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ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Л ето для газодобытчиков – особая пора. Это время для подготовки производственных объек-
тов к работе в зимний период. Часть запланированных на промыслах мероприятий невозможно 
провести без полной остановки добычи углеводородов. Чтобы процесс поступления голубого 

топлива в центральную магистраль не прерывался ни на минуту, составлен график остановов про-
мыслов Общества «Газпром добыча Уренгой». Всю прошлую неделю такие работы велись на газо-
конденсатном промысле № 22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений.

Фото Михаила САВИНОВА >>> стр. 2-3

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УСПЕШНАЯ РАБОТА

Объединенная первичная профсоюз-
ная организация (ОППО) «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» стала 
обладателем второй премии как 
наиболее успешное объединение по 
итогам работы в 2016 году.

Смотр-конкурс на звание «Луч-
шая профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз» проводится 
ежегодно. Его цель – повышение 
эффективности деятельности про-
фессиональных союзов, выявле-
ние и распространение передовых 
методов и приемов работы по за-
щите социально-трудовых прав и 
интересов его членов, а также по-
вышение престижа объединений в 
компаниях Группы «Газпром».

При подведении итогов кон-
курса учитывались организацион-
но-профсоюзная и информацион-
ная работа, правовая и финансовая 
деятельность, формы участия в 
управлении Обществом и охрана 
труда на производстве. По всем 
вышеперечисленным показателям 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» в 2016 году показала 
высокую результативность.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

НАГРАДА

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ 

В Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Председателя Правления BASF 
SE Курта Бока. 

На встрече были рассмотрены 
вопросы сотрудничества компа-
ний. Отдельное внимание было 
уделено проекту «Северный по-
ток – 2». Отмечено, что проект 
реализуется в интересах европей-
ских потребителей. В настоящее 
время объем импорта российского 
газа странами дальнего зарубежья 
продолжает расти. В частности, в 
Германию в первой половине 2017 
года «Газпром» поставил 26,5 мил-
лиарда кубометров газа – на 16,7 
процента больше, чем за первые 
шесть месяцев 2016 года. Стороны 
подчеркнули важность реализации 
проекта в намеченные сроки.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ

Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Пред-
седатель Совета директоров CNPC 
Ван Илинь подписали допсогла-
шение к договору купли-продажи 
природного газа по «восточному» 
маршруту, заключенному сторона-
ми 21 мая 2014 года.

Церемония обмена подписанными 
документами состоялась в присут-
ствии Президента РФ Владимира 
Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина.

В соответствии с соглашением 
поставки газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири» начнутся в 
декабре 2019 года.

 – Подписание этого докумен-
та – важный этап в реализации 
проекта, к которому «Газпром» и 
CNPC пришли благодаря четким, 
слаженным действиям по обе 

стороны границы. Работа ведет-
ся строго по графику, по «Силе 
Сибири» – даже с некоторым опе-
режением. Российский газ начнет 
поступать в Китай точно в уста-
новленный срок, – сказал Алексей 
Миллер.

КОНТРАКТ ПОДПИСАН

В присутствии Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
между АО «НИПИГАЗпереработка» и 
China Gezhouba Group Corporation 
(CGGC) подписан контракт на выпол-
нение китайской компанией строи-
тельных работ и монтажа установок 
по криогенному разделению газа 
Амурского газоперерабатывающего 
завода (поставщик установок – не-
мецкая компания Linde).

От имени АО «НИПИГАЗпере-
работка» документ подписал 
Председатель Правления  СИБУРа 

Дмитрий Конов, от CGGC – 
Вице- президент Чэнь Сяохуа.

Согласно контракту, CGGC 
является подрядчиком проведе-
ния указанных работ. В качестве 
основного субподрядчика будет 
привлечена российская строи-
тельная компания.

Амурский ГПЗ станет круп-
нейшим в России и одним из 
самых больших в мире предпри-
ятий по переработке природного 
газа. Его проектная мощность со-
ставит 42 миллиарда кубометров 
газа в год. В состав ГПЗ также 
войдет крупнейшее в мире про-
изводство гелия.

Инвестор и заказчик проекта 
строительства Амурского ГПЗ 
– ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» (входит в Группу 
«Газпром»).

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»
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Понедельник, 3 июля, 8 часов 30 
минут. На 22-й газоконденсат-
ный промысел поступает теле-
фонограмма из диспетчерской, 
разрешающая начать остановку 
добычи углеводородного сырья. 
Команда принята к исполнению, 
и персонал приступает к алго-
ритму предписанных действий, 
фиксируя каждый шаг в вахтен-
ном журнале.

