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подготовка к зиме продолжается

Издается с 13 июня 1980 года

в настоящее время газодобыт-
чики «тройки» заняты стан-
дартными для останова меро-

приятиями: меняют и ревизируют 
шаровые краны, набивают сальни-
ковые уплотнения, ремонтируют 
запорно-регулирующую арматуру, 
проводят ревизию фильтров, про-
мывку водоснабжения и электро-
технические работы в трансфор-
маторных подстанциях, меняют 
кабели на эстакадах, восстанавли-
вают в проектное положение опор-
ную часть трубопроводов.

Нынешним летом, по тради-

ции, на ГП-3 набираются произ-
водственного опыта и студенты 
ЧПОУ «Газ пром техникум Новый 
Уренгой». Они, в частности, по-
могают газодобытчикам в благо-
устройстве территории промысла. 

В четверг, 15 июля, с опере-
жением графика проведения пла-
ново-предупредительных работ 
«тройка» была запущена в экс-
плуатацию. Коллектив промысла 
приступил к выполнению постав-
ленной задачи по добыче газа.

Сергей ЗЯБРИН

газовый промысел № 3 на прошлой неделе стал очередным 
производственным объектом Уренгойского газопромыслового 
управления общества «газпром добыча Уренгой», 
остановившимся этим летом для проведения обязательных 
планово-предупредительных ремонтных работ.

Планово-предупредительные работы на третьем газовом промысле уже завершены. Фото Сергея Сидоркина

Оператор по добыче нефти и газа Владик Латыпов. Фото Марины Кошмак

Уважаемые сотрудники Общества «Газ
пром добыча Уренгой»!

Новая коронавирусная инфекция заста-
вила всех нас изменить привычный уклад 
жизни. Вирус продолжает активно циркули-
ровать во всем мире. Эксперты напоминают, 
что окончательно справиться с эпидемией, 
вызванной COVID-19, поможет только мас-
совая вакцинация. Именно она позволит 
каж дому из нас создать безопасную среду 
вокруг себя, а также защитит наших родных, 
близких и коллег. Не стоит забывать о том, 
что в свое время именно вакцинация помогла 
остановить вспышки кори, оспы и других тя-
желых инфекционных заболеваний. 

На данный момент в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» вакцинировано свыше  
63 процентов сотрудников. Среди вахто-

вого персонала этот показатель составляет  
73 процента. Выводы, сделанные за вре-
мя борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией, таковы: антитела лучше приобрести 
после вакцинации, а не после столк новения 
с опасным недугом. 

В городе открыты четыре прививочных 
пункта: в ДС «Звездный», ГДК «Октябрь», 
в ТРЦ «Солнечный» и в поликлинике № 2.  
Первый этап вакцинации проводится по 
предварительной записи до 14.00. Для это-
го нужно позвонить по телефону 122, либо 
зайти на портал Госуслуг или в окружную 
электронную регистратуру. Второй компо-
нент препарата можно поставить в порядке 
живой очереди с 14.40. 

По данным оперативного штаба округа, 
в начале недели на Ямал поступили новые 

партии вакцины от коронавируса. В регион 
доставили 780 комплектов доз препарата 
«КовиВак» и 1200 доз «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»). Вскоре препараты будут 
распределены по медицинским учреждени-
ям округа. Никаких проблем с организа цией 
вакцинации в ЯНАО нет, и руководство 
предприятия призывает сотрудников Обще-
ства защитить себя от инфекции. Сделай-
те это сейчас, дайте себе и своим близким 
шанс на здоровую и благополучную жизнь! 

Информируем также о том, что режим 
повышенной готовности на Ямале продлен 
до 30 сентября.

Штаб ООО «Газпром добыча Уренгой»
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции
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в экологический десант вошли 
представители отдела охраны 
окружающей среды админи-

страции Общества, Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники, Совета 
молодых ученых и специали-
стов. Всего – более пятидесяти 
 человек. 

Участники субботника очисти-
ли шесть гектаров территории: 
ликвидировано девять несанкцио-
нированных свалок, собрано и вы-
везено 36 кубометров строитель-
ного и бытового мусора, а также 
порядка сорока автомобильных 
покрышек.

Набирает темпы акция «Бата-
рейка, сдавайся!» В специальные 
контейнеры, установленные в ад-
министративных зданиях Обще-
ства, в прошлом году работники 
предприятия принесли полтонны 
вредных для природы отходов, а 
за первое полугодие 2021-го уже 
собрано более 460 килограммов 
отработанных элементов питания. 

