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Останов на газовом промысле № 1. Операторы по добыче нефти и газа Дамир Гарипов и Рустам Гилязов
подготавливают к ревизии технологическое оборудование УКПГ-1. На «единичке» по традиции первыми провели
профилактические мероприятия – уже 22 мая промысел вернулся к работе в штатном режиме

На производственных объектах Уренгойского газопромыслового управления
Общества «Газпром добыча Уренгой» начался период остановов –
пора планово-предупредительных ремонтных работ для подготовки
промыслов к предстоящему осенне-зимнему сезону.

С

разу на нескольких объектах
УГПУ во время остановов
запланирован ряд масштабных мероприятий. В эти дни
«производственную паузу» взял
самый производительный объект
Управления – газовый промысел
№ 16. Помимо стандартных процедур здесь проводится большой
комплекс работ по реализации
проекта «Дообустройство Песцовой площади Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения УКПГ-16». В частности, осуществляется подключение газосборных коллекторов
от вновь построенных кустов
газовых скважин, трубопроводов
установки охлаждения газа и машинного зала с турбодетандерными агрегатами к действующим
трубопроводам, а также подклю-

чение резервной линии газопровода собственных нужд.
Проект дообустройства реализовывается также на ТабЯхинском участке Уренгойской
площади газового промысла
№ 10. В этот летний период здесь
будет произведено подключение
газосборных коллекторов двух
новых кустов газовых скважин,
а также запланированы внутриплощадочные врезки трубопроводов и запорно-регулирующей
арматуры.
На втором и пятом газоконденсатных промыслах во время
остановов планируется подключение вторых очередей валанжинских дожимных компрессорных станций.
Что касается остальных добычных объектов Уренгойского

газопромыслового управления,
то их ожидают стандартные для
лета мероприятия. В первую очередь – замена запорно-регулирующей арматуры и ремонт эстакад
технологических трубопроводов
и кабельных линий. Как и всегда,
большое внимание будет уделено комплексу работ, связанному
с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2021-2022. Это обслуживание аппаратов и трубопроводов системы регенерации
диэтиленгликоля, систем подачи
ингибитора гидратообразования,
систем промышленных стоков,
газопроводов и газорегуляторных установок систем газопотребления, это ревизия электрооборудования и оборудования
котельных, проверка алгоритмов
систем противоаварийных защит,
а также регламентные работы по
системам автоматизации.
Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

«ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ –
РИСКНИ…»
Меняем пляжный отдых
на активный
стр. 7

КОГДА СОВЕРШЕНСТВУ
НЕТ ПРЕДЕЛА
Подробно о профессии машиниста
технологических компрессоров
стр. 8
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ВСЕМ НУЖЕН ИММУНИТЕТ
В настоящее время многих волнует вопрос –
достаточно ли безопасны прививки против новой
коронавирусной инфекции, разработанные
в рекордные сроки, и насколько изучены
возможные побочные действия. С другой стороны,
коллективный иммунитет против COVID-19 можно
получить только путем вакцинации населения.
По мнению исследователей, вакцинация 75
процентов численности сотрудников организации
приводит к ликвидации эпидемических очагов
в коллективах. Сегодня в нашей публикации
расскажем об основных вакцинах, разработанных
и применяемых в России. А также поделимся
полезными советами для тех, кто принимает
решение о вакцинации. В материале использованы
данные сайта стопкоронавирус.рф и статья,
подготовленная врачом-эпидемиологом
отраслевого клинико-диагностического центра
ПАО «Газпром» Дмитрием ШАРАПОВЫМ.

«КОВИВАК»

Разработчик: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологичес
ких препаратов им. М. П. Чумакова РАН.
Безопасность препарата изучалась в рамках первой фазы исследований, когда были
привиты 200 добровольцев. Нежелательных
явлений после вакцинации не выявлено. Вторая фаза, в ходе которой Центр должен доказать эффективность разработанной вакцины,
стартовала в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. Вакцина
официально зарегистрирована 20 февраля
2021 года. Первые ее поставки в гражданский
оборот начались 28 марта.

«ГАМ-КОВИД-ВАК» (ТОРГОВАЯ МАРКА
«СПУТНИК V»)

Разработчик: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
В настоящее время продолжается пострегистрационное клиническое исследование
вакцины. Промежуточный анализ третьей
фазы исследования показал эффективность на
уровне 91,6 процента против COVID-19, среди
добровольцев старше 60 лет – 91,8 процента.
Антитела к коронавирусу после вакцинации
были обнаружены у 98 процентов доброАлексей УСАТЫХ, главный врач МСЧ:
– Приближается пора отпусков, а значит,
многие захотят выехать за пределы города.
Учитывая, что есть места, где ситуация по
заболеваемости нестабильная, я, как врач,
советовал бы привиться. Напоминаю:
прививка двухкомпонентная, ставится с
интервалом в 21 день. И для тех, кто планирует отпуск во второй половине лета,
сейчас самое время получить первую дозу
вакцины. Сотрудники Общества, желающие привиться, могут обратиться к своему
непосредственному руководителю. Кроме
того, в городе организованы прививочные
пункты в ГДК «Октябрь», ДС «Звездный»,
ДЦ «Ямал» и ТРЦ «Солнечный».
Сам я еще в феврале получил второй
компонент препарата. Перенес прививку
хорошо, побочных действий вакцины на
себе не почувствовал.

