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Н А Д Ы М
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Лучшее корпоративное печатное СМИ 
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

Уверенность компании в будущем подкре-
плена очень весомым фактором. Это пос-
тоянно растущая ресурсная база. По со-

стоянию на конец 2014 года разведанные запа-
сы «Газпрома» по российской классификации 
составили 36,1 трлн куб. м природного газа и 
3,3 млрд тонн жидких углеводородов.

– Ресурсная база «Газпрома» постоянно рас-
тёт благодаря правильно выбранной стратегии 
и высокому уровню геологоразведочных работ, 
– отметил Алексей Борисович Миллер в своём 
выступлении на годовом Общем собрании ак-
ционеров. – С 2001 года компанией открыто 
40 новых месторождений и 90 новых залежей.

«Газпром» сохранил лидерство среди рос-
сийских нефтегазовых компаний по общему 
размеру дивидендов и по объёму дивидендных 
выплат в бюджет России. По итогам 2014 го-

да Совет директоров рекомендует выплатить 
держателям по 7 рублей 20 копеек за акцию. 
Ровно столько же, сколько и в прошлом году.

В своём выступлении Председатель Прав-
ления компании сказал:

– Спрос на голубое топливо будет расти, и 
«Газпром» к этому готов. На сегодняшний день 
фактические возможности «Газпрома» по до-
быче газа составляют до 617 млрд куб. м в год. 
Обеспечение страны топливом, прохождение 
без проблем зимних пиков потребления при 
любых обстоятельствах и в любых условиях – 
это высокая миссия «Газпрома», которую мы 
успешно выполняем.

В дальнейшем уровень добычи будет обес-
печиваться как за счёт ввода новых мощностей 
на полуострове Ямал, так и за счёт развития 
Надым-Пур-Тазовского региона. Мы задейст-

вуем ачимовские залежи Уренгойского место-
рождения, идёт разработка валанжинских за-
лежей Песцового месторождения. В ближай-
ших, среднесрочных и перспективных планах 
нашей деятельности – освоение газовых ресур-
сов акваторий Обской и Тазовской губ, шельфа 
Баренцева, Карского и Охотского морей, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока.

Особых слов заслуживает газодобывающий 
центр, который мы развиваем на Ямале. В де-
кабре 2014 года на Бованенковском месторож-
дении введён в эксплуатацию новый газовый 
промысел мощностью 30 млрд куб. м газа в год. 
Ранее, в 2012 году, был пущен газовый промы-
сел на 60 млрд куб. м газа. Таким образом, по-
тенциальная производительность на Бованен-
ково выросла до 90 млрд куб. м в год. Это со-
поставимо с объёмом, который «Газпром» по-
ставил в прошлом году трём крупнейшим зару-
бежным покупателям российского газа – Герма-
нии, Турции и Италии.

Выступая на собрании акционеров, Алексей 
Борисович Миллер заострил внимание на раз-
работке ресурсов Арктики, называя данное на-
правление одной из приоритетных задач наци-
онального экономического развития.

– Приразломное месторождение – единст-
венное на сегодняшний день месторождение 
на арктическом шельфе России, где добыва-
ется нефть. Добываем её мы – «Газпром», – 
сказал Председатель Правления. – Наша нефть 
получила собственное название «Арктик ойл». 
Мы стали пионерами освоения углеводород-
ных богатств российской Арктики и добычи 
газа на шельфе.
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ПЛаЦДаРм ДЛЯ новоГо РЫвКа вПеРЁД

в минувшем году «газпром» создал плацдарм для нового рывка вперёд. об этом 
свидетельствуют и расширение ресурсной базы, и наращивание производственных мощностей,  
и сохранение лидирующих позиций в российской и мировой газовой отрасли. подробно, в 
цифрах и фактах, эти направления были представлены в докладе председателя правления  
оао «газпром» алексея борисовича миллера.

в мосКве на ГоДовом общем собРании аКЦионеРов оао «ГазПРом» ПоДвеДенЫ итоГи РаботЫ КомПании за 2014 ГоД

обозначаЯ ПРиоРитетЫ

В числе участников годового Обще-
го собрания акционеров – генераль-
ный директор ООО «Газпром добы-
ча Надым» Сергей Николаевич Мень-
шиков. Отвечая на вопросы журна-
листов о приоритетных направлени-
ях в в производственной деятельности  
Общества, он сказал:

– У общества «Газпром добыча На-
дым» перспективы большие. Произошла 
«реанимация» и восстановление группы 
компании «Стройгазконсалтинг». Догово-
ры пролонгированы, данная компания на-
чинает интенсивно заниматься обустрой-
ством Бованенковского месторождения. 
В планах у нас ввод ГП-3 на Бованенко-
во в 2017-2018 годах. Далее ввод в экс-
плуатацию Харасавэйского месторожде-
ния, а также продолжение реконструкции  
месторождения Медвежье, нашего пер-
венца, потому что от этого месторожде-
ния зависит многое.

>>> стр. 2
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержал 473 тысячи 408 счетов с общим 
количеством акций более 23,5 миллиардов
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на офиЦиаЛьном УРовне

эКоЛоГичесКиЙ вестниК

КоРотКо о ГЛавном

Определены главные задачи, стоящие пе-
ред филиалами и подразделениями обще-
ства «Газпром добыча Надым» в июле:

меДвеЖинсКое ГазоПРомЫсЛовое 
УПРавЛение
После проведения планово-предупредитель-
ного ремонта (ППР) планируется пуск в экс-
плуатацию УКПГ-Н. Продолжается горячая 
пора, связанная с проведением комплекса ре-
монтно-профилактических работ для подго-
товки объектов к осенне-зимнему сезону. За-
вершаются все работы по ППР, чтобы выве-
сти газовые промыслы в резерв с готовно-
стью запуска по команде ПДС «Газпрома».

