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Сразу два крупных юбилея отмечает в этом году ООО «Газпром добыча Ямбург». 1 октября исполняется
35 лет с момента образования предприятия – тогда производственного объединения «Ямбурггаздобыча».
Своим названием компания обязана Ямбургскому нефтегазоконденсатному месторождению. А оно открыто
ровно 50 лет назад. 13 августа 1969 года первая же скважина, пробуренная в этом районе, при испытании
дала мощный фонтан газа. Эта дата и стала днём рождения одного из крупнейших месторождений в мире.

глобальное потепление
Вечная мерзлота Тазовского
полуострова пока держится,
считают петербургские учёные
стр. 4-5
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на газовых промыслах

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ГАЗА
На одном из сепараторов цеха осушки газа (ЦОГ) УКПГ‑3C Заполярного
нефтегазоконденсатного месторождения фильтрующий элемент
германского производства заменили отечественным фильтром‑
коалесцером, разработанным инженерно‑внедренческим центром
«Инжехим» (г. Казань). Цель эксперимента – оценить эффективность
работы сепаратора в рамках программы импортозамещения.

«МНОГОЭТАЖНЫЕ»
СЕПАРАТОРЫ

Для опытов был выбран сепаратор
технологической линии № 9. Всего
в цехе очистки газа ДКС ГП‑3С де‑
сять сепараторов, девятый – бли‑
жайший к ЗПА (зданию переклю‑
чающей арматуры), и сырой газ в
него поступает с наибольшим ко‑
личеством примесей и влаги.
– В сепараторах происходит
первичная очистка газового потока от механических примесей

и капельной жидкости для дальнейшей его подачи на компримирование, в газотурбинные агрегаты
ДКС, – объясняет Виталий Саньков,
инженер по добыче ГП‑3С НГДУ.
На двух нижних «этажах» сепа‑
раторов газ очищается от мехпри‑
месей и жидкости за счёт входного
распределителя потока и тарелок с
центробежно‑вихревыми элемен‑
тами, на одну из которых реали‑
зована подача рефлюксной воды
для отмывки минеральных солей.
На третьем «этаже» газ попадает

на тарелку с коалесцирующими
фильтрующими элементами, где
происходит финальная очистка
от механических примесей и ка‑
пельной влаги. Согласно проекту
два года назад во всех сепараторах
ЦОГ ДКС ГП‑3С были установ‑
лены коалесцирующие фильтру‑
ющие элементы немецкой фирмы
«Хюдак Интернешнл». Теперь в
рамках программы импортозаме‑
щения их планируют заменить на
наши, отечественные аналоги.

воскресным вечером
Вооружившись только чувством
юмора, новозаполярцы провели
время интересно и весело
стр. 10

ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Фильтры-коалесцеры ИВЦ «Инжехим» применяются в химической,
нефтехимической, нефтеперера‑
батывающей и смежных отрас‑
лях промышленности. В качестве
фильтрующего элемента они име‑
ют нетканое полотно из углерод‑
ных волокон диаметром 4‑8 мкм.

>>> стр. 2

всё было замечательно
В Ямбурге День физкультурника
отметили интересными видами
командной борьбы
стр. 12
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Ресурсы Ямбурга по‑прежнему велики
стр. 1 <<<

Шестидесятые годы ХХ столетия
отметились открытием целого ряда
уникальных кладовых углеводоро‑
дов. 1962 год – Тазовское месторож‑
дение, 1965 – Заполярное, 1966 –
Уренгойское, 1967 – Медвежье. В
1969 году нефтегазоразведочная
экспедиция пришла на Ямбург.
Геофизики‑сейсморазведчики к
этому времени подготовили верх‑
немеловые залежи месторождения
к разведочному бурению. Запасы
ожидались немалые.
Решение о детальном изучении
Ямбургской площади было приня‑
то в апреле 1969 года. Тут же при‑
ступили к транспортировке буро‑
вой установки. Вышку перевозили
в собранном виде на специальных
лыжах‑полозьях. Преодолеть пред‑
стояло 230 километров по тундре
и льду. Несмотря на трудности,
бригада Тазовской геолого-разве‑

дочной экспедиции была на месте
через пять дней. Еще несколько ме‑
сяцев ушло на подготовительные
работы. А в июле бригада мастера
Владимира Романова приступила
к бурению скважины.
По уже сложившейся тради‑
ции первооткрывательнице был
присвоен второй порядковый но‑
мер. Начав проходку 27 июля, к 13
августа буровики достигли про‑
ектной глубины. При испытании
скважина дала мощный фонтан
природного газа.
– Проектная глубина скважины – 1 500 метров, фактическая –
1 500 метров, – рассказывает, ссы‑
лаясь на документы тех лет, опера‑
тор по исследованию скважин ЯГС
УГРиЛМ Виктор Блюменталь, ко‑
торого мы попросили дать корот‑
кую характеристику Р‑2. – Дебит
составил два миллиона кубометров. Были проведены газодинами-

на газовых промыслах

ческие исследования на восьми режимах – статическое давление
117 атмосфер.
Таким давлением сегодня, спустя
полвека с открытия Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторож‑
дения и после 35 лет эксплуатации,
вряд ли могут похвастаться сква‑
жины сеноманского фонда. Но ре‑
сурсы Ямбурга по‑прежнему ве‑
лики. Тогда скважиной Р‑2 было
«вскрыто», как позже станет из‑
вестно, одно из крупнейших мес‑
торождений на планете. По объёму
начальных разведанных запасов –
около семи триллионов кубомет‑
ров газа, ЯНГКМ занимает пятое
место в мире. Сегодня легендар‑
ная скважина ликвидирована. Раз
в год её обследуют специалисты
Ямбургской геологической службы.
– Осуществляется визуальный контроль за ликвидированной скважиной, – уточняет Виктор

Блюменталь. – Тумба должна быть
без трещин, и, естественно, не должно быть никаких газопроявлений.
В юбилейный для Ямбургского
месторождения и нашего Общества
год на историческом месте уста‑
новили памятный знак. Открытие
состоялось в марте во время тра‑
диционного снегоходного пробега
«Дорогой первых». На митинге сне‑
гоходчиков генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Олег Арно отметил, что это – знак
нашей памяти о героических лю‑
дях, которые открыли месторожде‑
ние, а потом начали его разработ‑
ку. «Они пришли сюда трудными
и в буквальном смысле нехоже‑
ными путями, – подчеркнул он. –
Своё дело они делали без громких
слов. Но делали профессионально
и надёжно. И оно живет уже полве‑
ка и ещё долго будет служить лю‑
дям и Отечеству».
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

инновационная политика

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ГАЗА все идеи важны
стр. 1 <<<

Применяемые неметаллические
материалы не меняют своей струк‑
туры и свойств даже при пропар‑
ке до температуры 250 градусов,
что позволяет осуществлять их ре‑
генерацию. Фильтры‑коалесцеры
обеспечивают высокоэффективное
выделение из газового потока ка‑
пель диаметром 1 мкм и менее,
снижая унос дисперсной жидкой
фазы. К главным достоинствам
фильтрующих элементов казан‑
ского инженерно‑внедренческо‑
го центра специалисты ИТЦ ООО
«Газпром добыча Ямбург» отно‑
сят относительную дешевизну и
ремонтопригодность.
– Использование фильтров‑коалесцеров производства ИВЦ «Инжехим»
имеет преимущество по сравнению
с импортными аналогами, поскольку, во-первых, это будет ниже по
стоимости, а во‑вторых – используемые материалы поддаются пропарке, что позволяет осуществлять
их регенерацию, в то время как фильтры‑коалесцеры имеющихся аналогов являются расходными материалами, не подлежат регенерации и
утилизируются, – сообщает Роман
Переверзев, ведущий инженер за‑
полярной лаборатории техники и
технологии добычи газа ИТЦ ООО
«Газпром добыча Ямбург».

