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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Шесть часов утра. Чека-
ня шаг и точно испол-
няя команды слесаря по  

КИПиА Управления автомати-
зации и метрологического обе-
спечения Общества Сергея Се-
ребренникова как разводящего 
командира, экономист Управле-
ния аварийных и ремонтно-вос-
становительных работ Павел 
Ситников в паре с представите-
лем Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских 
отложений Валентиной Гарька-
вой, в военной форме и с вин-
товками наперевес, заступают 
первыми в караул к Вечному 
огню. Вахта началась. Ровно 
через час ребят сменит другая 
пара газодобытчиков. И так – 
до глубокой ночи: «Пост сдал!», 
«Пост принял!»…

– Когда ты стоишь в карауле, 
тебя охватывает чувство от-
ветственности. Проникнуться 
атмосферой помогают военная 
форма сороковых годов и ору-
жие в руках. Я несла свою вахту 
с чувством глубокой благодар-
ности к подвигу солдат, кото-

рые первыми встали на защиту 
нашей Родины от захватчиков. 
Было приятно видеть, как но-
воуренгойские семьи с детьми 
приходили к Вечному огню, что-
бы возложить цветы. Это было 
от чистого сердца, без акции, 
без громких слов… Трогатель-
но наблюдать, как старатель-
но маршировал строй детсадов-
цев с цветами в руках, чтобы 
почтить память героев войны, 
– делится воспоминаниями об 
участии в патриотическом ме-
роприятии молодой специалист 
– врач-рентгенолог Медико-са-
нитарной части Нина Овчинни-
кова.     

Одна из важнейших целей ак-
ции – не дать забыть людям о той 
страшной трагедии, которая слу-
чилась 76 лет назад. И цель эта, 
безусловно, достигнута.  

– Несколько раз горожане, 
проходящие мимо Вечного огня, 
удивленно останавливались, за-
метив людей в военной форме на 
посту. Потом вспоминали, какое 
сегодня число, и было видно, как 
они мысленно обращались к со-

бытиям тех страшных лет. Зна-
чит, наша акция прошла не зря! 
– говорит оператор по исследо-
ванию скважин геологической 
службы Уренгойского газопро-
мыслового управления Сергей 
Батырев.

В честь событий тех лет в пол-
день на Площади Памяти прошел 
торжественный митинг, сопрово-
ждавшийся возложением цветов 
к Вечному огню. Трогательные 
слова, минута молчания… 

Сотни жителей города, вете-
раны войны и труженики тыла, 
представители администрации га-
зовой столицы, предприятий, чле-
ны общественных организаций, 
кадеты пришли выразить свою 
благодарность и признательность 
подвигу защитников страны. Де-
легация Общества «Газпром до-
быча Уренгой», по традиции, ста-
ла одной из многочисленных. 

– В сороковых годах прошло-
го столетия наш народ прошел 
тяжелое испытание, выпав-
шее на его долю. Этот истори-
ческий факт достоин уважения 
и памяти. И сегодня очень при-
ятно видеть на церемонии воз-
ложения цветов неравнодушную 
молодежь, которая с уважени-
ем относится к великому подви-
гу наших солдат, – считает заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом Об-
щества Андрей Чубукин. 

– Возлагая цветы к Вечному 
огню, я вспомнил своего деда, ко-
торый прошел всю войну, был ра-
нен под Кенигсбергом, награж-
ден. Он немного рассказывал про 
войну, мне запомнились его наг
рады. Еще тогда родилось чув-
ство, что наш народ может все, 
и пришла уверенность в том, 
что какой бы агрессор ни посяг-
нул на Русь, мы все выдержим и 
непременно победим, – поделился 
начальник отдела кадров Общес-
тва Иван Забаев.  

Кроме того, Совет молодых 
ученых и специалистов Общес-
тва активно поддержал и дру-
гую акцию, уже международ-
ную – «Свеча памяти на моем 
окне». В ночь на 22 июня мно-
гие новоуренгойцы поставили 
на свои подоконники зажжен-
ные свечи в знак уважения к па-
мяти 27 миллионов героев, от-
стоявших Родину ценой жизни. 
А на ветвях деревьев, высажен-
ных на аллее Славы, что поза-
ди Площади Памяти, в этот день 
активистами были развешаны 
красные сердечки – как символ 
скорби по погибшим, как напо-
минание, что их подвиг навсег-
да останется в сердце каждого 
человека. 

Ирина РЕМЕС
Фото Сергея БАРКОВА
и Роберта ЗАГИДУЛЛИНА 

Представители филиалов Общества «Газпром добыча Уренгой» 
22 июня в память о миллионах погибших в годы Великой 
Отечественной войны весь день несли почетную вахту «Пост № 89» 
у Вечного огня на Площади Памяти. Патриотическое мероприятие 
организуется в Новом Уренгое Советом молодых ученых  
и специалистов Общества уже в третий раз. Там же состоялось  
и возложение цветов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
Общества Андрей Чубукин и исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по корпоративной защите Евгений Белянцев 
возлагают цветы к Вечному огню

Традиционная акция «Пост № 89» Совета молодых ученых 
и специалистов Общества «Газпром добыча Уренгой» 

ПОЧЕТНАЯ ВАХТА У ВЕЧНОГО ОГНЯ
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– Дмитрий Владимирович, одним из самых 
актуальных вопросов для Общества сегод-
ня остается модернизация и техперевоору-
жение производственных объектов. В ны-
нешних условиях падающей добычи, когда 
ключевая роль отводится дожимному ком-
плексу, на какие объекты и направления об-
ращается внимание в первую очередь?

