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ВЗАИМОПонимание – гарантия успеха
Руководители регионов посетили Ямал с целью познакомиться с одним из главных
газодобывающих предприятий «Газпрома», увидеть своими глазами, как и в каких условиях
добывается «голубое золото» страны.

Обмен впечатлениями на высоком уровне:
Кирилл Молодцов и Владимир Марков

е

жегодная добыча бованенковского газа в
будущем составит порядка 115 миллиардов кубометров и, по словам начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова, именно общество «Газпром добыча Надым» создаёт сегодня надёжные гарантии для устойчивого обеспечения страны
углеводородным сырьём.
– Именно здесь продемонстрированы самые современные технологии газодобычи, –
сказал Владимир Константинович. – На Бованенковском месторождениии накоплен и
применяется уникальный опыт в части взаимодействия добывающих компаний с региональными властями и коренными малочисленными народами. Этими достижениями

мы хотим поделиться с представителями других регионов.
По прибытии на БНГКМ состоялось совещание, на котором генеральный директор общества Сергей Меньшиков рассказал гостям
о применении на промысле передовых производственных технологий, выполнении природоохранных мероприятий, выстраивании партнёрских взаимоотношений с оленеводами.
Для убедительного подкрепления вышесказанного, участникам поездки организовали экскурсию по объектам месторождения.
Гости побывали на газовом промысле, увидели всю технологическую цепочку добычи и
подготовки газа от скважины до подачи в систему магистральных газопроводов. С любопытством осмотрели объекты социальной инфраструктуры: жилые помещения газовиков,
спортзал, медико-санитарную часть, часовню.
Впечатлённые увиденным, участники экскурсии признались, что никто из них не предполагал до этого момента, как можно жить и
работать в таких суровых климатических условиях. Это тяжелейший труд, поэтому своевременная оплата за газ – своего рода возможность
отдать дань нелёгким будням газодобытчиков.
– Суммы долга за газ по стране довольно существенные, – констатировал Кирилл
Молодцов, заместитель министра энергети-

ки РФ. – В разных регионах они отличаются. Есть те, кто, имея большой процент газификации, не всегда обеспечивает собираемость. Но это работа, которую ведут сегодня все органы власти, поскольку платёжную
дисциплину необходимо укреплять. Реализация новых, перспективных проектов связана
с инвестициями и затратами, которые несут
крупные нефтегазовые компании, в частности «Газпром».
– Одна из главных задач визита руководителей регионов страны на Бованенковское НГКМ, я считаю, выполнена, – отметил Сергей Меньшиков. – Они увидели обустраиваемое месторождение и людей, которые здесь живут и трудятся. Благодаря этой
поездке у представителей органов исполнительной власти субъектов РФ появилось объективное понимание важности решаемого нами вопроса: развитие газового Севера – это
развитие будущего России.
Какими усилиями и трудом «Газпром добыча Надым» создаёт сегодня надёжные гарантии для устойчивого обеспечения страны
углеводородным сырьём, убедились все гости.
Некоторые даже выразили готовность взять на
вооружение опыт экстремальной газодобычи.
– Сейчас в Якутии активно ведётся обустройство Чаяндинского месторождения,

Для гостей была организована ярмарка продукции
ямальских производителей

строительство газопровода Сила Сибири.
И, конечно, посещение подобных объектов
очень полезно, – поделился Павел Маринычев, первый зам. председателя правительства Республики Саха (Якутия). – Ведь здесь
уже есть своя газовая история, история формирования соответствующей законодательной базы, которая на местном уровне всё это
регулирует. Поэтому данная поездка для нас
весьма полезна.
По материалам редакции телевидения
ООО «Газпром добыча Надым»
Фото Геннадия Литвинова
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ЗА ТВОРЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ
ЗАДАЧ

О проектах взаимосотрудничества газодобытчиков и ямальских тундровиков участникам слёта рассказал генеральный директор Общества Сергей Меньшиков

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
В Яр-Сале состоялся юбилейный слёт
оленеводов и охотников. Ежегодному
мероприятию исполнилось 55 лет.
Организаторы подготовили яркую и
насыщенную культурную программу для
жителей района и гостей. Особым пунктом
в ней были отмечены встречи с
представителями районной и окружной
администрации, а также руководителями
предприятий ТЭКа, ведущих свою
деятельность на территории
Ямальского района.

С

докладом о реализуемых проектах и
перспективах сотрудничества газодобытчиков и ямальских тундровиков перед участниками слёта выступил генеральный
директор общества «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков.
Решая государственную задачу по добыче
углеводородов, ПАО «Газпром», в лице надымских газовиков, обеспечивает строгий баланс
между активной производственной деятельностью и сохранением уникальной окружающей
среды, культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Эти задачи особенно актуальны, так как почти треть
территории страны составляют районы Крайнего Севера. Заинтересованность «Газпрома»

В совещании руководителей ТЭКа участвовали
депутаты Заксобрания ЯНАО

в поддержке тундровиков и развитии инфраструктуры национальных посёлков подтверждается конкретными делами.
– С 2008 по 2013 годы, в рамках Программы комплексного освоения месторождений
полуострова Ямал, производились компенсационные выплаты, направленные на инфраструктурное развитие территорий, затронутых реализацией данного проекта, – отметил
в своём выступлении Сергей Николаевич. –
В рамках этих выплат администрации ЯНАО
переведено свыше семи миллиардов рублей.
На эти средства удалось сделать многое. Успешно работает высокотехнологич-

