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Результаты балансовоЙ комиссии от пеРвого лица
успешно завершено одно из самых важных ежегодных событий в жизни общества «газпром добыча надым» – защита результатов деятельности
предприятия на балансовой комиссии оао «газпром». о скрупулёзной подготовке к комиссии и о ходе самого мероприятия рассказывает сергей
николаевич меньшиков, генеральный директор ооо «газпром добыча надым»:
– Решением балансовой комиссии ОАО «Газпром» работа нашего предприятия в 2014 году признана удовлетворительной – это подведение итогов производственно-хозяйственной
деятельности Общества. Мы отчитались безукоризненно, что говорит о профессионализме,
высокой квалификации и отличной, слаженной работе всех наших специалистов, начиная от работников на промыслах, и заканчивая руководителями в администрации.
Лично для меня это была седьмая по счёту
балансовая комиссия, которая по времени закончилась в рекордно короткие сроки – около 55 минут. Но это не значит, что к нам было
мало вопросов, их было достаточно. В основном они касались производственной деятельности – ликвидации и консервации объектов,
объёмов добычи на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. Вопросы
звучали от Финансово-экономического департамента, от Департамента управления корпоративными затратами. То, что мы так быстро
защитились – это огромная, кропотливая и
трудоёмкая подготовительная работа всего
нашего коллектива. Мы достойно выполни-

ли поставленные перед нами задачи.
Защита проходит в виде выступления с обзорным докладом по всем направлениям деятельности Общества. Доклад не должен быть
длинным, и не должен быть коротким – в среднем порядка сорока листов, что по времени
занимает минут двадцать. Плюс к этому, примерно на шестидесяти листах у меня был материал, подготовленный для вопросов, которые могли возникнуть. Выступая перед комиссией, мне необходимо владеть информацией по нашему Обществу в полном объёме,
включая все тонкости и нюансы.
На данном совещании присутствовали мои
заместители и специалисты, участвовавшие в
подготовке к балансовой комиссии. Со стороны аппарата «Газпрома» были руководители
практически всех департаментов акционерного общества. Выступать на балансовой комиссии всегда волнительно – из года в год законодательство меняется, соответственно, меняются положения и нормативы в «Газпроме»,
необходимо всё учитывать.
Доклад генерального директора – это своего рода резюмирование проделанной коллекти-

Официальная встреча накануне торжественного пуска ГП-1 Бованенковского НГКМ

вом за год работы, показатель эффективности
деятельности предприятия и того, что компания достойна осваивать новые месторождения
и запускать в работу такие беспрецедентные
для мировой газовой отрасли проекты, как добычной комплекс на Бованенковском НГКМ.
Членами комиссии особенно отмечен тот
факт, что несмотря на проблемы со стороны
подрядчика, который из-за своей финансовой несостоятельности, можно сказать, «завалил» нам работу в конце прошлого года, мы,
в 2014 году, ввели в эксплуатацию 174 объекта разнонаправленной деятельности. Основная работа пришлась на газовый промысел
№ 1 БНГКМ. Это – 30 миллиардов кубических метров газа в год, 95 эксплуатационных
скважин, дожимная компрессорная станция и
ряд других объектов. Красноречивым показателем нашей усердной работы стал торжественный пуск ГП-1 по телемосту с Владимиром Владимировичем Путиным, Президентом
Российской Федерации, на котором присутствовал Алексей Борисович Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром». Это событие можно назвать вершиной наших достижений за прошлый год.
В тот знаковый день у меня с Алексеем Борисовичем состоялся разговор о продлении условий Генерального коллективного договора.
И сейчас мы видим подписанное Дополнительное соглашение о пролонгировании его
обязательств до 31 декабря 2018 года. Я думаю, это хорошее достижение, в том числе и
нашего Общества.
На основании уже подписанного решения
балансовой комиссии по итогам работы Общества за 2014 год, всему коллективу будет выплачена тринадцатая заработная плата. Окончательным же итогом для нас станет выполнение всех рекомендаций и пожеланий, озвученных на комиссии, и осуществление производственных задач по объёмам добычи газа.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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пРямая Речь

коРотко о главном

коллективныЙ ДоговоР обЩества
на 2016‑2018 гоДы. каким он буДет?
гость нашей традиционной рубрики «прямая речь» – дмитрий иванович небесный, председатель
первичной профсоюзной организации ооо «газпром добыча надым». профсоюзный лидер
комментирует тему пролонгирования коллективного договора общества на ближайшие три года.
– Срок действия настоящего Генерального коллективного договора ОАО «Газпром»
и его дочерних обществ истекает 31 декабря
2015 года. В связи с этим четвёртого февраля на конференции Межрегиональной профсоюзной организации (МПО) было предложено продлить договор до 31 декабря 2018 года. Третьего марта члены Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений единогласно приняли это предложение,
и уже четвёртого марта Алексей Борисович
Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» и Владимир Николаевич Ковальчук,
председатель МПО, подписали Дополнительное соглашение к Генеральному коллективному договору.
Такова хронология событий работы над
главным профсоюзным документом топливноэнергетического концерна страны. Что это значит для работников акционерного общества и
его «дочек»? Это означает, что на ближайшие
три года они могут быть уверены в чётком и
неукоснительном соблюдении своих прав и в
сохранении имеющегося социального пакета.
Следующий шаг – это работа на местах. В
обществе «Газпром добыча Надым» в двадцатых числах апреля состоится заседание Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где будет рассмотрено предложение о продлении срока действия Коллективного договора. Предварительно, со всеми
участниками комиссии, мы его обсуждали, и

увидели единодушие в том, что Коллективный
договор надо пролонгировать. Далее к текущему Коллективному договору издаётся Дополнительное соглашение о продлении его срока действия до 31 декабря 2018 года, которое
подписывают Сергей Николаевич Меньшиков,
генеральный директор Общества и председатель Первичной профсоюзной организации.
Думаю, к концу апреля документ будет готов.
Инициатива продления Генерального коллективного договора – решение коллегиальное. Его принятию способствовало всестороннее изучение сути вопроса, анализ потребности к изменению. Работа в данном направлении велась с сентября прошлого года. Работники нашего предприятия поддерживают
данную идею – об этом мы с ними беседовали на рабочих встречах генерального директора с трудовыми коллективами.
Если говорить о Коллективном договоре
нашего Общества, то анализ поступивших от
работников вопросов и предложений, количество сотрудников, воспользовавшихся прописанными в нём льготами и гарантиями, дают все основания утверждать, что Коллективный договор в действующей редакции является сбалансированным, актуальным, востребованным и финансово-наполненным. Все, обозначенные в нём гарантии, исполняются на сто
процентов. Договор наиболее полно отражает весь спектр наших потребностей в сегодняшних реалиях. И я считаю абсолютно ло-

Главные задачи филиалов и подразделений общества «Газпром добыча Надым» в апреле:

