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Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
В этот замечательный весенний день
позвольте выразить восхищение вашей
красотой и природным обаянием. Именно
вы, представительницы прекрасного пола,
вдохновляете нас на смелые свершения и
прекрасные поступки.
Трудно переоценить вашу роль дома, в
семье, на производстве. Где бы вы ни работали – в суровых климатических условиях, на ответственных производственных участках – вы успешно справляетесь
со своими обязанностями и вносите в наши общие будни особую атмосферу доброты, дарите нам тепло и радость.
Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья и хорошего настроения!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Женщина – это наш причал, оплот любви, хранительница очага. Мы не перестаём ими восхищаться. Они нас окрыляют, побуждают созидать. (Виктор Кожуховский, ЯГПУ)
Женщины в газовой отрасли, да ещё и в суровых условиях Арктики, –
очень сильные. Они могут и работать наравне с нами, и оставаться нежными жёнами, матерями. (Сергей Потапенко, ЯГПУ)
Светлые, прелестные, загадочные – как можно не восхищаться женщинами! Женщина – это весна, трепетная, лёгкая, светящаяся изнутри. Без них мир
был бы серым, а небо – пасмурным. (Алексей Карпов, УЯЭГ)
Женщины – это наши матери, они дарят нам жизнь. Это наши жёны, они
сопровождают нас на жизненном пути. Это наши дочери, которыми мы надышаться не можем. Это наши сёстры, с которыми мы вместе росли. Они делают нас лучше и украшают нашу жизнь. (Георгий Суворов, МСЧ)

М ы б ез же н щ и н
никак не можем! Это
как представить Землю
без солнца. (Александр
Клепиков, УЯЭГ)

Женщины наполняют наш мир любовью
и радостью, щедро разливая тепло своих улыбок и нежности. (Фазыл Ханипов, УЯЭГ)

Поздравляем!

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днём!
Этот день давно утратил свою идеологическую окраску и стал для нас символом
весны, любви и красоты. Матери, жёны, дочери – самые дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом – всё, что незыблемо и дорого нам
на этом свете. Благодаря вашей ежедневной
заботе в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут дети, спокойно
и уверенно чувствуем себя мы, мужчины.
Милые женщины, от всей души желаю,
чтобы каждый ваш новый день был светлым и радостным, чтобы любовь, доброта и
верность украшали вашу жизнь, согревали
и наполняли сердца. Оставайтесь всегда такими же обаятельными, добросердечными,
мудрыми и терпеливыми, храните те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
С. Н. Меньшиков

«Газовик» | № 4 (562). 7 марта 2017 г.

2

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

О ГЛАВНОМ

ПРОФСОЮЗ ПО-НОВОМУ
Состоялась конференция Первичной профсоюзной организации, главной целью которой
стало обсуждение и утверждение Устава ППО
«Газпром добыча Надым».

В работе приняли участие делегаты филиалов
Общества, генеральный директор компании Сергей Меньшиков и заведующий отделом по социально-экономической работе МПО ПАО «Газпром» Алексей Шишкин. Председатель Первичной профсоюзной организации Общества Дмитрий Небесный объявил о переименовании высшего управляющего органа и соответствующих
изменениях в Уставе профсоюзной организации.
Принятие нового Устава вызвано изменениями Федерального закона 10‑ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил новое название МПО ОАО «Газпром»: Межрегиональная
профсоюзная организация «Газпром профсоюз» – полное наименование; «Газпром профсоюз» – сокращённое наименование.Следствием
нововведения станет переименование и первичных профсоюзных организаций дочерних обществ концерна. Теперь ППО Общества именуется, как «Газпром добыча Надым профсоюз», а его главный документ, Устав, подлежит
изменениям.
В проекте Устава определены исключительные компетенции органов управления, а также права и обязанности членов профсоюза.
В ближайшее время устав ППО «Газпром добыча Надым профсоюз» будет направлен в соответствующий федеральный орган исполнительной власти для его государственной регистрации. После этого будут организованы тиражирование документа и его рассылка в профсоюзные организации подразделений Общества.
Все предложения по принятию изменений в Уставе были единогласно поддержаны
коллективом в ходе мандатного голосования.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА

Завершились традиционные встречи генерального директора общества «Газпром добыча
Надым» с трудовыми коллективами посёлка Пангоды и газовых промыслов на Медвежьем,
Ямсовейском, Юбилейном и ямальских месторождениях. Финальным аккордом этих встреч
стало собрание с сотрудниками надымских филиалов и Администрации.

