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антивирусная защита

рано расслабляться – Ковид не побит
Тема коронавируса перестала быть главной новостью России и мира. Но проблема не перестала существовать.
К сожалению, начинают сбываться прогнозы по ухудшению эпидемиологической обстановки с начала осени.
Очевидно, что профилактические ограничения в ближайшее время полностью сняты не будут.
ЗАГЛЯНУТЬ В ГАЗОПРОВОД
На Анерьяхинской площади
ЯНГКМ проводят внутритрубную
диагностику
стр. 2

прикоснуться к истории
В новоуренгойском музее
открылась выставка
«Мангазея – первый русский
город сибирского Заполярья»
стр. 4

Строительство инфекционного госпиталя в Новом Уренгое вышло на финишную прямую

В

ЯНАО режим повышенной готовности очередной раз продлён – теперь до 1 ноября.
В регионе сохраняются прежние ограничения и предписания. В Новом
Уренгое продолжается строительство ковидного госпиталя на 200
коек. В настоящий момент дефицита лечебных мест в городе нет,
но сама болезнь не стала протекать
легче, она по-прежнему смертельно опасна.

Для нашего предприятия, специфика работы которого связана
с масштабными перевахтовками
персонала, ситуация как в целом
по стране, так и в ключевых населённых пунктах является объектом пристального внимания.
В частности, работники Общества
в Новом Уренгое с 1 октября вновь
перешли на дистанционный режим – примерно так же, как это
было весной.

«В округе, как и по всей стране, на протяжении последних дней
отмечается увеличение числа новых случаев COVID-19 по сравнению с показателями конца лета. Это обязывает нас сохранить
ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности. Вводить новые ограничения пока нет оснований. Дефицита
коек в округе нет, почти 22 % коечного фонда в больницах свободны. При этом дополнительные мощности, развёрнутые в пиковые периоды, сейчас закрыты. Их можно вернуть в строй в любой момент».
Татьяна БУЧКОВА, руководитель оперштаба ЯНАО

Профилактика ковида продолжается и в вахтовых посёлках. Смена
персонала происходит с обязательным прохождением обсервации – это
сегодня главный и самый эффективный метод защиты вахтовых объектов от заболевания, но не единственный. Все прежние рекомендации по
ношению масок, социальному дистанцированию и запрету на массовые собрания сохраняются.
Ситуация на предприятии в
целом находится под контролем.
Заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Обществе
под председательством главного
инженера – первого заместителя
генерального директора Виктора
Моисеева продолжаются в еженедельном режиме. Предпосылок для
того, чтобы сворачивать его работу, сейчас нет. Ковид ещё не побит.
Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

фильм! фильм! фильм!
Документальная лента, созданная
работниками предприятия,
вошла в шорт-лист
кинофестиваля «Вертикаль»
стр. 5

вадим бованенко –
вечно молодой, вечно рьяный
Рассказываем о судьбе
выдающегося геофизика
по случаю его 90-летия
стр. 6-9
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на газовых промыслах

Юрий Гладков рассказывает о том, как проходит запуск аппаратов для обследования газопровода.
На фото – профилемер в приёмочном устройстве

Заглянуть внутрь газопровода
Линейно-эксплуатационная служба газопромыслового управления регулярно обследует газопроводыколлекторы, чтобы проверить, нет ли нарушений формы и механических повреждений стенок, дефектов
коррозионного происхождения, трещин в сварных соединениях. В конце сентября работники участка
по эксплуатации межпромысловых газопроводов и газораспределительных станций ЛЭС ГПУ совместно
с подрядчиками приступили к плановой внутритрубной диагностике на Анерьяхинской площади
Ямбургского месторождения.
Газ с Анерьяхинской площади
после предварительной обработки поступает на УКПГ-4 по трём
подземным газопроводам-коллекторам. В эксплуатации они не так
давно, но профилактика никогда
не повредит. В 2020 году все три
нитки были включены в план работ по внутритрубной диагностике.
– Данная процедура позволяет оценить состояние газопроводов-коллекторов, найти возможные критические и некритические
дефекты и принять меры по их
устранению, – рассказывает заместитель начальника ЛЭС ГПУ
Виктор Исаев.
Работники линейно-эксплуатационной службы занимаются внутритрубной диагностикой уже семь
лет. В прошлом году с помощью
специального оборудования, которое предоставляет подрядная
организация, на Ямбургском месторождении обследовали семь газопроводов-коллекторов. В результате на одном из них выявили ряд
дефектов, и участок трубы протяжённостью полтора километра
заменили. В этом году план такой же – проверить семь газовых
магистралей.
Для обследования одного газопровода специалисты пускают по
трубе поочерёдно пять устройств.

– Протяжённость газопровода
здесь около 23 км. Согласно графику проводим по одному пропуску в
день. Вчера выполняли очистные работы внутренней полости газопровода, для этого пропускали скребок
очистной с калибровочным диском и
магнитный поршень. Сегодня у нас
был пропуск профилемера. Завтра
планируем пропустить дефектоскоп продольного намагничивания.
Потом поперечного, – перечисляет старший мастер участка по эксплуатации межпромысловых газопроводов и газораспределительных
станций ЛЭС ГПУ Юрий Гладков.

Задача первых устройств – хорошо очистить трубу от различных отложений, загрязнений и
посторонних предметов. Следом
за ними в дело вступает профилемер. Он предназначен для выявления геометрических повреждений
газопровода и оценки проходимости дефектоскопов.
– Где-то могут быть вмятины,
гофры или отводы, которые затрудняют прохождение дефектоскопических снарядов. Профилемер может
протиснуться в любое затруднённое
место, а дефектоскоп уже нет, –
объясняет инженер-электроник

