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НА «АРЕНЕ» ПОДГОТОВКИ К ЗИМНИМ МАКСИМУМАМ
На промыслах становится тише… Но тишина вовсе не означает расслабленный темп работы, здесь всё с
точностью до наоборот - газодобытчики приступили к поэтапному плановому останову газовых цехов,
который необходим для проведения ежегодных ремонтно-профилактических работ.

С

кучать производственникам не приходится, время профилактических ремонтов сопряжено для них с удвоенным масштабом и трудоёмкостью работ в условиях
сжатых сроков. А сжатые сроки необходимы,
чтобы минимизировать простой промыслов и
«нулевую» добычу.
На действующем производстве, в рамках
планово-предупредительных ремонтов (ППР),
которые осуществляются с мая по октябрь, невозможно провести весь комплекс мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в
осенне-зимний период и прохождению зимних
пиковых нагрузок. Для определённого сегмента звеньев технологической цепи необходим
останов газового промысла, это предполагает
система ремонтно-профилактических работ.
На газовом полуострове «сезон» профилактических ремонтов открыл участок подготовки газа Харасавэйского газоконденсатного месторождения. Останов начался первого июля
и продлился восемь дней. Сейчас стоит газовый промысел № 2 Бованенковского НГКМ.
Вывод «двойки» из эксплуатации на профилактику разбит на два этапа: первый модуль
находится на предупредительном ремонте с 9
по 19 июля, второй встал на недельную профилактику с 17 июля. Далее – черёд первого
газового промысла, его плановый останов намечен с 24 июля по 12 августа.
– Общее количество мероприятий по предупредительным ремонтам на объектах Ямальского газопромыслового управления состав-

ляет 134 единицы, – рассказал Азамат Усманов, заместитель начальника ЯГПУ по производству. – Основной объём работ связан
с традиционными профилактическими процедурами: ревизией и заменой запорно-регулирующей арматуры, внутренним и наружным осмотром сосудов, техобслуживанием задвижек
и фонтанной арматуры, зачисткой ёмкостей,
гидравлическим испытанием трубопроводов.
Из несистематических мероприятий можно отметить врезку запорной арматуры на узле подключения между первым газовым промыслом и строящейся ДКС второй очереди,
которая будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале 2017 года. Отдельным крупным блоком работ выступает ежегодный замер статического давления по всему фонду
скважин. Анализ параметров давления нефункционирующих скважин позволяет точнее планировать оптимальный технологический режим работы скважин и уточнить запасы углеводородов.
Проведение ремонтно-профилактических
работ и всего комплекса ППР требует предельно чёткой организации и грамотного планирования. Подготовка начинается за полгода: составляются и согласовываются планы мероприятий, заготавливаются и завозятся на Ямал
материалы, определяются люди, которые будут участвовать в работах на время остановов,
коррелируются графики их отпусков. На время
предупредительных ремонтов всегда привлекаются коллеги из других подразделений Обще-

ства: это сварочно-монтажные звенья Управления аварийно-восстановительных работ, специалисты службы диагностики оборудования
и сооружений ИТЦ. На сегодняшний день от
общего плана подготовки объектов Ямальского ГПУ к осенне-зимнему периоду эксплуатации выполнено более 50 % работ.
Остановы на Бованенковском месторождении всегда синхронизируются с остановами
компрессорных станций и ремонтными работами на магистральном газопроводе «Бованенково – Ухта». Согласованность с транспортным коллегой устанавливается Центральным производственно-диспетчерским Департаментом ПАО «Газпром» и позволяет минимизировать общий простой в работе Единой
системы газоснабжения России.
– По окончании ремонтно-профилактических работ остаётся вытеснить из трубопроводов газовоздушную смесь, образовавшуюся в
ходе разгерметизации, заполнить систему газом, «прогреть» скважины и запустить промыслы в работу, – подытожил беседу Азамат
Борисович. – Навёрстывать добычные показатели нет необходимости. Сокращение мощностей на период остановов изначально предусмотрено в годовом плане добыче.
Эффективность и конструктивность текущего профилактического ремонта промыслов,
как гаранта их надёжного и безаварийного
функционирования, наглядно станут видны
этой зимой – при прохождении зимних пиковых добычных максимумов. Работы должны
быть завершены к середине августа.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Ямальского ГПУ

Монтаж уплотнительного кольца на месте заглушки

Пульт управления ГП-1 БНГКМ
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НА ОФИЦАЛЬНОМ УРОВНЕ

МОСКОВСКИЙ БЛИЦ
Традиционно перед открытием годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» Сергей
Меньшиков, генеральный директор общества «Газпром добыча Надым», встречается в Москве
для блиц-интервью с журналистами корпоративных СМИ. Представляем его вашему вниманию.
– Сергей Николаевич, в этом году «Газпром» снова демонстрирует рост дивидендов. Как Вы оцениваете этот показатель?
– Безусловно, акционерам всегда хочется больших процентов и выплат по акциям.
Но важно помнить, что «Газпром» – это компания, которая самостоятельно реализует крупнейшие проекты! И прибыль сегодняшнего дня
нужна для принесения ещё большей прибыли
в будущем. Думаю, что рост дивидендов продолжится именно потому, что «Газпром» последовательно проводит стратегию развития.
– Можно ли предположить, что на рост
дивидендов в этом году повлиял рост добычи углеводородов обществом «Газпром
добычи Надым»?
– Поступательный ввод в эксплуатацию
мощностей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, естественно, повлиял на уровень газодобычи в целом по «Газпрому» и, безусловно, укрепил энергетику нашей страны. Мы уже вышли на второе место
по добыче в компании, а потенциал нашего
ямальского месторождения реализован ещё
далеко не на сто процентов.
– В связи с изменением законодательства
Российской Федерации на cобрании акционеров внесены поправки в Устав ПАО
«Газпром» и ещё ряд документов. Коснутся ли напрямую эти поправки деятельности нашего Общества?
– Да, изменений будет много. Хочется, чтобы все они пошли на пользу не только Обществу, но и территориям, где мы живём и работаем.
У газовых и нефтяных моногородов есть особенности. Практически, это закрытые территории. По сравнению с другими регионами у нас
наблюдается кадровый голод. Этот вопрос заслуживает внимания на уровне компании. Ещё

