
Поспевает морошка, созревает брусника, пробиваются сквозь траву и мох подосиновики с красными шляпками 
и рыжие маслята… Ямальское лето, удивительно щедрое в этом году на тепло, дарит северянам возможность 
единения с природой, шанс еще глубже проникнуться красотой края и прикипеть к нему всей душой.
В Год экологии на Ямале особое внимание уделяется природоохранной деятельности. С января в округе уже проведено 
800 мероприятий и акций экологической направленности – это очистки территорий, ликвидации свалок, высадки 
деревьев. Общество «Газпром добыча Уренгой» активно участвует в этой работе, наводя порядок 
как на территории Уренгойского месторождения, так и в городской зоне. Такие мероприятия компания проводит 
ежегодно, и чтобы эффект от общих усилий сохранялся как можно дольше, важно осознать: забота о природе – 
это ответственность каждого! Фото Владимира БОЙКО

Отмечено, что рынок газомо-
торного топлива в России 
активно развивается. Локо-

мотивом этого развития высту-
пает «Газпром». На начало 2022 
года в стране действует 669 га-
зозаправочных станций, из них 
более половины (386 объектов) 
принадлежит «Газпрому». В про-
шлом году через сеть компании 
реализовано почти 950 миллио-

нов кубометров топлива – в 2,5 
раза больше, чем в 2013 году.

Природный газ – самый эконо-
мичный и чистый вид топлива. Его 
использование снижает стоимость 
транспортных перевозок и улуч-
шает экологическую ситуацию, 
что особенно важно для крупных 
городов. Вместе с тем, рост объе
мов потребления газомоторного 
топлива в России пока недостато-

чен – средний уровень загрузки га-
зозаправочных станций в целом по 
стране не превышает 36 процентов. 
Перспективными направлениями 
для расширения применения при-
родного газа в качестве топлива, в 
частности, являются сельскохозяй-
ственная техника, речной, железно-
дорожный и водный транспорт.

Виктор Зубков отметил, что 
для повышения эффективности 
работы по инициативе «Газпро-
ма» создан Координационный 
центр по развитию рынка газо-
моторного топлива при Мини-
стерстве энергетики РФ. Среди 
его основных задач – монито-
ринг рыночной ситуации, экс-

пертиза перспективных, систем-
но значимых проектов, анализ 
нормативнотехнической базы и 
подготовка предложений по ее 
совершенствованию.

«Координационный центр бу-
дет формировать максимально 
благоприятные условия для ис-
пользования природного газа в 
качестве моторного топлива. Для 
нашей страны, обладающей круп-
нейшими запасами природного 
газа, развитой газотранспортной 
системой, использование природ-
ного газа на транспорте является 
самым эффективным решением», 
– сказал Виктор Зубков.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Недавно в Москве состоялось совещание по вопросу развития рынка 
газомоторного топлива. Мероприятие прошло под руководством 
заместителя Председателя Правительства РФ Александра НОВАКА 
и Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», специального 
представителя Президента РФ по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа Виктора ЗУБКОВА.

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 29 (2820) 29 июля 2022 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

СОЗдАН КООРдиНАциОННый цеНтР ПО РАЗВитию ГАЗОМОтОРНОГО РыНКА

НОВОСти ПАО «ГАЗПРОМ»

дкс-8В: на финишнОй прямОй
Фоторепортаж с подробностями
стр. 2-3

к раБОТЕ присТУпаЕТ 
сТУдЕнЧЕский ОТряд
стр. 4

«раз, дВа, Три – к пОБЕдЕ!»
Наша команда – в лидерах 
турфеста
стр. 5

ВОт ОНО КАКОе, НАше летО! ЧитАйте В НОМеРе:

издается с 13 июня 1980 года



Газ Уренгоя № 29 (2820) 29 июля 2022 г. 

