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ПРОИЗВОДСТВО

Демонтажные работы по основным тех-
нологическим объектам ДКС газового 
промысла №4 находятся в стадии завер-

шения. В целом компрессорный комплекс мо-
дернизируют на восемьдесят процентов. За-
ново смонтировать блочные панели, утеплить 
здания, установить новое оборудование – это 
лишь часть масштабной работы. Например, 
до каркаса разбирают «гитару». Так на про-
фессиональном языке газодобытчиков назы-
вается трубопроводная обвязка газоперекачи-
вающих агрегатов. Сегодня она полностью де-
монтирована. Большие перемены ждут гале-
рею нагнетателей машинного зала, компрес-
сорный цех. Будет модернизирован комплекс 
воздушного охлаждения газа. Аппараты оста-
нутся старыми, но заменят обвязку, а также 
входные трубопроводы.

– Демонтаж производится по внутрипло-

щадочным сетям, компрессорному цеху и 
по ПСПГ. Это основные объекты, – говорит 
Леонид Дешевей, начальник участка СУ-40 
ООО «Арктикнефтегазстрой». – Аппара-
ты воздушного охлаждения газа уже демон-
тировали. Продолжается комплекс монтаж-
ных работ на котельной, свече рассеивания.  
На УПСПГ приступили к срезке свай.

Инженерно-технический состав промысла 
внимательно следит за ходом работ, соблю-
дением правил охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, оформлением  
нарядов-допусков.

– Работы в рамках реконструкции объектов 
Медвежьего ведёт компания «Стройтрансгаз», 
выступающая генеральным подрядчиком, 
и субподрядная организация «Арктикнефте-
газстрой», – комментирует Алексей Дарымов, 

ГЛАВНОЕ  ДЕРЖАТЬ ЗАДАННЫЙ ТЕМП
На месторождении Медвежье продолжаются работы по реконструкции. В апреле была 
остановлена дожимная компрессорная станция ГП-4. Здесь предстоит модернизировать 
оборудование и завершить реконструкцию к сентябрю следующего года. Уже сегодня заданные 
темпы работ вселяют уверенность в том, что специалисты успеют к поставленному сроку.

 Демонтаж технологической обвязки АВО газа ДКС ГП-4 Медвежинского ГПУ

Сохранение биологического разнообразия и снижение негативного воздействия на окружающую среду при освоении углеводородных 
месторождений – одна из основных задач ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

«ГАЗПРОМ» СТАЛ ПУБЛИЧНЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

Смена организационно-правовой формы ком-
пании отражена в новой редакции Устава, ут-
вержденной 26 июня годовым Общим собра-
нием акционеров и зарегистрированной 17 
июля в установленном законодательством 
порядке. Наименование было изменено в це-
лях приведения его в соответствие с положе-
ниями четвертой главы Гражданского кодек-
са Российской Федерации.
Проведено преобразование структуры фи-
нансового блока ПАО «Газпром»

Начальником Департамента, ответственного за 
финансово-экономическую политику ПАО «Газ-
пром», назначен Александр Иванников. Также 
создан новый Департамент 839, который возгла-
вил Александр Душко. Работу этих департамен-
тов будет курировать заместитель Председателя 

Правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов.
Преобразование структуры направлено на 

дальнейшее повышение эффективности работы 
финансового блока и централизации управле-
ния денежными потоками Группы «Газпром», 
которая в итоге охватит все российские и за-
рубежные дочерние общества. Это связано, в 
частности, с выполнением поручения Прези-
дента РФ и директивами Правительства РФ, 
согласно которым создано единое казначей-
ство Группы «Газпром».

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II» ОБЕСПЕЧИТ 
НАДЁЖНОСТЬ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО 
ГАЗА В ЕВРОПУ

Важность создания новых прямых маршрутов 
поставок российского газа в Европу на фоне 
падения собственной добычи в европейских 
странах стала темой для обсуждения в хо-
де рабочей встречи Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице- 
канцлера, Министра экономики и энергетики 
ФРГ Зигмара Габриэля в Берлине.

В беседе были затронуты вопросы обес-
печения надёжных поставок российского га-
за в Европу и реализации проекта «Северный 
поток II». В этой связи отмечен успешный 
опыт строительства, высокая эффективность 
эксплуатации и экологическая безопасность  
газопровода «Северный поток I» – экспортного  

газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа  
в год, который проложен по дну Балтийского 
моря из России в Германию.

В июне этого года «Газпром», а также круп-
нейшие энергокомпании E. ON, Shell и OMV 
подписали Меморандум о намерениях, пре-
дусматривающий совместное строительство 
двух ниток газопровода «Северный поток II» 
суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в 
год от побережья России через Балтийское 
море до побережья Германии.

Надо отметить, что Германия является 
крупнейшим потребителем российского га-
за. Только В 2014 году «Газпром» реализовал 
на немецком рынке 40,3 млрд куб. метров го-
лубого топлива.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ НА ЯМАЛЕ

Инвестиционная активность «Газпрома» и его 
дочерних обществ на территории округа име-
ет масштабный характер. В 2008-2014 годах 
в реализацию проектов в регионе было ин-
вестировано более 1,7 трлн руб. В 2015 го-
ду объём вложений запланирован на уровне 
144 млрд руб. Средства направляются, в пер-
вую очередь, на обустройство Бованенковско-
го месторождения и строительство системы 
магистральных газопроводов «Бованенково – 
Ухта», реконструкцию и техническое перево- 
оружение объектов Медвежьего и Уренгой-

ского месторождений.
На встрече также шла речь о развитии га-

зификации региона. В 2007-2014 годах «Газ-
пром» инвестировал в газификацию ЯНАО 
около 705 млн руб., построил шесть газо-
проводов-отводов общей протяжённостью 32 
км. В результате уровень газификации округа 
увеличился до 47,8 % (в среднем по России – 
65,4 %). В текущем году «Газпром» приступит 
к строительству межпоселкового газопровода 
к п. Северная Нива под Ноябрьском.

