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Лучшее корпоративное печатное СМИ 
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

ГАЗОВИК

Аудитория оборудована современными 
техническими средствами обучения, а 
также информационными стендами, рас-

сказывающими о личности Вадима Бованен-
ко и деятельности нашего Общества.

– В университете увековечена память леген-
дарного геофизика, внёсшего огромный вклад 
в развитие газодобычи на Ямале, – отметил в 
приветственном слове студентам и преподава-
телям университета Сергей Меньшиков, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча На-
дым». – Сегодня, 5 октября, ему исполнилось 
бы 85 лет. Мы гордимся тем, что разрабатыва-
ем гигантское месторождение, названное име-
нем Вадима Дмитриевича Бованенко.

– Вуз славен своими выпускниками. А Вадим  
Бованенко – выпускник, которым можно гор-
диться. И мы им гордимся, – продолжил це-
ремонию 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 университе-
ту 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 вдо-
ва Вадима Бованенко – Сильва Леонидовна. 

Обращаясь к собравшимся, она выразила уве-
ренность, что аудитория – плод работы друж-
ного коллектива нашего Общества – станет 
источником интереса студентов не только ко 
вкладу Вадима Дмитриевича в развитие оте-
чественной газодобывающей промышленно-
сти, 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 та-
ких условиях!

– Каждому хочется, чтобы его имя оста-
лось 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 улыб-
ку, но когда-то с романтики студенческих экс- 
педиций начинал и Вадим Бованенко – извест-
ный геофизик, организатор комплексного пла-
номерного изучения недр ЯНАО, принимав-
ший участие в открытии Губкинского, Запо-
лярного, Новопортовского и Тазовского место- 
рождений, автор изобретения сухопутного 
сейсморазведочного бона. Под его руковод-
ством подготовлено к разведке Уренгойское 
месторождение газа – крупнейшее в мире.

Ярослава КондрюКова
Фото александра МУрЧИЧа
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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.

Первые гости аудитории – церемония открытия состоялась

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВЕСТИ ГАЗОВОГО ФОРУМА

С шестого по девятое октября проходил V Петер-
бургский международный газовый форум. В его 
рамках состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра и Президента Международного газового со-
юза (МГС) Дэвида Кэрролла.

Стороны обсудили широкий круг вопросов 
современной энергетики. Отмечено, что значи-
мым элементом развития энергетического рынка 
является доступность газа. В этой связи участни-
ки встречи подчеркнули важность своевременной 
реализации новых проектов по добыче, транспор-
тировке, хранению и доставке природного газа.

Кроме того, отмечена необходимость расши-
рения рынков природного газа, а также устране-
ния барьеров, препятствующих его коммерче-
ской реализации.

Управление информации Пао «Газпром»

Алексей Миллер, ПАО «Газпром», и Дэвид Кэрролл, 
Международный газовый союз
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Рабочую неделю на объектах нашего Обще-
ства провела группа внутреннего аудита 
ПАО «Газпром». Система экологического 

менеджмента на предприятии проходит провер-
ку раз в три года и включает в себя комплекс ме-
роприятий, позволяющих провести оценку эф-
фективности деятельности Общества в области 
реализации экологической политики. Критерии 
оценки многоплановы: исследуются цели, задачи 
и программы экологической деятельности пред-
приятия; ответственность, полномочия, компе-
тентность, подготовка и осведомлённость спе-
циалистов; мониторинг и измерения, ведущие-
ся на производстве и многое другое.

– Мы побывали не только на объектах, на-
ходящихся в Надыме, но и посетили одно из 
значимых месторождений общества «Газпром 
добыча Надым» – Бованенковское, которое до-
бывает порядка 20 % от объёма совокупной до-
бычи природного газа «Газпрома», – расска-
зывает ведущий аудитор группы внутреннего 
аудита Сергей Коняев, заместитель начальни-
ка Управления, начальник отдела ПАО «Газ-
пром». – Это очень большие масштабы и, со-
ответственно, большая ответственность. Ваше 
Общество находится в ряду дочерних предпри-
ятий ПАО «Газпром», которые уделяют суще-
ственное внимание вопросам охраны окружа-

ющей среды. В чём мы и убедились, находясь 
на объектах и в Надыме, и на Ямале.

