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Именно на специалистов УАВР приходит-
ся, пожалуй, самая весомая нагрузка, 
накладываемая летней планово-преду-

предительной системой. В их «ведомстве» – 
ремонты газопромыслового и вспомогатель-
ного оборудования инфраструктуры всех пя-
ти месторождений.

– Основной фронт задач, приходящийся 
на наше подразделение во время ППР, связан 
с ремонтом оборудования и свайных основа-
ний продуктопроводов, с поверкой и кали-
бровкой средств измерения, – рассказал Вя-
чеслав Распопов, главный инженер УАВР. – 

Классика ремонтного жанра – это повторяю-
щиеся из года в год ремонты сосудов, ёмко-
стей, насосно-компрессорного и котельного 
оборудования, сварочно-монтажные работы. 
Есть в этом году и новинки. Это средний ре-
монт станций управления фонтанными арма-
турами и техническое обслуживание шаро-
вых кранов на Бованенковском НГКМ. Рань-
ше данный пласт работ выполнялся подрядчи-
ками. А с появлением на месторождении це-
ха ремонта технологического оборудования 
(ЦРТО) рациональнее стало данную работу 
выполнять собственными силами.

Включённость специалистов УАВР в про-
филактические ремонты максимальна. На 
Ямале работает группа из 23 человек ЦРТО, 
в Надым-Пур-Тазовском регионе – бригада из 
14 работников пангодинского ремонтно-меха-
нического цеха (РМЦ). Это сварщики, слеса-
ри-ремонтники. Плюс к этому на обоих объ-
ектах всегда задействуются метрологи, элек-
тромонтёры и киповцы из цеха метрологии и 
автоматизации производства.

Для проведения капитальных ремонтов не-
которые виды оборудования, например, за-
порная арматура, электродвигатели и насо-
сно-компрессорные агрегаты, отправляют-
ся в РМЦ или на надымскую базу. На Бова-
ненково такая потребность исключена: ЦРТО 
оснащён всеми необходимыми механизмами 
для ремонта оборудования.

По необходимости рабочие мобильные зве-
нья ЦРТО, РМЦ и механического цеха по три - 
шесть человек выезжают непосредственно 
на объекты. Подготовка к ремонту техноло-
гического оборудования начинается задолго 
до выезда: детально прорабатывается схема 
ремонта, заготавливаются материалы. Завер-
шив свою работу, ремонтники покидают объ-
ект не сразу: участвуют в испытаниях и пере-
даче оборудования в эксплуатацию.

– Профилактические ремонты, впрочем, 
как и вся деятельность нашего Управления, 
пронизаны стремлением усовершенствовать 
свою работу, – подытожил Вячеслав Алек-
сандрович. – В ремонтах этого года был при-
менён разработанный нашими рационализа-
торами метод испытания оборудования стан-
ций управления фонтанными арматурами на 
гидравлическом стенде. Новое техническое 
решение значительно упростило и ускорило 
привычную схему работы.

Хроники предупредительных ремонтов на-
чинаются в мае и заканчиваются октябрём. Их 
планирование осуществляется исходя из тех-
нического состояния оборудования и общей 

стратегии ремонтов. Пункты капитального ре-
монта на 2018 год известны уже сейчас. Объ-
ёмы работ по техобслуживанию будут опре-
делены осенью, по результатам проведённых 
ППР и опыта эксплуатации этого года.

С вводом новых объектов и ходом време-
ни роль Управления аварийно-восстанови-
тельных работ в обеспечении функциональ-
ной готовности газопромысловых объектов 
возрастает. Постепенный переход отрасли 
на российского производителя для наших ре-
монтников выливается в большие объёмы ра-
бот. Если для импортного оборудования дета-
ли чаще всего приходилось покупать, то оте-
чественное – в основной своей массе, дела-
ется так, что запчасти к нему можно изгото-
вить в УАВР.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УАВР
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2279 единиц запорно-регулирующей арматуры, 294 предохранительных клапана, 7 роторов 
турбодетандеров проверены и отремонтированы специалистами Управления аварийно-восстановительных 
работ с мая по июль текущего сезона профилактических ремонтов. Это только малая часть от общего 
объёма работ ремонтников в рамках включённости в подготовку объектов Общества к осенне-зимней 
эксплуатации и прохождению зимних пиков.

