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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: ЦИФРЫ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Новый год – новые задачи и планы. По традиции генеральный директор общества «Газпром
добыча Надым» Сергей Меньшиков проводит встречи с трудовыми коллективами. Это не только
возможность вместе подвести итоги работы предприятия и обозначить планы на будущее,
но и лично поблагодарить специалистов за проделанную работу. Первая поездка состоялась
на самые отдалённые месторождения – Бованенковское и Харасавэйское.

С

вой ежегодный доклад Сергей Николаевич начал подведением итогов за
2016 год:
– Минувший год для общества «Газпром
добыча Надым» стал годом новых рекордов:
достигнут очередной максимум суточной добычи – 373 млн. м3 и 94 млрд. м3 газа в год,
что почти на 6 млрд. м3 больше объёма, установленного планом. Весомый вклад в добычу голубого топлива вносит Бованенковское
месторождение.
Первый месяц 2017 года ознаменовался ещё
одной яркой страницей в истории компании
– на Бованенково запустили вторую очередь
ДКС, 88 эксплуатационных газовых скважин,
газопровод «Бованенково-Ухта-2» и вывели месторождение «на пик» по добыче природного
газа. Ключевым моментом этого события стал
телемост с Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул огромное значение Бованенковского месторождения не только для Ямало-Ненецкого автономного округа, но и для экономики всей страны.
В 2016 году геологическое задание, поставленное перед «надымской дочкой» ПАО «Газпром», выполнено на сто процентов. Геологоразведочные работы проводились на Медвежьем, Юбилейном, Ямсовейском, Падинском,
Восточно-Медвежьем, Южно-Падинском, Бованенковском и Харасавэйском лицензионных
участках. На государственный баланс поставлен первый запас газа сенонской залежи Мед-

вежьего месторождения (около 10 млрд. м3).
Получен промышленный приток газа из сенонских отложений в скважине 3С Медвежьего месторождения, после окончания испытания запасы будут представлены на Государственную комиссию по запасам РФ.
В рамках инвестиционного строительства в 2016 году осуществлён ввод в эксплуатацию 131 объекта. На Бованенковском месторождении – 130 объектов. На Юбилейном – объект «Модернизация ГПА ДКС (1, 2
очередь) Юбилейного НГКМ 2 этап». Согласно комплексной программе реконструкции
и техперевооружения объектов добычи газа
выполнялись работы по трём объектам ГП-4
Медвежьего НГКМ. В 2017 году планируется
завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию шести объектов на ГП-4 Медвежьего
месторождения.
В Обществе ежегодно реализуются мероприятия, направленные на соблюдение требований охраны труда, профилактику производственного травматизма, недопущение пожаров, инцидентов и аварий. По итогам работы за прошедший год несчастных случаев
на производстве не было. По результатам надзорного аудита Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр» в октябре 2016 года подтверждено функционирование ЕСУОТ и ПБ,
соответствующей требованиям международных стандартов. По результатам районного и
окружного конкурсов «На лучшее состояние

условий и охраны труда» – общество «Газпром добыча Надым» признано лучшим. Согласно итогам Всероссийского конкурса звание «Лучшего специалиста по охране труда
России – 2016» присвоено ведущему инженеру по охране труда УАВР Сергею Сычеву.
– Это результат эффективной и стабильной работы многотысячного коллектива Общества, которое занимает вторую позицию по
добыче природного газа среди газодобывающих предприятий «Газпрома», – отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча
Надым» Сергей Меньшиков.
Персонал Бованенковского и Харасавэйского промыслов интересовали перспективы
развития данных месторождений.
Сергей Николаевич заверил, что под его
пристальным контролем находятся проекты по обустройству Харасавэйского промысла, которые предусматривают строительство баз сервисных компаний, газопровода

и дороги Бованенко-Харасавэй.
– В ближайших планах развития Бованенковского месторождения – ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и производства, – сказал генеральный директор. – Необходимо ввести в эксплуатацию в текущем году ДКС второй очереди (первый этап) на ГП-1
и в будущем уже заниматься реконструкцией
этих объектов – менять проточные части, как
мы это делаем на Юбилейном и Ямсовейском.
Зарплата, жильё, комфортные условия труда – постоянная забота руководства Общества. Для повышения уровня и качества жизни
работников создаются все необходимые условия, причём не только на газовых промыслах, но также в Надыме и в посёлке Пангоды.
– В текущем году 80 семей заселились в
благоустроенные квартиры, более 50-ти работников получили жильё и комнаты в семейном общежитии.
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На краю географии. Зимние этюды Харасавэйского месторождения
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОСИСТЕМА БОВАНЕНКОВО:
С НОВЫМИ СИЛАМИ
Ввод новых производственных мощностей
на Бованенковском НГКМ потребовал
от энергетической системы месторождения
дополнительных составляющих.
Своевременную модернизацию энергосистемы
специалисты Управления «Ямалэнергогаз»
провели ещё в декабре прошлого года.
Сегодня объекты газодобычи и
инфраструктуры месторождения
обеспечиваются энергией в необходимом
количестве.

зволяет новое закрытое распределительное
устройство ЗРУ-110 кВ – гордость сотрудников Управления «Ямалэнергогаз». Это самое
большое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) во всём ПАО «Газпром». Одновременная работа трёх электростанций в общей
сети позволяет функционировать всем объектам месторождения.
Закрытое распределительное устройство расположено в одноэтажном каркаснопанельном здании на промбазе ГП-2. Внутри
находится 19 ячеек с элегазовыми выключателями и разъединителями, которые являются основными коммутационными аппаратами. Систему обслуживают по два дежурных
электромонтёра в смену, организовано и оперативно-диспетчерское управление.
– Это устройство позволяет нам брать дополнительную нагрузку, распределяя электрическую
мощность с одного источника генерации на другой, – поделился новостью начальник Управления. – Со временем мы выйдем на объёмы установленной генерируемой мощности в 80 МВт.

НА ПИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
И ТЕПЛОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ГОРДОСТЬ ЭНЕРГЕТИКОВ

Накануне 2017-го две бованенковские электростанции собственных нужд – ЭСН промбазы ГП-2 и ЭСН бурения – были соединены
между собой и запущены в работу. Необходимые переключения по воздушным линиям и
высоковольтным распределительным устройствам специалисты производили во время декабрьских трескучих морозов.
– Ещё недавно поставка электроэнергии на
объекты, в том числе на оба промысла, осуществлялась посредством применения магистральной схемы электроснабжения, – рассказал Олег Харченко, начальник Управления
«Ямалэнергогаз». – В случае нарушений оказывались обесточенными все объекты сразу.
Применение же радиальной схемы энергосети позволило значительно повысить надёжность электроснабжения объектов БНГКМ:
теперь они разъединены и имеют собственные линии электропередачи.
Обеспечить персональную защиту от энергетических сбоев в работе энергосистемы по-
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Ещё одним достижением минувшего года для
энергетиков Общества стал ввод в эксплуатацию третьей очереди водозаборных сооружений на промбазе ГП-1. Теперь газовики дополнительно получают 400 кубометров
чистой питьевой воды.
Управлением также выполнена работа по доведению до нормативов предельнодопустимых выбросов промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на канализационноочистных сооружениях первого промысла.
– Дополнительные работы мы провели в
части резервных источников электроснабжения на промбазе ГП-1, – отметил Олег Харченко. – Два дизельных агрегата, каждый по
1000 кВт, работают как автономно, так и в параллель с системой и могут полностью взять
на себя электрическую нагрузку промбазы
этого промысла.
Обеспечение надёжной работы сетей водоснабжения и водоотведения посредством применения специальных систем электрообогрева
– одна из самых актуальных задач для энергетиков на нынешнюю зиму. И в этом направлении специалисты «Ямалэнергогаза» тоже стараются работать на «отлично».
– В нашем деле прежде всего – надёжность, поэтому энергетике уделяется большое
внимание, – подытожил начальник Управления. – В наступившем году мы желаем себе
безаварийной и стабильной работы. К этому
и стремимся!
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ДОРОГУ ОЧИСТИТ ИДУЩИЙ
В любой сезон и при любой погоде первыми по автомобильным дорогам общества «Газпром
добыча Надым» проходят работники Управления по содержанию коммуникаций и сооружений.
Целая армия профессионалов, вооружённых спецтехникой, обеспечивает отличное состояние
производственных автодорог на Ямале и в Надым-Пур-Тазовском регионе. Их протяжённость
составляет 691 километр.

