
Также с 20 декабря учащиеся 
образовательных организа-
ций города были переведены 

на дистанционный режим обуче-

Уровень заболеваемости ОРВИ  
и гриппом в нашем городе  
и регионе остается по-прежнему 
высоким. Это подтверждают 
данные о работе call-центра 
Новоуренгойской центральной 
городской больницы.  
Так, в минувший понедельник 
специалисты приняли 7 142 звонка, 
оформлено 1 215 вызовов на дом: 
736 – к детям и 479 – ко взрослым.

Ежегодно 22 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник энергетики – люди, которые 
обеспечивают теплом и светом каждый уголок нашей страны, от уральских заводов и сибирских месторождений 
до столичных офисов и черноморских гостиниц. Немало представителей этой специальности трудятся  
и в Обществе «Газпром добыча Уренгой», ведь без надежных и стабильных поставок энергии добыча 
углеводородов была бы невозможной.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ния. Решение о приостановлении 
образовательной деятельнос ти в 
очном формате и разобщении де-
тей принято на основании поста-
новления Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу в связи с ростом 
заболеваемости гриппом. С 26 де-
кабря школьники отправятся на до-
срочные каникулы.

Полезно знать о болезни и ви-
русах:

– большинство взрослых людей 
в течение года переносят от двух 
до четырех простуд; дети могут с 
легкостью заразиться от шести до 
десяти раз;

– за пределами тела риновиру-

сы живут три часа, но иногда на по-
верхностях, к которым люди чаще 
всего прикасаются (ручки дверей, 
тележки для покупок, электриче-
ские переключатели), они могут 
сохраняться и до 48 часов;

– один такой вирус может про-
изводить в день до 16 миллионов 
потомков.

Помним о мерах предосторож-
ности и защиты в период подъе-
ма заболеваемости:

– необходимо часто мыть руки 
и дезинфицировать поверхности;

– следует избегать мест массо-
вого скопления людей;

– нужно регулярно проветри-
вать помещения.

Если вы почувствовали призна-
ки заболевания, надо предупре-
дить своего руководителя, остать-
ся дома и обратиться за медицин-
ской помощью. Это можно сде-
лать в кабинетах амбулаторного 
приема. Они работают ежеднев-
но до 19:00, в субботу – до 15.00. 
Вызов врача на дом – на портале 
https://yamalmed.ru или через call-
центр: 939-600, 939-601, 939-602, 
939-603. Берегите себя и близких, 
будьте здоровы!

По информации
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 
центральная городская 
больница»
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– Тимур Владимирович, давай-
те начнем наше интервью с опи-
сания образа современного гео-
лога: какой он, какими базовы-
ми знаниями должен обладать и 
какими инструментами уметь 
пользоваться? Похож ли геолог 
XXI века на романтика из 1960-
70-х годов?

– Сегодня мои коллеги значи-
тельно отличаются от первопро-
ходцев из прошлого. Помимо опы-
та и багажа знаний, которые полу-
чают еще на этапе обучения в вузе 
и начального профессио нального 
пути, современные геологи долж-
ны также обладать необходимыми 
навыками работы в специализиро-
ванных программных продуктах, 

которые сейчас являются основ-
ными инструментами для приня-
тия решений в направлении геоло-
гии и разработки месторождений.

В целом, труд геолога очень 
разнообразный, многопрофиль-
ный. Здесь важны и выезды на 
промыслы для исследований на 
скважинах, и работа в офисе, 
включающая проведение расче-
тов, экспертиз данных, моделей, 
которые поступают от профиль-
ных подрядных организаций и 
проектных институтов, принятие 
последующих решений. Квали-
фицированный, современный ге-
олог должен обладать и хорошей 
теоретической базой, и опытом 
«полевой» работы, и знаниями в 

части специализированного про-
граммного обеспечения. 

– Насколько важна профес-
сия геолога в современной газо-
добывающей отрасли?

– Еще до промышленной раз-
работки недр самыми первыми 
на месторождение должны прий-
ти геологи, чтобы подготовить 
ресурсную базу, на основе кото-
рой и будет создан тот или иной 
проект, а возможно, и предпри-
ятие. Далее, на протяжении все-
го цикла функционирования про-
изводственных мощностей гео-
логи принимают решения о том, 
где и как бурить новые скважи-
ны, выполняют работу по плани-
рованию и регулированию уров-
ней добычи углеводородов: еже-
дневно осуществляют монито-
ринг реализуемой системы разра-
ботки месторождения, рассчиты-
вают технологические режимы 
эксплуатации скважин, оцени-
вают минимально и максималь-
но возможные уровни добычи в 
условиях повышенного спроса 
на углеводородное сырье и нао-
борот. Этот список задач можно 
продолжать долго… Решения о 
завершении разработки отдель-
ных объектов или целых место-
рождений также принимают гео-
логи – только они могут поста-
вить точку, подтвердить, что за-
пасы истощены и дальнейшая 
эксплуатация нецелесообразна.

