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Год охраны труда в ПАО «Газпром»

в формате круглого стола
Вопросы в области охраны труда,
промышленной и пожарной
безопасности обсуждались на круглом
столе с участием представителей
государственных органов контроля
(надзора) и газодобывающего
предприятия. Мероприятие состоялось
в Обществе «Газпром добыча Уренгой»
в рамках Года охраны труда
в ПАО «Газпром».
Встречи руководства Общества и контролирующих служб по рабочим вопросам – не
редкость, однако в формате круглого стола
диалог состоялся впервые.
– Меняются требования нормативной
базы, появляются новые федеральные законы, регламентирующие работу в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Такие встречи дают возможность
обменяться мнениями с руководителями
территориальных государственных органов
контроля (надзора), обсудить в режиме прямого диалога возникающие вопросы, решение
которых поможет грамотно реализовать
государственные требования в сфере охраны труда и безопасности на производстве, –
отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Уренгой» Дмитрий Дикамов.
Цель встречи – добиться наивысшего результата, а именно безопасности каждого из
многотысячного коллектива Общества на
своем рабочем месте. Заинтересованность
сторон состоявшегося диалога обоюдная,

ведь итоги деятельности крупного газодобывающего предприятия в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
– весомая составляющая ситуации в городе и
регионе.
В нашей компании вопросам безопасности
сотрудников на рабочем месте уделяется особое внимание. Об этом рассказал начальник
отдела охраны труда Общества Рустем Калимуллин. Повышению знаний в этой области
способствовали специально изготовленные
буклеты, анимационные фильмы, на корпоративном портале появился раздел «Охрана
труда и пожарная безопасность». Кроме
того, в Учебно-производственном центре
ООО «Газпром добыча Уренгой» оборудован
специальный класс и закуплены тренажеры
для отработки реанимационных действий.
Всего специалистами предприятия реализовано почти четыре десятка мероприятий по
повышению внимания к безопасности. Их
провели в доступной форме, с элементами соревнования. Так, слоган, девиз и эмблему Года
охраны труда работники Общества придумали
в ходе творческого конкурса. Также в состязании выяснили, какое подразделение достойно
звания «Высокий объект производства», и кто
лучший уполномоченный по охране труда. По
итогам прошедшего в рамках всероссийской
недели охраны труда конкурса «Успех и безо
пасность» наше предприятие признано первым в городе и четвертым в округе.
Представители надзорных структур отметили, что с Обществом «Газпром добыча
Уренгой» работать легко: газодобытчики
заинтересованы в улучшении результатов
в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности.

В работе круглого стола приняли участие представители газодобывающего предприятия
и государственных контролирующих органов

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Дмитрий Дикамов

– Многократно посещая предприятие,
можно сделать вывод: здесь выстроена
система, которая нас, как контролирующий орган, устраивает. Служба, отвечаю
щая за охрану труда и промышленную
безопасность, все вопросы решает на
своем уровне. По опыту могу сказать: не
часто безопасности сотрудников уделяет
ся столько внимания и направляются на
эти цели значительные средства. Здесь
понимают, что от этого зависят жизнь
и здоровье людей, – поделился главный государственный инспектор труда в ЯНАО
Виктор Павлюк.
В этом году ситуация с природными пожарами выдалась чрезвычайной, на совещании отметили, что избежать их сложно,
но взять под контроль возможно. И слаженные дейс твия добровольных пожарных
дружин газодобывающего предприятия,
вышедших на борьбу со стихией – тому
подтверждение.
– Проверки государственных органов
надзора носят систематический характер,
сегодняшняя встреча – не первая, мы постоянно контактируем. Только так можно
выработать совместные пути реализации
задач, которые сегодня ставит перед нами
государство и «Газпром», – сказал заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
ООО «Газпром добыча Уренгой» Михаил
Ясинский.
Завершением встречи стало посещение
Музея истории Общества.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО
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программа в действии

время раскрывать потенциал
Доля отечественного оборудования, применяемого сегодня в ООО «Газпром добыча
Уренгой», составляет около 85 процентов. При этом наше Общество – крупнейшая
«дочка» ПАО «Газпром» в части количества и номенклатуры эксплуатируемого
технологического оборудования. В основном производстве предприятия задействованы
22 установки комплексной подготовки газа (УКПГ), два центральных пункта сбора
нефти (ЦПС), 34 цеха дожимных компрессорных стаций (ДКС) и более двух с половиной
тысяч скважин, продукция которых транспортируется по трубопроводам общей
протяженностью свыше 1700 километров. Столь мощный нефтегазодобывающий
комплекс представлен совокупностью технологических систем, состоящих из
оборудования различных сфер деятельности: добыча и подготовка, энергетика,
автоматизация и ряда других.
При детальном рассмотрении видов оборудования (скважинное, технологическое,
энергетическое, оборудование автоматизации) объемы использования импортного оснащения весьма существенно различаются.
Основная часть скважинного оборудования
сеноманских и валанжинских промыслов
в Обществе представлена отечественными
производителями.
При этом следует отметить, что ранее
в ООО «Газпром добыча Уренгой» была
проведена большая работа по импортозамещению скважинного оборудования на
нефтепромыслах. Добыча на них осуществляется газлифтным способом и с помощью
электроцентробежных насосов (ЭЦН). Первоначально в Нефтегазодобывающем управлении использовались насосы американской
компании Centrilift. Этот этап применения
насосов характеризовался весьма низким
– не более 90 суток – показателем средней
наработки на отказ. С накоплением опыта и
по результатам анализа промыслового материала работы первых скважин с ЭЦН были
предложены новые технические решения по
повышению надежности эксплуатации, реализованные совместно с пермской компанией
«Новомет».
С учетом геолого-технических условий
нефтяных оторочек Уренгойского месторождения разработана и внедрена компоновка
скважинного и поверхностного оборудования
скважины, оснащенной ЭЦН. Для снижения
отрицательного влияния свободного газа

