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Сергей Меньшиков,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»,
в интервью журналу «Газпром»:
– Наше предприятие, одно из крупнейших в округе, 
ориентировано на системную работу по решению 
основных социальных и инфраструктурных 
вопросов региона. Нам важно, чтобы эти территории 
развивались, благоустраивались, были комфортны 
для работы и жизни. Поэтому мы стараемся 
выстраивать продуктивные отношения с местной 
и региональной властью, в том числе в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром»  
и Администрацией ЯНАО.
В поле благотворительной деятельности  
ООО «Газпром добыча Надым» находятся все 
сферы жизни региона. Мы инвестируем средства 
на оказание помощи в области здравоохранения, 
на поддержку общественных проектов в области 
развития культуры, спорта, экологии, науки, 
образования и пропаганды здорового образа жизни.

21 СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
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21 СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
ООО «Газпром добыча Надым» – 
100‑процентное дочернее предприятие 
ПАО «Газпром». Основные направления 
деятельности: добыча и подготовка газа  
и газового конденсата.
Первое газодобывающее предприятие 
на севере Западной Сибири. Создано для 
разработки и эксплуатации Медвежьего 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, 
Ямсовейском и Бованенковском 
месторождениях. Компания владеет лицензией 
на разработку Харасавэйского газоконденсатного 
месторождения, где идут работы по 
обустройству.
Территория деятельности: Надымский, 
Пуровский, Ямальский районы Ямало‑
Ненецкого автономного округа. Является 
градообразующим предприятием для  
г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив 
насчитывает более 9,5 тыс. сотрудников.
В составе предприятия 12 действующих 
газовых промыслов, 15 специализированных 
филиалов. Объем добычи природного газа – 
более 100 млрд куб. м. в год.
В компании внедрена система экологического 
менеджмента ISO 14001:2004.

ООО «Газпром добыча Надым» проводит кон-
курсы специальных грантов с 2013 года. Конкурс 
задуман как способ привлечь активных людей 
с интересными идеями и помочь им воплотить 
эти идеи в жизнь. Грантовую поддержку полу-
чают общественные объединения, органы тер-
риториального общественного самоуправления, 
некоммерческие организации, муниципальные 
учреждения. Авторы проектов, соответствующих 
условиям конкурса, могут претендовать на пол-
ное или частичное их финансирование.

Направления для творческого осмысления 
потребностей жителей Ямала и подготовки ини-
циатив касаются разных сторон социальной жиз-
ни региона. В разные годы компания выделяла 
гранты на развитие детского творчества, культу-
ры, спорта и экологические проекты. В 2018 году 
Конкурс специальных грантов ООО «Газпром до-
быча Надым» состоялся в шестой раз.

Размеры финансирования изменялись от года 
к году. Непостоянным было и количество номи-
наций, и их названия. И только одно было ста-
бильно – каждый раз на суд конкурсной комис-
сии представлялись интересные, оригинальные 
идеи, которые так или иначе должны были улуч-
шить жизнь северян.

В этом буклете мы рассказываем о проектах 
победителей первых пяти конкурсов. Некото-
рые из них – это проекты-долгожители, которые 
до сих пор привлекают к себе внимание аудито-
рии. Например, проект студии песочной анима-
ции «Sand-али-Я». Другие – более ограниченные 
в сроках реализации – уже завершились, но ре-
зультаты их продолжают нас радовать. К таким 
относятся проект «Ямальский колорит – в пода-
рок району», который украсил унылые городские 
постройки яркими граффити, или проект «Путе-
шествие по реке Надым», в ходе которого была 
составлена интерактивная карта реки. Среди по-
бедителей есть проекты, которые существовали и 
до конкурса грантов ООО «Газпром добыча На-
дым», но финансовая помощь помогла их авторам 
решить насущные проблемы, связанные, как пра-
вило, с приобретением экипировки и инструмен-
тария.
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В своей благотворительной политике  
ООО «Газпром добыча Надым» руководствует-
ся территориальным признаком. Для компании 
важно направлять денежные средства на разви-
тие региона, в котором она осуществляет про-
изводственную деятельность. Наиболее актив-
ными участниками грантового конкурса стали 
жители города Надым и посёлка Яр-Сале. На 
третьем месте по количеству поданных заявок – 
село Сеяха Ямальского района. Всего за первые 
пять лет реализации благотворительного проек-
та на рассмотрение конкурсной комиссии были 
представлены заявки из восьми населённых 
пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
При этом три четверти из этих заявок были под-
готовлены организациями Надымского района.

21 СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
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ГЕОГрАфИЯ КОНКУрСА

6 
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победитель

заявок
Данные за 2013‑2017 гг.
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КТО УЧАСТВУЕТ?

Требования к соискателям оговаривают-
ся в Условиях участия в конкурсе специальных 
грантов ООО «Газпром добыча Надым». Право 
на участие имеют общественные объединения, 
органы территориального общественного само-
управления, некоммерческие организации, му-
ниципальные учреждения и физические лица.  
В случае, если соискатель – юридическое лицо, то 
его деятельность должна соответствовать зако-
нам РФ «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях», «О национально-

культурных автономиях», а также закону ЯНАО 
«О территориальном общественном самоуправ-
лении в Ямало-Ненецком автономном округе».

Претендовать на грантовую помощь не могут 
политические партии и движения, профессио-
нальные союзы, религиозные организации.

Специальные гранты ООО «Газпром добыча 
Надым» финансируют общественные инициати-
вы в области спорта, культуры, экологии. Направ-
ления и суммы грантовой поддержки ежегодно 
определяются Условиями участия в конкурсе.

21 СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
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Развитие детского творчества

Клуб общения для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Преодоление», проект «Радуга талантов шагает 
по стране»

Клуб семейного общения «Берегиня», проект «Студия пе-
сочной анимации «Sand-али-Я»

Развитие детского спорта

Местная общественная организация Надымского района 
«Федерация авиационных видов спорта», проект «На крыльях 
восходящего потока»

Развитие детского творчества

Молодежная студия «Андеграунд-дизайн» Дома молодёжи 
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 
молодёжи», проект «Ямальский колорит – в подарок району»

Филиал муниципального учреждения культуры «Музей 
истории и археологии г. Надыма» – «Дом природы», проект 
«Конкурс поделок «Экологическая мозаика»

Развитие детского спорта

Муниципальное учреждение культуры «Музей истории и 
археологии г. Надыма», проект «Путешествие по реке Надым»

Туристско-экспедиционный клуб Муниципального казённого 
учреждения «Управление по делам молодежи и туризму», проект 
«Развитие спортивного туризма на территории Надымского райо-
на «Туристскими тропами Ямала»

Клуб семейного общения «Берегиня», проект «Надымский 
«Street Workout»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУрСА 
СПЕцИАЛЬНыХ ГрАНТОВ 
ООО «ГАЗПрОМ ДОБыЧА НАДыМ» 2013–2017 ГГ
НАДыМСКИй рАйОН

2013 300 тыс. руб.

