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В мероприятии приняли участие Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, руководители профильных под-

разделений «Газпрома» и дочерних обществ. 
Команду на старт дал президент России. В ре-
жиме телемоста из ситуационного центра в 
Ново-Огарёво Владимир Путин обратился к 
участникам церемонии. В своём выступлении 
он отметил, что этот день поистине насыщен 
позитивными событиями, поскольку в работу 
включаются сразу несколько крупных промыш-

ленных объектов: дополнительные мощности 
Бованенковского месторождения, вторая нитка 
газопровода «Бованенково – Ухта» и новые не-
фтемагистрали компании «Транснефть»: «За-
полярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет». Вла-
димир Владимирович отметил, что их пуск су-
щественно расширяет возможности нефтегазо-
вой отрасли России и несёт ощутимую пользу 
всей экономике страны:

– Эти проекты выполнены на высочайшем 
профессиональном уровне. Очень рассчиты-

ваю, что и в дальнейшем вы и ваши коллек-
тивы будете трудиться столь же ответствен-
но и с такими же положительными результа-
тами. Впереди большой объём работы. И от 
решения этих комплексных задач будут на-
прямую зависеть и укрепление энергетиче-
ской безопасности России, и дальнейшая га-
зификация регионов страны, и, разумеется, 
надёжное гарантированное выполнение эк-
спортных контрактов. Хочу поблагодарить 
огромные коллективы «Газпрома» и «Транс- 
нефти» за ту работу, которая была проделана. 
Поздравляю вас с этими результатами. Желаю 
вам успехов и надеюсь, что те задачи, кото-
рые стоят перед вашими коллективами, будут 
эффективно решаться в ближайшем будущем 
и среднесрочной перспективе.

С вводом новых мощностей Бованенковско-
го НГКМ суточный объём добычи месторо-
ждения вырос до беспрецедентной отметки: 
подача ямальского газа в Единую систему 
газоснабжения России достигла объёма 264 
миллионов кубометров газа в сутки. И это, в 
первую очередь, обеспечение пиковых объё-
мов поставки газа российским потребителям 
в осенне-зимний период. Данная цифра была 
обеспечена за счёт пуска в работу 88 эксплу-
атационных газовых скважин на обоих про-
мыслах Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения и двух дожимных ком-
прессорных станций второй очереди на газо-
вом промысле № 2, суммарной мощностью 
160 мегаватт.
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Для общества «Газпром добыча Надым» 2017 год начался со знаменательного события –  
18 января состоялся ввод в эксплуатацию новых добычных мощностей Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения. В работу запущены две дожимные компрессорные 
станции и 88 эксплуатационных газовых скважин. Также была начата подача ямальского газа  
в новый магистральный газопровод «Бованенково – Ухта-2».

>>> стр. 2

По доброй русской традиции встречаем долгожданных гостей 
хлебом-солью

С вводом новых мощностей БНГКМ подача ямальского газа в Единую систему газоснабжения 
России достигла объёма 264 миллионов кубометров газа в сутки

Церемония награждения работников Общества 
(на фото А. Миллер и С. Патык, машинист УЯЭГ)
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За транспортировку новых объёмов добы-
ваемых ямальских углеводородов отвечает 
магистральный газопровод «Бованенково –  
Ухта-2», один из самых масштабных и слож-
ных газотранспортных проектов в истории 
газовой отрасли страны. Его протяжённость 
составляет 1265 километров. Газопровод по-
строен по самым высоким экологическим и 
техническим требованиям и рассчитан на ра-
бочее давление 120 атмосфер.

Мощный производственный комплекс и 
транспортная инфраструктура сформирова-
ны в тяжелейших условиях Заполярья с нуля. 
В ходе строительства применялись принци-
пиально новые технические решения, инно-
вационные технологии и современное обору-
дование отечественного производства, отли-
чающееся повышенной надёжностью и спо-
собностью работать в экстремальных усло-
виях Арктики.

В ЭПИЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РАДАРОВ
Ямал – полуостров сокровищ, и самое боль-
шое из них – Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение. Запасы БНГКМ 
составляют 4,9 триллионов кубометров га-
за. Проект разработки месторождения пре-
дусматривает его эксплуатацию до 2087 го-
да, то есть добывать бованенковский газ 
мы сможем ещё в течение семидесяти лет!  
А, значит, ближайшие десятилетия месторо-
ждение будет гордо нести звание ямальско-
го флагмана газодобычи.

Алексей Миллер, Председатель Правления 
ПАО «Газпром», подчеркнул, что смещение 
ресурсной базы в Арктику, развитие ямаль-
ского центра газодобычи и северного газо-
транспортного коридора изменяют потоко-
вые схемы поставок газа потребителям как в 
России, так и на экспорт:

– Северный газотранспортный коридор 
становится основным для газоснабжения  

регионов европейской части России, для по-
вышения уровня их газификации и социаль-
но-экономического развития. Одновременно 
он является частью нового экспортного мар-
шрута в поставке российского газа в Европу: 
от Ямала через Балтийское море до Герма-
нии. Когда мы говорим о тяжёлых природно-
климатических условиях, в которых работа-
ет «Газпром», мы понимаем, какое преодо-
ление и какие усилия требуются в нашей ка-
ждодневной работе для достижения постав-
ленных целей. И в этот торжественный день 
я хочу вам всем сказать простое человеческое 
спасибо. За ваш опыт, за ваши знания и осо-
бо подчеркну – за ответственное отношение 
к делу. Каждый на своём рабочем месте вно-
сит свой вклад, небольшую частичку в наш 
общий, очень значимый и важный для всей 
России результат.

– В масштабах страны добыча углеводо-
родов на Бованенковском месторождении со-
ставляет порядка 1,2 % от внутреннего валово-
го продукта Российской Федерации. Этот по-
казатель накладывает на нашу работу особый 
отпечаток ответственности и оказанного до-
верия, – подчеркнул Сергей Меньшиков, ге-
неральный директор общества «Газпром до-
быча Надым». – И я рад, что надымские га-
зодобытчики в очередной раз подтвердили 
свой профессионализм и высокую квалифи-
кацию. Мы вывели уникальный арктический 
добычной комплекс Бованенковского место-
рождения на новый исторический максимум. 
Проделана огромная скрупулёзная работа, и 
мы гордимся результатом. Я благодарю кол-

лектив общества «Газпром добыча Надым» 
за посильный труд и успешную реализацию 
очередного этапа в становлении гиганта Бо-
ваненково.

ПОКОРЯЯ ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ
– В летопись нашей производственной жизни 
внесена очередная веха – выход Бованенков-
ского месторождения на «планку» в 264 мил-
лиона кубометров газа в сутки. Готовились мы 
к нему очень долго, почти год, – поделился 
Павел Слугин, начальник Ямальского газо-
промыслового управления. – Это, дейст-ви-
тельно, огромный колоссальный труд, и сей-
час, я уверен, весь мой коллектив испытывает 
чувство удовлетворения от проделанной ра-
боты. Все наши достижения – это, в первую 
очередь, заслуга людей. Мы не перестаём по-
вторять, что именно персонал – наш самый 
важный и ценный ресурс. Я горжусь, что кол-
лектив Ямальского газопромыслового управ-
ления – команда исключительных професси-
оналов своего дела.

Бованенково сегодня – это два функциони-
рующих газовых промысла, суммарной годо-
вой производительностью порядка 85 мил-
лиардов кубометров газа, это 391 эксплуа-
тационная скважина из 775 запланирован-
ных, пять из 12 проектных дожимных ком-
прессорных станций и 30 технологических 
ниток низкотемпературной сепарации. До-
быча газа на месторождении наращивается 
поэтапно. Если в 2012 году, в год пуска БН-
ГКМ, добыто было без малого 5 миллиардов 
кубометров газа, то в 2014 году показатель 
добычи вырос до 43, а в 2016-м годовой де-
бит достиг 68 миллиардов. На полную про-
ектную мощность в 115 миллиардов кубоме-
тров газа в год или 315 миллионов кубоме-
тров в сутки «Мегапроект» выйдет в 2021 го-
ду. Эти цифры станут достижимы после вво-
да в эксплуатацию в конце 2019 года третье-
го газового промысла.

Знаменательные события не обходятся без 
торжественной части награждения. За боль-
шой вклад в развитие газовой отрасли и в свя-
зи с выводом Бованенковского НГКМ на но-
вые добывающие мощности почётными гра-
мотами ПАО «Газпром» награждены: Виктор 
Моисеев, заместитель генерального директо-
ра по производству, и Сергей Патык, маши-
нист газотурбинных установок участка экс-
плуатации и обслуживания электростанций 
БНГКМ Управления «Ямалэнергогаз».

Благодарность ПАО «Газпром» получи-
ли начальник производственного отдела по 
эксплуатации ДКС и станций охлаждения 
газа Борис Кувытченко, ведущий инженер 
производственного отдела по строительству 
промбаз и инфраструктуры УОРиСОФ Кон-
стантин Мирошниченко и машинист техно-
логических компрессоров цеха по добыче га-
за и газового конденсата № 2 ЯГПУ Павел 
Остроушко.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

НАШИ НОВОСТИПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

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

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В планах Управления начало пуско-нала-
дочных работ электростартеров, установ-
ленных в январе в состав ГПА № 32 и № 33. 
 Ввод электростартеров в эксплуатацию по-
может снизить расход газа на собственные 
нужды по статье «пусковой газ ГПА». Про-
должится масштабная подготовка к тради-
ционным соревнованиям по автомобильно-
му спорту, проходящим в Пангодах.

