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иЗ ЧЕГО СОСТОиТ ЭКОЛОГиЯ
Ведущий инженер заполярной 
лаборатории экологического 
контроля Анна Бендас признана 
лучшим экологом Газпрома
стр. 3

фОнТан уСЛОвный – 
ОпыТ рЕаЛьный
На Заполярном месторождении 
прошли тактико-специальные 
учения по ликвидации фонтана 
на газовой скважине
стр. 6-7

пОбЕждаЕТ 
Самый вынОСЛивый
На ЗНГКМ состоялись 
соревнования по кроссфиту
стр. 10

ГдЕ живёТ пиСКуЛьКа?
Завершилась экологическая 
экспедиция на ЯНГКМ
стр. 11

Корпоративный фестиваль труда 
проходил на Ямбургском мес-
торождении в начале июля. 

Лучших из лучших выбирали сре-
ди специалистов по охране труда, 
слесарей-сантехников, слесарей 
КИПиА, операторов по добыче 
нефти и газа. В общей сложности 
в конкурсах приняли участие по-
рядка пятидесяти человек из 13 
подразделений Общества.

Профессионализм претенден-
тов в каждом соревновании оце-
нивали эксперты из конкурсной 
комиссии (не менее пяти человек). 
Программа традиционная: сначала 
«кабинетная» теоретическая часть, 
в ходе которой участники отвечают 
на профильные вопросы. Второй 

профессионализм – в деталях
в обществе завершились Четыре КонКурса профессионального мастерства

этап – практика, где конкурсан-
там предлагают выполнить зада-
ние в условиях, приближённых к 
реальности.

уверенность – 
залог удаЧи
Мероприятие торжественно от-
крыли первого июля в диско-зале 
Ямбургского КСК. Праздничную 
атмосферу создавали музыкаль-
ные выступления артистов ППО 
Общества. 

С приветственной речью к участ-
никам обратилась начальник управ-
ления кадров и социального разви-
тия Татьяна Васильева:

– Подобные конкурсы позволя-
ют не только выявить настоящих 

профессионалов своего дела, но и 
дают возможность пообщаться с 
коллегами. Обмен опытом на пло-
щадке конкурса – это тоже один 
из путей развития каждого из вас 
как специалиста. Кроме того, под-
готовка к участию в подобных ме-
роприятиях – это ещё и дополни-
тельная тренировка. Наверняка 
все вы штудировали теоретичес-
кие основы своей специальности, а 
также повторяли инструкции по 
охране труда и культуре безопас-
ности. Желаю вам приобрести ту 
самую уверенность, которая, как 
правило, появляется у каждого 
человека с очередной жизненной 
победой. Вы справитесь! Удачи!

>>> стр. 4

славим ЧеловеКа труда!

наЧалась валанжинсКая стройКа
в числе приоритетных планов нашего общества в 2019 году – начать возведение второй очереди 
дожимной компрессорной станции гп-1в на ямбургском месторождении. сейчас здесь завершаются 
работы по отсыпке промышленной площадки под будущие производственные объекты. в ближайшее 
время подрядчик приступит к погружению свай.

Строители укладывают термоизоляционные плиты в основание площадки ДКС
>>> стр. 2
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тысяЧи Кубометров 
песКа
Сегодня площадка возле ГП-1В боль-
ше напоминает огромную песочни-
цу, по которой маневрируют грузо-
вые машины и бульдозеры. С той 
лишь разницей, что вся спецтехни-
ка здесь – в натуральную величину, 
а песочница занимает семь с поло-
виной гектаров.

– В соответствии с планом, от-
сыпано 180 тысяч кубометров пе-
ска непосредственно под площадку 
для возведения производственных 
объектов и 40 тысяч – под времен-
ный приобъектный склад, – объяс-
няет инженер производственного 
отдела строительства ГП УОРиСОФ 
Александр Крестьянинов. – Весь 
грунт был заготовлен подрядной 
организацией АО «Сибюгстрой»  
в прошлом году.

Генеральным подрядчиком назна-
чено ООО «ГазЭнергоСервис» (па-
раллельно эта же компания выполняет 
работы по строительству ДКС ГП-1С 
на Заполярном месторождении). 
Авторский надзор поручен сотруд-
никам общества «Газпром проекти-
рование» (Нижегородский филиал). 

наЧалась валанжинсКая стройКа
стр. 1 <<< ЭКопирог

Сама отсыпка напоминает своеоб-
разный «песочный пирог» толщи-
ной до 2,7 метра с «прослойкой» из 
пенополистирольных плит.

– Укладка термоизоляционных 
плит «Экстрол» производится, 
чтобы предотвратить растеп-
ление мёрзлого грунта в летний 
период, – рассказывает Александр 
Крестьянинов. – Такая «подушка» 
в зависимости от рельефа мест-
ности будет уложена в один или 
несколько рядов. 

Вся технология выполнения ра-
бот по планировке территории про-
изводится, по словам специалистов 
УОРиСОФ, без ущерба для окружа-
ющей среды. Первый слой насыпи 
толщиной в 20 сантиметров уклады-
вается непосредственно на мохово-
растительный покров. Затем грунт 
отсыпают слоями мощностью 30-
50 см (с обязательным уплотнени-
ем каждого катками), после чего в 
основание насыпи помещают гео-
сетки, которые придадут устойчи-
вость насыпному полотну. Далее 
кладут пенополистирольные пли-
ты, которые сверху укатываются 
как минимум полуметровой массой 
планировочного грунта. Благодаря 

такой гуманной технологии возве-
дения производственных объектов 
(без снятия мохово-растительного 
покрова) удастся сохранить здеш-
нюю экосистему практически в пер-
возданном виде. 

96 мегаватт
Что касается непосредственно 
второй очереди дожимной ком-
прессорной станции, то в её про-
изводственный комплекс войдут 
газоперекачивающие агрегаты 
(ГПА), а также ряд зданий и соору-
жений производственно-бытово-
го назначения, инженерные сети 
и коммуникации. 