наДЫмсКое 
нефтеГазоДобЫваЮщее 
УПРавЛение
На Юбилейном НГКМ для планово-преду-
предительных работ будет выведен из резерва 
цех по добыче газа и газового конденсата. Од-
новременно пройдёт замена технологической 
нитки № 20 здания переключающей арматуры 
в рамках реализации проекта «Расширение га-
зосборной сети сеноманской залежи Юбилей-
ного НГКМ (Южно-Юбилейная площадь)».

ЯмаЛьсКое ГазоПРомЫсЛовое 
УПРавЛение
В задачах коллектива – обеспечить стабиль-
ную добычу газа. Среднесуточная добыча 
газа в июле 2015 года составит 170 млн. м3 
в сутки, стабильного газового конденсата – 
более 100 тонн в сутки.

УПРавЛение «ЯмаЛэнеРГоГаз»
Продолжатся ППР и работы, связанные с те-
кущей эксплуатацией объектов энергетики 
и подготовкой к осенне-зимнему периоду. 
Среди важного: промывка сетей водо- и те-
плоснабжения, ревизия основного и вспомо-
гательного технологического оборудования 
электростанции собственных нужд, подстан-
ций и котельных, водоочистных и канализа-
ционно-очистных сооружений. Силами под-
рядных организаций ведутся капитальный 
и текущий ремонты. Впереди - диагности-
ческое обследование электрооборудования.

УПРавЛение аваРиЙно
восстановитеЛьнЫХ Работ
Прошли испытания первой партии баллонов 
для автомобильной техники, работающей на 
СПГ. Необходимое для этого разрешение на 
проведение технического освидетельство-
вания от Северо-Уральского Ростехнадзора 
получено. На объектах газовых промыслов 
№ 1, 2 Бованенковского НГКМ идут рабо-
ты по техническому обслуживанию фильтр- 
сепараторов и сопутствующего технологи-
ческого оборудования. В ходе подготовки  
к эксплуатации участка УАВР на БНГКМ 
устанавливается и настраивается оборудо-
вание.

УПРавЛение теХноЛоГичесКоГо 
тРансПоРта и сПеЦтеХниКи
Ожидается поставка трёх лаборато-
рий для работы в ИТЦ (первая на базе  
КАМАЗ-43118, вторая - ГАЗ-27057 «Со-
боль», третья - ГАЗ-33027 «Газель»). В ию-
ле совместно со специалистами ИТЦ будет 
проведена приёмка данной техники, а также 
работа по постановке её на учёт в ГИБДД 
Надымского района.

обществу «Газпром добыча Надым» 
присуждён специальный приз за луч-
ший PR-проект в области популяриза-

ции газомоторного топлива. Награда вручена 
в номинации «Лучший отраслевой PR-проект 
ОАО «Газпром» 2014 года» по итогам ежегод-
ного корпоративного конкурса служб по свя-
зям с общественностью дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром».

Проект Общества «Газ в моторах – это нор-
ма. Подготовка общественного мнения к по-
всеместному использованию газомоторного 
топлива» получил высокие оценки экспер-
тов. Проект включал в себя разработку и из-
готовление информационного пособия об ис-
пользовании газомоторного топлива, ознако-

мительные экскурсии для надымских старше-
классников, а также тематические открытые 
уроки, один из которых проводил генераль-
ный директор Общества С. Н. Меньшиков.

Особенностью проекта стала «Топливная 
дуэль» с участием автомобилей, работающих 
на разных видах топлива – бензине и метане. 
Так называемая дуэль проходила во время со-
ревнований по автомобильному спорту на Ку-
бок ООО «Газпром добыча Надым» и проде-
монстрировала преимущество использова-
ния метана как экологически чистого энер-
гоносителя.

Дмитрий КуцеНКО
Фото Александра МурчичА

вРУчиЛи ПРиз за «ДУэЛь»

стРатеГичесКиЙ ХоД

В «Газпроме» реализуется Программа по расши-
рению газомоторного парка компании, рассчи-
танная до 2017 года. Уже в нынешнем году «Газ-
пром» намерен приобрести около трёх тысяч га-
зобаллонных автотранспортных средств. Пла-
нируется, что к концу 2015 года не менее 30 % 
транспорта компании будет работать на природ-
ном газе, а к концу 2017 года – не менее 50 %.

В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2015 «Газпром» и 
ОАО «КАМАЗ» подписали Соглашение о со-
трудничестве в области расширения исполь-
зования природного газа в качестве моторно-
го топлива. По словам Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» А. Б. Миллера, для разви-
тия российского рынка газомоторного топли-
ва необходимо, чтобы в стране выпускалось 
достаточно современной автотехники на при-
родном газе. Это должен быть массовый и кон-
курентоспособный продукт в интересах всего 
российского общества. Поэтому сотрудниче-
ство «Газпрома» с «КАМАЗом» как крупней-
шим отечественным автопроизводителем но-
сит стратегический характер.

Совместные планы двух компаний затра-
гивают область импортозамещения при про-
изводстве оборудования и компонентов, необ-
ходимых для развития газомоторной инфра-
структуры и выпуска газомоторной техники.

Что касается объёма продаж техники на при-
родном газе в России, то за последние три года 
он вырос почти в четыре раза – до 2170 единиц (в 
том числе 2045 – отечественного производства).