Завершая инспекцию, Сергей Коняев от-
метил, что в обществе «Газпром добыча На-
дым» есть такие наработки, которые у нас бы-
ли применены впервые, а теперь используют-
ся в новых масштабных проектах других Об-
ществ. В качестве примеров ведущий аудитор 
упомянул внедрённые мероприятия по обра-
щению с отходами бурения: их переработку и 
подземное размещение в резервуарах. Также 
он подчеркнул потенциальность наработки 
опыта в части экологического контроля источ-
ников 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 тиражиро-
ван для других дочерних обществ ПАО «Газпром».

В целом, группа внутреннего аудита, в кото-
рую также вошли Лилия Никитина, начальник 
участка экологического контроля Полярного 
управления ООО «Газпром газнадзор», Влади-
мир Александров, главный технолог ПАО «Газ- 
пром» и Ольга Грязнова, главный эксперт- 
консультант ООО «Регистр-Консалтинг», от-
метили, что наше Общество традиционно де-
монстрирует высокий уровень организации 
деятельности в области охраны окружающей 
среды и в повседневной работе, и в разработ-
ке и применении инновационных подходов.

юлия КорШУн
Фото александра МУрЧИЧа

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК НАШИ НОВОСТИ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН СДАН ДОСТОЙНО

в октябре перед филиалами и подразделе-
ниями общества «Газпром добыча надым»  
стоят следующие задачи, к решению ко-
торых 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 пере-
ключающей арматуры УКПГ ЮНГКМ про-
водится комплексное опробование техно-
логического 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 руково-
дителей и специалистов в 2015 году.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
На восьми объектах Управления пройдёт капи-
тальный ремонт силами подрядных организа-
ций. На промбазе ГП-2 БНГКМ продолжатся 
строительно-монтажные работы на электро-
станции собственных нужд и базе по ремонту 
электрооборудования.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Управление впервые переходит на органи-
зацию работ по ремонту и техническому об-
служиванию оборудования объектов филиа-
лов Общества на БНГКМ в режиме внутрен-
ней региональной вахты с размещением рабо-
чих звеньев в ЦРТО Базы бурения. Постоян-
ное 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 ме-
танола и коммерческая отгрузка потребите-
лям 3600 тонн стабильного газового конден-
сата, обеспечение филиалов Общества углево-
дородной продукцией. Осуществляется при-
ёмка грузов на базы ПТОиК и выдача фили-
алам Общества необходимых материалов и 
оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Осуществляется консервация сезонной тех-
ники на зиму. На автодорогах Надым-Пур- 
Таза, Бованенковского НГКМ и Харасавейско-
го ГКМ (670 километров) будет проведён ком-
плекс мероприятий: досыпка обочин до уровня 
проезжей части; планировка тракторного про-
езда, обочин и проезжей части грунтовых до-
рог; очистка дорог от снега, противогололёд-
ные работы. В планах добыча 90 тысяч кубо-
метров песчаного грунта для филиалов Обще-
ства и подрядных организаций.

В СЕНТЯБРЕОКТЯБРЕ 2015 ГОДА: 

КИМ 
вячеслав юрьевич –
12 октября 2015 года, 
назначен на должность 
заместителя генераль-
ного директора по ре-
монту и капитальному 
строительству.
Вячеслав Юрьевич 

окончил в 1991 году Ошский строи-
тельный техникум Министерства на-
родного образования республики Кыр-
гызстан по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительст-
во», в 2009 году –  НОУ ВПО «Всемир-
ный технологический университет» 
(институт) по специальности «стро-
ительство». В Обществе работает бо-
лее 21 года.

КУвытЧенКо
Борис Геннадьевич –
30 сентября 2015 года 
назначен на должность 
начальника производ-
ственного отдела по 
эксплуатации дожим-
ных компрессорных 
станций и станций ох-

лаждения газа администрации. В Обще-
стве трудится с 2002 года.

Полозов
владимир николаевич –
29 сентября 2015 года 
назначен на должность 
начальника службы ор-
ганизации восстанов-
ления основных фон-
дов при администра-
ции Общества. В Об-

ществе работает с 1997 года. В 2014 го-
ду присуждена учёная степень кандида-
та технических наук.

