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наш праздник объединяет людей нескольких сотен специальностей. без них добыча ресурсов была бы невозможна. например, таких профессионалов, 
как дмитрий иванов, который трудится в нефтегазовой сфере почти тридцать лет. он работает на третьем газовом промысле медвежьего месторождения 
и всегда вносит свой вклад в профилактику «старейшины»

программа-максимум на объектах 
ннгду
На Юбилейном и Ямсовейском месторож- 
дениях проводили плановую профилактику в 
последний месяц лета
стр. 4

наследие газовиков в архитектуре 
надыма
Каким стал и как преображается сейчас город- 
юбиляр благодаря надымским газовикам
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признание за чистые сердца
Благотворительный проект «Газпром добы-
ча Надым» получил высокие оценки на ре-
гиональном этапе Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ 
стр. 12 

мы – «газпром добыча надым»
Держите настроение! В нашей невероятно 
позитивной подборке коллеги поздравляют  
с профессиональным праздником 
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читайте в номере:

Фото Александра Мурчича

с днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!
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новости пао «газпром»

не газом единым

«газпром добыча надым» в социальных сетях

расширяем кругозор

Возможность «подкачать» свою производственную эрудицию. Предлагаем вам 
пересмотреть или познакомиться с нашим спецпроектом «Проще говоря», в котором 
сложные темы объясняют простым языком.

Всё, что есть в газете «Газовик», и многое другое ждёт вас в телеграм-канале 
«Газовик.инфо». Оперативно, лаконично, а ещё можно пообщаться. Подписывайтесь, 
присылайте приветы. Кстати, здесь разыгрываем подарки.

ещё больше новостей тут

«газпром» наращивает экспорт 
газа в китай

надымские газовики пригласили главу 
округа в зону отдыха «Северное сия-
ние», и он… зашёл в гости. У фонтана 

первые лица компании рассказали о трудоём-
кой работе по созданию городского простран-
ства и его технических нюансах. Дмитрий Ар-
тюхов отметил, что подарок «Газпром добыча 
Надым» действительно радует жителей – об 
этом говорит то, какой популярностью поль-
зуется арт-объект.

– Здесь много детей, и они, как мне пока-
залось, готовы веселиться на фонтане в лю-
бую погоду. Здорово, что в городе появилось 
такое место, – сказал губернатор.

Чуть позже Дмитрий Артюхов провёл встре-
чу с жителями Надыма и Надымского района, 
уже по традиции, на набережной. Вечер посвя-
тили обсуждению и решению проблемных во-
просов. Так, в следующем году начнут частич-
ную модернизацию аэропорта, а возведение  
вокзала запустят параллельно со строитель-
ством железной дороги. Запланирована боль-
шая работа по улучшению качества воды, для 
этого построят новые канализационные очист-
ные сооружения и будут менять сами сети. Из 
посёлка Лесного не просто уберут все ветхие 
здания, в перспективе его превратят в экологич-
ный район, а ещё со временем в Надыме откро-

ют центр единоборств. Губернатор рассказал, 
что посетил 8-й проезд и оценил ход его рекон-
струкции. Здесь есть объективные сложности – 
на территории расположены коммунальная  
инфраструктура и газовые магистрали. Поэто-
му ремонтные мероприятия планируется про-
водить до конца 2024 года.

После вечернего диалога с жителями утро 
главы региона началось с пробежки, после 
которой он заглянул в «Экопарк» нашей ком-
пании. Этот год в округе посвящён экологии,  
а для надымских газовиков тема защиты окру-
жающей среды – одна из приоритетных. На-
ши коллеги рассказали гостю о необычных 
экспонатах интерактивной площадки, выпол-
ненных из вторсырья, а также о работе, кото-
рую проводят с подрастающим поколением.  
А ещё вручили корпоративную футболку  
«Приличные люди».

Это уже четвёртая поездка Дмитрия Артю-
хова по Ямалу в таком формате. В этот раз он 
проехал почти полторы тысячи километров 
за рулём и посетил 13 населённых пунктов, 
где уделил внимание проблемным вопросам 
и пообщался с жителями.

Мария Коробова
Фото александра Мурчича

надымским газовикам есть 
чем удивить губернатора
вечером – на фонтан, с утра – в «экопарк». дмитрий артюхов во время своего визита в надым 
побывал на арт-площадках, которые появились благодаря «газпром добыча надым». наш город 
стал первым населённым пунктом в традиционном маршруте губернатора по региону.

Дмитрий Артюхов зашёл в гости в зону отдыха «Северное сияние»

В «Экопарке» главе региона вручили тематический подарок

За 7,5 месяцев 2022 года «Газпром», по 
предварительным данным, добыл 274,8 
миллиарда кубометров газа. Это на 13,2 % 
меньше, чем за аналогичный период прош-
лого сезона. Сейчас глобальная энергети-
ческая компания увеличивает поставки 
ресурса в Поднебесную.

В рамках двустороннего долгосрочного кон-
тракта между «Газпромом» и CNPC растёт эк-
спорт газа в Китай по газопроводу «Сила Си-
бири». Поставки регулярно идут сверх суточ-
ных контрактных количеств. В страны дальнего 
зарубежья концерн отправляет углеводороды 
согласно подтверждённым заявкам. В целом 
объём составил 78,5 миллиарда кубометров.

По данным Gas Infrastructure Europe, в се-
редине августа запасы в европейских под-
земных хранилищах газа (ПХГ) восполнены 
на 48,6 миллиарда кубометров. Для дости-
жения уровня заполненности ПХГ нача-
ла сезона отбора 2019 /2020 года компани-
ям предстоит закачать ещё 23,8 миллиарда 
кубометров.

На спотовых биржах Европы цены на ре-
сурс пробили отметку 2,5 тысячи долларов 
за 1 тысячу кубометров. По консервативным 
оценкам, если тенденция сохранится, зимой 
цены превысят уровень 4 тысяч долларов.

управление информации Пао «Газпром»
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уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче-
ских реалиях. Коллектив «Газпрома» уверен-
но справляется с вызовами.

Каждый работник добросовестно и самоотвер-
женно трудится на вверенном ему участке. День 
за днём компания работает стабильно и слаженно, 
с чёткими ориентирами. В этом залог сегодняш-
них и, что важно, наших будущих достижений.

«Газпром» – надёжная опора отечественной 
экономики, энергетической безопасности стра-
ны. Мы последовательно укрепляем производ-
ственный и технологический потенциал отрас-
ли на десятилетия вперёд. Развиваем Единую 
систему газоснабжения, подключаем к газу всё 
новые и новые населённые пункты. Несём на-
шим людям чистую и доступную энергию. Со-
храняем неизменными социальные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к общему 
делу, эффективную работу на благо России. 
Уверен, какими бы сложными ни были за-
дачи, работникам «Газпрома» они по плечу. 

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья 
и благополучия вам и вашим близким, креп-
кого здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

алексей Миллер, 
Председатель Правления
Пао «Газпром» 

примите поздравления

Дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Надым профсоюз» 
примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с профессиональным праздником – 
Днём работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Профессиональный праздник – прекрасная 
возможность ещё раз поблагодарить вас за 
верность выбранному пути.

Без преувеличения можно сказать, что во 
многом самоотверженным трудом газовиков и 
нефтяников сегодня закладывается и укрепля-
ется фундамент будущего процветания нашей 
страны. В этой великой работе куётся то чело-
веческое братство, которое служит опорой ста-
бильности, национального мира и согласия в 
России. Газовики – это упорный характер, тру-

долюбие, профессионализм – особая категория 
людей, особая профессия! Каждый из вас вносит 
достойную лепту и огромный вклад в развитие 
нашего предприятия! В день профессионально-
го праздника – низкий поклон и сердечные сло-
ва благодарности ветеранам, отдавшим на бла-
го нашей отрасли лучшие годы своей жизни.

Впереди много дел, требующих энергии, 
знаний, оптимизма, убеждённости, словом, 
тех качеств, которыми сполна обладаете вы – 
работники «Газпром добыча Надым»! В день 
профессионального праздника от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов!

Дмитрий НебеСНый,
председатель Первичной
профсоюзной организации

Дорогие газовики!
Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

В этот день мы с особой гордостью ощу-
щаем свою принадлежность к уникально-
му профессиональному сообществу людей  
труда – нефтяников и газовиков. Судьба каж-
дого жителя нашего региона, так или иначе, 
связана с топливно-энергетическим комплек-
сом. Мы живём в сложнейших климатиче-
ских условиях и, тем не менее, можем по 
праву гордиться тем вкладом, который все 
вместе вносим в социально-экономическое 
развитие страны.

Мы подошли к празднику с достойны-
ми результатами и значимыми для нашего 
предприятия событиями. С каждым годом 
наращиваем производственные мощности 
Бованенковского месторождения. 1 декабря 
2021 года впервые с начала его разработки 
ежегодная добыча преодолела отметку 100 
млрд кубометров товарного газа. Это собы-
тие стало своеобразным подарком к юбилею 
предприятия.

Не за горами добыча харасавэйского газа, 
треть запасов которого находится на шельфе 
Карского моря. Запасов месторождения хва-
тит на сто лет вперёд.

Важный объект – Крузенштернское ме-
сторождение, которое рассматривается как 
основная сырьевая база для обеспечения пер-
спективных поставок газа на внутренний и  
внешний рынки. Работа предстоит крайне 
сложная и серьёзная, но нашу команду это 
не останавливает.

Помимо Крузенштернского, в 2021 году 
предприятие получило право на освоение 
ещё одного участка недр, расположенного на 
полуострове Ямал. Это Восточно-Бованен-
ковский участок. Там уже ведутся работы по  
геологическому изучению, проектные доку-
менты подготовлены и утверждены, в зимний 
период приступим к их реализации.

