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ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Т

акие специалисты трудятся только в трёх
газодобывающих управлениях Общества. Но, как считают сами производственники, машинист технологических компрессоров – это универсальный солдат. Он должен знать механику, электрику, автоматику.
Без дополнительных знаний в этой профессии не обойтись.
– Считаю, что один и тот же человек не
должен участвовать из конкурса в конкурс.
Пусть у нас появляются самородки, – говорит Андрей Брюханов, ведущий инженер производственного отдела ЭДКСиСОГ Администрации, член конкурсной комиссии. – С другой стороны, у любого, кто участвует в конкурсах, поднимается уровень мотивации, ведь
лучший в Обществе – это звучит гордо. Кроме того, у руководителя есть основание присмотреться к этому сотруднику, может быть,
внести его в резерв кадров.
Выявить «подкованность» конкурсантов помогла теоретическая часть состязаний, состоявшая из двух блоков. Первый – тестовые задания. Например, для чего установлен обратный
клапан в технологической обвязке компрессорного цеха? Или к чему приведёт открытие
определённого крана на газоперекачивающем
агрегате? Всего участникам было предложено
80 подобных вопросов. А на спорный случай
были заготовлены ещё десятка два.
– Эти вопросы не выходят за рамки производственной деятельности и ежегодной про-

Победители конкурса: (слева направо) Иван Астанин
(ННГДУ), Алексей Широбоков (ННГДУ), Владимир
Анкудинов (МГПУ)

Теоретичиская часть – важный этап конкурса

Череда конкурсов профессионального мастерства в обществе «Газпром добыча Надым»
подошла к концу. За звание лучших в финале боролись 79 человек из десяти филиалов.
И только шестеро участников cтали обладателями дипломов за первое место. Один из них –
победитель конкурса машинистов технологических компрессоров, который состоялся
на Ямсовейском промысле.
верки знаний машинистов технологических
компрессоров, – рассказал Андрей Николаевич. – Без этих знаний не может быть технически грамотного, безопасного обслуживания оборудования дожимных компрессорных станций.
Другая часть теоретического задания заключалась в решении задачи по расчёту оптимальной эксплуатации газоперекачивающих
агрегатов. Она, по словам специалистов, предполагает эффективное использование топливно-энергетических ресурсов – расхода топливного газа, масла и электроэнергии.
– Некоторые вопросы теста оказались для
меня неожиданными, а по решению задачи,
наоборот, получились хорошие результаты,
– поделился впечатлениями Владимир Анкудинов, машинист ТК Медвежинского ГПУ. –
Я работаю в Обществе уже 11 лет, и сегодня
очень хотелось показать себя профессионалом своего дела.
Практическую часть экзамена усложняло
то, что на промыслах эксплуатируется восемь
типов газоперекачивающих агрегатов. Для того чтобы конкурсанты находились в равных
условиях, было выбрано оборудование, которое есть в каждом добывающем филиале –
установка очистки газа.
В её цехе экзаменующимся предложили
найти почти тридцать искусственно внесённых неисправностей. Они касались эксплуатации оборудования, охраны труда и промыш-

ленной безопасности: неукомплектованность,
явная неисправность оборудования, наличие
или отсутствие предупреждающих табличек,
ограждений, лишних инструкций. Если было
найдено дополнительное (незапланированное
судьями) замечание, оно добавляло конкурсанту ещё полбалла.
– Всего порядка двадцати замечаний мне
удалось найти, – рассказал Максим Зырянов,
машинист ТК Ямальского ГПУ. – На этой
должности я уже пять лет, и практическая часть
конкурса оказалась для меня легче теории.
У филиалов есть различия в названиях внутренних документов. Например, план мероприятий
по ликвидации аварий, действующий в нашем
Управлении, в других филиалах называется иначе. Зато в цехах примерно всё одинаково.
По итогам конкурса третье место в упорной
борьбе занял Иван Астанин, сотрудник Надымского НГДУ. Второе – конкурсант МГПУ
Владимир Анкудинов. И первое – машинист
технологических компрессоров ННГДУ Алексей Широбоков.
– Думаю, победить мне помогли родные
стены – отметил Алексей. – На Ямсовейском
месторождении я работаю около четырёх лет,
но в конкурсе профмастерства участвую впервые. Мне понравилось!
Ольга СПИЦЫНА,
Оксана ЗАХАРОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЗАВАЛИЛИ БОКСЁРОВ…
ВОПРОСАМИ
Интервью с почётными
гостями XVII турнира
по боксу
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Общество «Газпром добыча Надым» в очередной раз подтвердило свой статус компании с высоким уровнем экологической ответственности. Обществу вручена почётная
грамота Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского и знак
отличия за наиболее значимые мероприятия, проведённые в рамках Года экологии
в России и ПАО «Газпром».
Фонд имени В. И. Вернадского – одна из
крупнейших благотворительных организаций,
которая поддерживает экологически ориентированные образовательные проекты и представляет интересы российской экологической
общественности и социально ответственного
бизнеса. Фонд также является инициатором
и участником отечественных природоохранных программ.
Участие в конкурсе и получение лауреатских званий не только почётно, но и свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности компаний. Для предприятий
реального сектора экономики – это хороший
шанс повысить свой авторитет, как в России,
так и за рубежом.
Немногим ранее, на четвёртом Ямальском
экологическом форуме в Салехарде, коллектив надымских газодобытчиков удостоился
звания «Эколог года – 2017». В конкурсе приняли участие 37 организаций, привносящих
вклад в охрану окружающей среды. Интерес
к Ямальскому форуму, который в предыдущие годы проходил в г. Новый Уренгой, растёт. Гостями форума становятся как российские так, и международные организации. Приезжают гости из соседних стран: Белоруссии,
Украины, Узбекистана, Украины, Казахстана.
Цель форума – внедрение на Крайнем Севере передовых технологий, способствующих сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности Арктической зоны России, сохранение экосистем
тундры и стимулирование деятельности организаций и населения в области охраны окружающей среды.
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НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

2017 ГОД: ИНФОРМИРУЕМ О ПЕРВЫХ ИТОГАХ
Предварительные итоги работы «Газпрома»
в 2017 году подведены на рабочей встрече
Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

О

тдельное внимание в ходе беседы было уделено инвестиционной программе «Газпрома» на 2018 и 2019 годы, реализации стратегических проектов и дивидендной политике.
– В 2017 году «Газпром» добудет 470 млрд
куб. метров газа. Это более чем на 50 млрд
куб. метров превысит объём добычи 2016 года. Рост – свыше 12 %. При этом на конец года добычные мощности «Газпрома» составят более 550 млрд куб. метров газа в год, –
сказал Алексей Борисович, обращаясь к главе государства.
В 2017 году «Газпром» поставит потребителям на внутренний рынок на 5 млрд куб.
метров газа больше. Рост потребления отмечается в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, агрохимия, цементная промышленность.
Что касается экспорта, Председатель Правления отметил, что если сохранится тенденция, которая наблюдается в течение последних одиннадцати месяцев, – а компания поставила на 13,5 млрд куб. метров газа больше по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, – то «Газпром» по итогам 2017 го-

Встреча Владимира Путина и Алексея Миллера по предварительным итогам деятельности «Газпрома» в 2017 г.