ИСПЫТАТЬ, ЧТОБЫ 
ВНЕДРИТЬ МАССОВО

Конечно, главным критерием оцен‑
ки преимуществ новых фильтров
станет показатель концентрации
жидкости, выходящей из сепара‑
тора в газовом потоке. В соответ‑
ствии с типовыми техническими
требованиями к технологическо‑
му оборудованию на объектах до‑
бычи газа он не должен превышать
пяти граммов на тысячу кубомет‑
ров. Всё, что меньше этой цифры,
будет считаться положительным
результатом.
Исследования пройдут в тече‑
ние недели, в несколько этапов, на
разных режимах, и в них будут за‑
действованы как специалисты ин‑
женерно‑технического центра ООО
«Газпром добыча Ямбург», так и
сотрудники инженерно‑внедренческого центра «Инжехим».
Потом они сравнят свои науч‑
ные выкладки, и, если всё сложится,
фильтрующие элементы Инжехима
будут рекомендованы к примене‑
нию. Тогда и на остальных девяти
сепараторах цеха осушки газа до‑
жимной компрессорной станции
ГП‑3С в рамках программы импор‑
тозамещения, возможно, заменят
фильтрующие элементы.
Виолетта ДЕНИСОВА

В административном центре ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в Новом
Уренгое состоялось заседание
секции научно‑технического
совета на тему изобретательской
и рационализаторской
деятельности сотрудников.
Были подведены итоги научно‑тех‑
нической работы за 2018 год и пер‑
вое полугодие 2019‑го. Если говорить
об изобретательской деятельности,
то за прошлый год было получено
15 патентов, половина из них при‑
несла экономический эффект более
90 миллионов рублей. Есть дости‑
жения и в области рационализатор‑
ства. Более шестисот использован‑
ных рацпредложений в 2018‑ом году
принесли компании экономический
эффект в 108 миллионов рублей.
Больше всего новаторов в газопро‑
мысловом и нефтегазодобывающем
управлениях, службе информацион‑
но‑управляющих систем, управле‑
нии автоматизации и метрологичес‑
кого обеспечения.
За I полугодие 2019 года уже по‑
дано 476 рацпредложений, внедрено
в производство 390, из них 84 с эко‑
номическим эффектом.
Собрание совета завершилось
награждением лучших рационали‑
заторов и новаторов по итогам 2018
года. По словам председателя научно‑

Справка

По результатам конкурса
ПАО «Газпром» в 2018 году
ООО «Газпром добыча Ямбург»
признано дочерним общест‑
вом, достигшим наилучших
результатов в изобретатель‑
ской деятельности.
По итогам окружного кон‑
курса 2018 года на звание луч‑
ших новаторов 10 призовых
мест в четырёх номинациях
заняли представители ООО
«Газпром добыча Ямбург».
технического совета Олега Николаева,
все идеи важны и при соблюдении
требований к промышленной без‑
опасности могут найти применение
на производстве.
– Мы удерживаем высокие показатели в области научно‑технической деятельности, – говорит Олег
Николаев, главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Ямбург». – При
этом мы ставим задачу повысить
не только количество предложений
или изобретений, но и качество, для
того чтобы максимально использовать их на производстве.
Юлия НАДРАГА
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снабжение стоит на трёх столпах
Заполярное месторождение уникально не только потому, что расположено и эксплуатируется
в экстремальных климатических условиях, но и потому, что по сути оно является изолированной,
автономной системой. Это означает, что потребление энергии покрывается исключительно локальными,
местными электростанциями, что делает работу энергетиков ещё более сложной и ответственной.
В декабре прошлого года в число источников генерации на ЗНГКМ вошла новая мощная ГТЭС‑48.
Вместе с ГТЭС‑22,5 и ГТЭС‑24 они обеспечивают надёжное энергоснабжение всего месторождения.

Диспетчер за смену принимает
200-250 звонков

На пульте управления ГТЭС‑48

Задачи прежние…

Новая ГТЭС построена на базе сов‑
ременных газотурбинных двигателей
ПС‑90ГП, выпущенных на прове‑
ренном многолетним сотрудничес‑
твом Пермском моторном заводе, яв‑
ляющимся частью Объединённой
двигателестроительной корпора‑
ции. Турбины – сердце энергобло‑
ков ЭГЭС‑12С производства ком‑
пании НПО «Искра‑Энергетика».
Два энергомодуля – главные по‑
зиции ГТЭС‑48. В каждом энерго‑
модуле – два агрегата мощностью
по 12 МВт.
– Думаю, что в предстоящую
зиму будем опираться на ГТЭС‑48
как на один из трёх надёжных
столпов, на которых «держатся»
все нагрузки месторождения, –
говорит Дмитрий Добудько, ве‑
дущий инженер‑энергетик цеха
электростанций заполярной про‑
изводственной службы энерго‑
водоснабжения ЯРЭУ. – Как и
положено в энергетике, в ООО
«Газпром добыча Ямбург» рост
нагрузок, связанных с бурным
развитием ЗНГКМ, покрывается опережающим вводом генерирующих мощностей.

…Но работы прибавилось

Что потребности Заполярного мес‑
торождения в электрической и теп‑
ловой энергии выросли, прочувст‑
вовал на себе весь персонал цеха
электростанций. Несмотря на то
что штат в связи с вводом ГТЭС‑48
увеличился на тридцать одного че‑
ловека, текущей и оперативной ра‑
боты прибавилось.
В объединённом блоке управ‑
ления на главном щите ГТЭС‑48
постоянно находятся два дежурных
электромонтёра, два машиниста и
диспетчер электростанции. Михаил
Делюкин стал диспетчером в но‑
ябре 2018 года, до этого работал
электромонтёром на ГТЭС‑22,5
и ГТЭС‑24.
– Суть работы не изменилась,
разве что объём стал больше, – де‑
лится наблюдениями Михаил. – За
смену поступает 200‑250 звонков.
Основные параметры, которые мы
постоянно держим на контроле, –
это частота сети и напряжение.
Стремимся решать вопросы максимально быстро, хотя ситуации
бывают разные. В настоящее время суммарная нагрузка на Заполярном месторождении составляет

порядка 14‑14,5 МВт. Этой зимой
она может достигнуть 26 МВт.
Заполярка развивается, потребление энергии растёт с каждым годом, и с вводом ГТЭС‑48 суммарной
мощности трёх электростанций
достаточно для надёжного энергоснабжения производственных и
инфраструктурных объектов на
ближайшую перспективу.
– Чтобы вы представляли себе
порядок величин, отмечу, что только
один энергомодуль ГТЭС‑48 равен
по мощности всей ГТЭС‑24. Плюс
не будем забывать, что ГТЭС‑48
построена на основе современных
технологических решений, причём
отечественного производства, –
добавляет Дмитрий Добудько.

