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ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР  ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Строительные работы на новых объектах Ямала

Общество «Газпром добыча Надым»
позиционирует себя как социально
ориентированное предприятие, что
подтверждается фактами. В частности, сейчас
на Бованенковском нефтегазоконденсатном
месторождении идут две масштабных стройки
– вахтовый жилой и больничный комплексы.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован
на третий квартал 2017 года.

В

ахтовый жилой комплекс второй очереди строительства представляет собой
ряд строений, соединённых в единый
«ансамбль» переходными галереями – два отдельных блока по три строения каждое. Первая составляющая стройки – это два трёх-

этажных общежития, рассчитанных на 175
человек каждое и общественный блок. В последнем будут находиться тренажёрный зал,
сауна, медицинский центр, столовая на пятьдесят посадочных мест, буфет, магазин промтоваров, гладильная, прачечная, бильярдная
и теннисный зал. Второй блок включает концертный зал, спортивный комплекс и бассейн
размером 8,5 на 25 метров.
– Новый вахтовый жилой комплекс сильно разгрузит работу и плотность заселения
первого, – подчёркивает Алексей Краснов,
заместитель начальника УЭВП. – У нас уже
сегодня ощущается дефицит свободных мест.
На имеющемся ВЖК из 1320 мест заняты абсолютно все. Практически всегда полностью
занят гостиничный этаж общежития, предназначенный для размещения командированных на Бованенково специалистов. Плюс планируется набор персонала в филиалы Общества под вновь вводимые на месторождении
объекты. Мы очень ждём завершения строительства нового вахтового жилого комплекса
и сделаем всё, чтобы он был благоустроенным и комфортным.
Больничный комплекс также является долгожданным объектом. Согласно проекту, он включает в себя два трёхэтажных здания, соединённых галереями, в которых будут функционировать стационар на 24 места и поликлиника на
сто посещений в смену. В новый больничный
комплекс переедет основной состав медицинского персонала. Здесь же будет располагаться оснащение лечебного комплекса врачебной
амбулатории, действующей сегодня на ВЖК.
Для максимальной доступности и удобства проживающих, в вахтовом жилом посёлке

останется оздоровительная составляющая –
не просто полезные, но и приятные процедуры, проходить которые можно без предварительного осмотра врача и под наблюдением
среднего медицинского персонала. В рекреационном комплексе наиболее востребованы
сегодня терапия спелеоклиматом, лечебная
физкультура, принятие ванн-джакузи с подводным гидромассажем. Именно их и предполагается оставить.
– Мы планируем расширение врачебного
состава, пополнение штата узкими специалистами, такими, как лор, окулист, невропатолог.
В данное время ведётся работа по созданию

проекта штатного расписания больничного
комплекса, – отмечает Игорь Герелишин, начальник Медико-санитарной части. – При новом комплексе в отдельном боксе будет оборудован изолятор для инфекционных больных,
с отдельным входом и узлом доставки питания. Ожидается расширение наших диагностических возможностей – наконец у нас появится рентгеновское оборудование, которое
очень необходимо в случаях травм.
Сейчас на БНГКМ не предусмотрен стационарный этап лечения и больных приходится
эвакуировать в ближайшие медучреждения.
>>> стр. 3

Согласно проекту, новый ВЖК будет представлять собой комплекс строений, соединённых галереями
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

МЕДВЕЖЬЕМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вручение памятного знака «Первая скважина» главному геологу МГПУ Денису Шемякину

О ДОБЫЧЕ, РАЗВИТИИ МИНЕРАЛЬНО
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ГТС
ирован ямальскими ветеранами-геологами и
поддержан губернатором ЯНАО Дмитрием
Кобылкиным. В течение 2016-го, юбилейного для отрасли года, предполагается чествование ветеранов геологии, вручение им медалей «Геологоразведчикам – первопроходцам Тюменской области, Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского округов».
Проект также нацелен на профориентацию
молодёжи. Важно рассказать молодому поколению об одной из самых романтичных и мужественных профессий, о тех людях, кто посвятил свою судьбу геологии и о значимости
вклада геологоразведочной отрасли в экономическое развитие региона. В рамках проекта предполагаются экскурсии на предприятия
ТЭК, мастер-классы «Секреты геолога», проведение экспозиций в музеях округа, создание
серии телепрограмм и фотоконкурс «Постигнуть глубину земную».
– Очень радует возрастающий интерес к
профессии геолога, – отмечает Денис Шемякин. – Данный проект расширит круг сопричастных к нему людей, познакомит общественность с полувековой историей развития
и становления отрасли на Ямале. После периода великих геологических открытий наблюдался некий спад внимания к этой специальности, сейчас геология снова на подъёме.
В эту профессию идут только по-настоящему
увлечённые натуры, и я счастлив, что когдато выбрал именно геологию.
Памятные знаки «Первая скважина» устанавливаются на всех уникальных по значимости ямальских углеводородных месторождениях. Акция проходит с марта по сентябрь. В
ближайшее время памятные знаки будут переданы на Ямсовейское, Юбилейное, Харасавэйское и Бованенковское месторождения общества «Газпром добыча Надым».