да установит абсолютный рекорд поставок
газа на экспорт за всю свою историю – 192
млрд кубометров.
В беседе Алексей Борисович уделил внимание результатам исполнения программы газификации. До конца этого года будет построено 1700 км газопроводов, 160 котельных, газифицировано около 76 тысяч домовладений
и квартир, более 200 населённых пунктов.
В 2018 году планируется увеличить объём финансирования программы газификации на 25 %.
В целом программы инвестиций на предстоящие два года станут самыми масштабны-

ми за всю историю «Газпрома». В 2018 году
объём инвестиций составит 1 трлн 280 млрд
рублей, в 2019 году – 1 трлн 400 млрд рублей.
Это связано с пиком инвестиционных потребностей по реализации важнейших стратегических проектов «Газпрома». По словам Алексея Борисовича, эти проекты имеют директивный срок окончания – конец 2019 года.
Это и поставка газа в Китай по «восточному»
маршруту – газопровод «Сила Сибири», и обустройство Чаяндинского месторождения, и
строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Сюда же относятся ввод газо-

провода «Турецкий поток» в конце 2019 года
и создание газотранспортных мощностей в
Северном коридоре, на северо-западе России,
с целью вывода газа с Ямала для потребителей
в Российской Федерации и для поставок на
экспорт по «Северному потоку – 2».
– Хотя инвестиции компании в ближайшие два года будут расти, мы абсолютно точно сохраним сбалансированную дивидендную
политику, – подчеркнул Алексей Миллер. –
Объём дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 млрд рублей. И несмотря на рост инвестиционной программы
«Газпрома», в ближайшее время дивидендные
выплаты останутся на том же самом уровне
– 190 млрд руб. Таким образом, «Газпром»
в течение ближайших двух лет полностью исполнит свои обязательства по основным, стратегически важным инвестиционным проектам, выполнит свои обязательства перед потребителями внутри страны и за рубежом по
поставкам газа и, конечно, обеспечит прохождение осенне-зимнего максимума.
– Хорошо. Поздравляю Вас с результатами
и всех сотрудников «Газпрома», – подытожил
беседу Владимир Владимирович. – Это хорошие результаты, очень хорошие. Рост приличный и по экспорту, и для внутреннего рынка.
Рассчитываю на то, что все ваши планы на
2018 год будут исполнены. Удачи.
Управление информации ПАО «Газпром»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН И УЛУЧШАЙ ЭКОЛОГИЮ
С таким настроем прошло обучение газовиков новым требованиям системы экологического
менеджмента. За парты сели не только специалисты предприятия, но и руководители. Ведь как
любая система, охрана окружающей среды тоже нуждается в наличии ресурсов, контроля
и ответственных за это людей.

П

рародители системы экологического менеджмента (СЭМ) – законодательство
в области окружающей среды и существующие международные стандарты в данной сфере. В 2015 году вышла обновлённая
версия международного стандарта СЭМ ISO
14001, где большое внимание уделяется оценке рисков организации, связанных с воздействием на окружающую среду, их эффективному регулированию через природоохранную
деятельность, а также лидерству руководства
в решении экологических вопросов.
Собственные нормативные акты – СТО
«Газпрома» – были разработаны в газовом
концерне на основании как раз международного стандарта. Необходимость выполнения
принятых международных требований привела к появлению плана разработки и внедрения во всех дочерних обществах нормативных документов по СЭМ с учётом новой
версии ISO 14001. Обучение специалистов –
одно из мероприятий этого плана.
– Учёба даёт возможность убедиться, что
система экологического менеджмента общества «Газпром добыча Надым» действует не
на бумаге, а в фактических бизнес-процессах,
– рассказал Дмитрий Вепринцев, преподава-

тель НОУ УМЦ «Регистр-консалтинг» из города Санкт-Петербург.
Группу учеников-руководителей на этом
курсе составили те, кто должен обеспечивать
необходимые ресурсы и выполнение принятых решений на всех уровнях. Как считают
специалисты консалтинга, без участия руководителей никакая система работать не сможет.
– Необходимо лидерство, приверженность
руководства в продвижении и работе каждой
детали большого механизма, – добавил Дмитрий Юрьевич. – Именно от слов руководителя
будет зависеть понимание задач исполнителями, их участие при достижении цели.
Информация для специалистов по охране окружающей среды предполагает другой
круг: от корпоративных экологических целей
ПАО «Газпром» до порядка проведения аудита этой системы.
– В нашем филиале внедрена и работает система экологического менеджмента. На
учёбе я получила разъяснения по дальнейшей реализации обновленного стандарта, –
рассказала Ирина Попова, ведущий инженер
Надымского НГДУ. – Всё это пригодится мне
в работе, поскольку я – эколог и будущий аудитор. Постараюсь также донести новые зна-

Экологический менеджмент: за партами руководители Общества

ния до всех сотрудников нашего Управления.
В нашей компании разработка и внедрение необходимых документов, как и обучение персонала новшествам СЭМ, подходит
к концу. Можно сказать, что надымские газовики в этом деле оказались одними из первых.
Контрольной точкой станет получение сертификата либо издание самодекларации – документа о том, что система экологического менеджмента в конкретном предприятии соответствует требованиям международного стандарта новой версии.
– Наше Общество готовится к самодекларации, – рассказала Юлия Малахова, заместитель начальника отдела охраны окружающей
среды АУП. – Этот документ будет размещён
на внешнем портале предприятия и доступен
всем заинтересованным сторонам. Следование требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 подтверждает стремление
нашего предприятия минимизировать наносимый природе вред, что в свою очередь говорит о нашей социальной ответственности.
Как отмечают специалисты консалтинга, самодекларация подтвердит: система экологического менеджмента в обществе «Газпром добыча Надым» внедрена и соответствует законодательству РФ, международным стандартам
и корпоративным стандартам ПАО «Газпром».
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Преподаватель из Санкт-Петербурга Дмитрий Вепринцев

«ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ»
Новый информационный ресурс начинает работу в сети интернет по адресу живемнасевере.рф.
«Живём на
Севере» – это
проект для тех,
кому не безразлично, что происходит в его
городе, посёлке, даже во дворе. На интернетплощадке можн о о б с уд и т ь
важные для
каждого муниципалитета вопросы.
Создан проект по инициативе ассоциации
«Совет муниципальных образований ЯНАО»
при поддержке губернатора Дмитрия Кобылкина и правительства автономного округа.
Участниками проекта «Живём на Севере» уже
стали жители городов Муравленко, Лабытнанги и Ноябрьск, Ямальского и Приуральского
районов. Как сообщает пресс-служба главы
региона, до конца года информационный ресурс запустят во всех муниципальных образованиях автономного округа.
Информационный ресурс объединяет две
платформы. Первая из них называется «Решай», на ней можно принять участие в голосованиях по актуальным для муниципалитета темам. Вторая платформа – «Предлагай»,
она позволяет оперативно направлять предложения, выбирать из присланных идей лучшие и отслеживать их реализацию.
Участвуя в голосовании или предлагая
что-то для улучшения жизни в регионе, вы
получаете возможность напрямую влиять на
принимаемые властями решения. Выбирайте, в каких условиях вам жить, учиться, воспитывать детей, строить будущее.
За каждое голосование, идею, комментарий, участникам начисляются баллы, которые можно обменять на полезные сувениры
или услуги.
Авторы проекта «Живём на Севере» призывают: «Сделаем свой дом лучше!»
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

«ГАЗПРОМ» ОСТАЁТСЯ КРУПНЕЙШИМ
ПОСТАВЩИКОМ ГАЗА В ЕВРОПУ

В НОВЫЙ ГОД  В НОВЫЙ ДОМ

Нынешний год оказался особенно успешным с точки зрения расширения присутствия «Газпрома» на мировом энергетическом
рынке. В прошлом году компания установила рекорд экспорта в дальнее зарубежье –
179,3 млрд куб. метров. В 2017 году потребление российского газа продолжило уверенный
рост. По состоянию на 22 ноября компания
поставил потребителям 170 млрд куб. метров
газа, что на 13,3 млрд куб. метров больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
В этих условиях «Газпром» продолжает
создание новых экономически эффективных
маршрутов для экспорта газа в Европу. Важным событием 2017 года стало начало строительства газопровода «Турецкий поток», который позволит позволит диверсифицировать
маршруты поставок газа и будет способствовать повышению энергетической безопасности Европы.
В 2017 году наблюдалось восстановление высоких темпов роста потребления газа
в Китае. За первые три квартала рост составил 18 %. Важным событием этого года стало
подписание «Газпромом» и CNPC дополнительного соглашения о начале поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила
Сибири» 20 декабря 2019 года.
В 2017 году сохранились основные тенденции на рынке сжиженного природного газа:
снижение инвестиционной активности и направление североамериканского СПГ в страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, с начала года в мире
принято только одно инвестиционное решение
по строительству завода по сжижению газа.
В условиях сокращающейся собственной добычи в Европе «Газпром» останется крупнейшим и наиболее надёжным поставщиком газа
в регионе. Компания также значительно укрепит
позиции на перспективном рынке АТР.

К новоселью под Новый год готовятся врачи бованенковского отделения Медико-санитарной
части. На территории промбазы первого газового промысла расположился комплекс
промышленной медицины, который вскоре начнёт принимать всех, кто нуждается в помощи
людей в белах халатах.

«ГАЗПРОМ» В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА
Ключевыми задачами компании в области
переработки являются повышение степени
извлечения ценных компонентов из углеводородного сырья и производство высоколиквидной продукции. Для этого «Газпром» последовательно развивает существующие и строит новые перерабатывающие мощности.
В настоящее время в стадии реализации
находится ряд стратегически важных проектов по переработке углеводородов. На Востоке России ведётся строительство Амурского
ГПЗ – крупнейшего в стране и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. На заводе будет ежегодно перерабатываться 42 млрд куб. метров
газа Якутского и Иркутского центров газодобычи. Продукцией ГПЗ, помимо товарного газа, станут гелий, а также этан, пропан, бутан
и другие ценные для газохимии компоненты.
Ввод в эксплуатацию первых двух из шести
технологических линий состоится в 2021 году.
В Ямало-Ненецком автономном округе на
месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона «Газпром» планирует увеличивать добычу газа и газового конденсата из валанжинских и ачимовских залежей. Для переработки
дополнительных объёмов конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона компания ведёт строительство Установки
стабилизации в районе Нового Уренгоя. Она
необходима для получения стабильного конденсата, широкой фракций лёгких углеводородов и газа деэтанизации.
«Газпром» также изучает варианты организации транспортировки и переработки в СевероЗападном и Приволжском федеральных округах запасов этансодержащего газа ачимовских
и валанжинских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, месторождений полуострова Ямал.
Управление информации ПАО «Газпром»

Сегодня на это работают не только строители, которые возвели новое сооружение, но
и специалисты филиалов Общества. Так, сотрудники управления «Ямалэнергогаз» участвуют в пусконаладке инженерных систем
энергообеспечения больничного комплекса,
профессионалы из Управления связи проводят
испытания своего оборудования, а работники УЭВП готовятся к эксплуатации внутренних инженерных систем.
Начатая в 2015 году стройка, практически
завершена. Новая больница – это два трёхэтажных здания: стационар на 24 места и поликлиника. Они соединены между собой переходной галереей. Помимо стен, полов и крыш
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установлены оконные блоки, внутренние перегородки и системы вентиляции, отопления.
Осенью была выполнена обшивка зданий по
технологии навесного вентилируемого фасада. В самый лютый мороз она сведёт к минимуму теплоотдачу сооружений.
– Выполнен полный комплекс работ, и здание готово к встрече хозяев. Сейчас мы работаем над устранением замечаний, – подытожил Виктор Ильяшов, заместитель начальника
производственного отдела по строительству
промбаз и инфраструктуры УОРиСОФ. – Всё
это время работа шла круглосуточно, порядка шестисот человек трудились в две смены.
Надеюсь, здесь всё будет способствовать нор-

Новое отделение Медико-санитарной части на Бованенковском НГКМ

Рабочая поездка генерального директора Общества
Сергея Меньшикова на строительные объекты
Бованенковского месторождения

мальной работе врачей и скорейшему выздоровлению пациентов.
В новый комплекс переедет основная часть
врачебного состава амбулатории и функционирующее сейчас на ВЖК лечебное оборудование. Новое оснащение наполнит кабинеты
ультразвуковой, эндоскопической и рентгендиагностики, стоматологического и хирургического отделений. Отдельный бокс отведён
изолятору для инфекционных больных.
– Основное оборудование уже на месторождении. Для новоселья не хватает дополнительной оснастки, – поделился информацией Игорь Герелишин, начальник Медикосанитарной части ООО «Газпром добыча Надым». – Пока медицинскую помощь мы оказываем в привычном для нас вахтово-жилом
комплексе промбазы ГП-1.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОИЗВОДСТВО

И УСПЕШНО ВЫЙТИ «НА КОЛЬЦО»
Техническое обслуживание и ремонт
оборудования в обществе «Газпром добыча
Надым» – традиция давняя. Части большого
производственного механизма проверяются
в сроки, установленные годовым планом
предприятия. Мы заглянули на Ямсовейский
газоконденсатный промысел, где недавно
провели ремонт нескольких
газоперекачивающих агрегатов.