более актуален вопрос по налоговому законодательству. Налоговое бремя, которое сейчас несёт «Газпром» очень весомо. А с учётом наполнения бюджета следующего года с возможным
увеличением НДПИ, может стать ещё сложнее.
«Газпром» постоянно уделяет внимание оптимизации, сокращению затрат, но поддержка государства в части законодательных решений нужна даже таким крупным компаниям.
– В Совете директоров появляется новый «игрок» – министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров. Что, по Вашему мнению, он может привнести в работу Совета?
– Когда министры федерального уровня
входят в Совет директоров «Газпрома» и становятся акционерами, это имеет только позитивное значение. Они «изнутри» знают порядок жизнедеятельности крупных концернов,
проблематику, которая свойственна отрасли.
Думаю, что профессионализм и опыт таких
людей способны положительно влиять на законы, способствующие развитию «Газпрома».
Повторюсь, «Газпром» сейчас за свой счёт (в
отличие от советского прошлого) строит крупнейшие мега проекты, такие как: Бованенково, Nordstreаm-2, Турецкий поток, «Сила Сибири», Чаянда. Это большая нагрузка на всё
Общество и на его акционеров. Поэтому от
федерального министра я бы ожидал влияния
для поддержки развития компании.
– В качестве генерального директора Вы
уже девятый раз представляете на Собрании акционеров интересы надымских газодобытчиков. Ощущение ответственности
момента, наверно, уже стало привычным?
– Знаете, скорее, наоборот! Чувство ответственности перед коллективом Общества не
уменьшилось, а чувство гордости за результа-

Интервью генерального директора Общества Сергея Меньшикова перед началом собрания акционеров

ты нашей работы выросло в разы. Наш коллектив за короткий период времени, за «пятилетку», сделал практически невозможное. Вторые
по добыче, мы занимаем лидирующее место в
части применения новых технологий. Мы освоили арктическую зону полуострова Ямал, создали промышленный комплекс на Бованенковском НГКМ – наш плацдарм для дальнейшего
роста и развития. Сейчас занимаемся проектированием и планированием освоения Харасавэя.
Только что я обсуждал с коллегой из «Газпром
геологоразведки» вопросы, касающиеся нашего будущего – освоения Крузенштернского месторождения. Это, поверьте, огромный потенциал для Общества. А ещё, это свидетельство
доверия «Газпрома» нашему коллективу, который на деле доказывает, насколько эффективно
можно работать в тяжёлых условиях.
Беседовала Юлия КОРШУН
Фото автора

ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В ЛЮБУЮ НЕПОГОДУ
На Ямале работает одна из мощнейших электроустановок региона. Именно она управляет всеми
бованенковскими электростанциями, распределяя электроэнергию потребителям.
Преимущество электроустановки перед
остальными «коллегами» – высокий класс
напряжения, а именно - 110 киловольт. Это
говорит о передаче на дальние расстояния
большого потока электроэнергии с минимальными потерями. К примеру, до самого
отдалённого потребителя, строящегося газового промысла №3, расстояние около 25
километров.
Тип данной электроустановки – закрытый (находится в помещении), а это значит,
что теперь, в случае необходимости оперативных переключений, никакие погодные
условия не повлияют на производственный процесс.
Одним из плюсов электроустановки является то, что она состоит из двух систем обходных шин, которые позволяют производить ремонт на выключателе без перерыва электроснабжения. Важно также отметить, что всё
установленное оборудование распределительного устройства российского производства: и высоковольтные выключатели и шинные разъединители.
На данном этапе это ключевой узел Бованенковской энергосистемы. Сейчас самый
крупный потребитель электроэнергии – газовый промысел № 2. Он потребляет около девяти мегаватт в час. Созданный мощный энергетический комплекс скоро вдохнёт жизнь и
в газовый промысел № 3.
Новая электроустановка управляет всеми Бованенковсими электростанциями

По материалам редакции телевидения
Фото из архива Управления ЯЭГ

ГОТОВЯСЬ К ЗИМЕ

НАДЕЛЁННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ

В обществе «Газпром добыча Надым» полным ходом идут подготовительные работы к
будущему осенне-зимнему периоду. Готовясь
к пиковым нагрузкам, на УКПГ низкотемпературной сепарации Юбилейного месторождения специалисты рассчитали все режимы
работы, как по увеличению, так и по уменьшению добычи газа и газового конденсата.
Ежедневные задачи решаются согласно производственному плану. Персонал внимательно
следит за технологическими процессами – параметры и показатели фиксируют в специальных
журналах. В сутки УКПГ-НТС добывает более
20 млн кубометров газа и порядка 36 тысяч тонн
стабильного конденсата.
– Согласно заданию ПДС на данный момент
все запланированные работы – и по добыче конденсата, и по газу – выполняются, – говорит Рустам Гумиров заместитель начальника ГП «Юбилейный». – Для сравнения, у нас 2015 и 2016 годы проходили в режиме ожидания, поскольку
промысел находился на длительном останове.
В этот момент выполнялось очень много работы
по благоустройству территории, зданий, сооружений, самого фонда скважин. В этом же году
мы готовы выйти на прежние пиковые нагрузки.

Трое уполномоченных по охране труда общества «Газпром добыча Надым» признаны лучшими в своей деятельности. Ими стали представители трёх филиалов – Управления транспорта и спецтехники, Ямальского газопромыслового управления и Надымского нефтегазодобывающего управления –
Андрей Коробец, Флорид Бадыков и Лариса
Лысенко. Почётное звание присвоено Межрегиональной профсоюзной организацией
«Газпром профсоюз». Сегодня в Обществе трудится 254 уполномоченных. Они консультируют коллег по вопросам охраны труда, участвуют в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности производственных процессов.
– Каждый уполномоченный – это избранник коллектива, представляющий корпоративную сферу охраны труда на своём участке или в цехе, – отметил председатель первичной профсоюзной организации Дмитрий
Небесный. Вопросы охраны труда и техники
безопасности первостепенны, их соблюдение
и помощь в этом другим работникам очень
важны. Необходимо, чтобы это понимал сам
уполномоченный и доносил до каждого, кто
с ним рядом трудится.
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ЭНЕРГИЯ ГАЗА: БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Компания «Газпром» продолжает свою работу по переводу транспорта на газомоторное топливо.
Облегчённой, вегетарианской «диетой» охвачены почти все виды техники: автомобили,
автобусы, тракторы, тепловозы и даже, согласно плану, водные суда. Уже много лет среди
дочерних газодобывающих обществ лидируют на этом поприще надымские газовики.

