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Уважаемые коллеги!
От всей души поздрав-
ляю вас с 25‑летием «Газ-
прома»!

За четверть века продела-
на огромная работа, резуль-
татами которой мы с вами 
можем по праву гордиться. 
Мы заложили основу для 

развития газовой отрасли России в XXI веке 
и вывели «Газпром» в лидеры мирового энер-
гетического рынка.

Мы создали гигантский центр газодобы-
чи на Ямале. Формируем газовую промыш-
ленность на Востоке России. Эти богатейшие 
кладовые будут главными источниками газо-
снабжения потребителей в России и за рубе-
жом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с 
потребителями самыми современными, уни-
кальными газовыми магистралями. Создаём 
новую схему газовых потоков – более эффек-
тивную, с повышенным запасом прочности. 
Так, ключевым газотранспортным коридором 

в России вместо устаревшего Центрального 
становится высокотехнологичный Северный, 
протянувшийся от Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Европу, 
мы проложили крайне востребованный потре-
бителями экспортный газопровод – «Север-
ный поток». «Газпром» – крупнейший постав-
щик газа на европейский и турецкий рынки. 
Потребность в российском газе здесь растёт – 
мы ставим исторические рекорды экспорта. 
Тенденция дальнейшего увеличения спроса 
в будущем сохранится, поэтому уже сегодня 
мы работаем над новыми газотранспортны-
ми проектами. Строим газопровод «Турецкий 
поток» через Черное море, реализуем проект 
«Северный поток – 2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 года впервые нач‑ 
нём поставки в Китай – на самый перспек-
тивный газовый рынок в мире. За следую-
щие 30 лет с наших восточных центров газо-
добычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР 
поступит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ‑завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шёл уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную за-
дачу – обеспечиваем надёжное газоснабже-
ние российских потребителей. Вне зависи-
мости от времени года мы поставляем столь-
ко газа, сколько им требуется. На внутреннем 
рынке только мы способны оперативно нара-
щивать объём добычи газа и покрывать пико-
вый спрос во время зимних холодов. Из года 
в год мы расширяем круг потребителей при-
родного газа, проводя масштабную газифика-
цию по всей стране. Это значительно повы-
шает качество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» прида-
ют мощный импульс развитию отечественной 
науки и промышленности. Яркий пример – 
трубная отрасль: благодаря многолетнему со-
трудничеству с «Газпромом» она вышла на 
мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100 % 
труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и 
в смежных отраслях. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной среди отечествен-
ных вертикально интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой и 
электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – ежед-
невный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, мак-
симальная самоотдача и высокая ответствен-
ность всегда отличали работников нашей ком-
пании. Мы делаем то, что другим не под силу, 
и неизменно добиваемся отличных результа-
тов. Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за ра-
боту. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего са-
мого доброго! С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 25‑ле-
тием со дня образования  
ПАО «Газпром»!

Это особый празд-
ник для каждого из нас. 
За четверть века благо-
даря работе команды на-
стоящих профессионалов,  
создан сегодняшний имидж «Газпрома» – 
лидера газовой промышленности на миро-
вом рынке, гаранта финансовой стабильно-
сти и энергетической безопасности России.

Мы горды тем, что, коллектив ООО «Газ-
пром добыча Надым» является частью газо-
вого концерна, активным участником огром-
ных достижений отрасли. И подтверждение 
тому реализация мегапроекта «Ямал». За пя-
тилетие, которое отделяет нас от предыдуще-
го юбилея ПАО «Газпром», наше предприятие 
успешно продолжает работать на самом мощ-
ном нефтегазоконденсатном месторождении 
арктического полуострова. Мы установили 
рекорд по годовой добыче газа, который со-
ставил более 108 млрд куб. метров. Устано-
вили один за одним несколько рекордов су-
точной добычи. Обеспечили ввод производ-
ственных мощностей на Бованенковском ме-
сторождении. Активно внедряем новые тех-
нологии, разрабатываем перспективные про-
екты. Мы занимаем второе место по объёму 
добычи среди компаний «Газпрома». Впере-
ди – освоение новых месторождений арктиче-
ской зоны, запасы которых составляют осно-
ву ресурсной базы компании. Уверен, что для 
осуществления этих планов нам хватит опы-
та и профессионализма.

Сегодня мы с особой гордостью ощущаем 
свою причастность к уникальному, профес‑
сиональному сообществу людей – многоты-
сячной семье российских газовиков. Нет боль-
шего счастья, чем трудиться по призванию.

Дорогие друзья! В этот праздничный день 
примите самые искренние поздравления! Же-
лаю вам, прежде всего, лёгкой и приятной до-
бычи, но не только газа, а счастья, радости, 
любви и успеха, а нашему предприятию –  
процветания на многие годы!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков
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ПОД «НАГРУЗКОЙ»
В настоящее время разработка Юбилейно-
го и Ямсовейского месторождений осложне-
на из‑за снижения запаса пластовой энергии, 
износа оборудования и обводнения скважин. 
Поэтому реконструкция затрагивает буквально 
все звенья технологической цепи: дожимные 
комплексы, газосборные сети, УКПГ, скважи-
ны. Специфика данных преобразований в том, 
что работы идут в условиях действующего про-
изводства, месторождения не выводятся из эк-
сплуатации. Исключение составляют лишь лет-
ние остановы на предупредительные ремонты.

– Хроники реконструкций на месторождениях 
Надымского НГДУ берут своё начало ещё в 2009 
году. Реализация проектов рассчитана до 2023‑го, 
– отметил Евгений Подолянский, заместитель на-
чальника производственного отдела по добыче 
и подготовке газа, газового конденсата и нефти 
ННГДУ. – За прошлые годы на ЯНГКМ были ре-
конструированы обвязки устьев газовых скважин 
на ряде кустов, на ВЖК ЮНГКМ была постро-
ена комплектная трансформаторная подстанция. 
Также на Ямсовее мы приступили к модерниза-
ции автоматизированной системы управления тех-
нологическими процессами и системы противо-
пожарной защиты УКПГ, плюс к реконструкции 
КОСов на обоих месторождениях.

Основной задачей на текущий год идёт мо-
дернизация «архитектуры» дожимных мощно-
стей. На ДКС первой и второй очередей Ямсо-
вея, а также на компрессорной станции первой 

очереди на «Юбилейке» будут производиться 
замены сменных проточных частей со степе-
нью сжатия 2,2 на 3,0. Эти апгрейды позволят 
установить оптимальные скоростные характери-
стики потока газа в скважинах и шлейфах, плюс 
обеспечить компримируемый газ давлением, 
соответствующим показателям в магистрали.

Перспективы работ на 2020‑2023 годы ори-
ентированы на оборудование концентриче-
скими лифтовыми колоннами 14 скважин, что 
должно повысить их производительность. Для 
обеспечения проектных объёмов добычи газа 
предусмотрена реконструкция газосборной се-
ти, которая позволит предотвратить накопления 
в ней жидкости и примесей. Также планируется 
оснастить ряд кустов средствами телеметрии. 
Это даст возможность дистанционного контр-
оля за параметрами работы каждой скважины.

ПРОГРЕССИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производственные реалии Медвежьего место-
рождения в реконструированном «амплуа» се-
годня наполняют промыслы № 3, 4, 6 и 9. Вто-
рой, пятый и седьмой ГП были преобразованы 
в сборные пункты. Дело осталось за модерни-
зацией «единицы» и «восьмёрки». Все газовые 
промыслы функционируют в обычном режиме. 
Реализация проекта реконструкции и техпере-
вооружения «Медвежки» была начата ещё в 
2008 году. Проект масштабный, долгосрочный.

– Первенство значимости в обеспечении 
добычи газа – главной задачи Управления – 

отдаётся дожимным мощностям, – подчер-
кнул Александр Черезов, начальник произ-
водственного отдела по добыче и подготов-
ке газа, газового конденсата и нефти МГПУ. 
– Поэтому львиная доля преобразований ка-
сается ДКС. Сюда входит модернизация пар-
ка газоперекачивающих агрегатов, а именно 
замена нагнетателей с низкой степенью сжа-
тия на центробежные компрессора со степе-
нью сжатия 3,2; модернизация газотурбинных 
приводов для обеспечения работоспособно-
сти при более низких мощностях; замена си-
стем автоматического управления агрегатов и 
технологических процессов станции.

В целом на промыслах в рамках усовер-
шенствования объектов добычи газа строят-
ся новые узлы подключения шлейфов, рекон-
струируются трансформаторные подстанции, 
газопроводы‑шлейфы, вводятся в работу си-
стемы охраны и котельные УКПГ.