Основным документом, регламентирую-
щим сотрудничество ПАО «Газпром» и Ямало- 
Ненецкого автономного округа, является Ге-
неральное соглашение, которое заключается 
ежегодно. Подписаны также Меморандум о 
взаимодействии в рамках реализации проек-
та «Ямал» и Договор о газификации.

Общий объём платежей «Газпрома» и его 
дочерних обществ в окружной и местные 
бюджеты, включая средства на благотвори-
тельность и поддержку малочисленных наро-
дов Севера, составил в 2014 году около 65,3 
млрд руб. – на 17 % больше, чем в 2013 году.

В рамках программы «Газпром – детям» 
в округе построены многофункциональные 
спортивные площадки в 12 муниципальных 
образованиях, проведена реконструкция кры-
того ледового дворца в п. Пангоды.

Управление информации ПАО «Газпром»

Исполнение обязательств по Генеральному 
соглашению о сотрудничестве обсудили 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и временно исполняющий 
обязанности губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин в 
ходе рабочей встречи в Москве.

Завершилось переименование Открытого 
акционерного общества (ОАО) «Газпром» в 
Публичное акционерное общество (ПАО) 
«Газпром»

Разработка и подготовка проекта новой 
Экологической политики ООО «Газ-
пром добыча Надым» поручена отде-

лу охраны окружающей среды. Экологи уже 
приступили к работе.

– Несмотря на принятие новой редакции 
Экологической политики ПАО «Газпром», её 
основные обязательства остались неизменны-
ми, – говорит Дмитрий Подгорный, начальник 
отдела охраны окружающей среды ООО «Газ-
пром добыча Надым». – Прежними остались 
и механизмы их осуществления. В новой ре-
дакции они скорректированы с учётом изме-
нившихся требований природоохранного за-
конодательства РФ. Требования эти связаны 
с реализацией проектов на континентальном 
шельфе, в Арктической зоне страны и пере-
ходом на новую систему государственного 

регулирования в сфере охраны окружающей 
среды с использованием принципов наилуч-
ших доступных технологий.

Когда же мы с вами сможем ознакомиться с 
адаптированной для нашего Общества новой 
доктриной в области природосбережения? Не 
ранее ноября 2015 года. А до этого экологам 
предстоит провести большую аналитическую 
работу и ряд процедур по подготовке проек-
та, в которых будут задействованы все фили-
алы и отделы Общества. Однако может воз-
никнуть резонный вопрос: каким документом 
следует руководствоваться до назначенной да-
ты, особенно в связи с предстоящим экологи-
ческим аудитом ПАО «Газпром»?

– Аудит системы экологического менед-
жмента нашей компании, который проведёт 
группа специалистов «Газпрома», назначен 
на период с сентября по октябрь этого года, 
– разъясняет Дмитрий Подгорный. – Основ-

ными критериями аудита являются требо-
вания стандарта ИСО 14001 и соответствие 
этим требованиям. Аудиторам предстоит оце-
нить эффективность внедрённой у нас систе-
мы экологического управления, определить, 
поддерживается ли она должным образом.  
А поскольку новая, актуализированная Эколо-
гическая политика Общества вступит в силу 
только с ноября, то при проверке СЭМ в на-
шей компании будет взято за основу её содер-
жание в прежней редакции. Это следует иметь 
в виду всем, поскольку в ходе аудита вопро-
сы, связанные с обязательствами компании в 
рамках Экологической политики, могут быть 
заданы любому из сотрудников Общества.

«Впереди у нас много дел», – было от-
мечено руководством компании на заседа-
нии рабочей группы по совершенствова-
нию системы экологического менеджмен-
та. И подтверждается это не только всем вы-
шесказанным, но и постановкой ещё одной 
задачи на ближайший период. А именно –  
провести внутренний экологический аудит, 
что даст Обществу возможность получить 
предварительную оценку качества и эффек-
тивности управленческих решений в обла-
сти охраны окружающей среды.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ПРАВИЛА ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ: ЗНАТЬ ВСЕМ!
«Экологическая политика доводится до 
сведения каждого работника Компании и 
должна стать ориентиром для всех…», –
так говорится в общих положениях 
Экологической политики ПАО «Газпром». 
Давайте проверим себя на знание её 
базовых принципов:  соблюдение 
природоохранного законодательства,  
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, соблюдение интересов 
коренных малочисленных народов. И это 
всего три из десяти пунктов, которыми мы, 
работники глобальной энергетической 
компании, а также наши деловые партнёры, 
должны руководствоваться в своей трудовой 
деятельности. 
Необходимо учесть и тот факт, что 25 мая 
2015 г. Правлением «Газпрома» утверждена 
новая редакция Экологической политики. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ДЕЙСТВИИ:

• 2760,745 тыс. м3 метана предотвращено от выброса  
в атмосферу (2014 г.);

• 17 553,5 тонн отходов бурения обезврежено с привлече-
нием специализированной сервисной организации (2014 г.).

