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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТ ГАЗОВИКОВ НАДЫМА  СТУДЕНТАМ МОСКВЫ
Москва, 5 октября. В Российском государственном университете нефти и газа имени
И. М. Губкина состоялось открытие учебной аудитории имени первопроходца месторождений
Западной Сибири Вадима Дмитриевича Бованенко. Проект реализован ООО «Газпром
добыча Надым» в рамках сотрудничества с опорными вузами «Газпрома» и программы
привлечения молодых инженеров-выпускников на производство.

А

удитория оборудована современными
техническими средствами обучения, а
также информационными стендами, рассказывающими о личности Вадима Бованенко и деятельности нашего Общества.
– В университете увековечена память легендарного геофизика, внёсшего огромный вклад
в развитие газодобычи на Ямале, – отметил в
приветственном слове студентам и преподавателям университета Сергей Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым». – Сегодня, 5 октября, ему исполнилось
бы 85 лет. Мы гордимся тем, что разрабатываем гигантское месторождение, названное именем Вадима Дмитриевича Бованенко.
– Вуз славен своими выпускниками. А Вадим
Бованенко – выпускник, которым можно гордиться. И мы им гордимся, – продолжил церемонию открытия Виктор Мартынов, ректор
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. – Его
именем названо крупнейшее месторождение.
А мы открываем учебную аудиторию: 85 лет со
дня рождения Вадима Бованенко, и университету имени Губкина в этом году тоже 85 лет. Мы
практически вместе родились, и, думаю, будем
процветать с именем Бованенко очень долго.
В церемонии открытия приняла участие вдова Вадима Бованенко – Сильва Леонидовна.

Обращаясь к собравшимся, она выразила уверенность, что аудитория – плод работы дружного коллектива нашего Общества – станет
источником интереса студентов не только ко
вкладу Вадима Дмитриевича в развитие отечественной газодобывающей промышленности, но и к учёбе в целом. И надежды на это
есть – подтверждают сами студенты.
– Тут всё очень удобно и современно. Это
очень привлекает студентов, – подчеркнул
Денис Кудрявцев. – Приятно обучаться в таких условиях!

– Каждому хочется, чтобы его имя осталось в истории. И я считаю, что Бованенко
этого добился, – поделился Иван Тамилко. –
Конечно, это мотивирует. Мне бы хотелось,
чтобы в честь меня если не месторождение,
то хотя бы кафедру назвали.
Юношеские мечты могут вызывать улыбку, но когда-то с романтики студенческих экспедиций начинал и Вадим Бованенко – известный геофизик, организатор комплексного планомерного изучения недр ЯНАО, принимавший участие в открытии Губкинского, Заполярного, Новопортовского и Тазовского месторождений, автор изобретения сухопутного
сейсморазведочного бона. Под его руководством подготовлено к разведке Уренгойское
месторождение газа – крупнейшее в мире.
Ярослава КондрюКова
Фото александра МУрЧИЧа

Первые гости аудитории – церемония открытия состоялась

Алексей Миллер, ПАО «Газпром», и Дэвид Кэрролл,
Международный газовый союз

ВЕСТИ ГАЗОВОГО ФОРУМА
С шестого по девятое октября проходил V Петербургский международный газовый форум. В его
рамках состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Международного газового союза (МГС) Дэвида Кэрролла.
Стороны обсудили широкий круг вопросов
современной энергетики. Отмечено, что значимым элементом развития энергетического рынка
является доступность газа. В этой связи участники встречи подчеркнули важность своевременной
реализации новых проектов по добыче, транспортировке, хранению и доставке природного газа.
Кроме того, отмечена необходимость расширения рынков природного газа, а также устранения барьеров, препятствующих его коммерческой реализации.
Управление информации Пао «Газпром»

«Газовик» | № 17 (530). 15 октября 2015 г.

