
– Совет директоров рассмотрел 
вопрос об избрании Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» 
и принял единогласное решение 
избрать Алексея Миллера Предсе-
дателем Правления с 31 мая 2021 
года сроком на пять лет. Этот пост 
Алексей Миллер занимает с 2001 
года.

– Проводимая компанией рабо-
та по развитию газоперерабатыва-
ющих производств и перспектив-
ных технологий газопереработки 
получила одобрение Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром». 

Для переработки многоком-
понентного газа восточных ме-
сторождений «Газпром» строит 
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Газовый промысел № 12 отметил 35-летие. Газодобытчики праздновали его вместе с другой важной датой 
– Днем защитника Отечества. Несмотря на свой порядковый номер, для Уренгойского газопромыслового 
управления этот объект стал тринадцатым по счету, введенным в строй. Но вряд ли хоть кто-то сможет 
назвать сам промысел и тем более его персонал несчастливым… В сегодняшнем материале 
мы наглядно объясним, почему.

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 2

Оператор по добыче нефти и газа ГП-12 Марат Назмутдинов производит переключение технологических ниток

Амурский газоперерабатывающий 
завод. Статус реализации про-
екта – уже 72 процента. Первый 
пусковой комплекс из двух тех-
нологических линий будет вве-
ден в эксплуатацию в 2021 году.  
В западной части страны, в райо
не п. УстьЛуга Ленинградской 
области, реализуется проект инте-
грированного комплекса по пере-
работке и сжижению природного 
газа. По объему газопереработки 
это будет крупнейшее предприя-
тие в России, а также самое мощ-
ное по производству сниженного 
природного газа на СевероЗападе 
Европы. В настоящее время идет 
подготовка площадки будущего 
предприятия. Кроме того, про-
должаются работы, связанные  

с сооружением Новоуренгойского 
газохимического комплекса в Яма-
лоНенецком автономном округе. 

«Газпром», с привлечением 
отечественных научноисследо-
вательских организаций, разра-
батывает и внедряет передовые 
технологии. В частности, для 
снижения энергоемкости про-
цессов очистки сероводородсо-
держащего газа и увеличения 
срока службы катализаторов, 
используемых при производстве 
серы, по заказу «Газпрома» соз-
даются и применяются абсор-
бенты и катализаторы нового 
поколения.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
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В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
– Как изменился промысел? Конеч-
но, сильно преобразился. Доста-
точно сказать, что 35 лет назад 
на проходной по щиколотку в грязь 
проваливались. Теперь любой, кто 
сможет попасть на ГП-12, уви-
дит, что здесь все заасфальтиро-
вано, территория благоустроена 
и ухожена. И это не говоря о том, 
как сильно объект изменился тех-
нологически, внутри цехов, – Фа-
нис Ахтямов, оператор по добыче 
нефти и газа, точно знает, о чем го-
ворит. Лучше него газовый промы-
сел № 12 не знает никто. Тридцать 
шесть лет назад он перебрался на 
Крайний Север, где его ждали но-
вые свершения. И первым из них 
стало участие в строительстве но-
вого промысла УГПУ под номером 
двенадцать. Возведение объекта 
велось, как это было принято на 
Большом Уренгое, стремительны-
ми темпами, несмотря на условия, 
приближенные к экстремальным. 
Это касалось не только низких 
температур, но и бытовых вопро-
сов – строители и газодобытчи-
ки ютились в балках, проблемой 
становились элементарная стирка 
спецодежды и доставка питьевой 
воды.

Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ Фанис Ахтямов сейчас нахо-
дится на последней своей вахте 
– 8 марта его ждет самолет, на 
котором он отправится в родную 
Башкирию, чтобы теперь уже на 
заслуженном отдыхе заняться 
приятными хлопотами по до-
машнему хозяйству. Говорит, что 
будет скучать по работе и колле-
гам, но точно знает – оставляет 
родной промысел в надежных ру-
ках. Он весьма лестно отзывается 

о молодом поколении, которое 
приходит на смену заслуженным 
ветеранам:

– Радует, что, кроме дипло-
мов о высшем образовании, от-
личной теоретической подготов-
ки, у них есть большое желание 
работать. Наше дело – расска-
зать и показать, как все то, чему 
их учили в вузах, применяется на 
практике, конкретно – на нашем 
промысле. И на деле мы видим их 
отзывчивость и профессиональ-
ную отдачу.

Один из таких молодых специ-
алистов – оператор по добыче 
нефти и газа Артем Заварзин. Все 
семь лет его трудовой жизни также 
связаны исключительно с газовым 
промыслом № 12. Несмотря на ста-
тус молодого специалиста, ему в 
пору уже самому помогать нович-
кам осваивать азы профессии.  

– В 2014 году я получил ди-
плом РГУ нефти и газа имени  
И.М. Губкина. Обучаясь на фа-
культете разработки нефтяных 
и газовых месторождений, хо-
тел, конечно, попробовать свои 
силы непосредственно на произ-
водстве. Получил предложение 
от Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и долго не раздумывал: 
одно из передовых добывающих 
предприятий ПАО «Газпром» 
предлагает отличные условия 
работы и быта, а самое главное, 
дает возможность полностью 
реализовать себя профессио-
нально, – рассказывает о начале 
трудового пути Артем.