меДвеЖинское газопРомысловое
упРавление

гичным и обоснованным то, что мы продлеваем действие имеющихся компенсаций и льгот
на следующие три года.
Тем не менее, работа по усовершенствованию обязательств нашего Коллективного договора продолжается. Мы изучаем предложения и обращения работников, поступающие в ходе проведения Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и
встреч с трудовыми коллективами. Например,
в прошлом году мы внесли в Договор уточняющие поправки относительно проезда в отпуск. Напомню, что это – компенсация оплаты маршрутного такси от Надыма до Уренгоя
и аппарели в межсезонье, а также расширение
круга используемого автотранспорта. Сейчас
рассматривается предложение об оплате проезда по Керченской переправе. Этот актуальный для многих вопрос будет обсуждаться на
грядущей Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МуРЧИЧА

пРоизвоДство

высокие показатели становятся ноРмоЙ

работы по отгрузке и приёму наливных
грузов на складе горюче-смазочных
материалов на станции карской – самой
северной железнодорожной станции на
полуострове ямал – приобрели новый
масштаб. объект выходит на проектную
мощность. высокие производственные
показатели становятся нормой.
– Внушительное увеличение объёма работ
по отгрузке стабильного газового конденсата отмечено с января 2015 года, – подчёркивает Д. В. Лунёв, начальник производственнодиспетчерского отдела УМТСиК ООО «Газпром добыча Надым». – В феврале отпустили 3 319 тонн, в марте – 3 798. Это далеко не
предельное количество отгрузки данного вида продукта, мы можем отпускать и большие
объёмы. На отгрузку в апреле у нас запланировано 3 480 тонн стабильного конденсата. В
месяц, примерно, получается по семь-восемь
отгрузок. Между поступлением конденсата на

склад ГСМ и его отгрузкой в железнодорожные цистерны для отправки потребителю проходит порядка трёх дней.
На что уходят эти трое суток? Конденсат поступает на склад ГСМ по продуктопроводу с
установки стабилизации уже кондиционным,
товарным. На складе он в течение суток отстаивается в ёмкостях резервуарного парка. Далее
специалисты УМТСиК отбирают пробу и направляют её в ИТЦ. На проведение лабораторного анализа и выдачу заключения уходят ещё
сутки. Получив положительный паспорт качества, товар готов к отгрузке. Общество «Газпромтранс» подаёт на склад ГСМ железнодорожные цистерны, которые подключаются к
устройствам верхнего налива. Если под загрузку установить десять цистерн, то примерно через пять-шесть часов (время на подключение,
налив, замеры, пломбирование) процесс завершится. Это 550 тонн газового конденсата. Наполнили, опломбировали, сдали перевозчику
– вот такая производственная цепочка.
– Грузополучатели могут быть разными,
не обязательно, что эти десять цистерн уйдут

в одном направлении, – продолжает Дмитрий
Владимирович. – Проанализировать и назвать
самых постоянных заказчиков сложно – наш
товар разъезжается по всей стране. Одни из
последних адресатов – это станция Ундол во
Владимирской области, города Тверь и Электросталь, город Коломна Московской области,
Гатчинский район Ленинградской области, посёлок Назия Кировского района.
Для внутренних производственных нужд
филиалов Общества на склад ГСМ поступает
метанол со станции Копылово Томской области. На этот год запланировано порядка пятнадцати тысяч тонн. Метанол приходит в железнодорожных цистернах, в последнее время идут партии по шесть штук. Порядка двух
дней он хранится непосредственно на складе ГСМ и затем, в зависимости от потребностей, подаётся по метанолопроводу на промыслы Бованенковского НГКМ.
Созданная система внутрипромысловых
трубопроводов значительно упростила схему транспортировки наливных грузов между
складом ГСМ и газовыми промыслами месторождения. Раньше доставка осуществлялась автомобильным транспортом УТТиС под охраной
работников Службы корпоративной защиты.
Склад горюче-смазочных материалов на
станции Карской специалисты Управления
материально-технического снабжения и комплектации считают не столько крупным по
объёму, сколько современным по оснащённости технологическим оборудованием. Здесь
четыре резервуара для хранения метанола и
четыре – для конденсата. Вместимость каждого составляет тысячу кубических метров.
Мария СухАНОВА
Фото из архива ССО и СМИ

В планах – начало масштабных работ по реконструкции дожимного комплекса газового
промысла № 4, что в дальнейшем позволит
фонду скважин «вздохнуть полной грудью»
и продлить срок эксплуатации месторождения. Продолжается первый этап конкурсов
профессионального мастерства «Лучший (по
профессии) рабочий Медвежинского газопромыслового управления» по пяти профессиям.

наДымское
неФтегазоДобываЮЩее
упРавление

Идут подготовительные мероприятия к
ремонтно-профилактическим работам в период планового останова УКПГ-НТС Юбилейного НГКМ, который будет произведён
в мае этого года. В филиале продолжается
первый этап конкурса профессионального
мастерства «Лучший рабочий Надыского
нефтегазодобывающего управления» по шести профессиям.

ямальское газопРомысловое
упРавление

На промысле по добыче газа и газового конденсата № 1 планируются работы по запуску скважин фонда ГП-1, также будет проведено перераспределение объёмов добываемого газа между первым и вторым промыслами Бованенковского НГКМ.

упРавление «ямалЭнеРгогаз»

Коллективом решается задача повышения
надёжности работы воздушных линий электропередачи. Осуществляются работы по техническому обслуживанию энергетических объектов филиалов Общества и сторонних организаций, планово-предупредительные ремонты.
Планируется начало пуско-наладочных работ «под нагрузкой» объектов КОС ГП-1 и
ВОС (3 очередь) ПБ ГП-1, поэтапный перевод
нагрузки объектов ПБ ГП-1 на новые аварийные источники электроснабжения.

меДико– санитаРная часть

Завершается первая часть периодических
медицинских осмотров в филиалах Общества (в апреле их пройдут 1332 работника).
Организуются и проводятся предвахтовые
медицинские осмотры персонала в период
перевахтовки на полуостров Ямал.
В апреле начальник МСЧ И. Я. Герелишин примет участие в научно-практической
конференции, проводимой МЧУ «Поликлиника ОАО «Газпром».

упРавление по соДеРЖаниЮ
коммуникациЙ и сооРуЖениЙ

Выполняется комплекс работ по содержанию
автомобильных дорог: очистка от снега проезжей части и обочин, дорожных знаков, распределение противогололёдных материалов.
Проводятся мероприятия по подготовке объектов к работе в период весеннего паводка
и распутицы. Устраняются термокарстовые
просадки вблизи объектов Бованенковского НГКМ. В апреле планируются работы на
трёх участках: № 45-3, № 42-2, № 53-3. Планируется разработка песчаного грунта в карьерах «ВЗиС на р. Ныда» и «№ 53 БНГКМ»
для нужд филиалов и сторонних организаций.
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коРотко о главном
упРавление аваРиЙно‑
восстановительныХ Работ

лЮби Дело – мастеРом буДешь!

