солисткой в ин-
струментальной группе «Белый квадрат» и  
заядлой КВНщицей. Но главная её миссия – 
не допустить ущерба экологии и сохранить 
этот мир для детей и внуков!

Оксана ЗАхАрОВА
Фото Александра МурЧИЧА

ЭКОЛОГИЯ   
МОЯ СУДЬБА

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»

Наталья Сухинина, ведущий инженер по охране окружающей среды УТТиС

В детстве она мечтала стать кондуктором,  
но после школы поступила в Уральский 
государственный лесотехнический 
университет – изучала технологию 
переработки целлюлозы и бумаги. А её 
научная студенческая работа в 2001 году 
была признана конкурсной комиссией 
актуальной и значимой для решения 
экологических проблем Свердловской 
области. По окончании университета жизнь 
свела её с профессией, которой она «болеет» 
до сих пор. И говорит о ней без пафоса, как 
есть: «Экология – моя жизнь и судьба».

Трепетное отношение к экологическим ценностям – одна из приоритетных и определяющих 
черт характера как газодобывающего предприятия «Газпром добыча Надым», так и его 
экокультурного коллектива. Наши фотокорреспонденты с завидной регулярностью пополняют 
редакционный портфель удивительными кадрами первозданной красоты местных флоры 
и фауны. Здесь хрупкая природа региона деятельности компании, большие и маленькие 
пушистые друзья, встречающиеся в окрестностях наших промышленных объектов.  
«Залетают» к нам и фото орнитологического контекста, и даже ластоногих гостей Харасавэя.
Такое изобилие экоориентированных фоторабот лишний раз подчёркивает факт, 
что «Газпром добыча Надым» однозначно находится в авангарде природоохраны.  
Воздействие производственной деятельности предприятия настолько минимально, что звери, 
птицы и растения даже не замечают её, продолжая вести свой комфортный образ жизни. 
Вашему вниманию – «зелёный фотореп» глазами наших коллег.

Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА, Дмитрий ЭРНСТ, Александр МУРЧИЧ

Хрупкие северные незабудки цвета летнего неба Гусиная история. Пролетая над Бованенково, чувствуя дыхание тундры Хлопковый ковёр из нежной пушицы

«Белка песенки поёт и орешки всё грызёт...» Всяк кулик своё болото хвалит

Янтарное лебединое озеро Белые медведи – истинные хозяева Арктики. Семейный променад по песчаному берегу Карского моря Моржи на Харасавэе. Величественные гиганты 
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

КОГДА СМЕКАЛКА В КРОВИ
ТОЧКА ОПОРЫ

Лыжные гонки и бег в морозы, широкий 
диапазон производственных задач, погружение 
в путешествия и самообразование – герой 
рубрики «Дорогу молодым» скучать не привык. 
Представляем вашему вниманию человека с 
активной жизненной позицией. О себе, любимых 
увлечениях и рабочих задачах рассказал Иван 
Федярин, электромонтёр Ямсовейского 
газоконденсатного промысла Надымского 
нефтегазодобывающего управления:

– В детстве я очень любил собирать, разбирать 
и восстанавливать бытовые электроприёмники, 
вышедшие из строя, – магнитофоны, колонки, 
светильники, телевизоры и много чего ещё. Так 
появилось взвешенное решение выбрать про-
фессию электромонтёра по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования. Родители были 
рады такому выбору и очень поддержали меня. 
Остальное было делом времени: обучился без 
трудностей и уверенно вышел на трудовой путь.

Первое знакомство с предприятием, имену-
емым «Надымгазпром», произошло когда мне 
было примерно семь лет. Я участвовал в сорев-
нованиях по лыжным гонкам и получил приз за 
первое место – кружки с логотипом компании 
и денежное вознаграждение. Памятные круж-
ки долго хранились в нашей семье. Наверное, 
тогда я и ощутил, что значит вкус победы: ком-
поты и соки казались особенными.

Следующее знакомство, уже с производ-
ством, произошло благодаря тому, что отец тру-
дился в компании надымских газодобытчиков. 
Иногда он брал меня с собой, и это тоже повлия-
ло на выбор профессии. В 2006 году началась 
моя практика в Надымском линейном производ-
ственном управлении. На «нулевом километре»  
изучал чистую разборку и сборку электродви-
гателей после замены обмоток и частичных  
ремонтов. А на Ямсовейском и Юбилейном 
промыслах впервые собирал схему реверсив-
ного пуска электродвигателя – запомнил на всю 
жизнь. Как говорится, ночью разбуди – и сразу 
не только расскажу, но и нарисую.

Уже трудоустроившись в «Газпром добыча 
Надым», я понял, что нужно постоянно учить-
ся, нельзя стоять на месте. Сейчас читаю мно-
го профильной литературы, делаю массу заме-
ток, что помогает в рационализаторстве. С одной 
стороны, нужна полезная идея – каким образом 
можно облегчить работу сотрудников. С другой, 
необходимо её правильно оформить и эффек-
тивно внедрить в производство. Сейчас у меня 
порядка девяти рацпредложений, над многими 
из которых мы трудились вместе с коллегами.

Диапазон рабочих задач, которые решаю 
на «Ямсовее», значительно возрос. Необходи-
мо контролировать рабочий режим электро- 
оборудования, вовремя проводить техническое 

обслуживание и комплекс мероприятий согласно 
графикам планово-предупредительного ремонта. 
А также выполнять оперативные переключе-
ния в электроустановках, подготавливать при-
боры к сдаче в эксплуатацию после произведён-
ного ремонта.

Среди ежедневных обязанностей – ведение 
технической документации, проверка соответ-
ствия схем электроснабжения, разработка ин-
струкций по эксплуатации электрооборудова-
ния. С недавних пор являюсь уполномоченным 
по охране окружающей среды на месторожде-
нии: контролирую утилизацию отходов, ин-
формирую общественность о принятых мерах,  
участвую во втором уровне административно-
производственного контроля.

