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ДКС второй очереди на УКПГ-5В Уренгойского месторождения

В Санкт-Петербурге в форме
заочного голосования состоялось
годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром».
Список лиц, имеющих право
на участие в собрании, составлен
на основании данных реестра
акционеров газового концерна
на конец операционного
дня 6 июня этого года.

С

писок содержит 1 780 124 счета с общим количеством акций
свыше 23,7 миллиарда штук.
Акционерам были предоставлены следующие возможности для
голосования: направить в Общество бюллетени в бумажном виде,
заполнить их электронную форму
на сайте elgol.draga.ru в сети интернет, дать указания (инструкции)
организациям, учитывающим права на ценные бумаги.
Собрание не приняло решения
по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за
2021 год. По остальным вопросам
повестки дня решения приняты.
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» избран Виктора Зубкова, его заместителем
– Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
«Одно из главных конкурентных преимуществ «Газпрома»
– способность резко наращивать объемы производства. В
отчетном году добыча газа на

территории России была увеличена более чем на 60 миллиардов
кубометров, до объема около 515
миллиардов кубометров – лучшего
показателя за последние 13 лет.
Таким образом, треть прироста
мирового потребления газа в 2021
году была покрыта за счет увеличения добычи газа «Газпромом».
С учетом рыночной конъюнктуры
Группа получила максимальный в
истории финансовый результат»,
– говорится в обращении к акцио
нерам Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
В 2021 году, как и всегда, «Газпром» полностью выполнил обязательства перед потребителями.
Наряду с другими дочерними подразделениями газового концерна
свой вклад в стабильную работу
компании в отчетном периоде
также внесло ООО «Газпром
добыча Уренгой», разрабатывающее Уренгойское месторождение. Общество входит в тройку
крупнейших поставщиков газа в
стране и является абсолютным мировым рекордсменом по совокупной добыче газа. На сегодняшний
день «Газпром добыча Уренгой»
сохраняет лидерство по добыче
газового конденсата среди стопроцентных дочерних компаний
ПАО «Газпром».
Для дальнейшего эффективно-

го выполнения производственных
задач и разработки залежей лицензионных участков «Газпром
добыча Уренгой» реализует в
среднесрочной перспективе комплекс мероприятий, связанных с
реконструкцией и вводом новых
производственных мощностей.
Так, в сентябре 2021 года предприятие запустило в работу вторые
очереди дожимных компрессорных станций на установках комплексной подготовки газа. ДКС
вторых очередей на УКПГ-2В и
УКПГ-5В, предназначенные для
поддержания необходимого давления при подготовке и подаче
газа в газотранспортную систему,
также обеспечили пиковую производительность месторождения
во время прошлогоднего отопительного сезона.
Среди перспективных направлений развития Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
– разработка труднодоступных ачимовских отложений. Их освоение
позволит предприятию в долгосрочной перспективе сохранить
уровень добычи углеводородов
и, как следствие, внесет весомый
вклад в производственную программу «Газпрома».
Подробности – в следующем
выпуске газеты.
Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ
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Фоторепортаж

«десятка» готовится к зиме
Двадцать третьего июня оператор по добыче нефти и газа
десятого газового промысла Уренгойского газопромыслового
управления Общества «Газпром добыча Уренгой»
Елена Чаютаева в установленном порядке связалась
с производственно-диспетчерской службой, чтобы передать
телефонограмму и получить разрешение на плановый останов
промысла. Он производится с пульта управления в операторной.
Несколько операций на компьютере, и добыча газа здесь
прекращена на несколько дней. За это время нужно выполнить
ряд планово-предупредительных работ. Газодобытчики
уже приступили к ревизии запорной арматуры
и вспомогательного оборудования, ремонту некоторых участков
трубопроводов. К работам привлечены сотрудники Управления
технологического транспорта и специальной техники,
Управления аварийно-восстановительных работ,
а также коллеги из механоремонтного цеха Уренгойского
газопромыслового управления. К четвертому июля
все запланированные на время останова плановопредупредительные мероприятия должны быть выполнены
и десятый газовый промысел будет готов приступить
к несению службы в штатном режиме – добыче и подготовке
углеводородов к транспорту в межпромысловый коллектор.

