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Рабочая поездка генерального директора Сергея Меньшикова на Бованенковское нефтегазоконденсатное
месторождение. БНГКМ – плацдарм для реализации профессионализма и опыта коллектива общества «Газпром
добыча Надым». После запуска третьего промысла на БНГКМ будет добываться 115 млрд м3 газа в год
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СИЛА СЕВЕРНОГО ПОТОКА – настоящее и будущее проекта
Направления деятельности ПАО «Газпром»
были чётко обозначены на прошедшем
собрании акционеров в докладе Председателя
Правления концерна Алексея Миллера.
Предлагаем рассмотреть подробнее одну
из поднятых в докладе тем – проект «СевероЕвропейский газопровод – 2», называемый
также «Северный поток – 2». Одновременно
с началом его эксплуатации запланирован
пуск ГП-3 БНГКМ.

М

ногие иностранные компании в 2015
году отказывались от новых программ, а «Газпром» смог сохранить
необходимые объёмы финансирования всех
важнейших инвестиционных проектов.
– Газотранспортная система Группы «Газпром» – это уникальный технологический
комплекс, основа Единой системы газоснабжения, – определил Алексей Миллер. –
В 2015 году «Газпром» ввёл в эксплуатацию
более 770 км магистральных газопроводов
и отводов, четыре компрессорные станции.
Мы уже писали, что в 2015 году продолжилось сооружение магистрального газопровода
«Бованенково – Ухта – 2» в рамках расширения современного газотранспортного коридора для доставки газа ямальского газа
в центральные и западные районы России,
а также для будущего газопровода «Северный поток – 2».

– В 2016 году «Газпром» полностью завершит строительство линейной части газопровода «Бованенково – Ухта – 2», – уточнил Председатель Правления. – На нём используются самые передовые технологии,
радикально снижающие расходы на транспорт газа. Для строительства применяются
уникальные отечественные трубы диаметром
1420 мм, рассчитанные на рабочее давление
120 атмосфер.
При строительстве крупных магистралей
и реализации масштабных проектов компания расширяет взаимодействие с российскими производителями оборудования в рамках
программы импортозамещения. В объёме закупок Группы «Газпром» доля оборудования
российских производителей уже в настоящее
время составляет около 95 %. А доля отечест-

венной трубной продукции – 99,96 % и скоро достигнет 100 %.
– Итоги 2015 года ещё раз показали,
что магистральный газ в Европе будет более
востребован, чем сжиженный природный газ
(СПГ). Мощности по регазификации сжиженного газа в прошлом году у европейцев были едва загружены на четверть, – подчеркнул
докладчик, противопоставляя. – А уровень
загрузки «Северного потока» растёт, несмотря на ограничения регулятора. В 2015 году загрузка «Северного потока» доходила до
70 %. Наши поставки в одну только Германию превысили объём всего импорта СПГ
во все страны Евросоюза.
Европейский бизнес по достоинству оценил перспективы прямого экспортного маршрута через Балтийское море и демонстрирует

«Северный поток – 2» – прямой маршрут к рынку газа ЕС от самых крупных в мире российских
месторождений с запасами порядка 47 триллионов м3 газа, в число которых входит Бованенковское НГКМ

желание использовать его потенциал. Соглашения акционеров, заключённые в сентябре
прошлого года с грандами европейской энергетики – компаниями BASF, Engie, OMV,
Shell и Uniper, ярко доказывают, что «Северный поток – 2» способствует плодотворному сотрудничеству и демонстрирует взаимный интерес России и ЕС. Новый международный консорциум, так же как и компания
Nord Stream, будет ориентироваться на самые высокие экологические и технические
стандарты, а также требования безопасности.
– Газопровод мощностью 55 млрд м3 газа в
год удвоит возможности экспорта по северному коридору. «Северный поток – 2» позволит
в полтора раза сократить маршрут доставки
газа от месторождений Ямала, куда неуклонно
смещается наша основная ресурсная база, до
Северо-Запада Европы, где потребности в газе
растут, – рассказал Алексей Миллер. – При
этом Северо-Запад Европы демонстрирует в
последнее время самые высокие темпы роста
спроса на российский газ. Стоимость доставки газа с Ямала до Германии через «Северный
поток – 2» в полтора-два раза ниже, чем по
традиционному центральному коридору. Основные факторы – транспортное плечо и современные газопроводы северного коридора.
Подготовила Юлия КОРШУН
Фото из архива ПАО «Газпром»

«Газовик» | № 13 (548). 29 июля 2016 г.

2

производство

на повестке дня

Алгоритмы подготовки к зиме
Система планово-предупредительных ремонтов по праву считается гарантом надёжного и
безаварийного функционирования газовых промыслов в течение всего года. Она обеспечивает
постоянный контроль за техническим состоянием и содержание в исправности всех звеньев
технологической цепочки добычного комплекса. На действующем промысле в рамках ППР, которые
осуществляются с мая по октябрь, невозможно провести весь комплекс мероприятий по подготовке
объектов к эксплуатации в осенне-зимний сезон и прохождению зимних максимумов. Для этого
предусмотрены ремонтно-профилактические работы – период полного останова объекта.

Н

а Бованенковском месторождении останов
поэтапно пройдёт с 1 по 21 августа. Первым на профилактику будет выведен из эксплуатации газовый промысел № 1, затем – первый модуль ГП-2 и последним на ремонты встанет второй модуль «двойки».
– На период планового останова на ГП-1
предусмотрено выполнение более 60 мероприятий, в целом же в рамках подготовки промысла к осенне-зимней эксплуатации перечень работ насчитывает порядка двухсот пунктов, – рассказывает Дмитрий Царёв, начальник

газового промысла № 1 Ямальского ГПУ. – Проводятся ревизии, внутренние осмотры оборудования, очистка дренажных, аварийных ёмкостей
и дегазаторов. Весомый пласт работы – обслуживание фонда скважин. Каких‑то глобальных
задач в этом году перед нами не стоит. Останов
прошлого года был куда жёстче и масштабнее,
он проводился на «единице» впервые. Сейчас
всё в рабочем режиме.
На сегодняшний день на обоих промыслах Бованенково от общего плана подготовки к осеннезимнему периоду эксплуатации осуществлено

Осмотр блок-замков рабочих лопаток компрессора низкого давления на двигателе газоперекачивающего
агрегата для выявления возможных дефектов

порядка 60% мероприятий. Основная часть ППР,
как правило, проходит до остановов. Этому способствуют задействованные в работах специалисты Управления аварийно-восстановительных работ. Они привлекаются для выполнения
сварочно-монтажных работ, ремонта технологического оборудования и обвязки устьев скважин, для наружного и внутреннего осмотра сосудов, работающих под давлением.
– В рамках профилактических работ, как одну
из основных задач можно выделить проверку систем противоаварийной защиты. Убедиться в их
работоспособности на действующем оборудовании нет возможности, поэтому во время вывода
промысла из эксплуатации этому аспекту уделяется самое пристальное внимание, – подчёркивает
Борис Мосияченко, заместитель начальника газового промысла № 2 Ямальского ГПУ. – По каждому модулю ГП-2 у нас на останов запланировано
по 25 видов работ. Естественно, проведение профилактических ремонтов сказывается на привычном графике функционирования всего промысла –
люди мобилизуются. Всё зависит от грамотности
планирования мероприятий ППР и наличия необходимых материально-технических ресурсов.
Остановы на Бованенково всегда приурочены
к комплексу работ, проводимому на магистральном газопроводе «Бованенково – Ухта» и компрессорных станциях. Навёрстывать добычные
показатели за время простоя не нужно, данное
снижение дебита изначально закладывается в разбитый по месяцам план добычи углеводородов.
По завершении профилактических ремонтов
останется вытеснить газовоздушную смесь из
трубопроводов, если была их разгерметизация,
провести опрессовку, заполнить систему газом
и запустить промыслы в работу.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива ЯГПУ

