
Т
оржественная церемония от-
крытия масштабного меро-
приятия состоялась в кино-

концертном театре «Космос». В 
столицу Среднего Урала приеха-
ли 1600 гостей, представляющие 
20 команд из дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром».  

В течение трех дней артисты 
представляли свои номера в таких 
номинациях как «вокал», «хорео-
графия», «вокально-инструмен-
тальные и инструментальные ан-
самбли», «фольклор» и других. 
Лучшие исполнители и коллекти-
вы определялись в трех возраст-
ных категориях: дети от 5 до 10, 
от 11 до 16 лет включительно, а 
также взрослые – от 17 лет и стар-
ше. Кроме того в рамках фестива-
ля «Факел» прошла традиционная 
выставка-конкурс детских рисун-
ков «Юный художник». 

В праздничной программе от-
крытия приняли участие артисты 
эксцентрик-балета Сергея Смир-
нова – многократные лауреаты На-
циональной театральной премии 
«Золотая маска», участники куль-
турной программы XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. На этот 

раз они показали «Маленькие исто-
рии, рассказанные другу». Затем 
на сцену вышли почетные гости. 
Свое приветственное слово заме-
ститель начальника Департамента   
ПАО «Газпром» Роман Сахартов 
начал с теплых слов в память о 
прекрасном человеке, талантливом 
музыканте, «золотой трубе» Рос- 
сии Семене Мильштейне. Безвре-
менно ушедший артист долгие 
годы был членом жюри фестиваля. 

– Бытует мнение, что два года 
– небольшой срок. Но на самом 
деле это много. А так как мы все 
друзья, которые два года не виде-
лись, эта встреча всем нам пода-
рила чувство радости. Предлагаю 
пронести ее через все дни фести-
валя, – пожелал участникам Роман 
Сахартов. 

Первый заместитель министра 
культуры региона Галина Голо-
вина поблагодарила руководство 
ПАО «Газпром» за ответствен-
ность и огромный вклад в дело 
сохранения творческих традиций. 

Председатель жюри, народная 
артистка России Александра Пер-
мякова нацелила конкурсантов на 
серьезную борьбу: 

– В первую очередь мы будем 
оценивать, с каким желанием и с 
каким настроением вы выходите 
на сцену. На нас лежит огромная 
ответственность – выбрать са-
мых лучших, самых талантливых 
исполнителей. И от имени жюри я 
обещаю: судить будем строго, но 
справедливо. Успехов вам, дорогие 
друзья! 

Затем генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» Алексей Крюков по-
благодарил все делегации за 
праздничный настрой, верность 
корпоративным традициям и про-
возгласил фестиваль открытым.  

Вчера, состоялась церемония 
награждения победителей, а се-
годня в киноконцертном театре 
«Космос» пройдет закрытие зо-
нального тура фестиваля «Фа-
кел». О том, как выступили арти-
сты, представляющие Общество 
«Газпром добыча Уренгой», мы 
подробно расскажем в следую-
щем выпуске газеты. 

Татьяна АСАБИНА 
Фото предоставлено 
пресс-центром фестиваля 
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Творческая делегация общества «газпром добыча Уренгой» приняла участие в отборочном туре (северная зона) 
VIII корпоративного фестиваля «Факел», который проходил на этой неделе в екатеринбурге. Новоуренгойцы 
выступили с одиннадцатью концертными номерами в различных номинациях и возрастных категориях.
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двадцать второй газокон-
денсатный промысел Газо-
промыслового управления 

по разработке ачимовских отло-
жений давно привык к гостям. 
Здесь – на самом современном 
добычном объекте компании, 
к тому же таком близком к го-
роду, – часто проводятся оз-
накомительные экскурсии для 
различных делегаций. Чаще 
всего гости впервые знакомятся 
с газодобычей и устройством 
промыслов Уренгойского место-
рождения. Но этого точно нельзя 
сказать о «гостях», побывавших 
в конце октября-начале ноября в 
технологическом цехе: специа-
листы Инженерно-технического 

центра Артур Хусаенов и Евге-
ний Григорьев с производством 
на «ты». Евгений еще и знаком 
с ачимовским промыслом Обще-
ства с момента ввода объекта в 
эксплуатацию, – всего полгода 
назад он работал здесь сменным 
мастером по подготовке газа. 
Теперь же, вместе с нынешни-
ми коллегами, регулярно воз-
вращается к старым знакомым. 
У него появилась возможность 
посмотреть на производствен-
ный процесс с другой стороны. 
Цель таких рабочих визитов – 
проведение исследований. Так, 
недавно были в очередной раз 
проведены замеры капельного 
уноса жидкости на аппаратах 

технологических цехов: входных 
сепараторах, колоннах-десорбе-
рах, промежуточных и низко-
температурных сепараторах. И 
эта небольшая рутинная работа 
– лишь толика от общей зада-
чи, возложенной на их отдел – 
технологического мониторинга 
объе ктов обустройства ачимов-
ских отложений.

– Если для сотрудников про-
мысла главная цель – поддержа-
ние заданных технологических 
параметров и выполнение плана 
по добыче углеводородов, то для 
нас основную работу следует 
отнести в разряд аналитиче-
ских, даже научных, – поясняет 
инженер отдела Артур Хусаенов. 

– На основании ряда замеров и 
исследований мы определяем 
эффективность работы обору-
дования и отдельных приборов, 
а на основании этих выводов де-
лаем предложения по оптимиза-
ции и модернизации оснащения 
ГКП-22.

В случае необходимости изме-
нения технологического режима 
специалисты отдела технологи-
ческого мониторинга объектов 
обустройства ачимовских от-
ложений проводят «мозговой 
штурм», чтобы определить риски 
и спрогнозировать дальнейшие 
ситуации.

Другой же важный аспект их 
деятельности – исследования и 
разработка перспективных на-
правлений в развитии ачимовки, 
тех деталей и тонкостей, которые 
будут учтены при строительстве 
последующих промыслов, в том 
числе и под номером 21, а также 
при дообустройстве ГКП-22. И за 
небольшое время существования 
отдела уже есть первые практи-
ческие результаты.

