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«ФИЛОСОФИЯ» ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Ещё не сошёл снег этой зимы, а производственники уже готовятся к зиме следующей. Комплекс плановопредупредительных ремонтов нацелен на стабильное функционирование промыслов, мероприятия
распланированы с апреля по октябрь. Основной объём работ приходится на время остановов.

На врезку нового отвода в технологическую схему абсорбции газа ушло порядка 30 часов времени. Работали
два сварщика, согласно разработанной Надымским
НГДУ технологической карты на сварные стыковые
соединения

С

езон профилактических ремонтов в этом
году открыл Юбилейный промысел. Месторождение останавливали на тринадцать дней с 20 мая по 1 июня. В списке мероприятий ППР 35 пунктов. Их не больше и не
меньше, чем обычно, это среднее ежегодное

количество. Виды работ в основном повторяются: наружный и внутренний осмотры сосудов и ёмкостей, ревизия запорно-регулирующей арматуры и оборудования, проверка срабатывания алгоритмов.
– Огневые работы, то есть сварка и врезка, проводятся в исключительных случаях, по
результатам обнаружения дефектов или с целью модернизации оборудования, – рассказал
Андрей Бутримов, ведущий инженер производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти Надымского НГДУ. – В этом году огневые работы
проводились по двум позициям. Первая – замена двух четырёхсотмиллиметровых отводов на входе в многофункциональный аппарат № 7 – это абсорбер «нового поколения».
Почему многофункциональный? Потому что
он и осушает, и очищает газ. Второй момент
– ремонт трубопроводов линии «Факел освобождения» технологических ниток в здании
переключающей арматуры.
Оба этих пункта – работы уникальные, несистематические. Они проводились по результатам обследований и «вердиктов» специалистов ИТЦ. Причина необходимости ремонтов
– отклонение положения металлоконструкций
от проектных значений. Выполняли данные
ремонты работники Надымского НГДУ сов-

местно со специалистами линейно-эксплуатационной службы Медвежинского ГПУ.
Эта служба приходит на помощь в проведении подготовки к осенне-зимнему периоду на
всех месторождениях Общества.
– Резюмируя проведение планово-предупредительных ремонтов на Юбилейном месторождении, хочется отметить, что в этом
году объём запорно-регулирующей арматуры, подлежавшей ревизии, превысил двести
элементов различного конструктива: клапаны,
вентили, задвижки, краны. Ревизия оборудования всегда идёт весомым пластом работы,
– подытожил Андрей Васильевич. – А больше всего были затронуты в ходе профилактических ремонтов объекты дожимной «архитектуры» и установки комплексной подготовки газа.
Когда ремонты были закончены, производственники приступили к опрессовке и отладке технологической обвязки промысла. Газовоздушная смесь, образовавшаяся в ходе разгерметизации трубопроводов, была вытеснена, система заполнена газом, скважины «прогреты», давление в шлейфах набрано, объекты Юбилейного месторождения запущены в
эксплуатацию. Навёрстывать добычные показатели за время простоя не нужно. Сокращение мощностей на период остановов изначально предусмотрено в годовом плане добыче.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Алексея БыЧКОВА, ННГДУ

После рассмотрения итогов работы дочерних
обществ и организаций в осенне-зимний период 2017 / 2018 года Правлением ПАО «Газпром» отмечено, что прошедшей зимой компания традиционно продемонстрировала высокую надёжность поставок газа потребителям в Российской Федерации и за рубежом.
Повышенное внимание было уделено обеспечению газом социально значимых объектов,
предприятий коммунально-бытовой сферы и
населения. В период с октября 2017 года по
март 2018 года значительно вырос спрос на
газ «Газпрома» в европейских странах и Турции. Объём поставок по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом увеличился
на 3,8 % – до 107,4 млрд куб. метров.
Компания установила 11 исторических рекордов суточных поставок в дальнее зарубежье.
В том числе 10 рекордов подряд было зафиксировано в конце февраля – начале марта 2018 года во время сильных холодов на европейском
континенте. Второго марта был установлен абсолютный рекорд – 713,4 млн куб. м газа в сутки. Кроме того, в марте текущего года «Газпром»
обновил максимальный показатель экспорта на
этот рынок за месяц – 19,6 млрд куб. метров.
Большую роль в обеспечении надёжности
поставок сыграла работа подземных хранилищ газа (ПХГ). К началу сезона отбора (октябрь 2017 года) в ПХГ «Газпрома» на территории России был создан оперативный резерв
газа в объёме 72,184 млрд куб. м, потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ выведена на рекордный показатель – 805,3 млн куб. м газа. За время сезона отбора объём поднятого из ПХГ газа составил 48,6 млрд куб. м, что является одним из
самых больших значений за всю историю компании. В том числе в марте 2018 года из российских ПХГ отобрано 9,2 млрд куб. м газа –
на уровне декабря 2017 года (9,3 млрд куб. м).
В условиях роста спроса на газ на фоне холодной погоды запасы газа в ПХГ Европы, по
данным ассоциации Gas Infrastructure Europe,
сильно истощились. К концу сезона отбора
они составили всего 18 % от активного объёма. Это наименьший уровень наполненности
европейских ПХГ с 2011 года.
Для обеспечения надёжной работы ЕСГ в
осенне-зимний период 2018 / 2019 года Правление поручило создать оперативный резерв
газа в объёме не менее 72,272 млрд куб. м
в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м –
в ПХГ на территории Беларуси и 0,134 млрд
куб. м – в ПХГ на территории Армении;
реализовать основные направления работы по
подготовке объектов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней
эксплуатации 2018 / 2019 года.
Управление информации ПАО «Газпром»
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

НАГРАДА ЗА УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Проект общества «Газпром добыча Надым»
«Аргиш уходит за горизонт» признан победителем в номинации «Средства массовой информации и экологическая культура» Международного
Проекта, учреждённого
Неправительственным
экологическим фондом
Награды
имени В. И. Вернадского.
В рамках реализации Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и согласие»
выявляются идеи, имеющие практическое применение в области формирования и развития
экологической культуры населения Российской
Федерации. В 2018 году для участия в конкурсе подано 506 заявок из России и стран СНГ.
Проект «Аргиш уходит за горизонт», представленный обществом «Газпром добыча Надым», рассказывает об уникальном опыте
предприятия по организации переходов оленьих стад через коммуникации Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
– Начиная полномасштабный выход на полуостров Ямал, надымские газовики были заинтересованы в соблюдении баланса интересов как коренного населения, так и предприятий нефтегазового комплекса. Главное, мы
вместе, сообща смогли решить непростую
задачу по касланию оленьих стад. Вот – современное производство, а рядом, как и стодвести лет назад, мирно кочуют тундровики,
пасутся олени», – прокомментировал Сергей
Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым».

ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЁН

Подписание дополнительного соглашения к коллективному договору ООО «Газпром добыча Надым»

В обществе «Газпром добыча Надым»
состоялось традиционное совещание
руководителей предприятия и его филиалов.
Главная тема собрания – продление
коллективного договора Общества
на предстоящие три года.

Д

ополнительное соглашение о пролонгировании коллективного договора подписали генеральный директор Сергей Меньшиков и председатель первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Надым профсоюз» Дмитрий Небесный.

Этот документ является неотъемлемой частью колдоговора и вступает в силу с момента подписания.
– Подписание этого документа очень важно для наших работников. Пункты, которые
прописаны в колдоговоре, являются очень актуальными и добавляют уверенности каждому
работнику. Коллективный договор – стабильный элемент нашего дальнейшего развития, –
подытожил Дмитрий Небесный в своём выступлении на совещании. После этого перешли к
производственным вопросам. Сергей Меньшиков отметил, что сейчас главное внимание уде-

ляется подготовке к осенне-зимнему периоду.
– Нам необходимо провести реконструкцию и замену сменно-проточных частей на
Ямсовейском и Юбилейном промыслах, а также обеспечить надёжную эксплуатацию оборудования на Медвежьем месторождении, –
сказал генеральный директор. – А на Ямале – обеспечить ввод объектов ГП-3, реконструкцию третьей очереди установки стабилизации конденсата и регенерации метанола
и приступать к обустройству Харасавэйского месторождения.
Заработную плату работникам Общества
теперь будут выплачивать по-новому. Об этом
на совещании доложила Алёна Быбина, первый заместитель главного бухгалтера. Понятие «аванс» уходит в историю, а зарплата будет начисляться два раза в месяц за фактически отработанное время. Переход на новую
систему связан с требованиями законодательства. Сейчас специалисты работают над решением организационных вопросов. Первый
расчёт за половину месяца планируется выполнить в августе.
Далее на совещании шла речь о конкурентных закупках. О соблюдении сроков заключения договоров по их результатам, проведённых с января по май этого года, рассказал Евгений Бокач, начальник отдела подготовки и проведения конкретных закупок. По
его словам, большая часть договоров в Обществе заключается вовремя и даже с опережением сроков.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Сергея КРыСиНА

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОМЫСЛА. КАК ДЕЛА НА «ТРОЙКЕ»?

П

роектная годовая производительность
нового промысла на Бованенково составит 30 миллиардов кубометров газа.
Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал этого года.
Сегодня здесь работают более четырёх тысяч человек, задействовано около 350 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно, общая строительная готовность превышает 80 %.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра ШЕВЧЕНКО, ЯГПУ

Будущие эксплуатационщики – специалисты ЯГПУ – сейчас проводят предмонтажную ревизию запорно-ре-

Трубопроводы-шлейфы газосборной сети ГП-3

гулирующей аппаратуры и насосно-компрессорных установок. Акцент делается на наружном и внутреннем

собираются в здании входных ниток. Сегодня

осмотрах сосудов, работающих под давлением, перед их гидроиспытаниями и вводом в эксплуатацию, а также

здесь идёт монтаж метанольных и

на предпусковой ревизии всего технологического оборудования

дренажных линий

Последние монтажные «штрихи» в технологическом

Работы по монтажу трубопроводов. Данный отрезок трубы отвечает за выход сырого газа из теплообменника

Наряду с монтажом крупнотоннажного оборудования

корпусе подготовки газа – изготовление элементов

и его подачу в технологический корпус подготовки газа. К гидравлическим испытаниям, пусконаладке и апробации

в числе первых объектов были построены система и

крепления противопожарного оборудования

всех систем ГП-3 газодобытчики планируют приступить уже в ближайшие месяцы

обвязка аппаратов воздушного охлаждения газа УКПГ
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В ПЛАНАХ МЕДВЕЖЬЕГО
На Медвежьем месторождении ликвидируют отработавшие скважины. Данный
процесс заранее согласовывается с ПАО
«Газпром».
– Мы должны обосновать необходимость
ликвидации, получить подтверждение проектного института о том, что скважина уже не может эксплуатироваться, ну и подписать протокол заседания постоянно действующей комиссии нашего Общества,– рассказал Денис Шемякин, главный геолог Медвежинского ГПУ.
После завершения стадии подготовки на
уровне документооборота оборудование скважины приводят в безопасное состояние, консервируют, обследуют и расписывают объём работ.
Процессом ликвидации занимаются подрядчики.
После демонтажа устьевого оборудования,
промывки, геофизических исследований бывшую скважину цементируют, срезают трубную головку, устанавливают глухие пробки
и сверху оборудуют бетонной тумбой метр
на метр с информационной табличкой. На табличке указан номер скважины, площадь, дата бурения и дата ликвидации.
В этом году в планах Медвежинского ГПУ
ликвидировать десять газовых скважин. В настоящее время эти работы выполнили на первом, проводят на шестом и планируют на седьмом газовых промыслах.
– Этот процесс
можно проследить
достаточно давно,
– подытожил Денис Шемякин, главный геолог Медвежинского ГПУ. – С
2005 года мы выводим на месторождении из эксплуатации
оборудование в постоянном режиме и уже ликвидировали 75 скважин. Они пришли в состояние обводнённости, в котором газ с них добывать уже невозможно.
В будущем этот процесс продолжится, поскольку постепенно пластовое давление снижается, и газовая скважина выходит из эксплуатации как нерентабельная.
Оксана ЗАХАРОВА
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КРУГОВОРОТ «НЕВЕЧНЫХ» ДВИГАТЕЛЕЙ