НАШИ НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН СДАН ДОСТОЙНО

Группа внешнего аудита и начальник отдела охраны окружающей среды Дмитрий Подгорный
в службе по связям с общественностью и СМИ

Р

абочую неделю на объектах нашего Общества провела группа внутреннего аудита
ПАО «Газпром». Система экологического
менеджмента на предприятии проходит проверку раз в три года и включает в себя комплекс мероприятий, позволяющих провести оценку эффективности деятельности Общества в области
реализации экологической политики. Критерии
оценки многоплановы: исследуются цели, задачи
и программы экологической деятельности предприятия; ответственность, полномочия, компетентность, подготовка и осведомлённость специалистов; мониторинг и измерения, ведущиеся на производстве и многое другое.

– Мы побывали не только на объектах, находящихся в Надыме, но и посетили одно из
значимых месторождений общества «Газпром
добыча Надым» – Бованенковское, которое добывает порядка 20 % от объёма совокупной добычи природного газа «Газпрома», – рассказывает ведущий аудитор группы внутреннего
аудита Сергей Коняев, заместитель начальника Управления, начальник отдела ПАО «Газпром». – Это очень большие масштабы и, соответственно, большая ответственность. Ваше
Общество находится в ряду дочерних предприятий ПАО «Газпром», которые уделяют существенное внимание вопросам охраны окружа-

ющей среды. В чём мы и убедились, находясь
на объектах и в Надыме, и на Ямале.
Завершая инспекцию, Сергей Коняев отметил, что в обществе «Газпром добыча Надым» есть такие наработки, которые у нас были применены впервые, а теперь используются в новых масштабных проектах других Обществ. В качестве примеров ведущий аудитор
упомянул внедрённые мероприятия по обращению с отходами бурения: их переработку и
подземное размещение в резервуарах. Также
он подчеркнул потенциальность наработки
опыта в части экологического контроля источников выбросов и диагностики технического
состояния оборудования по этим показателям.
– Я думаю, что мы ещё увидим дальнейшее
развитие этой идеи, – говорит Сергей Коняев. –
Если она будет у вас реализована, то тоже обещает
стать примером, который может быть тиражирован для других дочерних обществ ПАО «Газпром».
В целом, группа внутреннего аудита, в которую также вошли Лилия Никитина, начальник
участка экологического контроля Полярного
управления ООО «Газпром газнадзор», Владимир Александров, главный технолог ПАО «Газпром» и Ольга Грязнова, главный экспертконсультант ООО «Регистр-Консалтинг», отметили, что наше Общество традиционно демонстрирует высокий уровень организации
деятельности в области охраны окружающей
среды и в повседневной работе, и в разработке и применении инновационных подходов.
юлия КорШУн
Фото александра МУрЧИЧа

ПРОИЗВОДСТВО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В СЕНТЯБРЕОКТЯБРЕ 2015 ГОДА:
КИМ
вячеслав юрьевич –
12 октября 2015 года,
назначен на должность
заместителя генерального директора по ремонту и капитальному
строительству.
Вя чеслав Ю рьеви ч
окончил в 1991 году Ошский строительный техникум Министерства народного образования республики Кыргызстан по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2009 году – НОУ ВПО «Всемирный технологический университет»
(институт) по специальности «строительство». В Обществе работает более 21 года.
КУвытЧенКо
Борис Геннадьевич –
30 сентября 2015 года
назначен на должность
начальника производственного отдела по
эксплуатации дожимных компрессорных
станций и станций охлаждения газа администрации. В Обществе трудится с 2002 года.
Полозов
владимир николаевич –
29 сентября 2015 года
назначен на должность
начальника службы организации восстановления основных фондов при администрации Общества. В Обществе работает с 1997 года. В 2014 году присуждена учёная степень кандидата технических наук.

в октябре перед филиалами и подразделениями общества «Газпром добыча надым»
стоят следующие задачи, к решению которых они уже приступили:

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Будет проведён запуск восьми скважин пластов
покурской свиты УКПГ-Н после длительного
простоя в летний период. Особое внимание –
усиленному контролю за работой этих скважин
после пятимесячного останова.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

После завершения строительства на кустах
газовых скважин № 41, 42, 43 здания переключающей арматуры УКПГ ЮНГКМ проводится комплексное опробование технологического оборудования под нагрузкой.
На ВЖК «Юбилейки» реконструируется
комплектно-трансформаторная подстанция.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Решаются задачи по добыче природного газа
и газового конденсата. Продолжается работа
по заполнению имеющихся вакансий. Ведётся
подготовка к проведению аттестации руководителей и специалистов в 2015 году.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