азведочная скважина Р-2, вскрывшая сеноманскую залежь газового гиганта, была зацементирована ещё в 1968 году после окончания разведочных работ. В эксплуатационный фонд она никогда не переводилась. Находится Р-2 в северной части месторождения, в районе газового промысла № 9
на Ныдинском участке.
Конечно, месторождение получило статус
уникального не сразу после испытания Р-2,
поскольку подсчёт запасов по одной скважине не проводится. Испытаний необходимо как минимум пять. Полученный дебит
просто поразил геологов, они поняли, что в
недрах скрыты колоссальные запасы газа, и
здесь обязательно продолжать геологоразведочные работы.
– Ничем особенным первая скважина не
отличалась: ни аномально высокого пластового давления, ни зашкаливающих температур, – рассказывает Денис Шемякин, главный
геолог Медвежинского ГПУ. – Глубина бурения составила порядка трёх тысяч метров, хотя продуктивный горизонт был обнаружен на
километровой отметке. Газовый фонтан был
получен без интенсификации притока, просто
после испытания скважины буровой бригадой
мастера А. Васиченко из Надымской нефтеразведочной экспедиции. Уже 17 ноября 1969 года геологи передали открытое и исследованное месторождение площадью более двух ты-

сяч квадратных километров в эксплуатацию.
Так было положено начало деятельности
предприятия «Газпром добыча Надым» –
первенца газодобычи на тюменском Севере,
и так начаналась история «большого» северного газа. В своей книге «Медвежье: имена и судьбы» Альфред Гольд написал, что
«страна прибавила к цифрам энергетического баланса запасы месторождения Медвежье».
А это более двух триллионов кубометров газа!
Вручение памятного знака «Первая скважина» состоялось в ДК «Юбилейный» посёлка Пангоды.
– Этим памятным знаком мы отдаём дань
уважения геологам-первопроходцам, самоотверженный труд которых стал стимулом растущего развития газодобычи в Западной Сибири, – подчёркнул Фуат Сайфитдинов, депутат Тюменской областной Думы. – Хочется
выразить огромную благодарность этим бесстрашным людям за их великий подвиг. Геологи – необычные люди. Не каждый отважится на выбор профессии, требующей такой самоотдачи. В океане человеческих призваний
сложно найти более романтичную профессию, это по-настоящему влюблённые в своё
дело люди. Без их кропотливого труда и открытий не было бы сегодняшнего углеводородного локомотива российской экономики и
топливно-энергетической отрасли.
«Чествование» скважины проводилось в
рамках регионального проекта «Моя профессия – геолог», который приурочен к 50-летию
со дня учреждения профессионального праздника «День геолога». В России он отмечается
в первое воскресенье апреля. Своим профессиональным праздником этот день считают не
только геологи, но и геофизики, маркшейдеры, гидрогеологи. Поводом для его учреждения послужило открытие в 1966 году первых
месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Проект «Моя профессия – геолог» иници-

«Разведчики» углеводородов Крайнего Севера

Обустройство скважин Медвежьего в конце 60-х годов ХХ века

Первую скважину уникального Медвежьего
нефтегазоконденсатного месторождения
«наградили» памятным знаком. Именно на
этой скважине 30-го мая 1967 года был
получен мощный газовый фонтан,
составивший невероятные 2,5 миллиона
кубометров газа в сутки! Про скважину
говорят, что она раскрыла газоносный
потенциал «Медвежки». Памятный знак
вручили геологам легендарного
месторождения.

Р

Подготовила Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Контроль работы первых скважин Медвежьего

В центральном офисе ПАО «Газпром», в преддверии годового Общего собрания акционеров, состоялась пресс-конференция на тему
«Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС». Её участниками стали
заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов и члены Правления: Олег Аксютин, Вячеслав Михаленко, Сергей Прозоров и Всеволод Черепанов.
В ходе пресс-конференции было отмечено, что «Газпром» располагает уникальной
ресурсной базой углеводородов. По состоянию на 31 декабря 2015 года разведанные запасы природного газа категорий А+В+С1 (по
российской классификации) составляют 36,15
трлн куб. м – 72 % от российских или около
17 % от мировых запасов.
Ресурсная база последовательно расширяется. В 2015 году в результате геологоразведочных работ «Газпром» получил прирост
запасов газа по категории С1 в объёме 531,1
млрд куб. м, а коэффициент восполнения по
отношению к объёмам добычи составил 1,27.
Основной прирост получен на месторождениях, расположенных на Востоке России –
Южно-Киринском (213,2 млрд куб. м) и Чаяндинском (205 млрд куб. м).
В отчётном году на территории России
«Газпром» выполнил 20 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D. Пробурено 143,6
тыс. м горных пород, закончены строительством 43 поисково-разведочные скважины.
Кроме того, в 2015 году в Ямало-Ненецком
автономном округе «Газпромом» открыто Падинское месторождение, запасы которого по
категориям С1+С2 составляют свыше 193,7
млрд куб. м газа.
В прошедшем году «Газпром» добыл 418,5
млрд куб. м газа, 36 млн тонн нефти и 15,3
млн тонн газового конденсата. Компания продолжила наращивать добычу газа на крупнейшем месторождении полуострова Ямал –
Бованенковском: по итогам года добыто 61,9
млрд куб. м, что на 19,1 млрд куб. м больше,
чем в 2014 году.
Уровень полезного использования попутного нефтяного газа по месторождениям ПАО
«Газпром» составил 95,4 %.
Ведётся активное развитие газотранспортной системы «Газпрома» на территории России. В 2015 году её протяжённость увеличилась со 170,7 тыс. км до 171,2 тыс. км.
В настоящее время реализуются стратегические газотранспортные проекты, в частности,
осуществляется сооружение магистрального газопровода «Бованенково – Ухта-2». Для его строительства используются уникальные отечественные трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные на рабочее давление 11,8 МПа. В 2015 году
были введены в эксплуатацию линейные участки общей протяжённостью около 133 км.
На востоке России компания строит магистральный газопровод «Сила Сибири». К настоящему времени сварено и уложено 115 км
линейной части на участках от Чаяндинского
месторождения до города Олекминска.
Для повышения гибкости и обеспечения оптимальной загрузки газотранспортной системы, особенно при пиковых нагрузках осеннезимнего периода, «Газпром» ведёт работу по
развитию системы подземного хранения газа (ПХГ). Суммарная активная ёмкость по
обустройству ПХГ, расположенных на территории Российской Федерации, на 31 декабря 2015 года составила 73,6 млрд куб. м.
В настоящее время «Газпром» продолжает
строительство Беднодемьяновского, Волгоградского подземных хранилищ и развитие Калининградского ПХГ. На стадии принятия решения
по строительству и проектированию находятся несколько геологических структур под ПХГ.
На пресс-конференции также были рассмотрены другие вопросы производственной
деятельности компании.
По данным Управления информации
ПАО «Газпром»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ НЕДР

