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СКРОМНИЦА-ПРИРОДА КРАЙНЕГО СЕВЕРА НАКОНЕЦ ОБЛАЧИЛАСЬ В ЗЕЛЁНЫЙ СИТЕЦ. С НЕЙ В УНИСОН НОВЫЕ СИЛЫ ОБРЕТАЮТ ВСЕ,
КТО ПРИЧАСТЕН К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПЯТОГО ИЮНЯ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В ИХ ЧИСЛЕ – 49 ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ».

ПРИВЕДЁМ ПЛАНЕТУ В ПОРЯДОК
Всероссийская акция – экологический субботник «Зелёная весна» – стартовала в России 22
апреля, однако из-за неблагоприятных погодных условий у надымчан и жителей Надымского
района возможность присоединиться к масштабной уборке появилась только в начале июня.
Только в Надыме порядка полутора тысяч работников Общества очищали от мусора территории,
прилегающие к производственным объектам и административным зданиям, а также городские
улицы Строителей и Пионерскую.
– Приходится признавать, что наибольший вред
природе оказываем мы сами – жители города
и района, – отметила Юлия Малахова, заместитель начальника Отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Надым». –
Когда происходит массовое таяние снега, видно, в каком состоянии находятся улицы. Это
свидетельствует о низкой экологической культуре нашего населения. Её повышению обыч-

но и способствуют такие акции, как субботники. Газовики всегда активно в них участвуют.
Многие работники предприятия открыли
«Зелёную весну» вместе со своими детьми.
Проводя время с пользой на свежем воздухе,
семьи подспудно приобщали молодое поколение к коллективному труду.
– Хочу гулять в чистом парке и на чистой детской площадке, – поделился мысля-

Весомая доля собранного на субботнике мусора – дело рук надымских газовиков!

ми Федя Быков. – Нужно научить людей сажать цветы, не мусорить и уважать животных. Не хочу, чтобы вся эта природа исчезла, но убирать трудно.
– Думаю, так много мусора у нас от бескультурья, – отметил Даниил Шикаров, работник Управления связи. – Каждый человек
должен сам следить за собой, за чистотой в
своём доме и в своём городе. Субботники –
очень полезное дело. Когда идёшь и видишь,
что чисто, уже рука не поднимается бросить
фантик или окурок на землю.
– Люди мусорят, но они просто не понимают, что делают! – поделились мнением Саша
и Вика Букреевы. – Их нужно наказывать: давать фартуки, мешки, грабли и пусть за собой
убирают. Обидно наводить чистоту за теми,
кто мусор разбрасывает. Люди, обращаемся к
вам! Несите отходы в мусорные баки. Вы загрязняете природу!
– К сожалению, люди не перестанут выбрасывать мусор из окна, но надо личным
примером показывать, что ведь кто‑то после
этого выходит и убирает, – сказал Иван Федярин, работник Надымского НГДУ. – Возможно, это будет действенным методом, пусть и
не самым быстрым.
В массовой экологической акции участвовали и специалисты отделов охраны окружающей среды Общества. Попутно они просвещали коллег, делясь с ними важной информацией из области природосбережения.
– Именно в земле отходы начинают выделять вредные вещества, которые попадают в верхние водоносные горизонты, далее
– в водоёмы, зачастую являющиеся источником питьевого водоснабжения, – рассказала журналистам Юлия Малахова. – Большинство неорганических отходов имеет длительный срок распада, в ходе которого происходит выделение вредных веществ в атмосферный воздух. Когда в Надым пришла
весна, было приятно видеть, что все филиа-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО
стр. 8
лы Общества откликнулись на призыв принять участие в субботнике. У всех хорошее
настроение, и мы многое сделали во время
этой работы.
Руками надымских газодобытчиков с территорий общей площадью 140 гектаров было собрано более двухсот кубометров мусора, мешки с которым не остались стоять на
обочинах. Специальным транспортом, организованным руководством Общества и администрации Надымского района, они были вывезены на свалку. Но даже после официального завершения акции жители города и посёлков продолжают создавать порядок и уют в своих дворах.
Ярослава НАЛИМОВА,
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Традиция «Зелёной весны» – фирменная атрибуика
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО В ЭНЕРГЕТИКЕ
Природный газ с технологической и экологической точек зрения имеет все предпосылки к тому,
чтобы стать целевым топливом будущего для Европы и мира. Об этом на конференции
«Природный газ как целевое топливо будущего», прошедшей в рамках Международного
делового конгресса в Вене, говорил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Н

а конгрессе собрались представители не
только энергетической отрасли, но также инвестиционных компаний, банков,
технологических корпораций – все, кто продвигает сегодня вперёд мировую экономику.
Согласно прогнозам международных экономических организаций, после долгих лет невысоких темпов глобального роста на ближайшие годы прогнозируется ускорение развития
мировой экономики. Именно в этих условиях, как подчеркнул в своём докладе Алексей
Борисович, растёт спрос на энергоресурсы.
– Сегодня потребителям доступно широкое разнообразие источников энергии: нефть,
уголь, атомная энергия, природный газ, а также возобновляемые источники, – сказал Председатель Правления. – При выборе целевого топлива для построения стратегии развития энергетики вышеперечисленные ресурсы оцениваются, прежде всего, по энергоэффективности, объёму запасов, надёжности
снабжения, доступности и, конечно, уровню
воздействия на окружающую среду. Во многих странах, особенно в Европе, растёт внимание к возможностям «зелёной» энергетики. На первый взгляд, такое решение позволяет минимизировать воздействие на природу. Однако у него есть серьёзный недостаток
– ненадёжность снабжения. При одних погодных условиях энергии может быть слишком много, при других её может не быть совсем. Фактор непрерывности снабжения играет принципиальную роль, например, в производственном и жилищном секторах.
Алексей Миллер подчеркнул, что на данный момент возобновляемая энергия стоит недёшево. На развитие этого направления идут
значительные субсидии из государственных
бюджетов, которые в итоге ложатся дополнительным бременем на налогоплательщиков.
Дальнейшая интенсификация строительства мощностей возобновляемых источников

энергии потребует только увеличения финансовых вливаний. Поэтому нет сомнений, что
именно природный газ удовлетворяет всем
требованиям, которые предъявляет к энергоносителям современная экономика. Это колоссальные запасы, исключительная надёжность и доступность, существенное развитие
рынка и устойчивые модели торговли во всём
мире. Кроме того, газ является наиболее чистым видом полезного ископаемого топлива.
– Важнейшим фактором, стимулирующим
развитие газовой промышленности, является
глобальный характер природного газа, – отметил Алексей Борисович. – Ведь энергию
гидроэлектростанций, солнечных батарей и
ветрогенераторов нельзя передать на тысячи
километров без существенных потерь и крайне сложно направить по магистральным линиям передачи через моря. У природного газа, напротив – наиболее экономичная форма
передачи и хранения энергии по сравнению
с другими энергоносителями. Используя газ,
мировая экономика имеет полностью самодостаточную надёжную интегрированную
цепочку поставок энергоносителя от месторождения до конечного потребителя, поэтому неудивительно, что в этих условиях потребление газа в мире увеличивается.
В первой половине 2017 года мы наблюдаем продолжающиеся темпы роста спроса на
российский газ в Европе. С начала года мы
увеличили объём поставок к соответствующему периоду 2016 года уже на 13,2 %, что в
объёмных показателях соответствует 9 млрд
куб. м газа. Это больше, чем годовое потребление газа в Австрийской Республике.
В своём выступлении глава «Газпрома» сделал акцент и на том, что газовая промышленность продолжает открывать новые ниши на
рынке. Значительные перспективы имеет применение природного газа в качестве моторного
топлива. Одним из главных преимуществ га-