Экологически опасный му-
сор, отделенный от других быто-
вых отходов, передается специа-
лизированной организации для 
дальнейшей утилизации. Каж-
дый не «обезвреженный» долж-
ным образом элемент питания 
загрязняет около 20 квадрат-
ных метров почвы и 400 литров 
воды: опасные щелочи и тяже-
лые металлы (свинец, кадмий, 

цинк и другие) попадают на рас-
тения и в организмы животных, 
в озера и русла рек. Экологи 
утверждают, что каждая паль-
чиковая батарейка, собранная в 
ходе акции, спасает, как мини-
мум, два дерева. Кроме этого, в 
Обществе ежемесячно проходят 
субботники, способствующие 
поддержанию чистоты и порядка, 
на территориях административ-
ных и производственных объек-
тов предприятия.    

– С каждым годом к природо-
охранному движению присоеди-
няется все большее количество 
газодобытчиков, а также под-
ростков и молодежи. Экологи 
ведут разъяснительную работу, 
организуют просветительские 
акции и субботники. Общество 
«Газпром добыча Уренгой» ориен-
тировано на снижение негатив-
ного воздействия производства 
на окружающую среду. Для по-
вышения уровня экологического 
образования и культуры среди 

горожан выпущен ряд печатных 
изданий, в том числе фотоаль-
бом «Флора и фау на Большого 
Уренгоя» и детская энциклопедия 
«Азбука Ямала», – подчеркивает 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды Общества Дми-
трий Лешан.

Елена ЛАВРОВА
Фото Михаила САВИНОВА

Батарейка, сдавайся!

Наведем порядок в тундре

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» знают: забота об окружающей природе – это забота о нашем будущем

летние заботы
в минувшие выходные работники общества «газпром добыча Уренгой» 
приняли участие в акции «Чистый город», прошедшей в рамках 
общегородского проекта «наш чистый новый Уренгой».

2 экология

каждая пальчиковая батарейка, 
собранная в ходе акции, спасает, 
как минимум, два дерева
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вывод эксплуатационных скважин в без-
действие в первую очередь связан с 
ухудшением их технического состояния, 

снижением продуктивных характеристик и 
обводнением. Значительную часть простаи-
вающих скважин возможно ввести в эксплуа-
тацию только после проведения капитального 
ремонта такими способами, как водоизоля-
ция, интенсификация, гидроразрыв пласта, а 
также после реконструкции методом зарезки 
бокового ствола. При этих работах использу-
ются жидкости глушения, водоизоляционные 
и тампонирующие составы, буровые раство-
ры и потокоотклоняющие агенты. Их влия-
ние на призабойную зону пласта скважины 
может привести к снижению продуктивных 
характеристик. В условиях пониженных дав-
лений и раздренированности продуктивных 
пластов остро встает проблема эффективно-
сти применяемых технологий, минимизации 
негативного влияния используемых составов 
и реагентов, а также сохранения фильтраци-
онно-емкостных свойств пород-коллекторов.

Предлагаемые подрядными организаци-
ями технологические жидкости и реагенты 
требуют подтверждения своей эффектив-
ности, соответствия предъявляемым к ним 
требованиям и адаптированности к услови-
ям месторождений ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Для выработки рекомендаций к их 
опытно-промышленному испытанию с ми-
нимальным риском для скважин необходимо 
проведение комплексного предварительного 
тестирования, которое включает в себя лабо-
раторные исследования и потоковые испыта-
ния. Это одна из задач специалистов Инже-
нерно-технического центра.

Лабораторные исследования проводятся 
при участии специалистов отдела физико-хи-
мических исследований. Они оценивают тер-
мостабильность технологических жидкостей, 
проверяют их влияние на коррозию металла, 
а также исследуют взаимодействие составов 
и реагентов с жидкостями, применяемыми 
при капитальном ремонте скважин – пласто-
выми водами, стабильным газоконденсатом, 
нефтью, водометанольными растворами, рас-
творами кислот и щелочей.

Далее проводят потоковые испытания ин-
женеры отдела по технологическому конт-
ролю строительства и ремонта скважин. Ра-
боты проходят с использованием кернового 
материала скважин Большого Уренгоя в ус-
ловиях, близких к пластовым, и включают 
в себя изучение процессов закачки в пласт 
реагентов и технологических жидкостей, 
совместимость нагнетаемых агентов с по-
родами-коллекторами, изучение процессов 
кольматации (внесения мелких частиц и 
микроорганизмов в поры и трещины по-
род), а также совместимость закачиваемых и 
 внутрипоровых флюидов.

В распоряжении инженеров отдела по тех-
нологическому контролю строительства и ре-

монта скважин имеется установка  RPS-812, 
произведенная американской компанией 
Coretest Systems. Она предоставляет возмож-
ности по моделированию пластовых процес-
сов в широком диапазоне термобарических 
условий.

