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ГОРИЗОНТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ СТРАТЕГИИ
Перспективы развития газодобывающего предприятия оценивают по запасам углеводородов – это один
из основных критериев эффективности работы. Общество «Газпром добыча Надым» находится
на лидирующих позициях по данному направлению: по объёмам запасов сегодня мы являемся самым
«богатым» дочерним обществом в структуре «Газпрома». Залог первенства заключается в многолетней
стабильной работе предприятия в области геологоразведки.

В

«Газпроме» существует система полного восполнения добытого углеводородного сырья за счёт прироста запасов
в результате поисково-разведочных работ.
Уже на первое ноября Обществом практически выполнены все плановые годовые показатели геологоразведки. При этом впервые на
государственный баланс поставлены запасы
газа сенонской залежи месторождения Медвежье, работы по которой ведутся геологами
предприятия с 2012 года.
– Защита отчёта состоялась на Государственной комиссии по запасам в ноябре, – отметил Сергей Нерсесов, начальник геологического отдела Общества. – В общей сложности
на баланс в текущем году у нас будет поставлено порядка десяти миллионов тонн условного топлива по сенонской залежи Медвежьего месторождения и пласта Ю2 юрских отложений Восточно-Медвежьего НГКМ. Разведаны и готовы к представлению запасы ещё
по двум залежам Медвежьего, а также залежи Падинского и Восточно-Медвежьего месторождений. Результаты данных работ будут
зафиксированы протоколами заседаний госу-

дарственной комиссии уже в первом полугодии 2017 года.
Результат геологоразведочных работ во
многом зависит от количества и качества построенных скважин. Почти 15 тысяч поисково-оценочных и разведочных метров, пробуренных на лицензионных участках Общества, – цифра, превышающая годовые плановые показатели компании. Суммарная проходка сложилась из трёх пробуренных скважин
на юрские отложения Восточно-Медвежего,
Падинского и Южно-Падинского лицензионных участков, а также скважины на сенонский горизонт Медвежьего месторождения.
На данный момент скважины готовы к испытаниям, которые продлятся практически весь
2017 год. Кроме того, закончена бурением переходящая с 2015 года скважина № 2010 Юбилейного НГКМ, где в настоящее время ведутся работы по испытанию потенциально продуктивных пластов.
– Годовой план по 3D сейсморазведке выполнен, – подчеркнул Сергей Владимирович.
– Сейсмику мы проводили на двух лицензионных участках, всего 670 квадратных кило-

Прирост углеводородных запасов Общества – результат эффективной геологоразведочной работы

метров: 450 из которых – на Ямсовейском месторождении и 220 – на Медвежьем. В общей
сложности за последние три года мы покрыли сейсморазведкой 1350 квадратных километров «Медвежки». Это очень масштабный
объём работ. Уже заключён контракт ещё на
1200 квадратных километров, срок реализации которого – апрель 2019 года. В результа-

те вся площадь Медвежьего месторождения
будет покрыта новой сеткой сейсморазведочной съёмки. Акцент делается на сенонские,
ачимовские и юрские отложения. Утверждённым геологическим заданием на 2017-2019 годы запланировано проведение 3D сейсмики
>>> стр. 3
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От имени коллектива
ООО «Газпром добыча
Уренгой» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с
45-летием со дня образования ООО «Газпром добыча Надым»!
Общие страницы истории наших предприятий на долгие годы объединили нас в деле
обеспечения энергетической мощи страны.
Мы помним имена первопроходцев и чтим
подвиг первого десанта, прибывшего из Надыма на уренгойскую землю.
На Ямале и в России общество «Газпром
добыча Надым» широко известно как индустриальный гигант эпохи Большого газа. Будучи первым газодобывающим предприятием на севере Западной Сибири, все годы деятельности Общество ведёт разработку крупнейших месторождений и занимает лидирующие позиции по объёмам добычи.
Желаю вашему предприятию процветания,
а всем работникам – здоровья и благополучия!
Александр Корякин,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Уважаемые коллеги!
Ваше предприятие прошло большой путь от первого колышка, забитого первопроходцами в промёрзшей тундре, до современного индустриального гиганта, которым гордятся
«Газпром» и Россия.
Сегодня с месторождений ЯНАО добыто
более 14 триллионов кубометров природного газа. Движение на эту космическую высоту началось с Медвежьего. Именно здесь многие руководители и первоклассные специалисты газовой промышленности начинали свой
профессиональный путь.
С Медвежьего пришёл первый санный поезд на Уренгой и на Ямбург. Первопроходцев,
во главе с легендарными Владиславом Стрижовым, Валерием Ремизовым, Юрием Топчевым не остановили экстремальные условия северных широт.
Новейшая история предприятия – это надёжная эксплуатация Медвежьего, Юбилейного и
Ямсовейского месторождений, вывод на полную проектную мощность Бованенковского.
Поздравляю всех с юбилеем предприятия
и желаю новых побед!
Олег Арно,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» сердечно поздравляю вас и весь коллектив ООО «Газпром добыча Надым» с 45-летием
со дня образования!
Летопись ООО «Газпром добыча Надым»
– неотъемлемая часть истории отечественной
нефтегазовой отрасли. Предприятие стояло у
истоков разработки богатейших недр Западной Сибири. Сегодня ООО «Газпром добыча Надым» по праву входит в число лидеров
предприятий нефтегазовой отрасли, обладающих современной производственно-технологической базой и высококвалифицированными кадрами. Внедрение новых методов и
технологий разведки недр в условиях вечной
мерзлоты, высокопрофессиональный подход
к обучению и подготовке специалистов, являются фундаментом многолетней стабильной и надёжной работы компании.
Мы высоко ценим сложившиеся деловые
и дружеские отношения и надеемся на дальнейшее взаимодействие и взаимопонимание.
Пётр Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Бованенковское НГКМ

Праздничное шествие в День газовика

ОСОБАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Декабрь неслучайно подводит итог череде юбилейных мероприятий, посвящённых 45-летию общества
«Газпром добыча Надым». Именно первое декабря – официальная дата создания нашего предприятия.
Разработанный план совместных действий в рамках празднования юбилея весь этот год служил
маяком в широком море трудовых и творческих возможностей коллектива. 2016-й напомнил всем нам
простую истину: хочешь, чтобы праздник состоялся, подари общему делу свою энергию!

Решение вовлечь в организацию и проведение юбилейных мероприятий как можно
больше работников Общества опирается на
традиции первопроходцев Севера. Чествование героев той, без преувеличения, великой
эпохи освоения красной нитью прошло через
все юбилейные мероприятия. Четыре с половиной десятилетия назад армия геологов и газовиков, транспортников и представителей
десятков других профессий смогла осилить
многое: и тяжёлый климат приполярья, и интенсивный темп работы, и необустроенность
быта первых «газовых» посёлков.
– Во время пуска ГП-3 на Медвежьем мы
жили в палатках, а то и в кабинах машин.
Если досталось место в вагончике на шестерых, считай, повезло! Молодые были, хотелось свершить что-то грандиозное! Работы не боялись, – рассказал Иван Григорьевич Ужегов, ветеран предприятия, работник
УТТиС с 1973 года. – Временщики у нас не
задерживались, Север быстро проверял людей. На наших глазах росли промыслы, поднимался город. Сложно представить, а ведь
когда-то на месте улицы Зверева была взлётная полоса! Время энтузиазма дарило силы
для работы!
Те, кто стоял у истоков создания Общества
трудились, перевыполняя план, искали и находили технические решения для оборудования,
неприспособленного к реалиям Севера. Свободные же часы старались наполнить чем-то
интересным. Спортивные соревнования, первые КВНы и самодеятельные концерты, конкурсы профмастерства и многое-многое другое.