зового двигателя является его экологичность.
Сейчас газовые технологии позволяют сократить уровень выбросов СО2 на транспорте по
сравнению с традиционными видами топлива
на 25 %. При этом природный газ может применяться и для наземного, и для морского транспорта, и позволит сократить не только выбросы вредных веществ, но и затраты на топливо.
Активное внедрение столь эффективного топливного решения – актуальная задача и для поставщиков энергоносителей, и для производителей транспортных средств, и для создателей
инфраструктуры, которая уже активно развивается. Сегодня под эгидой Европейского Союза реализуется целый ряд проектов по заправке речных и морских судов СПГ. «Газпром» как
поставщик реализует проекты в области малотоннажного СПГ в регионе Балтийского моря.
Природный газ является также и высокотехнологичным видом топлива. Стремительно развивается газохимия, появляются новые уникальные решения для добычи и транспортировки. Всё это дает импульс развитию
смежных отраслей промышленности, приносит ощутимый эффект для роста ВВП, занятости населения, развития научной базы.
– С технологической и экологической точек зрения газ имеет все предпосылки к тому, чтобы стать целевым топливом для будущего Европы и для будущего мира, – поды-

тожил своё выступление Алексей Миллер. –
Наша задача – совместно решить проблемы,
которые стоят за пределами бизнес-стратегии.
Несмотря на очевидные преимущества природного газа и возможности его использования в практически всех отраслях народного
хозяйства, существуют определённые сложности с точки зрения позиционирования газа
в политических кругах и перед регуляторами.
Экономика уже сделала свой выбор в пользу газа. Именно в наших силах доказать и правительствам отдельных стран, что природный
газ может и должен стать основой построения
энергетики будущего. Для этого всей газовой
промышленности необходимо не только подготовить единый ответ и предложить решения
стоящих перед отраслью проблем, но и донести эти решения до представителей власти,
бизнеса и общественности.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа –
более 36 триллионов кубометров. Доля
компании в мировых запасах составляет 17%, в российских – 72%.

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ЭКСПОРТ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ
ПАО «Газпром» продолжает серию пресс-конференций в преддверии годового Общего собрания
акционеров (ГОСА), которое состоится 30 июня 2017 года. На очередной встрече с журналистами
зампред Правления Александр Медведев подвёл итоги деятельности концерна в 2016 году по
экспорту газа и повышению надёжности его поставок в Европу.
В прошлом году поставки «Газпрома» в
страны дальнего зарубежья составили 228,3
млрд куб. метров газа, включая как его экспорт из России, так и продажу объёмов «голубого» топлива, приобретённых концерном
за пределами РФ. Экспорт отечественного газа в дальнее зарубежье достиг в 2016 году рекордного объёма — 179,3 млрд куб. метров.

Это на 12,5% или на 19,9 млрд кубометров
больше, чем в 2015 году.
Существенное увеличение поставок с начала 2017 года отмечается в Германию, Турцию, Италию. Великобритания тоже внесла
свой вклад в увеличение отбора, причём в
ближайшем будущем потребности Великобритании в импорте газа только вырастут. Это об-

На вопросы журналистов отвечали заместитель Председателя Правления Александр Медведев, начальник
Департамента Павел Одеров, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова

условлено введением налога на выбросы CO2
и поэтапным отказом от угольной генерации.
В странах бывшего СССР «Газпром» реализовал в 2016 году 33,2 млрд куб. м газа. Крупнейший импортёр: Беларусь — 18,3
млрд куб. метров.
Для обеспечения поставок европейским
покупателям «Газпром» транспортирует природный газ по следующим направлениям: Ужгородскому, Балканскому, по газопроводам
«Ямал — Европа», «Голубой поток» и «Северный поток». В 2016 году продолжилась реализация проекта строительства бестранзитного газопровода из России в Германию через Балтийское море — «Северный поток —
2». Новым маршрутом поставок российского
природного газа в Турцию и на европейские
рынки станет газопровод «Турецкий поток»,
к практической реализации которого приступили в мае этого года.
Наличие различных маршрутов, а также системы соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии позволяет «Газпрому» осуществлять перераспределение транспортных потоков газа между Ужгородским
коридором и газопроводами «Ямал — Европа» и «Северный поток», что особенно актуально в периоды пикового спроса и во время проведения ремонтных работ на отдельных участках газотранспортной системы, как
на территории РФ, так и зарубежных стран.
На пресс-конференции было отмечено, что
действенный способ обеспечения стабильно-

сти и надёжности поставок природного газа
— это использование мощностей подземного
хранения вблизи рынков потребления.
Мощности ПАО «Газпром» по хранению
газа в Европе составляют 5,0 млрд куб. метров (в 2006 году — 1,4 млрд куб. метров),
суточная производительность — 83,3 млн
куб. метров (в 2006 году — 18,2 млн куб. метров). «Газпром экспорт», WINGAS и компания RAG эксплуатируют ПХГ «Хайдах» в Австрии. Данное хранилище помогает обеспечивать надёжность экспортных поставок газа в направлении пункта Баумгартен, а также
потребителям Германии, Словакии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии и Италии.
В Нидерландах «Газпром» оперирует более 40% мощностей ПХГ «Бергермеер», которое имеет стратегическое расположение.
Обеспечивая бесперебойный режим работы
газопровода «Северный поток», хранилище
надёжно снабжает газом Нидерланды, Великобританию и Германию.
В ходе пресс-конференции была затронута тема развития газомоторного рынка. «Газпром» заинтересован в развитии данного сектора, особенно в Европе, где из-за ужесточения экологических норм востребованы альтернативные виды топлива. Количество европейских газозаправочных станций концерна в период с 2013 по 2016 год увеличилось с 23 до 69.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»
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ПРОИЗВОДСТВО

КАК ПОЧИСТИТЬ «ЁРШ»?
Охранять природу берутся не только экологи и добровольцы. Cотрудники Отдела
главного энергетика в этом году организовывают техническое обслуживание канализационно-очистных сооружений на различных месторождениях Общества. Правильно очистить сооружение, которое само призвано ежедневно очищать сточные
воды – задача по рациональному использованию водных ресурсов на ведомственной нам территории.
Одним из основных объектов внимания
энергетиков стали канализационно-очистные
сооружения (КОС) на Медвежьем. Установленные на площадках УКПГ газовых промыслов №3,6, 8 и 9, сооружения с громким названием «Ёрш» принимают сточные воды от
столовых и санитарных узлов.
Здесь вредные вещества стоков ждёт фильтрующее устройство, на котором происходит отделение крупных взвешенных частиц
от сточной воды. Далее осуществляется биологическая очистка в аэротенке - сооружении
прямоугольной формы, в котором сточные воды очищаются в процессе их медленного продвижения в резервуаре и аэрирования. Аэротенк оснащён кассетами с ершовой загрузкой. Миллионы микроорганизмов, находящиеся на «иголочках» щёток, очищают микрофлору воды от нечистот, поглощая различные
органические вещества. Такие пушистые помощники – ёршики – встречают относительно чистую воду и в биореакторе доочистки.
После этого сточные воды поступают на
обеззараживание ультрафиолетовым излучением в бактерицидной установке и уже потом
сбрасываются в реки или озёра. Безусловно,
с разрешения Росприроднадзора.
Несмотря на то, что выполненные из полимерной лески и нержавеющей проволоки ёршики не боятся гниения и других разрушительных процессов, они, равно как и другое оборудование КОС, нуждаются в техобслуживании.
Специалисты подрядной организации производят ремонт контейнеров для отделившихся крупных частиц, замену прокладок запорной арматуры и кассет ершовой загрузки. Они
тщательно осматривают и восстанавливают
окраску внутренних поверхностей ёмкостей
и площадок обслуживания, проводят техобслуживание насосного оборудования, промывку установки ультрафиолетового обеззараживания, замену её специализированных ламп и
сальниковых уплотнений.
Техническое обслуживание «Ершей» уже
проведено на ГП-9 и сейчас выполняется на
ГП-6.Теперь на канализационно-очистных
сооружениях ожидают рост интенсивности
очистки и самого «иммунитета» КОС к залповым и аварийным сбросам сточных вод.
Ольга СПИЦЫНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФОРВАРД

Игорь Байдин

«Идёт седьмой месяц зимы» - так сейчас шутят специалисты ПАО «Газпром», говоря
о продолжающихся поставках газа в больших объёмах европейским потребителям.
Этим летом, вопреки ежегодной традиции добывающих предприятий работать на
понижение показателей, компании будут их увеличивать. В частности, для
обеспечения плана Центральной производственно-диспетчерской службы
к дополнительным нагрузкам готовятся промыслы Надымского
нефтегазодобывающего управления общества «Газпром добыча Надым». Начальник
Управления Игорь Байдин делится с читателями «Газовика» производственными
планами на летний период и раскрывает перспективные задачи филиала.

