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Проделанная за этот год работа по ста-
новлению эксплуатации – колоссаль-
ный труд, сопряжённый с особенностя-

ми так называемого периода «детских болез-
ней» промысла. Это переходный этап, когда 
ещё не до конца выстроена система поддер-
жания, текущего обслуживания и техническо-
го ремонта оборудования. Молодому промы-
слу необходимы отладка технологий и схем, 
донастройка оборудования, доведение рабо-
ты всех звеньев технологической цепи до со-
вершенства.

– Мы «вытащили» этот самый проблема-
тичный в жизни каждого объекта год, – отме-
чает Павел Слугин, начальник ЯГПУ. – «Дет-
ские болезни» ещё, конечно, не все вылечены, 
но с уверенностью можно сказать, что «анти-
биотики» промыслу уже точно не требуются, 
исключительно «лёгкая терапия»! Всё благо-
даря слаженности работы коллектива ГП-1. 
Это высокопрофессиональная команда, умею-
щая грамотно планировать работу и правиль-
но расставлять приоритеты. В затруднитель-
ных или критических ситуациях, специалис-

ты проявляют смекалку, принимают макси-
мально практичные решения, открывая в се-
бе инженерные таланты. Сегодня штат ГП-1 
составляет 206 человек.

В строительстве и пусконаладке ГП-1 боль-
шую роль сыграл наработанный опыт эксплу-
атации газового промысла № 2. Сегодня «еди-
ница» вышла на стабильный уровень работы, 
производительность для текущего этапа экс-
плуатации максимальная. Часовая добыча со-
ставляет более двух с половиной миллионов 
кубометров газа, текущий режим работы – 
два газоперекачивающих агрегата, шесть ни-
ток низкотемпературной сепарации, 93 сква-
жины в работе и две в резерве.

– До конца этого года фонд скважин ГП-1 уве-
личится на семь единиц – мы подключим куст 
№ 64, – рассказывает Андрей Полянский, началь-
ник ПТО ЯГПУ. – Прирост добычи составит по-
рядка пяти миллионов кубометров газа в сутки. 
Пусконаладка оборудования куста под нагруз-
кой уже завершается. Близится период зимних 
пиковых нагрузок, мы к ним стопроцентно го-
товы, что недавно подтвердили выходом на мак-

симальные добычные мощности – совокупный 
дебит за счёт ГП-1 и ГП-2 составил рекордные 
218 миллионов кубометров газа в сутки. Это са-
мый высокий показатель добычи за весь период 
работы не только Бованенковского месторожде-
ния, но и Общества в целом.

В перечне задач на следующий год – добу-
ривание фонда скважин – планируется запу-
стить в работу ещё три куста № 62, 69 и 47, 
что увеличит добычу газа с ГП-1 более чем на 
18 миллионов кубометров газа в сутки. Даль-
нейшие перспективы развития – это строи-
тельство и ввод в эксплуатацию предусмо-
тренных проектом дожимных компрессорных 
станций. ДКС второй очереди будет введена 
в работу в 2017 году, сейчас уже идёт подго-
товка свайных полей. Сроки запуска ДКС тре-
тьей очереди будут зависеть от темпов отбо-
ра газа из месторождения.

Неотъемлемой частью успешной произ-
водственной деятельности является научно-
техническая работа по разработке и внедре-
нию инновационных инженерных решений. 
ГП-1, как и всё Бованенково, изобилует тех-
нологиями и оборудованием «нового поколе-
ния», большая часть которых отечественно-
го производства.

Проектная производительность оборудо-
вания ГП-1 составляет 30 миллиардов ку-
бометров газа в год. На полную проектную 
мощность Бованенковское НГКМ выйдет в 
2018 году после ввода ГП-3. Эксплуатация 
месторождения рассчитана на 28 лет. Газо-

вый промысел № 1 является стратегически 
важным звеном гигантского месторождения 
Бованенково, которое обеспечивает порядка 
10 % от всей суточной добычи газа Россий-
ской Федерации.

Мария ГалляМова
Фото из архива ССоиСМи

ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ № 1 БОВАНЕНКОВСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕГОДНЯ  ЭТО 95 СКВАЖИН, 12 КУСТОВ, 
ОДНА УКПГ И ОДНА ДКС.  В ЦЕЛОМ ПРОЕКТ ПРОМЫСЛА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 127 СКВАЖИН, 16 КУСТОВ, ОДНУ УКПГ, ТРИ ДКС.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РАБОЧИЕ БУДНИ МОЛОДОГО ПРОМЫСЛА

Осмотр готовности объектов ГП-1 Бованенковского 
НГКМ за месяц до пуска в эксплуатацию

Газовый промысел № 1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения – уникальный, 
высокоавтоматизированный производственный комплекс с совокупностью технических решений 
высочайшего уровня и грандиозных финансовых вложений. Ввод ГП-1 в эксплуатацию стал 
важнейшим событием прошлого года для нашего Общества и очередным прорывом в развитии 
газовой отрасли страны. Подача газа с ГП-1 в Единую систему газоснабжения России была 
начата по команде Президента Российской Федерации 22 декабря 2014 года.
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Празднование 85-летия Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Надымского района 
запомнится как одно из самых значимых 
событий этого года. Главным в череде 
юбилейных мероприятий стал торжественный 
вечер, собравший в стенах ДК «Прометей» 
всех, чей патриотизм и любовь к родному 
краю выражаются в конкретных делах.

В числе приглашённых были почётные гра-
ждане Надымского района, приехавшие из 
разных уголков страны, главы поселений, 

входящих в состав Надымского района, заслу-
женные деятели различных сфер и отраслей, ру-
ководители предприятий и организаций. Особо-
го внимания на празднике удостоились ветера-
ны Великой Отечественной войны, ровесники 
Ямала и, конечно, ветераны – первопроходцы.

Кадры кинохроники рассказывали о важ-
ных свершениях в истории округа и района, а 
причастные к событиям люди с ностальгией 
вспоминали самые яркие из них – освоение 
Медвежьего, строительство Надыма и Пангод, 
пуск Бованенковского месторождения, откры-
тие долгожданного моста через реку Надым.

Надымская земля всегда славилась богаты-
ми природными ресурсами и трудовой добле-

стью живущих здесь людей. Эту мысль под-
черкнули в своих поздравлениях и генераль-
ный директор Общества Сергей Меньшиков, 
и глава Надымского района Леонид Дяченко. 
В летопись района золотыми буквами вписа-
ны имена выдающихся газовиков: Владис-
лава Стрижова, Валерия Ремизова, Виктора 
Туголукова. О частице собственной души, 
вложенной в развитие края каждым, кто свя-
зал с ним свою судьбу, говорил и Александр 
Глухенький, почётный гражданин Надыма, в 

прошлом – заместитель генерального дирек-
тора Общества по производству.

В этот вечер почётных грамот и благодар-
ственных писем губернатора Ямала, Законо-
дательного Собрания округа, администрации 
района удостоились надымчане, своим трудом 
и талантом прославляющие Ямал и продолжа-
ющие традиции предшественников.

Снежана Данилова
Фото александра Мурчича

Имена ветеранов, 
первопроходцев Севера 
не подлежат забвению, 
они навсегда останутся 
в памяти газодобытчиков. 
Пионер освоения 
месторождений 
Тюменской области, 
первый главный инженер 
общества «Газпром 

добыча Надым», тогда ещё 
производственного объединения 
«Надымгазпром» – Юрий Иванович Топчев. 
Одиннадцатого декабря 2015 года ему 
исполнилось бы 80 лет.

