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Управление информации ОАО «Газпром»

свыше 90 процентов природного газа сегод-
ня добывается в приполярных и заполяр-
ных районах России. Такое положение дел 

сохранится ещё не один десяток лет. Основани-
ем подобных прогнозов стали доказанные запа-
сы месторождений-гигантов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также перспектива раз-
работки шельфа Северного Ледовитого океана.

Уникальное Бованенковское нефтегазоконден-
сатное месторождение (БНГКМ) стало одним из 
первоочередных объектов освоения полуостро-
ва Ямал, который является частью территории 
ЯНАО. Проектный отбор добычи газа из сеноман- 
аптских залежей БНГКМ определён в объёме 
115 млрд куб. м в год. Производственные мощно-
сти месторождения вводятся поступательно. Пу-
щенный в работу осенью 2012 года промысел № 2 
рассчитан на годовую добычу в 60 млрд кубомет-
ров газа. В декабре 2014 года начал работать ГП- 1 
с годовой производительностью 30 млрд куб. м.  
На очереди – газовый промысел № 3. Поэтапно бу-
дет осуществляться ввод в эксплуатацию дожим-
ных компрессорных станций. Согласно проекту 
плана по выходу месторождения на проектную 
мощность, максимального объёма добычи газа 
Бованенково достигнет в 2019 году. В перспекти-
ве, при освоении неоком-юрских залежей, годо-
вой объём добычи с месторождения может быть 
увеличен до 140 млрд куб. м.

Мы уже неоднократно писали о том, что строи-
тельство и эксплуатация производственных объек-
тов газодобычи в условиях приполярья и Арктики 
актуализировали массу вопросов на стыке приро-
доохранения, недропользования и эффективного 
промышленного освоения территорий. Именно ра-
бота над разрешением этих комплексных, непрос- 
тых задач заложена в процесс внедрения ин- 
новационных технологий. Действие впервые опро-
бованных на БНГКМ инноваций направлено не 
только на эффективную и безопасную разработку 
углеводородных месторождений, но и на улучше-
ние энергетической, экологической и социальной 
обстановки, обеспечивающих достаточную инвес- 
тиционную привлекательность проектов.

Проект, научным руководителем которого 
стал генеральный директор ООО «Газпром до-

быча Надым» С. Н. Меньшиков, представля-
ет собой пример решения широкого круга за-
дач в рамках освоения региона со сложнейши-
ми природными условиями. Подход, позволив-
ший реализовать проект, во всём опирается на 
совокупность управленческих и научно-техни-
ческих решений, разработанных и внедрённых 
при строительстве и вводе в эксплуатацию объ-
ектов Бованенковского НГКМ. Новизна и вы-
сокий научный уровень проекта подтверждены 
и защищены 11 патентами РФ, а его практиче-
ская реализация воплотилась в возведённом в 
труднодоступном регионе огромном комплексе 
зданий и сооружений Бованенковского нефте-
газоконденсатного месторождения.

Подробно об инновациях, которые вошли в 
вышеупомянутый проект, мы рассказывали в 
октябрьском выпуске «Газовика» № 18 (507).

Общий экономический эффект от внедрения 
технических решений, предложенных в рабо-
те, составляет 11 250,93 миллионов рублей. Ре-
зультаты разработки имеют широкую перспек-
тиву применения при обустройстве не только 
других месторождений полуострова Ямал, но 
и Арктики в целом.

Подготовила Юлия КОршУн
Фото из архива ССОиСМИ

инновационныЙ опыт оценили по достоинству
коллективу авторов под руководством генерального директора ооо «газпром добыча надым» 
сергея меньшикова присуждена премия правительства российской Федерации в области науки и 
техники за разработку и внедрение комплекса научно-технических решений при строительстве и 
вводе в эксплуатацию бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

Бованенковские вертикали В цехах Бованенковского НГКМ

Дороги Бованенково

На открытии ГП-1 БНГКМ

совет диРектоРов постановил

Согласно решению Совета директоров годо-
вое Общее собрание акционеров ОАО «Газ-
пром» состоится 26 июня 2015 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО 
«Газпром» на конец операционного дня 7 мая 
2015 года. Списки кандидатур для голосова-
ния на собрании акционеров по выборам в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию 
ОАО «Газпром» утверждены.

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы: 
утверждение годового отчёта Общества, го-
довой бухгалтерской отчётности, в том чи-
сле отчёта о финансовых результатах Обще-
ства. В повестку также включены вопросы 
распределения прибыли Общества по резуль-
татам 2014 года, размер дивидендов, сроки и 
форма их выплаты по итогам работы за ми-
нувший год и установление даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов.

В рамках ежегодного собрания состоится 
процедура избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества,избрание 
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества и утверждение аудитора Общества.
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пРоизводство коРотко о главном

Главные задачи, которые филиалы и под- 
разделения общества «Газпром добыча 
надым», решали в марте:

медвеЖинское газопРомысловое 
упРавление
Коллектив работает на выполнение задач 
по обеспечению надёжного газоснабже-
ния потребителей. На месторождении ве-
дутся реконструкция и техническое пере-
вооружение: продолжены пусконаладочные 
испытания «под нагрузкой» оборудования 
ДКС- 3, осуществлялась подготовка к пред-
стоящему выводу из эксплуатации первенца  
Медвежьего – газового промысла № 2.

надымское 
неФтегазодоБываЮЩее 
упРавление
На ЯНГКМ продолжены работы по рекон-
струкции объектов добычи газа, в частности, 
системы пожаротушения объектов УКПГ.  
В рамках реализации инвестиционного про-
екта по расширению газосборной сети сено-
манской залежи Южно-Юбилейного место-
рождения в конце марта будут идти работы 
по подключению к действующему коллек-
тору законченных строительством шлейфов.

ЯмалЬское газопРомысловое 
упРавление
На ГП-1 БНГКМ планируется пуск куста ГС 
№ 66: метанолопровод заполнен, завершают-
ся пуско-наладочные работы по автоматиза-
ции и приборам КИПиА, получено разреше-
ние в полярном управлении «Газпром газ-
надзор» на подачу газа. В результате удар-
ной работы закончен комплекс пуско-налад-
ки по вводу в эксплуатацию технологическо-
го корпуса осушки № 2 газового промысла 
№ 1. УКПГ ГП-1запущена в полном объёме.

упРавление «ЯмалЭнеРгогаз»
Поддерживая режим текущей эксплуата-
ции, выполняя планово-предупредитель-
ные ремонты и работы, коллектив осущест-
вляет энергоснабжение объектов БНГКМ и  
ХГКМ. Проводилось ТО энергетических объ-
ектов филиалов Общества и сторонних орга-
низаций. На БНГКМ создана бригада из пер-
сонала УЯЭГ для содействия и помощи в про-
ведении пуско-наладки, связанной с вводом 
в эксплуатацию очистных сооружений ГП-1.

упРавление капиталЬного 
стРоителЬства
Ведётся работа по подготовке перечня объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию в 2015 го-
ду. Осуществляется контроль строительства 
объектов Юбилейного и Ямсовейского ме-
сторождений. Продолжается подготовка до-
кументов для регистрации прав собственно-
сти на объекты, введённые в прошлом году.

упРавление аваРиЙно
восстановителЬныХ РаБот
В Управлении, помимо решения задач по ре-
монту и ТО оборудования филиалов Общест-
ва, запланировано проведение трёх конкурсов 
профессионального мастерства на звание «Луч-
ший (по профессии) рабочий УАВР ООО «Газ-
пром добыча Надым» среди электромонтёров 
охранно-пожарной сигнализации, токарей и 
электросварщиков. Коллектив принял участие 
в подготовке к юбилейному празднику «День 
оленевода», изготовив печи для очагов в чумах.

упРавление по Эксплуатации 
ваХтовыХ посЁлков
На площадках культурно-спортивных учре-
ждений Управления качественно подготовле-
ны и проведены 26 мероприятий. Не обойдя 
вниманием Международный женский день 
и Спартакиаду, недавно открывшую новый 
спортивный сезон, специалисты УЭВП с 
особой тщательностью подошли к органи-
зации мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 70-летия годовщины Победы.

в эксплуатационной надёжности сущест-
вует понятие распределения потока от-
казов в зависимости от времени нара-

ботки объекта: выявляются недостатки пус-
коналадочных работ, обнаруживаются мел-
кие неисправности, происходит отказ «сла-
бых» звеньев технологической цепочки, до-
рабатываются алгоритмы управления. Это 
рабочие будни молодого промысла. Как по-
казывает практика, по прошествии опреде-
лённого времени, ожидается выход на более 
стабильный уровень.

При осуществлении контроля над хо-
дом строительства и пусконаладки объек-
тов ГП- 1 учтены прошлые грамотные тех-
нологические решения. Многие возможные 
недочёты удалось предусмотреть и предот-
вратить благодаря наработанному опыту  
эксплуатации ГП-2. Газовики признаются, 
что «двойка» получилась своего рода про-
изводственным полигоном для опробования 
новых технологий и оборудования. Напри-
мер, сейчас на ГП-2 идёт проверка комплекс- 
ных алгоритмов управления на первом мо-
дуле, после опыт распространят на второй 
модуль промысла, а потом, естественно, и 
на ГП-1. Это ещё один шаг, приближающий 
месторождение к высокой степени автома-
тизации, предусмотренной проектом.

