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Опробованные и внедренные 
уренгойскими нефтяника-
ми технологии прошли на-

стоящую проверку временем. 
Среди передовых для своей эпо-
хи решений – извлечение неф-
ти при помощи газлифта и элек-
троцентробежных насосов, кото-
рые пришли на смену фонтанно-
му методу добычи, актуальному 
лишь в начале разработки неф
тяных оторочек. Также в арсена-
ле нефтяников Общества – вы-
сокоэффективная и экологичная 
технология применения автома-
тизированных подогревателей 
нефти и газа, что позволяет бо-
роться с парафиновыми отложе-
ниями на стенках скважин. Впо-
следствии подобные методы ста-
ли широко использоваться мно-

гими предприя тиями северного 
региона.

Закономерный процесс при 
разработке месторождений угле-
водородов – истощение энергии 
пластов – также потребовал но-
вых стратегических и техниче-
ских решений. Естественное фон-
танирование нефти под действи-
ем пластового давления сохрани-
лось лишь в 13 процентах сква-
жин на двух промыслах НГДУ. С 
учетом проведенного анализа до-
бычных возможностей действу-
ющих нефтяных скважин было 
принято решение о переводе их 
части на эксплуатацию газокон-
денсатных объектов. Изначально 
определено 114 скважинканди-
датов, по 69ти из которых в на-
стоящее время работы выполне-

ны. Вовлечение бесперспектив-
ных нефтяных скважин в разра-
ботку газоконденсатных объектов 
позволяет достичь максимально 
возможных объемов извлечения 
углеводородов и определить оп-
тимальную стратегию освоения 
запасов неокомских отложений 
Уренгойского месторождения. 

Результат более чем показате-
лен: коллектив филиала из года 
в год перевыполняет производ-
ственный план. В настоящее вре-
мя накопленная добыча нефти 
уже максимально близка к отмет-
ке в 14 миллионов тонн, а попут-
ного нефтяного газа – 22,5 мил-
лиарда кубометров.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Середина 1980-х годов для Общества «Газпром добыча Уренгой» стала эпохой многих 
производственных побед и рекордов. Так, в апреле 86-го с промыслов Большого Уренгоя был добыт 
первый триллион кубометров газа. В те же времена стартовала активная разработка нефтяных 
оторочек месторождения. Добыча нефти здесь – задача, требующая неординарного подхода и поиска 
новых инженерных решений. И за 36 лет работы в условиях низких температур с учетом геологических 
особенностей и состава извлекаемой нефти коллективом Нефтегазодобывающего управления был 
накоплен поистине уникальный опыт.
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Проект ООО «Газпром добыча Уренгой» 
– «Мосты дружбы. Жизнь на краешке 
земли» – высоко отмечен экспертным 
советом на ХIII Всероссийской премии 
«КонТЭКст», итоги которой были подведе-
ны на церемонии награждения лауреатов 
30 сентября в Москве.

Предприятие получило диплом вто-
рой степени в номинации «Лучшие 
коммуникацион ные проекты», а в конкурсе 
специальных номинаций – диплом Гильдии 
Маркетологов России за поддержку малых 
коренных народов России и эффективное ис-
пользование инструментов территориально-
го маркетинга. 

– Взаимодействие газодобывающего 
предприятия с народами, исконно населя-
ющими северную землю, основано на ува-
жительном отношении к многовековым 
традициям и укладу жизни. Наша инфор-
мационная открытость позволяет де-
литься опытом гармоничного соседства, 
– отмечает начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Наталья Кицова. – Боль-
шое внимание уделяется тому, чтобы меж-
национальные культурные связи начинались 
с детства. Так, проект «Мосты дружбы», 
инициированный ССО и СМИ, соединил 
участников корпоративных образователь-
ных программ: учащихся «Газпром-классов», 
православной гимназии и школы-интерната 
для детей коренных малочисленных народов 
Севера села Самбург. Это позволило школь-
никам познакомиться ближе и лучше по-
нять культуру другого народа. Важно, что 
проект продолжается, мы находим новые 
формы его реализации в текущем году, что 
символично в Год культурного наследия на-
родов России. 

Очная защита более чем 50 проектов, 
вошедших в шортлист национальной пре-
мии «КонТЭКст», которая проводится при 
поддержке Министерства энергетики РФ, 
состоялась на базе РГУ нефти и газа имени 
Губкина. Многочисленное жюри в соста-
ве ведущих экспертов коммуникационной 
и энергетической отраслей оценило более 
150 работ компаний ТЭК и промышленного 
блока. Основными критериями были опре-
делены стратегичность и значение реали-
зованных проектов для страны и отрасли, 
креативный подход, эффективность и резуль-
тативность проектов.

