
В рамках разработанного в  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
комплекса мероприятий, нап
равленных на противодействие 
распространению новой корона
вирусной инфекции, предприя
тие проводит соответствующее 
профилактическое тестирова
ние персонала.

Обязательное тестирование на 
COVID-19 проходят сотрудники, 
возвращающиеся из отпусков, при 
выходе с дистанционного метода 
работы, а также после болезни. 
Забор биоматериала проводится в 
поликлинике Медико-санитарной 
части ООО «Газпром добыча Урен-
гой», затем анализы направляются 

для исследования в лабораторию. 
Результат сотруднику сообщает его 
непосредственный руководитель.

Новоуренгойцы, сдавшие тест  
на коронавирус в городской 
больнице или при вызове вра-
ча на дом, смогут получить ре-
зультаты анализов на окружном 
ресурсе «Единой электронной 
регистратуры ЯНАО», на портале  
www.yanaozdrav.ru – для зарегист-
рированных в личном кабинете. 
Остальным жителям города, не 
зарегистрированным на данном 
ресурсе, результат теста озвучат 
по телефонам: 939600, 939601.
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на сТо проценТов

Плановые работы во время останова цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1. На снимке – оператор 
по добыче нефти и газа Александр Корыстин и машинист технологических компрессоров Олег Узун

нефтегазодобывающее управление – филиал общества, специализирующийся на добыче нефти, 
а также попутного нефтяного газа и газового конденсата из оторочек уренгойского месторождения. 
работа коллектива управления требует нестандартного подхода и смелых инженерных решений, ведь 
в условиях низких температур крайнего севера извлекать «черное золото» из земных глубин крайне 
сложно. Тем важнее для уренгойских нефтяников по максимуму использовать лето, чтобы 
подготовить производственные объекты к предстоящему холодному сезону.

подгоТовка к зиме ЧиТаЙТе в номере:

>>> стр. 2

Как узнать результаты  теста на COVID-19?

93-96-00
93-96-01

Сотрудники Общества, сдавшие тест в МСЧ ООО «Газпром 
добыча Уренгой», получают результат у своего руководителя.

Если вы сдавали тест в ЦГБ, результат исследования можно 
узнать на сайте yanaozdrav.ru (для зарегистрированных 
в личном кабинете) а также, позвонив по телефонам:
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– Оба наших цеха по добыче газа, 
газового конденсата, нефти в 
настоящее время ведут актив-
ную подготовку к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. Плано-
во-предупредительные ремонт-
ные работы проводятся с уче-
том оптимизации сил персонала, 
необходимой в нынешнее время. 
В мероприятиях задействованы 
цеховые бригады, операторы по 
добыче нефти и газа, слесари по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, слесари-ре-
монтники и слесари-сантехники, 
– рассказывает главный инженер 
– первый заместитель начальника 
Нефтегазодобывающего управле-
ния Семен Курдюмов.

В период эпидемии корона-
вируса в Управлении, как и в 
других филиалах газодобыва-
ющей компании, количество 
задействованных специалистов 
минимизировано. Нагрузка на 
тех, кто выходит сейчас на ра-
боту – повышенная, но борьба 
с распространением инфекции 
диктует свои условия, с кото-
рыми нельзя не считаться. Кол-
лективы промыслов относятся 
к ситуации с пониманием: лето 
короткое, а планов, как обычно, 
так же много. За время плано-
вых остановов в цехах по до-
быче газа, газового конденсата, 
нефти необходимо выполнить в 
общей сложности более семиде-
сяти мероприятий.

Цех под номером один пер-
вым сделал обязательную произ-
водственную остановку, которая 
началась еще 29 июня. Согласно 
плану здесь было выполнено 38 
мероприятий. Сегодня, 10 июля, 
промысел вновь заработал. Эти 
две недели нефтяники провели с 
максимальной пользой.

– Помимо стандартных, при-
вычных во время остановов ме-
роприятий,  в первую очередь, 
ревизии и обслуживания тех-
нологического, энергетического 
оборудования, мы также про-
вели достаточно масштабные 
и сложные работы по заменам 
шаровых кранов, в том числе 
одного приварного, блока замера 
осушенного газа на трубопрово-
де, регуляторов расхода мета-
нола на установке охлаждения 
газа, – рассказал заместитель на-
чальника цеха по добыче газа, га-
зового конденсата, нефти № 1 по 
компрессорной станции Николай 
Тищенко. – Все запланированные 
нами мероприятия выполнены в 
срок, промысел запущен согласно 
графику.

С понедельника остановится и 
другой добычной объект Нефте-

газодобывающего управления 
– цех по добыче газа, газового 
конденсата, нефти № 2. Здесь 
запланировано проведение более 
38 мероприятий. Впрочем, под-
готовительные работы к зиме ве-
дутся в цеху уже не один месяц.