Чтобы зимой
сказать «спасибо»

Лето на ЗНГКМ не повод расслаб‑
ляться. Персонал цеха электростан‑
ций ЯРЭУ ещё весной начинает
работы по подготовке к зиме в со‑
ответствии с народной мудростью:
«Готовь сани летом, зимой спаси‑
бо скажешь».
Поскольку в мае ещё не закон‑
чен отопительный сезон, первыми

начинают выполняться работы
на энергетическом оборудовании.
Осуществляется планомерный вы‑
вод оборудования в ремонт, при не‑
обходимости производится ремонт
и наладка оборудования на ком‑
плектных трансформаторных под‑
станциях и в распределительных
устройствах. Необходимо выпол‑
нить работы на 150 ячейках 6 кВ,
питающих в основном объекты га‑
зодобывающего комплекса ЗНГКМ.
Летом, когда электрические на‑
грузки снижаются, приходит вре‑
мя провести ревизию высоковоль‑
тных линий и оборудования 110 кВ,
осуществляющего передачу и пе‑
рераспределение по месторожде‑
нию энергии электростанций. А
потом приходит время проверки
сетей газоснабжения.
– Операции по выводу в ремонт сетей подачи газа проводятся в тесном взаимодействии
с нефтегазодобывающим управлением, – рассказывает Дмитрий
Добудько. – Это ответственное
дело, требующее чёткого взаимодействия сотрудников НГДУ
и ЯРЭУ. Задачи выполняются по
заранее скоординированному плану, и потому проблем не возникает. Всё чётко и по графику.
По завершении отопительного
сезона приходит время проверки и
подготовки к работе в зимний пе‑
риод систем теплоснабжения, се‑
тей водоотведения, хозяйственных
и противопожарных водопроводов.
К эксплуатации в зимний период
подготавливаются также аварий‑
ные источники мощности.
Персонал цеха электростанций
ЯРЭУ трудится с опорой на мно‑
голетний опыт, и можно с уверен‑
ностью утверждать, что энергети‑
ки не подведут: они в любое время
года готовы обеспечить надёжное
энергоснабжение.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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ЗАЦЕПИТЬ И НЕ ОТПУСКАТЬ ямбург пока не тревожит
Вахтовый посёлок Новозаполярный «переодевается» в праздничную
одежду. О 35‑летии ООО «Газпром добыча Ямбург», о 25‑летии со дня
пионерного выхода на Заполярное месторождение людям, несущим
здесь трудовую вахту, теперь забыть не удастся. Об этом им будут
постоянно напоминать многочисленные баннеры и растяжки, которые
создали сотрудники ССОиСМИ, а развесят работники УЭВП.

Прямые дороги по тундре, как и по тайге, проходят крайне редко.
Казалось бы, вот, рукой можно подать до песчаной насыпи, которая
делает замысловатую петлю, но, сойдя с трассы, через десяток метров
ощущаешь, как ноги проваливаются в почти невидимое между кочек
болото. Молча возвращаемся на взгорок, буйно поросший разнотравьем.
Сейчас ещё раз сориентируемся по ГЛОНАСС и GPS и выберем
оптимальное направление. Впереди – несколько километров по старой
широкой дороге к карьеру № 26, расположенному недалеко от посёлка
Ямбурга. Карьер прекратили разрабатывать в 1989 году. 30 лет
минуло с тех пор, как большегрузные машины в последний раз
отсюда потянули на себе песок для отсыпки строящейся дороги.

С

Благодаря большому формату,
лаконичным изображениям в
корпоративном стиле и возмож‑
ности созерцать посыл компании
с дальнего расстояния, баннеры
не смогут остаться без внимания.
«Газодобытчикам Заполярного –
слава!», «Энергию недр тебе,
Россия!», «С юбилеем, газодобыт‑
чики!» – эти лозунги сразу зада‑
ют настроение большого праздни‑
ка. В свете последних тенденций
центральное место уделено клю‑
чевым правилам безопасности: о
необходимости соблюдения всех
правил плакаты предупрежда‑
ют, а некоторые ключевые пра‑
вила иллюстрируют. Но всё же
самые «цепкие» баннеры всегда
вызывающие живой интерес – с
людьми, газодобытчиками, ра‑
ботающими бок о бок с нами, на
месторождении.
Интересно, что в старину сло‑
вом «баннер» называлось главное
знамя какого‑либо войска. Это со‑
звучно сегодняшнему времени: кор‑
поративная продукция призвана
формировать позитивный имидж
предприятия.

Праздничные баннерные полот‑
на развесят на всех общежитиях, в
том числе на ВЖК ГП‑2С, на КСК,
здании аэровокзала, производствен‑
ных помещениях, рекламных мо‑
дулях и компенсаторах. Всего их
будет 29 единиц. Установка одного
баннера занимает полдня, для этого
требуется спецтехника («вышка»),
двое рабочих и хорошая погода.
Александр Окороков, рабочий
по комплексному обслуживанию
зданий УЭВП (п. Новозаполярный),
начал эстафету по креплению пер‑
вых баннеров:
– Я тружусь в УЭВП с 2009 года,
как раз в 2019 у меня тоже круглая дата работы в ООО «Газпром
добыча Ямбург». Конечно, я испытываю чувство гордости за успехи, достижения нашего предприятия и очень рад, что в этом есть,
пусть небольшая, но и моя заслуга. Мне кажется, мои чувства созвучны чувствам любого человека, несущего вахту на Заполярном
месторождении.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ильный холодный ветер утрам‑
бовывает, прессует на взгор‑
ках песок, создавая небольшие
барханы. Если бы не бодрящее ды‑
хание Обской губы, иногда можно
было бы представить, что идёшь по
знойной пустыне. Но ветер для на‑
шей небольшой группы – это точно
плюс: он прижимает к траве тучи
комаров, которые атакуют людей
только в ложбинах.
Впереди – старший научный со‑
трудник Санкт‑Петербургского науч‑
но‑исследовательского центра эколо‑
гической безопасности Российской
академии наук, доцент, отмеченный
европейскими наградами и почёт‑
ными званиями, Нелли Кобелева.
Чуть отстав, бодро шагают её по‑
допечные – тройка студентов из се‑
верной столицы. Нелли Кобелева
последний раз была в искомом ка‑
рьере девять лет назад. Члены ма‑
ленькой научной экспедиции с бла‑
гословления руководства Общества
идут проверить, что сделала тун‑
дра за прошедшее время с руко‑
творным объектом.
По тому, как руководитель не‑
сколько раз останавливается и све‑
ряется с показаниями навигатора,
понимаю, что дорога сильно из‑
менилась. Действительно, опреде‑
лить, что здесь когда‑то проходила

широкая насыпь, можно лишь при‑
глядевшись к ландшафту: там, где
три десятка лет назад шли грузо‑
вики, тундра имеет более зелё‑
ный оттенок из‑за разнотравья,
оккупировавшего ровное полот‑
но. Но эти видимые нам участки
то и дело пропадают в кустарни‑
ке и среди небольших бугров пу‑
чения. Несколько раз продвижение
останавливают довольно глубокие
овраги, которые раньше были пе‑
рекрыты мостами. При рекульти‑
вации их убрали. Попробуй, пере‑
прыгни сейчас ручей с длинными
языками зыбучего песка…
Со стороны маленькая научная
экспедиция петербуржцев выгля‑
дит, как группа золотоискателей:
тёплые комбинезоны маскирую‑
щей расцветки, студентка опи‑
рается на острый двухметровый
щуп, а её спутники тащат шанце‑
вый инструмент, ящик и громозд‑
кие рюкзаки.
Поднимаемся на довольно вну‑
шительный бугор – и вот перед
нами остатки карьера. Но понять,
что когда‑то здесь велись большие
промышленные работы, сложно.
– Действительно, – говорит ру‑
ководитель экспедиции, – по сути
перед нами восстановленный природой ландшафт.