– Сегодня ведётся вывод газового про-
мысла № 1 на проектную производитель-
ность, – рассказывает Д. П. Щёголев, глав-
ный инженер Ямальского ГПУ ООО «Газ-
пром добыча Надым». – В настоящее время 
режим работы – три технологические нит-
ки НТС (низкотемпературная сепарация), 
один газоперекачивающий агрегат (ГПА) и 

шестьдесят шесть газовых скважин. К кон-
цу этого месяца в работе должно находить-
ся шесть ниток НТС и два ГПА. В планах 
пустить три куста газовых скважин № 54, 
66 и 68. Налажены турбодетандерные аг-
регаты, в полном объёме выполнены рабо-
ты по технологическому корпусу подготов-
ки газа № 2. За время эксплуатации ГП-1,  
с конца прошлого и в начале этого года, мы 
уже провели пять технических обслужива-
ний по агрегатам ДКС. У нас всё значимо, 
второстепенного – нет.

По ДКС пусконаладочные работы уже 
практически завершены, в основном ведёт-
ся пусконаладка УКПГ. С целью выведе-
ния установки на полностью автоматиче-
ский режим работы осуществляется уста-
новка аппарата воздушного охлаждения га-
за. Сегодня она работает в дистанционном 
режиме, то есть вентиляторы запорной ар-
матуры управляются оператором с пульта. 
В процессе пусконаладки находится ком-

плекс очистных сооружений для утилиза-
ции промышленных и хозяйственно быто-
вых стоков с ГП-1.

Специалисты Ямальского ГПУ прикла-
дывают максимум усилий для обеспечения 
надёжной безотказной работы промысла. 
В первую очередь – это зона ответствен-
ности по выполнению графиков планово-
предупредительных ремонтов и графиков 
технического обслуживания. Ведётся ак-
тивная работа с персоналом – повышение 
квалификации и технического уровня зна-
ний газовиков в плане досконального вла-
дения информацией по всем объектам про-
мыслов. Коллектив ЯГПУ – относительно 
молодой, поэтому технической учёбе, про-
тивоаварийным тренировкам, инструктажам 
и проверкам знаний здесь уделяется боль-
шое внимание.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

из Жизни молодого пРомысла
строительство гп-1 бованенковского нгкм 
завершилось в конце прошлого года 
торжественной подачей газа в единую 
систему газоснабжения страны. сегодня 
идёт становление эксплуатации промысла. 
начальный этап работы каждого нового 
объекта сопряжён с особыми сложностями. 
газодобытчики ласково называют их 
«детскими болезнями». как же лечится 
любимый ямальский «ребёнок»?

сегодня подходит к завершению буре-
ние последней, седьмой, скважины. На 
трёх кустах – №41, 42 и 43 – проектом 

предусмотрено устройство четырёх эксплуа-
тационных и трёх наблюдательных скважин. 
Первые – глубиной порядка 1900 метров, го-
ризонтально направленные, вторые – верти-
кальные, имеют глубину около 1250 метров.

– Параллельно с бурением одних скважин 
у нас начаты работы по освоению других, эк-
сплуатационных, ранее пробуренных, – рас-
сказывает Д. В. Евко, заместитель начальни-
ка производственного отдела по организа-
ции строительства скважин УКС ООО «Газ-
пром добыча Надым». – Заканчивается ос-
воение скважины №421. Уже освоены 431 и 
411 скважины. К концу марта планируем ос-

воить последнюю, 422. Далее проводится ре-
культивация кустовой площадки и шламово-
го амбара – буровики убирают за собой тер-
риторию и засыпают шламонакопитель. Эти 
работы уже начаты на кустах 41 и 43. После 
этого, во втором квартале, начнётся техноло-
гическая обвязка скважин трубопроводами.

Дороги на кустовые площадки уже отсы-
паны. В летний сезон будет производиться их 
биологическая и техническая рекультивация. 
Врезка в общий коллектор находится недале-
ко от кустов. От 41 куста до кранового узла 
всего чуть более шестисот метров, №42 – на 
расстоянии тысячи трёхсот метров, а 43 рас-
положен менее чем в двух с половиной кило-
метрах. К каждому из этих кустов подходит 
воздушная линия электропередач, строитель-
ство которой ведётся. Идут работы по погру-
жению свайных оснований по линиям элек-
тропередач к кустам газовых скважин, нача-
та установка опор, завершено устройство глу-
бинных анодных заземлителей.

– Что касается строительства газопрово-

дов-шлейфов от этих трёх кустов, которые бу-
дут подключены к уже существующей газос-
борной системе, степень их готовности раз-
ная, – отмечает С. И. Хропко, ведущий инже-
нер производственного отдела по строитель-
ству объектов Надым-Пур-Тазовского региона 
УКС ООО «Газпром добыча Надым». – На всех 
трёх завершены работы по сварке газопровода 
в нить. Максимальное выполнение – по шлей-
фу от  куста №43 – более 90 %. Окончены ра-
боты по разработке траншеи, сварке и уклад-
ке газопровода, сейчас ведётся устройство си-
стемы электрохимзащиты и обратная засыпка.

Работы по реализации данного проекта на-
чались ещё в сентябре 2014 года. Были отсыпа-
ны подъездные автодороги, кустовые площад-
ки и площадки крановых узлов. Газ от четырёх 
эксплуатационных скважин по вновь проекти-
руемым газопроводам-шлейфам будет посту-
пать на УКПГ Юбилейного месторождения.

Мария СУХАнОВА
Фото из архива УКС

потенциал ЮБилеЙного – акцент на БуРение
подключение к газосборной системе строящихся газопроводов-шлейфов от новых скважин 
южно-юбилейной площади обеспечит добычу углеводородного сырья в объёме более 1,8 
миллиардов кубометров газа в год. в целом по юбилейному месторождению реализация проекта 
«расширение газосборной сети сеноманской залежи юнгкм» позволит увеличить общую 
производительность укпг до двадцати одного миллиарда кубометров. пуск газа по 
трубопроводам запланирован на четвёртый квартал этого года.
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если вы уже задумывались о своей пен-
сии и пытались разобраться в хитро-
сплетениях постоянно меняющегося 

законодательства, то знаете, что наступив-
ший год в этом отношении можно считать 
переломным – с 1 января 2015 года пенсия 
начала формироваться по новой формуле. 

Каким образом она будет рассчитывать-
ся, разъясняет руководитель Управления 
пенсионных программ негосударственного 
пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» Марина Юдина.

– Суть нового принципа формирования 
трудовой пенсии состоит в том, что отчи-
сления работодателя, идущие на вашу пен-
сию, теперь не учитываются Пенсионным 
фондом России в рублях, а конвертиру-
ются им в баллы. Стоимость такого бал-
ла рассчитывается по очень сложной фор-
муле и меняется ежегодно. Закон говорит о 
том, что теперь для назначения пенсии на-
до соблюсти ряд условий, основные из ко-
торых: достичь установленного пенсион-
ного возраста, иметь на своём счете мини-
мум 30 баллов, иметь к моменту обраще-
ния за назначением пенсии минимальный 
стаж в 15 лет, вместо пяти, как было раньше. 
Если все условия соблюдены, то накоплен-
ные вами баллы конвертируют обратно в 
рубли согласно установленному на год назна-
чения пенсии «обменному курсу» балла. По-
лучившаяся сумма и станет вашей пенсией.

Однако в этой схеме есть один неоднознач-
ный момент. Основной принцип действую-
щей солидарной системы состоит в том, что 
пенсионные взносы за работающее населе-
ние сразу распределяются для текущих вы-

плат пенсионерам. При этом демографиче-
ская ситуация в нашей стране, к сожалению, 
складывается не лучшим образом: количе-
ство работающих неуклонно снижается, ко-
личество получателей пенсии – растёт. Со-
ответственно, реальных денег на выплаты 
будет становиться всё меньше. В конечном 
итоге это может привести к тому, что пра-
вительство будет вынужденно маневриро-
вать «обменным курсом» балла. Благо, что 
неоднозначность некоторых формулиро-
вок в законе это, теоретически, позволяет.

Хорошим примером такого «манёвра» мо-
жет быть так называемый «переходный пе-
риод» 2015-2020 годов. Согласно приложе-
нию №4 к федеральному закону «О страхо-
вых пенсиях», на протяжении пяти лет гра-
ждане с зарплатой выше средней по стра-
не недополучат баллов в свою пенсионную 
«копилку». В 2015 году размер этого «нало-
га» будет больше четверти от отчислений. 
Всего же, в среднем за шесть лет переход-
ного периода, он составит более 15 %. Ины-
ми словами, если вы хорошо зарабатываете, 
то за шесть лет работы на ваш личный счёт 
запишут баллов как за пять трудовых лет.

Чтобы частично избежать возможных не-
приятных моментов, связанных с непредска-
зуемостью балла, можно заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(если вы этого ещё не сделали). Это позво-

лит из обязательных 16 % отчислений ваше-
го работодателя от размера вашей зарплаты 
6 % передать в частное управление, и таким 
образом сохранить в рублёвом исчислении. 
При этом принципиально, что вы не полно-
стью доверяете свою пенсию НПФ – 10 % всё 
равно продолжают идти в солидарную часть. 
Вы просто минимизируете свои риски. Ма-
ло того, у вас всегда остаётся возможность 
изменить свой выбор НПФ или же вообще 
вернуть свои накопления обратно в соли-
дарную систему. Но если не сделать выбор 
до конца 2015 года, то больше у вас такого 
права уже не будет.