Работу газоконденсатных сква-
жин останавливают удаленно, 
прямо из операторной. Вот уже за-
крыты задвижки на кустовых пло-
щадках, выравнено давление га-
зосборных коллекторов ГКП-22 с 
магистральным межпромысловым 
коллектором, понижен уровень в 
буферных емкостях по конденсату. 
Теперь пора еще раз сообщить на 
завод по подготовке конденсата к 
транспорту об остановке насосов 
перекачки газового конденсата. 
Далее следует отсечение линей-
ной части конденсатопровода и 
стравливание давления. 

В это время бригада опера-
торов по добыче нефти и газа, 
обслуживающая фонд скважин, 
выезжает на кустовые площад-
ки, чтобы вручную продубли-
ровать действие телемеханики: 
задвижки, закрытые электро-
приводом, подстраховывает ме-
ханическая запорная арматура, 
переведенная в положение off. 
Это обеспечит полную герме-
тичность и исключит посту-
пление флюидов в газосборные 
коллекторы.

Как только давление на уста-
новке комплексной подготовки 
газа снижено до 25 атмосфер, 
звучит команда сымитировать 
сработку датчиков загазованно-
сти. Факельные краны открыва-
ются, и на мониторе компьюте-
ра высвечивается информация, 

что включилась система про-
тивоаварийной защиты про-
мысла «СПАЗ». Теперь есть 
уверенность, что оборудование 
исправно.

Запорную арматуру возвра-
щают в исходное рабочее по-
ложение, набирается давление. 
Все – осталось нажать на первую 
красную кнопку пульта, которая 
подписана: «УКПГ стоп». Эту 
почетную миссию в 16.00 вы-
полнил заместитель начальника 
Управления по производству 
Рустям Мухетдинов. Проверка 
системы экстренного останова 
завершена. 

Остановку промысла можно 
сравнить со страдой на полях. 
Это время максимально опе-
ративного выполнения целого 
комплекса мероприятий. Специ-
ально для этого часть персона-
ла была переведена на двенад-
цатичасовую схему работы. К 
ним подключились газодобыт-
чики, заступившие на ночное 
дежурство. Они занимались 
подготовкой оборудования для 
проведения технического об-
служивания. 

– За время остановки про-
мысла мы провели гидро- и пнев-
моиспытания трубопровода, 
техническое обслуживание за-
порно-регулирующей арматуры 
на тех участках, на которых мы 
не можем перейти на резервную 
нитку, огнеопасные работы. 
Также проведены плановые ис-
пытания систем противоава-
рийной защиты и систем экс-
тренного останова промысла. 
Мы убедились в их исправности 
и готовности к нештатным 
ситуациям, что гарантирует 
безопасность обслуживающего 
персонала и всей установки в це-
лом, – рассказывает сменный ма-
стер ГКП-22 Наиль Файзуллин, 
который переведен на эту долж-

ность с должности оператора по 
добыче нефти и газа всего месяц 
назад и впервые руководит оста-
новкой промысла. – Приходится 
думать на шаг вперед, чтобы 
все контролировать, ничего не 
упустить из виду. Это очень от-
ветственно, и я рад, что спра-
вился.

Существенная часть работ, 
которые невозможно провести 
без полной остановки производ-
ственного процесса, коснулась 
сферы энергетики. 

– В комплексных трансфор-
маторных подстанциях особое 
внимание уделяется шинам, ко-
торые обеспечивают подвод и 
отвод приходящего напряже-
ния. Мы протянули секционные 
выключатели и шинные мосты. 
Если этого не сделать, токо-
провод может перегреться и 
выйти из строя, – поясняет ин-
женер-энергетик ГКП-22 Сергей 
Алексеев.

Газоконденсатному промыс-
лу № 22 всего восемь лет. Но 

обустройство объекта еще про-
должается. В скором времени 
запланирован ввод в эксплуа-
тацию установок дозирования 
химреагентов. Для этого во 
время останова блоки подачи 
ингибиторов регулирования, в 
частности, метанола, меняют на 
модернизированные, идет пере-
обвязка. Объем работ большой, 
нужно все сделать в кратчай-
шие сроки.  