«Газпром» активно развивает добычу жид-
ких углеводородов. В 2014 году дочерние об-
щества концерна вместе с зависимыми обще-
ствами (в доле, приходящейся на Группу «Газ-
пром») увеличили добычу нефти до 53,5  млн 
тонн, газового конденсата – до 16,8 млн тонн. 
Газовый конденсат является премиальным про-
дуктом по сравнению с нефтью благодаря низ-
кому содержанию тяжёлых примесей. В бли-
жайшие три года мы планируем увеличить до-
бычу газового конденсата более чем на 10 %.

В своём выступлении Алексей Борисович 
уделил внимание проекту «Сила Сибири», 
реализация которого преобразит российский 
Дальний Восток и изменит масштаб сотруд-
ничества России со странами АТР. Протяжён-
ность газопровода «Сила Сибири» – более  
3 тыс. км, экспортная производительность – 
38 млрд куб. м газа в год.

Говоря об отношениях с Европой, Алексей 
Борисович упомянул новый дополнительный 
механизм ценообразования при поставках то-
плива – газовый аукцион, который будет ис-
пользоваться «Газпромом» в работе на евро-
пейском газовом рынке. Первый аукцион со-
стоится в Санкт-Петербурге уже в сентябре 
этого года. На него будет выставлено 3 млрд 

куб. м газа. Эти объёмы будут разбиты на 120 
лотов. Причём газовый аукцион не является 
альтернативой поставкам газа по долгосроч-
ным контрактам.

В Европе на протяжении последних лет наб-
людается тенденция к снижению потребления 
газа. С 2010 по 2014 годы оно сократилось по-
чти на 20 %. Примечательно, что при снижении 
спроса на газ в Европе доля «Газпрома» на ев-
ропейском газовом рынке растёт уже в течение 
10 лет. Только с 2010 по 2014 годы рост соста-
вил почти 7 процентных пунктов. Это долго-
срочная тенденция, которая будет действовать 
в пользу «Газпрома» независимо от хода дел в 
европейской и мировой экономике.

В 2014 году около 35 % совокупного объёма 
транзита в страны Европы обеспечили морс-

кие трансграничные трубопроводные систе-
мы «Голубой поток» и «Северный поток». Эти 
магистрали доказали свою эффективность как 
самые надёжные экспортные каналы, стабиль-
но доставляющие законтрактованный газ. По-
этому зарубежные партнёры демонстрируют 
стремление расширять сотрудничество с Рос-
сией и «Газпромом».

Убедительным свидетельством тому стало 
подписание документов о строительстве тре-
тьей и четвёртой ниток газопровода от побере-
жья России до берегов Германии по дну Бал-
тийского моря. Речь идёт о строительстве га-
зопровода «Северный поток-2» мощностью 
55 млрд куб. м газа в год. Договорённости 
между «Газпромом», E. On, Shell и OMV ста-
ли результатом предынвестиционных и пред-
проектных работ, которые велись в течение 
2012-2014 годов.

В декабре 2014 года «Газпром» и турецкая 
компания Botas подписали Меморандум о вза-
имопонимании по строительству газопровода 
через Чёрное море. Газ первой нитки плани-
руется полностью направить на турецкий ры-
нок. Он придёт в Турцию в декабре 2016 года.

Увеличение мощностей транспортировки 
на Балтике и строительство «Турецкого пото-
ка» – это диверсификация экспортных каналов 
для российского газа и укрепление энергети-
ческой безопасности Европы.

– В отчётном году мы ещё раз убедились, 
что ни экономические кризисы, ни внешнепо-
литическая напряжённость не могут помешать 
нашим планам движения вперёд, – завершил 
свой доклад Алексей Борисович.

Итогом годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Газпром» стало утверждение 
годового отчёта и бухгалтерской отчётности 
компании. Было приняло решение о распре-
делении прибыли и одобрении ряда сделок, а 
также утверждён Устав Общества в новой ре-
дакции. Отмечено, что собрание акционеров 
может проводиться не только в Москве, но и 
в Санкт-Петербурге. И уже следующую встре-
чу планируется провести в северной столице.

По материалам доклада Председателя 
Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллера

ПЛаЦДаРм ДЛЯ новоГо РЫвКа вПеРЁДстр. 1 <<<

Производственно-диспетчерская служба ООО «Газпром добыча Надым»

в рамках годового общего собрания 
акционеров утверждён устав оао «газпром» 
в новой редакции. в нём отражена смена 
организационно-правовой формы «газпрома» 
с открытого акционерного общества на 
публичное акционерное общество.

Соревнования по автомобильному спорту на Кубок ООО «Газпром добыча Надым», апрель 2014 г.
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бУДьте в КУРсе

КоРотКо о ГЛавном наПРавЛение – ЯмаЛ

УПРавЛение матеРиаЛьно
теХничесКоГо снабЖениЯ  
и КомПЛеКтаЦии
Планируется обеспечить БНГКМ 1520 тон-
нами метанола, 120 тоннами дизтоплива, а 
потребителям осуществить коммерческую 
отгрузку 3000 тонн стабильного конденсата. 
Пангодинская база ПТОиК проведёт приёмку 
300 тонн дизтоплива для обеспечения нужд 
филиалов Общества. Продолжается подго-
товка к летнему навигационному периоду.

УПРавЛение КаПитаЛьноГо 
стРоитеЛьства
По стройкам, где планируется переход на 
агентскую схему реализации инвестицион-
ных проектов (в соответствии с поручени-
ем Председателя Правления А.Б. Миллера), 
подготовлены документы по передаче неза-
вершённого строительства. В июле плани-
руется предоставление документов на рас-
смотрение в ОАО « Газпром».

