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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Всего на Ямале действуют  
70 прививочных пунктов, в 
том числе мобильных. Вак-

цинироваться может любой жела-
ющий, не имеющий противопока-
заний. На прививку организуется 
предварительная запись, в муни-
ципалитетах формируются листы 
ожидания. Записавшихся пригла-
шают на вакцинацию в ближай-
ший удобный день.

В ЯНАО массовая вакцинация 
от COVID-19 стартовала в конце 
января 2021 года. К 16 февраля 
прививки поставили 16 827 чело-

век, в том числе двумя компонен-
тами привились 2 443 человека. 
Поставки регулирует Министер-
ство здравоохранения РФ.

Как отметил директор окруж-
ного департамента здравоохра-
нения Сергей Новиков, всего 
для вакцинации ямальцев в де-
кабре-феврале было получено  
17 082 дозы препарата «Гам- 
Ковид-Вак».

– На сегодняшний день на 
Ямале идет стойкое снижение 
заболеваемости коронавирусом. 
Не в последнюю очередь это 

 объясняется началом массовой 
прививочной кампании. Мы наб
людаем большой спрос на привив
ку. Отработали схему доставки 
в отдаленные поселения, чтобы 
охватить как можно больше же
лающих. В городах и райцентрах 
процесс хорошо налажен, – под-
черкнул Сергей Новиков.

Процедура занимает около 
одного часа. В это время входит 
осмотр врача-терапевта, прохож-
дение вакцинации и наблюдение 
врача после прививки в тече-
ние 30 минут. Для вакцинации 
вторым компонентом пациенты 
приглашаются через 21 день по 
телефону. Электронный сертифи-
кат после окончания вакцинации 
доступен на портале Госуслуг.

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО

На этой неделе очередная партия вакцины от COVID-19 доставлена 
в Ямало-Ненецкий автономный округ. 4 800 доз «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V) поступило на окружной склад, в ближайшее время 
препарат распределят по муниципалитетам. Это позволит оперативно 
продолжить массовую вакцинацию среди населения региона.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ – В дЕЙСТВИИ

НА ТЕМу дНЯ

С Днем защитника
Отечества!

НАзНАЧЕНИЕ

С 15 февраля начальником Управ-
ления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества 
«Газпром добыча Уренгой» наз-
начен Иван ГЛЕБАШЕВ.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник мужества, чести и верности долгу, он объединяет все поколения россиян, символизи-
рует патриотизм и готовность встать на защиту Родины и соотечественников. 23 февраля мы вспоми-
наем героические страницы нашей истории, чтим славные традиции российского воинства, честву-
ем всех, кто посвятил себя служению государству, обеспечивает его силу и процветание, защищает 
свободу и независимость.

Защищать Отечество можно не только на поле боя, но и в повседневной жизни, где всегда есть 
место подвигу. Созидать и беречь, иметь твердые гражданские убеждения, быть опорой для своих 
родных и близких – почетная мужская обязанность. Разделяя ответственность за судьбу великой 
страны, своим трудом мы приумножаем ее энергетическую мощь, и любовь к Отчизне проявляется 
в доб росовестном отношении к выбранному делу. Приятно осознавать, что в нашем профессиональ-
ном сообществе особую значимость имеют взаимовыручка, чувство плеча, гордость за свою работу.

Желаем вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, стабильности, надежного семейного тыла и бла-
гополучия! Пусть труд всегда будет мирным, созидательным и приносит радость вам и вашим близким!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»
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В XXI веке профессия инженера – это не 
только сумма полученных в учебном за-
ведении знаний, но и состояние, стиль 

жизни, образ мышления. Настоящий мастер 
тонко чувствует технические устройства, ко-
торые находятся в его ведении, знает, чего 
ожидать от них в той или иной ситуации, ду-
мает о том, как их можно усовершенствовать. 
Кроме того, он нацелен на коммуникацию с 
другими специалистами, умеет организовать 
производственный процесс для достижения 
наилучшего результата.

В настоящее время отделом оценки персо-
нала Управления кадров и социального разви-
тия для таких работников проводится тренинг 
«Я могу быть инженером». Он направлен на 

совершенствование важнейших компетен-
ций инженера, таких, как планирование и 
организация собственной деятельности, си-
стемное мышление, ориентация на результат, 
стрессоустойчивость и принятие решений, 
взаимодействие в коллективе. По итогам тре-
нинга участники смогут увидеть свои силь-
ные стороны и зоны развития, оценить уро-
вень имеющихся навыков постановки задач, 
планирования, умения принимать решения. 
Через деловые игры и упражнения получат 
инструменты, позволяющие развивать свои 
компетенции. Новый алгоритм действий по-
может специалистам быстрее адаптироваться 
в новой должности и эффективно задейство-
вать собственный профессиональный ресурс.

В связи с ограничительными мерами, выз-
ванными новой коронавирусной инфекцией, 
тренинг разбит на сессии и проводится на 
виртуальной площадке Zoom. Специалисты 
предприятия активно осваивают новый вид 
обучения и развития.

– Я приятно удивлен тем, что в нашей 
компании есть такая интересная и полезная 
программа, – отмечает участник тренинга, 
инженер по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике ГКП-22 Газопромысло-
вого управления по разработке ачимовских 
отложений Николай Пилипчук. – Нас, моло
дых специалистов, не оставили без внима
ния и постоянно поддерживают. В профес
сиональном плане мы вполне готовы, знания 
есть, а вот морально не всегда просто осво
иться с новыми обязанностями. И здесь по
может тренинг.

Именно так, шаг за шагом, складывая из 
кирпичиков компетенций и навыков фун-
дамент мастерства, формируются настоящие 
инженеры – будущий кадровый резерв газо-
добывающего предприятия.

