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проДолжаЯ Диалог с журНалистами Ямала
главным ежегодным событием в жизни оао «газпром» является общее собрание акционеров. ему предшествует масштабная подготовка на всех уровнях
концерна. северная «дочка» – ооо «газпром добыча надым» – традиционно проводит пресс-конференцию генерального директора предприятия. в этом
году представители региональных, районных и корпоративных средств массовой информации встречались с сергеем николаевичем меньшиковым на
бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении – крупнейшем арктическом комплексе по добыче углеводородов.

Н

а полуостров высадился «десант» представителей прессы: журналисты, видеооператоры и фотографы ГТРК «Ямал» и
ОГТРК «Ямал-Регион», окружной газеты «Красный Север», Надымской студии телевидения,
газеты «Рабочий Надыма», редакций телевидения и газеты «Газовик» общества «Газпром добыча Надым».
Журналисты побывали на территории газового промысла № 2, где им рассказали об
уникальном оборудовании и новаторских технических решениях, внедрённых на ГП. Гости увидели установку стабилизации конденсата и регенерации метанола, ознакомились с особенностями
её технологического процесса, прошлись по цеху
низкотемпературной сепарации. Особый интерес
вызвал осмотр склада ГСМ на железнодорожной
станции Карская, где как раз проходил процесс налива газового конденсата в цистерны для последующей транспортировки потребителям.
Непосредственно на самой пресс-конференции представители средств массовой информации получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы о жизни Общества, достижениях и результатах работы нашего коллектива за 2014 год, планах и задачах на будущее.

На полуострове Ямал

– В перспективах развития Бованенковского
НГКМ на ближайшие годы ввод в эксплуатацию
117 скважин газового промысла № 3, – рассказывает Сергей Николаевич. – Это позволит увеличить общий годовой объём добычи газа до 115

миллиардов кубометров, а конденсата до 98 тысяч тонн. Дальнейшие планы связаны с разработкой нижних горизонтов неокомских и юрских отложений. К 2022-2025 годам Бованенково сможет
выйти на принципиально новый уровень дебита
– годовые показатели по газу составят 140 миллиардов кубометров и конденсата – более двух
миллионов тонн. Такие объёмы углеводородов
здесь ещё никогда не добывались.
Также было уделено внимание развитию инфраструктуры Бованенковского НГКМ в условиях отдалённости от развитой транспортной сети и сурового арктического климата. Только за
последний год здесь было построено более 120
км газосборной сети и около 160 км автодорог.
Сегодня БНГКМ – мощная ресурсная и инфраструктурная база. Построенные здесь железнодорожная станция и аэропорт в будущем будут
использоваться для доставки персонала и транспортировки грузов по всему Ямалу.
Раскрывая тему социальной ответственности,
генеральный директор Общества поделился планами по строительству вахтового жилого комплекса на промбазе ГП-1. В проекте нового ВЖК
есть концертный зал, тренажёрная площадка, бассейн и спортзал. В следующем году на промбазе
ГП-1 будет введён в эксплуатацию больничный
комплекс. Он будет включать в себя поликлинику на сто посещений в смену и стационар на
24 койко-места, что позволит расширить оказываемые медицинские услуги как работникам нашего Общества, так и специалистам подрядных
организаций, местному населению.

Держим курс На арктику

Что касается самого северного месторождения
общества «Газпром добыча Надым» – Харасавэйского ГКМ, на сегодняшний день там ведутся
проектные изыскания. Ориентировочный срок
ввода в эксплуатацию – 2018 год.
На месторождении будет пробурено 245 скважин – 224 эксплуатационных и 21 наблюдательная. Выход Харасавэя на максимальную мощность планируется на третий год эксплуатации.
С учётом непростых технологических условий,
добыча газа, скорее всего, будет идти сперва на
суше, затем на шельфе. В дальнейшем, после
подключения Неоком-Юрских залежей годовая
добыча газа в целом по месторождению достигнет 50 миллиардов кубометров газа, а газового
конденсата – порядка двух миллионов тонн в год.
Харасавэйское и Бованенковское месторождения
соединят два продуктопровода. Это стокилометровый газопровод-подключения для транспортировки Харасавэйского газа на компрессорную станцию
БНГКМ, откуда он будет поступать в магистральный газопровод «Бованенково-Ухта». По второму
трубопроводу будет подаваться стабильный конденсат с ХГКМ на склад ГСМ станции Карская,
для отгрузки в цистерны и транспортировки потребителям по железной дороге.
При строительстве этих объектов обязательно
будут учтены интересы коренных малочисленных народов Севера: согласованы пролегание
всех трасс и места специальных оленьих переходов, возводимые для сохранения маршрутов
движения стад северных оленей на участках пе-

росреестр идёт навстречу
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ресечения с автодорогами и трубопроводами.
Сергей Николаевич отметил, что на полуострове нам удалось добиться гармонии производственного развития месторождения с традиционным укладом жизни коренного населения. В настоящее время в районе БНГКМ действуют 11 переходов, каждый «пропускает» в
периоды каслания несколько тысяч голов оленей. Примечательно, что во время каслания олени задерживаются в районе БНГКМ, им понравились специальные смеси трав, засеянные Обществом в рамках проведения рекультивации
нарушенных земель.

прогрессивНое произвоДство

План по объёму добычи газа на 2015 год, доведённый нашей компании «большим» Газпромом, составляет более 85 миллиардов кубометров газа в год, и это самый высокий план за всю историю общества «Газпром добыча Надым». На сегодняшний день с начала года добыто более 37
миллиардов кубометров «голубого» топлива, это
44% от плана.
– Львиная доля добываемых нами углеводородов приходится на Бованенковское НГКМ,
– подчёркивает С. Н. Меньшиков. – Бованенково – месторождение № 1 и для нашего предприятия, и в масштабах структуры акционерного общества. Максимальные добычные возможности
БНГКМ – 218 миллионов кубометров газа в сутки. Сейчас с БНГКМ ежесуточно нашим европейским партнёрам поступает более 100 миллионов кубометров газа.
Компанией проводится огромная работа по
расширению использования компримированного
природного газа (КПГ) в качестве топлива на собственном транспорте. К 2017 году предприятие
планирует переоборудовать для работы на КПГ
50% своего автопарка, а это почти 500 единиц.
>>> стр. 2
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в преДДверии соБраНиЯ акциоНеров

коротко о главНом

Ямальские месторожДеНиЯ в Фокусе вНимаНиЯ
в преддверии собрания
акционеров заместитель
председателя правления
оао «газпром» виталий
анатольевич маркелов дал
подробное интервью
журналу «газпром» об итогах прошедшего
года и планах корпорации на будущее.

Б

ольшое внимание Виталий Анатольевич уделил Бованенковскому
НГКМ, отметив, что в показателях добычи газа ОАО «Газпром» за 2014 год, составившим 443,9 млрд куб. м, основной объём
был обеспечен месторождениями НадымПур-Тазовского региона – 362,5 млрд куб. м, а
добыча на БНГКМ составила 42,8 млрд куб. м.
На вопрос о текущих результатах и планах
«ямальского гиганта» В. А. Маркелов ответил:
«Сегодня на Бованенковском месторождении
«Газпром» последовательно наращивает добычные мощности. Работа ведётся на сеноманаптских залежах. Проектная производительность нового газового промысла (ГП-1) –
30 млрд куб. м в год. Для сравнения, это больше, чем компания будет добывать на крупнейшем в Якутии Чаяндинском месторождении.