Электростанция собственных нужд Бованенковское НГКМ

Отработал 25-30 тысяч часов – отправляйся в
капремонт. Таков регламент работы для
газотурбинных двигателей электростанций
Бованенковского месторождения. Произвести
капитальный ремонт этих агрегатов можно
только в заводских условиях.
– У нас постоянно часть двигателей в ремонте, – рассказал Олег Харченко, начальник
УЯЭГ. – В процессе их эксплуатации происходит износ сопрягаемых деталей и узлов, ухудшается работа машин. Для поддержания необходимого уровня технического состояния
и технико-экономических характеристик их
необходимо периодически ремонтировать.
Капитальный ремонт газотурбинных двигателей – задача глобальная, сложная и строго планируемая. Самое главное – так организовать этот процесс, чтобы создать «кругооборот» двигателей: одни ремонтируются, другие готовятся к ремонту, третьи – продолжают вырабатывать электроэнергию для объектов Бованенковского месторождения.

– Любой ремонт, а тем более капитальный
– процесс трудоёмкий и длительный. Только
для того чтобы снять двигатель с электростанции и подготовить к отправке требуется несколько дней, – пояснил Михаил Быков, главный инженер УЯЭГ общества «Газпром добыча Надым». – Время в пути, ремонт, обратная
дорога, монтаж и обкатка двигателя после ремонта, при этом учтите время на оформление всех документов и необходимых договоров. На всё про всё уходит больше полугода.
Поэтому и планирование капитального ремонта у наших энергетиков долгосрочное и
перспективное.
– Общество «Газпром добыча Надым»
серьёзно относится к этой задаче, – продолжил Олег Харченко. – У нас создан надёжный
оборотный фонд этих агрегатов. Так же чётко налажено взаимодействие со всеми структурами, которые задействованы в этой работе: службы УМТСиК и организации восстановления основных фондов.
Специалисты Управления называют газо-

турбинные двигатели сердцем электростанций.
– Вы знаете, если провести такую аналогию, то на Бованенково таких сердец целых
три, иначе говоря, агрегаты трёх электростанций собственных нужд, – заметил Олег Харченко. – Все электростанции в единую систему энергоснабжения связывает закрытое распределительное устройство (ЗРУ) с уровнем
напряжения 110кВ. Именно здесь происходит
распределение электроэнергии, которая, как
по кровеносной системе, разносится по всем
объектам месторождения.
Как утверждают энергетики, сегодня у них
основной фронт работ на газовом промысле
№ 3, где прокладываются электросети под ВЖК,
канализационно-очистные системы, сам газовый промысел и кусты газовых скважин. Все
они будут подключены к действующей высоковольтной подстанции и станут частью энергосистемы Бованенковского месторождения.
Светлана КОСТАРНОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ВСЕМ ШТОРМАМ НАЗЛО. НАВИГАЦИЯ  2018
Короткое северное лето, говоря словами Александра Пушкина, «карикатура южных зим»,
для специалистов Общества сопряжено с масштабированной трудоёмкостью работ. Это и
«эпопея» профилактических ремонтов на всех газовых промыслах, и снабжение ямальских
месторождений по водному пути. В условиях жёсткого климата нашего арктического региона
судоходство возможно всего два месяца в году: август и сентябрь.

Н

авигация для нужд общества «Газпром
добыча Надым» в этом году составит
три рейса: от Старого Надыма до причала Харасавэйского месторождения, потом короткий «внутренний» рейс с БНГКМ до портопункта Харасавэй и обратно в Старый Надым. Общий объём грузов – 750 тонн. По сравнению с показателями прошлых лет, грузооборот небольшой. Потребность в снабжении
месторождений полуострова перекрывается

Погрузка контейнеров на баржу для отправки

работой железнодорожной станции «Карская».
– Эксплуатационная загрузка одной баржи составляет двести пятьдесят тонн, – рассказал Николай Селихов, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела
УМТСиК. – На Ямал будут доставлены машины, механизмы, различное технологическое
оборудование, запчасти, приборы, ёмкости с
битумом. В обратную дорогу с полуострова
баржа вывезет требующую ремонта технику и оборудование. По остаточному принципу будут отправляться пакетированный металлолом, отработанные масла и автошины.
В преддверии навигации в июле возле причала промбазы ПТОиК в Старом Надыме будет проводиться траление водной акватории.

Причал Бованенковского месторождения (навигация 2009 года)

Это очистка порядка двух квадратных километров дна во избежание пробоин судна или
чтобы баржа не села на мель.
Каждая навигация уникальна, – говорят
снабженцы УМТСиК, – у каждой свои сложности. Особенностью позапрошлого года стал
уровень воды в реке Надым. Если в начале навигации, он был достаточно высокий, что позволяло без затруднений проходить все участки водного маршрута, то ближе к завершению
судоходная обстановка изменилась – уровень
воды снизился практически до минимального. Причина вызвана длительным отсутствием
осадков и аномальной жарой. Это что касается
навигации 2016 года. А вот в 2014-м «движение» тормозила тяжёлая ледовая обстановка в
районе портопункта Харасавэй. Работу затруднял северный нагонный ветер – льды поджало
к берегу – пришлось ждать улучшения погоды.
– Суровые погодные условия северных морей регулярно вносят коррективы в наши графики работы, – подчеркнул Николай Алексеевич. – Каждый год мы сталкиваемся со штормами, есть много сложных для прохождения
участков, особенно в Карском море, в районе
пролива Малыгина. Это нормальные рабочие
ситуации. Выжидая улучшения погоды, баржебуксирные составы вынуждены становиться в укрытия. Самое длительное ожидание в
связи с ветроволновым режимом в прошлую
нашу навигацию составило шесть дней.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ССОиСМи
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ХИМТЕХНОЛОГИИ ВО БЛАГО
«Широко простирает химия руки свои в дела
человеческие», – говорил о химии Михаил Васильевич Ломоносов. Даже те из нас, кто в школе не любил (или не понимал) этот предмет, не
представляют без химии обычной жизни. Буквально все предметы вокруг связаны с ней.
Семь руководителей, 17 инженеров, 82 лаборанта химического анализа и четыре слесаря по контрольно-измерительным приборам и
автоматике – это коллектив отдела физико-химических исследований общества «Газпром добыча Надым». В составе четырёх лабораторий –
три производственные. Практически на каждом
объекте предприятия есть своя лаборатория.
Инженеры и лаборанты контролируют качество основной продукции – природного газа,
конденсата газового стабильного, проводят испытания нефтепродуктов, оценивают качество
питьевой воды, а также состав сбрасываемых
сточных вод. Силами сотрудников внедряются
в производство новые приборы и оборудование,
осваиваются новые методики и выполняются
графики лабораторного контроля для филиалов Общества по всем исследуемым объектам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Стандарт ISO 50001:2011 помогает настроить работу предприятия так, что
любое отклонение от оптимальных режимов энергопотребления будет оперативно выявлено и проанализировано до
того, как это перерастёт в проблему