ный убойно-перерабатывающий комплекс,
возведены многоквартирные дома для тундровиков, перешедших на оседлый образ
жизни, действуют врачебные амбулатории,
детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения. Газодобытчики традиционно помогают с доставкой кочующего
населения в тундру, организуют рабочие
места, субсидируют оплату учёбы студентов и лечение тундровиков. Совместно решаются вопросы сооружения специальных
переходов для оленьих стад через действующее Бованенковское месторождение в период каслания.
О финансовой поддержке оленеводства в
Ямальском районе на встрече говорил и его
глава Андрей Кугаевский. Он напомнил, что с
2012 по 2015 годы реальная помощь тундровикам в денежном эквиваленте составила 1
миллиард 596 миллионов рублей.
– Мы все являемся участниками масштабных индустриальных проектов, которые наше государство реализует сейчас на Ямале, –
сказал Андрей Николаевич. – Поэтому главным для нас по-прежнему остаётся именно
грамотный, конструктивный диалог. Думаю,
что здесь, та территории Ямальского района,
он таким получается.
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

наши достижения

ЛЕТО – САМЫЙ лучший ПОДАРОК
Завершился ежегодный благотворительный марафон «Лето-2016». Уже семнадцать лет
акция гуманизма и милосердия, нашедшая отклик у жителей Надымского района, позволяет
полноценно организовать летний отдых ребятишкам с ограниченными возможностями
здоровья, а также детям из малоимущих и многодетных семей.

Р

езультаты благотворительности впечатляют своими цифрами. В 2015‑ом сумма
пожертвований насчитывала более пяти с половиной миллионов рублей, что позволило материально поддержать 254 семьи На-

дымского района. Даже нынешние сложные
экономические условия не притупили лучших качеств надымчан, таких как отзывчивость и сочувственное отношение к ближнему. В этом году в так называемую «чашу до-

Коллектив общества «Газпром добыча Надым» – активный участник марафона «Лето-2016»

В рамках Года охраны труда ПАО «Газпром» в
Обществе проводится смотр-конкурс плакатов,
посвящённых следующим темам: «Сохранение
здоровья и жизни работников Общества», «Предупреждение несчастных случаев и профзаболеваний», «Предупреждение противоправных
действий в отношении работников Общества».
До 20 июня 2016 года каждый филиал может представить в Службу по связям с общественностью и СМИ не более пяти плакатов, выполненных на плотной бумаге формата А2 (420х594 мм) и более. Изображение
должно сопровождаться кратким текстом (соответствующим сюжету) в виде лозунга, призыва, слогана или напоминания. Стиль плаката полностью зависит от творческого видения художника. С подробными требованиями к техникам выполнения конкурсной работы, её цветовому решению и прочим нюансам
можно ознакомиться в приложении к приказупостановлению № 179 от 29 февраля 2016 года.
По решению конкурсной комиссии в период с 20 по 30 июня будут определены
победители и призёры смотра-конкурса.
Предусмотрены денежные премии в размерах пяти минимальных тарифных ставок для
I места, четырёх – для II места, двух с половиной – для III места.

бра» внесено уже свыше трёх миллионов рублей. Причём, несмотря на завершение официальных мероприятий, средства продолжают поступать на расчётный счёт.
Благотворительный марафон не изменил
своим традициям. Стартовал он в Пангодах,
затем эстафету принимали жители и трудовые коллективы организаций соседних трассовых посёлков. Заключительный этап проходил уже в Надыме и сопровождался большим концертом в ДК «Прометей». Марафон
является одним из социально-значимых проектов Надымского района, объединяя добрую
волю практически всех предприятий и учреждений района, частных предпринимателей,
общественных организаций.
В стремлении подарить лето тем, кто в нём
особенно нуждается, солидарны и работники
общества «Газпром добыча Надым». В сборе
пожертвований участвуют не только администрация, филиалы компании, но и отдельные
сотрудники, число которых с каждым годом
только увеличивается.
Благодаря гражданской активности жителей Надымского района многих ребят и
в этом году будет ждать счастливое, полное
положительных впечатлений лето. Они смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и
санаториях Крыма, Краснодарского края,
Подмосковья, Тюменской области и других
регионов.
Татьяна РАЙТ
Фото ССО и СМИ

ПРИЗ ЛУЧШЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Обществу «Газпром добыча Надым» вручена
награда как «Лучшему потребителю электрической энергии 2015 года». Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии
чествования победителей и лауреатов регионального конкурса «Золотая опора», который
проводится акционерным обществом «Тюменская энергосбытовая компания».
Ежегодно конкурс объявляет имена своих
самых надёжных деловых партнёров и лучших потребителей электрической энергии
на территории ЯНАО, ХМАО-Югры и юга
Тюменской области. Отбор номинантов производится по итогам работы потребителей
электроэнергии за предыдущий год. Учитываются такие критерии как строгое исполнение договорных обязательств по оплате поставляемой электроэнергии, соблюдение условий технического присоединения, совершенствование системы учёта электроэнергии, а
также использование современных сервисов
удалённой работы с лицевым
счётом и электронного документооборота.
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ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
Ещё не сошёл снег, а производственники
уже готовятся к следующей зиме.
Комплекс планово-предупредительных
ремонтов, нацеленных на безотказное и
стабильное функционирование газовых
промыслов, распланирован с апреля по
октябрь. Основной же объём работ
приходится на период летних плановых
остановов.

В

этом году на Ямсовейском нефтегазоконденсатном месторождении останов
запланирован на месяц, начиная с 8 июня. Одним из значимых мероприятий в плане
профилактических ремонтов является замена
отсекающего обратного клапана на линии подачи газа от дожимной компрессорной станции на УКПГ. Данный клапан – важное звено технологической цепи, поскольку служит
для предотвращения движения потока газа в
обратном направлении в коллекторе. Он был
установлен, когда промышленная эксплуатация Ямсовейского НГКМ ещё только начиналась и сейчас, добросовестно отслужив двадцать лет, подлежит замене.
– Новый обратный клапан изготовлен на
Волгоградском заводе нефтяного машино-

