
Связь всегда была одной из важнейших составляющих успешного выполнения основных производственных 
задач на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении. С первых дней освоение Крайнего Севера 
сопровождалось не только сооружением технологических объектов, но и построением 
телекоммуникационных систем.
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дошкольные учреждения посещают дети 
тех сотрудников, которые трудятся ста-
ционарным методом и обеспечивают 

бесперебойное функционирование предпри-
ятия. В режиме дежурных работают два дет-
ских сада в южной части города: «Золотая 
рыбка» и «Колобок», а также два сада в се-
верной части: «Росинка» и «Морозко».

– Руководителями филиалов в адрес Управ-
ления дошкольных подразделений направлены 
списки сотрудников, работающих стацио-
нарно. На их основании и были сформированы 
группы дежурных детских садов. Все сделано 
в соответствии с действующими санитарны-
ми нормами и требованиями. Если, например, 
ребенок посещал группу младшего возраста, 
то в дежурном детском саду он окажется 

со своими сверстниками. Образовательная 
программа приостановлена не будет. Также 
пройдут, с соблюдением эпидемиологических 
мер, праздники и мероприятия. Информацию 
о посещении детьми дежурных детских са-
дов сотрудники Общества могут уточнить 
у своего непосредственного руководителя или 

воспитателя, – отметила Елена Ковригина, 
заместитель начальника по воспитательной и 
методической работе – первый заместитель на-
чальника УДП Общества.    

Эти меры – вынужденные. В целом в ООО 
«Газпром добыча Уренгой» делается все 
возможное для обеспечения безопасной дея-
тельности в период напряженной эпидобста-
новки. Часть сотрудников предприятия уже 
переведена на дистанционный метод работы. 

На данный момент режим повышенной 
готовности на Ямале продлен до 1 декабря. 
В этих условиях в Обществе, согласно реко-
мендациям Роспотребнадзора, дистанционно 
трудятся лица в возрасте 65 лет и старше, 
люди, имеющие хронические заболевания, 
в первую очередь, сердечно-сосудистые, бо-
лезни органов дыхания, диабет. По-прежнему 
актуальными остаются измерение температу-
ры тела перед началом работы, соблюдение 
со циальной дистанции, обязательное исполь-
зование средств индивидуальной защиты. 
На объектах газодобывающего предприятия 
регулярно проводится дезинфекция. Данные 
меры призваны сократить риски распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Соб. инф.
Фото Михаила САВИНОВА

С 5 ноября, согласно решению Штаба 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции ооо «Газпром 
добыча Уренгой», детей принимают только 
четыре детских сада Управления дошкольных 
подразделений. Работа остальных 
дошкольных учреждений общества временно 
приостановлена. 

вынУжденные МеРы

аКтУально

Термометрия – обязательна
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Заезд на территорию дальних 
промыслов по-прежнему воз-
можен только после докумен-

тально  подтвержденного прохож-
дения 14-дневной изоляции 
с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора и при нали-
чии отрицательных результатов 
тестирования методом ПЦР на 
COVID-19. Сотрудники, трудя-
щиеся межрегиональным вахто-
вым методом, проходят две лабо-
раторные проверки – за три дня 
до начала обсервации и во время 
изоляции, но не позднее, чем за 
пять календарных дней до при-
бытия к месту работы. Результа-
ты теста для вахтовиков, живу-
щих в Новом Уренгое, должны 
быть получены не позднее трех 
дней до начала смены.

На основании распорядитель-
ного документа работодателя со-
трудники Общества и подрядных 
организаций могут не проходить 
двухнедельную обсервацию, если:

• состояние их здоровья в норме;
• имеется отрицательный ре-

зультат теста на COVID-19;
• пройдено лабораторное тести-

рование методом ИФА на антите-
ла, которое подтверждает отсут-

ствие иммуноглобулинов IgM и 
наличие иммуноглобулинов IgG. 
Срок анализа – до одного месяца.

Для определения наличия ан-
тител на новую коронавирусную 
инфекцию работнику Общества 
необходимо не более чем за 30 
календарных дней до начала 
вахты и не менее чем за 10 ка-

лендарных дней до старта срока 
обсервации пройти лабораторное 
тестирование методом ИФА на 
наличие антител на COVID-19. 
Если оно покажет отсутствие 
IgM и наличие IgG, результаты 
любым доступным способом 
следует направить своему непо-
средственному руководителю для 

согласования исключения такого 
сотрудника из обсервации.

После согласования начальни-
ком штаба по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» непосредствен-
ный  руководитель информирует 
работника об исключении его из 
списка на обсервацию. Далее со-
трудник должен пройти лаборатор-
ное тестирование методом ПЦР на 
COVID-19. В случае, если результат 
окажется отрицательным, работник 
направляется к месту трудовой дея-
тельности без ограничений.

В случае положительного 
результата теста на COVID-19 
работник обязан сообщить об 
этом своему непосредственному 
руководителю. При таком сцена-
рии сотрудник, как и контакти-
ровавшие с ним лица, подлежит 
немедленной изоляции и меди-
цинскому наблюдению в уста-
новленном порядке.

В случае несогласования ис-
ключения из списков на обсерва-
цию либо если результат лабора-
торного тестирования на наличие 
антител подтверждает отсутствие 
иммуноглобулинов IgG, необхо-
димо будет пройти 14-дневную 
обсервацию с момента ее форми-
рования.