на работу глубинного насоса использованы
газосепараторы-диспергаторы, монтируемые
в общей сборке погружной части насоса.
Для борьбы с засорением механическими
примесями в составе компоновки насосного
оборудования применены шламоуловители и
фильтры, которые препятствуют попаданию
механических примесей в насос.
Использование тепловых обработок на
скважинах, оборудованных ЭЦН, приводит
к перегреву погружного электродвигателя и
остановке насоса. Поэтому была предложена технология электропрогрева продукции
нефтяных скважин в интервале парафиногидратных отложений с применением установки нагрева нефти производства ООО
«Псковгеокабель». Электропрогрев осуществляется спуском в лифтовые трубы на заданную глубину грузонесущего нагревательного
кабеля, а для автоматического контроля на
поверхности монтируется станция управления установкой (изготовленной той же компанией). Достигнутая температура продукции
в пределах 43-52 градусов в верхнем интервале насосно-компрессорных труб (НКТ)
позволила увеличить срок службы насосного
оборудования за счет снижения вязкости и гидравлических сопротивлений в скважинном
и устьевом оборудовании, а также в системе
нефтесбора.
В целях оптимизации работы системы
«пласт – скважина – насос» были внедрены
станции управления ЭЦН с частотными преобразователями, которые позволяют управ-

Регулятор давления производства компании «АК Корвет», находящийся
сейчас в опытно-промышленной эксплуатации на газоконденсатном
промысле № 22, показывает себя с лучшей стороны...

лять, защищать и регулировать скорость вращения погружных электродвигателей.
Для предотвращения образования и отложения солей в насосном оборудовании применены погружные контейнеры солеобразования, которые защищают от солей не только
сам насос, но и погружной электродвигатель.
Эксплуатация отечественных электроцентробежных насосов в компоновке с оборудованием, оптимизирующим их работу,
наглядно показала успех в конкуренции с
продукцией ведущих зарубежных компаний
по соотношению «цена – качество». А по
некоторым параметрам даже превосходство
перед импортными аналогами. Так, показатель средней наработки на отказ увеличился
с 90 до 386 суток.
* * *
Из-за сложных геолого-технических условий в залежах ачимовских отложений
и коррозионной активности пластового
флюида для строительства ачимовских
скважин применялось импортное подземное оборудование. В настоящее время на
основании Программы импортозамещения
и поручений ПАО «Газпром» для строительства аналогичных скважин 2-го, 4-го
и 5-го ачимовских участков Уренгойского
месторождения совместно с проектными
организациями и заводами-изготовителями
прорабатываются вопросы производства и
поставки подземного внутрискважинного
оборудования на санкт-петербургском заводе «Измерон». Комплект оборудования
уже изготовлен и успел пройти приемочные испытания производителя. Кроме того,
«Трубная металлургическая компания»,
также из северной столицы, занимается вопросом производства и поставки обсадных
и насосно-компрессорных труб из стали
13Cr. Оборудование и материалы ожидаются к поставке в этом году.
* * *
Большинство установок комплексной подготовки газа были введены в эксплуатацию в
80-е годы ХХ века по типовым проектам на
базе основного технологического оборудования российского производства. Дожимные
компрессорные станции в основном были

...а станция управления фонтанной арматурой от ФПК «Космос-НефтьГаз» уже успешно прошла стадию опытно-промышленной эксплуатации
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построены в 90-е годы также по типовым
проектам. При этом широко применялись
нагнетатели и сменные проточные части Сумского НПО имени Фрунзе (Украина). Специалистами ООО «Газпром добыча Уренгой»
была проведена работа по поиску их отечественных аналогов с рядом предприятий, среди
которых казанский «Компрессорный комплекс»
и пермское ПАО НПО «Искра». Благодаря этому введенные в последние годы дожимные компрессорные станции на валанжинских УКПГ
оснащены газоперекачивающими агрегатами
(ГПА) отечественного производства. Вторые
очереди этих ДКС также предусматривают применение российских ГПА.
* * *
Значительную номенклатуру импортного оборудования на производственных объектах
добычи нефти и газа представляют регулирующие клапаны высокого давления, электроприводы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА),
станции управления фонтанных арматур.
Для решения задач по замещению импортного оборудования отечественными аналогами, в рамках Дорожных карт, разработанных
ПАО «Газпром» совместно с субъектами
Российской Федерации, в Обществе сформированы и выполняются соответствующие
Программы изготовления и испытания регулирующих клапанов, приводов ЗРА, высокоэффективного горизонтального факельного
оборудования и пластинчатых теплообменников «газ – газ».
Результатом проделанной работы стала замена регуляторов фирмы Samson аналогичными по характеристикам клапанами производства ФПК «Космос-Нефть-Газ». Для замены
клапанов Mokveld начата работа по проведению испытаний оборудования двух отечест
венных производителей – АО «АК Корвет»
и ООО «Некст Трейд».
Кроме того, проводятся испытания электроприводов управления ЗРА РэмТЭК производства Томской электронной компании
взамен электроприводов AUMA. В ходе
опытно-промышленной эксплуатации станций управления фонтанной арматурой ведется успешная совместная работа со специалис
тами «Космос-Нефть-Газ», направленная на
снижение числа комплектующих импортного
производства.
* * *
На сегодняшний день на предприятти используется порядка 30 процентов приборов
КИПиА импортного производства, основную
часть из которых составляют расходомеры
(90 процентов) и преобразователи давления
(60 процентов) с электрическим выходным
сигналом. Что касается местных показывающих приборов, то здесь доля импорта составляет не более 10 процентов.
В последнее время активно появляются
российские аналоги, в том числе и за счет
локализации производства на территории
страны. Так, в новых проектах применяется
порядка 95 процентов приборов КИПиА отечественного производства.
Гораздо сложнее ситуация складывается в
области микропроцессорных систем автоматического управления процессами. Сегодня
в эксплуатации находятся более 95 процентов
систем импортного производства.
В начале 2015 года специалисты Общества
«Газпром добыча Уренгой» приняли участие
в испытаниях лучших образцов отечествен-
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Принципиальная компоновка оборудования электроцентробежного насоса для нефтяных скважин
Уренгойского месторождения