Жизнь в изобилии культурно-спортивных и
общественных дел стала визитной карточкой нашего коллектива уже в семидесятых.
– Никогда мы не жили скучно! Сначала,
конечно, человека узнавали на работе. А мероприятия вне её сплачивали, позволяли стать
друг другу ближе, а значит, больше доверять
коллегам, – поделился пенсионер Надымского
нефтегазодобывающего управления, награждённый медалью «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири»
Иван Юрьевич Ковган, приехавший на юбилей родного предприятия. – У нас организатором был председатель профкома Виктор Залозный. Благодаря его напору круглый год у
нас что-то происходило – концерты, вечера!
Зимой – лыжные соревнования, летом – то на
рыбалку поедем, то за ягодами-грибами. И в
рабочее время, и после него жизнь бурлила!
2016 год доказал, что коллектив Общества
всё так же молод душой и полон энергии. Когдато на всю страну гремело Медвежье, а сегодня
переходящее знамя богатейшего месторождения принадлежит нашему ямальскому гиганту –
Бованенковскому нефтегазоконденсатному
месторождению. Символично, что в юбилейный для Общества год БНГКМ выходит на новый уровень добычи в объёме 264 млн м3 газа
в сутки. Для ввода в эксплуатацию 88 газовых
скважин и второй очереди ДКС на ГП-2 коллектив предприятия ударно потрудился.
Этот год изобиловал и важными производственными делами и масштабными культурно-спортивными событиями. Специальные
акции к юбилею Общества провели экологи

У памятного знака «Я люблю «Газпром добыча Надым»»

Тема первопроходцев в инсталляции УЭВП

Участие работников Общества в конкурсе «Газпром – творчеству нет границ»

и кадровики, специалисты отделов социального развития и Учебно-производственного
центра, сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ, активисты Молодёжного объединения Общества.
– Безусловно, на плечи работников культурных и спортивных учреждений легла весомая нагрузка по организации и проведению
праздничных мероприятий, – отметил Андрей Тепляков, начальник ССОиСМИ. – Их
было столько, что перечислить все названия
соревнований, конкурсов и концертов невозможно – для этого списка у нас не хватит места в газете! Поэтому мы обратились к коллегам из филиалов с вопросом: «Какие из мероприятий, посвящённых юбилею Общества,
понравились вам больше всего?»
Узнали мы следующее: в лидерах – сентябрьский фестиваль «45 лет – наш общий
праздник!», собравший на природе сотни работников Общества. Не меньшая популярность и у фестиваля «Газпром – творчеству
нет границ», который открыл в давно знакомых лицах коллег новые таланты. Многим запомнились эстафета на охотничьих лыжах и
корпоративная игра «Дорогой первопроходцев», прошедшие в Пангодах, а также увлекательный квест на знание истории Общества.
Не осталась без внимания и установка в Пангодах и Надыме памятных знаков для фотосъёмки «Я люблю «Газпром добыча Надым».
Есть повод для радости и у редакции «Газовика», на страницах которого состоялись
два фотоконкурса, также упомянутых среди понравившихся мероприятий юбилейного года. Тысячи наших коллег проявили себя
и в работе, и в празднике. Не оскудела земля северная мастерством и талантом! А значит, впереди у газодобытчиков общества ещё
много трудовых побед и ярких, объединяющих коллектив событий.
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Яркие образы юбилейного фестиваля

Лыжная эстафета «Дорогой первопроходцев»
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НА ПЕРЕДОВОЙ ДЕКАБРЯ
Завершающий месяц 2016 года для предприятия надымских газодобытчиков –
особенно насыщен событиями. По заданию Центральной производственно-диспетчерский службы компания должна
обеспечить максимальную добычу газа и
завершить ввод в эксплуатацию порядка
двухсот различных объектов. Приоритеты расставлены перед каждым подразделением Общества.
Cпециалисты Надымского ННГДУ на
электростанциях своих месторождений введут после проведения капитального ремонта две газотурбинные установки. Ямальское
ГПУ готовится к выходу на новые добычные возможности Бованенковского месторождения в объёме 264 млн кубометров газа в сутки.
Работники УЯЭГ готовы к обеспечению
надёжной работы энергетических объектов в период зимнего максимума. В Инженерно-техническом центре проведут согласование технологических режимов работы газовых промыслов на первый квартал 2017 года.
УОР и СОФ введёт бованенковские модули ДКС второй очереди общей мощностью
160 МВт с подключением в работу 63 газовых скважин. В Управлении связи замерят
уровень электромагнитного излучения на
антенно-мачтовых сооружениях «ОбскаяБованенково».
Сотрудники УМТСиК готовятся к поступлению железнодорожным транспортом на
склад ГСМ Бованенковского месторождения
36 цистерн метанола, а также к отгрузке 96
цистерн газового конденсата.
Силами УЭВП в этом месяце после капитального ремонта будет введена в эксплуатацию столовая, расположенная в вахтово-жилом комплексе Ямсовейского ГКМ.
Спортивные организаторы обеспечат участие сборной команды Общества в Спартакиаде руководителей дочерних обществ ПАО
«Газпром» Западной Сибири, посвящённой
50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В спортивном комплексе «Молодость» пройдёт торжественная церемония закрытия спартакиад общества «Газпром добыча Надым»
и награждения победителей.
По материалам, предоставленным
филиалами Общества
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Асфальтобетонная установка «Тельтомат»

«УДАРИМ» ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Дороги и их качество – важное условие эффективности работы такого предприятия, как общество
«Газпром добыча Надым», чьи производственные объекты разбросаны на большие расстояния.
Протяжённость автодорог, находящихся в ведении компании, превышает шестьсот пятьдесят
километров! Отвечает за их содержание, и, соответственно, за безопасность эксплуатации,
Управление по содержанию коммуникаций и сооружений. В автопарке УСКиС, помимо современной
дорожно-строительной спецтехники, есть и «долгожители» – два асфальтобетонных завода (АБЗ).

П

ервый комплекс – это асфальтосмеситель 1988 года выпуска, производительностью 32 тонны продукции в час. Сейчас он находится на промбазе газового промысла № 1 Бованенковского месторождения,
а до 2013 года работал на Медвежьем месторождении. Второй АБЗ – это асфальтная установка «Тельтомат» 1991 года выпуска, расположенная на базе УСКиС в Пангодах. Её производительность составляет 80 тонн продукции в час.
Потребность в приобретении АБЗ была вызвана стремительным разрастанием инфраструктуры предприятия, особенно во времена активной эксплуатации
легендарного газового гиганта Западной
Сибири – Медвежьего НГКМ. Юбилейное, Ямсовейское и Бованенковское месторождения ещё больше увеличили протяжённость обслуживаемых Обществом

автодорог, что вылилось в регулярную необходимость их ремонта.
– В период весенних паводков и распутицы на дорогах происходит разрушение геометрических параметров обочин, дорожного
покрытия и откосов, образуются промоины,
просадки, ямы, – рассказал Фарит Батталов,
начальник производственно-технического отдела УСКиС. – В среднем объём ежегодного ремонта нашего дорожного полотна с применением асфальтобетонной смеси составляет порядка пятидесяти тысяч квадратных
метров. Принципиальным требованием при
ремонте дорог является обеспечение непрерывности движения автотранспорта.
– Оба завода стационарные, – подчеркнул
Алексей Щеткин, заместитель начальника производственно-технического отдела
УСКиС. – Каждый представляет собой комплекс оборудования, состоящий из бункеров-

