№ 12 (593). 13 июля 2018 г.

ЛИКВИДИРУЙ И ВЛАСТВУЙ
Всё о старых скважинах:
как выглядит их
«заслуженный отдых»
стр. 2

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

«ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ»
Летние ремонты на газовом
промысле Медвежьего
стр. 2

КУДА УХОДЯТ КУБОМЕТРЫ
КВАРЦА?
Организация работы
по добыче песчаного грунта
стр. 3

КУЛИБИНСКИЙ ПОДХОД
Внедрение рацпредложений
на газовом промысле
«Юбилейный»
стр. 4

ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Первые итоги летней
программы оздоровления
стр. 6

ВСПОМИНАЯ СЕМИДЕСЯТЫЕ:
ЛЕТО НАШЕГО ДЕТСТВА!
Как проводили лето юные
надымчане 70-х годов
стр. 7

«ГАЗПРОМ»: ИТОГИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ШАГОВ

Доклад Алексея Миллера на собрании акционеров

Генеральный директор общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков в числе делегатов собрания

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», в ходе которого подводились
итоги деятельности компании в 2017 году, прошли выборы в Совет директоров, а также принят
ряд корпоративных документов. На собрании Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер представил вниманию участников основной доклад, в котором подробно отразил
деятельность компании как мирового лидера по запасам природного газа, объёму его добычи и
поставок на международный рынок.

А

лексей Борисович отметил, что Единая
система газоснабжения, которую эксплуатирует и развивает «Газпром», на сегодняшний день не знает равных по масштабам и технической оснащённости:.
– «Газпром» вносит весомый вклад в экономику Российской Федерации. Добавленная
стоимость, созданная компанией в 2017 году,
составила 3,4 трлн рублей, или почти 4 % от
ВВП России. «Газпром» является одним из
ключевых налогоплательщиков России. Платежи в бюджеты различных уровней в 2017 году достигли 2,5 трлн рублей.
В течение 25 лет «Газпром» успешно при-

Бованенковское НГКМ , июль 2018 г.

умножает ресурсную базу газовой отрасли
России. С 1993 года открыто более 80 месторождений. Прирост запасов газа «Газпрома»
за счёт геологоразведочных работ за этот период составил 10,5 трлн куб. метров. В короткие исторические сроки усилиями коллективов «Газпрома» на территории России создан
крупнейший в мире газодобычной комплекс.
Его мощности превышают 550 млрд куб. м в
год. Формируются новые центры газодобычи
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
В Арктике мы развиваем Ямальский центр
газодобычи. Газ Ямала является ресурсной базой для расширения Северного газотранспор-

тного коридора – главного маршрута поставок голубого топлива на российский рынок и
в страны Европы.
В 2017 году исполнилось пять лет с ввода в строй Бованенковского месторождения.
Оно имеет ключевое значение для освоения
ресурсов полуострова Ямал. Добычу на месторождении мы наращиваем каждый год.
В 2017 году увеличение составило 15,3 млрд
куб. м. Пиковая производительность достигла
264 млн куб. м в сутки. В 2017 году на Бованенковском месторождении добыто 17,6 % от
общего объёма добычи Группы «Газпром».
Добыча жидких углеводородов «Газпромом» по итогам 2017 года выросла почти на
2 млн тонн по сравнению с 2016 годом и составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти увеличена до 41 млн тонн.
Одним из достижений «Газпрома» за минувшие четверть века является безупречная работа Единой системы газоснабжения
страны. Развитие ГТС ведётся в двух главных направлениях. В европейской части России мы расширяем Северный газотранспортный коридор. Его продолжением за пределами страны являются трансграничные газопроводы «Северный поток» и будущий «Северный поток – 2».
Мы построили самые современные в мире газопроводы с рабочим давлением 120 атмосфер – это «Бованенково – Ухта», «Бованенково – Ухта – 2», а также «Ухта – Торжок».
В 2017 году строились компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково – Ухта –
2». В этом году в эксплуатацию будут введены цеха общей мощностью 371 МВт.
На востоке страны полным ходом близится к завершению строительство газопровода
«Сила Сибири», который стал крупнейшим
инвестиционным проектом мировой газовой отрасли. В 2017 году «Газпром» увеличил поставки газа потребителям Российской

Федерации до 229,9 млрд куб. м, что на 7 %
выше уровня 2016 года.
Расширение использования газа как моторного топлива – одно из перспективных направлений деятельности «Газпрома». В 2017 году
общая производительность газозаправочной
инфраструктуры Группы «Газпром» составила 2 млрд куб. м. Объём реализации с наших
газозаправочных станций в России увеличен
до 525,9 млн куб. м природного газа.
В 2017 году наши поставки природного газа в европейские страны дальнего зарубежья
достигли исторического рекордного уровня –
194,4 млрд куб. метров. За 25 лет мы практически удвоили поставки на этот рынок. Доля «Газпрома» в европейском потреблении
в 2017 году также поднялась до рекордного
уровня 34,2 %.
Мы и дальше будем следовать нашей миссии – надёжно и бесперебойно обеспечивать
российских и зарубежных потребителей энергией, и что особенно важно – в периоды зимних пиковых потреблений. Для нас это приоритет номер один!
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

В КОПИЛКЕ НАГРАД ПРИБЫЛО

В рамках годового Общего собрания акционеров состоялось награждение победителей IX Корпоративного конкурса служб по
связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций «Газпрома».
Служба по связям с общественностью общества «Газпром добыча Надым» в отраслевом блоке завоевала Гран-при Председателя Правления ПАО «Газпром» за активное участие в организации и освещении целого ряда экологических проектов,
в том числе субботников по очистке территорий с привлечением общественности.
ООО «Газпром добыча Надым» участвует в корпоративном конкурсе с 2010 года. И ежегодно получает призовые места
в различных номинациях. Самым «урожайным» для Общества был 2015 год, когда служба по связям с общественностью
и СМИ получила пять наград.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЛИКВИДИРУЙ И ВЛАСТВУЙ
Куда «уходят» старые скважины? Как выглядит их «заслуженный отдых»? В череде ежегодно
вводимых в работу новых геологоразведочных скважин не всегда задумываешься о судьбе
первооткрывательниц наших газовых залежей. Тем не менее «состояние дел» у пропавших с
производственных радаров скважин держится на постоянном контроле.
– Что такое старая геологоразведочная скважина? Это скважина, которая была построена в 60-70-х годах прошлого века предприятием Министерства геологии СССР, которая
была законсервирована с целью дальнейшего
использования при разработке месторождения
и техническое состояние которой в настоящее
время может быть неудовлетворительным, –
рассказал Сергей Нерсесов, начальник геоло-

гического отдела общества «Газпром добыча
Надым». – Такие старые скважины могут нести реальную угрозу для сохранности недр,
залежей углеводородов и опасность открытого фонтанирования из-за возможных разрушений крепи. Поэтому со временем возникает необходимость ликвидации этих объектов повышенной опасности.
До недавнего времени наш старый геоло-

