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Дорогие земляки!
От имени коллекти-
ва ООО «Газпром до-
быча Надым» и от се-
бя лично поздравляю 
вас с Днём народного 
единства!

Этот праздник обо-
бщает долгий истори-
ческий опыт России. 
Во все века именно патриотизм, общая 
ответственность за судьбу великой дер-
жавы, сплочённость и единство наше-
го народа были гарантией сохранения 
и успешного развития Отечества. Осоз-
нание этого призывает всех к совмест-
ному созиданию и объединению во имя 
настоящего и будущего Российского го-
сударства.

Уверен, общими усилиями мы реали-
зуем поставленные задачи, внесём весо-
мый вклад в общую копилку достиже-
ний страны.

Искренне желаю всем вам счастья и 
благополучия, новых успехов и сверше-
ний во имя Родины!

Сергей Меньшиков,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

ВОДИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ (НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО) ВАСИЛИЙ РОМАНЮК, 
ВАЛЕРИЙ ДАНИЛЕВИЧ, ВЛАДИМИР ДАВЫДЕНКО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ СВОИХ КОЛЛЕГ  
ДОРОЖНИКОВ И АВТОМОБИЛИСТОВ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ!

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель ООО «Газпром 
добыча Надым» состоялся 14 октября, 

собрав в Учебно-производственном центре 
не только компетентное жюри и конкурсан-
тов из шести филиалов и двух подразделений 
администрации Общества, но и массу зрите-
лей. За каждого участника пришли поболеть 
коллеги и представители кадровых служб род-
ных коллективов. Присутствие такой аудито-
рии с одной стороны поддержало конкурсан-
тов, а с другой – явно повысило градус вол-
нения. Чем больше публики, тем ответствен-
нее выступать.

– Конкурс внештатных преподавателей мы 
проводим во второй раз. Сама схема профес-
сионального обучения в «Газпроме» предус-
матривает привлечение специалистов с произ-
водства. Принцип – лучше производственни-
ка научить никто не сможет – живёт и разви-
вается, – уточнил Роман Приймич, директор 
Учебно-производственного центра. – Наших 
«внештатников» мы сопровождаем в течение 
всего учебного года: комплектуем для них па-
кет нормативных документов, снабжаем ме-
тодической литературой, создаём условия для 
повышения уровня педагогического мастерст-
ва. Конкурс – часть этого процесса, влияюще-
го на развитие и рост компетенций педагога.

– Четыре года моего педагогического ста-
жа – это труд и ещё раз труд. Хочу поблагода-
рить специалистов Учебно-производственно-
го центра, которые мне очень помогли в под-
готовке материалов к конкурсу. Это мастер 

производственного обучения Валентина Мар-
ченко и инженер по подготовке кадров Ири-
на Брюханова, – рассказала занявшая II место 
Светлана Бесогонова, врач-терапевт I квали-
фикационной категории МСЧ. – Хочется на-
ходить «изюминки», делать свои занятия эф-
фективными и нескучными. Поэтому презен-
тации коллег по конкурсу я изучила очень вни-
мательно, почерпнув из них много полезного.

– Преподавательская работа даёт возмож-
ность развить в себе деловые и профессио-

нальные качества. Но, главное – это способ 
поделиться накопленным опытом, задать нуж-
ный курс и повысить компетенции обучаю-
щихся, – отметил участник конкурса Мурат 
Жакупов, заместитель начальника отдела 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти МГПУ, заслуживший почётный приз зри-
тельских симпатий. – Наши работники долж-
ны стремиться к профессионализму и поддер-
живать динамику его роста, чтобы развивать 
производство.

Что может послужить общей платформой 
для сравнения преподавательских качеств 
конкурсантов столь различных профессий? 
Восемь участников – это инженер по охране 
окружающей среды, врач, специалисты по ох-
ране труда, промышленной и пожарной без-
опасности, ещё ряд профессионалов из раз-
ных производственных сфер. Но в предметах, 
которые они преподают, всё же присутствует 
общая стезя – вопросы обеспечения безопа-
сности проведения работ. С учётом того, что 
2016 год в ПАО «Газпром» назван Годом ох-
раны труда, именно эта тема была в фокусе 
внимания и конкурсантов, и жюри.

– Я веду много дисциплин, но главной счи-
таю «Основы экологии и охраны окружаю-
щей среды». Вопросы охраны труда и эколо-
гической безопасности тесно взаимосвязаны, 
– расставила приоритеты победитель конкур-
са Лариса Кирилюк, инженер по охране окру-
жающей среды ННГДУ, доктор биологиче-
ских наук. – Экологическая политика общест-
ва «Газпром добыча Надым» регламентирует 
обязательства нашего предприятия в соблю-
дении условий технологических процессов и 
требований охраны труда. Только так можно 
не допустить аварийных ситуаций. Моя педа-
гогическая задача – донести важность прин-
ципа: легче, строго выполняя трудовые обя-
занности, предотвратить ту или иную нестан-
дартную ситуацию на производстве, нежели 
потом ликвидировать её последствия!

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ВЫСШЕГО КЛАССА
Практически в каждом филиале нашего Общества работают люди с педагогической «жилкой». 
Они эффективно реализуют свой опыт на рабочих местах, а ещё выступают в роли внештатных 
преподавателей Учебно-производственного центра. Знания этих замечательных людей 
востребованы в системе фирменного непрерывного профессионального образования, которая 
действует на нашем предприятии и во всех дочерних обществах ПАО «Газпром».

Выступление Мурата Жакупова (МГПУ) отмечено призом зрительских симпатий
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Мы любим
свою профессию!
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Каждый из преподавателей подготовил к 
конкурсу не только свои методические разра-
ботки, но и две презентации. В первой нужно 
было представить себя, рассказать об опыте 
преподавания и педагогической позиции, во 
второй – провести полный самоанализ про-
ведённого занятия. Также всем конкурсан-
там пришлось продемонстрировать свои зна-

ния, ответив на вопросы тестирования. В тест 
вошёл широкий спектр тем от основ психо-
логии и андрагогики, изучающей обучение 
взрослых, до частных вопросов о методах, 
применяемых в обучающем процессе. К то-
му же, тест был дополнен вопросами на зна-
ние правил русского языка, ведь им препода-
ватель, безусловно, должен владеть. Но и на 

этом испытания не закончились.
– Особый интерес вызвало задание, в ко-

тором нужно было предложить выход из сло-
жившейся ситуации, имеющей шанс прои-
зойти на занятии, – поделился самый моло-
дой из участников конкурса, завоевавший III 
место Николай Варавин, мастер участка ре-
монтно-механической мастерской УТТиС. – 
С ситуацией, проанализировать которую до-
сталось мне, на практике я не встречался. Но 
верный ответ нашёлся, для этого нужно пом-
нить о главном – обучающийся должен усво-
ить учебный материал.

По итогам каждого этапа конкурса жю-
ри подсчитывало баллы, определяя рейтинг 
участников. Заметим, что не на много отста-
ли от лидеров Константин Кальченко, началь-
ник участка № 2 (п. Пангоды) УАВР, Алек-
сандр Петрушенко, ведущий инженер отдела 
главного механика ЯГПУ, а также предста-
вители администрации Общества – мастер 
производственного обучения Ямальского от-
деления по обучению персонала Александр 
Столбовой и Андрей Сулин, инженер I ка-
тегории службы промышленной и пожар-
ной безопасности.

– Сегодня наши конкурсанты выступали в 
непривычном амплуа. Обычно они сами ста-
вят оценки, а сегодня оценивали их. К это-
му тоже нужно готовиться, перестраиваться.  
У кого-то получилось лучше, у кого-то чуть 
хуже, – подвёл итог Юрий Краплин, замести-
тель генерального директора Общества по 
управлению персоналом. – Но все участни-
ки достойны благодарности. Каждый провёл 
огромную подготовительную работу. Все вы-
ступили хорошо и в очередной раз показали, 
что задачи сохранения здоровья и жизни ра-
ботников в нашем Обществе всегда и везде в 
центре внимания.

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

НАШИ НОВОСТИ2

Определены главные задачи, стоящие пе-
ред филиалами и подразделениями обще-
ства «Газпром добыча Надым» в ноябре:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Одной из важных задач для специалистов 
Управления станет доработка газоперекачи-
вающих агрегатов ДКС-3 для обеспечения их 
надёжной и эффективной работы. В ноябре 
планируются предварительные испытания го-
ловного образца ГПА типа ГТН-6Р «Урал».