– По нашей части во время 
останова промысла тоже было 
предусмотрено немало работ: 
по узлу замера учета газово-
го конденсата, по ревизии и 
наладке электроприводных 
задвижек, которые участвуют 
в системе противоаварийной 
защиты и обеспечивают дис-
танционное управление добыч-
ными процессами. Мы стара-
лись сделать все качественно 
и быстро, ведь от нашей опе-
ративности зависят другие 
службы, – говорит инженер по 
контрольно-измерительным 

2

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

стр. 1 <<< 

Сменный мастер по подготовке газа ГКП-22 Наиль Файзуллин

Самый современный промысел Общества «Газпром добыча Уренгой»

Спокойствие обманчиво. На промысле кипит работа
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Как отметил начальник отдела 
охраны окружающей сре-
ды ООО «Газпром добыча 

Уренгой» Дмитрий Лешан, столь 
высокая награда – это заслуга 
и результат труда всех экологов 
предприятия. Руководство Об-
щества держит под постоянным 
контролем выполнение обяза-
тельств, принятых в соответ-
ствии с Экологической политикой 
ПАО «Газпром» и Экологической 

политикой ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», и уделяет серьезное 
внимание природоохранной дея-
тельности, сертифицированной в 
соответствии с международным 
стандартом ISO 14001. 

Добыча углеводородов в ус-
ловиях Крайнего Севера предъ-
являет особые требования к 
производственной деятельности 
Общества. Обеспечение эколо-
гической безопасности для пред-

приятия является приоритетным, 
и сотрудниками ООО «Газпром 
добыча Уренгой» проводится в 
этом направлении большая и 
системная работа. 

Ежегодный смотр-конкурс 
экологических служб и эколо-
гов дочерних обществ прово-
дится с целью повышения эф-
фективности природоохранной 
деятельности ПАО «Газпром». 

Компетентная комиссия изучает 
результаты работы экологиче-
ских служб в масштабах произ-
водственной деятельности пред-
приятий, а также достижения в 
реализации проектов и акций, 
направленных на защиту окру-
жающей среды. 

Роксолана АЛТЫННИК
Фото из архива редакции

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 3

приборам и автоматике ГКП-22 
Иван Пламадяла. 

Еще один непосредственный 
участник событий – двадцати-
трехлетний сменный мастер по 
подготовке газа ГКП-22 Михаил 
Зубков. В должности он всего 
месяц, а уже пришлось руково-
дить сложным технологическим 
процессом по остановке про-
мысла. 

– Мечтал осваивать ачимов-
ские горизонты с самого перво-
го курса техникума. Теперь это 
моя жизнь. Я не только впервые 
увидел весь процесс остановки 
промысла от начала до конца, 
но и руководил сменным персо-
налом. Приятно, что мне до-
верили этот ответственный 
рабочий момент. Вместе с кол-
легами мы провели техническое 
обслуживание кранов газосбор-
ных коллекторов и различных 
систем УКПГ, что в дальней-
шем поможет нам в работе зи-
мой. А лично для меня это стало 
бесценным опытом, – делится 
Михаил.  

Кто-то скажет – как это воз-
можно, такой молодой парень, 
а уже мастер. Но не стоит смо-

треть на годы. Михаил на про-
изводстве хоть и недавно, но 
успел проявить свои ценные 
деловые качества и показать 
перспективность. Смышленый 
молодой специалист – автор 
рационализаторского предложе-
ния, которое принесло предпри-
ятию экономическую выгоду 
в 800 тысяч рублей. Его идея 
усовершенствовать конструк-

цию клапанов низкого давления 
способствовала обеспечению 
безаварийной работы кустов 
скважин. 

На все планово-предупреди-
тельные работы ГКП-22 было 
отведено семь дней, но дружный 
коллектив справился с постав-
ленной задачей гораздо быстрее и 
уже в пятницу, 7 июля, был готов 
к запуску. Начальник цеха Урал 

Хажиахметов отметил слажен-
ную работу персонала промысла 
и поблагодарил газодобытчиков 
за профессионализм и высокую 
степень ответственности.

Сейчас промысел вновь в 
строю и готов к бесперебойной 
работе в зимний период.

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

ГОД ЭКОЛОГИИ

КОГДА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Огневые работы. Идет обвязка станции распределения подачи ингибитора. Специалисты врезают 
изолирующую муфту на газосборный коллектор куста

Стали известны результаты конкурса экологических служб 
и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром» по итогам работы 
в 2016 году. Общество «Газпром добыча Уренгой» удостоено 
первого места в конкурсе экологических служб, а ведущий 
инженер-технолог отдела охраны окружающей среды Уренгойского 
газопромыслового управления Майя КУЛЕШОВА возглавила 
тройку победителей среди специалистов. 

