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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

ЭРА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ

о важном

Уважаемые коллеги!

На объектах Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений. На снимке – заместитель начальника
филиала по производству Александр Юрьев, заместители генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой»:
по перспективному развитию – Игорь Игнатов, по добыче и подготовке газового конденсата, нефти – Владимир Кобычев

Будущее российской газохимической индустрии прочно связано с многокомпонентным углеводородным
сырьем. «Жирный» газ – именно так на профессиональном сленге разработчики Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения называют этот природный дар. Чтобы его извлечь, пришлось
опуститься к самым истокам нижнего мела и вскрыть пласты, которые не видели солнечного света почти
140 миллионов лет. Так далекое прошлое помогает с уверенностью смотреть в будущее.

>>> стр. 2

Строгий контроль соб
людения правил по преду
преждению распростране
ния новой коронавирусной
инфекции в Новом Уренгое
позволил увидеть неболь
шую положительную ди
намику в городе. Очень
важно и далее предпри
нимать все необходимое
для улучшения эпидемио
логической обстановки, обе
спечения коллективной и
личной безопасности, устой
чивого роста выздоравли
вающих.
Прошу вас по-прежнему
соблюдать все ограничи
тельные меры, проявлять
высокую самодисциплину,
внимательно относиться к
своему здоровью и здоро
вью близких.
Уверен, личная ответ
ственность каждого обес
печит общую победу над
COVID-19.
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Уренгой»

полезная информация
Режим дистанционной работы продлен
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
АРТЮХОВ продлил режим самоизоляции на Ямале по 20 июля.
Соответствующие изменения внесены в постановление
главы региона от 16 марта 2020 года (редакция от 9 июля).
Решением штаба по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в ООО «Газпром добыча Уренгой»
режим дистанционной работы в Обществе также продлен
до 20 июля включительно.

Д

ля всех жителей округа
продолжает действовать
масочный режим и со
циальная дистанция в любых
помещениях со скоплением лю
дей, а также в общественном
транспорте. Организации, дея
тельность которых не приос
тановлена, также работают с
соблюдением повышенных мер
предосторожности.
В соответствии с локально-
нормативными актами ПАО «Газ

пром» переход сотрудников от
дистанционной работы к рабо
те на стационарных местах воз
можен только после получения
отрицательного результата тес
та на наличие новой коронави
русной инфекции COVID-19.
Это же правило распростра
няется на тех сотрудников, ко
торые планируют выходить из
отпуска.
Соб. инф.

Как вызвать врача или узнать
результат теста на COVID-19?
В call-центре городской больницы по телефонам:
93-96-00, 93-96-01 или по новому бесплатному
федеральному номеру 8 800 350 22 24.
Также узнать результат тестирования можно
на сайте yanaozdrav.ru (для зарегистрированных
в личном кабинете).
Сотрудники Общества,
сдавшие тест в МСЧ
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
получают результат
у своего руководителя.
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ЭРА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ
Общество «Газпром добыча Уренгой» иг
рает одну из ключевых ролей в масштабном
и своевременном проекте, который реализует
ПАО «Газпром».
– В районе поселка Усть-Луга Ленинградской области будет построен большой комплекс по переработке этансодержащего газа
и производству сжиженного природного газа.
Обществу «Газпром добыча Уренгой» в реализации этого масштабного проекта уготована
очень важная роль, так как на нашем балансе
находится ачимовский газ, который содержит наибольшее количество целевых компонентов, – отмечает заместитель генераль
ного директора по перспективному развитию
ООО «Газпром добыча Уренгой» Игорь Игнатов.
Строящееся в Усть-Луге предприятие ста
нет самым мощным по объему переработки
газа в России и крупнейшим по объему про
изводства сжиженного природного газа на
Северо-Западе России. Комплекс будет еже
годно перерабатывать 45 миллиардов кубо
метров газа, производить 13 миллионов тонн
сжиженного природного газа, до 3,8 миллио
на тонн этановой фракции, до 2,4 миллиона
тонн сжиженного углеводородного газа и 0,2
миллиона тонн пентан-гексановой фракции.
Оставшийся после переработки природный
газ – около 19 миллиардов кубометров – будет
направляться в газотранспортную систему
«Газпрома». Пуск комплекса в эксплуатацию
позволит нарастить экспорт сжиженного газа
– природного и углеводородного – на 30-40
процентов. Кроме того, существенно увели
чится производство этана, востребованного в
отечественной промышленности.
Сырьем для уникального предприятия ста
нет этансодержащий природный газ, добы
ваемый дочерними компаниями «Газпрома»
из валанжинских и ачимовских залежей На
дым-Пур-Тазовского региона. За последние
десять лет доля извлечения таких углеводоро
дов на Ямале резко возросла. Существенный
вклад в эти показатели внесло и Общество
«Газпром добыча Уренгой». На газоконден
сатном промысле № 22 – пока единственном
добычном объекте Газопромыслового управ
ления по разработке ачимовских отложений

