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Уважаемые
акционеры!
«Газпром» занимает
лидирующие позиции
в мировой энергетике. Компания работает в газовом, нефтяном, электроэнергетическом секторах в
России и за рубежом.
Мощная ресурсная база, диверсифицированная линейка продуктов и широкая география поставок позволяют «Газпрому» уверенно развиваться одновременно по многим
направлениям.
Наглядным подтверждением этого являются основные результаты 2015 года.
Стратегические интересы «Газпрома» сегодня устремлены на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где сконцентрирован значительный потенциал для роста спроса на
энергоносители. В течение 2015 года хороший темп набрала работа по созданию инфраструктуры для организации поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. Началось обустройство Чаяндинского месторождения – одного из мощнейших по запасам газа
на Востоке России. Идёт строительство газопровода «Сила Сибири» – энергетического моста для долгосрочного российско-китайского
сотрудничества. Все первоочередные объекты, необходимые для начала поставок, будут
готовы точно в срок.
Интерес китайских партнеров к российскому газу растёт. В 2015 году заключено соглашение, определяющее основные условия
трубопроводных поставок в Китай по «западному» маршруту с месторождений Западной Сибири по газопроводу «Сила Сибири – 2». Также подписан меморандум относительно ещё одного маршрута – с Дальнего
Востока России.
Освоение газовых ресурсов Восточной Си-
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бири и строительство «Силы Сибири» позволило начать реализацию крупнейшего в России проекта по переработке газа. Газпром приступил к созданию Амурского ГПЗ, где ежегодно будет перерабатываться 42 миллиарда
кубометров газа. Он станет одним из самых
мощных и современных предприятий в мире. Товарной продукцией завода будут ценные для газохимической и других отраслей
промышленности компоненты, в том числе
этан и гелий.
2015 год стал успешным для Компании и
на традиционном рынке – в Европе. Спрос на
российский газ в странах Старого света показал отличную динамику: доля поставок Компании в европейском потреблении выросла
до исторического максимума – 31 %. Отвечая потребностям рынка, «Газпром», BASF,
Uniper, ENGIE, OMV и Shell приняли решение о строительстве газопровода «Северный
поток – 2». Новый маршрут из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью
55 миллиардов кубометров в год, исключающий транзитные риски, значительно повысит
надёжность газоснабжения европейских потребителей на десятилетия вперед.
На территории России «Газпром» уже приступил к созданию необходимой инфраструктуры. Сварен первый стык газопровода «Ухта – Торжок – 2», являющегося ключевым
проектом расширения Единой системы газоснабжения в коридоре от Ямала до Финского
залива. Он позволит доставить в Северо-Западный регион России дополнительные объёмы газа, предназначенные как для экспорта
по «Северному потоку – 2», так и для газоснабжения российских потребителей.
Эффективным инструментом расширения
глобального присутствия «Газпрома» является
торговля сжиженным природным газом. Поэтому Компания будет последовательно наращивать собственные мощности по производству СПГ. В 2015 году между «Газпромом»

и Shell подписан меморандум о строительстве третьей технологической линии единственного в России завода СПГ на Сахалине. Это позволит увеличить его проектную
мощность на 50 %.
В отчётном году
«Газпромом» был пройден важный рубеж в
электроэнергетическом бизнесе. В Московском
регионе введены в эксплуатацию два современных парогазовых энергоблока суммарной мощностью 640 МВт. Тем самым масштабная программа «Газпрома» по строительству 2,9 ГВт
новых мощностей для энергоснабжения столицы была полностью выполнена.
Работа «Газпрома» оказывает позитивное
влияние на социально-экономическое развитие регионов России. В 2015 году исполнилось ровно 10 лет, как «Газпром» развернул
широкомасштабную работу по газификации
субъектов Российской Федерации. За это время построено 27,8 тысячи километров газопроводов, природный газ пришёл более чем в
3 700 населенных пунктов. Уровень газификации страны увеличен на 13 % – до 66,2 %. Это
позволило улучшить качество жизни миллионов людей, а «Газпром» заметно расширил
рынок сбыта.
Уважаемые акционеры!
Стратегия бизнеса «Газпрома» обеспечивает ему сильные позиции во всех ключевых
сферах деятельности и достаточный запас
прочности, что позволяет акционерам Компании с уверенностью смотреть в будущее.
Председатель Правления
Алексей Миллер
Председатель Совета директоров
Виктор ЗубкоВ
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НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДИАЛОГ КАК СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В июле в рамках планово-предупредительных ремонтов продолжатся работы в цехах
газовых промыслов № 6, 8 и 9. ППР пройдут
последовательно, один за другим, начнутся
25 июня и закончатся 13 августа. Сюда входят замена, ремонт и ревизия технологического оборудования.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На вопросы журналистов надымских и региональных СМИ отвечает генеральный директор Общества Сергей Меньшиков

В преддверии ежегодного собрания акционеров
ПАО «Газпром» генеральный директор общества
«Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков
традиционно ответил на вопросы журналистов
местных и региональных СМИ. Сергей
Николаевич открыт для общения и приветлив
с прессой, поэтому встречи всегда проходят в
обстановке живого и конструктивного диалога.
В ходе пресс-конференции поднималось
много тем, но в данной публикации остановимся
на ключевых.

С

вою вступительную речь генеральный директор начал обзором наиболее значимых
итогов деятельности Общества в 2015 году, а также обозначил стратегию компании на
будущее.
Сергей Николаевич отметил, что минувший
год ознаменовался для предприятия рекордными показателями газодобычи – 86 млрд куб. метров. Причём основной прирост запасов «голубого» топлива получен с Бованенковского нефгазоконденсатного месторождения.
– В октябре прошлого года мы добывали на
Бованенково 218 млн куб. м газа в сутки, – сказал
Сергей Николаевич. – К пиковому периоду осенне-зимнего сезона 2016-2017 годов перед нами
«Газпромом» поставлена задача довести объём
суточной добычи с этого месторождения до 264
млн куб. метров. Данная задача, безусловно, будет выполнена, как и плановое задание по вводу в эксплуатацию ряда объектов на Бованенковском месторождении. Это и скважины, и дожимные компрессорные станции, и объекты инфраструктуры. Надо сказать, что на Бованенково
направляется основной объём инвестиций. Только в 2015 году согласно инвестционной программе на месторождении было введено в эксплуатацию 28 объектов. Что касается перспектив Бованенково, то они связаны с пуском ГП-3 в 2018 году. На данном этапе осуществляются строительные работы, а с последующим вводом газового
промысла в промышленную эксплуатацию месторождение выйдет на проектный уровень добычи в 115 млрд куб. м газа в год.
Говоря о проделанной работе, Сергей Николаевич подчеркнул, что именно благодаря Бованенковскому месторождению компания уверенно
наращивает свои производственные мощности.
С вводом промысла в эксплуатацию в 2012 году
была открыта новая нефтегазовая провинция –
полуостров Ямал, которая продолжает стремительно развиваться. Осваивая арктические
месторождения, «Газпром» получил уникальный
опыт. Некоторые из применяемых здесь технологических решений не имеют мировых аналогов.
В 2015 году коллективу авторов общества «Газпром добыча Надым» во главе с генеральным директором была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и
техники за разработку и внедрение комплекса
научно-технических решений при строительстве и вводе в эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
Достижения компании в области производства идут рука об руку с успешной реализацией
социальных программ. Подтверждением тому

