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ХАРАСАВЭЙ: ПОЛНОМАСШТАБНОМУ ОСВОЕНИЮ БЫТЬ!

Выездное совещание на Бованенково: Алексей Миллер (в центре), Виталий Маркелов (слева), Сергей Меньшиков (справа)

Харасавэйское газоконденсатное месторождение

На месторождениях Ямала с рабочим визитом побывал Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер. На Бованенково он провёл совещание, посвящённое вопросам реализации
проекта обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения и системы
транспортировки газа. Итогом совещания стало принятие решения о начале полномасштабного
освоения Харасавэя в 2019 году.

Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяжённостью
около 100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России. Компания уже
приступила к проектным работам для расширения мощностей Северного газотранспортного коридора.
Отдельное внимание на совещании было уделено логистике доставки грузов для
обустройства Харасавэйского месторождения. В период строительства сюда пред-

П

еред совещанием Алексей Миллер провёл осмотр площадки строительства газового промысла № 3 Бованенковского
месторождения и объектов жизнеобеспечения на Харасавэйском ГКМ.
Харасавэйское месторождение расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично – в акватории Карского моря. По размеру запасов газа Харасавэйское ГКМ относится к категории
уникальных – 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2). Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи месторождения, начало добычи газа запланировано
на 2023 год. Проектный уровень добычи – 32
млрд куб. м газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неокомюрских залежей.
В выездном совещании приняли участие
заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов; члены Правления, начальники Департаментов Олег Аксютин, Владимир Марков, Вячеслав Михаленко и Сергей
Прозоров; начальники Департаментов Андрей Скрепнюк и Сергей Панкратов; руководители дочерних обществ «Газпром добыча Надым», «Газпром трансгаз Ухта», «Газпромтранс», «Газпром проектирование», а
также ПАО «ВНИПИгаздобыча».
К настоящему времени на Харасавэйском
месторождении созданы объекты жизнеобеспе-

чения, в частности вахтовый жилой комплекс
и электростанция собственных нужд. Проектом обустройства предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа,
дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. При
этом скважины для разработки морской части
месторождения будут буриться с берега.
Принципиально важным для «Газпрома»
является обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, сохранение уникальной арктической природы. Месторождение характеризуется сложными геокриологическими условиями, в том числе большой толщиной слоя вечной мерзлоты и высокой засолённостью грунта, что осложняет создание
промышленных объектов. Чтобы исключить
риски оттаивания мерзлоты предполагается
широко использовать парожидкостные охлаждающие установки. Также для предупреждения таяния вечной мерзлоты при добыче газа
предусмотрено использование теплоизолированных насосно-компрессорных и обсадных
труб в конструкции скважин. Замкнутые системы водоснабжения позволят избежать загрязнения почвы и водоёмов. Линейные коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для свободного перемещения стад оленей и миграции диких животных.

Строительство ГП-3 Бованенковского месторождения

стоит завезти более 1,5 млн тонн оборудования и материалов. В зимний период для
этого предполагается использовать железную дорогу «Обская – Бованенково» и зимнюю автодорогу от станции Карской до месторождения. В летний период доставку до
портопункта Харасавэй обеспечит морской
и речной транспорт.
– Развитие Ямальского центра газодобычи
– это масштабная стратегическая государственная задача. Он является ключевым, определяющим для отечественной газовой про>>> стр. 2
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О ГЛАВНОМ

ХАРАСАВЭЙ: ПОЛНОМАСШТАБНОМУ ОСВОЕНИЮ БЫТЬ!
мышленности в XXI веке. Это новая система координат для газовых потоков в России
и на экспорт, – сказал Алексей Миллер. – Вывод Бованенково на полную производительность, освоение Харасавэя и, в дальнейшем,
других ямальских месторождений, расширение Северного газотранспортного коридора
– принципиально важное направление работы компании.
По итогам совещания профильным подразделениям даны поручения, направленные
на обеспечение ввода в эксплуатацию Харасавэйского месторождения в 2023 году.

О КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ «ГАЗПРОМА» И ЯМАЛА

В программу визита входило посещение непроизводственных объектов Бованенковского НГКМ

Алксей Миллер и Дмитрий Артюхов во время встречи

В рамках своей рабочей поездки на Ямал глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с
временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Встреча
проходила на Бованенковском месторождении.
Стороны обсудили ключевые направления
взаимодействия, подтвердили нацеленность
на продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества «Газпрома» и Правительства региона.
На месторождениях ЯНАО добывается
около 90% газа Группы «Газпром». Ведётся последовательная работа по развитию
нового центра газодобычи на полуострове
Ямал. В 2013–2017 годах инвестиции «Газпрома» (без учёта «Газпром нефти») в реализацию проектов на территории автономного округа составили 884,7 млрд рублей.
В первую очередь средства были направлены на обустройство Бованенковского месторождения — базового для Ямальского
центра газодобычи, а также Заполярного и
Ямбургского месторождений, ачимовских
залежей Уренгойского месторождения, реконструкцию и техническое перевооружение объектов Медвежьего, Ямсовейского и
Юбилейного месторождений. В 2018 году

инвестиции планируются на уровне 172,9
млрд рублей.
Налоговые платежи предприятий «Газпрома», ведущих производственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, являются существенным источником для наполнения регионального бюджета. В 2017 году они составили
55,1 млрд рублей, превысив на 19,6 млрд показатель предыдущего года.
Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов обсудили ход газификации ЯНАО. В текущем
году планируется завершить строительство
газопровода к п. Северная Нива. Компанией
подготовлен проект программы развития газоснабжения и газификации округа до 2021
года. Документ находится на утверждении в
Правительстве Ямала.
«Газпром» расширяет в регионе инфраструктуру для заправки автотранспорта газомоторным топливом. В настоящее время
в ЯНАО действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
(АГНКС) «Газпрома». В этом году планируется ввести в эксплуатацию АГНКС в Новом Уренгое.
По сообщению Управления информации
ПАО «Газпром»

КСТАТИ,

основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО «Газпром» и
ЯНАО, является Генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются Соглашения о сотрудничестве, подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», Соглашение о расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива.

О ВАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧАХ
Определены приоритетные направления в работе филиалов общества «Газпром добыча Надым» в августе 2018 года:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

На газодобывающих объектах Медвежьего
НГКМ в августе завершится череда плановопредупредительных ремонтов. Газовый промысел № 9 финиширует 20 августа.

НАДЫМСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В цехе по добыче газа и газового конденсата
Ямсовейского промысла с 10 августа начинается комплекс планово-предупредительных
работ, а также мероприятия по реконструкции АСУ ТП УКПГ с остановкой добычи газа.

