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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.

С

выше 90 процентов природного газа сегодня добывается в приполярных и заполярных районах России. Такое положение дел
сохранится ещё не один десяток лет. Основанием подобных прогнозов стали доказанные запасы месторождений-гигантов Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также перспектива разработки шельфа Северного Ледовитого океана.
Уникальное Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение (БНГКМ) стало одним из
первоочередных объектов освоения полуострова Ямал, который является частью территории
ЯНАО. Проектный отбор добычи газа из сеноманаптских залежей БНГКМ определён в объёме
115 млрд куб. м в год. Производственные мощности месторождения вводятся поступательно. Пущенный в работу осенью 2012 года промысел № 2
рассчитан на годовую добычу в 60 млрд кубометров газа. В декабре 2014 года начал работать ГП- 1
с годовой производительностью 30 млрд куб. м.
На очереди – газовый промысел № 3. Поэтапно будет осуществляться ввод в эксплуатацию дожимных компрессорных станций. Согласно проекту
плана по выходу месторождения на проектную
мощность, максимального объёма добычи газа
Бованенково достигнет в 2019 году. В перспективе, при освоении неоком-юрских залежей, годовой объём добычи с месторождения может быть
увеличен до 140 млрд куб. м.
Мы уже неоднократно писали о том, что строительство и эксплуатация производственных объектов газодобычи в условиях приполярья и Арктики
актуализировали массу вопросов на стыке природоохранения, недропользования и эффективного
промышленного освоения территорий. Именно работа над разрешением этих комплексных, непростых задач заложена в процесс внедрения инновационных технологий. Действие впервые опробованных на БНГКМ инноваций направлено не
только на эффективную и безопасную разработку
углеводородных месторождений, но и на улучшение энергетической, экологической и социальной
обстановки, обеспечивающих достаточную инвестиционную привлекательность проектов.
Проект, научным руководителем которого
стал генеральный директор ООО «Газпром до-

быча Надым» С. Н. Меньшиков, представляет собой пример решения широкого круга задач в рамках освоения региона со сложнейшими природными условиями. Подход, позволивший реализовать проект, во всём опирается на
совокупность управленческих и научно-технических решений, разработанных и внедрённых
при строительстве и вводе в эксплуатацию объектов Бованенковского НГКМ. Новизна и высокий научный уровень проекта подтверждены
и защищены 11 патентами РФ, а его практическая реализация воплотилась в возведённом в
труднодоступном регионе огромном комплексе
зданий и сооружений Бованенковского нефтегазоконденсатного 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 работе, составляет 11 250,93 миллионов рублей. Результаты разработки имеют широкую перспективу применения при обустройстве не только
других месторождений полуострова Ямал, но
и Арктики в целом.
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новости оао «газпром»
Совет директоров постановил

Подготовила Юлия Коршун
Фото из архива ССОиСМИ

Дороги Бованенково

Бованенковские вертикали

В цехах Бованенковского НГКМ

Согласно решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 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 голосования 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, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. В повестку также включены вопросы
распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, размер дивидендов, сроки и
форма их выплаты по итогам работы за минувший год и установление даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
В рамках ежегодного собрания состоится
процедура избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества,избрание
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и утверждение аудитора Общества.
Управление информации ОАО «Газпром»
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производство

коротко о главном

ИЗ ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПРОМЫСЛА

Главные задачи, которые филиалы и подразделения общества «Газпром добыча
Надым», решали в марте:

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»?

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Коллектив работает на выполнение задач
по обеспечению надёжного газоснабжения потребителей. На месторождении ведутся реконструкция и техническое перевооружение: продолжены пусконаладочные
испытания «под нагрузкой» оборудования
ДКС- 3, осуществлялась подготовка к предстоящему выводу из эксплуатации первенца
Медвежьего – газового промысла № 2.

В

эксплуатационной надёжности существует понятие распределения потока отказов в зависимости от времени наработки объекта: выявляются недостатки пусконаладочных работ, обнаруживаются мелкие неисправности, происходит отказ «слабых» звеньев технологической цепочки, дорабатываются алгоритмы управления. Это
рабочие будни молодого промысла. Как показывает практика, по прошествии определённого времени, ожидается выход на более
стабильный уровень.
При осуществлении контроля над ходом строительства и пусконаладки объектов ГП- 1 учтены прошлые грамотные технологические решения. Многие возможные
недочёты удалось предусмотреть и предотвратить благодаря наработанному опыту
эксплуатации ГП-2. Газовики признаются,
что «двойка» получилась своего рода производственным полигоном для опробования
новых технологий и оборудования. Например, сейчас на ГП-2 идёт проверка комплексных алгоритмов управления на первом модуле, после опыт распространят на второй
модуль промысла, а потом, естественно, и
на ГП-1. Это ещё один шаг, приближающий
месторождение к высокой степени автоматизации, предусмотренной проектом.
– Сегодня ведётся вывод газового промысла № 1 на проектную производительность, – рассказывает Д. П. Щёголев, главный инженер Ямальского ГПУ ООО «Газпром добыча Надым». – В настоящее время
режим работы – три технологические нитки НТС (низкотемпературная сепарация),
один газоперекачивающий агрегат (ГПА) и

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На ЯНГКМ продолжены работы по реконструкции объектов добычи газа, в частности,
системы пожаротушения объектов УКПГ.
В рамках реализации инвестиционного проекта по расширению газосборной сети сеноманской залежи Южно-Юбилейного месторождения в конце марта будут идти работы
по подключению к действующему коллектору законченных строительством шлейфов.
шестьдесят шесть газовых скважин. К концу этого месяца в работе должно находиться шесть ниток НТС и два ГПА. В планах
пустить три куста газовых скважин № 54,
66 и 68. Налажены турбодетандерные агрегаты, в полном объёме выполнены работы по технологическому корпусу подготовки газа № 2. За время эксплуатации ГП-1,
с конца прошлого и в начале этого года, мы
уже провели пять технических обслуживаний по агрегатам ДКС. У нас всё значимо,
второстепенного – нет.
По ДКС пусконаладочные работы уже
практически завершены, в основном ведётся пусконаладка УКПГ. С целью выведения установки на полностью автоматический режим работы осуществляется установка аппарата воздушного охлаждения газа. Сегодня она работает в дистанционном
режиме, то есть вентиляторы запорной арматуры управляются оператором с пульта.
В процессе пусконаладки находится ком-

плекс очистных сооружений для утилизации промышленных и хозяйственно бытовых стоков с ГП-1.
Специалисты Ямальского ГПУ прикладывают максимум усилий для обеспечения
надёжной безотказной работы промысла.
В первую очередь – это зона ответственности по выполнению графиков плановопредупредительных ремонтов и графиков
технического обслуживания. Ведётся активная работа с персоналом – повышение
квалификации и технического уровня знаний газовиков в плане досконального владения информацией по всем объектам промыслов. Коллектив ЯГПУ – относительно
молодой, поэтому технической учёбе, противоаварийным тренировкам, инструктажам
и проверкам знаний здесь уделяется большое внимание.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

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.