Коллектив радушно встретил 
начинающего газодобытчика. 
Иначе быть и не могло: сплочен-
ность, коммуникабельность – от-
личительные черты команды, о 
которых в один голос говорят и 

опытные, и начинающие сотруд-
ники промысла. «Сплав молодо-
сти и опыта», – так описывают 
коллектив его представители. На 
этот сплав, в частности, обраща-
ет внимание слесарьсантехник 
Александр Ярославкин. Когда 
он в 2003м только устроился на 
промысел, ему помогал адапти-
роваться на производстве опыт-
ный коллега Иван Яковлев, с 1988 
года работающий в Обществе и 
с 1999го – на ГП12. Теперь они 
уже вдвоем за старших в своей об-
ласти ответственности. И область 
эта, надо сказать, немалая.

– Мы обслуживаем системы 
отопления, водо- и пароснабже-
ния технологических цехов, кана-
лизации и промышленных стоков. 
Обеспечиваем функционирование 
всех помещений – технологических 
и бытовых, поэтому наше рабочее 
место – это территория практи-
чески всего промысла, – рассказы-
вает Александр Ярославкин.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Такая сплоченность сегодня важна 
как никогда. Уже почти год сотруд-
ники дальних объектов работают 
в особых условиях, диктуемых 
сложной эпидемиологической 
обстановкой. А это и обязатель-
ная обсервация, и продленная 
вахта, и в целом – повышенная 
нагрузка на весь персонал. Такое 
серьезное испытание уренгой-
ские газодобытчики проходят с 
честью, понимая значимость воз-
ложенных на них обязанностей. 
В сложившейся ситуации для тех, 
кто работает вахтовым методом, 
особенное значение имеют  под-
держка и понимание со стороны 
близких. Каждый из сотрудников 
с нетерпением ждет воссоедине-
ния с семьями после трех месяцев 
добросовестного труда. Тем более 
когда для этого есть веский и ра-
достный повод, как у слесаря по 
контрольно измерительным при-
борам и автоматике ДКС12 Сергея  

ПРОМЫСЕЛ КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

2 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

стр. 1 <<< 

Начальник цеха газового промысла № 12 Сергей Остроухов

За работой слесарь-сантехник Иван Яковлев В операторной газового промысла № 12. Технологические параметры 
контролируют Марат Назмутдинов и Артем Заварзин
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Клейменова. В первый день на-
ступившего года у него родился 
первый внук. 23 февраля 2021го 
для него – втройне значимая дата. 
В текущем году это еще и день пе-
ревахтовки. А до нынешнего года 
28 лет кряду в эту дату Сергей Ни-
колаевич отмечал не только День 
защитника Отечества, но еще и 
день рождения газового промысла 
№ 12, куда он устроился 1 февра-
ля 1992 года. До этого он уже имел 
немалый опыт работы с система-
ми управления контроля газопе-
рекачивающими агрегатами. Эти 
знания на Уренгойском месторо-
ждении оказались весьма кстати 
– в августе того года готовилась к 
вводу в эксплуатацию вторая сту-
пень дожимной компрессорной 
станции № 12. Еще через пять лет 
была построена первая ступень.

– Спектр задач, которые 
стоят перед нами на дожимной 
компрессорной станции газово-
го промысла, несколько шире, 
чем на аналогичных объектах 
транспортирующих углеводоро-
ды компаний, где мне довелось 

трудиться ранее. Здесь газ про-
ходит предварительную подго-
товку – очистку и осушку, его 
давление повышается на двух 
ступенях, тогда как на трансга-
зовских КС он только комприми-
руется и отправляется дальше, в 
магистраль, – сравнивает Сергей 
Николаевич. – Вместе с этим на 
нашей ДКС регулярно модернизи-
руется и обновляется оборудова-
ние, и нам необходимо постоянно 
расти в профессиональном от-
ношении – учиться, осваивать 
документацию и само «железо».

Конец прошлого и начало ны-
нешнего года преподнесли не са-
мые приятные сюрпризы. Удари-
ли нехарактерные для последних 
лет морозы, а это всегда дополни-
тельная нагрузка, время провер-
ки на прочность и оборудования, 
и коллективного духа газодобыт-
чиков. Все это справедливо для 
скважин, технологических цехов, 
обслуживающего их персонала, а 
также и для объек тов дожимной 
компрессорной станции и ее ра-
ботников.

– На нашем промысле мы 
трудились и в морозы от -45 
градусов и ниже. В такие перио-
ды на объек те вводится особый 
режим. К двум дежурным со-
трудникам на усиление всегда 
добавляется еще один. Конечно, 
возрастают ответственность 
и бдительность, – рассказывает 
машинист технологических ком-
прессоров ДКС12 Эльмир Ла-
тыпов. – При этом температу-
ра падает и во всех отсеках, что 
сказывается на рабочем процес-
се. Наша задача в такой ситуа-
ции – сделать все необходимое, 
чтобы поддерживать темпера-
туру в заданных пределах.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на уже вполне солид-
ный для подобных объектов воз-
раст, газовый промысел имеет не-
плохие резервы для дальнейшего 
развития. И перспективы эти, 
отмечают специалисты, не толь-
ко краткосрочные. Основной за-
дачей на будущее сейчас видится 
строительство третьей очереди 

дожимной компрессорной стан-
ции. Важная роль в реализации 
проектов доверена в настоящее 
время начальнику цеха ГП12 
Сергею Остроухову, назначенно-
му на эту должность в сентябре 
прошлого года. Богатый опыт, 
приобретенный при строитель-
стве новых объектов на ГКП22 
и ГП16, помогает ему в реше-
нии поставленных руководством 
предприятия задач. 