в

Идёт активная работа по организации новых
производственных участков управления: ЦРТО
на Базе бурения БНГКМ и технического освидетельствования автомобильных газовых баллонов на производственной базе в Надыме.
Идёт подготовка к проведению на базе Управления второго этапа конкурса электросварщиков филиалов ООО «Газпром добыча Надым».

упРавление матеРиально‑
теХнического снабЖения
и комплектации

Первый этап конкурса – теоретическое задание

Планируются работы по обеспечению филиалов Общества дизтопливом, Бованенковского НГКМ – метанолом, а также работы
по коммерческой отгрузке стабильного конденсата потребителям. Продолжается приёмка поступающих на базы ПТОиК грузов
и выдача заявленных материалов и оборудования. Идёт подготовка к летнему навигационному периоду 2015 года.

упРавление капитального
стРоительства

Продолжается разработка Бованенковского
месторождения: проводятся бурение и освоение наклонно направленных горизонтальных скважин на группу пластов ХМ 1-2.
Филиал принял активное участие в традиционных соревнованиях по автомобильному спорту на Кубок ООО «Газпром добыча Надым», посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и ведёт
подготовку к соревнованиям по баскетболу
в рамках Спартакиады ООО «Газпром добыча Надым».
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ФотоРепоРтаЖ

Выполняет задание токарь Елена Александрова

Пангодах состоялся первый этап конкурса профессионального мастерства среди
водителей и рабочих ремонтно-механических мастерских Управления технологического транспорта и спецтехники. Соревнования оказались довольно масштабными – шесть
номинаций и более ста участников.
Конкурсная комиссия определяла «Лучших
по профессии» согласно набранным конкурсантами баллам в теоретических и практических заданиях. Учитывались такие критерии
как соблюдение технологий и качество выполненной работы, затраченное на неё время, применение рациональных приёмов и методов труда и, конечно, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
В итоге лучшим водителем грузового автомобиля стал Р. В. Каленчук, представитель
автоколонны № 5. Второе место у конкурсанта автоколонны № 4 А. В. Бокий, третье
место присудили Ф. Н. Коротницкому, водителю второй автоколонны. В соревнованиях
между автоколоннами Управления первое
место завоевала команда водителей автоколонны № 1. Второе место у автоколонны № 6
и «бронза» досталась представителям автоколонны № 5.
Звание «Лучший слесарь по ремонту автомобиля» получили А. Л. Коробец (моторный
цех), В. Л. Ребров (агрегатный цех), И. В. Рыбенко (зона текущего ремонта), занявшие первые места.

Конкурсная комиссия: «Кто набрал больше баллов?»

Геннадий ЛИТВИНОВ

Рашат Рагимов подтверждает знания на практике

Конкурсные баллы зарабатывает Вадим Пензин

Задание: проезд в ограниченном пространстве

Делу – время, обеду – час

Диплом за первое место – токарю Юрию Правдову

упРавление теХнологического
тРанспоРта и спецтеХники

Согласно заявкам и анализу их выполнения, осуществляется ежедневное оперативное планирование выпуска техники. В апреле Управление получит новую технику (32
единицы), в том числе и с газобаллонным
оборудованием (10 единиц). Кроме того, в
апреле запланирована работа по регистрации новых автомобилей в ГИБДД.

упРавление по Эксплуатации
ваХтовыХ посЁлков

Организация и проведение соревнований
по автомобильному спорту, посвящённых
70-летию Великой Победы, соревнований по
баскетболу в зачёт Спартакиады работников
и по плаванию в зачёт детской Спартакиады,
благотворительного марафона «Лето-2015».

упРавление связи

Ведутся работы по прекращению оказания услуг телефонной связи на сети общего пользования (городские телефоны) и переходу на использование пятизначной нумерации в сети технологической связи Общества. Проведено изменение структуры телефонной сети в части соединительных линий
и маршрутизации телефонных соединений.

инЖенеРно–теХническиЙ центР

На Ямсовейском НГКМ проводится обследование системы осушки газа и регенерации
ТЭГа. На Бованенковском НГКМ будут осуществляться мероприятия по контролю трубопроводов обвязок газовых скважин: визуально-измерительный, рентгенографический, рентгенофлуоресцентный и ультразвуковой. Идёт подготовка к созданию службы строительного контроля в составе ИТЦ.

пансионат «наДым»

Планируются водолазная очистка акватории
пляжа, ремонт теневого навеса, субботник с
высадкой растений, покос травы на территории пляжа и пансионата. Продолжается
капитальный ремонт в корпусах. Устанавливаются малые архитектурные формы на
территории пансионата.

Первое место у команды водителей автоколонны №1

безопасность – обЩая забота

культуРа оХРаны тРуДа

к

аждый год, начиная с февраля месяца,
мы ждём, когда же Международная организация труда объявит очередную тему Всемирного дня охраны труда (отмечается ежегодно 28 апреля) и вот – дождались! В
этом году тема звучит так: «Участвуйте в формировании культуры профилактики в охране
труда». Тема достаточно сложная и неоднозначная, но подготовиться к проведению Всемирного дня охраны труда можно уже сейчас.
О культуре в области охраны труда сказано
немало, именно от неё в большей мере зависит
положение дел в области безопасности труда
на отдельно взятом предприятии и по стране
в целом. На локальном уровне – это система
управления охраной труда в стенах производства, на территориальном – в масштабах предприятий области и региона. Культура охраны
труда занимает самое значительное место в качестве национального законодательства и программ. Так или иначе, а культура – это залог
грамотности, в том числе и в области норм и
требований безопасности и охраны труда. Поэтому цель каждого работника – поддерживать
свою грамотность на высшем уровне, а работодатель, в свою очередь, должен всячески этому
способствовать и создавать условия для профессионального роста работников.
Ключевым моментом национальной культуры охраны труда должна быть согласованность действий между правительством, работодателями и работниками. Все должны
принимать активное участие в обеспечении
безопасной и здоровой производственной сре-

ды посредством специальной системы установленных прав и обязанностей, где самое
высокое место занимает профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Предупреждён – значит вооружён, именно
для этого служит профилактика. Необходимо
вовремя выяснить, что и где требует доработки, а возможно и кардинальных изменений. До
Всемирного дня охраны труда осталось немного времени, почему бы не использовать его на
повышение культуры охраны в вашем филиале и подвести итоги деятельности к 28 апреля,
чтобы затем, с новыми силами, ставить новые
задачи в области безопасности и охраны труда. Ведь каждый из нас хочет вернуться домой
с работы здоровым и невредимым!
Олег ЛИМОНОВ,
начальник отдела охраны труда

запРеЩаЮЩие знаки
Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией.
Запрещается иметь при (на)
себе металлические предметы!