дКС-8В: НА ФиНишНОй ПРяМОй
2 ФОтОРеПОРтАЖ

Подготовительные работы стартовали на площадке в районе промысла в феврале прошлого года. Представитель заказчика – ООО «Газпром инвест» – 
Дмитрий Косов, курирующий проект с самого его начала, в интервью вспоминает, как на месте будущей ДКС была непроходимая тундра. На сегодняшний 
же день строительство вышло на финишную прямую

Представители субподрядных организаций на данном этапе строительства заняты монтажом кабелей и их расключением на основных агрегатах, эстакадах 
и внутри помещений, а также покраской металлоконструкций и теплоизоляцией. В общей сложности на объекте трудятся 350 человек только рабочего 
персонала. С учетом инженерно-технических сотрудников, представителей вспомогательных служб и студенческих стройотрядов количество людей, 
занятых на возведении второй очереди ДКС, доходит почти до полутысячи

Параллельно строители приступили к благоустройству территории объекта. На сегодняшний день уже уложено почти 70 процентов дорожных плит 
и порядка 30 процентов тротуарной плитки. Представители генерального подрядчика – АО «Газстройпром» – рассказывают, что с самого начала реализации 
проекта использовали ряд оптимизационных решений. Так, к примеру, при благоустройстве территории часть тротуарной плитки было решено заменить 
на щебень: он лучше и с эстетической точки зрения, и с функциональной, благодаря своей большей морозостойкости

Продолжаем рассказывать о ходе строительства ключевых для 
Общества «Газпром добыча Уренгой» производственных объектов. 
Один из них – вторая очередь валанжинской дожимной компрессорной 
станции газоконденсатного промысла № 8.
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За короткий срок работниками 
газодобывающего предприя
тия собрано порядка четы-

рех тонн необходимого груза. 
Это, в первую очередь, продукты 
длительного хранения, предметы 
 гигиены, а также товары для де-
тей – одежда, специализирован-
ное питание, книги, канцелярия, 
средства по уходу. Организаторы 
сбора акцентируют внимание на 
том, что именно эти группы това-
ров наиболее востребованы сей-
час среди пострадавших граждан. 

Благотворительный груз был 
отправлен в городской координа-
ционный центр, где при участии 
ЯмалоНенецкого регионального 
отделения Всероссийской партии 
«Единая Россия» сформирована 
общая партия гуманитарной помо-
щи из продуктов и вещей, посту-
пивших со всех городов, районов 
и поселков ЯНАО. На этой неделе 
грузовой автомобиль уже отправил-
ся в путь. Он доставит собранные 
ямальцами вещи и продукты в го-
род Волноваху Донецкой народной 
республики. 

Новоуренгойские газодобыт-
чики всегда с готовностью от-
зываются на призыв о помощи. 
В рамках гуманитарного движе-
ния, направленного на поддерж-
ку жителей ДНР и ЛНР, с начала 
весны 2022 года прошли уже две 
масштабные благотворительные 
акции, в ходе которых были со-
браны десятки тонн гуманитар-
ного груза. 

Сегодня благотворительное 
движение в поддержку жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик продолжается. Все 
желающие могут присоединить-
ся к акции «Книги – Донбассу», 
организованной Министерством 
просвещения Российской Фе-
дерации совместно с партией 
«Единая Россия». Сбор печат-
ных изданий направлен, прежде 
всего, на комплектацию школь-
ных библиотек к началу нового 
учебного года. К отправке при-
нимаются учебники, детские эн-
циклопедии, справочная и худо-
жественная литература. В Новом 
Уренгое работают пункты прие-
ма книг по адресам: 

– микрорайон Мирный, дом 1, 
корпус 1 (приемная партии «Еди-
ная Россия»);

– улица Молодежная, дом 17А 
(«Академия талантов»).

Время работы пунктов: поне-
дельникпятница с 9:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 17:00.

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Коллектив Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
собрал очередную партию 
гуманитарной помощи. 
ее передадут эвакуированным 
жителям донбасса и гражданам, 
оставшимся проживать 
на территориях донецкой 
и луганской народных республик.