Так, в ходе различных иссле-
дований эффективности эксплуа-
тации оборудования ГКП-22 
специалистами ИТЦ и ГПУпРАО 
была выявлена низкая эффек-
тивность работы колонн-десор-
беров. Значения концентраций 
метанола в водном растворе на 
выходе из аппаратов после мас-
сообмена колебались в области 
от 10 до 30 процентов, что при-
водило к повышенным потерям 
метанола. По результатам об-
следования аппаратов было при-
нято решение провести модер-
низацию внутренних устройств 
входного сепаратора и колон-
ны-десорбера с помощью обору-
дования казанского предприятия 
ООО «ИНЖЕХИМ» на техно-
логической нитке № 2 газокон-
денсатного промысла № 22. Ос-

аЧимовКа: ПроизводСТво, НаУКа, ТворЧеСТво
ачимовские горизонты – настоящее и ближайшее будущее ооо «газпром добыча Уренгой». Будущее 
уникальное, требующее от газодобытчиков применения новых идей и методик, особого подхода, никогда 
ранее не применявшихся. вместе с производственниками в сложном, но крайне интересном процессе 
освоения и разработки этих недр трудятся инженеры иТЦ, люди науки и творчества. Сегодняшняя наша 
публикация – об отделе технологического мониторинга объектов обустройства ачимовских отложений, 
и о тех проектах, в которых принимают участие специалисты инженерно-технического центра 
и газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений.

Ведущий инженер Евгений Григорьев и инженер Артур Хусаенов из отдела технологического мониторинга объектов обустройства ачимовских отложений
ИТЦ проводят исследования на ГКП-22

Газоконденсатный промысел № 22
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Участие старшеклассников в 
мероприятии направлено на 
углубление знаний по точ-

ным наукам и развитие коммуни-
кативных способностей. Одной 
из главных целей слета учащихся 
в Уфе стало получение базовых 
знаний о нефтегазовой отрасли 
и применение их на практике. 
Организаторы выбрали для этого 
современный образовательно- 
игровой формат, отведя цент-
ральное место кейсам.

Ранее участники прошли ан-
кетирование, по результатам 

которого были поделены на 14 
команд. Уникальные роли всем 
школьникам были определены, 
исходя из их интересов, способ-
ностей и предрасположенности 
к тому или иному виду деятель-
ности. Так, в каждой команде по-
явились генеральный директор, 
директоры по стратегии, эконо-
мике, технологии, производству, 
PR и IT. Важный нюанс – группы 
были составлены таким образом, 
что в них входили представители 
«Газпром-классов» из разных ре-
гионов страны.

В течение трех дней ребята 
решали задачи, с которыми еже-
дневно сталкиваются опытные 
газовики. Однако перед тем, 
как приступить к выполнению 
кейсовых заданий, школьники 
прошли теоретический и прак-
тический этапы, побывали на 
мастер-классах и многому на-
учились. Педагоги Уфимского 
нефтяного университета поста-
рались обеспечить максималь-
но полное погружение будущих 
студентов в сферу нефтегазовой 
отрасли.

В завершение образовательно-
го слета старшеклассники смог- 
ли задать вопросы представите-
лям вузов-партнеров ПАО «Газ-
пром»: РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета, 
Санкт-Петербургского горного 
университета, Санкт-Петербург-
ского государственного элек-
тротехнического университета, 
Уфимского государственного неф-
тяного технического универси-
тета, а также специалистам кад-
ровой службы ПАО «Газпром». 
Ребята получили подробные 
разъяснения на темы: как под-
готовиться к поступлению в 
вузы, какие есть международные 
программы обучения в универ-
ситетах, имеют ли привилегии 
выпускники «Газпром-классов» 
при поступлении и, главное – 
как не ошибиться с выбором 
профессии.

Главной целью реализации 
проекта «Газпром- классы» яв-
ляется системная подготовка 
перспективного кадрового ре-
зерва для дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» из 
числа наиболее способных и мо-
тивированных на успешную про-
фессиональную самореализацию 
учащихся. 

Соб. инф. 
Фото предоставлены 
Управлением кадров
и социального развития 
Общества

На СлеТе БУдУщих газодоБыТЧиКов

новными целями модернизации 
стали повышение фильтрацион-
ных характеристик аппаратов 
для сокращения капельного уно-
са жидкости, а также повышение 
эффективности массообмена в 
колонне-десорбере для сокраще-
ния потерь метанола с водомета-
нольным раствором. По оконча-
нию монтажных работ, с января 
2018 года, специалисты ИТЦ и 
ГПУпРАО проводили регуляр-
ные испытания эффективности 
модернизированного техноло-
гического оборудования. В ходе 
исследований производился за-
мер уноса капельной жидкости, 
отборы проб исходящих потоков, 
аналитический контроль работы 
оборудования. В целом в процес-
се исследований было отобрано 
до 100 проб различных техноло-
гических флюидов и проведено 
до 30 замеров уносов капельной 
жидкости модернизированных 

аппаратов. Концентрация мета-
нола в растворе в кубовой части 
аппарата снизилась со средних 
показателей 25-30 процентов до 
четырех процентов. В результате 
эффективность процесса отдув-
ки в колонне-десорбере повы-
силась на 15-20 процентов, что 
позволило увеличить долю ме-
танола, вторично используемого 
при ингибировании, и сократить 
потребность в свежем. Экономия 
метанола по технологической 
нитке № 2 УКПГ-22 составила 
10 процентов. На данный момент 
испытания перешли в завершаю-
щую стадию, оборудование пре-
терпевает последние изменения, 
и, если эффективность останется 
на уровне заявленной казански-
ми специалистами, такое ново-
введение будет рекомендовано 
для модернизации технологиче-
ского оборудования остальных 
ниток УКПГ-22 и учтено при 

правках проектов будущих про-
мыслов.