пРеДупРеЖДаЮЩие знаки
Внимание. Опасность (прочие опасности)! Знак использовать вместе с дополнительным знаком с поясняющей
надписью.
Автоматическое включение
(запуск) оборудования! На рабочих местах или отдельных
узлах оборудования с автоматическим включением

пРеДписываЮЩие знаки
Работать в защитных перчатках! На рабочих местах, где
требуется защита рук от воздействия вредных сред.
Курить здесь. Используется
для обозначения места курения на производственных
объектах.
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по слеДам событиЙ

объявляется месяц оХРаны тРуДа

Р

азработанная программа месяца охраны труда предусматривает комплекс
специализированных мероприятий. Их
цель – профилактика несчастных случаев на
производстве, улучшение условий труда, повышение культуры производства, выявление нарушений и отклонений от требований
стандартов и своевременное устранение выявленных недостатков. На этот месяц запланированы целевые проверки состояния санитарных норм и правил на объектах Общества, учебно-показательные занятия, совещания, смотры-конкурсы на лучшее состояние
условий и охраны труда.
– Вопрос об охране труда и здоровье работников на сегодняшний день остро стоит
как в Российской Федерации, так и во всём
мире, – подчёркивает С. Н. Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпром добыча
Надым». – Деятельность ОАО «Газпром» и
его дочерних обществ имеет стратегическое
значение для экономики нашей страны. Являясь одной из крупнейших компаний, занимающихся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой, реализацией газа и других углеводородов, концерн в полной мере осознаёт свою ответственность за создание безопасных условий труда
и обеспечение промышленной безопасности.
Основными целями компании являются – сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение надёжности работы и снижение риска
аварий на опасных производственных объектах. Отмечу, что в результате целенаправленной работы в обществе «Газпром добыча Надым» в 2014 году несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов и пожаров не допущено.
– В Обществе проводится постоянная работа по повышению уровня охраны труда,
промышленной, пожарной, газовой и фонтанной безопасности, – отмечает И. В. Мельников, заместитель генерального директора по
производству ООО «Газпром добыча Надым».
– Рабочие места оснащаются всеми необходимыми надёжными и современными техническими устройствами. Работников обеспечивают
сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Эффективно налажен
процесс обучения персонала по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Организована и проводится специальная оценка условий труда (СОУТ) – по
её результатам разрабатываются мероприятия

объявленная в российской Федерации в период с 13 по 17 апреля 2015 года «неделя охраны
труда», вдохновила коллектив общества «газпром добыча надым» провести с 1 по 30 апреля
«месяц охраны труда».

Важная роль в Обществе отводится административно-производственному контролю.
Целью его проведения является не столько
выявление нарушений и нарушителей, сколько предупредительная работа и исправление
возможных ошибок. В 2014 году при проведении административно-производственного
контроля было выявлено, что общее количество нарушений норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
на объектах Общества снизилось, по сравнению с 2013 годом, на 35 %.

пРогРессивная Работа

по улучшению и оздоровлению условий труда,
при выполнении которых вредные производственные факторы устраняются. Обновляется и реконструируется эксплуатируемое оборудование, своевременно проводится его диагностика и техническое обслуживание, что
позволяет исключить возможные риски возникновения аварийных ситуаций.

оХРана тРуДа в циФРаХ и ФактаХ

Основным требованием недопущения аварий и
инцидентов является неукоснительное соблюдение промышленной безопасности. В прошлом году по Обществу в целом проведено более шестисот технических освидетельствований устройств, без малого триста экспертиз
промышленной безопасности зданий и сооружений, проведены экспертизы проектной документации, осуществлена разработка декларации и планов мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий, а также подготовка и аттестация работников. В 2014 году на
обеспечение данных требований израсходовано
более восьмидесяти шести миллионов рублей.
– Подводя итоги 2014 года, стоит отметить
весомые затраты на реализацию организационных и технических мероприятий по охране труда, – уточняет И. М. Кривецкий, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

ООО «Газпром добыча Надым». – Запланировано и выполнено сто два мероприятия на общую сумму четыреста девятнадцать миллионов рублей. Сюда входит обеспечение персонала СИЗ и специальной одеждой, проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, выполнение
работ по СОУТ, оснащение мест и комнат отдыха бытовой техникой для обеспечения нормальных условий труда. Затраты по охране
труда в прошлом году на одного работника
составили сорок шесть тысяч рублей.

На совещание были приглашены производители
средств индивидуальной защиты. Они рассказали
о новейших разработках своих компаний, и продемонстрировали свою продукцию на выставке в Доме
культуры «Прометей».

На нашем предприятии успешно действуют
такие системы управления, как система экологического менеджмента и система менеджмента качества. В 2014 году внедрена система менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда. Компанией получен сертификат, удостоверяющий, что система соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.
– Международный стандарт OHSAS
18001:2007 разработан при активном участии
национальных органов по стандартизации таких стран, как Великобритания, Япония, Ирландия, и принят более чем в ста странах в качестве национального, – рассказывает О. В. Лимонов, начальник отдела охраны труда ООО
«Газпром добыча Надым». – Система содержит требования и руководящие указания к разработке и внедрению систем, применение которых обеспечивает возможность компании
управлять рисками и повышать эффективность
её функционирования. Уже на первых этапах
своего развития внедрённая система способна
значительно улучшить условия труда. Деятельность по внедрению данного стандарта – не одноразовый проект, а длительный процесс создания, улучшения и поддержания отношений
с собственным персоналом компании, местными органами власти, организациями потребителями и обществом в целом.
Планы на 2015 год не менее масштабны –
предусмотрено порядка ста тридцати организационных и технических мероприятий на
общую сумму без малого четыреста миллионов рублей. Более чем на тысяче ста рабочих местах запланирована специальная оценка условий труда.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МуРЧИЧА

пРоФоРиентация

пРоект «газпРом – класс»: опРеДелись с пРоФессиеЙ

с

нового учебного года (2015-2016 гг.)
общество «Газпром добыча Надым» совместно с Департаментом
образования Надымского района реализует проект «Газпром-класс».
Основная цель проекта – подготовка
кадрового резерва для компании из числа
учащихся городских общеобразовательных школ. Для самих ребят – это шанс
получить качественные знания в области
нефте- и газодобычи и связать своё профессиональное будущее с данной отраслью.
Претендентом на зачисление в профильный класс может стать школьник,
окончивший 9 классов и имеющий необходимый багаж знаний по точным наукам: математике, физике, информатике.
Средний проходной балл по профильным
предметам должен быть не менее четырёх
с половиной.
Немаловажным критерием для зачисления в «Газпром-класс» организаторы
проекта называют и активную жизненную
позицию будущего ученика. По заверению А. М. Переладова, начальника отдела

кадров и трудовых отношений ООО «Газпром добыча Надым», при отборе претендентов пристальное внимание будет уделяться всем достижениям, включая участие в конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях, социальных акциях.
Что касается зоны ответственности для
организующих сторон, то они закреплены в разработанном и утверждённом совместно с районным Департаментом образования Положении. Согласно этой договорённости Обществом будет оформлен
учебный кабинет, соответствующий корпоративному стилю «Газпрома», а также
обеспечено его материально-техническое
оснащение по всем действующим государственным образовательным стандартам.
Кроме того, планируется проведение
занятий с участием работников Общества, на которых они будут знакомить ребят с основами базовых для ТЭКа специальностей.
По материалам Редакции ТВ общества
«Газпром добыча Надым»

«Газовик» | № 5 (518). 27 апреля 2015 г.

