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В далёком 1971 году в центральной части 
Нурминского нефтегазоносного райо-
на при испытании поисковой скважи-

ны № 51 Ямальская нефтеразведочная экспе-
диция получила промышленный приток газа. 
Дебитом в 152 тысячи кубометров газа в сут-
ки скважина № 51 раскрыла газоносный по-
тенциал сеноманского пласта на Ямале. Даже 
столь невысокие цифры – отличный резуль-
тат для геологоразведки, потому, что такие 
дебиты случайными не бывают. Так началась 
история уникального по запасам месторожде-
ния-гиганта – Бованенковского, названного в 
честь легендарного геофизика-первопроходца 
Западной Сибири Вадима Бованенко.

– Вручение памятных знаков, в первую 
очередь, это дань уважения геологам-перво-
проходцам, кто своим героическим трудом в 

сложнейших условиях северных широт от-
крывал запасы углеводородов Западной Си-
бири, – подчеркнул Дмитрий Стратов, заме-
ститель генерального директора по перспек-
тивному развитию. – Мы стараемся достойно 
продолжать их путь и держать заданную план-
ку столь же высоко. Вклад первопроходцев 
в развитие Арктического региона бесценен.

На торжественную церемонию вручения 
знака «Первая скважина БНГКМ» съехались 
гости из Тюмени и Салехарда – представите-
ли Правительства и Заксобрания округа, ру-
ководство ООО «Газпром геологоразведка», 
региональные СМИ. Для них была устроена 
экскурсия по газовому промыслу № 1. 

Идея награждать памятными знаками пер-
вые скважины выдающихся месторождений 
углеводородного сырья ЯНАО родилась в 
рамках окружного проекта «Моя профессия –  
геолог», который приурочен к 50-летию со 
дня учреждения профессионального празд-
ника геологов. Цель проекта – рассказать о 
первопроходцах отрасли, об одной из самых 
романтичных и мужественных профессий, о 
значимости вклада геологоразведки в эконо-
мичес-кое развитие региона.

– Ямал навеки связан с топливно-энерге-
тическим обеспечением страны, и Бованенко-

во входит в плеяду месторождений, раскрыв-
ших мощь его богатых недр, – отметил Вик-
тор Казарин, первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания ЯНАО. – Пер-
вая скважина Бованенковского НГКМ заслу-
женно удостоена памятного знака – она стала 
«вестником» открытия колоссальных запасов 
углеводородов. Мы обязательно должны пом-
нить имена геологов, внесших свою лепту в 
приручение сурового Севера, должны не за-
бывать их открытий и свершений – историю 
отрасли длиною в полвека.

– В память о заслугах пионеров геологии в 
конце октября на Бованенково установят «Стелу 
первой скважины». Она будет представлять со-
бой фонтанную арматуру от разведочной сква-
жины с информационной табличкой, – расска-
зал Павел Слугин, начальник Ямальского ГПУ. 
– Надеемся, стела станет одной из «визитных 
карточек» месторождения. Это необходимо для 
сохранения истории, чтобы каждый работник, 
каждая приезжающая делегация могли увидеть, 
что именно с такой фонтанной арматуры и на-
чиналась история этого гигантского месторож- 
дения. Мы хотим создать как можно больше 
подобных знаковых мест. Сейчас работаем 
над формированием музея БНГКМ, набираем  
экспонаты. Думаю, к 2018 году, к пуску га-

зового промысла № 3, сможем их продемон-
стрировать.

Примечательно, что в юбилейный для на-
шего предприятия год скважина – «первоот-
крывательница» Бованенковского месторож-
дения, тоже отмечает своё 45-летие.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото автора
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В 2016 ГОДУ КОЛЛЕКТИВУ ЯМАЛЬСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРЫЙ ВОЗЛОЖЕНЫ ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖЕЙ БОВАНЕНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ

Передача памятного знака «Первая скважина» 

Коллекция памятных знаков первым скважинам месторождений общества «Газпром добыча 
Надым» пополнилась пятой наградой. «Первооткрывательницы» недр Медвежьего, 
Ямсовейского, Юбилейного и Харасавэйского были отмечены ранее. В этот раз чествовали 
первую скважину газодобывающего лидера предприятия – Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Индустриальный пейзаж Бованенково
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»2

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 
«ГАЗПРОМА»

В центральном офисе ПАО «Газпром» со-
стоялась церемония награждения победи-
телей первого конкурса «Лучший молодой 
рационализатор ПАО «Газпром». Награды 
вручал заместитель Председателя Правле-
ния Сергей Хомяков.

В заключительном этапе конкурса приня-
ли участие 83 молодых работника дочерних 
обществ и организаций «Газпрома», прошед-
ших отборочный тур. При определении побе-
дителей учитывалось количество заявленных 
в 2014-2015 годах и внедрённых новаторских 
предложений, а также экономический эф-
фект от их использования. Общий экономи-
ческий эффект от реализации предложений 
участников конкурса составил около 96 мил- 
лионов рублей.

Победителем конкурса стал Никита При-
тыкин – инженер-программист ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». В 2014-2015 годах он 
подал 47 рационализаторских предложений. 
Второе место присуждено Эдуарду Виганду 
– инженеру ООО «Газпром трансгаз Томск», 
подавшему за этот же период 35 рацпредложе-
ний, и Якову Вербовому, ведущему инженеру- 
технологу ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» – 33 предложения.

Третье место заняли Дмитрий Федулов, ин-
женер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз 
Томск», а также представители ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» – начальник цеха Вячеслав Бу-
сыгин и инженер по эксплуатации оборудо-
вания газовых объектов Антон Белобородов.  
В 2014-2015 годах они подали соответственно 
32, 28 и 25 предложений по совершенствова-
нию производственной деятельности.

Конкурс «Лучший молодой рационализа-
тор ПАО «Газпром» будет проводиться раз в 
два года с целью развития и повышения пре-
стижа рационализаторской деятельности сре-
ди молодых работников дочерних обществ и 
организаций «Газпрома», повышения их твор-
ческой активности.

Соревнования в поддержку рационализа-
торства помогут более широко привлекать 
работников к совершенствованию техно-
логических процессов и производств, что 
в целом будет способствовать повышению 
эффективности добычи, транспортировки и 
переработки газа, экономии топливно-энер-
гетических ресурсов, росту производитель-
ности труда.

ДОБЫЧА НА САМОМ СЕВЕРНОМ 

В конце сентября состоялся торжест-
венный ввод в эксплуатацию Восточно- 
Мессояхского месторождения, расположен-
ного на Гыданском полуострове в Тазов-
ском районе ЯНАО. Команду на пуск мес-
торождения дал по видеосвязи Президент 
РФ Владимир Путин.

Геологические запасы Восточно-Мессо-
яхского месторождения составляют более 
340 млн тонн нефти и газового конденса-
та, более 113 млрд куб. м газа. Нефть с мес- 
торождения через нефтепровод будет  
поступать в магистральную систему «Заполя-
рье – Пурпе».

«Освоение российской Арктики – страте-
гическое направление работы «Газпрома».  
В этом труднодоступном регионе с колоссаль-
ным потенциалом мы последовательно запу-
скаем в разработку новые газовые и нефтяные 
месторождения. Весной этого года мы ввели в 
эксплуатацию уникальный морской нефтена-
ливной терминал «Ворота Арктики» для кру-
глогодичной отгрузки ямальской нефти. А се-
годня начата промышленная добыча на самом 
северном из разрабатываемых нефтяных ма-
териковых месторождений страны – Восточ-
но-Мессояхском», – сказал Алексей Миллер.

По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

Функционирование менеджмента по 
охране труда и промышленной без-
опасности проверяли независимые 

эксперты крупнейшей российской сертифи-
кационной организации «Русский регистр». 
Данная компания признана и аккредитована 
на международном уровне. В ходе инспекции 
делегация посетила ряд объектов Медвежин-
ского ГПУ, Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, Надымского НГДУ, Управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков, а также 
некоторые отделы администрации Общества. 
Аудиторы давали оценку ведению докумен-
тации, беседовали с ответственными лицами. 
Комиссия отметила грамотное взаимодействие 
и вовлечённость всего персонала в поддержа-
ние ЕСУОТиПБ на высоком уровне.

– Безусловно, главным показателем пра-
вильного функционирования системы являет-
ся отсутствие на предприятии производствен-
ного травматизма, аварий и несчастных слу-

чаев, – подчеркнул Андрей Васюта, началь-
ник отдела охраны труда Общества. – Резуль-
татами аудита мы довольны, для себя опреде-
лили векторы совершенствования. Главное 
– мы подтвердили соответствие внедрённой 
на нашем предприятии ЕСУОТиПБ между-
народному стандарту «Безопасности труда и 
охраны здоровья».