питателей, ленточных транспортёров, сушильного барабана, дозаторов битума и щебня, пылеулавливающего оборудования, смесителя и
бункера готовой продукции. Асфальтобетонные заводы – сезонные «работники». Период
их включённости составляет четыре месяца
в году: с 1 июня по 30 сентября. Остальное
время они находятся на консервации.
Ввиду продолжительного срока эксплуатации оборудования заводов, производительность обоих АБЗ чуть ниже проектной. Несмотря на это, они стопроцентно справляются с поставленными перед ними задачами. Только за 2015 год на заводах было произведено порядка 15 тысяч тонн продукции.
Отдать должное здесь необходимо персоналу, задействованному в работе на заводах и
в их межсезонном обслуживании. Работники ежегодно проводят диагностику электрооборудования, обследование и ремонт трубопроводов пара и битума.
Благодаря асфальтобетонным заводам Общество экономит значительные суммы на ремонте дорожного покрытия. В частности, стоимость и доставка на Бованенковское месторождение одной железобетонной плиты площадью 12 квадратных метров превышают 140
тысяч рублей. В то время как производство
асфальтобетонной смеси для ремонта аналогичного по площади участка дороги по технологии с применением горячего асфальтобетона обходится предприятию в среднем примерно на 40 % дешевле. Естественно, выбор
останавливается на экономически выгодном
и целесообразном решении.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УСКиС

Ямочный ремонт дороги на Бованенковском НГКМ

ГОРИЗОНТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ СТРАТЕГИИ

на Падинском лицензионном участке в объёме более 1400 квадратных километров, а также начало работ на Ямсовейском месторождении – в общей сложности около 500 квадратных километров.
Что касается ликвидации старого геологоразведочного фонда скважин, то в этом
году данные работы не проводились. На
2017 год в планах у геологов стоит ликвидировать шесть единиц: по две на Бованенковском, Харасавэйском и Медвежьем месторождениях.
– Все мы понимаем, что такое «старая»
скважина, пробуренная в 60-70-х годах, – продолжил начальник геологического отдела Общества. – Как правило, техническое состояние
таких объектов крайне неудовлетворительно.
С учётом того, что практически все они пробурены на отложения с аномально высокими
пластовыми давлениями, существует реальная
угроза создания аварийных ситуаций. Принимая во внимание тот факт, что расположены
данные скважины на участках недропользования со значительным фондом эксплуатационных скважин, возникает необходимость их
ликвидации в кратчайшие сроки. К слову, из
166 скважин геологоразведочного фонда на
сегодняшний день ликвидировано 154 скважины, на площадках которых проведена как
техническая, так и биологическая рекульти-

вация. Оставшиеся 12 скважин мы надеемся
привести в порядок в ближайшие три года.
Подводя итоги 2016-го, нельзя не вспомнить об окружном проекте «Моя профессия – геолог», инициированном в год 50-летия со дня учреждения профессионального
праздника геологов. Скважинам-первооткрывательницам всех пяти месторождений Общества были вручены памятные знаки «Первая скважина».
– Мы, в меру своих возможностей, в данной акции участвовали, – рассказал Сергей
Нерсесов. – Проводили лекции для учеников
наших «Газпром-классов», читали материал
про профессию геолога. Мы – носители этой
профессии и как можем её пропагандируем.
Я всегда говорил, что наша профессия уникальна. Геологи – «товар штучный»! С них
на Севере всё начиналось. Первые люди, которые пришли на неосвоенные земли Западной Сибири, были геологами. Если бы труд
людей этой профессии не увенчался успехом,
сегодня здесь ничего бы не было.
Планы геологического отдела Общества
на 2017 год масштабные. Объём финансирования составит без малого три с половиной
миллиарда рублей. На эти средства планируется пробурить две сенонские скважины,
провести испытания четырёх разбуренных в
этом году единиц. Продолжатся сейсморазве-

дочные работы в объёме около пятисот квадратных километров, шесть скважин намечены на ликвидацию. Запланировано много
проектной, предпроектной и научно-исследовательской работы. Ожидается прирост запасов на 14 миллионов тонн условного топлива.
– Открытие новых залежей и прирост запасов – это всегда событие, – подытожил
Сергей Владимирович. – Мы связываем

большие надежды по продолжению работ
на месторождениях Пур-Тазовского региона, географически расположенных вокруг
Медвежьего НГКМ. Там, безусловно, скрыт
огромный потенциал в сенонских, ачимовских и юрских отложениях.
Александра КИСЛИЦЫНА
Фото из архива геологического отдела

Буровая установка на строительстве геологоразведочной скважины Падинского месторождения
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Ученики надымского «Газпром-класса» в составе команды «Энергетика»

ВРЕМЯ СВЕЖИХ РЕШЕНИЙ
Компания «Газпром» создаёт новые традиции в работе с перспективной молодёжью.
В Нижегородской области состоялся первый ежегодный слёт учащихся «Газпром-классов».
Общество «Газпром добыча Надым» на слёте представляла команда одиннадцатиклассников
городской школы № 1.

О

сновной частью программы слёта была проектная деятельность. Участников разделили на группы по направлениям: транспортировка газа, строительство и ремонт газопроводов, энергетика, автоматизация и метрологическое обеспечение,
информационно-управляющие системы. Надымчан с ребятами, представлявшими общества «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» и «Газпром переработка» объединили в команду
«Энергетика».
– Когда мы работали над проектом, я чувствовала, как все 24 человека в нашей команде становятся коллективом, – рассказала участница слёта Анна Бумбу. – Каждый
вносил вклад в общее дело. Это был важный
опыт работы в команде. Думаю, в будущем
он мне пригодится.
Каждая из пяти команд получила кейс
с условиями производственной задачи в рам-

ках общей легенды – разработки нового газового месторождения в регионе полуострова Индостан. Естественно, для того чтобы
незнакомые юноши и девушки смогли продуктивно сотрудничать, организаторы слёта
провели целый ряд мероприятий, объединивших молодёжь.
– Мне запомнились тренинги, которые проходили в первые дни. Каждый из них был посвящён определённой теме, – поделился Илья
Смышляев. – Мы придумывали новые предметы и необычное назначение для уже известных, ставили цели и разрабатывали этапы их достижения. Было здорово! Начинаешь мыслить гораздо продуктивнее и креативнее, чем обычно.
За шесть дней слёта ребята приняли участие в тридцати разнообразных мероприятиях: профориентационных, творческих и спортивных. В рамках слёта состоялась выставка «Родной Газпром», на которой школьники

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

В 2016 году связисты Общества взялись за
весомый пласт работы: они начали перевод
абонентов подвижной мобильной сотовой
связи с обслуживания сторонним оператором на услуги корпоративного виртуального
провайдера ООО «Газпром телеком». Его сеть
строится с использованием инфраструктуры
ПАО «МегаФон». Переход корпоративных
абонентов на нового оператора осуществля-

Работа на антенной опоре промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ

Из поездки ребята вернулись вдохновлёнными и одновременно с желанием взять
паузу и разобраться в себе. Требует осмысления опыт, который школьники получили за
пять дней продуктивной деятельности.
– Работа в новом коллективе ясно показала, что если пришла идея – нужно её высказывать, проявлять себя, иначе ни от тебя пользы
не будет, ни сам удовольствия от общей работы не получишь, – подвела итог Александра
Фатеева. – Нужно учиться уверенности в себе. Думаю, поэтому мастер-класс «Секреты
убеждения» и мне, и многим другим ребятам
дал ценный опыт, который можно применять
в различных сферах жизни от учёбы до дружбы и отношений с людьми.
Всего в масштабном мероприятии приняли участие более 120 учеников профильных классов восемнадцати дочерних обществ «Газпрома». Отзываясь о слёте, надымские школьники говорили: «Это было незабываемо!», «Познавательно!», «Полезно!»
С кем-то из новых знакомых ученики надымского «Газпром-класса» встретятся следующим летом во время поступления в опорные
вузы и, возможно, станут однокурсниками.
Так что слёт свои задачи выполнил и даже перевыполнил: ребята укрепились в выборе будущей специальности и расширили свои знания о «Газпроме».

