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ВЕСНА БЛИЗКО

в совет директоров

В трескучие морозы некоторые скважины облачаются в термочехлы, которые помогают им сохранить рабочую
температуру. На снимке – мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГКП-5 Артур Галездинов проверяет
работоспособность задвижек фонтанной арматуры после устойчивого «минуса»

Север может напомнить о своем своенравном характере в любой момент. И если в последние годы
он баловал нас умеренными морозами, то в этом сезоне, что называется, отыгрался по полной.
Стратегические задачи и планы газодобытчиков, впрочем, никто не отменял. О том, как был организован
режим работы в период экстремальных температур, рассказали сотрудники газоконденсатного промысла
№ 5 Уренгойского газопромыслового управления.

>>> стр. 2

новости
Собрание акционеров ПАО «Газпром» состоится 25 июня в Санкт-Петербурге
Совет директоров рассмотрел
вопросы проведения годового
Общего собрания акционеров.
Утверждены списки кандидатур
в Совет директоров и
Ревизионную комиссию.
Список лиц, имеющих право на
участие в собрании акционеров,
будет составлен на основании
данных реестра акционеров ПАО
«Газпром» на конец операцион
ного дня 31 мая 2021 года.
Совет директоров включил в
повестку дня собрания акционе
ров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета
Общества;
• утверждение годовой бухгал

терской (финансовой) отчетно
сти Общества;
• утверждение распределения
прибыли Общества по результа
там 2020 года;
• о размере дивидендов, сро
ках и форме их выплаты по
итогам работы за 2020 год и
установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждений за
работу в составе Совета директо
ров членам Совета директоров,
не являющимся государственны
ми служащими, в размере, уста
новленном внутренними доку
ментами Общества;

• о выплате вознаграждений
за работу в составе Ревизионной
комиссии членам Ревизионной
комиссии, не являющимся госу
дарственными служащими, в раз
мере, установленном внутренни
ми документами Общества;
• о внесении изменений в
Устав ПАО «Газпром»;
• о внесении изменений в По
ложение о Совете директоров
ПАО «Газпром»;
• избрание членов Совета ди
ректоров Общества;
• избрание членов Ревизион
ной комиссии Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании
акционеров по выборам в Совет
директоров ПАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич,
председатель Правления «Газ
промбанк»;
2. Зубков Виктор Алексеевич,
специальный представитель Пре
зидента Российской Федерации
по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа;
3. Кулибаев Тимур Аскарович,
председатель Объединения юри
дических лиц «Казахстанская ас
социация организаций нефтегазо
вого и энергетического комплекса
KAZENERGY»;
4. Мантуров Денис Валентино
вич, министр промышленности и
торговли РФ;
5. Маркелов Виталий Анатолье
вич, заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»;
6. Мартынов Виктор Георгиевич,
ректор федерального государствен
ного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский госуниверситет неф
ти и газа (национальный исследо
вательский университет) имени
И. М. Губкина»;
7. Мау Владимир Александро
вич, ректор федерального госу
дарственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте РФ»;
8. Миллер Алексей Борисович,
Председатель Правления ПАО «Газ
пром»;
9. Новак Александр Валенти
нович, заместитель Председателя
Правительства РФ;
10. Середа Михаил Леонидович,
первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром экспорт»,
генеральный директор ООО «Газ
пром трейдинг»;
11. Шульгинов Николай Гри
горьевич, министр энергетики
Российской Федерации.
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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ВЕСНА БЛИЗКО

Оператор по добыче нефти и газа Антон Рубцов переключает запорную
арматуру

– В период морозов, когда термометр показывал ниже 45 градусов,
добирались сначала до развахтовки
автобусами, а потом, в целях безопасности, до самого промысла – на
«вахтовках», – рассказывает на
чальник цеха ГКП-5 Денис Иванов.
Доехать до промысла – одна
задача, а вот поддержать опти
мальный технологический режим
добычи в условиях экстремально
низких температур – другая, и она
является ключевой для производ
ственников. В нескольких десят
ках километров от города морозы
ощущаются еще сильнее. Стол
бик термометра опускается ниже
50 градусов. Безусловно, в такой
период для поддержания плано
вых объемов газодобычи делается
только самое необходимое.
– Любые работы на открытом воздухе были минимизированы. Например, если возникала
потребность выезда персонала
на скважину, все мероприятия
планировались заранее – техника
выезжала в паре, бригады усили-

Романтика северной тундры

вались. Все остальные работы
проводились внутри обогреваемых
производственных корпусов и зданий, – продолжает Денис Иванов.
Основная задача газодобытчи
ков в таких особенных условиях
поддерживать оптимальный ре
жим работы фонда скважин. От
экстренных выездов на кусты при
любых погодных условиях не за
страхован ни один промысел.
– Все делается по необходимости, ведь мы должны в первую
очередь обеспечить сохранение
здоровья наших сотрудников. Но
если выехать на кусты все же
нужно, мы это делаем с соблюдением всех мер безопасности, – от
мечает Артур Галездинов, мастер
по добыче нефти, газа и конденса
та пятого промысла.
Некоторые скважины кусто
вых площадок были оборудованы
специальным «нарядом». Как, к
примеру, один из сеноманских
кустов «пятерки». Специальные
термочехлы сохраняют рабочую
температуру скважины, на кото