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

По ГП-3 Бованенковского НГКМ запланировано выполнение ряда подготовительных работ
перед проведением гидравлических испытаний газосборных коллекторов, технологических трубопроводов, оборудования УКПГ и
ДКС. Испытания выполняются перед пуском
третьего газового промысла после прокладки
коммуникаций. Проведение гидравлических
испытаний позволит определить прочность и
герметичность конструкций.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»

Продолжится контроль над ходом строительства, а также участие в приёмке и наладке объектов
энергетики ВЖК, КОС, ВОС газового промысла
№ 3 и межпромысловых водоводов второго и третьего промыслов БНГКМ. Пройдут плановые работы по подготовке энергообъектов Бованенковского и Харасавэйского месторождений к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 года.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Планируются работы по ремонту и обслуживанию технологического оборудования и трубопроводов в период плановых остановов газовых промыслов МГПУ и ННГДУ. Продолжатся работы по капитальному ремонту и подготовке объектов филиалов Общества к осенне-зимнему периоду.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

В планах обеспечение Бованенковского НГКМ
метанолом, приём 300 т дизельного топлива
и коммерческая отгрузка стабильного конденсата. Приём поступающих на базы ПТОиК
грузов и выдача подразделениям заявленных
материалов и оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

По стройке «Обустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ» для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов, в том
числе УКПГ и ДКС (1 очередь) на ГП-3, продолжится строительство объектов зоны «тройки», завершатся строительно-монтажные
и пусконаладочные работы, пройдут гидравлические испытания технологических трубопроводов на 6 КГС (2 этапа) ГП-1.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ

В августе коллектив продолжит работы по техническому обслуживанию, ремонту подвижно-

го состава, гаражного и энергетического оборудования Управления, а также по подготовке
объектов УТТиС к осенне-зимнему периоду.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ

Продолжится капитальный ремонт здания столовой на ВЖК УКПГ-7 Медвежьего месторождения. Творческие коллективы домов культуры продолжат подготовку к мероприятиям
ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, а также будут осуществлять
наборы желающих заниматься в спортивных
и спортивно-оздоровительных группах.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В августе будет проводиться комплекс работ
по летнему содержанию автомобильных дорог
Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова
Ямал: профилировка земляного полотна грунтовых межпромысловых дорог, ямочный ремонт на автодорогах с твёрдым покрытием, ремонт решёток ливневой канализации, перекладка до 150-ти железобетонных плит на автодорогах, проездах и площадках БНГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Специалисты будут вести контроль работы
подрядных организаций по монтажу систем
радиорелейной связи, УКВ-радиосвязи и установкой автоматической телефонной станции
на УКПГ ГП-3 Бованенковского НГКМ.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

Продолжится контроль соблюдения промышленной санитарии на производственных объ-

ектах в филиалах Общества, а также санитарно-просветительская работа и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение здоровья работников.
Запланированы Медицинские советы по
темам: «О контроле за состоянием коммунальных, пищевых объектов в вахтовых поселках», «Мониторинг безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения в подразделениях МСЧ».

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В период с 20 июля по 7 августа на Бованенковском НГКМ будет проводиться комплекс
исследований мерзлотно-геологических условий территории и объектов обустройства
месторождения совместно коллективом ученых Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А. А. Трофимука и специалистов Инженерно-технического центра.
Мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности производственных объектов
при изменении геокриологических условий.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»

В августе южный филиал Общества примет
порядка 340-350 отдыхающих. Задача сотрудников пансионата – обеспечить максимально
комфортные условия для отдыха работников
и пенсионеров Общества.
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ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА: ПРИНЯЛ, ОТРЕМОНТИРОВАЛ, СДАЛ
Здесь всё чётко: задачи поставлены, объёмы распределены. Поэтому и дополнительная нагрузка не
страшна. А без этого не обходится практически ни одно лето – разгар планово-предупредительных
работ на газовых промыслах. Именно в этот период в утверждённый график и годовой объём задач
Управления аварийно-восстановительных работ вносятся коррективы, если в ходе ревизии
оборудования на месторождениях выявляются неисправные детали, узлы и агрегаты.
В эти дни нагрузка возросла на работников базы сервисного обслуживания, которые занимаются ремонтом оборудования ГП-1 и ГП-2
на Бованенково. По словам главного инженера Управления Вячеслава Распопова, загружен
и ремонтно-механический цех посёлка Пангоды – туда везут оборудование с «Медвежки», а надымский ремонтно-механический цех
обслуживает все газопромысловые объекты.
– В июле основными нашими «заказчиками» можно назвать Надымское и Медвежинское газодобывающие управления, – рассказал
о текущих задачах Дмитрий Якушенков, инженер ПТО по подготовке производства УАВР. –
К тому же, сейчас идёт активная подготовка к запуску ГП-3 Бованенковского месторождения, и
требуются запчасти для технологических трубо-

проводов. Бывает, что приходится изготавливать
детали, которые не предусмотрены проектом.
Изготовлением нестандартного оборудования чаще всего занимаются работники слесарного участка ремонтно-механического цеха. Говорят, чем сложнее задача, тем интереснее. Впрочем, и у других специалистов
хватает поводов проявить нестандартное
мышление. А иногда и вовсе приходится разгадывать «загадки» проектировщиков.
– Два дня мне потребовалось, чтобы довести
до ума матрицу соединительной муфты, – поделился Дмитрий Чурсин, фрезеровщик 5 разряда.
– Фрезеровочный станок – умная машина: если
есть ошибки в расчётах, она откажется от работы. Но я всё-таки нашёл неточности в чертеже,
загрузил новые параметры и…деталь готова!

Токарь Юрий Григорьев обучает стажёра токарному мастерству

ДОВЕРЯЮТ, НО ПРОВЕРЯЮТ
Более двух тонн весом и 1320 миллиметров диаметром. Обойма турбины высокого давления с
камерой сгорания ГТН-6Р – на техобслуживании. Этот узел является важной частью газотурбинной установки на дожимной компрессорной
станции ГП-3 Медвежинского газопромыслового управления.
Доработать такую деталь медвежинцам
впервые помогают коллеги из пангодинского
филиала Управления аварийно-восстановительных работ. Ранее этим занимались только специализированная организация или завод-изготовитель газотурбинных установок.
На ремонт одной обоймы турбины в среднем
уходит до десяти дней. Ремонтники меняют старые фронтовые устройства, восстанавливают лопатки первой ступени направляющего аппарата ТВД. Инженерное сопровождение работ осуществляют специалисты Медвежинского ГПУ.
От качественного ремонта и своевременной
профилактики промыслового оборудования
зависит стабильность его работы и обеспечение плановых показателей по добыче газа.
Ярослава КОНДРЮКОВА