Максим Воротников снимает показания возле камеры приёма

ООО «Научно-производственный
центр «Внутритрубная диагностика» Максим Воротников.
На заключительных этапах обследования идёт непосредственное обнаружение и регистрация
дефектов. Трубу буквально сканируют вдоль и поперёк. С помощью
дефектоскопов продольного и поперечного намагничивания определяют виды, размеры и местоположение дефектов. Навигационный
модуль в них, как в космических
аппаратах, поэтому узнать координаты повреждённых участков трубы, если таковые имеются, не составляет труда.
– Дефектоскопы у нас различаются по конструкции. Первый –
продольного намагничивания. Он
выявляет коррозионные дефекты, потерю металла. А второй –
поперечного намагничивания. Он
выявляет трещины, – продолжает Максим Воротников.
Специалисты внимательно следят за передвижением приборов по
газопроводу. Участок протяжённый – 23 километра, поэтому между камерами запуска и приёма выставили несколько промежуточных
постов. Такой мониторинг позволяет определить скорость движения
очистных поршней и дефектоскопов и вообще сам факт прохождения участка. Хотя случаев, чтобы
приборы застряли в трубе, в ямбургской практике не было.
Всю собранную информацию в
дальнейшем расшифруют и проанализируют. Этим займутся представители «Научно-производственного
центра «Внутритрубная диагностика». По итогам обследования они
выдадут заключение о состоянии
газовых магистралей и безопасности их дальнейшей эксплуатации.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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энергоэффективность

Газпром требует точности
в планировании энергосбережения
Летом 2020 года ПАО «Газпром» получило сертификат на соответствие
системе энергетического менеджмента (СЭнМ) требованиям стандарта
ISO 50001:2018. ООО «Газпром добыча Ямбург» активно участвовало
в подготовительном этапе и сертификационном аудите. Промежуточные
итоги года и новые решения в работе предприятия обсудили
на профильном совещании в сентябре.

Больше трёхсот

Работа коллектива нашей компании
в подготовке к получению сертификата была положительно отмечена
вышестоящим куратором направления – заместителем председателя правления ПАО «Газпром»
Олегом Аксютиным (см. врезку).
– Как и в прежние годы в нашем
Обществе материально поощряются те, кто принимал активное
участие в мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности, – рассказывает
начальник технического отдела
администрации Алексей Агеев. –
По результатам 2019 года в этом
списке больше 300 работников.

Управленческий тюнинг

Получение сертификата – завершение
важной процедуры, серьёзная веха,
но далеко не конец большой работы
по управлению энергоиздержками.
Новый документ можно считать эволюционной надстройкой СЭнМ –
элементом процесса непрерывного
совершенствования. Унификация и
единообразие в вопросах сбережения ресурсов в Газпроме проводится не столько для получения международного сертификата, сколько
для более тщательного и эффективного планирования.
В горизонте трёх лет, например,
Газпром предписывает ежегодное
сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при
осуществлении производственной
деятельности на 1,2 % до 2022 года
включительно. Остальные планы
каскадируются, исходя из указанных параметров, в виде конкретного количества сэкономленных
кубометров газа, киловатт электричества и калорий тепла по дочерним обществам, а дальше – и
по структурным подразделениям.

Держаться в рамках

– После получения сертификата
были внедрены два важных нововведения, которые касаются и нашего Общества напрямую, – объясняет заместитель начальника
технического отдела администра-

ции Дмитрий Яхонтов. – Во-первых,
в положения основных производственных подразделений были добавлены соответствующие пункты о
том, что необходимо руководствоваться «энергосберегающей» политикой, аналогичными уточнениями дополнены должностные
инструкции множества задействованных работников – от заместителей генерального директора до инженеров в подразделениях.
Во-вторых, с 2021 года достижение плана по энергосбережению
входит в КПЭ (ключевые показатели эффективности) большинства
производственных подразделений.
Важный нюанс – отрицательным
результатом считается не только невыполнение плана более чем
на 5 %, но и незапланированное
перевыполнение более чем на 5 %.
Очевидно, что подобное решение
призвано улучшить качество планирования в дочерних обществах
и структурных подразделениях.
Говоря иначе, если в плане подразделения стоит годовая экономия
ресурса в 100 единиц, то результат
будет засчитан лишь при фактическом исполнении от 95 до 105.

Строго по плану

А отклонения встречаются. Причём,
как правило, в большую сторону.
В сентябре прошло плановое
заседание секции научно-технического совета ООО «Газпром добыча Ямбург» под председательством
главного инженера – первого заместителя генерального директора
Общества Виктора Моисеева по вопросам реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности структурных
подразделений и внедрения СЭнМ.
Там, в частности, подводились официальные итоги за первое полугодие.
И местами выполнение планов «люфтит» – где-то экономия больше ожидаемой, где-то меньше. С 2021 года
подобные отклонения от плана будут сказываться на КПЭ.
Николай РЫБАЛКА
Фото с сайта ПАО «Газпром»

Благодарность от куратора
В середине сентября в адрес генерального директора Общества
Олега Арно поступило письмо от заместителя Председателя
Правления ПАО «Газпром», начальника Департамента Олега
Аксютина:
– Уважаемый Олег Борисович, – говорится в письме, – в соответствии с поручением Председателя Правления А.Б. Миллера международной компанией BUREAU VERITAS Certification успешно
проведена сертификация с международной аккредитацией UKAS
(Великобритания) о соответствии системы энергетического менеджмента ПАО «Газпром»
требованиям стандарта ISO
50001:2018.
Учитывая большой вклад специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург» в успешное прохождение сертификационного
аудита и высокую имиджевую
значимость проведённой работы для ПАО «Газпром» как глобальной энергетической компании, выражаю Вам и Вашему
коллективу благодарность.
Предлагаю поощрить работников администрации дочернего общества и его филиалов,
принимавших непосредственное участие в сертификаци- Тот самый сертификат
онном аудите, особо отмечая соответствия системы
вклад специалистов техничес- энергетического
кого отдела как Центра ответ- менеджмента ПАО «Газпром»
ственности за энергоэффек- международному стандарту
тивность.
ISO 50001:2018
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благотворительность

Новоуренгойское начало.
Вариант «Газпром добыча ямбург»
2 октября в Новом Уренгое в МБОУ «Специальная (коррекционная) школа № 18»
состоялось торжественное открытие шахматной гостиной. Проект реализован
при финансовой поддержке Общества

В

мероприятии приняли участие
школьники и педагоги образовательного учреждения, а также представители ООО «Газпром
добыча Ямбург».
В коррекционной школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. По мнению педагогов, игра в шахматы и шашки
будет способствовать повышению
самооценки ребят, развитию памяти и внимания. Для удобства детей
в шахматном уголке расположили
напольные, настольные и настенные доски.