Сергей Меньшиков поздравляет с призовым местом
в конкурсе Алексея Дарымова (МГПУ)

УКПГ-Н Медвежинского газопромыслового управления

Как показывает практика, проведение
различных экологических конкурсов
побуждает сотрудников повышать уровень
и эффективность своей работы в данном
направлении. В обществе «Газпром добыча
Надым» подведены итоги смотра-конкурса
«Экологическая культура производства» среди
филиалов. Главная идея конкурса состояла
в том, чтобы участники, выставив себе баллы,
самостоятельно оценили свою деятельность
в области охраны окружающей среды,
а конкурсная комиссия дала экспертное
заключение объективности этих оценок.

оценку, они ответственно подходят к реализации обязательств Экологической политики,
– рассказывает Юлия Малахова, заместитель
начальника отдела охраны окружающей среды. – Оценка была всесторонняя и очень глубокая. Мы рассматривали все показатели, характеризующие природоохранную деятельность подразделений. После того, как филиалы самостоятельно себя оценили, мы проанализировали их непредвзятость. Некоторым
пришлось подкорректировать сумму баллов в
сторону уменьшения, другие, наоборот, несколько себя недооценили. Комиссия учитывала все параметры, а затем на их основании
делала выводы и распределяла призовые места. Были отмечены и частные заслуги работников Общества на данном поприще.
– В том, что наш филиал войдёт в тройку лидеров, я верил, но никак не ожидал, что
отметят ещё и меня лично! Это очень приятно, – подчёркивает Дмитрий Колосов, ведущий инженер по охране окружающей среды ПТО УЭВП. – Организовать природоохранную деятельность в филиале на высоком

С

огласно регламенту конкурса, оценивалась эффективность работы филиалов
в экосберегающем направлении за период с 2011 по 2015 годы. Победители определялись по 22 критериям, начиная от оборудования мест временного хранения отходов и
состояния производственных территорий до
соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и участия в субботниках. Особое внимание
было уделено своевременности устранения и
количеству нарушений, которые выявлялись
в ходе проверок, проводимых органами государственного контроля и надзора.
Смотр-конкурс проводился впервые и преследовал цель формирования у работников Общества экологически ответственного мировоззрения, а также повышения уровня экологической культуры и безопасности на производстве. Участники были разделены на две производственные группы в зависимости от степени воздействия их деятельности на окружающую среду.
– Всем филиалам можно дать высокую

уровне сложно, но реально. Необходимо много внимания уделять работе с людьми, чтобы
сформировать у них чёткое понимание своей зоны ответственности и значимости нашей совместной работы в экологическом направлении. Важно создать в коллективе рабочее настроение, необходимое для выполнения поставленных задач.
– Естественно, я не ожидал, что меня отметят по результатам смотра-конкурса, но,
думаю, со стороны работа человека виднее,
– делится Евгений Белов, начальник автоколонны № 4 УТТиС. – Мы действительно
проводим большую работу. Каждый раз, когда к нам на Бованенково приезжают различные проверки или комиссии, у всех остаются хорошие впечатления от выстроенной нашим коллективом экологической стратегии и
от того, в каком состоянии находится окружающая среда на нашем участке. А значит, мы
трудимся не зря.