горазведочный фонд скважин, требующих
ликвидации, насчитывал 230 единиц. Из них
81 скважина была на Бованенковском месторождении, на Харасавэйском – 58, на Медвежьем – 46, плюс 27 единиц – по Ямсовейскому
НГКМ и 18 – по Юбилейному. На сегодня из
230 скважин ликвидировать осталось 25 единиц. Они находятся на Бованенковском, Харасавэйском и Медвежьем месторождениях.
Ямсовей и «Юбилейка» полностью зачищены.
В части ликвидации старого геологоразведочного фонда мы, можно сказать, «впереди
планеты всей». Среди газодобывающих коллег в структуре «Газпрома» – точно. И это несмотря на то, что в прошлом году по данному направлению никаких работ не проводилось. Основной объём пришёлся на предыдущие пять лет. В планах на 2019 год – закончить с месторождениями на Ямале, где старых скважин по шесть единиц, и приступить
к фонду «Медвежки».
– В общих чертах ликвидация скважины
состоит из этапов заливки цементом частей
ствола скважины, демонтажа устьевого оборудования, технической и биологической рекультиваций рабочей прискважинной площадки и подъездных путей, – отметил Александр
Новиков, заместитель начальника геологического отдела Общества. – Напоследок территория засеивается травой.
Сейчас наше предприятие заканчивает приводить в порядок «наследие». Что же касается фонда современных геологоразведочных скважин, выполнивших своё назначение, то его просто не существует – они сразу
же технологически грамотно ликвидируются.
А в обязанности добывающих филиалов Общества входит мониторинг состояния скважин:
регулярные обследования и ремонты.
Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото из архива геологического отдела

Бованенковское месторождение. Ликвидированная
скважина № 51. Она не спрятана в тумбу, как большинство её «коллег», так как раньше, буквально лет
десять назад, допустимым считалось оставлять
на устье колонную головку с фонтанной арматурой.
В далёком 1971 году именно эта скважина суточным
дебитом в 152 тысячи кубометров газа раскрыла
газоносный потенциал сеноманского пласта на Ямале.
Так началась история уникального по запасам месторождения-гиганта – Бованенковского

После ликвидации на устье скважины устанавливается метровая в высоту и ширину бетонная тумба.
На тумбе монтируется репер с металлической
табличкой, на котором электросваркой указываются
номер скважины, дата её ликвидации, месторождение
и недропользователь

«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»

В третьем технологическом цехе на запорных арматурах технологических трубопроводов будут заменены
негерметичные свечные задвижки

Газовый промысел № 3 Медвежьего месторождения

С началом июля в третьем газовом цехе
Медвежинского газопромыслового
управления начался плановый останов,
который продлится шесть дней. За это время
будут заменены трубопровод газа
собственных нужд от охранных кранов
«Камерон» до узла редуцирования и
негерметичные краны в технологических
цехах (с первого по четвёртый).

К
Пусковая секция аппарата воздушного охлаждения газа на ДКС. Здесь будет смонтирован дренажный
трубопровод пускового контура

роме перечисленных огневых работ, будет
проведено и множество других: чистка и
внутренний осмотр ёмкостного парка, ревизия запорной арматуры технологического оборудования, производство работ в электроустановках, техническое обслуживание оборудования – другими словами, тот фронт работ, который невозможно произвести во время выполнения основной производственной задачи по добыче газа. После останова промысел запущен в
работу, и уже в текущем режиме идёт подготов-

Монтаж трубопровода газа собственных нужд.
При произведении планово-предупредительных работ
будет совершена врезка этой линии в коллектор

ка к эксплуатации третьего цеха МГПУ к важному осенне-зимнему периоду.
Запланирован также большой объём работ
по благоустройству территории ГП-3, ревизии
запорной арматуры фонда скважин, восстановлению антикоррозионного покрытия технологического оборудования, а также выполнение
предписаний контролирующих органов, которые можно выполнить только в летний период.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото Дмитрия ЭрнстА
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ОТ ВИНТА

6 июля 1973 года надымскими газодобытчиками была принята в эксплуатацию вторая по счёту промысловая установка на месторождении Медвежьем. Именовалась она
УКПГ-3 или «француженка». И это была отличная от предыдущей установка.
Согласно проекту, на месторождении предполагалось смонтировать десять установок, вот
только времени на это отпускалось крайне мало: Медвежье должно было заработать в полную силу через пять лет – таково было решение
правительства. И если первую установку собирали, что называется, с колёс и авральным способом, как утверждают современники, то повторить данный опыт на последующих УКПГ
означало бы разориться и поставить под сомнение выгодность полярной затеи в целом. Чтобы ускорить процесс, Мингазпром принял решение заключить контракт на изготовление и
поставку пяти комплексных установок подготовки газа с французской фирмой «Крезо-Луар Энтерпрайз».
Именно своим происхождением «француженка» ставила перед газодобытчиками новую и сложнейшую задачу: детального изучения её «начинки», дабы, как писал публицист
Альфред Гольд, не упасть лицом в грязь, когда
придёт время становиться за пульт управления.
Технологически импортные установки отличались тем, что для осушки газа в них предусматривался твёрдый сорбент – силикагель. И это
было важнейшим нюансом. На УКПГ-2 осушка была запроектирована жидким сорбентом с
использованием диэтиленгликоля на базе отечественного оборудования.
«В то время ни учёные, ни производственники ещё не выяснили окончательно, какой же
из двух методов подготовки газа является оптимальным для месторождений Западной Сибири. Чтобы понять это, предстояло провести эксперимент», – писал в своей книге Виктор Туголуков, главный геолог – первый заместитель
генерального директора ПО «Надымгазпром»
с 1974 по 1998 год.
«Это напоминало «курс молодого бойца»,
но никто не роптал. Понимали: необходимо!»
– описывает период ввода в эксплуатацию
УКПГ-3 Альфред Гольд в своей книге «Медвежье: имена и судьбы».
Несмотря на скупость инструкций, предоставленных французами, молодёжь очень быстро освоила установку. Причём на отдельные виды оборудования, как, например, на печи «Борн», инструкции и вовсе отсутствовали. Но главное, в
этой «инженерной лаборатории» получил профессиональную закалку весь основной технический персонал, который составил костяк командных постов на остальных четырёх установках.
Одним из таких специалистов был Валерий Ремизов – преемник Стрижова на посту генерального директора ПО «Надымгазпром» (с 1986 по
1993 годы), а позже – заместитель председателя
Правления «Газпрома».
На УКПГ-3 рождались новаторские идеи, которые дали возможность в ближайшие два-три
года удвоить мощность установки. Здесь же была доказана и предпочтительность применения
жидкого сорбента в условиях высоких широт и
подтверждена последующими годами эксплуатации надёжность отечественного оборудования. После ввода УКПГ-3 установки на Медвежьем стали «выпекать» как блины: по одной,
а потом и по две за год.
Подготовили татьяна вОрОнЦОвА,
Ирина ГОПКО

Первые специалисты ГП-3 МГПУ
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Наука ведёт поиск. Сегодня у геотехников ИТЦ на стадии опытной эксплуатации и промышленного
эксперимента находится технология винтовых свай. Её активно внедряют, но продолжают
совершенствовать. Необходимость проведения дополнительных исследований продиктована
сложнейшими геокриологическими условиями Арктики. Доработка технологии до «идеала» того стоит.
За счёт своих уникальных несущих способностей и устойчивости винтовые сваи очень выигрышны.