По информации 
медицинской службы 
при администрации Общества
Фото Владимира БОЙКО

по новыМ пРавилаМ
2 на теМУ дня

Коллективу газодобытчиков 
ООО «Газ пром добыча Урен-
гой» хорошо известны пер-

вопроходцы, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в историю обу-
стройства Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
Их мудрость, ответственность, 
умение работать на результат сы-
грали огромную роль в дальней-
шем развитии газодобывающей 
отрасли, ЯНАО, России.

Юнира Биктимировича Сали-
хова, как и многих молодых лю-
дей того времени, вдохновила воз-
можность масштабной работы на 
месторождении-гиганте. В 1974 
году Юнир Салихов впервые при-
ехал на Север, в Надым, на место-
рождение Медвежье, где работал 
старшим инженером Надымского 

отдела Тюменского государствен-
ного научно-исследовательского и 
проектного института природных 
газов ВПО «Главтюменгазпрома» 
Министерства газовой промыш-
ленности СССР. 

Знаменательно, что  именно 
Салихов в 1975 году, работая ма-
стером по добыче газа ПО «На-
дымгазпром», «пустил» первый газ 
Уренгоя из разведочной скважины 
для газоснабжения котельной по-
селка Ягельное, ставшего впослед-
ствии газовой столицей России. 

В 1977 году Юнир Биктими-
рович переехал в Новый Урен-
гой. Пройдя путь от мастера до 
главного инженера Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Уренгойгазпром», круп-
нейшего газодобывающего пред-

приятия отрасли, он участвовал 
в освоении уникального Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного мес-
торождения. 

При его непосредственном 
участии были введены в строй 
дожимные компрессорные стан-
ции, станции охлаждения газа, 
тысячи скважин повышенной 
производительности. Значитель-
на его заслуга в модернизации и 

реконструкции технологического 
оборудования. Опубликовано бо-
лее 35 его научных работ, он ав-
тор восьми изобретений.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото предоставлено 
Информационно-
аналитическим управлением 
администрации города

наГРада

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» принимаются все меры 
для сохранения здоровья персонала

в обществе «Газпром добыча Уренгой» обновлен порядок заезда на Уренгойское месторождение 
работников компании и сторонних организаций, трудящихся внутренним и межрегиональным вахтовыми 
методами. теперь можно не проходить 14-дневную обсервацию, но только если выполнен ряд требований, 
в первую очередь – пройдено тестирование на антитела. Разберем нововведения подробно.

вчера в Уфе награду к 90-летию ямало-ненецкого автономного 
округа из рук заместителя главы администрации – управляющего 
делами нового Уренгоя андрея Коваля получил Юнир СалиХов 
(на снимке) – ветеран Севера, посвятивший себя освоению 
и разработке нефтегазовых месторождений ямала.   

Медали – ветеРанаМ
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на протяжении уже мно-
гих лет одним из наиболее 
экономичных и быстрых 

способов организации информа-
ционно-транспортных потоков 
на большие расстояния остается 
радиорелейная связь. Ее актуаль-
ность особенно подчеркивается 
суровыми условиями Севера –  
наличием огромного количества 
водных преград, вечной мерзло-
ты и низких температур, харак-
терных для широт, на которых 
располагается Уренгойское ме-
сторождение. Система радиосвя-
зи позволяет гибко и оперативно 
охватывать большие территории, 
но при этом имеет ограниченную 
пропускную способность, обу-
словленную возможностями обо-
рудования и частотными ограни-
чениями.

Радиорелейные линии зани-
мают основное место в сети 

связи ООО «Газпром добы-
ча  Уренгой». На сегодняшний 
 момент их протяженность со-
ставляет порядка 827 киломе-
тров и включает в себя 39 око-
нечных и узловых узлов связи. 
Радиорелейная сеть Общества 
построена по радиально-узло-
вому принципу, в котором цен-
тральной является магистраль-
ная радиорелейная линия. На 
ее основе построена вторичная 
сеть, обеспечивающая потреби-
телей различными видами пере-
дачи данных, таких как сеть ав-
томатической телефонной связи, 
транкинговая сеть, диспетчер-
ская связь и многое другое. 

В ООО «Газпром добыча 
Уренгой» обслуживанием радио-
релейных линий занимается 
линейно-технический цех № 1 
Управления связи. Основопола-
гающую роль в координации всех 
работ выполняет третий участок 
цеха – центральный узел связи. 
Персонал ЦУС трудится в кру-
глосуточном режиме, ведь от него 
зависит регулирование действий 
не только между работниками 
и цехами Управления, но также 
между диспетчерскими служ-
бами города и других филиалов 
Общества. Среди главных задач 
ЦУС необходимо выделить экс-
плуатацию, техническое обслу-
живание и профилактику каналов 
центрального узла связи и его 
радиотехнического оборудова-
ния, сетей телефонизации адми-
нистративного здания Общества 
и гостиницы «Урал», обслужива-
ние и ремонт абонентских точек 
администрации, контроль работы 
сторонних организаций на узле 
связи. Кроме того, сотрудники 
ЦУС при помощи специального 
программного обеспечения про-
водят первичный контроль со-

стояния всего оборудования на 
объектах Управления связи, при-
нимают заявки о неисправностях 
от всех подразделений предприя-
тия, а также занимаются техниче-
ским обеспечением селекторных 
совещаний.