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На февраль намечены ремонтные рабо-
ты для восстановления работоспособно-
сти метанолопровода от УКПГ Юбилей-
ного НГКМ до скважин Южно-Юбилей-
ной площади.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Будут проведены обработка материалов и 
сдача годовых отчётов по направлениям 
деятельности отделов Ямальского ГПУ за 
прошедший год. План февраля предусма-
тривает также подготовку совещания по 
итогам производственно-хозяйственной 
деятельности Управления за 2016 год.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Коллектив продолжит работу по энерго-
обеспечению газодобычи на месторожде-
ниях полуострова Ямал. Перед специали-
стами Управления стоит задача привести 
оборудование и системы вновь введённых 
объектов энергетики к соответствию с тре-
бованиями, обеспечивающими все усло-
вия надёжной эксплуатации.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
На базе сервисного обслуживания работ-
ники УАВР приступят к освоению техно-
логии ремонта станции управления фон-
танными арматурами объектов ЯГПУ на 
Бованенковском НГКМ. Коллектив Управ-
ления продолжит подготовку к плано-
вым мероприятиям: конференции моло-
дых специалистов и конкурсам профес-
сионального мастерства.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В планах у коллектива обеспечение про-
должения работ по объектам текущего 
строительства участков ГП-1 и ГП-3 Бо-
ваненковского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В феврале специалисты культурно-спор-
тивных учреждений Управления подго-
товили для работников Общества насы-
щенную программу. Выставки и разноо-
бразные концерты творческих коллекти-
вов, соревнования, корпоративные игры, 
конкурсы и праздничные программы, по-
свящённые Дню защитника Отечества.

Объёмы добычи газодобывающих обществ ПАО «Газпром» 
в Западно–Сибирском регионе 

ООО «Газпром 
добыча Ямбург

ООО «Газпром 
добыча Надым

ООО «Газпром 
добыча Уренгой

ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск

Добыча в 2016 г. I II III IV

Ср. суточная (млн.м3) 365,2 (385,2) 258,4 (235,6) 221,6 (214,5) 79,2 (85,7)

Годовая (млрд.м3) 133,3 (140,6) 94,3 (86,1) 80,9 (78,3) 28,9 (31,3)

План на 2017 год /  
фактический план на 2016 г. 131,000 / (130,982) 106,620 / (88,365) 81,500 / (78,363) 29,7 / (28,469)

СВЕЖАЯ ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА: 
НОВЫЕ МОЩНОСТИ БОВАНЕНКОВО
стр. 1 <<<

Газоперекачивающий агрегат – «сердце» новой дожимной компрессорной станции ГП-2 БНГКМ

Гости торжественного мероприятия на БНГКМ
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Третий год подряд общество «Газпром добыча 
Надым» держит марку – на предприятии 
отсутствуют аварии, инциденты, пожары, 
несчастные случаи и производственный 
травматизм. Эти же показатели остались 
неизменными и в 2016-м, который «Газпромом» 
был объявлен как Год охраны труда.  
Основной акцент предложенной инициативы 
был сделан на предупреждение возможных 
рисков происшествий, создание максимально 
безопасных условий труда для работников и 
пропаганду культуры безопасности. 
Нацеленные на это многочисленные проекты, 
совещания, семинары, выставки СИЗ, 
показательные занятия задействовали более 
трёх тысяч работников Общества.

Год охраны труда предусматривал обшир-
ный план мероприятий. Он включал в 
себя как общие для всех дочерних ком-

паний «Газпрома», так и включённые в план 
по предложениям «дочек». В обществе «Газ-
пром добыча Надым» к выполнению было 
запланировано 31 мероприятие, 16 из них – 
в рамках программы концерна. Все они сто- 
процентно реализованы.

– Проделанной за год работой мы доволь-
ны, все филиалы Общества справились на «от-
лично», – отметил Андрей Васюта, началь-
ник отдела охраны труда ООО «Газпром до-
быча Надым». – В целом наша деятельность 
была ориентирована на пропаганду безопа-

сных методов работы и обмен наработанным 
опытом среди коллег как в других дочерних 
обществах, так и в наших филиалах. Мы на-
целены на укрепление квалификационной и 
психологической подготовленности каждого 
работника, при которых обеспечение произ-
водственной безопасности является для пер-
сонала приоритетной целью и внутренней по-
требностью. Это ведёт к осознанию личной 
ответственности и самоконтролю при выпол-
нении работ. Создание высокого уровня куль-
туры производственной безопасности в Об-
ществе – наша основная цель.

– Работа по повышению уровня охраны 
труда проводится в Обществе непрерывно, 
– подчеркнул Рамиль Альмухаметов, заме-
ститель начальника отдела охраны труда Об-
щества. – Можно с уверенностью сказать, 
что за прошлый год на порядок возросла 
степень осознанности людьми в вопросах 
обеспечения безопасности на своих рабо-
чих местах. Мы прикладывали к этому мак-
симум усилий. Естественно, останавливать-
ся на достигнутом никто не собирается, в 
этой работе невозможно почивать на лаврах 
прошлых достижений и наград. Для себя мы 
определили векторы дальнейшего движения, 
важнейшим среди которых является усовер-
шенствование функционирования Единой 
системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ)  
на нашем предприятии. Система налажена, 

она чётко работает на всех уровнях управ-
ления и постоянно развивается, внедряя но-
вые механизмы реализации своих осново-
полагающих принципов.

Развёрнутая в Обществе ЕСУОТиПБ в хо-
де надзорной аудиторской проверки прошло-
го года подтвердила своё соответствие меж-
дународному стандарту «Безопасности тру-
да и охраны здоровья». Это демонстрирует 
нашим потенциальным партнёрам высокий 
уровень эффективности работы предприятия.

Говоря о достижениях 2016 года, следует 
упомянуть и факт признания общества «Газ-
пром добыча Надым» одним из лучших пред-
приятий арктического региона по состоянию 
условий и охраны труда. Пансионат «Надым» 
– южный филиал Общества – занял десятое 
место на уровне России в рейтинге на лучшую 
организацию работ в области условий и ох-
раны труда. Также команда Общества заняла 
первое место в интеллектуальной игре среди 
12 команд других дочерних компаний ТЭКа. 
А работник УАВР, Сергей Сычев, стал побе-
дителем всероссийского конкурса на звание 
лучшего инженера по охране труда.

– В череде приуроченных к Году охраны 
труда мероприятий необходимо вспомнить об 
участии наших работников во Всероссийской 
неделе охраны труда, о проведении внутрен-
него конкурса плакатов, организации совмес-
тно с УПЦ серии практических семинаров по 
проведению работ повышенной опасности, а 
также о конференции молодых специалистов, 
– продолжил Рамиль Рифович. – Работника-
ми отдела охраны труда совместно со специа-
листами ССОиСМИ подготовлены тематиче-
ские видеоролики и буклеты, инициированы 
рационализаторская деятельность и проведе-
ние различных смотр-конкурсов среди фили-
алов компании. Всё это освещалось в корпо-
ративных СМИ.

– Наступивший 2017 год не будет прин-
ципиально отличаться от прошлого в части 
нашей деятельности, – подытожил Андрей 
Васюта. – Будем работать, не снижая темпа. 
Для реализации намеченного у нас есть всё 
необходимое: специалисты, потенциал, жела-
ние. Ну, и мы передаём эстафету «Году эколо-
гии», объявленному и в «Газпроме», и в Рос-
сийской Федерации.

Мария СУХАНОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

– Насыщенный 2016 год изобиловал произ-
водственными рекордами как по суточным, 
так и по годовым показателям добычи угле-
водородов. Год 45-летия предприятия запом-
нится нам новым максимумом суточной добы-
чи, который составил 373,3 миллиона кубоме-
тров газа в сутки при фактическом потенциа-
ле на тот момент в 378,7. Он был достигнут 2 
декабря по заданию ПАО «Газпром» при под-
готовке объектов Общества к работе в зимний 
период и апробации потенциала мощностей.

Основная нагрузка в достижении этого «пи-
ка» легла на добычной комплекс Бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Именно его мощностям уже который год 
отдаётся приоритет по добыче природного га-
за. Максимум 2015 года, составивший 328,6 

миллионов кубометров газа в сутки, сегодня 
является средним показателем работы наше-
го Общества. Здесь стоит отметить, что га-
зовые промыслы Бованенково в течение все-
го предыдущего года работали с повышен-
ной нагрузкой, выше установленных планов. 

Ещё одним достижением нашего предпри-
ятия в прошлом году можно считать выпол-
нение доведённого «Газпромом» задания по 
добыче природного газа в беспримерно ран-
ние сроки. План был выполнен на 106,7 %. И 
над входом в здание администрации Общест-
ва зажглись символизирующие огни на зна-
менитой сигнальной ёлочке, означающие вы-
полнение годового плана и начало нового го-
да в газодобыче.