На состоявшемся в Салехарде Международном энергетическом форуме «Ямал Нефтегаз» генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков получил Диплом победителя в номинации «Эффективное освоение недр». Награду руководителю компании вручил губернатор ЯНАО
Дмитрий Кобылкин.
«Ямал Нефтегаз» – это единственная ежегодная конференция международного уровня,
которая проводится в регионе. Пятый, юбилейный форум собрал более 200 участников, в
числе которых: топ-менеджеры российских и
иностранных нефтегазовых компаний, губернаторы северных регионов, представители федеральных органов власти, инвесторов, ведущих мировых производителей технологий и
оборудования, научных и проектных институтов и ассоциаций. «Центр притяжения мировых интересов всё больше смещается к Арктике», – подчеркнул Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
Одно из ключевых отличий нынешнего
форума – пристальное внимание к стратегическим планам, реализуемым на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа. Говоря
о перспективах и условиях освоения месторождений полуострова Ямал, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков сообщил участникам
международной конференции, что предприятие в следующем году планирует вывести
на максимальную мощность добычи Бованенковское месторождение. Следующим шагом дочерней компании ПАО «Газпром» станет ввод Харасавэйского газоконденсатного
месторождения, которое расположено на побережье Карского моря.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУрЧИЧА

ИТОГИ СМОТРАКОНКУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА»
Лидеры первой производственной группы
• МГПУ – 1 место
• УТТиС – 2 место
• УЭВП – 3 место
Лидеры второй производственной группы
• ИТЦ – 1 место
• УОРиСОФ – 2 место
• МСЧ – 3 место

За особый вклад и высокие заслуги
в организации природоохранной
деятельности отмечены
• Николай Росляков,
начальник ГП-9 МГПУ
• Евгений Белов,
начальник автоколонны № 4 УТТиС
• Дмитрий Колосов,
ведущий инженер ПТО УЭВП

НА ЯМАЛЕ

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР  ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
стр. 1 <<<
С вводом больничного комплекса появится возможность на месте проводить полный
лечебный цикл. Естественно речь идёт о тех
случаях, которые будут соответствовать уровню бованенковского лечебного учреждения.
В случае заболеваний, требующих более высокого медицинского уровня, будет задействована схема эвакуации с месторождения.
– Обе стройки начаты в начале 2015 года, – рассказывает Евгений Беденко, начальник отделения по обустройству месторождений полуострова Ямал УОРиСОФ. – По всем
объектам уже погружены сваи, выполнена термостабилизация грунта, ведутся строительно-монтажные работы. На зданиях больничного комплекса сейчас ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций, примерная
готовность составляет 28 %. На строящихся
объектах ВЖК выполнена сборка здания общественного блока, ведётся монтаж внутриплощадочных сетей. Общая строительная готовность – порядка 30 %. Все строения соби-
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Строительство нового больничного комплекса на Бованенковском НГКМ

раются из трёхслойных бетонных панелей с
внутренним уплотнителем.
В смену на объекте задействовано порядка
восьмидесяти человек и десяти единиц техники. На текущий год запланирована укрупнённая сборка всех зданий, переходных га-

лерей и крыш. На 2017 год останутся только
внутренние отделочные работы, монтаж оборудования и сетей.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УОриСОФ

На месторождениях «со стажем» готовятся к добыче трудноизвлекаемых углеводородов. К примеру, на сеноманских залежах гиганта Медвежьего, разрабатываемого уже более 40 лет, может находиться ещё около триллиона кубометров газа. Чтобы это было выгодно недропользователям, нужно менять систему. «Если взять баланс газа в РФ, то мы сжигаем в топках котельных и электростанций
более 50 процентов. Надо пересматривать эту
стратегию, в частности использования и переработки газа для производственных целей», –
сказал Сергей Меньшиков.
В рамках форума «Ямал Нефтегаз 2016»
состоялся приём Правительства ЯНАО и церемония награждения компаний ТЭК, работающих в регионе. Победителем в номинации
«Эффективное освоение недр» было названо
общество «Газпром добыча Надым». Как отметили члены Экспертного совета: «Это компания, которая по совокупности показателей
является эталоном грамотного планирования
стратегии и эффективного освоения недр.
В сжатые сроки компания смогла реализовать
наиболее амбициозные проекты с высокой отдачей и соблюдением высоких стандартов безопасности, решение которого опиралось на общественное мнение».
Подготовила Екатерина КОзырЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМАТИЗМА НА КУХНЕ
менее горячая, чем сама кастрюля. Тем более,
если вы не удержите её, есть вероятность, уронить крышку на плиту и тем самым случайно
опрокинуть кастрюлю. Не наливайте горячие
жидкости в стеклянную посуду. Есть вероятность, что стекло не выдержит высоких температур и лопнет, тогда ожогов вам точно не
избежать.
Различные сорта масла, применяемые при
жарке, воспламеняются сами собой при температуре 450°С. Никогда не выливайте горящее
масло в раковину. Не пользуйтесь водой, чтобы
потушить горящее масло или жир, так как это
вызовет распространение огня по всей кухне.
Необходимо следить, чтобы в разогретый жир
не попадала жидкость, так как можно получить
ожоги от брызг или от пламени горящего жира.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО!