Доработка обоймы турбины высокого давления

Немного прозаичнее дела обстоят в цехе
ремонта технологического оборудования. Но
отдыхать здесь тоже некогда. Более 120 задвижек фонтанной арматуры нужно отремонтировать за год по плану, не считая другого
технологического оборудования.
В своём плотном графике ремонтники находят время и на то, что выходит за рамки производственных задач. Здесь создают настоящие арт-объекты и дарят их городу. Особенно полюбились надымчанам «Трансформер»
и «Мамонты». Чем Управление будет удивлять в этом году – «военная тайна»!
– Кого не пытай, никто не признаётся, –
уверен в своих коллегах Антон Фарафонов,
инженер по подготовке производства РМЦ
«Надым» УАВР. – Уже готов эскиз, вскоре
приступим к воплощению. Могу только слегка намекнуть – это будет посвящение первопроходцам Севера.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея ЧИРКОВА

Александр Хилобок настраивает фрезерное оборудование

Слесарь Денис Капустин работает на радиальном станке

Инженеры Дмитрий Якушенков и Антон Фарафонов

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ: ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ
На месторождении «Юбилейном» прошла
плановая проверка состояния охраны труда,
производственной санитарии, промышленной,
газовой и экологической безопасности.
Прибывшая сюда комиссия
административно-производственного
контроля IV уровня под председательством
главного инженера – первого заместителя
генерального директора Общества Игоря
Мельникова, в течение двух дней
инспектировала объекты Надымского
нефтегазодобывающего управления.
Участники комиссии, а это более двадцати человек из числа специалистов и руководителей общества «Газпром добыча Надым», побывали с проверкой, в том числе, и на объектах Инженернотехнического центра, Управления связи, инфраструктурных объектах Управления по эксплуатации вахтовых посёлков, которые расположены на территории месторождения.
Особое внимание уделялось контролю выполнения предписаний органов государственного и
ведомственного надзора, а также выполнению
плановых мероприятий по типовым нарушениям, выявленным Ростехнадзором при проверках
опасных производственных объектов в течение
трёх последних лет. Оценка комиссии распространилась и на выполнение плана корректирующих и предупреждающих действий в рамках
новых требований промышленной безопасности.
По итогам аналогичных проверок прошлых
лет, можно с уверенностью сказать, что исполнительская дисциплина на объектах Общества
безукоризненна. Все рекомендации и замечания
сразу берутся «на карандаш», а те недочёты, которые нельзя оперативно устранить в ходе проверок, обсуждаются и планируются с учётом временного интервала.

Со слов участников комиссии, особое значение
в своей работе они придают общению со специалистами проверямых филиалов, что позволяет
оценить эффективность вовлечённости сотрудников Общества в систему охраны труда, определить область потенциального развития Системы управления ОТ и ПБ.
Все выводы и рекомендации по окончании
проверки заносятся в автоматизированную систему, которая формирует итоговый акт. Получив его, филиалы компании разрабатывают планы
мероприятий по устранению замечаний, отрабатывают их, а затем отчитываются о выполнении.
Аналогичные проверки в начале августа состоятся на Бованенковском и Харасавэйском
месторождениях.
Татьяна ВОРОНцОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Комиссия проверяет документацию, а также соблюдение маркировки и обозначений оборудования в
соответствии с требованиями ГОСТа

Главная задача комиссии – детальный анализ работы объектов Юбилейного НГКМ
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НА ЯМАЛЕ

ЧЕМ ЖИВЁТ «ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК» БОВАНЕНКОВО?
Одна из мощнейших электроустановок на
Ямале – закрытое распределительное
устройство (ЗРУ-110 кВ) – была введена в
эксплуатацию на территории Бованенковского
НГКМ в прошлом году.
Именно она управляет распределением электроэнергии между всеми подстанциями месторождения, от неё же электроэнергия направляется потребителям. Противоаварийная автоматика электроустановки обеспечивает стопроцентную защиту от энергетических сбоев.
Преимущество этого ЗРУ перед остальными
«коллегами» – очень высокий класс напряжения, составляющий 110 киловольт, что в 500
раз больше, чем в обычной розетке. А это напрямую обуславливает передачу потребителям на дальние расстояния большого объёма электричества с минимальными потерями.
Оперативным обслуживанием ЗРУ занимаются два человека в дневную смену и один –
в ночную. Они выполняют осмотр электро –
оборудования по целому ряду критериев.
– В середине июля на ключевом узле Бованенковской энергосистемы выполнялись
профилактические ремонты, – рассказал Роман Чежегов, инженер участка эксплуатации
и обслуживания электростанций Бованенковского нефтегазоконденсатного место –
рождения Управления «Ямалэнергогаз». –
Были остановлены и обесточены первый
и второй промыслы и переведены на питание от дизельных электростанций. Согласно плановым мероприятиям осуществлялся детальный осмотр электрооборудования,
опробование работоспособности систем релейной защиты и автоматики.
Мария СУХАНОВА
Фото из архива УЯЭГ

Профилактические работы на ключевом узле Бованенковской энергосистемы

Проверка креплений тяг разъединителей

Проверка работоспособности блок-контактов

ТРИ ДНЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ
Именно столько дней голубое топливо не поступало с Бованенковского месторождения
– на газовых промыслах проводились плановые остановы, необходимые для выполнения профилактических ремонтных работ.
– Дело в том, что вся газотранспортная система разбита на несколько комплексов. Бованенковское месторождение входит в два комплекса: «Северный» (Ямал – Европа) и «Северный поток»,
поэтому все планово-предупредительные ремонты запланированы на определённое время, с поочерёдной остановкой газовых промыслов, – объяснил Андрей Полянский, заместитель начальника по производству Ямальского ГПУ. – Причём с 17 июля на трое суток была запланирована полная одновременная остановка всех ГП, в
связи с чем добыча газа на БНГКМ на этот временной интервал прекратилась.
Первым в очереди на останов значился второй модуль газового промысла № 2. Затем через несколько дней к нему присоединился первый модуль, а также установка стабилизации
конденсата и регенерации метанола.
– Всего на ГП-2 в рамках профилактических
ремонтных работ было запланировано порядка
95 мероприятий. Основной объём направлен на
ревизию и замену запорно-регулирующей арматуры, внутренний и наружный осмотр сосудов, техобслуживание фонтанной арматуры,
зачистку ёмкостей, проверку работоспособности источников бесперебойного питания, дренирование тупиковых участков и ревизию задвижек межцеховых коллекторов, – уточнил
Андрей Полянский.
Вышеперечисленные работы коснулись и
первый газового промысла. А вот на пункте
подготовки газа Харасавэйского ГКМ «сезон»
профилактических ремонтов был успешно завершён ранее.
Ярослава КОНДРЮКОВА

