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общество «газпром добыча надым»: 45 лет созидательного труда, более 9,5 тысяч работников, 15 филиалов, 
12 газовых промыслов, второе место по добыче среди дочерних компаниЙ пао «газпром»

необходимость капремонта трубопрово-
дов обусловлена возникновением в них 
коррозионных процессов. Причина кор-

розии – особенности химического состава бо-
ваненковского газа, в частности, излишнее со-
держание сероводорода, что значительно со-
кращает фактический заводской срок службы 
трубопроводов. Если труба корродировала, её 
стенки постепенно истончаются, снижает-
ся их прочность. Из-за воздействия высоко-
го давления газа возникает риск разрыва ме-
талла. Ввиду грядущих зимних максимумов 

и перспективы новых рекордов по добыва- 
емым объёмам газа, производственники повы-
сили надёжность и прочность газопроводов.

– Капитальный ремонт трубопроводов об-
вязок газовых скважин на Бованенковском ме-
сторождении является одной из основных за-
дач нашего Управления на Ямале в этом го-
ду, – подчеркнул Евгений Буянкин, начальник 
производственно-технического отдела УАВР. – 
Мы должны завершить запланированный объём 
работ в установленные сроки и обеспечить го-
товность газодобывающих объектов к рабо-
те в условиях зимних пиковых нагрузок. На-
пряжённый график работ потребовал и макси-
мальной мобилизации сил. Изначально, пла-
нировалось задействовать четыре сварочно- 
монтажных звена, позже, из-за больших  
объёмов работ и сжатых сроков их выполне-
ния, сформировали ещё одно – пятое.

Если оперировать цифрами, это – замена 
обвязок на 34-х скважинах: порядка 35 мет-
ров трубопровода на каждой – от устья до кол-
лектора. На обвязку одной скважины, в сред-
нем, приходится около 25 сварных швов, в 
зависимости от конструкции трубопровода.  
В ходе работ, их количество может варьиро-
ваться, правда, как говорят специалисты, толь-
ко в сторону увеличения. Итого, выходит бо-

лее восьмисот сварных соединений. Даже не 
профессионалам сварочного дела понятно, 
что это очень много.

– Подготовительные работы по сварке эле-
ментов трубопроводов ведутся на базе бурения 
в недавно введённом в эксплуатацию цехе ре-
монта технологического оборудования, – рас-
сказал Дмитрий Польщиков, мастер участка 
№ 1 УАВР. – Каждый стык проходит контроль 
качества на отсутствие дефектов специалиста-
ми лаборатории ИТЦ. Дальше сваренные сек-
ции трубопроводов вывозятся на скважины для 
сборки и монтажа. В программу капремонтов 
включены девять скважин на первом газовом 
промысле и 25 – на втором.

Ремонты данных трубопроводов выпол-
няются не впервые, просто раньше они име-
ли локальный характер и проводились на не-
больших участках. На данном этапе эксплу-
атации скважин, повреждённые, «разъеден-
ные» сероводородом трубы, потребовали гло-
бальных вмешательств – полной замены. Кап- 
ремонт предусматривает увеличение толщи-
ны стенок в том числе и у новых фланцев, ар-
матуры, переходов, отводов.

К этой работе ремонтники приступили в на-
чале июля, и сейчас она подходит к заверше-
нию. Конечно, толщина стенок трубопрово-
дов не может быть залогом безаварийной ра-
боты, но точно может быть гарантом надёж-
ности труб.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Монтаж новой обвязки на кусте № 51 ГП-1 
Бованенковского НГКМ

Работы в цехе ремонта технологического 
оборудования

на бованенковском месторождении специалисты управления аварийно-восстановительных 
работ проводят капитальный ремонт трубопроводов обвязок газовых скважин. заменяются 
трубы с толщиной стенок шесть миллиметров на двенадцатимиллиметровые. более восьми 
сотен сварных стыков за три месяца: работают пять звеньев по три человека. как успеть  
и откуда такие масштабы? 
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НАШИ НОВОСТИ

ПО ПУТИ ПРОГРЕССАОХРАНА РУДА

2 РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Определены главные задачи, стоящие 
перед филиалами и подразделениями 
общества «Газпром добыча Надым»  
в октябре:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Газопромысловые объекты МНГКМ после 
горячей поры подготовительных и ремонт-
ных работ вступают в осенне-зимний пе-
риод эксплуатации. Подготовив основное 
и вспомогательное оборудование, коллек-
тив готов обеспечить зимой бесперебой-
ную подачу газа потребителям.

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Помимо работ по обеспечению плановых 
показателей добычи газа и газового конден-
сата коллектив Управления примет участие 
в съёмках учебного видеофильма «Органи-
зация рабочего места машиниста технологи-
ческих компрессоров» в рамках Года охраны 
труда. Фильм будет представлен на смотр-
конкурс лучших технических средств обуче- 
ния и учебно-методических материалов.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Бованенковское НГКМ наращивает мощно-
сти в соответствии с планом мероприятий 
по подготовке к добыче газа на уровне 240 
млн куб м в сутки. На ДКС вторых очередей 
ГП-2 БНГКМ пройдут пусконаладочные ра-
боты под нагрузкой. На этом же промысле 
запланировано подключение скважин вто-
рых очередей к кустам.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
На объектах энергетики месторождений полу-
острова Ямал запланированы ремонтные ра-
боты по подготовке к эксплуатации в осенне- 
зимний период. На БНГКМ продолжится 
капитальный ремонт поглощающих сква-
жин. Будет вестись контроль строительно-
монтажных и пусконаладочных работ, ко-
торые выполняют сторонние организации.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В планах октября техобслуживание венти-
ляционных систем, сварочно-монтажные 
работы и ремонт технологического обору-
дования на объектах Общества. Также вни-
мание будет уделено проведению первого 
тура научно-практической Конференции 
молодых учёных и специалистов Общества.

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Продолжатся ежегодные периодические ме-
досмотры, в завешающую стадию войдёт 
прививочная кампания против гриппа. В ре-
креационных комплексах на промышленных  
объектах и ВЖК, в ОМВО «Надым» и «Медве-
жье» проводятся многопрофильные лечебно- 
профилактические оздоровительные курсы. 

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Совместно со специалистами ПАО «Мега-
фон» проведено обследование качества радио- 
покрытия мобильной сети на объектах газо-
добычи Общества. Проведены работы по раз-
мещению оборудования ПАО «Мегафон» на 
объектах связи. В октябре на газовых промы-
слах начинает предоставление услуг сотовой 
телефонной связи ООО «Газпром телеком».

Скважина № 5 была пробурена Карской 
нефтегазоразведочной экспедицией 20 
января 1975 года, а уже 7 февраля пере-

ведена из поисково-разведочного фонда в экс-
плуатационный. Почему газодобытчики сде-
лали ставку именно на неё? Потому что она 
находится вблизи вахтового посёлка – распо-
ложение сыграло судьбоносную роль. Сква-
жина № 5 пережила всех своих «соратниц». 
Сейчас они, как выполнившие своё назначе-
ние, либо законсервированы, либо уже лик-
видированы.

Такой почтенный возраст для эксплуатаци-
онной скважины – это не нонсенс и не ред-
кость, но достижение. Дальнейшие её пер-
спективы, к сожалению, печальны: ввод род-
ного месторождения в эксплуатацию она не 
застанет. Когда начнётся бурение скважин по 

проекту обустройства Харасавэйского ГКМ, 
как только будет разбурен первый куст, обес-
печение посёлка и буровых установок будет 
передано на его счёт, и «пятёрку» ликвиди-
руют. Она «старенькая» и конструктивно не 
предназначена для промышленной эксплуата-
ции; скважина просто не сможет дать проект-
ный дебит в семьсот тысяч кубометров газа в 
сутки, её максимум – это четыреста.