Четвертый участок или ава-
рийно-профилактическая груп-
па линейно-технического цеха  
№ 1 – трудится на «передовой». 
От слаженных и четких действий 
его персонала зачастую зависит 
время, затраченное на устране-
ние поломок и неисправностей. 
Высокотехнологичное специали-
зированное оборудование, ис-
пользуемое в работах, заставляет 
предъявлять высокие требования 
к специалистам этого участка. 
Вместе с этим в процессе мон-
тажа и пуско-наладки необходи-
мо оперативно изучать тонкости 
нового оборудования, регулярно 
модернизирующегося в процессе 
постоянного развития сетей свя-
зи. В широкой зоне ответственно-
сти аварийно-профилактической 
группы находится техобслужи-
вание телефонных и кабельных 
каналов связи филиалов Обще-
ства, сервисное сопровождение 
и ремонт абонентских точек на 
 Уренгойском месторождении, 
а также тысяч единиц сетевого 
оборудования как в черте горо-
да, так и на промыслах. Кроме 
того, специалисты осуществляют 
строительный контроль, кури-
руют монтажные, ремонтные и 
пуско-наладочные работы, про-
водимые представителями под-
рядных организаций на объектах 
Общества.

Линейно-технический цех № 1 – 
основная производственная струк-
турная единица Управления связи. 
Порядка 60 специалистов в общей 
сложности обслуживают свыше 
800 километров многоканальных 
радиорелейных линий, включаю-
щих 117 радиорелейных станций, 
213 мультиплексоров и 40 антен-
ных опор, это более 60 узлов связи 
и 100 выпрямителей совместно с 
1200 аккумуляторными батареями. 
Высокий уровень подготовки и 
профессионализм персонала цеха 
– залог безотказного и правильного 
функционирования всех компонен-
тов и систем радиорелейной связи 
Общества, а значит, четкой и сла-
женной работы всех структурных 
подразделений компании.

Семен ГАШКОВ,
электромеханик связи УС
Подготовил к печати 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

дейСтвовать четКо и Слаженно

бУдни филиалов 3

стр. 1 <<< УчитьСя вСеГда
пРиГодитСя

Учащиеся курируемого ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» одиннад-
цатого «Газпром-класса» шко-
лы «Земля родная» во время 
осенних каникул проходят обу-
чение, организованное в рам-
ках регионального подготови-
тельного отделения (РПО).

Профессорско-преподаватель-
ский состав Российского гос-
университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина – опорного вуза 
ПАО «Газпром» – ежегодно про-
водит углубленный курс лекций 
по профильным предметам для 
школьников.

В этом году учебный про-
цесс проходит дистанционно, в 
 онлайн-формате. На протяжении 
двух недель ученики инженерно-
техничес кого  «Газпром-класса» 
получают дополнительные знания 
по математике и физике. Ежеднев-
но высококвалифицированные 
преподаватели дают обратную 
связь будущим абитуриентам. 
В завершение учебы – проверка 
усвоенного материала в форме 
итоговой проверочной работы.

Селфи-марафон «Учимся дома» 
внес разнообразие в учебу. Ребята 
поделились фотографиями, показа-
ли, как насыщенно она проходит.

Занятия в рамках РПО дают 
возможность ученикам «Газпром- 
класса» подготовиться к единому 
государственному экзамену, что-
бы затем поступить в рейтинго-
вые высшие учебные заведения 
страны, а при условии успешного 
обучения и прохождения практи-
ки трудоустроиться в газодобыва-
ющее предприятие.

ГолоСУеМ За наШиХ! 

До 15 ноября продлится голосова-
ние за участников второго этапа 
внутрикорпоративного конкур-
са видеороликов ПАО «Газпром» 
«В объективе будущих поколе-
ний». Приглашаем всех поддер-
жать юных конкурсантов, среди 
которых есть и дети сотрудников  
ООО «Газпром добыча  Уренгой», 
и принять участие в открытом 
голосовании.  

Видеорассказы маленьких но-
воуренгойцев – Марии Рубаха, 
Карины Шафигуллиной, Эрнеста 
Газиева о работе своих родите-
лей в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» вошли в сотню лучших 
видеороликов и теперь вступили 
в главную борьбу за победу в кор-
поративном конкурсе. 

По итогам голосования 1 дека-
бря объявят имена победителей. 
Напомним, отдать свой голос 
можно на сайте gazpromfakel.ru.

Соб. инф. 

пРоеКты в дейСтвии

На дежурстве – инженер электросвязи Ирина Сорокина

Антенная опора НГДУ – часть 
несущих конструкций радиорелейных 
линий связи



Газ Уренгоя № 44 (2732) 6 ноября 2020 г. 

Андрей ЧУБУКИН, заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»: 

– Один из самых значимых 
проектов Галины Леонтьевны – 
«Вектор газа», организованный 
для молодых работников Обще-
ства и содействующий расшире-
нию их познаний о предприятии, 
его истории и о газодобывающей 
отрасли в целом. Зародившись в 
Новом Уренгое, эта игровая про-
грамма приобрела статус между-
народной и теперь проходит и в 
газовой столице, и в городах Гер-
мании. Задания Галина Леонтьев-
на разрабатывала сама. Только 
представьте, сколько нужно зна-
ний и творческих идей, чтобы не 
повторять факты, чтобы интерес-
но их преподносить и удивлять 
игроков! Это отличный проект, 
нацеленный на обмен опытом, 
международное общение и сов-
местную работу. 