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с планом капитального ре-
монта основных фондов Общества в ноябре 
планируется установка обновлённого про-
граммного обеспечения в блоки управления 
двигателей и инженерных пультов газопере-
качивающих агрегатов (ГПА) Юбилейного 
и Ямсовейского НГКМ. Это позволит повы-
сить надёжность работы оборудования ГПА, 
а также снизит вероятность аварийных оста-
новов ГПА при отказах отдельных контроль-
но-измерительных приборов.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
В ноябре коллектив будет активно включён в 
работу по организации мероприятий по вы-
воду Бованенковского НГКМ на новые до-
бычные показатели. За счёт ввода в эксплуа-
тацию вторых очередей ДКС на ГП-2 общей 
мощностью 160 МВт и 88 эксплуатационных 
газовых скважин добыча газа достигнет 264 
млн кубометров газа в сутки.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
На БНГКМ продолжится контроль за ходом 
строительно-монтажных и пуско-наладоч-
ных работ, которые ведутся сторонними ор-
ганизациями на объектах. Ввод объектов со-
гласно инвестиционной программе заплани-
рован на 2016 год.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В связи с увеличением объёмов добычи газа 
в осенне-зимний период в планах заверше-
ние техобслуживания и ремонта технологи-
ческого оборудования, сварочно-монтажных 
работ на промыслах Ямальского ГПУ, чтобы 
обеспечить готовность объектов БНГКМ к ра-
боте с максимальными нагрузками.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
Планируется поступление 2100 тонн (35 
ж / д цистерн) метанола на БНГКМ для нужд 
Ямальского ГПУ, а так же отгрузка железно-
дорожным транспортом газового стабильно-
го конденсата со склада ГСМ БНГКМ. Про-
должится приёмка поступающих на базы 
ПТОиК грузов и выдача филиалам Общества 
заявленных материалов и оборудования для 
обеспечения производственной деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
В ноябре во всех цехах и на всех участках 
Управления будет проведена инвентариза-
ция материально-производственных запасов 
силами действующей и рабочей комиссий по 
инвентаризации активов и обязательств УС.

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ ВЫСШЕГО КЛАССА

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

УЧЕНИЯ: ОТ ЛЕГЕНДЫ ДО ДЕЙСТВИЙ

Залог успеха кроется в слаженности и оперативности действий. При ЧС, тем более на таком опасном 
объекте как газдобывающий комплекс, счёт идёт на секунды

Очаг возгорания в здании дизельной электростанции 
локализован и ликвидирован

Обсуждение результатов показательного занятия  
и отработки алгоритма действий при пожаре

Спасатели спешат на помощь. 
Боевое развёртывание пожарного расчёта

Планирование алгоритмов действий 
на технологической схеме ГП-1 БНГКМ

Лучшие преподаватели-производственники общества «Газпром добыча Надым»

Жюри обсуждает конкурсные выступления – важна 
каждая деталь

За Николая Варавина (УТТиС) пришла «поболеть» 
бабушка – учитель физики с 52-летним стажем

стр. 1 <<<

«В здании дизельной электростанции на узле отключающих кранов ДКС ГП-1 Бованенковского НГКМ произошёл пожар». Таков был замысел 
недавно проведённого учебно-показательного занятия, в ходе которого сотрудники Службы ведомственной пожарной охраны БНГКМ 
продемонстрировали максимальную готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Учения длились немногим более часа. Поставленной цели 
по демонстрации боевой готовности и обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности газовых промыслов спасатели достигли. Подобные 
пожарно-тактические занятия проводятся не менее двух раз в каждую рабочую вахту со всеми дежурными караулами. 

Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА,  Геннадий ЛИТВИНОВ
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НАШИ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В ноябре на ГП-2 Бованенковского НГКМ 
предстоит ввод в эксплуатацию двух моду-
лей ДКС (2 очередь, 1 этап) общей мощно-
стью 160 МВт. Будут введены в эксплуатацию  
63 скважины на пластах ХМ1–2 газового про-
мысла № 2 и 25 скважин на пластах ТП1–6 
газового промысла № 1. Готовность 88-ми 
скважин составляет сто процентов.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Коллектив продолжит работы по обеспече-
нию филиалов Общества транспортом, а так-
же  по организации освидетельствования ав-
томобильных газовых баллонов специалиста-
ми УАВР. Будет завершён полугодовой техос-
мотр транспорта Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В ноябре творческие коллективы домов куль-
туры примут участие в Зональном туре кор-
поративного фестиваля «Факел» дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» в 
Тюмени. Выездные соревнования предстоят  
спортсменам СК «Молодость» и КСК «Гар-
мония». В Пангодах пройдут междугород-
ние турниры по дартс и дзюдо. В зачёт VIII 
Спартакиады посёлка на Кубок генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча На-
дым» состоится турнир по баскетболу среди 
мужских команд. Специалисты СК «Моло-
дость» проведут открытое первенство спорт- 
комплекса по плаванию и соревнования в за-
чёт Спартакиады Общества 2015 – 2016 годов. 

В Надыме пройдут  лыжные гонки, посвя-
щённые памяти тренера В. М. Федоровой. 
Продолжатся мероприятия к 45-летию Об-
щества: в ДК «Прометей» пройдут два этапа 
фестивального движения «Газпром – творче-
ству нет границ».

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Запланирован комплекс работ по содержа-
нию автомобильных дорог Надым-Пур-Та-
зовского региона, Бованенковского и Хара-
савэйского месторождений на участках об-
щей протяжённостью более 660 км. Будут 
проведены распределение противогололёд-
ных материалов на поверхность дорожного 
покрытия, очистка от снега и наледи проез- 
жей части автодорог, очистка от снега колёсо-
отбойных ограждений на автодорогах и мо-
стах. Продолжатся добыча и отпуск полезных 
ископаемых филиалам Общества и подряд-
ным организациям, а также работы по инже-
нерной защите линейно протяжённых объек-
тов на участке № 33-3 БНГКМ.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Продолжатся ежегодные периодические ме-
досмотры и медико-санитарное сопровожде-
ние основного производства на месторожде-
ниях и объектах Общества. В ноябре будет 
сформирован список работников Общест-
ва для проведения медосмотров в 2017 году.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В соответствии с годовым планом работ спе-
циалисты Центра проведут анализ техниче-
ских решений по повышению эффективности 
разработки месторождений Общества, при-
менённых в текущем году. По итогам будет 
подготовлена соответствующая корпоратив-
ная отчётность для ПАО «Газпром».

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В рамках подготовки к будущему курортно-
му сезону в ноябре запланированы мероп-
риятия по заключению договоров, плано-
вые работы по техобслуживанию аппарату-
ры и технических средств пансионата, необ-
ходимые работы в номерном фонде и на тер-
ритории пансионата.

НА ЯМАЛЕ

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА   
ЭНЕРГИЧНЫЕ БУДНИ
– Мы вспоминаем этот день как долгождан-
ный праздник для очень многих людей, –  
отмечает Павел Слугин, начальник Ямальс-
кого газопромыслового управления. – К не-
му готовилось не одно поколение газовиков 
и особенно ветераны, которые ушли на за-
служенный отдых буквально накануне по-
чётной вахты.

Четыре года назад на торжественный пуск 
приехал первооткрыватель месторождения 
Анатолий Ким, вдова геофизика Вадима Бо-
ваненко – Сильвия Матвеева и многие дру-
гие почётные гости. Они смотрели на сов-
ременный газовый промысел с восхищени-
ем. «Двойка» только начинала свою работу. 
Объекты первого модуля давали более соро-
ка миллионов кубометров газа в сутки и тран-
спортировали их по магистральному газопро-
воду «Бованенково-Ухта». А сегодня на ГП-
2 подключаются в работу пласты ханты-ман-
сийской свиты: вводятся в эксплуатацию бо-
лее шестидесяти скважин второго этапа стро-
ительства со средним дебитом порядка 350 
тысяч кубометров газа в сутки.

Ввод ГП-1 в эксплуатацию стал важнейшим 
событием 2014 года в масштабах не только 
нашего Общества, но и газовой отрасли всей 
страны. Конечно, в его строительстве и пуско-
наладке большую роль сыграл наработанный 
опыт эксплуатации второго газового промыс-
ла. Зная специфику оборудования при работе 
в тех или иных обстоятельствах, удалось из-
бежать многих возможных ошибок. В итоге 
сегодня «единица» – это стабильная работа 
трёх газоперекачивающих агрегатов, восьми 

ниток низкотемпературной сепарации и бо-
лее ста двадцати газовых скважин. Это пол-
ностью соответствует проектной производи-
тельности оборудования ГП-1 и составляет 30 
миллиардов кубометров газа в год.

В дальнейшем на ГП-1 запланирован ввод 
в эксплуатацию дожимных компрессорных 
станций второй и третьей очереди, который 
ознаменует 2017 год.

ЧЕТЫРЕ ГОДА И… НОВЫЙ ВИТОК
В следующем месяце на Бованенково состо-
ится торжественная церемония вывода место-
рождения на новые добывающие мощности. 
Сорок миллионов – цифра давно минувших 
дней. Сегодня суточная добыча двух промы-
слов составляет порядка 230 миллионов ку-
бометров газа.

А пока на обеих вводимых ДКС проводят-

ся проверки качества монтажных работ обо-
рудования, опробование отдельных элементов 
систем, выполняются 72-часовые испытания 
газоперекачивающих агрегатов. Примерно ка-
ждые два дня на Бованенковском НГКМ за-
пускаются в работу новые скважины. К пер-
вому декабря, уверяют производственники, 
всё будет введено в эксплуатацию.