Товарищеская партия

После официальной части ученики сыграли первые товарищеские поединки – друг с другом и с
приглашёнными гостями.
– На уроках дети порой неусидчивы, но вот именно игра в шахматы позволяет это исправить – они
становятся более дисциплинированными. Плюс ко всему – ребята
очень любят эту игру, – отметила директор школы № 18 Наталья
Гусева.
Елена ВЛАДИМИРОВА
Фото Николая АНДРЕЕВА

Здесь можно сыграть в напольные, настольные и даже настенные шахматы

Можно
в городском музее
прикоснуться
к Мангазее
29 сентября в Новом Уренгое при поддержке ООО «Газпром добыча
Ямбург» открылась выставка «Мангазея – первый русский город
сибирского Заполярья». Проект реализован совместно салехардским
музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского
и Новоуренгойским городским музеем изобразительных искусств.

Никита Перцев, научный сотрудник музейно-выставочного комплекса
имени И.С. Шемановского открыл выставку холостым выстрелом
из ручницы – дульнозарядного ружья прошлых времён

Примерно так выглядела Мангазея

Экспозицию составили более 300
подлинных археологических предметов XVII века, рассказывающих о первых русских поселенцах ямальской земли. В их числе
предметы вооружения и бытовой
утвари, фрагменты лыж, ритуальные фигурки коней, средневековая
русская азбука, шахматные фигуры, посуда, обувь, предметы косторезного, кузнечного и ювелирного
дела, деревообработки четырёхсотлетней давности.
– Открытие выставки, посвящённой Мангазее, – значимое
событие и для музея, и для всего города, – отметил на торжественном мероприятии исполняющий обязанности главы Нового
Уренгоя Андрей Воронов. –
Я много читал об этом исчезнувшем городе с загадочной судьбой,
и мне даже удалось побывать на
том месте, где он раньше нахо-

дился. Благодаря организаторам
теперь у всех новоуренгойцев
есть уникальная возможность
притронуться к артефактам,
которые археологи извлекли на
свет, сохранили и отреставрировали. За это им большое
спасибо!
Также на выставке представлены информационные стенды о
просветительском проекте «Тайны
Мангазеи», который реализуется
при поддержке компании «Газпром
добыча Ямбург». Его цель – раскрыть забытые страницы истории
Русской Арктики, популяризовать
наиболее интересные географические, природные и туристические
объекты Ямала, продемонстрировать достижения культуры северных народов.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Получили пять дипломов
29 сентября в новоуренгойской городской администрации
службе по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Ямбург» вручили награды
регионального этапа конкурса «МедиаТЭК»

В

сероссийский конкурс проводится с целью стимулирования
роста профессионализма сотрудников энергетических компаний в
области информационной деятельности, донесения до населения информации о проектах развития топливно-экономического комплекса.
Организатором «МедиаТЭК» является Министерство энергетики РФ.
По итогам регионального этапа ССОиСМИ нашего Общества
заняла первое место в номинации
«Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК» за проект в области информационной политики
в социальных медиа.
Ещё три первых места в номинациях «Энергоэффективность и энергосбережение», «Социальная экологическая инициатива» и «Новая
энергия для страны и развитие ТЭК»
присудили корпоративной газете
«Пульс Ямбурга» за рубрики об

энергосбережении, антивирусной
защите от COVID-19 и инновационной технологической политике
предприятия.
В номинации «Социальная экологическая инициатива» серебро корпоративному изданию принёс проект «Наша Победа. Моя история».
Все проекты-победители прошли на федеральный этап конкурса «МедиаТЭК», где будут представлены экспертному совету, в
составе которого руководители
крупнейших федеральных деловых средств массовой информации, факультетов журналистики
российских высших учебных заведений, представители органов
государственной власти, эксперты в области топливно-энергетического комплекса.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

В ближайшее время фильм можно будет посмотреть на официальных
аккаунтах Общества в социальных медиа

Покорили Сибирь.
Пора покорить Москву
Документальный фильм «Волок Ерофея Хабарова»,
созданный работниками ООО «Газпром добыча Ямбург»,
вошёл в шорт-лист кинофестиваля «Вертикаль-2020»

Л

ента рассказывает об экспедиции «Тайны Мангазеи»,
организованной ямальским
отделением Русского географического общества при поддержке нашего предприятия. Пятеро энтузиастов на моторных лодках весной
2019 года прошли более 500 километров по рекам, озёрам, болотам и
волоку из села Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа
в село Туруханск Красноярского
края, повторив путь русских первооткрывателей Восточной Сибири
из Мангазеи в Новую Мангазею.
Всего в финал конкурса «Вертикаль» вышли тридцать три работы документалистов из семи стран:
России, Австрии, Германии, Канады,

Словакии, США, Швейцарии. Показ
фильмов-финалистов пройдёт в середине октября в Москве. Тогда же
состоится подведение итогов и награждение победителей в различных номинациях.
Московский международный
кинофестиваль «Вертикаль» проводится с 1998 года и является старейшим и крупнейшим в России и
СНГ фестивалем приключенческого кино. Каждый год он собирает
лучшие отечественные и иностранные ленты, посвящённые поискам,
путешествиям и экстремальным
видам спорта.

ей сертификат на онлайн-курсы
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Саше Телешкову пока о высшем
образовании думать рано – ему исполнилось всего десять. Поэтому

от газодобывающего предприятия в этом году он получил велосипед и защитную экипировку для
безопасности.

Тимофей ЯДАМЕНКО
Фото Данила ХУСАИНОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

У нас праздник –
и мы дарим подарки
Первого октября представители компании «Газпром
добыча Ямбург» поздравили с днём рождения подшефных
детей предприятия – Аню Лисицу и Сашу Телешкова

Р

ебята первыми появились на
свет в Новом Уренгое, когда
Общество отмечало знаковые
даты – 20-летие и 25-летие с момента образования. С тех пор компания взяла над ними шефство и ежегодно поздравляет с праздниками.

Ане Лисице в этом году исполнилось 15 лет. Весной она прошла конкурсный отбор и поступила
в «Газпром-класс» новоуренгойской гимназии. Чтобы помочь девочке получить ещё больше полезных знаний, Общество подарило

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Николая АНДРЕЕВА
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Вадим Бованенко –
человек, оставивший след на карте
5 октября 2020 года исполняется 90 лет со дня рождения Вадима Дмитриевича Бованенко. Его фамилию
слышали почти все, кто работает в газовой отрасли. В честь него названо гигантское месторождение
на полуострове Ямал – один из флагманов Газпрома. Но что за фамилией? Какая судьба, какой характер?
Его вдова – Сильвия Леонидовна Матвеева – присутствовала на запуске Бованенковского месторождения.
Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин на фото рядом с ней выглядят совсем молодыми. Всё-таки больше
полувека прошло с тех пор, как Вадим Бованенко писал письма супруге, в которых обращался к ней –
«зеленоглазая»… В кино главный герой не может умереть в середине фильма. Но у жизни – другие правила.