Красноречивы вехи его трудовой биогра-
фии. 1964 год – Игримская группа ме-
сторождений, 1970 – обустройство Мед-

вежьего газового месторождения. В 1977 году 
в составе «Надымгазпрома» создаётся Урен-
гойское газопромысловое управление, кото-
рое ему доверяют возглавить. Год спустя, ког-
да было образовано ПО «Уренгойгаздобыча», 

Юрию Ивановичу предложили должность 
главного инженера объединения. Однако вско-
ре, в 1978 году, его переводят главным инже-
нером в Главтюменьгазпром, а затем – в пред-
ставительство концерна «Газпром» в Праге. 
Там в 1992 году на 58 году жизни он умер.

Юрий Иванович Топчев – лауреат Госу-
дарственной премии, кавалер орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени, награждён 
многими правительственными и отраслевы-
ми наградами. Его именем названы улицы в 
Игриме, Надыме, Тюмени. Посмертно Юрию 
Ивановичу присвоено звание «Почётный гра-
жданин города Новый Уренгой».

В Центре корпоративной культуры Общест-
ва хранятся его уникальные фотографии, на-
грады, личные вещи и рабочие тетради. В них 
он с педантичной скрупулёзностью делал ра-
бочие заметки, протокольно фиксировал ход 
совещаний, вёл производственный дневник. 
Это протокольное ведение записей использо-
вал Альфред Гольд в подготовке книги «Мед-
вежье: имена и судьбы».

Сам Юрий Иванович Топчев по этим рабо-

чим записям написал книгу «Шаги газового ис-
полина», опубликованную в 1984 году. В книге 
рассказывается о пройденной им «школе» газо-
добычи в суровых условиях Крайнего Севера.

александра КиСлицына
Фото из архива ССоиСМи

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О ТОМ, ЧТО ЦЕНЫ НЕ ИМЕЕТ

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Коллектив решает постоянные задачи, по-
ставленные перед Управлением: обеспече-
ние безаварийной эксплуатации объектов 
месторождения и выполнение задания Цент-
рального производственно-диспетчерского 
департамента по объёму добычи природно-
го газа. Собственными силами внедряет-
ся система диспетчеризации с выводом ос-
новных технологических параметров рабо-
ты промыслов в ПДС МГПУ. Совместно с 
подрядными организациями продолжается 
реконструкция объектов ГП-4.

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На Юбилейном НГКМ после реконструкции 
вводится в эксплуатацию комплектно-тран-
сформаторная подстанция ВЖК. На Ямсо-
вейском НГКМ после завершения строитель-
ства на кустах газовых скважин проводится 
комплексное опробование технологического 
оборудования под нагрузкой, реконструиру-
ются обвязки кустов газовых скважин № 31 
и 32, идёт оснащение объектов средствами 
телеметрии и телемеханики.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
На газовом промысле № 1 Бованенковского 
НГКМ планируется подключение и ввод в 
эксплуатацию куста газовых скважин № 64. 
Фонд эксплуатационных скважин промысла 
увеличится на семь единиц, а прирост добы-
чи газа составит порядка 5 млн м3 в сутки.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Помимо работ, связанных с текущей эксплуа-
тацией энергетических объектов Бованенков-
ского НГКМ и Харасавэйского ГКМ, специа-
листы Управления участвуют в пусконаладоч-
ных работах на «Базе по ремонту электрообору-
дования» и «Базе сервисного обслуживания», 
расположенных на промбазе газового промы-
сла № 2 БНГКМ. После капитального ремон-
та в заводских условиях ожидается доставка 
на Бованенково двигателя газотурбинного аг-
регата,  монтаж которого коллектив проведёт 
на ГТЭС электростанции собственных нужд.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В декабре состоится первый выезд рабо-
чих звеньев УАВР в полном составе на Бо-
ваненковское НГКМ по вахтовому методу 
для проведения ремонта и технического об-
служивания оборудования на объектах Об-
щества. Заключаются соглашения с филиа-
лами на 2016 год на выполнение работ по 
направлениям деятельности Управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На автомобильных дорогах общей протяжён-
ностью без малого 670 км проводится рас-
пределение противогололёдного материа-
ла, обочины и полотно дорог очищаются от 
снега и наледи. Будет проведена очистка от 
снега колёсоотбойных ограждений на ав-
тодорогах и мостах. На участках № 33-3 и  
№ 210-3 БНГКМ устраняются термокарсто-
вые просадки. Продолжается разработка и от-
грузка песчаного грунта филиалам Общества.

Под знаком заботы и участия во всём мире 
прошёл День защиты прав инвалидов, 
объявленный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединённых Наций  в 1992 году. 

По традиции к третьему декабря приу-
рочены благотворительные акции, ко-
торые с каждым годом становятся всё 

более масштабными и социально значимыми.
Стремление творить добро, причём не 

только в учреждённый день, объединяет 
всех, кому небезразличны судьбы людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
числе инициаторов многих благотворитель-
ных начинаний – общество «Газпром добы-
ча Надым». Письма с просьбой о помощи в 
адрес компании поступают регулярно. Од-
но из последних – об устройстве в Надыме 
спортивно-развлекательной площадки для 
инвалидов. Благодаря участию газодобыт-
чиков универсальная площадка разместит-
ся на улице Полярной уже летом будущего 
года. Не осталась без внимания и просьба 
Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Добрый 
свет», связанная с приобретением автомо-
биля специального назначения для перевоз-
ки тех, кому в силу физических недостатков 
сложно передвигаться по городу в общест-
венном транспорте.

Отношение к людям, нуждающимся в под-

держке, – инвалидам, детям-сиротам, стари-
кам – характеризует общество и крайне важ-
но, чтобы каждый человек, независимо от со-
стояния здоровья, чувствовал уверенность в 
завтрашнем дне и мог реализовать себя в учё-
бе, профессии, творчестве, семье. И здесь важ-
ную роль играет адресная помощь как коллек-
тивная, так и личная.

– Приятно делать добро тем, кто в нём 
по-настоящему нуждается, – говорит Сергей 
Меньшиков, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым». – Издавна на Руси бы-
ло заведено, что тот, кто имеет доход повы-
ше, помогает тем, у кого в жизни есть опре-
делённые проблемы.

В преддверии новогодних праздников Сер-
гей Николаевич навестил несколько семей, в 
которых воспитываются ребятишки с физиче-
скими недугами. Вручая подарок надымчанке 
Лизе Толстовой, а девочке необходимо было 
новое инвалидное кресло, он подчеркнул, что 
делает это не от имени руководителя крупно-
го предприятия, а как земляк и сосед.