С

егодня подходит к завершению бурение последней, седьмой, скважины. На
трёх кустах – №41, 42 и 43 – проектом
предусмотрено устройство четырёх эксплуатационных и трёх наблюдательных скважин.
Первые – глубиной порядка 1900 метров, горизонтально направленные, вторые – вертикальные, имеют глубину около 1250 метров.
– Параллельно с бурением одних скважин
у нас начаты работы по освоению других, эксплуатационных, ранее пробуренных, – рассказывает Д. В. Евко, заместитель начальника производственного отдела по организации строительства скважин УКС ООО «Газпром добыча Надым». – Заканчивается освоение скважины №421. Уже освоены 431 и
411 скважины. К концу марта планируем ос-

воить последнюю, 422. Далее проводится рекультивация кустовой площадки и шламового амбара – буровики убирают за собой территорию и засыпают шламонакопитель. Эти
работы уже начаты на кустах 41 и 43. После
этого, во втором квартале, начнётся технологическая обвязка скважин трубопроводами.
Дороги на кустовые площадки уже отсыпаны. В летний сезон будет производиться их
биологическая и техническая рекультивация.
Врезка в общий коллектор находится недалеко от кустов. От 41 куста до кранового узла
всего чуть более шестисот метров, №42 – на
расстоянии тысячи трёхсот метров, а 43 расположен менее чем в двух с половиной километрах. К каждому из этих кустов подходит
воздушная линия электропередач, строительство которой ведётся. Идут работы по погружению свайных оснований по линиям электропередач к кустам газовых скважин, начата установка опор, завершено устройство глубинных анодных заземлителей.
– Что касается строительства газопрово-

дов-шлейфов от этих трёх кустов, которые будут подключены к уже существующей газосборной системе, степень их готовности разная, – отмечает С. И. Хропко, ведущий инженер производственного отдела по строительству объектов Надым-Пур-Тазовского региона
УКС ООО «Газпром добыча Надым». – На всех
трёх завершены работы по сварке газопровода
в нить. Максимальное выполнение – по шлейфу от куста №43 – более 90 %. Окончены работы по разработке траншеи, сварке и укладке газопровода, сейчас ведётся устройство системы электрохимзащиты и обратная засыпка.
Работы по реализации данного проекта начались ещё в сентябре 2014 года. Были отсыпаны подъездные автодороги, кустовые площадки и площадки крановых узлов. Газ от четырёх
эксплуатационных скважин по вновь проектируемым газопроводам-шлейфам будет поступать на УКПГ Юбилейного месторождения.
Мария СУХАНОВА
Фото из архива УКС

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На ГП-1 БНГКМ планируется пуск куста ГС
№ 66: метанолопровод заполнен, завершаются пуско-наладочные работы по автоматизации и приборам КИПиА, получено разрешение в полярном управлении «Газпром газнадзор» на подачу газа. В результате ударной работы закончен комплекс пуско-наладки по вводу в эксплуатацию технологического корпуса осушки № 2 газового промысла
№ 1. УКПГ ГП-1запущена в полном объёме.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Поддерживая режим текущей эксплуатации, выполняя планово-предупредительные ремонты и работы, коллектив осуществляет энергоснабжение объектов БНГКМ и
ХГКМ. Проводилось ТО энергетических объектов филиалов Общества и сторонних организаций. На БНГКМ создана бригада из персонала УЯЭГ для содействия и помощи в проведении пуско-наладки, связанной с вводом
в эксплуатацию очистных сооружений ГП-1.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Ведётся работа по подготовке перечня объектов, вводимых в эксплуатацию в 2015 году. Осуществляется контроль строительства
объектов Юбилейного и Ямсовейского месторождений. Продолжается подготовка документов для регистрации прав собственности на объекты, введённые в прошлом году.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В Управлении, помимо решения задач по ремонту и ТО оборудования филиалов Общества, запланировано проведение трёх конкурсов
профессионального мастерства на звание «Лучший (по профессии) рабочий УАВР ООО «Газпром 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 учреждений Управления качественно подготовлены и проведены 26 мероприятий. Не обойдя
вниманием Международный женский день
и Спартакиаду, недавно открывшую новый
спортивный сезон, специалисты УЭВП с
особой тщательностью подошли к организации мероприятий, посвящённых празднованию 70‑летия годовщины Победы.
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в объективе фотокамеры
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Идут работы по зимнему содержанию дорог: очистка проезжей части, обочин и знаков дорожного движения от снега, распределение противогололёдных материалов. В
соответствии с протоколом совещания по
защите линейных объектов БНГКМ от воздействия опасных экзогенных процессов
приступили к работе по устранению термокарстовой просадки в районе трасс газосборных коллекторов от кустов ГС № 35
и № 46. Идёт подготовка к соревнованиям по автомобильному спорту на Кубок
ООО «Газпром добыча Надым», посвящённым 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

Погрузка снега на станции Карская

Обслуживание снегоуборочной техники

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.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Согласно заявкам и анализу их выполнения,
осуществляется ежедневное оперативное
планирование выпуска техники. Проведены
ТО и ремонт подвижного состава, гаражного и энергетического оборудования на производственных базах УТТиС. Март 2015 года –
юбилейный месяц для филиала – в 1990 году
по зимнику (220 километров) из пионерной
базы в п. Сеяха на Бованенковское месторождение были доставлены первые комплекты
деталей вахтового жилого комплекса.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Продолжены работы в рамках выполнения мероприятий по передаче деятельности в оказании услуг на сети связи общего пользования оператору ООО «Газпром
телеком». Для перевода сети телефонной связи Общества на пятизначную нумерацию специалистами АТС осуществляется анализ существующей маршрутизации, проработка маршрутов доступности, контроль загруженности цифровых
потоков АТС.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Проводятся периодические медицинские осмотры, осуществляется вакцинация персонала Общества против гепатита «А». Организованы и проводятся предвахтовые медицинские осмотры персонала в период перевахтовки на полуостров Ямал. Обеспечивается медицинское сопровождение состязаний по отдельным видам спорта в зачёт Спартакиады
ООО «Газпром добыча Надым».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проведены расчёт и согласование технологических режимов работы газовых промыслов на всех месторождениях Общества. Идёт контроль технологических режимов скважин. Разработаны и согласовываются с государственными надзорными органами программы экологического мониторинга ЮНГКМ и ЯНГКМ, разрешительная
документация в области охраны окружающей среды, необходимая для осуществления деятельности Общества.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Коллектив пансионата активно ведёт работы
по подготовке здравницы к летнему оздоровительному сезону: облагораживается территория, проводится капитальный ремонт
в корпусах, уборка пляжа.

