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1 697 млн руб. — таков 
размер задолженности юридических 
лиц и населения перед ресурсоснаб-
жающими организациями Надыма на 
1 марта 2017 года.

Более 60 % ямальцев зареги-
стрированы на портале гос услуг и по-
лучают необходимые государственные 
услуги в электронном виде.

 Представители 115 этносов про-
живают на Ямале.

Около 300 надымчан провери-
ли свою грамотность, участвуя в акции 
«Тотальный диктант».

TTЦифры номера

Леонид Ляченко, 
глава Надымского района:„

Платёжная дисципли-
на — это залог нормально-
го функционирования ЖКХ 
и жизнедеятельности горо-
да. Плановые ремонты ин-
женерных коммуникаций не-
возможны при отсутствии 
средств, а подготовка се-
тей — гарантия того, что 
мы без аварий и внештат-
ных ситуаций пройдём осен-
не-зимний период.

“
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Прошедшая суббота в районе была на-
сыщена событиями. На территории 
аэро порта посёлка Пангоды газови-
ки перед традиционными соревнова-
ниями по автоспорту провели ещё не-
сколько значимых и интересных акций 
с приставкой «эко»: марафон, эстафету, 
лабиринт. Каждое подразделение ком-
пании представило свою экспозицию, 
посвящённую Году экологии. Даже с 
духами общались. А чтобы народ силь-
но не расслаблялся, где-то рядом всег-
да была «смерть» с фанерной косой.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ У КАЖДОГО СВОЙ 

Репортаж о происходившем мож-
но начать с традиционного «несмо-
тря на погоду» — с утра температу-
ра была ниже –20, плюс леденящий 

TTСобытие недели. В Пангодах прошли автогонки на кубок ООО «Газпром добыча Надым»

Марафон, эстафета и гонки

ветер, да такой, что у девушки с хле-
бом-солью сдувало с головы кокош-
ник. Но когда это обстоятельство ме-
шало северянам отдыхать, тем более 
что можно было согреться горячим 
чаем и такой же горячей, с дымком, 
кашей?! Не говоря о торговых рядах, 
где, правда уже за деньги, можно 
было купить всё, что душа пожелает.

Но сначала, как положено, хлеб-
соль, затем ведущий пригласил за-
местителя генерального директора 
Юрия Краплина и других почётных 
гостей на площадку, подготовленную 
детьми с особенностями развития. 
Все вместе они повесили на деревья 
сделанные маленькими руками кор-
мушки для птиц, а потом гид зама-
нил всех в лабиринт. Руководству-
ясь подсказками сказочных героев и 
плакатами на стенах, они вышли на 
верный путь личной и общественной 
экологической безопасности.

Следующий объект подготови-
ли умелые руки и золотые головы 
коллективов Медвежинского газо-
промыслового управления, управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ ООО «Газпром добыча На-
дым» и линейно-производственно-
го управления ООО «Газпром транс-
газ Югорск». 

Там были размещены инстал-
ляции, символизирующие сти-
хии земли, воды, огня и воздуха. 
На территории стихии воздуха ра-
ботал макет винта Леонардо да 
Винчи. Как пояснил сотрудник 
Медвежинского ГПУ Александр До-
вгуша, он сделан по чертежам вели-
кого италь янца совместно со спе-
циалистами надымского филиала 
общества «Газпром подземремонт 
Уренгой». 

 Î Продолжение на стр. 5
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Марафон, эстафета и гонки
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

Юрий Краплин запустил механизм 
«пятой стихии», и все отправились к 
старту спортивно-прикладной эста-
феты. Первым в ней стал коллектив 
управления материально-техниче-
ского снабжения, вторым — медсан-
части и третьим — управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков. 

МАЛЬКИ, ФОНТАНЫ 
И СИНТЕЗАТОР МАТЕРИИ

Не менее интересными оказались 
презентационные площадки филиа-
лов компании-организатора, посвя-
щённые Году экологии. Строители 
предприятия своей экспозицией ил-
люстрировали проводимую подраз-
делением экологическую работу:

— Это компенсационное меро-
приятие, которое организует специ-
ализированная фирма, — коммен-
тирует ведущий инженер по охране 
окружающей среды управления ор-
ганизации реконструкции основных 
фондов Ирина Уланова. — В реки 
Обь-Иртышского бассейна выпуще-
но более 5 миллионов особей пеляди. 
Мы ведём большое строительство на 
Бованенково, при этом затрагивают-
ся водные объекты. По специальной 
методике подсчитывается ущерб, и 
мы компенсируем предполагаемый 
урон рыбному «поголовью».

Было представлено много ори-
гинальных и остроумных идей. Гос-
ти могли увидеть работающий, не-
смотря на морозную погоду, фонтан, 
из него лилась какая-то жидкость, 
но точно не спирт. Можно было по-
сидеть на троне или банкетках, сде-
ланных из использованных авто-
мобильных покрышек. Но особенно 
всех развеселил «синтезатор» мате-
рии, куда специально обученный со-
трудник загружал отходы и мусор, а 
из выходного отверстия в корзину 
падали, в зависимости от загружен-
ного в камеру сырья, то тетрадки, то 
авторучки. 