Газодобывающее предприятие прилагает максимум усилий, чтобы 
сохранить экологический баланс в регионе, где ведется производственная 
деятельность. Только в прошлом году было реализовано 58 природоохранных 
мероприятий и проектов
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ

«СЕРЕБРО» – НАШЕ!

В мероприятии приняли участие 22 команды 
из 24 дочерних обществ и организаций га-
зового концерна. Участникам предстояло 

преодолеть подъем по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни, стоме-
тровую полосу с препятствиями и показать свои 
навыки в боевом развертывании мотопомпы.

Вместе с представителями ООО «Газпром 
добыча Уренгой» на пьедестал почета под-
нялись победители соревнований – команда 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и брон-
зовый призер – спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

– В прошлом году мы заняли пятое место, 
а в этом – значительно поднялись в турнир-
ной таблице. И это большой успех! – говорит 
заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти ООО «Газпром добыча Уренгой» Михаил 
Ясинский. – В течение года наши ребята от-
тачивали мастерство, в том числе на учеб-
но-тренировочных сборах в Кургане, проверя-
ли уровень подготовки, участвуя в различных 
соревнованиях. А Павел Кудряшов из Управле-
ния корпоративной защиты и представитель 
УМТСиК Александр Петров выступали за 
честь сборной команды Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на Всероссийских зональных 
состязаниях. Усилий приложили много, поэ-
тому и результат не заставил себя ждать. 

Отличившиеся в Югорске спортсмены 
войдут в сборную команду ПАО «Газпром» 
для последующего участия во всероссий-
ских и международных соревнованиях.

Соб. инф.
Фото предоставлено организаторами

Команда ООО «Газпром добыча Уренгой» 
заняла второе место в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту среди 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». При этом в боевом 
развертывании новоуренгойцы одержали 
уверенную победу. Состязания дружин 
проходили в течение трех дней в Югорске.

«СЮРПРИЗЫ» ПРОШЛОГО ЛЕТА

Одни из многочисленных очагов нахо-
дились вблизи газовых скважин ГП-16 
Уренгойского газопромыслового управ-

ления ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Масштабы и степень опасности были до-
статочно велики, поэтому на борьбу с огнем 
направили работников, входящих в состав 
добровольных пожарных дружин филиалов 
Общества.

Пришлось нарабатывать опыт «на лету». 
Были опробованы различные способы и при-
емы тушения, наиболее эффективные прини-
мались на вооружение. 

Благодаря правильным решениям руковод-
ства и слаженным действиям работников при-
родные пожары не распространились на опас-
ные производственные объекты Общества. 

Вместе с тем ситуация прошлого года по-

могла выявить проблемные места при туше-
нии лесотундровых пожаров.

Так, основной проблемой стало от-
сутствие источников воды вблизи очагов 
огня, сказывалось отсутствие переносных 
мобильных средств тушения. Опыт, выне-
сенный по результатам ликвидации при-
родных пожаров, лег в основу «Программы 
по совершенствованию и оснащению иму-
ществом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
для тушения лесотундровых пожаров на ли-
цензионных участках на 2017-ый и последу-
ющие годы».

Часть мероприятий программы в насто-
ящее время уже выполнена. Так, получен 
доступ к информационной системе дистан-
ционного спутникового мониторинга лесных 
пожаров, позволяющей контролировать в ре-

жиме реального времени места возникнове-
ния возгораний на лицензионных участках, на 
которых осуществляет свою производствен-
ную деятельность ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Выполнены блоки быстросъемных 
емкостей и насосов-мотопомп, предназначен-
ные для установки на вездеходную технику 
для доставки воды в районы, отдаленные от 
естественных источников воды. Приобретены 
и направлены в структурные подразделения 
Общества ранцевые огнетушители – перенос-
ные мобильные средства индивидуального 
тушения. Определена необходимость при-
обретения специализированной вездеходной 
техники для устройства минерализованных 
полос, препятствующих распространению 
огня по тундровой растительности. 

Природа Севера преподнесла газодобыт-
чикам «сюрприз», но опыт, накопленный в 
ходе решения ежедневных трудностей, свя-
занных с добычей голубого топлива, позво-
лил сделать выводы и с честью выйти из сло-
жившейся ситуации. 