наши достижения
ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ
Cреди работников газодобывающих филиалов прошёл I этап смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
монтёр по защите подземных трубопроводов
от коррозии ООО «Газпром добыча Надым».
Конкурс включал в себя теоретическую и практическую части. В первой нужно было проявить знания по электротехнике, основам электрохимической коррозии, о защитных покрытиях и организации работ в электроустановках,
а также по охране труда. Практика заключалась
в оформлении акта обследования газопровода
в шурфе по фотографии места вскрытия и расчётах защитных потенциалов в начале и конце
зоны защиты газопровода с использованием специальных критериев.
По итогам конкурса III место занял работник
Медвежинского ГПУ Эдуард Лушников, II – у
Владимира Гужова из Ямальского ГПУ. Оба
они имеют 5 разряд. Лучшим среди монтёров
по защите подземных трубопроводов от коррозии признан шестиразрядник Сергей Лысак из
Надымского НГДУ. В скором времени победителю предстоит принять участие в финальной
части смотра-конкурса, который пройдёт на базе общества «Газпром трансгаз Екатеринбург».
– Вопросы на конкурсе были сложные, предполагающие знание разных формул для расчётов, –
делится Сергей Лысак. – Чтобы подготовиться я
не пожалел времени и перечитал много специальной литературы. Разве что знание охраны труда освежать не пришлось. Тут мы всё должны помнить
так, что хоть днём, хоть ночью спроси – сразу есть
верный ответ. Если поеду на финал конкурса, то
самоподготовку дополню обсуждением некоторых тем с мастером и начальником цеха, имеющими большой опыт в нашем деле.
Ирина СТРОГАНОВА,
ведущий инженер отдела
главного энергетика, АУП

победа «ПЕРВой ЛАСТОЧКи»
Коллектив пансионата «Надым» первым из
филиалов общества «Газпром добыча Надым»
принял участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда «Успех и
безопасность – 2015». Заметим, что дорогу
остальным подразделениям южный филиал
проложил достойно.

М

инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной Ассоциацией
содействия обеспечению безопасных условий
труда «ЭТАЛОН» организуют конкурс «Успех
и безопасность – 2015» не первый год. Цели
ставятся значимые. Пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда (ОТ), повышение эффективности системы
государственного управления ОТ, активизация профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих
местах – наработки 2015 года по этим вопросам в адрес конкурса направили сотни российских организаций.
В этот раз конкурс проводился по девяти номинациям с учётом численности работников
предприятий, подавших свои заявки. Заметим,
что участие осуществляется на безвозмездной
основе, что служит гарантией беспристрастной
работы жюри. Конкурс проходит заочно на
основании общедоступных данных и сведений,
представленных участниками независимой комиссии, сформированной Минтруда России.
Итоги подведены, по ним сформированы многоуровневые рейтинги предприятий
по организации работ в области условий ОТ,
характеризующие эффективность системы

Определены главные задачи, стоящие перед
филиалами и подразделениями общества
«Газпром добыча Надым» на август:

МЕДВЕЖИНСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коллектив будет вести работы в рамках
планово-предупредительных ремонтов,
которые до середины августа пройдут
на газовом промысле № 9 и УКПГ-Н.

НАДЫМСКОЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Продолжится реализация проекта «Модернизация ГПА ДКС (1, 2 очередь) Юбилейного НГКМ (замена СПЧ). 2 этап» на
газоперекачивающем агрегате № 23 второй очереди дожимной компрессорной
станции. На скважине № 1513 ЮНГКМ
будут произведены вскрытие и приобщение к работе пласта АУ10 газоконденсатной залежи.

ЯМАЛЬСКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основное внимание будет уделено плановопредупредительным ремонтам, связанным
с остановкой работы оборудования газовых промыслов БНГКМ. В соответствии с
графиками ППР пройдёт текущий ремонт
оборудования первичной сепарации газа
и технологических ниток низкотемпературной сепарации газа. В планах ремонт
установок по производству азота и компрессорных станций сжатого воздуха. За
строительством объектов вторых очередей ДКС ГП-2 БНГКМ будет идти постоянный контроль.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

государственного управления ОТ и системы
ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области ОТ.
– Было интересно посмотреть, чего мы достигли в области охраны труда по сравнению с
другими предприятиями Геленджика, Краснодарского края и России в целом, – отметил директор пансионата «Надым» Владимир Ковалёв. – Уверенность работников предприятия в
безопасности условий труда – это и есть культура производства, основанная на простых истинах: сохранении жизни и здоровья сотрудников.
Безусловно, приятно, что наши усилия были по
достоинству оценены на столь высоком уровне.
Положение в рейтинге, обозначенное в сертификате, который получил пансионат «Надым», – замечательный повод поздравить коллег с явной победой! Первые в муниципальном образовании и субъекте Федерации, десятые на уровне России – прекрасный результат,
позволяющий ставить перед собой высокие
цели! Причём, не только коллективу пансионата, который в будущем может подняться в
российском списке, но и всем филиалам Общества, ведь работа по охране труда у нас
везде ведётся на отлично!
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Выполняются плановые ремонтные работы
по подготовке объектов энергетики к эксплуатации в осенне-зимний период. Продолжится промывка сетей хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения. На БНГКМ и ХГКМ в соответствии
с утверждённым планом пройдёт капитальный ремонт объектов энергетики.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Коллектив направит свои усилия на капитальный ремонт трубопроводов обвязок газовых скважин промыслов БНГКМ.
Также предстоит провести техобслуживание и ремонт технологического оборудования ГП, систем вентиляции, первичных средств пожаротушения, средств измерений и другого оборудования объектов Общества в Надым-Пур-Тазовском
регионе и на Ямале.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

Планируется поступление 1380 тонн (23
ж/д цистерн) метилового спирта и отгрузка порядка 2400 тонн (40 ж / д цистерн) стабильного газового конденсата. В планах
шесть судорейсов: два по маршруту Бованенково – Надым и четыре из Надыма на
Харасавэй, а затем на Бованенково. Продолжится приёмка поступающих грузов
и выдача филиалам Общества заявленных
материалов и оборудования.
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на повестке дня
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

прямая речь

первый месяц второй пятилетки

На ГП-2 БНГКМ продолжится строительство
объектов ДКС (2 очередь, 1 этап, 1 и 2 модули)
общей мощностью 160 МВт. Будут идти работы
по сборке агрегатов, монтажу межцеховых коммуникаций, обвязке АВО-газа. В зоне ГП-2 завершится бурение эксплуатационных скважин.
На ДКС (2 очередь, 1 этап) ГП-1 БНГКМ будут проведены обустройство свайного основания и монтаж технологических трубопроводов.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