Вышеупомянутый стандарт не является 
обязательным. Компания ПАО «Газпром» взя-
ла на себя обязательство соответствовать его 
требованиям, чтобы подтвердить статус одно-
го из лидирующих предприятий в области со-
здания безопасных условий труда. Стандарт 
важен для всей структуры концерна, посколь-
ку демонстрирует потенциальным партнёрам 
высокий уровень производительности труда 
и качества работы.

Мария СУХАНОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

РЕШАЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Генеральный директор Общества Сергей 
Меньшиков принял участие в VI Петербург-
ском международном газовом форуме, кото-
рый включал в себя масштабную выставку 
технологических разработок и конгресс при 
участии специалистов нефтегазовой сферы.

Темами деловой программы стали мировые 
тенденции в газовой отрасли, государственная 
политика в отношении российских отрасле-
вых проектов, вопросы внедрения инноваци-
онных технологий на производстве.

Сергей Николаевич участвовал в закры-
том заседании Научно-технического Совета  
ПАО «Газпром», а также выступил с докладом 
«Технологическое развитие и импортозамеще-
ние. Достижения, проблемы и пути их решения 
в дочернем обществе» в рамках совещания по 
вопросам технологического развития концерна.

Популярность Форума набирает обороты:  
в период с 2013 по 2015 гг. втрое выросло число 
делегатов конгресса, а количество экспонентов 
– в 2 раза. В мероприятии этого года приняли 
участие  более трёх тысяч отраслевых экспер-
тов из 36 стран.

СТАНДАРТАМ СООТВЕТСТВУЕМ

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

На поздней стадии эксплуатации нижне-
меловых отложений обводнение газо-
конденсатных скважин становится од-

ной из основных причин снижения добычных 
показателей и исключения скважин из дейст-
вующего фонда. Поэтому процесс обводне-
ния и требует пристального внимания. Важ-
нейшим индикатором геолого-технического 
состояния скважины служит как раз генезис, 
то есть природа воды, выносимой из скважин.

– Гидрохимический контроль жидкости, 
поступающей из скважин, помогает контроли-
ровать процесс их обводнения, – пояснил Вик-
тор Пермяков, начальник лаборатории контр-
оля показателей разработки месторождений  
Инженерно-технического центра. – Это необ-
ходимая часть системы геолого-промыслового 
контроля разработки месторождения.

Традиционно, диагностика выносимой из 
скважины воды проводилась в лабораторных 
условиях, где при химическом анализе в пробах 
определяли количественное содержание в воде 

различных ионов. Естественно, и доставка проб 
в химическую лабораторию, и сам анализ требу-
ют значительного времени. А в ряде случаев ана-
лиз необходим именно для оперативного приня-
тия решений, которые не могут ждать. Новая ме-
тодика достаточно проста в применении, поэто-
му может использоваться прямо на скважине в 
процессе газодинамических исследований. Это в 
разы сокращает время, требуемое для анализов.

– Правильное диагностирование генетиче-
ского типа воды позволяет рационально пла-
нировать геолого-технические мероприятия на 
фонде скважин, – продолжил Виктор Пермя-
ков. – При этом наибольшие проблемы диаг-
ностики связаны с оценкой удельного содер-
жания пластовой и техногенной жидкости.  
В зависимости от преобладания одной или дру-
гой и судят об обводнении скважины.

В чём основа новой методики? Проведение 
анализа генезиса выносимой из скважины во-
ды непосредственно «на месте событий» ста-

ло возможным благодаря выявлению связи ге-
незиса воды с её гидрохимическими свойства-
ми и появлению оборудования, позволяющего 
определять эти свойства в полевых условиях. 
Минерализация определяется по электропро-
водности пробы кондуктометром, а концен-
трация ионов солей (хлора, кальция и натрия) 
измеряется портативным ионометром и соот-
ветствующими селективными электродами.

Работоспособность предложенного учёны-
ми метода доказана экспериментально. По ре-
комендации специалистов Инженерно-техни-
ческого центра из скважин Ныдинского участка 
МНГКМ отбирались пробы жидкости, охваты-
вающие все возможные варианты генетическо-
го происхождения. Затем дважды проводился их 
анализ: в лабораторных условиях по старой ме-
тодике и по новой – непосредственно на скважи-
нах. Сравнительный анализ показал, что новый 
метод даёт хорошую точность (показатели анали-
зов, проведённых разными способами, сходятся).

– Проделанная работа позволит существен-
но повысить оперативность диагностики состо-
яния скважин, – подвёл итоги Виктор Пермя-
ков. – А это, несомненно, скажется на общей эф- 
фективности контроля разработки месторождений.

Научно-исследовательские работы по текуще-
му этапу подходят к завершению. Будет разрабо-
тана не только методика оперативной диагности-
ки скважинной жидкости, но и специальное про-
граммное обеспечение для обработки данных.  
А на следующий год в рамках продолжения ис-
следования планируется создание системы ком-
плексного мониторинга генезиса вод на основе 
гидрохимических и электрофизических методов 
диагностики, которая предусматривает и дистан-
ционный контроль обводнения скважин.

Юлия КОРШУН

ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА  НОВЫЙ МЕТОД

Виктор Пермяков демонстрирует работу 
переносного (портативного) рН-метр-иономера

Итоговое совещание проводят независимые эксперты сертификационной организации «Русский регистр»

Сергей Меньшиков во время рабочих поездок 
на промыслы Общества

В сентябре 2016 года на скважинах 
Ныдинского участка Медвежьего 
месторождения проведены важные 
экспериментальные работы. Тщательную 
проверку прошли методика и оборудование 
для оперативной диагностики воды, 
выносимой из газовых скважин. Осуществили 
её сотрудники Института нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) и 
специалисты лаборатории контроля 
показателей разработки месторождений 
Инженерно-технического центра. В чём же 
новшество и актуальность «Разработки 
методики оперативной диагностики жидкости, 
выносимой с газовым потоком из скважин»?

Компания «Газпром добыча Надым» достойно прошла аудиторскую проверку эффективности 
работы Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью 
(ЕСУОТиПБ). По результатам аудита система признана соответствующей международному 
стандарту «Безопасности труда и охраны здоровья». Подтверждено, что она чётко, слаженно 
работает на всех уровнях управления и постоянно совершенствуется за счёт внедрения новых 
механизмов реализации её основных принципов и положений.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение живёт удивительно насыщенной 
жизнью. Стройки на ямальском плацдарме не заканчиваются, а только сменяют одна другую. 
«Государство в миниатюре» разрастается, набирает проектный потенциал. Рабочие будни 

Бованенково сегодня – это максимальная концентрация внимания на строительстве, которое 
сопряжено как с раскрытием добычных возможностей месторождения, так и с развитием 
социальной инфраструктуры. Чем же «дышит» арктический гигант сегодня?

НА ЯМАЛЕ

Производственные реалии Бованенково 
сегодня наполнены подготовкой к пуску 
в работу «архитектуры» новых мощнос-

тей. Это две дожимных компрессорных стан-
ции второй очереди на ГП-2 и 95 скважин на 
обоих промыслах. Ввод в эксплуатацию дан-
ных объектов позволит месторождению по-
ставить новый добычной рекорд – перешаг-
нуть суточную отметку в 264 миллиона кубо-
метров газа! Эти высокие показатели преду- 
смотрены проектом и пиковыми нагрузками 
приближающейся зимы.

– Без новых компрессорных мощностей 
на первом и втором модулях ГП-2 достичь 
запланированных производственных макси-
мумов невозможно, – рассказывает Дмитрий 
Щёголев, главный инженер Ямальского ГПУ. 
– На обеих вводимых ДКС сейчас проводят-
ся проверки качества монтажных работ тех-
нологического оборудования и опробование 
отдельных элементов систем, выполняются 
72-часовые комплексные испытания газопе-
рекачивающих агрегатов.

Сегодняшний суточный добычной «пото-
лок» составляет 218 миллионов кубометров 
газа. Достижение беспрецедентной планки де-
бита газа в 264 миллиона кубометров в сут-

ки осуществимо за счёт работы оборудования 
обоих промыслов БНГКМ на близких к макси-
мальным режимах. Помимо ввода двух ДКС 
необходимо расширение фонда скважин. На 
ГП-2 подключаются пласты ханты-мансий-
ской свиты: вводятся в эксплуатацию сква-

жины второго этапа строительства – 63 еди-
ницы со средним дебитом порядка 350 тысяч 
кубометров газа в сутки. На газовом промы-
сле № 1 увеличился фонд скважин танопчин-
ской свиты: 32 единицы со средним суточным 
дебитом газа около 750 тысяч кубометров.