Александр БЕЛОУСОВ

ТРЕНИНГ дЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
для максимального вовлечения молодежи в процесс профессионального 
самосовершенствования, а также подготовки перспективного кадрового резерва 
в ООО «Газпром добыча уренгой» разработаны «Маршруты развития» молодых работников, 
действующие на базе реализуемых развивающих проектов: «Три ступени старта карьеры», 
«Школа резерва». завершающим этапом маршрутов развития является «Профессиональный 
отбор», по итогам которого самые перспективные представители рабочих профессий, имеющие 
высшее образование и желание продвигаться по карьерной лестнице, переводятся на инженерные 
специальности. Так, лишь в 2020 году на инженерно-технические должности переведены 
30 сотрудников компании.

СЛОВАРь ГАзОдОбыТЧИКА

2 КАдРОВАЯ ПОЛИТИКА

Когда на газовом промысле упоминают 
холодильник, то на самом деле речь 
идет об аппарате воздушного охлажде-

ния газа (АВО), являющемся частью систе-
мы регенерации установки по подготовке 
природного газа методом абсорбционной 
осушки. В отличие от бытового холодиль-
ника, в АВО используется не фреон, а ат-
мосферный воздух. С его помощью и про-
исходит охлаждение и конденсация паров с 
верха десорбера регенерации диэтиленгли-
коля на сеноманской установке.

Температурный режим внутри аппарата 
регулируют специальные заслонки. На вхо-
де, в колонне десорбера, фиксируем темпе-
ратурные данные: плюс 75 градусов, а на 
выходе – плюс 45. Кстати, у производствен-
ного холодильника есть синонимы – кон-
денсатор и теплообменник. 

– Проектная производительность ус
тановки регенерации диэтиленгликоля –  
18 кубометров в час. Площадь теплообмена 

аппарата воздушного охлаждения – 2560 
квадратных метров. Она разделена на три 
секции трубок с оребрением, через которые 
проходит Uобразный пучок с перегород
кой. В этихто трубочках при контакте 
с наружным воздухом, который подается 
от вентилятора, и происходит понижение 
температуры – паровая фаза воды перехо
дит в жидкую. На нашей установке реали
зовано частотное регулирование оборотов 
двигателя вентилятора подачи воздуха и 
его температуры, а вот угол открытия 
заслонок на холодильнике производится в 

ручном режиме, – рассказывает Александр 
Козлов, заместитель начальника цеха газо-
конденсатного промысла № 2 Уренгойского 
газопромыслового управления. 

Впрочем, про холодильник газодобыт-
чики вспоминают не только в рабочее вре-
мя, но и в обеденный перерыв, однако на 
этот раз речь идет про теплоизолирован-
ную камеру, в которой хранятся продукты 
питания. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

ФАбРИКА ХОЛОдА 

Группа людей, объединенная 
по профессиональному признаку, 
для ускорения процесса взаимопонимания 
во время общения нередко заменяет 
сложные термины обывательскими 
словами. Насыщена таковыми и лексика 
газодобытчиков. Прислушавшись 
к деловому разговору операторов 
по добыче нефти и газа, не каждый 
сможет уловить суть разговора, даже 
если многие слова покажутся знакомыми. 
Все дело в их значении… В попытке понять 
коллег-газодобытчиков сегодня разберем 
значение слова «холодильник».

Аппарат воздушного охлаждения  газа первой ступени дожимной компрессорной станции газового 
промысла № 1
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уроженец столицы нашей Родины, 
 Станислав Сорокин окончил Москов-
ский институт нефтехимической и га-

зовой промышленности имени Губкина по 
специальности «Проектирование и эксплу-
атация газонефтепроводов, газохранилищ и 
нефтебаз». Еще студентом он впервые попал 
на Ямал – летом 1982 года проходил прак-
тику в Лонг-Юганском ЛПУ ПО «Тюмен-
трансгаз». А уже через год был принят на 
работу в производственное объединение 
«Уренгойгаздобыча». Линейный трубопро-
водчик, начальник смены, начальник про-
изводственно-диспетчерской службы ЛПУ, 
главный инженер… Досконально вникнув 
во все нюансы работы подразделения, Ста-
нислав Викторович в 2004 году возглавил 
 Линейно-производственное управление меж -
промысловых трубопроводов.

Через несколько лет – новое повышение, 
теперь до уровня высшего руководящего 
состава предприятия. Должность замести-
теля генерального директора по добыче 
и подготовке газового конденсата, нефти 
предусматривает широкий круг обязанно-
стей – от разработки перспективных планов 
развития, реконструкции и модернизации 
производства до выполнения установлен-
ных ПАО «Газпром» заданий по добыче и 
подготовке к транспорту углеводородов. 
При его непосредственном участии в 2009 
году введена в опытно-промышленную экс-
плуатацию первая ачимовская установка 
комплексной подготовки газа – УКПГ-22, 
уникальный высокотехнологичный ком-
плекс последнего поколения со всеми не-
обходимыми системами жизнеобеспечения, 
автоматизации и управления.

Все это время опытный профессионал 
продолжал совершенствовать свою квалифи-
кацию. В 1994 году стажировался в Герма-
нии по программе «Международный газовый 
бизнес. Анализ и развитие», затем постигал 
нюансы менеджмента в нефтегазовой сфере 
в Соединенных Штатах Америки, а в 2006 
году получил второе высшее образование по 
более близкой к занимаемой им должности 
специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». Не раз 
участвовал в семинарах, проводимых немец-
кой компанией «Винтерсхалл АГ».

