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Организация и контроль проверочных 
мероприятий – задача Управления ор-
ганизации реконструкции и строитель-

ства основных фондов.
– Гидроиспытания – это обязательное усло-

вие перед запуском трубопровода. Они по-
зволяют оценить прочность и герметичность 
магистрали, по которой потечёт газовая река. 
Такие же проводились перед запуском ГП-2 
и ГП-1. Испытания начинаются после окон-
чания всех монтажных и подготовительных 
работ и проводятся строго по регламенту, – 
рассказал Сергей Крушевский, заместитель 
начальника управления по обустройству ме-
сторождений полуострова Ямал УОРиСОФ.

На период проведения гидроиспытаний соз- 
даётся специальная комиссия, которая контро- 
лирует весь процесс: от команды на подачу 
воды и подъёма давления до подписания акта 
выполненных работ, а также аварийная бри-
гада, которая в оперативном порядке готова 
устранить течи и другие неисправности, если 
они будут выявлены. Генеральным подрядчи-
ком по проведению гидравлических испыта-
ний выступает общество «Стройгазконсал-
тинг», которое непрерывно работает на Бо-
ваненкомском НГКМ с 2006 года.

– Прежде, чем трубопровод будет признан 
годным к эксплуатации, ему создают экстре-

мальные условия. В трубу подаётся вода, за-
тем основное рабочее давление поднимается 
выше проектных отметок в 1,25-1,5 раза. Де-
лают это постепенно, чтобы не вызвать гидро-
удар и разрыв магистрали. Достигнув задан-
ных показателей, технологический трубопро-
вод оставляют на «выдержке» до 24 часов, – 
пояснил процесс Алексей Красько, главный 
эксперт ООО «Стройгазконсалтинг».

Общая протяжённость технологических 
трубопроводов ГП-3, включая установку ком-
плексной подготовки газа, дожимную ком-
прессорную станцию и газосборные коллек-
торы, составляет 153,5 км, а количество сва-
рочных стыков – почти 60 тысяч. Насколько 
они надёжные, отслеживается при помощи 
контрольно-измерительных приборов и визу-
ально. После заполнения системы жидкостью, 
расставляются контрольные посты – специа-
листы при соблюдении техники безопасности 
проводят осмотр магистрали, чтобы убедить-
ся в отсутствии течи на всех участках.

– Из десяти газосборных коллекторов пять 
уже прошли испытания, на двух сейчас проис-
ходит подъём давления, ещё на трёх заплани-
рованы испытания в ближайшие десять дней. 
Риск возникновения нештатных ситуаций ми-
нимален – запас прочности конструкции га-
рантирует завод-изготовитель. К тому же ещё 

на стадии монтажно-сварочных работ трубо-
провода осуществляется строгий контроль 
качества, – отметил Алексей Антонушкин, 
начальник производственного отдела по об-
устройству газовых промыслов УОРиСОФ.

После снижения давления до проектных 
отметок, проводится вытеснение жидкости 
из трубы, продувка воздухом и заполнение 
инертным газом. До 15 августа гидравличе-
ские испытания должны быть завершены. За-
тем на ГП-3 проведут пуско-наладочные ра-
боты и апробацию всех систем. В целом про-
ект «тройки» предусматривает 117 скважин, 
объединённых в 18 кустов. Первые десять, 
вводимые в этом году, будут давать порядка  
66 миллионов кубометров газа в сутки.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото из архива ССО и СМИ

Уже этой осенью третий газовый промысел Бованенковского месторождения будет подключён к 
единой системе газоснабжения России. Но прежде, чем это осуществить, необходимо убедиться в 
надёжности всех систем и оборудования. Что касается непосредственно трубопровода, то его 
работоспособность проверяется путём проведения гидравлических испытаний. 

«ТРОЙКА» ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Работа передвижной компрессорной станции с насо-
сами для повышения давления в трубе

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ОРИЕНТИР НА КАЧЕСТВО

Компания «Газпром» на протяжении мно-
гих лет последовательно сокращает за-
купки иностранных оборудования и тех-
нологий в пользу отечественных. По ито-
гам 2017 года доля российских материаль-
но-технических ресурсов в закупках «Газ-
прома» составила 99,4 %, а труб и соедини-
тельных деталей – 100 %.

Высокие требования «Газпрома» к качест-
ву закупаемой продукции способствуют раз-
витию российской науки, созданию и внедре-
нию отечественными производителями самых 
современных технологий и технических ре-
шений, техническому перевооружению цело-
го ряда отраслей промышленности.

Работа в сфере импортозамещения ведет-
ся по нескольким основным направлениям. 
Так, «Газпром» с 2013 года развивает про-
мышленный потенциал российских регио-
нов. Сегодня между компанией и 21 субъек-
том РФ действуют дорожные карты по рас-
ширению использования «Газпромом» высо-
котехнологичной продукции региональных 
предприятий. Совместная работа создаёт 
стимулы для развития научно-технического 
и промышленного потенциала российских 
поставщиков, создания конкурентоспособ-
ной высокотехнологичной продукции для 
нужд «Газпрома».

С тремя самыми активными регионами – 
Пермским краем, Воронежской и Томской 
областями – дорожные карты реализуются 
в трехстороннем формате – с участием Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ.  
В дорожные карты включены 15 проектов, ко-
торые реализуют ведущие региональные пред-
приятия в интересах «Газпрома». В частно-
сти, речь идёт о разработке импортозамеща-
ющего оборудования для подводной добычи, 
проведения ремонтных работ на скважинах 
и газопроводах.

Ещё один эффективный инструмент сотруд-
ничества «Газпрома» с отечественными про-
изводителями – долгосрочные договоры на се-
рийное производство, поставку и обслужива-
ние импортозамещающей продукции под га-
рантированные объёмы поставок будущих лет. 

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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От имени коллектива градообразующе-
го предприятия гостей приветствовал 
Игорь Мельников, главный инженер-

первый заместитель генерального директора 
общества «Газпром добыча Надым». Он крат-
ко напомнил об истории компании, а также 
рассказал о важных задачах и перспективах.

– На сегодняшний день наше Общест-
во – это современное, динамично развива-
ющееся предприятие с нарастающей добы-
чей углеводородного сырья. С 2012 года до-
быча газа увеличилась в два раза, – подчер-
кнул Игорь Мельников, продемонстрировав 
собравшимся презентацию о прошлом и на-
стоящем компании.

Дмитрий Артюхов отметил, что встретить-
ся с коллективом надымских газодобытчи-
ков для него большая честь. Ведь именно это 
предприятие дало начало большому ямаль-
скому газу. Из последних событий, на кото-

рых врио губернатора Ямала присутствовал 
лично, – поездка на Бованенково, когда бы-
ло принято решение о начале полномасштаб-
ного освоения Харасавэя. Этот день, 12 июля 
2018 года, по мнению Артюхова, можно счи-
тать историческим.

– Это значит, что «Газпром добыча На-
дым», его коллектив и Ямал в целом будут 
иметь в ближайшие годы большой импульс, 
новые задачи. Наверное, сложные, где-то сно-
ва героические. Но, тем не менее, предприя-
тие будет в очень хорошей стадии роста, – 
сказал на встрече с газодобытчиками Дмит-
рий Артюхов.

Для северян актуален дорожный вопрос – 
будь это воздушная гавань или федеральная 
трасса. К примеру, весьма ограничено количе-
ство направлений вылета из Надыма. Так же, 
как и количество вылетов в неделю. Надым-
чане предложили расширить карту полётов из 
своего города. Один из востребованных рей-
сов касается Санкт-Петербурга.

– Мы с авиакомпанией «Ямал» договори-
лись, что, начиная с зимнего расписания, ак-
тивно посмотрим появление рейса на Санкт-

Петербург из Надыма и Ноябрьска. В Новом 
Уренгое такой рейс уже есть, – пояснил врио 
губернатора ЯНАО. – Многое начинает нас 
связывать с северной столицей.