Роксолана АЛТЫННИК
Фото Владимира БОЙКО

Слово «комфорт» у всех вызывает пример-
но одинаковые смысловые ассоциации. 
Каждый моментально встроит его в сино-

нимический ряд: «удобно», «полезно», «краси-
во». О создании комфортной городской среды 
в Новом Уренгое заговорили давно. С тех пор 
слова превратились в реализованные проекты, 
и газодобывающая компания сыграла здесь 
одну из ключевых ролей. Яркое тому под-
тверждение – необычный артобъект в подарок 
ко дню рождения Нового Уренгоя. Речь идет о 
120метровом антенномачтовом сооружении 
связи, которое стало центром уникального све-
тового шоу. За всем этим великолепием и лег-
костью стоит многодневная кропотливая рабо-
та, ключевую роль в которой сыграла служба 
организации реконструкции и строительства 
основных фондов предприятия. 

– Со стороны может показаться, что 
превратить антенно-мачтовое сооружение в 
арт-объект – не сложнее, чем украсить елку 
гирляндой, – говорит заместитель генерально-
го директора по ремонту и капитальному стро-
ительству ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Денис Апанасенко. – Но здесь следует учесть, 
что по классификации этот объект относит-
ся к технически сложным и уникальным, его 
высота – 120 метров, а значит, все решения 
должны приниматься только на основании 
точных расчетов и по результатам техни-
ческого обследования. Мы привлекли аккреди-
тованную специализированную лабораторию, 
которая провела более 20 исследований. Были 
сделаны расчеты электромагнитной совме-
стимости проектируемых конструкций су-
ществующих антенно-фидерных устройств 
и оборудования, проведены расчеты несущей 
способности фундамента с дополнительной 
нагрузкой, а также по твердости металла и 
прочности фундамента, устойчивости кон-
струкций с учетом обледенения, ветровой 
нагрузки и так далее. Объем деятельности 
очень большой, ведь в приоритете – надеж-

ность сооружения и бесперебойная работа 
оборудования связи. 

В настоящее время оформление мачты еще 
продолжается, специалисты трудятся над тем, 
чтобы сделать композицию целостной. Секцию, 
где размещено антеннофидерное оборудова-
ние, также в будущем планируется подсветить.   

Подаренная городу яркая конструкция – это 
лишь начало. Она станет частью архитектур-
нохудожественного ансамбля, в который вой-
дет весь комплекс административных зданий 
на территории, а также Музей истории пред-
приятия. И если на антенномачтовом соору-
жении смонтировано около 70 тысяч свето-
диодных приборов, то в комплексе офисных 
объектов их будет более 180 тысяч. Важно до-
бавить: потребление электроэнергии диодами 
малозатратно, все рассчитано применитель-
но к существующему оборудованию без ка-
кихлибо избыточных технических решений. 
Помимо свето диодных приборов и прожекто-
ров, здесь будут видеоэкраны на центральном 
здании корпуса А. Кроме того, появится воз-
можность выводить на здание динамическую 
проекцию во время важных мероприятий. 

Руководство компании не без гордости от-
мечает, что таких артобъектов в Новом Урен-
гое еще не было. Это уникальный опыт, кото-
рый в будущем позволит сделать пространство 
в районе корпоративных офисов одним из са-
мых популярных мест для прогулок и фотогра-
фирований.

– Возможность отдохнуть в нерабочее 
время в приятном месте, прогуляться – это 
очень важно для жителей северных регио-
нов, – отмечает Денис Апанасенко. – Мы бла-
гоустроили большую территорию, выделили 
зоны отдыха, скверы. Скоро здесь появится 
архитектурное освещение. И в едином ком-
плексе это создаст живописное городское 
пространство, которое, я уверен, будет 
одним из самых любимых у новоуренгойцев. 
Наша цель – создание комфортных условий 
для наших работников плюс эффективное обу-
стройство территории объектов Общества. 

Остается добавить, что основные работы 
по монтажу светодиодных конструкций были 
выполнены еще летом, в ближайшее время 
специалисты приступят к пусконаладочным 
работам. Так что наступающая зима в Новом 
Уренгое обещает быть еще более красочной.  

Светлана БАЖЕНОВА

2 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДОБАВИМ КРАСОК

Проект, который скоро станет реальностью

Площадь перед комплексом центральных 
офисных зданий ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в скором времени станет еще более 
привлекательным городским пространством.  
В дополнение к сияющей высотной конструкции, 
которая уже стала одним из узнаваемых 
символов газовой столицы, в нарядную подсветку 
облачится весь комплекс административных 
зданий.