стала ещё одна престижная награда, а именно
«Гран-при», полученная Обществом по итогам
2015 года во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Разговор о важных аспектах деятельности Общества и его перспективах продолжился в контексте новых экономических реалий. Журналистов не могло не интересовать, корректируются
ли планы дочерних компаний «Газпрома» в связи с кризисной ситуацией и введением санкций.
– Следует признать, что сложившиеся сегодня тенденции в экономике оказывают своё воздействие, как на работу Общества, так и на деятельность «Газпрома» в целом, – сказал Сергей Николаевич. – Это было отмечено и заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Андреем Кругловым на отраслевом совещании. В течение 2015 года в мире произошли
события, которые могут существенно сказаться на развитии глобального энергетического рынка и концерна «Газпром», в частности.
К ним относятся изменения ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей, усложняющаяся
геополитическая обстановка в мире, особенно
рост напряжённости в странах Ближнего Востока – ключевом регионе добычи нефти в мире.
Наиболее остро в этих условиях стоит вопрос
о необходимости импортозамещения, над которым «Газпром» и его дочерние общества сегодня
активно работают. К сожалению, отечественные
производители пока не могут выпускать всё, что
необходимо нефтегазовой отрасли, поэтому приходится прибегать к покупке зарубежного оборудования. На сегодняшний день по заданию «Газпрома» мы оптимизируем свои затраты, однако
все они касаются только технологических процессов добычи газа, и никоим образом не отразятся на численности персонала Общества и заработной плате сотрудников.
Генеральный директор отметил, что, несмотря
на сохраняющуюся неустойчивость мировой
экономики, в ближайшие десятилетия ожидается
стабильный рост мирового спроса на энергоресурсы, включая природный газ. Отсюда следует
рассматривать и дальнейшие планы Общества.
Учитывая, что в настоящее время месторождения, расположенные в Надым-Пур-Тазовском
регионе (Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское),
находятся в стадии падающей добычи, своё будущее надымские газодобытчики связывают с
освоением месторождений полуострова Ямал,
таких как Бованенковское, Харасавэйское, а
в дальнейшем и Крузенштернское.
В рамках освоения Бованенковского месторождения в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию газовый промысел № 3 со 117 эксплуатационными скважинами, УКПГ проектной
мощностью порядка 30 млрд. куб. м газа в год,
ДКС мощностью 125 МВт, а также инфраструктурный комплекс, необходимый для эксплуатации промысла. Уже в этом году должны быть
сданы в эксплуатацию дополнительные мощности первого и второго модулей дожимных
компрессорных станций второй очереди ГП-2,

более 90 скважин для увеличения добычных
возможностей, ряд инфраструктурных объектов, включая работы по расширению канализационных и водоочистных сооружений, новый
ВЖК и больничный комплекс.
– Дальнейшие планы Общества мы связываем с разработкой и эксплуатацией Харасавэйского газоконденсатного месторождения, ввод которого ориентировочно состоится в 2023 году, –
продолжил Сергей Николаевич. – Проектная
документация по месторождению разработана
в полном объёме. Сейчас она находится на стадии согласования с департаментами «Газпрома».
Идёт урегулирование спорных вопросов по проектным решениям, для того, чтобы в будущем
избежать непредвиденных сбоев при эксплуатации объекта. Полный комплекс экспертиз
проект должен пройти уже до конца этого года.
В рамках освоения Харасавэйского месторождения планируется строительство УКПГ производительностью 32 млрд куб. газа в год, более двухсот эксплуатационных скважин, сгруппированных в кусты. Строительство основных
производственных, а также инфраструктурных
объектов будет осуществляться по аналогии с
Бованенковским месторождением.
Что касается Крузенштернского газоконденсатного месторождения, ответственность за освоение которого возложена на общество «Газпром
добыча Надым», то его ввод в эксплуатацию и начало добычи газа запланировано на 2027 год. Лицензия на данное месторождение принадлежит
ПАО «Газпром», а Общество будет выступать
оператором по освоению данного участка недр.

ПРОДЛЕВАЯ «ЖИЗНЬ» МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Далее разговор зашёл о перспективах НадымПур-Тазовского региона, месторождения которого постепенно истощаются. Генеральный директор разъяснил, что в данном направлении
планомерно ведутся работы, направленные как
на поддержание падающих объёмов добычи газа с этих месторождений, так и на увеличение
срока их эксплуатации.
К примеру, на Ямсовейском НГКМ в 2018 году планируется ввод четырёх эксплуатационных скважин в рамках расширения газосборной сети Ярейской площади. Это позволит обеспечить равномерный отбор запасов и повысит
конечный коэффициент газоотдачи, продлевая
тем самым срок эксплуатации месторождения.
На Юбилейном НГКМ в 2021-22 годах
планируется разбуривание и подключение к
УКПГ-НТС дополнительных 17-ти скважин на газоконденсатные залежи. В рамках этого проекта
в 2020 году будет введена в эксплуатацию новая
Установка стабилизации конденсата мощностью
175 тыс. тонн в год. Спустя ещё два года планируется строительство цеха турбодетандерных агрегатов, а позже и строительство новой ДКС мощностью 12 МВт. Добыча газа по апт-альбским отложениям вырастет до 2,5 млрд. куб. м в год, а добыча стабильного конденсата – до 120 тыс. тонн в год.
С целью продления «жизни» Медвежьего
НГКМ уже не первый год ведутся работы по
реконструкции объектов газовых промыслов.
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На объектах добычи и подготовки газа
УКПГ и ДКС Юбилейного НГКМ пройдут
плановые ремонтно-профилактические работы. В рамках реализации проекта «Модернизация ГПА ДКС (1 и 2 очередь) ЮНГКМ
2 этап» на газоперекачивающем агрегате
№ 25 второй очереди дожимной компрессорной станции планируется провести работы по
замене сменной проточной части со степенью
сжатия 2,2 на СПЧ, обеспечивающую степень повышения давления до 3,0 атмосфер.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В июле продолжится подготовка подключения кустов газовых скважин второй очереди
строительства к действующей газосборной
сети ГП-2 БНГКМ. Срок сдачи объектов –
IV квартал. Начнётся комплексная диагностика лопаток 3-4 ступени осевого компрессора приводных двигателей ГПА.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Продолжатся плановые работы по подготовке объектов энергетики месторождений полуострова Ямал к эксплуатации в осеннезимний период 2016-2017 годов.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Одной из основных задач с начала июля по
сентябрь станет капитальный ремонт трубопроводов обвязок газовых скважин ГП-1,
ГП-2 БНГКМ. Предстоит произвести ремонт обвязок 34-х скважин – это около 800
сварных стыков труб диаметром 114 мм с
толщиной стенки 12 мм. Каждый стык должен пройти контроль качества специалистами лаборатории ИТЦ. Напряжённый график
работ потребует от УАВР максимальной мобилизации сил.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

По стройке «Обустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ» в июле
планируется приступить к испытаниям кустов газовых скважин (2 этап) № 22, 24, 25,
29, 34, 36, 41 на ГП-2 и кустов ГП-1 (1 этап)
№ 62, 69. Также на ГП-2 БНГКМ пройдут
испытания технологических трубопроводов
ДКС (2 очередь, 1 этап, 1 модуль). На ЮНГКМ
планируется завершить полный комплекс
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене двух комплектов СПЧ в
рамках стройки по модернизации ГПА ДКС.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Согласно графику продолжится освидетельствование газовых автомобильных баллонов.
Водительский состав пройдёт очередное обучение по программе «Безопасность дорожного движения». Коллектив будет работать над
плановым обеспечением транспортом филиалов Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Планируется ремонт дорожного полотна, а
также асфальтирование объектов Медвежьего и Ямсовейского месторождений. На территории БНГКМ пройдут перекладка и замена дорожных плит на автодорогах, будет
запущен в работу асфальтобетонный завод.
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НА ЯМАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

В июле планируется поступление 22-х цистерн метилового спирта (1320 тонн) и отгрузка 73-х цистерн газового стабильного конденсата (порядка 4 350 тонн). Продолжится приёмка грузов, поступающих на базы ПТОиК,
и выдача филиалам Общества заявленных
материалов и оборудования для обеспечения их деятельности. Пройдёт подготовка
к летнему навигационному периоду и обеспечение навигационно-гидрографического
условия плавания судов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Продолжатся капитальные ремонты на семи
объектах основных и арендованных фондов,
запланировано начало работ ещё на восьми
объектах Управления. В рамках подготовки
спортивных комплексов, домов культуры и
детского сада к новому учебному году будут
проведены текущие ремонты.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В рамках подготовки объектов технологической связи к эксплуатации в осеннезимний период запланировано техобслуживание и ремонт тепловых сетей, ревизия кабельных линий связи, профилактика оборудования радиорелейных линий, радиостанций и другого технологического оборудования Управления связи.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

В июле планируется проведение работ по
аттестации Удостоверяющего центра общества «Газпром добыча Надым», зарегистрированного в сети удостоверяющих центров
Группы Газпром. Также будут организованы и проведены мероприятия по охране вводимых на БНГКМ в эксплуатацию объектов
Общества: базы сервисного обслуживания
и базы по ремонту электрооборудования.