буДьте в куРсе
пРавопРеемникам
на заметку
Правила выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации
(от 30.07.2014 № 711), вступившим в силу с
1 января 2015 года.
Выплата средств пенсионных накоплений
Пенсионным фондом РФ осуществляется
правопреемникам умерших застрахованных
лиц, формировавших накопительную пенсию
на дату смерти через Пенсионный фонд РФ.
Если средства пенсионных накоплений переданы в НПФ, то правопреемникам следует обращаться за выплатой в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.
Обращаем внимание, что пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае, если смерть гражданина
наступила:
– до назначения ему выплаты за счёт средств
пенсионных накоплений или до перерасчёта её
размера с учётом дополнительных пенсионных
накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии);
– после назначения ему срочной пенсионной
выплаты. В этом случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии).
Если владелец индивидуального лицевого счёта при жизни определил правопреемников путём подачи заявления о распределении средств пенсионных накоплений в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого, то средства будут выплачены указанным в таком заявлении
лицам. При этом, правопреемник может и не
быть родственником умершего. Оформить такое заявление можно в территориальном органе ПФР по месту жительства.
Обращение правопреемников за выплатой
средств пенсионных накоплений или с отказом от получения средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести
месяцев со дня смерти застрахованного лица
путём подачи заявления.
В случае если правопреемником пропущен
шестимесячный срок для обращения с заявлением о выплате, то в органы Пенсионного
фонда РФ должно быть представлено решение суда о восстановлении срока обращения
с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений.
Выплата производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате, через почтовое отделение связи или путём перечисления средств
на банковский счёт.
Для справки: накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе. В период 2002‑2004 годов накопительная пенсия в обязательном
порядке формировалась у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у женщин
1957 года рождения и моложе.
Информация предоставлена уПФР
в Надымском районе

объявление
конФиДенциальность гаРантиРуется
Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание, что в ООО «Газпром добыча Надым» действует «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции, хищениям и мошенничеству в Группе
компании «Газпром». Каждый работник ООО
«Газпром добыча Надым» имеет возможность
сообщить имеющуюся у него информацию по
указанной тематике с использованием канала
связи: e-mail: 01_01_2015@list.ru.
Конфиденциальность гарантируется.
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«газпРом» – Детям

чтобы твоРить ДобРо, не наДо быть волшебником

с

вой вклад в «Чашу добра» внесли добросердечные и чуткие жители города
Надыма, посёлков Пангоды, Правохеттинский, Заполярный, Приозёрный, Ягельный и Лонгъюган.
Ежегодно самое активное участие в акции добра и милосердия принимают неравнодушные
к чужой беде работники общества «Газпром добыча Надым», даря тепло своих сердец и оказывая реальную помощь. В этом году взнос газодобытчиков составил 1 794 000 тысячи рубля.
– От имени генерального директора общества «Газпром добыча Надым» Сергея Николаевича Меньшикова и от всего многочисленного коллектива рад приветствовать всех на
одном из самых социально значимых мероприятий Надымского района, – подчёркивает
Ю. С. Краплин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Надым». – Искреннее человеческое желание помогать всегда актуально. Значение данной акции невозможно переоценить.
Благодаря таким инициативам благие начинания находят поддержку, а участники – возможность сделать доброе дело. Сегодня в этом зале собрались единомышленники, люди, которым небезразлична беда ближнего. Спасибо

5 173 551 рубль удалось собрать на уникальном проекте отзывчивости и добродетели – шестнадцатом
благотворительном марафоне «лето – 2015». эта сумма будет направлена на организацию летнего
оздоровительного отдыха для детей из малоимущих и находящихся в сложной жизненной ситуации
многодетных семей, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.
организаторам за предоставленную возможность творить добро.
Коллектив общества «Газпром добыча Надым» оказывает благотворительную помощь тем,
кто в ней нуждается, традиционно участвует в
Марафоне, чтобы все дети могли насладиться
летним отдыхом, поправить своё здоровье, порадоваться тёплому морю и солнцу.

По информации Управления социальных программ в прошлом году адресную материальную
помощь на оздоровление детей из средств, собранных на Благотворительном Марафоне, получили 329 семей Надымского района.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МуРЧИЧА

кубанское лето

организационный этап летней
оздоровительной кампании в самом разгаре:
планируются поездки, приобретаются
билеты. а те, в чьих семьях подрастают
дети, озабочены вдвойне: ведь нужно
организовать отдых и для своих ребятишек.
чтобы узнать подробности программы
реабилитационно-восстановительного
лечения для детей сотрудников общества
летом 2015 года в россии, мы обратились к
ирине валерьевне приймич, начальнику
отдела социального развития.
– Последние годы наши дети отдыхали в Федеральном детском центре «Смена», – рассказывает Ирина Валерьевна. – Сотрудничеством
мы были довольны, поэтому, наверное, родители были удивлены, обнаружив в списках, вместо уже знакомого детям места отдыха, что-то
новое – Детский оздоровительный центр «Кубанская нива». Это одна из лучших детских
здравниц России, многократный победитель
всероссийских и международных конкурсов.
Центр с территорией около 8 тысяч кв. м
располагается в Анапе на второй береговой
линии Пионерского проспекта (с. Витязево)
и каждый год принимает до 3000 ребятишек.
Живут они в современных трёхэтажных корпусах, в комнатах по два–три человека. Море
в пяти минутах ходьбы, обилие зелени в самом Центре, комфортабельная инфраструк-

тура – всё располагает к хорошему отдыху.
– «Кубанская нива», заменившая «Смену»,
ничуть не уступает ей по качеству оказываемых услуг и комфортности, а в чём-то и превосходит. Так, например, пляж в «Кубанской
ниве» песчаный, что безопаснее при организации детского отдыха. Центр принадлежит
нашим соседям – обществу «Газпром добыча Уренгой». Это совсем немаловажно: также,
как мы вкладываемся в то, чтобы наш пансионат «Кабардинка» соответствовал высоким
стандартам, уренгойцы следят за делами в ведомственной здравнице для детей.
Есть и ещё причина для заключения договора именно с «Кубанской нивой». Общество «Газпром» стремится вывести все свои санаторно-курортные объекты на уровень безубыточности, поэтому, для заключения договоров, дочерним обществам рекомендовано
в первую очередь рассматривать здравницы,
находящиеся в «газпромовском» ведомстве.
Что же ждёт юных надымчан в «Кубанской
ниве»? Игровая, баскетбольная и волейбольная площадки, летний кинотеатр на пятьсот
мест, кинозал со сценой на триста двадцать
мест, бассейн с мини-аквапарком, стадион, дом
творчества с огромным количеством кружков
по интересам, библиотека и специально оборудованная «костровая» площадка с амфитеатром. Скучать будет некогда: помимо насыщенной культурно-развивающей программы, которую организуют в самом Центре воспитатели и вожатые, прошедшие конкурсный
отбор, детям предстоят интересные экскурсии
по историческим местам и природным заповедникам Кубани. Безопасность детей на территории обеспечивается службой охраны, а на пляже – бригадой опытных спасателей.
Работают в Центре высококвалифицированные специалисты, это касается и врачей.