Главы регионов договорились сделать всё 
возможное, чтобы приоритетные проекты в 
рамках программы «Сотрудничество» про-
двигались успешно. Это касается и торгов-
ли. Сезонные ярмарки под лозунгом «Поку-
пай тюменское» могут стать регулярными и 
проводиться чаще. Возможно открытие спе-
циализированных офисов, которые займутся 
реализацией тюменской продукции в север-
ном регионе.

– Но и своя, деликатесная продукция долж-
на быть доступна жителям округа, – уточнил 
временно исполняющий обязанности руково-
дителя Ямала Дмитрий Артюхов.

Также на встрече обсудили меры по повы-
шению конкурентоспособности рабочей мо-
лодёжи. Такие, которые позволят повышать 
квалификацию до 5 и 6 разряда в учебных за-
ведениях по месту жительства.

– Нам очень важно здесь, в Надыме, соз-
дать очень хорошую систему образования. 

Мы готовы её поддерживать денежно, усили-
вать преподавательским составом. Но важно, 
чтобы с крупными работодателями был ак-
тивный диалог по потребностям в будущих 
профессиях, – прокомментировал Дмитрий 
Артюхов. – У нас на территории уже есть 
несколько успешных примеров, когда пред-
приятия совместно с профобразованием со-
здают учебные центры. Участвуя в подготов-
ке кадров, начиная от поступления до выпу-
ска, работодатель получает высококлассных 
специалистов.

Программа пребывания временно исполня-
ющих обязанности губернаторов ЯНАО Дмит-
рия Артюхова и Тюменской области Алек- 
сандра Моора в Надымском районе была весь-
ма насыщенной. Первые лица регионов оце-
нили ход строительства участка Надым-Са-
лехард автомобильной дороги Сургут-Сале-
хард, осмотрели автомобильный мост «Побе-
да» через реку Надым, посетили ряд социаль-
ных объектов, встретились с жителями города.

Светлана СКОРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

ПРИЧИНЫ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
ЖИЛИЩНЫЕ

Юг Тюменской области традиционно при-
влекает жителей Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа как ПМЖ. В столицу области пе-
реезжают жить многие. Часть – по програм-
ме «Сотрудничество», которая рассчитана на 
жителей Ямала, не менее 25 лет проработав-
ших на Севере. Для них построен микрорай-
он «Ямальский» (14 домов, 2163 квартиры) 
и застраивается микрорайон «Ямальский-2»  
(8 домов, 2754 квартиры). Часть ямальцев пе-
ребирается в Тюмень, Ялуторовск, Ишим и 
сельские районы Тюменской области самосто-
ятельно. Поэтому для северян крайне важно, 
чтобы этот регион развивался, чтобы там был 
реально действующий губернатор.

ПРИЧИНЫ ПАРТНЁРСКИЕ  ДЕЛОВЫЕ
Только на первый взгляд кажется, что гу-

бернатор и Дума Тюменской области не уча-
ствуют в развитии Ямала. Участвуют, и су-
щественно. Во-первых, губернатор и прави-
тельство Тюменской области координиру-
ют программу «Сотрудничество» на терри-
тории всех трёх субъектов РФ, а Тюменская 
областная Дума утверждает финансовые па-
раметры этого сотрудничества и контролиру-
ет её выполнение.

Во-вторых, экономика Ямала всё больше 
интегрируется с экономикой Тюменской обла-
сти. Именно в Тюмени находятся крупнейшие 
нефтесервисные предприятия, которые обес-
печивают качественное обслуживание ямаль-
ских месторождений. Здесь же расположены 
научно-исследовательские центры и инсти-
туты компаний «Газпром» и «Роснефть», до-
бывающие структуры которых работают на 
Ямале. Главный совместный экономический 
проект Ямала и Тюменской области – пере-
работка газа и производство нефтехимиче-
ской продукции широкого спектра. Газ, до-
бываемый на Ямале, поступает на комбина-
ты «Тобольск-Нефтехим», где производит-
ся несколько видов каучуков, и «Тобольск- 
Полимер», который производит полипропи-
лен – третий по востребованности пластик 
в мире. Кроме того, тобольское предприятие 
перерабатывает попутный газ, что позволяет 
сберечь экологию Ямала.

В-третьих, расширяется сотрудничество 
и в социальной сфере. Именно в Тюмени не-
малое количество выпускников школ ЯНАО 

получают образование и работу. В тюмен-
ских нейрохирургическом и радиологиче-
ском центрах оказывают качественную по-
мощь тяжёлым больным из соседних окру-
гов. Поэтому крайне важно, чтобы в Тюмен-
ской области был губернатор, который знает 
проблемы северян и вместе с губернатором 
Ямала работает над их решением.

ПРИЧИНЫ ЗАКОННЫЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
По закону выборы губернатора Тюменской 

области проходят на территории всех трёх 
субъектов РФ: в Югре, на Ямале и на юге Тю-
менской области. Так же все вместе мы выби-
раем депутатов Тюменской областной Думы. 
Это связано с тем, что согласно федерально-
му закону № 95 «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» гу-
бернатор Тюменской области отвечает за реа-
лизацию переданных ему федеральным цен-
тром полномочий на всей территории области, 
включая и автономные округа. Даже делеги-
ровав большинство этих полномочий органам 
государственной власти ХМАО и ЯНАО, он 
юридически не перестаёт отвечать за их реа-
лизацию ни перед федеральным центром, ни 
перед населением всей области, в том числе 
автономных округов. Поэтому с точки зрения 
уважения к закону стоит пойти на выборы и 
проголосовать.

Подготовила Ульяна МАМИНА

НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЯМАЛЬЦЫ ЗА ТЮМЕНЬ? ТРИ ПРИЧИНЫ ИДТИ НА ВЫБОРЫ

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНА
Надымские газовики встретились с Дмитрием 
Артюховым и Александром Моором, временно 
исполняющими обязанности губернаторов 
ЯНАО и Тюменской области.

Напомним, что выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября в единый день 
голосования. В выборах участвуют жители Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.  
Тут встаёт вопрос: – зачем Ямалу отдавать голоса за главу Тюменской «губернии»?

План-проект микрорайона «Ямальский-2»

Договор о сотрудничестве трёх регионов продлён в июне 2018 года

Встреча Дмитрия Артюхова и Сергея Меньшикова на Бованенковском НГКМ Во время встречи с надымскими газодобытчиками Слева направо: Александр Моор, Дмитрий Артюхов, Игорь Мельников
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ПРОИЗВОДСТВО

Необходимость реконструкции системы 
АСУ ТП назрела давно и обусловлена 
современными требованиями к надёж-

ности средств автоматизации, противоаварий-
ных защит и полевого оборудования КИП га-
зового промысла.

– С начала 2018 года процесс подготов-
ки к основному этапу реконструкции ак-
тивно ведут подрядчики: строительно-мон-
тажная организация ООО «Регионнефтегаз-
строй», компании «Газпром автоматизация» 
и «Сервисгазавтоматика», в ведении кото-
рых пуско-наладочный процесс, – объяс- 
нил Евгений Подопригора, заместитель на-
чальника отдела автоматизации, телемехани-
зации и метрологии ННГДУ. – Такая длитель-
ная подготовка необходима, чтобы обеспечить 
проведения основного этапа реконструкции на 
остановленном промысле. 

Период этот имеет сжатые сроки – с 10 авгу-
ста до 30 сентября 2018 года. А пока на УКПГ  
реконструкция идёт при работающем оборудо-
вании, которое поэтапно выводится из эксплу-
атации и переводится на взаимодействие уже с 
новой системой АСУ ТП. Этап этот сложен и 
ответственен, требует особой внимательности, 
аккуратности, слаженности действий и профес-
сионализма. Зато к плановому останову промы-
сла будет выполнен довольно значительный объ-
ём работ, и основной этап реконструкции можно 
будет провести в установленные сроки, обеспе-
чив плановые объёмы добычи газа.