– Игорь Иванович, газ каких природных залежей будет востребован в ближайшее время?
– В начале июня мы остановили Юбилейный промысел на планово-предупредительные работы, и потому всю нагрузку – а это
плюс 22 млн куб. метров в сутки к основной
добыче газа – взял на себя промысел Ямсовейский. Можно сказать, что сеноманская залежь Юбилейного месторождения находилась
на заслуженном отдыхе, равно, как и оборудование промысла.
– Какие конкретно работы были проведены на Юбилейном НГКМ?
– Здесь была остановлена работа более ста
скважин и газоперекачивающих агрегатов, ревизия основного и вспомогательного технологического оборудования, а также планово-предупредительные работы, связанные с полной
остановкой газового промысла – те, что невозможно произвести в период эксплуатации.
– Недавно Ямсовей отметил 20‑летие со
дня начала своей работы. Скажите, как коллектив Управления воспринимает эту дату?
– Если вспомнить, в каких финансово-экономических условиях запускался промысел, и
какие усилия были приложены для его строительства и освоения месторождения, то сейчас мы преклоняем голову перед теми людьми.
На тот момент Ямсовейский промысел был в
стране самым автоматизированным производством по добыче природного газа, введённым
в эксплуатацию в постперестроечный период. Очень много людей, что работали на нём,
смогли реализоваться и сегодня занимают руководящие посты, как в нашей компании, так
и в Большом «Газпроме».
– Во многом Ямсовей был экспериментальной площадкой. Что он представляет собой
сегодня?
– С тех пор, как Ямсовейский промысел
был введён в эксплуатацию, он изменился,
конечно, в лучшую сторону. В течение нескольких лет были проведены большие ремонтные работы: построены две очереди дожимной компрессорной станции, газосборные сети, пробурены скважины на Ярейской
площади – изолированной залежи Ямсовейского месторождения. На залежи самого Ямсовея тоже было добуривание скважин – для
более равномерных отборов добываемого газа. Это напрямую влияет на длительность эк-

ЭКО-ИНТЕРЕСНО

С ЛЁГКОСТЬЮ ПО ТУНДРЕ
Главная характеристика данной машины – это
надёжность. Ещё находясь внутри неё, становится понятно, что мощнейшие колёса дают
возможность высоко сидеть, далеко глядеть.
И затем в тундре, местами переходящей в болотистую местность, эти специальные шины
становятся уже не роскошью, а первейшей необходимостью. Именно такую цель – разработать шины со сверхнизким давлением и высокопроходимый автомобиль на их основе –
преследовали изобретатели уникальных вездеходов «ТРЭКОЛ» (что означает ТРанспорт
ЭКОЛогический). Сегодня пятнадцать таких
внедорожников лавируют на просторах газовых месторождений общества «Газпром добыча Надым».
История знакомства ПАО «Газпром» с экологическими «проходимцами» началась 25 лет
назад, в 1992 году. После газовиков новейшей
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разработкой заинтересовались другие организации и частные лица. С тех пор интерес к
уникальным вездеходам только возрастал –
более четырёх тысяч автомобилей семейства
«ТРЭКОЛ» покоряют неприступные районы
России и зарубежья.
Специальный трёхосный вездеход-амфибия стал незаменимым помощником на бездорожье, особенно – на Крайнем Севере с его
глубокими снегами, бескрайними болотами и
бесчисленными водными преградами, которые
не по зубам обычной тяжёлой технике. Здесь
«ТРЭКОЛ» поистине дома: весит мало, плавает легко, на слабонесущих грунтах не тонет, а его широкие бескамерные шины не ранят хрупкий растительный покров тундры.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Марии ГАЛЛЯМОВОЙ

сплуатации залежи в целом и на повышение
коэффициента газоотдачи.
– Каковы задачи Управления на ближайший период?
– Мы готовимся к следующему сезону осенне-зимнего периода эксплуатации промыслов.
После планово-предупредительных работ на
Юбилейном мы проводим ревизию и ремонт
оборудования на УКПГ низкотемпературной
сепарации. Затем те же задачи будут выполнены на Ямсовейском промысле. Все работы, связанные с остановкой технологических
процессов, завершатся в июне, и к началу июля промыслы ННГДУ будут абсолютно готовы
к дальнейшей эксплуатации в осенне-зимний
период. Пройти достойно, без происшествий,
пожароопасный период – также одна из наших
главных задач на предстоящие летние месяцы.
– Игорь Иванович, с каким настроем коллектив Управления смотрит в будущее?
– У нас хорошие перспективы, особенно,
по добыче жидких углеводородов на Юбилейном месторождении. Компетентными специалистами подтверждено также, что наши промыслы ещё довольно долго смогут служить
задачам ПАО «Газпром» и нашего государства в целом.
Светлана КОСТАРНОВА,
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива ННГДУ

Ремонтные работы в цеху ННГДУ

Планово-предупредительные работы на УКПГ

Лето – «жакая пора»: подготовка промыслов ННГДУ к эксплуатации в осенне-зимний период
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ДЕЛО КАЖДОГО ИЗ НАС
В обществе «Газпром добыча Надым» утверждена и действует обширная программа
природоохранных мероприятий на 2017 год, объявленный в «Годом экологии» в ПАО «Газпром».
Какие итоги проделанной работы в рамках этой программы уже можно подводить сегодня?
Ответ на этот вопрос читателям «Газовика» даёт заместитель начальника отдела охраны
окружающей среды Юлия Малахова:

Юлия Малахова

– В данной программе содержатся мероприятия различной направленности, начиная от экологизации производства до различных экологопросветительских акций. С начала 2017 года
многое из этого плана уже реализовано. Например, в Пангодах проведён экологический марафон «Земля моей мечты». В его рамках проводилась спортивно-прикладная эстафета, работали ряд арт-площадок экологической тематики. Ключевой была площадка «Пятый элемент».
Её основная идея – показать, что только человек
способен поддерживать гармонию на Планете.
Помимо этого, в Обществе проведена IX
Конференция молодых учёных и специалистов, в рамках которой была организована секция «Экология и охрана окружающей среды».
В секции приняли участие тринадцать специалистов в области охраны окружающей среды
нашей компании, а также экологи других дочерних обществ ПАО «Газпром». Все доклады
имели прикладной характер и вызвали высокий интерес у специалистов газовой отрасли.
В рамках Года экологии с Администрацией
Надымского района подписано соглашение
«Экогород», предусматривающее пятнадцать
совместных мероприятий. Проводиться они бу-