Активно участвовал Станислав Сорокин 
и в инновационной деятельности. В 1998 
году осуществлял руководство работами 
по внедрению в производство, а затем – по 
совершенствованию машины безогневой 
резки труб, давшей значительный эконо-
мический эффект. И подобных рациона-
лизаторских предложений в его трудовой 
жизни было немало. Именно он являлся 

инициатором и идейным вдохновителем 
проекта по вводу на месторождении дис-
танционного управления шаровыми крана-
ми. Это новшество из области телемехани-
ки помогло установить надежный контроль 
над газовыми коллекторами и при необхо-
димости оперативно устранять проблемы 
на любом участке трубопровода. Юбиляр 
– автор 17 публикаций, 14 статей, облада-
тель двух патентов. В 2010 году награж-
ден отраслевой премией ОАО «Газпром» 
в области науки и техники за разработан-
ную систему поддержки принятия реше-
ний по оперативному диспетчерскому уп-
равлению межпромысловым коллектором  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

– Со Станиславом Викторовичем я на
чал работать в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» почти одновременно, в 1983 году, – 
вспоминает ветеран предприятия, бывший за-
меститель генерального директора – главный 
геолог Валерий Маринин. – Вначале не пере
секались, познакомились, когда он возглавил 
диспетчерскую службу ЛПУ, а более плотно 
стали взаимодействовать в руководящем 
составе компании. Станислав Сорокин всег
да был добросовестным, ответственным 
специалистом, спокойным и уравновешенным 
человеком, который мог без шума и крика 
донести свою точку зрения до собеседника. 
Запомнилось его стремление к знаниям: как
то после возвращения с сессии в Уфимском 
государственном нефтяном техническом 
университете рассказал, что успешно сдал 
более двух десятков экзаменов. Ну и не раз 
соперничали за бильярдным столом – с пере
менным успехом.

Завершил свою трудовую деятельность в 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Станислав 
Сорокин в феврале 2016 года в должности 
заместителя генерального директора Обще-
ства по перспективному развитию. Провожая 
коллегу, генеральный директор компании 
Александр Корякин вручил ему удостовере-

ние ветерана предприятия, поблагодарил за 
совместный труд и отметил: 

– Мы знаем Станислава Викторовича 
как человека глубокого и ответственного, 
как руководителя, всегда способствовавшего 
развитию и предприятия, и города. Его вклад 
в нефтегазодобывающую отрасль заслужен
но отмечен наградами – государственными, 
отраслевыми, ведомственными. Таким лю
дям трудно найти замену, но все, сделанное 
ими, будет работать на благо компании еще 
долгие долгие годы.

Плодотворная профессиональная деятель-
ность юбиляра оценена на самом высоком 
уровне – медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Поставив точку в славной карьере газо-
добытчика, Станислав Викторович начал 
новый, не менее активный этап своей жиз-
ни. Громадному перечню его интересов и 
увлечений можно лишь удивляться и зави-
довать: шахматные поединки (к слову, пре-
мудростям баталий на черных и белых клет-
ках он обучался у гроссмейстера Виктора 
Люблинского), рыбная ловля, бильярдный 
спорт, успехи в котором отмечены многими 
наградами еще в период работы в Обще-
стве, нумизматика, турниры по преферансу. 
А еще – любовь к чтению, особенно истори-
ческой литературе, добавим к этому и тягу к 
путешествиям…

Так что во время празднования юбилея с 
друзьями и коллегами по Обществу «Газпром 
добыча Уренгой» у ветерана есть немало тем 
для разговоров. Своим многолетним эффек-
тивным трудом Станислав Сорокин действи-
тельно заслужил достойный отдых, и оста-
ется пожелать ему здоровья, благополучия и 
новых ярких впечатлений!

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива 
Службы по связям 
с общественностью и СМИ

уВЛЕЧЕННыЙ ЖИзНью
На днях исполнится 60 лет Станиславу 
СОРОКИНу (на снимке), отдавшему Обществу 
«Газпром добыча уренгой» более трех 
десятилетий своей трудовой жизни. Начав 
с должности линейного трубопроводчика 
Газопромыслового управления № 1, 
Станислав Викторович прошел все ступеньки 
карьерной лестницы и в 2016 году вышел 
на заслуженный отдых с должности 
заместителя генерального директора 
по перспективному развитию.

ТВОИ ЛюдИ, уРЕНГОЙ! 3
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Жаркий климат, горы, бы-
стрые узкие реки и тени-
стые ущелья были при-

вычны для будущего «афганца» с 
детства, ведь родом он из неболь-
шого села Арчивань Астаринско-
го района Азербайджанской ССР. 
Весной 1987 года для юноши при-
шла пора встать в ряды Советской 
армии, и когда он узнал, что сле-
дующие шесть месяцев предстоит 
провести в «учебке» под Ашхаба-
дом, дальнейшее место службы 
вычислить было несложно.

– Официально никто не гово
рил, что нас готовят к отправ
ке в Афганистан, – вспоминает 
Мустафа Меджид оглы. – Но все 
ребята понимали, что полученные 
боевые навыки придется приме
нять именно «за речкой». Никто 
не боялся, не пытался уклониться. 
Тем более готовили нас в учебной 
части очень хорошо, на совесть, 
пусть иногда и жестко. 

Привыкание к воинской дис-
циплине проходило не всегда 
гладко. Как-то раз молодой боец 
повздорил с таким же новобран-
цем, они немного «потолкались» 
– и пострадавший не придумал 
ничего лучше, чем пожаловаться 
руководству. В итоге рядовой Иса-
ев получил пять суток гауптвахты. 
Однако дальше события развива-
лись вполне благополучно. Когда 
в сопровождении офицера Муста-
фа прибыл к месту отбытия нака-
зания, выяснилось, что в здании, 
где расположена «губа», прово-
дится дезинфекция. «Нет у меня 
места!» – заявил недовольный 
сержант на входе. Делать нечего, 
развернулись и пошли обратно… 
По пути лейтенант еще и угостил 
рядового мороженым, так что день 
оказался больше похож на долго-
жданное увольнение.

В дальнейшем Мустафа Исаев 
порядок не нарушал, напротив, 
проявил себя в воинской подготов-
ке блестяще и по окончании учебы 
был награжден командирскими ча-
сами и грамотой. 

А затем он в качестве опера-
тора-наводчика боевой машины 
пехоты оказался в рядах второго 
разведвзвода 371-го стрелкового 
батальона, и потекли нелегкие, 
часто похожие друг на друга сол-
датские будни. Стояли на блокпо-

стах, осуществляли сопровожде-
ние военной техники, выезжали 
на помощь, если где-то случалось 
столкновение… В любой момент 
могли поднять по тревоге: 15 ми-
нут на сборы – и вперед, в задан-
ную точку на карте. Куда движется 
рота, было ясно сразу, а вот какую 
задачу предстоит выполнить, ста-
новилось понятно лишь на месте. 
Вначале неизвестность тревожила, 
потом вошла в привычку. 