– Сегодня перед Обществом стоят задачи 
по адаптации ранее принятых проектных ре-
шений к фактическим условиям разработки 
месторождений и обеспечению надежности 
работы производственных объектов. 

Для решения этих задач ПАО «Газпром» 
разработана комплексная программа рекон-
струкции и технического перевооружения 
объектов добычи газа на 2016 – 2020 годы, 
в которую вошли и предложения Общества. 
В рамках реализации Программы запланиро-
ван ряд масштабных мероприятий по следу-
ющим основным направлениям: техперевоо-
ружение скважин с реконструкцией обвязок 
кустов скважин, реконструкция установок 
комплексной подготовки углеводородного 
сырья и газосборной сети, реконструкция до-
жимного комплекса, реконструкция систем 
автоматизации технологических процессов и 
систем пожарной безопасности, а также объ-
ектов энергообеспечения.

В ближайшее время планируется в рам-
ках проекта выполнить изменение конструк-
ции скважин для повышения эффективности 
выноса конденсационной жидкости, скапли-
вающейся на забое и влияющей на их рабо-
ту. Кроме того, будет заменено физически 
изношенное и морально устаревшее обору-
дование скважин, технические характери-
стики которого не соответствуют требовани-
ям действующих нормативных документов. 
На текущий момент разработанная проект-
ная документация находится на ведомствен-
ной экспертизе в ПАО «Газпром». В 2017-м 
планируется проведение работ на 49-ти объ-
ектах – на 34-х из них будут заменены на-
сосно-компрессорные трубы, еще на 15-ти 
обновится фонтанная арматура по ранее ут-
вержденному проекту.

Первоочередным мероприятием для обеспе-
чения проектной добычи газа и поддержания 
необходимого давления в межпромысловом 
коллекторе является замена сменных проточ-
ных частей на новые с большей степенью сжа-
тия. На 2017 год предусмотрена реконструкция 
газоперекачивающих агрегатов с заменой СПЧ 
на дожимных компрессорных станциях УКПГ-
1АВ, первой ступени УКПГ-8 и двух ступенях 
УКПГ-9 Уренгойского месторождения. 

Большое внимание уделяется реконструк-
ции внутриплощадочных сетей на дожимных 

компрессорных станциях. В связи с установ-
кой сменных проточных частей с более вы-
сокой степенью сжатия и повышением тем-
пературы компримированного газа выше 80 
градусов, для обеспечения надежности и 
безопасности работы ДКС возникает необ-
ходимость замены запорно-регулирующей 
арматуры (ЗРА) на нагнетательных и рецир-
куляционных коллекторах ГПА и на входных 
коллекторах аппаратов воздушного охлаж-
дения (АВО) газа. Такие мероприятия будут 
проведены в 2017 году на первых ступенях 
ДКС 10-го и 13-го промыслов, а также на вто-
рых ступенях ДКС газовых промыслов №№ 1, 
4, 9, 10, 11 и 13 УНГКМ.

Кроме того, в настоящее время подготов-
лено задание на разработку проектной доку-
ментации второго этапа реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов добы чи 
углеводородного сырья Уренгойского ме-
сторождения. Проектом будет предусмотре-
но выведение из эксплуатации, консервацию 
с последующей ликвидацией избыточных 
мощностей и внедрение современных эффек-
тивных технических решений. Реализация 
проекта с учетом выделенных лимитов по-
зволит оптимизировать капитальные и экс-
плуатационные затраты при дальнейшей раз-
работке месторождений Большого Уренгоя и 
обеспечит безопасную эксплуатацию произ-
водства и стабильное поступательное разви-
тие Общества в будущем. 

– Возраст, конечно, не щадит и сква-
жины, являющиеся, по сути, главными до-
бытчицами. Их на предприятии несколько 
тысяч, и хотелось бы узнать, как сегодня 
контролируется их работоспособность и 
как в настоящее время осуществляется ка-
питальный ремонт скважин Общества.

– Уже почти четыре десятилетия ООО 
«Газпром добыча Уренгой» в промышленных 
масштабах осваивает запасы месторождений 
Уренгойского нефтегазоконденсатного ком-
плекса. Разработка базовых месторождений 
на настоящем этапе сопровождается техно-
логическими проблемами, характерными для 
позднего периода добычи. Значительное сни-
жение начального ресурсно-энергетического 
потенциала залежей в условиях неоднородно-
го строения продуктивных горизонтов, обвод-
нение скважин водами различного генезиса, а 
также их неудовлетворительное техническое 
состояние являются основными причинами 
осложнений при эксплуатации подавляющего 
числа скважин.

Вместе с тем, остаточные запасы пластового 
газа огромны, поэтому контроль и обеспечение 
надежной эксплуатации фонда скважин являют-
ся необходимыми условиями для выполнения 

плановых показателей по добыче и достижения 
утвержденных коэффициентов извлечения угле-
водородов.

В ООО «Газпром добыча Уренгой» для 
контроля термобарических параметров на 
устьях скважин, а также перепадов давления 
на шлейфах реализована беспроводная систе-
ма контроля на основе датчиков регистрации 
технологических параметров (РТП-04) с ав-
тономным питанием, который представляет 
собой универсальный манометр-термометр с 
радиоинтерфейсом передачи данных.

Эксплуатационный фонд Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» сегодня насчитывает 
более двух тысяч газовых, газоконденсатных 
и нефтяных скважин, при этом бездействую-
щий фонд ниже допустимых нормативными 
документами величин.