С

вою работу по переводу автотранспорта на компримированный природный
газ наше предприятие ведёт с 2008 года, и в ближайшее время «ангары» Общества покинут уже переоборудованные авто, что
отработали свой ресурс. Транспортники позаботились о будущем и представили на утверждение руководству компании перспективный план закупки техники, работающей
на КПГ, на 2018‑2019 годы.
– Наш парк автомобилей в количестве более девятисот единиц обеспечивает потребности филиалов в перевозке вахты, оборудования
и материалов, а также работы спецтехники в
нужном объёме, – рассказал Юрий Швецов,
начальник транспортного отдела Общества. –
Сегодня на балансе предприятия 220 единиц
техники, использующей газ в качестве моторного топлива. Ещё в начале года наши цифры
звучали как 26 % от общего парка автомобильной техники. Исключая спецтехнику, которую
невозможно переоборудовать, мы рассматриваем возможности, чтобы в итоге реализации
перспективного плана доля автопарка на КПГ,
эксплуатируемого в районах, где имеются газовые заправки, составила минимум 50 %.
Уже в этом году Общество приобретёт 38
единиц техники на КПГ. Ещё 50 (в частности,
десять автобусов для перевозки вахтовиков –
взамен дизельных) будут поставлены на баланс в 2018 и 2019 годах. Но если на первоначальном этапе мы лишь меняли технику, ко-

торая использует жидкие моторные топлива,
на «газовую», то теперь в плане стоит замена
той части автомобилей, что работает на газомоторном топливе и уже отработала свой ресурс.
Желания транспортников получить и качество, и количество ограничиваются возможностями газозаправочной инфраструктуры. Сегодня в Надыме работает одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) и два передвижных автомобильных газовых заправщика (ПАГЗ) –
в Пангодах. В планах также строительство
АГНКС на Бованенково и Харасавэе.
– Обществом «Газпром газомоторное топливо» запланировано в 2018 году построить в посёлке Пангоды свою АГНКС, и мы рассчитывали на неё, – дополнил Юрий Павлович Швецов. – К сожалению, сроки строительства сдвинулись на 2019‑2020 годы, поэтому уже в следующем году мы планируем приобрести ещё
один ПАГЗ, чтобы один из них работал на площадке ВЖК ГП-7 Медвежьего месторождения.
В планах Общества также и установка
блочных заправочных модулей на Юбилейном и Ямсовейском газовых промыслах, которые будут востребованы сразу, как только
автомобильный парк Надымского нефтегазодобывающего управления будет переведён на
газомоторное топливо.
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Работы по проверке функционирования балонного оборудования на автомобилях Общества

Проверка герметичности заправочного узла анализа-

Автопарк Общества в этом году планирует приобре-

тором утечки газа

тение 38-ми единиц техники, работающей на КПГ

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

КУЛИБИНЫ XXI ВЕКА
Более тридцати трёх миллионов рублей – такова сумма денежных средств, сэкономленных в 2016 году в
обществе «Газпром добыча Надым» благодаря рационализаторской деятельности. Это показатель
прогрессивности изобретательского движения и внутренних ресурсов новаторства среди работников
нашего предприятия.
Несмотря на различие профессий у всех наших творческих производственников есть общий
профессиональный праздник – «День рационализатора и изобретателя». Дата отмечается в последнюю
субботу июня. Рационализаторы нашей компании встретили её подведением итогов четырёх конкурсов:
«Лучшее рационализаторское предложение», «Лучший рационализатор», «Лучший молодой
рационализатор» и «Лучший коллектив по рационализации».
Идей по усовершенствованию и преобразованию
трудового процесса рождается много – потенциал рационализаторского движения в Обществе огромен. В большинстве своём предложения
направлены на модернизацию технологического оборудования, производственных процессов
и сокращение трудозатрат, на улучшение условий охраны труда и снижение нагрузки на окружающую среду.
Рационализаторство 2015 года принесло Обществу тринадцать миллионов рублей экономического эффекта. Тридцать три миллиона, сэкономленных в прошлом году, стали одним из выдающихся показателей в этом плане за последнее
десятилетие. Ожидать тенденции постоянного
роста, увы, не стоит: предложения с таким высоким экономическим эффектом не рождаются ежегодно.
– Мы ценим инициативных людей, их стремление выйти за рамки стереотипов, найти нестандартные и неожиданные решения, – подчеркнул
Игорь Мельников, главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым». – За прошлый год наши
новаторы проделали большую научно-творческую работу, результатом стало значительное повышение показателей рационализаторской деятельности Общества, выход на качественно новый уровень. Желаю нашим изобретателям вдохновения, незаурядных идей и, конечно, новых рационализаторских предложений.
Любой производственный цикл нуждается в
рационализаторстве, поскольку изначально прак-

тически невозможно предусмотреть все нюансы
и камни преткновения, на которые натолкнётся
эксплуатация, особенно, учитывая жёсткие требования нашей арктической зимы. На рассмотрение и согласование в прошлом году было подано
без малого пятьсот заявок, из них одобрено для
применения 371 предложение. Это очень хороший результат, отмечает начальник технического отдела Андрей Величкин:
– Если есть возможность что‑то усовершенствовать и сэкономить на этом, грех не вос-

пользоваться новаторским потенциалом наших отличников инженерного дела. Для них
это тоже большой бонус – развитие изобретательской «жилки», плюс поощрение премированием. Рост количества рацпредложений –
не главная цель. Мы больше заинтересованы
в увеличении экономического эффекта и взращивании талантливых инженеров с креативным мышлением. Наши рационализаторы –
далеко не «Кулибины» – самоучки. У всех за
плечами огромный производственный опыт,
не по одному высшему образованию. Самородки – да, самоучки – нет.
В целом за рационализаторскую деятельность 2016 года, а также в качестве поощрения за участие и победы в конкурсах, новаторам Общества было выплачено порядка шести
миллионов рублей.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Главный инженер МГПУ Денис Чудопал принимает
поздравления в адрес коллектива

В АВАНГАРДЕ НОВАТОРСТВА
«Лучший рационализатор»
III место – Тарас Хикалов, МГПУ
II место – Александр Евдокимов, ННГДУ
I место – Константин Габов, ННГДУ
«Лучший молодой рационализатор»
III место – Роман Куропаткин, МГПУ
II место – Евгений Демидов, УАВР
I место – Василий Суворов, МГПУ
«Лучший коллектив по рационализации»
III место – Управление ЯЭГ
II место – ННГДУ
I место – МГПУ
«Лучшим рационализаторским предложением», сэкономившим Обществу порядка десяти миллионов рублей, признана работа «Применение станции обезжелезивания для доочистки промышленных
канализационных стоков на КОС ГП-1
БНГКМ». Авторами являются Игорь Мельников (АУП), Олег Харченко (Управление
ЯЭГ), Валерий Даценко (Управление ЯЭГ)
и Юрий Соколов (АУП)