Экологическая «палитра» ГП-2 Бованенковского месторождения

Три дня провели в Москве сотрудники
компании «Газпром добыча Надым», постигая
основы внутреннего аудита системы
энергоменеджмента. «Ну, это тема
узкоспецифичная!» – возможно, подумали вы,
собираясь перевернуть страницу. И напрасно!
Ведь речь идёт о важной части того
глобального, что заботит сегодня всех –
от президента страны до управляющего
малым предприятием.

Е
Только за 2017 год отдел физико-химических исследований выполнил 321 944 аналитических работ (общелабораторных и проведение внутрилабораторного контроля). Как
аккредитованный Испытательный центр, отдел физико-химических исследований Общества ежегодно подтверждает достоверность
выдаваемых результатов измерений. Другими
словами, участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях. Оценка этой работе –
положительная!
Светлана ТУСиДА

сли рассматривать учёбу специалистов
Общества в контексте повышения энергоэффективности, то данная информация сразу приобретает более масштабный оттенок. Ведь что такое энергоэффективность
в современных бизнес-реалиях? Это уже не
просто понятие о рациональном использовании энергетических ресурсов. Сегодня это
отдельный вид стратегии, придерживаться
которой полезно предприятиям любой величины. В особенности тем, что используют в
своей деятельности тысячи и миллионы киловатт энергии.
Компания «Газпром» одна из первых взяла
на вооружение принцип энергоэффективности, поэтому в данный момент во всех её дочерних обществах идёт планомерная работа
по внедрению системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 50001:2011.
Один из её этапов – аудит.
Именно на основе проверок рисуется полная картина функционирования системы энергетического менеджмента (СЭнМ) в компа-

ОПЕРАТИВНО И БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ
Вовремя оказаться в нужное время в нужном месте – это и про учения тоже! Будь они командноштабные или тактико-специальные. В основе подобных тренировок лежит то, как персонал
отрабатывает действия, ведь крайне важно запомнить их порядок, если обыгрываемые
чрезвычайные ситуации произойдут в реальности.

нии: соблюдения требований как внутренних, так и международного стандарта, выявления рисков и возможностей для улучшения.
Поэтому обучение аудиторов при внедрении
СЭнМ становится её важным звеном.
– В конце мая, вместе с заместителем начальника отдела главного энергетика Общества Юрием Соколовым, мы принимали участие в обучающем семинаре для внутренних
аудиторов системы энергоменеджмента «Газпрома». То есть учёба проходила для всех,
кто будет участвовать в проведении аудита на
уровне Большого «Газпрома» и осуществлять
проверку других дочерних обществ, – рассказал участник семинара Евгений Юшта, инженер технического отдела ООО «Газпром добыча Надым». – Учебный курс прошли специалисты более двадцати «дочек», а также представители профильного Департамента под руководством Олега Аксютина, который курирует внедрение системы энергоменеджмента в

Внедрение на производстве энергоэффективных мер

ПАО «Газпром». Рассматривались общие требования к системе, философия энергоменеджмента, принципы и особенности внутреннего аудита. Кроме того, проигрывались возможные ситуации на производстве.
Процесс нововведений всегда идёт в параллели с обучением, поэтому не за горами и стажировочные внутренние аудиты в дочерних обществах «Газпрома». Уже в этом месяце на базе компании «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое запланирована стажировка новоиспечённых аудиторов и обучение тех, кто будет
осуществлять проверки уже на уровне своего
предприятия. В этом семинаре также примут
участие представители надымской «дочки».
Система энергетического менеджмента согласованно внедряется на двух уровнях – техническом и управленческом. Цель последнего – создание структуры менеджмента, определяющей ответственность за разработку необходимых действий. Поэтому учебный курс
предполагает обучение и высшего руководства компаний.
На этом месте вновь перейдём от частного к общему и поднимем вопрос, почему же
так актуальны и учёба аудиторов, и внедрение системы энергоменеджмента, и получение
международного сертификата ISO 50001:2011
– «молодого» стандарта, но привлекающего
внимание во всём мире.
Ответ очевиден. Потому что перед обществом и мировой экономикой встали реальные проблемы, которые невозможно решить
в рамках одного предприятия, одной страны.
Ведь малоэффективное производство загрязняет природу и создаёт дополнительные нагрузки на системы очистки, которые вновь ведут к затратам разнообразной энергии.
«Чистое» же производство и правильная
компания, которая максимально эффективно
использует энергетические ресурсы, напротив,
минимизирует выбросы в окружающую среду
и старается сохранить её в первозданном виде. Ну разве это не касается каждого из нас?