С целью обеспечения проектных уровней 
добычи и поддержания действующего фонда 
скважин Обществом проводятся работы как в 
рамках их капитального ремонта (КРС), так 
и их технического перевооружения. Кроме 
того, успешно выполняются мероприятия по 
реконструкции бездействующих скважин ме-
тодом зарезки бокового ствола.

В последние годы проводятся значитель-
ные объемы диагностических обследований 
скважин-кандидатов для КРС современны-
ми геофизическими методами исследований 
с целью определения геолого-технических 
причин, осложняющих эксплуатацию сква-
жин, и принятия обоснованных решений для 
эффективного проведения капитального ре-
монта скважин и зарезки боковых стволов. 
Подбор скважин и технологий для планиро-
вания и проведения ГТМ проводится адрес-
но совместно со специалистами ведущих 
проектных организаций. Результатом этой 
кропотливой работы становятся трехлетние 
программы и ежегодные графики выполнения 
геолого-технических мероприятий.

Уренгойское месторождение является от-
раслевым испытательным полигоном для апро-
бации самых современных и инновационных 
решений в части капитального ремонта сква-
жин. Все технологические жидкости и реаген-
ты, предлагаемые к применению в скважинах 
Общества, – блокирующие составы, жидкости 
глушения и интенсификации, гели гидрораз-

О ТЕКУЩИХ ДЕЛАХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТАХ
По итогам работы за прошлый год Общество «Газпром добыча Уренгой» обеспечило 
выполнение плановых заданий в полном объеме. Высокие показатели достигнуты 
благодаря слаженной работе всех структурных подразделений Общества. За период 
разработки месторождений Большого Уренгоя, начиная с 1978 года значительно изменились 
газодинамические характеристики продуктивных залежей. Это выражается почти  
в восьмикратном снижении пластового давления и значительном уменьшении дебитов 
углеводородного сырья скважин. О том, чем сегодня живет огромный газодобывающий 
комплекс, – в интервью с главным инженером – первым заместителем генерального 
директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрием ДИКАМОВЫМ (на снимке).
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рыва – обязательно проходят через процедуру 
проверки перед использованием в промысло-
вых условиях. В Инженерно-техническом цен-
тре Общества осуществляется предварительное 
лабораторное тестирование, в том числе, на об-
разцах керна, по результатам которого делает-
ся заключение о целесообразности дальнейших 
опытно-промышленных испытаний предлагае-
мых рецептур технологических жидкостей.

Эффективное выполнение КРС требу-
ет значительных ресурсов и усилий, поэтому 
мы активно сотрудничаем с научно-исследова-
тельскими институтами, дочерними предприя-
тиями ПАО «Газпром», профильными вузами, 
сервисными компаниями. Все это приносит 
свои плоды – несмотря на закономерное ухуд-
шение геолого-технического состояния сква-
жин, мы поддерживаем успешность их капи-
тального ремонта на высоком уровне.

– Разумеется, в этом деле важны твор-
ческие и научные поиски работников наше-
го предприятия. Дмитрий Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, о том, как се-
годня развивается рационализаторство и 
изобретательство в Обществе.

– На протяжении многих лет сотрудники 
нашего предприятия доказывают, что урен-
гойские газодобытчики – это люди с пытли-
вым и живым умом, которые хотят и могут 
применять свои творческие и научные навы-
ки для совершенствования производства. Это 
могут подтвердить и итоги 2016 года, за ко-
торый было зарегистрировано 569 рацпред-
ложений, авторами которых стали 680 со-
трудников Общества. В производство было 
внедрено 411 рацпредложений, а экономиче-
ский эффект от 135 рацпредложений первого 
и второго годов использования составил по-
рядка 61 миллиона рублей.

В прошлом году от нашего предприятия 
в «Федеральный институт промышленной 
собственности» было направлено пять зая-
вок на предполагаемые изобретения, четыре 
– на полезные модели, а также две – на про-
граммы для ЭВМ. По заявкам предыдущих 
лет из института получено семь патентов на 
изобретения, три патента на полезные моде-
ли и свидетельство на программу для ЭВМ. 
На конец 2016 года общее количество дей-
ствующих объектов патентных прав достиг-
ло 77 единиц – это 69 изобретений и восемь 
полезных моделей. Кроме того, Обществу 
принадлежат 13 программ для электронно-
вычислительных машин. Непосредственно 
на производстве задействовано 19 объектов 
патентных прав, экономический эффект од-

ного из которых составил почти два с поло-
виной миллиона рублей.

Приятно сообщить, что в прошлом году 
коллектив предприятия пополнился еще двумя 
сотрудниками, имеющими звание заслуженно-
го рационализатора, – из Управления аварий-
но-восстановительных работ и Газопромыс-
лового управления по разработке ачимовских 
отложений. Подтвердили право на получение 
надбавки семь заслуженных рационализато-
ров Общества. Внутренний смотр-конкурс 
показал, что самые творчески активные про-
изводственники трудятся в УГПУ, ГПУпРАО, 
НГДУ, УТТиСТ, УАВР, УАиМО и УС.

Также сотрудники ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» стали победителями в конкурсе 
«Лучший изобретатель и рационализатор Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 2016 года». 

– Еще одно курируемое Вами направле-
ние – охрана труда и промышленная безо-
пасность. Известно, что минувший год 
прошел в ПАО «Газпром» под знаком охра-
ны труда. Каковы его итоги в нашей компа-
нии, и как продолжает развиваться у нас 
данная область?