Машинисты технологических компрессоров Максим Сюлемез, Дильман Ахмедов
и Денис Кузьмин контролируют режим работы компрессорной станции

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владислав
Люфт

рой недавно был проведен капи
тальный ремонт и которая теперь
оснащена концентрической лифто
вой колонной, это позволило увели
чить ее производительность. Воз
можно, в будущем все фонтанные

арматуры облачатся в такую «спец
одежду», назло любым морозам.
– На данный момент наша
первоочередная задача – обеспечение стабильной работы фонда
скважин, несмотря на затяжные
морозы. Сейчас погода позволяет,
и мы максимально используем эту
возможность, формируем бригады, занимаемся тем, чтобы минимизировать простаивающий фонд
скважин, – говорит руководитель
пятого промысла.
Сегодня, когда немного отсту
пили не только холода, но и панде
мия коронавируса, газодобытчики
могут вернуться к нормальному ре
жиму. С начала февраля на ГКП-5
вновь трудятся по графику восьми
часового рабочего дня. Жизнь по
немногу возвращается в прежнее
русло. Весна близко.
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовил к печати
Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
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На тему дня
НА ВАХТУ БЕЗ ОБСЕРВАЦИИ
В России началась массовая вакцинация
против COVID-19, в которой принимает
участие и коллектив Общества «Газпром
добыча Уренгой». Среди тех, кто планирует в ближайшее время поставить прививку от коронавирусной инфекции, немало
газодобытчиков, работающих вахтовым
методом. Их заезд на смену теперь будет
проходить без обсервации при наличии
сертификата о вакцинации и отрицательного текста на COVID-19.
В настоящее время в соответствии с пред
писанием Роспотребнадзора из обсервации
исключаются работники с отсутствием ан
тител IgM и наличием IgG. Если теста на
антитела нет, то прежде, чем приступить к
выполнению производственных обязанно
стей, вахтовый персонал ждет двухнедельная
обсервация или вакцинация.
Препарат от коронавируса, который Россий
ская Федерация зарегистрировала 11 августа
первым в мире, получил название «Спутник V».
Препарат был разработан Национальным
исследовательским центром эпидемиологии
и микробиологии. Действующий способ
вакцинации предусматривает два этапа: через
21 день после первой инъекции человеку ста
вится вторая, и только после этого ему выдает
ся сертификат.
При межрегиональном и внутрирегио
нальном методах работы период межвахто
вого отдыха до заезда на обсервацию сейчас
составляет около сорока дней. За это время

полезная информация
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сотруднику нужно успеть пройти два этапа
вакцинации. Времени достаточно, но обсто
ятельства в жизни бывают разные. Уже за
фиксированы случаи отказа газодобытчиков
от прививочной кампании по причине того,
что выполнение второго этапа вакцинирова
ния выпадает на время нахождения человека
в обсерваторе.
Чтобы оптимизировать трудовой процесс
и обеспечить вакцинацию, руководство Об
щества «Газпром добыча Уренгой» приняло
решение обеспечить допуск сотрудников к
работе вахтовым методом без прохождения
обсервации при условии наличия сертифика
та о вакцинации против новой коронавирус
ной инфекции COVID-19 и отрицательного
теста методом ПЦР, проведенного за пять
дней до заезда на промысел.
Таким образом работник может не заез
жать на обсервацию, а в данный период по
ставить вторую инъекцию и предоставить ра
ботодателю прививочный сертификат до даты
заезда на вахту.
Ирина РЕМЕС

Как записаться на вакцинацию
По вопросам проводимой в Ямало-
Ненецком автономном округе массовой
вакцинации от коронавирусной инфекции
работники Медико-санитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» активно
взаимодействуют с центральной городской
больницей.

Во всех структурных подразделениях Об
щества составляются списки сотрудников,
желающих получить прививку. Если есть
намерение пройти вакцинацию, необходимо
сообщить об этом непосредственному руко
водителю.
Кроме того, записаться на прививку от
COVID-19 можно и самостоятельно – через
Единый портал государственных и муници
пальных услуг, для этого достаточно иметь
упрощенную учетную запись на портале.
Каждый, подавший заявку, будет приглашен в
один из шести действующих в Новом Урен
гое прививочных пунктов, оборудованных
как в медицинских учреждениях, так и в дру
гих помещениях, имеющих отдельный вход:
дворец спорта «Звездный», дворец культуры
«Октябрь» и торговый центр «Солнечный».
Процедура занимает около одного часа:
это осмотр врача-терапевта, прохождение
вакцинации и наблюдение врача после при
вивки в течение 30 минут.
Поставить прививку может любой желаю
щий, не имеющий противопоказаний по
состоянию здоровья. Для удобства жителей
Ямала работает сайт ямалпривит.рф – здесь
размещены ответы на самые актуальные воп
росы, указаны адреса и телефоны всех при
вивочных пунктов, приведен перечень необ
ходимых для вакцинации документов. Там же
с помощью специальной формы можно задать
вопрос или рассказать свою историю вакци
нации.
Виктория КОКОТКИНА
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имена