Сейчас на промысле уже пол-
ным ходом ведется подготовка к 
предстоящему лету и запланиро-
ванному на этот период останову. 
В списке задач – большой ком-
плекс плановопредупредитель-
ных мероприятий, включающий 
в себя ревизию технологических 
ниток, подготовку к ультразвуко-
вой толщинометрии оборудова-
ния и гидроиспытаниям. Вместе 
с этим ведется подготовка сква-
жин к ремонту и гидроиспытани-
ям – эта процедура в скором вре-
мени ожидает 25 скважин.

Чтобы такой огромный меха-
низм работал отлаженно, к нему 
требуется и особое отношение.

– Я всегда говорил, что про-
мысел похож на живой орга-
низм. Как по венам человека 
течет кровь, так здесь по тру-
бопроводам бежит газ. И как 
бережно мы относимся к сво-
ему здоровью, так и промыслу 
требуются внимание и забота, 
чтобы он работал как часы. 
Для этого мы здесь и трудимся, 
– отмечает Сергей Остроухов. 
– Половину года мы проводим 
дома, половину – на вахте. Наш 
газовый промысел – это второй 
дом, и здесь тоже необходимо 
поддерживать чистоту и поря-
док.

С юбилейной датой, ГП12! 
Пусть в твоей жизни будет еще 
немало добрых и славных стра-
ниц!

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 3

Ветеран промысла Фанис Ахтямов

«Промыслу требуются внимание и забота, чтобы он работал как часы…»

Заместитель начальника цеха по ДКС и СОГ Ильдар Галимов
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4 СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

– Шай-бу, шай-бу, «Факел»! – кри-
чат зрители на трибунах в пред-
вкушении яркого момента игры. 
А новоуренгойские хоккеисты не 
мешкают, торопятся порадовать 
своих болельщиков и отправить 
черный кругляш из вулканизиро-
ванной резины в ворота сопер-
ника. Кстати, перед игрой этот 
снаряд на несколько часов поме-
стили в морозилку, чтобы он не 
подпрыгивал на льду. А еще счи-
тается, что вращающаяся шайба 
скользит по поверхности льда 
дольше, чем двигающаяся по пря-
мой траектории. По этой причине 
опытные хоккеисты при подаче 
стараются закрутить шайбу. Впро-
чем, зритель это вряд ли успевает 
заметить, ведь «полет» шайбы со-
поставим со скоростью движения 
автомобиля по трассе – от 80 до 
190 километров в час, размер же 
ее при этом весьма скромен.

ПРО ОТКРЫТИЕ 
И ПРЯМОЙ ЭФИР
Трудно представить северный 
город без хоккея, и он в Новом 
Уренгое есть. В нынешнем году 
ледовое сражение разыгралось 
между командами: «Энергия» 
(поселок Пангоды), «Ямальские 

стерхи» (г. Ноябрьск), «Орен-
бург», «МНКТ» (г. Казань), «Се-
верный характер» (г. Салехард) 
и тремя новоуренгойскими дру-
жинами – «Силовые агрегаты», 
«Газодобытчик» и «Факел». По-
следние две команды представ-
ляли Общество «Газпром добыча 
Уренгой».  Победитель предыду-
щего сезона – команда «Новатор» 
– в этот раз участвовать  в турни-
ре не смогла. 

На открытии состязаний при-
сутствовали почетные гости: 
представитель губернатора Яма-
лоНенецкого автономного окру-
га в муниципальном образовании 
город Новый Уренгой Наталья 
Рябченко, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Иван Забаев, 

генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Алек-
сандр Корякин.

– Пятьдесят пять лет назад 
разведочная скважина Р-2 дала 
при испытаниях мощнейший фон-
тан природного газа. Так перво-
проходцами Ямала было открыто 
Уренгойское нефтегазоконденсат-
ное месторождение. Нынешнее 
поколение специалистов достой-
но следует трудовым традициям 
коллектива, эффективно решает 
новые сложные задачи. Мы реа-
лизуем масштабные проекты не 
только в сфере добычи углеводо-
родов, но и в спорте, в развитии 
социально значимых инициатив. 
Одной из корпоративных тради-
ций предприятия уже много лет 
является проведение Открытого 
турнира по хоккею, – сказал на 
торжественной церемонии ге-
неральный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Алек-
сандр Корякин. 

На несколько дней ледовая аре-
на СК «Факел» объединила людей 
разных профессий и возрастов, 
искренне увлеченных одним из 
самых зрелищных и захватываю-
щих видов спорта. Отметим, что 
с целью соблюдения санитарно 
эпидемиологических требова-
ний, действующих в регионе, 
количество зрителей на трибунах 
было ограничено. Впрочем, бла-
годаря профессиональной коман-
де корпоративного СМИ – Теле-
канала «Первый Уренгойский» 
– у болельщиков была возмож-
ность наблюдать за играми в пря-
мом эфире. Трансляции велись на 
YouTubeканале ООО «Газпром 

добыча Уренгой». И если судить 
по количеству просмотров, за 
каждой хоккейной встречей в ре-
жиме онлайн наблюдали около 
двух тысяч зрителей. Они актив-
но писали комментарии, желали 
любимым командам победы и 
обсуждали в сети самые яркие 
игровые моменты. Важно: записи 
всех видеодневников турнира со-
хранены и болельщики из любого 
уголка планеты могут пересмо-
треть матчи.

КОММЕНТАРИЙ 
ОТ КОММЕНТАТОРА И НЕ ТОЛЬКО
Закадровым «голосом» трансля-
ции стал спортсмен и журналист 
Валерий Глебов. Он профессио-
нально комментировал происхо-
дящее на льду, используя спор-
тивную лексику и ловко оперируя 
хоккейными терминами.