Газоконденсатный промысел № 22. Запущенный в эксплуатацию в 2009-м, он стал первым
самостоятельным проектом ПАО «Газпром» по добыче ачимовского газа и конденсата

– уже более десяти лет извлекают и подготав
ливают к дальнейшей транспортировке мно
гокомпонентные углеводороды. Нрав у этих
потоков совсем непростой. Под большим
давлением они поднимаются на поверхность
земли из ачимовских пластов, залегающих
на глубине порядка четырех тысяч метров. В
прошлом году к 49 действующим скважинам
на ГКП-22 была добавлена еще 21 новая, а
также введен в эксплуатацию четвертый тех
нологический цех. Сегодня почти все скважи
ны работают на полную мощность. Спрос на
уренгойский конденсат растет.
– Согласно заданию производственно-диспетчерской службы, идет наращивание добычи газового конденсата. В плановом режиме
мы вывели в работу весь фонд эксплуатационных скважин, имеющийся на данный момент.
Сейчас установка комплексной подготовки
газа № 22 по фактическим данным добычи
близка к проектным показателям. Это говорит о том, что инженерный расчет был
сделан на высоком технологическом уровне, –
рассказывает Владимир Кобычев, заместитель

Строительство газоконденсатного промысла № 21 идет полным ходом. В скором будущем фонд
ачимовских скважин Общества увеличится еще на 57 единиц

генерального директора по добыче и подготов
ке газового конденсата, нефти Общества.
Реализация амбициозного проекта «Газ
прома» идет полным ходом. Перед уренгой
скими газодобытчиками на ближайшие годы
поставлены серьезные задачи. Намеченные
программы и планы по обустройству и раз
работке ачимовских отложений продолжают
реализовываться. Большие перспективы в
этом направлении связываются со скорым
запуском нового газоконденсатного промыс
ла под номером 21. Сейчас на объекте про
должается обустройство производственной
площадки и внеплощадочных сетей, а также
бурение скважин на четырех кустах. На но
вой установке комплексной подготовки газа
планируется ввод в эксплуатацию трех тех
нологических ниток производительностью
пять миллионов кубометров в сутки. Газ и
конденсат будут извлекаться из 57 скважин на
15 кустовых площадках. На данный момент
масштабное строительство ведется согласно
установленным графикам.
– Наша задача – к 2023 году обеспечить
ввод необходимых мощностей, чтобы подать
в район газокомпрессорной станции № 1 «Новоуренгойская» 45 миллиардов кубометров
этансодержащего газа. Дальше – дело за
транспортниками, которые будут доставлять этот газ в район промышленной площадки в Усть-Луге, – говорит Игорь Игнатов.
Таким образом, на уренгойский ачимов
ский газ сегодня делают ставку и возлага
ют большие надежды, ведь потенциальная
ценность его как химического сырья суще
ственно выше, чем как энергоносителя. И в
ближайшем будущем он станет одним из клю
чевых компонентов мощнейшего комплекса,
первая очередь которого будет введена уже в
четвертом квартале 2023 года.
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовил к публикации
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА
и Владимира БОЙКО
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Своевременная помощь
Сегодня представители ООО «Газпром добыча Уренгой» совместно с АО «Ачимгаз» передали
врачам Нового Уренгоя четыре новых кислородных концентратора.

А

ппараты для проведения кислородотера
пии были доставлены в организованный
на базе городского психоневрологиче
ского диспансера инфекционный госпиталь
по борьбе с новой коронавирусной инфек
цией. Как отмечают специалисты, использо
вание оборудования для получения кислоро
да при пневмонии, вызванной новым типом
COVID-19, значительно повышает шансы в
борьбе с болезнью и ускоряет выздоровление.
Компании топливно-энергетического ком
плекса стараются максимально помочь ново

уренгойским медикам справиться со сложив
шейся в городе ситуацией.
– Считаем, что сейчас главная задача –
объединить наши усилия в противостоянии
инфекции. Эпидемиологическая обстановка
в Новом Уренгое остается напряженной, в
медучреждениях высокий поток больных не
только с COVID-19, но и иными заболеваниями, поэтому своевременно оказанная помощь
в виде приобретения дополнительных кислородных концентраторов поспособствует не
только интенсивному процессу восстанов-