Многие творческие меропри-
ятия «Газодобытчика» проходят, 
так или иначе, с ее участием. 
Ее  организаторские способно-
сти  знают и в ПАО «Газпром» 
– Галину Харалгину не раз при-
влекали в качестве сценариста 
и постановщика гала-концер-
тов корпоративного фестиваля 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей «Факел». На но-
вом этапе жизни желаю Галине 
Леонтьевне быть такой же дея-
тельной, энергичной и жизнелю-
бивой. Пусть все планы реали-
зуются.

Евгений БАЧЕРИКОВ, началь-
ник Культурно-спортивного цент-
ра «Газодобытчик»: 

– Возглавляя отдел в КСЦ «Га-
зодобытчик», где были собраны 
все творческие люди – режиссе-
ры, методисты и на тот момент 
артисты, Галина Леонтьевна ру-
ководила структурой, которая 
являлась основным генератором 
самых креативных, самых не-
вероятных идей. Очень много 
ярких проектов воплощено в 
жизнь, многие придумала имен-
но она. Также Галина Леонтьев-
на часто выходила на сцену в 

качестве ведущей и вела самые 
знаковые мероприятия, праздни-
ки, приуроченные к юбилейным 
датам. Яркая, удивительная, оба-
ятельная, автор множества идей 
и отличный организатор – это 
все о ней. При этом каждого че-
ловека, с которым работает, она 
принимает близко к сердцу. Ушла 
домой с работы и закрыла за со-
бой дверь – это не тот случай. Все 
подчиненные для нее как дети, 
которых любишь, но от которых 
и требуешь. 

Помочь, поддержать, погово-
рить, дать совет – это тоже Га-
лина Леонтьевна. Она написала 
множество самых разных сцена-
риев и огромное количество кра-
сивых проникновенных стихов. 
Некоторые ее произведения по-
ложены на музыку и исполняют-
ся нашими артистами с большой 
сцены. И все ее проекты, каждая 
написанная ею строка – это всег-
да порыв души, вдохновение и 
полет. 

Спокойная пенсия, навер-
ное, Галине Леонтьевне будет 
только сниться. Конечно, даже 
на заслуженный отдых уходить 
непросто, ведь здесь, в «Газодо-
бытчике», в коллективе остается 
частичка сердца. Столько сил 
вложено, столько всего яркого 
сделано, что уйти и забыть про-
сто невозможно.

Сергей ПЕТРУКОВИЧ, мето-
дист КСЦ «Газодобытчик»: 

– Галина Леонтьевна часто 
исполняла роль Снегурочки на 
новогодних утренниках. И по-
верьте, это была самая добрая, 
внимательная и красивая Снегу-
рочка! Мне всегда казалось, что 
другой просто быть не может. Во-
обще, в КСЦ «Газодобытчик» с 
ее участием и под ее присмотром 
прошло множество мероприятий. 
Всегда собрана, деловита, кра-
сива, умна, интеллигентна. Она 
находила выход, казалось бы, из 
самых безвыходных ситуаций – 
ведь в нашей работе бывает вся-
кое! Меня восхищали ее идеи, 
творческие находки, необычные 
предложения по мероприяти-
ям. Одна интеллектуальная игра 
«Вектор газа», связанная с исто-
рией разработки Уренгойского 

месторождения, чего стоит! За-
дания всегда удивляют новиз-
ной, необычным прочтением 
уже известных фактов, неожи-
данным поворотом событий. Это 
же можно сказать и о других ее 
интересных проектах, програм-
мах и ролях. Непосредственная 
участница мероприятий самого 
разного уровня, она встречалась 
с высокими гостями и знамени-
тостями, но при этом оставалась 
простой в общении, легко владе-
ющей словом и располагающей к 
себе людей. 

А какие стихи, частушки и 
песни она пишет! В них, в зави-
симости от жанра – юмор, нео-
жиданный сюжет, серьезность, 
сокровенные мысли. Галина 
Леонтьевна – настоящий про-
фессионал и многогранная лич-
ность. Маленькая, хрупкая, но 
при этом огромный кладезь идей 
и талантов. Не раз люди выска-
зывали ей свою благодарность, 
восхищенные ее творческими 
способностями и мастерством 
организатора. При этом она 
всегда успевала находить время 
для дома и семьи, и сегодня уже 
взрослые сыновья и любимые 
внуки – ее особая гордость. От 
всей души желаю Галине Леон-
тьевне и на заслуженном отдыхе 
оставаться бодрой, энергичной, 
жизнерадостной. Наслаждаться 
каждой минутой, открывать для 
себя что-то новое и интересное, 
уделять много времени своим 
родным и близким! 

Елена МОИСЕЕВА 
Фото из архива 
КСЦ «Газодобытчик»

яРКая, талантливая, отЗывчивая
порядка тридцати лет в сфере культуры и 27 лет работы в Культурно-
спортивном центре «Газодобытчик» – таков стаж в профессии Галины 
ХаРалГиной (на снимке), недавно вышедшей на заслуженный отдых 
с должности руководителя отдела организации культурно-массовых 
мероприятий КСЦ. Сотни праздников, торжеств, концертов, разного 
рода мероприятий, реализованных проектов, написанных сценариев 
и, конечно, тысячи благодарных зрителей – таким результатом 
творческой деятельности можно и нужно гордиться. 
Сегодня о Галине леонтьевне на страницах нашей газеты расскажут 
коллеги, ведь именно они знают о ней то, что неведомо 
даже самым внимательным зрителям и самым увлеченным 
участникам ее проектов.

4 твои лЮди, УРенГой!