СОдейСтВие

ГУМАНитАРНАя МиССия

ФОтОРеПОРтАЖ 3

Руководитель проекта со стороны АО «Газстройпром» Алексей Жданов выделяет три ключевых этапа строительства, которым сегодня уделяется 
особое внимание: подача на площадку электроэнергии (намечена на эту неделю), выход на гидроиспытания трубопроводов и завершение работ 
на газоперекачивающих агрегатах. «Горячий запуск» второй очереди валанжинской дожимной компрессорной станции газоконденсатного промысла № 8 
планируется уже этой осенью

Фоторепортаж подготовили Михаил САВИНОВ и Сергей ЗЯБРИН

Груз был рассортирован и уже отправлен по маршруту Новый Уренгой – Волноваха

Собираем книги для ребят Донбасса
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Главные задачи студентов напря-
мую связаны с производством. 
Бойцам проекта «Пламя» повез-

ло – они проходят практику плечом 
к плечу с опытными профессиона-
лами на площадках «Газстройпро-
ма», участвуют в строительстве 
важнейших объектов легендарного 
Большого Уренгоя – нового газо-
конденсатного промысла № 21 и 
второй очереди валанжинской до-
жимной компрессорной станции 
на  ГКП8. Рабочий день макси-
мально приближен к условиям, 
в которых трудится вахтовый 
персонал – с семи утра до ше-
сти вечера с перерывом на обед. 
В числе выполняемых задач – 
планировка площадей, благоу-
стройство территорий, отсыпка 
грунта, покраска металлокон-
струкций, заливка бетона… Труд 
непростой, но поездка на Север 
за новым опытом, знакомствами 
и впечатлениями того стоит. Не 
говоря о достойной оплате за 
приложенные усилия.

– По совету друга в 2019 году я 
присоединился к студенческим от-
рядам. Первой стройкой для меня 
стал проект «Север» в Якутии, ко-
торый объединил 1 300 единомыш-
ленников со всей страны. Там я по-
лучил незабываемые впечатления, 
которые запомню на всю жизнь, 
так и влюбился в это дело. На сле-
дующий год меня ждала стройка 
здесь, в Новом Уренгое, а сейчас я 
вернулся сюда уже в качестве руко-
водителя, – рассказывает командир 
МСС «Пламя», студент строитель-
ного факультета Чувашского госу-
дарственного университета Илья 
Васягин. – Здесь собрались ре-
бята из самых разных регионов. 
Большинство из них знакомится 
со студенческими отрядами впер-
вые, и от себя могу сказать, что 
им действительно повезло с усло-
виями – бытовыми и трудовыми. 
Они ночуют в комфортных обще-
житиях, а не в палатках на сорок 
человек, рабочие смены проводят 
с опытными и понимающими про-
фессионалами, для досуга создано 
все необходимое, за что отдельные 
слова благодарности принимаю-
щей стороне. Уверен, что все 
уедут отсюда только с самыми 
лучшими впечатлениями, которые 
сохранятся на долгие годы. 

Работают ребята, как и положе-
но молодежи – задорно, с огоньком. 

Но и  в выходные скучать не прихо-
дится. Мы убедились в этом сами, 
пообщавшись с бойцами отрядов в 
нерабочее время… 

Воскресным утром вахтовый 
городок ООО «ГСП2» живет 
весьма активной жизнью. Среди 
рабочих и многочисленной техни-
ки особенно заметны группы улы-
бчивых и энергичных молодых 
людей – студенты спешат к одно-
му из общежитий. Удивительно 
редкий для этого теплого северно-
го лета дождь отложил на будущее 
запланированный ранее турнир 
по футболу. Но это не повод про-
вести единственный на неделе вы-
ходной в комнате общаги, пусть 
даже весьма комфортной. Сегодня 
баталии состоятся за теннисным 
столом. Другая группа парней 
предпочла собраться на уличной 
площадке с турниками и тренаже-

рами. Вот так каждое воскресенье 
практиканты проводят за спортив-
ным и творческим досугом.

– У нас обширный план из на-
меченных на лето мероприятий. 
Например, уже состоялся конкурс 
целинных лагерей, в котором ре-
бята на определенную тематику 
украшали свои комнаты в обще-
житиях. Много спортивных со-
ревнований – шахматы, волейбол, 
футбол, теннис. Не обходится, 
конечно, и без творчества: кон-
курс касок, агитплакатов, видео-
роликов, фестивали, где каждый 
может проявить себя в любом 
жанре – музыке, танцах, стенда-
пах… Если честно, всего и не пе-
речислить, – рассказывает студент 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, мастер 
МСС «Пламя» Артур Кучуков.