Жизнь работников на Бованенково также 
обретает иное звучание. Новый вахтовый жи-
лой комплекс, строительство которого шага-
ет широкими темпами, разгрузит плотность 
заселения первого и создаст людям более 
комфортные условия для проживания. Но-
вый больничный комплекс включит в себя не 
только стационар, но и поликлинику. Напом-
ним, что пациентами бованенковских врачей 
по случаю являются и представители корен-
ных народов, ведущие кочевой образ жизни 
на полуострове.

В ближайшем будущем на Бованенковском 
месторождении будет добываться 115 млрд. 
кубических метров газа, что составляет почти 
весь объём российского экспорта газа в Евро-
пу. На полную проектную мощность аркти-
ческий мегапроект выйдет после ввода тре-
тьего газового промысла.

Ольга СпИцыНА
Фото из архива ССОиСМИ

ОТ ПУСКА К ПУСКУ
Бованенковское месторождение отмечает четыре года с момента торжественного пуска в 
эксплуатацию. 23 октября 2012 года в честь завершения троекратного подхода к его освоению 
здесь был организован телемост между Президентом РФ Владимиром Путиным и 
Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. С тех пор промыслы флагмана 
газодобычи Общества практически каждый день фиксируют новые максимумы по добыче 
бованенковского природного газа.

млн куб. метров газа –  
исторический рекорд 
суточной добычи 
Общества, 

зафиксированный 28 октября 2016 года.
Последний максимум – 328 млн куб. метров 
газа - был достигнут в октябре 2015 года
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На тундровых пастбищах Ямало-Ненецкого 
автономного округа отмечается перевыпас 
оленей. Учёные Надыма знают, что с этим делать.

Специалисты Надымского научного центра 
изучения Арктики, пристально наблюда-
ющие за изменениями в жизни коренных 

народов, заявляют о революционных изменени-
ях в экономике оленеводства. По словам Анд-
рея Лобанова, заместителя директора Центра, 
сегодня количество кочевого населения в мире 
уменьшается. В ЯНАО, напротив, возрастает. 
Наблюдается и рост миграции молодых людей 

арктических народов в города, в нашем округе 
сельская молодёжь всё чаще занята в оленевод-
стве. В других регионах Арктики проблемой яв-
ляется возрождение оленеводства, на Ямале же 
– нехватка пастбищ.

– Чем ближе каслание к населённым пун-
ктам, факториям, дорогам, месторождени-
ям, тем рентабельнее становится оленеводст-
во, – рассказывает Андрей Александрович. –  
Оленевод тратит меньше средств на горючее, 
ему более доступна медицинская помощь, он 
может чаще общаться по сотовому телефону, 
покупать продукты. Но самое главное, ему зна-
чительно легче сбывать продукцию.

По этим причинам существенно меняются 
маршруты каслания. Они укорачиваются, ис-
пользуются неравномерно, и это быстрыми тем-
пами приводит к деградации растительного по-
крова и почвы. За последние 25 лет длина мар-
шрутов каслания в округе стала короче пример-
но в два раза. Деградация почвы в районах пере-
выпаса вокруг населённых пунктов, тяготение 
оленеводов к вахтовым посёлкам, концентрация 
вблизи объектов инфраструктуры создаёт боль-
шие риски и для распространения эпидемий.

– Мы предлагаем нашим кочевым народам пе-

реход оленеводства на южные территории – в ле-
сотундру и таёжные зоны, – делится решениями 
учёных Андрей Лобанов. – Стада станут меньше, 
но оленеводы будут ближе к городам и посёлкам – 
местам основного сбыта пантов и оленьего мяса.

Учёные выдвигают комплекс мер по улуч-
шению жизни кочевых народов. Помимо ре-
гулирования маршрутов каслания, это и обес-
печение круглогодичной забойной компании,  
и заготовка мяса, других продуктов с помощью 
современных биотехнологий. Важным предло-
жением специалисты считают трудоустройство 
ненцев на предприятия по производству продук-
тов питания из природного сырья. 

– Несмотря на состояние пастбищ и резкое 
снижение кормовых ресурсов, оленеводство 
имеет достаточно хорошие возможности для 
выхода на другой уровень, – отмечает Алек-
сандр Лобанов. – Решение этих проблем долж-
но происходить не за счёт сокращения поголо-
вья оленей и подвергания тундровиков различ-
ным социальным испытаниям, а с помощью вы-
сокотехнологического развития в этой области.

Ольга СеРГееВА
Фото Марии ГАЛЛяМОВОй

ОЛЕНИ «ПОЛЕТЯТ» НА ЮГ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Общее количество работников общества «Газпром добыча Надым», задействованных в 
управлении автомобильной, технологической и специальной техникой превышает 1 100 человек. 
Несмотря на то, что российские дорожники отметили свой профессиональный праздник 23-го, а 
автомобилисты – 30 октября, мы поздравляем коллег одновременно.  Ведь работаем мы вместе, 
решаем общие задачи, идём к одним целям!
Сегодня мы чествуем тех, чей труд лёг в основу освоения месторождений Общества и 
продолжает быть востребованным. Армия транспортников Общества – это представители более 
тридцати профессий. Те, кто за рулём, и те, кто отвечает за работоспособность техники и 
организацию перевозок, решает задачи логистики и обеспечения запчастями – все настоящие 
профессионалы! Удачи вам, здоровья и благополучия!

Материалы на полосе подготовила Юлия КОРШУН. Фото из архива ССОиСМИ.

Сергей Петров, водитель механоремонтного 
участка Управления материально-технического 
снабжения и комплектации, в 2016 году 
отмечен Благодарностью ПАО «Газпром» с 
традиционной формулировкой: «За 
многолетний и добросовестный труд». Чтобы 
узнать, что скрывается за этими привычными 
словами, предлагаем познакомиться с нашим 
героем.

– Водителем я работаю с декабря 1985 года. 
Тогда и прибыл на Север по вызову автотранс-
портной конторы «Севертрубопроводстрой». 
Как я оказался здесь, если родом из Ярослав-
ля? Судьба, наверное. К тому времени я уже 
отслужил в армии, а до неё успел получить 
специальность машиниста железнодорожно-
го транспорта. Молодёжь рвалась на БАМ, 
вот и я хотел на Всероссийскую комсомоль-
скую стройку. Не сложилось, зато на газовом 
Севере я уже тридцать лет.

Что можно рассказать о ямальских доро-
гах в 80-е и начало 90-х? Не было их практи-
чески, особенно в сезон распутицы! Даже в 
2000 году, в сентябре, возвращаясь на маши-
не из отпуска, расстояние от Нового Уренгоя 

до Надыма я «побеждал» двое суток! До Пан-
год тогда был сплошь песок, только начина-
ли отсыпку дороги, чуть дожди посильнее – 
и не проехать.

Четверть века я работаю на базе Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации. Сейчас вожу легковой УАЗ, но 
успел поколесить по Северу и на самосвале 
КРАЗ, бортовой машине ГАЗ-52 и бензовозе 
ЗИЛ-131. Конечно, есть что вспомнить. Мно-
гие произошедшие на трассе события запоми-
наются навсегда, и неслучайно.

Вряд ли я забуду 31-й километр старого 
зимника, проходившего вдоль газопровода на 
Ямбурге. В 1986-1987 годах были у меня на 
Ямбургское месторождение рейсы на самос-
вале. Раз попал на трассе в метель и застрял 
на двое суток. Хорошо, что люди добрые по-
могли. Машину уже совершенно замело, чу-
дом меня с проезжавшего ЗИЛа заметили. В 
общем, и водитель, и пассажир помогли от-
копать машину, вытащить из снега. А может, 
и жизнь мне спасли.

Бывало не раз, что в морозы машина не 
просто застревала, а ломалась так, что не за-
ведёшь. В таких ситуациях мимо не проезжал 
никто. Сколько раз меня забирали, чтобы за 
запчастями съездить для починки, столько же 
и я с трассы людей увозил. На северных доро-
гах и сегодня сохранилось это водительское 
правило. Традиции нужно беречь: если сегод-
ня ты проедешь мимо, то завтра проедут ми-
мо тебя. Так нельзя. В этом году из отпуска 
мы с женой возвращались летом, вся тундра 
в дыму была. Проехав Уренгой, остановились 
попить чай, так тут же подъехал медицинский 
УАЗ просто спросить нас – как дела, не нуж-
на ли помощь.

Думаю, самое важное, чему меня научили 
жизнь и профессия – это не быть равнодушным 
и ценить помощь людей. Если наша молодёжь 
это не растеряет, то добрым северным тради-
циям, проверенным годами, – быть!

Благодарность ПАО «Газпром» вручается 
людям достойным – профессионалам, 
неравнодушным к делу. Василий Нохрин из их 
числа. Водитель Управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений, работать он 
умеет и любит, к труду относится серьёзно, не 
теряя к нему интерес уже 37 лет. Вот его 
рассказ о своём пути.