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Одной из наиболее значимых задач, планируемых к выполнению в июле, станет сопровождение экспериментальных работ по
выбору наиболее эффективной технологии
мониторинга коррозионных процессов подземного оборудования скважин Бованенковского НГКМ.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Пройдёт подведение итогов и анализ работы филиала за шесть месяцев 2016 года. Будут проведены заседания Медицинского Совета по темам: «О работе сети инженерноврачебных бригад в филиалах ООО «Газпром
добыча Надым», «О контроле за состоянием коммунальных, пищевых объектов в вахтовых посёлках». Также коллектив уделит
внимание благоустройству территории филиала, оформлению здания к празднованию
45-летия Общества.

В прошлом году Бованенковское
месторождение в очередной раз подтвердило
звание добычного флагмана нашего
предприятия, продемонстрировав
максимальную производительность. Выход на
рекордные суточные объёмы добычи в 218
миллионов кубометров газа стал событием и
самым высоким показателем добычи БНГКМ.
Пиковые нагрузки зимы 2016-2017 годов
предусматривают ещё более высокие цифры:
264 кубометра газа в сутки. Для достижения
этой планки необходимо до конца текущего
года ввести в эксплуатацию две дожимных
компрессорных станции второй очереди, 95
скважин на обоих промыслах месторождения
и электростанцию собственных нужд.

С

рабочей поездкой и проверкой хода строительно-монтажных работ Бованенково
посетил генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков. Были осмотрены подготавливаемые к работе объекты и проведено совещание с участием представителей подрядных организаций.
– Бованенковское месторождение сегодня является одним из основных поставщиков
углеводородов в Единую систему газоснабжения России, – подчёркнул Сергей Николаевич. – У нас есть преимущество в виде налоговых льгот в связи с географическим расположением недр, а также особенностями и
трудоёмкостью добычи. Сейчас наша самая
главная задача – оправдать доверие ПАО «Газпром» и обеспечить необходимые технологические режимы работы промыслов на полуострове для успешного прохождения зимних
пиковых нагрузок.
Прежде всего, для поддержания входного
давления в УКПГ и магистральный газопровод необходимо пустить в работу «архитектуру» дожимного комплекса: две ДКС второй очереди первого и второго модулей. Новые компрессорные мощности потребуют дополнительного энергообеспечения, поэтому параллельно с ними будет вводиться в эксплуатацию
электростанция собственных нужд бурения с
перемычкой от уже функционирующей ЭСН.
Данные объекты относятся к газовому промыслу № 2. Они должны быть введены в эксплуатацию до 1 ноября 2016 года, пусконаладочные работы запланированы на сентябрь-

ГП-2 Бованенковского НГКМ. Сергей Меньшиков на пульте управления

октябрь. Поставка строительных материалов
и технологического оборудования набирает
темп. Дважды в неделю на Бованенково приходит от 10 до 25 товарно-грузовых вагонов.
– Для того чтобы перешагнуть суточную
отметку в 264 млн куб. м газа на Бованенково, помимо ввода двух ДКС, необходимо расширение фонда скважин, – рассказывает Павел Слугин, начальник Ямальского ГПУ. –
В этом году на ГП-2 вводятся в эксплуатацию
скважины второго этапа строительства на пласты ХМ: 63 единицы, каждая дебитом порядка трёхсот тысяч кубометров газа в сутки. На
ГП-1 вводится 32 скважины с суточным дебитом около 750 тысяч куб. м газа на апт-альбский продуктивный горизонт танопчинской
свиты. Семь скважин ГП-1 были введены в
эксплуатацию в первом квартале этого года.
На сегодняшний день все скважины пробурены и переданы в обустройство, выполняются
обвязки устьев, по КИПовской части и отладка систем термостабилизации. Общая строительная готовность составляет порядка 80 %.
Подготовка к зимним максимумам также включает в себя большой объём работ
по обслуживанию технологического оборудования. Необходимо в кратчайшие сроки и
максимально грамотно провести все необходимые планово-предупредительные ремонты. Графики ремонтов уже сгруппированы

и ужесточены, плановый останов промыслов
запланирован на август. На обоих газовых
промыслах он пройдёт один за другим в течение шести дней.
– Многолетнее потепление, наблюдающееся в Арктике, приводит к повышению температур многолетнемёрзлых грунтов в основаниях промышленных объектов. Это, в свою
очередь, обусловливает снижение их несущей
способности, – отмечает Алексей Осокин, заместитель ИТЦ по инжинирингу. – При проектировании зданий и сооружений на Ямале
были предусмотрены существенные резервы надёжности оснований и фундаментов.
Несмотря на это, аномально тёплые зимы последних лет не позволяют накопить необходимые запасы холода за счёт поверхностного теплообмена и работы систем термостабилизации. Эти вопросы постоянно находятся в
центре внимания геотехников Общества. По
результатам режимных наблюдений за температурой многолетнемёрзлых грунтов оснований, а также прогнозных теплотехнических
расчётов, наши специалисты выполняют оценки рисков, которые возникают в связи с наблюдаемыми тенденциями. При необходимости разрабатываются управляющие решения.
Мария ГАллЯМоВА
Фото Александра МурЧиЧА

ВЫХОД НА «ПЕНСИЮ» ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
На ГП-2 Медвежьего нефтегазоконденсатного
месторождения ООО «Газпром добыча
Надым», первенце углеводородных кладовых
Ямала, прошла «Трудовая вахта», посвящённая
преобразованию газового промысла
в газосборный пункт.
– На сегодняшний день знаменитая «двойка»
дала стране более 173 миллиардов кубометров
газа. И это не предел промысла, который получил, можно сказать, шанс на вторую жизнь,
– подчеркнул, открывая торжественную церемонию, начальник производственного отдела Медвежинского ГПУ Александр Черезов.
В далёком 1972 году в последних числах
марта надымские газовики приняли у строите-

лей в эксплуатацию УКПГ-2. И уже через два
месяца, после окончательной наладки оборудования и сварки заключительного «красного стыка» на трассе магистрального газопровода Медвежье-Урал-Центр, были отправлены первые кубометры северного газа городам и промышленным предприятиям России.
Здесь, на ГП-2, всё было впервые и вновь:
испытывалось и совершенствовалось оборудование, рождались и воплощались в жизнь
новаторские идеи. В инженерной «лаборатории» промысла получали профессиональную закалку будущие известные руководители газовой отрасли страны: Валерий Ремизов,
Александр Печеркин, Сергей Пашин, Николай Дубина, Николай Михайлов, Александр

Глухенький и многие, многие другие.
В честь тех, кто начинал осваивать ямальский Север, в честь всех первопроходцев надымской газовой «целины» были даны три
торжественных гудка.
– Масштабные работы по реконструкции
и техническому перевооружению производственных объектов месторождения-ветерана, открытие новых залежей на Медвежьем, освоение нефтегазовых запасов полуострова Ямал
– все эти положительные факторы являются
гарантом уверенности в завтрашнем дне как
для коллектива Общества, так и для жителей
региона в целом, – отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В июле в пансионате отдохнут 350 человек.
Главная цель коллектива – обеспечить взрослым и детям необходимые условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья, начиная от организации питания и заканчивая непрекращающимися работами по озеленению территории пансионата. В День Военно-морского флота представители филиала
посетят подшефную Обществу часть.
Испытания шарового сепаратора на ГП-2 70-е годы ХХ века

Участники «Трудовой вахты», посвящённой преобразованию ГП-2
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Сбор коллектива на демонстрацию, 1977 год

За работой Андрей Павлов, слесарь по ремонту
автомобилей

Вместе на работе, вместе и на праздник!

