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ВЕСЁЛОЙ ТРЕЛЬЮ И ОДНОВРЕМЕННО ГРУСТЬЮ РАССТАВАНИЯ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВСЕХ РОС
СИЙСКИХ ШКОЛ. НОВАЯ СТРАНИЦА ОТКРЫВАЕТСЯ И В СУДЬБЕ ВЫПУСКНИКОВ НАДЫМСКОГО «ГАЗПРОМКЛАССА».
ВПЕРЕДИ У РЕБЯТ МНОЖЕСТВО ОТКРЫТИЙ И СВЕРШЕНИЙ. ПУСТЬ СОПУТСТВУЕТ ИМ УДАЧА В ИСПОЛНЕНИИ ЗАДУМАННОГО

ВАШ ВЫХОД, «ГАЗПРОМКЛАСС»!
В большую жизнь выходят ученики первого «Газпром-класса» надымской школы №1.
Длительные инвестиции общества «Газпром добыча Надым» в знания будущих работников
отрасли завершились последним звонком. По специальной образовательной программе два
года обучались 24 школьника.

П

роект «Газпром-класс» оказался не
просто экспериментальным. Опыт, который получили ребята во время учёбы, стал для них бесценным. На Медвежьем,
Ямсовейском и Юбилейном месторождениях их встречали мастера, операторы промыслов и делились секретами мастерства газодобытчиков. Экскурсии в Центр корпоративной культуры Общества приобщали ребят к
истории компании, зарождая чувство уважения к, возможно, будущей профессии. А преподавательский упор на физико-математические науки был направлен на применение ребятами знаний в технических вузах.
– Мы увидим результаты этих трудов через пять лет, когда выпускники первого «Газпром-класса» пойдут устраиваться на работу, – поделился мнением Юрий Краплин, заместитель генерального директора общества «Газпром добыча Надым» по управлению
персоналом. – Конечно, нам бы хотелось, чтобы ребята пришли на наше предприятие или
в другие структуры концерна и полученные в
школе знания применили на практике.
Шансы на то, что «Газпром» помог первым 24 надымским подросткам определиться с профессией, действительно высоки: 18 из
них выбрали физику для сдачи единого госэкзамена и намерены поступать в опорные вузы газовой отрасли.
По словам директора МОУ СОШ №1 Ирины Трухановой, участники проекта «Газпромкласс» отличаются от других школьников тем,
что они социально-активны и ответственны

в принятии личных решений. Уже сегодня у
ребят есть видение собственной профессиональной карьеры, они быстро и хорошо усваивают новые знания, обладая при этом необходимой стрессоустойчивостью и высоким
уровнем культурных ценностей семьи.
– У этих ребят сформировано особое мышление – они имеют чёткое представление о работе газодобывающего предприятия, – отметил Юрий Бикерский, классный руководитель
«Газпром-класса» МОУ СОШ №1. – В учебную
программу также входили работа в команде, решение специальных задач, выполнение разноуровневых контрольных. Считаю, что этот первый совместный опыт с обществом «Газпром
добыча Надым» стал хорошим трамплином

Каждому выпускнику – памятный значок «Газпрома»

для каждого из учеников этого класса, вне зависимости от выбранной профессии.
– Хочу связать свою жизнь с таким делом, как хранение природного газа, – поделился мечтой Тимофей Имкин, выпускник
«Газпром-класса». – Я и по натуре такой:
люблю сохранять вещи, почти ничего не выбрасываю и берегу.
– Раньше я хотела стать адвокатом, но теперь знаю: мне нужно что-то делать на благо
своей страны, а именно – заниматься экологией, помогать развиваться нефтегазовой отрасли с минимальным ущербом для окружающей среды, – рассказала его одноклассница Дарья Воронова.
– Мне повезло! Я очень хотел попасть в
этот класс, осознавая, что данный профиль
поможет мне продвинуться в направлении, по
которому я хотел развиваться. А это именно
газовая отрасль, – поведал Алексей Шранк,
ещё один обладатель памятного значка с символикой «Газпрома».
Первого сентября в Надыме, п. Пангоды
и с. Яр-Сале сядут за парты ученики шести
«Газпром-классов» (трёх десятых и трех одиннадцатых). Для большинства родителей это
хороший повод быть спокойными за будущее своих детей.
– Благодарю всех специалистов нашего
предприятия, преподавательский состав школы и сотрудников Департамента образования
за успешное завершение пилотного проекта, –
отметил Юрий Краплин. – Всем выпускникам
желаю самореализации и скорейшего понимания, что профессия, которую мы помогли им
выбрать, действительно любима и интересна.
ольга СПИЦЫнА
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АКЦИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

8,0397

рублей
на акцию –

в таком размере Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует Собранию акционеров
выплатить дивиденды по итогам 2016 года.
Это на 1,9 % больше, чем в прошлом году.
Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190327,4 млн рублей
(20 % прибыли по международным стандартам бухгалтерской отчетности).
Управление информации ПАо «Газпром»

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Ивченко
Cергей вячеславович
– 5 мая 2017 года назначен на должность главного маркшейдера - начальника службы ООО «Газпром добыча Надым».
Трудовой стаж в районах Крайнего Севера cоставляет более
восемнадцати, в Обществе – более десяти лет. В 1997 году окончил Тюменскую
государственную архитектурно-строительную академию, в 2016 году – Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
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НАШИ НОВОСТИ

СЕВЕРНЫЙ ГАЗ В МАСШТАБАХ «ГАЗПРОМА»
уделяться геологоразведке в Якутии и Иркутской области, на полуострове Ямал, а также на шельфе дальневосточных и арктических морей.
На территории России в 2016 году проходка в разведочном бурении ПАО «Газпром»
(без учёта «Газпром нефти») составила свыше 79 тыс. м горных пород, строительством закончено 27 поисково-оценочных и разведочных скважин, выполнено 821 пог. км
сейсморазведочных работ 2D и более 20 тыс.
км2 сейсморазведки 3D.
В частности в Ямало-Ненецком автономном
округе шла доразведка Тамбейской группы и
Крузенштернского месторождения, основных
месторождений, находящихся в эксплуатации
(Ямбургского, Медвежьего и Уренгойского),
а также производились работы по поиску и
разведке залежей углеводородов в юрских и
ачимовских отложениях, изучению надсеноманских отложений.
На шельфе российских морей выполнены значительные объёмы сейсморазведочных работ 3D (13,6 тыс. км2) на полученных
в 2014-2015 годах лицензионных участках в
Баренцевом и Карском морях, на шельф которых пришлись основные объёмы поисковоразведочного бурения, как и в целом на территорию ЯНАО.
По результатам геологоразведки на ранее открытых месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено четыре новых залежи (Медвежье, Восточно-Медвежье, Песцовое
и Северо-Парусовое). Особую значимость здесь
имеет открытие сенонской залежи на Медвежьем месторождении, подтверждающее перспективы газоносности этих отложений, которые представляют значительный интерес в качестве резервов запасов газа для разрабатываемых месторождений с падающей добычей.
Всего за счет проведённых в 2016 году ГРР
прирост запасов ПАО «Газпром» (без учёта
«Газпром нефти») на территории России составил около 584 млн тонн у. т., в том числе
порядка 457 млрд м3 природного газа, а также
39 млн т газового конденсата и нефти. Восполнение запасов голубого топлива корпорации составило при этом 109 % (добыча газа в
минувшем году, без учета «Газпром нефти»,
была на уровне более 419 млрд м3).
В 2017-м прирост разведанных запасов
углеводородов должен превысить 485 млн
тонн условного топлива, включая порядка
470 млрд м3 газа и 40 млн тонн жидких углеводородов.