Игорь БАУСОВ, начальник Управления
по эксплуатации вахтовых поселков:
– Сейчас в сети интернет можно найти
огромное количество информации, к сожалению, не всегда достоверной. Думаю, это
отчасти мешает людям принять адекватное решение – прививаться или нет. Когда
регулярно участвуешь в заседаниях штаба
Общества «Газпром добыча Уренгой» по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, понимаешь,
что реальная картина далека от желаемой.
Сформировать коллективный иммунитет мы сможем только благодаря вакцинации. Сам я привился в числе первых, ведь
даже когда часть коллектива переводили
на «дистанционку», мне, как руководителю, необходимо было оставаться на рабочем месте.
вольцев. Клеточный иммунитет был выявлен
у всех участников испытаний. C 10 декабря
начались поставки партий вакцин в регионы
для проведения масштабной иммунизации. В
первую очередь прививку получили учителя и
врачи. С 18 января в России началась массовая
вакцинация против COVID-19. Препарат вводят двукратно, с интервалом три недели. Ожидается, что иммунитет будет сформирован на
два года. Кроме того, в России зарегистрирована однокомпонентная версия «Спутника V»
– «Спутник Лайт». Вакцина основана на одном
векторе – штамме человеческого аденовируса.
Клинические испытания препарата продлятся
до конца 2021 года.

«ЭПИВАККОРОНА»

Вакцина на основе пептидных антигенов для
профилактики COVID-19. Разработчик: ФБУН
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Завершено пострегистрационное клиническое
исследование вакцины с участием добровольцев
старше 60 лет. Отчет о проведенном исследовании представлен в Министерство здравоохранеЕвгений БАЧЕРИКОВ, начальник
КСЦ «Газодобытчик»:
– Как только в городе появилась вакцина, в прививочные кабинеты одними
из первых пришли работники КСЦ «Газодобытчик». Сначала те, кто работают с
детьми: сотрудники Центра эстетического
развития, руководители кружков и секций.
Затем артисты, представители творческих
коллективов. Ведь они находятся в постоянном взаимодействии со зрителями, и здесь
важна безопасность для обеих сторон.
Многие из моих знакомых, родных и
близких переболели коронавирусом. Ктото в легкой форме, кто-то в тяжелой. К
сожалению, есть и те, которых не стало.
Принимая решение о вакцинации, нужно
помнить, что мы столкнулись со страшным заболеванием и до сих пор не известно, что приходится от него ожидать.

ния РФ, наблюдение за добровольцами осуществляется уже вне рамок протокола (в течение 180
дней). Продолжаются исследования с участием
лиц старше 18 лет. Цель: получение дополнительных данных о безопасности и эффективности вакцины, а также о характере наиболее частых побочных явлений. Сильных нежелательных реакций,
связанных с вакциной, не наблюдалось. Препарат
вводят двукратно внутримышечно с интервалом в
2-3 недели.

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК»

Вакцинации подлежат лица, не болевшие
COVID-19 или перенесшие данное заболевание
более полугода назад, а также лица, имеющие
отрицательный, сомнительный или не являющийся защитным уровень антител к SARSCoV-2. Противопоказаниями к вакцинации являются: гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины; тяжелые аллергические
реакции в анамнезе; острые инфекционные
и неинфекционные заболевания; обострение
хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или
ремиссии); беременность и период грудного
вскармливания; возраст до 18 лет.
Перед инъекцией препарата необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сатурации, сбором эпидемиологического
анамнеза. На основании этого врач-специалист
определит отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации, а также расскажет о
возможных реакциях и поможет заполнить согласие. Процедуру проводят в два этапа: вначале внутримышечно вводят первый компонент в
дозе 0,5 миллилитра. На 21-й день вводят второй компонент в такой же дозе.
В течение 30 минут после вакцинации следует оставаться в медицинской организации
для предупреждения возможных аллергических реакций.
После прививки на первые–вторые сутки могут развиться кратковременные общие реакции:
непродолжительный гриппоподобный синдром
– озноб, повышение температуры тела, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, а также болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность. Реже отмечаются
тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда
– увеличение регионарных лимфоузлов.
В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, избегать алкоголя и чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства, при повышении температуры тела выше 38 градусов – нестероидное
противовоспалительное средство. При насморке, заложенности носа, боли и першении в
горле – полоскать горло, орошать антисептическими средствами, применять обильное теплое питье, использовать назальные спреи.
Иммунитет начинает формироваться уже
после введения первого компонента. Полностью – только через 2-3 недели после получения второго компонента.
Вакцина против COVID-19 не отменяет для
привитого человека необходимость носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную
дистанцию.
Подготовила к публикации
Татьяна АСАБИНА
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НАГРАДЫ ЗА ИНИЦИАТИВУ И ТВОРЧЕСТВО
Два проекта Общества «Газпром добыча Уренгой» стали лауреатами
престижного отраслевого конкурса. В Москве, в рамках ХII Всероссийской
Премии «КонТЭКст» в области общественных связей и медийных
технологий, прошли финальные мероприятия. Очная защита проектов была
организована на базе Российского Государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина.

