
Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»№ 17-18 (693-694). 30 сентября 2022 г.

ОператОр пО дОбыче нефти и газа ЯмальскОгО гпУ артУр ШарнОпОльский трУдитсЯ на первОм газОвОм прОмысле бОваненкОвскОгО местОрОждениЯ. 
прОфессиОнальнОгО рабОтника высОкО ценЯт в кОллективе. Он быстрО Осваивает передОвые технОлОгии, УчаствУет в ОпытнОй эксплУатации нОвОгО ОбОрУдОваниЯ, 
выстУпает на кОнференциЯх мОлОдых Учёных и специалистОв, УвлекаетсЯ плаванием, вОлейбОлОм и картингОм.

надымские газОвики к зиме гОтОвы
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наШи на фестивале трУда паО «газпрОм» «газпрОм-класс»

«газпрОм дОбыча надым» в сОциальных сетЯх

велОквест «надым – гОрОд первых»

По случаю юбилея города надымские газовики организовали активность для тех, кто 
всегда в движении и любит свой город. Смотрите, как проходил велоквест «Надым –  
город первых».

Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности компания сделала 
подарок сотрудникам, которые мало знакомы с производством. Для них устроили 
тур на Бованенково.

«Улётный тУр на бОваненкОвО»

пОнЯть сУть газОдОбычи 
сО ШкОльнОй скамьи 

В школах Надымского района прошли тор-
жественные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Сентябрьский праздник в 2022 го-
ду особенный для первой школы. Образо-
вательное учреждение отмечает своё 50‑ле-
тие вместе с Надымом. С 2015 года здесь дей-
ствует корпоративная программа для уча-
щихся 10–11‑х классов под шефством «Газ-
пром добыча Надым».

Проект «Газпром-класс» востребован сре-
ди старшеклассников Надыма, Пангод и Яр-
Сале. А для «Газпром добыча Надым» он яв-
ляется механизмом для формирования кадро-
вого резерва. Производственники помогают 
будущим выпускникам определиться со сво-
ей профессией.

– За семь лет в профильных классах обучи-
лись более 180 школьников. Начиная с прошло-
го года выпускники проекта «Газпром-класс» 
после окончания высших учебных заведений 
уже становятся работниками нашего пред-
приятия, – подчеркнул генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. 
– Сегодня и вы начнёте обучение в «Газпром-
классе». Это значимо и важно не только для 
нашего предприятия, но, я уверен, и для каж-
дого из вас. «Газпром-класс» поможет вам со 
школьной скамьи понять суть газодобычи и 
выбрать профессию для себя.

А для будущих выпускников «Газпром-
класса» на первом месте профессиональный 
выбор. Многие уже определились с вузами и 
готовы успешно сдать финальные экзамены.

– Активное участие в проектах «Газпром-
класса» и максимальный упор на подготов-
ку к ЕГЭ – таким я вижу финальный год  
обучения в школе, – рассказал Игорь Ан-
тюшин, ученик 11 «А» «Газпром-класса». –  
Планирую сдавать физику, математику  
и русский язык. Иду по нефтегазовому на-
правлению и уже определился с универ-
ситетом, в который собираюсь поступать.  
Надеюсь, всё сложится успешно.

– Я уже выбрала для себя направление – это 
электроэнергетика, электротехника. Пока рас-
сматриваю вузы в Санкт-Петербурге – это го-
род души моей! – поделилась мнением Валерия 
Козленко, ученица 11 «А» «Газпром-класса». – 
Сегодня для меня важно спокойствие в учёбе, 
но одновременно жду интересных и увлекатель-
ных мероприятий: экскурсий, встреч, уроков.

По словам педагогов, в числе приоритет-
ных направлений обучения – личностные и 
образовательные результаты каждого учаще-
гося. Углублённо изучая математику, инфор-
матику и физику, школьники ориентируются 
на инженерные специальности газовой про-
мышленности.

Светлана СкОреНкО

третьим достижением работников нашего 
предприятия на фестивале труда 
паО «газпром» стала бронза в конкурсе 
«лучший электрогазосварщик». призёром стал 
наш титулованный коллега – сергей силантьев, 
электрогазосварщик гп‑3 Ямальского гпУ. 

В конкурсе состязались 30 человек, он прохо-
дил в Тамбовской области и состоял из двух 
частей. В теоретическую – входило тестиро-
вание по общим и специальным вопросам на 
знание основ сварочного производства. Практи-
ческое задание предполагало сварку двух труб 
малого и большого диаметров – 159 и 530 мм. 

– Сварка осуществлялась покрытыми элек-
тродами. Сложность практического задания 

заключалась в наиболее неудобном для сварки 
пространственном положении образцов – под  
45 градусов. Если сваривать меньшую трубу – 
это полчаса, то с большой трубой вышло три 
часа непрерывной работы, включая обработку 
шлифмашинкой, – в целом непростая, выматыва-
ющая задача, подразумевающая много нюансов, –  
рассказал призёр. – Готовился я серьёзно, прило-
жил максимум усилий, чтобы выступить достойно.  
В течение месяца перед конкурсом ежедневно 
тренировался, отрабатывал действия до автома-
тизма, оттачивал филигранность сварки. 

В компании «Газпром добыча Надым» Сер-
гей Силантьев работает с 2014 года. Имеет 
огромный сварочный опыт по всей России: 
ему довелось участвовать в строительстве  

магистральных газопроводов «Сахалин –  
Хабаровск – Владивосток», «Бованенково –  
Ухта». Кроме того, он обладает званием «Луч-
ший в мире сварщик». 

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото ООО «Газпром трансгаз Москва»

лариса кирилюк, преподаватель Учебно‑
производственного центра «газпром добыча 
надым», заняла первое место в конкурсе 
профессионального мастерства на фестивале 
труда и стала «лучшим преподавателем 
образовательного подразделения дочернего 
общества паО «газпром». 

Как рассказала Лариса Кирилюк, поми-
мо теоретической части, которая состояла из  
40 вопросов, участникам необходимо было 
разработать план урока и защитить его пе-
ред комиссией.

– Благодаря помощи службы по связям  
с общественностью и СМИ мне удалось  
создать учебный фильм о бованенковском по-
лигоне захоронения отходов, урок покорил 

конкурсную комиссию, – поделилась побе-
дительница. – Видеоролик я озвучила сама,  
таким образом сохранилась целостность вос-
приятия всего материала. Использовала сра-
зу две вебинарные платформы, прописанные 
в требованиях к уроку, а также технологию 
виртуальной реальности в режиме 360 граду-
сов. Подготовка была тщательной и скрупу-
лёзной, поэтому я была уверена, что моя ра-
бота выведет меня в лидеры. 

Лариса Кирилюк уже участвовала в этом 
конкурсе в 2017 году и заняла третье ме-
сто. Она преподаёт 25 лет, почти полови-
ну из них читает лекции для газовиков, 
является автором более 150 научных ра-
бот и публикаций и соавтором учебно- 
методической разработки справочного  

пособия «Обращение с отходами производ-
ства и потребления» для повышения квали-
фикации на курсах целевого назначения ра-
бочих, осуществляющих деятельность по 
обращению с отходами. 

Ярослава НАЛИМОВА
Фото «Газпром ОНУТЦ»

рабОта вывела в лидеры

дОказываЯ прОфессиОнализм

сварОчных дел мастер

копилку достижений на отраслевом фестивале 
труда паО «газпром» пополнил оператор  
по добыче нефти и газа медвежинского гпУ 
денис фефелов, который занял третье место  
в отраслевом соревновании.

Конкурсы профмастерства проходили на раз-
ных площадках. Основная разместилась в Там-
бовской области. Там определяли операторов 
газораспределительных станций, специалистов 
противокоррозионной защиты, монтёров по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии, 
электрогазосварщиков и кабельщиков-спайщи-
ков. Водители соревновались в Уфе, препода-
ватели учебно-производственных центров – в 
Калининграде, а лучшие операторы по добы-
че нефти и газа – в Губкинском.

– Очень серьёзные испытания, на которых я 
получил массу положительных эмоций и при-
обрёл бесценный опыт, – поделился Денис. – 
До сих пор не верится в свою победу. Конкурс 
уже завершился, a мы с коллегами ещё долго 
продолжали обсуждать задания.

Теоретический экзамен включал 20 вопро-
сов. Помимо этого, конкурсантам необходимо 
было по чертежу определить, из каких дета-
лей состоит клиновая задвижка. Это один из 
самых популярных типов запорной армату-
ры, хотя на газовых промыслах сейчас всё ча-
ще используют более современные образцы. 
Из десяти позиций наш коллега верно опре-
делил семь. Также первая часть включала и 
прикладную задачу. Необходимо было рас-
считать объём газа, стравливаемый в атмос-

феру. На всё давалось два часа. Весь свой 
более чем десятилетний опыт Денис Фефе-
лов показал на практике, где мастерски за-
менил уплотнительные кольца при обнару-
жении утечки газа.

Ярослава кОНДрЮкОВА
Фото «Газпром добыча Ноябрьск»



3

«Газовик» | № 17-18 (693-694). 30 сентября 2022 г.

главнаЯ тема

главнОе ОтраслевОе сОбытие

Четыре дня оживленных дискуссий, встреч и 
круглых столов были направлены на то, чтобы 
задать правильный вектор развития российской 
нефтегазовой отрасли на годы вперёд. В рамках 
выставочной программы на площади 45 000 м² 
500 компаний представили новейшие разработ-
ки для газовой индустрии. Работу ПМГФ-2022 
освещали представители 140 СМИ.

На площадке Форума представители ведущих 
компаний и научно-исследовательских центров 
обсудили прогнозы развития нефтегазовой от-
расли.  Особое внимание на ПМГФ-2022 бы-
ло уделено IT-разработкам и вопросам импор-
тозамещения.

Надымские газодобытчики помимо ме-
роприятий деловой программы посетили 
выставочную часть форума. На Междуна-
родной специализированной выставке «Га-
зомоторное топливо» интерес у специали-
стов по транспортному обеспечению вызвал 
образец новой модели вахтового автобуса – 
полноприводный КАМАЗ-6250, разработан-
ный по заказу ПАО «Газпром». Автомобиль 
оснащён криогенной топливной системой,  

работающей на метане, а при необходимости 
может быть переоборудован для работы на 
компримированном природном газе или ди-
зельном топливе. 

На встрече с представителями компании «Реал- 
шторм», входящей в дивизион Госкорпорации 
«Росатом», надымские газодобытчики прора-
ботали предварительные решения в части им-
портозамещения композитных баллонов чет-
вёртого типа на автобусах нашего предприятия.

На площадке Экспофорума делегация 
«Газпром добыча Надым» посетила экспо-
зицию «Газпром ОНУТЦ». В числе уни-
кальных современных технологий и ин-
новационных разработок, применяемых 
в рамках корпоративной Системы непре-
рывного фирменного профессионально-
го образования персонала, на стенде были 
представлены и авторские проекты работ-
ников «Газпром добыча Надым». Это спра-
вочное пособие «Обращение с отходами  
производства и потребления», учебно- 
методический комплекс для повышения ква-
лификации рабочих службы ведомственной  

пожарной охраны умная колонка «Газпром 
Асессор».

В рамках форума были подведены ито-
ги деятельности и состоялось награждение 
лучших дочерних обществ основного произ-
водства ПАО «Газпром» в области управле-
ния персоналом за 2021 год. «Газпром добыча  
Надым» было признано лучшим дочерним об-
ществом ПАО «Газпром» в номинации «Ин-
формационное обеспечение и корпоративные 

коммуникации» по итогам работы в 2021 го-
ду (основные виды деятельности). Сертифи-
кат заместителю генерального директора по 
управлению персоналом компании Андрею 
Теплякову вручила начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Елена Касьян.

Светлана ЛОЖНИкОВА
Фото Андрея АНДрееВА, 
из архива «Газпром экспо»

комиссией паО «газпром» с участием 
специалистов «газпром газобезопасность»  
и «газпром газнадзор» проведена проверка 
готовности компании «газпром добыча надым» 
к работе в осенне‑зимний период 2022‑2023 
годов. за пять дней рабочие группы посетили 
производственные объекты Ямальского, 
медвежинского газопромысловых  
и надымского нефтегазодобывающего 
управлений и филиала «Ямалэнергогаз». 

В целях обеспечения надёжной и безаварийной 
эксплуатации добычного комплекса, объектов 
жилья и соцкультбыта в период зимних пиковых 
нагрузок в компании была создана оперативно- 
контрольная комиссия во главе с заместителем  
генерального директора по производству Вла-
димиром Полозовым. В общей сложности про-
изводственникам совместно со специалистами  
вспомогательных подразделений было выдано 
1835 плановых заданий, большинство из кото-
рых выполняются в тёплое время года. Для про-
ведения комплексов планово-профилактических 
и ремонтных работ, реализации планов по рекон-
струкции и строительству объектов газодобычи 
необходимо было обеспечить своевременную 
поставку материально-технических ресурсов.

Основные направления работ, доведённые 
к исполнению «Газпромом», включают в се-
бя диагностическое обследование, техниче-
ское обслуживание, текущий и капитальный 
ремонты. Также большое внимание на местах 
уделяют соблюдению требований охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности. 