250 тыс. руб.

250 тыс. руб.

300 тыс. руб.

2014

21 СПОСОБ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
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Развитие детского творчества

Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств № 1 города На-
дыма», проект «Улучшение музыкального инструментария для 
функционирования и развития детского оркестра русских на-
родных инструментов МОУ ДОД «ДШИ № 1 г. Надыма»

Развитие детского спорта

Местная общественная организация «Федерация тхэквон-
до города Надыма», проект «Развитие тхэквондо в Надым-
ском районе»

2015 250 тыс. руб.

250 тыс. руб.

Развитие детского творчества

Некоммерческая организация «Фонд поддержки граждан-
ских инициатив «Светлые Лица», проект «Папина мастерская» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Досу-
говый центр», проект «Фестиваль «Весенняя капель»

Развитие детского спорта

Муниципальное бюджетное учреждение физической куль-
туры «Ледовый дворец спорта «Надым», проект «Лёд для буду-
щих чемпионов»

Формирование экологической культуры 
и сохранение уникальной природы

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжи» 
и Молодёжное общественное объединение «Клуб волонтёров 
«Доброволец», проект «Создание и развитие загородных эко 
зон отдыха на территории города Надым и Надымского района 
«Лесная поляна»

Муниципальное учреждение культуры «Музей истории 
и археологии г. Надыма», проект «Экологическая олимпиада 
«Полярная сова»

2017

2016

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.
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ЗДЕСЬ БЕДЕТ ТУНДрА
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ЯМАЛЬСКИй рАйОН

Развитие детского спорта

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздо-
ровительный центр «Арктика» муниципального образования 
Ямальский район, проект «Обучение детей с ограниченными 
возможностями игре «Бочча» и игре «Дартс»

Развитие детского спорта

Муниципальное казённое общеобразовательное учрежде-
ние «Панаевская школа-интернат», проект «Спортивный центр 
на базе тренажёрного зала»

Развитие детского творчества

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Яр-
салинский детский сад «Солнышко», проект «Твори и разви-
вайся»

Развитие детского спорта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Ямальский центр внешкольной работы», проект 
«АвиаАрктика: покоряя ямальское небо»

Формирование экологической культуры 
и сохранение уникальной природы

Муниципальное казённое общеобразовательное учрежде-
ние «Панаевская школа-интернат», проект «Панаевский парк 
отдыха – воплотим мечту в реальность!»

2013

2015

2017

2016

300 тыс. руб.

250 тыс. руб.

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.

500 тыс. руб.
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Победители разных лет Конкурса специальных  
грантов ООО «Газпром добыча Надым» 
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КУЛЬТУрА 
И ТВОрЧЕСТВО
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Ямальский колорит – в подарок району
Автор проекта: Евгений Мейлер
2013

Более 200 
баллончиков с краской 
понадобилось для 
нанесения граффити

«Одной из серьёзных проблем, связанных с 
благоустройством российских городов, является 
наличие в них множества неприглядных строе-
ний», – писал в своей заявке на участие в кон-
курсе грантов Евгений Мейлер. Под его руковод-
ством молодежная студия «Андеграунд-дизайн» 
Дома молодёжи предложила внести яркие ак-
центы в унылый городской пейзаж, разбавив его 
рисунками с ямальским колоритом.

На деньги, выигранные в конкурсе, граффи-
тисты приобрели баллончики с краской, респира-
торы, защитные костюмы, грунтовку, шпатлёвку 
и электронную доску с функцией виртуального 
воспроизведения для создания эскизов. Ребята 

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Дмитрий Куценко, надымчанин: 
«Видел результат творчества Евгения 
и ребят, мне это очень понравилось. 
Невзрачные стены вдруг превратились 
в яркую картину, исполненную в нашем 
северном колорите. Очень приятно, что 
молодёжь может вот так позитивно  
и с пользой для города себя проявлять. 
Я вижу в этом любовь к родному краю 
и считаю, что такое творчество радует 
всех прохожих».

провели мониторинг строений, выбрали из них 
наиболее подходящие для целей проекта и при-
ступили к работе. По словам создателей, уличные 
рисунки выдержат порядка десяти зим.

К участию в проекте привлекли школьников 
из детских летних лагерей, волонтёров из числа 
молодёжи. Для подростков были организованы 
мастер-классы по искусству граффити. 

Постепенно картины граффитчиков преоб-
разили город. Сцены из жизни тундровиков, на-
циональные орнаменты, олени, полярные совы, 
северные ягоды, – вот тот самый ямальский ко-
лорит, который сохранили и подарили Надыму в 
своих произведениях уличные художники.
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Конкурс поделок «Экологическая мозаика»
Авторы проекта: Антон Бажин, Ольга Безуглая
2013 год

Более

10 000  
пластиковых крышек использовано 
для создания мозаики

Проект «Конкурс поделок» входит в чис-
ло первых победителей конкурса специальных 
грантов нашей компании. Из ряда конкурирую-
щих заявок, претендующих на финансирование 
в номинации «Развитие детского творчества на 
территории муниципального образования На-
дымский район», его выделяло не только наличие 
интересной творческой идеи, но и образователь-
ной составляющей, направленной на формиро-
вание экологической культуры. Предполагалось, 
что поделки для конкурса будут изготовлены из 
вторичного сырья – бросового материала, кото-
рому можно подарить новую жизнь. О том, как 
именно можно облагородить потенциальный 
мусор, детям рассказывали на мастер-классах. 
По их итогам были подготовлены обучающие 
буклеты и видеоролики.

В процессе подготовки к конкурсу участники 
проекта – воспитанники детского летнего лаге-
ря «Мечта» – разделились на несколько команд, 
каждая из которых придумала и сделала своими 
руками оригинальное мозаичное панно из под-
ручных материалов. Основным элементом мо-
заики стали крышки от обычных пластиковых 
бутылок. Судьбу победителя определила интер-
нет-аудитория на страничке надымского Дома 
природы в соцсети. Более тысячи человек отда-
ли свои голоса за работы юных надымчан. Побе-
дители и участники получили памятные призы и 
дипломы проекта.