– Когда и как лично Вы ре-
шили, что свяжете свою жизнь 
с геологией?

– На это повлияло сразу не-
сколько факторов. Во-первых, 
мой отец работал в нефтегазо-
вой отрасли, занимался освоени-
ем Самотлорского месторожде-

ния. Когда пришел момент вы-
бора будущей профессии, понял, 
что нужно остановиться на та-
кой специальности, которая соот-
ветствовала бы моим способно-
стям, интересам и при этом была 
бы значимой и важной для нашей 
страны. Зная информацию об объ-
емах добычи нефти и газа в Рос-
сии и понимая дальнейшие пер-
спективы отрасли, я и смог сто-
процентно определиться со сво-
им профессиональным будущим. 
И рад, что тогда принял именно 
такое решение – я занимаюсь де-
лом, которое мне действительно 
интересно.

– Вместе с коллегами Вы 
разрабатываете Уренгойское 
неф тегазоконденсатное место-
рождение, к которому часто 
применяют эпитет «уникаль-
ное». В чем заключается его 
уникальность?

– В первую очередь отмечу, 
что нефтегазоносность лицензи-
онных участков, находящихся в 
пределах производственной дея-
тельности Общества на Уренгой-
ском месторождении, установле-
на в широком стратиграфическом 
диапазоне – от нижних горизон-
тов юрских отложений до сено-
манских залежей. Основные объ-
емы добычи газа обеспечила се-
номанская залежь – более 85 про-
центов в общем балансе Обще-
ства. При этом в недрах место-
рождения осталось порядка 30 
процентов от первоначальных за-
пасов газа. Валанжинские зале-
жи обеспечили основной объем 
добычи жидких углеводородов – 
конденсата и нефти. Для поддер-
жания объемов добычи Обще-
ство с 2008 года приступило к ос-
воению ачимовских отложений.

В нашей стране Большой 
Уренгой – номер один по сво-
им масштабам, запасам сырья, 
площади залегания. Кроме то-
го, Уренгойское месторождение 
по-настоящему уникально по 
разнообразию представленных 
углеводородов – это и газ, и газо-
вый конденсат, и нефть, различ-
ные по своему составу в переде-
лах месторождения.

– Какими на данный момент 
видятся перспективы развития 
Общества в сфере недропользо-
вания, открытия месторожде-
ний и задач, стоящих перед гео-
логической службой?

– Общество является владель-
цем восьми лицензий на пра-
во пользования недрами. Шесть  

«КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ – ОТ НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ – ЗА ГЕОЛОГАМИ»
С сегодняшнего дня мы начинаем цикл публикаций интервью  
с руководителями Общества «Газпром добыча Уренгой». Первым 
нашим гостем стал заместитель генерального директора – главный 
геолог предприятия Тимур СОПНЕВ (на снимке). Беседа шла  
о важной роли геолога в современной нефтегазодобыче, о задачах, 
которые стоят перед этими профессионалами сегодня, а также  
о ближайших и среднесрочных перспективах нашей компании в сфере 
недропользования и открытия новых месторождений.

2 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Энергию недр – людям. На газоконденсатном промысле № 21
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Благодарность губернатора ЯНАО за 
многолетний труд и профессиональные 
достижения объявлена Сергею Алексе-

еву, заместителю генерального директора 
по экономике и финансам; Вере Горловой, 
начальнику отдела подготовки и проведения 
закупок администрации Общества; Светлане 
Осокиной, начальнику отдела документа-
ционного обеспечения управления админи-
страции Общества; Евгению Бачерикову, 
начальнику Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик»; Денису Сабирову, инже-
неру Управления связи; Игорю Петришену, 
инженеру по добыче нефти и газа Газопро-

мыслового управления по разработке ачи-
мовских отложений; Максиму Демьянчу-
ку, слесарю по ремонту технологических 
установок Уренгойского газопромыслового 
управления, и Далгату Кадрашову, оператору 
по добыче нефти и газа ГПУпРАО.

Почетную грамоту губернатора региона за 
большой вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие округа получили Елена 
Свиридова, руководитель учетно-контроль-
ной группы Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопрово-
дов, и Светлана Уманская, начальник Управ-
ления дошкольных подразделений Общества.