Другие масштабные испы-
тания, проходящие в тесном 
взаимодействии со специали-
стами отдела, идут не первый 
год. Речь о новой системе ре-
циркуляции метанола, защи-
щенной патентом на изобрете-
ние № 259915, опубликованным  
10 октября 2016 года.

– Исследования показывают 
хорошие результаты после ее 
 внедрения на второй технологиче-
ской нитке. Далее в планах – мон-
таж на первой и третьей нитках. 
Реализация разработки обещает 
ощутимый экономический эф-
фект, достаточно сказать, что 
расход метанола будет сокращен 
до 40 процентов от нынешней 
нормы, – рассказал заместитель 
начальника отдела технологиче-
ского мониторинга объектов обу-
стройства ачимовских отложений 

Инженерно-технического центра 
Айдар Кагарманов.

Под конец нынешнего года 
специалисты отдела готовят план 
производственно-исследователь-
ских работ на 2019-й. В переч-
не определяющих мероприятий 
– уточняющие исследования по 
программе повышения произво-
дительности одной из техноло-
гических ниток. Все это, разу-
меется, на фоне текущих работ 
и задач, которые, как у промыс-
ловиков, так и у специалистов 
Инженерно-технического центра 
на фоне разработки уренгойской 
ачимовки и постоянного увели-
чения там производственных 
мощностей с течением времени 
будут только расширяться и до-
полняться…

Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и из архива ССОиСМИ

Ученики «газпром-классов» общества «газпром добыча Уренгой» приняли участие в III ежегодном слете 
участников корпоративного проекта Пао «газпром» в Уфе. мероприятие объединило 122 школьника  
«газпром-классов» из 23 регионов россии. обширная программа включала в себя несколько блоков: научно-
образовательный, культурно-досуговый, спортивный, экскурсионный и командообразующий.

ПроеКТы в деЙСТвии

Уфа встречает гостей Деловое общение – это тоже наука
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Торжественное открытие кон-
курса было организовано на 
площадке перед централь-

ным офисом предприятия – это 
фактически центр Ноябрьска. 
Так что очевидцами мероприя-
тия стали многие горожане. 
Музыка, флаги, национальная 
атрибутика, теплые слова и до-
брые напутствия участникам 
события – все говорило о том, 
что конкурс – это еще и празд-
ник. Гостей приветствовали 
глава города и руководители 
принимающей компании. Они 
обозначили важность и мас-
штабность события, пожелали 
успехов участникам. 

За звание лучших боролись 
одиннадцать операторов-про-
фессионалов из разных регио-
нов России: Москвы, Тюмен-
ской и Иркутской областей, 
Югры, Татарстана, Крыма и 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Наш регион представля-
ли работники двух предприятий 
– «Газпром добыча Уренгой» и 
«Новатэк-Таркосаленефтегаз». 
Как отмечают организаторы, в 
Ноябрьске оказались лучшие из 
лучших – мастера высочайшего 
класса. 

Виталий Гой, оператор по 
 добыче нефти и газа шесто-
го газового промысла УГПУ 
 Общества «Газпром добыча 
Уренгой», в профессии не так 
много лет, но уже является по-
бедителем нескольких проф-
состязаний. Как он сам отме-
чает, ему всегда интересно 
узнавать что-то новое в своей 
специальности, ведь отрасль 

и технологии все время разви-
ваются.   

Федеральный этап конкурса 
проходил по классической схе-
ме «теория плюс практика». И 
начали с практической части 
– на нефтяном кусте скважин 
Спорышевского месторожде-
ния. В этот день повезло с по-
годой – с самого утра было 
солнечно и безветренно, что 
очень важно, ведь половина за-
даний выполнялась на улице. 
Для участников процесса были 
предусмотрены теплые палатки, 
в которых можно погреться, от-
ведать горячего чая с выпечкой 
и понаблюдать за происходя-
щим в режиме онлайн. 

Практическая часть вклю-
чала в себя два задания: замер 
дебита скважины и замена вен-
тиля на запорной арматуре. 
Чтобы получить максимальный 
балл, эти операции необходи-
мо было проделать как можно 
быстрее, но при этом соблюсти 
все требования охраны труда 
и норм промышленной безо-
пасности. Задания для конкур-
сантов подбирали по принци-
пу максимальной унификации, 
чтобы поставить их в равные 
условия. Порядок выступления 
конкурсантов определила же-
ребьевка. Виталию предстояло 
«вступить в бой» последним. 
С одной стороны, это огромное 
нервное напряжение, а с  другой 
– возможность понаблюдать 
за действиями коллег, оценить 
их и сделать выводы. Каждый 
участник совершал необходи-
мые манипуляции и все свои 

шаги комментировал судейской 
коллегии.

Теоретическая часть конкурса 
прошла в форме компьютерного 
тестирования. Экзаменационные 
«билеты» состояли из пяти во-
просов, включающих в себя все 
сферы производственной дея-
тельности – от технологии и безо-
пасности до истории нефтегазо-
добычи. Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли специалисты 
Минтруда РФ и правительства 
ЯНАО, ученые и представители 
предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса.

По общим итогам Всероссий-
ских профессиональных состяза-
ний оператор по добыче нефти и 
газа Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Виталий Гой вошел в 
пятерку лидеров. Хорошее вы-
ступление в конкурсе столь вы-
сокого уровня само по себе яв-
ляется показателем мастерства и 
отличного владения профессио-
нальными навыками. 

Как отмечают в Минтруде 
РФ, основная цель конкурса – 
повышение престижа высоко-
квалифицированного труда ра-
ботников нефтегазодобываю-
щих предприятий, пропаганда 
их достижений и распростра-
нение передового опыта. Также 
важной целью названо содей-
ствие в привлечении молодежи 
для обучения и трудоустрой-
ства по профессии «оператор по 
 добыче нефти и газа». 