– На сегодняшний день добычи газа со 
скважины № 5 на собственные нужды ХГКМ 
более чем достаточно, – рассказал Азат 
Габдракипов, начальник геологическо-
го отдела ЯГПУ. – Максимальное газопо-
требление составляет 96 тысяч кубомет- 
ров в сутки. Газ используется для работы 
двух передвижных автономных электростан-
ций и двух котельных, которые освещают и  

отапливают жилые и производственные  
объекты Общества и задействованных на ме-
сторождении подрядчиков.

Просто «пятая Харасавэйская» – так её на-
зывают сами газовики. Они к ней вниматель-
ны и бережны, все понимают её значимость, 
говорят, она у нас такая одна, только своевре-
менные контроль и техобслуживание обеспе-
чат надёжность её работы.

– Мы уделяем большое внимание кон- 
тролю за техническим состоянием «пятёрки», – 
подчеркнул Александр Фролов, геолог геоло-
гического отдела ЯГПУ. – В 2002 году прове-
ли капремонт: заменили фонтанную армату-
ру; в 2014 – сделали новую факельную линию. 
Плюс ежегодно проводим газодинамические 
исследования, отслеживаем её рабочие пара-
метры, изменения пластового давления, под-
тверждаем её добычные возможности. Естест-
венно, регулярно выполняется плановое тех- 
обслуживание, покраска, набивка задвижек 
фонтанной арматуры смазкой.

– Скважина № 5 вертикальная, находится 
в западном крыле месторождения, – подыто-
жил Максим Марухин, заместитель начальни-
ка геологического отдела ЯГПУ. – Она вскры-
вает танопчинскую свиту альб-аптских газо-
носных отложений. Её глубина достигает 1725 
метров. Значение пластового давления в сква-
жине практически постоянно, что свидетель-
ствует о незначительном влиянии её работы 
на истощение пластовой энергии. За сорока- 
летний трудовой стаж по состоянию на на-
чало этого года «пятёрка» добыла более 660 
миллионов кубометров газа.

В прошлом году была сделана система тер-
мостабилизации грунта скважины. Поскольку 
море совсем рядом, необходимо было укре-
пить грунт, чтобы исключить риск его размы-
ва. Такими же системами планируется снаб-
дить и будущие скважины; они будут стоять 
не рядом с нашей «легендой», в отдалении 
от неё, но тоже почти у кромки воды. Так что 
мы ещё не раз сможем насладиться колорит-
ным видом «ёлки» на фоне бескрайнего моря.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ПРО СКВАЖИНУ У КАРСКОГО МОРЯ

Харасавэйская «труженица-долгожительница» – скважина № 5

На берегу Карского моря, в ста метрах от береговой линии с 1975 года уютно расположилась 
единственная функционирующая сейчас на Харасавэйском месторождении скважина № 5. Про неё 
нельзя сказать, что она раскрыла потенциал ямальских недр и стала «первооткрывательницей» 
Харасавэя. Она была пробурена для оконтуривания залежи, уточнения её границ, и стала пятой как 
по нумерации, так и по счёту. Зато скважина № 5 уже более сорока лет добросовестно даёт газ, 
необходимый для жизнедеятельности и развития инфраструктуры будущего добычного 
комплекса. Благодаря ей в своё время Общество подготовило на Харасавэе плацдарм для выхода 
на Бованенково. Она станет отправной точкой в добыче углеводородов на самой северной залежи 
общества «Газпром добыча Надым».

На Юбилейном месторождении заверше-
ны работы по дополнительной перфо-
рации в скважине № 1513. Единствен-

ная пока скважина добывает углеводороды из  
третьего эксплуатационного объекта месторо-
ждения, в перспективе планируется строитель-
ство ещё шести подобных скважин.

Один из основных принципов рациональ-
ной разработки месторождения – создание 
газовых скважин с высокими рабочими де-
битами при минимальных потерях давления 
в пласте и стволе скважины. Для соблюдения 
этого принципа нужно обеспечить в том чис-
ле качественное вторичное вскрытие продук-
тивных горизонтов. В скважине № 1513 вто-

ричное вскрытие производилось кумулятив-
ной перфорацией эксплуатационной колонны. 
В этом случае каналы для сообщения ство-
ла скважины с пластом пробиваются фоку-
сированными струями газов, возникающи-
ми от взрывов кумулятивных зарядов. При 
взрыве скорость струи газов может достигать  
9 км / с, а давление, оказываемое ею на поверх- 
ность ствола в месте пробития, – 30 000 МПа.

Проектом разработки Юбилейного ме-
сторождения в составе III-го эксплуатаци-
онного объекта предусмотрена и разработка  
нижнемеловых газоконденсатных залежей пла-
стов АУ10 и АУ11. Проведённые на скважине  
№ 1513 работы направлены на выполнение 
проектных решений, реализация которых по-
зволяет вовлечь в эксплуатацию ранее не дре-
нируемую залежь пласта АУ10.

В процессе работ на скважине № 1513  
ЮНГКМ проведены газодинамические и 
газоконденсатные исследования. По их ре-
зультатам будут уточнены фильтрационно- 
ёмкостные свойства, характер насыщения 
пласта АУ10 и не только. В перспективе по-
лученные данные помогут более точно пла-
нировать уровни добычи газа и газового кон-
денсата. Вовлечение в разработку новой зале-
жи позволит увеличить коэффициент конеч-
ной газо- и конденсатоотдачи месторождения.

Александр МИхАЛёВ,
главный геолог ННГДУ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Фрагмент геологической модели 3-го эксплуатацион-
ного объекта 

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

В октябре с 3 по 7 число обществу «Газпром 
добыча Надым» предстоит надзорная аудитор-
ская проверка, которую можно назвать одной 
из важнейших проверок для структуры «Газ-
прома». Суть аудита – проверка функциониро-
вания и подтверждение соответствия Единой 
системы управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью (ЕСУОТиПБ) на нашем 
предприятии международному стандарту «Без-
опасности труда и охраны здоровья».

Этот стандарт необязательный. Компания 
ПАО «Газпром» взяла на себя ответствен-
ность соответствовать его требованиям, что-
бы показать потенциальным партнёрам и по-
купателям углеводородов, на каком высоком 
уровне эффективности работает предприятие, 
если берёт на себя и свои добычные и тран-
спортирующие дочерние общества дополни-
тельные обязательства в области охраны тру-
да и промышленной безопасности.

– Путём интегрирования требований меж-
дународного стандарта в ЕСУОТиПБ ПАО 
«Газпрома» была систематизирована работа в 
направлении безопасности труда и охраны здо-
ровья, – отметил Рамиль Альмухаметов, заме-
ститель начальника отдела охраны труда. – На-
личие эффективной системы всегда говорит о 
качестве деятельности. Работа по совершенст-
вованию ЕСУОТиПБ ведётся у нас уже не пер-
вый год и остаётся на высоком уровне. Сейчас 
нам предстоит подтвердить то, что данная сис- 
тема в Обществе внедрена и функционирует в 
полном объёме.
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Озвученная выше цифра количества про-
мышленных отходов компании включа-
ет в себя четыре их вида. Во-первых, это 

отходы, переданные сторонним специализиро-
ванным предприятиям для утилизации (перера-
ботки с целью вторичного использования) или 
для обезвреживания (уничтожения). Во-вторых, 
отходы, направленные для захоронения на на-
ши полигоны твёрдых бытовых отходов (ТБО).  
В-третьих, сожжённые на установке «Форсаж». 
К последней группе относятся отходы, кото-
рые возможно применить в качестве вторсырья.

– Львиную долю образуемых на производ-
стве отходов наше предприятие передаёт на пе-
реработку, – рассказывает Дмитрий Подгорный, 
начальник отдела охраны окружающей среды. – 
За первое полугодие текущего года их объём 
составил порядка 1 400 тонн. Сюда относятся 
отработанные нефтепродукты и отходы буре-
ния, автомобильные аккумуляторы и шины, 
лом чёрных и цветных металлов. На обезвре-
живание идут ртутьсодержащие отходы, такие 
как отработанные лампы и термометры – здесь 
получилось менее пяти тонн.