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ «ЮБИЛЕЙКИ»

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Введены в эксплуатацию скважины Южно- 
Юбилейной площади – построенные  
газопроводы-шлейфы подключены к га-

зосборной системе, идёт добыча газа.
Проектом «Расширение газосборной сети 

сеноманской залежи ЮНГКМ» предусмотре-
но разбуривание семи скважин на трёх кустах – 
41, 42 и 43-ем. Четыре эксплуатационные сква-
жины 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 углеводоро-
дов по месторождению на проектном уровне.

Что касается наблюдательных скважин, они 
позволяют своевременно отслеживать дина-
мику движения газоводяного контакта. Это в 
свою очередь улучшает качество планирования 
разработки Южно-Юбилейной площади, пре- 
дотвращает преждевременное обводнение газо-
вых скважин. Новые кусты оборудованы систе-
мой телеметрии, и теперь газодобытчики ННГДУ 
могут постоянно полноценно отслеживать пара-
метры работы скважин, устанавливать и регули-

ровать необходимые технологические режимы.
– После завершения строительства на кус-

тах газовых скважин проведено комплексное 
опробование технологического оборудования 
под нагрузкой, – рассказывает Юрий Половин-
кин, начальник производственно-технического 
отдела Надымского НГДУ. – Это стандартная 
процедура перед вводом объекта в эксплуа-
тацию. Опробование оборудования длится  
72 часа – выполняется подключение скважин 
к действующему шлейфу, проводятся доводка 
и донастройка приборов, вносятся необходи-
мые корректировки. Потом идёт сдача обору-
дования в эксплуатацию, и мы переходим непо-
средственно 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 по-
казатели будет достигнута проектная отметка 
добычи углеводородов в целом по Юбилей-
ному месторождению.

Мария ГаллЯМова
Фото из архива надымского нГдУ

ПРОИЗВОДСТВО

Подготовка к пуску скважины
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В своём развитии отрасль связи прошла 
большой и сложный путь, возможно, 
один из самых стремительных, это был 

даже не прогресс, а головокружительная гран-
диозная эволюция. Отражением этого колос-
сального движения вперёд является и Управ-
ление связи. Отслеживая новые тенденции в 
области техники связи и коммуникаций, на-
ши связисты ориентированы на постоянную 
актуализацию и совершенствование своей ра-
боты, обновление внедряемых технических 
решений и эксплуатируемого оборудования.

Сеть связи Общества начиналась с неболь-
ших радиорелейных станций, простейших ав-
томатических телефонных станций, ручного 
коммутатора. Оборудование с трудом обеспе-
чивало возрастающие потребности газодобыт-
чиков «Медвежки». Современная система свя-
зи нашего предприятия – это сложная много-
функциональная структура, отлаженный ме-
ханизм. Она включает в себя многочисленные 
узлы связи различного назначения, сотни ки-
лометров радиорелейных и оптоволоконных 
линий. В арсенале наших связистов – широ-
чайший спектр видов связи, таких как: видео-
конференцсвязь, аналоговая и цифровая теле-
фония, сети передачи данных, диспетчерские 
каналы, связь телемеханики и телеметрии,  

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

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
– Мы начинали с двух 
телефонов, сейчас же 
в нашем распоряже-
нии и оптоволокон-
ная связь, и оборудо-
вание нового поколе-
ния. Скажи нам тогда, 
какой прорыв в техно-
логиях произойдёт, не 
поверили бы, – подчёр-
кивает Михаил Грани-

ков, начальник Управ-
ления связи. – Принад-
лежать этой бурно раз-

вивающейся отрасли, быть связистом – моё 
призвание, мне интересно работать, интере-
сно творить. Управление связи – это коман-
да единомышленников, единый организм, 
это высокопрофессиональные, работоспособ-
ные, активные люди, нацеленные на эффек-
тивность. Иначе мы бы просто не смогли до-
стичь имеющегося уровня технического на-
сыщения в предоставлении максимально воз-
можных услуг и сервисов.

– Без связи нет управления, без управле-
ния не будет достижений. Мы встречаем наш 
45-летний юбилей с оптимизмом, уверенно-
стью в завтрашним дне, с чувством внутрен-
него удовлетворения от проделанной рабо-
ты, – рассказывает Виктор Карнаухов, глав-
ный инженер Управления связи. – Оглядыва-
ясь назад, анализируешь, оцениваешь дости-
жения, 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 сво-
их действий невозможно дальнейшее полно-
ценное развитие, составление рациональных 
планов на перспективу.