После подведения итогов конкурса работы 
участников стали экспонатами тематической 
выставки в Доме природы.

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Антон Бажин, автор проекта:
«В нашем проекте с помощью интерактивных форм 
работы дети познают необходимость бережного 
отношения к окружающей среде. Мы попытались 
решить несколько важных задач: развитие 
индивидуальных творческих способностей  
и воспитание чувства ответственности  
к экологическим проблемам региона».
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Адаптация молодёжи с ограниченными возможностя-
ми здоровья методами арт-терапии «Радуга талантов»
Автор проекта: Елизавета Гвоздева
2014 год

7 кукольных спектаклей были 
включены в гастрольный репертуар 

415 зрителей посмотрели 
кукольные спектакли клуба 
«Преодоление» в рамках проекта 
«радуга талантов»

Проект «Радуга талантов» был рассчитан на 
участников клуба «Преодоление» – молодых лю-
дей с инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет. 
Он решал одну из актуальных для них проблему 
– проблему социокультурной адаптации и реаби-
литации. В качестве инструмента для достижения 
цели использовали арт-терапию – особое направ-
ление в психологической коррекции, основанное 
на применении искусства и творчества. «Преодо-
ление» к моменту подачи заявки на получение 
гранта уже имело опыт в этой сфере. С 2011 года 
участники клуба занимались в кукольном театре, 
реализуя свои творческие способности не толь-
ко при разыгрывании спектаклей, но и при под-
готовке декораций, кукол, бутафории. В процес-
се творчества молодые люди получали ценный 
коммуникативный опыт, общаясь друг с другом 
и с волонтёрами. В репертуаре кукольного театра 
было 3 спектакля.

Грантовая поддержка помогла участникам 
проекта приобрести материалы, необходимые 
для изготовления новых декораций и «актёров» 
театра. Это позволило расширить репертуар с 
трёх спектаклей до семи. Закупленное аудио-обо-
рудование обеспечило достойный уровень звука 
во время выступлений, так как все сказки были 
записаны фонограммой с музыкальным сопрово-
ждением. 

Финальным этапом реализации проекта стал 
гастрольный тур кукольного театра. Артисты вы-
ступали в школах и детских садах, на летних до-
суговых площадках «Супер-лето 2015», на сцене 
торгового центра «Династия», в межпоселенче-
ской библиотеке, а также на районном фестива-
ле «Будущее для всех». В общей сложности спек-
такли, подготовленные в рамках проекта «Радуга 
талантов», посмотрели более четырёхсот человек.

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Елизавета Гвоздева, автор проекта:
«Делая большую и непростую работу, большая 
дружная команда «Преодоление» работает и живёт 
под девизом: «Для нас ничего невозможного нет!».
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Гастрольный тур кукольного театра  
в рамках проекта «Радуга талантов»



23

Рисование песком в студии песочной   
анимации «Sand-али-Я»
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Студия песочной анимации «Sand-али-Я»
Авторы проекта: Елена Шинкарук, Людмила Куят, Дмитрий Ерёмин
2014 год

Более 500 
человек посетили 
мастер‑классы студии 
в первый год 
реализации проекта

Проект по созданию студии песочной ани-
мации «Sand-али-Я» придумали и воплотили  
в жизнь волонтёры клуба семейного общения 
«Берегиня». Они доказали, что рисование пе-
ском – не просто хобби. Оно способствует раз-
витию фантазии и мелкой моторики, помогает 
справляться с эмоциональными переживаниями 
и даже оказывает благотворное влияние на фор-
мирование интеллекта и речевой деятельности.

До появления «Sand-али-Я» заниматься рисо-
ванием песком в Надыме можно было только за 
деньги и только в одном месте. Создание студии 
изменило эту картину. «Sand-али-Я» задумывалась 
как место, где могут заниматься и взрослые, и дети. 

На деньги, выделенные ООО «Газпром добыча 
Надым» на реализацию грантового проекта, при-
обрели 7 специальных столов с телескопическими 

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Людмила Куят, соавтор проекта:
«Хочется сказать большое спасибо за 
возможность реализовывать социальные 
инициативы в нашем северном Надыме. 
Обычно итог подводят, когда картина 
нарисована, висит на стене и радует глаз 
смотрящего, а у нас... в песочной студии 
можно рисовать бесконечно, что мы 
и стараемся делать. Приходите к нам 
рисовать, творить и понять свои чувства 
при помощи песка».

ножками, включая стол для преподавателя (с бо-
лее широкой столешницей), песок для рисования, 
методические пособия, а также медиаоборудова-
ние, необходимое для демонстрации обучающих 
видеороликов и создания анимации.

Меньше, чем за год с начала работы студии 
мастер-классы по рисованию песком посетили 
почти полтысячи человек. Волонтёры «Берегини» 
проводили занятия на базе надымского Дома мо-
лодёжи, а также активно участвовали в выездных 
мероприятиях, приобщая к необычному «песоч-
ному» творчеству новую аудиторию.

Мастер-классы студии «Sand-али-Я» с удоволь-
ствием посещают дети, среди «учеников» студии – 
участники клуба общения для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Преодоление»  
и клуба семейного общения «Берегиня».
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Улучшение музыкального инструментария 
для функционирования и развития детского оркестра 
русских народных инструментов  
МОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 города Надыма»
Авторы проекта: Светлана Куркова, Елена Улисская
2015 год

40 юных надымчан 
занимаются в детском 
оркестре русских 
народных инструментов

Детский оркестр русских народных инстру-
ментов, созданный в Детской школе искусств 
№ 1, на протяжении многих лет активно уча-
ствует в культурной жизни города Надыма. 
В оркестре занимаются 40 юных музыкантов. 
Их выступления ценят не только любители ин-
струментальной музыки, но и профессионалы, 
дающие высокую оценку коллективу на реги-
ональных, всероссийских и международных 
конкурсах.

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Елена Улисская, соавтор проекта: 
«развитие оркестра русских народных 
инструментов наилучшим образом 
способствует воспитанию у детей 
патриотизма и ценного отношения  
к родной культуре».

Качество звучания оркестра напрямую связа-
но с качеством музыкальных инструментов, ко-
торые он использует. Музыкальные инструменты 
надымского оркестра не обновлялись с 1990-х гг.  
На средства, полученные от ООО «Газпром до-
быча Надым», удалось заменить 25 % инструмен-
тария, обновились инструменты домровой и ба-
лалаечной групп. С весны 2016-го года детский 
оркестр русских народных инструментов радует 
своих слушателей обновленным звучанием.