П

олярные вьюги буквально за минуты
способны сделать трассу непроходимой, сравняв её с заснеженной тундрой.
– Даже когда не идёт снег, чтобы не было
снежных валов, постоянно актуальна очистка обочин. При скорости ветра 15-20 м / с маленький бугорок за десять минут превращается в перемёт, – уточнил Сергей Бондаренко,
начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. – Ещё одна особенность зимы в наших широтах – это высокая
наледь на дороге, возникающая из-за частого
изменения атмосферного давления, что вызывает осадки. Безопасности движения можно
достичь, лишь предотвратив скользкость, для
чего автодороги посыпаются песком.
Уже в январе этого года на Бованенковском
НГКМ закружили метели, традиционные скорее для февраля и марта. Каждый снегопад добавляет дорожникам задач, которые требуют
срочного решения. Важно ежедневно обеспечивать проезд автомобилей, технических служб
и транспортировку вахтового персонала.
– В данный момент мы хорошо справляемся, – сообщил по телефону Александр Иванков,
начальник дорожно-эксплуатационного участка на БНГКМ. – Каждый день на линии работают пять грейдеров, два бульдозера, шнекороторные снегоочистители. Для вывоза снега
с площадок задействованы девять самосвалов.
Дорожные бригады УСКиС выходят на
уборку производственных трасс в сопровождении снегоочистительной техники. Работают
«цепочкой» – у каждого своя зона ответственности. Автогрейдер разгребает завал. Шнекоротор откидывает снег в сторону. А бульдозер
окончательно зачищает обочины. Но есть на
дороге и такие участки, где тяжёлая техника
не применима.
– На дорогах Медвежьего у нас четырнадцать мостов, снег с которых убирается, можно

сказать, вручную. Помогает малогабаритный
шнекоротор, но для его использования снег, забившийся под колёсоотбойники, сначала нужно взрыхлить, – рассказал дорожный рабочий
Александр Левасюк. – Мы часто работаем на
морозе. Нас всегда сопровождает машина, по
регламенту есть перерывы для обогрева. А показателем того, что и нормы работы на холоде соблюдаются, и спецодежда у нас подходящая, служит сам факт, что мы здесь, на трассе!
– Каждый день, а при необходимости и
ночь, дорожные бригады выходят на уборку
снега. Люди у нас работают не первый год, дело своё знают, – поделился Валерий Потёмкин, производитель работ дорожно-эксплуатационного участка МНГКМ. – Соблюдаются все правила техники безопасности и охраны труда, начиная от установки специальных
знаков о проведении работ и заканчивая показателями скорости движения снегоочистительной техники.
Первые недели февраля не принесли обильных снегопадов, но усилившиеся ветра уже
добавили дорожникам немало работы. Впереди у коллектива Управления по содержанию коммуникаций и сооружений ещё много зимних задач.
– Автодорога для нас – понятие круглосуточное. Контролируя состояние дорог, мы
круглогодично обеспечиваем безопасный проезд для транспорта, – подытожил Сергей Бондаренко. – Зимой и весной очищая автодороги от снега, мы предотвращаем летнее переувлажнение полотна грунтовых дорог и проседание обочин на дорогах с твёрдым покрытием. Оценка нашей работы – это безопасность
на дорогах. Если от водителей нет нареканий,
значит, мы свои задачи выполняем хорошо.
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Очистка колесоотбойников при помощи малогабаритного шнекоротора
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Беспроцентные займы на улучшение жилищных условий и обзаведение домашним
хозяйством в 2016 году получили 42 молодые семьи на сумму более 7,6 млн. рублей.
В рамках реализации корпоративной программы жилищного обеспечения (КПЖО)
в 2016 году 717 работников и пенсионеров
получили дотации при ипотечном кредитовании на сумму 160 млн. рублей, – рассказал заместитель генерального директора Юрий Краплин.
Коллективный договор и выполнение его
обязательств – этот аспект ежегодно интересует вахтовиков. В прошлом году пункты Договора были выполнены в полном объёме. По
результатам обращений работников и пенсионеров в Коллективный договор внесено девять изменений. Они касались компенсаци-

онных выплат по стоматологическим услугам и проезда на железнодорожном транспорте к месту отдыха и обратно. С января
2017 года оклады и тарифные ставки в Обществе были повышены на 5 %. Погодные
условия нынешней зимы внесли ряд трудностей в организации проезда к месту работы вахтовиков, что, в свою очередь, вызвало вопросы специалистов по оплате так называемого «простоя в пути».
– Данный момент регулируется Трудовым
кодексом РФ, в котором, за дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям, установлена выплата дневной тарифной
ставки без надбавок, премий и компенсаций,
– прокомментировал ситуацию председатель
ППО Дмитрий Небесный.
Один из актуальных вопросов, которые об-

суждаются в ходе встреч с руководством компании, – реабилитационно-восстановительное лечение. В 2017 году отправлять работников и пенсионеров Общества планируется
преимущественно в лечебно-профилактические учреждения ПАО «Газпром». Базовым
местом отдыха по-прежнему остаётся ведомственный пансионат «Надым» в Кабардинке.
В 2016 году в южном филиале Общества отдохнули 1456 человек, а в текущем году планируется оздоровить 1547 человек. Кроме того, в 2017-м, по просьбам пенсионеров и результатам анкетирования, увеличили и количество заездов. Теперь «Надым» продлил свой
курортный сезон до 11 октября. Обществом
принято решение и об изменении стоимости
частичной оплаты за путёвку – работники и
пенсионеры будут приобретать её не за 15 %,

а уже за 10 % от полной стоимости.
На встрече с руководством компании также
были рассмотрены вопросы, связанные с охраной труда, размещением вахтового персонала на ВЖК, качеством сотовой связи и медицинского страхования. Генеральный директор поблагодарил работников Бованенковского и Харасавэйского месторождений за работу,
подчеркнув, что именно благодаря упорному
и добросовестному труду всего коллектива,
Общество справляется с плановыми заданиями по добыче газа, а, следовательно, имеет
возможность выполнять все социальные обязательства, предусмотренные Коллективным
договором предприятия.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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ЭКОЗАДАЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПЕРЕЙДЁМ К СТАТИСТИКЕ

– Может для каких-то других предприятий
объявление наступающего года, посвящённого экологии, и стало стартовым сигналом
к началу бурной деятельности. А мы, я имею
в виду общество «Газпром добыча Надым»,
уже давно живём по экостандартам, выверенным и неизменно высоким. Каждый год
нашего предприятия смело можно называть
Годом экологии. Поэтому 2016-й мы завершали в делах, заниматься которыми продолжили и в 2017-м. Ведь охрана окружающей
среды реализуется целым комплексом мероприятий, как напрямую касающихся производства, так и просветительских, юридических, и многих других.
Год экологии для нас – это повод привлечь
внимание к работе компании, шире освещать
экологические события и новости в корпоративных СМИ, изучить опыт других дочерних
предприятий ПАО «Газпром» и использовать
его у себя. План мероприятий, с помощью которых это будет сделано, состоит из более сорока пунктов. Достаточно много внимания в
нём уделяется работе с детьми и молодёжью.
Продолжая сотрудничество с Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского, представители нашего Общества
примут участие в образовательном проекте

«Диалог для устойчивого развития. Газпром
– образованию». Речь идёт о следующих событиях: уроке Вернадского в ЯНАО в рамках
Всероссийских юношеских чтений имени учёного; мастер-классе «Экология. Преступление
и наказание» для студентов и старших школьников; открытом уроке для школьников «Зелёная планета»; экологической олимпиаде «Экоэрудит» для школьников ЯНАО; презентации
центра дополнительного профессионального
образования экологического факультета РУДН
для специалистов дочерних обществ «Газпрома» в ЯНАО. Часть этих мероприятий специалисты Фонда проведут в Новом Уренгое.
Мы же рассматриваем возможность привлечения к участию в них нескольких ребят, интересующихся экологией, из «Газпром-классов» Надыма и Пангод.
Своими силами для молодых специалистов Общества, школьников, студентов и практикантов мы организуем и проведём обзорные экскурсии на производственные объекты. То же касается открытых уроков и лекций, направленных на
развитие экопривычек. Опыт проведения
подобных встреч у специалистов предприятия есть, многие преподают в Учебнопроизводственном центре Общества, так что
готовы прийти в «Газпром-классы» уже сегодня. Для детей младшего возраста организуем конкурсы и выставки экологической направленности, на которых будут представлены рисунки и разноплановые поделки из природных материалов, а также отходов производства и потребления.
В этом году состоится IX Научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов Общества. Мы активно мотивируем молодых экологов принять в ней участие,
раскрывая тему «Экология и охрана окружающей среды» в секции «Общеотраслевые направления».