Расширяем перечень природоохранных 
мер, которые применяются на месторожде-
ниях компании. Наши собственные системы 
экологического мониторинга и экологическо-
го контроля помогают нам постоянно совер-
шенствовать технологии.

«Газпром добыча Надым» выполняет соци-
альные обязательства в полном объёме. Руко-
водство компании и профсоюзная организа-
ция хорошо понимают, какая ответственность  
стоит перед ними, – это около десяти тысяч 
человек и их семьи. Важно обеспечить им 
стабильность заработка, возможность оздо-
ровления и отдыха, содействовать в улучше-
нии жилищных условий, предоставлять ком-
пенсации и льготы отдельным категориям  
граждан. Эти и другие меры социальной под-
держки продолжают действовать.

Традиционно в День работников нефтяной 
и газовой промышленности мы отмечаем и 
день рождения города. Газовики продолжа-
ют работы по благоустройству Надыма, что-
бы сделать его уютнее и комфортнее.

В наш профессиональный праздник осо-
бые слова признательности хочется высказать 
ветеранам газовой отрасли, которые на своих 
плечах вынесли все трудности становления  
топливно-энергетического комплекса в России.

Уважаемые коллеги! Уверен, что и в даль-
нейшем мы будем трудиться так, чтобы мог-
ли гордиться своей миссией и своими дости-
жениями.

От всей души желаю вам двигаться вперёд, 
не снижая темпов, и покорять новые высоты. 
Счастья и благополучия! С Днём газовика и 
юбилеем Надыма!

игорь МелЬНиКов, 
генеральный директор
ооо «Газпром добыча Надым»

с днём 
работников 
нефтяной 
и газовой 
промышленности!
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у каждой службы были свои задания,  
поручения и, соответственно, наряды-
допуски на проведение работ повышен-

ной опасности. На кустах газовых скважин 
персонал провёл набивку задвижек фонтан-
ной арматуры, проверил работоспособность 
регулирующих устройств дебита.

По газосборной сети обновили шлейфовые 
задвижки с помощью уплотнительной смаз-
ки и сальниковой набивки. Завершили тех-
ническое обслуживание запорной арматуры 
дриппов – так называются подземные свечи 
для продувки газопроводов-шлейфов. Боль-
шая профилактика прошла на объектах всех 
установок комплексной подготовки газа и до-
жимных компрессорных станций.

– Как говорится, летний день год кормит.  
В рамках планово-предупредительных ре-
монтов провели тарировку предохранитель-
ных клапанов, настройку концевиков кранов 
УКПГ и ДКС, текущий ремонт ресиверов 
импульсного газа, сепараторов пробкоулови-
телей на ДКС, ревизию и замену диафрагм 
измерения расхода газа, – отметил Евгений  
Подолянский, заместитель начальника про-
изводственного отдела по добыче и подго-
товке газа, газового конденсата и нефти На-
дымского НГДУ. – Слово «ревизия» касается 
всевозможных регуляторов, защитных гильз 
или термокарманов, а также серверов и обще-
системного оборудования как на УКПГ, так и 
ДКС. Нельзя обойти вниманием техническое 
обслуживание обратных клапанов и приводов 
запорно-регулирующей арматуры.

– Каждая служба знает свои задачи, они 
всегда запланированы по срокам. Такая ор-
ганизация плановой остановки нефтегазо-
конденсатного промысла обеспечивает чёт-
кий алгоритм действий, – подчеркнул Вячес-
лав Майоров, начальник ГКП «Ямсовейский». 
– КИПовцы проверили сопротивление изоля-
ции кабельно-проводниковой продукции се-
тей автоматизации в автоматизированных си-
стемах управления технологическими про-
цессами ДКС и УКПГ, в системах пожарной  

сигнализации и пожаротушения. Механики 
промыли системы охлаждения насосно-ком-
прессорного оборудования регенерации три-
этиленгликоля. Энергетики, помимо испыта-
ний ПАЭС на максимальную нагрузку и про-
верки пределов регулирования, опробовали 
аварийный ввод резервов.

Своими силами газовики привели в порядок 
внешний вид металлоконструкций, эстакад 
и площадок обслуживания – тех объектов, где 
было необходимо восстановить лакокрасочное 
или антикоррозионное покрытие.

комплексное решение
Параллельно на Юбилейном и Ямсовейском 
продолжается реконструкция систем противо-
пожарной защиты. Это часть большого про-
екта по обновлению и техническому перево-
оружению объектов добычи газа. Основная 
цель – замена устаревшего оборудования и 
переход на более качественный уровень. Не-
обходимо привести существующую систему 
сигнализации и оповещения в соответствие 
с действующими нормами. Так, повысят эф-
фективность и оперативность диспетчерско-
технологического управления. Для производ-
ственников важны как оптимизация режимов 
работы оборудования, так и увеличение сро-
ков его эксплуатации. Реконструкция усилит 
надёжную работу установок пожаротушения.

– Подрядчики меняют датчики контроля 
загазованности и пожарной сигнализации.  
В перспективе полностью заменят систему 
пожаротушения в технологических корпусах 
УКПГ, – отметил Александр Склюев, ведущий 

инженер по КИПиА ГКП «Ямсовейский». – 
В период реконструкции подрядной организа-
ции предстоит проложить кабельную продук-
цию, смонтировать приборы и кнопки, уста-
новить светильники, оповещатели и датчики.

для надёжной работы
Замена устаревшего оборудования на новое – 
требование времени. Работы, связанные с 
монтажом, идут на трёх новых комплектных 
трансформаторных подстанциях Юбилейного  
нефтегазоконденсатного месторождения. Пе-
реустройству энергообъектов «Газпром до-
быча Надым» задают тон реконструкция и  
техническое перевооружение. Большое об-
новление позволит внедрить современное 
оснащение и устранить возможные перебои 
с энергоснабжением.

– В ходе реконструкции комплектной транс- 
форматорной подстанции (КТП) уже устано-
вили блок-бокс на свайное основание. Пред-
стоит проложить кабельные линии 6 кВ от 
прежней, действующей КТП, к новой, – отме-
тил Владимир Суриков, заместитель началь-
ника отдела главного энергетика Надымского 
НГДУ. – На ещё одной подстанции проводим 
демонтаж силовых трансформаторов, идут 
строительно-монтажные работы для установ-
ки новых. По третьей КТП к работам присту-
пили в период остановки промысла.

Параллельно продолжается реконструкция 
систем пожарной безопасности. Работы ве-
дутся на внутриплощадочных сетях, в насос- 
ной станции автоматического пожаротуше-
ния, здании печей, технологическом корпусе 
подготовки газа, корпусе регенерации ТЭГа, 
здании переключающей арматуры.

Светлана СКореНКо
Фото александра Мурчича

курс на харасавэй

производство

для стабильной эксплуатации АГНКС 
выполнили гидроиспытания рукавов 
высокого давления, тарировку предо-

хранительных клапанов, обслуживание га-
зораспределительного пункта и компрессо-
ров. Почти весь комплекс мероприятий взя-
ли на себя сотрудники Надымского НГДУ, с 
отдельными видами профилактики помогли 
специалисты Управления аварийно-восста-
новительных работ.

– В частности, мы демонтировали предо-
хранительные клапаны и рукава высокого дав-

ления. Затем вертолётом отправили их на Бо-
ваненково, где специалисты УАВР провели не-
обходимые работы, – рассказал Антон Бычков, 
начальник ГКП «Харасавэйский» Надымско-
го НГДУ. – Оборудование доставили обрат-
но, мы его установили и уже эксплуатируем.

Отметим, АГНКС на Харасавэйском ме-
сторождении можно отнести к классу «ми-
ни». Газ для неё добывает скважина № 5 – 
пока что единственная эксплуатационная на 
ХГКМ. Станция способна снабжать экотоп-
ливом несколько единиц транспорта в сутки. 
Аналогичных объектов в промышленной зо-
не Харасавэя на данный момент нет.

В перспективе на полуострове Ямал по-
явятся два мощных газозаправочных узла – 
идёт строительство на побережье и на Бо-
ваненково. Также АГНКС обустраивают в  
Надым-Пур-Тазовском регионе.

Мария Коробова
Фото Максима ПлехаНова

на метане и в арктике
на побережье карского моря часть транспорта 
также заправляют метаном. 
надымские газовики провели плановые 
работы по техническому обслуживанию 
основного и вспомогательного оборудования 
автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (агнкс). для этого 
некоторые механизмы заправочного узла 
«командировали» на бованенково. 

АГНКС надымских газовиков – единственная газовая заправка на Харасавэе

В августе планово-предупредительные ремонты пришли на два месторождения Надым-Пур-Таза. 
Работы проводили собственными силами и с привлечением подрядных организаций

Покраска металлических поверхностей на площадках 
обслуживания ДКС

Производственники говорят: «Летний день год кормит» 

программа-максимум на объектах ннгду
планово-предупредительные ремонты прошли на юбилейном и ямсовейском 
нефтегазоконденсатных месторождениях в августе. за время профилактики специалисты  
и рабочие выполнили в общей сложности около 190 мероприятий по подготовке к осенне- 
зимнему периоду.
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раскрывая тему

проверено. работает

что касается Бованенковского место- 
рождения, там запланированы пере-
укладка 500 и замена 200 дорожных 

плит, ориентировочная общая протяжённость 
которых составит 1,4 километра. В зоне ГП-3 
предусмотрено укрепление обочин щебнем в 
объёме 6 тысяч тонн. Плюс там же будет вы-
полнено усиление имеющегося щебёночного 
покрытия дороги слоем щебня, обработанным 
битумом, – объём более 10 тысяч тонн. Такая 
досыпка минимизирует вымывание дорож-
ной одежды и существенно повышает её не-
сущую способность.