– Обязан ли комментатор 
быть беспристрастным? Отме-
чу, что беспристрастность и объ-
ективность – это разные вещи. 
Объективность в данном контек-
сте означает конструктивную 
критику обеих команд. Я как ком-
ментатор старался отметить 
все, что происходит на корте, но, 
не буду отрицать, порой эмоции 
захлестывали, и в такой момент 
телезрители могли почувствовать 
мою лояльность. Хочу добавить, 
что сам болею не за определенную 
команду, а за всех новоуренгой ских 
хоккеистов, – признался спортив-
ный комментатор турнира Вале-
рий Глебов и добавил, что, по его 
мнению, уровень организации 
сос тязаний с каждым годом за-
метно растет.

ТЕРРИТОРИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Открытый турнир по хоккею  
с шайбой среди мужских команд 
на Кубок генерального директора 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» прошел  
уже в восьмой раз и в этом 
году был посвящен 55-летию 
со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. Пять дней  
на корте спортивного комплекса 
«Факел» достойно противостояли 
друг другу восемь хоккейных 
дружин. Это был яркий праздник 
спорта, силы воли и честного 
мужского соперничества. 

В руках у генерального директора Общества «Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина – кубок, главный 
трофей турнира. Капитана команды «Факел» Семена Курдюмова с победой также поздравили председатель 
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев 
и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов

За мгновение до удара…
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С древних времен без су-
действа не обходится ни одно  
серьезное соревнование. Вот и на 
ледовой площадке вместе с игро-
ками все время турнира находи-
лась команда профессиональных 
арбитров. На их плечах лежала 
большая ответственность, и они 
внимательно следили за всем про-
исходящим.

– Команды вели себя на льду 
достойно, красиво, корректно. 
Иногда, конечно, случались нару-
шения, и нам приходилось приме-
нять соот ветствующие санкции. 
Однако, в целом, особой грубости 
на поле не было, хоть хоккей и счи-
тается силовым видом спорта, – 
отметил судья соревнований Олег 
Краснов.

Две сменяющие друг друга пя-
терки игроков в каждой команде 
использовали все свое мастерство, 
чтобы забить гол сопернику. В это 
время тыл защищали вратари. 
Сконцентрированные, вниматель-
ные, с молниеносной реакцией. 
А знаете ли вы, что вся хоккейная 
амуниция вратаря весит в среднем 
около 30 килограммов? Без соот-
ветствующей подготовки практи-
чески невозможно в таком обмун-
дировании простоять в воротах 
даже несколько минут, активно 
действуя при этом «ловушкой», 
«блокером», «щитками». 

– На каждый матч выхожу 
с позитивным настроением и 
предвкушением классной игры, а 
соответственно и победы. Это 
всегда опыт, всегда урок. В этом 
году в турнире участвовал вра-
тарь Сергей Горелов, сделавший 
блестящую хоккейную карьеру. 
Мне довелось понаблюдать за его 
стилем игры и даже получить 
пару личных советов. Хорошо, 
что у нас в городе есть такие со-
стязания, – от души радуется вра-
тарь хоккейной команды «Факел», 
элект ромонтер линейных сооруже-

ний телефонной связи и радиофи-
кации Управления связи Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»  
Александр Данилишин.

ГДЕ ЕДИНСТВО – ТАМ ПОБЕДА!
Пять дней для участников турнира 
пролетели как один. В первые че-
тыре дня было сыграно по четыре 
матча. Боевой настрой и спортив-
ный азарт хоккейных дружин чув-
ствовались на всем протяжении 
ледовых противостояний. Двой-
ные удаления в первые минуты 
периода, игровые «качели», паде-
ния, контратаки, буллиты. Вначале 
команды разыграли между собой 
58 места турнирной таблицы, а 
лидеры вышли в полуфинал.

– Мы старались, были заряже-
ны на победу, хотелось доказать, 
что не просто так сюда прие-
хали. Во время игр наша команда 
создавала множество опасных 
моментов возле ворот, но все же 
не всегда могла их реализовать, в 
отличие от соперника, – честно 
признался Илья Коновалов, пред-
ставитель команды «Энергия» 
ООО «Газпром энерго» (поселок 
Пангоды). 

По итогам отборочных туров 
первое и второе места в группе 
«А» заняли команды «Газодобыт-
чик» и «Оренбург», а в группе «Б» 
– «Факел» и «Северный характер». 

– Наша команда приехала в Но-
вый Уренгой на позитиве, с целью 
показать хороший результат – и 
мы это сделали! Еще бы, ведь мы 
вышли в полуфинал, а это шанс 
реализовать свои амбиции. Хочу 
поблагодарить принимающую 
сторону за высокий уровень под-
готовки турнира, за отличный 
качественный лед, за оборудо-
ванные раздевалки, за заботливо 
проложенные коврики до корта, 
за комфортное проживание и 
отменное питание спортсменов, 
за оперативную работу волонте-

ров. Любые наши просьбы момен-
тально выполнялись, – поделился 
впечатлениями тренер команды 
«Оренбург» Игорь Ивлев. 

– Все ледовые победы посвя-
щаю своей семье – жене Яне, 
сыну Макару. После матчей всег-
да тороплюсь домой, чтобы об-
нять родных и рассказать им в 
подробностях, как прошла игра, 
– говорит о сокровенном игрок 
хоккейной команды «Газодобыт-
чик», инспектор по защите иму-
щества Управления корпоратив-
ной защиты Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Станислав Тка-
ченко. 