УПРавЛение По эКсПЛУатаЦии 
ваХтовЫХ ПосЁЛКов
На всех объектах Управления силами со-
трудников ведутся косметические ремонты. 
В КЛК «Кристалл» в п. Пангоды начнётся 
обновление крыши, эту задачу будут решать 
специалисты подрядной организации. Пла-
нируется реконструкция плитки в бассейне 
СОК «Молодость».

УПРавЛение По соДеРЖаниЮ 
КоммУниКаЦиЙ и сооРУЖениЙ
Июль – месяц ремонта автомобильных до-
рог. Будут покрашены металлоконструк-
ции мостов и колесоотбойников, нанесена 
разметочная линия. На дорогах Медвежин-
ского и Ямсовейского НГКМ выполняется 
ямочный ремонт. Восстанавливаются обо-
чины автомобильных дорог, ведётся их до-
сыпка в местах просадок и промоин. Такие 
же задачи решаются на дорогах Бованен-
ковского НГКМ.

УПРавЛение свЯзи
На 36 объектах Общества в июле пройдёт 
техническое обслуживание и текущий ре-
монт оборудования и сооружений техноло-
гической связи. Для реконструкции кабель-
ной канализации Общества в связи с прове-
дением работ по объекту «Реконструкция 
ул. Заводская, Проезд № 2» проводится со-
гласование с муниципалитетом.

меДиКо –санитаРнаЯ часть
Продолжатся плановый контроль за соблю-
дением промышленной санитарии на объ-
ектах Общества и мероприятия многопро-
фильных лечебно-профилактических оздо-
ровительных курсов. Проводится статисти-
ческий анализ показателей работы филиала 
за первое полугодие. В планах – заседание 
«О готовности Медико-санитарной части к 
оказанию неотложной помощи в чрезвычай-
ных ситуациях на промышленных объектах 
ООО «Газпром добыча Надым».

инЖенеРно –теХничесКиЙ ЦентР
На БНГКМ ведутся диагностические об-
следования трубопроводов обвязок газовых 
скважин. На участках развития опасных 
экзогенных процессов территории ГП-2 
контролируются работы по инженерной за-
щите газопромысловых объектов, идёт их 
геотехнический контроль. Разрабатывают-
ся проекты предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу.

Пансионат «наДЫм»
За июль пансионат примет порядка 500 со-
трудников и пенсионеров Общества, чле-
нов их семей. Главная задача: обеспечить 
их отдых и оздоровление. Продолжается 
благоустройство территории: посадка цве-
тов, покос травы. После шторма проводит-
ся водолазное обследование дна. 

чУвствУЙте себЯ КаК Дома

ПочЁм нЫнче «КоммУнаЛКа»

вахтовый жилой комплекс на бованенковском нгкм – комфортный, благоустроенный, уютный. 
современный жилой комплекс рассчитан на проживание 1262 человек. комплекс состоит из 
четырёх отдельно стоящих трёхэтажных общежитий, соединённых между собой тёплыми 
переходами, и общественного блока. именно общественный блок является инфраструктурным 
центром жизни вахтовиков. в нём сосредоточены объекты социального, спортивного, медицинского 
обеспечения, которые привносят разнообразие в послесменный отдых газодобытчиков. 
«чувствуйте себя как дома» – под таким девизом работает вахтовый жилой комплекс бнгкм. 

Самое популярное место на ВЖК по вечерам 
– это тренажёрный зал. Его оснащение ежегод-
но пополняется. Буквально полтора месяца на-
зад были установлены две беговые дорожки про-
фессионального типа, три велосипедных трена-
жёра, силовая установка. По словам завсегдата-
ев зала, тренажёры хорошего уровня и на имею-
щемся оборудовании можно подкачать все груп-
пы мышц. 

– Здесь, на ВЖК, условия очень достойные, 
– отмечает Игорь Царьков, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования УЯЭГ 
(на фото слева). Например, я – фанат игры на би-
льярде, и после работы у меня есть возможность 
оттачивать свои умения за бильярдным столом. 
Геннадий Кравец (на фото справа) подчёркива-
ет, что бильярдная комната появилась в прош-
лом году, чему все вахтовики были очень рады. 
Забота предприятия о досуге работников – важ-
ная составляющая его деятельности.

Вахтовый метод работы – это особая форма трудового процесса, поэтому большое значе-
ние имеет организация питания. В столовой ВЖК, рассчитанной на двести посадочных мест, 
работает улыбчивый и профессиональный персонал. По отзывам работников, кормят здесь 
вкусной и здоровой пищей. При желании всегда можно перекусить и в буфете.

По мнению Ирины Быковой, коменданта 
участка № 1  по техническому обслуживанию 
и эксплуатации зданий УЭВП (на фото спра-
ва), на Бованенково работают люди читающие. 
Библиотека всегда в свободном доступе, в ней 
представлены и техническая, и художествен-
ная литература, детективы, приключения, ро-
маны. Елена Коломиец (на фото слева) вторит 
своей коллеге: «Книги пользуются спросом у 
вахтовиков, нередко они даже сами пополняют  
библиотечный фонд».