требует максимально полной информации для аудита

Татьяна ВОРОНЦОВА

По замыслу проведения тактико-специального учения в Надымском нефтегазодобывающем управлении, в сторону города надвигалось радиоактивное облако. Одни из первых
информацию об этом получили диспетчеры производственно-диспетчерской службы
Управления. Это внутренняя, в рамках филиала, отработка действий в условиях чрезвычайной ситуации.
Работники оперативно развернули пункт
выдачи имущества гражданской обороны.
Всем раздавались средства индивидуальной
защиты: противогазы, аптечки, индивидуальные противохимические пакеты. За 15 минут
всё необходимое для ЧС имущество получили 48 работников филиала. По мнению специалистов, тактико-специальные учения счи-

таются наиболее эффективной формой подготовки нештатных формирований. И в первую очередь для ведения неотложных работ
при выполнении задач гражданской обороны.
Представители штаба подчеркнули, что в
Надымском нефтегазодобывающем управлении уже наработан солидный опыт в подобных учениях, поскольку проводят они каждый год на различных объектах. В этих учениях все действия – по организации работы,
приведению в готовность пункта выдачи имущества, подведению итогов учения – заняли
чуть больше двух часов. Учебные цели достигнуты, персонал отработал действия оперативно и качественно.
Светлана СКОРЕНКО

По правилам технической проверки и подгонки противогазов работники должны находиться в специальной
палатке

Подобрать СИЗ по размеру и выдать работникам – важный этап учения
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ЧТО «ВИТАЕТ» В ВОЗДУХЕ?
Экологи общества «Газпром добыча Надым»
завершили очередные инструментальные
замеры атмосферного воздуха в городе.
Такие исследования проводятся
ежеквартально по улице Заводской. Их
фиксируют в двух контрольных точках.

Г

лавный объект измерений – проезжая
часть. Здесь проходит граница санитарно-защитной зоны автотранспортного
управления надымских газовиков.
– Вообще такой контроль должен проводиться, если производственное предприятие
находится в границе жилой зоны, – уточнил

Дмитрий Подгорный, начальник отдела охраны окружающей среды предприятия. – Санитарно-защитная зона – это расчётный параметр, который может быть от 50 метров до километра, в зависимости от класса опасности.
Cанитарно-защитная зона – это барьер,
обеспечивающий уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. УТТиС – единственный филиал
предприятия, производственная деятельность
которого может повлиять на общую санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе
Надыме. Поэтому за работой транспортников
ведётся строгий контроль, данные о составе

Как показывает практика, превышений по выбросам
загрязняющих веществ не бывает. Получаемые показатели в разы ниже предельно допустимых норм

Метеостанция, похожая
на «бочонок», фиксирует

Вертушка «подскажет»

давление, влажность и

скорость и направление

Как показывает практика, превышений по выбросам загрязняющих веществ не бывает. Получаемые показатели

температуру воздуха

ветра

в разы ниже предельно допустимых норм

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Балансировка колеса на стенде

В обществе «Газпром добыча Надым»
за бесперебойное и безопасное транспортное
обеспечение всех филиалов предприятия
отвечает Управление технологического
транспорта и спецтехники. Ежегодно с
наступлением весенне-летнего сезона в
ремонтно-механических мастерских Управления
осуществляется плановое переобувание
автомобилей Общества на летнюю резину.
Согласно внутреннему графику «переобувка»
для автотранспорта, работающего на Ямале,
будет производиться ещё в июне.

П

о закону РФ менять зимнюю авторезину
следует с первого по пятнадцатое марта в зависимости от погодных условий
и территориального размещения. В нашем регионе снежные покровы исчезли только к концу мая, асфальт на дорогах стал сухим и зимние автопокрышки уже не актуальны.
– В Управлении созданы приказ и график
«переобувки» автомобилей на летнюю резину,
– прокомментировал Александр Малахов, заместитель начальника Управления по эксплуатации. – Согласно этим документам, к первому июня был переобут легковой парк по Надым-Пур-Тазу, а для автотранспорта, работающего на Ямале, поставлены сроки до 20 июня. Но мы учитываем фактическое состояние
дорожного полотна, на которое могут повли-

ять осадки, заморозки, гололёдные явления,
и вносим корректировки по срокам. Безопасность на дороге – превыше всего!
Весь процесс шиномонтажных работ в мастерской занимает час-полтора времени. Параллельно проводится осмотр и диагностика автомобиля. Главное внимание к колёсам – основной составляющей части транспортного средства, больше всего подвергающейся износу.
– Когда монтируется шина, проводится балансировка, то есть проверка на соответствие
по дисбалансу, на целостность корта и на износ протектора, – рассказал Сергей Мочалов,
старший мастер ремонтно-механической мастерской. – Если все параметры соответствуют норме, колёса монтируются на автомобиль.
В первую очередь переобувают автотранспорт,
работающий в городе: легковой, грузовой, пассажирский и специальный категории «Б». Затем автомобили, совершающие междугородние маршруты.
Автомобильные шины, используемые летом, являются более жёсткими и лучше выдерживают контакт с горячим асфальтом, а
значит, обеспечивают безопасность на дороге.
Экономические поводы для их замены также
немаловажны: зимние быстро стираются летом, а движение зимой на летних протекторах
приводит к ДТП и непредвиденным расходам.
Оксана ЗАХАРОВА

и состоянии воздуха «записывает» передвижная экологическая лаборатория.
– Газоаналитический комплекс позволяет
нам определить такие параметры, как содержание оксида, диоксида азота в атмосферном
воздухе, оксид углерода, суммарных углеводородов, в том числе метана, – рассказала Лилия
Юмшанова начальник экоаналитической лаборатории ИТЦ. – Измерения воздуха сопровождаются измерением метеорологических параметров: температура, влажность, давление,
скорость и направление ветра. Результаты исследований вновь подтверждают, что влияние
на атмосферный воздух со стороны производственных объектов в городе – минимально.
Не так давно экологи Инженерно-технического центра получили новый газоанализатор – прибор «Ганк-4», который, по сути,
является аналогом передвижной эколаборатории, но диапазон измеряемых параметров
у него гораздо шире.
В 2019 году область аккредитации экоаналитической лаборатории расширится. В рамках мониторинга атмосферного воздуха в зоне ТБО на лицензионных участках предприятия этот «помощник» уже в следующем году выявит и точно определит концентрацию
пыли и сажи.
Светлана СКОРЕНКО