Уборка снега с проезжей части в районе ГП-1 БНГКМ

ВЕСНА, ВЕСНА!
И ВСЕ ЕЙ РАДЫ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Велись работы по обеспечению филиалов
Общества дизтопливом, Бованенковского
НГКМ – метанолом (1 686 тонн), а также
коммерческой отгрузке стабильного конденсата потребителям (4 320 тонн). Проведены приёмка грузов, поступивших на базы ПТОиК, и выдача материалов и оборудования филиалам Общества. Идёт подготовка к летнему навигационному периоду.

Ремонт радиатора

Накачка колеса грузового автомобиля

Ремонт навесов на пляже пансионата
Центральный корпус пансионата «Надым»
На «хуторке» будет порядок

Море ждёт надымчан

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

Уже распускается алыча

будьте в курсе

Е

сли вы уже задумывались о своей пенсии и пытались разобраться в хитросплетениях постоянно меняющегося
законодательства, то знаете, что наступивший год в этом отношении можно считать
переломным – с 1 января 2015 года пенсия
начала формироваться по новой формуле.
Каким образом она будет рассчитываться, разъясняет руководитель Управления
пенсионных программ негосударственного
пенсионного фонда «ГАЗФОНД пенсионные
накопления» Марина Юдина.
– Суть нового принципа формирования
трудовой пенсии состоит в том, что отчисления работодателя, идущие на вашу пенсию, теперь не учитываются Пенсионным
фондом России в рублях, а конвертируются им в баллы. Стоимость такого балла рассчитывается по очень сложной формуле и меняется ежегодно. Закон говорит о
том, что теперь для назначения пенсии надо соблюсти ряд условий, основные из которых: достичь установленного пенсионного возраста, иметь на своём счете минимум 30 баллов, иметь к моменту обращения за назначением пенсии минимальный
стаж в 15 лет, вместо пяти, как было раньше.
Если все условия соблюдены, то накопленные вами баллы конвертируют обратно в
рубли согласно установленному на год назначения пенсии «обменному курсу» балла. Получившаяся сумма и станет вашей пенсией.
Однако в этой схеме есть один неоднозначный момент. Основной принцип действующей солидарной системы состоит в том, что
пенсионные взносы за работающее население сразу распределяются для текущих вы-

Пенсионные баллы:
для чего они нужны?
плат пенсионерам. При этом демографическая ситуация в нашей стране, к сожалению,
складывается не лучшим образом: количество работающих неуклонно снижается, количество получателей пенсии – растёт. Соответственно, реальных денег на выплаты
будет становиться всё меньше. В конечном
итоге это может привести к тому, что правительство будет вынужденно маневрировать «обменным курсом» балла. Благо, что
неоднозначность некоторых формулировок в законе это, теоретически, позволяет.
Хорошим примером такого «манёвра» может быть так называемый «переходный период» 2015‑2020 годов. Согласно приложению №4 к федеральному закону «О страховых пенсиях», на протяжении пяти лет граждане с зарплатой выше средней по стране недополучат баллов в свою пенсионную
«копилку». В 2015 году размер этого «налога» будет больше четверти от отчислений.
Всего же, в среднем за шесть лет переходного периода, он составит более 15 %. Иными 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 неприятных моментов, связанных с непредсказуемостью балла, можно заключить договор
с негосударственным пенсионным фондом
(если вы этого ещё не сделали). Это позво-

лит из обязательных 16 % отчислений вашего работодателя от размера вашей зарплаты
6 % передать в частное управление, и таким
образом сохранить в рублёвом исчислении.
При этом принципиально, что вы не полностью доверяете свою пенсию НПФ – 10 % всё
равно продолжают идти в солидарную часть.
Вы просто минимизируете свои риски. Мало того, у вас всегда остаётся возможность
изменить свой выбор НПФ или же вообще
вернуть свои накопления обратно в солидарную 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 минувшем году мы одними из первых прошли предписанную законом обязательную
процедуру акционирования, и с 1 января
2015 года были включены в реестр НПФ
Агентства по страхованию вкладов под первым номером. Это означает, что теперь сохранность всех средств, полученных нами
от вашего работодателя, гарантирована государством. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в
отдел кадров вашей компании или зайти на
сайт gazfond-pn.ru.
Информация предоставлена
НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
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ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

Приветственное слово от Д.Н. Кобылкина

На главной спортивной площадке города, у бульвара В. Стрижова, торжественным парадом вновь прошли лучшие оленеводы округа

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.
Надымский район – территория, где по сегодняшний день сохраняется и поддерживается культура коренных народов, а топливно-энергетический комплекс остаётся основой развития региона. О добрососедском союзе газодобытчиков и жителей тундры красноречиво говорит количество и география участников ежегодных национальных состязаний. В нынешних
соревнованиях, в числе десяти команд-участниц,
за победный кубок впервые боролись представители Ненецкого округа, а Надымский район
представляли сразу две команды по десять человек в каждой. Большинство из них – жители
села Кутопьюган.
Старт празднику дал временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО Д. Н. Кобылкин. В числе почётных гостей – депутаты окружного Заксобрания, Тюменской областной думы,
представители Ассоциации «Ямал-потомкам!»,
и, конечно, руководители и ветераны-газовики
ООО «Газпром добыча Надым». Ведь именно
руководству Общества принадлежала инициатива проведения в Надыме первых состязаний
по национальному многоборью.

И СЛЫШЕН РЁВ ТРИБУН…

Для всех, кто владеет секретами утренней
бодрости, праздник начался задолго до официальной церемонии открытия – в 10 часов, выставкой западно-сибирских охотничьих лаек. В
собачьем конкурсе красоты принимали участие
лайки возрастом от десяти месяцев до десяти
лет, привезённые заводчиками из разных городов Ямала и Тюменской области. Единодушие
восторженных зрителей, конечно, было обращено 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 экскурсию по жилищу, но и угощали горячим чаем, участники праздника уже могли наблюдать

и первые результаты соревнований. Открывал
их один из основных видов северного многоборья – метание тынзяна (аркан из кожи) на хорей
(шест погонщика оленей).
В этих состязаниях побеждает тот, кто за пять
минут совершит большее количество попаданий. Возможности у спортсменов были равные, а вот число попаданий у всех получилось
разным. Оказывается, главным фактором, влияющим на результат, выступает ветер. На него
и сетовали оленеводы.
– Ветер не с моей руки был, – печалится
Сергей Окотэтто из Ямальского района. – Слабо 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 выносливости, считают главным также гибкость и
умение сочетать технические приёмы с тактикой. В тундре – любой оленевод спортсмен. Он
сильный и крепкий от природы. Но если грамотно вести схватку и умело рассчитывать физическую силу, можно долгое время оставаться в чемпионах. Как, например, Максим Сэротэтто, 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 недоверие судейству, но Иван Неркагы, главный судья соревнований и исполнительный директор
региональной федерации по национальным видам спорта, заверил, что все судьи высококвалифицированные и для большей объективности в