Елена КАЛИНИНА
Фото автора

ТольКо для ПроФеССиоНалов
Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «лучший 
оператор по добыче нефти и газа» состоялся на прошлой неделе в городе Ноябрьске на базе 
ао «газпромнефть-ННг». работник гП-6 Уренгойского газопромыслового управления общества 
«газпром добыча Уренгой» виталий гоЙ (на снимке) по итогам состязаний вошел в пятерку лидеров.

иНиЦиаТива

Завершился второй этап все-
российского конкурса «Вели-
кие имена России». В проекте 
приняли участие около 90 ты-
сяч человек. Были предложе-
ны различные варианты имен 
выдающихся соотечественни-
ков для 47 аэропортов. В их 
числе – и воздушная гавань 
Нового Уренгоя. 

В настоящее время продол-
жается третий этап, который 
продлится до 12 ноября. В это 
время специалисты ВЦИОМ 
выявят предпочтения жителей 
регионов, в том числе и Ямало- 
Ненецкого автономного округа, 
в отношении наиболее популяр-
ных имен. 

Сейчас в списке предложений 
для новоуренгойского аэропор-
та следующие имена: Василий 
Подшибякин (1928 – 1997), Ра-
уль-Юрий Эрвье (1909 – 1991), 
Иван Губкин (1871 – 1939), Фар-
ман Салманов (1931 – 2007), Ан-
дрей Вилькицкий (1858 – 1913), 
Сабит Оруджев (1912 – 1981), 
Леонид Лапцуй (1929 – 1982), 
Виктор Черномырдин (1938 – 
2010). 

Имена, которые назовет боль-
шинство новоуренгойских рес-
пондентов, войдут в шорт-лист 
для последующего финального 
голосования. Продлится оно с 
12 до 30 ноября. 

Отдать свой голос за любо-
го из предложенных кандидатов 
жители газовой столицы могут 
на сайте великиеимена.рф, в со-
циальных сетях, путем заполне-
ния анкеты на постах «Волонте-
ров Победы», расположенных в 
аэропорту и на железнодорожном 
вокзале, а также в торговых цент-
рах «Солнечный» и «Гудзон». 

Итоги конкурса подведут  
5 декабря на ежегодном форуме 
«Добровольцы России», а уже 
в 2019 году имена-победители 
появятся на фасадах российских 
аэропортов. 

Напомним, что одним из 
инициаторов проекта «Великие 
имена России» выступил глава 
патриаршего совета по куль-
туре митрополит Псковский и 
Порховский Тихон. Проект под-
держали Общественная палата 
Российской Федерации, Русское 
географическое общество, Рос-
сийское историческое обще-
ство, Общество любителей рус-
ской словесности и Российское 
военно- историческое общество.

По материалам 
Информационно-
аналитического управления 
администрации Нового 
Уренгоя

делами СлавеН
ЧеловеК

Выступать за свое предприятие на конкурсе «Лучший по профессии» – почетно и престижно
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звездочка по имени Сабрина, что в пе-
реводе на русский означает «надежда», 
на новоуренгойском музыкальном «не-

босводе» зажглась, когда девочке было всего 
пять лет. Любовь к вокалу ей привили дома. 
Отец – электромонтер по профессии и музы-
кант-самоучка по призванию – всегда мечтал 
о сцене. И его грезы суждено было воплотить 
в жизнь младшей дочери. Педагоги детско-
го сада «Росинка» Управления дошкольных 
подразделений Общества, который посещала 
Сабрина, обратили внимание на чистый голос 
и хороший слух девочки и порекомендовали 
родителям отвести ее на прослушивание к ру-
ководителю образцового вокального коллекти-
ва «Алфавит» Людмиле Ушанлы. Педагог уже 
много лет воспитывает вокальные таланты в 
стенах Культурно-спортивного центра «Газо-
добытчик» и славится своим умением доход-
чиво объяснять юным подопечным все тонко-
сти подачи песенного материала на сцене. 

Людмила Яковлевна, оценив яркий голос 
Сабрины, только спросила, готова ли та к 
большому труду, предваряющему зрительские 
аплодисменты и фестивальные награды. Уве-
ренное «да» в ответ – и приглашение на пер-
вую репетицию в «Алфавит». А спустя всего 
три месяца ведущий одного из мероприятий 
в «Газодобытчике» объявлял выход на сцену 
Звездного зала Сабрины Мамедовой с соль-
ным вокальным номером.

– Я тогда очень волновалась. Тем более, 
что выступать надо было перед выпускни-
ками школы, среди которых – и мой старший 
брат. Композиция была веселая, но от стрес-
са у меня сами собой потекли слезы. Я пела 
и одновременно плакала. После номера Люд-
мила Яковлевна меня обняла и сказала: «Все 
будет хорошо!» Я потом еще семь дней под-
ряд выходила на сцену, пела для выпускников 
других школ, но уже не плакала – появилась 
уверенность в себе и пропал страх. А фраза 
«Все будет хорошо!» стала моим девизом, – 
вспоминает дебют юная вокалистка.

Музыка плотно вошла в ее жизнь. После 
сбора «урожая» пятерок в общеобразователь-
ной школе Сабрина торопится в музыкальную. 
Там она тоже отличница, виртуозно играет на 

фортепиано. Потом в ее расписании – репети-
ции в «Алфавите», разучивание новых песен, 
работа в студии звукозаписи, выступления… 

Как говорится, талант не скроешь, вот и 
Сабрина успела себя проявить на конкурсах 
– «Сибирь зажигает звезды», «Полярная звез-
да», «Союз талантов России»… Она настоль-
ко погрузилась в этот музыкальный кругово-
рот, что во время летних каникул, когда все 
разъезжаются, девочка тоскует по дружному 
«Алфавиту», микрофону и сцене. 