– Установка сконструирована для прове-
дения измерений на цилиндрических образцах 
керна и позволяет осуществлять основные 
типы измерений: фазовую, эффективную и 
относительную проницаемости в системах 
жидкость/жидкость и жидкость/газ. Эти 
данные используются для оценки изменения 
фильтрационно-емкостных свойств пласта 
при изучении различных методов воздействия 
на призабойную зону пласта, – отмечает заме-
ститель начальника отдела по технологическо-
му контролю строительства и ремонта сква-
жин Юрий Венков. – Также в распоряжении 
специалистов есть отечественный аналог 
RPS-812 – установка трехфазной фильтра-
ции (УТФ), спроектированная и изготовлен-
ная в 1989 году. На сегодняшний день, впрочем, 
УТФ не теряет своей актуальности, потому 
что позволяет проводить испытание высо-
ковязких технологических составов и соста-
вов, имеющих в рецептуре крупнодисперсные 
взвешенные частицы, что невозможно вопло-
тить на более современной установке.

Еще один плюс УТФ – возможность про-
ведения испытаний технологических жид-
костей с использованием насыпной модели 
сеноманских пород – коллекторов газа. Она 
представляет собой дезинтегрированный 
сеноманский песчаник, спрессованный в 
специальном металлическом контейнере. Мо-

дель подключается подводящими трубками 
к нагнетательной линии УТФ, эксперимент 
проводится по стандартной для установки 
схеме.

В результате проведенных потоковых ис-
пытаний инженеры располагают данными о 
перепадах давлений и соответствующих им 
расходов до и после обработки модели техно-
логическими жидкостями. Вычисление значе-
ний проницаемости выполняется с помощью 
формулы Дарси для жидкости и газа. Исходя 
из полученных значений, а также на основа-
нии измеренных минимальных градиентов 
давлений начала фильтрации, оценивается 
степень воздействия на породы коллектора. 
Снижение проницаемости до десяти процен-
тов считается хорошим результатом.

Затем в комплексе с результатами ис-
следований отдела физико-химических ис-
следований дается оценка эффективности 
предлагаемой жидкости, адаптированности 
к условиям скважин Большого Уренгоя и вы-
даются рекомендации к опытно-промышлен-
ной апробации.

Помимо тестирования новых технологий, 
предлагаемых сторонними организациями, 
специалистами отдела по технологическому 
контролю строительства и ремонта скважин 
были разработаны и протестированы на кер-
новом материале собственные изобретения. 
В результате Обществом «Газпром добыча 
Уренгой» получены восемь патентов на изо-
бретения. Кроме того, инженеры отдела яв-
ляются авторами и соавторами множества 
рационализаторских предложений по опти-
мизации работы УТФ, RPS-812 и насыпной 
сеноманской модели, а также авторами и со-
авторами более 40 публикаций в различных 
научно-технических и производственных из-
даниях по проб лемам освоения месторожде-
ний Большого Уренгоя.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

исследования – залог эффективности
одна из важных и актуальных задач, стоящих перед газодобытчиками Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения, – поддержание действующего фонда 
эксплуатационных скважин и запуск тех из них, которые находятся в бездействии. для решения 
этой задачи выполняются различные геолого-технических мероприятия, некоторые из них 
требуют применения специальных технологических составов и реагентов. их эффективность 
проверяют инженеры отдела по технологическому контролю строительства и ремонта скважин 
инженерно-технического центра общества «газпром добыча Уренгой».

Инженер Дамир Абдразаков и геолог Александр Чернов проводят измерения относительной 
проницаемости в системах жидкость/жидкость на установке RPS-812
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многолетняя практика по-
казывает, что со време-
нем любое оборудование 

связи выходит из строя, что вле-
чет необходимость устранения 
повреждений. Важной задачей 
является и своевременная орга-
низация технического обслужи-
вания с измерением параметров 
на специализированном обо-
рудовании (установки, стенды, 
устройство для диагностики 
и испытаний и так далее). Это 
позволяет сокращать сроки про-
ведения ремонтов, уменьшать 
затраты на эти цели, повышать 
эффективность эксплуатации обо-
рудования связи.

Ремонт должен выполняться 
в сжатые сроки, качественно и с 
минимальными затратами, что 
возможно при высоком уровне 
организации ремонтных работ 
и наличии высококвалифициро-
ванных специалистов, которые 
трудятся в производственной 
технической лаборатории  Управ-
ления связи. В их задачи входит 
ремонт аппаратуры радиорелей-
ных линий, коммутационного и 
каналообразующего оборудова-
ния (систем передачи), регули-
ровочные и настроечные работы 
на оборудовании, осмотр и вы-
дача технических заключений 
по абонентским устройствам и 
конечному пользовательскому 
оборудованию, оценка и анализ 
радиообстановки в местах раз-
мещения, консультирование и 
выдачу рекомендаций по запро-
сам структурных подразделений 
Общества, ведение базы данных 
и подготовка  документов по раз-
решительной документации, ли-
цензиям и разрешениям, выдан-
ным компании для эксплуатации 
оборудования связи.