ления пациента, но и сократит период госпитализации, – прокомментировал главный
врач Медико-санитарной части ООО «Газ
пром добыча Уренгой» Алексей Усатых.
Денис Филатов, заведующий инфекцион
ным госпиталем на базе ГБУЗ ЯНАО «Ново
уренгойский психоневрологический дис
пансер», поблагодарил газодобывающие
предприятия за оказанную в сложный период
поддержку и выразил надежду, что такое со
трудничество позволит повысить качество по
мощи, оказываемой многим людям.
Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «Ачимгаз» Евгений Касбанов и главный врач Медико-санитарной части ООО «Газпром
добыча Уренгой» Алексей Усатых передают врачам психо-неврологического диспансера новые кислородные концентраторы

молодежная инициатива

северяне против коронавируса
Представители Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой»
присоединились к активистам волонтерского
центра и в рамках регионального проекта
«Северяне против коронавируса» раздают
новоуренгойцам индивидуальные средства
защиты (на снимках).

Напомним, что для всех жителей округа
продолжают действовать масочный ре
жим и социальная дистанция: в магази
нах, аптеках, автобусах, такси и в любых
общественных местах необходимо при
держиваться строгих мер предосторож
ности.

Активисты ежедневно выходят на улицы
города, чтобы обеспечить северян масками и
помочь минимизировать угрозу распростра
нения заболевания.
Соб. инф.
Фото предоставлены СМУС
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ценил жизнь, любил людей...
Ушел из жизни Игорь Моисеевич ПОДОВЖНИЙ, человек, чье имя,
пожалуй, знакомо каждому жителю города. С ООО «Газпром добыча
Уренгой» его связывают годы работы: в 1987-м он пришел тогда еще
в производственное объединение «Уренгойгазпром», на протяжении
15 лет руководил автотранспортным предприятием № 1.
За профессионализм и активную общественную деятельность
Игорь Моисеевич неоднократно отмечался различными наградами
и почетными званиями: «Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации», «Почетный работник газовой промышленности».
В 2003 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин
муниципального образования город Новый Уренгой». Пять созывов
подряд Подовжний избирался депутатом представительного органа
местного самоуправления, руководил депутатским корпусом, являясь
председателем городской думы Нового Уренгоя. Человек с активной
жизненной позицией, требовательный к себе и другим, Игорь Моисеевич
оставил добрый след в жизни многих северян. В нашей публикации,
посвященной памяти замечательного человека, мы решили вспомнить,
что писала про Подовжнего корпоративная газета «Газ Уренгоя».

о себе

В 1996 году автотранспортное
предприятие отмечало 20-летие
со дня образования. Это стало
поводом, чтобы задать вопросы
Игорю Моис еевичу, на тот мо
мент возглавлявшему АТП-1 на
протяжении девяти лет. Читаем
газету «Газ Уренгоя», № 9-10 от
24 февраля того же года:
«– Игорь Моисеевич, расскажите, пожалуйста, когда и
как Вы попали в Новый Уренгой?
– В этом городе живу и ра
ботаю с 1982 года. Приехал из
солнечной Башкирии. Начинал
осваивать «севера» с Тюмен
бургаза. Был замом начальника
СМУ, главным инженером ПТ
ТиСТ и начальником того же
подразделения: имел в своем
подчинении 1300 человек. В
1987 году пригласили в транс
портный отдел объединения. И
в том же, 1987-м, стал началь
ником АТП-1.
– Сегодня Вы руководите
огромным автотранспортным
предприятием. И профессиональный, и нравственный
масштаб личности здесь нужен особый. Давайте вспомним, какие люди и обстоятельства «лепили» в течение
долгих лет из Вас большого
руководителя.
– В 1961-м окончил Сверд
ловский сельскохозяйственный
институт, специальность – ин
женер-механик. В то время моя
будущая профессия казалась
мне самой модной. Когда рас
пределяли на работу, я завершал
дипломную практику в Мели
тополе. Просьба к комиссии
была одна – распределить меня
в любой поселок или город
Свердловской области. Попал я
в совхоз-миллионер, что в селе
Маминском Свердловской об
ласти. И считаю: мне повезло.
Жизнь сделала моими первыми