– Ввести в эксплуатацию 95 скважин на 
24 кустовых площадках и два компрессорных 
цеха – это серьёзный объём работ, – продол-
жает Дмитрий Павлович. – На сегодняшний 
день завершены работы по обустройству ку-
стов, проводятся индивидуальные испыта-
ния оборудования. На 16 скважинах ведутся 
пусконаладочные работы «под нагрузкой», 
до конца месяца выполним пуско-налад-
ку ещё на 32-х. К середине октября пустим  
в работу шесть скважин ГП-1.

Новые скважины на Бованенково пускают-
ся ориентировочно раз в два дня. На каждой 
кустовой площадке их по 2-4 единицы. От-
работав на одном кусту, рабочая бригада пе-
ребазируется на следующий. Всё чётко и без 
промедлений. На объектах всегда присутст-
вуют специалисты Инженерно-технического 
центра, они осуществляют мониторинг прове-
дения строительно-монтажных работ и конт-
роль сварочных соединений.

К началу декабря, уверяют производствен-
ники, всё будет введено в эксплуатацию. Для 
этого сегодня они максимально интенсифи-
цировали свою работу. Общая строительная 
готовность по ДКС составляет 98 %, по вво-
димым скважинам превышает 92 %.

В ПРЕДВКУШЕНИИ РЕКОРДОВ. НОВЫЕ МОЩНОСТИ НА ПОДХОДЕ

Социальная ответственность и ориенти-
рованность общества «Газпром добыча 
Надым» находит своё отражение в стро-

ительстве второй очереди вахтового жилого 
комплекса на Бованенково. Новый ВЖК раз-
грузит плотность заселения первого, а соот-
ветственно, создаст более комфортные усло-
вия для проживания людей. Это и есть реаль-
ная забота о качестве жизни вахтового пер-
сонала на месторождении. Ввод масштаб-
ной стройки непроизводственного назначе-
ния в эксплуатацию запланирован на третий 
квартал 2017 года. Строительство идёт пол-
ным ходом.

Напомним, ВЖК второй очереди представ-
ляет собой целый «ансамбль» сооружений, 
соединённых переходными галереями. Ком-
плекс включает шесть строений: два обще-
жития, рассчитанные на 175 человек каждое, 
концертный зал, спортивный комплекс, бас-
сейн размером 8,5 на 25 метров и обществен-
ный блок. Последний станет инфраструктур-
ным центром жизни вахтовиков. В нём будут 

сосредоточены медицинский центр, столовая 
на пятьдесят посадочных мест, буфет и мага-
зин промтоваров, сауна, бильярдная, трена-
жёрный и теннисный залы.

– Общая строительная готовность нового 
ВЖК на сегодняшний день составляет 31 %, 
идём строго по графику, – подчёркивает Ев-
гений Беденко, начальник отделения по об-
устройству месторождений полуострова Ямал  
УОРиСОФ. – Сейчас мы занимаемся укруп-
нённой сборкой железобетонных конструкций 
концертного зала, монтажом переходных га-
лерей и плит-перекрытий на спортивном ком-
плексе. До конца этого года планируем успеть 
собрать здания концертного зала, спортком-
плекса и бассейна. По мере подхода металла 
начнём производить монтаж плит и направля-
ющих по общежитиям.

Строительство ведётся круглосуточно, в две 
смены. Трудятся две монтажные бригады под-
рядчиков. Качество выполнения каждого эта-
па работ находится под стопроцентным конт-
ролем специалистов УОРиСОФ.

Материалы и фотографии на полосе подготовила Мария Галлямова

Развитие социальной инфраструктуры ар-
ктического полуострова идёт в тесной 
взаимосвязи с расширением спектра ме-

дицинских возможностей. Создать условия 
для этого призван строящийся на Бованен-
ково больничный комплекс. Долгожданный 
объект будет состоять из двух трёхэтажных 
зданий, соединённых между собой переход-
ной галереей, – стационара на 24 койко-ме-
ста и поликлиники на сто посещений в смену.

Стройка начата в 2015 году, ввести ком-
плекс в эксплуатацию строители обещают 
к концу следующего года. В настоящее вре-
мя готовность объекта перевалила за 40 % от 
общего объёма. Сейчас на площадке ведутся 
общестроительные работы: устройство стро-
пильной системы кровли и кровельного по-
крытия обоих зданий. Завершается возведение 
стен стационара. Корпус поликлиники полно-
стью завершён по кладке. Она выполняется 
из керамзито-бетонных блоков.

– В этом году мы планируем закрыть кон-
тур обоих зданий, установить в них окон-
ные блоки, выполнить утепление полов пер-
вых этажей и кровельных перекрытий, – рас- 
сказывает Вячеслав Пысин, начальник про-
изводственного отдела по строительству 
промбаз и инфраструктуры УОРиСОФ. – 
Далее нам необходимо обеспечить оба корпу-

са теплом по временной схеме и приступить 
к внутренним работам: это устройство пере-
городок, монтаж инженерных систем и отде-
лочные работы.

Заместитель начальника по лечебной рабо-
те МСЧ Ильнур Караметдинов поделился, что 
медицинский персонал Бованенковской вра-
чебной амбулатории уже предвкушает пере-
езд в новый больничный комплекс:

– Туда перейдёт основная часть врачебно-
го состава амбулатории и переместят осна-
щение лечебного комплекса, которое сейчас 
функционирует на ВЖК. Оздоровительную 
составляющую для удобства людей мы оста-
вим в вахтовом жилом комплексе. Планирует-
ся пополнение штата узкими специалистами, 
такими, как лор, окулист, невролог. Будут ор-
ганизованы рентген-кабинет и кабинет функ-
циональной диагностики с ультразвуковым и 
эндоскопическим оборудованием. В отдель-
ном боксе будет оборудован изолятор для ин-
фекционных больных.

Поскольку пациентами бованенковских 
врачей являются и представители коренных 
народов, ведущие кочевой образ жизни на по-
луострове, то с вводом в работу нового боль-
ничного комплекса можно будет смело ска-
зать, что медицина преодолела рубеж аркти-
ческих широт.

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ НА ЯМАЛЕ

Буровая установка «Екатерина» на 51 кусте газового промысла № 1 Бованенковского НГКМ

Монтаж плит-перекрытий здания концертного зала на ВЖК второй очереди Бованенковского НГКМ

Кладка корпуса поликлиники полностью завершена, возведение стен стационара продолжается
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В монументе воплощена идея сохранения 
памяти о тяжёлых страницах нашей об-
щей истории, о значимости отдельных 

территорий в масштабе большой страны. 
В середине ХХ века через территорию Надым-
ского района проходила трасса железной до-
роги Чум – Салехард – Игарка, которая сегод-
ня является своеобразным памятником жер-
твам сталинских репрессий.

Строительство печально известной дороги 
велось с 1947 по 1953 год. За очень короткий 
срок было уложено 900 километров стально-
го полотна. Работы велись в основном сила-
ми заключённых. Через 501-ю прошли около 
70 000 человек. «Дорога в никуда» стала сим-
волом тёмной стороны СССР, но прошлого за-
бывать нельзя, опыт и знания необходимо пе-
редавать потомкам. И надо ли говорить, что 
памятный монумент в одночасье стал главной 
достопримечательностью Пангод.

– Безусловно, это значимый проект и зна-
чимая для всех нас работа, – рассказыва-
ет Айрат Фахразов, заместитель начальника 
МГПУ. – Композицию создавали достойные, 
авторитетные в коллективе люди, которые 
давно трудятся на предприятии. Во время ра-
боты ощущался невероятный посыл положи-
тельных эмоций, которые, в конечном итоге, 

воплотились в такой необычный и величест-
венный монумент.

– Для меня этот памятник важен, потому 
что мои предки тоже пострадали от репрес-
сий. Их судьба прошла не по северному мар-
шруту, но изменилась навсегда, лишив кор-
ней и родных мест, – делится Илья Ширмер 
(УТТиС). – Не знаю, как много в России па-
мятников, посвящённых людям, пострадав-
шим от репрессий. Но уверен, что в регио-
нах, особенно таких, как наш – с историче-
скими стройками и лагерями – такие памят-
ники нужно и должно устанавливать.

– За словами «жертвы политических реп-
рессий», скрыты тысячи людей, – говорит Ан-
на Танасова (МГПУ). – Имён многих из них 
мы не знаем, но должны сохранить о них па-
мять, чтобы наши души не окаменели, чтобы 
не страдать так, как страдали в те годы мате-
ри, отцы, дети. У Анны Ахматовой в поэме 
«Реквием» есть строки: «Звёзды смерти стоя-
ли над нами. И безвинная корчилась Русь под 
кровавыми сапогами и под шинами чёрных 
марусь…». Созданная «Стела Памяти» буд-
то иллюстрация к событиям тех лет.