Медвежинское газопромысловое управление в авангарде рационализаторства
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В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ СОБЫТИЙ?
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» и последующая
пресс-конференция Председателя Правления концерна – два ключевых
события в жизни компании. Для журналиста получить аккредитацию на
эти мероприятия – большая удача.
Своих представителей в Москву направляют десятки федеральных и
региональных телеканалов и газет, зарубежных информационных
агентств и, конечно, корпоративных СМИ дочерних обществ
ПАО «Газпром».
Со всем уважением к собратьям по «цеху» замечу, что наблюдение за
работой журналистов со стороны иногда невольно вызывает улыбку
или ироническую мысль. Но чаще – уважение к способности часами
ловить один-единственный удачный кадр, умению писать репортажи
«на коленках», – потому что вечером выход в эфир, и концентрации на
том самом единственном вопросе, ответ на который важно получить от
первого лица компании.
Так что же остаётся «за кадрами» официальных репортажей и статей?
Конечно же, их авторы, которым и посвящён этот фоторепортаж.
Юлия КОРШУН (фото автора)

Когда в центре внимания НТВ

«Ничего, что мы к вам спиной?!»

«Акулы пера» в режиме ожидания

«Нас, журналистов, интересует такой вопрос...»

«Посмотри, какой я поймал кадр!»

Чтобы не потерять ценную мысль

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

БЕРЕГИТЕ НАШ ТРУД – УВАЖАЙТЕ ПРИРОДУ
Работники общества «Газпром добыча Надым» вновь взяли в руки грабли и мусорные
мешки – в компании был объявлен очередной субботник. С чувством заботы об окружающей
среде активисты Общества приводили в порядок лесную и прибрежную зону озера в районе
надымской промбазы. Данная территория – одна из самых больших и уже давно нуждалась
в уборке.

Отдыхающим – напоминание о соблюдении чистоты

Участники акции – представители «Молодёжки»

Акция состоялась в пятницу, 14 июля, на песчаном берегу озера. Это излюбленное место летнего отдыха горожан. К уборке подключились более шестидесяти работников компании. Планировалось, что основу собранных
отходов составит мусор, оставленный отдыхающими. Однако, в процессе работы, в лесном массиве, прилегающем к пляжу, была
обнаружена нелегальная свалка. Здесь скопились, в основном, промышленные отходы:
обмотка кабеля, проволока, ржавые детали
автомобилей, куски бетона. Поэтому в помощь эко-десанту была прислана «тяжёлая
техника». В итоге вывезли около 36 тонн мусора, погруженного в шесть машин.

На убранном пляже газовики установили
две таблички, призывающие не оставлять мусор на месте отдыха.
– Экологическая ответственность наших
людей с каждым годом всё выше, – отметил
один из организаторов субботника, начальник службы по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром добыча Надым» Андрей
Тепляков. – В этом году мусора на пляже значительно меньше, чем в прошлом. Печально,
что при этом, отдельные граждане или даже
организации позволяют себе вывозить в лес
строительный и промышленный мусор. Сегодня мы убрали очень большую свалку, но
она – не единственная. Вокруг ещё несколь-

Тяжёлая техника в помощь «эко-десанту»

ко куч мусора, которые мы до конца лета обязательно вывезем.
Экологическая акция состоялась в рамках
Года экологии ПАО «Газпром» и Соглашения
о сотрудничестве в реализации проекта «Экогород», заключённого между обществом «Газпром добыча Надым» и администрацией Надымского района.
– Для нашей компании такие субботники важны, для страны – ещё важнее, – сказал Илья Васильчиков (ННГДУ). – Отношение к природе – это показатель нашей культуры. Будем поднимать проблему чистоты территорий на более высокий уровень и своим
примером показывать, как надо заботиться о
природе. А лично для меня, чистота – это залог успеха во всём. Как у нас на работе говорят: «Порядок на столе – порядок в голове»!
Фоторепортаж подготовил
Дмитрий ЭРНСТ

В лесу мусора больше, чем на берегу озера
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ВЗРАЩЁННЫЙ АРМЕЙСКОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ
Планировать действия по сохранению жизни и здоровья работников общества «Газпром добыча Надым»
при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время – такая задача ложится на плечи
сотрудников Специального отдела. Сегодня - это люди в белых сорочках и деловых галстуках, но ещё
вчера мужская часть сотрудников отдела носила военные погоны, в том числе и Владимир Васюхин.

Владимир Васюхин

Срочная служба в армии, учёба в высшем военно-инженерном командном училище и институте стали для Владимира серьёзной закалкой. После десяти лет службы он уволился в
запас в офицерском звании, вернулся в родной Надым и пополнил ряды газодобытчиков.
– Служба в армии очень повлияла на мою
жизнь: дальнейшие решения принимались уже
с учётом того прожитого периода, – поделился Владимир Васюхин, инженер специального отдела. – Без армии моя жизнь, наверное,
сложилась бы по‑другому.
Армейский опыт научил нашего героя взвешенно и быстро ставить новые цели, а при-

вычка к военной дисциплине, распорядку
дня и спорту держат его в тонусе до сих пор.
– Это «человек-увлечение», «человек –
трудолюбие», «человек-радость», – рассказал
о своём подчинённом Александр Польщиков,
начальник Специального отдела. – Он успешен и везде успевает, на работе добросовестно выполняет свои обязанности.
– Работаю с Володей много лет и давно
убедилась, что он порядочный и честный человек, на него во всём можно положиться, –
отметила Ирина Зубкова, ведущий инженер
Специального отдела.
Чувство плеча и товарищеского локтя Васюхин впервые ощутил ещё во время службы
в инженерно-сапёрном батальоне. Оттуда же
родом – и стремление находиться в центре
событий. Реализовывать многое Владимиру
удаётся в качестве лидера Молодёжного объединения общества «Газпром добыча Надым». Это
самая активная составляющая, как в трудовой
и научной, так и в общественной деятельности коллектива надымских газодобытчиков.
– Владимир внёс большой вклад в Молодёжное объединение, – рассказал Александр
Плотников, член Совета Молодёжного объединения. – Коллектив в «Молодёжке» часто меняется, недавно собрался новый, и Васюхин
всех сплачивает вокруг себя, что очень важно для нашей работы.
Умение объединять и направлять молодых
коллег на максимальную пользу Владимир тоже вынес из опыта армейской службы.
– Это, прежде всего, возможность совместно с нашим коллективом реализовать планы,
проекты, которые идут на благо предприятия и
жителям нашего города, – поведал председатель

