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Медвежье должно было заработать в пол-
ную силу за пять лет. И если первую 
установку собирали, как утверждают 

участники событий, авральным способом, то 
повторять этот опыт на последующих УКПГ 
никто не хотел. Чтобы ускорить процесс, Мин-
газпром принял решение заключить контракт  

на изготовление и поставку пяти УКПГ с фран-
цузской фирмой «Крезо-Луар Энтерпрайз». 

«Француженка» ставила перед газодобытчи-
ками задачу детального изучения её «начинки», 
дабы, как писал публицист Альфред Гольд, не 
упасть лицом в грязь, когда придёт время ста-
новиться за пульт управления. Технологически 

отличие было в том, что для осушки газа здесь 
предусматривался твёрдый сорбент – силика-
гель. А на УКПГ-2 осушка была запроектирована 
жидким сорбентом с использованием диэтилен-
гликоля на базе отечественного оборудования.

«В то время ни учёные, ни производствен-
ники ещё не выяснили, какой из двух методов 
подготовки газа является оптимальным для мес- 
торождений Западной Сибири. Чтобы понять 
это, предстояло провести эксперимент на пер-
вом крупном месторождении», – писал Виктор 
Туголуков, главный геолог – первый заместитель 
генерального директора ПО «Надымгазпром».

Параллельно с вводом УКПГ-3 пришлось ре-
шать и кадровую проблему. Операторы, привык-
шие к отечественным установкам, столкнулись с 
иной схемой контроля и управления. На людей 
легла повышенная ответственность, контракт с 
французами предусматривал высокий уровень 
техподготовки персонала. Ошибки были недо-
пустимы, иначе фирма могла снять гарантии 
на безаварийную работу установки. Выход на-
шёлся: на должность операторов, сменных ин-
женеров, слесарей КИПиА поставили молодых 
дипломированных инженеров, прибывших из  
Москвы по распределению. Начальником тоже 
стал выпускник вуза Рафаэль Мусин.

«Это напоминало «курс молодого бойца»,  
но никто не роптал. Понимали: необходи-
мо!» – описывает период ввода в эксплуатацию  

УКПГ-3 Альфред Гольд в книге «Медвежье: име-
на и судьбы».

Несмотря на скупость инструкций, предостав-
ленных французами, молодёжь быстро освоила 
установку. Причём на отдельные виды оборудо-
вания, как, например, на печи «Борн», докумен-
тации вовсе не было. Проблем хватало. Но в этой 
«инженерной лаборатории» получил профес- 
сиональную закалку весь персонал, который сос-
тавил костяк руководства для последующих че-
тырёх установок. В его числе был и Валерий Ре-
мизов – преемник Стрижова на посту генераль-
ного директора ПО «Надымгазпром», а позже –  
заместитель председателя Правления «Газпрома».

На УКПГ-3 рождались новаторские идеи, кото-
рые дали возможность за два-три года удвоить мощ-
ность установки. Здесь же была доказана предпоч-
тительность жидкого сорбента в условиях высоких 
широт, подтверждена надёжность отечественного 
оборудования. Именно после ввода «францужен-
ки» УКПГ на Медвежьем стали «выпекать» как 
блины: по одной, а потом и по две в год.

В 2018-ом третий газовый промысел Медве-
жинского ГПУ отмечает 45-летний юбилей. Кол-
лектив ГП-3 достойным трудом укрепляет авто-
ритет, добытый предшественниками в честном 
«бою» за первые кубометры ямальского газа.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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ИСТОРИЯ К ЮБИЛЕЮ. РОЖДЕНИЕ «ФРАНЦУЖЕНКИ»

ПАРАД ЗАДАЁТ ТОН ПРАЗДНИКУ

В добрых традициях Дня работника нефтя-
ной и газовой промышленности – участие  
сотрудников «Газпром добыча Надым» в параде  
«Мы – надымчане! Этим мы гордимся!». Колон-
на предприятия составляет яркое большинство 
в масштабном шествии, которое открывает об-
щий праздник.

Ещё одной традицией стало проведение кон-
курса на лучшее оформление колонны, в нём уча-
ствуют коллективы администрации и филиалов 
Общества. Настроение праздника создают дета-
ли и желание провести особенный день вместе 
с коллегами – уверены победители 2018 года.

– О том, как будем участвовать в параде, за-
ботимся заранее, загодя собирая идеи в коллек- 
тиве. Выбираем предложения, обсуждаем их с 
руководством, – отметил Айдар Ахметзянов, 
председатель цеховой профсоюзной организации  
УТТиС. – Помогает план по наращиванию атрибу-
тики, мы его приняли на пять лет. А залог успеха 
в том, чтобы быть вместе и в будни, и в праздни-
ки! Мы подключаем к реализации проекта и мо-
лодёжь, и профгруппоргов, и наших активистов.

Коллектив транспортников в конкурсе на 
оформление колонны признан лучшим, второе 
место у связистов, третье заслуженно принадле-
жит сотрудникам Управления по эксплуатации 
вахтовых посёлков.

В 1973 году надымскими газодобытчиками была принята в эксплуатацию вторая по счёту 
промысловая установка на Медвежьем. Именовалась она УКПГ-3 или «француженка».  
По проекту на месторождении предполагалось смонтировать десять установок, времени  
на это отпускалось крайне мало.
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ЭТО АКТУАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВО

НАЛАДКА  ДЕЛО ТОНКОЕ

Обновление автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП) 
на установке комплексной подготовки газа на 
Ямсовее остаётся в центре внимания специа-
листов Надымского нефтегазодобывающего 
управления. Из эксплуатации оперативно выве-
ли морально устаревшие технические средства. 
Контрольно-измерительные приборы заменили 
на современные. Обновили и программно-тех-
нический комплекс. Но пока всё определяет ре-
жим наладки оборудования.

– Есть утверждённые в проекте алгоритмы, 
которые мы должны отладить, – подчеркнул  

Константин Габов, ведущий инженер по  
КИПиА ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – И эти 
алгоритмы должны чётко совпадать с теми, ко-
торые предусмотрены на производстве.

У новой системы современное программное 
обеспечение. Любая запорная арматура име-
ет индивидуальное настраиваемое устройство. 
Оборудование сложное: перед подачей напряже-
ния здесь проверят состояние изоляции кабель-
ной продукции, целостность датчиков.

– В первую очередь должны быть сделаны 
системы жизнеобеспечения – вентиляции, за-
газованности и пожарообнаружения, – расска-
зал Александр Зебзеев, ведущий инженер ООО 
Фирма «Сервисгазавтоматика». – Это основной 
критерий для дальнейшей технологической на-
ладки оборудования.

Автоматизированная система управления 
технологическими процессами охватывает це-
лый ряд объектов. Например, те, что отвечают 
за воздушное охлаждение газа и сепарацию.  
А ещё абсорберы, факельное хозяйство, внутри-
площадочные сети.

– Сейчас близятся к завершению все врез-
ки, – отметил Игорь Сенников, заместитель на-
чальника ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – Та-
ким образом, остаётся установить оборудования  
КИПиА. Затем – его обвязка, расключение и вы-
вод на верхний уровень на пульт установки ком-
плексной подготовки газа.

Ради этой масштабной задачи было решено 
продлить период плановой остановки месторож- 
дения. В технологической цепочке задейство-
вано множество клапанов, задвижек, армату-
ры и каналов, которые важно отрегулировать.  

Чтобы обеспечить корректную работу обору-
дования и высокую степень надёжности. Объ-
ект должен быть сдан не позднее 30 сентября.

НОВОЕ «СЕРДЦЕ»

Замена сменно-проточных частей газоперекачива-
ющих агрегатов на более мощные – это естествен-
ный процесс. Другими словами, требование вре-
мени в условиях падающего пластового давления 
газа. Работа по замене СПЧ компании «Газпром 
добыча Надым» важна для того, чтобы повысить 
производительность компрессора.