Для оздоровления детям предлагается комплекс физиопроцедур, кислородные коктейли,
контактный и бесконтактный массаж и многое другое. После приезда – медицинский осмотр, по результатам которого назначают обще-укрепляющие процедуры. В медицинском
корпусе Центра есть все условия для диагностики и лечения заболеваний органов дыхания, органов пищеварения и зрения, ЛОР-органов, лечат здесь заболевания опорно-двигательного аппарата, мочеполовой и нервной систем. Есть и прекрасно оборудованный стоматологический кабинет.
– Ознакомившись с документацией ДОЦ
«Кубанская нива», презентациями и буклетами, мы заинтересовались возможностью организовать детский отдых на «территории
уренгойцев», – уточняет Ирина Валерьевна. –
Но решение о заключении договора приняли
только после того, как осенью сами съездили
в Центр, все изучили, осмотрели, можно сказать «руками потрогали». Так что в этом году у
нас в Центре будет две смены, в которых смогут отдохнуть 160 ребятишек в возрасте от 6 до
14 лет (по 80 человек в смену). Стоит подчеркнуть ещё один плюс «Кубанской нивы» – смены здесь длятся 24 дня, за которые дети успевают акклиматизироваться и набраться сил.
Уверенность в том, что новое место отдыха будет популярно у детей сотрудников
Общества, подкрепляется отзывами юных
уренгойцев, уже не раз побывавших в Центре «Кубанская Нива» и выражающих желание поехать туда снова. Познакомиться с тем,
как ребята относятся к «Кубанке» (как они
по-дружески называют Центр) можно на странице здравницы в социальной сети по адресу: http://vk.com / kubniva.
Подготовила Юлия КОРШуН
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Это актуально

планета зДоРовья и гаРмонии
мещера – тихий и задумчивый край, где огромные просторы перекликаются с удивительными по красоте лесами. между холмов и косогоров
величественно несут свои воды главные реки края – клязьма, москва-река и ока. на живописном берегу оки, на земле, каждый клочок которой
пропитан древней историей, высится современный архитектурный комплекс санатория «приокские дали».

о

снованный в 2001 году санаторий «Приокские дали» является ведомственным
лечебно-реабилитационным учреждением одной из крупнейших газотранспортных
компаний – «Газпром трансгаз Москва», осуществляющей поставки газа в 14 регионов РФ
и страны ближнего и дальнего зарубежья. Это
единственный в системе медицинского обеспечения ОАО «Газпром» санаторий, имеющий статус клинического. На его базе размещена профильная кафедра медицинской реабилитации Рязанского государственного медицинского университета имени академика
И. П. Павлова.
Благоприятные климатические условия,
современная курортная инфраструктура, передовая медицинская технология, высококвалифицированные кадры – без сомнения, данные характеристики – основная составляющая
успеха лечебно-профилактического учреждения. Однако каждый из этих критериев состоит из множества нюансов, помноженных на
скрупулёзный и ответственный подход к делу.
Любовь к деталям в «Приокских далях»

сквозит во всём облике здравницы. Внешний вид современного архитектурного ансамбля санатория гармонично сочетается с подомашнему уютным внутренним убранством.
Особая гордость лечебного учреждения –
кадры: все врачи и 80 % медицинских сестёр
имеют высшую квалификационную категорию, семь врачей санатория – кандидаты медицинских наук.
Реабилитационно-восстановительное лечение осуществляется на основе эффективной
технологии, получившей высокую оценку и
положительное экспертное заключение Минздрава РФ. Это авторская технология, разработанная профессором А. В. Соколовым, возглавляющим санаторий с первых дней; она
направлена на повышение функциональных
резервов организма и лечение хронических
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
нервной системы, органов дыхания и пищеварения, женской половой сферы.
На сегодняшний день санаторий имеет лицензию на осуществление 40 видов медицинской помощи, включая реабилитационное,

амбулаторно-поликлиническое, стационарное
и санаторно-курортное лечение.
Акцент делается на комплексные медицинские программы индивидуальной направленности. В день поступления каждый приезжающий осматривается лечащим врачом, проводится полная диагностика здоровья, позволяющая судить о физическом и психическом состоянии и уровне защитных сил организма: к
услугам отдыхающих – современное оборудование и широкий спектр диагностических
методов. Кроме того, для измерения уровня
индивидуального здоровья используется программно-аппаратный комплекс «Интегральный показатель здоровья», разработанный
профессором А. В. Соколовым. Уникальный
прибор позволяет за 15-20 минут определить
состояние резервных возможностей организма и его жизненно важных систем.
После тщательной проверки для каждого
пациента разрабатывается индивидуальная
лечебно-оздоровительная программа. «Приокские дали» предлагают широкий выбор современных лечебных методов: водолечение;

грязелечение с использованием целебного
Сапожковского торфа; галокамера («соляная пещера»); ингаляторий; электросветолечение; ручной массаж; ароматерапия и фитотерапия; залы ЛФК, лечебных тренажёров;
лечебно-оздоровительный бассейн. Рациональное использование этих методов в сочетании
с лечебным питанием позволяют не только
прогнозировать, но и гарантировать положительный результат.
Мониторинг деятельности санатория показал, что положительный эффект лечения наблюдается у 98 % пациентов, что стало возможно в результате тщательно продуманной
программы предоставления услуг, одной из
составляющих которой является работа «Школы здорового образа жизни». Врачи санатория не только лечат своих пациентов, но и
учат правильно питаться и грамотно контролировать состояние своего организма. «Приокские дали» известны своими методами избавления от табакокурения, коррекции веса,
решения проблем мужского здоровья и укрепления защитных сил организма.
В свободное от процедур время к услугам
отдыхающих – спортивные площадки, маршруты терренкура, лыжные трассы, бильярд.
Находясь в «Приокских далях», любители
рыбной ловли и грибники могут заниматься своим хобби, а для тех, кто не мыслит отдыха в отрыве от семьи, в санатории активно проводятся программы семейного отдыха. Опытные воспитатели, игровые комнаты
и оборудованная детская площадка обеспечат малышам и школьникам все условия для
полноценного лечения и здорового весёлого
отдыха. Кроме того, в культурной программе
санатория – концерты, дискотеки и киносеансы. Расширят познания в истории экскурсии в
Рязанский и Коломенский кремли, не оставит
равнодушной поездка на родину Сергея Есенина – в село Константиново, духовно обогатит посещение религиозных святынь.
Обладатель золотой медали и диплома
Минздрава РФ в номинации «Лучший санаторий» – клинический санаторий «Приокские
дали» всегда к вашим услугам!
Откройте для себя мир гармонии и здоровья, возрождения тела и духа!
Санаторий «Приокские дали»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес: 140550 Московская область,
Луховицкий район, село Алпатьево, улица Санаторная.
Контактные телефоны: регистратура
(49663) 5‑86‑22, дежурный администратор
5‑86‑51 (круглосуточно)
E‑mail: Reg@spd.mtg.gazprom.ru
Как добраться: с Казанского железнодорожного вокзала города Москвы до
станции Алпатьево, либо по федеральной
трассе М5.