Дисциплина на вахте строгая – с 7:30 до 20:30 
на работе. Вариантов выстроить свободное вре-
мя не так много. По мере возможности стара-
юсь посещать тренажёрный зал и рекреацион-
ный комплекс. Организую для промысловиков 
просмотры фильмов или сериалов в актовом 
зале, а также настольные игры. Важно прояв-
лять инициативу, особенно находясь в составе 
«Молодёжки».

Ещё одна личная мотивация – самообразова-
ние. Постоянно наблюдаю за вебинарами, осо-
бенно по электроэнергетике. В последнее время 
на удивление очень много бесплатных курсов. 
Мне интересны аудиокниги, создание и редак-
тирование видеороликов, изучение 3D-модели-
рования для проектировки ремонта квартиры. 
Стал изучать операционную систему Linux вви-
ду будущей замены всем привычной Windows.

Считаю себя счастливым человеком –  
чувствую поддержку семьи, с удовольствием 
ощущаю быстрый темп жизни, организую лич-
ное время по принципу 50 / 50. Одна половина 
посвящена спорту, вторая – совершенствованию,  
которая включает всё от рационализаторства и 
благотворительности до написания конструктив-
ных предложений в районную администрацию. 

Мне небезразлично то, что происходит вокруг.
Восстанавливать силы и заряжаться энер-

гией помогает спорт. Увлечение лыжами  
настолько полезно, что абсолютно легко вы-
ступаю на таких соревнованиях, как кросс-
трейл. И если раньше бег считал летним 
увлечением, пока нет снега, то постепенно  
перешёл эту границу. И теперь могу спокойно 
выйти в морозы до минус 50 градусов и про-
бежать десять километров. А велосипед для 
меня как глоток свежего воздуха – ощущение 
полной свободы как в путешествиях. Бывает, 
меня спрашивают: «Зачем тебе это нужно? То 
соревнования, то тренировки – это ж сколько 
времени требует?» Но мне нравятся все ме-
роприятия, нацеленные на спорт! Поэтому и 
стараюсь принять в них участие, если есть 
такая возможность. Не стоит от неё отказы-
ваться, ведь это помогает держать себя в хо-
рошей форме.

Люблю активный отдых, долгие поезд-
ки с палаткой, мчаться на велосипеде напе-
регонки с ветром. Пеший туризм в больших  
городах, например, в Питере – отличный вид 
отдыха вкупе с познавательным созерцани-
ем. Кстати, в северной столице нахаживал по  
40 тысяч шагов за день.

Путешествия – ещё один повод встряхнуть-
ся и погрузиться в историю и культуру иных 
стран. Был в Турции, Тунисе, Вьетнаме, Изра-
иле, Доминикане и на Кипре. Очень затронула 
тема войны во Вьетнаме, а также о путешествии 
Христофора Колумба. Уже не один вечер посвя-
тил их изучению. Но больше всего люблю по-
ездки по России. Раньше с родителями ездили в 
отпуск своим ходом, отправляясь на машине из 
Надыма до Могилёва (Белоруссия). Планирую 
поехать в ближайшее время на Алтай, во Вла-
дивосток и, возможно, на полуостров Камчатка.

Светлана ТуСИДА
Фото Александра МурЧИЧА

– Горжусь достижениями родителей: с детст-
ва уяснил, как важен внутренний настрой, –  
рассказал Александр Вершинин, начальник 
лаборатории контроля ремонтно-технического 
обслуживания ГПА Инженерно-технического  
центра. – Где бы я ни трудился, всегда хо-
телось модернизировать производство. Уже 
не помню своё первое рацпредложение.  
Зато решение, реализованное «Газпром добыча  
Ямбург», которое позволило работать центро-
бежному компрессору по уровню вибропере-
мещения задней опоры в нормативных пара-
метрах, запомнилось хорошо.

Сегодня изобретатель большую часть вре-
мени уделяет механике, требующей внимания  
из-за постоянного ввода нового оборудо-
вания на Бованенковском месторождении.  
Решает задачу, связанную с газодинамически-
ми уплотнениями, – надо избавиться от повре-
ждений, возникающих в результате попадания 
смолистых отложений, способом, не требую-
щим больших материальных затрат. Работает 
над техническим решением на этапе согласо-
вания с изготовителями оборудования.

Идея приходит просто: системно повторяю- 
щиеся дефекты, как правило, вызваны не-
учтёнными весомыми факторами реальных  
условий работы оборудования или некоррект-
ными расчётами при проектировании. Мысль 
появляется мгновенно в нескольких вариан-
тах решений, и только после анализа затрат 

на реализацию остаётся один вариант. На оп-
тимальный вариант наталкивают полученные 
в институте знания и опыт работы в разных 
областях. Александр Вершинин убеждён, что 
доверять можно данным, собранным самосто-
ятельно или взятым из архива. Иначе можно 
сделать неверные выводы, пойти в ложном 
направлении, а в результате получить неболь-
шой положительный эффект. Другими слова-
ми, решить проблему радикально не удастся. 
Опытный специалист учит молодёжь подхо-
дить к вопросу вдумчиво, и только вниматель-
но изучив все имеющиеся материалы, пред-
лагать новаторские идеи.

По мнению Вершинина, в команде луч-
ше продвигать инженерные решения, связан-
ные с проведением расчётов, дополнительны-
ми закупками, изготовлением нестандартных 
устройств и изделий. А рацпредложения, тре-
бующие оперативного внедрения, воплотить в 
жизнь непросто. Необходим формат общения 
заинтересованных лиц на всех этапах проекта. 
Сложен путь согласования технических момен-
тов с изготовителями оборудования, а зачастую 
и нереален. Фактически нет возможности озна-
комиться с предложениями других филиалов. 
Нужно выработать перечень проблемных на-
правлений, требующих особого внимания ра-
ционализаторов, считает наш герой.