ного приборостроения: систем управления,
построенных на базе контроллеров «Текон»
и «Трей». Испытания проводились на спе
циально созданном полигоне ПАО «Газпром
автоматизация». По результатам этих испытаний принято решение о возможности применения отечественных контроллеров на объектах Общества. Сейчас эти решения находят
свое отражение в проектах по реконструкции,
техническому перевооружению и обустройству месторождений.
При построении систем управления авто
матизации дожимного комплекса ведется
работа с компанией ЗАО НПФ «Система
Сервис» в части применения компонентов
собственной разработки (АИС «Орион»).
Таким образом, в части импортозамещения
элементов систем автоматизации Обществом
проводится целенаправленная работа, результаты которой будут получены уже в ближайшем
будущем.
* * *
Отечественные компании также поставляют значительную часть энергетического
оборудования промысловых объектов Об-

щества. При этом незначительная доля импортного оснащения представлена в составе
аварийных дизельных электростанций –
двигателями Cummins и газовыми горелками
Weishaupt в составе газового оборудования
котельных.
В рамках рассмотрения вопроса импортозамещения Обществом проводится работа со
специалистами «Бийского котельного завода»
и заводами-производителями дизельных двигателей.
Программы импортозамещения, разработанные специалистами ООО «Газпром добыча
Уренгой», нацелены, в первую очередь, на избежание критических рисков, связанных с
использованием импортного оборудования в
процессе обустройства и реконструкции объектов на месторождениях Общества. Плоды практической реализации этого комплекса работ
видны уже сегодня, а потенциал совместных
проектов с российскими производителями со
временем только растет.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Энергия жизни
В акции по сдаче донорской крови «Энергия жизни» приняли
участие работники ООО «Газпром добыча Уренгой» из числа
Совета молодых ученых и специалистов.
Процедура сдачи крови начинается с медосмотра: измеряют артериальное давление и частоту пульса,
проверяют уровень гемоглобина.
Далее заполняется анкета донора.
Весь этот процесс у электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Управления
аварийно-восстановительных работ Дениса Бондарева отработан
до автоматизма. В отделении переливания крови он в 22-й раз, молодой человек – на полпути к званию
«Почетный донор».
– Донором была мама, а сейчас
пришла моя очередь помогать людям. Один раз кровь понадобилась
во время новогодних каникул, меня
специально вызывали. Так получилось, что я уже донор со стажем
и меня сдача крови не пугает, –
рассказывает Денис.
На призыв Всероссийской акции «Энергия жизни» в этом году
откликнулись 25 молодых специалистов Общества. В ранний час
они пришли в отделение переливания крови Новоуренгойской
центральной городской больницы, чтобы поделиться драгоценными миллилитрами.
– «Энергия жизни» родом из

северной столицы. Мы уже в третий раз становимся участниками
акции. Первоначально 84 молодых
специалиста изъявили желание
сдать кровь, но по разным причинам не все смогли это сделать.
Например, высокий уровень гемоглобина является противопоказанием к донорству. Хорошо, что
руководство нашего предприятия
поддерживает благие начинания,
и ребята смогли прийти и сделать
доброе дело. Мы знаем, что в дальнейшем наша кровь кому-то пригодится или даже поможет спасти
чью-то жизнь, – делится ведущий
инженер-программист
службы
ИУС Руслан Ишматов, один из
организаторов донорской акции
«Энергия жизни» в Новом Уренгое.
Медицинские работники заметили: если человек перешагнул
порог пункта сдачи крови, то наверняка он вернется сюда ни раз.
Сегодня важный шаг впервые
сделали пятеро молодых специалистов Общества.
– Желание принять участие в акции у меня возникло давно, но каждый раз дальше дело не шло. Вот и
сейчас я боюсь, вдруг станет плохо.
Однако, настроена решительно.

Молодые специалисты Общества «Газпром добыча Уренгой» в отделении
переливания крови

Позвонила, поинтересовалась, мне
сказали, что моя группа крови востребована, – подбадривает себя
инженер Управления организации
реконструкции и строительства основных фондов Иванна Барышева.
Ситуация в городе с донорской кровью, ее компонентами
и плазмой постоянно меняется.
Порой приходится экстренно вызывать обладателя той или иной
группы. Поэтому такому приливу
свежих доноров медицинские работники очень рады.
– Кровь нужна всегда, ее запасы
регулярно пополняются. Хорошо,
что появляются новые молодые
донорские кадры. Благодарны мы и