Наш Фонд – один из самых надёжных 
и финансово устойчивых на рынке. В ми-
нувшем году мы одними из первых прош-
ли предписанную законом обязательную 
процедуру акционирования, и с 1 января 
2015 года были включены в реестр НПФ 
Агентства по страхованию вкладов под пер-
вым номером. Это означает, что теперь со-
хранность всех средств, полученных нами 
от вашего работодателя, гарантирована го-
сударством. Если у вас возникли дополни-
тельные вопросы, вы можете обратиться в 
отдел кадров вашей компании или зайти на 
сайт gazfond-pn.ru.

Информация предоставлена
нПФ «Газфонд пенсионные накопления»

упРавление по содеРЖаниЮ 
коммуникациЙ и сооРуЖениЙ
Идут работы по зимнему содержанию до-
рог: очистка проезжей части, обочин и зна-
ков дорожного движения от снега, распре-
деление противогололёдных материалов. В 
соответствии с протоколом совещания по 
защите линейных объектов БНГКМ от воз-
действия опасных экзогенных процессов 
приступили к работе по устранению тер-
мокарстовой просадки в районе трасс га-
зосборных коллекторов от кустов ГС № 35 
и № 46. Идёт подготовка к соревновани-
ям по автомобильному спорту на Кубок  
ООО «Газпром добыча Надым», посвящён-
ным 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.

упРавление матеРиалЬно
теХнического снаБЖениЯ
и комплектации
Велись работы по обеспечению филиалов 
Общества дизтопливом, Бованенковского 
НГКМ – метанолом (1 686 тонн), а также 
коммерческой отгрузке стабильного кон-
денсата потребителям (4 320 тонн). Прове-
дены приёмка грузов, поступивших на ба-
зы ПТОиК, и выдача материалов и обору-
дования филиалам Общества. Идёт подго-
товка к летнему навигационному периоду.

упРавление теХнологического 
тРанспоРта и спецтеХники
Согласно заявкам и анализу их выполнения, 
осуществляется ежедневное оперативное 
планирование выпуска техники. Проведены 
ТО и ремонт подвижного состава, гаражно-
го и энергетического оборудования на произ-
водственных базах УТТиС. Март 2015 года – 
юбилейный месяц для филиала – в 1990 году 
по зимнику (220 километров) из пионерной 
базы в п. Сеяха на Бованенковское месторо-
ждение были доставлены первые комплекты 
деталей вахтового жилого комплекса.

упРавление свЯзи
Продолжены работы в рамках выполне-
ния мероприятий по передаче деятельно-
сти в оказании услуг на сети связи обще-
го пользования оператору ООО «Газпром 
телеком». Для перевода сети телефон-
ной связи Общества на пятизначную ну-
мерацию специалистами АТС осуществ-
ляется анализ существующей маршрути-
зации, проработка маршрутов доступно-
сти, контроль загруженности цифровых 
потоков АТС.

медико санитаРнаЯ частЬ
Проводятся периодические медицинские ос-
мотры, осуществляется вакцинация персона-
ла Общества против гепатита «А». Органи-
зованы и проводятся предвахтовые медицин-
ские осмотры персонала в период перевахтов-
ки на полуостров Ямал. Обеспечивается ме-
дицинское сопровождение состязаний по от-
дельным видам спорта в зачёт Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Надым».

инЖенеРно теХническиЙ центР
Проведены расчёт и согласование техно-
логических режимов работы газовых про-
мыслов на всех месторождениях Общест-
ва. Идёт контроль технологических режи-
мов скважин. Разработаны и согласовыва-
ются с государственными надзорными ор-
ганами программы экологического монито-
ринга ЮНГКМ и ЯНГКМ, разрешительная 
документация в области охраны окружаю-
щей среды, необходимая для осуществле-
ния деятельности Общества.

пансионат «надым»
Коллектив пансионата активно ведёт работы 
по подготовке здравницы к летнему оздоро-
вительному сезону: облагораживается тер-
ритория, проводится капитальный ремонт 
в корпусах, уборка пляжа.

БудЬте в куРсе

пенсионные Баллы: 
длЯ чего они нуЖны?

весна, весна! 
и все еЙ Рады
с приходом весны наступает пора обновлений. 
прибавляется работы и в филиалах общества, 
особенно у дорожников и тех, кто подготавливает 
базы отдыха и пансионаты к пляжному сезону. 
о том, какими трудовыми задачами встречают 
весну работники ускис и пансионата «надым» 
(п. кабардинка) – в нашем фоторепортаже.

– У нас каждый день раздаются звонки из 
других «дочек», просят продать путёвки на ле-
то, – делится В. В. Ковалёв, директор пансио-
ната «Надым». – Решение руководства о том, 
чтобы сохранить нашу здравницу в составе  
ООО «Газпром добыча Надым» было прозорли-
вым. Работникам Общества есть, где отдыхать.  
К летнему сезону пансионат будет готов.

в оБъективе ФотокамеРы

Уже распускается алыча

На «хуторке» будет порядок

Центральный корпус пансионата «Надым»
Ремонт навесов на пляже пансионата

Уборка снега с проезжей части в районе ГП-1 БНГКМ

Накачка колеса грузового автомобиля  Обслуживание снегоуборочной техники

Погрузка снега на станции Карская Ремонт радиатора

Море ждёт надымчан
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денЬ оленевода

Надымский район – территория, где по се-
годняшний день сохраняется и поддерживает-
ся культура коренных народов, а топливно-энер-
гетический комплекс остаётся основой разви-
тия региона. О добрососедском союзе газодо-
бытчиков и жителей тундры красноречиво го-
ворит количество и география участников еже-
годных национальных состязаний. В нынешних 
соревнованиях, в числе десяти команд-участниц, 
за победный кубок впервые боролись предста-
вители Ненецкого округа, а Надымский район 
представляли сразу две команды по десять че-
ловек в каждой. Большинство из них – жители 
села Кутопьюган. 

Старт празднику дал временно исполняющий 
обязанности губернатора ЯНАО Д. Н. Кобыл-
кин. В числе почётных гостей – депутаты окруж-
ного Заксобрания, Тюменской областной думы, 
представители Ассоциации «Ямал-потомкам!», 
и, конечно, руководители и ветераны-газовики 
ООО «Газпром добыча Надым». Ведь именно 
руководству Общества принадлежала инициа-
тива проведения в Надыме первых состязаний 
по национальному многоборью.

и слыШен РЁв тРиБун…
Для всех, кто владеет секретами утренней 

бодрости, праздник начался задолго до офици-
альной церемонии открытия – в 10 часов, вы-
ставкой западно-сибирских охотничьих лаек. В 
собачьем конкурсе красоты принимали участие 
лайки возрастом от десяти месяцев до десяти 
лет, привезённые заводчиками из разных горо-
дов Ямала и Тюменской области. Единодушие 
восторженных зрителей, конечно, было обраще-
но к хаскам, в чьих жилах течёт кровь древних 
северных псов с примесью волчьей.

Посетив гостевые чумы на озере Янтарном, 
где радушные хозяйки не только проводили экс-
курсию по жилищу, но и угощали горячим ча-
ем, участники праздника уже могли наблюдать 

и первые результаты соревнований. Открывал 
их один из основных видов северного многобо-
рья – метание тынзяна (аркан из кожи) на хорей 
(шест погонщика оленей).

В этих состязаниях побеждает тот, кто за пять 
минут совершит большее количество попада-
ний. Возможности у спортсменов были рав-
ные, а вот число попаданий у всех получилось 
разным. Оказывается, главным фактором, вли-
яющим на результат, выступает ветер. На него 
и сетовали оленеводы.

– Ветер не с моей руки был, – печалится 
Сергей Окотэтто из Ямальского района. – Сла-
бо бросал, только десять попаданий сделал, а 
тренировался месяц, минут по тридцать в день.

В итоге самым метким оленеводом судьи 
признали Алексея Тайбери из Приуральского 
района, сделавшего 12 попаданий из 14 бросков.

выХодЯт на аРену силачи
В национальной борьбе – следующем виде 

состязаний – оленеводы, помимо силы и выно-
сливости, считают главным также гибкость и 
умение сочетать технические приёмы с такти-
кой. В тундре – любой оленевод спортсмен. Он 
сильный и крепкий от природы. Но если гра-
мотно вести схватку и умело рассчитывать фи-
зическую силу, можно долгое время оставать-
ся в чемпионах. Как, например, Максим Сэро-
тэтто, представитель МОП «Панаевское». Уже 
который год он не уступает титул победителя 
окружных соревнований по борьбе, привлекая 
на свою сторону всё большую армию фанатов. 
«Максим!Максим!», – скандировали они и в 
этот раз. Развернулись нешуточные страсти. 
Некоторые спортсмены даже выразили недо-
верие судейству, но Иван Неркагы, главный су-
дья соревнований и исполнительный директор 
региональной федерации по национальным ви-
дам спорта, заверил, что все судьи высококвали-
фицированные и для большей объективности в 

их команду включаются представители разных 
районов и поселений Ямала.

– Конечно, на результаты соревнований вли-
яют и некоторые объективные факторы, – гово-
рит Иван Неркагы. – К примеру, в Надымском 
районе проживает чуть больше тысячи ненцев, 
а в Ямальском – более десяти тысяч. Там, со-
ответственно, и выбор больше, есть возмож-
ность отобрать более подготовленных и физи-
чески сильных спортсменов. Тем не менее, су-
дейская объективность должна присутствовать 
на любых соревнованиях.