дут в течение года. Среди них эковелопробег,
уборка тундры, городского парка и набережной озера Янтарного от коммунальных и строительных отходов, создание новых зон отдыха.
Кстати, в программу Года экологии также
включены акции, которые проводятся впервые. Например, конкурс по сбору макулатуры «Бумажный переполох», в котором участвуют филиалы Общества. Конкурс стартовал
первого июня, а уже тридцатого специальная
комиссия подведёт его итоги. С этой целью
будет организован пункт весового контроля
и победителем конкурса станет филиал, собравший наибольшее количество макулатуры.
Экологическим аспектам в Обществе всегда уделяется самое пристальное внимание.
Программа природоохранных мероприятий реализуется ежегодно, и 2017‑й не будет
исключением. Кроме вышеперечисленных мероприятий, планируется искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов: выпуск молоди муксуна и пеляди в реки
Обь-Иртышского бассейна.
С целью увеличения роста использования
природного газа в качестве ГМТ планируется
приобретение 38 единиц техники, работающей
на газомоторном топливе. С 2016 года в Обществе работает второй передвижной автомобильнозаправочный комплекс, который позволил расширить географию его использования – не только в Надыме и посёлке Пангоды, но также и на
месторождении Медвежье. В этом году проводятся работы по расширению газозаправочной
инфраструктуры, в том числе – на Юбилейном
и на Ямсовейском месторождениях.
Продолжаются ежегодные мероприятия по
предотвращению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. У нас в

Обществе разработана программа по снижению
выбросов парниковых газов и в этом году, естественно, мы тоже будем их реализовывать. К таким мероприятиям, например, относится исследование скважин без выпуска газа в атмосферу.
Ещё одной важной работой Общества в экологическом направлении можно назвать проведение инструментальных замеров уровня шума,
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитных
зон (СЗЗ) производственных объектов. Замеры
уровня шума на границе санитарно-защитной зоны в городе Надыме Управлением технологического транспорта и спецтехники проводятся ежегодно один раз в квартал. Что такое СЗЗ? Это некий разрыв, защитный барьер, который устанавливается для предприятий, являющихся источни-

Арт-площадка «Пятый элемент» в п. Пангоды

ками выбросов, а также физического воздействия
на среду обитания и здоровье населения. Соответственно, мы обязаны контролировать уровни
шума и уровни концентрации вредных загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных
зон, то есть зон между нашим предприятием и
селитебной зоной города Надыма.
Замеры уровня шума проводятся специализированной организацией – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии», а замеры концентраций
вредных загрязняющих веществ на границе
санитарно-защитных зон объектов – специалистами ИТЦ. Показатели, которые мы получаем ежегодно, подтверждают, что физического воздействия и иного негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека
нашим предприятием не оказывается.
Светлана КОСТАРНОВА,
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Акция «Бумажный переполох» – в действии

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИДЕИ НА СЛУЖБЕ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
Елена Гареева
Инженерно-технический
центр
ООО «Газпром добыча
Надым»
Название работы: «Применение методики фитотестирования для оценки экологической безопасности состояния природной
среды в пределах эксплуатируемых месторождений ООО «Газпром добыча Надым»
Целью данного исследования являлась интегральная оценка степени токсичности поверхностных вод в местах сброса сточных вод в
сравнении с природными естественными водами для рек Крайнего Севера (на примере месторождения «Медвежье») и перспективы применения фитотестирования для выявления потенциальной токсичности снеговых талых вод
разной степени загрязнения в зоне воздействия нефтегазоконденсатных промыслов и урбанизированных территорий в районах Крайнего Севера (на примере Медвежьего, Ямсовейского, Бованенковского месторождений).
Метод фитотестирования основан на ответной реакции растений определённого вида на
негативное воздействие загрязняющих веществ.
Результаты исследований параметров кресссалата при проращивании в водах реки Нгеваяха
и Хе-яха показали следующее – всхожесть ростков была высокой на протяжении всего исследуемого периода. В изменениях сухого веса и всхожести отклонений не наблюдалось.
Итог – применение фитотестирования делает мониторинг и контроль более цельными, давая точный ответ, осуществляется ли
какое‑либо воздействие на экосистему.

Экологическая секция Конференции молодых учёных и специалистов, состоявшаяся в апреле этого года,
явила свету новых преобразователей производственной жизни Общества. Тринадцать мыслителей
представили на суд жюри свои предложения по улучшению системы охраны окружающей среды и
четверо из них стали победителями. Мы знакомим читателей с основными тезисами их докладов.
Евгений Васьков
Надымское НГДУ
ООО «Газпром добыча
Надым»

Никита Путилин
Управление «Ямалэнергогаз» ООО «Газпром добыча Надым»

Название работы: «Применение мобильных гидравлических устройств
для утилизации природного газа при испытаниях, исследованиях и освоении скважин»
Испытания, исследования и освоение эксплуатационных газовых скважин неизменно сопровождаются значительными объёмами
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух – метана либо продуктов его сгорания.
На сегодняшний день распространённые
схемы проведения данных технологических
операций предусматривают лишь один способ
снижения негативного воздействия на окружающую среду – термическое обезвреживание природного газа на факельных установках. При этом данные схемы имеют ряд недостатков.
Одним из решений может являться применение мобильных гидравлических устройств для
перекачивания газа в газосборную сеть. Это позволит проводить испытания, исследования и освоение эксплуатационных газовых скважин без
потерь товарного продукта, минимизировать негативное воздействие на атмосферный воздух,
снизить себестоимость добычи газа.

Название работы: «Преимущества утилизации промышленных стоков методом сжигания на Бованенковском НГКМ»
Нефтепродукты и другие промышленные
отходы, попавшие в окружающую среду, являются токсичными и взрывопожароопасными загрязнителями.
Для решения задачи по утилизации промышленных отходов на складе ГСМ станции
«Карская» Бованенковского НГКМ построен Комплекс термического обезвреживания
промстоков. Его нейтрализатор предназначен для термического обезвреживания промышленных стоков без выноса сухого остатка в атмосферу с дымовыми газами.
Анализ показал, что комплекс гарантирует экологическую безопасность при его
эксплуатации. Весь технологический процесс утилизации отходов полностью автоматизирован и требует минимального участия человека. Комплекс термического обезвреживания промстоков незаменим в удалённых труднодоступных регионах и способен функционировать в суровых условиях Крайнего Севера.

Светлана Гедзик,
Юлия Малахова
Отдел охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Надым»
Название работы: «Разработка новой схемы обращения с отходами ООО «Газпром добыча
Надым» в связи с введением запрета на захоронение отходов, содержащих полезные
компоненты»
В январе 2017 года вступил в силу пункт 8
статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации,
запрещается. В перечне – 10 групп отходов.
Среди них – отходы чёрных и цветных металлов, бумаги, картона, полимеров, стекла, текстиля, резины и элементов питания.
В рамках данной работы проведён анализ
рисков, возникающих у Общества, предлагаются мероприятия, позволяющие поэтапно внедрить раздельное накопление отходов,
проведён анализ рынка услуг по утилизации
отходов и расчёт наиболее экономически выгодного варианта утилизации, оценка экономического эффекта от её применения.
Применение схемы утилизации отходов позволит снизить риски Общества в части неисполнения природоохранного законодательства, продлить срок эксплуатации объектов
размещения отходов, добиться снижения доли отходов, направляемых на захоронение.
Подготовила Ольга СПИЦЫНА
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ СЕВЕРА
В Программу природоохранных мероприятий на 2017‑2019 годы в обществе «Газпром добыча
Надым» входят четырнадцать пунктов по охране атмосферного воздуха и предотвращению
изменения климата. Все они касаются производственной деятельности предприятия. Реализация
некоторых проектов только начата, других – продолжается, а по ряду из них уже достигнуты
хорошие результаты. На месторождениях о чистоте атмосферы заботятся.