Мероприятия по подготовке производствен-
ных объектов, энергетического, метрологиче-
ского оборудования, средств автоматики, транс- 
порта и специальной техники специалисты 
планируют завершить в сроки, установлен-
ные графиками. В «Газпром добыча Надым» 
всегда серьёзно готовятся к встрече арктичес- 
ких холодов, чтобы обеспечить надёжную до-
бычу углеводородного сырья и его поставку 
потребителям в полном объёме.

На основании проведённой проверки и 
анализа состояния основного и вспомога-
тельного оборудования группа специалистов  
ПАО «Газпром» констатировала, что компа-
ния надымских газодобытчиков к зиме гото-
ва. Соответствующий акт проверки эксперты 
подписали 23 сентября 2022 года.

Светлана ФеДОТкИНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

кОмпаниЯ к зиме гОтОва

Дожимная компрессорная станция второй очереди ГП-1 Бованенковского НГКМ

прОект длЯ стУденчества

надымские газодобытчики растят для се-
бя высококвалифицированный персо-
нал со школьной скамьи в профильных 

классах, придавая при этом первостепенное 
значение будущим целевым студентам. Ком-
пания тесно сотрудничает с опорными вузами  
ПАО «Газпром», среди которых лидирующие 
позиции занимает Тюменский индустриаль-
ный университет (ТИУ). 

Стороны обсудили возможность органи-
зации на базе высшего учебного заведения 
«Газпром-группы» из 15 человек, которые бы-
ли бы заинтересованы в дальнейшем трудо-
устройстве в надымскую «дочку». При этом 
учиться молодые люди могут по разным спе-
циальностям, востребованным в газовой про-
мышленности. 

– У нас есть определённая нехватка кадров 
по некоторым направлениям, и чтобы воспол-
нить этот пробел, есть предложение запустить 
такой проект, – отметил генеральный директор 
«Газпром добыча Надым» Игорь Мельников. –  
Мы делаем ставку на перспективных моло-
дых специалистов, которые смогут приехать 
со всей Тюменской области. В свою очередь 

мы гарантируем им стопроцентное трудо- 
устройство, организацию производственной 
и преддипломной практик с предоставлени-
ем рабочего места, участие в ярмарках вакан-
сий и корпоративных событиях. Таким обра-
зом мы сможем расширить географию наших 
целевых студентов.

Ректор Тюменского индустриального уни-
верситета Вероника Ефремова поддержа-
ла идею надымских газодобытчиков и пред-
ложила придумать для проектной команды  
какое-нибудь интересное и актуальное про-
изводственное задание. Так ребята получат 
дополнительную мотивацию, смогут зареко-
мендовать себя перед работодателем и полу-
чат понимание своего дальнейшего профес-
сионального пути.

Уже в этом учебном году, начиная с третье-
го курса, в ТИУ начнётся приём новобранцев 
в профильную группу «Газпром добыча На-
дым», которые после окончания вуза вольют-
ся в коллектив надымских газодобытчиков.

Светлана ЛОЖНИкОВА
Фото Андрея АНДрееВА

на площадке XI петербургского международного газового форума генеральный директор 
«газпром добыча надым» игорь мельников и заместитель генерального директора по 
управлению персоналом андрей тепляков встретились с руководством тюменского 
индустриального университета – ректором вероникой ефремовой и начальником управления 
профориентации и довузовской подготовки альбертом мальшаковым.

За обсуждением перспективного проекта

прОверенО. рабОтает кадрОвый вОпрОс

с 13 по 16 сентября 2022 года состоялся XI петербургский международный газовый форум 
(пмгф‑2022), который собрал десятки иностранных делегаций и несколько тысяч участников  
из россии и разных стран мира. в его работе приняла участие делегация «газпром добыча 
надым» во главе с генеральным директором компании игорем мельниковым. 

Представители «Газпром добыча Надым» на XI Петербургском международном газовом форуме
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прОизвОдствО

тем временем на станции карская, самой 
северной железнодорожной «точке» 
на полуострове Ямал, уверенно идут отгрузка 
и приём нефтепродуктов. работа участка 
по хранению и реализации гсм, метанола 
и химикатов точна, как швейцарские часы.

Участок был введён в эксплуатацию в де-
кабре 2013 года. За весь период его ра-
боты потребителям продано-отгружено 

свыше 570 000 тонн бованенковского газово-
го конденсата. География получателей – вся 
Российская Федерация.

– За прошлый, 2021 год работники участ-
ка отгрузили более 85 000 тонн стабильно-
го конденсата. За девять месяцев 2022 года – 
цифра уже превышает 55 000 тонн, – отметил 
Вячеслав Гнедько, старший мастер участка  
по хранению и реализации ГСМ, метанола 
и химикатов УМТСиК. – Ежемесячно выхо-
дит порядка 15 отгрузок. Одна отгрузка – это 
десять железнодорожных цистерн, вмещаю-
щих около 600 тонн.

– В процессе отгрузки конденсата задей-
ствуется порядка 11 человек, – рассказал Сте-
пан Романенко, мастер участка по хранению 
и реализации ГСМ, метанола и химикатов 
УМТСиК. – Работы заключаются в приёмке 
вагонов, осмотре котлов. Потом железнодо-
рожные цистерны подключаются к устрой-
ствам верхнего налива. На их заполнение  
уходит примерно пять-шесть часов. Оплом-
бируем. Готово. Можно отправлять.

Помимо этого, на станцию Карская с том-
ского завода приходит метанол. Предпри-
ятие закупает его для производственных 
нужд Бованенково, таких как предотвра-
щение гидратообразования в трубопрово-
дах и оборудовании. Метанол приезжает 
в железнодорожных цистернах, после чего  
переливается в резервуары для хранения. 
Далее по метанолопроводу он подаётся 
на газовые промыслы месторождения. В те-
кущем году метанола поступило 12 000 тонн, 
в прошлом – 27 000.

– Как и на всех производственных объек-
тах, на нашем участке ежегодно летом прово-
дятся планово-предупредительные ремонты, –  
подытожил Евгений Захаров, мастер участка 
по хранению и реализации ГСМ, метанола  

и химикатов УМТСиК. – Объём работ этого 
года – стандартно большой. Из внушитель-
ного перечня мероприятий отмечу зачистку  
десяти резервуаров, на одном из которых вы-
полнялся ремонт с применением электроду-
говой сварки. Это был наш первый подобный 
опыт. Огромная ответственность.

Ориентировочно на 2024 год запланиро-
ван ввод в эксплуатацию второго участка  

по хранению наливных продуктов. Он будет 
использоваться в качестве промежуточного, 
транзитного поста. Находиться новый склад 
будет рядом с промбазой ГП-1. Сейчас там  
готовится площадка, завозятся материалы. 
Текущий участок никуда не денется – на нём 
продолжат осуществлять отгрузку и приём 
наливных продуктов. А вот хранение и рас-
пределение частично перенесут на новый. 

Объём резервуарного парка на текущем  
участке составляет 11 000 кубометров, на но-
вом – будет в два раза больше – 22 000. Это 
позволит существенно увеличить масштабы 
накопления, хранения, отгрузки и получения 
наливных продуктов.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Павла ПреСНЯкОВА

наливай и тОчка. как дела на станции карскаЯ

За девять лет работы участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов потребителям было отгружено свыше 570 000 тонн бованенковского конденсата 

Ежемесячно на участке выходит порядка 15 отгрузок. Одна отгрузка – это десять железнодорожных цистерн, вмещающих около 600 тонн стабильного конденсата

Новички разъедутся по месторождениям 
предприятия: на Ямал предусмотрено 11 ма-
шин, которые доставили по железной дороге  
на станцию Карская; в Надым-Пур-Тазовский  
регион запланировано 19 единиц техники, 
её везут на седельных тягачах. Этот новый 
транспорт идёт на замену устаревшему, ко-
торый будет выводиться из эксплуатации  
и утилизироваться.

Новые «лошадки» российского произ-
водства, они едут к нам с самых крупных  
машиностроительных заводов страны: из  
Челябинска, Набережных Челнов, Санкт- 
Петербурга и не только. Новые машины  
аналогичны старым по основным характе-
ристикам (мощность двигателя, габариты),   
но выполнены по современным технологи-
ческим принципам.

– Новые авто являются развитием уже 
имеющихся моделей, они обладают боль-
шими функциональными возможностями 
и повышенной надёжностью, – отметил  
Алексей Корнев, инженер производственно- 
технического отдела УСКиС. – Парк техники не  
бывает новым на 100 %, плюс в жёстких кли-
матических условиях регионов нашего про-
изводственного присутствия идёт сильный  

износ машин. Поэтому получение новой спец-
техники всегда важное событие для нашего 
подразделения. Кстати, в прошлом году наш 
автопарк обновлялся такими же позициями в 
количестве 17 единиц.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото раята СУЛТАНОВА, 
Александра ЗИБОрОВА

нОвые пОмОщники дОрОжникОв
в автопарке спецтехники дорожников «газпром добыча надым» идёт пополнение‑обновление. 
до конца года в распоряжении Управления по содержанию коммуникаций и сооружений 
появятся 30 единиц новой тяжёлой техники – машины разных характеристик и функционала: 
разметочный автомобиль, экскаваторы и самосвалы, фронтальные погрузчики и 
шнекороторные снегоочистители, седельные тягачи с полуприцепами‑тяжеловозами, 
гусеничные и колёсные бульдозеры.

Автогрейдеры наши дорожники используют для очистки дорожного полотна от наледи и снега, а также при 
планировке обочин, откосов и проезжей части грунтовых дорог

Седельные тягачи применяются для перевозки 
тяжёлой техники

Гусеничные бульдозеры у нас в основном применяются 
для разработки песчаных карьеров
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технОлОгии длЯ экОлОгии

прирОда. челОвек. прОизвОдствО

От веШек дО вывОза мУсОра. прирОда харасавэЯ преОбражаетсЯ

криогель представляет собой 2 % или 5 % 
раствор гранулированного сухого поливи-
нилового спирта и воды, которые смеши-

ваются при температуре порядка 90 °C. Крио- 
гель, как вяжущее вещество, придаёт грунту 
структурную прочность и повышает его устой-
чивость к эрозионным разрушениям. Макси-
мальную крепкость грунт приобретает после 
пяти и более циклов промерзания-оттаивания.

– Необходимость «изощряться» с защитой 
земляного полотна насыпных сооружений выз-
вана сложными геологическими условиями в 
регионах нашего производственного присут-
ствия, – рассказал Сергей Ротмистровский, за-
меститель начальника службы геотехнического 
мониторинга ИТЦ. – Используемый для отсып-
ки грунт наших карьеров характеризуется со- 
держанием мелкого, пылеватого песка, который 
интенсивно «вымывается», особенно в периоды 
таяния снега и обильных дождей. Так развива-
ются эрозионные процессы, которые разруша-
ют откосы насыпей и обочины автодорог. Это 
вынуждает периодически проводить восстано-
вительные работы и подсыпать грунт.

Раньше данное направление подразумева-
ло большие финансовые вложения. Например,  
в 2018 году совокупные затраты на выполне-
ние восстановительных работ от размывов со-
ставили порядка 9 млн рублей, а в 2019-м – 
уже целых 18. Что делалось на эти огромные 

деньги? Применялись дорогостоящие техноло-
гии укрепления откосов с использованием ге-
орешёток, щебня и синтетического нетканого 
материала – дорнита.

– Высокая стоимость содержания подвер-
женных эрозии площадей сподвигла специ-
алистов Инженерно-технического центра на 
научно-исследовательскую работу, – продол-
жил Сергей Михайлович. – Так, в 2016 году 
совместно с научным институтом было разра-
ботано и апробировано техническое решение  
по укреплению грунта раствором поливинилово-
го спирта. Контроль за состоянием эксперимен-
тальных участков вёлся три года. В 2019 году  
технология была включена в Реестр инноваци-
онной продукции ПАО «Газпром», и в 2020-м 
наша компания получила на неё патент.

– Включились в эту работу и специалисты 
Управления по содержанию коммуникаций и 
сооружений, – подчеркнул Фарит Батталов, за-
меститель начальника УСКиС. – В рамках ра-
ционализаторства мы разработали несколько 
агрегатов для криогелевой новации: установку 
с лопастями для приготовления-замешивания 
раствора, насос для его распределения и фре-
зу для рыхления земли после нанесения смеси. 
Партия криогеля объёмом в тысячу литров го-
товится 40 минут. За одну рабочую смену «ва-
рится» 10 таких порций. Готовый раствор мож-
но применять сразу после охлаждения.

Оценка эффективности криогелевых работ 
проводится ежегодно летом и осенью, мони-
торинг состояния укреплённых территорий 
включает отбор проб. Осмотр территорий с 
целью определения новых нуждающихся в 
защите участков происходит сразу после схо-
да снега. А сама обработка грунта криогелем 
начинается в сентябре, перед переходом от 
среднесуточных положительных температур 
к отрицательным. Именно череда промерза-
ний-оттаиваний поливинилового спирта обес-
печивает его структурирование.

Эрозионные реки, криогелевые берега. Не-
сложная в применении криогелевая техноло-
гия при минимальных затратах значительно 
повышает несущую способность слабых, пы-
леватых грунтов. Насыщая и заполняя про-
странство пор, криогель формирует на зем-
ляном полотне некую «скорлупу», защитный 
«панцирь», по характеристикам сопостави-
мый с бетоном малой прочности.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УСкиС, ИТЦ

двадцать литров на квадрат – расход криотропного геля в процессе укрепления поверхности грунта. 
это очень эффективное и одно из самых экономически выгодных технических решений, купирующих 
эрозионные процессы земли. Учёные и дорожники «газпром добыча надым» ежегодно занимаются 
инженерной защитой территорий деятельности предприятия. Общая площадь обработанных 
криогелем участков в надым‑пур‑тазовском регионе и на Ямале составляет без малого гектар.  
в этом году укрепить криотропным гелем планируется ещё порядка 7000 квадратных метров. 