санатоРно‑куРоРтные, туРистические объекты и гостиницы оао «газпРом» и его ДочеРниХ обЩеств

►

По вопросам работы санаторно-курортных объектов и гостиниц ОАО «Газпром» и его дочерних обществ
(в том числе замечания, предложения), а также актуальности размещённой на сайте http://sti.adm.gazprom.ru/sti/
информации обращаться по телефонам: (495) 719-60-56,

факс: (495) 719-43-06 (Михайлычев Александр Викторович, заместитель начальника отдела по работе с непрофильными активами Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»).

Е-mail: A. Mikhaylytchev@adm.gazprom.ru
► Вопросы организации работы сайта: Ануфриев Владимир
Геннадьевич, главный специалист Отдела разработки специализированного программного обеспечения ООО «Газпром
информ». Е-mail: V. Anufriev@inform.gazprom.ru
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Интерактивная историческая инсталляция-реконструкция «Грани Великой Победы»

С. Н. Меньшиков в «штабе Западного фронта»

нам ДоРоги Эти позабыть нельзя

в

посёлке Пангоды состоялись соревнования по автомобильному спорту на Кубок
ООО «Газпром добыча Надым». В этом
году традиционное мероприятие посвящено
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Открытие соревнований предваряла
интерактивная историческая инсталляцияреконструкция «Грани Великой Победы»,
включающая интерактивные выставочные
площадки, полевую кухню, музей под открытым небом «Битва за Москву», выставку военно-исторической фотографии «Блокада Ленинграда», а также историческую реконструкцию «Взятие Рейхстага».
Непосредственно автомобильные состязания проводились в трёх классах автомобилей: А-1600 – модернизированные вазовские
«восьмёрки» и «девятки» с приводом на од-

ну ось и рабочим объёмом двигателя до 1600
куб. см, Д2Н – такие же автомобили без модернизации и Т1–2500-УАЗы – полноприводные автомобили с колесной формулой 4x4.
В соревнованиях приняли участие 33 экипажа из Омска, Сургута, Нижневартовска,
Нового Уренгоя, Тюмени, Надыма и Пангод.
Всего разыграно четыре комплекта наград –
в трёх классах и в общекомандном зачёте.
Первым в классе А-1600 стал омич Дмитрий Катышев. Второе и третье места за нижневартовцами Олегом и Романом Клюевыми.
Среди экипажей класса Д2Н первое место
занял Александр Савченко из Нового Уренгоя.
Евгений Вачевский из Нижневартовска – второе
место, надымчанин Сергей Трибунский – третье.
В соревнованиях полноприводных автомобилей быстрее всех оказался Дмитрий Тка-

ченко из Пангод. На втором месте также пангодинец Владимир Новожилов. Надымчанин
Валерий Журавлёв показал третий результат.
В командном зачёте победу одержала пангодинская команда Управления по содержанию коммуникаций и сооружений ООО
«Газпром добыча Надым» в составе Владимира Новожилова, Дмитрия Ткаченко и Сергея Клименко.
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков вручил победителям соревнований кубки и ценные подарки. Грамотами и поощрительными призами отмечены также участники автогонок, не
вошедшие в тройку призёров
По материалам редакции ТВ
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

В гонках приняли участие 33 экипажа

С каждым годом соревнования набирают популярность

На крутых поворотах машину бросает в кювет, снова дух замирает...

Экстремальный спорт – наша вторая жизнь

послесловие
С. Н. Меньшиков, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
– Эти автогонки мы посвятили 70-летию
Победы. Наш долг чтить подвиг русского народа, помнить, какой ценой нам досталась победа и нести эту память через все поколения.
Праздник удался – есть победители, но побеждённых нет – все показали достойные результаты. У меня всегда захватывает дух от
автогонок, с детства люблю машины. Я рад,

Интерактивный макет «Битва на Курской дуге»

Фрагмент инсталляции «Полевая кухня»

Автомобили класса А-1600: кто быстрее окажется на финише?

В командном зачёте победу одержала пангодинская команда УСКиС

что наши соревнования получили такое развитие. Наши ребята начинают побеждать, хорошо гоняют, горжусь ими.
С. Н. Бондаренко, главный инженер уСКиС:

– Подготовка трассы началась за месяц
до гонок. Конфигурация трассы у нас одна и
та же из года в год, и, чтобы сделать её особенной, привнести некую изюминку, мы изменили наклоны трассы, расширили повороты таким образом, чтобы она стала зрелищней за счёт возможности увеличения скоро-

стей и выполнения на поворотах различных
манёвров. На таком маленьком отрезке, а трасса всего 800 метров, это было непросто. Мне
кажется, динамика гонки получилась ощутимой – это отметили все.
В. Г. Гольцов, главный судья соревнований, заслуженный мастер СССР:
– Гонки организованы на высоком уровне,
на Севере этот вид спорта очень интенсивно
развивается. Заметен рост профессионализма
участников, молодёжь прогрессирует.
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акция

с песнеЙ по Жизни

Мы ждём ваши воспоминания о своих родных
в рубрику «Наша Победа. Моя история»:
Vorontcova.TV@nadym‑dobycha.gazprom.ru
+7 (3499) 563‑121

в мае этого года в г. сочи состоится финальный тур корпоративного фестиваля «Факел», в котором
участвуют самодеятельные творческие коллективы и исполнители дочерних обществ оао «газпром».
право выступить в финале завоевали и надымчане, достойно представившие общество «газпром
добыча надым» в зональном туре. в команду финалистов вошла александра бартенева, экономист
планово-экономического отдела управления по эксплуатации вахтовых посёлков.