На международном проекте «Вектор газа»

Творческому дуэту Сергея Петруковича и Галины Харалгиной не один десяток 
лет. Вместе они провели немало самых различных мероприятий
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диорама «Первопроходцы» 
и витрина «От поселка 
Ягельное до Нового Урен-

гоя» хранят историю о том, как 
строился и рос город, которому 
в этом году исполнилось уже 45 
лет. А начиналось все с неболь-
шого поселка Ягельное, который 
18 августа 1975 года получил ре-
гистрацию как поселок с назва-
нием Уренгой, а уже в июне 1980 
года ему был присвоен статус 
города. 

Сюда на освоение запасов 
Большого Уренгоя устремились 
геологи, буровики, строители, га-
зодобытчики. Чтобы обустроить-
ся на новом месте, они возводили  
временное жилье, которое часто 
становилось постоянным и ис-
пользовалось пять, а то и десять 
лет.  

Вот, к примеру, балок – это 
передвижной домик на полозьях, 
сооруженный из подручных ма-
териалов. В ход шли деревянные 
коробы и каркасы, в которых на 
месторождение привозили необ-
ходимое оборудование, а также 
стройматериалы с заброшенных 
бараков 501-й стройки. Балки 
могли быть каркасными, обши-
тыми деревянными досками, или 
маленькими и неказистыми, со 
старенькой печуркой; некоторые 
– добротные, утепленные, с сеня-
ми и чугунной буржуйкой, а усо-
вершенствованные – с верандой, 
баней и кухней.

– А еще северяне жили в 
 ци линдрических металлических 
бочках. На сухом, но выразитель-
ном конструкторском языке это 
 жилье называлось цельнометал-
лический унифицированной блок – 
ЦУБ. Люди же свои дома ласково 
называли «ЦУБиками». Выпуск 
таких жилых бочек, столь необ-
ходимых для освоения северных 
месторождений, был налажен в 
1975 году на Волоколамском ре-
монтно-механическом заводе и 
Сокольском деревообрабатыва-
ющем комбинате близ Вологды. 
Было у «ЦУБика», кстати, и еще 
одно официальное название: мо-
бильный дом для служебной дея-
тельности, которая проходит в 
экстремальных условиях, – рас-
сказывает подробности решения 
жилищного вопроса первопро-
ходцами директор Музея истории 
Общества Мария Синельникова.

Ясно, что «ЦУБик» вовсе не 
похож на дом в нашем привыч-
ном представлении. Вытянутый 
горизонтально красно-белый ци-

линдр напоминал скорее желез-
нодорожную цистерну на колесах 
или лыжах – в зависимости от 
условий транспортировки. Но это 
не прихоть конструкторов, а зерно 
идеи, потому что снежные заря-
ды любой плотности и силы сво-
бодно обтекали металлический 
цилиндр, толстые тройные окна 
которого делали его похожим на 
глубоководную лодку с иллюми-
наторами. 

Ломает традиции и интерьер 
«ЦУБика», хотя он и содержал все 
атрибуты современного комфор-
табельного дома. Спальня, прихо-
жая, кухня с горячей и холодной 
водой, туалет, тамбур-котельная, 
при небольшой переделке на твер-
дом или жидком топливе – все 
говорит о том, что это был на-
стоящий северный дом. Находясь 
внутри бочки, было трудно  пред-
ставить, что за ее прочной метал-
лической оболочкой расстилают-
ся бескрайние просторы тундры 
и завывает пурга. Для создания 
уюта хозяйки украшали окна за-
навесками с яркими рисунками, 
стены – любимыми пейзажами и 
вырезками из журналов с порт-
ретами звезд кино и эстрады. Со 
временем в  «ЦУБике» появились 
транзисторный приемник, маг-
нитофон и телевизор. Для уюта в 
своей «северной квартире» ново-
уренгойцы привозили с Большой 
земли собак, кошек, попугаев и 
даже черепах.

Первые балки, вагончики и 
«бочки» образовали собой рай-
он, именуемый в народе «На-
халовка». Название во многом 
определило способ застройки –    
самовольный и хаотичный. Не-
удивительно, что вскоре появи-
лась путаница с нумерацией так 
называемых домов. Незнающий 
человек мог легко заблудиться на 
местных улочках. Кстати, одну 
из них покорители Большого 
Уренгоя неофициально назвали 
«Улица Диогенов» в честь древ-
негреческого философа, который, 
как и они, жил в бочке. В архиве 
Музея истории Общества сохрани-
лась фотография, подтверждающая 
этот факт. 

Экзотичное северное жилье 
часто служило еще и общежити-
ем для вахтовых рабочих. В наше 
время его заменили современные 
здания в капитальном исполне-
нии, оснащенные всем необходи-
мым для комфортного прожива-
ния персонала в экстремальных 
условиях Крайнего Севера. 

На месте бывшей «Нахалов-
ки» сейчас построены красивые 
жилые комплексы. И только исто-
рические макеты, экспонируемые 
в корпоративном музее, напомнят 
старожилам и проинформируют 
молодежь о скромном быте пер-
вопроходцев, которые в засне-
женной тундре построили Новый 

Уренгой – город газодобытчиков 
и строителей.

Светлана АЛИКИНА, 
специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ 
Фото Михаила САВИНОВА 
и из архива Музея 
истории Общества

СевеРная ЭКЗотиКа 
все этапы открытия и освоения крупнейшего в мире Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения бережно собраны в Музее 
истории общества «Газпром добыча Уренгой». Среди множества 
ценнейших экспонатов есть и «ЦУбик».