строения. Безопасный срок его эксплуатации продлён на десять лет, – рассказывает Денис Олейник, ведущий инженер отдела главного механика Надымского НГДУ. –
Сейчас клапан подготавливают к установке:
до конца апреля приварят катушки, проведут рентгенографический контроль сварных соединений. Клапан врезается в трубопровод под землёй на глубине двух метров.
Все подготовительные работы на месте будут выполнены в мае. Дальше будем ждать
планового останова, для того, чтобы произвести демонтаж старого клапана и установить новый.
В целом, в рамках профилактических ремонтов этого года на Ямсовее предусмотрена реализация порядка шестидесяти мероприятий. Комплекс работ по подготовке к осенне-зимнему периоду включает замену и ремонт запорно-регулирующей арматуры, техобслуживание насосно-компрессорного оборудования, огневые работы по замене дефектных участков трубопроводов. Качественное и
грамотное проведение профилактических ремонтов – залог эффективной и безопасной работы промыслов.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Внешний осмотр отсекающего обратного клапана на линии подачи газа от дожимной компрессорной станции на УКПГ для подготовки к сварочным работам

газомоторное топливо

в такт с мировыми тенденциями
Мировой тренд на расширение практики использования альтернативных, не
нефтяных видов топлива, для нашей страны вылился в поступательный рост
потребления природного газа на внутреннем рынке. Логично и актуально
увеличение использования природного газа в качестве моторного топлива на
собственном транспорте для ПАО «Газпром», компании, занимающей
лидирующие позиции в мировом энергобалансе. В Обществе данный пласт
работы начат в 2008 году. О достигнутых результатах в этой области, накопленном
опыте и стратегии дальнейшего развития нам рассказал Юрий Павлович Швецов,
начальник транспортного отдела ООО «Газпром добыча Надым»:

– За годы работы по данному направлению
мы достигли неплохих показателей. Только за
2015 год динамика потребления компримированного природного газа (КПГ) для заправки автотранспорта Общества по сравнению с 2014 годом выросла на 33 %. «Большой Газпром» поставил перед своими дочерними обществами
задачу увеличения доли техники, работающей
на природном газе. Если в 2011 году на балансе
Общества было всего 77 единиц техники, работающей на метане, то сегодня наш автопарк вырос до 207 единиц. Это составляет более 22% от
общего парка автомобилей нашего предприятия.
Из общего числа газобаллонных автомобилей порядка семидесяти составляют машины,
переоборудованные для работы на газе собственными силами. Особенно интенсивно мы
занимались переоборудованием нашей техники в период с 2011 по 2014 годы. Возможность
продолжать эту работу есть и сейчас, но нет
целесообразности. Проводить модификацию
топливной системы автомобиля имеет смысл
только на новых машинах возрастом до трёх
лет. Если авто старше – необходим капитальный ремонт двигателя. То есть, всё, что возможно, мы уже переоборудовали.
Сегодня мы ориентированы на обновление
и пополнение автопарка нашей компании современной газобаллонной техникой заводского исполнения. На 2016 год в планах закупки
одиннадцать единиц техники на газомоторном
топливе (ГМТ): шесть самосвалов и пять автобусов, рассчитанных на 25 посадочных мест.
В прошлые годы мы приобретали большее
количество техники, которая была дешевле, в
частности, заменили практически все УАЗы и
«Газели». Невысокая цифра закупки этого года обусловлена текущей потребностью в более дорогостоящих автомобилях.

Если отбросить условности, привлекательна экономическая составляющая вопроса. Несмотря на то, что авто с газобаллонным оборудованием в среднем на 15 % дороже своего
бензинового или дизельного аналога, эта переплата окупается в пределах двух лет. Дальше – только плюсы, так как постановлением
Правительства РФ стоимость метана привязана к цене 80‑го бензина и составляет 50 %
от его средней розничной цены.
Перспектива перехода на ГМТ зависит от
развитости газозаправочной инфраструктуры. В Надыме работает наша автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция
(АГНКС), реализация газа на которой с
2006 года увеличилась почти в три раза. Про-

ектная мощность АГНКС составляет 250 автомобилей в сутки, возможность заправляться имеют сторонние организации и частники.
А вот заправка в Пангодах с помощью передвижного автомобильного газозаправщика
(ПАГЗ) доступна только автомобилям Общества. Газозаправщик приобретён в 2010 году
для дозаправки автобусов, перевозящих вахтовый персонал на месторождения Надым-ПурТазовского региона. В прошлом году он был
максимально загружен, из‑за этого некоторое
время мы даже не выпускали на линию 13 новых газовых автобусов. В декабре 2015 года
был приобретён второй, больший по объёму
ПАГЗ. Он уже введён в экс-плуатацию и заправляет газовую технику в Пангодах. Прежний газозаправщик с конца марта этого года
передислоцирован в район вахтового жилого
комплекса ГП-7 Медвежинского ГПУ.
Планируется расширение газозаправочной сети. В перспективе – установка блочных автогазозаправок для собственных нужд
на Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. Кроме того, у наших коллег – общества «Газпром газомоторное топливо» – в планах на 2018 год стоит строительство АГНКС
в Пангодах, которая будет предназначена для
общего пользования.

Заправка транспорта с помощью передвижного автомобильного газозаправщика (ПАГЗ)

Надо сказать, что существует ряд проблемных вопросов, сказывающихся на увеличении
количества техники, использующей газ в качестве моторного топлива. Сюда относятся и
ограниченное количество выпускаемых на заводах-изготовителях газобаллонных автомобилей, и отсутствие централизованного финансирования закупки ГМТ, и ограниченная
зона эксплуатации газобаллонных машин в
связи с неразвитостью сети газовых заправок.
Нельзя не сделать акцент на достоинствах
газомоторного топлива с позиции его экологичности и бережного отношения к окружающей среде. Сегодня до 90 % загрязнения
атмосферы приходится на долю транспортных средств. В этих условиях экологический эффект от использования метана в качестве моторного топлива сложно переоценить. При использовании газомоторного топлива выброс токсичных газов в атмосферу
сокращается более чем на 25 %. Для здоровья
человека вредность отработавших газов при
работе метановых двигателей ниже на 60 %,
чем при работе двигателей, работающих на
нефтяном топливе.
Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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мой филиал – сильное звено в команде «газпром добыча надым»