После таких комментариев сомневаться не 
приходится: победа над соперниками в юби-
лейных состязаниях по национальной борьбе 
в который раз заслуженно достаётся Макси-
му Сэротэтто.

Одной лишь физической силы недостаточно 
и для следующего вида соревнований – перетя-
гивания палки. В этой борьбе заключена целая 
наука. В поединке с любителями резких рывков 
палку нужно тянуть, а «тягачам», наоборот, не 
давать опомниться и рвать её на себя, что есть 
сил. Побеждает здесь тот, кто заставит сопер-
ника оторваться от земли, или выпустить палку 
из рук. И в этих соревнованиях имя чемпиона 
осталось неизменным – Сергей Канев, спорт- 
смен из команды №1 Надымского района, по-
бедил в личном зачёте, заработав очки в общую 
копилку своей команды.

– Я никогда специально не тренируюсь, – 
признаётся победитель. – Это школа жизни 
помогает.

Но не только богатыри-оленеводы радовали 
своими рекордами зрительский глаз. На спор-
тивную арену Надыма вышли настоящие тяже-
ловесы мирового уровня, представляющие Нор-
вегию, Швецию, Исландию, Эстонию и, конеч-
но, Россию. Да, организаторы праздника, дейст-
вительно удивили публику, ведь впервые стар-
товавший в прошлом году турнир по силовому 
экстриму, на юбилейных состязаниях обрёл ста-
тус международного. Теперь – это один из эта-
пов Кубка мира, который проводится на протя-
жении всего года в разных городах мира. Мно-
гие участники нынешних силовых состязаний 
приехали в Надым сразу после турнира в Аме-
рике и находились, что называется, в пиковой 
форме. В том числе и россиянин Валерий Савин.

Чего только не вытворяли «стронг мэны» 
(турнир назывался «Strong man» – в перводе с 
англ. – крепкий, сильный человек, силач). Та-
скали чемоданы по 130 кг, поднимали автомо-
били – кто сколько раз сможет. Но нашего, рус-
ского богатыря, не удалось победить никому (и 

кто бы сомневался!). В итоге, Валерию Савину, 
под бурные овации болельщиков, вручили по-
яс победителя.

в споРтивном полЁте
Финальную черту первому дню юбилейных 

состязаний подвели достижения оленеводов в 
тройном национальном прыжке и прыжках че-
рез нарты. Кстати, результаты последнего вида 
многоборья стали настоящим подарком всем, 
кто следит за итогами соревнований на протя-
жении двадцати лет. Впервые в истории окруж-
ных соревнований оленеводов поставлен ре-
корд в прыжках через нарты – 500 нарт! Такой 
результат в личном зачёте показал Илья Хоро-
ля, представитель Ямальского района. Интере-
сно, что в первые годы проведения соревнова-
ний, рекордный барьер составлял всего 120-200 
нарт. Растут спорстмены, готовятся! А значит, 
не теряют соревнования своей популярности.

Что касается результатов в тройном наци-
ональном прыжке, то тут сказалась погода – 
тёплая и располагающая для болельщиков, но 
неблагоприятная для прыгунов. Подтаявший 
снег спортивного подиума и присыпанные пе-
ском дорожки, по мнению самих спортсменов, 
только усложняли задачу – они теряли равно-
весие и нарушали технику выполнения прыж-
ка. Но спорт, есть спорт, и удача здесь играет 
не последнюю роль. В этом виде соперничест-
ва она оказалась на стороне Александра Вануй-
то из Пуровского района.

Татьяна ВОрОнЦОВА
Фото Александра МУрЧИЧА

в феврале 1995 года в надыме впервые состоялся необычно яркий и колоритный праздник – соревнования 
оленеводов округа по национальным видам спорта. со всех концов ямальской земли съехались тогда 
двести оленеводов и гостей округа, а на озеро янтарное, казалось, вышли все надымчане до единого. 
восхищались, удивлялись, болели за смелых, сильных и ловких спортсменов-тундровиков. 
Этот праздник стал настоящей традицией, сближающей представителей двух культур на 
протяжении уже двадцати лет. в минувшие выходные на главной спортивной площадке города, у 
бульвара в. стрижова, торжественным парадом вновь прошли  лучшие  оленеводы округа -  
участники XX юбилейных соревнований на кубок губернатора ямала.

Валерий Савин, вице-чемпион по силовому экстриму 
«Сильная Сибирь»

На главной спортивной площадке города, у бульвара В. Стрижова, торжественным парадом вновь прошли лучшие оленеводы округаПриветственное слово от Д.Н. Кобылкина
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денЬ оленевода

День оленевода безусловно способствует 
сохранению культурного и духовного насле-
дия тундровиков. Во многих странах за счёт 
необычных, колоритных мероприятий актив-
но развивается событийный туризм. Ямал, 
«оленний край», в солнечные дни весны при-
влекает гостей из России и зарубежья. Многие 
хотят увидеть, как живут и трудятся коренные 
жители, веками сохраняя самобытность и ко-
чевой образ жизни. Из поколения в поколение 
здесь передаются не только заветы предков, но 
и традиции спортивных состязаний.

Понаблюдать за лыжными гонками и поболеть 
за земляков из Шурышкарского района пришёл 
Дмитрий Лонгортов, мастер спорта, тренер-пре-
подаватель по лыжным гонкам СК «Молодость» 
Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.

– Обратите внимание на лыжи участни-
ков состязания, – говорит Дмитрий Марты-
нович. – У кого-то они подбиты шкурой оле-
ня или лося, которые страхуют лыжника от 
скольжения назад (это будет движение про-
тив ворса шкуры), а кто-то снял шкуры, что-
бы бежать быстрее. Но, когда охотник идёт в 
тундру, лыжи обязательно со шкурой. Это по-
зволяет быстро остановиться и выстрелить. 
Поэтому и палка у охотника на лыжах – на 
языке ханты она называется куйпет – толь-
ко одна, другая рука должна быть свободна 
для ружья. Я родился в кочевой семье, в селе 
рыбаков и оленеводов Овгорт, до десяти лет 
жил в чуме. С детства знал, что охотник дол-
жен уметь не только ходить на лыжах, но и 
сам их сделать из берёзы, дерево у неё под-
ходящее – эластичное и прочное.

В нашем разговоре приняла участие гостья 
из Шурышкарского района, участница конкур-
са «Кочевая семья» – Любовь Талигина. Соро-
кадвухлетняя мама шестерых детей выглядит 
удивительно молодо и открыто делится под-
робностями жизни своей семьи.

– В конкурсе мы участвуем впервые, спе-
циально даже не готовились, это наша обыч-
ная одежда. Для того чтобы сшить одежду 
для всей семьи приходится много работать: 
весной я вышиваю, готовлю отделку, а летом 
выделываю оленьи шкуры, шью, – рассказы-
вает Л. В. Талигина. – Мужская одежда про-
ще, но и она требует немало труда. Мне нра-
вится моя жизнь, я счастливая – у нас друж-
ная семья, мы с мужем помогаем друг другу.

– Я горжусь своей профессией оленево-
да, – продолжает Любовь Васильевна, ища 
поддержку в глазах главы семьи, Игоря Ана-
тольевича Талигина. – Горжусь тем, что мы 
с мужем продолжаем традиции своих се-
мей, они кочуют много десятилетий. Мы со-
храняем обычаи, живём в согласии с при-
родой. Но помним не только это: чтим па-
мять воевавших дедов и прадедов. Мой пра-
дед погиб под Ленинградом. Это всё исто-
рия, о которой должны знать и мы, и наши 
дети, и их дети.

Пройдя вслед за семьёй Талигиных к ме-
сту проведения конкурса «Кочевая семья», мы 
вышли на площадь им. Стрижова, где второй 
день работает праздничная ярмарка. Импро-
визированные прилавки изобилуют сушёны-
ми ягодами и грибами, бисерными украше-
ниями и плетёными поясами, тёплой нацио-
нальной обувкой, украшенной яркой отдел-
кой, амулетами «на счастье», изготовленны-
ми руками искусных мастериц.

Но внимание покупателей привлекали не 
только изделия народных промыслов. Уже вто-
рое десятилетие продукция с маркой «Ямаль-
ские олени» из Яр-Сале пользуется неизмен-
но высоким спросом.

Современный высокотехнологичный ком-
плекс, построенный в Яр-Сале по проекту 
финской фирмы, оснащён сертифицирован-
ным по нормам Евросоюза оборудованием. 
Продукция «Ямальских оленей» неоднократ-
но отмечена престижными премиями на рос-
сийских и международных конкурсах.

Производство является практически без-
отходным. Самый дорогостоящий экспортно-
валютным товар – оленья кровь, уникальная 
по составу и качествам. На её основе выпус-
кают альдостерон и тестостерон, производят 
пептон, стерильную сухую сыворотку крови.

«Олени – чудные животные, управляемые 
кочевником, и в то же время управляющие 
всем ходом его жизни», – писал Иван Семё-
нович Шемановский, основатель «Хранили-
ща коллекций по этнографии инородцев То-
больского Севера» (сегодня – окружного му-
зейно-выставочного комплекса в Салехарде).