Н

а завершающей встрече в ДК «Прометей» Сергей Меньшиков рассказал об
итогах работы в 2016 году, поделился
планами предприятия на 2017‑й, вынес на обсуждение исполнение Коллективного договора и ответил на вопросы.
Всего на встречах с генеральным директором побывало порядка 1,5 тысячи человек, было задано более тридцати вопросов. Например,
таких, как изменение критериев оценки для
включения в Жилищную Программу, оплата невыхода на работу по причине задержки
в пути, связанной с метеоусловиями, расширение географических мест отдыха в санаторно-курортных учреждениях, продолжение работы и поддержка волонтёров экологической
кампании на острове Белый. Работников интересовали вопросы экологизации автотранспорта Общества и перспективы его увеличения, аренда ведомственного жилья.
В ходе бесед были озвучены и такие фак-

ты: в 2017 году в корпоративную программу
жилищного обеспечения включены ещё 125
человек, а в число желающих воспользоваться реабилитационно-восстановительным лечением войдут 4,5 тысячи человек.
– Подводя итоги встреч с коллективом Общества, отмечу хорошую подготовку к ним руководителей филиалов. Видно, что руководство
владеет необходимой информацией, включая
аспекты Коллективного договора, – сказал генеральный директор компании Сергей Меньшиков. – На многие вопросы работников уже
были даны исчерпывающие ответы. Часть вопросов мы постарались решить, или переадресовали в профильные отделы предприятия.
Благодарю весь коллектив Общества за
успешное выполнение задач по режимам добычи и обеспечению бесперебойного производства, которые ставит перед нами «Газпром».
Ольга СПИЦЫНА

Ольга СЕРГЕЕВА

Общество «Газпром добыча Надым» – призёр Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» 2016 года. В номинации «За участие
в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности» компания заняла II место, а в номинации
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» стала третьей на всероссийском уровне.
Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций. Это позволяет выявить лучшие социальные проекты
и способствует созданию позитивного социального имиджа компаний.
Конкурсная экспертная комиссия оценивала
системность социальных инвестиций, благотворительной деятельности Общества, длительность осуществления, организационную структуру и механизмы реализации благотворительных проектов, социального инвестирования.
В отношении кадровой политики на предприятии эксперты анализировали уровень организации труда персонала, мотивации работников к эффективной трудовой деятельности,
создание развивающей среды.
В 2016 году для участия в федеральном
этапе конкурса заявились более трёхсот организаций из 54 субъектов Российской Федерации, являющихся победителями регионального этапа конкурса по 12 номинациям.
Победителями и призёрами конкурса стали 45 организаций из 22 регионов. Три компании стали обладателями Гран-При конкурса.
Общество «Газпром добыча Надым» не
первый год принимает участие в данном конкурсе. В 2013 году компания заняла III место
в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». В 2015‑м
предприятие завоевало «Гран-при» престижного всероссийского конкурса.

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

СТАРТЕР ЭКОСБЕРЕЖЕНИЯ

Электростартер к работе готов

Газотурбинные установки на промыслах
Медвежьего НГКМ выходят на уровень
современных требований в области охраны
окружающей среды и экономии энергии.
Продолжается плановая замена
турбодетандеров (пусковых газовых турбин)
на электростартеры.