Так, в скором времени здесь по-
явятся шесть ГПА и три установ-
ки (очистки газа, подготовки то-
пливного газа, охлаждения газа).  
В комплекс ДКС-1В второй очере-
ди войдёт также ряд станций, парк 
резервуаров дизельного топлива, 
здание производственно-энергети-
ческого блока, дренажные ёмкости 
утилизационной воды, прожектор-
ные мачты с молниеотводом, а также 
внутриплощадочные сети – трубо-
проводов, электроснабжения, связи. 

Основное технологическое обору-
дование ДКС (газоперекачивающие 

агрегаты) разработано специалис-
тами ОАО «Казанькомпрессормаш». 
Все ГПА будут оснащены газотур-
бинными авиационными двигате-
лями ПС-90ГП-2 и центробежны-
ми нагнетателями на магнитном 
подвесе ротора с газодинамиче-
скими уплотнениями. Номинальная 
мощность каждой машины –  
16 мегаватт. Соответственно, об-
щая «сила» второй очереди ДКС 
составит 96 МВт.

– Агрегаты будут установле-
ны в индивидуальных укрытиях ан-
гарного типа, что в заполярных 
климатических условиях играет 
крайне важную роль не только 
для обслуживающего персонала, 
но и для самого «железа», – про-
должает Александр Крестьянинов. 

работ 
невпроворот
К концу следующего года стро-
ителям предстоит выполнить ог-
ромнейший фронт работ. Начало 
уже положено. На днях площадка 
была отсыпана и термоизолиро-
вана. Скоро подрядчик приступит 
к устройству свайных оснований. 
В ближайшее время здесь будет 
погружено несколько тысяч свай.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

инноваЦии

Традиционно подобные медосмо-
тры выполняют три фельдшера ме-
дико-санитарной части. Главная 
сложность в их работе – большой 
поток водителей, порядка 250 че-
ловек два раза в день (утром и ве-
чером). Аппаратно-программный 
комплекс ЭСМО призван сократить 
время осмотра, сохранив объектив-
ную оценку физического состояния 
каждого работника.

– Аппарат оснащён видеока-
мерой и приборами для измерения 
артериального давления, пульса и 
температуры тела, а также ал-
котестером, – объясняет фель-
дшер здравпункта предрейсовых 
осмотров МСЧ Лариса Волкова. – 
В общей сложности на проведе-
ние всех этих медицинских про-
цедур теперь требуется не более 
трёх минут. Далее система авто-
матически выносит вердикт: мо-
жет ли сотрудник приступать к 
выполнению своих должностных 
обязанностей или нет.

Однако, как отмечают сами мед-
работники, пока что полностью до-
верять контроль здоровья людей 
умной машине ещё рано. Нередки 

Эсмо просит 
не волноваться

в конце июня на ямбургском месторождении запущен в эксплуатацию 
тестовый образец по внедрению электронной системы медицинских 
осмотров (Эсмо). автоматизированный контроль востребован в уттист 
во время предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.

случаи, когда водители просто вол-
нуются во время общения с «ав-
томатом». Соответственно, у них 
незначительно изменяются неко-
торые медицинские показатели. 
Аппарат при этом не разрешает 
выход на рейс. В подобных ситуа-
циях фельдшерам приходится про-
водить процедуру старым добрым 
способом – с помощью градусни-
ка и тонометра. 

– Будем наблюдать за работой 
ЭСМО в течение месяца, – продол-
жает Лариса Волкова. – С этой це-
лью мы отобрали фокусную группу, 
которая ежедневно будет прохо-
дить одну и ту же процедуру. Таким 
образом мы сможем отследить ди-
намику скорости проведения медос-
мотра, а также привыкания орга-
низма к аппарату (стабилизируются 
ли такие показатели, как давление, 
пульс, температура).

После этого руководством будет 
принято решение: можно ли дове-
рить автомату такую важную про-
цедуру, как медицинский осмотр.

Кристина ТКАЧЁВА
Фото автора
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наши успехи

Ежегодно экологи Общества проводят порядка 20 тысяч исследований и измерений

Знакомьтесь: лучший эколог Газпрома Анна Бендас

науЧная строгость
Экологическая служба в данном 
случае – это не подразделение, это 
скорей направление. Охрана окру-
жающей среды на предприятии 
многогранна. Так, в администра-
ции есть отдел охраны окружаю-
щей среды, его можно считать ку-
ратором направления. В крупных 
подразделениях имеются либо свои 
экологические отделы, либо работа-
ют штатные экологи. Плюс в соста-
ве ИТЦ функционируют две лабо-
ратории экологического контроля. 
Одна на Ямбургском месторожде-
нии, вторая на Заполярном.

Анна Бендас – скромная, спо-
койная женщина. Выглядит хруп-
кой, но в ней чувствуется стержень, 
твёрдая воля по принципиальным 
вопросам. И экология – как раз из 
их числа.

– С детства мне нравились хи-
мия, математика, физика. Всё это 
и соединилось в моей профессии, – 
рассказывает она.

После окончания Омского аграр-
ного государственного универси-
тета Анна Бендас с дипломом аг-
рохимика-почвоведа отправилась 
работать в Надым, где занималась 
вопросами экологии в государ-
ственной инспекции. С 2001 года 
трудится в Обществе. Начинала на 

из Чего состоит ЭКология 
современное природоохранное законодательство достаточно строго регламентирует деятельность 
промышленных предприятий. однако газпром исполняет не только букву закона, но и следует его духу. 
газовый концерн и его дочерние общества берут на себя повышенные обязательства, внедряя более эффективные 
и ещё более строгие внутренние требования. внимание к теме экологии – повышенное. для оценки деятельности 
на местах проводятся, например, смотры-конкурсы. по итогам 2018 года ооо «газпром добыча ямбург» 
удостоено корпоративной награды в номинации «лучшая экологическая служба». а лучшим экологом 
газпрома признана анна бендас, ведущий инженер заполярной лаборатории экологического контроля итЦ.

Ямбурге. А в 2005 году, с момента 
формирования заполярной лабора-
тории экологического контроля, 
перешла на ЗНГКМ, где работает 
по сию пору.

двадЦатитысяЧная проба
Лаборатория экологического контро-
ля – это, во-первых, люди. На 
Заполярке коллектив – восемь лабо-
рантов и пять инженеров, в основ-
ном химики. Во-вторых, это обо-
рудование – специализированные 
лабораторные помещения со сте-
реотипными мензурками, колба-
ми, всем тем, что со школьных лет 
прочно ассоциируется с темой хи-
мии. В-третьих, это аккредитация. 
То есть подтверждённая государ-
ством ответственность за качество 
исследований и измерений. А их – 
под 20 тысяч в год.