– Новая система АСУ ТП построена на сов-
ременном программно-техническом комплек-
се и, естественно, отличается от предшествен-
ницы – системы 90-х годов разработки. Обслу-
живающему персоналу промысла, конечно, по-
требуется некоторое время для изучения но-
вых возможностей системы, чтобы освоить не-
сколько другую концепцию при работе с ней, 
– продолжил рассказ Евгений Подопригора. – 
Но существующая квалификация работников 
и параллельная работа двух систем в настоя-
щее время, позволит «безболезненно» ввести в 
эксплуатацию новую систему АСУ ТП и с ней 
работать так же успешно, как с предыдущей.

Стоит отдать должное и выразить своё по-
чтение реконструируемой системе, так как на 
протяжении 20 лет она служила УКПГ верой 
и правдой. За весь период эксплуатации не бы-
ло допущено серьёзных сбоев в работе, кото-
рые привели бы к потерям плановых показа-
телей добычи газа.

– В технологическом корпусе № 1 в рамках ре-
конструкции системы АСУ ТП УКПГ будут пе-
реоборудованы пункт сепарации, включающий 
в себя девять сепараторов и два пробкоуловите-
ля, а также технологический блок переключаю-
щей арматуры, – дополнил слова коллеги Евге-
ний Подолянский, заместитель начальника про-
изводственного отдела по добыче и подготов-

ке газа, газового конденсата и нефти ННГДУ. –  
В технологическом корпусе № 2 будут реконстру-
ированы пункт редуцирования газа собственных 
нужд, парк абсорберов на установке подготовки 
газа, цех регенерация ТЭГа, установка закачки 
промстоков в пласт, установка АВО газа, склады 
ТЭГа, метанола и конденсата, а также факельное 
хозяйство и внутриплощадочные сети.

До момента планового останова уже был 
выполнен колоссальный фронт работ. В плане 
были отражены объёмы «врезок» в технологи-
ческое оборудование цеха до планового оста-
нова на реконструкцию и в период останова на 
реконструкцию. Комплекс работ из ста семи 
технологических «врезок» до останова на ре-
конструкцию был выполнен в полном объёме, 
кроме того, из 191-й технологической врезки, 
запланированных на период ППР, выполнено 
уже более девяноста.

– Во время планового останова на рекон-
струкцию планируется выполнить около ста 
технологических «врезок» различных отборов 
в технологические трубопроводы и подключе-
ние импульсных линий приборов КИП к ша-
ровым кранам и штуцерам, – уточнил Евгений 
Подолянский. – Также будет проведён монтаж 
уровнемерных колонок на том оборудовании, 
которое сегодня находится в работе (пробкоу-
ловители, сепараторы, оборудование регене-
рации ТЭГа), а ещё – монтаж и расключение 
кабельно-проводниковой продукции со сторо-
ны вновь смонтированных шкафов управле-
ния АСУ ТП в ТК-1 и ТК-2, установки закач-
ки промстоков в пласт.

Как и положено, по завершению работ бу-
дет проведён комплекс пуско-наладки систе-
мы АСУ ТП «под нагрузкой» с опробованием 
аварийных защит и различных режимов рабо-
ты оборудования.

Юлия КОРШУН

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЯМСОВЕЕ
Установка комплексной подготовки газа Ямсовейского промысла в настоящее время 
«переживает» реконструкцию автоматизированной системы управления технологическим 
процессом. В комплекс работ входит многое – замена средств автоматизации, кабельно-
проводниковой продукции, клеммных коробок и, собственно, самих шкафов системы 
автоматического управления.

Газоконденсатный промысел «Ямсовейский» 

Монтаж импульсной трубки расходомерного устрой-
ства абсорбера А-201 № 7

Проверяющие оценили ситуацию на объектах 
инженерной и социальной инфраструктуры. 
Ведомственные службы Общества отчитались 
о выполнении мероприятий по утверждённым 
планам корректирующих и предупреждающих 

действий в области охраны труда, пожарной 
и производственной безопасности.

Особое внимание комиссия уделяла квали-
фикации сотрудников по обозначенным во-
просам. Общение непосредственно на рабо-
чих местах позволяет оценить уровень зна-
ний специалистов, а также выслушать пред-
ложения по улучшению состояния охраны 
труда и промышленной безопасности. Как 
говорят в комиссии, положительный опыт 
может быть изучен и распространён в фи-
лиалах Общества.

На Бованенковском месторождении в по-
ле зрения проверяющих оказались службы 
Управления «Ямалэнергогаз», УТТиС, УАВР, 
УСКиС, УЭВП. Кроме того, состоялось учеб-
но-показательные занятия по теме «Проведе-
ние аварийно-спасательных работ по ликви-
дации пожара на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей». Практическая часть 
учений прошла в комплексе промышленной 
медицины БНГКМ. Были отработаны дейст-
вия персонала и дежурных караулов СВПО по 
эвакуации людей, в том числе маломобиль-
ных пострадавших. Выводы по итогам рабо-
ты комиссии лягут в основу мероприятий по 
устранению выявленных недочётов и совер-
шенствованию системы промышленной бе-
зопасности и охраны труда.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОФИДЕСАНТ НА ЯМАЛ

«СТРАДУ» ОТСТОЯЛИ

Состояние охраны труда, промышленная, 
газовая и экологическая безопасность, 
производственная санитария – комиссия 
административно-производственного 
контроля IV уровня работала на объектах 
Ямальского газопромыслового управления, 
включая Харасавэйское газоконденсатное 
месторождение.

На двух газовых промыслах Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
закончилась череда планово-
предупредительных ремонтов. 

Как всегда, ответственный и серьёзный фронт 
работ лёг на плечи ремонтников. Для обеспе-
чения качества и оперативности запланиро-
ванных работ ямальский десант из Управления 
аварийно-восстановительных работ был уси-
лен выездной «городской» бригадой. В одну 
смену прилетели четыре мастера, в другую – 
семь. Всего же на трудовых вахтах в напряжён-
ном марафоне ППР были задействованы 36 ра-
бочих управления.

Часть работ ремонтники выполняли в це-
хах на базе сервисного обслуживания. В об-
щей сложности ими были сварено 38 бобы-
шек (деталей трубопровода для присоедине-
ния манометров) и проведена тарировка (ре-
визия, проверка исправности) 92-х предохра-
нительных клапанов для двух промыслов.

Непосредственно на промысловых объек-
тах мобильными звеньями проводились тари-
ровка и ремонт предохранительных и регули-
рующих клапанов, погружных насосов венти-
лей, сепараторов, ёмкостей и другого техно-
логического оборудования.

После проведённых гидроиспытаний от-

ремонтированных узлов, кранов и техноло-
гических систем все выявленные недочёты 
будут устранены. Но уже сегодня можно ска-
зать, что «скорая техническая помощь» на 
Бованенковском НГКМ планово-предупре-
дительную «страду» отработала качествен-
но и на совесть.

Светлана ФЕДОТКИНА

Внимание к деталям – залог успешной работы

Игорь Алябьев, электросварщик УАВР на ремонте 
участка трубопровода
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На данной машине установлено тринадцать 
баллонов, что обеспечивает запас хода на 
500 километров. Регулярная поверка сосу-

дов ГБО включает в себя обследование на герме-
тичность и прочность. Этим занимаются на спе-
циализированном участке Управления аварийно-
восстановительных работ, а в УТТиС строго сле-
дят за сроками очередного освидетельствования.

– Металлопластиковые баллоны, содержа-
щие компримированный природный газ, под-
лежат поверке один раз в три года. На каждый 
есть сертификат завода-изготовителя и техни-
ческий паспорт, в котором отмечается меж-
поверочный интервал. Исходя из этих сведе-
ний, мы составляем график очередного осви-
детельствования таким образом, чтобы техни-
ка всегда оставалась на линии и не страдала 
работа всего предприятия, – пояснил Сергей 
Васильев, начальник ремонтно-механической 
мастерской УТТиС.

В первом полугодии на освидетельствова-
ние отправили 120 баллонов, ещё 108 прой-
дут поверку до конца года.