Экологический субботник на газовом промысле № 6 Медвежинского ГПУ
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За время функционирования нового ис-
пытательного пункта освидетельствова-
ние прошли порядка трёх десятков бал-

лонов, несколько были забракованы. До кон-
ца этого года запланировано испытание около 
двухсот баллонов: сто цельнометаллических 
и сто металлокомпозитных. Что касается по-
следних, то их проверка возможна только в 
сентябре после завершения монтажа допол-
нительного оборудования.Сейчас возможно 
проведение техосвидетельствования только 
цельнометаллических баллонов.

– Техническое освидетельствование бал-
лонов предполагает целый ряд процедур, – 
рассказывает Сергей Шубин, начальник це-
ха УАВР ООО «Газпром добыча Надым». – 
Начинается с приёмки баллонов из УТТиС, 
к нам они поступают уже после дегазации. С 
целью выявления возможных дефектов наши 
специалисты проводят визуальный внешний 
и внутренний осмотр бапллонов при помощи 
эндоскопа. Далее приступают непосредствен-
но к испытаниям. У нас в цехе смонтированы 

установки для двух видов испытаний: гидрав-
лических (на прочность конструктивных эле-
ментов баллона) и пневматических  (на гер-
метичность, плотность соединения с запорно- 
пусковым устройством). Максимальное дав-
ление, подаваемое компрессорной установ-
кой, составляет 350 кгс / см2, что соответст-
вует требованиям по испытанию автомобиль-
ных газовых баллонов с рабочим давлением 
200 кгс / см2. После прохождения техническо-
го освидетельствования баллона, подтвержда-
ющего его исправность, мы оформляем соот-
ветствующую документацию, ставим на пас-
портной табличке баллона клеймо и передаём 
его обратно в УТТиС.

На испытательном пункте работают два че-
ловека. На освидетельствование одного бал-
лона у них уходит порядка четырёх часов. По-
требность в техосвидетельствовании баллонов 
здесь, на месте, была всегда. Раньше предпри-
ятию приходилось заключать договоры со сто-
ронними организациями, в частности, с ижев-
ской компанией, и транспортировать баллоны 
туда и обратно. Сейчас всё осуществляется в 
разы оперативнее и с меньшими финансовыми 
затратами. Разрешение, выданное Ростехнадзо-
ром, будет действительно до 5 июня 2020 года.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Егора СТЕФАНЕНКО

ПРОИЗВОДСТВОНАШИ НОВОСТИ

там, где клеймят баллоны

начальник МГПУ ООО «Газпром добыча На-
дым». – Компания-субподрядчик уже имеет 
опыт проведения работ на Медвежьем. Их 
силами построены и введены в эксплуатацию 
сначала УКПГ-Н, потом ДКС-6, реконструи-
рована «тройка» и вот сейчас вышли на ГП-4.

При выполнении производственных задач 
чётко отслеживаются соблюдение экологиче-
ской политики «Газпрома» и дочернего обще-
ства «Газпром добыча Надым». Задача по сво-
евременной уборке строительного мусора ре-
шается ежедневно. Без этого подрядной орга-
низации просто не дают «добро» перейти на 
следующий участок работ.

– Стараемся поддерживать в чистоте объ-
ект реконструкции. Воздействуем на под-
рядчиков, чтобы они выполняли договорные 
обязательства в плане уборки строительного 
мусора, вывоза металлолома, – уточняет Ва-
ган Кешабян, мастер по подготовке газа ГП-4  
МГПУ ООО «Газпром добыча Надым».

Газовый промысел № 4 был пущен в 
1974 году. Тогда же, более 40 лет назад, функ-
ция котельной была отведена зданию по-
догревателей гликоля, чем обеспечивалось  

тепло всего промысла. В рамках реконструкции 
приступили к возведению новой котельной.

– Наблюдался большой расход топливно-
го газа на подогрев гликоля, – поясняет Анд-
рей Тимяшев, заместитель начальника ГП-4  
МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». – Ввод 
новой котельной позволит существенно эко-
номить топливный газ. Здесь будут установ-
лены новые котлы на автоматике, что сдела-
ет их эксплуатацию максимально безопасной.

На данном этапе в работах по реконструк-
ции участвует 160 человек. Самое главное, 
по мнению строителей, – держать заданный 
темп. Всё необходимое для этого имеется: ав-
томобильные краны, сваепогружатели, буль-
дозеры, экскаваторы и другая специальная 
техника. Люди трудятся в две смены. В за-
висимости от объёмов и графика выполне-
ния работ, увеличится и количество специ-
алистов на объектах. Как утверждает под-
рядчик, в целом здесь будет задействовано 
до семисот человек.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ:

в числе производственных приоритетов 
Медвежинского газопромыслового управ-
ления, намеченных на летний период, – 
пуск в эксплуатацию ДКС ГП-3, оста-
новка и вывод из эксплуатации газово-
го промысла №2, проведение планово- 
предупредительных ремонтов, капиталь-
ных ремонтов зданий и сооружений.

Демонтаж металлоконструкций системы 
пожаротушения 

Сверка рабочей документации на объектах (слева 
направо: начальник ГП-4 Денис Чудопал и его заме-
ститель Андрей Тимяшев) 

Дожимная компрессорная станция ГП-4 Медвежинского ГПУ

ГЛАВНОЕ  ДЕРЖАТЬ ЗАДАННЫЙ ТЕМП
стр. 1 <<<

ЛЕТНИЙ РЕМОНТ: ДОРОГИ БОВАНЕНКОВО

Более 230 километров – такова протяжён-
ность автодорог на Ямале, обслуживаемых 
Управлением по содержанию коммуника-
ций и сооружений общества «Газпром до-
быча Надым». 