Виталий ПАВЛЕНКО, 
ведущий инженер по охране труда УГПУ 

Наверное, даже старожилы Нового Уренгоя с трудом вспомнят столь продолжительное 
и жаркое лето, каким оно выдалось в прошлом году. Тогда лесотундра Ямала оказалась 
во власти многочисленных пожаров – длительных, сильных и обширных. Его последствия 
не обошли стороной ни стада оленей коренных жителей, ни Новый Уренгой, который 
долго находился в плену удушливого смога.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту требуют от его участников выносливости и собранности

Наша команда – призер соревнований
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БЕЗОПАСНОСТЬ 5

УСПЕШНАЯ ТРЕНИРОВКА

По легенде в цехе на установке 
предварительной сепарации 
нефти произошли взрыв и 

пожар. В считанные минуты про-
ведены действия по оповещению 
работников о чрезвычайной ситу-
ации, сформирована доброволь-
ная пожарная дружина и проведе-
ны все необходимые действия по 
эвакуации и сбору всех находя-
щихся на нефтепромысле в уста-
новленном месте «Пункт сбора». 

– Среагировать первым и за-
пустить процесс эвакуации дол-
жен оператор по добыче нефти 
и газа, который находится в 
операторной на технологической  
площадке ЦПС-1. Он оповещает 
о возникновении чрезвычайной 
ситуации, на это отводится 30 
секунд, – пояснил исполняющий 
обязанности начальника цеха 
НП-1Семен Курдюмов. 

Главное – не впадать в панику, 
а действовать четко и слаженно.   
В этот раз на нефтепромысле в 
ликвидации пожара задействова-
но порядка 13 человек из состава 
дежурного персонала. Их задача 
– перекрыть запорную арматуру, 
подготовиться к прибытию по-
жарного расчета и оперативно 
приступить к ликвидации очага 
возгорания.

 – Обязательно должен быть 
создан штаб по локализации и 
ликвидации ЧС, в который вхо-
дят должностные лица объек-
та. Исполняются требования 
инструкции взаимодействия с 
энергослужбами, с   водоканалом, 
службами водоснабжения и так 
далее. Потом всю ответствен-

ность по тушению возгорания 
берет на себя должностное лицо 
пожарной службы, – говорит на-
чальник караула ПЧ-23 Андрей 
Ильинский. 

Организаторы отметили: учеб-
ная тренировка прошла успешно, 
персонал эвакуирован, осущест-
влены мероприятия по «спасе-
нию» людей, локализации аварии 
и ликвидации ее последствий. 
Работники нефтепромысла пока-
зали, что готовы к нештатным си-
туациям. Кроме того, было про-
верено состояние систем связи и 
оповещения.

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

На нефтепромысле № 1 Нефтегазодобывающего управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой» успешно проведены учебные 
занятия по локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасном производственном объекте.

Командир добровольной пожарной 
дружины Сергей Аракелян по 
радиосвязи получает команду о 
встрече пожарного расчета с ПЧ-23

Дорогие наши читатели, уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас стать авторами публикаций нашей новой 

рубрики «Любимые уголки России». Вы можете поделиться с 
нами и со всей читательской аудиторией газеты «Газ Уренгоя» 
рассказами о своей «малой Родине», о любимых и близких серд-
цу местах, где вы всегда отдыхаете душой, или об уголке, где вы 
были пусть даже единожды, но успели восхититься и навсегда 
оставить в своей памяти. Это может быть мегаполис или ма-
ленькая деревушка, курортное местечко или провинциальная 
глубинка, возможно, даже берег любимой речушки, озеро или 
горный пик. Пишите нам, звоните, рассказывайте, делитесь впе-
чатлениями. 

Ждем ваши творческие работы на электронный адрес редак-
ции gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru. Фотоиллюстрации – обязатель-
ны. У нас большая красивая страна, давайте вместе напишем ее 
портрет!

 Коллектив редакции газеты «Газ Уренгоя»

Эвакуация персонала ЦПС-1 в пункт сбора. Такие действия в случае 
чрезвычайной ситуации предписывает план локализации и ликвидации 
аварий на производственных объектах

Руководитель ЧС Семен Курдюмов записывает в чек-лист сотрудников 
нефтепромысла Василия Войнова, Василия Цепилова и Андрея Лукъянцева 
в качестве работников аварийно-восстановительной бригады по 
ликвидации нештатной ситуации 
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В юго-восточной части Ямало- 
Ненецкого автономного окру-
га, в бассейне крупной реки 

Таз, находится один из самых 
малонаселенных районов округа 
– Красноселькупский. Он состо-
ит всего из четырех поселков, но 
при этом по площади превосходит 
территории почти семидесяти го-
сударств мира. До недавнего вре-
мени считалось, что именно здесь 
находится географический центр 
Российской империи.