НАГРАДЫ ЗА ПРОЕКТЫ

НОВОСТИ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3

– Можно говорить о том, что оз-
доровительная кампания – 2022 
прошла успешно, и обязатель-
ства перед работниками в рамках 
Коллективного договора в части 
организации лечения, восстанов-
ления здоровья и профилактики 
выполняются в необходимом объе-
ме, – говорит начальник медицин-
ской службы при администрации 
Общества Владимир Терновой. – 
Программа оздоровления на этот 
год была традиционно сформиро-
вана с учетом предпочтений и по-
требностей сотрудников пред-
приятия, отдых осуществлялся 
в нескольких регионах Российской 
Федерации в учреждениях с опре-
деленным медицинским профилем. 
Самым высоким спросом вновь 
пользовались санатории Красно-
дарского края, и это даже с уче-
том всех сложностей с транспор-
том, возникших по причине закры-
тия аэропортов ряда городов. 

Одним из приоритетных объ-
ектов вновь стал Лечебнооздо-
ровительный комплекс «Витязь», 
расположенный на побережье 
Черного моря в городекурорте 
Анапе. Этим летом он очень по-
радовал своих гостей обновле-
ниями – в номерном фонде, в си-
стеме питания и лечения, в пляж-
ной и спортивноразвлекательной 
инфраструктуре, в обустройстве 

территории и в общем подходе 
к организации отдыха. Бассей-
ны, пляж, фонтан, аллеи, фото-
зоны, площадки, кинотеатр, боу-
линг, всевозможные мероприятия 
для детей и взрослых – такой от-
дых восстанавливает силы и запо-
минается надолго. А главное – в 
«Витязь» хочется возвращаться. 
В этом году там поправили здо-
ровье 6 495 человек: почти пять 
тысяч – это работники Общества 
и их близкие, более полутора ты-
сяч – пенсионеры предприятия и 
члены их семей. 

Востребованы были и дру-
гие санаторнокурортные учреж-
дения Краснодарского края. В  
ГК «Гранд Отель Поляна», «По-
ляна 1389», курортном комплексе 
«Надежда» в Кабардинке, в здрав-
нице «Молния Ямал» села Небуг, 
в сочинском отеле «Bridge Resort» 
и санатории «Южное взморье» от-
дохнули 1 442 человека. Не остал-
ся без внимания и Крым: в уютных 
здравницах Евпатории и Алушты 
– «Золотой берег», «Крымский 
гость» и «Утес» – побывали более 
тысячи газодобытчиков с супруга-
ми и детьми. В уже знакомых севе-
рянам санаториях Ставропольско-
го края «Буковая роща» и «Арни-
ка» отдохнули 312 человек, почти 
столько же поправили здоровье в 
комплексе «Сибирь», расположен-

ном в лесной зоне под Тюменью. 
СанктПетербургские учреждения 
«Дюны» и «Белые ночи» выбра-
ли местом отдыха и оздоровления 
почти двести работников предпри-
ятия.   

Льготами на компенсацию 
расходов на санаторнокурорт-
ный отдых в корпоративных 
объек тах Группы «Газпром» вос-
пользовались 1 397 сотрудников 
Общества, включая семьи. Газо-
добытчики отдали предпочтение 
комплексам «Гранд Отель Поля-
на» и «Поляна 1389», «Лазурная 
Отель и СПА» в Сочи, здравни-
це «Надежда» в Кабардинке и го-
стинице «Мариотт Цахкадзор» в 
Армении.  

Особое внимание руковод-
ство Общества уделяет организа-
ции детского отдыха. Подготовка 
к сезону в Детском оздоровитель-
ном центре «Кубанская нива» на-
чинается задолго до начала лет-
них каникул, и на контроле нахо-
дится буквально каждый вопрос. 
Состояние зданий и всей инфра-
структуры, безопасность в пляж-
ной зоне и на территории центра, 
питание и медицинская состав-
ляющая, коллектив воспитате-
лей и досуговоразвивающая на-
полненность каждой смены – все 
важно и все имеет значение. При 
этом основной целью работы «Ку-
банской нивы» является, бесспор-
но, восстановление и укрепление 
здоровья школьников. Лечебные 
и общеукрепляющие меропри-
ятия направлены на нормализа-
цию функционирования растуще-
го организма, на повышение фи-
зической и умственной работо-
способности, снижение вредного 
воздействия «синдрома полярно-
го напряжения», приобретаемого 

в результате проживания на Край-
нем Севере. 