Важный элемент сложного механизма

З

а 23 года работы Управления материально-технического снабжения и комплектации у руля коллектива стояли профессиональные руководители: А. Павленко,
А. Гречанюк и В. Саволайнен. Сегодня Юрий
Агрба продолжает их стратегию, которая объединяет опытных специалистов в целеустремленный коллектив. Мы ответственно держим
руку «на пульсе» обеспечения газовиков всем
необходимым нужного качества, в требуемом
количестве и определённой стоимости.
Поставка оборудования и техники – снабжение филиалов Общества инвентарём, мебелью, товарами социально- культурного назначения, горюче-смазочными материалами

Навигация на Ямале требует профессионализма

Резервуары для хранения метанола БНГКМ

для производственных нужд и для проведения ремонта – одна из основных задач, выполнение которой лежит на нашем коллективе. Для нас важен любой запрос.
Мы занимаемся размещением заявок, заключением договоров и организацией поставок. Схемы взаимодействия со специалистами филиалов и поставщиками отработаны,
сбоев не бывает. Мы принимаем грузы, осуществляем их выгрузку и размещение на своих территориях, обеспечиваем последующую
транспортировку грузов к месту назначения.
Результат деятельности во многом зависит от слаженной совместной работы. УМТСиК – это своеобразный логистический центр

Общества. Это грамотно составленные заявки, проработка проектов, утверждение, защита, регулярный контроль за поставленными материальными ресурсами.
Наш коллектив давно объединяют не
только профессионализм в работе, но и
традиции активной общественной и спортивной жизни. Наши работники принимают участие в КВН и фестивалях Общества,
играют в настольный теннис и волейбол на
Спартакиадах. Мы не всегда занимаем призовые места, но стараемся минусы превратить в плюсы. И значит, не успокаиваемся
на достигнутых результатах. Мы выбираем
дорогу к победе!

работа у нас такая
Вопрос комплектации – тонкое дело,
Решаем его мы надёжно и смело!
Сквозь пургу и туман проложим маршруты,
По воде и по суше доставим мы грузы!
Всех оденем! Поставки – от гвоздя до турбины!
Покоряются УМТСиК любые вершины!
А в Обществе мы все нужны!
Все филиалы здесь важны!
Вопрос: «Кто добывает газ?»
«Все мы», – ответим в сотый раз.
В большом труде – снабженца час,
зависит многое от нас! (Юлия Шабашова)

Стропальщики НбПТОиК за безопасный крепёж!

Ювелирная работа стропальщика ПбПТОиК

Инженерно-технический центр: расширяем границы возможного

И

Моделирование процессов добычи газа

Проведение толщинометрии

Внедрение новых методов химического анализа

в числе Наших достижений

Специалисты Инженерно-технического центра защитили 4 докторских и
21 кандидатскую диссертацию, создали
57 объектов интеллектуальной собственности, а именно:
– 40 Патентов на изобретение;
– 3 Патента на полезную модель;
– 11 Свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ;
– 3 Свидетельства о государственной
регистрации базы данных.
Геодезический экстрим

Конференция молодых специалистов

Передвижная экологическая лаборатория

После конкурса «Лучший лаборант –2015»

Отбор проб почвы – важная часть исследований

нженерно-техническому центру (ИТЦ)
общества «Газпром добыча Надым»
1 апреля исполнилось 23 года. ИТЦ
создан с целью повышения эффективности и
оперативности проведения научно-исследовательских и научно-производственных работ, их координации и внедрения в производство по всем направлениям деятельности
предприятия. Свою основную функцию мозгового центра предприятия филиал успешно выполняет все прошедшие годы. На месторождениях Общества реализованы системы мониторинга, управления и прогнозирования технологических процессов добычи и
комплексной подготовки газа. Впервые создана интегрированная геолого-технологическая
модель месторождения, которая используется
при назначении технологических режимов работы газовых промыслов. Разработан и внедрён ряд ресурсосберегающих технологий добычи и подготовки газа к дальнему транспорту, технология геотехнического контроля,
а также технология производственно-экологического мониторинга газопромысловых
объектов, которая позволяет осуществлять
комплексную оценку характера и интенсивности воздействия промышленных объектов
на природную среду.

Передача научного опыт из рук в руки
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ОТ ЯНТАРНОГО ДО МОЛОДЁЖНОГО на снегоходах
Почти 519 километров преодолели 38
участников снегоходного пробега,
посвящённого Году охраны труда в концерне
«Газпром». Организаторами мероприятия
выступили общества «Газпром добыча
Ямбург», «Газпром добыча Надым»,
«Газпром добыча Уренгой» и, объединяющее
их, ПАО «Газпром».

С

тарт пробегу был дан первого апреля
2016 года в Надыме. И это оправданно. Наш город стал базовой площадкой
для освоения углеводородных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа,
форпостом развития нефтегазовой отрасли.
Наши предшественники – работники производственного объединения «Надымгазпром»
– осуществили пионерные выходы к Уренгойскому и Ямбургскому нефтегазоконденсатным месторождениям. Участие в снегоходном
пробеге в 2016 году – юбилейном для нашего
предприятия – приняли представители ПАО
«Газпром», органов исполнительной власти
ЯНАО, компаний топливно-энергетического
комплекса региона и спортивно-технических
клубов «Ямбург» и «Факел».
Символично, что пробег по пути первопроходцев, покоривших Ямал, начался с возложения цветов к памятнику первому генеральному директору общества «Газпром добыча Надым» Владиславу Стрижову. Его имя
в истории освоения газового Севера накрепко связано не только с динамичным пуском
в эксплуатацию легендарной «Медвежки»,
но и с организацией «десантов» на Уренгой
и Ямбург.
Перед стартом к участникам пробега с приветствием обратился глава Надымского района
Леонид Дяченко, подчеркнув значимость мероприятия. Затем микрофон перешёл к участникам пробега. Первым из них выступил заместитель начальника Департамента ПАО
«Газпром» Сергей Ахмедсафин, отметивший,
что впервые в пробеге участвуют представи-

Команда участников снегоходного пробега прибывает на ГП-9 Медвежинского ГПУ

тели двенадцати ведущих предприятий концерна, в котором охрана труда в приоритете. Продолжая мысль, снегоходчик из «большого Газпрома» заметил, что наша компания
решает стратегические для страны вопросы
и реализует уникальные проекты в сложных
природных условиях. Но самое главное для
всех нас – не производственные показатели,
а люди, их безопасность, жизнь и здоровье.
Нашлись напутственные слова и у первого заместителя директора Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Евгения Кузаева, который тоже не побоялся принять участие в пробеге. А от имени коллектива нашего Общества доброго пути всем пожелал Игорь Мельников, главный инженер – первый заместитель
генерального директора, впервые вышедший
на снегоходе на такую большую дистанцию.