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
Начало обустройства Ямбургского месторождения

Первопроходцы посёлка Пангоды

Доставка геологоразведчиков на месторождение
Юбилейное

Наше сегодня…
Мы обеспечиваем процессы газодобычи и
строительства транспортными услугами спецтехники, перевозим опасные грузы, материалы и тяжеловесное оборудование специальным подвижным составом, занимаемся ремонтом транспортных средств. Мы реализуем вахтово-пассажирские перевозки сотрудников Общества, что в условиях Крайнего Севера жизненно необходимо.

останавливаемся на достигнутом, идём вперёд, но стремимся сберечь всё хорошее, что
создали наши предшественники.

К истории…
С первых дней добычи северного газа работники нашего филиала с честью решают самые сложные производственные задачи. Имена трассовиков – водителей, механизаторов –
вписаны в книгу памяти первопроходцев. Мы
гордимся теми, кто стоял у истоков разработки месторождений Общества!

Взгляд в будущее…
Наша надежда – дорога, по которой мы начали движение в 1970 году, и которая ведёт нас
в благополучное будущее.
С годами в нас нуждаются не меньше, поэтому мы с гордостью говорим: «Наш филиал – сильное звено в команде ООО «Газпром
добыча Надым»!

Главная ценность…
Основа успеха нашего управления – высокопрофессиональный, дружный, развивающийся коллектив. Мы приветствуем преемственность опыта. Традиции коллектива, умение работать и радоваться жизни – наше наследие.

Постоянство динамики…
Когда-то мы первыми прошли по трассам
Ямала, теперь первыми вывели на дороги
полуострова технику на экологически чистом виде топлива – природном газе. Мы не

С вниманием к деталям. Андрей Коробец, слесарь
по ремонту автомобилей

Мастер своего дела – Игорь Кыдань, слесарь
по ремонту автомобилей

ПРОСТЫЕ РЕКОРДЫ
Только за 2015 год мы 397 раз обогнули планету!
15 923 293 км – общий километраж нашего автотранспорта за год.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ДИАЛОГ КАК СОТРУДНИЧЕСТВО

Даже в условиях ограниченного финансирования ведутся работы по модернизации дожимного комплекса. На сегодняшний день выполнена реконструкция ДКС-3, ДКС-9, построена и введена в эксплуатацию новая ДКС-6.
Из эксплуатации выведены второй, пятый и
седьмой газовые промыслы. За период с 2016
по 2020 годы на Медвежьем планируется проведение реконструкции ДКС на газовых промыслах № 1, 4 и 8.
Ближайшие перспективы Общества также
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. В этом году активно ведутся геологоразведочные работы ещё на трёх
лицензионных участках. В бурении находятся скважины, вскрывающие юрские отложения на Падинском, Восточно-Медвежьем и
Южно-Падинском лицензионных участках.
Затрагивая тему расширения ресурсной базы углеводородного сырья, Сергей Николаевич
рассказал о достижениях Общества в области
геологоразведки. Ежегодно на геологоразведочные цели компания тратит более трёх миллиардов рублей. Работы ведутся на всех лицензионных участках предприятия, в том числе на месторождениях, находящихся в стадии разработки. Отставания по срокам выполнения лицензионных обязательств нет. Более того, по ряду месторождений ведутся активные работы, в
частности на Медвежьем. Исследуются как надсеноманские (сенонские) отложения, так и залегающие ниже ачимовские и юрские пласты.
В прошлом году было открыто новое газоконденсатное месторождение – Падинское. С января 2016 года оно стоит на государственном ба-

лансе полезных ископаемых РФ. По величине
запасов Падинское месторождение может быть
отнесено к категории крупных, с прогнозом до
400 млрд куб. м газа в год.

БЕЗОПАСНОТЬ  ПРЕЖДЕ ВСЕГО

2016-й год объявлен в ПАО «Газпром» Годом
охраны труда, и приоритеты Общества в такой
немаловажной сфере также вошли в круг обсуждаемых на пресс-конференции вопросов.
Сергей Меньшиков подробно рассказал о комплексе мероприятий, которые осуществляются
Обществом в данном секторе, и об основных
целях их реализации – сохранении жизни и здоровья людей, имущества компании. Надо отметить, что с 2014 года в Обществе не было зафиксировано несчастных случаев на производсте,
аварий, инцидентов и пожаров.
– Мне приятно сообщить, что работники
служб охраны труда Общества, принимая активное участие в Первом Всероссийском конкурсе
«Лучший специалист по охране труда России»,
достигли высоких результатов. Звание «Лучший
специалист по охране труда России» присвоено ведущему инженеру по охране труда УАВР
Сергею Сычёву, а три наших работника вошли
в список ста лучших российских специалистов
по охране труда, – поделился Сергей Николаевич. – В этом году состоялся конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Надымского района. Участвовало
18 крупных компаний, но победу одержала наша. В конкурсе научно-исследовательских проектов «Ступени», проводимом на уровне ПАО
«Газпром» и посвящённом Году охраны, приняли участие ученики Газпром-классов. На заключительном этапе конкурса в Москве, ученица «Газпром-класса» надымской школы № 1 за-

няла третье место.
В ходе беседы была затронута тема предстоящего в России Года экологии. Экологический
аспект в деятельности Общества является фундаментальным на протяжении ряда лет, и объявленная инициатива станет для предприятия
ещё одним поводом углубить свои наработки
в этой области.
– Природоохранная деятельность – это наша основа, – подчеркнул Сергей Николаевич.
– Мы выполняем все федеральные законы и
положения «Газпрома» в рамках природосбережения. На основе Экологической политики
концерна разработана Экологическая политика Общества. Её положения доведены до всех
исполнителей, начиная с операторов по добыче
газа и заканчивая генеральным директором. На
промыслах внедряются природоохранные технологии, а среди наших сотрудников и подрядчиков проводится разъяснительная работа на
предмет того, как не навредить окружающей
среде в процессе обустройства и эксплуатации
месторождений.
В данный момент разрабатывается план мероприятий по проведению Года экологии. Все
они будут направленны на позиционирование
Общества как экологически ответственной компании, а также популяризацию преимуществ
использования природного газа.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Одна из важных тем ежегодных пресс-конференций – социальная политика общества «Газпром добыча Надым». Отвечая на вопросы
журналистов по данному направлению, Сергей Николаевич подробно остановился на вопросе сотрудничества с администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках
ежегодно заключаемого Соглашения между