СЛАГАЕМЫЕ ЛЕТНИХ РЕМОНТОВ

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» ЗАВЕРШАЕТСЯ ЧЕРЕДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕМОНТОВ. 
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАК ГАРАНТ НАДЁЖНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫСЛОВ, СТАНЕТ ВИДНА С ПРИХОДОМ ХОЛОДОВ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПИКОВЫХ ДОБЫЧНЫХ МАКСИМУМОВ

Ремонт трубопроводов кустов газовых скважин и выравнивание их свайных оснований – неотъемлемая 
часть ежегодных работ УАВР в рамках профилактических ремонтов

Внутренний и наружный осмотр сепаратора
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На объектах устанавливается телеком- 
муникационное оборудование россий-
ского производства родом из Екатерин-

бурга. Вся телефонная связь Бованенковско-
го месторождения выстроена на аналогичных 
системах, они отлично зарекомендовали себя 
в работе. Повсеместное применение данного 
оборудования на БНГКМ значительно облег-
чает интеграцию новых сегментов в уже су-
ществующую сеть телефонной связи.

– Основным элементом данных систем 
является оборудование автоматической те-
лефонной станции (АТС): каждая из них по-
зволяет подключить до 320 аналоговых или 
160 цифровых абонентов, – рассказал Андрей 
Апостолов, ведущий инженер электросвязи 
цеха связи № 3 УС. – Этой мощности более 
чем достаточно для организации систем те-
лефонной связи на строящихся ВЖК и боль-
ничном комплексе

Про данное оборудование специалисты го-
ворят, что оно интуитивно понятное, обладает 
широкими функциональными возможностя-
ми и высокой степенью отказоустойчивости. 
На случай аварийного обесточивания техника 
предусматривает гарантированные источники 
электропитания, обеспечивающие продолжи-
тельную работу от аккумуляторных батарей.

Основной объём работ по созданию теле-
фонной связи на новых объектах сопряжён 

с прокладкой кабелей, и он уже выполнен.  
На это ушло более месяца. Что же касает-
ся установки оборудования, то она не займёт 
большого количества времени.

– Поскольку автоматические телефонные 
станции поставляются в законченном кон-
структиве завода-изготовителя, их сборку 
можно осуществить буквально за пару дней. 
Наши специалисты уже устанавливали и на-
страивали подобные системы. Они же следят 
за их эксплуатацией, поэтому особых сложно-
стей, думаю, не возникнет, – отметил Руслан 
Карабельников, начальник цеха связи № 3 УС.

Оборудование монтируется в настенных 
шкафах заводского исполнения в специаль-
ных помещениях. Параллельно с этим будет 
вестись внутренняя разводка абонентских ли-
ний. Далее необходимы настройка и тестиро-
вание систем.

За монтаж новой аппаратуры и прокладку 
абонентских линий специалисты примутся, 
как только подрядчики закончат общестро-
ительные и внутренние отделочные работы. 
Ориентировочно это будет в середине октября. 
На сегодняшний день общестроительная го-
товность ВЖК и больничного комплекса со-
ставляет порядка 75 %.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива Управления связи

НА ЯМАЛЕ  ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

«СВЯЗУЮЩЕЕ» ЗВЕНО

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МЕДВЕЖЬЕГО
Наш фотокорреспондент побывал на старейшем месторождении Общества – Медвежьем. Объектив фотокамеры запечатлел работы в рамках 
планово-предупредительных ремонтов. Производственные реалии «Медвежки» сегодня наполняют газовые промыслы № 1, 3 и 6. Они уже 
прошли череду плановых остановов на ремонтно-профилактические работы и сейчас функционируют в обычном режиме. ГП-8 сконцентрирован 
на завершении предупредительного ремонта. На останове находится газодобывающая «архитектура» девятого промысла.  
Четвёртого ГП профилактические ремонты этого лета не коснутся. Напомним, он находится на реконструкции. На сборных пунктах № 5 и 7 
проведена ревизия оборудования и запорной арматуры. А на первенце месторождения, бывшем промысле № 2, где буквально на днях были 
завершены строительно-монтажные работы по преобразованию в СП-2,  никаких работ в рамках ППР не требуется.  
Фоторепортаж подготовили Дмитрий ЭРНСТ и Мария ГАЛЛЯМОВА 

Проект обустройства Бованенковского НГКМ пред-
полагает применение самого современного телеком-
муникационного оборудования

Тестирование работы кабельных линий связи

Собираемое стационарное отсекающее устройство 
предназначено для отключения оборудования от 
источника газа во время ремонта