Погружение винтовых свай на ГП-6 МНГКМ

Р

ечь идёт о повышении надёжности эксплуатации малонагруженных сооружений, таких как газопроводы-шлейфы и
эстакады электросетей. Большой проблемой
для них являются деформации морозного пучения – эти силы могут многократно превышать нагрузку на фундамент. А винтовые сваи
за счёт увеличенной площади контакта с грунтом имеют высокую устойчивость к выдергивающим нагрузкам. Они отлично показывают
себя на объектах добычи газа в криолитозоне.
– Основным типом свайных фундаментов в настоящее время являются гладкие буроопускные сваи; они отличаются простотой изготовления и применения, – подчеркнул Эдуард Николайчук, начальник службы
геотехнического мониторинга ИТЦ. – Однако сложность природно-геологических условий, в которых Общество ведёт свою деятель-

ность, вынуждает нас искать более совершенные технологии. От обычных буроопускных
свай мы не отходим, они тоже повсеместно
применяются. Просто в определённых случаях целесообразнее применять винтовые сваи.
Ведь помимо преимуществ несущей способности, они позволяют сократить сроки строительства за счёт высокой скорости погружения сваи. Плюс, они полностью исключают
применение цементного раствора, который
зимой на Крайнем Севере необходимо постоянно подогревать.
На объектах общества «Газпром добыча
Надым» винтовые сваи нашли широкое применение с началом строительства Бованенковского месторождения и реконструкции промыслов Медвежьего. Правда, сваи, используемые на Ямале и в Надым-Пур-Тазовском регионе, существенно отличаются друг от друга по конструкции. Причина – свойства грунтов. Если на БНГКМ породы только мёрзлые,
то на МНГКМ распространены и мёрзлые, и
талые. Поэтому на Бованенково применяют
узколопастные винтовые сваи, которые предназначены для фундаментов, сооружаемых в
вечномёрзлых, многолетнемёрзлых, твёрдых и
очень твёрдых грунтах. Нижний обрез ствола
такой сваи выполнен в виде зубцов, а шаг винтовой лопасти составляет 200 миллиметров.
– На «Медвежке» винтовые сваи применялись при строительстве нового компрессорного цеха ГП-6, – рассказал Эдуард Васильевич.
– На Бованенково винтовых свай суммарно погружено более двадцати тысяч. В будущем основным направлением применения этой инновационной технологии станут месторождения
полуострова Ямал. На объектах Харасавэйского ГКМ, на слабых и засолённых грунтах,

Винтовые сваи для талых пород грунта на Медвежьем
месторождении

Винтовые сваи для мёрзлых пород бованенковского
грунта

такие фундаменты особенно актуальны.
Кстати, впервые фундамент на винтовых
сваях был применён при строительстве маяка в обводнённых грунтах в устье реки Темзы в 1838 году. Автором идеи использования
сваи в виде винта был ирландский инженер
Александр Митчелл. В советской строительной науке в начале XX века инженер Владислав Дмоховский доказал, что винтовая свая –
металлическая труба с приваренным к ней анкером с лопастями – имеет преимущество перед забивной при необходимости устройства
фундамента на слабых грунтах и в условиях
вечной мерзлоты.
Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото из архива ИтЦ

КУДА УХОДЯТ КУБОМЕТРЫ КВАРЦА?
Один из самых востребованных строительных
материалов – это песок. Он является
составляющей цементных растворов и
бетонов, необходимым компонентом в
дорожном строительстве и при возведении
сооружений. Песок, буквально, лежит у нас под
ногами, однако, добыча этого полезного
ископаемого в промышленных объёмах – дело
непростое. У нас в Обществе эта работа
ведётся уже более десяти лет. Как она
организована и куда идут кубометры
добываемого кварцевого сокровища?

О

бъём добычи песчаного грунта за
2017 год превысил 450 тысяч кубометров. В плане на текущий год предусмотрена цифра порядка 480 тысяч кубов.
В разрезе последних пяти лет это средневысокие показатели. Песок добывается работниками Управления по содержанию и коммуникаций сооружений. В зависимости от потребности в процессе в смену задействовано
от двух до пяти человек.
На балансе УСКиС находятся 13 карьеров:
девать из них песчаные, четыре – торфяные.
По способу разработки все они сухоройные.
Тройка наиболее интенсивно разрабатываемых выглядит так: карьер песчаного грунта
«Пангодинский 2» – он находится в пяти километрах от посёлка Пангоды; карьер в районе временных зданий и сооружений на реке
Ныда Медвежьего НГКМ – 83 километра от
Пангод и карьер № 1 / 08 Юбилейного НГКМ
– в 11 километрах от месторождения.
– Одновременно в разработке круглогодично находится по три-четыре карьера; основной объём добычи приходится на период
с марта по сентябрь, – рассказал начальник

На балансе УСКиС находятся 13 карьеров: девать из них песчаные

производственно-технического отдела УСКиС
Алексей Щеткин. – Это связано с потребностью в песке для отсыпки межпромысловых дорог, строительства площадок поисково-оценочных скважин и для всего спектра
строительно-монтажных работ.
По физико-механическим свойствам песчаный грунт в наших карьерах представлен
песками мелкой и средней крупности, он соответствует ГОСТу и подходит для различных видов строительных работ.
– Сравнить выгодность собственной добычи песка и закупки на стороне сложно, поскольку в районе деятельности Общества в
принципе отсутствуют подобные предложения, – подчеркнул Алексей Михайлович. –
Правда можно «загуглить» средние цену куба
и стоимость доставки. А, например, на июль

2018 года прогнозируемая добыча составляет
18 тысяч кубометров. Даже подсчитанные навскидку показатели экономической эффективности получаются впечатляющими. Но здесь
более важным является другое. Наличие «своих» карьеров позволяет максимально оперативно решать текущие задачи по ремонту и
содержанию различной инфраструктуры Общества, плюс дают возможность долгосрочного планирования расширения и реконструкции газового хозяйства предприятия. Объём
песчаного грунта с привязкой к конкретному
карьеру закладывается в абсолютно каждый
проект, будь то новая стройка, реконструкция
или ликвидация основных фондов.
Мария ГАЛЛЯМОвА
Фото из архива УсКис

«Газовик» | № 12 (593). 28 июля 2018 г.

4

НА ЯМАЛЕ

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА

ДО ЕДЫ «РУКОЙ ПОДАТЬ»
Наваристые супы, витаминные салаты, полезные каши, котлеты, блинчики, горячие пирожки и булочки. И каждое блюдо – в нескольких
видах. Таким разнообразным меню уже два
месяца встречает вахтовиков столовая в новом общежитии ВЖК на Бованенково.
– Меню новой столовой отличается от того,
что предлагает старая, – рассказал Виталий Морозов, заведующий столовой № 9. – Задача поваров – приготовить сбалансированную и полезную пищу. Ежедневно мы придумывает что-то
новое. Поэтому всегда есть выбор: поесть сырники у нас или блинчики – в другой столовой.
Еду готовят здесь же. И горячее, и выпечку. И стараются, чтобы всё было по-домашнему вкусно. Повара даже знают самые любимые блюда вахтовиков.
– Предыдущая вахта очень любила драники и блины, они только их и ели. А нынешняя
больше налегает на каши, – рассказал повар
Олег Писарев. – Поэтому и меню мы составляем исходя из вкусов работников. Для сытных завтраков, обедов и ужинов – только свежие продукты. О том, насколько нравится еда
вахтовикам, говорят очереди в новой столовой и пустые тарелки после еды.