За каждым видом отходов  закреплён свой под-
рядчик. Некоторые компании забирают товар са-

ми, другим мы отправляем его по железной доро-
ге или автотранспортом. Почему товар? Потому, 
что за приём ртутьсодержащих отходов и отрабо-
танных автошин Общество платит этим предпри-
ятиям. За остальные отходы платят уже они нам.

– Работа по передаче отходов на утилиза-
цию и обезвреживание – давно отработанная 
цепочка, – отмечает Наталья Фаизова, инженер 

по охране окружающей среды отдела ОТиПБ 
УМТСиК. – Филиалы накапливают их у себя, 
сортируют и по мере накопления привозят на 
наши базы ПТОиК. Дальше мы организуем от-
правку готовых партий нашим подрядчикам-
посредникам или непосредственно перераба-
тывающим предприятиям.

На месторождениях Ямала своя специфика 
обращения с вывозимыми отходами. Частич-
но эта потребность осуществляется «по желез-
ке». В основном она завязана с периодом нави-
гации, а это всего два месяца в году. Так с Бо-
ваненковского и Харасавэйского месторожде-
ний в навигацию этого года планируется вы-
везти порядка 520 тонн отходов.

На втором месте по объёмам образования сто-
ят безвредные и не подлежащие переработке от-
ходы, то есть бытовой мусор, который направля-
ется для захоронения на полигоны ТБО. Обще-
ство «Газпром добыча Надым» имеет четыре по-
лигона твёрдых бытовых отходов, которые рас-
положены на Юбилейном, Ямсовейском, Бова-
ненковском и Харасавэйском месторождениях.

Дмитрий Колосов, ведущий инженер по ох-
ране окружающей среды ПТО УЭВП отмечает, 
что заполнение наших полигонов варьируется 
в диапазоне от 10 до 70 %. Это площадки, на 
которых укладывается уплотнённый разлага-
емый мусор. Через каждые полметра он пере-
сыпается песком или строительными отхода-
ми. Когда возникнет необходимость закрывать 
полигоны, эти многослойные структуры бу-
дут устланы геотекстильными и изолирующи-
ми материалами, а позднее рекультивированы.

Часть отходов, а за первое полугодие 
2016 года это почти шесть тонн, термически 
обезвреживается, то есть сжигается на спе-
циальных установках «Форсаж». Их в компа-
нии 13 штук. Установки помогают обезврежи-
вать отходы, загрязнённые нефтепродуктами –  
обтирочные материалы, промасленную ветошь, 
использованные бумажные фильтры. За час при 
температуре от 600 до 800 градусов сгорает  
25 – 100 килограмм отходов.

Один из основных принципов гарбологии 
сводится к предельно рациональному исполь-
зованию ресурсов: если есть возможность при-
менить что-то вторично, это должно быть сде-
лано. На нашем предприятии с 1 января по 30 
июня 2016 года переработано около четырёх 
тонн древесных и тканевых отходов.

«Мусороведение» призывает нас к миними-
зации количества отходов, направляемых для 
захоронения на полигоны, а также требует обя-
зательного обезвреживания опасных отходов. 
Всё просто, и что самое важное, стопроцент- 
но реализуется на нашем экоориентирован-
ном предприятии.

Мария ГАЛЛЯМОВА

НАШИ НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО

ХРОНИКИ «МУСОРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Металлолом пакетируется в сделанные из него же специальные клети

Обезвреживание отходов на установке «Форсаж»

Кто автор идеи, они не признаются. Одна-
ко нововведение уже прижилось и сни-
скало всеобщее одобрение. А придума-

но было вот что. Этим летом дежурные работ-
ники газового промысла № 1 Бованенковского 
месторождения не ходили пешком по ГП, они 
объезжали свои объекты на велосипедах. Пока 
такая прерогатива есть только у электриков и 
сантехников, поскольку у них самые большие 
маршруты передвижения по промыслу и об-
служиваемое оборудование «разбросано» по 
всей территории ГП.

А площадь «единицы» – это 40 тысяч квад-
ратных метров. Представляете расстояния, ко-
торые специалистам ежедневно приходится 
преодолевать?! Особенно в период плановых 
ремонтов и подготовки объектов газодобычи к 
зиме. В такие дни некоторые наматывают по 10 
километров. Теперь же, «вуаля», – и из точки 
А ты уже в точке Б. Оперативность решения 
производственных задач налицо.

Минус только один – короткое северное ле-
то и стремительная осень. С первыми мороза-
ми двухколёсных «друзей» придётся отложить.

Сейчас по ГП-1 курсируют два велосипеда, 

их приобретению поспособствовал профком 
ЯГПУ. Руководство промысла хочет обеспе-
чить таким транспортом все свои службы: сей-
час присматриваются к грузовому трёхколёсно-
му велосипеду с багажником.

– Что касается охраны труда, мы постара-
лись всё предусмотреть, – отметил Дмитрий 
Царёв, начальник ГП-1 ЯГПУ. – Для велосипе-
дистов выделены отдельные дорожки, на них на-
несена разметка. Езда на велосипеде разрешена 

только после проверки знаний ПДД и опроса по 
специально разработанной инструкции по без-
опасной эксплуатации, обслуживанию и ремон-
ту велосипеда. В качестве шлема служит рабо-
чая каска, обязателен светоотражающий жилет. 
Идея всем пришлась по душе, я и сам частень-
ко объезжаю промысел на велосипеде – сокра-
щает время и полезно для здоровья!

Мария СУхАНОВА

Антропогенное воздействие на хрупкую экосистему окружающей среды пагубно, и, увы, год от 
года только растёт. Жизнедеятельность людей неизбежно оставляет шлейф мусорного наследия. 
Изучением способов утилизации отходов занимается наука гарбология (от английского  
«garbage» – мусор). Это отдельное направление в экологии. Задавшись вопросом, сколько отходов 
производит среднестатистический житель в странах с развитой промышленностью, мы обратились 
к интернету. Загугленные источники выдали величины в диапазоне от 262 до 500 килограмм. 
Например, если в обществе «Газпром добыча Надым» работает 9  528 человек, то все вместе за год  
мы образуем как минимум 2  496 тонн, а как максимум 4  764 тонны бытового мусора.  
А теперь добавим сюда количество промышленных отходов такого гиганта, как наше предприятие. 
Только за первое полугодие 2016 года их количество составило 2  665 тонн. Каким же образом 
Общество справляется с задачей по утилизации таких объёмов отходов?

ПО ПРОМЫСЛУ С ВЕТЕРКОМ

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В октябре специалистами ИТЦ будет осу-
ществляться информационно-аналитическое 
сопровождение финального этапа научно- 
исследовательских и конструкторских работ 
по разработке методов и систем оператив-
ного анализа и диагностики генезиса жид-
кости, выносимой с продукцией скважин. 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  
И КОМПЛЕКТАЦИИ
В октябре планируется поступление 2080 
тонн (35 ж / д цистерн) метанола на БНГКМ 
для нужд Ямальского ГПУ. Продолжится 
приёмка поступающих на базы ПТОиК гру-
зов и выдача филиалам Общества заявлен-
ных материалов и оборудования для обеспе-
чения их производственной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
На ДКС второй очереди ГП-2 Бованенков-
ского НГКМ проводится сборка агрегатов, 
монтаж газотурбинных двигателей, завер-
шены испытания технологических трубо-
проводов. Продолжаются теплоизоляцион-
ные работы технологических и межцеховых 
коммуникаций, выполняется благоустрой-
ство территории. На ДКС второй очереди 
ГП-1 БНГКМ пройдут работы по устрой-
ству свайного основания и монтажу техно-
логических трубопроводов. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
В планах октября – проведение очередно-
го полугодового технического осмотра ав-
тотранспорта. Со стороны соответствую-
щих служб предприятия будет организо-
ван контроль хода капитального ремонта 
зданий и сооружений на территории Пан-
годинского гаража УТТиС, осуществлять 
который будет подрядная организация.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
На семи объектах основных и арендованных 
фондов продолжится капитальный ремонт. 
В домах культуры будут проведены мероп-
риятия, посвящённые праздничным датам 
октября. Творческие коллективы включат-
ся в подготовку к зональному туру фести-
валя «Факел». В СК «Молодость» пройдут 
«Весёлые старты» среди команд филиалов 
Общества, в КСК «Гармония» – соревнова-
ния по дартсу и мини-футболу в зачёт VIII 
Спартакиады посёлка Пангоды. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Коллектив выполнит комплекс работ по со-
держанию автомобильных дорог Надым-
Пур-Тазовского региона, Бованенковского 
НГКМ и Харасавейского ГКМ общей про-
тяжённостью более 658 км. Будут прове-
дены работы по устранению просадок до-
рожного покрытия, восстановлению про-
филя земляного полотна, обочин и отко-
сов автодорог. 

