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Лучшее корпоративное печатное СМИ 
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

ГАЗОВИК

По словам Артемия Почекутова, «храм на 
Бованенково назван в честь Рождества 
Иоанна Предтечи, Первого крестите-

ля, не случайно. Иоанн Креститель стал сим-
волом начала большого исторического пути 
Христианской религии и культуры. Бованен-
ковское газовое месторождение, дав первый 
газ Ямала стране, также стало первым шагом 
большого пути освоения богатейших недр по-
луострова Ямал».

Храм на месторождении будет возведён на 
добровольные пожертвования. Строители го-

ворят, что время сдачи объекта во многом за-
висит от активности поступления пожертвова-
ний, но не может быть меньше 12‑18 месяцев.

По словам Сергея Меньшикова, «священ-
ник нужен посёлку газовиков не меньше, чем 
врач. Храм в этих широтах необходим, потому 
что, суровый климат, тяжёлый труд и долгие 
месяцы разлуки с родными заставляют людей 
искать духовной поддержки».

Вера ПекшеВа
Фото Геннадия ЛитВиноВа
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на бованенково Построят храм
12 ноября на бованенковском месторождении епископ салехардский николай провёл обряд освящения камня и креста на месте 
строительства православного храма в честь рождества иоанна предтечи. в церемонии также приняли участие генеральный директор  
ооо «газпром добыча надым» сергей меньшиков, представитель губернатора янао в надымском районе геннадий куправа, настоятель 
надымского храма святого николая чудотворца иерей артемий почекутов.

читайте в номере:

Камень и крест на месте строительства православного храма в честь Рождества Иоанна Предтечи Макет будущего храма

В аэропорту БНГКМ. Епископ Салехардский Николай  
и генеральный директор Общества Сергей Меньшиков 

«газПром» гарантирует: 
зимой будем с газом!

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело го-
товность объектов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к работе в период пиковых на-
грузок осенью‑зимой 2015‑2016 годов и ме-
ры, необходимые для обеспечения в долго‑ 
срочной перспективе бесперебойного газоснаб-
жения российских и зарубежных потребителей 
в зимний период.

В ходе подготовки к зиме 2015‑2016 го-
дов на объектах ЕСГ проведены все планово‑ 
профилактические и ремонтные работы. В 
результате активного развития системы под-
земных хранилищ газа (ПХГ) потенциальная 
производительность ПХГ «Газпрома» на тер‑ 
ритории России будет увеличена до рекордно-
го уровня: максимальная суточная производи-
тельность на начало сезона отбора составит 
789,9 млн куб. м газа, что на 19,5 млн куб. м 
выше аналогичного прошлогоднего показателя. 

Завершается работа по восполнению в ПХГ 
объёма газа, отобранного в прошлом осенне‑
зимнем сезоне, и созданию оперативного ре-
зерва газа в российских хранилищах.

Для надёжной работы газодобывающих 
предприятий в полном объеме проведены 
ремонты на 88 установках комплексной и 
предварительной подготовки газа. По со-
стоянию на 1 октября 2015 года на месторо-
ждениях выполнен капитальный ремонт 318 
скважин. Кроме того, в текущем году пред-
усмотрен ввод в эксплуатацию дожимной 
компрессорной станции на Уренгойском ме-
сторождении, новых скважин на Оренбург-
ском, Уренгойском, Юбилейном и Ямбургском  
месторождениях.
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По Пути Прогресса на Повестке дня

Энергию молодых – в научное русло

медвежинское газоПромысловое 
уПравление
Специалистами Управления запланированы ра-
боты по внедрению беспроводных систем теле-
метрии на газовых скважинах месторождения. 
В соответствии с графиками производства ра-
бот продолжается реконструкция ДКС‑4 Мед-
вежьего НГКМ.

надымское 
неФтегазодобывающее 
уПравление
На Ямсовее продолжаются пуско‑наладочные 
работы по настройке оборудования и систем 
телеметрии в рамках реконструкции обвязки 
устьев газовых скважин и прискважинных со-
оружений куста № 10 с применением техноло-
гий независимого энергоснабжения (солнечные 
модули, ветрогенератор и термоэлектрические 
генераторы). На ЮНГКМ проходят научно‑ 
технологические исследования процесса под-
готовки газа с разработкой рекомендаций по 
эксплуатации УКПГ‑НТС в рамках прове-
дения научно‑исследовательских и опытно‑ 
конструкторских работ («Газпром ВНИИГАЗ»).

ямальское газоПромысловое 
уПравление
Выполняется сервисное обслуживание сис‑
тем гарантированного электропитания про-
мыслов Бованенковского НГКМ. Разраба-
тываются и обсуждаются программы орга-
низации и проведения комплексного обсле-
дования УКПГ газовых промыслов № 1 и 2 
в 2016 году. Пятнадцатого ноября коллектив 
отметил 24‑ю годовщину со дня регистра-
ции своего Управления Исполнительным ко-
митетом Надымского городского Совета на-
родных депутатов.

уПравление «ямалЭнергогаз»
Ноябрь – время завершения перевода агре-
гатов электростанций Бованенковского и 
Харасавэйского месторождений к работе в 
условиях осенне‑зимнего периода. Ведут-
ся монтаж и наладка газотурбинного дви-
гателя электростанции собственных нужд 
БНГКМ. На объекте КОС ГП‑1 Бованен-
ково после доработки технологии очистки 
и окончания наладки выводится на проек-
тный режим процесс очистки промышлен-
ных сточных вод.

уПравление аварийно
восстановительных работ
Текущие задачи, стоящие перед коллекти-
вом, – техническое обслуживание и ремонт 
основного и вспомогательного оборудова-
ния, систем вентиляции и средств измере-
ний на объектах филиалов Общества. Боль-
шое внимание уделяется подготовке слеса-
рей КИПиА для участия во II этапе конкур-
са профессионального мастерства.

инженерно –технический Центр
Создаётся новое подразделение для конт‑
роля качества проведения строительно‑ 
монтажных работ на объектах нового стро-
ительства, реконструкции и капитально-
го ремонта, а также соответствия работ 
строительным нормам и правилам. Служ-
бы строительного контроля организуются 
во всех дочерних обществах по решению 
ПАО «Газпром».

конференция – это стартовая площадка 
для обмена передовым наработанным 
опытом, для открытия талантов науч-

но‑технического творчества. Взаимодействие 
молодых специалистов в данном формате уже 
неоднократно подтверждало свою результа-
тивность. Мероприятие способствует разви-
тию кадрового потенциала, привлечению мо-
лодёжи к рационализаторской деятельности.

– В рамках таких Научно‑практических 
конференций зарождаются многие инженер-
ные мысли, которые впоследствии превраща-
ются в серьёзные проекты, внедряемые на на-
ших производственных объектах, – рассказы-
вает Юрий Краплин, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом. 
– По отзывам членов комиссий, представлен-
ные доклады действительно достойные. Они 
могут найти, а некоторые уже нашли, своё 
практическое воплощение. Ответственный и 
кропотливый труд проведения исследований 
вылился в совместную продуктивную работу 
– динамичные выступления и плодотворные 
обсуждения. Здесь приобретают бесценный 
позитивный опыт, проявляют себя.

– Все заслушанные работы интересны и 
соответствуют требованиям времени, – под-

чёркивает Алексей Переладов, начальник 
ОКиТО. – Ребята не просто вовлечены в про-
цесс, они им увлечены, ёмко отвечают на по-
ставленные вопросы, детально разбираются 
в предмете своих докладов.

В обществе «Газпром добыча Надым» дан-
ная конференция проходит раз в два года. 
В этом году она собрала порядка шестиде-
сяти участников‑докладчиков и столько же  
делегатов‑слушателей.