– Сохранение жизни и здоровья сотруд-
ников всегда было приоритетом в нашей дея-
тельности. ООО «Газпром добыча Уренгой» 
ежегодно реализует большой комплекс меро-
приятий, направленный на улучшение усло-
вий труда работников и повышение культуры 
производственной безопасности. Когда в ПАО 
«Газпром» был объявлен Год охраны труда, мы 
были к нему готовы. Но в вопросах безопасно-
сти никогда не бывает «перевыполнения пла-
на». Именно поэтому в рамках Года охраны 
труда в нашем Обществе на всех уровнях было 
проведено 41 мероприятие. Это и практиче-
ские, и теоретические занятия с персоналом, 
закупка нового оборудования, проведение кон-
курсов, информационная работа, внедрение 
новых правил безопасности, конференции, се-
минары и обучение сотрудников, работа с под-
рядными организациями. Все это активно ос-
вещалось в корпоративных и городских СМИ.

В Учебно-производственном центре обо-
рудован современный учебно-тренажерный 
комплекс для отработки практических навы-
ков персонала в вопросах охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.

Система и методы подготовки специали-
стов в Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
в области охраны труда в 2017 году удостое-
ны золотой медали во Всероссийском конкур-
се на лучшее инновационное решение в обла-
сти охраны труда «Здоровье и безопасность».

– Дмитрий Владимирович, расскажи-
те, какие направления актуальны сегодня 
в рамках программы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР)? 

– В текущем году запланированы работы по 
четырем темам. При этом продолжается фор-
мирование новых заявок со сроком начала вы-
полнения работ в текущем году, на данный мо-
мент подготовлено семь из них. Это поможет 
оптимизировать решение вопросов в геоло-
гической деятельности, капитальном ремонте 
скважин, в учете добываемой продукции, сете-
вой инфраструктуры, а также энергетики.

Проекты, включенные в план, должны по-
казать нам перспективы разработки и эксплу-
атации залежей Ен-Яхинского месторождения 
и Песцовой  площади, пути развития в работе 
скважин и технологии подготовки к транспор-
ту, именно с помощью данных работ мы уви-
дим интенсивность выработки запасов. 

Работа по определению коррозионной ак-
тивности состава углеводородного сырья ачи-
мовских залежей Уренгойского месторож-
дения – это важное на сегодняшний момент 
направление, проект даст возможность смо-
делировать процесс коррозии в текущих тер-
мобарических условиях, выявить соответ-
ствующие закономерности, определить марки 
стали и рецептуру ингибитора, которые ми-
нимизируют влияние коррозионных процес-
сов на действующее оборудование.

Актуальными остаются темы поиска тех-
нических решений по разработке и обустрой-
ству Тамбейской группы месторождений на 
основе моделирования минимизации инве-
стиций с использованием достижений отече-
ственного и мирового опыта.

– 2017 год объявлен в ПАО «Газпром» и 
в целом по стране Годом экологии. Какие 
меры принимает газодобывающее предпри-
ятие, чтобы сохранить экологический ба-
ланс в регионе, где ведется производствен-
ная деятельность?

– Прошедший год отмечен для нашего 
предприятия рядом важных достижений в 
природоохранной деятельности. Были реа-
лизованы 58 мероприятий и проектов. Их ис-
полнение позволило снизить массу образова-
ния отходов на 32 процента по сравнению с 
2015 годом, валовые выбросы метана в атмос-
феру снижены более, чем на три с половиной 
процента. Все это позволило уменьшить не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Экологические цели, поставленные перед Об-
ществом, достигнуты.

На предприятии постоянно проводится ин-
формационно-просветительская работа среди 
сотрудников, жителей Нового Уренгоя и всего 
округа. Системное и регулярное участие Об-
щества в экологических проектах, форумах, 
акциях и других мероприятиях позволяет до-
нести до горожан важность бережного от-
ношения к природе. Особенно важной здесь 
является наша работа с подрастающим поко-
лением. И здесь Год экологии – отличная воз-
можность на уровне страны вновь продемон-
стрировать нашу экологическую открытость 
и высокую ответственность в сохранении се-
верной природы.

К публикации подготовили 
Сергей ЗЯБРИН, 
Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО
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Врач-невролог Людмила Нимакова в меди-
цине – 29 лет, большая часть из которых 
отдана Крайнему Северу. Людмила Васи-

льевна каждый день приходит на работу, чтобы 
оказать квалифицированную помощь своим па-
циентам. Как специалист со стажем, она знает, 
что любую болезнь легче предотвратить, поэто-
му активно использует передовой и высокоэф-
фективный опыт профилактики, лечения и ди- 
агностики заболеваний. Такой подход сказался 
и на статистике: болеть стали меньше, а выхо-
дить на пенсию по инвалидности – реже. 

Накопленный за годы бесценный опыт 
Людмила Нимакова передает молодому поко-
лению. Как и положено врачу, пропагандиру-
ет здоровый образ жизни и ведет санитарно-
просветительскую работу среди пациентов и 
сотрудников Медико-санитарной части. Кро-
ме того, принимает активное участие в об-
щественной и культурной жизни коллектива. 
В этом году добросовестный труд Людмилы 
Васильевны отмечен Почетной грамотой де-
партамента здравоохранения ЯНАО.

*  *  *
В вахтовых поселках труд фельдшера це-
нится всегда. Юльяна Сабитова, заведующая 
здравпунктом на Сеномане, знает это не пона-
слышке. Большой практический опыт, в том 
числе работы на «скорой помощи», помог ей 
снискать заслуженное уважение своих паци-
ентов, тех, кто трудится по «вахте» и находит-
ся в течение достаточно длительного времени 
вне родных стен. 