В этом году планируется начать подготовку 
к реконструкции ДКС ГП‑1. С остановкой про-
мысла мероприятия пока не связаны. Первоо-
чередными задачами выступают погружение 
свайных оснований и прокладка новых инже-

нерных сетей. А вот в первом полугодии 2019‑го 
«единица» будет выведена из эксплуатации, и 
производственники уже вплотную займутся её 
реконструкцией. Завершение работ предусмо-
трено на четвёртый квартал 2020 года. Рекон-
струкция автоматизированной газораспреде-
лительной станции ВЖК также значится в за-
дачах на 2018 год.

СЛАГАЕМЫЕ АПГРЕЙДА
Помимо снижения объёмов потерь добываемо-
го газа, мероприятия реконструкции обеспечи-
вают сокращение энерго‑ и ресурсозатрат, улуч-
шение условий труда, взрыво‑, пожаро‑ и эко-
логическую безопасность, а также уменьшение 
затрат на техобслуживание и капремонты объ-
ектов. Работа месторождений в условиях паде-
ния пластового давления, жизнь в рамках сни-
жения затрат и борьбы за себестоимость газа 
– всё это вызовы, с которыми сегодня сталки-
ваются и благодаря своему высокому профес-
сионализму успешно решают газодобытчики 
общества «Газпром добыча Надым».

Мария ГАЛЛЯМОВА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В январе завершился цикл конференций трудовых коллективов Общества. Генеральный директор 
Сергей Меньшиков с делегацией  руководителей предприятия посетил промыслы Медвежинского 
газопромыслового и Надымского нефтегазодобывающего управлений, чтобы рассказать об итогах 
работы и планах компании. Доклады руководителей ННГДУ и МГПУ Игоря Байдина и Алексея 
Дарымова актуализировали динамику реконструкции, идущей на старейших месторождениях 
Общества. Также в активном диалоге с работниками приняли участие председатель первичной 
профсоюзной организации Дмитрий Небесный, заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Юрий Краплин, начальник Управления по эксплуатации вахтовых посёлков Сергей 
Грачёв и руководитель Медико-санитарной части Игорь Герелишин.

Фоторепортаж подготовили Юлия Коршун, Дмитрий Эрнст 

«Мастодонты» газодобывающей отрасли на севере Западной Сибири, месторождения Надым-Пур-
Тазовского региона – Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское. Каждое в своё время было полигоном 
для апробации новаторских технологий и нестандартных технических решений. Сегодня эта газовая 
триада вовлечена в поистине беспрецедентные проекты реконструкции и перевооружения объектов 
добычи газа. Цель – долголетие и увеличение производственных мощностей. Амбиции – стабильная, 
надёжная и эффективная работа на десятилетия вперёд и дольше.

ЮБИЛЕЙНОЕ, ЯМСОВЕЙ, МЕДВЕЖЬЕ

ФУНДАМЕНТ ДОЛГОЛЕТИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ПО СЛОВАМ ОЧЕВИДЦЕВ

Игорь ПИРОГОВ, 
электрогазосварщик 
ГКП «Ямсовейский» ННГДУ

– В 2012‑ом году я прио-
брёл квартиру в Ростове‑на‑
Дону в рамках корпоративной 
программы жилищного обес-

печения, о которой узнал на одной из таких 
встреч с руководством Общества.

Валерия ТРОФИМОВА, 
резчик на пилах, ножовках 
и станках УАВР

– Я впервые на встрече с 
генеральным директором. На-
строение у меня прекрасное – 
можно спокойно строить пла-

ны, опираясь на знание о социальных льготах 
и оздоровительных программах Общества.

Николай РОСЛЯКОВ, 
начальник ГП-9 МГПУ

– Знание о стратегии всего 
предприятия даёт понимание 
масштабов деятельности ком-
пании, заставляет чувствовать 
причастность к большим свер-

шениям, продолжающим традиции первопро-
ходцев Медвежьего. Те, кто сегодня осваивает 
Ямал, первопроходцы во многом, а впереди у 
нас Харасавэй и Крузенштернское.

Галина САВЕЛО, 
старший специалист 
по кадрам  УТТиС

– Актуальных вопросов 
много, каждого работника 
предприятия волнует, напри-
мер, принятие нового кол‑ 

лективного договора на 2019‑2021 годы. По-
этому все мы ждём встреч с руководством 
компании.

Делегацию первых лиц компании встречает восход над ГКП «Юбилейный»

Более 400 работников пангодинских подразделений 
Общества участвуют в конференции

Конструктивный диалог газодобытчиков и руководи-
телей муниципалитета традиционно позитивен

Отдыху вахтовиков уделяется особое внимание –  
об этом шёл разговор в стенах ВЖК

При порывах ветра до 20 м / с мороз «не шутит»

В цехах Ямсовейского НГКМ (фото из архива ССОиСМИ)
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Отправными шагами станут отсыпка  
кустов газовых скважин и строительст-
во автодороги между ХГКМ и Бованен-

ковским месторождением, плюс перевозка по 
зимнику буровых установок. Разбуривать нед‑
ра арктического исполина будут семь станков: 
шесть уже ставших для нас традиционными 
«Екатерин» и один тяжёлый «Бентек» – для 
бурения морских скважин.

ГЕОМЕТРИЯ НЕДР
«Фишкой» Харасавэйского месторождения 
станут три скважины с горизонтальным окон-
чанием стволов, которые вскроют продуктив-
ные отложения на шельфе. Они будут разбу-
риваться с суши на расстоянии менее киломе-
тра от береговой линии и уходить в акваторию 
Карского моря. Глубина скважины по вертика-
ли будет порядка 1,5 километров, но с учётом 
горизонтального отхода в 3,5 километра, дли-
на ствола «морской» скважины составит око-
ло пяти тысяч метров! У этих скважин будут 
особые конструкции с потайными колоннами и 
увеличенными диаметрами обсадных колонн. 
Раньше с подобными задачами наша компания 
не сталкивалась, однако, специалистам Обще-
ства отнюдь не впервой заниматься реализа-
цией беспрецедентных проектов.

– Всего фонд скважин Харасавэйского 
месторождения предусматривает 236 еди-
ниц, 224 из которых эксплуатационные и 12 
наблюдательных, – рассказал Максим Ма-
рухин, заместитель начальника геологиче-
ского отдела ЯГПУ. – Первой очередью на-
чнётся разбуривание пластов танопчинской 
(ТП) свиты – это 167 скважин глубиной за-
легания порядка 1600 метров. Далее буре-
ние перейдёт на верхний продуктивный го-
ризонт – сеноманскую залежь покурской сви-
ты со средней глубиной залегания около 700 
метров. Ханты‑мансийской части на Хараса-
вэе не будет. Здесь, в отличие от БНГКМ, она 
не насыщена углеводородами. А подключе-
ние пластов неоком‑юры, по предваритель-
ным прогнозам, планируется на шестой год 
эксплуатации месторождения.

– По величине запасов углеводородов Ха-
расавэйское месторождение является уникаль-
ным, – уточнил геолог геологического отдела 
ЯГПУ Александр Фролов. – По экспертным 
оценкам его запасы по категории С1, то есть 
разведанные и подготовленные к разработке, 
составляют 1,3 триллиона кубометров газа и 
44 миллиона тонн извлекаемого конденсата. 
По категории С2, оценённые, но требующие 
доразведки – без малого 300 миллиардов кубо-
метров газа и 25 миллионов тонн конденсата.

Месторождение было открыто в 1974 году 
Карской нефтегазоразведочной экспедицией. 
Всего на Харасавэе пробурено 63 поисковых 

и разведочных скважины общим метражом 
более 150 километров. Результатом бурения 
стало открытие одной газовой и 23 газокон-
денсатных залежей. Запасы ХГКМ характери-
зуются относительно несложным геологиче-
ским строением, но жёсткими термобариче-
скими условиями.

– В этом году планируется переобработка и 
интерпретация материалов 3D сейсморазвед-
ки прошлых лет по современной технологии 
«Мультифокусинг», – подытожил коллег Алек-
сандр Новиков, заместитель начальника гео-
логического отдела Общества. – А с 2020 го-
да мы намерены продолжить разведочное бу-
рение. Всё это должно обеспечить прирост за-
пасов порядка 60 миллиардов кубометров га-
за. Пересчёт и уточнение запасов Харасавэя 
идут постоянно. Например, сейчас, по срав-
нению с 2003 годом, их объём на 19 % выше.

ЭНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
– Что касается производственной «архи-
тектуры» Харасавэйского месторождения, 
то она предусматривает один газовый про-
мысел, включающий в себя установку комп‑
лексной подготовки газа и три очереди до-
жимных компрессорных станций, – подчер-
кнул Виталий Семиглазов, ведущий инже-
нер отдела организации проектирования  
УОРиСОФ. – При вводе месторождения в 
эксплуатацию будет запущен минималь-
ный необходимый функционал мощностей:  
УКПГ, 56 скважин и одна ДКС мощностью 
150 мегаватт. Это позволит вывести место‑
рождение на суточный дебит порядка 38 мил-
лионов кубометров газа.