В

номинации «За лучшие антикризисные коммуникации»
дипломом второй степени
награжден проект службы по связям с общественностью и СМИ
Общества «Газпром добыча Уренгой» «PRотивовирусное средство
массовой информации. PR против
вируса». Его главная задача – оказание оперативной информационной поддержки коллективу предприятия, развитие мобильных
корпоративных каналов коммуникации, формирование положительного имиджа компании.
Также диплома второй степени в номинации «Социальные
проекты» удостоен фестиваль
детского творчества «Новый
Уренгой. С любовью о городе
детства», организованный службой по связям с общественностью
и СМИ в самый разгар пандемии
коронавируса с целью поздравить газовую столицу с 45-лети-

ем. Такая творческая инициатива
«на удаленке» была направлена
на укрепление корпоративного духа, снижение негативного
эмоционального фона внутри
коллектива, вовлечение газодобытчиков и членов их семей в
совместную интеллектуальную и
созидательную деятельность.
– Проекты реализованы в период, когда COVID-19 перевернул нашу жизнь и стал настоящим испытанием и проверкой
на прочность, в том числе и для
коллективного взаимодействия.
Наша служба выстроила антикризисную схему деятельности,
оперативно адаптировалась к
условиям дистанционной работы, информационные кампании
стали масштабнее. И такие
награды – это, прежде всего,
высокая оценка труда всего коллектива пресс-центра. Быть в
числе лидеров среди 150 комму-

МЫ НА ОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЛНЕ!
Более трех тысяч сотрудников Общества приняли участие в опросе,
организованном службой по связям с общественностью и СМИ
при технической поддержке специалистов службы ИУС. Основная цель –
определить наиболее популярные информационные ресурсы и актуальные
темы для освещения в корпоративных средствах массовой информации.

К

ак показал анализ данных,
коллектив «Газпром добыча Уренгой» – это большая
команда неравнодушных людей,
которые хотят быть в курсе происходящих событий, знать о достижениях компании, понимать
стратегию развития предприятия.
В рейтинге популярности на
первом месте расположились производственные новости, на втором
– истории из жизни работников и
ветеранов предприятия, далее –
социальная и культурная деятельность, спорт, благотворительность.
Не менее интересно сотрудникам
знать о кадровых, научных и проф
союзных мероприятиях, природоохранной деятельности Общества.
В ответах на вопрос: «Каким
образом вы чаще всего узнаете
новости предприятия?» лидерами
стали социальные сети и корпоративный портал. Самое высокое место в рейтинге источников информации занял Instagram, на который в
настоящий момент подписано почти 22 тысячи пользователей. Там же
чаще всего смотрят видеосюжеты
телеканала «Первый Уренгойский».

Затем по популярности расположились – портал, официальный сайт
Общества, газета «Газ Уренгоя», которую предпочитают читать в классическом печатном варианте. Далее следуют ВКонтакте, Facebook
и видеохостинг YouTube. Многие
отметили, что социальные сети
– удобный ресурс для получения
обратной связи: можно задавать
вопросы на самые злободневные
темы и оперативно получать компетентные ответы.
Также работникам удобно получать корпоративные новости в
радиоформате: в восемь утра – на
«Авторадио», когда добираются
на работу, и в шесть часов вечера,
когда едут домой, – в эфире «Нашего радио».
Коллектив службы по связям с
общественностью и СМИ благодарит всех, кто нашел время и возможность ответить на вопросы о
корпоративных информационных
ресурсах. Советы, рекомендации и
пожелания по итогам проведенного опроса обязательно будут учтены, и новости компании станут
еще доступнее и интереснее.

никационных проектов энерго- и
нефтегазовых компаний страны
– достойный результат, – отмечает начальник ССО и СМИ Общества Наталья Кицова.
В этом году на конкурс было
подано беспрецедентное количество проектов. Члены жюри,
в числе которых – признанные
лидеры коммуникаций топливноэнергетического комплекса, независимые эксперты, представители

профессиональных ассоциаций и
объединений, изучали и оценивали свыше 150 работ. Более 60 из
них вошли в шорт-лист Премии.
Лидеры были определены по итогам очной защиты проектов.
Материалы на полосе
подготовлены службой
по связям с общественностью
и СМИ
Фото Жанны ЗАЙКОВОЙ
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

АНАПСКИЕ КАНИКУЛЫ. НАЧАЛО
В Детском оздоровительном центре «Кубанская нива», расположенном
в городе-курорте Анапе, 27 мая стартовала летняя кампания–2021.
В этом году на Черноморском побережье отдохнут около пяти сотен
юных новоуренгойцев – детей работников Общества «Газпром добыча
Уренгой».

Вместе с друзьями – за летними впечатлениями

В

ахтовый вокзал Общества
«Газпром добыча Уренгой»,
отправив рано утром на промыслы газодобытчиков, опустел.
Но долго скучать ему не пришлось – спустя полчаса здание
вновь начали заполнять пассажиры, только на этот раз совсем
юные. По традиции именно здесь
проходит сбор выезжающих в
Детский оздоровительный центр
«Кубанская нива».
Второклассник Миша впервые
отправляется в такое путешествие.
Для него это очень волнительный
момент. И вот Мишин чемодан уже
в багажном отсеке автобуса, а сам
он, удобно устроившись в кресле,
весело машет родителям из окна,
одновременно хвастаясь перед соседом-сверстником новым рюкзачком.
Терминал новоуренгойского
аэропорта, трап самолета… Ремни безопасности пристегнуты,
мобильные устройства выключены. Пять часов полета в дружной
компании выше облаков – и вот
он, пункт назначения – юг. Оба
чартерных самолета из Нового
Уренгоя мягко приземлились в
Анапе точно по расписанию.
Черноморское побережье гостеприимно встретило северян ярким
солнцем, «зеленым» коридором в
зоне прилета (без пересечения с другими пассажирами) и организованным комфортным трансфером.
Длинный, как стрела, Пионерский проспект залит ярким солнцем
и обрамлен густой зеленью высоких тополей. Мальчишки и девчонки выпрыгивают из автобусов возле
знакомой стелы – символа «Кубан-