Молодёжного объединения. – И, конечно же,
это возможность общаться с людьми, помогать
друг другу и вершить совместные добрые дела.
Активисты «Молодёжки» делают не только
добрые и полезные дела, но и пропагандируют здоровый образ жизни. Им есть с кого брать
пример: Владимир Васюхин ныряет с аквалангом, прыгает с парашютом, занимается всеми
доступными видами спорта и ездит на всех видах наземного транспорта. Любовь к последним ему с братом ещё в детстве привил отец.
– В 80‑х годах он работал в училище и в свободное время вёл кружок технического творчества, делал багги, – рассказал о главе семейства Вадим Васюхин, президент спортивнотехнического клуба «Поршень». – Если человек живёт в среде людей со здоровыми интересами, то, конечно, подхватывает их и продолжает. Так было и со мной, и с Владимиром.
Братья Васюхины – учредители СТК «Поршень», известного не только в Надыме, но и далеко за его пределами. Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, дальние экспедиции и соревнования, общение по интересам, драйв и адреналин объединяют в клубе почти сотню «мотобратьев». Благодаря увлечению, Владимир встретил здесь свою вторую «половинку». Супруга поддерживает мужа во всех его увлечениях.
– Мы познакомились в клубе «Поршень»,
начали общаться, кататься на мотоцикле, –
поделилась воспоминаниями Валентина Васюхина, супруга Владимира. – Все виды наземного транспорта им уже освоены, поэтому
впереди только небо! Мне кажется, если есть
ещё что‑то новенькое, чего он в жизни не пробовал – это как раз для него. А времени хватит на всё – важно уметь чётко планировать
свой день. На нас с детьми он всегда время находит, и, как правило, проводит его активно.
Владимир – отец двоих прекрасных ребятишек. И, кстати, двухлетняя дочка Виктория
полностью разделяет интересы своего папы.

Родители рассказывают, что любимые игрушки дочери – машинки, а вторя сестрёнке, к ним
тянется и сын – тоже Владимир.
Лучший отдых, утверждает наш герой – это
смена деятельности и ритма в течение дня.
И отправляется в спортзал. Занятия боксом –
одно из последних увлечений Васюхина.
– У меня абсолютно поменялось мнение
об этом виде спорта, – рассказал нам Владимир. – Это очень тяжёлый и весьма интеллектуальный вид. А если говорить о спорте в целом, то, думаю, что только здоровые люди в
наше время могут двигаться вперёд и делать
страну сильнее.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Владимир Васюхин: «Лучший отдых – смена
деятельности»

САМОЕ ВАЖНОЕ - СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
Говорят, у врачей атрофировано чувство жалости. В то время как другого человека раздирает от
боли, они с невозмутимым лицом и холодными руками приступают к своей работе. И пусть на
счету сотни проведённых хирургических операций, даже о самой яркой из них – принятии родов –
они будут рассказывать, скупясь на слова.
Да, речь идёт, в том числе, о нашем коллеге –
Георгии Суворове, главном враче амбулатории
«Ямал-Бованенково» Медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым». Это
он в 2013 году в стенах операционной на месторождении помог появиться на свет маленькому жителю тундры. Именно Георгий
первым встречает работника промысла, получившего травму.
Мы застали этого человека на его юбилейной, пятидесятой вахте. По прилёту он спе-

Георгий Суворов

шит в амбулаторию. Нужно посмотреть, какое
рабочее «наследство» оставили ему сменщики, есть ли больные, все ли из персонала на
месте. В таком режиме Георгий Иосифович
работает уже около десяти лет, за это время
лишь перебрался чуть ближе к югу – с Харасавэйского на Бованенковское. А ещё раньше
была обширная практика «на земле» – от медбрата и хирурга в детских больницах до врача
травмпункта во взрослых клиниках.
– Большой разницы между работой в городе
и на Ямале нет, – говорит Георгий Суворов. –
И там, и здесь – люди. Мы их лечим. Конечно,
первые два года скучал по операционной в родном травматологическом отделении. Но постепенно привык. В сущности, занимаемся похожим делом, и ямальские врачи тоже находятся
на острие здравоохранения. Все отличия стираются, когда на карту поставлена жизнь человека.
Богатый врачебный опыт помогает ему
справиться с любой экстренной ситуацией.
Ведь на производстве, даже находящемся под
оберегом отдела охраны труда, случается всякое. Вот и в тот осенний день, когда к вахтовому жилому комплексу доставили роженицу из тундры, наши медики действовали незамедлительно.
– Да, роды на Бованенково – неординарный случай, но и к этому мы были готовы, –
поделился воспоминаниями главврач врачебной амбулатории «Ямал-Бованенково». – Несмотря на то, что оперировали хирург и травматолог, мы провели гинекологическую операцию. Раньше бывало, что и ассистировали
на подобных операциях, и все этапы опера-

Принять новорождённого – неординарный случай для работников врачебной амбулатории «Ямал-Бованенково»

тивного кесарева сечения знаем. К тому же,
я работал с детьми. По-этому тот ненецкий
ребёнок был в безопасности.
В скором времени в помощь бованенковским медикам начнёт функционировать новый больничный комплекс. Стационар на 24
места и поликлиника, рассчитанная на сто посещений в смену, будут снабжены кабинетами с рентгеновским, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием, а также изолятором для инфекционных больных.
– Мы заранее очень рады этой больнице,
потому что сегодня нашим врачам приходится брать ответственность по смежным специальностям: хирурги работают и за лор-врача,
и за окулиста, – поделился наболевшим Георгий Иосифович. – А с открытием комплекса
здесь появится широкий спектр специалистов,
а также рентген, которого нам очень не хватает. Но и сегодня я горжусь своим коллекти-

вом. Все врачи – профессионалы, имеющие
весомый практический опыт.
– Самое важное – сохранить жизнь больному, особенно, тяжёлым больным, которые попадают к нам после чрезвычайных происшествий
или в результате тяжёлых заболеваний, – отмечает Георгий Иосифович. – Это тем более важно
на производстве, где нет возможности быстро
транспортировать в клинику, оснащенную необходимым диагностичес-ким оборудованием.
В день, когда Георгий Суворов заступил
на свою юбилейную вахту, мы спросили его:
«Что ждёте от своей очередной смены?»
– Чтобы было меньше больных и как можно меньше «экстренки», – ответил коллега. –
В любом случае, мы, врачи, работаем на опасном производстве. А значит, готовы ко всему.
Ярослава НАЛИМОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«БУМАЖНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ», ИЛИ ДАЁШЬ ЖИЗНЬ ДЕРЕВЬЯМ!
«Урожай» весом 22 тонны 354 килограмма 46 граммов собрали подразделения общества
«Газпром добыча Надым» в ходе корпоративного конкурса по сбору макулатуры «Бумажный
переполох». Переполошились работники с 1 по 30 июня в рамках посвящённого в ПАО
«Газпром» Года экологии и реализации районного проекта «Экогород».