На восьми объектах Управления пройдёт капитальный ремонт силами подрядных организаций. На промбазе ГП-2 БНГКМ продолжатся
строительно-монтажные работы на электростанции собственных нужд и базе по ремонту
электрооборудования.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Подготовка к пуску скважины

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ «ЮБИЛЕЙКИ»

В

ведены в эксплуатацию скважины ЮжноЮбилейной площади – построенные
газопроводы-шлейфы подключены к газосборной системе, идёт добыча газа.
Проектом «Расширение газосборной сети
сеноманской залежи ЮНГКМ» предусмотрено разбуривание семи скважин на трёх кустах –
41, 42 и 43-ем. Четыре эксплуатационные скважины увеличат отбор газа с этой площади, что
снизит разбаланс пластовых давлений между
основной и Южно-Юбилейной площадями и
повысит конечный коэффициент газоотдачи.
Запуск этих скважин в работу ориентирован
на поддержание режима добычи углеводородов по месторождению на проектном уровне.
Что касается наблюдательных скважин, они
позволяют своевременно отслеживать динамику движения газоводяного контакта. Это в
свою очередь улучшает качество планирования
разработки Южно-Юбилейной площади, предотвращает преждевременное обводнение газовых скважин. Новые кусты оборудованы системой телеметрии, и теперь газодобытчики ННГДУ
могут постоянно полноценно отслеживать параметры работы скважин, устанавливать и регули-

ровать необходимые технологические режимы.
– После завершения строительства на кустах газовых скважин проведено комплексное
опробование технологического оборудования
под нагрузкой, – рассказывает Юрий Половинкин, начальник производственно-технического
отдела Надымского НГДУ. – Это стандартная
процедура перед вводом объекта в эксплуатацию. Опробование оборудования длится
72 часа – выполняется подключение скважин
к действующему шлейфу, проводятся доводка
и донастройка приборов, вносятся необходимые корректировки. Потом идёт сдача оборудования в эксплуатацию, и мы переходим непосредственно к добыче углеводородного сырья.
Работы по реализации данного проекта
начались в сентябре прошлого года. За счёт
устройства новых скважин Южно-Юбилейной
площади к моменту выхода на плановые показатели будет достигнута проектная отметка
добычи углеводородов в целом по Юбилейному месторождению.
Мария ГаллЯМова
Фото из архива надымского нГдУ

Управление впервые переходит на организацию работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования объектов филиалов Общества на БНГКМ в режиме внутренней региональной вахты с размещением рабочих звеньев в ЦРТО Базы бурения. Постоянное присутствие персонала на месторождении
и наличие производственной базы обеспечит
оперативность выполнения ремонтных работ.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

В планах поставка на БНГКМ 2324 тонн метанола и коммерческая отгрузка потребителям 3600 тонн стабильного газового конденсата, обеспечение филиалов Общества углеводородной продукцией. Осуществляется приёмка грузов на базы ПТОиК и выдача филиалам Общества необходимых материалов и
оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Осуществляется консервация сезонной техники на зиму. На автодорогах Надым-ПурТаза, Бованенковского НГКМ и Харасавейского ГКМ (670 километров) будет проведён комплекс мероприятий: досыпка обочин до уровня
проезжей части; планировка тракторного проезда, обочин и проезжей части грунтовых дорог; очистка дорог от снега, противогололёдные работы. В планах добыча 90 тысяч кубометров песчаного грунта для филиалов Общества и подрядных организаций.
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НАШИ НОВОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжается работа по переводу четырёх
инвестиционных проектов на агентскую схему договорных отношений (ДО) в рамках выполнения плана мероприятий ПАО «Газпром»
по переходу на альтернативные варианты ДО.
Идёт формирование пакетов документов для
ввода объектов в эксплуатацию в соответствии
с доведённым планом ввода на 2015 год по Инвестиционной программе ПАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Идёт подготовка техники к эксплуатации в
осенне-зимний период: сезонное обслуживание, замена летних автошин на зимние
(шипованные). Водительский состав проходит инструктаж. Планируется участие в совещании с руководством ООО «АЗ УРАЛ»,
на котором будут представлены обновлённые
модификации автомобилей «УРАЛ» как в дизельном, так и в газобаллонном исполнении.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Главное событие октября в спортивной жизни – участие сборной команды Общества в
Спартакиаде руководителей дочерних обществ
ПАО «Газпром» Западной Сибири в Ноябрьске. В Домах культуры пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Международному Дню пожилых людей, Дню учителя, Дню работников
автомобильного транспорта России и прочих
развлекательных программ.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В целом завершены работы по подготовке
объектов связи Общества к осенне-зимней
эксплуатации: проведена профилактика 298
единиц оборудования связи, выполнена ревизия 25 кабельных участков связи, а также
ревизия автоматических систем жизнеобеспечения 21 контейнера – аппаратных связи.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