наставниками
замечательных
людей: директора совхоза А. И.
Семухина и главного инженера
Г. С. Шмакова. Оба они были
профессионалы в своем деле,
инициативные энергичные ор
ганизаторы.
Многому у них научился.
Ведь в деревне отношения меж
ду руководителем и подчинен
ными не ограничиваются только
производственными контакта
ми. Это не заводская жизнь: вы
шел за проходную и растаял. В
деревне и поздороваться с каж
дым нужно, а жена и дети руко
водителя на особом счету. И дом
твой, и семья – так же формиру
ют представление о тебе, как и
поведение на работе...»
«– Давайте вернемся к Вашей производственной карьере. Итак, первые годы самостоятельной работы дали опыт
тактичного, бережного отношения к подчиненным и окружающим Вас людям. Как долго и
в какой должности Вы работали в с овхозе Маминском?
– По распределению про
работал четыре года. Имел

Управление технологического транспорта и специальной техники –
филиал, в котором Игорь Моисеевич проработал 15 с лишним лет

должность главного механика,
начальника мастерских. В ре
монтный сезон в моем подчи
нении было до 120 человек. И
каждый со своим характером,
а многие старше меня возрас
том. Нравилось мне в Мамин
ском. Все устраивало: и работа,
и люди. Но по состоянию здо
ровья пришлось перебраться в
Свердловск. Пошел работать
на «Уралмаш». Там я начал со
сменного мастера в сборочном
цехе. Тогда же возобновил заня
тие наукой: сдал кандидатский
минимум, написал диссертацию
на тему «Детонация в рабочем
процессе двигателя внутренне
го сгорания». Как научный ру
ководитель многое дал мне мой
институтский
преподаватель
Иван Иванович Вибе – человек
интересный,
по-настоящему
увлеченный своим делом. От
него перешло ко мне золотое
правило – соотносить теорию
с практикой. Через год предло
жили новую должность – заме

Виктор Николаевич Казарин и Игорь Моисеевич Подовжний

ститель начальника сборочного
цеха по производству. И пошел
по ступенькам вверх: началь
ник сборочного цеха, начальник
механического цеха и, наконец,
работа в службе реконструк
ции завода. В обшей сложности
проработал я на «Уралмаше» 17
лет...
– Игорь Моисеевич, не
жаль Вам было оставлять цивилизованные края? Чем привлек Вас суровый Север?
– У меня тяжело заболела
жена, ей посоветовали поме
нять климат. Приехали в Новый
Уренгой волей судьбы. А сегод
ня роднее этого города для меня
и нет места на земле».

о чувстве долга

Когда решением городского Со
вета депутатов Игорю Моисе
евичу было присвоено звание
почетного гражданина города,
газета «Газ Уренгоя» от 12 сен
тября 2003 года писала:
«Из 47 его трудовых лет
ровно половина принадлежит
Новому Уренгою. С июня 1987
по июль 2002 года И.М. Подовжний возглавлял коллектив
управления
технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) Общества,
где в настоящее время работает около двух тысяч человек. Оставаясь таким же
энергичным, общительным и
авторитетным, Игорь Моисеевич сегодня продолжает
свою трудовую деятельность
в должности советника в этом
же управлении и щедро делится своими знаниями и опытом
с более молодыми коллегами,
делает все, чтобы сохранить
в коллективе лучшие традиции.
Молод душой и сильный духом,
он много сделал для развития
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снегоходного спорта не только в нашем городе, но и в Российской Федерации. В том,
что новоуренгойские гонщики в течение
ряда лет завоевывали самые высокие спортивные награды на престижных соревнованиях и Чемпионатах России, есть и его
заслуга. Многолетний опыт депутатской
работы в сочетании с опытом руководителя большого производственного коллектива
позволяет И. М. Подовжнему принимать
правильные решения, убеждать в правоте
других, объединять единомышленников.