– Людмила Яковлевна – замечательный 
педагог. Она меня научила технике вока-
ла – поднимать небо, правильно дышать, не 
фальшивить. Еще Людмила Яковлевна всегда 
говорит, что на сцене важно чувствовать 
все, о чем поешь, и не просто улыбаться, а 
постараться передать характер композиции, 
делать все от души, – рассказывает двенадца-
тилетняя участница фестиваля «Факел».  

За семь лет жизни в стране песен Сабрина 
выучила столько композиций, что и не сосчи-
тать. В ее репертуаре – произведения на не-
нецком, азербайджанском и турецком языках. 
Но среди этого многообразия слов и нот у нее 
есть любимица – зажигательная песенка с 
 тематическим названием «До, ре, ми…» 

Что же касается выступления на корпора-
тивном фестивале «Факел», то для победы 
здесь нужен серьезный уровень музыкального 
материала и исполнения. Поэтому выбор пал 
на песню, целиком построенную на джазовом 
вокализе, так называемом скэте. Признанны-
ми мастерами этого вида творчества являются 
Луи Армстронг и Элла Фицджеральд.

– Чтобы запомнить порядок слогов в пес-
не, я записала их в тетрадку – и довольно быс-
тро выучила, хотя вначале и были опасения, 
что это сложно. Много репетировала, стре-
милась достичь идеального исполнения звуков, 
имитирующих музыкальные инст рументы: 
барабан, саксофон, трубы… Это непросто! 
Пока я выговариваю слоги – не дышу 20 се-
кунд, потом секундный вдох – и опять без ды-
хания. И так три с половиной минуты.

Уже несколько раз я выходила на сцену с 
джазом, и зрители всегда бурно аплодиро-
вали. Мне нравится впечатлять, делиться 

позитивным настроением. Надеюсь, что и 
на «Факеле» выступлю достойно, самое глав-
ное – справиться с волнением. И в этом мне 
очень помогает талисман – мягкая игрушка 
лемур Габби. Перед выходом на сцену я всегда 
его обнимаю и говорю волшебную фразу: «Все 
будет хорошо!» То же самое я себе сказала, 
когда шла на это – самое первое в моей жиз-
ни – интервью, – делится Сабрина Мамедова. 

Пока юная звездочка радует зрителей вока-
лом, ее мама всегда волнуется за кулисами. 

– Как дочь смотрится на сцене, я обычно 
вижу в видеозаписи, а в момент концерта, 
считаю, важнее быть с ней рядом – помочь с 
нарядом, прической, встретить после высту-
пления и сказать, что она умница, – делится 
Вусале Мамедова, привыкшая сопровождать 
дочь на все выступления. 

А умница, тем временем, уже решила свя-
зать всю свою будущую жизнь только с му-
зыкой. Новоуренгойская вокалистка мечтает 
 победить на фестивалях «Факел», «Новая вол-
на» и шоу «Голос», стать известной и спеть 
дуэтом с Анни Лорак или с Кети Топурия из 
группы «А-Студио». Когда эти амбициозные 
планы станут реальностью, Сабрина обещает 
не заболеть «звездной» болезнью и не ску-
питься на автографы для поклонников. 

Все будет хорошо!

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного
архива МАМЕДОВЫХ

вСе БУдеТ хорошо!
Новоуренгойская девочка Сабрина мамедова не в первый раз участвует в корпоративном 
фестивале «Факел». в составе образцового вокального коллектива «алфавит» Культурно-
спортивного центра «газодобытчик» общества «газпром добыча Уренгой» она уже становилась 
серебряным призером престижного творческого конкурса. Но в этот раз Сабрина впервые 
вышла на сцену «Факела» с сольным номером.

Сабрина не представляет свою жизнь без сцены

Служба бухгалтерского учета и отчетности 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Общества «Газпром 
добыча Уренгой» просит подойти бывших 
работников или их родственников (в соот-
ветствии со списком) в кабинет № 228 адми-
нистративного здания для получения депони-
рованной заработной платы: 
Журба Татьяна Владимировна,
Неволина Надежда Ивановна,
Старов Николай Леонтьевич,
Черняев Юрий Михайлович,
Шампаров Иван Тимофеевич,

Кропивенко Виктор Петрович,
Кононенко Алексей Дмитриевич,
Грибанова Лидия Генриховна,
Ушакова Татьяна Борисовна,
Иванов Михаил Васильевич,
Бойко Александр Васильевич,
Нигматуллин Рауф Худчатович,
Голдаберин Петр Петрович,
Миллер Ровенна Вольдемаровна,
Зыболова Татьяна Николаевна,
Пецух Станислав Петрович.

Дополнительная информация по теле-
фонам:  99-73-23, 94-13-40.

оБъявлеНие

КСЦ «Газодобытчик» приглашает на спек-
такли театра «Северная сцена»:

– 13 и 14 ноября в 19.00 – «Вечер русской 
поэзии» (16+);

– 20 ноября в 10.00 и 14.00 – «Спящая 
красавица» (6+);

– 28 и 29 ноября в 19.00 – «Еще раз о 
любви» (16+).

А также:
– 11 ноября в 19.00 на концерт группы 

«Кипелов» (12+);
– 25 ноября в 14.00 на спортивный празд-

ник «Шаг вперед!» (0+).

аФиша
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летние дни пролетели быст-
ро – и вот настал август. 
Упаковав велосипеды как 

можно надежней, мы сдали их 
в багаж и вылетели в Симфе-
рополь. Обошлось без форс- 
мажора, все наше снаряжение 
прибыло на место в целости и 
сохранности. Собирали технику 
прямо перед аэропортом, и люди 
подходили к нам с расспросами – 
велотуристов в Крыму оказалось 
очень мало. 

И побежали дни, наполнен-
ные приключениями. Лишь пара 
 моментов оставались неизмен-
ными – ранний подъем, чтобы 
успеть до полуденного пекла, и 
физический труд, чтобы продви-
гаться по маршруту. Вставали мы 
в пять утра, сворачивали лагерь 
– и крутили педали, стараясь до-
браться к месту ночевки до обеда. 
Завтраки и ужины готовили на 
горелке. Ели почти всегда гречку 
или рис, добавляя туда неизмен-
ную тушенку. Брат мой – боль-
шой ее ценитель, и, мне кажется, 
за эти две недели мы перепробо-
вали все виды тушенки, которые 
только можно купить в Крыму. 
Обедали в придорожных кафе, 
где также спасались от жары.