На проектные годовые 32 миллиарда Ха-
расавэй должен выйти на третий год жизни 
с запуском в работу всего фонда скважин на 
пласты ТП. Период постоянной добычи газа 
на уровне проектных показателей придётся 
на промежуток с третьего по двадцатый го-
ды эксплуатации и составит 18 лет. В целом 
же разработка только сеноман‑аптских отло-
жений рассчитана на 60 лет.

По степени готовности проект обустрой-
ства Харасавэйского ГКМ находится на за-
ключительном этапе согласования – в ста-

дии ведомственной экспертизы. На сегодняш-
ний день утверждены требования к основно-
му технологическому оборудованию и опре-
делены производители на самые технически 
сложные агрегаты. По своему содержанию 
проект разбит на три составляющих. Первая 
часть предусматривает обустройство самого 
месторождения, строительство технологиче-
ских объектов. Второй элемент «пазла» про-
ектирует эксплуатационное бурение. А тре-
тий сегмент планирует возведение между Ха-
расавэем и Бованенково автодороги, газопро-
вода, метанолопровода и конденсатопровода.

– Дорога и продуктопроводы между ме-
сторождениями прямыми отрезками не ста-
нут, здесь необходимо учитывать ландшаф-
тные особенности местности. Поэтому стро-
ительство будет сопровождаться возведением 
семи капитальных мостов через ручьи и ре-
ки, – отметил ведущий инженер отдела пер-
спективного развития Общества Игорь Быч-
ков. – А ввиду сложных геокриологических 
условий местности, линии не будут идти па-
раллельно друг другу. Ориентировочно про-
тяжённость каждой «нитки» составит порядка 
ста километров. Необходимо также учитывать 
интересы коренного населения. С тундрови-
ками будут согласованы маршруты пролега-
ния всех трасс и места специальных оленьих 
переходов на период каслания. Из‑за релье-
фа продуктопроводы будут проходить сме-
шанной прокладкой: подземной и по эстака-
дам. Отмечу, что дорогу планируется проло-
жить категории III‑в, то есть с твёрдым по-
крытием из бетонных плит.

Харасавэй сегодня представляет собой раз-
вивающуюся инфраструктуру: пункт подго-
товки газа, склад ГСМ и метанола, котель-
ная, пожарное депо, электростанция и вахто-
вый жилой комплекс. На месторождении ра-
ботает одна скважина № 5. Она даёт газ для 
работы котельной и электростанции. Она же 
и станет отправной точкой в разработке жду-
щих своего часа недр Харасавэйского аркти-
ческого титана.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Алексея АРХИПОВА, ЯГПУ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» НА ЯМАЛЕ

Сейчас вахтовый жилой комплекс Харасавэйского месторождения рассчитан на 469 человек

Харасавэйская «труженица» – скважина № 5. Контроль рабочих параметров Пункт подготовки газа. Проверка узла редуцирования

ДЕРЖИМ КУРС НА АРКТИКУ
На песчаном берегу Карского моря, буквально,  
у кромки воды, расположилось Харасавэйское 
газоконденсатное месторождение – одно из 
крупнейших по запасам полуострова Ямал и 
самое северное среди лицензионных участков 
общества «Газпром добыча Надым». Его годовая 
производительность составит 32 миллиарда 
кубометров газа. 

В ПЕТЕРБУРГ НА СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Согласно решению Совета директоров годо-
вое Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» состоится 29 июня 2018 года в г. Санкт‑
Петербурге. Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров, будет состав-
лен на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного дня 
4 июня 2018 года.

В повестку дня собрания включены вопро-
сы о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2017 год.

Традиционно в рамках собрания состоится 
утверждение годового отчёта Общества и фи-
нансовой отчётности, распределение прибы-
ли Общества по результатам 2017 года, избра-
ние членов Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) и Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром», утверждение аудитора Общества.

ВО ГЛАВЕ РЕЙТИНГА

Компания «Газпром» заняла первое место  
в ежегодном рейтинге «Топ‑250 глобаль-
ных энергетических компаний» S&P Global 
Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings). При составлении рейтин-
га компании оцениваются по ряду финансо-
вых показателей, таких как стоимость акти-
вов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

ДОЛГИ ЗА ГАЗ: 
УКРЕПЛЯЕМ ДИСЦИПЛИНУ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело рабо-
ту компании по укреплению платёжной дисци-
плины при поставках газа на внутреннем рын-
ке и предпринимаемых мерах по погашению 
просроченной задолженности потребителей.

В 2017 году, как и в предыдущие годы, 
«Газпром» полностью выполнил обязательст-
ва по обеспечению надёжного газоснабжения 
всех категорий отечественных потребителей, 
в том числе социально значимых.

Продолжение накопления просроченной 
задолженности за поставленный газ остаёт-
ся проблемой функционирования российского 
рынка газа. Одной из наиболее проблемных 
категорий потребителей являются теплоснаб-
жающие организации. На их долю приходит-
ся около 35 % от общего размера долга и две 
трети увеличения задолженности.

Однако второй год подряд удаётся снижать 
темп прироста задолженности российских 
потребителей. В 2015 году он был 18,3 %, в 
2016 году – 7,1 %, в 2017 году – 6,1 %. Достиг-
нута позитивная динамика оплаты текущих по-
ставок: за последние три года, по предваритель-
ной информации, уровень расчётов конечных 
потребителей газа вырос с 96,3 % до 97,4 %.

Во многом последовательное изменение си-
туации с неплатежами является результатом 
комплекса мероприятий, проводимых «Газпро-
мом». Они осуществляются, в том числе, под 
руководством специально созданной в 2017 
году Комиссии при Совете директоров по во-
просам укрепления платёжной дисциплины.

Наиболее заметный эффект дают претен-
зионно‑исковая работа и тесное взаимодей-
ствие с правоохранительными органами. В 
2017 году таким образом обеспечен возврат 
132,3 млрд руб. Продолжается работа с руко-
водством субъектов РФ в рамках исполнения 
планов‑графиков погашения задолженности.

Управление информации ПАО «Газпром»
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 
«ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ»

«Живём на Севере» ‑ это проект для тех, кому 
не безразлично, что происходит в его городе, 
посёлке, дворе. Мы предлагаем вам обсудить 
важные для Надымского района вопросы. 

Сайт живёмнасевере.рф – это площадка 
открытого диалога власти и населения. Если 
вы активный гражданин, который желает при-
нимать участие в жизни района, то регистра-
ция на этом портале – ваш шанс повлиять на 
важные управленческие решения органов 
местного самоуправления.

Регистрация на портале – необходимое 
условие для участия в опросах платформы 
«Решай!» и выдвижения идей на платформе 
«Предлагай!».

Действует три варианта регистрации  
в системе:

► Авторизация через портал «Госуслу-
ги». 

Перейдите в раздел авторизации («Вход»), 
выберите вход через ЕСИА. Осуществите вход 
в ваш аккаунт на портале Госуслуги. Подтвер-
дите обработку данных. После переадресации 
на сайт проекта «Живём на Севере», заполни-
те недостающие данные в открывшейся анке-
те, завершите регистрацию.

► Авторизация через социальные сети 
«Facebook», «Twitter», «ВКонтакте» или 
«Одноклассники».

Перейдите в раздел авторизации («Вход»), 
выберите вход через социальные сети. Осу-
ществите вход в ваш аккаунт «Facebook», 
«Twitter», «ВКонтакте» или «Одноклассни-
ки». Подтвердите обработку данных. После 
переадресации на сайт проекта «Живём на 
Севере», заполните недостающие данные  
в открывшейся анкете, завершите регистрацию.

► Регистрация непосредственно на пор-
тале. 

Перейдите в раздел «Регистрация». Запол-
ните все поля открывшейся анкеты, помечен-
ные звёздочкой.

Благодаря платформе «Предлагай!» мож-
но быстро направлять свои предложения, вы-
бирать лучшие из них и отслеживать их ре-
ализацию.

На платформе «Решай!» можно принять 
участие в голосовании по важной для муни-
ципалитета теме.

Участвуя в голосовании или предлагая свои 
идеи, вы напрямую влияете на принимаемые 
властями решения.

Выбирайте, в каких условиях вам жить, 
учиться, строить ваше будущее. За каждое  
голосование, идею, комментарий, вам начисля-
ются баллы, которые можно обменять на полез-
ные сувениры. Заходите на сайт, приглашайте 
друзей и делитесь информацией о мероприя-
тиях проекта в социальных сетях.