Только лишь за первые шесть 
месяцев текущего года отре-
монтировано свыше 120 единиц 
техники самых разных произ-
водителей и модификаций: циф-
ровые телефонные аппараты, 
блоки питания, преобразователи 
напряжения, выпрямители, мо-
демы и многое другое. Выходят 
из строя микросхемы контролле-
ров, номеронабирателей, широт-
но-импульсных модуляторов и 
так далее, возникают неполадки 
с трубками. И все эти проблемы 
успешно и оперативно решают 

специалисты лаборатории, при-
чем без ущерба для производства. 

– Нужно отметить, что 
связь на трассах Общества 
«Газпром добыча Уренгой» 
имеет двойной резерв, – рас-
сказывает ведущий инженер 
производственной технической 
лаборатории Андрей  Старков. 
– То есть в случаях, когда про-
исходит сбой «основного ство-
ла», автоматически включа-
ется второй, дублирующий, и 

коммуникация между объекта-
ми компании не прерывается. 
Затем исправные блоки из за-
паса доставляются на трассу 
и ставятся на место вышед-
ших из строя, которые мы спо-
койно, не торопясь, чиним.

Значительная часть оборудо-
вания имеет иностранное проис-
хождение, но есть и устройства 
отечественного производства. 
К примеру, взрывозащищенные 
телефонные аппараты ТАШ1-5, 

 работающие совместно с барье-
ром искрозащитным типа БИТ4, 
уже много лет обеспечивают 
надежную связь на промыслах, 
исключая распространение ис-
крения и проникновение пыли 
и газов в корпус. Вскоре плани-
руется объемная замена цифро-
вых зарубежных радиорелейных 
станций на российские устрой-
ства фирмы «Микран». Объек-
тивные выводы о том, насколько 
успешным стало импортозаме-
щение в этой сфере, можно будет 
сделать примерно через полгода.

В процессе ремонта у креа-
тивных специалистов производ-
ственной технической лабора-
тории появляются идеи, каким 
образом продлить активную 
жизнь устройств, которые вро-
де бы пора отправлять на за-
служенный отдых. Например, в 
некоторых блоках питания эле-
менты отработали уже не один 
срок, но в результате их замены 
на элементы с другими парамет-
рами срок службы блоков удает-
ся продлить. Метод оформлен в 
качестве рационализаторского 
предложения и приносит эконо-
мический эффект.

В числе других рацпредложе-
ний – создание лабораторного 
стенда для проверки, настройки 
и ремонта задающих генера-
торов и усилителей мощности 
базовых станций Fylde; метод 
повышения надежности работы 
импульсных блоков питания; 
применение схемы трансфор-
матора на отрезках полосковых 
линий для измерения парамет-
ров спектра сигналов радиоре-
лейных станций анализатором 
спектра и многое другое.

Кроме того, важной обязан-
ностью сотрудников лаборато-
рии является работа по регистра-
ции радиоэлектронных средств: 
оформление разрешений на ис-
пользование радиочастот, сви-
детельств о регистрации радиоэ-
лектронных средств, проведение 
экспертизы электромагнитной 
совмести мости. 

Таким образом, специалисты 
производственной технической 
лаборатории, преданные выбран-
ному делу, изо дня в день своими 
знаниями и умениями позволяют 
работникам Общества постоянно 
находиться на связи. А беспе-
ребойная связь – обязательное 
условие для успешного выполне-
ния поставленных перед компа-
нией задач по добыче и подготов-
ке к транспорту углеводородного 
сырья. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

все для стабилЬной связи
пути дальнейшего развития общества «газпром добыча Уренгой» предусматривают комплекс мероприятий 
по повышению надежности единой автоматизированной сети связи предприятия. в частности, 
он включает в себя работы по созданию и совершенствованию систем местной телефонной, диспетчерской, 
радиорелейной и подвижной радиосвязи, систем передачи данных и защиты информации. повышение 
степени автоматизации производства влечет увеличение потребностей в передаче данных посредством 
телефонии, видео и другими способами. а чтобы обеспечить нормальное эффективное функционирование 
работы оборудования связи, необходимо не только правильно обслуживать его во время эксплуатации, 
но и проводить качественный ремонт. 

Инженер электросвязи Владимир Гельдт проводит измерения 
радиочастотного тракта для ремонта оборудования

Инженер электросвязи Олег Куксин производит ремонт абонентской платы 
автоматической телефонной станции
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в период пересменки большая часть вре-
мени была уделена генеральной уборке, 
обработке территории и дезинфекции 

жилых корпусов. Были даны педагогические 
наставления вожатым, прошли инструктажи 
для персонала по пожарной безопасности и 
соблюдению санитарных правил.