В этот раз пробег стал не только спортивным, но и познавательным. Маршрут проложили через производственные объекты трёх
дочерних компаний «Газпрома». На каждом
из них были организованы мероприятия, демонстрирующие достижения в сфере охраны труда и промышленной безопасности
(ОТиПБ). Так что всем «дочкам» предоставилась отличная возможность поделиться опытом и оценить успехи коллег.
Перед стартом – обязательный инструктаж
по технике безопасности. А затем по льду озера Янтарного снегоходы начали движение к
установке комплексной подготовки газа № 9
Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Здесь, на газовом промысле нашего Общества, участники пробега посмотрели
видеофильм об итогах работы предприятия по
ОТиПБ. Ни одного несчастного случая и ава-

рийной ситуации в 2015 году – главный итог
реализации политики общества «Газпром добыча Надым» в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
– Мы и раньше помогали в организации
пробегов, а вот участие в них не принимали, –
говорит Игорь Мельников на первой остановке снегоходчиков. – Юрий Андреев, начальник Управления технологического транспорта
и спецтехники, и я стали первыми представителями нашего Общества в этом масштабном
проекте. Не скажу, что пройденная треть маршрута была для меня лёгкой. Но, глаза боятся – руки делают! Драйв, скоростной режим,
взаимопомощь – всё чувствуется сразу. К тому же, это отличная возможность пообщаться, обсудить главную тему года – охрану труда и промышленную безопасность.
После краткого отдыха – снова в путь.
К вечеру группа прибыла на УКПГ-9
Харвутинской площади Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Ямбуржцы – инициаторы снегоходных пробегов – подготовили демонстрацию тушения пожара и показательное спасение людей из‑под завалов. Ночёвка на Харвуте, затем – второй день пробега. Участники выдвигаются к УКПГ-16 Песцовой площади –
производственному объекту ООО «Газпром
добыча Уренгой». Здесь хозяевами промысла
совместно с Северной военизированной частью общества «Газпром газобезопасность»
были организованы учебно-тренировочные
занятия по ликвидации последствий возгорания куста скважин.
Завершился пробег второго апреля на озере Молодёжном в Новом Уренгое. На финише
участников встретили жители города, работники газодобывающих предприятий и представители местной власти. Ярким финальным
штрихом стали дымовое шоу, и показательные выступления снегоходчиков СТК «Ямбург» и «Факел».
Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА

экологический вестник

О чём рассказывает снег?
Каким бы кристально-белым не выглядел снег, укрывающий тротуары городов, он редко
бывает чистым. Снежный покров содержит в себе в два-три раза больше загрязнений, чем
атмосферный воздух, так как адсорбирует из него вредные вещества. Поэтому привычный
для нас символ зимы является одним из наиболее информативных и удобных индикаторов
состояния природной среды. О наличии в ней загрязняющих веществ можно судить по
уровню их содержания в снеге и составу входящих в него химических соединений.

З

агрязнение снежного покрова происходит в два этапа, называемых влажным
и сухим выпадением. Первое (влажное)
начинается с момента образования снежинок в
облаке и продолжается, когда идёт снег. Второе (сухое) случается, когда снег уже лежит
на земле, из-за попадания в него загрязняющих веществ из атмосферы, а также их поступления из подстилающих почв и горных
пород. Процесс таяния грязного снега представляет немалую угрозу для экологической
обстановки: талая вода, содержащая большое
количество тяжёлых металлов и прочих вредных веществ, может перемещаться на тысячи километров.
Традиционно в апреле, к окончанию северной зимы, когда концентрация загрязняющих
веществ в снеге максимальна, специалисты
Инженерно-технического центра проводят
отбор проб снега для оценки экологической
ситуации в районах газовых месторождений
Общества. После оттаивания проб талые воды анализируются в аккредитованной лаборатории отдела физико-химических исследований ИТЦ. Дальнейшую обработку резуль-

татов химического анализа проводят специалисты отдела охраны окружающей среды.
Проба снега на каждом участке объединяет отдельные керны (образцы) снега, взятые
для определения в нескольких точках. Вес
пробы составляет 2‑2,5 килограмма, что позволяет получить при оттаивании 1,5‑2,5 литра воды. Послойный отбор проб снежного покрова позволяет увидеть динамику загрязнения за зимний сезон. А всего одна проба по
всей толще снежного покрова даёт представительные данные о загрязнении в период от
образования устойчивого снежного покрова
до момента отбора пробы.
– Снег служит идеальным индикатором
уровня загрязнения природной среды, особенно в арктических регионах, где зима длится 9‑10 месяцев, – поясняет Елена Пекедова, заместитель начальника отдела по охране окружающей среды ИТЦ. – Наши специалисты занимаются отбором проб снега с
1996 года. На Бованенковском, Ямсовейском,
Юбилейном и Медвежьем месторождениях
отбор проводится с 2015 года. В снеге определяется 20 показателей. Результаты анали-