– Мой стаж работы в Обществе уже 34 года –  
это судьба, – делится Александр Ситник, на-
чальник цеха связи № 1 Управления связи. – 
Столько лет посвятить себя одной профес-
сии на одном предприятии, безусловно, я лю-
блю свою работу, не мыслю себя в другом.  
Я убеждён, связистами случайно не стано-

вятся. Хотя выбор специальности опреде-
лил случай – в газете увидел объявление о 
наборе студентов для поступления в техни-
кум. 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.

Управление связи сегодня – это коллектив 
из 266 человек, нацеленных на обеспечение 
производственной деятельности общества 
«Газпром добыча Надым» современной бес-
перебойной качественной связью. Планомер-
но добиваясь поставленных целей и высот, 
реализуя масштабные проекты, решая слож-
нейшие задачи, эти люди ускоряют развитие, 
определяют темпы наращивания собственно-
го профессионального потенциала и достой-
но 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

НАШИ НОВОСТИ 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.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжается работа по переводу четырёх 
инвестиционных проектов на агентскую схе-
му договорных отношений (ДО) в рамках вы-
полнения 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 Ин-
вестиционной программе ПАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Идёт подготовка техники к эксплуатации в 
осенне-зимний период: сезонное обслужи-
вание, замена летних автошин на зимние 
(шипованные). Водительский состав прохо-
дит инструктаж. Планируется участие в со-
вещании с руководством ООО «АЗ УРАЛ», 
на котором будут представлены обновлённые 
модификации автомобилей «УРАЛ» как в ди-
зельном, так и в газобаллонном исполнении.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Главное событие октября в спортивной жиз-
ни – участие сборной команды Общества в 
Спартакиаде руководителей дочерних обществ 
ПАО «Газпром» Западной Сибири в Ноябрь-
ске. В Домах культуры пройдёт ряд мероприя-
тий, посвящённых Международному Дню по-
жилых 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 ре-
визия 25 кабельных участков связи, а также 
ревизия автоматических систем жизнеобес-
печения 21 контейнера – аппаратных связи.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Планируются совместные тактико-специаль-
ные учения с работниками филиалов Обще-
ства по организации и проведению специ-
альных и организационно-технических ме-
роприятий по обеспечению безопасности ра-
ботников при угрозе совершения террори-
стического акта на территории предприятия.

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Продолжаются медицинские осмотры и пла-
новый контроль за соблюдением промышлен-
ной санитарии на производственных объек-
тах, проводятся многопрофильные лечебно-
профилактические оздоровительные курсы 
работникам Общества. В фокусе внимания – 
сезонная вакцинация против гриппа вакци-
ной «Инфлювак», содержащей актуальные 
штаммы вирусов гриппа.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Совместно со специалистами ЯГПУ, ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» и компании «Пал- 
Евразия» будет исследоваться эффективность 
работы сепарационного оборудования на Бо-
ваненковском НГКМ. Завершаются работы 
по обоснованию технологических режимов 
работы промыслов на месторождениях в IV 
квартале и их согласование с газодобываю-
щими филиалами и производственными от-
делами Администрации Общества.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
Проводится консервация объектов: выво-
зится пляжный инвентарь, палатки и наве-
сы. На территории пансионата демонтиру-
ется имущество, которое может пострадать 
от осеннего штормового ветра (скорость до 
40 м / с). Проводится обрезка деревьев и кус-
тов. Идёт подготовка пансионата к зимним 
холодам: проверка котельных, отключение 
летнего водопровода, слив воды из ёмкос-
тей для полива.

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

Два Ивана – Халанский и Телепнев – разработчики 
учебного тренажёра связи

На селекторном совещании под руководством 
Виктора Карнаухова

Михаил Граников, 
начальник 
Управления связи

Ветераны Управления – Николай Зинченко, 
Александр Ситник, Александр Пуц

Татьяна Коровина проводит измерения сигнала 
осциллографа, 1985 год

Александр Телепнев и Валерий Носырев поздравляют 
женщин с Международным женским днём, 1979 год

Дмитрий Морозов и Андрей Сорокин – плановое 
техническое обслуживание оборудования
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Определена тройка победителей конкурса 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший машинист технологических ком-

прессоров» общества «Газпром добыча Надым». 
Позади – тщательная подготовка и волнение «дня 
испытаний», на лицах – радость победы и удов-
летворение от качественно проделанной работы.