Планерка с заместителем начальника цеха Микаэлом Джандиговым накануне
останова – важный организационный момент, особенно когда необходимо
оперативно решить сразу несколько производственных задач. На повестке –
план действий на первый день планово-предупредительных работ

Оператором по добыче нефти и газа на десятом промысле Елена Чаютаева
трудится уже шесть лет, поэтому точно знает каждый этап получения
разрешения производственно-диспетчерской службы на плановый останов

Возле цеха флотации работают электрогазосварщики механоремонтного
цеха Уренгойского газопромыслового управления. Задача Ильдара Габбасова –
произвести ремонт эстакады трубопроводов

Ревизия оборудования автоматизированных систем – один из важнейших
этапов. С мультиметром в руках инженер по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Михаил Таранухин проверяет напряжение в
шкафу управления. Убедившись в отсутствии тока, можно приступить к
демонтажу прибора

Основная нагрузка в такой период ложится на плечи операторов по добыче
нефти и газа. Евгений Ионов получил задание убедиться в том, что шаровые
краны в цеху осушки газа после подачи дистанционной команды с пульта
управления действительно закрыты
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В котельной промысла сейчас непривычно тихо. Во время останова все шумные механизмы – насосы, помпы и вентиляторы – замолкают. Однако
это не значит, что здесь все работы прекращены. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Сергей Михайловский
производит набивку сальниковых уплотнений. Оператор котельной Леся Антонюк красит штурвал запорного вентиля, а ее коллега Екатерина Свистун –
котел. Обе в спецодежде «каспер» и респираторах. После пятидесяти минут покрасочных работ сотрудницам положен десятиминутный отдых

Роман Ромашко трудится токарем уже более 20 лет. На десятом промысле
сотрудник механоремонтного цеха УГПУ занимается обработкой металла.
По чертежу он вытачивает на станке штуцера и переходники
необходимых размеров

Ремонт гидропневмоприводов можно провести только во время останова.
Эта процедура обеспечит бесперебойную работу оборудования на первой
ступени узла подключения. К выполнению задания привлекли слесаряремонтника аварийной бригады УАВР Руслана Ардуанова

Возле очередной группы запорной арматуры на территории промысла машинист бульдозера УТТ и СТ Александр Конашев останавливает «Кировец»
и рычагом включает насос мультипликатора. Это устройство для механизированной набивки смазки в запорную арматуру под большим давлением. Густым
герметиком машинист технологических компрессоров Андрей Ермохин заполняет все полости и специальные зазоры металлических уплотнительных колец
шарового крана. Благодаря такой профилактике зимой не придется столкнуться с утечкой углеводородов

Фоторепортаж подготовили Владимир БОЙКО и Ирина РЕМЕС
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будни филиалов

новости

КРАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОХОДНЫЙ
Парк Управления технологического
транспорта и специальной техники
Общества «Газпром добыча
Уренгой» постоянно пополняется.
Одним из последних под
гаражным номером 5694 здесь
был зарегистрирован самоходный
кран с телескопической стрелой
грузоподъемностью сто тонн
(на снимке).

К

расавец автокран желтого цвета выехал из гаражного бокса
на залитую солнцем территорию Управления специально для
фотосессии. Им управляет водитель четвертой автоколонны Анатолий Худолей, чей профессиональный стаж – более четырех десятков
лет. Анатолий Иванович открыто
улыбается, представляя нам с гордостью своего нового друга. Еще
недавно он трудился на немецком
двадцатипятитоннике, который называл «старичком». Вместе они выполняли производственные задания
более десяти лет. А эту машину китайского концерна Анатолий Иванович пока именует «стажером».
Ведь новобранец только проходит
процедуру оформления документов и еще не испытан в деле. Зато
внушительная по размеру инструкция по эксплуатации к специальной технике Анатолием Худолеем уже изучена вдоль и поперек.
Как только все формальности будут позади, можно отправляться
на службу.
– Конечно, мне нравится новый кран. Он мощный, красивый,
эргономичный. Это маневренный
внедорожник, который работает
на дизельном топливе. В нем много электроники, установлены высокочувствительные джойстики