об ответственности

А вот еще одна заметка, опубликованная в
ту пору, когда за плечами Подовжнего уже
были 15 лет руководства автотранспорт
ным филиалом. Под эгидой Игоря Моисе
евича, избранного президентом комитета
снегоходного спорта мотофедерации Рос
сии, новоуренгойские спортсмены достиг
ли европейского уровня, а в отечественном
классе неоднократно завоевывали титул
чемпионов страны. В то же время Подовж
ний на тот момент в третий раз был избран
депутатом Новоуренгойского городского
Собрания депутатов. Вообще, работа на
благо города и людей, проживающих в нем,
– центральная тема всей его жизни. Вот как
оценивал свою депутатскую деятельность в
то время он сам (газета «Газ Уренгоя» от 22
марта 2002 года):
«Раз мне доверил народ депутатский
портфель, как гражданин я не имел морального права от него отказаться: кому-то
нужно отстаивать наши общегородские
интересы. Как и другие уренгойские депутаты, работаю не за деньги, а за совесть,
на основании своего чувства ответственности. То, что меня люди избрали депутатом уже в третий раз, подтверждает,
что в свое время я выбрал правильный путь
– решил, что буду заниматься не высокими
материями, а реальными, решаемыми на
уровне нашего города вопросами. Их можно и нужно решать, чтобы жизнь людей
была легче. Правда, не всегда это удается.
Приходится выходить и на федеральный
уровень».
Он отстаивал право сохранять за моло
дыми людьми, призванными на службу в
ряды Вооруженных сил России, прежнее
место работы. Занимался проблемами жи
телей поселков Коротчаево и Лимбяяхи,
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, начальник отдела
охраны окружающей среды Уренгойского
газопромыслового управления:
– Я познакомился с Игорем Моисеевичем
в конце восьмидесятых годов, гораздо раньше
нашей совместной деятельности в городской
думе. Он возглавлял АТП-1. Помню, удивил
меня, с одной стороны, демократичностью, с
другой – жесткостью. Игорь Моисеевич всег
да принимал участие в соревнованиях или
сопровождал команду филиала, поддерживал
своих. С ним можно было что-то обсудить,
от души посмеяться, но если речь шла о ре
шении производственных вопросов, шутки
заканчивались. Думаю, таким и должен быть
руководитель.
В городской думе я отработал с ним два
срока – восемь лет. Он всегда делился зна
ниями и умениями, бесценным жизненным

На снегоходном пробеге, посвященном
совокупной добыче ООО «Газпром добыча
Уренгой» семи триллионов кубометров
природного газа

где бывал регулярно, по субботам, дважды
в месяц. На его депутатском контроле на
ходилось возведение школы, современной
мощной котельной, нового здания вокзала в
Коротчаево. Как автотранспортник, куриро
вал строительство автодороги Пурпе – Ко
ротчаево. По признанию Игоря Моисееви
ча, это была одна из самых объемных его
депутатских забот.
Он решал вопросы с нехваткой нотари
усов в городе, отстаивал права местных
предпринимателей, даже занимался вопро
сами качества телевизионной трансляции,
вносил предложения по созданию мемориа
ла «Полярный круг» и так далее... В составе
экономического совета в думе вместе с кол
легами искал пути сокращения расходной
части бюджета и пополнения доходной. В
его записной книжке, исписанной мелким
почерком, значились многочисленные во
просы – для Подовжнего важным было не
упустить ничего.
И в этой же газете: «Он умеет работать
с людьми, исходя из конкретной ситуации,
быть не только строгим руководителем, но
и старательным исполнителем, не только
опытом, научил своим примером работать
многих. К нему всегда можно было обратить
ся за советом. Таким правильным подходом –
жестко-демократичным – он мог настроить и
отдельно взятого человека, и весь коллектив.
Михаил ДУДНИК, водитель автоколонны № 1 Управления технологического
транспорта и специальной техники:
– Игорь Моисеевич долгое время руково
дил автотранспортным филиалом. Хороший,
добрый – он был для нас как отец. Нам будет
его не хватать. Помню, ходил он на работу
пешком, всех знал по имени и отчеству, всег
да здоровался, искренне интересовался, как
дела. С ним можно было посоветоваться и ре
шить какие-то жизненные проблемы. У меня
остались о нем только самые теплые воспо
минания.

Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН направил телеграмму в адрес родных и близких Игоря Моисеевича ПОДОВЖНЕГО.
В ней, в частности, говорится:
«От имени коллектива Общества и от себя
лично выражаю глубокие соболезнования в
связи с уходом из жизни Игоря Моисеевича.
Постигшее вас горе болью отозвалось в
сердцах работников предприятия, история
которого неразрывно связана с именем Игоря
Моисеевича.
Отзывчивый к людям и преданный делу,
он прошел свой жизненный путь, всегда рабо
тая с полной самоотдачей, делая максимально
возможное для процветания города и благо
получия северян. Талантливый руководитель,
истинный профессионал с прекрасными че
ловеческими качествами, родоначальник сне
гоходного спорта на Ямале, легенда Нового
Уренгоя – таким запомнится нам Игорь Мо
исеевич.
В эти тяжелые дни мы обращаем к вам сло
ва поддержки и утешения, желаем душевных
сил и стойкости. Светлая память о Игоре Мо
исеевиче и искренняя благодарность навсегда
останутся в наших сердцах».
обаятельным собеседником, но и внимательным, отзывчивым слушателем; ему
не изменяют ни чувство юмора, ни чувство такта. Многому научила его жизнь,
хотя сам он, по собственному определению,
«технарь по призванию». Впрочем, последнее обстоятельство тоже играет положительную роль: не строит (да и не строил никогда) Игорь Моисеевич воздушных
замков, считает, что любое дело должно
иметь крепкий фундамент здравого смысла
и реальной пользы».
* * *
В честь Игоря Моисеевича Подовжнего
будет названа одна из улиц или площадей
города. Такое решение приняла админи
страция города. Это будет данью памяти и
уважения человеку, имя которого навсегда
вписано в историю Нового Уренгоя. Будем
помнить.
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
Фото из архива ССО и СМИ
Алексей РУДАКОВ, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» УТТиСТ:
– Мы все знали Игоря Моисеевича как
порядочного, скромного, профессионала
своего дела, человека с большой буквы.
Многие наши коллеги учились у него азам
руководства, пользовались его помощью и
советами.
Вспоминаю девяностые годы, когда
я только пришел на производство. Была
непогода, в Управлении случилось до
рожно-транспортное происшествие, и
Игорь Моисеевич выехал вместе с други
ми специалистами на место аварии. Тог
да меня это удивило. Для него мелочей
не существовало, все было важным. Он
всегда участвовал во всех сферах жизни
филиала.
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будни филиалов

лето. время ремонтов
С приходом теплых дней в детских садах Управления
дошкольных подразделений наступает пора ремонтных работ.
За непродолжительное лето необходимо успеть подготовить объекты
к зиме. На каждом из них запланирован свой объем мероприятий.

В

детском саду «Княженика»
Управления дошкольных под
разделений ООО «Газпром
добыча Уренгой» ведется капи
тальный ремонт кровли.
– Пока тепло, планируем полностью заменить кровельное
полотно, обновить плитку в пищеблоке и прачечной, покрасить,
поклеить обои, а также навести
красоту в группах. «Княженика»
преобразится, станет еще лучше. Думаю, дошколята и их родители оценят эти перемены, – де
лится заместитель заведующего
детским садом по воспитательной
и методической работе Вероника
Глущенко.
Общестроительные ремонт
ные работы пройдут во всех
остальных детских садах газодо
бывающего предприятия. Уже за
кончены промывка и опрессовка
систем тепло- и водоснабжения
– к этим мероприятиям привле
кались сотрудники Управления
по эксплуатации вахтовых по
селков Общества. Проводится
замена осветительных устройств
на светодиодные. Управление ава
рийно-восстановительных работ
помогает вернуть первозданный
вид малым и большим огражде
ниям, находящимся на террито
рии дошкольных учреждений. В
«Золотой рыбке» на этой неделе
монтировали ограждения на кры
ше – они необходимы, чтобы из
бежать падения во время чистки
кровли зимой. Подобные работы
проводятся во всех четырех садах
южной части города. Кроме того,
будут заменены постирочные ма
шины и оборудование для пище
блоков: овощерезки, тестомесы,
плиты.

Этот год – особенный. Борьба
с COVID-19 серьезно отразилась
на всех сферах жизни людей во
всем мире и на организации ре
монтов в том числе. К подряд
чикам, прежде чем они заступят
на объект, были применены все
необходимые меры, предупреж
дающие распространение но
вой коронавирусной инфекции:
14-дневная обсервация и тести
рование, которое подтвердило от
сутствие у них заболевания.
Активно продолжается и бла
гоустройство территорий до
школьных учреждений. Во всех
детских садах в летний период
заменят мебель для ребят – на
мягкую, игровую, оригинальных
моделей и различных расцветок,
она уже получена. А чтобы ма
ленькие северяне росли здоровы
ми, приобретены ультразвуковые
ингаляторы. Все это стало воз
можным благодаря специалистам
Управления материально-техни
ческого снабжения и комплек
тации. Именно они закупили
необходимое игровое, детское, а
также медицинское оборудова
ние и мебель.
– Весь комплекс плановых
работ по капитальному и текущему ремонту детских садов
необходимо выполнить к началу
предстоящего учебного года, –
поясняет заместитель начальника
Управления дошкольных подраз
делений Дмитрий Птичкин. – От
графика мы не отстаем, даже
идем с небольшим опережением.
Конечно, вносит свои коррективы и эпидемиологическая обстановка, значительная часть
сотрудников на данный момент
находится в режиме дистан

Ремонтные работы в «Золотой рыбке»

Замена осветительных устройств на светодиодные в «Княженике»

ционной работы. Но мы справ
ляемся, и как только ситуация
стабилизируется и будет разрешено принимать детей, мы с
удовольствием это сделаем.
Ежегодно для тысячи шестисот
ребят детские сады Управления
дошкольных подразделений ста
новятся местом, где они растут и
развиваются, набираются знаний,
пока их родители добывают газ.