– Родом я с Алтая. Отец приучал меня и бра-
тьев к работе с детства. Летом мы трудились 
в совхозе с 12 лет, учились ценить то, что де-
лаем. Жизнь – это дорога, как её проложишь, 
так она тебя и поведёт. Выбери дело по душе, 
будь ответственным, и дорога будет прямой. Не 
простой, не лёгкой, но твоей и по силам. У каж-

дого дня, каждой ситуации своя роль в жизни.
В 80-х я работал в Новом Порту, возил лю-

дей. Зимой был рейс в посёлок Ямальский, 
в машине женщины, дети. Мороз за сорок, 
вдруг «вахта» встала, и надежды на помощь 
нет. Мы на месте разбирали карбюратор, про-
дували, всё сделали, и машина завелась. Тог-
да, в 25 лет, я узнал груз ответственности за 
чужие жизни. Не могу описать радость, ког-
да привёл машину в посёлок.

Помню рейс в Лабытнанги. За комплектую-
щими к буровой шли двумя машинами. Май, 
кругом вода, мы неделю поднимались через 
Ныду и Нори по Обской губе. А обратно вы-
ехали, под двадцать мороз ударил. По воде 
вмиг ледяная корка пошла. Гнали без оста-
новки. Нельзя машине стоять – тут же колод-
ки схватятся, пристынут к барабанам и всё – 
останемся на Оби. До Нори без отдыха и сна 
шли, а там нас уже вертолёт забрал.

Когда Ямсовей осваивали, работали коман-
дой в десять «Уралов». По зиме, если прицеп 
с колеи сходил, машины не раз переворачива-
лись. Мы их сами вытягивали, на колёса ста-
вили, на колею, и вперёд. Летом в болотах ме-
няли и ступицы, и колёса. Помогает ранняя 
привычка к работе, отцова наука. Труд зака-
ляет, а закалка даёт силу жить.

На тягаче ВОЛАТ я 17 лет перевожу техни-
ку весом до 52 тонн и высотой до пяти метров. 
Работа ответственная. Летом помогал в борьбе 
с пожарами. Работал, как все, чтобы посёлок не 
пострадал и огонь к скважинам не подошёл. На 
Севере тундра нас всех строго спрашивает: го-
тов ли ты справиться со своей дорогой?

МИМО НЕ ПРОЕЗЖАЙ!

МОЯ ДОРОГА

Николай Дедковский, водитель автоколонны 
№ 3 Управления технологического транспорта 
и спецтехники, колесит по северным дорогам 
37-й год. Не просто свидетель освоения 
газовых месторождений края, а 
непосредственный участник событий, он 
недавно отмечен Почётной грамотой ПАО 
«Газпром». Сотни тысяч километров, 
бессчётное количество грузов и людей, 
водительское мастерство и богатейший опыт – 
всё это заложено в основу наград 
профессионала своего дела Николая 
Дедковского, который поделился с нами 
эпизодами своей трудовой биографии.

– За рулём я с 1976 года, если официально. 
Тогда я отучился в автошколе. А если чест-
но, то и раньше, когда отец уходил в ночную 
смену, мы с братом выкатывали из гаража 
его «Жигули»-«копейку», чтобы покататься. 
С юности мне нравилось водить машину, и в 
Германии я служил на ЗИЛе-157, возил радио-
станцию «антисвязь». Но водитель – не пер-
вая запись в моей трудовой книжке. Вырос я 
в Донецкой области, успел в шахту спустить-
ся. Работал с 18 лет, пока в армию не забра-
ли. И отслужив, ещё два года был шахтёром. 
Потом уехал на Север – супруга после учёбы 
получила распределение в Надым.

Здесь первые три года в аэропорту подго-
нял к самолётам трап, водил почтовые маши-
ны. А в 1983-м устроился в КАВТ, тут уже и 
машины, и маршруты были совсем другие. С 
чешскими грузовиками TATRA «подружился» 
я надолго. Одиннадцать лет водил самосвал, 
потом – бортовую машину этой марки. По-
работать по Северу успел везде – раньше ма-
шины из КАВТа заказывали все предприятия, 
которые базировались в регионе, их объекты 
были раскиданы по всему Ямалу.

Какие задачи решали? Начиная с 1994 года 
из Уренгоя и Коротчаево возил контейнеры с 
грузами. Для «Газпрома» всё тогда в контей-

нерах приходило: от кабеля в катушках до ме-
дицинского оборудования. Дорог не было, где 
брод находили, там и ехали. Бывало, и через 
«Юбилейку» приходилось путь держать. Пря-
мо перед промыслом в низине тёк ручей, ни-
как его вброд не переехать, вот и искали вы-
ход. А раньше, на самосвале, например, ра-
ботал на отсыпке. На Ямбурге Озёрную стан-
цию мы «сыпали», тогда много машин было 
задействовано.

Машину свою нужно любить, на том и 
стою. Что это значит? Есть у нас, водителей, 
выражение: машину в гараже пожалей, а она 
тебя в дороге пожалеет. Ведь на трассе ма-
шина должна и ехать, и пробиваться, и раз-
гоняться с ходу. А для этого о ней нужно за-
ранее позаботиться.

Профессия учит относиться философски 
ко многому. Все мы – люди, имеем право на 
ошибку. Если вспылил, остынь, вспомни, что 
никто не святой, и ты тоже. Это важно. А ещё, 
важно, с кем ты в пути. Дорога проявляет ха-
рактер. Взаимовыручка для водителей – де-
ло самое серьёзное. Чаще всего на трассу мы 
выходим по две-три машины. С кем-то идти 
легко, с кем-то – непросто. Это как в развед-
ку – не с каждым пойдёшь.

В РАЗВЕДКУ ИДЁШЬ НЕ С КАЖДЫМ
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

В филиалах общества «Газпром добыча 
Надым» стартовали отборочные туры для 
участия в IX Научно-практической 
конференции молодых учёных и 
специалистов.

Эстафету научной мысли открыли специ-
алисты Инженерно-технического центра 
и Управления аварийно-восстановитель-

ных работ. В УАВРе свои проекты презентова-
ли двенадцать человек – абсолютные нович-
ки в этом деле. Их инновационный подход к 
производственным проблемам удивил самых 
бывалых «профессоров».

Молодые учёные представили восемь докла-
дов на самые разные темы: от оптимизации ра-
бочего процесса до защиты интересов граждан. 
Одни защищали свои работы самостоятельно, 
другие объединились в научные коллективы.

– В своём докладе «Оптимизация техно-
логического процесса по освидетельствова-

нию баллонов» я предлагаю очищать вну-
треннюю поверхность сосуда, используя аппа-
рат высокого давления, – рассказала участни-
ца тура Любовь Салтыкова, инженер УАВР. – 
Убеждена, что с помощью такой технологии 
можно работать намного эффективнее и каче-
ственнее. На данный момент мы используем 
обычный резиновый водяной шланг.

Своим результатом применения метода ре-
циркуляции диоксида углерода поделился Гри-
горий Климов, испытатель баллонов УАВР. 
Этот метод он использовал при техобслужи-
вании огнетушителей, что позволяет сокра-
щать время и расход материалов на проведе-
ние диагностики:

– Тут присутствует ещё и экономический 
эффект, – заверил Григорий Климов. – Мною 
был взят период 2015 года и объём огнету-
шителей, прошедших техническое обслужи-
вание. Расчёт показал, что, применив метод, 
в 2015 году можно было сэкономить поряд-

ка четырёхсот тысяч рублей.
Представители конкурсной комиссии отме-

чают, что с каждым годом доклады участников 
становятся более проработанными. Подбор вы-
бранной темы, её углублённое изучение и до-
работка для выступления. Научно-практичес-
кая конференция – это ещё и уверенный шаг 
молодых людей к профессиональному росту.

– Для меня важен тот факт, что происходит 
своеобразная встряска мозгов, – отметил Юрий 
Коберник, начальник УАВР. – При неизбежной 
рутине полезно менять привычный угол зрения. 
Поэтому наши специалисты – молодцы, что на-
правили свои усилия в научную стезю.

– Участники предлагают очень интересные 
темы, – говорит Вячеслав Распопов, главный 
инженер УАВР. – Частично некоторые вопро-
сы уже реализованы в нашем филиале. Тем не 
менее, нам было важно посмотреть, как моло-
дые специалисты видят решение задач в бу-
дущем – для себя и для Управления в целом.

Авторами лучших научных работ в УАВРе 
стали Григорий Климов, Анна Титаренко и груп-
па авторов – Сергей Чулков, Андрей Пономарёв 
и Антон Назарько. Именно они будут защищать 
честь Управления на IX Научно-практической 
конференции молодых учёных и специалистов 
общества «Газпром добыча Надым», которая со-
стоится в апреле следующего года. Доклад Лю-
бови Салтыковой будет оформлен отдельным 
рационализаторским предложением.

Ольга СеРГееВА 
по материалам редакции телевидения
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОБЕДУ

– Дмитрий Владимирович, в последние годы 
коллективы филиалов Общества так часто 
проводили субботники, что это стало есте-
ственным, словно уборка дома, согласны?!

