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ДИРЕКТОРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Председатель Совета директоров Виктор Зубков

ГРУППА «ГАЗПРОМ» СЕГОДНЯ

6 546,1 млрд руб.

чистая выручка от продаж Группы «Газпром»

1 504,6 млрд руб.
капитальные вложения

714,3

млрд руб.

472,1

млрд м3.

прибыль за год, относящаяся к акционерам
ПАО «Газпром»

добыча природного и попутного газа
на территории России

469,6 тыс. человек
списочная численность персонала
по состоянию на 31.12.2017 г.

3 340,6 млрд руб.
чистая выручка от продажи газа

Уважаемые акционеры!
В феврале 2018 года акционерному обществу «Газпром» исполнилось 25 лет. За это
время из газовой компании – национального
лидера мы превратились в ключевого игрока
на глобальном энергетическом рынке – мощную, эффективную, многопрофильную Группу «Газпром». В России мы вышли в новые
регионы добычи углеводородов, создали и
развиваем там крупные центры газодобычи.
Построили уникальные высокотехнологичные газопроводы. Вывели на новый уровень
производительность подземных газовых хранилищ. Проложили современные экспортные
маршруты, почти вдвое увеличили поставки
газа в дальнее зарубежье. «Газпром» первым
в стране начал производство сжиженного природного газа и его поставки на мировой рынок. Запустил проекты по разведке и добыче углеводородов в целом ряде зарубежных
стран. Занял уверенные позиции в нефтяном
бизнесе и электроэнергетике.
2017 год стал наглядным примером динамичного развития акционерного общества –
«Газпром» признан лидером среди 250 глобальных энергетических компаний, достиг рекордных результатов в производстве и экспорте, продолжил активную подготовку к запуску
стратегически важных для России проектов.
В отчетном году «Газпром» добыл 472,1
миллиард кубометров газа (с учётом доли
Группы в добыче организаций, инвестиции
в которые классифицированы как совместные операции) – на 12,4 % больше, чем годом ранее. Это самая высокая динамика за
всю историю компании. В 2017 году мы продолжили наращивать мощности гигантского
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. В 2018 году здесь будет введён
в эксплуатацию промысел № 3, необходимый для вывода месторождения на проектный уровень добычи – 115 миллиардов кубометров газа в год.
Для газа Ямальского центра газодобычи мы
прокладываем новые газопроводы. Так, к концу

2017 года линейная часть магистрали «Ухта –
Торжок – 2» была готова на 80 %, в 2018 году
запланировано завершение её строительства.
В 2019 году мы достроим газопровод от Грязовца до будущей компрессорной станции Славянская – отправной точки газопровода «Северный поток – 2». В результате будет закончен основной объём работ по формированию принципиально новой схемы газовых потоков в европейской части России и на экспорт в Европу
– по Северному газотранспортному коридору.
В отчётном году продолжилась планомерная реализация проекта «Северный поток – 2».
Газопровод удвоит наши возможности по доставке газа европейским потребителям через
Балтийское море, где уже успешно работает
первый «Северный поток». «Северный поток
– 2» планируется запустить в конце 2019 года.
На южном европейском направлении к этому времени мы намерены завершить сооружение ещё одной газовой магистрали – «Турецкого потока». Строительство газопровода началось в Черном море в мае 2017 года, а
уже в апреле 2018 года мы закончили укладку морского участка первой нитки.
Необходимость создания новых экспортных газотранспортных маршрутов очевидна.
«Газпром» второй год подряд устанавливает
исторические рекорды поставок газа в дальнее зарубежье. В 2017 году мы вышли на уровень 194,4 миллиарда кубометров. Это знаменательное событие, но достигнутый показатель – не предел. Долгосрочные тенденции
на европейском газовом рынке – это увеличение потребления и снижение собственной
добычи, а значит, потребность в импортном
газе продолжит расти.
Одновременно «Газпром» готовится к выходу на китайский рынок – самый ёмкий в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Определена точная дата, когда российский трубопроводный газ впервые в истории пересечёт границу КНР, – 20 декабря 2019 года.
Для этого «Газпром» создает масштабную
добычную, газотранспортную и перерабатывающую инфраструктуру. Работа ведётся полным ходом. К концу 2017 года мы проложили
две трети первоочередного участка газопровода «Сила Сибири». Оставшуюся часть трассы
мы завершим в 2018 году. Точно по графику
ведётся обустройство Чаяндинского месторождения – ключевой ресурсной базы для «Силы Сибири». В отчётном году начат основной
этап строительства Амурского газоперерабатывающего завода – второго по мощности в мире.
Успешно реализуя долгосрочные стратегические планы, «Газпром» ответственно подходит к выполнению ежедневных задач по
снабжению потребителей. Эта работа особенно важна в осенне-зимний период. Зимой
2017 / 2018 года «Газпром», как и прежде, уверенно обеспечил пиковый спрос в России и на
внешних рынках. В феврале-марте, во время

Председатель Правления Алексей Миллер

сильных морозов, были выполнены беспрецедентные заявки европейских покупателей
и зафиксированы подряд десять рекордов суточных поставок на экспорт.
Зимой существенно возрастает нагрузка на
наши генерирующие мощности, и они успешно с ней справляются. «Газпром» – лидер по
выработке электроэнергии компаниями тепловой генерации и крупнейший в мире производитель тепла. В 2017 году Группа «Газпром»
приступила к заключительному этапу выполнения обязательств в рамках программы договоров о предоставлении мощности – начато
строительство Грозненской ТЭС. Мощность
станции составит до 360 МВт.
В прошлом году «Газпром» показал отличные результаты и в нефтяном бизнесе. Мы
увеличили добычу нефти на 3 % – до 48,6
миллиона тонн. Особенно важно, что прирост
обеспечен в первую очередь за счёт проектов
в новых регионах нефтедобычи – на Ямале и
арктическом шельфе.
Успешно продолжена реализация нашего
важнейшего социального проекта – Программы газификации регионов Российской Федерации. В 2017 году «Газпром» привёл сетевой газ в более чем 200 населённых пунктов –
созданы условия для качественного улучшения
быта десятков тысяч россиян. Уровень газификации страны достиг 68,1 %. Наша работа в
этом направлении продолжается и в 2018 году.
Ещё один масштабный социальный проект –
«Газпром – детям». В 2017 году завершено сооружение 165 спортивных объектов, ещё 50 объектов находилось в стадии строительства. Программой было охвачено 29 регионов России.
Уважаемые акционеры! Все задачи, которые стояли перед «Газпромом» в отчётном году, успешно и своевременно выполнены. Наши амбициозные проекты будут реализованы
в намеченные сроки. Это ещё больше укрепит
конкурентоспособность Компании в динамично меняющихся внешних условиях, обеспечит
её устойчивое развитие в интересах акционеров, потребителей и всей страны.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

О ВАЖНЫХ ЗАДАЧАХ
Определены приоритетные направления работы, которые стоят перед
подразделениями общества «Газпром
добыча Надым» на июль 2018 года:

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В конференц-зале ООО «Газпром добыча Надым» состоялась пресс-конференция генерального директора Общества Сергея Меньшикова

ЕЖЕГОДНЫЙ ДИАЛОГ НЕРАВНОДУШНЫХ
Июньская пресс-конференция – традиционная ежегодная встреча главы газодобывающего
предприятия с региональными журналистами, проходящая в преддверии годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром». В ходе неё генеральный директор подводит итоги работы
за год и рассказывает о производственной и социальной жизни компании. Нынешняя встреча
не стала исключением.