В детском саду «Морозко» ведутся штукатурно-малярные работы. К приему детей здесь готовятся основательно

Этой весной триста воспитанни
ков доросли до первоклассников.
Им на смену в начале осени при
дут три сотни новых малышей,
чтобы тоже поумнеть, повзрос
леть и навсегда запомнить это
время как самое счастливое.
Елена ЛАВРОВА
Татьяна АСАБИНА
Фото Михаила САВИНОВА
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НА ПРОСТОРАХ СОЛНЕЧНОЙ БАШКИРИИ
Среди сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» немало тех, кто предпочитают
проводить отпуск в Башкирии. Край славится не только вкусным медом, но и теплым
климатом в летние месяцы, природными красотами, целебными минеральными источниками,
национальными парками, живописными озерами… И сегодня счастливые отпускники готовы
поделиться с коллегами своими впечатлениями от праздных дней под ласковым солнцем
этого региона.

Счастливы вместе: Наталья, Анатолий и Дарья
Демиденко

Наталья ДЕМИДЕНКО, уборщик служебных помещений Управления корпоративной защиты:
– Башкирия входит в обязательную про
грамму каждого моего отпуска, ведь здесь,
недалеко от Стерлитамака, в селе Рощинский,
живут мои родители. Обычно, погостив в от
чем доме, мы с семьей отправляемся еще на
море, но не в этом году. Из-за коронавируса
решили весь отпуск провести тут и не риско
вать здоровьем.
С семилетней дочкой Дарьей и двухлетним
сыном Семеном мы прилетели сюда в конце

апреля, когда в Новом Уренгое еще местами
лежал снег, а жесткий режим самоизоляции
не позволял даже выйти на прогулку. Башки
рия встретила нас ясной солнечной погодой.
Мы не могли надышаться свежим воздухом и
много времени старались проводить на улице.
Чуть позже к нашему отдыху присоеди
нился муж. Он, как и я, сотрудник Обще
ства – трубопроводчик Линейного произ
водственного управления межпромысловых
трубопроводов. Анатолий приехал на маши
не, и это позволило всем нам немного попу
тешествовать.
Первым делом отправились к одной из
главных достопримечательностей Башкирии
– водохранилищу Нугуш, сняли уютный до
мик на турбазе. Неповторимую красоту этому
месту придают окружающие его живописные
горы и скалы, поросшие лесом. Кстати, «ну
гуш» с башкирского переводится как «чистая
вода». И она здесь действительно прозрачная.
Мы купались, загорали, жарили шашлыки и
наслаждались семейным счастьем.
Позже съездили к самому крупному и
красивому в Башкортостане озеру Асликуль.
Этот солоноватый из-за высокой минерализа
ции водоем местные жители иногда называют
морем. А еще озеро часто упоминается в на
циональном фольклоре, в сказках и легендах.
Туристов здесь немного, поэтому места тихие
и спокойные.
А вот курорт, расположенный вблизи
Красноусольских сероводородных источ
ников, напротив, весьма популярен. Только
представьте: в одном месте находятся более
сотни родников минеральной воды, бьющих
из недр земли. Вода холодная, но целебная,
полезны и иловые грязи. Что интересно, здесь
совсем нет комаров.
На обратном пути в Рощинский мы не могли
не заехать на ферму «Великолепный страус».