– Летом мы делаем то, что 
можно выполнить только в 
теплое время года, к примеру, 
восстанавливаем лакокрасоч-
ное покрытие, покраску осна-
щения в соответствии с кор-
поративным стилем. Во время 
останова все возможные силы 
направим на ревизию техноло-
гического оборудования – тру-
бопроводов, сосудов, работа-
ющих под давлением, крановых 
узлов, а также на проведение 
плановых огневых работ. Все 
это будет выполняться ми-
нимально возможным коли-

чеством персонала, тем не 
менее, все мероприятия гра-
мотно спланированы, и мы на-
целены на их выполнение в срок 
и должным образом, – ком-
ментирует начальник цеха по 
 добыче газа, газового конден-
сата, нефти № 2 Денис Найда.

Фонд нефтяных скважин, си-
стема промысловых трубопро-
водов, объекты тепло-, энерго-, 
водоснабжения, компрессорные 
станции по утилизации попут-
ного нефтяного газа, технологи-
ческая площадка центрального 
пункта сбора нефти – все эти 
жизненно важные для нормаль-
ной работы промыслов системы 
приводятся перед новым сезоном 
в полный порядок.

– Несмотря на непростой 
эпидемиологический период, мы 
настроены выполнить все необ-
ходимые мероприятия на сто 
процентов, чтобы подойти к 
предстоящей зиме в полной го-
товности, работать в период 
пиковых нагрузок на качествен-
ном и надежном оборудовании, 
– резюмирует Семен Курдюмов.

Рабочий настрой, соблю-
дение мер, рекомендованных 
штабом по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции Общества, 
ответственность за здоровье и 
запланированный объем работ 
– вот те составляющие, которые 
позволяют нефтяникам пред-
приятия достойно переживать 
непростые времена и достойно 
встретить предстоящий осенне- 
зимний период.

Елена ЛАВРОВА
Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

на сТо проценТов

2 подгоТовка к зиме

Оператор по добыче нефти и газа Сергей Яковлев и машинист 
технологических компрессоров Сергей Черкашин

Оператор по добыче нефти и газа Михаил Соколов Сменный мастер по подготовке газа Сергей Голоколос

стр. 1 <<< 



Газ Уренгоя № 27 (2715) 10 июля 2020 г. 

– Виталий Анатольевич, сколько газа и 
жидких углеводородов добыл «Газпром» в 
2019 году?

– По итогам 2019 года добыча газа соста-
вила 500,131 миллиарда кубометров, 16,7 
миллиона тонн газового конденсата и 40,7 
миллиона тонн нефти.

ямал
– Как идет освоение запасов полуострова 
Ямал? Какая работа ведется на Бованен
ковском месторождении и когда планиру
ется ввести в эксплуатацию Харасавэй
ское и Крузенштернское?

– В настоящее время продолжается ак-
тивное освоение сеноман-аптских залежей 
Бованенковского месторождения, в 2019 году 
введены в эксплуатацию дожимная компрес-
сорная станция (вторая очередь) на ГП-3 
мощностью 80 МВт и 49 эксплуатационных 
газовых скважин. В 2019 году «Газпром» 
приступил к полномасштабным работам по 
обустройству еще одного уникального место-
рождения на Ямале – Харасавэйского. Нача-
ло добычи газа из сеноман-аптских залежей 
запланировано в 2023 году с выводом место-
рождения на проектный уровень добычи 32 
миллиарда кубометров к 2025 году.

Для обеспечения прогнозной потребно-
сти на среднесрочную перспективу ПАО 
«Газпром» запланировано осуществить рас-
ширение добычных мощностей в зоне ЕСГ, в 
том числе за счет ввода в разработку Крузен-
штернского газоконденсатного месторожде-
ния.

Согласно Плану мероприятий по обустрой-
ству сеноманской залежи месторождения, 
ввод Крузенштернского газоконденсатного 
месторождения в эксплуатацию намечен на 
2028 год. В настоящее время идет подготовка 
проектного технологического документа на 
разработку месторождения, в соответствии 
с которым будут определены технико-тех-
нологические решения по разработке и обу-
стройству месторождения, в том числе сроки 

выхода на максимальный проектный уровень 
добычи газа 33 миллиарда кубометров в год.

– Каковы планы в отношении Тамбей
ской группы?

– В отношении освоения ресурсной базы 
Тамбейского месторождения рассматривают-
ся различные варианты реализации проекта, в 
том числе с привлечением российских и ино-
странных партнеров. Так, ПАО «Газпром» 
и АО «РусГазДобыча» в рамках реализации 
Меморандума о намерениях, подписанного 
в 2017 году, занимаются оценкой перспектив 
реализации совместного интегрированного 
проекта. По результатам данной совместной 
работы будут определены техническая воз-
можность и условия реализации проекта, а 
также сформирована оптимальная конфигу-
рация проекта с целью принятия сторонами 
решения по его совместной реализации.