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
В соответствии с ФЗ № 256 проведена ра-
бота по актуализации паспортов безопасно-
сти и категорированию объектов ТЭК Об-
щества. Определена степень потенциальной 
опасности совершения актов незаконного 
вмешательства и их возможных последст-
вий на одном из новых объектов. 

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Пансионат принимает работников Обще-
ства до 4 октября. После закрытия сезона 
будут проведены работы по консервации  
объектов, частичный демонтаж малых архи-
тектурных форм, пляжных сооружений, орга-
низовано зимнее хранение инвентаря.

Работники ГП-1 Бованенковского НГКМ объезжают свои объекты на велосипедах (фото Г. Литвинова)
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Буйство красок, взрыв положительных эмоций и сплошное творческое «безумие» – пожалуй, так, вкратце и с юмором, можно описать 
невероятно атмосферный фестиваль, которым надымские газодобытчики отметили 45-летие своего предприятия. Юбилей – дело 
тонкое, и, чтобы он удался, организаторам всякий раз приходится ломать голову над поиском свежих идей. На этот раз, следуя девизу 
«Наш общий праздник», было решено всем вместе отправиться на природу.
Уютные осенние пикники под лучами пока ещё тёплого солнца северянам, конечно, не в диковинку, но вот совместить свой отдых с 
деловой игрой, в которой присутствует дух конкуренции, – это уже интригует! В подготовку включились все. Креативили, мастерили, 
создавали декорации. Главное, чтобы задумка пришлась по вкусу коллегам из других филиалов и заставила их раскошелиться. А 
валюта была особенной – по 10 кубометриков на каждого работника. За чью фантазию больше дадут, тот филиал и в «дамках».
Событие было настолько ярким, что до сих пор вызывает ностальгические нотки и желание повторить. Возможно, этому и суждено 
сбыться, а пока давайте через фотографии снова проживём этот прекрасный день.

На миру и кокетничать не грех! Тут на па-
мять приходят слова из народной припевки: 
«Ах ты, кумушка-кума! До чего хороша…»

Пара-тройка фестивальных купюр и шедевры 
полевой кухни – ваши. Блюда, приготовленные 
на природе, раскупались на ура, ведь запах 
костра придавал им особый вкус и аромат

– Образование у меня инженерное, но я люблю 
творчество! – делится работник МСЧ Игорь 
Фомин, отвечающий за весьма необычный 
фотоаттракцион «Войди в образ». – На фе-
стивале я выступаю в особой роли и чувствую 
себя прекрасно! Мне удалось познакомиться 
с людьми из других филиалов – без фестиваля 
это вообще было бы невозможно. Замечатель-
ная идея собрать всех вместе!

«Прокатитесь с ветерком на такси УТТиС!» 
Эксклюзивные перевозки – отличное решение 
для начала бизнеса в деловой игре

Мы едем, едем, едем в далёкие края… Валюту 
тратит папа, а управляю я! Аттракционов 
для детворы на пикнике было в изобилии

На фестивальной сцене царили музыка, песни, танцы, театральные миниатюры. Своим талантом «зажигали» 
зрителей не только артисты домов культуры Общества, но и те, кто открыл себя в этой роли совсем недавно – 
участники корпоративного фестиваля «Газпром – творчеству нет границ»

«Рисование – это весело и совсем несложно!» –
уверяют те, кто прошёл экспресс-курс по жи-
вописи прямо на фестивальной лужайке

Вот они – заветные «кубометрики». У каждого филиала свои. Хошь угощениями себя балуй, хошь развлекайся, 
али вещицу памятную прикупи. А чья выдумка больше валюты соберёт – того и победа!

А ПРАЗДНИК ЧУДО, КАК ХОРОШ!

Исторические герои Петька, Анка, Чапай и Валентина Терешкова, образ которых примерили на себя работ-
ники МГПУ, с радостью приглашали всех в интерактивный парк «Страна Советов». За игровую валюту (кубо-
метрики) здесь можно было и фото на память сделать, и вдоволь из пулемёта пострелять

Ранчо «Усталый путник», угощение от «шефа» и самые 
шокирующие способы гадания предложили испытать 
гостям чародеи ремонтных дел

– Твоя судьба в руках УАВРа! – озорно пригова-
ривает «цыганка-гадалка» Екатерина Басюк 
(справа на фото). – Мне нравится, когда у 
людей хорошее настроение! Его мы здесь и 
создаём – гадаем и говорим людям только 
хорошее! Вдруг сбудется! А вообще, чтобы 
фестиваль состоялся, пришлось потрудиться 
всем, ведь в его организации принимали участие 
сотни работников Общества. Для юбилейных 
дат – это замечательный вариант праздника

45 ЛЕТ  НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
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– На фестивале я не только отдыхаю, но и 
работаю мимом, причём работаю в удоволь-
ствие, – говорит сотрудник УЭВП Павел 
Пилипенко. – В таком амплуа я впервые, хотя 
костюмированные роли мне не в новинку. Мои 
пантомимы все воспринимают по-доброму, 
с юмором, люди тянутся ко мне, хотят 
поучаствовать в моих сценках. Многие просят 
сфотографироваться

Кого только не посчастливилось встретить 
на фестивальной площадке, но такая одиозная 
фигура как Владимир Ильич в окружении своих 
женщин – Крупской и Арманд – стал самым 
колоритным персонажем праздника. Ай да, 
пангодинцы!

– Когда готови-
лись к фести-
валю, даже не 
ожидал, что он 
пройдёт на та-
ком эмоциональ-
ном подъёме! 
– подводит 
итог Дмит-
рий Небесный, профсоюзный лидер Общества. 
– Люди счастливы, довольны, улыбаются друг 
другу. И это самое главное! Надеюсь, что такое 
позитивное настроение даст всему коллективу 
заряд на будущее и положительно скажется на 
выполнении наших производственных задач

Творческая инсталляция от работников УЯЭГ: редко выпадает
возможность сфотографироваться с «великим комбинатором»!

Ещё одна «платная» забава от УТТиС – «пьяный велосипед». Ну, кто
рискнёт прокатиться, если руль и переднее колесо в полной разбалансировке?! 

В интерактивном парке «Страны Советов»:
– Первым делом, первым делом самолёты!
– А кубометрики?
– Расплатитесь потом!

На казачьем подворье УЭВП можно было и сала отведать, и разносолов всяких,
и в настоящем казачьем разгуляе поучаствовать – с песнями да плясками

Деловая игра стартовала, и сразу несколько «тату-салонов» пред-
ложили свои услуги в обмен на символическую валюту. В рамках 
разумной конкуренции борьбу за кубометрики вели мастерицы 
администрации, МСЧ и УМТСиК. Во главе стиля – неизменно 
корпоративная классика и немного мехенди (роспись хной) 

Кто сказал, что юбилей 
родного предприятия –
несемейный праздник?! 