ПАО «Газпром» и Правительством ЯНАО:
– Наше предприятие, как одно из регионообразующих, ориентированно на системную
работу в рамках своей социальной ответственности. Мы инвестируем средства на оказание
помощи в области здравоохранения, на поддержку общественных проектов в сфере развития культуры, спорта, экологии.
Уже много лет в рамках Программы комплексного освоения месторождений Ямала
производятся компенсационные выплаты, которые идут на социальное и экономическое
развитие территорий, в том числе на поддержку традиционного уклада жизни коренных
малочисленных народов Севера. Финансовое участие газовиков позволяет эффективно развивать перерабатывающую базу ямальского оленеводства. Представители Общества, администрации округа, Ямальского района и общественных организаций коренных
северных народов ежегодно проводят встречи с оленеводами, на которых решаются все
возникающие вопросы. Выполняются авиаперевозки для доставки населения, ведущего кочевой образ жизни и продуктов питания
в труднодоступные районы на межселенной
территории нашего округа. Оказывается содействие в обучении и трудоустройстве населения из числа КМНС, имеющих профильное
образование по востребованным профессиям
и специальностям.
Завершая пресс-конференцию, Сергей
Николаевич поблагодарил представителей
СМИ за активное сотрудничество и интерес
к деятельности общества «Газпром добыча
Надым».
Подготовила Татьяна ВороНЦоВА
Фото Александра МурЧиЧА
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
Общество «Газпром добыча
Надым» имеет действующие
охранные документы на 30
объектов патентных прав
(26 на изобретения и 4 на
полезные модели).
Исследовательский интерес
наших коллег приносит
немало пользы и в
Евгений Юшта
технологическом, и в
экономическом эквивалентах. Многие из уже
внедрённых изобретений и
рационализаторских предложений имеют
исчисляемый финансовый эффект.
Изобретательская деятельность – одна из
традиций надымских газодобытчиков. О том,
как в этой области обстоят дела сегодня,
рассказывает Евгений Юшта, инженер
технического отдела администрации
Общества.
– Уже в этом году подана заявка на выдачу патента на изобретение, несколько заявок находятся на стадии оформления. За прошлый год
в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» нами были поданы три заявки на выдачу патентов. Авторами вышеупомянутых разработок, посвящённых технологии добычи и оптимизации режимов функционирования производственных объектов, стали работники нашего Общества. Сейчас заяв-

ки находятся на стадии экспертизы, которая,
как правило, длится не менее полутора лет.
В 2015 году был получен патент на изобретение, которое уже внедрено в производственную
деятельность нашей компании как потенциально
экономически эффективное. Речь идёт о техническом решении «Способ определения параметров
максимального технологического режима газового промысла». Его авторами выступила творческая группа, в которую вошли: А. Н. Харитонов, Ю. А. Архипов, В. Ю. Глазунов, А. В. Величкин, М. Н. Киселёв, В. В. Моисеев и М. А. Скоробогач. В конце года мы будем оперировать конкретными цифрами экономического эффекта от
использования данного изобретения.
В Обществе есть специалисты, которые последовательно изучают, анализируют и рассчитывают технологические параметры для
внедрения и дальнейшего использования творческих идей, а также определяют соответствующий экономический эффект от их использования. В прошлом году в целом по Обществу этот показатель в рамках рационализаторской деятельности составил более двенадцати
миллионов рублей. Большой вклад в эту работу вносят специалисты Медвежинского газопромыслового управления, которое традиционно даёт наибольшее количество рацпредложений. В прошлом году в МГПУ было зарегистрировано 170 заявок, из которых принято 114, использовано 75, причём девять пред-

Количественные показатели рационализаторской

Показатели экономической эффективности рацио-

деятельности МГПУ, ННГДУ, ЯГПУ

нализаторской деятельности МГПУ, ННГДУ, ЯГПУ

ложений принесли экономический эффект.
Отдельно хочу обратить внимание на большой вклад работников Инженерно-технического центра, специалисты которого регулярно предлагают патентоспособные творческие
идеи, а также рационализаторские предложения, находящие своё применение в производственной деятельности других филиалов.
Темы, в рамках которых наши изобретатели и рационализаторы создают свои работы,
задаёт производственная проблематика. За последние годы специалистами Общества были
разработаны и внедрены изобретения и рацпредложения, касающиеся практически всех
аспектов деятельности компании. Традиционно лидерство в этой работе принадлежит
газодобывающим филиалам. Первое полугодие 2016-го показало заметные тенденции в
росте активности рационализаторской деятельности и других подразделений. Особенно отмечу Управление аварийно-восстановительных работ за достаточно большое коли-

чество поданных и использованных рацпредложений при относительно небольшой штатной численности персонала.
Текущий год объявлен годом охраны труда
в ПАО «Газпром», но для наших рационализаторов эта тема новой не является. Она часто
находит своё отражение в их творческих идеях. В тематическом планировании своей деятельности мы акцентировали внимание на актуальность данного направления, а сводная годовая отчётность покажет, какой вклад мы смогли внести в обеспечение охраны труда в Обществе. Итоги в области изобретательской и
рационализаторской деятельности в 2015 году будут озвучены в начале июля, когда пройдёт награждение победителей прошедших
смотров-конкурсов на звания лучшего рационализатора, лучшего молодого рационализатора, лучшего коллектива по рационализации
и лучшего рационализаторского предложения.
Подготовила Юлия корШуН

НАШИ ЛЮДИ
В многотысячном коллективе Общества работают профессионалы десятков специальностей, спектр которых не ограничивается сугубо производственными задачами. На общий результат
трудятся и наши медицинские работники, которые в июне отметили свой профессиональный праздник. Об особенностях работы врачей, собственном трудовом пути и принципах корреспонденту
газеты Юлии Коршун рассказали заместитель начальника Медико-санитарной части Общества Ильнур Караметдинов и Лидия Яворская, врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории
отделения межвахтового обслуживания «Надым».

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Ильнур Караметдинов, заместитель начальника МСЧ

– Сейчас я на административной должности
и то, чем занимаюсь, влияет на успех всего
коллектива Медико-санитарной части. Я научился радоваться общим победам, к которым «приложил руку». Для этого понадобилось время. Ведь раньше меня радовало другое: когда выздоравливает пациент, и на его
лице, на котором раньше читалось страдание, появляется улыбка! Это дорогого стоит.
До сих пор задумываюсь, если меня спрашивают: «Кто вы? Врач-практик или администратор?» Знаю врачей, которые по ряду причин стали «бывшими», но это не мой случай.
На административной работе я с 2004 года
– с назначения на должность заместителя главного врача Надымской ЦРБ. Но продолжал дежурить в реанимации ещё восемь лет. Чувствовал в этом потребность, к тому же, в больницу приходили молодые специалисты, которым нужно было передать опыт. А когда перешёл на руководящую должность в Общество,
пришлось осваивать новое поле деятельности.
Это было не просто: масса телефонных звонков, срочных задач, решение которых зависело не только от меня. В общем, поводов для

напряжения хватало. Вечером приходил на дежурство и буквально ощущал «выдох», здесь
я умел всё. Так продолжалось, пока профессионализм не наработался и в новой должности.
Моё решение стать врачом – из раннего детства. Ребёнком я попал в реанимацию, и эти впечатления создали базу для будущего. Когда ты
маленький находишься в больнице – это страх
и боль. Но приходят врачи – спокойные, знающие, что делать, и боль проходит, ты снова здоров. Моё желание поступить в мединститут в
семье новостью не стало. Отец лишь уточнил:
«Каким врачом ты хочешь быть?» Я хотел работать в хирургии. С этим и полетел из Тобольска в Тюмень сдавать вступительные экзамены.
Ответственное отношение к делу мне привили родители. В школе я учился хорошо, так что
поступал в институт, где был достаточно серьёзный конкурс, веря в свои силы. Восторг от понимания, что я – студент, можно сравнить лишь
с чувством полёта! Ты почти летишь – ближе
становится главная в жизни цель. Уже на втором курсе начал работать санитаром в отделении анестезиологии и реанимации, дежурил по
ночам. Хотелось соприкоснуться с профессией
изнутри, понять, чем живёт медицина. Впереди
были почти три десятилетия врачебной работы.
Для врача необходимо понимание «профессиональной дороги»: даже если есть талант, то
нужно время, чтобы накопился опыт. Так вырабатываются терпение, последовательность,
способность вдумчиво взвешивать каждый шаг
и из многих диагнозов и методик выбирать наиболее верные. Право на ошибку врач имеет
минимальное. Тем более, врач хирургической
специальности. Образно говоря, нам приходится постоянно мысленно играть в «медицинские
шахматы», продумывая последствия своих решений дальше, чем на два-три хода вперёд.
У меня хорошая память на лица. Когда иду
по городу, то узнаю тех, кого когда-то лечил. Я
вижу своих бывших пациентов – живых и здоровых – и это самая большая награда за мою
многолетнюю врачебную практику.