Развлечением служили спор-
тивные занятия. Стрельбище и 
площадка с тренажерами нахо-
дились в отдалении от казарм, и 
взводный временами организовы-
вал туда выезд. Разбивали палатки, 
два-три дня проводили активно – 
стреляли, бегали, подтягивались, 
играли в футбол… Такое время-
препровождение было куда прият-
нее, чем политзанятия в красном 
уголке. Монотонные лекции о 
том, как социалистические стра-
ны доблестно борются с мировым 
империализмом, никто не любил, 
частенько бойцы на них дремали, 
но явка была обязательной.

– Кормили нас в части очень 
хорошо, продуктов всегда было в 
избытке, – рассказывает ветеран. 
– Но временами одинаковая армей

ская пища приедалась, и хотелось 
немного разнообразить рацион. 
Както раз выбрались к горной 
речке и засмотрелись на крупную, в 
половину руки, рыбу, которая была 
хорошо видна в чистой воде и так 
и просилась на сковородку. Мно
гие ребята деревенские, рыбалка с 
детства в крови, но как ее органи
зовать без удочек и сетей? Посиде
ли, посмотрели… А потом попро
сили у знакомого сапера динамит и 
забросили в реку сразу три шашки. 
Огромная волна вынесла на берег 
кучу рыбы, «улова» и самим хвати

ло на целый день, и с соседями по
делились. На афганской жаре рыба 
долго храниться не могла, а так и 
подольше могли бы угощаться реч
ным деликатесом. Офицеры, конеч
но, отругали за браконьерство, но 
обошлось без «губы».  

В конце 1988 года батальон 
Исаева получил боевую задачу – 
сопровождать караван афганской 
армии с оружием, боеприпасами 
и продуктами к плотине, возле 
которой правительство планиро-
вало построить электростанцию. 
Боевики всячески мешали строи-

НЕРЯдОВАЯ ИСТОРИЯ РЯдОВОГО ИСАЕВА
В числе сотрудников Общества «Газпром добыча уренгой» всегда 
были люди, не понаслышке знающие, что такое свист пуль и разрыв 
снарядов, проявившие мужество в боях, бережно хранящие фотографии 
с однополчанами. В первые годы после создания предприятия это были 
ветераны Великой Отечественной, позже – солдаты, прошедшие 
пекло Афганистана и другие горячие точки. Среди них – инспектор 
по защите имущества управления корпоративной защиты Мустафа 
ИСАЕВ (на снимке), который почти два года выполнял интернациональный 
долг в экзотической и опасной среднеазиатской стране. Именно он стал 
собеседником нашей газеты в преддверии 23 февраля.

1988 год, Афганистан. Среди сослуживцев – награжденные орденами Красной Звезды после одного из боев 
Мустафа Исаев (второй слева в верхнем ряду) и Вячеслав Габак (крайний справа в среднем ряду)



Газ Уренгоя № 6 (2746) 19 февраля 2021 г. 

КО дНю зАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 5

тельству, и чтобы не пропустить 
груз к частям афганской армии, 
они устроили засаду и открыли 
шквальный огонь по колонне гру-
зовиков и боевой техники. Бой 
завязался неподалеку от протя-
женного кишлака Каджаки, враги 
стреляли и с гор, и из приземистых 
домиков, похожих на маленькие 
крепости. Вот подбили наш танк, 
и в нем сгорели двое ребят… Вот 
снаряд попал в «Урал» с боепри-
пасами, и на его месте возник жут-
кий фейерверк… Отстреливаясь, 
советские бойцы передислоциро-
вались в сторону равнины, куда не 
доставали гранатометы.

– Душманы поняли, что не смо
гут нас достать, ведь на откры
той местности им не одолеть 
танки и БМП, – рассказывает ве-
теран. – Они прекратили стрельбу, 
бой постепенно закончился. Не
сколько дней мы находились на той 
равнине, выставив блокпосты, аф
ганцы вели переговоры с боевиками. 
А по их окончании, когда пришло 
время возвращаться на базу, сра
жение разгорелось с новой силой. 
Наш комбат Сергей Гущин оказал
ся контужен, но не покинул свой 
батальон и командовал до конца. За 
этот бой командир получил звание 
Героя Советского Союза.

Блестяще проявил себя в этот 
день и Мустафа Меджид оглы. 
Один из наших танков повредил 
гусеницу, потерял мобильность, и 
нужно было прикрыть его огнем. 
Оператор-наводчик Исаев, не от-
влекаясь ни на не секунду и не 
думая о своей безопасности, мгно-
венно ориентировался в боевой 
обстановке – израсходовал почти 
весь боезапас, но не подпустил 
врага к обездвиженному танку. 
Хорошо, что на БМП полагалось 
целых 500 снарядов, экономить не 
приходилось. С отчаянной отвагой 
действовал и его друг, пулеметчик 
Вячеслав Габак, – тот выбрался из 
БМП на открытое место и шкваль-
ным огнем буквально не давал бо-
евикам поднять головы. Командир 
кричал ему: «Спрячься!», но пока 
не закончились патроны, воин про-
должал стрельбу. 

Когда подразделение вернулось 
на базу, встречающие как-то стран-
но смотрели на опаленных боями 
солдат. Как позже выяснилось, 
прошел слух, что попавшие в заса-
ду погибли, и теперь они казались 
вернувшимися с того света.

За сражением пристально сле-
дили офицеры из расположенного 
на возвышенности командирского 
наблюдательного пункта, и геро-
изм молодых бойцов не остался 
незамеченным. Вскоре и наводчик 
Исаев, и пулеметчик Габак были 
представлены к высокой прави-
тельственной награде – ордену 
Красной Звезды. Рядовые такого 
знака отличия удостаивались не-

часто, и тем значительнее подвиг 
нашего коллеги. 