От Нового Уренгоя до Красно-
селькупа 270 километров. Правда, 
асфальтированной дороги сюда 
нет. Попасть в эту точку земного 
шара можно по зимнику, на пароме 
или же на вертолете, как это сдела-
ла делегация Общест ва «Газпром 
добыча Уренгой». С высоты 
птичье го полета мы любовались 
восхитительными ландшафтами 
зеленой тундры, щедро усыпанной 
«блюдцами» озер. Через полтора 
часа взору открылся вид на судо-
ходную реку Таз, на берегу кото-
рой расположилось небольшое 
село с ярко-красными крышами 
домов. Видимо, местные архитек-
торы постарались спроектировать 
здания в соответствии с топогра-
фическим названием. 

В северной глубинке прожива-
ют пять тысяч человек. Это одно 
из немногих мест Крайнего Севе-
ра, которое еще слабо затронуто 

процессом нефтегазового освое-
ния и в значительной степени 
сохранило первозданную приро-
ду и традиционный образ жизни 
коренного населения. Поэтому 
День рыбака для селькупов – са-
мый любимый и важный празд-
ник. Его с размахом отмечают 
и профессиональные рыбаки, и 
любители.  

По сложившейся традиции на-
родные гуляния проходят на на-
бережной реки-кормилицы. Здесь 
можно понаблюдать за соревно-
ваниями по национальным видам 
спорта. Если вы никогда не виде-
ли состязания по прыжкам через 
нарты или перетягиванию палки, 
непременно впечатлитесь коло-
ритом и стремлением участников 
продемонстрировать максимум 
ловкости, силы, выносливости. 

В этом году День рыбака в 
Красноселькупе совпал с Все-
российским днем семьи, любви и 
верности. Организаторы провели 
конкурс «Кочевая семья», а также 
подготовили для сельчан темати-
ческие развлечения. Каждый мог 
принять участие в акции «Ро-
машковое счастье» и получить в 
подарок бумажный цветок, сим-
вол праздника, с позитивными 
напутст виями на лепестках. Не-
мало было желающих и потрени-
роваться в изготовлении семей-
ных оберегов на мастер-классе. 

Главное событие праздника 
– конкурс «Красноселькупская 
рыбалка». За первенство в нем, 
несмотря на дождь, порывы вет-
ра и злых комаров, боролись де-
вять команд, в каждой по пять 
человек. Еще три рыбака заяви-
лись на конкурс в личном зачете. 
Два часа они закидывали удочки, 
призывая на помощь духа реки, в 
надежде на солидный улов.

– Мы с друзьями постоянно 
принимаем участие в этом кон-
курсе. В прошлом году повезло 
занять второе место. Сегодня 
вновь взяли спиннинги в руки, 
но погода сильно помешала кле-
ву. Наш общий улов – всего две 
небольшие щучки, которые мы 
подарили одной девушке. Вооб-
ще же здесь водятся еще окунь, 
сырок и язь. В прошлом году мне 
удалось поймать восьмикило-

граммовую щуку. Вкусная была, 
– вспоминает один из конкурсан-
тов Антон Чебак. 

– Это моя первая рыбалка. Я 
поддалась всеобщему настрое-
нию и решила научиться обра-
щаться с удочкой. Пару раз пой-
мала сама себя на крючок, поняла, 
что рыбалка – это не так-то 
просто, как кажется. Рыбка мне 
сегодня не попалась, зато моим 
уловом стала лопата, – весело 
рассказывает о своих приключе-
ниях новоявленная рыбачка, а по 
специальности докумен товед му-
зея Оксана Круглова.

– Рыбалка для меня – это ни с 
чем не сравнимое удовольствие. 
Возвращаясь домой с большим 
уловом, я чувствую себя добыт-
чиком и настоящим мужчиной, 
– говорит о любимом увлечении 
еще один участник соревнова-

6

РЫБНЫЕ МЕСТА ЯМАЛА
ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному 
строительству Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр 
Неудахин  вручил денежный сертификат первому заместителю главы 
Красноселькупского района Геннадию Буряку

Красноселькуп с высоты птичьего полета Хранительница культурного наследия селькупов Венера Тетерина

Делегация Общества «Газпром добыча Уренгой» посетила село 
Красноселькуп, где поздравила местных жителей с Днем рыбака, 
который традиционно отмечается в июле. Газодобывающую 
компанию и администрацию Красноселькупского района 
связывают крепкие деловые и дружеские отношения, которые 
способствуют рациональному использованию богатств Севера. 
Вот и теперь новоуренгойские гости приехали на праздник 
не с пустыми руками. Денежный сертификат на 300 тысяч 
рублей, переданный Обществом «Газпром добыча Уренгой», 
станет хорошей подмогой социально-экономическому развитию 
села, в частности, рыбной отрасли.
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ний по рыбной ловле Андрей 
Комаров.