– Срок службы баллонов различной кате-
гории рассчитан на период от десяти до двад-
цати лет. Однако он может быть выведен из 
работы ранее, если не пройдёт освидетельст-
вование, например, в случае выявления нару-
шения герметичности или других опасных де-

фектов. Так что данная процедура очень важ-
на. От неё зависит безопасность на транспор-
те. Мы не можем допустить, чтобы на линию 
вышла машина с неисправным ГБО, – отметил 
Андрей Комиссаров, инженер ПТО УТТиС.

За исправность газомоторной техники отве-
чают специалисты, прошедшие специальное 
обучение и получившие допуск к работе с га-
зобаллонным оборудованием. Слесарь Дмит-
рий Ненянг весной окончил курсы в учебно-
производственном центре.

– Обучался три недели. У нас была теорети-
ческая подготовка, где нам рассказывали о видах 
и принципах работы ГБО, как его настраивать 
и регулировать, методы устранения неисправ-
ностей. Потом всё это показывали на практике.  
В завершении курсов пришлось выдержать эк-
замен. Только после этого меня допустили к ра-
боте с ГБО, – рассказал Дмитрий Ненянг, сле-
сарь по ремонту автомобилей УТТиС.

В компании «Газпром добыча Надым» га-
зомоторная техника давно не воспринимается 
как экспериментальная. Программа перевода 
на альтернативное топливо действует уже де-
сять лет. В УТТиС сейчас числится 207 еди-
ниц транспорта различного назначения, ра-
ботающего на газе. В течение 2018 года парк 
пополнит ещё на 31 единицу. Техника хорошо 
зарекомендовала себя с точки зрения эксплу- 
атационных, экономических и экологических 
показателей. Автомобили, на которых установ-
лено ГБО, выходят на линию даже в сильные 
морозы. Стоимость компримированного при-
родного газа значительно ниже цены на топ- 
ливо из нефтепродуктов, а газовый выхлоп го-
раздо чище. Очевидные плюсы стимулируют 

Общество продолжать перевод техники на га-
зомоторное топливо и развивать заправочные 
и обслуживающие мощности на месторожде-
ниях полуострова Ямал.

– КамАЗ, предназначенный для Харасавэя, 
будет заправляться на пока единственной ав-
томобильной газонаполнительной компрес-
сорной станции. Это мобильная мини-уста-
новка, которая позволяет заправить машину 
в срок от 12 до 16 часов. Эксперимент пока-
жет, достаточно ли этих мощностей, – расска-
зал Евгений Пьянков, начальник ПТО УТТиС.

Массовый «заброс» экологически чистой 
техники на Ямал начнётся в период активной 
стадии строительства объектов заправочной 
и обслуживающей инфраструктуры. Проект 
автомобильной газонаполнительной станции 
на Бованенковском месторождении уже нахо-
дится в разработке. Ориентировочный срок 
ввода объекта – 2024 год.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Группа учёных из Института нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук вернулась из оче-
редного полевого исследования. Совместно 
со специалистами Инженерно-технического 

центра общества «Газпром добыча Надым» 
в течение двух недель они выполняли ком-
плексные геофизические электроразведоч-
ные исследования геокриологических усло-
вий в пределах кустовых площадок Бованен-
ковского месторождения.

В комплекс исследований входили электро-
магнитные зондирования становлением элек-
трического поля, электротомография и георади-
олокация. С помощью этих методов электрораз-
ведки можно изучить строение геологического 
разреза на глубину от одного до двухсот метров.

Основная задача полевой работы – получе-
ние объёмных геоэлектрических моделей сре-
ды, анализ которых позволит выявить процес-
сы, происходящие в мерзлоте. Учёным важ-
но узнать, каким образом потепление климата 
оказывает влияние на несущую способность 
грунтов в основании кустовых площадок, и 

оценить изменения температурного поля ге-
окриологического разреза по электроразве-
дочным данным.

С помощью георадара рабочая группа ис-
следовала строение приустьевых зон газовых 
скважин, в которых нередко образуются во-
ронки. Этот прибор способен «заглянуть» на 
глубину до десяти метров и «увидеть» гра-
ницы растеплённой области, которая может 
превратиться в воронку.

В ходе полевых работ исследователи по-
лучили уникальный фактический материал, 
который послужит основой для комплексно-
го отчёта о научно-исследовательской рабо-
те, научных статей и диссертаций. А главное, 
полученные результаты лягут в основу разра-
ботки технологий, обеспечивающих безопа-
сность производственных объектов при изме-
нении геокриологических условий. В дальней-
шем, с развитием производственных добыч-
ных мощностей на Ямале, научные исследо-
вания будут продолжены.

Светлана ЛОЖНИКОВА

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПО ГРАФИКУ: СОСУДЫ В НОРМЕ

МЕРЗЛОТА ПОД КОНТРОЛЕМ УЧЁНЫХ

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

Газомоторная техника доберётся до самых северных месторождений Ямала. Первый моно-
топливный автомобиль, работающий исключительно на метане, отправится на Харасавэйское 
газоконденсатное месторождение. КамАЗ доставят туда баржей в период навигации. Все 
регламентные работы по техническому обслуживанию ГБО автомобиля выполнили заранее, в 
том числе и освидетельствование баллонов.

Наука и производство не могут друг без друга. Газодобытчикам нужны новые технологии, 
учёным из Сибирского отделения Российской академии наук – возможность апробации своих 
наработок на практике. Взаимовыгодный союз корпоративных и академических форм длится 
уже много лет и приносит положительные плоды. В частности, совместными усилиями удаётся 
контролировать и вовремя пресекать опасные криогенные процессы на Бованенково.

Измерение температуры грунта по глубинеГеорадиолокационное зондирование газовой скважины

Процесс электротомографии газовой скважины

Подготовка к электромагнитному зондированию

ПИНГО: ЯМАЛЬСКИЕ БУГРЫ

Учёные Тюменского государственного уни-
верситета (ТюмГУ) ведут активные работы 
в районе субарктического научного стаци-
онара университета, расположенного неда-
леко от Надыма.

В частности, изучением дефляционных про-
цессов в тундровой и северо-таёжной зонах За-
падной Сибири руководит директор НИИ эколо-
гии и рационального использования природных 
ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин. Учёный от-
метил, что реконструкция происхождения и раз-
вития древних естественных эоловых форм ре-
льефа, наиболее широко представленных вдоль 
реки Надым, является важной теоретической за-
дачей. Как сообщает Управление стратегических 
коммуникаций ТюмГУ, её решение позволит во 
многом понять процессы, сформировавшие сов-
ременный облик севера Западной Сибири.

– Мы пробурили две скважины в районе 
распространения криогенных форм рельефа 
– бугров пучения (пинго), – сообщил Андрей 
Соромотин. – В одной из них на глубине бо-
лее восьми метров вскрыты слои песков, со-
держащие остатки растений и животных, на-
селявших регион тысячи лет назад.

Исследования на Ямале по нескольким на-
правлениям проводятся в рамках трёх грантов 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, поддержанных правительством ЯНАО.

По сообщению ИА Север-пресс

Первый «чистый» КамАЗ отправится на Харасавэйское газоконденсатное месторождение

Слесарь Дмитрий Ненянг проверяет ГБО Баллоны подготовлены для отправки
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Новый детский сад рассчитан на 330 мест. 
Здесь будет 18 групп, в том числе пять 
ясельных и одна смешанная.

– Моему сыночку скоро полтора года, и я 
хочу выйти на работу. Но у нас в городе нет 
ясельных групп. Поэтому мы очень ждём, 
когда достроят «Газовичок». Очень надеем-
ся получить место в таком красивом детском 
садике, – поделилась надымчанка Наталья.

Все обязательства, от проектирования до 
ввода в эксплуатацию, взяло на себя общест-
во «Газпром добыча Надым». Строительство 
ведётся за счёт собственных средств в рамках 
адресной инвестиционной программы.

– В прошлом году мы сдали в эксплуата-
цию детский сад «Мечта» в посёлке Пангоды, 
а уже в этом закончим «Газовичок» в Нады-
ме. Это будет самое большое дошкольное уч-
реждение в районе, его общая площадь – поч-
ти 15 тысяч квадратных метров, – отметил Ра-
дик Гайсин, ведущий инженер УОРиСОФ.