ГИДРОЦИКЛОНЫ ЯМСОВЕЯ

Система гидроциклонов ЯНГКМ

Два года назад на Ямсовейском НГКМ была
выполнена замена изношенных проектных
на аналогичные новые блоки пяти прямоточных гидроциклонов – важном звене установки закачки производственных стоков в пласт.
Что не менее значимо, была доработана схема
промывки гидроциклонов. Это способствовало
значительному сокращению вредного воздействия на атмосферу и экономии природного газа.
Производственные стоки ЯНГКМ с установки (комплексной?) подготовки газа закачиваются под газовую залежь, однако перед этим
они должны пройти предварительную очистку на установке закачки стоков в пласт. В её
гидроциклонах под действием центробежных
сил происходит разрушение промежуточного
эмульгированного слоя конденсат-влага. После этого производственные стоки под остаточным давлением подвергаются магнитной
обработке в противонакипных магнитных
устройствах. Затем поступают в разделительную ёмкость, шлам из которой периодически
направляется для сжигания на горизонтальное факельное устройство (ГФУ).
Данная технология и конструктив гидроциклонов требовали постоянной промывки блока гидроциклонов, промывная вода из которых
также направлялась на ГФУ. Это влекло за собой дополнительный расход природного газа.
Чтобы обеспечить полное сгорание смеси и механических примесей при работе факельного
устройства, на кубический метр жидкости расходуется 800 кубометров газа. Что усиливает
воздействие на окружающую среду.
Проведённая плановая замена блоков гидроциклонов и доработка схемы их промывки позволили перевести работу оборудования с постоянной промывки (расход жидкости 16,5 куб метров в сутки) на периодическую (расход жидкости не более 1,0 куб. метров в сутки). После монтажа новых гидроциклонов расход газа при сжигании шлама от
производственных стоков сократился в 16 раз.
В 2017 году ожидаемая экономия природного газа составляет 2 882,14 тысяч кубометров
природного газа, что позволит предотвратить
выброс в атмосферный воздух 2,33 т диоксида азота и 2,27 т оксида азота.

ДВА РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ

Как при проведении исследования фонда добывающих скважин Юбилейного и Ямсовейского нефтегазоконденсатных месторождений сократить нормативные потери природного газа и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу?
Газодинамические исследования скважин
(ГДИС) на стационарных режимах фильтрации проводятся ежегодно. Это определено проектом разработки месторождений
для уточнения продуктивных характеристик
скважин и параметров пласта, чтобы назна-

чить технологический режим работы скважин, смоделировать работу системы сбора и
подготовки газа.
Суть ГДИС состоит в том, что скважину исследуют по факельной линии, на окончании
которой установлен коллектор «Надым-1».
Постепенно увеличивая диаметр диафрагмы, параметры работы снимают на пяти режимах прямого хода, затем в обратном порядке диаметр диафрагмы постепенно уменьшают на трёх режимах. Исследования проходят
с утилизацией газа на факельном устройстве. Современное энергетическое состояние
разрабатываемых сеноманских залежей, небольшая разница между устьевым давлением и давлением в газосборной сети не позволяют выполнять исследования с перепуском
газа в шлейф, как это делается, например, на
Бованенковском НГКМ.
Для снижения негативного влияния на
окружающую среду на Юбилейном и Ямсовейском месторождениях применяются современные методы исследования скважин, позволяющие сократить объём сжигаемого газа.
Специалистами Общества разработана и
внедрена методика газодинамических исследований скважин с использованием «функции
влияния» (ГДИС ФВ), основанной на использовании методов нестационарной фильтрации
газа. Её проводят на трёх коротких режимах работы с помощью полевой рабочей станции, которая обеспечивает непрерывную регистрацию
параметров газового потока на устье скважин.
Стабилизации параметров работы скважин на
каждом режиме и между ними не требуется.
В случае применения метода ГДИС ФВ

Телеметрия ГДИС

комплекс исследований сокращается с восьми
режимов по 40 минут, до трёх режимов по 20
минут. Таким образом, общее время исследования (и, соответственно, выпуска газа) сокращается на 260 минут. За счёт этого в 2017 году
планируется предотвратить сжигание 1951,88
тысяч кубометров природного газа и предотвратить выброс 1,58 т диоксида азота и 1,54
т оксида азота в атмосферу.
Для проведения газодинамических исследований сотрудники Надымского НГДУ предложили использовать систему телеметрии. Исследования проводят по факельной линии с
помощью коллектора «Надым-1» на двух режимах (рабочем и допустимом). В процессе
осуществляется контроль количества механических примесей и жидкости, выносимых
потоком газа. Если их количество не превышает установленные пределы, остальные режимы исследования проводятся без выпуска
газа при работе скважины в шлейф. Контроль параметров в этом случае фиксируется
с помощью системы телеметрии скважины.
При применении систем телеметрии выпуски сжигаемого газа сокращаются с восьми режимов по 40 минут до двух режимов
по 40 минут. А общее время выпуска газа на

Бованенковское НГКМ ГП-2

одной скважине сокращается на четыре часа. Это позволит в 2017 году предотвратить
сжигание 1855,73 тысяч куб. метров природного газа и предотвратить выброс 1,5 т диоксида азота и 1,46 т оксида азота.

МЕНЯЯ ГАЗ НА ГАЗ

На ГП- 2 Бованенковского НГКМ реализован
проект, имеющий не только экологический, но
и экономический эффект. Оба они достигнуты за счёт использования газа дегазации вместо топливного газа для работы оборудования
УСКиРМ (установка стабилизации конденсата и регенерации метанола).
Ранее для работы печи подогрева конденсата, испарителя метанола и вертикального факела на УСКиРМ для технологических нужд использовался осушенный газ, прошедший полный цикл подготовки на УКПГ. А сегодня для
этого по проектным трубопроводам подаётся газ дегазации водометанольного раствора.
Для реализации проекта все необходимые
преобразования были согласованы с институтом «ВНИПИгаздобыча», после чего на промысле провели необходимые переврезки на
технологических трубопроводах, которые позволили осуществить отсечение газа стабилизации от газа дегазации.
Энергосберегающий эффект только по итогам первого квартала 2017 года получен существенный – почти 996 тысяч куб. метров газа
пошли не на технужды, а к потребителю. С
учётом цены газа в первом квартале (1 425,74
рублей за тысячу кубометров) стоимость сэкономленного природного газа только за первый квартал текущего года составила один
миллион 419,79 тысяч рублей.
При этом газа дегазации на работу оборудования УСКиРМ хватило с избытком. Образуется этот газ в процессе подготовки газа к
транспорту на ГП-2. За первый квартал его
объём составил порядка 1 601 тысяч куб. метров. Прежде его сбрасывали на свечу – процесс этот технологически регламентирован,
но, естественно, имеет влияние на атмосферу.
Принимая во внимание то, что большая часть
газа была направлена на УСКиРМ, несложно
подсчитать, что на факельной установке вместо
1 601 тысяч куб. метров было сожжено порядка
600 тысяч кубометров газа дегазации.
Переведя эти показатели на язык экологии,
имеем хорошие результаты. По итогам прошлого года при проведении данных мероприятий выбросы метана сокращены на 1,04 тонны, диоксида азота – на 2,51 т, оксида азота –
на 2,44 т, оксида углерода – на 41,79 т. Планируется дальнейшее снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: диоксида азота – на 0,8 т, оксида азота – на 0,78
т, метана – 0,34 т, оксида углерода – на 13,41 т.