Татьяна райТ
Фото александра МурчичаСергей Меньшиков с подарком для Лизы Толстовой

СУДЬБА МОЯ В СУДЬБЕ РАЙОНА

ПАМЯТИ ПЕРВОПРОХОДЦА

Почётные граждане Надымского района Александр 
Глухенький (слева) и Александр Рогачёв (справа)

Юрий Топчев

Приветствие гостей на торжественном вечере,
посвящённом 85-летию ЯНАО 

Юрий Топчев во время рабочей поездки на промыслы
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОИЗВОДСТВО

Четвёртого декабря состоялось учебно-
показательное занятие, организованное 
для коллег по Обществу специалистами 
Управления «Ямалэнергогаз». Тема была 
выбрана серьёзная: «Проведение работ на 
высоте. Меры безопасности». Так как своих 
производственных объектов УЯЭГ в 
Надыме не имеет, то площадкой для 
демонстрации практической части занятия 
стала девяностометровая мачта Управления 
связи. Прежде чем все присутствующие 
смогли своими глазами увидеть высотные 
работы, им представилась возможность 
ознакомиться с вводным инструктажем 
связистов и фильмом «Организация 
производства работ на высоте», снятым 
специалистами УЯЭГ в тандеме с редакцией 
телевидения Службы по связям с 
общественностью и СМИ. Так что на 
основное место событий – территорию цеха 
связи № 1 УС, где, собственно, и 
располагается мачта, – делегация прибыла, 
освежив базовые знания по теме занятия. 
Участников мероприятия из четырнадцати 
филиалов Общества набралось более 
шестидесяти человек.

Фото Александра МУРЧИЧА

Подведены итоги конкурса профессио-
нального мастерства среди слесарей 
контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. За звание лучшего в своём де-
ле боролись четырнадцать финалистов перво-
го этапа конкурса, ранее проведённого в пяти 
филиалах Общества.

На теоретическом этапе за 45 минут участни-
ки конкурса должны были ответить на 30 воп-
росов, связанных с устройством контрольно–
измерительных приборов и автоматики, зна-
нием норм и правил их эксплуатации, поряд-
ка и условий безопасного производства работ, 
правил промышленной безопасности.

Далее следовала практика: конкурсанты про-
ходили проверку базовых навыков владения спе-
циальностью. Задание соответствовало профес-
сиональным требованиям, предъявляемым имен-
но к слесарю КИПиА. Участникам предлагалось 

выполнить расключение жил кабеля в клеммной 
коробке за отведённые на это 45 минут.

Жюри определяло победителей, оценивая 
все нюансы: качество и соответствие выпол-
ненного монтажа прилагаемой схеме, соблю-
дение требований правил охраны труда и вре-
мя выполнения заданий.

Лучший результат в конкурсе показал сле-
сарь КИПиА Ямальского газопромыслово-
го управления Евгений Васягин, на втором 
месте – специалист Управления аварийно-
восстановительных работ Сергей Жигарев. 
Третье место занял Максим Славский, работ-
ник Управления «Ямалэнергогаз».

Отметим, что состязания слесарей КИПиА 
завершили эстафету конкурсов среди профес-
сионалов общества «Газпром добыча Надым».

Юлия КорШун

НА ВЫСОТЕ И ТРЕБОВАНИЯ ВЫШЕ

УСПЕТЬ ЗА СОРОК ПЯТЬ МИНУТУПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
В планах – поставка на Бованенковское 
НГКМ 2990 тонн метанола и коммерческая 
отгрузка потребителям 5400 тонн стабильно-
го газового конденсата, обеспечение филиа-
лов Общества углеводородной продукцией. 
Осуществляются приёмка на базы ПТОиК 
грузов и выдача филиалам Общества заяв-
ленных материалов и оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с инвестиционной програм-
мой ПАО «Газпром» в декабре будут введе-
ны в эксплуатацию 28 объектов. Тринадцать 
из них на Бованенковском НГКМ, четырнад-
цать – на газовых промыслах Медвежьего, 
Ямсовейского и Юбилейного месторожде-
ний, также в декабре пройдёт ввод стройки: 
«Расширение газосборной сети сеноманской 
залежи Юбилейного НГКМ (Южно-Юбилей-
ная площадь)».

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
Автопарк предприятия ожидает пополнение: 
в декабре он примет 21 автомобиль, работа-
ющий на метане, в том числе тринадцать ав-
тобусов среднего класса для перевозки пер-
сонала Общества. Совместно со специали-
стами УАВР продолжается плановое освиде-
тельствование автомобильных газовых бал-
лонов. Коллектив УТТиС готовится к прове-
дению внутреннего аудита на соответствие 
требованиям Единой системы управления ох-
раны труда и промышленной безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
Коллективы ДК «Юбилейный» и ДК «Проме-
тей» завершают подготовку праздничных но-
вогодних мероприятий. Детские утренники, 
сказки «В поисках хозяина снега» и «Снеж-
ная королева», дискотеки для старшеклассни-
ков, вечера отдыха для работников Общества 
и членов их семей стартуют во второй полови-
не декабря и продолжатся до середины января 
2016 года. На спортивных площадках СК «Мо-
лодость» и КСК «Гармония» проводятся со-
ревнования в зачёт Спартакиад всех уровней.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Специалисты Управления совместно с ра-
ботниками подрядной организации проведут 
демонтаж, разборку и последующий вывоз 
мачты связи высотой 35 метров со сборно-
го пункта ГП-7 Медвежьего НГКМ.

МЕДИКО САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
Идёт плановый контроль соблюдения про-
мышленной санитарии на производственных 
объектах Общества и объектах общественного 
питания на промыслах. Для работников Обще-
ства проводятся многопрофильные лечебно-
профилактические оздоровительные курсы. 
В филиалах проходят заседания инженерно-
врачебных бригад. В работе – статистический 
анализ показателей работы филиала за год.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Коллектив Центра работает над обосновани-
ем технологических режимов работы газо-
вых промыслов на первый квартал 2016 года 
с их последующим согласованием с газодо-
бывающими филиалами Общества.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В номерах пансионата идёт ремонт и очист-
ка кондиционеров. Проводится благоустрой-
ство территории и комплекс работ по улуч-
шению санитарно-гигиенического состоя-
ния продуктовых складов (установка моек 
с холодной и горячей водой в каждом скла-
де, обеспечение вентилирования и конди-
ционирования согласно требованиям Рос-
потребнадзора).

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩАЯ ЗАБОТА

Рабочий момент практического этапа конкурса (фото Александра Мурчича)

Участники мероприятия слушают вводный инструктаж, который проводит Людмила Касаткина, инженер по охране труда Управления связи

Инженер Вячеслав Венёв выполняет высотные 
работы на мачте связи

Ответственный исполнитель работ на высоте инженер Ильгиз Аглетдинов координирует действия с «земли»

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 2015 ГОДА

человека приняли участие 
в первом этапе конкурсов 
профессионального 
мастерства, прошедших 
в 11 филиалах 
по 19 профессиям 

человека из 11 филиалов 
приняли участие во втором 
туре конкурсов 
профессионального 
мастерства 
по 7 профессиям

574

83
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В одном из номеров газеты «Газовик»  
(№ 529 от 30.09.2015) мы уже расска-
зывали нашим читателям об удивитель-

ной находке Александра Зольникова, пенси-
онера общества «Газпром добыча Надым», а 
именно – фрагменте челюсти мамонта весом 
18 кг. На этот раз мы рады сообщить читате-
лям о судьбе трофея – он передан в музейный 
фонд Центра корпоративной культуры обще-
ства «Газпром добыча Надым».

Напомним, в августе 2015 года Александр 
Зольников на побережье Обской губы слу-
чайно нашёл фрагмент челюсти мамонта. Че-
люстная кость пористая, единственный сохра-
нившийся зуб состоит из множества слоёв и 
имеет ребристую жевательную поверхность. 