Татьяна РАЙТ
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Что значит слово «старшеклассник» для 
ученика 9 класса? Каждый понимает его 
по-своему. Но мы всё ближе к экзаменам, 
после которых придётся решать, к какому 
будущему себя готовить, каким предметам в 
10-11 классах уделять больше внимания, кем 
становиться в жизни. Поэтому слова «быть 
старшеклассником» – это про ответственность 
и про то, что пришла пора повзрослеть.

Вот такие мысли мелькали в моей голове 
на посвящении в старшеклассники Цент-
ра образования. Пангоды всегда счита-

лись посёлком газодобытчиков, поэтому шаг в 
направлении взрослой жизни нами был сделан 
в сквере имени Валерия Ремизова, генераль-
ного директора ПО «Надымгазпром» в конце 
80-х годов.

Приятным сюрпризом для отличников и 
ребят, ведущих активную общественную ра-
боту, стали значки «Факел надежды» от Мо-
лодёжного объединения общества «Газпром 
добыча Надым». Вручили их гости церемо-
нии – специалисты Медвежинского газопро-
мыслового управления.

– Факел в геральдике – это символ прав-
ды, стремления к знаниям, духовного горе-

ния и желания творить, – напутствовала ди-
ректор нашего Центра образования Марина 
Серикова. – Так пусть этот факел ярко осве-
щает вам, старшеклассникам, дорогу в счаст-
ливое будущее!

– Выбор профессии во многом зависит от 
профориентационной работы, – уточнил Ва-
силий Суворов, заместитель начальника про-

изводственного отдела по добыче и подготов-
ке газа, газового конденсата и нефти МГПУ. 
– Она у вас в Центре образования организо-
вана очень качественно.

– На наших предприятиях вы познакоми-
тесь со спецификой инженерно-технических 
профессий, – поддержал коллегу Мурат Жа-
купов, заместитель начальника отдела охраны 

труда и промышленной безопасности МГПУ. 
– Уверен, что вас заинтересует возможность 
побывать на крупнейших производственных 
объектах газодобывающего предприятия.

Слушая напутственные речи, мы понима-
ем, что впереди выбор: пробовать поступать в 
следующем году в «Газпром-класс» или нет? 
Пангодинский набор десятиклассников уже 
месяц учится под эгидой «Газпрома». Пер-
вые для ребят мастер-классы провели руково-
дители Медвежинского ГПУ – главный инже-
нер Денис Чудопал и главный энергетик Олег 
Мещеряков. Ученик «Газпром-класса» Анд-
рей Джафаров с гордостью говорит, что на их 
выпуск возлагают большие надежды, но и от-
ветственности больше.

Думаю, что со словами Сабины Вердие-
вой, выступавшей на посвящении от имени 
девятиклассников, согласится большинство 
из нас. Ведь, когда она говорила, что очень 
хочет учиться в «Газпром-классе», все кива-
ли! Так что 2017 учебный год мы постараемся 
начать в статусе учеников «Газпром-класса».

Руслан ШУЛЯК
Фото из архива МОУ «Центр образования»
п.Пангоды

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ИЗ ЗАМЕТОК СТАРШЕКЛАССНИКА

ПАМЯТЬ О «ДОРОГЕ В НИКУДА»

Одна из фотографий, представленных на 
фотоконкурс «Постигнуть глубину зем-
ную», принесла обществу «Газпром добы-
ча Надым» второе место.

Почти полгода длилось творческое состя-
зание, проводимое в рамках регионального 
проекта «Моя профессия – геолог». Фотог-
рафии, иллюстрирующие историю развития 
и становления отрасли на территории Яма-
ла, в адрес организаторов отправляли школь-
ники и студенты, ветераны геологии и начи-
нающие геодезисты, нефтегазовые предпри-
ятия и музеи.

К фотомарафону присоединилось и обще-
ство «Газпром добыча Надым». Как отмети-
ли члены жюри конкурса, работ интересных 
и разноплановых было заявлено много, пото-
му и выбор лучших оказался нелёгким. «Фо-
то «Сквозь снежную стену» ярко свидетельст-
вует о тяжелейших условиях, в которых при-

ходится работать геологам. За что и призо-
вое место авторам», – резюмировали судьи.

– Автор снимка, к сожалению, пока не из-
вестен, – рассказала художник компьютерной 
графики ССО и СМИ Общества Светлана Га-
зизова, заведующая фотоархивом компании. – 
Фото-графию несколько лет назад нам передал 
ветеран предприятия, бывший маркшейдер, а 
ныне почётный пенсионер Владимир Пименов.

Благодаря неравнодушному отношению 
работников Общества создаётся уникальная 
фотоистория предприятия. Авторские сним-
ки, присланные в Службу по связям с общест-
венностью, отражают самое ценное – личный 
взгляд участника событий, ставших гордостью 
нашего Общества.

Спасибо всем, кто пополняет фотоархив 
компании. Уважаемые коллеги-фотолюбите-
ли, присылайте ваши работы в редакцию га-
зеты «Газовик»!

ГЕОЛОГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Стела Памяти» на улице Мира п. Пангоды

Дорога в «Газпром-класс» открыта для всех, кто мечтает о хорошей профессии

Фото «Сквозь снежную стену» принесла Обществу  II место в конкурсе

Центром новой скульптурной композиции, которая не так давно появилась на улице Мира 
посёлка Пангоды, стали подлинные артефакты 501-й стройки – телеграфный столб, рельсы и 
шпалы. Инициатором создания «Стелы Памяти» выступил коллектив Медвежинского 
газопромыслового управления. В проекте участвовали все подразделения филиала, работающие 
в посёлке.
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Евгений Астафьев работает в обществе 
«Газпром добыча Надым» более двадцати 
лет. Сегодня он – мастер по подготовке га-
за на ГП-9 Медвежинского газопромысло-
вого управления – рассказывает, что в его 
профессиональном багаже это далеко не 
единственная специальность.

– Самостоятельным я вынужден был стать 
в 16 лет. Не стало мамы, отец работал в Пан-
годах, я жил в Надыме. Как определяться с 
будущим? Хотел на водителя выучиться, не 
сложилось. Решил становиться на ноги, по-
лучив профессию в Надымском профтеху-
чилище, куда и поступил в 1989 году. Выбор 
стать электромонтёром был предопределён. 
И мама, и папа у меня электрики, так в наро-
де называют эту специальность. Мама окон-
чила техникум, папа – институт. С детства я 
видел, что профессия у родителей нужная и 
ответственная, не каждый рискнёт с прово-

дами работать. Родители многое мне показы-
вали, дома ведь электрических работ хватает, 
поэтому уже подростком я кое-что о них знал.

Годы учёбы в училище пришлись на «девя-
ностые» – в стране всё менялось. Да и юность 
своё брала, хотелось больше на дискотеки, чем 
на занятия. Тем не менее, вспоминается мно-
гое. Например, отношения с мастером, кото-
рый курировал нашу группу. Он умел найти 
с нами общий язык, помогал ребятам на пра-
ктику устроиться, хороший был человек. Кста-
ти, о практиках. Первую я прошёл в Надыме.  
На вторую меня забрал отец, он тогда работал 
в ПТО на Медвежке. На промысел я пришёл с 
решением, что должен показать себя так, что-
бы отцу за меня не было стыдно.

После училища служил в армии. До неё 
моё отношение к жизни и работе можно сме-
ло называть детством. Армия расставила все 
точки над «i». Вернувшись со службы, я по-
шёл учиться на повышение разряда, потом 
получил дополнительную профессию дизе-
листа (машиниста ДВС), чтобы выходить в 
смену на промысле. Дальше – защита пято-
го разряда и учёба в Уфе, где я получил дип-
лом о высшем образовании по специальности 
«Разработка и эксплуатация газовых и газо-
конденсатных месторождений». По ней рабо-
таю и сегодня, предварительно отучившись на 
оператора по добыче газа. Важно самому до-
биваться поставленных целей.

«Электрическая» школа осталась позади, 
но я никогда не жалел о том, что она была в 
моей жизни. Такие профессии востребованы 
во все времена. А основы работ с электрикой 
должен знать каждый уважающий себя муж-
чина, разве не так?!