Теперь в теплые края отправились 98 участ-
ников третьей смены. Тематика предстоящего 
отдыха – «Медиабитва»: лагерь превратится 
в «Министерство информации», а ребята – в 
команду, которой предстоит очистить «Медиа-
мир» от недобросовестных компаний.

– Похожая смена уже была в 2019 году, 
имела определенный успех у детей. Поэтому 
с учетом тенденций развития социальных се-
тей мы решили повторить тему, качественно 
переработав ее наполнение, – рассказывает 
начальник Детского оздоровительного центра 
«Кубанская нива» Олег Домашников. – Наши 
идеи, судя по отзывам детей и их родителей, 

юным новоуренгойцам нравятся. Сам сюжет 
захватывает и увлекает, мероприятия прино-
сят массу положительных эмоций. А хорошее 
настроение – залог качественного отдыха.    

Согласно теме третьей смены, юные се-
веряне перенесутся в недалекое будущее –  
2030 год, где им потребуется навести поря-
док в  «Медиамире» и найти СМИ с ценным 
и полезным контентом, которые будут спо-
собствовать развитию моральных, этических, 
нравственных и духовных качеств человека. 
Они научатся отличать грамотный и позна-
вательный материал и смогут сами создать 
страничку мечты.

Специальная программа включает в себя 
работу по семи направлениям: детское само-
управление, экономическое воспитание, раз-
витие творческих навыков, экологическая 
культура, патриотическое воспитание, разви-
тие морально-этических ценностей, физиче-
ская подготовка.

Деятельность лагеря в период пандемии 
организована с соблюдением санитарных пра-
вил: обязательное ношение средств индиви-
дуальной защиты, обработка рук санитайзера-
ми, установленными на входе в каждое здание. 
Также усилена работа по уборке и дезинфек-
ции спальных корпусов, регулярно органи-
зуются профилактические беседы с персона-
лом и отдыхающими. Большую часть времени 
дети проводят на открытом воздухе.

С 14 июля по 3 августа ребят ожидают 
насыщенные и активные летние дни. Они 
будут регулярно посещать оздоровитель-
ный пляж, у каждого из отдыхающих поя-
вится возможность покататься на аквагор-
ках, сыграть в волейбол на песке, заняться 
спортом и посетить кинотеатр на террито-
рии центра. А оздоровительные процедуры 
зарядят парней и девчонок энергией на весь 
предстоящий год. В список входят жемчуж-
ные и гидромассажные ванны, лечебный 
массаж, спелеокамера.

– Главная задача детских оздоровительных 
процедур – укрепить иммунитет, а также 
подготовить организм ребенка к последую-
щим физическим и умственным нагрузкам в 
учебное время, – отмечает начальник Детского 
оздоровительного комплекса.

Будни юных новоуренгойцев будут на-
полнены множеством общелагерных меро-
приятий. Выездные экскурсии запрещены 
Роспотребнадзором, поэтому ставка сдела-
на именно на комплексную программу. Она 
включает в себя десятки ярких событий, 
среди которых фотомарафон «Instaлюди», 
серия мастер-классов по SMM и обработке 
фотографий, творческое мероприятие «На 
YouTube», интеллектуальное шоу «Интуи-
ция», итоговый фестиваль «Кубанка Fest», 
традиционный фейерверк в конце смены и 
многое другое.

Остается лишь пожелать ребятам отлично-
го отдыха, приятных эмоций и новых незабы-
ваемых впечатлений!

Анастасия КИСЕЛЕВА
Фото с официальной страницы 
ДОЦ «Кубанская нива» ВКонтакте

Лето – это праздник, эмоции и отличное настроение!

смена в формате медиа
на этой неделе в новый Уренгой прямым авиарейсом из анапы вернулись юные новоуренгойцы – 
дети работников общества «газпром добыча Уренгой». заряд бодрости и хорошего самочувствия 
они получили в детском оздоровительном центре «кубанская нива». во вторую летнюю смену 
на Черноморском побережье отдохнули 96 ребят. три недели пребывания в южной здравнице 
включали в себя курс оздоровительных процедур, купание в море и бассейне, солнечные ванны 
и обширную познавательно-развлекательную тематическую программу «кибер-батл».
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– Пляжный отдых навевает на меня тоску. 
Совсем другое дело – познавать нашу страну 
– огромную, с большим количеством красивых 
малоизведанных мест. Тем более интересно 
не просто посмотреть достопримечатель-
ности, а отправиться к ним на мотоцикле. 
Начинаешь испытывать подзабытые чув-
ства из прошлого, когда в отпуск ездили на 
поездах, еще не было мобильных телефонов 
и ноутбуков… В дороге понимаешь, что все 
проблемы, которые были, остались позади, 
а те, что только могут случиться – будут 
впереди. В пути посещаешь необычные мес-
та, знакомишься с интересными людьми, в 
какой-то степени преодолеваешь себя, про-
езжая большие расстояния не в самых ком-
фортных условиях, – размышляет о своем 
отпускном хобби Рустем Калимуллин.