зов химического состава снежного покрова
показывают, что на территории всех наших
месторождений снег очень чистый.
Нормативы для снега отсутствуют. Для
иллюстрации уровня содержания определяемых веществ в снеге его сопоставляют с
нормативами для поверхностной воды, потому что питание северных рек на 70‑80 %
снеговое.
– Концентрации марганца, железа, свинца, меди, никеля и хрома находятся у нас ниже предела обнаружения соответствующих
методик измерений, – уточняет Елена Пекедова. – Содержание в снеге нитратов, сульфатов, хлоридов, а также фенолов более чем
в 100 раз, аммония – в 10 раз, а нефтепродуктов в 1,5‑3,0 раза ниже нормативов для поверхностных вод. Таким образом, при таянии снега в пределах исследованных месторождений загрязнение воды не происходит.
При помощи передвижной лаборатории
(ПЭЛ) специалисты ИТЦ проводят определение целого ряда загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе на контрольных и фоновых участках месторождений Общества.
Речь идёт об оксиде и диоксиде азота, оксиде
углерода, диоксиде серы и метане. Результаты показывают, что содержание веществ ниже нормативов в 1,1‑20 раз по диоксиду азота,
до 25 раз по оксиду углерода, в 4‑100 раз по
оксиду азота, в 15‑150 раз по метану. Считается, что основными загрязняющими веществами при газодобыче являются оксиды азота и углерода. В атмосферном воздухе кон-

Пробы снега берёт Игорь Юрьев, ведущий инженер
отдела охраны окрудающей среды ИТЦ

центрация этих веществ значительно ниже
нормативных значений. Содержание соединений азотной группы (нитратов, аммония)
в снеге также крайне низкое. Все это лишний раз подтверждает тезис о том, что газодобывающая отрасль является самой экологически чистой.
Юлия КОРШУН
Фото из архивов ИТЦ
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«Юбилейка» встречает гостей

На промысел без касок хода нет!

Учащиеся «Газпром-класса» продолжают
знакомиться с производственными
объектами нашего Общества. В конце
марта ребята побывали на Юбилейном
месторождении. Это вторая выездная
экскурсия «Газпром-класса» на промыслы
надымских газовиков. Ранее школьники
посетили Медвежинское
нефтегазоконденсатное месторождение,
где познакомились с его особенностями.
Очерёдность посещений выстроена
оправданно. Именно в таком
хронологическом порядке шло освоение
газовых месторождений Надым-ПурТазовского региона.

Алексей Бычков проводит экскурсию для учащихся «Газпром-класса»

Е

щё во время пути, в автобусе, сотрудники предприятия организовали для ребят
исторический экскурс, рассказав об открытии газовых месторождений, их освоении
и сегодняшнем дне. Внимание было уделено
и правилам охраны труда и промышленной
безопасности.
Юбилейный промысел во многом уникален. Его разработка шла в экономически трудные 90‑е годы. Первая установка комплексной подготовки газа (УКПГ) была пущена
в эксплуатацию в 2000 году. Сегодня промысел переживает второе рождение. Здесь построена новая установка низкотемпературной сепарации (НТС) газа.
– Очень хорошо, что к нам приехали именно учащиеся «Газпром-класса», – говорит на-

чальник газового промысла «Юбилейный» Евгений Подолянский. – Мы видим в них свою
смену. Ждём, когда они, окончив школу, поступят в институт или выберут рабочую специальность, и, возможно, придут к нам, на
«Юбилейный».
Экскурсия школьников по промыслу началась с пульта управления УКПГ-НТС. Ребятам показали всю технологическую цепочку
добычи и подготовки газа от его поступления
из скважины до подачи в систему магистральных газопроводов.
– Хочется отметить, что, несмотря на усталость от долгой дороги, безучастных ребят не
было. Все внимательно слушали рассказ о нашей работе, – говорит ставший экскурсоводом по промыслу Алексей Бычков, мастер по

подготовке газа цеха по добыче газа и газового конденсата (ГП «Юбилейный») ННГДУ.
– Приятно было пообщаться с юным поколением, потому что чувствуется в них и целеустремлённость, и серьёзное отношение к учёбе. На вопросы по физике и химии отвечали
верно, да и логическое мышление продемонстрировали. Думаю, что в будущем они станут хорошими специалистами.
Много нового ребята узнали о добыче, подготовке и транспортировке газового конденсата. Они смогли увидеть сам процесс отгрузки стабильного конденсата через станцию налива.
– Работа газовика и нефтяника сложная,
особенно в наших северных условиях. Но, тем
не менее, очень интересная, – делится впечатлениями Дарья Воронова, ученица «Газпромкласса». – До конца не понимаешь, насколько
это деятельность ответственна, пока не увидишь весь процесс изнутри. Видя масштаб
всего производства, поражаешься, насколько сложно продумать технологию, построить
цех, чтобы всё работало. Поездка нам очень
понравилась. Многие задумались о получении образования для трудоустройства именно в этой сфере. Мы надеемся, что эта экскурсия не последняя, и мы узнаем ещё много нового и интересного.
– Меня впечатлила грандиозность производства, я даже не представляла, насколько
здесь всё масштабно, и сколько сил потрачено на освоение Юбилейного месторождения,
– поддерживает одноклассницу Анна Бумбу.
– Мне хотелось бы побывать и на других
месторождениях «Газпром добыча Надым»,
в том числе и на Бованенковском.
Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из архива «Газпром-класса»

наши люди

Человек на своём месте

Оксана Баширова, УСКиС (фото из личного архива)

Почётная грамота общества «Газпром добыча
Надым» за высокие производственные
показатели и многолетний добросовестный
труд – приятное дополнение к поздравлениям
с 8 Марта. О своей дороге к награде
предприятия, ставшего за 23 года родным,
рассказывает Оксана Баширова, заместитель
начальника эксплуатационной службы УСКиС.
– Пангоды стали моим домом, несмотря на
то, что я не планировала возвращаться в посёлок, в котором прошли мои школьные годы. Освоение Медвежьего собирало строителей и газодобытчиков со всего Советского Союза. Вслед за ними приезжали и семьи. Здесь
в 1978 году я пошла в первый класс только что
открывшейся школы. По мнению учителей,
я была склонна к гуманитарным наукам, но
к 10 классу твёрдо решила, что профессию хочу техническую. Такую, чтоб давала уверенность в будущем. Успешно сдав и выпускные,