Всего в 2016 году обществом «Газпром до-

быча Надым» было добыто рекордные 94,3 
миллиарда кубометров газа, что на 5,9 милли-
ардов больше установленного планом объёма. 
По второму добываемому нами нефтепродук-
ту план тоже был перевыполнен: за прошлый 
год с месторождений общества добыто поряд-
ка 72 тысяч тонн газового конденсата при пла-
не в 50 тысяч.

С каждым годом планка задания по добы-
че от Центрального производственно-диспет-
черского департамента поднимается выше, 
тем не менее, каждый раз мы справляемся с 
его выполнением раньше обозначенных сро-
ков. Это говорит об эффективной и стабиль-
ной работе наших месторождений, о том, что 
в своей основной деятельности, в добыче и 
реализации углеводородов, мы набрали от-
личный темп работы и отладили каждое зве-
но технологической цепочки.

Что касается планов на текущий год, здесь 
от нас ожидают новых рекордов и грандиозных 
свершений. На 2017 год обществу «Газпром до-
быча Надым» доведён план по добыче природ-
ного газа в объёме 106,6 миллиардов кубометров.

Беседовала Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НАШИ НОВОСТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Планируется проведение мероприятий в 
рамках текущего ремонта техники и реги-
страция в ГИБДД шести новых газобал-
лонных автомобилей «КАМАЗ». Согласно 
заявкам от филиалов и анализу их выпол-
нения Управление решит задачу обеспече-
ния транспортом коллективов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
На склад ГСМ станции «Карская. Бованен-
ковское НГКМ» планируется поступление 
железнодорожным транспортом 32 цистерн 
метанола (порядка 1920 т), 7 цистерн ди-
зельного топлива (порядка 420 т) и отгруз-
ка 100 цистерн газового стабильного кон-
денсата (порядка 6000 т). На базах ПТОиК 
продолжатся приёмка поступающих грузов 
и выдача их филиалам Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Продолжатся работы зимнего периода по 
содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных объектов: распределение про-
тивогололёдного материала, очистка по-
лотна автодорог от снега и наледи, вывоз 
снега с территорий объектов филиалов. 
По заявкам подразделений будет произ-
водиться отпуск грунта из песчаных ка-
рьеров. Планируются работы по защи-
те линейных объектов на участке 35-13  
ГП-2 БНГКМ от воздействия опасных эк-
зогенных процессов.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Одна из основных задач Управления в 
феврале – подготовка материалов для 
отчёта «Результаты производственно-
хозяйственной деятельности Общест-
ва в области связи в 2016 году и планах 
на 2017 год», защита которого пройдёт в 
феврале в Санкт-Петербурге.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Состоится заседание Медицинского сове-
та по теме: «О медико-санитарном обес-
печении работников Общества, членов 
их семей и неработающих пенсионеров в 
2016 году». В соответствии с утвержден-
ным графиком начнётся проведение еже-
годных периодических медосмотров. Про-
должится плановый контроль соблюдения 
промышленной санитарии на производ-
ственных объектах филиалов Общества.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В феврале специалисты ИТЦ будут го-
товить материалы к годовому геологиче-
скому докладу Общества, а также разра-
батывать итоговые отчётные документы 
по результатам работ 2016 года.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
15 февраля 2017 года Служба корпора-
тивной защиты отметит 23-летие со дня 
создания. Команда профессионалов с мо-
мента образования Службы работает в 
сотрудничестве с коллективами всех фи-
лиалов Общества над обеспечением без-
опасности персонала и защитой интере-
сов предприятия во всех аспектах его дея-
тельности.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Февраль в пансионате станет месяцем ре-
монтов. В корпусах будут проведены ре-
монтные работы сантехники и электрики. 
Профилактическим работам подвергнется 
посудомоечная машина в столовой, а так-
же начнётся капитальный ремонт котель-
ной. На территории пансионата заплани-
рованы подрезка деревьев и кустарников, 
покос травы и изготовление малых архи-
тектурных форм.

РАБОТАЕМ НА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ
Более 31 % от общей добычи углеводородов дочерних компаний «Газпрома»  
в Западно-Сибирском регионе сегодня добывается обществом «Газпром 
добыча Надым». В масштабах страны это означает, что надымские 
газодобытчики обеспечивают более 17 % от всей суточной добычи газа 
Российской Федерации. Это беспрецедентные цифры в истории нашей 
компании. О производственных результатах года прошедшего, а также об 
амбициозных планах по добыче на 2017-й рассказал главный диспетчер 
– начальник производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром добыча 
Надым» Юрий Береснев:

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

ПЕРЕДАЁМ ЭСТАФЕТУ

Команда специалистов по охране труда Общества: «Проделанной за год работой мы довольны»
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ПОЛВЕКА ГАЗОВОГО СТАЖА

С момента открытия нефтегазоконденсат-
ного месторождения Медвежье прошло 
пять десятилетий. Когда в 1967 году ре-
зультаты геологоразведочных работ до-
казали наличие в Надым-Пур-Тазовском 
районе огромных запасов газа, развитие 
получили и Тюменская область, и стра-
на в целом. На фоне значительной выра-
ботки эксплуатируемых в то время в Со-
ветском Союзе месторождений обнару-
жение нового мощного источника угле-
водородов было крайне актуальным. В 
те годы газовая промышленность встре-
тилась с задачами, решений для которых 
не было ни в отечественном, ни в миро-
вом опыте газодобычи. На Медвежьем 
всё было впервые.

До 1 января 1977 года – официальной 
даты создания Газопромыслового управле-
ния № 1 в посёлке Пангоды на базе произ-
водственно-диспетчерской службы по до-
быче газа – оставалось ещё десять лет, за 
которые было сделано многое. Эксплуа-
тационное бурение на месторождении на-
чали в 1971 году. Каждый день работы в 
полярных широтах учил новому. Создава-
лась и отрабатывалась технология буре-
ния в условиях вечной мерзлоты. Началь-
ное пластовое давление, составлявшее  
12 МПа, требовало производства отечест-
венной фонтанной арматуры под такие 
высокие показатели.

Первая эксплуатационная скважина на 
Медвежьем была введена в работу 30 мар-
та 1972 года. Уже в апреле надымский газ 
пошёл в газопровод северных районов Тю-
менской области. В том же году на место-
рождении стали бурить эксплуатационные 
скважины большого диаметра – впервые 
на Крайнем Севере. В 1974 году на ГП-1, 
тоже впервые, была опробована и вне-
дрена кустовая система расположения 
газовых скважин. Это позволило форси-
ровать темпы строительства скважин и  
обустройства месторождения, почти в три 
раза сократило протяжённость промысло-
вых коммуникаций.

В период с 1973 по 1975 год на Мед-
вежьем монтируются и вводятся в строй 
пять промысловых установок, с 1976 по 
1978 год – ещё четыре установки комплекс-
ной подготовки газа. В 1978 году Медве-
жье выходит на проектную мощность – 
72 млрд кубометров газа в год. Пик до-
бычи газа на месторождении пришёлся 
на 1983 и 1984 годы, когда из недр Мед-
вежьего было добыто 75,3 млрд и 74,9 
млрд кубометров газа соответственно. 
Период постоянной добычи продолжил-
ся по 1991 год. Сегодня месторождение 
эксплуатируется в режиме падающей до-
бычи c выработкой 81 % от первоначаль-
ных запасов.

С 2008 года на Медвежьем нефтегазо- 
конденсатном месторождении ведутся 
работы по реконструкции и техничес- 
кому перевооружению объектов основ-
ного и вспомогательного назначения. На 
продление жизненного цикла месторож-
дения влияет и вовлечение в эксплуата-
цию новых залежей. В 2011 году начата 
разработка Ныдинского участка место-
рождения мощностью два млрд кубомет-
ров газа в год.

За годы работы на Медвежьем было до-
быто почти два триллиона кубометров га-
за. Здесь накоплен огромный опыт газо-
добычи в условиях, осложнённых вечной 
мерзлотой. Данный опыт был использо-
ван и до сих пор остаётся востребованным 
при строительстве и разработке месторож- 
дений Крайнего Севера. Газодобытчики 
Медвежьего осуществили пионерные вы-
ходы на Ямбург и Уренгой, месторожде-
ния полуострова Ямал.

Спасибо за работу, Медвежье!

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

– Медвежье, некогда гремевшее не только на 
всю страну, продолжает давать газ. Масштаб-
ные работы по реконструкции производствен-
ных объектов газовых промыслов МНГКМ по-
зволят продлить разработку сеноманской га-
зовой залежи месторождения как минимум до 
2030 года.Опыт газовиков Медвежинского га-
зопромыслового управления сыграл немалую 
роль в освоении всех газопромысловых объ-
ектов общества «Газпром добыча Надым». 
Вспомним 2011 год. Тогда с запуском УКПГ-Н 
на Ныдинском участке Медвежьего впервые 
в истории Общества началась промышлен-
ная добыча газового конденсата. В дальней-
шем эту эстафету подхватили Бованенков-
ское и Юбилейное месторождения. Сейчас 
МГПУ добывает порядка 4000 тонн конден-
сата в год. В ближайшие годы объём добычи 
газового конденсата на УКПГ-Н будет увели-
чен до 64000 тонн в год за счёт строительст-
ва дополнительного куста газоконденсатных 
скважин. Также произойдет увеличение годо-
вой добычи природного газа на 400 млн кубо-
метров в год. В дальнейшем планируется во-
влечение в разработку газоконденсатной за-
лежи бериас-валанжинского горизонта.