– В нашем деле необходимо не только 
видеть слабые места в конструкции или  

технологии. Очень важно уметь устранять  
их, – подчеркнул руководитель лаборатории. – 
Усовершенствование технологических про-
цессов даёт значительную экономию мате-
риальных и трудовых ресурсов. Приятно 
осознавать, что на ремонт оборудования ухо-
дит меньше сил, средств, а главное, времени  
после внедрения.

Семья всегда поддерживает родного челове-
ка в любых начинаниях. Рационализаторство 
существенно облегчает бытовые проблемы. 
Если что-то и выйдет из строя, пока добытчик 
находится на Бованенково, то близкие увере-
ны – хозяин всё починит. Находясь на меж-
вахтовом отдыхе или в отпуске, Александр  

выбирает отдых на природе: рыбалка, охота, 
поездки в горы или на море. Любит плавать, 
играть в бадминтон и рисовать – занятия по 
душе помогают восстанавливать силы и на-
страиваться на новую трудовую вахту.

Своим единомышленникам Александр Вер-
шинин желает работать над полезными пред-
ложениями, увеличивающими ресурс техники 
и снижающими трудозатраты на обслужи-
вание и ремонт. А ещё чтобы рядом были 
коллеги, заинтересованные в оперативном  
внедрении идеи.

Светлана СКОренКО
Фото из архива героя

Александр Вершинин, начальник лаборатории Инженерно‑технического центра

Задатки рационализатора Александру Вершинину достались по наследству. Творческая 
жилка у него от мамы, а равнение держит на отца. Будучи мальчишкой, восхищался 
множеством внедрённых главой семьи предложений. Среди них – модернизация колонн 
ректификации Омского нефтеперерабатывающего завода с увеличением продукта 
по выходу. Усовершенствование технических устройств в рамках рационализаторского 
движения в стране отчасти стимулировало отсутствие изобилия изделий как таковых.

ВРЕМЕНИ ДЛЯ УНЫНИЯ НЕТ!

Иван Федярин, электромонтёр Ямсовейского 
газоконденсатного промысла Надымского НГДУ
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Труд облагораживает человека. Ещё лучше, 
если он проходит в комфортных и безопасных 
условиях. Спецоценка условий труда нам в 
помощь. А какую реальную пользу она несёт, 
рассказывает специалист отдела охраны 
труда и промышленной безопасности 
Надымского НГДУ Валерия Кривецкая:

– Итак, говоря простым языком, специаль-
ная оценка условий труда (СОУТ) – это ком-
плекс мероприятий, нацеленных на выявление 
вредных и опасных факторов производствен-
ной среды, воздействующих на работника в 
процессе его трудовой деятельности. СОУТ  
осуществляется на основании исследова-
ний и измерений параметров световой среды, 
тяжести трудового процесса, уровня шума,  
химического воздействия. Фактические значе-
ния данных замеров сопоставляются с норма-
тивами. По результатам чего условия труда на 
рабочих местах относятся к разным классам и 
подклассам по степени вредности и опасности.

Именно от установленного класса напря-
мую зависят гарантии и компенсации, полу-
чаемые работниками. А это дополнительный 
оплачиваемый отпуск и повышенный размер 
оплаты труда, сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени и право на льготное 
пенсионное обеспечение. Сюда же относит-
ся выдача людям средств индивидуальной за-
щиты и молока.

Проведение СОУТ задаёт работодателю 
вектор выполнения обязанностей по обеспе-
чению безопасности своих сотрудников в про-
цессе их трудовой деятельности.

Отмечу, что особая роль здесь отводится 
организации, проводящей СОУТ. В «Газпром 
добыча Надым» спецоценка выполняется  
экспертами «СИ-ЭЙ-СИ – Городской центр 
экспертиз». Санкт-Петербургская компания, 
являющаяся одним из ведущих российских 

центров в данной области. С ними у нас на-
лажено многолетнее сотрудничество.

Что касается нашего подразделения, в На-
дымском нефтегазодобывающем управлении 
из 893 работников коллектива под воздействи-
ем вредных производственных факторов тру-
дится 597 человек. А это 66 % от общего ко-
личества штата.

В связи со спецификой деятельности управ-
ления основным вредным производственным 
фактором у нас является шум. При исследова-
ниях и продувке скважин, при обслуживании 
газотурбинных установок и передвижных авто-
матизированных электростанций уровень шума 
может достигать порядка 101 децибела за ра-
бочую смену, при нормативном значении в 80.

Безусловно, такое превышение допусти-
мых показателей может негативно сказаться 

на здоровье человека – вызвать стойкие функ-
циональные изменения в его организме, что  
зачастую приводит к развитию профессиональ-
ных заболеваний. Таким категориям работни-
ков гарантии и компенсации за класс вредности 
и опасности их условий труда крайне важны.

В ННГДУ в этом контексте ведётся систе-
матическая и планомерная работа. Так, за по-
следние два года количество рабочих мест с 
вредными условиями труда сократилось на 26 
единиц. Это было достигнуто за счёт рацио-
нального распределения между людьми вре-
мени нахождения под воздействием вредных 
производственных факторов.

беседовала Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МурЧИЧА и из архива 
надымского нГДу

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

СИГНАЛИЗИРУЕМ О ПОЖАРЕ. РЕАГИРУЕМ НА СРАБАТЫВАНИЕ

Все объекты «Газпром добыча Надым» на 
100 % оснащены системами ОПС. Это 
огромное количество квадратных метров 

и внушительные затраты денежных средств.
Стоимость, ремонт, гарантийное и техни-

ческое обслуживание сигнализации логично 
рассчитываются с учётом множества таких 
факторов, как площадь и сложность объекта, 
комплектации ОПС. В среднем цена установ-
ки составляет от 200 рублей за квадратный 
метр, а сервис – от 3500 рублей за устройство.