Улов взвесили и объявили по-
бедителей. Специальными дип-
ломами отметили самого удачли-
вого, самого молодого и самого 
старшего рыбака, которым ока-
залась шестидесятидвухлетняя 
Марта Федорова. Приз вручили 
даже в номинации «Самая ма-
ленькая рыбка». В личном пер-
венстве лучшим рыбаком был 
признан Иван Антонов. 

– Родом я из Красносельку-
па, но последнее время здесь не 
живу. Приехал навестить роди-
телей и попал на праздник. Мне 
повезло сегодня выловить более 
трех килограммов «живого се-
ребра», как иногда называют 
богатство речной фауны, и по-
бедить в соревновании. Очень 
доволен результатом, – радуется 
главный герой праздника Иван.     

– У нас, селькупов, любовь к 
рыбалке в крови, поэтому де-
фицита в конкурсантах нет. У 
каждого настоящего рыбака 
есть специальное снаряжение, 
свои любимые места и особен-
ная наживка. А еще многие из 
них суе верны. Считается, что 
больше всего везет новичкам, 
а если бросить в реку монетку, 

это привлечет удачу, и будет хо-
роший клев. Все наоборот, если 
наспех готовиться, взять рыбу 
с собой на реку или посчитать 
пойманные хвосты до сматыва-
ния удочек – это плохие приме-
ты, – поясняет Мария Селиди, 
руководитель литературно-дра-
матургической части Центра до-
суга и народного творчества. 

Говорят, что настоящий ры-
бак не тот, кто поймал рыбу, а 
кто сумел ее приготовить. Вот и 
на празднике в Красноселькупе 
устроили кулинарный конкурс. 
Прямо на берегу реки Инна Си-
кулина – сотрудница дома реме-
сел, облаченная в национальную 
одежду, приготовила большую 
кастрюлю ароматной ухи из язя. 
Она говорит, что самая вкусная 
уха получается из щекура. Жен-
щина сетует, что он, как и нельма 
с муксуном, нынче не ловится в 
Тазе, как это было в ее детстве. 
Хозяйка щедро угощает всех пер-
вым блюдом и, радуясь похвалам, 
напоминает, что с картошкой го-
товится рыбный суп, а уха состо-
ит из рыбы, воды, соли, специй, 
зелени и головки лука. 

Ирина Пудова – еще одна кон-
курсантка. По профессии она 
экономист, а не повар, но нагото-

вила из речных даров столько де-
ликатесов, что те еле умещаются 
на большом столе. 

– Из рыбы можно пригото-
вить миллион блюд: строгани-
ну, малосол, пирог, лепешки с 
икрой, растегаи, уху, пельмени, 
котлеты. Ее можно закоптить, 
засушить, посолить, пожарить, 
зафаршировать. А еще я приду-
мала свой оригинальный рецепт 
и назвала его северная долма 
– это дробленная рыба, завер-
нутая в листья крапивы и запе-
ченная в духовке, – перечисляет 
свои воплощенные кулинарные 
фантазии Ирина.

На празднике присутствовало и 
немало детворы. Для них органи-
заторы подготовили свои забавы. 
Малыши с удовольствием «ры-
бачили» магнитными удочками в 
небольшом бассейне, отгадывали 
загадки, играли с ростовыми кук-
лами… Подростки же вместе со 
взрослыми выступали на сцене, 
демонстрируя бережное отноше-
ние к селькупскому народному 
творчеству. Особенно впечатлил 
национальный обряд с бубнами. 

В честь профессионального 
праздника нескольким рыба-
кам-промысловикам за многолет-
ний добросовестный труд были 

вручены благодарности главы 
района. 

Предоставили слово и гостям 
из Нового Уренгоя. Заместитель 
генерального директора по ре-
монту и капитальному строи-
тельству Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Александр 
Неудахин поздравил рыболо-
вецкие династии с праздни-
ком и вручил администрации 
Красноселькупского района де-
нежный сертификат. Эта мате-
риальная помощь способствует 
социально- экономическому раз-
витию села, в котором оно очень 
заинтересовано, и в частности, 
рыболовецкой отрасли. 