Восьми финалистам первого этапа про-
фессионального конкурса, прошедшего ра-
нее в трёх добывающих филиалах Общества,  

предстояло показать своё мастерство на до-
жимной компрессорной станции газового про-
мысла № 6 месторождения Медвежье. Место 
было выбрано не случайно: станция считает-
ся новой, введена она в 2012 году, здесь была 
проведена масштабная реконструкция.

– На ДКС новые, современные условия, – де-
лится Евгений Воронович, заместитель началь-
ника Медвежинского газопромыслового управ-
ления. – Конкурсанты могут здесь максимально  

приближённо, если можно так выразиться, «к 
боевым условиям» показать всё своё мастерство.

На конкурс отведено около двух часов, за ко-
торые участники делают два ответственных «ша-
га»: проходят тестирование на знание теории и 
на практике доказывают, что знают своё дело «на 
все сто». Тест включал в себя широкий спектр во-
просов: от правил охраны труда до конструкции 
турбины и эксплуатации магистральных газопро-
водов. Практическое задание – поиск «неисправ-
ностей», 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 макси-
мальное количество неисправностей.

– Машинисты показали хороший уровень 
и в теории, и при выполнении практических 
заданий, – отмечает Сергей Прудкин, началь-
ник производственного отдела по эксплуата- 
ции дожимных компрессорных станций и 
станций охлаждения газа МГПУ. – Ежедневно 
обход технологического оборудования маши-
нисты совершают каждые два часа. Поэтому 
для опытного человека достаточно конкурс-
ных минут, чтобы найти нужные замечания.

Светлана СКоренКо

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ФОТОГРАФ СЕВЕРНОГО НЕБА

НАША МАЛАЯ РОДИНА

«Игра красок» скважина № 424 ГП-4 – сентябрь 2015

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

«Земля вахтовиков»«И радуга над промыслом встаёт»

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ  КОНКУРС МАСТЕРОВ СОСТОЯЛСЯ

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».

Воспитание у детей бережного отношения 
к природе родного края, уважения к ко-
ренным народам Севера, любви к своей 

малой Родине – цели, которые ставят перед со-
бой воспитатели детского сада «Солнышко» 
Управления эксплуатации вахтовых посёлков 
общества «Газпром добыча Надым».

В рамках празднования 85-летия Ямало- 
Ненецкого автономного округа и Надымского 
района заместитель заведующего детским садом 
Татьяна Новосильская пригласила в гости к вос-
питанникам представителей Центра националь-
ных культур (ЦНК), которые провели для ребя-
тишек занимательный урок «Дом мой – Ямал».

Дети из четырёх старших и подготовитель-
ных групп встретились с мастером приклад-
ного искусства Галиной Граблевской, которая 
продемонстрировала свои изделия и рассказа-
ла о них. Национальные костюмы, сумочки, 
украшения из бисера и куклы народа ханты 
«Акань», сделанные из утиных клювов выз-
вали неподдельный интерес у детской ауди-
тории, а возможность всё потрогать или при-
мерить – просто восторг. Все смогли посту-
чать в настоящий северный бубен, вслуши-
ваясь в его магическое звучание.

Понравились ребятам и фольклорные песни, 
игровая программа, в которую их пригласили На-
талья Карпенкова и Наталья Еговцова – северная 
птица Воробей и девочка «Эви». Дети с азартом 
играли в сбор ягод, прыгали по импровизирован-
ному болоту по следам зверей и стреляли из лука. 
А викторина, завершавшая урок, закрепила но-
вые знания о природе и обычаях народов Севера.

Галина ГраБлевСКаЯ, методист ЦнК
Фото автора

«Тяжело в учении...

...легко в бою!»