Дружно – на всероссийский субботник!

Промыслы Бованенковского НГКМ – территория экологического благополучия

Как общество «Газпром
добыча Надым» открывает
для себя Год экологии? Чем
наполнены будни
специалистов по охране
окружающей среды? Какие
перспективы
просматриваются в
сотрудничестве с
Неправительственным экологическим фондом
имени В. И. Вернадского? На эти и многие другие
актуальные вопросы ответил начальник отдела
охраны окружающей среды Дмитрий Подгорный:

Замечу, что сегодня у нас есть интересные
наработки в этой области. В этом году одну
из них на конкурс инженерных компетенций
в Департамент природно-ресурсного регулирования в городе Салехарде представила инженер Елена Гареева, сотрудник лаборатории
экологического нормирования Инженернотехнического центра. Тема её исследования
посвящена применению методики фитотестирования для оценки экологической безопасности состояния природной среды в пределах эксплуатируемых месторождений. Мы провели
оценку возможности использования метода
для экологического мониторинга. Она позволяет комплексно изучить влияние степени загрязнения компонентов ландшафта (природной среды на рост растений). В сравнении с
химанализом методика разрешает более точно узнать, как влияет загрязнённость воды на
состояние растений.
Всем работникам предприятия мы предложим принять участие во многих экологических проектах, традиционно придерживаясь принципа, что кроме призывов стоит доказывать важность дел собственным
примером. Надеемся, что коллективы подразделений Общества поддержат экологов на субботниках, в посадке деревьев и
прочих акциях.
Многие шутят о том, что из пяти последних
лет три года официально названы экологическими. Причём два из них не только на уровне ПАО «Газпром», но и на федеральном. Но
ведь это как раз даёт надежду на то, что в будущем масштабные задачи в области экологии будут решаться оперативно и эффективно.
И это реально, если охрана окружающей среды займёт равно приоритетные позиции и для
промышленных гигантов, и для государства.

На

32

На

сравнению с 2016 годом
8 % по
в Обществе увеличится

единицы автотранспорта,
работающего на газомоторном
топливе, вырастет автопарк Общества

потребление компримированного
природного газа в качестве моторного
топлива

1500

работников Общества:

примут участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная
весна-2017»;
● примут участие в акции по очистке
городского парка «Зеленая цепь»;
● будут задействованы в благоустройстве
и озеленении территорий г. Надыма
и п. Пангоды
●

примут участие
130 человек
в IX – научно-практической

конференции молодых ученых
и специалистов, представляя работы
в том числе на тему «Экология и охрана
окружающей среды» в секции
«Общеотраслевые направления»

118

работников Общества пройдут
обучение в соответствии
с программами подготовки кадров
и повышения квалификации в области
Охраны окружающей среды

До

предполагается
2000 работников
привлечь к участию в акции

«Всемирный день без автомобилей»

работников Общества
300 детей
подготовят рисунки, поделки

из природных материалов и отходов
производства и потребления для
конкурсов и выставок на тему экологии

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Забор проб снега для мониторинга

СЕРЬЁЗНЫЙ ПРЕДМЕТ ДЛЯ ГАЗОВИКА
Что можно узнать об охране
окружающей среды
в Учебно-производственном
центре Общества? О том,
как экологическая политика
реализуется
в образовательной работе,
рассказал Роман Приймич,
директор Центра:

Рекультивация бывших дорог

– Начну с истории. Выпуск первой группы
экологического направления в Учебно-курсовом комбинате (сегодня – УПЦ), состоялся в январе 1992 года. Обучение тогда прошли пятнадцать работников. Система экологического обучения персонала Общества только создавалась. Сейчас в Центре организовано
обучение по 86 рабочим профессиям квалифицированного труда основного производства.
Есть у нас и другие виды подготовки персонала, реализуемые на консультационных, тематических и краткосрочных семинарах, предаттестационной подготовке в области про-

мышленной безопасности и строительного контроля, на курсах целевого назначения.
В большинстве программ присутствуют такие дисциплины как основы экологии, охрана окружающей среды, экологическая безопасность, обращение с отходами I-IV классов опасности. В 2016 году обучение в Центре прошли более 4700 человек.
Если говорить о содержании дисциплин по
экологии, то, отмечу, что в программы постоянно вносятся изменения и дополнения.
Это связано с постоянно меняющейся нормативно-правовой базой, а также внедрением в процесс обучения компьютерных технологий. Мы активно используем автоматизированные обучающие системы «Экология» и
«Экологическая безопасность», разработанные нашими коллегами в Отраслевом научно-исследовательском учебно-тренажёрном
центре ПАО «Газпром» (г. Калининград). Работу по коррекции программ мы проводим
во взаимодействии с отделом охраны окружающей среды Общества. Вот и в декабре

2016 года в программах обучения при тесном сотрудничестве с экологами мы актуализировали ряд дисциплин в связи с принятием нового Международного стандарта серии ISO 14001:2015.
Применение современных технологий в
образовательной деятельности – это важно. Но качественное обучение невозможно
без привлечения специалистов-производственников. Сегодня с нами сотрудничают более десяти экологов Общества. Мы, со своей стороны, оказываем им методическую
помощь при корпоративной аккредитации
в ПАО «Газпром», как работников, привлекаемых к преподавательской деятельности.
Аккредитуются у нас Игорь Юрьев (ИТЦ),
Ирина Уланова (УОРиСОФ), Лариса Кирилюк (ННГДУ). Они входят и в число наиболее успешных участников конкурса «Лучший преподаватель ООО «Газпром добыча
Надым». Это, на мой взгляд, подтверждает
серьёзное отношение в нашем Центре к экологии, как к предмету обучения.
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНЕ
Только в 2016 году на приём к терапевтам отделения межвахтового
обслуживания «Медвежье» обращались 91 641 раз. Показатель
колоссальный, даже с учётом того, что в состав пангодинского филиала
Медико-санитарной части Общества входят, помимо центрального
отделения, расположенного в посёлке, ещё четырнадцать здравпунктов.
Они развёрнуты на газовых промыслах и в вахтовых жилых комплексах
месторождений Медвежье, Ямсовейское и Юбилейное. Только за одну
смену специалисты ОМВО «Медвежье» могут принять 450 пациентов,
причём к каждому из них относятся с вниманием. Так заведено.

Мария Иконникова, фельдшер здравпункта
ПбПТОиК, проводит лечение конъюктивита

Стоматологическая установка «KaVo Primus»
помогает в работе врачу-стоматологу Андрею
Кузнецову и медсестре Марине Кузнецовой

Медсестра Мария Бузинская здравпункта Ямсовейского НГКМ проводит процедуры на аппарате
«Кедровая фитобочка»

З

к людям, поддержка пациентов не только во
врачебном, но и в психологическом плане, сопровождение их на всех стадиях лечения, выздоровления и реабилитации – необходимые
элементы работы каждого нашего сотрудника.
К словам о внимании к людям можно отнестись и скептически, если бы во время подготовки этой статьи автору не пришлось в полной мере ощутить атмосферу, царящую в пангодинском отделении МСЧ. Искусственными
улыбками и формализмом здесь, как говорится, «и не пахнет». Несмотря на вечернее время, когда посетителей в отделении особенно
много, встречают тут так, словно вы давний и
хороший знакомый, которому искренне рады.
– Есть такой феномен – «синдром белого халата». У многих при встрече с врачом поднимается давление, учащается сердцебиение, а некоторым достаточно подумать о необходимости
обращения в медицинское учреждение, чтобы
организм так отреагировал, – рассказал Владимир Сафонов. – Конечно, для здоровья это неполезно. Ведь люди, испытывающие такие симптомы, вовремя к врачу никогда не приходят. Поэтому мы нацелены на то, чтобы наше отделение воспринималось, скорее как Центр здоровья, чем как место борьбы с болезнью.
Видимо, такая установка коллектива
ОМВО «Медвежье» сказывается и на пациентах.
За прошлый год число обратившихся в отделение и его здравпункты снизилось на 9,7% (более
550 обращений). Зато с целью профилактики люди стали приходить чаще – показатель в 10,7%
количественно содержит здесь другое наполнение. Если в 2015 году профилактических мероприятий проведено 78 123, то в 2016-м их число
выросло до 86 526.