Необходимо отметить, что реализация 
проектов ПАО «Газпром» как в зоне ЕСГ, так 
и в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
ведется с учетом спроса на газ на внутрен-
нем и внешнем рынках. Поэтому сроки ввода 
месторождений и темпы наращивания добы-
чи газа могут уточняться в зависимости от 
конъюнк туры топливно-энергетического ком-
плекса и изменений ситуации на рынке.

– Когда начнется освоение месторожде
ний Обской и Тазовской губ?

– Освоение шельфовых месторождений 
Обской и Тазовской губ начнется с 2025 года, 
с ввода в эксплуатацию газового месторожде-
ния Каменномысское-море.

В рамках реализации проекта освоения 
СевероКаменномысского месторождения, 
ввод в эксплуатацию которого планируется 
с 2027 года, ПАО «Газпром» организована 
разработка проектной документации на его 
обустройство.

В рамках деятельности компании ООО 
«РусГазАльянс», созданной в 2017 году на 
паритетных началах Группой «Газпром» и 
АО «РусГазДобыча», ведется работа по про-
ектированию обустройства Семаковского 

месторождения, частично расположенного в 
акватории Тазовской губы.

Ввод первой очереди месторождения в раз-
работку планируется осуществить в 2022 году 
путем строительства и обустройства скважин 
на суше со стандартным отходом от вертика-
ли. В рамках второй и третьей очередей будет 
выполнено, соответственно, строительство 
ERD-скважин (extended reach drilling, скважи-
ны с отходом от вертикали более 3,5 тысячи 
метров) и морского добычного комплекса для 
освоения акваториальной части Семаковско-
го месторождения.

По результатам технико-экономического 
анализа оптимальным вариантом морского 
добычного комплекса для данного место-
рождения определен искусственный остров 
с основанием из стального кессона. Техноло-
гическая возможность и экономическая целе-
сообразность замены стального основания на 
железобетонное будет дополнительно изуче-
на в случае развития и внедрения данной тех-
нологии на других проектах.

Возможность разделения морского добыч-
ного комплекса на основание и верхнее строе-
ние позволяет применять зарекомендовавшие 
себя технические решения, аналогичные ис-
пользуемым при обустройстве месторожде-
ний на суше.

Таким образом, реализация совместного 
проекта позволит наработать опыт исполь-
зования передовых технологий для освоения 
аналогичных месторождений.

– Расскажите о проекте освоения Пару
сового и СевероПарусового месторожде
ний.

– Данный комплексный проект, реализуе-
мый компанией ООО «РусГазАльянс» – со-
вместным предприятием Группы «Газпром» 
и АО «РусГазДобыча», предусматривает до-
бычу, транспортировку и реализацию природ-
ного газа с Парусового, Северо-Парусового и 
Семаковского месторождений, расположен-
ных на Тазовском полуострове в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

В настоящее время ведется работа по Пару-
совому и Северо-Парусовому месторождени-
ям, направленная на принятие окончательного 
инвестиционного решения по их освоению. С 
целью оптимизации технико-экономических 

новые горизонТы добыЧи
на вопросы журнала «газпром» отвечает заместитель председателя правления пао «газпром» виталий маркелов (на снимке)

акТуальное инТервью 3

Газовый промысел № 1 Бованенковского месторождения >>> стр. 4
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показателей проекта освоения Па-
русовой группы месторождений 
планируется обеспечить достиже-
ние синергетического эффекта от 
использования единого газотранс-
портного коридора с группой Ка-
менномысских месторождений.

Ввод Парусового месторожде-
ния в разработку планируется в 
2025 году, а Северо-Парусового 
месторождения – на более позд-
них этапах с целью поддержания 
«полки добычи».

– Сколько газа и конденса
та было добыто в 2019 году из 
ачимовских залежей? Каковы 
планы на 2020 год? Когда пред
полагается ввести в эксплуата
цию 3й, 4й и 5й участки?

– Добыча газа и нестабильного 
газового конденсата по ачимов-
ским участкам в 2019 году состави-
ла: участок 1А: газ – 9,8 миллиарда 
кубометров, газовый конденсат 
– 4,1 миллиона тонн; участок 2А: 
газ – 3,5 миллиарда кубометров, 
газовый конденсат – 1,5 миллио-
на тонн. 3-й участок планируется 
ввес ти в эксплуатацию в 2021 году, 
4-й и 5-й участки – в 2020-м.

  
Турон и сенон
– Каковы перспективы разра
ботки туронских и сенонских 
залежей? 

– В 2019 году ПАО «Газпром» 
продолжена реализация утверж-
денной в 2017 году Програм-
мы освоения нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов 
газа. В фокусе была реализация 
проектов по компенсации паде-
ния добычи газа из сеноманских 
газовых залежей базовых место-
рождений Надым-Пур-Тазовско-
го района за счет подготовки и 
освоения надсеноманских (се-
нон-туронских) газовых залежей 
на уже обустроенных промыслах. 