Нынешним летом по причине 
ограничения полетов в ряд рос-
сийских городов организовать 
прямые чартерные рейсы по до-
ставке детей из Нового Уренгоя в 
Анапу и обратно оказалось невоз-
можным. Принимая во внимание 
эти обстоятельства, генеральный 
директор Общества принял ре-
шение о компенсации расходов 
работников на проезд школьни-
ков в ДОЦ «Кубанская нива» и 
обратно в сопровождении одно-
го из родителей. Такие меры по-
могли взрослым продумать транс-
портные схемы, варианты взаимо-
действия и благополучно привез-
ти ребят за тысячи километров – 
в черноморскую здравницу. Так 
более двухсот детей работников 
компании провели часть летних 
каникул в любимой «Кубанке».  

Все дни на море были напол-
нены интереснейшими событи-
ями, в которые ребят вовлекали 
молодые педагоги – участники 
ростовского регионального отде-
ления молодежной общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды». С ними школьни-
ки погружались в тему своей сме-
ны и изучали «Секретную сеть», 
возводили «Город мечты», путе-
шествовали по параллельным ми-
рам в «Школе монстров» и гости-
ли на архипелаге «Острова друж-
бы». Это было увлекательно, по-
знавательно и, конечно, оздоро-
вительно! Уезжая, юные северяне 
признавались, что будут скучать 
по «Кубанке» и очень надеются 
на встречу в новом году. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Для северян полноценный отдых и восстановление в период отпуска 
имеют особое значение, ведь отсутствие солнца, долгие холода  
и резкие перепады температур сказываются на здоровье  
и работоспособности не самым лучшим образом. Частично 
нивелировать влияние климатических особенностей региона  
и способствовать профилактике различных заболеваний у сотрудников 
предприятия и их близких призвана ежегодная оздоровительная 
кампания в Обществе «Газпром добыча Уренгой». О востребованности 
такого содействия работодателя лучше всего говорят цифры:  
по данным на конец сентября реабилитационно-восстановительное  
и санаторно-курортное лечение получили 11 414 человек.  

Лето, Анапа, «Витязь»…

«Поляна 1389» – солнце и горы
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АНИВА
Моторная лодка с туристами на 
борту динамично бороздит про-
сторы Охотского моря. Наш путь 
лежит к южной оконечности То-
ниноАнивского полуострова, 
где на скале Сивучьей стоит ма-
як Анива. По дороге наслажда-
емся головокружительной кра-
сотой бархатнозеленых гор, во-
допадами, объезжаем рыболо-
вецкий корабль… На несколько 
минут наш курс совпал с марш-
рутом миграции огромной стаи 
дельфинов. Море «кипело» от 
их мелькающих тут и там исси-
нячерных спин. Они долго рез-
вились вокруг нашей лодки, по-
зволив заснять на видео их игры. 
Потом стая взяла курс на глуби-
ну моря, а мы продолжили свой 
путь вдоль берега. 

Нам повезло с солнечной по-
годой. Визитная карточка Сахали-
на – маяк Анива – стал заметен из-
далека, на то он все же и маяк. В 

густом тумане, появившемся не-
известно откуда, делаем «круг по-
чета», плавно переместившись 
за пару минут из Охотского мо-
ря в Японское и обратно под гал-
деж крылатых хозяев заброшенно-
го сооружения. И вот мы на суше. 
Внутри – винтовая лестница. 132 
ступени – и на смотровой площад-
ке взгляду открывается шикар-
ный вид, заставляющий учащенно 
биться сердце от осознания вели-
чия природы, бескрайности мор-
ской стихии, мощи ее энергии. 

Идея отправиться в путеше-
ствие на самый большой остров 
России оправдала ожидания. А 
ведь это был только первый экс-
курсионный день.

ТИХАЯ
Собираясь на очередной марш-
рут, мы складывали в рюкзаки 
теплые вещи, дождевики и ку-
пальники – никогда не знаешь, 
что из этого сегодня понадобит-
ся, поскольку погода на Сахали-
не непредсказуема и изменчива, 
как настроение у юной барышни. 

На острове более двух сотен 
водопадов, и мы наведались к од-
ному из самых высоких – Клоков-
скому. Правда, из 49 метров вид-
ны только 35, остальные скрыты 
за деревьями. Но и этого вполне 
достаточно, чтобы заворожиться 
его красотой.   