В апреле вышел в свет четвёртый выпуск журнала «Газпром», посвящённый вопросу особой
важности. Реализация третьего этапа программы развития материально-сырьевой базы
концерна стала основной темой корпоративного издания. А ключевое интервью в номер дал
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. И первая, и вторая
статьи обладают немалым количеством «ямальских акцентов».

Рабочая поездка руководства ПАО «Газпром» на Бованенковское НГКМ, 2016 год

ДОБЫЧА РАСТЁТ

В 2016 году добыча газа ПАО «Газпром» составила 419,1 млрд м3, что на 0,6 млрд м3 больше уровня 2015 года. На 2017 год план по добыче утверждён в объёме 430,44 млрд м3 газа.
Рассказывая о новых достижениях концерна
Виталий Маркелов оправданно уделил внимание добыче углеводородов на полуострове
Ямал. О планах вывода на проектную мощность Бованенковского месторождения и перспективах освоения Харасавэя один из лидеров ПАО «Газпром» рассказал следующее:
– В 2016 году добыча газа на Бованенковском месторождении составила 67,4 млрд м3,
а газового конденсата – 53 тыс. т. В этом году
планируем добыть 76,7 млрд м3 газа и 49,9 тыс.
т газового конденсата. Сегодня на Бованенковском месторождении «Газпром» последовательно наращивает добычные мощности. Действующий фонд скважин по состоянию на 1 января
2017 года составляет 391 единицу. В 2019 году планируем ввести в эксплуатацию УКПГ-3
производительностью 30 млрд куб. м ежегодно. Всего на сеноман-аптских залежах месторождения будет работать три газовых промысла, суммарная годовая проектная производительность которых составит 115 млрд куб. м
газа с выходом на указанный уровень добычи в 2022 году. Ввод в эксплуатацию сеноманаптских залежей Харасавэйского месторождения планируется начать не ранее 2024 года.
Медвежье
В 2016 году велась доразведка надсеноманского газового комплекса на Медвежьем. Проект по изучению газоносности
сенонских отложений месторождения общество «Газпром добыча Надым» реализует с 2012 года. В настоящее время проект находится в активной стадии. На начало 2017 года здесь закончено строительство трёх скважин, выполнено более 1,8 тыс.
км2 сейсморазведочных работ 3D, в том числе с применением высокоплотных и высокоразрешающих технологий.
В минувшем году выполнено 220 км2
сейсморазведки 3D по адаптивной вибрационной технологии АВИС, одна скважина закончена строительством, другая
(с горизонтальным окончанием) – начата
испытанием с применением технологии
многоступенчатого гидроразрыва пласта.
Начаты работы по выполнению техникоэкономического обоснования освоения
сенонской залежи Медвежьего НГКМ.
В 2016 году запасы газа сенонских отложений впервые поставлены на государственный баланс в объёме около 10 млрд м3.

В 2012 году мы приступили к реализации инвестиционного проекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок.
II нитка (Ямал)». Проектом предусматривается транспортировка природного газа с полуострова Ямал в объёме 45 млрд м3 в год.
Инвестиции ПАО «Газпром» в этот проект
уже превысили 63,6 млрд рублей. В 2016 году было построено 450 км газопровода. В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 500,4 км линейной части (капитальные вложения на 2017 год по стройке составляют 62,17 млрд рублей). В период с 2019 по
2020 год запланировано ввести в эксплуатацию 469,6 км линейной части магистрального газопровода и семь компрессорных станций общей мощностью 625 МВт.
Уделяя внимание вопросам последовательной политики компании в области геологоразведки, Виталий Маркелов раскрыл цифры реализации ключевого документа в области развития минерально-сырьевой базы «Газпрома»
– Программы развития МСБ, рассчитанной до
2040 года. Этот документ ежегодно корректируется и актуализируется.

РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО

Планы развития минерально-сырьевой базы, реализуемые ПАО «Газпром» в России и за рубежом, имеют определённое направление. Внутри
страны особое внимание по-прежнему будет

По материалам журнала «Газпром»
Фото Геннадия ЛИТвИновА

В соответствии с утверждёнными программами геолого-разведочных работ в 2017 году
ПАО «Газпром» (без учёта «Газпром нефти») на территории России планирует:
ПРОБУРИТЬ

61,5

тыс. м горных пород

ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

32

поисково-оценочных
и разведочных скважин

ВЫПОЛНИТЬ БОЛЕЕ

12,7

кв. км сейсморазведочных
работ 3D

определены главные задачи, стоящие
перед филиалами и подразделениями
общества «Газпром добыча надым»
в июне:

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Для предотвращения развития коррозионных процессов на трубопроводах и оборудовании промыслов запланировано ингибирование 147 обвязок устьев скважин, проведение исследований скважин
в рамках программы контроля разработки
ГП-1, ГП-2 и контроль бурения и освоения
эксплуатационных скважин ГП-3 БНГКМ.
Будет решаться вопрос согласования с институтом ПАО «ВНИПИгаздобыча» изменений технологических решений, связанных с обеспечением противокоррозионной
защиты объектов и мониторинга коррозии.
А именно согласование мест установки индикаторов коррозии на 38 входных технологических нитках ГП-1, ГП-2 БНГКМ.