Нелли Кобелева рассказывает о почвах ЯНГКМ

Пульс Ямбурга I № 32 (1381) 16 августа 2019 г.

5

экологическая политика

глобальное потепление
Экскаваторы и бульдозеры сре‑
зали здесь грунт на несколько мет‑
ров вглубь, оставив после себя
ровное заглублённое плато. Но,
как оказалось, вечную мерзлоту
так просто не возьмёшь: медлен‑
но, но неотвратимо она сформи‑
ровала промёрзшие ядра пучения,
которые миллиметр за миллиме‑
тром, оттаивая и вновь замерзая,
поднимали песок вверх. В итоге
из недр на свет поднялись новые
холмы, слившиеся в небольшую
гряду, многочисленные площадки
пучения. Откосы обильно заросли
травой, мхом, кустами. Вот только
взгорки белеют открытыми песча‑
ными проплешинами.
К сожалению, в этом месте вос‑
становить лишайник (олений мох),
который является основой биоцено‑
за тундры, даже за много лет оказа‑
лось невозможно: сильные ветры с
губы буквально срезают раститель‑
ность с любой возвышенности. Но
природа продолжает медленно «пе‑
реваривать» антропогенное воздей‑
ствие, создавая новые уникальные
сообщества растений.
Нелли Кобелева обращает внима‑
ние на окружающий рельеф. Именно
он, а не растительность, как на «боль‑
шой земле», становится главным
фактором при самовосстановле‑
нии ландшафта. Точнее, мерзлота,
которая сохранила «геном» каждого
участка реки Нюдя‑Адлюдр‑Ёпоко,
где расположен покинутый карьер.
Можно снять часть грунта, создать
ровное место, но для льда, сковав‑
шего под нами миллионы тонн грун‑
та, это микроскопическая суета. За
ничтожное по геологическим мер‑
кам время здесь вновь вырастают
такие же покатые холмы, как и ты‑
сячи лет назад.

В планах экспедиции – взять
пробы грунта, которые потом ста‑
нут основой для продолжения ис‑
следования сложнейших процес‑
сов, происходящих в тундре.
Мария Федорищева, студент‑
ка Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного университета, после
первых же взмахов лопатой пока‑
зывает на странные тёмные витки
в срезе почвы.
– Это турбация, – рассказы‑
вает она, демонстрируя тонкую
«волну» торфа в вынутом куске
почвы. – Мерзлота расширяется,
перемешивая слои. Мы сейчас ищем
точную границу перехода плотных
слоёв в более лёгкие. Это довольно
тяжело, но будем копать не менее
пяти полнопрофильных разрезов,
собирать данные, фиксировать их.
Ян Беленький, магистр Российского педагогического универси‑
тета Санкт‑Петербурга, «копает»
материал для научной диссерта‑
ции. Берёт пробы грунта из пятен
пучения на возраст, на флору и би‑
оту – исторически сложившуюся
совокупность видов живых орга‑
низмов, объединённых общей об‑
ластью распространения.
Ян «болен» Севером с детства:
считает, что здесь удивительные
места, богатые растительностью и
микроорганизмами, находящими‑
ся порой в невероятном симбиозе.
Его мысль развивает руководитель.
– Тундра имеет самую разнообразную растительность, –
говорит Нелли Кобелева. – Она
действительно удивительна. Мы
находим различные сообщества
на участке размером в полметра!
Шаг в сторону – и рядом уже другое сообщество. Здесь совершенно нет однородных территорий, и

Мария Федорищева ведёт раскоп до вечной мерзлоты

изучение их пространственного
распределения – безумно интересно.
Беседа с ведущим научным со‑
трудником проходит на фоне пре‑
красных пойменных озёр. Река ри‑
сует неторопливые петли, блестя
на солнце и разливаясь ближе к
губе. Но это «макровзгляд». Стоит
опуститься на колени, а лучше
лечь, как любой кусочек прогре‑
того солнцем грунта превраща‑
ется в загадочный мир, где сли‑
ваются лишайники, мхи, травы и
кипит бурная жизнь, не менее лю‑
бопытная, чем на высоте челове‑
ческого роста.
Интересно, что научные ис‑
следования, казалось бы, столь
далёкие от проблем добычи угле‑
водородного сырья, весьма полез‑
ны для Общества.
По словам Нелли Кобелевой,
изучение процессов естествен‑
ного восстановления тундры пос‑
ле антропогенного воздействия
позволяет, например, с высокой
точность определять места, где
можно проводить безопасное воз‑
ведение технических объектов, и
соответственно территории, где
можно получить негативные по‑
следствия. На нашем и на других
месторождениях есть примеры,
когда выбранные без учёта осо‑
бенностей ландшафта осваивае‑
мые участки становились посто‑
янной головной болью. Особенно
коварны в этом отношении хасы‑
реи – ровные огромные участки,
где, казалось бы, можно без осо‑
бых усилий что‑то быстро возвес‑
ти. Образуются, как правило, эти
плоскодонные ложбины при вы‑
таивании подземных льдов, усад‑
ке грунта и горных пород. Правда,
при их освоении начинаются кар‑
стовые просадки почвы, которые
почти невозможно остановить. И
выясняется эта опасная особенность,

когда сооружения начинают мед‑
ленно тонуть в грунте. А на при‑
мере 26‑го карьера совершенно
отчётливо видно, что все попыт‑
ки выровнять тундру и построить
что‑то на этом месте по сути обре‑
чены. Мерзлота рано или поздно
восстановит исторический рельеф, ломая всё на своём пути.
Постоянный обмен научными
знаниями между нашим Обществом
и ведущими вузами страны, изуча‑
ющими Крайний Север, позволяет
сэкономить значительные средст‑
ва, уменьшить негативное техно‑
генное воздействие на природу,
находить и использовать новые
приёмы восстановления тундры.
Продвигаясь на север, газодо‑
бытчики приступают к освоению
новых сложных месторождений.
И в этом постепенном «наступле‑
нии» человека уже сейчас прихо‑
дится учитывать такие факторы,
как глобальное потепление. Как
этот процесс скажется на конкрет‑
ном производстве через пять, де‑
сять лет? Что нужно учесть, чтобы
избежать негативных последст‑
вий? Пока, например, по наблю‑
дениям учёных, вечная мерзлота
на Тазовском полуострове вполне
успешно противодействует повы‑
шению среднегодовых темпера‑
турных показателей. Разве что не‑
много увеличилась эрозия почвы,
медленно отступают берега Обской
губы да животные изменяют аре‑
ал обитания, всё ближе выходя к
высоким широтам.
Симбиоз научных работников
и людей, занятых добычей полез‑
ных ископаемых, имеет все осно‑
вания для развития, и ещё не одна
экспедиция проложит свои тро‑
пы в тундре.
Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