28

Районный фестиваль детских 
и молодёжных телепередач «ПозиTV»
Автор проекта: Дарья Хорошавина
2016 год

25 человек – 
участники школьных видеостудий 
Ямальского района приняли 
участие в районном фестивале 
«ПозиTV»

Районный фестиваль «ПозиTV» объединил 
ребят из посёлков Ямальского района, увлечен-
ных созданием анимации. Живя в разных отда-
лённых точках Ямала они имели возможность 
обучаться интересному для них делу только дис-
танционно. Проведение районного фестиваля 
дало им возможность собраться вместе, перенять 
интересный опыт от преподавателей и друг от 
друга, а также посоревноваться в мастерстве соз-
дания сюжетной анимации. На фестиваль при-
ехали школьники из Ямальской, Панаевской, Са-
лемальской и Новопортовской школ-интернатов.

В качестве тренера проекта был приглашён 
Михаил Солошенко, выпускник Всероссийско-
го Государственного института кинематографии 
имени С.А. Герасимова (мастерская режиссуры 
мультимедиа Н.Г. Лациса). Он провел для ребят 
мастер-классы по различным анимационным 
техникам (стоп-моушн, пиксиляция и др.) и вы-
ступил в роли главного судьи.

Фестиваль продолжался четыре дня. За это 
время ребята освоили на практике все этапы соз-
дания медиапродукта: подготовку сценария, рас-
кадровку, подготовку освещения, техническую 
часть видеосъёмки. В своих работах ребята фан-
тазировали на тему родного края, космоса, исто-
рии, любви.

Были в эти дни, кроме мастер-классов, прак-
тических занятий и музыкальные паузы. Еже-
дневно для разогрева участников проводились 
различные игры. Ребят ждали танцевальные 
флешмобы и, конечно же, дружеские встречи  
в игровых комнатах. 

Организаторы уверены, что знания, получен-
ные участниками, найдут отражение в подготовке 
фрагмента мультипликационного фильма в рам-
ках регионального проекта «Азбука Арктики».

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Оксана Ядрышникова, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Салемальской школы-интерната: 
«Ямальские школьники стремятся к новым знаниям, 
открытиям. Мы рады, что помогли им научиться 
создавать интересные творческие проекты, они по 
праву могут гордиться своими свершениями».
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Гончарная мастерская «Твори и развивайся» 
Авторы проекта: Оксана Чечикова, Елена Маклакова, Светлана Ваганова, 
Людмила Лапшова, Наталья Плисик, Светлана Спорышева, Анастасия Сэротэтто, 
Анна Черкавская, Елена Вануйто, Мануря Евчук
2017 год

Проект «Твори и развивайся» направлен на 
совершенствование образовательного процесса 
ярсалинских дошкольников. Коллектив авторов –  
сотрудников детского сада «Солнышко» (с. Яр-
Сале) решил переосмыслить в современных реа-
лиях народное творчество. Гончарная мастерская, 
по задумке авторов, должна стать новым образова-
тельным пространством для дошкольников. Здесь 
они смогут не только создавать своими руками по-

3 гончарных станка 
приобрели для мастерской

16 детей будет 
посещать занятия в 
гончарной мастерской

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Оксана Чечикова, соавтор проекта: 
«Создавая гончарную мастерскую, 
мы постарались решить проблему 
использования новых подходов, форм  
и средств приобщения детей дошкольного 
возраста к истокам национальных 
культур, которые были бы педагогически 
целесообразными и адекватными 
характеру деятельности дошкольников».

делки из глины, но и знакомиться с традиционной 
культурой народов Крайнего Севера, их праздни-
ками, фольклором, художественными промысла-
ми, декоративно-прикладным искусством.

Проект рассчитан на дошкольников в возрас-
те 4–7 лет, их родителей, педагогов и социальных 
партнёров организации. Старт занятиям в гон-
чарной мастерской детского сада «Солнышко» 
дан в сентябре 2018 года. 
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Фестиваль «Весенняя капель»
Автор проекта: Денис Бондарев
2017

Более 200 
участников выступило 
на фестивале в рамках 
отборочного тура

Проект фестиваля «Весенняя капель», пред-
ставленный Досуговым центром, выиграл конкурс 
специальных грантов общества «Газпром добыча 
Надым» в номинации «Развитие детского творче-
ства на территории муниципального образования 
Надымский район» осенью 2017 года. А весной 
этого же года Досуговый центр организовал «Ве-
сеннюю капель» впервые. Идея фестиваля подраз-
умевала не обычное соревнование. Организаторы 
ставили перед собой задачу привлечь детей и под-
ростков, не занятых в профессиональных коллек-
тивах, и раскрыть их творческий потенциал. 

В 2018 году фестиваль состоялся уже при 
грантовой поддержке газовиков. Соревновались 

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Денис Бондарев, автор проекта:  
«Мы хотим показать творческую  
молодёжь Надыма, которая учится  
в школах, в колледже. Если сравнивать  
с фестивалем 2017 года, выступления  
стали намного ярче и интереснее».

между собой не отдельные творческие коллекти-
вы, а команды учебных заведений. Каждая из них 
должна была представить на отборочном туре 
40-минутную программу. Обязательное усло-
вие – наличие сюжетной линии и, как минимум, 
трёх творческих направлений на выбор: хорео-
графия, музыка, театр, мода. Пятнадцать самых 
ярких выступлений составили гала-концерт. На 
сцене фестиваля состязались учащиеся первой, 
четвертой, шестой, девятой школ и надымского 
профессионального колледжа. Гран-при рай-
онного фестиваля самодеятельного творчества 
«Весенняя капель» завоевала команда девятой 
школы.
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Гала-концерт районного фестиваля «Весенняя капель», 
апрель 2018 года
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Декоративно-прикладная студия «Папина мастерская»
Авторы проекта: Сергей Шинкарук, Алексей Жулай, Дмитрий Ерёмин
2017 год

65 человек посетили 
занятия в «Папиной 
мастерской» только  
в первые полгода её работы

Проект «Папина мастерская» вырос из про-
екта «Папа может!» и принадлежит доброволь-
цам НКО «Фонд «СветЛица». К моменту подачи 
заявки на грант фонд уже получал финансовую 
поддержку от администрации МО Надымский 
район. Необходимое оборудование частично 
было уже закуплено. Грантовая поддержка помог-
ла расширить возможности для работы с детьми: 
приобрести станки, инструменты и расходные 
материалы для творчества.