Планируются совместные тактико-специальные учения с работниками филиалов Общества по организации и проведению специальных и организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности работников при угрозе совершения террористического акта на территории предприятия.

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА
Связь является одной из принципиальных
и неотъемлемых составных частей
управления любой структурой. Связь – это
«нерв» всех процессов организации – так
можно перефразировать высказывание,
знакомое тем, кто имеет хоть малейшее
отношение к отрасли связи. Судя по тому,
что мы, работники общества «Газпром
добыча Надым», обеспечены максимально
возможным спектром услуг связи,
качество и надёжность которых не
вызывают вопросов, у нашего
предприятия «нервы крепкие».
15 октября Управление связи отмечает
юбилей своей профессиональной
деятельности – 45-летие со дня основания.

В

своём развитии отрасль связи прошла
большой и сложный путь, возможно,
один из самых стремительных, это был
даже не прогресс, а головокружительная грандиозная эволюция. Отражением этого колоссального движения вперёд является и Управление связи. Отслеживая новые тенденции в
области техники связи и коммуникаций, наши связисты ориентированы на постоянную
актуализацию и совершенствование своей работы, обновление внедряемых технических
решений и эксплуатируемого оборудования.
Сеть связи Общества начиналась с небольших радиорелейных станций, простейших автоматических телефонных станций, ручного
коммутатора. Оборудование с трудом обеспечивало возрастающие потребности газодобытчиков «Медвежки». Современная система связи нашего предприятия – это сложная многофункциональная структура, отлаженный механизм. Она включает в себя многочисленные
узлы связи различного назначения, сотни километров радиорелейных и оптоволоконных
линий. В арсенале наших связистов – широчайший спектр видов связи, таких как: видеоконференцсвязь, аналоговая и цифровая телефония, сети передачи данных, диспетчерские
каналы, связь телемеханики и телеметрии,

IP-телефония, технологическая, спутниковая,
ультракоротковолновая и селекторная связь.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Александр Ситник, Александр Пуц

Татьяна Коровина проводит измерения сигнала

Александр Телепнев и Валерий Носырев поздравляют

осциллографа, 1985 год

женщин с Международным женским днём, 1979 год

На селекторном совещании под руководством
Виктора Карнаухова

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Совместно со специалистами ЯГПУ, ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и компании «ПалЕвразия» будет исследоваться эффективность
работы сепарационного оборудования на Бованенковском НГКМ. Завершаются работы
по обоснованию технологических режимов
работы промыслов на месторождениях в IV
квартале и их согласование с газодобывающими филиалами и производственными отделами Администрации Общества.