Д

ва дня в созданный УМТСиК импровизированный пункт приёма макулатуры вереницей шли доверху наполненные разнокалиберные машины: грузовики, кроссоверы с прицепами. Макулатура выгружалась сначала на весы. После взвешивания заполняла собой пространство склада площадью более трёхсот квадратных метров. К
концу второго дня ангар был забит под завязку.
– В нашем филиале все с энтузиазмом подошли к этому конкурсу, мы даже устроили
свой внутренний конкурс – какой отдел соберёт макулатуры больше. Соревновательный элемент всегда активизирует, «электризует» работу, – поделилась Елена Алексеева, ответственный за сбор макулатуры в
ЯГПУ. – Макулатуру мы не просто собрали,
но и подготовили для сдачи: бумагу с конфиденциальной информацией измельчили в шредерах и сложили в мешки, стопки журналов
перевязали бечёвками, убрали скобки, скрепки, файлы – это было одним из условий конкурса. Мы «расчистили» бумажные завалы
в Управлении, а это и устаревшие, неактуальные архивные документы и картонные упаковочные коробки, газеты и блокноты, каталоги и брошюры – в общем, все виды полиграфической продукции. Помимо этого многие
несли из дома старые книги, которые давно
никто не читает, а выкидывать жалко, всё‑
таки это книги. Данная акция дала возможность подарить им вторую жизнь и тем самым сберечь от вырубки наши леса.
– Использование макулатуры в качестве
вторичного сырья существенно экономит древесину: сто килограмм макулатуры спасают

Победители «Бумажного переполоха» – УТТиС

одно дерево – такова неумолимая статистика, –
рассказала Ульяна Никифорова, инженер отдела охраны окружающей среды. – Макулатура
может использоваться как вторсырьё при производстве писчей, типографской и туалетной
бумаги, упаковочного картона и даже некоторых строительных материалов. Прежде чем
волокна макулатуры станут короткими и непригодными для изготовления бумаги, перерабатываться она может порядка 5‑7 раз. На
сегодняшний день согласно мировой статистике 40 % всех твёрдых отходов приходится
именно на макулатуру. А уровень сбора макулатуры, по последним открытым данным,
в России составляет 12 %. Если сравнивать
наш показатель со средним мировым, который достигает 49 %, наша страна, увы, пока
в аутсайдерах в этом плане.
Изменить эту ситуацию в Российской Федерации сможет нововведение в законодательстве. С 1 января 2019 года вводится запрет на
захоронение бумаги на полигонах. Выход –
утилизация, то есть вторичная переработка.
– Нам, в обществе «Газпром добыча Надым», придётся вносить изменения в нашу
действующую схему обращения с отходами, –
подчеркнула Юлия Малахова, заместитель
начальника отдела охраны окружающей среды. – Необходимо будет вводить раздельный
сбор отходов с целью дальнейшей передачи
макулатуры специализированным предприятиям на утилизацию. Мы понимаем, что это
непростое мероприятие, нужно будет организовать места временного хранения отходов, донести до работников на всех уровнях
необходимость раздельного сбора макулату-

До первого места коллектив УАВР не добрал 139 кг

Более двух тонн макулатуры – результат ЯГПУ

ры, разработать схему её передачи на бумагоперерабатывающее предприятие. «Бумажный
переполох» стал пробным шагом в этом направлении. Мы совершенно не ожидали, что
данная эколого-просветительская акция найдёт среди наших людей такой отклик и понимание проблемы ресурсосбережения.
В акции приняли участие порядка трёх тысяч работников Общества. Самым «бумажным»
оказалось Управление технологического транспорта и спецтехники с результатом в 4 тонны
245 килограмм 230 грамм. «Серебро» конкурса взяли работники Управления аварийновосстановительных работ. А закрыл «тройку»
лидеров коллектив Управления материальнотехнического снабжения и комплектации.
Всё новое – это хорошо забытое старое. Так
и здесь, сбор макулатуры – полезная традиция
советского времени. Это движение важно возродить, считают участники конкурса. Кто помнит, как раньше макулатуру можно было обменять на новые дефицитные книги? Сегодня, конечно, данный обмен не будет столь актуален,
современное общество преследует иные цели.

– Мы заинтересованы в минимизации отходов, подлежащих захоронению, и выработке у каждого личной ответственности за сбережение исчерпаемых природных ресурсов, –
отметил Сергей Вихлянцев, заместитель
начальника УТТиС по общим вопросам. –
Всего в нашем филиале работает 1393 работника, участниками конкурса стали 850 из них.
Люди отнеслись с азартом, у кого‑то в памяти всплыл пионерский задор. Сбор макулатуры на вторичную переработку – нужное дело.
Оно как нельзя актуально в наше время оптимизации затрат и бережного отношения к
природе. Своей победой гордимся.
Собранная в ходе «Бумажного переполоха» макулатура была передана посреднической компании, которая занимается сбором и
отправкой макулатуры на утилизацию. Наша
– поехала на пермский бумагоперерабатывающий завод. Она спасла жизни 223 красивым
соснам или дубам, клёнам или елям.

Снабженцы общества: «Возрождаем традицию – собираем макулатуру»

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ТАМ, ГДЕ РАБОТАЕТ ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»
Подать заявление в Пенсионный фонд можно и через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Офисы МФЦ на территории Надымского района открыты в городе Надыме и посёлке Пангоды. В основу их работы заложен принцип «одного окна», т. е. исключение или максимально
возможное ограничение участия заявителя в
процессах сбора необходимых справок, а также прозрачное и контролируемое прохождение
документов на всех этапах предоставления государственных услуг. Для посетителей центров
действует электронная система управления очередью, организован приём по субботам.
В настоящее время через филиалы МФЦ жители района могут получить 11 государственных услуг ПФР: выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капита,
установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, приём и
рассмотрение заявлений по управлению средствами пенсионных накоплений, предостав-

ление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, выдача дубликатов СНИЛС и другие.
В 2016 году за государственными услугами ПФР в территориальные отделы ГУ ЯНАО
«МФЦ» в Надымском районе обратилось более 1500 граждан. Самыми востребованными государственными услугами для надымчан в минувшем году стали «Компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно» (40,9 % от всех обращений), «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» (31 % всех обращений) и «Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал» (12 %).
Управление Пенсионного фонда в Надымском районе

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Сто килограмм макулатуры спасают одно дерево
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ПОЛУГОДИЕ НА «ОТЛИЧНО»
Ошибкой было бы думать, что с приходом лета работа специалистов культурно-спортивных учреждений
Общества приостанавливается. Юные вокалисты образцового коллектива «Ассоль» Дома культуры
«Юбилейный» даже в дни каникул продолжают радовать нас своими победами. Буквально на днях ребята
вернулись из Крыма, где успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Время – Лето!»