КАК ЯМАЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ ТРАВОЙ «АРМИРУЮТ»
Зрим в корень. Пушистое сочное разнотравье из безостого костреца, луговой тимофеевки и
красной овсяницы отличается повышенной холодо- и даже зимостойкостью. Всходы способны
выдерживать заморозки до -6°С и затопление талыми водами в течение 30 дней. Засеивание
ямальских земель таким «закалённым», «несокрушимым» газоном – это способ укрепления
нового грунта, выложенного на месте бывших термокарстовых оврагов и оползней.
Упрочнение насыпи идёт за счёт «цементирования» земли корневой системой растений.
Она особая – мочковатая, то есть с большим
количеством тонких переплетающихся между
собой корней. Травы – обычные сорняки, они
хорошо переносят суровые арктические зимы
и неприхотливы в питательности почвы. Первые всходы они дают, буквально, через две недели. При этом быстро и густо разрастаются.
Но сначала необходимо «отреставрировать»
изъеденные тающим подземным льдом земли.
Так, этой зимой техническая рекультивация приводилась на участке площадью более десяти тысяч квадратных метров вблизи подъездной автодороги к 44-му кусту газового промысла №
2 на Бованенково. В 2016 году там было зафиксировано развитие оползня. Под контролем геотехников ИТЦ работники УСКиС укрепили

склон, сформировав небольшие уступы, которые укрыли неткаными синтетическими материалами и обоймами с песком. Такие меры инженерной защиты препятствуют размытию насыпи дождём, ветром и талыми водами.
На лето 2018 года на этом участке запланирована биологическая рекультивация. Будут
укладываться биоматы – саморазлагающееся
многослойное льняное полотно, между листами которого проложены семена и удобрения.
Биоматы применяются в особых случаях: на
сложных участках, где высок риск вымывания
посевов осадками и выдувания ветром. Тканевая основа от этого защищает. Материя скатана в рулон – очень удобное готовое решение:
расстилаются биоматы и сверху присыпаются
небольшим слоем грунта. Основа полотна разлагается в земле за несколько лет.

– В планах на зимний период 2018–2019 –
техническая рекультивация на девяти участках
общей площадью более двух гектаров, – поделился Эдуард Николайчук, начальник службы
геотехнического мониторинга ИТЦ. – В основном это будет инженерная защита от термокарстово-термоабразионного разрушения берегов озёр. Укреплять берега планируется за
счёт укладки наполненных грунтом противоэрозионных контейнеров. По второй составляющей процесса рекультивации – биологической – могу сказать, что на 2018–2019 годы
посев многолетних трав у нас предусмотрен
на семи участках, плюс ещё на двух – укладка
биоматов. Общая площадь составит три гектара. Для того чтобы трава успела взойти и укрепиться, засеять её мы должны в течение июля.
Высаживаемые травосмеси – это многолетние злаковые культуры. В них тщательно подобраны соотношение семян и дозировка удобрений – они должны соответствовать климатическим условиям Крайнего Севера. Разработка оптимального состава травосмеси, как
и всей технологии рекультивации земель, ве-

лась в ходе многочисленных экспериментов.
– Резюмируя проделанную за 2016–2017 годы работу, её можно назвать успешной, – подытожил Эдуард Васильевич. – Технически
восстановлено порядка двух гектаров, а биологически – около одного. Трава, как в составе биоматов, так и посеянная отдельно, на
всех участках продемонстрировала хорошую
всхожесть. В целом, применяемая нами сегодня технология рекультивации является отличным по эффективности способом восстановления нарушенных земель: «реанимирует» естественный природный ландшафт и растительный покров, предотвращает дальнейшую водную и воздушную эрозии.
Геотехники заверяют, что держат на контроле все опасные термокарстовые участки. На
территории Бованенковского НГКМ их насчитывается порядка пятидесяти. Отметим, что
на 25 из них за период эксплуатации месторождения реализованы мероприятия по инженерной защите.
Мария ГАЛЛЯМОВА

Участок вблизи подъездной дороги к 44-му кусту ГП-2 Бованенковского

Изначально от края оползня-сплыва до дороги было 55 метров, за год

Исследуют корневую систему высаженных трав в летний период, а тех-

НГКМ. Так он выглядел в 2016 году при обнаружении

этот промежуток уменьшился до 33 метров

ническая рекультивация выполняется исключительно зимой
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НА КРЫЛЬЯХ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
Наверное, мы все стараемся работать так, чтобы череда наших рутинных задач превращалась в
высокий творческий полёт. И есть среди нас те, чей размах крыла в таком полёте куда шире!
Этих людей называют катализаторами прогресса, и они не только помогают своему
предприятию двигаться вперёд, но и приносят ему миллионы сэкономленных средств. Речь о
рационализаторах. Дадим слово одному из них и попросим рассказать, как вынашиваются
полезные идеи, где берутся темы для них, и как всё это в конечном итоге выводит их авторов в
передовики.

З

накомьтесь, Василий Суворов – заместитель начальника производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового
конденсата и нефти Медвежинского ГПУ. Недавно к его служебным регалиям добавилась
ещё одна – «Лучший рационализатор» по итогам 2017 года. Василий признаётся, что был приятно удивлён такому решению конкурсной комиссии, ведь коллеги из других филиалов Общества составили ему достойную конкуренцию, также получив высокую экспертную оценку своему новаторству. Но, тем весомее победа!
– Это, наверное, потому, что без своей работы и специализации я себя уже не представляю! – с улыбкой комментирует свой успех Василий. – Даже задумался как-то, если вдруг переезжать в другой город, смогу ли я найти себе лучшее применение, чем в родной отрасли.
Тружусь на «Медвежке» с 2003 года, сразу после окончания вуза. Всегда старался внимательно анализировать свою работу, работу коллег
и предприятия в целом, искал ещё не использованные возможности для эффективного решения наших производственных задач. Думаю, моя профессиональная активность и заинтересованность руководства во многом поспособствовали как развитию моего рационализаторского начала, так и карьерного роста.
Стремление усовершенствовать производство всегда было присуще медвежинцам, и рационализаторский вклад Суворова только укрепляет авторитет и традиции самого старейшего из подразделений Общества. В 2017-м Василием лично и в соавторстве с коллегами было подано шесть рацпредложений, всего за год
внедрено девять. Их общий экономический эффект составил порядка десяти миллионов рублей! А ведь этим и определяется полезность
всех новых для производства идей.