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

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ



5

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

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

XVIII Спартакиада руководителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» Западной 
Сибири – именно этим ярким событием в 
жизни газовиков-северян была ознамено-
вана первая декада октября 2015 года. Во-
семь команд из Ноябрьска, Надыма, Сур-
гута, 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 поднима-
лись на различные ступени пьедестала. На 
первом почётном месте в подгруппе пер-
вых руководителей генеральный дирек-
тор Общества Сергей Меньшиков. Дос-
тойную позицию заняли и его замести-
тели: 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 соревнова-
ния прошли в подгруппе руководителей: 
эстафета в зале – 3 место; эстафета «Воз-
душный лабиринт» – 3 место; пейнтбол 
– 2 место. В итоге надымчане заняли по-
чётное третье «бронзовое» место! Брон-
за же, как известно, – сплав высокой про-
чности, технологичен и имеет стратеги-
ческое назначение!

Однако, по откликам многих участ-
ников Спартакиады, «не в пирогах  
счастье». А в заражающем всех драйве, 
неповторимом ощущении погружения в 
детство, спортивном азарте и таком бес-
ценном чувстве локтя друга по коман-
де и коллеги по работе! Покидая госте-
приимный город Ноябрьск, который уже 
в четвертый раз принимал спортсменов- 
руководителей, все желали друг другу уда-
чи и говорили: «До встречи! До встречи 
через год в Югорске!»

екатерина Козырева
Фото Геннадия лИтвИнова,
егора СтыЦенКо,
владислава СавоСтИна

БРОНЗА  СПЛАВ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ!

КСТАТИ,

Президент России Владимир 
Путин 6 октября подписал за-
кон о возрождении в стране 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Уже в этом 
году комплекс норм ГТО сдадут на режим-
ных объектах и в закрытых военных город-
ках, а с 2016 года он будет внедрён во все 
российские школы.

Виталий Мутко, министр спорта РФ, со-
общил, что продумываются меры по сти-
мулированию сдачи норм ГТО. 

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!

Надыму «блоки» не помехаКоманда молодости нашей!«Бронзовый король» шахмат Виктор Моисеев

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»!На подаче главный энергетик Фёдор Сорокин Нам улыбается удача и покорится высота!

Первого ноября 2015 года тренерский состав 
спортивного комплекса «Молодость» при-
глашает всех желающих проверить свои 

силы, сдав нормы ГТО. «День ГТО» начнётся в 
десять утра в игровом зале с построения участ-
ников мероприятия и продолжится выполнени-
ем обязательных тестов по физической подго-
товке и, чуть позже, тестов по выбору.

Для женщин – четыре обязательных те-
ста, для мужчин – три. С десяти утра до ча-
са дня мужчинам и женщинам предлагается 
принять участие в прыжках в длину и прове-
рить, 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 подни-
мать туловище, из положения лёжа на спине, 
и – по выбору – или подтягиваться на низкой 
перекладине, из положения лёжа, или сги-
бать и разгибать руки в упоре, лёжа на полу.

С одиннадцати утра до часа дня продлят-
ся тесты по выбору. В плавательном бассей-
не мужчины и женщины смогут сделать за-
плыв 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 пневмати-
ческой винтовки, из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку.

Если вы хотите сдать нормы ГТО, подго-
товьтесь: участникам нужна спортивная фор-
ма (футболка, спортивные брюки или шорты, 
обувь с белой подошвой).

Представителям филиалов необходимо по-
дать заявку со списком участников и медицин-
ским допуском врача.

Ирина веБер, УЭвП

НОРМЫ ГТО СДАЁМ В «МОЛОДОСТИ»

Надым – мы лучшие! Вперёд! Ура!!!



6

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

БУДЬТЕ В КУРСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

О ВАЖНОМ С УЛЫБКОЙ

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Надым». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия в г. Тюмень. ПИ № ФС72-0890Р от 20.03.2008 г. Адрес редакции: 629730, г. Надым, 
Ленинградский пр-т, д. 1 / 1. Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно. Газета подписана 
в печать: по графику в 09.00, фактически в 09.00. Газета отпечатана ООО «Типография 
«Экспресс», г. Тюмень, ул. Минская, д. 3 г, корпус 3. Заказ _________.