В ближайших планах общества «Газпром 
добыча Надым» относительно улучшения со-
циально-бытовых условий работников на Бо-
ваненково – строительство второй очереди 
вахтового комплекса. Новый ВЖК будет рас-
положен на промбазе ГП-1. Там планирует-
ся разместить концертный зал, тренажёрную 
площадку, спортзал, сауну, бассейн для оздо-
ровительного плавания, буфет, помещение ме-
добслуживания для оказания первичной ме-
дицинской помощи и проведения предвари-
тельного медосмотра.

– Учитывая загруженность 
Бованенковского ВЖК, а также 
обширный спектр услуг, предо-
ставляемых для проживающих 
и гостей, персоналу вверенно-
го участка расслабляться неког-
да, – рассказывает Виктор Гац-
кан, начальник участка № 1 по 

техническому обслуживанию и 
эксплуатации зданий УЭВП. – Жилой комплекс 
автономен, здесь максимально реализовано всё 
необходимое для бытовых и досуговых потреб-
ностей наших людей.

Виктор Гацкан

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА, фото Геннадия ЛиТВиНОВА

мало кто равнодушно относится к циф-
рам в «платёжке» за жильё. И это понят-
но: каждый хочет знать, за что и сколь-

ко он платит. Первый заместитель главы рай-
онной администрации Елена Мисбахова, спе-
циалисты профильных департаментов, руко-
водители управляющей компании «Домовой» 
и окружного департамента по государствен-
ному жилищному надзору рассказали о ново-
стях в сфере ЖКХ надымским журналистам.

Коммунальные услуги дорожают: тарифы 
на электроэнергию с 1 июля этого года подни-
мутся на 8 %, на природный газ – на 7,5 %. Рост 
платы за содержание и ремонт жилья в много-
квартирных домах ждёт тех собственников, ко-
торые не организовали ТСЖ, не определились 

с выбором способа управления своим домом. 
В этом случае квартплаты вырастут на 3,5-9 %, 
«разбег» зависит от конструктивных особенно-
стей и уровня благоустройства дома.

Взносы на капитальный ремонт – новая стро-
ка в квитанциях на оплату коммунальных услуг 
появится в четвёртом квартале 2015 года. Раз-
мер минимального взноса установлен Прави-
тельством Ямало-Ненецкого автономного окру-
га: 10,5 рублей с квадратного метра площади 
квартиры в месяц.

Заметим, что некоторое количество жилых 
домов «ушли в подотчёт» другим управляющим 
компаниям, поэтому стоит уточнить, в чьём ве-
домстве теперь находится ваш дом и куда зво-
нить в случае необходимости.

Сориентироваться во всех вопросах, касаю-
щихся ЖКХ, вам поможет информация на сайте 
муниципального образования (nadymregion.ru). 
В разделе «Информация» есть подраздел «Жи-
лищно-коммунальный комплекс», именно там 
вы найдёте все интересующие вас документы.

Юлия КОршуН
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не Газом еДинЫм

суть проекта – гастрольный тур куколь-
ного театра, где артистами становятся 
молодые люди с ограниченными воз-

можностями здоровья, а зрителями театраль-
ных постановок – дошколята и ученики млад-
ших классов Надымского района.

– Участие в спектаклях, концертах и дру-
гих творческих проектах для детей особен-
ных – это возможность поверить в свои силы, 
почувствовать себя знающими, умеющими и 
не одинокими в этом мире, – говорит Елиза-
вета Гвоздева, директор МБУ «Клуб общения 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодоление». – Это уникальный 
шанс раскрыть свои таланты. Общаясь друг 
с другом, дети получают заряд положитель-
ных эмоций, вместе радуются, веселятся, что 
благотворно сказывается на их самочувствии.

Дебютное представление театра кукол со-

стоялось в надымском Доме Молодёжи. Юные 
артисты волновались, да и как иначе, ведь по 
их словам, «это большой праздник». Кстати, 
зрители оценили его по достоинству, подтвер-
див это не только искренними овациями, но 
и заинтересованным участием в игре, заду-
манной как приложение к основному действу. 
Ещё один бонус – памятный сувенир. Изготов-
ленный своими руками и подаренный каждо-
му зрителю журавлик, стал символом веры, 
надежды и исполнения желаний.

А желания действительно исполняются, 
причём «Газпромом», как бы иронично это не 
звучало. Уже второй год общество «Газпром 
добыча Надым» организует конкурс грантовой 
поддержки, направленный на развитие дет-
ского творчества и спорта в Надымском рай-
оне. Данная форма меценатства, скорее даже 
делового партнёрства, уже становится при-

вычной для россиян и отражает новый под-
ход крупнейших компаний к решению соци-
альных вопросов. И если посмотреть на идею 
шире, то это не просто финансирование неор-
динарных задумок или отдельных талантов, а 
эффективный механизм, с помощью которо-
го можно творить благие дела долгосрочно. 
Это отвечает общим интересам. Ведь финан-
сирование так называемой «социалки» даёт не 
меньшую отдачу, чем производственные ин-
вестиции. Разве не радуют нас стены домов, 
«ожившие» с помощью граффити, или спор-
тивные снаряды для юных атлетов во дворах 
города, или восторг мальчишек и девчонок, 
впервые поднявшихся в небо на парапланах?!

Татьяна рАЙТ
Фото егора СТеФАНеНКО,
Геннадия ЛиТВиНОВА

ГРант КаК исПоЛнение ЖеЛаниЙ

вас посетила благородная идея, и вы 
уверены, что она принесёт пользу людям? 
тогда начинайте действовать! именно так 
поступили участники надымского «клуба 
«преодоление», отправив заявку на конкурс 
специальных грантов общества «газпром 
добыча надым». проект «радуга талантов 
шагает по стране» получил одобрение 
грантовой комиссии, а вместе с ним и 
средства на реализацию задуманного.