Александр Евдокимов, мастер ПАЭС ГП «Юбилейный»

КУЛИБИНСКИЙ ПОДХОД
Всё, что делает нашу жизнь комфортной, в
своё время было просто идеей, родившейся в
голове изобретателя – он доводит её от
мыслей до конкретного результата. Великий
Томас Эдисон, американский изобретатель и
предприниматель, как-то сказал: «Гений – это
1 % вдохновения и 99 % пота».

М

ы хотим познакомить наших читателей с одним из тех, кто занимается
изобретательством, решая производственные задачи, – с Александром Евдокимовым, мастером электростанции ПАЭС газового промысла «Юбилейный».

В 2012-м – четырнадцать, в 2013 году –
девять, в 2016-м – тринадцать, а в нынешнем
году – десять рацпредложений. О них Александр Евдокимов рассказывает с гордостью,
ведь более двадцати из них уже «в работе».
– Одно из самых простых рацпредложений
– это устройство смотровых окон для проверки заземляющих ножей, – рассказывает Александр, автор идеи. – Такие смотровые окна теперь на всех секциях закрытых распределительных устройств ПАЭС. Раньше специалисту для
того, чтобы убедиться в режиме работы устройства, необходимо было снимать с него крышку.
Теперь это небольшое дополнение обеспечива-

– Я веду здоровый образ жизни и очень
слежу за своим питанием. Поэтому для меня
важно, чтобы пища был сбалансированной.
И в новой столовой я могу подобрать себе такие блюда, – поделился Рустам Сахаутдинов,
машинист технологически компрессоров ЯГПУ.
В среднем за день здесь питаются около 200
человек. В основном это те, кто проживает в
новом вахтовом жилом комплексе, ведь это
очень удобно, когда до еды «рукой подать».
Ярослава КОнДрЮКОвА

ет надёжность работы оборудования.
А вот шкаф автоматического ввода резерва
для агрегатов электростанции – коллективная
работа. Идея принадлежит коллеге Евдокимова – Виталию Котовщикову, электромонтёру
6 разряда ПАЭС газового промысла «Юбилейный». Разрабатывали и внедряли задумку вместе с Евдокимовым.
– В случае возникновения аварийной ситуации, если произойдёт отключение одного
из вводов, шкаф автоматически перейдёт на
резервный режим, – разъясняет Евдокимов.
Ещё одно рацпредложение – мерцающая
лампа, которая с периодичностью фотоимпульса бьёт в сторону эстакады, где находится дежурный персонал во время обхода. Увидев его, специалист понимает, что сработала
сигнализация и ему необходимо вернуться в
цех для ликвидации неисправности.
Простые или сложные… Важно, что все
рацпредложения облегчают производственный процесс, повышают надёжность работы
оборудования, экономят время персонала и
деньги предприятия.
– Много что ещё нужно решить, – рассказывает Александр Евдокимов, – много идей
на стадии задумки и в процессе подготовки.
В Надымском нефтегазодобывающем управлении «творцов идей – вещей создателей» всячески поддерживают и поощряют.
– И особенно приятно, – делится с нами главный энергетик Управления Сергей Илькевич, –
когда из трёх «Кулибиных» – два энергетика!
Идейные, энергичные и решающие актуальные задачи творчески. А творчество, как
правило, это свойство профессионалов.
Оксана ЗАхАрОвА

КСТАТИ,

Шкаф автоматического ввода резерва для агрегатов

Мерцающая лампа – пример рационализаторского

электростанции

подхода к работе

в России каждую последнюю субботу
июня всеми, кто причастен к творческому процессу создания нового, отмечается День изобретателя и рационализатора.
Он был задуман как аналог Нобелевской
премии, где проводили конкурс среди всех
изобретений и рацпредложений за год и
отмечали самые выдающиеся, давая звания и награды.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ведомственной пожарной охране (ВПО) 1 июля 2018 года исполнилось 10 лет. Ежедневно эта служба
следит за пожарной безопасностью ямальских объектов общества «Газпром добыча Надым».
Её численность на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях – 47 человек.
Работа на газовых промыслах имеет свою специфику и накладывает на пожарных большую
ответственность. Все они – профессионалы. За спинами многих – большой опыт работы
в региональных и федеральных ведомствах.
– Пожарная часть всегда готова к ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров любой сложности, а также к проведению аварийно-спасательных работ при неблагоприятных
климатических условиях Крайнего Севера, –
рассказал Андрей Некрасов, заместитель начальника службы вневедомственной пожарной
охраны на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождения. – Работники службы
повышают своё мастерство на практических
занятиях, где отрабатывают современные методы спасения людей и имущества, тушения
пожаров и ликвидации аварий техногенного
и природного характера.
«Сердце» пожарной части – гараж. В автопарке ведомственной пожарной охраны находятся новейшие пожарные автомобили, пожарно-техническое вооружение и аварийноспасательное оборудование.
– У нас большой опыт в области профилактики и тушения пожаров на объектах
добычи газа. На сегодняшний день служба
ВПО является боеспособным подразделением, умеющим решать самые сложные задачи в области пожаротушения, проведения

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, – с гордостью отметил
Андрей Некрасов.
Ярослава КОнДрЮКОвА
Фото из архива ссОисМИ

На вооружении службы ВПО находятся новейшие пожарные автомобили

Нештатная аварийно-спасательная группа предназначена для проведения аварийно-спасательных и других
Отработка действий вневедомственной пожарной охраны на Харасавэйском ГКМ

неотложных работ в очаге поражения
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

«ГАЗОВИЧОК» НА ПОРОГЕ НОВОСЕЛЬЯ
Завершить строительство детского сада
«Газовичок» планируется в этом году. Далее он будет передан муниципалитету, который и назначит окончательную дату его
открытия.
Напомним, что «Газовичок» строится в
рамках собственной инвестиционной программ за счёт средств общества «Газпром
добыча Надым». Детский сад рассчитан на
330 мест и 18 групп, включающих в себя пять
ясельных и 13 дошкольных.
Это трёхэтажное здание необычной планировки с территорией, на которой предусмотрены спортивные и игровые площадки
с теневыми навесами для каждой группы.
В самом здании, помимо собственно групп
и административных помещений, расположены прогулочные веранды, большой и малый плавательные бассейны с самостоятельными раздевалками, блок медицинских помещений, залы для физкультурных и музыкальных занятий, лечебно-оздоровительные
комплексы, помещения для дополнительных
занятий детей, компьютерный класс, студия
ИЗО, леготека и зимний сад.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПРИВЕЛА В ПОЛИЦИЮ

Встреча Общественного совета с начальником ОМВД России по Надымскому району

Екатерина КОЗырЕвА

Все сотрудники общества «Газпром добыча
Надым» трудятся на благо Надымского района
и Ямала, вносят вклад в развитие страны, и
каждый рассчитывает, что ему будет
обеспечена личная и имущественная
безопасность со стороны государства в лице
правоохранительных органов.