стр. 1 <<<

Ранее, в 2012 году, на Бованенковском месторождении был запущен первый газовый
промысел (ГП-2, 60 млрд куб. м). Всего на
сеноман-аптских залежах месторождения будет работать три газовых промысла, суммарная годовая проектная производительность
которых составит 115 млрд куб. м».
Говоря об инновационных технологиях
и технических решениях, реализуемых на
БНГКМ, Виталий Анатольевич отметил единую производственную инфраструктуру для
добычи газа из продуктивных залежей, расположенных на разной глубине (сеноманских и апт-альбских), высокий уровень автоматизации технологических процессов с применением малолюдных технологий, используемый при подготовке газа к транспортировке экологически чистый метод низкотемпературной сепарации с применением отечественных турбодетандеров, целый комплекс экорешений, сохраняющих уникальную ямальскую природу.
Делясь перспективами БНГКМ, разведанные и предварительно оценённые запасы
газа которого составляют 4,9 трлн куб. м,
В. Н. Маркелов раскрыл цифры будущих
планов: «Разработка месторождения будет
обеспечиваться более чем 200 производственными, инфраструктурными и вспомо-

гательными объектами. Штатная численность персонала превысит 1,8 тыс. человек (с учётом сервисных компаний – около
3 тыс. человек). В перспективе проектный
объём добычи газа на Бованенковском месторождении с учётом неоком-юрских залежей
должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год».
Виталий Николаевич подчеркнул стратегическое значение Ямала для развития газовой отрасли России. Опыт создания с нуля добычных промыслов в тяжёлых климатических
условиях, прокладка нового газотранспортного маршрута, строительство автомобильных
дорог, электростанций, железной дороги и
аэропорта, «умноженный» на показатель запасов ямальского газа в 16,7 трлн куб. м (разведанных и предварительно оценённых), убеждают: «в перспективе Ямал станет одним из
трёх основных центров добычи газа с потенциально возможной ежегодной производительностью до 310-360 млрд куб. м газа к
2030 году – больше трети от прогнозной добычи газа в России на этот период».
План ОАО «Газпром» по добыче газа на
2015 год утверждён в объеме 485,36 млрд куб. м,
из которых на долю БНГКМ приходится более
48 млрд куб. м газа.
По материалам журнала «Газпром»

проДолжаЯ Диалог с журНалистами Ямала

Сейчас на балансе Общества 164 единицы
техники на газобаллонном оборудовании, 78 из
них заводского изготовления, 86 машин переоборудовано собственными силами.
На вопрос журналистов об импортозамещении, генеральный директор отметил, что в ОАО
«Газпром» работа в этом направлении началась
задолго до событий, вызвавших острую необходимость реагировать на санкции зарубежных
партнёров. Импортозамещение планомерно осуществляется в рамках оптимизации затрат. Нам
удалость полностью отказаться от поставок дорогостоящих импортных материалов и оборудования, таких как: комплексы подземного оборудования, насосно-компрессорные, теплоизолированные лифтовые и обсадные трубы. В частности, на Бованенковском НГКМ 95 % оборудования отечественного производства. В
настоящее время решается вопрос замены
запорно-регулирующей арматуры, энергетического и станочного оборудования, оборудования
автоматизации.

высокиЙ НаучНыЙ уровеНь

На газовом промысле № 2 Бованенковского НГКМ

ных технологий, заставило газодобытчиков провести огромную научную работу по поиску новых подходов к проектированию, строительству
и эксплуатации месторождений, с учётом климатических и геокриологических условий региона.
Руководство страны оценило усердный труд
коллектива ООО «Газпром добыча Надым». Научная работа «Разработка и внедрение комплекса научно-технических решений при строительстве и вводе в эксплуатацию Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения» авторства работников Общества удостоена премии
Правительства РФ в области науки и техники.

ЭкоНомическаЯ составлЯющаЯ

Инженер АСУП Дмитрий Шарков устанавливает
програмное обеспечение на пульте ГП-1 БНГКМ

Неотъемлемой частью успешной производственной деятельности является научно-техническая
работа по разработке и внедрению инновационных инженерных решений, которые направлены
на оптимизацию, модернизацию и усовершенствование существующих технологий, обеспечение
промышленной, экологической безопасности и
надёжной эксплуатации оборудования.
В частности, на действующих объектах НадымПур-Тазовского региона, на месторождениях, работающих в режиме падающей добычи, применяемые технические решения нацелены на обеспечение и поддержание необходимых показателей
по объёмам добычи газа. Молодое Бованенковское
НГКМ дало новый виток в развитии строитель-

Сергей Николаевич подробно остановился на внесённом в Налоговый кодекс изменении налогообложения при добыче газа и газового конденсата. Налогообложение теперь поставлено в зависимость от особенностей добычи: глубины залегания залежей, географического расположения участка недр,
степени выработанности запасов газа. При определении ставок стала учитываться социально –
экономическая ситуация в стране и в мире.
Нововведение оказало значительное влияние
на снижение налогового бремени нашего газодобывающего предприятия. За первый квартал 2015
года Обществом уплачен налог в сумме 11 миллиардов рублей, если бы налогообложение производилось по старой ставке, то компания потратила бы больше. Сэкономленные 6 миллиардов
ОАО «Газпром» распределит на освоение новых
фондов и реализацию крпных проектов, что, соотвественно, увеличит налогооблагаемую базу.

каДроваЯ стратегиЯ развитиЯ

Грядущие вводы в эксплуатацию новых мощностей, таких как ГП-3 БНГКМ и Харасавэйско-

го месторождения, повлекут за собой расширение штата работников. Позиция общества «Газпром добыча Надым» – максимально использовать внутрирегиональный вахтовый метод работы, то есть при трудоустройстве в компанию
отдавать приоритет трудовым ресурсам ЯНАО,
в основном жителям Надыма и Пангод, наших
базовых муниципальных образований.
Такая расстановка сил имеет веские основания: эта категория персонала более адаптирована к работе в условиях Крайнего Севера. Межрегиональная вахта тяжелее переносится людьми. Общество заинтересовано
в максимальном использовании потенциала
работников округа, именно они являются кадровым резервом администрации и аппарата управления филиалов компании, поскольку там не предусмотрен вахтовый метод работы в принципе.

жизНь легеНДы

Зашёл разговор и о Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении. Для поддержания работоспособности «первенца» Общества выполняется реконструкция объектов газовых промыслов.
Постоянно ведутся геолого-разведочные работы для прироста запасов МНГКМ. Недавно было открыто месторождение на территории Медвежьего – Падинское (ачимовские отложения на
глубине 3500 метров). Разведочная скважина даёт
газонефтяную эмульсию 60 -70 тысяч кубометров в час. Это многообещающе.
Большие перспективы Общества на ближайшее время связаны с надсеноманскими
залежами Медвежьего. Уже сейчас можно с
уверенностью говорить о наличии промышленных запасов сенонского газа, что подтверждают результаты строительства первых поисковых скважин на данный горизонт. Предварительно, ресурсов газа по данным залежам согласно поисковому проекту – около
900 миллиардов кубометров.
Пресс-конференция генерального директора
второй раз проходила в выездном режиме, предоставив возможность представителям СМИ непосредственно увидеть, где и как работают газодобытчики. Путешествие на Ямал стало для
журналистов прекрасной возможностью познакомиться с жизнью Общества.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛитВинОВА,
Александра МурчичА

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

меДвежиНское газопромысловое
управлеНие

В связи с остановкой газовых промыслов сеноманской залежи, идёт комплекс ремонтнопрофилактических работ в рамках подготовки объектов к эксплуатации в осеннезимний период. Также будет выполняться
ремонт трубопроводной обвязки кустов газовых скважин ГП-2 Ямальского ГПУ и ремонтные работы на Ямсовее.