– Для нас, инженеров, «сердцем» газопере-
качивающего агрегата является компрессор, – 
поделился Александр Гречушкин руководитель 
проектов АО «РЭП Холдинг», г. Санкт-Петер-
бург. – Именно компрессор качает газ. Так что 
замена СПЧ – как замена «сердца» на более со-
вершенное.

У специалистов предусмотрено всё, начиная 

от времени проведения модернизации агрегатов 
до технических возможностей их переоснащения. 
В процессе строительно-монтажных работ про-
фессионалы доработали отдельные компоненты 
СПЧ. Например, дистанционные кольца до разме-
ров, заданных конструкторской документацией.

– Бывает, что возникают вопросы, связанные со 
шлифовкой и подгонкой оборудования, – объяснил 
Виталий Кравченко, инженер по добыче нефти и 
газа ГКП «Ямсовейский» ННГДУ. – У нас есть 
токарная мастерская, но при необходимости мо-
жем обратиться в УАВР. Задержек по ремонту нет.

Модернизация ГПА, предусмотренная на 
2018 год на второй очереди ДКС Ямсовея, уже 
завершается. 3,3 – это отношение выходного дав-
ления к входному, что означает более высокую 
степень сжатия для планомерной работы УКПГ и 
дальнейшей транспортировки газа в магистраль.

Светлана СкОРеНкО
Фото из архива ССОиСМИ

Тепло- и горячее водоснабжение на 
ГП-1 обеспечивает котельная «Им-
пульс»: четыре водогрейных жаро-

трубных котла VITOMAX-100 выдают 
суммарную мощность в 20 МВт. На ГП-2  
эксплуатируется более мощная котель-
ная «Импульс» с пятью котлами и ещё од-
на котельная «УСКиРМ» с двумя котлами 
VITOMAX-200, мощность каждого – 6,6 
МВт. Несмотря на небольшую разницу в 
модификации, объекты имеют одно общее 
преимущество – максимальную автомати-
зацию технологического процесса.

В систему автоматического управления 
запрограммирован погодный график: по 
мере понижения температуры наружного 
воздуха, котлы сами запускаются в работу 
по каскадному принципу, то есть один за 
другим до достижения необходимой мощ-
ности. В настоящее время специалисты уже 
провели ревизию оборудования и планово-
предупредительные ремонты.

– Уже проведены промывка и опрес-
совка трубопроводов, систем водоснабже-
ния, систем теплоснабжения цехов промы-
сла, – рассказал Владимир Васюков, стар-
ший мастер цеха по ДГиГК №1 Ямальско-
го газопромыслового управления. – Оста-
лось провести освидетельствование котлов 
и наладка режимов совместно с утилиза-
торами ГПА. Мы готовы к выходу в зиму.

Утилизационные теплообменники на газо- 
перекачивающих агрегатах ГП-1 были 
смонтированы при строительстве второй 

очереди ДКС в конце 2017-го, а весной и 
летом этого года их подключили к системе 
теплоснабжения. Предусмотрено пять уста-
новок, которые будут использовать выхлоп-
ные газы газотурбинных двигателей для 
нагревания теплоносителя и позволят эко-
номить энергию промысловой котельной.

– Принцип работы следующий: выхлоп-
ные газы ГПА попадают в шахту, в которой 
установлены теплообменники, по которым 
циркулирует теплоноситель. Таким обра-
зом, горячие газы, которые могли бы ухо-
дить просто в атмосферу, делают полезную 
работу. Они греют теплоноситель, при этом 
котельная может оставаться в резерве, – 
уточнил Виктор Одеяненко, ведущий ин-
женер отдела главного энергетика Ямаль-
ского газопромыслового управления. – Эко-
номится газ собственных нужд. Так как ко-
тельная включена в схему последователь-
но, автоматика отслеживает температу-
ру теплоносителя. Если вырабатываемого 
тепла будет недостаточно или по каким- 
либо причинам произойдет остановка ГПА, 
котельная запустится и начнет вырабаты-
вать тепло, остальное время она в резерве.

Подобная система уже используется на 
ГП-2. Утилизационные теплообменники, 
всего десять установок, были введены в эксп- 
луатацию в конце 2016 года. Благодаря это-
му в 2017-ом экономия газа собственных 
нужд составила 7795 тыс. м3, а сначала это-
го года сэкономлено 4854 тыс. м3.

Что касается первого промысла, то ра-

бота утилизаторов уже была испытана на 
двух из пяти газоперекачивающих агрега-
тах ДКС ГП-1. К началу отопительного се-
зона проверят остальные и запустят в ра-
боту в соответствии с погодными услови-
ями. Можно сказать, реализуется очеред-
ной этап программы энергоэффективно-
сти и энергосбережения – два важнейших 
направления деятельности общества «Газ-
пром добыча Надым».

Мария СкляРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«ГАЗ В МОТОРЫ!» ИЗ КИТАЯ ДО ПИТЕРА

Старт международному автопробегу газомо-
торной техники был дан 4 сентября в Китай-
ской Народной республики. Финиш пройдёт в 
рамках VIII Петербургского Международного 
Газового Форума.

Организаторами мероприятия выступают 
крупнейшие энергетические компании России, 
Китая и Казахстана: ПАО «Газпром», СNPC 
(«Китайская Национальная Нефтегазовая Кор-
порация») и АО «Национальная компания «Каз-
МунайГаз», в числе партнёров – компании Uniper 
(Германия) и «Силквей ралли» (Россия). Коорди-
натором акции, традиционно поддерживая меро-
приятия, пропагандирующие экологически чис-
тое топливо – природный газ, стал «Газпром». 
Цель пробега «Газ в моторы» – показать мас-
штаб использования действующей и определить 
локации перспективной газозаправочной инфра-
структуры на трансконтинентальном маршруте  
«Европа-Китай», а также провести испытания рос-
сийской заводской техники, работающей на метане.

Маршрут автопробега будет пролегать по 
территориям Китая, Казахстана и России че-
рез 24 города, в большинстве из них участни-
ков ждут торжественные встречи и мероприя-
тия, посвящённые теме пробега.

Церемония финиша состоится 4 октября в 
Санкт-Петербурге и станет итогом самого про-
тяжённого автопробега в истории газомотор-
ной отрасли. Участники пробега «Газ в мото-
ры» преодолеют 9 881 км.

ООО «Газпром газомоторное топливо»

«ЯМСОВЕЙ»  ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

ПОЛЬЗА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
На объектах жизнеобеспечения газовых промыслов Бованенковского месторождения 
завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделено котельным, 
которые прошли суровое испытание прошлой зимой. Был период, когда столбик термометра 
опускался ниже отметки 50°С. Тем не менее, во всех зданиях, в том числе производственных 
помещениях, поддерживалась комфортная температура. Не было перебоев и с горячей водой.

Продолжается плановая остановка ГКП «Ямсовейский». Всего здесь проведут 73 мероприятия 
по планово-предупредительным ремонтным работам. На кустах газовых скважин, газосборной 
сети, объектах установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции 
большой объём задач уже выполнен. Напомним, что период профилактики на Ямсовее начался 
11 августа. Обычно он рассчитан на 10 дней, но из-за одновременно проводимой плановой 
реконструкции промысел запустят не раньше 30 сентября. 

Юрий Маяцкий и Александр Васильев, операторы по 
добыче нефти и газа, провели ревизию сальникового 
уплотнения шлейфовой задвижки Модернизация газоперекачивающих агрегатов – для надёжной поставки газа в магистраль

«Выхлоп» идёт в теплосеть, а не в воздух
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬНА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА ЯМАЛЕ

Надымские газодобытчики продолжают 
готовить смену со школьной скамьи. Сегодня 
кузница кадров для газовой отрасли работает 
в трёх образовательных учреждениях Надыма, 
Пангод и Яр-Сале – «учёба с гарантией» идёт в 
шести «Газпром-классах».