Бованы XIX века

Вадим Бованенко с женой в Болгарии, 1964 год

Про источники
В 2008 году работники Госархива ЯНАО начали сбор личных документов Вадима Бованенко. Информации о нём имелось немного. Архивисты завязали переписку со вдовой геолога. Они убедили
её передать документы и письма из семейного архива в государственный на вечное хранение. Кроме того, массив был дополнен воспоминаниями самой Сильвии Матвеевой. Фонд Вадима
Дмитриевича Бованенко был открыт в Госархиве ЯНАО в 2011 году.
Цитаты в тексте представлены по публикации «Воспоминания
С.Л. Матвеевой о В.Д. Бованенко…» из журнала «Отечественные
архивы» (№ 2 от 2019 года), авторы и составители – Н.П. Головина,
Л.В. Соломина.

Бованенковское месторождение в
повседневной речи часто сокращают до лаконичного и хлёсткого – Бованы. Забавно, но именно
так называлась и деревня к югу от
украинского города Канев, откуда
родом был отец Вадима – Дмитрий
Бованенко.
Такой деревни на современных
картах больше нет – её территория
давно стала частью города.
Дмитрий Бованенко родился в
Бованах в 1899 году. После окончания церковной школы пешком
дошёл до Киева, окончил вуз и работал заведующим кафедры политэкономии политеха. С женой он познакомился там же, она училась на
экономическом факультете.
В 1930-м у них родился первенец – Вадим Бованенко. В 1937-м
семья ждала второго ребёнка, но
отца арестовали. Статья 58-я, «политическая». Дочку Светлану отец
семейства так и не увидел. В 1941
году Бованенко-старший умер в заключении где-то в районе Магадана.
Реабилитировали его лишь четырнадцать лет спустя.
В том же злополучном 41-м году
Ида Яковлевна, жена «врага народа»
и урождённая Бернштейн, с двумя
детьми вынуждена была оставить
Киев. Военное время семья провела в Свердловске. Упомянутое
выше клеймо долгое время мешало наладить жизнь.
– Моим воспитанием занимался Вадим… – вспоминала младшая
сестра Светлана. – Жили мы очень
плохо. Часто были голодными.

Баскетбольный
роман

После войны они переехали в
Москву. Мать с трудом нашла работу в столице. Жили в коммуналке, в одной комнатке. Вадим учился
хорошо, занимался спортом – играл в баскетбол.
Он достаточно легко поступил
в нефтяной институт на специальность «геофизика». Тогда было не
очень понятно, что это такое – но

огромный конкурс говорил за себя:
специальность в стране была востребована. Бованенко и здесь хорошо учился, а в сборной по баскетболу института выполнял роль
капитана. Спорт помогал ему и зарабатывать. Стипендию он отдавал
матери, а сам окончил судейские
курсы и участвовал в состязаниях
как арбитр – за гонорар.
Благодаря оранжевому мячу
Бованенко познакомился и со своей будущей женой – Сильвией. Она
училась в соседнем вузе – институте цветных металлов и золота, сама
выступала за женскую сборную.
В конце четвёртого курса динамовцы предложили Вадиму перейти в основной состав, то есть
профессионально продолжать спортивную карьеру. Но он не оставил
геофизику.
После окончания вуза в 1954
году Бованенко отправился по распределению на Крайний Север, а
Сильвия – в Пятигорск.
Молодые люди расстались, но продолжили свой роман по переписке.
Благодаря тем письмам из Сибири
можно восстановить быт и настроение первых сибирских лет молодого геолога.

«Но люди неплохие»

Вадим Бованенко – не сухой заучка, живущий лишь работой. Он
любит комфорт, рестораны, интересную литературу, живые беседы.
И даже в суровых условиях не отказывается от маленьких радостей.
Пишет Вадим иронично. Чувствуется влияние Ильфа и Петрова,
чьё творчество он хорошо знал
и жаловал. Вот его впечатление
о Тюмени 1954 года, где он был
проездом по пути на первое место
работы:
«Город паршивый. Две асфальтированные улицы. Два кинотеатра. Ресторан «Сибирь» по типу
чайной и городской сад, состоящий из сквера, танцевальной площадки и уборной. Но люди неплохие. Это видно хотя бы по тому,
что в выходные полгорода пьяны в
стельку. (…) Но я уеду в Берёзово,
может там приятнее. Я уже знаю,
что Берёзово – нормальный сельский районный центр. Есть кино,
столовая и библиотека. До конца
сентября – пароходом, зимой –
самолётом можно добираться. Работать буду по договору.
Работать зимой, а летом – или писать в Тюмени отчёт, или ехать в
партию к югу от Тюмени».
Таёжный посёлок Берёзово, что
в западной части ХМАО, славился
тогда громким открытием.
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Иртышу на теплоходе «Ленинский
комсомол». Оба впервые побывали в Салехарде как туристы. Скоро
судьба приведёт их в столицу ЯНАО
как постоянных жителей.
Вадим продолжает мотаться по
Сибири: Тюмень, Берёзово, полевая работа. Жена окончательно
оставляет юг России и перебирается к нему.
В 1957 году Вадим Бованенко –
уже начальник сейсмической партии Берёзовской комплексной геолого-разведочной экспедиции.

В 1953 году рядом с ним было
почти случайно обнаружено газовое
месторождение – первое в Сибири.
Информации о недрах остро не хватало, ставка делалась на нефть, желательно поближе к Тюмени, где
есть цивилизация и железная дорога. Но скважины под Тюменью
все как одна оказывались «сухими». И пример Берёзова намекал,
что нужно идти на север.
На север двигался и Бованенко.