– Я бы сказала, что аккредита-
ция – это самое ответственное 
дело в жизни лаборатории. Мы 
впервые получили её в 2007 году и 
с тех пор раз в год-два подтвер-
ждаем свою компетентность, – 
объясняет Анна Бендас.

Лаборант может работать в бе-
лом халате, окружённый чистотой. 
А может облепленный гнусом бук-
вально месить грязь в тундре, со-
бирая образцы для дальнейшего 
анализа. Процесс отлажен – эколо-
гический мониторинг идёт на мес-
торождении круглый год. На самих 
промышленных объектах, вблизи 
них и, конечно, в разных глухих 
местах лицензионного участка.

– Экологическая обстановка 
на Заполярном месторождении 
хорошая, – подчёркивает Анна 
Бендас.– Мы ежегодно готовим 

аналитические отчёты, сравни-
ваем ситуацию за несколько лет. 
От года к году может меняться 
содержание железа и марганца 
в воде. Их повышенное количес-
тво носит природный характер. 
А остальные параметры – в пре-
делах нормы.

Добычу и подготовку газа мож-
но назвать экологически чистым 
производством. Но помимо ос-
новной технологии есть стройка, 
транспорт, сопутствующие отхо-
ды – тут уже надо стараться, что-
бы не навредить природе.

Командная работа
Природоохранное законодатель-
ство построено так, что за многие 
нарушения предприятия наказы-
вают рублём. Штрафы могут быть 
нешуточные, санкции – вплоть до 
остановки производственной дея-
тельности. Понятно, что подобно-
го негатива стараются избегать.  
В каком-то смысле отсутствие 
штрафов – это один из формаль-
ных признаков качественной ра-
боты экологов. А в случае газпро-
мовского смотра-конкурса – один 
из критериев оценки.

И тут-то как раз экологи сами яв-
ляются частью команды. Лаборатории 
экологического контроля вплоть 
до сотых долей миллиграмма зна-
ют концентрацию определённых 
веществ в зоне ответственности 
предприятия – в почве и водоёмах. 
То есть они поставляют информа-
цию, занимаются мониторингом, 
а решения принимают уже произ-
водственные службы.

Поэтому звание «Лучшая эко-
логическая служба» относится не 
только лишь к экологам, но и ко 
всему предприятию. Экологическая 
ответственность в разной сте-
пени касается каждого работни-
ка и вообще каждого человека.  
Мы не можем жить на планете сов-
сем бесследно. Но можем поста-
раться попусту не сорить и под-
держивать порядок. Потому что 
другого дома у нас нет.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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славим ЧеловеКа труда!

безопасность – 
превыше всего
Старт корпоративному фестива-
лю дали специалисты по охране 
труда. К слову, только в этом кон-
курсе в списке участников были и 
мужчины, и женщины. Боролись 
все на равных.

Кроме того, в состязании «ох-
ранников труда» было и ещё одно 
существенное отличие: оба кон-
курсных этапа у них от начала и 
до конца проходили в кабинет-
ных условиях. И это вполне объяс- 
нимо: ведь бо́льшая часть их ра-
боты связана именно с решением 
организационных вопросов обес-
печения безопасности, ведением 
и подготовкой соответствующей 
документации. 

Как показала практика, доку-
ментально-оформительская часть 
соревнующимся далась довольно 
легко. По условиям конкурса, участ-
никам необходимо было оформить 
материалы по расследованию не-
счастного случая.

– С этим испытанием практи-
чески все справились хорошо. А вот 
что касается теории, то она ока-
залась более сложной, поскольку 
вошедшие сюда вопросы охвати-
ли максимально возможный спектр 
решаемых задач в области управ-
ления охраной труда в Обществе. 
Все они были направлены не только 
на знание законов и нормативных 
актов, но и на понимание и ориен-
тирование в вопросах охраны тру-
да. Однако для того и проводится 
конкурс, чтобы не только выявить 
лучших, но и сделать определённые 
выводы. Понять, над чем ещё нуж-
но работать, – сказал по оконча-
нии мероприятия начальник отде-
ла охраны труда Общества Евгений 
Спирин. – А в общем считаю, что 
все участники продемонстрировали 
хороший уровень знаний. Молодцы!

Лучшим же специалистом по 
охране труда стал начальник от-
дела ОТиПБ УМТСиК Александр 
Володин. 

– Для меня однозначно была 
сложнее практика. И не только 
потому, что там нужно думать, 
но ещё и очень много писать от 
руки (а мы ведь привыкли к компью-
теру), – признаётся Александр 
Дмитриевич. – Что касается по-
беды – то на неё даже и не рас-
считывал. Ведь в конкурсе я при-
нимаю участие впервые. Как-то 
получилось само собой.

профессионализм – в деталях
стр. 1 <<<

Диплома второй степени удостоен 
начальник отдела ОТиПБ УАиМО 
Андрей Арефьев. Третьим стал 
инженер по охране труда группы 
ОТиПБ ИТЦ Алексей Парамонов. 

с ювелирной тоЧностью
Эстафету профессионального мас-
терства второго июля продолжили 
слесари-сантехники. Благополучно 
одолев теорию, они приступили к 
практике. В полной мере проде-
монстрировать широкий спектр 
своих умений мастерам предстоя-
ло в помещении ремонтного участ-
ка УЭВП.

Сборка байпаса с установкой 
уплотнительных материалов – на 
первый взгляд, не должна была выз-
вать затруднений у конкурсантов.

– В этом задании мы попы-
тались задействовать все дета-
ли, с которыми в повседневной 
работе по отдельности стал-
киваются сантехники (уголки, 
тройники, переходы, вентили и 
так далее), – комментирует за-
меститель начальника отдела 
главного энергетика Общества 
Александр Мазуренко. – На по-
верку такая задача оказалась 
для конкурсантов сложной. Во-
первых, задание делалось на вре-
мя. А во-вторых,– сборка долж-
на быть выполнена качественно. 
Перекрутил, недокрутил или за-
крепил любой из элементов не под 
тем углом – нарушена герметич-
ность соединения. А значит, во 
время проверки работоспособ-

ности такой трубы-перемычки 
вода будет сифонить. В общем, 
здесь нужно было проявить юве-
лирную точность.