Проект «Газпром-класс» стартовал в 
2015 году в первой городской школе, 
так что набор в 10А образца 2018 года 

здесь уже четвёртый. В профильный класс, 
первую ступеньку в успешное будущее, бла-
годаря усердию и талантам выиграли путёв-
ку 26 девятиклассников, преодолевших кон-
курсные испытания. Впрочем, им предстоит 
сделать гораздо больше – программа обуче-
ния профильных классов включает не только 
усиленную подготовку по физике, математи-
ке, информатике и химии. Ребят ждёт знаком-
ство с профессиями газовой отрасли – целый 
комплекс мероприятий, которые проводят-
ся совместно с настоящими мастерами свое-
го дела, наставниками из Общества. Напут-
ствия самого главного из них ученики услы-
шали в первый же день.

– Я знаю, вы приложили максимум уси-
лий, чтобы попасть в корпоративный класс. 
А это говорит о целеустремлённости, ответ-
ственности и привычке добиваться высоких 
результатов – именно такие качества ценятся 
в сотрудниках нашего большого коллектива, – 
обратился к ребятам Сергей Меньшиков, ге-
неральный директор Общества. – У нас гран-
диозные задачи и не менее грандиозные пла-
ны. Уверен, вскоре предприятие будет ста-
вить новые производственные рекорды уже 
с вашим участием.

О причастности к коллективу газодобыт-
чиков десятиклассникам будет напоминать 
не только корпоративный стиль кабинета. 

Символичный презент новобранцам проек-
та – фирменные значки, а в ответ – торжест-
венная клятва как обещание оправдать ока-
занное доверие. Церемония посвящения для 
учеников 10А стала первым серьёзным ша-
гом в профессию.

Второй шаг, по традиции, совершается в 
Центре корпоративной культуры общества 
«Газпром добыча Надым». Фотографии, архи-
вные документы, личные вещи первых руко-
водителей – в этих и других экспонатах живёт 
летопись освоения топливно-энергетических 
ресурсов страны. Знакомство с историей пред-
приятия – важный этап для тех, кто собирает-
ся «писать» её продолжение.

Продолжит работу ещё один профориента-
ционный проект для старшеклассников, ку-
рируемый газовиками, – класс «Телекомму-
никации и связь» в третьей школе Надыма.  

А успешный опыт открытия спортивного 
класса, действующего с осени прошлого года 
на базе первой надымской школы, вдохновил 
на создание ещё одного – юные хоккеисты те-
перь есть и во второй школе города. Ещё один 
профильный спортивный класс открыт в пя-
той школе, здесь будут растить звёзд отечест-
венного футбола – в системе районного обра-
зования такое происходит впервые.

Образовательные учреждения всерьёз взя-
лись за воспитание профессиональной и спор-
тивной элиты, вероятно, специализированные 
классы станут импульсом к реализации дру-
гих амбициозных проектов. Благодаря сов-
местной работе властей и газовиков в Надым-
ском районе для этого созданы все условия.

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПОДАРОК ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Конкурс специальных грантов общество «Газ-
пром добыча Надым» проводит с 2013 года. 
Проект «Лёд для будущих чемпионов» стал 
победителем в номинации «Развитие детско-
го спорта в Надымском районе» в 2017 году. 
Речь идёт о синтетическом льде, альтернати-
ве натуральному. Он удобен мобильностью, 
не привередлив в эксплуатации и требует ми-
нимальных энергозатрат.

– Это относительно новая технология в ми-
ре спорта, – рассказал Сергей Комнатов, тре-
нер по хоккею и инициатор проекта. – Она 
активно внедряется. Благодаря поддержке га-
зовиков зона для «сухих» тренировок теперь 
есть и в Надыме, на Ямале мы в числе первых.

Синтетические катки изготавливают в виде 
плит из полимерного материала с заниженным 
коэффициентом трения и высокой износо- 
стойкостью. Разумеется, по многим пунктам 
пластик не заменит лёд. Но в отличие от не-
го, и летом делает занятия доступными. Тре-
нировки в любое время года и возможность 
индивидуальных занятий – главные преиму-
щества новой «ледовой» зоны. По задумке 
авторов идеи, специалистов ледового двор-
ца спорта, 36 квадратных метров предназна-
чены хоккеистам, ещё 44 отведены для фи-
гурного катания.

Инновационная площадка уже прошла 
тест-драйв от юных хоккеистов команды  
«Арктур-2010». Ребята прошли работу над 
ошибками – детальный разбор бросков, тех-
ники ведения и передачи шайбы. Ещё один ве-
сомый плюс – искусственное покрытие нем-
ного тормозит скольжение, что в итоге выиг-
рышно сказывается при выходе на большую 
ледовую арену. Теперь спортсмены ещё бли-
же к заветным победам.

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

«ПУТЕШЕСТВИЕ» ДВИГАТЕЛЯ

ШКОЛЬНЫЙ БУМ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

– При запуске агрегата на пульт ДКС поступил 
сигнал о том, что отсутствует вращение рото-
ра турбинного компрессора высокого давле-
ния, – рассказал Юрий Ищенко, инженер ла-
боратории диагностики ИТЦ. –Видеоэндо-
скопический осмотр в ходе диагностики не 
выявил объективной причины заклинивания 
ротора, поэтому был составлен акт, и приня-
то решение отправить двигатель на разборку

Для определения причин выявленного де-
фекта газотурбинный двигатель подготови-
ли к отправке в Тюмень. На специализиро-
ванном ремонтном предприятии ПАО «Тю-
менские Моторостроители» произведут его 

тщательное исследование и примут решение 
о способах ремонта. Главная задача – исклю-
чить повторение подобных сбоев в будущем.

– В зависимости от сложности дефекта вре-
мени на его устранение может потребовать-
ся от двух до десяти месяцев. Мы будем пос-
тоянно на связи с ремонтным предприятием, 
чтобы отслеживать процесс и планировать 
работу промысла. Пока двигатель на ремонте 
повышается напряжённость остальных ГПА. 
Но у нас по-прежнему остаётся резерв, поэто-
му эксплуатация ГП в зимний период не вы-
зывает опасений, – пояснил Алексей Петров, 
заместитель начальника ГП-1 ЯГПУ.

При первоначальном запуске первого про-
мысла в декабре 2014 года производитель-
ность составляла 920 000 н.м3/час. Сейчас 
ГП-1 максимально выдаёт 3 600 000 н.м3/час. 
Таким образом промысел обеспечивает до-
бычу порядка 30 млрд кубометров газа в год.

Мария СкляРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

На ГП-1 Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
завершают подготовку газоперекачивающих 
агрегатов к работе в период пиковых нагрузок. 
В этом году семь ГПА прошли техническое 
обслуживание, четыре были отремонтированы, 
ещё один выведен из эксплуатации. Причина – 
поломка газотурбинного двигателя.

Напутственное слово генерального директора Сергея Меньшикова будущим газодобытчикам

Персонал службы ДКС ГП-1 готовит ценный груз к отправке

Проточная часть двигателя под пристальным вниманием
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Профессиональный праздник газодобыт-
чиков объединяет людей разных профес-
сий: газовиков, геологов, транспортни-

ков, связистов и многих других. Огромная ко-
манда «Газпром добыча Надым» работает на 
общий результат – обеспечивает энергетиче-
скую мощь страны. Так было всегда: со вре-
мён разведки и запуска первых газовых сква-
жин до освоения крупнейших в мире место-
рождений на полуострове Ямал.