У Артура богатый опыт работы 
в студенческих отрядах. За плечами 

– четыре летних выезда на стройки, 
два из которых – в качестве коман-
дира своего отряда. Ему удалось 
принять участие в действительно 
масштабных, стратегических про-
ектах – на Бованенковском, Ча-
яндинском и Уренгойском место-
рождениях, нефтебазе в Норильске. 
В этом году он прошел курсы под-
готовки руководителей РСО и уже 
выступает в роли комиссара – за-
местителя командира студенческой 
стройки, отвечающего за культур-
номассовую деятельность.

– На моей памяти «конкурс» 
при отборе в отряд был порядка 
трех-четырех человек на место. 
Комиссия смотрит на наличие 
профильной специальности, успевае-
мость, социальные и коммуникацион-
ные навыки. Конечно, обращают 
внимание и на физическую форму, 
все же мы заняты тяжелым тру-
дом на стройках в условиях Крайне-
го Севера, – продолжает Артур.

В деле разностороннего разви-
тия, как и по всем другим направ-
лениям, активную поддержку мо-
лодежи оказывает принимающая 
сторона – ООО «ГСП2», дочернее 
предприятие «Газстройпрома».

– Мы предоставили в распоря-
жение ребят волейбольную и фут-
больную площадки, необходимый 
инвентарь, настольные игры. Кро-
ме того, в черте города предприя-
тие арендует крытый спортзал с 
хорошим покрытием и оснащени-
ем. Там, приветствуя парней, мы 
уже успели организовать товари-
щеский матч по футболу между 
сборными нашей организации и 
студентов, – отмечает ведущий 
специалист социальных программ 
ООО «ГСП2» Денис Решетни-
ков. – Мой двадцатилетний опыт 
работы в спортивной сфере под-
сказывает, что молодежи надо 
давать самостоятельность. И 
бойцы студенческих отрядов де-
монстрируют завидные энтузиазм 
и зрелость в принятии решений. 
Мы лишь даем советы и подсказки, 
если парни обратятся за помощью. 
Единственная инициатива с нашей 
стороны – организация «сладких 
столов» для всех участников сорев-
нований и творческих вечеров.

Во все времена молодежь явля-
лась той мощной силой, которую 
надо грамотно направить в нужное 
русло – на дело созидания. Трудо-
вой опыт, полученный студентами 
на Уренгойском месторождении 
– это отличный старт в самостоя-
тельную жизнь, а еще – знакомство 
с суровым, но удивительным краем, 
где люди заняты важным делом – 
 добычей газа. 

 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

К РАБОте ПРиСтУПАет СтУдеНЧеСКий ОтРяд
«Берешь и делаешь» – так звучит один из слоганов Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Сегодня это движение с почти двадцатилетней 
историей насчитывает 150 тысяч молодых людей из 76 регионов страны. В этом году в поле 
их деятельности попало и Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Развернувшаяся 
здесь межрегиональная студенческая стройка «Пламя» – это проект, ставший возможным благодаря 
подписанию трехстороннего Соглашения о стратегическом партнерстве между ПАО «Газпром», 
«Российскими Студенческими Отрядами» и АО «Газстройпром». Проект объединил в себе девять отрядов, 
а это более 80 активных, трудолюбивых и целеустремленных молодых людей из десяти субъектов РФ.

4 СОтРУдНиЧеСтВО

На строительной площадке ГКП-21 дел для студентов найдется с лихвой

Усердие и желание трудиться приветствуются!
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турфест – это праздник ак-
тивного отдыха и массового 
спорта. Это свежий воздух, 

природа, эмоциональная разгрузка 
и уютные посиделки у костра. Уже 
не в первый раз на такое атмосфер-
ное событие приглашает всех жела-
ющих коллектив завода по подго-
товке конденсата к транспорту. 

Молодые специалисты Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» не 
остались в стороне от яркого лет-
него события и приняли участие 
в турфесте. А Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация 
«Газпром добыча Уренгой профсо-
юз» традиционно оказала активное 
содействие и поддержку сборной 
команде предприятия. 