– В целом хороший уровень подготовки 
и проработки материалов, – отмечает Сергей 
Нерсесов, начальник геологического отдела. 
– Участники – молодые, горячие, перспектив-
ные. Если они серьёзно работали над темати-
кой и проблематикой, о которой докладывали, 
то, конечно, они эту работу продолжат, сле-
довательно, будет и результат. Темы докла-
дов совершенно разные, более и менее акту-
альные для производства, разные по степени 
раскрытия. Но, на то они и молодёжь, что-
бы пробовать свои силы, ошибаться, дерзать.

– Научно‑практическая конференция – 
это уникальная возможность для молодых 
специалистов обобщить знания, приобре-
таемые в процессе работы, услышать их не-
зависимую объективную оценку и получить 
опыт научных дискуссий в атмосфере конфе-
ренции, – рассказывает Владимир Васюхин, 
председатель «Молодёжного объединения».

Помимо молодёжи нашего предприятия на 
конференции выступали молодые специали-
сты дочерних обществ ПАО «Газпром» из Но-
вого Уренгоя, Астрахани, Югорска, Ноябрь-
ска, Ямбурга. Свои исследовательские работы 
представили и самые юные учёные – учени-
ки «Газпром‑класса», сформированного в сен-
тябре этого года на базе средней школы № 1.

Прогрессивная работа

– Очень рада победе, перед выступлением бы-
ло очень волнительно, – делится Екатерина Бо-
рисенко, экономист Нормативно‑исследователь-
ской лаборатории. – Моя тематика – специальная 
ценка условий труда на рабочих местах. В докла-
де я рассматриваю проблемные вопросы и пред-
ложения по её совершенствованию. Многие ас-
пекты моей работы уже успешно реализованы. 
Это направление очень объёмное, я продолжу 
его проработку. Сам доклад написала за неде-
лю, а исследование проводила в течение года, в 
нём аккумулирован большой практический опыт. 

–  Такие победы всегда неожиданны, вроде и 
подготовился идеально, но до последнего сом-
неваешься, – отмечает Владимир Юмшанов, 
начальник лаборатории контроля показателей 
разработки месторождений ИТЦ. – Доклад, с 
которым я выступал, нашёл своё практическое 
применение – он помог сэкономить Обществу 
один миллиард рублей. Моя работа – это мето-
дика расчёта реконструкции газосборных се-
тей, позволившая отказаться на Ямсовейском 
НГКМ от строительства новых шлейфов, ко-
торые и стоили этих денег. 

– Сильные участники, многие заслуживают 
призовых мест, – говорит Гюзяль Махмутова, 
инженер по организации и нормированию тру-
да ООО «Газпром добыча Астрахань». – Дан-
ная конференция – это место для интеграции на-
уки и практики, профессионального общения с 
коллегами и собственного развития. Дружеская 
тёплая обстановка, хорошо организованное ме-
роприятие, мы очень довольны. 

– Участие в данной конференции для ме-
ня – это опыт проведения самостоятельной ис-
следовательской работы и выступления перед 
большими аудиториями, – рассказывает По-
лина Щёголева, ученица «Газпром‑класса». – 
Здесь демонстрируются результаты собствен-
ного поиска в решении производственных за-
дач. Поскольку я твёрдо намерена работать в 
этой отрасли, мне уже сейчас необходимо вда-
ваться во все её аспекты. 

Мария ГаЛЛЯМоВа
Фото константина МикоВа, 
Яны Сироты

от геологии, разработки и обустройства месторождений до добычи, подготовки и транспорта 
газа, от экономики, связи, человеческих ресурсов до информационных технологий и 
автоматизации производственных процессов – таков широкий спектр тем докладов, 
заслушанных на восьмой научно-практической конференции молодых специалистов и учёных.

Секция 1. Геология, разработка и обуст-
ройство газовых и газоконденсатных 
месторождений

I степень – Владимир Юмшанов, ИТЦ
II степень – Эдуард Николайчук, ИТЦ
III степень – Дмитрий Михальченко, ИТЦ

Секция 2. Добыча и подготовка природ-
ного газа к транспорту

I степень – Иван Одегов, МГПУ
II степень – Егор Кириченко, АУП
III степень – Александр Дунаев, ИТЦ

Секция 3. транспортировка природно-
го газа

I степень – Станислав Газизов, ИТЦ
II степень – Андрей Чёрный, 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

III степень – Павел Диомидов, ИТЦ
Секция 4. информационные техноло-
гии и автоматизация производственных 
процессов

I степень – Данил Пидпалый, 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
II степень – Сергей Ушаков, 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
III степень – Анна Скоробогач, АУП

Секция 5. общеотраслевые направления 
(экономика, транспорт, связь, человечес-
кие ресурсы)

I степень – Екатерина Борисенко, АУП
II степень – Лилия Юмшанова, ИТЦ
III степень – Алексей Завьялов, 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Победители конФеренЦии – кадровый ПотенЦиал

Работа секции транспортировки природного газа

Комиссия секции информационных технологий

За пять минут до начала выступлений
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Принимать в своих стенах школьников и 
студентов надымского профессионально-
го училища для Управления аварийно‑ 

восстановительных работ стало доброй тра-
дицией. Всё в таких встречах отлажено, а ин-
женеры работают как хорошие экскурсоводы.

– Задействованы у нас опытные сотрудни-
ки и молодые специалисты. Все в полной ме-
ре владеют информацией об Управлении, его 
деятельности, профессиональных требовани-
ях, – уточняет Ирина Дидоренко, менеджер по 
персоналу. – У большинства есть опыт прове-
дения экскурсий. Сегодня впервые в этой ро-
ли Илона Попова, начальник участка № 4 це-
ха метрологии и автоматизации производства.

Началась экскурсия, как только ученики 
«Газпром‑класса» въехали на территорию 
УАВР. Обязательное условие посещения – ин-
структаж, который провели Надежда Горохо-

ва, инженер по охране труда, и Ирина Луко-
нина, инженер по охране окружающей сре-
ды. Ответственным за группу стал инженер 
по сварке Олег Сазонов, сопровождавший ре-
бят в их познавательном путешествии.

Профориентационную беседу в механичес‑
ком цехе провёл Евгений Шешуков, инженер 
по подготовке производства, несколько лет на-
зад получивший высшее образование по спе-
циальности «Технология машиностроения» – 
основному для УАВР направлению. Подроб-
ный рассказ о цехе от молодого специалиста, 
не так далеко ушедшего от слушателей по воз-
расту, воспринимался с интересом.

– Я на производственной экскурсии не 
впервые. Но изменился возраст, я стал боль-
ше обращать внимание на саму работу – инте-
ресная она или нет, – говорит Алексей Шрак, 
ученик «Газпром‑класса». – Когда Евгений 

рассказал, что сначала работал токарем, а сей-
час – инженером, стало понятно, как проходит 
путь к цели, к которой стремишься.

Знакомство с предприятием продолжил 
опытный инженер по подготовке производ-
ства Александр Гольцев. Цех ремонта техно-
логического оборудования – основное подра-
зделение Управления – какую пользу он при-
носит Обществу? Кто, что и как здесь делает? 
Ответив на вопросы подростков, Александр 
организовал для гостей «реалити‑шоу», где  
ребята своими глазами увидели, как ведётся 
резка металлической трубы газом.

– Впечатляет, какой труд люди проделы-
вают, насколько эта работа специализирова-
на, – говорит Глеб Остромецкий, ученик «Газ-
пром‑класса». – Я и раньше знал, что объём 
задач большой и много разного, но сейчас 
просто поражён.

Познакомили учащихся и с работой специ-
алистов, обладающих редкими профессиями, 
нужными Обществу. Работа здесь достаточ-
но сложная, много от человека требующая. 
Каждое изделие мастеров – единичное. По-
смотрев, как трудится слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям, побывав в 
«кузне» – горячем цехе Управления, учащие-
ся испытали целую гамму чувств.