криОгелевый «панцирь». 
УкреплЯем грУнт

Процесс боронования пропитанного криогелем грунта. Глубина рыхления –15 см. При температуре ниже нуля 
боронование не выполняется, иначе разрушается структурная прочность. Бованенково, сентябрь 2021 года

Было. Участок автодороги к ГП-9 Медвежьего место-
рождения до укрепления криогелем. 2020 год

Стало. Участок автодороги к ГП-9 Медвежьего ме-
сторождения после укрепления криогелем. 2022 год

экодесант навёл порядок на территории вах-
тового жилого комплекса, вдоль берего-
вой линии и дороги, ведущей на полигон  

твёрдых бытовых отходов. Немало времени 
ушло на то, чтобы завершить уборку в районе 
канализационной очистной станции, дорожно- 
эксплуатационного участка и электростанции 
собственных нужд, а также за базой АТП.

– За лето мы собрали порядка 200 м3 метал-
лолома и более 90 м3 твёрдых бытовых отхо-
дов. В сентябре приступили к ручному сбору 
ржавых металлоконструкций и мусора вокруг 
базового склада горюче-смазочных материа-
лов. То, что по силам, загружаем в самосвалы 
руками, остальное отмечаем вешками и ждём 
зимнего периода, – рассказал об итогах сезон-
ной уборки Виталий Дементеев, мастер по до-
быче нефти, газа и конденсата Харасавэйского  

промысла. – Выполнили ещё одну задачу:  
очистили приустьевые площадки ликвидиро-
ванных скважин. В этих районах тундры до 
сих пор много железа, оставшегося со времён 
Карской нефтегазоразведочной экспедиции. 

Вешкование и фотофиксацию крупнога-
баритного мусора провели на четырнадцати 
скважинах: работы по очистке территории 
выполнят зимой. Ещё на четырёх скважинах  
навели порядок вручную. Для сохранения 
хрупкой природы Арктики такие отходы вы-
везут с наступлением зимы, когда ляжет плот-
ный снег. Летом всегда действует запрет на 
выезд тяжёлой техники в тундру. 

Ликвидированные скважины производствен- 
ники называют наиболее серьёзными объек-
тами, от которых необходимо зачистить тер- 
риторию. Добраться до них непросто, поскольку  

находятся в болотистой местности. Метал-
лолом продолжают вывозить с полуострова  
и передают на переработку. Древесину  
отправляют на полигон ТБО Харасавэя. За-
дачу по генеральной уборке территории  
решают при помощи экскаватора, универсаль-
ной дорожной машины, самосвалов, вахто-
вых автобусов и одного вездехода. Газовики  

Карского моря последовательно выполняют 
все мероприятия по очистке Харасавэйского 
месторождения. И рассчитывают выполнить 
их к концу 2023 года. 

Светлана СкОреНкО
Фото Максима ПЛеХАНОВА, 
Александра ШеВЧеНкО

Мусор вывозят спецтехникой компании: от вездехода 
и экскаватора до самосвалов и вахтовок

Собрать металлолом – значит сделать ещё один шаг к чистому берегу

Среди отходов немало древесины. На фото: Иван 
Бурдаков и Дмитрий Курмазов, работники ННГДУ

Такой становится природа после уборки мусора

на харасавэе появляется всё больше чистых участков, освобождённых от ржавого 
металлолома, твёрдого мусора и бытовых отходов. за ликвидацию наследия времён первых 
геологоразведочных экспедиций отвечает коллектив надымского нефтегазодобывающего 
управления. минувшим летом в большой уборке помогали коллеги из медвежинского гпУ  
и Управления «Ямалэнергогаз».
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кУрс на Ямал

пОсле рабОты

не только слышать, но и видеть. зал 
совещаний на бованенковском месторождении 
оснастили видеоконференцсвязью. новую 
систему телеприсутствия успешно 
протестировали и опробовали.

современные ВКС-системы – обязатель-
ный инструмент в любой серьёзной ком-
пании и определённо должны идти в но-

гу с трендами высоких технологий, уверены 
связисты. В «Газпром добыча Надым» такая 
студия есть только в главном офисе компа-
нии, теперь – и на самом крупном арктическом  
месторождении. Это создаст необходимые  
условия для безопасного и оперативного про-
ведения совещаний и переговоров с руковод-
ством ПАО «Газпром».

Подключая новую систему, работники 
Управления связи проложили её «послед-
нюю милю» – организовали канал связи к уз-
лу доступа Единой ведомственной сети пере-
дачи данных ПАО «Газпром».

– «Газпром телеком» выделил нам отдель-
ный канал, который соединил Москву и Бова-
ненково. Его пропускная способность 8 Мбит/с.  
Этого предостаточно для качественного изо-
бражения и эффективной скорости передачи  

потока, – отметил Руслан Карабельников,  
начальник цеха связи № 3. – А задержка го-
лоса и изображения будет самой минималь-
ной. Требование к видео не менее Full HD.

ВКС позволяет демонстрировать презента-
ции и избегать перебоев во время выступле-
ний. При организации видеоконференцсвязи на 
предприятии немаловажную роль играют во-
просы защиты информации. Система гаранти-
рует сохранность конфиденциальных сведений.

Внимание связистов максимально сосредо-
точено на Ямале. Здесь реализуются стратеги-
ческие проекты компании, в рамках которых  
продолжается обустройство месторождений. 
Завершилась реконструкция региональной 
сети передачи данных. Проект реализуется  
в рамках целевой программы ПАО «Газпром», 
чтобы обеспечить эффективность использова-
ния каналов и повышение уровня надёжности 
и отказоустойчивости сети. В этом году завер-
шены работы по её расширению на первом и 
втором промыслах, а также станции Карская, 
базе бурения и узле связи. Проложено 20 ки-
лометров оптоволокна, увеличив тем самым 
пропускную способность каналов.

– Без связи нет управления, без управ-
ления не будет достижений – так можно  

перефразировать знакомое многим высказы-
вание. Над совершенствованием эффектив-
ности и защищённости функционирования 
сетей связи на объектах нашего предприятия 
мы работаем постоянно, – подчеркнул Рус-
лан Карабельников. 

Отслеживая современные тенденции в обла-
сти информационных технологий, специалисты  

Управления содействуют планомерному  
внедрению новых надёжных технических  
решений, которые постепенно выводят мо-
бильные коммуникации Бованенково на вы-
соту современных стандартов. 

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

виктория травина на бованенково известный 
садовод‑огородник. этим летом ей удалось 
собрать на гп‑3 не только традиционный 
«овощной салат», но и первый картофель. 
Удачно выбрав локацию на солнечной, 
малообдуваемой территории, виктория 
посадила в середине июня 16 кустов, 
а выкопала их в сентябре. срок созревания 
этого сорта 45 дней, но процесс затянулся. 
зато урожай картофеля получился больше 
пятилитрового ведра.

– Здесь вообще всё растёт дольше, это я про-
верила на редисе и зелени. Например, зелень 
по срокам должна всходить за 18 дней, но вы-
росла через месяц, – отметила Виктория.

– Мы верили в успех коллеги, ведь в прош-
лом году у нас уже был подобный опыт. 
В этом году к высадке овоща подошли более 
осознанно, – поделился Руслан Тавабилов, 
начальник ГП-3. – По вкусу картошка не от-
личается от той, что растёт в средней полосе.

Виктории удавалось успешно вырастить ща-
вель, морковь, салат, редис, горох и капусту. 
На Бованенково всходили даже тыква и кабачки,  
но заморозки помешали им созреть. На сле-
дующий год агроном-любитель будет пробо-
вать снова. Необходимо лишь подобрать пра-
вильный сорт для суровых северных условий.

елизавета САДОВАЯ
Фото из архива Виктории ТрАВИНОй

чтОбы быть всегда на свЯзи

бОваненкОвский УрОжай – 2022

Зал совещаний на Бованенково оснастили видеоконференцсвязью

Виктория Травина, уборщик производственных помещений ГП-3 Ямальского ГПУ

Новый объект на Ямале включает в себя поса-
дочную площадку для вертолётов, три места  
стоянки, светосигнальное оборудование, метео-
площадку с метеооборудованием, пассажирский 
павильон со всеми технологическими помещени-
ями, резервный автономный источник питания. 

– На Харасавэе находится персонал «Газ-
пром авиа». Это авиапредприятие назначено 
арендатором и оператором посадочной пло-
щадки, – отметил Алексей Емельянов, началь-
ник службы по организации вахтовых пере-
возок. – К площадке построена подъездная  

автодорога и воздушная линия электропере-
дачи 10 кВ. Данные объекты закреплены за 
«Газпром добыча Надым».

Объект сдан в эксплуатацию: произведены 
пусконаладочные работы, подключена электро-
энергия, бытовые технические системы и техно-
логическое оборудование в исправном состоянии.  
Уведомление о начале деятельности зарегистри-
ровано Уральским межрегиональным террито-
риальным управлением Росавиации.

Полёты на посадочную площадку «Хараса-
вэйское ГКМ АП Бованенково» для доставки 
вахтового персонала и грузов «Газпром добыча 
Надым» осуществляются с августа. За два меся-
ца на Север перевезли 371 пассажира, обратно 
доставили 381. До конца 2022 года планируется 
перевезти туда 660, из Харасавэя – 657 человек.

Светлана СкОреНкО
Фото Максима ПЛеХАНОВА

пОлёты на харасавэе

минувшим летом на побережье карского моря подготовили новую посадочную площадку  
к выполнению полётов. современный объект транспортной инфраструктуры предназначен  
для обслуживания воздушных судов, пассажиров и грузов на харасавэе.

Современный объект транспортной инфраструктуры на Харасавэе Площадка подготовлена для взлёта и посадки воздушных судов



десять лет прошли, пролетели, промча-
лись. Кажется, буквально на днях место-
рождение вводилось в эксплуатацию –  

президент РФ Владимир Путин в режиме  
телемоста давал команду на старт. Участники пу-
ска вспоминают, что это был особенный день –  
трепетный, волнительный, торжественный, с 
морозной погодой. Людей переполняла гор-
дость причастности к такому важному для стра-
ны событию. Кажется, будто недавно производ-
ственники занимались становлением эксплу- 
атации, лечили так называемые «детские  
болезни» первого года жизни ямальского  

добычного комплекса. Но нет. Это было  
в 2012 году. Бованенково 10 лет – уже не ребё-
нок, ещё не подросток. 

Октябрь – дважды знаковый для место- 
рождения месяц. 7 октября в далёком 1971 году  
в центральной части Нурминского нефтега-
зоносного района при испытании поисковой 
скважины № 51 Ямальская нефтеразведоч-
ная экспедиция получила промышленный  
приток газа. Дебит составил 152 тысячи ку-
бометров газа в сутки – отличный для гео-
логоразведки результат, случайными такие  
цифры не бывают. 

Так был открыт газоносный потенциал 
мощных недр Ямала. Так началась история 
уникального по запасам месторождения- 
гиганта, впоследствии названного в честь  
легендарного геофизика-первопроходца  
Западной Сибири Вадима Бованенко. Приме-
чательно, что скважина № 51, «первооткры-
вательница» месторождения, является ровес- 
ницей компании «Газпром добыча Надым».

– Бованенково сегодня – это три функциони- 
рующих газовых промысла, 595 эксплуатационных  
скважин из 770 запланированных, 8 дожимных 
компрессорных станций из 12 проектных, –  
рассказал Азамат Усманов, начальник Ямаль-
ского газопромыслового управления. –  
На секунду, общая протяжённость технологи-
ческих трубопроводов – газосборных коллек-
торов, продуктопроводов, межпромысловых 
и магистральных газопроводов – составляет  
544 километра! Месторождение впечатляет.  

Его масштабы восхищают. Оно никого не остав-
ляет равнодушным. 

Бованенково – колоссально во всём. Его 
суммарная производительность составляет 
115 млрд кубометров газа в год, или 315 млн 
кубометров в сутки! Это максимальная про-
ектная мощность. Только вдумайтесь! Запасов  
арктической добычной громады хватит на-
шим прапраправнукам – добыча из сеноман- 
аптских залежей рассчитана до 2099 года,  
а из неоком-юрских – до 2149-го!

Ямальский топливно-энергетический ком-
плекс известен своим интеллектуальным 
оснащением и максимально высокой авто-
матизированностью процессов. Производ-
ство на Бованенково малолюдное. Несмотря  
на это, здесь всегда царит непередаваемая, 
зашкаливающая энергетика – по-хорошему  

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»специальный выпуск

прирУчаЯ энергию арктики

Газовый промысел № 2 – «первенец» Бованенковского месторождения. «Работяга», – так с любовью и гордостью говорят о своём ГП газовики «двойки»

>>> стр. 8

бованенково! щедрое, инновационное, гигантское, родное, невероятное!  
с началом эксплуатации тебя! не перестаём восхищаться тобой, безмерно гордимся,  
заботимся и благодарим! 23 октября своё производственное 10‑летие отмечает один  
из лидеров по объёмам поставок углеводородов в единую систему газоснабжения страны, 
исполин, обеспечивающий порядка 14 % суточной добычи газа российской федерации, – 
бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. 