Он признается, что открыл для себя такой 
активный вид отдыха совсем недавно. Инте-
рес вызвал большой мотопробег до Берлина, 
организованный в 2017 году профсоюзным 
активом Общества. Тогда же Рустем Закиевич 
и приобрел железного коня для путешествий 
– мотоцикл BMW R1200 GS. Практически 
идентичный тому, на котором известный ак-
тер Юэн Макгрегор в свое время совершил 
кругосветное путешествие, о чем снял попу-
лярный документальный сериал.

Аналогичного подвига Рустему Калимул-
лину совершить, конечно, пока не удалось. 
Тем не менее, с чего-то надо начинать. Благо, 
в стране площадью 17 миллионов квадрат-
ных километров хватает точек на карте, иде-
ально подходящих для новичков и не только. 
Первой такой точкой стал соседний с Новым 
Уренгоем Ямбург, где проходил фестиваль 
«Мотополярник». Там завязались первые зна-
комства с мотопутешественниками.

– Мы встретили девушку, которая приехала 
из Москвы на мотоцикле, больше напоминаю-
щем мопед. Когда она сказала, что давно хочет 
«умчаться куда-нибудь подальше», единомыш-
ленники предложили ей Владивосток. Путе-
шественница ответила, что это не столь да-
лекая точка, до Тихого океана она доезжала 
уже дважды. Среди таких энтузиастов порой 
встречаются действительно порази тельные 
люди, – говорит Рустем Закиевич.

Вспоминает он и об интересных встречах 
на Алтае, куда отправился в 2019 году:

– Все было как-то душевно и по-домаш-
нему. Да и в целом, намотав по стране не 
один десяток тысяч километров, ни разу не 
встретил человека, который был бы недо-
брожелательно к нам настроен. Наоборот, 
местные жители легко идут на контакт, ин-
тересуются все ли в порядке, предлагают по-
мощь. Наши сограждане, особенно в глубин-
ке, вопреки стереотипам, очень позитивные 
и интересные люди.

Самым запоминающимся на Алтае местом 
оказался исток могучей Оби. Она берет на-
чало от слияния Катуни и Бии, недалеко от 
Телецкого озера, которое примечательно тем, 
что из него вытекает рек больше, чем втекает. 
При этом водоем является вторым по запасам 
пресной воды во всей России.

В 2020 году планам, намеченным Рустемом 
Калимуллиным, сбыться было не суждено – 
их разрушила первая волна коронавирусной 
инфекции. А вот май 2021-го оказался более 
благоприятным для путешествия. Правда, 
изначальную задумку – посетить азиатские 
горы Памир проездом через Сибирь – вновь 
пришлось отложить. Впрочем, без поездки в 
экзотические места не обошлось, курс вновь 
был взят на Заполярье, только теперь к Ба-

ренцеву морю, к Северо-Западным границам 
страны.

Май был выбран с прицелом на Памир, 
чтобы не было очень жарко. А вот для Мур-
манской области такое время года далеко не 
самое комфортное. Впрочем, когда с тобой 
напарник, которому можно доверять, трудно-
сти в дороге не страшны.

– В длительном путешествии очень важен 
правильный выбор напарника. Ведь это не 
только взаимовыручка в пути, но еще и опре-
деление подходящего скоростного режима. 
Не надо забывать о том, что должно быть 
доверительное и приятное общение, которое 
продлится несколько недель. В Дмитрии я 
был уверен, поэтому все прошло комфортно, 
согласно нашим планам, – отмечает Рустем 
Калимуллин.

Знакомство с новыми для себя достопри-
мечательностями в дороге началось с Каза-
ни. Кремль, мечеть Кул-Шариф, набережная 

6 любимые Уголки россии

Рускеала – жемчужина Карелии Архитектурные чудеса острова Кижи. Ансамбль построен без единого гвоздя

вперед, навстреЧУ неизведанномУ
не избалованные теплом и солнцем новоуренгойцы привыкли проводить длинные отпуска, 
отправляясь к южным границам россии или на пляжи тропических стран. вот и в нынешнем 
году после практически невыездного лета-2020 многие наши земляки запланировали отдых 
с билетами «на юга» в кармане. но находятся и такие романтики, любители путешествий, которые 
отправляются в отпуск в менее теплые, но от этого не менее интересные места, коими богата 
наша родина. недавно вояж длиной почти в 12 тысяч километров совершили начальник отдела 
охраны труда администрации общества рустем калимУллин (на снимке) и старший мастер 
Управления технологического транспорта и специальной техники ооо «газпром добыча Уренгой» 
дмитрий сиваков. причем сделали они это не на поезде или машине, а… на мотоциклах.
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на реке Казанке, пешеходная улица Баумана, 
Дворец земледельцев – красивое здание Ми-
нистерства сельского хозяйства республики… 
Однодневный визит для первого посещения 
сердца Татарстана выдался насыщенным и 
познавательным. 