– По Надым-Пур-Тазу в перечне сезонных 
задач отмечу укладку 10 тысяч тонн асфаль-
та, мы отремонтируем порядка пяти километ- 
ров дорог. Будет производиться как ямоч-
ный ремонт, так и полноценная перекладка 
асфальтобетонного покрытия, – рассказал 
Алексей Щёткин, начальник производственно- 
технического отдела УСКиС. – Также пред-
усмотрено нанесение дорожной разметки на 
153 километрах дорожного полотна. А ещё –  

восстановление геометрических параметров 
и профиля грунтовых дорог общей протяжён-
ностью больше десяти километров.

Капризные погода и природа в регионах 
производственного присутствия «Газпром 
добыча Надым» чётко диктуют нам специ-
фики исполнения дорожных покрытий. Так, 
на Бованенково и Харасавэе большая часть 
фонда дорог имеет «одежду» из железобетон-
ных плит или щебёнки, а на объектах Медве-
жьего, Юбилейного и Ямсовейского место-
рождений преобладают асфальтобетонные и  
грунтовые дороги.

Есть разница и в характере эксплуатаци-
онных повреждений дорожного покрытия на 
наших территориях. В Надым-Пур-Тазовском 
регионе, с учётом возраста дорог, характер-
ны дефекты естественного старения и изно-

са полотна. В то время как на Ямале ключе-
вым фактором является транспортная нагруз-
ка большого автомобильного потока тяжёлой 
техники. Всё это, естественно, помимо воз-
действия погодных и климатических условий.

– Работы по ремонту и обслуживанию  
транспортных артерий предприятия задейству-
ют огромное количество спецтехники: катки,  
асфальтоукладчики, грейдеры, самосвалы, 
фрезу, которая снимает старое покрытие, –  
отметил Алексей Корнев, инженер произ-
водственно-технического отдела УСКиС. – 
В работах, связанных с перекладкой плиты,  
используются автокраны, погрузчики и пе-
редвижная ремонтная мастерская. Технику к 
этой сезонной «горячке» мы готовим заранее.

Помимо восстановления дорожного по-
крытия, повреждённого паводками, распути-

цей и движением тяжёлой техники, сезонный 
комплекс работ дорожников включает ремонт 
решёток ливневой канализации и повреждён-
ных дорожных знаков. Плюс благоустрой- 
ство территорий объектов компании: нанесе-
ние разметки, обозначение парковочных мест, 
покраска бордюров.

– Поток наших задач всегда масштабный. 
Этот период работы для нашего подразделе-
ния самый напряжённый в году, – подытожил 
Алексей Щёткин. – Контроль за состоянием 
дорог – процесс непрерывный, поскольку ка-
чество покрытия является одним из условий 
эффективности работы нашего предприятия.

Степень выполнения дорожных ремонтов 
на сегодняшний день составляет порядка 80 %. 
Завершение всего комплекса работ заплани-
ровано на конец сентября.

Мария ГаллЯМова
Фото валерия ПоТЁМКиНа, 
раята СулТаНова, 
Николая ФеДореНКо

хороший асфальт на дороге не валяется
дорогу осилит идущий, – уверены дорожники управления по содержанию коммуникаций 
и сооружений «газпром добыча надым». в зоне их ответственности находится более  
830 километров дорог, мостов и площадок в надым-пур-тазовском регионе и на ямале.  
летний период – самое время ремонтировать это дорожное полотно.

этим летом на бованенково появилось 
несколько участков с необычными «грядками». 
на этих делянках разместили семена и 
покрыли почву специальным «удобрением» – 
полимерным составом, который очень 
напоминает кисель. урожай будут собирать  
не из культур, а из результатов. дело в том, 
что месторождение стало площадкой для 
эксперимента по улучшению свойств несущей 
способности почвогрунтов и откосов насыпей. 
его при содействии нашей компании проводят 
специалисты «газпром вниигаз».

цель учёных – снижение воздействия  
водных эрозионных процессов для уси-
ления защиты инженерных сооружений 

промышленных комплексов в условиях Край-
него Севера. Для этого наши коллеги прове-
ли целый комплекс лабораторных работ и от-
правились в поля Бованенково.

– Мы исследуем различные составы био-
разлагаемых полимеров, которые нужно  
наносить на почву для её закрепления, – рас-
сказал Константин Унанян, начальник лабо-
ратории геоэкологических исследований и 
экологического мониторинга ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ». – На начальной стадии на ого-
лённых участках вещество должно защи-
щать грунт от размыва и одновременно вы-
ступать питательной средой для растений. 
Пока будет проходить процесс разложе-
ния полимера, укрепится корневая система.  

И в дальнейшем растения уже сами не допус- 
тят эрозии.

Полимеры биоразлагаемые и экологически 
безопасные. А исследования в лабораторных 
условиях показали, что вещество сущест-
венно способствует ускорению роста траво-
культур. Наши коллеги провели исследования  
нескольких сотен вариаций составов и кон-
центраций веществ, лучшие из которых при-
менили в полевых условиях.

– На экспериментальных участках мы вы-
садили травосмеси, адаптированные к усло-
виям Ямала, и нанесли подготовленные рас-
творы. Далее мы будем проводить мониторинг 
работы полимеров – посмотрим, где появится 

эрозия, как будет развиваться растительный 
покров, – отметил Константин Унанян. –  
К этим делянкам мы вернёмся в следующем 
году, также интересно посмотреть, как поли-
мер и травосмеси перезимуют.

Учёные отмечают, что Бованенково – образ-
цово-показательная площадка, характеризующая 
условия Крайнего Севера. Поэтому его и выбра-
ли для испытания технологии защиты грунта. 
Решения, которые будут получены здесь, мож-
но будет применять на других месторождениях, 
эксплуатируемых в схожих условиях.

Мария Коробова
Фото Юрия Шалабаева

«кисельный» эксперимент

Урожай из результатов ожидают через год

Для эксперимента выбрали травосмеси, которые 
должны адаптироваться к местным условиям

Учёные на экспериментальном огороде

В зоне ответственности УСКиС находится более 830 километров дорог, мостов и площадок в Надым-Пур-Тазовском регионе и на Ямале. Контроль за их состоянием – работа круглосуточная



6

«Газовик» | № 15-16 (691-692). 31 августа 2022 г.

на ямале

импортозамещение

география сотрудничества с производи-
телями оборудования Бованенково – вся 
Российская Федерация. Подземное обо-

рудование родом из Санкт-Петербурга, газо-
перекачивающие агрегаты созданы в Рыбин- 
ске и Перми, турбодетандеры московские. 
Есть узлы из Ухты, Волгограда, Тюмени, Пен-
зы. Важными партнёрами-поставщиками явля-
ются заводы в Воронеже, Челябинске, Кургане. 
На сегодняшний день оснащение месторожде-
ния более чем на 90 % состоит из отечествен-
ных машин, установок и агрегатов.

Масштабная, планомерная работа по им-
портозамещению ведётся уже много лет и с 
солидными успехами. Процент иностранного 
«участия» каждый год неизменно снижается.

– Импортозамещение сегодня – это инве-
стиции в завтра. Этому направлению уделя-
ется максимальное внимание, – подчеркнул 
Александр Жиров, инженер производствен-
но-технического отдела Ямальского газопро-
мыслового управления. – Мы инициируем на 
создание уникального оборудования не только 
заводы из нефтегазовой сферы. Ещё мы ори-
ентируем на наши потребности производите-
лей из других, смежных отраслей.

«Газпром» выстроил партнёрские отноше-
ния с оборонно-промышленным комплексом 
страны. Цель – диверсификация деятельно-
сти, то есть расширение ассортимента про-
дукции предприятий, ориентация производ-
ства в интересах газодобычи. Так, на Бова-
ненково применяются технологии, разраба-
тываемые для космоса. Своим наращивани-
ем мощностей компания даёт развитие маши-
но- и станкостроению.

– В этом году Президент Российской Феде-
рации инициировал начало Десятилетия науки 
и технологий. Усиление роли этих сфер в ре-
шении задач развития страны – одна из пре-
следуемых целей, – отметил Антон Иванов, 
инженер производственно-технического  
отдела Ямальского ГПУ. – Предвосхищая тен-

денции современности, наша компания всегда 
отводила приоритетное место нише научно-
технических изысканий. Где, как не на про-
изводственной практике, технологии находят 
новые витки своего прогресса и эволюции?!

Только путём апробаций и доработок, только 
синхронной слаженностью работы заводов-
изготовителей, научных институтов и произ-
водственников можно бросать вызов разви-
тию технологий и науки.

Мария ГаллЯМова
Фото Дмитрия ЭрНСТа

фундамент наших перспектив. сделано в россии
на бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении компании «газпром добыча 
надым» всегда невероятная энергетика – по-хорошему наэлектризованная, с осознанием своей 
колоссальной ответственности как одного из основных поставщиков углеводородов в единую 
систему газоснабжения страны. бнгкм, безоговорочно, один из лидеров отрасли и по уровню 
добычи газа, и по беспримерной сложности наполняющих производственный комплекс узлов  
и технологий.