Семейство Добриных считает отдых в Башкирии
самым лучшим

В контактном зоопарке обязательно просят на
деть маску и перчатки, без них в посещении
откажут. В вольерах – не только страусы, но и
олени, козочки, ослики, еноты, павлины и даже
верблюдица. Атмосферное место, в котором
нам очень понравилось.
В Башкирии много достопримечательно
стей, за один раз все не объедешь, но мы и не
стремились, ведь знаем, что у нас еще будет
возможность насладиться красотами и побы
вать в «местах силы».
У Анатолия отпуск уже закончился, и он
уехал в Новый Уренгой, сдал тест на отсут
ствие коронавируса и приступил к работе.
Мы с детьми продолжаем наслаждаться солн
цем Башкирии, пока есть такая возможность.
А ближе к началу учебного года все же вер
немся в Новый Уренгой, но с багажом имму
нитета, что важно в период непростой эпиде
миологической ситуации.
Владимир ДОБРИН, оператор по добыче
нефти и газа газоконденсатного промысла № 5 Уренгойского газопромыслового
управления:
– Во время отпуска хочется отдохнуть
так, чтобы потом энергии и сил хватило на
весь год, поэтому наша семья часто прово
дит отпуск на моей Родине, в Башкирии. У
родителей в поселке Приютово – большой
дом с баней, настоящим уличным кафель
ным бассейном для взрослых и маленьким
надувным – для детей. Обоих сыновей, Его
ра и Вадима, мы отправили в гости к бабуш
ке еще в начале лета, а теперь и сами смогли
приехать, чтобы отдохнуть от работы и от
северной погоды.
На одном месте мы, конечно, не сидим. В
Башкирии столько всего интересного – род
ники с чистейшей водой, минеральные источ
ники и богатые леса, гулять по которым – не
передаваемое удовольствие. А еще там всегда

В Республике Башкортостан более 2200 озер – одно краше другого

>>> стр. 8

Газ Уренгоя № 28 (2716) 17 июля 2020 г.

8

Отдых в России

В регионе
Безопасное лето

стр. 7 <<<

НА ПРОСТОРАХ СОЛНЕЧНОЙ БАШКИРИИ
много ягод. С прогулок мы возвра
щаемся с несколькими лукошками
земляники. Растут витамины и в
огороде – сладкая клубника, аро
матная смородина, сочная мали
на, а еще огурцы, помидоры. Все
свежее и такое вкусное! А еще
моя мама, северянка со стажем,
а теперь – пенсионер Общества,
обустроила по соседству с огоро
дом целую птицеферму. Теперь
вся семья обеспечена экологи
чески чистым вкусным мясом.
Во время отпуска в Башкирии,
по сложившейся семейной тради
ции, мы всегда посещаем родник
монаха Иоанна. Это удивительной
красоты место обладает поистине
волшебной силой. Люди приезжа
ют сюда за душевным и телесным
исцелением и, что важно, получа
ют его. Светлана, моя супруга, го
ворит, что после купания в святом
источнике у нее всегда необыкно
венный прилив сил и энергии. Я
это тоже чувствую. Прохладная ку
пель делает меня мегаресурсным:
на обратном пути я легко преодо
леваю лестницу из 270 ступенек.
До конца отпуска еще есть
время, мы планируем получше
изучить Башкирию, полюбо
ваться ее красотами. Есть идея
съездить в гости к величествен
ным Шиханам, которые стоят на
правом берегу реки Белой. Это

Башкирская малина – рекордсмен по содержанию витамина С

уникальный геологический па
мятник природы, возраст которо
го 230 миллионов лет. Говорят, с
высоты их склонов открывается
неповторимый вид. Нужно это
увидеть своими глазами.
Хотелось бы еще съездить
к самому красивому водопаду
Башкирии – Атыш, впечатлить
ся сталактитами и древними на
скальными рисунками в пещере
Шульган-Таш в Бурзянском рай

оне, свозить сыновей в Парк ди
нозавров, где можно «встретить»
ихтиозавра и игуанодона, жив
ших миллионы лет назад. Все
фигуры выполнены в натураль
ную величину, к тому же двига
ются и издают звуки. Думаю, это
будет интересное приключение.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены
респондентами

До конца августа в округе введен особый противопожарный
режим. Такое решение было
принято оперативным штабом
Ямала.
Наиболее опасными в это вре
мя являются территории, примы
кающие к населенным пунктам,
а также к местам разработки
нефтегазоконденсатных место
рождений.
Чтобы не допустить распро
странения очагов природных
пожаров, ежедневно проводится
мониторинг местности: рейдовые
осмотры, проверки термических
точек, осуществляется контроль
ситуации с применением авиации
и космического мониторинга, ор
ганизована работа с населением.
В Обществе «Газпром добыча
Уренгой» разработан и утвержден
план мероприятий по обеспе
чению пожарной безопасности.
Отдельный его раздел посвящен
реализации мер по предупрежде
нию и ликвидации лесотундро
вых возгораний на территории
лицензионных участков в летний
пожароопасный период.
Избежать возгораний и их
разрушительных последствий
можно при сознательном и от
ветственном отношении каждого
гражданина к окружающей сре
де. Соблюдение правил безопас
ности на природе должно стать
для всех обязательным и естест
венным, благодаря чему будут
защищены от губительного воз
действия огня природные терри
тории и их обитатели.
Соб. инф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫХ МАСОК
В ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ
ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
ДЛЯ ВСЕХ
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