Образцовый коллектив «Ассоль» ДК «Юбилейный» на международном фестивале в Крыму

Б

ез ложной скромности руководителю коллектива, хормейстеру Анне Солтановой,
принявшей под своё крыло пангодинских
певцов в 2013 году, есть чем гордиться. Её воспитанники вновь заслужили не только восхищение зрительного зала и одобрение жюри, но
и однозначное подтверждение высокой оценки
своей творческой работы. Гран-при Фестиваля
в номинации «Эстрадный вокал, ансамбль» –
лучшее тому доказательство. Но это далеко не
все награды, уехавшие с Юга на Север в чемоданах юных исполнителей.
– Конечно, я очень горжусь своими ребятами,
верю в них! И, безусловно, рада победам коллектива на фестивале такого уровня, ведь мы так
много трудились, – поделилась Анна Солтанова. –
На конкурсе было более 2500 участников – дети и
молодёжь из России, СНГ, нескольких европей-

ских стран. В нашей номинации выступали девять
эстрадных ансамблей, было с кем соревноваться!
Поясним, о каких победах говорит руководитель коллектива. Из ребят, побывавших в Крыму, никто не остался без наград, причём высоких. Иван Зубков, Диана Гаспарян, Анна Ярош
в составе вокальной группы "ICE" стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал ансамбль». Анна и Диана, выступив дуэтом,
также удостоены звания лауреатов I степени в
этой номинации.

– Была возможность выступить и соло, мы решили не упускать её, – рассказала руководитель
«Ассоль».– В итоге в номинации «Эстрадный вокал соло» лауреатами I степени в своих возрастных группах стали уже упомянутые Ваня, Аня
и Диана, а ещё – Катя Самойлова. А самая наша
юная участница старшей группы Полина Можайская сделала свой первый шаг к большим победам, получив диплом лауреата II степени в этой
номинации.
Вокальный десант пангодинского Дома культуры побывал во второй смене творческих каникул Международного конкурса-фестиваля «Время – лето!» Семь июльских дней в крымском Судаке подарили юным талантам не только возможность проверить свои силы, но и получить новые
знакомства, участие в интересной развлекательной программе, тематических дискотеках, разнообразных играх и жарких спортивных турнирах.
– Как мы попали на Фестиваль в Крыму? –
уточнила Анна Солтанова. – Ещё в январе на смену нас пригласили организаторы Общественного
фестивального движения «Дети России», когда мы
в Москве выиграли Гран-при и специальные призы – путёвки в Крым на фестиваль «Время – лето!»
Напомним, что в январском номере «Газовика»
мы рассказывали о первом достижении ребят в
2017 году – Гран-при Международного конкурсафестиваля детского и юношеского творчества
«Московское время». Следовало ожидать, что так
ярко открыв год, «Ассоль» на достигнутом не остановится. Впереди второе творческое полугодие,
которое, мы уверены, принесёт поющим пангодинцам новые победы. Пожелаем ребятам удачи!
Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Кстати,
вокальный коллектив «Ассоль» был создан в 2011 году и с тех пор вырос из девичьего
трио в настоящую школу вокала, в которой учатся петь более 55 мальчишек и девчонок от
пяти до восемнадцати лет в четырёх возрастных группах. В репертуаре коллектива более
80 вокальных произведений, а в копилке призов и наград – десятки почётных дипломов.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
Личный приём граждан руководителя
Управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу в приёмной Президента Российской Федерации в ЯмалоНенецком автономном округе состоится 27
июля 2017 года.
Приём будет вестись с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 72.
При себе необходимо иметь паспорт.
Предварительная запись осуществляется по
телефону Управления Росреестра по ЯмалоНенецкому автономному округу: (34922)
4‑46‑27 (факс: 4‑10‑62); электронная почта:
89_upr@rosreestr.ru, в том числе для жителей
других населённых пунктов округа.
Необходимо по указанным контактам, заранее позвонив или написав, обозначить интересующий вопрос, оставить контакты для
обратной связи.
В ходе личного приёма можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся сферы
деятельности Управления Росреестра по ЯмалоНенецкому автономному округу: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановка недвижимости на кадастровый учёт, предоставление сведений о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН).
Общество «Газпром добыча Надым» предлагает к реализации 13 объектов имущественного комплекса «Производственная база МТС», расположенных по адресу: ЯНАО,
г. Надым, проезд 13, панель С.
Указанные объекты могут быть реализованы как комплексом, так и по одному.
Справки по телефону: 566‑321, 568‑447

ЕСЛИ ВМЕСТЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Есть в июле замечательный день, посвящённый cемье, любви и верности. Очень многие
молодожёны стараются подгадать своё бракосочетание в этот чисто российский праздник.
Среди многочисленных семей газодобытчиков мы нашли весьма особенную – ячейку
Поляковых, где под крылом любящих супругов растут десять юных надымчан!
Сотрудник УЭВП, дворник Валерий Поляков,
каждую свободную минуту посвящает своим родным и дому. Ключи от двухэтажного
коттеджа в уютном уголке Надыма им недавно вручил губернатор Ямала, и теперь главе
семейства есть к чему приложить руки даже
в отпуске. Времени на фотосъёмку для «Газовика» было поистине мало – мужчин Поляковых ждала стройка, которая, как известно,
не имеет конца.
В эти дни они укладывают стены будущей веранды, позже перейдут на возведение гаража. Планируется, что бокс вместит не только семейный автобус, но и место для спортивных занятий. В свободное
время мальчики гоняют мяч или катаются
на велосипедах, проводя свободные часы на
свежем воздухе.
Супруга Валерия, Марина, встречает гостей с полугодовалой Снежаной на руках.
В состоянии молодой мамы она находится вот
уже 19 лет, и к моменту, когда подоспела младшая, ей в помощь уже были две подрастающих дочери. Сегодня они всё делают вместе:
приготовление пищи, забота об уроках и домашних питомцах – на плечах именно женской половины. В обязанностях младших –
наведение чистоты в доме: поливка цветов
и другое. Эта философия совместного труда
сквозит в каждом деле, и потому посторонним
кажется, что всё здесь складывается легко.
– Дети – это наше счастье, – говорит Валерий Валерьевич. – Что бог дал, то мы и

любим, и всей нашей большой семьёй живём
дружно. Ещё недавно было непросто –
мы попробовали жить, как говорят, на
«большой земле», где не везде нам оказывали какую-либо помощь, как многодетным. Но в Надыме нам содействуют на каждом шагу, и я испытываю большую благодарность ко всем, кто от души участвует
в нашей жизни, и в частности, говорю большое спасибо руководству УЭВП и общества «Газпром добыча Надым».
Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА,
а также из архива Поляковых

Знакомьтесь, семья Поляковых в полном сборе

Пока самый старший брат на работе, младшие «поднимают» дом!