«Я захандрил»

По пути из Тюмени в Берёзово он,
например, остановился в Тобольске.
Оттуда пишет будущей жене:
«Теперь третий день загораем
в Тобольске. (…) Мы уже знаем город так, как будто в нём родились.
Лежим в гостинице и изнываем от
скуки. Надо бы идти в столовую
в порт, но там портовые грузчики пьют спирт и дерутся. Не хочется. Пароход послезавтра, и
надо ещё завтра доставать билеты. В Берёзово я из наших ребят
еду пока один. Заключил договор и
еду, а делать там, очевидно, нечего, работать начнут только через
полтора-два месяца. В Берёзове
экспедиция в стадии организации,
работают только строители и
одна промысловая геофизическая
партия на бурящихся скважинах.
Хотят, чтобы я переходил к ним
совсем. Но я не знаю, есть много за
и против. Если соглашусь, то придётся обложиться книгами и конспектами и осваивать новую специальность – каротаж».
Бованенко начал карьеру в
должности инженера-геофизика
Берёзовской геофизической экспедиции. И достаточно скоро его назначают руководителем. Хотя первое время он тому и противится.
Тогда геологические организации развивались быстро, если
имелись намёки на успех, события часто происходили лавинообразно, организации появлялись
на карте, как грибы. Быт и удобства далеко не всегда успевали за
размахом геологической работы.
Бованенко пишет, что дел очень
много, некогда читать, заниматься спортом, письмами и отдыхать:
«Мы с Володей (коллега – Ред.)
договорились писать через день по
два письма (у нас у каждого около двадцати адресатов), и пока
не напишем письма, не бриться.
Но, походив пять дней небритыми, плюнули на это дело, купили
пачку открыток и пишем раз в месяц по открытке. У меня большой
список литературы на этот год, а
читаю я очень мало, всё некогда».

Бон, ЗиЛ, сын

Конец 1950-х, Вадим Бованенко – уже начальник сейсмической партии
Берёзовской комплексной геолого-разведочной экспедиции

Молодому начальнику первое
время сложно. Организационной
работы без края, и куча проблем –
сезон торопит, рабочие подводят,
инженеры застряли в пути из-за непогоды, оборудования не хватает.
В очередном письме Бованенко
сокрушается:
«От всех этих дел я захандрил.
Бросить всё захотелось страшно.
Потерял веру в то, что мы сможем
хорошо работать, и мечтаю, чтобы меня отпустили из начальников
партии. Если бы меня освободили
от должности начальника, и работать мне спокойно интерпретатором, я был бы очень доволен».
Но постепенно дела налаживаются, возвращаются силы, возвращается оптимизм. Удивительно,
но находится время и на командировки, и на новые знания, и даже
на спорт – Бованенко как играющий тренер выступает за областную команду в Спартакиаде

народов РСФСР в Новосибирске.
Четвёртое место!

Любовь и «Ленинский
комсомол»

По итогам первого года разлуки
влюблённым стало ясно, что отпуск вместе не провести, как ни
планируй.
И Сильвия решила приехать к
Вадиму. Без предупреждения. Из
Минеральных Вод до Берёзова она
добиралась шесть дней.
– Дом я нашла, долго стучала.
Но никто не открывал. Потом
оказалось, что дверь не была заперта. В Берёзове в то время не
принято было запирать дома.
Я была страшно уставшая после
столь долгих перелётов, прилегла
и тут же уснула. Так что удивление Вадима я проспала, – вспоминает Сильвия Матвеева.
Через две недели они устроили
свадебное путешествие – по Оби и

Трудности и долгая разлука лишь
укрепили семью Вадима и Сильвии.
Работа по-прежнему продолжает
занимать молодого геолога. Он не
просто руководит, но и изобретает.
С коллегой Александром Шмелёвым
сконструировал сейсморазведочный бон, чтобы партия разведчиков могла передвигаться по рекам.
Позже они доработали агрегат, сделав его сухопутным. За изобретение получили по медали и по холодильнику «ЗиЛ». Примерно тогда
же семья Бованенко ждала первенца. И это в начале нового полевого сезона!
– 31 мая Вадим отвёл меня в
роддом, первого июня я родила, а
третьего июня Вадим, посмотрев через окно на сына, последним катером помчался догонять
свою партию. Так что встречали меня из роддома наши друзья.
Но друзья тоже скоро разъехались
по партиям, и я осталась абсолютно одна. Вот здесь я окончательно поняла, что такое суровый Север, – вспоминает Сильвия
Матвеева.
Вадим вернулся из полей только в сентябре, после чего его стремительно перебросили в Салехард.
Семью туда удалось перевезти лишь
в конце года.

Призраки 501-й стройки

Не только геолог, но и изобретатель! Вместе с коллегами Бованенко
сконструировал сейсморазведочный бон, за что получил в награду
медаль и холодильник «ЗиЛ»

В Салехарде Вадим Бованенко получил назначение – главным геофизиком Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции.
– Экспедиция существовала пока
только на бумаге. Базы фактически не было. Имелась только контора, размещавшаяся в отремонтированном бараке, оставшемся
от так называемой 501-й стройки, – вспоминает Сильвия Матвеева.
В 1961 году столь молодого специалиста (Бованенко всего 31 год)
назначают руководителем всей
Ямало-Ненецкой комплексной геолого-разведочной экспедиции.

>>> стр. 8
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памятная дата

То самое фото, которое было упомянуто в начале материала. 2012 год. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию Бованенковского
месторождения. На переднем плане – Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, вдова Вадима Бованенко Сильвия Матвеева
и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин

Вадим Бованенко –
человек, оставивший след на карте
стр. 7 <<<

Первое крупное месторождение в
регионе было открыто год спустя –
в 1962-м. Неподалёку от нынешнего села Газ-Сале зафонтанировала
первая газовая скважина Ямала –
на будущей карте гигантов появилось Тазовское месторождение.
Хотя поначалу и велика была
роль случайностей, но работа геологоразведчиков мало походила на
игру в рулетку. Это был строгий
систематичный поиск, составление карт, методичное прочёсывание недр, прослушивание методами сейсморазведки, дальнейшее
бурение. На результат работал огромный промышленный комплекс,
целый холдинг, говоря современным языком, деятельность которого охватывала нетронутые просторы субарктического пояса. Кроме
основной работы в первое время
нужно было с нуля всё это организовать и запустить.
Тогда же Вадим Бованенко вступил в партию. Это решение далось
ему непросто.
– В Берёзове боролись за высокие надои молока. Там была небольшая молочная ферма. Ктото из начальства решил, что чем
меньше коровы спят и в это время

жуют, тем больше они будут давать молока. И чтобы заставить
коров не спать, райком партии постановил, что все члены партии
должны ночью по очереди дежурить и будить коров. После этого события Вадим сказал, что он
вряд ли вступит в партию, – вспоминает Сильвия Матвеева.
В Берёзове для него существовала только разведочная партия. В Салехарде он вступил в
коммунистическую.