Финальная игра весьма симво-
лично совпала с празднованием 
Дня защитника Отечества. Борь-
ба за главный трофей турнира 
развернулась между командами 
«Факел» и «Северный характер». 
Хозяева турнира уверенно обы-
грали гостей (3:0) и стали обла-
дателями Кубка генерального 
директора ООО «Газпром добы
ча Уренгой», а также золотых 

медалей и денежной премии. На 
втором и третьем местах – «Се-
верный характер» и «Оренбург» 
соответственно.

В номинации «Лучший вра-
тарь» отмечен голкипер команды 
«Северный характер» Антон Бег. 
Лучшим нападающим признан 
Евгений Вудуньян из «Оренбур-
га». Титул «Самого ценного игро-
ка» заслуженно получил Артур 
Насыров из дружины «Газодобыт-
чик». Сразу в нескольких номина-
циях отмечены  игроки команды 
«Факел». Так, Сергей Коньков 
стал лучшим бомбардиром, а Се-
мен Курдюмов – лучшим защит-
ником. 

В спорте всегда выигрывают 
сильнейшие. Поздравляем «Фа-
кел» с красивой победой, благода-
рим хоккеистов и их наставников 
за пять дней большого спортив-
ного эмоционально насыщенного 
праздника. 

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимир БОЙКО

«…и все в порядке, если только на площадке – великолепная пятерка и вратарь…»

Скрестим клюшки, господа!

«Факел» атакует
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ИДЕЙНО
Чтобы принять участие в акции, 
нужно было записать тридцати-
секундное видео с выступлением 
на родном языке. Это могла быть 
проза или стихи, в том числе соб-
ственного сочинения, главное, 
чтобы смысл послания затраги-
вал тему Родины, семьи, истори-
ческих событий или культурного 
наследия. Ролик следовало разме-
стить в социальных сетях с хеште-
гом #ЧитаюНаРодномЯзыке. 

Школьники могли принять уча-
стие в акции как самостоятельно, 
так и в составе группы. Привет-
ствовалась декламация в нацио
нальных костюмах, допускались 
музыкальные выступления.

– Первую акцию проекта «Мо-
сты дружбы» мы решили посвя-
тить языковому и культурному 
разнообразию социума в нашем 
регионе.  При этом сделали ак-
цент на молодежь. Ведь сегодня, 
наряду с интенсивным развитием 
коммуникаций, многие забывают 
о литературных нормах и иска-
жают русский и другие языки 
неуместными оборотами, жарго-
низмами, иностранными словами. 
Наша цель – привлечь внимание к 
этой проблеме и показать подрас-
тающему поколению, как важно 
беречь свой язык, свои традиции, 
свою культуру. Кроме того, нам 
хотелось объединить подростков 
Нового Уренгоя и ребят – пред-
ставителей коренных малочис-
ленных народов Севера из Сам-
бурга, научить их вместе любить 
и беречь родной край, – поясняет 
идею акции начальник службы по 

связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации Об-
щества Наталья Кицова. 

АУТЕНТИЧНО
Идея газодобытчиков самбург-
ским старшеклассникам при-
шлась по душе, и они активно 
включились в работу, причем, 
самостоятельную. 

– В первый же день акции 
многие ребята приступили к 
продумыванию локаций для съе-
мок, поискам стихотворений, 
соответствующих тематике, и 
национальных костюмов. Благо 
дело, у нас с этим сложностей 
нет. В школе действует музей, 
где хранятся традиционные на-
ряды, а также есть кружок, вос-
питанницы которого в рамках 
дополнительного образования 
под руководством педагога Га-
лины Зинченко шьют костюмы, в 
том числе и народные. Многие из 
старшеклассников уже записали 
видео и выложили их с хештегом 
в интернет-пространство. Было 
приятно наблюдать за старани-
ем детей и их трепетным отно-
шением к родному языку, – рас-
сказывает заместитель директора 
по образовательному процессу 
школыинтерната села Самбург 
Марина Савкина.

Сейчас там учатся 462 ре-
бенка, причем 94 процента из 
них –  ненцы, остальные шесть 
– представители русской, укра-
инской диаспор и коми. В де-
сятом классе обучаются семеро 
школьников, в одиннадцатом 
– тринадцать. Старшеклассни-

ки учатся по двум профилям – 
естественнонаучному и гума-
нитарному. 

– Сценарий мы разрабатыва-
ли всем классом, а режиссером 
съемок стала я, потому что мне 
это близко, и планирую в буду-
щем стать режиссером ТВ-шоу. 
Коллективно мы решили повто-
рить один из трендов известно-
го канала – «dripchallenge», в ко-
тором перевоплощение в новый 
образ происходит после того, 
как герой ролика ловит ногой 
летящий сверху ботинок. Магия 
монтажа и актерская игра были 
нам в помощь – по сюжету наш 
класс «внезапно» переоделся в 
национальную одежду. Продол-
жая тему, четыре одноклассни-
ка прочитали красивое стихот-
ворение про Ямал на родном для 
них языке (русском, коми-зырян-
ском, марийском, ненецком). Мы 
сняли их на камеру телефона и в 
приложении смонтировали видео 
таким образом, чтобы это вы-
глядело, как перевод текста на 
разные языки. Также мы записа-
ли трио девочек в национальных 
костюмах, исполняющих краси-
вую песню на коми-зырянском. 
Это и мой родной язык, правда, 
я плохо на нем говорю, потому 
что редко выпадает такая воз-
можность. Мне понравилось 
участвовать в проекте «Мосты 
дружбы». Я даже вспомнила не-
которые слова из родного языка 
– такого красивого и певучего, – 
рассказывает ученица 11 класса 
школыинтерната села Самбург 
Екатерина Хатанзеева.