особенностью «Газовичка», так будет 
называться новый детский сад в На-
дыме, является использование техно-

логии защиты от розы ветров, поскольку зда-
ние возводится неподалёку от озера Янтар-
ного. Специальное ограждение предусмотре-
но и со стороны проезжей части. Но главной 
изюминкой здания, похожего на сказочный 
замок, станут прогулочные веранды с ре-
гулируемой температурой, где ребятишки 
смогут гулять в холодную и ветреную пого-
ду. Два бассейна, лечебно-оздоровительные 
комплексы, зимний сад, изостудия и леготека
 – о чём ещё мечтать нынешним дошколятам 
и их родителям?!

– Пока всё идёт по плану, – комментирует 
ход строительства Сергей Господынько, ве-
дущий инженер производственного отдела 
по строительству Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона УКС ООО «Газпром добыча Надым». – 
На этот год намечена полная установка карка-
са здания с перекрытием крыши и производ-
ство работ по подводке сетей электро-, тепло- 
и водоснабжения, чтобы уже в зимний пери-
од заниматься внутренней отделкой помеще-
ний. Таких зданий в Надыме ещё не было. При 
общей площади почти 15 тысяч квадратных 
метров детский сад рассчитан на 330 мест.

Сегодня на строительстве жизненно важно-
го для города объекта трудится боле 90 человек, 

однако подрядчики считают это недостаточным.
– Мы будем усиливать объект людьми, 

организуем вторую смену, – говорит Сергей 
Змовик, начальник строительного участка 
ООО «ГазCтрой», выступающего генераль-
ным подрядчиком. – Были задержки в строи-
тельстве, связанные с переправой и, как след-
ствие, несвоевременной поставкой материа-
лов. Сегодня навёрстываем, работаем в пол-
ную силу. Продолжается кирпичная кладка 
второго этажа, бассейнов.

Надо сказать, что специалисты компании 
«ГазCтрой» уже не первый год оттачивают 
своё мастерство на стройплощадках Надым-
ского района. Компанией возводится и уже 
практически готов к сдаче Ледовый дворец 
по улице Полярной, а в Пангодах, опять-таки 
по заказу газодобытчиков, тоже ведётся стро-
ительство детского сада.

Рассчитан он на 190 мест и украсит суще-
ствующий архитектурный ландшафт посёл-
ка трёхэтажным зданием со скатной кровлей, 
башенками и витражными фасадами. Обе-
щает удивить необычностью и внутреннее 
устройство. В ясельных группах предусмот-
рены тёплые полы, будут установлены спе-
циальная система освещения и очистки воды, 
а также комплекс энергосберегающего обору-
дования. На первом этаже разместится плава-
тельный бассейн.

– Качество работ на строительных пло-
щадках будущих детских садов находится 
под постоянным контролем заказчика, – го-
ворит Римма Хабипова, ведущий инженер 
производственного отдела по строительст-
ву объектов Надым-Пур-Тазовского региона 
УКС ООО «Газпром добыча Надым». – Мы 
все заинтересованы в успешном результате, 
учитывая социальную значимость объектов. 
Конечно, практически круглосуточная строй-
ка доставляет неудобство жителям близлежа-
щих домов, но мы надеемся на понимание с 
их стороны, ведь это общий вклад в будущее 
наших детей, которые должны расти и разви-
ваться в комфортных условиях.

Татьяна ВОрОНцОВА
Фото егора СТеФАНеНКО, 
Геннадия ЛиТВиНОВА

С. Н. Меньшиков, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Надым»:

– Мы построим два детских сада на 
территории г. Надыма и пос. Пангоды и 
благополучно передадим их на баланс 
МО Надымский район в конце 2017 го-
да. Это важное вложение в социальную 
инфраструктуру муниципалитета, ко-
торое поможет снизить дефицит мест в 
детских садах. Кроме того, это и допол-
нительные рабочие места. Детский сад 
в Надыме рассчитан на 85 человек об-
служивающего персонала, в Пангодах – 
на 56 человек.

Роль нашей газодобывающей компа-
нии на этой территории велика, поэто-
му мы и в дальнейшем будем способст-
вовать её развитию.

если появляются новостройки, работают подъёмные краны и растут жилые кварталы, значит, 
мы уверенно идём в завтрашний день. и уж тем более отрадно глазу возведение детских садов, 
нехватка которых давно значится проблемой номер один по всей стране.
начатое в прошлом году по заказу общества строительство двух дошкольных учреждений 
в пангодах и надыме особенно набирает темп в летний период. какой этап преодолён сегодня, 
и когда долгожданные объекты обретут жизнь?

сКазочнЫе замКи становЯтсЯ РеаЛьностьЮ

Новый детский сад в п. Пангоды согласно проекту будет похож на сказочный замок Строительный участок детского сада «Газовичок»

Кукольный театр «Клуба «Преодоление» открывает гастроли по Надымскому району (грант 2015 г.)

Граффити студии «Андеграунд-дизайн» (грант 2014 г.) 

Уличный фитнес (грант 2014 г.)
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это аКтУаЛьно

Лето – 2015

ПоДстеЛите ДетЯм соЛомКУ

рассказ о новом месте отдыха детей 
сотрудников общества «газпром добыча 
надым» – здравнице «кубанская нива» – мы 
предлагали вашему вниманию в конце 
апреля. а сегодня представляем на 
страницах «газовика» хронику впечатлений 
участников «освоения» солнечного анапского 
черноморья. первая смена в летнем лагере 
завершилась, а что осталось в памяти наших 
ребятишек?