«Там маленькие кажутся большими, там толстенькие 
кажутся худыми, там головы у всех, как у гигантов, а руки, 
как у лучших музыкантов…» Настоящую комнату смеха 
на фестиваль представил УЯЭГ и не прогадал – кривые 
зеркала принесли Управлению больше всего «выручки»

Масштабный фестиваль под открытым небом для нашего города – неординарное, новое событие, завлекающее своей красочностью и особым колоритом. Юби-
лейный загородный пикник собрал три тысячи человек. Здесь хорошо было всем независимо от возраста. И каждый мог найти занятие по душе: слушать музыку, 
участвовать в развлечениях и посещать аттракционы, общаться, знакомиться или просто наслаждаться прелестью надымской осени

Концертом живой музыки за «кубометрическую» честь ННГДУ сражалась рок-группа 
«Берингов пролив» и вместе с ней сотрудница филиала Наталья Кондратенко:
– Фестиваль состоялся, и я считаю его абсолютно оправданным. Может, что-то мож-
но и доработать, но если учесть, что такое масштабное мероприятие проводится впер-
вые, то первый блин вышел не комом! Корпоративный дух здесь точно присутствует!

Кубок, диплом победителя и огромный плазменный телевизор – вот такой «большой куш» 
сорвал в деловой игре коллектив УТТиС, набравший наибольшее количество кубометри-
ков. Виват находчивости, фантазии, а главное предприимчивости транспортников!

45 ЛЕТ  НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
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АПЧХИ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Гриппом болеют люди всех возрастов и в 
любое время года. На Севере пик заболева-
емости может прийтись как на весну, так и 
на осенне-зимний период. В эти сезоны мы 
больше времени проводим в закрытых по-
мещениях, организм ослаблен нехваткой ви-
таминов и перепадами температуры. Забо-
тясь о здоровье, работники общества «Газ-
пром добыча Надым» проходят вакцинацию.

Слово грипп имеет французское происхож-
дение от глагола gripper (хватать, ловить). А в 
старину болезнь величали инфлюэнцей (не-
заметно проникать, вторгаться). И старое, и 
новое названия болезни выражают её вне-
запность, скорость развития и вирусный ха-
рактер. Человек «подхватывает», практичес-
ки, на лету это острое инфекционное заболе-
вание, которое поражает преимущественно 
верхние дыхательные пути и протекает с вы-
сокой температурой, сохраняющейся до пяти 
дней. Большинству знакомы симптомы грип-
па: резкое ухудшение самочувствия, темпера-
тура, слабость, сильная головная и мышечная 
боль, тошнота, доходящая до рвоты.

Часто единичные случаи гриппа переходят 
в эпидемию. Чтобы избежать распростране-
ния опасной инфекции, вакцинация среди со-
трудников Общества проводится ежегодно. За 
первые два месяца осени 2016 года её пройдут 
4 500 работников. Приказ о начале профилак-
тики гриппа и острых респираторно-вирусных 
инфекций вышел в первую неделю сентября.

Казалось бы, куда торопиться? На улице 
ещё тепло, дождливые дни перемежаются 
солнечными. Но именно сейчас самое время 
пройти вакцинацию, чтобы организм успел 
выработать защитные антитела перед осен-
ней «атакой» вируса. Доказано, что в тече-
ние двух–трёх недель после вакцинации бо-
лее чем у 90 % привитых пациентов в крови 
начинают вырабатываться необходимые ан-
титела. А это значит, что люди на 9–12 ме-
сяцев будут защищены не только от угрозы 
заболеть гриппом, но и от тяжёлых ослож-
нений, опасных для всех, особенно для бе-
ременных женщин, детей, пожилых людей 
и лиц с хроническими заболеваниями серд- 
ца и лёгких.

Принимая решение проходить вакцинацию 
или нет, следует помнить, что сделав всего 
лишь единственный укол, мы избегаем ещё и 
возможных последствий инфекции, таких как 
отёк лёгких и мозга, сосудистый коллапс, ге-
моррагический синдром, а также вторичных 
бактериальных осложнений. Необходимо так-
же учесть, что существуют и противопоказа-
ния к вакцинации: аллергия на куриный бе-
лок и другие компоненты вакцины, наличие 
лихорадки или других признаков острых ре-
спираторных инфекций.

– В этом году работники Общества приви-
ваются уже проверенной гриппозной инакти-
вированной вакциной «Инфлювак», которую 
производят в Нидерландах, – уточнила Елена 
Задоя, врач-эпидемиолог Медико-санитарной 
части. – Вакцина содержит рекомендованные 
Всемирной организацией здравоохранения 
на текущий эпидсезон штаммы вируса грип-
па: А / Гонконг, А / Калифорния, В / Брисбен. 
«Инфлювак» действенно и быстро форми-
рует развитие иммунитета к вирусам грип-
па типов А и В.

Напомним, что в 2016 году все сотрудники 
компании для повышения сопротивляемости к 
вирусам гриппа и ОРВИ получили витаминно- 
минеральный комплекс «АлфаВит», содержа-
щий 13 витаминов, 9 минералов, янтарную и 
липоевую кислоты. Это мощный антиокси-
дантный комплекс. Продолжайте его приём, 
поскольку он способствует выведению из ор-
ганизма токсичных продуктов жизнедеятель-
ности вирусов и бактерий, укрепляет защит-
ные силы организма.

Не забывайте о закаливании, проветривайте 
рабочие кабинеты, включайте в рацион боль-
ше свежих фруктов и овощей. Будьте здоровы!

Подготовила Ульяна МАМИНА

Работники общества «Газпром добыча Надым» 
заняты на производстве, которое нельзя 
остановить ради праздника. Так что в 
сентябрьские дни, когда коллектив дружно 
отмечал 45-летие предприятия, немалая часть 
наших коллег трудилась вдалеке от концертов, 
фестивалей и прочих юбилейных 
мероприятий. Но руководство Общества 
позаботилось о том, чтобы праздник пришёл к 
каждому. В гости к газодобытчикам, 
непосредственно на месторождения, 
пригласили замечательную певицу Надежду 
Сэротэтто, артистку салехардского Окружного 
центра национальных культур.

Талантливая певица пока известна мень-
ше, чем названная «Жемчужиной Яма-
ла» Елена Лаптандер. Но с учётом  

яркости впечатлений, которое Надежда произ-
водит на слушателей, сильного голоса и упор-
ства в работе над вокальным мастерством, лег-
ко предположить, что карьера 23-летней ар-
тистки ещё не раз станет предметом гордос-
ти всех ямальцев.

– Радует, что руководство нашего Обще-
ства подарило всем, кто занят в праздничные 
дни на производстве, прекрасную возмож-
ность побывать на концерте Надежды Сэро-
тэтто, – отметила Светлана Криворот, замести-
тель начальника службы по спортивно-оздо-
ровительной и культмассовой работе УЭВП. – 
Организовано пять концертов артистки на 
площадках всех месторождений, которые раз-
рабатывает наша компания.

В активе исполнительницы богатый репер-
туар и классическое образование. В Москве 
она с отличием окончила Государственный му-
зыкальный колледж имени Гнесиных и про-
должила учёбу в знаменитой «Гнесинке» уже 
в качестве студентки академии. А целый ряд 
наград престижных фестивалей и конкурсов, 
география которых уже давно вышла за пре-
делы Ямало-Ненецкого округа, подтверждает, 
что на арктическом небосклоне зажглась но-
вая звезда. Неслучайно талантливой девушке 
посчастливилось стать участницей Культур-

ной Олимпиады «Сочи – 2014».
– Несмотря на то, что мне много раз при-

ходилось выступать в больших концертных 
залах, я очень люблю и ценю концерты, когда 
буквально можно встретиться взглядом с каж-
дым зрителем, – поделилась Надежда Сэрот-
этто. – Это создаёт особую атмосферу, разре-
шает говорить со зрителями, как с друзьями.