– Мы радуемся, когда растёт «спрос» на
оздоровительные и реабилитационные процедуры, которые проводит средний медицинский персонал отделения. За прошлый год
число обращений к ним достигло 745 390,
– заметил руководитель коллектива ОМВО
«Медвежье». – Естественно, мы заботимся
об исправности и пополнении фонда оборудования, расположенного в пангодинском отделении, а также во врачебных здравпунктах
филиалов Общества и фельдшерских, работающих на газовых промыслах и ВЖК.
В официальном тексте сложно передать интонацию, но, поверьте, в какой кабинет отделения ОМВО «Медвежье» вы бы ни зашли,
вдохновенный рассказ о пользе находящихся там аппаратов, тренажёров и прочего специального оборудования очень быстро активировал бы в вас желание испытать их целительное воздействие на себе.
– Конечно, мы пополняем фонд оборудования, исходя из целесообразности, востребованности применения той или иной методики именно для наших пациентов, – акцентировал Владимир Сафонов. – Наиболее актуальны три круга заболеваний. Это проблемы сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата и органов дыхания.
Профилактика в ОМВО «Медвежье» налажена на высоком уровне: специалисты проходят необходимое обучение, техника работает,
а открытость и доброжелательность привлекают людей к заботе о своём здоровье. Но не
только этим важным делом занят персонал
отделения. В зоне их ответственности многое другое: от проведения периодических медицинских осмотров, пред- и послерейсовых
осмотров, до вакцинации, иммунопрофилактики, адаптогенотерапии. Этот список можно
продолжать и продолжать. Потому что труд
дружного коллектива отделения «Медвежье»
очень важен, для того чтобы тысячи людей
были здоровы, выполняя все задачи, стоящие
перед обществом «Газпром добыча Надым».

десь гордятся тем, что начали осваивать
промышленную медицину, опередив появившееся в конце девяностых решение
правительства Российской Федерации о развитии этого направления. Уже в 1995 году в Пангодах заработала ведомственная медицинская
служба, решавшая важные вопросы сохранения здоровья, работоспособности и продления биологического и профессионального
долголетия газодобытчиков.
– А газодобытчики для нас – это все работники Общества, и мы в том числе. Ведь,
обеспечивая хорошее состояние здоровья для
тысяч людей, мы вносим вклад в добычу газа, – поделился Владимир Сафонов, заведующий отделением межвахтового обслуживания
«Медвежье». – Такое отношение служит нашим принципом. За помощью к нам обращаются коллеги, друзья. Неважно, работают они
в МГПУ, УЭВП, УСКиС или другом филиале.
Спектр клиентов ОМВО «Медвежье» включает в себя не только работников Общества,
но и членов их семей. За помощью обращаются и представители подрядных организаций,
которые заняты на объектах Общества. Для
этого подрядчики и субподрядчики заключают с Медико-санитарной частью договор на
медицинское обслуживание.
– Если перейти к статистике, то в декабре
прошлого года работников Общества и сторонних организаций, занятых на объектах
Надым-Пур-Тазовского региона, насчитывалось 4 119 человек, – продолжил Владимир Сафонов. – Из этого числа в Пангодах постоянно
проживают 2 229. А ещё прибавьте количество
членов их семей – вот, сколько у нас пациентов!
Перед коллективом действительно стоят
большие задачи, с которыми 74 специалиста
отделения справляются на «отлично». Под руководством заведующего, исполняющего также роль врача-терапевта, трудятся медицинский регистратор, шесть санитарок, 26 медсестёр (одна из них старшая), 30 фельдшеров
(в том числе фельдшер-лаборант), инструкторметодист по лечебной физкультуре и врачи –
стоматолог, невролог и семь терапевтов. Все
имеют сертификаты по заявленным и лицензированным видам деятельности.
– Более 63% сотрудников отделения имеют квалификационные категории, по большей
части высшую и первую. Ежегодно несколько
человек её повышают. Но качество труда медицинского работника складывается не только из его знаний и навыков, – уточнил Владимир Сафонов. – Об этом всегда говорила Татьяна Шишкина, стоявшая у истоков создания Медико-санитарной части и долгое время
её возглавлявшая. Внимательное отношение

Медсестра по физиотерапии Алия Федорова использует аппарат прессотерапии «Pulstar»

Галина Сушко, инструктор-методист по
лечебной физкультуре
ОМВО «Медвежье»:
– Кабинет ЛФК работает, чтобы укрепить здоровье или пройти реабилитацию, выздоравливая.
Мы проводим групповые занятия, индивидуальные. Для каждого с учётом физического
состояния разрабатывается своя программа.
Люди хотят быть здоровыми, сегодня это даже модно. Но только те, кто занимаются регулярно и с умом, достигают хороших результатов. В первый день нужно дать такую нагрузку, чтоб тело радовалось, и человек ещё
захотел прийти.

Анастасия Асташина,
медицинская сестра по
физиотерапии ОМВО
«Медвежье»:
– В среднем в день
процедуры проходят
40-50 человек. Моя работа востребована, и я
рада, что продолжает обновляться фонд оборудования кабинета. Есть у нас «Сонопульс»
– комбинированный аппарат электролечения
с ультразвуком, «Трансаир» – очень эффективный в электролечении, «Pulstar» – полезный для профилактики варикоза. Работают и
«старички», то есть аппараты, имеющие сегодня современные аналоги, которые мы надеемся получить в будущем.

Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

С микроскопом «Микромед–3» работает фельдшер
лаборант Надежда Зызина

Спелеоклиматический комплекс ОМВО «Медвежье»
всегда востребован

Екатерина Эрлих, врачтерапевт ОМВО «Медвежье»:
– Мы, в основном, занимаемся медициной, направленной на профилактику заболеваний. Работаем как единая профессиональная семья, где каждый занят своим делом, но универсален и может заменить коллегу. Внимание к пациентам, неравнодушное
отношение к чужой боли – норма в нашем
коллективе. А качество работы врачей Медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым» подтверждают самые низкие в
Надымском районе показатели по сердечнососудистой патологии.
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ВЛАДИМИР ВАСЮХИН: «ПОЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ,
ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ»

В обществе «Газпром добыча Надым» прошла отчётно-выборная конференция Молодёжного
объединения. В должности его председателя на второй срок избран Владимир Васюхин, инженер
Специального отдела при Администрации.

В

конференции приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом Юрий Краплин, заместитель председателя первичной профсоюзной организации Герман Усачёв, начальник
отдела кадров и трудовых отношений Алексей Переладов, представители молодёжи всех
филиалов Общества. В качестве почётного гостя – Алексей Осокин, заместитель директора ИТЦ по инжинирингу.
Переизбрание лидера Молодёжного объединения было проведено в ходе мандатного
голосования. Это решение во многом определяли отклики молодых работников Общества, полученные в ходе различных мероприятий, организованных «Молодёжкой» на протяжении последних двух лет.
– Благодарю Молодёжное объединение
за его многогранную работу и пользу, которую его активисты приносят предприятию,
– отметил в своём выступлении Юрий Краплин. – Вы повышаете гражданскую сознательность и способствуете реализации наших общих планов.
Одним их основных направлений деятель-

ности Молодёжного объединения (МО) является развитие интеллектуального потенциала
молодых специалистов всего ПАО «Газпром».
В 2015 году на базе нашего предприятия была
проведена Восьмая научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов. С
докладами о своих изысканиях в пяти различных секциях выступили порядка 60 человек
из шести дочерних обществ ПАО «Газпром».
Исследовательские работы тогда представили
и самые юные учёные – ученики «Газпромкласса» надымской средней школы № 1.
– По моему двадцатилетнему опыту, наиболее быстрое развитие молодого специалиста и его должностной рост наблюдается у людей, которые с самого начала карьеры занимаются рационализаторской деятельностью,
– рассказал Алексей Осокин.
Каждый год сборная Молодёжного объединения участвует в интеллектуальной игре «Перспектива», проводимой среди дочерних обществ ПАО «Газпром» в Ноябрьске. В
2015 году она заняла почётное третье место,
а в 2016 году стала победителем, обойдя другие 12 команд.