– В нашем классе учатся дети 
разных национальностей. Я, на-
пример, ненка – обожаю есть 
строганину из муксуна, вот толь-
ко на укусы комаров у меня непо-
нятная аллергия. Когда дома род-
ные разговаривают на ненецком, я 
все понимаю, но самой трудно вы-
говаривать некоторые звуки, осо-

бенно те, которых нет в русском 
языке. Ненецкая культура славит-
ся своими сказаниями. Помню, как 
однажды во время летних каникул 
я гостила у дяди-оленевода в стой-
бище, и мы с мамой пошли в тун-
дру. Она обратила мое внимание 
на красный мох и рассказала свя-
занную с ним ненецкую националь-
ную сказку про кукушку, которая 
бросила своих детей, а те израни-
ли ноги в кровь в поисках мамы. 

Рада, что благодаря акции 
«Читаю на родном языке» люди 
узнают о культуре моего народа, а 
у меня, возможно, появятся новые 
друзья, – говорит ученица 11 клас-
са школыинтерната села Самбург 
Диана Няч, будущий филолог. 

ПАТРИОТИЧНО
– О, Родина моя! О, светлый мой 
Ямал! Как исповедать мне все 
мысли, чувства, думы? Какие 
песни и стихи придумать, чтоб 
ты меня навек своим назвал? – 
проникновенно декламирует на 
видео стихотворение ученица 
«Газпромкласса» новоуренгой
ской средней школы «Земля 
родная». Ее душевный настрой 
подхватывают одноклассники и, 
продолжая тему, ведут поэтиче-
ский разговор о городе, в котором 
живут, о его людях, о красотах 
родного края… В  беседу органич-
но вписывается и патриотическое 
стихотворение Анны Ахматовой 
«Мне голос был», и трогательное 
«Не обижайте стариков» Вален-
тины Кухаревой. В посте школь-
ников из «Газпромклассов» – ак-
цент на красоту русского языка, 
любовь к России, мужеству пер-
вопроходцев Севера и силу духа 
его современных жителей.  

Дети восприимчивы к риф-
мованным мыслям не меньше 
взрослых, они не механически 
заучивают стих, а, понимая всю 
глубину смысла, проживают его. 
Сама же поэзия – это стихосложе-

«ЧИТАЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»
Так называется пилотная акция социального проекта «Мосты дружбы», 
инициированного службой по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Общества «Газпром добыча Уренгой». Само 
мероприятие было приурочено к Международному дню родного языка 
и призвано объединить молодежь газовой столицы и ребят из школы-
интерната села Самбург Пуровского района как представителей 
коренных малочисленных народов Севера. Средствами объединения 
подростков стали поэзия и проза на заданную тему, интернет  
и желание рассказать о родном языке.

Свои выступления учащиеся православной гимназии посвятили русскому языку

Молодежь Самбурга к национальным языкам относится с большим почтением
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ние, возведенное в разряд велико-
го искусства. Его художественная 
ценность заключается в том, что в 
рифмованной форме максимально 
виртуозно отражаются сокровен-
ные стороны человеческой жизни. 
А если стихи звучат на родном для 
тебя языке, то это уже особенный 
менталитет, культура и традиции. 

ОСМЫСЛЕННО
Участники программы «Будущее 
вместе – Духовное наследие» из 
Православной гимназии имени 
святого Филофея, митрополита 
Тобольского также не остались в 
стороне от акции «Читаю на род-
ном языке». В стенах учебного 
заведения ребята изучают обще-
образовательные дисциплины, а 
православный компонент выведен 
во внеурочную деятельность. В 
частности, дети изучают основы 
православной веры и церковное 
пение, участвуют в литургии и 
утренних молебнах в храме. В де-
сятом классе учатся сейчас четве-
ро, а в одиннадцатом – двенадцать 
человек. 

Гимназисты подхватили идею и 
выложили на специально создан-
ную коммуникационную площад-
ку в интернете содержательный 
контент, посвященный русскому 
языку. 

В видео подростки в форменной 
одежде под музыку в исполнении 
одноклассника, пианиста Кирилла 
Ильина, поочередно озвучивают 
высказывания русских писателей – 
Александра Куприна, Ивана Турге-
нева, Петра Вяземского – о родном 
языке, о его богатстве, певучести 
и многогранности. Также ребята 
вспомнили об отношении к рус-
скому языку французского новел-
листа  Проспера Мериме, который 
в свое время специально выучил 
его, чтобы переводить великих ав-
торов – Пушкина, Гоголя, Лермон-
това, Тургенева. А если дословно, 
то Проспер Мериме считал, что 
русский язык «необычайно богат 
и примечателен главным образом 
тонкостью оттенков». 

Коллективное прозаическое 
выступление дополнили самостоя-
тельные стихотворные этюды. Так 
получилось пять тридцатисекунд-
ных роликов. Например, одиннад-
цатиклассник Егор Слипченко выу-
чил и уверенно прочитал на камеру 
произведение о русской словесно-
сти, в котором звучат слова благо-
дарности Кириллу и Мефодию «за 
буквы, звуки, благозвучность слов».

– Ребята очень активно вклю-
чились в работу и поставили себе 
серьезную цель – раскрыть всю 
прелесть русского языка, которой 

является для них родным. Снима-
ли ролики дети сами. Локациями 
для съемок стали библиотека и 
музыкальный зал. Я же помогла 
оформить весь видеоматериал в 
едином стиле, – рассказывает пе-
дагогорганизатор православной 
гимназии Ирина Ильина. 