Предположительно челюсть принадлежала так 
называемому шерстистому мамонту, которые 
обитали на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в период от двух миллио-
нов до девяти тысяч лет назад.

– Отец случайно наткнулся на торчащий 
из песка кусок кости, скрупулёзно и аккурат-
но отмыл, отчистил находку в той самой во-
де, в которой, она и лежала всё это время, – 
рассказывает Анастасия Зольникова, эконо-
мист группы по организации и нормирова-
нию труда общества НИЛ «Газпром добы-
ча Надым». – Позже, когда я занялась изуче-
нием этого вопроса, узнала, что как раз одно 
из требований сохранности подобных экспо-
натов – это их промывка должна проводить-
ся в той же воде, в которой они были найде-
ны. Родившись и всю жизнь проработав на 
Севере, мой отец и на заслуженном отдыхе 
остаётся верен любимым увлечениям – охоте, 
рыбалке, сбору ягод и грибов, фотографиро-
ванию и путешествиям. Ранее ему уже попа-
дались останки вымершего гиганта: обломок 
бивня и зуб, которые он передал Ныдинской 
школе. Но трофей этого года, действитель-
но, редчайший.

– Находка поистине уникальная, мы очень 
признательны семье Зольниковых за решение 
передать её в наш музейный фонд, – подчёр-
кивает Ирина Гопко, заведующий музеем Об-
щества. – Благодаря таким неравнодушным 
людям и пополняются музейные коллекции. 
У Александра Сергеевича глаз, действитель-
но, намётан, другой бы и не заметил. Несмот-
ря на внушительные размеры, экспонат очень 
хрупкий, мы собираемся поместить его под 
стеклянный купол. Фрагмент челюсти древ-
него млекопитающего пополнит нашу этног-
рафическую экспозицию.

Мария ГалляМова
Фото из архива ССоиСМи

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Всего таких книг – более ста. Первая, под 
названием «Медвежье: имена и судьбы», 
была опубликована в 1996 году к 25- 

летию тогда ещё производственного объеди-
нения «Надымгазпром». Её автор, журналист 
и писатель Альфред Гольд, обобщил личные 
заметки и наблюдения о первых шагах осво-
ения газового Севера с воспоминаниями пер-
вопроходцев, документами и фотоматериала-
ми. На выставке был представлен экземпляр 
с автографом автора.

– Ежегодно в день рождения Общества в 
музее проводится корпоративные мероприя-
тия. Мы готовим выставки, обновляем экспо-
зицию, – рассказывает Ирина Гопко, заведу-
ющий Центром корпоративной культуры. –  
В этот раз выбор тематики прозрачен, ведь 
подходящий к концу 2015 год в России про-
ходит под знаком литературы.

Представленный на выставке двухтомник 
«Ямал. Полуостров сокровищ» рассказывает 
об истории промышленного освоения полу-

острова. Работа над изданием шла четыре года 
и была закончена накануне пуска Бованенков-
ского месторождения в 2012 году. На выстав-
ке представлен том, подписанный Председа-
телем Правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером и губернатором Ямало-Ненецко-
го автономного округа Дмитрием Кобылки-
ным во время торжественной церемонии на-
чала промышленной добычи ямальского газа.

Первыми посетителями книжной выстав-
ки стали работники музеев, библиотек и ар-
хивных учреждений Надыма, представители 
СМИ, а также местные поэты и писатели –  
авторы, входящие в литературное объединение 

ДК «Прометей», руководит которым специа-
лист Дома культуры Людмила Ефремова. Го-
сти осмотрели экспозицию, прочли свои сти-
хи, рассказали о книгах, изданных при под-
держке общества «Газпром добыча Надым».

Особый интерес вызвало выступление Ва-
дима Гриценко – исследователя Севера, исто-
рика и писателя, который не только уделил 
внимание обзору своих произведений, но и 
подчеркнул важную роль нашего Общества, 
без которого издание некоторых из его книг 
было бы просто невозможным. В том числе 
речь шла об одной из недавно вышедших из 
печати книг, написанной Вадимом в соавтор-

стве. Книга посвящена 70-летию Великой По-
беды и рассказывает о жизни Надымского рай-
она в годы войны.

– Газовики поддерживают надымских ли-
тераторов практически с первых лет сущест-
вования города, – отмечает Людмила Ефре-
мова. – В конце 80-х генеральный директор 
«Надымгазпрома» Валерий Ремизов дал ука-
зание главному бухгалтеру предприятия вы-
делить бумагу для печати дебютного сборни-
ка поэзии и прозы надымчан.

Украсили встречу выступления гостей из 
клуба авторской песни «Северный вариант» 
Дома культуры «Юбилейный» Александра 
Ульриха и Андрея Корнева, давних друзей ли-
тературного объединения. В завершение ме-
роприятия гости выставки смогли получить 
в подарок книги с автографами присутство-
вавших на встрече авторов.

Юлия КорШун
Фото Геннадия лиТвинова

АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ

ЧЕЛЮСТЬ МАМОНТА В ПОДАРОК

Первого декабря 2015 года обществу «Газпром добыча Надым» исполнилось 44 года. 
К праздничной дате было приурочено открытие в Центре корпоративной культуры выставки 
книг «Автограф на память», посвящённых истории предприятия или изданных при его 
финансовой поддержке.

Автограф гостям выставки от участников  
литературного объединения ДК «Прометей»

Гости праздника с удовольствием слушали  
выступления надымских авторов

Инструментальная пьеса в исполнении Андрея  
Корнева очаровала слушателей

Владимир Герасимов, старейшина литературного 
объединения «Надым»

КСТАТИ,
останки древних животных, которые ко-
ренные северяне называют подземными 
оленями, находят на Ямале довольно ча-
сто. Ещё в 18 веке с территории ЯНАО 
вывозили сотни килограммов бивней са-
мых больших млекопитающих. По ненец-
кой легенде, мамонты – «подземные оле-
ни» – в далёкие времена ушли под землю, 
где и живут до сих пор вместе с легендар-
ным племенем сихиртя.

Находки бивней и костей мамонтов из-
вестны во всех районах Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Во второй половине 
XVIII в. исследователь Сибири В. А. Зу-
ев, побывавший на Ямале в составе ака-
демической экспедиции в 1771-72 гг., от-
метил, что окрестности Кушевата (Шу-
рышкарский район) изобилуют мамон-
товыми костями.

В 2007 году оленеводом Юрием Худи 
в верхнем течении реки Юрибей на Яма-
ле был найден замороженный мамонтё-
нок. Это была 50-килограммовая самка, 
которая умерла около 10 тысяч лет назад 
в возрасте пяти месяцев. Её назвали Лю-
бой, в честь жены оленевода.

На данный момент находка хранится 
в музейно-выставочном комплекса им. 
И. С. Шемановского в Салехарде и являет-
ся одним из лучших экземпляров мамон-
та, чьё тело сохранилось до наших дней.

Кстати, Люба – это второй найденный 
на Ямале мамонтёнок. В 1988 году нашли 
мамонтёнка Машу, которая находится в 
Зоологическом музее Санкт-Петербурга. 
Ямальский мамонтёнок был найден на 
полуострове, на берегу реки Юрибетея-
ха, впадающей в Обскую губу, моряками 
теплохода «Порог».

