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В ЯМАЛЬСКОМ «МИНИСТЕРСТВЕ» РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Шестнадцать тысяч поверенных, откалиброванных измерительных приборов и пять тысяч
прошедших техобслуживание единиц запорно-регулирующей арматуры – таковы «плоды»
работы нового производственного участка Управления аварийно-восстановительных работ на
Ямале. И это подсчёт только небольшой части задач, решённых на базе сервисного
обслуживания в рамках летних профилактических ремонтов.

З

агруженность нового подразделения
прямо пропорциональна его мощному
аппаратному наполнению. База сервисного обслуживания (БСО) оснащена агрегатами токарной и фрезерной группы, универсальными шлифовальными и сверлильными станками, плюс стендовым оборудованием для испытания запорной арматуры

и предохранительных клапанов. Дополнительно установлены гидравлический пресс,
гильотина и механическая пила.
– Функционал Базы сервисного обслуживания, действительно, обширный, здесь по максимуму собрано необходимое оснащение для
ремонтов разнопланового оборудования Бованенковского добычного комплекса, – рассказал

Токарь УАВР Алексей Альчиков дело знает: идёт обрабатка под сварку торца трубы обвязки КГС

Евгений Мелентьев, начальник участка № 1
Управления аварийно-восстановительных
работ. – Можно сказать, что сейчас своими силами мы можем отремонтировать практически
всё оборудование на месторождении.
На базе размещены ремонтно-механический цех (РМЦ) и лаборатория цеха метрологии и автоматизации производства, где занимаются калибровкой и поверкой средств
измерения. РМЦ в свою очередь разделён
на четыре участка: по ремонту и техническому обслуживанию запорно-регулирующей арматуры, насосно-компрессорного и
грузоподъёмного оборудования, есть также
участок по производству сварочно-наплавочных работ. В общем, ввод базы в работу позволил осуществить абсолютный охват возможных ремонтных потребностей.
– Конвейерный поток ремонтов на ямальской базе не замедляется ни на день. Работы
здесь много всегда, и её объёмы раз от раза только увеличиваются, – подчеркнул Вячеслав Распопов, главный инженер Управления аварийно-восстановительных работ. –
Например, в неделю ремонтникам на техобслуживание приходит по 40 единиц различных кранов, клапанов, вентилей и задвижек.
Это что касается планового обслуживания
запорной арматуры, а ещё идёт обслуживание другого оборудования, проводятся плановые и внеплановые ремонты. Соответственно, постепенно увеличивается количество вахтующихся на Бованенково работников.
>>> стр. 2

Балансировочный стенд требует настройки, проводит её Илья Неркагы, слесарь-ремонтник УАВР

Предмонтажная ревизия шарового крана – задача
Максима Крижановского, слесаря-ремонтникя УАВР

«Газовик» | № 18 (576). 13 октября 2017 г.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

2

СПОСОБЕН ВИДЕТЬ НАСКВОЗЬ
Новое оборудование Медико-санитарной части
– аппарат под непривычным названием
сфимограф – творит чудеса: выявляет
проблемы сосудов и может указать на
конкретные риски для пациента.

Н

и для кого не секрет, что ранняя
диагностика заболеваний сердечнососудистой системы в разы снижает
угрозу их фатального развития.
– Из сотни человек, прошедших обследование на нашем сфимографе, уже выявлено
три сотрудника общества «Газпром добыча
Надым», которым показана срочная терапия, –
рассказала Светлана Балова, заведующий отделением межвахтового обслуживания «Надым». – Мы считаем это хорошим результатом работы нового аппарата. Ведь нет и двух
месяцев, как он у нас появился.
Основными потребителями сфимографии
становятся те, кто находятся в группе риска
по сердечно-сосудистым заболеваниям. Таких
пациентов в ходе плановых медицинских осмотров на процедуру направляет терапевт. Поводом для знакомства с оборудованием являются и назначения, выписанные тем, кто уже
состоит на диспансерном учёте.

Диагностика на японском приборе VaSera
занимает не больше пяти минут. С помощью
датчиков, которые крепятся на руки и ноги пациента, аппарат регистрирует электро- и фонокардиограммы, артериальное давление, пульсовые волны. Вычисляются индексы – жёсткости / эластичности сосудов и окклюзии / стеноза сосудов. Так происходит полная оценка
состояния кровеносных «рек».
– Изменения показателей сфигмографии
являются основанием для проведения углублённого обследования с использованием ультразвуковых, биохимических и других методов
исследования, – объяснила Светлана Балова. –
Теперь необходимость в обследовании сосудов
с выездом в специализированные медицинские
центры отпала. По крайней мере, у газовиков.
Приобретать новое оборудование, значит
идти в ногу со временем. Так считают и руководители ПАО «Газпром», которые в 2015 году утвердили План мероприятий по сокращению случаев смертности по причине сердечнососудистых заболеваний в организациях
Акционерного общества.
Ольга СПиЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Сфимография за пять минут позволяет провести практически полный анализ состояния сосудов

Митинг ко дню рождения одного из легендарных «генералов» надымских газодобытчиков

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О РЕМИЗОВЕ
Руководители общества «Газпром добыча
Надым» провели митинг, посвящённый Дню
рождения одного из легендарных надымских
газодобытчиков. Какие к вам приходят мысли,
когда звучит имя Валерия Ремизова?

К

то-то с уважением думает о достижениях человека, прошедшего колоссальную
дорогу профессионального роста. Свой
карьерный путь Валерий Ремизов начинал с
освоения слесарного дела, а стал заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром».
Юноша, родившийся Баку, не испугался северных морозов и создал себе имя трудом, который принято называть упорным.
Кому-то вспоминаются немалые заслуги замечательного человека, который начал трудовую деятельность в коллективе первопроходцев Медвежьего в 1972-ом, а через четырнадцать лет уже возглавил «Надымгазпром». Ремизов прошёл жёсткую «стрижовскую» школу, в которой ценились ответственность, профессионализм и «горение делом».
Многие, встречаясь у памятника Валерию
Ремизову, размышляют о том, каково это – написать почти полсотни научных работ; стать
академиком Академии горных наук, членомкорреспондентом Академии технических наук, выступать в роли академического советника Инженерной академии России?
Примеры судеб, подобных жизненным
историям Валерия Ремизова и его учителя

Памятник Валерию Ремизову в Надыме

Владислава Стрижова, мало кого оставляют равнодушным. Они заставляют задуматься. И не
только о тех, кто стоял у истоков нашего Общества, но и о том, какую память о себе оставишь ты.
Ульяна МАМиНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОИЗВОДСТВО
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В ЯМАЛЬСКОМ «МИНИСТЕРСТВЕ» РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Сегодня в среднем на БСО работает по 23
человека в вахту. Часть из них работает непосредственно на базе, другая – выезжает
на объекты, на промыслы. В основном мобильные звенья формируются из двух-трёх
человек.
База сервисного обслуживания на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении начала работать меньше года
назад – в декабре 2016-го. За прошедшее время работники УАВР успели освоить сразу
несколько новых для себя дел.
Первое из них – ремонт станций управления фонтанными арматурами (СУФА), который раньше выполняли подрядчики (о чём
мы уже рассказывали). С появлением возможности и производственных площадей этот
важный пласт работы ремонтники ведут теперь сами, что целесообразно и экономически выгодно. Для ремонтов рационализаторы
разработали новое техническое решение –
метод испытания оборудования СУФА на
гидравлическом стенде, который значительно упростил и ускорил привычную схему.
Вторая глобальная задача – замена разгрузочного поршня на роторе компрессора турбины. Дело новое, сложное. Навыков использования такого оборудования до этого у специалистов УАВР не было. Результат ожидания оправдал.