«Я  ФАНАТ ФИЗИОТЕРАПИИ»
– В Надым я приехала вслед за мужем, тоже
врачом, окончив медицинский институт в городе Актюбинске. Там была сильнейшая преподавательская школа. Особенно выделялась
педиатрическая, которую я и выбрала. Врачом
решила стать ещё в 9 классе. Уже на первом
курсе поняла, что педиатрия значительно сложнее многих специальностей, но от этого учиться стало лишь интереснее. Я из тех людей, которые любят встречаться со сложными задачами. Трудности меня не пугали и не пугают!
Я – просто врач и нахожусь на своём месте. Мне нравится видеть результат своей работы. После института было много интересного и сложного: и санзадания, и вакцинация детей в тундре, и работа на трёх участках в городе. Но я ни разу не пожалела о выборе профессии. Мне хорошо на душе, когда я вижу, что
человек выздоравливает. Ещё в начале работы
одна из коллег сказала, что избежать профессионального выгорания, будучи врачом, невозможно. Меня такая фраза насторожила, и
с тех пор я стараюсь больше изучать медицину, нахожу новые методики лечения. Я всегда
любила учиться, это помогает мне и сегодня.
Работая педиатром, видела, что комплексное воздействие физиотерапевтических методов значительно ускоряет процессы выздоровления. В 2003 году я прошла необходимое обучение и стала врачом-физиотерапевтом. Интерес к влиянию биофизических процессов на
организм человека появился у меня более десяти лет назад и с тех пор только усиливается. Сегодня проще сказать, что мы не лечим,
чем перечислить, с какими проблемами мы
работаем. Это и заболевания опорно-двигательного аппарата, речь идёт о воздействии
на суставы и позвоночник; сердечно-сосудистые заболевания, в частности гипертония и
гипотония; заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы и многое другое.
Уверена, что выгорание приходит, когда челочек теряет интерес к своей работе. Профессионализм врача складывается из многих ню-

Лидия Яворская, врач-физиотерапевт МСЧ

ансов, всего и не перечислишь. Поэтому стараюсь не стоять на месте: постоянно изучаю
журналы по специальности, ищу в интернете
новую информацию о выпускаемом оборудовании и методиках работы. А ещё – осознанно обращаю внимание на результаты, анализирую случаи, когда был достигнут быстрый
эффект, или, наоборот, лечение шло трудно.
Мои ценности – это постоянный поиск новых знаний и искреннее отношение к людям.
Я очень рада, что в Медико-санитарной части
каждый специалист внимательно относится
ко всем пациентам, для меня важно работать
в коллективе, который разделяет мои принципы. У нас прекрасный арсенал физиотерапевтического оборудования, мы ждём поступление новых аппаратов, которые расширят
возможности физиотерапевтической службы
и промышленной медицины.
Я нашла своё место в жизни, а это тоже счастье, которое я, видимо, транслирую на своих
близких. Мне думается, неслучайно дочь уже
окончила третий курс мединститута в Волгограде, а одиннадцатилетний сын мечтает стать
врачом-травматологом.
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

ДИПЛОМАНТЫ ПЛАКАТНОГО СТИЛЯ

Сергей Меньшиков поздравляет с победой в конкурсе
Юрия Андреева (УТТиС)

В обществе «Газпром добыча Надым»
подведены итоги конкурса плакатов,
посвящённого Году охраны труда в ПАО
«Газпром». Творческое состязание
проводилось с целью профилактики
производственного травматизма, временной
нетрудоспособности и профессиональных
заболеваний работников.

С

удя по разнообразию и количеству представленных работ, тема участникам конкурса оказалась близка. Многие из плакатов напоминали популярные в советские
времена стенгазеты. Отдельного внимания
жюри заслужили иллюстрации в сочетании с
юмористическими текстами и стихами. И всё
же претендовать на победу мог плакат, достойный дальнейшего тиражирования.
На суд авторитетного жюри было вынесено сорок плакатов из 13 филиалов Общества.
Главными критериями оценки были нагляд-

ность, актуальность раскрываемой автором
проблемы, нестандартность решения задачи,
а также оригинальное изобразительное, композиционное и цветовое решение.
– Было очень интересно посмотреть, как
наши работники понимают охрану труда, оценивают важность этого направления, и насколько творчески могут это понимание выразить, – отметил Андрей Васюта, начальник
отдела охраны труда ООО «Газпром добыча
Надым. – Плакаты победителей мы планируем использовать на производственных объектах нашего предприятия.
Итоги конкурса подводились в торжественной обстановке, почётные грамоты победителям и призёрам вручал генеральный директор
Общества Сергей Меньшиков.
Первое место присуждено Управлению по
эксплуатации вахтовых посёлков. Творческую
идею, удостоившуюся второго места, продемонстрировали работники Управления «Ямалэнергогаз». Коллективу Службы корпоративной защиты досталась «бронза».
Также были отмечены победители в различных номинациях. «За литературно-художественный подход» наградили Управление материально-технического снабжения и комплектации. Инженерно-технический центр стал
лучшим в номинации «За научно-исторический подход». Номинацию «За эволюционно-просветительский подход» отдали Управлению связи. Rоллектив Управления технологического транспорта и спецтехники ярче
других проявил себя в номинации «За буйство фантазии».
Поздравляем победителей конкурса и представляем их работы читателям «Газовика».

I место – УЭВП

II место – Управление «Ямалэнергогаз»

Подготовила Татьяна ВороНЦоВА
Фото Александра МурЧиЧА

III место – Служба корпоративной защиты

Работа экспертного жюри конкурса плакатов, посвящённого Году охраны труда в ПАО «Газпром»

УТТиС – победитель в номинации «За буйство фантазии»

УМТСиК – победитель в номинации «За литературно-художественный подход»

ИТЦ – победитель в номинации «За научно-исторический подход»
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ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ СМЕНЫ
В середине июня в Надым из Анапы вернулись
дети сотрудников нашего Общества –
завершился первый заезд в санаторнокурортное объединение «Смена»,
расположенное на берегу Черного моря в
районе биосферного заповедника Большой
Утриш.