Г

азоперекачивающий агрегат №16 отработал три тысячи часов, что означает одно: необходима проверка его состояния
и профилактика.
– От успешности выполнения этой задачи зависит надёжность работы каждого отдельного агрегата и дожимного комплекса
в целом, – рассказал Артём Анкудинов, заместитель начальника отдела Надымского
НГДУ. – Поэтому простои оборудования из-за
некачественного или несвоевременного тех-

нического обслуживания просто недопустимы. Особо важную роль это играет в периоды пиковых нагрузок и зимней эксплуатации
нашего оборудования.
Предупредить износ деталей, узлов и систем – значит обеспечить безотказную работу газоперекачивающего агрегата. Подобную
десятидневную проверку недавно провели на
14-й машине: повреждений нет, ГПА можно
запускать в работу.
– Все регламентные работы проведены
успешно, агрегат выведен из ремонта, – отметил Денис Линчевский, инженер ГКП «Ямсовейский». – Состоялся запуск его на режим
«кольцо» – в общую цепочку технологического процесса – и опробование на различных
режимах. Проверка показала работоспособность всех узлов и систем.

КСТАТИ,

дожимной компрессорной станции Ямсовейского газоконденсатного месторождения
31 декабря этого года исполнится пятнадцать лет с момента ввода в эксплуатацию.
Сегодня оборудование ДКС обслуживают порядка 90 человек, в одну смену
на работу выходит более двадцати сотрудников Надымского нефтегазодобывающего управления. Коллектив станции славится своими рационализаторами, обладателями дипломов о высшем образовании и профессионалами на каждой ступени работы ДКС.
В техническом резерве станции находится 12 газоперекачивающих агрегатов, разделённых на два производственных цеха.
Цех Ямсовейского нефтегазоконденсатного промысла

– Мы проводим осмотр газовоздушного
тракта двигателя для своевременного поиска и
обнаружения неисправности, – поделился деталями работы Герман Буссе, инженер подрядной
организации. – Данный агрегат имеет семь тысяч часов наработки, то есть двигатель ещё гарантийный. Его состояние удовлетворительное.
Технические параметры, как и в целом работу всех ГПА, контролирует оперативный
персонал дожимной компрессорной станции.
Какую машину выведут на плановую профилактику в следующий раз – покажет планграфик ремонтов газоперекачивающих агрегатов. За этим в обществе «Газпром добыча
Надым» следят строго.
.
По материалам студии ТВ
Фото из архива ССО и СМИ
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ЭТО АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Надымском районе напоминает, что держатель сертификата может выбрать одно из предусмотренных законом направлений использования средств материнского капитала:
1) на улучшение жилищных условий;
2) на образование любого ребёнка в семье;
3) на формирование будущей пенсии мамы;
4) на товары и услуги, предназначенные для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала можно одновременно по нескольким вышеперечисленным направлениям.
Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчёту. Любые схемы обналичивания этих средств незаконно, а лица, предлагающие такие услуги, являются мошенниками. Правоохранительными
органами в ряде регионов России возбуждены
уголовные дела в отношении граждан, действовавших от имени владельцев сертификатов
на основании доверенности и распорядившихся средствами материнского капитала, а также организаций, выдающих займы на приобретение жилых помещений, непригодных
для проживания.
УПФР в Надымском районе ЯНАО призывает граждан быть бдительными. Если предлагают обналичить материнский капитал, необходимо обратиться в правоохранительные
органы или территориальные органы Пенсионного фонда ЯНАО. Специалисты дадут
квалифицированную консультацию о законной возможности использования средств материнского (семейного) капитала.

НА КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА

Путь к конкурсу профессионального мастерства не прост. Сначала надо стать лучшим у себя в подразделении. И только потом
представлять свой филиал на общем этапе профессиональных состязаний.

НАХОДЯ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

теоретической части конкурсантам предстояло ответить на сорок вопросов и решить десять задач, для которых понадобились знания физики и математики.
– Теоретическое задание мне далось намного легче, чем во время прохождения первого этапа конкурса профмастерства в своём
филиале, – поделился Андрей Томилов, опе-

ратор по добыче нефти и газа Надымского нефтегазодобывающего Управления.
По итогам теоретического этапа испытаний
определились следующие лидеры: Вячеслав
Калиниченко из Медвежинского ГПУ и оператор Надымского НГДУ Анатолий Шпирно.
Сохранят ли они это преимущество в практических испытаниях? Для их прохождения конкурсантов попросили прихватить с собой на полигон внимательность! Регламент конкурсного задания: осмотр и проверка устьевого оборудования и обвязки, замеры рабочих параметров и запуск скважины. За дополнительные
вопросы – дополнительные баллы.
– Участвуя в конкурсе, надеялся занять призовое место. Хотелось также проверить, насколько мои знания соответствуют высокому
профессиональному уровню, – сказал Вячеслав Калиниченко. – Ещё одним плюсом конкурса считаю интересное общение. Здесь я познакомился с операторами, работающими на
Бованенково, а также из Надымского НГДУ.
Вячеслав Калиниченко дошёл до финала второй раз. Остальные операторы

Андрей Томилов (справа) – третья премия конкурса

К выполнению практического задания приступает Вячеслав Калиниченко, «Лучший оператор» – 2017

Теоретическое задание выполняет Анатолий Шпирно,
занявший второе место в конкурсе

В конкурсе на звание «Лучший оператор по
добыче нефти и газа» претендовали восемь
работников Общества – представители
Надымского НГДУ, Медвежинского и
Ямальского газопромысловых управлений.

В

по добыче нефти и газа – дебютанты конкурса.
– Теперь знаю, где в следующий раз надо будет себя подтянуть, на что обратить внимание и
сделать акцент, – отметил Геннадий Худи, оператор по добыче нефти и газа Медвежинского ГПУ.
Конкурсная комиссия отметила высокий
уровень профессионализма участников, что
вполне позволяет им претендовать на отличный результат в соревнованиях не только в масштабах общества «Газпром добыча Надым».
– Конкурсанты произвели на меня хорошее впечатление. Им было предложено найти решение достаточно сложных задач, и они
с этим справились, – отметил Ильдус Исмагилов, заместитель председателя конкурсной
комиссии, начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа Администрации. – Мы смотрим на них уже как на будущих инженерно-технических работников.
Лучшим оператором по добыче нефти и газа общества «Газпром добыча Надым» стал
Вячеслав Калиниченко (МГПУ). Вторую и
третью премии поделили Анатолий Шпирно и
Андрей Томилов из Надымского НГДУ.