Пройдёт подготовка техники для перебазировки на БНГКМ во время навигации. Запланированы работы по подготовке к осенне-зимнему
периоду: выравнивание песчаного основания и перекладка плит на Базе № 1 в Надыме.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Капитальный ремонт будет идти на пяти
объектах основных и арендованных фондов
Управления, на трёх объектах запланировано
начало ремонта. В ДК «Прометей» состоится III этап Фестиваля «Газпром – творчество
без границ» – видео-эстафета. Продолжится
подготовка к зональному туру корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Планируются ремонт дорожного покрытия и
благоустройство объектов Медвежьего и Юбилейного месторождений. На Ямсовейском
НГКМ будут проведены работы по восстановлению профиля подъездных автодорог
к кустам газовых скважин № 21, 22, 30, 33.
На БНГКМ пройдёт ямочный ремонт дорожного покрытия, а также работы по инженерной защите участка подъездной автодороги
к кусту газовых скважин № 44.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В рамках подготовки объектов технологической связи к эксплуатации в осенне-зимний
период запланировано техобслуживание
тепловых сетей и котельной УРС-18М в городе Лабытнанги.
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Летом 2011 года в обществе «Газпром добыча
Надым» был создан новый филиал. Пять лет
назад утверждено Положение, на основании
которого и сегодня трудится Управление
«Ямалэнергогаз» – надёжный «источник»
электроэнергии, тепла и воды на
Бованенсковском и Харасавэйском
месторождениях. О том, чем сегодня живёт
коллектив энергетиков и какие решает задачи,
рассказывает начальник Управления Олег
Харченко.
– Управление «Ямалэнергогаз» – четвёртый производственный филиал в обществе «Газпром добыча Надым», разделяющий все ценности компании и обладающий своими особенностями. Как и специалисты остальных подразделений Общества прежде всего мы нацелены на эффективное решение производственных задач. Для
нас это бесперебойное и безаварийное обеспечение энергоресурсами газовых промыслов и объектов инфраструктуры ямальских
месторождений.

Из основных целей, стоящих перед коллективом сегодня, отмечу формирование единой
системы электроснабжения Бованенковского
НГКМ после окончания строительства электростанции собственных нужд (ЭСН) второй
очереди, которая образует комплекс с ЭСН бурения и ЭСН промбазы ГП-2. По системам
теплоснабжения актуален вопрос поддержания заданных расчётных режимов работы котельного оборудования и тепловой сети. По
водоснабжению и водоотведению – соблюдение технологии очистки воды и стоков в
соответствии с нормативными документами.
Работы достаточно, но, в силу того, что коллектив у нас молодой (средний возраст сотрудников 38 лет), энергии хватает и на многое
другое. Мы активно участвуем в культурноспортивной жизни Общества, города и
района. Быстро создали спортивные команды,
которые достойно выглядят на Спартакиаде.
КВНщики «Ямалэнергогаза» освоились на
сцене и выступают на хорошем уровне, что,
впрочем, можно сказать и о нашем участии в
других конкурсах и фестивалях. Пейнтбольная команда Управления вышла на уровень
межрайонных соревнований. Есть чему радоваться, есть к чему стремиться.
У нас хороший коллектив, дружный. Среди
производственных филиалов в процентном соотношении у нас самое большое число женщин.
Они работают по вахте, причём все социальные
гарантии, которые положены представительницам прекрасного пола, мы соблюдаем. Ещё одна особенность – в «Ямалэнергогазе» много семей. Супруги вместе работают, вместе летают
на вахту. Это тоже объединяет коллектив.
Нам повезло, что становление нашего
Управления шло параллельно с интенсивным освоением Бованенковского НГКМ. Не
только мы молоды, молоды технологии, кото-

РОСТ ЗА 5 ЛЕТ
Водоотведение

на 51 %

Водопотребление

на 22 %

Выработка электроэнергии
на 30 %
более чем 		
Выработка тепловой
энергии 		

на 54 %

рые сейчас применяются на Ямале. Мы работаем на современном оборудовании, сложном,
зачастую инновационном. Это требует новых
знаний и постоянного развития. Более половины коллектива имеют высшее образование,
многие учатся, огромное внимание уделяется
повышению квалификации.
Мы нацелены не только на поддержание и
улучшение действующих энергосистем, мы
принимаем активное участие в строительстве
и пуске новых объектов. В будущем нас ждёт
много интересной и важной работы. Впереди у
общества «Газпром добыча Надым» завершение обустройства Баваненковского и освоение
Харасавэйского, а затем, и Крузенштернского месторождений. У нас большое пространство и широкие перспективы для профессионального роста на долгие годы.
Мы справимся с ответственностью, возложенной на нас. Молодость, энергия, образование, опыт и целеустремленность в решении поставленных перед нами задач – это качества, характеризующие коллектив «Ямалэнергогаза».
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ЭКО-интересно

и на ямале растут деревья

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

В планах технический надзор за проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам безопасности на шести
объектах БНГКМ. Пять объектов Общества в
городе Надым будут оснащены кнопками тревожной сигнализации, один – оборудован техническими средствами охраны.

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Специалисты МСЧ проведут контроль соблюдения промышленной санитарии на объектах
Общества. Планируются мероприятия в рамках санитарно-просветительской работы и реабилитации, направленной на сохранение здоровья работников. Состоится заседание Медицинского Совета на тему: «О готовности МСЧ
к оказанию неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях на промышленных объектах».

Подрастающий «сад» Управления «Ямалэнергогаз»
требует полива. На фото Валентина Лебедева, техник
участка по ремонту зданий и сооружений УЯЭГ

Молодые берёзки растут в окружении многолетников под названием пушица Шейхцера

На Бованенковском НГКМ сотрудники Управления «Ямалэнергогаз» ухаживают за, наверное, единственными деревьями на многие
сотни километров вокруг.
Ямал – территория тундры. Здесь преобладают лишайники и мхи, местами встречаются травянистые и кустарничковые растения.
Но три берёзки и остролистая ива, «прилетевшие» сюда вахтовым вертолётом вместе с
энергетиками – любителями растениеводства, уже дважды перезимовали и привыкают
к суровому климату полуострова.
Помогает саженцам укорениться верно выбранное место для посадки. Стены зданий служат «подросткам» защитой от зимних ветров,
а искусственное возвышение создаёт дополнительную прослойку над вечной мерзлотой, из‑за
которой местные растения имеют поверхностную корневую систему. Деревца не обещают
вырасти высокими, но глаз радуют уже сейчас.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Продолжатся испытания скважинного сканирующего магнитоимпульсного дефектоскопа с целью оценки возможности его применения для диагностики коррозионного износа подземного оборудования скважин Бованенковского НГКМ.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В августе пансионат примет на отдых 350 работников и пенсионеров Общества, а также
членов их семей. Цель коллектива – организация условий, требующихся для восстановления здоровья отдыхающих.