их команду включаются представители разных
районов и поселений Ямала.
– Конечно, на результаты соревнований влияют и некоторые объективные факторы, – говорит Иван Неркагы. – К примеру, в Надымском
районе проживает чуть больше тысячи ненцев,
а в Ямальском – более десяти тысяч. Там, соответственно, и выбор больше, есть возможность отобрать более подготовленных и физически сильных спортсменов. Тем не менее, судейская объективность должна присутствовать
на любых соревнованиях.
После таких комментариев сомневаться не
приходится: победа над соперниками в юбилейных состязаниях по национальной борьбе
в который раз заслуженно достаётся Максиму Сэротэтто.
Одной лишь физической силы недостаточно
и для следующего вида соревнований – перетягивания 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 соперника оторваться от земли, или выпустить палку
из рук. И в этих соревнованиях имя чемпиона
осталось неизменным – Сергей Канев, спортсмен из команды №1 Надымского района, победил 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 спортивную арену Надыма вышли настоящие тяжеловесы мирового уровня, представляющие Норвегию, Швецию, Исландию, Эстонию и, конечно, Россию. Да, организаторы праздника, действительно удивили публику, ведь впервые стартовавший в прошлом году турнир по силовому
экстриму, на юбилейных состязаниях обрёл статус международного. Теперь – это один из этапов Кубка мира, который проводится на протяжении всего года в разных городах мира. Многие участники нынешних силовых состязаний
приехали в Надым сразу после турнира в Америке 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). Таскали чемоданы по 130 кг, поднимали автомобили – кто сколько раз сможет. Но нашего, русского богатыря, не удалось победить никому (и

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

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

В СПОРТИВНОМ ПОЛЁТЕ

Финальную черту первому дню юбилейных
состязаний подвели достижения оленеводов в
тройном национальном прыжке и прыжках через нарты. Кстати, результаты последнего вида
многоборья стали настоящим подарком всем,
кто следит за итогами соревнований на протяжении двадцати лет. Впервые в истории окружных соревнований оленеводов поставлен рекорд в прыжках через нарты – 500 нарт! Такой
результат в личном зачёте показал Илья Хороля, представитель Ямальского района. Интересно, что в первые годы проведения соревнований, рекордный барьер составлял всего 120-200
нарт. Растут спорстмены, готовятся! А значит,
не теряют соревнования своей популярности.
Что касается результатов в тройном национальном прыжке, то тут сказалась погода –
тёплая и располагающая для болельщиков, но
неблагоприятная для прыгунов. Подтаявший
снег спортивного подиума и присыпанные песком дорожки, по мнению самих спортсменов,
только усложняли задачу – они теряли равновесие и нарушали технику выполнения прыжка. Но спорт, есть спорт, и удача здесь играет
не последнюю роль. В этом виде соперничества она оказалась на стороне Александра Вануйто из Пуровского района.
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА
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ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
День оленевода безусловно способствует
сохранению культурного и духовного наследия тундровиков. Во многих странах за счёт
необычных, колоритных мероприятий активно развивается событийный туризм. Ямал,
«оленний край», в солнечные дни весны привлекает гостей из России и зарубежья. Многие
хотят увидеть, как живут и трудятся коренные
жители, веками сохраняя самобытность и кочевой 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-преподаватель по лыжным гонкам СК «Молодость»
Управления по эксплуатации вахтовых посёлков.

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

– Обратите внимание на лыжи участников состязания, – говорит Дмитрий Мартынович. – У кого‑то они подбиты шкурой оленя или лося, которые страхуют лыжника от
скольжения назад (это будет движение против ворса шкуры), а кто‑то снял шкуры, чтобы бежать быстрее. Но, когда охотник идёт в
тундру, лыжи обязательно со шкурой. Это позволяет быстро остановиться и выстрелить.
Поэтому и палка у охотника на лыжах – на
языке ханты она называется куйпет – только 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 должен уметь не только ходить на лыжах, но и
сам их сделать из берёзы, дерево у неё подходящее – эластичное и прочное.

«Уже 23 года каслаем вместе». Семья Талигиных
(Шурышкарский район) в конкурсе «Кочевая семья»

– Я горжусь своей профессией оленевода, – продолжает Любовь Васильевна, ища
поддержку в глазах главы семьи, Игоря Анатольевича Талигина. – Горжусь тем, что мы
с мужем продолжаем традиции своих семей, они кочуют много десятилетий. Мы сохраняем обычаи, живём в согласии с природой. Но помним не только это: чтим память воевавших дедов и прадедов. Мой прадед погиб под Ленинградом. Это всё история, о которой должны знать и мы, и наши
дети, и их дети.
Пройдя вслед за семьёй Талигиных к месту проведения конкурса «Кочевая семья», мы
вышли на площадь им. Стрижова, где второй
день работает праздничная ярмарка. Импровизированные прилавки изобилуют сушёными ягодами и грибами, бисерными украшениями и плетёными поясами, тёплой национальной обувкой, украшенной яркой отделкой, амулетами «на счастье», изготовленными руками искусных мастериц.
Но внимание покупателей привлекали не
только изделия народных промыслов. Уже второе десятилетие продукция с маркой «Ямальские олени» из Яр-Сале пользуется неизменно высоким спросом.
Современный высокотехнологичный комплекс, построенный в Яр-Сале по проекту
финской фирмы, оснащён сертифицированным по нормам Евросоюза оборудованием.
Продукция «Ямальских оленей» неоднократно отмечена престижными премиями на российских и международных конкурсах.

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

Продукция из Яр-Сале раскупается быстрее всего

Производство является практически безотходным. Самый дорогостоящий экспортновалютным товар – оленья кровь, уникальная
по составу и качествам. На её основе выпускают 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 Семёнович Шемановский, основатель «Хранилища коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» (сегодня – окружного музейно-выставочного комплекса в Салехарде).
Гонки на оленьих упряжкой смело можно назвать самым ожидаемым событием Дня
оленевода. Азарт, соперничество, поддержка
земляков – трасса на озере Янтарном с первого старта погружается в гортанные выкрики участников и болельщиков.