О

ткрывая диалог с представителями СМИ,
Сергей Меньшиков вкратце рассказал о
деятельности ПАО «Газпром» в 2017-м,
о перспективах и стратегии газовой компании. «В этом году впервые Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» будет проведено
в городе Санкт-Петербурге. Размер дивидендов, рекомендуемый к утверждению на собрании акционеров, составляет 8 рублей 4 копейки на одну акцию. Таким образом, на выплату
дивидендов будет направлено более 190 миллиардов рублей», – отметил Сергей Николаевич.
Планы наращивания производственных
мощностей на полуострове Ямал, реконструкция месторождений-ветеранов Надым-Пур-Тазовского региона, помощь муниципалитетам
региона в рамках соглашений о социальном
партнёрстве, станет ли месторождение Бованенково туристической зоной – эти и другие
вопросы интересовали журналистов, а значит
и наших граждан, общество. Были затронуты и менее «глобальные темы», касающиеся
личной жизни интервьюируемого.
На все вопросы журналистов Сергей Меньшиков дал исчерпывающие ответы. Например, рассказывая о визите делегации «Сахалин Энерджи» на крупнейшее ямальское месторождение и взаимовыгодном обмене опытом, генеральный директор отметил, что надымские газовики при проектировании Харасавэя во многом опирались на практику
Бованенково. «На Ямале мы уже десять лет,
если считать с начала активного обустройства. На самом же деле – еще больше. Мы уже

много лет работаем в арктических широтах.
Поэтому единственная компания, которая имеет наибольший опыт обустройства и эксплуатации месторождений в арктических условиях, – это «Газпром добыча Надым», – сказал
Сергей Николаевич.
Как известно, одним из ключевых требований, предъявляемых к проектам освоения
месторождений, является минимизация стоимости его реализации. В этой связи, ещё на
стадии формирования задания на разработку
проектной документации генпроектировщику было прописано требование максимально
применять решения, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в ходе эксплуатации Бованенковского НГКМ.
Что касается внедрения новаций, то, скорее
всего, в подавляющем большинстве они будут
связаны с реализацией требований ПАО «Газпром» в части отказа от использования материалов, оборудования, комплектующих изделий импортного производства и масштабным
переходом на применение материально-технических ресурсов отечественного производства.
Отвечая на вопрос о ходе строительства
нового детского сада в Надыме, генеральный
директор общества «Газпром добыча Надым»
сообщил, что завершение всех работ планируется в этом году. «Дальше будет передача муниципалитету, и уже они будут принимать решение, с какого именно периода садик
начнёт работу в полную силу», – уточнил руководитель предприятия.
Напомним, что детский сад «Газовичок»

строится в рамках собственной инвестиционной программы, за счёт средств ООО «Газпром
добыча Надым». Садик рассчитан на 330 мест,
на 18 групп, включающих в себя 5 ясельных
и 13 дошкольных групп. Это трёхэтажное здание с территорией, на которой предусмотрены
спортивные и игровые площадки с теневыми
навесами для каждой группы. В самом здании,
помимо собственно групп и административных
помещений, расположены прогулочные веранды, большой и малый плавательные бассейны
с самостоятельными раздевалками, блок медицинских помещений, залы для физкультурных
и музыкальных занятий, лечебно-оздоровительные комплексы, помещения для дополнительных занятий детей, компьютерный класс, студия ИЗО, леготека и зимний сад.
«Интересно, познавательно», – сказал Сергей Меньшиков, отвечая на вопрос о новом
корпоративном СМИ надымских газовиков.
Как считает генеральный директор общества «Газпром добыча Надым», надо как можно больше освещать жизнь предприятия и его
работников. Писать так, чтобы читателю были интересны и производственные моменты,
и социально-бытовые: о новых стройках, о
высоких наградах предприятия, о ежедневном труде газовиков. Нельзя обойти вниманием и культурно-спортивную жизнь коллектива. Именно об этом и многих других интересных событиях в жизни региона и страны ежедневно рассказывает корпоративное
интернет-издание Газовик.инфо.
Завершая пресс-конференцию, Сергей Николаевич поздравил всех присутствующих с открытием чемпионата мира по футболу в России и первыми победами наших футболистов.
Екатерина КОзырЕвА
Фото Дмитрия ЭрНстА

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИНВЕСТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

С

овет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с
инвесторами и акционерами.
Ключевым мероприятием в области работы с инвестиционным сообществом является
День инвестора ПАО «Газпром». В 2017 году он был организован в Сингапуре и Гонконге. В мероприятии приняли участие около 200 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций.
В 2018 году День инвестора прошёл в НьюЙорке и Лондоне. Трансляция данных мероприятий также осуществлялась в сети Интернет.
В 2017 году представители инвестиционного сообщества посетили производственные
объекты Группы «Газпром» в Надым-Пур-Тазовском регионе –Заполярное, Уренгойское и
Новопортовское месторождения.
Одним из важных результатов работы с инвесторами и акционерами стало значительное
улучшение рекомендаций инвестиционных
аналитиков относительно стоимости ценных

бумаг «Газпрома». Так, за 2017 год шесть аналитиков ведущих инвестиционных банков повысили рекомендации по акциям ПАО «Газпром», кроме того, один новый банк начал аналитическое покрытие акций «Газпрома» с рекомендацией «покупать». Общее количество
российских и иностранных инвестиционных
банков, выпускающих аналитические отчёты
по акциям «Газпрома» с рекомендациями «покупать» и «держать», выросло с 80 % до 90 %.
В 2017 году «Газпром» провел эффективную работу на российском и международных
рынках долгового капитала.
Кредитные рейтинги ПАО «Газпром» от ведущих международных рейтинговых агентств
по итогам 2017 года находились на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.
Важным позитивным результатом начала 2018 года стало повышение кредитных
рейтингов агентствами Moody's и Standard
and Poor's. В настоящее время рейтинги
ПАО «Газпром» от трёх ведущих агентств –
Moody's, Standard and Poor's и Fitch – находят-