Команда «Энергетика»: от умственной работы…

...к практическим заданиям

Юлия КОРШУН
Фото из архивов ССОиСМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

БОНУСЫ ОТ НОВОГО ПРОВАЙДЕРА
Специалисты Управления связи общества
«Газпром добыча Надым» постоянно работают
над усовершенствованием эффективности
и защищённости функционирования сети связи
на объектах предприятия. Отслеживая
современные тенденции в области коммуникаций
и информационных технологий, они планомерно
внедряют новые, более надёжные технические
решения.

презентовали свои дочерние компании. Здесь
приветствовался творческий подход, каждая
команда старалась выделиться: кто-то привёз национальные костюмы и деликатесы,
кто-то пел песни, демонстрировал химические опыты.
– Во время слёта я познакомился с очень
интересными людьми, спектр познаний которых меня просто поразил. Встретить единомышленников всегда хорошо – признался Вадим Ткач. – А ещё меня впечатлили выступления ректора РГУ имени Губкина и генерального директора общества «Газпром транcгаз
Нижний Новгород».
Работа над проектами шла в течение всего слёта, а итоговые презентации оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты
«Газпрома» и представители одного из главных опорных вузов – Российского государственного университета нефти и газа имени
И. М. Губкина. Команда «Энергетика», в которой работали надымские школьники, завоевала победу в номинации «Инновационное решение».
– Я был в группе, которая занималась ветрогенераторами. Мне удалось продвинуть
свою идею на этот счёт, в чём меня поддержал
ещё один участник нашей команды, – уточнил Глеб Остромецкий. – Нам сразу удалось
найти общий язык. Вместе мы решили все
задачи, поставленные перед нами руководителем группы. Очень приятно внести вклад
в общее дело.

ется во всех добывающих и транспортных дочерних компаниях ПАО «Газпром».
Летом текущего года проведено обследование качества связи и зон радиопокрытия мобильной сети «МегаФон» на объектах газодобычи Общества, охваченных
ранее только сотовой связью операторов
«Теле2» и «Билайн». В результате обследования определена необходимость размещения
на наших месторождениях «мегафоновского» оборудования. С этой целью были разработаны технические условия на установку базовых станций, антенного и радиорелейного оборудования.
– На сегодняшний день оборудование уже
смонтировано и успешно функционирует
на объектах Бованенковского, Ямсовейского месторождений и ВЖК ГП-7 Медвежьего
НГКМ, – рассказал Андрей Баранников, ведущий инженер производственно-технического отдела Управления связи. На «Медвежке» работы продолжаются на газовых промыслах № 1, 6 и 9.
После завершения работ по монтажу и настройке оборудования корпоративные клиенты будут обеспечены сим-картами нового провайдера ООО «Газпром телеком». Ориентировочно это произойдёт в начале следующего года. Для абонентов ПАО «МегаФон» бонусом
станет высокоскоростной мобильный интернет стандарта 3G, улучшение качества связи
и увеличение зоны покрытия сотовой сети.
Мария СУХАНОВА
Фото из архива Управления связи

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Сотрудники Медико-санитарной части
организовали для представителей филиалов
Общества учения по оказанию первой помощи
при сердечно-сосудистых заболеваниях
и их осложнениях. На этот раз темой «урока»
стали действия при остановке сердца.

Открыл традиционные показательные занятия для газовиков Владимир Сафонов,
врач-терапевт, заведующий отделением
межвахтового обслуживания «Медвежье».
Он объяснил, что помощь может считаться
своевременной, если она будет оказана пострадавшему в первые две минуты после
остановки сердца.
Отрабатывать приёмы оказания первой помощи – непрямой массаж сердца, искусственное дыхание – было предложено на манекене.
Врач-терапевт Екатерина Эрлих рассказала,
что в первую очередь необходимо проверить
у пострадавшего пульс и следом приступить
к сердечно-лёгочной реанимации. По словам
доктора, главное при спасении – не навредить.
Так, проводя массаж сердца, важно выбрать
«золотую середину» для силы нажатия: надавить слишком сильно – значит травмировать
рёбра и внутренние органы, слабо – не обеспечить нужного результата.
Для восстановления дыхания пострадавшего необходимо обеспечить ему поступление кислорода в лёгкие. В этом случае следует положить человека на правый бок и приоткрыть ему рот. Важное примечание: беременные женщины должны лежать на левом боку.
Необходимо помнить и о правильном че-

редовании манипуляций – через тридцать нажатий производить два вдоха искусственного
дыхания. Медики также советуют соблюдать
гигиену – соприкасаться с ротовой полостью
пациента через марлю или платок. Конечно,
если у вас под рукой не оказалось таких предметов, не стоит тратить время на их поиски.
Для того чтобы уверенно овладеть новыми
знаниями, каждому из участников было предложено потренироваться на манекене. Если же
человеку потребуется реальная помощь, главное – не паниковать, а приступить к оказанию
помощи. Ведь известно немало случаев, когда своевременные действия помогли спасти
человеку жизнь и дали ему возможность радоваться каждому дню.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Врач-терапевт Екатерина Эрлих: «Главное при
спасении - не навредить!»
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СЕВЕРЯНКА ПО ЗОВУ ДУШИ
Жизнь причудливо тасует карты судеб. Истории северян, рождённых в СССР, поражают широтой своей
географии и не только. Вот и рассказ об Алле Лифиренко, руководителе двух любительских
объединений в доме культуры «Юбилейный», удивляет дорогой, которая привела её в надымский
край. А ещё тонкой связью души нашей героини с Севером, его уникальной природой и исконными
хозяевами метельных просторов – ненцами.

Р

азглядывая
пейзажи на
детских фотографиях Аллы,
можно подумать,
что родилась
она в семье путешественников.
В посёлок Салемал Ямальского
района девочка
попала с родителями в 1977 году.
А до этого успела
познакомиться и с щедрым солнцем Ростова,
и с солёным ветром Охотского моря в Хабаровском крае. Она и подумать не могла, что
судьба вдруг решит где-то задержаться и надолго сделать её северянкой.
– В девятом и десятом классе я училась
вместе с детьми тундровиков. Папа работал инспектором по охране труда, выезжал
в стойбища. К тому же, отец был кузнецом,
ненцы часто обращались к нему за уникальными вещицами из железа, которые в магазине не купишь. Мама оформляла страховые
полисы тундровичкам, делала она это дома,
– рассказывает Алла Лифиренко, вспоминая
юность. – Так что жизнь нашей семьи в национальном посёлке была настолько пронизана ненецкой культурой и постоянным общением с местными жителями, что моя младшая
сестра Светочка вслух удивлялась: «Как это
мы – не ненцы?»
Юношеские впечатления влияют в жизни
на многое. Видимо, годы в Салемале оставили неизгладимый отпечаток на сердце Аллы,
сумевшей ещё тогда заметить в северянах мастерство охотников и рыболовов, знание законов природы и уважение к традициям предков. Сегодня она руководит сообществами,
неразрывно связанными с темой, заинтересовавшей её в юности. Любительские объединения «Мир Севера» и «Нэрм» (в переводе
с ненецкого означает «северный вьюжный ветер») работают в Доме культуры уже давно.
Стабильно растёт число их участников – сейчас их порядка девяноста человек.