Забегая вперед, скажу, что 
чистота Крымского побережья 
оставляет желать лучшего. Отды-
хающих слишком много, пляжи 
переполнены. Места, которые 
раньше считались относительно 
труднодоступными, сейчас лег-
ко покоряются кроссоверам. А 
культуры курортникам явно не 

хватает: прибрежная часть усея-
на окурками, бутылками, фанти-
ками, пластиком.

Но вот на дорогах водители 
были очень вежливы, никто не 
сигналил и не подрезал, мотоци-
клисты, коих в Крыму огромное 
количество, повсеместно махали 
нам или приветственно сигнали-
ли. Все-таки мы тоже «двухко-
лесные».

Первые два дня двигались от 
Симферополя в сторону моря че-
рез Бахчисарай. Энтузиазму не 
было предела – хотелось ехать 
и ехать. Так мы добрались до 
Балаклавы. Бухта, в которой на-
ходится город, оказалась очень 
живописной. Мы провели в Ба-

лаклаве весь день: катались по 
улицам и улочкам, лежали на 
пляже, общались с местными. А 
вечером отправились на «штурм» 
первого настоящего подъема – до 
обзорной площадки Бочка смер-
ти. Поднялись на 350 метров 
вверх по каменистой грунтовой 
дороге. С «бочки» открывается 
просто потрясающий вид на мор-
ской простор и скалистый берег. 
Поставили палатки прямо там, 
допоздна лежали и смотрели на 
усыпанное звездами ночное небо.

Следующим утром мы спу-
стились на асфальт и двинулись 
к перевалу Байдарские ворота, 
где нас ждал подъем на Крым-
ский горный хребет. В этот день 

состоя лось наше «близкое зна-
комство» с акацией и шиповни-
ком – везде, где они росли, мы 
прокалывали колеса и вытаскива-
ли из камер по нескольку шипов 
за раз. Подъем на высоту с вело-
сипедами и запасом воды дался 
нам особенно тяжело. Но именно 
крымские горы оставили самые 
яркие впечатления: девственная 
природа, дикие животные, ска-
лы и великолепные виды. Туда 
хочется вернуться еще раз, но те-
перь уже с рюкзаком за плечами 
и трекинговыми палками в руках.

Весь следующий день мы 
шли по тропе вдоль обрыва в 
сторону горы Ай-Петри. Изред-
ка садились на велосипед, чтобы 
напомнить себе, что это все-та-
ки велопутешествие. К вечеру 
добрались до Охотничьего, рас-
положились в хвойном лесочке. 
Это была самая лучшая ночевка. 
Все вещи пропитались запахом 
хвои и гор, так что даже потом, 
спустившись вниз к морю, я ощу-
щал его на себе. Хотелось вер-
нуться. Утром мы забрались на 
знаменитую вершину Ай-Петри, 
правда без велосипедов. Это не 
самая высокая точка в Крыму, 
но от вида просто захватывает 
дух, а ветер буквально сносит с 
ног. Уставшие, но очень доволь-
ные мы больше часа спускались 
в Ялту по многокилометровому 
серпантину. Ялта очень понра-
вилась! Настоящая жемчужина 
побережья, красивый ухоженный 
город с отличной набережной. К 
сожалению, задержаться в ней не 
получилось и вечером мы выдви-
нулись на Алушту.

Рельеф местности не позволял 
найти ровного места, поэтому в 
тот раз ночевать пришлось пря-
мо возле дороги – рядом с транс-
форматорной будкой. Выехали, 
как всегда, рано утром и до жары 

«люБил я СТраНСТвоваТь По КрымУ…»
идея велопутешествия по Крымскому полуострову посетила нас с братом аккурат на Новый год. я никогда 
раньше не был в Крыму и, почитав в интернете отчеты велотуристов, загорелся этой идеей по-настоящему. 
Полгода изучал особенности географии полуострова, составлял маршрут через самые интересные 
и живописные места. зимой продумывал снаряжение, а летом использовал любую возможность, чтобы 
выбраться на велосипеде с палаткой на ночевку.
Когда в мае открыли Крымский мост, стало ясно, что мы обязательно поедем через него. Стартовать решили 
из Симферополя, чтобы «пройти» немного по горам, спуститься к морю и финишировать в анапе.

В путешествие – с флагом родного предприятияДо цели еще сотни километров…

Я люблю Крым… а также лето и активный отдых!
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успели добраться до Алушты. На-
шли свободное место на пляже, 
пристегнули велосипеды и купа-
лись весь день. Алушта – типич-
ный представитель курортных 
городов: санатории, сдача жилья 
«100 метров до моря», магазины 
с купальными принадлежностя-
ми и кафе на любой вкус. Вече-
ром сделали must-have-фото с 
алуштинской ротондой и поехали 
дальше. 

Серпантины постепенно стано-
вились все извилистей, а подъемы 
круче. Когда солнце уже садилось, 
добрались до туристической сто-
янки, которая на картах обозначе-
на как «Затерянный мир». Читал 
о ней в интернете много хороше-
го: пляж, уединенность, чистота. 
Но реальность бывает далека от 
наших представлений, и вечером 
мы убедились в этом: кроме нас 
там расположились две шумные 
компании с большими запасами 
спиртного, вокруг – огромное ко-
личество ос и, как всегда, много 
мусора. 

На следующий день мы прое-
хали всего 23 километра. Зашли 
в магазин в поселке Приветном, 
расположенном на небольшом 
удалении от побережья. Сдела-
ли вывод: все, что в Крыму не 
задействовано в туристическом 
сегменте, пребывает пока в скуд-
ности и убогости.