Уникален детский сад и по внутреннему 
содержанию. На каждом этаже расположе-
ны по шесть групп для пребывания детей. 
Каждая имеет прогулочную веранду. На пер-
вом этаже здания находится пищеблок и дру-
гие хозяйственные помещения, медицинский 

кабинет, сразу два бассейна – малый и боль-
шой. Музыкальный и спортивный залы, ле-
чебно-физкультурный кабинет распложены – 
на втором. Здесь же будет зимний сад с пано-
рамными окнами и видом на озеро Янтарное.  
А на третьем этаже оборудуют компьютерный 
класс, студию ИЗО и кабинет БОС.

– Ежедневно на строительстве задейство-
вано более 270 работников различных спе-
циальностей. На территории ведётся уклад-
ка тротуарной плитки, асфальтирование, мон-
таж мягкого покрытия на площадках, уста-
навливаются игровые модули и теневые на-
весы, отдельно для каждой группы, – рас-
сказал Вадим Агабекян, ведущий инженер  
ООО «Газстрой».

Кипит работа не только снаружи. Внут-
ри здания во всю идут внутренние отделоч-
ные работы. Рабочие укладывают наполь-
ную плитку в общих коридорах и линоле-
ум в групповых, образовательных и админи-
стративных помещениях, красят стены в цве-
та, согласованные с будущим эксплуатантом, 
ведётся установка сантехнического оборудо-
вания, электромонтажные работы, в том чи-
сле монтаж противопожарной системы. Сто-
ит отметить, что на весь детский сад предус-
мотрено 10 пожарных выходов, которые уже 
в процессе строительства было решено застек-
лить, чтобы зимой не пришлось тратить силы 
и средства на их очистку от снега.

Строительство «Газовичка» должно быть 
завершено до конца 2018 года. После этого 
будет проведена процедура передачи объ-

екта в муниципальную собственность. Это 
ещё раз доказывает, что общество «Газпром 
добыча Надым» придерживается принципа 
социальной ответственности и готово спо-
собствовать социально-экономическому 
развитию территории не только производ- 
ственными достижениями, но и реализацией 
таких важных проектов как строительство 
образовательных объектов, грантовая под-
держка некоммерческих организаций, спон-
сорское участие в мероприятиях районного 
масштаба, адресная помощь отдельным ка-
тегориям граждан.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Сергея КРЫСИНА

– Мы стараемся в проведении учебно-показа-
тельных занятий задействовать все промыслы 
Медвежьего месторождения. Специальности 
тоже выбираем самые разнообразные: от опе-
раторов до сантехников, – поясняет Владимир 
Ширинов, заместитель главного инженера по 
ОТиПБ МГПУ. – Конечно, летом мы делаем 
акцент на такие работы, которые проводятся 
только в тёплое время года.

Цель учебно-показательных занятий, пре-
жде всего, обмен опытом и повышение про-
фессионального мастерства молодых работ-
ников Общества. В этот раз поучиться на 
«Медвежку» приехали начинающие и уже бо-
лее опытные коллеги из Надымского НГДУ, 
Ямальского ГПУ, Управления аварийно-вос-
становительных работ и администрации Об-

щества. Показательные занятия организова-
ли промысловики ГП-4. Обсуждали две темы: 
«Организация безопасного проведения ра-
бот по техническому обслуживанию фонтан-
ной арматуры и обвязки устья газовой сква-
жины» и «Порядок проведения газодинами-
ческих исследований скважин на стационар-
ных режимах фильтрации».

В начале, как всегда, теория. Для наглядно-
сти и лучшего усвоения материала – просмотр 
учебных фильмов, созданных медвежинцами 
совместно с телевизионщиками ССОиСМИ. 
После небольшой экскурсии по «французской» 
установке – выезд на скважину. Увидеть про-
цесс проведения работ собственными глазами, 
вникнуть в тонкости и обсудить детали лучше 
всего на месте. Участники занятия признались, 

что почерпнули для себя много нового, что 
может пригодиться им в дальнейшей работе.

А у медвежинцев уже есть планы на сле-
дующие учебно-показательные занятия. Они 
будут посвящены работам по электрохимза-
щите трубопроводов и тепло-водоснабжению 
промыслов.

Светлана ЛОЖНИКОВА
Фото Евгения КОРНИЛОВА

ОПЫТ МАСТЕРОВ  ЛУЧШАЯ ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

«ДВОРЕЦ» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
«Газовичок» внешне не похож ни на один 
типовой детский сад в городе. Яркий облик 
трёхэтажного здания удачно вписался в 
пространство между микрорайонами и, 
безусловно, станет украшением надымской 
Набережной.

В области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Медвежинское ГПУ на 
протяжении многих лет занимает лидирующие позиции. В 2017 году  коллектив Управления 
признан победителем смотра-конкурса среди филиалов. Высокую планку держит МГПУ и в деле 
организации учебно-показательных занятий – вместо одного обязательного в год, проводит два. 
Побываем на одном из них.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

«Газовичок» радует глаз уникальной архитектурой

Всё детское оборудование сертифицированоПрогулочные веранды с регулировкой температуры

Монтаж коллектора «Надым-1»

В начале занятия – учебный фильм

Показательные занятия с выездом на газовую скважину

СНОВА В ЛИДЕРАХ

На Ямале назвали самые безопасные по усло-
виям и охране труда предприятия. Их выявили 
по результатам окружного конкурса. Во вто-
ром этапе участвовали 17 организаций из го-
родов Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, 
Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, а также 
Надымский, Приуральский, Пуровский и Шу-
рышкарский районы. 

Одно из главных условий – отсутствие не-
счастных случаев на производстве с тяжёлым, 
групповым и смертельным исходом и про-
фессиональных заболеваний не менее чем с 
1 января года, предшествующего году прове-
дения конкурса.

Наибольшее количество баллов набрали 
общество «Газпром добыча Надым» и ком-
пания «ЯРГЕО» из Надымского района, Но-
воуренгойский газохимический комплекс и 
предприятие «Вагенборг Ойлфилд Сервисез» 
из Ноябрьска,.

Организатор конкурса – департамент со-
циальной защиты населения ЯНАО. На сайте 
ведомства сообщается, что ежегодно окруж-
ной конкурс позволяет внедрять и распро-
странять передовой опыт в области безопа-
сности и охраны труда в организациях авто-
номного округа.

По информации ИА Север-пресс
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВЫЗОВ ПРИНЯТ! ВЫЗОВ БРОШЕН!

Молодёжь общества «Газпром добыча На-
дым» поддержала проект «Ямал – ЗаБег!». В 
спортивной акции приняли участие порядка 
тридцати человек.

Он-лайн эстафету инициировали студен-
ты небольшого арктического села Гыда. Они 
призвали всех жителей Ямала выйти на про-
бежку и снять об этом видеоролик. Первым 
приглашение принял временно исполняющий 
обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Ар-
тюхов. Польза от занятий бегом ощутима для 
всего организма: укрепляются суставы, сер-
дечно-сосудистая система, а главное – выра-
батывается эндорфин. Так что ощущение ра-
дости бегунам обеспечено!

– Люблю пробежки. Утром они помогают 
настроиться на новый день, а вечером изба-
виться от накопившейся усталости, – поде-
лилась Екатерина Федина, заведующий би-
блиотекой ЖЭУ.

– Стараюсь сам придерживаться здорового 
образа жизни и пропагандирую его среди сво-
их друзей и знакомых. В последнее время ув-
лёкся кинезитерапией – это система упражне-
ний, которую разработал профессор Бубнов-
ский. Она позволяет поддерживать суставы и 
мышцы в хорошем состоянии, – посоветовал 
Евгений Юшта, инженер технического отдела.

На финише забега Владимир Васюхин 
обратился к коллегам «Газпрома» и передал 
эстафету молодёжным организациями дочер-
них предприятий.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

После проведённого мастерами Медве-
жинского ГПУ обновления, робота Вал-
ли было решено передать его новой эк-

сплуатирующей организации. Она была выбра-
на не случайно. На счету Управления организа-
ции реконструкции и строительства основных 
фондов множество сданных со знаком качест-
ва производственных и социальных объектов.