– Собрать коллектив не соста-
вило труда. Стоило кинуть клич – 
и желающих побороться за  победу 
заявилось гораздо больше, чем было 
необходимо. В итоге в списке на 
участие в турслете оказались две-
надцать представителей разных 
филиалов предприятия и разных 
специальностей: слесари по ремон-
ту технологических установок, ин-
женер по охране окружающей сре-
ды, машинист технологических 
компрессоров, контролер техни-
ческого состояния автомототран-
спортных средств, заместитель 

начальника отдела, кастелянша, 
представители других профессий. 
Всех нас объединило желание до-
стойно выступить на мероприя-
тии, – рассказывает представитель 
команды Общества, специалист 
Управления по эксплуатации вахто-
вых поселков Валерия Алсуфьева. 

Даже дождливая погода не по-
мешала организаторам провести 
турфест. Первым испытанием для 
команд стала туристическая поло-
са препятствий. Совсем не просто 
было преодолеть эти спуски, подъе
мы, «переправы» по бревну и ве-
ревке, натянутой на высоте между 
деревьями. Однако, когда за твоей 
спиной – команда, которая активно 
поддерживает, а впереди маячит 
желанная победа, ты максимально 
собираешься и делаешь все воз-
можное и даже невозможное. 

Спортивная жизнь Александры 
Тишковой началась в раннем дет-
стве. Тогда она занималась худо-
жественной гимнастикой, а сейчас 
молодой специалист Управления 

по эксплуатации вахтовых посел-
ков осваивает совершенно разные 
направления. Это и йога, и фитнес, 
и бадминтон. Однажды девушка 
попробовала себя и в спортивном 
туризме. С тех пор преодоление 
различных препятствий стало для 
нее настоящим хобби. 

– Спортивный туризм для меня 
– это не только общекомандная 
работа, но и атмосфера душев-
ности. Здесь можно поверить в 
себя, оценить собственную вы-
носливость, научиться грамотно 
взаимодействовать с природой 
и, конечно, с командой. Не пред-
ставляю свою жизнь без физиче-
ских нагрузок. На фесте же мне 
приш лось проявить не только свои 
спортивные возможности, но и 
силу интеллекта. Это отчасти 
похоже на игру «Форт Боярд», – 
говорит Александра Тишкова.  

Вторая часть феста прошла под 
девизом командообразования. Тим-
билдинг включал в себя двенадцать 
заданий на логику и сообразитель-

ность, которые выполняли по шесть 
человек от каждой команды. Участ-
ники тренинга отгадывали загадки, 
определяли «на глаз» дистанцию 
между объектами, метали канаты...  

– После тимбилдинга мои эмо-
ции зашкаливали. Это был потря-
сающий опыт. Во время подготов-
ки к состязаниям я научился вязать 
узлы: «стремя», «контрольный», 
«схватывающий», «встречный», 
и это пригодилось! Какое бы зада-
ние организаторов я ни выполнял, 
всегда чувствовал поддержку то-
варищей – и моральную и физиче-
скую. Например, когда проходил 
на скорость дистанцию с завя-
занными глазами, руководствуясь 
только подсказками коллеги, – 
рассказывает слесарь по ремонту 
технологических установок ГКП8 
Зияудин Раев.  

Третий этап носил творческий 
характер. Для конкурса песен ма-
шинист технологических компрес-
соров газоконденсатного промысла 
№ 2 УГПУ Максим Кулагин пе-
ределал текст песни группы «Зве-
ри». Получилось зажигательное: 
«Девочки, мальчики, стартуем! 
Раз, два, три – к победе!» Команда 
выступила великолепно.  Не зря го-
ворят: с каким настроем подходишь 
к делу, такого результата и жди. 
Так, в песенном конкурсе молодые 
специа листы Общества «Газпром 
добыча Уренгой» проявили мак-
симум артистичности, впечатлили 
судей креативностью, сплоченно-
стью, вокальными данными, неве-
роятной энергетикой – и победили.  
А по итогам общего зачета турфе-
ста стали бронзовыми призерами. 