Все видеоролики гимназистов 
были не просто отсняты, но еще и 
смонтированы с использованием 
единой футажной рамки, эмблемы 
и титров. Это добавило работе сти-
ля и обозначило серьезный подход 
к выполнению задания. 

ОРИГИНАЛЬНО
Предполагалось, что в акции 
проек та «Мосты дружбы» будут за-
действованы старшеклассники Но-
вого Уренгоя и Самбурга, однако 
неожиданно к мероприятию при-
соединилась шестилетняя воспи-
танница детского сада «Колобок» 
Управления дошкольных подразде-
лений Общества «Газпром добыча  
Уренгой» Анна Чернявская. Ее 
отец, главный экономист – началь-
ник отдела Управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники Тимофей Чернявский, 
услышал об акции «Я читаю на 
родном языке» и предложил до-
чери поучаствовать. Они вместе 
специально для проекта сочинили 

стихотворение «Я – мала!», по-
священное региону, раздобыли 
национальный костюм северных 
народностей и записали видео. 
Отмонтированный вариант был 
загружен в сеть с хештегом акции 
и собрал немало позитивных ком-
ментариев. 

ПЕРСПЕКТИВНО
Проект «Мосты дружбы» при-
зван поддержать межнацио-
нальные связи внутри округа, 
воспитать в молодом поколении 
ямальцев теплые чувства к Роди-
не, северному краю. Ожидается, 
что в рамках проекта в течение 
года пройдут несколько меропри-
ятий информационного, спор-
тивного и культурномассового 
направлений, в которых примут 
участие сотрудники Общества, 
жители города и региона, в том 
числе представители коренных 
северных народов: ненцы, сель-
купы и ханты. «Мосты дружбы» 
будут «наведены» в такие значи-
мые даты, как 9 августа – Меж-
дународный день коренных на-
родов мира и 4 ноября – День 
народного единства.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
респондентами

Скромная уроженка пензенской 
глубинки и не помышляла, что 
окажется причастной к одной 

из масштабных советских строек. 
Да и откуда бы взяться таким пла-
нам? Выросла в многодетной се-
мье, окончила торговое училище, 
получив специальность продавца, 
трудилась в местном гастрономе. 
В эпоху тотального дефицита – 
работа очень даже престижная, да 
и очередь на квартиру подходила. 
Вроде бы жизнь складывалась 
вполне успешно, но энергичной и 
деятельной девушке хотелось че-
гото большего, чем просто стоять 
за прилавком. И когда летом 1985 
года ей на глаза попалось объявле-
ние в местной газете о наборе мо-
лодежи на комсомольские стройки, 
поняла, что именно это – ее мечта. 

– Приглашали три города: Мо-
сква, Ленинград и Новый Уренгой, 
– вспоминает Рузалия Кяримов-
на. – Конечно, столицы выглядели 

заманчиво, но мне понравилось 
незнакомое романтичное название 
северного городка, поэтому твердо 
решила ехать на Ямал. Родители 
возражали, пришлось даже по-
звать для поддержки родню. И на 
большом семейном совете разреше-
ние отправиться в край морозов и 
вьюг было получено. Хотя близкие 
дружно говорили, что через год 
наверняка приеду обратно… А ди-
ректор гастронома почти два года 
не снимал с очереди на квартиру, 
тоже ждал возвращения.

Следующим этапом стало 
вступление в комсомол, ведь без 
этого путевку получить было 
невозможно. Заодно в городском 
комитете комсомольской орга-
низации познакомилась с другими 
девочками, которые тоже со-
брались на Крайний Север. С не-
которыми из них потом дружили 
много лет. 

И вот в августе того же 1985 

года комсомольскомолодежный 
отряд «Стахановец» в составе 
пятидесяти человек высадился в  
аэропорту Нового Уренгоя. Пер-
вое, что впечатлило Рузалию Са-
лимьянову, – низкое серое небо над 
головой, которое как будто давило, 
прижимало к земле, заставляло 
задуматься, а верным ли было ре-
шение отправиться в этот суровый 
необжитый край. Проехали по 
кварталам неприглядных вагонго-
родков, поселились в общежитии, 

в котором не было воды… Каза-
лось бы, поводов для оптимизма 
нет, однако задорные комсомольцы 
не унывали: общались, шутили, 
пели песни. В числе встречающих 
был комсомольский вожак, буду-
щий мэр города Виктор Казарин, 
который помогал новичкам ос-
воиться, подбадривал их. Уже на 
следующий день новоявленную 
северянку зачислили в штат треста 

Рузалия САЛИМЬЯНОВА принадлежит к поколению людей, которые 
приехали на Крайний Север в восьмидесятых годах по комсомольской 
путевке обустраивать газоносные месторождения Ямала. Много лет 
прошло с тех пор, а Рузалия Кяримовна и сейчас живет в Новом Уренгое 
и трудится в Управлении по эксплуатации вахтовых поселков Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!

ИЗ ОТРЯДА «СТАХАНОВЦЕВ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 7

>>> стр. 8

1986 год. Комсомольская свадьба. Рядом с невестой – Рузалия Салимьянова
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«Уренгойгазстрой» учеником шту-
катурамаляра, затем медосмотр, 
знакомство с бригадиром, и – впе-
ред в новую жизнь!