Едем дальше, в гости к бухте 
Тихой. Имя ей дал великий море-

плаватель Иван Крузенштерн. Это 
уединенный живописный уголок, 
где тишину нарушают лишь шум 
волн и крик чаек. Мы прогулялись 
вдоль побережья, на отливе обо-
шли небольшие скалы, понаблю-
дали за рыбаками, которые то и 
дело вытаскивали из моря снасти 
с горбушей. Косяки серебристых 
«торпед» плещутся прямо у бере-
га. Говорят, что рыбу можно пой-
мать даже руками. Стройными ря-
дами лососевые торопятся зайти 
на нерест во впадающую в бухту 
реку, чтобы выполнить свою мис-
сию по размножению. Интересно, 
что всем видам дальневосточных 
лососевых присущ «хоминг» – ин-
стинкт возвращения в то место, в 

САХАЛИН – ОСТРОВ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Любовь к путешествиям 
позволила мне побывать  
во многих уголках нашей страны. 
В коллекции впечатлений – остров 
Русский во Владивостоке, горный 
парк «Рускеала» в Карелии, 
«марсианские» пейзажи Чуйской 
долины и комплекс петроглифов 
в горном Алтае, «Танцующий лес» 
Куршской косы, музей янтаря  
и Рыбная деревня в Калининграде, 
Памятник затопленным кораблям 
в Севастополе, Долина роз,  
а также замок любви и коварства 
в Кисловодске, а еще восхождение 
на вулкан Горелый в окрестностях 
Петропавловска-Камчатского  
с кислотным озером в кратере.  
В августе этого года я побывала 
на Сахалине.

4 ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Величественный маяк Анива – один из самых труднодоступных в России

Сложное инженерное сооружение Чертов мост Рыболовецкий промысел, как и добыча газа, процесс круглосуточный
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котором родились. Молодая ры-
бачка Настя любезно поделилась с 
нами частью своего богатого уло-
ва – только что выловленной гор-
бушей, блестящей на солнце своей 
чешуей. Предвкушение вкусней-
шего ужина кружило голову… 

МОСТЫ
Цель – осмотреть два уникаль-
ных железнодорожных соору-
жения, построенных японцами 
сто лет назад в глубине острова, 
– заставила вновь отправиться в 
путь. 

Маршрут пролегал через пор-
товый город Холмск, на набе-
режной которого еще зимой 
жестко «припарковался» во вре-
мя шторма большой корабль. 
Морской артобъект планиру-
ют когданибудь перепрофилиро-
вать в помещение для дискотеки, 
а пока сухогруз скучает и ржаве-
ет на мели.

Чтобы добраться до Черто-
ва моста, нам предстояло преодо-
леть трехкилометровый трекинг 
по шпалам. Солнце припекало не-
щадно, поэтому туристы, забыв-
шие взять в поход головной убор, 
спасались лопухами. Здесь, на 
Сахалине, они гигантские, двух-
метровые. Местные жители, кста-
ти, широко используют эти рас-
тения в кулинарии. Оказывает-
ся, стебли дикорастущих лопу-
хов, маринованные со специями, 
– кладезь витаминов. 

Рельсы вели в заброшенный 
тоннель. Подсвечивая путь фона-
риками на смартфонах, мы сде-
лали петлю, как когдато поез-
да, и вышли на вершину сопки 
к Чертову мосту. Шпалы на нем 
за годы обветшали, но, несмотря 
на внешнюю трухлявость, ока-
зались вполне крепкими. Лег-
кий экстрим на высоте 40 ме-
тров – и вся группа уже на про-
тивоположной стороне. Еще не-
сколько минут по сахалинским 
«джунглям», пахнущим свеже-

стью и мятным чаем – и мы вы-
ходим ко второму мосту с не ме-
нее зловещим названием – Ведь-
мин. Он разрушен лесными по-
жарами: шпал нет, только же-
лезный остов. Зато колоритные 
фотографии на его фоне обеспе-
чены.

РЫБАЛКА
Побывать на Сахалине и не съез-
дить на рыболовное приключение 
невозможно. 

На моторном катере отправ-
ляемся вглубь Охотского моря. 
В путь нас провожают две лю-
бопытные нерпы, высунувшие 
из воды свои аккуратные головы. 
Через полчаса хода капитан бро-
сает якорь и выдает нам удочки с 
наживкой. Спиннинг разматыва-
ет леску, пять секунд – и на обо-
их крючках снасти уже по камба-
ле. Новый заброс, и опять добы-
ча. Полный восторг! Через пол-
часа рыбалки ящик для улова 
до краев наполнен «живым се-
ребром». Кроме камбалы в нем 

минтай и кета. Возвращаемся на 
берег победителями и решаем 
поделиться рыбой со случайны-
ми туристами. Пусть всем будет 
хорошо и вкусно.    

БУССЕ
Вы любите устриц? А если бы 
вам сказали, что этих моллюсков 
можно самим собрать себе на 
обед? Вот и мы были в предвку-
шении! 