Для Юльяны Фанавиевны работа – второй 
дом. Она прекрасно справляется с обязаннос- 
тями, а еще принимала активное участие в ос-
нащении здравпункта медицинской мебелью, 
современной диагностической и лечебной ап-
паратурой. Нельзя останавливаться на достиг-
нутом, считает фельдшер, и постоянно изучает 
материалы о новых направлениях в медицине. 
Этот багаж – хорошее подспорье для консуль-
тирования своих коллег, фельдшеров здравпун-
ктов газодобывающих промыслов, расположен-
ных в радиусе 190 километров. 

В суровых климатических условиях и зна-
чительной отдаленности от медицинских уч-
реждений Нового Уренгоя Юльяна Сабитова 
многократно проявила себя, оказывая неот-
ложную и экстренную медицинскую помощь 
пациентам, например, во время серьезных до-
рожно-транспортных происшествий, а также 
при острых заболеваниях, травмах и отрав-

лениях. Такой труд достоин награды, и нака-
нуне профессионального праздника Юльяне 
Фанавиевне была объявлена благодарность 
департамента здравоохранения округа. 

*  *  *
Коллеги Ларисы Жорник отмечают, что она – 
врач, преданный своей профессии, с чувством 
долга и здоровой порцией оптимизма. Ее до-
брожелательность, внимательное отношение к 
людям, тактичность позволяют находить кон-
такт с теми, кто к ней обращается за помощью. 
Лариса Игоревна в профессии уже более 35 лет. 

Как врач клинической лабораторной ди-
агностики, она владеет гематологически-
ми, клиническими, биохимическими, серо-
логическими, иммуногематологическими 
методами исследований. Освоила ряд спе-
циализированных тестов, например, гликози-
лированный гемоглобин. Внедрила в работу 
многие унифицированные методы исследо-
ваний, перечисление которых будет понятно 
только профессионалам. Благодарность де-
партамента здравоохранения ЯНАО для Ла-
рисы Жорник стала признанием ее заслуг в 
сохранении и поддержании здоровья газодо-
бытчиков.

*  *  *
Наверное, каждый, кто хоть раз в жизни при-
нимал в процедурном кабинете прописанные 
врачом инъекции, знает, как важно, когда про 
медицинскую сестру говорят: «У нее легкая 
рука». Юлия Наймушина работает в Меди-
ко-санитарной части Общества не так давно, 
но уже успела снискать уважение пациентов. 
Она из тех, кто любят свою работу всей ду-
шой. Грамотная, добросовестная, настоящий 
профессионал своего дела, Юлия Анатольев-
на отлично справляется и со всей учетно-от-
четной документацией, и на любой вопрос, 
входящий в ее компетенцию, ответит. 

Таких слов заслуживает тот, кто ответ-

ственно подходит к делу и безупречно выпол-
няет порученные задания. Все эти качества 
стали поводом, чтобы объявить Юлии Най-
мушиной благодарность департамента здра-
воохранения Ямала.

*  *  *
Такой же награды удостоена и Ольга Серге-
ева, медицинская сестра процедурного каби-
нета Медико-санитарной части Общества. 
Профессионализм приходит с опытом, а его 
у Ольги Борисовны достаточно – два десятка 
лет. Сложно представить, сколько за это вре-
мя прошло людей через ее заботливые и уме-
лые руки. У Ольги Сергеевой все под кон-
тролем, она умеет грамотно и рационально 
организовать свой трудовой день, если по-
требуется, окажет квалифицированную до-
врачебную помощь, разберется в норматив-
ных документах, определяющих основные 
задачи, функции и порядок деятельности ам-
булаторно-поликлинического учреждения, 
основные учетные формы медицинской до-
кументации. 

*  *  * 
Профессиональный праздник – это повод, 
забыв о суете рабочих будней, признать за-
слуги людей, которые ежедневно стоят на 
страже нашего здоровья. Много добрых 
слов заслуживает медицинская сестра выс-
шей квалификационной категории Лидия 
Мишинская. Мало знать сестринское дело в 
теории или, например, основы диспансери-
зации населения, правила проведения пред-
рейсовых и послерейсовых осмотров, нужно 
относиться к работе с душой, уметь сопере-
живать. Все это у Лидии Мишинской полу-
чается на «отлично». В работе ей помогают 
такие личные качества, как ответственность, 
заинтересованность в результате своего тру-
да, способность быстро оценить нестандарт-
ную ситуацию и принять правильное реше-
ние. А на предрейсовом и послерейсовом 
осмотрах наша героиня повествования уме-
ет создать атмосферу доброжелательности и 
доверия, что очень важно. В этом году Ли-
дия Мишинская также – в числе отмеченных 
благодарностью окружного департамента 
здравоохранения.

*  *  *
Участковая медицинская сестра цехового вра-
чебного участка Галина Болтовская в профес-
сии – два десятка лет. Она обладает широкой 
эрудицией, хорошо владеет теоретическими 
знаниями и практическими навыками. В ра-
боте Галине Александровне помогают ее по-
стоянное стремление узнать как можно боль-
ше, изучить передовые и высокоэффективные 
методы и применить их в работе. 