Первая категория кухонных опасностей – это
высокие температуры. Не пробуйте готовящиеся блюда, предварительно не остудив, иначе
вы можете получить ожог ротовой полости. Аккуратно размешивайте варящиеся супы и жидкие каши, во время кипения они могут брызнуть на вас кипятком.
Следите за тем, чтобы горячие кастрюли,
чайники и сковородки всегда устойчиво стояли на плите. Обращайте внимание на положение посуды с длинными ручками. Ставьте её
так, чтобы случайно не зацепить и не опрокинуть на себя.
Кастрюлю с кипящей жидкостью необходимо открывать от себя, чтобы капли горячей
воды не попали вам на ноги. Горячую посуду
снимайте с плиты только прихваткой. Поберегите руки! Самое большое заблуждение: «Ну,
уж крышку я могу снять и так!» А ведь она не

Кухня – это не только сковородки и кастрюльки. Это ещё и различные микроволновки, кухонные комбайны, мультиварки, хлебопечки,
миксеры…
Перед тем, как включить вилку в розетку,
проверьте шнур. На нём не должно быть оголённых участков, повреждений. Штекер не
должен отходить от шнура. Убедившись, что
всё в порядке, смело включайте электроприбор
в розетку. И помните, руки должны быть абсолютно сухими! В пылу готовки хозяйки часто забывают об этом и норовят схватиться за
шнур или вилку грязными и мокрыми руками.
Помните также, что не стоит использовать
блендер для горячих продуктов. К примеру,
если вы делаете суп-пюре, сначала вам нужно
остудить его, а уже потом измельчать. Во-первых, всегда есть вероятность разбрызгивания,
во-вторых, работа с только что кипевшим супом блендеру на пользу не пойдёт!
Старайтесь не оставлять нагревательные
приборы без присмотра. Техника есть техни-

Андрей ВАСюТА, начальник отдела охраны труда Общества:
– Специалисты, привлекаемые к работам вахтовым методом и проживающие в общежитиях ВЖК, нередко готовят еду самостоятельно. Поэтому меры безопасности при приготовлении пищи для них всегда актуальны. Как говорится, наша безопасность – в наших руках!
Согласно СТО ПАО «Газпром» серии 18000 как в обществе «Газпром
добыча Надым», так и в других дочерних обществах компании организована работа по идентификации опасностей, а также по управлению
рисками, связанными с возникновением внештатных ситуаций.
Риск – это сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба, его часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их последствиям или к их
комбинации. Данный термин применим не только для производственной деятельности
работников. Необходимо помнить о том, что риск получения микротравм или травм в быту возникает даже после окончания рабочего дня, например, при приготовлении пищи.
ка и она может отказать в любой момент. Пожар же вам совершенно ни к чему, не так ли?
Помните, что источниками опасности могут служить: включённое в сеть оборудование, неисправные электророзетки, перегруженные штепсельные разъёмы, влажные руки при обращении с оборудованием и штепсельными вилками.

БЕРЕГИТЕ РУКИ

Ещё одна опасность на кухне – режущие предметы. И главный из них – нож. Ножи на кухне
должны быть хорошо наточены. Казалось бы,
почему, ведь повышается риск пореза? На самом деле всё не так. Если вы режете хлеб или
сыр тупым ножом, вам нужно прикладывать
больше усилий и нож может соскользнуть. Но
поверьте, лезвие не настолько тупое, чтобы не
порезать ваши пальцы.
Хороший свет на рабочем месте – это также
залог безопасности. Когда вы чётко видите, что
делаете, меньше шансов порезаться. Пользоваться ножами необходимо аккуратно, носить
их нужно острием вниз.

Никогда не пытайтесь протолкнуть продукты в мясорубку пальцами. Ложка, вилка,
специальный пестик – что угодно, только не
пальцы! Еще одна опасность – тёрка. Берегите свои руки, не пытайтесь дотереть самые маленькие кусочки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Как можно чаще проветривайте помещение.
Какая бы чудесная вытяжка не была установлена на вашей кухне, всё равно будут скапливаться запахи, чад и лишняя влажность.
Обычно на полу кухни лежит либо плитка, либо ламинат. Оба покрытия достаточно скользкие, поэтому держите пол сухим и чистым.
Безопасность на кухне – это то, чем мы часто пренебрегаем. И расплачиваемся за это
порезами и ожогами. Берегите себя и соблюдайте элементарные правила. Приятного вам
аппетита.
Подготовлено отделом охраны труда
ООО «Газпром добыча Надым»
Фото Александра МУрЧИЧА

ПОСТРАДАВШИЕ СПАСЕНЫ, ПОЖАР ПОТУШЕН

Работники УАВР покидают здание по тревоге

Прибытие пожарной охраны

Спасатели спешат на помощь

Действия пожарных при угрозе жизни человека

Условно пострадавший жив, но без сознания

Очаг возгорания ликвидирован

произошло возгорание. Наблюдалось сильное
задымление, был отключён свет. Как только
сработала пожарная сигнализация, работники
покинули здание и проследовали в безопасную
зону в ста метрах от него. Все действовали слаженно, реагировали оперативно. До прибытия
пожарных специалисты Службы корпоративной защиты осмотрели незадымлённые служебные помещения в поисках людей.
По прибытии пожарные обошли кабинеты,
нашли условно пострадавших и ликвидиро-

вали очаг пожара в актовом зале. Мероприятие длилось полтора часа.
Подобные учения проводятся четыре раза в год: два весной и два осенью. Преследуемые учебные цели – проверка готовности и
надёжности систем управления связи и оповещения, а также отработка алгоритма действий при пожаре.