– Случались и ЧП другого ха
рактера, – делится Мустафа Иса-
ев. – Один боец в Шендане решил 
дезертировать. У него были род
ственники в Германии, надеялся 
попросить политическое убежи
ще и попасть к ним. Однако совет
ские войска блокировали кишлак, в 
котором скрывался сбежавший 
солдат, и потребовали его вы
дать. Местные поняли, что дру
гого выхода у них нет, и вернули 
дезертира обратно в часть. 

В 1989 году рядового Исаева 
ждала демобилизация. Командир 
выдал ему служебную характе-
ристику: «В боях проявил сме
лость, отвагу. Программу бое
вой и политической подготовки 
усвоил на «отлично». Проявил 
высокую дисциплинированность. 
Пользуется авторитетом у ко
мандиров. В строевом отношении 
подтянут. Военную и государ
ственную тайну хранить умеет». 

После армии Мустафа Меджид 
оглы работал мотористом в совхозе 
в родном Азербайджане, несколько 
лет прожил на Дальнем Востоке, а 
в 1997 году приехал к брату в Но-
вый Уренгой и по совету друга 
устроился в Управление охраны 
Общества «Уренгойгазпром». С 
тех пор более 20 лет обеспечивает 
безопасность нашей организации, 
получая поощрения теперь уже за 
примерный труд – от главы города, 
генерального директора компании, 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром»… На трудолюбивого 
и надежного сотрудника всегда 
могут положиться и начальство, и 
коллеги, а сам он очень ценит за-
мечательную рабочую атмосферу, 
сложившуюся в Управлении кор-
поративной защиты. Руководство 
ценит сотрудников, участвовавших 
в боевых действиях, оказывает им 
всю возможную помощь.

– Военное прошлое помогает и 
в работе, и в жизни, – считает во-
ин-интернационалист. – Там я нау
чился отделять плохое от хороше

го, главное от несущественного. 
Важно, чтобы дети были счаст
ливы, чтоб в семье было все благо
получно, чтобы работа спорилась. 
А на прочие мелкие проблемы не 
нужно обращать внимание. И, 
конечно, армия помогла сформиро
вать настоящий мужской харак
тер, добавила ответственности, 
научила держать слово.

Теперь Мусафа Исаев вос-
питывает такой же характер у 
своего сына, который, достигнув 
совершеннолетия, тоже обяза-
тельно отправится на военную 
службу. Пока пареньку лишь две-
надцать, но он уже хочет стать 
таким же сильным и мужествен-
ным, как отец, тренируется в 
секции смешанных единоборств. 
А развивать тактическое и стра-
тегическое мышление ему помо-
гают занятия в бильярдном зале. 
Третий разряд для его возраста – 
очень даже неплохо. 

– Не думал, что смогу забыть 
то, что происходило в Афгани
стане, – признается Мустафа 
Меджид оглы. – Но сейчас, когда 
ребята вспоминают то или иное 
событие, порой спрашиваю себя: 
со мной ли это было? Ведь па
мять хранит в основном хорошее, 
а тяжелые и страшные моменты 
постепенно стираются. Однако 
тогда я усвоил накрепко: война – 
это грязь, боль, лишения. И задача 
всех мужчин – не допустить та
кого на своей земле.  

Именно этой цели отдали и от-
дают все свои силы люди, которых 
мы в первую очередь поздравляем 
с 23 февраля. Благодаря защитни-
кам Отечества – и ветеранам, и ны-
нешним солдатам – газодобытчики 
могут спокойно трудиться, а их се-
мьи по вечерам собираются в уют-
ных и теплых домах. Мы знаем, 
что щит нашей Родины надежен и 
прочен. Спасибо вам, воины!

  
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
и из личного архива 
Мустафы ИСАЕВА

АКцИЯ

Бойцы Советской армии. Крайний справа – Мустафа Исаев

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
приглашает учащихся 10-11 
классов школ Нового Уренгоя 
принять участие в акции «Чи-
таю на родном языке», приуро-
ченной к Международному дню 
родного языка, который отме-
чается 21 февраля.

Акция проводится в рамках 
программы ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» «Будущее вместе» 
и проекта «Мосты дружбы», на-
целенного на создание единой 
информационной площадки для 
общения. 

Нужно записать самостоя-
тельно на видео (хронометраж 
– не более 30 секунд) высказы-
вания в прозе или стихах, в том 
числе собственного сочинения, 
на своем родном языке – про Ро-
дину, город или село, родителей, 
исторические события, культу-
ру своего народа. Приветствует-
ся декламация в национальных 
костюмах, с атрибутами нацио-
нальной культуры, допускают-
ся музыкальные выступления. 
Участвовать в акции можно как 
индивидуально, так и в составе 
группы. 

До 21 февраля видеоматери-
алы необходимо разместить в 
социальных сетях в личных ак-
каунтах учащихся с хештегом 
#ЧитаюНаРодномЯзыке. Лучшие 
видео будут выложены в офици-
альных аккаунтах ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в социальных 
сетях.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

#ЧИТАюНАРОдНОМЯзыКЕ

кАнАл «пеРвый УРенГОйСкий» 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru 

press/pervij_urengoyskij/
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В ПАО «Газпром» проходит 
внутрикорпоративный конкурс  
экологических проек тов «Мир, 
в котором я хочу жить». К 
участию приглашаются дети 
 работников дочерних обществ 
и организаций газового кон-
церна в возрасте от 15 до 17 лет 
включительно.

Всем желающим следует в срок 
до 24 февраля отправить заявку, за-
полненную в строгом соответствии 
с формой, на электронный адрес 
d.g.leshan@gd-urengoy.gazprom.ru. 
В заявке необходимо указать дан-
ные о проекте: его название, идею, 
подробное описание и обоснова-
ние, сроки и предполагаемое место 
реализации, а также конкретный 
результат замысла. По желанию ав-
тора заявка может быть дополнена 
схемами, макетами, графиками, ри-
сунками и другими материалами. 
Лучшие работы, выбранные комис-
сией Общества «Газпром добыча 
Уренгой», будут представлены на 
суд жюри конкурса – сотрудников 
департаментов ПАО «Газпром» и 
Русского географического обще-
ства. Результаты станут известны  
1 мая. Три проекта-победителя бу-
дут реализованы ПАО «Газпром» с 
привлечением авторов.