Живописное озеро с красивым 
названием Буссе встретило га-
строномических туристов привет-
ливо. Организаторы выдали сна-
ряжение – болотники, высокие 
резиновые перчатки и сумкипи-
томзы для двустворчатых. Соби-
рать морские деликатесы мы от-
правились на так называемую 
банку. Она находится примерно в 
центре лагуны. Здесь, на отмели, 
в естественной среде живут боль-
шие сахалинские устрицы, а еще 
морские ежи, спизулы, гребеш-
ки, креветки Шримс... Добрать-
ся до вкуснятины можно только 

пешком во время отлива. Идти по 
озеру не сложно. В воде колыха-
ются водоросли с улитками, пря-
чутся морские звезды. Аутентич-
ная красота.

Дно банки полностью усы-
пано створками уже вскрытых 
устриц. Однако, как выяснилось, 
здесь есть и целые раковины. Бы-
ло забавно их искать. Кроме мол-
люсков в наших питомзах оказа-
лись и несколько серых морских 
ежей. Все это и стало нашим обе-
дом. После мастеркласса по от-
крыванию устричных створок мы 
отведали свой улов в сыром и за-
печенном виде. 

ИМПРЕССИЯ
Сахалин впечатлил. Это самобыт-
ный уголок России, совершен-
но уникальный и неповторимый. 
Природа и история здесь слились 
в одно целое: прибрежные скалы 
словно выточены скульптором, а 
исторические сооружения, наобо-
рот, кажутся нерукотворными – 
настолько органично они вписа-
ны в ландшафт. 

Больше всего запомнились 
крабовый рынок вдоль дороги, 
вкус корейского супа хемультан, 
легкая закуска из морского вино-
града и сироп из местного энде-
мика – клоповки, а еще потряса-
ющий вид на ЮжноСахалинск 
со смотровой площадки канат-
ной дороги «Горный воздух», не-
обыкновенный запах, разливаю-
щийся после дождя, и постоян-
ное присутствие рядом стихии, 
наполняющей гармонией. 

И кстати, желание, загадан-
ное в сакральном месте по доро-
ге в бухту Тихую, где раньше сто-
ял синтоиский японский храм, у 
меня сбылось. Спасибо, Сахалин! 

Ирина РЕМЕС
Фото автора

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ 5

Сахалин – идеальное место для новых впечатлений, активного отдыха и загадывания желаний

Вот такой он, камчатский крабРомантичное место – мыс Евстафия
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СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА6

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

«Экология» – формирование 
экологичес кой культуры, защита 
и сохранение окружающей сре-
ды, проведение экологических 
акций по озеленению и другое;

«Культура и духовность» 
– сохранение культурного на-
следия, развитие творческого 
потенциала региона, возрожде-
ние национальной культуры ко-
ренных малочисленных народов 
Севера;

«Спорт» – пропаганда здоро-
вого образа жизни, внедрение ин-
новационных форм организации 
спортивных мероприятий;

«Социальное партнерство» – 
поддержка пенсионеров, ветера-
нов, детейсирот, а также благоу-
стройство детских и спортивных 
площадок, ремонт, модернизация 
и оснащение социальных объек-
тов в сфере образования, моло-
дежной и семейной политики;

«Взгляд в будущее» – вне-
дрение инновационных ме-
тодик и технологий работы с 
подрастающим поколением, ду-
ховнонравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи, 
выявление и поддержка одарен-
ных детей.

К участию приглашаются 
некоммерческие общественные 

организации, государственные, 
муниципальные бюджетные 
организации и учреждения. 

Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Уренгой»  
urengoydobycha.gazprom.ru в 
разделе «Социальная ответст
венность», далее – «Конкурс 
социальных и культурных про-
ектов».

Прием заявок продлен до  
1 ноября текущего года.

Дополнительную информа-
цию можно получить у заме-
стителя начальника отдела со-
циального развития Управления 
кадров и социального разви-
тия администрации Общества 
Ирины Деречей по телефону  
94-11-47, адрес электронной 
почты i.v.derechey@gdurengoy.
gazprom.ru.

Инициатива, креативность 
и оригинальные идеи приветст
вуются!

Когда общаешься с газодобыт-
чиками, а они оперируют про-
фессионализмами, сразу хочет-
ся узнать лексическое значе-
ние непонятных слов. Продол-
жаем осваивать язык коллег и 
сегодня разбираемся, что такое 
демпфер.

Слово это немецкого проис-
хождения и дословно перево-
дится как «глушитель», «амор-
тизатор». В общем смысле – не-
что, действующее успокаиваю-
ще, смягчающе. 