– Безусловно, работа в зале, неприспособ-
ленном для вокальных выступлений, не позво-
ляет добиться «идеала» в исполнении и звуко-
передаче, – уточнил продюсер артистки Анд-
рей Харченко, известный своей работой в ка-
честве композитора и аранжировщика теле-
проекта «Фабрика – 2, 3, 5», а также сотруд-
ничающего с Дмитрием Колдуном, Григорием 
Лепсом, Николаем Басковым и Филиппом Кир-
коровым. – С Надеждой очень хорошо рабо-
тать. Она требовательна к себе и в любых об-
стоятельствах выкладывается по максимуму.

Комментарии зрителей, которых Надежде 
Сэротэтто удалось очаровать за недолгое кон-
цертное время, разнятся только в степени вос-
хищения её талантом.

– Молодая, профессиональная, яркая, эф-
фектная! Сейчас, сразу после концерта, хочет-

ся делать комплименты артистке ещё и ещё. 
Жаль, что у нас не было цветов, но мы стара-
лись это компенсировать аплодисментами и 
криками «браво», – подчеркнула Любовь Ду-
бова, оператор котельной ГП «Юбилейный» 
Надымского нефтегазодобывающего управле-
ния. – Надежда удивила нас с первых же нот 
первой песни. У неё сильный голос, прекрас- 
ная подача, восхищает и то, как она работает 
с залом. Неудивительно, что после концерта 
все захотели сфотографироваться с настоя-
щей звездой Ямала!

Отметим, что к выступлению в залах вах-
товых жилых комплексов Надежда отнеслась 
серьёзно в полном смысле этого слова. Ар-
тистка, исполняющая народные песни на не-
нецком языке и песни современных авторов, 
порадовала зрителей не только своим талан-
том, но и яркими сценическими образами, 
а также сменой костюмов. Судя по реакции 
зала, Надежде явно удалось пополнить ряды 
почитателей своего творчества. Многие уже 
на концерте интересовались, как приобрести 
недавно вышедший сольный диск певицы.

Юлия КОРШУН

Корпоративная игра «Дорогой первопроходцев» 
к юбилею общества «Газпром добыча Надым» 
прошла 17 сентября в Пангодах. Лейтмотивом 
дня стала песня «Яростный стройотряд», 
аккорды которой встречали гостей и участников 
игры на лесной поляне – точке сбора семи 
команд из надымских и пангодинских 
филиалов предприятия.

– Каждая команда преодолела около трёх ки-
лометров, отыскала в лесу по карте шесть «то-
чек», на каждой из них выполнила ряд трудных 
заданий, – уточнила организатор игры Ирина 
Земцова, заведующий отделом ДК «Юбилей-
ный». – Самым оперативным участникам это 
удалось сделать за 1 час 48 минут.

– Всё очень атмосферно и подлинно – по-
делились Яна Сирота и Валентин Кусов из 
Молодёжного объединения. – Ребята на «точ-
ках» играли достойно, всем было интересно!

– Много впечатлений и физической нагруз-
ки! – рассказал Александр Шкотов, УТТиС. – 

Запомнилось испытание у ненцев – бросать 
тынзян на хорей, очень захватывающе.

– Было сложно и интересно, – подчеркну-
ла Мария Довгаль, участник от МСЧ. – При-
шлось включать и выносливость, и логику. 
Командный дух проявился сразу – все помо-
гали друг другу, подбадривали.

– Чувствуется нехватка физподготовки, бы-
ли едва переносимые моменты, – призналась 
Анастасия Суворова, представитель команды 
от МГПУ. – Но вот вернулись в лагерь, и уже 
всё хорошо. Пройденные испытания дают силу!

– Все много бегали, «колени стёрли», – по-
шутил Алексей Якухин из Управления связи. – 
В целом, такие выходные – это здорово! Ор-
ганизаторы – большие молодцы.

– Для девушек оцениваю сложность трассы 
в 10 из 10, для парней 8 из 10, – отметила Ели-
завета Сидаш, участница от УСКиС. – Сидя в 
офисе, нельзя просто встать и побежать. Чтобы 
иметь запас прочности, нужно тренироваться.

– Игра стала сложнее с точки зрения физи-

ческой нагрузки, но это нам только на пользу.  
Я словно вернулась в юность, столько адренали-
на! – сделала вывод Марина Воробьёва, представ-
ляющая УЭВП. Почётные дипломы участников 
получили команды «Первопроходцы» (МГПУ), 
«Молодёжка» (Молодёжное объединение), «При-
дорожный газ» (УСКиС) и «Стальные волки» 
(УТТиС). В упорной борьбе «Легенда Ямала» 
(УС) стала третьей, «Бованята» из МСЧ – вторы-
ми. Победа у команды УЭВП, названной «Стри-
жи» в честь первого генерального директора  
ПО «Надымгазпром». Видимо, сила личности 
Владислава Стрижова сделала своё дело: в прош-
лом году команда УЭВП была четвёртой!

Организаторы благодарят коллектив МГПУ 
за помощь в обустройстве площадок квеста, а 
волонтёров – за поддержку при проведении иг-
ры. Команды выражают благодарность проф- 
союзным организациям.

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЯМАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА  ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

А СТРОЙОТРЯДЫ УХОДЯТ ДАЛЬШЕ...

Полтора часа на обустройство лагеря и обедСтройотряд имени Стрижова – побеждать готовы!На полосе препятствий было жарко

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Работники участка № 1 по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий (УЭВП) подарили Надежде 
Сэротэтто букет после концерта на ВЖК «Медвежье» (фото Игоря Букина)
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НАШИ ЛЮДИ

ЗЕЛЁНЫЕ ПОДАРКИ ИЗ СИРИИ

Самые удачливые из наших коллег приезжают 
в пансионат «Надым» в бархатный сезон. Они 
получают великолепную возможность укре-
пить здоровье и становятся свидетелями по-
садки многолетников – традиционных осен-
них работ в  здравнице Общества. 

В сентябре 2016 года дендрарий пансиона-
та пополнился хвойными растениями. Заме-
тим, что в этом году в южном филиале ещё ве-
сной высадили 45 вечнозелёных растений, за-
ложив к юбилею Общества рощу, которая бу-
дет жить не одно десятилетие. 

Подрастающий лесок –  не единственный 
зелёный подарок ко дню рождения предпри-
ятия.  Сюрпризом стали две араукарии с осо-
бой историей. Их привёз в Кабардинку быв-
ший командир морского тральщика «Желез-
няков», на котором срочную службу несли 
десятки надымчан. Ныне капитан 2-го ранга 
Всеволод Бобриков  командует дивизионом 
тральщиков и продолжает дружбу с коллек-
тивом пансионата.  Всеволод Владимирович 
был назначен старшим начальником похода в 
дальней морской зоне. Пять месяцев в Сирии 
он участвовал в операциях по борьбе с ИГИЛ. 

– Накануне Дня военно-морского флота  мы  
зашли в порт древнего города Тартус, ему бо-
лее 400 лет.  Нужно было пополнить запасы 
продовольствия, – рассказал Всеволод Бобри-
ков. – В знак дружеского отношения сирий-
цы подарили нам несколько саженцев. Дере-
вья  и вода  здесь символизируют благополу-
чие и жизнь. Здесь верят: русские помогут за-
кончиться боевым действиям, и наступит мир. 

Две маленькие араукарии Всеволод Бобри-
ков подарил пансионату «Надым», и даже сам 
с супругой Натальей обустроил саженцы на 
новом месте жительства. Хвойные деревца, 
прибывшие из Сирии, растут под постоян-
ным наблюдением сотрудников пансионата.   

Юлия КОРШУН

Мастер спорта Андрей Жигалов прошёл 
школу олимпийского резерва, успеш-
но выступал на первенствах по бок-

су в составе юниорских и взрослых сборных 
Украины и СССР. Каждое утро он начинает с 
различных гимнастик – от специального ком-
плекса упражнений для спины до дыхатель-
ной практики по методу Стрельниковой. Ан-
дрей убеждён, что потраченное на такую за-
рядку время втрое окупается хорошим само-
чувствием, отличной физической формой и 
бодрым настроем.