иСтоРия одноГо ЭКСпоната 5

«И бочки, и вагончики, и бамовские домики в моих воспоминаниях и 40 
лет спустя». Автор макета – бывший работник Управления дошкольных 
подразделений Марина Иванова

Жизнь идет своим чередом. Свадьба в жилом районе

инфоРМаЦия

пРиХодите К наМ УчитьСя!
«Газпром техникум Новый 
Уренгой» продолжает прием до-
кументов на заочную форму обу-
чения на базе среднего (полного) 
общего образования (11 классов).

Срок обучения – 3 года 10 ме-
сяцев. Специальности:

21.02.01 – «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений»; 

21.02.03 – «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ»; 

18.02.09 – «Переработка неф-
ти и газа»;

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граждан-
ских зданий». 

Прием документов на заоч-
ную форму обучения продлен до  
1 декабря. Обращаться по адресу: 
микрорайон Студенческий, дом 1, 
кабинет номер 102. 

Дополнительная информация 
по телефону 22-45-05 или на 
сайте www.gtnu.ru.
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обычно итоговая конференция Совета про-
ходит весной. Однако в этом году из-за 
угрозы распространения коронавирусной 

инфекции мероприятие перенесли на осень и в 
онлайн-пространство. 

Модераторы организовали вещание из кон-
ференц-зала Общества, а вот спикеры и деле-
гаты принимали участие, соблюдая социаль-
ную дистанцию. Кто-то выходил на связь из 
рабочего кабинета, кто-то – прямо из дома. Для 
трансляции были задействованы одновременно 
несколько интернет-платформ, на одной из них 
– с предоставлением возможности голосования.

Сроки полномочий руководящего соста-
ва СМУС из-за сложной эпидобстановки с 
COVID-19 были продлены еще на год, до июня 
2021 года, поэтому конференцию провел вре-
менно исполняющий обязанности председа-
теля Совета молодых ученых и специалистов 
Общества «Газпром добыча Уренгой» Виталий 
Юрасов.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратились руководители Обще-
ства: исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по перспективному 
развитию Евгений Романченко, исполняющий 
обязанности заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом Андрей Криво-
шеев. Они дали высокую оценку деятельности 
Совета, подчеркнули значимость структуры, 
которая объединяет молодые кадры и позволяет 
им проявлять инициативу в производственной 
сфере и общественной жизни предприятия. 

– Треть профсоюзной организации Обще-
ства составляют молодые сотрудники, идеи 
которых мы активно поддерживаем. Для еще 
более продуктивной совместной работы нуж-
но создать открытый инновационный центр 
– своего рода банк инициатив и молодежных 
проектов, – предложил еще один гость конфе-
ренции, председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

Основная часть мероприятия – это отчеты 
о деятельности СМУС за 2019 год. Напомним, 
что Совет курирует научно-практическую и ра-
ционализаторскую сферы интересов молодежи, 
активно продвигает социальное, информацион-
ное и профориентационное направления, а так-
же уделяет внимание спорту и культурно-массо-
вым мероприятиям. 

Итоги работы СМУС в рамках приоритетно-
го – научно-практического – направления озву-
чил ответственный за него Денис Ильинов. Он 
отметил особую активность молодежи в «Битве 
рацух», «Мозговом штурме», смотре-конкурсе 
научно-печатных работ, различных обучающих 
мероприятиях, а также научно-практических 
конференциях разного уровня, где талантливая 
и амбициозная молодежь имеет возможность 
достойно проявить себя. Кстати, речь идет не 
только о производственниках. Впервые в одном 

из таких мероприятий принимали участие сразу 
две представительницы Управления дошколь-
ных подразделений. 

На экране монитора – презентация социаль-
ной деятельности СМУС. Мелькают фотогра-
фии, на которых зафиксированы сотни добрых 
дел. Вот газодобытчики вешают люстру после 
ремонта в квартире пенсионера Общества, на-
вещают детей из Центра «Садко», убирают во-
льеры бездомных животных, разбирают балкон 
в квартире, где проживает женщина с ограни-
ченными возможностями здоровья, чтобы она 
могла дышать свежим воздухом, не выходя из 
дома. А также чинят клетки обитателей Дет-
ской экологической станции, собирают рюк-
заки со школьными принадлежностями для 
первоклассников, отправляют более двухсот 
килограммов гуманитарной помощи постра-
давшим от наводнения в Иркутске, готовят но-
вогодние подарки для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей… 

– Наблюдается положительная динамика по 
росту вовлеченности молодежи в благотвори-
тельную деятельность, и хочется верить, что 
в дальнейшем эта тенденция сохранится. Тем 
более, что Совет планирует сделать эту рабо-
ту более комплексной, углубленной и регулярной, 
– отметила Таисия Раевских, ответственная за 
социальное направление деятельности СМУС. 

Не менее насыщенным выдался 2019 год 
для молодых газодобытчиков в плане спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий. 
Об этом рассказал заместитель председателя 
Совета Зия Ганбарли: 

– Велоквест, пейнтбол, чемпионат по ки-
берспорту, интеллектуальные игры и пат-
риотические мероприятия… Интересных 
событий стало значительно больше, соот-
ветственно, и вовлеченность в них выросла 
чуть ли не в два раза.

За объявлениями об очередной заплани-
рованной активности в аккаунте Совета в 
Instagram следят почти три тысячи подписчиков. 
Информирование о предстоящих мероприятиях 
СМУС также происходит в чатах мессендже-
ров и на корпоративном портале, где есть спе-
циальная страница. Кроме того, в руки только 
что устроившихся молодых работников непре-
менно попадает буклет с полной информацией о 
дея тельности Совета и призывом не оставаться 
в стороне от столь активной молодежной жизни.  