управления стрелой и грузом. Сиденье удобное, огромное лобовое
стекло. Кроме того, в обеих кабинах есть отопители и даже кондиционеры, а такая роскошь отсутствует в комплектациях всех
остальных кранов, которые числятся на балансе Управления. Надеюсь, эта техника прослужит
мне и предприятию верой и правдой много лет, – делится Анатолий
Худолей.
До сих пор стотонников на балансе у транспортников Общества
было всего три. Теперь к ним присоединился еще один. Чаще всего
такую спецтехнику задействуют на
дожимных компрессорных станциях, когда идет ремонт шахты выхлопа газоперекачивающего агрегата или нужно заменить сменную
проточную часть компрессоров. С
этим заданием может справиться
только такой гигант.
– Автокран грузоподъемностью
100 тонн сначала снимает крышу
с блока компрессора. Сделать это
можно только такой техникой,
благодаря его характеристикам и
большому вылету стрелы. Затем
ремонтными службами разбирается компрессор, выкатывается
его проточная часть для замены.
При помощи крана оборудование
переносится на площадку. После
чего в блок устанавливается новая проточная часть, и крыша возвращается на свое место. Последний раз эту процедуру мы делали
в декабре прошлого года, – рассказывает заместитель начальника
цеха по дожимной компрессорной
станции газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления Владимир
Лыжко.

«Новобранец» обладает целым
рядом преимуществ перед конкурентами.
– У этого 14-метрового крана
выдающиеся технические грузовысотные характеристики: длина
стрелы 60 метров, а ее максимальный вылет – 48 метров. Все четыре оси управляемые, что позволяет
успешно выполнять специфич-
ные монтажные высотные работы даже в стесненных условиях.
Колесная формула 8-6-8 и гидро
пневматическая подвеска обеспечат великолепную проходимость
по бездорожью. Техники этого китайского производителя до сих
пор в гараже Управления не было.
Эксплуатация покажет, насколько она надежна, – комментирует
начальник четвертой автоколонны Управления технологического
транспорта и специальной техники Александр Полуянов.
Еще одно заявленное преимущество этого агрегата, созданного
по самым передовым технологиям,
– его грузовая устойчивость. Масса контргруза, а он здесь может доходить до 28 тонн, уравновешивает стрелу и поднимаемую тяжесть.
Можно только предположить,
какие памятники архитектуры могли оставить нам древние египтяне, если бы в то время им на помощь пришел такой современный
кран. Впрочем, история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Зато нынешние газодобытчики теперь смогут еще лучше
выполнять свою важную миссию
по добыче углеводородов из недр
ямальской земли.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР
Спортсмены Общества «Газпром
добыча Уренгой» добились высоких результатов на соревнованиях экстремального забега «Северный характер. Лето».
В командном первенстве первое место заняли «Железяки», где
трое из пяти участников – работники газодобывающего предприятия. Среди пятидесяти женщин
в личном зачете лучший результат у Анастасии Лазаревой из
Управления материально-технического снабжения и комплектации. В личном зачете среди 104
мужчин лидером стал Денислам
Уметбаев из Управления технологического транспорта и специальной техники.
Всего в забеге приняли участие 63 команды из всех городов
и районов Ямала, а также гости из
Самары, Тюмени, Нефтеюганска.
Испытания проходили на специально подготовленной трассе в
лесотундре длиной 4,5 километра
с 30 препятствиями. Поздравляем
наших спортсменов с отличными
результатами!