Маргарита Юферева трудится в Управле-
нии по эксплуатации вахтовых посёлков с 
1988 года, влившись в коллектив участка 
по техническому обслуживанию и эксплу-
атации зданий сразу после окончания На-
дымского профессионально-технического 
училища. В чём секрет её верности профес-
сии, выбранной более тридцати лет назад?

– С первого дня я работаю в Обществе по 
специальности, которую получила в надым-
ском училище. Так что все уроки, которые бы-
ли получены за время обучения, мне приго-
дились. О себе шучу: «Я – маляр строитель-
ный обыкновенный!» Что это значит? В моём 
случае, когда опыт уже за меня, значит то, что 
«командир» даёт задание и я, если есть все не-
обходимые материалы, могу сделать всё, что 
относится к малярно-штукатурным работам.

Считаю так: кто хочет, тот делает, а кто не 
хочет – тот на любой работе работать не бу-
дет. Вот о мастере из училища, Нине Дмит-
риевне Сероштановой, которая курировала 
нашу группу, у меня осталась только добрая 
память. Потому что она нам как мама была, 
смотрела, чтобы на занятия ходили, задания 
вовремя выполняли. Причём всё это не по 
обязанности, а по зову души, как говорится, 
искренне. Такое отношение к своему делу не 
часто встречается.

Каждый в жизни выбирает своё. Если лю-
ди принимают результат твоего труда с бла-
годарностью, если видишь их радость, конеч-
но, ощущаешь удовлетворение. Это, по-мое-

му, про все профессии верно. А уточнить про 
маляров могу следующее: чтобы людям было 
хорошо, мы создаём красоту.

Мне нравится моя специальность, но это 
не значит, что я её идеализирую. К разным 
задачам и относишься по-разному. Если нуж-
но навести красоту в совершенно «разбитой» 
комнате – это одно, тут работается с душой. 
А если год за годом приходится спасать ка-
кие-то помещения от плесени – совсем дру-
гое. Но всё это задачи, которые нужно решать, 
получаешь ты от процесса удовольствие или 
нет. У меня реально нужная работа, которую 
я люблю и умею делать. Сегодня в колледже 
на маляров не обучают. Кто придёт на смену, 
не знаю! А ведь дел для нас всегда хватает.

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

По инициативе первого генерального 
директора «Надымгазпрома» Владислава 
Стрижова 1 октября 1981 года в Надыме было 
создано «Техническое училище № 4». 
Обоснование необходимости сего факта 
звучало серьёзно: «Для обеспечения развития 
Западно-Сибирского территориально-
производственного комплекса». Перед 
газодобывающим предприятием в те годы, как 
и сейчас, стояли большие задачи, значимые в 
масштабах страны. Для их решения 
коллективу требовался надёжный источник 
профессиональных рабочих кадров.

Сегодня Надымский профессиональный 
колледж, который на протяжении трёх 
с половиной десятилетий не раз менял 

своё название согласно духу времени, имеет 
статус государственного профессионального 
образовательного учреждения. Уже давно его 
коллектив работает не под эгидой градообра-
зующего предприятия, но связи с газодобыт-
чиками здесь поддерживают прочные – это и 
добрая традиция, и производственная необхо-
димость. Ежегодно в филиалы общества «Газ-
пром добыча Надым» на практику приходят 
более ста учащихся колледжа, причём девя-
носто из них оттачивают трудовое мастерст-

во на оплачиваемых рабочих местах.
– В 2016 году на объектах Управления ава-

рийно-восстановительных работ проходи-
ли практику 28 учащихся профессионально-
го колледжа Надыма, – рассказывает Ирина 
Дидоренко, менеджер по персоналу УАВРа. 
– Безусловно, ребята все разные, кто-то к де-
лу относится более, кто-то – менее серьёзно. 
Но уровень подготовки у них хороший. Мы 
сразу обращаем внимание на тех, кто работа-
ет с душой, старается и интересуется специ-
фикой производства, кто действительно хочет 
трудиться в Обществе. Ежегодно принимаем 
на работу двух-трёх успешно завершивших 
учёбу выпускников, отлично проявивших се-
бя на производственной практике.

Какие рабочие специальности можно полу-
чить в Надыме? Опытные специалисты кол-
леджа обучают теории и практике работы бу-
дущих автомехаников и сварщиков, мастеров 
ЖКХ и электромонтёров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, продавцов, 
контролёров-кассиров, поваров и кондитеров. 
А ещё колледж ведёт подготовку по специаль-
ностям «Сестринское дело» и «Дошкольное 
образование». За 35 лет на предприятиях го-
рода, района, округа и других регионов стра-
ны смогли реализовать свои знания порядка 

восьми тысяч выпускников надымской куз-
ницы кадров. Заметим, что более половины 
этой многотысячной армии успели порабо-
тать в обществе «Газпром добыча Надым».

– Надымское профтехучилище я окончил 
в 1984 году. Помню и преподавателей, сре-
ди которых был небезызвестный Леонид Чу-
гунов. Он тогда работал на одном из промы-
слов Медвежьего НГКМ, а у нас вёл курс по 
спецтехнологии, – делится Игорь Ткачёв, опе-
ратор по добыче нефти и газа ГП-1 МГПУ. –  
В училище я получил специальность, кото-

рой верен до сих пор. Работаю в Медвежин-
ском газопромысловом управлении 32 года. За 
это время изменились и технологии, и обору-
дование. Не раз приходилось переучиваться 
и повышать образование. Но ряд уроков, по-
лученных в юности, и сегодня в цене. В вось-
мидесятых нас учили не только основам про-
фессии, но, что важно, и ответственному от-
ношению к труду.

В колледже гордятся своими выпускника-
ми. Ежегодно почти 80 % из них трудоустраи-
ваются по полученной специальности, а 10 % 
– поступают в высшие учебные заведения. Не-
удивительно, что ребята, хорошо показавшие 
себя во время производственной практики, 
получив профессию, вливаются в коллектив 
газодобытчиков. Сегодня специалистов, по-

знавших рабочие азы в Надымском профес-
сиональном колледже, в Обществе насчиты-
вается более полутысячи.

– В нашем филиале сегодня трудятся бо-
лее 150 человек, получивших путёвку в жизнь 
в надымском колледже, – уточняет начальник 
отдела кадров, трудовых отношений и соци-
ального развития Надымского нефтегазодобы-
вающего управления Александр Вязьмитин. 
– В нём начиналась трудовая история мно-
гих замечательных специалистов. Главный 
энергетик и начальник отдела Сергей Ильке-
вич, начальник цеха ГКП «Ямсовейский» Вя-
чеслав Майоров, ведущие инженеры Денис 
Олейник, Андрей Бугримов и Александр Ро-
дыгин, старший мастер Юрий Бухтий – и это 
далеко не все – успешно построили карьеру 
и не раз заслуженно были отмечены почёт-
ными наградами общества «Газпром добыча 
Надым», администрации района, отраслево-
го министерства.

Время доказало мастерство педагогов На-
дымского профессионального колледжа. Без 
сомнения, в его стенах вырастет ещё не одно 
поколение настоящих знатоков своего дела. 
Новые представители трудовой когорты вы-
пускников колледжа станут нашими коллега-
ми уже в будущем году.

КУЗНИЦЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 35 ЛЕТ

МАРШРУТ ИЗ ТОЧКИ «А» ВЫБРАЛА РАБОТУ ДЛЯ РЕАЛИСТОВ

Материалы на полосе подготовила Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА, Константина МИКОВА, Егора СТЕФАНЕНКО

В собственных мастерских и на производственной практике учащиеся колледжа постигают секреты профессионального мастерства

Опыт наставников надёжно служит молодёжи   
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Для предприятия, имеющего статус 
градообразующего и историю в несколько 
десятилетий, трудовые династии – не редкость. Вот 
и в обществе «Газпром добыча Надым» работают 
десятки семей, передавая ценности коллектива из 
поколения в поколение. Достойным примером 
этой традиции служит семья Ткешелиадзе. 
Суммарный стаж работы четырёх её 
представителей в нашем Обществе достиг уже 
80 лет. Папа, мама и два сына – все они имеют 
разные профессии, но руководствуется одними и 
теми же принципами – законами своей семьи.

Глава династии Тариел приехал в Надым в 
далёком 1977 году и с тех пор не изменял 
делу, избранному в юности. Водитель, за 

десятилетия он исколесил сотни тысяч кило-
метров северных дорог. Из 38 надымских лет 
32 года он провёл на трассе, доставляя крупно-
габаритное оборудование для строительства 
газовых промыслов Медвежьего, Уренгойско-
го, Ямбургского, Ямсовейского и Юбилейно-
го месторождений, линейных компрессорных 
станций от Ямбурга до посёлка Сергино. Только 
последние шесть лет Тариел не уезжает далеко 
от дома, пересев за руль автомобиля на метане.