Ильгиз Аглетдинов, Вячеслав Венёв, Константин Лисовски – молодое поколение связистов

– Мы начинали с двух
телефонов, сейчас же
в нашем распоряжении и оптоволоконная связь, и оборудование нового поколения. Скажи нам тогда,
какой прорыв в технологиях произойдёт, не
поверили бы, – подчёркивает Михаил ГраниМихаил Граников,
ков, начальник Управначальник
ления связи. – ПринадУправления связи
лежать этой бурно развивающейся отрасли, быть связистом – моё
призвание, мне интересно работать, интересно творить. Управление связи – это команда единомышленников, единый организм,
это высокопрофессиональные, работоспособные, активные люди, нацеленные на эффективность. Иначе мы бы просто не смогли достичь имеющегося уровня технического насыщения в предоставлении максимально возможных услуг и сервисов.
– Без связи нет управления, без управления не будет достижений. Мы встречаем наш
45-летний юбилей с оптимизмом, уверенностью в завтрашним дне, с чувством внутреннего удовлетворения от проделанной работы, – рассказывает Виктор Карнаухов, главный инженер Управления связи. – Оглядываясь назад, анализируешь, оцениваешь достижения, которых удалось достичь, приходит
осознание, что в этом есть частичка и твоего
труда, твоего участия в этих свершениях, и
это очень приятно. Без разбора и оценки своих действий невозможно дальнейшее полноценное развитие, составление рациональных
планов на перспективу.
– Мой стаж работы в Обществе уже 34 года –
это судьба, – делится Александр Ситник, начальник цеха связи № 1 Управления связи. –
Столько лет посвятить себя одной профессии на одном предприятии, безусловно, я люблю свою работу, не мыслю себя в другом.
Я убеждён, связистами случайно не стано-

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Продолжаются медицинские осмотры и плановый контроль за соблюдением промышленной санитарии на производственных объектах, проводятся многопрофильные лечебнопрофилактические оздоровительные курсы
работникам Общества. В фокусе внимания –
сезонная вакцинация против гриппа вакциной «Инфлювак», содержащей актуальные
штаммы вирусов гриппа.
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Ветераны Управления – Николай Зинченко,

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

Проводится консервация объектов: вывозится пляжный инвентарь, палатки и навесы. На территории пансионата демонтируется имущество, которое может пострадать
от осеннего штормового ветра (скорость до
40 м / с). Проводится обрезка деревьев и кустов. Идёт подготовка пансионата к зимним
холодам: проверка котельных, отключение
летнего водопровода, слив воды из ёмкостей для полива.

вятся. Хотя выбор специальности определил случай – в газете увидел объявление о
наборе студентов для поступления в техникум. Помню это как сейчас – газета «Заря» от
10 июня 1975 года. У меня есть правило –
всегда приходить на работу только с хорошим
настроением и боевым настроем. Может быть,
в этом кроется секрет любви к работе. Живу
по принципу – скорей бы завтра и на работу.

Два Ивана – Халанский и Телепнев – разработчики
учебного тренажёра связи

Дмитрий Морозов и Андрей Сорокин – плановое
техническое обслуживание оборудования

Управление связи сегодня – это коллектив
из 266 человек, нацеленных на обеспечение
производственной деятельности общества
«Газпром добыча Надым» современной бесперебойной качественной связью. Планомерно добиваясь поставленных целей и высот,
реализуя масштабные проекты, решая сложнейшие задачи, эти люди ускоряют развитие,
определяют темпы наращивания собственного профессионального потенциала и достойно представляют родное предприятие – по
уровню достижений в сфере услуг связи мы в
числе лидеров среди дочерних обществ
топливно-энергетического концерна страны.
Мария ГаллЯМова
Фото александра МУрЧИЧа и из архива
Управления связи
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ  КОНКУРС МАСТЕРОВ СОСТОЯЛСЯ

«Тяжело в учении...

Первым стал Василий Прокопьев (ННГДУ). На II месте – Павел Заровнятных (ЯГПУ). Дмитрий Абушахманов (МГПУ) замыкает тройку призёров (Фото Александра Мурчича).

О
...легко в бою!»