Общество «Газпром добыча Надым» 
живёт поистине насыщенной созида-
тельной жизнью: только завершается 

стройка на одном производственном объекте, 
как её сменяет другая. Строительные работы 
2017 года увенчались вводом в эксплуатацию 
33 объектов по трём стройкам стоимостью 
основных фондов более тридцати миллиар-
дов рублей. Это инвестиции ПАО «Газпром».

– Преимущественно силы были сосредо-
точены на Бованенковском нефтегазоконден-
сатном месторождении: 26 производственных 
объектов, – рассказала Светлана Карпив, на-
чальник отдела планирования капитальных 
вложений и затрат УОРиСОФ. – Основными 
здесь стали запуск в работу на первом газовом 
промысле ДКС второй очереди мощностью  
80 мегаватт и 13 эксплуатационных скважин 
– реализация проектов «Обустройство сено-
ман‑аптских залежей Бованенковского НГКМ»  
и «Эксплуатационное бурение». По стройке 
«Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Ре-
конструкция и техперевооружение» на ГП‑4 
реконструированы дожимная компрессорная 
станция, трансформаторная подстанция и три 
газопровода‑шлейфа, также в сборный пункт 
был преобразован второй газовый промысел.

ПРО НАСТОЯЩЕЕ
Не секрет, что эффективность деятельности 
предприятия прямо пропорциональна мас-

штабам финансирования. Так, инвестицион-
ная программа ПАО «Газпром» на текущий 
год предусматривает ввод в эксплуатацию  
156 объектов общества «Газпром добыча На-
дым». Это шесть строек стоимостью основ-
ных фондов порядка 105 миллиардов рублей. 
Инвестиции 2018‑го являются самыми круп-
ными за последние пять лет. Естественно, в 
первую очередь, это связано с наращиванием 
мощностей Бованенковского месторождения.

Текущий год обещает нашему предприя-
тию расширение территории газодобычи. Речь 
идёт о вводе в эксплуатацию третьего газово-
го промысла на Бованенковском НГКМ. Бу-
дут запущены в работу 68 эксплуатационных 
скважин, установка комплексной подготовки 
газа производительностью тридцать милли-
ардов кубометров газа в год и дожимная ком-
прессорная станция первой очереди мощно-
стью 125 мегаватт. 

В контексте ГП‑3 стоит упомянуть о стро-
ительстве вахтового жилого комплекса, га-
зосборных коллекторов, линий электропере-
дачи, подъездных дорог к кустам, а также о 
возведении между вторым и третьим газовы-
ми промыслами продуктопровода, метаноло-
провода и автодороги. Ещё на БНГКМ в те-
чение года будут подключены 15 скважин на 
ханты‑мансийскую свиту на первом промы-
сле, а на втором ГП, на установке стабилиза-
ции конденсата и регенерации метанола, будут 

смонтированы новые технологические нитки.
Что касается Надым‑Пур‑Тазовского ре-

гиона, то на Медвежьем НГКМ запланиро-
ван ввод в эксплуатацию газораспределитель-
ной автоматизированной станции ВЖК ГП‑7.  
На Юбилейном и Ямсовейском месторожде-
ниях будут заменены комплекты сменных про-
точных частей на ДКС, реконструированы ав-
томатизированная система управления объек-
тов УКПГ и обвязка устьев скважин.

Помимо инвестиционной программы  
ПАО «Газпром» у Общества есть собственная. 
В её перечне задач на этот год предусмотрен 
ввод десяти объектов. Это надымский дет-
ский сад, автозаправочная газовая установка  
на Харасавэйском ГКМ и восемь систем  
пожаро‑охранной сигнализации на базах  
УСКиС и УТТиС.

ПРО БУДУЩЕЕ
– Финансовые вливания «большого Газпрома» 
на следующий год будут распределены между 
91 объектом по шести стройкам стоимостью 
основных фондов ориентировочно 67 миллиар-
дов рублей, – продолжила Светлана Богданов-
на. – Основными задачами станут строитель-
ство на Бованенково ДКС второй очереди на 
ГП‑3, подключение 49 скважин и замена десяти 
комплектов СПЧ на ДКС «двойки». Инвести-
ции 2019 года на уровне Общества пойдут на 
работы по пяти объектам: сети связи аттеста-
ционного пункта сварщиков в Надыме, панго-
динские база ПТОиК и котельная, цех по пере-
воду автотранспорта на сжатый природный газ 
и пансионат «Надым» в посёлке Кабардинка.

Строительно‑инвестиционный бум 2018 го-
да открывает коридор грандиозных возмож-
ностей экономического развития. Прошлый 
инвестиционный максимум был в 2012 году 
– запускалось в работу Бованенковское ме-
сторождение, в Единую систему газоснаб-
жения России был подан первый ямальский 
газ. Дальше нас снова ожидает некий скачок 
– он придётся на 2024‑2026 годы. Предус-
мотрено строительство 334 объектов с про-
гнозной стоимостью основных фондов около 
630 миллиардов рублей. Пик будет сопряжён  
с вводом в эксплуатацию самой северной за-
лежи углеводородов общества «Газпром до-
быча Надым» – Харасавэйским газоконден-
сатным месторождением.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

НА ГОРИЗОНТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В современной мировой экономике сегмент строительства в широком понимании принято 
рассматривать как разновидность инвестиционной деятельности. Инвестиции выступают 
гарантом стабильности развития предприятия и отражением его многообещающих 
долгосрочных перспектив. А прозрачность управления инвестпроектами служит стратегическим 
фактором доверия к компании, как к надёжному партнёру, и подтверждением его высокой 
конкурентоспособности.

Системная работа в области инвестиций способствует постоянному наращиванию добычных мощностей Общества

Учёные «Газпрома» представили новые 
доказательства того, что газовая 
промышленность оказывает минимальное 
влияние на загрязнение атмосферы.  
Их озвучил заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром», профессор 
Александр Ишков на вебинаре «Метановый 
след», состоявшемся для специалистов 
дочерних обществ.

– Сегодня главной «религией» жителей пла-
неты Земля является изменение климата.  
О нём говорят, спорят и надеются на лучшее. 
Однако учёным необходимы точные прогно-
зы в этом вопросе, постановка и решения за-
дач по адаптации, – сказал в своём докладе 
Александр Ишков.

Тема, муссируемая в международном сооб-
ществе в последнее время, неспроста является 
горячей: образующийся парниковый эффект по-
вышает среднюю температуру планеты. Её рост 
всего на два градуса может привести к необра-
тимым последствиям, – утверждают учёные из 
Национального управления океанических и ат-
мосферных исследований, Института Арктиче-
ских и Альпийских исследований (США), Лон-

донского университета Роял Холлоуэй.
«Главным виновником парникового эффек-

та является метан, его количество в атмосфе-
ре сегодня превышает пять миллионов тонн. 
Данная цифра постоянно растёт: за счёт болот, 
океанов, скопления отходов, жизнедеятельно-
сти термитов и домашнего скота. Всего 6 % 
парникового эффекта – это заслуга промыш-
ленности России. И совсем незначительная 
доля – 0,1 % – вклад нефтегазовой отрасли», 
– сообщил профессор участникам вебинара.

– Научный подход к так называемому ме-
тановому следу – это основание для уверен-
ности экологов в том, что российская систе-
ма контроля и мониторинга даёт эффектив-
ные результаты: цифры по выбросам нахо-
дятся на уровне ниже европейских, – поде-
лился с журналистами Дмитрий Подгорный, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
общества «Газпром добыча Надым».

Российские специалисты газовой отра-
сли, тем не менее, предлагают свои идеи по 
уменьшению влияния на атмосферу. Это ис-
пользование возобновляемых источников 
энергии, биотоплива. Так, при переводе 50 % 
транспорта «Газпрома» на компримирован-
ный природный газ можно добиться сниже-
ния загрязняющих выбросов на 65,2 тонн.  
И у концерна есть такие планы – к 2020 го-
ду на ГМТ должно быть переведено около  
46 тысяч единиц техники.

Альтернативой этим предложениям явля-
ется посадка зелёных растений, которые по-
могают поглощать углекислый газ.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Сергея КРЫСИНА

МЕТАНОВЫЙ СЛЕД МОЖЕТ БЫТЬ ЧИСТЫМ

Специалисты Общества приняли участие в вебинаре 
«Метановый след», организованном ПАО «Газпром»
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ФОТОИСТОРИЯ

Суть в том, что в первые годы разработ‑
ки Медвежьего в наследство газовикам 
досталось трёхпалубное судно, на борту 

которого функционировала плавучая мастер‑
ская. Экзотика её месторасположения и огра‑
ниченные возможности (в основном мелкий 
ремонт) хотя и устраивали газовиков на пер‑
вых порах, но всё же не в полной мере соот‑
ветствовали их задачам. Суровая реальность, 
связанная с необходимостью наращивать объ‑
ёмы ремонта обрудования, заставила руковод‑
ство «Надымгазпрома» пересмотреть вопро‑
сы своих тыловых резервов.