В свою очередь, проведение интеллектуальных игр в Обществе занимает особое место в деятельности Молодёжного объединения. В прошлом году состоялась серия игр:
«Узнать за 60 секунд», «Брейн-ринг», «Интеллектуальный коктейль».
Доброй традицией «Молодёжки» стало
поздравление воспитанников Надымского
детского дома с различными праздниками.
Для ребят организуются спортивные состязания, посещение детских развлекательных
площадок.
Недавно в календаре мероприятий Молодёжного объединения появился и «День
заботы» – акция, направленная на поддержку
малоимущих и нуждающихся семей с помощью сбора необходимых для жизни вещей.
Традиционно активисты МО участвуют
в трудовых субботниках и акциях, организуют ежегодные экологические соревнования «Сохраним окружающий мир для потомков».
Большой объём работ проводится и в культурно-массовом направлении. Как пример –
соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья!», в которых принимают участие семьи работников Общества. Два года подряд
проходят тематические концерты любительских рок-групп города Надыма. В 2015 году
концерт, посвящённый памяти Виктора Цоя,
отзвучал в домах культуры Надыма и посёлка Пангоды. В 2016 году традиция продолжилась концертом в честь Года российского
кино, где музыканты исполняли известные

КСТАТИ,

Молодёжное объединение Общества образовалось 9 марта 1999 года, причём одним
из самых первых среди подобных структур в дочерних обществах ПАО «Газпром». В объединении может состоять и
принимать активное участие в мероприятиях любой работник возрастом до 35 лет.
Руководящим органом Молодёжного объединения (МО) является Совет, в состав
которого входят по два представителя от
каждого филиала.

Председатель МО Владимир Васюхин

саундтреки из лучших лент отечественного
кинематографа.
Доброй традицией «Молодёжки» стал веломарафон, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В 2015 году колонна наших велосипедистов была одной из первых, кто проехал по новому мосту
через реку Надым. В минувшем году веломарафон уже в восьмой раз объединил работников филиалов общества «Газпром добыча Надым», ведущих свою производственную деятельность в Надыме и Пангодах.
Ежегодные экскурсии молодых офисных
работников на газовые промысла – тоже заслуга активистов Молодёжного объединения.
– В прошлом году экскурсия на Юбилейное НГКМ была особенной, так как в ней участвовали и молодые специалисты общества
«Газпром добыча Уренгой», – рассказал Александр Плотников, заместитель председателя
Молодёжного объединения. – По её окончании был организован круглый стол, где молодёжь двух предприятий смогла обменяться опытом и впечатлениями.
Следующая конференция Молодёжного
объединения состоится через два года. За это
время его активисты планируют не снижать
планку вышеперечисленных направлений, а
даже и повысить её за счёт новых инициатив.
– Молодёжное объединение берёт на себя
данные обязательства, в частности, и по самому важному аспекту – рационализаторской
деятельности молодых работников Общества,
– заверил в завершение конференции вновь
избранный лидер МО Владимир Васюхин.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЛЕТ ПЯТЬДЕСЯТ ТОМУ НАЗАД
Макет Надыма пятидесятилетней давности
создал ветеран общества «Газпром добыча
Надым» Юрий Яковлев. Работу над макетом он
завершил в Тюмени ещё пять лет назад, но
только недавно появилась возможность
переправить его в Надым. Юрий Сергеевич не
мог сделать это лично, поэтому обратился за
помощью к своему знакомому – Андрею
Мартынову. Первого февраля макет передали
в дар Обществу.

Надым строится. Один из оставшихся сталинских
бараков. 1974 год

И

спользуя подручные материалы, Юрий
Яковлев воспроизвёл город (на тот момент – ещё посёлок Новый Надым), каким он был в 1968 году, когда автор макета
впервые приехал на север. Как отмечает Андрей Мартынов, который в то время, будучи
ещё мальчишкой, жил по соседству с Яковлевым, макет очень близок к действительности.
На вопрос о том, что сподвигло его на такую кропотливую и непростую работу, пенсионер отвечает:
– Желание показать жителям современного Надыма, с чего начиналась история города. Воплощая в жизнь свою идею, я не имел
доступа к архивам и опирался только на воспоминания. Поэтому, возможно, пропорции
некоторых деталей указаны не совсем точно,
а местами – схематично.
Подкупает простота использованных мате-

Надым в 1968 году, каким его запомнил Юрий Сергеевич Яковлев. В то время это был ещё барачный посёлок

риалов для создания макета. Барачные домики – из пенопласта, деревья – из спичек и бумаги, рельсы железной дороги – из телефонного провода. Всё это располагается на основе из древесно-стружечной плиты (ДСП).
– Экспонату отведут достойное место в
музее предприятия и сопроводят исторической информацией, которую мы уже запросили у коллег из городского музея, – поделилась Ирина Гопко, заведующей Центром
корпоративной культуры Общества.

Помимо макета города в фонд Центра корпоративной культуры были переданы макеты
лагпункта на 107-м км и первой школы Надыма (в то время она размещалась в бараке).
С этой школой у семьи Яковлевых связана своя история. Её в 1966 году открывала,
а потом работала там учителем начальных
классов Алла Ефимовна Данилова – будущая супруга Юрия Сергеевича. Сам он приехал в Надым когда большая стройка только
начиналась. Сначала работал в СУ-27 тре-

Макет первой школы п. Новый Надым

ста «Ямалгазстрой», позже переименованного в КМСМУ-3 треста «Севергазстрой», а
в 1981 году перешёл в «Надымгазпром». После выхода на пенсию Юрий Сергеевич Яковлев со своей супругой перебрался в Тюмень.
Евгения АЛЕЙНИКОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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КОМАНДНЫЙ ИГРОК  ПОНЯТИЕ ОСОБОЕ

Работники Службы корпоративной защиты
занимаются охраной объектов общества
«Газпром добыча Надым» уже 23 года. В
середине девяностых, когда филиал только
образовался, определялись его цели,
проводился поиск методов для решения
многих задач. А ещё – формировалась система
высоких требований к людям, которым
предстояло защищать интересы Общества. Как
это было и к чему привело, рассказывает
начальник отдела обеспечения защиты
имущества Игорь Ткач:
– Созданный 15 февраля 1994 года прообраз
сегодняшней Службы корпоративной защиты имел совсем другое название – Охранносыскное управление. Именно такую запись в
трудовой книжке получили первые руководители подразделения Игорь Шмелёв и Виталий Васильчук. Так и я, устраиваясь на работу в январе 1995 года, писал заявление о приёме в ОСУ, потом переименованное в Управление безопасности.
Нужно понимать, о каком времени идёт
речь. Страну лихорадило, даже в газодобывающей отрасли реалиями дня стали неплатежи и «заморозка» строек. Перестройка тяжело отразилась на больших предприятиях,
ранее имевших государственную поддержку.
На благополучном в семидесятых-восьмидесятых Севере, как и во всей стране, произошёл всплеск криминальных явлений. Как в
этих условиях организовать систему безопасности предприятия с огромной производственной территорией и многотысячным коллективом? Вопрос стоял остро, а готового ответа на него не было. Не существовало в Советском Союзе такой практики. Поэтому с первых дней жизни коллектив СКЗ собирал бесценный опыт, позволивший преодолеть и «лихие девяностые», и сегодня нести службу на
высоком профессиональном уровне.
Никогда у нас не было подхода «на авось».
Сразу пришло понимание, что нужно выработать чёткую стратегию и тактику, определить
этапы становления, создать хорошую команду и сплотить людей. Меня пригласили принять участие в организации работы отделения
по сопровождению денежных средств и цен-