Иван Гиря: «мы тогда и не знали,
что разбудили чудо»
Пятьдесят пять лет назад первая разведочная скважина Уренгойского месторождения Р-2
дала первый газ. Буровики на практике подтвердили данные, полученные геологами.
Богатства этой уникальной подземной кладовой позволили нашей стране стать мировым
лидером по запасам углеводородного сырья.
Бригада бурового мастера Владимира ПОЛУПАНОВА, открывшая Уренгой, входила
в состав Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции. Руководил структурой Иван ГИРЯ
(на снимке), геолог-профессионал, человек удивительной прозорливости, богатейших
знаний и солидного жизненного и трудового опыта. Ивана Яковлевича по праву считают
первооткрывателем Игримского, Похромского, Пунгинского и других месторождений Западной
Сибири. И как самая яркая жемчужина в коллекции – Большой Уренгой. С ним у Ивана Гири
связана одна из примечательнейших страниц биографии, которую мы сегодня прочитаем заново –
в память о легендарном разведчике северных недр, который ушел из жизни 4 февраля 2021 года.

И

з воспоминаний Таисии Бородич, перво
го директора Музея истории Общества
«Газпром добыча Уренгой»:
– Летом 1964 года Владимиру Цыбенко
и его десанту из пяти работников Ямало-
Ненецкой геологоразведочной экспедиции
жутко не повезло. Жара, река Пур измельчала,
пересохла. И застряли они у поселка Уренгой.
Чтобы оборудование, перевозимое на лихтерах, не простаивало целый полевой сезон без
дела, не без сопротивления руководства было
принято авантюрное решение: организовать
небольшой сейсмоотряд и отстрелять профиль от поселка Уренгой (90 километров от
Нового Уренгоя) в сторону Ныды.
А могли бы парни отдохнуть от работы,
рыбку половить. Ведь путь им был указан
определенный, но возникла непреодолимая
преграда. Нет же. Не те были парни. Не
тот был руководитель группы. И, как говорится, без несчастья счастья бы не случилось. Обнаружили разведчики куполовидное
поднятие. Газ?
И далее уже при непосредственном участии Ивана Гири было принято решение
отправить геологов и буровиков в маленький
поселок Уренгой, где еще стояли домики, в которых когда-то жили заключенные, занятые
на 503-й стройке…
В книге «Прикосновение к Уренгою»
Иван Яковлевич подробно рассказывает о
том, как Нарыкарская нефтеразведочная экс
педиция, состоящая из высококвалифициро
ванных специалистов, отдавших геологии
многие годы и выполнявших поисково-раз
ведочные работы на территории Березов
ского и Октябрьского районов Ханты-Ман
сийского автономного округа, оказалась в
поселке Уренгой. Дело в том, что к 1963 году
эффективность работы геологоразведчиков
в ХМАО резко снизилась, и руководитель
экспедиции Иван Гиря предложил руковод
ству Главтюменьгеологии прекратить поис
ки в Березово и перебазировать коллектив
в более перспективный район. Экспедиции
дали на выбор два варианта: река Надым в
Среднем Приобье, где на тот момент уже вы
рисовывалась большая структура, или посе
лок Уренгой на реке Пур. Выбрали второе,
хотя, как вспоминал потом Иван Яковлевич,
что такое Уренгой, никто не имел ни малей
шего представления. Итак, задача перед гео
логами и буровиками стояла сложнейшая
– за сотни километров от базы экспедиции,
в Приполярье, организовать бурение и испы
тание разведочной скважины.