Е

сли не вдаваться в сложные технические
определения, то и турбодетандер, и электростартер на промысле нужны исключительно для того, чтобы «завести» газоперекачивающий агрегат. Ключевое отличие между ними одно: турбодетандер работает на газе, а природа работы электростартера отражена в его названии. Электрический запуск
– выгоднее. Выбор в пользу сетевого пускового устройства не только позволяет экономить
добываемый газ, но и сокращает его выбросы в атмосферу.
Только на ДКС-3 за один год использование электрического стартера снизит выбросы природного газа на 70 тысяч кубометров.

Для объёмов добычи это, конечно, не значительный экономический эффект, но вклад в
сохранение экологии он создаст весомый. C
учётом того, что в 2017 году электростартер
будет смонтирован на ДКС-4, а в перспективе на ДКС-1 и ДКС-8, благодаря модернизации систем запуска газотурбинных установок будет получен серьёзный экосберегающий эффект.
Электростартер, установленный в состав
ГПА № 31 в конце прошлого года, стал практически опытным экземпляром. В процессе
работы специалистам МГПУ пришлось «довести до ума» конструкторскую и техническую документации заводов-изготовителей
ПАО «Электропривод» и АО «Уральский турбинный завод». Медвежинцы доработали раму под установку электродвигателя, оптимизировали алгоритмы защит, контроля и запуска стартера. Это был первый опыт установки электродвигателя для запуска ГПА типа
ГТН-6. Ранее это было невозможно из‑за технических особенностей строения стационарного газоперекачивающего агрегата (мешал
массивный ротор, расположенный на подшипниках скольжения) и несовершенства работы
электродвигателей.
В феврале 2017‑го успешно завершены
пуско-наладочные работы электростартера на ГПА № 32, агрегат уже запущен в эксплуатацию. Продолжается монтаж электростартера в состав ГПА № 33. Расход газа на
собственные нужды по статье «пусковой газ
ГПА» будет снижаться по мере дальнейшей
реализации проекта реконструкции промыслов Медвежьего.
Юлия КОРШУН

ВЕСТИ С АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТ
Работники Управления аварийновосстановительных работ осваивают новый
фронт задач. В феврале этого года они
приступили к освоению новой для них
технологии ремонта станций управления
фонтанными арматурами. Работы ведутся на
объектах Ямальского газопромыслового
управления на Бованенковском
нефтегазоконденсатном месторождении.

Р

аньше данный объём работ полностью
выполнялся подрядчиками. С этого года половина запланированных ремонтов
осуществляется собственными силами. Во-первых, так экономически выгоднее, а во‑вторых,
рациональнее, поскольку специально для подобных целей на Бованенковском НГКМ был
создан оснащённый всем необходимым Цех ремонта технологического оборудования.
Парк станций управления фонтанными арматурами составляет 150 единиц. Станции
предназначены для дистанционного, автоматического и ручного управления клапанами и
задвижками на скважине. На 2017 год предус-

Ремонт блоков станции управления фонтанными
арматурами на Бованенковском НГКМ

мотрено провести ремонт всего 21 станции,
десять из которых – с привлечением специалистов УАВР, остальные – подрядным способом.
На 2018 год – 10 и 15 единиц, соответственно.
Если техобслуживание станции в рабочем состоянии проводится раз в три месяца,
а в нерабочем – раз в год, то средний ремонт,
о котором идёт речь, – раз в пять лет. Помимо осмотра, проверки целостности и состояния элементов средний ремонт включает в
себя замену изношенных деталей, соединений, уплотнений, фильтров. После демонтажа агрегатов со станций на скважинах работы
переносятся в Цех ремонта технологического оборудования. На каждую из десяти станций, которые УАВР запланировал отремонтировать в этом году, предусмотрено по месяцу.
На данных работах задействовано по четыре
человека в вахту.
– Ремонт станций управления фонтанными арматурами – новый для нас пласт работы,
– рассказал Василий Рыков, заместитель начальника производственно-технического отдела УАВР. – Мы понимаем, что можем столкнуться с различными нюансами, неожиданными сложностями. Так бывает, когда приступаешь к чему‑то новому. Но всё решаемо, и мы в своих силах уверены. Работниками УАВР проведена тщательная подготовка:
разработана подробная документация, необходимая для проведения средних ремонтов
станций, конструкторами разработаны эскизы
для изготовления уплотнений, а на базе сервисного обслуживания на Бованенково организован участок по ремонту станций.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УАВР
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МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЧТО СЕБЕ ПОЖЕЛАТЬ?!