администрации
предприятия,
радует, что она серьезно относится к такому важному делу,
– говорит Ольга Фак, исполняющая обязанности заведующего
отделением переливания крови
«Новоуренгойская ЦГБ».
В этот раз городской донорский
банк пополнился почти на шесть литров крови и почти на литр плазмы,
а это десятки спасенных жизней.
Акция объединила тех, кто готов
поделиться своей энергией жизни
и для кого благородство и отзывчивость – не просто красивые слова.
Марина КОШМАК
Фото Владимира БОЙКО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ МВА
Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей ХОМЯКОВ и Председатель МПО ОАО «Газпром» Владимир
КОВАЛЬЧУК вручили дипломы выпускникам программы «МВА МПО Газпром:
Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании». Среди учеников,
успешно окончивших двухгодичный курс
– заместитель председателя Первичной
профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Уренгой» Роман ИВАСЮК.
Программа реализовывалась на базе Высшей
экономической школы Санкт-Петербургского
государственного экономического университета для руководящих сотрудников Межрегиональной профсоюзной организации ОАО
«Газпром».
Торжественной церемонией был подведен итог двухлетнего цикла первой в России
корпоративной программы МВА, а также
финальной экспертизы индивидуальных выпускных проектов, определивших стратегические и социальные приоритеты как отдельных дочерних обществ ПАО «Газпром», так
и объединенных профсоюзных организаций
компании. В своем обращении к слушателям Сергей Хомяков подчеркнул сложность

задач энергетической компании, в решении
которых предстоит участвовать теперь уже
бывшим слушателям программы, что определяет и новый уровень требований к ним.
Владимир Ковальчук акцентировал внимание
выпускников на ответственности в части внедрения передовых инструментов и практик
работы, базирующихся на приобретенных
компетенциях и знаниях, на создании действенного сообщества выпускников.
Соб. инф.

СЛЕТ, КОТОРЫЙ СПЛАЧИВАЕТ
В Алуште прошел VII Молодежный слет
Нефтегазстройпрофсоюза России. В мероприятии, посвященном 110-летию организации, приняли участие более ста
молодых профсоюзных лидеров и членов
актива со всей России. ООО «Газпром
добыча Уренгой» на форуме представляли экономист службы информационно-управляющих систем при администрации
Динара ЗАЛАЛОВА и техник Управления
связи Оксана СЕРЕБРЕННИКОВА.
Участники слета получили знания в области
профессиональных стандартов, в части ораторского искусства. Они дискутировали в

«Профсоюзных дебатах», в ходе которых научились убеждать собеседника в своей точке
зрения, участвовали в «Профсоюзном квесте» в стиле фильма «Кавказская пленница».
Молодежь проявила себя также в кинофестивале «Профсоюз в кадре!», где каждый смог
проявить свои способности в написании сценария, съемке фильма или в роли актера. Каждой команде достался свой жанр: трагедия,
комедия, фантастика, мелодрама, мюзикл.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» еще больше сплотила команды, образовавшиеся в первый день слета. Здесь же состоялись соревнования по плаванию, дартсу и
настольному теннису.
Интересно прошли подведение итогов,
награждение победителей и вечеринка в
стиле «Instagram». Само мероприятие подарило каждому участнику слета отличное
настроение и принесло немало приятных
знакомств.
Эти пять дней были наполнены массой
событий, положительных эмоций, открытий.
Организаторы создали комфортные условия
для общения участников, обмена опытом не
только в профсоюзной деятельности, но и в
профессиональной.
Динара ЗАЛАЛОВА,
экономист службы ИУС
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«СЕВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. КАМЕРА! МОТОР!»
Встреча под названием «Северные друзья» на сцене Культурноспортивного центра «Газодобытчик» уже стала традицией
и для самого творческого коллектива, и для горожан. На этот раз
к названию добавились слова из лексикона режиссеров «камера,
мотор», да и вся тематика концертной программы перекликалась
с Годом российского кино, объявленного в 2016-м в нашей стране.
Вместо ведущего – главный человек на любой сценической площадке
– «режиссер», которого сыграла заведующая постановочной частью
КСЦ «Газодобытчик» Елена ВЕЛИЧКО. Кстати, она же
по совместительству автор и реальный режиссер проекта.
«Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Кавказская пленница», «Формула любви», «Не может
быть!», «Жестокий романс» – лучшие экземпляры отечественного
кинофонда в воскресный вечер
ожили на сцене «Газодобытчика»
в инсценированных саундтреках.
В программе был задействован
весь творческий коллектив КСЦ. А
это значит, что зрительный зал не
остался без песен и танцев любимых исполнителей.
Образцовый вокальный коллектив «Алфавит» предстал на сцене
с песнями «Крылатые качели» из
кинофильма «Приключения Электроника» и «Пилоты» из «Небесного тихохода». Кстати, в обоих
вокальных номерах принимал
участие Александр Дудко. Юная
звездочка, воспитанник Людмилы
Ушанлы, недавно успешно прошел
кастинг на очередной сезон телепроекта «Голос. Дети» и в скором
времени отправится на слепые
прослушивания.
Эстрадно-джазовая солистка
Елена Мостипан замахнулась на
роль Аллы Пугачевой из фильма
«Женщина, которая поет» и стоит
отдать ей должное, не хуже примадонны справилась с одноименной
композицией. Еще одна солистка
– Наталья Керимова – в этот вечер