Ведутся сварочные работы по замене негерметич-
ного крана на ГП-8. Всего в этом году на период пла-
новых остановов промыслов Медвежьего заплани-
ровано десять огневых «врезок» на технологическом 
оборудовании и трубопроводах

На 15 августа профилактические 
ремонты на Медвежьем выполне-
ны более чем на 60%

Новые краны ожидают мон-
тажа вместо негерметичной 
запорной арматуры на техноло-
гических газопроводах УКПГ

План ремонтно-профилактических работ 2017 года 
по Медвежьему насчитывает более 140 мероприя-
тий

Замена негерметичного крана внутрипромыслового газопровода 
системы осушки и компримирования газа занимает пять дней. 

На промыслах Медвежьего нефтегазоконденсатного 
месторождения на период плановых ремонтов задей-
ствовано более ста единиц спецтехники

Цех ГП-8 подготовки газа к дальнейшей транспортировке. Здесь проис-
ходит осушка природного газа методом абсорбции

Особое внимание уделяется техобслуживанию газо-
перекачивающих агрегатов. Каждое ТО проводится 
после 1500 часов работы

Более семи километров кабельных и волоконно-оптических линий связи проложено  
в достраиваемых на БНГКМ зданиях больничного и вахтового жилого комплексов для 
обеспечения будущих «новосёлов» телефонной связью. Мероприятие было выполнено месяц 
назад. Сегодня связисты ждут завершения общестроительных работ, чтобы приступить  
к монтажу и настройке оборудования.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ЛОКОМОТИВАХ

Производство и реализация природного газа  
в качестве моторного топлива – одно из стратеги-
ческих направлений в деятельности «Газпрома». 
Для системной работы по развитию рынка газо-
моторного топлива создана специализированная 
компания – общество «Газпром газомоторное то-
пливо». Этим летом компания приступила к вы-
полнению задачи по заправке сжиженным при-
родным газом (СПГ) локомотивов ОАО «Россий-
ские железные дороги» на станции Егоршино  
в Свердловской области.

На данной станции создан газозаправоч-
ный пункт, где размещаются криовозы – спе-
циальные грузовые автомобили для транспор-
тировки СПГ. Топливо будет регулярно достав-
ляться с производственных мощностей по сжи-
жению природного газа Группы «Газпром». Все-
го в рамках контракта планируется поставить 
600 тонн СПГ.

В настоящее время на участке Егоршино – 
Серов-Сортировочный Свердловской желез-
ной дороги эксплуатируются три единицы га-
зомоторной техники: газопоршневой манев-
ровый локомотив и два магистральных газо-
турбовоза.

– Создание газозаправочной инфраструкту-
ры на Свердловской железной дороге ведётся  
в рамках соглашения о сотрудничестве с «РЖД» 
по расширению применения СПГ в качестве то-
плива для железнодорожной техники. В пер-
спективе газозаправочные пункты должны по-
явиться на неэлектрифицированных участках 
железной дороги, – сказал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром газомоторное топливо» Ми-
хаил Лихачев.

Управление информации ПАО «Газпром»
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Успешный инженер-учёный, прогрессивный 
руководитель, увлечённый путешественник, 
интересный человек и верный друг.  
Так характеризуют коллеги директора 
Инженерно-технического центра общества 
«Газпром добыча Надым» Григория Смолова. 
Сегодня наша история о том, как коренной 
москвич стал закоренелым северянином.

Ещё будучи студентом факультета геологии 
Московского государственного универси-
тета Григорий Смолов дважды проходил 

производственную практику на предприятии 
надымских газовиков, участвовал в проведении 
геотехнического мониторинга на Медвежьем, 
Юбилейном и Ямсовейском месторождениях. 
Потенциал перспективного будущего молодого 
специалиста был оценен, и Григорию предло-
жили начать профессиональную деятельность 
в Научно-техническом центре предприятия.

– В Надым приехал сразу, получив диплом, 
– вспоминает Григорий Константинович. –  
В начале сентября будет 23 года, как здесь 
живу и работаю. Родился и вырос в Москве, 
а по духу, как показала жизнь, – северянин.

Так сложилось, что не в университете,  
а именно на производственной практике, Григо-
рий Смолов познакомился с выпускником того 
же геологического факультета МГУ Алексеем 
Осокиным, который к тому времени уже работал 
в НТЦ. Знакомство стало судьбоносным. Моло-

дые инженеры в скором времени стали коллега-
ми, единомышленниками и верными друзьями.