Главным событием в 2019 году 
стало начало промышленной раз-
работки туронской газовой зале-
жи Южно-Русского месторожде-
ния. Значимой вехой разработки 
трудноизвлекаемых запасов ту-
ронских залежей стало 4 октяб-
ря 2019 года, когда был добыт 
первый миллиард кубометров 
газа. Фактические показатели 
разработки подтвердили высокий 
потенциал залежи и принятые 
оптимальные технические реше-
ния по ее освоению. В последую-
щие несколько лет продолжится 
активная фаза обустройства ту-
ронской газовой залежи Южно- 
Русского месторождения и дос-
тижения максимальной годовой 
добычи в 2023 году в объеме 
более 9 миллиардов кубометров 

газа. Промышленная разработка 
туронской залежи позволит прод-
лить проектный годовой объем 
добычи на Южно-Русском место-
рождении на четыре года.

В 2021 году также заплани-
рован ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию туронской 
залежи Заполярного месторожде-
ния. Стратегия освоения зале-
жи будет принята в этом году с 
утверждением нового комплекс-
ного проекта на разработку За-
полярного НГКМ. Предваритель-
ный срок ввода в промышленную 
разработку – 2026 год, макси-
мальная годовая добыча – более 
5 миллиардов кубометров. Ввод 
туронской залежи снизит темп 
падения добычи газа с Заполяр-
ного месторождения. 

В 2019-м продолжены геолого-
разведочные работы с целью изу-
чения сенонских трудноизвлекае-
мых запасов газа на Медвежьем и 
Вынгапуровском месторождениях, 
выполнены проектные работы по 

Комсомольскому, Ямбургскому, 
Падинскому месторождениям. В 
2020 году планируется утвердить 
технические решения по опыт-
но-промышленной эксплуатации 
поисково-оценочной скважины на 
Медвежьем месторождении с под-
ключением ее в 2022 году к суще-
ствующей наземной инфраструк-
туре газового промысла с целью 
изучения мониторинга добычных 
характеристик во времени. Парал-
лельно ведется работа по созданию 
и утверждению базы норматив-
но-технической документации по 
изучению и освоению сенонских 
залежей. 

В ближайшие годы будет про-
должена реализация программы 
изучения сенона с окончанием 
в 2025 году, после обобщения и 
анализа информации планирует-
ся продолжить оценку эксплуата-
ционного потенциала сенонских 
залежей и выбор оптимальных 
технических решений по их экс-
плуатации. 

внуТренниЙ рынок
– Сколько газа «Газпром» реа
лизовал в 2019 году на внутрен
нем рынке? 

– В 2019 году Группой 
«Газпром» было реализовано 
потребителям России через га-
зотранспортную систему (ГТС) 
ПАО «Газпром» 240 милли-
ардов кубометров природно-
го газа, что на 4,2 миллиарда 
кубометров (–1,7 процента) 
ниже объемов 2018 года, преж-
де всего за счет более теплых 
погодных условий в первом и 
четвертом кварталах 2019 года. 
Снижение поставок газа отме-
чается в основном по предпри-
ятиям электроэнергетики, ком-
мунально-бытового комплекса 
и населению, потребление газа 
которыми носит ярко выражен-
ный сезонный характер. 

В том числе на организован-
ных торгах в 2019 году ПАО 
«Газпром» реализовано 10,5 
миллиарда кубометров газа 
(–3,1 миллиарда кубометров 
к 2018 году). Снижение объе-
мов реализации связано с огра-
ничениями ресурсной базы 
и технической возможности 
транспортировки в летний пе-
риод в условиях его закачки в 
ПХГ для подготовки к прохож-
дению осенне-зимнего периода 
и выполнения экспортных обя-
зательств. 

– Сколько газа планируется 
поставить отечественным пот
ребителям в 2020 году? 

– Планируемый объем по-
ставки газа Группой «Газпром» 
потребителям России через ГТС 
ПАО «Газпром» в 2020 году опре-
делен на уровне 226,1 миллиарда 
кубометров при условии средних 
температурных режимов в пред-
стоящий осенне-зимний период. 

– Какого уровня газифи
кации планируется достичь к 
концу текущего года? 

– В Программу газификации 
регионов Российской Федерации 
на 2020 год включены 66 регио-
нов. Планируемый уровень га-
зификации природным газом на  
1 января 2021-го составит в целом 
по России 71,4 процента, в том 
числе в городах и поселках город-
ского типа – 73,7 процента, сель-
ской местности – 64,8 процента. 