пределена тройка победителей конкурса
профессионального мастерства на звание
«Лучший машинист технологических компрессоров» общества «Газпром добыча Надым».
Позади – тщательная подготовка и волнение «дня
испытаний», на лицах – радость победы и удовлетворение от качественно проделанной работы.
Восьми финалистам первого этапа профессионального конкурса, прошедшего ранее в трёх добывающих филиалах Общества,

предстояло показать своё мастерство на дожимной компрессорной станции газового промысла № 6 месторождения Медвежье. Место
было выбрано не случайно: станция считается новой, введена она в 2012 году, здесь была
проведена масштабная реконструкция.
– На ДКС новые, современные условия, – делится Евгений Воронович, заместитель начальника Медвежинского газопромыслового управления. – Конкурсанты могут здесь максимально

приближённо, если можно так выразиться, «к
боевым условиям» показать всё своё мастерство.
На конкурс отведено около двух часов, за которые участники делают два ответственных «шага»: проходят тестирование на знание теории и
на практике доказывают, что знают своё дело «на
все сто». Тест включал в себя широкий спектр вопросов: от правил охраны труда до конструкции
турбины и эксплуатации магистральных газопроводов. Практическое задание – поиск «неисправностей», искусственно внесённых нарушений, к
примеру: на шаровом кране лежит посторонний
предмет, где-то снята ручка, насос без кожуха и
так далее. Опытный профессионал видит такое
невооружённым глазом. Главное – найти максимальное количество неисправностей.
– Машинисты показали хороший уровень
и в теории, и при выполнении практических
заданий, – отмечает Сергей Прудкин, начальник производственного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных станций и
станций охлаждения газа МГПУ. – Ежедневно
обход технологического оборудования машинисты совершают каждые два часа. Поэтому
для опытного человека достаточно конкурсных минут, чтобы найти нужные замечания.
Светлана СКоренКо

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ФОТОГРАФ СЕВЕРНОГО НЕБА
Народные корреспонденты не перестают радовать нас своим фототворчеством.
На объявленную редакцией газеты акцию «Храм природы в промышленных ракурсах»
откликнулись многие. На фотографиях нужно было «увязать» идею гармонии
производственного развития и бережное отношение к хрупкой природе. Фотографии одного
«охотника» за удачными кадрами мы просто не можем не опубликовать. Вашему вниманию
«персональная фотовыставка» работ Дмитрия Комарова, оператора по добыче нефти и газа
цеха (газового промысла) по добыче газа и газового конденсата № 4 Медвежинского ГПУ.
По его мнению, пока каждый не откроет в себе способность сквозь призму промышленного
освоения видеть первозданную красоту природы и не возьмёт на себя ответственность за её
сохранение, все акции и лозунги останутся «бумажными».
«Игра красок» скважина № 424 ГП-4 – сентябрь 2015

НАША МАЛАЯ РОДИНА

В

«Закатный август на ВЖК МГПУ»

«И радуга над промыслом встаёт»

«Покоритель тундры» или «Небесное море»; кадр сделан в середине июля при объезде фонда скважин ГП-4

«Земля вахтовиков»