Удивительно, но термин рас-
пространен в самых разных об-
ластях. Так, в программирова-
нии – это система балансиров-
ки нагрузки на компоненты си-
стемы при скачках скорости по-
ступления данных, в рискме-
неджменте – пороговое значе-
ние безопасного риска для пред-
приятия, в авиации – самостоя-
тельная бортовая электронная 
система автоматического управ-
ления полетом, в музыкальных 
инструментах – приспособле-
ние для прекращения колебаний 
струн, в автомобилестроении – 
амортизаторы подвески…

Есть свои демпферы и на га-
зовых промыслах. Здесь они 
выполняют идентичную роль. 

–  Внутри каждого шарово-
го крана с пневмогидравличе-
ским приводом, установленно-
го в магистральном трубопро-
воде, есть демпферная жид-

кость. В одну из двух пневма-
тических камер газ подается 
под давлением, что приводит 
в движение поршень, который 
давит на жидкость гидропри-
вода. Тем самым демпферная 
жидкость снижает износ де-
талей и помогает поршню пе-
редвигаться плавно. Ее свой-
ства таковы, что даже при 
высоких давлениях жидкость 
идеально выполняет свою функ-
цию. Мы, инженеры по ремон-
ту, говоря о демпфере, именно 
это и имеем в виду. 

Демпфер в газодобыче ис-
пользуется и для оборудования, 
установленного в венткамерах 
промысла. На этот раз демп-
фер – некая резиновая подушка, 
служащая опорой вентилято-
ру. Она гасит излишние колеба-
ния технического устройства 
во время его работы. Тут домо-
хозяйки вспомнят антивибра-
ционные подставки под нож-
ки стиральной машины, кото-
рые предо твращают ее неже-
лательное перемещение во вре-
мя работы. 

Еще один вариант приме-
нения демпфера связан с мо-
стовым краном. Такое подъем-
ное сооружение в цехах газо-
вых промыслов предназначено 
для ремонтных работ, демон-
тажа тяжелого оборудования. 
Кран передвигается по путям 
под потолком, а в крайних точ-

ках с обеих сторон резиновые 
отбойники демпфируют, то 
есть смягчают его остановку 
об тупиковые упоры, – поясня-
ет инженер по ремонту газово-
го промысла № 13 Уренгойско-
го газопромыслового управле-
ния Алексей Игошин. 

Для простоты понимания 
термин иностранного происхож-
дения газодобытчики порой за-
меняют и русскими синонима-
ми: пружина, резина, отбойник.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

ДЕМПФЕР УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

К СВЕДЕНИЮ

Ремонт вентилятора, установленного на демпферы, проводит слесарь по 
ремонту технологических установок ГП-13 Натик Керимов

ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках благотворительной деятельности 
объявляет о проведении Открытого конкурса социальных и культурных 
проектов Общества, целью которого является поддержание  
и стимулирование общественных инициатив в решении актуальных 
проблем Нового Уренгоя, создание благоприятных условий и возможностей 
для внедрения инновацион ных технологий и устойчивого социально-
экономического развития города. 
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Соревнования, прошедшие в 
городе Сочи, собрали пред-
ставителей четырех хоккей-

ных клубов. Вместе с «Факелом» 
за «золото» боролись также игро-
ки сборной Сочи, ХК «Звезда» из 
Чебаркуля и ХК «МаякГранит» 
из Озерска.

Наша команда прибыла на тур-
нир после первых в истории клу-
ба предсезонных сборов. И сра-
зу продемонстрировала отличную 
форму. В групповом этапе «Фа-
кел» одержал три победы в трех 
матчах. В финальной игре нашим 

хоккеистам противостояли чебар-
кульские спортсмены. В первом 
матче турнира верх взяли северя-
не, переиграв южноуральцев по 
буллитам. В зрелищном и напря-

женном решающем поединке по-
беду праздновали уже хоккеисты 
«Звезды» – 3:4. «Факел» вернулся 
домой с серебряными медалями.

– Мы провели хороший турнир, 

встретились с сильными команда-
ми, а самое главное – смогли про-
верить в матчах новые такти-
ческие наработки. Это хороший 
фундамент для предстоящего се-
зона нашей команды, – отметил 
президент хоккейного клуба «Фа-
кел» Эдуард Новиков.

Уже в середине октября хок-
кеисты ООО «Газпром добыча 
Уренгой» откроют сезон матчами 
корпоративного чемпионата сре-
ди филиалов Общества. А 3 ноя-
бря в Оренбурге стартует тради-
ционный крупный турнир «Кубок 
вызова», в котором примут уча-
стие сборные дочерних компаний 
ПАО «Газпром». Ждем красивой 
игры и новых побед от наших хок-
кеистов!

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
участниками турнира

В прошлую субботу команда газодобывающе-
го предприятия приняла участие в соревно-
ваниях по дартсу в зачет XXVI Спартаки-

ады трудящихся Нового Уренгоя. Итоги турни-
ра радуют: наши коллеги заняли второе место.