К слову, далеко не всем это уда-
лось. А если уж быть честным, то 
из 11 участников всего один спра-
вился с заданием на твёрдую пятёр-
ку – без единой протечки.

– За те десять лет, что рабо-
таю в Обществе, я много раз по 
отдельности собирал все эти де-
тали. Так что сегодня для меня 
самым трудным было – преодо-
леть волнение, – делится впечат-
лениями победитель конкурса, 
слесарь-сантехник ГП-2С НГДУ 
Сергей Старшинов. – Старался 
не думать о времени, а сосредо-
точиться на качестве выполне-
ния задания. Получилось! 

Призёрами нынешнего сорев-
нования также стали новозаполя-
рец Сергей Анненков (II место) 
и ямбуржец Николай Соловьёв  
(III место). Оба трудятся в цехе вну-
тридомовых систем УЭВП.

дело тонКое
Конкурс профессионального мас-
терства среди слесарей по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике проходил 3-4 июля на 
базе цеха обслуживания и ремон-
та КТС управления автоматизации 
и метрологического обеспечения. 
Тринадцать участников представ-
ляли четыре подразделения пред-
приятия: ГПУ, НГДУ, УАиМО и 
УМТСиК.

Для победы киповцам требова-
лось набрать максимальное коли-
чество баллов в теоретической и 
практической частях конкурсно-
го задания.

– Трудность заключалась в том, 
что на вопросы по теории нужно 
было не выбрать предложенные 
из списка шаблонные варианты, 
а дать собственные развёрнутые 
ответы. Одним словом – раскрыть 
тему и рассказать об устройстве 
датчиков, схемах автоматизации, 
оборудовании пожарной сигнали-
зации, метрологическом обеспече-
нии и осветить другие вопросы, 
касающиеся нашей профильной спе-
циальности, – объясняет главный 
метролог – начальник производ-
ственного отдела автоматизации 
и метрологического обеспечения 
Общества Олег Иванов. – Конечно 
же, в своей трудовой деятель-
ности слесари КИПиА сталки-
ваются не со всеми этими вида-
ми работ, но раз они претендуют 
на звание лучшего, то однознач-
но должны разбираться во всех  
тонкостях.

Экспертная комиссия: начальник УКиСР Татьяна Васильева, 
начальник СПиПБ Алексей Чупанов, ведущий инженер, руководитель 
группы пожарной безопасности СПиПБ Вадим Шачин, начальник 
отдела охраны труда Общества Евгений Спирин

Конкурсе специалистов по охране труда – единственный, где на равных 
соревнуются мужчины и женщины
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Что касается практики, то в 
этот раз комиссия решила уйти от 
традиционного задания по кали-
бровке преобразователя давления 
Метран-150. Конкурсантам было 
предложено настроить локальный 
контур автоматического регулирова-
ния температуры при помощи раз-
личных датчиков. В зависимости 
от модели выбранного оборудова-
ния в каждой собранной схеме дол-
жен поддерживаться уровень тем-
пературы в интервале от 35-ти до 
40 градусов Цельсия.

– С задачей, в принципе, спра-
вились все, но мелкие недочёты 
всё же были, – продолжает Олег 
Иванов. – Оценивая практичес-
кое задание, мы обращали внима-
ние на такие критерии, как время 
выполнения, соблюдение требова-
ний охраны труда, способность 
правильно принимать самостоя-
тельное решение.

В итоге все три призовые места 
(пожалуй, впервые за историю 
проведения конкурсов) были при- 
суждены представителям газо-
промыслового управления. И кро-
ме того, опять же в первый раз за 
всё время победитель соревнова-
ния набрал рекордное количество 
очков: 59 из 60 возможных (мак-
симальный балл и за теорию, и за 

практику равнялся 30). Слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике ГП-2 ГПУ Ефим 
Волков не просто раскрыл все темы 
по теории, но ещё и развёрнуто от-
ветил на дополнительные вопросы. 
А практическое задание он выпол-
нил без единого нарушения, при 
этом показав самое лучшее время.

– К конкурсу начал готовить-
ся за полторы недели, как только 
стали известны вопросы. Практику 
тоже оттачивал здесь, в лабора-
тории. Специально для этого при-
езжал сюда с газового промысла, – 
рассказывает Ефим Волков. – Ну а 
что касается пресловутого волне-
ния, с которым всем нам приходит-
ся сталкиваться на соревнованиях, 
то здесь мне помог опыт участия 
в подобных мероприятиях. 

В тройку победителей также 
вошли слесари КИПиА Валерий 
Иванов (ГП-4) и Иван Мизгулин 
(ГП-1). 

с первой попытКи
Пятого июля состязательный мара-
фон завершали операторы по до-
быче нефти и газа. Шесть лучших 
представителей этой специальности 
отстаивали честь газопромысло-
вого и нефтегазодобывающего 
управлений.

Сдав экзамен по теории, про-
ходивший в учебном классе ГПУ, 
участники переместились на про-
изводственную площадку для вы-
полнения практического задания. 
Местом его проведения был вы-
бран технологический корпус под-
готовки газа ГП-3.

Перед началом мероприятия 
участников попросили сдать мо-
бильные телефоны. А чтобы со-
ревнующиеся не подсказывали 
друг другу, то выполнившие зада-
ние до окончания конкурса не пе-
ресекались с теми, кому ещё пред-
стояло продемонстрировать своё 
мастерство.

– Перед операторами была по-
ставлена задача пустить в рабо-
ту резервный абсорбер, после чего 
остановить и вывести в резерв 
другой такой же аппарат, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка ПТО ГПУ Артур Латыпов. –  
С практикой участники справились 
так же хорошо, как и с теорией. 
Это и не удивительно, ведь выпол-
нение подобной процедуры входит 
в перечень их должностных обя-
занностей. Ничего нового, кроме 
того, что мы специально подго-
товили ряд неисправностей, ко-
торые конкурсанты должны были 
устранить. И с этим они справи-
лись. Так что итоговые результа-
ты всех операторов были очень 
близки друг к другу.