ской нивы», снимают теплые кофты и становятся частью театрализованного шоу: приветственный
танец вожатых, каравай, ростовые
куклы… Здравствуй, лето!
За время пребывания в «Кубанской ниве» ребята пройдут курс
общеукрепляющих
процедур.
Это повысит их физическую и
умственную работоспособность,
нейтрализует «синдром полярного напряжения», приобретенный в
условиях Крайнего Севера.
Организаторами детского отдыха подготовлена разнообразная познавательная и развлекательная программа. Каждая
смена посвящена определенной
теме. Первая называется «Лабораториум».
Ее участникам предстоит изобрести «лекарство» и спасти мир от
смертельных вирусов. Вторая смена
и вовсе – эксклюзивное событие в
мире игровой индустрии – невиданные уровни, артефакты, герои,
графика… Это будет «Кибер-батл».
Сразу за ним последует «Медиабитва». Легенда смены продумана
до мелочей и виртуально перенесет
ребят в будущее. Командам предстоит очистить медиамир от недобросовестных компаний и найти медиахолдинги, которые будут нести
правильный и ценностный контент
всему обществу.
Четвертая смена погрузит все
отряды в игру «Монополия». Мир
бизнеса станет для детворы на
шаг ближе. Их научат правильно
пользоваться ресурсами, «запус
тят» экономическую активность,
предприимчивость, целеустремленность. Звучит фантастически

увлекательно. Несомненно, что
все запланированные мероприятия подарят юным северянам
массу позитивных эмоций и ярких впечатлений, а также помогут
найти новых друзей.
– На прошлой неделе «Кубанская нива» успешно прошла проверку на предмет готовности здравницы к приему организованных
групп детей. В составе комиссии
присутствовали специалисты санаторно-курортного управления и
Росгвардии, инспектор по делам несовершеннолетних, представители
местной администрации по делам
семьи и молодежи. Делегация провела мониторинг безопасности
лагеря и не выявила никаких нарушений, – рассказывает начальник
Детского оздоровительного центра
«Кубанская нива» Олег Домашников. – Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа выдано санитарноэпидемиологическое заключение,
которое удостоверяет соответствие объектов ДОЦ «Кубанская
нива» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам при осуществлении
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
Уже совсем скоро школьники смогут скатиться с аквагорок
в уличный бассейн, сыграть в
волейбол на пляже, насладиться вкусом краснодарской сочной
клубники и свежих яблок. Вот
только привычного костра на открытии и закрытии смен не будет.
Открытый огонь на территории
лагеря теперь под запретом. Безопасность детей в приоритете.
В соответствии с антитеррористическими требованиями
Минпросвещения для детских
лагерей, в «Кубанской ниве» действует особая система охраны,
предполагающая наличие пропускного режима, организованного представителями частного

охранного предприятия, сигнализации, металлодетекторов, тревожной кнопки – на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Система видеонаблюдения состоит из 78 камер и покрывает практически всю территорию лагеря.
В общем, мимо, как говорится, и
муха не пролетит.
Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора в
условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, на каждом этаже спальных корпусов установлены передвижные рециркуляторы,
а на входе в здания размещены
санитайзеры для обработки рук.
Работниками центра соблюдается
масочный режим.
– Накануне отъезда детей в лагерь состоялось родительское собрание, на котором организаторы
ответили на все вопросы, раздали
памятки. Также нам разъяснили,
когда и куда принести документы
ребенка, напомнили о необходимости оформления для путешественников страховки от несчастных
случаев и рассказали, что за жизнью лагеря можно будет наблюдать на страницах официальных
аккаунтов в социальных сетях.
Меня, как маму, это успокоило,
ведь я очень волнуюсь, отправляя
дочь в «Кубанскую ниву» впервые. У
меня будет возможность в любой
момент связаться с ней по телефону и узнать, как дела, – говорит
экономист по материально-техническому снабжению Управления
автоматизации и метрологического
обеспечения Юлия Фирсова.
Последняя, четвертая смена
в «Кубанской ниве» завершится
30 августа. Юные северяне вернутся домой отдохнувшими, бодрыми, загорелыми, подросшими и
насквозь пропитанными позитивной энергией.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

До свидания, Новый Уренгой! Анапа ждет!
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БУКЕТ ИЗ ПЯТИ ЦВЕТКОВ
Среди работников Общества «Газпром добыча Уренгой» немало многодетных родителей. И когда
в семье трое детей, нужно уметь совмещать добросовестное выполнение служебных обязанностей
с многочисленными и разнообразными заботами о доме и близких. Когда ребят четверо,
сложность этой задачи существенно возрастает. А если их еще больше? К примеру, у кастелянши
общежитий № 22-23 Управления по эксплуатации вахтовых поселков Лианы ЭСИЕВОЙ трое
дочерей и два сына (на снимке). В преддверии Дня защиты детей мы расспросили ее о том,
как удается справляться с таким большим и беспокойным семейством.

ДРУЖБА И ТРАДИЦИИ

Характеры у ребят очень разные, поэтому они
могут спорить и даже ссориться. Но при этом
все горой друг за друга, поддерживают, стараются помочь. Даже самый младший хочет угодить старшим, например, убрать игрушки, чтобы тем после школы были приятно вернуться
в чистую комнату. А средняя дочь даже как-то
призналась матери, что главным авторитетом
для нее в семье является старшая сестра.
– Как-то я задержалась на работе, –
вспоминает Лиана Ибрагимовна, – а когда
вернулась домой, оказалось, что Аминат приготовила ужин – куриные отбивные, а Петимат помогла младшим сделать уроки. Было
очень приятно, ведь дети поняли, что я приду
уставшая и мне будет не до домашних дел.
Есть в семье и свои традиции. Так, ужин
всегда проходит в общей компании, если один
из домочадцев занят чем-то срочным, остальные его ждут. С нетерпением предвкушают
пятницу, когда мама разрешает полакомиться
снеками за просмотром нового фильма. Так как
вкусы у ребят разные, выбирают кино по очереди и постепенно знакомятся со всеми премьерами – от фантастики до мелодрам. Выходные
семейство также старается проводить вместе – в
походах на спектакли или в кино, либо просто в
прогулках по городу.