В начале сентября 2017 года на базе было
установлено оборудование для проверки, обслуживания и заправки огнетушителей, которых за месяц в работу поступило 180 единиц – востребованность налицо!
База сервисного обслуживания – это современный быстровозводимый комплекс, построенный по той же технологии, что и все
здания на Бованенково. Модульный корпус из специальных утеплённых сэндвичпанелей имеет площадь порядка 2 300 квадратных метров.
– Необходимость такой стационарной ремонтной точки на Бованенковском НГКМ
возникла буквально вместе с вводом месторождения в эксплуатацию, – продолжил Вячеслав Александрович. – Сказать, что данная база – долгожданная, не сказать ничего. С начала её работы сразу решилось множество сложностей и проблем. Отпала необходимость постоянных затратных доставок
персонала в Надым и обратно, как и дорогостоящих перевозок нужных инструментов
и ремонтируемого оборудования – это были
по-настоящему весомые статьи затрат. Плюс,
поскольку схема упростилась, в разы выросла оперативность нашей работы.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Начало дня в ремонтно-механическом цехе УАВР на БНГКМ. Ещё минута, и закипит работа
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«ГАЗОВЫЙ ДЕСАНТ» В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Представители общества «Газпром добыча Надым» приняли участие в Петербургском
международном газовом форуме, который прошёл в городе на Неве в рамках Российской
энергетической недели 2017 года. Ведущим специалистам нефтегазовой индустрии, прибывшим на
конгресс из всех регионов страны, было не просто сделать выбор: чему именно уделить внимание?

В

ыбирать было из чего – девяносто мероприятий разных форматов: конференции,
круглые столы, рабочие совещания, кейстурниры, выездные экскурсии. Центральным событием стало пленарное заседание «Роль Российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе». С докладами на нём выступили представители ПАО «Газпром», Royal
Dutch Shell, Uniper SE, OMV, China National
Petroleum Corporation. Речь шла о развитии газовой отрасли России, внедрении новых технологий и инновационных производств, энергетической безопасности и перспективах по СПГ.
‒ Погружение в широкий ряд отраслевых тем,
которые рассматривались на заседании, позволяет
увидеть состояние газовой индустрии России в целом, ‒ отметил Сергей Меньшиков, генеральный

директор общества «Газпром добыча Надым». ‒
А озвученная экспертная оценка рынка российского газа в рамках мирового энергетического комплекса, естественно, повлияет на многое, в том
числе и на тенденции развития газовой Арктики.
Форум активно развивает международное участие. Список гостей масштабной встречи включал
в себя многочисленных «газовых профи» высокого ранга, среди которых Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas), Ассоциация европейского бизнеса (AEB), Комитет по НИОКР
и инновациям Международного газового союза
(IGU) и прочие, прочие, прочие. Международный
партнер форума ‒ Национальный газомоторный
консорциум Италии (NGV Italy) выступил организатором конференций по использованию природного газа в качестве моторного топлива.

«ГАЗПРОМ»  ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

‒ Сегодня газомоторной технике были посвящены два совещания и диалог в формате «круглого стола». Завтра нужно детально ознакомиться с выставкой автомобилей на ГМТ, ‒ рассказал Юрий Швецов, начальник транспортного отдела администрации Общества. ‒ Хочу увидеть
и финиш пробега «Голубой коридор». В ралли
участвуют и российские «КАМАЗЫ» на СПГ.
Машины, стартовавшие в Лиссабоне, в СанктПетербурге встретит председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Традиционно действовала экспозиция, в которую вошли три международные выставки:
«InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗЭКСПО». Гостям были представлены новейшие
разработки и перспективные проекты всей технологической цепи газовой отрасли.
‒ Было полезно ознакомиться с экспозицией
«Импортозамещение в газовой отрасли», где
демонстрировались российские технологии, ‒
уточнил Андрей Величкин, начальник технического отдела администрации Общества. ‒
Участие в ней приняли крупнейшие компании ‒
РОСНАНО, «ТМК», «Группа ГМС», Группа
ЧТПЗ, «СтройТрансНефтеГаз». Были и разработки от дочерних предприятий ПАО «Газпром».
Финальным мероприятием форума стало подведение итогов конкурса на звание лучшей социально ориентированной компании нефтегазовой отрасли, в котором ПАО «Газпром» принял участие наряду с другими крупнейшими
корпорациями. Газета «Газовик» ушла в печать
до оглашения результатов конкурса. Какая компания стала победителем, вы можете узнать на
сайте gas-forum.ru.

«Газпром» возглавил рейтинг глобальных энергетических компаний S&P Global Platts Top 250
Global Energy Company Rankings. Группа предприятий, объединённых под эгидой ПАО «Газпром», уверенно лидирует в «Топ-250 глобальных энергетических компаний».
При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показателей,
таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.
Справка: рейтинг «Топ-250 глобальных
энергетических компаний» впервые был опубликован в 2002 году.
S&P Global Platts – информационное агентство, специализирующееся на публикации
новостей, комментариев, данных фундаментального рыночного анализа, аналитики
и ценовых котировок
на сырьевые товары и
энергоносители.

Юлия КОРШУН

По материалам ПАО «Газпром»

ЭКОЛОГИЯ: НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЁРНОГО МОРЯ О БЕРЕГАХ КАРСКОГО
Генеральный директор общества «Газпром
добыча Надым» Сергей Меньшиков поделился
применяемыми на наших месторождениях
разработками с участниками Международного
технологического конгресса «Новые технологии
газовой, нефтяной промышленности,
энергетики и связи». Мероприятие состоялось
в конце сентября в Сочи.

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Участниками Конгресса стали около сотни
предприятий российской экономики. Их представители обсудили новые технологии газовой и нефтяной промышленности, вопросы
добычи, производства и использования гелия, окунулись в тему строительной ассамблеи, сферы связи и информационных технологий, познакомились с новостями нано- и
биотехнологий.
– Мы рассказали о том, как ведётся обеспечение экологической безопасности при обустройстве газовых месторождений Арктической зоны Российской Федерации, – поделился новостями Сергей Николаевич. – И имели
большой успех со стороны слушателей.