ных грузов, которое я впоследствии и возглавил. Шёл мне тогда 31-й год. К этому времени, после службы в армии, я успел поработать
в КАВТ, в конце девяностых создал два кооператива, где и получил первый управленческий опыт. А вопросы охраны были мне знакомы ещё с армейских дней в специальных моторизированных частях милиции, занимавшихся сопровождением ценных грузов, обеспечением безопасности при проведении массовых мероприятий и охраной VIP-персон.
Так что выйти на новый фронт работы я был
готов. Однако новые реалии жизни требовали учёбы в области организации и обеспечения безопасности. И такой учёбы было много.
Ключевую роль в любой работе, требующей повышенной ответственности, играют люди. Вот и мы старались создать команду профессионалов. Отбирали спортсменовразрядников, тех, кто прошёл срочную службу, желательно – в специальных воинских подразделениях. Приходили к нам и кандидаты,
многие годы до этого проработавшие в органах внутренних дел, бывшие военнослужащие с богатым армейским опытом за плечами. Немало у нас тех, кто служил в «горячих»
точках, есть кадровые офицеры в отставке. Но
послужной список – не гарантия приёма на
работу. Собеседования, проверки, личные рекомендации, спортзал, заключение психологов – только так приходили и приходят к нам
сотрудники с первых дней создания Службы.
Меня тоже «проверяли» почти полгода, по тем
временам – быстро. Сейчас в связи с некоторыми изменениями в структуре организации
обеспечения безопасности, требования к подбору кадров немного смягчились, но уровень
ответственности, возложенный на коллектив,
остался прежним.

в сердце, с чем он к нам пришёл, сегодня не
менее важно, чем 23 года назад. Честное отношение к делу – основное качество для любой работы. Никогда не сделать профессионалом того, кто во главу угла ставит исключительно меркантильные интересы. Таким дорога в Службу закрыта. В цене у нас профессионализм, преданность делу, стойкость и выдержка, умение «держать удар», чтобы в любой
ситуации оставаться способным принимать
точные, выверенные решения, позволяющие
выполнять поставленные задачи.
В девяностых на объектах Общества мы
противостояли внешним и внутренним криминальным угрозам. Нельзя было не справиться, и мы справлялись. Зарплата была небольшая, но в тот момент команду объединяла идея – вера в то, что мы делаем необходимое, важное дело. Два первых набора в
1994-ом и в 1995-ом годах составили основу,
костяк единомышленников, на котором выросла вся Служба.

СПРАВИТСЯ НЕ КАЖДЫЙ

Многие сотрудники СКЗ получили высшее
профессиональное образование по специальностям, востребованным в газовой отрасли, перешли работать в газодобывающие филиалы
Общества. Популярно и юридическое образование. Профессиональное развитие, рост образования и эрудиции помогают ориентироваться
в потоке информации, анализировать её и оперативно реагировать на изменение обстановки,
что способствует чёткому и точному выполнению поставленных задач, а значит, надёжному
обеспечению безопасности объектов и персонала Общества. Поэтому стремление сотрудников учиться у нас всегда приветствуется и
поддерживается. Сегодня порядка 25 % работников Службы учится в вузах.
Молодёжь, пришедшая к нам после армии,
постепенно открывает перспективы дальнейшего профессионального и служебного роста.
Александр Минко, начинавший в Службе телохранителем, работал потом помощником генерального директора Общества, а сейчас занимает должность советника начальника Департамента ПАО «Газпром». Родион Хамидул-

На тренировке по рукопашному бою

Бывает, подают к нам документы, а потом удивляются: почему одного взяли на работу, а другого нет? Это потому, что идёт серьёзная работа по проверке каждого, анализ полученной информации, изучение личности, психологический отбор. Предъявляемым требованиям соответствуют не все. Из ста кандидатов в среднем
принимаем не более пяти. То, что у человека

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Победители конкурса профмастерства 2004 года

лин после «школы» в нашем коллективе возглавлял Службу безопасности одного из филиалов «Газпромбанка», а сейчас работает в
Тюмени директором завода. Бывший наш коллега Олег Хрин в настоящее время работает
заместителем начальника управления по работе с коренным населением и развитию агропромышленного комплекса МО Надымский
район. И таких примеров множество. Главное – понимать, что и с какой целью ты делаешь, честно работать, не бояться ставить перед собой сложные цели и идти к ним.

НАДЁЖНЫЙ УСТАВ

Командный игрок – особое понятие, оно требует тонкого баланса между личными и коллективными ценностями. Чтобы был достигнут общий результат, зачастую приходится
жертвовать своими интересами. А чтобы воспитать такую готовность в людях, руководители сами должны демонстрировать определённую жизненную позицию.
Неотъемлемая часть работы руководителя в
нашей структуре – это ненормированный рабочий день, круглосуточный контроль за оперативной обстановкой, анализ и принятие обоснованных решений, организация чёткого выполнения поставленных задач и, конечно же,
ответственность 24 часа в сутки. Такое отношение к делу позволяет сохранить лидерство,
одновременно формируя в людях понимание,
что коллектив – это единая семья. Задача руководителя – не быть тираном, раздающим команды и требующим их неукоснительного исполнения. Нужно уметь сплотить подчинённых,
«заразить» их поставленной задачей, выслушать аргументированные предложения, выработать и реализовать верное решение. В этом
секрет успешного сотрудничества.
Именно команда реализует стратегии руководителя. И себе повторяю, и подчинённым
мне руководителям всегда говорю: нужно забывать про личные амбиции! Если ты вышел
на руководящую должность, то для создания
и сохранения командного духа – думай о людях, бери ответственность за коллектив. Если
пришёл к тебе человек с жалобой, просьбой
или проблемами: помогай, решай! Каждый
из нас создаёт отношение к себе тем, как и
что он делает для коллектива, для команды,
для коллег. Мы в Службе корпоративной защиты стараемся жить по этим законам, проверенным временем. На сегодняшний день у
нас есть хорошие наработки в области обеспечения безопасности, которые нашли поддержку как со стороны руководства Общества, так и со стороны курирующих нашу Службу подразделений ПАО «Газпром». Это приятно, но впереди у нас ещё много важных задач, которые мы обязательно успешно решим.
Потому что мы – команда!
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПО «СЛЕДАМ» ГИППОКРАТА

Ч

то такое современная промышленная
профилактическая медицина в газовой
отрасли? Ответ на этот вопрос ученики двух «Газпром-классов» получили на экскурсии в Медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым».
Становиться врачами ребята из «Газпромкласса», возможно, и не планируют, а вот узнать, какой спектр оздоровительных услуг
предлагается надымским газодобытчикам,
им было интересно. Школьникам рассказали
об имеющихся в МСЧ медицинских аппаратах, о достигаемых с их помощью профилактических эффектах, о применяемых методиках лечения и оздоровления. Ребят угостили
фиточаем и дали на себе испытать действие
некоторых «исцеляющих машин».
– Всё аппаратное наполнение в Медикосанитарной части и все программы укрепления

здоровья направлены на то, чтобы максимально
выполнить социальные обязательства перед работниками нашего предприятия в части сохранения их долголетия, – подчеркнул Игорь Герелишин, начальник МСЧ ООО «Газпром добыча
Надым». Мы нацелены на создание достойных
условий для жизни и работы наших людей в непростом климате Крайнего Севера.
– Стать врачом я никогда не планировала, но
забота о здоровье для меня всегда стоит на первом месте, – поделилась Карина Сухова, ученица
«Газпром-класса». – Я не ожидала, что мне будет настолько интересно. Как правило, экскурсии представляются нудными походами, а здесь
нам всё подробно рассказали, и даже дали на себе опробовать некоторые аппараты.
Ярослава НАЛИМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЭТО АКТУАЛЬНО

ПОБЕДИ СВОЕГО ДРАКОНА

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЕРВИСЫ

Открытие IX Спартакиады посёлка Пангоды
на Кубок генерального директора общества
«Газпром добыча Надым» состоялось третьего
февраля на арене крытого ледового комплекса
«Кристалл». По замыслу организаторов
событию предшествовали награждение
победителей Спартакиады 2016 года и яркое
шоу на льду – плод совместных усилий хозяев
праздника, специалистов КСК «Гармония»,
КЛК «Кристалл», электромонтёров
и плотников участка № 2 УЭВП (п. Пангоды),
а также работников ДК «Юбилейный»
и Медвежинского газопромыслового
управления. Мастера из МГПУ изготовили
одного из главных персонажей спектакля
на льду – дракона Гордыню.