Далее нас ждал Судак. Слы-
шал о нем только хорошие от-
зывы. Преодолев несколько де-
сятков километров с крутыми 
подъемами, добрались и до него. 
Сразу обратило на себя внимание 
количество отдыхающих – их 
здесь больше, чем в других горо-
дах. Попасть на пляж не получи-
лось – там негде было и яблоку 
упасть. В итоге жару переждали 
в тени парковых деревьев, пока-
тались по городу, побродили по 
набережной. Думаю, самая обу-
строенная  набережная как раз в 
Судаке – она очень широкая, на 
ней есть даже детские площад-
ки. Палатки на ночь поставили 

прямо под стенами Генуэзской 
крепости. 

На следующий день мы долж-
ны были заехать в Коктебель, 
столицу крымских коньяков. Но 
после Судака ночевать в насе-
ленном пункте совершенно не 
хотелось, поэтому остановились 
в Карадагском природном запо-
веднике, в который можно по-
пасть, просто свернув с дороги и 
проехав через виноградники. Мы 
снова попали в край девственной 
природы, соснового леса и ди-
ких животных. Утром, по пути 
через виноградники, поддались 
искушению и сорвали по целой 
грозди. Стоит ли рассказывать 
о вкусе крымского винограда в 
августе! И с лозы он казался еще 
вкуснее, чем с лотка на рынке. 

В Коктебеле вовсю шли при-
готовления к ежегодному джазо-
вому фестивалю: монтировали 
сцену, отовсюду стекался народ, 
на глаза попадались бородатые 
мужчины с музыкальными ин-
струментами. Переждав жару на 
пляже, решили наведаться в Фео-
досию, она совсем рядом. И не 
пожалели! Кроме Ялты это второе 
достойное место на побережье, 
куда хочется вернуться еще раз. 
Феодосия показалась чистым и 
уютным городом с шикарным 
парком и просторными улицами. 
Но все же идеально в Крыму было 
только в горах – в Феодосии нас 
с головы до ног искусали комары. 

Горная часть закончилось в 
Коктебеле, впереди были рав-
нины Керченского полуострова. 
Средняя скорость значительно 
возросла, и к полудню мы проеха-
ли более 50 километров. Честно 
говоря, выжженный степной пей-
заж угнетал, морского бриза тоже 
не доносилось, жара казалась 
нестерпимой и стояла до самого 
вечера. Так что решили не задер-
живаться и выдвинулись к Крым-
скому мосту. Ехали по строя-
щейся трассе «Таврида», многие 
ее участки практически готовы, 
и мы шли параллельным курсом 

основному потоку. Сошли с трас-
сы перед самым мостом, когда 
уже ощущалась близость моря. 
Стройка подъездных путей шла 
в круглосуточном режиме, и хоть 
палатки мы поставили как мож-
но дальше от дороги, всю ночь, 
мешая спать, неподалеку ездили 
самосвалы и работал бульдозер.

Настало утро последнего дня 
нашего похода. Мы, как всегда, 
встали за несколько минут до 
восхода. В этот день необходи-
мо было проехать наибольший 
участок пути и финишировать в 
Анапе. Через пару часов мы уже 
ехали по Крымскому мосту. По-
радовала очень широкая обочина, 
можно было ехать рядом друг с 
другом. Дул очень сильный боко-
вой ветер, слева в восходящих от 
моста потоках воздуха чайки па-
рили, расправив крылья. В целом 
же мост понравился, видно, что 
строился надолго, на века.

Крым остался позади, мы 
двигались по Таманскому полу-
острову. Он заметно отличается 
от Керченского – земли возделы-
вается больше, дорога с хорошим 
асфальтом, удобная обочина и, 
самое главное, вокруг гораздо 
чище. На кубанской ярмарке на-

купили персиков и винограда, 
ели их, расположившись под де-
ревьями. По мере приближения к 
Анапе интенсивность движения 
на дороге возрастала, что очень 
выматывало. Вечером, уставшие 
как никогда, мы добрались до 
пляжа Джемете-1. Так странно 
– еще утром мы были в Крыму, 
а теперь, пожалуйста, – фото-
графируемся на анапском пляже. 
День нам казался очень длин-
ным. Проехали 112 километров. 
Заселились в один из отелей, и 
оказалось, что порядком отвыкли 
от кроватей. Спали очень крепко.

Итог нашего путешествия: 12 
ночей в палатках, 600 километров 
по серпантинам Крыма, Керчен-
скому и Таманскому полуостро-
вам.

Утром, проводив брата, я 
встретил на вокзале Анапы та-
кого же велотуриста, как и мы. 
Он направлялся в Севастополь. 
Путешествия заканчиваются – и 
начинаются… 

Дмитрий СЛЕПОВ, 
инженер Управления 
автоматизации
и метрологического обеспечения
Фото из архива автора

У самого Черного моряВид на бухту Судака и Генуэзскую крепость 

По Крымскому мосту на велосипеде
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Начало года отмечено событи-
ем, подтверждающим – тра-
диции сотрудничества ООО 

«Урегойгазпром» и региона, где 
осуществляет свою деятельность 
предприятие, остаются крепки-
ми: 16 семей коренных северян 
в поселке Самбург заселились в 
восемь новых коттеджей, постро-
енных для них газодобытчиками. 
«Газ Уренгоя» от 6 января 2006 
года пишет: «Благодаря усилиям  
ООО «Уренгойгазпром» на кар-
те Самбурга за три года появился 
целый микрорайон из 24 домов. 
Комфортабельное жилье, возведен-
ное на средства газодобывающего 
предприятия, оборудовано не толь-
ко такими привычными благами 
цивилизации как отопление, элек-
тричество, канализация, но и быто-
вой техникой». 