Гонки на оленьих упряжкой смело мож-
но назвать самым ожидаемым событием Дня 
оленевода. Азарт, соперничество, поддержка 
земляков – трасса на озере Янтарном с пер-
вого старта погружается в гортанные выкри-
ки участников и болельщиков.

– Для нас главное, поучаствовать в празд-
нике, – говорит Анатолий Тодикович Вануйто, 
приехавший из Ямальского района. – Мы сутки 

ехали, чтобы повидаться со всеми. Я уже пен-
сионер, здесь приглядываю за ездовыми оле-
нями, они спокойные, можно поводья не дер-
жать – не убегут. А молодёжь наша, кто сегодня 
участвуют в гонках, у них олени другие – с ха-
рактером, только держи, а то рвануть могут. Та-
ких оленей высматривают в стаде, специально 
тренируют в каждой оленеводческой бригаде.

– Кто-то управляет стоя, кто-то сидя на 
нартах, – продолжает Анатолий Тодикович. – 
Каждый выбирает, как он сможет выдержать 
гонку, это дело непростое, ему в тундре с дет-
ства учатся парни, а сейчас и девушки.

Правду говорит Анатолий Тодикович: его 
земляки оказались готовы к гонкам на оленьих 
упряжках лучше всех. И мужчины, и женщины 
Ямальского района заняли весь пьедестал почёта.  
Первые места у Павла Худи и Валентины Худи, 
вторые места заняли Валерий Салиндер и Мар-
гарита Сэротэтто, третьи – у  Виталия Вануйто 
и Янины  Салиндер.

Хотя с обеда усилился ветер, пошёл снег, по-
холодало, настроение это нисколько не испор-
тило. Все с нетерпением ждали – кому же до-
станется Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа? Тем более, что соревно-
вания в этом году не простые, а XX, юбилей-
ные! Да и вручение главных призов – снегохо-
дов – волнует немало! Павел Худи, победитель 
в гонках на оленьих упряжках, тоже с нетер-

пением ожидал вручения специального приза 
генерального диретора ООО «Газпром добы-
ча Надым» - снегохода «YAMAHA».

Отшумели радостные возгласы победите-
лей, но не закончился праздник! Завершив-
шись в Надыме, он продолжает свой путь по 
Ямалу. 21-22 марта в Новом Уренгое прой-
дёт фестиваль «Праздник народов Севера». В 
Салехарде День оленевода отметят 28 марта. 
А завершится праздничная череда только 29 
апреля в фактории Тамбей Ямальского района.

Подготовила Юлия КОршУн
Фото Александра МУрЧИЧА

пРаздник пРодолЖаетсЯ

Продукция из Яр-Сале раскупается быстрее всего

«Золото» увезут с собой оленеводы МОП «Пана-
евское», «серебро» завоевала команда Надымского 
района, «бронза» досталась пуровчанам

Анатолий Тодикович Вануйто, Ямальский район

«Кочевая семья» – I место у рода Худи Красноселькупский район, II – разделили семьи из Кутопьюгана и 
Тазовского района, III место у яр-салинцев

Гости из Ямальского района - победители в гонках на оленьих упряжках

I место заняла команда МОП «Панаевское»,  II - команда 
МОП «Ярсалинское», III - команда Приуральского района

«Уже 23 года каслаем вместе». Семья Талигиных 
(Шурышкарский район) в конкурсе «Кочевая семья» 
получила приз зрительских симпатий
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– При создании службы медико-санитар-
ного обеспечения, впервые в газовой от-
расли, решались многофакторные страте-
гические и тактические задачи создания 
комплексной системы охраны здоровья 
трудового коллектива, занятого эксплу-
атацией углеводородных месторождений 
на Крайнем Севере, и которому предстоя-
ло освоение месторождений полуострова 
Ямал – Бованенковского НГКМ и Хараса-
вэйского ГКМ, расположенных в арктиче-
ской зоне с экстремальными климатиче-
скими условиями. Это определило необ-
ходимость разработки и внедрения новых 
организационных и медицинских техноло-
гий для эффективной работы газодобыва-

ющего предприятия и сохранения высокой 
трудоспособности персонала.

Решались также задачи медико-санитар-
ного обеспечения действующего производ-
ства многопрофильного газодобывающе-
го предприятия «Надымгазпром» с целью 
обеспечения его бесперебойной работы и 
социальные задачи – сохранение и укреп-
ление здоровья трудового коллектива, ра-
ботающего в экстремальных климатиче-
ских условиях высоких северных широт.

Новая служба медико-санитарного обес-
печения работников предприятия создава-
лась в условиях вступления в действие на 
территории ЯНАО Закона об обязатель-
ном медицинском страховании граждан 

РФ, который изменил сложившуюся в На-
дымском районе систему здравоохране-
ния и определил необходимость для про-
мышленных предприятий создания новой 
модели медико-санитарного обеспечения 
работающих.

В целях изучения российского и зару-
бежного опыта «Надымгазпром» совмес-
тно с Тюменским медицинским институ-
том в 1995 году организовали проведение 
в Надыме Международной научно-практи-
ческой конференции «Проблемы охраны 
здоровья и социальные аспекты освоения 
газовых и нефтяных месторождений в Ар-
ктических регионах». Полученная инфор-
мация о современных медицинских техно-
логиях явилась основой для создания но-
вой системы здравоохранения трудового 
коллектива ООО «Надымгазпром».

В течение трёх лет была создана систе-
ма промышленной профилактической ме-
дицины, соответствующая задачам газодо-
бывающего предприятия Крайнего Севе-
ра. Была разработана и внедрена на прак-
тике новая модель медико-санитарного 
сопровождения промышленного произ-
водства многопрофильного газодобываю-
щего предприятия, широко использующе-
го вахтовый метод, которая включала де-
вять основных направлений деятельности:  

– Комплексная программа медицинской про-
филактики и реабилитации состояния здоро-
вья работников Общества включает профилак-
тические мероприятия, трёхэтапную реабили-
тацию и динамический мониторинг состояния 
здоровья персонала компании. Выполнением 
этих, основных, задач и занимаются сотрудни-
ки Медико-санитарной части. Свою трудовую 
вахту они несут в амбулаториях, фельдшерских 
и врачебных здравпунктах, расположенных не-
посредственно на промышленных объектах и 
в вахтовых посёлках газовиков. Сеть медицин-
ских объектов Общества включает также отде-
ления межвахтового обслуживания «Надым» 
и «Медвежье», где с утра и до вечера работни-
ки компании, в случае необходимости, могут 
не только получить своевременную квалифи-
цированную помощь наших специалистов, но 
также пройти реабилитационные и оздорови-
тельные процедуры.

Безусловно, деятельность нашего филиала – 
не совсем профильного, но жизненно-необходи-
мого – сопряжена с определёнными затратами. 
Но положительный эффект от мероприятий, ко-
торые мы проводим, очевиден и ежегодно под-
тверждается статистическими данными, как ме-
дицинскими, так и экономическими. Благодаря 
созданию системы промышленной профилак-
тической медицины удалось не только снизить 
заболеваемость с временной утратой трудоспо-
собности среди работников Общества, но и зна-
чительно сократить такие показатели как пер-
вичный выход на инвалидность и смертность. 
На протяжении ряда лет они в 2,5-3 раза ниже 
показателей по району и округу, что доказыва-
ет эффективность принятых 20 лет назад реше-
ний о создании в Обществе новой модели соци-
альной заботы о сотрудниках.

Сегодня мы продолжаем развиваться, 
углубляем научно-исследовательскую базу.  

Одним из значимых событий для Медико- 
санитарной части станет строительство боль-
ничного комплекса на Бованенковском ме-
сторождении. В целом, освоение полуостро-
ва Ямал требует эффективной работы в су-
ровых условиях субарктики, а значит, опре-
деляет необходимость дальнейшего разви-
тия системы промышленной профилактиче-
ской медицины Общества.

Поздравляя своих коллег, работников  
Медико-санитарной части, с юбилеем, ска-
жу, что горжусь своим коллективом. Причём 
гордостью нашей службы считаю каждого 
сотрудника. Наша команда – действительно 
сплочённая, от руководителей до работников 
вспомогательных служб. Самое драгоценное 
для нас – это взаимопонимание и понимание 
тех целей и задач, которые мы сегодня выпол-
няем, и которые поставлены на перспективу.

У нас очень активная молодёжь, есть своя 
команда КВН. Сотрудники службы славятся 
своими достижениями в творческих конкур-
сах и корпоративных мероприятиях Общест-
ва. Ну, а своим достижением, как руководи-
тель, считаю создание в коллективе атмосфе-
ры доверия, возможности высказывать свои 
конструктивные мысли по решению той или 
иной задачи. Коллеги знают, что их аргумен-
ты будут услышаны, и у каждого специали-
ста есть право доказать и убедить.

Благодарю всех сотрудников службы за ра-
боту, высокий профессионализм и преданное 
отношение к нашему общему делу.

Подготовила Татьяна ВОрОнЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Елена николаевна Ящен-
ко, главная медицинская 
сестра (в медицине – 
34 года):

– Любой коллектив не од-
нороден, но есть что-то его 
объединяющее. У сотруд-
ников Медико-санитарной 
части есть общая цель –  
поиск пути для сохранения здоровья сотруд-
ников Общества. Наш коллектив от других от-
личается именно постоянной партнёрской ра-
ботой с пациентами. Если говорить об общих 
ценностях, то философией медицинского пер-
сонала смело можно считать один из принци-
пов гуманизма: поступай с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Под 
таким девизом с постоянной заботой о людях 
и трудятся все наши специалисты.