Так, в феврале 1978 года в составе произ‑
водственного объединения было создано ре‑
монтно‑механическое предприятие (РМП) 
«Надымгазэнергоремонт» для проведения ка‑

питального ремонта газопромыслового, тепло‑
энергетического и электротехнического обо‑
рудования на всех объектах компании. Летом 
1978‑го сошедший на берег коллектив РМП 
стал обустраиваться. Вопреки неприспосо‑
бленности первых корпусов сварочно‑мон‑
тажного и ремонтно‑механического цехов в 
Надыме, уже за два с небольшим года объём 
ремонтных работ вырос в 3,5 раза, а удельный 
вес капремонта – в 12 раз. Впервые в отрасли 
специалисты службы осваивали ремонт им‑
портных шаровых кранов диаметром 400 мм, 
технологии восстановления газопромыслово‑
го оборудования – холодильников «Фин‑Фан», 
испарителей, теплообменников внутритруб‑
ных сепараторов, налаживали производство 
запасных частей к компрессорам «Бюртон», 

что и позволило много лет эксплуатировать 
оборудование импортных установок на газо‑
вых промыслах.

С кого же начинался коллектив, в кото‑
ром на данный момент стабильно работа‑
ет 400 мастеров‑кудесников? Во главе тогда 
ещё только созданного ремонтного предпри‑
ятия, именуемого ныне УАВРом, поставили 
способного инженера и организатора Петра 
Васильевича Буравенского. Он появлялся в 
Объединении исключительно со свежими, 
нестандартными идеями. Решал всё основа‑
тельно, с прицелом на будущее. Например, 
ему принадлежала идея создать при РМП 
конструкторское бюро. Кто‑то подумал, не 
слишком ли широко размахнулись? Но имев‑
шееся тогда в распоряжении газовиков обо‑
рудование, в том числе и импортное, застав‑
ляло и ремонтников строить работу на соот‑
ветствующем уровне. Вот так и получилось, 
что сегодня нет такого агрегата у надымских 
газодобытчиков, который бы не взялись «вы‑
лечить» мастера УАВРа.

Многое для формирования стабильного, 
технически грамотного коллектива сделал 
Игорь Владимирович Отрешко, возглавив‑
ший Управление в 1983 году. В это время ре‑
монтная база надымских газовиков пополня‑
ется современным оборудованием, осваива‑
вается ремонт новых видов газопромыслово‑
го, технологического и электротехнического 
оборудования.

Необходимо сказать и о пангодинском 
участке Управления, которое было создано в 
1976 году. Ему отводилась задача срочных ре‑
монтов непосредственно вблизи газовых про‑
мыслов, если же ситуация требовала глубоко‑
го «хирургического» вмешательства, оборудо‑
вание и детали привозили в Надым. С годами 
базу пангодинского цеха существенно укре‑
пили, и сегодня коллектив участка проводит 
как плановые, так и внеплановые ремонты 
на промыслах.

Техническое оборудование, которое нахо‑
дится на вооружении Общества, из года в год 
совершенствуется. Требованиям времени сле‑
дуют и ремонтники. Сегодня география дея‑
тельности Управления простирается до Яма‑
ла, так называемого «края Земли». База сер‑
висного обслуживания на Бованенковском ме‑
сторождении оснащена агрегатами токарной 
и фрезерной группы, универсальными шли‑
фовальными и сверлильными станками, стен‑

довым оборудованием для испытания запор‑
ной арматуры и предохранительных клапа‑
нов и многим другим, о чём в 70‑е ремонтни‑
ки Надыма могли только мечтать.

Что поступает сегодня в УАВР с газопро‑
мыслов? По традиции это шаровые краны, 
компрессоры, насосы, задвижки высокого 
давления, электродвигатели. Именно на спе‑
циалистов Управления приходится, пожалуй, 
самая весомая нагрузка летних планово‑пре‑
дупредительных ремонтов. Возможность от‑
тачивать своё мастерство нашим ремонтни‑
кам даёт и постепенный переход отрасли на 
российского производителя. Ведь если для 
импортного оборудования детали чаще все‑
го приходилось покупать, то отечественное 
– в основной своей массе, делается так, что 
запчасти к нему можно изготовить в УАВРе.

Для специалистов Управления, которым 
сегодня руководит Юрий Коберник, невоз‑
можного в ремонте практически нет. И в этом 
большая заслуга тех, кто многие годы своим 
профессионализмом, энергией и безупречным 
трудом добывали ремонтному производству 
авторитет и уважение. Сегодня костяк Управ‑
ления составляют специалисты с большим 
трудовым стажем: Андрей Казарин, Сергей 
Широбоков, Василий Фурсов; рабочие Свет‑
лана Боронхина, Сергей Болдырев, Александр 
Лазарев, Сергей Глушко, Николай Немытых 
и многие другие.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Корифеи конструкторской мысли РМП (ныне УАВР) 
П. Буравенский, И. Отрешко, А. Банников. 1970-е годы

Плавучая мастерская, с которой начиналась ремонтная служба общества «Газпром добыча Надым», 1973 год

Шум включённых станков и скрежет ме‑
талла. В таком, казалось бы, нероман‑
тичном месте – цехе ремонта техно‑

логического оборудования – проходит трудо‑
вой день слесаря‑ремонтника Управления ава‑
рийно‑восстановительных работ Сергея Бол‑
дырева. Именно здесь он считается незамени‑
мым сотрудником. В этих стенах наш герой 

зарабатывал звания Ветерана труда и Заслу‑
женного работника нефтяной и газовой про‑
мышленности Российской Федерации.

В центре внимания Сергея Вячеславовича 
– насосное и компрессорное оборудование, за‑
порная арматура. Ещё не было такой детали, 
с которой не справился бы этот профессио‑
нал со стажем. А такой навык, как скорочте‑

ние конструкторских заданий, позволяет ему 
преподавать черчение в учебно‑курсовом ком‑
бинате общества «Газпром добыча Надым».

Рассказ о Сергее Болдыреве мы предлага‑
ем в виде фотозарисовки.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ. И ОНИ СРЕДИ НАС

Сергей Болдырев, слесарь-ремонтник УАВР 
с 26-летним стажем

За ремонтом шестерёнчатого масляного 
насоса – важной части насосных систем 
в автотранспорте

Обсуждение тонкостей поставленной задачи с начальником 
участка Василием Ионовым – залог высокого качества конечного 
результата работы

Эти руки не привыкли быть без дела: балансировка 
шлифовального круга. Без неё невозможна идеальная 
шлифовка деталей для запорной арматуры

Часть работы выполнит механика. Для этого 
Сергей Болдырев вводит необходимые параметры 
балансировочного станка в компьютер

КОЛЫБЕЛЬ ИСКУСНЫХ МАСТЕРОВ
УПРАВЛЕНИЮ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  40 ЛЕТ

Снимок, представленный в этом выпуске нашей постоянной рубрики, наверняка напомнит 
ветеранам Управления аварийно-восстановительных работ о днях «боевой молодости», то есть 
о том, как и с чего начиналась ремонтная служба Общества. Седьмого февраля доблестный 
коллектив УАВРа отметил своё 40-летие, и на торжественных встречах воспоминания 
старожилов Управления были пронизаны сердечным теплом, юмором и лирикой знаменитой 
северной романтики. В самом деле, есть нечто необычное в том, что свои первые опыты 
ремонтникам приходилось выполнять… на воде.
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«Государь взглянул на пистолю и наглядеть-
ся не может…
– Ах, ах, ах, – говорит, – как это так…как 
это можно так тонко сделать! Вот если 
бы у меня был хотя один такой мастер 
в России, так я бы этим весьма счастли-
вый был и гордился, а того мастера сейчас 
же благородным бы сделал» («Сказ о туль-
ском косом Левше и о стальной блохе», Ни-
колай Лесков, 1881 г.)

А есть ли у нас свои искусники? Органи‑
заторы корпоративного конкурса изо‑
бретений «Левша.ru» решили познако‑

миться с ними лично. Мероприятие не за го‑
рами – в апреле в посёлке Пангоды пройдут 
традиционные соревнования по автомобиль‑
ному спорту на Кубок общества «Газпром до‑
быча Надым», и презентация филиалами «под‑
кованных блох» станет их очередным зрелищ‑
ным дополнением.

Задуманное мероприятие имеет собствен‑
ные сильные стороны. Так, выявление наибо‑
лее успешных инженерных и рационализатор‑
ских решений работает в унисон с Годом ка‑
чества в ПАО «Газпром». Наиболее успешны‑
ми в данном случае будут считаться действу‑
ющие образцы внедрённых проектов, направ‑
ленные на повышение производительности 
труда и рентабельности, а также улучшение ус‑
ловий труда работников предприятия и совер‑
шенствование культуры производства в целом. 
И проекты должны быть созвучны направле‑
нию своей основной деятельности.