Следующая остановка – такой же древний 
и славящийся богатой историей Владимир. 
Здесь всходили на престол великие русские 
князья, а туристов до сих пор манят почти ты-
сячелетние памятники древнерусской архи-
тектуры – Успенский собор и Золотые ворота.

Дальнейшая дорога в сторону Кольского 
полуострова привела путешественников в 
Северную столицу, где был сделан привал на 
пару дней. Для Дмитрия Сивакова, впервые 
оказавшегося в Санкт-Петербурге, двухднев-
ного тура не хватило, чтобы ознакомиться и 
с сотой долей достопримечательностей го-
рода-героя. Но основные соборы, дворцы, 
каналы и, конечно, Кронштадт, который сто-
ял отдельным, обязательным для посещения 
пунктом, – все же попали в поле зрения путе-
шественников.

Всего 300 километров – и наши коллеги 
уже в поселке Рускеала, знаменитом своим 
бывшим мраморным карьером – главным по-
ставщиком стройматериалов для великолеп-
ных дворцов Северной столицы. 

– Поразило, насколько много на парковках 
машин, мотоциклов, квадроциклов, велоси-
педов… Радует, что внутренний туризм 
развивается, а местные власти и предпри-
ниматели стараются создать комфортные 
условия для приезжих. К примеру, в горный 
парк Рускеала от поселка идет старинный 
поезд на паровозной тяге, убранство кото-
рого выдержано в ретро-стилистике, – рас-
сказывает наш собеседник. – Удивил нас и 
карельский ресторан русской кухни в Петро-
заводске, где вместе с вкуснейшими блюдами 
предлагают еще и экскурсии с погружением в 
быт местных народов. Приятно осознавать, 
что вместо бургерной здесь открыли такое 
заведение, причем сделали это с любовью и 
вовлеченностью в процесс.

В Петрозаводске мотопутешественники 
посетили ансамбль «Кижи» – памятник дере-
вянного зодчества, внесенный в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Если Санкт-Петербург встречал северян 
погодой в +8 градусов, а в Карелии термо-
метр показывал +6, то Мурманск оказался 
совсем не гостеприимным к утомившимся 
в дороге путникам – ветер, снег и +4. Мест-
ная тундра, замечают мотопутешественники, 
разительно отличается от того, что мы при-
выкли видеть на ямальском севере – с более 

пышной растительностью, обильноразбав-
ленной камнями. Кстати, Мурманск на 300 
километров севернее полярного круга, а село 
Териберка, конечная точка маршрута, распо-
ложено еще на 140 километров дальше. Тем 
ярче были эмоции от преодоления себя и за-
вершении мотомарафона.

Едва вернувшись, Рустем Калимуллин уже 
строит планы на будущие поездки, предпола-
гает вояж в противоположную сторону – на 
юго-восток.

– Когда мы молоды, нам кажется, что 
жизнь будет длиться вечно. Повзрослев, 
набравшись мудрости и опыта, понимаешь, 
что нужно дорожить каждой возможно-
стью и отправляться навстречу неизведан-
ному. Вот так и я сейчас смотрю на будущие 
поездки, – делится Рустем Закиевич. – Жаль, 
что из-за коронавируса прошлый год «вы-
пал», да и сейчас сложно говорить о том, 
что будет через месяц или больше. Надеюсь, 
что все сложится благополучно и мне удаст-
ся посетить новые красивые места нашей 
страны, достичь новых высот, познакомить-
ся с новыми людьми и единомышленниками…

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены 
Рустемом КАЛИМУЛЛИНЫМ

любимые Уголки россии 7

Прекрасные пейзажи Териберки, прославленные на весь мир в фильме «Левиафан» Ледокол «Ленин» – первое в мире судно с ядерной силовой установкой

Кул-Шариф – одна из главных достопримечательностей тысячелетней Казани Владимирский Дом дружбы
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воспитанники старшего до-
школьного возраста выса-
дили картофель на «приу-

садебном участке» еще в июне. 
Герои сказки Льюиса Кэрролла 
Алиса, Мартовский Кролик, 
капризная Королева помогли 
ребятам справиться с постав-
ленной задачей. Веселые игры, 
динамичные разминки, поучи-
тельная лекция от Королевы 
и занимательные загадки от 
 Алисы добавили желание по-
трудиться.