Галина Алексеевна Пень-
ковая, врач стоматолог-
терапевт высшей квали-
фикационной категории 
(в медицине – 32 года):

– Профессиональная дея-
тельность работников меди-
цины предполагает эмоци-
ональную насыщенность и 

другие факторы, вызывающие стресс. Только 
зрелый человек в состоянии справиться с та-
кими трудностями, которые могут привести 
к профессиональному «выгоранию». Причём, 
«сгорают», как правило, не изначально рав-
нодушные к работе, а наоборот, профессио-
налы, которые дело своё выбрали сознатель-
но. Поэтому взаимоотношения с коллегами у 
нас имеют огромное значение! В Медико-са-
нитарной части создана хорошая атмосфера 
для активного совместного решения профес-
сиональных задач. Коллектив помогает под-
держивать позитивные, оптимистичные уста-
новки и в отношении работы, и в отношени-
ях с пациентами.

наталья Анатольевна 
Фролова, санитарка (в 
медицине – 19 лет):

– Для всех, кто работает 
в медицине, важно сохра-
нять любовь к своему делу 
и к людям. Это ясно и толь-
ко начинающим, и опыт-
ным сотрудникам. Со вре-
менем становишься мудрее, отношение к ра-
боте становится более ответственным, стро-
же следишь за результатами своего труда. А 
вот акцент на уважение к тем, кто обращает-
ся за помощью, остаётся всё таким же значи-
мым. У нас нелёгкая работа: и у санитарок, 
и у медсестёр, и у врачей. Нужно научиться 
поддерживать себя, чтобы сил хватало лю-
дям помогать.

р у м и я  н а з и п о в н а  
Айзатуллина, старший 
специалист службы по  
координации медицинской 
деятельности и снабже-
нию, председатель проф-
союзного комитета МСЧ 
(в медицине – 32 года):

– Газовики – наши парт-
нёры и друзья! В их отношении к нашей ра-
боте чувствуется гордость за то, как надежно 
у нас организована охрана здоровья. Персо-
нал МСЧ досконально знает условия, в кото-
рых работают сотрудники Общества: медики 
«живут» их проблемами, стараются помогать 
им в решении задач, входящих в компетенцию 
медицины. Вклад моих коллег в создание си-
стемы промышленной профилактической ме-
дицины у нас ценят. Благодаря самоотвержен-
ному труду, знаниям и умениям, энергии рук 
и теплу сердец врачей, медицинских сестер 
и фельдшеров, за годы работы МСЧ укрепи-
ли свое здоровье сотни работников предпри-
ятия и членов их семей.

спРаШивали – отвечаем

двадцатЬ лет на стРаЖе здоРовЬЯ

медицина тРуда: возРаст зРелости
22 марта работники медико-санитарной части общества 
«газпром добыча надым» отмечают двадцатилетний юбилей. 
созданная в 1995 году служба медико-санитарного 
обеспечения при администрации общества, прошла этапы 
своего становления и сегодня представляет собой 
полноценную медицинскую структуру, главной задачей 
которой остаётся охрана здоровья работников компании, 
продление профессионального долголетия газодобытчиков.
какова специфика уникальной модели здравоохранения, 
созданной в обществе, каких результатов достиг коллектив 
филиала и какие задачи ставит перед собой на будущее, 
рассказывает начальник медико-санитарной части игорь 
ярославович герелишин:

приказ о создании службы медико-санитарного 
обеспечения был подписан генеральным директором 
ооо «надымгазпром» леонидом семёновичем 
чугуновым в марте 1995 года. на должность заместителя 
генерального директора по медико-санитарному 
обеспечению – начальника службы медико-санитарного 
обеспечения была приглашена татьяна николаевна 
шишкина – главный врач надымского района, 
заслуженный врач рФ, кандидат медицинских наук.
в преддверии юбилейной даты татьяна николаевна 
поделилась с читателями «газовика» своими 
воспоминаниями о годах становления службы, 
преобразованной в 2002 году в медико-санитарную часть.

наШи ЮБилЯРы
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контроль промышленной санитарии; ме-
дико-санитарное сопровождение вахтово-
го труда; организация и проведение раз-
ноплановых медицинских осмотров; ор-
ганизация работы инженерно-врачебных 
бригад и другие.

Комплексная программа медицинской 
профилактики и реабилитации, разрабо-
танная и внедрённая в Обществе, наряду 
с медицинскими профилактическими ме-
роприятиями, включает трёхэтапную си-
стему реабилитации здоровья работаю-
щих. Для её выполнения в составе служ-
бы медико-санитарного обеспечения в 
1996 году были созданы принципиально 
новые медицинские объекты в дополне-
ние к действующим врачебным амбулато-
риям, врачебным и фельдшерским здрав-
пунктам, Центру медицинской профилак-
тики стационарного типа. Это рекреаци-
онные оздоровительные комплексы для 
проведения первого этапа реабилитации, 
включающего до 20 медицинских техно-
логий, развёрнутые на ВЖК газовых про-
мыслов и крупных промышленных объек-
тах предприятия.

Для проведения второго этапа реаби-
литации с использованием многофунк- 
ционального высокоэффективного меди-
цинского оборудования были созданы Цен-
тры медицинской профилактики и реаби-
литации амбулаторного типа в г. Надым и 
п. Пангоды. В настоящее время они пре-
образованные в отделения межвахтового 
обслуживания – «Надым» и «Медвежье».

В совокупности первый и второй этапы 
реабилитации обеспечивают проведение до 
90 % всех реабилитационных курсов работ-
ников. Третий этап реабилитации включа-
ет в себя санаторно-курортное и реабили-
тационно-восстановительное лечение в от-

пускной период. Таким образом, созданная 
в Обществе в 1995 году и ныне действую-
щая система промышленной профилакти-
ческой медицины, включает все три уровня 
профилактики, необходимые для сохране-
ния и укрепления здоровья персонала: пер-
вичную профилактику – медицину труда; 
вторичную профилактику – медицинские 
профилактические методики с использо-
ванием вакцин, витаминов, адаптогенов и 
др.; третичную профилактику – реабили-
тационные мероприятия.

Значительную помощь в создании новой 
системы здравоохранения трудового кол-
лектива Общества оказала возможность 
представления её многопланового анали-
за на ежегодных конгрессах «Новые тех-
нологии газовой, нефтяной промышлен- 
ности, энергетики и связи», которые про-
водились Академией технологических на-
ук РФ совместно с ОАО «Газпром», и учас-
тие в работе Всероссийских конгрессов 
«Профессия и здоровье», по итогам кото-
рых ООО «Газпром добыча Надым» не-
однократно награждалось дипломами ла-
уреатов. Система промышленной профи-
лактической медицины, созданная в Об-
ществе, была дважды представлена «Газ-
промом» на мировых газовых конгрессах 
в Ницце и Токио.

Но самым убедительным аргументом 
правильности принятых в 1995 г. такти-
ки и стратегии в создании новой систе-
мы здравоохранения трудового коллекти-
ва Общества явилось значительное улуч-
шение состояния здоровья работающих, 
определившее не только снижение забо-
леваемости с временной утратой трудо-
способности, но и значительное уменьше-
ние первичного выхода на инвалидность 
и смертности персонала.

В достижении положительных резуль-
татов внедрения новых технологий соци-
альной системы жизнеобеспечения работ-
ников Общества большое значение име-
ла поддержка генерального директора  
ООО «Газпром добыча Надым» Сергея 
Николаевича Меньшикова. Благодаря его 
решениям при освоении Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений, уже в 
подготовительный период, для Медико-са-
нитарной части были выделены в общест-
венных блоках ВЖК достаточные площади 
для размещения врачебных амбулаторий 
и рекреационных оздоровительных ком-
плексов, организовано их оснащение сов-
ременным медицинским оборудованием. 
Это позволило уже с начала обустройства 
месторождений, расположенных в экстре-
мальных условиях арктического региона, 
обеспечить работникам вахтового метода 
проведение современных жизнесберегаю-
щих медицинских технологий.

В преддверии 20-летнего юбилея созда-
ния Медико-санитарной части ООО «Газ-
пром добыча Надым» хочется сказать сло-
ва искренней благодарности за любовь к 
делу, самоотверженный труд нашим вете-
ранам. В очень непростых условиях пер-
вых лет создания новой системы здраво-
охранения трудового коллектива, они в 
едином порыве, с азартом, невзирая на 
трудности, делали новое дело, открыва-
ли новые медицинские объекты, искрен-
не радовались массовому поступлению 
нового оборудования, убеждали работаю-
щих в необходимости своевременной про-
филактики и реабилитации для сохране-
ния их здоровья.

Это Маргарита Яковлевна Алябьева, ко-
торая на протяжении многих лет возглав-
ляла подразделение Медико-санитарной 
части «Медвежье». Зоя Сергеевна Черни-
нова – наш первый главный врач на Ямале, 
Галина Ивановна Гущина – главный врач 
Центра медицинской профилактики, Ва-
лерий Петрович Даньшов – заместитель 
начальника Медико-санитарной части по 
санитарии, Елена Николаевна Ященко – 
главная медицинская сестра МСЧ, Люд-
мила Ивановна Лавицкая – начальник 
ОПОТиЗ, Максим Геннадьевич Конова-
лов – руководитель группы АМИС, раз-
работавший электронную медицинскую 
карту и создавший базу данных о здоро-
вье трудового коллектива ООО «Газпром 
добыча Надым».