исполнила сразу несколько песен
из популярных отечественных
кинофильмов и, соответственно,
ей пришлось не раз перевоплощаться, менять образы. Она то
появлялась на сцене в роли Нины
Соломатиной – героини фильма
«Карнавал», которую в свое время
сыграла Ирина Муравьева, причем
не только пела «Позвони мне, позвони…», но и танцевала; то в роли
Софьи из кинофильма «Гардемарины, вперед!», которую сыграла
Ольга Машная с трогательной
песней о любви. Мужскую партию
этой композиции в фильме спел
Дмитрий Харатьян, а в номере от
«Северных друзей» она досталась
солисту Виталию Игнатову. И это
было незабываемо. Кроме того,
мощный профессиональный голос
Виталия блистал и во многих других концертных номерах. Публика
наверняка запомнила его и по дуэтам из кинофильмов «Цирк» и
«Обыкновенное чудо».
В концерте активно задействовали и труппу театра «Северная
сцена». Служители Мельпомены
на сцене проявили не только артистичный талант, но и порадовали зрителей вокалом. К примеру,
актер Денис Трещев спел знаменитое «Ваше Благородие…» из
кинофильма «Белое солнце пус
тыни», да так, что не отличить от

«Крылатые качели» в исполнении Образцового вокального коллектива
«Алфавит». Солирует Александр Дудко, прошедший кастинг на очередной
сезон телепроекта «Голос. Дети»

оригинала. Его коллега по сцене
Алексей Деев примерил на себя
роль «богатой тетушки из Бразилии, где много диких обезьян»
из фильма «Здравствуйте, я ваша
тетя!», органично в нее вжился и
вдобавок исполнил композицию
«Любовь и бедность».
Не только музыкальными
дорожками запомнился этот вечер.
Сразу несколько танцевальных
коллективов весело пустились
в пляс под знаменитую песенку
«Разговор со счастьем» и щедрые
аплодисменты зрителей. Колоритный танец ансамбля «Сюрприз»
словно сошел с киноэкрана, на
котором «крутили» фильм «Кубанские казаки». Танцгруппа
«сТАНЦиЯ» зажгла канканом, как
в популярных музыкальных комедиях, а «Витамин-Т» впечатлил
ковбойскими движениями, напомнив о киножанре вестерна.
– Было очень интересно готовить эту программу. Ее особенность в том, что многие номера
объединили сразу несколько творческих коллективов – взрослых и

Песня «Добрый жук» из кинофильма «Золушка» в исполнении солистки Гузель Шараповой

детских. Потребовалось немало
усилий, чтобы отрепетировать
органичность выступления певцов, танцоров, актеров. Приятно
было наблюдать за тем, как наши
юные артисты во время репетиций, впечатлившись за кулисами
музыкальным номером из незнакомого для них фильма, предлагали
маме потом вместе его посмотреть, – рассказывает Елена Величко.
Кстати, необычной оказалась
и встреча зрителей в холле перед
концертом, где развернулась настоящая костюмерная. Каждый
мог примерить тот или иной наряд
и на минутку представить себя в
образе киногероя. Это сколько же
оригинальных фотографий осталось на память об этом вечере в
альбомах новоуренгойцев!
Впрочем, некоторые зрители
и во время концерта оказались
участниками шоу. «Проходят кинопробы!» – объявил режиссер и
предложил публике проявить активность. В мгновение ока сцена
превратилась в съемочную площадку эпизода из фильма «12 стульев» – свадьбы Остапа Бендера.
Трек «Белеет мой парус» исполнил
Константин Ушанлы. В это время некоторые зрители оказались
в массовке, а одна семейная пара
даже в главных ролях. За «работу»
коллектив «Газодобытчика» премировал главных героев сценки
билетами на ближайшие мероприятия. Неожиданно и приятно!
Стоит отметить, что зрители
покидали стены Культурно-спортивного центра «Газодобытчик»
одухотворенными, наполненными
позитивной энергией. Было ощущение, что кладезь отечественной
кинематографии окутал их своим
волшебством и сделал мир ярче.
Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ
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ОТДЫХ В РОССИИ

ВЕТЕР СВОБОДЫ
В нашей постоянной рубрике мы продолжаем рассказывать о том, в каких уголках нашей
страны проводят свой отпуск сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой». На этот
раз очередь дошла до Санкт-Петербурга. Несколько часов в небе – и вот ты уже гуляешь
по культурной столице, обедаешь в уютном кафе на Невском проспекте, куда любили
захаживать Александр Пушкин и Николай Гоголь, вглядываешься в «Черный квадрат»
Казимира Малевича в Русском музее… Этим летом в городе на Неве побывал и герой
нашего повествования – слесарь-сантехник ГКП-22 Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений Григорий ЕЛИСТРАТОВ. Увлеченный байкер
стремился в город Петра, чтобы влиться в мотофестиваль, стартовавший в августе
на Дворцовой площади. Правда, этому увлекательному событию в жизни Григория
предшествовал длинный путь посвящения в байкеры.

Сергей Румянцев и Григорий Елистратов в Санкт-Петербурге. Фото сделано с помощью экшн-камеры,
управляемой с телефона

Эта история началась, когда Григорию было
пятнадцать лет. Ровесники позволили прокатиться на мотоцикле, и первая попытка самостоятельно оседлать технику завершилась
незапланированным краш-тестом в кювете.
Вскоре случилось второе падение, и хоть в
этот раз за рулем был не Григорий, желание
общаться с мотоциклом пропало на десять лет.
Но однажды близкий друг вернулся из отпуска
на байке. «Я тоже хочу!» – сказал Григорий
и спустя полгода уже хвастался собственной
техникой – красавцем спортбайком бело-сине-красного цвета.
Через какое-то время пришла мечта о мотоприключениях и дальних странствиях. Тем
не менее, в одиночку он не решался на такую
авантюру. И тут Григорию, у которого есть
еще и байкерское имя – Юлик, судьба подарила единомышленника. Им стал инженер по
автоматизации и механизации производственных процессов Управления автоматизации
и метрологического обеспечения Евгений
Пельцер. Вместе с Золотым Джо – дорожное
имя Евгения, они купили мотоциклы-близнецы, круизеры, предназначенные для дальних
поездок. Причем модель эта – редкая, на всю
Россию таких байков найдется не больше десяти. Объем двигателя – 750 кубических сантиметров, мощность – 45 лошадиных сил, максимальная скорость – 160 километров в час.
К техническим характеристикам в придачу –
прямоточный глушитель, неуемный дух мощи,