Типичные представители флоры Ямала – травянистые и невысокие кустарничковые растения

Фото из архива ССОиСМИ
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к 45‑летию общества «газпром добыча надым»

МУЗЕЙНАЯ ИСТОРИЯ месторождения медвежье

Виктория Брызгалова, МГПУ

В рамках реализации Плана мероприятий
по подготовке и проведению празднования
45‑летия общества «Газпром добыча Надым»
прошло обновление экспозиции, посвящённой
освоению Медвежьего нефтегазоконденсатного
месторождения. Музей Медвежьего – именно
так именуют экспозицию пангодинцы и гости
посёлка – располагается в доме культуры
«Юбилейный» с начала двухтысячных.
О коллекции экспонатов и истории музея
рассказывает его куратор Виктория Брызгалова,
инженер отдела кадров, трудовых отношений
и социального развития Медвежинского
газопромыслового управления.
– Работы по оформлению фотовыставки «Летопись месторождения Медвежье» начались в
конце девяностых годов по инициативе работавших тогда начальника МГПУ Владимира
Медко и Натальи Зиминой, начальника отдела

социального развития. Подбор фотографий, отражающих историю освоения месторождения,
и разработка дизайна экспозиции затянулись на
несколько лет. Но результат оправдал ожидания – открытие выставки, состоявшееся в День
работников нефтяной и газовой промышленности в 2003 году, сразу привлекло внимание пангодинцев. С тех пор фотовыставка, постепенно
обретавшая черты настоящего музея, пользуется неизменным вниманием у публики.
Интерес у гостей музея вызывает многое. Регулярно обновляемый стенд «День
сегодняшний» рассказывает обо всём, чем
живут газодобытчики МГПУ в наши дни.
Историческая ретроспектива позволяет увидеть лица тех, кто по праву зовётся первопроходцами. В экспозиции есть предметы,
ставшие историей не только месторождения
Медвежье и общества «Газпром добыча Надым», но и нашей страны в целом.
В зале ДК «Юбилейный» нашла своё пристанище одна из девяти записных книжек главного геолога Полярной экспедиции Григория
Курыло, в которых он описал эпопею освоения Медвежьего – первенца из плеяды газовых гигантов Севера. Здесь можно увидеть шаровой сепаратор, впервые использованный на
газовом промысле № 2 для подготовки газа к
транспортировке и Свидетельство о присвоении коллективу Установки комплексной подготовки газа № 5 МГПУ звания «Коллектив коммунистического труда» от 2 сентября 1977 года. Можно заглянуть в журнал контроля за бурением и работой действующего фонда скважин за 1976–1977 годы. Украшением коллекции музея стала форма для выпечки хлеба,

сохранившаяся со времён 501‑ой стройки –
первого глобального проекта в надымских
краях, имеющего свою печальную историю.
За время работы с экспозицией ознакомились
сотни детей и взрослых. Регулярно её посещают учащиеся школ посёлка и молодые специалисты МГПУ. Ветераны Общества, приезжающие в Пангоды, приходят в музей, чтобы вспомнить свою молодость. Среди почётных гостей
музея – Наталья Комарова, губернатор ХантыМансийского автономного округа, действующие и бывшие руководители общества «Газпром добыча Надым», представители ПАО
«Газпром», многие из которых начинали свою
карьеру в Медвежинском газопромысловом
управлении. Учащиеся «Газпром-классов»,

создаваемых на базе школ города и района при
поддержке Общества, для музея – благодатная
аудитория. Ребята искренне интересуются особенностями технологических процессов и оборудования времён освоения Медвежьего.
К 45‑летию общества «Газпром добыча Надым» силами работников МГПУ создан новый аудиоэкспонат, изображающий карту газопроводов России. С помощью нажатия специальных клавиш можно прослушать рассказ
на определённую тему, касающуюся истории
добычи газа. Мы будем рады принять гостей
в дни юбилейных торжеств!
Виктория БРЫЗГАЛОВА, МГПУ
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Макет Установки комплексной подготовки газа № 2 Медвежьего НГКМ

мой филиал - сильное звено в команде «газпром добыча надым»
УЭВП – самый многочисленный коллектив среди филиалов
общества «Газпром добыча Надым». Наше основное
направление производственной деятельности – обслуживание и
эксплуатация вахтовых жилых комплексов, расположенных на
объектах полуострова Ямал и Надым-Пур-Тазовского региона.

Игорь Коваль, облицовщик-плиточник, и Игорь Серасхов, каменщик

Забота – наша работа

Души клавиатура – наша культура

Забота о Человеке – приоритет каждого сотрудника. Как
важно, чтобы после трудовой вахты газовиков встречали улыбчивые лица обслуживающего персонала, по‑домашнему комфортная комната, чистая постель. Вот тогда можно с новыми
силами идти на штурм земных богатств!

Зарядить людей эмоционально, заставить смеяться и плакать, погрузиться в ностальгию, наполнить духовной жизнью
под силу лишь созвездию муз, согревшихся в огнях ДК «Прометей» и «Юбилейный». Ведь культура для того и существует, чтобы легко пробежаться по клавишам нашей души…

За работой Елена Погодина, уборщик служебных помещений

Юные таланты, взращиваемые специалистами Домов культуры

Управление по эксплуатации вахтовых посёлков – территория заботы
Забег судит Дмитрий Лонгортов, тренер СК «Молодость»

Дружный коллектив детского сада «Солнышко»

Чтобы тело и душа были молоды

Главное на свете – это наши дети

У нас есть не только желание заниматься спортом, но и возможность! Наша спортивная жизнь богата традициями. Сотни
достойных соревнований среди детей и взрослых помнят гостеприимные стены СК «Молодость» и КСК «Гармония»!

Воспитатель Любовь Дубова с воспитанниками на зимней прогулке

Каким будет завтрашний день, месяц, год, десятилетие? Это зависит не только от нас, но и оттого, в каких условиях растут и какими вырастут наши дети. Если ребёнок с удовольствием посещает детский сад, значит, там уютно и тепло, значит,
он окружён любовью и вниманием опытных педагогов. Это и есть самый верный и прямой путь для полноценного развития
личности, в будущем – нашей смены. Мы ценим свой вклад в счастливое детство маленьких северян!

«Газовик» | № 13 (548). 29 июля 2016 г.

на официальном уровне

5

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков принимает памятный знак
«Первая скважина Харасавэйского месторождения»
от Дмитрия Кобылкина, губернатора Ямало-Ненецкого АО, на V Международной конференции «Ямал
Нефтегаз», прошедшей в Салехарде

Региональный проект «Моя профессия –
геолог», приуроченный к 50‑летию со дня
учреждения праздника «День геолога»,
инициирован ветеранами-геологами Ямала.
В рамках реализации проекта задумано многое,
в том числе и вручение памятных знаков
«Первая скважина» значимым северным
месторождениям углевородородов. Первым
такой знак получило Медвежинское
нефтегазоконденсатное месторождение,
об этом событии мы уже рассказывали.
Вскоре после этого в Салехарде состоялась V
Международная конференция «Ямал Нефтегаз»,
на которой свой знак обрело Харасавэйское
газоконденсатное месторождение.