Галина Болтовская имеет вторую квали-
фикационную категорию по специальности 
«Сестринское дело». Коллеги ценят ее за це-
леустремленность, профессиональную ком-
петентность, высокую трудоспособность. 
Она умеет выслушать, если потребуется, даст 
совет, поможет и подскажет. Уважение коллег, 
а также благодарность департамента здраво-
охранения Ямала, объявленная накануне Дня 
медицинского работника, – стали очередным  
признанием ее заслуг в профессии.  

4 ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИХ ТРУД ДОСТОИН ПОХВАЛЫ 
В 1991 году Медико-санитарная часть 
Общества стала первым ведомственным 
лечебно-профилактическим учреждением 
в газовой отрасли. Сегодня, спустя более 
четверти века, она входит в число ведущих 
учреждений газовой промышленности. Это 
большая заслуга персонала, находящегося 
в настоящее время на заслуженном 
отдыхе, и тех, кто заботится о здоровье 
газодобытчиков сегодня. Накануне  
Дня медицинского работника были 
отмечены десять лучших сотрудников 
МСЧ Общества. О них – наше сегодняшнее 
повествование.

Главный врач МСЧ Общества Алексей Усатых 
вручил Почетную грамоту департамента 
здравоохранения ЯНАО врачу-неврологу 
Людмиле Нимаковой
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*  *  *
Марина Чега, медицинская сестра по физио-
терапии, – также в числе награжденных. Бла-
годарственное письмо администрации Но-
вого Уренгоя ей вручили на торжественной 
церемонии, прошедшей накануне профес-
сионального праздника в городском двор-
це культуры «Октябрь». Общий стаж работы 
Марины Викторовны – 19 лет, 18 из которых 
отданы Новому Уренгою. За это время Мари-
на Чега зарекомендовала себя высококвали-
фицированным специалистом, знающим все 
тонкости физиотерапевтического дела, владе-
ющим всеми новейшими технологиями. Она 

регулярно повышает свой профессиональ-
ный уровень путем самообразования, чтения 
медицинской литературы, посещения курсов 
квалификации. Трудолюбива, ответственна, 
внимательна, добросовестна – так отзывают-
ся о ней коллеги. 

*  *  *
В числе награжденных сотрудников Медико-
санитарной части Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» в ГДК «Октябрь» была и меди-
цинская сестра Елена Бакалова. В 2001 году 
Елена Александровна начала свой путь в про-
фессию в Новоуренгойской центральной го-

родской больнице медицинской сестрой отде-
ления анестезиологии и реанимации. С 2017 
года работает в группе по проведению пред-
рейсовых осмотров водителей отделения до-
врачебной медицинской помощи МСЧ Об-
щества. Она знает, как важно на ежедневных 
осмотрах водителей создать благоприятный 
психологический микроклимат, чтобы в лег-
кой и непринужденной обстановке прове-
рить состояние их здоровья и отправить в 
рейс. Помогают в работе индивидуальные 
беседы с водителями, рекомендации, сани-
тарные бюллетени на актуальные темы, под-
готовкой которых так же занимается Елена 
Бакалова.  

 
*  *  *

Преданная профессии – так можно сказать 
о фельдшере-лаборанте Лидии Матросовой, 
ведь она служит когда-то выбранному делу 
уже 42 года! Поэтому со сцены ГДК «Ок-
тябрь» накануне праздника было сказано не-
мало добрых и теплых слов в ее адрес, а в 
знак благодарности вручен букет восхити-
тельных цветов. Ее заслуги в медицине оче-
видны.

Лидия Митрофановна внесла большой 
вклад во внедрение новой техники и в совер-
шенствование организации труда Медико-са-
нитарной части Общества. А еще она ответ-
ственная, требовательная, доброжелательная, 
предприимчивая, умеет оперативно прини-
мать решения и справляться с большим объ-
емом работы. 

Ирина РЕМЕС, 
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива Медико-санитарной 
части  Общества 

Лидия Матросова в профессии – 42 года

В ОКРУГЕ

Медсестра по физиотерапии Марина Чега 

ЯМАЛ – ТЕРРИТОРИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ

В округе запущен новый инвести-
ционный портал, сервисы и набор 
размещенной информации на кото-
ром максимально ориентированы на 
потенциального инвестора. Инве-
стиционный портал расположен по 
адресу: http://invest.yanao.ru/.
 
– Инвестиционные проекты 
Ямала не только крупнейшие в 
стране, но одни из самых пер-
спективных в мире. На языке 
экономики их общий потенциал 
оценивается в 123 миллиарда 
долларов до 2020 года. Все сози-
дательные проекты, рожденные 
на ямальской земле, поддержива-
ются понятными и долгосрочны-
ми правилами для бизнеса, – отме-
тил губернатор округа Дмитрий 
Кобылкин. 

На портале представлена исчер-
пывающая информация о мерах 
государственной поддержки, ока-
зываемой Правительством округа 
инвесторам; о деятельности специ-
ализированных организаций реги-
онального и местного уровней по 
привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами; о предлагаемых в 
округе инвестиционных проектах 
и площадках. 

Для инвесторов на портале 
организован канал прямой связи 
с руководством ЯНАО. Такая воз-
можность позволит оперативно 
решать вопросы, возникающие 
в процессе осуществления инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории округа

ПОДГОТОВКА К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
 
Дмитрий КОБЫЛКИН, губернатор 
ЯНАО, провел заседание прави-
тельства региона, чтобы обсудить 
в числе прочих вопросы подготов-
ки к предстоящему отопительному 
сезону.