получила приз зрительских симпатий

В нашем разговоре приняла участие гостья
из Шурышкарского района, участница конкурса «Кочевая семья» – Любовь Талигина. Сорокадвухлетняя мама шестерых детей выглядит
удивительно молодо и открыто делится подробностями жизни своей семьи.
– В конкурсе мы участвуем впервые, специально даже не готовились, это наша обычная одежда. Для того чтобы сшить одежду
для всей семьи приходится много работать:
весной я вышиваю, готовлю отделку, а летом
выделываю оленьи шкуры, шью, – рассказывает Л. В. Талигина. – Мужская одежда проще, но и она требует немало труда. Мне нравится моя жизнь, я счастливая – у нас дружная семья, мы с мужем помогаем друг другу.

Гости из Ямальского района - победители в гонках на оленьих упряжках

Анатолий Тодикович Вануйто, Ямальский район

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

ехали, чтобы повидаться со всеми. Я уже пенсионер, здесь приглядываю за ездовыми оленями, они спокойные, можно поводья не держать – не убегут. А молодёжь наша, кто сегодня
участвуют в гонках, у них олени другие – с характером, только держи, а то рвануть могут. Таких 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 детства 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 Маргарита Сэротэтто, третьи – у Виталия Вануйто
и Янины Салиндер.
Хотя с обеда усилился ветер, пошёл снег, похолодало, настроение это нисколько не испортило. Все с нетерпением ждали – кому же достанется Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа? Тем более, что соревнования в этом году не простые, а XX, юбилейные! Да и вручение главных призов – снегоходов – волнует немало! Павел Худи, победитель
в гонках на оленьих упряжках, тоже с нетер-

пением ожидал вручения специального приза
генерального диретора ООО «Газпром добыча Надым» - снегохода «YAMAHA».
Отшумели радостные возгласы победителей, но не закончился праздник! Завершившись в Надыме, он продолжает свой путь по
Ямалу. 21‑22 марта в Новом Уренгое пройдёт 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

«Золото» увезут с собой оленеводы МОП «Панаевское», «серебро» завоевала команда Надымского
района, «бронза» досталась пуровчанам
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наши юбиляры

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:
– Комплексная программа медицинской профилактики и реабилитации состояния здоровья работников Общества включает профилактические мероприятия, трёхэтапную реабилитацию и динамический мониторинг состояния
здоровья персонала компании. Выполнением
этих, основных, задач и занимаются сотрудники Медико-санитарной части. Свою трудовую
вахту они несут в амбулаториях, фельдшерских
и врачебных здравпунктах, расположенных непосредственно на промышленных объектах и
в вахтовых посёлках газовиков. Сеть медицинских объектов Общества включает также отделения межвахтового обслуживания «Надым»
и «Медвежье», где с утра и до вечера работники компании, в случае необходимости, могут
не только получить своевременную квалифицированную помощь наших специалистов, но
также пройти реабилитационные и оздоровительные процедуры.

Безусловно, деятельность нашего филиала –
не совсем профильного, но жизненно-необходимого – сопряжена с определёнными затратами.
Но положительный эффект от мероприятий, которые мы проводим, очевиден и ежегодно подтверждается статистическими данными, как медицинскими, так и экономическими. Благодаря
созданию системы промышленной профилактической медицины удалось не только снизить
заболеваемость с временной утратой трудоспособности среди работников Общества, но и значительно сократить такие показатели как первичный выход на инвалидность и смертность.
На протяжении ряда лет они в 2,5‑3 раза ниже
показателей по району и округу, что доказывает эффективность принятых 20 лет назад решений о создании в Обществе новой модели социальной заботы о сотрудниках.
Сегодня мы продолжаем развиваться,
углубляем научно-исследовательскую базу.

Спрашивали – отвечаем
Одним из значимых событий для Медикосанитарной части станет строительство больничного комплекса на Бованенковском месторождении. В целом, освоение полуострова Ямал требует эффективной работы в суровых условиях субарктики, а значит, определяет необходимость дальнейшего развития системы промышленной профилактической медицины Общества.
Поздравляя своих коллег, работников
Медико-санитарной части, с юбилеем, скажу, 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 выполняем, и которые поставлены на перспективу.
У нас очень активная молодёжь, есть своя
команда КВН. Сотрудники службы славятся
своими достижениями в творческих конкурсах и корпоративных мероприятиях Общества. Ну, а своим достижением, как руководитель, считаю создание в коллективе атмосферы доверия, возможности высказывать свои
конструктивные мысли по решению той или
иной задачи. Коллеги знают, что их аргументы будут услышаны, и у каждого специалиста есть право доказать и убедить.
Благодарю всех сотрудников службы за работу, высокий профессионализм и преданное
отношение к нашему общему делу.
Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Двадцать лет на страже здоровья
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.
– При создании службы медико-санитарного обеспечения, впервые в газовой отрасли, решались многофакторные стратегические и тактические задачи создания
комплексной системы охраны здоровья
трудового коллектива, занятого эксплуатацией углеводородных месторождений
на Крайнем Севере, и которому предстояло освоение месторождений полуострова
Ямал – Бованенковского НГКМ и Харасавэйского ГКМ, расположенных в арктической зоне с экстремальными климатическими условиями. Это определило необходимость разработки и внедрения новых
организационных и медицинских технологий для эффективной работы газодобыва-

ющего предприятия и сохранения высокой
трудоспособности персонала.
Решались также задачи медико-санитарного обеспечения действующего производства многопрофильного газодобывающего предприятия «Надымгазпром» с целью
обеспечения его бесперебойной работы и
социальные задачи – сохранение и укрепление здоровья трудового коллектива, работающего в экстремальных климатических условиях высоких северных широт.
Новая служба медико-санитарного обеспечения работников предприятия создавалась в условиях вступления в действие на
территории ЯНАО Закона об обязательном медицинском страховании граждан