Вспоминает Иван Гиря (из книги «Прикос
новение к Уренгою»):
– Почему первоочередной скважиной для
разбуривания будущего Уренгойского месторождения была выбрана Р-2? По соображениям не столько геологическим, сколько практическим. Вагончиков у нас тогда не было,
поэтому и определились строить скважину
на территории одного из бывших лагерей
заключенных 503-й стройки, где более-менее
сохранились бараки, которые можно было
бы после ремонта использовать для жилья
буровой бригады и монтажников. …Мало
кто помнит, но при подготовке площадки и
последующем бурении первой скважины на
Уренгойском месторождении впервые в геологии был применен вахтовый метод работ.
Мы возили своих ребят из поселков Нарыкары
и Шухтугарт на Ан-12. При посадке на лед
реки Пур самолет использовал лыжи. Вахта
работала обычно 15 дней, потом ее меняли.
Весной, когда лед на реке стал таять, людей
перевозили из Березово через Салехард…
Процесс доставки на место буровой уста
новки начался в конце 1965 года. Из Сале
харда ее переправляли в Тарко-Сале, а затем
непосредственно на точку, где бригада мон
тажников собирала оборудование. В это же
время в Нарыкарах активно шла подготовка к
перебазированию в поселок Уренгой экспеди
ции, а это тонны оборудования, материалы и,
прежде всего, люди, отличные специалисты с
семьями и детьми. И для них нужны хоть и
минимальные, но все же бытовые условия. Не
говоря уже о школе и детском саде… Все эти
бесчисленные вопросы и громадная ответ
ственность легли на плечи Ивана Яковлевича
и его заместителей – надежных помощников.
Скважину Р-2 на Уренгойской площадке
начали бурить 2 мая 1966 года, закончили
26 мая. Геофизические данные показали, что
открыто еще одно газовое месторождение в
Тюменской области. При испытании Р-2, ко
торое прошло 6 июня, был получен мощней
ший фонтан газа – таких геологам не прихо
дилось видеть в Березовском районе.
В интервью журналистам Телеканала
«Первый Уренгойский», которое состоялось в
2016 году, Иван Яковлевич рассказывал:
– Когда мы пробурили первую скважину,
обнаружили пласт глубиной больше 40 метров. До того мы свыше трех-четырех метров и не видели никогда. Тут же геофизики
подрисовали нам другую структуру, и стало
ясно, что дальше будет еще больше. И мы
взяли на себя соцобязательство – к 50-летию

советской власти (к 1967 году) вывести нашу
страну на первое место в мире по запасам.
Так и сделали – вывели! А открытие Уренгой
ского месторождения определило судьбу Нарыкарской нефтегазоразведочной экспедиции.
За весну и лето 1966 года на Уренгое люди
совершили настоящий трудовой подвиг. За
сотни километров от цивилизации в северное
глухое бездорожье была перебазирована целая
экспедиционная база с людьми и оборудовани
ем. В Нарыкарах по графику один за другим
были поданы и загружены десять 1000-тонных
лихтеров. А груз в поселке Уренгой принима
ли не без сложностей – причалов нет, крановое
хозяйство небольшое, вновь обмелел Пур. Все
с лихтеров перегружали на мелкие речные бар
жи в Самбурге и вновь плыли на Уренгой…
Как рассказывал для книги Иван Гиря, в
навигацию 1966 года его команда сделала все
для того, чтобы нормально прошла перебази
ровка и экспедиция на зиму была обеспечена
и фронтом работ, и всем необходимым для
жизни. Хотя стоило это неимоверного труда,
нервов и человеческих, а точнее – нечеловече
ских сил. И ведь при этом не прекращались ра
боты на месторождении – после Р-2 была уже
Р-3, на которой буровики запустили установку
5 а вгуста 1966 года…
Так начинался Большой Уренгой. С первой
скважины, с бараков, с решимости людей, для
которых не существовало слово «невозмож
но». Спустя десятилетия Иван Яковлевич ска
жет так: «Мы тогда и не знали, что разбудили
чудо. Чудо, ставшее реальностью, благодаря
упорству и настойчивости геологов, буровиков…»
Спасибо вам, первопроходцы, за муже
ство, силу характеров и свершившееся чудо
под названием Уренгойское нефтегазоконден
сатное месторождение. Мы помним.
Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива Музея истории Общества
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ОТ ИДЕИ ДО ПАТЕНТА
Общество «Газпром добыча
Уренгой» оказывает всестороннюю
поддержку рационализаторскому
движению, тем самым привлекая
в его ряды все больше
сотрудников. Светлые инженерные
умы стремятся воспользоваться
возможностью проявить себя,
а также усовершенствовать
производственный
процесс и принести пользу
газодобывающему предприятию.
Дельные идеи становятся
внедренными рацпредложениями,
а порой даже перерастают
в запатентованные изобретения,
как это случилось у инженера
технического отдела Аппарата
управления Виктора БОДЯНА
(на снимке).

Э

то сейчас на работу он ходит
в костюме и галстуке и весь
день проводит у монитора
компьютера. А ведь еще каких-то
шесть лет назад вчерашнего вы
пускника-отличника Уфимско
го нефтегазового университета
Виктора Бодяна можно было
встретить в спецодежде опе
ратора по добыче нефти и газа
на газоконденсатном промысле
№ 22 Газопромыслового управ
ления по разработке ачимовских
отложений Общества. Впрочем, в
операторах Виктор проходил не
долго. Его самоотдача, любовь к
профессии и активный интерес к
научной деятельности были заме
чены руководством, и молодому
человеку предложили повыше
ние. Так он стал инженером. Из
производственно-технического
отдела Газопромыслового управ
ления по разработке ачимовских
отложений Виктора перевели в
Инженерно-технический центр,
а потом в технический отдел Ап
парата управления, где он вместе
с коллегами стремится продви
гать науку вперед…