НаДымское
НеФтегазоДоБывающее
управлеНие

На Ямсовейском НГКМ в планах ремонтнопрофилактические работы в период планового останова. На Юбилейном НГКМ начнутся строительно-монтажные работы по
реконструкции комплектной трансформаторной подстанции ВЖК ЮНГКМ в рамках реализации проекта «Реконструкция и
техническое перевооружение объектов добычи газа Юбилейного НГКМ».

Ямальское газопромысловое
управлеНие

Июнь – период паводка на Ямале. Проектом предусмотрена защита от паводка: поднятие отсыпок дорог и объектов, обустройство свайных оснований, а также специальные решения для пропуска талых вод в виде мостов, водопропускников. Ведутся мероприятия по подготовке объектов и отработке навыков персонала по действию в ЧС.
Гидрологи контролируют состояние рек, делая прогнозы по возможному уровню поднятия воды.

управлеНие материальНотеХНического сНаБжеНиЯ
и комплектации

БНГКМ обеспечивается метанолом – 830 т. и
дизтопливом – 240 т. Идёт коммерческая отгрузка стабильного конденсата – 3000 т. Продолжится приёмка грузов на базы ПТОиК и
выдача филиалам Общества материалов и
оборудования для обеспечения производственной деятельности. В режиме подготовки к летнему навигационному периоду будут проведены мероприятия по безопасному
проходу судов (траление водной акватории)
и по обеспечению навигационно-гидрографических условий плавания судов.

управлеНие «ЯмалЭНергогаз»

Будет проведено комплексное опробование электростанции собственных нужд бурения на БНГКМ по окончании восстановительных работ. Начнутся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду на 97
объектах Управления на Ямале.

управлеНие по соДержаНию
коммуНикациЙ и сооружеНиЙ

Планируется завершить подготовительные работы на асфальтобетонных установках, осмотр и наладку оборудования перед
пуском в работу; закончить приёмку щебня,
поставляемого УМТСиК. Будут проведены
восстановление обочин автомобильных дорог после весеннего паводка и досыпка обочин в местах просадок и промоин.
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коротко о главНом
управлеНие свЯзи

Совместно с подрядными организациями
проводятся широкомасштабные работы по
сервисному обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и оборудования связи на
19-ти площадках цифровой радиорелейной
линии ст. Обская г. Лабытнанги – Бованенковское НГКМ. Ведётся обширная работа
на линейно-кабельных сооружениях городской телефонной сети в связи с подготовкой
к осенне-зимнему периоду.

управлеНие авариЙНовосстаНовительНыХ раБот

Намечен значительный объём работ на
БНГКМ: ремонт обвязок устьев 14-ти скважин 29-го, 46-го и 33-го кустов ГП-2, а также ремонт сепараторов 10С-1, 10ФС-1. Будут
завершены пусконаладочные работы оборудования базы бурения ЦРТО на БНГКМ.

управлеНие капитальНого
строительства

На «Южно-Юбилейной» площади идут работы по технологической обвязке вновь вводимых в эксплуатацию скважин. Оформляются дополнительные соглашения к договорам на реализацию инвестиционных проектов по эксплуатационному бурению, реконструкции и техническому перевооружению
объектов добычи газа Юбилейного и Ямсовейского НГКМ, 2-й очереди Медвежьего НГКМ.

управлеНие теХНологического
траНспорта и спецтеХНики

Решаются задачи ежедневного оперативного выпуска техники по заявкам филиалов.
В планах приёмка и постановка на учёт в
ГИБДД двух единиц новой техники в газобаллонном исполнении (автокран на базе
шасси «Камаз 43118» и вакуумный автомобиль на шасси «Камаз 4308»). Начата подготовка баз УТТиС к осени и зиме.

управлеНие по Эксплуатации
ваХтовыХ посЁлков

В рамках подготовки объектов ВЖК к эксплуатации в осенне-зимний период будут
утеплены фасады трёх общежитий на Бованенковском НГКМ. 12 июня в Пангодах специалисты ДК «Юбилейный» при поддержке
Молодёжного объединения Общества проводят корпоративную военно-патриотическую
игру «Тропами партизан».

меДико-саНитарНаЯ часть

Медико-санитарная часть Общества продолжает работу, направленную на сохранение
здоровья и повышение трудоспособности
вахтовиков, их физиологическую и социальную адаптацию. В рекреационных комплексах, развёрнутых на промышленных объектах и ВЖК, проводится I этап оздоровительных курсов. ОМВО «Надым» и «Медвежье»
осуществляют II этап многопрофильных
лечебно-профилактических оздоровительных курсов. В санаториях России начался
III этап оздоровительных курсов.

иНжеНерНо-теХНическиЙ цеНтр

Идёт подготовка к созданию постоянно
действующей интегрированной модели
ЮНГКМ, объединяющей геологическую и
гидродинамическую модели, модели газосборной сети и дожимного комплекса. На
БНГКМ диагностически обследуются
трубопроводы обвязок газовых скважин,
контроль подготовки и выполнения работ
по инженерной защите газопромысловых
объектов на участках развития опасных
экзогенных процессов (ГП-2).

паНсиоНат «НаДым»

Коллектив пансионата реализует задачи по организации отдыха и оздоровления работников Общества (первый заезд
отпускников).

ЭкологическиЙ вестНик
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к вопросу оБ ЭкологическиХ цеННостЯХ
промышленное освоение месторождений ямала имеет принципиальное значение для добычи
российского газа. полуостров является одним из важнейших стратегических нефтегазоносных
регионов россии. выход общества «газпром добыча надым» на ямал, наряду с возникновением
потребности решения непростых технических и технологических задач, повысил планку
экологических требований к деятельности нашего предприятия.

Э

кологическая политика общества «Газпром добыча Надым» нацелена на создание и обеспечение равновесия экономических и природосберегающих ценностей. Одной из ключевых задач предприятия на протяжении многих лет является сохранение хрупкой экосистемы осваиваемого
арктического региона при обустройстве месторождений и добыче углеводородов. Компания реализует цель стабильного производственного развития, выстраивая гармоничное взаимодействие с окружающей средой с
максимально рациональным использованием
природных ресурсов.
«Увязать» производственные задачи и минимизацию негативного воздействия на природу позволяет Система экологического менеджмента (СЭМ), основанная на требованиях международного стандарта ISO 14001. В
качестве инструментов добровольной экологической ответственности в компании успешно функционируют системы корпоративной
экологической экспертизы и экологического
контроля корпоративного уровня.
– Существенный экологический эффект –
уменьшение негативного воздействия от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – достигается за счёт закачки метанола в скважины при длительной остановке, – рассказывает Д. В. Подгорный, начальник отдела охраны окружающей среды ООО
«Газпром добыча Надым». – Это обеспечивает последующий пуск скважин без прогрева
со сжиганием газа на факеле. К числу мероприятий по охране атмосферного воздуха относятся также проведение газоконденсатных
и газодинамических исследований на скважинах без выпуска газа в атмосферу, модернизация камер сгорания газоперекачивающих агрегатов, использование автоматизированной
системы контроля выхлопных газов, пере-