Бухгалтерия администрации Обще-
ства и служба бухгалтерского учета и 
финансирования Управления по экс-
плуатации вахтовых поселков сооб-
щают о наличии неполученных вы-
плат у неработающих пенсионеров. 
Списки размещены на сайте компа-
нии в разделе «Объявления». Обо-
значенных граждан, их родственни-
ков, законных представителей или 
тех, кто имеет контакты с ними, про-
сят обратиться по адресам: 

– бухгалтерия администра-
ции: улица Железнодорожная, 
8, кабинет 311, телефон 8 (3494) 
94-85-52.

– служба бухгалтерского учета 
и финансирования УЭВП: Боль-
ничный проезд, 7 А, кабинет 101.

Ссылка на объявления

НАГРАДА ЗА ТРУД

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ К СВЕДЕНИЮ 3

лицензионных участков находят-
ся на территории Надым-Пур-Та-
зовского региона, еще два – на 
территории Ямальского райо-
на нашего автономного округа. 
Добы ча углеводородного сырья из 
сеноманской газовой залежи, без 
проведения разведочных работ, 
осуществляется на Северо-Урен-
гойском участке недр и одноимен-
ном месторождении. Добыча и 
разведка углеводородов осущест-
вляется на Уренгойском и Песцо-
вом лицензионных участках. По-
исково-разведочные работы ор-
ганизованы на Южно-Песцовом, 
Западно-Песцовом, Восточно-Па-
динском и на Сеяхинском участ-
ках недр. В этом году на Обще-
ство «Газпром добыча Уренгой» 
было переоформлено право поль-
зования недрами Восточно-Ма-
лыгинского участка, в ближайшее 
время ожидается оформление ли-
цензии на Западно-Малыгинский 
участок, а далее еще и на Малы-
гинский участок.

Текущий уровень изученно-
сти по ямальским лицензионным 
участкам свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего выпол-
нения геолого-разведочных ра-
бот, но в тоже время уже оценен-
ные запасы и ресурсы позволяют 
уверенно говорить об уникальных 
масштабах месторождений. Их 
промышленное освоение – сред-
несрочная перспектива для пред-
приятия.

– Общество «Газпром добыча 
Уренгой» – производственный 
рекордсмен: компанией добы-
то семь триллионов кубометров 
газа. Каков потенциал по остав-
шимся запасам сырья на балан-
се предприятия?

– Текущие запасы газа по ли-
цензионным участкам, предостав-
ленным в пользование Обществу 
в Надым-Пур-Тазовском регио-
не, составляют порядка трех с по-
ловиной триллионов кубометров. 
Если же говорить про ресурсную 

базу с учетом ямальской группы 
лицензионных участков и по ре-
зультатам запланированных гео-
лого-разведочных работ, то циф-
ра, вероятно, превысит шесть 
триллионов кубометров.

При этом следует понимать, 
что предприятие и отрасль в це-
лом не стоят на месте. Регулярно 
появляются новые технические 
решения, о которых вчера еще не 
было известно и которые позво-
ляют ранее технологически неиз-
влекаемые запасы углеводородов 
переводить в категорию извле-
каемых. Так что в будущем циф-
ры могут быть пересмотрены в 
большую сторону. Сейчас можно 
с уверенностью делать прогнозы 
на ближайшую и среднесрочную 
перспективу.

Беседовала 
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ТОЛЬКО К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Одиннадцати представителям коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» были вручены 
награды на торжестве в честь годовщины со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (на снимке). Газодобывающее предприятие было удостоено почетного звания.

Людмиле Ушанлы, хормейстеру КСЦ «Га-
зодобытчик», присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры Ямало-Ненец-
кого автономного округа». Ее воспитанники 
неоднократно становились призерами и по-
бедителями престижных фестивалей и кон-
курсов.

Также на церемонии было объявлено, что 
Общество «Газпром добыча Уренгой» стало 
обладателем звания «Лучший работодатель 
муниципального образования город Новый 
Уренгой за 2020-2021 годы». В номинации 
«Участие в жизни муниципального образо-
вания город Новый Уренгой и развитие бла-
готворительности» газодобывающее пред-
приятие признано победителем.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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В Новый год всем хочется немного чуда. 
Поэтому у коллектива предприятия есть 
добрая корпоративная традиция – созда-

вать праздник для своих юных друзей. А та-
ких у компании немало.  

Бортовой тентованный КамАЗ с логотипом 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники на обеих дверях каби-
ны 15 декабря загрузили подарками на скла-
де другого управления – материально-техни-
ческого снабжения и комплектации. Водитель 
автоколонны № 3 Евгений Асташов не меш-
кая отправился в путь – в сторону самого се-
верного села Пуровского района – Самбурга. 
Впереди для сопровождения шел еще один 
КамАЗ.  