– Дома я редко бывал, работа такая, что и 
сыновья, и жена дольше одного-двух дней бы-
ли рядом со мной только в отпусках, которые 
мы всегда проводим в Грузии, – рассказыва-
ет Тариел Ткешелиадзе, водитель Управления 
технологического транспорта и спецтехники. – 
Там моя родина, я должен был открыть её и 
для сыновей, родившихся в Надыме.

– Папа наш в отпуске тоже не отдыхает, он нас- 
тоящий трудоголик, – вступает в разговор стар-
ший сын Бека Ткешелиадзе, ведущий инженер 
производственного отдела по добыче и подго-
товке газа, газового конденсата и нефти админи-
страции Общества. – Много лет мы строим дом, 
да и раньше дел хватало. В Грузии живут наши 
дедушки и бабушки, там свои дома, хозяйство – 
всегда помогали им. За лето обязательно нужно 
было успеть подготовиться к зиме: обработать 
землю, заготовить дрова, корм для животных.

– Слова «сейчас всё сделаем, а потом уже 
будем отдыхать» от папы мы с детства слы-
шим, – продолжает Дато Ткешелиадзе, инже-
нер-программист Учебно-производственного 

центра администрации Общества. – Ещё маль-
чишками участвовали во всём, что папа делал. 
Нас не заставляли помогать, это было естест-
венным. К тому же на выручку приходили дру-
зья, соседи – собиралось мужское общество, в 
котором было интересно находиться.

– Работать – что тут удивительного? В на-
шем роду никто труда не боялся. Мой отец 
во время войны тринадцатилетним спустил-
ся в шахту, так нужно было, – делится глава  
семьи Тариел. – А моя бабушка просто герои-
ческая женщина была! Прожила сто лет и до 
96 лет работала.

– К возможности устать от умственной рабо-
ты папа относится скептически, – шутит Бека. – 
Поэтому с детства старается нас с Дато привле-
кать к физическому труду при любой возмож-
ности. А мы и не против, тем более, сейчас это 
способ собраться вместе, пообщаться.

– На «большой земле» сады, огороды, ста-
рикам помогать нужно, а здесь разве что в га-
раже что-нибудь, да по дому вместе можно сде-
лать, – сетует Тариел. – Уверен, что каждые ро-
дители должны стараться, чтобы у детей бы-
ло больше шансов на лучшую жизнь. Но ведь 
нужно и учить их ответственности, а как иначе?

Судя по успехам сыновей, родители в этой 

семье со своими обязанностями справились на 
отлично. Трудолюбивый Тариел и Дареджан, 
тридцать лет посвятившая детям газодобытчи-
ков, работая воспитателем детского сада «Сол-
нышко», служат сыновьям лучшим примером.

– Это наша гордость, что Бека и Дато име-
ют по два диплома о высшем образовании. 
Они первые в нашем роду учились в институ-
те, да ещё и в Москве, – продолжает Тариел. – 
Но ещё больше я горжусь, когда мне что-то хо-
рошее про них говорят. Вот, например, когда 
Бека работал на Бованенковском месторожде-
нии, ещё во время строительства, мне один во-
дитель сказал: «За твоим не надо на обед да-
же ездить, он там и днюет, и ночует!» Значит, 
понимает, что важное дело делает. 

– Да, папины принципы – не лениться, ра-
ботать на совесть, уважать старших – стали и 
нашими, – говорит Дато. – Хочется соответ-
ствовать его ожиданиям. Но, сказать по прав-
де, это не просто. Ведь он такой трудоспособ-
ностью обладает, что многим до него далеко.

В этой семье друг о друге говорят с теплом, 
а когда разговор заходит о значении слова сча-
стье, дружно начинают рассказывать о маме. 
Дареджан уже два года живёт в Грузии. Пожи-
лые родители требуют постоянной заботы. Оста-
вив своих любимых мужчин в Надыме, она ре-
гулярно получает о них приятные новости. Не-
давно Тариелу вручили Почётную грамоту Ми-
нистерства энергетики, а Беке – грамоту обще-
ства «Газпром добыча Надым». Награды Да-
то ещё впереди – он работает на предприятии 
пятый год. Но и за его трудовые успехи у ма-
мы есть причина порадоваться: в этом году раз-
работка Дато принимает участие в смотре-кон-
курсе технических средств обучения и учебно- 
методических материалов для непрерывного про-
фессионального обучения персонала Общества.

– Мужчина должен хорошо трудиться, это 
норма, – подытоживает Тариел Ткешелиадзе. 
– А ещё, должен создать семью. Найти жен-
щину по сердцу, которая будет его понимать. 
Думаю, что на будущий год уйду на пенсию, 
будем с Дареджан ждать свадьбы сыновей, а 
потом и внуков. Дом большой, чего ещё же-
лать? Только продолжения рода.

Юлия КОРШУН

ИСПОЛЬЗУЙ ШАНС И НЕ БОЛЕЙ

Успеть сделать прививку от гриппа до 1 ноября 
настоятельно рекомендуют и призывают вра-
чи Медико-санитарной части Общества! Они 
с воодушевлением отмечают, что по сравне-
нию с прошлогодними показателями, вакцина-
ция этого года среди работников предприятия 
идёт гораздо активнее. Причём особый энту-
зиазм проявляет вахтовый персонал на место-
рождениях. За полмесяца до завершения при-
вивочной кампании вакцинировано уже поряд-
ка 90 % из 4,5 тысяч человек, как было запла-
нированно Медико-санитарной частью.

– Люди стали более информированными, 
медицински грамотными, начинают больше 
доверять профилактической медицине и ответ-
ственнее относиться к своему здоровью. Это 
не может не радовать, – рассказывает Светла-
на Андреева, врач-терапевт МСЧ (врачебный 
здравпункт администрации Общества). – При-
ходят даже те, кто никогда не прививался рань-
ше. Видимо, мотивирует тяжёлый на вирусные 
заболевания и осложнения прошлый год.

Прививают работников Общества уже про-
веренной и зарекомендовавшей себя вакциной 
«Инфлювак». Производитель доработал её с 
учётом прогнозируемых в 2016 году штам-
мов вируса. А чтобы у привитых людей точ-
но успел выработаться иммунитет к гриппу, 
вакцинацию начали проводить на полмесяца 
раньше обычного. Заканчивается она имен-
но 1 ноября. Продлевать срок вакцинации, 
по мнению врачей-эпидемиологов, не имеет 
смысла – организм просто не успеет сформи-
ровать противовирусную защиту. 

Мария СУХАНОВА

Один из важных сервисов для пенсионе-
ров – информирование о виде и разме-
ре пенсии и социальных выплат (еже-

месячной денежной выплаты, ежемесячной и 
компенсационной выплаты по уходу за нетру-
доспособным и т. д.). Через портал электрон- 
ных сервисов и услуг Пенсионного фонда 
можно подать заявления о назначении и до-
ставке пенсии, заказать выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на полу-
чение социальной помощи.

Для работающих пенсионеров в личном 
кабинете отражен размер пенсии с учётом всех 
прошедших индексаций, т. е. размер пенсии, 
который они будут получать в случае прекра-
щения трудовой деятельности. Напомним, с 

2016 года работающие пенсионеры получают 
непроиндексированный размер пенсии. Пен-
сию с учётом всех прошедших индексаций 
пенсионер начинает получать после прекра-
щения трудовой деятельности.

Управляя средствами пенсионных на-
коплений, можно подать заявление об отка-
зе от формирования накопительной пенсии, о 
замене ранее выбранного страховщика, о рас-
пределении средств пенсионных накоплений 
между правопреемниками, получить инфор-
мацию о сформированных пенсионных пра-
вах и заказать выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта.

Владельцам сертификата на материн-
ский капитал будет полезен сервис инфор-
мирования о размере или остатке средств ма-
теринского капитала. Помимо этого, появи-
лась возможность дистанционно подать за-
явления о выдаче государственного серти-
фиката на материнский капитал и о распоря-
жении его средствами, подать заявление на 
получение единовременной выплаты в раз-
мере 25 000 рублей.

Ещё один новый сервис позволит тем, кто 
относится к льготным категориям, подать 

заявление о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты. Как правило, она назначается 
вместе с пенсией. Этот сервис особенно по-
лезен людям с инвалидностью, которые обра-
щаются в ПФР за назначением пенсии.

Помимо этого сервисы позволяют напра-
вить обращение в ПФР, записаться на приём, 
заказать ряд документов в режиме онлайн.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
В 2016 году все виды пенсий, которые выпла-
чивает ПФР, были проиндексированы на 4 %, 
при этом страховые пенсии индексировались 
у неработающих пенсионеров. Единовремен-
ная выплата поможет компенсировать пен-
сионерам рост потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансовых возможно-
стей бюджета.