Своим наращиванием мощностей компания «Газпром 
добыча Надым» даёт развитие машино- и станко-
строению

Масштабная, планомерная работа по импортозамещению ведётся уже много лет и с солидными успехами. 
Процент импортного «участия» каждый год неизменно снижается

«Геометрия» здания входных ниток газового промысла 
№ 3 Бованенковского месторождения

полуостров ямал этим летом «захватили» 
студенты. на харасавэйском и бованенковском 
месторождениях работали строительные 
отряды со всей страны. они трудились на 
производственных площадках компании 
«газстройпром» – генерального подрядчика  
по строительству объектов пао «газпром».  
мы познакомились с ребятами, которые 
провели свои «каникулы» в арктике.

студенческие отряды участвовали в до-
обустройстве сеноман-аптских залежей 
Бованенковского НГКМ. К работе на ме-

сторождении привлекли 256 бойцов из 12 ре-
гионов страны.

– Я впервые услышал про Бованенковское 
месторождение, когда собирался ехать сюда. 
Честно, очень удивился, думал, здесь один-два 
завода, а на самом деле тут множество объ-
ектов. Конечно, очень яркие впечатления: вот 
мы работаем на стройке, а недалеко от нас шу-
мит действующий газовый промысел, – рас-
сказал Виктор Подоров из Республики Коми. – 
И очень сильно меня удивили белые ночи и 
отсутствие каких-либо деревьев. Но к этому 

быстро привыкаешь, можно сказать, я уже 
адаптировался к местной атмосфере.

– Конечно, было немного страшно, но я со-
гласился. Впервые уехал так далеко от дома, 
впервые летел на самолёте. Нас сразу преду-
предили, что здесь погода капризная и меня-
ется каждый день. Поэтому я подготовился 
и хорошо адаптировался, – поделился Артём 
Исаков из Пскова. – Теперь будет что расска-
зать моим детям и внукам – я помогал стро-
ить такие грандиозные объекты.

На строительных объектах студотряды вы-
полняли бетонные, земельные, арматурные и 
подсобные работы, мероприятия по рекуль-
тивации, благоустройству и озеленению тер-
риторий. Трудовая смена продлилась до кон-
ца августа.

– На нашей площадке, строительстве ДКС 
третьей очереди ГП-2, работали 33 студента. 
Общий язык с ними мы нашли сразу же, – 
рассказал Александр Аверьянов, производи-
тель работ ООО «ГСП-2». – Ребята все друж-
ные, собранные и чётко понимают свои цели. 
Коллектив строителей также очень душевно 
отнёсся к ним – подсказывали, следили, что-
бы с молодыми бойцами было всё в порядке.

На побережье Карского моря этим летом 
прибыли 275 молодых людей из 14 регионов 
страны. Они работали на обустройстве объек-
тов Харасавэйского ГКМ, которое в будущем 
будет эксплуатировать компания «Газпром до-
быча Надым». Трудовое подкрепление для по-
луострова Ямал было организовано в рамках 
соглашения между ПАО «Газпром», Молодёж-
ной общероссийской общественной органи-
зацией «Российские студенческие отряды» и 
АО «Газстройпром». Документ о сотрудниче-
стве подписали на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме – 2022.

Мария Коробова
Фото Юрия Шалабаева

с лопатой и гитарой

Открытие Всероссийской студенческой стройки на Бованенковском НГКМ

Бойцы студенческих отрядов за работой на строительной площадке

Гитара – обязательный компаньон студентов
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наследие газовиков в архитектуре города

надыму – 50
в середине хх века надым был известен
как посёлок с населением около трёх тысяч 
человек, выросший рядом со строящейся 
трансполярной магистралью чум – салехард –
игарка. но открывшиеся перспективы 
газового освоения западной сибири призвали 
сюда тысячи добровольцев со всей страны. 
осенью 1967 года надым словно родился
во второй раз. параллельно с ускоренными 
темпами освоения медвежьего газовики 
создавали город, которому суждено было 
стать общественным и культурным центром 
тюменского севера.

в августе 1971 года в Надыме состоялась 
торжественная церемония закладки пер-
вого капитального здания, а уже 9 марта

1972-го этот рабочий посёлок получил ста-
тус города. Ленинградскому зональному ин-
ституту экспериментального проектирования 
была поручена разработка проекта современ-
ного города.

– В первую пятилетку планировалось по-
строить в Надыме почти 270 тысяч кв. м жилья,
а вместе с ним и большой комплекс предпри-
ятий общественного питания, магазины, шко-
лы, дошкольные учреждения, клубы, спорт-
комплекс и многое другое, – вспоминал Юрий 
Струбцов, главный инженер комсомольско-
молодёжного треста «Севергазстрой».

«Здесь будет город-сад!» – подумали архи-
текторы и предложили возвести приполярный 
Надым под стеклянным куполом. Но техно-
логии тех лет не позволили этому смелому 
проекту воплотиться в жизнь. А вот идея «за-
кольцованности» дворов, где горожане были 
бы защищены от леденящих тело и душу се-
верных ветров, оказалась жизненно верной. 
Подковообразность микрорайонов Надыма – 
первое, что бросается в глаза при взгляде на 
него с высоты птичьего полёта.

– Идея строить города по принципу микро-
районирования была подхвачена Советским 
Союзом у Англии: когда жильё возводят вокруг 
школ и детских садов, – рассказал Пётр Гумич, 
заслуженный архитектор России, главный ар-
хитектор Надыма (1984 –1989, 2000 –2005).

Проект застройки города много раз пе-
ределывался с расчётом на растущее число  
населения. Строительство шло тяжело. Же-
лезобетонные панели, кирпичи, рамы, гво-
зди, которые доставляли сюда на баржах по 
рекам, на вертолётах над тайгой и болотами, 
на вездеходах и тягачах по зимникам, стано-
вились буквально «золотыми». Чтобы строить
объекты социальной сферы, первый генераль-
ный директор «Надымгазпрома» Владислав 
Стрижов пошёл на кардинальное по тем вре-
менам волюнтаристское решение.

– Решили построить свой кирпичный завод. 
Два года собирали оборудование, создавали 
проект. А потом быстро за один год сооруди-
ли, – вспоминал Владислав Стрижов. – Ког-
да дали кирпич, все сказали: «Ура!Да здрав-
ствует!» Не получилось бы, могли и осудить.
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Почти четверть века с начала строитель-
ства Надым был не просто под хозяйским 
приглядом «Надымгазпрома», но и находил-
ся на балансе предприятия. Это означает, что 
газовики несли не только моральную ответ-
ственность за его облик и быт, но и бремя 
расходов на содержание. Со временем жильё  
становилось более комфортным и уютным, 
улицы получали имена газовиков, а ещё в го-
роде стали устанавливать памятники.

– В год 50-летия «Газпром добыча Надым» 
и в преддверии полувекового юбилея Нады-
ма нам хотелось преподнести особенный пре-
зент, который бы не только сохранил память 
о нашем обществе, но и был интересен всем 
жителям, – поделился Игорь Мельников, ге-
неральный директор «Газпром добыча На-
дым». – Так и появилась идея расположить  
в центре города зону отдыха, чтобы люди смо-
гли приходить туда в любое время года, радо-
ваться и любоваться фонтаном, световым шоу 
и музыкальными композициями.

Сегодня это место отдыха стало ещё од-
ной достопримечательностью. Надым по пра-
ву называют жемчужиной Ямала. Газовикам 
всегда хотелось, чтобы город, в котором они 
живут, был красивым и современным. Градо-
образующее предприятие и сегодня продол-
жает вносить свою лепту в его неповторимый 
архитектурный облик.

Светлана ФеДоТКиНа
Ярослава НалиМова
Фото из архива ССоиСМи

надыму – 50

<<< стр. 7

Продукция кирпичного завода

Первые пятиэтажки города

наследие газовиков 
в архитектуре надыма

как жил надым

Городская набережная 

большинство из нас смутно представляют, как жил надым полвека назад. по случаю праздника 
редакция газеты собрала наиболее интересные фото из архива. предлагаем вам совершить 
небольшой экскурс и побывать в том самом юном городе газовиков и строителей, ощутить 
атмосферу и, возможно, сделать для себя открытия.

Наша любимая стела когда-то была такой

Знаменитый хоккейный тренер Виктор Тихонов 
в гостях у Владислава Стрижова А как вам такая свадьба в атмосфере первопроходцев?

Лыжная трасса в центре города. Сейчас здесь находится Свято-Никольский храм

Агитбригада «Оптимисты» – надымский «Камеди клаб» восьмидесятых

Когда не было портативных колонок, но хотелось песни
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надыму – 50

Агитбригада «Оптимисты» – надымский «Камеди клаб» восьмидесятых

Ещё не на метане, но до города довезёт

Барачный посёлок постепенно превращался в город
Городская школа № 1 в «молодости». В этом году она также отмечает 
золотой юбилей

Надымские газовики на встрече со школьниками 

Праздничные шествия в Надыме были всегда

Когда не было портативных колонок, но хотелось песни

Было время без соцсетей и без жалоб на воду
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надыму – 50

в воздухе витает особое настроение. мы уже «вошли в атмосферу» двух наших излюбленных 
праздников – дня газовика и дня города. в этом году нашему маленькому,  
но гордому надыму исполняется 50 лет – полвека движения, свершений и достижений.  
с каждым годом он становится лучше, комфортнее, уютнее. благоустраиваются улицы, 

скверы, спортплощадки, «сочиняются» арт-пространства, зоны отдыха, новые общественные 
территории. к этому созидающему развитию весомо прикладывает руку компания «газпром 
добыча надым». вклад градообразующего предприятия в современный архитектурный облик 
надыма по-настоящему преображает нашу реальность.