Есть участки, которые важно отремонти-
ровать этим летом. В целом подразделением 
ведётся комплекс работ, необходимых для обес-
печения безопасного движения транспорта.

После прохождения весеннего паводка 
специалисты УСКиС проводят обследова-
ние автомобильных дорог. В этом им помо-
гают коллеги профильных подразделений 
компании, в частности, транспортники. Важ-
но определить участки для выполнения ре-
монтных работ.

– В летний период планируем засыпку зани-
женных участков по автодорогам, устранение 
размывов, которых в этом году не очень мно-
го, перекладку просевших плит, – комменти-
рует Николай Власовец, заместитель началь-
ника УСКиС ООО «Газпром добыча Надым».

Минувшая зима была обильной на осадки, 
поэтому с приходом весны работы по выво-
зу снега велись в две смены. После того, как 
тундра отмерзает, принято ограничивать на-
грузку на ось автомобилей, что значительно 
продлевает срок службы полотна.

Рекультивация земель – ещё одна задача, ко-
торую решает УСКиС. На этот год запланиро-
вано восемь участков, подлежащих восстанов-
лению. Обновляется и автопарк Бованенков-
ского месторождения. Ежегодно сюда посту-
пает от 20 до 25 единиц спецтехники.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Подготовка к осенне-зимнему периоду про-
должается на газовом промысле «Юби-
лейный». 

Здесь осуществляется ревизия фонтанных 
и запорных арматур, проводится наружный 
и внутренний осмотр оборудования, прове-
ряется работоспособность автоматизирован-
ных систем управления технологическими 
процессами.

В рамках благоустройства работники про-
мысла наводят порядок на территории, обнов-
ляют торфо-песчаную смесь для посева травы, 
занимаются фасадными и покрасочными рабо-
тами. На технологические трубопроводы, ме-
таллоконструкции и площадки обслуживания 
наносится антикоррозийное покрытие, ведётся 
планово-предупредительный ремонт.

МЕТАЛЛОЛОМ  НА ВЫВОЗ

Управление связи совместно со специали-
стами УСКиС завершили очистку террито-
рии промежуточной радиолинейной стан-
ции на 86 км участка дороги Новый Урен-
гой  – Пангоды. 

Работа по уборке местности шла на протя-
жении года. Всего было вывезено около 10 тонн 
металлолома.

– В летнее время проведены последние 
работы, вплоть до рекультивации объекта, – 
прокомментировал Олег Сенатов, заместитель 
начальника Управления связи ООО «Газпром 
добыча Надым». – На сегодняшний момент 
могу сказать, что объект полностью очищен 
от металлолома.

В обществе «Газпром добыча Надым» на базе 
Управления аварийно-восстановительных 
работ введён в эксплуатацию участок по 
техническому освидетельствованию 
автомобильных газовых баллонов. 
Разрешение Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора на осуществление данного 
вида деятельности получено в начале июня.

Внутренний осмотр баллона при помощи эндоскопа (слева направо: Григорий Климов и Ринат Габитов, 
испытатели баллонов участка № 2 УАВР)

На ямальских трассах
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СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

– Ильнур Хасанович, каковы задачи обя-
зательного и добровольного медицинского 
страхования, в каких случаях мы можем вос-
пользоваться тем или другим видом?

– Согласно Федеральному Закону «Об обя-
зательном медицинском страховании», кото-
рый вступил в силу с января 2011 года, стра-
ховой медицинский полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) – это документ, 
гарантирующий получение бесплатной меди-
цинской помощи в системе обязательного ме-
дицинского страхования на всей территории 
Российской Федерации. Полис ОМС удосто-
веряет, что оплату медицинской помощи про-
изводит страховая медицинская организация, 
выдавшая данный полис. Причём, застрахован-
ное лицо по обязательному медицинскому стра-
хованию вправе иметь только один полис. По-
вторюсь, что он действует на всей территории 
России и любой отказ в медицинской помощи 
по причине предъявления полиса, выданного 
вне территории страхования, неправомерен.

Добровольное медицинское страхование 
(ДМС) осуществляется на добровольной ос-
нове и даёт нам возможность получить допол-
нительные медицинские услуги сверх установ-
ленных программами обязательного медицин-
ского страхования.

– Знаю, что застрахованные россияне 

по законодательству имеют право на полу-
чение бесплатной медицинской помощи на 
всей территории РФ только в объёме Базо-
вой программы ОМС, а в регионах, где вы-
дан полис ОМС – в объёме Территориаль-
ной программы обязательного медицинско-
го страхования. Что это за программы и в 
чём их отличия?

– Базовая программа обязательного меди-
цинского страхования утверждается Прави-
тельством России. В ней перечислены виды и 
объёмы медицинской помощи, которые каждый 
застрахованный имеет право получить бесплат-
но на всей территории страны. На основе Ба-
зовой программы утверждается Территориаль-
ная, в которой представлен перечень медицин-
ских услуг, оказываемых всем россиянам, про-
живающим на данной территории. При добро-
вольном медицинском страховании перечень 
услуг и другие условия определяются догово-
ром страхователя и страховщика.

Территориальные программы по предостав-
ляемым видам и объёмам медицинской помощи 
не могут быть меньше, чем Базовая программа 
ОМС, но могут быть больше – за счёт допол-
нительных объёмов и видов медицинской по-
мощи, которая предоставляется жителям дан-
ного конкретного региона бесплатно. Таким 
образом, в своём регионе застрахованный по 
ОМС может получить медицинскую помощь 
в расширенном объёме (если это предусмотре-

но территориальной программой ОМС), а в 
другом регионе РФ, где он оказался по каким- 
либо причинам и заболел, в объёме, преду-
смотренном Базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования.