БЕРЕГИТЕ ТУНДРУ
ОТ ПОЖАРА!
Лето – пожароопасный период,
поэтому каждому из нас необходимо помнить и соблюдать
правила безопасности, которые
уберегут от возгораний.
Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры,
применять паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, в местах рубок. Использование открытого огня допускается
на площадках, отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее полуметра.
Также запрещается:
– бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, оставлять на мес
те отдыха стеклянные бутылки,
банки и так далее;
– оставлять в не предусмот
ренных для этого местах промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными
горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату и
другие горючие вещества;
– заправлять горючим топливные баки при работающем двигателе;
– курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
Напоминаем: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
предусмотрена ответственность.
Соб. инф.
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про жилищное обеспечение
Для решения вопросов жилищного обеспечения работников ООО «Газпром добыча Уренгой»
с января 2011 года реализуется корпоративная программа жилищного обеспечения ПАО «Газпром» (КПЖО),
участники которой получают дотации на возмещение затрат по уплате процентов по договорам ипотечного
кредитования, заключенным с Газпромбанком. Срок предоставления дотаций определен Положением
о жилищном обеспечении в Обществе и составляет не более 20 лет.

Ч

исло работников, получающих дотации при ипотечном
кредитовании, в настоящее
время превышает 1200 человек.
Только за 2021 год выплата дотаций участникам КПЖО произведена на общую сумму более 292
миллионов рублей, что в среднем
составило 224 тысячи рублей на
одного человека в год.
Программа нацелена на создание условий для привлечения и
удержания в Обществе высококвалифицированного персонала, она
направлена на стимулирование
работников к выполнению пос
тавленных задач и достижению
новых производственных результатов.
В мае 2022 года в новой редакции утвержден Регламент
жилищного обеспечения в ООО
«Газпром добыча Уренгой», который регулирует порядок участия
в КПЖО.
Участниками программы могут
стать:
– работники востребованных/
дефицитных профессий и специальностей, привлекаемые в
Общество из другой местности
для обслуживания вводимых в
эксплуатацию производственных
объектов;
– работники, квалификация
и результативный труд которых
обеспечивают успешное выпол-

нение производственных задач
Общества (ключевые работники),
в том числе:

нию в каждой категории участников определяется в зависимости от
стажа работы в Обществе.

шение основного долга по ипотечному кредиту в размере до 45
минимальных тарифных ставок,
но не свыше фактической суммы
непогашенного основного долга
по ипотечному кредиту. На сегодняшний день такую выплату получили 113 многодетных семей из
числа участников КПЖО на сумму
более 62 миллионов рублей, что
составило в среднем 552 тысячи
рублей на одного работника.
Кроме того, в рамках Положения о жилищном обеспечении
участникам программы предусмотрены дотации на возмещение
затрат по уплате первоначального взноса в размере до 20 минимальных тарифных ставок, но не
свыше фактических затрат по его
уплате, которые могут быть предоставлены в конце года при наличии финансовой возможности.
Не остаются без внимания Общества и члены семьи умерших
работников, которым в период
трудовых отношений предоставлялись дотации при ипотечном
кредитовании. Для такой категории лиц Положением о жилищном обеспечении предусмотрена
единовременная выплата дотации в размере, не превышающем
сумму непогашенного основного
долга по ипотечному кредиту на
момент смерти участника КПЖО,
в пределах нормативной стоимости жилья. За период с 2021 года

Цель программы – создание условий для привлечения
и удержания в Обществе высококвалифицированного
персонала, она направлена на стимулирование работников
к выполнению поставленных задач и достижению новых
производственных результатов
* рабочие 5 и 6 разрядов профессий, предусмотренных штатными расписаниями рабочих филиалов Общества;
* победители открытого конкурса молодых специалистов,
конкурса профессионального мас
терства на звание «Лучший (по
профессии) рабочий ООО «Газпром добыча Уренгой», лучшие
рационализаторы.
Также льготой по жилищному
обеспечению могут воспользоваться молодые сотрудники, включенные в целевые программы, к
примеру, участники Программы
дополнительной социальной поддержки молодых работников дочерних обществ ПАО «Газпром».
Очередность предоставления
льготы по жилищному обеспече-