– Металлическая роза, которую сделал куз-
нец Ралиф Сафудинов, прекрасна! Раньше ни-
чего подобного не видела, не представляла, 
что люди сугубо мужских профессий могут 
творить такую красоту, – удивляется Викто-
рия Соловьёва, ученица «Газпром‑класса». – 
Вызывает интерес и то, что на производстве 
люди могут расти и развиваться не только про-
фессионально, но и творчески.

Завершилась экскурсия знакомством с лабо-
раториями Цеха метрологии и автоматизации 
производства, где старшеклассникам рассказа-
ли о специфике профессий слесарей КИПиА 
и электромонтёров пожарной сигнализации.

Юлия коршУн
Фото александра МУрЧиЧа

на Повестке дня ФотореПортаж

на уроке мастерства

газооПасные работы в Подробностях

ученики «газпром-класса» продолжают знакомиться с производственной жизнью нашего 
предприятия. динамичная экскурсия по цехам управления аварийно-восстановительных 
работ шла чуть больше часа, но запомнится ребятам надолго.

организация газоопасных работ стала темой 
разговора на учебно-показательном занятии 
для специалистов по охране труда и 
руководителей общества. специалисты 
медвежинского гпу приняли «десант коллег» 
на гп-1 и подробно рассказали гостям об 
эффективной и безаварийной работе. 
вводный инструктаж, просмотр учебного 
фильма о газоопасных работах и 
ознакомление с основными 
производственными процессами – таковы 
главные составляющие прошедшего 
мероприятия.

подготовил геннадий литвинов

уПравление материально
технического снабжения
и комПлектаЦии
В планах – поставка на Бованенковское НГКМ 
1600 тонн метанола и коммерческая отгрузка 
потребителям 5400 тонн стабильного газово-
го конденсата, обеспечение филиалов Обще-
ства углеводородной продукцией. Осуществ-
ляются приёмка на базы ПТОиК грузов и вы-
дача филиалам Общества заявленных мате-
риалов и оборудования.

уПравление каПитального 
строительства
Специалисты Управления продолжают ра-
боту по переводу четырёх инвестицион-
ных проектов на агентскую схему договор-
ных отношений в рамках выполнения плана 
мероприятий ПАО «Газпром». В соответст-
вии с доведённым планом ввода на 2015 год 
по Инвестиционной программе ПАО «Газ-
пром» формируются пакеты документов для 
ввода объектов в эксплуатацию.

уПравление технологического 
трансПорта и сПеЦтехники
Продолжается полугодовой технический ос-
мотр автотранспорта. Силами сотрудников 
ИТЦ проводится освидетельствование балло-
нов для КПГ. Ежедневная задача – оператив-
ное планирование выпуска техники по заявкам 
и анализ их выполнения. Коллектив Управле-
ния готовится к празднику: 1 декабря 1970 года 
исполняется 45 лет со дня выхода Приказа Ми-
нистерства газовой промышленности СССР об 
организации конторы автотракторного и водно-
го транспорта в посёлке Лабытнанги, которая 
позже была преобразована в УТТиС.

уПравление По ЭксПлуатаЦии 
вахтовых ПосЁлков
Продолжается Спартакиада общества «Газ-
пром добыча Надым». На культурных и спор-
тивных «площадках» Управления в ноябре 
пройдёт порядка двадцати пяти мероприятий, 
рассчитанных как на взрослых, так и на де-
тей. Организуется участие спортсменов Об-
щества в выездных соревнованиях по мини‑
футболу, лыжным гонкам и борьбе дзюдо.

уПравление По содержанию 
коммуникаЦий и сооружений
На автодорогах проводится распределение 
противогололёдного материала, обочины и 
полотно дорог очищаются от снега и наледи. 
На участке № А‑7 БНГКМ по плану специ-
алистов ИТЦ устраняются термокарстовые 
просадки. Для строительства и отсыпки ге-
ологоразведочных скважин № 5020 и 5401 
проводится разработка и отгрузка большо-
го объёма песчаного грунта. 

уПравление связи
В ноябре пройдёт инвентаризация всех объек‑ 
тов Управления. Коллектив, выполняя текущую 
работу, готовится к проверке административно‑
производственного контроля четвёртого уров-
ня на объектах в Надыме, а также, к повторно-
му внутреннему аудиту системы управления 
охраной труда и промышленной безопасности.

медико –санитарная часть
Завершаются периодические медицинские 
осмотры работников филиалов Общества, 
по итогам оформляются акты о профпри-
годности. Идёт планирование периодичес‑ 
ких и диспансерных медицинских осмо-
тров в Обществе в 2016 году. Проводятся 
многопрофильные лечебно‑профилактиче-
ские оздоровительные курсы.

Пансионат «надым»
Коллективом филиала устранены последст-
вия урагана, начат текущий ремонт корпусов 
и подготовка к зимнему периоду. Планирует-
ся установка стеновых панелей, замена лами-
ната, ремонт мебели. Будет создана зона отды-
ха в роще у корпуса № 3.

человек и общество

«Заинтересовали самоспасатели, так как они 
удобные и небольших размеров»,  – Сергей Швец, 
инженер по охране труда УМТСиК

«Эти занятия заметно расширили круг моих знаний 
в области безопасности труда», – Алексей Синицын, 
машинист ДВС Пангодинской базы ПТОиК 

Об организации газоопасных работ рассказывает 
Александр Киселев, старший механик цеха ГП-1 
Медвежинского газопромыслового управления Начальник цеха ГП-1 МГПУ Тарас Хикалов провёл экскурсию по промыслу для гостей из разных филиалов 

С учениками «Газпром-класса» беседует инженер по подготовке производства Александр Гольцев, УАВР 
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наши достижения

азбука безоПасности

смотр‑конкурс на лучший плакат и дру-
гие информационные материалы по ох-
ране труда проводился в преддверии 

2016 года, который в «Газпроме» объявлен 
Годом охраны труда. Это творческое сос‑
тязание устраивалось с целью пропаганды  
безопасных методов работы, снижения произ-
водственного травматизма, сохранения жиз-
ни и здоровья людей.

Комиссии пришлось потрудиться, выбирая 

самые оригинальные работы в разных номи-
нациях, ведь на конкурс были представлены 
не только плакаты (в том числе выполненные 
в формате 3D), но и фильмы, стихи. Претен-
дентов на лавры победителя было немало, но 
Комиссия Совета Межрегиональной профсо-
юзной организации ПАО «Газпром» сделала 
свой выбор в пользу нашего коллеги, чему мы 
искренне рады и горды тем, что к образу чем-
пиона – компании «Газпром добыча Надым» 

– добавлен ещё один немаловажный штрих. 
Надо отметить, что эти плакаты уже исполь-
зуются на всех производственных объектах 
Общества.

– Мною подготовлено пять плакатов, каж-
дый со своим лозунгом, – говорит Сергей 
Крысин, – Стремился, чтобы каждый при-
зыв звучал просто и в то же время эмоцио-
нально, чтобы задевал сердце любого работ-
ника предприятия.

Волею художника в изображении отдель-
ных объектов плаката или в сюжетной линии 
в целом присутствует сатира, юмор. По мне-
нию автора, это облегчает усвоение и вместе 
с тем обостряет восприятие заданной темы.

Плакат – это средство массовой информа-
ции, а потому, согласно оценке конкурсной ко-
миссии, должен обладать актуальностью, но-
визной информации и «психологическим» ка-
чеством, то есть способностью влиять на эмо-
ции работника и стимулировать его на соблю-
дение необходимых мер безопасности.

Центральной фигурой всех плакатных исто-
рий Сергея Крысина стал Газовичок, образ ко-
торого создавался и оттачивался художником 
в течение всей его трудовой деятельности в 
Обществе, а это без малого 25 лет.