Несколько часов сосредото-
ченной работы выявили лучшего 
оператора по добыче нефти и газа 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Им стал сотрудник ГП-1В ГПУ 
Юрий Левадный, который не толь-
ко продемонстрировал прекрасные 
знания азов специальности, но и 
показал отличную подготовку по 
вопросам культуры безопасности 
на производстве.

– Это мой первый опыт участия 
в конкурсе. Надеялся ли я стать 
лучшим? Да! Потому что работаю 
оператором уже не первый год, а 
задания в общем-то были типовы-
ми. Перед конкурсом я лишь осве-
жил в памяти все инструкции – и 
вот результат, – говорит побе-
дитель. – Хотя честно скажу, со-
перники были достойные. Даже 
не знаю, что стало решающим 
аргументом в пользу моей победы. 

Вторую и третью ступени пье-
дестала почёта лучших операторов 
по добыче нефти и газа также за-
няли представители газопромысло-
вого управления: Роман Давлетбаев 
(ГП-5) и Денис Надыров (ГП-4).

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Сантехникам нужно было собрать байпас – обводную трубу с запорной 
арматурой, позволяющую перенаправлять поток жидкости

Операторам по добыче нефти и газа предлагалось пустить в работу 
резервный абсорбер, а затем вывести в резерв другой такой же аппарат

Юрий Левадный – лучший 
оператор по добыче нефти 
и газа

Ефим Волков – лучший 
слесарь КИПиА

Сергей Старшинов – лучший 
слесарь-сантехник

Александр Володин – лучший 
специалист по охране труда
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в зоне особого внимания

переход в режим Чс
Жаркое утро, солнцепёк. В 8:30 
утра о пропуске газа на фонтанной 
арматуре одной из скважин сооб-
щают работники службы добычи 
ГП-2В НГДУ, которые обнаружили 
ЧС в ходе планового объезда. Они 
оценили обстановку, отключили 
остальные скважины, поставили 
ограждение и остались дежурить 
в ожидании специалистов по туше-
нию… Попутно сигнал по системе 
оповещения расходится по десят-
кам телефонов, вовлекая в процесс 
людей самых разных профессий и 
подразделений.

Газодобывающее предприятие 
заточено на выполнение производ-
ственных задач. И в случае чрезвы-
чайной ситуации необходимо опе-
ративно переключить некоторые 
процессы, перенаправить ресурсы 
на решение возникшей проблемы.  
С учётом масштабов – подобная 
импровизация должна быть хоро-

фонтан условный – опыт реальный
третьего июля на заполярном месторождении прошло 
таКтиКо-спеЦиальное уЧение, наЧавшееся по сигналу «отКрытый фонтан»

шо подготовлена. Это предписыва-
ют и федеральные законы.

важные детали 
Начальник штаба учений Мухтар 
Шарафитдинов, заместитель на-
чальника НГДУ по общим вопро-
сам, подъезжает к кустовой дороге, 
где организован импровизирован-
ный контрольно-пропускной пункт. 
Его спрашивают: как зовут, какая 
должность и роль в тренировке. 
Обычная процедура.

– А искрогаситель у вас есть? – 
последний вопрос от человека  
на КПП.

– Если бы он не спросил, – че-
рез минуту объясняет Мухтар 
Гаффарович, – это была бы его 
ошибка. Тем, у кого нет искрога-
сителя, необходимо его выдать.

При определённой концентра-
ции метана в воздухе достаточно 
и одной искры, чтобы случилось 
возгорание. Снизить риски аварии, 

уменьшить масштаб последствий и 
урон – все эти цели состоят из со-
тен разных деталей, которые нуж-
но знать и учитывать.

На месте событий много людей, 
много машин.

– Наша группа отвечает толь-
ко за организацию, за обеспече-
ние, – говорит начальник штаба, – 
Основная нагрузка (ликвидация 
фонтана и тушение при его возго-
рании) возложена на пожарных и 
Северную военизированную часть.

В штабе – конференц-зале НГДУ – 
участники учений из разных подраз-
делений и сторонних организаций 
готовятся к выезду на место про-
исшествия. Руководитель учений, 
заместитель начальника НГДУ по 
производству, Илья Смердин вы-
езжает с ними. Едут на вахтовке. 
Не самый комфортный транспорт, 
зато надёжный. Это сейчас лето и 
хорошая погода, а в условиях ме-
тели, мороза или распутицы га-
рантированно пройти по кусто-
вой дороге сможет лишь автобус 
на шасси грузовика.

жарКая пора 
Северная военизированная часть 
(СВЧ) – это региональное подраз-
деление ООО «Газпром газобе-
зопасность». На него возложена 
ликвидация аварий на скважинах – 
задача сложная и опасная. С 1979 
года силами части ликвидировано 
более 70 открытых газовых фонта-
нов, аварий и инцидентов на газо-
вых и газоконденсатных скважинах.

На Заполярке постоянного гар-
низона СВЧ нет, их оперативное 
появление на месте – определён-
ная условность. В реальности на 
это потребуется несколько часов. 

Зато обмундирование, организация 
подвоза воды, орошение арматуры 
и работа с инструментом на сква-
жине – всё это реально.

По легенде, фонтанирующий газ 
загорелся. Пока условный огонь 
тушили, водой поливали и фон-
танную арматуру соседней сква-
жины, охлаждая металл и предот- 
вращая появление второго фонта-
на. Инопланетного вида существа в 
серебристых костюмах – предста-
вители СВЧ и местных пожарных 
частей – передвигаются медленно. 
Будь здесь реальный фонтан – сто-
ял бы невообразимый шум, а жар 
от пламени не давал бы подходить 
близко без такого теплоотражаю-
щего «обмундирования».

масштаб и размах
Представители Содексо, главного 
оператора общепита на Заполярке, 
организовали близ куста выдачу 
воды, горячего чая и кулинарных из-
делий. Не условную. Потенциально 
они должны быть готовы обеспе-
чить трёхразовое горячее питание. 
Медики из МСЧ сформировали ре-
зерв мест в стационаре для постра-
давших, а на передовую отправили 
бригаду скорой помощи. Связисты 
оборудовали передвижной пункт 
связи и раздали рации, в штабе под-
ключили дополнительные линии. 
УТТиСТ выделило десятки единиц 
техники и обеспечило транспортное 
сообщение. Маркшейдеры подго-
товили карты местности, геологи – 
информацию о скважине, предста-
вители охраны обеспечили порядок 
и безопасность, работники ИТЦ 
провели экологический и химиче-
ский мониторинг…

Всего в учениях были задей-
ствованы 162 человека и 46 еди-
ниц техники.