редакция: ответственный за выпуск Юлия Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8(3499) 
563-935); корреспонденты: Мария Галлямова (Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8(3499) 
563-933); фотокорреспонденты: Александр Мурчич (г. Надым) 8(3499) 563-066), Геннадий Литвинов 
(п. Пангоды) 8(3499) 562-826).  
Электронная версия газеты расположена на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым»  
и на сайте http://nadymdobycha.gazprom.ru 

редакционный совет:
С. Меньшиков – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. Краплин – заместитель генерального 
директора по управлению персоналом
А. Тепляков – начальник CCOиСМИ

РАЙСКИЙ УГОЛОК «ШИНГАРИ»

Летом, по путёвке от нашего Общест-
ва, я с семьёй провела две недели в на-
стоящем райском уголке – пансионате 

«Шингари», расположенном в десяти кило-
метрах от Анапы в посёлке Сукко. Дни, про-
житые там, погружают в атмосферу беззабот-
ности и наслаждения.

Чистый целебный воздух, пропитанный 
дыханием моря, живописные пейзажи, ре-
ликтовый можжевеловый лес, ландшафтный 
парк быстро очаровали нас, позволив полно-
стью отключиться от городского шума и за-
бот. Помогла этому и работа персонала пан-
сионата – на совесть и от души! Прекрасное 
питание, интересные анимационные програм-
мы для детей и взрослых, аккуратная уборка 
номера, – всё заслуживает высших похвал.

Нам повезло с погодой: каждый день мы 
наслаждались морем, прогулками по огром-
ной территории пансионата, развлечениями, 
которые организовывали для нас ежеднев-
но. Постоянный шум прибоя, стрёкот мил- 
лионов кузнечиков и сверчков – прекрасное  

музыкальное сопровождение для отдыха.
Уделяли мы внимание и здоровью. Особен-

ность пансионата – лечебно-профилактичес-
кий отдых с возможностью лечения болез-
ней центральной нервной системы, опорно- 
двигательного аппарата, дыхательных орга-
нов и других заболеваний у взрослых и детей. 
Специалисты в медицинском центре эффек-
тивно используют методы физиотерапии, ин-
галяции, термотерапии, гидротерапии, а так-
же массажа и лечебной физкультуры.

Природа манила: нам даже удалось взо-
браться на одну из гор, в окружении которых 
и построен «Шингари». С высоты открывает-
ся потрясающий вид! Красота побережья оча-
ровывает и умиротворяет. С полной уверенно-
стью могу сказать, что такие необыкновенные 
места нашей страны должен увидеть не толь-
ко каждый фотограф и путешественник, но и 
каждый житель нашей необъятной России.

наталья СадыКова,
отдел внутреннего аудита

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

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу предоставляет Услуги Заявителям 

с целью доставки документов к месту оказа-
ния государственных услуг и доставки Заяви-
телям документов, подготовленных по итогам 
оказания государственных услуг:

– приём / выдача документов на осущест-
вление государственного кадастрового учёта 
недвижимого имущества;

– приём / выдача документов на предостав-
ление сведений, внесённых в государствен-
ный кадастр недвижимости;

– приём документов на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, выдача документов после про-
ведения 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, содер-
жащиеся в ЕГРП.

Тарифы на оказание услуг:
– услуга по выезду к заявителям с целью 

доставки документов к месту оказания госу-
дарственных услуг для юридических лиц – 
2500 рублей за каждый пакет документов, для 
физических лиц – 1000 рублей за каждый па-
кет документов;

– услуга по доставке заявителям докумен-
тов, подготовленных по итогам оказания услуг 
для юридических лиц – 1500 рублей за каж-
дый пакет документов, для физических лиц –  
500 рублей за каждый пакет документов.

Услуга предоставляется бесплатно для ве-
теранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов Великой Отечественной войны, ин-
валидов I и II групп при предъявлении под-
тверждающих документов. Услуга оказыва-
ется только в отношении объектов недвижи-
мости, правообладателями которых являют-
ся указанные лица.

РОСРЕЕСТР ИДЁТ НАВСТРЕЧУ

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Типовой договор, утверждённые тарифы, 
реквизиты для оплаты размещены на офи-
циальном сайте Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
http://to89.rosreestr.ru., на официальном сай-
те ФГБУ «ФКП Росреестра», на региональ- 
ном подсайте Филиала http://fkprf.ru.

Должностное лицо, ответственное за 
организацию выездного приёма докумен-
тов в целом по филиалу ФГБУ «ФКП Рос- 
реестра» по ЯНАО (г. Салехард, ул. В. Под-
шибякина, д. 25а, каб. 15) – начальник 
межрайонного отдела № 2 Оксана Никола-
евна Кулагина, т.: 6-46-59, 4-04-75, 4-53-82.