РФ, который изменил сложившуюся в Надымском районе систему здравоохранения и определил необходимость для промышленных предприятий создания новой
модели медико-санитарного обеспечения
работающих.
В целях изучения российского и зарубежного опыта «Надымгазпром» совместно с Тюменским медицинским институтом в 1995 году организовали проведение
в Надыме Международной научно-практической конференции «Проблемы охраны
здоровья и социальные аспекты освоения
газовых и нефтяных месторождений в Арктических регионах». Полученная информация о современных медицинских технологиях явилась основой для создания новой системы здравоохранения трудового
коллектива ООО «Надымгазпром».
В течение трёх лет была создана система промышленной профилактической медицины, соответствующая задачам газодобывающего предприятия Крайнего Севера. Была разработана и внедрена на практике новая модель медико-санитарного
сопровождения промышленного производства многопрофильного газодобывающего предприятия, широко использующего вахтовый метод, которая включала девять основных направлений деятельности:
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Елена Николаевна Ященко, главная медицинская
сестра (в медицине –
34 года):
– Любой коллектив не однороден, но есть что‑то его
объединяющее. У сотрудников Медико-санитарной
части есть общая цель –
поиск пути для сохранения здоровья сотрудников Общества. Наш коллектив от других отличается именно постоянной партнёрской работой с пациентами. Если говорить об общих
ценностях, то философией медицинского персонала смело можно считать один из принципов 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 Пеньковая, врач стоматологтерапевт высшей квалификационной категории
(в медицине – 32 года):
– Профессиональная деятельность работников медицины предполагает эмоциональную насыщенность и
другие факторы, вызывающие стресс. Только
зрелый человек в состоянии справиться с такими трудностями, которые могут привести
к профессиональному «выгоранию». Причём,
«сгорают», как правило, не изначально равнодушные к работе, а наоборот, профессионалы, которые дело своё выбрали сознательно. Поэтому взаимоотношения с коллегами у
нас имеют огромное значение! В Медико-санитарной части создана хорошая атмосфера
для активного совместного решения профессиональных задач. Коллектив помогает поддерживать позитивные, оптимистичные установки и в отношении работы, и в отношениях с пациентами.
Наталья Анатольевна
Фролова, санитарка (в
медицине – 19 лет):
– Для всех, кто работает
в медицине, важно сохранять любовь к своему делу
и к людям. Это ясно и только начинающим, и опытным сотрудникам. Со временем становишься мудрее, отношение к работе становится более ответственным, строже следишь за результатами своего труда. А
вот акцент на уважение к тем, кто обращается за помощью, остаётся всё таким же значимым. У нас нелёгкая работа: и у санитарок,
и у медсестёр, и у врачей. Нужно научиться
поддерживать себя, чтобы сил хватало людям помогать.
Румия Назиповна
Айзатуллина, старший
специалист службы по
координации медицинской
деятельности и снабжению, председатель профсоюзного комитета МСЧ
(в медицине – 32 года):
– Газовики – наши партнёры и друзья! В их отношении к нашей работе чувствуется гордость за то, как надежно
у нас организована охрана здоровья. Персонал МСЧ досконально знает условия, в которых работают сотрудники Общества: медики
«живут» их проблемами, стараются помогать
им в решении задач, входящих в компетенцию
медицины. Вклад моих коллег в создание системы промышленной профилактической медицины у нас ценят. Благодаря самоотверженному труду, знаниям и умениям, энергии рук
и теплу сердец врачей, медицинских сестер
и фельдшеров, за годы работы МСЧ укрепили свое здоровье сотни работников предприятия и членов их семей.
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наши юбиляры

Двадцать лет на страже здоровья
<<< стр. 6
контроль промышленной санитарии; медико-санитарное сопровождение вахтового труда; организация и проведение разноплановых медицинских осмотров; организация работы инженерно-врачебных
бригад и другие.
Комплексная программа медицинской
профилактики и реабилитации, разработанная и внедрённая в Обществе, наряду
с медицинскими профилактическими мероприятиями, включает трёхэтапную систему реабилитации здоровья работающих. Для её выполнения в составе службы медико-санитарного обеспечения в
1996 году были созданы принципиально
новые медицинские объекты в дополнение к действующим врачебным амбулаториям, врачебным и фельдшерским здравпунктам, Центру медицинской профилактики стационарного типа. Это рекреационные оздоровительные комплексы для
проведения первого этапа реабилитации,
включающего до 20 медицинских технологий, развёрнутые на ВЖК газовых промыслов и крупных промышленных объектах предприятия.

Для проведения второго этапа реабилитации с использованием многофункционального высокоэффективного медицинского оборудования были созданы Центры медицинской профилактики и реабилитации амбулаторного типа в г. Надым и
п. Пангоды. В настоящее время они преобразованные в отделения межвахтового
обслуживания – «Надым» и «Медвежье».
В совокупности первый и второй этапы
реабилитации обеспечивают проведение до
90 % всех реабилитационных курсов работников. Третий этап реабилитации включает в себя санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение в от-

пускной период. Таким образом, созданная
в Обществе в 1995 году и ныне действующая система промышленной профилактической медицины, включает все три уровня
профилактики, необходимые для сохранения и укрепления здоровья персонала: первичную профилактику – медицину труда;
вторичную профилактику – медицинские
профилактические методики с использованием вакцин, витаминов, адаптогенов и
др.; третичную профилактику – реабилитационные мероприятия.
Значительную помощь в создании новой
системы здравоохранения трудового коллектива Общества оказала возможность
представления её многопланового анализа на ежегодных конгрессах «Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи», которые проводились Академией технологических наук РФ совместно с ОАО «Газпром», и участие в работе Всероссийских конгрессов
«Профессия и здоровье», по итогам которых ООО «Газпром добыча Надым» неоднократно награждалось дипломами лауреатов. Система промышленной профилактической медицины, созданная в Обществе, была дважды представлена «Газпромом» на мировых газовых конгрессах
в Ницце и Токио.
Но самым убедительным аргументом
правильности принятых в 1995 г. тактики и стратегии в создании новой системы здравоохранения трудового коллектива Общества явилось значительное улучшение состояния здоровья работающих,
определившее не только снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, но и значительное уменьшение первичного выхода на инвалидность
и смертности персонала.
В достижении положительных результатов внедрения новых технологий социальной системы жизнеобеспечения работников Общества большое значение имела 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-санитарной части были выделены в общественных блоках ВЖК достаточные площади
для размещения врачебных амбулаторий
и рекреационных оздоровительных комплексов, организовано их оснащение современным медицинским оборудованием.
Это позволило уже с начала обустройства
месторождений, расположенных в экстремальных условиях арктического региона,
обеспечить работникам вахтового метода
проведение современных жизнесберегающих медицинских технологий.

В преддверии 20‑летнего юбилея создания Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» хочется сказать слова искренней благодарности за любовь к
делу, самоотверженный труд нашим ветеранам. В очень непростых условиях первых лет создания новой системы здравоохранения трудового коллектива, они в
едином порыве, с азартом, невзирая на
трудности, делали новое дело, открывали новые медицинские объекты, искренне радовались массовому поступлению
нового оборудования, убеждали работающих в необходимости своевременной профилактики и реабилитации для сохранения их здоровья.
Это Маргарита Яковлевна Алябьева, которая на протяжении многих лет возглавляла подразделение Медико-санитарной
части «Медвежье». Зоя Сергеевна Чернинова – наш первый главный врач на Ямале,
Галина Ивановна Гущина – главный врач
Центра медицинской профилактики, Валерий Петрович Даньшов – заместитель
начальника Медико-санитарной части по
санитарии, Елена Николаевна Ященко –
главная медицинская сестра МСЧ, Людмила Ивановна Лавицкая – начальник
ОПОТиЗ, Максим Геннадьевич Коновалов – руководитель группы АМИС, разработавший электронную медицинскую
карту и создавший базу данных о здоровье трудового коллектива ООО «Газпром
добыча Надым».
Это врачи Александр Ильич Острый,
Зухра Измурадовна Снегова, Галина Алексеевна Пеньковая, Сергей Николаевич Половодов, супруги-врачи Перегудовы, Алексей Васильевич и Светлана Алексеевна;
фельдшеры Елена Викторовна Маркелова,
Иван Анатольевич Титов, Любовь Евгеньевна Серова; медицинские сёстры Гузаль