– Что конкретно работникам нашей ком-
пании даёт участие в программе доброволь-
ного медицинского страхования?

– Для обеспечения работников Общест-
ва комплексом медицинских услуг, предус-
мотренных пунктом 6.1.13 раздела № 6 Кол-
лективного договора ООО «Газпром добы-
ча Надым» на 2013-2015 годы, учитывая ус-
ловия договора добровольного медицинского 
страхования граждан, который заключён с АО 
«СОГАЗ», разработано и утверждено «Поло-

жение о порядке реализации программы ком-
плексного медицинского обслуживания в рам-
ках договора добровольного медицинского 
страхования и прямых договоров с лечебно- 
профилактическими учреждениями в ООО 
«Газпром добыча Надым». Положение позво-
ляет предприятию направлять работников, чле-
нов их семей и неработающих пенсионеров в 
специализированные клиники, преимущест-
венно при необходимости проведения опера-
тивного хирургического лечения. Осуществля-
ется это по медицинским показаниям на осно-
вании заключения, выданного специалистами 
Медико-санитарной части Общества. Опять же, 
если указанные медицинские услуги не входят 
в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования или не могут быть 
оказаны силами региональных медицинских 
учреждений – районных, окружных, област-
ных, а также, если данные медицинские услу-
ги не могут быть оказаны в рамках договора 
ИДМС (индивидуального добровольного ме-
дицинского страхования).

Следует помнить, что договор ДМС заклю-
чается между обществом «Газпром добыча На-
дым» и страховой компанией «СОГАЗ», в кото-
ром определён порядок обращения застрахо-
ванных лиц за медицинской помощью, объём 
оказываемых медицинских услуг, а также указа-
ны лечебные учреждения, работающие по про-
граммам ДМС. Каждое обращение в медицин-
ское учреждение предварительно согласовыва-
ется специалистами Медико-санитарной час-
ти с кураторами договора в АО «СК СОГАЗ». 
Индивидуальное обращение по полису ДМС 
в медицинское учреждение не предусмотрено.

Беседовала Татьяна Воронцова
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

спросите о том, Что наболело
Вопрос медицинского страхования не новый, но по-прежнему актуальный для многих 
работников Общества. И сегодня по просьбе читателей мы опять поднимаем тему 
обязательного и добровольного медицинского страхования, а также их существенных отличий. 
Нашим консультантом в этом вопросе выступил Ильнур Караметдинов, заместитель 
начальника Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» по лечебной работе.

Если вы на работе без проблем получае-
те и отправляете почту, веб-странички 
грузятся шустро, вся информация на се-

тевых дисках регулярно бэкапится, комп не  
виснет и все установленные программные 

обеспечения работают без сбоев, если в ва-
шей локальной сети вы не видели ни одного 
вируса или «червя», а критически важная база 
данных не бывает недоступна, поздравляем –  
у вас работает Настоящий Сисадмин.

31 июля 2015 года – день системного адми-
нистратора – праздник, который отмечается в 
последнюю пятницу июля. Особый день раз в 
году для того, чтобы признать ценность и важ-
ность тех, кто вращает информационные колёса 
компании, можно сказать «бойцов невидимого 
фронта», обеспечивающих работу ИТ-инфра-
структуры общества «Газпром добыча Надым».

У нас их целая команда, все – топовые спе-
цы. Они в шутку признаются, что 80 % своего 
рабочего времени отвечают на глупые вопро-
сы юзеров. А если серьёзно, то сисадмины за-
нимаются сопровождением и эксплуатацией 
информационно-управляющих систем и сер-
висов, поддержкой автоматизированных рабо-
чих мест, настройкой оборудования и систем-
ного программного обеспечения.

– Раньше своим праздником мы счита-
ли «День радио», – рассказывает Олег Си-
маков, начальник отдела системно-техни-
ческой инфраструктуры. – У нас были дру-
гие функциональные обязанности, мы ра-
ботали на других машинах и назывались 
инженерами-электрониками. Сейчас всех 
специалистов службы ИУС можно назвать 
системными администраторами, среди нас 
нет пользователей. Каждый человек занима-
ется именно администрированием различных  
информационно-управляющих систем. Хотя 
сами себя мы называем айтишниками. День 
сисадмина – праздник относительно моло-
дой, к сожалению, он пока не прижился у нас 
в службе, так, чтобы всего его с нетерпени-
ем ждали, может быть чуть позже. Но мы всё 
равно поздравляем друг друга.

Бытует мнение, что люди, имеющие отно-
шение к ИТ-среде, иронизируют и подтру-
нивают над нами, простыми пользователя-
ми, шутливо называя нас ламерами. Дмит-

рий Баранов, начальник отдела системно- 
технической поддержки пользователей, уве-
ряет нас в обратном:

– Помощь пользователям – это часть нашей 
работы. На самом деле мы относимся к ним  
с уважением и всегда терпеливо пытаемся 
всё разъяснять. Человек не может быть спе- 
циалистом во всех отраслях. Например, мы не 
всё знаем о бухучёте, или как работает компрес-
сорная станция, соответственно и пользователи 
не имеют соответствующих компетенций в на-
шей области. Для того наш отдел и существует, 
чтобы помогать работникам Общества.

Это тот редкий случай, когда человека счи-
тают профессионалом своего дела, если его 
деятельность не заметна, а критерием качест-
ва выполняемой работы является безусловное 
предоставление ИТ-сервисов 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году.