Это врачи Александр Ильич Острый, 
Зухра Измурадовна Снегова, Галина Алек-
сеевна Пеньковая, Сергей Николаевич По-
ловодов, супруги-врачи Перегудовы, Алек-
сей Васильевич и Светлана Алексеевна; 
фельдшеры Елена Викторовна Маркелова, 
Иван Анатольевич Титов, Любовь Евгень-
евна Серова; медицинские сёстры Гузаль 

Шавалиевна Сабирова, Анна Михайловна 
Важнова, Наталья Владимировна Федото-
ва, Юлия Борисовна Екатеринина, Елена 
Владимировна Яхницкая и многие другие 
сотрудники Медико-санитарной части.

Огромная благодарность и низкий по-
клон им за веру и верность, преданность 
делу и жизнелюбие, которые были так не-
обходимы нам в годы становления новой 
модели здравоохранения трудового кол-
лектива Общества и создания Медико- 
санитарной части.

Достойная смена ветеранов успешно 
трудится сейчас в Медико-санитарной ча-
сти, продолжая начатое дело и своевре-
менно решая новые задачи медико-сани-
тарного обеспечения трудового коллекти-
ва ООО «Газпром добыча Надым».Это на-
чальник Медико-санитарной части Игорь 
Ярославович Герелишин, его заместитель 
по лечебной работе Ильнур Хасанович Ка-
раметдинов, главные врачи подразделе-
ний МСЧ на Ямале и в Пангодах – Георгий  
Иосифович Далбашвили, Андрей Нико-
лаевич Нефёдов, Владимир Иванович Са-
фонов, врачи, фельдшеры, медицинские 
сёстры и все сотрудники сплочённого 
успешно работающего коллектива Медико- 
санитарной части.

Сердечно поздравляю весь коллектив 
Медико-санитарной части общества «Газ-
пром добыча Надым» с 20-летним юби-
леем и от всей души желаю счастья, здо-
ровья, удачи и новых трудовых успехов!

Татьяна шИшКИнА,
Заслуженный врач рФ, Почётный работ-
ник газовой промышленности, дейст-
вительный член Академии технологи-
ческих наук рФ, член-корреспондент  
рАЕн, доктор медицинских наук.
Фото из архива ССОиСМИ

двадцатЬ лет на стРаЖе здоРовЬЯ
наШи ЮБилЯРы
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рассказывает Виктор шелепаев, на-
чальник ремонтно-механического це-
ха (п. Пангоды) Управления аварийно-
восстановительных работ, о своем деде –  
Ларкине В. н., ветеране Великой Отече-
ственной войны.

Мой дедушка, Ларкин Василий Никола-
евич, до войны жил в районе города Гусь-
Хрустальный, работал на стекольном за-
воде, имел семью – в 1939 году родилась 
моя мама.

Демобилизовали деда осенью 1941 года, 
и в числе многих других срочно переброси-
ли на Дальний Восток – были подозрения, 
что в любой момент в войну может всту-
пить Япония. Но, через полгода, когда фа-
шисты уже окружили Ленинград, часть, к 
которой был приписан дед, направили туда.

Почти месяц шли эшелоны с нашими 
солдатами, чтобы помочь осаждённому 
городу. Мой дед погиб 23 марта 1942 года 
под городом Колпино Ленинградской об-

ласти. Возможно, это был его первый бой.
Письма, которые он отправил моей ба-

бушке со своей последней дороги, – свя-
тыня нашей семьи. Бумага выцвела, еле 

видны стали буквы, нацарапанные солдат-
ским карандашом, бабушка обвела их руч-
кой, чтобы читать и перечитывать внукам 
и правнукам.

рассказывает Альберт Аслаев, заместитель 
начальника Управления по содержанию ком-
муникаций и сооружений Общества, о своём 
деде – Аслаеве Х. Х., ветеране Великой Оте-
чественной войны

Мой дед, Аслаев Хаметгалей Хабибрахманович, 
родился 7 сентября 1909 года в деревне Уршакбаш-
кармалы, Миякинского района, Башкирии. Прошёл 
срочную службу в 1930 году в городе Ташкенте.

Был призван по мобилизации Миякинским 
Райвоенкоматом Башкирской АССР в январе 
1942 года солдатом в звании рядовой. Начал вое-
вать в 564-й транспортной роте повозочным. За-
тем получил тяжёлое ранение и после излечения 
в госпитале продолжил воевать в составе 197-го 
отдельного противотанкового истребительного 
батальона орудийным противотанкового ружья.

Во время Курской битвы – самого крупно-
го танкового сражения в истории Великой Оте-
чественной войны, в котором участвовало око-
ло двух миллионов человек, более шести тысяч 
танков и четыре тысячи самолётов, – дед полу-
чил два ранения: лёгкое и тяжёлое. Из его вос-

поминаний: «В конце сражения от нашей роты 
осталось в живых всего десять человек. Собрал 
нас командир, уставших измученных боем, начал 
переписывать фамилии… И тут снова бомбёжка, 
и снаряд разрывается прямо там, где стоял ко-
мандир… Ну, и меня тяжело задело осколком».

По окончании лечения в госпитале он продол-
жил воевать во втором отдельном медицинском са-
нитарном батальоне санитаром, поскольку из-за 
ранений на передовую его не пустили. Всего во 
время войны Хаметгалей Хабибрахманович был 
ранен дважды легко и дважды тяжело. Прошёл 
по полям сражений Сталинграда и Курской дуги. 
Имеет благодарности за форсирование рек Проня, 
Днепр, Одер; взятия городов Черск, Данциг, Прец-
лау, Темплин, Фюрстенберг, Везенберг.

Закончил войну в Берлине и был демобилизо-
ван в конце октября 1945 года. Имеет награды: ор-
ден Красной Звезды, орден Отечественной Войны 
1 степени, медаль «За отвагу» и медаль «За взя-
тие Берлина». В Башкирии его ждала моя бабуш-
ка Аслаева Гайша Миниахметовна и семья из де-
вяти человек. После войны он работал в колхозе.

девятое мая 1945 года – день особый. 
Это день памяти о всенародном подви-
ге миллионов людей, отстоявших сво-

боду и независимость нашей Родины, день 
национальной гордости России. И в этом го-
ду мы все отметим семидесятилетие Вели-
кой Победы.

Ямал вместе со всей страной сражался с 
врагом. Сотни ненцев, ханты, никогда не вы-
езжавших за пределы своего района, защища-
ли Ленинград, Москву, Сталинград, освобож-
дали Украину и Белоруссию, прошли с боя-
ми Европу. В конце 1941 года, под Москвой, 
в бои были введены Сибирские части, в со-
ставе которых сражались и наши земляки.

Из надымчан, участвовавших в боях Ве-
ликой Отечественной войны, более широко 
всего известно имя Анатолия Зверева – Ге-
роя Советского Союза из посёлка Шуга На-
дымского района. Но есть и другие имена. 
Это, вернувшиеся в родные края, пять деву-
шек-фронтовичек, прошедших славный путь 
с оружием в руках, – Мария Алеханова, Га-
лина Солнцева, Мария Поротикова, Галина 
Ряузова и Мария Богданова. Некоторые из 
них дошли до Берлина.

Многими боевыми медалями отмечен рат-
ный путь разведчика Х. Л. Тибичи, участни-
ка взятия Берлина. Был отличным снайпе-
ром Н. П. Неркагы. В отряде «лыжный де-
сант» принимали участие в боях с белофи-
нами С. С. Салиндер, В. Х. Анагуричи. Воен-
ным связистом был Г. И. Кишеев, воевавший 
в Белоруссии и награждённый за храбрость 
и отвагу.

Мы свято чтим память павших воинов-
земляков: А. Зверева, отца и сына Балуевых, 
А. Ф. Зобнина, А. Х. Анагуричи, В. С. Шеста-
кова… В надымской районной «Книге памя-
ти» записано 173 погибших, 4 – умерших от 
ран и 30 пропавших без вести.

И в далёком северном тылу старики, де-
ти, женщины, всё трудоспособное населе-
ние показывало образцы героического тру-
да во имя Победы. К началу войны во всех 
районах округа издавались местные газеты, 
выходили в эфир радиопрограммы, работал 
агитационный «Красный чум».

Ямало-Ненецкий национальный округ в 
то время входил в состав Омской области. 
Трудящиеся округа горячо поддержали при-
зыв Омского завода имени Коминтерна со-
здать фонд для постройки авиаэскадрильи 
«Омский комсомолец» и перечислили 2500 
рублей.

В тундре коренные кочевые жители не 
только самоотверженно трудились по сохра-
нению поголовья оленей, но и повседневно 
проводили военное обучение всех работни-
ков своей бригады. В те дни было принято 
решение помочь Родине материально: в фонд 
обороны внесено облигаций Государствен-
ных займов на сумму 5000 рублей, и каждый 
оленевод обязался отчислять ежемесячно од-
нодневный заработок.