 – Знаете, как расшифровывается Валли? 
«Вселенский Аннигилятор Ландшафтный Лёг-
кий Интеллектуальный». Погрузчик, класс 
земной. – пояснил заказчик Андрей Тепля-
ков, начальника ССОиСМИ. – Строительст-

во робота производилось силами работников  
МГПУ в соответствии с разрешением, вы-
данным отделом охраны окружающей среды.

– Проект был разработан специалистами 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Общества. Мы только реализовали в железе 
их смелые задумки, – уточнил Алексей Дары-
мов, начальник МГПУ. – Идея конструкции 
робота пришла неожиданно, чтобы он был 
анимированный и «живой». В этом году мы 
провели его модернизацию, заменили часть 
элементов, обновили текстовое сообщение и 
в целом улучшили.

– Для нас такое событие происходит впер-
вые, что не строители передают объекты эк-
сплуатационникам, а наоборот, – продол-
жил Эльмар Алиев, заместитель начальника  
УОРиСОФ. – Объект принят без замечаний! Мы 
со своей стороны будем за ним следить и под-
держивать в технически исправном состоянии.

Ребятишки – частые гости интерактивной 
арт-площадки газовиков. Здесь для них в тё-
плое время года регулярно проводятся эколо-

гические экскурсии. Вот и в этот раз дошколят 
встречали интересной и познавательной прог- 
раммой. Вначале – экскурсия по парку, где 
каждый экспонат служит прекрасным нагляд-
ным пособием в экологическом воспитании 
подрастающего поколения. Ведь все собран-
ные здесь предметы выполнены из вторсырья 
и рассказывают, как можно дать вторую жизнь 
различным отходам. В этом году многие эк-
спонаты «Экопарка» были отреставрированы.

Сколько весит шинный человек? Из какого 
материала выполнены дорожки в «Экопарке»? 
Самых внимательных посетителей, сумевших 
правильно ответить на вопросы викторины, 
ждал приятный сюрприз. В качестве подар-
ков детям были вручены экокубы с логотипом 
Общества. Внутри – семена голубой ели, ко-
торую ребятишкам предлагается вырастить у 
себя дома, а на следующий год отростки вы-
садить на территории «Экопарка».

Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПЯТИЛЕТКА «ЭКОПАРКА» И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАЛЛИ
На площадке «Экопарка» состоялось уникальное событие, приуроченное к пятилетию открытия 
необычного арт-объекта надымских газовиков. Впервые в истории Общества в порядке 
новаторского эксперимента исполнитель работ (он же застройщик) и эксплуатирующая 
организация поменялись местами. Один из экспонатов площадки – робот Валли – пять лет назад 
был изготовлен «медвежинцами». Макет с годами износился и потребовал модернизации.

Торжественная передача робота Валли от МГПУ к УОРиСОФ

Робот Валли - символ сохранения природной среды в 
эпоху научного прогресса

Гости события – воспитанники детского сада «Солнышко»

Рояль, отыгравший свой «век», хозяева реши-
ли просто выкинуть. Почему ненужный хлам 
люди везут в лес? Непостижимая загадка для 
эко-активистов. Во время акции они нашли не-
мало предметов домашнего обихода. Не говоря 
уже о горах строительного мусора,  оставшего-
ся после квартирных ремонтов. А ведь решает-
ся эта проблема просто. Достаточно позвонить 
в управляющую компанию, сделать заявку на 
вывоз крупногабаритного мусора и заплатить 
за услугу, стоимость которой составляет 10 руб- 
лей за один килограмм.

В рамках окружной экологической акции 
за компанией «Газпром добыча Надым» за-
крепили участок леса в районе автодрома, 
расположенного по левую сторону дороги 
в аэропорт. Вооружившись граблями, лопа-
тами, мешками для мусора все отправились 
«прочёсывать» территорию, которая явля-
ется излюбленным местом отдыха горожан. 
Буквально через каждые 30-50 метров здесь 
«оборудованы» поляны для пикников: столы, 
лавки, мангалы. И почти возле каждой – пос-
ледствия недавнего пиршества.

Работники Общества уже неоднократно 
принимали участие и сами инициировали 
подобные экологические проекты. По ито-
гам этого субботника отправили на свалку  
18 тонн шин и металлолома, пять кубоме-
тров других отходов. Площадь очищенной 
территории составила девять гектаров.

– Справедливости ради, хочу отметить, что 
не только обычными жителями наносится 
вред экологии. Здесь много покрышек от гру-
зового транспорта, каких-то железных кон-
струкций и прочего, что явно принадлежало 
частным предпринимателям или организаци-
ям. Всё это должно утилизироваться в соот-
ветствие с требованиями закона. Юридиче-
ские лица особенно строго должны придер-
живаться экологических принципов, – под-
черкнула Светлана Гедзик, инженер отдела 
охраны окружающей среды.

Политика Общества в области охраны 
окружающей среды направлена на обеспече-
ние экологической безопасности и сохране-
ние хрупкой северной экосистемы. Эта дея-
тельность включает в себя не только реше-
ние вопросов экологической безопасности на 
производстве, но и воспитание ответствен-
ного отношения к природе среди населения.  
А как известно, нет ничего лучше собствен-
ного примера, поэтому сотрудники «Газ-
пром добыча Надым» будут и дальше под-
держивать окружные и районные субботники,  
а также проводить собственные мероприя-
тия экологической направленности.

Мария СКЛЯРЕНКО
Фото Дмитрия ЭРНСТА

РОЯЛЬ В КУСТАХ
Известная идиома «рояль в кустах» означает неожиданный поворот событий в художественном 
произведении. Эта фраза вполне уместна и в нашем случае. Ведь никто не ожидает найти в лесу 
музыкальный инструмент. Самый настоящий, 1984 года выпуска!  Его, а точнее то, что от него 
осталось, обнаружили участники межрегиональной акции «Чистый берег». Окружной субботник 
поддержали более семидесяти работников различных подразделений Общества.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят Мусор отправляется туда, где ему и место – на свалку

НА «ШЁЛКОВОМ ПУТИ»

Завершилась российская часть ралли-
марафона «Шёлковый путь – 2018». Газо-
вый КАМАЗ под управлением Сергея Куп-
риянова прошёл все испытания и в гене-
ральной классификации грузовиков за-
нял IV место.

К ралли «Шёлко-
вый путь – 2018» ко-
мандой «КамАЗ-ма-
стер» была изготов-
лена новая модифи-
кация газового Ка-
мАЗа с двигателем 
16,16 литров и газо-
вым оборудованием 
третьего поколения. 
Автомобиль успешно 
преодолел семь эта-
пов общей протяжён-
ностью около 3 500 
километров.

Заправку грузовика природным газом обес-
печивали объекты сети АГНКС «Газпром», 
по маршруту движения газового КамАЗа их 
было 16. Самое большое количество газоза-
правочных станций – в Москве, в настоящее 
время здесь действуют шесть объектов «Газ-
прома», до конца года их количество плани-
руется увеличить до десяти.

– Машина новая, только в этом году постро-
енная: здесь другой двигатель, более современ-
ная подвеска. Это настоящий «монстр» для по-
корения бездорожья, но с газовыми баллонами. 
Таким образом мы хотим сказать, что нечего бо-
яться: это и безопасно, и экологично, и, как по-
казывает гонка – эффективно, – сообщил пилот 
газового КамАЗа Сергей Куприянов.

Сергей Куприянов, пилот 
газового КАМАЗа
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– Моё детство прошло в Казахстане. Было бы 
море рядом, наверное, я бы захотел быть мо-
ряком, – Сергей Риве улыбается, вспоминая 
о том, что определяло его детские желания. – 
Представьте, вокруг ровные степи и бескрай-
нее небо с высокими облаками. Ну о чём ещё 
мечтать мальчишке?