оспитание у детей бережного отношения
к природе родного края, уважения к коренным народам Севера, любви к своей
малой Родине – цели, которые ставят перед собой воспитатели детского сада «Солнышко»
Управления эксплуатации вахтовых посёлков
общества «Газпром добыча Надым».
В рамках празднования 85-летия ЯмалоНенецкого автономного округа и Надымского
района заместитель заведующего детским садом
Татьяна Новосильская пригласила в гости к воспитанникам представителей Центра национальных культур (ЦНК), которые провели для ребятишек занимательный урок «Дом мой – Ямал».
Дети из четырёх старших и подготовительных групп встретились с мастером прикладного искусства Галиной Граблевской, которая
продемонстрировала свои изделия и рассказала о них. Национальные костюмы, сумочки,
украшения из бисера и куклы народа ханты
«Акань», сделанные из утиных клювов вызвали неподдельный интерес у детской аудитории, а возможность всё потрогать или примерить – просто восторг. Все смогли постучать в настоящий северный бубен, вслушиваясь в его магическое звучание.
Понравились ребятам и фольклорные песни,
игровая программа, в которую их пригласили Наталья Карпенкова и Наталья Еговцова – северная
птица Воробей и девочка «Эви». Дети с азартом
играли в сбор ягод, прыгали по импровизированному болоту по следам зверей и стреляли из лука.
А викторина, завершавшая урок, закрепила новые знания о природе и обычаях народов Севера.
Галина ГраБлевСКаЯ, методист ЦнК
Фото автора
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БРОНЗА  СПЛАВ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ!
XVIII Спартакиада руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной
Сибири – именно этим ярким событием в
жизни газовиков-северян была ознаменована первая декада октября 2015 года. Восемь команд из Ноябрьска, Надыма, Сургута, Нового Уренгоя, Ямбурга и Югорска
в течение трёх дней боролись за Большой
Кубок соревнований.
Спортсмены ООО «Газпром добыча
Надым» достойно показали себя во всех
видах спорта и не единожды поднимались на различные ступени пьедестала. На
первом почётном месте в подгруппе первых руководителей генеральный директор Общества Сергей Меньшиков. Достойную позицию заняли и его заместители: Юрий Зубков (бильярд) – 1 место;
Юрий Краплин в команде с профсоюзным
лидером Дмитрием Небесным (пляжный
волейбол) – 2 место; Юрий Пуртов (жим
лёжа) и Виктор Моисеев (шахматы) – 3
место. Наиболее зрелищные соревнования прошли в подгруппе руководителей:
эстафета в зале – 3 место; эстафета «Воздушный лабиринт» – 3 место; пейнтбол
– 2 место. В итоге надымчане заняли почётное третье «бронзовое» место! Бронза же, как известно, – сплав высокой прочности, технологичен и имеет стратегическое назначение!
Однако, по откликам многих участников Спартакиады, «не в пирогах
счастье». А в заражающем всех драйве,
неповторимом ощущении погружения в
детство, спортивном азарте и таком бесценном чувстве локтя друга по команде и коллеги по работе! Покидая гостеприимный город Ноябрьск, который уже
в четвертый раз принимал спортсменовруководителей, все желали друг другу удачи и говорили: «До встречи! До встречи
через год в Югорске!»

Призёры Спартакиады: общества «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча Надым»

Юрий Зубков перед ударом

Ю.Краплин, С.Меньшиков, Д.Небесный: игра удалась!

Юрий Пуртов: вес взят!

«Бронзовый король» шахмат Виктор Моисеев

Команда молодости нашей!

Надыму «блоки» не помеха

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!

Надым – мы лучшие! Вперёд! Ура!!!

Нам улыбается удача и покорится высота!

екатерина Козырева
Фото Геннадия лИтвИнова,
егора СтыЦенКо,
владислава СавоСтИна

На подаче главный энергетик Фёдор Сорокин

НОРМЫ ГТО СДАЁМ В «МОЛОДОСТИ»

П

ервого ноября 2015 года тренерский состав
спортивного комплекса «Молодость» приглашает всех желающих проверить свои
силы, сдав нормы ГТО. «День ГТО» начнётся в
десять утра в игровом зале с построения участников мероприятия и продолжится выполнением обязательных тестов по физической подготовке и, чуть позже, тестов по выбору.
Для женщин – четыре обязательных теста, для мужчин – три. С десяти утра до часа дня мужчинам и женщинам предлагается
принять участие в прыжках в длину и проверить, сколько наклонов, из положения стоя с

прямыми ногами, они могут сделать. В это же
время мужчины будут подтягиваться из виса
на высокой перекладине или, на выбор, делать
рывок гири. А женщинам предстоит поднимать туловище, из положения лёжа на спине,
и – по выбору – или подтягиваться на низкой
перекладине, из положения лёжа, или сгибать и разгибать руки в упоре, лёжа на полу.
С одиннадцати утра до часа дня продлятся тесты по выбору. В плавательном бассейне мужчины и женщины смогут сделать заплыв на 50 и 25 метров, соответственно. А
в стрелковом тире Управления по эксплуата-

ции вахтовых посёлков также и для мужчин,
и для женщин пройдут стрельбы из пневматической винтовки, из положения сидя или стоя
с опорой локтей о стол или стойку.
Если вы хотите сдать нормы ГТО, подготовьтесь: участникам нужна спортивная форма (футболка, спортивные брюки или шорты,
обувь с белой подошвой).
Представителям филиалов необходимо подать заявку со списком участников и медицинским допуском врача.
Ирина веБер, УЭвП