общества «Газпром добыча Надым», состоялась
церемония вручения «геологических наград», на
которую собрались геологи и руководство Общества, прибыли представители прессы.
– Сейчас мы живём в хороших городах, в
хороших посёлках. У нас всё стабильно. Но, в
60 – 70-е годы здесь ничего не было, – отметил
Леонид Дяченко, глава администрации муниципального образования Надымский район. –
Профессия геолог, с одной стороны, романтическая. Но, с другой стороны, очень сложная и
тяжёлая. Люди жили в палатках не дни, а недели, месяцы. Геологи проводили здесь исследования, чтобы, по большому счёту, дать стране
газ – это, конечно, было великое дело.
– Нам надо сказать слова огромной благодарности тем, кто открыл более двухсот месторождений нефтегазоконденсата на Ямале, – продолжил Фуат Сайфитдинов. – Первое – Тазовское месторождение – было открыто в 1952 году.
В то время в округе проживало 60 тысяч человек. Сегодня в округе живёт в десять раз больше
людей. Понимаете, что произошло на этой земле? Благодаря большому труду, а где‑то и героическому подвигу геологов, здесь выросли города, промыслы, дороги и аэропорты, речпорты, железные дороги. Конечно, сегодняшнее
состояние экономики не только нашего региона, но и всей страны, во многом заслуга тех
героев-первопроходцев.

Игорь Мельников в ответной речи подчеркнул символичность церемонии, которая проходила 5 июля 2016 года. Ведь первая поисковая скважина Юбилейного месторождения была пробурена именно в этот день в 1969 году.
– Если говорить о Ямсовейском и Юбилейном месторождениях, то нужно вспомнить экономическую составляющую 90‑х
годов. Где‑то с конца 80‑х был огромный
энергетический провал в рамках добычи газа. По запасам всё было хорошо, но по добыче мы «ушли» к показателям меньше 400
млрд м3 газа в год, – рассказал Игорь Мельников. – В 1997 году было запущено в работу Ямсовейское месторождение. Это было
на тот момент самое крупное месторождение, самая большая и технологичная УКПГ.
Юбилейное месторождение, официально
работающее с 2000 года, на деле начало давать газ ещё в 1993 году. Время было тяжёлое. Газ был нужен. Именно поэтому Ямсовей и Юбилейное вошли в историю России!
Мы сегодня вспоминаем о наших первопроходцах, о наших геологах. Спасибо всем за
труд! Я считаю, в том, что в девяностые надымский газ буквально «вытащил» экономику региона и страны, есть заслуга всех
жителей Надымского района.
Аудитория слушала выступающих с воодушевлением, в рядах собравшихся звучали

подтверждающие возгласы. А вручение памятных знаков, которые принял заместитель
генерального директора – главный геолог
Общества Сергей Варягов, было встречено
искренними аплодисментами.
– Радостно видеть, что работа геологов
не забыта, что отмечены первопроходцы,
которые сделали достойный вклад в освоение месторождений, на которых мы сейчас
работаем, – поделился Дмитрий Половинкин, начальник геологического отдела Надымского нефтегазодобывающего управления. – Перед геологами и сегодня стоят задачи не менее важные. Думаю, что перспективы предприятия можно рассматривать и
с точки зрения продолжения нашей работы.
Нам необходимо осуществлять контроль и
разработку месторождений, контроль работы скважин. Идут у нас и геологоразведочные изыскания. Проводятся доразведка,
разведка нижних залежей углеводородов –
нижнемеловых и юрских отложений.
Акция «Первая скважин» продлится на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа до сентября. Ждёт свой памятный знак и Бованенковское месторождение
общества «Газпром добыча Надым».
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото из архива ССОиСМИ

В

июле памятные знаки получили «первенцы» Ямсовейского и Юбилейного
нефтегазоконденсатных месторождений. Почётные символы геологам Общества в тёплой дружеской обстановке вручили
Леонид Дяченко, глава районного муниципалитета, и Фуат Сайфитдинов, депутат
Тюменской областной Думы.
После экскурсии, которую для представителей власти в Центре корпоративной культуры
провёл Игорь Мельников, главный инженер –
первый заместитель генерального директора

Первой скважине Юбилейного НГКМ исполняется 47 лет! На фото из Центра корпоративной культуры

Андрей Величкин, начальник технического отдела

слева направо изображены гости и руководители общества «Газпром добыча Надым»:

АУП, и Дмитрий Половинкин, начальник геологичес-

Фуат Сайфитдинов, Сергей Варягов, Леонид Дяченко и Игорь Мельников

кого отдела ННГДУ, с памятным знаком ЯНГКМ

45 лет обществу

наши люди

СВАРКА ПО МАРШРУТУ НАДЫМ – МОСКВА – пекин
В Пекине прошёл Международный конкурс сварщиков. В нём приняли участие 300 победителей
национальных профессиональных испытаний из более чем 25 стран мира. Россию представляли
специалисты «Росатома», «Мосгаза» и «Газпрома».

К

Сергей Силантьев, сварщик Надымского нефтегазодобывающего управления на конкурсе в Пекине

онкурс проводился в семи номинациях. В
одной из них – «ручная дуговая сварка покрытым электродом» – выступил Сергей Силантьев, сварщик Надымского нефтегазодобывающего управления. Напомним, в прошлом году
Сергей стал победителем отраслевого конкурса
сварщиков среди дочерних обществ ПАО «Газпром». В Китае за определённое время он должен
был выполнить три сварных соединения: стыковую и угловую сварку пластины и катушки трубы.
– При выполнении горизонтального шва были
кое‑какие нюансы – новшества для меня, а именно, облицовочный слой выполнялся в три валика, – пояснил Сергей Силантьев. – Новая технология, но довольно удобная, удобнее, чем применяется у нас.
Заметим, что на Международном конкурсе,
прошедшем в Китае, отличий обнаружилось много, и не только в технологиях. Здесь используется
другое оборудование, расходные материалы и прочие атрибуты, необходимые для проведения сварочных работ. Они отличаются от российских достаточно серьёзно.
– На работе я выполняю сварку электродами
с основным типом покрытия. Готовился к конкурсу на электродах с рутилово-целлюлозным

покрытием – много времени потратил на выработку метода сварки, при котором шов будет красивым, пригодным для соревнований, – уточнил
Сергей, рассказывая о конкурсе. – А в Китае, оказалось, электроды имеют рутилово-основное покрытие, это имеет своё значение. К сожалению, у
меня не было времени выработать метод получения красивого шва.
Главным итогом поездки Сергей Силантьев
считает не полученный сертификат «Выдающийся
участник», а приобретение ценного опыта Международных соревнований. Полезные знания и знакомство с новым оборудованием и технологиями
сварочных работ позволят ему добиваться ещё
более высоких производственных результатов.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Организаторы конкурса с газетой «Газовик»

Я ПОМНЮ ДЕНЬ ГАЗОВИКА!
Уважаемые коллеги! Редакция «Газовика» приглашает вас принять участие в
создании выпуска газеты, посвящённого
45‑летию общества «Газпром добыча Надым» и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Если в день профессионального праздника в вашей жизни
произошло значимое или интересное, запомнившееся событие – расскажите о нём!
Ждём ваши рассказы и фото до 10
августа 2016 года по адресу:
korshun@nadym-dobycha.gazprom.ru
– В 2011 году День работника нефтяной и
газовой промышленности праздновали 4
сентября. Для нашей
семьи эта дата стала
особенной. Любимый
Елена Полянская,
город отмечал свой
День рождения, друАдминистрация
зья и коллеги поздравляли нас с профессиональным праздником. Но самое главное – в этот день появился на свет наш сын Илюша, младший
ребёнок в семье и достойный защитник
для двух своих сестричек. Лучшего подарка и представить невозможно!
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На краю географии. Каслание – 2016