и вступительные экзамены, стала студенткой Донецкого политехнического института.
А в 1993 году получила диплом инженерастроителя автомобильных дорог и аэродромов.
Годы учёбы дали мне многое, вспоминаю
их с благодарностью. В студенчестве успевали всё: и учиться, и отдыхать, и общественной работой заниматься. Мне нравилась жизнь
в городе, нравилась учёба, я получала повышенную стипендию, была старостой группы.
Вобщем, уезжать из Донецка не хотела. Но наступили девяностые. Распределения после институтов нет, в стране перемены, а родители
в Пангодах. И вот я вновь оказалась на Севере, хотя и с мыслью, что ненадолго.
Моя первая должность в Управлении по содержанию коммуникаций и сооружений (ранее РСДУ, УПГРС) – инженер по безопасности движения. Сразу рядом появились надёжные наставники-коллеги, так тут заведено. Два
с половиной года прошли быстро. На работе я
познакомилась с мужем, в 1996 году родился
наш сын. После декрета вышла уже в Эксплуатационную службу, в которой прошла путь от
инженера второй категории до заместителя начальника. Вся техника на линии – в распоряжении службы. Мы обслуживаем и Ямсовей,
и Юбилейное, и радиальную дорогу до ГП-9,
– логистика работы широкая. Расчёты, договоры – это всё моё. Я люблю своё дело. Думаю, что мне повезло найти призвание. А мой
опыт доказывает, что логика и точность в расчётах очень даже женские качества, как и ответственность. С утра настроение бывает разным, но стоит включиться в работу – и забываешь обо всём. Нас учили: «Взялся за гуж, не
говори, что не дюж!» Значит, всё в порядке и
нужно идти к поставленной цели!
Ульяна МАМИНА

Мастерица из закулисья
В Галине Орешиной коллеги отмечают
ответственность, доброжелательность и
коммуникабельность. А руководство ДК
«Прометей», в котором она трудится более
20 лет, подчёркивает, что её работоспособности
можно позавидовать. Если нужно, Галина
корпит над костюмами «прометеевцев» день и
ночь. Мастерица - «золотые руки» ныне
заведует костюмерной.
Десятиклассница из первого выпуска школы № 5 Галя приехала в Надым в 1982 году с
мамой и сестрой. Поучаствовать в обустройстве северного города успели все. Мама трудилась штукатуром-маляром на стройках, которые тогда кипели. А девочки работали на
субботниках, высаживая молодые деревца,
украшающие сегодня наш город. Вспоминая
те годы, Галина рассказывает о многих увлечениях. Пионервожатая, активистка в школьных мероприятиях – к окончанию школы она
могла выбрать самые разные дороги, но одна привлекала её сильнее остальных. Желание шить привело Галю в Тюмень, где она и
получила профессию портного верхней женской одежды.
Сегодня ей по силам сшить всё, что угодно, но так было не всегда. Вернувшись в Надым, Галина смогла устроиться только в бригаду по пошиву лёгкого платья. Тут и столкнулась с тем, что пришлось учиться заново
– обнаружилось много тонкостей. Шли годы,
работа спорилась. Галя вышла замуж, родила дочь, казалось, всё прекрасно. Вот только
в любимой работе ей всё чаще становилось
тесно в пределах желаний клиенток скопировать модели из журнала. Появился опыт, который требовал реализации. Говорят, что изменения приходят, когда человек к ним готов. Так и случилось: в 1995 году Галя стала

Галина Орешина, УЭВП (фото Александра Мурчича)

швеёй в Доме культуры. И вновь столкнулась
с необходимостью учиться! Шить костюмы
для самодеятельных артистов всех возрастов,
изучать особенности народного и эстрадного
костюма, учитывать то, что важно в одежде
для танцоров, певцов – сплошное творчество!
Она нашла себя в этой работе и полна энтузиазма как человек, увлечённый любимым делом. В нём бывают и большие объёмы, и сжатые сроки, но, они несравнимы с возможностью видеть на сцене результаты своего труда,
чувствовать причастность к победам артистов
на конкурсах. И в праве Галины на эти чувства коллеги ни минуты не сомневаются, ведь от
концертного костюма зависит очень многое.
В мартовские предпраздничные дни многолетний добросовестный труд Галины Орешиной заслуженно был отмечен Почётной грамотой ПАО «Газпром». Поздравляем!
Юлия КОРШУН
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особенный праздник в юбилейный год
Каждой весной Пангоды становятся центром притяжения для любителей автомобильного
спорта. В 2016 году участники и зрители популярных состязаний встретились в посёлке
газодобытчиков в начале апреля. Более тридцати экипажей гонщиков опробовали свои силы
на трассе. А драйв, аплодисменты сотен болельщиков и яркое солнце сделали этот день
по‑настоящему праздничным.

Для гостей ‑ традиционная каша полевой кухни

Д

есять лет назад пангодинцы и гости посёлка впервые «прочувствовали» азарт
автомобильного спорта. Первые гонки
состоялись в год 35‑летия общества «Газпром
добыча Надым» и больше походили на автошоу, чем на спортивные состязания: не было деления на классы автомобилей, соревновались и «Нивы», и джипы. Время изменило многое: начиная от географии участников гонок, которая вышла далеко за пределы
Надымского района, и заканчивая профессиональным судейством.
Сегодня в задачи судей входит строгий
контроль соответствия классности машин
и трассы требованиям Единой Всероссийской спортивной классификации, Регламенту Чемпионата и Кубка России и прочим важным официальным документам. Согласно им
все пилоты выступают в спецодежде и шлемах, а автомобили оснащены каркасной конструкцией, защищающей пилота при аварии.
– Планирование и обустройство трассы для
автогонок находится в ведении нашего коллектива с начала их проведения. В этом году кардинально изменилась геометрия трассы, – отмечает Сергей Бондаренко, начальник Управления по содержанию коммуникаций и сооружений. – Нам удалось интегрировать кроссовую трассу и ипподром в одно
целое. Ипподромные автогонки – классические, исконно русские. Впервые они прошли
в 1966 году в Ижевске, в канун выпуска первого «Москвича». Наш трек получил форму
овала 1200 на 20 метров, в поворотах – 25 метров, что позволяет гонщику реализовать возможности автомобиля и производить обгоны
в любой части трассы. В овал вписана традиционная для Пангод геометрия трека в классе УАЗ Т1–2500. Теперь мы проводим на од-