Подготовила Мария ГаллЯМова. Фото Дмитрия ЭрНСТа и александра Мурчича

«Газпром добыча Надым» любит делать подарки. Особенно в свой праздник. В год собственного 
50-летнего юбилея компания начала стройку нового общественного пространства. А в этом, 2022 году 
презентовала городу зону отдыха «Северное сияние» со светомузыкальным пешеходным фонтаном. 
Больше всего, логично и ожидаемо, сюрпризу обрадовались дети – счастья были полные мокрые 
штаны. Брызги воды, музыка, детский смех и восторженные визги – подарок «зашёл» 
на ура! В тёплые дни на фонтане очень многолюдно, горожан сюда тянет как магнитом.

Социально значимым событием стало открытие детского сада «Газовичок», построенного надымскими 
газодобытчиками. Сказочный замок с видом на озеро Янтарное стал самым большим дошкольным 
учреждением в округе – трёхэтажный дворец для «крутого» детства площадью 15 тысяч квадратов 
рассчитан на 330 детей. 

Градообразующее предприятие поддерживает проекты, которые реализуют для надымчан.  
Компания «Газпром добыча Надым» участвовала в финансировании строительства 
многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика». Он стал главным  
спортивным сооружением города. Там есть возможность заниматься борьбой, настольным 
теннисом, плаванием и шахматами. А в большом зале с трибунами почти на тысячу человек 
спортсмены играют в волейбол, баскетбол и футбол.

А ещё наша компания «топит» за экологию – высокий уровень нашей экологической ответственности 
подтверждают органы госконтроля. Местом, где мы транслируем наши экоценности подрастающему 
поколению, стал «Экопарк». Здесь мы регулярно проводим образовательные экскурсии и игры для 
детей. Интерактивное пространство площадью 500 квадратов ежегодно обновляется и пополняется 
новыми арт-объектами из вторсырья. Сейчас в «Экопарке» представлены 20 экспонатов. Все они 
демонстрируют заботу об окружающей среде.

Коллектив нашего предприятия любит животных, арт-объекты и дорожит семейными ценностями. 
Один из туристических «брендов» Ямала – мамонты, их скульптуры встречают жителей и гостей 
Надыма на въезде в город. В 2016 году мы установили там фигуры мамы и её малыша. А потом 
поняли, что без папы им очень одиноко. И в юбилейный для предприятия 2021 год композицию  
под открытым небом дополнил глава доисторического семейства. По итогам голосования среди 
горожан в соцсетях исполинам дали ненецкие имена: Хадко, Майне и Илко.

Трогательным подарком надымчанам к 77-летию Великой Победы в этом году стала полная реставрация 
и обновление мемориального панно «Бессмертный полк» в Сквере воинской Славы.  
Это место гордости, куда горожане приносят цветы в знак почтения к воинам-героям Великой 
Отечественной. Стена памяти обрела новое «звучание» и содержание.

городу от газовиков. созидающее развитие
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дорогу молодым

точка опоры

дмитрий михальченко: «нет предела самосовершенствованию»
амбициозный, честолюбивый, эрудированный 
и по-научному талантливый. таких называют 
интеллектуальным капиталом. постоянно 
повышает квалификацию, читает английскую 
литературу в оригинале, занимается в 
тренажёрном зале. признаётся, что к жизни 
старается относиться с долей здорового 
юмора и сарказма. в людях больше всего 
ценит надёжность и верность данному слову. 
про себя говорит, что человек открытый, 
задумчивый. в свете софитов – «лучший 
молодой работник «газпром добыча надым» – 
дмитрий михальченко, ведущий инженер 
технического отдела:

– Честно скажу, связать свою жизнь с нефте-
газовой отраслью изначально решил сугубо 
из практических соображений – перспектив-
ная и стабильная сфера. Мама была за, так как 
сама работает в «Газпром добыча Надым», и 
дедушка трудился в «Надымгазпроме». Уже 
сильно позднее пришло понимание, что это 
ещё и по-настоящему увлекательная работа. 
О своём выборе не пожалел ни разу.

Так я поступил в Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет на ин-
женера по проектированию, сооружению и  
эксплуатации газонефтепроводов и газонефте- 
хранилищ. Кстати, параллельно там же получил 
дополнительное образование переводчика в 
сфере профессиональной коммуникации – 
английский язык.

В «Газпром добыча Надым» я впервые по-
пал в 2011 году на производственную прак-
тику в службу геотехнического мониторин-
га ИТЦ. И это стало поворотным моментом 
в моей жизни. Получаемые в университете, 
знания о «нефтегазе» раньше казались фор-
мальностью – ты учишься, чтобы сдать экза-
мены, а что с этим «багажом» делать дальше – 

не ясно. Но когда я увидел, как работники 
службы принимают решения, имеющие дол-
госрочное влияние на эксплуатацию газовых 
промыслов, и напрямую поучаствовал в этом, 
моё мировоззрение перевернулось. Мне захоте-
лось тоже стать сильным специалистом, отвеча-
ющим за важное направление в этой огромной 
компании. Окончив университет, в 2013 году 
я устроился в Инженерно-технический центр.

Начинал с замерщика на геодезических ра-
ботах. Это подразумевало множество команди-
ровок на месторождения. Хороший был опыт. 
Затем последовал перевод на инженерную 
должность – появилась возможность зани-
маться научно-аналитической деятельностью. 

Наша служба в тесной связке с институтами 
разрабатывала проектные решения по обеспе-
чению надёжности объектов Бованенковского 
и Харасавэйского месторождений.

В 2020-м с переходом в технический от-
дел администрации в моей карьере начался 
новый этап. Основным направлением рабо-
ты стала организация рационализаторской 
и изобретательской деятельности в нашей 
компании. Моя задача – помогать подавать  
рацпредложения, консультировать по воз-
никающим вопросам, плюс координировать  
ответственных за новаторство в филиалах.  
Я курирую тему в целом. Чувство ответствен-
ности «подогревает» интерес.

Мне нравится нестандартность задач, воз-
никающих в моей работе; этого в техотделе 
предостаточно. Характер вопросов ставит пе-
ред необходимостью вникать в совершенно 
разные области: и в производство, и в эконо-
мические направления, и с людьми работать – 
организовывать конкурсы, мероприятия, обу-
чение работников. Понятно, что погружаешь-
ся в предмет не так глубоко, как профильные 
специалисты, тем не менее профессиональ-
ный кругозор формируется очень широкий.

Я в принципе стараюсь не упускать воз-
можности пройти дополнительное обуче-
ние или повышение квалификации, посколь-
ку считаю получение новых знаний критиче-
ски значимым для профессионального разви-
тия. В прошлом, 2021 году у меня было три 
повышения квалификации. В целом за время 
работы в компании чему я только не учился: 
от компьютерного моделирования геокрио-
логических процессов до построения систе-
мы менеджмента качества предприятия. Нет 
предела самосовершенствованию.

Я много участвовал в молодёжных научно- 
практических конференциях, неоднократно 
побеждал. Звание «Лучший молодой работ-
ник «Газпром добыча Надым» – не первое моё 
достижение, однако самое престижное. Выиг-
рать было невероятно приятно и лестно. Я хотел 
проявить себя, у меня получилось. Но я чётко 
осознаю и возложенную на меня ответствен-
ность – ведь это отбор на второй этап конкурса 
на уровне ПАО «Газпром». Сейчас готовлюсь к 
нему. Беседовал с нашими психологами, полу-
чил обратную связь по итогам конкурса: по сво-
им сильным и слабым сторонам. Выводы сдела-
ны, планы самосовершенствования определены.

Мария ГаллЯМова
Фото александра Мурчича

Дмитрий Михальченко – молодой, активный, идейный, всегда и везде в первых рядах

«хроникёр» добычных рекордов. такая энергия меняет мир

добродушный, остроумный, улыбчивый. 
Юрий Леонидович признаётся, что он 
и открытый, и интроверт, и мечтатель, 

и реалист, и ответственный, и не очень, но не 
на работе. В людях больше всего ценит чест-
ность и порядочность. Он зарекомендовал  
себя исключительным профессионалом, гра-
мотным, высококлассным специалистом и 
опытным руководителем. Коллеги уважают 
его за преданность делу и самоотдачу. Про та-
ких говорят «блеск человеческой природы».

– Я живу по принципу – просто честно де-
лать свою работу, – поделился Юрий Бере-
снев. – И мне кажется, в этом несложном пра-
виле кроется залог счастья. Я своё создаю сам, 
своими руками. Получается.

Свою карьеру в компании «Газпром добыча 
Надым» он начал 30 лет назад оператором по 
добыче нефти и газа на Медвежьем месторож-
дении. На Север, в Надым, позвали друзья, 
красочно описав перспективы. Говорит, всё 
оказалось правдой. Сложностей не замечал, 
видел одни плюсы. Северная зима тоже не 
пугала, поскольку сам из Тюмени, только те-
мень угнетала.

– Меня принимал сам Леонид Сергеевич 
Чугунов, на тот момент без пяти минут ге-
неральный директор предприятия, мы побе-
седовали, и на следующее утро я уже ехал  
работать на седьмой газовый промысел «Мед-
вежки», – рассказал Юрий Береснев. – Еха-
ли долго. Первая мысль: «Господи, куда я по-
пал?!» С улыбкой и теплотой вспоминаю то 
время. Мне повезло с коллективом: прекрас-
ный опытный руководитель, компетентные  

наставники. Мне очень помогали, было огром-
ное желание обрести доскональное понима-
ние всех аспектов своей работы, разобраться 
во всех технологических нюансах. Каждый 
новый рабочий день давал «пищу» для на-
работки опыта и повышения квалификации.

Основная задача Юрия Береснева сегодня – 
это оперативно-диспетчерское управление и 
контроль за работой газодобывающих объек-
тов компании, координация эксплуатации ме-
сторождений, чтобы стопроцентно и в срок 
выполнять задачи по добыче газа.