Волшебные помощники героев русских
народных сказок за одну ночь шьют платья,
пекут пироги, ткут ковры. Наша коллега
Наталья Федотова будто бы из их числа.
Медсестра стоматологического кабинета
Медико-санитарной части, она легко и
незаметно делает важнейшую для
врача и пациента работу.
За многолетний и
добросовестный труд в области
здравоохранения Наталья удостоена
Благодарности ПАО «Газпром».

С

овременные технологии делают наш визит к зубному врачу комфортным и располагающим. И всё же, если боль вынуждает обратиться к специалисту экстренно, пребывание в стоматологическом кресле может
оказаться довольно неприятным. Вот тут слаженные действия в четыре руки – врача и его
ассистента – облегчают участь пациентов. На
этом в первую очередь и делает акцент Наталья Владимировна, рассказывая о своей работе. Ей, любимой, она посвятила более двадцати лет жизни.
– Я действительно влюблена в стоматологию, – поделилась чувствами Наталья Федотова. – Да и как не любить эти светлые, сияющие чистотой кабинеты, а главное – те эмоции, с которыми от нас уходят люди. Приходят с болью, уходят счастливыми!
Этика и деонтология (совокупность этиче-

ских норм и принципов поведения медицинского работника при выполнении своих профессиональных обязанностей), которым обучают современных медицинских работников,
освоена Натальей Федотовой в полной мере.
Пристальное внимание к пациенту граничит
с тёплым гостеприимством.
– Если человек испытывает напряжения, мы
должны каким‑то образом его снять для того,
чтобы процесс лечения проходил с наибольшим
комфортом для всех, – продолжает Наталья Владимировна. – Работа доктора – это ювелирное
дело, и она должна осуществляться без раздражения с чьей‑либо стороны. Знаете, невозможно привыкнуть к слезам пациентов. Но, к счастью, плачут в нашем кабинете крайне редко!
Всё‑таки у нас в компании профилактическая
медицина, мы стараемся предусмотреть проблемные ситуации заранее.
Однако наиболее сложно, по словам Натальи, – это не показывать людям своё плохое настроение, которое случается у каждого.
– Непосредственно в моей работе самое
важное – это взаимопонимание с доктором,
– рассказала Наталья Федотова. – И состоит оно в том, чтобы с одного только взгляда
определять, что в данный момент нужно врачу, а также в том, чтобы, не мешая ему, чётко
выполнять его указания.
Оконченное с отличием медицинское училище в Крыму должно было стать лишь началом профессиональной карьеры Натальи Федотовой. Но счастливое замужество перекроило планы на вуз, и наша героиня, ни о чём
не жалея, уехала на Север вслед за своим избранником. Со временем семья пополнилась
сыном Андреем и дочкой Настей. А работа
медицинской сестры в стоматологическом кабинете стала единственной в жизни Натальи.
– В преддверии праздника я желаю себе
простого женского счастья – чтобы милый был
рядом и дети здоровы, – поделилась Наталья
Владимировна. – А ещё хочется как можно
дольше оставаться дочкой – чтобы были живы родители. Тогда и я счастлива.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА
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МОЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Метролог, цветовод, супруга и мама. А ещё
– улыбчивая, открытая, искренняя женщина.
Знакомьтесь, Татьяна Якупова, ведущий
инженер по метрологии производственного
отдела метрологического обеспечения ООО
«Газпром добыча Надым». В собственной
системе жизненных координат ей удаётся
совмещать как семейное счастье, так и
успешность в профессии. Если на первом
поприще награды присуждать не принято, то
за достижения и заслуги на втором – наша
героиня была удостоена Благодарности ПАО
«Газпром».