Информационное сопровожде-
ние конкурса «Мир, в котором я 
хочу жить» осуществляется на сай-
тах gazprom.ru, gazpromfakel.ru и на 
странице Instagram  gazpromfakel.ru.  
Форма заявки доступна на сайте  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
во вкладке «Объявления» раздела 
«Пресс-центр».

Соб. инф.

Вместе с тем человеческий 
фактор – вещь упрямая, и его 
никак нельзя сбрасывать со 

счетов. Отвлечь внимание от до-
роги может что угодно – и шумные 
пассажиры, и собственные мысли. 
Поэтому концентрация внимания, 
способность сохранять сосредото-
ченность на дороге даже при на-
личии помех во время управления 
транспортным средством крайне 
важна. 

В связи с этим психологами 
Управления кадров и социально-
го развития нашего предприятия 
совместно с другими структур-
ными подразделениями компании 
проводятся профилактические ме-
роприятия с водителями. Так, за 
последнее время в интерактивных 
лекциях, организованных отде-
лом оценки персонала совместно 
с транспортным отделом, приня-
ло участие 446 автомобилистов 
Общества. Общий охват по про-
смотру видеоматериалов на кор-
поративных источниках, включая 
приложение Instagram, составил 
более двух тысяч человек.

Остановимся на некоторых 
ключевых моментах, освещенных 
в рамках названных мероприятий.  

Главная причина, которая мо-
жет воспрепятствовать благо-
получному управлению транс-
портным средством, помешать 
сконцентрироваться на дороге, 
– отвлекаемость. Каждому ав-
томобилисту знакома ситуация, 
когда в поездке мешают шумные 
родственники, друзья, дети, а в 
нашем случае это могут быть и 
коллеги по работе. Они много 
говорят, комментируют манеру 
вождения и ситуацию на дороге, 
иногда, даже несмотря на запрет, 
перемещаются по салону, если 
это автобус. В таком случае не-
обходимо корректно, но строго и 
решительно пресечь любые дей-
ствия третьих лиц, которые от-
влекают водителя от управления 
транспортным средством. Любые 
разговоры могут подождать до 
окончания поездки, ведь безопас-
ность превыше всего.

Другим фактором риска явля-
ются посторонние действия, кото-
рые шофер иногда позволяет себе 
во время движения по дорогам: 
разговор или переписка по теле-
фону, курение, принятие пищи и 
тому подобное. В результате на 
руле остается лишь одна рука, и 
оперативно среагировать на вне-
запно изменившуюся ситуацию 

будет проблематично. Единствен-
ный выход – отложить все дела до 
момента остановки транспортного 
средства.

Для тренировки внимания мож-
но проделать следующее упраж-
нение. В спокойной обстановке 
внимательно осмотрите помеще-
ние, в котором вы находитесь, и 
попробуйте запомнить все, что вы 
видите: расположение и характер-
ные черты предметов, оформление 
помещения, его состояние, осве-
щение и так далее. Затем, закрыв 
глаза, попытайтесь как можно 
подробнее восстановить в памяти 
все, что видели. Откройте глаза, 
проанализируйте результат и при 
наличии ошибок повторите упраж-
нение.

Еще одной причиной отсут-
ствия концентрации за рулем мо-
жет стать плохое эмоциональное 
состояние. Воздействие негатив-
ных эмоций похоже на снежный 
ком: стоит только расстроиться 
по какому-либо поводу, как мгно-
венно это состояние парализует 
действия и начинает влиять на все 
сферы жизни. Наверняка вы не раз 
замечали, что если сильно торопи-
тесь или волнуетесь из-за неприят-
ностей, то никакие другие мысли 
уже не идут в голову, все буквально 
валится из рук, окружающие люди 
и события раздражают… Этот не-
гатив быстро накапливается и вы-
бивает из колеи. Притом сильный 
выброс адреналина не лучшим 
образом сказывается на здоровье. 
Действовать эффективно в такой 
ситуации крайне сложно, поэтому 
поездку по возможности следует 
отложить или перенести. 

Однако если ехать все-таки 
необходимо, можно прибегнуть к 
технике «Дыхание по квадрату». 

Сделайте плавный, достаточно 
глубокий вдох, примерно за че-
тыре секунды. Потом задержите 
дыхание, тоже на четыре секунды. 
Затем плавный выдох той же про-
должительности. И наконец, сно-
ва остановите дыхание на четыре 
секунды, за которые постарайтесь 
максимально расслабить все мыш-
цы тела, желательно улыбнуться 
или хотя бы представить улыбку. 
Этот цикл нужно повторить не-
сколько раз. Можно в уме считать 
мгновения и давать себе коман-
ды по следующей схеме: вдох, 
«один… два… три… четыре»; 
пауза, «пять… шесть… семь… во-
семь»; выдох, «девять… десять… 
одиннадцать… двенадцать»; пауза, 
расслабиться и улыбнуться.

Эта методика поможет вам 
восстановить свое эмоциональное 
состояние и успешно противосто-
ять стрессу, а значит, полностью 
сосредоточить свое внимание на 
управлении транспортным сред-
ством. 

Комплекс мер, предпринимае-
мых Обществом «Газпром добыча 
Уренгой» для сокращения аварий-
ности, приносит видимый резуль-
тат. Число дорожно-транспортных 
происшествий с участием автомо-
билей нашего предприятия носит 
единичный характер. В 2019 году 
– восемь, в прошлом году лишь 
семь, и ни одно из их не произо-
шло по вине водителей Общества. 
Однако почивать на лаврах нель-
зя. Ежедневно каждый водитель 
должен помнить о необходимости 
концентрации внимания во время 
движения по дорогам.    