Единственный сохранившийся зуб челюстной кости

Передача уникальной находки в музей Общества (на фото слева направо: А. Зольникова и И. Гопко)
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Собранная информация о вышеупомяну-
том кирпиче в подробностях раскрыва-
ет и те важные события в жизни нашего 

Общества, частью которых он является. Со-
бытия эти уходят корнями в начало 80-х го-
дов, в эпоху освоения Медвежьего, станов-
ления «Надымгазпрома», строительства На-
дыма и Пангод.

На Октябрьской демонстрации 1981 года, 
кирпич этот стал, пожалуй, главным украшени-
ем колонны газовиков. С виду обыкновенный, 
но только местного, надымгазпромовского про-
изводства. На нём даже клеймо стояло «НГП-
81». Принадлежал он первой партии кирпича 
экспериментального завода строительных ма-
териалов (ЭЗСМ), который входил в структу-
ру «Надымгазпрома». У нашего предприятия 
был свой кирпичный завод, спросите вы? Да, 
был! Причём в те годы он был единственным 
на Крайнем Севере заводом, производящим та-
кой строительный материал.Трудом надымгаз-
промовцев, а конкретно – бригадой Татьяны 
Терёхиной, и был «сотворён» первый надым-
ский кирпич. Весь вечер и всю ночь накануне 
праздника девушки производили садку, обжиг 
и выгрузку первой партии кирпича из ещё не-
достроенной печи. А на утро десяток ещё ды-
мящихся брусков победоносно доставили к 
главной праздничной трибуне.

Но почему при газодобывающем предпри-
ятии решили строить кирпичный завод? По-

чему не отдали этот проект на откуп строите-
лям? Конечно, всё диктовалось началом мас-
штабного строительства капитальных домов 
и нуждой в стройматериалах. Объекты соци-
ально-культурного назначения проектируют, 
как правило, в кирпиче, да и возводить город 
только из одних панелей не хотелось.

В то время привозной кирпич в Надыме 
обходился в 1 рубль 20 копеек и по тем день-
гам получался просто таки золотым. Но дело 
было даже не в этом: кирпича катастрофиче-
ски не хватало, его почти не завозили. Кир-
пич нужно было «выбивать», писать много-
численные заявки, ждать. Кирпичный дефи-
цит порождал другой – не строились магази-
ны, детские сады, Дворец культуры газовиков 
и ещё масса важных объектов. На кого было 

надеяться хозяевам Медвежьего и Надыма, с 
них ведь первый спрос! Так и родилась идея 
построить кирпичный завод. Возглавил строи-
тельство Александр Викторович Горбенко, он 
же стал впоследствии его директором.

Жизнь на заводе кипела: экспериментирова-
ли, улучшали состав кирпича и внешний вид, 
повышали его прочность. Первая промышлен-
ная партия – 300 тысяч штук – поступила в зна-
менитую строительную бригаду Юрия Гоцина 
и пошла на достройку городского больнично-
го комплекса. В 1982 году работникам ЭЗСМ 
дали задание выпустить 3 миллиона штук кир-
пича, а к 1991 году, с расширением производ-
ственных мощностей, заводом было выпуще-
но уже более 37 миллионов штук.

Через 10 лет деятельности завода можно 
было подвести главный итог: инициатива га-
зовиков, которую некоторые чиновники сочли 
чересчур грандиозной и дорогостоящей, по-
казала свою жизнеспособность. По качеству 
кирпич был даже лучше привозного, не говоря 
уже о его себестоимости. Повлияло ли собст-
венное кирпичное производство на решение 
жилищной проблемы? Ещё как! В Пангодах, 
например, благодаря этому перешли на пяти-
этажную застройку и сотни семей из убогих 
времянок переселились в полнометражные 
квартиры со всеми удобствами. Из надымгаз-
промовского кирпича построен ни один важ-
нейший для северян объект, в том числе боль-

ничный комплекс и девятиэтажные дома в На-
дыме, в посёлке Пангоды – школа, ДК «Юби-
лейный», спорткомплекс и детская поликли-
ника, а также школы в национальных посёл-
ках Лонг-Юган и Правая Хетта.

Слово «экспериментальный» в названии за-
вода присутствовало не без оснований. Здесь, в 
начале 90-х, помимо производства кирпича, из-
готавливали бордюрный камень, тротуарную 
плитку и даже супертонкое базальтовое полот-
но, которое применялось на стройках как уте-
плитель. Действовал на заводе и не совсем ти-
пичный для северного города цех керамических 
изделий. Искусные гончары в союзе с мастерами 
по росписи радовали надымчан эксклюзивны-
ми вазами, фигурками, сувенирами с новогодней 
символикой. Памятные экземпляры этих изде-
лий тоже хранятся в музейной коллекции Цен-
тра корпоративной культуры. Кстати, среди них 
«живёт» и обезьянка – хозяйка будущего года.

Получается, что обычный на первый взгляд 
кирпич, может хранить в себе много интере-
сных деталей, выливающихся в целый рас-
сказ или Сказ… 

...Вот так, кирпичик по кирпичику, и создаётся 
история Общества нашего, Общества 
легендарного, в стихах и песнях воспетого.

Татьяна воронцова
Фото из архива ССоиСМи

СКАЗ ПРО ТО, КАК ПО КИРПИЧИКУ ИСТОРИЯ СКЛАДЫВАЛАСЬ
На Ямальской земле, в Надымской стороне стоит терем высокий. А в тереме том витрин 
стеклянных видимо-невидимо. И хранятся в них богатства памятные, народом собранные,  
с теплом хранимые. А средь них – кирпичик аленький…
Ну, а если отойти от сказочно-повествовательной манеры, навеянной предновогодним 
настроением, и говорить языком серьёзным, то, увидев в ряду экспонатов нашего 
корпоративного музея обыкновенный кирпич, задалась вопросом: «Какое отношение имеет 
он к истории Общества?». Архивные документы плюс фото – и ответ нашёлся. Думаю, 
интересен он будет и нашим читателям.

Бригадой Татьяны Терёхиной выпущена первая партия надымского кирпича

Искусные мастерицы керамического цеха ЭЗСМ радовали надымчан прекрасными сувенирами

Первый кирпич экспериментального завода

В настоящее время в мире 35,7 миллионов 
человек инфицированы ВИЧ. Действи-
тельно СПИД касается каждого, и по-

нимание этой нехитрой истины растёт с каж-
дым годом. Певец Фредди Меркьюри, леген-
дарная звезда американского баскетбола Мэд-
жик Джонсон, величайший танцор XX века 
Рудольф Нуриев, – все они жертвы ВИЧ, не-
смотря на то, что были знамениты и успешны.

В Российской Федерации на сегодняшний 
день инфицированы около миллиона чело-
век. До 1987 года, а именно тогда был заре-
гистрирован первый в России (СССР) слу-
чай ВИЧ-инфицирования, страна не знала 
о существовании подобного вируса. С тех 
пор прошло 28 лет, а проблема ВИЧ / СПИДа 
по-прежнему не решена борющимся с ней 
человечеством.