КОГДА ЗАДНИЙ БАМПЕР 
ОПЕРЕЖАЕТ ПЕРЕДНИЙ

В полдень начались автогонки, орга-
низаторами которых, как всегда, вы-
ступили общество «Газпром добыча 
Надым» и омский спортивно-техни-
ческий клуб «СИБАДИ». В них при-
няли участие 32 водителя из Пангод, 
Надыма, Омска, Нижневартовска, 
Сургута и Екатеринбурга. 

Соревновались традиционно 
три класса машин: «Национальный» 
(отечественные авто массового про-

изводства с объёмом двигателя до 
1 600 куб.см, 14 участников), А-1 600 
(переднеприводные легковые с уси-
ленной рамой и форсированным мо-
тором, объём двигателя до 1 600 куб.
см, 6 участников) и Т1-2 500 (отече-
ственные полноприводные автомо-
били повышенной проходимости, 
проще — уазики, 12 участников).

— Мы проводим эти соревно-
вания несмотря на обстоятельства и 
погоду, — сказал заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
добыча Надым». — Сюда приезжают 
наши сотрудники из всех подразде-
лений, люди из других городов. Ра-
дует, что нам удаётся сохранить эту 
атмосферу праздника. Также мы се-
годня видели замечательное вопло-
щение идей к Году экологии, каждый 
филиал подошёл с душой, ориги-
нально и творчески.

Заезды описывать дело неблаго-
дарное, их надо смотреть. Было много 
захватывающих моментов, часто ма-
шины проходили повороты букваль-
но перпендикулярно своему курсу, и 
трудно было предугадать: получится 
ли у водителя выровнять направление 

или он развернётся навстречу колле-
гам. А то и перевернётся, как случи-
лось в этот день с Анатолием Ильиным 
в одном из заездов класса Т1-2 500. 

Динамика прохождения поворо-
тов у полноприводных автомобилей 
отличается и от заднеприводных, и 
от переднеприводных. На скорости 
у них заднюю ось заносит вперёд, и 
автомобиль идёт практически боком. 
На последнем круге в вираж входили 
двое одновременно, и когда «луно-
ход» (так прозвали за форму кузова) 
Ильина развернулся, идущий следом 
уазик «боднул» его, и внедорожник 
лёг на крышу.

— Всё предвидеть невозможно, 
но готовимся к любым неожидан-
ностям, — прокомментировал ситуа-
цию Анатолий Ильин. — Сегодня три 
заезда я, можно сказать, не ехал: в 
корпусе воздушного фильтра выско-
чила шайба, перекрыла поступление 
воздуха, он почти не поступал. Трас-
са в этот раз тяжёлая, скользкая. Те 
ребята, что угадали с резиной, чув-
ствовали себя более или менее уве-
ренно, контактов между машинами, 
как видите, было много.

БЕЗ ШИПОВ, ABS 
И КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

По итогам состязаний в клас-
се А-1 600 первые места взяли сур-
гутяне Леонид Тоболин и Андрей 
Иващенко, третье осталось за на-
дымчанином Виталием Казачко-
вым. В категории «Национальный» 
победил екатеринбуржец Олег Бур-
ков, следом — Максим Удовенко 
(Нижневартовск) и третьим стал, 
финишировав на трёх колёсах (от-
дельные аплодисменты!), омич 
Сергей Зотов. Победитель поделил-
ся впечатлениями:

— Два года назад я привозил 
сюда ученика, очень понравилось. 
В этот раз решил сам сесть за руль. 
Как и прежде, отличная организа-
ция, хорошо подготовленная трас-
са, такой широкой нигде не встречал, 
ровная, без ям и кочек. Высокий уро-
вень судейства. Да и соперники силь-
ные, значит, есть конкуренция, азарт, 
радость от победы. По резине мы го-
товились к температуре до –10, не 
рассчитали, заменить было нечем, 
поэтому в нашей победе есть ещё и 
элемент везения (от автора: здесь 
езда на шипованных колёсах не до-
пускается, поэтому более или менее 
надёжное сцепление с дорожным по-
крытием можно обеспечить только за 
счёт мягкости/жёсткости покрышек). 
Результатом доволен, собой — нет.

В супертяжёлой категории 
Т1-2 500 первое и третье места за 
представителями УТТиС Алексан-
дром Дорофеевым и Тарасом Аль-
шевским, на втором — Дмитрий 
Ткаченко (УСКиС) общества «Газ-
пром добыча Надым». В этом году 
шампанским друг друга призёры 
не поливали, оставили до следую-
щего раза. 

— Долго я к этому шёл, — поде-
лился Александр Дорофеев. — Вто-
рое-третье, второе-третье, и вот 
наконец — первое. Передать впе-
чатления от езды трудно, на трас-
се некогда анализировать, кон-
центрируешься на управлении. 
А сейчас облегчение и радость — 
я победил! 

В командном зачёте этого клас-
са пьедестал заняли подразделения 
компании по убывающей: УТТиС, 
УСКиС и Медвежинское ГПУ.

Бессменный комментатор го-
нок Александр Тарасенко:

— Участие в наших соревнова-
ниях спортсменов, имеющих опыт 
выступлений на всероссийских со-
стязаниях, да ещё в таком массо-
вом количестве, говорит о высокой 
степени подготовки, организации и 
судейства. Если ещё учесть удалён-
ность и масштаб населённого пун-
кта — есть чем гордиться. И уровень 
мастерства гонщиков постоянно 
растёт, они ежегодно наращива-
ют опыт. Но, как показывают гон-
ки, наши ребята могут составить им 
достойную конкуренцию.
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