– Почему на конкурсе за минувший год оценивались девять внедрённых рацпредложений, хотя подано шесть? Это не удивляет, когда знаешь процедуру их внедрения, – отвечает
на наш вопрос Василий. – Она многоступенчатая и для доработки некоторых предложений
требуется больше времени. Вообще специфика деятельности нашего отдела такова, что порой, решая вопрос, так сказать, локальной новизны, мыслить приходится глобально, на опережение. Необходимо подготовить платформу
для реализации идеи, тщательно всё проанализировать, посоветоваться с производственниками, начальниками промыслов. А это опять-таки время. Поэтому на конкурсах и случается,
что вместе с нынешними рацпредложениями
«выстреливают» и те, что подавались ранее.
На такое количество предложений урожай
не каждый год. Иногда на стадии «дозревания»
находится сразу несколько проектов. Основные
направления нашего рационализаторства – это
обеспечение эксплуатационной надёжности газосборной сети, реализация оптимальной схемы
подачи ингибиторов и совершенствование работы основного и вспомогательного оборудования
УКПГ. Интеллектуально-креативный поиск касается в основном шестого и девятого промыслов.
Новые идеи подсказываются ежедневными
производственными задачами и связанными с
ними проблемами, в том числе. Ведь Медвежье
находится на завершающей стадии разработки,
а мы призваны продлить его жизнь, для этого
и «крутится» наша неутомимая мысль! Иногда мозг выдаёт идею неожиданно, например,
за ужином. На работе с коллегами уже начинаешь детально её «прощупывать» на предмет
технической эффективности, потом перекладываешь все решения на бумагу, и, если всё сойдётся в нужной точке, идея будет реализована.

По большей части, все внедрённые рацпредложения – это совместный труд. Здесь каждый
дорабатывает свою «деталь», чтобы необходимый механизм пришёл в движение. «Один в поле не воин» – это точно про нас! Даже в распределении экономического эффекта от реализованной идеи есть категория «на долю автора»,
которая и зависит от степени участия каждого
из команды рационализаторов.
Рационализаторство сегодня снова набирает популярность. Это и престиж предприятия,
и возможность карьерного роста для его работников. Главное, не бояться выйти за рамки
«закостенелых» решений и хотеть развиваться. Опыт показывает, что долго вынашивается самое первое предложение. Дальше, когда
психологический барьер страха перед созданием нового сломан, новаторская работа продвигается намного смелее и с большим размахом.
Сказанное Василием, подтверждает и сама
жизнь. Его первое рацпредложение, связанное
с усовершенствованием системы учёта расхода газа на собственные нужды, до сих пор «в
строю». А с той поры минуло почти 15 лет. Значит вовремя наш герой поставил свою идею
«на крыло» и не поддался натиску сомнений!
Сегодня инженерная мысль нашего героя и его
коллег по-прежнему не знает отдыха – в копил-

Василий Суворов

ке рацпредложений от «Медвежки» скоро появится новое. Однако, Василий не торопится
раскрывать его сути.
– Не то чтобы я придерживался каких-то
примет на этот счёт, – улыбается Василий Владимирович, но до часа «Х» делиться идеей не
стану. Во-первых, она не прошла все стадии
доработки, ну, а во-вторых, здоровой конкуренции ещё никто не отменял!
Татьяна ВОРОНцОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Многие из рационализаторских идей Суворова и его коллег внедрены на ГП №9 Медвежьего месторождения

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Около сорока медиков избрали новым местом работы Бованенковское месторождение. Здесь
появились рентгенолог, травматолог, врач функциональной диагностики, врач-лаборант, психиатрнарколог. Ожидается приезд отоларинголога и офтальмолога. Теперь, вместе с вновь прибывшими
сотрудниками, медицинскую помощь в одну вахту будут оказывать свыше пятидесяти человек.
Увеличение штатной численности медицинского персонала связано со строительством нового
больничного комплекса.
– Все врачи отработали в системе здравоохранения как нашего, так и других регионов много лет, – рассказал Ильнур Караметдинов, заместитель начальника Медико-санитарной части
Общества. – Именно в таких жёстких климатических условиях работа медиков становится ещё более напряжённой: вовремя среагировать на чрезвычайную ситуацию, при необходимости организовать эвакуацию и сопроводить пациента до лечебного учреждения. Одним словом, сделать всё для спасения человека,
работающего на производственных объектах.
Женское здоровье на Бованенково вновь под
контролем – возобновил работу врач-гинеколог. Специалист проводит медосмотры находящихся на вахте женщин, участвует в выполнении комплексной программы охраны здоровья работников Общества.
– Нехватка врача этого профиля, конечно, чувствовалась. У нас встречались случаи
гинекологической патологии, когда требовались постановка диагноза, определение тактики лечения, – рассказала Лариса Овчинникова, заместитель главного врача на БНГКМ. –
Сейчас специалист будет проводить осмотр
женщин дважды в год и отслеживать состояние их здоровья во время вахты.
И всё же самый востребованный врач – это сто-

матолог. За помощью к нему обращаются как работники Общества, так и тундровики. Также на
месте он может выдать справку о проведённом лечении или направление на протезирование зубов.
В Медико-санитарной части Общества всегда работали только высококвалифицированные
врачи. Поэтому человек, приезжая на рабочую
вахту, может рассчитывать на оказание специализированной медицинской помощи.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Дружная команда медиков Бованенковского НГКМ

В штате бованенковской больницы есть врач-лаборант

Стоматолог – самый востребованный врач

В МСЧ трудятся специалисты высокой квалификации
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Обожжённые стены, клубящийся дым и непрекращающиеся пулемётные очереди. Дыхание
Великой отечественной войны теперь чувствуется и на Бованенковском месторождении. По
инициативе управления «Ямалэнергогаз» здесь появился свой музей.

С

ных в экспозиции

амая зрелищная часть экспозиции посвящена битве на Курской дуге, которая продолжалась пятьдесят дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Именно это сражение окончательно предопределило исход Великой отечественной, а вместе
с ней и Второй Мировой войны. С советской
стороны в Курской битве приняли участие более одного миллиона солдат, две тысячи самолётов, почти 19 тысяч орудий и около двух
тысяч танков.
– Работающие на Бованенково люди, в
особенности молодёжь, должны как можно больше знать о Великой Отечественной
войне, о своих дедах и прадедах, защищавших нашу Родину. Тем более что в музее
представлен фрагмент коренного перелома
в этой войне, которым и стала Курская битва, – прокомментировал Сергей Меньшиков,
генеральный директор общества «Газпром
добыча Надым».
Это событие отражено в инсталляции, в кото-

Работа поисковиков заинтересовала многих

Благодаря создателям экспозиции удаётся прочувствовать фронтовую атмосферу

Сергей Меньшиков - первый посетитель нового музея

Перископ – один из редких экспонатов, представлен-

«ЭКСКУРСИЯ» ДЛЯ ПОЖАРНЫХ
Противопожарная защищённость объектов – одна из приоритетных задач на любом
производственном объекте. Если произойдёт ЧП на каком-либо участке цифровой радиорелейной
линии, это могут ощутить и на самом крупном месторождении.