В Губкинском прошло первенство округа по 
волейболу среди девушек до 14 лет «Зона вос-
ток». Юные воспитанницы тренеров СК «Фа-
кел» показали хорошую игру и взяли в резуль-
тате «серебро».

На выходных представители Общества бо-
ролись также за главный приз Открытого чем-
пионата города по бильярдному спорту, посвя-

щенного памяти Э.М. Галиянца. Второе ме-
сто занял Константин Якимчик (УТТ и СТ), 
а третье место разделили между собой Вла-
димир Путинцев (ЛПУ) и Михаил Пономарев  
(КСЦ «Газодобытчик»).

На прошедшем в газовой столице Междуна-
родном турнире по шахматам «Мемориал Вик-
тора Фламинга» сотрудник Управления корпо-
ративной защиты Общества Тимофей Ильин 
занял четвертое место, десятое – у Аюра Ло-
доева (УМТС и К).

Минувшая неделя также ознаменовалась 
заключительными играми первого тура Моло-
дежной лиги – 2023 по волейболу, в котором 
приняли участие и спортсмены «Факела». Пар-
ни хорошо завершили этап и сейчас занимают 
четвертое место в турнирной таблице. Старшие 
коллеги из «Факела» провели отличный дебют 
в мужской Суперлиге сезона 2022/2023. Подо-

печные Романа Яковлева на выезде переиграли 
«Кузбасс» – 3:1, взяв реванш за обидные пора-
жения от кемеровчан в предварительном эта-
пе Кубка России. Следующий матч станет для 
«Факела» домашним – 9 октября в «Звездном» 
наши волейболисты примут нижневартовский 
клуб «ЮграСамотлор».

На третьем этапе Всероссийских соревно-
ваний СанктПетербургской лиги дзюдо «Ав-
рора» свое мастерство продемонстрировала 
юная дзюдоистка Малика Индербаева, трени-
рующаяся на базе СК «Факел». Спортсменка 
завоевала «бронзу» в своей возрастной и ве-
совой категориях – девушки 20082009 годов 
рождения весом до 44 килограммов.

Соб. инф.
Фото предоставлены участниками 
соревнований

ИЗ СОЧИ С «СЕРЕБРОМ»

НА СПАРТАКИАДАХ И ТУРНИРАХ

Игроки хоккейного клуба «Факел» 
продолжают интенсивную 
подготовку к предстоящему 
сезону. На прошлой неделе 
новоуренгойские спортсмены 
приняли участие в турнире «Кубок 
Сириуса» среди любительских 
команд (на снимке).

В минувшие выходные сотрудники Общества 
вновь показали достойный результат, выступая 
на самых разных спортивных площадках. 
Выкладываться максимально и в работе,  
и в любимом увлечении – это по-нашему!

На пьедестале почета – юные дзюдоисткиШахматист Аюр Лодоев 
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– Символично, что именно сегодня, в День 
учителя, в техникуме начинает свою работу 
новый образовательный класс. Инженерное 
направление очень востребованно в про-
мышленном производстве. «Газпром добы ча 
Уренгой» и «Газпром техникум» объединяет 
тесное сотрудничество. Уверен, что оно 
продолжится. Учебное заведение для нас – 
настоящая кузница кадров. Многие сотруд-
ники Общества являются выпускниками 
техникума, – сказал во время церемонии от-
крытия класса начальник Управления кадров 
и социального развития ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Андрей Кривошеев.

Знаменательное событие приурочено к 
празднованию 40летия новоуренгойского 
техникума, которому Общество на протя-
жении долгого времени оказывает спонсор-
скую помощь. Благодаря поддержке пред-
приятия на базе учебного заведения также 
создана лаборатория кафедры нефтегазовых 
специальностей и оборудован кабинет техни-
ческой механики. Кроме того, ежегодно сту-
денты проходят производственную практику 
на объектах газодобывающей компании. Луч-
шие из них становятся именными стипендиа-
тами Общества, а впоследствии получают 
здесь работу.

Соб. инф. 
Фото Владимира БОЙКО
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ИНЖЕНЕРЫ РАСТУТ!
При финансовом содействии газодобывающего предприятия в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой» открылся кабинет «Инженерная графика». В аудитории произведен ремонт, закуплено 
компьютерное оборудование со специализированным программным обеспечением, благодаря 
которому студенты могут заниматься 3D-моделированием в рамках обучения геометрическому  
и проекционному черчению.

ФОТОЭТЮД

В новом классе уже идут занятия

Осеннее настроение. Фото Владимира БОЙКО