вод автотранспорта на газомоторное топливо.
Что касается сведения к минимуму загрязнения поверхностных и подземных вод, то для
исключения сброса загрязнённых бытовых,
производственных и дождевых сточных вод
в водные объекты и на рельеф эксплуатируются канализационные очистные сооружения,
и продолжается их строительство.
Основными принципами Общества при
обращении с отходами являются сокращение объёмов их размещения и развитие экологически безопасных методов их обезвреживания. В этих целях построены полигоны
для размещения отходов бурения, производства и потребления, конструктивная прочность карт которых обеспечивает изоляцию
отходов от внешней среды. Также используется технология обезвреживания, то есть переработки отходов бурения в строительный
материал, используемый для общестроительных работ на производственных и вспомогательных объектах. Для размещения отходов
бурения построены подземные резервуары в
многолетнемёрзлых породах, расположенные
непосредственно на кустах скважин.
– С учётом климатических и почвеннорастительных условий региона предусмотрен
комплекс мероприятий по охране почвеннорастительного покрова, – продолжает Дмит-

в 2014 гоДу:

передано на использование и обезвреживание 14 786,9 тонн отходов;
● обезврежено и использовано в собственном производстве 606,3 тонн отходов, что
составило 63,9 %.
Доля отходов, направляемых на захоронение, в 2014 году снизилась на 28,1 % по
сравнению с базовым уровнем 2011 года.
●

прЯмаЯ речь

Юбилейного НГКМ продолжается

в

ахтовый жилой комплекс Юбилейного
нефтегазоконденсатного месторождения строился в начале 2000-х. В состав
объектов ВЖК ЮНГКМ вошёл и спортивный
зал, возведённый в 2005 г. Обеспечение комфортных условий жизни работников, занятых
на производстве по вахтовому методу, – одна
из важных задач общества «Газпром добыча
Надым», реализуется она системно.
Сроки плановых ремонтов, проводимых
Управлением по эксплуатации вахтовых посёлков на объектах филиалов Общества, чётко выдерживаются. Первые майские дни положили начало обновлению спортзала, давно полюбившегося работникам «Юбилейки»
и всегда востребованного. Строительные ле-

Установка по переработке бурового
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шлама (1) и результат её работы
- капсулированный
материал (2)

рий Владимирович. – А именно, разработаны
и внедрены инновационные решения строительства скважин. Технология применения
комплексов подземного оборудования позволяет минимизировать площадь отводимых земель и объёмов грунта для сооружения насыпных оснований кустов газовых скважин в результате значительного уменьшения расстояний между устьями скважин в кусте. Особое
значение придаётся проведению технической
и биологической рекультивации земельных
участков, нарушенных в процессе ведения
земляных и строительно-монтажных работ.
Применённые проектные решения и организация работ обеспечивают минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду, оказываемого производственной деятельностью ООО «Газпром добыча Надым». Это
подтверждают результаты производственного экологического контроля и мониторинга,
которые охватывают все стадии жизненных
циклов разрабатываемых месторождений. К
примеру, в период с 2010 по 2014 годы было
отобрано более 5000 проб и выполнено около 90 000 химических анализов.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА

каДровые НазНачеНиЯ

ДоБрое Начало – половиНа Дела

Леса сняты, ремонт спортивного зала на ВЖК

1

са окружили спортзал со всех сторон – началась внешняя отделка здания, которая не только придала строению современный вид, но и
улучшила его теплосберегающие качества.
Уже к концу месяца снаружи спортзал было «не узнать». Пришла пора приступать к
внутренним работам, а их будет много: в раздевалках будет проведено утепление стен, в
санузлах ожидается замена на новые унитазы и раковины. Отделочные работы преобразят все помещения зала: тренерскую, инвентарную комнаты, и все вышеперечисленные,
обеспечивающие удобство занятий спортом
во время отдыха между сменами. Во время
ремонта в здании спортивного зала пройдёт
полная замена системы электроснабжения. В
проект также включён монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Сегодня ВЖК Юбилейного нефтегазоконденсатного месторождения принимает на период вахты 285 человек, большинство из которых с нетерпением ждут открытия обновлённого спортзала. Событие это планируется на сентябрь и, судя по темпам работ, пройдёт в указанные сроки. Общестроительные
работы будут окончены в августе, а система
пожарной сигнализации (АПС) заработает в
сентябре 2015 года.
наталья ДухинА, ведущий инженер уЭВП
Фото из архива уЭВП

во II квартале 2015 гоДа:
МЕЛЬНИКОВ
Игорь Васильевич –
28 апреля 2015 года назначен главным инженером – первым заместителем генерального директора ООО «Газпром
добыча Надым».
МОИСЕЕВ
Виктор Владимирович –
25 мая 2015 года назначен заместителем
генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча
Надым».
ИСМАГИЛОВ
Ильдус Исламович –
8 июня 2015 года назначен начальником производственного отдела
по добыче и подготовке
газа, газового конденсата и нефти администрации ООО «Газпром добыча Надым».
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с ДНЁм россии!
уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днём России!
У нашего Отечества – большая и достойная история. Поколениями россиян приумножалась его слава и могущество.
Главная сила России – это мы сами: многомиллионный народ, живущий на бескрайних российских просторах. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба – в наших руках. Только снова и снова осоз-

навая уроки истории нашего государства, делая из них
выводы, мы способны хранить вековые традиции наших предков.
Будущее Родины действительно зависит от нас самих и от того, насколько все мы хотим, чтобы крепла страна, в семьях рос достаток, а жизнь каждого
из нас была благополучной и стабильной. Осознание этой личной ответственности требует огромной
созидательной работы, понимания не только своих
прав, но и обязанностей. Только так мы будем иметь

реальную возможность выполнить всё намеченное и
сохранить достигнутое, чтобы сделать Россию сильной и процветающей страной.
Желаю вам успехов в реализации поставленных
целей, исполнения надежд, мира, веры в будущее и
добрых дел на благо Отчизны!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча надым»
С. н. МеньшиКОВ

в лучшиХ россиЙскиХ траДициЯХ
говоря о нашей стране, принято употреблять «сильные» эпитеты, прилагательные в превосходной степени: огромнейшая территория, непобедимое
государство, великий народ, грандиозные свершения. этот список устойчивых словосочетаний можно продолжать и продолжать, ведь российская
история изобилует примерами масштабных и во многом беспрецедентных событий. освоение газовых месторождений тюменского севера,
получившее мощный старт в 70-х годах прошлого столетия, занимает достойное место в их ряду.

з

адача «добыть северный газ» потребовала концентрации усилий и опыта «многотысячной армии» геологов и газовиков,
транспортников, строителей и представителей десятков других профессий. Первопроходцы Медвежьего смогли осилить многое: необустроенность и скудость быта первых «газовых»
посёлков, непривычный тяжёлый климат приполярья. В кратчайшие «жёсткие» сроки были найдены неординарные технические подходы, чтобы построить и запустить в эксплуатацию промыслы там, где раньше были только
болота, тундра, да редколесье. Неустанный поиск наиболее эффективных технологий добычи углеводородов в сложных природноклиматических условиях стал нормой отношения к работе, наполнив жизнь наших предшественников особым смыслом – причастностью к большому и важному делу, нелёгкому, но достойному, имеющему значение для всего государства.
Испокон веков в России к разрешению важных и трудных задач, было ли то возведение
храмов или освобождение Родины от вражеских полчищ, шли «всем миром», собирая в
первые ряды опытных мастеров и воинов, которые увлекали за собой молодёжь, перенимавшую в общем деле не только знания, но и
уважение, ответственный подход к труду, глубокий смысл, кроющийся в слове патриотизм.
Так и промыслы Медвежьего, действительно ставшего для нашего Общества «местом рождения», созидались в вековых российских
традициях. Лучшие специалисты газовой отрасли, мастера своего дела со всего Советского Союза приехали в Надымский район, чтобы
вдохнуть жизнь в колоссальный проект. С первых дней обустройства Медвежье стало «полигоном» для испытания новых образцов техники, применения рационализаторских предложений и передовых идей, которые позже легли в проекты освоения Уренгойского, Ямбургского, а сегодня служат добром Бованенковскому и Харасавэйскому месторождениям. Имена
десятков тружеников Общества вошли в летопись славы газодобывающей промышленности