10 лет надёжнОй рабОты бОваненкОвскОгО нгкм



8

«Газовик» | № 17-18 (693-694). 30 сентября 2022 г.

наэлектризованная: все на рабочем драйве, 
каждый знает свою задачу, добыча на преде-
ле. Или очередной строительный «бум» – всё 
в движении, искрят сварочные аппараты, гро-
мыхают перфораторы, визжат «болгарки», ра-
ботает многотонная техника. Это заворажи-
вает, гипнотизирует. 

Бованенковское месторождение – поистине  
уникальное место, своего рода производст-
венный мини-город с максимально развитой 
и всеобъемлющей социальной инфраструк-
турой. Есть практически всё: комфортные 
вахтовые жилые комплексы, рассчитанные  
на 1700 человек, медицинский комплекс, 

включающий стационар и поликлинику. Здесь 
есть тренажёрный и теннисный залы, сто-
ловые, буфеты, магазины, зимний сад, сау-
на, бассейн, бильярдная, исторический му-
зей, концертный зал. Всё это создано на краю 
географии, в экстремальной Арктике, для 
людей. Именно так выглядит социальная  

ориентированность предприятия «Газпром 
добыча Надым». 

Бованенково всегда в эпицентре информа-
ционных радаров. За десять лет месторожде-
ние посетили несколько тысяч гостей разных 
профессий, уровней и с различными целя-
ми. Здесь были представители федеральной  
и региональной власти страны, министер-
ства промышленности и торговли, члены 
коллегии Военно-промышленной комиссии 
России, ведущие мировые инвесторы и ана-
литики, руководители предприятий оборон-
ной промышленности и ТЭК. С Бованен-
ково было организовано шесть телемостов  
с Президентом Российской Федерации.  
Арктическая экзотика, беспрецедентность 
сложности и масштабов как магнит манят 
прессу: российскую и иностранную. О Бова-
ненково пишут статьи и снимают фильмы ре-
портёры из Германии, Финляндии, Франции, 
Южной Кореи. 

– Десять лет – «полёт» нормальный. Бо-
ваненково – в расцвете сил, в топе повестки. 
Встречаем наш праздник в привычно огром-
ном потоке задач, – поделился Азамат Бори-
сович. – Настроение в коллективе – отличное, 
рабоче-оптимистичное. Я горжусь своей ко-
мандой, уважаю, ценю их, это люди высоко- 
интеллектуального труда, грамотные, по- 
инженерному талантливые. 

Как «короля играет свита», так и месторо-
ждение «играют» его работники. Именно они 
управляют этой газодобывающей махиной,  
именно благодаря их самоотдаче, педантич-
ной скрупулёзности и высочайшему профес-
сионализму этот беспримерный в истории  
газовой промышленности производственный 
комплекс и был возведён. В планах у них –  
не снижать заданной планки одного из самых 
громких и амбициозных газовых проектов  
в мире. История продолжается. Будущее –  
понятие щедрое.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

прирУчаЯ энергию арктики

по пути инноваций Бованенково идёт с 
самого начала своей жизни. Месторож-
дение стало своего рода платформой для 

апробации новейших интеллектуальных тех-
нологий газодобычи. Здесь многое было впер-
вые в истории российского газа. В том числе 

из-за экстремального сверхжёсткого «харак-
тера» климата Арктики.

– Бованенково называют «мегапроектом», 
прорывом в отрасли. И да, нашему добыч-
ному комплексу поистине есть чем гордить-
ся, – подчеркнул Азамат Усманов, начальник 

Ямальского газопромыслового управления. – 
С целью достижения максимальной надёжно-
сти и эффективности работы оборудования  
было решено не просто покупать существу-
ющие образцы, а инициировать российские  
заводы-изготовители проектировать модели 
специально под нас. Основной акцент был 
сделан на адаптации к эксплуатации в слож-
ных климатических и геокриологических 
условиях региона.

Представители нашего предприятия участ-
вовали в разработке конструкторской докумен-
тации – вносили на рассмотрение предложения  
по компоновке агрегатов, по улучшению  
их эргономических свойств, по работе систем 
автоматического управления.

– Результатом такого взаимодействия с кон-
структорскими бюро производителей обору-
дования стало создание агрегатов, по всем  
параметрам отвечающих требованиям аркти-
ческих широт и компании «Газпром добыча 
Надым», – продолжил Азамат Борисович. – 
Были сведены воедино инженерные решения 
изготовителей и технические пожелания про-
изводственников. Всё это в тесном контакте  
с ведущими научными институтами, сопровож- 
дающими строительство и работу уникально-
го месторождения.

Здесь речь идёт и о газоперекачивающих 
агрегатах в целом, и о компоновке сепара-
торов, и о внутреннем устройстве станций 
управления фонтанными арматурами, и о кон-
струкции горелочных устройств. Практически 
всё, начиная от строительства скважин, тру-
бопроводов, вспомогательных объектов и за-
канчивая начинкой дожимных компрессорных 
станций и установок комплексной подготовки  

газа, было преобразовано и адаптировано к 
работе на Крайнем Севере.

– Инновации немыслимы без автоматиза-
ции. Она на БНГКМ максимально возможная, –  
отметил Алексей Макаров, начальник  
производственно-технического отдела ЯГПУ. –  
Ямальский гигант представляет собой высо-
коавтоматизированный, энергоэффективный 
и интеллектуальный добычный комплекс. 
Здесь применяются малолюдные технологии. 
Это повышает степень безопасности произ-
водства, исключая «человеческий фактор». 
Это минимизирует необходимость регуляр-
ных осмотров скважин и объектов, экономя 
время и ресурсы. Это позволяет оперативно 
координировать режим работы фонда сква-
жин и оборудования, упрощая задачи по их 
обслуживанию.

Безусловно, работать на таком интеллек-
туальном производстве непросто, признают-
ся бованенковцы. Сначала. Потом, когда адап-
тируешься к своему объекту, разберёшься во 
всех технологических нюансах, досконально, 
вдоль и поперёк изучишь и «прочувствуешь» 
каждый узел, за который отвечаешь, работать 
становится одно удовольствие. Высокая сте-
пень автоматизации процессов – это необхо-
димость современных реалий, иначе на таком 
сложнейшем производстве нельзя.

Территория лицензионного участка БНГКМ  
составляет порядка 1400 квадратных киломе-
тров. Застроенность производственными объ-
ектами менее 5 %. Степень инновационности  
на этих процентах просто зашкаливает.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

бОваненкОвО. территОриЯ иннОваций
Уникальное бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение уверенно задаёт тренды  
и векторы развития газовой отрасли. Ямальский гигант «газпром добыча надым» изобилует 
принципиально новыми техническими решениями высочайшего научного уровня.  
это беспрецедентный по сложности проект, средоточие высокоавтоматизированных  
и энергоэффективных технологий. это коллаборация нетрафаретных наукоёмких изысканий  
и сложносочинённых производственных задач.

Практически всё на Бованенково, начиная от строительства скважин и заканчивая начинкой дожимных  
компрессорных станций, было преобразовано и адаптировано к работе на Крайнем Севере

<<< стр. 7 10 лет надёжнОй рабОты бОваненкОвскОгО нгкм

Стабильность высокого рейтинга Бованенково – заслуга всего многотысячного коллектива предприятия «Газпром добыча Надым»

Бованенковское месторождение – это сплав высоких технологий, грандиозных финансовых вложений и колоссального человеческого труда
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Он знает, как скважины устроены изнутри, 
и как себя ведут недра. алексей архипов 
готовил к запуску бованенковское 
месторождение и видел, как газовый гигант 
начал «рычать». наш коллега до тонкостей 
изучил анатомию производства – ещё  
с бурения, а потом решил, что пора заниматься 
эксплуатацией. сейчас он работает мастером 
по добыче нефти, газа и газового конденсата 
на промысле № 1 бнгкм.

алексей родился в далёком Казахстане, 
но себя называет северным ребёнком – 
двухгодовалым малышом родители при-

везли его в Пангоды. И, казалось бы, какая мо-
гла быть судьба у мальчика, который вырос в 
посёлке газовиков? Конечно же, стать газови-
ком. Но наш коллега согласился на это не сразу.

– Наверное, юношеские амбиции прояви-
лись, поэтому первое образование я получил 
юридическое. А потом, видимо, всё-таки мест-
ное «воспитание» взяло своё – я устроился на 
газовый промысел и сразу же пошёл обучать-
ся по специальности, – рассказал Алексей  
Архипов. – Мне очень повезло – во время учё-
бы помогал рабочий опыт. У меня в студенче-
ской группе были ребята, которые не видели 
и не трогали оборудование, а я уже знал, как 
оно функционирует и что может.

Наш герой начинал на промыслах Медве-
жьего, получил инженерный профиль по раз-
работке и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. А потом настало Бованен-
ково, куда он устроился оператором шестого 
разряда, но вскоре перешёл в геологическую 
службу. Этот период можно назвать становле-
нием его профессиональной личности.

– Я погрузился в самые «низы» – занимал-
ся бурением и строительством скважин, ос-
воением и перфорацией. Тогда наша служба  
курировала 10 буровых станков, 10 бригад ос-
воения и 10 бригад капремонта. Работы бы-
ло неимоверно много – мы переводили дух 
только в дороге, когда переезжали с объекта 
на объект, – вспоминает наш коллега. – Поэ-
тому после запуска «двойки» мы немного вы-
дохнули. В 2017 году, когда основной фонд 
скважин был набурен, я понял, что уже всё 
здесь узнал, и решил перейти в эксплуатацию.

Но геология не забылась и, можно сказать, 
она «отплатила» ему в многократном разме-
ре. Алексей отметил, что опыт и знания, по-
лученные за годы в тех самых «низах», сейчас 
помогают ему на производстве. Он разбира-
ется в тонкостях обустройства скважин, пом-
нит, как они себя вели до эксплуатации, по-
нимает нынешние параметры и перспективы.

– Уже по первым ощущениям, когда я по-
пал на Бованенково, я понимал, что здесь бу-
дет нечто грандиозное. Об этом сразу же го-
ворил колоссальный фонд скважин. Поэтому 

у меня изначально было чувство, что я участ-
вую в чём-то глобальном, – поделился наш ге-
рой. – Художники и скульпторы, когда закан-
чивают своё произведение, обычно немного 
отходят и любуются им. Я сейчас чувствую 
себя в некотором роде художником, вижу, на-
сколько на Бованенково всё красиво, техно-
логично и современно. Даже с воздуха наше 
месторождение прекрасно, и я уверен, что не 
зря вложил свою лепту.

По словам газовика, ещё одно большое пре-
имущество месторождения – люди. По мне-
нию Алексея, то, каким стал газовый гигант –  
результат самоотверженности коллектива и 
преданности своему делу.

– Может быть это сентиментально, но мы 
здесь действительно как одна большая се-
мья. И по-другому нельзя. Если будешь фи-
лонить, то подведёшь не просто своих коллег, 
а братьев, – отметил собеседник. – Мы очень 
дружны между отделами и службами, рабо-
таем сплочённо, всегда приветливы, помога-
ем друг другу в любой ситуации. Думаю, о та-
кой команде можно только мечтать.

Несколько лет назад Алексей Архипов 
исполнил свою давнюю мечту – поселил-
ся на море. Теперь межвахту он проводит  
в Анапе, в этот город он влюбился с первого  
взгляда. Вместе с супругой он уделяет мно-
го времени спорту, особенно велопоезд-
кам. Алексей убеждён, что именно здоро-
вый образ жизни помогает ему жить и на 
юге, и на севере.

Мария кОрОБОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

– Родился я в Яр-Сале. Детство провёл в ма-
леньком национальном рыбацком селе Сюнай- 
Сале. Школа там была только начальная,  
поэтому с 5 по 11 классы я учился в ярсалин-
ском интернате. 

Мой отец работает машинистом дизельных 
электростанций и ловит рыбу, которую сдаёт 
на рыбозавод. Мама – учитель начальных 
классов. Именно папа советовал выбрать про-
фессию в нефтегазовой отрасли, направлял. 
Я и сам с детства мечтал стать инженером. 

Кем хотел стать, на того и отучился. Но не 
сразу. После окончания школы поступил в Тю-
менский нефтегазовый университет на целе-
вое бюджетное место приобретать специаль-
ность инженера по наземно-транспортным  
технологическим средствам. Для прохождения 
на желанный факультет разработки и эксплу- 
атации нефтяных и газовых месторождений 
не хватило двух баллов. Однако сразу после 
получения первого высшего я всё же туда по-
ступил, правда уже заочно. Теперь у меня два 
высших образования. 

Плюс во вовремя учёбы в вузе я получил 
три дополнительных специальности: автосле-
саря, оператора технологических установок и 
оператора по добыче нефти и газа. Последняя –  
как раз та, по которой я сейчас и работаю.  
Я рад, что выбрал этот путь. Но попал на не-
го я тоже не вдруг. 

Идти работать на Бованенково мне посове-
товал мой наставник по студенческой прак- 
тике на Новопортовском месторождении. Он 
даже порекомендовал меня в отделе кадров 
Ямальского газопромыслового управления, за 
что ему очень благодарен. Я прошёл собесе-
дование и стал ждать вакансию, пока работая 
в другом месте. Через год меня пригласили на 
Бованенково. Так, в августе 2018 года нача-
лась моя карьера в «Газпром добыча Надым».