– Контролировать технологические про-
цессы на месторождениях, влиять на их рабо-
ту – это требует быстрых, но взвешенных ре-
шений, такая огромная ответственность очень 
мобилизует, – подчеркнул наш собеседник. – 
У меня по-настоящему интересная работа. Не 
представляю себя на другом месте, в другой 
сфере. Работать в такой компании, как наша – 
очень престижно, круто. В масштабах стра-
ны мы обеспечиваем порядка 16 % от всей су-
точной добычи газа Российской Федерации –  
колоссальные цифры. С каждым годом пла-
новое задание по добыче всё выше, но мы всё 
раньше справляемся с его выполнением. Зна-
чит, работаем эффективно, значит, мы в топе.

По специальности Юрий Береснев – инженер 
по проектированию и эксплуатации газонеф- 
тепроводов, газохранилищ и нефтебаз. Окон-
чил Тюменский индустриальный институт:

– Почему сделал выбор в пользу этой про-
фессии? Всё просто. В период перестройки 
нефтегазовая тема была одной из самых пер-
спективных и привлекательных. Тема, кото-

рая стала судьбой. Плюс стипендия на моём 
факультете была выше, чем на других.

Обучение пришлось прервать ради воин-
ского долга – сначала в учебной роте хими-
ческой защиты, после – в войсках радиоэлек-
тронной борьбы. Говорит, что служба сделала 
его ответственнее и дисциплинированнее, 
армия качественно закаляет характер. Даль-
ше характер закалялся уже газовой отраслью 
Крайнего Севера: нетрафаретными задачами 
и жёстким климатом.

О работе Юрий Леонидович может гово-
рить часами, а про личное рассказывает очень 

сдержанно. На первом месте в его жизни, ко-
нечно же, семья:

– Моя семья, мои девочки – жена Светлана 
и дочь Екатерина – бесконечно поддерживают 
меня. Они – мой тыл, опора и смысл жизни.  
С супругой мы духовно очень близки. Дочь 
взрослая, почти пошла по моим стопам – 
работает в сфере, связанной с развитием энерго- 
комплекса страны. Для них и ради них я всё 
и делаю. Для меня быть счастливым – значит 
просто жить и быть настоящим, здесь и сейчас.

Мария ГаллЯМова

главный диспетчер – начальник производственно-диспетчерской службы «газпром добыча надым» 
юрий береснев – именно он всегда знает, сколько углеводородов добыто «в моменте», именно 
он первым узнаёт о выполнении годового плана добычи. работа для него – пространство для 
профессиональной самореализации и удовлетворения честолюбия, источник гордости и стабильности.

Юрий Береснев: «Контролировать технологические процессы на месторождениях, влиять на их работу – это 
требует быстрых, но взвешенных решений, это огромная ответственность». Фото Александра Мурчича
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благотворительность

кадровый вопрос

одна из основных целей программы ис-
следования поверхностных вод – оцен-
ка влияния стоков на водный объект.  

Соответственно, пробы отбирали в разных 
точках для анализа воздействия производ-
ственной деятельности «Газпром добыча На-
дым». Специалисты проводят такую работу 
на промыслах Медвежьего четыре раза в год 
в летне-осенний сезон, так называемый пери-
од открытой воды.

– Собираясь в поездку, я взяла накомарник – 
без него было бы тяжело. Защита от мошка-
ры и комаров особенно нужна во влажной 
среде, – рассказала Полина Переладова, сту-
дентка Тюменского индустриального уни-

верситета. – В дороге приходилось аккурат-
но идти по болотистой местности. Нелегко, 
но очень интересно делать пробы воды. Зато 
теперь с уверенностью могу сказать: прак- 
тика подтвердила, что я правильно выбрала 
свою специальность!

– Нас не испугали ни топь, ни грязь. Незамет-
но пролетели два дня командировки на свежем 
воздухе, – добавила Светлана Герасина, студент-
ка РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. – За-
помнилась экскурсия по Ямсовейскому место-
рождению: нам рассказали, как добывают газ. 
Впечатлений от практики очень много. Напри-
мер, полярный день! Буду скучать по коллекти-
ву и друзьям, которых обрела здесь, на Севере.

Собранные пробы экологи передают колле-
гам – в отдел физико-химических исследова-
ний. Важно своевременно обработать данные 
и выдать достоверные результаты.

Светлана СКореНКо
Фото александра ГаврилеНКо

будущие экологи побывали на месторождениях компании

Отбор проб на реке Большой Ярудей. Будущие экологи 
Светлана Герасина и Полина Переладова

Пробы отбирали на разных участках

в инженерно-техническом центре «газпром добыча надым» научили будущих экологов 
самостоятельно отбирать пробы компонентов природной среды. студенты-практиканты 
побывали на ямсовейском и медвежьем месторождениях. объектами исследования стали почва,  
природные поверхностные и подземные воды.

надымские газовики сделали подарки  
к 1 сентября маленьким переселенцам из 
донбасса и украины. для детей, которые 
прибывают в пункт временного размещения 
(пвр) в белгороде, подготовили школьные 
комплекты. необходимые товары удалось 
приобрести на средства, собранные в ходе 
реализации проекта «от чистого сердца 
из арктики».

Тетради, ручки, карандаши, альбомы, рюкза-
ки, пеналы и другие нужные принадлежности 
получили сто первоклассников. Эти наборы 
представители компании доставили на ПВР 
ещё в июне, когда проходил второй этап бла-
готворительного проекта.

– Подумали о том, что маленьким пересе-
ленцам нужны не только предметы первой 
необходимости и одежда. Их семьи начина-
ют новую жизнь, поэтому требуется ещё и 
помощь с подготовкой к школе, – рассказал 
Александр Сердитов, организатор благотво-
рительного проекта «От чистого сердца из 
Арктики». – Когда в конце мая наш корпо-
ративный большегруз прибыл в пункт вре-
менного размещения, вместе с гуманитарной  
помощью он привёз товары для первоклассни-
ков. Думаю, вклад нашего коллектива помо-
жет им начать свой путь в мир знаний.

Пока команда «Газпром добыча Надым» на-
ходилась в Белгороде, а это несколько дней, 
она подготовила комплекты: все принадлеж-
ности нужно было проверить после дороги и 
расфасовать. Несколько наборов наши коллеги 
передали адресатам сами, а после их отъезда 
на помощь пришли сотрудники ПВР и волон-

тёры. «Текучка» в пункте большая, поэтому 
вручение подарков от надымских газовиков 
растянулось на всё лето.

– Мы были рады помочь и продолжить де-
ло наших друзей из Надыма. И очень благо-
дарны за то, что у этих ребятишек есть всё  
необходимое, чтобы пойти в школу, – подели-
лась Кристина Иванушкина, волонтёр Белгород-
ской общественной организации «Скорая мо-
лодёжная помощь». – Надеюсь, такие добрые 
дела будут заразительны. А мы до сих пор с во-
одушевлением и теплотой вспоминаем, как сю-
да приезжали добрые волшебники-надымчане.

Ответственные за проект остаются на свя-
зи с белгородцами. После передачи основно-
го гуманитарного груза надымские газовики 
также помогают закрывать некоторые потреб-
ности постояльцев пункта временного разме-
щения. Так, на средства, оставшиеся в благо-
творительной «копилке», в течение лета были 
приобретены зарядные устройства для теле-
фонов и хозяйственные товары, сумки, соки 
для детей и вода.

Семён СеМЁНов
Фото Кристины иваНуШКиНой

Волонтёр Кристина Иванушкина готовит наборы для 
вручения адресатам

Надымские газовики помогли подготовиться к школе маленьким переселенцам 

в школу 
с подарками 
из арктики

цель премии #МЫВМЕСТЕ – признание 
и поддержка лидеров общественно зна-
чимых инициатив, направленных на по-

мощь людям и улучшение качества жизни в 
России и мире. Защита проектов проходила 
в заочном и очном форматах. Надымские га-
зовики получили первое место в номинации 
«Ответственный бизнес» и второе место в но-
минации «Медиапроект».

– Высокая оценка инициативы надымских 
газовиков – общая заслуга многотысячно-
го коллектива компании и всех неравнодуш-
ных, поддержавших проект. Мы благодарны 
всем, кто не остался в стороне, – отметил Ан-
дрей Андреев, координатор благотворитель-
ного проекта «От чистого сердца из Аркти-
ки». – Благое дело не просто сплотило всех 
нас, оно показало, что для милосердия и от-
зывчивости не существует границ.

Напомним, «От чистого сердца из Аркти-
ки» – проект, который компания запустила 
для помощи гражданам, прибывающим из 
Донбасса и Украины. К нему присоединился 
многотысячный коллектив «Газпром добыча 
Надым», неравнодушные работники филиа-
лов дочерних обществ «Газпрома» и жители 
Надымского района. По итогам двух этапов 
благотворительной кампании удалось собрать 
и приобрести более 20 тонн гуманитарной по-
мощи, которую передали в пункт временного 
размещения в Белгороде.

Теперь благотворительный проект «От чи-
стого сердца из Арктики» претендует на вы-
ход в финал Международной премии.

Мария Коробова
Фото из архива ССоиСМи

благотворительный проект «от чистого 
сердца из арктики» отмечен на региональном 
этапе международной премии #мывместе. 
инициатива надымских газовиков получила 
высокие оценки сразу в двух номинациях.