таК деРжать, Молодежь!
6 отчетная КонфеРенЦия 

Реалии времени. Конференция в онлайн-формате

Презентация – наглядный отчет о проделанной работе

Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) ооо «Газпром добыча Уренгой» провел отчетную 
конференцию в онлайн-формате. подведены итоги работы за 2019 год и названы призеры 
рейтинговой системы «призма». в мероприятии приняли участие сто делегатов из структурных 
подразделений общества.
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«Веселое выражение лица постепенно отра-
жается и на внутреннем мире», – отметил 
Иммануил Кант, самый знаменитый уроженец 
Кенигсберга – как до 1946 года называлась 
столица Восточной Пруссии. Очень точное 
выражение… Улыбаясь и высоко держа голо-
ву вопреки всем вирусам, мы заряжаем себя 
оптимизмом, который позволит преодолеть 
невзгоды и найти душевное равновесие. И вот 
в таком отличном настроении можно начать 
прогулку по Калининграду. 

Наилучшая отправная точка – Кафедраль-
ный собор, символ города, возведенный еще в 
1233 году. Конечно, в военные годы он изрядно 
пострадал от бомбардировок, но мастера рестав-
рации сделали свою работу на совесть, и теперь 
величественное здание выглядит так, будто пе-
ренеслось в наши дни прямиком из Средневе-
ковья. Красный массивный кирпич стен, крыша 
из темно-зеленой черепицы, высокие готические 
окна, часы на башне и флюгер... Я обошел зда-
ние несколько раз, в конце задержавшись возле 
северо-восточного угла собора. Именно здесь на-
ходится усыпальница Канта, возле которой сме-
няющие друг друга экскурсоводы рассказывают 
туристам старинные легенды.

Сейчас Кафедральный собор не использу-
ется по прямому назначению, но без дела он не 
простаивает. Помимо интересного музея, в нем 
находится уникальный комплекс, состоящий 
из двух органов – большого и малого хорового. 
Инструмент уникален, ведь он самый большой в 
Европе и состоит из 94 регистров. Концерты этой 
необыкновенной музыки проходят  ежедневно, и 

Год 2020-й существенно изменил наши представления о повседневности. оказалось, 
что в порядке вещей неделями находиться в четырех стенах, изредка выбираясь в магазин 
или аптеку; до минимума сократить общение с родными и близкими; ежедневно следить 
за статистикой распространения инфекции, как за сводками с фронта… одной из примет нашего 
времени стал железный занавес, вновь, как семь десятилетий назад, опустившийся на границах 
многих стран мира. Как следствие, позагорать на берегах Средиземного моря или полюбоваться 
замками баварии нынешним летом северянам было не суждено. но нет худа без добра – мощный 
импульс для развития получил внутренний туризм. в моем случае поездку в Центральную европу 
заменил вояж в западный анклав нашей страны, янтарную столицу России – Калининград.

лЮбиМые УГолКи РоССии

пУтеШеСтвие в КалининГРад
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Только в прошлом году было проведено 115 раз-
личных мероприятий, в которых участвовали 
почти две тысячи человек.

Стоит отметить, что активисты СМУС 
в качестве наставников курируют учеников 
«Газпром-классов», помогают вновь прибыв-
шим молодым сотрудникам адаптироваться 
на предприятии, оказывают адресную помощь 
нуждающимся, осуществляют конструктивное 
взаимодействие с советами молодых работни-
ков других дочерних обществ ПАО «Газпром».

По результатам отрытого голосования дея-
тельность Совета молодых ученых и специали-
стов ООО «Газпром добыча Уренгой» за 2019 год 
единогласно была признана удовлетворительной.

Завершилась конференция поздравлениями 
призеров и победителей персональной рейтин-
говой системы «Призма», созданной для до-
полнительного стимулирования и активности 
молодых кадров. 

Так, в научном и рационализаторском на-
правлении за 2019 год победителем признан 
инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов Управления ав-
томатизации и метрологического обеспечения 
 Сабаил Гасанли. А вот абсолютным победи-
телем прозрачной системы «Призма» стал ин-
женер отдела информационной безопасности 
Управления корпоративной защиты Роман Сме-
танко. По итогам года он набрал 82,01 балла, 
опередив ближайшего соперника по рейтингу 
почти на двадцать пунктов. 

Всего же по итогам прошлого года были 
отмечены четыре десятка юношей и деву-

шек. Все они в зависимости от занятого ме-
ста в рейтинге получат награды: благодар-
ности и благодарственные письма Общества 
«Газпром добыча Уренгой», денежные пре-
мии, памятные значки и подарки. Кроме того, 
девять активистов «Призмы» еще и включат 
в список корпоративной жилищной прог-
раммы. 

Впервые на конференции профсоюз Обще-
ства отметил дополнительно еще десять акти-
вистов, которых также ждет материальное и 
нематериальное поощрение. Так держать, мо-
лодежь!

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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я побывал на одном из них. Классические произ-
ведения Баха, Чайковского и других гениальных 
композиторов звучали возвышенно и мощно, 
многочисленная публика аплодисментами благо-
дарила умелого исполнителя.