Девочки и мальчики с боль-
шим интересом и усердием выса-
живали уже пророщенный кар-
тофель в заранее заготовленные 
лунки и поливали его. Дружно 
обещали ухаживать за растения-
ми, наблюдать за их ростом и раз-

витием, чтобы в сентяб ре собрать 
урожай для «Осенней ярмарки».  

Такие мероприятия на Край-
нем Севере особенно полез-
ны: ребята на практике усваива-
ют навыки работы с садовыми 
инструмен тами, узнают, как нуж-
но сажать и поливать растения. 

По словам малышей, секрет 
настоящего живого картофеля 

им теперь знаком, и они смогут 
выращивать его с родителями, 
братьями и сестрами в отпуске – 
например, у бабушки на огороде.

Александра 
СВИСТЕЛЬНИКОВА,
педагогпсихолог 
детского сада «Морозко»
Фото предоставлено автором

ребятки и грядки
тося, героиня фильма «девчата», 
умела готовить огромное 
количество вкуснейших блюд 
из картофеля, а ребята 
из детского сада «морозко» 
Управления дошкольных 
подразделений не только знакомы 
с ним, но и умеют выращивать 
основной ингредиент большинства 
блюд на собственном огороде.
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8 из жизни дошколят информация

А у нас есть огород, там картошечка растет!

«Газпром техникум Новый 
Уренгой» объявляет прием до
кументов.

• До 15 августа – на очную 
форму на базе основного общего 
образования (9 классов) со сро-
ком обучения 3 года и 10 месяцев 
по следующим специальностям 
(квалификация техник или тех-
ник-технолог):

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граж-
данских зданий»;

15.02.14 – «Оснащение сред-
ствами автоматизации техно-
логических процессов и произ-
водств (по отраслям)»; 

18.02.09 – «Переработка неф-
ти и газа»; 

21.02.01 – «Разработка и экс-
плуатация неф тяных и газовых 
месторождений»;

21.02.03 – «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ».

• До 15 сентября – на заоч-
ную форму на базе среднего 
общего образования (11 клас-
сов) или среднего (начально-
го) профессионального обра-
зования со сроком обучения  
3 года и 10 месяцев по следую-
щим направлениям подготовки 
(квалификация техник или тех-
ник-технолог):

08.02.09 – «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и граж-
данских зданий»;

21.02.01 – «Разработка и экс-
плуатация неф тяных и газовых 
месторождений»;

21.02.03 – «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ». 

Дополнительную информацию 
можно узнать на официальном 
сайте gtnu.ru в разделе «Посту-
пающим», а также по телефонам: 
8(902)8578224, 8(3494)224333, 
8(3494)224256.

приходите к нам УЧитЬся!

данный вид поддержки предо-
ставляется молодым работ-
никам Общества – членам 

профсоюза, впервые вступившим 
в брак. Стаж работы на предприя-
тии при этом должен быть свыше 
одного года.

В 2021 году комиссия по ра-
боте с молодежью Совета проф-
союзной организации принимала 
документы на получение беспро-
центного займа молодых специа-
листов, впервые вступивших в 

брак в 2019 году. В течение двух 
недель после окончания срока 
приема документов были сфор-
мированы списки кандидатов на 
получение заемных средств и на-
правлены в Совет для принятия 
решения.

Первые одиннадцать молодых 
работников, впервые вступивших 
в брак в 2019 году, уже стали об-
ладателями беспроцентного зай-
ма. Эти средства пойдут на про-
ведение ремонта в их квартирах, 
приобретение мебели, бытовой 
техники, кухонной утвари и ста-
нут хорошим подспорьем моло-
дым семьям. 

Беспроцентный заем выпла-
чивается в размере двадцати 
минимальных тарифных ставок, 
установленных на дату выпла-
ты. Погашение начинается через 
шесть месяцев с даты выдачи 
средств и осуществляется в тече-

ние двух лет равными долями. В 
октябре текущего года начнется 
прием документов для тех, кто 
впервые вступил в брак в 2020 
году. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну  940272. 

Владилена СИМОН

объединенная первичная 
профсоюзная организация 
«газпром добыча Уренгой 
профсоюз» оказывает 
всестороннюю поддержку 
молодым сотрудникам 
газодобывающего предприятия 
в части улучшения жилищных 
условий и обзаведения домашним 
хозяйством.

молодежная политика

для УлУЧшения жилищных Условий

Отсканируйте QR-код, чтобы 
ознакомиться с Положением, 
регламентирующим порядок и 
размер беспроцентного займа.