У КОГО СЕРДЦЕ СПИТ, ТОТ НЕ ЗНАЕТ
РАДОСТИ

– Зал краеведения открылся в «Юбилейном»
в 2002 году. Я счастлива, что моя инициатива
получила поддержку руководства, – делится
хозяйка этого уголка северной природы и быта коренных жителей края. – С помощью неравнодушных людей, которые подарили десятки редких и даже ценных экспонатов, зал
быстро превратился в небольшой, но очень
интересный музей. В нём побывали многие
пангодинцы. Интерес к экспозиции проявляют и гости посёлка, ведь рассмотреть вблизи ненецкую одежду, узнать секреты национального рукоделия из меха и бисера, познакомиться с коренными жителями Севера удаётся далеко не каждому!
Алла Лифиренко владеет всеми нюансами любимой темы сильнее иного профессионального этнографа. Накопив за годы своей
северной эпопеи массу любопытных фактов
и историй о культуре и быте коренных северян, она сохранила давно возникшую симпатию к ненцам и продолжает уважительно
изучать их обычаи.
– Первыми экспонатами стали личные вещи активистов «Нэрма». Галина Анагуричи,
пенсионер нашего предприятия, принесла
детскую ягушку, в которой в Кутопьюгане
ходила её дочка Люба. Кстати, сегодня она
ведёт программы Надымской студии телевидения, – продолжает рассказ Алла Лифиренко.

– Игрушечные нарты подарила музею Надежда Захарова, детскую ненецкую обувь –
Ирина Мустафина, обе они в девичестве носили фамилию Салиндер. Есть в музее и семейная реликвия – память о моём папе –
ножны из кости оленя, которые он вырезал
в северных традициях.

С ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ И БЕЗ ЧУМА
ТЕПЛО

Слушая истории об экспонатах, которыми Алла с воодушевлением может делиться не один час, проникаешься её искренней
благодарностью к людям, щедростью которых пополняется экспозиция зала краеведения. Здесь хранится череп хозяина тундры
– медведя, подаренный Игорю Мельникову
в его бытность начальником Медвежинского газопромыслового управления. Во владения Аллы Лифиренко артефакт попал после
того, как дочки Игоря Васильевича вместе
с одноклассниками побывали в зале краеведения и рассказали о своих впечатлениях
дома. Редкий экспонат даже побывал в «командировке» – в надымском Доме природы
на «Медвежьем празднике».
– Медведь олицетворяет силу и мощь. Неслучайно он изображён на гербах многих
российских городов. Традиция уважительного отношения к медведю во многих народах
живёт издавна, – уточнила Алла. – Ненцы –
не исключение. Даже один клык медведя для
них – надёжный оберег от злых духов, гарантирующий удачу на охоте. А медвежья шкура служит талисманом здоровья, богатства и
плодородия. Такой подарок на свадьбу получила семья Прудкиных – работников нашего
Общества. Их сын Виталий пришёл на занятия кружка «Мир Севера», а уже во второй
раз привёл с собой и маму, и бабушку! Они
и передали медвежью шкуру в дар залу краеведения.

Поделись с волшебной щукой своим желанием, и оно исполнится!

Костяные ножны – работа отца Аллы Лифиренко

Шаманский бубен

Ягушка Любы Анагуричи

Подаренный музею череп медведя

У ОДНОГО УМ В СЛОВАХ, У ДРУГОГО 
В ДЕЛАХ

Для создания аутентичной атмосферы во время экскурсий Алла часто использует наряды,
сшитые в этнических традициях для различных мероприятий ДК «Юбилейный». Дети зачарованно слушают мифы и сказания ненцев,
которые Алла артистично вплетает в познавательный материал бесед. Привлекает она
к проведению экскурсий, как и к участию в
различных мероприятиях Дома культуры, наших пангодинских коллег из кружка «Нэрм»
– тех, в ком течёт ненецкая кровь.
– Работать на стыке двух культур – значит, в какой-то мере, быть проводником
культурных ценностей двух народов. Для
меня это дело всей жизни, – подытожила
Алла Лифиренко. – Получив образование
в Тобольском музыкальном училище, а затем в Южно-Российском государственном
университете, я так и не захотела рвать свои
«северные узы». С 1985 года работаю в обществе «Газпром добыча Надым» и ни разу об этом не пожалела.
Наша героиня – человек совершенно не публичный и не пафосный. В ноябре она будет
отмечать 55-летие. Дата значимая. Но и её Алла Николаевна не переоценивает, вспоминая
ненецкую поговорку «Олень на четырёх ногах, да и то спотыкается». Для неё эти слова
имеют глубокий философский смысл: все мы
совершаем ошибки, но в жизни важно двигаться дальше, оставаясь собой.
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ
* В подзаголовках использованы
ненецкие пословицы

Собрание активистов «Нэрма». Слева направо: Егор Салиндер (МГПУ), представители рода Салиндер Лариса (УСКиС) с дочкой Арианой и мамой Ириной – пенсионером Общества, Алла Лифиренко (УЭВП), Евгений
Неркаги (УАВР), Николай Анагуричи (УСКиС), Инесса Талеева (УЭВП)
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О ТЕХ, КТО ТАЛАНТЛИВ, ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО
В Центральной городской библиотеке состоялся праздничный концерт в честь 35-летия
Надымского литературного объединения (НЛО). За прошедшие годы в работе объединения приняли
участие более восьмидесяти человек, двенадцать из которых вошли в Союз писателей России.
Один из основателей надымского сообщества авторов прозы и поэзии Альфред Гольд состоял ещё
в Союзе писателей СССР.

П

оверьте, не так много в нашей стране
городов, по населённости сравнимых с
Надымом, имеют столь же успешную
историю развития литературного пространства. На сегодня издано более 150 книг, авторами и соавторами которых стали те, для
кого аббревиатура НЛО имеет свой собственный смысл. НЛО – это деятельное сообщество поэтов и писателей земли надымской, давно известное в нашем районе и за
его пределами.
В 1982 году Надымское литературное
объединение создали люди разных профес-

Энергичная декламация от Владимира Герасимова

сий. Объединили их любовь к художественному слову и потребность в дружеской поддержке, а временами и критике, позволяющей развиваться в избранном увлечении.
История НЛО имеет свою точку отсчёта –
кабинет Анатолия Алексеева, ответственного секретаря газеты «Рабочий Надыма».
Именно здесь в восьмидесятых начали собираться те, кто пробовал себя на литературной ниве.
Руководил Надымским литературным
объединением, причём уже официально,
Анатолий Алексеев, а затем Альфред Гольд.

С лёгкой руки Владислава Стрижова в штате дома культуры «Победа» в 1981 году
появилась специальная должность, а горожане получили возможность бывать на
творческих вечерах, организуемых НЛО.
Первый генеральный директор ПО «Надымгазпром» умел разглядеть важное за пределами производственных задач.
Уже 26 лет «кузницей литературных талантов» заведует Людмила Ефремова, специалист ДК «Прометей», где ныне собирается пишущая братия. Как и её предшественники – руководители НЛО – начинала
Людмила Ефремова корреспондентом одной из городских газет. Сегодня она – автор десяти книг, сотен стихов, рассказов и
повестей, член Союза писателей и Союза
журналистов России, председатель Ямальского отделения Союза писателей России.