– Идею о том, что культуру бережного от-
ношения к природе надо воспитывать с детст-
ва, озвучивает государство. «Газпром» же, как 
предприятие, работающее «на виду», лишь 
поддерживает это личным примером. Дей-
ствительно, в наших силах не только добы-
вать полезные ископаемые, но и убирать за 
собой, минимизировать наносимый приро-
де ущерб. Поэтому мы легко подхватили оз-
вученный статус предстоящего года, уже со-
ставили и утвердили соответствующий план 
мероприятий. Тем более, что наша компания 
и не прекращала свою природоохранную де-
ятельность. В этом смысле у нас всегда Год 
экологии!

– Чем запомнится Вам 2016-й год, про-
ходящий под знаком охраны труда?

– Этот год тоже оказался очень насыщен-
ным, так как в настоящее время происходят  
большие изменения в российском Природо-
охранном законодательстве. Ещё в начале го-

да мы получили новую лицензию по обраще-
нию с отходами. Сейчас проводится большая 
работа по подготовке заявок от филиалов на 
постановку на государственный учёт объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую природу. Кроме этого, вступает в си-
лу новый международный стандарт Системы 
экологического менеджмента. За этим после-
дует и корректировка всех наших стандартов.

– Что интересного включили в мероп-
риятия грядущего экологического?

– В целом намечено порядка пятидесяти 

мероприятий, помимо плановых. В их числе 
– приобретение более тридцати единиц авто-
транспорта, работающего на газомоторном то-
пливе, восполнение рыбных запасов обских 
рек с помощью молоди, различные «зелёные» 
акции под общим названием «Экогород». От-
дельными статьями пройдёт выпуск специ-
ального номера газеты «Газовик» на экобума-
ге, тематические олимпиады и мастер-классы 
в школах, садах.

В Год экологии хочется особо донести до 
людей необходимость формирования эколо-
гического мировоззрения. Поэтому пристав-
ка «эко» будет звучать в любом приличест-
вующем для этого месте. Так, если новогод-
ние ёлки – то выкапывать и после праздника 
высаживать обратно в грунт. Если мусор – то 
сортировать, перерабатывать и в целом сни-
зить уровень потребления.

С наступающим экологическим, друзья!

Ольга СпИцыНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

С НАСТУПАЮЩИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ!
Газпром объявил 2017-й Годом 
экологии. Третий за последнюю 
пятилетку. Почему заботе об 
окружающей среде уделяется 
так много внимания, рассказал 
Дмитрий Подгорный, начальник 

отдела охраны окружающей среды общества 
«Газпром добыча Надым».

КСТАТИ, 
2017 год объявлен Годом Экологии в соответствии с указом Президента России Владими-
ра Путина. 

Цель данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере и улучшить состояние экологической безопасности страны. 

Год также будет проходить под эгидой охраны особых природных территорий, что при-
урочено к 100-летнему юбилею Баргузинского заповедника – самого первого государствен-
ного заповедника во всей России. Находится он в Бурятии.

Первые заморозки на Бованенково

Свой доклад представляет Любовь Салтыкова, инженер по нормированию труда УАВР

«МАТЕРИНСКИЕ» ДЕНЬГИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ОНЛАЙН

Заявление о единовремен-
ной выплате 25 000 рублей из 

средств материнского капитала можно подать 
не выходя из дома. Все это благодаря элек-
тронному сервису на сайте ПФР. Воспользо-
ваться данной услугой могут граждане, име-
ющие подтвержденную учётную запись на 
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг https://www.gosuslugi.ru / . 
При подаче заявления в электронной фор-
ме личное посещение Пенсионного фонда 
не требуется.

Напомним, что воспользоваться правом на 
получение выплаты могут семьи, которые по-
лучили материнский капитал по состоянию на 
30 сентября 2016 года и не использовали всю 
сумму его средств.

Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. В нём указывается 
серия, номер сертификата и реквизиты счёта, 
на который в двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25 000 рублей ли-
бо меньшая сумма, если остаток материнско-
го капитала составляет менее 25 000 рублей.

Полученные деньги семьи могут исполь-
зовать на любые нужды по своему усмотре-
нию, отчитываться за них в ПФР не нужно.

Отметим, что банковский счёт должен при-
надлежать владельцу сертификата, а электрон-
ное заявление надо направлять в террито- 
риальный орган ПФР, который выдал серти-
фикат на МСК.

Те граждане, кто не зарегистрирован в 
ЕСИА, могут пройти регистрацию и подтвер-
ждение учётной записи в территориальных 
органах Пенсионного фонда.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕДВИЖИМОСТИ
В Ямало-Ненецком автономном округе  
9 ноября 2016 года Управление Росреестра по 
ЯНАО проведёт Единый день «горячей ли-
нии» по вопросам регистрации прав на недви-
жимое имущество и оказания государствен-
ных услуг, в том числе выделения долей, ре-
гистрации договоров ипотеки, долевого уча-
стия в строительстве, дарения, подачи доку-
ментов на государственную регистрацию прав 
в электронном виде.

Звонки будут приниматься в рабочее вре-
мя с 09.00 до 17.00 с перерывом с 12.30 до 
14.00 часов. 

На вопросы ямальцев по телефонам (34922) 
4-10-62 и 4-46-27 ответят заместитель руко-
водителя и начальники отделов Управления 
Росреестра по ЯНАО. Для жителей Надым-
ского района: (3499) 53-67-68 – начальник На-
дымского отдела Ирина Ярославовна Щукина.

Для получения необходимой информации 
по вопросу регистрации прав на недвижи-
мое имущество достаточно зайти на сайт Рос- 
реестра – https://www.rosreestr.ru

В разделе «Электронные сервисы» – «По-
лезная информация» необходимо выбрать сер-
вис «Жизненные ситуации», где легко смоде-
лировать свой случай – выбрать объект (жи-
лой дом, земельный участок, квартира, ком-
ната в коммунальной квартире, нежилые зда-
ния) и тип операции с ним (дарение, купля-
продажа, наследование, внесение изменений 
в записи ЕГРП). После заполнения предло-
женной сервисом анкеты, уточняющей об-
стоятельства предполагаемых действий с не-
движимостью, пользователь получает подроб-
ный перечень документов, необходимых для 
получения услуги Росреестра, а также сроки 
её предоставления и размеры госпошлины.

При возникновении трудностей с серви-
сом или в особо сложной ситуации с недви-
жимостью можно обратиться по телефону 
(34922) 4-46-27 в отдел Управления Росрее-
стра по ЯНАО.
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С тех пор, как география проекта «Газпром-
класс» расширилась до ямальского посёлка 
Яр-Сале, организация обучения потребовала 
нового подхода. Благодаря техническому 
прогрессу более шестидесяти потенциальных 
газовиков смогли участвовать в вебинаре.

Видеоконференцию, которая транслиро-
валась для учащихся четырёх «Газпром-
классов», наладили сотрудники Управ-

ления связи. Участники вебинара расположи-
лись в Центре корпоративной культуры Обще-
ства, школе №1 города Надыма, а также в яр-
салинской и пангодинской школах. Темой для 
первой встречи в таком формате стал прин-
цип работы дожимных компрессорных стан-
ций – важнейшего звена в работе газовых 
промыслов. Её со знанием дела изложил Ев-
гений Андреев, заместитель начальника Про-
изводственного отдела по ЭДКС и СОГ. Впер-
вые выступавший перед столь многочислен-
ной и юной аудиторией, Евгений Геннадиевич 
доступно рассказал о составляющих ДКС и 
принципе их работы, технологии транспорта 
газа, необходимости строительства дожим-
ных станций для его обеспечения. Также он 
ответил на вопросы, а их оказалось немало.

В частности, пангодинских десятиклас-
сников заинтересовало, какое количество га-
за необходимо для жизнеобеспечения одно-
го города.

– Недавно в прессе было озвучено, что Мо-
сква в пределах МКАДа потребляет 65 мил-

лионов кубометров газа в сутки, а это, напри-
мер, производительность двух газоперекачива-
ющих агрегатов Бованенковского месторожде-
ния, – ответил ребятам Евгений Геннадиевич.

Ярсалинская школьница задала вопрос о 
механизме реверсных поставок газа по трубе. 
Ученики Надыма попросили рассказать об ис-
пользовании освобождающейся энергии в ра-
боте ДКС, об опасных для человека факторах 
и профессиях, применяемых на компрессор-
ных станциях. В результате, первый видео-
урок прошёл на «отлично».

– Выбранная тема – достаточно слож-
ная для разъяснения в рамках одного урока, 
– поделился впечатлениями Евгений Андре-
ев. – Поэтому иллюзий о том, что школьни-
ки её мгновенно усвоили, я не питаю. Но, ка-
жется, ребята смотрели заинтересованно. Ко-
нечно, я старался донести информацию на до-
ступном языке, не вдаваясь в глубины теории, 
чтобы не отбить интерес к теме. Ведь если он 
появится, потом школьники реализуют его в 
высших учебных заведениях или на практи-
ке. В любом случае такие знания небесполез-
ны, и даже если кто-то из учеников пойдёт не 
по газовой стезе, обучение лишним не будет.