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

ДОЧЕРИ И ГОРДОСТЬ

Очень гордится Лиана Ибрагимовна своей
старшей – Аминат, фотография которой долгое время была на Доске почета в школе «Земля родная». К слову, все дети, кроме самого
младшего, тоже учатся здесь. Сейчас Аминат
заканчивает девятый, постигает премудрости
алгебраических уравнений и геометрических
теорем, сумела подтянуть математику в целом и размышляет над поступлением в физико-математический «Газпром-класс». Однако
возможно, что при выборе жизненного пути
решающую роль сыграет страстное увлечение архитектурой: девушка читает много
специальной литературы и восхищается эстетикой Средневековья. Есть и третий вариант
вуза – лингвистический, ведь все девочки в
семье дополнительно занимаются английским, и он им хорошо дается.
Несмотря на успехи в изучении иностранного языка, средняя Петимат, которой 13 лет,
твердо настроилась получить медицинское
образование.
– Но я ее отговариваю, – рассказывает многодетная мама. – Профессия врача сложная,
требует самопожертвования, что я наблюдаю на примере своей двоюродной сестры.
Она доктор и с утра до вечера находится на
работе, пациенты всегда на первом месте. А
хочется, чтобы у дочери была возможность
и семье уделять побольше времени. С другой
стороны, Петимат интересуется дизайном
одежды, пробует рисовать эскизы – и выходит неплохо.
Младшая, десятилетняя Хадиджа, увлекается дизайном интерьеров. Смотрит
передачи на эту тему, читает литературу,
осваивает специализированные программы
в планшете. И практикуется на обстановке

детской – то ребята сделают перестановку
по ее советам, то приобретут нарядные подушки или другие элементы декора для украшения комнаты.

СЫНОВЬЯ И ПРИОРИТЕТЫ

– Старший сын Мухаммед по рекомендации
отца активно занимается боксом, – говорит
Лиана Эсиева. – На соревнованиях он пока не
выступал, так что хвастаться наградами
рано, но наставник его выделяет и хвалит.
Младший Абубакр просится с ним на тренировки, злится, когда не берут, а если разрешают присутствовать, старательно повторяет все упражнения и движения – ведь брат
для него пример для подражания. Тренер не
возражает, видит в нем будущего воспитанника. Сам же Абубакр посещает секцию плавания, осваивает брасс и баттерфляй.
Конечно, немало времени уходит на то,
чтобы отвезти детей на все занятия и забрать
их оттуда. В семье приоритет отдается обучению и развитию, так как родители уверены,
что главное для ребенка – дать ему хороший
старт как в интеллектуальном развитии, так
и в физическом. И еще считают важным внушить детям уверенность в себе, убедить, что
любые жизненные препятствия им будут по
плечу.
– Бывает забавно наблюдать, как девочки
и мальчики спорят, проявляют свой нрав, –
улыбается собеседница. – В такие моменты
важно перевести все в шутку – и конфликт
сходит на нет. Так я учу ребят терпимости к
чужому мнению, рассудительности, умению
вовремя остановиться и промолчать. Также
воспитываю в них уважение к старшим, ответственность, готовность прийти на помощь ближнему.

В Новый Уренгой Лиана Ибрагимовна приехала в 2000 году к родителям, через четыре года устроилась на работу в Общество
«Газпром добыча Уренгой», ее трудовой стаж
здесь уже более 16-ти лет.
– В юности не думала, что у меня будет пятеро детей, но раз Бог дал, остается принять
судьбу и радоваться каждому ребеночку. Меня
многие спрашивают, не слишком ли тяжело воспитывать пятерых, а я каждый раз отвечаю
отрицательно. Когда хотя бы одного из них нет
дома, квартира кажется полупустой, – делится Лиана Эсиева. – Я очень рада, что работаю
в Обществе «Газпром добыча Уренгой». Главное, что я уверена в завтрашнем дне. Хорошая
заработная плата, материальная помощь как
многодетной матери, ежегодная оплата проезда в отпуск нашей большой компании. Кстати,
предстоящим летом планируем все вместе отправиться в «Витязь» по путевке предприятия.
Значимой для меня является возможность в любой момент бесплатно и без очереди посетить
нужных врачей в нашей Медико-санитарной
части. А как ждут дети новогодние подарки
от предприятия и праздничные спектакли в
КСЦ «Газодобытчик»! Для них это один из обязательных атрибутов Нового года.
На работе главное – коллектив, взаимоотношения с сослуживцами, и мне с этим очень
повезло. Атмосфера в нашем общежитии
доброжелательная, знаю, что в любой ситуации мне помогут и поддержат.
Вот такая она, большая и дружная семья
Эсиевых. Перефразируя известную поговорку,
можно сравнить ребят с гармоничным букетом
из пяти цветков, в котором каждый хорош и интересен по-своему, а вместе они образуют единое
целое. Окруженные вниманием любящих взрослых, дети непременно вырастут порядочными,
отзывчивыми и надежными людьми – такими,
которые сделают наше общество немного лучше.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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А У НАС – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!
В школе «Земля родная» для учеников десятого «Газпром-класса»
состоялся тематический урок «Преимущество метана как наиболее
экологичного и экономичного вида моторного топлива» (на снимке).
В качестве спикеров выступили работники Управления технологического
транспорта и специальной техники Общества: контролер технического
состояния автомототранспортных средств Игорь ХРИСТОСОВ
и специалист по охране труда Иван ОРЕХОВ. Оба они занимаются
исследовательской деятельностью, связанной с применением
газомоторного топлива в ООО «Газпром добыча Уренгой».