При рассмотрении заявлений
для участия в программе учитываются также личный вклад человека в результаты деятельности
Общества, имеющиеся награды и
установленные надбавки за высокое профессиональное мастерство
или высокие достижения в труде, а
также наличие у работника и всех
членов его семьи жилья на праве
собственности.
Преимущественное право на
получение льготы по жилищному обеспечению предоставляется
участникам КПЖО, имеющим
многодетные семьи. При наличии финансовой возможности
Общества для таких участников
КПЖО с 2020 года предусмотрена
единовременная денежная выплата на возмещение затрат на пога-

по настоящее время четыре семьи
бывших работников Общества получили финансовую помощь на
погашение основного долга по
ипотеке на сумму более 9 миллио
нов рублей.
Консультации по вопросам,
касающимся реализации прог
раммы жилищного обеспечения,
можно получить у специалистов
отдела социального развития
Управления кадров и социального развития администрации Общества по телефонам: 94-11-55,
94-11-48, 94-11-97.
Андрей КРИВОШЕЕВ,
начальник Управления кадров
и социального развития
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Фото Михаила САВИНОВА
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дивный остров валаам
Поездка на остров Валаам никого не оставляет равнодушным.
Своими впечатлениями о путешествии с нами поделился заведующий
общежитием вахтового поселка Сеноман Управления по эксплуатации
вахтовых поселков Общества «Газпром добыча Уренгой» Иван КРЕМЛЕВ,
для которого посещение острова оказалось сопряжено с важной
жизненной ситуацией, произошедшей в семье друга.

Т

ри года назад мне позвонил
лучший друг Анатолий и сообщил, что у него онкология,
требуется операция. Он сказал, что
очень хочет жить, хочет увидеть,
как его единственный сын Иван
окончит университет, женится,
обзаведется семьей… С Толяном
нас связывает очень многое. Мы
росли в одном дворе, жили в одном
доме и в одном подъезде. Учились
в разных школах, но это не мешало
нам дружить, и с возрастом наша
дружба только крепла.
В конце 1999 года я улетел в Новый Уренгой, а он спустя пять лет
поехал в Москву на заработки. До
того дня, как он мне позвонил и сообщил эту злокачественную новость,
мы много раз встречались в столице.
Я всегда был рад его искреннему
гостеприимству, а он моему визиту.
…Первым делом я успокоил
друга и сказал, что самое главное –
верить. Верить в победу – это уже
наполовину победить. Хорошая
новость не заставила себя долго
ждать. Анатолий чудом успел получить квоту от государства на
дорогостоящую операцию, которая
была назначена на конец февраля. Наступил этот день. Операция
прошла успешно, предстояло нес
колько этапов химиотерапии. И
вот тут мне в голову пришла замечательная идея, которая должна
была укрепить его ослабевший
иммунитет и, самое главное,
вселить веру в выздоровление,
вернуть любовь к жизни и дать
надежду, которую каждый из нас
лелеет, когда нам очень скверно
и хочется поскорее переступить
с черной полосы на белую.