Начальник
друга космонавта

В то же время Бованенко, молодой и энергичный, не теряет бодрости, легко сходится с людьми,
ценит юмор, приглашает друзей
домой, слушает Окуджаву, цитирует Симонова. Он близок духом
к тем шестидесятникам, какими их
сейчас помнят. Весёлые, открытые
люди, чуждые официоза и лишней
строгости.
Простой пример из трудовой
атмосферы экспедиции.
В 1964 году в космосе побывал
медик Борис Егоров. И один из геофизиков предприятия Лев Альперович
(он, кстати, приложил руку к открытию Тазовского, Заполярного,

Новопортовского, Уренгойского,
Юбилейного, Ямбургского месторождений) бегал в тот день по всем
кабинетам и с пылом рассказывал,
что он-то с Егоровым лично не
только знаком, но и в горы ходил.
– На следующий день на одной
из камералок появилась табличка
«Музей друга космонавта». В комнате появились экспонаты: кружка, из которой пьёт друг космонавта, стул, на котором сидит друг
космонавта, волос из шевелюры
друга космонавта, – вспоминает
Сильвия Матвеева. – Вадим с юмором отнёсся к этой шутке.
Впрочем, когда «прикола ради»
подчинённые назначили одного из
геофизиков-карьеристов начальником, подделав документ и подпись
Бованенко, то в адрес шутников последовали выговоры.

Авария в карьере

Хозяйство разрасталось. В 1964 году
экспедицию преобразовали в профильный трест – Ямалнефтегазразведка. Вадим Бованенко остался руководить реформированной
структурой, которая отвечала за
огромный геологический маховик
региона, только-только начавший
набирать обороты.

Спешка ли, нехватка опыта, некачественное оборудование – можно долго гадать и рассуждать, что
стало причиной, но вслед за открытиями часто следовали и аварии. За них наказывали.
– В феврале 1965 года случилось
сразу два фонтана. Один – в районе
Тарко-Сале на Пурпейской скважине Р‑101, второй – на Тазовской
скважине, – пишет в воспоминаниях Сильвия Матвеева.
И если второй заглушили быстро,
то первый полыхал почти полгода. Пламя поднималось в высоту
за сотню метров, за сутки сгорало
до 10 миллионов кубометров газа.
На месте буровой вырос огромный
кратер. Заглушить фонтан удалось
лишь невероятными усилиями, организовав наклонное бурение и задавив поток под землёй.
Так было открыто Губкинское
месторождение и подломлена карьера самого Вадима Бованенко.
Его фактически понизили в должности – до заместителя главного
геофизика Тюменского геологического управления. Дали квартиру в Тюмени, быстро решили бытовые вопросы.
– Вадим ходил потерянный.
Кабинетная работа с девяти до
шести – это был не его стиль. Он
привык работать на грани человеческих возможностей по 12-16 часов
в сутки, решать глобальные задачи,
мыслить масштабно. Здесь было всё
не так, – пишет Сильвия Матвеева.
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памятная дата
Отступление в Пакистан

Начальник Главтюменьгеологии
Рауль-Юрий Эрвье предложил сменить обстановку, видя, что Вадим
Бованенко не находит себе места.
– Он помог Вадиму быстро
оформиться на работу в Пакистан
главным геофизиком проводимых
там геофизических работ. Эрвье
понимал, что только полная смена обстановки поможет Вадиму, –
вспоминает Сильвия Матвеева. –
Второго января 1966 года мы уже
были в Пакистане. Поражало здесь
всё. (…) После Севера условия были
идеальные.
Жили и работали дружно. При
посольстве организовался товарищеский круг, занимались спортом, играли даже в КВН, смотрели кино, выписывали «толстые»
журналы. Бованенко увлёкся подводной охотой.
В конце 1968 года у него заканчивался контракт на Ближнем
Востоке, и он с семьёй планировал вернуться на Тюменский
Север. Там каждый год открывали десятки новых месторождений.
И Бованенко хотел вновь окунуться в родную стихию.

Пушкинский возраст

– 24 июня 1968 года было самое обычное воскресенье. С утра поехали на

Вадим Бованенко очень любил читать. Нередко его можно было застать, погружённым в очередную книгу

море. Но летом все водоросли из глубины прибивало к берегу, и море становилось похожим на густой суп, купаться уже было нельзя. Тем более
нельзя было охотиться. Мы немного погуляли вдоль берега и поехали
домой. Дома Вадим законсервировал своё подводное ружьё. Я была
счастлива. Вечером поехали в посольство в кино. Абсолютно ничего

не предвещало беды, но она пришла.
Ночью Вадиму стало плохо, приехал
врач, очень долго делали искусственное дыхание. Официальный диагноз – тромб, – пишет Сильвия
Матвеева, – Вадим ни разу в жизни не был на больничном и никогда
ни на что не жаловался.
Похоронили геолога в Москве.
Ему было 37 лет.

Бованенковское месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам газа.
Богатство его природных кладовых изначально оценивалось в 4,9 трлн кубометров

Память
и памятники

Бованенко не успел получить ни
больших наград, ни серьёзных
регалий. Бо́льшая часть открытий
произошла уже после его отставки. Но месторождения Тазовское,
Заполярное, Новопортовское и
«злосчастное» Губкинское – открыли при нём.
В мире молодых и дерзких разведчиков, первопроходцев, не боявшихся риска и опасностей, горящих на работе, его внезапная
смерть стала шоком.
Геофизики решили увековечить
его имя и назвали в честь друга и
коллеги одну из перспективных
структур к северу от Салехарда.
В 1971 году на этом месте было
открыто крупнейшее месторождение полуострова, также названное Бованенковским.
С тех пор появились улицы, названные в его честь, есть отраслевая премия для студентов, в РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
в 2015 году открыта именная аудитория в честь геологоразведчика.
Когда в 2012 году с Бованенковского месторождения был подан
газ, вдова Вадима Бованенко присутствовала на торжестве, её встречали как почётного гостя. Годом
ранее Сильвия Матвеева записала историю своего мужа-геолога.
Заканчивался текст такими словами:
– Хочется, чтобы о нём помнили. Может, мои воспоминания
этому помогут.
Николай РЫБАЛКА
Фото из открытых
источников
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будьте здоровы!