ся на инвестиционном уровне, что расширило круг инвесторов в долговые инструменты
ПАО «Газпром» и возможности компании по
привлечению и снижению стоимости привлекаемого финансирования.
Совет директоров принял к сведению информацию о ходе работы по совершенствованию корпоративного управления в «Газпроме»
в 2017 году, включая вопросы осуществления
функций Корпоративного секретаря структурными подразделениями компании.
Отмечено, что принятая в «Газпроме» система корпоративного управления отвечает требованиям российского законодательства, лучшим
отечественным и международным практикам
в этой сфере. Это подтверждено заключением
внешних экспертов по итогам проведенного в
2017 году независимого аудита. Структурные
подразделения «Газпрома» эффективно выполняют возложенные на них обязанности Корпоративного секретаря компании
Управление информации ПАО «Газпром»

В июле в Медвежинском газопромысловом управлении начинаются масштабные
сварочно-монтажные работы по ремонту
арматурных блоков УВШ-2 Ц (ГП) №8,
монтаж и подключение трубопровода
собственных нужд от МПК до межцеховой галереи УКПГ-3 Ц (ГП) №3.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Ожидается окончание капитального ремонта в заводских условиях двух газотурбинных двигателей ГТУ2,5П с последующей отправкой на электростанции
собственных нужд ЦДГиГК (ГП «Юбилейный») и (ГКП «Ямсовейский»). Продолжается реконструкция АСУ ТП УКПГ
на Ямсовейском НГКМ.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Участие в гидравлических испытаниях
на ДКС, кустах и газосборных коллекторах ГП-3. Контроль за ходом строительно-монтажных работ. Участие
в приёмке агрегатов. ПНР и подключение скважин вторых этапов ГП-1.
Планово-предупредительные ремонты
на Бованенковском НГКМ и Харасавэйском ГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

В июле продолжится выполнение планово-предупредительных ремонтов и
работ, связанных с текущей эксплуатацией объектов энергетики. К важным
работам следует отнести промывку сетей водоснабжения и теплоснабжения,
ревизию основного и вспомогательного
технологического оборудования ЭСН,
подстанций 110 / 10 кВ, котельных, водоочистных и канализационно-очистных сооружений.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В июле, в период остановок газовых промыслов, Управление участвует в ремонте и техническом обслуживании оборудования Ямальского ГПУ на объектах
УКПГ ГП-1 и ГП-2. Проводится предпусковая ревизия технологического оборудования, техническое обслуживание систем вентиляции, ревизия шаровых кранов, предмонтажная ревизия ЗРА.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В июле будет проводиться комплекс работ по летнему содержанию автомобильных дорог Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал. Также будет осуществляться добыча и отпуск общераспространённых полезных ископаемых
филиалам ООО «Газпром добыча Надым» и подрядным организациям. Ориентировочный объём добычи 26 тыс. м3.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В связи с повышенной пожарной опасностью объекта УРС-18М ЦРРЛ «Обская – Бованенково» специалистами
цеха связи № 5 совместно с личным
составом Лабытнангского пожарноспасательного гарнизона планируется
проведение пожарно-тактических занятий на объекте без подачи огнетушащих средств.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

3

СПОНСОР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Планируются работы по обеспечению Бованенковского НГКМ метанолом в количестве 1 382 т, приёму ДТ в количестве 300 т
и коммерческой отгрузке стабильного конденсата потребителям в количестве 4 200 т.
Приёмка поступающих грузов и выдача
филиалам Общества заявленных материалов и оборудования.
Подготовка к летнему навигационному
периоду 2018 года. Проведение мероприятий по безопасному проходу судов (траление водной акватории), обеспечение навигационно-гидрографического условия плавания судов.

Контроль за работой «независимого» интеллектуального куста с пульта управления Ямсовейского
промысла

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Обеспечение транспортом филиалов Общества согласно заявкам и анализ выполнения заявок. Проведение технического
обслуживания, ремонта подвижного состава, гаражного и энергетического оборудования Управления. Проведение работ
по подготовке объектов Управления технологического транспорта и спецтехники
к осенне-зимнему периоду.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

По стройке «Обустройство сеноманаптских залежей Бованенковского НГКМ»
продолжается строительство объектов зоны ГП-3 и 6 КГС (2 этап). На ГП-1 планируются работы по обеспечению ввода
в эксплуатацию 62 объектов, в том числе
УКПГ и ДКС (1 очередь) на ГП-3. С 15 июля запланировано проведение гидравлических испытаний УКПГ ГП-3

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Обеспечение ПНР «под нагрузкой» оборудования и запуск в эксплуатацию бассейна спортивного комплекса на промбазе ГП-1 Бованенковского НГКМ. Подготовка к эксплуатации объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2018-19 гг.: промывка систем холодного и горячего водоснабжения, систем
теплопотребления, ревизия и наладка
электрооборудования. Продолжаются работы по капитальному ремонту столовой
ВЖК «Медвежье».

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Одной из наиболее значимых задач, планируемых к выполнению в июле, станет
проведение комплекса диагностических
и химико-аналитических работ в рамках
коррозионного мониторинга на Бованенковском и Юбилейном нефтегазоконденсатном месторождениях.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

В рекреационных комплексах, развёрнутых на промышленных объектах и в вахтовых жилых комплексах, в отделениях
межвахтового обслуживания «Надым» и
«Медвежье» проводятся многопрофильные лечебно-профилактические оздоровительные курсы для работников Общества, оказываются платные медицинские
услуги физическим лицам.
По утверждённому годовому плану
пройдут заседания Медицинского Совета.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В июле предстоит принять и оздоровить
330-350 человек. Отдыхающие пятого заезда станут участниками празднования
Дня Кабардинки – 14 июля курортному
посёлку исполнится 182 года. Гостей и
жителей ожидают интересные концерты, праздничное представление и салют.

«Независимый» интеллектуальный куст № 10 на Ямсовейском месторождении

Меньше слов, больше энергии – внедряем технологии XXI века. Солнечные модули,
ветрогенератор и термоэлектрические генераторы – три новых источника энергоснабжения для
100 %-но автономной работы системы телемеханики куста. Этот комплекс позволяет полностью
отказаться от строительства высоковольтных линий электропередач и затрат на их
техобслуживание и капремонты. Такой «независимый» куст газовых скважин находится на
Ямсовейском месторождении. Сейчас он один, но уже в третьем квартале этого года к нему
присоединятся ещё пять таких же инновационных «коллег».