«Когда стало понятно, что проект
вполне рабочий, что до такого
прежде еще никто не додумывался,
идея получила всеобщее признание
и в дальнейшем – патент, чем я был
очень горд»
механизм в модуле обвязки скважин и придумал, как именно это
сделать, чтобы запорное устройство открывалось как снаружи,
так и изнутри. Многие специалисты и даже главный инженер
Управления меня поддержали и,
найдя мое предложение интересным, дали ему «зеленый свет», –
рассказывает о первых шагах по
дороге инноваций Виктор Бодян.
За первой рационализатор
ской «ласточкой» полетела вто
рая, третья. Следующая идея
со временем выросла до полно
ценного изобретения, исключи

Внушительных размеров
теплообменный аппарат,
сконструированный по типу «труба
в трубе», на новых чертежах заметно
«похудел» и изменил тип хладагента –
с жидкости на газ
– Первая идея о том, как и
что можно улучшить на произ
водстве, мне пришла еще во
время работы на 22-м промысле. Руководствуясь принципом
безопасности производственного процесса, я понял, что было
бы неплохо изменить замочный

тельное право на которое офи
циально принадлежит Обществу
«Газпром добыча Уренгой». Речь
идет об установке комплексного
исследования газовых гидратов в
промысловых условиях.
– Эта тема меня заинтересовала еще во время учебы в вузе. Я

обратил внимание, что большая
часть исследований образования
гидратов проходит исключительно в лабораторных условиях, а
это не совсем удобно, когда дело
касается гигантского Уренгойского месторождения или разработки предприятием перспективных залежей углеводородов на
отдаленных участках, например,
на объектах Тамбейской группы.
Сначала пришла идея снизить
расходы на ингибиторы гидратообразования с помощью альтернативных растворов. С этой темой
я выступил на научной конференции. Проект не был продуман
до конца, и это не давало покоя
моей инженерной мысли. Вскоре
нашлось более интересное решение, и я собрал макет прототипа настоящей установки. За ним
последовал и опытный образец
из сертифицированных деталей,
который прошел удачные испытания на валанжинских скважинах.
Когда стало понятно, что проект
вполне рабочий, что до такого
прежде еще никто не додумывался, идея получила всеобщее признание и в дальнейшем – патент, чем
я был очень горд, – рассказывает об
этапах научной мысли 27-летний
рационализатор.
Преимущества ноу-хау в том,
что его можно использовать на
любом объекте, ведь модель уста

новки комплексного исследова
ния газовых гидратов мобильна и
похожа на конструктор, собирает
ся в любой точке газопровода все
го за пятнадцать минут. Опрессо
вать, продуть и можно запускать
в работу… Визуально это обвязка
трубопровода с датчиками давле
ния и температуры, инициатором
гидрантов и емкостью для подачи
ингибиторов в поток.
Конструкция помещается в
два больших ящика. Однако изоб
ретатель продолжает трудиться
над ее усовершенствованием и
поставил себе задачу – умень
шить модель до размера двух не
больших чемоданов, удобных для
транспортировки и дистанцион
ного мониторинга. Внушитель
ных размеров теплообменный
аппарат, сконструированный по
типу «труба в трубе», на новых
чертежах заметно «похудел» и
изменил тип хладагента – с жид
кости на газ. С помощью дрос
селирования Виктор планирует
понизить температуру углеводо
родов на затрубе, что и приведет
к охлаждению газа во внутри
трубном пространстве, который
уже и пойдет на установку.
Экономический эффект изоб
ретения на данном этапе посчи
тать сложно, но уже и сейчас
понятно, что реализация идеи за
метно снизит затраты Общества
на метанол, исключит гидратные
пробки и оптимизирует расход
использованных ингибиторов.
Чтобы изобретение стало
частью производственного про
цесса Общества «Газпром добы
ча Уренгой», опытному образцу
еще предстоит превратиться в
промышленный. Это случится по
завершении проектных работ по
новому макету установки. Обще
ство планирует воплощение дан
ной установки в жизнь собствен
ными силами.
В настоящий момент Виктор
Бодян уже является автором семи
рацпредложений и одного патен
та на изобретение. Но такие люди
никогда не останавливаются на
достигнутом. Инженер признал
ся, что опыт работы на ачимовке,
несмотря на его непродолжитель
ный срок, подарил ему десятки
идей для будущих проектов. Вик
тор даже завел дневник рацио
нализатора, куда и записал все
мысли, которые ему постепенно
предстоит воплотить в жизнь. А
значит, мы еще не раз услышим
о новых предложениях Виктора
Бодяна, внедренных на газодобы
вающем производстве.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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Реабилитация по-анапски
В последнее время мы научились больше внимания уделять своему здоровью. Тем, кто перенес
COVID-19, готовы помочь в Лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Здесь создана
и успешно внедрена в практику специализированная программа, основанная на разработках ведущих
научно-исследовательских и реабилитационных центров мира. Специалистам анапской здравницы
удалось в одном «продукте» совместить методики, показавшие себя наиболее эффективными.