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Пройдут соревнования по пожарноприкладному спорту между добровольными пожарными дружинами подразделений МГПУ. Коллектив проведёт экосубботник по очистке, благоустройству
и озеленению п. Пангоды. В День рационализатора МГПУ отметит победу в конкурсе по рационализации между филиалами Общества и поздравит его участников.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Коллектив будет задействован в проведении комплекса планово-предупредительных ремонтов объектов Юбилейного и
Ямсовейского НГКМ. Линейно-эксплуатационная служба начнёт работы по подготовке и проведению экспертизы промышленной безопасности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) газопровода подключения ЯНГКМ. Всего будет обследовано
56 единиц ЗРА.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Наряду с решением задач в рамках основной деятельности филиала, коллектив продолжит реализацию противопаводковых мероприятий и подготовку объектов энергетики месторождений Ямала к эксплуатации
в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Коллектив проведёт расчеты гидродинамических характеристик систем «пласт-скважина-ГСС» и технологических режимов
промыслов на III квартал 2017 года. Будут
выполнены контроль и обработка результатов геофизических и газодинамических
исследований скважин по месторождениям, осуществлён выездной адресный контроль технологических режимов работы скважин и процесса проведения газодинамических исследований. В соответствии с планом мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов Ямальского ГПУ
в период весеннего паводка и распутицы запланировано комиссионное обследование
(облёт) гидрологической ситуации на территории Бованенковского НГКМ.
Газовый промысел № 6 Медвежьего месторождения
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НАШИ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

О ГЛАВНОМ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ГЛАВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Одной из задач Управления подготовка и
проведение ремонта оборудования и трубопроводов газодобывающих объектов
МГПУ и ННГДУ во время их плановых
остановов. Предстоит выполнить ремонт
запорной арматуры, выравнивание опор
зданий и сооружений. Запланирован значительный объём сварочно-монтажных
работ по ремонту металлоконструкций
полов здания ППГ ЯГПУ на Харасавэе.

В преддверии годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром» состоится
традиционная серия пресс-конференций
руководителей компании. Актуальные
направления деятельности публичного
акционерного Общества, его достижения и
перспективы станут темами шести деловых
кворумов, которые объединят представителей
СМИ, руководство концерна и прочих
заинтересованных лиц.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

ервая из ряда конференций, посвящённая вопросам стратегии «Газпрома»
в электроэнергетике, прошла 17 мая
с участием начальника одного из Управлений компании, генерального директора ООО
«Газпром энергохолдинг» Дениса Фёдорова.
Вслед за ней, 19 мая, состоялась конференция «Развитие минерально-сырьевой
базы. Добыча газа. Развитие ГТС». Её участниками стали заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов и члены Правления, начальники Департаментов Олег Аксютин, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров
и Всеволод Черепанов.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв, член Правления
и начальник Департамента ПАО «Газпром»
23 мая представит конференцию «Поставки
газа на внутренний рынок. Реализация Прог-

В июне планируются работы по приёму на
БНГКМ 1560 т метанола и 420 тонн дизельного топлива, коммерческой отгрузке 5400
тонн газового конденсата. Пангодинская база
ПТОиК также примет 120 тонн дизтоплива.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Коллектив будет обеспечивать транспортом филиалы Общества и проведёт техобслуживание и ремонт подвижного состава, гаражного и энергетического оборудования Управления. Будет формирован план работ на период 2018-2020 гг.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Продолжится стройка объектов БНГКМ:
ДКС (2 очередь, 1 этап) ГП-1, промбазы ГП-1 (ВЖК, Больничный комплекс),
двух этапов кустов газовых скважин ГП-1,
а также объектов зоны ГП-3.

3

П

раммы газификации российских регионов».
Заместитель Председателя Правления
Александр Медведев, начальник Департамента Павел Одеров и генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова 6 июня примут участие в обсуждении
актуальных вопросов экспорта и повышения
надёжности поставок газа в Европу.
Дискуссия о выходе ПАО «Газпром» на
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стратегии развития компании на Востоке России пройдёт 8 июня и соберёт наиболее представительный президиум, в который
войдут Виталий Маркелов, Александр Медведев, Олег Аксютин, Вячеслав Михаленко,
Сергей Прозоров, Всеволод Черепанов, Павел Одеров и Елена Бурмистрова.

надцать километров, а ещё – продуктопровод,
метанолопровод и межплощадочный водовод.
– На все бованенковские объекты получены рабочая документация и разрешения
на строительство, оформлены права на земельные участки, – уточнил Александр Ковалёв, заместитель начальника УОРиСОФ по
обустройству месторождений полуострова
Ямал. – Теперь главный вопрос – в своевременной поставке строительных материалов
и выполнении строительно-монтажных работ согласно графику. Решим его и тогда будем готовы к пусконаладке и сдаче в эксплуатацию наших объектов в назначенные сроки.

В июне в ДК «Прометей» и «Юбилейный»
пройдут выпускные вечера для учащихся. Коллективы домов культуры начнут
подготовку к мероприятиям, посвящённым Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В целях повышения надёжности и отказоустойчивости систем передачи данных планируются мероприятия по оптимизации их
работы на БНГКМ и ХГКМ в соответствии
с нормами и требованиями информационной безопасности.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В рекреационных комплексах, развёрнутых на промышленных объектах и ВЖК,
в ОМВО «Надым» и ОМВО «Медвежье»,
будут проводиться многопрофильные лечебно-профилактические оздоровительные курсы для работников Общества. Согласно программе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в ОМВО
«Надым» будет организован плановый
амбулаторный приём врача-кардиолога.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В июне пансионат примет два заезда отдыхающих – порядка 350 человек. Гости
южного «Надыма» смогут принять участие в открытии летнего сезона и карнавале «Геленджику улыбается солнце!».

По материалам Управления информации
ПАо «Газпром»

ОБЕСПЕЧИВАЯ СТРОИТЕЛЬНУЮ ГОТОВНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Запланирован комплекс работ по летнему
содержанию и сезонному ремонту автомобильных дорог, который включает устранение промоин, планировку обочин и откосов, выпуск и укладку асфальтобетонной
смеси, ремонт решёток ливневой канализации на БНГКМ, ремонт и замену дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также очистку проезжей части от наносного
грунта и обочин от мусора.

Вопросы финансово-экономической политики компании 22 июня станут предметом для
обсуждения, которое организуют заместитель
Председателя Правления Андрей Круглов, заместитель Председателя Правления, главный
бухгалтер ПАО «Газпром» Елена Васильева и
начальники Департаментов Александр Иванников, Карен Оганян и Виталий Хатьков.
30 июня после окончания годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром» состоится
итоговая пресс-конференция с участием Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» и
Председателя Правления.
Заметим, что с 17 мая по 22 июня в сети Интернет по адресу www.gazpromvideo.ru в режиме реального времени на русском и английском
языках организованы трансляции пресс-конференций руководителей ПАО «Газпром». Также
30 июня будет транслироваться доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера на собрании акционеров и итоговая
пресс-конференция. Время трансляций можно уточнить на сайте «Газпрома».
Кроме того, на сайте www.gazpromvideo.
ru организована возможность в письменном виде задать вопросы участникам прессконференции на русском и английском языках.