Сейчас моя зона ответственности – это обес-
печение бесперебойной подачи газа со скважин 
на промысел. Я люблю свою работу. Всегда еду 
на вахту с хорошим настроением. Горжусь, что 
тружусь на таком инновационном и стратегиче-
ски важном месторождении. Моя работа всегда 
разнообразная, не рутинная, мне ставят интере-
сные задачи. Каждый рабочий день даёт пищу 
для совершенствования в профессии, часто чи-
таю профлитературу, постоянно изучаю что-то 
новое про оборудование, технологии. Я моло-
дой, мне ещё учиться и учиться, я это осознаю. 

Бованенково меня, конечно, поразило: мас-
штабами, технологичностью. Я много был на-
слышан про уникальное месторождение, но, 
когда увидел его воочию, был очень впечат-
лён. На моей родине, на землях наших пред-
ков, где столетиями выпасают оленей, развёр-
нуто такое гигантское производство. Газовая 
отрасль невероятно сильно способствует раз-
витию региона, даёт его жителям достаток, 
уверенность в завтрашнем дне.

Ещё на месторождении удивили условия 
жизни вахтовиков. Есть стереотип, что они 
живут в балках, грязные, неумытые. На Бо-
ваненково же создан максимальный комфорт, 
как для работы, так и для жизни. Как в сана-
тории: с бассейном, бильярдом. Это круто!

Вливаться в жизнь месторождения было ин-
тересно, но непросто. Самое главное – это как 
тебя встретят. Меня приняли радушно. Мне 
повезло с коллективом. Все разные, но всех 
объединяет любовь к своему делу, к место- 
рождению. Мне помогло наставничество. Оно 
здесь очень развито. Все понимают, что начи-
нать работу сложно и стараются подсказать, 
направить, объяснить. Это необходимо всем 
молодым специалистам. 

Последние два года я стал заниматься рацио-
нализаторством – важное для меня направление.  

Идеи возникают в ходе рабочих процессов, ко-
торые необходимо облегчить, усовершенство-
вать, ещё больше обезопасить. Я участвовал  
в создании 14 рацпредложений, четыре из них 
уже успешно реализованы. Остальные находят-
ся на стадии доработки. Решения направлены 
на ускорение рабочего процесса и эргономи-
ку действий оператора на пульте, на модерни-
зацию оборудования и технику безопасности.

Я женат, есть трёхлетняя дочка Анечка. 
Она недавно научилась разговаривать и те-
перь очень любит задавать вопрос: «А по-
чему?» И так по несколько сотен раз в день. 
Самое крутое в отцовстве – это разрешать то, 
что запрещает мама. Она нас ругает, но мы не 
особо расстраиваемся. 

Помимо работы и семьи я вовлечён в обще-
ственную деятельность – руковожу ямальским 
филиалом ассоциации «Ямал – потомкам»:  
принимаю обращения граждан, провожу  

профориентационные беседы с молодыми ко-
ренными ямальцами, организую мероприя-
тия в посёлке. 

Ещё я участвую в организации на Бова-
ненково соревнований по национальному 
виду спорта мас-рестлингу (это перетягива-
ние палки), различных праздничных концер-
тов, интеллектуальной викторины «Знаешь?  
Рискни», квеста с испытаниями. Люблю спорт, 
занимаюсь волейболом, футболом, плавани-
ем, играю в теннис, бадминтон, дартс. Каж-
дый вечер после работы устраиваю себе тре-
нировки, бегаю на кардиодорожке. 

Мне нравится жить в движении. Рад быть 
полезным. Придерживаюсь принципа: «Улыб-
нись, и тебе улыбнутся в ответ». Это моя  
жизнеутверждающая истина.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Ярослава ЛыСОВА, ЯГПУ

прирУчаЯ энергию арктики

алексей архипОв: «чУвствУю себЯ хУдОжникОм»

самый Улыбчивый газОдОбытчик – мирОн сэрОтэттО

Бованенковское – технологичное и современное месторождение

про себя он говорит, что настойчивый и ответственный. в людях больше всего ценит честность. 
Открытый, всегда улыбчивый, развивающийся в профессии. коренной ямалец. Оператор по 
добыче нефти и газа на гп‑1 бованенковского месторождения. это кусочки пазла, из которых 
складывается портрет мирона сэротэтто:

Мирон Сэротэтто, оператор по добыче нефти и газа ГП-1 Бованенковского месторождения
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прирУчаЯ энергию арктики

23 октября 2012 года. Старт первых кубометров бованенковского газа. Пуск ГП-2. На торжественной церемонии присутствовали Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин

«Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу» – про бованенково иначе не скажешь.  
в него действительно сразу и безоговорочно влюбляешься. в его атмосфере растворяешься.  
это поистине наш главный экспонат. бованенково входит в топ‑10 крупнейших газовых 
месторождений мира. здесь работает цвет нации. их добычные рекорды окрыляют.  
а характер, закалённый сверхжёсткой арктикой, – восхищает.

Проект Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения воплощён в жизнь в сложнейших геокриологи-
ческих и суровых климатических условиях арктических широт

22 декабря 2014 года. Пуск ГП-1. В технологическом корпусе подготовки газа – Сергей Меньшиков, генеральный 
директор «Газпром добыча Надым» (с 2019 года – начальник Департамента ПАО «Газпром»)

5 декабря 2018 года. Третий – не лишний. Бованенково выходит на проектную мощность. Пуск ГП-3. 
В здании входных ниток запускает промысел в работу Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

бОваненкОвО 10 лет. сделанО с любОвью

Ввод Бованенково в эксплуатацию укрепил и повысил энергетическую безопасность России. 
В масштабах страны – это объект стратегического значения

Уникальное месторождение-гигант Бованенково во многом стало экспериментальной площадкой для апробации инновационных инженерных решений. Изыскания обусловлены необходимостью оптимизации газодобычи к местному климату

Фоторепортаж подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА. Фото Дмитрия ЭрНСТА, Александра МУрЧИЧА, Геннадия ЛИТВИНОВА
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в «газпрОм дОбыча надым» гОтОвЯт заменУ автОбУсОв

лайнеры «Yutong» вмещают 51 пассажи-
ра (помимо водителя и сопровождающе-
го) и оснащены современными системами  

безопасности: антиблокировочной, контроля 
устойчивости, пожаротушения, вызова экстрен-
ных оперативных служб, спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС.

Хранение газа реализовано в восьми сталь-
ных 120-литровых баллонах (общей ёмкостью 

192 кубометра). Мощность двигателя Yuichai 
375 лошадиных сил. Запас хода на одной за-
правке – 600 километров.

– Двигатели Yuichai, которые установлены 
на наших КамАЗах, очень хорошо зарекомен-
довали себя во время эксплуатации, поэтому 
мы и делали ставку на новую технику с таки-
ми моторами, – рассказал Сергей Васильев,  
начальник производственно-технического  

отдела УТТиС. – А в начале этого года по-
ступили на службу два таких туристических  
автобуса «Yutong», которые до сих пор соби-
рают только положительные отзывы от пасса-
жиров и водителей, управляющих ими. 

И действительно, «Yutong» намного теплее 
и комфортнее «SOR». Вдоль стен «нович-
ков» установлены семь отопительных кон-
векторов, отдельный – на месте для водителя,  
в кресло которого вмонтирован и массажёр. 
Пассажирские сиденья эргономичные, рас-
кладные и мягкие, оборудованные ремнями  
безопасности и кармашками для литературы.  

Сверху – полочки для головных уборов. В 
салоне также установлены два жидкокри-
сталлических цветных дисплея и камеры ви-
деонаблюдения за водителем, пассажирами  
и дорожной обстановкой. Пересаживаться 
на новую газобаллонную технику плани-
рует опытный персонал с отличными реко-
мендациями.

– Я доставляю вахтовиков на газовые про-
мыслы Юбилейного, Ямсовейского месторож-
дений на автобусе «SOR С 12 G» 2010 года  
выпуска и ожидаю его замену на «Yutong», –  
поведал Алексей Власов, водитель автомо-
биля УТТиС. – Коллеги рассказывают, что 
управлять им одно удовольствие. Он легко 
набирает скорость, хорошо её держит за счёт 
колёс большого диаметра. У него лучше, чем  
у «SOR», курсовая устойчивость. Одним сло-
вом, с нетерпением жду, когда пересяду на но-
вого «железного коня». 

Сейчас «новенькие» получают постоян-
ную «прописку» в Госавтоинспекции и сразу 
отправляются служить на линию – четыре в 
Надым и четыре в Пангоды. Они будут пред-
назначены для перевозки вахтовых бригад. 

Сегодня в «Газпром добыча Надым»  
насчитывается 300 единиц газомоторной  
техники и это не предел. Именно наше пред-
приятие – инициатор и основной потребитель 
экологически чистого топлива.

Оксана ЗАХАрОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

в конце лета автопарк компании пополнили восемь новеньких автобусов «Yutong» китайского 
производства, работающих на самом экологичном на сегодня виде топлива – природном газе. 
Они заменят на линии чешские «SOR», которые возили вахтовые бригады почти два десятка лет. 

Алексей Власов, водитель автомобиля УТТиС в ожидании нового автобусаВосемь лайнеров «Yutong» скоро выйдут на линию

прилОжение длЯ сОтрУдникОв 
грУппы кОмпаний «газпрОм»

ГИД – это специальный цифровой продукт, 
который обеспечивает работникам «Газпрома» 
единый доступ к вселенной сервисов и воз-
можностей. С аккаунтом ГИД вы забудете  
о десятках логинов и паролей. Вы можете вхо-
дить в партнёрские сервисы одним нажатием  
и не беспокоиться о безопасности своих дан-
ных, поскольку теперь они надёжно защищены. 
ГИД станет прекрасным помощником на 

каждый день:
– лента новостей по индивидуальным  

предпочтениям;
– закладки для интересных новостей  

и список для чтения;
– быстрый доступ к десяткам полезных  

и развлекательных сервисов;
– погода, курс валют, акции «Газпрома»;
– акции и промопредложения от партнёров;
– меню ресторанов и специальные скидки;
– фильмы и сериалы с персональными  

рекомендациями;
– страхование и путешествия.

С ГИД всё это станет доступным в один 
клик. Теперь все нужные сервисы под рукой 
в любое время.

Совсем скоро сотрудники «Газпром добыча  
Надым» станут пользователями приложения.

Официально разрешённое программное 
обеспечение собрано в «Единый реестр 
российских программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных».  
По сути это список доверенных программ: 
внутри нет уязвимостей, которые заранее 
предусмотрели разработчики, а сами програм-
мы сделаны в России – значит, их модерни-
зация не зависит от иностранных компаний.

Новые отечественные программные про-
дукты сначала проходят детальное тестиро-
вание, при необходимости дорабатываются  
и только потом рекомендуются к внедрению 
на предприятиях компании. К примеру, теперь 
на рабочих компьютерах будет установлена 
новая операционная система ASTRA LINUX, 
а вместо привычных Word и Exсel пользовать-
ся будем Р7-ОФИС.

– Мы уже выбрали программное обеспе-
чение, подготовили образ новой системы,  
создали программу обучения пользователей, – 
рассказал Игорь Переверзев, начальник служ-
бы информационно-управляющих систем. – 
Определены основные «базовые» программы, 

которые предстоит освоить каждому пользо-
вателю на начальном этапе: операционная  
система, офисный пакет приложений, Браузер 
интернета, средства просмотра изображений, 
упаковщик файлов и другие. 

В сентябре в Учебно-производственном 
центре компании прошли обучение базовым 
основам работы с новой операционной систе-
мой первые 400 человек. На месторождениях 
компании учиться будут в удалённом формате. 

– Как говорится, тяжело в учении, легко  
в бою. Поэтому бояться не стоит, – успокоил  
Василий Соколов, ведущий инженер- 
программист службы ИУС. – Интерфейс но-
вой «операционки» гораздо «дружелюбнее», 
чем многие считают. Те же ярлыки, меню, ра-
бочий стол. Отличие лишь во взаимодействии 
с окружением. Мы показываем коллегам, как 
работать в новой системе, с какими пробле-
мами они могут столкнуться и как их решать. 
То есть стараемся им подставить своё твёр-
дое плечо, на которое они могут опереться. 

К примеру, пользователи учатся копиро-
вать документы, создавать папки, открывать  

текстовый или табличный редактор в новом 
интерфейсе. Поэтому чем больше вопросов 
они зададут на обучении, тем легче им будет 
потом на практике.

– Для меня такая «перестройка» оказалась 
несложной. Я уже немного был знаком с этой 
системой. Здесь всё визуально похоже. Вопро-
сы возникают больше технические, потому 
что все работают в разных программах. Ин-
тересно, как эти программы будут работать 
сейчас и какие у них есть аналоги, – поделил-
ся Димитрий Донев, ведущий экономист от-
дела страхования. 

К концу года в «Газпром добыча Надым» 
необходимо перевести на ASTRA LINUX  
1065 рабочих мест, а Р7-ОФИС установить 
1400 работникам. Ещё газовиков ожидают  
новая электронная почта VK.WorkMail 
(проект перехода начнётся в 2023 году)  
и в 2024 году – обновлённая версия системы 
электронного документооборота Directum RX.