Красноселькуп запомнился 
душевностью и гостеприимством 
местных жителей; их способ-
ностью искренне радоваться и 
умением веселиться; а еще – мело-
дичностью национальных песен 
и размеренным течением жизни, 
сильно отличающимся от город-
ских скоростей. В такой уютный 
уголок хочется вернуться, чтобы 
вновь ощутить близость к приро-
де и почувствовать гармонию.  

Ирина РЕМЕС
Фото автора 
и Галины ГРИБОВОЙ

Настоящая уха, приготовленная с любовью Инной Сикулиной

Решающий поединок по перетягиванию палки. Кто же сильнее?

Знатный рыбак Иван Антонов – победитель соревнований в личном первенстве

Юные рыбачки
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8 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Несколько последних дней 
лента официального ин-
тернет-сообщества детско-

го оздоровительного комплек-
са «Морская звезда», где этим 
летом вновь отдыхают дети 
новоуренгой ских газодобытчи-
ков, пестрила грустными сооб-
щениями. Вторая лагерная смена 
приближалась к завершению, а 
значит, придется расстаться со 
ставшими родными вожатыми, с 
новыми друзьями, с шикарным 
морским воздухом и Черным мо-
рем… Пришло время собирать 
чемоданы и возвращаться домой. 
Трогательные слезы расставания, 
обещания никогда не забыть чу-
десные деньки, проведенные в 
лагере, фото на память… 

Впрочем, не успел авиаборт 
из Краснодара с юными пассажи-
рами приземлиться в аэропорту 
Нового Уренгоя, как от меланхо-
личного настроения не осталось 
и следа. Мальчишки и девчонки 
торопились отыскать среди мно-
гочисленных встречающих своих 
родных и попасть в их соскучив-
шиеся объятия. В ожидании по-

лучения багажа в зоне прилета 
были слышны восторженные воз-
гласы от радости встречи с близ-
кими. Родители тут же засыпают 
дочек и сыночков вопросами: 
«Как отдохнули? Понравилось 
ли в лагере? Теплое ли море?» 
Впрочем, ответ очевиден. Он 
читается в счастливых детских 
глазах, в сиянии загорелой кожи, 
в демонстрируемых на телефоне 
селфи…

– Мои девчонки ездили в «Мор-
скую звезду» в прошлом году и с 
большим удовольствием отпра-
вились  туда этим летом. Млад-
шая – не очень общительная, и 
я думала, ей будет тяжело, но 
вожатые смогли найти к ней 
подход и все в итоге было заме-

чательно. Из рассказов дочек я 
поняла: им там было интерес-
но. Сказали, что вкусно кормили. 
Вернулись довольными, – говорит 
Марина Варчак.

Второй смене «Морской звез-
ды» с погодой повезло гораздо 
больше, чем первой, поэтому дет-
вора смогла вдоволь поплавать в 
Черном море.  

Увлекательные экскурсии на 
Анастасьевские поляны, к водо-
падам, в Сочи-парк; разноплано-
вые мероприятия, подготовлен-
ные вожатыми педагогического 
отряда «Камушки»; откровенные 
вечерние «свечки»; азарт спор-
тивных состязаний – каждый ре-
бенок привез из солнечной Куба-
ни свои особенные впечатления 

от отдыха. Лягут ли они в основу 
традиционного сочинения «Как я 
провел лето», а потом забудутся 
или запомнятся на всю жизнь? В 
любом случае, впечатления эти 
позитивные, а значит, пошли на-
шим детям на пользу!

Сегодня в Туапсинский район, 
к месту летнего оздоровитель-
ного отдыха, отправилась третья 
партия новоуренгойской детво-
ры. Им, как и предыдущей сме-
не, предстоит на три недели оку-
нуться в атмосферу беззаботного 
счастья. В «Морской звезде» для 
этого уже все готово!

Ирина РЕМЕС
Фото с сайта 
ДОК «Морская звезда»

Вчера, 13 июля, после 
трехнедельного отдыха 
в детском лагере 
«Морская звезда» в Новый 
Уренгой вернулись более 
сотни ребят. Детская 
оздоровительная кампания, 
организованная Обществом 
«Газпром добыча Уренгой», 
уже давно стала традицией. 

ГОСТЕПРИИМНАЯ «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

На зарядку становись!

Под теплым южным солнцем

Совместное творчество сближает