материал подготовила юлия коршун

ПеРвЫЙ УРоЖаЙ «КУбансКоЙ нивЫ»

Могу точно сказать, мне очень жаль, 
что в этом лагере ограничение по воз-
расту до 14 лет, я бы с удовольствием 
съездила ещё раз.

Диана Милькович, 14 лет

Особенно понравилась игра «Джу-
маджи». Было весело и интересно. 
В лагере здорово! Спасибо маминой 
работе, что детей отвозят туда на 
отдых! 

Матвей Извозчиков, 9 лет

Летние каникулы для детворы – самое 
благодатное время. Велосипеды, роли-
ки, лазанье по заборам и крышам, фут-

бол во дворе… Но порой у детских игр бы-
вают плачевные последствия: вывихи, пе-
реломы, сотрясения. Конечно, загипсован-
ная нога может сделать ребёнка героем дво-
ра, но для родителей это становится боль-
шой проблемой. 

Мы подготовили обзор главных особен-
ностей страхования детей. Итак, каким обра-
зом действует страховой полис и от чего за-
щищает? 

Лечение детей в государственных учрежде-
ниях проходит бесплатно по программе обяза-
тельного медицинского страхования. Но, по-
мимо приёма врачей, травма вынуждает из-
ыскивать средства на лекарства, перевязочные 
материалы и другие медицинские средства.

Полис страхования от несчастных случа-
ев необходим именно для этих целей. Он по-
может создать комфортные условия для вы-
здоровления. Страховая выплата компенсиру-
ет покупку более качественных препаратов и 
медицинских материалов. Например, при пе-
реломе ребёнку в городской больнице смогут 
только наложить гипс, тяжёлый и доставляю-
щий множество неудобств. А на деньги, кото-
рые компенсирует после выздоровления ре-

бёнка «СОГАЗ», можно приобрести удобный и 
лёгкий реабилитационный аппарат. При тяжё-
лой травме страховка поможет справиться с 
затратами на реабилитационное лечение, от-
правку ребенка в санаторий.

Размер выплаты по страховому полису в 
зависимости от типа травмы определён зара-
нее. Чем выше выбранная страховая сумма, 
тем больше выплата по отдельному страхово-
му случаю. Например, при выборе продукта 
«Персона Эконом» компании «СОГАЗ» и стра-
ховой сумме 300 тыс. рублей родитель полу-
чит 15 тыс. рублей страхового возмещения, 
если ребёнку диагностируют перелом пальца 
или сотрясение. Полис при этом будет стоить 
3 тыс. рублей и действовать целый год. При 

необходимости застраховать ребёнка на вре-
мя каникул, можно выбрать продукт «Персо-
на Универсальный» и оформить договор, на-
пример, только на три месяца.

Кстати, полис от несчастного случая дей-
ствует и за рубежом. Если ребёнок пострада-
ет за границей и получит медицинскую по-
мощь по полису выезжающих за рубеж, то по 
его приезду родители смогут претендовать на 
фиксированную выплату по договору страхо-
вания от несчастных случаев, собрав необхо-
димые документы.

«СОГАЗ» делает максимально простым 
урегулирование страхового случая, вызван-
ного проблемами со здоровьем. Компания 
выплачивает возмещение в течение 15 дней 
после получения документов.

неДоРоГоЙ ПоЛис ДЛЯ самЫХ 
ДоРоГиХ

Стоимость страхования от несчастных слу-
чаев в компании «СОГАЗ» в 100-200 раз ни-
же объёма предоставляемой по полису стра-
ховой защиты. Так, полис «СОГАЗ Персона 
Эконом» на сумму 30 тыс. рублей будет сто-
ить 300 рублей в год, на сумму 100 тыс. ру-
блей – 1000 рублей в год, на сумму 300 тыс. 
рублей – 3 тыс. рублей. Такие полисы рабо-
тают и в случае занятия любительскими, не 

связанными с повышенным риском, видами 
спорта, такими как футбол, теннис, катание 
на велосипеде, роликах, плавание.

Для работников ООО «Газпром добыча На-
дым» рассчитать стоимость полиса можно по 
телефону 8-800-333-66- 35. Специалисты от-
вечают на звонки круглосуточно, а звонок по 
телефону – бесплатный.

Страховая группа «СОГАЗ»

По инфоРмаЦии КомПании «соГаз»

194 полиса обеспечат защиту порядка 
2000 маленьким надымчанам. В 2015 го-
ду приобретались полисы группового 
страхования детей. Большинство роди-
телей выбирали страховки по категории 
«Дети-спорт». Напомним, что все спор-
тивные секции и школы настоятельно ре-
комендуют страховать от несчастных слу-
чаев юных участников состязаний.

Нас встретили хлебом-солью. 
Меня приняли хорошо. Нам очень 
понравились экскурсии. 

Роман Загиров, 13 лет

В лагере хорошие вожатые 
и зажигательная дискотека, 
весёлые конкурсы и вкусная еда!  

Антон Баранников, 11 лет

Эх, хорошо в «Кубанской ниве» жить!

Взвейтесь кострами южные ночи...

Хороша летняя рыбалка!

Встреча у центральных ворот

Друзья с юности – друзья на век

Девчонки любят волейбол

Сами себе артисты

Мне понравилась спелеокамера, где 
мы дышали, это было, как в пещере… 
Я хочу ещё раз туда поехать!!! 

Максим Пановский, 13 лет
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наши ЛЮДи

ваЖно!