КСТАТИ,
Президент России Владимир
Путин 6 октября подписал закон о возрождении в стране
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Уже в этом
году комплекс норм ГТО сдадут на режимных объектах и в закрытых военных городках, а с 2016 года он будет внедрён во все
российские школы.
Виталий Мутко, министр спорта РФ, сообщил, что продумываются меры по стимулированию сдачи норм ГТО.
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РОСРЕЕСТР ИДЁТ НАВСТРЕЧУ

Ф

илиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ямало-Ненецкому автономному округу предоставляет Услуги Заявителям
с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг и доставки Заявителям документов, подготовленных по итогам
оказания государственных услуг:
– приём / выдача документов на осуществление государственного кадастрового учёта
недвижимого имущества;
– приём / выдача документов на предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости;
– приём документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– приём документов на предоставление
сведений из ЕГРП, выдача документов, в ви-

де которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Тарифы на оказание услуг:
– услуга по выезду к заявителям с целью
доставки документов к месту оказания государственных услуг для юридических лиц –
2500 рублей за каждый пакет документов, для
физических лиц – 1000 рублей за каждый пакет документов;
– услуга по доставке заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг
для юридических лиц – 1500 рублей за каждый пакет документов, для физических лиц –
500 рублей за каждый пакет документов.
Услуга предоставляется бесплатно для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъявлении подтверждающих документов. Услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Типовой договор, утверждённые тарифы,
реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте Управления Росреестра по
Ямало-Ненецкому автономному округу
http://to89.rosreestr.ru., на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра», на региональном подсайте Филиала http://fkprf.ru.
Должностное лицо, ответственное за
организацию выездного приёма документов в целом по филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО (г. Салехард, ул. В. Подшибякина, д. 25а, каб. 15) – начальник
межрайонного отдела № 2 Оксана Николаевна Кулагина, т.: 6-46-59, 4-04-75, 4-53-82.

РАЙСКИЙ УГОЛОК «ШИНГАРИ»

Л

етом, по путёвке от нашего Общества, я с семьёй провела две недели в настоящем райском уголке – пансионате
«Шингари», расположенном в десяти километрах от Анапы в посёлке Сукко. Дни, прожитые там, погружают в атмосферу беззаботности и наслаждения.
Чистый целебный воздух, пропитанный
дыханием моря, живописные пейзажи, реликтовый можжевеловый лес, ландшафтный
парк быстро очаровали нас, позволив полностью отключиться от городского шума и забот. Помогла этому и работа персонала пансионата – на совесть и от души! Прекрасное
питание, интересные анимационные программы для детей и взрослых, аккуратная уборка
номера, – всё заслуживает высших похвал.
Нам повезло с погодой: каждый день мы
наслаждались морем, прогулками по огромной территории пансионата, развлечениями,
которые организовывали для нас ежедневно. Постоянный шум прибоя, стрёкот миллионов кузнечиков и сверчков – прекрасное

музыкальное сопровождение для отдыха.
Уделяли мы внимание и здоровью. Особенность пансионата – лечебно-профилактический отдых с возможностью лечения болезней центральной нервной системы, опорнодвигательного аппарата, дыхательных органов и других заболеваний у взрослых и детей.
Специалисты в медицинском центре эффективно используют методы физиотерапии, ингаляции, термотерапии, гидротерапии, а также массажа и лечебной физкультуры.
Природа манила: нам даже удалось взобраться на одну из гор, в окружении которых
и построен «Шингари». С высоты открывается потрясающий вид! Красота побережья очаровывает и умиротворяет. С полной уверенностью могу сказать, что такие необыкновенные
места нашей страны должен увидеть не только каждый фотограф и путешественник, но и
каждый житель нашей необъятной России.
наталья СадыКова,
отдел внутреннего аудита

О ВАЖНОМ С УЛЫБКОЙ

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Некоторые виды металло- и дереворежущего, слесарно-монтажного и зажимного инструмента должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности. Это диктует российское законодательство, в рамках которого выстраивается
система требований техники безопасности нашего предприятия. Как может повлиять на работу применение несертифицированного инструмента, «наглядно рассказывает» художник Сергей КРыСИН.
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