– Самая главная задача в такой 
ситуации – сделать всё, чтобы по 
итогам происшествия и его лик-
видации не было пострадавших. 

Пожарные спешат на кустовую площадку

Начальник штаба учений Мухтар Шарафитдинов
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в зоне особого внимания

Потому что безопасность людей – 
всегда на первом месте, – объясняет 
Мухтар Шарафитдинов. – Ликви- 
дация аварии и её последствий – 
уже вторая задача.

В случае с фонтаном легенда не 
оговаривает, по чьей вине и почему 
случилось ЧП. Важней все после-
дующие действия, чтобы они были 
слаженными и чёткими.

Не задействованы в процессе 
лишь четверо человек по разным 
локациям. Это так называемые по-
средники, фактически – наблюда-
тели. Они не вмешиваются, но зато 
фиксируют, что и как происходит, в 
какое время, какие шероховатости 
возникают. По данным их отчётов 
будет происходить разбор полётов, 
анализ проведённых учений.

запланированная 
внезапность
За неделю до масштабных учений в 
НГДУ провели штабную тренировку. 
Чтобы чётко понимать и знать, кто 
и что делает, кто и за что отвечает.

– Самое ценное в этих учениях – 
наработка опыта для всех руково-
дителей, всех участников, – делит-
ся мнением Николай Сухорученко, 
специалист гражданской обороны 
НГДУ и один из организаторов тре-
нировки. – Опираясь на полученные 
знания, любой руководитель, попав 
в ту или иную ситуацию, сможет 
уверенно работать, принимая при 
этом правильные, взвешенные и 
обоснованные решения, которые 
приведут к нужному результату.

В Обществе подобные учения 
проводятся в рамках плана меро-
приятий по линии ГОиЧС. Вся те-
кущая работа предприятия выстрое-
на таким образом, чтобы подобных 
происшествий не происходило во-
все. Однако ЧС, форс-мажор и ава-
рия так и называются, потому что 
могут случиться вопреки профи-
лактике, без предупреждения, в 
неудачное время и при сочетании 
маловероятных факторов.

– Сколько бы мы ни тренирова-
лись, сколько бы ни готовились – 
всегда возникают какие-то шерохо-
ватости. Но люди нарабатывают 
опыт, и это самое ценное, – объ-
ясняет Николай Сухорученко. – 
Кроме того, руководителями была 
высказана мысль, что в будущем 
проведение таких учений должно 
происходить без предваритель-
ной подготовки, без определения 
даты и места. Это позволит оце-
нить готовность всех участников 
в более реальных условиях.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Штаб в конференц-зале НГДУ. Всего в учениях были задействованы 162 человека

Руководитель учений Илья Смердин (на фото слева) обсуждает ликвидацию «аварии» с представителем СВЧ

Пока одну скважину «тушили», другую, соседнюю, поливали водой, чтобы охладить металл
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пожарная безопасность: офиЦиально

1. Ввести на территории Ямало-Ненецкого автономного округа осо-
бый противопожарный режим со дня вступления в силу настоящего 
постановления по 1 сентября 2019 года.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить сжигание сухой травы, мусора в границах поселе-

ний, городских округов и на межселенных территориях.
2.2. Запретить гражданам и организациям, независимо от органи-

зационно-правовой формы, проведение пожароопасных работ (про-
ведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков, разведение костров) на межселенных территориях.

2.3. Запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать главам (главам местных администраций) му-

ниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:
3.1. Организовать дежурство должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и патрулирование в границах территорий населён-
ных пунктов и на территориях, прилегающих к лесам.

3.2. Проверить противопожарные разрывы и минерализованные 
полосы вокруг населённых пунктов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, 
детских оздоровительных организаций, объектов экономики на соот-
ветствие установленным требованиям. В случае их отсутствия при-
нять меры по их устройству в пределах установленных полномочий.

3.3. Привлекать от организаций на тушение пожаров дополнитель-
ное количество водовозной и землеройной техники.

3.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к 
местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожар-
ного водоснабжения.

3.5. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин 
при локализации и ликвидации очагов пожаров, удалённых от источ-
ников противопожарного водоснабжения.

3.6. Уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) 
населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением 
стационарных или временных жилых помещений.

3.7. Совместно с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-
Ненецкому автономному округу (далее – Главное управление МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу), Департаментом 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, государственным казённым 
учреждением «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»:

– организовать проведение подворовых обходов для ознакомле-
ния жителей с требованиями по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности;

– усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах мас-
совой информации необходимость соблюдения правил пожарной без-
опасности, оперативную информацию о действующих пожарах, инфор-
мацию о пожарной обстановке. 

постановление правительства
ямало-ненеЦКого автономного оКруга
«о введении особого противопожарного режима на территории янао» от 5 июля 2019 года

в соответствии со статьёй 30 федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-фз «о пожарной безопасности», в связи с прогнозом 
температуры воздуха и осадков на территории российской федерации 
на вегетационный период (июль-сентябрь) 2019 года, необходимостью 
контроля обстановки с лесными пожарами, в целях защиты населения 
и территорий ямало-ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций правительство ямало-ненецкого автономного округа 
постановляет:

3.8. Оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий 
по борьбе с лесными пожарами Департаменту природно-ресурсного ре-
гулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Департаменту гражданской за-
щиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа и 
подведомственным им учреждениям, а также лицам, использующим леса. 

4. Департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа:

4.1. Принимать решение о введении ограничений пребывания граж-
дан в лесах (за исключением граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использо-
вание лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих 
на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреацион-
ной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях охоты при 
наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов) и въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в лесах определённых ви-
дов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

4.2. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопаснос-
ти в лесах в рамках исполнения переданных полномочий по осуществ-
лению федерального государственного пожарного надзора в лесах.