Воскресенский скит

Я давно мечтал съездить на
рыбалку в Карелию, поэтому пог
рузился в интернет и подыскал
подходящую базу отдыха «Лумиваара», которая находилась возле
поселка с таким же названием. Заказал четырехместный домик на
берегу Ладожского озера со всеми
удобствами. С нами поехали друг
семьи моего приятеля Владимир и
кум Андрей, который также предложил свой кроссовер в качестве
средства передвижения. До поездки оставалось чуть меньше двух
месяцев, Анатолий систематически
проходил назначенную врачами
химиотерапию, а я молился за него
и ждал скорейшего наступления
майского отпуска.
И вот рано утром, под звук назойливого будильника, мы прос
нулись в квартире моего друга в
Раменском. Было пять утра, стояла
отличная погода, светило солнце,
просыпались птицы. Через три четверти часа должен был подъехать
Андрей на своем итальянском Fiat
Freemont, который был им пригнан
из Неаполя несколько лет назад.
Покинув Московскую область,
мы остановились у придорожного супермаркета, купили четыре
капучино, четыре тельняшки и с
попутным ветром направились в
сторону культурной столицы нашей
страны. Навигатор определил, что
до финиша 990 километров или 13
часов 20 минут езды.
…В «Лумивааре» я первым делом решил осмотреть окрестности.
Пейзажи завораживали. Вокруг
было много камней, я даже подумал, что их – от мала до велика
– специально сюда завезли и раз-

С другом Анатолием (справа) возле Гефсиманского скита

бросали. Но чем ближе я спускался
к берегу озера, тем больше убеждался, что это загадочные проделки
самой матушки-природы. Сосны,
ели и березы росли прямо на камнях, а травы и кустарники придавали этому месту потрясающе
сочно-зеленый оттенок. Воздух
был наполнен ароматом хвои, цветущих трав и ощущением весны,
которая в этих широтах приходит
с небольшим опозданием. Первые
дни мы были увлечены рыбалкой,
осмотром шхер и окрестностей, а
по вечерам на веранде или внутри
домика под музыку моего радиоприемника «Маяк» ужинали и
рассказывали всякие истории и
небылицы. Время бежало очень
быстро.

Заканчивался третий день. Вечером, когда все анекдоты и смешные
истории были рассказаны, я предложил ребятам поехать на Валаам.
Меня поддержали.
От поселка Лумиваара до Сор
тавалы – пятьдесят километров
с хвостиком. Прибыв в городок,
мы первым делом приобрели билеты на ближайший «Метеор».
Заняли свои места на теплоходе
и помчались по бескрайней глади
Ладожского озера к Валаамскому
архипелагу.
Валаам – одно из тех удивительных мест, куда, приехав однажды,
хочется вернуться. Здесь все притягательно: величественная Ладога, нагретые солнцем красноватые
скалы, хвойные душистые леса,
целебный прохладный воздух, спокойные лесные озера. Но Валаам
притягивает не только красивой
северной природой. Сюда приезжают, чтобы поклониться святыням
монастыря, приобщиться к его
истории. Валаамский архипелаг
находится в северо-западной части
Ладожского озера, самого крупного
пресноводного водоема Европы, а
расположенный на нем Спасо-Преображенский мужской монастырь
является одним из древнейших в
нашей стране.
Валаамская гора Фавор покоится в окружении чудесных
плодоносящих и цветущих садов,
возделываемых монахами в течение столетий. С южной стороны монастыря кипела работа на
огородах. Вдоль аллей в разных
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приходите к нам учиться!

Спасо-Преображенский собор монастыря

направлениях были высажены
пихты, а по дороге от пристани
к гостинице росли очень высокие
старые дубы. Продолжая подъем, я
отметил, что служители монастыря, кроме богословских, также чтят
законы ландшафтной архитектуры
и дизайна. Войдя в Спасо-Преображенский собор, сердце монастыря,
мы оказались в его нижнем храме,
выполненном в греческом стиле.
Он освящен во имя преподобных
Сергия и Германа, основавших
монастырь. Справа от входа в
храм находится самое святое мес
то Валаама. Здесь под спудом, в
толще скалы, покоятся мощи преподобных. На стенах вдоль лестницы, ведущей в верхний храм,
изображены все святые, в земле
российской просиявшие. Верхний
храм, построенный в русском стиле,
освящен в честь Преображения Гос
подня. Внутри светло, празднично
и торжественно: четырехъярусный
позолоченный иконостас, высокие окна с витражами, прекрасная
роспись. Святыней монастыря
считается знаменитая Валаамская
икона Божией Матери. Подойдя
к ней, я попросил у Богородицы
здоровья для моего друга и долгих,
долгих лет жизни. Анатолий стоял
рядом. Он пристально смотрел на
икону, и в его взгляде я уловил нотки
печали и огромную жажду жизни,
в нем читались отчаяние и в то же
время надежда. Выйдя наружу, мы
почувствовали некую усталость,
как будто только что сдавали очень
важный жизненный экзамен. Сдать
сдали, а вот оценки нам никто не
сказал…
Далее наш маршрут пролегал по
острову. По лиственничной аллее
мы дошли до Игуменского кладбища, это примерно километр на
восток от монастыря. Посетили