ВКЛАД В МЕДВЕЖЬЕ

Так будет выглядеть больничный комплекс на промбазе ГП-1 БНГКМ после завершения строительства

Более четырёх тысяч человек прямо сейчас задействованы на стройках общества «Газпром
добыча Надым». Силами Управления организации реконструкции и строительства основных
фондов одновременно идёт возведение более 30 различных объектов.

ЯМАЛЬСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Это месторождение, где расположено наибольшее количество стройплощадок. Только
на ГП-1 идёт сооружение дожимной компрессорной станции (2 очереди), девяти кустов газовых скважин (2 этапов), вахтового жилого
и больничного комплексов.
На ДКС установлены фундаменты и ведётся монтаж газоперекачивающих агрегатов в
компрессорном цехе, продолжается монтаж
склада хранения масла и аппаратной КИП,
смонтированы аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа на соответствующей установке. Уже выполнен монтаж эстакад внутриплощадочных сетей, и теперь идут работы по
сварке технологических трубопроводов, прокладка кабельных сетей для АВО.
На многих площадках обустройства газовых кустов смонтированы свайные основания и термостабилизаторы.
В полном объёме продолжаются работы в больничном комплексе. В поликлинике завершён монтаж кровли и оштукатуривание стен, а в стационаре приступили к устройству монолитных участков перекрытий, огнезащиты балочной клетки и
другим работам. Медицинское оборудование по
договору поставки должно прибыть на месторождение уже концу первого летнего месяца.
Строительная готовность по возведению
вахтового жилого комплекса составляет более

50 процентов. Частично выполнены монтаж
систем отопления и вентиляции, заливка полов в общественном блоке, идёт монтаж кровли в одном общежитии и монтаж конструкций третьего этажа – в другом.
Основной объект строительства на ГП-2
– это установка стабилизации конденсата и
регенерации метанола (третий этап). Начало
работ здесь – вопрос ближайшего будущего.
Немалые силы задействованы на объектах
зоны ГП-3: ДКС, УКПГ, кустах газовых скважин и газосборных коллекторах, канализационно-очистных сооружениях, ВЖК, линиях электропередач и на подъездных дорогах.
В частности, на большей части из десяти
кустов газовых скважин, запланированных к
вводу в 2018 году, завершены работы по погружению свай, а на двенадцати газосборных
коллекторах идёт монтаж опор трубопроводов и сварка трубных секций в единую нитку.
На канализационно-очистных сооружениях завершаются работы по монтажу металлоконструкций и закончено бурение поглощающих скважин. Для будущих тринадцати километров подъездных автодорог уже отсыпана
значительная доля земляного полотна, произведено устройство запланированных 26 водопропускных труб и двух мостов.
Между ГП-2 и ГП-3 в этом году будет проложена автомобильная дорога длиной четыр-

На Медвежьем НГКМ в настоящее время тоже
кипит работа. На ГП-4 осуществляется реконструкция ДКС, трансформаторной подстанции,
газопроводов-шлейфов от скважин, двух узлов
подключения шлейфов.
На самом значимом из объектов – дожимной компрессорной станции газового промысла № 4 – выполняется модернизация и технологическая обвязка турбоагрегатов, прокладка
внутренних инженерных сетей компрессорного цеха, монтаж оборудования комплектно-трансформаторной подстанции служебно-эксплуатационного блока. Осуществляется прокладка кабельной продукции электроснабжения и КИПиА
объектов УКПГ и ДКС.
– Строительная готовность ДКС и трансформаторной подстанции составляет более 85
процентов, – рассказал Эльмар Алиев, заместитель начальника УОРиСОФ по стройкам
Надым-Пур-Тазовского региона. – Уже выполнена прокладка и замена участков газопроводов-шлейфов от двух скважин до УКПГ,
завершены их испытания на герметичность
и прочность.
На ГП-2 ведутся работы по строительству сборного пункта, монтируются опоры высоковольтных линий и подвесной арматуры,
сварка технологических трубопроводов газопроводов-шлейфов, газопровода от межпромыслового коллектора к газораспределительной станции.
В целом, программой строительства на
Медвежьем в этом году запланирован ввод в
эксплуатацию семи объектов.
ольга СПИЦЫнА
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НА КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА
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Электромонтер 5 разряда Владимир Малютин
(ННГДУ) проверяет оборудование

Слесари по ремонту технологических установок ЯГПУ выполняют эскиз детали средней сложности.

«ОЛИМПИАДА» РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Водитель 3 класса Денис Кукурудза (УТТиС)
доказывает профессионализм на полигоне

Конкурс профессионального мастерства в обществе «Газпром добыча Надым» это своего рода
Олимпиада среди работников предприятия, где победителями становятся лучшие из лучших, где
знание и мастерство владения профессией нераздельно сопутствуют достижению высоких
результатов и, как правило, призовых мест.

Ж
Лаборант химического анализа 4 разряда Ольга
Корчагина готовится к измерению водородного
показателя потенциометрическим методом

Стропальщики Олег Солдатов и Александр Ромашко
выполняют практическое конкурсное задание

елание соревноваться и определить
лучшего по тому или иному критерию всегда были свойственны человечеству. Если для спортсменов вершиной их
карьеры является Олимпиада, то для рабочих
общества «Газпром добыча Надым» это конкурс профессионального мастерства. Конечно,
эти конкурсы давно вышли за рамки предприятия и регулярно проводятся среди дочерних
обществ ПАО «Газпром», а также на уровне
Всероссийских конкурсов, где, кстати, в числе победителей есть и работник Общества.
Звание «Лучший по профессии» в обществе «Газпром добыча Надым» могут получить
представители более двадцати рабочих профессий из тринадцати филиалов, но специфика деятельности ряда филиалов не позволяет
стать «Лучшим» в Обществе, а ограничивается лишь конкурсом внутри филиала. Самая
напряжённая, и порой до конца непредсказуемая «борьба» проходит в этапе, где между
собой соревнуются победители конкурсов,
прошедших в филиалах компании. Высокий
уровень подготовки участников второго этапа, будь то теоретические знания или практические навыки, полученные во время работы
на предприятии, не раз заставлял опытную
комиссию вступать в «жаркую» дискуссию,
чтобы определить победителей.