– Нас связывает очень многое как в истории 
становления геотехники на нашем предприя-
тии, так и в истории формирования и реорга-
низации инженерно-технического центра, ко-
торый мы в значительной степени создавали 
вместе, – говорит Алексей Осокин, заместитель 
директора ИТЦ. – Плюс ко всему у нас сложи-
лись крепкие личные отношения. Последние 
25 лет мы практически провели вместе. Дру-
жили семьями, устраивали совместные путе-
шествия по стране и за её пределами, вместе 
росли наши дети.

Начиная работать в службе инженерно-ге-
ологического мониторинга, Алексей Осокин 
и Григорий Смолов совместно решали зада-
чи обеспечения надёжности и устойчивости 
фундаментов газопромысловых объектов, по-
строенных в зоне распространения многолет-
немерзлых пород. В результате обрели жизнь 
многие, в том числе уникальные, технические 
решения. Они получили как научную реали-
зацию в виде защищённых диссертационных 
работ и патентов на изобретения, так и про-
изводственную – в виде внедрённых управля-
ющих решений, приносящих существенный 
экономический эффект. В частности, спосо-
бы температурной стабилизации устьевых зон 
добывающих скважин сегодня активно при-
меняются на Бованенковском месторождении.

– Истинное удовлетворение испытываешь 
от того, что инженерная и научная работа, ко-
торой занимаешься, имеет практическое во-
площение и даёт ощутимый технический и 
экономический эффекты для нашего Обще-
ства, – делится Григорий Константинович.

За время существования филиала неодно-
кратно менялось его название, но неизменной 
оставалась содержательная суть деятельности. 
Сосредотачиваясь на решении производствен-
ных задач, в Инженерно-техническом центре 

продолжают растить для предприятия собст-
венные высокопрофессиональные кадры, в 
том числе и научные.

– Сегодня производственная нагрузка у 
людей очень высокая, времени заниматься на-
писанием диссертационных работ, даже при 
наличии достаточного объёма ценного иссле-
довательского материала, остаётся немного. 
Тем не менее, с периодичностью раз в два-три 
года специалисты ИТЦ выходят на защиту и 
демонстрируют свой высокий профессиональ-
ный уровень, подтверждая его кандидатскими 
дипломами, – рассказывает Григорий Смолов.

Наш герой считает, что нет нерешаемых за-
дач, если есть стремление их решить, прило-
жив к этому свои знания, опыт, творческий и 
зачастую неформальный подход. Он убеждён, 
что постоянное стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию является основой 
конечного успеха. Самоотдачи и самоконтро-
ля в работе требует от себя и ждёт от своих 

подчинённых. Коллектив ИТЦ ценит своего 
руководителя за системный ум, умение разо-
браться в сложных ситуациях и тонкий, ин-
теллигентный подход к людям.

– С одной стороны, чётко формулируя пер-
спективные и текущие задачи, он держит под 
постоянным контролем ход решения техниче-
ских, организационных и финансовых вопро-
сов деятельности Центра. С другой, не пытает-
ся вмешиваться в непосредственное руковод-
ство низовыми подразделениями, умея делеги-
ровать полномочия своим заместителям, руко-
водителям служб. Правда и спрашивает за всё, 
если что-то не так, – говорит Алексей Осокин.

Уважительно отзывается о своём руково-
дителе и наставнике Антон Витченко, началь-
ник службы геотехнического мониторинга:

– Григорий Константинович является воп-
лощением энергии, интеллекта, высокого про-
фессионализма и прогрессивного руководст-
ва. С чутким и внимательным отношением к 
чаяниям и надеждам возглавляемого им по-
дразделения.

История становления и развития Инженер-
но-технического центра проходила при уча-
стии, а последние девять лет – непосредст-
венно под руководством Григория Смолова. 
По его мнению, одним из залогов успешной 
деятельности филиала является преемствен-
ность в коллективе. Сегодняшние сотрудни-
ки помнят и чтят своих ветеранов, чьи име-
на вписаны в летопись филиала, поддержи-
вают с ними контакты. Неоспоримой ценно-
стью является также сплочённость нынеш-
них коллег-сослуживцев. В ИТЦ уже скла-
дываются трудовые династии, подтверждая 
тезис, что работа – это второй дом, а коллек-
тив – вторая семья, которая в следующем го-
ду отметит свой 25-летний юбилей.