РАФТИНГ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

С

плавом на рафтах работники Надымского нефтегазодобывающего управления решили открыть серию праздничных мероприятий своего управления, 25-летие которого будут отмечать в ноябре. Уже
22 июня они отправятся попробовать себя на
прочность и на два дня полностью погрузятся в природу. Маршрут рафтинга будет пролегать от района моста через реку Лонгъюган
до 107-го километра.
Подготовка к путешествию началась за
месяц. Необходимо было учесть все нюансы. Проверить спальные мешки, палатки, котелки. И самое главное – средство передвижения. Рафты накачали, проверили на прочность, прикрепили места для сидения. Особое внимание уделено качеству снаряжения.
Оно должно быть надёжным, из упругих материалов.
– Главное внимание мы уделили безопасности, поэтому некоторые вещи завод-изготовитель усовершенствовал по нашей просьбе. – рассказал Владислав Бугайчук, председатель цеховой профсоюзной организации
ННГДУ общества «Газпром добыча Надым».
– Например, на рафтах предусмотрены прорезиненное надувное дно, надёжные места для
хранения вещей, уключины для вёсел, стационарные сидения вместо надувных, а также

Яркая расцветка рафтов, эмблемы на северную тематику – тоже задумка производственников

флагшток. Мы надеемся, что это будет одно
из самых захватывающих, экстремальных и
весёлых путешествий!
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Сергея КРыСиНА

Два 18-местных «корабля» были сделаны для работников ННГДУ на заказ
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ГДЕ ХРАНИТСЯ «ЗОЛОТО» ГАЗОВИКОВ
Вы задумывались когда-нибудь о том, где хранятся кипы приказов, распоряжений и актов,
которые в разные годы попадали в документооборот такой крупной компании как «Газпром
добыча Надым», насчитывающей к тому же почти полувековую историю? А ведь многие
из них представляют государственную ценность и подлежат обязательному хранению.
На каких мегастеллажах всё это может располагаться?!

В

В надымском муниципальном архиве хранится 41 390 дел,
из них по обществу «Газпром добыча Надым» – 1 471
дело. Главные вехи из жизни надымских газодобытчиков
представляют историческую ценность как для жителей
Надымского района, так и для страны в целом

В реализации совместного с городским архивом
проекта задействованы Служба по связям с общественностью и СМИ, а также отдел документационного обеспечения управления Общества. Тематика
фотографий будет согласовываться с руководством
компании и оформляться по всем архивным канонамдизайнер ССО и СМИ Светлана Газизова структурирует
цифровой фотоархив Общества

от тут и раскрывается во всей значимости для человечества такой важный ресурс как архив. Кстати, архивной службе России 1 июня исполнилось 100 лет. И в
каждом городе, регионе, крае есть своё хранилище, так называемая сокровищница письменных памятников. Архивы кропотливо и
постоянно пополняются, и благодаря им мы
можем прикоснуться к наследию своей страны, а в нашем с вами конкретном случае –
к истории родного предприятия.
– С 1973 года общество «Газпром добыча
Надым» служит одним из источников комплектования государственного архивного
фонда России, а как градообразующая компания – обеспечивает пополнение фондов архива Надымского района, – рассказал Иван Федин, начальник отдела документационного
обеспечения управления Общества. – К этому нас обязывают соответствующие требования законодательства и договорные отношения с архивом муниципалитета. Здесь вся
работа ведётся строго по графику. Ежегодно
мы передаём документы длительного хранения, которые пролежали у нас пять лет. Это
как документация по основной деятельности
компании, так и организационно-распорядительные документы по её личному составу.
Причём всё должным образом структурируется, производится опись и только после этого
сдаётся в муниципальный архив, где уже его
сотрудники оформляют так называемое «дело» для постоянного хранения. Однако есть
среди наших документов и такие, что обязаны храниться только в ведомственном архиве.
На первый, обывательский, взгляд не совсем понятно, какой интерес для наших потомков могут представлять бумаги, сплошь
начинённые канцеляризмами. Но архивисты
считают по-другому.
– В вашей компании очень много ценных
документов, касаемых разработки месторо-

В лабиринтах надымского архива

ждений, оценочной стоимости запасов углеводородов. Не менее важны протоколы технических советов, ведь наработанный опыт имеет большую практическую значимость для будущего, – заверила Светлана Минько, директор муниципального архивного учреждения г.
Надыма и Надымского района. – Сотрудники
Общества и сами довольно часто обращаются в наш архив с запросами о копиях, выписках. Порой им приходится приезжать сюда,
чтобы изучить тот или иной документ, необходимый для работы.
Архивариус – профессия творческая, поэтому не так давно специалисты муниципального
архива выступили с предложением к надымским газодобытчикам о совместном создании
фотофонда предприятия, куда регулярно добавлялись бы снимки, отражающие наиболее
яркие события в трудовой и социальной жизни
коллектива. Ведь жизнь эта неразрывно связана
с судьбой района и активно влияет на его развитие. Со стороны Общества начинание поддержали и процесс подготовки уже запущен.
– Мы идём в ногу со временем, поэтому
в нашем архиве есть специальная программа
«Фотокаталог», которая обеспечивает качественное хранение фотографий и документов, переведённых в цифровой вид, – уточнила Светлана Минько. – Оцифровка докумен-

тов, фотографий – это сейчас очень актуальное направление в работе архивной службы.
Если не использовать для работы с электронными копиями специализированную IT-систему, то все отсканированные изображения быстро превращаются в неупорядоченный массив, который разрастается и съедает огромное дисковое пространство на сервере. При
этом ориентироваться в нём и использовать
изображения очень неудобно. А «Фотокаталог» позволяет не только создать, сохранить
и упорядочить отсканированные документы
по тематикам, но и эффективно использовать
их в работе архивистов и посетителей читальных залов. В программе можно отбирать документы в подборки и создавать на их основе
публикации и виртуальные выставки.
Сегодня в фотофонде надымского архива
хранится 2584 снимка, а с 2019 года он начнёт пополняться новыми, отобранными уже
в рамках совместного проекта. Вместе с передаваемой документацией компании эти фотодокументы станут важнейшей частью культурной памяти общества, и будут давать ответы на многие вопросы историков, современников и будущих поколений.

ными средствами. В случае досрочного выезда из санатория (по уважительным причинам)
возврат производится не позднее дня выезда,
на основании простого заявления в свободной
форме и только наличными средствами.
5. При оплате курортного сбора отдыхающими кассир санатория выдает приходный
кассовый ордер.