За эти годы творческие замыслы Сергея 
Николаевича воплощались в оформлении му-
зейных выставок, имиджевой и календарной 
продукции компании, в композиции снеж-
ных фигур, украшающих территорию адми-
нистративного здания Общества в канун но-
вогодних праздников.

Сейчас художник трудится над очередным 
комиксом по охране труда, которые с этого го-
да периодически украшают последнюю поло-
су «Газовика» и даже стали изюминкой наше-
го издания среди корпоративных газет. Забе-
гая вперёд сообщим, что новый рисованный 
сюжет будет посвящён соблюдению маршру-
та движения на объектах, а одним из его клю-

чевых персонажей станет Красная Шапочка. 
Вот только бабушке она понесёт не пирожки, 
а… Но пусть это останется секретом до вы-
хода следующего номера!

татьяна ВоронЦоВа
Фото егора СтеФаненко

о важном с улыбкой

Плакат Сергея Крысина из серии работ, представленных на конкурс

Сергей Крысин

общая картина

С 2000‑го года в «Газпроме» действует Единая 
система управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью. В 2014 году она акту-
ализирована, разработаны и внедрены стан-
дарты, которые распространяются на все до-
черние общества. 

Одна из процедур, предусмотренных  
ЕСУОТ – внутренний аудит. В обществе «Газ-
пром добыча Надым» он проводится второй 
раз. Проверку на соответствие требованиям 
Единой системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью до декабря 
этого года пройдут все филиалы Общества. 
Одной из первых аудиторы посетили Медико‑ 
санитарную часть. После вводного совеща-
ния работа строилась по четырём направле-
ниям: проверка документации, беседа с пер-
соналом, обход рабочих мест и наблюдение 
за действиями работников. 

Цель внутреннего аудита – не столько вы-
явить несоответствия, сколько дать рекомен-
дации для совершенствования Единой систе-
мы в рамках всего Общества. Важно также 
достичь понимания с руководителями фили-
алов, как лидерами этого процесса.

– Проведя аудит, могу сказать, что руково-
дители наших филиалов – настоящие лидеры, 
– говорит Олег Лимонов, начальник отдела ох-
раны труда ООО «Газпром добыча Надым». – 
Система управления охраной труда, например, 
в МСЧ действует. Но однозначно без замечаний 
не обходится. Замечания по всем филиалам бу-
дут сформулированы и сведены в единую базу, 
чтобы составить единое мнение о функциони-
ровании ЕСУОТ в нашем Обществе. Будут так-
же разработаны корректирующие мероприятия, 
для выполнения филиалами в будущем.

По материалам редакции тВ

1. отсутствие надлежащего обучения ра-
ботников нормам и требованиям безопасно-
сти и охраны труда. 

Мир находится в посто-
янной динамике, меняют-
ся технологии и способы 
работы, а, следовательно, 
происходят изменения и в 
безопасности труда, поэ-
тому обучение новым при-
ёмам безопасности на рабо-
чем месте требуется всегда. 
Отсутствие такой подготов-
ки – настоящее препятствие 
в производстве.

2. невнимательность. 
Пусть в актах и не ука-

жут «невнимательность» 
как причину несчастного 
случая, факт остаётся фак-
том: большое количество 
несчастных случаев про-
исходят как раз по невни-
мательности операторов, 
водителей, рабочих. Мно-
гие работники пренебре-
жительно относятся к сво-
им обязанностям, отвлека-
ются по мелочам, не сос-
редоточены на предмете и 
орудии своего труда.

3. неправильное обращение с опасны-
ми материалами. 

Многие на рабочем 
месте пренебрегают 
средствами индивиду-
альной защиты при ис-
пользовании опасных ма-
териалов. Такое попусти-
тельство к собственной 
безопасности становится 
настоящей угрозой здо-
ровью и жизни. .

4. Уставший персонал. 
Постоянные пере-

работки и перенапря-
жения не пойдут на 
пользу никому, а след-
ствием всего этого бу-
дет невнимательность, 
а также игнорирование 
безопасности. Кроме 
того, такие работники 
подвергают опасности 
своих коллег, находя-

щихся в ближайшем окружении. Руководите-
лю стоит заботиться о том, чтобы регламен-
тированные перерывы неукоснительно со-
блюдались вне зависимости от аврала, а пе-
реработки были исключением, но не нормой.

5. Полное отсутствие готовности к чрез-
вычайным ситуациям. 

Комплексный план действий при возник-
новении чрезвычайной ситуации поможет ре-
шить многие проблемы, однако есть сотруд-
ники, которые не знают, что такой план вооб-
ще существует в организации. Тем не менее 
случаем из разряда ЧП в организации может 
стать и пожар, и несчастный случай на произ-
водстве, поэтому всегда должен быть чёткий 

план действий в подоб-
ных ситуациях. Важно, 
чтобы каждый сотруд-
ник знал, что ему делать, 
если вдруг случится ава-
рия, куда звонить, кого 
звать на помощь, как эва-
куироваться. В против-
ном случае, даже неболь-
шой инцидент может пе-
рерасти в настоящее бед-
ствие.

Помните, к опасности всегда надо быть 
готовым!

олег ЛиМоноВ,
начальник отдела охраны труда
иллюстрации Сергея крыСина

круПные ПреПятствия для безоПасности труда
приоритет безопасности труда неоспорим, будь то офисное рабочее место или завод со 
сложнейшей и опасной техникой. даже несмотря на строгие стандарты, законы и правила, 
просишествия на рабочих местах всё-таки случаются. чтобы избежать их, а также усилить 
культуру охраны труда, необходимо обратить внимание на следующие важные пункты.

«нет ничего невозможного» – с такого девиза начинает свой трудовой день художник – 
дизайнер службы по связям с общественностью и сми нашего общества сергей крысин. 
произнёс он этот девиз однажды утром, и родилась из-под кисти мастера серия плакатов по 
охране труда, которую признали лучшей на конкурсе пао «газпром» и удостоили первого места.

Фрагмент одного из газетных комиксов 
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как второй дом

елена Чеберда, директор Ск «Молодость» :
– Юбилей встречаем с 

боевым и хорошим рабочим 
настроем. Коллектив спорт‑
комплекса – это дружные, 
невероятно работоспособ-
ные и преданные своему 
делу люди. «Молодость» 
сегодня востребована как 
никогда, у нас занимается 
огромное количество спортсменов, повысил-
ся процент посещаемости комплекса именно 
работниками общества «Газпром добыча На-
дым». Огромное внимание уделяется разви-
тию детского спорта. В целом по стране от-
мечается тенденция к оздоровлению, поэто-
му людей, стремящихся вести спортивный 
образ жизни, с каждым днём становится всё 
больше. И мы очень рады, что у нас так много 
работы. Мы нужны, и это ценно. Перед сво-
ими тренерами мы ставим высокую планку, 
стараемся на достойном уровне проводить 
местные соревнования, нацелены на спарта-
киадное движение, ищем новые формы рабо-
ты и ориентированы на её разнообразие. Мы 
живём будущим, нам есть к чему стремить-
ся, куда развиваться. Мы – фанаты своего де-
ла, дружим со всеми занимающимися у нас в 
спорткомплексе.

ирина Гончарова, тренер-преподаватель по 
спорту Ск «Молодость»:

– У меня в трудовой 
книжке только одна запись 
– вот уже 30 лет я работаю 
в «Молодости», причём с 
огромным удовольствием. 
Основная моя специализа-
ция – это баскетбол, также я 
веду группу «Мать и дитя», 
плавание. Как тренер, нацелена на результат. 
Моя задача – воспитать честных, порядочных, 
здоровых людей, которые заинтересованы ба-
скетболом, влюблены в этот вид спорта. Все 
мои воспитанники приходят ко мне в детст-
ве и остаются на протяжении жизни. Многие 
из них работают сегодня в нашем Обществе, 
выступают за предприятие на Спартакиадах, и 
само собой, продолжают ходить на трениров-
ки. Для меня это как бальзам на душу.