М

аленькие надымчане и пангодинцы
уже бывали в детском центре, принимающем более 2000 человек одновременно. В 2013-2014 годах с разнообразной
культурной программой и оздоровительными
возможностями «Смены» познакомилось порядка 160 детей.
– В прошлом году мы отправляли группы
детей сотрудников в «Кубанскую ниву». Это
детский оздоровительный центр принадлежит обществу «Газпром добыча Уренгой», –
поделилась Ирина Приймич, начальник отдела
социального развития администрации Общества. – Отзывы по лету-2015 были хорошие,
поэтому мы намеревались и в этом году организовать отдых в «Кубанской ниве». Однако, в силу объективных обстоятельств, «Кубанская нива» не приступила к работе. Поэтому, к сожалению, мы, как и другие дочерние предприятия ПАО «Газпром», были вынуждены срочно менять свои планы. Удача,
что нам удалось возобновить сотрудничество
с СКО «Смена», расположенном в Анапском
районе. Выбор данного санаторно-курортного объекта для организации детского отдыха
в 2016 году обусловлен целым рядом причин.
Так, чартерные рейсы для централизованной
доставки детей к месту отдыха и обратно были согласованы только по маршруту НадымАнапа-Надым, как и стоимость полётов по
данному направлению.
Заметим, что заезды в детские оздоровительные учреждения в конце мая очень востребованы. В школах уже заканчиваются занятия, но с приходом лета далеко не все родители идут в отпуск или имеют возможность
вывезти своего ребёнка в «тёплые края». Поэтому, даже понимая, что климат черноморского побережья в этот период вряд ли позволит детям много купаться, родители стараются отправить детей из ещё прохладного Надыма подышать морским воздухом, погреться на солнышке. К тому же, «Смена» всегда
предлагает массу интересных развлечений и
познавательных программ для всех возрастов,
так что впечатления отдыхающим здесь обеспечены. Чтобы узнать, чем же запомнился от-

В сафари-парке интерес вызвали все обитатели – и животные, и арт-объекты

В День защиты детей в «Смену» прилетели гости

Встречаем День России оригинально: кто-то уже

из полиции, чтобы ответить на вопросы ребят

успел нанести бодиарт, кому-то это ещё предстоит

дых в «Смене» нашим юным «отпускникам»,
мы обратились к ним самим. И вот что узнали:
– Больше всего мне понравилась поездка
в сафари-парк. Он находится в горах недалеко от Геленджика. Там большое количество
животных: тигры, гималайский и полярные
медведи, косули, рыси, львы, волки, лисы, а
ещё – птицы и пресмыкающиеся. Территория
парка – это настоящий уголок дикой природы.
Мне понравилось, что животные содержатся

в условиях, приближенных к естественным,
они выглядят здоровыми и не боятся людей,
– рассказал Алексей Алексеев (14 лет).
– Мы снимались в «Ералаше»! Для меня
это было неожиданно, ведь я никогда себя актёром не чувствовал. Было интересно обсуждать с вожатыми, кто будет режиссёром, кто
артистом. Создатели «Ералаша» приходили
к нам, приносили своё оборудование, учили,
что и как нужно делать, обсуждали костюмы

и грим. В конце смены нам показали видеоролики, которые получились, – это было здорово! Некоторые ребята из нашей группы даже выиграли дипломы и кубки – восторженно поведал Кирилл Газизов (11 лет).
Камилла и Софья Фаттаховы, девятилетние сестрёнки, впервые побывали в детском
лагере, их впечатления очень разные. Камилла отметила "превкусные «сонники» (поздние ужины) и полдники", участие в постановке «Алиса в стране чудес», где она сыграла главную роль и поездку по канатной дороге. А Софье понравился уютный номер, в котором она жила вдвоём с сестрой, и вечерние
дискотеки. Рыцарский турнир произвёл впечатление и на девочек, ведь кроме боёв, которые очаровали мальчишек, и танцев с огнём, ребят там учили делать игрушки и посуду из глины. А ещё на турнире многие смогли
сфотографироваться с орлом!
– Было весело. Мне очень запомнилась
экскурсия на рыцарский турнир. Я пробовал
стрелять из арбалета и метать топор и нож.
Очень красивым было огненное шоу. А ещё я
учился на оператора и снимал на камеру «Ералаш», а другие были актёрами. Удалось искупаться в море! Очень понравилось общаться с
ребятами, разглядывать сувениры и выбирать
подарки папе и маме, – поделился впечатлениями Дмитрий Попушой (11 лет).
К сожалению, июньская погода на Черноморском побережье детей не побаловала: ливневые дожди, шторм на море. Серьёзные погодные явления квалифицировались как чрезвычайные ситуации, в соответствии с правилами действия во время которых детей оперативно и организованно перевели в другие
корпуса, находящиеся на безопасном расстоянии от моря. Слаженная работа руководства
«Смены» и сопровождающих детских групп
показала, что охрана здоровья и жизни детей
на санаторно-курортном объекте находится
на высоком уровне.
– Этим летом запланирован ещё один заезд
в СКО «Смена» в августе. Всего в центре отдохнут 160 детей из семей сотрудников нашего Общества. Ещё 136 ребят побывает в летнем лагере в Болгарии, в городе Святой Влас,
– подвёл итоги Дмитрий Букреев, ведущий инженер ОСР Общества. – Для всех поездок организованы чартерные рейсы, благодаря которым наши дети путешествуют с комфортом.
Юлия корШуН
Фото из архива ССоиСМи

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ПОСЛЕ ВИЗИТА К «СТОМАТОЛОГУ»
Мы уже рассказывали нашим читателям об
уникальной находке пенсионера общества
«Газпром добыча Надым» Александра
Зольникова. Так, в августе 2015 года на
побережье Обской губы он случайно
обнаружил торчащий из песка фрагмент
челюсти мамонта. Александр Сергеевич
передал «трофей» в музейный фонд Центра
корпоративной культуры Общества. Прежде
чем стать частью экспозиции, фрагмент
побывал в реставрационной мастерской
музейно-выставочного комплекса имени
И. С. Шемановского в Салехарде.

Н

апомним, что археологическая находка
весит 18 килограммов. Челюстная кость
пористая, сохранившийся зуб состоит
из множества слоёв и имеет ребристую жевательную поверхность. Предположительно,
фрагмент принадлежал так называемому шерстистому мамонту, которые обитали на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
в период от двух миллионов до девяти тысяч
лет назад. Как говорят специалисты, судя по
размерам – это останки мамонтёнка средне-

го возраста, «подростка», поскольку зуб взрослого животного гораздо больше.
Новый экспонат находился на реставрации
около трёх месяцев. Помимо восстановления
его пришлось и реконструировать, то есть частично укрепить некоторые элементы, сделать
небольшие соединительные «мостики». Череп
мамонта имеет сложную пористую структуру.
Поэтому особых усилий потребовала очистка
трещин и полостей челюсти от песка и мелкодисперсных осадочных пород, копившихся веками. После механической чистки щётками и стоматологическими инструментами,
продувки воздухом и промывки водой, фрагмент древнего млекопитающего стал легче на
пять килограммов.
– В ходе реставрационных работ мы зафиксировали трещины специальным клеевым составом, бормашинкой сгладили острые края
сколов, – рассказал Сергей Питухин, художник-реставратор Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. – Пропитали поверхность зуба растворами акрилового полимера
и смолы. Завершающим этапом работ стало

Фрагмент челюсти и бивень мамонта,
прошедшие реставрацию

покрытие бескислотным восковым составом,
который минимизирует влияние перепадов
температур и влажности.
– Фрагмент челюсти древнего млекопитающего пополнил нашу этнографическую экспозицию, – отметила Ирина Гопко, заведующий Центром корпоративной культуры Общества (ЦКК). – Экспонат очень хрупкий, требует особых условий хранения и ухода. Мы
планируем поместить его в витрину полно-

го обзора с ультрафиолетовым фильтром, защищающим от воздействия солнечных лучей.
Даже по возвращении в музей короб с окаменелостью был вскрыт не сразу. Учёные посоветовали сделать это через некоторое время,
поскольку необходимо выдержать и уравновесить разницу температур и влажности. Скоро экспонат будет представлен посетителям
Центра корпоративной культуры.
Вместе с новым экспонатом реставрацию
прошёл и уже известный посетителям ЦКК
бивень мамонта, переданный в дар руководством Общества в день открытия корпоративного музея. Изначально бивень был покрыт эпоксидной смолой, а трещины залиты парафином.
Всё это было очищено, отслоения подклеены. Реставраторы провели шлифовку неровностей наждачной бумагой и финальную полировку войлоком. Поверхность бивня трижды покрыли художественным лаком по методу напыления. А после сушки – ещё и консервирующим составом.
Мария ГАллЯМоВА
Фото Александра МурЧиЧА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

СЕКРЕТЫ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
ни одного человека, кто бы не чувствовал себя молодым! Мне кажется, что это естественное состояние души. Вот считать себя старым
– это точно деструктивно. Те, кто обращают
внимание на возраст по паспорту, уже изначально идут в неверном направлении – становится больше надуманных проблем, из серии
«Ой, спина начнёт болеть». Ощущение молодости открывает горизонты, кажется, что всё
по силам. Это замечательное чувство. Всем желаю сохранять его на протяжении всей жизни.