4.3. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населён-
ных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 
примыкающих к ним.

4.4. Принять участие в проведении подворовых обходов с целью 
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожар-
ной безопасности.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоя-
щего постановления применять меры в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях».

5. Рекомендовать организациям, трудовая деятельность работников 
которых связана с пребыванием в лесах, уведомлять начальников отде-
лов – лесничих отделов управления лесных отношений Департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа о мар-
шрутах следования, времени и месте проведения работ. 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу:

6.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населён-
ных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 
примыкающих к ним.

6.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с целью 
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожар-
ной безопасности.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий- 
ской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу:

7.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка и 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах по-
жаров и на прилегающих к ним территориях.

7.2. При наступлении необходимости обеспечить работу мобиль-
ных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обес-
печивающего формирование и реализацию государственной политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере использования и охра-
ны недр, водных объектов, лесов, в том числе земель лесного фонда, 
объектов животного мира. 

Дмитрий АРТЮХОВ, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
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с Каждым годом мошенниКи придумывают всё более изощрённые схемы отъёма денег. 

не верьте тем, Кто обещает Чудеса за деньги! 

вот простые реКомендаЦии, соблюдение Которых поможет вам сохранить деньги и Ценности.

К вам пришли работники 
социальных служб, контролёры 
службы газа, слесари, электрики 
или представители жилищно-
эксплуатационной конторы без
 вызова – это повод насторожиться

прежде Чем отКрывать входную дверь, 
позвоните в организаЦию, приславшую их. обращаем 
ваше внимание на то, Что у Каждого соЦиального работниКа 
должно быть удостоверение сотрудниКа уЧреждения 
соЦиального обслуживания населения. 
ниКогда не отдавайте деньги, Ценности и доКументы!

помните: 
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, 

или вы подозреваете, что в отношении вас планируются 
противоправные действия, – незамедлительно 

сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 

02 или 112

себя
обмануть!!!не

 д
ай

те

К вам пришли незнакомцы 
и предлагают купить лекарства, 
пищевые добавки или что-то другое

знайте! настоящими леКарствами и пищевыми добавКами (бад) 
не торгуют в разнос. их можно поКупать тольКо 
в спеЦиализированных аптеКах. а перед их применением 
нужно обязательно проКонсультироваться с враЧом.

вам звонят с незнакомого номера 
и тревожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали в беду. 
а для того, чтобы решить проблему, 
нужна крупная сумма денег

по таКой схеме работают мошенниКи! позвоните 
родственниКам, Чтобы проверить данную информаЦию. 
и знайте, Что даЧа взятКи таКже является преступлением.

вы получили сообщение 
о неожиданном выигрыше

задумайтесь! настоящий розыгрыш призов не должен 
подразумевать денежные выплаты с вашей стороны! 
не торопитесь расставаться со своими деньгами!

?

осторожно – мошенниКи
пам ятКа
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10 за здоровый образ жизни

Полоса препятствий располагалась перед культурно-спортивным комплексом. Выполнив одно упражнение, можно было быстро перейти к следующему

Медбол гораздо тяжелее обычного 
мяча, так как внутри него не воздух

Упражнение на брусьях выполняли 
с утяжелением

Прыжок на тумбу, как и все другие 
задания, нужно было повторить 
несколько разКантование покрышки – самый зрелищный этап

Участники третьего первенства Новозаполярного по кроссфиту Многие зрители предпочли укрыться от кусачих насекомых в стенах КСК

30-метровый забег с мешком

Седьмого июля в посёлке Ново-
заполярном прошло первенство 
по многофункциональному много- 
борью – «Кроссфиту». Как правило, 
в этих соревнованиях всё решает 
не сила, не ловкость и даже не ско-
рость, а выносливость. Упражнения 
здесь надо выполнять по несколь-
ко раз, поэтому хорошая спортив-
ная подготовка имеет большое  
значение.

Участников в этом году было не-
много – семь человек. Состязались 

Кроссфит: побеждает 
самый выносливый

в двух возрастных категориях. 
Среди упражнений – подтягивания, 
прыжок на тумбу, брусья, штанга, 
кантование покрышки, бёрпи, бег 
и другие.  

Первое место в группе от 18 до 
35 лет занял инженер УОРиСОФ 
Даниил Мишин. Лучшим в катего-
рии от 35 до 45 лет стал инспектор 
СКЗ Юрий Чучков.

Соб. инф.
Фото Николая РЫБАЛКИ
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11сохраняя природу

знай наших!

Чемпион из ямбурга

Четвёртого июля в Болгарии состо-
ялся профессиональный турнир по 
карате «The Cup of Senshi» среди 
мужчин. В соревновании участво-
вали 38 спортсменов из 11 стран. 
Первое место в весовой категории 
свыше 95 кг занял представляв-
ший Россию ямбургский каратист 
Виталий Ишахнели. Виталий – за-
служенный мастер спорта между-
народного класса, обладатель пер-
вого дана, неоднократный призёр 
всероссийских и международных 
турниров. С 2013 года работает ин-
спектором СКЗ в Ямбурге.

Григорий СТЕКЛОВ

Виталий Ишахнели (справа) 
(фото из открытого источника)

Тимбилдинг – конкурс на знание географии

Творческая презентация 
от команды Совета молодых 
учёных и специалистов 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

В этом году в мероприятии участ- 
вовали восемь команд: ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ОАО «Север- 
нефтегазпром», ООО «Газпром 
энерго», АО «УКК», ООО «НГХК», 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

Кто Кого перетуристит
шестого июля представители совета молодых учёных 
и специалистов успешно выступили на VII открытом туристском 
фестивале филиала «завод по подготовке конденсата к транспорту» 
ооо «газпром переработка».

(Новый Уренгой) и ООО «Газпром 
переработка» (Санкт-Петербург).

Программа фестиваля состояла 
из нескольких этапов. На турполо-
се участники должны были преодо-
леть препятствия на дистанции за 
минимальное время. Тимбилдинг 

включал задания на командообра-
зование. На конкурсе песни оцени-
вались оригинальность, исполни-
тельское мастерство и соответствие 
туристской тематике. Битва капи-
танов определила самого ловкого 
и эрудированного лидера.