рую гармонично встроена историческая диорама.
– В блиндаже уже дымится чайник, горит керосинка, разложена карта сражения.
Такое впечатление, что ещё совсем недавно
здесь обсуждали план сражений. Именно таких ощущений мы и хотели добиться, – поделился Олег Харченко, начальник управления «Ямалэнергогаз» ООО «Газпром добыча Надым».
Самая значимая часть музейной экспозиции – более 150 экспонатов, привезённых из
поисковой экспедиции «Вахта памяти». Это
«свидетели войны», от взгляда на которые мурашки бегут по коже, и наворачиваются слёзы.
Стальные шлемы, гильзы, сапёрные лопатки,
части гранат и даже боевых самолётов. А также ложки, котелки, карандаши и пуговицы.
Четвёртый год участие в раскопках принимают работники общества «Газпром добыча Надым».
– Отряд «Феникс» делает очень важную работу. И в этом наше Общество их всегда под-

дым» провели совместные занятия с личным составом Лабытнангского пожарно-спасательного гарнизона на объекте с повышенной пожарной опасностью – УРС-18М.
Во время тренировки отрабатывались разные
сценарии учений. Сотрудники объекта сигнализировали пожарным об условном возгорании. Первым «загорелся» кабинет инженерно-технического персонала, затем мастерская, потом комната приёма пищи. Каждый раз перед пожарными стояла задача обнаружить очаг возгорания (его обозначали
флажками), локализовать и ликвидировать

Боевое снаряжение пожарного весит порядка 40 кг

Пожарные изучают особенности каждого сооружения на объекте

Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Диорама посвящена битве на Курской дуге

пожар. Несмотря на всю условность тренировки, бойцам пожарной охраны пришлось
действовать в полной экипировке с использованием дыхательных аппаратов.
Четвёртую вводную усложнили. Её легенда заключалась в следующем: возгорание произошло в центре управления и контроля, где находятся десять человек. При данных обстоятельствах пожарным необходимо
было максимально быстро организовать эвакуацию людей из помещения, а потом приступить к тушению. Со всеми поставленными задачами сотрудники противопожарной
службы справились. Во многом это результат
хорошо отлаженной схемы взаимодействия.
– УРС-18М укомплектован всем, что необходимо согласно требованиям пожарной безопасности, а персонал постоянно проходит

– Без связи, конечно, Бованенково, не останется. Есть резервные линии и спутниковые системы. Переключение на вспомогательные каналы может осуществляться как
в ручном режиме, так и автоматически, – пояснил Александр Полтина, начальник цеха
связи №5. – Однако, цифровая радиорелейная линия является основной, которая обеспечивает устойчивую связь на участке Бованекново-Лабытнанги, а к 2021 году она протянется до Лонгъюгана и Надыма.
На днях специалисты цеха связи №5 Управления связи общества «Газпром добыча На-

держивает. Предприятие помогало в организации первых поездок на «Вахту памяти», покупке специального инвентаря для раскопок,
– рассказал Олег Харченко. – И хочется, чтобы вот такую работу своих коллег увидели и
вахтовики. Ведь они большинство времени
проводят здесь, на Бованенково. Возможно,
кто-то вдохновится и тоже примет участие в
поисковой работе.
Далёкий от фронтов Ямало-Ненецкий округ
внёс немалую лепту в Победу. Работа в экстремальных условиях Крайнего Севера тоже
порой была смертельно опасна и отнимала не
только силы, но и жизни. Но и на полях сражений отличилось немало ямальцев. Об этом
рассказывает стенд героев Советского Союза,
проживавших на территории ЯНАО. В числе
восьми человек – Анатолий Михайлович Зверев. В 1944 году он собственным телом прикрыл вражескую огневую точку.
За несколько лет местная маленькая экспозиция превратилась в небольшой музей, коллекция которого с каждым годом, как обещают поисковики, будет пополняться новыми
экспонатами – «живыми» артефактами Великой Отечественной войны.

обучение и проверку соответствующих знаний. Но также важно, чтобы пожарные имели подробное представление о нашем объекте. В случае опасности, они должны знать
план зданий и сооружений, где расположены эвакуационные выходы, источники водоснабжения. Это значительно ускорит их работу в случае возникновения реальной угрозы, – отметил Александр Полтина.
При таких словах принято стучать три раза по дереву, но связисты привыкли не полагаться на суеверия, а делать всё возможное,
чтобы снизить риск возникновения пожаров
и других нештатных ситуаций на своих объектах. Поэтому в плане ещё не одна подобная «экскурсия» для пожарных.
Мария СКЛЯРЕНКО

«Люди спасены, пострадавших нет! Приём!»
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КАРЬЕРА СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Построение карьеры для многих – одна из
важнейших целей в жизни. Но далеко не всегда
это «строительство» начинается со школьной
скамьи. А вот будущие газодобытчики, наоборот,
могут уже в старших классах зарекомендовать
себя как потенциально успешного специалиста.

Е

жегодно количество желающих поступить в «Газпром-классы» растёт. Но одного желания для этого мало. На место
в профильном классе могут рассчитывать
школьники, успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию по основным предметам – русскому языку и математике, а также по дисциплинам на выбор – физике и информатике. Но высокие баллы на экзаменах
не являются единственным критерием, гарантирующим путёвку в «Газпром-класс».
– Для отбора учащихся применяется рейтинговая система, то есть учитываются не только
результаты ГИА, но и успехи школьников в течение последнего учебного года. Значение имеют оценки по итогам проверочных работ, достижения учащихся в интеллектуальных, научноисследовательских, творческих, спортивных состязаниях, а также вовлечённость подростков в
общественную деятельность, – рассказал Сергей Теребенцев, заместитель начальника отдела
кадров и трудовых отношений администрации
общества «Газпром добыча Надым» В 2018 году только в надымский класс, организованный
на базе первой городской общеобразовательной школы, поступило порядка сорока заявок.
Из них будет отобрано лишь 25. Кроме этого,
Общество курирует профильный класс в «Центре образования» посёлка Пангоды, куда зачи-

слят 9 человек, и класс на базе Ямальской школы-интерната, здесь отберут 11 человек. Сами
учебные аудитории отремонтированы в корпоративном стиле и оснащены современным мультимедийным образовательным оборудованием.
В течение двух лет ученики будут углублённо изучать дисциплины физико-математического профиля и знакомиться со специальностями газодобывающей отрасли. Традиционно в план профориентационных мероприятий войдут теоретическая и практическая части. Курс лекций школьникам будут вести руководители служб и подразделений, а в ходе
практики состоятся экскурсии на производственные объекты. Ученики примут участие в
научно-исследовательской работе.
– Ежегодно «Газпром» организует отраслевые олимпиады школьников и конкурс научно-исследовательских проектов «Ступени».
Надымские дети успешно принимают участие в этих мероприятиях. Например, уже два
года подряд победителями «Ступеней» становятся ученики «Газпром-класса» из Пангод. К тому же участники интеллектуальных
соревнований получают бонус в виде дополнительных баллов, которые учитываются при
поступлении в профильные вузы, – отметила Наталья Фатеева, инженер по подготовке
кадров общества «Газпром добыча Надым».
В предстоящем учебном году школьная отраслевая олимпиада, как обычно, пройдёт в первом
полугодии, а во втором состоится заочный и очный этап конкурса «Ступени». Надымские ученики будут представлять компанию «Газпром
добыча Надым» и на традиционном слёте учащихся, который пройдёт на осенних каникулах.