Ян Беленький считает тундру самым красивым местом
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Календарь рабочего времени
и времени отдыха на 2020 год
Пятидневная рабочая неделя
Дни недели

январь

Понедельник
Вторник
Среда

февраль

6 13 20 27

3

март

10 17 24

2

апрель

9 16 23 30

7 14 21 28

4

11 18 25

3 10 17 24 31

1

8 15 22 29

5

12 19 26

4 11 18 25

май

июнь

6 13 20

27

4 11 18 25 1

8

15 22 29

7 14 21

28

5 12 19 26 2

9

16 23 30

1

8 15 22 29
9 16 23 30*

6 13 20 27 3 10 17 24

Четверг

2

9 16 23 30

6

13 20 27

5 12 19 26

2

Пятница

3 10 17 24 31

7

14 21 28

6 13 20 27

3 10 17 24

1

7 14 21 28 4 11* 18 25

Суббота

4 11 18 25

1

8

15 22 29

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30 6 13 20 27

Воскресенье 5 12 19 26
2
Номер
1
месяца
Календарные
31
дни
Рабочие
17
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
136,0
при 40-час.

9

16 23

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3

10 17 24 31 7 14 21 28

8* 15 22 29 5 12 19 26

2

3

4

5

6

29

31

30

31

30

19

21

22

17

21

152,0

168,0

175,0

135,0

167,0

при 39-час.

132,6

148,2

163,8

170,6

131,6

162,8

при 36-час.

122,4

136,8

151,2

157,4

121,4

150,2

при 35-час.

119,0

133,0

147,0

153,0

118,0

146,0

при 33-час.

112,2

125,4

138,6

144,2

111,2

137,6

при 30-час.

102,0

114,0

126,0

131,0

101,0

125,0

16 23 30

7 14 21 28

Дни недели

июль

Понедельник

август

6 13 20 27

Вторник

сентябрь

3 10 17 24 31

октябрь

ноябрь

7 14 21 28

5 12 19 26

2

9

декабрь

7 14 21 28

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3* 10 17 24

1 8 15 22 29

Среда

1

8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4

11 18 25

2 9 16 23 30

Четверг

2

9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31*

Пятница

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

Суббота

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7

14 21 28

5 12 19 26

Воскресенье

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

8 15 22 29

6 13 20 27

Номер
7
месяца
Календарные
31
дни
Рабочие
23
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
при 40-час.
184,0

1

8

9

10

11

12

Год

31

30

31

30

31

366

21

22

22

20

23

248

168,0

176,0

176,0

159,0

183,0 1979,0

при 39-час.

179,4

163,8

171,6

171,6

155,0

178,4 1929,4

при 36-час.

165,6

151,2

158,4

158,4

143,0

164,6 1780,6

при 35-час.

161,0

147,0

154,0

154,0

139,0

160,0 1731,0

при 33-час.

151,8

138,6

145,2

145,2

131,0

150,8 1631,8

при 30-час.

138,0

126,0

132,0

132,0

119,0

137,0 1483,0

Примечание:

Для работников, работающих традиционным методом работы по 5-дневной рабочей неделе с использованием
нерабочих праздничных дней:
– переносятся выходные дни 4 и 5 января на 4 и 5 мая, 23 февраля на 24 февраля, 8 марта на 9 марта, 9 мая на 11 мая
(ст. 112 ТК РФ и постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 875);
– изменяется продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни 8 мая и 31 декабря и устанавливается: 8 мая –
7 часов, 31 декабря – 3 часа (прил. 2 к приказу от 31.07.2019 г. № 919 «О переносе и предоставлении выходных дней в
2020 г.»)
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Шестидневная рабочая неделя
Дни недели

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Понедельник

6

13 20 27

3

10 17 24

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4

11 18 25 1

8

15 22 29

Вторник

7

14 21 28

4

11 18 25

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5

12 19 26 2

9

16 23 30

10 17 24

Среда

1

8

15 22 29

5

12 19 26

4 11 18 25

1

8 15 22 29

6

13 20 27 3

Четверг

2

9

16 23 30

6

13 20 27

5 12 19 26

2

9 16 23 30*

7

14 21 28 4 11* 18 25

Пятница

3 10 17 24 31

Суббота

4 11 18 25

7

14 21 28

6 13 20 27

3 10 17 24

1

8* 15 22 29 5

12 19 26

1

8

15 22* 29

7* 14 21 28

4 11 18 25

2

9

16 23 30 6

13 20 27

Воскресенье 5 12 19 26
2
Номер
1
месяца
Календарные
31
дни

9

16 23

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31 7

14 21 28

2

3

4

5

6

29

31

30

31

30

Рабочие
20
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:
при 40-час.
136,0

24

25

26

23

25

152,0

168,0

175,0

135,0

167,0

при 39-час.

132,6

148,2

163,8

170,6

131,6

162,8

при 36-час.

122,4

136,8

151,2

157,4

121,4

150,2

при 35-час.

119,0

133,0

147,0

153,0

118,0

146,0

при 33-час.

112,2

125,4

138,6

144,2

111,2

137,6

при 30-час.

102,0

114,0

126,0

131,0

101,0

125,0

Дни недели

июль

август

сентябрь

Понедельник

6 13 20 27

3 10 17 24 31

Вторник

7 14 21 28

4 11 18 25

Среда

1 8 15 22 29

Четверг

октябрь

ноябрь

декабрь

7 14 21 28

5 12 19 26

2

1

8 15 22 29

6 13 20 27

3* 10 17 24

1

8 15 22 29

5 12 19 26

2

9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9

2 9 16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31*

Пятница

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

Суббота

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Воскресенье 5 12 19 26
2
Номер
7
месяца
Календарные
31
дни
Рабочие
27
дни
Норма рабочего времени
рабочей недели в часах:

9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

8 15 22 29

6 13 20 27

1

9 16 23 30

7

14 21 28
16 23 30

8

9

10

11

12

Год

31

30

31

30

31

366

26

26

27

24

27

300

при 40-час.

184,0

168,0

176,0

176,0

159,0

183,0

1979,0

при 39-час.

179,4

163,8

171,6

171,6

155,0

178,4

1929,4

при 36-час.

165,6

151,2

158,4

158,4

143,0

164,6

1780,6

при 35-час.

161,0

147,0

154,0

154,0

139,0

160,0

1731,0

при 33-час.

151,8

138,6

145,2

145,2

131,0

150,8

1631,8

при 30-час.