На торжественных мероприятиях в Пан-
годах и Надыме были вручены заслуженные 
награды тем, кто отличился в профессио-
нальной деятельности и много лет посвятил  

развитию компании. Всего в праздничные дни 
наши коллеги получили 28 почётных грамот 
и благодарственных писем от Министерст-
ва энергетики, 56 – от ПАО «Газпром», 175 –  
от общества «Газпром добыча Надым», а ещё 
47 – от межрегиональной и первичной про-
фсоюзных организаций.

Многотысячный коллектив предприятия 
поздравил генеральный директор Общества 
Сергей Меньшиков, подчеркнув, что какой 
бы сложной, трудоёмкой и ответственной не 
была работа, наш коллектив с ней обязатель-
но справится.

– Мы нацелены на глобальные задачи.  
В этом году должны ввести ГП-3 на Бованен-
ковском месторождении и к 2020 году выве-
сти его на мощность 115 миллиардов кубо-
метров газа в год, – определил перспективы 
коллектива Сергей Меньшиков. – В 2023 го-
ду газ должен пойти с Харасавэйского место-
рождения, а в 2025-ом с Крузенштернского. 
С ямальского газового центра мы должны до-
бывать более 180 миллиардов кубометров га-
за уже к 2028 году.

Особые слова благодарности прозвуча-
ли в адрес ветеранов газовой промышлен-
ности. Тёплые пожелания газовикам выра-
зил глава МО Надымский район Леонид Дя-
ченко. Он также вручил региональные и му-
ниципальные почётные грамоты и благодар-
ственные письма.

Мария СкляРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Газодобытчики Медвежьего решили уве-
ковечить подвиг первопроходцев, уста-
новив памятный знак на ГП-2. Здесь, на 

легендарном «первенце» месторождения, 
началась большая история северного газа.  
В ней всё – и первые кубометры добытого га-
за, и отработка производственных техноло-
гий, и зарождение корпоративных традиций.

В композиции отражены годы работы ГП-2 
и имена его руководителей, карта ввода всех 
девяти промыслов и добытые «первенцем» 
Медвежьего миллиарды кубометров газа.  
И всё же главное богатство – это люди, под-
чёркивают строки стихотворения Сергея 
Гордиенко (УЭВП), выбитые на монументе.

– Для меня, как одного из руководите-
лей этого промысла, «двойка» всегда счита-
лась эталоном профессионализма и челове- 

ческих отношений, – подтвердил Зульфар 
Набиев, ведущий геолог МГПУ. – Это был 
наш общий дом. Мы были все одной боль-
шой, дружной семьёй. Пока течёт газ по тру-
бам, которые заложены в 1972 году, «двой-
ка» всегда будет жить.

– Радость и гордость испытываю я за нашу 
«двойку», – продолжил Юрий Машенцев, ве-
теран ГП-2. – Я отработал на промысле опе-
ратором по добыче газа с 1985-го до послед-
ней трудовой вахты в 2016 году. И если бы 
мне судьба предложила заново пройти этот 
путь, я бы согласился, не раздумывая.

– В создании памятного знака принима-
ли участие многие работники Медвежин-
ского ГПУ, от промысловиков, до специа-
листов и руководителей, – прокомменти-
ровал Денис Чудопал, главный инженер  
МГПУ. – За основу был взят прототип то-
го самого первого шарового сепаратора, по 
которому были пущены первые кубометры 
газа с месторождения Медвежье. Умель-
цам удалось воссоздать его практически 
«один к одному».

– Открытие памятного знака у меня выз-
вало чувство особого волнения, – поделился 
Евгений Воронович, заместитель начальника 
МГПУ. – Такие же сильные эмоции я испы-
тывал, когда закрывался мой родной газовый 
промысел, на котором я отработал 10 лет.  На-
ша работа и коллектив – важная часть жизни.

Светлана СкОРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

СКОЛЬКО ЛЕТ «НАДЫМЫ» СЛЕДЯТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ СКВАЖИН?

ПЕРВОПРОХОДЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Сергей Меньшиков вручает удостоверение ветерана 
ООО «Газпром добыча Надым» Инне Ярмаметовой, 
коменданту участка № 1 Управления эксплуатации 
вахтовых посёлков

Как известно, надымские газодобытчики 
были пионерами освоения газового Се-
вера. Первыми они стали использовать 

на месторождении Медвежье и уникальное 
оборудование для получения информации о 
продуктивных характеристиках скважин. Ис-
пытания опытного устройства (ДИКТ-сепара-
тор), позже названного коллектор «Надым-1», 
проводились с начала 80-х годов ХХ века Се-
верной комплексной научно-исследователь-
ской экспедицией «ТюменНИИГипрогаз».

– Официальным годом создания коллек-
тора «Надым-1» считается 1986 год, – рас-
сказал непосредственный участник проекта  

Валерий Бочарников, заместитель начальни-
ка лаборатории контроля показателей разра-
ботки месторождений ИТЦ. – Специальной 
исследовательской бригадой проектировщи-
ков и учёных совместно со специалистами 
ПО «Надымгазпром» была разработана ме-
тодика, затем составлен отчёт, и приняты ре-
комендации к использованию.

В списке авторов в документах на коллек-
тор значатся имена наших известных кол-
лег – таких, как Г. И. Облеков, А. И. Березня-
ков, А. П. Попов и многих других. Так что не-
зависимо от права на обладание патентом, на-
дымские газодобытчики в данном изобрете-
нии сыграли главенствующую роль.

Всего «Надымов» два. Первый вариант – 
мобильный, с выпуском газа в атмосферу. Вто-
рой – стационарно устанавливается на обвяз-
ке куста газовых скважин и работает без вы-
пуска газа в атмосферу. Альтернативы нашим 
коллекторам до сих пор не найдено, поэтому 
они применяются повсеместно.

Наибольшее распространение получил 
«Надым-1». Малые габариты и вес коллекто-
ра позволяют проводить оперативный конт-
роль параметров работы, и что важно, оцени-
вать содержание жидкости и механических 
примесей в продукции скважины.

– Таких исследований только на место-
рож-дениях Надымского НГДУ проводит-
ся свыше двухсот в год, преимущественно в 
тёплый период, – прокомментировал Вячеслав 
Гладышев, начальник геологической службы  
ННГДУ. – До сих пор мы применяли коллек-
торы, закупленные в период начальной ста-
дии разработки Юбилейного и Ямсовейско-
го месторождений, рассчитанные на пласто-
вое давление до 16,0 МПа. Сегодня, в период 

падающей добычи, мы перенимаем опыт на-
ших коллег из Медвежинского ГПУ.

– На промыслах Медвежьего используют-
ся коллекторы «Надым-1», изготовленные  
мастерами УАВР, – пояснил Сергей Иконни-
ков, заместитель начальника геологического 
отдела МГПУ. – Это оборудование рассчитано 
на давление до 6,0 МПа, поэтому имеет мень-
шую толщину стенок, а соответственно мень-
ший вес. А это снижает физическую нагрузку 
на персонал при проведении гидрогазодина-
мических исследований. В 2017 году служба-
ми добычи газа цехов МГПУ проведено 303  
скважино-исследований, в том числе 15 после 
капитального ремонта скважин и 68 исследо-
ваний скважин на рабочем режиме.

Мастерам Управления аварийно-восстано-
вительных работ уже поступил заказ от ННГДУ  
на изготовление партии коллекторов, анало-
гичных «медвежинским». Но и те пять «На-
дымов», что работали верой и правдой на 
Юбилейном и Ямсовейском месторождениях  

до сих пор, тоже пригодятся. В частности, 
для исследования скважин, расположенных 
на Ярейской и Южно-Юбилейной площа-
дях с более высоким давлением газа в пласте.