 
На данный момент отопитель-
ный сезон, который на Ямале 
полностью заканчивается только 
в первой декаде июля, завершен 
в десяти из тринадцати муници-
пальных образований. Несмотря 
на это, уже утверждены планы 
ремонтов инженерных сетей и 

оборудования, ведется работа по 
выбору подрядных организаций, 
поставщиков товаров и услуг. 

Ремонтными программами ре-
сурсоснабжающих предприятий 
предусмотрено освоение порядка 
1,8 миллиарда рублей на проведе-
ние технического обслуживания 
и капитальных ремонтов энер-
гетического оборудования. Пла-
нируется заменить часть ветхих 
инженерных сетей. 

На строительство объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе водоочистных 
и канализационных очистных со-
оружений, в окружном бюджете 
заложено более 165 миллионов 
рублей. Кроме того, для восьми 
муниципальных образований, 
относящихся к районам с огра-
ниченным сроком завоза грузов, 
сформированы заявки на постав-
ку топлива.

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Летом 25 учащихся и 15 препо-
давателей школ искусств Ямала, 
прошедших конкурсный отбор, 
примут участие в работе творче-
ских школ России.

Межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд 
«Новые имена» имени И.Н. Во-
роновой проводит в Суздале 
Летнюю творческую школу для 
талантливых музыкантов, ху-
дожников и педагогов из регио-
нов России, стран СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья. Ямальцы 
участвуют в двух сменах. Занятия 
для юных музыкантов и худож-
ников проведут преподаватели, 
в том числе из профессорского 
состава, ведущих музыкальных 
и художественных вузов и школ. 
По многим специальностям 
пройдут мастер-классы. 

В международной летней шко-
ле творчества, которая традици-
онно проходит в городе Таруса 
Калужской области, в рамках 
Музыкально-художественного 
фестиваля Фонда Святослава Рих-
тера будут проводиться занятия 
по специальностям: фортепиа-
но, скрипка, флейта, виолончель, 
кларнет и композиция с пригла-
шением в качестве педагогов, кон-
цертирующих музыкантов.  

По материалам сайта 
правительство.янао.рф
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Четыре часа с небольшим в 
воздухе, и вот – чартерный 
рейс из Краснодара призем-

лился в аэропорту Нового Урен-
гоя. Детвора торопится отыскать 
среди встречающих своих род-
ных. Слезы радости, крепкие 
объятья, и торопливые рассказы 
о трех неделях сказочного отды-
ха.  

– В лагере мне очень понра-
вилось. Это сплошной праздник. 
Каждый день интересные меро-
приятия, в которых участвовали и 
мы, и вожатые. А они у нас были 
очень добрые и веселые, – делится 
впечатлениями Юлия Гайтанжи. 

– Больше всего мне запомнил-
ся праздник красок Холи. Это 
было ярко и незабываемо. Погода 
радовала, мы загорали и купались 
в море. В лагере очень хорошо, а 
когда я уезжала, то заплакала, 
так не хотелось расставаться 
с «Морской звездой» и ее заме-
чательными вожатыми, самыми 
лучшими на свете, – рассказыва-
ет Екатерина Каверина.

– «Морская звезда» прекрасна! 
Больше всего впечатлило меро-
приятие под названием «Зеленая 
пятка». Выполнишь творческое 
задание, вожатые покажут свою 
пятку, на которую приклеен ма-
ленький зеленый листочек с от-
ветом. Очень необычным оказа-
лось и мероприятие «Летающие 
яйца». Свой яйцо мы назвали 
«ВиКсю» в честь наших любимых 
вожатых Вики и Ксюши. А еще у 
нас было много интересных экс-
курсий. Смена получилась насы-
щенной, есть, чем похвастаться 
подружкам, – делится эмоциями 
Милана Талько.

Детский оздоровительный 
комплекс «Морская звезда» рас-
положен в живописном месте 
Туапсинского района между по-
селками Новомихайловское и 

Лермонтово, неподалеку от Все-
российского детского центра 
«Орленок». Более шести гекта-
ров здравницы утопают в зеле-
ни. Считается, что зона сухих 
субтропиков средиземноморско-
го типа весьма полезна юному 
организму. Кроме естественной 
ароматерапии отдыхающим здесь 
обеспечен целый ряд лечебных 
процедур: от обычной ингаляции 
до любимого детворой массажа.  

– По сравнению с прошлым го-
дом сам лагерь несколько изме-
нился. Стало еще уютнее. Пре-
красная ухоженная территория, 
огромные розарии, которыми не-
возможно не восхищаться. Жи-
лые корпуса надстроили, и те-
перь они уже четырехэтажные. 
Появился новый зал для хорео-
графии. Лагерь растет, разви-
вается... Детям было обеспечено 
пятиразовое питание с боль-
шим количеством овощей и фрук-
тов. Что касается погоды, то, 
по сравнению с новоуренгойским 
климатом, там было весьма ком-
фортно, в среднем 25 градусов. И 
даже смерч, посетивший в этот 
период черноморское побережье, 
обошел нас стороной, – рассказы-
вает старший воспитатель службы 
приема и размещения лечебно-оз-
доровительного комплекса «Ви-
тязь» Жанна Борисова.

Вожатые из педагогического 
отряда «Камушки» разработали 
комплекс увлекательнейших раз-
ноплановых мероприятий: игры, 
квесты, танцы, соревнования, 
конкурсы… Но главное, они су-
мели найти «ключик» к сердцу 
каждого из своих новых юных 
друзей. 