России как пример мастерства, мудрости и высочайших трудовых достижений. Почти полтысячи работников предприятия отмечены правительственными наградами: орденами Ленина и «Знак Почета», «Трудового Красного знамени» и «Трудовой Славы», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», сотнями почётных
званий и наград отраслевых министерств. В
названиях передовиц семидесятых-восьмидесятых годов часты были слова: «Битва за
газ», и в них звучала правда. В едином порыве, сплачиваясь ради общего дела, российский
народ побеждал всегда.
Но не только мастерство первопроходцев Медвежьего и их отношение к делу легли в основу
традиций коллектива общества «Газпром добыча Надым». Многонациональный кадровый состав, редкостный даже для советских времён, изначально складывался как прообраз огромной
страны, в которой есть место для каждого народа. Сейчас в Обществе трудится почти 9500 человек, и все вместе мы – мультикультуральный
коллектив, базовые ценности которого формировались десятилетиями.
Представители десятков национальностей
и народностей открыли дорогу в жизнь перво-

му северному гиганту – нефтегазоконденсатному месторождению Медвежье. Сегодня их
дети и внуки, продолжая работу отцов, вносят
свой вклад в освоение газовой Арктики. Так, в
2014 году для работы на объектах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, принято в общей сложности 1174
человека, 1056 из которых – это люди, проживающие в округе. В их число входят и 120 студентов, в прошлом году проходивших на объектах Общества производственную практику, и 59
школьников, трудившихся в летние каникулы.
Сегодня интересы Общества простираются от берегов Чёрного моря, где находится самый южный наш филиал, до побережья Карского моря, где в 2018 году «задышит» Харасавэйское месторождение. И везде, где бы ни вели мы работу, в первую очередь внимание уделяется двум важнейшим ценностям: бережному взаимодействию с природой и социальной
политике, проводимой как в отношении коллектива предприятия, так и в отношении всех
живущих на территории производственной
деятельности компании.
На охрану окружающей среды в год мы тратим в среднем 600 миллионов рублей. Раньше
такое отношение к земле называлось рачительным, хозяйским, и нам важно, чтобы хрупкая

Коллектив газового промысла № 2 Бованенковского НГКМ (ЯГПУ)

экосреда северных широт сохранила свою красоту и биоразнообразие для будущих поколений. Объём финансирования мероприятий по
соглашению «О расходах на возмещение комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам в процессе строительства и эксплуатации объектов, на переселение и выплату компенсаций за снос жилья в процессе разработки месторождений», заключённому ОАО «Газпром» с Правительством ЯНАО, за последние
два года составил около полутора миллиардов
рублей. Это – средства на развитие традиционных отраслей производства, образования,
культуры, здравоохранения и спорта, улучшение жилищных условий, развитие коммунальной инфраструктуры и социальные выплаты.
За последние три года на благотворительные цели было направлено более 93 миллионов рублей. В текущем году планируется
оказать благотворительную помощь на сумму
более 45 миллионов. Мы помогаем тем, кто нуждается в помощи, финансируем детские культурно-спортивные мероприятия, позволяя подрастающим северянам развиваться в общении
со сверстниками из России и зарубежья, спонсируем гранты на реализацию значимых для
округа проектов. Эту большую ежедневную
работу можно осилить только сообща, будучи уверенным в поддержке всего коллектива.
В следующем году общество «Газпром добыча Надым» будет отмечать 45-летие. За прошедшие годы добыто более 2,5 трлн. м3 газа.
Всего за один час мы добываем достаточно
газа, чтобы выработать количество электроэнергии, которое на целый месяц обеспечит город с населением 50 тысяч человек. Этот же
объём газа в 2017 году, после выхода на полную мощность Бованенковского месторождения, мы будем добывать за 20 минут. А годовая
добыча газа на месторождении составит тогда
внушительную часть всей российской добычи! Мы вправе гордиться своим делом и своей великой страной, в которой возможны такие масштабные проекты, дающие жизнь новым предприятиям и городам, а также работу
и стабильность нам, тысячам россиян, вместе
способным на большие свершения!
Юлия КОршун
Фото Сергея КрЫСинА,
Геннадия ЛитВинОВА,
участников акции
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с ДНЁм россии!

Активисты Молодёжного объединения Общества
Коллектив УЭВП на Бованенковском НГКМ

Представители общества «Газпром добыча Надым»

Специалисты ДК «Юбилейный» п. Пангоды (УЭВП)

А. Вецало, Ф. Бородина, Э. Кешабян (МГПУ)

Я горжусь россиеЙ!
в коллективе общества «газпром добыча надым» по инициативе специалистов редакции
газеты «газовик» службы по связям с общественностью и сми была проведена акция «я
горжусь россией!»
предложив коллегам сфотографироваться с
изображением российского флага, напечатанного в майском выпуске корпоративной газеты,
авторы акции положили начало новой традиции
празднования дня россии, в рамках которой все
могут проявить свои патриотические чувства и
гражданскую позицию.
акция проходила в двух форматах. первый
предполагал возможность самостоятельно сделать фотографии и прислать их на электронную
почту редакции. второй – приглашал 8 июня
принять участие в организованной фотосъёмке
в надыме и пангодах, для которых общество
«газпром добыча надым» является градообразующим предприятием.
порядка 700 человек и более 150 фотографий
– итог впервые проведённой акции «я горжусь

Д. Антонец, В. Воронцова, В. Тимяшева (МГПУ)

россией!» кадры, сделанные нашими коллегами
на газовых промыслах общества, на рабочих
местах, в семьях и на природе, ярко демонстрируют, что традиции коллектива, заложенные
более 40 лет назад первопроходцами севера,
живы!

Сотрудники Пангодинской базы ПТОиК (УМТСиК)

Россиянка Даша - дочь М. Пименова (УАВР)

Ребята из Надымского регионального отряда охраны

Специалисты КСК «Гармония» п. Пангоды (УЭВП)
М. Арчегова (РМЦ п. Пангоды, УАВР)

И. Исмагилов, Администрация

Е. Смертенюк (МСЧ на БНГКМ)

Коллектив Медико-санитарной части г. Надым

Ямальское газопромысловое управление БНГКМ

Представители Управления технологического транспорта и спецтехники

Личный состав службы ведомственной пожарной охраны Бованенковского НГКМ Ямальского ГПУ

«На учёбе в Питере» В. Манукало, А. Барьков, Д. Высоцкий

Коллектив ремонтно-механического цеха п.Пангоды (УАВР)
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На улице молоДЁжНоЙ

лето – 2015

помогать – Это просто

Альмира Фаизова, пенсионер Общества, с внучками

а вы поеДете в «НаДым»?