ной площади соревнования в двух дисциплинах – трековые гонки и кросс.
Автогонки проходят уже в 14 раз (в некоторые годы их проводили дважды). Это явно доказывает их востребованность. К пангодинским
и надымским гонщикам в 2016 году присоединились экипажи из Нового Уренгоя и Нижневартовска, Нефтеюганска и Тюмени, Омска и
Сургута. Состязания прошли в трёх классах
автомобилей: А-1600 – модернизированные
ВАЗ-овские «восьмёрки» и «девятки» с рабочим объёмом двигателя до 1600 см3 и приводом на одну ось Д2‑Н – такие же автомобили
без модернизации и УАЗы Т1–2500 – полноприводные машины с колёсной формулой 4х4.
– Безусловно, соревнования по зимним
трековым гонкам – главное событие дня. Но
в юбилейный для нашего предприятия год
мы приняли решение о проведении в рамках
праздника ещё и лыжной эстафеты «Дорогой первых», посвящённой тем, кто открыл
подземные богатства Севера, начинал освоение Медвежьего, – рассказывает Алексей Дарымов, начальник Медвежинского газопромыслового управления. – Важно отдать дань
истории далёкого 1967 года, когда из скважины Р-2, находящейся недалеко от газового промысла № 9, был получен мощный фонтан газа. Он и подтвердил теорию академика Губкина о том, что залежи углеводородов
здесь богатейшие. Это событие стало ключевым не только для нас, но и для всей страны.
Ведь именно тогда и начала интенсивно развиваться газодобывающая промышленность.
– Символично, что сегодня в эстафете на
охотничьих лыжах приняли участие 45 человек, – уточняет главный судья эстафеты, бессменный координатор и комментатор автогонок Александр Тарасенко, директор культурно-спортивного комплекса «Гармония»
Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – В каждую из пятнадцати команд от
различных коллективов Общества вошли двое
мужчин и одна женщина. Первопроходцы газового Севера 45‑50 лет назад, имея при себе, как и участники эстафеты, простейший
набор вещей в рюкзаках, проложили маршруты, по которым и сегодня идёт наше Общество. В память о стойкости и силе духа этих людей спортсмены преодолели дистанцию порядка 800 метров, сложили костры на ветру.
Но, главное, напомнили нам всем, что только поддержка и взаимовыручка гарантируют
достижение цели.

Первые секунды после старта решают многое

К 45‑летию общества «Газпром добыча
Надым» гонки, полюбившиеся всем и сразу, обрели свои традиции. Одна из них возникла в 2008 году, когда основные соревнования стало предварять тематическая инсталляция под открытым небом. Вехи российской
истории – богатейшая почва для творчества
специалистов филиалов Общества, силами которых создаются удивительные интерактивные
объекты и запоминающиеся «живые картины».
Ещё одной традицией стало сотрудничество
с омским спортивно-техническим клубом «СИБАДИ», оказывающим нам содействие в проведении состязаний и организации работы судейской коллегии, которая с каждым годом всё
представительнее. В этот раз её возглавил одиннадцатикратный Чемпион СССР, пятикратный
Чемпион России, победитель Ралли Марафона
«Париж – Дакар» Владимир Гольцов. Титулы заслуженного мастера спорта говорят сами за себя и гарантируют профессионализм судейства и
соблюдение правил организации и проведения
соревнований по автомобильному спорту Российской автомобильной федерации.
– Проведение массовых культурно-спортивных мероприятий, в частности – автогонок, не только открывает возможности для самореализации наших сотрудников и работает на цели командообразования в коллективе,
но и привлекает внимание молодёжи к спортивно-техническим видам спорта, культуре и
творчеству, истории нашей страны, – считает
Сергей Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым». – Организация значимых для Надымского района событий входит в задачи нашего Общества. Мы ответственно подходим к роли градообразующего предприятия, создание которого положило
начало посёлку Пангоды, вдохнуло энергию в
развитие Надыма.

результаты трековых гонок
В классе Т1–2500 третье место у Анатолия
Ильина (МГПУ), второе – у Александра
Дорофеева (УТТиС), а первым стал Владимир Новожилов (УСКиС), одержавший
победу и в суперзаезде класса Т1‑2500. В
классе А-1600 на пьедестал почёта поднялись только гости соревнований: Александр Харченко (г. Омск), Андрей Иващенко (г. Сургут) и Виктор Карпунин (г.
Нижневартовск). В классе Д2‑Н третьим
был Юрий Сурсин (ННГДУ), вторым –
Сергей Трибунский (УТТиС), а первое
место занял нижневартовец Евгений Вачевский, ставший лидером и в суперзаезде класса «Национальный». По итогам
соревнований ещё десяти участникам вручены специальные поощрительные призы.

Зажечь костёр удаётся не сразу

Юлия КОРШУН
Фото Александра МУРЧИЧА
Геннадия ЛИТВИНОВА

результаты лыжной эстафеты
Сильнейшими в лыжной эстафете оказались спортсмены из Управления материально-технического снабжения и
комплектации. Команда Медвежинского газопромыслового управления, ненамного отставшая от лидера, стала второй. На третьем месте – лыжники из
Управления технологического транспорта
и спецтехники.
Памятники, вошедшие в инсталляцию 2016 года, будут установлены в посёлке Пангоды
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