П

редварять Спартакиаду ледовым шоу
стало в Пангодах доброй традицией.
Но такого размаха, а в спектакле «Дорога смелых – путь дракона» на лёд выходили более пятидесяти человек, «Кристалл»
ещё не видел.
– Практически, это полномасштабное ледовое ревю с декорациями, костюмами, постановкой света и музыки. Участвуют в нём
взрослые и дети, занимающиеся фигурным
катанием у Александра Кисели и хоккеем у
Юрия Дементьева, – поделился Сергей Гордиенко, заведующий отделом дома культуры
«Юбилейный». – Длится ревю около 45 минут. Замечу, что это серьёзная нагрузка даже
для профессиональных артистов на коньках.
Участники шоу воплотили на льду историю о мальчике, который, обидевшись на маму, встретился в волшебном мире с рыцарем
Самолюбия, духами Лени и Лести и был вынужден решать вечный вопрос о борьбе добра со злом. Постановщики спектакля затронули философскую тему выбора, важную для
каждого. Как идти по своей дороге и не стать
Драконом?
– Спартакиада объединяет десятки спортсменов, представляющих разные предприятия и организации посёлка. Так и ледовое шоу
создаёт возможности для самореализации немалого количества людей, их спортивных, артистических и прочих талантов, – отметил
Александр Тарасенко, начальник культурно-
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Электронные госуслуги и сервисы Росреестра
позволяют оперативным для заявителей
способом получить информацию об объектах
недвижимости, сведения из ГКН и ЕГРП,
поставить объект на государственный
кадастровый учёт.

Фрагмент спектакля на льду КСК «Кристалл»

Победитель Спартакиады-2016 – команда МГПУ

На лед приглашаются спортсмены!

спортивного комплекса «Гармония». – Радует,
что в лучших северных традициях мы сообща
воплощаем в жизнь такие масштабные проекты. Вместе мы работаем на важную цель, вовлекая людей в спорт, формируя у детей, да и
у взрослых, активную жизненную позицию.
Спартакиада-2016 выявляла сильнейших
среди одиннадцати команд в состязаниях по
девяти видам спорта. Диапазон дисциплин
широк: от привычных волейбола, баскетбола и мини-футбола до «Весёлых стартов на
льду» и интеллектуальных нард. Победителей традиционно определяли по наименьшей
сумме мест, занятых в Спартакиаде. Команда

школьников из Центра образования посёлка
получила почётное третье место. Спортсмены
Северо-уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» стали вторыми. А Кубок генерального директора Общества уже пятый год подряд завоевала дружная команда Медвежинского газопромыслового управления.
Флаг Спартакиады-2017 поднят. А время
покажет, кто поднимется на спортивный пьедестал почёта в этом году.
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Фонд данных кадастровой оценки
Росреестр предоставляет гражданам и организациям возможность ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости на сайте
ведомства с помощью электронного сервиса
«Фонд данных государственной кадастровой
оценки» (АИС ФД ГКО). Базы данных сервиса
содержат сведения о результатах проведения
государственной кадастровой оценки. С их помощью можно получить информацию о том,
как в ходе проведения государственной кадастровой оценки была определена кадастровая
стоимость объектов недвижимости. Интересующий объект можно найти по кадастровому номеру. Полученная информация даёт возможность определить, были ли использованы достоверные сведения об объекте недвижимости, и принять решение о необходимости оспорить результаты оценки.
Для получения некоторых госуслуг Росреестра в электронном виде необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). ЭЦП можно приобрести в специализированном удостоверяющем
центре. Список сертифицированных удостоверяющих центров можно получить на официальном сайте Росреестра, у специалистов в офисах
Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ.
Получение сведений из государственного
реестра кадастровых инженеров
На официальном сайте Росреестра можно получить информацию обо всех кадастровых инженерах Российской Федерации, имеющих актуальный квалификационный аттестат, для заключения договора на подготовку межевого
или технического плана, с помощью сервиса
"Реестр кадастровых инженеров".
Поиск возможен как по личным данным кадастрового инженера, так и по данным квалификационного аттестата. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ОСТАВЬТЕ РУКОПОЖАТИЯ В ПРОШЛОМ!
Популярная среди мужчин традиция здороваться за руку зародилась по необходимости: так
наши воинственные предки демонстрировали друг другу, что они не вооружены и открыты для
диалога. Всё было бы по-прежнему, если бы не выводы учёных о том, что соприкосновение рук
несёт опасность для здоровья, особенно в период сезонных заболеваний.
Другим помогает своевременная вакцинация
очередного сезонного гриппа, которая прошла
на предприятии в осенний период.

ЭПИДЕМИЯ ИЛИ НЕТ?

– Передача вируса ОРВИ и гриппа через рукопожатия и прикосновения руками к лицу –
один из возможных путей распространения
инфекции, – рассказала Светлана Балова,
врач-физиотерапевт, заведующий отделением «Надым» Медико-санитарной части ООО
«Газпром добыча Надым». – Сегодня мы обращаемся ко всем работникам Общества с
просьбой ещё бережней относиться к собственному здоровью.
Этот призыв небезоснователен: в ЯмалоНенецком автономном округе наблюдается
очередной всплеск остро-респираторных вирусных заболеваний и гриппа. Еженедельно, по
пятницам, терапевты Общества проводят внеочередные обходы рабочих кабинетов в подразделениях, выявляя заболевших и настоятельно рекомендуя продолжить лечение дома. Многие сознательные граждане подобные решения принимают самостоятельно.

БЕРЕГИТЕ ТЕХ, КТО РЯДОМ

– Сейчас говорить о надёжном способе профилактики против гриппа бессмысленно, – отметила Елена Задоя, врач-эпидемиолог Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча
Надым». – Если вы не привились в осенний
предэпидемический период, сохранить своё
и чужое здоровье поможет изоляция от окружающих с признаками ОРВИ или традиционные методы неспецифической профилактики.
По утверждению врачей, люди с признаками острой респираторной инфекции – кашлем, насморком, чиханием, повышением температуры – и гриппа в том числе, представляют опасность для окружающих. В радиусе общения до двух метров больной способен заразить всех окружающих людей. По
этой же причине не стоит ходить с признаками ОРВИ на приём в больницу, врача необходимо вызвать на дом, – продолжила Елена
Владимировна. – Если необходимость всё же
возникла, стоит использовать лицевые маски.

Медицинскую маску важно также носить
правильно: она должна полностью закрывать
нос и область рта, и использоваться только в
закрытых помещениях (в больницах, магазинах, общественном транспорте и других). На
открытом воздухе, особенно при минусовой
температуре, концентрация вируса настолько
низкая, что вероятность заражения приближается к нулю и возможна лишь при непосредственном контакте с заболевшим. Поэтому на
улице лицевую маску носить не нужно.
Менять маску стоит сразу, как только она
стала влажной или максимум через 4 часа.
Прикасаться руками можно только к завязкам: трогать лицевую часть значит потенциально соприкоснуться с болезнетворными микробами.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА  НАПАДЕНИЕ

Инкубационный период (время от момента
попадания микробов в организм до проявления симптомов болезни) при респираторных
инфекциях очень короткий и может составлять несколько часов. Поэтому средства неспецифической профилактики надо применять
сразу же, как только у вас состоялся контакт

с больным человеком. Иначе потом придётся
применять средства лечения.
Методы противовирусной борьбы препаратами будут эффективны, если их также использовать правильно. Начинать надо уже в первый
день, как почувствовали недомогание. Окружающим, например, членам семьи, необходимо
применять средства неспецифической профилактики также с момента контакта с заболевшим и далее по схеме, которую назначит врач.
В помощь будут и народные средства. Лук,
чеснок содержат большое количество активных веществ, подавляющих рост и развитие бактерий. Их стоит употреблять в большом количестве, желательно в свежем виде,
т.к. термически обработанные, они снижают
свою эффективность. Витамин С ищите как в
натуральных продуктах – лимоне, квашенной
капусте, бруснике, киви, отваре шиповника,
так и в лекарственных упаковках.
– Конечно, применение народных средств
не гарантирует излечение от уже случившегося заболевания, но может поддержать иммунитет заболевшего и человека, контактировавшего с больным, – напомнила Елена Задоя.
– При этом старайтесь чаще гулять, дышать
свежим воздухом, но не до переохлаждения.
Во всём должна быть мера!
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ СВОЙ ФЛАГ ПОДНИМАЕТ

Спартакиада: торжественный момент

Накал волейбольных страстей

На торжественной церемонии открытия в спорткомплексе «Молодость» дан старт очередному
спартакиадному сезону общества «Газпром добыча Надым». В ближайшие два года его
участников объединят XVIII Спартакиада работников, VII Детская Спартакиада и V Спартакиада
руководителей.