ВИЧ-инфекция – это инфекционное хро-
ническое заболевание, которое характеризу-
ется поражением иммунной системы и при-
водит к медленному её разрушению. Возбу-
дителем ВИЧ-инфекции является вирус им-
мунодефицита человека. Источником ВИЧ-

инфекции являются люди, инфицированные 
ВИЧ на любой стадии заболевания, в том чи-
сле в инкубационном периоде (период от мо-
мента заражения до ответа организма на вне-
дрение вируса). Причём ВИЧ живёт и размно-
жается только в организме человека, живот-
ные этой участи избежали.

Основными факторами передачи возбуди-
теля являются биологические жидкости чело-
века (кровь, компоненты крови, сперма, груд-
ное молоко), а самыми уязвимыми для ВИЧ – 
инфекции становятся потребители инъекци-
онных наркотиков, коммерческие секс-работ-
ники, мужчины гомосексуальной ориентации, 
заключённые, беспризорные дети и привер-
женцы беспорядочных половых связей. В эту 
же группу риска попадают и мигрирующие 
слои населения: водители-дальнобойщики, 
сезонные рабочие, вахтовики, люди, злоупо-
требляющие алкоголем и не инъекционны-
ми наркотиками, поскольку под воздействи-
ем психоактивных веществ они опасное сек-
суальное поведение.

Надо знать, что инкубационный период при 

ВИЧ-инфекции составляет 2-3 недели, но мо-
жет затягиваться до 3 или 8, а иногда и до 12 
месяцев. В данном периоде у инфицирован-
ного антитела к ВИЧ не обнаруживаются, но 
человек уже является заражённым.

Заразиться вирусом иммунодефицита мож-
но только при половых контактах (гомо- и ге-
теросексуальных), при внутривенном введе-
нии наркотиков, нанесении татуировок, при 
проведении косметических, маникюрных и 
педикюрных процедур нестерильным инстру-
ментарием, при переливании крови и её ком-
понентов, пересадке органов и тканей, ис-
пользовании донорской спермы. Как ни пе-
чально, но заразиться от инфицированной 
матери может и ребёнок во время беремен-
ности, а также при родах и грудном вскар-
мливании.

Основной метод выявления ВИЧ-инфекции 
– это проведение тестирования на антитела. 
Присутствие антител к ВИЧ является доказа-
тельством наличия ВИЧ-инфекции. Отрица-
тельный результат тестирования на антите-
ла к ВИЧ не всегда означает, что человек не 

инфицирован, поскольку существует пери-
од «серонегативного окна» (время между за-
ражением ВИЧ и появлением антител, кото-
рый обычно составляет около трёх месяцев).

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 
можно пройти анонимно. Вам необходимо 
сдать анализ крови на ВИЧ, если вы лихора-
дите более одного месяца, если у вас увели-
чены лимфоузлы, если более одного месяца 
длится диарея или наблюдается необъясни-
мая потеря массы тела, а также в случае ча-
стых заболеваний пневмонией. Поводом прой-
ти ВИЧ-обследование могут стать и другие 
рецидивирующие бактериальные инфекции 
или паразитарные заболевания, включая хро-
нические формы герпеса, венерические забо-
левания, вирусные гепатиты В или С, наличие 
грибковых заболеваний слизистых оболочек.

Елена ЗаДоя, врач-эпидемиолог МСч

БОРЬБА ЗА ПРАВО НА ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО БОКС: СОЗДАЁМ ЧЕМПИОНСКИЙ РЕЗЕРВ
В Надыме состоялось яркое спортивное событие – юбилейный XV Международный юношеский турнир по боксу памяти легендарного человека –  
первого генерального директора общества «Газпром добыча Надым» Владислава Стрижова. Вот уже 15 лет Общество выступает 
организатором и генеральным спонсором мероприятия. В этом году газовики выделили на турнир 15 миллионов рублей.
Зрелищные, красивые, увлекательные бои, накал страстей на ринге, бешеный азарт болельщиков – так в нескольких словах можно описать 
атмосферу любимых надымчанами соревнований. Проявить свои бойцовские качества приехали порядка ста юных боксёров из тридцати 
городов России, а также из Сербии, Израиля, Кыргызстана, Казахстана, Украины, Литвы и Белоруссии. Судейская коллегия представлена 
судьями высшей национальной, всероссийской и международной категории.
В качестве почётных гостей турнира были приглашены выдающиеся, именитые звёзды бокса: олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле 
Вячеслав Яновский, восьмикратный Чемпион мира по боксу Орзубек Назаров и единственный советский боксёр, завоевавший «золото»  
на московской олимпиаде в 1980 году, Шамиль Сабиров, заслуженный мастер спорта России по боксу Олег Саитов. Мэтры отметили растущие 
год от года уровень и масштаб мероприятия, подчеркнув, что это очень важный этап в спортивной карьере молодых боксёров. «Здесь 
начинается дорога на чемпионскую высоту, в спорт высших достижений», – сказал Вячеслав Яновский.
За четыре турнирных дня проведено 75 боёв, разыграно 20 золотых, 20 серебряных и 40 бронзовых медалей. Став лидерами неофициального 
командного зачёта, надымчане взяли семь золотых и 5 серебряных наград. Главный судья турнира Александр Вербицкий отметил прогресс 
наших боксёров: «Надымчан оцениваю на пятёрку по пятибалльной шкале. Их развитие очень заметно, в чём, конечно, огромная заслуга их 
тренеров Алексея Воробьёва и Андрея Жигалова. Ребята – бойцы, у них большие перспективы».
Лучшим боксёром турнира признан надымчанин Мансурбек Лабазанов, золотой призёр соревнований. Ещё один наш земляк Максим Чернов, 
серебряный призёр турнира, по решению судей награждён специальным призом «За волю к победе».
Впечатляет статистика соревнований – за 15 лет турнира в спаррингах сошлись порядка 2300 юных боксёров – гости из 70 городов России  
и 15 стран мира.
Цена медали Международного турнира высока, сколько сил и эмоций вложено в эту заветную награду. Золотых медалей удостоены 
надымчане: Сергей Платон, Радион Залилов, Адела Гусейнова, Дарья Салиндер, Александра Денисова, Мансурбек Лабазанов и Алексей 
Емелин. Серебряными медалистами стали Юлия Коваленко, Ага Агаев, Алекбер Тагиров, Максим Чернов и Магомед Агаев.

О ПЯТНАДЦАТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ

Сергей Меньшиков, гене-
ральный директор обще-
ства:

– Проделанная работа по 
организации турнира и на-
ша финансовая поддержка 
дают толчок к развитию спортивного дви-
жения всего Надымского района. Объеди-
нение усилий Общества и «Федерации бок-
са» выливается в огромную воспитатель-
ную работу с подрастающим поклонени-
ем, а это инвестиции в будущее всей стра-
ны. Присутствие на турнире столь титу-
лованных звёзд стимулирует боксёров на 
красивые поединки, и я сам искренне бо-
лею за наших ребят.

алексей воробьёв, тренер-
преподаватель по спорту 
СК «Молодость» уЭвП:

– Я доволен результата-
ми своих воспитанников, они 
выступили отлично. Сам не 
ожидал, что из 15 человек в финал вый-
дут 12. Я всегда возлагаю на них большие 
надежды, и они оправдывают мои ожида-
ния. Турнир очень сильный, все соперни-
ки более чем достойные. Залог победы – 
это тренировки. Этим летом у нас полу-
чилось выехать на учебно-тренировочный 
сбор, результат налицо. Две мои воспитан-
ницы, делавшие свои первые спортивные 
шаги именно на этом турнире, достигли 
значимых высот. Это Алёна Ланкова, ко-
торая выиграла первенство Европы, и Са-
ида Гамидова, она дважды брала мировое 
первенство и дважды первенство Европы.