«Папина мастерская» стала, с одной стороны, 
формой организации досуга, а с другой – про-
странством для развития творческого потенци-
ала детей разного возраста, пола и уровня раз-
вития, а также их родителей. Работа всех членов 
семьи по изготовлению одной поделки становит-
ся хорошим катализатором для сплочения семьи.

Сейчас в «Папиной мастерской» проводят 
занятия для всех желающих. Под мужским ру-
ководством дети вырезают поделки из дерева,  
а женщины помогают придумать для деревянных 
изделий декор.

КУЛЬТУрА И ТВОрЧЕСТВО
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Сергей Шинкарук, соавтор проекта:
«В СветЛице все добровольцы были рады новым 
возможностям в обучении детей навыкам, 
необходимым для освоения основ мужского 
рукоделия. А дети рады тому, что они что‑то сделали 
своими руками и у них это получилось».
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фИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУрА 
И СПОрТ
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Обучение детей с ограниченными возможностями 
игре «Бочча» и игре «Дартс»
Автор проекта: Елена Логинова
2013 год

26 спортсменов 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья занимаются 
в СОц «Арктика»

Организация занятий адаптивной физической 
культурой для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в СОЦ «Арктика», что в с. Яр-Сале, 
в 2013 году была относительно новым и сложным 
направлением в работе. В качастве видов спорта, ко-
торые бы помогли раскрыть потенциал особенных 
спортсменов, по мнению автора проекта, лучше все-
го подходили бочча и дартс. Это паралимпийские 
виды спорта для людей с тяжёлыми поражениями 
двигательных функций конечностей.

На средства, полученные от ООО «Газпром 
добыча Надым», приобрели необходимый спор-
тивный инвентарь, который успешно использует-

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Елена Логинова, автор проекта: 
«За все время работы СОц «Арктика» 
самым весомым для адаптивного спорта 
в Ямальском районе стал именно этот 
грантовый проект. Сейчас спортсмены 
с инвалидностью в этих дисциплинах 
выигрывают у здоровых, что доказывает – 
ограничений для занятия спортом нет».

ся до сих пор. Вначале занятия дартсом и боччей 
посещали 8 детей. Немного позже тренировки 
стали проводить и для взрослых тоже. Сегодня 
количество спортсменов с инвалидностью, заин-
тересованных этими играми, в СОЦ «Арктика» 
увеличилось втрое. Для того, чтобы «подогреть» 
увлечение спортом, для них несколько раз в тече-
ние года устраивают соревнования.

Реализация проекта помогла не только во-
влечь в спортивную жизнь Ямальского района 
особенных спортсменов, но и сыграла важную 
роль в их социальной адаптации, помогла пове-
рить в себя.
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Проект «Надымский «Street Workout»
Авторы проекта: Людмила Куят, Батыр Юнисов, Андрей Куят
2013

5 спортивных 
комплексов было 
закуплено в рамках 
проекта

Традиции турникового спорта существовали 
ещё во времена СССР, но считается, что совре-
менная мода на street workout (дословно – улич-
ные тренировки) пришла с Запада. Развитию это-
го вида физической активности в Надыме долгое 
время препятствовало отсутствие подходящим 
образом оборудованных спортивных площадок. 
То, что стояло во дворах, было либо рассчитано 
на детей, либо давно не обновлялось. Взрослый 
человек вряд ли смог бы «крутануть солнышко» 
на таких турниках без риска для собственного 
здоровья. Проект «Надымский «Street Workout» 
был рассчитан на решение этой проблемы.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Максим Забродин, надымчанин: 
«Воркаутом занимаюсь уже год. Это 
помогает поддерживать себя в хорошей 
физической форме. В тёплое время года 
прихожу тренироваться практически 
каждый день».

По проекту было закуплено и установлено  
5 комплексов, один из которых передали в во-
инскую часть в городе Верхней Пышме, где про-
ходили службу надымские ребята. Остальные 
конструкции установили в разных частях города 
так, чтобы заниматься могли все желающие. 

Оборудованные площадки для уличных тре-
нировок работают до сих пор. Во время город-
ских праздников на этих комплексах проводи-
ли показательные выступления и соревнования 
по подтягиванию, удержанию планки и другим 
упражнениям.
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Грантовый проект «Надымский «Street Workout»  
стал в нашем городе одним из первых в своём роде.  
Позже, уже без поддержки ООО «Газпром добыча  
Надым», появились и другие аналогичные  
комплексы. Самый популярный из них находится  
на площади бульвара Стрижова. У всех надымских 
турников есть своя «аудитория», ведь это самый 
простой способ приобщиться к физической культуре. 
Уличные тренировки – это спорт, доступный всем вне 
зависимости от пола, возраста или уровня подготовки.
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Путешествие по реке Надым
Авторы: Екатерина Бурова, Надежда Гриценко, 
Людмила Платонова, Светлана Захарова
2013 год

20 км составила 
протяженность лодочных 
маршрутов «Путешествия»

Проект «Путешествие по реке Надым» предло-
жили специалисты Музея истории и археологии  
г. Надыма. Они решили познакомить школьни-
ков с историей и географией родных мест, отпра-
вившись с ними в настоящую краеведческую экс-
педицию.

География экспедиции включала в себя ло-
дочные и пешие прогулки в окрестностях села 
Нори. Ребята побывали на бывшей звероферме и 
природном объекте Белый Яр, в стойбище Ясале,  
в бывшем рыболовецком стане на реке Большой 
Ярудей – Красивом мысу и на месте основания 
села – в Старых Нори, что в 5 км севернее совре-
менного. В самом Нори ребята посетили музей, 
стали зрителями концерта и показа мод с нацио-
нальным колоритом. Для участников проекта это 
стало настоящим летним приключением.

Путешествие по реке Надым длилось пять 
дней. За это время участники экспедиции собрали 
информацию, которая легла в основу следующего 
этапа проекта. Ребята и музейные работники соз-
дали интерактивную карту реки. На карту нанес-
ли исторические точки и снабдили их справочной 
информацией. Копии карты на дисках распро-
странили по школам города. В завершение про-
екта устроили выставку керамических сосудов, 
берестяных туесков, кукол и других предметов, 
изготовленных на мастер-классах. Среди юных 
надымчан провели брейн-ринг по краеведению.