Светлана ЛОЖНИКОВА
Татьяна ВОРОНЦОВА

Будущую международную экологиче-
скую элиту принимал инженерно-тех-
нический центр общества «Газпром до-

быча Надым». Гостям рассказали о системе 
комплексного геотехнического мониторин-
га, производственно-экологическом контроле 
и мониторинге производственных объектов. 
С любопытством студенты изучали функци-
онал передвижной экологической лаборато-
рии, где выполняются замеры атмосферного 
воздуха, знакомились с химико-аналитичес-
ким обеспечением работ по экологическому 
мониторингу.

– Для нас это в значительной степени 
имиджевое мероприятие, – отметил Алек-
сей Осокин, заместитель директора ИТЦ. 
– За помощью в проведении данной выезд-
ной школы к нам обратилась окружная адми- 
нистрация. Мы всегда открыты к сотрудни-
честву, поэтому с удовольствием показали 
все свои наработки.

Во второй половине дня участники Между-
народной летней школы приступили к поле-
вым исследованиям. Здесь, совместно с ра-
ботниками Инженерно-технического центра, 
они проводили измерение температур грунтов 
в основании здания общежития квартирного 
типа по улице Пионерской, а также участво-
вали в презентации возможностей геофизиче-
ского комплекса «Тундра». Напоследок газо-
вики показали гостям необычный арт-объект 
– предмет особой своей гордости и одной из 
местных достопримечательностей – интер- 
активный экологический парк.

– У студентов много теоретических зна-
ний, а практики, как обычно, не хватает.  
И спасибо газовикам, которые, как по волшеб-
ству, открыли нам двери и на деле показали 
то, что называется экологическим мониторин-

гом, – сказала Елена Нуйкина, менеджер про-
ектов НП «Межрегиональный экспедицион-
ный центр «Арктика».

Своими впечатлениями спешили поделить-
ся и молодые учёные. Дик Марвин, студент 
института ландшафтной экологии Универси-
тета Мюнстера (Германия), так подытожил 
своё пребывание на Ямале:

– Когда мы работали в тундре, было до-
вольно тяжело и очень много комаров. Мы 
не понимали, что происходит на этой земле, 
в таком активном промышленном крае. Поэ-
тому было очень интересно узнать, откуда и 
как добывается газ, который потом мы полу-
чаем в Германии.

Светлана ФедОТКИНА
Фото дмитрия ЭРНСТА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

НАШИ ЛЮДИ

ПРОИСХОЖДЕНИЕМ  МОСКВИЧ, ДУХОМ  СЕВЕРЯНИН

УЧИМСЯ, ПОЗНАЁМ, ИССЛЕДУЕМ
«Путь к Северу» – под таким названием на 
Ямале работала Международная летняя 
школа. В рамках проекта российские и 
немецкие студенты в союзе с научными 
руководителями занимаются изучением 
экосистемы лесотундровой зоны Западной 
Сибири России. Первым этапом совместных 
изысканий была научная экспедиция на 
полуостров Тазовский. В полевых условиях в 
течение шестнадцати дней участники школы 
обследовали нарушенные пожарами 
тундровые экосистемы. Затем группа 
студентов прибыла в Надым, где для них 
организовали обширную исследовательскую  
и культурную программу. Один день гостям 
города посвятили газовики.

Гостям продемонстрировали атомно-абсорбционный метод анализа природной воды и почвы Знакомство с возможностями геофизического  
комплекса «Тундра»

Отзывы в «Экопарке» на память о встрече 

А в свободное время – на природу!
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Символичную красную ленточку перере-
зали 4 сентября 1997 года, в день празд-
нования 25-летнего юбилея города. Эту 

почётную миссию исполнили Леонид Чугу-
нов, в то время генеральный директор обще-
ства «Надымгазпром», и мэр Надыма, а ны-
не председатель МПО «Газпром профсоюз» 
Владимир Ковальчук.

Обстановка была торжественной, и это не 
словесный штамп, ведь события ждали долго, 
к нему тщательно готовились. Надымские га-
зовики, как инициаторы идеи, считали её во-
площение делом чести. Увековечить в граните 
и бронзе память о знаменитом первопроходце 
Стрижове – дальновидном, заботливом руково-

дителе и выдающемся человеке, который отдал 
этому городу своё сердце – стало бы лучшим 
подарком будущим поколениям. На постамен-
те памятника начертаны слова: «Он пришел в 
эти заполярные края как ураган, не разрушая, 
а созидая, оставляя за собой освоенные место-
рождения, города, поселки». Бюст Владисла-
ва Владимировича обращён к новым кварта-
лам города и его людям.