Для конкурсов профессионального мастерства 2017 года в Обществе станет годом, когда звание «Лучший по профессии» будет присвоено электрогазосварщикам, машинистам
технологических компрессоров, операторам
по добыче нефти и газа, водителям, электромонтёрам, специалистам слесарного дела двух
специализаций – ремонтник и КИПиА. Несмотря на то, что основная часть конкурсов
второго этапа традиционно пройдёт осенью
этого года, уже в апреле определили лучшего среди электрогазосварщиков. Им признан
работник Надымского нефтегазодобывающего управления.
Для того, что бы оценить масштаб конкурсов профессионального мастерства в обществе «Газпром добыча Надым», достаточно
озвучить количество их участников: это порядка 500 человек, что составляет около 9 %
от числа всех рабочих Общества или каждый
шестой от числа рабочих квалифицированного труда, среди которых и проводятся конкурсы профессионального мастерства. В реалиях проведения профессиональных конкурсов можно с уверенностью сказать, что указанное выше число «500» – это не только численность участников, но и количество возможностей проявить себя, которое появилось
у работников нашей компании.

Токарь 5 разряда Елена Александрова (УТТиС)
еще не знает, что займёт II место

В обществе «Газпром добыча Надым» профессиональные состязания давно зарекомендовали себя, как эффективная практика мотивации и развития персонала. Не лишним будет сказать, что согласно сложившейся практике поощерения призёров, помимо премирования, также рассматривается присвоение
более высоких разрядов или перевод на инженерно-технические должности. Поэтому во
второй половине этого года нас ждут яркие,
интересные события, которые призваны подчеркнуть востребованность и необходимость
квалифицированного труда рабочих, а также
отдать должное профессиям, благодаря которым с уверенностью можно сказать, что в Обществе работают люди с «золотыми» руками.
Сергей ТеРеБенЦев,
заместитель начальника окиТо

ФОТОИСТОРИЯ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД: «ДАЁШЬ ЯМСОВЕЙ!»
У любой фотографии есть свой смысл, своя
история и судьба. Фотоархив общества
«Газпром добыча Надыма» хранит множество
ценных и по-настоящему уникальных снимков.
Ценность их заключается именно в
историческом содержании, отражающем
ключевые события производственной и
общественной жизни коллектива.
Сегодня в нашей новой рубрике мы
представляем снимок, на котором запечатлён
торжественный момент открытия
Ямсовейского нефтегазоконденсатного
месторождения.

Я

На пуске Ямсовейского промысла присутствовали (слева направо): министр топлива и энергетики РФ Борис
Немцов, глава администрации ЯНАО Юрий Неёлов, генеральный директор ПО «Надымгазпром» Леонид
Чугунов, глава РАО «Газпром» Рэм Вяхирев. 1997 г.

мсовейское месторождение было запущено в эксплуатацию после завершения
всех проектных работ 30 мая 1997 года.
Это стало большим событием не только для
предприятия надымских газодобытчиков, но
и для «Газпрома» в целом. Новый промысел
был одним из самых крупных в России по численности и суточной добыче природного газа, а также уникальным по проектным и инженерным решениям. На Ямсовейском были соблюдены требования природоохранных
структур, решена проблема утилизации промышленных стоков. При разработке проекта
большое внимание уделялось созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами, обеспечивающей
добычу, подготовку и поставку качественно-

го природного газа в объёмах, указанных в
контракте, при минимальных затратах материальных и энергетических ресурсов.
Система управления позволяла просматривать и регулировать режим эксплуатации залежи. Были применены цифровые «интеллектуальные» измерительные приборы, что значительно сокращало количество используемых
технических средств и обеспечивало высокую
гибкость системы. В автоматизированных системах управления технологическими процессами Ямсовейского месторождения реализованы самые совершенные и передовые технические решения, многие из которых были
применены на практике впервые.
Леонид Семенович Чугунов, генеральный директор ПО «Надымгазпром» с 1993 по
1998 год, в день открытия промысла сказал:
«Ямсовей сейчас нужен как воздух и прежде
всего предприятию «Надымгазпром». России
по большому счёту он будет нужен, когда потери газа пойдут и по Ямбургу, и по Уренгою,
а добыча на Медвежьем будет дальше падать
и надо будет эти запасы восполнять. Ямсовей
от начала и до конца строит «Надымгазпром».
Очень мало строительных работ делали чужие
субподрядчики. В основном трест «Надымстройгаздобыча справился со всеми задачами».
Подготовила Татьяна воРонЦовА
Фото из архива ССоиСМИ
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СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРНЫХ ТАЛАНТОВ ПОД НЕБОМ ЮГА
Достойно пройдя испытания заключительного тура корпоративного фестиваля «Факел»
самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»,
творческая делегация домов культуры «Прометей» и «Юбилейный» вернулась домой
с наградами! Ни один из наших участников этого ответственного и престижного конкурса
не остался без звания лауреата!

Н

еделя в Сочи была наполнена не только
напряжёнными репетициями и конкурсными выступлениями, но и экскурсиями в памятные места Краснодарского края.
Принимающая сторона фестиваля – общество «Газпром трансгаз Краснодар» – постаралась сделать пребывание гостей из 38 российских дочерних обществ «Газпрома», трёх –
из зарубежья и шести иностранных делегаций насыщенной и интересной. С 13 по 20 мая
Красная поляна, где проходил фестиваль, стала настоящим «творческим домом» для 1700
участников, гостей и организаторов масштабного мероприятия.
Компетентное жюри «Факела» по доброй традиции возглавила народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ,
член президиума Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, профессор Александра Пермякова. Регалии остальных участников конкурсной комиссии производят не меньшее впечатление, а их лица
хорошо знакомы всем по популярным программам центральных каналов российского
телевидения. Станислав Попов, Ольга Юдахина, Игорь Рудник, Марина Полтева, Иван
Жиганов, Елена Гришкова и Виктория Кривицкая оценивали вокальное и хореографическое мастерство.
А в жюри конкурса «Юный художник»
вошли преподаватели изобразительного
искусства Марина Пугачёва (заслуженный
учитель РФ) и Ольга Лукомская (член Творческого союза художников). Кстати, состязание во владении кистью и красками открыло
конкурсную программу фестиваля. Уже 14 мая
для 38 ребят из разных делегаций был организован пленэр, результатом которого стали
замечательные пейзажи. А надымчанка Валерия Логинова, занимающаяся под руководством Андрея Абдукаева в студии изобразительного искусства «Колорит» (образцовый коллектив), получила звание «Лауреат I степени».
Петь и танцевать перед полным залом – «дело волнительное», перед жюри –
вдвойне! А если учесть, что нашим артистам
пришлось это делать со сцены концертного зала «Роза Холл», в котором выступают настоящие звёзды, то груз ответственности, лежащий на взрослых и юных надымчанах и пангодинцах, становится более ощутимым. Тем не
менее, всем им удалось справиться с волнением и выступить, как говорится, «на все сто»!