а по совместительству залог безопасности на
дорогах, ведь его трудно не услышать – так
считает герой нашего повествования.
В прошлом году товарищи совершили свой первый пробег «Мотошикидым»
по маршруту Новый Уренгой – Анталья. С
собой в дорогу взяли минимум вещей, туристическое снаряжение, инструменты для
экстренного ремонта, небольшой запас еды
и воды. А к багажнику Григорий прикрепил
скрещенные ласты и маску для снорклинга,
чтобы было понятно – едет на море.
– Самое ценное в таком путешествии
– это ветер свободы в лицо, ощущение необычности происходящего и многочисленные
знакомства с интересными людьми по дороге. На машине проще, а так – увлекательнее.
Надо сказать, что к мотоциклистам в России – особенное отношение. Автомобилис
ты, едва заслышав рокот прямотоков, стараются освободить место между рядами.
Любят у нас так же расспросить байкеров
об объеме бензобака, расходе топлива и максимальной скорости, а на прощанье непременно пожелать добра.
Что касается дорог, то в России они разные, где-то лучше, где-то хуже, но в Турции
покрытие даже в сухом состоянии очень
скользкое, сцепление колес с дорогой ужаснее, чем на северной «бетонке». А в дождь
мне вообще казалось, что я новорожденный
олененок, бегущий по стеклянному полу, усы-

панному банановыми шкурками, а Золотой
Джо и вовсе едва не стал Серебряным! – делится впечатлениями Григорий.
Кроме российских и турецких дорог байкер успел оценить качество магистралей в
Азербайджане, Иране, Армении, Грузии.
Этим летом мотоприключения Григория
Елистратова в России продолжились. Один
из друзей пригласил его на фестиваль «Harley
Days» в Санкт-Петербург. Недолго думая,
сразу после мотопробега на Ямбург, Григорий направил колеса своего «коня» в сторону
северной столицы. Дорога до Тюмени заняла
четыре дня и это не потому, что он медленно
ехал, а потому что чуть ли не в каждом попутном городе у него есть друзья по мотобратству, которых хотелось навестить.
Кстати, у этого сообщества существует такое понятие, как байк-пост. Почти в каждом
городе России есть клуб или отдельные люди,
которые готовы пригласить к себе в гости
мотопутешественников, оказать им техническую поддержку, предложить стол и кров.
Приятно было узнать, что такой пост есть
и в Новом Уренгое. Необходимую помощь
мотобратьям готовы предложить старший
механик автомобильной колонны Управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества Сергей Зезюлин и слесарь
по ремонту оборудования тепловых сетей
Управления аварийно-восстановительных работ Общества Алексей Перухин.
Возвращаясь к теме о путешествии
Елистратова на мотофест в Санкт-Петербург
отметим, что обстоятельства сложились так,
что часть намеченного пути его мотоцикл
проделал в одиночестве, с помощью транспортной компании. Григорий и его черный
«Фантом», как мистически называет свой мотоцикл хозяин, через несколько дней встретились в Москве и с хорошим настроением
умчались по пропитанной романтикой путешествий автомагистрали Е-95, которую, правда, сейчас переименовали в М-11.
– Мероприятие было массовым. Почти
сто тысяч брутальных байкеров из разных
стран – в одном месте. Праздник для ценителей мотокультуры длился четверо суток.
Правда, я там смог провести всего два дня.
Но и этого хватило, чтобы впечатлиться.
Тест-драйвы, музыкальные программы, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии…
Ключевым же моментом насыщенной прог
раммы стал мотопарад, стартовавший с
Дворцовой площади, – восторженно рассказывает Григорий.
Сейчас мотосезон уже закрыт. Почти
двухсоткилограммовый «Фантом», «намотавший» на спидометре за год около
пятнадцати тысяч километров, бережно
перенесен в квартиру на пятый этаж и установлен в комнате его владельца, рядом с диваном. С приходом теплых дней байк и его
хозяина ждут новые дорожные приключения. Может, это будет трип вокруг Каспийского моря или к подножию Камчатских
вулканов. В любом случае – вид отдыха с
претензией на острые ощущения и экстремальность.
Ирина РЕМЕС
Фото Сергея РУМЯНЦЕВА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОТОСЕЗОН ФИНИШИРОВАЛ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Лыжники и сноубордисты радуются выпавшему снегу, вскоре у них появится очередной
шанс выяснить, кто круче. В то время как приверженцы других видов спорта, для которых
снег – это конец сезона, грустно смотрят на календарь и считают дни до весны.
Вот и мотоциклистам спортивно-технического клуба «Факел» Общества «Газпром добыча
Уренгой» пришла пора зачехлять своих «лошадок». Мотосезон добрался до финиша.
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10 ноября Управление Росреестра по ЯНАО
проведет единый день «горячей линии» по
вопросам регистрации прав на недвижимое
имущество и оказания государственных услуг, в том числе выделения долей, регистрации договоров ипотеки, долевого участия в
строительстве, дарения, подачи документов
на государственную регистрацию прав в
электронном виде и так далее.
Звонки будут приниматься с 09.00 до
17.00 с перерывом на обед с 12.30 до 14.00.
На вопросы ямальцев по телефонам
8 (34922) 4-10-62, 4-46-27 ответят заместитель руководителя и начальники отделов
Управления Росреестра по ЯНАО. Вопросы можно также адресовать начальнику
Межмуниципального отдела по Новому
Уренгою и Тазовскому району Юлии Анатольевне Семиреченко по телефону 8 (3494)
23-22-96.