Двигаясь в направлении Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, вертолёт совершил посадки в нескольких стойбищах. Развезли гостинцы.
Доставили людей – кому-то нужно в больницу на плановую операцию, кому-то – к своей семье, каслающей в ямальской тундре

Выйдя из воды, олени суетливо толкутся и кричат. Оленихи громко зовут своих детёнышей. После

Время около часа ночи, а ямальской красавице ещё

переправы через реку один из оленят потерялся, важенка вернулась за своим малышом и привела в стадо

предстоит поставить чум для своей семьи

Ненецкие гости привезли на БНГКМ выставку,

Миграция оленей – зрелище поистине впечатляющее

Ненецкие дети умеют управляться с оленями и

посвящённую быту кочевых народов

колоритом и масштабом происходящего

помогают родителям с шести лет

Бованенковская трава пришлась оленям по вкусу, что доказывает – соблюдение

Дорнит – синтетический материал, который специально расстилают

требований экологии и природоохраны в Обществе на высоком уровне

на дороге, чтобы не повредить полозья нарт

Газодобытчики с уважением и вниманием относятся к неотъемлемой

Переходы через коммуникации месторождения и реку проходили поздней ночью –

части кочевого образа жизни – касланию оленей

установившаяся на Ямале жара не позволяла двигаться в дневное время суток

К

огда‑то здесь были самые плодородные
оленьи пастбища, «элитные», как называют их ямальские тундровики. Сегодня это место стратегических интересов России, беспрецедентный по сложности, высокотехнологичный добычной комплекс богатейшего нефтегазоконденсатного месторождения – Бованенково. Для газодобытчиков
одним из приоритетных принципов взаимодействия с коренным населением Ямала стал
учёт ключевых интересов малочисленных народов Севера с целью сохранения традиционного уклада их жизни. Многогранное сотрудничество включает в себя и содействие в организации миграции оленей через территории
исконных пастбищ.
За два дня через коммуникации Бованенковского месторождения прошли шесть тысяч оленей. Стада принадлежат бригадам № 4 и 8 муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское», а также оленеводам-частникам. Олени мигрируют на север, к берегу Карского моря –
там их ждут любимая из-за соли морская вода и
богатые пастбища. Возвращаться обратно предстоит по этому же маршруту в конце августа.
– Олень – мигрирующее животное, каслание – это его образ жизни. Тут не поймешь,
кто за кем бегает, кто кому подчиняется: человек оленей каслает, или олени человека, – объясняет Галина Матарас, председатель правления Ямальского районного общественного движения КМНС «Ямал». – У каждого стада есть
свой устоявшийся столетиями маршрут миграции на летние пастбища. Уверяем, переход через Бованенково – совсем не прихоть, а необходимость. Если одно стадо оленей сдвинется на
соседние пастбища и займёт чужую территорию, сдвинутся все. Получится эффект домино, и самое дальнее поголовье пострадает. Мы
прекрасно понимаем, что Бованенково – закрытый объект, и благодарны обществу «Газпром
добыча Надым» за то, что нам разрешают тут
проходить, поддерживают.
Касланию через БНГКМ предшествуют подготовка и тщательный совместный осмотр мест
специально обустроенных оленьих переходов.
Всего их на месторождении одиннадцать. Проверяются качество насыпи, пологость склона. В
назначенный час «Х» движение на самой оживлённой автодороге БНГКМ перекрывается. Чтобы полозья нарт не повредились и легко скользили, место перехода через дорожное полотно застилают дорнитом.
– Это одна из самых загруженных автодорог
на месторождении, она соединяет газовый промысел № 2 и промбазу со всеми инфраструктурными объектами, – отмечает Тимерзян Гамбаров, заместитель начальника дорожно-эксплуатационного участка БНГКМ УСКиС. – Движение два дня подряд останавливается минут на
сорок, все с пониманием и уважением относятся к важному для коренного населения мероприятию. Мы стараемся создать максимально благоприятные условия для перехода. Если оленеводы обращаются к нам, помогаем в организации переходов и на других, менее оживлённых
участках месторождения.
Поголовье оленей в этом году не самое
крупное,численность тяжело восстанавливается после массового падежа в позапрошлом году.
Тогда олени весной не могли пробить обледенелый наст и добраться до ягеля. Поэтому два года и каслания на летние пастбища не было. Несмотря на этот перерыв, опасения из-за перехода через Бованенковское НГКМ у тундровиков
не возникают.
– Схема организации миграции оленей через это месторождение уже давно отработана, –
рассказывает Александр Сэротэтто, директор
МОП «Ярсалинское». – Мы очень довольны
выстроенной структурой взаимодействия между газовиками и кочевниками. Такое современное производство, а рядом как 200 лет назад кочует коренное население. Тундровики даже не
почувствовали каких‑то сложностей или особенностей перехода через Бованенково. Я во многих оленеводческих странах побывал, нигде нет
такого сотрудничества.
Фоторепортаж Марии ГАЛЛЯМОВОЙ
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ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ
В конце июня Надым принял у себя более 60
мотоциклистов из различных городов. Гости
посетили лагерный пункт «Щучий» 501‑ой стройки
НКВД. Мотопробег был осуществлён в рамках
мотофестиваля «Ямальский пилигрим – 2016».
Его организаторами выступили мотоклубы
«Ночные волки» из Нового Уренгоя и надымский
«Поршень». В последний входят и представители
общества «Газпром добыча Надым».

М

отопробег на 501‑ю стройку стал для гостей новым мероприятием в рамках фестиваля. История «сталинской железной дороги» заинтересовала многих, о чём лучше слов
свидетельствует количество прибывших гостей и
расстояние, которое они для этого преодолели, выехав из Сургута, Нижневартовска и Тюмени. Надымчане из «Поршня» встретили гостей, как принято, у въезда в город. Далее – сытный завтрак,
проезд организованной колонной по улицам города и знакомство с его достопримечательностями.
После – благословение участников мотопробега
в Свято-Никольском храме батюшкой Артемием
на добрую дорогу и путь к лагпункту «Щучий».
Для тех, кто из‑за сложности трассы, по которой предстояло добираться до пункта назначения, не решился опробовать «железных коней»
на бездорожье или попросту устал после долгого
переезда, были организованы автобусы. Остальные, кому техника и самочувствие это позволяли,

отправились в дорогу на мотоциклах. Трасса
действительно оказалась не из простых. Участки песка и крупного щебня заставляли перестраиваться в стилях езды и скоростных режимах.
Пыль от едущих впереди мотоциклов не всегда
позволяла вовремя заметить на дороге препятствия. Как сказал один из участников пробега,
который в нужный момент не сбросил скорость
перед небольшой насыпью: «У вас я узнал, что
мой мотоцикл может летать!» Но, несмотря на
неблагоприятные условия, все добрались до лагеря без происшествий.
По словам участников, они уже издалека почувствовали особую атмосферу исторического места. Накренившаяся вышка, местами завалившийся забор из колючей проволоки, ветхие строения – сам вид обещал необычную экскурсию. Участники мотопробега были настроены на обычный рассказ, однако люди в форме
НКВД, окружившие и взявшие приехавших под
конвой, быстро развеяли эту мысль. Роли конвоиров исполнили казаки из надымского станичного общества. Приветствие начальника лагеря,
инсценировка расстрела «блатных», отказывающихся признавать советскую власть, знакомство
с распорядком дня и «прогулка под конвоем» с
рассказом об объектах, расположенных на территории лагпункта – все этапы экскурсии воспринимались «на ура».
У входа в лагерную столовую группу встретил