Кстати, людей на открытии памятника бы-
ло, действительно, «море»: надымчане, гости 
города, многочисленные делегации, иностран-
ные в том числе. Оператор Редакции телеви-
дения ССО и СМИ общества «Газпром добы-
ча Надым» Олег Зубко вспоминает:

– В тот день, на бульвар, который ещё не 
был до конца благоустроен, стремились все! 
Здесь работало множество фото- и видео- 
репортёров, включая столичных. И каждый 
хотел получить эксклюзивные кадры важного 
исторического момента. Для молодого северно-
го города это событие было далеко нерядовым.

После открытия у памятника подолгу за-
держивались надымчане. Всем хотелось полю-
боваться, изучить, обсудить композицию, вы-
полненную московским архитекторами и ху-
дожниками. Согласно их задумке бюст Стри-
жова, овеянный бронзовой лентой, символи-
зирует его жизнь. На ленте отражена история 
первого вертолётного рейда над необозримой 
территорией, которую предстояло обустраи-
вать и добывать газ, и аллегорический финал 
земной судьбы легендарного газодобытчи-
ка в образе осенней берёзовой ветви, с кото-
рой ветер срывает последние листья жизни… 
Оборвавшейся в 1992 году.

Однажды, вспоминая Надым, будучи уже 
заслуженным пенсионером, Владислав Влади-
мирович сказал: «Это мой город. Я его стро-
ил и душа моя там».

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССО и СМИ

ФОТОИСТОРИЯ

К меховым куклам и одежде с орнаментом – особый интерес

Представители общества «Газпром добыча Надым» – 
всегда в числе почётных гостей праздника

4 сентября 1997 года. Торжественное открытие памятника «Бюст Владислава Стрижова»

Открытие памятника стало большим событием для надымчан и гостей города

Памятник открывал друг и соратник Стрижова,  
главный геолог «Надымгазпрома» Виктор Туголуков

Изделия ямальских мастериц пользуются спросом 

Ненцы называют август месяцем оводов, а лесные ненцы 
добавляют: «...когда птицы меняют оперение». В августе олени 
возвращаются домой после перекочёвок, значительно набирают 
вес, снимают остатки прошлогоднего меха. Оленеводы ставят метки 
на ушах годовалых оленят, приучают их к загону и упряжке. 
Женщины приступают к пошиву зимней одежды на всю семью.  
Но есть в этом месяце и повод отвлечься от повседневных дел, 
нарядно одеться, выйти в свет и порадовать окружающих красотой 
и изяществом своего рукоделия. А поводом таким служит 
международный праздник – День коренных народов мира, который 
отмечается 9 августа уже тринадцать лет подряд. Празднуют этот 
день в каждой стране по-разному, но во всех государствах его смысл 
сводится к тому, чтобы почтить и отдать должное традициям 
коренных народов, проявить уважение к богатству и многообразию 
их культур. Весёлым уличным гуляньем отметили эту дату в Надыме. У шамана на празднике  

главная роль

Для надымчан и гостей города у городского Дома природы была организована концертная программа

Самодеятельные артисты исполнили песни на ненецком, хантыйском, селькупском и коми-зырянском языках

Обратись к духам с просьбой, повязав ленту

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ПОЧЕМУ АВГУСТ  РАДОСТНЫЙ МЕСЯЦ

Бульвар имени Владислава Стрижова – красивейшее место в Надыме, одна из главных его 
достопримечательностей, куда по выходным и в праздничные дни горожане спешат целыми 
семьями. Здесь хорошо прогуляться, назначить встречу с друзьями или свидание. Можно просто 
поразмышлять, сидя на лавочке и любуясь почти швейцарским пейзажем с сопками и 
зеркальной гладью Янтарного. Словом, место это стало настолько привычным, что мы уже не 
представляем без него свой город. А между тем, архитектурному ансамблю бульвара, в центре 
которого установлен памятник первому руководителю «Надымгазпрома», осенью этого года 
исполняется 20 лет. И тема нашей рубрики посвящена его открытию.

ДУША ГОРОДА

Фоторепортаж дмитрия ЭРНСТА, Татьяны ВОРОНЦОВОй