С 2012 года на месторождении активно ве-

дутся геологоразведочные работы по изуче-
нию сенонских отложений площадью более 
2500 квадратных километров с ресурсами 
природного газа около 890 млрд кубометров. 
Уже закончены строительством и испытаны 
две вертикальные поисково-оценочные сква-
жины (ПОС) в районах ГП-6 и ГП-8, ещё од-
на ПОС с субгоризонтальным окончанием и 
длиной ствола в 1808 метров – в районе ГП-3. 
Продолжаются испытания субгоризонтальной 
ПОС в районе ГП-4. В 2016 году на государ-
ственный баланс поставлены 10 млрд кубо-
метров сенонского газа.

Проводившееся на месторождении с на-
чала 2000-го по 2015 год глубокое поисково-
разведочное бурение позволило открыть но-
вые залежи газа, газового конденсата и нефти, 
приуроченные к ачимовским и валанжинским 
отложениям Медвежьего (на глубинах более 
2000 метров).

В настоящее время разработан и прошёл 
согласование в ПАО «Газпром» проект проб-
ной эксплуатации нижнемеловых залежей в 
районе ГП-1. Геологические запасы нижнеме-
ловых отложений по природному газу в этом 
районе составляют более 38 млрд кубометров, 
более трёх миллионов тонн газового конден-
сата и семи миллионов тонн нефти.

Есть перспективы и у разработки место-
рождений-спутников Медвежьего. Южнее  
МНГКМ и посёлка Пангоды расположена 
Пангодинская группа поднятий, включающая 
Пангодинское ГКМ, Северо-Пангодинское и 
Западно-Пангодинское поднятия, перспектив-
ные в отношении залежей углеводородов. Их 
прогнозные ресурсы оцениваются в 66 млн 
тонн нефти, 193 млрд кубометров газа и 34 
млн тонн конденсата. На участках проведён 
комплекс поисковых работ (сейсморазведоч-
ные и геохимические исследования). Группа 
Пангодинских структур расположена в преде-
лах Государственного природного заказника 
федерального значения. В связи с ужесточе-

нием требований природоохранного законода-
тельства геологоразведочные работы времен-
но приостановлены, но в будущем возможно 
их возобновление и ввод в разработку с под-
готовкой газа и газового конденсата на про-
мыслах Медвежьего.

Общество «Газпром добыча Надым» име-
ет лицензии на геологическое изучение и до-
бычу углеводородов на перспективных участ-
ках, примыкающих к Медвежьему: Восточно-
Медвежьем, Падинском и Южно-Падинском. 
В 2015 году по результатам испытания ПОС 
№ 5400 Падинского участка открыты две га-
зоконденсатные залежи, приуроченные к ачи-
мовским отложениям на глубинах свыше 3800 
метров. По итогам испытаний Падинский ли-
цензионный участок получил статус газокон-
денсатного месторождения. На государствен-
ный баланс поставлены запасы газа и газово-
го конденсата, оцениваемые в 8,6 млн тонн 
условного топлива. В рамках программы ге-
ологоразведочных работ в 2016 году продол-
жено строительство, а в настоящее время про-
водятся испытания поисково-разведочных 
скважин № 5401 Падинского НГКМ, № 5035 
Южно-Падинского и № 5020 Восточно-Мед-
вежьего лицензионных участков.

Коллектив Медвежинского газопромысло-
вого управления в будущее смотрит уверенно, 
работы впереди много. И мы с ней справимся, 
ведь квалификацию персонала МГПУ дока-
зывает многое. С высшим профессиональным 
образованием у нас работают 498 сотрудни-
ков из 841-го. Шестеро имеют государствен-
ные награды, восемнадцать – ведомственные, 
ещё восемнадцать отмечены наградами ПАО 
«Газпром», а 195 – почётными грамотами и 
благодарностями общества «Газпром добы-
ча Надым». На будущее коллектива работает 
и колоссальный опыт освоения Медвежьего.

Подготовила Юлия КОршУН
Фото из архива ССОиСМИ

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ УВЕРЕННО
Торжественный пуск УКПГ Ныдинского участка Медвежьего НГКМ, 2011 г.

Участники Всесоюзной почётной вахты в честь 
добычи триллиона куб. м газа на УКПГ № 2  
месторождения Медвежье, 1982 г.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ МЕДВЕЖИНСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ 
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ  АЛЕКСЕЙ ДАРЫМОВ:

Начало освоения Медвежьего
Владислав Стрижов (в центре) с представителями 
немецкой делегации на ГП-5 Медвежьего НГКМ Будни ГП-4 Медвежинского ГПУ, 2016 г.
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Дополнить точку зрения коллег на семи-
нар прибыли учёные из Санкт-Петер-
бурга и Барнаула. На прямой видеосвя-

зи из Салехарда были представители Депар-
тамента науки и инноваций ЯНАО админи-
страции округа. Почётными гостями встре-

чи выступили сотрудники Медико-санитар-
ной части и Инженерно-технического центра 
общества «Газпром добыча Надым».

– Мы не только охотно делимся своими от-
крытиями с глобальной наукой, но также име-
ем возможность воспользоваться данными или 
специальным оборудованием коллег из других 
научных объединений, – рассказал Андрей Ло-
банов, заместитель директора Надымского Цен-
тра изучения Арктики (НЦИА). – Наш семинар 
– это определённая ярмарка идей и проектов.

Медицинские исследования в минувшем 
году охватили Тазовский и Надымский райо-
ны. По их итогам учёные НЦИА смогли опре-
делить нормы потребления жителями изучае-
мой территории оленины и местной рыбы для 
снижения риска развития заболеваний органов 
дыхания и кровообращения. В частности, не-
обходимый для здоровья минимум составляет 
50 кг оленины в год, 810 г щёкура и 250-400 г 
муксуна, причём, не менее трёх раз в неделю.

Успешным оказалось предложение надым-
ских учёных бороться с курением при помо-
щи фитотерапии, учитывая при этом индиви-
дуальные особенности человека.

– Предыдущие методы базируются на прин-
ципе отказа от курения, – рассказал Андрей По-
пов, заведующий лабораторией медицинских 
исследований НЦИА. – Но один и тот же ме-
тод не может оказать одинаковое воздействие 
на двух разных людей. С индивидуальным под-
ходом отлично справляется именно фитотера-

пия – лечение экстрактами из местных цветов 
и ягод. Тем, у кого после отказа от курения, 
возникают жалобы на физические недомога-
ния, например, на учащение кашля, был пред-
ложен растительный препарат хвощ полевой. 
Другим, кому психологически тяжело перено-
сить расставание с сигаретой – багульник бо-
лотный. Все «лекарства» представляют собой 
однодневные водные настои цветов, то есть 
экстракты с малыми дозами концентрации. В 
итоге примерно треть из 30 участников науч-
ного эксперимента бросила курить, а четверть 
снизила объёмы употребления табака.

Данные исследования в области формирова-
ния здорового образа жизни, включая, диети-
ческое питание, подтвердились практически-
ми результатами. Теперь специалисты НЦИА 
работают над сертификацией своих препара-
тов, подборами доз и кратностью применения.

Качеству жизни в городах и национальных 
посёлках ЯНАО были посвящены и биоэколо-
гические исследования. Зачастую работа учё-
ных велась буквально со льда, в районе ледо-
кольных проводок и активного судоходства. 
Результаты помогут оценить перспективность 
промышленного зарыбления, загрязнённость 
воздуха, эффективность средств, полученных 
из местных растений.

Учёные из Барнаула поделились возможно-
стями исследования уровня солёности Карско-
го моря и прогнозирования в определённый год 
наличия рыбы, например, в районе полуостро-

ва Ямал. Уникальные данные могут быть по-
лучены с помощью разработанного ими аппа-
рата дистанционного зондирования – радио-
метра, который способен просматривать воду 
на глубине до полутора метров до 3,5 метра.

Другой барнаульской разработкой – насадкой-
фильтром для доочистки питьевой воды – заинте-
ресовались сотрудники ИТЦ общества «Газпром 
добыча Надым». Они надеются, что фильтр смо-
жет убрать из воды северных рек излишки метал-
лов и обогатить её микроэлементами.

В 2017 году полученные результаты долж-
ны сложиться в единую картину мира – ана-
лиз всей накопленной информации.

– Уже сегодня мы можем говорить, что си-
туация, которая складывается на территории 
нашего округа – стабильная и удовлетворитель-
ная, – отметила по завершении семинара Елена 
Агбалян, заведующий Лабораторией биоэколо-
гических исследований НЦИА. – Но мир ме-
няется каждый день, и опасности могут пред-
ставлять не только наши локальные или регио-
нальные источники загрязнения окружающей 
среды, но и трансграничный перенос. Послед-
ние исследования показали, что с воздушны-
ми массами к нам доходят загрязнения даже из 
Китая. Поэтому наша основная задача заклю-
чается в научном обосновании для принятия 
решений на законодательном уровне.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССОиСМИ

Простая статистика доказывает востре-
бованность полисов ИДМС среди ра-
ботников Общества. В 2013 году, ког-

да программа «Высокие медицинские техно-
логии» была нам предложена впервые, поли-
сом воспользовались всего десять человек, 
да и процент застраховавшихся был невысок.  
В 2016 году число наших коллег и членов их 
семей, которым помог полис, превысило пять 
сотен. Это стало реальным благодаря тому, что 
выбор в пользу полиса ИДМС сделали 100 % 
работников предприятия.