от РеДаКЦии

объЯвЛение

Уважаемые читатели, мы продолжаем при-
нимать ваши заметки в рубрику «Своими гла-
зами». Тем, кто ещё не поделился с коллега-
ми и друзьями своими впечатлениями о лет-
них путешествиях и приключениях, подкре-
плённых авторскими фотографиями, сообща-
ем, что корпоративное издание ждёт ваши ма-
териалы по адресу: 
Vorontcova.TV@nadym-dobycha.gazprom.ru 

ООО «Газпром добыча Надым» продаёт 
жилые помещения в п. Пангоды:

● четырехкомнатную квартиру по ул. Ми-
ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв.м 
(жил. пл. 78,8 кв.м) с двумя лоджиями 
пл. 5,8 кв.м, ориентировочная цена 5 200 000 
рублей;

● трехкомнатную квартиру по ул. Мира, 
д. 15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв.м 
(жил. пл. 37,7 кв.м), лоджия 5,5 кв.м.
Три однокомнатные квартиры по ул. Ми-
ра, д. 15:

● на 2 этаже общей площадью 40,0 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), ориентировочная цена 
1 900 000 рублей;

● на 4 этаже общей площадью 35,7 кв.м 
(жил. пл. 18,0 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1 700 000 рублей;

● на 1 этаже общей площадью 42,7 кв.м 
(жил. пл. 18,5 кв.м), лоджия 3,1 кв.м, ориен-
тировочная цена 1 800 000 рублей.
Справки по тел.: 8(3499) 56-71-26, 56-77-81.

фестиваль в Сургуте, уже в седьмой раз 
организованный обществом «Газпром 
переработка», собрал в третьи выход-

ные июня более двух тысяч любителей бар-
довской песни.Чуть менее ста из них попро-
бовали свои силы на конкурсной площадке. 
В этом году «Молодые ветра» были посвяще-
ны 70-летию Великой Победы.

Пангодинцы Любовь Арзикеева, Александр 
Белозуб и Александр Ульрих с внуком Ва-
ней, надымчане Алексей Усанов и Дмитрий 
Шишкин не в первый раз уверенно доказы-
вают, что равных им найти сложно. Клуб ав-
торской песни «Северный вариант» двадцать 
пятый год объединяет авторов-исполнителей 
нашего района в стенах Дома культуры «Юби-
лейный», за эти годы название клуба и имена 
его участников стали известны далеко за пре-
делами ЯНАО и УрФо.

Присутствие «Северного варианта» на фе-
стивале любого уровня – гарантия зрительско-

го успеха. Год от года «вариантовцы» шлифу-
ют исполнительское мастерство, а жизненный 
опыт делает их песни всё более глубокими. 
Поэтому приглашения поучаствовать в раз-
личных конкурсах и концертах поступают ре-
бятам достаточно часто. Важно, что с внима-
нием к творчеству бардов относятся не толь-
ко их «собратья по песенному цеху», но и ру-
ководители предприятий, занимающихся да-
леко не музыкальной работой.

– Надо, чтобы люди могли выразить то, 
что у них лежит глубоко в душе. Всех, кто 
здесь собрался, это обогащает, делает лю-
дей добрее, лучше, – отметил на фестивале 
генеральный директор ООО «Газпром пере-
работка» Юрий Иванович Важенин. Именно 
он адресовал руководству нашего Общества, 
письмо с просьбой командировать для уча-
стия в «Газпромовской Грушинке» работни-
ка Медвежинского газопромыслового управ-
ления Дмитрия Шишкина.

Конкурсная программа проходила в че-
тырёх номинациях, в трёх из них звание «Лау-
реат» завоевали наши барды! Александр Уль-
рих получил его в номинации «Поэт», Алек-
сандр Белозуб стал лучшим «Исполнителем», 
а Дмитрий Шишкин победил в самой, пожа-
луй, важной номинации - «Автор».

– Коллеги, напутствуя меня перед поездкой, 
шутили, что, мол, без первого места – не воз-
вращайся, – поделился Дмитрий. – Постарал-
ся оправдать их доверие. Творческая команди-
ровка в моей жизни – первая, за такую возмож-
ность хочу поблагодарить генерального директо-
ра Общества Сергея Николаевича Меньшикова 
и начальника Медвежинского газопромыслово-
го управления. Алексея Валерьевича Дарымова. 

Никто из «Северного варианта» не остал-
ся без наград. Алексей Усанов стал дипломан-
том фестиваля, как, собственно, и весь клуб, 
выступивший в номинации «Дуэты и ансам-
бли» – единственной, в которой первое место 
завоевать не удалось. Получится ли на буду-
щий год увезти с «Газпромовской Грушинки» 
все высокие награды? Посмотрим.

Юлия КОршуН
Фото из архива ССОиСМи 
ООО «Газпром переработка»

таланты из надымского района покорили «газпромовскую грушинку» – фестиваль «молодые 
ветра». корифеи авторской песни александр городницкий, валерий и вадим мищуки, леонид 
сергеев и андрей исаев (жюри самого авторитетного фестиваля авторской песни  имени валерия 
грушина) по достоинству оценили выступления клуба авторской песни «северный вариант».

«моЛоДЫе ветРа» – счЁт 3:1 в нашУ ПоЛьзУ!

Дмитрий Шишкин

И к музыке любовь не истребима

В детском конкурсе приняли участие около 40 детей И под каждым им кустом был готов и стол, и домФотодневник фестиваля

Клуб «Северный вариант» на сцене фестиваля

Жюри на сцене – Валерий и Вадим Мищуки
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