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Егора СТЕФАНЕНКО

Юрий С., АУП:
– Если бы их вдруг не стало, работа бы, ко-
нечно, не остановилась, но нам бы пришлось 
работать как раньше на бумаге – возврат в 
прошлый век. Хотя и тогда строили, Мед-
вежку же воздвигли. Одно могу сказать точ-
но, без электрика сисадмины безнадёжны.

Екатерина К., АУП:
– Для меня сисадмин – это иностранец. 
Когда он начинает говорить на профес- 
сиональные темы, я ничего не понимаю. 
У них свой язык.
Эдуард Г., ЯГПУ:
– Где-то вычитал, что каждый админ в жизни 
должен сделать три вещи: установить прин-
тер, переставить винду и проложить сеть.
Василий Б., СКЗ:
– Админы отслеживают правильность рабо-
ты программных обеспечений, предоставля-
ют доступ к системным ресурсам. XXI век – 
эпоха автоматизации и компьютеризации. Го-
лубиной почтой письма бы очень долго до-
ходили до адресата.

Алексей А., АУП:
– Это великие люди. Не стоит обижать сис- 
админов и требовать от них невозможного.

Лариса И., АУП: 
– Роль системных администраторов в жиз-
ни нашего предприятия огромна. Они как бы 
доктора наших компьютеров, следят, чтобы 
те чётко работали, а если и случается что-то 
непредвиденное, то сразу же «вылечивают» 
машину. От их компетентности зависит сла-
женность и оперативность нашей работы.
Дмитрий П., АУП:
– В Обществе сисадмины занимаются уста-
новкой программного обеспечения, содержа-
нием наших сетей в рабочем состоянии, защи-
той информации от кражи или повреждения 
вирусами. Они ремонтируют оборудование 
и помогают нам, пользователям, разобрать-
ся в настройках техники и сетевых ресурсов.

НАШИ ГУРУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БЛИЦОПРОС 

Мы провели опрос среди работников об-
щества «Газпром добыча Надым», знают 
ли они, чем занимаются системные адми-
нистраторы на нашем предприятии. Ва-
шему вниманию ответы – серьёзные, ко-
ротко и по существу, с юмором и иронией.

кстати,
за 2014 год для обследования и лечения, как в 
стационарных, так и в амбулаторных услови-
ях центральных клиник, специалистами Ме-
дико-санитарной части Общества оформле-
но 452 направления работникам предприя-
тия, 182 – членам их семей и пенсионерам, 
в том числе 44 детям. Уже в течение шести 
месяцев этого года Медико-санитарная 
часть направила на обследование и лечение 
по договору добровольного медицинского 
страхования 332 человека.
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НА СЛУЖБЕ РОССИИ

Сегодня Сагит Туяков 
работает в пансионате 
«Надым» главным ин-
женером. А с 2000 по 
2010 год капитан I ран-
га Туяков занимал дол-
жность командира вой-
сковой части 70118, с которой после безу-
пречной 26-летней службы в рядах Военно- 
морского флота РФ уволился в запас. О со-
трудничестве общества «Газпром добыча На-
дым» с войсковой частью Сагит Туяков, на-
граждённый за вклад в укрепление обороно-
способности страны и успехи в поддержании 
боевой готовности войск орденом «За воен-
ные заслуги», говорит по сути.

– Шефство началось в 1996 году, когда был 
подписан Договор о дружбе и сотрудничестве 
между войсковой частью 70118 и ООО «На-
дымгазпром», так тогда называлось Обще-
ство. Для части, в связи с проходившим в то 
время разделом Черноморского флота между 
Россией и Украиной, это был не простой пе-
риод: шла передислокация штаба части из Фе-
одосии в Новороссийск, велась передача по-
дразделений на территории Крыма Военно- 
морским силам Украины. Было очень много 
бытовых проблем, ощущалась нехватка мно-
гих видов имущества. В эту непростую пору 
начала поступать помощь: продуктами, транс-
портом, всем, чем было возможно.

– Согласно заключённому Договору при-
зывники – дети сотрудников Общества – про-
ходят службу в части 70118. Теперь День 
ВМФ отмечают и в Надыме, ведь за годы со-
трудничества в нашей части прошли срочную 
службу десятки молодых северян. А тем, кто 
только готовится к службе, я хочу порекомен-
довать – не бояться, а начать к службе гото-
виться: хорошо учиться и заниматься спор-
том. Будут физические нагрузки и обучение 
работе с серьёзной техникой, а на то, чтобы 
её освоить времени очень мало, ведь служба 
сейчас длится всего год. Родителям нужно по-
могать своим сыновьям, ориентировать их на 
то, что служба – это ценный опыт в жизни.

– Традиционно на День Военно-морского 
флота в часть прибывает делегация Общест-
ва во главе с генеральным директором: шефы 
проверяют, как живётся и служится «надым-
ским» матросам. В эти же дни проводятся ра-
бочие совещания с руководством Новорос-
сийской военно-морской базы по дальней-
шему сотрудничеству. Уверен, что и в буду-
щем содружество северного газодобываю-
щего предприятия и южной войсковой ча-
сти продолжится!

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Сотрудничеству между Обществом и 
Черноморским флотом РФ в следую-
щем году исполнится двадцать лет. 

Мы уже не раз рассказывали о поддержке, 
оказываемой подшефной части для созда-
ния комфортных бытовых условий и благо-
приятных возможностей для занятий спор-
том проходящим срочную службу ребятам 
из Надымского района.