Храм Успения Пресвятой Богородицы, затем Вознесенскую часовню на горе Елеон и, наконец,
пришли к Воскресенскому скиту,
где расположен большой трапезный корпус. Нас ждал настоящий
обед паломника, приготовленный
из местных продуктов. Здесь были
сыры, рыба с форелевого хозяйства,
свежий хлеб из пекарни и овощи
из теплиц и огородов.
У нас было немного времени,
чтобы осмотреть Воскресенский
скит. Он окружен кирпичной
оградой с двумя арочными воротами. Посреди скита находится
колодец, напоминающий маленькую часовню с главкой. Сейчас
здесь размещена паломническая
служба Валаамского монастыря. У
скитских зданий высажены кусты
сирени и шиповника. На острове
также произрастают можжевельник, разные виды фиалок, ландыш,
кислица, чабрец. Помимо пихты и
лиственницы, в лесах встречаются
ясень, клен, дуб, ива, ольха, сосна
кедровая, туя, липа, тополь, вяз и
береза. Валаамские леса богаты
грибами. Здесь можно встретить
лося, лисицу, зайца, белку, норку, в озере обитает занесенная в
Красную книгу ладожская нерпа.
Валаам богат рыбой, в том числе
таких ценных пород, как палия,
хариус, озерная форель, сиг. Здесь
водятся лещ, плотва, окунь, щука,
ряпушка и другие. На острове есть
монастырская ферма, обеспечивающая братию молочными продуктами. Действует мини-завод
по переработке молочного сырья.
Также на ферме выращивают кур
и разводят форель.
Одним словом, остров произвел
на всех неизгладимое впечатление.
В этот день мы много прошли пешком, но усталость была приятной.

Важно, что каждый из нас приобрел здесь что-то свое, нашел, узнал,
увидел и частичку Валаама увез с
собой. Обратно мы возвращались
молча, смотря на водную гладь
озера из окон теплохода. Каждый
думал о своем.
Следующий день был посвящен
сборам домой. Мы остались очень
довольны этой поездкой. Карелия
запомнилась мне северной сказкой
со своей таинственностью и загадочностью.
Прошло три года. Каждый раз я
вместе со своим другом ждал очередных результатов обследований,
которые периодически необходимо
было проводить. Сначала – каждый
квартал, потом раз в полгода. И
вот в конце прошлого года мне в
очередной раз позвонил Анатолий
и обрадовал, что динамика положительная, теперь ему достаточно
будет раз в год проходить МРТ. Я
был искренне рад за него, а он, в
свою очередь, поинтересовался, как
я собираюсь встречать Новый, 2022
год. Я ответил, что дома с семь
ей. Он купил билеты и прилетел в
Новый Уренгой со своей супругой
и очень впечатлился нашими сорокаградусными морозами. Под бой
курантов мои мысли перенеслись
на три года назад, я вспомнил весну
2019 года, поездку на Валаам и еще
раз поблагодарил Бога за то, что он
оставил моего друга жить. Поддержка близких в период трудных
жизненных испытаний важна как
никогда. Не теряйте веру в друзей, в
людей и особенно в себя, ведь вера
в Бога – это и есть вера в себя, а
вера в себя – это и есть вера в Бога!
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото из личного архива
Ивана КРЕМЛЕВА