– Наше подразделение называ-
лось внушительно: «Комсомоль-
ско-молодежное строительное 
управление отделочных работ», 
сокращенно КМСУОР, – расска-
зывает собеседница. – В составе 
трассовой бригады я ездила по 
газовым промыслам, занималась 
отделкой возводимых объек тов. 
Штукатурили, красили серебрян-
кой из мощных пульверизаторов… 
Приятно было ощущать себя 
частью команды, которая созда-
ет инфраструктуру огромного 
месторождения. Материальные 
условия тоже радовали, зарплата 
была в несколько раз больше, чем 
«на земле», да и подъемные после 
приезда выплатили. Но первую 
получку я почти всю отправила 
маме, лишь немного оставила себе 
на питание. А через полгода после 
окончания курсов в учебном комби-
нате мне присвоили второй разряд 
штукатура-маляра, и я стала на-
стоящим специалистом.

Вопреки стереотипу о не-
важном снабжении отдаленных 
регио нов, в уренгойском универ-
саме оказался отличный выбор 
продуктов – и рыба, и сгущенка, и 
апельсины, и многое другое. Уди-
вила система самообслуживания, 
как в современных супермаркетах, 
ведь «на земле» с ней встречать-
ся не доводилось. Не ощущалось 
дефицита и в промышленных то-

варах, в ОРС регулярно завозили 
красивые меховые шапки, модные 
сапоги и другие импортные вещи.

Свободное от работы время 
молодежь чаще всего проводила 
в красном уголке общежития. Там 
отмечали дни рождения, другие 
праздники, проводили дискотеки, 
устраивали выступления теат
рального кружка. А еще  Рузалия 
с другими девушками занималась 
гимнастикой. Спорт всегда был 
неотъемлемой частью ее жизни, в 
теплое время года она с подругой 
перед работой совершала пробеж-
ки от общежития до стелы «Новый 
Уренгой» – километра четыре, не 
меньше. Зимой вставала на лыжи, 
охотно выходила на волейбольную 
площадку. 

– В общежитии дискотеки 
были небольшими, для своих, а 
вот масштабные танцевальные 
вечера проводились по выходным 
в клубе «Строитель». Именно 
там я познакомилась с будущим 
мужем, – делится Рузалия Кяри-
мовна. – Мне сразу понравился се-
рьезный надежный парень, кото-
рый недавно вернулся из армии и 
работал слесарем в «Тюменбурга-
зе». Не затягивая с решением, мы 
расписались. Не хотели устраи-
вать официальное торжество, 
но друзья узнали о нашем браке, 
тут же собрались, приготови-
ли плов, манты, раздобыли ящик 
токайского вина… Получилась на-
стоящая свадьба! А мне особенно 
приятно было принять большой 
букет тюльпанов – цветы в то 

время на Севере считались ро-
скошью. 

В трассовой бригаде Рузалия 
Салимьянова отработала около 
года, потом перешла на отделоч-
ные работы в новостройках Ново-
го Уренгоя. Газовая столица росла 
очень быстро, только заканчива-
ли дом в южной части – и тут же 
перебирались на северную. Фи-
зически приходилось тяжело – в 
бригаде одни девчонки, а таскать 
песок, цемент, месить штукатурку 
нужно было постоянно. Звали на 
помощь разнорабочих, но те не 
всегда находились поблизости. 
В 1994 году героиня нашего рас-
сказала ушла в долгий отпуск по 
уходу за детьми. 

Вернулась на работу она через 
два года – устроилась дворником 
в ЖКХ предприятия «Уренгой-
газпром». Тоже не самое легкое 
дело, ведь смена начиналась в 
семь утра, а уже через час дорож-
ки и дворы должны быть расчи-
щены. Участок немаленький, два 
дома, несколько подъез дов. Когда 
бушевали метели, приходилось и 
в шесть часов приступать к рабо-
те, и мужа звать на помощь…

А с 1998 года Рузалия Кяри-
мовна трудится сторожемвахте-
ром. Поработала на нескольких 
объектах газодобывающего пред-
приятия, а последние 11 лет она 
приветливо встречает людей в 
общежитиях № 2526, заботится 
об их спокойствии и комфорте.

– Наш девиз – встречать с 

улыбкой, провожать с улыб-
кой, общаться с добротой, – 
утверждает собеседница. – Нуж-
но любить людей, и они ответят 
тем же. Да и проживающие у нас 
очень достойные, все сотрудни-
ки Общества «Газпром добыча 
Уренгой». За все годы работы не 
припомню ни одной крупной ссо-
ры, не то что скандала. В этом 
немалая заслуга нашей заведу-
ющей Ирины Мысиной. Она и 
собрания проводит, на которых 
разъясняет новые нормативные 
акты, и беседует с каждым лич-
но, и всегда готова помочь.

Дети Рузалии Салимьяновой 
тоже стали газодобытчиками. Сын 
Вадим работает слесаремремонт-
ником на газовом промысле № 16, 
дочь Диана – оператор товарный в 
Управлении материальнотехниче-
ского снабжения и комплектации. 
Внук защищает честь Общества на 
ледовой площадке, тренируется в 
хоккейном клубе «Факел». А глав-
ное, что все они стали прекрасны-
ми людьми – добрыми, чуткими, 
внимательными. Да и как иначе 
могло быть в семье ветеранов 
Уренгой ского месторождения, где 
на протяжении десятилетий хра-
нят традиции подлинного товари-
щества, взаимовыручки, уважения 
и любви к людям.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО 
и из личного архива 
Рузалии САЛИМЬЯНОВОЙ
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ИЗ ОТРЯДА «СТАХАНОВЦЕВ»

Каждого входящего в общежитие наша героиня радушно встречает

1985-й. Отдых с друзьями на природе вблизи Нового Уренгоя 