Беседовал Сергей 
ПРАВОСУДОВ
Печатается в сокращении.
Полная версия интервью – 
в № 6 журнала «Газпром»
Фото с сайта www.gazprom.ru
и из архива ССО и СМИ

4 акТуальное инТервью

Добычные объекты Газопромыслового управления по разработке ачимовских 
отложений ООО «Газпром добыча Уренгой»

Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение

новые горизонТы добыЧи
стр. 3 <<< 
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Максим ОВСИЕНКО, инженер производ
ственнотехнического отдела Управления 
технологического транспорта и специаль
ной техники:

– Вместе с семьей и друзьями я сейчас от-
дыхаю на Алтае. Погода – прекрасная, есть 
возможность и позагорать, и искупаться. Осо-
бенно в месте, выбранном нами для отдыха, 
– на озере Ая. Здесь мы сняли уютный домик 
с баней, в котором приятно проводить время и 
нам, взрослым, и нашим малышам. 

В этом чудесном коттедже мы отпразд-
новали и мой день рождения. Друзья «по-
дарили» мне небо, а если точнее – полет на 
параплане в тандеме с инструктором. Я ни-
когда раньше так не летал, решил рискнуть. 
С пилотом мы поднялись с помощью подъ-

емника на высокую гору, откуда открывался 
красивейший вид. Облачились в специаль-
ную подвесную систему и приготовились к 
приключению. На какое-то мгновение меня 
сковало ледяное чувство страха. Разбег, от-
рыв, полет… И вот ты безмятежно паришь 
над невероятной красоты местностью, от-
крывающейся в новом для тебя ракурсе, 
совершенно забыв о всех своих волнениях. 
Изгиб своенравной Катуни, зелень лесных 
массивов, популярная природная достопри-
мечательность Алтая «Чертов палец», мно-
гочисленные турбазы – все, как на ладони. 
А в душе – невероятный коктейль, замешан-
ный на свободе и экстриме. Десять минут в 
воздухе мне показались целым часом. Спа-
сибо друзьям за такой необычный и запоми-
нающийся подарок. 

Ангелина КОНДРАТЕНКО, психолог Управ
ления кадров и социального развития:

– Наш отпуск начался в первый день лета, 
и мы уже много где успели побывать. Сначала 
навестили моего дедушку в Альметьевске. В 
этом городе жесткий масочный и пропускной 
режим. Если патруль заметит кого-либо без 
маски на улице, штраф – пять тысяч рублей 
– гарантирован.

Оренбург и Таганрог после Татарстана нам 
показались более «мягкими», здесь дейст-
вуют не такие строгие правила, введенные в 
связи с эпидемией новой коронавирусной ин-
фекции. Парки и некоторые места обществен-
ного питания работают, хоть и с соблюдением 
норм дистанцирования. 

Сейчас мы находимся в Сочи. Здесь – как 
на другой планете, кажется, что никаких 
проб лем нет: никто не спрашивает про справ-
ки, маски и перчатки. Санатории и панси-
онаты заполнены отдыхающими, открыты 
сувенирные лавки и магазины. Правда, в ме-
стах большого скопления людей – в крупных 

торговых центрах, в аэропорту и на вокзалах 
– все же требуют соблюдать противоэпидеми-
ческие меры. 

Погода в Сочи стоит прекрасная, на солнце 
+35 градусов; море чистое и теплое, +24 гра-
дуса, так и хочется окунуться в его воды. Мы 
поселились в отеле, расположенном в центре 
города, нам нравится пляж «Альбатрос». Од-
нако, когда вокруг столько интересного, на 
шезлонге усидеть сложно. Вот и мы с супру-
гом за две недели в Сочи уже успели съездить 
на рафтинг по живописной реке Мзымта и 
джиппинг к Змейковским водопадам; потро-
гать снег на горных вершинах в разгар лета 
и оценить прохладу воды в ручье из ледника; 
прокатиться на квадроциклах по ущельям, 
скалам, чайным плантациям и подняться по 
канатной дороге на самую высокую точку 
Красной поляны – 2500 метров.

Впечатлений – масса, а когда так «пере-
ключаешься» во время отпуска, то потом лег-
ко возвращаться к работе, по которой я уже 
успела соскучиться.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены респондентами

оТпуск – ЭТо маленькая Жизнь
здесь, на крайнем севере, к слову «отпуск» – особенно благоговейное отношение. его ждут, 
к нему готовятся, его планируют и, наконец, с удовольствием следуют к месту отдыха. 
и даже лето 2020 года, несмотря на наступление коронавируса, не стало исключением. кстати, 
самыми популярными направлениями для туризма в этом году стали Черноморское побережье 
и алтайский край. прямо сейчас некоторые газодобытчики греются на солнце, аккумулируют 
иммунитет и набираются сил на предстоящий год. благодаря им в газете – немного тепла 
и отпускных приключений в режиме онлайн.