Единовременную компенсационную выпла-
ту в размере 5 000 рублей пенсионеры смогут 
получить вместе с пенсией за январь 2017 го-
да. Причём для получения выплаты обращать-
ся в Пенсионный фонд или подавать заявле-
ние не нужно.

Единовременная выплата будет осуществ-
лена пенсионерам, постоянно проживающим 

на территории России. В общей сложности 
выплата охватит более 136 тысяч ямальцев, 
получателей страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 
– работающих и неработающих.

Решение о предоставлении единовремен-
ной выплаты принято Правительством Рос-
сийской Федерации. В настоящее время го-
товится соответствующий федеральный за-
кон, который будет внесён в Федеральное  
собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пен-
сий, то Правительством РФ принято решение 
с 2017 года вернуться к прежнему порядку 
индексации, т. е. в полном объёме, исходя из 
фактической инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту уровня прожи-
точного минимума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда России на 2017-2019 го-
ды предусматривает увеличение пенсий в со-
ответствии с базовым пенсионным законода-
тельством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы исходя из ин-
декса роста потребительских цен за 2016 год.

По сообщению Управления
ПФР в Надымском районе

ЗАКОНЫ ДИНАСТИИ ТКЕШЕЛИАДЗЕ

ЗАЙДИ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ЭТО АКТУАЛЬНО

НАШИ ЛЮДИ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Пенсионный фонд Российской Федерации продолжает развивать электронные сервисы для 
информирования и оказания государственных услуг. Теперь все услуги и сервисы, 
предоставляемые Фондом в электронном виде, объединены в единый портал электронных 
сервисов на сайте Пенсионного фонда по адресу: https://es.pfrf.ru.

Вакцинация работников Общества на БНГКМ

Мужчины рода Ткешелиадзе: Тариел (в центре), 
Дато (слева) и Бека  
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Площадка многофункциональная, рассчи-
тана на занятия спортом в любое время 
года, но, пожалуй, самое главное её дос-

тоинство – это тренажёрный городок, где физ-
культурой могут заниматься люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ещё в прош-
лом году тренажёры были выкуплены и достав-
лены в Надым на средства окружного гранта, а 
вот возможность установить их и оборудовать 
специально отведённую для этого зону появи-
лась благодаря спонсорской поддержке обще-
ства «Газпром добыча Надым».

– На площадке предусмотрена установка  
12 тренажёров. Три из них предназначены для здо-
ровых людей, остальные – специальные, – рас- 
сказал председатель местной общественной орга-
низации инвалидов «Созидание» Сергей Попов. 
– Это удобные для инвалидов-колясочников каче-
ли, карусели, песочница, специализированные иг-
ровые модули. Кстати, здесь могут играть и раз-
виваться все желающие. Детвора уже облюбова-
ла это место! Нам повезло с площадкой: к бульва-
ру Стрижова легко добраться, здесь уже есть по-
любившиеся надымчанами спортивные объекты, 
проводятся все городские мероприятия. Это даст 
возможность людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья интегрироваться в общество.

О том, что район бульвара Стрижова явля-

ется самым популярных местом отдыха и до-
суга надымчан говорит и руководство район-
ной администрации. Этот факт стал опреде-
ляющим при выборе адреса обустройства но-
вой спортивной площадки.

– В летний период эта территория стано-
вится центром притяжения горожан. Оставить 
её без подобного объекта было бы неправиль-
но,  – говорит заместитель главы Надымского 
района Сергей Швецов. – Поэтому мы реши-
ли демонтировать старую спортивную пло-
щадку, а новую расположить на более удоб-
ном месте, расширив возможности для заня-
тий спортом людей разного возраста и уров-
ня физической подготовки, включая особен-
ных надымчан.

Перечень инициатив администрации района в 
области дворового спорта на этом не заканчивает-
ся, и при благоприятном раскладе в будущем На-
дым может расcчитывать даже на беговую дорож-
ку. Ну, а пока на спортивной площадке у бульва-
ра Стрижова до позднего вечера не смолкает ре-
бячий гул, даже несмотря на приближающиеся 
холода. Это ли не подтверждение того, что дво-
ровый спорт сегодня востребован как никогда, и 
он должен быть доступен каждому.

Татьяна ВОРОНЦОВА

ФИЗКУЛЬТ  УРА!

Название песни «A kind of magic», про-
звучавшей в 1986 году в фильме «Го-
рец», заставляет вспомнить голос по-

трясающего вокалиста Фредди Меркьюри, 
который с лёгкостью превратил новое про-
изведение в мировой хит. В репертуаре вели-
кого артиста не было заурядных, простых в 
исполнении «вещей». Песня о волшебстве – 
настоящий вызов для певца – с полным пра-
вом пополнила список исполняемых им ком-
позиций, любимых многими. Песня занимала 
лидирующие позиции в чартах почти сорока 
стран. Казалось бы, кто рискнёт перепеть са-
мого Меркьюри?

– Зачастую, когда берётся новое произведе-
ние, ни руководитель, ни, тем более, участни-
ки коллектива до конца не представляют, что 
же получится в финале, – признаётся Инес-
са Ключникова, руководитель вокального  
ансамбля «Недетское время». – Но творческий 
вызов мотивирует – каждый, даже начинающий 
вокалист, мечтает исполнить настоящий хит.

Понимая, как подействует предложение ис-
полнить «A kind of magic» на двенадцатилет-
них подростков, опытный хормейстер Инес-
са Ключникова не испытывала иллюзий. Она 
прекрасно знает, что чудо не произойдёт без 
каждодневного кропотливого труда, без распе-
вок, репетиций и многократных повторений. 
Инесса Юрьевна надеялась на то, что сумела 
не только привить своим воспитанникам лю-
бовь к музыке, но и воспитать в них усердие 
в труде над вокальным мастерством.

– Сочетание английского текста и музыки 

– непростая задача даже для опытного вока-
листа, что уж говорить о нас, – рассказывает 
Олеся Чаплик, участница коллектива «Недет-
ское время». – Происходили на репетициях и 
смешные случаи из-за неправильного произ-
ношения, пришлось английский подучить. И 
пусть «A kind of magic» – непростая песня, 
но нам очень хотелось научиться петь её так, 
чтобы не было стыдно перед зрителем, что-
бы от пения получать удовольствие.

О хороших ансамблях часто говорят, что в 
них все звучат, как один. Добиться этого не-
просто, тем более с такой песней как «A kind 
of magic», в которой очень сложный музы-
кальный материал.

– У коллектива своя интерпретация это-
го произведения. Основная мелодия звучит в 
разных регистрах. Строчка за строчкой, нота 
за нотой – всё связано музыкальными нитя-
ми, – раскрывает секреты номера руководи-
тель ансамбля. – Идёт постепенное нараста-

ние звучания, приводящее к кульминации. Это 
самые высокие, мощные ноты в композиции.

Упорные репетиции позволили добиться 
такого звучания детских голосов, от чистоты 
которых в душе слушателя начинает происхо-
дить настоящее волшебство. Но, для того что-
бы сделать из песни конкурсный номер уров-

ня корпоративного фестиваля «Факел», это-
го мало. Музыкальный материал должен быть 
неразрывно связан со сценическим образом 
артистов. Яркие костюмы и стильные голов-
ные уборы ещё не гарантируют нужного эф-
фекта. Для успеха требуется большее.

– Весь номер поставлен на движении. 
Справедливости ради, отмечу, что участни-
ки вокальной студии не занимаются в хоре-
ографических коллективах Дома культуры 
«Прометей», – уточняет Инесса Ключникова. 
– Но наше общее желание сделать номер яр-
че, интереснее победило их неопытность – от 
подросткового неумения двигаться и скован- 
ности не осталось и следа.

– Самым сложным было добиться синхрон-
ности, соединить вокал и движение, – делится 
Руслан Микоян, один из вокалистов «Недетско-
го времени». – Мы гордимся, что нам эта за-
дача оказалась по силам! Остались последние 
штрихи, и мы готовы выйти на сцену!

Мальчишки и девчонки, поющие в ансам-
бле «Недетское время», входят в свет рампы. 
Зрители в зале. Мечта сбылась! На наших гла-
зах несколько «обычных подростков» созда-
ют волшебно звучащее Целое. Долгие часы 
репетиций и все трудности остаются за кули-
сами, а юных артистов переполняет счастье. 
Это ли не магия?