Участникам конкурса будет дана возмож‑
ность выступить в двух категориях: производ‑
ственно‑прикладной и хозяйственно‑приклад‑
ной. К первой можно отнести приспособле‑
ния для получения освещения или тепла из не‑
традиционных источников, для очистки воды 
от вредных примесей нетрадиционным спо‑
собом, для использования энергии ветра при 
электрификации дома. Здесь же будут оцени‑
ваться (если таковые появятся) устройства и 
механизмы для личного автотранспорта, для 
спасения жизни в экстремальных ситуациях, 
для передвижения человека по бездорожью 
и для выживания в условиях дикой природы.

К хозяйственно‑прикладной категории от‑
носятся предложения по улучшению приуса‑
дебного хозяйства, облегчению женской до‑
машней работы и мужской работы по хозяйст‑
венной части. Жюри также готово рассмотреть 
приспособления для улучшения результатов 
рыбалки, охоты, проведения праздничных 
мероприятий, активного отдыха и получения 
прогноза погоды.

Обязательно оригинальные по замыслу 
и воплощению конкурсные работы должны 
быть представлены вместе с программой вне‑
дрения в жизнь. Поэтому состязание и обеща‑
ет быть необычайно зрелищным и амбициоз‑
ным. В настоящее время в филиалах идёт пер‑
вый этап подготовки – рождение идей и на‑
значение ответственных за их реализацию.

– Организовывая данный конкурс, мы, 
в первую очередь, хотим напомнить самим 
себе о важности вопроса качества жизни че‑
ловека в целом, – отмечает Андрей Велич‑
кин, начальник технического отдела Обще‑
ства. – Надеемся, что как подготовка, так и 
само проведение конкурса окажутся весь‑
ма интересными и увлекательными. В ито‑
ге мы желаем увидеть не только выявление 
значимых технических решений, но и пози‑

тивный настрой участников, зрителей и чле‑
нов жюри. Ведь именно он является необхо‑
димым условием для дальнейшего инженер‑
ного творчества.

Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССОиСМИ

БУДЬТЕ В КУРСЕПО ПУТИ ПРОГРЕССА

На выборах Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года,  не будут применяться от‑
крепительные удостоверения. Это одна из главных осо‑
бенностей нового механизма голосования. Теперь опу‑
стить бюллетень в избирательную урну можно не только 
по месту постоянной регистрации. Достаточно подать за‑
явление о включении в список избирателей по месту пре‑
бывания гражданина на момент выборов.

Избиратель может заполнить заявление только один раз. 
Сведения о голосующих по месту нахождения вводятся 
в государственную автоматизированную систему «Выбо‑
ры», которая автономна и недоступна для хакерских атак. 

ГОЛОСОВАТЬ? ЛЕГКО!
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

3

В любую участковую избирательную 
комиссию (УИК)

Через портал «Госуслуги»

5 дней 
до дня 

голосования

УИК

УИК

1 В любую территориальную избирательную 
комиссию (ТИК)

45 дней 
до дня 

голосования

5 дней 
до дня 

голосования
ТИК

с 31 января 2018 года 
 по 12 марта 2018 года

4 Через МФЦ Это порядок подачи специального 
заявления о голосовании по месту 
нахождения менеее чем за 4 дня до 
дня голосования и до 14.00 дня, 
предшествующего дню голосования

5 дней 
до дня 

голосования

с 31 января 2018 года 
 по 12 марта 2018 года

с 13 марта 2018 года 
 по 17 марта 2018 года

МФЦ

20 дней 
до дня 

голосования

5 дней 
до дня 

голосования

с 31 января 2018 года 
 по 12 марта 2018 года

45 дней 
до дня 

голосования

45 дней 
до дня 

голосования

с 25 февраля 2018 года 
 по 12 марта 2018 года

ВЫБОРЫ  2018

НА ВЫДУМКУ ХИТРА НЕ ТОЛЬКО ГОЛЬ

5

Найди себя в списке избирателей: http://www / cikrf.ru / services / lk_mail
Телефон горячей линии: 8 (800) 707-2018

«Левша» Андрей Култышев (УАВР) демонстрирует 
коллективную идею «Изготовление памятной монеты» 
на традиционных автогонках в п. Пангоды, 2017 г.

Памятник «Встреча» впервые был представлен мастерами Общества на автогонках 2016 года, 
теперь он украшает посёлок Пангоды. На снимке один из соавторов монумента – Ринат Садыков (УСКиС) 

РЕШИЛИ ПРОДАТЬ 
ДОЛЕВУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ?

Обязанность известить всех участников до‑
левой собственности на объект недвижимо‑
сти о продаже одним из собственников сво‑
ей доли установлена Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в связи с чем прода‑
вец доли должен направить всем остальным 
участникам долевой собственности в пись‑
менной форме извещение о намерении про‑
дать свою долю. В тоже время Федеральным 
законом 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости» предусматривается 
возможность известить участников долевой 
собственности на объект недвижимости (за 
исключением жилых помещений) посредст‑
вом размещения соответствующего извеще‑
ния на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
в случае, когда число таких участников пре‑
вышает двадцать.

За публикацию извещения плата не взи‑
мается. Разместить такое извещение собст‑
венник может через «личный кабинет», вход 
в который осуществляется с главной страни‑
цы сайта Росреестра. Новая функция позво‑
лит собственникам недвижимости экономить 
время и средства в случае продажи ими доли 
в праве общей собственности.

Если продавец известил сособственников 
о продаже доли через сайт Росреестра, при 
обращении к нотариусу подтверждать это не 
требуется.

Публикация извещения осуществляется 
собственником из «личного кабинета» сай‑
та Росреестра путем заполнения специаль‑
ной формы.

Участникам долевой собственности на объ‑
ект недвижимости, у которых активирован 
«личный кабинет», в течение трех дней с да‑
ты размещения извещения о продаже одним 
из собственников своей доли будет направлено 
уведомление о публикации такого извещения.

Для авторизации в личном кабинете Росре‑
естра используется подтвержденная учётная 
запись пользователя на едином портале госу‑
дарственных услуг Российской Федерации.

Управление Росреестра по Ямало-Ненец-
кому автономному округу

2
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Медицинская статистика «не дремлет»,
а скрупулёзно собирает данные о том, 
как трудятся в Обществе врачи стоматологи. 
Эта информация помогает яснее увидеть 
масштабы и особенности работы тех, кто не 
только способен избавить нас от зубной боли, 
но и предотвратить её.

Несмотря на то, что практика профосмотров 
у стоматолога позволяет своевременно вы-
являть развивающиеся патологии полости 

рта и проводить санацию зубов на начальных 
стадиях кариозного процесса, востребованность 
лечения с жалобой на зубную боль как прежде 
очень высока. Процент таких обращений к сто-
матологам Общества из‑за боли, вызванной ка-
риесом, достигает 80%, а его осложнения – пуль-
пит и периодонтит – приводят пациентов к вра-
чам ещё в 12% и 3% случаев, соответственно. 
Оставшиеся 5% приходятся на решение пробле-
мы зубных отложений. Обращаются пациенты  
и для того, чтобы узнать о необходимости, воз-
можности и методах протезирования.

Шесть стоматологических кабинетов  
Медико‑санитарной части оборудованы сов-
ременными установками  с турбинными на-
конечниками. Препараты местной анестезии 
«Ультракаин» и «Убистезин»  позволяют про-
водить любые манипуляции безболезненно и 

максимально комфортно для пациента и врача. 
В работе врачи используют только высоко-

качественный пломбировочный материал  хи-
мического и светополимеризационного отвер-
ждения – эффективных марок «Filtek», «Kerr», 
«LuxaCore», «Fissurit FX». Фотополимериза-
цию пломб проводят с помощью лампы «Ге-
лиолюкс». Применяются электроодонтодиаг-
ностика, визиографическая система, внутри-

ротовая  камера, высокочастотный  электрохи-
рургический стоматологический аппарат. Для 
физиотерапевтического лечения есть порта-
тивный лазер и гидромассаж. 

Что касается снятия зубных отложений –  
в распоряжении врачей имеются ультразвуко-
вые скайлеры. 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ  ВЫБЕРИ ДЕЛО ПО ДУШЕ

НАША СТОМАТОЛОГИЯ:  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В российском календаре профессиональных праздников нет специального дня, в который чествуют врачей стоматологов, хотя за помощью к ним  
обращался почти каждый. Зато есть Международный день стоматолога, который во всём мире отмечают 9 февраля. Предлагаем вам 
познакомиться поближе с судьбами двух замечательных врачей из Медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым».