Управление ПФР в Надымском районе

УСЛУГА БЕСПЛАТНЫХ
ВОПРОСОВ
Для повышения качества оказания услуг сеть
ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) предлагает новый вид сервиса.
Заявитель может позвонить по единому многоканальному телефону 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный) и задать интересующий вопрос, независимо от времени суток и от того,
в каком регионе находится.
Круглосуточный режим работы. ВЦТО
обеспечивает полноценную работу операторов
в течение 24 часов каждый день недели. Предлагает своим клиентам круглосуточный сервис – в контактный центр можно дозвониться
в любое время независимо от часового пояса.
Высокие стандарты обслуживания. ВЦТО
входит в пятёрку лучших контактных центров
государственных органов власти по результатам независимого исследования. ВЦТО предназначен для оперативного консультирования
граждан по следующим вопросам:
• расположение и режим работы территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты;
• готовность заявления (запроса) на предоставление государственной услуги Росреестра;
• запись на приём в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты;
• формирование заявок на услуги интернет-портала;
• запись на выездное обслуживание;
• подготовка и подача пакета документов;
• государственный реестр кадастровых инженеров;
• приём жалоб, претензий и благодарностей.
Единый многоканальный номер горячей
линии ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34.
Звонок бесплатный.
Надымский отдел Управления Росреестра
по ЯНАО

ЧЕМПИОНОМ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ КАЖДЫЙ
Лучших электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования общества «Газпром
добыча Надым» впервые определяли в новом аттестационном пункте сварщиков Учебнопроизводственного центра. Здесь предусмотрено всё: учебные классы, открытые и закрытые
полигоны, оснащённые тренажерами для различных профессий и специальностей.

Чемпионы конкурса среди электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования: (слева направо)
Сергей Алексеев (МГПУ), Эдвард Мадьяров (ННГДУ), Анатолий Братчиков (УАВР)

В

традиционной теоретической части
конкурса было 50 вопросов по основным видам деятельности, правилам и
требованиям в соответствии с изменениями, произошедшими за последний год в нормативной базе предприятия. Практическая
часть предполагала демонстрацию электро-

монтёрами своего мастерства в сборке схем:
аварийного ввода резерва на случай отключения электроэнергии и управления электродвигателем.
– Нам важны навыки, которые человек может применить на практике, – рассказал Владимир Протасов, член конкурсной комиссии,

ведущий инженер Отдела главного энергетика Общества. – Соответственно, если он выполняет работу быстро и качественно, это и
есть прямые критерии оценки.
Профессиональные состязания электромонтёров – один из самых массовых конкурсов в Обществе, поэтому не вместился в рамки одного дня и был разделён на два. Оказание первой доврачебной помощи – теперь неотъемлемая её часть. Профессия электромонтёра обязывает к владению этими знаниями,
поскольку является одной из самых травмоопасных. Многие участники – опытные конкурсанты. Анатолий Братчиков из УАВР даже
имеет свой личный рекорд – три раза подряд
он становился лучшим в профессии.
– В этом году жду хотя бы призовое место,
а насчёт первого – посмотрим, – выразил надежду Анатолий Александрович перед началом конкурса. И не ошибся – вошёл в тройку
лидеров. В этот раз его обошли Сергей Алексеев из Медвежинского ГПУ и Эдвард Мадьяров из Надымского НГДУ.
– Любой конкурсант, который дал согласие участвовать в состязании, хочет быть призёром, чемпионом, занять первое место. Для
этого надо иметь сильное желание, – поделился Эдвард Мадьяров, получивший титул
«Лучшего электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования общества
«Газпром добыча Надым».

Материалы подготовила Оксана ЗАХАРОВА, фото Дмитрия ЭРНСТА
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«ДЖОУЛЬ» НА ПОДХОДЕ!
Двенадцатый выпуск корпоративного журнала
«Джоуль», младшего «брата» газеты «Газовик»,
в ближайшие недели порадует читателей
новыми историями об увлечениях работников
общества «Газпром добыча Надым».

Г

од от года наш журнал «подрастает» – за
шесть лет число его страниц увеличилось
вдвое! «Джоуль» создаётся общими усилиями: вы рассказываете нам о собственных
хобби и любимых занятиях коллег, присылаете авторские фотоработы, а мы – корреспонденты газеты и тележурналисты корпоративного ТВ – с удовольствием встречаемся с героями журнала и пишем о них.
Благодаря такой совместной работе у пред-

Ищите в журнале фоторепортаж о фестивале ролевиков под Изборском

В коллекции Эдуарда Кургузова более 280 моделей

Украшения, созданные

машин отечественного автопрома

Михаилом Беленьким

стей Кутаиси

Юлия КОРшУН
Фото из архива ССОиСМИ

Алексей Переладов в поисках идеального звучания

Храм Баграта - гордость кутаисцев

Уже сейчас идёт сбор «редакционного
портфеля» для выпусков журнала № 13
и № 14, которые увидят свет в 2018 году. Темы будущих номеров «Жизнь как
творчество» и «В поисках вдохновения».
Чьи истории в следующем году найдут
своё место в журнале, зависит от вас!
Уже сейчас вы можете отправить свои
предложения кандидатур героев будущих выпусков на корпоративную почту Юлии Коршун, редактора журнала.
Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru

Пещеры Сатаплии - одна из природных достопримечательно-

приятия есть уникальный проект «Джоуль» –
полноценное стостраничное иллюстрированное издание! Нам с вами есть чем гордиться!
Представляем анонс декабрьского выпуска
журнала. В нём вас ждёт интервью с Николаем Валуевым и путешествие в Кутаиси с династией Ткешелиадзе, знакомство с коллекцией Алексея Переладова и авто-хобби Ильнура Караметдинова, рассказ о горных приключениях Игоря Гордиенко и ювелирном мастерстве Михаила Беленького! И ещё много
интересных историй и фоторепортажей. Не
пропустите выпуск!

Игорь Гордиенко на Эльбрусе

Ильнур Караметдинов знает толк в апгрейде автомобилей
от оси до крыла

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ГОЛОСОВАТЬ? ЛЕГКО!
Отказ от голосования по открепительным удостоверениям, упрощённый порядок работы наблюдателей на избирательных участках и
сокращённый список требований к документам для регистрации — такие изменения внесены в закон о выборах президента, которые состоятся
в марте 2018 года. Одна из главных особенностей нового механизма голосования состоит в том, что теперь опустить бюллетень в избирательную
урну можно не только по месту прописки. Достаточно написать заявление непосредственно по месту жительства или нахождения на момент
выборов. А вот какие варианты подачи заявлений нам предлагает Центризбирком, давайте рассмотрим подробнее.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ▼
► В электронном виде
► 1. Проверьте данные вашего профиля на портале Госуслуг
Перед заполнением заявления убедитесь, что размещённые в вашем профиле на портале Госуслуг паспортные данные, а также адрес регистрации по месту жительства
(указан в паспорте) актуальны и соответствуют указанным в вашем паспорте гражданина РФ. Если данные отличаются от указанных в паспорте, обязательно актуализируйте их до начала заполнения заявления
► 2. Заполните электронную форму заявления, перейдя по указателю
Выберите удобный вам избирательный участок, где желаете проголосовать
► 3. Отправьте заявление
В Личном кабинете вы получите сообщение о приёме заявления и распечатываемую
часть заявления с информацией о выбранном вами избирательном участке