Т

атьяна Борисовна рассказывает, что её
карьера в Обществе началась в октябре
1991 года с должности планиметриста
Управления «Надымэнергогаз»:
– В то время я занималась обработкой диаграмм самопищущих приборов и расчётом
расхода газа, воды и пара на котельных. Суть
моей работы сегодня – это контроль и организация метрологического обеспечения в наших филиалах. Много времени уделяю разработке и пересмотру стандартов компании.
В свою профессию я влюблена, меня всегда привлекали только технические специальности. Может быть потому, что в моей семье
тоже все технари, или из‑за склада ума и характера, ведь мне присущи скрупулёзность,
педантичность. Люблю, когда всё посчитано
и измерено (смеётся). Мне повезло, мои коллеги – умные и любознательные люди. Каждое утро иду на работу в приподнятом настроении, и даже большой объём дел не тяготит, а наоборот, мобилизует. Да и в целом по
жизни я – оптимистка и позитивный человек.
Благодарность ПАО «Газпром» стала для
меня неожиданностью. Это первая награда
такого уровня в моей трудовой биографии.
Она очень престижна и важна, расцениваю
её как признание заслуг руководством и коллегами. В 2014 году Общество было аккредитовано в национальной системе аккредитации на поверку средств измерений. Этому
предшествовала колоссальная подготовка, которую я курировала. Необходимо было разработать внутреннюю регламентирующую

документацию, подготовить людей. Сегодня возможность выполнять поверку средств
измерений собственными силами позволяет экономить десятки миллионов рублей. И
мне приятно осознавать, что я была в группе
инициаторов этого проекта и приняла участие в его реализации.
Важную роль в моей жизни играет профессиональное самосовершенствование. Люблю
учиться. Ищу информацию в интернете, в специализированных системах и на форумах. У
нас заведено делиться опытом с коллегами из
других «дочек» «Газпрома».
Считаю себя счастливым человеком – у меня замечательная семья! Мы с супругом вместе более 25 лет. Он привёз меня в Надым в
1991 году, научил любить этот красивый край.
У нас двое уже взрослых детей, они удивительные и не перестают нас радовать. Дочери
– 23 года, она выбрала неожиданную для нас
профессию ветеринарного врача-офтальмолога. Сын в этом году оканчивает школу, готовится поступать в технический ВУЗ. Я стараюсь никого не обделить теплом и нежностью.
Думаю, именно в этом и кроется истинный секрет семейного счастья. Ведь наше человеческое счастье зависит только от нас самих, и
для меня это значит – всё делать с радостью
и энергией, жить с любовью в сердце.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Геннадия ЛИТВИНОВА

ТРИНАДЦАТЬ ТВОРЧЕСКИХ ЛЕТ

В 2017 году трудовой стаж в обществе
«Газпром добыча Надым» у героини этого
очерка составит 13 лет. Для кого‑то это число
– символ несчастья. А для Ирины Земцовой,
наоборот, – знак удачи. На тринадцатом году
работы она назначена главным режиссёром ДК
«Юбилейный». О творческой карьере и о том,
как она сочетается с привычными ожиданиями
от слов жена и мама, рассказала нам сама
Ирина:
– Первый выход на сцену помнится очень хорошо. Когда я была ещё школьницей, в «Юбилейном» для подростков проводился конкурс
«Утренняя звезда». То волнение, которое я пережила за кулисами в ожидании своего номе-