Участники блиц-опроса на тему: «Что значит быть молодым?»

Инициативность, горящий взгляд и
неудержимое стремление к новому – именно
эти черты присущи молодому поколению.
Молодёжь формирует будущее страны,
создаёт её современный имидж. В России
возрастные рамки, позволяющие относить
людей к вышеупомянутой категории,
официально определены от 14 до 35 лет.
По данным этого года из 9739 человек,
работающих в обществе «Газпром добыча
Надым», молодёжи насчитывается более трёх
тысяч. Однако если отойти от формального
возрастного ценза, таковых окажется куда
больше! Ведь понятие «молодой» для многих
в первую очередь подразумевает
созидательную энергию, неуёмный энтузиазм
и, конечно, позитивный взгляд на жизнь. В
этом мы смогли убедиться в ходе блицопроса, проведённого среди наших коллег в
преддверии Дня молодёжи.
Итак, что значит быть молодым?
Владимир Васюхин, АуП:
– Молодость – это, конечно же, замечательный, прекрасный возраст, который нужно использовать по полной! Быть молодым –
значит чувствовать заряд кипучей энергии, генерировать огромное количество идей и начинаний. Для меня, например, крайне важно
участие в деятельности нашего Молодёжного объединения. Прежде всего, это общение
с интересными людьми, решение поставленных задач. Мне очень приятно совместно с
нашим коллективом делать нужные и полез-

ные для Общества и города в целом социально значимые дела. Современная молодёжь является двигателем прогресса. Мы обладаем
целеустремлённостью, активной жизненной
позицией и здоровыми амбициями.
елена Прудник, АуП:
– Думаю, что правильно сделали, когда
изменили возрастные границы понятия «молодёжь» до 35 лет. Можно сдвинуть ещё дальше, душа-то у нас всегда остаётся молодой,
неутомимой, отзывчивой, с бунтарским духом! А быть молодым душой – это всегда быть
«на позитиве», стараться творить, созидать и
не переставать улыбаться. Ставить перед собой цели, идти к ним и достигать желаемого.
Наталья Фролова, АуП:
– Современная молодёжь – это образованные, культурные люди. Они очень весёлые, часто неординарные и что, самое важное, небезразличные. Когда человеку не всё равно, когда хочется изменить что-то к лучшему, это я
считаю, и значит быть молодым. Что такое
35 лет?! Это же ещё юность, практически!
В нашем Молодёжном объедении как раз
сформирован такой костяк, который заводит
всех остальных, инициирует участвовать в
различных экологических и благотворительных мероприятиях. И это очень важно.
евгений Шешуков, уАВр:
– Мне везёт встречать по жизни оптимистично настроенных людей, и я не знаю

Александр кушнир, уЯЭГ:
– В 35 лет человек чувствует, что его переполняют свежие идеи, что он готов к свершениям, способен удивлять окружающих и самого себя. И таких людей у нас большинство.
«Молодёжка» является центром притяжения
и объединения лучших инициатив молодёжи
Общества. Именно они определяют вектор
движения и приложения усилий молодыми
специалистами для воплощения в жизнь новых планов и мыслей.
раиса Зенкина, иТЦ:
– Быть молодым здорово! Это время для
использования тысячи возможностей, которые разворачиваются перед тобой. Молодость
души – это жажда жизни, желание заниматься любимым делом, постоянно развиваться,
изучать что-то новое и, конечно, любить эту
жизнь во всех её проявлениях. Современную
молодёжь отличает творческое отношение к
делу, независимость и, особенно, объединяющее чувство патриотизма.
Виктор карпов, ЯГПу:
– Сначала мне было грустно, что я достиг
30-летнего возраста и вышел из состава «Молодёжного объединения». Потом, когда возраст молодёжи пересмотрели, а к тому моменту мне исполнилось 32, я неожиданно вновь
получил возможность вступить в ряды нашей
«Молодёжки» и участвовать в этом движении!
Душа человека всегда остаётся молодой, она
никогда не стареет. Если человек постарел душой, то это накладывает отпечаток на всю его
дальнейшую жизнь и на всех окружающих. Поэтому себя я всегда ощущаю лет на двадцать.
День Молодёжи отмечается в России
ежегодно 27 июня.
Подготовила Мария ГАллЯМоВА
Фото Александра МурЧиЧА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
ПРОЯВИ ФАНТАЗИЮ И ПОБЕЖДАЙ!
Друзья, напоминаем, что к юбилею Общества на страницах газеты стартовал фотоконкурс «45 лет – наш общий праздник». Победителя ждёт отличный приз –поездка в дальнее зарубежье! В «Газовике», посвящённом
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, мы расскажем, кого удача привела к победе.
Центральным объектом конкурсного снимка должны стать вы сами с юбилейным логотипом в руках на фоне историко-культурного
объекта России, ближнего или дальнего зарубежья. Можете сфотографироваться вместе с
известными людьми из мира политики, шоубизнеса, спорта.
Юбилейный логотип ищите в номерах газеты 2-3, 6, 10 за 2016 год. Справки по телефону 563-121. Фото с названием и вашими данными ждём до 10 августа 2016 года по адресу: voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru.
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РЕАЛИЗУЕТСЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
общество «Газпром добыча Надым» продаёт двухкомнатную квартиру в г. Тюмени
по адресу: ул. Широтная, дом 136.
Квартира расположена на втором этаже, общая площадь 64,3 кв. м. Стоимость 2,5 млн
рублей. Дом находится в хорошем районе с
развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся детские сады, школы,
торговые центры.
ооо «Газпром добыча Надым» продаёт
жилые помещения в п. Пангоды:
● четырёхкомнатную квартиру по ул. Мира д. 17 (5 этаж), общей площадью 135,9 кв. м
(жил. пл. 78,8 кв. м) с двумя лоджиями пл. 5,8
кв.м, ориентировочная цена 5,2 млн рублей;
● трёхкомнатную квартиру по ул. Мира,
д. 15 (3 этаж), общей площадью 73,9 кв. м
(жил. пл. 37,7 кв. м), лоджия 5,5 кв. м.
● однокомнатные квартиры по ул. Мира, д. 15:
– на 2 этаже общей площадью 40,0 кв. м
(жил. пл. 18,0 кв. м), ориентировочная цена
1,9 млн рублей;
– на 4 этаже общей площадью 35,7 кв. м
(жил. пл. 18,0 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориентировочная цена 1,7млн рублей;
– на 1 этаже общей площадью 42,7 кв. м
(жил. пл. 18,5 кв. м), лоджия 3,1 кв. м, ориентировочная цена 1,8 млн рублей. Справки
по тел.: 8 (3499) 56-71-26, 56-77-81.
ооо «Газпром добыча Надым» для проживания сдает в найм или аренду в г. Надыме:
● две двухуровневые пятикомнатные квартиры по ул. Ямальской, площадью 138,4 м2 и
104,7 м2. Справки по тел.: 567-126, 567-781.
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