П

риродный газ нужен не только для приготовления пищи,
обогрева дома и получения
электричества. Как и почему его
используют в качестве автомобильного топлива – взрослые

рассказали старшеклассникам на
тематическом уроке.
– Когда мимо проезжает техника, работающая на метане,
мы не ощущаем особо запаха, и
совсем другая картина, если это

автомобиль, где в качестве моторного топлива используется,
например, бензин. Мы живем
на Крайнем Севере, здесь добывают газ, было бы странно не
использовать его в этом случае.
Кроме того, в своей работе мы
руководствуемся экологической
политикой ПАО «Газпром»,
предписывающей заботиться о
природе. Шаг по переходу на метан – продуманный и экономически взвешенный, – рассказывает
Игорь Христосов.
Чтобы тема необычного урока
стала более понятной, учащимся «Газпром-классов» показали
видеосюжет, подготовленный сотрудниками корпоративного телевидения. Без преувеличения,
эта тема актуальна для всех, но
наибольший отклик она находит
у юношей. Их интересует срок
службы двигателя на природном
газе, расход топлива и запас хода.
Немаловажен и экологический
аспект. «Зеленые» технологии и
забота о природе – часть нашей
повседневной жизни.
– Я не был так близко знаком с
этой темой, но всегда интересовался экологическими проблемами
мирового масштаба. Тают ледники, атмосфера загрязняется.
Решение заменить нефть на метан поможет минимизировать

выбросы парниковых газов, стабилизировать температуру окружающей среды. Все это будет
только на пользу будущим поколениям, – рассуждает десятиклассник Владислав Языков.
Ребятам рассказали об особенностях использования компримированного природного газа в
экстремальных погодных условиях Крайнего Севера, а также
о том, как можно сэкономить,
заправляя автомобиль метаном,
какие специалисты обслуживают
газобаллонное оборудование, как
развивается сеть заправочных
станций на Ямале и перспективах
этого направления.
Закрепили информацию с помощью занимательной викторины, вопросы которой были размещены в официальном аккаунте
Общества «Газпром добыча
Уренгой» в Instagram. Проверка знаний прошла на отлично.
Теперь школьники знают о преимуществах метана как достойной альтернативы традиционным
видам топлива. Пройдет немного
времени, и ребята, став взрослыми, будут выбирать, чем заправлять свой автомобиль. Многие
этот вопрос для себя уже решили.
Жанна ЗАЙКОВА
Фото Владимира БОЙКО

СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА
ЗВУЧНОЕ СЛОВО «ДРОССЕЛЬ»
Гуманитарий, далекий от знания технических устройств, может предположить,
что термин «дроссель» относится к воен
ной сфере. Действительно, его немецкие
корни напоминают и чеканный шаг бравых прусских полков на параде, и лязг
затвора легендарного германского «парабеллума», и отрывистую команду ефрейтора в сражении.
днако в действительности у данного
слова исключительно мирный характер:
в широком смысле оно означает «ограничитель». С термином хорошо знакомы
электрики, ведь для них это прибор в виде
катушки, включаемой в электрическую сеть
для регулирования силы тока. Он представляет собой обычный медный провод, намотанный на ферритовый или металлический
сердечник. Если рост напряжения в сети
имеет импульсный характер, то дроссель поглотит импульс, и на выходе будет стабильное напряжение безо всяких скачков. Этот
эффект используется, к примеру, в сетевых
фильтрах, которые есть в любом офисе.
В газодобывающей промышленности
гидравлический или пневматический дроссель – устройство на пути движения газа
(на снимке), может быть регулируемым

О

или нерегулируемым. Это клапан, заслонка, кран или вентиль, которые уменьшают
давление проходящих через него по трубам
пара, газа или жидкости.
Дросселирование газа сопровождается
изменением его температуры, поэтому данный процесс используется для сжижения и
глубокого охлаждения газа на установках
низкотемпературной сепарации при подготовке газа к дальнему транспорту. Кроме