Домский собор Богоматери и святого 
Адальберта, как еще называется главная до-
стопримечательность Калининграда, находит-
ся в очень живописном месте, на маленьком 
острове Кнайпхоф, в центре парковой зоны. 
Трудно поверить, что несколько веков назад 
здесь был настолько густонаселенный район 
города, что жители домов с разных сторон ули-
цы могли здороваться за руку, лишь выглянув 
из окна. Но сейчас на аккуратных дорожках 
парка места хватает всем. 

Меня озадачили 25-30 метров трамвайных 
рельсов, уложенных на брусчатке перед входом 
в собор. Они начинаются внезапно, на ровном 
месте, и так же неожиданно  обрываются. Ока-
залось, местные архитекторы таким образом 
имитируют историческую контекстную среду 
– напоминают, что в довоенный период в этом 
месте находилась остановка трамвая. 

Перенести туристов в глубь времен при-
звана и Рыбная деревня – комплекс зданий, 
возведенных в старинном прусском стиле 
«фахверк». Их немного, но и несколько живо-
писных, протянувшихся вдоль набережной до-
миков в сочетании с башней «Маяк», наверху 
которой имеется отличная смотровая площад-
ка, неплохо создают колорит средневековой 
улочки, знакомый туристам, побывавшим в 

Германии или Чехии. Здесь можно купить су-
вениры, в том числе с непременным для регио-
на янтарем, осмотреть историческую экспози-
цию, подкрепиться в кафе, а затем отправиться 
на речную прогулку.

Прокатиться на небольшом катере (они от-
правляются на экскурсии каждые 15-20 минут) 
особенно приятно в жаркий день, когда све-
жий ветер придает сил для изуче ния открыва-
ющихся живописных видов. Вначале маршрут 
пролегает вокруг острова Кнайпхоф, и гид 
рассказывает об истории города, в которой 
было множество любопытных эпизодов. Ока-
зывается, впервые Кенигсберг вошел в состав 
Российской империи еще в 1758 году, после 
Семилетней войны. Живший здесь как раз в 
тот период Кант принес присягу императрице 
Елизавете Петровне. В 1762 году город верну-
ли Пруссии, но великий философ от присяги 
не отказался и до конца жизни оставался рос-
сийским гражданином. 

Затем катер приближается к Музею Ми-
рового океана, где вдоль набережной ошвар-
тованы величественные корабли: научно-ис-
следовательское судно «Витязь», подводная 
лодка «Б-413», рыболовецкое судно «СРТ-129» 
и другие. Все они открыты для посещения, 
и многочисленные туристы с удовольствием 
фотографируются на палубах и спускаются в 
рубки. В главном корпусе музея, возведенном 
в форме гигантского шара, тоже много инте-
ресного: от скелета кашалота до аквариумов с 
рыбами и кораллами.

После речной прогулки – еще одна картин-
ка из прошлого, жилой район Амалиенау. Он 
представляет собой несколько кварталов 30-х 
годов XX века. Мостовая из брусчатки, раски-
дистые тенистые деревья, кованые ограды, 
аккуратные двух- и трехэтажные здания не-
привычного для центральной России облика 
создают колоритный антураж, так и ожидаешь, 
что из-за угла выйдет профессор Плейшнер в 
поисках Блюменштрассе. Рядом с Амалиенау 
расположен живописный Центральный парк с 
аттракционами и игровыми площадками.

Очень понравился частный музей 
«Старь». В трехэтажном старинном доме 
собрано множество разнообразной утвари 
прошлых веков: шлемы и кольчуги, ключи и 
фонари, посуда, оружие, одежда, музыкаль-
ные инструменты, газеты и журналы… Все 
это можно трогать, листать, а кое-что даже 
примерить. Дочь особенно вдохновилась 
возможностью самостоятельно покрутить 
ручку патефона, поставить иглу на выбран-
ную пластинку довоенного производства и, 
вслушиваясь в бравурную музыку с харак-
терной хрипотцой, невольно перенестись в 
Пруссию 30-х годов прошлого века.

Как заядлый болельщик, я был обязан по-
сетить стадион «Калининград», построенный 
специально к чемпионату мира 2018 года. До-
водилось посещать и другие арены, на кото-
рых проходили матчи футбольного праздника 
– в Санкт-Петербурге, Ростове, Волгограде, и 
местный на их фоне смотрится вполне до-
стойно. Правда, запланированный вокруг 
стадиона парк пока совсем юный, но ведь и 
Москва не сразу строилась. Через 10-20 лет 
горожане получат замечательное место отды-
ха, где в дни футбольных матчей можно будет 
провести весь день.

Следующим утром мы отправились к бе-
регу Балтийского моря, в курортный городок 
Светлогорск. Какие-то сорок минут по отлич-
ной дороге от областного центра – и прибреж-
ные улицы мало отличаются от Адлера или 
Геленджика – много кафе и гостиниц, отды-
хающие с полотенцами и надувными матраса-
ми. А пляж определенно превосходит многие 
черноморские – широкая и длинная полоса чи-
стого песка… Однако после купания идиллия 
слегка разрушается. Даже в августе температу-
ра воды всего лишь 19-20 градусов, и много-
численные медузы не понравятся даже самым 
завзятым любителям животного мира.

Еще много осталось неисполненного из на-
ших планов в этом чудесном городе – прогулять-
ся по аллеям зоопарка, основанного в конце XIX 
века, среди столетних дубов и грабов; осмотреть 
Бранденбургские ворота и башню Врангеля, по-
сетить Музей янтаря. Так что придется вернуть-
ся в Калининград. Возможно, и не раз…

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива автора
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На фоне величественного и строгого кафедрального собора