138,0

126,0

132,0

132,0

119,0

137,0

1483,0

Примечание:

Для работников, работающих по 6-дневной рабочей неделе с использованием нерабочих праздничных дней и
выходным днём воскресенье:
– переносятся выходные дни 5 января на 5 мая, 23 февраля на 24 февраля, 8 марта на 9 марта (ст. 112 ТК РФ
и постановление Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 875)

Условные
обозначения:

− нерабочий праздничный день
− перенесённый выходной день
* − продолжительность рабочего дня уменьшается на один час
– дополнительные выходные дни (часы) в соответствии с приказом по Обществу
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Профилактика наркомании и токсикомании

Н

аркомания и токсикомания яв‑
ляются одной из самых серьёз‑
ных угроз существованию об‑
щества. Проблема тем страшна,
что человек сам приёмом наркоти‑
ческих веществ уничтожает себя.
Употребление психотропных
компонентов известно с древнего
времени. Для проведения обрядов,
появления галлюцинации жрецы и
шаманы применяли одурманива‑
ющие растения и, как следствие,
общались с духами. Простым лю‑
дям это запрещалось. Способы
изготовления одурманивающих
веществ охранялись, что ограни‑
чило их распространение и убе‑
регло людей. Европейские же на‑
роды ничего не знали о подобных
веществах и только в 17 веке одур‑
манивающие растения были заве‑
зены из Ближнего Востока. Врачи
в древности применяли наркоти‑
ческие составляющие для лечения
душевнобольных и обезболивания.
В то же время они наблюдали, что
приём данных препаратов приводил

к бреду, слабоумию, к рождению
больных детей. Само историческое
название «марихуана» происходит
от португальского слова «марижу‑
анго» – отравитель. Долгое время
наркомания не рассматривалась как
серьёзная проблема, и только в на‑
чале XX века возник вопрос о ме‑
рах борьбы и профилактики упот‑
ребления психотропных веществ.
Развитие транспорта, междуна‑
родная торговля, миграция насе‑
ления, открытость границ сокра‑
тили расстояние между странами,
что способствовало распростра‑
нению наркомании. В недавнем
прошлом существовали и «аптеч‑
ные» наркотики – кодеинсодержа‑
щие лекарства в фармацевтической
рознице продавались свободно и
недорого. В современном общес‑
тве, наряду с потреблением одур‑
манивающих средств раститель‑
ного происхождения, незаконно
синтезируются новые препараты,
курительные смеси – спайсы, ис‑
пользуются средства бытовой хи‑

мии (растворители, клеи), ещё бо‑
лее усугубляя ситуацию.
В 1957 г. Всемирная организа‑
ции здравоохранения определила
наркоманию как «состояние эпи‑
зодического или хронического от‑
равления, вызванного повторя‑
ющимся введением наркотика».
Наркомания возникает в резуль‑
тате употребления средств, за‑
несённых в список наркотиков,
токсикомания – употребление ве‑
ществ, не отнесённых к наркоти‑
кам. Наркотик – химическое вещес‑
тво или смесь веществ, отличное
от необходимых для нормальной
жизнедеятельности, приём кото‑
рого влечёт за собой изменение
функционирования организма и
его возможностей. Наркомания
(токсикомания) характеризует‑
ся непреодолимым влечением к
приёму препаратов, отмечается
тенденция к повышению коли‑
чества принимаемого вещества,
развивается психическая и физи‑
ческая зависимость.

Психическая зависимость харак‑
теризуется навязчивым состоянием
приёма наркотических веществ лю‑
бой ценой, переступая через закон,
мораль, интересы семьи и общес‑
тва. Пристраститься к наркозави‑
симым компонентам можно с пер‑
вой пробы. Испытав хотя бы раз
действие психоактивных веществ,
человек становится его безнадёж‑
ным рабом, и отказаться от него
без помощи медицины уже не мо‑
жет. Наступает физическая зависи‑
мость – состояние организма, выра‑
жающееся в нарушениях физиологии
в случае прекращения употребле‑
ния наркотиков, появляются тя‑
гостные ощущения. Наблюдается
расстройство деятельности различ‑
ных систем: токсическое поражение
печени, сердца, мышечная сла‑
бость. При перерыве приёма нар‑
котиков возникает абстинентный
синдром. Так, например, у герои‑
новых наркоманок дети рождают‑
ся со сформировавшейся наркоти‑
ческой зависимостью, причём уже
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спустя четыре часа после родов у
младенцев начинается самая на‑
стоящая ломка.
Употребление наркотиков встре‑
чается у мужчин и женщин во всех
этнических и социальных груп‑
пах. Особенно это касается глав‑
ной группы риска – молодёжи.
Любопытные, с неустойчивой пси‑
хикой подростки оказываются во‑
влечёнными в наркоманию, что
особенно страшно – угрозе под‑
вергается будущее и настоящее,
отсюда же такие последствия как
ВИЧ‑инфекции, гепатит С, рожде‑
ние больных детей, снижение про‑
должительности жизни.
Борьба с наркоманией ведётся в
первую очередь на законодательном
уровне: предусмотрены жёсткие уго‑
ловные наказания за производство,
перевозку и распространение ряда
наркотических средств.
И если говорить о ситуации с
наркозависимостью на территории
Ямбургского нефтегазоконденсат‑
ного месторождения, то, конечно
же, по сравнению с общероссий‑
скими показателями распростране‑
ния этой проблемы, здесь вопрос не

настолько критичен. Однако есть
эпизоды наркотизации, к сожале‑
нию, и среди работников Общества,
которым, естественно, приходится
оказывать специализированную
дезинтоксикационную помощь в
медсанчасти, что вызывает серьёз‑
ную озабоченность. Эти факты
злоупотребления наркотическими
средствами, пусть и единичные, в
очередной раз подтверждают рас‑
пространённость общесоциальной
проблемы. И увы, несмотря на до‑
вольно жёсткие фильтрационные
системы и барьеры соответствую‑
щих служб, проблема проникнове‑
ние этой общенациональной беды
остаётся актуальной и для вахто‑
вых посёлков Заполярья.
Профилактика этих заболева‑
ний включает большой комплекс
мероприятий, позволяющих преду‑
предить вовлечение людей в упот‑
ребление наркотических веществ.
Огромное значение имеет широ‑
кая пропаганда здорового обра‑
за жизни. Самый доступный спо‑
соб – профилактика наркомании и
токсикомании, создание у подра‑
стающего поколения негативного

отношения к употреблению нарко‑
тиков в образовательных учрежде‑
ниях. В рамках мероприятий дети
и подростки самостоятельно фор‑
мируют мнение о наркотиках, ори‑
ентируясь на предоставленную им
информацию об их разрушающем
влиянии. Родители также формиру‑
ют у детей представление о нормах,
ценностях и опасностях жизни. Хотя
на подростка гораздо большее впе‑
чатление может произвести беседа
с более близким по возрасту род‑
ственником. Постарайтесь объяс‑
нить, что «лёгких» наркотиков не
существует, они лишь «аэродром
подскока» для перехода на более
«тяжёлые». Расскажите, что пси‑
хическая зависимость, развиваю‑
щаяся при курении некоторых ви‑
дов наркотиков, «не отпускает» так
же, как и физическая зависимость
от алкоголя. Покажите подростку
веб‑сайты антинаркотической на‑
правленности, пусть он почита‑
ет реальные истории наркоманов
и посмотрит на фотографии воз‑
можных последствии. Большое
впечатление на детей старшего воз‑
раста производят художественные и

документальные фильмы на эту тему.
Предупредите о том, что всего од‑
ного укола героина достаточно для
формирования пожизненной и стой‑
кой наркомании. Не держите ребёнка
или подростка в информационном
вакууме – он заполнит его из дру‑
гих источников. И не факт, что они
будут достоверными и адекватны‑
ми. Психологи отмечают, что к при‑
ёму психотропных веществ приво‑
дит как отсутствие эмоциональной
теплоты со стороны родителей, так
и воспитание по типу гиперопеки.
Не забывайте, что личный при‑
мер педагогов и членов семьи, де‑
монстрирующий здоровый образ
жизни без алкоголя, сигарет и нар‑
котиков, критическое отношение
и осуждение пагубных привычек,
является одним из самых действу‑
ющих мер по профилактике нар‑
комании и токсикомании у подра‑
стающего поколения.
Александр МАЛЯВКА,
врач – психиатр‑нарколог
поликлиники №  2 МСЧ
Иллюстрации из открытых
источников
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наш досуг

за здоровый образ жизни

ПРОВЕЛИ ВЕЧЕР С УЛЫБКОЙ

праздник
В Новозаполярном состоялись
соревнования по лёгкой атлетике
в зачёт XVI спартакиады среди
работников структурных
подразделений ООО «Газпром
добыча Ямбург» на ЗНГКМ.