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Для стоматолога-терапевта первой квали-
фикационной категории Валерия Ломаева, 
врача комплекса промышленной медици-
ны Бованенковского НГКМ, 2018 год богат 
на юбилейные даты. В марте доктору ис-
полняется 55 лет, в апреле он отметит де-
сятилетие первой вахты на Ямал, а в ав-
густе – тридцатилетие с момента встречи 
с Надымом и начала трудовой деятельно-
сти. А ведь его жизненный путь мог быть 
совсем другим, признаётся Валерий Лео-
нидович, рассказывая о том, как оказался 
«в стоматологах»:

– Подтверждаю: случай может стать судь-
бой. Ведь студентом стоматологического фа-
культета Ижевского государственного ме-
дицинского института в 1983‑ем году я стал  
с лёгкой руки брата. К этому моменту я демо-
билизовался, отслужив срочную на ядерном 
полигоне в Казахстане. Уже не мальчишка, 
были, конечно, мысли о том, как жить, кем 
быть. Но брат, а он старше на 13 лет, беско-
нечно «доставал» меня советами стать стома-
тологом. В итоге, чтобы он от меня «отвязал-
ся», отнёс я документы в институт, пошёл сда-
вать экзамены. Хотя втайне был уверен, что 
вряд ли поступлю – конкурс высокий.

Помню, как пришёл смотреть приказ о за-
числении. Вокруг все в эмоциях: кто‑то по-
ступил и ликует, кто‑то провалил экзамены  
и плачет. А я нашёл свою фамилию в спи-

сках, но ничего не почувствовал – ведь и по-
ступать особо не хотел. Я не мог предугадать, 
что через год придут ко мне и радость, и уве-
ренность, если так можно сказать, от встре-
чи с профессией! Как только начались спец-
предметы, понял, что стоматология – это моё!

Так что учился я с удовольствием и хоро-
шими результатами, был старостой в группе. 
Распределение у нас шло по Тюменской об-
ласти, мне предлагали место в Ижевске, но 
я решил рискнуть и посмотреть, что же это 
такое – Север? Жена меня поддержала, и на-
чалась надымская эпопея, о которой, как и о 
случайно‑неслучайном выборе профессии,  
я ни разу не пожалел. Здесь выросли сын – ма-
шинист турбинных установок на Медвежьем, 
и дочь, которая пошла по моим стопам. Она 
в Ижевске работает стоматологом‑хирургом, 
занимается и челюстно‑лицевой хирургией.

Первого августа 1988 года прилетел я в На-
дым с одним чемоданом. Будущие коллеги 
встретили тепло, сразу возникло ощущение, 
что попал в хороший коллектив. «Надымгаз-
промовскую» медицину тогда возглавляла Та-
тьяна Николаевна Шишкина, благодаря которой 
многие добрые традиции были заложены – и в 
работе, и в отношениях между людьми. С тех 
пор «много воды утекло». При мне строилась 
поликлиника на Зверева – сами мы переезжа-
ли, перевозили оборудование, обустраивались. 
Был опыт и создания с товарищем кооперати-
ва «Дантист». С середины девяностых я сов-
мещал роли ортопеда и стоматолога‑терапевта.

Моя профессия за 30 лет изменилась кар-
динально: появились новые технологии, дале-
ко вперёд шагнули все специализации. Прихо-
дится «держать руку на пульсе» – быть в курсе 
новшеств и всё время учиться. Как и газодобыт-
чики, сейчас мы работаем на турбинных уста-
новках. Для пациентов это спасение, оборудо-
вание в разы снижает болезненность процедур.

Жизнь подарила мне любимую работу,  
а ещё – удачу на хороших людей. Где бы я ни 
работал, нет у меня примеров плохих коллег. 
Главное, найти себя, найти своё дело и чест-
но трудиться, уважать других, не искать кон-
фликтов, расти профессионально. Об этом 
не думаешь, не стараешься специально…  
Просто живёшь. Так жизнь и складывается.

МЕЧТА КРАСНОЯРСКОЙ ДЕВЧОНКИ

Далеко не всем удаётся реализовать дет-
ские мечты и овладеть специальностью, 
которая в юности восхищала. А вот у вра-
ча отделения межвахтового обслужива-
ния «Надым» Галины Пеньковой, стома-
толога-терапевта высшей квалификаци-
онной категории, это получилось. Доктор 
с более чем тридцатилетним стажем при-
знаётся, что её любовь к профессии нача-
лась «с первого взгляда», точнее, с первого 
визита в школьный кабинет стоматолога.

– Выбирая слово «любовь» в рассказе о 
своём отношении к стоматологии, я не преу-
величиваю. Я сразу влюбилась в профессию, 
попав лет в 14‑15 на приём к школьному вра-
чу. Влюбилась во все эти матовые стёклыш-
ки, баночки, инструменты и прочие «штуч-
ки». Тогда же и начала приходить уже не на 
приём, а помогать: помыть, прибрать, что‑то 
ещё сделать. Помощь принималась с благо-
дарностью. А я наблюдала за работой, кото-
рой так хотела овладеть.

Так ко мне пришло чёткое понимание, сто-
матология – моё будущее. Хотя друзья и клас-
сная руководительница пытались «сбить меня 
с пути», приводя разные аргументы: начиная 
с того, что стоматологов мало кто любит, и за-
канчивая тем, что это просто специальность 
не для меня. Но время показало, кто был прав: 
я – стоматолог, работу свою ценю и люблю.  
А среди пациентов достаточно тех, кто ко мне 
тепло относится. Уже 22 года я тружусь в Ме-
дико‑санитарной части, 17 из них – лечу ра-
ботников администрации. Многие из них об-
ращаются ко мне регулярно, ведь я знаю их 
многолетнюю стоматологическую историю, 
индивидуальные особенности.

Как бы решительно я не была настроена, 
учёба моя началась не сразу. На экзамены со-
вершенно напрасно я пошла с подружками, ко-
торые дружно струсили, и я присоединилась 
к общему настрою. Институт в год окончания 
школы меня не дождался, я подала докумен-
ты в медучилище на зубного техника. А там 
конкурс был огромный, и требовался опыт.  
В итоге, год я работала в приёмном покое 
больницы, в институт ходила на подготови-

тельные курсы. А потом студенткой пришла 
работать на кафедру в эту же больницу! Кто 
бы и что не говорил, я шла к своей цели.

Конечно, учёба в институте была для меня 
интересной и важной. Кстати, первый врачеб-
ный опыт мы получали уже тогда: с IV кур-
са вели приём в студенческой поликлинике.  
А летом 1986 года, когда я проходила интер-
натуру в Тюмени, меня с ещё одним интерном 
отправляли с портативной бормашиной и во-
енно‑полевым креслом в деревни, где без до-
полнительного диагностического оборудова-
ния мы лечили людям зубы, соблюдая прин-
цип «не навреди».

С первых же приёмов начал накапливать-
ся и опыт понимания психологии пациентов. 
Кому‑то всё нужно объяснить, кто‑то в этом 
не нуждается, кого‑то нужно поддержать,  
с кем‑то полезнее быть построже. Я – доктор. 
Я на рабочем месте, чтобы помогать, и всю 
жизнь учусь, как делать это эффективнее и 
лучше. Философия моей профессии проста: 
приходите к врачу вовремя! Не слушайте со-
седей и подружек, не принимайте советов из 
телешоу. Только стоматолог может реально 
оценить ваше состояние. Доверяйте врачам! 
Приходите к нам!

Валерий Ломаев

Галина Пенковая

стоматологов трудится  
в Медико-санитарной части. 
Трое из них имеют 
высшую квалификационную 

категорию, один – первую 

стоматологических кабинетов 
оборудованы в Надыме, 
Пангодах, на Бованенково 
и Харасавэе 

посещений 
– ровно столько 
приёмов 
провели 

стоматологи Общества в 2017 году

8

6

8 851
Материалы на полосе подготовила Юлия КОРшУН, фото из архива ССОиСМИ

Плановый осмотр ведут врач Анжелика Подлевская и медсестра Наталья Чумакина
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В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

В ЯБЛОЧКО!
Пангодинская дартс лига обладает географией, 
уже давно вышедшей за пределы посёлка. На 
турниры, организованные лигой, съезжаются 
мастера меткого броска из Надыма и Нового 
Уренгоя, Муравленко и Ноябрьска, Тазовско-
го, Тарко‑Сале и посёлка Уренгой. Да и чи-
сло местных участников только увеличивает-
ся. Помимо газодобытчиков из МГПУ и дру-
гих подразделений Общества к мишеням вы-
ходят и спортсмены из других пангодинских 
организаций и предприятий.