Придя на первую тренировку в одиннад-
цать лет, наш герой увлечённо погрузился в 
изучение тайн бокса, отрабатывая год за го-
дом не только силу удара, но и тактику, стра-
тегию ведения боя. Его спортивная карьера  
изобилует победами. Чемпион Украины 1982 
и 1983 годов, победитель первенства СССР 
среди юниоров, выиграть которое было труд-
нее, чем победить в европейском турнире, – 
ему есть, чем гордиться.

Андрей рос в семье, где ценили трудолю-
бие, способность бороться и побеждать. Речь 
идёт не только о спорте. По примеру отца- 
металлурга и старшего брата, избравшего сте-
зю сталевара, младший Жигалов очень серьёз-
но относился к выбору профессии. К 24 годам 
он окончил индустриальный техникум, а по-
том и институт, получив диплом по «метал-
лургической» специальности. Андрей работал 
на заводе, совмещая насыщенную спортив-
ную жизнь с освоением профессии на прак-
тике. Вот только всё чаще он задумывался о 
том, что есть дело, которым он действитель-
но хочет заниматься.

Так начинался путь, которому он посвятил 
жизнь. В 90-х он уже тренировал мальчишек 
в Мариуполе, где пришёл в бокс и сам. К со-
жалению, перестройка не обошла спорт сто-
роной, разрушив систему детской и юноше-

ской спортивной подготовки. Но в эти же не-
спокойные годы север России ещё оставался 
«островком коммунизма», как шутили подчас 
газодобытчики. В Надымском районе вводи-
лись в строй Дома культуры и спорткомплек-
сы, к работе в них привлекались лучшие спе-
циалисты.

У руля «Надымгазпрома» тогда стоял Вале-
рий Ремизов, сам имевший боксёрское прош-
лое. По его настоянию единственный в районе 
тренер по боксу Александр Вербицкий, воз-
главивший впоследствии Надымскую Феде-
рацию бокса, вызвал себе на подмогу Андрея 
Жигалова. Так началась северная эпопея ма-
риупольского боксёра, воспитавшего немало 
чемпионов на своём тренерском веку.

Сегодня боксом в Надыме занимаются да-
же девчонки, что ещё лет десять назад каза-
лось невероятным. Мало того! Девочки, за-

нятия с которыми больше ориентированы на 
оздоровление, чем на спорт, не раз громко за-
являли о себе на престижных турнирах. Есть 
среди выпускниц надымской школы бокса, в 
которой работают Андрей Жигалов и Алексей 
Воробьёв, даже двукратная Чемпионка мира. 
Есть победительница первенства среди деву-
шек, проходившего во Франции, финалистка 
первенства России среди юниорок. Обе уже 
молодые мамы, гуляя с колясками, они с удо-
вольствием останавливаются, чтобы погово-
рить со своим тренером – человеком, научив-
шим их многому.

Бокс не только развивает самодисципли-
ну, считает Андрей, он дарит энергию, силу, 
позитив. Тренеру удаётся передать свои цен-
ности воспитанникам. Неслучайно среди них 
есть уже и «боксёрские внуки». Так в секции 
называют детишек тех, кто сам прошёл шко-
лу бокса Андрея Жигалова, а, точнее, школу 
жизни и любви к спорту.

За большой личный вклад в развитие  
топливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд работник Об-
щества Андрей Жигалов награждён Почёт-
ной грамотой Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации. Останавливаться на до-
стигнутом он не намерен, ведь в спортзале 
его всегда ждут те, кто стремится к верши-
нам спортивного мастерства.

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

«БОКСЁРСКИЕ ВНУКИ» ТРЕНЕРА ЖИГАЛОВА
Тренера Андрея Жигалова в Надыме знают. Это неудивительно, за 26 лет 
работы в коллективе СК «Молодость» его «школу» прошли сотни юных 
северян. И, кстати, не только юных. Андрея Жигалова смело можно 
называть специалистом широкого профиля. В этом году, к примеру, в его 
ведении находится группа юных боксёров, практически индивидуальные 
занятия с любителями гиревого спорта и тренировки футбольной 
команды, в которой выступают руководители из различных 
подразделений Общества. А ещё тренер учит плавать детей 13-15 лет. 
Представляете себе график его работы? Дети спешат к Жигалову до и 

после обеда, взрослые приходят в спортзал вечером после работы и в свободное время на 
«межвахте». Так что домой Андрей попадает в лучшем случае часам к девяти вечера, а то и 
позже. Это его выбор. Ещё подростком он привык к соблюдению режима дня, самодисциплине и 
постоянным тренировкам.

Посадка араукарии (фото Владимира Ковалёва)

Рабочий момент тренировки с Федей Безгласным

Приобретая недвижимость, у покупателей 
возникает необходимость в обязательной 
государственной регистрации права 
собственности. Такая процедура обеспечивает 
защиту прав собственника и даёт возможность 
владельцу распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению (продавать, дарить, 
обменивать). Однако, подав документы на 
регистрацию прав собственности, заявители 
часто сталкиваются с тем, что 
регистрирующий орган выносит решение о 
приостановлении или отказе в регистрации 
прав. Почему и что делать?

Происходит это по разным причинам и об-
стоятельствам, но чаще всего в Росре-
естр обращаются заявители с неполным 

пакетом документов (утеряны или при доле-
вом строительстве застройщик не имел раз-
решительных документов для принятия до-
ма в эксплуатацию), либо с документами не-
правильно оформленными (отсутствуют под-
писи, не совпадают указанные в документах 
сведения об объекте или заявителе).

Неприятной ситуации отказа можно избе-
жать, если тщательно подготовить необходимый 
пакет документов и предельно внимательно све-
рить все данные и подписи. Промежуточной ста-
дией в решении вопроса об отказе может быть 
направление уведомления о приостановке ре-
гистрационных действий, которое даёт возмож-
ность устранить сделанные Росреестром заме-
чания. В ситуациях, когда недочёты устранить 
нельзя, предусмотрена процедура судебного об-
жалования действий государственных органов.

В любом случае, следует помнить, что госу-
дарственная регистрация права собственности – 
это сложный и трудоёмкий процесс, который 
строго определён действующим законодатель-

ством. Поэтому регистрирующий орган только 
после получения всех необходимых докумен-
тов, подтверждающих основания на переход 
права собственности, может вносить соответ-
ствующую запись в Единый государственный 
реестр прав на недвижимость и сделок с ним 
(ЕГРП), тем самым закрепляя права заявителя.

Подробную информацию по сбору и подаче 
заявления на регистрацию прав собственно-
сти можно посмотреть на сайте ведомства – 
www.rosreestr.ru

Управление Росреестра по ЯНАО напо-
минает, что с 15 июля 2016 года прекраще-
на выдача свидетельств о государственной 
регистрации прав на недвижимость. Доку-
мент заменит выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП).

Свидетельство о государственной регистрации 
права удостоверяло лишь факт проведения реги-
страции, т. е. настоящую ценность предоставляет 
только соответствующая запись в базе данных.

Данное упрощение призвано минимизи-
ровать риски мошенничества на рынке не-
движимости – случаи перепродажи одной и 

той же квартиры нескольким покупателям 
по подложным свидетельствам.

Граждане вправе заказать выписку в любое 
удобное для себя время – через офис Многофунк- 
ционального центра или в электронном виде. 
Идти менять ранее выданное свидетельство на 
выписку нет необходимости. Она может пона-
добиться в случаях, когда будут проводиться  
какие-либо операции с недвижимостью. Для по-
лучения необходимой информации по вопросу 
регистрации прав на недвижимое имущество 
достаточно зайти на сайт Росреестра. В разде-
ле «Электронные сервисы – «Полезная инфор-
мация» выбрать сервис «Жизненные ситуации», 
где легко смоделировать свой случай – выбрать 
объект и тип операции с ним. После заполне-
ния предложенной сервисом анкеты, пользова-
тель получает подробный перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги Росре-
естра, а также сроки её предоставления и раз-
меры гаспошлины за её оказание.