А

лександр Сосыкин, главный прибористначальник отдела автоматизации, телемеханизации и метрологии ННГДУ,
рассказал, что телемеханика с применением
технологий независимого энергоснабжения
– уникальное для нашего Общества новаторство. Эта автоматизированная система предназначена для сбора технологической информации о режимных параметрах добычи
и управления работой скважины, но при отсутствии внешнего сетевого электроснабжения – своего рода независимый дистанционный «интеллект».
Автономность и полное самообеспечение
куста гарантируются аккумуляторной батареей. Срок её службы составляет 12-15 лет.
Вырабатываемая и накапливаемая мощность
обеспечивает функционирование кустовой телемеханики в течение трёх суток!
Первый источник энергии – это солнечные модули. Они состоят из «ячеек», преобразующих солнечный свет в электрическую
энергию. Вырабатываемая мощность достигает 350 ватт. Модули рассчитаны на службу
до пятидесяти лет. Вторая составляющая –
ветрогенератор. Он преобразует энергию ветрового потока сначала в механическую энергию вращения ротора, а потом в электрическую. Его мощность – двести ватт. И последний элемент системы – это термоэлектрические генераторы, вырабатывающие электроэнергию за счёт разности температур между
окружающей средой и поверхностью трубопровода. Максимальная суммарная мощность
восьми установленных термоэлектрогенераторов составляет 16 ватт.
Такая система телемеханики (СТМ) появилась на Ямсовее при реализации проекта
«Реконструкции и техперевооружения объектов добычи газа». Оборудование отечественного производства. По словам экспертов, в
работе система показала себя отлично, подтвердила все ожидания и заявленные технические характеристики. Изначально производственники опасались, что могут возникнуть
сложности с достаточностью интенсивности
ветровых нагрузок и светового потока в зимнее время. Практика показала, что расход батарей во время эксплуатации даже в зимний
период, а он самый проблематичный, не падал ниже 75 %.
– Всегда поддерживать работоспособность
системы телемеханики позволяет именно со-

четание трёх независимых генерирующих
источников, – подытожил Александр Викторович. – При низкой интенсивности светового потока или ветровых нагрузок предусмотрены энергосберегающие режимы работы – оборудование частично или полностью
отключается. Включение в работу производится после восстановления заряда аккумуляторных батарей, либо по команде с пульта управления. При полностью отсутствующих солнечной и ветровой генерациях работа системы телемеханики куста осуществляется от термоэлектрогенераторов. Они работают в любых условиях.
Даже примерный подсчёт масштабов экономического эффекта показывает безоговорочную выгодность системы. Ориентировочная
стоимость строительства только одного километра линии электропередачи составляет
порядка 12 миллионов рублей, это не считая
затрат на обслуживание и ремонт. А удалённость от существующих сетей электроснабжения даже самого ближнего куста достигает
пяти километров. Арифметика проста. Кстати,
в планах на 2019-2020 годы – оснастить такими системами ещё шесть ямсовейских кустов.

Солнечные модули преобразуют солнечную энергию

Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото из архива Надымского НГДУ

Аккумуляторная батарея хранится в кожухе, который

в электрическую. Вырабатываемая мощность достигает 350 ватт

«Начинка» шкафа управления системой

защищает её от перепадов температур

Термоэлектрические генераторы производят электроэнергию за счёт разности температур между окружающей средой и поверхностью трубопровода. Они работают в любых погодных условиях

«Газовик» | № 11 (592). 28 июня 2018 г.

4

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Бованенковское месторождение

ОТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМПОЧЕК
ДО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Десятки миллионов рублей удаётся экономить обществу «Газпром добыча Надым» благодаря
разумному использованию энергоресурсов и внедрению инноваций.
– Энергоэффективность и энергосбережение –
два важнейших направления, которые реализуются в обществе «Газпром добыча Надым», –
рассказал Олег Харченко, начальник управления «Ямалэнергогаз». – Это наша каждодневная
работа и забота. Нельзя сегодня позаниматься
этими вопросами, а завтра перестать. Причём у
нас в Обществе вопросы энергоэффективности и энергосбережения тесно переплетаются с задачами по охране окружающей среды.
Что зависит от режима теплосетей? Оказывается многое. Здесь главное – регулирование. Оно бывает качественным и количественным. Количественное регулирование
проводят изменением количества теплоносителя, подаваемого в систему отопления. А
качественное – изменением температуры самого теплоносителя.
– Режим работы котельного оборудования
на Бованенково имеет качественное регулирование, – объяснил Андрей Коваль, начальник службы ПСВиК. – То есть, мы нагреваем

Котельная «Сермет», Бованенково

теплоноситель только на определённое количество энергии в зависимости от температуры
наружного воздуха. Теплеет – снижаем, холодает – повышаем.
А вот количественное регулирование многие могли испытывать на себе, в своих квартирах. Это когда на улице теплынь, а батареи
«шпарят», как в морозы. Понятно, ни о каком
энергосбережении тут речь не идёт.
– Нахождение баланса между комфортной
температурой в помещениях и недопуском
аварийных ситуаций – к примеру, промерзания трубопроводов – вот наша задача, – добавил Олег Харченко. – У нас это направление контролирует теплотехническая лаборатория, созданная год назад.
– Специалисты нашей лаборатории проводят режимно-наладочные испытания котлов с целью определения оптимальных условий их эксплуатации, чтобы рационально использовать топливо, сжигаемое в топке котлов, – поделился Павел Савельев, начальник

лаборатории. – Кроме того, мы проводим
наладку газоиспользующего оборудования,
средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива. Нам важно снизить
расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.
Экономить энергоресурсы Обществу помогают внедрённые инновации. Для учёта добываемого газа и газа, потребляемого на собственные нужды, на промыслах установлены
расходомеры переменного перепада давления.
За электроэнергией следят микропроцессорные счётчики, в обязательном порядке ведётся учёт холодного и горячего водоснабжения.
В «Экологической политике» общества «Газпром добыча Надым» есть отдельное направление, которое нацеливает на энергоэффективность и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Это огромный перечень мероприятий,
которые реализуются в компании каждый год.
К примеру, очистка газопроводов-шлейфов производится с помощью специального очистительного поршня. Это позволяет
уменьшить количество продувок и, как следствие, уменьшить выбросы метана более чем
на 2000 тонн в год.
На установке стабилизации конденсата и
регенерации метанола Бованенковского месторождения газ, который выделяется при стабилизации конденсата, не сжигается на факеле, а используется для собственных нужд на
котельных. Это и энергоэффективность, и защита окружающей среды.
Также на ЭСН-2 создана система, благодаря
которой выхлопы газа идут на тепловые утилизаторы и греют теплоноситель, который в свою
очередь согревает объекты промбазы ГП- 2.
Если оборудование нуждается в замене, при
выборе нового важнейшим критерием становится энергоэффективность. В Медвежинском газопромысловом управлении модернизировали систему запуска газотурбинной установки ГТН-6.
Теперь газоперекачивающий агрегат запускается
с помощью электронного пуска. Это снижает выбросы метана почти в восемь тысяч тонн в год.
Таких историй в «Газпром добыча Надым»
множество. Когда-то давно работа по энергосбережению началась на предприятии с малого – с применения энергосберегающих лампочек, установок приборов учёта. Теперь на
предприятии действуют системные энергоэффективные технологии. И здесь нет предела
совершенству.
светлана КОстАрНОвА