«ЭКО» В КВАДРАТЕ

Экономия газа и экологический эффект – два
фактора, сопутствующих внедрённой на Бованенковском НГКМ новой методике исследования скважин. Но обо всём по порядку.
Геологическая служба регулярно проводит на БНГКМ контроль разработки месторождения. Согласно предписаниям ПАО «Газпром» не менее 50 % эксплуатационного фонда скважин ежегодно должны подвергаться газодинамическим (ГДИ) и не менее 15 % – газоконденсатным исследованиям (ГКИ). Такой комплексный анализ позволяет уточнить
фильтрационно-ёмкостные параметры платов-коллекторов в различных частях залежи
и, главное, выбрать или скорректировать технологический режим эксплуатации скважин
и залежи в целом.
Традиционная технология проведения ГДИ,
применяемая на месторождениях в настоящие время, включает в себя работу скважины на стационарных режимах с выпуском газа в атмосферу. Недостатки таких исследований очевидны – это простой скважин, снижение добычи и сжигание газа, безвозвратные
потери. А ещё – вредные выбросы в атмосферу, за которые приходится платить во всех
смыслах этого слова. В среднем потери газа
при проведении одного исследования составляют 245 тысяч куб. метров или 378 289 рублей. Новая методика исследования скважин
позволяет существенно минимизировать и финансовые, и экологические потери.
Только за одно газодинамическое исследование выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снижаются по диоксиду
азота – на 0,2 т, оксиду азота – на 0,19 т, метану – на 0,09 т, оксиду углерода – на 3,4 т.
Общая экономия за проведение работ по 147
скважинам составляет 55 608 483 рублей.
Сущность внедрённой на Бованенковском
НГКМ методики исследования скважин заключается в ступенчатом изменении режима работы скважины без выпуска газа в атмосферу и регистрации устьевых параметров с помощью стационарной телеметрии,
которая устанавливается непосредственно на
устье скважины газового куста. Технический
результат выражается в исключении простоя
скважин, сохранении добычи газа и сокращении его безвозвратных потерь. А что с показателями по экологическому эффекту? Снижение выбросов в атмосферу во время газодинамических исследований в 2017 году составит по оксиду азота – 23,89 т, диоксиду азота – 24,5 т, оксиду углерода – 408,37 т, метану – 10,21 т. Планируемые цифры впечатляют.
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

За оперативную и профессиональную помощь в подготовке материалов на полосе редакция газеты "Газовик" выражает благодарность Андрею Балаеву, Виталию Козину, Илоне
Лалетиной – специалистам Ямальского ГПУ; Евгению Подолянскому, Александру Михалёву, Евгению Васькову – сотрудникам Надымского НГДУ; а также Юрию Архипову, работающему в администрации Общества. Спасибо за сотрудничество!
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«ЛЕТО» СТАРТОВАЛО В АПРЕЛЕ
Для северян в этом году июнь – скорее продолжение весны, чем начало лета. Но наши
коллеги – специалисты по социальному развитию общества «Газпром добыча Надым» –
открыли летний сезон уже давно. О стратегии и тактике организации оздоровительной
кампании 2017 года в рамках реализации Программы реабилитационновосстановительного лечения рассказывает Ирина Приймич, начальник отела социального
развития администрации Общества:

Ирина Приймич

– Подготовка к лету будущего года начинается у нас сразу по завершении оздоровительной
кампании года текущего. Идёт анализ отзывов
наших коллег, отдыхавших в разных здравницах, изучение всех «+» и « – ». Уже к Новому
году совместно со специалистами ОАО «СОГАЗ» мы формируем предложения на будущий
сезон. Так что об отпусках наших сотрудников
мы заботимся, практически, круглогодично. Затяжная весна 2017‑го в Надыме только подчеркнула необходимость включать апрель и май
в перечень сезонно-востребованных месяцев
для отпуска. Путёвки в этот период, когда у
нас ещё снег лежит, а где‑то уже розы цветут,
пользуются оправданным спросом.
Этой весной, в апреле и мае, уже состоялись два заезда в венгерские здравницы «Аква» и «Колпинг». В «Акве» оздоравливаются
работники и пенсионеры с членами семей, а
в «Колпинге» проходят реабилитацию дети с
диагнозом ДЦП, которых, конечно же, сопровождают родители. Всего в 2017‑м 21 ребё-

нок будет направлен в профильные санаторно-курортные учреждения для детей с диагнозом ДЦП (в Венгрию и Евпаторию). Родители ещё в январе, когда в филиалы передаётся
информация о Программе РВЛ, сами выбирают, куда им с ребятишками удобнее поехать.
Что касается детского отдыха в целом, то 14
июня у нас «стартует» первая группа в Болгарию. Всего их будет четыре – в итоге 272 ребёнка отдохнут у Чёрного моря. Наши дети
вынуждены жить в климате с нехваткой солнечного витамина «D», необходимого для развития и роста. Поэтому ребятам мы, конечно,
стараемся обеспечить самоё лучшее. Для того чтобы сделать отдых наших детей максимально комфортным, мы организуем чартерные рейсы из Надыма в Бургас. Надеемся, что
детей ждёт замечательный отдых! Жить они
будут в отеле «Приморско Дел Сол» в Приморско – это городок на побережье в получасе езды от аэропорта. Мы бронируем под свои
заезды отдельный шестиэтажный корпус в пяти минутах от моря. Питание детей запланировано в отдельном ресторане. Рядом в таком
же корпусе будут жить дети из Ноябрьска. В
течение всего периода пребывания для детей
организованы развлекательные мероприятия
и экскурсионная программа. Их ждут увлекательные путешествия в древний город Созополь, замок Равадиново, в болгарскую деревню, где для юных гостей проведут фольклорную программу, и, конечно же, в аквапарк.
В целом, в оздоровительной кампании
2017 года мы обеспечили возможность улучшить здоровье и пополнить запасы энергии более четырём тысячам работников и членам их
семей в замечательных местах России. По Программе реабилитационно-восстановительного лечения продолжаем работать с «МолниейЯмал» в Небуге, уренгойским ЛОК «Витязь»
в Анапе, оренбургским «Орен-Крым» и всеми любимом санатории им. Ломоносова в Геленджике. То же касается «Приокских далей»
в Подмосковье и «Факела» в Сочи. Реализуя
Программу РВЛ, приоритет отдаётся здравницам и санаториям группы компаний «Газ-

пром», и это понятно. Большинство санаторнокурортных объектов дочерних обществ ПАО
«Газпром» принимают отдыхающих только с
июня по сентябрь. С точки зрения экономистов это, безусловно, огромная проблема. Учреждения у нас хорошие, востребованные, находятся в добротном состоянии в отличие от
тех, что финансируются без опоры на бюджеты
«сильных» предприятий. Но в длинный период
межсезонья есть проблема с заполняемостью.
Мы подошли к решению этого вопроса, понимая, что на Крайнем Севере отправлять работников в отпуск зимой ради пополнения бюджета
просто неприемлемо. В нашем случае речь идёт
о бюджете пансионата «Надым». Так что межсезонье у нас распространилось только на май и
октябрь – месяцы, когда сотрудники Общества в
отпуск идут охотно. Хотя май морских купаний
не гарантирует, но всегда в радость любителям
сезона цветения. А конец сентября и начало октября на Черноморском побережье просто прекрасны – это бархатный сезон.
Замечу, что по отзывам персонала пансионата, последний сентябрьско-октябрьский заезд самый весёлый и интересный. Когда спадает жара, в «Надым» съезжаются пенсионеры Общества. Привыкшие жить активно, они
с удовольствием используют возможность
встретиться с бывшими коллегами и друзьями в «родном» пансионате. В этом году чтобы сделать его ещё более привлекательным,
был увеличен процент компенсации за приобретаемые путёвки. Впервые у нас будет не
девять, а десять заездов в пансионат. Первые
отдыхающие приехали в «Надым» уже 25 мая,
а последние уедут 11 октября.
Отдыхающих здравницы, которые находятся в ведении дочерних обществ ПАО «Газ-

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

В отель «Колпинг» я с сыном и дочкой, которой показано реабилитационно-восстановительное лечение, приехала в апреле. У нас зима, а там всё цветёт. Здесь даже минизоопарк
есть. Детям там интересно: взрослые в ресторан спускаются по лесенке в пять ступенек, а рядом детская горка – садись и катись.
Это изумительный отель! На огромной территории для детей с ограниченными возможностями есть пандусы, поручни, спецоборудование в бассейне. Персонал очень отзывчивый.
В день приезда к нам приехал врач с переводчиком и по показаниям предложил лечение. Дочка посещала массаж и стимулирующие процедуры трёх видов. Отмечу