Сегодня интерактивная карта реки Надым, 
созданная по итогам путешествия, находится  
в экспозиции Центра корпоративной культуры 
ООО «Газпром добыча Надым». По словам его 
заведующей Ирины Гопко, экспонат вызывает не-
изменный интерес у посетителей и позволяет го-
стям поближе познакомиться не только с истори-
ей компании, но и с историей региона, в котором 
работают газовики.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Надежда Гриценко, соавтор проекта:
«Готовиться в путешествие, совершить его  
и переосмыслить было интересно как ребятам,  
так и сотрудникам музея. Был приобретен 
уникальный опыт исследования родного края,  
к сожалению, практически недоступный надымчанам. 
Считаю, что туризм в нашем районе должен 
взращиваться со школьной скамьи. Иначе, кто к нам 
поедет, если мы не знаем и не любим свою историю?».
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Незабываемые моменты этнографической экспедиции  
«Путешествие по реке Надым»
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Туристскими тропами Ямала
Автор проекта: Вера Лунина
2013 год

566 человек 
приняли участие
 в мероприятиях 
клуба «Северные широты» 
в 2014 году

Туристско-экспедиционный клуб «Северные 
широты» объединяет любителей спортивного ту-
ризма. Однако к моменту получения гранта он су-
ществовал совсем недолго и главной проблемой, 
которую предстояло решить клубу, было приоб-
ретение специального снаряжения (страховоч-
ные беседки, карабины, усы страховочные, каски, 
котелки и др.).

Проект «Туристскими тропами Ямала» помог 
решить эту проблему. Одним из первых маршру-
тов, на котором пригодилось закупленное снаря-
жение, стал этнографический маршрут на озеро 
Нум-То. В рамках экспедиции участники клуба 
«Северные широты», представители Русского 
географического общества и школьники Надым-
ского района проводили исследования, наблюда-
ли за животным и растительным миром, изучали 
культуру, традиции, легенды и обычаи коренных 
жителей деревни Нум-То.

Всего за первый год реализации проекта коли-
чество участников клуба увеличилось более, чем 
в два раза. Приобретенные на грантовые средства 
туристические принадлежности используются до 
сих пор и способствуют развитию туризма в На-
дымском районе. С 2014 года 23 участника клу-
ба получили разряды по спортивному туризму,  
24 – судейские категории.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Вера Лунина, автор проекта: 
«Приобретение спортивного туристского снаряжения 
дало мощный толчок для более качественных 
тренировок, проведения соревнований, выявления 
сильных спортсменов и выхода на более 
качественный уровень развития данного вида спорта 
в Надымском районе».
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На крыльях восходящего потока 
Автор проекта: Сергей риве
2014 год

Проект «На крыльях восходящего потока» 
был реализован энтузиастами из Федерации 
авиационных видов спорта Надымского райо-
на. К моменту подачи заявки на конкурс она 
существовала всего два года и объединяла тех, 
кто влюблён в небо и высоту. Однако, несмотря 
на свой «юный возраст» Федерация уже имела 
опыт организации занятий для школьников. 
Дети изучали теоретические авиационные 
дисциплины, выполняли определённый прак-
тикум (укладка парашюта, пробежки с крылом 
параплана, свободные полёты на параплане с 

Более 60 
детей выполнили 
самостоятельные 
прыжки с парашютом 
при поддержке  
фАВС г. Надыма

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Сергей Риве, автор проекта:
«Дети с огромным удовольствием летают 
на параплане в тандеме с инструктором. 
Для выполнения самостоятельных полётов 
пока допускаем молодых людей при 
достижении 18 лет и после прохождения 
курса теоретической подготовки по 
направлениям «Аэродинамика», 
«Конструкция параплана», «Метеорология» 
и выполнения нормативов по управлению 
крылом параплана на земле».

использованием лебёдки). Благодаря гранто-
вой поддержке была закуплена дорогостоящая 
экипировка для обучения спортсменов (пара-
план, подвесные системы, спасательные пара-
шюты и др.), что способствовало улучшению 
качества их подготовки. Помимо обычных 
спортсменов в рамках реализации грантово-
го проекта полёты в тандеме с инструктором 
на параплане успешно выполнили участники 
Клуба общения для людей с ограниченными 
возможностями «Преодоление».
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Спортивный центр на базе тренажёрного зала
Автор проекта: Ольга романова
2015 год

от 8 до 50 лет  
колеблется возраст 
занимающихся 
в тренажёрном зале

Проект создания спортивного центра на базе 
тренажёрного зала был предложен педагогами 
из Панаевской школы-интерната. Школа эта – 
не обычное образовательное учреждение. В ней 
учатся дети кочевников, которые в учебный пери-
од проживают вдали от родителей, что ставит пе-
ред педагогами задачи по созданию для учеников 
определённой культурно-образовательной среды. 
Отчасти поэтому, отчасти от того, что Панаевск 
– местечко небольшое и отдалённое, школа стала 
для посёлка своеобразным культурным центром. 

Из того, к чему привыкли сегодня жители го-
родов, в Панаевске много чего нет. Несколько лет 
назад, к примеру, не было здесь и тренажёрного 
зала. А теперь он есть. Благодаря грантовой под-
держке ООО «Газпром добыча Надым» и энтузи-
азму педагогического коллектива. И название у 
него знаковое – «Мечта».

На реализацию задуманного ушло меньше, 
чем полгода. Определённое под тренажёрный зал 
помещение в школе оборудовали специальным 
спортивным инвентарём, подготовили информа-
ционные стенды, распространили буклеты среди 
воспитанников школы и жителей Панаевска. И 
вот, в последние дни 2015-го года тренажёрный 
зал «Мечта» открыл свои двери для любителей 
спорта. 

Сейчас зал работает два раза в неделю. По-
сещать его могут и дети, и взрослые. Занятия 
проводят учителя физической культуры. По 
многочисленным просьбам кураторы проекта 
рассматривают возможность увеличить время 
работы спортивного центра.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Ольга Романова, автор проекта: 
«Планируем с 2018‑2019 учебного года проводить 
занятия 3‑4 раза в неделю, таким образом, зал будет 
менее загружен, у посетителей появится возможность 
проводить больше времени за спортивным 
инвентарём».
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Развитие тхэквондо в Надымском районе
Автор проекта: Ольга Кобыльченко
2015 год

Секция тхэквондо в Детско-юношеской 
спортивной школе Надыма существует уже 
почти 30 лет. Этот олимпийский вид спорта 
пользуется популярностью у детей и подрост-
ков вне зависимости от пола. Ежегодно на отде-
ление тхэквондо приходят заниматься дети, ко-
торые готовы показать достойный спортивный 
результат. Зачем же понадобился проект «Раз-
витие тхэквондо в Надымском районе»? При-
чин тому несколько: первая – необходимость 
обновления материально-тренировочной базы, 
вторая – потребность в экипировке для юных 
спортсменов, которым она не по карману. Бла-
годаря гранту получилось частично решить эти 
проблемы и, как следствие, привлечь к заняти-

20 воспитанников 
надымской секции 
тхэквондо входят 
в состав сборной 
команды ЯНАО

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Ольга Кобыльченко, автор проекта: 
«Олимпийское тхэквондо – это интересный 
вид физической деятельности, им может 
заниматься практически каждый, это 
уникальная система саморазвития  
и физического воспитания, а также очень 
зрелищный и динамичный вид спорта».