Детский садик «Газовичек»

– Гражданский долг, правовая сознательность, моральные принципы – как бы пафосно не звучало, но именно эти определения лежат в основе мотивации сотрудников Общества, которые вошли в Общественный совет
при ОМВД России по Надымскому району, –
объяснил председатель Совета Сергей Маршанский, заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений администрации
общества «Газпром добыча Надым».
Советы при правоохранительных органах
служат своеобразным мостом между федеральным ведомством и гражданами, помогают выстраивать доверительные взаимоотношения, участвуют в оценке деятельности полиции, содействуют в вопросах охраны правопорядка и профилактики преступности.
Общественный совет при ОМВД России
по Надымскому району – это консультативный совещательный орган. В его состав входят специалисты различных сфер деятельно-

Председатель «Газпром добыча Надым профсоюз»
Дмитрий Небесный на церемонии вручения удостоверений членам Общественного совета при ОМВД
России по Надымскому району

сти: сотрудники газодобывающего предприятия, ветераны МВД, педагоги, представители
религиозных и общественных организаций,
СМИ. На последнем заседании обсудили итоги работы за последние шесть месяцев и наметили планы на второе полугодие 2018-го.
– Уровень преступности в районе снижается, меньше происходит тяжких и особо тяжких
преступлений, мы имеем неплохие показатели
раскрываемости, – проинформировал членов
Совета начальник ОМВД России по Надым-

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ЭКОИНТЕРЕСНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА ДОМУ

ОТГОЛОСКИ «ВЕЛОСИПЕДНОГО» МАЯ

С помощью онлайн-записи через Портал электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России можно получить талон
на приём по оказанию практически любой
пенсионной услуги прямо из дома.
Для того чтобы записаться на приём, достаточно ввести свои персональные данные и выбрать тему консультации, удобную дату и время посещения территориального органа ПФР.
После чего будет сформирован талон записи,
номер которого следует запомнить или записать. Если понадобиться отменить или перенести запись, нужно ввести этот номер в поле справа «Отмена / изменение предварительной записи». Специально регистрироваться
для этого на сайте не нужно.
Заказать справку, найти ближайшую клиентскую службу, направить обращение в ПФР
– все эти электронные услуги доступны без
регистрации в Личном кабинете на сайте ПФР
и бесплатном мобильном приложении «ПФР
Электронные сервисы».
Все услуги и сервисы, предоставляемые
Фондом в электронном виде, объединены в
единый портал на сайте ПФР https://es.pfrf.ru.
Портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и по доступу к ним
– с регистрацией или без регистрации. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде с регистрацией, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru)

Приехал на работу на велосипеде – получил
диплом от экологического фонда имени
Владимира Вернадского! Вот так приятно
«аукнулось» работникам общества «Газпром
добыча Надым» участие во Всероссийской
велосипедной акции в мае этого года.

О

днако вручением дипломов Фонд не
ограничивается. Если преуспеть в данной акции и стать её лучшим организатором, например, среди дочерних компаний
«Газпрома», то можно удостоиться эксклюзивного знака, символизирующего существенный вклад в сохранение благоприятной
окружающей среды.
По итогам первой половины 2018 года
этот знак находится в руках общества «Газпром трансгаз Чайковский», но вполне может оказаться и среди наград надымских газодобытчиков, чьи
энтузиазм, упорство и мотивация на
успех неоднократно подтверждал и с ь п о бед а м и
в экологических
мероприятиях разного масштаба.
Возможно сть
проявить себя во
Вс еро ссийском
велозаезде вновь

представится уже этой осенью, 21 сентября,
поскольку велоакция проводится дважды в
год. По словам организаторов, её цель – показать, что передвижение на велосипеде может
быть лёгким и малозатратным, а участвующие
в акции компании и предприятия таким образом могут подчеркнуть свой статус экологически ответственных.
– У Фонда имени Вернадского целый ряд
экологических акций, которые россиянам пришлись по душе. Наша компания активно в них
участвует, например, в «Зелёной весне». Но
вот именно в акции «На работу на велосипеде» мы принимали участие впервые, – поделилась Светлана Гедзик, инженер ОООС общества «Газпром добыча Надым». – Осенью планируем расширить ряды участников от нашего предприятия и призываем откликнуться на
призыв Фонда всех велолюбителей Общества!
В дни велозаезда автомобилистам предлагается отказаться от использования личных транспортных средств в пользу велосипедных и пеших прогулок. Кстати, мероприятие проводится
под эгидой Министерства транспорта России.
Для лучшего организатора акции «На работу
на велосипеде» Фондом
имени В. И. Вернадского учреждён специальный знак. Есть к чему
стремиться!

скому району Александр Припаньковский.
В свою очередь, общественники обозначили вопрос, который вызывает обеспокоенность граждан и нуждается в особом внимании. Речь о сомнительных объявлениях о работе, которые наносятся краской прямо на
стены в подъездах жилых домов.
– В таких объявлениях указана только сумма и ссылка на социальную сеть, это вызывает определённые подозрения у жителей, –
отметил заместитель председателя Совета
Сергей Теребенцев, заместитель начальника
отдела кадров и трудовых отношений администрации общества «Газпром добыча Надым».
– И не без оснований, – пояснил начальник местной полиции. – Зачастую, таким образом распространители наркотических веществ
вербуют помощников для организации, так
называемого, бесконтактного сбыта наркотиков. В настоящее время оперативными сотрудниками полиции ведётся эффективная работа по выявлению наркопреступлений, а гражданам необходимо проявлять бдительность
и не вступать в подозрительные взаимоотношения с незнакомыми лицами, тем более через социальные сети.
В особой категории риска – несовершеннолетние. Поэтому члены Общественного совета считают необходимым проведение профилактических мероприятий среди подростков. В первом полугодии они неоднократно
становились организаторами и участниками различных акций правовой направленности и благотворительных проектов, цель которых оградить подростков от факторов, негативно влияющих на их мировоззрение, помочь сформировать правильные ценности и
принципы законопослушного образа жизни.
На второе полугодие запланирован ещё ряд
мероприятий. Также члены Общественного
совета примут участие в ежеквартальных совещаниях по подведению результатов деятельности отдела МВД, продолжат приём и рассмотрение обращений граждан по вопросам
деятельности сотрудников полиции.
Мария сКЛЯрЕнКО
Фото из архива ссО и сМИ

В один из майских дней этого года работники общества «Газпром добыча Надым» добирались на работу с
помощью двухколёсного транспорта

В рамках акции проводился конкурс видеосюжетов «Выбери велосипед». Победителю в качестве приза предоставят возможность установить на территории своего офиса мобильную станцию по ремонту
велосипедов для себя и своих коллег. Итоги
конкурса можно узнать в конце июня на официальном сайте Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.
татьяна вОрОнЦОвА
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ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Болгарские каникулы для детей надымских
газодобытчиков – не новость. Почти 10 лет
подряд десант юных северян чартерными
рейсами отправляется за сокровищами юга:
тёплым морем, ярким солнцем и вкусными
фруктами. В этом году 136 мальчишек и
девчонок в возрасте от 10 до 14 лет
исследовали гостеприимство международного
детского центра «Росица-Балканика».