– Перечисляя деньги за полис, я совсем 
не рассчитывала, что придётся им воспользо-
ваться. Но в мои двери постучалась болезнь, а 
вместе с нею – страх и чувство беспомощно-
сти. Пугала перспектива стать инвалидом, ведь 
ещё недавно моя жизнь была активной во всех 
смыслах, – рассказала Наталья Грушевская, ма-
стер производственного обучения УПЦ. – Но 
вопросы «Что делать? Где лечиться?» не ста-
ли острыми. Наш терапевт в кратчайшие сро-
ки подготовила все документы, оказала мне 
психологическую поддержку и помощь. Спа-
сибо ей большое! После согласования с «СО-
ГАЗом» места в Национальном медико-хирур-
гическом центре им. Н. И. Пирогова мне про-
вели операцию и организовали реабилитаци-
онно-восстановительное лечение. Сегодня я 
могу утверждать, что сострадание и милосер-
дие – в тренде у нашего предприятия, а кол-
лег, поддержавших меня, считаю своими Ан-
гелами-хранителями!

ЗАБОТА О БЛИЗКИХ
Приобретая полис ИДМС, мы защищаем се-
бя от проблем, связанных с тяжёлыми болез-
нями, которыми, конечно, можем и не забо-
леть. А ещё, общими усилиями создаём ре-
зервный фонд для того, чтобы квалифициро-
ванную помощь на сумму до миллиона ру-
блей могли получить наши коллеги и члены 
их семей, которым меньше повезло со здоро-
вьем. История, с которой мы хотим вас позна-

комить, произошла с одной из сотрудниц Обще-
ства. В декабре 2014-го ей диагностировали за-
болевание, затягивать с лечением которого бы-
ло нельзя. И тут система здравоохранения на-
чала давать сбои. Всё оставляло желать лучше-
го – и качество обслуживания и оперативность.  
В конце года в лечебных учреждениях райо-
на новой больной были откровенно «не рады», 
ориентируя её «потерпеть и подождать». За-
то сотрудники «СОГАЗ», получив необходи-
мые для назначения лечебного курса выписки 
из истории болезни, тут же направили нашу ге-
роиню в московский центр «Рентгенорадиоло-
гии». Всё завершилось хорошо. Неудивитель-
но, что женщина сделала вывод: надо позабо-
титься не только о себе, но и о своих пожилых 
родителях. Ведь приобрести полисы можно и 
для них! Она и подумать не могла, что вскоре 
её маме и папе полисы понадобятся почти од-
новременно. Именно так случилось в 2016 го-
ду. Представьте, сколько средств нужно на ле-
чение серьёзных заболеваний сразу двух членов 
семьи. Тут только на полис и можно надеяться, 
считают все, кто в реальности столкнулся с по-
добным опытом.

– Полис ИДМС по программе «Высокие 
медицинские технологии» в прошлом году 
помог моему сыну улучшить зрение. Он сей-
час учится в Москве, на глаза идёт колоссаль-
ная нагрузка. Да и необходимость постоянно 
работать на компьютере зрение не улучша-
ет, – поделился Николай Щербак, ведущий  
маркшейдер службы главного маркшейдера. – 
Очередная медкомиссия в военкомате пока-
зала, что у сына развивается близорукость. Я 
обратился в надымский «СОГАЗ», сотрудни-
ки которого решили все необходимые вопро-
сы для организации операции. Мы получили 

чёткие инструкции, в какой день и во сколько 
подойти в ОКДЦ «Центр микрохирургии гла-
за» ПАО «Газпром». Что имеем в итоге? Зре-
ние восстановилось до «единицы». Сын до-
волен. А я, как отец, рад, что помог ему ре-
шить важный вопрос со здоровьем.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
– Когда полисы ИДМС только начали распро-
странять у нас в коллективе, я, как и некото-
рые мои коллеги, не рада была этой идее. Кто 
же знал, что не пройдёт и трёх лет, как этот по-
лис будет нужен мне «как воздух»! – призна-
лась Елена Рубель, уборщик производственных 
помещений УЭВП. – Врачи часто говорят, что 
главное – не затянуть болезнь. Особенно, если 
речь идёт о заболеваниях, о которых и думать-
то не хочется. В конце сентября 2016 года я ока-
залась на больничном, а 13 октября уже была 
в Москве, где на следующий день началось 
лечение, в котором я нуждалась. Замечу, что 
врачи в клинике отзывались о нашей страхов-
ке как о лучшей из тех, с которыми им прихо-
дится сталкиваться в работе. Все лечебные ме-
роприятия согласовываются между «СОГАЗ» 
и клиникой заранее, что гарантирует – за ми-
нимум дней всё будет сделано по максимуму! 
Порадовал результат, за которым я и ехала, по-
ложительная динамика была достигнута. Иск- 
ренне хочу поблагодарить нашего терапевта 
Фанию Нурлыгаянову, замечательного врача 
и человека, за помощь в организации лечения.

– Самостоятельно в сложных ситуаци-
ях решить все организационные и финансо-
вые вопросы бывает непросто. Полагаю, что 
страховой взнос в 5000 рублей в год – не са-
мая тяжёлая нагрузка с учётом того, что здо-
ровье стоит дорого, – выразил мнение Сергей 

Маршанский, заместитель начальника отдела 
кадров и трудовых отношений Администра-
ции. – В 2016 году в ходе планового обследо-
вания в ММЦ «СОГАЗ» врачи выявили у ме-
ня показания к операции. В том же центре её 
и провели после согласования лечения в рам-
ках полиса ИДМС. Порадовала организация: 
оперативно и на месте проводятся консульта-
ции специалистов, анализы, процедуры. Гра-
фик плотный – лишнего времени в клинике 
не находишься. Отмечу также комфортабель-
ность размещения в центре и то, что допол-
нительных трат не требовалось, всё оплачи-
валось в рамках полиса.

В эту статью вошли далеко не все истории 
коллег, получивших медицинскую помощь по 
полису ИДМС. Но все они завершаются при-
мерно одинаково. Поэтому подведём итог ци-
татой одного из наших респондентов – Мак-
симилиана Милованова, ведущего специали-
ста по защите информации СКЗ, убедительно 
заявившего: «Я и в дальнейшем буду пользо-
ваться услугами компании «СОГАЗ» и всем 
её рекомендовать!»

Напоминаем, что по всем вопросам, связан-
ным с организацией и предоставлением меди-
цинской помощи по полису индивидуально-
го добровольного медицинского страхования, 
можно лично обратиться в Надымский фили-
ал АО «СОГАЗ» (ул. Зверева, 8 / 1, 2 этаж) или 
позвонить по тел. 53-83-60, доб. 123.

Юлия КОршУН

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

НА ЗДОРОВЬЕ ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ

НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

Шоколад ягельный, сухарики «Порт Сабетта» (хлеб 
из сфагнума, пропитка экстрактами хвои листвен-
ницы, шикши чёрной), напиток «Арктический», 
конфеты «Летняя тундра»

Мастер-класс в рамках семинара: оценка реакции 
мышечной системы пациента позволяет доктору 
точно поставить диагноз

Это потом в новостях скажут обыденное: «Учёные обнаружили…», а сначала – бессонные ночи, поездки в обледенелую тундру, кропотливая 
работа с микроскопом и, наконец, долгожданный результат. Типичный случай из жизни надымских учёных, которые изо дня в день исследуют 
Арктику и особенности проживания в ней. Недавно учёные представили общественности свои новые впечатляющие данные. Научно-практический 
семинар «Арктическая медицина, биология, экология», состоявшийся в Надыме, аккумулировал результаты работы специалистов Надымского 
Центра изучения Арктики в 2016 году.

В современных реалиях здоровье – это ещё и «экономическая категория». В какой-то момент 
каждый из нас задаётся вопросом о том, как выделить из своего бюджета средства на лечение. 
Избегая лишних тревог, сотрудники общества «Газпром добыча Надым уже не первый год 
принимают решение приобретать полисы индивидуального дополнительного медицинского 
страхования (ИДМС) общества «СОГАЗ» по программе «Высокие медицинские технологии».
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В этом году в семинаре принял участие 
21 молодой специалист Общества и 10 
учащихся Надымского профессиональ-

ного колледжа. Открыл мероприятие Виктор 
Моисеев, заместитель генерального директо-
ра Общества по производству.

– Вы приступаете к работе на стабильном 
предприятии с большими перспективами и 
должны гордиться и ценить это, – сказал в 
своём приветственном слове Виктор Влади-
мирович. – Перед нами стоят серьёзные зада-
чи по разработке и освоению месторождений 
Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова 
Ямал. Эти задачи мы будем решать уже вме-
сте с вами – молодыми и амбициозными спе-

циалистами. Уверен, вы способны не только 
впитывать бесценный опыт своих предшест-
венников, но и находить инновационные пу-
ти в достижении наших целей.