Первый полёт на самолёте, это был реги-
ональный маршрут на ЯК-40, произвёл на 
шестилетнего Серёжу яркое впечатление. 
А в школьные годы книга из серии «Жизнь 
замечательный людей», посвящённая леген-
дарному Чкалову, вдохновила на выбор про-
фессии. Потом было ещё много журналов и 
прочей литературы на «лётную» тему, кото-
рую увлечённый мальчик находил в библи-
отеках, газетных киосках, у друзей и знако-
мых. К подростковому возрасту Сергей уже 
хорошо разбирался в летательных аппаратах 
и твёрдо заявлял, что станет военным лётчи-
ком, будет управлять истребителем. Время 
воплощать мечты пришлось на период раз-
вала Советского Союза, когда многие отра-
сли, в том числе и авиационная переживали 
не лучшие времена.

– Тогда военкоматы давали направления 
только по Казахстану, но подходящих теперь 
уже в бывшей советской республике не бы-
ло. В российские военно-лётные училища по-
ступить было почти невозможно – жесточай-
ший отбор. Я подал документы в Самарский 
аэрокосмический университет. Меня приня-
ли на факультет «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и авиационных двига-
телей», где я проучился шесть лет, – продол-
жил рассказ Сергей Риве.

Казалось бы, дорога в небо закрыта навсег-
да – инженеры не летают. Но, к радости Сер-
гея, в Самаре действовали несколько аэроклу-
бов. Там он и проводил всё свободное от учё-
бы время. На базе ДОСААФ прошёл полную 

теоретическую подготовку пилота ЯК-52. Но 
самостоятельно поднять машину в небо так и 
не довелось – аэроклуб передали под ведомст-
во военно-воздушных сил. Тогда Сергей вы-
брал «транспорт» полегче.

– Первый полёт на дельтаплане никогда не 
забуду. Когда ты оказываешься в трёхмерном 
пространстве и чувствуешь потоки воздуха, 
то забываешь обо всём на свете. Есть толь-
ко ощущение счастья! Многие называют это 
адреналином, но я точно знаю – это счастье!

С тех пор полёты Сергея на дельтаплане 
и параплане стали неотъемлемой частью его 
жизни. К слову, 20 лет спустя Сергей всё – 
таки сел за штурвал самолёта. Практические 
полёты на ЯК-52 удалось совершить в Уват-
ском аэроклубе. Вот что значит не переста-
вать мечтать! А первый прыжок с парашю-
том состоялся в Тобольске, куда Риве пере-
ехал жить и работать. На данный момент в 
его парашютной книжке 43 отметки – по ко-
личеству совершённых прыжков. В 2010 году 
Сергей устроился на работу в Ямальское газо-
промысловое управление и переехал в Надым.

– Увидел в небе над озером параплан и тут 
же побежал знакомиться. Владимир Басница 
и Игорь Беднюк рассказали, что летают здесь 
только те, у кого есть «крылья», но таких лю-
дей очень мало. Я предложил создать аэроклуб 
для всех желающих, – поделился Сергей Ри-
ве тем, как родилась сама идея создания Фе-
дерации авиационных видов спорта.

В 2012 году Федерация оформилась юри-
дически как общественная некоммерческая 
организация, председателем стал Сергей Ри-
ве. Первым делом был написан проект, кото-
рый получил грантовую поддержку общества 
«Газпром добыча Надым» и муниципалите-
та. На выделенные средства Федерация заку-
пила оборудование. С тех пор по выходным в 
хорошую погоду над Янтарным парят десят-

ки «крыльев», а весной собирается команда 
желающих прыгнуть с парашютом. Для этого 
в Надым из Увата прибывает самолёт АН-2.

– Знаете, мы как в параллельных мирах 
живём: у каждого дом-работа, работа-дом. 
А когда Федерация стала проводить мероп-
риятия, я познакомился со многими людьми, 
с которыми, как оказалось, работаем в од-
ном предприятии. Когда коллеги – твои еди-
номышленники – это здорово, – поделился 
Сергей Риве.

Своим единомышленником руководитель 
Федерации авиационных видов спорта мо-
жет назвать и генерального директора «Газ-
пром добыча Надым» Сергея Меньшикова. 
При поддержке Общества в этом году бы-
ли организованы прыжки с парашютом для 
школьников. Из 52 подростков больше поло-
вины совершили по три прыжка и получили 
третий спортивный разряд.

– В планах Федерации создать полноцен-
ный центр парашютно-десантной подготовки 
с хорошей материально-технической базой и 
своим самолётом. Мы даже можем стать реги-
ональным и организовывать полёты и прыж-

ки не только в Надыме, но и в других горо-
дах Ямала, – поделился своей новой мечтой 
Сергей.

А поскольку мы уже убедились, что Сер-
гей Риве до конца идёт за мечтой, то центру 
быть вне всякого сомнения!
Мария СКЛЯРЕНКО

НАШИ ЛЮДИ

СЕРГЕЙ РИВЕ: «Я ТОЧНО ЗНАЮ  ЭТО СЧАСТЬЕ!»

О конкурсном триумфе наверняка мечтает 
каждый исполнитель и коллектив. Став-
ку на талант, упорство, успешный опыт 

прошедших выступлений своей воспитанни-
цы делает и Татьяна Дмитриева, руководитель 
образцового хореографического коллектива 
«Каприз» ДК «Юбилейный» посёлка Панго-
ды. На фестиваль она отправится вместе с со-
листкой своего коллектива Кариной Багаутди-
новой, и так же, как все участники творческой 
делегации общества «Газпром добыча Надым», 

будет надеяться только на высший балл жюри.
– Номер, который мы представляем на «Фа-

кел», обкатывается уже год. Это татарский 
народный танец. С ним Карина выступала 
на конкурсных площадках Надыма, на Меж-
дународном конкурсе-фестивале «Уральские 
самоцветы», который проходил этой весной 
в Екатеринбурге, и везде – первые места. На 
отборочном туре Карина также показала от-
личную технику, хорошо выложилась эмоци-
онально, поэтому было решено, что мы мо-
жем претендовать на «испытания сценой» 
более высокого уровня, – поделилась Тать-
яна Дмитриева. – Готовясь к фестивалю, мы 
усложнили технику нашего танца, внесли в 
него новые элементы. Карина перешла в воз-
растную категорию «от 16 лет», поэтому и 
уровень необходимо показать соответствую-
щий. Девочка талантливая, всё легко схваты-
вает, умеет собраться в нужный момент. Уве-
рена, что на конкурсной сцене Екатеринбур-
га у нас тоже всё получится.

В любом творческом коллективе есть свои 
ритуалы, которые помогают артистам настра-
иваться на выход к публике. Есть такие и у 
«Каприза», причём каждая из его танцеваль-
ных групп придумала свои. Что касается вы-
ступления Карины, то тут, по словам педаго-
га, действуют другие правила.

– Карина очень общительная, но в такие 
моменты предпочитает настраиваться в оди-
ночку, – рассказывает о своей воспитаннице 

Татьяна. – Я даю ей напутствие и оставляю в 
покое, чтобы она максимально сконцентри-
ровалась, мысленно дала себе необходимые 
установки. Таков её секрет, помогающий под-
держивать ощущение спокойствия и уверен-
ности перед важным выступлением.

Когда мне предстоит выбирать в коллек-
тиве артиста, который мог бы справиться с 
сольной программой, я в первую очередь ру-
ководствуюсь его внутренним содержанием. 
И вот здесь мне импонирует та формула, по 
которой Карина выстраивает наши творче-
ские взаимоотношения: «Сказано – сдела-
но»! Это очень помогает в работе и усилива-
ет результат.

Татьяна Дмитриева занимается народным 
танцем с шести лет и признаётся, что, соби-
раясь преподавать, даже на секунду не заду-
малась о том, какое из хореографических на-
правлений выбрать:

– Почему именно народный? Знаете, в этом 
направлении такое разнообразие возможно-
стей, такая яркая палитра характеров и обра-
зов, которые можно раскрыть через движе-
ния. Можно изучать историю создавшего этот 
танец народа, его привычки, традиции. Ведь 
танец – это жизнь! Конечно, за каждым вы-
ступлением кроется огромный труд и эмоци-
ональное напряжение. И вместе с тем выход 
юного артиста на сцену даёт ему новые го-
ризонты для профессионального роста, учит 
всегда и во всём стремиться к самому высо-
кому результату.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото из архива ССОиСМИ

«ФАКЕЛ»: СТАВКА НА ТАЛАНТ И УПОРСТВО
Артисты детских и взрослых самодеятельных коллективов дочерних компаний «Газпрома» живут в 
предвкушении большого культурного события – поездки на зональный тур корпоративного 
фестиваля «Факел», который стартует нынешней осенью в Екатеринбурге.