И всё-таки, почему так важно следить за 
«здоровьем» скважин? Как утверждают экс-
перты, газодинамические исследования по-
казывают состояние призабойной зоны, об-
воднение забоя или ствола, позволяют опре-
делить факторы, влияющие на технологиче-
ский режим эксплуатации скважины. Опти-
мально выбранный режим увеличивает срок 
работы скважины до капремонта, минимизи-
рует риск аварий и инцидентов, а значит, не-
посредственно влияет на экономический эф-
фект от разработки. Также результаты от про-
веденных ГДИ «сигнализируют» о необходи-
мости проведения работ по ремонту скважин 
или вторичному вскрытию пласта.

Светлана лОЖНИкОВА
Фото евгения кОРНИлОВА

В состав коллектора «Надым-1» входят расходомер, 
сепаратор и ёмкости для сбора жидкости и механи-
ческих примесей. Устройство устанавливается на 
факельную линию

Расход газа, проходящий через коллектор, прямо пропорционален диаметру шайбы, установленной в расходомере

Не так давно наша съёмочная группа побывала на учебно-показательных занятиях, 
организованных отделом охраны труда МГПУ на ГП-4 месторождения Медвежье. 
Промысловики показывали коллегам, как безопасно проводить газодинамические 
исследования скважин. Для них привычно применять для этого процесса коллектор «Надым-1». 
А нам стало интересно узнать историю этого полезного устройства: появление названия, 
время первого применения и подробности распространения. К «расследованию» мы привлекли 
геологов Медвежинского ГПУ и Надымского НГДУ, а также профильных специалистов ИТЦ.
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Если вы зададите этот вопрос в отде-
лении межвахтового обслуживания 
«Медвежье», то вам искренне ответят: 

«Владимир Иванович Сафонов – наш заве-
дующий». Пациенты удивляются его фото-
графической памяти: этот доктор способен 
раз и навсегда запомнить имя и отчество 
после единственной встречи с человеком. 

А персонал просто обожает своего руко- 
водителя, ласково величая его «наш ан-
гел». Как Владимир Сафонов получил 
такое высокое звание? Люди наградили 
его им за талант и знания, милосердие и  
сострадание, умение неподдельно сопере-
живать не только больным, но и всем окру-
жающим, понимать их трудности и не се-
товать на жалобы.

– Владимир Иванович всегда поддержит, 
скажет доброе слово, – рассказала Марина 
Сказко, медсестра Отделения межвахтово-
го обслуживания «Медвежье». – Хорошее 
настроение руководителя передаётся и пер-
соналу, и пациентам.

Сотрудники ОМВО «Медвежье» ценят 
особую атмосферу доверия, дружеской под-
держки и уважения к профессионализму, 
которая установлена и поддерживается в их 
коллективе во многом благодаря стараниям 
руководителя.

 Владимир Сафонов мечтал о спортивной 
медицине, но жизнь распорядилась иначе. Чет-
верть века назад молодой специалист по рас-
пределению прибыл в Пангоды, и с тех пор 
ни разу не пожалел о таком повороте судьбы. 
Здесь та же профилактика как у спортивных 
врачей. Только подопечные – это атлеты, кото-
рые трудятся на газовых промыслах.

– В его трудовой биографии прослежива-
ется линия, которой придерживались земские 
доктора во времена Антона Павловича Чехо-
ва, – подчеркнул Георгий Суворов, замести-
тель начальника Медико-санитарной части 
общества «Газпром добыча Надым». – Имен-
но такие люди, интеллигентные и чуткие, не 
просто пропагандируют здоровье, но и явля-
ются носителями культуры. Владимир Ива-
нович заслужил уважение и высокую оценку 
профессионализма всей своей жизнью.

Труд Владимира Сафонова по достоинству 
отметили на региональном уровне. Почётная 
грамота Губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа стала, безусловно, приятным 
сюрпризом. Сафонов считает, что каждый че-
ловек должен быть предан своему делу. Но 
те, кто выбрал профессию врача, обязаны не 
только придерживаться Кодекса врачебной 
этики, но и помнить о том, что эта специаль-
ность задаёт высокую планку. И что трудить-
ся надо не из-за наград.

– Важно относиться к людям внимательно, –  
подчеркнул Владимир Сафонов, заведую-
щий отделением межвахтового обслуживания 
«Медвежье» Медико-санитарной части обще-
ства «Газпром добыча Надым». – На протя-
жении уже 23 лет наш коллектив – это еди-
ная команда, которая трудится для того, что-
бы сберечь здоровье работников старейшего 
месторождения Крайнего Севера.

Светлана СкОРеНкО
Фото из архива ССОиСМИ

Умение постоянно ставить новые задачи 
и добиваться их выполнения, несмотря 
на любые преграды, – вот что помогло 

Николаю Рослякову, начальнику газового про-
мысла № 9 Медвежинского газопромыслово-
го управления пройти путь от рабочего до ру-
ководителя. Впрочем, высокая должность не 
была для него самоцелью никогда.

– Для меня важно быть вовлечённым в об-
щее дело. Когда перед коллективом стоит важ-
ная задача, и её решение зависит буквально от 
каждого, я просто не могу оставаться в сто-
роне, подводя тех, кто на меня рассчитыва-
ет, – поделился своими принципами Николай 
Росляков. – Когда собственные усилия и лич-
ный вклад приводят к успеху всего предприя-
тия, испытываешь невероятное чувство гордо-
сти, появляется желание сделать ещё больше.

Карьера «Лучшего руководителя – 2018», 
именно таким званием отмечен наш герой в 
Обществе, началась в Надымском нефтегазо-
добывающем управлении. В 2005 году Нико-
лай Росляков вышел на работу оператором по 
добыче нефти и газа. После работал в той же 
должности на ГП-9 в Медвежинском газопро-
мысловом управлении, затем – диспетчером 
производственно-диспетчерской службы. Об-
разование и постоянное повышение квалифи-
кации позволили ему перейти на более ответ-
ственную должность мастера по добыче неф-
ти, газа и конденсата газового промысла № 9.

2011 год стал знаковым для девятого про-
мысла «Медвежки». В конце года состоялся 
запуск УКПГ-Н, которая рассчитана на под-
готовку газа и газового конденсата методом 
низкотемпературной сепарации. Месторож-
дению вновь была отведена роль пионера –  
Общество впервые приступило к разработке 
апт-альбских отложений.

– Это событие потребовало большой отдачи 
от коллектива. Мне приятно осознавать, что 
я участвовал в проекте от «нулевого» этапа 
до ввода в эксплуатацию, можно сказать, от 
вешек, отмечающих периметр будущей пло-
щадки, до получения первых кубометров. 
Установка вдохнула новую жизнь в промы-
сел. Сейчас УКПГ-Н работает в штатном ре-
жиме, – вспомнил Николай Росляков.

За проявленный профессионализм в от-
ветственный период Николаю Рослякову бы-
ла доверена должность заместителя, а затем 
и начальника промысла. Коллектив ГП-9 он 
возглавляет с сентября 2013 года.

– Безусловно, есть гордость за высокую 
оценку моей профессиональной деятель-
ности. Но для меня победа в корпоратив-
ном конкурсе – это, прежде всего, допол-
нительная ответственность перед коллек-
тивом, – отметил начальник ГП-9 МГПУ. – 
Я благодарен своей команде за ежедневный 
труд, за чёткое исполнение поставленных 
Обществом задач. Уверен, что каждый ра-
ботник девятого промысла достоин назы-
ваться лучшим!

Работа на результат, вера в себя и коман-
ду, стремление приносить пользу предпри-
ятию – вот формула успеха «Лучшего руко-
водителя-2018».