Участники мотопробега на «сталинской» железной дороге

надымский краевед Вадим Гриценко, который
провёл подробную экскурсию. Судя по числу
вопросов, заданных Вадиму Николаевичу, всех
присутствующих действительно заинтересовала
история далёких лет. А узнав, что одновременно на строительстве «сталинской дороги» было
больше рабочих, чем на возведении Панамского канала, гости смогли ощутить масштабность
происходившего на северных широтах. После
экскурсии всех «отконвоировали» на приём пищи, но «пайка», по словам гостей, была вкусной,
явно не по лагерным нормам. Затем прозвучал
приказ, и конвой, до этого момента следовавший
за экскурсантами по пятам, расступился, освобождая дорогу к выходу из лагеря.

По возвращению в Надым мотопутешественникам на память вручили свидетельства о посещении 501‑й стройки и вышитые шевроны. Впереди была основная часть фестиваля в Новом
Уренгое – открытие «Ямальского пилигрима –
2016» и его традиционные мероприятия, объединяющие любителей мотоспорта. Однако и в это
время участники необычной экскурсии продолжали делиться ощущениями и эмоциями, полученными от поездки в лагпункт «Щучий».
Владимир ВАСЮХИН,
председатель Молодёжного объединения
общества «Газпром добыча Надым»
Фото из архива ССОиСМИ

дружной командой по северным рекам

Слева направо верхний ряд: Елена Костылева (ИТЦ), Александр Костылев (УАВР), Артур Пермяков (гость),
Александр Романенко (УАВР), Кирилл Сметанин (УАВР), Юрий Бажин (УАВР), Владислав Кричфалуший
(УАВР), Иван Громовой (УАВР). Слева направо нижний ряд: Никита Бычков (УАВР), Алексей Комаревцев
(УМТСиК), Лиана Ракаминова (Администрация), Надежда Епихина (ПАО «Газпром автоматизация»)

По инициативе Управления по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и
туризму Администрации Надымского района
ежегодно проводится сплав по реке Надым, с
каждым разом привлекая всё больше людей.
Своими впечатлениями о путешествии с нами
поделились непосредственные участники
событий – сотрудники Управления аварийновосстановительных работ.

ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ВЫБОР

Уверен, что только активный отдых способен
спасти нас от усталости и городской суеты.
Спасибо огромное организаторам сплава по
реке Надым за отличную задумку!
Мне с детства нравится дух авантюризма и
приключений. Я ценю непередаваемые чувства, которые испытываешь, когда открываешь
новые места с уникальной флорой и фауной,
знакомишься с людьми – такими же авантюристами, как ты сам.
Сплав – это не только река и катамараны,
это встающие перед глазами виды северной
природы, которые вызывают потрясающие
чувства! А уж если во время стоянки посчастливится выловить более-менее крупную рыбу или поймать в объектив фотокамеры жи-

вотное или птицу в естественной среде обитания, то эмоции просто зашкаливают.
Кроме того, такой отдых помимо внимания
к новым впечатлениям будит в человеке особенное состояние души. После нескольких
дней на природе меняется мироощущение,
совсем по‑другому начинаешь относиться к
окружающему миру, потому что на какое‑то
время очень остро чувствуешь, что ты – часть
природы, часть огромного мира вокруг.
Уверен, что те, кто впервые отважился пуститься в подобное путешествие, в полной
мере оценили возможность насладиться не
только колоритными прибрежными пейзажами, но и общением с единомышленниками и
удивительными историями, рассказанными у
вечернего костра.
Хочется, чтобы всё больше людей выбирали активный образ жизни! Сплав по реке в
диалоге природы и человека как нельзя лучше заменит «ищущей душе» тихое времяпрепровождение на пляже этой же реки.
Александр КОСТЫЛЕВ

СПЛАВ ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

На сплаве я был впервые – согласился принять
участие, не раздумывая. С рождения я живу в На-

дыме и понял, что просто обязан хоть раз «выйти за пределы привычного», чтобы увидеть места, которые принято называть Родиной. А сплав
как раз дал мне возможность посмотреть на красоту ямальской природы, открыть её для себя.
Что сказать? Было здорово! Впечатления от
плавания и пейзажей вокруг просто не описать. Места очень хорошие: природа, река,
чистый воздух! А ещё и весёлая компания,
рыбалка, костёр и шашлыки… Уха из свежепойманной рыбы – честно сказать, я такой
вкусной ещё не пробовал!
На стоянках, а у нас было две ночёвки,
между командами, участвовавшими в сплаве, проводились соревнования по пляжному
футболу. Наша команда заняла первое место –
было сложно, но мы справились.
Так что сплав по реке превратился в «сплав
ярких впечатлений!» Я получил незабываемые
ощущения, и, думаю, надолго запомню положительные эмоции, веселье и адреналин этих
дней. Замечательно и то, что я нашёл новых
друзей. Хотелось бы побольше таких мероприятий. Это действительно КРУТО!
Владислав КРИЧФАЛУШИЙ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Я впервые принял участие в сплаве по надымским рекам. Впечатлений получил больше, чем много. Особенно хочу отметить организацию всего мероприятия! Мне очень
понравились увлекательный маршрут и график сплава, конкурсы и развлечения, которые
проводили для нас на стоянках. Хорошо, что

на память остались фотографии и видеозаписи – приятно будет пересмотреть их зимой. А
ещё я оценил участие в сплаве спасательной
группы, ведь река, как говорится, шутить не
любит. Хотелось бы принять участие в сплаве и по более протяжённому маршруту. Уверен, что всем участникам пришлись бы по
вкусу водные соревнования, заплывы и гонки на катамаранах. А завершить сплав предлагаю пляжной дискотекой. Огромное спасибо организаторам за увлекательные выходные.
Никита БЫЧКОВ

ДАВАЙТЕ ЭТО ПОВТОРИМ

Сплав на катамаране по реке Надым – это фантастический отдых! Жаль одного – что удивительное захватывающее путешествие быстро закончилось. Команда нашего катамарана за три дня успела сдружиться и с удовольствием продолжила бы путь по извилистым
северным рекам. Мы хорошо провели время
в прекрасных местах. Природа у нас потрясающая. Всё было очень круто! Хотелось бы
участвовать и в следующем сплаве. Такой отдых пробуждает во всех воспоминания о детстве – времени беззаботных игр. Поэтому, думаю, было бы замечательно, если бы во время вечерних стоянок для участников проводили больше объединяющих конкурсов, и зажигался общий костёр.
Юрий БАЖИН
Фото предоставлены
участниками сплава
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мозаика летних впечатлений

Вот оно какое, северное лето!
В субботу, второго июля, по инициативе
сотрудников общества «Газпром добыча
Надым» Дмитрия Морозова (Управление
связи) и Александра Костылева (Управление
аварийно-восстановительных работ) прошёл
турнир по пляжному волейболу. Победу
одержала сборная, в которую вошли
спортсмены из Аппарата управления и Службы
корпоративной защиты, обыгравшие команды
УС, УАВР и ИТЦ.