Школьные научно-исследовательские проекты – осно-

Профессионалами не рождаются...

ва будущих рационализаторских предложений

В прошлом году местом сбора газпромклассовцев из разных регионов России стал город Сочи.
Можно сказать, что проект «Газпром-класс»,
который стартовал в 2015 году, уже дал отличный результат. Подавляющее большинство выпускников поступили в профильные высшие
учебные заведения Москвы, Тюмени, СанктПетербурга. В списке самых популярных вузов – Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Тюменский индустриальный университет, СанктПетербургский горный университет. В основном надымчане выбирают специальности, которые в будущем обеспечат Общество инженерными и управленческими кадрами. Факультеты,
на которых получают образование выпускники
«Газпром-классов» – информационные системы
и технологии, нефтегазовое дело, экономика.
Выпускники первых надымских «Газпромклассов» окончат высшие учебные заведения в
2021 году. Но уже сегодня можно сказать, что
Общество имеет надёжный кадровый резерв.
Мария СКЛЯРЕНКО

Экскурсия на производственный объект

Тема урока: природный газ, его состав и применение

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

КУДА ПРИВОДЯТ ИДЕИ, ИЛИ «УРА! МЫ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ!»
Хотите посмотреть мультфильмы, которые создают в своей анимационной студии школьники
села Ныда? А посетить «Парк науки» в Яр-Сале и узнать свой вес на всех планетах солнечной
системы? Скорее всего, вы заинтригованы! Те же чувства испытывали и участники
конкурсной комиссии, когда из пятидесяти задумок, претендующих на грантовое
финансирование, им предстояло выбрать не только оригинальные, но и общественно
полезные. Число соискателей уже шестого по счёту конкурса специальных грантов в этом
году стало рекордным.

С

огласно требованиям учредителя, которым неизменно остаётся компания «Газпром добыча Надым», на безвозмездную субсидию могут претендовать как отдельные жители, так и общественные объединения, некоммерческие организации и муниципальные учреждения. Главное условие
– проект должен способствовать развитию
детского творчества, спорта, волонтёрского
движения в Надымском и Ямальском районах. Сумма грантов по каждому из направлений составляет полмиллиона рублей. Причём
использование этих средств может быть полным или частичным.
В Надымском районе финансирование по-

лучили три проекта. Один из них – «Анимационная лаборатория «Ненецие лаханако»
школы-интерната села Ныда. Здешние ребята под руководством педагога уже создают
мультипликационные фильмы на основе ненецких сказок и даже представили свои работы в сети Интернет.
Дальнейшее продвижение проекта по сохранению этнокультуры через анимацию требует
более высокого уровня технической оснащённости, поэтому грантовые инвестиции придутся как нельзя кстати.
Ещё одну полезную идею, одобренную жюри, представила на конкурс Федерация авиационных видов спорта Надымского района.

В 2013 году в конкурсе учавствовали авторы двадцати проектов, сегодня их вдвое больше

Проект «Ковёр-самолёт» предлагает альтернативу гаджетам, от которых сегодня зависимы и дети, и взрослые, а именно – живое общение людей, увлечённых авиацией. Итогом
такого общения станет собранный самолёт,
который послужит тренажёром для детворы
и пилотов-любителей.
Внимание конкурсной комиссии привлёк и
проект «Мир Севера», разработанный специалистами пангодинской поселковой библиотеки.
А это значит, что в следующем году мальчишки и девчонки в возрасте от 5 до 14 лет смогут поучаствовать в познавательных программах, мастер-классах, выставках и викторинах
краеведческой тематики.
Что касается творческой мысли на благо
Ямальского района, то здесь нашли финансовую поддержку следующие проекты: установка тренажёра по скалолазанию в спортзале сеяхинской школы-интерната, организация студенческого экологического отряда под эгидой общественного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» и создание инте-

рактивного «Парка науки» в селе Яр-Сале на
базе Ямальского центра внешкольной работы.
Кстати, данный проект прямо-таки «взбудоражил» жюри своей оригинальностью! Когда
идея воплотится в жизнь, ребята и их родители
смогут проверить на себе принцип работы полиграфа (детектора лжи), в кабинке «Ураган» испытать ощущения человека при ветре различной скорости, а с помощью спецприспособлений прочувствовать трудовые будни космонавтов на орбите. Воплощение этой идеи, по словам
её авторов, даст возможность коренным ярсалинцам, редко выезжающим в города с крупными научными и культурными центрами, прикоснуться к занимательному миру науки.
Признаться, все конкурсные задумки настолько интересны, что хочется, как можно
скорее стать очевидцем того важного момента, когда идея, «жившая» на бумаге, начинает
принимать реальную форму!

Анимационная студия «Ненецие лаханако»

Один из проектов-победителей связан с авиаделом

Татьяна ВОРОНцОВА
Фото из архива ССО и СМИ
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РУБРИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

УДОЧКА И СНАСТЬ  ЭТО НАША СТРАСТЬ!