Согласно национальной программе 
«Цифровая экономика РФ» к 2024 году до-
ля российского программного обеспечения  
в госструктурах должна составить 90 %,  
а в госкомпаниях – 70 %.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

этО актУальнО

перехОдим на рОссийскУю «ОперациОнкУ»
бУдьте в кУрсе

«газпром добыча надым» готовится к постепенному переходу на отечественное программное 
обеспечение. эксперты отмечают, что продукты российских ит‑компаний со временем 
становятся всё лучше. в связи с этим в паО «газпром» разработан план мероприятий перехода 
на использование отечественных аналогов. 

Алексей Пикулин, начальник отдела системно-технической инфраструктуры ИУС, 
знакомит коллег с новой операционной системой ASTRA LINUX

Как работать в новой «операционке», с какими проблемами можно столкнуться и 
как их решать узнали первые 400 работников компании
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пангодинка в третьем поколении, она всегда 
знала, что вернётся в родной посёлок. 
так и получилось. три с половиной года назад 
надежда мехдиева вошла в большую семью 
«газпром добыча надым», став частью 
коллектива медвежинского 
газопромыслового управления. сегодня она 
работает экономистом отдела труда и 
заработной платы филиала и возглавляет 
молодёжное объединение подразделения. 

– У меня всегда были хорошие отношения с 
математикой, были интересны цифры. Пом-
ню детскую игру в «магазинчик» с листиками- 
денежками. И сейчас моя работа не даёт мне 
погружаться в рутину, – рассказала наша колле-
га. – Не соглашусь с теми, кто скажет, что эко-
номист – это скучно. Это не только про деньги  
и их пересчёт. Нужно ещё создать необходимые 
условия для хорошей работы. Поэтому моя тру-
довая деятельность тесно связана с людьми.

Школа – в посёлке Пангоды, высшее образо-
вание – в Краснодаре. Собеседница отметила: 
так и планировала, что не будет расставаться с 
северной родиной. Здесь трудились её бабушка 
и дедушка, до сих пор работают родители. Кста-
ти, именно дела семейные и вернули её обратно. 

– Я приехала в гости к родителям. Встре-
тила одноклассника и… вышла замуж. Вот и 
осталась в посёлке, и ни капельки не пожале-
ла. Я действительно люблю Пангоды, – отме-
тила Надежда. – Тем более в коллективе Мед-
вежинского ГПУ меня приняли как родную. 
Старшие коллеги опекали, многому научили 
и до сих пор наставляют. Это дорогого стоит. 
Конечно, я почувствовала огромную ответ-
ственность. Было очень волнительно и даже 
страшно, но с поддержкой коллектива я пере-
жила этот адаптационный этап. 

Наша героиня призналась, что у неё до сих 
пор есть некоторые опасения. В первую оче-
редь – это желание не подвести коллектив. По-
этому девушка считает, что важно не просто 
каждый день делать свою работу, но ещё и 
постоянно учиться и развиваться. 

– Как я уже отмечала, моя работа связа-
на с людьми – моими коллегами. Я считаю, 
что это очень глобально, – добавила Надежда 
Мехдиева. – Свою сферу я знаю хорошо, но  

понимаю, что мне нужно ещё расти и расти. 
Но это классно, когда есть к чему стремить-
ся. Я уверена, дальше – интереснее. 

А ещё Надежда дала волю своим творчес-
ким и лидерским качествам – возглавила «мо-
лодёжку» Медвежинского ГПУ. Она с детства 
занималась в театральной студии ДК «Юби-
лейный», поэтому ей близко всё креативное 
и организаторское. 

– Я предложила свою кандидатуру, а кол-
леги поддержали. Это же здорово – быть в 
центре событий, делать что-то для сплочения 
команды, добиваться результатов, – отметила 
наша героиня. – У нас в филиале очень друж-
ный и отзывчивый коллектив. Я хочу, что-
бы молодёжь нашего управления постоянно  
к чему-то стремилась. Чтобы мы вместе  
росли, развивали себя и компанию.  

Да и с театральной студией Надежда Мех-
диева не расстаётся. Концерты, постановки, 
праздничные мероприятия – вот такой твор-
ческий экономист. 

Мария кОрОБОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

дОрОгУ мОлОдымтОчка ОпОры

дальШе – интереснее

Надежда Мехдиева, экономист Медвежинского ГПУ

большая часть жизни ангелины мельниковой 
связана с грузами и нашей компанией. 
тридцать с лишним лет она трудится на участке 
по хранению материальных ресурсов № 1 
надымской базы птОик. здесь она начинала  
с должности крановщика, а сейчас продолжает 
работать приёмосдатчиком груза и багажа. 

Ангелина Ивановна родом из Пермского края. 
Возле её школы стоял кран, каждый день она 
смотрела на технику и думала, что однажды 
будет управлять таким тяжёлым великаном. 
В семье девочку никто не отговаривал, и вот 
Ангелина Мельникова стала крановщиком.

– В те годы девушки с такой профес-
сией встречались часто. Когда я приехала  
в Надым, то работала на козловом кране. Мы 
загружали и разгружали вагоны и машины. 
Поток здесь был колоссальный, потому что 
обслуживали многие коммерческие органи-
зации. Какие только товары не проходили че-
рез нашу базу, – рассказала собеседница. –  

Я вспоминаю это время с трепетом, самое 
незабываемое – поездки на работу и обрат-
но на теплоходе «Заря». Так мы добирались 
до Старого Надыма ещё до понтонного мо-
ста. И сейчас я бы не отказалась вернуться 
в кабину крана.

В небольшой северный город она приеха-
ла в 1989 году по приглашению следом за су-
пругом. После десяти лет на грузоподъём-
ной машине её перевели в приёмосдатчики. 
Сегодня поток уже не такой насыщенный, но 
через участок проходит множество матери-
альных ценностей. Наша коллега отвечает за 
их сохранность, сопровождение на отправку 
и распределение. 

– Приходит состав, принимаем, грузим. Ча-
ще всего от нас поток уходит в город, но, бы-
вает, отправляем и на месторождения. Грузы  
разные, но каждый необходимо проконтроли-
ровать, каждый нужен коллегам, – подчеркнула  
Ангелина Ивановна. – Я считаю, что свою  
работу в любом случае нужно выполнять  
достойно, неважно, насколько дорогостоящий 
товар сегодня приехал. Обо всём нужно поза-
ботиться: от винтика до трубы.

Такое же небезразличное отношение у Ан-
гелины Мельниковой и к коллегам. За годы в 
компании у неё сложились, как она сама от-
мечает, замечательные отношения с коллекти-
вом. Это касается и тех, кто постарше, и мо-
лодых работников. 

–  Мы на работе проводим большую часть 
времени. Конечно, нужно жить дружно, нахо-
дить общий язык, иногда компромиссы. Ду-
маю, так люди и становятся профессиональной  
семьёй, – поделилась наша героиня. – За трид-
цать с лишним лет через нашу базу прошли  
и начинающие специалисты, которых нужно 
было обучать, наставлять. Со многими я до сих 
пор поддерживаю добрые отношения. А когда 
провожаю кого-то на пенсию, очень тоскливо, 
что расстаёмся, но стараемся не терять связь. 

Сама Ангелина Ивановна пока не дума-
ет об отдыхе, но в будущем собирается вер-
нуться в родной Пермский край. А пока каж-
дый день в Старый Надым – там ждут грузы.  

Мария кОрОБОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

тридцать три гОда в кОмпании

Ангелина Мельникова, приёмосдатчик груза и багажа 
участка по хранению и реализации МТР № 1 УМТСиК

наШи люди

натальЯ бОлдырева: «самООбразОвание длЯ менЯ на первОм месте»

когда-то – связист и инженер, сегодня –  
экономист. Вот так интересно и неожи- 
данно может сложиться трудовая  

биография. Наталья Святославовна окончи-
ла Куйбышевский политехникум связи, по 
специальности работала в Якутии, Челябин-
ской области и воинской части в Надыме. По-
том была бухгалтерия в медсанчасти, затем –  
автотранспортное предприятие и первая 
«вышка» по профилю в нефтегазе.

– Тогда это было ещё АТП, я работала ин-
женером, а пришла вообще из другой сферы. 
Мне было всё интересно, я изучала разные 
стороны предприятия, искала тех, кто меня 
научит, и обучалась сама, – рассказала Ната-
лья Болдырева. – Получила первое высшее  
образование по специальности «Сервис  
и техническая эксплуатация транспортных 
и технологических машин и оборудования»  
и после этого почти сразу же пошла на эконо-
мику. Наверное, это связано с тем, что на всех 
этапах своего пути я всегда занималась раз-
носторонней работой. А, значит, нужно было 
не просто понимать, а конкретно разбираться 
во множестве аспектов. 

И это продолжается до сих пор. По словам 
собеседницы, обязывает специфика транспорт- 
ного подразделения – здесь не только начи-
сление зарплат, нормативы, планирование и 
отчёты, но и тесная связь с производствен-
никами. А ещё нужно знать всё и даже боль-
ше про технику: что из себя представляет та 
или иная единица транспорта, как её эксплу-
атировать, как обслуживать и ремонтировать. 

– Я должна от и до понимать работу во-
дителей, слесарей и других коллег. Без зна-
ния, что происходит, как должно начинать-
ся и как заканчиваться, просто не смогу вы-
полнять свои обязанности, – отметила Ната-
лья Святославовна. – Поэтому здесь и речи 
не может быть о скуке или монотонности. А 
ещё постоянно что-то меняется, дополняет-
ся каждый день чем-то новым, за это и лю-
блю свою работу. Постоянно нужно учиться,  
развиваться, не останавливаться. Само- 
образование для меня на первом месте. Это   
движение вперёд, и мне оно приносит огром-
ное удовлетворение. 

Такой подход также помогает и говорить 
на одном языке с коллегами, обмениваться  

опытом и находить необходимые решения. 
Наталья всегда открыта для общения с мо-
лодёжью, готова подсказывать и направ-
лять, особенно если коллеги сами тянутся 
к знаниям.

– Я была руководителем практик, помога-
ла писать дипломные работы. С удовольстви-
ем делилась и готова поделиться своими зна-
ниями как по производственной части, так и 
по взаимодействию с персоналом. Особен-
но, если я вижу отдачу, что человеку важно и 
интересно, то стараюсь выложить всё макси-
мально, – отметила героиня.

Кстати, с компанией нашу героиню свя-
зывают не только почти тридцать лет трудо-
вого стажа, но и тот самый командный дух. 
В начале двухтысячных, ещё на заре игр 
весёлых и находчивых среди надымских га-
зовиков, она была первым капитаном сбор-
ной транспортников «Аллё, гараж!». Теперь 
эта эстафета передана молодым, но Наталья 
не остаётся в стороне от корпоративной жиз-
ни – конкурсов, праздников, спортивных ме-
роприятий. Из своих увлечений особо выде-
ляет нарды – чаще всего устраивает настоя-
щие турниры с супругом, но не прочь посо-
стязаться и вне дома, особенно если сопер-
ники сильные. 

– Самое главное для меня – доброжела-
тельность, общение. В любой ситуации нуж-
но находить общий язык и всегда искать  

компромиссы. Я не теряю интереса к работе 
и людям, – подытожила собеседница.

Трудоголик и жадина до знаний, это всё 
в хорошем смысле, Наталья Болдырева хо-
чет оставаться профессионалом своего дела, 
но открытым и человечным. Без этого никак.

Мария кОрОБОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

Наталья Болдырева, заместитель начальника отдела 
организации труда и заработной платы УТТиС

трудовой путь натальи болдыревой похож на непрерывную профессиональную эволюцию. 
наша коллега говорит, что должна знать чуть ли не все производственные аспекты своего 
филиала, хотя и работает замом в отделе организации труда и заработной платы.  
иначе, по мнению героини, возникнет личный «простой». поэтому важно двигаться дальше  
и постоянно развиваться. 
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5 спОсОбОв Оплатить налОги

До 1 декабря налогоплательщики обяза-
ны погасить имеющиеся задолженности 
по обязательным платежам. Существу-
ет 5 способов оплатить налоги, не выхо-
дя из дома.

Сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика». На сайте ФНС России пользователи 
Личного кабинета могут просматривать нало-
говые уведомления; оплачивать в режиме он-
лайн как текущие начисления, так и задолжен-
ность, отслеживать уплаченные суммы нало-
гов; получать сведения о переплате и задол-
женности, контролировать актуальность дан-
ных по своим объектам налогообложения.

Мобильное приложение «Налоги ФЛ» – 
приложение ФНС России, позволяющее пе-
рейти на полное дистанционное взаимодейст-
вие с налоговыми органами. С его помощью  
можно получить актуальную информацию 
об объектах имущества, суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, задолжен-
ности по налогам. Оплатить налоги возможно 
через банки–партнёры ФНС России. 

Сервис «Уплата имущественных налогов 
и пошлин физических лиц». Данный интер-
нет-сервис ФНС России позволяет произвести 
уплату налогов единым налоговым платежом, 
по индексу документа (указанному в налого-
вом уведомлении) или заполнив все платёж-
ные реквизиты документа.

Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Для уплаты налогов на Еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг необходимо с главной страницы 
портала перейти на вкладку «Оплата», вы-
брать строку «Оплата по номеру квитанции 
УИН». После ввода УИН из налогового уве-
домления, появится информация о начислен-
ных суммах налогов и кнопка оплаты.