Первую группу, вернувшуюся из Китена, в аэропорту встречали не только
родители и организаторы поездки, но и
наш корреспондент. вот что рассказали Оксане Захаровой «первопроходцы»
детского центра «росица-Балканика»:
– Я ничуть не пожалел о
проведённом времени, зарядился новыми впечатлениями, нашёл новых друзей, –
рассказал Никита Мирошниченко. – Я стал «адептом ордена «медиа». Мы готовили сценки и выступали с ними на сцене. Анимация, квесты, дискотеки, тёплое море – мне всё
очень понравилось!

Д

ва двухнедельных заезда в центр на берегу Чёрного моря неподалёку от городка Китен состоялись во второй половине июня и первой – июля. В этот период
вода в море уже располагает к купанию, а жара ещё не выжгла окружающую пляжи зелень.
Дружные делегации надымчан и пангодинцев
через Москву летели в болгарский Бургас, где
их ожидал трансфер до полуострова Китен.
– Яркие впечатления мы получили, как
только вошли на территорию детского центра. «Росица-Балканика» буквально утопает
в цветущих розах! – рассказала сопровождающая первой группы Олеся Постнова, старший специалист по связям с общественностью ССОиСМИ. – Учитывая, что в Надыме в это время первые листики на деревьях
только появлялись, ощущения и у взрослых,
и у детей были одинаковые – как в сказку попали! Кругом изобилие розовых кустов всех
сортов, цветов и оттенков.
В Международном детском центре созданы
все условия для отдыха: на берегу моря обустроены спортплощадки, уличные тренажёры,
бассейны, кинотеатр, специальные помещения для занятий театрального кружка и спортивных секций. Отзывы ребят, вернувшихся с
отдыха, позитивны и полны энтузиазма вернуться в центр на будущий год. А вот что об
этом думают родители юных «отпускников»?
– О, сын приехал просто очень довольный!
Загорелый, взахлёб рассказывал о мероприятиях, в которых принимал участие! Хочет ещё
поехать, прямо с пристрастием выспрашивал,
может ли так получиться, – поделилась мама
одиннадцатилетнего Степана экономист Оксана Ткач (УМТСиК). – Конечно, я довольна! Ребёнок вернулся загоревший, отдохнувший, увлечённый творческими делами. Радует и то, что в лагере он всё время чем-то интересным был занят. А уж от Стёпиных описаний черешни, арбузов, мороженого и пирожных у любого аппетит появляется!
Развлекательные и познавательные программы детского центра действительно увлекли ребят с первых дней пребывания. Приехав в лагерь, северяне сразу поняли – скучно
не будет. И быстро адаптировались к новым

ЭХО БОЛГАРИИ

Во время экскурсии по Несебру

– Солнце, море, много фруктов и веселья. Мы подружились с ребятами из других
городов и стран – Беларуси,
Украины, а также из Москвы,
Тюмени, Санкт-Петербурга, –
поделилась впечатлениями от отдыха Диана Хузина. – Мне понравилась программа
лагеря. Если даже на улице было дождливо, то мы зря времени не теряли, а участвовали в анимациях, которые проводили «магистры». Было немного грустно уезжать,
но я уже соскучилась по дому. Следующее
лето я обязательно проведу в этом лагере!
Море! Солнце! Лето!

Пляжная гимнастика

условиям: распределились в группы по интересам – записались в «ордена» лицедеев, атлетов, следопытов, мудрецов и художников,
медиа-занятия в которых занимали практически всё свободное время.
– Ребёнок у нас впервые поехал на отдых
без родителей, так что для него это был новый и важный опыт. Очень расстроен был тем,
что дождики помешали в аквапарк съездить,
но зато очень рад, что нашёл новых друзей,
– уточнил слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Алексей Еськов
(ГП-6 МГПУ). – Мне как родителю важно,
что сын оздоровился у моря. Мальчику скоро 12 лет – в этом возрасте важно научиться
находить общий язык со сверстниками, дружить. Так что, считаю, не зря мы Женю в лагерь отправили. К тому же в школе он увлечён
английским и в Болгарии нашёл для себя языковую практику – это его сильно порадовало!
Обзорные экскурсии в города Несебр и
Созопль, при хорошей погоде посещение самого большого в Болгарии аквапарка «Не-

птун», при плохой – ужин и анимация в «Болгарской деревне». Помимо культурно-спортивных мероприятий в центре ребятам было, где
набраться впечатлений.
– Даже несмотря на то, что в Болгарии Алёна была во второй раз, поездка ей понравилась
даже больше, чем в первый! Дочке 12 лет, всё
внимание – на общении, а в центре его было
предостаточно! – Пояснила cпециалист по охране труда Елена Никитенко (УОРиСОФ). –
По возвращению из Болгарии в Москве Алёну
встретила бабушка, её «оценке» я доверяю однозначно – внучку она увидела весёлой, отдохнувшей, загоревшей и похорошевшей!
– Моя дочка вся в переписке с новыми
друзьями из делегаций других городов. Софье 13 лет, приехала просто в восторге! Послушав её, я и сама почувствовала атмосферу творчества, которая царила в лагере, – отметила Светлана Балова, заведующий отделением – врач-физиотерапевт (МСЧ). – Большой
плюс, что программа в центре была насыщенной, с детьми занимались вожатые. Важным

– Наш «орден лицедеев» победил в битве «орденов» на
Земле Героев, но мне больше запомнилось первое наше выступление-представление и вечерние мероприятия.
Я старался участвовать во всех, – отметил Дмитрий Пестриков. – Я под впечатлением от обзорных экскурсий и творческой атмосферы детского центра.
фактором считаю и безопасность – хорошо,
что в поездку с детьми всегда едет ответственная группа сопровождающих, в которой
обязательно есть медик.
Организацией летнего оздоровления детей
работников Общества традиционно занимаются специалисты отдела социального развития,
опыта которым в этом непростом деле, как говорится, не занимать. Также как и благодарности от детей и родителей за прекрасный отдых.
Юлия КОршУн
Фото Олеси ПОстнОвОй

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

«ЗАПУСТИ» СВОЙ ОРГАНИЗМ

«Алма» буквально исцеляет человека при помощи
магнитных лучей

Все техники и движения массажного кресла запрограмированы, а поэтому безопасны и предсказуемы