с
На территории пансионата всё в цвету

Тренажёры на набережной – большое удовольствие

Спокойный отдых у бассейна выбирают многие

езон приёма отдыхающих в пансионате «Надым» общества «Газпром добыча Надым» был открыт 28 мая, а уже
1 июня мы получили фотографии из п. Кабардинка, наглядно демонстрирующие, что коллектив «южного филиала» нашего Общества
прекрасно поработал в преддверии лета. Для
того чтобы любимая «база отдыха» смогла
достойно встретить семьи сотрудников Общества, необходимо было сделать многое: ремонт в корпусах, уход за территорией, начиная от высадки деревьев и заканчивая уборкой пляжа после штормов, и многое-многое
другое – большое хозяйство пансионата постоянно требует внимания и заботы.
Готовность «Надыма» к работе определяют
многочисленные организации и учреждения
Краснодарского края, перечислять которые мы
не будем. Скажем лишь, что даже песок на пляже пансионата проходил неоднократную провер-

ку! Но самой важной комиссией по приёмке, конечно, является ежегодный приезд в «Надым»
группы проверяющих во главе с генеральным
директором Общества, С. Н. Меньшиковым.
– Комиссия выразила уверенность в том,
что коллектив пансионата достойно справляется с поставленной задачей: обеспечивать
отдых сотрудников Общества, работающих в
сложных условиях Крайнего Севера, – делится Владимир Владимирович Ковалёв, директор
пансионата. – Сергей Николаевич вручил нам
Диплом за I место в «Смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности среди
филиалов второй производственной группы общества «Газпром добыча Надым» за 2014 год».
Планку мы снижать не намерены.
Юлия КОршун
Фото Владимира КОВАЛёВА

Наши коллеги-отпускники открывают купальный сезон

Активисты «Молодёжного объединения» общества «Газпром добыча Надым» всегда с готовностью помогают нуждающимся: уже в
третий раз организована ежегодная акция отзывчивости – «День заботы». «Молодёжка»
кинула клич о сборе вещей для малоимущих
семей, на который отозвалось более пятидесяти небезразличных к чужим бедам и сложным
жизненным ситуациям работников Общества.
За несколько дней вещей (одежды и обуви для
детей и взрослых) набрался большой грузовой автоприцеп. Собранные в разных филиалах вещи ребята рассортировали на две час-ти,
первую отвезли в церковь, там нуждающиеся семьи смогут взять, что им необходимо.

– Лично для меня эта благотворительная
акция очень значима, – делится Александр
Плотников, инженер сметной группы ИТЦ
ООО «Газпром добыча Надым». – Это помощь людям, которым нельзя не помочь, хороший пример реальных добрых дел.
Вторая часть собранных вещей адресована воспитанникам «Детского дома». Там, в
преддверии Международного дня защиты детей представители Молодёжного объединения
устроили для ребят праздник с шашлыками,
сладким столом и конкурсами. Присоединились к поздравлению детей и единомышленники из Спортивно-технического клуба «Поршень», байкеры покатали малышню на своих
«железных конях».
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МурчичА

БуДьте в курсе

путь к зДоровью через «согаз»
мы уже рассказывали о полисе индивидуального дополнительного медицинского страхования
(идмс) по программе «высокие медицинские технологии» оао «согаз». в 2014 году страховую
помощь получили 68 наших коллег, а всего за пять месяцев этого года уже 161 сотрудник
общества «газпром добыча надым» прошёл необходимое лечение, выплаты на которое
составили более 14,5 миллионов рублей.

Д

инамика очевидна, и мы решили узнать
о личном опыте участия в программе
«Высокие медицинские технологии»
у тех, кто воспользовался полисами ИДМС
в 2015 году.
– Первый раз я обратилась в «СОГАЗ» в
конце декабря, получив на медосмотре заключение о необходимости оперативного вмешательства, – рассказывает И. Г. Чапчакчи, ведущий экономист Управления капитального строительства. – Уже в январе мне предложили на
выбор клиники и попросили определить время, удобное для операции. В Москву, в «Боткинскую» больницу, я прилетела в феврале с
подробной инструкцией: куда мне ехать, в какой кабинет подойти, – надымские специалисты ОАО «СОГАЗ» позаботились обо всём. А в
клинике меня встретил их московский коллега и взял на себя решение всех организационных вопросов. Хочу отметить, что оперативность специалистов «СОГАЗ», их доброжелательное отношение к людям вполне могут служить «визитной карточкой» этой компании.

– Провести эндоназальную коррекцию, её
делают при искривлении носовых перегородок, мне порекомендовали на ежегодном медицинском осмотре (в прошлом году я ещё работала), – делится Л. В. Гартман, пенсионер
Общества. – В Надымском филиале общества «СОГАЗ» работает замечательный врачэксперт Елена Васильевна Далбашвили. Спасибо ей за всё, что она делает для таких, как
я. В марте я съездила на операцию в СанктПетербург, со стороны «СОГАЗ» всё было
очень хорошо организовано. А ведь сначала я не хотела приобретать этот полис, кто
бы раньше знал, что он может пригодиться.
Стоит заметить, что выбирая полис ИДМС,
мы не только «страхуем» себя от проблем,
связанных с лечением тяжёлых заболеваний,
которыми можем и не заболеть. Мы создаём
условия для того, чтобы квалифицированную
высокотехнологичную помощь смогли получить наши коллеги и члены их семей, которым
повезло меньше – в их семью пришла беда.
– Я очень благодарна специалистам
«СОГАЗ» за профессионализм. Весной

2014 года у меня начались сильные головные боли. Я прошла МРТ, было обнаружено новообразование, – продолжает рассказ коллег О. Н. Синицкая, специалист по охране труда Управления «Ямалэнергогаз». – С полисом ИДМС
я обратилась в наш филиал «СОГАЗ». Врачэксперт Е. В. Далбашвили помогла мне выбрать
клинику, проконсультировала, какие заключения нужны. В кратчайшие сроки мне сообщили, что медицинское учреждение готово меня
принять. Потом были обследования с помощью
современного оборудования городской клинической больницы им. С. П. Боткина, консилиумы специалистов высокого уровня. Причина
головных болей была найдена. Я рассказываю
всем знакомым, как работает полис ИДМС. Не
опаздывайте быть здоровыми, помогите себе!
Рассказ об опыте обращения по полису ИДМС
за страховой помощью И. А. Тумановой, сторожа Управления технологическим транспортом
и спецтехникой, был напечатан «Газовике» в
ноябре. Прошло более полугода, достаточный
период, чтобы оценить качество полученного
лечения.

– Чувствую я себя хорошо, и знаю, что это
благодаря лечению, которое я получила по
полису ИДМС, – уточняет И. А. Туманова. –
Очень хочу всем, кто будет заниматься сбором
заключений для направления на лечение по полису, сказать следующее: в больницах иногда
не просто получить нужные нам справки, но
не бросайте дело на полпути, оно того стоит!
Рост количества обращений и положительных примеров тех, кто уже воспользовался полисом – яркие свидетельства востребованности программы «Высокие медицинские технологии» среди работников общества «Газпром добыча Надым». К тому же, благодаря
стараниям специалистов «СОГАЗ», продолжает расширяться перечень состояний и заболеваний, которые признаны страховыми случаями. Так, с апреля 2015 года в список включена эндовенозная лазерная коагуляция, рекомендуемая при варикозах.
Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи по полису индивидуального
дополнительного медицинского страхования,
можно лично обратиться в Надымский филиал
ОАО «СОГАЗ» (ул. Зверева, 8 / 1, 2 этаж) или
позвонить по тел. 53-83-60, доб. 123.
Редакция газеты «Газовик» желает здоровья всем своим коллегам – работникам ООО
«Газпром добыча Надым».
Юлия КОршун
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в жизНи мелочеЙ Не Бывает

энергичный человек с активной жизненной позицией, открытый к общению, в людях больше всего
ценит порядочность и честность, остроумный, требовательный. свою кропотливую работу
успешно и с удовольствием сочетает с разработкой и внедрением новых положений и
стандартов. олег викторович лимонов, начальник отдела охраны труда общества «газпром
добыча надым», 17 июня отмечает своё 45-летие.