– От Нового Уренгоя до Самбурга – три-
ста километров. Обе машины без труда пре-
одолели этот путь, в том числе по зимни-
ку. В целом доехали хорошо, несмотря на по-
земку. В пункт назначения – школу-интернат 
прибыли около девяти вечера. Нас здесь уже 
ждали как дорогих гостей – с открытыми 
воротами. Мы переночевали, а утром разгру-
жали машины под восторженные возгласы 
любопытствующей детворы. Часть коробок 
отвезли в детский сад «Сказка», где их так-
же приняли с огромной благодарностью.  

Я впервые попал в такой новогодний де-
сант. В дороге представлял, как ребята об-
радуются доставленному нами грузу, и эти 
чувства словно согревали изнутри, – расска-
зывает уже вернувшийся из экспедиции в 
Самбург Евгений Асташов. 

Сегодня на утреннике Дед Мороз и Снегу-
рочка вручат эти подарки дошколятам Сам-

бурга, а в понедельник, 26 декабря, на ново-
годнем мероприятии – старшеклассникам. 
Они все ждут не дождутся этого момента. 

– Каждый год к нам приезжают маши-
ны с новогодними подарками от Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Дети всегда в 
большом предвкушении. Они знают, что у 
них есть добрый и верный друг, который не 
оставит их в праздник без чуда и согреет 
теплом в любые северные морозы, – искрен-
не благодарит компанию директор школы-ин-
терната села Самбург Анна Муравьева. 

Всю неделю техника развозила новогодние 
подарки и по Новому Уренгою. Представите-
ли православной гимназии с радостью приня-
ли 234 подарка для своих воспитанников, ко-

торые сейчас находятся на дистанцион ном 
обучении из-за карантина в учебном заведе-
нии. 

– Мы надеемся, что на следующей неделе смо-
жем вручить всем нашим школьникам подар-
ки от Общества «Газпром добыча Уренгой».  
Это всегда очень трогательный момент, 
приятно смотреть на счастливые лица де-
тей, – рассказывает заместитель директора 
по учебно-воспитательной части православ-
ной гимназии Александр Решетников. 

Кроме сладких подарков, гимназисты из 
старших классов могут рассчитывать на по-
ощрение за отличную учебу от газодобываю-
щей компании. В этом году подарочные сер-
тификаты к Новому году получат двое луч-
ших учеников – участники программы «Буду-
щее вместе – Духовное наследие».  

На улице – минус тридцать, но газодобыт-
чики подтверждают название акции «Дружба 
сильнее холода» и передают подарки своим 
подшефным друзьям в предпраздничные де-
кабрьские дни. Это искреннее желание пора-
довать тех, кто так ждет новогодних сюрпри-
зов. Большие яркие коробки с логотипом газо-
добывающей компании отвезли на этой неде-
ле воспитанникам специального детского уч-
реждения «Садко» и коррекционной школы 
№ 18 «Поддержка». 

– Нам доставили красивые производ-
ственные календари и целую машину подар-
ков! Мы их сложили в холле первого этажа 
и всем раздали во время игровой программы 
на утренниках с артистами Культурно-спор-
тивного центра «Газодобытчик» в обра-
зе Деда Мороза и его внучки. Спасибо Обще-
ству «Газпром добыча Уренгой» за заботу и 
постоянное внимание! Когда радуются дети, 
радостным становится и весь мир вокруг! 
– говорит заведующий отделением дневного 
пребывания Центра социальной помощи се-
мье и детям «Садко» Светлана Круч.

Особенное тепло и забота в этот раз бы-
ли нужны детям мобилизованных работни-
ков Общества «Газпром добыча Уренгой». 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО С ДОСТАВКОЙ
В Обществе «Газпром добыча Уренгой» вновь 
прошла благотворительная акция «Дружба 
сильнее холода». Около двух тысяч юных 
северян получили от газодобытчиков яркие 
подарки, сладкие сюрпризы и праздничное 
настроение.

4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Эти «коробки с праздником» сразу после погрузки отправились на машине в далекий Самбург

300 километров преодолел по зимней тундре Евгений Асташов, чтобы привезти ценный груз ребятам 
из северного села
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Для них тоже организовали новогодние ме-
роприятия с развлечениями и сюрпризами. 
Праздничные утренники с учас тием Деда 
Мороза и других сказочных героев прошли 
в Культурно-спортивном центре «Газодо-
бытчик», навестили и тех ребят, которые не 
смогли прийти на праздник.Трид цати че-
тырем детям в возрасте до 14 лет включи-
тельно обеспечили замечательное настрое-
ние, вручив подарки, о которых они мечта-
ли. Сюрпризы приобретались с учетом по-
желаний каждого ребенка. Все это стало 
возможным благодаря действующему Фон-
ду солидарности «Победа» при Объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Уренгой профсоюз», 
созданному специально для оказания мате-
риальной поддержки мобилизованным ра-
ботникам предприятия и членам их семей. 