С яркими вехами истории Общества ребят 
познакомила Ирина Гопко, заведующий Цент-
ром корпоративной культуры. Она рассказа-
ла, что свой след в жизни региона газовики 
оставляют не только обеспечением мощного 
производства, но и добрыми делами по отно-
шению к коренным жителям и природе края.

О схеме работы газодобывающего произ-
водства на примере макета Бованенковского 
месторождения рассказал начальник отдела 
перспективного развития Константин Меже-

нин. Он отметил, что строительство одного из 
самых современных газовых промыслов ПАО 
«Газпром» велось не один год, и сегодня Бо-
ваненково поэтапно наращивает свои добыч-
ные мощности.

– Коллектив Общества способен решить 
любую задачу, – особо подчеркнул в ходе об-
щения с участниками семинара Дмитрий Не-
бесный, председатель профсоюзной органи-
зации Общества. – Те достижения, о которых 
вам сегодня рассказывают, – это как раз заслу-
га коллектива.

Дмитрий Иванович рассказал также о пра-
вах, которыми могут пользоваться молодые 
сотрудники предприятия в соответствии с 
Коллективным договором. Доклад началь-
ника Службы по связям с общественностью 
и СМИ Андрея Теплякова познакомил участ-
ников семинара с особенностями корпоратив-
ной этики.

Докладчики с удовольствием делились опы-
том, отвечали на вопросы, например, о том, как 
попасть на зарубежную стажировку или какие 
темы обеспечат успех на конференции моло-
дых учёных и специалистов. Завершил однод-
невную встречу тренинг по командообразова-
нию, который помог начинающим работникам 
Общества лучше узнать друг друга.

– Красная нить нашего семинара – это 
улучшение качества жизни молодых специа-
листов, а также варианты их карьерного ро-
ста, – отметила Ольга Муромцева, ведущий 
психолог Учебно-производственного центра. 
– Это также отличная возможность система-
тизировать знания по поиску необходимой 
информации.

– После таких семинаров резко увеличива-
ется количество молодых работников, которые 
активно включаются в жизнь предприятия, – 
подтвердил Сергей Теребенцев, зам. началь-
ника ОКиТО Администрации – Они начинают 
проявлять себя, интересоваться какими-либо 
видами деятельности, а это лишь благотвор-
но сказывается на их работе.

Ольга СПИЦЫНА

ПО ПРИНЦИПУ ГОСТЕПРИИМСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: МНЕНИЯ

        «НА ДИВАНЕ»
Портал электронных государственных услуг 
российской Федерации www.gosuslugi.ru пре-
доставляет гражданам возможность офор-
мить необходимые документы через интер-
нет, что значительно экономит время и из-
бавляет от бесконечных очередей.

Сайт информирует о государственных, муни-
ципальных услугах и функциях, а также ведом-
ствах, которые предоставляют данные услуги в 
электронном виде. Посетитель может найти здесь 
полезную информацию, скачать бланки докумен-
тов и заявлений. Например, планируя замену па-
спорта, вы имеете возможность заранее скачать и 
заполнить необходимые заявления, заодно узнав 
правила прохождения этой процедуры.

Сайт удобно разбит на разделы. Каждый 
может выбрать поиск необходимой услуги по 
категориям, ведомствам или по жизненным 
ситуациям, ознакомиться со всеми законами, 
льготами, правами и обязанностями.

Для того чтобы воспользоваться услуга-
ми, необходима регистрация, процедура ко-
торой сегодня достаточно упрощена. Вам по-
требуется паспорт и СНИЛС. Также необхо-
димо указать адрес электронной почты и но-
мер мобильного телефона, куда будут посту-
пать уведомления. В случае утери пароля вы 
легко сможете восстановить доступ к сайту.

Регистрация на портале «Госуслуги» позво-
лит вам оформить загранпаспорт, оплатить нало-
ги и штрафы, поставить ребёнка в электронную 
очередь в детский сад, подать заявление в ЗАГС.

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПОНОВОМУ

С 1 января 2017 года покупка-продажа квар-
тир, регистрация прав собственности или 
постановка на кадастровый учёт будут орга-
низованы в соответствии с новым Федераль-
ным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», предусматри-
вающим объединение базы данных государ-
ственного реестра и кадастра недвижимости 
в единый информационный ресурс.

Новый закон позволит заявителям обеспе-
чить одновременную и отдельную подачу заяв-
лений на кадастровый учёт и регистрацию прав, 
что сделает операции с недвижимостью более 
удобным и сэкономит время граждан. К преи-
муществам относится и сокращение сроков осу-
ществления учёта объекта недвижимости в ка-
дастре и госрегистрации прав. При подаче од-
ного заявления на кадастровый учёт и регистра-
цию права срок осуществления услуг составит 
10 рабочих дней. При желании получить одну 
из услуг Росреестра – регистрация прав займёт 
не более 7 рабочих дней, а постановка на када-
стровый учёт – не более 5 рабочих дней. Если 
необходима выписка об объекте недвижимости, 
то заявитель получит её в течение 3 дней. Если 
документы будут предоставляться через мно-
гофункциональные центры (МФЦ), то сроки 
всех процедур увеличиваются на 2 рабочих дня.

Нововведение также увеличит срок при-
остановления кадастрового учёта и государ-
ственной регистрации. Это даст возможность 
заявителю исправить ошибки и добиться ре-
гистрации права собственности. Срок при-
остановки кадастрового учёта остаётся не-
изменным, при этом предусмотрен срок его 
приостановки в заявительном порядке. С на-
чала 2017 года сроки приостановления учёта 
объектов и госрегистрации составят 3 меся-
ца по решению госрегистратора (за исключе-
нием отдельных оснований, для которых пре-
дусмотрены иные сроки приостановления) и 6 
месяцев – по инициативе заявителя. При этом 
в законе уточнено, что по заявлению граждан 
приостановление возможно только один раз.

Новый закон внесёт учётные действия в от-
ношении новых видов объектов – машиноместо, 
в долевом строительстве – дома блокированной 
застройки трёх и более квартир. Услуги можно 
будет получить в электронном виде. Согласно 
новому закону свидетельство о праве собствен-
ности выдаваться не будет. Кадастровый учёт, 
регистрация возникновения или перехода пра-
ва будут подтверждаться выпиской из ЕГРН.

Мария Джгаркава, сторож, УЭВП:
– Такой семинар – хороший старт для дальней-

ших успехов. Работаю в Обществе уже полгода, 
но только сейчас всё сложилось примерно в од-
ну картинку.

Помимо профессиональных аспектов, заин-
тересовалась и другими сферами, где можно 
себя реализовать, попробовать что-то новое. На-
пример, очень заинтересовало волонтёрство и ста-
жировка за границей. Захотелось углубиться в изуче-
ние отдельных пунктов Коллективного договора и направлений рабо-
ты отдела кадров, поскольку моя непосредственная специальность – 
управление персоналом. И, конечно, я постараюсь, чтобы должность 
сторожа не задержалась в моей трудовой книжке!

Вита Лушпа, оператор 
очистных сооружений, 
ГКП «Ямсовейский», 
ННГДУ:

– Это первая работа 
в моей жизни, и, конеч-
но, «оглядеться по сто-

ронам» хочется как мож-
но лучше! Трудность в том, 

что я из другого города и сей-
час нахожусь далеко от своей семьи. Здесь для 
меня многое непривычно – местность, климат, 
люди. В целом, я быстро втянулась в межвах-
товую работу, успела принять участие в КВНе. 
Сейчас мне нужна поддержка друзей, новые 
связи.

Со временем, адаптировавшись, хочу вый-
ти на свою профессиональную стезю, ведь по 
специальности я – химический технолог при-
родных энергоносителей и природных мате-
риалов. Чувствую, что смогу раскрыть здесь 
свой потенциал

Андрей Старков, оператор по добыче нефти 
и газа, ГП «Юбилейный», ННГДУ:

– Я работаю в обществе «Газпром добыча 
Надым» меньше месяца. Пока мне всё нра-
вится. Коллектив оказался хорошим. После 
учёбы проходил здесь стажировку, поэтому 
уже знаком с теми, с кем сегодня работаю.

Для полной адаптации на рабочем месте, 
мне, как молодому специалисту, поможет вре-
мя. Ведь ещё предстоит многое узнать – тонкости 
производственных процессов, работы с документами, нюансы 
человеческой психологии. Но я уверен, что совсем скоро смогу  
сам рассказывать о предприятии другим новоиспечённым  
газовикам.

Артур Яниев, слесарь 
по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов, УТТиС 
(п. Пангоды):

– Работаю все-
го три месяца и над-
еюсь, что это лишь пер-
вая ступенька моей ка-
рьеры, ведь по профессии 
я – эксплуатационник автомобилей и авто-
мобильного хозяйства. Для того чтобы луч-
ше адаптироваться в новой среде, мне хо-
чется узнавать больше деталей своей рабо-
ты, может быть, поработать в других цехах.

У нас небольшой коллектив: в моём це-
хе трудятся 4 слесаря и 1 мастер, который 
поддерживает меня морально, помогает со-
ветами. Но этого достаточно, чтобы я с удо-
вольствием приходил на работу и горел же-
ланием узнавать что-то новое.