Барокамера незаменима для проведения сеансов нормобарической оксигенации. Ее цель – обогатить
организм человека кислородом, что особенно актуально для переболевших коронавирусной инфекцией.
Проводит процедуры медицинская сестра Виктория Кравченко

К

оронавирусная инфекция нередко дает
осложнения, и, чтобы поставить человека
после болезни на ноги, требуется помощь
сразу нескольких специалистов. В «Витязе»
это пять врачей: терапевт, пульмонолог, физио
терапевт, невролог, рефлексотерапевт. Всесто
ронний подход к реабилитации с назначением
профильных процедур помогает в кратчайшие
сроки получить выраженный положительный
эффект – это отмечают пациенты, уже прошед
шие лечение по этой программе. В ее основе –
комплекс разнонаправленных физиопроцедур,
таких, как барокамера, криосауна, различные
виды бальнеолечения, массажей и аппарат
ной физиотерапии, грязелечения, ингаляций
и многих других. Помогают в восстановле
нии организма также иглорефлексотерапия,
лабораторная и инструментальная диагности
ка. Большое внимание уделяется и занятиям
спортом, благо, в «Витязе» есть специальный

прекрасно оборудованный и оснащенный всем
необходимым «Центр кроссфита». Инструк
торы-профессионалы готовы подобрать для
каждого индивидуальные программы, будь то
гимнастика, растяжка, силовые тренировки или
аквааэробика.
Скорейшей реабилитации отдыхающих спо
собствует климатотерапия, которую более века
назад по достоинству оценил основатель курор
та Владимир Будзинский, открывший первую
грязелечебницу в Анапе еще в 1900 году. Этот
вид оздоровления не теряет своей актуально
сти, ведь чистейший морской воздух, насы
щенный кислородом, мягкий климат являются
природным барьером для развития респиратор
ных заболеваний. В Анапе, в самом солнечном
курорте Черноморского края, 286 дней в году –
солнечные!
Все эти факторы благотворно влияют на вос
становление организма после болезни, а во время

На сеансе криотерапии. Отдыхающих принимает
Камилла Ким

неспешных прогулок по терренкурам на терри
тории комплекса или берегу моря улучшается и
физическое, и эмоциональное здоровье.
На этом лечебные факторы программы реаби
литации не заканчиваются. С учетом специфики
новой коронавирусной инфекции разработаны
также и рекомендации по питанию пациентов,
перенесших это заболевание. Они внедрены в
практику нашим врачом-диетологом и помогают
не только во время прохождения реабилитации,
но и после возвращения домой.
Рекомендуемая продолжительность лече
ния по программе составляет 14 дней, мини
мальная – пять дней.
Михаил ОСЬКИН,
заместитель генерального директора
по лечебно-оздоровительной работе
ЛОК «Витязь»
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ

Оздоравливающий эффект обеспечен и после процедуры магнитотерапии, которую проводит Екатерина Верещака, и после занятий в современном, прекрасно
оборудованном спортивном зале
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Творчество

«КУКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
В КСЦ «Газодобытчик» открылась выставка, главным экспонатом
которой стали куклы. Правда, из-за запрета на массовые мероприятия
культурное событие проходит в онлайн-формате. Полюбоваться
творческими работами мастеров можно в официальных аккаунтах
социальных сетей культурно-спортивного центра.

Кошачье обаяние

П

рофессиональные ново
уренгойские кукольники,
чьи имена известны даже за
границей, а также новички-люби
тели, смастерившие свою первую
поделку, объединились в едином
творческом порыве и заполнили
необычными экспонатами выста
вочный зал. Название экспозиции
соответствует тематике – «Куколь
ные истории».
Игровые, обрядовые, коллекци
онные – каких только кукол здесь
нет. От разнообразия видов и тех
ник исполнения разбегаются глаза:
лепка из полимерной и декоратив
ной глины, амигуруми, папье-ма
ше, тильда, снежка, большеножка,
чердачная игрушка, конструирова
ние из картона, валяние из шерсти,
шарнирная и капроновая кукла…
Рассматривая эти рукотворные
чудеса даже на мониторе компью
тера, не замечаешь, как оказыва
ешься внутри незнакомой сказки
и невольно поддаешься ее очаро
ванию.
Уже два года шьет мягкие
игрушки Мария Кондратьева. Де
вушка специализируется на кол
лекционных мишках Тедди. На вы
ставке представлены две ее работы.
– Сырье для творчества закупаю через интернет на российских
фабриках. Из специального меха
по выкройкам шью медвежонка,
а когда набиваю его соломой, то
могу немного изменить внешность
– сделать пухлые щечки или объемный хрустящий животик, вытянуть носик или согнуть лапки…
Это тонкая кропотливая работа.
На создание одной десятисантиметровой игрушки у меня уходит
неделя, еще столько же – на ее
одежду. Все детали можно снять,