пром», ждёт нововведение, которое позволит
Департаментам, курирующим социальную работу «дочек», получить развёрнутую обратную связь по качеству предлагаемых услуг.
Для этого в каждом заезде 10 % отдыхающих
(например, у нас в пансионате это примерно
17 человек из 170 приехавших) пройдут анкетирование. Определено, что 30 % опрошенных должны составить руководители и специалисты, а 70 % – рабочие. Объёмный анализ анкет позволит сделать выводы об обоснованности сохранения объектов санаторно-курортного назначения в составе дочерних обществ.
Многие «дочки» уже вывели свои санатории и пансионаты в «свободное плавание»,
изменив их статус на общества с ограниченной ответственностью. Но в силу востребованности пансионата «Надым» для работников нашего Общества, традиционно выбирающих отдых и оздоровление именно в Кабардинке, мы делаем всё возможное и необходимое, чтобы не только добиться безубыточности работы пансионата, но и выйти в плюсы.
Все объекты, которые примут наших работников этим летом по Программе РВЛ, расположены в природно-климатических зонах,
способствующих восстановлению и укреплению здоровья – это Черноморское побережье,
Алтай, Крым, Подмосковье. В большинстве
своём эти санатории обладают хорошей лечебной базой, возможностями которой не стоит пренебрегать. И помните, что хорошее настроение увеличивает пользу от отдыха в десятки раз! Замечательного вам отпуска, уважаемые коллеги!
Подготовила Юлия КОРШУН
кондуктивную
гимнастику,
вела которую
з а м еч ат е л ь ная инструктор. Многие
из упражнений
для нас оказались новыми!
А ещё нам показали, как их можно адаптировать для продолжения занятий дома, даже сняли на видео.
Спасибо за возможность позаботиться о
здоровье детей и за клубнику – прямо с поля!
Антонина Колесова, УОРиСОФ

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНТОВ: НОВАЯ ВОЛНА
Общество «Газпром добыча Надым» объявляет очередную готовность
профинансировать проекты по развитию детского творчества и спорта в Надымском
и Ямальском районах. Заявки на участие в уже традиционном конкурсе социальных
грантов можно подать до 10 сентября 2017 года.

Песочная студия «Sande-али-Я» пользуется большой популярностью у детей и взрослых

Общая сумма грантов по каждому из направлений составляет 500 000 рублей. В конкурсе
могут принимать участие, как отдельные жители, так и общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации и
муниципальные учреждения.
Проводимый в пятый раз, конкурс добавит
новые идеи к тем 75‑ти общественно-значимых проектам, что уже были представлены
на суд жюри в прошлые годы. Из этого числа
13 задумок уже реализованы.
Одной из них стала Студия песочной анимации – проект городского Клуба семейного общения «Берегиня» в 2014 году. На средства гранта
были закуплены световые столы, оргтехника, методические пособия и цветной песок. В первый
же год с новым для Надыма видом творчества
познакомились более пятисот ребят и взрослых.
Причём количество желающих создать свой песочный шедевр не уменьшается и сегодня.
Интересным предложением, подарившим
детворе незабываемое приключение, стало
путешествие по реке Надым. Одноимённый
проект был предложен активными сотрудниками городского Музея истории и археологии
в 2013 году. Многие школьники смогли испытать себя и в прыжке с парашютом на озеро

Янтарное – благодаря надымской Федерации
авиационных видов спорта и газодобытчикам.
Ярким проектом, воплотившимся в жизнь в
2015‑2016 году, стал Районный Фестиваль детских и молодёжных телепередач «ПозиTV»,
организованный на средства гранта Салеменской школой-интернатом. Ещё одна финансовая поддержка в рамках конкурса грантов того же периода была оказана Панаевской школе-интернат на развитие спортивного центра
на базе тренажёрного зала.
Победителями конкурса 2016 года стали
активисты надымского Дома Молодёжи, выступившие с предложением «Создание и развитие загородных эко-зон отдыха на территории Надымского района», представители Панаевской школы-интернат с проектом «Панаевский парк отдыха» и работники Музея
истории и археологии г. Надыма с «Экологической олимпиадой «Полярная сова». Средства, полученные авторами проектов в качестве грантов, уже используются на реализацию этих многообещающих идей.
Условия конкурса размещены на
сайте ООО «Газпром добыча Надым»
www.nadymdobycha.gazprom.ru.
По материалам ССО и СМИ
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МИНУС 105 ИЗ СПИСКОВ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

Денис Суворов

Великий русский полководец Александр Суворов говорил: «Война не
окончена, пока не похоронен последний солдат». Спустя столетия его
однофамилец и наш коллега Денис Суворов подтверждает актуальность этих
слов. Вместе с единомышленниками он занимается поиском останков
солдат, погибших в военных действиях 1941‑1945 годов.
В преддверии 22 июня – скорбной памятной даты начала Великой
Отечественной войны – Денис поделился впечатлениями и итогами
очередной поисковой экспедиции.

В

этом году будет двадцать лет, как Денис Суворов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования БНГКМ
управления «Ямалэнергогаз», занимается поиском безымянных героев. Ещё в школе для него
стало важным делом – найти погибших, установить их личности и с должными почестями
похоронить героев. Но если в юные годы поисковые работы Денис проводил практически
в одиночку, то теперь вместе с ним в международной «Вахте памяти» участвуют порядка сорока тысяч россиян. Недавно Денис и его коллега Олег Хорошаев в составе отряда поисковиков работали в Псковской области.
Не первое лето подряд проводит в тех краях наш коллега – профессионал в своей области, муж и отец двоих детей. Именно в тёплое
время года в местах боевых сражений можно
обнаружить останки многих погибших солдат
и военных артефактов. Поэтому иногда для
этих целей Денис жертвует очередным отдыхом или берёт отпуск за свой счёт.
На этот раз поисковые работы проходили в
Локнянском районе Псковской области, где в
1943‑44 годах ожесточённые бои с врагом вела 33‑я стрелковая дивизия. Местность оказалась не самой комфортной для жизни человека, как в те далёкие годы, так и сейчас.

– Мы на этих болотах все ноги стёрли! И в
войну здесь лошади не могли пройти, а бойцы дивизии несли на себе и оружие, и продовольствие, и обмундирование, – рассказывает
Денис Александрович и добавляет: «Низкий
поклон им за мужество и подвиг!»
Чувства большой благодарности перемешиваются здесь с не меньшей радостью, когда из‑под земли на поверхность поднимаются очередные останки погибшего в бою солдата. Если при нём обнаруживаются и документы, значит, ещё на одного человека станут
короче списки без вести пропавших.
– Каждый раз я испытываю подъём сил и
радость за бойца, которому будет возвращено имя, а родственники узнают о его фронтовой судьбе, – продолжает Денис. – Наша цель
– поднять каждого безвестного героя и захоронить по‑человечески.
Псковская область для поисковых работ выбрана не случайно. Денис сам оттуда родом, а
когда выяснилось, что на этой земле полегли в
сражениях и жители Надымского района, появился дополнительный стимул для экспедиции именно в эти края. На этот раз газпромовцам удалось поднять останки шести погибших,
имена которых ещё предстоит установить – никаких личных вещей при них не оказалось. Все-