Мало бросить курить. Важно бросить навсегда
– Большинство опрошенных плохо осведомлены о том, какие последствия для здоровья имеет курение.
– 31,01 % (218 человек) опрошенных уже
имели опыт отказа от курения более шести
месяцев, но вновь вернулись к вредной привычке (наиболее частые причины – поход в курилку за компанию, курение после употребления алкоголя).
– 8,96 % (63 человека) опрошенных заявили, что от курения они не планируют когдалибо отказываться, аргументируя, что оно им
нравится, это стиль их жизни.

Как помочь избавиться
от зависимости

По признанию Всемирной организации здравоохранения, табачная интоксикация является
в настоящее время ведущей устранимой причиной смерти для современного человека. В мире
происходит 90 % смертей от рака лёгких, 75 % от хронического бронхита и 25 % от ишемической
болезни сердца, которые обусловлены курением. Именно поэтому меры по снижению
распространения курения табака признаны наиболее перспективным направлением профилактики
хронических неинфекционных заболеваний, увеличения продолжительности и качества жизни.
В среднем потери потенциальных лет жизни в
трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертью из-за курения, у мужчин
составляют девять лет, у женщин – 5,6 года.
Важно отметить, что в последнее время в целом ряде исследований было показано: и пассивное курение, и регулярный контакт с табачным дымом из окружающей среды могут также
существенно увеличивать риск развития определённых форм злокачественных новообразований у некурящих лиц.
Единых официально утверждённых рекомендаций по прекращению потребления табака и лечению табачной зависимости в настоящее время в России нет.

Курит каждый третий

В 2017-2019 годах в рамках периодических медицинских осмотров мной проводилось исследование распространённости зависимости от курения табака среди работников ООО «Газпром
добыча Ямбург».
Для проведения мониторинга была разработана анкета-опросник, которая позволяла выяснить необходимые сведения (возраст, пол,
стаж курения, количество выкуриваемых в сутки сигарет, режим курения, были ли попытки
отказа от вредной привычки, почему произошёл срыв, есть ли сейчас желание отказаться
от сигарет и так далее).
Было опрошено 2 104 работника (в том числе
832 женщины). Из них имели зависимость от
курения табака 703 человека (в том числе 112
женщин), что составляло 33,4 % от общего количества опрошенных (женщины – 13,5 %, муж-

чины – 46,5 %). Эти цифры в целом не сильно
отличаются от общероссийских. Согласно данным последнего опроса, в нашей стране курит
32 % граждан. Вредной привычке в большей
степени подвержены мужчины (48 % – фактически каждый второй).

Что показало анкетирование

– Курение в рабочее время чаще встречается среди сотрудников тех специальностей, занятость на которых носит неравномерный характер («есть перерывы для перекура»), либо
есть возможность курить непосредственно на
рабочем месте (например, в кабине автомобиля). Опрошенные из этой категории отмечают,
что дома курят реже.
– Доступность мест для курения и отсутствие порицания этой вредной привычки со стороны руководителей многие из опрошенных
называют поводом для «дополнительных перекуров» на работе.
– Работники филиалов, где на территории запрещено курение (например, по причине взрывопожароопасности), а специальные места для
этого находятся на удалении (ГПУ, НГДУ), отмечают, что на работе курят намного реже, чем
дома. А иногда и вовсе в рабочее время воздерживаются от употребления табака.
– 24,04 % (169 человек) опрошенных высказали пассивное желание отказаться от курения
(«надо бы бросить курить»), но ничего не делают в этом направлении.
– 12,52 % (88 чел.) опрошенных регулярно
пытаются отказаться от курения или снизить
количество выкуриваемых сигарет в сутки.

Целью исследования была разработка программы профилактики табачной зависимости.
С учётом научных и эмпирически полученных
данных важными пунктами такой программы,
на мой взгляд, могут стать следующие.
– Усиление адресной работы по информированию о вреде курения. Личные беседы
с врачом более эффективны по сравнению с
лекциями или наглядной агитацией. Научные
данные свидетельствуют о том, что совет врача достоверно повышает показатели воздержания от курения.
– Доступность врачебной помощи. По возможности проводить первый приём пациента
сразу же в процессе периодического медосмотра, а не предлагать явиться в другое время.
Исследования показали, что приемлемость лечения для пациента увеличивается, если препятствия для него минимальные. Например,
если лечение откладывается и предлагается в
отдалённом месте, только 10 % или менее курильщиков сделают первый шаг в этом направлении. При этом треть пациентов, как правило,
включается в легкодоступное лечение.
– Необходимость акцентировать внимание
на мотивацию к отказу от курения табака руководителей филиалов и структурных подразделений. Места для курения следует сделать
менее доступными, использовать административный ресурс, чтобы создать максимум препятствий для возможности покурить.
– Зачастую люди с зависимостью от курения табака не обращаются к наркологу, а просят о помощи в отказе от курения врачей терапевтического профиля. Курящим необходимо
помнить о достаточно большой длительности
заместительной терапии табачной зависимости, поскольку ранняя её отмена или неадекватно низкие дозы препаратов приводят к скорому рецидиву.
Часть этих идей реализовывалась в 20172019 годах (адресная работа с пациентами,
раздача печатных материалов, работа с терапевтическим звеном). В результате сейчас мы
наблюдаем снижение доли табакозависимых
среди осматриваемого контингента.
Елена ГОРДИЕВСКИХ,
врач – психиатр-нарколог
поликлиники № 2 МСЧ
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пожарная безопасность

Согреть и не сгореть
Из года в год по одним и тем же причинам возникают пожары
в домах, квартирах и общежитиях. В очередной раз замечая
в средствах массовой информации сводку пожарной хроники, многие
из нас думают: «Ну уж со мной-то такого никогда не случится».
Так почему же горят дома? Может быть, потому, что мы сами
недостаточно серьёзно задумываемся о своей безопасности.

Забытая зажжённая горелка, перегоревшая проводка, неисправные электроприборы, детские
шалости, непотушенная сигарета – вот основные причины бытовых пожаров.