того, дросселирование применяется при
трубопроводном транспортировании углеводородов для регулирования давления и
изменения расхода газа.
Разъясняет Владимир Грачев, заместитель начальника цеха ГП-6 Уренгойского
газопромыслового управления:
– Дроссель в газовой промышленности
используется на установках низкотемпературной сепарации для глубокого охлаждения газа до требуемого уровня (около
-30/-32 градусов по Цельсию) в низкотемпературных сепараторах. Дросселирование
– это понижение давления газа при протекании через сужение проходного сечения
трубопровода, иначе этот процесс называется эффектом Джоуля – Томсона, по
фамилиям ученых, открывших его в 1852
году. Когда я рассказываю про этот процесс
студентам во время экскурсий на газовые
промыслы, то привожу пример баллона с дезодорантом, который есть в каждой квартире. Баллон и его содержимое находятся
при комнатной температуре, но, когда из
сопла выходит газ, он становится холодным. Это и есть эффект Джоуля – Томсона,
достигаемый при помощи дросселя.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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«ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ – РИСКНИ…»
Уренгойские газодобытчики не перестают
удивлять своей целеустремленностью
и увлеченностью. Им покоряются
не только залегающие на глубине четырех
тысяч метров ачимовские горизонты,
но и пятикилометровые рубежи над уровнем
моря. Подняться над небесами и оставить
свой след на высочайшей точке Европы
недавно удалось слесарям по контрольноизмерительным приборам и автоматике
газового промысла № 16 Виталию ВИВТАШУ
и Вячеславу БАЕВУ (на снимке).
«Высокая гора», «вечная гора», «гора счас
тья», «повелитель духов»… В одних лишь
наименованиях видно все восхищение кавказских народов величественным Эльбрусом.
Тысячи лет высочайшая вершина Кавказа
оставалась недоступной человеку – до тех
пор, пока в 1829 году движимая исследовательским инстинктом группа выдающихся
российских ученых в составе научной экспедиции не покорила один из ее пиков.
Сегодня, почти двести лет спустя, восхождение на Эльбрус не требует тех титаничес
ких усилий и финансовых затрат, что были
прежде. Ежегодно тысячи туристов из разных уголков страны и мира приезжают сюда
за незабываемыми впечатлениями. Многие
из них настолько влюбляются в красоту этих
мест, что склоны притягивают их обратно
вновь и вновь. Среди таких людей и Евгений
Фетисов – старый друг и одногруппник Виталия Вивташа и Вячеслава Баева. В этом году
опытный турист и спортсмен вновь решил
штурмовать главную вершину страны и приступил к формированию группы единомышленников. Наши коллеги, после нескольких
дней размышлений, решили примкнуть к покорителям, благо старт экспедиции пришелся
на межвахтовый отдых.
– Для меня важно было не столько проверить свои силы, сколько отвлечь сына-десятиклассника Алексея от гаджетов, показать
ему другую жизнь, в которой главную роль
играют взаимовыручка и командная работа в
мужском коллективе, – рассказывает о своем
решении Вячеслав Баев.
Дебютный выезд в горы для друзей получился по-настоящему семейным, ведь
вместе с Виталием Вивташем на Кавказ
отправилась его супруга. День дороги на
машинах – и апрельская зелень родной
Башкирии сменяется снежными насыпями
Приэльбрусья, где еще докатывают свой сезон сноубордисты и лыжники. При восхождении на Эльбрус для начинающих самой
большой сложностью является не крутизна склонов, а разреженный высокогорный
воздух, способный выбить из колеи неподготовленного туриста. Даже в селе Терскол
отмечают: вполне обычная, ежедневная
пробежка на второй этаж гостиницы – и
сердце уже начинает биться заметно сильнее. А ведь это – «всего-то» 2 100 метров,
лишь пункт сбора альпинистов перед главным событием. Именно поэтому покорение
вершины всегда начинается с акклиматизации и планомерной подготовки. Пять-шесть
дней альпинисты постепенно набирали высоту до трех-четырех тысяч метров. Погода
при этом не баловала, и даже сама «вечная

гора» из-за стоявшей несколько дней дымки
показалась только на пятый день.
Перед штурмом Эльбрус все же оказался
к туристам благосклонен. Старт восхождения
был намечен на два часа ночи первого мая.
А перед этим – отдых в знаменитом местном
приюте «Бочки» – неотъемлемой части легенды Эльбруса. Сам приют – это вагоны-бытовки, переоборудованные для жилья, прямо
как в эпоху появления и становления Нового
Уренгоя. С поправкой, конечно, на божественные горные панорамы Кавказа, открывающиеся с высоты 3 800 метров.
В День труда альпинисты приступили к
своей непростой, монотонной работе. Обычно для неподготовленных групп подъем к
вершине занимает порядка семи-восьми часов. В этом же случае с самого начала было
ясно – нужно закладывать пару дополнительных часов – о себе давали знать «бутылочное
стекло» под ногами, сильный ветер и горная
болезнь, способная сыграть злую шутку даже
с самыми мастеровитыми спортсменами.
– Я всегда считал, что хорошо готов физически, но в горах все совсем по-другому.
Уже на высоте 4 300 метров у меня страшно заболела голова, в пути немели руки и ноги,
появлялась тошнота. Когда организм испытывает такой стресс, просто невозможно
мыслить рационально, периодически подступает паника. Набраться физических сил
помогли гели-изотоники, которые я вливал
в себя через силу. Морально я подкреплялся,
глядя на Славу и его сына, моего крестника:
они идут – и я могу, – рассказывает об экстремальном походе Виталий Вивташ.
Тем слаще была победа над собой и природой, осознание которой пришло высоко над
облаками, на отметке «5642». Не каждый из
вышедших одиннадцати человек смог ощутить тот вкус триумфа, некоторые сошли с
дистанции. Впереди – путь обратно. Но, как
это обычно и бывает, проще сказать, чем сделать. Это еще пять-шесть часов кропотливого
труда, усилий уставшего организма, чтобы
удержаться на обледенелом крутом склоне.
Горы, как известно, не прощают ошибок и