* * *

Подающий большие надежды спортсмен спортивно-технического клуба «Факел» Иван Дубовик

В самом конце удачного мотосезона команда
Общества приняла участие в Первенстве Ханты-Мансийского округа по мотокроссу. Соревнования проходили в три этапа: первый –
в Нижнекамске, второй – в Пыть-Яхе, третий
– в Мегионе. Последняя стадия была самой
сложной. За победу боролись две команды из
Сургута, а также мотоспортсмены из Ноябрьска, Пыть-Яха, Мегиона, Нефтеюганска. В составе новоуренгойской команды было девять
человек из клуба «Факел». В зависимости от
возраста и классификации они выступали на
технике в 50, 65, 125 и 250 кубических сантиметров. Вместе с коллегами по спортивному
увлечению из других городских клубов они
защищали на трассе честь Нового Уренгоя.
В итоге наши земляки сумели занять третье

«Факел» на старте

общекомандное место. По словам тренера
Павла Захарова, конкуренция была на очень
высоком уровне и завоевать «бронзу» таких
соревнований очень почетно.
Что касается личных достижений, то по
сумме очков, набранных за три этапа в своем
классе – 50 кубических сантиметров – чемпионом стал воспитанник клуба «Факел» семилетний Александр Захаров. Это его первое достижение такого уровня. Еще один воспитанник
«Факела», двенадцатилетний Лев Скиданов,
также стал чемпионом личного первенства в
классе 65 кубических сантиметров.
Большой процент успеха на соревнованиях
складывается из качественной подготовки. И
удачный финиш мотосезона СТК «Факел» – не
случайность. Накануне состязаний команда
провела сборы в городе-курорте Анапе. Кроме того, на спортивных площадках гостеприимного ЛОК «Витязь» юные мотоциклисты
прошли усиленные общефизическую и специальную подготовки.
– С каждым годом наша команда набирается мастерства и выступает на соревнованиях все лучше и лучше. Мальчишки рвутся
в бой, стараются. Будем и впредь тренироваться, повышать класс и завоевывать новые
медали, – оптимистично настроен на дальнейшую работу с командой Павел Захаров.
Что ж, мотосезон закрыт! Техника приведена в порядок и убрана на хранение до потепления. А спортсмены «Факела» тем временем меняют своих двухколесных друзей на
зимний вариант оснащения – снегоходы. Как
только снег уляжется, они приступят к тренировкам на трассе. Ведь уже в начале декабря
состоится официальное открытие сезона и
нужно будет показать себя с лучшей стороны.
Ирина РЕМЕС
Фото из архива СТК «Факел»

Вниманию автолюбителей! В соответствии
с решением городской комиссии по безопасности дорожного движения от 27 сентября
2016 года на проезде перед аварийным выездом с территории административных зданий
ООО «Газпром добыча Уренгой» к дому по
ул. Железнодорожной, 6А будут установлены дорожные знаки: 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК»
Приглашает:
– 25 октября на спектакль театра «Северная
сцена» – «Спящая красавица» (6+). Начало
в 10.00 и 12.00;
– 27 октября на спектакль театра «Северная
сцена» – «Жил-был дед» (7+). Начало в 12.00
и 14.00;
– 28 октября на гастрольный спектакль «Дотянуться до звезд» (16+). Начало в 19.00;
– 13 ноября на концерт группы «КняZz»
(16+). Начало в 18.00;
– 16 ноября на спектакль театра «Северная
сцена» – «Умка» (5+). Начало в 12.00 и 14.00;
– 20 ноября на дискотеку для подростков
«Недетское время» (12+). Начало в 19.00;
– 4 декабря на концертную программу Анас
тасии Ляскановой «Фолк Микс» (0+). Начало в 16.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.
Объявляет набор в творческие коллективы:
▪ народный ансамбль «Росинка», руководитель – заслуженный работник культуры
РФ Любовь Чадаева. Приглашаются: мальчики и девочки 6-14 лет в подготовительную
и среднюю группы, а также юноши и девушки 15-30 лет в старшую группу. Справки по
телефону 8-902-625-40-87.
▪ образцовый ансамбль танца «Сюрприз», руководитель – Лилия Ходунова. Приглашаются мальчики 7 лет. Справки по телефону: 8-982-405-70-61.
▪ вокально-хореографическая студия
«Светоч», руководитель – Анастасия Лясканова. Приглашаются мальчики и девочки
от пяти лет и старше. Справки по телефону:
8-922-282-10-56.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