– Например, мои родители считают, что я 
могу стать хорошим медиком, – отметила в 
свою очередь ученица надымского «Газпром-
класса» Анна Бумбу. – При этом обучение в 
таком классе расширяет кругозор и даёт мне 
возможность выбирать будущую профессию. 
И всё же не могу сказать, что теперь вполне 
разбираюсь в «газовой» теме. Скорее, имею 
общее представление о ней.

– За два года обучения нас посвятили во 
всю технологическую цепочку добычи, обра-
ботки и поставки газа, – рассказал одиннад-
цатиклассник надымской школы № 1 Алексей 
Шранк. – В частности, это произошло благо-
даря многочисленным экскурсиям на промы-
слы и в филиалы общества «Газпром добыча 
Надым». Тем ребятам, кто хочет в дальнейшем 
работать в газовой отрасли, я советую продол-
жать обучение, потому что знания здесь вкла-
дываются основательные. Лично для меня 
они очень важны, так как я уже определился 
с будущей профессией и планирую работать 
в «Газпроме» по выбранному направлению.

Ольга СпИцыНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

В середине 80-х годов для решения задач по 
капитальному ремонту и обустройству ме-
сторождений Надым-Пур-Тазовского регио-

на было создано Управление капитального строи-
тельства. Работа Управления началась с уникаль-
ного проекта – строительства железной дороги 
Обская-Бованенково. Численность Управления 
росла и, в соответствии с требованиями законо-
дательства, в 2000 году впервые была введена 
должность инженера по технике безопасности, 
которым был назначен Павел Комков.

В 2007 году началась полномасштабная ре-
ализация мегапроекта «Ямал», одновременно 
велась серьёзная работа по реконструкции, 
техническому перевооружению и расшире-
нию объектов Надым-Пур-Тазовского регио-

на. В процесс были вовлечены десятки под-
рядных и субподрядных организаций – про-
ектных, изыскательных, экспертных и стро-
ительных. Задачей Управления явилось все-
стороннее обеспечение и координация про-
цесса капитального строительства объектов.

Установленные сроки реализации проектов, 
их сложность и уникальность накладывали свои 
отпечатки на многочисленные этапы строитель-
ного процесса в целом и, конечно, на организа-
цию безопасных условий труда. А переживать, 
признаться, было за что. Росло количество не-
счастных случаев на производстве, имели место 
несоблюдение требований охраны труда, пожар-
ной и промышленной безопасности при произ-
водстве работ и во временных городках прожи-
вания персонала подрядных организаций. Необ-
ходимо было оперативно реагировать, ведь по-
теря работниками трудоспособности сказыва-
лась и на производительности труда, и на вы-
полнении инвестиционной программы.

В 2008-м в Управлении начал работу отдел 
охраны труда и промышленной безопаснос-
ти. Возглавил его, причём уже с расширен-
ным штатом необходимых специалистов, всё 
тот же Павел Сергеевич Комков. Были опре-
делены основные задачи, структурирована и 

разработана документация, необходимая для 
взаимодействия с подрядными организациями, 
сформирована программа проверок на объек-
тах строительства и перечень обязательных к 
ним вопросов. В 2009 году руководством Об-
щества был утверждён первый план проведе-
ния проверок подрядных и субподрядных ор-
ганизаций специалистами нашего отдела. И 
пошли командировки, взаимодействие с ру-
ководителями подрядчиков, проверки строя-
щихся объектов.

В результате кропотливой работы во всех ген-
подрядных и субподрядных организациях появи-
лись ответственные лица, которые занимаются 
вопросами охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности на объектах строительства.

Проведённая работа не была напрасной. Ру-
ководители подрядных организаций стали более 
внимательно подходить к выполнению требо-
ваний трудового законодательства, а также нор-
мативов в области промышленной и пожарной 
безопасности. С каждым годом уменьшалось 
количество нарушений, росли знания специа-
листов и рабочих в данной области. Как резуль-
тат – количество несчастных случаев в подряд-
ных организациях систематически уменьшается.

В 2010 году сформировался обновлённый 

штат отдела охраны труда и промышленной 
безопасности, теперь уже во главе с Юрием 
Тюленевым. В связи с проводимыми органи-
зационно-штатными изменениями отдел был 
переименован в группу охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности. Таким 
образом, были объединены все поднадзорные 
направления производственной безопасно-
сти. В состав группы влились также сотруд-
ники, курирующие вопросы экологической 
безопасности.

Кстати, опыт работы и знания руководителя 
отдела Юрия Тюленева заметили в «большом 
«Газпроме» и предложили повышение. Но, как 
известно, Север затягивает, и Юрий Евгеньевич 
до сих пор держит с нами связь и даже участво-
вал в подготовке этой статьи!

Сегодня группой проводится постоянная ра-
бота по рассмотрению заданий на проектиро-
вание объектов нового строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения. Ра-
ботая с подрядчиками, не забываем выполнять 
и свои обязанности внутри филиала. Отраба-
тываем поручения курирующих подразделе-
ний Общества по направлениям деятельности.

Работники группы – люди с активной жизнен-
ной позицией, участвующие в профессиональных 
конкурсах. В 2014 году Управление отмечено пе-
реходящим кубком за I место в конкурсе на луч-
шее состояние условий и охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности в своей произ-
водственной группе по итогам работы в 2013 году.

Дмитрий ЧАВыЧАЛОВ, УОРиСОФ

УРОК В РЕЖИМЕ ОNLINE

ЗАКОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ВСЕГДА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
НАШИ ЛЮДИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

Вебинар – новая форма обучения для учеников «Газпром-классов» 

«Охрана труда – это наука или искусство? Это религия. В неё можно не верить, но обряды следует 
соблюдать». Данное изречение советских времён наиболее полно отражает суть вопроса и актуально по 
сей день. Сегодня трудно  представить успешное предприятие, руководство которого относилось бы к 
вопросам безопасности персонала «спустя рукава». Решение задач, связанных с обеспечением здоровых и 
безопасных условий, в которых трудится человек, – важнейший аспект и для специалистов группы охраны 
труда, промышленной и экологической безопасности УОРиСОФ общества «Газпром добыча Надым». 

Руководитель группы охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности УОРиСОФ Д.Чавычалов 
с коллегами А. Окулик, О. Коваль, С. Лямзиной

СОЗДАЁМ СОБЫТИЯ САМИ

Мир скучен для скучных людей – такого прин-
ципа придерживаются активисты «Молодёж-
ного объединения» нашего предприятия. Они 
сами создают для себя события и праздни-
ки, наполняют будни общением, встречами. 
Кто-то пробует свои силы в рационализатор-
ской деятельности и на научно-техническом 
поприще, другие инициируют культурные, 
благотворительные мероприятия, интеллекту-
альные состязания. Жизнь нашей «Молодёж-
ки» всегда расписана на год вперёд.

С середины октября начались трёхмесяч-
ные курсы иностранных языков: английского, 
немецкого, французского и испанского. Заня-
тия предусмотрены как для новичков, так и 
для «продвинутых» учеников.

Буквально на днях для недавно устроив-
шихся специалистов была организована по-
ездка на Юбилейное нефтегазоконденсатное 
месторождение. В рамках сотрудничества на 
эту ознакомительную экскурсию были при-
глашены молодые работники общества «Газ-
пром добыча Уренгой».

В ноябре – декабре в планах проведение от-
чётно-выборного собрания, на котором раз в 
два года переизбирается Совет и руководст-
во Молодёжного объединения.

Блеснуть широтой кругозора активисты 
Общества смогут на интеллектуальной игре 
«Узнать за 60 секунд», которая запланирова-
на на 25 ноября. Организаторы рассчитыва-
ют собрать не менее 15 команд.

Движение клуба весёлых и находчивых 
популярно в Обществе уже 12 лет. В этом го-
ду КВН посвящён юбилею предприятия, фи-
нальная игра состоится 10 декабря, участву-
ет семь команд.

Не забывает молодёжь Общества и о сво-
их традиционных благотворительных акциях. 
Один раз в год они поздравляют воспитанни-
ков детского дома с прошедшими и будущи-
ми днями рождения детей. Как раз недавно и 
прошёл такой День именинника. Совсем ско-
ро детвору ждёт новогодний утренник и по-
дарки от профсоюза Общества.

Мария ГАЛЛяМОВА
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СПОРТ  ЭТО ЖИЗНЬ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЗА КУЛИСАМИ

Для самодеятельных коллективов отчётный 
концерт на подтверждение звания «народный» 
– дело обязательное и серьёзное. Подготовку к 
важному выходу на сцену начинают загодя, 
оттачивая исполнительское мастерство и вводя 
в репертуар новые произведения. Вокально-
эстрадный ансамбль «Коктейль» – один из 
долгожителей ДК «Юбилейный» – создан 
21 год назад. В копилке его достижений 
имеются десятки наград и призов, а почётное 
звание «Народный коллектив» опирается на 
сотни песен и безупречную творческую 
репутацию. Неудивительно, что отчётный 
концерт ансамбля, который проходил в 
Пангодах 15 октября, порадовал всех 
любителей хорошей песни.