Весной 2006-го в газовой сто-
лице прошла II Межрегиональ-
ная специализированная выставка 
«Газ. Нефть. Новые технологии», 
в которой приняли участие бо-
лее сорока предприятий России, 
Казахстана, Украины. Чуть поз-
же Новый Уренгой встречает 
представителей немецкой деле-
гации во главе с вице-канцлером 
Герма нии Герхардом Шредером, 
прибывших для знакомства с 
объектами социальной сферы Об-
щества «Уренгойгазпром». Также 
в марте открывается новое зда-
ние Учебно-курсового комбина-
та (сегодня – Учебно-производ-
ственный центр). 

В апреле этого года произошло 
событие, включенное впоследствии 
в Книгу рекордов России, – на по-
лярном круге в районе ГП-10 на 
открытой площадке состоялся во-
лейбольный матч между звездами 
этого вида спорта и командой «Фа-
кел» (ветераны «Уренгойгазпро-

ма»). И, конечно, корпоративная 
газета не могла остаться в стороне. 
Своими впечатлениями поделился 
со страниц «Газа Уренгоя» Анато-
лий Лучников, очевидец событий 
(номер от 7 апреля): «Да, такого 
зрелища на широте 66,3 градуса не 
видывали не только здесь, но и во 
всем мире. Волейбольный матч на 
полярном круге при температуре 
воздуха минус 26 – это, согласи-
тесь, круто!

Когда автобусы с игроками и 
болельщиками прибыли на место, 
там уже все было подготовлено: 
отличная песчаная площадка, 
трибуны с подогревом от аэро-
дромных передвижных теплоге-
нераторов; над тундрой гремела 
зажигательная музыка, от поле-
вых кухонь доносился аппетит-
ный запах ухи из муксуна, рас-
сыпчатой каши, душистого чая. 
<…> Долгожданный свисток – и 
мяч взлетает в ярко-синее север-
ное небо. <…> Результат матча 
невозможно было предугадать 
до последних секунд. В первом 
сете удачливее были наши игроки 
(25-23). Второй прошел при пре-
имуществе гостей (19-25). И фи-
нальную партию выиграл «Факел 
(25-23). Общий итог – 2:1 в нашу 
пользу, к огромной радости новоу-
ренгойских болельщиков». 

В июне 2006-го газета повеству-
ет о сорокалетии со дня открытия 
Уренгойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Публикация 
называется «От первой скважины 
– к большому газу!»: «На площади 
у памятника «Пионерам освоения 
Уренгоя», на месте бывшей «раз-
вахтовки», откуда в свое время на-
чинали путь на строящиеся и уже 
действующие газовые промыслы 
«Урал-вахты», собрались после ра-
бочего дня горожане всех возрастов 

– в большинстве своем, конечно, 
газодобытчики. Проникшись тор-
жественностью момента, отдавая 
должное светлой памяти ушедших 
старших товарищей, стояли мол-
ча, не особо обращая внимание на 
дождь. Что эти холодные капли в 
сравнении с тем, что пришлось ис-
пытать ветеранам за многие годы 
упорной и бескомпромиссной борь-
бы за уренгойский газ?! Они ничего 
не забыли, никого не подвели и дав-
но привыкли к трудностям. 

Вторая половина торжества 
проходила непосредственно у 
скважины- именинницы и была не 
менее волнующей. <…> Именно 
здесь, у скважины Р-2, и будет воз-
двигнут памятник «Первооткрыва-
телям Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения <…>». 

В этот же год газодобытчики 
рапортуют о новом производствен-
ном достижении – ГП-16 выведено 
на проектную мощность. Подроб-
ности находим в газетной публи-
кации от 20 октября: «Минувшая 
пятница 13 октября, несмотря на 
поверье, оказалась удачной для кол-
лектива ГП-16. Здесь произошло 
важное событие – был запущен в 
эксплуатацию последний куст га-
зовых скважин. Таким образом, са-
мый мощный по производительно-
сти в Уренгойском ГПУ промысел 
выведен на проектные параметры. 

За неполные четыре года в 
заполярной тундре вырос супер-

современный газодобывающий 
комплекс, являющийся гордостью 
УГПУ и ООО «Уренгойгазпром». 
<…> Отныне ГП-16 может пода-
вать в магистральный трубопровод 
не менее 27,5 млрд. кубометров газа 
в год. Этот объем добычи будет до-
стигнут в 2007 году».

А вот и еще одно событие, кото-
рое просто невозможно не заметить 
– в районе административных зда-
ний Общества «выросла» 120-ме-
тровая вышка. Рассказывается о 
ней в газетной статье «Новогодняя 
елка» для Уренгойгазпрома» (но-
мер от 17 ноября): «Это ажурное и 
эффектное сооружение появилось 
в Новом Уренгое недавно и, можно 
сказать, неожиданно – так быстро 
оно было построено. 120-метровая 
телевизионная башня, покрашен-
ная в яркие красный и белый цвета, 
видна издалека, практически из лю-
бого конца города. Строительство 
объекта почти завершено, и на днях 
он будет передан хозяевам – работ-
никам управления технологической 
связи ООО «Уренгойгазпром». 
<…> башня является частью ком-
плекса сооружений, главное из ко-
торых – здание центрального узла 
связи и центрального диспетчер-
ского пункта Уренгойгазпрома». 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Музеем истории Общества

2006 год. К Новым вершиНам
в этот год к россии перешло председательство в «Большой 
восьмерке», а на XX зимних олимпийских играх в Турине наша сборная 
заняла четвертое место после германии, Сша и Франции. Также 
в это время провозгласили свою независимость Сербия и Черногория, 
произошел государственный переворот в Таиланде. и еще. Плутон 
перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд 
карликовых, умерла американка – последняя свидетельница гибели 
«Титаника», которой на момент катастрофы было пять лет. в целом, 
характеризуя тот период в россии, можно говорить о стабильности – 
как политической, так и экономической. Предприятия нефтегазовой 
отрасли на Крайнем Севере работают в плановом режиме, 
модернизируя производственные мощности и разрабатывая новые 
проекты по добыче углеводородов.
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Волейбольный матч на 66-ой параллели