► Личная подача
► 1. Подать заявление можно:

– в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 31 января по 12 марта);
– в территориальной комиссии по месту своего жительства или нахождения в день
голосования, за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 31 января по
12 марта);
– в участковой комиссии по месту своего жительства или нахождения в день голосования, за 20 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования (с 25 февраля по 12 марта).
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (в период
замены паспорта – временное удостоверение личности)

► 2. Получите отрывной талон от заявления с основной информацией
о выбранном избирательном участке

► Для уточнения номера избирательного участка по месту нахождения можно позвонить в единую справочную
службу ЦИК России, воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок» на официальном сайте ЦИК
России или Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по месту нахождения

►В день голосования 18 марта 2018 года придите на выбранный вами
избирательный участок. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и отрывной талон от заявления
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

В рамках XVII турнира по боксу имени Владислава Стрижова состоялась встреча звёздных мастеров ринга с молодёжью и журналистами города Надыма

ЗАВАЛИЛИ БОКСЁРОВ… ВОПРОСАМИ
Бокс для непосвящённого – зрелище сомнительное. Совсем другое дело смотреть бои, когда ты
лично знаком с их участниками. Такая возможность представилась надымчанам на прошедшем
в ноябре XVII турнире по боксу имени Владислава Стрижова. Почётные гости турнира –
именитые боксёры Николай Валуев, Вячеслав Яновский и Софья Очигава – встретились
с молодёжью и журналистами, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Предлагаем
читателям наиболее интересные моменты этой беседы.
– Николай, Вы являетесь организатором собственного турнира по боксу. Что дают подобные встречи юным спортсменам?
Николай Валуев: – Это возможность
встретиться с себе равными. Такие встречи
не только повышают самооценку юных боксёров, но и квалификацию. Самое главное
в этой ситуации – ребята могут сказать, что
они приехали вон аж куда! Далеко не каждый
за свою жизнь побывает в арктической зоне
России, причём, это будут не лыжи, это будет
бокс! Так что можно только по-хорошему позавидовать такому турниру и участию в нём.
– Спортсмены-депутаты отличаются от
обычных депутатов? Может быть, спортивной дисциплиной?
– В Госдуме много интереснейших людей.
Как тут искать отличия? Поймите, просто так
депутатами не становятся, у каждого за спиной
250 тысяч голосов избирателей. Попав в Госдуму,
они уже являются людьми, как минимум, выдающимися. Уверяю, любого можете о чём-то спросить, и он вам расскажет чрезвычайно интересную историю, которая может чему-то научить.
– Николай, Вы планируете создавать боксёрскую династию?
– Пытался бы что-то подобное сделать,
если бы не моя работа. Создавая династию,
нужно подавать личный пример. А у нас дома сейчас супруга за главного, поэтому я практически исключаю этот момент. Дочь – очень
творческая натура, ей рисовать больше нравится, с лошадьми возиться. Вот старший сын
с его характером больше склонен к единоборствам, но моё частое отсутствие может увести
его в область совершенно другого вида спорта.

– Вячеслав, расскажите о своих эмоциях, когда Вам удалось выиграть Олимпийские игры?
Вячеслав Яновский: – Летал над землёй! Потом приземлился, но эйфория и по
сей день ни с чем несравнимая. Мне был тогда уже 31 год, я думал, что это мой последний шанс в жизни сделать что-то существенное для страны, для себя.
– Всего ли Вам хватало, когда в юности
занимались спортом?
– Чтобы получить перчатки от тренера,
надо было стать победителем страны. А так
– общие перчатки, общий зал, общие бинты.
Когда в 80-е годы я вошёл в сборную страны,
мне выдали сразу две пары перчаток. И тогда они у меня просто висели на стенке. Как
реликвия.
– Правда, что тяжелее всего боль переносит тренер?

– Это стопроцентно. Особенно я прочувствовал это на женском боксе. Когда ты сидишь
возле ринга и видишь, что можно уклониться от удара, а твоя спортсменка не уклоняется, не успевает сделать шаг назад – уже плохо. И тебе вот сюда, в сердце, всё приходит.
– Софья, почему Вы выбрали именно этот
вид спорта?
Софья Очигава: – Это не было сделано
специально, просто мой отец с детства приучал меня и моего старшего брата к занятиям спортом. Он очень хотел, чтобы мы были
сильными. Мне кажется, он просто иногда
забывал, что я девочка, и старался показать
мне, что я не слабее ребят. Спорт сделал нас
намного взрослее, умнее. Мы стали более уважительно относиться друг к другу.
– Вы помните свои чувства, когда в первый раз вышли на ринг?
– Мне было 11 лет, я боксировала с мальчиком. Очень хотелось выиграть, но это было невозможно. Даже когда бой закончился,
не хотелось верить, что проиграла.
– Софья, кого проще тренировать – мальчиков или девочек?
– Мне проще с ребятами. На девчонку не
прикрикнешь, с ней надо разговаривать, убе-

НА ВОПРОСЫ МОЛОДЁЖИ И ЖУРНАЛИСТОВ НАДЫМА ОТВЕЧАЛИ:

Николай Валуев – чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, чемпион в тяжёлой
весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации (2000), чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов (1999). Вице-президент Федерации хоккея с мячом России, шоумен. Также Николаю принадлежит рекорд как тяжеловесу с самыми большими кулаками за всю историю (43 см) и как самому высокому чемпиону мира по боксу.
Вячеслав Яновский – Заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион
1988 года, шестикратный чемпион Японии, чемпион Германии среди профессионалов.
В 1998-2000 гг. – президент Федерации бокса Республики Беларусь. Кавалер ордена Почёта (1988). Почётный гражданин г. Витебска (1988).
Софья Очигава – российский профессиональный боксёр, выступающая в категории до
60 кг. Серебряный призёр олимпийских игр (2012), двукратная чемпионка мира (2005, 2006),
трёхкратная чемпионка Европы (2005, 2007, 2009). Заслуженный мастер спорта России.