По итогам фестиваля «Лауреатом I степени» в номинации «Хореография народная (ансамбль)» стал образцовый хореографический
коллектив «Радужка» ДК «Прометей» (руководитель Николай Минин). Остальные наши
участники получили почётное звание «Лауреат II степени»: в номинации «Хореография народная (ансамбль)» – образцовый хореографический коллектив ансамбль «Метелица» ДК «Прометей» (руководитель Светлана Трухан); в номинации «Вокал эстрадный
ансамбль» – вокально-эстрадный ансамбль
«Коктейль» ДК «Юбилейный» (руководитель
Екатерина Лисина).
Для Виктории Мининой, как для руководителя, итоги фестиваля приятны вдвойне.
«Лауреатами II степени» стали две её воспитанницы: в номинации «Вокал эстрадный соло» Снежана Усачёва, солистка образцового
коллектива вокального ансамбля «Радужка»,
а также солистка студии вокального мастерства Динара Валеева, в номинации «Вокал
народный соло».
Церемония награждения победителей и
призеров VII Корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» состоялась 18 мая. На сцену один за другим поднимались счастливые
обладатели первых и призовых мест, специальных призов.
– Участники поставили жюри в невероятно сложные условия. Мастерство выступающих достигло такого уровня, что сопоставимо с профессиональным, – отметила Александра Пермякова. – А это уже совсем другие законы оценки творческой деятельности.
Председатель жюри сделала уникальное
предложение самодеятельным артистам, выступавшим в номинации «Народный вокал»,
пригласив лауреатов этого жанра принять
участие в конкурсе на премию Правительства РФ «Душа России».
Награды вручены, итоги конкурсных выступлений подведены с учётом всех «плюсов»
и «минусов», а творческая работа не прекращается. Руководители уже продумывают новый репертуар для певцов и танцоров, способный привести нашу делегацию на самую
высокую ступень пьедестала почёта. Пожелаем им в этом удачи и поздравим с достойной победой!

Конкурсное выступление коллектива «Радужка» (ДК «Прометей»)

Снежана Усачёва - солистка ансамбля «Радужка»

Выступление Динары Валеевой (ДК «Прометей»)

Руководство Общества с надымской делегацией творческого конкурса «Факел»

Юлия коРШУн
Фото Дмитрия ЭРнСТА

Звание лауреата I степени в номинации «Юный художник» жюри единодушно присудили Валерии Логиновой

Зажигательный танец хореографического ансамбля «Метелица» (ДК «Прометей»)

Своё творчество на фестивале представил вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» (ДК «Юбилейный»)
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ЭТО АКТУАЛЬНО

ЕСЛИ У ВАШЕГО
ФОНДА ОТОЗВАЛИ
ЛИЦЕНЗИЮ
Центральный Банк России по итогам года отозвал лицензии у 17 негосударственных пенсионных фондов (нПФ). Причины разные, однако, в данной ситуации необходимо понимать, нужно ли что‑то предпринимать клиентам нПФ, которые доверили
этим фондам свои пенсионные накопления. Так что же делать, если ваш нПФ лишился лицензии?!
В случае если у негосударственного пенсионного фонда, в котором находятся ваши
накопления, аннулирована лицензия, вам не
нужно предпринимать специальных мер чтобы вернуть свои средства. Все необходимые
действия за вас сделает Центральный Банк
России. Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего действующего страховщика
– НПФ, вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет Пенсионный фонд России (ПФР).
При этом сумма накопленных вами средств,
гарантированная к передаче в ПФР будет равна сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учёта инвестиционного
дохода, а также средства, уплаченные в рамках Программы софинансирования.
Если вырученные средства от реализации
Агентством по страхованию вкладов активов
НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода.
Вы можете в дальнейшем остаться в Пенсионном фонде России или выбрать другой,
негосударственный фонд. Информацию об
отозванных у НПФ лицензиях можно найти
на сайте Центробанка.
Доверить свои пенсионные накопления вы
можете только тому фонду, кто вошёл в систему гарантирования сохранности средств
пенсионных накоплений. Их список можно
найти также на сайте Агентства по страхованию вкладов.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Подведены итоги XVII
Открытого конкурса
молодых специалистов на
право трудоустройства
в дочерние общества
ПАО «Газпром». Как и в
прошлые годы рабочие
места победителям
Алексей Переладов предоставят добывающие и
транспортирующие газ
предприятия Надыма, Ямбурга, Уренгоя, а
также общества «Газпром переработка» и
впервые – «Севернефтегазпром». О том, как
проходит конкурс, кто в нём участвует,
рассказывает начальник отдела кадров и
трудовых отношений ООО «Газпром добыча
Надым» Алексей Переладов.
– Начну со статистики семнадцатого по счёту
конкурса, который собрал рекордное число участников и расширил свою географию. К традиционным вузам Уфы, Тюмени и Томска впервые добавились и столичные высшие учебные заведения.
Всего на рассмотрение комиссии было подано
425 заявлений от выпускников более 40 вузов. Допуск к участию во втором этапе получили только
300 человек. Уже очно им пришлось пройти командные и личные профессиональные испытания
на базе «Газпром техникума» в Новом Уренгое.
В итоге в финал вышли 160 конкурсантов.
В общество «Газпром добыча Надым» отобрано 12 претендентов.
При этом для участия в конкурсе нужно
соответствовать определённым требованиям.
Средний балл диплома должен быть не ниже
«четырёх». К участию принимаются только документы об очном образовании. Также
обращается внимание на год окончания вуза – можно подать заявку на конкурс либо в
год окончания, либо на следующий год после

получения диплома о высшем образовании.
Замечу, что за всё время проведения конкурса возможность работать в нашем Обществе была предоставлена 25-ти молодым специалистам. Двенадцать из них из них трудятся в компании и сегодня. «Почему только двенадцать?» – возникает естественный вопрос.
Зачастую это связано с тем, что ребят мы принимаем сразу после вуза – многие уходят служить в армию, а по возвращению продолжают работу в нашем коллективе.
Все, кто пришёл в общество «Газпром добыча Надым» через конкурс молодых специалистов, успели доказать, что предприятие от
их приёма на работу только выиграло. Ребята показывают себя очень хорошо. За короткий промежуток времени многие повысили
разряды (они начинают карьеру в Обществе с