Благотворительность на протяжении 
многих лет остается одним из приоритет-
ных направлений социальной политики га-
зодобывающего предприятия. Поэтому каж-
дый год суровая и темная полярная зима 
становится теплее и ярче от множества дет-
ских улыбок. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

В гости к подопечным Центра «Садко» пришли Дед Мороз и Снегурочка…

Самым искренним теплом и радостью коллектив КСЦ «Газодобытчик» наполнил утренник, организованный для ребят, чьи отцы сейчас находятся в зоне 
специальной военной операции

…они вручили подарки…

…и сделали холодный декабрьский день самым лучшим и волшебным днем в году!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5
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Согласно историческим до-
кументам, 22 декабря было 
выбрано в качестве даты че-

ствования сотрудников энерге-
тический сферы по той причине, 
что именно в этот день в 1920 го-
ду был утвержден знаменитый 
Государственный план электри-
фикации России (план ГОЭЛРО). 
Но это число содержит и дру-
гой символичный смысл. Именно  
22 декабря является днем зимне-
го солнцестояния, когда в Север-
ном полушарии наступает самая 
длинная ночь в году. В эти долгие 
часы электрический свет особен-
но важен и нужен. А уж насколь-
ко значима энергия для газодобы-
вающего предприятия, и говорить 
не стоит.

Но побеседовать с представи-
телями славной команды энерге-
тиков всегда есть о чем. К при-
меру, можно обсудить, каким об-
разом обеспечиваются электроэ-
нергией вновь вводимые объекты 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Максимально погружен в тему 
Дмитрий Лапаев, главный энер-
гетик – начальник отдела главно-
го энергетика аппарата управле-
ния Общества. 

– Мы с коллегами тоже при-
няли участие в одном из глав-
ных событий уходящего года 
для нашего предприятия – за-
пуске УКПГ-21, – рассказывает 
Дмит рий Геннадьевич. – Техниче-
ские решения, принятые на этом 
объек те, предусматривают мак-
симальное использование совре-
менных технологий, которые по-
вышают энергоэффективность, 

надежность и устойчивость 
электроснабжения в целом. 

Так, для передачи мощности 
принят класс напряжения пита-
ющей и распределительной сети 
10 кВ, в то время как на Уренгой-
ском месторождении традици-
онный класс – 6 кВ. Такой уровень 
принят на основании технико- 
экономического расчета, базиру-
ющегося на определении потерь 
энергии в линиях электропереда-
чи. В результате уровень этих по-
терь удалось снизить в 2,77 раза, 
что предполагает существенный 
экономический эффект.

Было уделено внимание многим 
факторам, влияющим на каче-
ство передачи энергии через элек-
трические сети. В частности, 
обеспечена конструктивная на-
дежность проводов, то есть их 
устойчивость к ветровой нагруз-
ке и обледенению. Она достига-
ется в числе прочего за счет при-
менения изолированных самонесу-
щих проводов СИП и специальной 
арматуры для их крепления.

Гарантирована и «сопротив-
ляемость» линий электропе-
редачи грозовым перенапряже-
ниям. На всех ВЛ-10кВ выпол-
нена защита от такой опасно-
сти длинно-искровыми разряд-
никами РДИП-10, установленны-
ми на каждой опоре, и смонти-
рованы комплекты ограничите-
лей перенапряжения ОПН. Так-
же на опорах установлены ре-
клоузеры – специальные авто-
номные устройства, которые вы-
полняют несколько функций, обе-
спечивающих надежное электро-

снабжение кустов газоконден-
сатных скважин. 

Не забыта экологическая со-
ставляющая: для обеспечения 
безопасности пернатых пред-
ставителей фауны при эксплуа-
тации воздушных линий на опо-
рах предусмотрены птицеза-
щитные устройства. 

– Наверняка вновь вводи-
мые объекты проектировались с 
максимальным использованием 
энергосберегающих технологий?

– Разумеется. Экономия энер-
гии будет достигаться путем 
реализации нескольких техниче-
ских решений в их совокупности. 
В частности, для освещения по-
мещений используются энерго-
сберегающие светодиодные лам-
пы и осветительные приборы, об-
ладающие высокими светотех-
ническими характеристиками. 
Система отопления помещений 
управляется автоматически – 
от датчиков температуры. Для 
электрообогрева трубопроводов 
применяются саморегулируемые 
нагревательные кабели. Исполь-
зуются устройства плавного пу-
ска и другое современное обору-
дование. 