Дарья Салиндер (г. на-
дым), золотой призёр тур-
нира:

– Недавно я вернулась с 
всероссийских соревнований, 
где завоевала третье место и 
вошла в состав сборной России по боксу. 
Этот турнир тоже важен в моей спортив-
ной карьере, для меня – это, прежде всего, 
наработка опыта, совершенствование так-
тики ведения боя. Здесь я выступаю уже в 
третий раз, до этого занимала вторые места, 
сегодня – первое. Вкус победы незабываем, 
я рада, что смогла показать красивый бокс.

вячеслав Майзель (изра-
иль), судья международной 
категории:

– Я веду судейство пое-
динков в Надыме уже в пя-
тый раз, и, как всегда, уро-
вень организации турнира на высоте, а 
бои при жёсткой конкуренции красивые и 
честные. Залог победы на ринге – это хоро-
ший тренер и усердные тренировки, когда 
выкладываешься по полной. Кто как тре-
нировался, такое место и занимает. Чудес 
в спорте не бывает, тем более в олимпий-
ских видах спорта.

Сергей Платон (г. надым), 
золотой призёр турнира:

– Сегодня был мой са-
мый тяжёлый бой, соперник 
– сильнейший из тех, с кем 
мне приходилось боксиро-
вать. У него взрывные качества, он отлич-
но работает в ближнем бою, но на дистан-
ции я владел преимуществом. Плюс не обо-
шлось без травмы – я потянул плечо, но 
всё-таки  завоевал «золото». Я очень рад 
победе, все мои близкие надеялись, вери-
ли в меня, желали удачи.

Мария ГалляМова 
Фото александра Мурчича

Cхватка надымчанки Александры Денисовой и сербки 
Йелены Зекич завершилась двумя золотыми медалями

Фото на память. Дарья Салиндер и Вячеслав Яновский

Рукопожатие чемпиона – Орзубека Назарова 

Наградной фонд турнираБокс – искусство сильных

Сергей Меньшиков награждает Лучшего боксёра тур-
нира, надымчанина Мансурбека Лабазанова

«Боевая» травма не помешала надымчанину Радиону 
Залилову (слева) завоевать золото турнира

Торжественная церемония парада-открытия турнира
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Девятнадцать воспитанников театраль-
ной студии вышли на сцену, предста-
вив спектакль «Победитель страха» 

зрителям в возрасте от пяти до восьми лет. 

Конечно, мы – родители таких же юных ак-
тёров и актрис – не могли обойти вниманием 
это важное событие и тоже находились в зале.

Большинство из студийцев занимаются у 
Наталии Курковой в Доме культуры «Юби-
лейный» уже четыре года, некоторые пришли 
к ней ещё дошколятами. Сегодня мы видим, 
что наши подросшие дети научились уверен-
но держаться на сцене, их речь звучит полно-
ценно, все говорят с чёткой дикцией. Многим 
ребятам это помогает в школе. Не меньшую 
пользу приносит и практика учить слова ро-
ли, запоминать ход сценария. Развитие памя-
ти идёт на каждом занятии студии.

И вот, премьера! Герои говорят о том, что 
ради близких и друзей мы можем преодолеть 
все страхи и победить зло, о ценности любви 
и дружбы, о том, что предательство обрече-
но на осуждение. Ребята играют убедительно, 
искренне, а впечатление от спектакля усили-
вается песенными и танцевальными номера-
ми, встроенными в канву пьесы, за что нуж-
но благодарить специалистов по вокалу и хо-
реографии. Для тех, кто не успел увидеть эту 
прекрасную постановку, показ спектакля про-
должится в январе будущего года.

Елена руБЕлЬ, МГПу
Фото из архива ДК «Юбилейный»

Про таких гово-
рят – спортив-
ный, прибавляя 

про подтянутость, гиб-
кость и прочие качест-
ва. С первого взгляда 
на Евгения Кузнецова 
видно, что этот мужчи-
на со спортом «на ты». 
А вот насколько давняя 
это дружба, выясняет-
ся не сразу. Наш герой 
работает мастером по 

техническому обслуживанию и эксплуатации 
зданий участка № 2 на Юбилейном. В штат 
УЭВП он попал в августе 2014 года, так что 
стаж его работы в Обществе не велик. Хотя с 
Севером и «Газпромом» он знаком не пона-
слышке: двенадцать лет трудился в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». «Так распорядилась 
судьба», – объясняет Евгений своё появление в 
Надыме и, что немаловажно, в сборной по на-
стольному теннису нашего Общества.

Он рассказывает о том, что родился в «шах-
матной семье»: его родители, младшие брат и се-
стра профессионально занимаются этим видом 
спорта. А вот Евгения ещё в детском саду заме-
тил тренер Детско-юношеской школы Олимпий-
ского резерва, проводившего отбор будущих пер-

воклассников. В итоге, целое лето перед школой 
Женя провёл на стадионе, занимаясь подготовкой 
к поступлению в ДЮСШОР. Далее следуют два 
десятилетия строгого спортивного режима, по-
стоянных тренировок, когда даже на учёбу вре-
мя выбиралось с трудом. Тем не менее, и шко-
ла, и Тобольский педагогический институт бы-
ли им окончены, профессия педагога по физиче-
ской культуре и спорту получена, а многие спор-
тивные вершины покорены.

В словах Евгения о том, как он начинал тре-
нерскую работу в Ноябрьске, до сих пор слы-
шится грусть от того, что система, не бравшая 
в учёт детскую спортивную психологию при 
планировании работы секций, не позволила ему 
вырастить из своих ребят чемпионов. Тогда-то 
он и решил получить второе высшее образо-
вание, окончил в Тюмени «нефтегаз», ушёл в 
операторы по добыче. Но сам тренироваться не 
бросил. Да и как он мог? Он – многократный 
чемпион России по настольному теннису сре-
ди юниоров, трёхкратный обладатель «брон-
зы» на первенствах Европы. Спорт – часть его 
жизни, и Евгений надеется, что в составе на-
шей сборной на Спартакиаде «Газпрома» он 
докажет, что наши теннисисты достойны вой-
ти в число сильнейших команд турнира.

Юлия КорШун

ПРЕМЬЕРА В «ЮБИЛЕЙНОМ» Я  ИГРОК КОМАНДНЫЙ

К НОВОМУ ГОДУ БУДЬТЕ ГОТОВЫ!ПРАЗДНИК 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Традиционно Спар-
такиада работников 
Общества включа-
ет в себя шахмат-
ный турнир. Учас-
тие в нём принима-

ют команды из трёх человек. Двое мужчин и 
одна женщина, владеющие секретами древ-
ней игры, берут ситуацию в свои руки, что-
бы улучшить результаты филиала в общетур-
нирной таблице Спартакиады.  Представите-
ли четырнадцати филиалов встретились за 
шахматными досками, чтобы продемонстри-
ровать умение  в чёткой последовательности 
рассуждать и просчитывать дальнейшие хо-
ды, причём как свои, так и противника. Луч-
ше всех это удалось игрокам Надымского не-
фтегазодобывающего управления – безуслов-
ным  лидерам турнира. На II месте команда 
Медвежинского газопромыслового управле-
ния, а «бронза» досталась Службе корпора-
тивной защиты.