– Качественная охранно-пожарная сигна-
лизация – это уникальная система с широким 
набором функций по защите объекта от возго-
рания, – рассказал Пётр Зуй, ведущий специа-
лист по охране труда СКЗ. – ОПС должна обес-
печивать круглосуточный контроль состояния 
территории объекта и обнаруживать пожар на 
самых ранних этапах; точно определять ме-
сто возгорания и не иметь ложных срабатыва-
ний; самостоятельно проводить диагностику 
исправности устройств и контролировать по-
пытки взлома; а также иметь резервную схе-
му питания, чтобы в случае отключения элек-
троэнергии, продолжать работать ещё 24 часа.

Комплектации инженерно-технических 
средств охраны на различных наших объектах 

плюс-минус идентичны. Рассмотрим в этом 
контексте главный офис надымских газодо-
бытчиков. Здание инженерно-эксплуатацион-
ного корпуса (КИЭ) оснащено автоматиче-
ской пожарной сигнализацией с дымовыми 
адресно-аналоговыми извещателями. Опо-
вещение о пожаре здесь речевое. Пути эва-
куации оборудованы пожарными ручными 
извещателями. Все этажи, кроме техниче-
ского нулевого, оборудованы сплинкерной 
системой пожаротушения и дымоудаления.  
В помещении центра обработки данных уста-
новлена газовая автоматическая система  
пожаротушения.

В 2021 году в КИЭ произошло 23 сраба-
тывания сигнализации, за пять месяцев те-
кущего года – 8. Причины сработок разные –  
это и работа пищевого комплекса, и сбои в 
самой пожарной системе, тестирование и 
проведение ремонтных работ, а также тре-
нировочные занятия.

– Согласно нормам пожарной безопасно-
сти ОПС на объектах социальных и с мас-
совым пребыванием людей должны тести-
роваться ежемесячно, на малых объектах – 
ежеквартально, – продолжил Пётр Николае-
вич. – Осуществляется это лицензированной 

организацией. Специалисты проверяют рабо-
тоспособность отдельных элементов и систе-
мы в целом, проводят замеры контрольными 
приборами, выполняют чистку датчиков и пе-
репрограммирование.

При поступлении сигнала о пожаре де-
журный персонал действует по строго отла-
женной и хорошо отработанной схеме. Спе-
циалисты на наших объектах чётко её знают. 
Мы же хотим напомнить действия при  
пожаре:
• незамедлительно сообщить о произошедшем 

в пожарную охрану по телефону 01 или 112, 

уточнив при этом адрес объекта, место воз-
никновения пожара и свою фамилию;

• поставить в известность руководителя;
• выключить и обесточить электроприборы;
• по возможности ограничить доступ воздуха 

в зону горения – закрыть окна и двери, от-
ключить электроэнергию, а также попробо-
вать потушить возгорание огнетушителем;

• не пользуясь лифтами, быстро покинуть зда-
ние и пройти в безопасную удалённую зону.

беседовала Мария СухАнОВА
Фото Дмитрия ЭрнСТА

Пётр Зуй, ведущий специалист по охране труда Службы корпоративной защиты

Оснащение объектов нашего предприятия противопожарными средствами практически идентично. На фото – пожарный шкаф и извещатели: звуковой, дымовой, ручной

Какая она – противопожарная безопасность на объектах «Газпром добыча Надым», звуки 
сигнализации которой, к счастью, проверочные и тренировочные, мы порой слышим в своих 
кабинетах? Сколько она стоит? Что включает? Разбираемся в теме средств охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС). 

Валерия Кривецкая, специалист отдела охраны труда 
и промышленной безопасности ННГДУ 

«Гаджеты» для проведения измерений в рамках специальной оценки условий труда. Верхний ряд: радиометр, 
метеометр, люксметр. Нижний ряд: измеритель параметров электрического и магнитного полей; анализатор 
шума и вибрации; анализатор‑течеискатель

РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА 
СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК ПРОФАКТИВ

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Наша героиня мечтала стать врачом с пя-
того класса. Всегда хотела помогать лю-
дям, лечить их, спасать жизни. С годами 

детская мечта превратилась в главную цель. К 
ней она шла постепенно, упорно преодолевая 
трудности становления в профессии. Желание 
стать врачом сбылось не сразу. После школы 
ей, увы, не удалось поступить в медицинский 
институт. Но не отчаявшись, Светлана по-
шла работать санитаркой в местную больни-
цу. А уже через год снова попытала счастья –  
поступила и через шесть лет с успехом окон-
чила лечебный факультет.

В Надыме молодой ординатор начина-
ла в Центральной районной больнице, а за-
тем устроилась в «Газпром добыча Надым».  
В градообразующем предприятии Светлана  
Андреева поработала почти во всех подразде-
лениях: лечила транспортников, эксплуатаци-
онников, строителей, а последние десять лет 
принимает газодобытчиков в главном офисе 
компании. Промышленная профилактиче-
ская медицина прочно и надолго обоснова-
лась в её жизни.

– Сегодня я достигла того, о чём мечтала:  
я врач! Стараюсь помогать пациентам не 
только таблеткой, но и лечить их словом, – 
отметила Светлана Андреева. – До сих пор  

убеждена, что в эту профессию не может 
прийти человек с улицы. Одного желания ма-
ло. Он должен быть готов не просто назначать 
курс лечения, а проживать с пациентом от на-
чала его болезни до выздоровления.

