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Марат ГАЛИМОВ

20 февраля в 15:17 по местному 
времени надымские газовики добыли 
трёхтриллионный кубический метр 
газа. Для компании, да и страны тоже, 
событие историческое. 

В честь этого общество провело по-
чётную вахту. Генеральный дирек-
тор газодобывающего предприя-
тия Сергей Меньшиков провёл се-
лекторную перекличку. Участни-
ки вахты доложили руководителю 
о состоянии работы объектов. Сло-
ва, привычные для газовиков, в эти 
минуты звучали многозначительно 
и масштабно: от 200 тысяч кубоме-
тров в час на одном промысле до 6 
миллионов кубометров в час на дру-
гом. Так же как и названия место-
рождений, которые услышишь в пе-
редачах не только российских, но и 
мировых новостных агентств: Мед-
вежье, Ямсовей, Юбилейное, Бова-
ненково. В 15 часов 17 минут в зале 
главного диспетчерского пульта на 
табло с единицей измерения «мил-
лион метров кубических» число 
2 999 999 999 сменило 3 000 000 000. 

TTСобытие. ООО «Газпром добыча Надым» перешло важный рубеж

В счёт четвёртого триллиона

Затем последние три цифры про-
должили быстрый бег вперёд, а в за-
ле раздались аплодисменты.

Поздравляя коллег, Сергей Ни-
колаевич отметил:

— Это итог работы каждого: опе-
раторов по добыче, геологов, бурови-
ков, строителей, работников транс-
порта, тех, кто своим трудом при-

него «вложились» Юбилейное и Ям-
совейское месторождения. Третье-
му помог ввод в эксплуатацию Бова-
ненковских газовых промыслов. 65 % 
в общем итоге дал первый крупный 
источник газа — Медвежье. Доля Бо-
ваненково в трёх триллионах соста-
вила всего 10 %, но сегодня оно обе-
спечивает 70 % добываемого газа. 

По мнению генерального дирек-
тора предприятия, промежуток меж-
ду третьим и четвёртым триллиона-
ми будет короче, так как при выходе 
Бованенково на проектную мощность 
объём добываемого газа увеличится. 

Газовики не забыли пригла-
сить представителей будущего по-
коления — учащихся газпром-класса 
школы № 1. Вадим Подопригора по-
делился впечатлениями:

— Сегодня присутствовал при 
событии, которое запомнится на-
долго. Надеюсь, мы будем участво-
вать в добыче следующих трилли-
онов. Сложно сказать, ведь только 
учусь, но мне кажется четвёртый бу-
дет к 2020 году.

Полина Иванкова дополнила 
слова одноклассника:

— От таких масштабных цифр 
захватывает дух, понимаешь важ-
ность дела, которое выбрал. Испы-
тываю гордость ещё и потому, что в 
этом достижении доля труда моего 
папы, он работал на Бованенковском 
месторождении.

T� Через секунду исторический момент. ФОТО АРИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

ближал этот день. Вы доказали, что 
нашему коллективу по плечу задачи 
любой сложности. Поздравляю вете-
ранов и тех, кто работает сегодня с 
большим трудовым успехом!

Первый триллион кубометров 
газа добыли к 23 мая 1989 года, его 
обеспечили запасы Медвежьего. Вто-
рой — в 2003-м, кроме Медвежьего в 

26 февраля на Ямале стартовал фото-
конкурс «Лица Ямала» в социальной 
сети «ВКонтакте». Участники фотосо-
стязания, набравшие максимальное 
количество голосов на официаль-
ном сайте фотоконкурса: ямолод.рф, 
смогут получить один из ценных 
призов: iPhone X, iPad Pro, часы 
Apple Watch, игровую приставку Sony 
PS4, камеру GoPro, велосипед или ги-
роскутер. Победители будут опреде-
лены во всех муниципальных обра-
зованиях округа. 

Принять участие в фотоконкур-
се может любой желающий, достиг-
ший 18 лет. Правила просты: поль-
зователю соцсети «ВКонтакте» не-
обходимо подписаться на страницу 
«Я молод» (vk.com/yamolod.yanao) и 
сделать репост анонса конкурса, ко-
торый закреплён на стене сообще-
ства с 26 февраля. 

Ключевой этап конкурса прой-
дёт 18 марта. Участнику необхо-
димо сфотографироваться на фо-
не баннера с символикой конкур-

TTХорошие новости. В фотосостязании могут участвовать все, кому больше 18 лет

«Лица Ямала» — конкурс фотографий 
с модными призами

са, размещённого в помещении из-
бирательного участка. Обязатель-
ное условие: с 18 по 20 марта выло-
жить фотографию у себя на страни-
це в «ВКонтакте» или «Инстаграм» с 
хэштегом #лицаямала и наимено-
ванием своего города или района, 
(например: #лицаямала #надым-
скийрайон). 

В месте проведения конкур-
са будут находиться волонтёры, ко-
торые помогут сфотографировать-
ся и ответят на все вопросы об ус-
ловиях его проведения. Снимки, со-
ответствующие условиям фотокон-
курса, будут автоматически загру-
жены на сайт ямолод.рф. Голосова-
ние за лучшие фотографии пройдёт 
на этом же сайте до 22 марта вклю-
чительно, любой желающий сможет 
отдать свой голос за понравившую-
ся ему фотографию. Лайки за фото 
в «ВКонтакте» или «Инстаграм» учи-
тываться не будут. 

Организатором фотоконкурса 
«Лица Ямала» является некоммер-

ческая организация «Фонд разви-
тия молодёжной политики и туриз-
ма». «В дальнейшем сайт ямолод.рф 
мы планируем развивать как новост-
ной портал о жизни молодёжи округа 
и надеемся, что фотоконкурс «Лица 
Ямала» поможет привлечь внимание 
к нему. А в целом возможность полу-
чить ценные призы — это приятный 
бонус для тех, кто планировал идти 
на выборы. Всего лишь нужно выло-
жить фотографию у себя на страни-

це. А для тех, кто не знает, что в стра-
не 18 марта выборы президента Рос-
сии, это ещё один способ узнать о 
них», — сообщил руководитель фон-
да Павел Титов. 

Списки победителей появят-
ся 25–26 марта на сайте ямолод.рф. 
На этом же интернет-ресурсе мож-
но ознакомиться с положением о фо-
токонкурсе.

С сайта nadymregion.ru.