Зал Центральной городской библиотеки с трудом вместил всех гостей праздника

А ещё Людмила Ефремова – друг и наставник для надымских литераторов нескольких поколений.
Вот и на 35-летии литературного сообщества собрались и начинающие авторы, и
убелённые сединами первопроходцы Севера, осваивавшие литературную стезю одновременно с газовым краем. Значимость работы Надымского литературного объединения
отметил в поздравительном адресе Леонид
Дяченко, глава района. Лучшие, проверенные десятилетиями традиции творческого
союза северных писателей и поэтов продолжают жить. Впереди у НЛО ещё много
литературных вечеров, новых имён и замечательных книг. Удачи!
Юлия КОРШУН
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Людмила Ефремова – вдохновитель НЛО

ЭТО АКТУАЛЬНО

ЛОТ 1

Грузовой самосвал МАЗ-551650-2131
(инв № 18040162) с установленным цифровым
тахографом DTCO 3283 (инв. № 18053332)
Год выпуска автомобиля - 2003, тахографа - 2014 год.
Пробег 313 826 км.
Мощность двигателя 330л.с. (243 кВт), объем двигателя
1486, тип двигателя дизельный, максимальная масса
33000 кг, масса без нагрузки 12700 кг.
Начальная цена Имущества: 150 400 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 4 600 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 рублей (без НДС).

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
ООО «Газпром добыча Надым» проводит торги по реализации автотранспорта. Дата проведения: 27 декабря 2016 г. в 9 часов (время мск). Место проведения: г. Надым,
ул. Пионерская, 14, каб. 428. Заявки принимаются с 22 ноября по 22 декабря 2016 г. по
будням с 8 до 15 часов (время мск) по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, 14, каб.
№ 423 (отдел управления имуществом). Условия проведения торгов и перечень документов размещены на официальном сайте ООО «Газпром добыча Надым».
Телефоны для справок:
(3499) 567-635 (документация) Миронова Лилия Викторовна, e-mail:
Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru;
(3499) 561-960 (осмотр техники, п. Пангоды) Быков Виталий Владимирович, e-mail:
Bykov.VV@nadymdobycha.gazprom.ru;
562-740 Баширова Оксана Викторовна, еmail: Bashirova.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru.

ЛОТ 2

Грузовой самосвал МАЗ-551650-2131
(инв.№ 18040164) с установленным цифровым
тахографом DTCO 3283 (инв. № 18053324)
Год выпуска автомобиля - 2003, тахографа - 2014.
Пробег 378 832 км.
Мощность двигателя 330л.с. (243 кВт), объем двигателя
1486, тип двигателя дизельный, максимальная масса
33000 кг, масса без нагрузки 12700 кг.
Начальная цена Имущества: 146 400 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 4 600 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 рублей (без НДС).

ЛОТ 3

ЛОТ 4

ЛОТ 5

ЛОТ 6

ЛОТ 7

Автобус специальный УРАЛ-32551-0010
(инв.№ 18040159) с установленным цифровым
тахографом DTCO 3283 (инв. № 18053309)
Год выпуска автомобиля - 2001, тахографа - 2014.
Пробег 316 677 км.
Автобус специальный для перевозки людей, ДВС ЯМЗ236М2–31, дизельный.
Начальная цена Имущества: 167 400 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 4 600 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 17 000 рублей (без НДС).

Автобус специальный УРАЛ 3255-0010
(инв.№18040153) с установленным цифровым
тахографом DTCO 3283 (инв. № 18053328)
Год выпуска автомобиля - 2001, тахографа - 2014.
Пробег 385 028 км.
Автобус специальный 3255 на базе Урал-4320, двигатель
ЯМЗ-238М2–9, дизельный, мощность – 240л.с., посадочных мест 28+2, общая длина 10.375м. Масса 14100 кг.
Начальная цена Имущества: 152 400 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 4 600 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 рублей (без НДС).

Мастерская передвижная 58491
N 58491-0000010-22
(инв.№ 18040184)
Год выпуска - 2005
Пробег 97 982 км.
Двигатель ЯМЗ-238НЕ2–3, масса 11395.
Начальная цена Имущества: 199 500 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 5 500 рублей.
Каждый последующий шаг: 6 000 рублей.
Размер задатка: 20 000 рублей (без НДС).

Вахтовый автобус УРАЛ 3255-0010
(инв.№ 18040154) с установленным цифровым
тахографом DTCO 3283 (инв. № 18053326)
Год выпуска автомобиля - 2001, тахографа - 2014.
Пробег 366 791 км.
Автобус специальный 3255 на базе Урал – 4320, двигатель
ЯМЗ-238М2–9, дизельный, мощность – 240л.с., посадочных мест 28+2, общая длина 10.375м. Масса 14100 кг.
Начальная цена Имущества: 152 400 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 4 600 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 рублей (без НДС).

Легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0
(инв.№ 17170015)
Год выпуска - 2002, пробег 471 656 км.
Тип двигателя – бензиновый; модель – 6G72 №QA4902, мощность двигателя – 170 л.с./125кВт; рабочий объем двигателя – 2972 куб. см; максим. масса-2510кг; масса без нагрузки – 2000 кг; цвет - зеленый. Производство Финляндия.
Начальная цена Имущества: 152 000 рублей, включая НДС.
1 шаг повышения цены: 5 000 рублей.
Каждый последующий шаг: 5 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 рублей (без НДС).
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

А В ГУБКИНСКОМ СТРЕЛЯЛИ!

ЗАБОТА О ТЕХ, КТО РЯДОМ С НАМИ

Северный город в двенадцатый раз собрал самых метких на Всероссийские соревнования по
пулевой стрельбе. На традиционные ноябрьские состязания свои команды направили восемь
регионов Российской Федерации. В этом году в Губкинском «отстрелялось» рекордное число
участников – 131 человек, из которых четверо – работники общества «Газпром добыча Надым»
(команда по пулевой стрельбе из пневматического пистолета).

Соревнования в Губкинском проводятся на приз региональной общественной организации «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы ЯНАО» и включают
в себя два старта. Первый – это личнокомандное первенство среди городов и
субъектов РФ, второй – личное первенство. В каждом из стартов проводятся состязания для мужчин и женщин, причём
по двум видам пневматического оружия:
винтовки и пистолета. Для титулованных
участников, а в Губкинский приезжает немало ведущих спортсменов страны, входящих в сборную России, – это ещё одна возможность проверить силы и подготовиться к международным стартам.
Начинающие стрелки и любители этого
вида спорта, к которым относят себя наши коллеги, могут повысить здесь спортивный разряд.
Попасть в десятку – мечта каждого
участника соревнований. Ведь выбить десятку на мишени, да ещё несколько раз, –
гарантия хорошего результата. А войти в
десятку лучших стрелков по итогам состязаний, – ещё как почётно!

За лог успеха в этом ви де спорта –
не только физическая подготовка, но и
психологический наст рой, позвол яющий лучше концентрироваться на цели. И
это блестяще удалось Елене Шумиловой
(ЯГПУ). По итогам первого этапа соревнований у неё пятый, а по итогам второго – четвёртый результат! Всего в стрельбе из пневматического пистолета принимали участие 25 женщин. Елена обошла
многих своих соперниц. Её действительно
есть с чем поздравить – в Губкинском она
сдала норматив на кандидата в мастера
спорта, а затем стала мастером спорта по
стрельбе из пневматического пистолета!
Что касается мужчин, то упражнения
с пневматическим пистолетом проходили
47 стрелков, в большинстве своём имеющие высокие спортивные разряды. Александр Шумилов (ЯГПУ) показал результаты, позволившие ему войти в двадцатку
лучших. Коллеги четы Шумиловых по команде Михаил Прокопченко (Администрация) и Оксана Трофимова (УОРиСОФ) таких высот достигнуть не смогли, но тоже
стойко сражались за каждый балл.