О своих подопечных она знает всё: кому 
и когда нужно поставить прививку, сдать 
необходимые анализы, пройти обследова-
ние. Поэтому терапевт ни дня не прожива-
ет без посетителей – её врачебный кабинет 
никогда не пустует. Если работники компа-
нии не приходят сами, вызывает их лично, 

чтобы напомнить, проконтролировать и дать 
рекомендации.

– На сегодняшний день многие стали гра-
мотными в вопросах своего здоровья, забо-
тятся о нём, занимаются спортом, интересу-
ются динамикой своих анализов. Основной 
упор в нашей медицине делается на профи-
лактику. Число недопущенных заболеваний и 
количество выздоровевших – главные пока-
затели моей работы, – считает цеховой врач.

Профессиональный подход к каждому па-
циенту – определяющий фактор в работе тера-

певта Андреевой. Она всегда старается учесть 
пожелания больного и предложить ему опти-
мальный вариант решения вопроса. А помо-
гает доктору вот уже десять лет фельдшер 
Оксана Одияк.

– Мы начинали вместе работать ещё в здрав-
пункте бывшего УКСа. И у нас с первого дня 
сложились хорошие отношения, понимаем 
друг друга с полувзгляда, – рассказала Окса-
на Одияк. 

Дополнительная нагрузка легла на всех  
медработников нашей компании в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Светлана Андре- 
ева, как и многие её коллеги, отстояла вахту 
в «красной зоне».

– Приходилось принимать до 40 человек за 
смену, то есть за четыре часа! Если в обычных 
условиях с таким потоком можно справиться 
спокойно, давая конкретные рекомендации, 
то в период пандемии чётких алгоритмов ле-
чения не было. И за каждым действием врача 
стояли жизнь и здоровье людей, – поделилась 
Светлана Андреева. – Я болею с каждым па-
циентом, вместе с ним стремлюсь к выздо-
ровлению.

О том, что здоровье газовиков только в их 
руках, медики напоминают постоянно. В ле-
чении поможет и позитивный настрой. А что-
бы сохранить бодрость духа, никакие таблетки 
не помогут. Рецепт дня от Светланы Андре-
евой звучит так: «Проснулись, улыбнулись, 
сделали зарядку, приняли витамины в виде 
фруктов, и вперёд на работу».

Ярослава нАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭрнСТА

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА: «Я БОЛЕЮ С КАЖДЫМ ПАЦИЕНТОМ»
Надёжного друга и советника Светлану 
Андрееву, терапевта врачебного здравпункта 
администрации, давно называют семейным 
врачом. Она носит белый халат уже 28 лет. Все 
эти годы работает в доверительном контакте 
со своими пациентами и всегда готова прийти 
на помощь.

Светлана Андреева, врач‑терапевт Медико‑санитарной части

Профсоюзная организация активно под-
держивает молодых специалистов. Кро-
ме обеспечения соблюдения пунктов 

Коллективного договора, направленных на 
защиту прав молодёжи, профсоюз также про-
водит и принимает участие в организации  
досуговых и развивающих мероприятий. Цель – 
раскрыть потенциал работников в возрасте до 
35 лет в творчестве, спорте и науке.

В реализации своих проектов Совет всег-
да рассчитывает на помощь и поддержку 
первичной профсоюзной организации. Год 
только начался, а у всех на слуху такие  
мероприятия, как:

– Второй корпоративный молодёжный 
форум «В ДВИЖенИИ». В его рамках 150 
молодых работников продуктивно провели 
два ярких и, что уж таить, весёлых дня! Такой 

формат корпоративных проектов определённо 
идёт на пользу всему коллективу компании;

– Открытая интеллектуальная игра  
«узнать за 60 секунд». Постоянный рост  
числа её участников позволяет с уверенно-
стью утверждать, что это любимая игра со-
трудников «Газпром добыча Надым»;

– Турнир по страйкболу. В этом го-
ду было решено сменить привычный ла-
зертаг на страйкбол, и мы не прогадали.  
Страйкбол – более динамичный и реалистич-
ный вид спорта. А значит, повышается веро-
ятность, что в тебя попадут. Само же попада-
ние отлично ощущается, так что начинаешь  
играть с ещё большим азартом.

Плотный контакт «Молодёжки» с профсо-
юзом даёт возможность проводить самые раз-
нообразные мероприятия для любых целей.  

В 2022 году в преддверии Дня производст-
венной безопасности был опробован новый  
формат интеллектуальной игры, посвящён-
ной важной теме этого дня. Задача была 
сложной, но организаторы справились. Тот, 
кто участвовал в испытании, подтвердит, 
что это были непростые задания. Организа-
торы постарались разнообразить и сделать  
эту серьёзную тему увлекательной для 
участников. Помогли в этом вопросы с под-
вохом, мультвопросы, а также задания на 
историческую тематику. Молодые работники  
компании отлично показали себя на игре. 
А СМУС и профсоюз в очередной раз до-
казали, что если есть задача, то совместно 
она решаема.

Многолетний опыт работы показывает, что 
опыт профсоюза и энергия «Молодёжки» да-
ют отличный результат. И впереди ещё много 
новых и эффективных мероприятий, которые 
будут интересны и полезны для всего коллек-
тива нашей компании.

Дмитрий бАрАнОВ, 
ППО «Газпром добыча надым профсоюз»

ПРОФСОЮЗ И СМУС  ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА!
Задачи, стоящие перед Советом молодых учёных и специалистов (СМУС) 
и профсоюзной организацией «Газпром добыча Надым», – едины.  
Ведь СМУС – это молодые члены профсоюза. Деятельность Совета 
заключается в создании такой атмосферы для молодых работников, чтобы, 
приходя в компанию, они чувствовали себя востребованными, защищёнными, 
могли развивать свои профессиональные и личностные компетенции.