о

лег Викторович родился в посёлке Игрим Тюменской области. Годовалым ребёнком родители привезли его в Пангоды, чуть позже семья переехала в Надым.
Ещё до армии он успел поработать в Управлении аварийно-восстановительных работ, а
вернувшись со службы, полтора года был машинистом технологических компрессоров на
нулевой компрессорной станции. Потом были годы работы на газовом промысле № 4
Медвежинского газопромыслового управления: слесарем по ремонту технологического
оборудования, машинистом технологических
компрессоров, мастером по подготовке газа.
В 2007 году его карьеру в структуре Общества кардинальным образом изменил конкурс на вакантное место ведущего инженера
по охране труда и промышленной безопасности. Олег Викторович его успешно прошёл.

Через два года стал заместителем начальника отдела, позже, после реструктуризации и
разделения отдела охраны труда и промышленной безопасности, был назначен начальником отдела охраны труда.

от первого лица

– О работе могу говорить часами, а о себе
сложно рассказывать, трудно себя характеризовать. Я, наверное, перфекционист, всегда стремлюсь к совершенству. Достижение
идеала – это не один день работы над собой, к нему можно идти всю жизнь, но так и
не достичь. Я не представляю жизни без работы, привык вкладывать в неё душу, прилагать максимум усилий. Несмотря на большие
объёмы текущей работы, в ней есть огромное
пространство для самореализации, для развития и совершенствования самой системы ох-

раны труда. Интеграция опыта, наработанного нашим коллективом, и достижений других
компаний выливается в воплощение проекта,
конкретный результат огромной работы. И от
этого получаешь истинное удовлетворение и
вдохновение на новые начинания.
Стабильность, работа, семья – так в трёх
словах можно описать мою жизнь. У нас с супругой трое замечательных детей: старший
Максим учится в нефтегазовом институте в
Тюмени, средний Алексей осенью идёт в пятый класс, а младшенькая Софья – будущая
первоклассница.
Летом всей семьёй мы выбираемся в лес, увлечённо собираем ягоды. Есть свои излюбленные, щедрые поляны, о которых мало кто знает. Люблю собирать грибы, умею их сушить,
мариновать, готовить. С сыновьями выезжаем для удовольствия на рыбалку: посидеть,
половить на удочку, побыть на природе. Зимой наши семейные увлечения носят спортивный характер. Ходим на каток покататься на
коньках, ездим на сопки кататься с горки на
«санках-ватрушках», сноуборде.
Возвращаясь к разговору о любимом деле, скажу, что в реализации новых замыслов и целей меня всегда поддерживает мой коллектив – все люди разные, но опытные, профессионалы своего
дела, отзывчивые и стопроцентно готовые выполнить поставленную задачу. Мы нацелены на
основной результат – недопущение аварий, несчастных случаев. Сотрудники Общества должны чувствовать себя на работе защищёнными.
Концентрации на работе помогает найденная возможность переключиться: моё увлечение с детства аквариумными рыбками. Дома стоит аквариум на триста литров. Держал
рыбок разных, но сегодня остановился на самых «хозяйственных» – цихлидах. Они охраняют свою территорию и лучше аквариумиста знают, как должен выглядеть аквариум, в
котором они живут. Что ни делай, они всё переделают по-своему. Заботливые родители,
они съедят любого, кто попытается посягнуть
на их потомство. Цихлиды – рыбки с интеллектом, их можно кормить с рук, играть, они
быстро привыкают к хозяину.
Проведёшь час-другой у аквариума, и мыс-

Дружный коллектив Олега Лимонова

по словам коллег

Об Олеге Викторовиче его коллектив отзывается с особой теплотой. Р. Р. Альмухаметов, заместитель начальника отдела охраны
труда, называет его идеальным начальником,
опытным руководителем, добрым, лояльным
и понимающим человеком. Говорит, что его
главные качества – это то, что он никогда не
пройдёт мимо, всегда поможет и советом, и
делом, хороший товарищ по жизни.
ли приходят в порядок, возникают новые идеи
по работе. Мне хочется создать такую систему управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, чтобы она
соответствовала всем государственным требованиям и реалиям нашего газодобывающего предприятия, чтобы все понимали её нюансы и воспринимали как должное и непререкаемое. Важно, чтобы люди были мотивированы на выполнение требований охраны
труда и уделяли максимальное внимание своему здоровью, добросовестно и систематически соблюдая постулаты безопасного труда.
Беседовала Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МурчичА

раскрываЯ тему

страНа -«sand-али-Я»

Людмила Куят демонстрирует техники работы с
песком

так называют свой проект, выигравший
конкурс специальных грантов общества
«газпром добыча надым», людмила
михайловна куят, елена владимировна
шинкарук и дмитрий леонидович ерёмин,
решившие открыть в надыме студию
песочной анимации. соединив предлогом
английское слово "sand" (песок) и
местоимение "я", представители клуба
семейного общения "берегиня" создали в
городском доме молодёжи удивительную
страну – "sand-али-я".

«Работать с песком» на специально-оборудованном «световом» столе могут даже дети с
двух лет, но любят это делать и дошкольники, и школьники, и молодёжь, с удовольствием рисуют на песке будущие мамы и целые семьи.
– Рисование на песке помогает развивать
фантазию и мелкую моторику рук у детей, но
не только, – рассказывает Л. М. Куят. – Работа с песком оказывает благотворное влияние
на эмоциональное состояние человека, помогает раскрепоститься, дарит возможность выразить чувства и поделиться переживаниями,
снимает напряжение и учит концентрации.
Чтобы в Надыме заработала студия песочной анимации «Sand-али-Я» требовалось оборудование: стол для демонстрации и столы для
проведения занятий, специальный гипоаллергенный песок, компьютер для демонстрации
обучающего видео и музыкального сопровождения. Именно на вышеперечисленные и на
не вошедшие в список, но не менее нужные
для проекта вещи, авторы идеи использовали
средства, выделенные по гранту: всё необходимое было закуплено, привезено в Надым,
установлено и заработало!
За три месяца обучиться «песочному рисованию» смогли 24 человека. Коллективно
были созданы анимационные фильмы, посвящённые 70-летию Великой Победы и Дню
России, проводились бесплатные занятия для
детей-инвалидов и ребят из малообеспечен-

ных семей, студия «SAND-али-Я» приняла
участие в Фестивале гражданских инициатив
и имеет много планов на будущее.
– При регулярных занятиях рисованием на
песке развиваются творческие навыки и логическое мышление, внимание, память, – продолжает Людмила Михайловна. – Перебирая
песчинки, легче расстаться с «плохими» мыслями и освободиться от тяжёлых чувств. А
в совместном творчестве и взаимодействии
возникают доверие и понимание. Так здорово – порисовать всей семьей!
Песочная анимация – уникальный инстру-

Работа идёт на четырёх световых столах

мент. Для дошкольников он активизирует развитие моторики и, как следствие, формирование интеллектуальных способностей, речевой
деятельности, в целом, психическое и физическое развитие. Взрослым «игра в песок»
дарит возвращение к спокойствию и осознание своих чувств, а подросткам помогает раскрываться в общении, стать увереннее в себе.
Пожелаем студии «SAND-али-Я» новых
интересных проектов!
Юлия КОршун
Фото Сергея КрЫСинА

Наиль Рахматуллин, Ямальское ГПУ
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Это актуальНо

росреестр иДЁт Навстречу

Ф

илиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ямало-Ненецкому автономному округу предоставляет Услуги Заявителям с
целью доставки документов к месту оказания
государственных услуг и доставки Заявителям
документов, подготовленных по итогам оказания государственных услуг:
– приём / выдача документов на осуществление государственного кадастрового учёта
недвижимого имущества;
– приём / выдача документов на предоставление сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости;
– приём документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– приём документов на предоставление
сведений из ЕГРП, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Тарифы на оказание услуг:
– услуга по выезду к заявителям с целью

как Не отравить сеБе отпуск

доставки документов к месту оказания государственных услуг для юридических лиц –
2500 рублей за каждый пакет документов, для
физических лиц – 1000 рублей за каждый пакет документов;
– услуга по доставке заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг
для юридических лиц – 1500 рублей за каждый пакет документов, для физических лиц –
500 рублей за каждый пакет документов.
Услуга предоставляется бесплатно для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъявлении подтверждающих документов. Услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются
указанные лица.