артём Семёнов, тренер-преподаватель по 
спорту Ск «Молодость»:

– В «Молодости» я рабо-
таю уже третий год, препо-
даю плавание. В последние 
годы отмечается рост инте-
реса к спорту. Это не может 
не радовать. Люди стали об-
ращаться к здоровому образу 
жизни, и это не дань моде, а 
осознанное, бережное отно-
шение к своему здоровью. Спорткомплекс «Мо-
лодость» сегодня – это хороший, дружный кол-
лектив. Юбилей встречаем с отличным настро-
ением и на рабочем месте!

иван телепнев, инженер электросвязи це-
ха связи № 1 УС:

– «Молодость» – давно 
для меня второй дом, сюда 
я хожу уже 11 лет, занима-
юсь баскетболом. Заметил, 
что к спорту приобщается 
всё больше людей, особенно 
последние три‑четыре года. 
Многие посещают бассейн и 
тренажёрный зал, иногда там даже яблоку негде 
упасть. Спорт сейчас на подъёме, соответст-
венно, и спорткомплекс крайне востребован. 
Я благодарен коллективу «Молодости» за ра-
душие, с которым меня здесь всегда принима-
ют, за профессионализм, за то, что тренеры к 
каждому воспитаннику находят свой индиви-
дуальный подход.

Примите Поздравления

реЦеПт долголетия

Насыщенная жизнь «Молодости» бьёт 
ключом. Энергичная команда преподава-
телей взращивает юные спортивные та-
ланты, прививает им волю к победе, те в 
свою очередь пополняют копилку трофе-
ев спорткомплекса. Свежая сила вливает-
ся и в ряды тренерского состава. Преемст-
венность поколений и передача опыта от 
стажистов – новичкам является неотъем-
лемой частью работы коллектива. «Ста-
рейшины» уверены, им есть на кого по-
ложиться и кому передать своё профес‑ 
сиональное наследие. Ну, а новые мастера 
своими достижениями только продлевают 
«молодость» любимого спорткомплекса.

команда «молодости» нашей
в 1985 году надымский спорт обрёл своё постоянное «место прописки» – спорткомплекс «молодость». это был первый спорткомплекс на 
тюменском севере. за многолетний и увенчанный достижениями путь через «молодость» прошли тысячи воспитанников. для многих из них в 
этих стенах началась дорога к медалям. спорт высших достижений прославил «молодость» плеядой своих героев: мастерами спорта 
международного класса, заслуженными тренерами россии, чемпионами мира. 
на смену эпохи рекордов пришёл небывалый подъём физкультурно-оздоровительного движения. под эгидой формирования командного 
корпоративного духа «газпром» инициировал собственные «олимпийские» игры – спартакиады среди дочерних обществ. это приоритетное 
направление сегодня взято за основу работы спорткомплекса, коллектив которого состоит из 60 человек. профессиональное ядро 
спорткомплекса образуют 15 тренеров-преподавателей по спорту. это люди, поглощённые единой целью – здорового, спортивного образа 
жизни и желанием приобщить к своим идеям работников родного предприятия. наверное, в этом и заключается секрет вечной «молодости». 

Закладка капсулы времени на месте будущего спорткомплекса «Молодость» – первого спортивного комплек-
са на Тюменском Севере, 1979 год

С открытием «Молодости» была создана  Детско-юношеская спортивная школа – самая большая в Тюменской области. В её состав входило шесть отделений: 
лыжные гонки, биатлон, художественная гимнастика. На корте за первой школой работало отделение хоккея с шайбой. Большой популярностью пользовалось 
отделение плавания, бассейн «Молодости» тогда был единственным в городе. К ДЮСШ также относился шахматно-шашечный клуб.

Сегодня в 42 детских группах спорткомплекса занимается 831 ребёнок. Ребята посещают секции плавания, настольного тенниса, баскетбола и бокса. Ежегодно 
«Молодость» даёт «путёвки в жизнь» десяткам юных надымчан – выпускникам школ, которые открыли для себя спорт именно в этих стенах.

Каждый месяц «Молодость» посещает около 500 работника Общества. В числе постоянно действующих секций для них созданы группы по волейболу, пулевой 
стрельбе и мини-футболу. Работают группы «Мать и дитя», тренажёрный зал, проводятся занятия по фитнесу и аквааэробике.

Вручение символического ключа от строителей – 
спортсменам, 1985 год

Туапсе, 2015 год. Наша команда и тренерский состав на XI летней Спартакиаде ПАО «Газпром». Многие  
надымские спортсмены смогли установить свои новые личные рекорды, показать себя в командной игре.

Подготовила Мария ГаЛЛЯМоВа
Фото из архива ССоиСМи
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Программа физкультурной подготовки ГТО, 
существовавшая с 1931 по 1991 год, возрожда-
ется. Для общества «Газпром добыча Надым» 
это вылилось в пробную сдачу нормативов не-
ожиданно большим количеством желающих. 
Интересна статистика «Дня ГТО»: в Надыме и 
Пангодах испытать свои силы пришли поряд-
ка двухсот работников компании, преимущест-
венно – мужчины. Самому зрелому активисту 
– 54 года, наибольшее число участников при-
шлось на возрастную группу от 18 до 29 лет, 
среди которых не смогли сдать нормы физпод-
готовки лишь единицы. Три обязательных лег-
коатлетических теста для мужчин и четыре для 
женщин. Плюс два испытания по выбору – пла-
вание или стрельба из пневматической винтов-
ки. Для полной сдачи комплекса ещё необходи-
мы бег и лыжный кросс, эти нормативы будут 
сдаваться позже.

Всероссийский физкультурно‑спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» разбит 
на 11 возрастных ступеней, рассчитанных на 
людей от 6 до 70 лет. Он предусматривает три 
уровня трудности, которые соответствуют зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам от-
личия. В 2017 году, когда программа ГТО будет 
проходить официально, они и будут присуж‑
даться. Сейчас энтузиасты движения «оздо-
ровления нации» были вознаграждены подар-
ками от профкома Общества.

– Каждому участнику заведена книжка лич-
ных результатов, пока только для оценки соб-
ственных достижений и сравнения показателей 
этого и следующего года, когда состоится пов‑ 
торная апробация программы, – рассказыва-
ет Елена Чеберда, директор СК «Молодость» 
УЭВП. – ГТО возрождается, люди пробуют се-
бя, все очень стараются. Некоторые сдают те-
сты на несколько ступеней выше своих возраст-
ных нормативов. Комплекс ГТО рассчитан на 
тех, кто систематически занимается физической 
культурой, ведёт активный образ жизни. И та-
ких большинство, значит, общество «Газпром 
добыча Надым» идёт по пути оздоровления. 

– Залог сдачи норм ГТО – это постоянная 
работа над собой, – отмечает Сергей Кривулин, 
председатель цеховой профсоюзной организа-
ции  ЯГПУ. – Я почти каждый день занимаюсь 
мини‑футболом, поэтому всё сдаю на сто про-
центов без особых усилий. Специально никак 
не готовился, хватает регулярных тренировок. 
Спорт помогает мне жить, обязательно приду 
на День ГТО и в следующем году. 

В СССР обладать значком ГТО было боль-
шой честью. Сейчас эта практика успешно воз-
вращается в нашу жизнь. Продумываются ме-
ры по стимулированию сдачи норм ГТО. Для 
успешно сдавших нормативы, планируется, 
предусмотреть льготы: например, дополни-
тельные дни к отпуску или баллы при поступ‑
лении в вузы.