Мы вместе с руководством создаём 
благоприятные условия труда для наших 
работников  

Мы нужны для того, чтобы наладить 
коммуникацию между работниками, 
профсоюзом и руководством 

Общение и доверие помогают в работе

Как уполномоченный по охране труда, 
я считаю, важно развивать культуру 
безопасности

Всё меняется очень быстро, поэтому 
подсказать лишний раз и направить  
в правильном направлении – наша 
неотъемлемая задача 

Связь между людьми – это самое важное

ЭЛЬВИРА ПОЛОВИНКО: 
«Я за атмосферу в коллективе 
и коммуникации»

Она считает, что в коллективе нужно быть 
неравнодушными друг к другу. А ещё 
налаживать коммуникации и обязательно 
развивать культуру производственной 
безопасности. Новая героиня проекта 
«Профактив» – Эльвира Половинко, 
уполномоченный по охране труда 
Управления связи. Служебные 
обязанности, профсоюзные дела 
и большой творческий вклад – 
этой девушке спокойно не живётся.

Смотрите видеоверсию 
по QR-коду

«Узнать за 60 секунд» – популярное интеллектуальное испытание Профсоюзный лидер Дмитрий Небесный с участниками форума «В ДВИЖЕНИИ» 
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ОТ ИМЕНИ СЕРДЦА. ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Поисковики обнаружили их останки в 
местности, известной как Маевская во-
лость. В годы Великой Отечественной 

войны здесь проходило столкновение двух ар-
мий, ожесточённые бои велись за каждый метр. 
Добровольцам удалось обнаружить неучтённое 
санитарное захоронение с останками 106 сол- 
дат, погибших при освобождении Родины.

– С одним из бойцов была медаль «За от-
вагу». По номеру награды удалось устано-
вить имя солдата, – рассказал Денис Суворов,  
командир поискового отряда «Феникс». – Им 
оказался связист Василий Иосифович Тесля, 
призванный в августе 1941 года Харцызским 
РВК Сталинской области, сегодня это терри-
тория Донецкой Народной Республики. К на-
граде за мужество и отвагу военнослужаще-
го представил командир 1148-го стрелкового 
полка майор Небайкин в феврале 1943 года. 
В настоящее время идёт активный поиск род-
ственников солдата.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
Ещё одна экспедиция проходила также в 
Псковской области, но в Себежском районе 
у деревни Батово, на границе страны. Поиско-
вики называют это место важным для прове-
дения раскопок и не менее интересным для 
изучения фортификационных сооружений и 
обеспечения их боеспособности. В этих ме-
стах начинала своё наступление группа немец-
кой армии «Север». Здесь располагался 58-й 
укрепрайон, и гарнизоны его долговремен-
ных огневых точек одними из первых приня-
ли бои, но не отступили – в ходе поиска звуча-
ли исторические лекции о боевых действиях.  
В поиске, расчистке местности от зарослей 
вокруг дотов и внутри оборонительных  
сооружений помогали студенты Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте Российской Фе-
дерации. Возможно, в следующем году здесь 
пройдёт историческая реконструкция событий  
Великой Отечественной войны.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Военно-историческая акция «Вахта Памяти. 
Сталинградский рубеж» прошла на террито-
рии Светлоярского района Волгоградской об-
ласти возле посёлка Привольное. Здесь шли 
ожесточённые бои в ходе Сталинградской  
битвы: с августа по ноябрь 1942 года военные 
действия усиленно велись на южных подступах 
к Сталинграду. Организаторами мероприя-
тия выступили Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром профсоюз», «Газ-
пром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз 
Волгоград профсоюз» и ВРМОО поисково- 
исследовательское объединение «Уран».  
В поисковых работах принимали участие 
представители из 35 дочерних обществ и ор-
ганизаций «Газпрома». Коллектив «Газпром 
добыча Надым» представлял командир по-
искового отряда «Феникс» Денис Суворов.

– Наша главная задача – поиск пропавших 
без вести бойцов и установление их имён. Так 
мы сохраняем память о подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной войне, – под-
черкнул поисковик. – В первые же дни орен-
бургские ребята нашли двух бойцов: один из 
них, по предположениям, лейтенант, на это 
указывает найденный знак отличия в виде 
кубика. Второй – рядовой. Обнаружили сол-
датский медальон, офицерский ремень, лож-
ку с подписью «Симоненко П.», фрагменты 
газеты, два котелка. И всегда есть надежда –  
вернуть имена бойцам.

В биографии Дениса Суворова обозна-
чилась важная дата: 25 лет назад, весной 
1997 года, он пришёл в поисковое дви-
жение. В Волгоградской области Дени-
су, как одному из опытных специалистов, 
предоставили право работать с медаль- 
оном, который обнаружили у одного из най-
денных бойцов.

«ВАХТА ПАМЯТИ» В НАДЫМСКОЙ ШКОЛЕ
Гражданско-патриотическое мероприятие 
«Вахта Памяти» прошло в четвёртой школе 
города в преддверии 77-й годовщины Вели-
кой Победы. На встречу с работниками «Газ-
пром добыча Надым» пришли пятые классы, 
в том числе из гимназии. Начальник Управ-
ления «Ямалэнергогаз» Олег Харченко рас-
сказал о поисковом движении, в котором уча-
ствует отряд «Феникс», поддержке ребят со 
стороны Управления и компании в целом. Он 
подчеркнул, что важно беречь историю стра-
ны, неразрывно связанную с Великой Отече-
ственной войной 1941–1945 годов. Командир 
поискового отряда «Феникс», мастер участка 
Управления «Ямалэнергогаз» Денис Суворов 

представил презентацию за 2021 год. На слай-
дах – информация о поисковых экспедициях, 
мобильных экспозициях и экскурсиях, рабо-
те с архивными документами.