Команда стрелков общества "Газпром добыча Надым"

Результаты командного первенства подводятся по сумме стартов с двумя видами
пневматического оружия, а Надым набирает очки только в стрельбе из пистолета. Тем не менее, благодаря достойному
выступлению нашей команды из одиннадцати городов мы стали седьмыми. А в первенстве восьми субъектов РФ наш округ
уступил только ХМАО и Свердловской
области. Кстати, ЯНАО представляли не
только надымчане. Стрелки Тарко-Сале
и Губкинского внесли достойный вклад в
высокий результат команды округа.
Юлия КОРШУН

Ещё недавно в нашей стране люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую оставались в четырёх стенах, не имея
возможности полноценно участвовать в жизни общества. Сегодня ситуация меняется.
Трудно не заметить и те перемены, которые
происходят в социальной инфраструктуре городов и посёлков: появились пандусы, кнопки вызовов персонала к маломобильным
гражданам в учреждениях и многое другое.
А в конце прошлого года в России был принят закон, который обязывает сотрудников
полиции освоить русский жестовый язык,
чтобы объясняться с людьми, страдающими заболеваниями слуха и речевого аппарата. Все эти нововведения в данной сфере
призваны значительно облегчить жизнь, в
том числе, и более чем тысячи инвалидам
Надымского района. В их числе – 38 работников общества «Газпром добыча Надым».
О решении многих вопросов, насущных для
этой категории граждан, журналистам рассказал Сергей Попов, председатель общественной организации инвалидов «Созидание» на
мероприятии, посвящённом 10-летию организации. Состоялось оно в выставочном зале городского Музея истории и археологии.
– Наше сообщество было образовано, как
общественная организация инвалидов Надыма и Надымского района «Преодоление», – отметил Сергей Владимирович. – По прошествии восьми лет мы всё преодолели и приступили к созиданию!

В 2016 году обществом
«Газпром добыча Надым» в рамках
благотворительности было переведено

МЫСЛИТЬ, КАК СКАЛОЛАЗ

Влад – один из участников Первенства
округа по скалолазанию «Ямальские вертикали» – 2016. Они прошли в надымском роллер-парке «Адреналин», где расположен один
из лучших в Уральском федеральном округе скалодром. Три команды из Надыма, Губкинского и Ноябрьска боролись за звание самой ловкой и быстрой в Ямало-Ненецком автономном округе, а их спортсмены – за личное первенство.
– Я тренирую Влада с его малых лет, и то,
что он в нужный момент собрался с силами
и не сдался – для меня также личный результат, – рассказала главный судья соревнований
Нина Харитонова. – Надымские спортсмены
выступили отлично, хотя в целом соревнования прошли напряжённо.
По словам тренера высшей категории по
скалолазанию и альпинизму, уровень окруж-

ных команд растёт с каждым годом. И в Губкинском, и в Ноябрьске тренерами работают
не только специалисты высокого класса, но и
ставят свои рекорды поистине сильные спортсмены. У каждого региона-представителя
ЯНАО – свои призёры и чемпионы. Надымские скалолазы рады, что у них есть возможность соревноваться с достойными их соперниками, ведь каждая вершина – это и определённая «личная» высота.
Юлия Дубинкина из Надыма победила сразу в двух номинациях: «Скорость» и «Трудность». И на пьедестале она оказалась единственной в своей возрастной категории.
– О том, что буду выступать без соперников, я знала заранее, поэтому ориентировалась
только на победу над собственными результатами, – поделилась Юля своими впечатлениями. – И я очень рада, что мне это удалось.
Медали и кубки лучшим спортсменам вручали генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» и глава Надымского
района Леонид Дяченко. Сергей Меньшиков
также номинировал и специальные призы:
Владиславу Мельнику – «За лучшую технику в лазании на скорость» и Полине Андри-

евской (Губкинский) – «За лучшую технику
в лазании на трудность».
– Решение приобрести полноценную стену для скалолазания по программе «Газпром
– детям» было принято восемь лет назад, –
сказал Сергей Меньшиков, общаясь с журналистами. – И наша цель привлечь сюда как
минимум две сотни молодых людей – вместо
их времяпрепровождений в подъездах. Отмечу также, что работа генерального директора
сродни скалолазанию – тоже связана с принятием рискованных решений. Не удивлюсь,
если кто-то из этих ребят в будущем возглавит
общество «Газпром добыча Надым».
С 2010 года скалолазание включено в перечень олимпийских видов спорта. Вполне
возможно, что когда-нибудь в составе олимпийской сборной будут и наши ямальцы.
А пока из числа самых лучших спортсменов
прошедшего Первенства будет формироваться сборная округа, которая получит право
представлять ЯНАО на Всероссийских соревнованиях.

Соревнования на скорость: нажми на кнопку первым!

Награждаются представители команд-победительниц

Обладатель специального приза Влад Мельник

Он сделал это за пять секунд: влез по отвесной
скале, оставив соперника далеко позади.
Желание 17-летнего надымчанина Владислава
Мельника выиграть соревнование на скорость
подогревала и цель перешагнуть свой личный
рекорд.
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Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

8890
в том числе:

тысяч рублей

– в рамках
2700 тысяч
новогодней акции

«Подарок ребёнку»

– для празднования
500 тысяч
Дня оленевода
– шефская помощь
500 тысяч
тральщику «Железняков»
Первое, что совершили общественники –
это посетили инвалидов-колясочников, проживающих в Надыме, выяснили их главные
потребности. И начали действовать. Так, у
наших сограждан, имеющих ограничения по
здоровью, появилась бесплатная юридическая помощь, возможность заниматься спортом
и другой важной для них деятельностью. Руководители «Созидания» контролируют обеспечение федеральной программы «Доступная
среда», правильность соблюдения дорожных
знаков «Парковки для инвалидов», вместе с
волонтёрами облагораживают дворы домов,
где проживают инвалиды. Ещё одним открытием для людей с ограниченными возможностями стал паратуризм: этим летом некоторые
из них посетили 501 стройку.
Желанию этих людей делать что-то важное
и общественно полезное активно содействуют
и газодобытчики. На средства, перечисленные
«Созиданию» от общества «Газпром добыча
Надым» в минувшем году, организация установила на бульваре специальную спортивную
площадку в районе бульвара Стрижова.
На будущее у юбиляров далеко идущие планы. Например, сегодня они ориентируются на
достижение высоких результатов в окружных
параспартакиадах. Для этого в спорткомплексе
«Олимп» организованы спортивные тренировки. Впереди создание прокатного пункта технических средств реабилитации и их ремонт.
– Желаю вам бодрости духа, весёлого настроения и, конечно, здоровья, – пожелал на
празднике своим подопечным Сергей Попов.
– Не унывайте, пожалуйста, никогда!
Ольга СПИЦЫНА
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ЗА КУЛИСАМИ
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КАРТБЛАНШ НА БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ФЕЕРИЯ СЕМЕЙНОГО КИНО

Участники этапа «Семейное творчество» – шесть талантливых семей общества «Газпром добыча Надым»

Отгремел грандиозный корпоративный фестиваль «Газпром – творчеству нет границ», посвящённый
45-летию общества «Газпром добыча Надым». Пять этапов фестивального движения прошли под
девизом «Талантливы и непобедимы». Работники Общества демонстрировали своё вокальное
и хореографическое мастерство, делились вдохновением художественного слова в литературном
цикле, креативили в части декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Завершающими
творческий марафон стали этапы видеоэстафеты и семейного творчества.