ра – песни «Маленькая страна» – забыть не
получится. Да это и не нужно, ведь для артистов отсутствие волнения перед выходом на
сцену может означать не мастерство, а упадок сил, который служит симптомом профессионального выгорания. Мне кажется, это
применимо к любой профессии. Если вы не
чувствуете волнения, вдохновения и трепета, принимаясь за важное дело, то, возможно, оно уже вас не радует.
«Маленькую страну» я спела, кстати, в
тринадцать лет. Вот такие знаки встречаются в жизни. Хотя на первых нотах голос дрожал, мне удалось справиться с собой и даже
победить в вокальной номинации. Но, если
вы думаете, что с того самого момента моя
профессия определилась, то буду вынуждена вас разочаровать. Несмотря на то, что после конкурса я занималась в доме культуры и
бисероплетением, и кукольным театром, выступала в «STARтине» и училась танцевать
бальные танцы, к окончанию школы учиться
я собиралась таможенному делу.
Сейчас мне сложно представить себя в
роли таможенника, а в юности какие только
мысли не приходят в голову, да?! Тут, наверно, вмешалась судьба. В городе, в котором родители предполагали моё обучение, не оказалось вуза с желанной специальностью. Папа и мама начали вдумчиво «сватать» меня в
бухучёт и аудит, а я начала прислушиваться к
своей интуиции. В итоге оказалась в СанктПетербурге, где и получила высшее образование – стала менеджером социально-куль-

турной сферы. Хотя почувствовать, что избранная дорога действительно моя, удалось
не сразу, а только на третьем курсе, когда начались спецпредметы: риторика, сценическая
речь и прочие из этого ряда.
Когда‑то я боялась выйти на сцену, а в
2016‑м срежиссировала новогоднюю сказку.
Удивительно, но эта сказка о жителях «Маленькой страны», а точнее – Цветочного города. История о путешествии Незнайки и его
друзей в поисках Новогодней звезды позволила мне вывести на сцену почти двести человек! Конечно, в первые годы работы я не замахивалась на такие масштабные проекты,
они новичку просто не по силам.
Необходимо было набраться практическо-

Актриса и режиссёр в одном лице

го опыта, а ещё – создать добрые отношения
с коллегами, руководителями кружков и студий. Ведь без уважения к творческому видению друг друга невозможно гармонично выстроить спектакль с музыкальными и хореографическими элементами. Не менее важно
научиться прислушиваться к внутреннему камертону: вызовет ли это зрительский интерес? Мы работаем для людей, поэтому важно, чтобы они выходили из зала с сильными
чувствами и желанием ещё к нам вернуться.
Занятость у меня не только ежедневная.
Перед премьерами дома я не бываю и по вечерам. Ведь взрослые приходят к нам после
работы, дети – после школы. Стоит ли удивляться, что идею о расширении сферы моих
обязанностей муж принял сначала без восторга? Тем сильнее я благодарна ему за понимание того, что новое назначение очень важно,
определяя для меня зону профессионального роста и развития моего творческого «Я».
Наш сынишка пока ещё не понимает сложностей и нюансов моей работы, но видеть маму на сцене ему нравится. Он неплохо поёт,
хорошо рисует, с удовольствием ходит в кружок эстетического развития «Малышарики».
В скором времени сможет сам решить, какие
таланты развивать дальше. А если лет через
тринадцать он скажет мне, что хочет стать
режиссёром, я отвечу ему: «Сынок – дерзай!
Дело хорошее!»
Юлия КОРШУН
Фото Елены ГЛУШКОВОЙ
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В Надыме прошли XXII Открытые традиционные соревнования
оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Более 300
тундровиков съехались на озеро Янтарное, «чтоб себя показать
и на других посмотреть». Главным событием первых выходных
марта стали соревнования по национальным видам спорта.
Приветствуя их участников, глава округа Дмитрий Кобылкин
поблагодарил оленеводов за героизм, который они проявили
минувшим летом и отметил, что культуры коренных народов
Севера и жителей ямальских городов должны продолжать
сотрудничество, сохраняя добрые традиции. Кроме спортивных
состязаний зрителям была представлена большая праздничная
программа. Традиционные конкурс «Кочевая семья», встреча
«Диалог культур» и катание на оленьих упряжках впервые были
дополнены трековыми автогонками и шоу в Ледовом дворце
города. Помимо развлечений, для тундровиков было
организовано посещение передвижного комплекса
медицинской профилактики. В первый день соревнований его
посетили более 50 оленеводов.