Онлайн-сервисы банков. В наиболее по- 
пулярных онлайн-сервисах банков для уплаты  
налогов следует выбрать раздел «Платежи», 
затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджет-
ные платежи», далее раздел «Налоги», затем 
выбрать «Поиск и оплата налогов ФНС (опла-
та налогов по УИН)», далее нужно ввести 
УИН из налогового уведомления или отска-
нировать QR-код и произвести оплату.

актУальнО О сОциальнОм

Успей пОдать заЯвкУ на планОвУю стОматОлОгическУю пОмОщь!

нуждающийся в стоматологической 
помощи должен обратиться к врачу- 
стоматологу Медико-санитарной  

части для оформления медицинского заклю-
чения, самостоятельно написать заявление  

и согласие на обработку персональных дан-
ных. Собранный пакет документов необхо-
димо предоставить ответственному сотруд- 
нику в своём коллективе не позднее  
28 октября 2022 года. Работники из «Листа  

ожидания» 2022 года оформляют докумен-
ты на общих основаниях.

На первоочерёдников специалисты Медико-
санитарной части в 2023 году оформят в стра-
ховую компанию гарантийные письма с уста-
новленным индивидуальным лимитом (сроком 
на три месяца), предварительно связавшись  
с заявителем для уточнения информации о сро-
ках получения стоматологической помощи.

В случае, если обладатель гарантийного 
письма не воспользуется услугой в заявлен-
ный период без уважительной причины, не 
подтвердит окончание лечения, то он утра-
тит право на льготу в текущем и следующем 
календарных годах. 

Кто не попал в начало списка, отчаиваться не 
стоит. По мере предоставления справок о полу-
чении услуги с указанием остатка индивидуаль-
но выделенной суммы будет высвобождаться  
и общий лимит «Стоматология». Таким образом, 
очередь на получение стоматологического лече-
ния по договору ДМС дойдёт до тех, кто стоит 
в так называемом «Листе ожидания». Выделен-
ный лимит по договору ДМС по статье «Стома-
тология» в 2022 году – 36 млн руб.

С начала года Медико-санитарной частью 
оформлено 476 гарантийных писем в АО «СОГАЗ»  
на сумму 36 млн руб. для организации лече-
ния зубов (в том числе протезирования) ра-
ботникам компании по договору ДМС, из них 
13 работников из «Листа ожидания» на сум-
му 1 млн руб.

Галина ИЗВОЗЧИкОВА, МСЧ
Фото Дмитрия ЭрНСТА

Андрей Немцов, стоматолог-хирург Медико-санитарной части «Газпром добыча Надым»

1 октября в «газпром добыча надым» стартует заявочная кампания  
на стоматологическое лечение и/или протезирование зубов работников по договору 
добровольного медицинского страхования (дмс). продлится она ровно месяц. 
решение о включении в список для получения стоматологической помощи в 2023 году 
и «лист ожидания» примет на очередном заседании социально‑медицинская комиссия (смк). 
информацию для ознакомления работники филиалов получат не позднее 15 декабря. 

алгОритм 
действиЯ заЯвителЯ 
пО дОгОвОрУ дмс

ремонтные бригады выполняют на Бова-
ненковском месторождении демонтажные 
работы снаружи зданий, монтируют ин-

женерные сети холодного и горячего водоснаб-
жения. Параллельно заменяют гипсокартонные 
перегородки с усилением каркаса, ведут укладку  
кафельной плитки. Комплекс мероприятий об-
ширен: устройство гидроизоляции, укладка ка-
фельной плитки на стены и пол, ремонт бетон-
ной стяжки полов в коридоре первого этажа. 

– Мы рационально распределили силы и 
средства, и результаты радуют! Отремонтирован  
фасад зданий с частичной заменой утеплите-
ля, обновлены инженерные системы. В связи  
с заселённостью работы по двум общежити-
ям распределены поэтапно, – пояснил Сергей  
Попович, начальник участка № 1 по техни-
ческому обслуживанию и эксплуатации зда-
ний УЭВП.  

В производственно-техническом отделе 
Управления ежедневно контролируют, что уже 
сделано и в каком объёме остаётся выполнить.  
В двух общежитиях на Юбилейном и Ямсо-
вейском месторождениях обновятся по восемь  
жилых секций. В каждом корпусе отремон-
тировали 66 санитарных узлов, оборудовав 
их современной сантехникой и установив но-
вое освещение. 

В обзоре большого ремонта – комплекс 
операций по замене входных и межкомнат-
ных дверей, покрытия пола и стен, систем  
водоснабжения, водоотведения и электроснаб-
жения. В санузлах установили новые душе-
вые кабины и сантехническое оборудование. 

– К работам по капремонту мы привле-
кли подрядную организацию. В вахтовом жи-
лом комплексе Юбилейного НГКМ обновили 
корпус № 2 с тёплым переходом, – отметила  

инженер производственно-технического отде-
ла УЭВП Ирина Доева. – А у соседей на Ям-
совейском месторождении выполняются все  
запланированные мероприятия в одном из  
общежитий. Тут ещё будет проведён ре-
монт в электрощитовых помещениях с заме-
ной комплектного низковольтного вводно- 
распределительного устройства и автомати-
ческого ввода резерва. Также здесь замени-
ли распределительные пункты. 

По мере поступления на объекты материа-
лов подрядчика специалисты УЭВП проводи-
ли входной контроль МТР. Совместно с пред-
ставителями службы строительного контроля 
Инженерно-технического центра проверяли 
материалы на соответствие техническим ха-
рактеристикам, количеству и качеству.

В настоящее время силами работников ком-
пании идёт ремонт общежития Бованенков-
ского месторождения. Здесь обновят все жи-
лые ячейки здания, общественные места и ко-
ридоры второго и третьего этажей.

Светлана СкОреНкО
Фото Александра МУрЧИЧА, 
из архива УЭВП

бОльШаЯ переделка жилОгО фОнда
специалисты Управления по эксплуатации вахтовых посёлков выполняют масштабную  
задачу на месторождениях «газпром добыча надым» в надым‑пур‑тазовском регионе  
и на полуострове Ямал. на юбилейном месторождении уже обновили жилой корпус,  
а на бованенково и Ямсовее продолжаются работы по капитальному ремонту общежитий 
вахтовых комплексов. в планах завершить все работы осенью текущего года.

В центре внимания – капитальный ремонт общежитий на промбазе ГП-1 Бованенковского месторождения

Установка нового сантехнического оборудования
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больше десяти лет Надымская местная об-
щественная организация «Центр помощи 
бездомным животным «Лучик» ютится  

в небольшом арендованном гараже. Условия 
содержания четвероногих постояльцев, соблю-
дение санитарных норм и работа волонтёров, 
в том числе с населением, в таких стеснённых 
условиях оставляли желать лучшего.

Общественники на собственные средства 
недавно приобрели объект незавершённого 

строительства и небольшой земельный уча-
сток с двумя пристройками в районе посёлка 
Солнечного. Взятый на эти цели кредит руко-
водители «Лучика» оплачивают сами. Пожер-
твований от неравнодушных жителей хватает 
только на то, чтобы покрыть текущие нужды – 
оплату ветеринарных услуг, электроэнергии и 
аренды помещения, приобретение корма. Ре-
монт нового недостроенного здания требовал 
дополнительных затрат, и тогда добровольцы 
решили обратиться за помощью к надымским 
газодобытчикам.

– Мы написали письмо, в котором расска-
зали о наших проблемах и планах, приложили  
смету затрат. Честно сказать, не рассчитывали 
на помощь в таком масштабе! Но наши бла-
готворители сразу же откликнулись и выде-
лили для «Лучика» запрашиваемую сумму –  
497 580 рублей, – рассказала Дарья Макарчик,  
заместитель председателя Центра помощи без-
домным животным «Лучик». – Нам на расчёт-
ный счёт перечислили эту сумму, и мы сразу  
начали её тратить. Уже выполнили монтаж 
вентиляции. Возвели и практически закончи-
ли обшивку, утепление и гидрозащиту стен, 
предварительно обработав их против обра-
зования плесени. Кроме того, часть средств  
потратили на установку ограждения. Осталось 
сделать противоподкопную систему. Также 
занимаемся обустройством системы тепло-
снабжения и канализации. Необходимые мате- 
риалы закупаем по мере возможности, поэто-
му всё делаем постепенно.

К тому же объект постоянно подкидыва-
ет сюрпризы. Так, обнаружилось, что к отде-
лочным работам приступить не получится до 
тех пор, пока не починят кровлю, потому что 

она течёт. И таких примеров немало. Тем не 
менее работы идут полным ходом, и волон-
тёры планируют до конца года все выделен-
ные средства освоить и отчитаться.

– Мы очень благодарны «Газпром добыча 
Надым» за такой весомый вклад в наше дело. 
Эта помощь нам крайне нужна, потому что за-
траты большие, – подчеркнула Дарья Макар-
чик. – Кроме того, нас с градообразующим 
предприятием связывает не только договор по-
жертвования, но и добрые дела, ведь полови-
на волонтёров нашей общественной органи-
зации – это работники компании. Им хочется  
сказать отдельное спасибо! Было бы здорово  
Новый год встретить уже на новом месте.  
Будем надеяться, что у нас всё получится!

Светлана ФеДОТкИНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА, 
из архива Центра помощи бездомным 
животным «Лучик»

пОздравлЯем пОбедителей

благОтвОрительнОсть

благОе делО От надымских газОвикОв длЯ братьев наШих меньШих
благодаря «газпром добыча надым» 
надымские зооволонтёры обустроят центр 
для временного содержания бездомных 
кошек и собак. компания в рамках своей 
благотворительной деятельности оказала 
общественной организации «лучик» 
материальную помощь в размере около 
полумиллиона рублей. эти средства будут 
направлены на реконструкцию будущего 
дома для хвостатых.

Екатерина Никончук, геолог компании, и подопечный 
приюта пёс Бутч

Ремонтные работы добровольцы проводят собствен-
ными силами и с помощью неравнодушных жителей

Ежегодно местные волонтёры спасают больше сотни брошенных животных

«серебрЯнаЯ» УпОлнОмОченнаЯ

Любовь Дубова, уполномоченный по охране труда Надымского НГДУ

в Уфе состоялся конкурс среди уполномоченных 
по охране труда «газпром профсоюза».  
в нём приняли участие лучшие специалисты  
из 39 дочерних обществ и организаций компании. 
«газпром добыча надым» представляла оператор 
котельной гп «юбилейный» надымского нгдУ 
любовь дубова, которая стала серебряным 
призёром профессиональных соревнований.

Организаторы подготовили для участников 
комплекс заданий, связанных с реальными 
ситуациями, которые могут в любой момент 
возникнуть на производстве. С самого нача-
ла Любовь Дубова поставила высокую план-
ку, демонстрируя отличные знания и навы-
ки по предотвращению несчастных случаев.

– Волновалась очень, ведь я впервые была 
на таком масштабном профессиональном со-
стязании, – поделилась Любовь Алексеевна. –  
Я ответственно готовилась, но всё знать 
невозможно. К примеру, при выполнении  

теоретического задания мне встретились во-
просы о полевых работах, с которыми мы не 
сталкиваемся на производстве. А при реани-
мации я отчеканила всю теорию, но на прак-
тике манекен мне «не ответил взаимностью». 
Однако всё это мелочи, по сравнению с тем, с 
какими матёрыми производственниками мне 
пришлось тягаться! 

– Я очень доволен выступлением нашей 
коллеги. Все задания она выполняла чётко 
и профессионально, несмотря на высокую 
конкурентную борьбу, – отметил Дмитрий  
Небесный, председатель ППО «Газпром  
добыча Надым профсоюз». – Огромное спа-
сибо Любовь Алексеевне за общественную 
нагрузку, которую она несёт на ГП «Юбилей-
ный». Ведь охрана труда – одно из важнейших 
направлений работы профсоюзов.

Захар САВеЛЬеВ
Фото «Газпром трансгаз Уфа»

команда надымских газовиков «джоуль» 
привезла из нового Уренгоя бронзовый кубок 
первого Открытого марафона по игре «что? где? 
когда?». поздравляем коллег с призовым местом.

Вместо двух туров, привычных для наших 
интеллектуалов, их оказалось девять, и число 
вопросов в каждом возросло с пятнадцати до 
двадцати. В результате игра длилась семь ча-
сов, в течение которых 16 команд ломали го-
ловы над решением 180 задач.

Сборную нашей компании составили 
успешные игроки из команд Аппарата управ-
ления («Джоуль», «Олимпик») и Управле-
ния связи («УСы»). Капитаном был выбран  
Константин Павенский, ведущий инженер 
производственного отдела по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газового конден-
сата и нефти. Эрудитам нужно было своевре-
менно ответить на заданный ведущим вопрос, 
причём в письменном виде. На обсуждение  

давалась одна минута. За каждый правильный 
ответ присуждалось игровое очко. 

– В большинстве команд были запасные иг-
роки, которые могли сменить любого участни-
ка, чтобы дать тому возможность прийти в себя, 
получить глоток свежего воздуха или банально 
сходить умыться, – рассказал Константин Павен-
ский. – Нас было только шестеро – возможный 
минимум. Поэтому все семь часов мы играли 
без замен, успевали попить воды и перекусить в 
коротких промежутках, когда ведущие зачиты-
вали правильные ответы предыдущего раунда.