го же за минувшую «Вахту памяти» в том районе двумя сотнями поисковиков было обнаружено 105 человек. По словам Дениса, это намного
меньше, чем ожидалось. Но каждый раз к приезду ребят дожди вымывают из‑под земли останки всё новых и новых героев жестокой войны.
– Одним из открытий для нас стало то, что
немцы очередной укреп-район вырыли прямо на кладбище близ небольшой деревушки, –
продолжал делиться впечатлениями от поездки Суворов. – Похоже, для гитлеровских солдат действительно не было ничего святого!
Восстанавливая исторические события, поисковики используют специальные инструменты,
количество которых удивляет – их всего три: лопата, щуп для поиска бойцов и глубинный металлоискатель. Необходимым снаряжением наших
сотрудников обеспечили руководители Управления «Ямалэнергогаз» и Общества, как только узнали о необычном «досуге» работников.
– С тех пор, как я стал заниматься этим интереснейшим делом, слова «Никто не забыт,
ничто не забыто» обрели для меня подлинный смысл, – поделился Денис Суворов. –
К нам в отряд приходит большое количество
молодёжи, и с каждым годом нас становится
всё больше и больше. Поисковому делу теперь
обучают инструкторы, проводятся специальные сборы для новичков и молодёжные вахты, где участвуют ребята от 8 до 18 лет. У меня самого подрастает девятилетняя дочь, которую на ближайшие «Вахты памяти» я обязательно начну брать с собой – пусть прикоснётся к историческим событиям!
Ольга СПИЦЫНА
Фото из архива Д. Суворова

Одна из находок - знак «Гвардия»

Найденная вместе с бойцом фляжка с инициалами

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ: МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ!
Традиционная фотоакция "Я горжусь Россией!" состоялась. Редакция газеты "Газовик" благодарит всех, кто откликнулся на наш призыв и прислал фотографии с триколором, продемонстрировав
не только патриотические чувства, но и сплочённость своих коллективов. Первые письма с фотографиями пришли к нам ещё до 12 июня, а снимки из последних посланий, к сожалению, мы уже
не смогли вместить на газетуню полосу. Радует, что работники общества "Газпром добыча Надым" во всём проявляют творческий подход, энергию и оптимизм!

Первая фотография в этом году – от Службы ведомственной пожарной охраны БНГКМ Ямальского ГПУ

Дружный коллектив Медико-санитарной части к празднику готов!

"Молодёжное объединение" создаёт свой триколор!

День России отмечают активисты Инженерно-технического центра
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СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО
Рухнувшие планы, трата денег на лекарства и времени на лечение – далеко не все последствия
халатного отношения к своему здоровью. Давно известно, что многие заболевания лучше начать
лечить на ранней стадии. Именно на своевременное выявление диагноза направлены
диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу обязательного
медицинского страхования (ОМС).

К

то может пройти диспансеризацию бесплатно? По словам директора Ямальского филиала АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» Галины Сударик, каждый, кто
имеет на руках полис ОМС, имеет право бесплатно раз в три года детально обследовать
состояние своего здоровья. Диспансеризация
проводится в отношении застрахованных, которым в этом году исполняется или исполнилось 21, 24, 27 лет и так далее. Дети, ветераны войны и инвалиды имеют право на прохождение диспансеризации каждый год.
Что входит в диспансеризацию?
Бесплатная диспансеризация в медицинской организации проходит в два этапа. Пер-

вый этап включает в себя следующие процедуры: заполнение анкеты пациентом, антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии),
расчёт индекса массы, измерение давления,
клинические анализы (весь перечень на сайте www.sogaz-med.ru.), приём врача-терапевта.
Второй этап диспансеризации представляет
собой дополнительное обследование по данным, полученным в результате первого этапа.
Например, если у пациента обнаружилось высокое внутриглазное давление, то он попадает на консультацию к офтальмологу.
Во второй этап при обнаружении показаний
входят такие обследования, как дуплексное сканирование брахицефальных артерий и эзофагога-

стродуоденоскопия (сокращенно гастроскопия).
В случае подозрения на онкологию толстой кишки пациенту проводят колоноскопию или ректороманоскопию. Если анкетирование показало, что у
застрахованного есть подозрение на хроническое
бронхолёгочное заболевание или же он является
заядлым курильщиком, терапевт обязан выписать
направление на спирометрию. Она позволяет выявить отклонения в дыхательной функции лёгких.
– Ещё одна важная возможность второго этапа диспансеризации – это анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена, – отмечает Галина Сударик. – Он позволяет подтвердить или опровергнуть подозрение на онкологию предстательной железы.
Средняя стоимость перечисленных процедур
в платных клиниках составляет от 3000 рублей,
а в рамках диспансеризации по полису ОМС вы
сможете обследоваться совершенно бесплатно!
Если по возрасту в этом году вы не попадаете в число тех, кому положена бесплат-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС ОФОРМЛЯЕТСЯ И ВЫДАЁТСЯ БЕСПЛАТНО!

Ямальский филиал СОГАЗ-Мед приглашает получить пластиковый полис ОМС.
Электронный полис ОМС удобен и компактен, его размер идентичен банковской карте.
Такой полис без труда можно брать в командировки, отпуск и носить с собой.
Электронный полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации.
Для оформления электронного пластикового полиса ОМС необходимо обратиться в любой офис СОГАЗ-Мед и предоставить документы. Для взрослого: паспорт, СНИЛС.
Для детей: свидетельство о рождении, паспорт ребёнка (для детей от 14 до 18 лет),
СНИЛС (от 14 лет – обязателен), паспорт одного из родителей.
Офис: г. Надым, ул. Комсомольская, д. 8. Телефон для справок: +7 (3499) 53‑48‑60,
8‑912‑073‑40‑06

ная диспансеризация, но на всякий случай
хотите обследоваться, то выход есть. И это
профилактический медицинский осмотр. Застрахованные в ОМС имеют право проходить его раз в два года. Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней
стадии и определить предрасположенность
к каким‑либо болезням. Однако число исследований, в отличие от диспансеризации,
почти в два раза меньше.
Для прохождения диспансеризации обратитесь в поликлинику, к которой прикреплены по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт и действующий полис обязательного
медицинского страхования.
Если вы застрахованы в компании
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации,
получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному
телефону контакт-центра 8‑800‑100‑07‑02
(звонок по России бесплатный). Подробная
информация на сайте www.sogaz-med.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭКО-ИНТЕРЕСНО

ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ, ИЛИ ПО ДОРОГЕ В БУДУЩЕЕ
Продолжаем серию эко-комиксов. Рисунки художника ССО и СМИ Сергея Крысина, конечно, вызывают улыбку, но мы должны помнить о
злободневности темы! Очень важно зародить в каждом жителе нашей Земли основы экологической культуры. Ведь даже самые лучшие
законопроекты и программы в области природосбережения не смогут побороть экологические проблемы, если этим не будет озабочено общество.
Человек тем и отличается от других обитателей планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно проявить не только на потребление, но и на создание.

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
ПРОДАЁТ:

в городе Лабытнанги
• 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Гагарина, д.43, корп. А, кв. 18 (общая площадь
49,2 кв.м., 1 этаж), ориентировочная стоимость 730 тысяч рублей.
в посёлке Пангоды
• две 4-комнатные квартиры по ул. Мира, д.17,
ориентировочная стоимость 3 430 тысяч рублей;
• 3-комнатную квартиру по ул. Мира, д.15 –
ориентировочная стоимость 1 900 тысяч
рублей;
• 2-комнатную квартиру по ул. Мира, д.15 –
ориентировочная стоимость 2 170 тысяч
рублей;
• три однокомнатные квартиры по ул. Мира,
д.15 – ориентировочная стоимость 1 180
тысяч рублей.
Обращаться по тел.: 567-126, 567-781,
567-735.
Общество «Газпром добыча Надым» с
01.07.2017 года предлагает для проживания
в г. Надым по договору краткосрочного найма пятикомнатную, двухуровневую квартиру
по адресу: ул. Ямальская, дом 10 «Б», площадью 109,3 кв.м.
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