Отдельно следует сказать 
о котельной УКПГ-21, оборудо-
ванной автоматизированной си-
стемой управления. Она осу-
ществляет все основные опера-
ции без вмешательства человека: 
запуск и остановку котлов, регу-
лировку мощности, автоматиче-
ское включение резервного обору-
дования в случае отказа рабочего 
котла и так далее. Этот объект  
контролируется автоматической 
системой и множеством датчи-
ков, которые отслеживают рабо-
ту всех его компонентов. Опера-

тор дистанционно лишь следит за 
работоспособностью каждого из 
них и ведет документацию.  

– Но ведь УКПГ-21 – не един-
ственный проект нашей компа-
нии, введенный в действие в по-
следнее время…

– Да, в 2021 году в рамках 
инвестиционной программы  
ПАО «Газпром» введены в эксплу-
атацию энергоустановки на до-
жимных компрессорных стан-
циях (2 очередь) на УКПГ-2В и 
УКПГ-5В, со дня на день будет 
запущен такой же объект на 
УКПГ-8В, а в следующем году – на 
УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ.

С целью бесперебойного и на-
дежного электроснабжения ДКС 
построены трансформаторные 
подстанции блочно-модульного 
исполнения полной заводской го-
товности. В качестве источни-
ка аварийного электроснабжения 
применены дизельные электро-
станции мощностью 1000/630 
кВт третьей степени автомати-
зации. Для наружного освещения 
объектов используются совре-
менные прожекторные мачты 
с мобильной короной, позволяю-
щие выполнять техническое об-
служивание и ремонт оборудова-
ния на уровне поверхности земли 
без применения подъемников.  

Так что энергетическая со-
ставляющая объектов Уренгой-
ского НГКМ продумана и реали-
зована на самом высоком уров-
не. А это значит, что в свой про-
фессиональный праздник энерге-
тики газодобывающего предпри-
ятия заслужили самые теплые и 
искренние поздравления. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

Инженеры-энергетики ГКП-21 Станислав Гвоздинский и Руслан 
Кинзябулатов проверяют параметры работы котельного оборудования 

6 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ЭНЕРГИЮ – В ПРОИЗВОДСТВО
стр. 1 <<< 

Инженер-энергетик газоконденсатного промысла № 21 Виталий Чернухин 
сверяет схемы электроснабжения оборудования котельной с проектными 
решениями в ходе строительного контроля
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Строили православный собор в 
течение семи лет. Средства на 
его возведение собирали всем 

городом, и крупные компании, в том 
числе наше предприятие, вносили 
свой вклад в общее дело. К нынеш-
ней просьбе о содействии также от-
неслись с особым вниманием.   

– Наше Общество не остается 
в стороне от благотворительных 
проектов, – говорит Денис Апана-
сенко, заместитель генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному 
строительству ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». – Поэтому, когда  пред-
ставители новоуренгойской право-
славной церкви обратились к руко-
водству компании, им сразу пошли 
навстречу, понимая, насколько это 
важно для всего города. 

Еще летом служба организации 
восстановления основных фон-
дов организовала обследование 
помещений храма и сооружений 
на территории комплекса. Оценив 
масштаб требующегося ремонта, 
специалисты компаний «Газпром 
инвест» и «Газпром добыча Урен-
гой» пришли к выводу, что осу-
ществить задуманное благое дело 
можно только сообща. Предприя-
тия распределили функции, и уже 
в середине ноября начались рабо-
ты внутри помещения.

– Храм – это здание, и оно тре-
бует прежде всего содержания, об-
служивания и ремонта, – отмеча-
ет генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Алек-
сандр Корякин. – Благодарю руко-
водителя компании «Газпром ин-
вест»  Вячеслава Александровича 
Тюрина и его первого заместителя  
Илью Николаевича Козлова за то, 
что они активно поддержали ини-

циативу горожан по ремонту собо-
ра. Я уверен, что любое доброе де-
ло, если за него берутся сообща, за-
вершается успешно. 

Об этом говорит и Рустам Исма-
гилов, директор филиала Общества 
«Газпром инвест» «Новый Уренгой»: 

– Работа очень интересная, 
масштабная и только совместно 
– наши компании и подрядные орга-
низации – мы пройдем этот путь, 
сделаем все, что от нас зависит, и 
презентуем городу обновленный ду-
ховный центр. 