– Мне ещё никогда не доводилось отвечать 
на вопросы в режиме нон-стоп. Но если бы 
пришлось это повторить, согласился бы не раз-
думывая, – поделился впечатлениями Димит-
рий Донев, участник команды «Джоуль». –  
Это было и здорово, и тяжело одновременно. 

Оксана ЗАХАрОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

наШи эрУдиты в трОйке лУчШих

Трофеи команды «Джоуль» с I Открытого марафона по игре «Что? Где? Когда?» 
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творческий сезон работники и коллективы 
«прометея» встретили в необычных 
условиях. здание дома культуры находится 
на реконструкции. 

Несмотря на временные ограничения, репе-
тиции продолжаются. Они проходят на город-
ских и ведомственных площадках «Газпром 
добыча Надым». 

Концертная программа обещает быть насы-
щенной и интересной. Коллективы готовятся 
к предстоящим культурно-массовым меропри-
ятиям. Это корпоративные праздники, выезд-
ные поздравительные открытки, творческие 
проекты для работников компании, корпора-
тивные фестивали, новогодние сказки и утрен-
ники, тематические проекты и познаватель-
ные рубрики в социальных сетях. 

Также в этом сезоне состоится оче-
редной зональный тур корпоративно-
го фестиваля «Факел», который пройдёт  
с 5 по 11 ноября в Уфе.

В этом году «Газпром добыча Надым» 
будут представлять образцовый коллектив  

хореографический ансамбль «Радужка» и 
целая россыпь талантливых солистов: Уль-
яна Музычук из вокальной студии «Недет-
ское время», а также весь состав коллектива,  
Анастасия Михеева из народного коллек-
тива вокальной студии «Шанс», Ильфат  
Галимзянов и Александра Павлова из «Сту-
дии вокального мастерства», воспитанница 
образцового коллектива вокального ансамбля  
«Радужка» Виолетта Минина.

на Улице спОртивнОй

старт спОртивнОгО сезОна твОрчествО «прОметеевцев» 
в нОвых УслОвиЯх

знакОмствО с эльбрУсОмв здОрОвОм теле – здОрОвый дУх

Осенью в спортивных комплексах компании 
«газпром добыча надым» в пангодах  
и надыме возобновилась работа детских 
секций. хороший повод для нас прийти  
к коллегам в гости и узнать, как проходят 
занятия в группах и что ждать от нового 
спортивного сезона.

будни «Молодости» наполнены трени-
ровками. В спорткомплексе на данный 
момент функционируют восемь секций: 

мини-футбол, баскетбол, волейбол, художест-
венная гимнастика, плавание (группа «Мать 
и дитя»), а также отделение лыжных гонок. 
Увеличилось количество групп в шахматной 
секции, что даёт возможность игрокам актив-
но участвовать в городских и окружных со-
ревнованиях. 

В пангодинском культурно-спортивном 
комплексе «Гармония» проходят трениров-
ки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, 
дзюдо, фигурному катанию, хоккею, плава-
нию, есть занятия по оздоровительной гим-
настике. Новых спортивных побед здесь 

ждут от юных пловцов. Напомним, этой ве-
сной трое воспитанников тренера Дениса 
Барабошкина стали кандидатами в мастера 
спорта. А в осенней программе у сборной 
Надымского района чемпионат и первенст-
во Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Тарко-Сале.

Примерно в это же время надымская коман-
да лыжников отправится на окружные сорев-
нования в Ноябрьск. А поскольку зима ещё 
не пришла, в отсутствие снега кататься ребя-
та будут на лыжероллерах. 

Продолжится соревновательная програм-
ма и трёх спартакиад надымских газодобыт-
чиков. Открыли сезон первые руководители 
филиалов, которые во главе с генеральным 
директором приняли участие в велогонках  
в Пангодах. В октябре топ-менеджеры встре-
тятся за зелёным сукном бильярда, а в декаб-
ре будут покорять водные дорожки бассейна.  
Работники компании в последние три ме-
сяца года посоревнуются в мужском и жен-
ском волейболе и вместе с детьми поиграют  
в настольный теннис.

– Производственная гимнастика особенно полез-
на для офисных работников, которые большую 
часть времени проводят за рабочим столом, –  
объяснила Екатерина Никульшина, тренер- 
преподаватель по спорту. – Зарядка помога-
ет привести тело в тонус. Групповые занятия 
заряжают сотрудников позитивным настрое-
нием и сплачивают коллектив.

Газовики занимаются три раза в неделю по 
10 минут. Набор элементарных физических 

упражнений повышает работоспособность, 
укрепляет здоровье и предупреждает утом-
ляемость сотрудников.

– Мы работаем в офисе, и сидеть без движения 
весь день невозможно, – поделилась специалист 
по кадрам Управления по эксплуатации вахтовых 
посёлков Арина Шкумат. – Очень хорошо, что во 
время производственной гимнастики мы можем 
немного подвигаться и размяться. За десять минут  
мы заряжаемся позитивом на весь день.

Первые велогонки руководителей в зачёт корпоративной Спартакиады

Воспитанники студии изобразительного творчества 
«Колорит» за рабочим процессом

Коллектив «Недетское время» под руководством Инессы Ключниковой на репетиции

Производственная гимнастика в Управлении по эксплуатации вахтовых посёлков

не газОм единым

двуглавая гора Эльбрус, расположенная 
на самой границе республик Кабардино- 
Балкарии и Карачаево-Черкесии, чуть 

севернее Главного Кавказского хребта, – са-
мая высокая точка Российской Федерации. 
Ежегодно исполин встречает надымских 
газодобытчиков. В этом году с вершиной 
познакомился Иван Федярин, электромон-
тёр ННГДУ. Во время поездки наш коллега 
любовался южной стороной горы Чегет на 
высоте 3800 метров и побывал у подножья  
горы Эльбрус.

– Туда я поднимался на горнолыжных подъ-
ёмниках, – рассказал Иван Федярин. – На вер-
шине удивили скальные породы. В некоторых 
местах были видны окаменелые остатки за-
стывшей лавы. Погода, к счастью, была хоро-
шей, и, возможно, поэтому Эльбрус встретил 
нас очень дружелюбно, дал посмотреть на себя.

После знакомства с горой в этом году Иван 
уже строит планы на следующий. Чтобы по-
ближе «пообщаться» с Эльбрусом, газовик 
планирует совершить полноценный подъём 
с группой альпинистов.

Материалы на полосе подготовила елизавета САДОВАЯ. Фото Дмитрия ЭрНСТА, Александра МУрЧИЧА, Ивана ФеДЯрИНА

«Чегет» в переводе с карачаево-балкарского языка означает «стоящий в тени»

в филиалах «газпром добыча надым» возобновилась производственная гимнастика. в период 
пандемии занятия были временно приостановлены. с сентября сотрудники управлений снова 
участвуют в коллективных разминках.
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«газпрОм дОбыча надым» на прОстОрах интернета

газовик.инфоСайт компании 

раскрываЯ темУ

этО интереснО бОльШаЯ семьЯ – гОрдОсть рОссии

в надыме прОйдёт первый 
ОбразОвательный фОрУм 
вОлОнтёрОв кОмпаний тэк

Как развить волонтёрство на предприятии? 
Какие существуют тренды этого движения? 
Что мотивирует добровольцев? В ноябре  
в Надыме пройдёт первый образовательный 
форум волонтёров компаний ТЭК «Арктика 
добра». Его инициатором выcтупило предпри-
ятие «Газпром добыча Надым».

Сто молодых работников компаний ТЭК 
обсудят развитие добровольческих инициатив  
и реализацию совместных социально значи-
мых проектов. А главное – совершат десять 
добровольческих совместных дел.

Программа форума предполагает теоретиче-
ский и практический форматы обучения. Участ-
ники будут работать по кольцевым трекам в 
соответствии с индивидуальными запросами 
на развитие, примут участие в панельных ди-
скуссиях, встречах с лидерами, презентациях  
историй успеха. Практическая часть обуче-
ния подразумевает реализацию социально зна-
чимых проектов и мероприятий в командах, а 
также оказание реальной помощи организаци-
ям. Проект реализуется при поддержке Аркти-
ческого центра добровольчества «Дарктика». 

награда дОстОйным рОдителЯм

расШирЯем аУдитОрию читателей

ОбъЯвление

мы на высОте!

Главный офис «Газпром добыча Надым» по-
пал в список самых высоких сооружений Яма-
ла. Рейтинг объектов составил департамент 
строительства и жилищной политики округа. 
Инженерно-эксплуатационный корпус надым-
ских газовиков занял вторую строчку.

Высота здания 54 метра. Офис газовиков 
отвечает всем современным архитектурным 
требованиям: инновационные облицовочные 
панели снаружи, большие стекольные атриу-
мы и дизайнерские интерьеры внутри дела-
ют здание поистине уникальным и красивей-
шим в городе.

На десяти этажах расположились основные 
отделы и службы компании. Кабинеты, сове-
щательные комнаты, большой конференц-зал, 
центр корпоративной культуры, филиал «Газ-
промбанка», столовая, магазин и зимний сад. 
Возглавил список рейтинга «высоток» мост 
«Факел» в Салехарде, его высота 68 метров.

Ярослава НАЛИМОВА
Фото Дмитрия ЭрНСТА

печатные издания «Газпром добыча  
Надым» становятся ещё ближе к своим 
читателям. С недавнего времени газета 

«Газовик» распространяется не только в цен-
тральном офисе компании и в филиалах. Те-
перь перед отправкой в авиарейс наши работ-
ники, подрядчики и командированные могут 
захватить с собой в полёт свежий номер кор-
поративного вестника.  Для этого в надымском 
пункте сбора вахтовых бригад и аэропорту Бо-
ваненково установлены специальные стойки. 
Как показывает практика, доверху заполненны-
ми газетами они надолго не остаются.

А на линию вахтовых автобусов, курсиру-
ющих по городу и на месторождения Надым-
Пур-Тазовского региона, вышел журнал «Джо-
уль». Скоротать время поездки и полистать 
стостраничное глянцевое издание надымские 
газодобытчики могут на шести маршрутах. 
Внимание читателей наверняка привлечёт не-
навязчивый формат журнала, в котором печа-
таются истории об увлечениях и образе жизни 

коллег, интервью со звёздами, красивые ил-
люстрации и авторские фотографии. 

– «Джоуль» я держу в руках не впервые, 
очень внимательно читаю, а не просто просма-
триваю. Вопрос в том, что не всегда это мож-
но сделать на работе, к тому же номера попро-
сту может не хватить. А тут вдруг вижу журнал  
в автобусе! Отличное начинание, – поделилась 
инженер службы геотехнического мониторинга  

ИТЦ Лиана Насырова. – Надо отметить, что 
качество иллюстраций издания, его оформ-
ление и наполнение просто поражают. Инте-
ресно узнать, чем твои коллеги увлекаются,  
и, возможно, самой вдохновиться на творчество.

Светлана ФеДОТкИНА
Фото Дмитрия ЭрНСТА, 
Светланы ЛОЖНИкОВОй

– Я сам из многодетной семьи и другой се-
бе не представляю, – рассказал Геннадий 
Дмитриевич. – Десять лет у нас не получа-
лось стать родителями, а потом ребятишки 
пошли один за другим. Мы с супругой ра-
довались этому и постарались воспитать 
их так, чтобы они стали добрыми и хоро-
шими людьми.

Старший, Даниил, после блестящего 
окончания института проходит стажировку  
в Управлении по эксплуатации вахтовых  

посёлков. А младший, Павел, учится в седь-
мом классе. Семью объединяют и общие ин-
тересы: все поют и играют на музыкальных 
инструментах. Кроме того, зимой вместе ка-
таются на лыжах, а летом ходят в турпоходы.

Ранее Геннадий и Наталия Марчук были 
признаны «Лучшей семьёй Ямала» и награ-
ждены медалью «Материнская слава Ямала».

Оксана ЗАХАрОВА
Фото из архива семьи Марчук

Многодетная семья Геннадия и Натальи Марчук

семья марчук награждена медалью ордена «родительская слава» за заслуги в воспитании 
детей. От всей души поздравляем нашего коллегу с правительственной наградой!
глава семьи геннадий марчук работает в «газпром добыча надым» более 15 лет – обслуживает 
тепловые, водопроводные и канализационные системы. Он женат почти 35 лет, имеет шестерых 
детей. кроме того, в 2020 году он с супругой взял на попечение приёмного ребёнка.

Владимир Васюхин, начальник спецотдела, с «Газовиком» С журналом «Джоуль» и дорога веселее

сОхраним наШУ истОрию вместе

В декабре 1973 года первый автотракторный 
десант, организованный ПО «Надымгазпром», 
высадился на месте Уренгойского месторожде-
ния. Так началась история освоения крупней-
шего нефтегазового промысла и становления 
Нового Уренгоя. В 2025 году Новый Уренгой 
отметит 50-летие. Информационное агентство 
«Импульс Севера» готовит серию материалов 
о первопроходцах, которые внесли огромный 
вклад в развитие северного города и просит от-
кликнуться надымчан, шедших в составе пер-
вой автоколонны, или тех, кто продолжил дви-
гаться по их следам, обеспечивая первых но-
воуренгойцев всем необходимым для жизни.   
Телефон редакции: 8 (3494) 25-64-16.