неуважения к себе. Вот и буквально на глазах путешественников едва не случилась трагедия – сорвался и покатился вниз один из
участников другой экспедиции, оставляя за
собой десятки метров кровавого следа. Доб
равшись до упавшего, гид вколол ему все
имеющиеся с собой препараты. Фортуна в
тот день явно благоволила туристу: изменись
незапланированный маршрут спуска всего на
несколько метров – и к своей работе приступил бы уже поисковый отряд…
Пройденные физические, моральные и
психологические испытания открыли для
новоявленных покорителей Эльбруса совершенно иной вид досуга и отдыха. Активного,
непростого, но заряжающего жаждой новых
побед.
– Раньше семейный отпуск мы проводили
только по-пляжному. Теперь, после успешного штурма Эльбруса, достижения поставленной цели, у меня появился стимул к активному отдыху с его небывалым азартом,
желанием брать новые высоты. Конечно, не
так, чтобы тянуться к званию «Снежный
барс». Все же любое восхождение – очень
опасная авантюра, и я как отец троих детей
просто не могу себе позволить безоглядно
подписываться под каждым из таких приключений. Но в горы, доступные для большинства туристов, я точно вернусь. И уже
посматриваю в сторону Камчатки, – делится впечатлениями Виталий Вивташ.
– Такое путешествие – идеальная психологическая и эмоциональная разрядка перед
рабочей вахтой. Затея пришлась мне по душе,
с семьей мы уже думаем о том, какие туристические маршруты можно выбрать в Башкирии. Что еще для меня очень важно – в глазах сына я увидел радость от проделанной им
работы. В его возрасте, когда активно идет
становление личности, полученный на Эльбрусе опыт может стать очень ценным вкладом
в будущее, – подводит итог Вячеслав Баев.
Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено
участниками восхождения
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КОГДА СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Объекты Общества «Газпром добыча Уренгой»
впечатляют количеством технологического
оборудования, его сложностью и объемом
приложенных усилий, чтобы производство
работало, как часы. Один из тех, кто
обеспечивает бесперебойное функционирование
оборудования второго нефтепромысла
Общества – машинист технологических
компрессоров Анатолий СОХА (на снимке).

ДОСЬЕ: Анатолий Борисович СОХА

– стаж работы в Обществе «Газпром
добыча Уренгой» – 12 лет, участник пуско-наладочных работ в период ввода в
эксплуатацию компрессорной станции
второго нефтепромысла, обладатель высшего, шестого, профессионального разряда, победитель конкурса профмастерства, автор внедренного рацпредложения,
наставник молодежи.

«

Техника – мое предназначение.
Я осознал это еще в юном возрасте, когда
много времени проводил за ремонтом всего,
что по определению должно приводиться в
рабочее состояние за счет двигателя, поэтому и пошел учиться на механика. Это было
еще в украинском Каменец-Подольском.
В 1993 году перевернул жизненную страничку и переехал в Новый Уренгой. Сначала
работал водителем, машинистом газотурбинных установок, а параллельно получал высшее образование, совершенствовал мастерство на курсах повышения квалификации.

«

Стать частью профессионального коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой»
было моей заветной мечтой.
Ведь это не просто работа, а стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. Мечта осуществилась в мае 2009 года. Сначала мне был
присвоен четвертый разряд, но после курсов
повышения квалификации в Учебно-производственном центре Общества достиг уровня мастерства, соответствующего шестому разряду.

«

Машинист технологических компрессоров
должен знать и уметь многое.
Хорошо разбираться в схемах технологических коммуникаций, правилах эксплуатации
обслуживаемого оборудования, требованиях
охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности. Также машинист обязан владеть основами технической
термодинамики, гидравлики, электромеханики, автоматизации; знать алгоритмы пуска и
останова промысла. Такой специалист умеет
подготовить оборудование к ремонту, оформить техническую документацию и предупредить всевозможные неисправности.

«

Работаю по графику: день, ночь, отсыпной,
выходной.
А смену всегда стараюсь сдать так, чтобы тем,
кто заступит на производство после меня, не
пришлось ничего доделывать и переделывать.
Вот тогда можно спокойно ехать домой.

«

Считается, что нефть, в целом, добывать
сложнее, чем газ, и я согласен с этим
утверждением.
Несмотря на то, что компрессоры используются и в газо-, и в нефтедобыче, сама производственная схема сложнее. Мы добываем нефть
с попутным газом, компримируем его, а потом
вновь отправляем в пласт для выдавливания
оттуда нефти.

«

Когда принимаю смену, первым делом
провожу личный осмотр компрессорного
оборудования, обязательно обращаю внимание на основные параметры.
В нашем цеху стоят три технологических
компрессора – два действующих, а еще один –
в «горячем» резерве. Это значит, что в любую
минуту при необходимости он стопроцентно
готов включиться в работу.

«

Машинист шестого разряда от машиниста
четвертого разряда отличается уровнем
образования, мастерства и опытом.
Несколько лет назад я принимал участие в конкурсе профмастерства нашего Управления и
выиграл его. Есть чем гордиться, ведь так не

каждый сможет. Отличиться во время практических и теоретических заданий мне как раз
помогли опыт и большая подготовительная
работа.

«

Когда я только пришел на производство,
у меня был опытный наставник, который
очень помог освоиться на новом месте.
Сейчас я уже и сам курирую молодых специалистов. Недавно трое моих коллег повышали
квалификацию в Учебно-производственном
центре, а я выступал для них наставником.
Они постоянно обращались ко мне с вопросами, пытаясь выяснить, как правильно поступить в той или иной рабочей ситуации. Мы
обсуждали с ними и выполнение практичес
ких заданий. Даже проверял у них дневники,
ставил оценки.

«

Люблю свою работу, потому что умею ее
делать хорошо.
Не могу сказать, что достиг максимального
совершенства, ведь, как известно, ему нет
предела. С каждым годом на производстве
появляются обновления, и машинисту технологических компрессоров непременно
нужно быть в курсе всех профессиональных
новостей. От этого зависит исправность оборудования и, соответственно, бесперебойный
режим работы всего промысла.
Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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