Как снять синдром полярного напряжения,
избавиться от стресса, легче дышать,
вылечить свой позвоночник, оздоровить
сосуды, улучшить обмен веществ? В этом
газовикам помогают врачи медикосанитарной части общества «Газпром добыча
Надым». Здесь разработаны и успешно
реализуются восемь лечебнооздоровительных программ с аналогичным
названием. Они учитывают особенности
индивидуального состояния пациента и
специфику течения его заболевания.
– Программа подбирается после консультации врача. Поэтому мы внимательно выслушиваем жалобы и пожелания пациента, –
объяснила врач-физиотерапевт Лидия Яворская. – Программа рассчитана на две недели.
Каждая пользуется популярностью в зависимости от времени года, специфики работы и
состояния здоровья.
К примеру, с синдромом полярного напря-

жения чаще всего борются вахтовики с ноября
по январь. Нехватка солнечного света, депрессия – этим страдают многие. Разработанная
программа помогает им противостоять действию низких температур, перепаду атмосферного давления, влиянию магнитных бурь.
– В этой программе упор – на расслабляющие процедуры. К примеру, магнитотерапия,
которая хорошо стимулирует иммунную систему, массаж стоп, солярий, – уточнила Лидия Яворская.
Нервное напряжение достигает запредельных величин, эмоции захлестывают, а
дальше – постоянная усталость, бессонница.
Это знакомо многим. Специалисты медикосанитарной части знают, как победить и стрессовое состояние.
– Программу «Антистресс» чаще всего выбирают женщины, – рассказала Лидия Яворская. – Комплекс процедур бережно воздействует на выравнивание равновесия человек –
окружающий мир, повышает выработку серо-

Гидротерапия – идеальное средство оздоровления

тонина, эндорфинов, нормализует сон, улучшает качество жизни, придаёт уверенность.
Все процедуры в индивидуальных программах выстроены по цепочке: одна усиливает действие другой. С их помощью улучшаются адаптационные механизмы, повышается
иммунитет, усиливаются обменные процессы.
Ярослава КОнДрЮКОвА
Фото Дмитрия ЭрнстА
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НАШ HAROLD ИЛИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ» ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Гарольду Новикову присвоено звание «Ветеран общества «Газпром добыча Надым»

35 лет 7 месяцев и 25 дней отдал обществу
«Газпром добыча Надым» Гарольд Новиков, из
них более пяти лет он руководил службой
информационно-управляющих систем. Его
путь к этим самым «системам» начался ещё в
детстве: он был влюблён в математику и
физику, «до дыр» зачитывал технические
журналы и фантастику, паял электронные
схемы…
– Один из знакомых нашей семьи побывал в
Хьюстоне и рассказывал, как там человек общается с электронно-вычислительной машиной. А когда увидел, как я паяю схемы, посоветовал мне поступать на факультет технической кибернетики, – вспоминает Гарольд Новиков. – И я загорелся этим неизвестным делом.

После окончания школы в 1975 году Гарольд Новиков поступил в Тюменский индустриальный институт на факультет технической кибернетики, где была одна из специальностей – автоматизированные системы управления. Учился с большим интересом.
– Это было модно. Получить такую профессию было возможно не везде, а ТИИ уже
имел хорошую техническую базу, – рассказал
наш герой. – Мне везло на хорошую производственную базу – в Тобольском нефтехимкомплексе, куда я попал после института по распределению, были мощные вычислительные
машины – там я и набрался опыта.
В 82-м, когда Новиков начал работать в Надыме (где жили и трудились его родители), в
бюро обслуживания комплексных технических средств «Надымгазпрома» был такой
же «машинный парк», как в Тобольске. Отдел АСУ возглавлял тогда Корнин Эрик Семенович, руководитель с большой буквы, умнейший и опытнейший человек.
– Мы получали задание, «переводили» с
человеческого языка на язык машины: подготавливали данные, которые набивали на перфокарту, – продолжил рассказ Гарольд Эдуардович. – Графики, таблицы, чисто математические расчёты, аналитические задачи, экономические… Затем наступила эра персональных машин.
В информационных технологиях произошла революция. Эра персональных машин кардинально поменяла условия обработки информации: у каждого на столе появился компьютер, серверное оборудование и это всё настолько быстро обновлялось, что необходимо

было постоянно пополнять и освежать знания.
– Я всю свою жизнь совершенствовался,
всегда находил возможности повышать собственную планку, – выдал секрет своего профессионализма Гарольд Новиков. – Курсов
по повышению квалификации в моей жизни
было много и всегда я привозил «зачётку» с
пятёрками. Два из сертификатов – международные. Преподавали на английском языке
и экзамены мы сдавали тоже на английском.
Уверен, что пока человек развивается, учится, до тех пор он и востребован.
У Новикова, помимо работы, есть ещё одна
страсть – к машинам и машинкам. В его коллекции более 150 экземпляров уменьшенных
моделей самых разных автомобилей. Любимцы коллекционера – кабриолеты.
Гарольд Эдуардович принадлежит к особой касте «аксакалов», для которых профессионализм, порядочность и преданность своему делу – не красивые слова, а образ жизни.
Коллеги отзываются о нём как о мудром, талантливом руководителе, творческом человеке, обладающем уникальными техническими
компетенциями, практическими и энциклопедическими знаниями в различных областях.
Новиков работал под руководством всех генеральных директоров общества «Газпром добыча Надым», застал все поколения техники и
горд, что столько лет отдал компании, которая
сейчас является лидером не только в газовой
отрасли, но и в информационных технологиях.
– Годы работы в нашем Обществе для
меня – самые дорогие. Я всегда буду помнить это время. Спасибо всем, кто не давал мне стоять на месте, помогал двигать-

Гарольд Новиков и «машины» из будущего

Рабочая обстановка 80-х

ся вперёд и реализоваться. А главное – доверил управление такой многочисленной службой. Надеюсь, что я оправдал ваше доверие.
Ваш Гарольд Новиков.
Оксана ЗАхАрОвА
Фото из архива ссОисМИ

ФОТОИСТОРИЯ

ВСПОМИНАЯ СЕМИДЕСЯТЫЕ: ЛЕТО НАШЕГО ДЕТСТВА
Если кто-то узнает себя на этих снимках, отзовитесь! А пока вы вглядываетесь в лица, наша рубрика
представляет вам новую фотоисторию из тех, что помогают нам воссоздавать картины прошлого.

Июнь 1978 года. Детвора портового посёлка «107 км»
отправляется к морю! В конце 70-х надымские дети
отдыхали в пионерских лагерях Николаева, Евпатории

С

орок с лишним лет назад надымская
детвора, остававшаяся в городе на лето, не могла похвастаться разнообразием своего досуга. Темпы, объёмы и обязательства «горячих» времён освоения заставляли родителей работать подчас круглосуточно. Вокруг кипела стройка, а вместо игровых
площадок молодой Надым мог предложить в
основном лабиринты возвышающихся новостроек. Потому и старались взрослые с приходом лета как можно быстрее вывезти своих чад на Большую землю. В летние месяцы
детей в городе оставалось совсем немного.
– В июне 1978 года было сильное наводнение, частое в те годы, и детей портового посёлка «107 км», улетающих в летний лагерь,
пришлось везти к развилке аэропорта на моторных лодках, поскольку дорога и один из
двух мостов «ушли» под воду, – вспоминает
пенсионер общества «Газпром добыча Надым» Владислав Воронцов, работающий в те
годы в надымском речпорту. – Жители посёлка в половодье были отрезаны от Надыма, что-