Мария ГаЛЛЯМоВа

острый глаз и верная рука

домой с Победой

Подарок летит на ямал

Уже два года в летописи знаменательных со-
бытий из жизни общества «Газпром добыча 
Надым» 30 октября – дата особенная. В этот 
день во врачебной амбулатории Бованенков-
ского месторождения появился на свет малыш 
по фамилии Худи. Первенец газового гиган-
та был назван Вадимом в честь Вадима Бова-
ненко – одного из организаторов комплексно-
го изучения недр Ямала.

Генеральный директор нашего Общества 
Сергей Меньшиков поздравил семью Худи с 
рождением сына, а когда Вадиму исполнился 
год, передал малышу, с родителями каслаю-
щими в тундре, подарок. Вторая годовщина со 
дня рождения не стала исключением, а наобо-
рот создала поток поздравлений для мальчика.

В рукотворной открытке, адресованной Ва-
диму, добрые пожелания оставили все, кто 
успел написать несколько тёплых слов в адрес 
малыша, растущего на холодных просторах 
Ямала. Подарок от газовиков передан в Яр‑
Сале, откуда он будет доставлен до адресата.

Ульяна МаМина
Фото александра МУрЧиЧа

детский театральный коллектив «Дили-
жанс» Натальи Курковой и образцовый 
хореографический коллектив «Каприз» 

Татьяны Дмитриевой ДК «Юбилейный» поко-
рили жюри Международного конкурса‑фести-
валя «Vivat, таланты!». С каждым годом он со-
бирает в Пыть‑яхе всё больше участников. Их 
адреса – Сургут, Когалым, Екатеринбург, Хан-
ты‑Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск, 
Новый Уренгой и др.

В конкурсной программе: вокал и хоровое 
пение, инструментальная музыка и ВИА, ор-
кестры, хореография, театр мод, оригинальный 
и театральный жанры, художественное слово, 
цирковое искусство. Самым маленьким участ-
никам едва исполнилось шесть лет, а «верхней 
планки» для возраста талантов жюри не ставит.

За пять дней более полутора тысяч арти-
стов выходили на сцену фестиваля, но на пье-

дестал почёта поднялись только лучшие. В но-
минации «Художественное слово» театраль-
ный коллектив «Дилижанс» собрал целый бу-
кет наград: лауреатами I степени стали Ульяна 
Чумадина, Анна Нетичук и Вачакан Григорян. 
Лауреатом III степени стала Варвара Супру-
нова. Александра Абрамова заслужила звание 
дипломанта I степени. Ульяна Чумадина по-
лучила диплом «Лауреат I степени» в номи-
нации «Авторское чтение». Хореографичес‑
кий коллектив «Каприз» награждён «Дипло-
мом за лучший сценический костюм». В но-
минации «Эстрадный танец» танцоры стали 
дипломантами I степени, а в номинации «На-
родный танец» добились звания лауреатов  
I и II степени.

наталья кУркоВа, УЭВП
Фото из архива Дк «Юбилейный»

а вы готовы к труду и обороне?

не газом единым

состоялись  состязания по пулевой стрель-
бе в рамках традиционной Спартакиады 
руководителей общества «Газпром добы-

ча Надым». Участие в них приняли четырнад-
цать филиалов.

Судьи распределили команды из трёх че-
ловек по четырём подгруппам. Чтобы сорев-
нования прошли без чрезвычайных ситуа-
ций, Александр Тюрин, тренер‑преподаватель  
СК «Молодость», напомнил о мерах безопа-
сности и порядке ведения стрельбы. Одновре-
менно на огневой рубеж выходили четверо. На 
три пристрелочных выстрела отводилось пять 
минут, на десять зачётных – ещё семнадцать.

– Нельзя сказать, что у нас есть постоянный 
лидер в пулевой стрельбе, здесь всегда интрига, 
особенно в этом году, – поясняет Елена Чеберда, 
директор СК «Молодость». – В новом Положении 
строгие требования: если первый руководитель 
не принимает участие, то замена не выставляет-
ся. Стреляющих остаётся двое, снижается сум-
ма баллов. Некоторые руководители сейчас в от-
пуске, сложно предположить, кого ждёт победа.

Стандартное оружие для соревнований – 
спортивные матчевые пистолеты «WALTER» 

LP‑300 и «STEYR‑SPORTWAFFEN» LP‑10. 
Вес пистолета – один килограмм, прицельная 
стрельба с вытянутой руки требует умения и 
физической подготовки. Немалое значение 
имеет и привычка к оружию – сегодня у боль-
шинства филиалов оно своё.

– Оружие, из которого мы стреляем, длин-
ноствольное, своеобразное: любой отвод в сто-
рону, пульсация от сердцебиения влияют на ре-
зультаты, – подчёркивает генеральный дирек-
тор Общества Сергей Меньшиков. – Любой вид 
спорта требует подготовки. К сожалению, вре-
мя на тренировки найти непросто, а надо при-
ходить, заниматься. Навык взводить курок, це-
литься, стрелять, самообладание и спокойст-
вие – всё имеет значение.

Сосредоточенность на 23 минуты и ожида-
ние подведения итогов – соревнования шли 
четыре часа, за которые в «диалог» с мише-
нями вступили 39 спортсменов. Едва резуль-
таты заносили в таблицу, их хотели увидеть 
и участники, и болельщики. Пришли поддер-
жать команды своих руководителей предста-
вители сборной работников Общества по пу-
левой стрельбе. Вопрос о распределении мест 

в командном зачёте оставался открытым до 
последнего, а вот лидерство в личном первен-
стве и среди мужчин, и среди женщин опре-
делилось быстрее.

– Сто выбить не удалось, три «восьмёр-
ки» уменьшили сумму баллов до 94, – говорит 
лучший стрелок среди мужчин Максим Кос-
тенко (АУП). – Чтобы его добиться, старал-
ся тренироваться как можно больше и чаще.

Завершал турнир начальник СКЗ Юрий Зуб-
ков, и его результаты сыграли важную роль. 
«Бронза» у команды Управления «Ямалэнер-
гогаз», второе место завоевала «тройка» руко-
водителей СКЗ, уступив два балла и «золото» 
чемпионам – команде Ямальского газопромы-
слового управления.

– Мы настраивались, тренировались. Все 
участники команды выстрелили ровно, и это 
привело нас к победе, – отмечает Павел Слу-
гин, начальник ЯГПУ. – Спасибо тренеру, Алек-
сандру Шумилову, работнику нашего предпри-
ятия и участнику сборной Общества. Он влюб‑ 
лён в этот вид спорта и очень грамотно рабо-
тал с командой несколько недель, поставил 
нам выстрел.

– Я занимаюсь стрельбой более десяти лет, 
но тревога за командный результат всегда есть, 
– уточняет победившая в личном первенстве 
Светлана Стоянова (СКЗ). – Нужно сосредо-
точиться, тогда всё получится. У нас хороший 
результат, и есть к чему стремиться.

– Тренировки должны быть регулярными, 
это правило для всех видов спорта, – делится 
Александр Кушнир, заместитель начальника 
УЯЭГ. – В прошлой Спартакиаде мы были пя-
тыми, сейчас – третьи, так что положительная 
динамика есть.

Подводя итоги, организаторы Спартакиа-
ды пожелали участникам стремления к луч-
шим результатам, эффективных тренировок, 
индивидуальных успехов и командных побед.

Юлия коршУн
Фото константина МикоВа

I место у команды ЯГПУ, II место – команда СКЗ, III - стрелки Управления "Ямалэнергогаз"  
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дом культуры газодобытчиков «Юби-
лейный» в седьмой раз собрал панго-
динцев на традиционную интеллекту-

альную игру «Сто к одному». В корпоратив-
ной «битве» на Кубок генерального директо-
ра общества «Газпром добыча Надым» со-
шлись пять команд.