Анастасия Тарасова, ин-
женер-химик, ИТЦ:

– В моём собствен-
ном процессе адапта-
ции мне помог кол-
лектив: сотрудники 
отдела физико-хими-

ческих исследований, 
которые очень радушно 

меня встретили и поддер-
жали. Ведь я нигде до тех пор не работала, 
тем более, в такой крупной организации, 
как «Газпром добыча Надым». А теперь 
считаюсь частью большой ячейки, часто 
летаю в командировки на Бованенковское 
месторождение.

Но, естественно, большую роль в соб-
ственной жизни играешь ты сам. Поэтому 
для меня было очень важно принять учас-
тие в семинаре отдела кадров, расширить 
свой кругозор о деятельности Общества, 
выбрать важное, интересное для себя.

Ежегодно кадровый состав «Газпром добыча Надым» пополняют 50-60 молодых специалистов. 
Недавно сотрудники Отдела кадров и трудовых отношений Общества провели для новичков 
традиционный семинар по теме «Профессиональная адаптация».

О схеме работы газодобывающего производства на примере макета Бованенковского НГКМ рассказал  
начальник отдела перспективного развития Константин Меженин (фото Геннадия Литвинова)

КАДРОВЫЙ ВОПРОСБУДЬТЕ В КУРСЕ
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14 января в Сенегале завершился ралли-
марафон «Africa Eco Race 2017». Газовый 
КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова 
вошёл в десятку абсолютного зачёта.

Маршрут ралли состоял из двенадцати 
этапов протяжённостью более 6500 
километров. При этом большую часть 

пути – 3800 км – занимали скоростные участ-
ки: каменистые плато Марокко, пески Мав-
ритании, саванны Сенегала. Из 52 стартовав-
ших автомобилей, дойти до финиша удалось 
далеко не всем, но экипаж газового КАМА-
За справился с испытаниями.

Для команды Сергея Куприянова это уже 
третья по счёту африканская гонка. Газовый 
КАМАЗ является единственным в своём клас-
се грузовиком, использующим в качестве то-
плива природный газ – EcoGas. Благодаря до-
бавлению газа процесс разгона получается бы-
стрее, а на максимальную мощность газовый 
КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что 
весьма актуально для вязкого песка Африки.

Заправку автомобиля природным газом обес-
печил передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) 
компании «Газпром газомоторное топливо». В 
составе колонны автомобилей технического со-
провождения команды «КАМАЗ-мастер» газо-
заправщик преодолел весь маршрут и беспере-

бойно осуществлял заправку грузовика на фи-
нише каждого этапа марафона. Полной заправ-
ки автомобиля хватало на 600-700 км при рабо-
те двигателя в газодизельном цикле.

– Россия является мировым лидером по за-
пасам природного газа. Его использование в 
качестве моторного топлива набирает попу-
лярность во всём мире, – подчеркнул пилот 
газового КАМАЗа Сергей Куприянов. – Га-
зовый КАМАЗ наглядно демонстрирует эф-
фективность, безопасность и экологичность 
этого вида топлива».

Напомним, что газовый КАМАЗ – специ-
альная модель спортивного грузового автомо-
биля, в котором в качестве моторного топлива 
используется компримированный природный 
газ. Автомобиль создан в 2013 году командой 
«КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газ-
пром» и банка ВТБ. Цель проекта – демон-
страция преимуществ использования при-
родного газа в качестве моторного топлива.

При использовании природного газа в каче-
стве моторного топлива на газовом КАМАЗе 
существенно снижается объём выброса ток-
сичных веществ в окружающую среду, а так-
же, за счёт низкой стоимости природного га-
за, сокращаются топливные затраты.

Производство и реализация природно-
го газа в качестве моторного топлива – одно 
из приоритетных направлений деятельности 
ПАО «Газпром». Для системной работы по 
развитию рынка газомоторного топлива со-
здана специализированная компания – ООО 
«Газпром газомоторное топливо». Компания 
оказывает информационно-рекламную под-
держку участию газового КАМАЗа в спортив-
ных мероприятиях и проводит работу по по-
пуляризации природного газа в качестве мо-
торного топлива.

По материалам ПАО «Газпром»

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ: ИСПЫТАНИЕ АФРИКОЙ ПРОЙДЕНО

Экипаж газового КАМАЗа вошёл в десятку 
абсолютного зачёта «Africa Eco Race 2017»

Алексей ХАЛУЕВ, ННГДУ:
– Сейчас я получаю второе 
высшее образование по специ-
альности «Экономика на пред-
приятии» в Тюменском госу-
дарственном университете. 
А первый диплом я получил в 
Сибирском государственном 

университете физической культуры и спор-
та, изучал там «Безопасность жизнедеятель-
ности». Между двумя моими специальностя-
ми, как говорится, «дистанция огромного раз-
мера». И ещё – время. В более зрелом возра-
сте появилась определённость относительно 
дальнейшей жизни, пришли ответы на вопро-
сы, которые в молодости вызывали замеша-
тельство: «Кем ты хочешь работать?», «Что 
хочешь получить от работы?», «Что нужно, 
для того чтобы заниматься своим делом?»

Теперь и отношение к 
процессу обучения дру-
гое. В юности перед вы-
бором образования ещё 
не до конца понимаешь, 
что тебе от него в принципе нужно. Работает 
«посыл» – учёба ради учёбы, и как результат 
– получение диплома. Выбирая второй вуз, я 
точно знал, что мне нужна не просто «короч-
ка», а именно знания, которые можно приме-
нить на практике. Иными словами, имея тру-
довой стаж, получение второго высшего обра-
зования сводится не к наличию заветного до-
кумента, а нацелено на получение определён-
ного набора знаний, которые уже точно пере-
растут в навыки и профкомпетенции.

Поэтому всем, кто во взрослом возрасте 
раздумывает о втором высшем, советую по-
ступать! Знания не будут лишними. Учить-
ся никогда не поздно, тем более, что государ-
ство поддерживает в этих начинаниях своих 
граждан, предоставляя возможность совме-
щать работу и обучение. С чего начать?! От-
ветьте себе на вопрос: «А с какой целью мне 
это нужно?»

Илаха Вердиева, сторож, 
УЭВП:

– Мой день рождения при-
ходится на 25 января. Но с тех 
пор, как я побывала студенткой, 
для меня это двойной праздник. 
На протяжении всех лет учёбы в 
Тюменском нефтегазовом уни-

верситете мы собирались в этот день с однокур-
сниками и поздравляли друг друга с нашим лю-
бимым Днём студента или Татьяниным днём.

Три года своего студенчества я прожила в 
общежитии, и каждый день там происходило 
что-нибудь интересное. Например, регуляр-
но случались комичные истории, связанные 
с приготовлением пищи. Кастрюли с пельме-
нями пропадали прямо с плиты! А если заду-
маешь готовить пиццу – смело пеки 3-4 шту-
ки за раз: потребуется меньше минуты, что-
бы они ушли нарасхват.

На последних курсах я снимала квартиру, 
чтобы основательно готовиться к экзаменам, 
и вот тогда заскучала по своей жизни в сту-
денческом общежитии. А теперь уже два года, 
как я работаю, но до сих пор ощущаю в себе 
«дух» той молодёжи, которая счастливо и ве-
село живёт от сессии до сес-
сии! Надеюсь, что это чув-
ство останется со мной на 
долгие годы!

Сосредоточенный взгляд выдаёт в этом 
человеке любителя вдаваться в детали. Ничего 
не поделаешь – привычка технически 
мыслящего специалиста с тридцатилетним 
стажем. Поэтому есть ощущение, что каждый 
твой вопрос для него – своеобразное 
техзадание, по которому следует изготовить 
очередное изделие. 
Сам респондент – Эдуард Столяров, инженер-
конструктор УАВР общества «Газпром добыча 
Надым», обладатель Благодарности ПАО 
«Газпром» в 2016 году – не очень любит 
рассказывать о себе, но корпоративной газете 
приоткрыл завесу своей личной и 
производственной жизни.

Одним из центров притяжения на фести-
вале под открытым небом в честь 45 –
летия нашего Общества была площад-

ка с военной техникой, где расположился ма-
кет танка. Восторгу ребятни и взрослых от его 
сходства с настоящей боевой машиной не бы-
ло предела. Ещё бы: танковая «голова» могла 
крутиться больше, чем в пол-оборота, разве 
что пушка не стреляла. Вот этот механизм по-
ворота башни и разработал Эдуард Столяров.

На его счету множество подобных задач, 
решение которых варьируется от конструиро-
вания до воплощения. Как правило, они но-
сят производственный характер: машинам и 
технологическому оборудованию газодобычи 
постоянно требуются шестерёнки, валы, пе-
реходники и другие многочисленные состав-
ляющие. Управление аварийно-восстанови-
тельных работ слывёт в Обществе «рабочей 
лошадкой», но филиал не был бы столь попу-
лярной структурой, если бы не его умельцы.

В еженедельных планах Производственно-
технического отдела Управления – десятки 
заказов со всех промыслов. Поэтому в на-
пряжённом режиме Эдуард Александрович 
работает с 1986 года, начав с должности фре-
зеровщика сразу по окончании профтехучи-
лища. После службы в армии, в 1989 году, 
вернулся на предприятие. Достигнув пято-
го разряда, он понял: если хочешь профес-
сионально расти, нужно что-то менять. Тогда 
наш коллега получил высшее образование и в 
2013 году с полным правом занял должность 
инженера-конструктора.