Шавалиевна Сабирова, Анна Михайловна
Важнова, Наталья Владимировна Федотова, Юлия Борисовна Екатеринина, Елена
Владимировна Яхницкая и многие другие
сотрудники Медико-санитарной части.
Огромная благодарность и низкий поклон им за веру и верность, преданность
делу и жизнелюбие, которые были так необходимы нам в годы становления новой
модели здравоохранения трудового коллектива Общества и создания Медикосанитарной части.
Достойная смена ветеранов успешно
трудится сейчас в Медико-санитарной части, продолжая начатое дело и своевременно решая новые задачи медико-санитарного обеспечения трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым».Это начальник Медико-санитарной части Игорь
Ярославович Герелишин, его заместитель
по лечебной работе Ильнур Хасанович Караметдинов, главные врачи подразделений МСЧ на Ямале и в Пангодах – Георгий
Иосифович Далбашвили, Андрей Николаевич Нефёдов, Владимир Иванович Сафонов, врачи, фельдшеры, медицинские
сёстры и все сотрудники сплочённого
успешно работающего коллектива Медикосанитарной части.
Сердечно поздравляю весь коллектив
Медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым» с 20‑летним юбилеем и от всей души желаю счастья, здоровья, удачи и новых трудовых успехов!
Татьяна Шишкина,
Заслуженный врач РФ, Почётный работник газовой промышленности, действительный член Академии технологических наук РФ, член-корреспондент
РАЕН, доктор медицинских наук.
Фото из архива ССОиСМИ
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История Великой Победы в истории моей семьи
Рассказывает Виктор Шелепаев, начальник ремонтно-механического цеха (п. Пангоды) Управления аварийновосстановительных работ, о своем деде –
Ларкине В. Н., ветеране Великой Отечественной войны.
Мой дедушка, Ларкин Василий Николаевич, до войны жил в районе города ГусьХрустальный, работал на стекольном заводе, имел семью – в 1939 году родилась
моя мама.
Демобилизовали деда осенью 1941 года,
и в числе многих других срочно перебросили на Дальний Восток – были подозрения,
что в любой момент в войну может вступить Япония. Но, через полгода, когда фашисты 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-

Рассказывает Ирина Строганова, ведущий
инженер отдела главного энергетика Общества, о своем деде – Козаченко Н. М., ветеране Великой Отечественной войны

ласти. Возможно, это был его первый бой.
Письма, которые он отправил моей бабушке со своей последней дороги, – святыня нашей семьи. Бумага выцвела, еле

видны стали буквы, нацарапанные солдатским карандашом, бабушка обвела их ручкой, чтобы читать и перечитывать внукам
и правнукам.

Рассказывает Альберт Аслаев, заместитель
начальника Управления по содержанию коммуникаций и сооружений Общества, о своём
деде – Аслаеве Х. Х., ветеране Великой Отечественной войны
Мой дед, Аслаев Хаметгалей Хабибрахманович,
родился 7 сентября 1909 года в деревне Уршакбашкармалы, 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 воевать в 564‑й транспортной роте повозочным. Затем 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 крупного танкового сражения в истории Великой Отечественной войны, в котором участвовало около двух миллионов человек, более шести тысяч
танков и четыре тысячи самолётов, – дед получил 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 командир… Ну, и меня тяжело задело осколком».
По окончании лечения в госпитале он продолжил воевать во втором отдельном медицинском санитарном 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, Прецлау, Темплин, Фюрстенберг, Везенберг.
Закончил войну в Берлине и был демобилизован в конце октября 1945 года. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны
1 степени, медаль «За отвагу» и медаль «За взятие Берлина». В Башкирии его ждала моя бабушка Аслаева Гайша Миниахметовна и семья из девяти человек. После войны он работал в колхозе.

Помнит мир спасённый

Д

евятое мая 1945 года – день особый.
Это день памяти о всенародном подвиге миллионов людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, день
национальной гордости России. И в этом году мы все отметим семидесятилетие Великой Победы.
Ямал вместе со всей страной сражался с
врагом. Сотни ненцев, ханты, никогда не выезжавших за пределы своего района, защищали Ленинград, Москву, Сталинград, освобождали Украину и Белоруссию, прошли с боями Европу. В конце 1941 года, под Москвой,
в бои были введены Сибирские части, в составе которых сражались и наши земляки.
Из надымчан, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, более широко
всего известно имя Анатолия Зверева – Героя Советского Союза из посёлка Шуга Надымского района. Но есть и другие имена.
Это, вернувшиеся в родные края, пять девушек-фронтовичек, прошедших славный путь
с оружием в руках, – Мария Алеханова, Галина Солнцева, Мария Поротикова, Галина
Ряузова и Мария Богданова. Некоторые из
них дошли до Берлина.
Многими боевыми медалями отмечен ратный путь разведчика Х. Л. Тибичи, участника взятия Берлина. Был отличным снайпером Н. П. Неркагы. В отряде «лыжный десант» принимали участие в боях с белофинами С. С. Салиндер, В. Х. Анагуричи. Военным связистом был Г. И. Кишеев, воевавший
в Белоруссии и награждённый за храбрость
и отвагу.

Мы свято чтим память павших воиновземляков: А. Зверева, отца и сына Балуевых,
А. Ф. Зобнина, А. Х. Анагуричи, В. С. Шестакова… В надымской районной «Книге памяти» записано 173 погибших, 4 – умерших от
ран и 30 пропавших без вести.
И в далёком северном тылу старики, дети, женщины, всё трудоспособное население показывало образцы героического труда 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 призыв Омского завода имени Коминтерна создать фонд для постройки авиаэскадрильи
«Омский комсомолец» и перечислили 2500
рублей.
В тундре коренные кочевые жители не
только самоотверженно трудились по сохранению поголовья оленей, но и повседневно
проводили военное обучение всех работников своей бригады. В те дни было принято
решение помочь Родине материально: в фонд
обороны внесено облигаций Государственных займов на сумму 5000 рублей, и каждый
оленевод обязался отчислять ежемесячно однодневный заработок.
За годы войны Надымский район сдал государству более ста десяти тысяч центнеров
рыбы, пушнины и мехсырья почти на два
миллиона руб-лей. Произведено 18 миллионов банок консервов. Подписка на государ-

Мой дед, Козаченко Никита Михайлович,
родился в селе Казанка Николаевской области 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 Финской войне, командовал танковым экипажем.
За участие в этой войне был награждён Орденом 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 службе в Советской Армии в должности офицераэкономиста при военной комендатуре города
Бернштадт в Германии.
Окончил службу в рядах Советской Армии
в мае 1948 года.