– В пятницу вечером, накану-
не мероприятия, мы с коллегами 
приехали на место сбора, чтобы 
заранее установить там палат-
ку. Субботнее утро началось со 
знакомства с командой и инструк-
тажа. Мы осмотрели полосу 
препятствий и настроились на 
результативный проход. Между 
этапами у нас было время, чтобы 
угоститься шашлыком и отдох-
нуть. А когда стало известно, что 
наша команда вошла в тройку ли-
деров, мы испытали запредельные 
эмоции, ведь конкуренция была 
очень серьезная! За время феста 
мы все сдружились и решили, что 
в следующем году примем участие 
в турслете в том же составе и 
непременно улучшим результат, 
– делится контролер технического 
состояния автомототранспортных 
средств УТТ и СТ Магомед Хасиев. 

Турфест запомнится максималь-
но эффективной командной рабо-
той на всех этапах, мелодичными 
гитарными аккордами под треск ко-
стра и надеждой на новую встречу. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
участниками команды

«РАЗ, дВА, тРи – К ПОБеде!»
Представители Совета молодых 
ученых и специалистов Общества 
«Газпром добыча Уренгой» приняли 
участие в VIII Открытом туристском 
фестивале «турфест ЗПКт – 2022». 
В этом году за звание чемпиона 
боролись четырнадцать команд, 
представляющих предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса ямала, а также 
городов – Санкт-Петербурга, 
Сургута, Астрахани, Оренбурга.

СПОРтиВНый тУРиЗМ 5

Умей себя преодолеть

Наша команда – в лидерах турфеста!
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Массовый забег, успевший 
стать традиционным, прой-
дет в Новом Уренгое уже 

в шестой раз. С каждым годом 
марафон привлекает все больше 
и больше энтузиастов легкой ат-
летики и просто тех, кто хочет 
проверить себя на прочность. 
Только в прошлом году легкоатле-
тический кросс объединил более 
200 любителей бега в возрасте 
от 16 лет и старше. Расширяется 
и география марафона. О меро-
приятии, проводимом Обществом 
«Газпром добыча Уренгой» со-
вместно с Объединенной первич-
ной профсоюзной организацией 
«Газпром добыча Уренгой проф
союз» при поддержке департа-
мента социальной политики го-
родской администрации, знают 
далеко за пределами ЯмалоНе-
нецкого автономного округа.

Этим летом организаторы 
планируют провести забеги на 
традиционные дистанции в три, 
десять и двадцать один километр. 
Мероприятие пройдет в южной 
части города, старт – на Ленин-
градском проспекте.

К участию приглашаются все 
желающие старше шестнадца-
ти лет, в полумарафоне – стар-
ше восемнадцати. Электронная 
регистрация будет доступна 
на сайте «Ямальского марафо-
на» (yamalmaraphon.ru) c 12:00  

1 августа по 12:00 18 августа. 
Напоминаем, предварительно 
необходимо получить медицин-
скую справку о допуске к сорев-
нованиям. 

Если вы решили испытать 
себя на любой из дистанций – 
подавайте заявку и готовьтесь к 
самому главному старту сезона!

Соб. инф.
Фото из архива редакции

6 «яМАльСКий МАРАФОН»

Спортсмены выходят на старт в любую погоду – это закаляет и тело, и характер

Профессионализмы – это не 
общеупотребительные слова, 
понятные всем носителям язы-
ка, это термины, характерные 
для речи людей той или иной 
специальности. Немало таких 
слов и в лексиконе газодобыт-
чиков. Продолжаем изучать 
особенности речи тех, кто 24 
часа в сутки добывает углево-
дороды из недр ямальской зем-
ли, и сегодня расскажем, что из 
себя представляет флотатор. 

Современным людям, чтобы 
уточнить смысл неизвестного 
слова, нужны всего паратрой-
ка секунд: короткая голосовая 
 команда мобильному приложе-
нию – и на экране телефона мо-
ментально высвечивается ответ 
из всезнающего интернета. Но 
даже разыскав слово «флотатор», 
человек может легко запутаться в 
значениях. Это и промышленное 
оборудование, и профессия. За 
разъяснениями мы решили об-
ратиться к тому, кто точно знает, 
что такое флотатор, – оператору 
по добыче нефти и газа десятого 
газового промысла УГПУ Евге-
нию  Ионову:

– Флотационная установ-
ка есть на каждом промысле 
Общества. Она предназначена 
для очистки воды физико-хими-

ческим методом от мелкодис-
персных примесей и нефтяного 
шлама перед ее закачкой в погло-
щающую скважину. Дело в том, 
что при добыче газа вместе с 
ним на поверхность поднимает-
ся и большое количество пласто-
вой воды. Во время осушки угле-
водородов в качестве реагента 
используют метанол и диэти-
ленгликоль, остатки которых 
смешиваются с водой. Поэтому 
после сепарации вода проходит 
две ступени очистки: в нефтело-
вушке и – более тонкую – во фло-
таторе. Качество жидкости 
мониторится специа листами 
Инженерно-технического цент-
ра. В итоге, когда вода возвра-
щается обратно в пласт, она 
не нарушает сложившуюся там 
экосистему. 