Подготовил к публикации
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССОиСМИ

О ВАЖНОСТИ КОНцЕНТРАцИИ ВНИМАНИЯ
Ежедневно в очередной рейс выходят сотни водителей Общества «Газпром добыча уренгой». 
На них лежит большая ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, за сохранность грузов, 
а в целом – за выполнение задач по добыче углеводородов, поставленных перед нашей компанией. 
В профессионализме наших мастеров, способных управиться и с внушительным автобусом для перевозки 
вахтового персонала, и с самой сложной специальной техникой, сомневаться не приходится.

6 ПОЛЕзНАЯ ИНФОРМАцИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К уЧАСТИю

КОНКуРС

ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

urengoy-dobycha.gazprom.ru/career/
vacancies

94-11-71; 94-11-73; 94-11-74
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Судья Всероссийской категории по волей-
болу, многолетний организатор и вдох-
новитель спортивной жизни Общества 

«Газпром добыча Уренгой» Евгения Аксенова 
всегда была безоговорочно преданна любимо-
му делу, с необычайным энтузиазмом и про-
фессионализмом относилась к любой постав-
ленной задаче и проведению соревнований 
любого уровня. Именно она стояла у истоков 
развития спортивного движения не только в 
Обществе, но и во всем городе.

С момента образования в 1992 году на базе 
ПО «Уренгойгазпром» женской волейбольной 
команды и основания в 1996 году мужского во-
лейбольного клуба «Факел» Евгения Викторов-
на являлась постоянным секретарем домашних 
матчей чемпионатов России и кубков ЕКВ среди 
мужских и женских команд Суперлиги. На про-
тяжении всех лет совместной работы с клубом 
искренне разделяла вместе с командами радости 
побед и горечи поражений.

За многолетний труд и вклад в развитие 
любимого дела Евгения Викторовна была наг-
раждена Почетным знаком Государственного 
комитета Российской Федерации по физиче-
ской культуре, спорту и туризму «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта», 
Почетной грамотой Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации «За заслуги в сфере физической 
культуры и спорта, туризма, молодежной 
политике и плодотворный добросовестный 
труд» и Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации.

Сферы спортивных и профессиональных 
интересов Евгении Аксеновой выходили да-
леко за пределы волейбола. Ее знал букваль-
но каждый работник Общества, кто хотя бы 
иног да бывал в спортзале. Вместе с организа-
цией корпоративных состязаний она грамотно 
и ответственно координировала работу всех 

сборных команд компании, организовывая 
выступления спортсменов на спартакиадах  
ПАО «Газпром» и других крупнейших  турнирах.

Инициатором посвящения домашнего 
тура «молодежки» «Факела» памяти Евге-
нии  Аксеновой выступил коллектив спортив-
но-массовой службы Культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик». 

– С Евгенией Викторовной Аксеновой нас свя
зывали годы эффективной, насыщенной спор
тивными событиями работы. Любая задача, 
любое мероприятие корпоративного, городско
го, окружного и даже международного уровня 
в руках профессионала, которым она, безуслов
но, являлась, чудесным образом претворялись 
в живое, интересное и насыщенное спортив
ным духом действие. Лично я и весь коллектив 
КСЦ «Газодобытчик» с горечью понимаем, 
что с  Евгенией Викторовной ушла целая эпо
ха, но с нами остались заложенные ею основы 
спортивно массовой работы в коллективе Об
щества, – прокомментировал начальник Куль-
турно-спортивного центра Евгений Бачериков. 
– Она знала каждого спортсмена, досконально 
вникала в его проблемы, вплоть до личных, если 
того требовала ситуация. Все они были как 
часть ее семьи. Евгения Викторовна жила рабо
той, отдавала ей много сил и времени, и я уверен, 

что очень многие новоуренгойцы с огромным со
жалением приняли это печальное известие.

Сам тур прошел для «Факела» очень успеш-
но. В первый игровой день хозяева площадки 
без особых проблем разобрались с «Динамо- 
ЛО-2» – 25:16, 25:21, 25:19. На следующий день 
всухую был переигран дубль «Зенита» – 25:19, 
25:21, 25:15. 13 февраля – вновь встреча с волей-
болистами из Ленинградской области, и вновь 
победа, еще более разгромная – за все три сета 
«Факел» отдал соперникам лишь 38 очков. Нако-
нец, в завершающей игре все с тем же «Зенитом» 
наши юниоры все же уступили одну партию, тем 
не менее, взяв три турнирных очка.

По итогам заключительного тура молодеж-
ный «Факел» сохранил за собой второе место в 
турнирной таблице предварительного этапа Чем-
пионата России. От лидера – «Динамо-Олимпа» 
– отставание составило всего три очка. Кстати, 
наша команда стала единственной, сумевшей 
обыграть московский клуб, причем дважды. Те-
перь в начале марта новоуренгойцы вступят в 
борьбу за «золото» с тем же «Динамо- Олимпом», 
а также «Локомотивом-СШОР», «Университе-
том», «Звездами Югры» и «Кузбассом-2».

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ПАМЯТИ ЕВГЕНИИ АКСЕНОВОЙ ПОСВЯщАЕТСЯ...
На прошлой неделе Новый уренгой принимал 
у себя седьмой, заключительный тур 
регулярного чемпионата волейбольной 
молодежной лиги. На площадку дворца спорта 
«звездный» вместе с местным «Факелом» 
выходили дубли красноярского «Енисея», санкт-
петербургского «зенита» и сосновоборского 
«динамо-ЛО». домашний тур был посвящен 
памяти Евгении АКСЕНОВОЙ, которая ушла 
из жизни 3 января этого года.

СПОРТ 7

«Молодежка» «Факела» сыграла безупречно, за четыре матча отдав соперникам лишь одну партию

Новоуренгойцы были неудержимы в атаке... ...и надежны при обороне своей площадки
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зА ВыдАющИЕСЯ
ТРудОВыЕ зАСЛуГИ
Открытие Большого Уренгоя 
произошло 6 июня 1966 года. 
В недрах северного гиганта, 
уникаль ного по структуре и за-
пасам, геологи обнаружили все 
виды углеводородного сырья: газ, 
нефть и газовый конденсат. 