Мария СкляРеНкО
Фото из архива ССОиСМИ

Николай Росляков, МГПУВладимир Сафонов, МСЧ

КТО НАСТОЯЩИЙ ДОКТОР? ФОРМУЛА УСПЕХА

ПРАЗДНИК? ВРЕМЯ ДЛЯ СПОРТА!
НА УЛИЦЕ СПОРТИВНОЙ

Состоялся ежегодный турнир по волейболу, 
который по традиции проходит на спортивной 
площадке ННГДУ. Встречу приурочили  
к юбилейной дате – в 2018 году филиал 
отмечает своё 25-летие. Чтобы определить, 
кто из двух команд займёт первое место, 
решили играть до трёх побед в пяти партиях. 
В итоге, счёт 3:0 в пользу сборной команды 
Общества. Хозяева площадки не в обиде. 
По словам Александра Коваленко, 
ответственного за спорт в ННГДУ, 
подобный счёт в игре дорогого стоит, 
поэтому проигравших здесь нет. Играть 
с друзьями, единомышленниками – 
всегда огромное удовольствие!

Заместитель начальника ННГДУ Олег Балаев провёл 
официальное открытие ежегодного мероприятия

Разминка – важная часть подготовки к соревнованиямКакой турнир без острых моментов Награда спортсменам – победителям субботней лени!

Турнир отыграли! Праздником спорта стались довольны!

Юный болельщик

НАШИ ЛЮДИ
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В недавнем прошлом охота, а сейчас рыбал-
ка и, конечно, сбор грибов и ягод – люби-
мые занятия Саввы Волканова. Болгарин 

по происхождению, северянин душой, он очень 
скучает по любимому городу, родным местам, 
знакомым сопкам, речушкам и озёрам, ряби-
нам и берёзам. Обожает наблюдать за багуль-
ником, когда его багряный цвет преображает 
невысокие подлески до неузнаваемости. Савва  
Евгеньевич умеет восхищаться тем, как на ветру 
колышутся золотые листья красавиц-осин, под-
мечать, как меняет свой наряд хрупкая тундра.  
Несмотря на то, что теперь Волканов живёт 
в Подмосковье, и его фактический адрес дав-
но сменился, Савва Евгеньевич регулярно воз-
вращается в Надым. Едет он сюда как домой, –  
признаётся герой этой публикации.

Из средней полосы в России на Север при-
бывает он в августе, перед Днём газовика, вот 
уже четырнадцать лет. Именно столько време-
ни прошло с тех пор, как Волканов вышел на за-
служенный отдых. Но груза немалого количест-
ва лет наш герой, словно, не ощущает. Главное – 
верить в свои силы и любить жизнь, – признаёт-
ся именинник. Дата рождения Саввы Волкано-
ва приходится на начало сентября, как раз когда 
в Надыме празднуют День газовика и День го-
рода. В 2018 году Савва Евгеньевич отметил в 
любимом городе 70-летие. И этим искренне уди-
вил тех, кого когда-то учил профессии. Сергей 
Петров, водитель УМТСиК, до сих пор помнит  

все советы и наставления старшего товарища:
– С Саввой Евгеньевичем мы проработали 

около 15 лет, пока он не ушёл на пенсию. Это бы-
ло в конце 2004 года. Встретить такого наставни-
ка не каждому посчастливится. Очень помогал 
нам, молодёжи, объяснял все тонкости, чтобы 
досконально знали машину, умели разобраться 
с любой неполадкой. Волканов – человек очень 
жизнерадостный, общительный, настоящий,  
за это в коллективе его ценили не меньше, чем 
за профессионализм.

– Это замечательно, что наши ветераны  
приезжают практически ежегодно в город на 
праздник, – отметила Ирина Гопко, специалист 
отдела ССОиСМИ. – Ведь День газовика объеди-
няет поколения. И поэтому «услышать из первых 
уст» рассказы ветеранов, узнать, как здесь рабо-
талось в далёкие 70-е, какие задачи решались  – 
это для нынешнего поколения очень ценно.

Для яркого жизнелюба не существует понятия 
«невозможно». Волканова не утомляет дорога в 
четыре тысячи километров. Всё дело в позитив-
ном настроении, – признаётся ветеран. Просто 
каждый раз, преодолевая даже знакомые север-
ные километры, он умеет наслаждаться дорогой. 
Подмечать, чем примечательна местность, кото-
рую проезжает. Хорошей новостью для Саввы 
Евгеньевича стала весть про трассу на Салехард.

В Надыме подрастают внуки, в системе «Газ-
прома» трудятся старшая дочь и зять. Вся семья 
ждёт дорогого гостя с нетерпением.

– Это просто здорово! Классно, когда приез-
жает дедушка, – поделился радостью внук на-
шего героя Женя Бабенко. – Незабываемые чув-
ства, непередаваемые! Мы с сестрой всегда с 
нетерпением ждём, когда он приедет в Надым.

А Савва Евгеньевич не заставляет себя ждать, 
он всегда лёгок на подъём. И когда работал води-
телем в Управлении материально-технического  
снабжения и комплектации, и сейчас, в свои  
заслуженные 70 лет, Волканов гордится бод- 
ростью и позитивным настроем. И мечтает сле-
дующий «круглый» юбилей вновь встретить в 
любимом Надыме.

Светлана СкОРеНкО
Фото Сергея ЧИРкОВА

ВЫХОД ИЗ ОТПУСКА  ЭТО СТРЕСС?

Настроение, когда собираешься в дорогу и все 
мысли только о предстоящем отпуске, называют 
«чемоданным». А состояние, когда после тёплого 
лета возвращаешься в Надым, где ждут домаш-
ние хлопоты и трудовые будни, чаще всего свя-
зывают с осенней хандрой. Как же побороть это 
ощущение и сохранить энергию лета?

Александр Вязьмитин, на-
чальник отдела кадров, тру-
довых отношений и соци-
ального развития ННГДУ

– Многие, как и я, путе-
шествуют на машине, поэто- 
му рекомендую так рассчи-
тать маршрут, чтобы доро-
га домой была без спешки. 

В первый рабочий день обязательно подели-
тесь с коллегами впечатлениями об отдыхе:  
те, кто ещё не был в отпуске, смогут вдохно-
виться на какую-нибудь поездку, а те, кто был, –  
обменяться идеями на будущее. А вообще, нужно 
помнить, что работа – это мощный стимул. Если 
есть работа, значит, будет и благополучие. Мы 
всегда думаем о результате и стараемся достичь 
таких показателей, за которые будет не стыдно 
ни нашему коллективу, ни руководству. Поэто-
му «включаем» силу воли и смело идём в «бой»!

людмила Игнатова, психо-
лог учебно-производствен-
ного центра

– Организму сложно пе-
рестроиться на рабочий ритм 
после двухмесячного отды-
ха, поэтому лучше всего вер-
нуться за два-три дня до вы-
хода на работу, чтобы было 

время привыкнуть к смене обстановки физиче-
ски и психологически. Начните первый рабочий 
день с простых дел: наведите порядок на рабо-
чем столе, просмотрите почту, подготовьте план 
задач на перспективу. Постепенно набрать «обо-
роты» поможет личная мотивация на успех. Что-
бы Вы не запланировали, главное сохранять по-
зитивный настрой, быть центром хорошего на-
строения. В доброжелательной атмосфере пост-
отпускной синдром не страшен.

Дмитрий Половодов, ве-
дущий экономист отде-
ла по работе с основны-
ми фондами

– Я занимаюсь лыжным 
спортом и летом стараюсь 
не прекращать тренировки. 
Ролики, велосипед, скейт –  
отличные средства для актив-

ного отдыха. Поэтому после отпуска я не испы-
тываю никаких проблем с настроением или фи-
зическим состоянием. Спорт помогает сбаланси-
ровать энергию – просто нет времени на депрес-
сию. А ещё, чтобы не впадать в уныние можно 
отправиться на рыбалку, провести выходные с 
родными или друзьями на природе. Тем более, 
что надымская осень – волшебное время года.