В

первой Спартакиаде, которая состоялась в 1996 году, приняли участие только 124 работника. Год за годом движение превращалось в мощный инструмент для
создания сплочённой семьи газодобытчиков.
И до сих пор неформальная обстановка, царящая на спортивных площадках, в совокупности с такими качествами спортсменов, как
целеустремлённость, настойчивость, упорство и воля к победе, помогают не только завоёвывать медали, но и успешно решать производственные задачи. О чём в приветственном слове на церемонии открытия Спартакиады сказал Игорь Мельников, главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества.
Право поднять российский флаг в ходе открытия Спартакиады было предоставлено капитану команды-победительницы Спартакиады работников Общества 2015-2016 годов

– Александру Морозову (СКЗ), победителю
в номинации «За волю к победе».

ОРИЕНТИР НА МЕСТНОСТИ

В этом году количество видов спорта в рамках программы Спартакиады работников Общества расширилось до тринадцати.
– Мы ориентируемся на соответствующий
перечень видов соревнований в Спартакиадах ПАО «Газпром», чтобы достойно представлять нашу сборную, – рассказал Юрий
Краплин, председатель постоянно действующего организационного комитета Спартакиад, заместитель гендиректора по управлению
персоналом ООО «Газпром добыча Надым».
– Поддерживаем также и традиционные для
Общества виды состязаний, стараемся, чтобы
наш спорт был массовым. Желаю всем участникам провести этот сезон без травм, и пусть
каждый займёт своё достойное место.

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ В СПАРТАКИАДЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»?
Олег Сизов, заместитель начальника отдела сопровождения поставок материально-технических ресурсов
УОРиСОФ:
– Из меня получился отличный спортсмен-универсал: участвую в
волейболе, футболе, плавании и пулевой
стрельбе. Таким образом, я стремлюсь к
здоровому образу жизни и к хорошему рейтингу нашей команды!

Ольга Смекалина, бухгалтер Учётно-контрольной
группы Управления связи.
– Это моя третья Спартакиада. В этом сезоне мы хотим
показать всё, что наработали
за предыдущий период и занять достойное
место на пьедестале. Но, как говорится, игра покажет. В личном плане хочется достичь
большей эмоциональной стабильности, и
спорт в этом отношении здорово помогает!

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

Спасибо за игру!

Впервые в Спартакиаду работников включены пробные тестирования комплекса ГТО.
Четверо лучших представят нашу команду в
ходе летней Спартакиады ПАО «Газпром» в
Сочи, где этот вид спорта значится как многоборье. Внутренние отборочные соревнования состоятся в конце апреля – начале мая
этого года.

ВО ИМЯ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

В новом спартакиадном движении расширен
и состав участников по категориям: в отдельные виды спорта добавлены начальники отделов и служб, структурных подразделений.
– В предыдущем двухгодовалом цикле
приняли участие более одной тысячи работников Общества и порядка двухсот их детей, – рассказала Лариса Небесная, начальник Службы по спортивно-оздоровительной
и культмассовой работе УЭВП. – Вовлечение
детей – это весомый вклад в наше спартакиадное будущее. Это правильные приоритеты,
которые мы своим личным примером прививаем подрастающему поколению.
По словам организаторов, прошедший
спортивный сезон в очередной раз сплотил
одну из самых активных команд – руководителей Общества, для которых Спартакиада состоится уже в пятый раз. Их увлечение здоровым образом жизни ведёт за собой и весь
коллектив «Газпром добыча Надым».
– Главный смысл спартакиадного движения – в стремлении всего коллектива быть здоровым, не только физически, но и нравственно, эмоционально; быть сплочённым, настроенным на результат, вырабатывать в себе умение бороться, – отметила Лариса Небесная.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА,
Дмитрия ЭРНСТА

ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЕ, ИНДЕКСАЦИЯ!
С 1 февраля 2017 года более шестнадцати с
половиной тысяч надымских пенсионеров
получат страховые пенсии, увеличенные на 5,4
процента, исходя из роста потребительских цен
за 2016 год. Стоимость одного пенсионного
коэффициента, с учётом которого назначаются
страховые пенсии, составит 78,28 руб.
(в 2016 году стоимость одного пенсионного
балла составляла 74,27 руб.).

В

месте со страховой пенсией на 5,4 процента будет проиндексирована фиксированная выплата, и на территории Ямалоненецкого автономного округа она составит
7207,67 руб. В результате в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости на
Ямале составит 20 тысяч рублей.

С 1 февраля на 5,4 процентов проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и
России, Герои Социалистического труда и др.).
В соответствии с изменениями в пенсионном
законодательстве выплата повышенного размера страховых пенсий в феврале 2017 года будет
распространяться только на пенсионеров, которые не осуществляют трудовую деятельность.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение этого года, то с 1 апреля пройдёт
индексация социальных пенсий с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
В августе произойдёт традиционный перерасчёт

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

Надым продолжает подготовку к XXII Открытым соревнованиям оленеводов, которые в этом году пройдут 4-5 марта.
К важнейшему событию в этнокультурной
и спортивной жизни региона надымчане готовятся заранее: разрабатан план мероприятий,
решаются организационные и технические вопросы, определяется состав команд-участниц.
Самобытный праздник обещает быть ярким и наполненным захватывающими спортивными состязаниями. Помимо национальных видов спорта, надымчанам и гостям города будет представлена разнообразная культурная программа: ярмарки-распродажи продукции национальных промыслов, экскурсии
по городу, концерты, этнографические выставки. Спортивная борьба традиционно развернётся на площади у бульвара Стрижова, а гонки на оленьих упряжках – на озере Янтарном.
Напомним, что День оленевода проходит на
Ямале ежегодно с февраля по апрель. В эти дни
в местах проведения праздника – в населённых
пунктах или на факториях – тундровики могут
встретиться с родственниками и друзьями перед
началом кочёвки на летние пастбища.

страховых пенсий работающих пенсионеров.
До 28 января 2017 года завершится доставка
единовременной выплаты в размере 5000 руб.
российским пенсионерам. Это, прежде всего,
относится к пенсионерам, получающим пенсию через отделения почтовой связи. Всем получателям пенсии через кредитные организации единовременная выплата уже доставлена.
Управления ПФР в Надымском районе

Редакционный совет:
С. Н. Меньшиков – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Общество «Газпром добыча Надым»
продаёт:
в городе Тюмени
● 2-комнатную квартиру по адресу:
ул. Широтная, дом 136 (второй этаж, общая площадь 64,3 кв. м). Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.
в посёлке Пангоды:
● 4-комнатную квартиру по ул. Мира д. 17
(5 этаж), общей площадью 135,9 кв. м (жил.
пл. 78,8 кв. м) с двумя лоджиями пл. 5,8 кв.м,
ориентировочная цена 5,2 млн рублей;
● 3-комнатную 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.
● 2-комнатную квартиру по ул. Мира
д. 15 (3 этаж) общей площадью 55,2 кв.м,
(жил. пл. 29,0 кв.м), лоджия 1,8 кв.м.
● однокомнатные квартиры по ул. Мира,
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, ориентировочная 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, ориентировочная цена 1,8 млн рублей.
Обращаться по тел.: 567-126, 567-781,
567-735.
УМТСиК Общества «Газпром добыча
Надым» реализует объект недвижимости –
здание котельной «Термакс» площадью 242,10
кв. м. по адресу: г. Надым, район ЭЗСМ.
Контактный номер: 563-018.

Редакция: главный редактор Т. В. Воронцова (voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-121;
корреспонденты: О. Спицына (Spitcyna.OS@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-066;
Ю. Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-935; М. Галлямова
(Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-933; фотокорреспондент: Г. Литвинов
(Litvinov.GN@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-737. Электронная версия газеты расположена
на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте http://nadymdobycha.gazprom.ru