ДлЯ иНФормации:

Типовой договор, утверждённые тарифы,
реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте Управления Росреестра
по Ямало-Ненецкому автономному округу
http://to89.rosreestr.ru., на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра», на региональном подсайте Филиала http://fkprf.ru.
Должностное лицо, ответственное за
организацию выездного приема документов в целом по филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО (г. Салехард, ул. В. Подшибякина, д. 25а, каб. 15) – начальник межрайонного отдела № 2 Оксана Николаевна Кулагина, т.: 6-46-59, 4-04-75, 4-53-82.

з

а три первых месяца 2015 года в России
зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Весна – время роста показателя, это связанно как с биологическими особенностями возбудителей ОКИ, так и с приходом
тепла – дополнительного фактора передачи. Летом опасность возникновения инфекций, передающихся с пищей, многократно возрастает, ведь
в отпуске мы значительно чаще едим вне дома.
С продуктами питания передаются сальмонеллёз, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерия, норовирусная и ротавирусная инфекции, вирусы гепатита А и других болезней. Часты пищевые токсикоинфекции, возникающие, когда в продуктах накапливаются
токсины различных микроорганизмов. Причинами отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их
неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и продавцами.
Делая выбор в меню, важно знать, что наиболее опасными продуктами для возникновения инфекции являются: многокомпонентные
салаты (особенно заправленные майонезом и
сметаной), кондитерские изделия с кремом,
шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты,
рулеты, паштеты), студень и другие подобные
блюда. Не бойтесь ещё раз напомнить себе и
близким о необходимости тщательно мыть овощи и фрукты, на которых всегда много возбудителей инфекций и вирусных заболеваний. Начинается «сезон шашлыков», отдыхая на природе, обращайте особое внимание на защиту
продуктов питания от насекомых и животных.

как соХраНить сокровища севера

готов к труДу и оБороНе

на полуострове Ямал встречается 51 вид птиц. из числа птиц, нуждающихся в особой охране, в районе производственной
деятельности Общества обитают представленные здесь 4 вида, внесённых в Красные книги ЯнАО и рФ.

з

елена ЗАДОЯ, врач-эпидемиолог МСч

оБъЯвлеНие

Эко–иНтересНо

Полярная сова

Чтобы не заболеть, постарайтесь всегда, когда это возможно, готовить дома и в небольшом
количестве, чтобы не хранить остатки еды более суток. Если же приобретаете готовую пищу
в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте термической обработке. Пирожные, торты с кремом храните в холодильнике и не забывайте о том, что это скоропортящиеся продукты.
Во время приготовления пищи дома тоже
нужно соблюдать ряд правил: тщательно мыть
руки перед началом «готовки» и после контакта с сырыми ингредиентами, использовать отдельные разделочные доски и ножи (для сырого и готового), зелень, овощи и фрукты промывать с обработкой кипятком, в холодильнике не
помещать рядом готовые блюда и сырое мясо
или рыбу. Если у вас появились симптомы отравления (ОКИ) – расстройство стула, тошнота, боли в животе – ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В этом случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Орлан–белохвост

а годы становления газодобывающей отрасли в Ямало-Ненецком автономном
округе многое изменилось: построены
дороги и газопроводы, разработаны месторождения полезных ископаемых, выросла площадь городов и посёлков. Под воздействием
этих факторов наблюдаются изменения и в
природных комплексах округа. Список видов
животных, растений и грибов, включённых в
Красную книгу Ямала изменился: многие испытывают потребность в ещё большей защите, чем прежде, хотя некоторые виды восстановили свою численность.
Большинство факторов, провоцирующих сокращение биологического разнообразия, является результатом деятельности человека. Один
из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете – охрана редких
и исчезающих видов растений и животных, а
также бережное отношение к природе. Общество «Газпром добыча Надым» ведёт в сфере
экологической безопасности большую разнонаправленную работу. Сегодня мы хотим рассказать лишь о способах решения задач сохранения биологического разнообразия живых видов.
Охрана среды обитания водных биологичес-

Малый или тундряной лебедь

ких ресурсов при эксплуатации объектов месторождений полуострова Ямал обеспечивается комплексом мероприятий. С целью сокращения ущерба, наносимого водным биоресурсам при строительстве водозаборов, предусмотрено оснащение всасывающих трубопроводов рыбозащитными оголовками: зонтичными
или в виде водозаборной колонны с рыбозащитной сеткой. А чтобы сохранить биоразнообразие поверхностных водных объектов, используемых нашим предприятием, ежегодно осуществляется выпуск особей молоди
пыжьяна и пеляди в Обь-Иртышский бассейн.
Для снижения отрицательного воздействия
линий электропередач на птиц используются птицезащитные устройства. Все опоры воздушных линий заземляются. К подвесу на опоры предусматривается защищённый провод,
покрытый специальной полимерной оболочкой, обеспечивающей надёжную защиту птиц
от поражения током.
На подвесных изоляторах используются полимерные защитные колпаки. Траверсы, на которые крепятся изоляторы, заземлены. Применение защищённого провода обеспечивает исключение опасных замыканий с участием птиц.
Особые задачи стоят перед Обществом на

В работу запущен интернет-портал Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Портал разработан Министерством спорта Российской Федерации при
участии АНО «Исполнительная дирекция
спортивных проектов» (федеральный оператор внедрения ГТО) и АНО «Спортивное вещание».

Сапсан

Харасавэйском месторождении. Здесь к суше
примыкает акватория шельфа Карского моря
(продолжение Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, скрывающей мощный ресурсный потенциал) – территория периодического обитания белого медведя. Нами исследуются существующие в России и в мировой
практике средства и технологии, позволяющие наблюдать за полярными хищниками и
обеспечивать соблюдение «дистанции» между
ними и людьми в местах промышленной деятельности и проживания вахтового персонала.
Наше Общество понимает ответственность
перед будущими поколениями и предпринимает шаги по сохранению и восстановлению
природы Севера. Стоит отметить, что задача сохранения биологического разнообразия считается одной из главных для человечества, а Генеральная Ассамблея ООН, желая привлечь внимание мировой общественности к важности проблемы безвозвратного
исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны и сложности её решения,
установило Международный день биологического разнообразия.
ульяна МАМинА

На портале предусмотрена возможность регистрации личного кабинета с
целью получения ID номера (обязательный идентификационный номер участника) и дальнейшей регистрации на тестирование, а также наблюдения за динамикой личных результатов.
Кроме того, на портале можно ознакомиться с историей комплекса ГТО, начиная с 1918 года по настоящее время, новостями о ходе его внедрения, нормативноправовыми актами, методическими рекомендациями и иными документами,
а также видеоинструкциями по выполнению отдельных нормативов.
Адрес портала: www.gto.ru
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