– Фрезеровщиков в Надыме не много, а пя-

того разряда – тем более, – рассказывает Эду-
ард. – И когда филиалы Общества или дру-
гие организации города обращались к нам с 
просьбой провести сложные работы по ремон-
ту или изготовлению, мы помогали.

Эдуард Столяров называет своё место рабо-
ты «вторым домом». Общество «Газпром до-
быча Надым» – единственная запись в его тру-
довой книжке, не считая полуторамесячного 
стажа на башкирском заводе «Кардан». Кон-
струирование занимает даже свободное время 
Эдуарда. С помощью специальных компью-

терных программ вырисовываются 3D-модели
различных механизмов. Как раз в эти дни Эду-
ард работает над моделью самолёта, а недав-
но принимал участие в конкурсе ПАО «Газ-
пром» по компьютерному проектированию, 
который проходил в Санкт-Петербурге.

– По моим стопам пошли и две дочери, – 
рассказал Эдуард Александрович. – Сегодня 
старшая работает в области машиностроения, 
а младшая – студентка Московского государ-
ственного института стали и сплавов.

Философия изобретателя прочно вошла в 
жизнь нашего героя. Каждый понравившийся 
механизм или конструкцию, будь то автомо-
биль, часы или просто телевизионная башня, 
ему хочется рассмотреть тщательно, со всех 
сторон. Даже собственную машину Эдуард 
разбирал и собирал несколько раз.

– Желаю молодым работникам Общест-
ва не останавливаться на достигнутом, а со-
вершенствоваться, искать новые пути разви-
тия, – сказал Эдуард Столяров. – В любой си-
туации можно найти выход, практически всё 
можно исправить. Это я вам как инженер-
конструктор говорю!

Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЖИЗНЬ КАК КОНСТРУКТОР

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...

Все мы учились когда-то или учимся сейчас, и 
поэтому 25 января, в День студента (Татьянин 
день), чувствуем себя частью большой и дружной 
семьи, имя которой – студенчество. Редакция 
газеты «Газовик» решила поздравить с 
праздником всех, кто сохраняет в себе 
студенческий запал и непрерывную тягу к 
знаниям, а заодно поинтересоваться у работников 
Общества, вспоминают ли они студенческую пору, 
и стоит ли получать высшее образование?

Эдуард Столяров

Успех модели танка от УАВРа на Фестивале к 45-летию Общества принадлежит и Эдуарду Столярову

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО 25 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ СТУДЕНТА

НАШИ ЛЮДИ
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8 ДУХОВНОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как театр начинается с вешалки, так и на-
строение новогодних чудес в «Проме-
тее» охватило гостей уже в празднич-

но украшенном фойе. Ребятишек встречали 
сказочные персонажи, чьи образы воплощали 
участники художественной самодеятельности.

– Наши юные артисты – удивительные, 
они ищут своё место в искусстве, в жизни, и 
она действительно одарила их многими та-
лантами, – отметила Виктория Минина, худо-
жественный руководитель ДК «Прометей». – 
Мы с особым чувством наблюдаем, как они 
хотят порадовать детей, чьи физические, а 
порой и творческие возможности ограниче-
ны. Благотворительность – это доброе дело, 
не имеющее возрастных рамок. Наши воспи-
танники с пиететом относятся к гостям этого 
праздника, наполняют его жизненной энер-

гией, стараются для своих особенных зрите-
лей и нам, взрослым, тоже передают волшеб-
ный настрой Рождества.

Видимо, вдохновляясь этим настроем, спе-
циалисты ДК «Прометей» год от года приду-
мывают всё более интересные сказочные поста-
новки, увлекающие маленьких и взрослых зри-
телей оригинальностью сюжета, красочностью 
костюмов, декораций и яркой игрой актёров.

– Моим дочкам сказка очень понравилась! 
«Как красиво! Как интересно!» – твердят они 
наперебой. Впечатления их просто переполня-
ют, – поделилась Оксана Артеева, мама вось-
милетней Насти и шестилетней Ульяны. – За-
мечательно, что «Газпром» год за годом берёт 
на себя роль организатора таких благотвори-
тельных мероприятий. Остаётся лишь поже-
лать, чтоб их стало ещё больше.

– Сегодня в «Прометее» у всех хорошее 
настроение. Дети взволнованы встречей со 
сказкой, – заметил Дмитрий Небесный, пред-
седатель профсоюзного комитета Общест-
ва. – А мы чувствуем причастность к благо-
му делу и проникаемся духом рождествен-
ских праздников.

Общество «Газпром добыча Надым» не 
просто не упускает возможности подарить 
радость детям, особенно нуждающимся во 
внимании и заботе, но и создаёт такие воз-
можности, реализуясь при этом как социаль-
но-ответственная компания, и как коллектив 
неравнодушных людей.

– Благотворительностью нужно занимать-
ся, потому что это важная часть жизни. И не 
только для меня и Общества «Газпром добы-
ча Надым», но и для всех жителей нашего го-
рода, – подчеркнул Сергей Меньшиков, гене-
ральный директор Общества. – Дети, которые 
многого лишены самой судьбой, не должны 
оставаться без внимания. Тем более в ново-
годние дни. Ведь Рождество дарит веру в до-
бро и чудо!

Юлия КОршУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

В ТРАДИЦИЯХ РОЖДЕСТВА

С ВЕРОЙ И ОСОБЫМ СМЫСЛОМ

Зачарованные сказкой

Подарок из рук генерального директора С. МеньшиковаСказочные чудеса на сцене Дома культуры «Прометей»

В десятый раз обществом «Газпром добыча 
Надым» была организована и проведена 
рождественская благотворительная акция. 
Порядка двухсот детей с особенностями 
развития, а также ребят из социально 
незащищённых семей были приглашены в 
Дом культуры «Прометей» на рождественскую 
программу.

19 января православные надымчане отмечали Крещение Господне (Богоявление) – один из 
важнейших христианских праздников. В этот день в церкви проводилась праздничная служба,  
а затем Крестный ход, который завершился церемонией Великого освящения воды на реке.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ГОДА

Воспитанники хормейстера Анны Солта-
новой ДК «Юбилейный» завоевали Гран-
при Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Мо-
сковское время», проходившего в столице 
с 13 по 15 января.

Образцовый вокальный коллектив «Ас-
соль» пангодинского Дома культуры покорил 
строгое жюри чистым звучанием и самобыт-
ностью номеров.

– Особый почерк нашего выступления соз-
дал не только стиль акапелла, но и использо-
вание битбокса – популярного сегодня направ-
ление хип-хопа, – рассказал Анна Солтанова. 
– Кстати, мы единственные из конкурсантов 
пели без музыкального сопровождения. Жю-
ри оценили музыкальность нашего номера, 
стройное пятиголосье и артистизм коллектива.

Заметим, что вокалистки «Ассоль» Анна 
Ярош, Диана Гаспарян и Екатерина Самой-
лова достойно выступили и в конкурсе со-
листов, получив звания Лауреатов I степени.

Ульяна МАМИНА

Коллектив «Ассоль» на конкурсной сцене г. Москвы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По традиции в реке вырезается прорубь в виде креста, и священнослужитель с молит-
вой освящает её. Считается, что от крещенской воды многие получают исцеление 
болезней. Трикратное погружение верующего в «иордань» символизирует смерть Хрис-

тову, а момент исхождения из воды приобщает человека к тридневному Воскресению 
Христа. Согласно поверью омовение очищает от грехов, но лишь в том случае, если к 
самому процессу подойти со всей серьёзностью, получив благословение священника.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Общество «Газпром добыча Надым»  
продаёт:

в городе Тюмени
● двухкомнатную квартиру по адресу:  

ул. Широтная, дом 136 (второй этаж, общая пло-
щадь 64,3 кв. м). Дом находится в районе с раз-
витой инфраструктурой, рядом торговые цент-
ры: «Михайловский рынок», «Остров», «Ори-
он», «Ашан». В непосредственной близости рас-
положены детские сады и школы, удобная тран-
спортная развязка. На общественном транспорте 
можно добраться в центр города и за его преде-
лы (в 20 минутах езды находятся базы отдыха, 
где можно отдыхать круглогодично). 

в посёлке Пангоды:
● четырёхкомнатную квартиру по ул. Ми-

ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв. м 
(жил. пл. 78,8 кв. м) с двумя лоджиями пл. 5,8 
кв.м, ориентировочная цена 5,2 млн рублей;

● трёхкомнатную квартиру по ул. Мира, д. 15 
(3 этаж), общей площадью 73,9 кв. м (жил. пл. 
37,7 кв. м), лоджия 5,5 кв. м.

● двухкомнатную квартиру по ул. Мира  
д. 15 (3 этаж) общей площадью 55,2 кв.м, 
(жил. пл. 29,0 кв.м), лоджия 1,8 кв.м.

● однокомнатные квартиры по ул. Мира, 
д. 15:

– на 2 этаже общей площадью 40,0 кв. м 
(жил. пл. 18,0 кв. м), ориентировочная цена 
1,9 млн рублей;

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

– на 1 этаже общей площадью 42,7 кв. м 
(жил. пл. 18,5 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориен-
тировочная цена 1,8 млн рублей.
Обращаться по тел.: 567-126, 567-781,  
567-735.