– Уехали мои самые светлые 
человечки! Трудно передать сло-
вами, как мне будет вас не хва-
тать. Вы все очень разные, но 
каждый из вас посвоему инте-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ6

МОРЕ ЗОВЕТ, ВОЛНА ПОЕТ…
Общество «Газпром добыча Уренгой» много лет заботится о летнем 
отдыхе детей своих сотрудников. В этом году, как и в прошлом, 
юные новоуренгойцы проводят летние каникулы на черноморском 
побережье Краснодарского края в детском оздоровительном 
комплексе «Морская звезда». На этой неделе закончилась первая 
смена, и полторы сотни загорелых мальчишек и девчонок, 
переполненных позитивными эмоциями, вернулись домой.

Первый отряд представляет свою «визитку»

Приключения на игре «Форт Боярд»

Футбол – любимое увлечение мальчишек во все времена

Солнышко лучистое улыбнулось весело...
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ресен, в каждом – своя изюминка. 
Я вас очень люблю и никогда не 
забуду, – написала в социальной 
сети после расставания со свои-
ми подопечными вожатая перво-
го отряда Марина Вебер. 

Стоит отметить, что и в серд-
цах родителей засветился огонек 
благодарности тем, кто с такой 
теплотой в душе заботился об их 
чадах. 

– Спасибо огромное вожатым 
пятого отряда Виктории, Лари-
се и Артему за профессионализм, 

чуткость и понимание. Вы умее-
те находить нужные слова, ког-
да это необходимо. Спасибо за 
яркие воспоминания и за то, что 
дали каждому возможность про-
явить свои таланты, – написала 
в группе «Морской звезды», разме-
щенной в соцсети, инженер по ор-
ганизации и нормированию труда 
Управления аварийно-восстанови-
тельных работ Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Анна Сергеева.

– Очень ценно, что у «Мор-
ской звезды» есть свой сайт, ко-

торый каждый день пополня-
ется новыми комментариями, 
фотографиями и видеоотчета-
ми. Можно было посмотреть 
даже прямые репортажи и убе-
диться, что наши дети доволь-
ны, счастливы, и что им там 
нравится, – говорит Ирина Ту-
жилкина, встречавшая дочь из 
лагеря в аэропорту. 

За первую смену в «Морской 
звезде» отдохнули более 160 де-
тей. Некоторые из них с разре-
шения генерального директо-

ра Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Александра Корякина 
остались в приветливом лагере 
на вторую смену. К ним уже при-
соединилась очередная сотня ре-
бятишек. Вторая смена в «Мор-
ской звезде» обещает быть не 
менее насыщенной, а погода еще 
более ласковой.  

Ирина РЕМЕС 
Фото Бориса ВЕЛИКОВА 
и со страницы «Морской 
звезды» в социальной сети

7ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В лагерь – с корпоративным флагом! День Дружбы народов

Нам здесь нравится, что ни день, то прадник Каждое мероприятие – это возможность проявить себя

Встречаем в аэропорту Нового Уренгоя первую смену «Морской звезды» За лето на море – спасибо родителям, работающим в «Газпроме»
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8 ВОДНЫЙ МАРАФОН

В командном зачете представители ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стали третьими в XV Открытом чемпионате Нового Уренгоя по 
спортивному туризму на водных дистанциях  «Яха-марафон 2017».

С ВЕТЕРКОМ ПО ЕВО-ЯХЕ

Участники марафона преодо-
лели на байдарках поряд-
ка 60 километров по рекам 

Седэ-Яха и Ево-Яха. За звание 
сильнейших боролись 23 экипа-
жа, в их числе – команды трех 
филиалов Общества.

– Участвую в соревновани-
ях впервые. Нас готовили более 
опытные спортсмены, поэто-
му мы знаем, с чем нам придет-
ся столкнуться, – делится пе-
ред стартом Константин Лебедев, 
представитель команды Управле-
ния автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения Общества. 
– Хорошо, если хватит сил до-
браться до финиша, и это уже 
будет нашей маленькой победой.  

Проявляя спортивную закал-
ку, выносливость и волю к по-

беде, работник Уренгойского га-
зопромыслового управления 
Александр Карболин с супругой 
Ириной уверенно лидировали 
среди смешанных команд. Почет-
ное третье место занял экипаж 
Николая Недороды и Виктории 
Кулинченко из Управления авто-
матизации и метрологического 
обеспечения.

Мужские команды поделили 
на две категории: восемь экипа-
жей отнесли себя к «ветеранам» 
(возраст участников – от 35 лет и 
старше). И здесь наши спортсме-
ны показали призовой резуль-
тат. Третьей к финишу пришла 
команда Общества в соста-
ве представителя Управления 
аварийно-восстановительных  
работ Олега Додобаева и Захара 

Катрушова. Для самих участни-
ков «Яха-марафона» распределе-
ние призовых мест стало, конеч-
но же, не главным. Они были 
рады провести выходные с поль-
зой, очередной раз испытать себя 
на дистанции, встретиться с еди-
номышленниками. По их призна-
нию,  командные занятия водным 

спортивным туризмом помога-
ют им и в работе достигать зна-
чимых результатов. Очередной 
летний спортивный сезон они от-
крыли весело и интересно.

Служба по связям с 
общественностью и СМИ
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

Экипаж представителя Управления аварийно-восстановительных работ 
Олега Додобаева и Захара Катрушова занял третье место среди мужских 
команд

Волнительный момент объявления результатов

Константин Лебедев и Сергей Лужбин из команды Управления 
автоматизации и метрологического обеспечения 

Пернатый болельщик Соревнования по водному туризму в Новом Уренгое проводятся уже 15 лет!