ждать, в отличие от парня, который сам размялся, перчатки надел и – в бой!
– Есть надежда, что из участников надымского турнира вырастут будущие Валуевы, Очигавы?
Вячесла Яновский: – В обязательном порядке всё всегда есть. Мы будем просить ректора Национального государственного Университета физкультуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург),
чтобы победители вашего турнира поступали туда без экзаменов. Таким образом, они будут получать и мастерство, и образование. Это
будет продолжением их спортивной карьеры.
– Мы обращаем внимание, что к нам приезжают ребята 13-14 лет, и они на голову выше наших спортсменов, шире в плечах.
Вячеслав Яновский: – Это, как правило,
жители южных регионов страны, где больше
солнца, возможности больше находиться на
свежем воздухе.
Николай Валуев: – Южный характер имеет место быть, его можно описать, и одно из
его качеств – быстро загорелся и погас. А в
северном характере – определённая неспешность, но хороший финал. Ваши боксёры долго запрягают, потом быстро едут и от точки
А до точки Б гарантированно доезжают. Ведь
если не доедешь – замёрзнешь!
– У кого-нибудь из вас возникало когда-либо чувство страха перед соперником? Кого
вы боитесь?
Софья Очигава: – Да много чего боюсь.
Из страха и выходила на ринг. Страх не мешает. Ты боишься, и у тебя техника становится лучше. Страх иногда некоторым боксёрам
помогает увернуться от удара.
Вячеслав Яновский: – Без страха на ринг
не стоит выходить. Надо уважать своего соперника. Он тоже выходит против тебя с каким-то запасом техническим, энергетическим,
и тут надо остерегаться. Но когда в организм
попадает адреналин, ты становишься быстрее,
умнее и ловчее. То, что ты делал на тренировках – это одно. А то, что показываешь в бою
– совсем другое: твой организм работает на
120-130 процентов. Поэтому надо бояться!
– Вопрос от мамы юного хоккеиста: как
научить ребёнка нормально относиться к поражениям в спорте?
Софья Очигава: – Без поддержки семьи и
тренера тут не обойтись. Ребёнок должен чувствовать, что в него верят, и в следующий раз
у него обязательно всё получится.
Вячеслав Яновский: – Мой тренер говорил: «Без поражения не будет победы». И каждый, кто сидит в этом зале, он победил уже –
над самим собой. Потому что победить психологически – это самое главное.
Ольга СПИЦЫНА
по материалам студии ТВ
Фото Дмитрия ЭРНСТА

УЛИЦА МОЛОДЁЖНАЯ

МОЙ РАЙОН  МОИ ИДЕИ!

Приз главы Надымского района получает творческий
Фрагмент макета к проекту благоустройства озера Янтарного (фото Дмитрия Эрнста)

П

од таким названием в Музее истории
и археологии проходила выставка, организованная в рамках муниципального конкурса ученических проектов, направленных на благоустройство террито-

рии города Надыма и поселений Надымского района.
В необычном и интересном конкурсе приняли участие воспитанники школ и детских
садов Надыма, Пангод, Лонгъюгана и села

коллектив «Газпром-класса»

Нори. Основными критериями отбора проектов стали эффективность их внедрения в социальное пространство города и поселений,
решаемость актуальных проблем современного пространства для жителей, реалистич-

ность предлагаемых вариантов, новизна и архитектурное своеобразие.
Награды победителям конкурса вручал
глава Надымского района Леонид Дяченко.
Он отметил, что яркие и необычные проекты
– очередное доказательство того, что будущее
района находится в надёжных руках.
Приз жюри за проект благоустройства озера Янтарного получил и творческий коллектив «Газпром-класса» первой городской школы. Внимание судей привлекли проработанные детали макета – фонари, чайные домики,
велосипедная дорожка, спуск к воде.
– По нашему замыслу, в зоне отдыха вдоль
набережной озера могли бы располагаться
детские и развлекательные площадки, бассейн, велодорожка, – поделился ученик «Газпром-класса» Александр Малишевский. –
И, конечно, нам хотелось бы, чтобы этот проект воплотили в жизнь!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

«СОВА» В КАРМАНЕ

Проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи гостиницы
«Полярной».
Гостиница расположена в жилом квартале города Надыма, в двух подъездах пятиэтажного жилого дома с отдельным входом.
Номерной фонд – 74 номера. Гостиница прекрасно подходит для размещения специалистов, работающих вахтовым методом на
месторождениях Надымского, Ямальского
районов, специалистов российских компаний и организаций, командированных в город Надым.
Сведения о продавце (собственнике)
имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Контактные телефоны: 8 (3499) 568-447,
8 (3499) 566-321, Рубан Сергей Владимирович Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru,
8 (3499) 567-635 Миронова Лилия Викторовна Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес:
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3
корп. 1 стр. 4; e-mail: romanova@gbes.ru;
тел.: (495) 781-59-29, Романова Алёна.
Оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью
«Электронная торговая площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22,
8 (495) 276-00-51
Дата проведения аукциона в электронной форме: 26.12.2017 года (11:00 по московскому времени). Заявки принимаются
с 24.11.2017 года (10:00 по московскому времени). Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru / .
Время окончания приёма заявок:
24.12.2017 года до 16:00 по московскому времени. Заявки будут рассматриваться
25.12.2017 года.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества гостиница «Полярная», расположенного по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45 (далее – Имущество,
Лот). Объект предлагается к реализации одним лотом.
Начальная цена Имущества: 45 235 000
(Сорок пять миллионов двести тридцать пять
тысяч) рублей, с учётом НДС. Шаг повышения цены: 100 000 рублей с учётом НДС. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей без НДС.
Форма, порядок подачи заявок и внесения задатка размещены на сайте https://
etp.gpb.ru / .
Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910), р / сч.:
40702810300000017639, корреспондентский
счёт: 30101810200000000823, БИК 044525823,
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва.
Пре зент ация объект а размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.
gazpromnoncoreassets.ru / и на сайте ООО
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru / .
Осмотр предмета аукциона осуществляется претендентом самостоятельно по предварительному соглашению с продавцом.

Общая площадь гостиницы составляет 1 838,1 кв.
метров. Имеется подвал площадью 309,4 кв. метров
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Финальная игра года «Узнать за 60 секунд» собрала 22 команды участников

Хочешь cделать свой вечер необычным – сыграй в интеллектуальную игру с молодёжью общества «Газпром добыча Надым». Адреналин,
курсирующий в организме при решении умственных задач на скорость, и обеспечил 132 знатокам незабываемые моменты. В ДК «Прометей»
состоялась финальная игра года «Узнать за 60 секунд».