Игрокам Медвежинского газопромысло-
вого управления, Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники, Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков 
общества «Газпром добыча Надым», а так-
же Ямбургского и Пангодинского линейно‑
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов общества «Газпром транс‑ 
газ Югорск» предстояло продемонстрировать 
не только знания и кругозор. Многие зада-
ния предполагали «подключение» интуиции 
и сообразительности.

– Игра очень понравилась, я участвую 
во второй раз. Если сравнивать два года, то 
в этом вопросы были подобраны специфи-
чес‑ки, – рассказывает Марина Воробьёва, 
специалист по кадрам УЭВП в посёлке Пан-
годы. – Всё посвящалось географии и исто-
рии нашего округа, нашего предприятия: 85‑ 
летию ЯНАО и грядущему 45‑летию «Газпром 
добыча Надым». Интересны были вопросы, 

требующие знания культуры и истории Рос-
сии. Мне кажется, эти темы важно знать, а 
подобные мероприятия полезны для сплоче-
ния коллектива.

Если говорить терминами игры, то опыт-
ные соперники (а многие участники встреча-
ются на «Сто к одному» уже далеко не в пер-
вый раз) вновь одели «броню безмятежности», 
скрестили «шпаги исторических фактов», «ко-
пья гуманитарных познаний» и точно разили 
в цель «стрелами интуиции». Борьба развер-

нулась нешуточная. И если в первых двух за-
даниях, блиц–конкурсе «Хочу всё знать» и 
«Вернисаже», все команды шли наравне, то 
далее определились три лидера, идущие, как 
говорится, «ноздря в ноздрю». Представите-
ли МГПУ, УЭВП и Пангодинского линейно‑ 
производственного управления боролись за по-
беду с рвением доказать своё превосходство.

– «Сто к одному» – это игра интел‑ 
лектуального творчества и духа соперничест-
ва одновременно. Очень приятно, что филиа-

лы общества «Газпром добыча Надым» актив-
но проявляют интерес к участию в таких ме-
роприятиях, – делится Мурат Жакупов, заме-
ститель начальника отдела МГПУ. – Задания 
и вопросы были очень непростые. В этом се-
зоне моей команде удалось занять III место, 
что является стимулом для достижения более 
высоких результатов в дальнейшем.

Жюри было объективно и беспристраст-
но, ведущий – строг и неумолим в вопросах.  
В итоге, почётная «бронза» досталась интел-
лектуалам из Медвежинского газопромысло-
вого управления, «серебро» – команде Управ-
ления по эксплуатации вахтовых посёлков. 
Переходящий Кубок в этом году завоевала 
с минимальным отрывом в 0,5 балла коман-
да Пангодинского линейно‑производственно-
го управления. Но это не главные итоги игры. 
Главное, что наши коллеги живут активно, учас‑ 
твуют в корпоративных мероприятиях и ярко 
демонстрируют командный дух и волю к по-
беде. Десятки людей в пятницу вечером при-
шли поддержать команды своих коллективов,  
а сами участники показали достойную интел‑ 
лектуальную игру.

Сергей ГорДиенко, УЭВП
Фото из архива Дк «Юбилейный»

кругозор+ЭрудиЦия+удача=?

Команда УЭВП в игре! Команда МГПУ работает с болельщиками

за кулисами

своими глазами

ПриЁм в литературной гостиной

Под эгидой Года литературы специалисты 
детского сада «Солнышко» провели для 
групп среднего и старшего дошкольно-

го возраста массу мероприятий, объединив их 
в информационный проект «Наши любимые 
книги». Итогом его стал праздник, прошед-
ший в каждой группе для детей и родителей.

Главная гостья в Литературных гостиных 
– Королева Книга поведала о Литературной 
стране, где вокруг тысяч книг, в которых жи-
вут свои герои‑персонажи, царят тишина и по-
рядок. В этой стране много интересного: буль-
вар Родной природы, площадь Искусств, по-
ляна и замок Сказок и, конечно, библиотека, 
где собраны лучшие детские книги!

Встречи со сказкой и басней, рассказом, сти-
хотворениями и песнями позволили детям от-
крыть для себя что‑то новое, поразмышлять, при-
коснуться к удивительной тайне русского слова. 
Прекрасно, что родители приняли в мероприя-
тии самое непосредственное участие: инсцени-
ровали басню «Стрекоза и муравей», делились 
впечатлениями о своих посещениях литератур-
ных мест России, вместе со своими детьми чита-
ли стихи и дружно исполняли авторские песни.

В завершение ребята с родителями свои-
ми руками сделали подарок Незнайке – книгу 
«Удивительный мир чтения», в каждую стра-
ничку которой они вложили своё доброе отно-
шение к книгам. Хочется верить, что атмосфе-
ра Литературной гостиной помогла детям в раз-
витии потребности видеть, чувствовать и созда-
вать прекрасное. Педагоги детского сада «Сол-
нышко» выражают огромную благодарность 
заботливым и любящим родителям за содру-
жество, сотворчество и духовное единение в 
воспитании детей.

татьяна ноВоСиЛЬСкаЯ, 
надежда оВЩинникоВа, 
Фото александра МУрЧиЧа

Sziget Festival – один из крупнейших ежегод-
ных и самый продолжительный из музыкаль-
ных фестивалей в Европе. С 1993 года Sziget 

проходит на острове Обуда в Будапеште – одном 
из красивейших городов. В программе не толь-
ко музыка, но и культурные мероприятия: прос-
мотры кинофильмов, спортивные соревнования, 
художественные выставки, театральные и цирко-
вые представления, языковые школы, программы 
для детей, розыгрыши призов и многое другое.

Желание посетить подобный фестиваль воз-
никло после просмотра репортажей о знамени-
том фестивале Woodstock. Sziget, также далёкий 
от политики, собирает под свои знамёна коллек-
тивы со всего мира, бывают здесь и российские 
исполнители. Sziget – 2015 обещал стать пара-
дом звёздных групп – «Foals», «Kings of Leon», 
«Kasabian», «MØ», «Marina and the Diamonds», 
«Major Lazer», «Gogol Bordello» и другие му-
зыканты планировали там выступить. Я ре-
шил: «Нужно ехать!», оперативно купил билеты, 
оформил визу, созвонился с друзьями и улетел.

Фестиваль открывал знаменитый Робби  
Уильямс, он устроил настоящее шоу – 440 ты-
сяч зрителей пели вместе с ним! С каждым днём 
гостей становилось всё больше, программы бы-
ли всё интереснее и зрелищнее. Работали потря-
сающие площадки – боди‑арт, граффити, прос-
мотр арт‑хаусных фильмов, изготовление масок 
из папье‑маше и многое, многое другое.

Я забронировал гостиницу в центре, хотя 
в стоимость билета на весь фестиваль (около 
220 евро) входит и проживание в кемпинге на 
острове. Добраться до места проведения фе-
стиваля можно было на городском транспорте:  
метро, такси, на велосипеде, на катере по Дунаю.

Особого внимания заслуживает работа ор-
ганизаторов фестиваля: всё было продумано. 
Представьте: август, жара около 36 градусов 
каждый день, ветра нет! Как можно стоять под 
палящим солнцем, не говоря уже о танцах? Но 
и тут организаторы постарались: над основны-
ми площадками были развешены распылите-
ли с водой, на улочках между деревьями уста-

новлены навесы, бесплатно раздавалась питье-
вая вода, были и другие приятные сюрпризы.