Юлия КОРШУН
Фото из архива ДК «Прометей»

ЗА КУЛИСАМИ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ВОТ ТАКОЕ ВОЛШЕБСТВО ИЗ НАДЫМА
Самодеятельные коллективы и исполнители 
из дочерних обществ и организаций 
«Газпрома», работающих на территории 
нашего региона, в начале ноября отправятся 
на «творческий экзамен» в Тюмень. Лучшие 
артисты домов культуры «Прометей» и 
«Юбилейный» примут участие в важном 
событии – зональном туре (северная зона) VII 
корпоративного фестиваля «Факел». Чем же 
собираются удивлять строгое жюри 
конкурсанты из Надыма?

КСТАТИ,
корпоративный фестиваль «Факел» проводится один раз в два года по трехуровневой схе-
ме. В ходе первого тура в дочерних предприятиях ПАО «Газпром» определяются лучшие 
исполнители для участия в зональных этапах фестивалях. В рамках второго тура прово-
дятся зональные фестивали (южная и северная зоны). Победители зональных туров уча-
ствуют в третьем – заключительном туре.

Первый корпоративный фестиваль «Факел» состоялся в 2004-2005 гг. Зональные туры 
фестивалей дважды проходили в Оренбурге, также в качестве принимающих площадок 
выступали Югорск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Астрахань, 
Белгород и Ханты-Мансийск. Заключительные туры собирали лучших артистов в Геленд-
жике, Витебске (Республика Беларусь) и в Сочи (посёлок Красная Поляна). 

Участники зонального тура фестиваля «Факел» – вокальный ансамбль «Недетское время»

После школы – на новую спортплощадку!

Специализированные игроровые модули 
для особенных надымчан

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Вы решили зарегистрироать свою недвижи-
мость? Росреестр предлагает вам сделать 
это в максимально короткие сроки. По до-
говорам, удостоверенным нотариусом, по же-
ланию сторон сделки нотариус может подать 
документы в Росреестр, при этом срок реги-
страции составит один день, если подача до-
кументов будет осуществлена в электронном 
виде, и три дня, если документы будут пода-
ваться на бумажном носителе.

При подготовке документов нотариус са-
мостоятельно запрашивает кадастровую сто-
имость квартиры, выписку из ЕГРП, готовит 
проект договора, разъясняет сторонам послед-
ствия заключаемой сделки, проверяет право-
устанавливающие документы и несёт ответ-
ственность за совершенные действия, т. е. яв-
ляется гарантом «чистоты» сделки. Расходы 
по сбору данных справок не ложатся на зая-
вителей. Нотариус получает информацию в 
электронном виде, быстро и бесплатно.

Сайт Росреестра rosreestr.ru предлагает 
тридцать электронных сервисов, благодаря 
которым надымчане могут, не выходя из до-
ма, подать заявление на государственный ка-
дастровый учёт, регистрацию прав, узнать 
данные о владельцах, зарегистрированных 
правах, виде собственности, ограничениях и 
обременениях объекта недвижимости, а так-
же заказать кадастровый паспорт или выпи-
ску из государственного кадастра недвижимо-
сти. Сервис на официальном сайте доступен  
круглосуточно семь дней в неделю.

Надымский отдел Росреестра по ЯНАО

Можно долго рассуждать о развитии массового спорта, а можно сразу перейти к делу и начать 
обустраивать во дворах футбольные и хоккейные корты, устанавливать уличные тренажёры и 
гимнастические комплексы. Надымчанам в этом смысле повезло. Уже минувшим летом в городе 
открылось несколько спортивных объектов – футбольный стадион с искусственным покрытием 
в тринадцатом микрорайоне и новая спортплощадка у бульвара Стрижова.
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8 ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

И РУКОВОДИТЬ, И РЫБУ ЛОВИТЬ

СПОРТ  ЭТО ЖИЗНЬ

Подсечь хитрую, зубастую щуку с одного 
раза не всегда удаётся. Да и в принципе, 
ловля озёрной хищной рыбы – занятие 

для терпеливых и упорных. А разве эти качест- 
ва не присущи успешному руководителю?! 
Вполне! Что и доказали участники соревно-
ваний по спортивному рыболовству в зачёт 
Спартакиады руководителей общества «Газ-
пром добыча Надым» сезона 2015-2016 годов.

Дух доброго соперничества и любовь к «ти-
хой охоте» объединили руководителей филиа-
лов и генерального директора компании Сер-
гея Меньшикова в команду рыболовов. Захва-
тывающая борьба за главный приз – кубок – 
длилась несколько часов. В итоге победу еди-
нодушно присудили Антону Джалябову, на-
чальнику УОРиСОФ, ставшему обладателем 
самого увесистого трофея. 

Поздравляем!
Сергей Меньшиков: «Вот она, клюнула первая рыбка!»

Если рыба клюёт – хорошим будет год!

Михаил Граников: «Поплевать на крючок – 
хорошая примета»

Хороший улов и глаз радует

Олег Харченко: «Мал окунёк, да дорог» Антон Джалябов: «По щучьему веленью - I место»

Производственная гимнастика – отнюдь 
не новое направление в оздоровлении 
людей. Она сохраняла актуальность 

многие годы, затем традиция была утрачена, 
а сегодня активно возрождается. В прошлом 
году работники «Молодости» апробировали 
пилотный проект – организовали физкульту-
ру для работников администрации Общества.

– Получив от коллектива обратную связь о 
неподдельном интересе и высокой востребо-
ванности таких зарядок, в этом году мы раз-
вернули производственную гимнастику уже в 

большем масштабе – с охватом девяти подраз- 
делений Общества, – рассказала Елена Че-
берда, начальник СК «Молодость» УЭВП. – 
Мы преследуем одну-единственную цель –  
вовлечь в здоровый и спортивный образ жизни 
как можно больше наших коллег. Такая оздо-
ровительная физкультура призвана повысить 
у людей работоспособность, энергичность и 
крепость здоровья. Плюс, это отличная об-
щефизическая подготовка к грядущей обяза-
тельной сдаче норм ГТО.

В Надымском НГДУ гимнастику ведёт 

Светлана Шахворост, тренер-преподаватель 
по спорту СК «Молодость» . Она подобрала 
комплекс из 20 простых физических упраж-
нений, рассчитанных как на абсолютно не-
спортивных людей, так и на тех, кто уже зна-
ком со спортом. Музыку тоже выбирает са-
ма, репертуар весёлый, энергичный. Глав-
ное, говорит, чтобы эта утренняя физкульту-
ра дарила людям хорошее настроение. А через  
несколько месяцев, глядишь, и в теле появит-
ся заметная лёгкость.

– Об ощутимых результатах говорить по-
ка рано, мы всего месяц занимаемся, но один 
эффект точно есть – заряд бодрости и прилив 
энергии на целый день, – отметила Людмила 
Касаткина, инженер по охране труда ООТиПБ 
ННГДУ. – Удобно, что не требуется спортив-
ной одежды, я занимаюсь даже в туфлях на 
каблуках и мне комфортно. Как результат – 
мозг насыщается кислородом, как следствие 
– быстрее и качественнее решаются произ-
водственные задачи.

Главным плюсом производственной гимнас-
тики, уверен председатель профсоюза ННГДУ 
Владислав Бугайчук, является то, что на 15 ми-
нут, пока длится зарядка, можно полностью от-
решиться от всех проблем и сложностей, а потом 
со свежей головой снова включаться в работу.

– Мы занимаемся с удовольствием, хо-
дим на гимнастику всем отделом, – поделил-
ся Владимир Суриков, заместитель началь-
ника отдела главного энергетика ННГДУ. –  
Работа у нас в основном за столом, двигаем-
ся мало, а тут есть возможность «размять кос- 
точки». Это здорово! И хорошее настроение 
всем гарантировано.

Мария ГАЛЛЯМОВА

Производственная гимнастика в Надымском НГДУ (фото Геннадия Литвинова)

СНАЧАЛА ЗДОРОВЬЕ, РЕКОРДЫ  ПОТОМ

Даёшь в здоровом теле здоровый дух?! Уверенным «да» могут ответить работники Общества, 
регулярно посещающие производственную гимнастику – физкультуру без отрыва от 
производства. Занятия непосредственно в филиалах организовали тренеры спорткомплекса 
«Молодость». Зарядка проходит в утренние часы от трёх до пяти раз в неделю.

В сети Интернет работает информацион-
ный сайт ООО «Газпром добыча Надым». 

Свежие новости о деятельности компании, ак-
туальные фотоотчеты последних событий, а так-
же электронная версия газеты «Газовик» и сю-
жеты корпоративного телевидения доступны по 
адресу: http://nadymdobycha.gazprom.ru/