признание за чистые сердца
Сбор гуманитарной помощи во время первого этапа благотворительного проекта

Занятие с детьми в пункте временного размещения 
в Белгороде

Пожертвования направили на приобретение 
необходимых товаров
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в «газпром добыча надым» проходит 
масштабная ревакцинация. именно сейчас 
у большинства работников компании 
закончился срок действия прививки. 
вирусологи отмечают, что летний отдых 
стал причиной завоза новых штаммов 
коронавирусной инфекции и повторного роста 
случаев заражения COVID-19. а следующую 
волну заболеваний в регионах прогнозировали 
уже к началу сентября. медработники 
предприятия призывают всех прийти 
на повторную вакцинацию.

для предотвращения новой полномас-
штабной волны заболеваний среди со-
трудников врачи рекомендуют обратить 

внимание на актуальность сделанной ранее 
прививки от коронавируса. В случае истече-
ния срока действия сертификата со сведени-
ями об иммунизации необходимо обратиться 
в Медико-санитарную часть для ревакцина-
ции препаратом «Гам-КОВИД-Вак». По со-
ставу он схож с уже популярным антигеном 
«Спутник Лайт», но при этом является двух-
компонентным.

– Аллергических реакций на эту вакци-
ну ни у одного из привитых сотрудников 
не выявлено, – отметила Светлана Андре-
ева, врач-терапевт врачебного здравпункта  
администрации. – Согласно методическим ре-
комендациям, мы ставим только первый ком-
понент, стимулирующий иммунитет. Фраг-
мент генетического материала безопасен и 
способен обеспечить формирование устой-
чивого антительного и клеточного иммун-
ного ответа к вирусу. Уже после вакцинации 
первой частью «Гам-КОВИД-Вак» на портале 
«Госуслуги» пациенты получают сертификат 
со сведениями об иммунизации. В случае пер-
вичной вакцинации с собой необходимо взять 
паспорт, страховой полис и СНИЛС.

ирина ФеДеНКо
Фото александра Мурчича

профактивслужба здоровья

актуально о социальном

 Нужно человека огородить от опасностей, разъяснить его права и обязанности

 Поддержание теплоты в коллективе для меня – основная задача

 Мне приходилось быть всегда в гуще событий

 О своих успехах я не могу судить, это скорее видно со стороны

 Я – человек самокритичный

 Досуг, которого не хватает в городе каждому человеку, скорее всего, профсоюз  
 и является дополнением к его нехватке

 Это работа – её нужно выполнить на отлично

 Уделить внимание каждому человеку индивидуально, видеть в нём не только работника,  
 а видеть в нём человека

Продолжаем рассказывать о наших неравнодушных и активных коллегах, 
о тех, кто больше всех заботится об атмосфере в коллективе. Владислав 
Бугайчук, председатель профсоюзной цеховой организации Надымского 
НГДУ, всегда самокритичен. Даже если задумка удалась, анализирует и 
разрабатывает планы о том, как в следующий раз сделать ещё лучше. 
Новый выпуск спецпроекта «Профактив» смотрите по QR-коду.Первый компонент препарата стимулирует иммунитет

стоит задуматься, если появились частые 
головные боли, а с чувством отёчности 
слизистой носа перестали справляться 

сосудосуживающие капли. Причины заложен-
ности могут быть разными. Физиологическая 
бывает связана с низкой влажностью в по-
мещении или табачным дымом. Аллергиче-
ская сопровождается зудом и слезотечением. 
А простудная накрывает заболевших в сезон 
ОРВИ. На приём к терапевтам Медико-сани-
тарной части «Газпром добыча Надым» при-
ходят работники с жалобами на головокру-
жение, нарушение сна, снижение обоняния.

– Патология искривления носовой пере-
городки возникает при нарушении нормаль-
ного развития структур лицевого скелета как 
следствие травм и хронических заболеваний, 
сопровождаемых полипами, опухолью. В та-
ких случаях показано оперативное лечение –  
септопластика, – рассказала Светлана Анд-
реева, врач-терапевт врачебного здравпункта  
администрации. – От постоянного затрудне-

ния носового дыхания страдают 20 % насе-
ления. Из этих пациентов около 80 % живут с 
искривлённой перегородкой носа. Септоплас-
тика исправляет деформацию костно-хряще-
вой пластины. Тут работникам «Газпром до-

быча Надым» поможет полис индивидуально-
го добровольного медицинского страхования 
(ИДМС). По нему можно получить услугу в 
клиниках различных городов России, которые 
работают в структуре «СОГАЗ».

Для дифференциальной диагностики необ-
ходимо провести риноскопию, рентгенологи-
ческое обследование и лабораторные исследо-
вания. В таком медосмотре нуждаются люди, 
которых беспокоит проблема с дыханием в те-
чение длительного времени. Чтобы перейти к 
операции, нужно обратиться к оториноларинго-
логу и получить заключение. В нём пропишут 
диагноз и рекомендации на лечение в услови-
ях специализированной клиники. После этого 
терапевт филиала оформляет медицинский до-
кумент, выдаёт направление на анализы, обяза-
тельные при оперативном лечении. А со стра-
ховой компанией пациент согласовывает день 
госпитализации и учреждение.

– Пациент может отправить заключение 
оториноларинголога на электронную почту 
«СОГАЗ» и согласовать время госпитализа-
ции, – отметила Светлана Андреева. – Финан-
сирование данной операции входит в услуги 
ИДМС, а работник оплачивает расходы на до-
рогу. Я призываю всех, у кого есть проблемы 
с носовым дыханием, пройти обследование и 
при наличии показаний к септопластике вос-
пользоваться полисом ИДМС. Путь к вос-
становлению дыхания несложен, и качество 
жизни повысите! Дышите носом и будьте 
здоровы!

Светлана СКореНКо
Фото александра Мурчича

дышите носом и будьте здоровы!
помните, как в детстве нам объясняли, почему 
важно дышать носом правильно? орган 
обоняния действует как фильтр. и второй 
плюс в том, что вдыхая, мы согреваем воздух. 
но с возрастом может появиться 
затруднённое дыхание. и мало кто 
предполагает, что основная причина – 
искривление носовой перегородки.

При искривлении носовой перегородки необходимо оперативное вмешательство

владислав бугайчук.
видеть не только работника, 
а видеть человека

ещё раз о вакцинации. 
пора за прививками

Медики советуют не игнорировать иммунизацию
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и ещё раз с праздником!

мы – «газпром добыча надым» 

Позитивная вахта на ГП-1 Бованенково Здоровья с любовью желает Медико-санитарная часть А тут целый «ансамбль» связистов 

Задорный привет прямо с Карского моряКомандный дух из Медвежинского ГПУ

С Ямсовея с любовью!

Заряд энергии от энергетиков Держите улыбки с ГП-3 Бованенково Ярких красок всем желают ребята из УЭВП

Отличное настроение от наших хозяев дорогОт чистого сердца из АдминистрацииВсегда улыбайтесь, как команда ИТЦ

Мы – лучшие! Так в СКЗ сказали Силушки вам богатырской с ГП-2 Бованенково В УМТСиК есть всё. Даже просветление
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грандиозный спортивный праздник рас-
тянулся на неделю. За это время спорт-
смены проверяли себя на прочность и 

демонстрировали неуёмную волю к победе. 
На площадках Спартакиады прошли сорев-
нования по футболу и волейболу, плаванию 
и гиревому спорту, лёгкой атлетике и шах-
матам, дартсу и силовой гимнастике.

– Это моя первая поездка на Спартакиа-
ду, и, конечно, я ошеломлён масштабами со-

бытия. Понравилось буквально всё – от ор-
ганизации состязаний и встреч с кураторами 
до подготовки самих участников. Но самые 
сильные эмоции, конечно, от игры. Есть за-
пал на следующую Спартакиаду, так что бу-
ду готовиться, прокачивая свои навыки в шах-
матном спорте, – отметил Евгений Ботнарь,  
шахматист сборной «Газпром добыча На-
дым». – Соревнования длились три дня, из-за 
чего я не успел попасть на футбольные матчи, 

однако на волейболе оторвался вовсю, даже 
голос сорвал, болея за наших ребят.

– Это моя первая Спартакиада. Ясно бы-
ло одно – впереди что-то новое! Ожидания 
оправдались на 100 %, – поделилась Ольга 
Яценко, легкоатлетка сборной «Газпром до-
быча Надым». – Во время подготовки порой 
казалось, что сил совершенно нет. Но тут при-
ходили на помощь тренеры, которые давали 
нужные советы и подбадривали. И у нас по-
лучилось! Мы постарались показать всё то, 
что наработали за время сборов. Когда бежа-
ли основную дистанцию и эстафету, очень 
помогали болельщики нашей сборной. Эти 
эмоции – что-то нереальное! Большое спа-
сибо ребятам!

Команда «Газпром добыча Надым» заняла 
19-ю строчку в общем зачёте. Эти дни спор-
тивного праздника запомнятся надымчанам 
накалом страстей, эмоций и драйва, новыми 
знакомствами, получением бесценного опы-
та и личными рекордами.

– На Спартакиаде я совершил достижение 
для себя – побил своё лучшее время, – рас-
сказал Александр Костылев, легкоатлет на-
шей сборной. – Меня не покидает мысль, что 
это – не предел наших возможностей. И если 
мы захотим, то удивим весь легкоатлетиче-
ский мир «Газпрома». Но уже от полученно-
го результата у меня море эмоций: шок, ра-
дость и гордость!

Мария Коробова, 
Ярослава НалиМова
Фото Юрия Шалабаева и из официальных 
источников Спартакиады Пао «Газпром»

на улице спортивной

супруги копытины. полюбили мяч и друг друга

спорт. питер. спартакиада пао «газпром»

всё началось, когда в Пангоды приехал 
тренер по волейболу. Секций в посёл-
ке было не так много, Артём и Наталья 

попробовали себя в новой дисциплине. По- 
нравилось, втянулись.