– К нам ежегодно прибывают служить по-
рядка 15-20 человек из Надыма. Благодаря по-
мощи шефов, условия для прохождения служ-
бы у нас прекрасные, – рассказывает замести-
тель командира войсковой части 70118 капи-
тан 3 ранга Александр Бубнов. – Как правило, 
надымские парни приходят с высшим образо-
ванием, это полезно для получения специаль-
ности, подготовки к несению определённых 
вахт. Многие из них прошли обучение в об-
ществе «Альфа», что сказывается на их физи-
ческой подготовке и строевой выправке. Осо-
бенности надымчан? Они очень дружны, по-
казывают пример взаимовыручки и «чувства 
локтя». Не было такого случая, чтобы кто-то 
отказался помочь товарищу.

А вот что о своей службе рассказывают 
сегодняшние матросы, которые обеспечива-
ют наблюдение за флотом, несут сигнально- 
наблюдательную вахту по освещению мор-
ской обстановки в зоне ответственности от 
Керченского пролива до Абхазии, а также от-
вечают за безопасность на объектах радиотех-
нических постов.

– Призвался я, как и все надымчане, 10 де-
кабря 2014 года, – делится Антон Фарафонов. 
– Конечно, мы здесь сдружились, но и с те-
ми, кто из других регионов, тоже дружим. Ре-
бята у нас служат из Кемерово, Омска, есть 
местные. Сейчас ждём пополнение с Кубани.

– Служится здесь отлично, – уточняет 
Дмитрий Куман. – Друг другу всегда помо-
гаем, выручаем, когда нужно. Это настоя-
щая дружба.

– Осталось только выучиться на дизели-
ста и радиометриста, и тогда я буду «универ-
сальный боец», – шутит Александр Кравчук. 
– В этой части я был и сигнальщиком, и опе-
ратором, сейчас обучаюсь на должность по-
мощника дежурного по части. Всё здорово! 
Служба здесь интересная, тем более, такие 
пейзажи каждый день. Вроде, море одно и то 
же, но всегда разное. Такой опыт – пожить на 
берегу моря: дожди здесь красивые, плотные, 
тропические, у нас таких не бывает.

– Служить нам осталось пять месяцев, – 
продолжает разговор Александр Буяк. –  
Конечно, мы скучаем по близким и родным. 

Хотя каждые выходные есть возможность по-
звонить им. Ещё пишем и отправляем обыч-
ные письма. После дембеля планирую вер-
нуться на гражданскую работу. Время летит 
быстро, скоро уже будем в Надыме.

– Я по профессии повар, так что здесь 
остался верен гражданской специальности, 
только её название изменилось: теперь я – 
кок! – добавляет Павел Евдокимов. – Стара-
юсь готовить вкусно, как всякий уважающий 
себя профессионал. Ещё у меня есть специ-
альность электродизелиста, если рядом ни-
кого не будет, то смогу помочь в дизельной. 
Командиры у нас отличные, бывают строги-
ми, но так надо: смотрят за нами, чтобы вы-
полняли свои обязанности, не распускались.

– Служить можно и нужно, – подводит 
итог беседы Игнат Марочек. – Ребятам, кото-
рые сейчас ждут призыва, хочу сказать, что 
армия далека от рассказов с «гражданки». Всё 
изменилось, армия уже совсем другая, всё 
здесь нормально! Год пройдёт незаметно, ка-
жется, что недавно присягу принимали, а уже 
полгода прошло. Служить надо, это важный 
этап в жизни и опыт, который учит терпению 
и другим полезным качествам.

Желаем всем, кто служит и служил на Военно- 
морском флоте успехов, крепкого здоровья, 
благополучия и, главное, мира!

Юлия КОРШУН
Фото Константина МИКОВА 

По доброй традиции в День военно-
морского флота делегация 
представителей общества «Газпром 
добыча Надым» и муниципалитета 
района посетила подшефную войсковую 
часть 70118 Черноморского флота.  
А двумя неделями раньше с 
несколькими моряками-срочниками из 
числа надымчан и их командиром 
встретился и побеседовал Константин 
Миков, в прошлом – матрос Балтийского 
флота, ныне - художник компьютерной 
графики Службы по связям  
с общественностью и СМИ.

У СИНЕГОСИНЕГО МОРЯ…

Генеральный директор C. Меньшиков с контр– 
адмиралом С. Пинчуком в День Военно-морского 
флота (г. Новороссийск, 2012 г.)

Служу России!Дежурство на узле связиНа пункте наблюдения Работа на РЛС освоена на отлично

На страже рубежей Родины

А. Буяк, И. Марочек, А. Фарафонов, П. Евдокимов, А. Кравчук, Д. Куман – надымское морское братство
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Наталье Керимовой удалось то, чем в 
жизни могут похвастать немногие: она 
превратила своё хобби – пение – в рабо-

ту, став «голосом» Дома культуры «Юбилей-
ный». Молодая талантливая исполнительни-
ца с первых выступлений покорила зрителей 
не только богатейшей вокальной палитрой, 
но и свободой импровизации, артистизмом.

– Каждый выход на сцену для меня очень 
значим, – делится Наталья Керимова. – Рабо-
таю ли я в одном из концертов нашего Дома 
культуры или участвую в конкурсе, это всег-
да событие, наполненное эмоциями. Волне-
ние, конечно, разное, но порыв поделиться с 
залом чувствами, событиями, переживаниями, 
о которых буду петь, – всегда очень сильный.

Наталья Керимова не только поёт сама, 
но и помогает открыть свои таланты ма-

леньким и взрослым пангодинцам, руково-
дя двумя вокальными коллективами «Смайл»  
и «Х-пром», которые уже показывают замеча-
тельные результаты. Творческая жизнь, учё-
ба, повседневные заботы специалиста Дома 
культуры – всё это занимает уйму времени, 
а ведь у Наташи подрастает дочка Виолетта, 
которой исполнилось девять лет.