но попробуйте потом обратно
застегнуть двухмиллиметровую
пуговицу на жилетке или завязать
шнурки на его миниатюрных башмачках из тончайшей итальянской
натуральной кожи, – рассказывает
кукольница, чьи мишки пользуют
ся популярностью не только в Рос
сии, но и в Америке.
Где бы ни жил человек – от су
ровых заснеженных арктических
просторов до знойных безводных
песков пустыни – кукла всегда
становилась его неизменным
спутником. История изготовле
ния игрушек прослеживается со
времен строительства египетских
пирамид и до наших дней. Как
часть культуры человечества, они
сохранили в своем образе всю
самобытность. Куклы, создан
ные руками человека, обретают
жизнь при помощи воображения
и неизменно находят путь к серд
цам детей и взрослых.
Кстати, в стародавние времена
игрушки делали не только из тря

пок, но и из глины, дерева, кости,
соломы, ниток и даже сыра. Разно
образие современных материалов
и вовсе дарит мастерам безгранич
ные возможности.
– Мы не впервые организовываем выставку кукол, но с каждым
годом желающих поделиться оригинальным творчеством все больше. В этом году восемь десятков
мастеров принесли на экспозицию
более сотни разнохарактерных
кукол. Чувствуется, что авторы вложили в свои эксклюзивные
творения всю душу, – рассказыва
ет методист КСЦ «Газодобытчик»
Юлиана Копылова.
Многообразие экспонатов на
выставке дополнили очарова
тельные кукольные домики. Один
из них специально для этого ме
роприятия сообща смастерили
кабельщик-спайщик Управления
связи Андрей Миронов с суп
ругой и трехлетней дочкой Зоей.
Внутри двухэтажного картонного
жилища все очень уютно: в шкаф
чиках лежат вещи, ванна наполне
на пеной, на кухне – холодильник
с продуктами, на столе в гостиной
– тарелочки с пирогом, а на черда
ке, как в настоящем доме, хранит
ся н
 ехитрый скарб…
– Целую неделю по вечерам мы
втроем трудились над созданием
кукольного домика. Он получился
чуть ниже роста дочери, в нем
много мелких деталей, что привлекает внимание и завораживает, – делится Андрей Миронов.
С куклами любили играть и
принцессы, и крестьянские дети.
Развитие цивилизации сильно ус
ложнило конструкцию игрушек,
их специализацию. Тем не менее,
кукла продолжает оставаться сред
ством воспитания и развития чело
века.
Напомним, что посмотреть
выставку можно только в онлайн-формате, посетив одну из
официальных страниц КСЦ «Газодобытчик» в соцсетях.
Ирина РЕМЕС
Фото Юлианы КОПЫЛОВОЙ
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ПРИВЕТ, ХОККЕЙ!
В спортивном комплексе «Факел» на следующей неделе стартует традиционный Открытый
турнир по хоккею с шайбой
среди мужских команд на Кубок генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой», посвященный 55-летию
со дня открытия Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Торжественная церемония от
крытия и первые игры состоятся
в пятницу, 19 февраля. В этом
году за победу в двух группах бу
дут бороться восемь хоккейных
дружин. Уже подтвердили свое
участие в турнире спортсмены из
Салехарда, Оренбурга, Белояр
ского, Казани.
Кроме того, сразу две коман
ды – «Газодобытчик» и «Факел»
– представят на турнире Общес
тво «Газпром добыча Уренгой».
От наших спортивных коллег
ждем яркой, насыщенной голе
выми моментами игры. Турнир
будет идти четыре дня. Финаль
ные игры за призовые места
состоятся в День защитника
Отечества, 23 февраля. Будем
надеяться, что главный трофей
турнира останется в Новом
Уренгое.
Ирина РЕМЕС

объявления
На корпоративном сайте Обще
ства «Газпром добыча Уренгой»
размещен перечень невостребо
ванных товарно-материальных
ценностей, находящихся на ба
лансе предприятия и подлежа
щих реализации. Со списком
можно ознакомиться на сайте в
разделе «Реализация непрофиль
ных активов»: urengoy-dobycha.
gazprom.ru/noncore-assets. Допол
нительная информация по теле
фонам: 99-13-09, 99-13-33.
ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
urengoy-dobycha.gazprom.ru/career/
vacancies

Дополнительная информация
по телефонам:
94-11-71; 94-11-73; 94-11-74
Куклы в технике «Тильда»
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Краски, декор и... вдохновение!
Как мы уже писали, наша постоянная рубрика «Лицом к лицу» немного
преображается. Теперь в публикациях мы будем гораздо больше внимания
уделять профессиональной жизни наших героев, рассказывая таким образом
о специальностях, представленных сегодня в Обществе. Как люди приходят
в сферу газодобычи, за что любят свою работу и какие принципы ставят
во главу угла при выполнении трудовых обязанностей – об этом и о многом
другом в обновленной газетной рубрике «Лицом к лицу. Профессионалы».