Д

Команда «Заполярные ходоки»

В воскресный вечер перед традиционным показом фильма в посёлке
Новозаполярном поклонники популярной игры «Сто к одному»
встретились в кафе «Чемпион». Телешоу с двадцатилетней историей
до сих пор актуально и востребовано зрителями, не приелось, несмотря
на то что ни концепция, ни ведущий с момента возникновения игры
не поменялись. Без интеллектуального напряжения, вооружившись
только чувством юмора, участники новозаполярной версии
«Сто к одному» провели вечер интересно и весело.

Н

а Заполярном месторожде‑
нии игра «Сто к одному» пе‑
реживает второе рождение.
Первые её «сеансы» пришлись
на начало двухтысячных – тогда
повторить антураж телевизион‑
ной версии пытались «кустарны‑
ми» методами, что, впрочем, удо‑
вольствия не убавляло. Примерно
три года назад «Сто к одному» ре‑
шили возродить. Теперь здесь всё
«по‑настоящему»: видеозаставки,
музыкальное сопровождение, ин‑
дикаторы, звуки, характеризующие
правильный и неправильный отве‑
ты. Роль харизматичного ведущего
Александра Гуревича отвели оба‑
ятельной Людмиле Мануйловой,
методисту службы по культурномассовой работе ППО (ЗНКМ).
Она – вишенка на торте: облада‑
ет превосходным чувством юмо‑
ра, чувством меры и такта.
В командах «Шубадуба» и «Заполярные ходоки» по пять человек.

Капитаны достойно представля‑
ют своих игроков, а игроки не ску‑
пятся в комплиментах капитанам.
Участники обеих команд – люди
привлекательные, раскрепощён‑
ные. Хочется болеть сразу за всех.
Игроки отвечают на вопросы,
стараясь максимально прибли‑
зиться к народному мнению, т.е.
буквально угадать ответы, кото‑
рые дали на тот же самый вопрос
предварительно опрошенные люди.
Причём вопросы в принципе не
предполагают, что на них может
быть один‑единственный или логи‑
чески обоснованный ответ. Опрос
заранее проводился работника‑
ми Новозаполярного отдела куль‑
туры – как правило, по телефону.
Затем мнения людей анализиро‑
вались, объединялись по общему
признаку, либо напротив, занима‑
ли отдельную нишу.
После простой, двойной и трой‑
ной игр счёт был в пользу команды

«Шубадуба»: 144 против 135.
Переломный момент случился
в «игре наоборот», когда надо
было угадать самый непопуляр‑
ный ответ. «Какой магазин люди
посещают реже остальных?» –
звучал вопрос. Посовещавшись,
«Заполярные ходоки» решили,
что это «Зоомагазин». Это была
самая нижняя, шестая строчка
таблицы, принёсшая команде не‑
ожиданную, но красивую и впе‑
чатляющую победу – 144:375 в
пользу «Заполярных ходоков».
В «Большой игре» требова‑
лось набрать 150 очков, однако,
несмотря на своевременные и
толковые ответы двух участни‑
ков команды‑победительницы,
угадать самые популярные «на‑
родные» ответы парням не уда‑
лось. Не хватило совсем немно‑
го – 35 голосов.
Впрочем, это не испортило об‑
щего приподнятого настроения от
приятно проведённого вечера. «Заполярные ходоки» получили пода‑
рочные сертификаты от магазина
«Спортмастер» на тысячу рублей,
игроки команды «Шубадуба» –
утешительные призы.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

аже несмотря на то что лёг‑
кая атлетика всегда поль‑
зовалась популярностью у
спортсменов и болельщиков вах‑
тового посёлка, такой ажиотаж в
районе КСК наблюдался впервые.
Тридцать восемь членов команд
плюс их группы поддержки, судьи,
работники отдела культуры, орга‑
низовавшие музыкальное сопро‑
вождение, – итого не менее сотни
человек стали участниками или
свидетелями баталий, развернув‑
шихся посреди рабочей недели.
Отчасти «виноваты» в этом ор‑
ганизаторы, изменившие положе‑
ние о проведении соревнований
по лёгкой атлетике. Если раньше
от каждой команды требовалось
по два спортсмена – мужчина и
женщина, то теперь для легкоат‑
летических забегов стали нужны
трое мужчины и одна женщина.
Двое парней преодолевали ди‑
станцию 400 метров, один – 800
метров. Представительницы сла‑
бого пола бежали 400 метров.
Некоторые подразделения вы‑
ставили не четыре, а пять‑шесть
спортсменов – на удачу: в зачёт
всё равно шли четыре лучших
результата.
– У данных соревнований есть
несколько особенностей, которые
бы хотелось отметить, – гово‑
рит главный судья Константин
Мелега. – Во‑первых, участвовали все восемь команд, а поскольку количество легкоатлетов по положению спартакиады
в этом году увеличилось, соревнования получились массовыми
и зрелищными. Кроме этого, мы
перенесли наши забеги с июля на
август, чтобы избежать дождей, и таким образом приурочили их ко Дню физкультурника.
У нас получился своеобразный
праздник королевы спорта – лёгкой атлетики. И, наконец, третья особенность заключается в
том, что все спортсмены оказались с очень хорошей подготовкой и показывали настолько «плотные» результаты, что
судейской коллегии пришлось несколько раз перепроверять их,
вносить определённые коррективы в подсчёт очков.
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королевы спорта

На старт!

Разминается Алёна Пантюхина

Стремление к победе

Команды‑победительницы

В командном зачёте УМТСиК и
ЯРЭУ набрали равное количество
очков – 52. И только после того,
как судьи сложили общее время
призёров, второе место было от‑
дано команде ЯРЭУ. У УМТСиК –
третье место. А первую ступень
пьедестала почёта в соревнова‑
ниях по лёгкой атлетике заняла
команда СКЗ, опередив соперни‑
ков лишь на одно очко.
В личном первенстве среди жен‑
щин первой стала Алёна Пантюхина
из УЭВП. Её результат ни для кого
не стал неожиданностью (всё‑та‑
ки мастер спорта по биатлону!), а
вот серебряная медаль «нетитуло‑
ванной» Юлии Кораблёвой при‑
несла целых 17 очков в копилку
объединённой команды «УАиМО
плюс ИТЦ». Быстроногая девуш‑
ка, работающая лаборантом в
ИТЦ, второй раз участвует в со‑
ревнованиях по лёгкой атлетике в
Новозаполярном:

– Спортом заниматься люблю,
регулярно посещаю тренажёрный
зал. Я за любое движение и спортивную деятельность. В прошлом году участвовала в подобных
соревнованиях, но даже места не
помню. Если бы сегодня прибежала последней, нисколько бы не расстроилась. Для меня важны личные достижения: я преодолела
себя, смогла, не подвела коллег, не
сошла с дистанции – это главное.
Кульминация соревнований –
забеги мужчин на 800 метров.
«Чемпион всего спорта» Константин
Шаяхметов из НГДУ был первым
в своём забеге. Однако радоваться
не спешил: «Ещё Шакир побежит».
Шакир – это Шакир Кадргулов из
СКЗ. Он стал сильнейшим из муж‑
чин с результатом 2 мин. 15 сек. У
Константина Шаяхметова в итоге
второй результат – 2 мин. 21 сек.
А вот третье место неожиданно для
всех (только не для себя самого!)