У

Умники и умницы команды «Олимпик»

частники едва разместились в небольшом диско-зале: заявки на победу в этот
раз подали 22 команды. Опытных игроков потеснили и сборные новичков. В частности, «Газпром-класс» выставил сразу три команды. И не промахнулся – одна из них набрала близкое к тройке лидеров количество баллов. В целом, интеллектуалам предлагалось
ответить на три десятка вопросов.
Первый раунд прошёл без сюрпризов. Традиция «раскачиваться» в игре охватила практически всех. Было видно, как знатоки переживают о «нерабочих» версиях ответов,
оказавшихся в итоге правильными. Интригу игры поддерживала и давняя конкуренция
двух команд – «Олимпик» и «Джоуль». Наличие сотрудников производственного отдела в каждой из них только усилило аплодис-

менты при озвучивании итогов, но не лишило судей права выбирать лучшую. Дополнительные вопросы сверх нормы были заданы
как раз на разрешение спора, кто самый умный. В итоге места распределились следующим образом.
Третье место заняла команда Ямальского
ГПУ «Ямал». Кубок за второе унесла с собой
команда «Джоуль», сборная АУП. И решающий один балл завоевали их коллеги – знатоки команды «Олимпик».
Специальный приз – статуэтка совы – присуждён команде «Движок» из УТТиС, как
участнице игр, набравшей наибольшее количество баллов за серию игр 2017 года.
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ССОиСМИ

КРАСИВАЯ И ОПАСНАЯ

Э

то о военной шашке, которой учатся владеть надымские казаки Союза казаковвоинов России и Зарубежья. В общественной организации нашего города их чуть
более сорока человек, и недавно для своего сообщества они организовали семинар по
работе с традиционным оружием казачества.
Преподаватель семинара – Наталья Копылова, приехавшая из Франции инструктор системы «Сибирский казак» и победительница
соревнований по фланкировке.
Красивый танец с исполнением сложных
технических элементов, гармоничное движение в пространстве – вот что видит зритель
на подобных представлениях. Особенно любопытным участника шоу дают подержать
шашку в руках.
Выполненная по образцу 1881 года, весом
в восемьсот граммов и метровой длиной эта
стальная красавица – поистине завораживающий арсенал мастера в данном виде боевого
искусства. Желающим овладеть им придётся
научиться обеими руками выполнять восьмёрки, перехваты, броски, работать синхронно в
группе товарищей, а также с двумя шашками.
Не рубить сгоряча помогает осознание того, что
изучение элементов фланкировки – не для боя.
– Раньше шашка была нужна для войны,
но сейчас работа с ней – скорее, спорт, – рассказала Наталья Копылова. – Люди выполняют сложные технические элементы, которые
развивают координацию, пространственную
ориентацию, связи между полушариями головного мозга и выравнивают состояние опор-

Надымские казаки

Тренер Наталья Копылова

но-двигательного аппарата. То есть фланкировка – это и польза для организма, и эстетика одновременно.
Казаки говорят: в традиционной русской
культуре есть множество инструментов, которые помогают человеку выходить из стресса и тревожности. Это музыка, песни, спорт,
игры. Для многих девушек и поныне актуальны критерии, по которым можно выбрать себе хорошего парня: посмотри на него в пляске и ты поймёшь, чувствует ли он ритм, музыку, насколько уверенно ведёт в танце. Сюда же можно отнести и умение обращаться
с оружием, в частности, казачьим клинком.
– Трудно представить казака без навыка
владения шашкой, – считает Павел Ерохин,
сотрудник службы ИУС, инструктор системы

«Сибирский казак». – Но в нашем сообществе
мы занимаемся и воспитанием ребят поискового отряда школы №2, кадетов школы №6,
возрождением традиций, проводим вечёрки.
Приступать к фланкировке можно с восьми лет, в таком случае «спортсмену» дадут
в руки небольшую кадетскую шашку. На семинаре в Надыме присутствовали, в основном, взрослые.
– Очень надеюсь, что это искусство займёт своё место в досуге надымчан, – поделился мнением участник семинара Дмитрий
Заевский. – Развивать физические навыки и
работу мозга никому не помешает!
Ольга СеРГееВА
Фото Виталия РУСНАКА
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ИТОГИ КОНКУРСА
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПЕРВОЙ ЯМАЛЬСКОЙ ПЯТИЛЕТКЕ  УРА!
Завершён конкурс «УРА! ПЕРВОЙ ЯМАЛЬСКОЙ ПЯТИЛЕТКЕ!» – состязание знатоков истории
освоения Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и фотографов-любителей,
сделавших на Ямале немало памятных снимков.

У

Ирина Журавлёва (ННГДУ), победитель конкурса знатоков

Даниил Павленко (УМТСиК) и Светлана Савостина
УОРиСОФ) победители фотоконкурса

частники викторины на знание дат и фактов о Бованенково доказали, что пристальное внимание к «газовому гиганту» проявляют в обществе «Газпром добыча Надым» не только работники подразделений, деятельность которых напрямую связана с Ямалом. Дав точные ответы на все
вопросы, абсолютное первенство среди «знатоков» отстояла Ирина Журавлёва, инженер
по ГОиЧС Надымского нефтегазодобывающего управления. Её приз – памятный двухтомник «Ямал – полуостров сокровищ»!
Многие из кадров, которые участники прислали на конкурс в фото-номинациях «Глобальный масштаб», «В согласии с природой»
и «Работа – дом второй» уже украсили «Газовик» и ещё не раз будут использованы на страницах газеты и в буклетах, которые рассказывают о жизни Общества. Лучшими фотографами признаны Светлана Савостина, заместитель начальника отдела документационного и
хозяйственного обеспечения Управления организации реконструкции и строительства основных фондов, и Даниил Павленко, мастер
участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов Управления материально-технического снабжения и комплектации.
Победителям вручены иллюстрированные
буклеты об организации оленьих переходов
на Бованенково «Аргиш уходит за горизонт».
Редакция «Газовика» благодарит участников конкурса за активность и творчество.
Юлия КОРшУН

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Стартовал волшебный предновогодний месяц,
и команда «Газовика» уже «колдует» над
очередным праздничным номером газеты.
В прошлом году благодаря активному участию
наших читателей новогодний выпуск
получился ярким и насыщенным. Давайте
создавать вместе и нынешний номер!

Б

ольшинство филиалов Общества (если
не все!) отмечают Новый год корпоративом, и у каждого подразделения сложились свои, уникальные традиции, которые передаются в коллективе из года в год и без которых не обходится ни одна программа празднования. Предлагаем вам рассказать именно о такой традиции со страниц «Газовика».
Для этого нужно отправить в адрес редакции фотографию, запечатлевшую момент, связанный с данной традицией, краткое её описание (суть традиции, кто родоначальник, чем
полюбилась коллективу), год «рождения».
В нашей компании работают особенные,

увлечённые и творческие люди, что находит
отражение не только в профессиональных делах, но и в совместном отдыхе. Поэтому мы
уверены, что и праздники в коллективах тоже особенные, а значит, вам есть чем с нами
поделиться!
Фото (черно-белый раритет приветствуется) с кратким описанием традиции и принадлежностью к филиалу отправлять по адресу:
voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru
Все уточнения по телефону: 56-81-22

О ГЛАВНОМ С УЛЫБКОЙ

ЧТОБЫ
ЖИТЬ
В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ

Э

ффективность работы производственных объектов
общества «Газпром добыча Надым» во многом
зависит от результатов
разработки и внедрения
новейших технологий
в области охраны окружающей среды. Из них
более значимые: строительство водоочистных
(ВОС) и канализационных очистных сооружений (КОС) на действующих газовых промыслах
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

Иллюстрация
Сергея
КРЫСИНА
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