ИЗ КРАЯ МЕДВЕДЕЙ, ОРЛАНОВ И
КАРЛИКОВЫХ БЕРЁЗ

Почти полувековой опыт добычи природного газа в высоких широтах земного шара –
сегодня визитная карточка надымских производственников. Экологи Общества точно знают, какое воздействие предприятие оказывает
на окружающую среду. Поэтому смогли выработать эффективные решения по минимизации его негативных последствий. На черноморском Конгрессе речь шла именно об этом.
Например, для того чтобы сохранить популяцию сапсана и орлана-белохвоста, внесённых в Красные книги ЯНАО и РФ, производят заземление линий электропередач. На
опоры подвешиваются защищённые провода, покрытые специальной полимерной оболочкой. Это надёжная защита от поражения

ары. Со временем буровые отходы перейдут
в твердомёрзлое состояние и составят общий
монолит с природным массивом.
Технология термостабилизации грунтов
помогает газодобытчикам Ямала обеспечить
продолжительную безопасную эксплуатацию
зданий и приустьевых зон газовых скважин. А
нарушенные в процессе строительства участки земли подлежат обязательной технической
и биологической рекультивации. Вот почему,
если смотреть из космоса, летом Бованенково
выглядит как яркое зелёное пятно.

ЗАБОТУ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ

За период с 2007 по 2010 год проведён сбор, пакетирование и вывоз более 30 тысяч
тонн металлолома, оставшегося от геолого-разведочных экспедиций 70-х годов
током птиц, которых в репродуктивный сезон
на полуострове Ямал более пятидесяти видов.
Осваивая месторождения, мы не можем игнорировать «соседство» с белыми медведями.
Сотрудникам и гостям Харасавэйского ГКМ запрещено хранить пищевые отходы на территории месторождения и приближаться к хищникам для фото- и видеосъёмки. От вахтового жилого комплекса до объектов производства все
добираются спецтранспортом. А когда месторождение войдёт в период эксплуатации для
соблюдения «дистанции» между хищниками
и людьми будут активно использоваться технические, лазерные и электронные средства.
Все они безопасны для здоровья животных.
Для сохранения традиционных маршрутов
передвижения оленьих стад построены специальные переходы на участках пересечения путей каслания с трубопроводами и автодорогами.
Пологие переходы шириной до 50 метров в эти
периоды «пропускают» несколько тысяч оленей.
Чтобы уменьшить воздействие на почву
несколько лет назад территория Бованенково
была очищена от металлолома, оставшегося

от геолого-разведочных экспедиций. С полуострова вывезли более 30 тысяч тонн металлолома – столько, по подсчётам специалистов,
может образоваться в результате производственной деятельности Общества за 30 лет.
Существенный эко-эффект для уменьшения воздействия от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу обеспечивает закачка метанола в скважины при длительной остановке.
Последующий пуск скважин в газосборную
сеть происходит без прогрева со сжиганием
газа на факеле. С этой же целью продолжается перевод автопарка Общества на газомоторное топливо. Реализуются и другие проекты.
В процессе строительства газовых скважин образуются десятки тысяч тонн отходов
бурения. Используются только малоопасные
буровые растворы. А перерабатывать отходы помогает метод отверждения с получением строительного материала, пригодного при
сооружении насыпных оснований.
Для размещения отходов бурения в многолетнемёрзлых породах непосредственно на кустах скважин построены подземные резерву-

Экологи Общества вспоминают слова русского учёного В. И. Вернадского: «Изменённая культурой земная поверхность не есть
что-то чуждое Природе и в ней наносное, но
есть естественное и неизбежное проявление
жизни как природного явления».
Применяя современные решения для сокращения вреда природе, экологи констатируют,
что производственная деятельность общества «Газпром добыча Надым» воздействует на
неё незначительно. Вывод подтверждают результаты производственного экологического
контроля и мониторинга, которые охватывает все стадии жизненного цикла разрабатываемых Обществом месторождений.
Если перевести заботу об экологии на язык
фактов, выясняется, что за последние пять
лет предприятие направило на охрану окружающей среды более трёх миллиардов рублей, сократило выбросы в атмосферный воздух на 15 тысяч тонн и обеспечило качество
очистки сточных вод до категории нормативно очищенных. Общий объём сэкономленных
топливно-энергетических ресурсов за тот же
период достиг 179 тысяч тонн условного топлива. И всё это – несмотря на ввод новых
объектов и рост производства.
Подготовила Ольга СПиЦЫНА
Фото из архива ССО и СМи

«Газовик» | № 18 (576). 13 октября 2017 г.

4

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства!
Этот праздник по праву принадлежит трудолюбивым и самоотверженным людям! Тем, кто в любую погоду круглый год обеспечивает
содержание и эксплуатацию
дорог, надёжность и безопасность автомобильного сообщения.
Мы обслуживаем сотни километров автодорог в Надым-Пур-Тазовском регионе и на
Ямале. Работа на территории производственной деятельности общества «Газпром добыча Надым» – это внимание к экологии и высокий профессионализм каждого. Здесь ничего
не даётся легко, но мы не привыкли уступать.
Дружный коллектив Управления по содержанию коммуникаций и сооружений не раз доказывал – у нас работают настоящие мастера
своего дела, достойные уважения!
Ваше трудолюбие, ответственность, применение современных технологий и нацеленность на результат служат интересам развития
общества «Газпром добыча Надым» в целом.
Уважаемые работники и ветераны УСКиС!
Выражаю вам признательность за высокий
уровень мастерства, верность трудовым традициям и преданность избранному делу! Желаю всем доброго здоровья, благополучия и
новых достижений в труде!

В ЛЮБОЙ СЕЗОН ДОРОГОЙ ДОРОЖИМ!

Сергей БОНДАРеНКО,
начальник Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений

Эквилибр тяжеловесов

На работу в Управление по содержанию
коммуникаций и сооружений водитель
Дмитрий Шулаков вышел 23 сентября
1997 года. За спиной парня, недавно
вернувшегося из армии, остался родной
шахтёрский город Анжеро-Судженск, что в
Кемеровской области, десятилетка, курсы
подземных электромонтёров и недолгий стаж
работы в «противоположном», как он шутит,
качестве. Пару лет Дмитрий успел потрудиться
не на глубине, а на высоте – электромонтёром
башенных кранов.
– Признаться, я с детства грезил о водительском деле, но мать сказала строго: «На водителя перед армией в ДОСААФ выучат. Давай-ка,
специальность получи». Спорить со старшими было не принято. Да и труд уважать учили с раннего детства. Дед всю жизнь в шахте,
во время войны даже под призыв не попал –
бронь. Смены шахтёрские в те годы смело можно фронтом считать, люди сутками на землю не
выходили. Отец – токарь высшей квалификации, мастером работал. Мама – крановщица в
литейном цехе. Все всю жизнь на одном месте.

Рекультивация – когда оживает земля

Материалы на полосе подготовила Юлия КОРШУН. Фото из архива ССОиСМи

ПРИЗВАНИЮ ВЕРЕН!