В ДИНАМИКЕ ЗРЕЛИЩ

Впечатляющие кадры, массовые сцены, флешмобы, и всё это под общей темой 45-летия Общества. Таковыми были идейные требования к
конкурсным роликам на этапе творческой видеоэстафеты. От каждого подразделения на фестиваль принималось не более двух видеоматериалов. Оригинальные сценарные и музыкальные решения вылились в 12 ярких и колоритных роликов. «Молодёжка» читала рэп, УТТиС
организовал съёмки расстановки своей техники с квадрокоптера, работники СКЗ показали
себя за каждодневной работой, МСЧ инсценировал поход 45-летней дамы по врачам, после
которого та удивительным образом преобразилась. Коллектив Инженерно-технического центра выстроился в виде логотипа «Газпрома»,
а УОРиСОФ показали весёлое начало рабочего дня в своём филиале.
Победителем данного этапа жюри определили видео Управления технологического
транспорта и спецтехники, где четыре белых
пассажирских автобуса и двенадцать чёрных
Победители «Творческой видеоэстафеты»:
«Сам себе режиссёр» – УС
«Отличная команда» – УОРиСОФ
«Пристальный взгляд» – АУП
«Юбилейный проект» – ИТЦ
«Мы – очевидцы» – УОРиСОФ
«Вместе мы – большая сила» – УАВР
«Мы вместе» – ИТЦ
«Удачная идея» – УМТСиК
«Наш «оскар» – МСЧ
«Наш сплочённый коллектив» – СКЗ
«Креативный подход» – «Молодёжка»
«Творчеству нет границ» – УТТиС

Семья Распоповых радуется победе в V этапе конкурса

легковых авто на глазах зрителей с почти ювелирной точностью выстраиваются в надпись
«45 лет», а потом так же изящно и филигранно разъезжаются. Ответственная за съёмки
ролика Наталья Куртиян, техник отдела материально-технического снабжения, рассказала, что благодаря скрупулёзной подготовке видео получилось снять с первой попытки, миллиметраж расстановки машин был изначально очень точно рассчитан:
– Ролик снимался легко, с энтузиазмом. Все
сработали чётко и слаженно, ведь у нас все водители – исключительные профессионалы своего дела. Мы надеялись, что победим, и наши
ожидания оправдались, это очень радостно!
Кстати, насладиться энергией творческого потенциала филиалов и посмотреть фестивальные ролики можно на портале Общества.

Тщательная и длительная подготовка потребовалась и для участия в заключительном этапе
фестиваля под названием «Семейное творчество». Поскольку 2016 год в России официально объявлен Годом российского кино, было решено пронизать этот этап тематикой кинематографа. Семейный парад был открыт заветными «киношными» словами «Камера! Мотор! Начали!» Участвовали в нём шесть семей.
Конкурсанты удивляли зрителей и болельщиков своими актёрскими и вокальными талантами, перевоплощались в образы известных киногероев. Одним из заданий было снять собственный фильм-визитку и за две минуты загримировать отца семейства при помощи аквагрима. Участникам также устроили интерактивные
состязания. В одном необходимо было продолжить фразу героев или рассказать дальнейший
ход событий предложенного эпизода популярного российского кино. В другом – поучаствовать
в инсценированных съёмках фильма.
На протяжении всего репетиционного периода с конкурсантами работали наставники Дома культуры «Прометей». Они помогали участникам раскрыться в актёрском мастерстве и досконально проработать выбранные образы. По
отзывам зрителей, старания стоили полученного результата, шоу удалось, люди выходили из
зала вдохновлённые и наполненные позитивом.
– Мы не ожидали, что победим, и от этого вкус победы вдвойне приятнее, – поделилась Евгения Распопова, ведущий экономист
МСЧ. – Мы очень сплотились с остальными
конкурсантами и работниками Дома культуры, ведь 45 лет – наш общий праздник!
– В рамах фестиваля мы все победители! Все
блестяще выступили, все участники молодцы, –
подчеркнул Вячеслав Распопов, главный инженер УАВР. – Я горжусь, что мы одержали победу среди таких достойных конкурсантов. Столько сил и эмоций подарили этому фестивалю.
Дочь четы Распоповых, Наталья, призналась,
что было нелегко готовиться к фестивалю, выматывали изнурительные, многочасовые репетиции:
– Мы приходили в «Прометей» часов в
шесть вечера и прогоняли всю программу, а
уходили уже около десяти. Это было сложно,
но сейчас мы просто счастливы!

КОРПОРАТИВНЫЙ ТРИУМФ

Фестиваль «Газпром – творчеству нет границ»
стал ярким культурным событием юбилейного года. Он объединил более семисот человек:
это и работники Общества, и конкурсанты
фестиваля, продемонстрировавшие свои таланты, и артисты «Прометея», помогавшие и
вдохновлявшие участников творческого марафона. Их титанический труд вылился в яркое
вокальное и хореографическое шоу, волшебные выставки и невероятные видеопоздравле-

Интерактивное задание «Кинопробы»

ния, трогательный литературный и искромётный семейный вечера. Фестивальное движение стало восклицательным знаком в череде
праздничных мероприятий юбилейного года.
– Все конкурсанты фестиваля талантливы,
всем удалось ярко заявить о себе, – отметил
Юрий Краплин, заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества. – Фестиваль получился очень масштабным,
за год проделана огромнейшая работа. Благодарю участников всех этапов фестивального движения за то, что они представили своё творчество и порадовали наш многотысячный коллектив качественным шоу. Думаю, они удивили не
только зрителей и своих коллег, но и по-новому
раскрылись для самих себя.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

Семья Егоровых (УАВР). Образы Джокера и Харли Квинн

Победители «Семейного творчества»:
«Счастливы вместе» –
Семья Егоровых (УАВР)
«Звёздный час» –
Семья Рахматуллиных (ЯГПУ)
«Всей семьёй в унисон» –
Семья Марамыгиных (УТТиС)
«Семейная радуга талантов» –
семья Салтыковых (УАВР)
«Семейный триумф» –
семья Манукало-Гусаровых (АУП)
«Творчеству нет границ» –
семья Распоповых (УАВР, МСЧ)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АХ, КАКОЙ У ВАС КОСТЮМЧИК!

Наступил декабрь, а это значит, что вихрь
предновогодней суеты вот-вот подхватит каждого из нас и понесёт навстречу волшебству и
зимней сказке. С редакцией «Газовика» это уже
произошло, а потому мы приступаем к подготовке праздничного выпуска!
Мы хотим, чтобы новогодний номер получился душевным. Надеемся, что этому поспособствует фотовыставка на тему новогодних костюмов нашего детства, в подготовке которой мы
предлагаем принять участие всех читателей газеты! Какой из ваших детских новогодних образов вам запомнился больше всего? Возможно,
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он был самым необычным, или с ним связана забавная история, которой вы можете поделиться. Присылайте своё фото в этом костюме
и краткое описание его "судьбы".
У вас нет такого фото? Отправляйте нам снимок с изображением вашего ребёнка в нестандартном новогоднем образе собственного производства и рассказом о том, как он воплощался.
Лучшие фото и мини-истории будут опубликованы в новогоднем выпуске газеты. Мы ждём
с нетерпением!
Фото и описание направляйте по адресу:
voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru
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