Команда ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» заняла три призовых 
места. Молодые работники стали 
вторыми в тимбилдинге и конкурсе 
капитанов и третьими на турполосе.

Елена НИКОЛАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Экспедиция была поделена на два 
этапа: с 18 по 21 июня исследова-
ния проходили в посёлке Ямбурге, 
а с 22 по 30 июня – в бассейнах 
рек Нгарка-Лымбараси, Нгарка-
Пойловояха и Неляко-Пойловояха. 
Всего энтузиасты прошли около 
90 км пеших и 200 км лодочных 
маршрутов.

Одна из целей, которую ставили 
перед собой участники, – изучить 
численность, распространение и 
места обитания птиц и млекопита-
ющих на территории Ямбургского 
месторождения. В ходе экспедиции 
обнаружены около сорока видов 
птиц и три вида млекопитающих, 
в том числе гнездовья краснозобой 
казарки и орлана-белохвоста – эти 
птицы занесены в Красную книгу 
России. Ещё одним большим успе-
хом стало обнаружение арктичес- 
кого гуся – пискульки, вида, на-
ходящегося на грани вымирания.

где живёт писКульКа?
30 июня завершилась экспедиция детской экологической станции 
из нового уренгоя по исследованию фауны тазовского 
полуострова, организованная при финансовой поддержке 
ооо «газпром добыча ямбург».

Неожиданной находкой стали 
кость и зуб мамонта. Теперь тро-
феи станут достойными экзем-
плярами палеонтологической эк-
спозиции Детской экологической  
станции.

Как отметили участники похода, 
обнаружение редких краснокниж-
ных видов птиц на территории про-
изводственной деятельности ООО 
«Газпром добыча Ямбург» свиде-
тельствует о правильной экологи-
ческой политике компании.

Собранные материалы станут 
не только основой для исследо-
вательских работ обучающихся и 
изучения фауны ЯНАО, но и по-
могут сделать выводы о влиянии 
деятельности человека на живот-
ный мир полуострова.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото предоставлены 
участниками экспедиции

В ходе экспедиции исследователи встретили около сорока видов птиц

Собранные материалы помогут сделать выводы о влиянии деятельности 
человека на животный мир Ямбургского месторождения
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в свободную минуту

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19

20

21 22

23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33

34 35

36 37

38 39

по горизонтали:
1. Коммерческая сделка, основанная 
на спекуляции или обмане (устар.). 
4. Дефект сварного шва. Когда рас-
плавленный металл натекает на ос-
новной, но не образует с ним соеди-
нения. 10. Компрессорная станция, 
которая является отправной точ-
кой для транспортировки газа по 
морскому участку «Северного по-
тока». 11. Самая длинная железная 
дорога в мире. 13. От какой болез-
ни умерли Пётр II и Людовик XV? 
14. Что выполняют для защи-
ты стенок пробурённой скважи-
ны от обрушения? 15. Изобрёл 
код для телетайпов. 18. Заросли 
кустарника с гибкими ветвями.  
19. Спирт для протирки контак-
тов. 21. Безрукавный плащ из тон-
кого войлока, распространённый 
на Кавказе. 22. Теннис на пару со 
стенкой. 26. Охотник, на которого 
охотятся. 27. Прозрачная изолента. 
31. Бог любви и брака у древних 
славян. 32. Вид природного биту-
ма, генетически связанный с неф-
тью. 33. Подразделение Общества, 
отвечающее за электроснабже-
ние. 36. На производстве бывает 
проектная, текущая и резервная. 
37. Способ смены галса парусно-
го судна наравне с фордевиндом. 
38. Какое единоборство практикует 
Стивен Сигал? 39. ООО «Газпром 
…» – дочерняя компания, занима-
ющаяся проектированием, строи-
тельством и вводом в эксплуатацию 
объектов газовой отрасли.

по вертиКали:
1. Сон, вызванный по воле пси-
хотерапевта. 2. И теннисистка, и 
телеведущая. 3. ООО «Газпром 
…» – предприятие, занимающее-
ся освоением газовых и нефтяных 
месторождений на континенталь-
ном шельфе. 5. Снаткина, Самохина, 
Семенович. 6. Примета начала осе-
ни. 7. Последствие разгерметизации 
скважины. 8. Гидротехническое со-
оружение 9. Сальник по своей сути. 
12. Light Amplification by Simulated 
Emission of Radiation. 16. Рыба, 
любимая вахтовиками Ямбурга. 
17. Гайка или втулка, имеющая 
наружную и внутреннюю резьбу 
для соединения труб разного диа-
метра. 20. Социальная сеть, в ко-
торой можно найти официальную 
группу ООО «Газпром добыча 

Ямбург». 23. Корабль для борьбы 
с минами. 24. «Под землёй и под 
водой, и под вечной мерзлотой, в 
золотых песках пустыни – спря-
тан ценный клад земной». 25. День 
рождения месторождения. 28. Зажим 
на аккумуляторе. 29. В этой стра-
не одни из основных поставщи-
ков газа – «Ахема» и «Йосвайняй». 
30. ООО «Газпром трансгаз …» – 
название какого сибирского горо-
да пропущено? 34. Совокупность 
всех скважин на месторождении. 
35. Квадрокоптер.

ответы на Кроссворд, опублиКованный в № 27:
По горизонтали: 1. УГРиЛМ. 4. Отзвук. 10. Требушет. 11. Трансгаз. 
13. Сыск. 14. Матрица. 15. УАВР. 18. Лафет. 19. Блондинка.  
21. Осётр. 22. Китай. 26. Баскетбол. 27. Битва. 31. Елец. 32. Оймякон. 
33. Коми. 36. Лицензия. 37. Эстетика. 38. Тенгиз. 39. Бадьян.
По вертикали: 1. УТТиСТ. 2. Ржевская. 3. Лгун. 5. Танк. 6. Вагранка. 
7. Козырь. 8. Метан. 9. Процентик. 12. Дрель. 16. Мексика. 17. Питание. 
20. Отстойник. 23. Палеоцен. 24. Косяк. 25. Двуокись. 28. Неолит. 
29. Томск. 30. Дизайн. 34. Энди. 35. Река.

Номер подготовил зам. главного редактора Александр ШИХЕР

17. 28.4.