елена Макарейкина, врач-
терапевт высшей квалифи-
кационной категории вра-
чебного здравпункта ИТЦ 
Медико-санитарной части

– Человеку требуется ми-
нимум две недели для адап-
тации после смены клима-
та, часовых поясов и режи-

ма светового дня. На переезд из южных широт 
в северные организм реагирует, прежде всего, 
снижением иммунитета. В это время необходи-
мо себя поберечь: не переохлаждаться, исклю-
чить контакты с людьми, болеющими ОРЗ, на-
чать приём витаминов или растительных адап-
тогенов. Помните, здоровый образ жизни, а это 
полноценный сон, правильное питание и физи-
ческая активность, – залог крепкого иммунитета.

Мария СкляРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ОПРОСНАШИ ЛЮДИ

Поделиться праздничным настроением – 
главная цель ежегодно проводимого 
между филиалами градообразующего 

предприятия конкурса на лучшее оформле-
ние территорий. Однако после него Надым 
и Пангоды обязательно прирастают новыми 
монументами, памятниками, скульптурами  
и малыми архитектурными формами, кото-
рые становятся достопримечательностями 
города и посёлка.

– Фирменный стиль нашей работы в том, 
что мы во всём можем достичь положитель-
ного результата, в том числе и поделиться 
хорошим настроением, – поделился впечат-
лениями Дмитрий Небесный, председатель  
Первичной профсоюзной организации Об-
щества. – Я думаю, конкурс вселяет надежду  
на то, что свой профессиональный праздник 
мы сделали общим.

– Изделия, которые создаются в рамках это-
го конкурса, остаются надолго и украшают 
Надымский район, – подытожил Юрий Кра-
плин, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом. – Некоторые экспо-
наты будут кочевать на Ямал. Мы готовы ра-
ботать и украшать нашу территорию и даль-
ше многие и многие годы.

А места в конкурсе 2018 года распредели-
лись следующим образом: в Надыме брон-
за отдана УОРиСОФ, серебро – УЭВП, ли-
дером стали транспортники. Специальным 
призом «За качественный рывок» отмечено 
Ямальское ГПУ. В Пангодах III место прису-
ждено УСКиС, второе – УЭВП, а победите-
лем признано Медвежинское ГПУ. В объяв-
ленный «Газпромом» Год качества специаль-
ного приза «За совершенствование качества 
выпускаемой продукции» удостоено панго-
динское подразделение Управления аварийно- 
восстановительных работ.

Светлана ФеДОТкИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ  В БОДРОСТИ ДУХА!

КОНКУРС НЕ РАДИ КОНКУРСА
«ГАЗОВИК» ИНФОРМИРУЕТ

Памятник, установленный УТТиС, всегда будет напоминать, как начиналось освоение Крайнего Севера

«Хозяин» Медвежьего встречает гостей медком

Подарки мастеров УЭВП украсили Надым и Пангоды

Встретиться в Надыме с Саввой Евгеньевичем Волкановым удалось не сразу. 
Ветеран предприятия, чуть отдохнув с дороги, сразу уехал за город. По его словам, 
именно красота северной природы заряжает жизненной энергией. Здесь можно отвлечься 
от городской суеты, остаться наедине со своими мыслями и помечтать. Несколько дней 
интервью откладывалось на неопределённый срок. Но ожидание стоило этой встречи.

Савва Волканов с зятем и внуком на рыбалке
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В августе вокальный ансамбль «Морошка» 
в полной мере насладился результата-
ми своей победы. Ребята со своим руко- 

водителем побывали в «творческом отпуске» 
во Всероссийском детском центре «Океан», 
где вместе с детским театром «Домисолька» 
приняли участие в музыкальной постановке, 
посвящённой 35-летию ВДЦ «Океан». Над со-
зданием мюзикла работала большая творчес-
кая команда. В постановке, помимо основного 
состава «Домисольки» приняли участие дет-
ские коллективы со всей России.

– Впечатлений и у меня, и у ребят целый 
«Океан», – поделилась Римма Кашапова. –  
Начиная от путешествия с самого севера к 
востоку России и заканчивая, конечно, уни-
кальным опытом сотрудничества в постанов-
ке мюзикла «Океан поднимает паруса» в честь 

юбилея детского центра. Ведь в ней были за-
действованы более трёх сотен детей. Обще-
ние, обмен опытом – просто бесценны.

– Смена в «Океане» закончилась, а обще-
ние с новыми друзьями, ребятами из разных 
уголков России, надеюсь, продолжится, –  
рассказала Юля Маркова. – У нас общие инте-
ресы – мы занимаемся творчеством, и нам есть 
чем поделиться друг с другом, а ещё – расска-
зать о трудностях и получить поддержку,  
ведь нас объединяет любовь к пению, танцам, 
сцене. А теперь – и наш мюзикл.

– Это замечательное лето! Потому что лю-
бимым делом приятно и в каникулы занимать-
ся, – заметил Влад Буньков. – А в «Океане» с 
нами не только Римма Флюровна занималась, 
чего обычно летом не бывает, но и другие пе-
дагоги по вокалу и хореографии – Наталья 

Султанова, это хореограф «Домисолек», и их 
музыкальный руководитель Елена Назаренко.

– А ещё, мы побывали на мастер-классах 
от Ольги Юдахиной и Ивана Жиганова, –  
рассказал Илья Липатов. – Это художествен-
ные руководители детского музыкального те-
атра «Домисолька». От встречи с ними мы по-
лучили много полезного и интересного.

– «Океан», особая смена, каждый день ре-
петиции мюзикла – это было здорово! – уточ-
нила Дарья Репкина. – Ведь мюзикл, в кото-
ром мы участвуем, будут транслировать по 
телевидению!

– А ещё эта поездка стала для нас учёбой 
серьёзному отношению к каждой репетиции, – 
дополнила Дарья Бородина. – Ведь невнимание 
на репетиции, в которой участвует несколько 
сотен человек, это совсем не то, что работа в 
небольшом коллективе. Тут с себя спрос иной.

– Мы уверены, что всё, что происходит с 
нами сейчас, поможет нам в будущем, – отме-
тил Данил Яценко. – Ведь уже в октябре нас 

ждёт выступление на зональном туре «Факе-
ла», а там конкуренция ого-го!

– Да, действительно, впереди у ансамбля 
«Морошка» ещё много ступеней для роста 
мастерства, – подытожила руководитель кол-
лектива Римма Кашапова. – Я надеюсь, что 
ребята ещё не раз покажут, как богат талан-
тами наш пангодинский дом культуры, ведь 
сейчас им по 12-15 лет. До окончания школы 
есть ещё немало времени, чтобы развиваться 
в творчестве и радовать им зрителей.

Ребята из вокального ансамбля «Морошка» 
и руководитель коллектива выражают благо-
дарность за помощь в организации поездки в 
ВДЦ «Океан» обществу «Газпром Добыча На-
дым», и лично благодарят за содействие ру-
ководителей ДК «Юбилейный» – директора 
Наталью Склезь и художественного руково-
дителя Елену Герасимович.

Юлия кОРшУН
Фото из архива ССОиСМИ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Фотоконкурс «Поэтика северного лета», прохо-
дивший на сайте Газовик. инфо, завершён. Ито-
ги подводились в два этапа: сперва, из 36 пред-
ставленных на конкурс работ профессиональ-
ное жюри отобрало десять лучших, затем за эти 
снимки голосовали читатели сайта.