Но в осенне-зимний период появляется ещё одна причина – желание согреть своё жилище. Для
этого несознательные граждане
используют самодельные или неисправные обогреватели, печное

отопление без принятия мер предосторожности, а также оставляют зажжёнными газовые горелки
на кухне – всё это ежегодно приводит к пожарам, в которых сотни людей теряют имущество или гибнут.
Поэтому снова и снова пожарные
напоминают: применяйте только качественные и сертифицированные
обогреватели в заводском исполнении. Если ваш аппарат неисправен,
лучше его заменить. Согласитесь,
если ваш дом сгорит, экономия от
собранного вручную обогревателя или использования неисправного будет весьма сомнительной.
Обогревателем нужно пользоваться с учётом мер предосторожности, а именно:
– внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, особенно раздел допустимых параметров тока для питания прибора.
Убедитесь, что обогреватель подходит по этим параметрам;
– устанавливайте отопительный
прибор на безопасном расстоянии
от занавесок и мебели;
– не помещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. Не ставьте на провода тяжёлые предметы (например,
мебель);
– не используйте обогреватель в
помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать

электрообогреватель в захламлённых и замусоренных комнатах;
– следите за состоянием отопительного прибора: вовремя ремонтируйте разболтавшиеся или
деформированные штекеры, при
необходимости замените их на новые. Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может
воспламениться;
– не оставляйте без присмотра
включённые электрообогреватели, не развешивайте на них вещи
для просушки;
– при использовании домашнего обогревателя сначала включите
его в сеть, а затем производите настройку температурного режима.
Убедитесь, что штекер вставлен в
розетку плотно;
– не прикасайтесь к прибору
мокрыми руками, особенно находясь в мокрой одежде и обуви;
– не позволяйте детям играть с
такими устройствами.
И помните, что даже самый экономный домашний обогреватель создаёт приличную нагрузку. Поэтому,
включая его в сеть, от которой уже
работают компьютер, телевизор и
стиральная машинка, нужно быть
готовым в лучшем случае остаться без электричества.
Юрий ВИНОГРАДОВ,
старший инспектор отделения
профилактики пожаров
ПЧ-28

газпром – детям

Спортивный сезон открыли пловцы
Отчёт об успехах воспитанников ДЮСШ «Ямбург» в сентябре
Фейерверк медалей

Первыми в новом тренировочном
году детско-юношеской спортивной школы «Ямбург» соревновательный сезон открыли пловцы. С 22 по
24 сентября в Салехарде проходили чемпионат и первенство ЯмалоНенецкого автономного округа по
плаванию. Было разыграно сорок
комплектов медалей в 22 дисциплинах. За лидерство боролись 85
ямальских спортсменов.
В составе сборной Нового Уренгоя успешно дебютировали воспитанники ямбургской школы – Алина
Насырова, Владимир Потапов и
Дмитрий Герасименко.
В личном зачёте первенства
ЯНАО наши ребята завоевали пять
золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали. Также у них
есть призовые места в чемпионате

округа – три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Кроме того, в составе новоуренгойской сборной юноши из ДЮСШ
«Ямбург» взяли золото в эстафетном
плавании 4х100 вольным стилем, показали второй результат в комбинированной эстафете 4х50 и эстафете
4х50 вольным стилем.

Наша гордость

Выпускник отделения «Плавание»
ДЮСШ «Ямбург», мастер спорта
Данил Закожурников продолжает
карьеру, выступая в составе сборной Уральского государственного
горного университета.
Недавно он отличился на
VII Всероссийской летней универсиаде, в рамках которой с 26 по 29
сентября в Екатеринбурге проходили соревнования по плаванию.

Выступая в составе сборной университета, Данил Закожурников завоевал золото и серебро в эстафетном плавании. А на дистанции 100
метров на спине наш выпускник
стал бронзовым призёром.
Летняя универсиада является
одним из масштабных спортивных
мероприятий в России. Студенты,
аспиранты и выпускники 20192020 годов очной формы обучения
из двадцати девяти вузов нашей
страны принимают участие в этом
спортивном празднике. В программу соревнований входят тринадцать
дисциплин: бадминтон, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание,
регби, самбо, спортивное ориентирование, тхэквондо и шахматы.
Администрация ДЮСШ «Ямбург»
всегда следит за успехами своих

Данил Закожурников с медалями
универсиады

выпускников и вместе с ними радуется новым победам. Спорт стал
неотъемлемой частью их жизни,
а они сами – примером для юных
новоуренгойцев!
Ирина ДУДАРЕВА,
инструктор
по спортивно-массовой работе
ДЮСШ «Ямбург»
Фото предоставлено
автором
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была война, была победа

Сохраняя традиции, отдавая дань памяти
В адрес Общества поступило письмо от министра энергетики Российской Федерации Александра Новака:
– Благодарю ООО «Газпром добыча Ямбург» и лично генерального директора Олега Борисовича
Арно, – говорится в письме, – за
активное участие в конкурсе детского рисунка организаций топливно-энергетического комплекса «Энергия Великой Победы»,
бережное отношение к сохранению традиций и уважению
памяти предков, искренность
работ, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, которые помогли
нашему проекту стать особенно
ярким!

Такие конкурсы способствуют тому, что в нашей стране будут стремительно приумножаться и развиваться общий уровень
культуры, исторической памяти,
творческие традиции организаций
топливно-энергетического комплекса, создаваться благоприятные условия для эстетического и
нравственного воспитания новых
поколений, основанные на преемственности, уважении к истории нашей Родины и чувстве благодарности Воинам-победителям.
Желаю вам дальнейших успехов, творческих побед, счастья и
благополучия!

Конкурс детского рисунка «Энергия Великой Победы» был организован Министерством энергетики Российской Федерации и проходил нынешней весной. В нём принимали участие дети сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса России.
Географический охват – все федеральные округа нашей страны.
От каждого дочернего предприятия ПАО «Газпром» было по
три кандидата. Всего же на суд жюри поступило более тысячи
ста работ. Победители определялись путём народного голосования на сайте конкурса – энергияпобеды.рф.
Всего было четыре возрастных категории – 5-6 лет, 7-9 лет,
10-12 лет, 13-15 лет. Ребята, рисунки которых набрали наибольшее количество голосов, получили памятные подарки.
Здесь вы можете увидеть рисунки юных художников, которые представляли Общество «Газпром добыча Ямбург». И хотя
их имён нет в списке победителей, само участие в таком конкурсе достойно уважения.

«Курское сражение» (Дмитрий СИРОТИН, 15 лет)

«Куда уходит детство...» (София КАСАЕВА, 12 лет)

«Долгожданная встреча... Победа!» (София СЁМКИНА, 8 лет)
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