ям новых перспективных детей и подростков. 
У тех же, кто уже посещал тренировки, появи-
лись дополнительные стимулы.

Сегодня секция тхэквондо в Надыме насчи-
тывает более 180 человек. Возросло количество 
проводимых внутренних соревнований, уве-
личилось число детей, прошедших аттестацию 
на пояса. С момента получения гранта почти  
в два раза увеличилось количество спортсменов, 
входящих в состав сборной команды Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Всё это свидетель-
ствует о повышении результатов в технической 
и спортивной подготовке тхэквондистов и об 
успешной реализации проекта по развитию 
олимпийского тхэквондо в Надыме.
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Лёд для будущих чемпионов
Автор проекта: Сергей Комнатов
2017 год

Зимние виды спорта в Надыме всегда поль-
зовались большой популярностью. Где же ещё, 
как не на Крайнем Севере, любить и развивать 
лыжный спорт, хоккей и фигурное катание? И 
если для занятия лыжами в городе уже много 
лет существовали специальные базы, то ледо-
вых кортов ещё в начале двухтысячных не было 
вообще.

В 2008 году картина стала меняться. Откры-
тие ледового корта, а позже – ледового дворца 
спорта, дали новый толчок для развития хоккея 
и фигурного катания в Надыме. В настоящее 
время почти 200 человек посещают спортивные 
секции в ЛДС «Надым». Кроме того, в 2017 году 
на базе первой городской школы для первокла-
шек, увлеченных хоккеем, был создан профиль-
ный спорт-класс.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ

120 детей 
занимаются хоккеем 
в ЛДС «Надым»

50 человек 
посещают секцию 
фигурного катания
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Сергей Комнатов, автор проекта: 
«Использование современных технологий 
в тренировочном процессе – огромный 
шаг вперед на пути больших побед юных 
надымских спортсменов».

Такая популярность хоккея и фигурного ка-
тания в Надыме потребовала создания допол-
нительных тренировочных площадок. Проект 
«Лёд для будущих чемпионов» подразумевал 
монтаж тренировочных зон из синтетическо-
го льда для отработки отдельных технических 
элементов юными спортсменами. 36 кв. м по-
крытия отдали под бросковую зону хоккеистам  
и 44 кв. м – фигуристам. 

Синтетический лёд удобен своей мобильно-
стью и минимальными требованиями к поме-
щениям, где его устанавливают. При его обслу-
живании не нужны холодильные установки, а 
уровень скольжения по сравнению с натураль-
ным льдом составляет 90%, что облегчает впо-
следствии катание на нём и позволяет спорт-
сменам демонстрировать лучшие результаты.
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«Лёд для будущих чемпионов» –  
новая площадка для тренировок учеников  
спорт-класса, созданного при поддержке  
Администрации МО Надымский район  
и ООО «Газпром добыча Надым»  
в МОУ СОШ № 1 города Надыма
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АвиаАрктика: покоряя ямальское небо
Авторы: Саглар Нохашкеева, Лариса Щекотова, Ольга Бульдяева, Евгений Мохов
2017 год

Более 140 
человек приняли участие  
в мероприятиях проекта

«От модели – к планеру, с планера – на само-
лёт!» – этот девиз вдохновляет команду Ямаль-
ского центра внешкольной работы, увлечённую 
авиамоделизмом. Проект, который она предста-
вила на конкурс, был направлен на популяриза-
цию авиамодельного спорта в системе районного 
дополнительного образования. Целевая ауди-
тория проекта – ученики 7–11 классов Ямаль-
ской школы-интерната имени Василия Давыдова  
и Мыскаменской школы-интерната, их родители 
и педагоги. Возраст участников – от 6 до 60 лет.

Идея проекта состояла в организации и про-
ведении каникулярной интенсивной школы по 
авиамоделированию и последующих соревнова-
ний между её участниками. Грантовые средства 
стали подспорьем в приобретении расходных ма-
териалов для создания моделей и дорогостоящего 
оборудования для лазерной резки.

Первая часть проекта была реализована в по-
селке Мыс Каменный. После того, как миниатюр-
ные летательные модели были полностью гото-
вы, их создателям предложили принять участие  
в квесте «Покоряя небо», чтобы ещё глубже по-
грузиться в атмосферу своего хобби. На следу-
ющем этапе эксперты должны были определить 
лучшую авиамодель. Качество летательных аппа-
ратов определяли по полётам: сначала дальность, 
затем – точность. В состав судейской коллегии 
входили члены профессионального экипажа вер-
толёта МИ-8. В продолжение проекта в посёлке 
Мыс Каменный авиалюбители совместно с дет-
ским садом «Колобок» провели состязания для 
семейных команд дошкольников и их родителей.

Соревнования и мастер-классы в рамках 
проекта «АвиаАрктика» прошли также в адми-
нистративном центре Ямальского района – селе 
Яр-Сале.

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУрА И СПОрТ
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Наталия Мухамедзянова, 
руководитель МБУ ДО «Ямальский центр 
внешкольной работы»:
«Почему именно авиамоделизм? С авиацией тесно 
связана жизнь коренного населения. С авиации 
началась на полуострове новая жизнь. И сегодня 
малая авиация – та ниточка, которая связывает 
отдалённые точки Ямала между собой и с крупными 
населёнными пунктами».
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ЭКОЛОГИЯ
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В 2016  году в преддверии Года экологии 
в Российской Федерации проект «Экологическая 
олимпиада «Полярная сова» стал победителем 
конкурса специальных грантов ООО «Газпром 
добыча Надым». Авторы проекта – работники 
Музея истории и археологии города Надыма – 
предложили целый комплекс образовательных 
мероприятий, направленных на расширение 
кругозора в области взаимодействия природы 
и человека. Участвовать в проекте могли уча-
щиеся любых учебных заведений в возрасте от 
13 до 18  лет. Проект был успешно реализован  
в 2017  году. Он вошёл в Программу мероприя-
тий совместного проекта ООО «Газпром добыча 
Надым» и Администрации МО Надымский рай-
он – «Экогород».