оТдыхаем в россии 5

Максим и Юлия Овсиенко с сыном Львом 
отдыхают на Алтае

Незабываемый полет на крыле с использованием энергии восходящих потоков 
воздуха

Сплав по реке Мзымта – экстрим, удовольствие, отдых

В Мацестинской долине посреди чайной 
плантации – Ангелина и Дмитрий Кондратенко
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начальник газоконденсатного промысла 
№ 2 Уренгойского газопромыслового 
управления Ралиф Ялалетдинов еще 

сов сем недавно, четыре года назад, удоста-
ивался звания лучшего молодого рациона-
лизатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Да и ряды молодых специалистов 
по возрасту он покинул всего пару месяцев 
назад. Супруга Ралифа – Светлана, сотруд-
ник отдела промысловой геологии Инженер-
но-технического центра Общества, по-преж-
нему пользуется привилегиями категории 
работников в возрасте до 35 лет. Тем не 
менее, за плечами счастливой супружеской 
пары уже достаточно богатый опыт семей-
ной жизни. В этом году они отметили уже 
13-ю годовщину свадьбы.

История зарождения большой и дружной 
семьи началась задолго до знакового  2007-го. 
Ралиф и Светлана росли в одном селе Толбазы, 
расположенном между Уфой и Стерлитамаком. 
Будущие супруги учились в одной школе, а в 
скором времени стали посещать занятия уже 
и в одном вузе – Уфимском государственном 
неф тяном техническом университете. Именно 
во времена студенчества и началась новая глава 
в отношениях Ралифа, тогда – второкурсника, 
обучающегося по направлению «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний», и Светланы, только начинавшей осваивать 
специальность геолога. Логичным продолже-
нием пятилетнего романа стал законный брак.

Первым после свадьбы серьезным сов-
местным решением стал переезд в газовую 
столицу. Красный диплом Ралифа открывал 
перед молодой семьей широкие перспек-
тивы. Опыт производственной практики в  
ООО «Газпром добыча Уренгой» и успеш-
ное собеседование с заинтересованными 
в молодом специалисте представителями 
Общества сузили выбор карьерного пути 
до единственного варианта – путь лежал в 
 Новый Уренгой.

– До этого мне приходилось бывать здесь 
только летом. Поэтому, когда впервые 
столкнулись с местными зимами: мороза-
ми и полярными ночами, конечно, испытали 
небольшой шок, – вспоминает о смене про-
писки Ралиф Рауфович. – Тем не менее, нам 
посчастливилось найти интересную и дос-
тойную работу по специальности в компа-
нии, где нас ценят и поддерживают. Здесь 
мы встретили много интересных людей и но-
вых друзей, освоились в новом для себя доме. 
Теперь, когда хотя бы в теории возникает 
воп рос о переводе на вахтовый метод рабо-
ты, Света без лишних рассуждений катего-
рично пресекает даже мысль о  переезде.

В 2010 году у Ялалетдиновых случилось 
пополнение – первенцем стала дочь Арина. 
Ралиф и Светлана рассказывают, что очень 

любят детей, и с самого начала осознанно 
мечтали о большой семье. Так, через три года 
у Арины появился брат Аскар, а еще спустя 
четыре года вниманием и заботой окружили 
новорожденную Ралину.

В семье, где царит гармония, и к воспита-
нию детей подходят гармонично. Большую 
роль во всестороннем развитии наследников 
и расширении их кругозора старшие Ялалет-
диновы отдают спорту и физической культу-
ре, но в первую очередь – творчеству. И речь 
идет не только и не столько о кружках и фа-
культативных школьных занятиях, сколько о 
семейных творческих вечерах. Это и записи 
композиций с живой игрой на музыкальных 
инструментах, которые могли оценить под-
писчики в Instagram, и совместные чтения, 
живописное и сочинительское творчество. 
Такая сплоченность и дружность проявляет-
ся во всем – будь то традиционные походы 
в баню по выходным, выезды мужской ча-
сти семьи на рыбалку, поездки к бабушкам и 
дедушкам, приключения в отпуске на море. 
Вся семья Ялалетдиновых старается не рас-
ставаться ни на минуту, посвящая друг другу 
все свободное время. Особенности работы 
газодобытчика, впрочем, накладывают свой 
отпечаток.

– Добыча газа и газового конденсата – 
процесс круглосуточный и круглогодичный. 
Такой труд требует огромной ответствен-
ности и очень большого количества времени, 
производственные задачи решаются практи-
чески в режиме 24/7. Нередко дети спраши-
вают: «Папа, когда у тебя уже будет выход-
ной?», а в те редкие дни, когда я возвращаюсь 
домой к 18.00, смотрят на меня, как будто 
не веря своим глазам, – улыбается Ралиф Яла-
летдинов. – Основная нагрузка воспитания 
и образования детей ложится на жену, и я 
безмерно благодарен ей за то, что она дела-

ет для всех нас. В свою очередь, я стараюсь 
максимально компенсировать то время, ко-
торое уделяется работе, и свободные часы 
посвящать образованию детей, игре и про-
гулкам с ними.