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

«ЛЕГЕНДА»: АВАРИЯ У СВЯЗИСТОВ
Надымский цех связи Общества остался без электроэнергии.
Причина – пожар в распределительном пункте городских
электрических сетей. Плюс, как нельзя кстати, в ремонте
находится наша система автоматического включения резервного
питания. Поэтому дизельная электростанция не завелась.
Выдыхаем. Естественно, всё это – «легенда» противоаварийной
тренировки наших связистов. В Управлении связи отрабатывают
алгоритмы действий персонала в случае аварийного отключения
внешней сети электроснабжения. Тренировка длиною в час
расписана по минутам.
Фоторепортаж подготовили Мария ГАЛЛЯМОВА и Дмитрий ЭРНСТ
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В РЕЖИМЕ СОВМЕСТИМОСТИ
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение стремительно «обрастает» новой
инфраструктурой. Перед строителями стоит серьёзная задача: одновременно с пуском нового
газового промысла обеспечить газовикам комфортное проживание. Поэтому темпам
строительства «тройки» не уступает возведение нового вахтового жилого комплекса.

Общежитие ВЖК на промбазе ГП-3. На заднем плане – общественный блок.

С

троительство ВЖК ГП-3 ведётся круглосуточно, в две смены. Качество выполнения каждого этапа работ под контролем
специалистов УОРиСОФ и УЭВП.
– Только что побывал на Бованенковском
НГКМ, где уже завершается строительство ВЖК
второй очереди и в самом разгаре – на «тройке»,
– поделился Сергей Грачёв, начальник Управления по эксплуатации вахтовых посёлков. – Процесс, когда эксплуатирующая организация отслеживает ход строительства объектов, важен.
Знать эту деятельность изнутри – значит приобрести хороший опыт в эксплуатации. В вахтовый жилой комплекс «тройки» входят: двухэтажное общежитие на 100 мест (с жилыми ячейками на одного, двух и четырёх человек) и двухэтажный общественный блок (с различными
помещениями обслуживания). Оба блока соединены между собой тёплой переходной галереей.

Самый сложный этап строительства, когда
объект обретает черты, утверждённые в проекте, – позади. Коммуникации проложены,
практически закрыта кровля, установлены
оконные блоки, смонтированы внутренние перегородки. Работы по устройству вентиляции,
отопления, электроснабжения в самом разгаре. В первом блоке – общежитии – строители
приступили к внутренним отделочным работам. Также этим летом должна быть выполнена обшивка зданий по аналогии с ВЖК на
промбазе ГП-1 – по технологии, которая минимизирует теплоотдачу сооружений.
В жилом корпусе, помимо ячеек (каждая
из которых включает жилую комнату, переднюю, санитарный узел и кухню), будут располагаться холл, комнаты администрации,
обслуживающего персонала, поста охраны,
а также бельевая, кладовая и буфет на 16

посадочных мест с подсобными помещениями.
Общественный блок предназначен для бытового обслуживания, досуга и отдыха вахтовых рабочих. Внизу – вестибюльная группа, залы физкультурно-оздоровительного комплекса на 68 занимающихся, медицинский центр
с изолятором на две койки, магазин-кулинария, производственные и складские помещения столовой, гардероб, зимний сад, мастерская по ремонту оборудования и другие технические помещения.
Обеденный зал столовой на 40 мест, тренажёрные и залы для настольного тенниса. Бильярдная, второй уровень зимнего сада, административные и бытовые помещения для посетителей
и персонала будут расположены этажом выше.
В общественном блоке также предусмотрена постирочная, предназначенная для самообслуживания проживающих. В ней планируется установить 6 промышленных стиральноотжимных машин с загрузкой до семи килограммов со средней условной производительностью 126 килограммов в день.
В новом вахтовом жилом комплексе на
промбазе ГП-1 новоселье было этой весной.
Газовики уже смогли оценить все прелести
проекта, разработанного для комфортного
жилья и проведения досуга в свободное от работы время. Считанные недели остаются до начала
работы самых долгожданных объектов ансамбля
– бассейна, спортивного и театрального залов.
Одновременно ведётся благоустройство
прилегающей территории.
– Сегодня это ВЖК обслуживает около ста
человек нашего Управления, – отметил Сергей Грачёв. – Я отвожу общению с персоналом на промысле очень важную роль, чтобы
они немного по-другому посмотрели на те
участки работ, которые уже примелькались
и сделали максимально комфортным работу
и досуг газовиков.
Оксана зАхАрОвА
Фото из архива УЭвП

Общественный блок

Общежитие ВЖК на промбазе ГП-3 (2 этаж)

Тёплая переходная галерея

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ПО «СЛЕДАМ» СКОРОСТНОЙ СВЯЗИ
Совершенствование качества связи на объектах общества «Газпром добыча Надым», как и защита
её сетей – это область ежедневных задач для связистов предприятия. Многие из них решаются в
сотрудничестве с операторами сотовой связи. Это и работа по увеличению трафика интернета
параллельно с удешевлением стоимости услуг, и приглашение новых провайдеров, и постоянный
апгрейд оборудования для расширения зон радиопокрытия сетей. Нынешний год стал в этом
вопросе переломным.

Сотовая связь для работников Общества не определена как средство технологической связи, она лишь
дополняет основную, но как без неё обойтись, особенно
на Ямале, где сотрудники компании проводят на вахте
по месяцу

4G – общее обозначение для технологий мобильной связи четвёртого поколения, последнего на сегодня из тех,
что нашли реальное воплощение в сетях сотовых операторов. Стандарт
LTE – это наиболее распространённая технология 4G как в России, так
и во всём мире. В этом смысле, LTE и
4G – синонимы. Данные технологии
позволяют быстро качать любые файлы, смотреть видео онлайн и без помех общаться по мессенджерам. Каждые три месяца в России продаётся
больше 1 миллиона устройств с поддержкой LTE.