Вкусно готовить эти девочки умеют уже с детства
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЭКО-ИНТЕРЕСНО
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НЕАЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ НА «АРКТИЧЕСКОМ ПОЛЕ»
У дачников-огородников начался сезон поспевания и сбора урожая: уже отходит клубника,
дозревают смородина и перцы, наливаются томаты, подрастают огурцы. В этом нет ничего
удивительного. А вот собирать овощной урожай в арктических широтах, согласитесь, это нонсенс!
Ещё прошлой зимой Светлана Трофименко, уборщик производственных помещений ГП-1 ЯГПУ, решила разбить на офисном подоконнике небольшой огород. Привезла землю, семена, удобрения; посадила
Светлана
лук, салат, огурцы, помидоры, уличные однолетние
Трофименко
цветы: бархатцы и анютины
глазки. Назвала эту затею экспериментом. Сначала многие над ней посмеивались, скептически
отнесясь к идее овощеводства за полярным кругом. Перестали смеяться, когда увидели урожай!

– С бованенковских подоконников мы собираем урожай уже во второй раз, первый был
в апреле, второй – дозревает сейчас, в июле.
Я горжусь своим мини-огородом, он меня радует. В Воронежской области, откуда я родом,
у меня 35 соток такой радости: полное изобилие ягод, фруктов, овощей. На Севере очень
не хватает зелени, поэтому я и создала своеобразную оранжерею. Зимой, когда на улице
белым-бело, у меня на подоконнике благоухает вот такая красота. Ну, разве не чудесно?! А
какие ароматные огурцы получились! Ммм…
Когда хозяйка арктических грядок находится на межвахтовом отдыхе, за её зелёными питомцами с удовольствием ухаживают коллеги.

Почему с удовольствием? Потому, что те, кто
за ними присматривает, те ими и угощаются.
– Мы с радостью поддержали затею Светланы, уважаем её творческое начинание, –
рассказал Вячеслав Озеров, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГП-1 ЯГПУ. – Как
правило, всё съедается в свежем виде, правда
на майские праздники делали салат! На вкус
бованенковские овощи просто удивительные,
помидоры очень сладкие. На днях не уследили: какой-то «злодей» своровал два помидора и пообкусал листья салата. Идея офисного
садоводства людям пришлась по душе, многие у себя в кабинетах на подоконниках тоже
разбили овощные грядки.
Нюансы арктического садоводства
узнавала Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото предоставлены героями

С бованенковских подоконников уже второй год подряд собирается отличный урожай огурцов и помидоров

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И
МАЛЕНЬКАЯ

Внимание! Редакция «Газовика» ждёт
ваши авторские фотографии и рассказы об
июльских уловах! Лучшие из присланных
историй и кадров будут опубликованы на
страницах газеты.
Традиционное открытое первенство Надымского района по рыбной ловле летними
снастями состоится 22 июля в районе моста
через реку Лонгъюган. Вас ждут соревнования
в личном, командном и семейном зачётах! Победить можно, поймав не только самую большую, но и самую маленькую рыбу!
Узнать условия участия в первенстве можно в редакции «Газовика» (тел. 568-119) или
в Управлении по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму (тел. 53-41-81).
Заявки на участие необходимо оформить в
Управлении до 20 июля 2017 года.
Фотографии и рассказы о прошедших соревнованиях присылайте в редакцию «Газовика»
(не позднее 25 июля) на электронную почту
корреспондента Марии Галлямовой.

ФОТОИСТОРИЯ

УЛИЦА, КОТОРОЙ НЕТ НА КАРТЕ
На этот раз наша новая рубрика – фотоистория – переносит нас в Надым начала 70‑х, когда его
жителями, наряду с первейшей задачей по добыче «голубого золота», решалась ещё одна, не
менее значимая – градоистротельство.
Кто в нашем городе не знает улицы Анатолия
Зверева?! В самом её начале, по одну сторону, располагается трёхэтажное здание общества «Газпром добыча Надым» (бывший офис
Администрации), с другой раскрывается панорама жилых пятиэтажных домов, включая
самый первый из них. Тюменские строители
вспоминают, что этот дом возводился и заселялся одновременно, как и все последующие жилые дома первых лет стройки. Заканчивали монтаж первого этажа, укрепляли его

и сразу же впускали жильцов. Потом поднимали второй, третий этажи и снова заселяли.
Это был 1972 год. С причалов застывшей реки конвейером шли заснеженные материалы.
Стройка уже двух будущих пятиэтажек утопала в снегу, поэтому название первой улицы
города – «Снежная» – появилось само собой.
Но оставалось таковым недолго.
Ребята из комсомольско-молодёжного СМУ
№ 2, возводившие эти дома, предложили переименовать её в честь легендарного земляка-

Надым, улица Зверева, 70-е годы
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ямальца, Героя Советского Союза Анатолия
Зверева. Идея родилась не на пустом месте.
Первостроители, сами выдержав лютые морозы и испытания суровым Севером, ощутили потребность увековечить в названии улицы память о человеке, чей подвиг вдохновлял
бы на жизнь будущие поколения.
Комсомольско-молодёжная бригада, возглавляемая в то время Михаилом Шпаковским, начала собирать материалы о ямальцах-героях и в канун 30‑летия Победы включила Анатолия Зверева в состав своей бригады, обратившись ко всем участникам соцсоревнования с призывом поддержать девиз:
«Работать за себя и за того парня». Бригада

Шпаковского вышла победителем и получила право поехать на родину героя – в село Бахтемир Икрянинского района Астраханской области, чтобы возложить венки к
его обелиску.
В июльские дни 1975 года на открытие мемориальной доски в честь Анатолия Михайловича Зверева, установленной на одном из домов одноимённой улицы, в Надым из Астрахани приезжала мама героя – Мария Андреевна.
Сегодня улица Зверева является центральной
и одной из самых протяжённых в нашем городе.
Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Улица Зверева, наши дни
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