рабочей профессии – это стартовая позиция).
Некоторые уже выросли в должностях, продемонстрировав свою профессиональную состоятельность. Кто-то уже стал мастером, кто-то
занимает должность инженера. При этом наши
молодые коллеги активно участвуют в общественной жизни предприятия, выступают на научно-практических конференциях, – естественно, мы наблюдаем за их становлением в деле.
Уверен, что у победителей конкурса молодых специалистов 2017 года, которым предстоит влиться в наш коллектив, будет достаточно возможностей, что бы реализовать свой
потенциал для дальнейшего профессионального роста и на благо нашего предприятия.
Подготовила Светлана коСТАРновА
Фото Геннадия ЛИТвИновА

НАШИ ЛЮДИ

ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Наша коллега из Управления связи шутит, что может только догадываться, за что глава
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров наградил её значком
«Почётный радист». «Никаких подвигов мы тут не совершаем. Просто делаем свою работу», –
говорит Ольга Ильченко, инженер производственно-технического отдела УС. Но мы-то знаем:
накануне Дня радио её чествовали за большой вклад в развитие и совершенствование
телекоммуникаций в газовой промышленности, а также за многолетний добросовестный труд.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ГАЗФОНД
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ»
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в надымском районе
ЯнАо информирует о том, что оАо «ГАЗФонД пенсионные накопления» завершил реорганизацию в форме присоединения к нему ЗАо «кИТФинанс нПФ»,
ЗАо «нПФ «наследие» и ЗАо «нПФ
«Промагрофонд».
В связи с этим, территориальные органы
ПФР с 14 апреля прекратили приём заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе из вышеуказанных фондов в ПФР или
другой НПФ по «льготным» условиям (без
потери инвестиционного дохода).
Заявления застрахованных лиц о досрочном переходе из вышеуказанных негосударственных пенсионных фондов в Пенсионный фонд России или другой негосударственный пенсионный фонд, поданные в территориальные органы ПФР, начиная с 14
апреля и позже, рассматриваются как заявления о досрочном переходе, то есть на общих основаниях, с возможной потерей инвестиционного дохода.
Информацию об управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах
можно получить:
● на с айте Пенсионного фонд а Ро с с и и w w w. p f r f . r u / g r a z d a n a m /
pensions / pens_nak / perech_npf_uk / ,
● по телефону 8-800-302-2302 (звонок по
России бесплатный),
● по телефону горячей линии в Отделении
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Юбилейное НГКМ. Ежегодная экскурсия молодых специалистов на промыслы Общества

Ольга Ильченко, инженер Управления связи

П

ервым местом работы Ольги Ильченко
был узел связи Приозёрного ЛПУ, где
она трудилась в должности электромеханика. Иногда во время ночного дежурства
ей приходилось восстанавливать повреждения телефонов компрессорной станции, порой – подниматься на мачту.
– Связистом я стала случайно, – рассказала
Ольга Юрьевна, специалист с 28-летним стажем. – Я хорошо рисовала и собиралась поступать на архитектурный факультет. В пос-ледний день подачи документов мы с папой проходили мимо Минского радиотехнического института, и он сказал: «Давай зайдём, посмотрим. Понимаешь, дизайнер – не профессия,
но если ты станешь связистом, как я, у тебя
всегда будет работа». Мне было 17 лет, отцу я
верила, поэтому и подала документы на спе-

циальность «Многоканальная электросвязь».
В 1993 году наша героиня с семьей переехала в Надым, поближе к родителям. С тех
пор она и трудится в производственно-техническом отделе Управления связи.
– Компьютеров в то время не было, весь
учёт телефонных абонентов мы вели в школьной тетради на кольцах, – делится воспоминаниями Ольга Ильченко. – Номера и фамилии записывали карандашом, а если человек
менял место работы, его данные стирались
ластиком и записывались новые. Четырёхзначная нумерация телефонов только-только переходила на пятизначную. Договоры на предоставление услуг связи мы набирали на печатной машинке, и, чтобы оптимизировать работу, вставляли в неё по шесть листов бумаги и
стучали по клавишам со всей силы. Получалось за один раз напечатать один лист для трёх
договоров, а реквизиты и наименования организаций вписывали от руки. Автоматизации
труда не было, но работали мы с огоньком!
Сегодня всё, что делается в Управлении связи
«по техчасти», проходит через производственнотехнический отдел, в котором вместе с Ольгой
Ильченко трудится ещё шесть человек. Это они
при строительстве, например, газового промысла
№ 3 на Бованенково, предусматривают проектирование и работу радиорелейных линий связи,
автоматической телефонной станции, локальновычислительных сетей для компьютеров и сетей
связи, системы коллективного приёма телевидения для вахтового жилого комплекса.

– Мы работаем на обеспечение связью
производственной деятельности Общества, –
подытожила Ольга Юрьевна. – Наш труд незаметен, когда со связью всё хорошо!
А что же с дизайнерским талантом? Он
не пропал, даже наоборот. Так, например, и
первый, и второй узлы связи на Бованенково
с лёгкой руки Ольги Ильченко были возведены в оранжевом цвете. В любую погоду они
заметны издалека на фоне бело-синих строений промыслов.
– Свои дизайнерские задумки я успешно
реализую дома, а с недавних пор и в гараже –
занимаюсь обустройством пространства, – поведала наша коллега. – Ещё с удовольствием
вышиваю, участвовала со своими работами в
конкурсе «Газпром – творчество без границ».
Ольга вместе со своим мужем Олегом проводит выходные на природе, а в отпуске отправляются в настоящие автомобильные путешествия, радующие глаз и согревающие
душу. Ведь какое чудо, запечатлеть в надымском небе первых лебедей, которые всегда летают парами!
– Считаю очень важным жить здесь и сейчас, не откладывая на пенсию возможность
получать удовольствия от жизни, – говорит
Ольга Ильченко. – Это я и детям своим говорю, и сама стараюсь жить так, чтобы брать от
каждого дня только самое лучшее!
ольга СПИЦЫнА
Фото Дмитрия ЭРнСТА
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ПО СЛЕДАМ ВАЖНЫХ МАЙСКИХ СОБЫТИЙ

На газовом промысле №3 Бованенковского месторождения продолжается строительство запланированных объектов: ДКС, УКПГ,
ВЖК, линий электропередач и подъездных дорог. Всего на месторождении возводится 19 объектов

На Медвежьем начались ремонтно-профилактические работы

Арктические уроки в конце мая прошли во всех школах России. В Нады-

Чествование ветеранов уже который год становится для надым-

ме такой урок состоялся у семиклассников МОУ СОШ №1

чан главным событием 9 Мая

Ещё одна народная традиция – в День Победы зажечь Свечу памяти

«Интеллектуальный коктейль» – игра, организованная Молодёжным объединением собрала 13 команд Общества.