Гонки на оленьих упряжках – самый зрелищный вид соревнований. Его итоги составляют главную интригу Дня оленевода. В этом виде участвуют
и мужчины, и женщины. Победителями 2017 г. стали каюры Надымского района: Владимир Хатанцев (1 мин. 51 с) и Александра Рокина (1 мин. 53 с)

Торговые ряды с дарами природы и предметами народных промыслов

Накал схватки в национальной борьбе быстро опре-

Метание тынзяна на хорей: Илья Хороля (МОП «Панаевский») обошёл в ловкости участ-

привлекают интерес надымчан и гостей города, руководство округа –

деляет сильнейших. Первое место – у Льва Езынги из

ников состязаний из остальных 11‑ти команд, прибывших из Красноселькупского, Пуровско-

не исключение!

команды Надымского района

го, Тазовского, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Надымского районов

Упорства им не занимать! Традиционные для ненцев состязания –

Как не переживать за земляклов? Болельщики поддерживают участни-

Ещё один вид национального многоборья, собирающий многочисленных

перетягивание палки – собирают десятки участников. Добиться

ков состязаний, устроившись прямо на снегу вокруг импровизированной

зрителей, – прыжки через нарты. В этом году равных не было Илье

I места получилось у Льва Езынги из Надымского района

спортивной арены

Хороля (МОП «Панаевское»). Его личный результат – 270 нарт

Новинкой праздника стал Фестиваль автомобильных трековых гонок.

Состязание прыгунов поистине украшает народный праздник. В тундре

В борьбе за главный приз соревнований – Кубок губернатора ЯНАО –

В заезде участвовали 12 пилотов. Среди них – работник ООО «Газпром

любой олененевод – спортсмен. Он сильный и крепкий от природы. Имея

боролись 12 команд-участниц. Спортсмены Надыского района впервые за

добыча Надым» и один из организаторов гонок Александр Пешин: «Нам

большую физическую силу и хорошую прыгучесть на соревнованиях мож-

многие годы победили с результатом 21 очко. Второе место – у команды

удалось устроить по‑настоящему зрелищное шоу. Это стало репети-

но выбиться в чемпионы. Этого титула удостоен Александр Вануйто

МОП «Панаевское» Ямальского района (16 очков). «Бронзу» взяли олене-

цией автогонок на кубок генерального директора Общества.»

(Пуровский район). Его лучший прыжок – 10 м 5 см

воды ТСН КМНС «Харп». Их результат – 5 очков
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ХЭБИДЯ ЯЛЯ, ИЛИ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

ВЕРНЫ НЕНЕЦКИМ ТРАДИЦИЯМ

В этом году День оленевода прошёл в выходные дни, накануне 8 Марта, поэтому мы решили
особое внимание уделить замечательным женщинам, которые и чум поставить могут,
и оленьей упряжкой легко управляют, и исконные тундровые традиции берегут.
Женский праздник на ненецком языке звучит как Хэбидя яля (ненецко-русский словарь,
«Просвещение», 2003 г., г. С-Петербург). Именно в праздничный день северные красавицы
демонстрируют нам всю неповторимость и колорит своего образа.
– В последний раз я надевала национальную одежду в 2001 году, по работе, на X съезде
коренных народов, который проходил в Салехарде. На съёмки в День оленевода всегда
выхожу с радостью. Приятно увидеть знакомых, а их немало! Особенно из панаевской
тундры, из ярсалинской. С детства примером
выдержки и искусного рукоделия для меня
была бабушка – мама отца. Моя мама – тоже
мастерица: шьёт мне и мужу тёплые и красивые бурки. Хранить их в городских условиях приходится в морозильном ларе, иначе
пересохнут. Меня восхищает мастерство тундровых ненок. В посёлках, стойбищах одежда
постоянно проветривается, просушивается – мало себе и всей семье создать красивые ягушки, малицы, обувь и головные уборы, нужно их ещё и сберечь!
Светлана ТУСИДА,
ведущий комментатор редакции телевидения общества «Газпром добыча Надым»

Белолицые северные красавицы – не оторвать взгляда!