Страницы истории Надымского района в годы войны.
По материалам газеты «Наръяна Нгэрм» (Красный Север)
и книги В. Н. Гриценко «История ямальского Севера».

1941 год. Фронтовая вахта надымчан.
«Рыбаки колхозов «Красный Надым» и
имени Кирова самоотверженно трудятся на
своих постах. План третьего квартала, увеличенный 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 будут помогать фронту, с каждым днем усиливая свою трудовую помощь».
1943 год. Для Красной Армии
«В честь 25 годовщины Красной Армии члены колхоза «Красный Надым»
обязались подготовить 10 лыжников
и 5 ворошиловских стрелков. А также
внесли в фонд обороны 35 центнеров рыбы, готовят к отправке теплые вещи.
1 мая в клубе поселка силами детей детсада был дан платный концерт. Вырученные от продажи билетов 281 рубль
перечислен в фонд постройки танка
«Малютка»».
ственные займы трудящихся составила 2 649
тысяч рублей. С начала войны в Надымском
районе собрано и отправлено в действующую армию 97 посылок. Население района
собирало фронту деньги, личные вещи и даже поставляло живых оленей – 4 109 голов.
Последние три военных года Надымский

1944 год. Бескорыстная помощь
«На собрании обсудили вопрос об усилении помощи фронту и населению освобожденных районов. На собранные деньги
приобретены полушубки, шапки, рукавицы.
В фонд помощи Запорожью собрано 340 рублей. Проводится сбор носильных вещей».
1945 год. С Победой!
«Когда уже было очевидно, что война скоро закончится, в марте 1945 года в Надымском районе проводились «национально-спортивные» состязания, в программу которых
входили гонки на лыжах, стрельба, бросание
тынзяна, прыжки в длину через нарты и метание гранат.
«Красный Север» сообщал:
«Первое место по гонкам на оленях занял Рочев Федор – бригадир оленстада колхоза «Родина». Первое место по гранатометанию занял Ковалев, бросивший гранату на
расстояние 55 метров. Хорошие показатели
по стрельбе дали тт. Неркагы Иван, Салиндер Иван и Ядне Лиза».
район перевыполнял план по добыче рыбы
и заготовке пушнины. Завоевал первенство
в округе и области, получил несколько Всесоюзных премий.
Подготовила Елена КОРОВИНА,
заведующий библиотекой ДК «Прометей»
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Сборная Надымского района с организаторами и почётными гостями турнира

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ И СТАЛЬНОЙ КУЛАК

О

дним из спортивных событий марта стал
XIV Всероссийский юношеский турнир
по боксу, посвящённый памяти первого
генерального директора Общества Владислава
Стрижова. На соревнования прибыло 50 спортсменов с Ямала и Югры. Надымская команда
была самой многочисленной. Её гордостью стала Саида Гамидова, победительница Чемпионата мира по боксу.
По традиции организаторами турнира выступили ООО «Газпром добыча Надым», администрация района, благотворительный фонд
«Преображение» и надымская Федерация бокса.
От судейской коллегии спортсменов приветствовал Александр Вербицкий. Почётным гостем
турнира стал олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта Вячеслав Яновский.
Юные боксёры соревновались в трёх возрастных категориях. Итог турнира – у надымчан

объявление

пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая медаль. Помимо разыгранного комплекта
наград, были вручены специальные призы турнира: «За волю к победе» и «Лучшему боксёру».
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

Атакует надымский боксёр Залилов Родион

Тренер и судья турнира Андрей Жигалов (г.Надым)

Дамы «выясняют отношения»

своими глазами

Православный монастырь Острог
Семья Комаревцевых в Бока Каторской бухте

Мост через каньон на высоте 160 метров

П

ервый пункт нашего исследования Черногории – монастырь Острог, и сразу –
колоссальное удивление. Как такое могут сотворить человеческие руки? Монастырь
находится высоко в горах и полностью высечен 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 высоты 160 метров, кружится голова.
Обязательным для посещения местом я на-

ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о продаже ведомственных квартир, расположенных в п. Пангоды.
Квартира №1: общая площадь – 40,0 кв.м,
жилая площадь – 18,0 кв.м; одна комната, второй этаж. Место нахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
п. Пангоды, ул. Мира, д.15. Ориентировочная цена: 1 900 000 рублей.
Квартира №2: общая площадь – 35,7 кв.м,
жилая площадь – 18,0 кв.м. Имеется лоджия – 3,1 кв.м; одна комната, четвёртый этаж.
Место нахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул. Мира, д.15. Ориентировочная цена:
1 700 000 рублей.
Дополнительную информацию об оформлении сделки купли-продажи можно получить в рабочие дни (понедельник-пятница) с
08.00 до 18.00 часов по телефонам: 8 (3499)
56-71-26, 8 (3499) 56-77-81.

Встреча с «раритетом» на горной дороге

манящая Черногория
звал бы деревню Негуши – Родину правителей
Черногории и центр традиционных народных
промыслов. Здесь развито рукоделие, готовят
домашний сыр и знаменитый черногорский мясной деликатес – пршут (вяленый свиной окорок). 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 храниться 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 добраться, нужны крепкие нервы и определённая доля мужества: 22 поворота по серпантину дороги шириной в одну машину с редкими «карманами», чтобы разминуться со встречным транспортом. Но, добравшись до места, понимаешь,
что все испытания оправданы с лихвой. Зайдя
в понравившейся нам дом, украшенный выве-

ской о продаже деликатесов домашнего приготовления, мы, сами того не подозревая, оказались в «гостях» у внука П. П. Негоша – правителя Черногории, который оставил огромный след в истории страны, а также был известным поэтом. При нём появились первые
школы, творчество Негоша является культурным достоянием черногорцев.
Отдельного рассказа достойна кухня Черногории, но, если в двух словах, это «радость
желудка»! Порции в ресторанчиках очень
большие и совсем не дорогие. Любителям шопинга, тоже есть, где развернуться: их ждут
магазины портового города Бар. В заключение, хотелось бы обобщить: Черногория –
страна с потрясающими видами и добрыми
людьми. Хотел бы я посетить её снова? Отвечу утвердительно: «Да!». Это одно из самых ярких мест, где нам удалось побывать.
Алексей Комаревцев,
инженер УМТСиК
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