– Наша компания заключила договор с обществом «Газпром телеком», в рамках которого операторы сотовой связи получили возможность взаимодействовать с сетью связи
общего пользования по наземным каналам
и использовать свободный ресурс существующей цифровой радиорелейной линии связи, – рассказал Михаил Граников, начальник
Управления связи общества «Газпром добыча Надым». – Скорость передачи информации обеспечена в интересах операторов «Мегафон», «Теле2», «Билайн». Эффект от нововведения значительный. Разгрузить работу каналов данных провайдеров предполага-

лось и за счёт компании МТС, в частности на
Бованенковском месторождении. Программа мероприятий по размещению антенных
устройств и оборудования на мачтах связи и
территории промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ действует ещё с октября прошлого года. На сегодняшний день оператор МТС
продолжает работы на Бованенково по улучшению зоны покрытия уверенным сигналом
сотовой связи.
Строительство новых вышек МТС позволило обеспечить скоростной сотовой связью работников Юбилейного месторождения, получивших доступ к 4G. Справедливо будет отме-

тить, что специалисты МТС стали первыми, кто
провёл на этой территории работы по модернизации оборудования существующих станций до
стандарта 4G. Увеличились возможная скорость
передачи данных (до 40 Мбит / с) и диапазон работы сети. С помощью скоростного интернета работники месторождения могут без помех
разговаривать с близкими по Skype или Viber.
– Мы будем и дальше инвестировать в развитие современных сетей связи, в частности
на месторождениях надымских газодобытчиков, – прокомментировал Александр Самуйлов, директор филиала МТС в ЯНАО.
– Готовятся к запуску новые базовые станции
на Харасавэйском и Ямсовейском месторождениях. Качество и скорость покрытия мы также увеличили в Надыме: в городе построены
новые базовые станции стандарта 4G.
татьяна вОрОНЦОвА
Фото из архива ссОисМИ

На Бованенково оператор МТС вывел в эфир четыре новые базовые станции стандарта 2G/3G, благодаря чему связью теперь обеспечены второй и третий газовые промыслы. В зоне покрытия МТС находится и аэропорт
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

НАШИ ЛЮДИ

ОГНЕБОРЦЫ ИЗ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

Работники общества «Газпром добыча Надым»
приняли участие в соревнованиях по пожарноприкладному спорту среди дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром», которые проходили
в Сыктывкаре с 18 по 21 июня. Участие в
состязаниях принимали 24 команды – более 200
работников ведомственных пожарных частей из
разных регионов страны, а также представители
команды из Кыргызстана.

– Пожарно-прикладной спорт – это спорт выносливых, умных людей, умеющих быстро
и правильно принимать решения в трудных
ситуациях, – отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, приветствуя участников
соревнований.
Общество «Газпром добыча Надым» представляла команда из девяти человек – Данил
Шалда (ИТЦ), Александр Ипполитов (ЯГПУ),
Владислав Ильмурзин (ЯГПУ), Василий Васильев (ЯГПУ), Дмитрий Савушкин (МГПУ),
Александр Львов (ННГДУ), Павел Мельник
(ННГДУ), Артем Репин (ННГДУ), во главе
с тренером Анатолием Пироговым (ЯГПУ).
Огнеборцам предстояло выполнить несколько упражнений. Один из этапов – подъём по
штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа
учебной башни. Высота, которую необходимо
было преодолеть спортсменам за считанные

Подготовка надымской команды к боевому развёртыванию

секунды – более 10 метров. Интересный факт:
для создания подушки безопасности организаторы использовали более 200 покрышек, два
КАМАЗа песка и два КАМАЗа опилок. Спортсмены-профессионалы, лучшие в своем деле,
проходят этот этап без страховки.
Далее предстояло преодолеть полосу препятствий и произвести боевое развёртывание
от мотопомпы. В итоге наши пожарные заняли 11-е место.
– Ребята очень расстроились, – поделился
по телефону Анатолий Пирогов, тренер нашей
команды. – Ведь по итогам первых двух упражнений мы показали хорошие результаты. Сложности возникли при прохождении третьего этапа – боевого развёртывания. При прокладке рабочей линии разъединились соединительные
полугайки. Поэтому пришлось сбавлять обороты на мотопомпе и заново соединять рабочие линии. Но такие ситуации только прибавляют нам опыта и уверенности в своих силах.
Также вне конкурсной программы в соревнованиях принимали участие сборные команды Главного управления МЧС РФ по Республике Коми и Кировской области.

Один из этапов состязания – учебная башня

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЕЩЁ ОДНА ИСТОРИЯ В ПОДАРОК
Сегодня посетители выставки «Детство 80-х» стали свидетелями исторического события –
дарения экспонатов в коллекцию надымского музея. Ландшафтные макеты самого первого
барачного посёлка Надым и лагпункта на 107-м километре, который был при 501-й стройке
(конец 60-х годов), передал в дар хранителям музея от коллектива ООО «Газпром добыча
Надым» Андрей Тепляков, начальник службы по связью с общественностью и СМИ Общества.

Первые зрители макетов первого барачного посёлка Надым (на фото справа) и лагерного пункта на 107-м
километре (на фото слева) в надымском музее

– У каждого экспоната есть своя легенда, и
эти макеты не исключение, – с таких слов начал выступление Андрей Тепляков. – Может,
они и не так профессионально выполнены, зато благодаря им мы можем представить, как
выглядел посёлок Надым до образования города, и что в это время было на 107 километре. Из подручных средств макеты выполнил
ветеран нашего предприятия из УТТиС Юрий

Сергеевич Яковлев. На вопрос, что сподвигло
его на такую кропотливую и непростую работу, пенсионер ответил: «Желание показать
жителям современного Надыма, с чего начиналась история города».
Воплощая в жизнь свою идею, Юрий Яковлев не имел доступа к архивам и опирался
только на воспоминания. Поэтому, возможно, пропорции некоторых деталей указаны не

совсем точно, а местами схематично. Подкупает простота использованных средств. Барачные домики – из пенопласта, деревья – из
спичек и бумаги, рельсы железной дороги –
из телефонного провода. Всё это располагается на основе из ДСП.
– Фотография с готовыми макетами попала
в общество «Газпром добыча Надым» случайно. Её прислал ветеран предприятия с подписью: «Вот что я увидел на балконе у друга»,
– поделилась воспоминаниями Ирина Гопко,
специалист ССО и СМИ. – И мы стали разыскивать автора. Нашли благодаря переписке в соцсетях, затем макеты оказались у нас.
Работу над макетами Яковлев завершил
в 2012 году и зимой прошлого года передал
свои творения в Надым со знакомым, Андреем Мартыновым. В процессе транспортировки они немного пострадали и были восстановлены художником ССО и СМИ Сергеем Крысиным, которому удалось понять идею автора и отреставрировать их. Теперь макеты будут помогать рассказывать экскурсоводам об
истории Надыма.
– Благодарю общество «Газпром добыча
Надым» за подарок и за тесное сотрудничество, – рассказала Ольга Журавлёва, директор надымского музея истории и археологии.
– Макеты прекрасно дополнят нашу постоянную экспозицию «История строительства города Надыма» и станут желанными участниками разных тематических экскурсий.
Оксана зАхАрОвА
Фото Дмитрия ЭрНстА