досье: Фатима БЛЕНАОВА, маляр ремонтно-хозяйственного

цеха Управления по эксплуатации вахтовых поселков, трудится
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» более десяти лет. Глав
ным в своей работе считает постоянное профессиональное раз
витие, а также умение видеть и внутренне чувствовать цвет, ма
териал, фактуру.

«

То, что стану строителем, никогда даже не предполагала.
Я выросла на Северном Кавказе в
семье потомственных педагогов:
моя мама была директором шко
лы, папа руководил домом куль
туры, дед был писателем и учи
телем, в этой же сфере работали
мои дяди и тети. Я и сама окончи
ла педагогический университет –
после первого средне-специаль
ного образования по профессии
«служащий налоговой инспек
ции». На родине трудилась вос
питателем в детском саду, и мне
это нравилось. Потом, в 2008-м,
приехала в Новый Уренгой и
устроилась в Управление по экс
плуатации вахтовых поселков.

«

Когда училась на курсах маляров, потихоньку пробовала
себя в этой деятельности – пыта
лась сама шпатлевать, грунто
вать, оклеивать, работать с крас
кой и цветом. Получалось – и это
вдохновляло, хотелось знать и
уметь еще больше. Но честно го
воря, я тогда и не думала, что та
кое увлечение станет моей рабо
той. Это уже сейчас понимаю
– так я нашла себя, нашла свое
дело, которое искренне люблю.

«

Свой первый рабочий день в
УЭВП по специальности маляра помню очень хорошо.
Меня отправили в спортком
плекс «Факел», где шел ремонт,
и поручили на входе шпатлевать
стены. Я с увлечением присту
пила к делу. Потом узнала, что
приедут еще коллеги из бригады,
поскольку объем работ довольно
большой, – и тут очень занервни

чала. Боялась, вдруг девочки зай
дут, посмотрят, и окажется, что я
все сделала не так. Ведь они уже
с опытом, все умеют! Одним сло
вом, пришлось поволноваться.

«

Наша бригада – это девять человек, которые распределяются по объектам Общества в зависимости от вида и объема работ.
В цеху – отличный коллектив и
прекрасные руководители. Они
располагают к себе, создают ат
мосферу спокойствия, поэтому
хочется трудиться с душой, выло
житься по максимуму. Все произ
водственные вопросы – с материа
лами, инструментом, транспортом
и прочие – мы решаем с руково
дителями напрямую – четко и опе
ративно. В такой деловой, но при
этом дружеской обстановке очень
приятно работать.

«

Раньше можно было обои и
на муку клеить, а сегодня –
необъятный рай для возможностей
в строительстве.
Нужно только изучать, пробовать
и удивляться результату. Я всег
да интересуюсь разработками в
нашей сфере – в цветовой палит
ре, материалах, методах работы
с декоративной штукатуркой.
Каждый год появляются новые
технологии, с которыми можно
ознакомиться и потом применять
на практике. Мне это нравится, и
к тому же самообразование име
ет огромное значение! И все, что
не могу попробовать на работе, –
делаю в качестве эксперимента в
квартире у сына. Там я стараюсь
воплотить в жизнь все свои твор
ческие идеи.

«

Мой труд приносит людям красоту и комфорт, делает обстановку вокруг уютнее и радостнее.
Люблю удивлять результатом и
видеть, что человеку, к примеру,
очень понравился новый облик
его кабинета. Для меня это важно.
Однажды на работе к нам под
ходит девушка – вдохновленная,
эмоциональная – и спрашивает:
«А вы можете окрасить кабинет
в цвет моих сережек?» И мы в от
вет, улыбаясь: «Конечно, можем!»
Я уверена, что творческая состав
ляющая в моей профессии важна
не меньше, чем мастерство, знания
и навыки. Маляр без вдохновения,
без своего видения, без умения
добавить «изюминку» вряд ли до
бьется нужного результата.

«

Вернулась бы я в педагогику?
Пожалуй, нет.
Работа с детьми – важное, бла
городное и нужное дело. И сюда
в свое время я ехала с опытом в
сфере образования, с отличной ха

рактеристикой, благодарностями
и с целью – продолжить трудиться
воспитателем. Но я нашла себя в
другом и ничего не хочу менять,
хотя предложения были. Мне хо
рошо, и сегодняшняя работа, ее
результаты приносят настоящее
удовольствие.

«

Если бы я не стала маляром
и воспитателем, наверное, открыла бы маленькую пекарню и
занялась выпечкой.
С радостью балую семью собст
венными тортами, пирожными,
но больше всего, как говорят,
мне удаются всевозможные пи
рожки. В числе увлечений – и
вязание, могу за ним засидеть
ся далеко за полночь, почти до
утра. А еще, когда никто меня
не слышит, играю на нацио
нальной гармошке. Для души.
Мне нравится!
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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