– Меня направил мой отец. Он занимался 
разными видами спорта и был таким дво-
ровым «игровиком», – рассказал Артём Ко-
пытин, старший инспектор Службы корпо-
ративной защиты. – С пятого класса я начал 
ездить только в спортивные лагеря. После 
окончания ДЮСШ мне присвоили первый 
взрослый разряд. К этому времени мы уже 
дважды были чемпионами России. Ещё бы-
ла победа на Всероссийских сельских играх 
и период в студенческой лиге, а потом спорт 
на предприятиях. В общем, с ним не расста-
юсь до сих пор.

– В мою жизнь волейбол пришёл так же, 
как к мужу – приехал тренер, пригласил.  
Я даже не знала, что это за спорт. Когда 

познакомилась, мне понравилась работа с 
мячом, – поделилась Наталья Копытина,  
тренер-преподаватель по спорту Управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков. – Ин-
тересно, азартно, эмоционально, наверное, 
так мы оба и полюбили мяч. На совмест-
ных тренировках нас часто ставили в пару.  
Потом были студенческие годы – я стала 
чемпионкой Тюменской области, в составе 
сборной Сургута впервые поехала на Спар-
такиаду «Газпрома». И почти двадцать лет 
мы с мужем играем за сборную «Газпром 
добыча Надым».

В волейбольной чете оба в своих командах 
занимают важнейшие позиции пасующих. Ко-
нечно же, одна из главных тем в семье – спорт. 
Супруги всегда поддерживают друг друга на 
соревнованиях, обмениваются советами, слу-
чаются и свои игровые дискуссии.

– Бывает, что мы играем вместе в смешан-
ных командах. У нас всегда живые обсужде-

ния: подсказываем, указываем на ошибки, – 
отметил Артём Александрович. – Думаю, мы 
дополняем друг друга как в семейной жиз-
ни, так и в спортивной. И там и там нужно  
партнёрство, взаимопомощь, сплочённость.

– Наверное, в некотором роде этот спорт 
связал нас очень плотно. Сначала были сов-
местные тренировки, потом судьба нас не-
много развела и снова объединила. И сейчас 
мы вместе выезжаем на соревнования, – до-
бавила Наталья Николаевна. – Сейчас я тре-
нирую мужскую команду, очень часто сове-
туюсь с супругом, узнаю его мужской взгляд.

По словам Копытиных, волейбол воспи-
тал в них многие качества, которые помога-
ют и в жизни. Это – терпение, выдержка, здо-
ровый азарт.

– Нас тренер воспитал так: если ты выхо-
дишь на площадку, то всегда должен быть на 
высоте, даже если проигрываешь. Нельзя опус- 
кать руки, огрызаться или психовать. Вышел 
играть – играй, – отметила Наталья Копытина.

Сколько у супругов было отраслевых со-
стязаний, уже и не сосчитать. 

– Уровень игроков с каждой Спартакиадой 
растёт. Наши отраслевые соревнования мож-

но сравнить с чемпионатом страны. Конечно, 
тяжело встречаться с сильными соперниками, 
но именно с такими игроками всегда интерес-
но, – поделился Артём Копытин.

Мария Коробова
Фото из архива семьи КоПыТиНых

артёма и наталью копытиных связывают не только двадцать лет семейной жизни, но и любовь 
к волейболу. вместе начинали заниматься, вместе попали в спортивный класс, оба стали 
пасующими и до сих пор не расстаются с этой игрой. говорят, так получилось, что ещё в детстве 
полюбили мяч, а потом и друг друга.

Наталья и Артём с дочерью Боженой

На Спартакиаде гиревикам в прямом смысле было тяжелее всех

А пловцы могли освежиться 

Тихие баталии

Спортивная «злость» на Спартакиаде

Эмоции от игры Делегация «Газпром добыча Надым» в боевом настрое

Наши легкоатлетки после эстафеты

масштабная и зрелищная, яркая и эмоциональная спартакиада пао «газпром» стала главным 
спортивным событием лета. на состязаниях 31 команда из дочерних обществ компании боролась 
за лидерство в шести дисциплинах. а 14 студенческих коллективов от вузов-партнёров 
показывали себя в трёх. сборную «газпром добыча надым» представляли 53 работника 
и четыре целевых студента. все они – спортсмены-любители.
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«газпром добыча надым» на просторах интернета

газовик.инфоСайт компании 

афиша

примите поздравления

в ПАО «Газпром» единую политику в 
области организации и нормирования 
труда четверть века реализует Центр 

планирования и использования трудовых ре-
сурсов. В его задачи входят нормирование и 
разработка прогрессивных форм организации 
труда во всех видах деятельности компании, 
соблюдение единой политики в области раз-
вития систем профессиональных квалифика-
ций и профессиональных стандартов нефте-
газовой отрасли, взаимодействие со всеми 
заинтересованными лицами.

Также специалисты Центра организуют 
и проводят мониторинг рынка труда, разра-
батывают профессиональные стандарты и 

квалификационные требования, независимую 
оценку квалификации и профессионально-
общественную аккредитацию образовательных 
программ в нефтегазовом комплексе России.

– Мы постоянно учимся, профессионально 
растём и перенимаем знания у коллег из Цент-
ра планирования и использования трудовых 
ресурсов «Газпрома», – отметила Екатерина 
Борисенко, заместитель начальника норматив-
но-исследовательской лаборатории «Газпром 
добыча Надым». – Нормирование труда – твор-
ческий процесс, требующий зачастую нестан-
дартных подходов, поиска неочевидных ре-
шений, а это осуществимо только благодаря 
командной работе профессионалов своего дела. 

Желаем «Газпром ЦНИС» дальнейших успе-
хов в работе и поздравляем их с 25-летием!

Сотрудники Центра планирования и ис-
пользования трудовых ресурсов «Газпрома» 
всегда мыслят на перспективу. Новые подхо-
ды и основные принципы, которые они при-
меняют в организации и нормировании труда, 

позволяют совершенствовать структуру ком-
пании и оптимизировать численность работ-
ников. А это – залог эффективного управле-
ния производством.

Ярослава НалиМова
Фото предоставлено «Газпром ЦНиС» 

в «газпроме» всё в норме! 

«народный разгуляй», валерия и файер-шоу. 
что интересного будет в день города?

без норм люди не могут работать в полную силу – факт из практики жизни со временем 
подтверждает общеизвестный закон историка и писателя сирила паркинсона о том, что работа 
заполняет всё время, отпущенное на неё. а это означает, что любое дело, рассчитанное на час, 
можно растянуть и на два, и на три. при отсутствии каких-либо норм, уровень 
производительности труда зачастую не превышает 50  %. то есть люди выполняют лишь 
половину заданного объёма, не осознавая, что при этом они «не отрабатывают» свою зарплату. 
поэтому высокие показатели невозможны без нормативов и стандартов. только зная 
действительные затраты времени, можно правильно рассчитать численность персонала, 
согласовать работу всех звеньев, рационально использовать оборудование.

Сотрудники «Газпром ЦНИС» проводят аккредитационную экспертизу в вузах-партнёрах «Газпрома»

25 лет центру планирования и использования трудовых ресурсов

 Уже в полдень субботы 3 сен-
тября начнутся праздничные мероприя-
тия для горожан. На Юбилейную пло-
щадь приглашают маленьких жителей. 
Здесь для них организуют спортивно-
развлекательную программу «всё 
как у болЬШих». Также в это вре-
мя будут проходить мастер-классы по 
дзюдо, боксу, тхэквондо, самбо и ху-
дожественной гимнастике.

 Праздничное шествие в 
этом году обещает быть фееричным, 
как-никак 50 лет городу. В этот раз ко-
лонны пройдут по городской набе-
режной, посмотреть на них можно 
с 13 часов.

 в 14 часов на площади начнёт-
ся «Самоварфест» – праздник надым-

ского гостеприимства. Он состоится 
в городе впервые, но организаторы 
обещают, что мероприятие никого не 
оставит равнодушным. Ещё бы! Для 
горожан готовят концерт с много-
обещающим названием – «Народный 
разгуляй», а также ярмарку от местных 
мастеров, игровые программы, много 
угощений и мастер-классы. В это время 
будет интересно и у озера Янтарное.
Здесь откроется мобильный пла-
нетарий «КосмоСтар», фестиваль 
литературных героев «читающий го-
род», робототехническая выставка.

 в шесть часов вечера старту-
ет вокально-музыкальный нон-стоп. 
На площади выступит народный артист 
Республики Дагестан Марио Дюранд и 
джазовый оркестр из Тюмени «Золотая 
труба». Затем эстафету подхватят гости 
из Салехарда – ансамбль национальной 
песни «Сюете Ямал», ансамбль танца 
«Сыра Сэв», этноансамбль «Минлей».

 С 21:00 жителей и гостей го-
рода будет поздравлять певица 
валерия, через час её сменит группа 
«любэ». Завершат праздничный вечер 
файер-шоу, водное шоу и фейерверк. 
Зрелища начнутся в 23:00.

 Праздник продолжится и 4 сен-
тября. в 10:00 на стадионе СШ «арк-
тика» начнутся финальные игры фут-
больного турнира на Кубок главы На-
дымского района.

 в городском парке в полдень 
стартует квест-игра «в поисках со-
кровищ». В это же время на озере бу-
дут шевелить вёслами – здесь состоят-
ся гонки на катамаранах. А любителей 
скорости приглашают на стадион спор-
тивно-технических видов спорта (пло-
щадка по дороге в аэропорт), тут прой-
дут соревнования по автомобильному 
кроссу. Начало, как вы уже могли пред-
положить, в 12 часов.