ульяна МаМина

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Творческая делегация ДК «Юбилейный» 
с триумфом вернулась из Екатеринбурга. 
IX международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого творчест-
ва «MIX-ART» собрал более 400 номинантов 
из Норильска, Чайковского, Ангарска, Челя-
бинска и десятков других городов России. Так 
что конкуренция у наших 29 пангодинцев бы-
ла нешуточная.

Жюри почти неделю оценивало конкурсан-
тов, выступавших в широком спектре жанров 
от вокала и хореографии до театра мод, цирко-
вого и изобразительного искусств. Участники 
фестиваля не только доказывали свою творче-
скую состоятельность, но и посещали мастер-
классы членов жюри, способных научить мно-
гому и опытных исполнителей, и артистов.

– Мы постоянно совершенствуем мастер-
ство наших творческих коллективов, – говорит 
Наталья Склезь, директор ДК «Юбилейный». – 
Выступления на фестивалях и конкурсах помо-
гают руководителям улучшить режиссуру но-
меров и объективно оценить их уровень. А для 
артиста участие в таких мероприятиях – необ-

ходимое условие для выработки навыка справ-
ляться с волнением. Ведь впереди у нас «Фа-
кел» – фестиваль ПАО «Газпром», на который 
мы представляем только самые лучшие номера.

Судя по результатам выступления на фе-
стивале в Екатеринбурге, работа в «Юбилей-
ном» ведётся серьёзная. Жюри сочло достой-
ными первого места в номинации «Хореогра-

фия» образцовый коллектив спортивно-бально-
го танца «Вдохновение» (руководитель Альфия 
Бикметова), а также вокальный ансамбль «Ас-
соль» (руководитель Анна Солтанова) в номи-
нации «Эстрадный вокал». Есть «золото» и в но-
минации «Вокал-соло» – у Анны Ярош. Не оста-
лась без наград и ещё четыре пангодинских вока-
листки: у Дианы Гаспарян и Екатерины Самой-
ловой «серебро» конкурса, Юлия Ефимова стала 
дипломантом первой степени, а Лиза Маслова – 
второй степени. «Серебряными» лауреатами кон-
курса признаны юные художники Ирина Махал-
кина и Даша Нестерук – воспитанницы образцо-
вого коллектива изобразительно-художественно-
го творчества «Страна фантазий», руководитель 
которого, Полина Галтаева, тоже завоевала звание 
лауреата II степени.

Но главную победу в ДК «Юбилейный» при-
вёз вокально-эстрадный ансамбль «Коктейль» под 
руководством Екатерины Лисиной. В полной мере 
оправдав своё звание народного коллектива, «Кок-
тейль» завоевал Гран-при престижного конкурса.

Юлия КорШун

ПОКОРИТЕЛИ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ

Танцевальный коллектив «Вдохновение» (фото из архива ДК «Юбилейный»)

Евгений Кузнецов

Сцена из спектакля «Победитель страха»

Наши фотографы Александр Мурчич и Геннадий Литвинов запечатлели творческий процесс подготовки к новогодним праздникам в Надыме и 
Пангодах  и его первые результаты. Ведь чтобы праздник удался на славу, нужно хорошо постараться.
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ЗА КУЛИСАМИ ЭКОИНТЕРЕСНО

БЫСТРО  
НЕ ЗНАЧИТ 
БЕЗОПАСНО!
«Будь осторожен во время по-
лёта. Не спускайся слишком 
близко к морю, чтобы солёные 
брызги не могли смочить твои 
крылья. Не поднимайся и слиш-
ком высоко, близко к солнцу, 
чтобы жара не растопила воск, 
тогда разлетятся все перья…

Быстрый полёт забавлял Ика-
ра и он забыл наставления от-
ца. Икар взлетел высоко, под са-
мое небо, чтобы приблизиться к  
солнцу. Палящие лучи солнца 
растопили воск, который скре-
плял перья крыльев, перья выпа-
ли и разлетелись далеко по возду-
ху. Упал он со страшной высоты 
в море и погиб в его волнах…»

Если вспомнить древнегре-
ческий миф и интерпретировать 
его в контексте заботы о безопас-
ности, то вывод можно сделать 
такой: непослушание, а в нашем 
случае несоблюдение требова-
ний охраны труда, может приве-
сти к самым плачевным послед-
ствиям. Берегите себя!

«Кустарный промысел» держит стиль

Выступление команды «Не твой размер»  

Рыбаки «Сборной УБ» 

«ЭТИ» узнали, что сестёр было не три!

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН

Скоро Новый год, встречу которого нам 
трудно представить без зелёной лес-
ной красавицы ёлки. Именно на её до-

лю вот уже несколько столетий «выпадает 
честь» украшать новогодние торжества. Но 
у красивой традиции есть своя цена – сру-
бленные живые деревья. Хорошо, если ёлоч-
ки специально для этого выращены в лесо-
водческих хозяйствах, а если нет? Так поче-
му бы нам не найти способ сохранить и де-
ревья, и традицию!

Например, редакция «Газовика» предлагает 
украсить ёлочку прямо в лесу, как это делали 
наши древние предки, считая вечнозелёную 
ель «священным деревом» – символом жизни 
(фото вверху). Ну, а ёлка, сотворённая свои-
ми руками из подручного материала – перьев, 

мишуры, конфет – это отличный шанс проя-
вить свою индивидуальность и украсить дом 
или офис уникальным новогодним декором.

«Газовик» приглашает всех, кто неравноду-
шен к судьбе живых деревьев, принять учас-
тие в экологической фото-акции «Сохраним 
жизнь ёлочке!». Мастерите новогодние ёл-
ки вместе с детьми, родственниками и кол-
легами, фотографируйте свои «шедевры» и 
отправляйте в редакцию газеты по адресу: 
voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru

Фотографии с указанием авторства и крат-
ким пояснением, из какого материала изготов-
лена ёлочка, принимаются до 24 декабря. Фо-
то наиболее оригинальных работ будут опубли-
кованы в новогоднем выпуске газеты. Пробуди-
те свою фантазию, помогая природе!

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ЁЛОЧКЕ!

Встреча Клуба весёлых и находчивых – 
верная гарантия того, что зал будет полон, 
а зрители довольны. Финальная игра 
команд нашего Общества, прошедшая 
шестого декабря, подтвердила добрую 
традицию. Визитная карточка – 
приветствие, разминка в формате ответов 
на вопросы из зала и музыкальный 
фристайл – жюри, оценивая каждый 
конкурс, пришлось делать непростой 
выбор. Большинство команд явно 
«выросли» в плане артистизма, сценарной 
подготовки и режиссуры. I место 
разделили «Сборная УБ» (СКЗ) и «Не твой 
размер» (УМТСиК), II место также у двух 
команд «ЭТИ» (УЭВП, п. Пангоды) и 
«Кустарный промысел» (ННГДУ), III –  
у команды «Энерджайзер» (УЯЭГ). 
Командам «Придорожный газ» (МГПУ, 
УСКиС) и «Аллё, гараж» (УТТиС) в этот раз 
достались дипломы участников игры.

Фото Александра МУРЧИЧА

иллюстрация 
Сергея КрыСина