Непростой 2020-й с весенне-летней эпиде-
мией коронавируса многих проверил на проч-
ность и выдержку. Сплоченность Ялалетди-
новых тоже прошла своего рода испытание. 
С одной стороны – продленные школьные 
каникулы и работа Светланы на «удаленке», а 
значит, и больше времени, проведенного вме-
сте, с другой – отказ от многих привычных 
активностей на свежем воздухе. Теперь еще 
и вынужденное расставание – пик эпидемии в 
Новом Уренгое супруга с детьми пережидают 
«на земле», в компании бабушек и дедушек.

– Мы стараемся выстроить надежный 
фундамент нашей семьи. Он, в свою очередь, 
невозможен без сплоченности, любви, пре-
данности и доброты друг к другу, честно-
сти, желания и умения слушать и слышать 
самых близких, уступать, когда это необхо-
димо. Эти качества мы и стараемся воспи-
тать в детях, – делится секретами крепких 
и счастливых отношений внутри одного дома 
Ралиф Ялалетдинов. – Думаю, у нас это полу-
чается. Мы все вместе делим не только ра-
достные моменты жизни, но и трудности, 
и когда находимся в разлуке, сильно скучаем 
друг по другу.

Разве удивительно, что такая семья ду-
мает о возможном пополнении? Но это пока 
скорее из разряда далеко идущих планов. А 
в более близкой перспективе – строительство 
собственного дома. Дома, полного гармонии 
и большого счастья большой семьи.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из семейного архива 
ЯЛАЛЕТДИНОВЫХ

больШое сЧасТье больШоЙ семьи
день любви, семьи и верности – молодой, 
и, возможно, не самый известный праздник 
в россии. Тем не менее, отмечающийся 
по всей стране всего в 13-й раз. день 
8 июля успел стать важной и значимой 
датой в календаре для многих людей – тех, 
кто поставил взаимную любовь и уважение 
внутри одного дома выше всего остального. 
среди них – большая и дружная семья 
ялалеТдиновых (на снимке).

6 к празднику
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оборудуюТ дополниТельные месТа

На двух этажах поликлиники № 1 Нового 
Уренгоя оборудуют дополнительные места 
для больных коронавирусом. Сейчас там 
идет напряженная работа по срочной уста
новке 75 точек подключения кислорода.  

К одной такой точке при высоком давле-
нии можно будет подключить два, а то и три 
аппарата ИВЛ. Пока инфекционное отделе-
ние оснастят одной сотней коек. При росте 
числа заболевших количество мест можно 
будет увеличить.

Монтажная бригада планирует закончить 
все работы за полторы недели. Эти сроки не 
устраивают куратора – заместителя губер-
натора округа Андрея Воронова, который 
пообещал предоставить подрядчикам лю-
бую помощь для того, чтобы уложиться в 
неделю.

В настоящее время поликлиника закрыта 
для посещений. Прием в экстренных случа-
ях организован с привлечением минималь-
ного состава специалистов. Для больных с 
явными симптомами коронавируса на тер-
ритории больницы установлена специаль-
ная палатка для ожидания, чтобы они не на-

ходились в приемном отделении с другими 
пациентами.

 
деТскиЙ оТдых в формаТе онлаЙн

По решению властей регионов, куда пла
нировались организованные поездки 
юных ямальцев на отдых и оздоровление, 
прием групп детей из других субъектов 
приостановлен до стабилизации эпиде
миологической ситуации. 

В связи с этим окружным департаментом 
молодежной политики и туризма принято 
решение об отмене в июле и августе выез-
дов детских групп в летние лагеря, распо-
ложенные за пределами округа. Отменены 
выезды для 1110 человек. Напомним, в кон-
це июня Министерство просвещения РФ 
объявило, что базы отдыха и оздоровления 
будут принимать детей только из тех регио-
нов, где расположены сами лагеря.

– Сейчас рассматривается возмож-
ность организации выездов в более поздний 
период для детей, относящихся к особо 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан. Это будет возмож-
но при условии снятия ограничительных 

мер и послабления на Ямале и в субъектах, 
где расположены сами лагеря, – сказал ди-
ректор департамента молодежной политики 
и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. 

Для организации досуга детей и подрост-
ков, которые остались в округе на летний 
период, запущен единый окружной портал 
leto.yanao.ru. Здесь можно присоединиться 
к различным видам активного отдыха: ма-
стер-классам и квизам, экскурсиям и похо-
дам, дискотекам и викторинам, спортивным 
соревнованиям и другим мероприятиям в 
формате онлайн и офлайн.  