– Моя девочка – постоянный источник сил 
и вдохновения, – рассказывает Наташа. – Бы-
ло бы странным, если бы Виолетта не пела, 
ведь, можно сказать, что росла она рядом со 
сценой, впервые исполнив на полный зал пе-
сню, когда ей едва исполнилось четыре года. 
Дочка – моя малышка и, одновременно, чело-
век, который всегда заботится обо мне. Когда 
я еду на учёбу или на конкурс, мы всё время 
«на телефоне». Конечно, меня очень трогает, 
когда мой ребёнок спрашивает, не устала ли 
я, покушала ли, какие были экскурсии, как 
прошли репетиции и, конечно, сам конкурс.

– Но это сейчас, – продолжает Наташа. – А 
когда я уезжала на первый конкурс, Виолетте 
было около четырёх, и она позаботилась обо 
мне особенным образом. Первым сильным 
чувством на фестивале в Томске для меня ста-
ло не знакомство с новым городом, не волне-
ние от приближающегося выхода на сцену, а 

нежность, переполняющая сердце. Открыв в 
гостинице чемодан, я обнаружила там привет 
от дочки – маленькую игрушку, белую собач-
ку, которую она незаметно положила в мои ве-
щи. Слёзы на глаза навернулись, что ещё ска-
зать. Ощущение поддержки самого близко-
го и любимого человека стало моим залогом 
удачи, ведь куда бы я теперь ни ехала, дочка 
не забывает снабдить меня своей игрушкой, 
ставшей верным талисманом для нас обеих.

Отметило яркий певческий дар Наташи 
и строгое жюри корпоративного фестиваля 
«Факел». Наталья Керимова в финале не раз 
становилась лауреатом II степени, думается, 
что это далеко не последняя награда её сце-
нического мастерства и вокальных данных. 
Наталья стремится к профессионализму и 
тратит на это немало сил и времени. Санкт- 
Петербургский университет культуры, где она 
учится на факультете музыкального искус-
ства эстрады, – серьёзная заявка на будущие 
победы. А пока что в «копилке» её дости-
жений есть ещё и звание лауреата I степени 
всероссийского конкурса «Петровский пара-
диз». Удачи!

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

НАШИ ЛЮДИ

БУДЬТЕ В КУРС

ВАЖНО!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
РЕАЛИЗУЕТ ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Двухкомнатную квартиру в г. Тюмень по 
адресу: ул. Широтная, дом 136.

Дом находится в районе с развитой инфра-
структурой, рядом торговые центры: «Михай-
ловский рынок», «Остров», «Орион», «Ашан». 
В непосредственной близости находятся дет-
ские сады и школы. Отличная транспортная 
развязка: как в центр, так и за город (в 20 ми-
нутах езды находятся базы отдыха, где мож-
но зимой и летом отдохнуть с семьёй). На об-
щественном транспорте можно уехать в лю-
бую часть города. Квартира расположена на 
втором этаже, общая площадь 64,3 м2. Стои-
мость 2 500 000 рублей.

Квартиры в п. Пангоды:
● четырехкомнатную квартиру по ул. Ми-

ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 м2 
(жил. пл. 78,8 м2) с двумя лоджиями пл. 5,8 м2, 
ориентировочная цена 5 200 000 рублей;

● трехкомнатную квартиру по ул. Мира, 
д. 15 (3 этаж), общей площадью 73,9 м2 (жил. 
пл. 37,7 м2), лоджия 5,5 м2.
Три однокомнатные квартиры по ул. Мира, д 15: 
● на 2 этаже общей площадью 40,0 м2 (жил. 
пл. 18,0 м2), ориентировочная цена 1 900 000 
рублей;

● на 4 этаже общей площадью 35,7 м2 (жил. 
пл. 18,0 м2), лоджия 3,1 м2, ориентировочная 
цена 1 700 000 рублей;

● на 1 этаже общей площадью 42,7 м2 (жил. 
пл. 18,5 м2), лоджия 3,1 м2, ориентировочная 
цена 1 800 000 рублей.

Желающих приобрести квартиры про-
сим обращаться лично в Отдел социально-
го развития ООО «Газпром добыча Надым»  
или позвонить по тел.: 8 (3499) 567126, 
567781, 567734.
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В сети Интернет работает обновлённый 
информационный сайт ООО «Газпром до-
быча Надым». 

Здесь публикуются свежие новости о дея-
тельности компании, актуальные фотоотчеты 
последних событий, а также электронная вер-
сия газеты «Газовик» и сюжеты корпоратив-
ного телевидения. Сайт доступен по адресу: 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/

CЮРПРИЗ В ЧЕМОДАНЕ
Ежегодно в корпоративном фестивале «Факел» принимают участие представители нашего 
Общества из Пангод. Для Натальи Керимовой Дом культуры «Юбилейный» Управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков служит скорее не местом работы, а источником 
вдохновения и пространством для самореализации. Такое отношение  всегда приводит к 
победам. Выступление Натальи на сцене «Факела» в  Сочи вновь это доказало.

Диплом вручает Анатолий Ярмоленко, художест-
венный руководитель и солист ансамбля «Сябры»

Руководители делегации и вокалистки – дипломанты фестиваля «Факел – 2015»: Д. Небесный, А. Бартенева, 
А. Солтанова, Ю. Краплин, Р. Кашапова и Н. Керимова

Подарок на удачу

Душа поёт!

На репетиции с любимыми воспитанниками