Заметим, что выступление «Коктейля» не 
только порадовало, но и удивило зрите-
лей новым концертными номерами. Ведь 

среди них был и тот, что в скором времени са-
модеятельные вокалисты представят на суд 
строгого жюри зонального тура корпоратив-
ного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Вы-
бор конкурсного репертуара – это всегда вол-
нительно и непросто. «Выстрелит» номер или 
нет, впечатлит ли жюри, «заведёт» ли публи-
ку? Тем более все участники «Факела» – люди 
яркие и креативные, как, собственно, и пред-
полагает корпоративный конкурс в масштабе 
«Газпрома». Так что песня и её подача на сцене 
должны соответствовать многим требованиям.

Вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» 
не впервые принимает участие в певческом ма-
рафоне «Факела». Тем ответственнее его участ-
ники и руководитель отнеслись к остро стоя-
щему вопросу о поиске особенной песни! Пос-
ле недолгих размышлений перед отборочным 
туром фестиваля стало ясно, что оптимальное 
решение – создать что-то своё, необычное, но 
при этом легко узнаваемое зрителями, вызы-
вающее нужный отклик в их душах.

– Учитывая, что вокалисты ансамбля – опыт-
ные исполнители, способные справиться с труд-
ными партитурами, я с интересом принялась 
за дело, – поделилась руководитель коллекти-
ва Екатерина Лисина. – В век цифровых техно-
логий, конечно же, поиски шли на обширных 
просторах Интернета. Переслушала «море пе-

сен», до того как наткнулась на решение, кото-
рое сейчас кажется очевидным.

Попурри из песен известных исполнителей 
– идея далеко не новая, но год от года не теряю-
щая актуальность. Вот и Екатерина Лисина за-
думала создать особенную подборку для «Кок-
тейля», обратив внимание во время своих аудио-
практик в Интернете на высокие рейтинги ме-
га-популярного сегодня певца Григория Лепса.

– Для попурри Екатерина выбрала пять пе-
сен из репертуара Григория Лепса, создав соб-
ственное «прочтение» – оригинальную аранжи-
ровку номера, – рассказала участница ансамбля 
Елена Герасимович. – Мы исполняем попурри 
а капелла, поэтому иногда песни звучат совер-
шенно по-новому, открывая красоту поэтичес-
кой и вокальной строки непривычным образом.

– Честно сказать, во время разбора произ-
ведения нам показалось, что спеть это просто 
невозможно! Четыре сольных партии, которые 
сменяют друг друга, переплетаясь в дуэты и 

трио, аккомпанементом к ним служат только го-
лоса а капелла, причём каждый голос «ведёт» 
свою партию, – призналась Оксана Кудряшо-
ва, уже не первый год успешно выступающая 
в составе «Коктейля». – Но после репетиций в 
кабинете, затем в холлах с купольной акусти-
кой и, наконец, в зрительном зале на микрофо-
нах номер зазвучал, удивляя и покоряя сердца 
не только слушателей, но и нас – исполнителей!

Репетиционный процесс остался позади. 
Будем надеяться, что жюри «Факела» по дос-
тоинству оценит эксклюзивный номер в ис-
полнении любителей вокала из пангодинского 
Дома культуры! Ну, а зрителям, пришедшим 
на отчётный концерт коллектива, музыкаль-
ный коктейль от «Коктейля» уже пришёлся 
по вкусу! Аплодисменты и крики «браво» – 
лучшее тому подтверждение.

Юлия КОРШУН
Фото елены ГЛУШКОВОй

В законодательство, регламентирующее 
деятельность страховых медицинских 
организаций, периодически вносятся 
различные изменения и дополнения. Одним из 
них является законопроект 2015 года, согласно 
которому с 1 января 2017 года уставной 
капитал страховых медицинских организаций 
(СМО) должен быть не менее 120 миллионов 
рублей. Каким образом данное требование 
может повлиять на деятельность страховых 
медицинских компаний, рассказывает директор 
Ямальского филиала АО «Страховая компания» 
«СОГАЗ-Мед»» Галина Сударик:

– Для выполнения новых требований нашей 
компанией велась большая подготовитель-
ная работа. Согласно действующему законо-
дательству уставной капитал «СОГАЗ-Мед» 
уже составляет 123 миллиона рублей, так что 
для нас этот вопрос снят. В качестве источ-
ника увеличения уставного капитала исполь-
зована нераспределённая прибыль прошлых 
лет. Данная задача не была сложной в финан-
совом плане, поскольку наша компания обес-
печивает эффективное ведение финансово-
хозяйственной деятельности. 

Новые требования ЦБ к минимальному 
размеру уставного капитала страховщиков 
более чем обоснованы. Во-первых, сущест-
венно повысится финансовая устойчивость 
большинства страховых компаний, посколь-
ку провести увеличение уставных капиталов 
малоликвидными активами уже не получит-
ся. Одновременно это повысит ответствен-

ность СМО за результаты своей деятельности 
и качество оказываемых услуг, ведь по своим 
обязательствам страховые компании отвеча-
ют собственными средствами и в т.ч. устав-
ными капиталами. Принимая решение о фак-
тически удвоении своих вложений в уставные 
капиталы СМО, акционеры ещё раз взвесят 
все «за» и «против», поэтому не исключаю, 
что какие-то компании выйдут из системы 
ОМС или сменят своих собственников. В со-
вокупности это может привести к некоторо-
му укрупнению страхового рынка ОМС. Од-
нако страховые медицинские организации, не 
выполнившие данное требование, прекратят 
свою деятельность.

Резонным будет вопрос: «Что делать гра-
жданам, застрахованным в СМО, которые не 
выполнили данное требование?» В данном 
случае застрахованные в течение двух ме-
сяцев должны выбрать и произвести замену 
страховой медицинской организации и полу-
чить новый страховой полис. Замена произ-
водится путём подачи заявления во вновь вы-
бранную страховую медицинскую организа-
цию. Для оформления полиса ОМС при се-
бе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, если 
оформляете полис для ребёнка – свидетельст-
во о рождении, СНИЛС и паспорт одного из 
родителей. При оформлении полиса ребёнку, 
не достигшему 14-летнего возраста, СНИЛС 
не потребуется. В день обращения в страхо-
вую компанию выдаётся временное свиде-
тельство, подтверждающее оформление по-
лиса ОМС. Свидетельство действительно в 

течение 30 рабочих дней. За этот период из-
готавливается полис ОМС.

Те, кто не успел подать заявление в выбран-
ную страховую компанию, будут распределены 
Территориальным Фондом ОМС в действующие 
на территории страховые медицинские орга-
низации в соответствии с долями рынка СМО.

На что ориентироваться при выборе стра-
ховой компании, если набор услуг, по сути, 
одинаков? Стоит обратить внимание на то, 
как долго компания осуществляет свою дея-
тельность по ОМС. Лучше отдавать предпоч-
тение компании федерального уровня с мак-
симальным охватом регионов. Это даст воз-
можность спокойно путешествовать, рассчи-
тывая на оперативную защиту своих интере-
сов представительствами страховой компании 
в разных городах. Нужно учитывать режим ра-
боты компании, наличие её офисов и кругло-
суточного бесплатного телефона.

Сделать правильный выбор поможет  и рей-
тинг страховой компании. Можно обратиться 
к данным рейтинговых агентств, например, 
«Эксперт РА», которое основывает свою оцен-
ку на факторах надёжности и качестве услуг. 
Наивысшей оценкой такого рейтинга является 
«А++», что значит «Исключительно высокий 
уровень надёжности и качества услуг». Спи-
сок СМО с их информацией о количестве за-
страхованных и филиалов также есть на сай-
те Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФФОМС).

подготовила Татьяна РАйТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ»

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

С ДОСТОЙНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ!

Добрый десяток медалей, грамот и Кубок за 
I место – прекрасный результат выступле-
ния команды общества «Газпром добыча На-
дым» по настольному теннису на XII Откры-
том традиционном фестивале города Ханты-
Мансийска.

– Традиционный турнир популярен не 
только среди спортсменов нашего города, но 
и среди теннисистов всего северного регио-
на, – уточнил Алексей Уланов, заместитель 
начальника Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Ханты-
Мансийска. – В фестивале приняли участие 
команды из Сургута, Надыма, Урая, Нижне-
вартовска, Югорска, Когалыма, Берёзова, Тю-
мени и других городов Тюменской области. 
Всего 113 спортсменов.

– Команда из Надыма на турнире замет-
на, мы рады, что ребята приезжают к нам ре-
гулярно, – отметил главный судья соревно-
ваний Семён Куриков. – А лидер надымчан 
Евгений Кузнецов, выигравший Абсолютное 
первенство среди мужчин и завоевавший I ме-
сто ещё в трёх номинациях, просто не име-
ет себе равных!

Прекрасно показали свои возможности на 
соревнованиях Елена Феоктистова (УЭВП) и 
Геннадий Лямзин (УОРиСОФ), взявшие пер-
вые места в своих возрастных группах и вме-
сте с Евгением Кузнецовым (УЭВП), побе-
дившие всех соперников в парных разрядах 
– мужском и смешанном.