Дмитрий Шулаков, УСКиС

И дорожное полотно нуждается в «глажке»

«Ювелирная работа»

Никто из Шулаковых от работы не бегал.
Жили мы в своём доме. С утра – школа,
потом – огород, ещё уроки сделай, а уже вечером для себя время. Ещё и картошку всегда по 30-40 соток сажали. Зимой нужно снег
во дворе чистить, а сколько снега в Сибири?
А ещё по зиме были перебои с подачей воды,
каждую субботу с утра мы с братом в баню
воду с колонки таскали – вёдра на санки, и
вперёд. Но я успевал и теннисом заниматься,
и учиться нормально, чтоб родителям стыдно не было. Тянулся за старшим братом, семь
лет давали ему фору и в росте, и в силе. А я
всё старался его «догнать».
С братом, конечно, не тягался, но с друзьямировесниками соревновались в подтягивании
на турнике, где и «солнышко крутили». За
школу стометровки бегал, а летом – три километра за пионерский лагерь. Тогда получилось первым прийти – а бежало нас человек
двадцать из разных лагерей. Гордился этим.
Особых наград-то не было, ни кубков, ни медалей – просто, было здорово суметь!
Служба в армии изначально была частью
жизни. Служили и отец, и брат, желания не
было остаться в стороне. Восемнадцать в
феврале исполнилось, а 22 июня призыв был.
Мама переживала – видела в совпадении таких дат тревожный знак. Обошлось. Отбор я
прошёл в морскую пехоту, нагрузки мне были не страшны, а вот каждый день иметь дело
с оружием пришлось привыкать. Постоянная
боеготовность от нас требовалась, но стресса
я не ощущал, ценил доверие и важность порученного дела.
Мысли остаться в армии, так же как поступить в институт у меня не было. Служба –
почётный долг, отслужил – пора строить мирную жизнь, работать, создавать семью и поднимать детей. Вернувшись «на гражданку»,
познакомился с будущей женой. Приехала она
в Кемерово в отпуск из Пангод, так и увела
меня любовь в другие края. У нас две дочки.
Старшая на втором курсе «политеха» в Омске учится на специалиста в таможенном деле,
младшая ещё семиклассница. Правильность
хочу в них воспитать. Чтобы правильно жизнь
понимали… Умели её ценить, чужой труд уважать и своей работы не бояться.

МАСТЕРСТВО ПРИХОДИТ С ГОДАМИ
Коллектив Управления по содержанию
коммуникаций и сооружений 17 октября
поздравит с 55-летием Михаила Яковлева,
водителя с северным стажем в 35 лет.
Последние 17 из них Михаил Аркадьевич
работает в УСКиС, а как он попал в Пангоды и
где трудился до 2000 года – отдельная история.
– Про меня можно сказать, случай меняет
судьбу. Родился я в Башкирии, в селе Михайловка. Там же рос, школу закончил и пошёл
в армию. История начиналась как у десятков
моих односельчан. Служить мне выпало в пограничных войсках в Риге. В начале восьмидесятых это просто заграница была. Естественно, горизонты распахнулись. Оказалось
мир-то совсем разный!
Ближе к «дембелю» приехали в часть агитаторы на работу. Зазывали нас на молодёжные стройки. Направления давали – как комсомольские путевки. Поговорили мы с ребятами и поехали неведомо куда! Было нас человек сорок, кто тогда решил «курс поменять». Поездом до Тюмени, в гостинице три
дня подождали, пока набрался чартерный рейс
до Надыма, и вот полный самолет молодёжи
уже летит на Север. Дело было в ноябре. Мы
за два года к Прибалтике привыкли. Садится
борт, мы вышли и сразу поняли, куда прилетели! Мороз под сорок! Быстро впечатления
о Севере получили. Многие через неделю испугались такой зимы и уехали к мамкам. А самые крепкие остались.
Вначале я работал в Надыме. Потом уже распределили меня на участок в Пангоды. Был я
монтажником. Строил компрессорные станции
на газовых промыслах. Так что видел, как Медвежье поднималось, приложил руки к «большому газу». Был момент, ездил учиться в Тюмень
сварному делу. Но сварщиком поработал недолго, направили учиться на крановщика.
По Северу мощных машин на гусеничном
ходу тогда было много. Я долго работал на
кране грузоподъёмностью 25 тонн. Но, как
всё построили, фирма наша распалась. Так

Михаил Яковлев, УСКиС

что пришлось опять менять профиль – пошёл учиться на водителя. Первая моя машина была КАМАЗ, а потом и УРАЛЫ, и КРАЗЫ водил. Успел в ПМК-2 поработать. Вот
тогда объездил всё! И на Ямбурге строили, и
в Ягельном, и в Приозёрном.
Поучаствовал и в перегоне техники на
Ямал, когда начали интенсивно готовиться к пуску Бованенковского месторождения.
Ближе к весне мы выдвигались. Снег начинал проваливаться, ждали заморозков. Ехали шесть дней. Добрались без форс-мажора
все пятнадцать машин. Были, конечно, мелкие ремонты, но помогали друг другу, как у
водителей заведено.
А сейчас я работаю на челябинском автокране КАМАЗ. Уже три года мы с ним задачи
общие решаем. Потружусь ещё, силы есть, настроение хорошее! Работа нравится, коллектив замечательный! И опыта хватает, чтоб молодёжи передать. Учим помаленьку. Мы также начинали – мастерство приходит с годами.

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности Николай Шулаков был награждён Почётной грамотой ПАО «Газпром», а Михаил Яковлев отмечен Благодарностью Министерства энергетики РФ.
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ЗВОНОК В БУДУЩЕЕ
Тихая музыка и приглушённый свет… Осмотревшись, обнаруживаешь, что звуки льются из
колонок старого проигрывателя виниловых пластинок. Вокруг такие же гости из прошлого века:
телефонные аппараты, громкоговорители, «косички» проводов и первые «мобильники». Мы в
Музее истории радиотехники и связи, где продолжается жизнь важных для связистов вещей.

В

путешествие из современности в «ретро», организованное специалистами
Управления связи, посчастливилось отправиться шестнадцати учащимся надымской
школы № 3. Это ещё один класс, который отныне курируют газодобытчики, со знанием
дела определив его специализацию как «Телекоммуникация и связь».
В школьной программе ребят – упор на
физику, информатику. А дружба со связистами сулит углублённое знакомство с практикой вопроса: оборудованием газового промысла, системным администрированием на
производстве, технологией создания электронных СМИ. План совместных мероприятий появился на свет благодаря подписанному договору о Сотрудничестве между обществом «Газпром добыча Надым» и Департаментом образования. В день экскурсии наши
связисты оставили рабочие кабинеты, чтобы
в музее познакомить ребят со «специализированной частью» богатого прошлого нашего предприятия.
– Приглашая школьников в Управление,
мы хотим показать ребятам практическую
сторону нашей работы и заинтересовать профессией связиста, – раскрыл идею спецпроекта Алексей Глушков, главный инженер УС.
– Можно сказать, что мы уже сегодня формируем свои будущие кадры.
– В свою очередь школа надеется, что совместный проект с обществом «Газпром добыча Надым» поможет нацелить наших будущих выпускников на дальнейшее образование, – поделилась мыслями Ирина Микаилова, заместитель директора школы № 3.–
Посещая различные рабочие места, у старшеклассника складывается понимание, интересна ли ему специальность или нет. К тому
же, встречи с газовиками ориентируют подростка не только на профессию, но и на конкретное место работы. Отличная возмож-

Особые телефоны – взрывохимзащищённые

ность привнести в свою жизнь стабильность!
Рассматривая экспонаты, школьники подолгу задерживались у стеклянных витрин.
Часть экспозиции интерактивна, то есть опробовать технику прошлых лет можно здесь
и сейчас. Вот только пальцы, привыкшие к
смартфонам, не сразу попадают в отверстия
на дисковом номеронабирателе телефонного
аппарата советских времён.
– Я не застала, а может не помню, чтобы
на улицах стояли телефонные будки, а в домах пользовались такими ретро-моделями телефонов, – отметила десятиклассница Аня Никонова. – В любом случае, это большой шаг
человечества – от проводов и дисков к мобильным средствам связи. Хотелось бы посодействовать такому прогрессу лично!
Взрывохимзащищённые – слово не просто
выговорить даже хранителю музея. Но есть
здесь и такая техника. Это телефонные аппараты без возможности набора номера.
– Мне очень интересно узнать, как проходит рабочий процесс связистов, какая ответственность возлагается на них. Со своей про-

АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Пятеро учеников из надымского,
пангодинского и яр-салинского «Газпромклассов» – подшефных нашего Общества
– сейчас наслаждаются южной осенью в
Крыму. А также гостеприимством
Международного детского центра «Артек».