Закрытие фестиваля прошло под музыку ле-
гендарных «Limp Bizkit», полмиллиона человек 
со всего мира танцевали как единый живой орга-
низм! Было огромное множество исполнителей и 
музыкальных команд, всё проходило на двенадца-
ти различных площадках – отличный звук, неза-
бываемая атмосфера превратили остров Обуда в 
«остров Свободы»! Фестиваль собрал людей от-
крытых для общения и новых впечатлений! Не-
смотря на непростую политическую ситуацию, 
сложившуюся в мире, никаких проблем не воз-
никало, все чувствовали родство друг с другом. 
Сложно описать эмоции, испытанные за эти 
дни, могу сказать только, что это грандиозное 
событие, которое навсегда останется в моей па-
мяти, и на «остров Свободы» намерен вернуть-
ся ещё ни один раз.

евгений шешУкоВ, УаВр
Фото автора

танЦуй Пока молодой

Часть карты визитеров фестиваля 2015

Селфи на фоне здания парламента

Вход на фестиваль

Одна из зон отдыха на фестивале

«Colosseum» – особая площадка фестиваля

На сцене британский дуэт «The Ting Tings»
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евроПейская кухня у Полярного круга
изысканная кухня, внимательный персонал, быстрое обслуживание и приемлимые цены – 
ресторан «айсберг» открыт и уже принял первых гостей. надымский филиал компании 
«Sodexo евроазия» – хозяева праздника – постарались сделать вечер не только «вкусным», 
но и интересным. дегустация блюд, мастер-класс от шеф-повара, викторины и выступления 
артистов дк «прометей» – начало положено достойное. на открытии присутствовал сильван 
мунье, директор отдела снабжения «Sodexo-евроазия», чтобы пожелать своим коллегам из 
надыма удачи и благодарных клиентов.
читайте в предновогоднем выпуске: «праздничное меню от эдуарда архипова!» открываем 
тайны шеф-повара!

подготовили константин миков, егор стефаненко

«Мидии, томлёные под белым вином» –
блюдо фламбе

«Утиная ножка конфи с чечевицей и томлёной 
грушей»

«Муксун с апельсиновым соусом, брокколи и пюре из 
цветной капусты»

«Макарони» – традиционный изысканный десерт  
во Франции и Италии

широка страна моя роднаяПенсия: коПить или не коПить?

Первый Всероссийский географический 
диктант прошёл в 85 объектах нашей 
страны на 220 площадках, 32 из них 

были организованы в Ямало‑Ненецком авто-
номном округе, три – в Надыме. Количество 
пришедших проверить свои знания в геогра-
фии ещё не подсчитано, известно лишь число 
тех, кто участвовал в диктанте онлайн, более 
27000 человек. Поучаствовать на условиях 
анонимности мог любой желающий, пройдя 
регистрацию на сайте Российского географи-
ческого общества (РГО).

Диктант состоял из трёх блоков, которые 
требовали знания карты России и её геогра-
фических образов, основных географических 
понятий. Здесь не будет двоек за неправиль-
ные ответы, цели другие: диктант направлен 
на повышение интереса к своей стране. С этой 
задачей он справляется на отлично: во мно-
гих регионах показатель активности сравним 
с показателями уже ставшего привычным То-
тальным диктантом по русскому языку. В на-
шем округе в акции РГО приняли участие бо-
лее тысячи человек

На территории какого субъекта Российской 
Федерации проживает единственный в Евро-
пе народ, исповедующий буддизм? Как назы-
вается крупнейший правый приток Волги? А 
крупнейший принадлежащий России остров 
в Тихом океане? Это лишь три из предложен-
ных 25 вопросов, найти ответы на которые 
нужно было за 45 минут.

– Мне со школы нравились география, 
истории о путешествиях, поэтому я решил 
принять участие в географическом диктанте, 
– делится Константин Павенский, ведущий 

инженер Администрации. – У меня был до-
статочно высокий уровень знаний, но я счи-
таю, что на 80 % вопросов было не сложно от-
ветить любому, кто учил географию. Для ме-
ня информация о проведении диктанта оказа-
лась не только интересной, но и полезной. Я 
узнал, что в Надыме действует отделение РГО, 
работающее на весь Ямало‑Ненецкий округ. 
Есть желание принять участие в её проектах.

Результаты участники диктанта смогут уз-
нать после 10 декабря на сайте РГО по инди-
видуальному номеру. Каждый сможет выяс‑ 
нить, на какие вопросы он ответил верно, 
а какие темы стоит проработать. Планиру-
ется, что результаты тестирования лягут в 
основу доклада в правительство Российской 
Федерации для разработки нового учебно‑ 
методического комплекса по курсу геогра-
фии для школ.

Юлия коршУн
Фото александра МУрЧиЧа

– Какой сделать выбор между накопи-
тельной частью пенсии и страховой?

– Выбор делается не между страховой и 
накопительной пенсиями, а между тем, хо-
тите вы формировать только страховую или 
обе пенсии. Но какой бы выбор вы не сдела-
ли, большая часть отчислений вашего работо-
дателя всё равно будет направляться в соли-
дарную систему. В ней деньги конвертируют-
ся в баллы, которые записываются вам в «ко-
пилку». Стоимость балла ежегодно определя-
ется правительством. Теоретически, индекса-
ция всегда должна быть выше или на уровне 
инфляции, но ситуация такова, что число ра-
ботающих сокращается, а число пенсионеров 
растёт. Как следствие, бюджету будет всё тя-

желее финансировать эти обязательства. Что-
бы снизить риск такой ситуации и была парал-
лельно введена вторая система – накопитель-
ная, куда можно направить меньшую часть от-
числений вашего работодателя. Все средства 
здесь сохраняются в рублях, на личном счёте и 
инвестируются НПФ. Однако выбрать другой 
фонд или вернуть все свои накопления в стра-
ховую систему можно будет в любой момент.

– Зачем ограничивать право выбора спо-
соба формирования пенсии? 

– Основная причина – стремление зафик-
сировать положение на рынке. Государство 
как бы говорит: все, кто хотел себя подстра-
ховать накопительной пенсией, уже такое ре-
шение приняли. Однако в правительстве есть 
и блок противников – экономисты. Пенсион-
ные накопления выполняют важную роль для 
экономики, насыщают её деньгами, позволя-
ют расти, что сейчас очень важно. Поэтому 
ходят слухи, что право выбора оставят ещё 
на год или два. Но пока закон твёрдо называ-
ет дату – 1 января 2016 года.

– Что такое мораторий на отчисления 
в накопительную пенсию?

– Первоначально мораторий был введён на 
время переходного периода – выполнения фон-
дами требования об обязательном включении в 
реестр АСВ. Поэтому весь 2014 год отчисления 
шли только в страховую систему. Граждане, за-
ключившие договоры с НПФ в этот период, смо-
гли проверить свои счета в кабинетах клиента 
на сайтах соответствующих фондов только этой 
весной. На 2015‑2016 годы мораторий был про-
длён уже без формальной причины, а, вероят-
но, в связи с тяжёлым положением экономики.

Конечно, за эти три года деньги не посту-
пят на накопительные пенсионные счета. Но, 
во‑первых, на счетах уже была сформирован-
ная за предыдущие годы вашей работы база 
средств, во‑вторых, на неё начислялся инвести-
ционный доход. И в‑третьих, деньги пенсион-
ных накоплений очень важны для экономики, 
поэтому сегодня особенно подчёркивается, что 
накопительный компонент сохраняется как обя-
зательный в системе пенсионного страхования.

По материалам нПФ «Газфонд»

согласно законодательству с 1 января 
2016 года граждане, не захотевшие 
сделать выбор в пользу накопительной 
пенсии или не знающие о такой 
возможности, лишатся права этого 
выбора. в запасе остаётся пара месяцев, 
но вопрос «почему так важна 
накопительная пенсия?» для многих 
по-прежнему открыт. надеемся, что 
ответы начальника управления развития 
оао «нпф газфонд пенсионные 
накопления» эдуарда мшенецкого помогут 
принять окончательное решение.