Творческая делегация домов культуры «Прометей» и «Юбилейный» приняла участие в корпора-

Победила команда «Джоуль» (АУП). На фото: с кубком – капитан команды К. Павенский и ведущий игры А. Комиссаров

тивном фестивале Факел и вернулась домой с наградами

Пансионат «Кабардинка» встретил первых отдыхающих.
На фото: Андрей Сенченко (ИТЦ) с семьёй

Eщё одна памятная табличка установлена от имеСпорткомплекс «Молодость» подготовил 19 выпускников. Из них больше всех лыжников

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ РОССИИ

Два последних года в майских выпусках «Газовика» редакция
обращалась к читателям с предложением принять участие в
патриотическом флэшмобе «Я горжусь Россией!» В 2015-2016 годах
сотни работников общества «Газпром добыча Надым» делали
фотографии с российским флагом, напечатанным в «Газовике», и
присылали их в газету. Несмотря на то, что в этом году изображение
флага не публикуется, предлагаем не прерывать традицию
проведения фото-акции! Ждём ваши фотографии с российским
триколором до 14 июня на электронную почту корреспондента Юлии
Коршун: Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru

ни 472 -х выпускников на бульваре им. В. Стрижова
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

БУДЬТЕ В КУРСЕ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В турнире среди мужских команд – ветеранов, состоявшемся 20-21 мая, первое место заняла команда «Факел» из Нового Уренгоя, второе – у надымского «Арктура»,
третье досталось хозяевам турнира, команде «Кристалл» из посёлка Пангоды

Несмотря на то, что задержавшаяся на Севере
зима словно предлагает воспользоваться
последними шансами, чтобы встать на лыжи и
коньки, Пангодинская хоккейная лига
завершила сезон игр 2016 – 2017 года.

Н

ачиная с ноября, на льду КЛК «Кристалл» спортсмены сыграли 21 игру,
включая плей-офф. Всего в лиге было
заброшено 326 шайб (средний показатель за
игру – более пятнадцати). Самой результативной оказалась команда УТТиС – на её счету
101 заброшенная шайба. Ненамного отстали

от лидера хоккеисты МГПУ с показателем
в 98 шайб. Третий показатель у команды
ООО «Газпром энерго» – 68 шайб.
Подведены и итоги недисциплинированности команд – всего в лиге были обозначены 415 штрафных минут, причём 165 из них
приходится на долю игроков из УТТиС, рисковавших и нарушавших правила чаще других.
Заметим, что возраст игроков в командах
достаточно сильно отличается, но не является самым решающим фактором для победы.
Самая «взрослая» команда УСКиС (со средним возрастом 40,8 лет) заняла в лиге IV ме-

сто, а III досталось самой «молодой» команде из «Газпром энерго», средний возраст игроков в которой составляет 31 год.
«Золото» и «серебро» Пангодинской хоккейной лиги разыграли соответственно команды УТТиС и МГПУ, в каждой из которых
играют лучшие «снайперы» сезона. Тимур
Садыков (МГПУ) в девяти играх забросил
35 шайб, а Михаилу Сотникову (УТТиС) для
стольких же попаданий в ворота соперников
понадобилось на две игры больше.
Юлия коРШУн

ЭКОИНТЕРЕСНО

СТАРЫЕ СКАЗКИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАД
Ежегодно 5 июня отмечают Всемирный день охраны окружающей среды, который также принято называть Днём эколога. В преддверии этого
события предлагаем вниманию читателей «Газовика» первый из ряда эко-комиксов, нарисованных Сергеем Крысиным. Напоминаем, что 2017-й
объявлен в ПАО «Газпром» Годом экологии, поэтому каждый желающий может предложить свою идею для комикса, иллюстрирующего тему
природосбережения и охраны окружающей среды. Наш художник воплотит их на бумаге. Ждём ваши предложения!
Звоните и пишите в редакцию газеты «Газовик»!
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Законодатель, чтобы обеспечить большую
защищенность совершения сделок с недвижимостью, предусмотрел возможность удостоверения сделок у нотариуса.
Если раньше нотариально заверенные сделки на рынке жилья являлись скорее исключением, чем правилом, то теперь установлены ряд сделок, при оформлении которых
предусмотрено обязательное участие нотариусов.
Итак, по действующему законодательству
обязательному нотариальному удостоверению подлежат:
• сделки по отчуждению (продажа, мена,
дарение, пожертвование) долей в праве общей собственности любому лицу (в том числе и одному из сособственников);
• сделки, при которых квартира, находящаяся в общей долевой собственности членов семьи (определены доли каждого из членов семьи), продается в целом;
• сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки,
а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
• сделки, связанные с разделом / установлением долей в праве собственности на общее
имущество супругов;
• сделки, связанные с определением / перераспределением долей в праве собственности
на недвижимость, ранее приобретенную или
приватизированную в общую совместную
собственность, в том числе с использованием средств материнского капитала;
• брачный договор.
не требуется нотариальное
удостоверение:
• сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или
приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда;
• сделок по отчуждению земельных долей;
• сделок по отчуждению недвижимости, находящейся в совместной собственности (если
только сами собственники перед отчуждением не захотят выделить доли и изменить совместную собственность на долевую);
• сделок по отчуждению недвижимости,
находящейся в единоличной собственности.
Например, если продавец / даритель / менщик / жертвователь является единственным
собственником недвижимости, а приобретателей один либо несколько (родители и дети),
такой договор может быть заключён в простой
письменной форме.
Следует помнить, по желанию стороны нотариально удостоверить могут любую сделку
и при этом ответственность за проверку законности условий совершаемой сделки несёт нотариус.
Также сокращены сроки регистрации прав
на основании нотариально удостоверенных
сделок. Если документы предоставляются
заявителями самостоятельно в Росреестр через офисы многофункциональных центров
(МФЦ), регистрация прав проводится в течение пяти рабочих дней, а при подаче документов нотариусом на регистрацию в электронном виде – в течение одного рабочего
дня, следующего за днём поступления. С нотариально удостоверенным договором в регистрирующий орган может обратиться только
покупатель, без продавцов.
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