Ч

есть выехать в самый престижный российский лагерь отдыха посреди учебного года выпала ребятам за их труд в области экологии. Совместную работу они подготовили под руководством сотрудников отдела охраны окружающей среды общества «Газпром добыча Надым».
– Новость о том, что я
один из тех, кто едет в «Артек», приятно меня удивила, – поделился с нами
накануне вылета к Чёрному морю Дмитрий Руденков, ученик «Газпромкласса» надымской МОУ
СОШ №1. – Наверное, меня выбрали из-за того, что
Дмитрий Руденков, я хорошо учусь. В «Аргород Надым
теке» тоже будут занятия
по школьным предметам.
Кроме этого, я возьму задания от своих учителей и постараюсь не отстать в учёбе от одноклассников.
Смена, в которую попали ребята, – тематическая. Это три недели под названием «Планета океан: Зелёная Арктика». В эти дни в «Артеке» активно обсуждают развитие России в
двух плоскостях – научно-технологической

и экологической. А ещё, исследуют роль водной среды и суши в этом регионе и в целом на
нашей планете, освоение человеком арктических территорий.
– В исследовании описаны подходы к развитию производства при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении окружающей среды, –
рассказала Юлия Малахова, заместитель начальника отдела ООС. – Ребята очень хорошо постарались и теперь заслуженно радуются теплу и морскому воздуху.
Саму же работу, которая привлекла внимание организаторов поездки – представителей
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, теперь можно успешно презентовать на конференциях различного уровня.
Ольга СеРГееВА
Фото егора СТеФАНеНКО

В руках сотрудника УС Дмитрия Морозова образец изобретения А. С. Попова, первооткрывателя радио

Ретро-проигрыватель
Эти экспонаты можно трогать руками

фессией я ещё не определился, – откровенно
признался школьник Алик Гибазов. – Главное, что я понял, важно – оставаться с газовиками на связи.
Прогресс быстро переводит действующее
сегодня оборудование в ранг экспонатов музея. Обновление экспозиции старшеклассники смогут увидеть своими глазами, повторив
визит к шефам-связистам через год-полтора.
Ольга СПиЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Измеритель неоднородностей кабелей использовали
на участках линейно-кабельных сооружений

МИНИОПРОС: ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ В ГАЗПРОМКЛАССЕ
В начале сентября к своим занятиям приступили 49 учеников 10-х Газпром-классов –
надымского, пангодинского и яр-салинского. Мы спросили у городских школьников, каково
им получать знания под особой эгидой, и чем для них стал первый месяц старшеклассника.
Данила Овчинников:
– Я пришёл в «Газпром-класс» из школы
№ 6, поэтому знакомство с «первой» ещё продолжается. И мне многое
нравится – хорошие учителя, дружелюбный коллектив, чувствуется тепло. Для нас уже провели несколько специальных – «газпромовских» – лекций. Мне было очень интересно.
С удовольствием продолжаю учёбу!

Полина иванкова:
– П оч е м у в ы б р а ла именно «Газпромкласс»? Потому что здесь
учителя самые лучшие,
задано направление, которое поможет при поступлении в вуз, да и в
семье моей витает «газпромовский дух». Хочется за эти два года успеть определиться, уточнить внутреннее стремление и выбрать будущую профессию..

Мария Лобанова:
– Я очень люблю математику, могу делать в
уме сложные вычисления. Но вот собственный расчёт своего будущего у меня изменился
с тех пор, как я пришла
в «Газпром-класс». Ещё
в прошлом году я была уверена, что буду учиться на стоматолога, а теперь передо мной новые двери, которые уже хочется приоткрыть.

Александр Малишевский:

– Это моя родная школа, я здесь с первого класса и давно углублённо изучаю физмат. У меня также
была возможность наблюдать за школьной жизнью
ребят из «Газпром-классса». И потому знал, что
это особая категория учеников, в которую
мне тоже хотелось попасть – почерпнуть
специальные знания, что пригодятся мне,
когда я буду работать в системе «Газпрома».

Опрос провела Ольга СПиЦЫНА, фото Дмитрия ЭРНСТА
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ЭКОИНТЕРЕСНО

Так выглядит бугор пучения

ТАЙНЫ ЯМАЛЬСКИХ ВОРОНОК
Загадочные «чёрные дыры» Ямала не первый год будоражат умы людей: что это,
чем провоцируется взрыв, после которого возникает явление, и где земля разверзнется
в следующий раз? Первая из известных воронок, которые по-научному называют кратерами,
была обнаружена на полуострове в июле 2014 года в 30 километрах от Бованенковского
месторождения и в трёх – от магистрального газопровода «Бованенково – Ухта». Её внешний
диаметр по брустверу 40 метров, а глубина – более 50. Новость вызвала огромный резонанс
в СМИ. Какими только гипотезами не объяснялось происхождение арктического феномена:
от разрушения подземного хранилища газа и отголосков военного прошлого в виде шахт
для ракет до падения метеорита и инопланетного вмешательства. «Жёлтая пресса» щедро
подливала «масло» в театр истерии и паники, пугая аудиторию фантастикой. Научное
сообщество отреагировало чередой экспедиций на место образования кратера и активизацией
исследования темы.
В. И. Богоявленский около Сеяхинского кратера

С

егодня на Ямале найдены 12 подобных
геологических новообразований. Они
находятся на контроле учёных и «мониторятся» из космоса. Последняя воронка
появилась в «списке» 28 июня 2017 года –
выброс газа произошёл в 34 километрах от посёлка Сеяха у русла реки Мордыяха. У взрыва были очевидцы – местные жители. Увидев
в отдалении огненную вспышку и дым, тундровик Михаил Окатэтто сразу позвонил Василию Богоявленскому, заместителю директора по науке Института проблем нефти и газа
РАН (ИПНГ РАН), с которым они давно находятся в рабочем контакте.
– Через четыре дня мы были на месте, это
колоссальная удача, – поделился Василий Богоявленский, член-корреспондент РАН, доктор технических наук. – Ударной волной из
пятидесятиметрового кратера, образовавшегося в центре реки, были выброшены огромные, выше человеческого роста, глыбы подземного льда. Мы успели взять пробы льда,
грунта, воды, которая буквально «кипела»,
и газа, поднимавшегося из неё.