– Убеждён, что надо как можно чаще про-
водить тематические встречи, рассказывать 
школьникам о страшной войне. Мы чтим па-
мять всех наших павших бойцов, – отметил 
Денис Суворов. – В прошлом году поднима-
ли из болота ИЛ-2. Самолёт рухнул в топь с 
экипажем. В архиве зафиксировано, что он не 
вернулся из боя 17 июля 1944 года.

Школьники узнали о том, как в тяжелей-
ших условиях шли работы: поисковики ко-
пали яму, но её постоянно заполняли вода и 
жижа. Копали лопатами, разжижали грунт, 
выкидывали его вручную вёдрами и вытя-
гивали помпой. С пятиметровой глубины  
извлекли двигатель. Потом был подъём остан-
ков, и мечтали лишь об одном – установить 
имена погибших. К счастью, обнаружили до-
кументы стрелка – Фёдора Ивановича Зимина.

Минутой молчания почтили память всех, 
кто погиб, воевал на фронте и в тылу, дошёл 
до Берлина. Корпоративная рубрика «Наша 
Победа. Моя история», которую ведёт редак-
ция Службы по связям с общественностью и 
СМИ, – это рассказы работников «Газпром до-
быча Надым» о своих близких. В школьном 
музее теперь хранят апрельские выпуски га-
зеты «Газовик» за три минувших года. В лю-
бой день можно прочесть истории о судьбах 
людей военного поколения.

Светлана СКОренКО
Фото Александра МурЧИЧА, 
Дениса СуВОрОВА и Алексея КАрТуЗА

Этой весной поисковый отряд «Феникс» вместе с единомышленниками из разных регионов 
России, а также Республики Беларусь, участвовал в нескольких экспедициях в рамках 
ежегодной акции «Вахта Памяти – 2022». Накануне 9 Мая в Новосокольническом районе 
Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь 175 красноармейцев.

Герой России Владимир Шаманов и поисковик Денис 
Суворов на открытии «Вахты Памяти  –  2022»

В поисковых работах принимали участие работники из 35 дочерних обществ и организаций «Газпрома»

Поисковые работы прошли в местах боёв 13‑й танковой бригады, 62‑й и 64‑й армий

Долговременная огневая точка в деревне Батово Встреча с пятиклассниками четвёртой школы и гимназии
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА  ПОМНИТЕ!

Праздничные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, прошли в Надыме, Пангодах и на 
Бованенково. В концертных залах «Газпром добыча Надым» 
звучали песни и стихи военных лет, на сцене выступали 
самодеятельные коллективы домов культуры «Юбилейный» и 
«Прометей», звучали слова благодарности. Представители 
трудовых коллективов, организаций и предприятий города, 
общественных объединений, школьники, жители и гости Надыма 
прошли торжественным маршем по улице Комсомольской. 
Жители Пангод объединились, чтобы выразить благодарность 
всем, кто приближал заветную Победу. 9 Мая отзывается в 
сердцах народной скорбью и светлой радостью. Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой!

Фотографии Александра Мурчича и Дмитрия Эрнста
Концерт дома культуры «Прометей» был наполнен особой атмосферой

Торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» Панно «Бессмертный полк» в сквере Воинской СлавыСимвол Великой Победы

В праздничном шествии прошли больше трёх с половиной тысяч надымчан Экспозицию под открытым небом организовали работники Надымского НГДУ возле главного офиса компании

Тридцать четыре пары закружились в вальсе Победы Плечом к плечу в едином шествии «Бессмертный полк» Главные герои праздника – ветераны Великой Отечественной войны
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КРОСС

Газовик.инфоСайт компании 

– В школе я учился не очень хорошо: тяжело да-
вались решение задач по математике и запомина-
ние стихов, – вспоминает Евгений Ботнарь, член 
сборной «Газпром добыча Надым». – Но после 
того как я подружился с шахматами, проблемы с 
учёбой были решены. Задачки стал щёлкать как 
орешки, а память не подводит и сейчас.

Евгений до сих пор добрым словом вспоми-
нает своего первого тренера по шахматам Нико-
лая Николаевича Шаболина, который за каждую 
выигранную партию поощрял своих воспитан-
ников сладкой конфеткой, а перед соревновани-
ями не подпускал несколько дней к шахматной 
доске, чтобы не спугнуть азарт и интерес к игре.

– Помню, мы с братом, который первый взрос-
лый разряд получил ещё в семь лет, настолько  
были увлечены шахматами, что перед сном про-
игрывали партии «вслепую», мысленно пред-
ставляя шахматную доску, – рассказал Евгений. – 
Тренер нас не только научил играть, логически 

мыслить и предугадывать дальнейшее действие 
противника, но и привил любовь к этому благо-
родному виду спорта.

С тех пор были в шахматах и громкие побе-
ды, и поражения, но необъяснимую привязан-
ность к игре разума наш герой сохраняет всю 
свою жизнь. Ведь это не просто борьба. Шах-
маты внутренне логичны, их законы скрыты, но 
доступны изучению путём накапливания сведе-
ний, анализа и обобщения. Им присуща красота, 
неожиданная комбинация, тонкий, странный, на 
первый взгляд, нелогичный манёвр, «сверхъесте-
ственное» спасение во внешне безнадёжной си-
туации… и, конечно же, сам спортивный азарт!

– Особенно когда играю на командный за-
чёт, меня буквально переворачивает, трясёт от 
впечатлений, – поделился Евгений Ботнарь. – Я 
волнуюсь всегда, и эти эмоции не покидают ме-
ня ещё несколько дней. Этот спортивный адре-
налин я готов испытывать вновь и вновь! К лет-
ней Спартакиаде ПАО «Газпром» я готовлюсь 
основательно. Знаю, что соперники будут силь-
ные, и я настроен держать бой!