Порой, рыбалка бывает настолько непредсказуемой, что на крючок заядлого рыбака так и не
попадётся ни одной рыбёшки, а новичок не успеет закинуть удочку, а уже клюёт. Самого удачливого
рыболова выявляли в ходе ежегодного первенства Надымского района по рыбной ловле.
В соревнованиях «Каждому рыболову – по
улову!», которые проходили на берегу реки Лонгъюган, приняли участие десять команд, ещё две выступили в семейном зачёте
и девять человек состязались в личном первенстве. Коллектив Молодёжного объединения «Газпром добыча Надым» тоже «размотал удочки».
После того, как команды представили свои
визитки, организаторы разрешили занять со-

ревновательные участки. Особых правил лова не было, а вот без некоторых запретов не
обошлось. Участникам нельзя было заходить
в воду, использовать сразу более двух крючков и применять химическую подкормку.
А вот перловку или кукурузу для приманки
– пожалуйста!
– Следим, чтобы всё было по-честному.
И результат бывает непредсказуем. В прошлом году две девушки захотели участвовать

в личном зачёте, но у них не было снаряжения. Они сломали ветку, использовали её как
удочку, из подручных материалов соорудили
что-то вроде крючка и грузила. И что вы думаете? Клевало ещё как! – рассказал судья
соревнований Владик Низаметдинов.
В рыбацком деле всяких премудростей
хоть отбавляй. Например, нельзя давать в руки другому человеку своё снаряжение, иначе
рыба ловиться не будет. Или классика жанра – перед тем как забрасывать удочку, следует поплевать на наживку, чтобы рыба лучше клевала.
– Я с шести лет рыбачу. Для меня это лучший отдых. Кстати, уже давно заметил, если
я веду счёт пойманной рыбе, то она всё реже клюёт, – поделился Павел Соловьёв, инженер УОРиСОФ.
Соревнования продолжались три часа. То
и дело на берегу раздавались радостные крики и аплодисменты групп поддержки, когда
участникам их команд улыбалась удача. Не
обошла стороной она и молодёжь Общества.
– Это наша первая рыбка – уха знатная
будет, – рассмеялся Павел Квачко, инженер
сметной группы ИТЦ, когда вытащил малюсенького ёршика.
К моменту контрольного взвешивания в
садке оказалось с десяток рыбёшек. Но их
общей массы не хватило, чтобы оказаться в
числе призёров. Первое место заняла команда Центральной районной больницы с уловом
в восемь килограммов. Молодёжное объединение Общества оказалось посередине турнирной таблицы, на шестом месте.
– Соревновательный момент присутствовал, но главной целью было собрать работающую молодёжь Общества и хорошо про-

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Первый номинант на звание «Самая маленькая рыбка»

вести досуг. Такие соревнования помогают
сплотить коллектив, а это очень важно, – отметил Владимир Васюхин, председатель Молодёжного объединения.
Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

Команда «Рыбаки и рыбка»

ДУХОВНОСТЬ

ВОЛШЕБНЫЕ СЕКРЕТЫ РАБОЧЕГО ЛЕТА
Выбраться на юг – пожалуй, об этом мечтает каждый северянин в долгожданный сезон отпусков.
Суровые условия труда должны компенсироваться качественным отдыхом или, как минимум, сменой
обстановки, твердят врачи. Но иногда в игру вступают обстоятельства, будь то ремонт в квартире,
работа или другие планы. Для тех, у кого отпуск «за горами», есть хорошая новость: набраться сил,
укрепить иммунитет и повысить трудоспособность, никуда при этом не выезжая, можно. Как?
Рассказывает врач-терапевт Медико-санитарной части ОМВО «Надым» Оксана Николайчук:
– Первое, о чём стоит
позаботиться северянам – это соблюдение
режима сна и бодрствования. Белые ночи – не
только романтика, но и
стресс для организма.
Старайтесь придерживаться привычного распорядка. Спать нужно
Оксана Николайчук
в тишине и обязательно в темноте, плотные
шторы вам в помощь. Тогда энергии будет
достаточно, чтобы воспользоваться вторым
секретом.
– Физические нагрузки на свежем воздухе
– один из лучших способов снятия усталости. Переживаете, что вас съест гнус? Можно бояться комаров дома, а можно обогнать
их на велосипеде! Впрочем, вариантов летней
активности масса – от скандинавской ходьбы до пляжного волейбола. Выберите то, что
подходит именно вам. Не обязательно изнурять себя утренними пробежками, если они
не приносят удовольствия. Я, например, обхожусь обычными пешими прогулками на работу и обратно. Могу удлинить маршрут, если
позволяет время.
Не стоит ориентироваться на знаменитые

«8 стаканов воды в день». Прислушивайтесь
к своему организму, он подскажет. Водный
баланс важно поддерживать не только в жару. Обусловлено это опять же особенностями
природных условий, в частности сухим климатом. Правильный питьевой режим отразится как на внешнем виде кожи, так и на общем
самочувствии. Соки, газировка, чай и прочие
напитки не утоляют жажду, а только возбужда-

Анна ПИРОГОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Солнечные ванны по-надымски
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ют её. Простая вода – оптимальный вариант.
Угоститесь дарами лета! Пусть сезонные
фрукты, овощи и ягоды станут обязательным
элементом вашего рациона. Увлекаться не стоит, хорошего должно быть в меру. В особенности это касается тех, кто имеет проблемы
со здоровьем (например, нарушение углеводного обмена или сахарный диабет).
Подружитесь с солнцем! Июль подарил надымчанам на редкость тёплую погоду. Вооружившись купальниками, мы спешим на импровизированные пляжи, забывая об осторожности. Ещё один нюанс наших климатических
условий – повышенная солнечная активность.
Попытки получить экзотический северный загар лишают кожу защитных свойств.
Больше впечатлений! Они просто необходимы для психологической гармонии. Согласитесь, выезжая за пределы Надыма, мы стараемся ухватиться за каждую возможность: ходим в кино, участвуем в массовых мероприятиях, посвящаем больше времени себе и своим
увлечениям. Но иногда за яркими эмоциями
далеко ходить не нужно, тем более, культурная жизнь района сегодня насыщена событиями. Или же вспомните о занятиях, которые в
зимний период казались роскошью. Отдушиной может стать как рыбалка, так и вышивание крестиком. Как родитель я вместе с детьми отдыхаю от домашних заданий. Поэтому
сейчас могу провести весь вечер за любимой
книгой. Это тоже своего рода разрядка.
Хорошего вам, продуктивного лета!
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Остров Белый

ДРЕВНИЙ МАЯК ОЖИВЁТ
На острове Белом планируют восстановить деревянный маяк 1936 года постройки. Долгие годы он верой и правдой маячил
кораблям, проходящим по Северному морскому пути. Об этом директор департамента международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО Александр Мажаров рассказал
на встрече врио губернатора Ямала Дмитрия
Артюхова с волонтёрами.
– Маяк – это жизнь и надежда. Его обязательно надо воссоздать, – отметил Александр Мажаров.
В прошлом году волонтёры завершили
очистку острова Белого. Они провели огромную работу и вывезли 1200 тонн металлолома. Остров Белый – священное место для ненцев. Сюда запрещается брать женщин и устанавливать чумы. На острове гнездятся 62 вида различных птиц и обитают белые медведи. По словам Александра Мажарова, после
очистки ореол острова расширился: теперь
птицы нигде не поранятся, ещё больше будет
гнездований, а белый медведь никуда не провалится и не погибнет.
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