Для участия в Спартакиаде ПАО «Газпром» 
нашим спортсменам игровой опыт нужен как 
воздух. Замечательно, что свои шансы коман-
да реализует на сто процентов. Поздравляем 
с победой!

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Наши теннисисты Евгений Кузнецов (УЭВП) и 
Геннадий Лямзин (УОРиСОФ) – лучшие в парном 
мужском разряде (фото из архива администрации 
г. Ханты-Мансийска)
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Выбор кинолент и песен был отдан на 
откуп музыкантам, а на долю сотруд-
ников Дома культуры «Прометей» вы-

пала серьёзная ответственность организо-
вать репетиции и обеспечить техническое со-
провождение всего процесса, начиная с пер-
вой пробы звука и заканчивая финальной пе-
сней концерта.

– Свет, звук и видео – чтобы всё заработало, 
специалистам технической службы «Прометея» 
пришлось немало потрудиться, за что огромная 
им благодарность, – уточнила куратор проек-
та Надежда Шевченко, заведующий сектором 
Дома культуры. – Для четырёх выступавших 
групп отстраиваться по звуку приходилось на 
каждой репетиции. Профессионалы знают, как 
непросто обеспечить живой звук, когда много 
музыкантов, сменяя друг друга, играют каждый 
на своём инструменте. К тому же и число вока-
листов менялось от одного до десяти и обратно.

Концерт «Саундтрек» поражал не только 
музыкальным разнообразием, но и интерес-
ным видео-сопровождением номеров. Как 
только начинали звучать первые аккорды пес-
ни, на экране зрители узнавали кадры из дав-
но полюбившихся фильмов. Об этом позабо-
тился один из участников группы «Берингов 
пролив» – Назар Кондратенко, режиссёр На-
дымской студии телевидения.

– От концерта я получила огромное наслаж-
дение! Очень люблю русский рок и живую 
музыку, так что многие песни с удовольст-
вием пела вместе с группами, выходивши-
ми на сцену, – поделилась одна из зритель-
ниц Анна Ельцова, инженер по охране труда 
УМТСиК. – Некоторые номера просто проби-
рали до мурашек – замечательные песни зву-
чали в прекрасных аранжировках! Из «Проме-

тея» мы вышли вдохновлёнными, только ради 
этого ощущения стоило сходить на концерт. 
К тому же, он проходил в преддверии дня ро-
ждения моего любимого человека, мне очень 
хотелось разделить с ним этот праздник. И я 
рада, что это удалось.

Вдохновение музыкантам подарили шест-
надцать российских фильмов, причём выбор 
некоторых из них был весьма неожиданным. 
«Ирония судьбы или с лёгким паром», «Чело-
век-амфибия», «Турецкий гамбит», «Ландыш 
серебристый», «Курьер» – знакомства даже с 
этим сокращённым списком достаточно, что-
бы оценить разнообразие концерта. «Женщина, 
которая поёт», «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», «Не родись красивой» – 
казалось бы, что тут может быть исполнено в 
стиле рок? Но творческий подход и талант по-
могли рокерам создать к песням запоминаю-
щиеся, яркие cover-версии, придав им своё, ав-
торское звучание. А композиции из культовых 
лент «Брат» и «Брат 2», песни из фильмов «Я 
остаюсь» и «Война» с первых нот буквально 
заставили подпевать большинство зрителей.

– Возвращаясь к идее проведения рок-кон-
цертов. Принадлежит она Юре Тэну. С его 
группой «Берингов пролив» прорабатывалась 

и тема концерта этого года, – рассказал Влади-
мир Васюхин, председатель Молодёжного объ-
единения Общества. – Спасибо ребятам за ини-
циативу. Такие проекты «Молодёжка» всегда с 
удовольствием поддерживает, помогая органи-
зовать всё мероприятие. Официальные письма, 
помощь в отборе номеров в программу, сбор 
сводных репетиций – всё, что можем, берём на 
себя. На мой взгляд, концерт удался. А особен-
но сильный отклик вызвала у меня cover-версия 
песни Ederlezi из фильма «Турецкий гамбит» 
в исполнении «Берингова пролива».

Прощаясь с музыкантами, зал аплодировал 
стоя. Были среди зрителей и такие, кто с удо-
вольствием бы крикнул «бис» или «браво», но 
уже сорвал голос. Ведь многие во время кон-
церта выражали свой восторг весьма бурно. 
Спасибо музыкантам и вокалистам групп «Без 
комментариев», «Берингов пролив», «F. P. F» 
и оркестра живых инструментов «Северный 
город» за драйв и прекрасное настроение, по-
даренные залу. Надеемся, что с талантами на-
дымского рок-клуба на сцене ДК «Прометей» 
мы встретимся ещё много раз.

Юлия КОРШУН
Фото яны СИРОТы
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ЭТО АКТУАЛЬНО

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЛЮБИМОЕ КИНО + МУЗЫКА В СТИЛЕ РОК = ДРАЙВ

Молодёжное объединение общества «Газпром добыча Надым» продолжило традицию 
проведения рок-концертов, впервые реализованную год назад. Тему для выступления надымских 
рокеров выбрали насущную – 2016 год в России объявлен Годом кино. Было решено создать 
кавер-версии саундтреков из известных российских фильмов.

Лот №1

№
п / п

Инв.№ Наименование
Дата ввода в 

эксплуатацию

1 12083503 Автомобиль легковой УАЗ-390902 01.05.2005

2 15002032 Грузовой а / м УАЗ-390902 30.12.2003

3 15003501 Грузопассажирский а / м УАЗ-3159 31.12.2001

4 15003505 Легковой а / м УАЗ-3159 01.11.2003

5 15003507 Легковой а / м УАЗ-3159 01.11.2003

6 15003549 Легковой а / м УАЗ-3159 01.11.2004

Начальная цена Имущества: 464 700 рублей, включая НДС
1 шаг повышения цены: 5 300 рублей
Каждый последующий шаг: 10 000 рублей
Размер задатка: 46 470 рублей (включая НДС)

Лот №2

№
п / п

Инв.№ Наименование
Дата ввода в 

эксплуатацию

1 15001170 Автомобиль-фургон 27951-0000010-01 01.08.2003

2 15003548 Легковой а / м УАЗ-3159 01.11.2004

3 15004050 Специальная 27771А 01.01.2003

4 15006508 Легковой а / м УАЗ-3159 01.11.2004

5 15100166 Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 01.03.2005

6 17170043 Легковые прочие УАЗ-3159 01.02.2007

Начальная цена Имущества: 530 700 рублей, включая НДС
1 шаг повышения цены: 5 300 рублей
Каждый последующий шаг: 10 000 рублей
Размер задатка: 53 070 рублей (включая НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым» проводит торги по реализации автотранспорта. Дата проведения торгов назначена на 22 ноября 2016 г. 
Заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 17 октября по 17 ноября 2016 г. с 8 до 15 часов (московское время) по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, 14, каб. № 423. 
Телефон для справок (3499) 567-635, e-mail: Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru. Дата признания Претендентов участниками Аукциона 18 ноября 2016 г.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Общество «Газпром добыча Надым» про-
даёт двухкомнатную квартиру в Тюмени 
по адресу: ул. Широтная, дом 136. 

Квартира расположена на втором этаже, об-
щая площадь 64,3 кв. м. Стоимость 2,5 млн руб-
лей. Дом находится в хорошем районе с раз-
витой инфраструктурой. В непосредственной 
близости находятся детские сады, школы, тор-
говые центры. Рядом остановка общественно-
го транспорта.

Обращаться по телефонам: 567-126, 
567-781, 567-735.

ООО «Газпром добыча Надым» продаёт 
жилые помещения в п. пангоды:

● четырёхкомнатную квартиру по ул. Ми-
ра д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 
кв. м (жил. пл. 78,8 кв. м) с двумя лоджия-
ми пл. 5,8 кв.м, ориентировочная цена 5,2 
млн рублей;

● трёхкомнатную квартиру по ул. Мира, д. 
15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв. м (жил. 
пл. 37,7 кв. м), лоджия 5,5 кв. м.

● двухкомнатную квартиру в посёлке Пан-
годы по ул. Мира д. 15 (3 этаж) общей пло-
щадью 55,2 кв.м, (жил. пл. 29,0 кв.м), лод-
жия 1,8 кв.м.

● однокомнатные квартиры по ул. Ми-
ра, д. 15:

– на 2 этаже общей площадью 40,0 кв. м 
(жил. пл. 18,0 кв. м), ориентировочная цена 
1,9 млн рублей;

– на 4 этаже общей площадью 35,7 кв. м 
(жил. пл. 18,0 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориен-
тировочная цена 1,7 млн рублей;

– на 1 этаже общей площадью 42,7 кв. м 
(жил. пл. 18,5 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориен-
тировочная цена 1,8 млн рублей.

Вид на дома № 15 и № 17 по ул. Мира п. Пангоды