В

ысшую степень готовности к чрезвычайным ситуациям показали сотрудники
Управления аварийно-восстановительных
работ и ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по ЯНАО». Учения проходили на отработку практических действий органов управления и работников филиала при
возникновении пожара. Они совпали с тренировочными учениями пожарной охраны.
По замыслу учений на втором этаже административного здания, где находились люди,

Фото Андрея КАЧКОВЕцКОГО,
инженера ПТО УАВр
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Установка низкотемпературной сепарации газа Юбилейного НГКМ – новая веха в добыче углеводоровов

Юрий Бухтий – ветеран Надымского НГДУ

ВПЕРЁД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Н

В круглосуточном режиме: ДКС Ямсовейского НГКМ

адымское нефтегазодобывающее управление было создано в самое
сложное для российской экономики время. Именно благодаря стабильной работе Управления Общество не только с честью прошло
испытание затяжным экономическим кризисом, но и смогло создать плацдарм для прорыва на Ямал. Надёжность – вот главная характеристика работы ННГДУ! Специалисты, которые стояли у истоков создания газовой инИгорь Байдин,
дустрии в условиях Приполярья, использовали весь свой потенциал. За коначальник ННГДУ роткие сроки с нуля была создана структура, которая в течение двадцати с
лишним лет обеспечивала обществу «Газпром добыча Надым» достойное
место среди газодобывающих гигантов. Огромное количество технологий и оборудования,
используемых в работе ямальскими коллегами, были апробированы и созданы на производственных площадках ННГДУ. Сложно переоценить значение нашего Управления как кузницы
кадров. Люди решают всё! И многие из тех специалистов, которые сейчас добывают ямальский газ, а также занимают руководящие посты в Обществе, начинали свою профессиональную карьеру именно в Надымском НГДУ. Мы смело смотрим в будущее. У нас большие перспективы развития: есть газ, который мы можем и будем добывать, есть люди, которые умеют это делать профессионально и качественно. А значит – только вперёд!

Молодёжь Надымского НГДУ на конкурсе
«Быстрее, выше, сильнее!»

Лариса Лысенко – победитель конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда» Общества

Сергей Силантьев – гордость Управления,
Установка комплексной подготовки газа Юбилейного НГКМ

«Лучший сварщик» ПАО «Газпром» 2015 года

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

Электростанция собственных нужд – сердце месторождения

Обогревать, освещать и приводить в движение – такова почётная миссия, которую Управление
«Ямалэнергогаз» реализует уже
пять лет. Надёжная и безаварийная работа объектов энергетики и
жизнеобеспечения месторождений полуострова Ямал является
одной из наших ключевых задач.
Без преувеличения можно сказать, что сердце месторождений –
это электростанции собственных
нужд (ЭСН), передающие выработанную электроэнергию по линиям электропередач, словно по
кровеносным сосудам живого организма газовых промыслов.
С вводом новых объектов добычи и подготовки газа возрастает потребность в дополнительной генерации мощностей. По-

этому сегодня самым актуальным аспектом в энергетике Бованенковского НГКМ является
окончание строительства второй
очереди ЭСН с агрегатами «Салют» и высоковольтных линий,
которые соединят ЭСН бурения
и ЭСН промбазы ГП-2. Это позволит ввести новые мощности в
общую энергосистему Бованенковского месторождения. Наряду с ростом мощностей энергосистемы развиваются и другие
сферы деятельности: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Вводятся новые водоочистные сооружения и сооружения очистки стоков. Специфика
нашей работы такова: если о нас
не вспоминают – значит, мы работаем хорошо!

Техосмотр газотурбинного агрегата

Управление «Ямалэнергогаз» –
это команда профессионалов, которая способна
решать не только масштабные, сложные производственные задачи, но и «креативить», предлагать свежие творческие идеи и воплощать
их в жизнь. Это подтверждают итоги корпоративных и районных конкурсов по украшению административных зданий и прилегающих к ним территорий, результаты выступлений спортсменов и команды КВН Управления.
Пять лет для предприятия – достаточно
скромный возраст, но уже сегодня мы можем
гордиться успехами нашего трудового коллектива в производственной и социальной
сферах.

Хоккейный корт, созданный работниками Управления

Молодёжь управления «Ямалэнергогаз» – будущее филиала, участник и организатор многих социально значимых акций и проектов
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ЭТО АКТУАЛЬНО

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС

У выпускников школ приближается «горячая
пора» – выбор учебного заведения, с которым
они намерены связать свою дальнейшую
судьбу и получить профессию, отвечающую их
предпочтениям. Сегодня формы и
направления российского образования дают
абитуриентам широкие возможности такого
выбора, но как среди представленного
многообразия учебных заведений
остановиться на одном единственном?
Главным подспорьем здесь выступает
информация, полученная, что называется, из
первых уст. Так, «Газпром колледж Волгоград»
раскрывает свои преимущества тем, кто
планирует посвятить себя газовой отрасли.