«КИПЕНИЕ» НЕДР

Уже более десяти лет специалисты ИПНГ РАН
занимаются изучением процесса дегазации
недр – естественного движения газа сквозь
толщу горных пород к поверхности земли, что
и может привести к формированию кратеровворонок. Раньше их внимание было сосредоточено на дегазации недр Мирового океана,
поскольку на суше столь масштабных прецедентов не было. Теперь – есть.
– Мне сразу было абсолютно очевидно,
что ямальские кратеры – это дегазация недр,
выбросы газа, – подчеркнул Василий Игоревич. – Да, с этим явлением мы столкнулись
впервые, но эти образования очень похожи
на покмарки – донные кратеры, точки разгрузки глубинной энергии планеты в океане.

У кратеров на шельфе и суше схожий генезис, хотя на Ямале свою специфику вносит
вечная мерзлота.
Покмарок в Мировом океане многие миллионы, они есть почти во всех акваториях.
Крупные выбросы газа происходят на шельфе Арктики: в морях Лаптевых и ВосточноСибирском. Дегазация бывает разная: и очень
мощная, когда площадь «кипения» воды превышает квадратный километр, и едва заметная. Так, в Чёрном море точек выброса газа
выделено свыше четырёх тысяч, но взрывы и
воспламенения происходят редко, например,
это было в 1927 году после крупного землетрясения. Обычно же – метан растворяется в
водной толще или выходит на поверхность и
улетучивается.
– Сейчас мы просто столкнулись с новым
видом эмиссии газа из недр, новой областью
для исследования – дегазацией недр на суше
в Арктике в виде пневматических взрывоввыхлопов. При этом газ в некоторых случаях
может самовоспламеняться и взрываться, –
продолжил Василий Игоревич. – И здесь возникает вопрос: спровоцировано ли данное явление потеплением климата или такие выбросы были всегда: десятки, сотни, тысячи лет
назад. Местные старожилы рассказывают,
что были свидетелями подобного в 1958 году. Я склонен считать, и практически уверен,
что такие воронки образовывались и раньше. Просто в силу малонаселённости арктической тундры они оставались незамеченными. А сейсмических станций, которые могут
фиксировать такие события, в Арктике очень
мало, на Ямале до недавнего времени их не
было вообще.
Опираясь на рекомендации специалистов ИПНГ РАН, по указанию Правительства ЯНАО полгода назад на полуострове были установлены три сейсмостанции. Они в реальном времени регистрируют информацию о
колебаниях земной коры и передают её в единую базу данных Геофизической службы РАН,

где идёт непрерывный сейсмический мониторинг всей территории России. Сейсмографы
установлены в районе посёлка Сабетты, Бованенковского и Харасавэйского месторождений. В планах установить ещё два – на острове Белом и в районе Нового Уренгоя.

МЕНЯЯ «ГЕОМЕТРИЮ» ЗЕМЛИ

– Среди гипотез образования вороноккратеров существует научная теория: многие из них «рождаются» при взрыве бугров
пучения, что подтверждают данные наблюдений из космоса, – подчеркнул Василий Богоявленский. – Бугры есть в нашей арктической зоне, на Аляске, в Канаде. Явление давно известно и хорошо изучено. Генезис их
образования носит исключительно природный характер – миграция воды в промерзающих породах. Работают простые законы физики: подземная вода или водосодержащий
грунт замерзает, расширяется в объёмах, отсюда растёт бугор. При этом деформируется или растрескивается верхняя часть толщи
земли. Одно «но» – ранее взрывы этих бугров не фиксировались. На месте нескольких
исследованных кратеров непосредственно перед взрывами бугры, внутри которых в массивах ледогрунта были пустоты, заполненные газом, существовали. Выбросы газа могут возникать и без бугров пучения, как это,
возможно, происходит на дне многочисленных озёр Ямала. – Здесь, на мой взгляд, возможна терминологическая путаница, думаю,
неправильно называть буграми пучения те
геологические формы, из которых образовались, взорвались ямальские кратеры, – отметил Алексей Осокин, заместитель Инженернотехнического центра по инжинирингу общества «Газпром добыча Надым», кандидат
геолого-минералогических наук. – Там была некая положительная, выпуклая форма
рельефа, но это точно не «классический»
бугор пучения в привычной терминологии,
принятой в геокриологии. Я бы назвал их

неклассическими буграми пучения со схожей
формой проявления, но разными генетическими механизмами образования.
Стандартных бугров пучения только в Западной Сибири сотни тысяч, начиная от маленьких торфяников и заканчивая крупными
буграми высотой до 5-7 и диаметром 50-70
метров. В Надым-Пур-Тазовском регионе их
можно увидеть на повороте с Ямсовейского
месторождения в сторону Нового Уренгоя.
– Если считать, что воронки образовались
из классических бугров пучения, значит, каждый бугор грозит формированием кратера, а
если ждать, что из каждого бугра пучения
произойдёт выброс газа, то нам надо «собирать пожитки и эвакуироваться», – пошутил
Алексей Борисович. – То, что в Западной Сибири газонасыщена вся верхняя «пачка» рыхлых отложений – не подлежит сомнению, газа здесь очень много. И то, что это были выбросы газа – факт. Встаёт вопрос – откуда газ
взялся? Может это внутримерзлотный газ,
залежи которого распределены в толще абсолютно неупорядоченно. А возможно, это зона пересечения «живых», подвижных тектонических разломов. В них по проницаемым
участкам происходят перетоки газа, который
мог проникнуть туда из различных горизонтов: и из турон-коньякских, и из сеноманских.
По всей видимости, над этой зоной разгрузки
образовалась некая локальная ловушка-экран
(как вариант – в виде мощной залежи пластового льда), которая в определённый момент
и прорвалась.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

– Наличие такого природного феномена, как
кратеры газового выброса, безусловно, представляет определённые риски для объектов,
расположенных с ними на одной территории, –
подытожил Алексей Осокин. – У нас по данному вопросу есть уверенность в определённой защищённости. На Бованенково эти риски значительно снижены благодаря тому, что
на месторождении пробурено большое количество геологоразведочных, мерзлотно-параметрических и эксплуатационных скважин.
Их несколько сотен, и они максимально разгрузили внутримерзлотные залежи газа. Поэтому сейчас на БНГКМ, по сравнению с любой другой территорией, риск подобных прорывов газа значительно ниже.
Первый ямальский кратер сейчас полностью заполнен водой. Он превратился в тундровое озеро, неотличимое от тысяч собратьев. Возможно, это озеро не единственное, которое образовалось на месте взорвавшейся
воронки. Учёные полагают, что некоторые
ямальские озёра имеют именно такую природу. Так, в процессе исследований В. И. Богоявленского было выделено более 250 озёр,
дно которых усеяно кратерами. Количество
их в одном озере может достигать десятков,
сотен и даже тысяч.
Пока по данной теме вопросов больше, чем
ответов. В необходимости проведения полноценного комплекса изыскательских работ,
тщательного геолого-геофизического исследования и изучения всех аспектов образования на Ямале таинственных «чёрных дыр»
сомнений быть не может. Наука ведёт поиск.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фотографии предоставлены
Василием БОГОЯВЛеНСКиМ
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«ГАЗПРОМ»: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
елена Маслова,
кандидат экономических
наук, профессор кафедры
менеджмента Российского
университета кооперации
– У вас работают ребята из разных регионов, разных вузов. Вижу, что активны все, а некоторые –
суперактивны: задают вопросы и на ходу
«впитывают» знания. Они уже сделали выбор в пользу Севера. Это говорит об их мобильности, желании чего-то добиться. Я отмечаю, что «южная молодёжь» из дочерних
обществ Самары, Краснодара менее активна, чем северяне. Очевидно, что ребята, летающие на вахту, понимают, что им надо
расти и уметь себя показать.