Оригинальная сумочка из оленьего меха, богато украшенные накосники и расшитая одежда – символы благополучия и состоятельности семьи. Кстати, накосники достигают в весе до одного килограмма. С таким

У каждой красавицы – свой секрет изготовления

«багажом» за спиной вырабатывается красивая осанка и грациозная походка

накосников (ложные косы с украшениями)

Мужчины-ненцы, порой скупые на похвалу, о своей второй половине говорят так: «Хороша словно из воды вышла или с небес сошла», «Лицо словно солнце светится». Секрет красоты тундровичек прост – на помощь им приходит сама природа, волшебными дарами которой жительницы Ямала пользуются столетиями.

Тенденции современной моды проникают в быт
северянок, которые с удовольствием включают в свой
повседневный наряд атрибуты городских трендов
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Анастасия Анагуричи,
УЭВП:
– В ненецкой семье
девочки с двух-трёх
лет начинают помогать маме: таскают воду, учатся шить, скоблить шкуру. Получается
это само собой, все знают
свои обязанности. Когда же
девочки взрослеют, мамы делятся с ними
премудростями женской жизни, правилами и обычаями, которые необходимо соблюдать. Например, чтобы удача сопутствовала семье женщины, ей нельзя ходить
вокруг чума, наступать на вещи и предметы быта, особенно это касается детских и
мужских вещей. Девочкам с детства внушают ответственность их важной роли –
будущей хозяйки очага.
Своим племянницам (ведь у меня сын!)
я говорю: главное для женщины – внутренняя красота, сдержанность, мудрость,
трудолюбие. Надо жить с открытой душой, добротой в сердце и обязательно –
с надеждой!
Елена Худи, АУП:
– Родилась я в Надыме,
но традиции своего рода знаю и чту. Моя мама из семьи тундровиков. По мере моего взросления она знакомила меня с мудростью наших предков, которая хранится в обычаях
и фольклоре. Сегодня ненецкие девушки
свободны в своём выборе. Можно получить образование и строить карьеру, можно остаться в тундре и сосредоточиться
на домашнем хозяйстве. Но основой любых предпочтений остаётся крепкая семья,
почитание родителей, тепло родного очага. Настоящая женщина всегда заботлива,
спокойна, терпелива и добра. Главный секрет – быть ближе к природе. В мыслях
я часто возвращаюсь к удивительным пейзажам Приуральского района, где случается гостить у родственников. Самобытность
этого края, его красивейшие горы заряжают огромной энергией!
Инесса Талеева, УЭВП:
– У ненки особое отношение к судьбе.
Жизнь в тундре –
большой труд. Привыкают к нему с
детства. Чум ставит
женщина, поставила –
разожги огонь, приготовь еду, почини одежду.
Такая доля без терпения тяжела. Как ему
учат? Через послушание. На традициях
держится связь времён. Безделье не для
ненок. Моя бабушка всю жизнь жила в
чуме. Вставала в четыре утра, выделывала оленьи шкуры, шила, вышивала. Я не
всё это умею. Я не тундровая ненка, родилась в Нарьян-Маре, выросла в Новом
Порту. Училась в педучилище Салехарда,
в университете Тюмени. Сейчас изменила педагогике, хотя 15 лет была воспитателем у детей, для которых тундра – родной дом. Занимаюсь уборкой служебных
помещений. Это позволяет больше внимания уделять сыновьям. Быть хорошей мамой – тоже один из заветов, по которым
живут ненки.

Редакция: главный редактор Т. В. Воронцова (voroncova.t@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563‑121;
корреспонденты: О. Спицына (Spitcyna.OS@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563‑066;
Ю. Коршун (Korshun.IuV@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563‑935; М. Галлямова
(Galliamova.MA@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563‑933; фотокорреспондент: Г. Литвинов
(Litvinov.GN@nadym-dobycha.gazprom.ru), 8(3499) 563-737. Электронная версия газеты расположена
на корпоративном портале ООО «Газпром добыча Надым» и на сайте http://nadymdobycha.gazprom.ru

5