Ч

астное профессиональное образовательное учреждение «Газпром колледж
Волгоград» (прежнее название – НОУ
СПО «Волгоградский колледж газа и нефти»
ОАО «Газпром») готовит специалистов по
образовательным программам базовой и углублённой подготовки для предприятий нефтегазовой отрасли и даёт возможность получить среднее профессиональное образование.
Приём абитуриентов осуществляется на базе 9 и 11 классов. Подготовка специалистов
проводится на механическом, экономическом
отделениях, отделении автоматики и вычислительной техники. Имеется также уникальная возможность обучиться по целевому направлению от дочернего общества ПАО «Газпром». Кстати, для сотрудников предприятий

«Газпрома» организуются курсы по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов. Все темы семинаров
актуальны для компании, что позволяет колледжу на протяжении ряда лет удерживать лидирующие позиции в рейтинге образовательных учреждений.
Практические навыки и приёмы работы
студенты колледжа получают в специализированных лабораториях и учебных мастерских.
Дальнейшее закрепление навыков происходит
во время производственной практики на промышленных предприятиях «Газпрома». Для
работодателей это шанс заранее присмотреться к выпускникам и выбрать наиболее успешных для работы в нефтегазовом комплексе, а
студентам – получить необходимые практические навыки и возможность углублённого
освоения профессиональных компетенций.
Учредителем колледжа выступает
ПАО «Газпром», а стратегической целью развития учреждения является связь с произ-

водством и построение взаимовыгодных отношений с дочерними обществами концерна. В настоящее время в стенах колледжа обучают специалистов среднего звена по семи
специальностям СПО и восемнадцати рабочим профессиям, четырнадцать из которых –
подотчётны Ростехнадзору. Обучение ведётся в очной и заочной формах.
Большой перечень специальностей среднего профессионального образования поможет абитуриентам определиться с выбором.
Здесь представлены такие специальности, как
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Переработка нефти и газа», «Системы и средства диспетчерского управления».
Во время обучения студенты дополнительно могут пройти подготовку по рабочим профессиям и должностям служащих: «Кассир»,
«Машинист технологических компрессоров»,
«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Оператор газораспределительной станции», «Оператор заправочных станций», «Оператор технологических
установок», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и многим другим. Выпускники колледжа получают диплом государственного образца и возможность трудоустройства в дочерние общества и компании ПАО «Газпром».
В этом году приём документов на очную
форму обучения осуществляется с 1 июня по
15 августа (при наличии свободных мест – до
25 ноября 2016 г.). На заочную форму обучения – с 1 июня по 31 августа (при наличии
свободных мест до 1 декабря 2016 г.)
Более подробную информацию о колледже, перечне специальностей и сроках обучения можно получить на сайте //vcgo.ru или в
службе по управлению персоналом дочерних
обществ ПАО «Газпром».
Контактные телефоны: 8 (8442) 46‑14‑08,
приёмная комиссия: 8 (8442) 46‑21‑68, 46‑14‑04.
Образование, полученное в «Газпром колледж Волгоград», станет началом успешной
карьеры и стартовой площадкой для профессионального роста.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В КРАСНУЮ ПОЛЯНУ
Горно-туристский центр ПАО «Газпром» в
Красной Поляне предлагает сотрудникам ПАО
«Газпром» и дочерних компаний, а также членам их семей отдых по специальным ценам
со скидкой на проживание 15 %. Для членов
профсоюза ПАО «Газпром» скидка на проживание составляет 20 %!
Природа Сочинского национального парка,
где расположен Горно-туристический центр
«Газпром», дарит колоссальный заряд энергии. Чистый горный воздух, целебный климат,
потрясающие панорамы Кавказа, заповедные
леса, красивейшие водопады. Добавьте к этому уют и комфорт великолепных номеров, бодрость от эффективных тренировок, умиротворение после полезных процедур в спа-комплексе,
оздоровление в медицинском центре и наслаждение гастрономическими шедеврами любимой кухни – и вы получите шикарный отпуск
для всей семьи! Отдыхать в Горно-туристическом центре «Газпром» хорошо в любое время. В его состав входят «Гранд Отель Поляна» 5*, «Пик Отель» 4*, «Поляна 1389 Отель
и Спа» 4*, медицинский центр, Общественнокультурный центр «Галактика», «АльпикаСервис», Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», комплекс канатных дорог.
Подробную информацию о курорте и
специальных предложениях можно узнать
по телефону +7 (862) 259 55 95 и на сайте:
polyanaski.ru

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ

У

правление Росреестра по ЯНАО напоминает, что государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним является одним из видов государственной услуги, за оказание которой Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено взимание государственной пошлины.
Уплата госпошлины должна быть осуществлена непосредственно самим плательщиком, в отношении которого будут совершены регистрационные действия, либо его представителем при условии, что в платёжных документах будет указано, что госпошлина уплачена именно плательщиком (правообладателем), обратившимся в государственный орган,
за счёт его собственных денежных средств.
Размеры госпошлины за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений), договоров, а также за внесение изменений в ЕГРП и иные регистрационные действия определены Налоговым кодексом Российской Федерации. С размерами государственной
пошлины можно ознакомиться на официальном сайте ведомства: www.rosreestr.ru (раздел –
Главная / Деятельность / Оказание государственных услуг / Перечень оказываемых услуг).
Обращаем внимание заявителей на то, что
если документ об уплате государственной
пошлины не был представлен вместе с заяв-