Шестнадцать молодых специалистов общества
«Газпром добыча Надым» получили прекрасную
возможность адаптироваться к жизни
предприятия и «разыграть» шанс на будущее –
стажировку в одной из зарубежных компанийпартнёров ПАО «Газпром». Ребята прошли
обучение в рамках I модуля традиционной
программы «Школа подготовки молодых
специалистов».

Зарождение новой идеи

Н

а учёбу в Школу в этом году были приглашены новоиспечённые сотрудники
Общества, в том числе и те, кто принят
на работу по сертификатам Открытых конкурсов молодых специалистов, которые проходили
в Новом Уренгое. А образовательный процесс
был доверен самым опытным преподавателям
Корпоративного института ПАО «Газпром».
– Вот перед нами человек. Как сотрудник
«Газпрома», он должен иметь сразу несколько развитых компетенций, – уточнила профессор, бизнес-тренер Елена Маслова. – Это
коммуникативные навыки, умение планировать время, регулировка уровня самооценки и
понимание ценностей – собственных и корпоративных. На первом месте, как мы выяснили с ребятами, профессионализм. Вот портрет успешного человека! Это тот, кто может
«продать» свою идею, уверен в себе, имеет
хороший опыт и сильные личностные каче-

Упражнение на сплочение команды под названием «Дракон, рыцарь и принцесса»

ства, важные для компании.
Задача кадровиков, в свою очередь, выяснить, кто из ребят больше других мотивирован на развитие, выявить потенциальный кадровый резерв.
– Умение строить командные взаимоотношения, разрешать конфликтные ситуации и продуктивно общаться с коллегами, решая общие
задачи, является важным аспектом компетенций для сотрудников каждого предприятия, –
поделился идеей программы Сергей Теребенцев, заместитель начальника отдела кадров и
трудовых отношений Администрации. – Ведь
для успеха необходима сплочённая команда. В
программе на её построение и способы продуктивного взаимодействия сделан особый упор.
То, что любая работа строится на общении
с людьми и знании документооборота, участники Школы уже знают из собственного опыта. Тем не менее, развитию компетенции «Де-

ловая коммуникация» посвящён отдельный
день. А самыми яркими эмоциями участникам запомнился разбор уровня самооценки.
По словам преподавателя, этот «буёк» приходится не только повышать, но и в нужный
момент понижать.
Итогом недельного обучения стала характеристика каждого «школьника». Будут ли
применяться новые знания, зависит от каждого из выпускников I модуля. Только двое из
них продолжат обучение в Москве. В рамках
II-III этапов учёбы им предстоит знакомство
с производством и управленческими компетенциями. По результатам двух лет обучения
право пройти IV модуль программы получит
лишь один – лучший выпускник Школы поедет на стажировку за рубеж.
Ольга СПиЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Константин илларионов,
инженер иТЦ
– Очень хочу пройти
все четыре модуля Школы
и стать её успешным выпускником. Для меня самое
важное в жизни – это семья
и карьера. Стараюсь участвовать в различных мероприятиях, особенно – в семинарах молодых
специалистов. Это возможность развития.
Дмитрий Шмидт,
оператор по добыче газа
Ямальского ГПУ
– Нам преподали навыки, которые нужны не только в работе. Например, умение договариваться и разрешать конфликты. Вы не
представляете, что здесь
было в первый день! Каждый хотел отстоять
свою точку зрения, а не прийти к консенсусу. Теперь совершенно другая картина – все
работают на результат.

НАШИ ЛЮДИ

ПОТОМУ ЧТО СЕВЕР  НАШЕ МЕСТО

Елена Букина с супругом Иваном всем сердцем преданы Северу и дому культуры «Юбилейный»

Четверть века прошло с момента, когда жизнь привела Елену Букину в пангодинский дом
культуры «Юбилейный». Последние 15 лет она в должности кассира ведает финансами
учреждения. А по совместительству является для коллектива настоящей Берегиней. Так раньше
на Руси величали женское божество – олицетворение добрых и позитивных сил природы. Зная
особенности творческих сообществ, не сложно поверить, что Елена обладает особыми силами: в
коллективе она – бессменный лидер профсоюза уже 17 лет.

П

о словам коллег, есть у Елены Букиной
ценный дар. Речь о её оптимизме, душевной щедрости, сердечности и стойкости. В коллективе у неё самый большой
стаж, в каждый из дней которого она с энтузиазмом вмещала не только исполнение своих обязанностей.
– Про таких людей как Елена Борисовна
говорят: «С ней пошёл бы в разведку». Человек она прямой, честный, искренний и очень

надёжный, – поделилась директор дома культуры Наталья Склезь. – Кто-то работы боится,
а она, наоборот! Решила развести в «Юбилейном» декоративные растения, и посмотрите, какая у нас красота. А ведь всё требует ухода и
полива. Тоже можно сказать и про её отношение к людям: она всегда готова помочь, подсказать, а когда – и приструнить по-матерински.
Приехала в Пангоды 23-летняя Лена в
1985 году из Димитровграда. В северный

посёлок по комсомольской путёвке направили работать её мужа – геолога Ивана Букина,
имя которого известно в посёлке каждому.
Перед выходом на пенсию глава семейства
Букиных 15 лет трудился главным художником ДК «Юбилейный». Он автор ряда скульптур, украсивших посёлок газодобытчиков в
последние годы.
– Я люблю Пангоды! Я здесь живу, здесь
вырастила сыновей! Приехала, и сразу это
место стало моим, – подчеркнула Елена. –
А коллектив – как вторая семья, родня! Не
представляю жизнь без дома культуры, без
коллег, без своих ежедневных дел.
Никто и подумать не мог, что Пангоды станут для Букиных второй Родиной. Ведь, когда
Иван уехал по зову геологической романтики, молодой семье, в которой подрастал трёхлетний сын, вот-вот должны были выделить
квартиру. Но мужу захотелось «увидеть дальние дали», как шутит Елена, а через полгода
вслед за ним и она собралась в дорогу. Иван
как-то сразу решил, что на Севере его семье
будет хорошо, устроился работать в пожарную часть, получил жильё.
– О, это целая история, как я в Пангоды приехала, – смеясь, рассказала наша героиня. – Зима, страшно холодно, а я в искусственной шубе, в сапогах, что называется, «на рыбьем меху». Иван встретил меня в аэропорту в Надыме
и решил на попутках до Пангод ехать. Довезли
нас до Старого Надыма, высадили у какой-то
огромной трубы, через полчаса я уже боялась
стать ледышкой. Ещё и Ваня шутит, что замёрзнуть тут – дело обычное. А у меня слёзы на
глаза наворачиваются от холода. Вдруг подъезжает автобус, и водитель нам: «Садитесь!» Так
и доехали. Люди здесь замечательные!
На работу Елена устроилась быстро – сначала нянечкой в детский сад, даже выучилась