– Официально лига образована в 2011 го-
ду. Конечно, соревнования по дартс мы про-
водили и до этого, но на постоянные рельсы 
встали как раз семь лет назад, – уточнил осно-
ватель лиги Вадим Кораблёв, заместитель на-
чальника КСК «Гармония». – В 2017‑ом тур-
нир у нас проходил в восемь этапов. В итоге 
победителем стал Евгений Демиденко («Газ-
пром добыча Уренгой»), второе место у Ар-
тёма Копытина (СКЗ общества «Газпром до-
быча Надым»), а моё – третье.

– Регулярное участие в состязаниях необ-
ходимо каждому спортсмену, это позволяет 
ставить перед собой новые цели и добиваться 
их, – добавил взявший на себя сегодня реше-
ние организационных вопросов лиги Андрей 
Савосько, ведущий инженер Службы корпо-
ративной защиты. – Я в лигу вхожу с самого 
открытия, конечно, за эти годы отмечаю рост 
мастерства. По‑другому и быть не может, ведь 
в последние годы лига каждый месяц собира-
ется минимум два раза.

Новый год означает для дартс лиги начало 
новых состязаний, которые уже не за горами. 
Спортсмены в борьбе за высокие баллы за точ-
ность встретились 11 февраля и начали посте-
пенное движение к заветному званию «Чемпи-
онов‑2018». А это не так легко, ведь сегодня  
в пангодинскую лигу входят 40 высококлас-
сных дартсменов, в том числе и действую-

щий чемпион России 2017 года Дмитрий  
Сизов (п.Уренгой).

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ…
Арена крытого ледового корта «Кристалл» не 
пустует вечерами, а зачастую стук клюшек по 
льду слышен на ней и по ночам. Тренировки 
Пангодинской хоккейной лиги раньше вось-
ми вечера не начинаются, ведь все её игроки 
– люди взрослые, работающие. Но предан-
ность любимому виду спорта не даёт им от-
казаться от хоккея, насколько бы серьёзным 
делом они не были заняты в жизни.

– Моё увлечение хоккеем началось ещё  
в детстве. А когда в Пангодах Александр Же-
ребов создал ветеранский клуб «Для тех, кто 
за 90 кг» (играли в нём люди в возрасте 40+) 
по выходным с удовольствием вернулся к сво-
ему любимому спорту, – поделился активный 
участник лиги Виктор Шелепаев, начальник 
цеха Управления аварийно‑восстановитель-
ных работ. – С тех пор стараюсь не упускать 
возможность выйти с клюшкой на лёд, это 
прекрасная возможность поддерживать фи-
зическую форму.

– Сезон 2017 / 2018 лига открыла в нача-
ле декабря прошлого года, до настоящего 
момента уже состоялось пять игр, – расска-

зал куратор хоккеистов Вадим Кораблёв. –  
В турнире принимают участие три команды –  
из УСКиС, УТТиС и «Газпромэнерго». Побе-
дитель определится в апреле. Награда ждёт 
не только команду‑чемпиона, но и лучших 
«снайперов» среди хоккеистов.

Ближайшая встреча на льду КЛК «Кри-
сталл» состоялась третьего февраля. Зрите-
лям здесь не бывает скучно, ведь каждый 
матч лиги изобилует острыми моментами и 
яркой игрой, даже несмотря на широкий диа-
пазон возраста спортсменов – от 18 до 55 лет.  

А в этот раз на ледовую арену вышли силь-
нейшие хоккеисты лиги. После матча зал по-
лучил дополнительный бонус – зрелищный 
конкурс хоккейного мастерства.

БИГМЭНЫ И БОЛЛЕРЫ
История третьей пангодинской спортивной 
лиги – баскетбольной – только начинается. 
Лига носит имя трагически погибшего панго-
динского баскетболиста Сергея Зызина, ярко-
го и результативного игрока сборной общест-
ва «Газпром добыча Надым». Пока что в си-
стемном турнире, который начался в декабре 
прошлого года, участвуют четыре поселко-
вые команды: «Медвеж*Ка» (МГПУ), «Фин-
ский квартал» (ПЛПУ), «ЕГЭ Баскет» (сбор-
ная школ) и «Солянка» (сборная п. Пангоды).

– Идея о создании лиги возникла не на пу-
стом месте. Мужчин‑баскетболистов в по-
сёлке много, а вот возможности регулярных 
игр у них не было – только турнир на Спар-
такиаде на Кубок генерального директора, –  
объяснила куратор лиги Нина Кораблёва, тре-
нер‑преподаватель по спорту КСК «Гармо-
ния». – Сегодня в лиге играют мужчины, мно-
гие из которых, ещё школьниками, занимались  
у нас в секции баскетбола. Они и сейчас с удо-
вольствием посвящают свободное время любимо-
му спорту. Надеюсь, что лига «поднимет с дива-
нов» и тех, кто раньше баскетболом не занимался.

– Думаю, что перспективы у лиги хорошие. 
Уже сейчас видно, как люди стали регуляр-
нее ходить на тренировки, начались обсужде-
ния игр, поиск стратегий, появились постоян-
ные болельщики! Хотелось бы увеличения чи-
сла команд, это сделает игры ещё интереснее, 
– подытожил один из игроков «Медвеж*Ки» 
Игорь Бачурин, старший мастер ГП‑3 Мед-
вежинского газопромыслового управления.  
– Люблю я спорт, а баскетбол из тех видов,  
в которых всегда участвую с радостью. Ещё  
в школе всё хотел вырасти, считаю, что за счёт 
баскетбола если не вырасти, то вытянуться 
точно удалось!

Остаётся только пожелать лиге‑новичку 
успешного развития и ярких матчей. Увере-
ны, так и будет, ведь к спорту специалисты  
КСК «Гармония» относятся ответственно,  
а к любителям спорта – с поддержкой и про-
фессионализмом, как и положено опытным 
тренерам.

Юлия КОРшУН
Фото из архива ССОиСМИ

КСТАТИ,
«О спорт, ты – мир!» – строка из «Оды 
спорту», которую написал основатель 
современного олимпийского движения, 
французский общественный деятель, пе-
дагог Пьер де Кубертэн (1863‑1937), воз-
родивший традицию античных Олимпий-
ских игр.

В терминологии баскетбола Baller / бол-
лер значит баскетбольный игрок. Big 
Man / бигмэн – высокий игрок, обычно 
форвард или нападающий, играющий  
вблизи кольца.

РАБОТАЕМ В ОЛИМПИЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Над входом в культурно-спортивный комплекс 
«Гармония» и крытый ледовый корт «Кристалл» 
смело можно размещать лозунг: «О, спорт, – ты 
мир!» Эти слова отражают древний принцип 
Олимпийских игр, во время которых 
прекращались даже войны. Сегодня специалисты 
«Гармонии» ярко подтверждают идеи олимпийцев, 
объединяя в мирном соперничестве спортсменов 
из общества «Газпром добыча Надым» и десятков 
других предприятий и организаций – пангодинских 
и не только.

Заместитель начальника КСК «Гармония» Вадим Кораблёв – организатор и участник хоккейной и дартс лиги

ПОД ЛУННОЙ МАГИЕЙ
Луна воплощает в себе одну из основных сил 
нашей Вселенной. И магия, работающая с этой 
силой – одна из самых загадочных 
и мистически красивых. Разве не согласятся 
с этим те, кому посчастливилось наблюдать 
в ночном небе 31 января редкое сочетание 
трёх астрономических факторов – полное 
затмение Луны, которая одновременно была 
Суперлуной и так называемой Голубой Луной.

По отдельности суперлуние (Луна, макси-
мально приближаясь к Земле, кажется 
ярче и больше в диаметре), полное лун-

ное затмение (Луна приобретает красноватый 
оттенок) и «голубая Луна» (второе полнолу-
ние за один месяц) происходят довольно часто, 
но на один и тот же день при жизни нынеш-
него поколения землян никогда не выпадали.

«Голубая луна» – это календарный казус.  
На самом деле попадание двух полнолуний в 

один месяц на цвет спутника Земли никак не 
влияет. Но так называемая кровавая Луна дей-
ствительно выглядит красноватой. Этот оттенок 
появляется перед самой кульминацией затмения, 
хотя и не все наблюдатели могут это увидеть.

Последний раз тройное астрологическое 
явление отмечалось в 1866 году. А следую-
щее, по прогнозам астрологов, произойдёт  
31 декабря 2028 года. Так что, у тех, кто про-
пустил редкий «сеанс» космической магии 
второй шанс появится довольно скоро!

P. S. Фотографу Общества Дмитрию Эрнс-
ту удалось запечатлеть это уникальное со-
бытие. Снимок был опубликован в социаль-
ных сетях и набрал семь тысяч лайков. В 
этот день фотографиями «кровавой Луны» 
в Интернете делились все жители планеты.

Татьяна РАйТ
Фото Дмитрия ЭРНСТАСуперлуна над главным офисом общества «Газпром добыча Надым» 31 января 2018 года