Л

етние выходные, солнечная, прекрасная
погода. На прибрежном песке озера Янтарное размечена волейбольная площадка. В час дня здесь собрались любители
волейбола и болельщики, ведь большинство
спортсменов пришли с семьями.
– Решение провести турнир назрело, как
говорится. Мы несколько раз пытались «скооперироваться» несколькими филиалами и собраться спонтанно, но ничего не получалось, –
рассказал Дмитрий Морозов, ведущий инженер электросвязи УС. – Пришлось всё взять
в свои руки: сделали небольшую рассылку,
оповестили людей. Оказалось, что заинтересованных много! Планировали принять участие шесть филиалов, фактически пришли ребята из пяти. Две команды не смогли набрать
нужного количества человек и объединились
в сборную.
Все участники турнира едины во мнении:
солнечные деньки северным летом – лучший
повод не сидеть по домам. Цель, которую преследовали организаторы соревнований, состоит в том, чтобы люди предпочли телевизорам и компьютерам активный отдых на свежем воздухе с пользой для здоровья и в приятной компании.
– Уверен, что это – только начало. Я бы
не сказал, что всё организовано идеально.

Состоялась, как бы, пробная игра, – уточнил
Александр Костылев, инженер по подготовке
производства 1 категории производственнотехнического отдела УАВР. – Посмотрим, и по
итогам дня внесём нужные поправки. Можно спланировать соревнования на весь летний сезон – как Чемпионаты Мира игры проводят, например. Будем играть между филиалами, почему бы и нет?
Львиную долю участников составили люди, знакомые друг с другом не понаслышке.
Спортсмены, представляющие свои филиалы
на Спартакиадах Общества, – они занимаются
классическим волейболом не первый год. Некоторые входят в сборную команду Общества,
но пляжный волейбол для многих в новинку.
– Игра была очень напряжённая! Мы здорово провели время, погода супер – нам повезло. Ветер сильный, зато гарантирует отсутствие насекомых, – поделился Александр Волохов, инженер 2 категории лаборатории технического мониторинга энергетического оборудования ИТЦ. – В нашей команде сегодня
играли и «новенькие». На следующий год будем готовиться серьёзнее, и, думаю, в турнире станет больше команд.
Каждая команда по пляжному волейболу
должна состоять из двух мужчин и двух женщин, но соблюсти это правило удалось только
коллективу Управления связи. В трёх остальных командах играли одни мужчины, так что,
строго говоря, протокол соревнований неоднозначен. Но, главное, турнир состоялся, импровизированное судейство испытание выдержало – в общем, все довольны!
– Получился замечательный семейный
отдых, – заметил Дмитрий Смолин, инженер по подготовке производства 2 категории УАВР. – Мы выступили за своё Управление, хотя просто так играли здесь и раньше.

внимание! конкурс!

Началось всё со столбов, потом сетку растянули, разметку сделали, песок насыпали.
Со мной и сын – скоро пополнение в команде будет, спортсмен растёт!
Если доброе начинание получит продолжение, то, возможно, когда‑нибудь турнир по
пляжному волейболу войдёт и в перечень видов спорта Спартакиады Общества. Пока говорить об этом рано, а вот утверждать, что благая инициатива уже нашла своих сторонников

на улице спортивной

ИЮЛЬСКАЯ РЫБАЛКА

Уважаемые коллеги! 13 августа Управление по физической культуре, спорту, молодёжной
политике и туризму Администрации МО Надымский район приглашает принять участие
в мероприятиях Всероссийского дня физкультурника! Этот праздник ежегодно отмечается
во вторую субботу августа и объединяет всех, кто имеет отношение к спорту и ведёт
здоровый образ жизни. Время и место проведения уточняйте у организаторов.

способность видеть красоту
Приглашаем к участию в фотоконкурсе «Мы
делаем Север красивым».
Оглянитесь вокруг! Может быть, в вашем
дворе появилась новая клумба или интересные граффити на стене дома? Может, вы заметили только что установленный детский
городок или отремонтированный палисадник? Сфотографируйте всё, что для красоты
места, где мы живём, сделали вы сами, ваши
друзья, соседи и коллеги, специалисты муниципальных учреждений и градообразующих
предприятий. Пришлите снимки с названиями в «Газовик», выиграйте конкурс и получите призы от редакции!
Лучший способ научиться ценить и беречь
красоту – это начать её замечать!
Фото ждём до 15 августа 2016 года по адресу:
Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru

Наименование мероприятия,
краткий анонс

Контакты
организаторов

1.

Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд,
состав участников 5 человек, в возрастных группах
от 9 до 16 лет и от 17 лет и старше

Н. Ткачук
Е. Булатников
52‑67‑34

2.

Районный турнир по пляжному волейболу среди мужских
и женских команд организаций, предприятий, молодёжных
объединений и т.д.

Д. Зайцев
А. Плеханова
53‑41‑81

3.

Легкоатлетический пробег «Я выбираю спорт!»
для всех желающих

4.

Массовая физкультзарядка «Спорт для всех»
для жителей и гостей города

5.

Соревнования по перетягиванию каната
среди команд организаций и предприятий

6.

Возрождение традиций!
Сдача норм комплекса ГТО для всех возрастных групп

7.

Турнир по дартс для жителей и гостей города
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Фото автора

не газом единым

на зарядку становись!

п/п
№

и удачно реализована – в самый раз!
– По-моему, это в традициях нашего
коллектива: мы вместе в будни, вместе и в
выходные, – подытожил Дмитрий Букреев, ведущий инженер отдела социального
развития АУП. – Спорт всегда объединяет.
А побеждает – сильнейший.

С. Комнатов
В. Низаметдинов
54‑50‑10
Ю. Лобанова
53‑32‑19
В. Низаметдинов
Е. Евсеева
52‑67‑34

Чтобы доказать своё мастерство в личном, семейном и командном зачётах десятки любителей рыбалки 9 июля собрались около моста через реку
Лонгъюган. Состязания «Каждому рыболову – по
улову!» традиционно востребованы рыбаками«газпромовцами». В этом году удача улыбнулась
им дважды.
Победителями в составе команды «Бешеные
чебаки» с общим уловом в 3,52 килограмма стали Сергей Коваленко и Дмитрий Трофименко
(УЭВП). Их коллега Иван Скобелкин и Никита
Корнеев (УОРиСОФ) в команде «Друзья огромного язя» заняли третье место с результатом чуть
легче 2,5 килограммов. Всего в командном зачёте в соревнованиях приняли участие восемь «бригад» (56 человек). Отметим, что «Друзьям огромного язя» достался и символический приз «Самая
маленькая рыба».
– Хочу поблагодарить организаторов – Управление по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации Надымского района, – сказал Сергей Коваленко, практически сразу после рыбалки отправившийся
на рабочую вахту на Ямал. – Такие мероприятия дают прекрасную возможность порадоваться северному лету и разделить любимое увлечение с друзьями!
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Д. Токмачёв
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