Курортный сбор взымается со всех проживающих в санатории или пансионате людей,
которым исполнилось 18 лет и старше. Установленный размер взноса для одного отдыхающего в сутки составляет 10 рублей. Курортный сбор оплачивается строго наличными средствами. В случае досрочного выезда
из санатория (по уважительным причинам)
возврат производится не позднее дня выезда,
на основании простого заявления в свободной форме и только наличными средствами.
При оплате курортного сбора отдыхающими кассир санатория выдаёт приходный кассовый ордер.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Сергея КРыСиНА

ЭТО АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, КУРОРТНЫЙ СБОР!
Курортный сбор осуществляется в соответствии с Федеральным законом
ФЗ № 214 от 29 июня 2017 года «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае»

С

1 мая этого года по 31 декабря 2022 года с совершеннолетних отдыхающих санаторно-курортных объектов и лечебнопрофилактических учреждений Крыма, Алтайского, Краснодарского края и Ставропольского края будет взиматься плата за пользование курортной инфраструктурой.
Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, при этом в 2018 году данная
плата не может превышать 50 рублей. Курортный сбор не входит в стоимость направления на РВЛ или путёвки в санаторно-курортное учреждение, носит целевой характер, перечисляется в бюджет субъекта РФ и направлен на развитие курортов.
Соответствующий закон предусматривает
освобождение от уплаты курортного сбора
некоторых категорий отдыхающих. Для этого необходимо будет предъявить оригинал документа, подтверждающего право на освобождение от уплаты курортного сбора, либо его
заверенную копию.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Для санатория «Орен-Крым», Евпаторийскиго военного детского клинического санатория,
куротного комплекса «Пальмира Палас» сбор
планируют ввести с 1 мая 2019 года.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Для санатория «Аврора» период действия курортного сбора: с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года. Сбор взымается со всех проживающих в санатории людей, которым исполнилось 18 лет и старше.
Установленный размер взноса для одного
отдыхающего в сутки составляет 30 рублей.
Курортный сбор оплачивается строго налич-

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Для пансионатов «Надым», «Шексна», санаториев «им. Ломоносова», «Молния Ямал»,
«Южное взморье», а также ГК «Поляна 1389»,
ЛОК «Витязь», отеля «Сочи-Бриз» период действия сбора: с 16 июля по 31 декабря 2018 года.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
С 16 июня 2018 года вступает в действие
Закон Краснодарского края от 12 апреля
2018 года № 3769-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края» в городе Геленджике.
Оплата курортного сбора в пансионате «Надым» будет взиматься с отдыхающих в размере 10 рублей с человека за
каждый день пребывания, кроме дня заезда и составит:
► 5 заезд с 11.07.–24.07.2018 г. –
90 рублей с человека;

► 6-10 заезды с 25.07. – 02.10.2018 г. –
130 рублей с человека.
От уплаты курортного сбора освобождаются:
– жители Краснодарского края;
– дети до 18 лет;
– ветераны, инвалиды;
– другие льготные категории граждан.
Сумма курортного сбора не входит в стоимость путёвки, а взимается при заселении
уполномоченными сотрудниками пансионата «Надым».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Для клиники «Элорма» период действи курортного сбора: с 1 мая 2018 года по 31 декабря
2018 года. Сбор взымается со всех проживающих в санатории людей, которым исполнилось 18 лет и старше.
Установленный размер взноса для одного
отдыхающего в сутки составляет 30 рублей.
Курортный сбор оплачивается строго наличными средствами. В случае досрочного выезда из санатория (по уважительным причинам)
возврат производиться не позднее дня выезда,
на основании простого заявления в свободной форме и только наличными средствами.
При оплате курортного сбора отдыхающими кассир санатория выдаёт приходный кассовый ордер.
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Коллективное фото сотрудников филиалов общества «Газпром добыча Надым», ведущих свою деятельность в п. Пангоды: МГПУ, УТТиС, УЭВП, УСКиС, УАВР

СЛАВЬСЯ, СТРАНА! МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!

Коллектив вахтового жилого комплекса «Медвежье»

Участники акции от Администрации Общества

Инженерно-технический центр

День России уже третий год подряд
работники общества «Газпром добыча
Надым» отмечают патриотической
фотоакцией «Я горжусь Россиией!». В этом
году филиалы компании
продемонстрировали особый творческий
подъём и сплочённость, о чём и
свидетельствуют собранные на этой
странице фотографии.
Традиционно акция проходит в двух
форматах. Первый предполагает
возможность самостоятельно сделать
снимок и отправить в редакцию
корпоративной газеты «Газовик». Второй
– принять участие в организованной
фотосъёмке у административных зданий
Общества в Надыме и Пангодах.
В этом году в проведение акции свои
коррективы вносила погода, но она не
смогла помешать энтузиазму газовиков!
Сюжетами своих фотоснимков они в
очередной раз доказывают, что традиции
коллектива, заложенные
первопроходцами почти полвека назад,
живы и крепнут с каждым днём!
Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА

На вопрос «Почему считаете важным участие в данной акции?» ответ был единодушным: «Мы любим свою страну и должны
с гордостью нести один из её главных символов – государственный флаг!»

УМТСиК, пангодинская база ПТОиК

Служба ВПО Ямальского ГПУ, Бованенковское НГКМ

Представители Медико-санитарной части

Отдел межвахтового обслуживания «Медвежье» МСЧ п. Пангоды

Коллектив Управления аварийно-восстановительных работ

Управление по содержанию коммуникаций и сооружений
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Газовик.инфо

ЧТОБЫ ГЛАЗ РАДОВАЛСЯ

КОРПОРАТИВНОЕ ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЕ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБыЧА НАДыМ»

Огородники и дачники отчаялись дожидаться весенней погоды и теперь вся надежда на
летнюю, чтобы высадить, вырастить и собрать урожай. Среди них и Николай Тройнич, начальник
участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов УМТСиК. Два года назад
со своего северного огорода, развёрнутого прямо на рабочем участке, Николай собрал урожай
кабачков, баклажанов, гороха, редиса, помидоров, огурцов, тыквы и даже клубники!