Как рассказали специалисты 
службы организации восстановле-
ния основных фондов Общества, 
ремонт в Богоявленском соборе 
пришлось проводить внепланово. 
В течение нескольких лет в поме-
щении были перебои в работе си-
стем отопления и вентиляции, что 
и привело к возникновению дефек-
тов стен. В настоящее время сила-
ми подрядчика, ООО «Уралстрой-
траст», полностью выполнен де-
монтаж шпатлевки на первом эта-
же, осуществляется замена систе-
мы вентиляции, идет подготовка к 
началу отделочных работ. Как толь-
ко будет завершен ремонт верхне-
го этажа, специалисты перейдут в 
нижний храм. А с наступлением бо-
лее теплой погоды приступят к на-
ружным работам. Значительно пре-
образится и территория храмового 
комплекса.

– Мы признательны Обществу 
«Газпром добыча Уренгой» и лич-
но генеральному директору за со-
действие, за то, что дали мощ-
ный стимул к осуществлению мас-
штабных преобразований, – делит-
ся настоятель Богоявленского собо-
ра Владислав Кошельник. – Пред-

приятие активно участвует во всех 
этапах реализации проекта, мы по-
стоянно находимся во взаимодей-
ствии. Для нас эта работа очень 
важна, ведь помимо своего основ-
ного назначения – религиозного, ду-
ховного – Богоявленский собор явля-
ется архитектурной доминантой 
южной части города. Это факти-
чески парк отдыха, и в теплый се-
зон  мы ежедневно видим тут гуля-
ющих людей, мам с детьми. Сюда 
приходят представители всех ве-
роисповеданий и национальностей, 
доступ на территорию всегда от-
крыт. И, конечно, когда здесь все 
изменится, обновится и улучшит-
ся, люди будут очень рады. 

Работа в храме кипит, к каждому 
участку – особое внимание, специ-
алисты Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» осуществляют еже-
дневный контроль. Благодаря со-
вместным усилиям компаний-пар-
тнеров уже в начале 2023-го  
собор встретит своих прихожан 
обновленным внутренним убран-
ством, а к концу года и террито-
рия станет более функциональной 
и красивой.

Юлия СЕМЕНОВА, 
Наталья СОРОКИНА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива редакции

Ремонт храма – дело хорошее и очень ответственное

Уже в начале 2023-го в соборе будет новое внутреннее убранство

БЛАГИЕ ДЕЛА 7

В СВЕТЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Богоявленский собор распахнул свои двери для прихожан в 2014 году  
и сразу стал не просто объектом религиозного культа, а притягательным 
местом, сочетающим в себе духовность, культуру, эстетику. Здание 
храма с его убранством и прилегающей территорией – одно из настоящих 
украшений южной части города. Чтобы оно таковым и оставалось,  
сейчас там проводится основательный ремонт, а помогают собору 
преобразиться общества «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром инвест». 
Ведь храм нужен Новому Уренгою, нужен людям. 

В возрасте 80 лет ушла из жизни Харченко Валентина Федоровна, 
пенсионер предприятия, с 1977 года по 2005-й работавшая в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» в должности руководителя планово- 
экономического отдела администрации Общества, а позже – главным 
специал истом по экономике. 

 Окончившая в 1971 году Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М. Губкина (ныне РГУ нефти и газа), 
Валентина Федоровна спустя шесть лет уже отвечала за экономиче-
скую составляющую деятельности только созданного газодобывающе-
го предприятия. Девизом твердого и принципиального плановика была 
фраза: «Бороться, бороться и еще раз бороться. За честь мундира и за 
благосостояние предприятия». Коллеги знали ее как ответственного 

и безупречно грамотного специалиста, для которого на первом месте 
всегда был престиж компании. Валентине Федоровне удалось сформи-
ровать очень трудоспособную и эффективную команду экономистов и 
плановиков, с которыми Общество успешно работало и в советские 
годы, и уже позже – в условиях новых экономических реалий. Талант-
ливый руководитель и организатор, настоящий профессионал, человек 
огромной энергии и невероятной работоспособности, терпеливый на-
ставник и мудрая женщина – именно такой будут помнить Валентину 
Федоровну ее коллеги и друзья. 

 Руководство и коллектив ООО «Газпром добыча Уренгой» и Объе-
диненной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Хар-
ченко Валентины Федоровны и выражают соболезнования ее семье и 
близким. 

НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ
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ТССС… А ВЫ СЛЫШИТЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ СКАЗКИ?

ПРИШЛА ЗИМА – ВСТАЕМ НА ЛЫЖИ!