Наш герой никогда не сдаётся! Каждое 
спортивное приключение делает его опыт-
нее, сильнее, даёт стимул к спортивному со-
вершенствованию, и конечно же, обогащает 
новыми знакомствами!

Захар САВеЛьеВ
Фото Дмитрия ЭрнСТА 
и из архива евгения бОТнАрЯ

ЗА ПРЕСТИЖ КОМПАНИИ!
Евгений Ботнарь, электросварщик Медвежинского ГПУ, утверждает: «Шахматы – самая эмоциональная игра!»

Радик Салимшин, ведущий инженер Надымского НГДУ Ирина Тусида, экономист Ямальского ГПУ

Александр Туркин – бессменный участник 
спартакиад газовиков. На протяжении 
нескольких десятков лет он выходит на 

помост, чтобы потягать пудовые гири, и всег-
да добивается лидерства. Вот и в этом году на 
корпоративных соревнованиях самый возраст-
ной гиревик «Газпром добыча Надым» занял 
I место в личном зачёте в весовой категории 
до 70 кг. Нет сомнения, что и в нынешних лет-
них «олимпийских играх» ПАО «Газпром»  
наш богатырь тоже себя покажет.

– Мужчина должен быть сильным. Фи-
зическая сила – его достоинство, – убеждён  
водитель Управления по содержанию комму-
никаций и сооружений Александр Туркин. – 
Поэтому в своё время у меня не возникло 
сомнений в выборе именно гиревого спорта.  
Испокон веков на Руси гиря «лепила» си-
лачей. В них видели хороших работников и 
надёжных защитников. Я с нею тридцать лет 
уже на «ты».

В целом со спортом Александр дружит с 
детства. Непосредственно к занятиям с тя-
жестями подтолкнула греко-римская борьба,  
которой он тоже увлекался. С тех пор гири 
прочно вошли его в жизнь. А незатейливый 
снаряд щедро одаряет преданного ему бога-
тыря. Он неоднократный победитель многих 
всероссийских соревнований. Всегда в тройке 
сильнейших на Первенстве России среди ве-
теранов. В толчке максимально выжимал ги-
рю весом 32 кг 25 раз, в рывке – 35. Именно 
соревновательная практика не даёт Александ-
ру Туркину останавливаться на достигнутом.

– Регулярно тренируюсь: три раза в не-
делю по часу-полтора, такая схема форми-
рует выносливость. Гири – это отличная  
кардионагрузка, главное – слушать советы тре-
нера. Это залог успеха в спорте, – рассказал  
Александр Туркин, водитель УСКиС. – А ещё  
я убеждённый приверженец здорового образа 
жизни. Поставил однажды себе такую цель и 
никогда не отступаю.

Вся трудность в гиревом спорте наступа-
ет в процессе, считает наш герой. Снаряд все-
гда можно оторвать от земли. Другое дело – 
сколько раз. Это сродни марафонскому бегу: 
как много сможет пробежать каждый, грамот-
но используя внутренние резервы организма. 
Терпеливость, настойчивость, целеустрем-
лённость спортсмена, его огромная сила во-
ли позволяют выступать всё более успешно, 
постоянно улучшая свои результаты. И по-
сле очередной победы у Александра неисто-
щимое желание идти вперёд, к новым рекор-
дам. Гиревой спорт – сложный, философский, 
но затягивает по-хорошему. У него множество 
плюсов: доступность, практичность, удобство. 
Кроме того, огромная энергоёмкость. Главное – 
желание стать сильным, красивым, здоро-
вым. И, кстати, добавляет Александр, вынос- 
ливость, гибкость, скорость, которые фор-
мируются благодаря силовым тренировкам, 
очень помогают в работе и жизни.

Светлана ФеДОТКИнА
Фото Геннадия ЛИТВИнОВА

СИЛА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

Александр Туркин, самый сильный водитель УСКиС

Свой шахматный путь Евгений Ботнарь, 
электросварщик ручной сварки Медвежинского 
газопромыслового управления, начал 18 лет 
назад в пелымском клубе «Пешка» 
Свердловской области. С тех пор хотя бы 
парочку шахматных задач разного уровня 
сложности он решает каждый день по дороге 
на месторождение Медвежье и обратно. 
Евгений занимался футболом, экстремальным 
туризмом и лыжными гонками, однако 
шахматный спорт стал самым любимым.

Поздравляем победителей конкурса 
«Национальная кухня»! Именно так назвала 
наша редакция в Год культурного наследия 
народов России вкусную битву читателей.  
Мы предложили всем желающим приготовить 
блюдо национальной кухни, сфотографировать 
его и написать рецепт. А ещё рассказать о 
своих корнях, традициях или поделиться 
семейной историей.

В результате в редакцию поступило почти 50 фо- 
торецептов от многонационального коллектива 
надымских газодобытчиков. Жюри учло ско-
рость, с которой конкурсанты отреагировали  
на участие. Обратило внимание на выбор блю-
да, доступность ингредиентов, а также ори-
гинальное описание рецепта. Определилась  

«счастливая дюжина», которая получила спе-
циальные призы ароматного соревнования.  
Поздравляем победителей и желаем дальше 
проявлять активную корпоративную позицию.

А из рецептов лидеров мы составили кули-
нарную книгу и назвали её «Приличные люди 
любят вкусно готовить». Это отправная фра-
за из корпоративного проекта, который сопро-
вождает в этом году все мероприятия надым-
ских газовиков.

Рецепты можно увидеть на страницах сай-
та Газовик.инфо в одноимённой публикации. 
А ещё попробовать приготовить блюда нацио-
нальной кухни дома.

Оксана ЗАхАрОВА
Фото Александра МурЧИЧА

ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ ЛЮБЯТ ВКУСНО ГОТОВИТЬ!

Старт 18 июня 2022 года в 12:00 (п. Пангоды)