Карина Багаутдинова

Руководитель образцового хореографического коллектива «Каприз» Татьяна Дмитриева и её воспитанницы

Сергей Риве

Надым с высоты полёта парапланериста

Когда вырасту, буду… врачом, учителем, лётчиком – список детских желаний можно продолжать 
долго. А многим ли из нас удалось эти мечты воплотить в жизнь? Наш герой – ведущий инженер 
производственного отдела ЯГПУ Сергей Риве – доказал, что мечты сбываются. Более того, 
всем, кто, как и он сам, с детства мечтал летать, Сергей помогает подняться в небо.
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Переходящий «Кубок Содружества», ко-
торый мы видим на фото, – большая 
гордость для хоккейной команды «Га-

зовик». Причём не только для самих её игро-
ков, но и для надымского любительского хок-
кея в целом. Кубок этот добыт в напряженной 
борьбе на ледовой арене Нового Уренгоя, где 
в марте этого года проходил хоккейный тур-
нир среди непрофессиональных команд. За 
главный трофей состязались четыре сильней-
ших команды, включая новоуренгойских «Star 
Перцев» и хоккеистов из Пангод.

По словам наших игроков, турнир принёс 
им немало сюрпризов. Это и эффектные так-
тические ходы соперников, и высокотехнич-
ность их вратарей. Но, пожалуй, самый глав-
ный сюрприз соревнований остался за коман-
дой «Газовик» – заветный кубок покинул «га-
зовую столицу» и перебрался в Надым!

– Победа на этом турнире очень важна для 
нас. Ведь в таком составе мы играем всего вто-
рой год. Раньше входили в команду «Арктур», 
но потом число хоккеистов-любителей возро-
сло, и мы образовали новую дружину. Назва-
ли мы её «Газовик», поскольку большая часть 
игроков – представители газовой отрасли. Лю-
бовь к хоккею объединила управленцев, юри-
стов, водителей, – рассказал капитан коман-
ды Николай Поскребалов. – Первые наши иг-
ры проходили на местном уровне. Соревнова-
лись с районом, пангодинцами; терпели неу-
дачи, работали над техникой. Но этот период 
дал нам возможность сыграться, привыкнуть 
друг к другу. Пару раз выбирались на сорев-
нования в Уренгой, потом был матч в Панго-

дах, где мы заняли первое место и, наконец, 
почувствовали силу. Выход команды на но-
вый уровень как раз и ознаменовался при-
глашением сыграть на «Кубок Содружества».

– Безусловно, планку надо повышать, – доба-
вил Константин Левчук, нападающий и ассистент 
капитана. – О Российской хоккейной лиге гово-
рить ещё рано, но выйти на лёд в Салехарде меч-
таем, как, собственно, и стать частью дружины 
ямальской Ночной хоккейной лиги. Вот сейчас 
приедут из отпусков наши бойцы, и мы со све-
жими силами устремимся к новым горизонтам.

Возраст «отчаянных парней» команды «Га-
зовик» – от 30 до 60 лет. Своей выносливо-
стью, ловкостью и скоростью игры они могут 
дать фору молодым спортсменам.

– Большую уверенность в своих силах и мо-
тивацию к победам дают болельщики, к сча-
стью, у нас они есть, и, конечно, популяри-
зация хоккейного движения, – поделился ка-
питан «Газовика». – В августе, при при под-
держке профкомов, будет демонстрировать-
ся наш победный трофей в тех филиалах, где 

трудятся игроки команды. На кубок смогут 
посмотреть наши друзья, коллеги, их дети. 
Это укрепит спортивный дух «Газовика» и, 
надеемся, приобщит к хоккею десятки дру-
гих любителей этого вида спорта.

Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Идея празднования сводится к тому, чтобы 
вспомнить и проявить уважение к богатству и 
многообразию культур этнических сообществ, 
представителей которых на нашей земле се-
годня около 370 миллионов. Традиционно этот 
день отмечают весёлыми народными гуля-
ньями. Праздничная площадка развернулась 
и в Надыме. На площади у бульвара Стри-
жова была организована концертная прог- 
рамма. Артисты Центра национальных куль-
тур исполняли песни на ненецком, хантый-
ском, селькупском и коми-зырянском языках.

Рядом с артистической площадкой располо-
жился «Город мастеров», где можно было позна-
комиться с декоративно-прикладным искусст-
вом коренных ямальцев и даже посетить мастер-
классы по изготовлению национальных кукол.

Представители общества «Газпром добыча 
Надым» всегда в числе почётных гостей празд-
ника. Поздравляя коренных северян от имени 
генерального директора компании, начальник 
ССОиСМИ Андрей Тепляков отметил, что на-
дымские газодобытчики строят свою производ-
ственную деятельность, основываясь на принци-
пах гармоничного соседства и бережного отно-
шения к многовековым традициям тундровиков.

Детворе и взрослым предложили поучаст-
вовать в спортивных состязаниях, в которые 

были включены и национальные виды спор-
та. Завершился праздник ритуалом у священ-
ного дерева. На его ветки принято повязывать 
ленту, обращаясь к духам ямальской земли с 
какой-либо просьбой.

На Ямале проживает более 48 тысяч че-
ловек из числа коренных народов Севера.  
Из них почти 19 тысяч ямальцев ведут коче-
вой или полукочевой образ жизни.

Татьяна РАЙТ
Фото Дмитрия ЭРНСТА
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ТРОФЕИ ДОБЫВАЮТСЯ В СРАЖЕНИЯХ

СВЕТИ ЯРЧЕ, ХАЕРАКО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Страна должна знать своих героев…и труда, и 
спорта! Речь пойдёт о важных вещах в жизни 
наших земляков и коллег, о тех значимых 
спортивных достижениях, которыми они 
славят свой город и район.

У коренных ямальцев в начале августа есть хороший повод отвлечься от повседневных дел, 
нарядно одеться, выйти в свет и порадовать окружающих самобытностью своих национальных 
костюмов, традиций, обрядов. А поводом таким служит международный праздник – День 
коренных народов мира, который, начиная с 1994 года, широко отмечается во многих странах.

ЖИЗНЬ ВОКРУГ

День коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа

«Кубок Содружества» теперь в руках надымчан

Представители команды «Газовик» передают кубок филиалу УТТиС для демонстрации

Рукодельницы «Города мастеров» Поздравления от газодобытчиков Ритуал у «священной берёзы»

ГОСТИНИЦА «АЙСБЕРГ» ПРЕДЛАГАЕТ

С 1 августа 2018 года сдаётся в аренду салон кра-
соты со всем необходимым оборудованием. Пло-
щадь салона: 51,4 кв.м. Удобное расположение 
салона, перспективное место (около здания ад-
министрации ООО «Газпром добыча Надым»), 
хороший клиентопоток, круглосуточный доступ, 
комфортные условия работы и привлекательная 
цена. Телефон для справок 56-65-88

Сдаётся в аренду универсальный конфе-
ренц-зал на 30 посадочных мест для проведе-
ния заседаний, деловых встреч, презентаций, 
семинаров и тренингов. Конференц-зал осна-
щён необходимым презентационным оборудо-
ванием, имеется доступ к WiFi. Площадь зала 
74 кв.м. Стоимость аренды -  3 000 руб./час.

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» РЕАЛИЗУЕТ

В связи с реализацией непрофильных акти-
вов, УОРиСОФ общества «Газпром добыча На-
дым» предлагает к реализации объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в г. Лабытнанги.  
Телефон для справок: (3499) 56-99-40.