на воспитателя. Потом ушла на железную дорогу. Но уже строился Дом культуры, в котором она по воле случая и оказалась.
– Мои первые ощущения от этой работы
сопровождают меня и сейчас. Молодёжь, задор, веселье, энтузиазм! Бывает, что страсти
кипят – все же артисты! – отметила Елена Борисовна. – А устроилась я сюда по паспорту
мужа. Были сложности – прописка «на Земле». Представляете, какое было доверие. Чужих не было в посёлке, все – свои.
Елена с теплом вспоминает первые годы в
Пангодах, когда соседи приносили ей чашки и
тарелки, подушки и одеяла. Понятно, что у молодой семьи элементарного не было. Так начинали
в те годы все, такие традиции западали в душу.
– Что делать, чтобы сохранить лучшее из
того, что было? – ответила на наш вопрос северянка со стажем. – Прислушиваться к людям, признавать свою неправоту, искать компромиссы для того, чтобы общее дело было
сильнее, чем личные амбиции. Времена меняются, из новых дней нужно брать хорошее,
молодёжь порой говорит дельные вещи.
Сыновья Елены и Ивана Букиных, получив образование, вернулись в родные Пангоды. Старший Алексей работает в «СевероУральском Межрегиональном управлении охраны ПАО «Газпром», младший Игорь – инструктор по спорту на ВЖК Медвежинского
ГПУ. Оба женаты, воспитывают дочек, которые в бабушке Лене души не чают.
– Сыновья возвратились, потому что Север – это «наше всё», – убеждена Елена. – Для
меня Пангоды – лучшее место в мире, и работа моя – лучшая. Отмените пенсию! Я готова ещё сто лет трудиться в «Юбилейном»!
Юлия КОРШУН
Фото игоря БУКиНА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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ПЕРВОЙ ЯМАЛЬСКОЙ ПЯТИЛЕТКЕ  УРА!

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
РЕАЛИЗУЕТ ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ:

Редакция «Газовика» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе, посвящённом пятилетней годовщине торжественного пуска в
эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Три фото-номинации, одна – на знания о ямальском газовом гиганте!
Простор для творчества есть!

в посёлке Пангоды
• две 4-комнатные квартиры по ул. Мира,
д. 17, ориентировочная стоимость 2 630 тысяч рублей;
• 3-комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15,
ориентировочная стоимость 1 640 тысяч
рублей;
• 2-комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15,
ориентировочная стоимость 1 136 тысяч
рублей;
• три однокомнатные квартиры по ул. Мира,
д. 15, ориентировочная стоимость 940 тысяч рублей.

С

овсем близко памятная дата, исторически изменившая статус общества «Газпром добыча Надым», достигшего благодаря ямальскому газу рекордных показателей по добыче. Предлагаем Вам вспомнить
вехи и особенности освоения Бованенково,
о котором регулярно пишет наша газета.
А если вам довелось побывать на Ямале – пересмотреть снимки, сделанные ранее, и озадачиться

созданием новых портретов месторождения.
Призами победителям-фотографам станет
иллюстрированное издание «Аргиш уходит
за горизонт», в которых рассказывается об
организации оленьих переходов на Бованенково. А для лидера среди эрудитов редакция
приготовила памятный двухтомник «Ямал –
полуостров сокровищ» – раритет, который
есть далеко не у всех!

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ

•
•
•

«ГЛ О БА Л Ь Н ЫЙ М АСШТА Б » –
производственная фотография
«В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ» –
экологическая тема
« РА Б О ТА – Д О М ВТО Р О Й » –
свободная тема.

Обращаться по тел.: (3499) 567-126,

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗНАТОКОВ

Радужное лето. Бованенково-2016. Фото Алексея Федорова, УЯЭГ

Приём работ – до 30 октября. Каждый может принять участие в нескольких номинациях. Желаем победы!
Фотографии принимаются только от авторов! Минимальный размер снимка 2 Мб. Предоставьте описание изображения, а при наличии в кадре людей, укажите их ФИО и должность. Не забудьте написать, в какую номинацию вы адресуете фото.
Подведение итогов – в первом ноябрьском номере «Газовика». Фотографии и конкурсные ответы присылайте на почту редактора газеты Татьяны Воронцовой.
Vorontcova.TV@nadym-dobycha.gazprom.ru, тел. 568-122.

1. Кто и когда открыл Бованенковское
нефтегазоконденсатное месторождение?
2. В каком номере «Газовика» вышла статья под названием «Первые миллионы
ямальского газа пошли» и, собственно,
когда начался коммерческий учёт товарного газа Бованенковского НГКМ?
3. Какой максимальный объём добычи газа
обозначен проектом освоения Бованенковского НГКМ? Сколько скважин после полного запуска месторождения в
эксплуатацию обеспечат эти показатели?
4. Какой максимальный уровень добычи
газа из недр Бованенковского месторождения достигнут в суточном объёме?
Когда это произошло?
5. Как зовут малыша, который родился на
Бованековском НГКМ? Что вы знаете об
этой истории?

ЭКОИНТЕРЕСНО

ЖИВОЕ «СЕРЕБРО»

В сентябре общество «Газпром добыча Надым» в пятый раз пополнило рыбные ресурсы рек ОбьИртышского бассейна. Начиная с 2013 года, газодобытчики внесли весомый вклад живым «серебром»: более двух миллионов молоди чира и пеляди. Основные поставщики мальков – Обский и
Югорский рыбоводные заводы, «Госрыбцентр».

e-mail: Repina.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru

ЭТО АКТУАЛЬНО

ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН
ПОТОРОПИТЬСЯ С ИПОТЕКОЙ
К улучшению жилищных условий стремится
много россиян, а условия кредитов на покупку жилья ещё никогда не были столь привлекательными! Ипотечный рынок бьёт один рекорд за другим, Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки.
На фоне максимального за историю российского ипотечного кредитования падения
ставок и оживления национальной экономики спрос на ипотеку растёт с каждым месяцем. По данным Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию только за первое
полугодие 2017 года выдано более 420 тысяч
кредитов. Это 765 миллиардов рублей, что на
15 % выше уровня прошлого года. Сотни тысяч россиян переезжают в новые квартиры.
А как насчёт вас?
Газпромбанк является одним из лидеров
рынка ипотечного кредитования по привлекательности условий. В первую очередь это обусловлено доступными процентными ставками.
С 25 августа вы можете оформить ипотеку на
квартиры в строящихся домах и на вторичном
рынке по ставке от 9,5 % годовых! Более того,
эта программа распространяется и на приобретение гаражей, таунхаусов, а также на рефинансирование уже имеющейся ипотеки.
При рефинансировании кредитов из других банков в Газпромбанке по более низкой
ставке, чем у текущего кредитора, вы значительно снизите ежемесячные выплаты, и это
далеко не копейки. Таким способом вы можете сэкономить на выплатах по процентам
сумму, сопоставимую или равную сумме самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не
требует значительных усилий или длительного времени ожидания. До конца 2017 года в
банке проводится акция «Ипотека за 1 день».
При условии подачи полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости решение по заявке можно получить в течение 24 часов!
АО «Газпромбанк»
Генеральная лицензия Банка России
от 29.12.2014 №354
Информация не является офертой.
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