«Газпром техникум Новый
Уренгой» объявляет прием документов.
• До 15 августа – по очной
форме обучения на базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 3 года и
10 месяцев по следующим специальностям (квалификация «техник» или «техник-технолог»):
08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданс
ких зданий»;
15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологичес
ких процессов и производств (по
отраслям)»;
18.02.09 «Переработка нефти и
газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуа
тация нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
• До 15 сентября – по заочной форме обучения на базе
среднего общего образования
(11 классов) или среднего (начального) профессионального образования со сроком обучения 3 года и
10 месяцев по следующим направлениям подготовки (квалификация
«техник» или «техник-технолог»):
18.02.09 «Переработка нефти и
газа»;
21.02.01 «Разработка и эксплуа
тация нефтяных и газовых месторождений»;
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
Подробная информация на
официальном сайте www.gtnu.ru
в разделе «Поступающим», а также по телефонам: 8-902-857-82-24,
8(3494)22-43-33, 8(3494)22-42-56.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ читайте
в нашем телеграм-канале
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Из жизни дошколят

Расти, огород!
Теплые месяцы в Управлении дошкольных подразделений Общества
используют, в том числе, для того, чтобы привить детям, воспитанникам
детских садов, навыки огородничества. Сколько эмоций у мальчишек
и девчонок, когда из маленьких семечек или рассады появляются растения!

Р

абота эта начинается еще в
мае. Малыши наблюдают за
зелеными всходами, а потом,
когда позволяет погода, пересаживают их в теплицу или на грядки, находящиеся на территории
детского сада. Картошка, томаты,
перец, щавель, лук, петрушка,
укроп и даже клубника растут и
ждут своего часа. Педагоги считают, что это – самый лучший способ привить детям экологическую
культуру, научить их трудиться и
ухаживать за растениями. И малыши делают это с удовольствием,

ведь в условиях Крайнего Севера
они не избалованы возможностью
вырастить что-то своими руками.
Помогают им в этом взрослые –
родители и старшие наставники.
В течение лета ребята будут
ухаживать за высаженными культурами, а в сентябре соберут урожай и попробуют на вкус плоды
своего труда.
Ирина ЗАКИРОВА,
ведущий специалист УДП
Фото Элины АСАБИНОЙ
и из архива УДП

Хорошо, когда тепло!

Детский сад «Росинка». Обнимашки – важная часть процесса посадки

В «Колобке» растут помидоры

память
На 92-м году ушел из жизни
Епхиев Георгий Иванович, ветеран освоения Крайнего Севера,
труженик тыла, один из первопроходцев нефтегазовой отрасли
Ямала.
Он родился 3 июня 1931 года
в селе Ардон Северной Осетии.
Детство было непростым: отца репрессировали, мать осталась одна
с пятерыми ребятишками на руках.
В 11 лет, наравне со взрослыми,
Георгий Иванович рыл противотанковые окопы и сеял хлеб, помогал отстаивать столицу Осетии,
взятие которого открывало дорогу

гитлеровцам к нефтяным промыслам.
В 1962 году Епхиев окончил
Московский нефтяной институт
им. И.М. Губкина и получил квалификацию инженера-механика. В
1970 году приехал на Ямал, который в те времена бурно развивался.
Трудовая деятельность Георгия
Ивановича была посвящена работе на нефтегазоносных месторождениях. С февраля 1993 года
до апреля 1996-го он работал в
ООО «Уренгойгазпром». В 2001
году был удостоен звания почетного гражданина Нового Уренгоя.

Георгия Ивановича всегда отличали активная гражданская позиция, мудрость руководителя,
целеустремленность и ответственность. Он автор книг, посвященных нефтегазовой отрасли Ямала,
освоению Крайнего Севера.
Коллективы и руководство
Общества «Газпром добыча Уренгой», Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз»
скорбят по поводу смерти Епхиева
Георгия Ивановича и выражают
искренние соболезнования его
родным и близким.
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