ЙОГА  ЭТО СЧАСТЬЕ!
21 июня в мире отмечается Международный день йоги. выбор даты не случайно
пал на самый длинный день в году, который имеет определённое значение для многих народов и известен как день летнего
солнцестояния. О своем отношении к древнему индийскому учению мы попросили
рассказатьинструктора по йоге, экономиста Медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым» Ольгу ванесьян:
– Для одних йога – это способ расслабиться, для других – привести тело в порядок. Для
меня же Йога – это дверь, открывшая множество других дверей, за каждой из которых целая вселенная.
Слово «йога» происходит от санскрита и
означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания. Каждый человек, подойдя серьёзно к практике
йоги, находит для себя то, что ему необходимо. Поначалу эта древняя система физических упражнений интересовала меня как еще
одно модное направление в спорте – с точки
зрения фитнеса и работы с телом. Но, по мере погружения в практику, я поняла, что йога это не физкультура. Йога – это работа ума,
через познание своего тела. Желание расширить возможности своего организма, добиться осознанности действий, спокойствия и концентрации ума до сих пор удерживают меня
в безграничном мире Йоги.
Йога – это совокупность различных духовных, психических и физических практик. Она
имеет ряд направлений. Я начинала свой путь
в йоге с направления, автором которого является украинский мастер Анатолий Зенченко,
разработавший ишвара-йогу (йогу внутренней целостности). Направление привлекло
своей физиологичностью (мне, медику, это
было особенно важно) и анатомичностью в
освоении отстройки асан.
Но как любой пытливый человек, я не могу останавиться на чем-то одном. Дальше
освоила хатха-йогу, заинтересовалась аштанга-йогой, йогой критического выравнивания (Херта Ван Льюэна). На своих практических занятиях в студии «Позитив» использую комбинацию разных стилей и направлений, не застревая на чем-то одном. Я
– за разнообразие.
А вообще, на занятиях я стараюсь не заостряться на стилях и направлениях, а научить своих подопечных умению радоваться
движению и дыханию, получать удовольствие от процесса. И это удовольствие, позитив и гармонию, выходя из зала, забирать с
собой в жизнь. Йога – это счастье!
Екатерина КОзырЕвА
Фото вячеслава КУсКОвА
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Первыми «стартанули» команды руководителей управления МГПУ и ССОиСМИ

«На пределе-2018»

Прохождение испытания «Колесница царей»

10 КИЛОМЕТРОВ  НЕ ПРЕДЕЛ!
«До моего предела не хватило пару километров…», «А мы бы ещё «десятку» легко
пробежали…», «Для меня десять километров – это очень много, поэтому пришлось идти, а не
бежать…». На пределе своих физических возможностей работники общества «Газпром добыча
Надым» преодолевали многотысячные метры и сложнейшие препятствия. В посёлке Пангоды
прошло командное Первенство по экстремальному кроссу «На пределе». Проверить свои силы
рискнуло 17 команд – не только работников градообразующего предприятия, но и других
«дочек Газпрома» – ЛПУ общества «Газпром трансгаз Югорск» и общество «Газпром энерго».

З

десь не было привычного асфальта и болельщиков вдоль трассы. Только болото, песок, вода и иногда дикое желание
всё бросить. Вокруг такая тишина, которую
могли нарушить лишь собственное дыхание
и топот ног в кроссовках.
На почти десяти километрах пути организаторы разместили семь препятствий – от
траншеи с водой до деревянных двухметровых
стен и коридора из автомобильных покрышек.
– Мы очень устали. Самое тяжёлое –
бежать, не останавливаясь, – поделилась команда управления «Ямалэнергогаз». – Нашим девчонкам было тяжелее всего. Поэтому мы старались их всё время подбадривать. А главное –
грамотно распределять силы на каждом этапе.
Трасса такая, что бежать иногда было
просто невозможно. Спортсмены ползли,
продирались сквозь кусты, прыгали по болотистым кочкам, не всегда на них попадая,
о чём говорила отчетливо хлюпающая вода
в кроссовках. Порой забывали и о развязанных шнурках. Ведь каждый спортсмен добывал баллы, которые могли стать решающими.
– В первую очередь, мы хотели, чтобы каждый поверил в свои силы, – рассказал Алексей
Дарымов, начальник МГПУ и участник кросса.
– Даже для нас, организаторов, которые знали,
чего ожидать от забега, многие препятствия оказались тяжёлыми и преподнесли ряд сюрпризов.
Преодолеть препятствия многие смогли
лишь с помощью товарищей по команде. Вообще этот кросс – настоящий тренинг по командообразованию, где перед каждым, наверняка, вставал вопрос: бросить ли «слабое звено» ради лучшего результата? Мужская часть
команды ССО и СМИ в прямом смысле тащила на себе «вышедшего из строя бойца».
В итоге до финиша дошли все команды,
правда, некоторые не в полном составе. Каждый участник получил памятные медали.
А лучшие команды – наградные кубки и плакетки. Третье место заняла команда газового промысла № 9 Медвежинского ГПУ, второе – Служба корпоративной защиты. Первое место забрало ЛПУ общества «Газпром
трансгаз Югорск».
– Мы могли и быстрее пробежать. Ведь у
нас нет предела! – прокомментировали свою
победу наши коллеги.
Стоит заметить, что бегунов объединял
общий позитивный настрой. Несмотря на
результат, все остались довольны. И решили с гордостью «носить» полученные синяки и ссадины.
– Это был настоящий спортивный праздник, – поделился впечатлениями Дмитрий Не-

бесный, председатель первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча Надым профсоюз». – Здесь каждый для себя сделал выводы,
чего он стоит и к чему нужно стремиться. Вообще, я всех призываю участвовать в таких мероприятиях. Но хочется, чтобы этот экстрим оставался только на спортивной площадке. А в работе всё было планово, надёжно и качественно.
Ярослава НАЛИМОвА
Фото Дмитрия ЭрНстА

Преодолеть препятствия многие смогли лишь

Окунуться в прохладную воду пришлось тем,

с помощью товарищей по команде

кто срывался вниз

Чтобы пройти «Фабрику адреналина», участники поддерживали друг другу

Отметка об окончании испытаний

В копилке достижений команд и покорение пятиметрового «Эвереста»

Каждому участнику - памятная медаль

В Первенстве по экстремальному кроссу с испытаниями справились все 17 команд

Кто быстрее всех, тот будет победителем!

Служба корпоративной защиты завоевала призовое место
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ГАЗПРОМ  ДЕТЯМ!

В ДЕТСТВЕ ОБ ЭТОМ МЕЧТАЛ КАЖДЫЙ
«Формулу» счастливого детства невозможно представить без отдыха в летних лагерях: солнце,
море, игры, дискотеки, новые друзья, возможно даже первая любовь. Воспоминания об этом
остаются в памяти на всю жизнь. Из анапского детского оздоровительного центра «Кубанская
Нива» прилетели 78 ребят – дети работников нашего предприятия.