В специальном здании  ГП10 
установлены два флотатора. 
Один работает, второй в резерве. 
Сам флотатор – это прямоуголь-
ная емкость объемом 25 кубиче-
ских метров. Зеленый цвет обору-
дования на промысле обозначает 
принадлежность его содержимо-
го к водной стихии. 

– Когда жидкость с приме-
сями поступает во флотатор, 
туда подается воздух и создает-
ся эффект джакузи. Пузырьки 

прилипают к частицам шлама, 
которые плохо смачиваются 
водой, и поднимают их к поверх-
ности. Вода очищается, отста-
ивается, затем переливается в 
приемную емкость, откуда на-
сосы ее и закачивают в поглоща-
ющие скважины. А шлам? Шлам  
утилизируется, – уточняет дета-
ли Евгений Ионов.   

Летом таким образом в пласт 
закачивается 1020 кубометров 
прозрачной воды. Зимой в газо-
вой смеси воды больше, поэто-
му из флотатора десятого про-
мысла ежедневно возвращается 
обратно до сотни кубометров.

На некоторых производ-
ствах специалистов, которые 
следят за процессом очист-
ки воды, называют флотатора-
ми. На объектах Уренгойского 
газопромыслового управления 
работу очистного оборудова-
ния контролируют операторы 
по добыче нефти и газа. Ну, а 
сам процесс флотации можно 
сравнить с мытьем рук, когда 
грязь вместе с мыльной пеной 
прилипает к пузырькам и смы-
вается водой.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

ФлОтАтОР, или дЖАКУЗи для шлАМА

СлОВАРь ГАЗОдОБытЧиКА 

Одно из главных спортивных 
событий этого года – «ямальский 
марафон – 2022» – состоится  
20 августа. 

СтАРты С СеВеРНыМ КОлОРитОМ

Ссылка на официальный 
сайт марафона.

присоединяйтесь к команде 
любителей бега!

Работу флотатора контролирует оператор по добыче нефти и газа 
десятого газового промысла Евгений Ионов
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Руководителем легкоатлетической деле-
гации станет электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

ГП3 Уренгойского газопромыслового управ-
ления Радис Рафиков. Прежде он дважды 
участвовал в Спартакиадах ПАО «Газпром» 
в качестве спортсмена и до сих пор отлично 
помнит полученные на тех состязаниях пози-
тивные эмоции.

– И в 2015 году в Туапсинском районе, 
и в 2017 году в Сочи все было организовано 
на высшем уровне с первого до последнего 
дня, – вспоминает Радис Радикович. – Про-
живание и питание, транспорт, празднич-
ная атмосфера – все, как на самых крупных 
международных турнирах. После своих забе-
гов мы, легкоатлеты, ехали на футбольные 
и волейбольные площадки и болели за игроков  
ООО «Газпром добыча Уренгой». Познакоми-
лись и сдружились со многими участниками 
соревнований, с некоторыми поддерживаем 
отношения до сих пор.

Сейчас на дорожку выйдут более молодые 
спортсмены, и у некоторых из них за спиной – 
значимые успехи. Оператор по добыче нефти 
и газа Газопромыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений Олег Васи-
льев в 2014 году стал серебряным призером 
первенства России среди юниоров в забеге на 

10 000 метров, занял четвертое место в крос-
се (дистанция 6 000 метров) и был включен в 
юниорскую сборную нашей страны. 