лением о государственной регистрации прав
по собственной инициативе и в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует
информация об уплате государственной пошлины, то документы к рассмотрению не принимаются. Такие документы по истечении
десяти рабочих дней возвращаются заявителю. Указанный порядок распространяется и
на случаи, когда государственная пошлина
уплачена не в полном размере.
Если возникла необходимость возврата госпошлины по причине внесения платы в большем размере, чем предусмотрено законодательством, либо отказа плательщика от запроса информации о зарегистрированных правах до обращения в уполномоченный орган, либо неверного указания реквизитов в платёжном поручении, то можно обратиться с заявлением о
возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств по установленной форме в территориальный орган ведомства. Жители города
Надыма и Надымского района непосредственно
могут обратиться в Управление Росреестра по
ЯНАО по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3 / 2.
Во избежание ошибок, реквизиты для оплаты, бланки квитанций, образцы платёжных поручений можно посмотреть на сайте Росреетра
или получить в офисах МФЦ.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ

О

дним из условий для получения некоторых услуг Росреестра в электронном
виде является наличие у заявителя электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Удобство электронной подписи в том, что
она позволяет работать с документами дистанционно. Не тратя время на поход в офис,
можно совершить, например, государственную регистрацию прав или кадастровый учёт,
при помощи Интернета через портал Росреестра. При этом документы хранятся в электронном виде, что позволяет существенно быстро получить их специалистами ведомства и
сэкономить место для архивов.
Для получения ЭЦП необходимо обратиться в специализированный удостоверяющий
центр. Перечень удостоверяющих центров и
исполняющих требования к ЭЦП Росреестра
с контактными данными размещён на сайте
ведомства: www.rosreestr.ru (Главная / Физическим лицам / Государственный кадастровый учёт недвижимого имущества / Перечень удостоверяющих центров, исполнивших требования распоряжения Росреестра
от 27.03.2014 № Р / 32).
Кроме того, на портале имеются видео-

инструкции о порядке получения ЭЦП и порядок действий при её использовании.
«Многие считают, что получить ЭЦП и
услуги Росреестра в электронном виде – это
большая проблема. Однако, те, кто уже сегодня имеет ЭЦП и воспользовались электронными услугами смогли оценить их преимущества. На Ямале за первый квартал
2016 года в электронном виде поступило
20 747 запросов на выдачу сведений из
ЕГРП – это 74,2 % от общего числа запросов (всего 27 977). Количество поступивших
заявлений на регистрацию прав в электронном виде за первый квартал 2016 года по
сравнению с последним кварталом 2015 года возросло в три раза. Популярность электронных услуг растёт, за электронной цифровой подписью будущее», – отмечает руководитель Управления Росреестра по ЯНАО
Андрей Кудрявцев.
При возникновении вопросов о получении
электронных услуг Росреестра можно обратиться в отдел организации, мониторинга и
контроля Управления Росреестра по ЯНАО
по телефону: (34922) 4-46-27 или электронной почте: okod@upr89.ru
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Коллектив Управления материально-технического
Креативные дорожники Управления по содержанию коммуникаций и сооружений, п.Пангоды

снабжения и комплектации

МЫ ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!
В преддверии празднования Дня России
в 2015 году редакция газеты «Газовик»
инициировала патриотический
фотофлэшмоб «Я горжусь Россией!» Акция
получила положительный отклик у многих
работников ООО «Газпром добыча Надым»
и перерастает в традицию. В этом году
представители филиалов Общества вновь
сфотографировались с символом нашей
страны – изображением государственного
флага, выразив тем самым свою
гражданскую позицию и уважение
к истории Родины.
В дополнение к фотографиям всем участникам акции предложили продолжить фразу
«Я горжусь Россией, потому что…» Искренние, наполненные гордостью и любовью к
Отчизне ответы надымских газодобытчиков, ещё раз подчеркнули значимость патриотических ценностей в жизни человека.
Гарольд Новиков, служба ИУС:
– Я горжусь Россией, потому что её люблю! Любовь подразумевает взаимность, и поскольку Россия меня любит, я в ней счастлив!
Сергей Маршанский, ОКиТО:
– Это моя страна, она у нас великая! Она
не перестаёт удивлять и поражать своей силой, могуществом, потенциалом человечес-

ких ресурсов и щедрых недр.
Андрей Величкин, технический отдел:
– Я родился в этой огромной красивой
стране, живу, и по-настоящему счастлив!
Александр Пригодин, УТТиС:
– Это моя Отчизна! Не перечесть всех подвигов и достижений нашего удивительного многонационального народа, всех великих россиян, приумножавших славу страны!
Юлия Ларченко, УЭВП:
– Считаю себя патриотом своей страны, и
этим горжусь! Я посвящаю себя служению
её прогрессу и расцвету.
Ольга Смирнова, служба ИУС:
– Это большая страна, гостеприимно
принявшая огромное количество народов!
Страна, обладающая несомненной силой
слова в мировом театре действий.
С нами невозможно не считаться, нас
нельзя не уважать.
Владимир Васюхин, специальный отдел:
– Здесь я вырос, состоялся как личность.
Здесь моя семья, мои дети. Россия всегда
живёт в наших сердцах, мы трудимся на её
благо, развитие и процветание.
Фоторепортаж подготовили
Мария ГАЛЛЯМОВА,
Александр МУрЧИЧ
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