Представляем вашему вниманию кадры,  
набравшие наибольшее количество баллов по 
итогам интернет-голосования. Возглавил трой-
ку лидеров Сергей Решетов, а Татьяна Паликша-
нова и Марина Кононенко заняли II и III места.

Также жюри отметило Светлану Гедзик –  
за лучший «Атмосферный снимок», Сергея Гуд-
кова – в номинации «Фотоохота», Константина 
Налобина – за «Художественный вкус». Всех 
победителей ждут брендированные подарки от 
Газовик.инфо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПАНГОДИНЦЫ В «ОКЕАНЕ» ИЛИ «ПРИВЕТ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА»!

ГАЗОВИК. ИНФО. ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ

В сентябре сайт Газовик. инфо, созданный в 
2018 году силами журналистов редакций га-
зеты и телевидения Общества, отметил пер-
вые полгода работы. Сайт начал наполняться 
в марте, а открылся для читателей в апреле. И 
тогда никто не был уверен, что проект нового 
корпоративного СМИ заработает, да ещё как!

Сентябрь стал дважды знаковым – мы 
празднуем ещё и выход публикации под ве-
сомым тысячным номером! За каждой из пуб-
ликаций – работа и желание найти своих чита-
телей. И за последними дело не стало!

Количество просмотров различных статей на 
сайте достигло почти 90 тысяч! За прошедшие 
месяцы на страницах сайта побывали 30400 по-
сетителей. А география интереса к работе Газо-
вика. инфо просто поражает – на страницы сай-
та заглядывают гости из Европы, США и Кана-
ды, Индии и Китая. Нас читают в Бангладеш и 
Тунисе, на Мальдивах и в Тайланде, Мьянме и 
Кабо-Верде. Конечно, наибольший интерес сайт 
вызывает у россиян и жителей государств, вхо-
дивших в состав Советского Союза. Всего же 
в «паспортный» список сайта входит 88 стран.

Мы пишем о производстве и людях, детском 
творчестве и взрослых профессиональных по-
бедах. На страницах сайта публикуются важ-
ные новости страны и округа, рассказывается 
о жизни всех подразделений общества «Газ-
пром добыча Надым» и истории предприятия. 
На Газовик.инфо вы можете увидеть краткие 
видео-новости и наиболее интересные теле- 
сюжеты, выходящие на корпоративном ТВ. 
Сайт объединил всё самое лучшее, что выпу-
скают редакции газеты и телевидения.

Мы работаем для вас и надеемся, что если 
вы ещё не подписались на gazovik.info, то сде-
лаете это прямо сейчас.

Юлия кОРшУН

Мы уже рассказывали вам о том, как воспитанники хормейстера пангодинского 
ДК «Юбилейный» Риммы Кашаповой стали победителями творческо-образовательного 
проекта «Вседетский мастер-класс «Мюзикл вместе». Почётное звание они получили на 
VII Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Цветик-
Семицветик», который состоялся весной этого года в Сочи.

На «Факеле» вокальный ансамбль покажет удивительный по колориту номер «Кузьминки»

Первое место заняла работа Сергея Решетова, представленная в номинации «Палитра жизни»

«Ромашковое настроение» Марины Кононенко – II место Макро-«Обед» Татьяны Паликшановой – III место

Татьяна Паликшанова и Сергей Решетов с призами
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ЭКОИНТЕРЕСНО

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛИЦО ПРАЗДНИКА

Хриплый «гак» или мелодичный «ку-ку-и». 
Летом вблизи Бованенково раздаётся 
множество пронзительных звуков. Иногда 
их можно перепутать с лаем собаки или даже 
с отчаянным женским воплем. Таким богатым 
вокалом обладает чернозобая гагара – 
перелётный гость полуострова Ямал. 
В её репертуаре десятки песен, чаще всего 
печальных.

Коренные жители Ямала испытывают поч- 
тение к гагаре. Они верят, что священ-
ная птица помогла богу Нуму сотво-

рить землю. Красивая легенда повествует о 
том, как небесный владыка сотворил челове-
ка, а где поселить его не знал – вокруг была 
только вода. Плавать Нум не умел, а потому 
и превратил человека в гагару, чтобы та ныр-
нула и достала кусочек земли. А когда создал 
Нум землю, то пошёл отдыхать. А про чело-
века-птицу забыл. Ничего не оставалось га-
гаре, кроме как свить гнездо рядом с водой. В 
благодарность хозяину воды за то, что разре-
шил достать землю, принесла она ему в жерт-
ву одно яйцо. Горько оплакивала своего ребё-
ночка гагара. До сих пор её плач слышен над 
тундровыми озёрами.

Чернозобая гагара в Заполярье встречается 
чаще других разновидностей. На Ямале она 
проводит лето, а на зимовку улетает на побе-
режья Чёрного, Азовского и Каспийского мо-
рей. В Красной книге России гагарам присво-
ен статус – популяция с неуклонно сокраща-
ющейся численностью. Одной их охранных 
мер считается поддержание экологического 
баланса в местах обитания этих пернатых.

Цель «Газпром добыча Надым» в области 
охраны окружающей среды остаётся неиз-
менной на протяжении многих лет – сохране-
ние хрупкой экосистемы при промышленном  

освоении Арктической зоны. Разработка уни-
кального по своему масштабу и стратегическо-
му значению Бованенковского месторождения 
ведётся с применением современных техно-
логий, отвечающих требованиям экобезопас- 
ности. В Обществе проводятся превентив-
ные мероприятия, которые позволяют повы-
сить надёжность работы оборудования и сни-
зить вероятность негативного воздействия  
на водные объекты.

– Вокруг газовых промыслов Бованенков-
ского месторождения расположено множест-
во озёр, которые являются местами гнездова-
ния разных видов перелётных птиц. Руководст-
вом Общества поставлена важнейшая задача – 
не допустить загрязнения окружающей среды. 
Так, в поверхностные водные объекты осу-
ществляется сброс только нормативно очищен-
ных сточных вод, – пояснила Юлия Малахова,  

заместитель начальника отдела охраны окру-
жающей среды. – Не исключены из зоны осо-
бого внимания и уже ликвидированные закон-
сервированные скважины. Регулярный мони-
торинг позволяет в динамике отслеживать эко-
логическую ситуацию и своевременно прини-
мать меры по минимизации ущерба.

Неуклюжие на суше, но проворные на во-
де гагары ежегодно выбирают водоёмы в не-
посредственной близости к промышленным 
объектам Бованенковского НГКМ. Уже ско-
ро птицы отправятся в тёплые края. А в Об-
ществе продолжат реализовывать экологиче-
ские мероприятия, чтобы в следующем году 
над чистыми озёрами Ямала снова разнес-
лось громкое пронзительное «га-га-га-ррра».

Мария СкляРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЭТОТ СТОН У НАС ПЕСНЕЙ ЗОВЁТСЯ

Надым, один из самых красивых го-
родов Ямала, положил начало боль-
шому северному газу. Наш город по-

явился благодаря созидательному труду 
дружного сообщества профессионалов, в 
которое входят газовики и геологи, стро-
ители и авиаторы, автотранспортники и 
связисты, учителя и врачи, культработ-
ники – все, кто отдал свои силы и время 
Надыму. Статус градообразующего пред-
приятия принадлежит обществу «Газпром 
добыча Надым» 47 лет со дня его образо-
вания, история предприятия и города не- 
разделимы, они вместе в первые, празднич-
ные, выходные сентября и всегда.

Светлана СкОРеНкО
Фото Дмитрия ЭРНСТА 
и константина МИкОВАКоллектив транспортников Общества стал победителем в конкурсе оформления колонн

Даёшь газ Родине! Юные художники на плэнереНа празднике есть место и интеллектуальным играм Приятно оставить свой след в палитре дня

Праздник начинается с хорошего настроения