За годы войны Надымский район сдал го-
сударству более ста десяти тысяч центнеров 
рыбы, пушнины и мехсырья почти на два 
миллиона руб-лей. Произведено 18 миллио-
нов банок консервов. Подписка на государ-

ственные займы трудящихся составила 2 649 
тысяч рублей. С начала войны в Надымском 
районе собрано и отправлено в действую-
щую армию 97 посылок. Население района 
собирало фронту деньги, личные вещи и да-
же поставляло живых оленей – 4 109 голов. 
Последние три военных года Надымский 

район перевыполнял план по добыче рыбы 
и заготовке пушнины. Завоевал первенство 
в округе и области, получил несколько Все-
союзных премий.

Подготовила Елена КОрОВИнА,
заведующий библиотекой ДК «Прометей»

помнит миР спасЁнныЙ

1941 год. Фронтовая вахта надымчан.
«Рыбаки колхозов «Красный Надым» и 

имени Кирова самоотверженно трудятся на 
своих постах. План третьего квартала, уве-
личенный на 40 %, колхоз «Красный Надым» 
выполнил на 20 дней раньше срока на 106 %. 
Годовой государственный план рыбодобычи 
выполнен на 109 %. Своей ударной работой 
трудящиеся Надымского района и впредь бу-
дут помогать фронту, с каждым днем уси-
ливая свою трудовую помощь».

1943 год. Для Красной Армии
«В честь 25 годовщины Красной Ар-

мии члены колхоза «Красный Надым» 
обязались подготовить 10 лыжников 
и 5 ворошиловских стрелков. А также 
внесли в фонд обороны 35 центнеров ры-
бы, готовят к отправке теплые вещи. 
1 мая в клубе поселка силами детей дет- 
сада был дан платный концерт. Выру-
ченные от продажи билетов 281 рубль 
перечислен в фонд постройки танка 
«Малютка»».

1944 год. Бескорыстная помощь
«На собрании обсудили вопрос об уси-

лении помощи фронту и населению осво-
божденных районов. На собранные деньги 
приобретены полушубки, шапки, рукавицы. 
В фонд помощи Запорожью собрано 340 ру-
блей. Проводится сбор носильных вещей».

1945 год. С Победой!
«Когда уже было очевидно, что война ско-

ро закончится, в марте 1945 года в Надым-
ском районе проводились «национально-спор-
тивные» состязания, в программу которых 
входили гонки на лыжах, стрельба, бросание 
тынзяна, прыжки в длину через нарты и ме-
тание гранат.

«Красный Север» сообщал:
«Первое место по гонкам на оленях за-

нял Рочев Федор – бригадир оленстада кол-
хоза «Родина». Первое место по гранатоме-
танию занял Ковалев, бросивший гранату на 
расстояние 55 метров. Хорошие показатели 
по стрельбе дали тт. Неркагы Иван, Салин-
дер Иван и Ядне Лиза».

стРаницы истоРии надымского РаЙона в годы воЙны.
По материалам газеты «Наръяна Нгэрм» (Красный Север)
и книги В. Н. Гриценко «История ямальского Севера».

рассказывает Ирина Строганова, ведущий 
инженер отдела главного энергетика Обще-
ства, о своем деде – Козаченко н. М., вете-
ране Великой Отечественной войны

Мой дед, Козаченко Никита Михайлович, 
родился в селе Казанка Николаевской обла-
сти 11 января 1911 г. С 1929 по 1939 годы он 
работал учителем математики.

В ноябре 1939 года его призвали служить на 
Карельский фронт, где он участвовал в Фин-
ской войне, командовал танковым экипажем. 
За участие в этой войне был награждён Ор-
деном Красной звезды.

Всю Великую Отечественную войну до 
1945 года он прошёл танкистом. В августе 
1944 года в боях за Вислу, будучи командиром 
танковой роты, атаковал и подбил два «Тигра», 
получил ранение позвоночника, был награждён 
Орденом Отечественной войны II степени.

В апреле 1945 года был оставлен на служ-
бе в Советской Армии в должности офицера-
экономиста при военной комендатуре города 
Бернштадт в Германии.

Окончил службу в рядах Советской Армии 
в мае 1948 года.

истоРиЯ великоЙ поБеды в истоРии моеЙ семЬи
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одним из спортивных событий марта стал 
XIV Всероссийский юношеский турнир 
по боксу, посвящённый памяти первого 

генерального директора Общества Владислава 
Стрижова. На соревнования прибыло 50 спорт-
сменов с Ямала и Югры. Надымская команда 
была самой многочисленной. Её гордостью ста-
ла Саида Гамидова, победительница Чемпиона-
та мира по боксу.

По традиции организаторами турнира вы-
ступили ООО «Газпром добыча Надым», ад-
министрация района, благотворительный фонд 
«Преображение» и надымская Федерация бокса.

От судейской коллегии спортсменов приветст-
вовал Александр Вербицкий. Почётным гостем 
турнира стал олимпийский чемпион по боксу, за-
служенный мастер спорта Вячеслав Яновский.

Юные боксёры соревновались в трёх воз-
растных категориях. Итог турнира – у надымчан  

пять золотых, семь серебряных и одна бронзо-
вая медаль. Помимо разыгранного комплекта  
наград, были вручены специальные призы тур-
нира: «За волю к победе» и «Лучшему боксёру».

Оксана ЗАХАрОВА
Фото Александра МУрЧИЧА
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не газом единым внимание! акциЯ!

оБъЯвление

своими глазами

первый пункт нашего исследования Чер-
ногории – монастырь Острог, и сразу – 
колоссальное удивление. Как такое мо-

гут сотворить человеческие руки? Монастырь 
находится высоко в горах и полностью высе-
чен в скале. Вся эта красота появилась ещё в 
XVII веке. Вторым удивлением для нас стало 
посещение каньона, в котором возведён самый 
высокий в Европе мост. Когда смотришь с вы-
соты 160 метров, кружится голова.

Обязательным для посещения местом я на-

звал бы деревню Негуши – Родину правителей 
Черногории и центр традиционных народных 
промыслов. Здесь развито рукоделие, готовят 
домашний сыр и знаменитый черногорский мя-
сной деликатес – пршут (вяленый свиной око-
рок). Как можно устоять перед соблазном всё не 
перепробовать?! Естественно, что все вкусности 
приобретались нами здесь, ведь такого пршута 
не купить больше ни в одном месте. В Негушах 
хранят старинные рецепты: готовое мясо имеет 
нежнейший вкус и потрясающий аромат, а хра-
ниться может в прохладном помещении три года.

К тому же, селение Негуши расположено в 
экологически чистом районе на высоте 1000 
метров над уровнем моря. Чтобы сюда добрать-
ся, нужны крепкие нервы и определённая до-
ля мужества: 22 поворота по серпантину доро-
ги шириной в одну машину с редкими «карма-
нами», чтобы разминуться со встречным тран-
спортом. Но, добравшись до места, понимаешь, 
что все испытания оправданы с лихвой. Зайдя 
в понравившейся нам дом, украшенный выве-

ской о продаже деликатесов домашнего при-
готовления, мы, сами того не подозревая, ока-
зались в «гостях» у внука П. П. Негоша – пра-
вителя Черногории, который оставил огром-
ный след в истории страны, а также был из-
вестным поэтом. При нём появились первые 
школы, творчество Негоша является культур-
ным достоянием черногорцев.

Отдельного рассказа достойна кухня Чер-
ногории, но, если в двух словах, это «радость 
желудка»! Порции в ресторанчиках очень 
большие и совсем не дорогие. Любителям шо-
пинга, тоже есть, где развернуться: их ждут 
магазины портового города Бар. В заключе-
ние, хотелось бы обобщить: Черногория – 
страна с потрясающими видами и добрыми 
людьми. Хотел бы я посетить её снова? От-
вечу утвердительно: «Да!». Это одно из са-
мых ярких мест, где нам удалось побывать.

Алексей КОМАрЕВЦЕВ, 
инженер УМТСиК

Православный монастырь Острог Встреча с «раритетом» на горной дороге

Тренер и судья турнира Андрей Жигалов (г.Надым) 

манЯЩаЯ чеРногоРиЯ

ЖелезнаЯ волЯ и сталЬноЙ кулак

Мост через каньон на высоте 160 метров

Семья  Комаревцевых в Бока Каторской бухте

ООО «Газпром добыча надым» извещает 
о продаже ведомственных квартир, распо-
ложенных в п. Пангоды.

Квартира №1: общая площадь – 40,0 кв.м, 
жилая площадь – 18,0 кв.м; одна комната, вто-
рой этаж. Место нахождения: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Надымский район, 
п. Пангоды, ул. Мира, д.15. Ориентировоч-
ная цена: 1 900 000 рублей.

Квартира №2: общая площадь – 35,7 кв.м, 
жилая площадь – 18,0 кв.м. Имеется лод-
жия – 3,1 кв.м; одна комната, четвёртый этаж. 
Место нахождения: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Надымский район, п. Панго-
ды, ул. Мира, д.15. Ориентировочная цена: 
1 700 000 рублей.

Дополнительную информацию об офор-
млении сделки купли-продажи можно полу-
чить в рабочие дни (понедельник-пятница) с 
08.00 до 18.00 часов по телефонам: 8 (3499) 
56-71-26, 8 (3499) 56-77-81.

Дамы «выясняют отношения»

Атакует надымский боксёр Залилов Родион

Наставление тренера перед боем

Сборная Надымского района с организаторами и почётными гостями турнира

Мы ждём ваши воспоминания о своих родных: 
Vorontcova.TV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Звоните нам:
 +7 (3499) 563-121