– Запомнился чемпионат Европы в Болга-
рии, который сложился для нашей команды 
драматично, – рассказывает опытный лег-
коатлет. – Соревнования по кроссу складыва-
лись успешно, россияне были в числе первых, 
а один даже возглавлял забег. Но затем слу-
чилась маленькая трагедия. Когда до финиша 
оставалось два круга, тренеры ошибочно ре-
шили, что дистанция заканчивается, и дали 
команду прибавлять. Мы выложились по пол-
ной, оставили на дорожке все силы, а потом 

оказалось, что нужно бежать еще круг. В 
итоге лидер пришел лишь 55-м, я тоже при-
мерно с пятнадцатого места опустился на 
сороковое. Такое, увы, бывает, от ошибок не 
застрахован никто. 

На Спартакиаде ПАО «Газ пром» таких 
накладок наверняка не случится, поэтому у 
новоуренгойских газодобытчиков будет от-
личный шанс показать свое лучшее время и 
войти в число призеров. А пока они методич-
но и упорно готовятся.   

– В настоящее время я получаю тренер-
ское образование, – говорит Радис Рафиков. 
– Но некоторым ребятам составляю планы 
тренировок уже сейчас, ведь без этого ра-
ботать невозможно, а опыт у меня имеет-
ся. Другие наши легкоатлеты обращаются 
за помощью к квалифицированным специа-
листам, например, Любовь Кутумова зани-
мается по методике знающего московского 
тренера и достигает отличных результа-
тов. Еще один спортсмен до сих пор пользу-
ется советами своего детского наставника 
из Башкирии.

Нужно отметить, что парни и девушки 
тренируются в сложных условиях Крайнего 
Севера, поэтому их характер и сила воли за-
служивают огромного уважения. От работы 
нас никто не освобождает, у каждого свое 
расписание смен, в связи с чем выстроить 
строгий график тренировок было просто не-
возможно. Однако, когда ни зайдешь в спор-
тивный зал общежития на улице 26 Съезда 
КПСС, обязательно увидишь на беговом тре-
нажере либо Олега Васильева, либо Дмит-
рия Валеева, либо еще кого-то из наших. В 
преддверии Спартакиады они выкладывают-
ся по полной ежедневно, без напоминаний и 
принуждения, поскольку у спортсменов есть 
цель. На выходных мы арендуем спортивный 
зал пожарной части, где имеется дорожка 
длиной сто метров, ведь именно на ней мож-
но особенно эффективно выполнять отдель-
ные упражнения. 

Так же нам в помощь – черноморские 
сборы, они обязательно нужны, чтобы за-
крепить накопленное за зиму, делать ско-
ростную работу и проводить контрольные 
тренировки.

Разумеется, такие усилия дают свои пло-
ды. В Новом Уренгое проходит немало легко-
атлетических соревнований, и большинство 
из них приносит победы газодобытчикам. 
К примеру, дистанцию в 10 километров на 
 прошлогоднем «Ямальском марафоне» вы-
играла диспетчер Управления материаль-
нотехнического снабжения и комплектации 
Анастасия Лазарева. В активе электромон-
тера Линейного производственного управле-
ния Алика Шарипова таких триумфов уже 
несколько. Есть успехи и на всероссийском 
уровне – на Спартакиаде трудящихся в Калу-
ге в сентябре 2021 года машинист двигателей 
внутреннего сгорания Уренгойского газопро-
мыслового управления Дмитрий Валеев за-
нял второе место в забеге на 400 метров.

Будем ждать результативных стартов от 
наших легкоатлетов и на предстоящей Спар-
такиаде ПАО «Газпром»! 

  
Александр БЕлОУСОВ    
Фото Михаила САВИНОВА       

КОГдА СеКУНды РешАют...
В составе большой команды Общества 
«Газпром добыча Уренгой», которая 
уже совсем скоро – в августе – примет участие 
в летней Спартакиаде ПАО «Газпром», есть 
и представители «королевы спорта», легкой 
атлетики. из входящих в нее более десятка 
дисциплин на предстоящем соревновании 
традиционно представлена одна, самая 
популярная и демократичная – бег на средние 
дистанции. Восемь газодобытчиков будут 
защищать честь нашей компании на дорожках 
стадионов Санкт-Петербурга.
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Радис Рафиков знает, как ставить цели, и умеет 
их достигать

В свободное от работы время – регулярные тренировки
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