бы оформить необходимые для отъезда детей
справки, летали в город на вертолёте!
Тех мальчишек и девчонок, кто по каким-то
причинам не выехал из Надыма, отдавали в
пришкольный пионерский лагерь. Можно
только представить, как нелегко приходилось
педагогам-вожатым удерживать интерес детворы в отсутствии морских процедур, зажигательных флэшмобов с аниматорами и прочих,
доступных сегодня летних забав?!
Воспитанникам надымского летнего лагеря в 1974-м повезло. В один из дней они отправились на важное и торжественное событие – в Надыме открылся первый памятник
«Первопроходцам», который на долгое время
станет главной достопримечательностью города. Как, собственно, и сам городской парк,
который назывался в те годы Молодёжным.
– Родителям было спокойно, пока они на
работе – я под присмотром в лагере, – вспоминает Андрей Мартынов, приехавший в Надым в 1966 году в возрасте пяти лет. – Играли мы в основном в городском парке – в «вышибалы», пионербол, правда без сетки! Ну, а
почему в парке? Там почва под ногами более
плотная, а везде был песок. В дождливую погоду в классах школы лепили что-нибудь из
пластилина или выжигали, создавали поделки из природного материала. А вот вечером,
когда уже домой приходили, и особенно в выходные, бежали к воде покататься на плотах.
Тогда почти для всех мальчишек это было
лучшим развлечением. Родители нас неохотно отпускали на такие прогулки, ведь старожилы, наверное, помнят, сколько несчастных
случаев было с этими плотами. Но как же мы
радовались, когда после отцовского «инструктажа» и наших обещаний помнить о безопасности, нам удавалось оказаться у воды! Наверное, многие ребята той поры помнят и другое – как, перетаскивая лодки-плоскодонки от

24 июля 1974 года недалеко от входа в городской парк на постамент был установлен гусеничный транспортёртягач. Он стал первым памятником первопроходцам и строителям города

озера к озеру, от одной протоки к другой, мы
могли и до посёлка 107 километра добраться. Я не раз бывал в таком путешествии – это
здорово! Правда, и от отца нагоняй получал,
зато какие воспоминания!
– Мы жили в вагон-городке работников речного флота на 107 километре, и мне приходилось проводить там какой-то из летних месяцев в ожидании отпуска родителей, которые не
могли уехать в разгар навигации, – вспоминает надымчанка Марина Данилова. – Детский
сад и пионерский лагерь были только в городе, поэтому мы находили себе игры самостоятельно и по большей части были предоставлены сами себе. Но очень радовались, когда в
выходные дни, если они выдавались жаркими,
родители брали нас на пляж. Точнее, так называемый пляж! Надувными матрасами нам
служили большие куски пенопласта, которые
раскачивали нас на волнах проплывающих неподалёку судов, а рядом легко могла призем-

Детскими надувными матрасами для купания в 70-х
служили большие куски пенопласта. Вокруг шла
стройка, и таких «игрушек» было хоть отбавляй

литься «вертушка», унося нас к воде порывами ветра от вращающихся лопастей и обжигая
ураганом поднявшего вокруг вертолёта песка.
Это были незабываемые летние приключения!
Северная романтика во всей её красе!
татьяна вОрОнЦОвА
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«Надымская готика, или когда парк грустит»,
«Машу не видали?», номинация «Редкие встречи».

номинация «Палитра жизни». Светлана Гедзик, АУП
«На Ямал приходит лето», номинация «Палитра жизни». Виталий Милашов, ЯГПУ

На вопрос «Может ли фотография вызвать поэтическое переживание?», —
следует ответить: сколько угодно…
И к этому ещё надо добавить её способность будить воспоминания, вызывать
в сознании некие островки памяти.
Александр Лапин, российский фотограф

ПОЭТИКА СЕВЕРНОГО ЛЕТА

С

реди надымчан немало безызвестных, но
очень страстных фотографов, чьи снимки
способны остановить мельтешение будней и стать для нас новым источником вдохновения, умиротворённости. Это подтверждают и первые конкурсные работы, с которыми
мы спешим вас познакомить.
Мастера фотографии советуют: «Любите
природу, наблюдайте и у вас всё получится!».
Действительно, окружающий нас мир неисчерпаемо красив и богат волшебством своих
явлений. Нужно только «зацепиться» глазом за
причудливость форм, насыщенность красок,
загадочность образов… И, конечно, не забыть
поделиться своим лучшим кадром с нами!
Условия фотоконкурса смотрите на сайте
«Газовик.инфо» в публикации «Поэтика северного лета» или в печатном номере «Газовика» (№591 за 15 июня 2018 года).
татьяна вОрОнЦОвА

Алия Якушева, МСЧ

Мастерство и сила фотографа в том,
чтобы, управляя взглядом зрителя, создать у него соответствующее настроение. И чем более оно приподнимется,
тем выше оценка труда фотохудожника.
Василий Климов, российский фотограф

«Одуванчиковый Надым», номинация «Палитра жизни». Эдуард Газизов, ЯГПУ

Отличительная черта фотографа –
смотреть более интенсивно, чем другие
люди. Он должен сохранить в себе чувствительность ребёнка, который видит мир
в первый раз...
Билл Брандт, английский фотограф

«Дерево-балерина», номинация «Палитра жизни».

«Обед», номинация «Мир в наших руках».

«Кто не спрятался, я не виноват!», номинация «Север-

«Большая вода», номинация «Палитра жизни».

Алена Цветкова, ННГДУ

Татьяна Паликшанова, г. Надым

ное лето в лицах». Виктория Кадыкова, УОРиСОФ

Константин Налобин, АУП

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ АКТИВНО!

Б

рызги воды под вёслами, посиделки у
костра и задушевные песни под гитару.
Работники общества «Газпром добыча
Надым» по доброй традиции приняли участие в одном из главных событий летнего сезона. «Речной марафон-2018» собрал больше

Участники «Речного марафона-2018»

полусотни искателей приключений. Организаторы – районное Управление по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму – подготовили для участников сплава
экстремальный маршрут по надымским рекам и массу соревнований. Два насыщенных
дня вдали от цивилизации каждому запомнились по-своему.
– Для меня всё вышло не иначе, как «с корабля на бал», – поделился Евгений Пясецкий,
инженер ННГДУ. – Если точнее – с мотоцикла
на катамаран! Вернулся из отпуска утомлённый дорогой, но решил не пропускать заплыва. Порадовала организация, внимание вопросам безопасности. Рыба на углях и наваристая
уха – абсолютный гастрономический восторг!
– Казалось бы, все просто – бери весло,
греби вперёд. А нет! Управление катамараном
– целое искусство, – рассказал Александр Хилобок, фрезеровщик УАВР. – Синхронизироваться в гребле удалось не сразу, кто-то шёл
боком, кто-то кругами. И всё же сработались!
Взаимовыручка и командный дух – наше всё.
Анна ПИрОГОвА
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Лидер Молодёжного объединения Владимир Васюхин: «Где активный отдых – там я!»

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
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С. Н. Меньшиков – генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
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директора по управлению персоналом
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