Ожидание зимнего чуда – са-
мое прекрасное время для 
всех взрослых и детей. Во 

время подготовки к торжествам, 
к длительным веселым выходным 
непременно складывается вол-
шебное настроение. И все мы с 
радостью, с ощущением бегуще-
го времени считаем дни до Ново-
го года, ожидая от него перемен к 
лучшему, доброму, светлому. 

Вот и детский сад «Морозко» 
постепенно, шаг за шагом, окуна-
ется в радостную зимнюю сказку. 
День  за днем меняется все вокруг 
– в новогодние убранства наряжа-
ются группы, праздничными ста-
новятся залы, двор детского сада. 
Уже звучит новогодняя музыка и 
идет веселая, кропотливая подго-
товка к утренникам. Впрочем, как 
и во всех детских садах России.

А вот что отличает «Морозко» 
от большинства дошкольных заве-
дений – это своя радиостудия, ко-
торая предоставляет воспитанни-
кам уникальную возможность уже 
в юном возрасте «поработать» ве-

дущими и ди-джеями. А еще она 
изо дня в день радует и взрослых, 
и детей концертами, поздравлени-
ями, музыкой, сказками, прямы-
ми эфирами, загадками, веселы-
ми историями и ценными совета-
ми. Хозяйничают в студии ребята 
старших дошкольных групп, они 
с удовольствием примеряют на се-
бя роли ведущих, выступающих, 
поздравляющих, рассказчиков и 
слушателей.

Перед самым главным и самым 
сказочным зимним праздником на 
радиостудии начинается новогод-
ний марафон. Это калейдоскоп лю-
бимых песен, стихотворений, за-
гадок, поговорок и пословиц. Все 
группы детского сада участвуют в 
специальных акциях: «До Нового 
года осталось….», «Расскажи Де-
ду Морозу», «Пожелание волшеб-
нику», «Музыкальные предсказа-
ния» и во многих других. Ребята с 
удовольствием учат стихи для Де-
душки Мороза и Снегурочки и от-
тачивают свое мастерство в пря-
мом эфире радиостудии. Но осо-

бая роль отводится ведущим, ведь 
они должны не только знать свои 
слова, но и ориентироваться в оче-
редности участников и иногда да-
же импровизировать. Это слож-
но, но воспитанников «Морозко» 
трудности не пугают – ведущими 
хотят быть все! Поэтому каждый 
день в студии выбирается новый 
ди-джей, и он из всех сил старает-
ся не подвести товарищей, не за-
быть слова и не растеряться в пря-

мом эфире. Для дошкольника это 
непростая задача, но чем сложнее 
вызов, тем больше желающих ис-
пытать себя – и справиться!

А благодарные слушатели же-
лают всем ведущим и выступаю-
щим на радио только успехов и от-
личного новогоднего настроения!

Елена САКУНОВА, 
логопед детского сада 
«Морозко»

На территории «Родничка» соз-
даны все условия для занятий 
эти видом спорта. Уроки про-

ходят на лыжной трассе при тем-
пературе воздуха до минус 20 гра-
дусов, при полном безветрии и 
сухом, рассыпчатом снеге. Луч-
шее время для проведения заня-
тий  с дошкольниками – 10-12 ча-
сов дня. Ребята учатся снимать и 
надевать лыжи, ходить спуска-
ющим и скользящим шагом, де-
лать повороты на месте. И здесь 
очень кстати всевозможные игры 
и упражнения: «След в след», «Кто 
самый быстрый?», «Пройди и не 
задень», «Попади в цель». В такой 
позитивной спортивной атмосфере 
дошколята получают заряд бодро-
сти и хорошего настроения.  

Традиционно на лыжной трас-
се проводятся соревнования и 
лыжные эстафеты среди старших 
воспитанников. По окончании со-
стязаний – торжественное награж-
дение: победителям вручают гра-
моты. Радостно видеть улыбаю-
щиеся, счастливые лица ребят! И 
пусть не сразу у них все получа-
ется, спортивный азарт и задор – 
лучшее доказательство тому, что 
занятия лыжами нашим детям по 
душе! 

Елена УСОВА, 
заместитель заведующего 
по воспитательной 
и методической работе 
Фото на странице предоставлены 
детскими садами

В детском саду «Морозко» Управления дошкольных подразделений есть 
своя изюминка – радиостудия «Первый шаг». Ей уже много лет,  
она живет по особым, творческим законам и правилам, одно из которых – 
создавать в декабре всем слушателям отличное новогоднее настроение.

Занятия физкультурой у воспитанников старшей и подготовительной групп 
детского сада «Родничок» часто проходят на свежем воздухе – на лыжах.  
С прошлого года здесь реализуется проект «Лыжи в детском саду». 

Предпраздничный радиомарафон в «Морозко»

Спортивный урок на свежем воздухе