сбылись ли ваши детские мечты?
Наверное, у каждого есть мечта. Глобальная или сиюминутная, труднодостижимая или
скромная, семейная, личная… Иногда – родом из детства. Эти мечты особенные: в это
беззаботное и наивное время смотришь в будущее без призмы опыта житейских будней
и проблем, перед тобой – безграничные горизонты, и каждый абсолютно уверен в том,
что он покорит новые галактики, станет президентом своей страны, лучшим в мире
родителем, построит своими руками самый уютный дом… «Только воплощение в жизнь
мечты детства может принести счастье», – был уверен Зигмунд Фрейд. Сегодня мы
выясним, удалось ли найти это самое счастье работникам нашего Общества. Итак, вопрос
недели: «Сбылись ли ваши детские мечты»?
Светлана ЗАБЕЛЛО,
врач-терапевт Медико-
санитарной части:
– Мои главные
мечты детства сбылись. С ранних лет я
хотела стать врачом,
не задумываясь, конечно, в юном возрасте
о специализации, и целеустремленно шла
к этому. Кроме того, всегда планировала
посвятить себя научно-исследовательской
работе в области медицины. Сейчас такой
возможности нет, но даже несмотря на это
я успела исполнить и эту мечту, занимаясь
наукой в Витебском государственном медицинском университете ордена Дружбы
народов.
Была у меня и другая мечта. Я всегда хотела двух детей – дочь и сына. Для меня, как
человека семейного, очень важно, что и эта
давняя мечта тоже сбылась.
Вообще, считаю, что каждый человек
должен мечтать. И это никак не зависит от
возраста. Без стремления к достижению желаемого все теряет смысл. А вот осуществление заветных целей порой полностью
зависит от самого человека. При должном
желании и упорном труде все получится и
сбудется!
Алена ЛОДОЕВА,
главный хранитель
фондов Музея истории Общества:
– К выбору имени
для ребенка практически все подходят
взвешенно,
ответст
венно. Имя несет в себе
определенную энергетику, зачастую являясь
судьбоносным. В нашей семье все знали, что
родится Аленка, именно так хотел меня назвать старший брат, возможно, из-за полюбившейся сказки про сестрицу Аленушку.
Когда папа регистрировал мое рождение,
сотрудники ЗАГСа предложили более звучное, на их взгляд, имя – Елена. Но дома меня
всегда называли только Аленой.

Когда я подросла, то не понимала, почему в школе учителя называли меня Еленой,
Леной. Это имя было для меня чужим. Я не
откликалась и возникали проблемы, так как
учителя начали говорить о моей непокор
ности.
В юридической академии, где я училась,
пришлось всех преподавателей попросить,
чтобы в учебных журналах исправили мое
имя. Жить с двойным именем было трудно,
это мешало, казалось, что все беды и неудачи приносит Елена, а Алена постоянно
борется с ними и ищет выход из сложившейся ситуации. В подростковом возрасте
появилось желание узаконить родное имя.
Тогда, видимо, помешал немалый перечень
бюрократических требований. Но в один
прекрасный момент я приняла решение, собрала необходимые документы и 8 октября
2016 года стала Аленой! Не поверите, но у
меня выросли крылья, я очень счастлива,
как будто впервые встретилась сама с собой. Уверена, что у меня откроются новые
возможности, а может и таланты, ведь этого
события пришлось так долго ждать! Сбылась моя детская мечта!
Тимур ЕФРЕМОВ,
художник-конструктор КСЦ «Газодобыт
чик»:
– Родился я в Советском Союзе, но не
помню, чтобы когда-
либо мечтал стать летчиком или космонавтом.
Рос обычным мальчишкой в семье с небольшим доходом. Матери не стало, когда я был
еще младенцем, чтобы прокормить восемь
детей, отцу приходилось работать с раннего
утра до позднего вечера.
Наверное, еще в детском саду я понял, что
рисую лучше других. Мне пророчили стать
художником, что и предопределило мою судьбу. Планы были разрушены переездом в город
Советский Ханты-Мансийского автономного
округа, где инфраструктура была развита слабо и возможность получения художественного образования отсутствовала.

Мечта начала сбываться только после
школы. Окончив художественное училище
в Югорске, я устроился на работу в местную газету. Планировал рисовать карикатуры, но на деле пришлось осваивать графические редакторы, чтобы идти в ногу со
временем.
Художественные навыки и опыт работы
с компьютерными программами привели
меня в сферу производства рекламы. Работая
художником-дизайнером, выполнял живописные и графические работы на заказ. Появилось портфолио, которое оценили, когда
меня рассматривали в качестве кандидата на
трудоустройство в КСЦ «Газодобытчик». В
данный момент работаю здесь художником-
конструктором.
Наверняка можно оценить мой жизненный
путь как свершение мечты. Может и так, никогда об этом не задумывался… Знаю одно:
благодаря этому пути я нашел свое счастье в
лице моей семьи и стабильность в статусе работника газодобывающего предприятия. Детские мечты забылись и сменились целями.
Конечно, есть сокровенная мечта, но о ней
я вам не поведаю. Извините! Скажу только,
что она еще не сбылась. Сбудется ли? Время
покажет…
Вадим БАБУСЕНКО,
водитель Управления
т ех н ол о г и ч е с ко го
транспорта и специальной техники:
– У меня в детстве не было мечты.
По крайней мере, не
могу сказать, что я чего-то
сильно хотел. Я рос без отца, мне всегда хотелось, чтобы у меня был папа. Но вряд ли это
можно назвать мечтой.
Например, если человек намеревается
стать военным, упрямо идет к цели, то погоны полковника лучше любых слов скажут – мечта исполнена. Что касается меня,
я точно не хотел стать водителем. Но и жаловаться на то, как сложилась моя жизнь, не
могу. Работаю в структуре «Газпрома», надежной компании, где, как известно, мечты
сбываются.
А если говорить о будущем, то жду выхода
на заслуженный отдых. Уже планирую, как
въеду в свой дом, буду воспитывать внуков,
заниматься огородом, ловить рыбу…
Коллектив редакции благодарит респондентов за участие в рубрике, за активную
позицию и готовность поделиться своим
мнением!
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архивов респондентов
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