Э

то была первая смена, она стартовала 27
мая, вторая – начнётся 14 июля. Всего в
этом году будет три заезда по 21 дню. В
ведомственной здравнице «Газпрома» в Анапе отдохнут 196 детей работников общества
«Газпром добыча Надым».
Родители и родственники встречали отдохнувших подростков в аэропорту. Дети наперебой делились впечатлениями и эмоциями
от захватывающего отдыха на берегу Чёрного моря.
– Это было очень круто: из холодного Надыма в настоящее лето. В «Кубанской Ниве» я
была впервые и просто в восторге от отдыха,

– рассказала Полина Кожанова. – Вкуснейшие
фрукты, дискотеки, мероприятия, классные
вожатые, по вечерам мы смотрели фильмы.
Обязательно в следующем году буду просить
родителей, чтобы отправили меня туда ещё.
Во время пребывания в «Кубанской Ниве» для ребят организовали две экскурсии:
на Крокодиловую ферму, плюс в Дельфинарий и Океанариум.
– Нам разрешили сфотографироваться с
маленьким крокодильчиком. Ему, конечно, завязали пасть резинкой, чтобы не укусил, но
всё равно было страшновато держать его в руках, – поделилась Ева Ерофеева. – Мы мно-

го времени проводили на море, оно невероятно красивое. Вчера было закрытие нашей
смены. Кстати, она называлась «Время первых». Всем было тяжело расставаться с новыми друзьями.
Ване Бэдэрэу больше всего запомнилось,
как они ходили на море купаться. Ещё очень
понравились так называемые «огоньки», на
которых вожатые рассказывали разные легенды и познавательные истории.
– Волшебное море, палящее солнце, вкусные фрукты, классные квесты, которые для
нас устраивали вожатые. Было весело, – отметила его сестра Света. – Ребята все такие
добрые, задорные. Мне очень понравилось,
обязательно туда ещё вернусь.
Фоторепортаж подготовила
Мария ГАЛЛЯМОвА

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЗАЧЕМ НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ НА ОТДЫХ ПОЛИС ОМС
В разгаре пора отпусков. Без страхования
собственной жизни и здоровья опытные
туристы за границу не ездят. Для отдыха же в
нашей стране достаточно обычного полиса
обязательного медицинского страхования,
который действует на всей территории России.
Какие возможности он даёт и нужно ли по
месту прибытия сразу же обратиться в
какую-либо медицинскую организацию, – на
эти и другие вопросы отвечает директор
Ямальского филиала страховой компании
«СОГАЗ-Мед», Галина Николаевна Сударик.
– Нужно ли покупать страховку при выезде на отдых или можно ограничиться имеющимся полисом ОМС?
– Если речь идет об отдыхе на территории
Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и городе Севастополе, то полиса
обязательного медицинского страхования будет достаточно. Он действует на всей территории нашей страны и оформляется бесплатно.
Для этого человеку необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию с
паспортом и СНИЛС. Если оформляете полис
ОМС на ребенка, необходимо предъявить свидетельство о рождении, СНИЛС и паспорт одного из родителей. В день обращения выдается временное свидетельство, подтверждающее
оформление полиса. Оно действительно в течение 30 рабочих дней. За этот период времени изготавливается постоянный полис ОМС.
При выезде за рубеж полис ОМС не действует, так как в настоящее время ни с одной из стран
нет договора о сотрудничестве по обязательному
медицинскому страхованию. В этом случае необходимо приобрести специальную страховку.

– Обязательно ли при выезде на отдых
в другой регион иметь на руках полис ОМС
единого образца?
– Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полис ОМС «старого»
образца остается действующим до замены его
на полис ОМС единого образца. Полис единого образца выдается с 1 мая 2011 года. Если
вы еще не поменяли старый полис на новый,
то можете сделать это, обратившись в страховую медицинскую компанию. Отправляясь отдыхать в другой регион, стоит заранее позаботиться о наличии действующего полиса ОМС.
Если с момента оформления вами полиса
ОМС «старого» образца у вас менялись адрес
места жительства (субъект РФ), паспортные данные, фамилия либо другие данные о
вас, вам обязательно необходимо обратиться
в страховую медицинскую организацию для
актуализации ваших данных и переоформления полиса ОМС.
– Нужно ли брать с собой в отпуск оригинал документа и что делать, если на руках два полиса ОМС?
– Обязательно берите с собой оригинал полиса ОМС. При обращении за медицинской
помощью гражданин обязан предъявить паспорт и полис ОМС. Причем действующим
может быть лишь один из двух, как правило,
это тот, что выдан последним. Для уточнения
действующего полиса ОМС лучше позвонить
в свою страховую медицинскую организацию
либо зайдите на сайт Территориального фонда ОМС ЯНАО.
– Нужно ли прикрепиться к определенному медучреждению по месту отдыха?
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редакционный совет:

– При нахождении на отдыхе необходимости в таком прикреплении нет. Прикрепление
к медицинской организации осуществляется
с целью оказания первичной медико-санитарной помощи по месту жительства, или по месту работы или учебы. Поэтому за плановой
медпомощью, отсрочка оказания которой на
определенное время не влечет за собой ухудшение состояния здоровья, необходимо обращаться только по месту постоянного жительства. При внезапных ухудшениях состояния
здоровья, если вы находитесь в отъезде или
на отдыхе, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
– Что делать, если в медучреждении по
месту отдыха требуют заплатить за услуги или отказывают в медпомощи?
– Действительно, бывают случаи, когда
регистратор в поликлинике, узнав о проживании в другом городе, предлагает вам воспользоваться платными медицинскими услугами. В данном случае необходимо обратиться с заявлением к руководителю медицинской
организации, а при отсутствии такой возможности – в территориальный фонд ОМС субъекта РФ, на территории которого эта организация работает, или обратиться в компанию,
в которой вы застрахованы. В СОГАЗ-Мед
звонки для наших застрахованных бесплатны в любой точки РФ.
страховая компания «сОГАз-Мед» работает на территории 40 субъектов рФ, имеет более 700 подразделений и круглосуточный контакт-центр, на который застрахованные граждане могут позвонить по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по россии
бесплатный).

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

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ СТАНЕТ
ЭЛЕКТРОННЫМ?
Уже в июле в соответствии с законом электронный листок нетрудоспособности будет
иметь равную юридическую силу бумажному документу. Сейчас идёт апробирование
метода. Решение о форме листка принимает
само застрахованное лицо. C его же письменного согласия электронный листок нетрудоспособности будет сформирован и размещен
в Федеральной государственной информационной системе «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации. Передача сведений в Фонд осуществляется работодателем.
Общество «Газпром добыча Надым» пока
технически не готово к передаче сведений в
систему «Соцстрах» для формирования электронного листка нетрудоспособности. Поэтому работникам необходимо предоставлять такие документы на бумажном носителе. В противном случае электронный листок нетрудоспособности нужно будет заменить в медицинской организации на бумажный.
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