объявление

л

юбящая и любимая жена, счастливая мама трёхлетнего Андрюшки – Александра Бартенева известна в Надыме, да и
за пределами города и района, как девушка с
микрофоном в руках. И не удивительно! Саша поёт на сцене Дома культуры «Прометей»
больше 14 лет, ещё подростком придя в вокальный коллектив «Радужка» под руководством Виктории Анатольевны Мининой. Редкая девочка в 12 лет не мечтает о сцене, но Сашина любовь к музыке и песне началась значительно раньше.
– Одно из первых моих воспоминаний –
это мамин голос, поющий мне колыбельные, –
вспоминает Александра. – Да и не только колыбельные. Мама пела много, я стала ей подпевать. К сожалению, сегодня слова многих

песен из детства я уже не помню, но любимая
наша песня была про морошку – солнечную
северную ягоду.
Сашино увлечение музыкой было настолько
явным, что родители не могли, да и не хотели его
игнорировать. Впереди ещё был первый класс общеобразовательной и музыкальных школ, а уже в
пять лет девочка с группой старших детей стала
посещать хор и занятия по сольфеджио. Об этом
позаботилась Сашина мама, договорившись со
своей знакомой преподавательницей.
– Мне кажется, что пела я всегда, – продолжает Александра. – И, конечно, после школы
мечтала поступить учиться по классу вокала.
Мне пришлось поменять планы и получить профессию, которая кажется весьма далёкой от сцены и эстрадной песни. Но я стараюсь успевать
всё: решать свои рабочие задачи, вкладываться
в репетиции концертных номеров, заниматься
маленьким сыном, в воспитании которого мне
помогает свекровь, за что я очень ей благодарна.
Сегодня в репертуаре певицы Александры
Бартеневой более двадцати концертных номеров, а назвать хотя бы примерное число песен, которые поются в семье и в Доме культуры, сынишке и в кругу друзей, она просто не
в силах: их очень много! Год от года увеличивается и число побед Саши в вокальных конкурсах всех степеней и рангов. Салехард и Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Тюмень, Челябинск
и Ульяновск по достоинству оценили талант
молодой исполнительницы.

– Самая памятная для меня победа – первая, – говорит Саша Бартенева. – В 2008 году на Окружном конкурсе военно-патриотической песни в Ноябрьске я стала лауреатом
I степени. А самая главная победа, надеюсь,
ждёт меня впереди.
Для Сашиных надежд есть веские основания. Отвечая на вопрос о том, что общего между
эстрадной певицей и экономистом, в зоне внимания которого ни много ни мало – доходы целого
Управления, Александра, не раздумывая, говорит,
что это – труд, без которого ни в одном деле к цели не придёшь. А трудиться Саша умеет и любит.

Трижды становилась Александра Бартенева
лауреатом II степени в зональных и финальном
турах корпоративного фестиваля «Факел». Желаем ей победы и в «Факеле» – 2015!
Юлия КОРШуН
Фото из архива ССОиСМИ

на споРтивноЙ аРене

меткиЙ глаз и Железные бицепсы
корпоративные соревнования общества «газпром добыча надым» идут полным ходом.
спортивные дисциплины сменяют друг друга. подводим очередной промежуточный итог.

Самая меткая комада в дартс – СКЗ

з

авершились командные соревнования
по дартс среди руководителей в зачёт
Спартакиады. Участвовало пятнадцать
команд. Места на пьедестале распределились следующим образом: лидером стала
команда Службы корпоративной защиты
в составе Ю. А. Зубкова, А. В. Тарасенко и
Л. А. Дерябиной; второй результат показали
О. А. Харченко, В. В. Даценко и Н. А. Сидоренко из команды Управления «Ямалэнергогаз»; «бронзу» завоевали работники аппарата управления – Ю. С. Краплин, М. О. Костенко и Е. Н. Сетямина.
Среди работников прошли командные соревнования по гиревому спорту. Сильнейшей
признана команда Медвежинского газопромы-

слового управления – это заслуга М. В. Червякова, А. В. Григорьева, А. С. Турбар и С. Н. Назарова. «Серебро» заслуженно ушло к представителям СКЗ – Д. А. Ковалёву, А. В. Соколенко, А. Е. Бабушкину, Б. В. Пряхину. Третье
место судьи отдали команде УЯЭГ, а именно
М. И. Ларионову, А. П. Маньшину, М. Ф. Мирсаяпову и Г. И. Дернову.
На апрель запланированы соревнования
среди руководителей – по спортивному рыболовству и лыжным гонкам, среди работников – по баскетболу.
Поздравляем призёров прошедших соревнований, будущим претендентам на победу
желаем удачи!
Спортивная жизнь «бьёт ключом» и в
посёлке Пангоды. В КСК «Гармония» прошёл турнир по баскетболу среди юношей
2002-2003 годов рождения на призы ООО
«Газпром добыча Надым». Участие в состязаниях приняли пять команд из Надыма, Нового Уренгоя, Газ-Сале и две пангодинские
команды. Победу одержала команда из Уренгоя. Воспитанники КСК «Гармония» стали
вторыми. Закрыли «тройку лидеров» ребята
из посёлка Газ-Сале.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МуРЧИЧА,
Геннадия ЛИТВИНОВА

Спорт для богатырей

Команда МГПУ – победитель в гиревом спорте

Начало игры

используем пятизначнуЮ
нумеРациЮ
С 1-го апреля 2015 года Управление связи прекратило оказание услуг телефонной связи на
сети связи общего пользования (ССОП, то
есть городские телефоны), и Общество перешло на использование пятизначной нумерации. Это осуществляется в рамках выполнения мероприятий по передаче деятельности по
оказанию услуг на сети связи общего пользования ООО «Газпром телеком».
Сеть связи общества «Газпром добыча Надым» разделилась на три сегмента:
1. Абоненты сети технологической связи,
имеющие пятизначную нумерацию, не имеющие
возможности выхода на городские телефоны;
2. Абоненты, присоединённые к сети связи
общего пользования, имеющие выход на сеть
технологической связи;
3. Абоненты, присоединённые к сети связи общего пользования, не имеющие выход
на сеть технологической связи.
Абоненты первого сегмента имеют возможность соединений только с абонентами сети
технологической связи. Из номера телефона
таких абонентов исключается первая цифра
5 (пять). Например, чтобы позвонить на номер телефона 566-166, необходимо набрать
66-166, чтобы осуществить вызов на номер
555-611, следует набирать 55-611 и т.д. Позвонить этим абонентам могут только абоненты, имеющие пятизначную нумерацию,
и абоненты второго сегмента, которым также для соединения необходимо набирать пятизначный номер.
Абоненты второго сегмента – это часть телефонных номеров Общества, позволяющих
осуществлять соединения, как с абонентами
сети технологической связи, так и с городскими абонентами, а также принимать вызовы от
городских телефонов. Сведения об этих номерах телефонов предоставлялись филиалами в
производственный отдел связи Общества по
письму иcx. № 02 / 13-1566 от 20.02.2015 года. Для соединения с городскими телефонами им необходимо пользоваться прежней шестизначной нумерацией. Причём, вызов на любой телефон сети технологической связи, как
первого, так и второго сегмента, необходимо
осуществлять набором пятизначного номера.
Абоненты третьего сегмента имеют возможность осуществлять и принимать вызовы на городские и с городских телефонов и
на телефоны второго сегмента, вызовы осуществляются только набором шестизначных
номеров.
Сохраняется возможность осуществления
служебных звонков с телефонов пятизначной
нумерации на городские телефоны через коммутатор Управления связи: 00. При осуществлении звонков через телефониста необходимо представиться, то есть назвать филиал, отдел / службу / цех / участок, Ф. И. О. и сообщить
вызываемый номер телефона.
Порядок осуществления внутризоновых,
междугородных и международных звонков
через коммутатор Управления связи остаётся прежним.
Обращаем ваше внимание, что в управлении связи действует «Горячая линия» по
вопросам набора абонентских номеров телефонной сети Общества: 69‑500.
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