Э

Николай Тройнич, начальник участка по хранению
и реализации материально-технических ресурсов
УМТСиК

кспериментировать с посадкой огорода
Николай стал пять лет назад. В феврале
посадил рассаду в цветочные горшки, а
в мае уже пошли помидорчики и огурчики.
– Люди смотрят и настроение улучшается, – улыбается Тройнич. – Потом специальную литературу стал почитывать, рискнул в
открытом грунте посадить – получилось. Стал
готовиться к сезону серьёзнее и заранее: купил у местного фермера машину навоза, удобрил землю. Соорудил на участке с коллегами грядки, организовал парники. Мне главное было не урожай собрать, а чтобы красиво было, зелено, глаз порадовать.
К выбору семян Николай Николаевич подходит ответственно – приобретает только проверенные, скороспелые и морозоустойчивые
сорта. И конечно, экспериментирует.
– Поздняя весна в этом году и пришлось
семена сеять поздно, – сожалеет Николай

Тройнич. – Как бы не потерять их. Придётся
прибегнуть к укрывному материалу. Уже все
ждут наш огород. Спрашивают: что расти будет? Бывают случаи, что тащат, но чаще фотографируются и благодарят.
Пытливые дачники и владельцы приусадебных участков не сдаются и правильно делают, ведь по словам специалистов, в борьбе за
урожай им помогут: значительная продолжительность светового северного дня, меньшее
количество вредителей (чем в чернозёмных
южных районах) и, пожалуй, самый главный
плюс северного земледелия: достаточное количество осадков и влажности воздуха, ведь
редкое лето выдаётся засушливым, да и запаса влаги в почве после таяния обильных снегов хватает надолго. А грамотный подход к
ведению культуры обеспечит успех!
Оксана ЗАХАРОВА

Вы ещё не были на нашем сайте?
Тогда вам сюда: https://gazovik.info

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Семена тыквы взошли и теперь осталось только
дождаться тепла

Урожай Николая Тройнича

Выращивание цветов – любимое хобби

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПОЭТИКА СЕВЕРНОГО ЛЕТА
Дефицит летних красок заставляет северян ценить всё, что связано с пробуждением природы. Лучик солнца, первые одуванчики, шмель над
шиповником – эти простые чудеса не только восхищают, но и вызывают желание их запечатлеть. Предлагаем всем, чья душа и фотообъектив
настроены на гармонию и красоту окружающего мира поучаствовать в конкурсе любительских снимков на корпоративном сайте «Газовик.инфо».
Памятные призы с символикой интернетиздания разыгрываются в следующих номинациях:

Летняя палитра Надыма (Фото Александра Мурчича)

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

• Номинацию для своего снимка автор выбирает самостоятельно. На конкурс можно представить не более трёх фотографий. На всех фото должны быть указаны авторство, номинация, время и география съёмки (год, месяц, место).
• Работы принимаются по 10 июля 2018 года включительно. Фото с описанием отправлять на электронный адрес Татьяны Воронцовой: voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru
• Результаты конкурса будут объявлены на сайте «Газовик.инфо». Награждение победителей состоится в офисе Службы по связям с общественностью и СМИ общества «Газпром добыча Надым». С нетерпением ждём ваши фотоработы!
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Редакционный совет:

• «ПАЛиТРА жиЗНи» (фотоработы, на
которых изображены пейзажи, природные
объекты, отличающиеся необычайно яркими
природными красками: диковинные узоры неба, живописные закаты, буйство красок цветущих растений).
• «СЕВЕРНОЕ ЛЕТО В ЛиЦАХ» (фотоработы, на которых запечатлены позитивные люди нашего региона, живущие в гармонии с природой, художественные портреты на фоне природы или необычных природных явлений).
• «РЕДКиЕ ВСТРЕЧи» (фотоработы, на
которых запечатлены причудливые формы растений или редкие представители животного
и растительного мира, занесённые в Красную
Книгу ЯНАО)
• «МиР В НАШиХ РУКАХ» (фотоработы, демонстрирующие пример позитивного взаимодействия человека и природы:
люди помогают диким животным, восстанавливают нарушенные земли, гармонизируют окружающий ландшафт, спасают от
пожаров леса).
• «НАДыМСКий РАйОН С ВыСОТы ПТиЧьЕГО ПОЛёТА» (панорамные
снимки пейзажей, животных, населённых
пунктов).

С. Н. Меньшиков – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Ю. С. Краплин – заместитель генерального
директора по управлению персоналом
Е. В. Козырева – зам.начальника CCOиСМИ

Управлению по содержанию коммуникаций и
сооружений ООО «Газпром добыча Надым»
требуются на постоянную работу в посёлке
Пангоды: водитель автомобиля, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 5 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, водитель погрузчика 6 разряда, машинист экскаватора 6 разряда. Режим
работы: пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными».
За дополнительной информацией обращаться по телефонам ОКиСР Управления по
содержанию коммуникаций и сооружений:
(3495) 60-897, 62-780.
УОРиСОФ общества «Газпром добыча Надым» предлагает к реализации объект недвижимого имущества «Склад сыпучих материалов», площадью 2315,9 кв.м, расположенного в п. Пангоды, промзона. Телефон для справок: (3499) 56-01-72.

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» РЕАЛИЗУЕТ
Продаётся жилая недвижимость в посёлке
Пангоды (обременения отсутствуют):
● 1-комнатная квартира (1-й этаж)
площадью 42,7 кв.метров (1 060 000 рублей);
● 1-комнатная квартира (2-й этаж)
площадью 40,0 кв.метров (1 080 000 рублей);
● 4-комнатная квартира (5-й этаж)
площадью 135,9 кв.метров (2 610 000 рублей);
● 4-комнатная квартира (5-й этаж)
площадью 135,8 кв.метров (2 610 000 рублей).
Контакты для справок:
● Наталья Духина, 8 (3499) 566-321
Dukhina.NM@nadym-dobycha.gazprom.ru;
● С ергей Рубан, 8 (3499) 568-447
Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru;
● Дмитрий Ковалев, 8 (3499) 566-199
Kovalyov.DV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Сдаются в аренду офисные помещения,
расположенные в Надыме: пр-т Ленинградский, д. 1 / 1.
Справки по телефонам: (3499) 566-321,
568-447
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