Экологическая олимпиада «Полярная сова»
Авторы проекта: Светлана Захарова, Надежда Гриценко
2016 год

55 человек приняли участие  
в проекте «Экологическая олимпиада 
«Полярная сова»

4 человека участвовали 
в олимпиаде в режиме 
онлайн‑трансляции

Социальным партнёром первого этапа про-
екта стало ГКУ ЯНАО «Научный центр изуче-
ния Арктики». Научными сотрудниками музея 
и специалистами сектора экологических иссле-
дований Научного центра для участников про-
екта провели теоретические занятия по темам: 
«Экология как наука», «Экология малых озёр 
бассейна реки Надым», «Традиционные (эколо-
гические) календари народов Ямала», «Пробле-
мы рыболовства на Обской губе».

На втором этапе музейщики подготовили 
выставку «Человек и природа на Надымской 
земле». На выставке впервые была представле-
на «Экологическая карта Надымского района 
ЯНАО», изготовленная на грантовые средства. 
На карту нанесли природные зоны, реки, на-
селённые пункты, автомобильные и желез-
ные дороги, месторождения, оленьи пастбища,  
объекты археологического наследия, достопри-
мечательности, а также особо охраняемую при-
родную территорию – Государственный природ-
ный заказник «Надымский». Для ребят из села 
Ныда, которые в отличие от надымчан не могли 
посетить выставку, разработали видеоэкскур-
сию, освещающую олимпиадные вопросы.

Завершился проект конкурсной проверкой 
экологических знаний школьников. Районная 
олимпиада «Полярная сова» состоялась 11 октя-
бря 2017 года. Из 55 человек четверо принимали 
участие в олимпиаде дистанционно, в режиме 
онлайн-трансляции. Победители конкурса по-
лучили денежные призы, участники – памятные 
сувениры.

ЭКОЛОГИЯ
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Светлана Захарова, соавтор проекта: 
«Для того, чтобы предотвратить экологическую 
катастрофу, общество должно решить одну из важных 
задач – сформировать у населения высокий уровень 
экологического сознания. Ведь разруха, как известно, 
начинается в головах. В этом смысле проект внёс 
свою лепту в общее дело воспитания экологической 
культуры».
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Создание и развитие загородных эко зон отдыха 
на территории города Надым и Надымского района 
«Лесная поляна»
Автор проекта: Анатолий Морковин
2016 год

Отдых на природе – один из любимых для 
надымчан. Однако не каждый, кто проводит 
свободное время за городом, добросовестно 
подходит к сбору мусора. А между тем экоси-
стема Севера очень ранима, и для восстановле-
ния ей требуется много времени.

В основу проекта Анатолия Морковина лег-
ла идея ответственного отдыха на природе. Он 
предложил оборудовать за городом специаль-
ные площадки, где горожане могли бы комфор-
тно и максимально безопасно для окружающей 
среды проводить свободное время. На площад-
ках предполагалось разместить всё самое необ-
ходимое для пикника: лавки, навес, кострище, 
мангал и мусорный контейнер. Строительству 

188 человек 
оставили подписи под 
текстом декларации 
«Чистый город – чистая 
планета»

ЭКОЛОГИЯ
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Анатолий Морковин, автор проекта: 
«Самое приятное чувство, когда 
незнакомые тебе люди говорят: «Спасибо 
за то, что вы сделали!»  На душе становится 
тепло, и ты понимаешь, что сделал что‑
то полезное, сделал родной город и край 
чуточку лучше и светлее».

предшествовали субботники по очистке при-
легающей территории от мусора, оставленного 
горожанами ранее.

Проект «Лесная поляна» стал частью бо-
лее масштабного проекта «Экогород», который  
в 2017 году реализовали ООО «Газпром добы-
ча Надыма» и Администрация МО Надымский 
район. Идея Анатолия Морковина логически 
дополнила проведённую в рамках «Экогорода» 
акцию «Чистый город – чистая планета». Тогда 
надымчане подписали декларацию, в которой 
призвали своих земляков «проявлять ответ-
ственное отношение к утилизации отходов и му-
сора при выездах на природу, в общественных 
местах и во время публичных мероприятий».
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Панаевский парк отдыха: воплотим мечту в реальность!
Автор проекта: Ольга романова
2016 год

285 воспитанников 
проживают в школе‑интернате 
Панаевска, возле которого 
расположился парк

720 человек приняли 
участие в соцопросе, определившем 
судьбу парка в Панаевске

Панаевск – село в Ямальском районе ЯНАО 
(население – около 2,5 тысяч человек). Располо-
жено на левом берегу Оби в 45 километрах от 
райцентра Яр-Сале. Как и в других небольших 
населённых пунктах, благоустройство обще-
ственных пространств здесь вопрос насущный. 
Проект Ольги Романовой предлагал создать на 
территории Панаевска зелёную зону для куль-
турного досуга селян.

Место расположения парка определяли со-
вместно. Автор проекта организовала соцопрос, 
в котором приняли участие 720 человек. 504 из 
них выступили за его размещение возле панаев-
ской школы-интерната.

В небольшом парке планировалось офор-
мить зону отдыха, расположить скамейки, урны, 
осветительные приборы, облагородить дорож-
ки. На реализацию проекта у панаевцев было 
совсем мало времени: к работам приступили 
только в июне, когда сошли талые воды и уста-
новился благоприятный температурный режим. 
Обустраивали парк волонтёры из числа мест-
ных жителей, в том числе школьники. Для озе-
ленения территории использовали кустарники и 
низкорослые деревья, характерные для сурового 
северного климата. Благодаря энтузиазму, с ко-
торым люди подошли к работе, проект удалось 
завершить в максимально сжатые сроки, и уже 
к концу короткого ямальского лета мини-парк 
принял первых посетителей.

По словам Ольги Романовой, место оказа-
лось востребованным. В парк с удовольствием 
приходят дети и взрослые, а с началом учебного 
года он стал местом для прогулок и общения де-
тей-воспитанников школы-интерната и их роди-
телей, проживающих в тундре.

ЭКОЛОГИЯ
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Ольга Романова, автор проекта: 
«Отрадно осознавать, что на территории небольшого 
ямальского села функционирует парк отдыха, люди 
имеют возможность культурно проводить свой досуг. 
В дальнейшем мы бы хотели принять участие в 
конкурсе специальных грантов ООО «Газпром добыча 
Надым», чтобы облагородить наш парк малыми 
архитектурными формами, в частности, бюстом 
основателя села купца Панаева».
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