В случае возникновения трудностей с сер-
висом можно обратиться по телефону (34922) 
4-46-27 в отдел Управления Росреестра  
по ЯНАО.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЭКОИНТЕРЕСНО

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
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Местом встречи участников велопробе-
га, уже восьмого по счёту, стал посё-
лок Правохеттинский, точнее местное 

придорожное кафе, которое сами участники в 
шутку называют «Приютом велосипедистов».

До встречи в пункте назначения велосипедис-
там ещё предстояло справиться с испытаниями, 
уготованными северной осенней непогодой. И 
она, как обычно, «не подвела»: более четырёх ча-
сов по слякоти, в компании с ветром и дождём! 
Это непростые условия трассы даже для профес-
сиональных спортсменов, а среди наших вело-
любителей добрая половина была новичками.

На стойкость себя проверять не надо, уве-
ряют бывалые участники. Если силы на исхо-
де, лучше сойти с дистанции – закинуть ве-

лосипед в грузовую машину и пересесть в ав-
тобус, которые следовали по маршруту вело-
пробега. Несмотря на разницу в опыте участ-
ников и количестве намотанных километров, 
дистанцию покидали единицы.

Впрочем, и ненастье никак не отразилось на 
настроении велосипедистов. Мокрые, устав-
шие, но довольные они встретились на финише.

– Давно хотел принять участие в этом ве-
лопробеге. В прошлом году даже записался, 
но мероприятие совпало с открытием моста 
через реку Надым, – рассказал Андрей Тепля-
ков, начальник ССОиСМИ. – Выбирая между 
двумя событиями, предпочёл всё-таки исто-
рически важное. И вот в этом году сверши-
лось. Если честно, сейчас понимаю, что недо-
оценил сложности трассы. Думал, будет лёг-
кая велосипедная прогулка. Но ноги чувству-
ют, что семьдесят километров – это серьёзное 
расстояние! Рад, что преодолел все трудности, 
доехал, не сошёл с дистанции.

Мария СУхАНОВА

Спорткомплекс «Молодость» распахнул свои 
двери после летних каникул и рад принять 
спортсменов всех возрастов. Уже начали рабо-
ту группы плавания, мини-футбола, баскетбо-
ла, настольного тенниса и волейбола. Для дет-
воры к вышеперечисленным видам спорта до-
бавлены художественная гимнастика и бокс.

В зале фитнеса занимаются пилатесом, в 
бассейне проходят занятия по аквааэроби-
ке. Общую физическую подготовку к новому 
зимнему сезону начали лыжники, а любители 

пулевой стрельбы разнообразят свой досуг в 
тире. Непосредственно в филиалах Общест-
ва в утренние часы проводится производст-
венная гимнастика.

Практически все спортивные группы сфор-
мированы. На стадии завершения находится 
последний этап набора желающих заниматься 
скандинавской ходьбой и подготовкой к сда-
че норм ГТО. «Если вам со спортом по пути, 
милости просим!», – приглашают тренеры-
преподаватели спортивного комплекса.

Товарищеским турниром по волейболу ра-
ботники Надымского нефтегазодобыва-
ющего управления открыли новую спор-

тивную площадку на территории своего филиала.
В строительстве площадки Управлению по-

могали коллеги. УТТиС предоставил спецтех-
нику и грунт, УАВР изготовил металлоконструк-
ции. Играть тоже планируют вместе – спортпло-
щадка доступна для работников всех подразде-
лений Общества. Поскольку новый спортивный 
объект особенно востребован по вечерам и в вы-
ходные дни, будет сформировано положение по 
пропускному режиму для работников и членов 
их семей во внерабочее время.

– Сейчас здесь можно заниматься футбо-
лом, баскетболом и волейболом, рассматрива-
ем возможность организации игр в большой 
теннис и бадминтон, – рассказал Владислав Бу-
гайчук, председатель ЦПО ННГДУ. – В даль-
нейшем планируем установить уличные спор-

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЧЕМ ОРИГИНАЛЬНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Сентябрь 2016-го подарил нам множество приятных впечатлений. Это и 
небывало тёплое бабье лето, и юбилейный фестиваль-пикник, и череда 
праздничных событий с радостной атмосферой встреч, награждений и 

поздравлений. Отражая событийную палитру Общества на своих страницах, 
«Газовик» спешит подвести итог ещё одному корпоративному мероприятию –
фотоконкурсу «45 лет – наш общий праздник».

Многие работы участников конкурса мы опубликовали, но имена победи-
телей решили объявить после церемонии награждения. Состоялась она на 
фестивальной сцене 10 сентября.

Выбрать наиболее достойный снимок было, как всегда, сложно, посколь-
ку внимания заслуживали все. Но напомним, что основными конкурсными 
критериями объявлены оригинальность идеи, названия и качество фотогра-
фий. Они и учитывались жюри во главе с заместителем генерального дирек-
тора по управлению персоналом Юрием Краплиным.

Итак, третье место в конкурсе отдали снимку Антона Дашкова, старшего 
мастера ННГДУ. Второе место получил фотоколлаж любительницы путешест-
вий Лидии Егоровой, секретаря-машинистки УАВР. Им достались ценные 
призы. Ну, а главного приза – поездки за рубеж – удостоена масштабная за-
думка Константина Павенского, ведущего инженера АУП.

Поздравляем победителей, а всем участникам – огромная благодарность!

Татьяна ВОРОНЦОВА

ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ НОВАЯ, СПОРТИВНАЯ, ДЛЯ ВСЕХ

«МОЛОДОСТЬ» ПРИГЛАШАЕТ

Фотоколлаж Лидии Егоровой. II место

Команды встретились в посёлке Правохеттинский

«Дружный Ямсовей» от Антона Дашкова. III место

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

тивные снаряды: кольца, турники, брусья, что-
бы можно было готовиться к сдаче норм ГТО. 
Зимой, возможно, устроим хоккей, как в детст-
ве, на валенках!

Мария ГАЛЛЯМОВА

ПРАЗДНИК В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Отшумели праздники сентября, время подво-
дить итоги. Занимаются этим и в Службе кор-
поративной защиты. Сотрудники СКЗ обеспе-
чивали порядок не только на мероприятиях ко 
Дню города и профессиональному праздни-
ку газодобытчиков. В этом году работы у них 
прибавилось. Фестиваль в честь 45-летия Об-
щества потребовал решения целого ряда во-
просов от охраны имущества с 7 по 12 сен-
тября до обеспечения общественного поряд-
ка во время праздника. Благодаря слаженной 
работе коллектива Службы с новыми задача-
ми удалось успешно справиться.

– Так как раньше по-
добных мероприятий не 
проводилось, организаци-
онные решения принима-
лись в оперативном режи-
ме, – уточнил Олег Забир-
ко, исполняющий обязан-
ности начальника отдела 
обеспечения защиты иму-
щества (ОЗИ). – Сейчас в 
рабочем порядке проводим 
анализ, отмечаем сильные 

и слабые стороны деятельности наших сотруд-
ников. Полученный опыт пригодится в буду-
щем. А наиболее отличившихся – отметим.

Более 30 % личного состава Надымского 
отдела обеспечения защиты имущества тру-
дились в праздничные дни. Заметим, что для 
несения службы в условиях проведения мас-
совых мероприятий подготовлены все работ-
ники ОЗИ. Тем не менее, перед «выходом на 
пост» проводится специальный инструктаж, 
определяется порядок выполнения задач и на-
значаются ответственные по участкам работы.

Ульяна МАМИНА

Конкурсная работа Константина Павенского. I место

Семидесятикилометровым велопробегом 
«Молодёжка» общества «Газпром добыча 
Надым» отметила 45-летие родного 
предприятия. Навстречу друг другу 
одновременно из Надыма и Пангод выехали 
две команды: всего более пятидесяти человек.