В 1978 году производственное 
объединение «Уренгойгаздобыча» 
ввело в эксплуатацию первенца 
Уренгоя – установку комплексной 
подготовки газа № 1, и 22 апреля 
этого же года газ с месторожде-
ния поступил в магистральный 
трубопровод. Через неполные во-
семь лет, в 1986 году, предприятие 
 вышло на проектную мощность, 
добыча составила 250 миллиар-
дов кубометров газа в год. А 23 
апреля рапортовали о добыче пер-
вого триллиона кубометров при-
родного газа.  

В богатом на события  1986-м 
за большие успехи в разви-
тии газовой промышленности, 
 досрочное выполнение планов 
XI пятилетки и социалистиче-
ских обязательств по добыче газа 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ПО имени Сабита 
Оруджева «Уренгойгаздобыча» 
было награждено орденом Тру-
дового Красного Знамени. Эта 
государственная награда при-
суждалась за большие трудовые 
заслуги перед страной и обще-
ством в области производства, 
науки, культуры, литературы, ис-
кусства, народного образования, 
здравоохранения, в государствен-
ной и других сферах трудовой 
деятельности. Орденом награжда-
лись граждане, предприятия, уч-
реждения, организации союзных 
и автономных республик и других 
государств за самые выдающиеся 
достижения в труде. Всего за вре-
мя существования этого ордена он 
был вручен более миллиона раз. 

– Орден Трудового Красно
го Знамени представляет собой 
награду со знаменем красно 
рубинового оттенка с надписью 
«СССР». Ниже находится шес

теренка с позолоченным венком, в 
центре которой – серп и молот, 
а по контуру призыв: «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!» 
Все модели делали из серебра, вес 
ордена порядка 3738 граммов. 
Награда крепится к специальной 
пятиугольной колодке, в основе 
которой – голубая лента с синей 
каймой по краю, – поясняет глав-
ный хранитель фондов Музея 
истории Таисия Раевских.

РАССКАзыВАЕМ, 
КАК ЭТО быЛО
Читаем в газете «Газ Уренгоя» 
от 18 апреля 1986 года: «…В де
вять часов утра 10 апреля в клубе 
«Строитель» многолюдно. Зву
чат приветственные речи.  В пре
зидиуме: член ЦК КПСС, первый 
секретарь Тюменского обкома 
партии Геннадий Богомяков, ми
нистр газовой промышленности 
СССР Виктор Черномырдин, пер
вый секретарь ЯмалоНенецкого 
окружного комитета партии 
Константин Миронов, первый 
заместитель министра Миннеф
тегазстроя Геннадий Шмаль и 
другие официальные лица. Звучит 
торжественный марш. На сцену 
вносят Красное знамя предприя
тия. Знаменосец – оператор по 
добыче газа Владимир Васильев. 
Рядом с ним – лауреат Государ
ственной премии СССР Валерий 

Захаренков, делегат ХХVII съезда 
КПСС Раиса Хворостянова, гене
ральный директор ПО «Уренгой
газдобыча» Иван Никоненко, сек
ретарь партийного комитета 
Владимир Битюков, председа
тель профкома объединения Эн
гель Гильманов, секретарь коми
тета ВЛКСМ Иван Костогриз. 
Министр газовой промышлен
ности СССР под продолжитель
ные аплодисменты прикрепил к 
Красному знамени объединения 
орден Трудового Красного Знаме
ни. Генеральный директор пред
приятия обращается к коллек
тиву: «Это награда ко многому 
обязывает. Теперь нам нужно 
обеспечить надежное и беспе
ребойное снабжение народного 
хозяйства углеводородным топ
ливом. Шире использовать дос
тижения научнотехнического 
прогресса, внедрять передовые 
методы и формы труда». Да
лее высокие правительственные 
награды получают передовики 
производства: ордена Трудовой 
Славы первой степени удостоен 
оператор по добыче газа газо
промыслового управления № 1 
Виктор Барсуков; орденом Лени
на  награждается оператор по 
 добыче газа Владимир Васильев, 
его супруга, оператор по добыче 
газа газопромыслового управления 
№ 1 Раиса Васильева, награжде на 

орденом Дружбы Народов. В тор
жественной обстановке ордена 
и медали Мингазпрома и Минне
фтегазстроя СССР вручаются 
48 работникам предприятия. Об
ращаясь к собравшимся, Виктор 
Черномырдин сказал: «В зале ста
ло светлее от наград и в жизни 
стало светлее от вашей работы. 
Спасибо за труд!»

Так, начиная с 1986 года, пред-
приятие стало носить гордое имя 
– «Ордена Трудового Красного 
знамени Уренгойское производ-
ственное объединение по добы-
че газа имени С.А. Оруджева 
«Уренгой газдобыча» Всесоюзно-
го промышленного объединения 
по добыче газа в Тюменской об-
ласти Министерства газовой про-
мышленности СССР». Коллек-
тив газодобытчиков продолжил 
трудиться в заданном темпе. Все 
последующие годы возводились 
новые газовые и газоконденсат-
ные промыслы, прокладывались 
дороги, осваивались неизведан-
ные горизонты. Трудовые победы 
предприятия сложились в добы-
тые триллионы кубометров газа, 
миллионы и тысячи тонн газового 
конденсата и нефти.  

Сегодня орден Трудового Крас-
ного Знамени хранится в Музее 
истории Общества «Газпром добы-
ча Уренгой». Он занимает отдель-
ную витрину и особое почетное 
место в экспозиции. Наша история 
– это крепкий фундамент для буду-
щих свершений. 

Светлана АЛИКИНА
Фото Владимира БОЙКО
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В наступившем 2021 году Общество «Газпром добыча уренгой» отметит знаменательную дату – 
55 лет со дня открытия уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. за годы его разработки 
предприятие отмечено множеством наград, среди которых особое место занимает орден Трудового 
Красного знамени (на снимке). Он хранится в Музее истории компании и неизменно вызывает живой интерес 
экскурсантов – и как высокая награда, и как некий символ ушедшей советской эпохи.