занял Вадим Вэлло из УЭВП. Его
время – 2 мин. 29 секунд.
Вадим Вэлло из Антипаюты,
коренной житель ЯНАО. Он за‑
кончил Тюменский нефтегазовый
колледж по специальности «сле‑
сарь по ремонту технологического
оборудования», но пока работает в
компании уборщиком территории.
Скоро исполняется год, как он яв‑
ляется сотрудником ООО «Газпром
добыча Ямбург». Участие в лег‑
коатлетических соревнованиях в
Новозаполярном – его первый опыт.
– В школе и в колледже я занимался единоборствами, участвовал в национальных соревнованиях.
Бегать тоже люблю, хотя у нас в
Антипаюте даже спортивного зала
нет. С удовольствием пользуюсь преимуществами тренажёрного зала
в Новозаполярном. Рабочий день у
меня с 7 часов до 19‑ти, после работы хожу в КСК. Сегодняшним своим
результатом не доволен. Должен был

прийти первым! Ну и что, что заслуженные чемпионы впереди меня?
Даже чемпионов можно обгонять.
Буду тренироваться, чтобы в следующий раз победить, – твёрдо обе‑
щает Вадим Вэлло.
Лёгкая атлетика – девятый вид
спартакиады. Осталось ещё три:
бильярд, гиревой спорт и баскетбол.
Чем ближе к финалу, тем напряжён‑
нее ждут развязки. Бессменный фаво‑
рит спартакиады – НГДУ – с опаской
поглядывает на соперника, который
в последние годы буквально насту‑
пает на пятки. Это команда ЯРЭУ.
Молодые, амбициозные, перспек‑
тивные спортсмены, похоже, всерьёз
решили перехватить лидерство спар‑
такиады. В прошлом году они были
вторыми. В этом идут к победе се‑
мимильными шагами. Интрига со‑
хранится до последней игры.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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«Спортики» вырвали победу у конкурентов
В Ямбурге прошла традиционная летняя любительская эстафета по спортивному многоборью

П

огода, от которой, наверное,
зависело не меньше полови‑
ны успеха мероприятия, в этот
день благоволила участникам сос‑
тязаний: лёгкий прохладный вете‑
рок с Обской губы бодрил спорт‑
сменов, собравшихся у КСК, а
термометр остановился на +8 оС.
Несколько лет назад, как уточнил
один из судей соревнования, инструк‑
тор‑методист участка № 2 ССОР
УЭВП Виталий Раздрогин, «чистую»
легкоатлетическую эстафету, где
мужчины бежали 800, а девушки
400 метров, решили разнообра‑
зить, включив в состязание другие
интересные виды командной борь‑
бы. Так в посёлке понемногу стали
приживаться троеборье и пятиборье.
В этот раз команды преодоле‑
вали пять рубежей, первым из ко‑
торых стал челночный бег между
двумя степ‑платформами. Задание
простое: с максимальной скоростью
несколько раз пробежать между ска‑
мейками, дотронувшись до них ру‑
кой. С этим этапом все справились
без особых усилий, хотя кроссов‑
ки у некоторых участников чуть ли
не дымились на резких разворотах.
Второй этап – прыжки с места –
вызвали бурю эмоций и массу

шуточных комментариев болель‑
щиков. Любители спорта стали
сразу активно обсуждать длину
ног спортсменов и спортсменок,
определяя команду фаворитов.
Кстати, предварительные итоги
по прыжкам подтвердили точность
расчётов местных комментаторов.
Спортсмены друг за другом взле‑
тали над резиновой дорожкой, а
судьи скрупулёзно записывали ре‑
зультаты их приземлений. Именно
здесь единственный раз возник‑
ли разногласия: некоторые атлеты
опрокидывались назад, останавли‑
вая тело руками. Судьи несколько
минут не могли прийти к единому
мнению: засчитывать точку каса‑
ния рук или ног? В итоге победи‑
ли сторонники ног.
Третий этап пятиборья напоми‑
нал бег между скамейками с той
разницей, что нужно было прео‑
долеть дополнительную полосу
препятствий из нескольких лёгких
барьеров, которые нужно было об‑
ежать змейкой. Если девушки вы‑
полняли это упражнение, стараясь
выглядеть грациозно, то парни в го‑
рячке соревнований начали сносить
препятствия, сетуя на то, что они
явно путаются под ногами.

Самым зрелищным, с точки зре‑
ния болельщиков, стал четвёртый
этап, где надо было как можно даль‑
ше кинуть тяжёлый набивной мяч.
Но из положения сидя. Впечатление
было такое, что большинство участ‑
ников никогда прежде этого не де‑
лали. Здесь претензии звучали уже
в основном в адрес спортивного
снаряда, который был очень неу‑
добным, тяжёлым и выскальзывал
из рук. Здесь отличились вахтови‑
ки‑волейболисты. Мяч уверенно
улетел за отметку в 11 метров, за‑
фиксировав рекорд этого этапа.
Слегка подуставшие атлеты на
финишной прямой вышли на ком‑
бинированный рубеж состязаний.
Мужчинам предложили добежать
до расчерченных мелом квадратов
и три раза перевернуть в их грани‑
цах 30‑килограммовую шину от
КамАЗа. Девушкам нужно было
10 раз перепрыгнуть через скакал‑
ку. И у представителей прекрас‑
ной половины жителей Ямбурга,
и у отважных мужчин этот этап
вызвал определённые затрудне‑
ния. Скакалки путались в ногах,
а шины норовили убежать за пре‑
делы спортивной площадки. Но
азарт и здоровый дух острой кон‑

куренции помогли спортсменам с
честью выйти из всех затрудни‑
тельных ситуаций. Под овации и
одобрительные крики болельщи‑
ков состязание по спортивному пя‑
тиборью было завершено.
Сборная команда «Спортики»
буквально вырвала на последних
этапах победу у конкурентов из
УАиМО (серебро) и энергетиков
(бронза), которые шли за ними с
минимальным разрывом.
– Всё было замечательно, – поде‑
лилась мнением девушка из сборной
команды «Спортики» – работница
УЭВП Виктория Чернова, кото‑
рой во время награждения приш‑
лось представлять всю женскую
часть временного союза спортсме‑
нов из различных подразделений. –
Единственная накладка: у нас почти
все ребята не получили своё заслуженное «золото». Им пришлось
срочно вернуться на работу, так
как обеденный перерыв закончился.
Всего в состязаниях приняли
участие семь команд. Больше всего
участников традиционно предста‑
вили УЭВП, УАиМО, СКЗ.
Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора
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