Дополнительная информация – по теле-
фонам «горячей линии»: +79120715037, 
+79120715039 с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 20.30, а также в социальных 
сетях АНО «Центр организации детско-
го и молодежного отдыха» ВКонтакте и 
Instagram. Вся актуальная информация опе-
ративно размещается на сайте департамен-
та молодежной политики и туризма ЯНАО 
dmpt.yanao.ru и на портале molcentr.ru. 

По материалам 
информационноаналитического 
управления администрации города

с севера – на юг

свои двери для северян открывают уч-
реждения, для заселения в которые не 
требуется наличие результата теста на 

коронавирусную инфекцию. Кроме того, 
санаторно-курортные карты будут оформ-
ляться непосредственно на объектах отдыха. 
Итак, этим летом газодобытчиков готовы 
принять: 

– ООО Курортный комплекс «Молния 
Ямал» (ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Краснодарский край, поселок Небуг);

– ООО «Курортный комплекс Наде-
жда SPA & Морской Рай» (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Краснодарский край, село 
Кабардинка);

– Горно-туристический центр ПАО «Газ-

пром» «Гранд Отель Поляна» (ПАО «Газ-
пром», Краснодарский край, поселок Красная 
поляна);

– СПА-отель «Русский Дом Дивный 
43°39°» (ООО «Газпром энергохолдинг», 
Краснодарский край, поселок Лоо);

– Лечебно-оздоровительный комплекс 
«Витязь», Центр «Курортная деревня»  
(ООО «Газпром добыча Уренгой», Красно-
дарский край, город-курорт Анапа);

– ООО «Санаторий «Буковая роща», город 
Железноводск;

– пансионат с лечением «Голубая волна», 
город Алушта. 

Расходы на оформление санаторно-ку-
рортных карт будут включены в стоимость 
направлений на реабилитационно-вос-
становительное лечение, либо подлежать 
компенсации по приезду (в случае оформ-
ления в санатории за наличный расчет). 
График заездов размещен на корпоратив-
ном портале Общества в разделе медицин-
ской  службы.  

Кроме того, возобновлено предоставление 
льгот на получение компенсации расходов на 
самостоятельное приобретение путевок на 
санаторно-курортный отдых в корпоратив-
ных объектах ПАО «Газпром». Их перечень, а 
также памятка по условиям и порядку предо-
ставления работникам Общества указанной 
льготы размещены также на корпоративном 
портале. Желающим оздоровиться необхо-
димо написать заявление и направить его в 
адрес лиц, ответственных за организацию 
оздоровительной работы в структурных под-
разделениях.  

По информации медицинской
службы Общества
Фото из архива редакции

с 20 июля возобновляется организация реабилитационно-восстановительного лечения 
для работников ооо «газпром добыча уренгой» и членов их семей.

город. округ

леТо 7

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» «Гранд Отель Поляна»
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в газовой столице много замечательных и 
красивых мест – настоящих находок для 
фотохудожников, любителей и профес-

сионалов. Если вы хотите сделать подарок 
родному городу к грядущему 45-летию и по-
делиться плодами своего творчества с кол-
легами и посетителями фотовыставок, тогда 
конкурс «Новый Уренгой – город твой и мой» 
– прекрасный шанс заявить о себе!

Присылайте свои заявки и работы (не бо-
лее пяти) по адресу gdu.foto@yandex.ru. 

Мы ждем от вас снимки с красивыми вида-
ми, узнаваемыми достопримечательностями, 
улицами, зданиями и сооружениями города. 
Допускается также присутствие на фотогра-
фиях людей, если они помогают передать 
эмоции и настроение кадра, посвященного 
Новому Уренгою. 

Не забывайте о технических требованиях: 
формат TIFF или JPEG высокого разрешения 
(не менее 300 dpi), размер изображения – от 
пяти тысяч пикселей по широкой стороне, 

дата съемки – 2019-й или 2020 год. Фотоприз-
нания в любви родному городу принимаются 
по 10 августа.

Результаты конкурса комиссия подведет 
17 августа. По его итогам лучшие  работы 
будут представлены на тематических фо-
товыставках в Музее истории Общества 
и Культурно-спортивном центре «Газо-
добытчик». Победитель и призеры, наряду с 
признанием, будут награждены денежными 
премиями.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА

«новыЙ уренгоЙ – город ТвоЙ и моЙ»

служба по связям с общественностью и сми общества совместно с оппо «газпром добыча 
уренгой профсоюз» объявляют о старте нового творческого конкурса для работников компании 
и членов их семей. на этот раз – делимся с коллегами лучшими фотоснимками нового уренгоя.
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8 фоТоконкурс

Дни теплые на севере недолги...

Богоявленский собор в южной части города в лучах заката

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ООО «Газпром добыча Уренгой»

hotline@gd-urengoy.gazprom.ru
тел.:
факс:

8 (3494) 22-08-33
8 (3494) 99-64-11

Для сообщений
о признаках и фактах

мошеничества, коррупции,
хищений, других видах

правонарушений
и дисциплинарных проступков


