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Своим возникновением база 
по хранению и реализации 
горюче-смазочных материа-

лов, метанола и химикатов (база 
ГСМ) обязана стремительным 
темпам разработки и обустройс-
тва Уренгой ского нефтегазокон-
денсатного месторождения в 
восьмидесятых годах прошлого 
столетия. В 1983-м при производ-
ственно-диспетчерской службе 
производственного объединения 
«Уренгойгаздобыча» был образо-
ван резервуарный парк по хране-
нию метанола. После организации 
в структуре ПО «Уренгойгаздобы-
ча» завода по переработке газово-
го конденсата база была передана 
на баланс вновь созданного струк-
турного подразделения.

В 1986 году, после досроч-
ного выхода месторождения на 
проектный уровень отбора газа, 
возникла острая необходимость 
буферного хранения неснижае-
мого запаса стратегического для 
газодобывающего предприятия 
продукта – метилового спирта 

(метанола технического), а значи-
тельное увеличение количества 
автомобильной и специальной 
техники, необходимой для обу-
стройства и эксплуатации место-
рождения, требовало достаточ-
ных запасов нефтепродуктов для 
ее функционирования.

Возникла необходимость  фор-
мирования единой профильной 
структуры, сочетающей полный 
комплекс операций по приему, 
хранению и отгрузке линей-
ки неф тепродуктов. Так в июле 
1987 года была создана база по 
снабжению нефтепродуктами и 
ингибиторами. На ее структур-
ном фундаменте впоследствии 
сформировалось Управление по 
транспортировке нефтепродуктов 
и ингибиторов, просуществовав-
шее до 2017 года.

Филиал прошел все этапы ста-
новления – от небольшого участка 
численностью в несколько десят-
ков человек и двух резервуаров 
для хранения метанола до совре-
менного производственного ком-

плекса с годовым грузооборотом, 
приближающимся к полутора 
миллионам тонн, который сегод-
ня эксплуатируют и обслужива-
ют около четырехсот рабочих и 
специалистов. Промышленный 
комплекс располагается на пло-
щади более 630 тысяч квадратных 
метров и объединяет в единую 
систему резервуарные парки для 
приема и хранения метанола и 
широкой номенклатуры нефте-
продуктов с общим объемом еди-
новременного хранения 160 тысяч 
кубических метров; сливо-налив-
ные автомобильные и железнодо-
рожные эстакады общей мощно-
стью порядка двух с половиной 
миллионов тонн в год; технологи-
ческие насосные, здания переклю-
чающей арматуры, межцеховые и 
межпромысловые технологиче-
ские трубопроводы общей протя-
женностью около трехсот киломе-
тров, вспомогательные объекты 
производственного назначения. 

Решением Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея 
МиллеРА и председателя Меж
региональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром проф союз» 
Владимира КОВАльчуКА было 
подписано Дополнительное сог  
лашение № 15 к Генерально-
му коллективному договору  
ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, согласно которому срок 
действия основополагающего до  
кумента продлен по 31 декабря 
2024 года.

– В ОППО «Газпром добыча 
Уренгой проф союз» поступали 
многочисленные вопросы работ-
ников о возможности пролонга-
ции срока действия Коллектив-
ного договора еще на три года. 
В начале 2021-го состоялись 
переговоры с профсоюзными 
организациями северных дочер-
них обществ, после которых 
было подписано совместное об-
ращение в адрес председателя 
«Газпром проф союза» Владимира 
Ковальчука по вопросу продления 
действия Генерального коллек-
тивного договора на 2022-2024 
годы. Такая совместная иници-
атива дала положительный ре-
зультат – пролонгацию сроков 
действующего сейчас договора 
на следующий трехлетний пе-
риод, – отмечает председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван Забаев.

Коллективный договор Общест-
ва «Газпром добыча Уренгой» не-
однократно признавался лучшим 
в отрасли, и в 2019 году основной 
документ, защищающий интересы 
уренгойских газодобытчиков, занял 
почетное первое место среди проф-
союзных организаций в нефтяной 
и газовой промышленности, маги-
стральном нефтепроводном и газо-
проводном транспорте.

Соб. инф.

базовая программа

Сливно-наливные автомобильные и железнодорожные эстакады УМТСиК обладают общей мощностью более двух  
с половиной миллионов тонн в год

Хранение и реализация нефтепродуктов – одно из ключевых направлений деятельности Управления 
материально-технического снабжения и комплектации. Сегодня база по хранению и реализации горюче-
смазочных материалов, метанола и химикатов готовится ко «второй молодости» – в ближайшие годы 
комплекс ожидает серьезная реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей.

Срок дейСтвия 
генерального 
коллективного договора 
продлен

>>> стр. 2

назначение

С 20 июля начальником Управления 
материально-технического снабже-
ния и комплектации Общества 
«Газпром добыча Уренгой» наз-
начен Валерий ВеРБиЦКиЙ.

о важном
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Одним из ключевых направле-
ний текущей производственной 
деятельности Управления мате-
риально-технического снабжения 
и комплектации является перевал-
ка светлых нефтепродуктов про-
изводства ЗПКТ. Филиал, наряду 
с коллегами из Сургута и Астра-
хани, является одним из трех 
подразделений в Группе Газпром, 
осуществляющих экспортную 
отгрузку дистиллята газового 
конденсата и дизельного топли-
ва по конт рактам ООО «Газпром 
экспорт». Также значительна 
роль в обеспечении контрагентов  
ПАО «Газ пром» газовым кон-
денсатом – ценнейшим углево-
дородным сырьем – для его даль-
нейшего вовлечения в процессы 
нефтехимии. 

Для поддержания постоянно 
растущего тренда по перевалке 
неф тепродуктов, а также внедре-
ния современных технологий и 
систем автоматизации, направ-
ленных на сокращение техноло-
гических потерь, специалистами 
УМТСиК были разработаны и 
согласованы в установленном 
порядке технические требования 
на проектирование реконструк-
ций объектов участка по хране-
нию и реализации горюче-сма-
зочных материалов и химикатов. 
Объекты прошли все этапы со-
гласования и были включены 
в Инвестиционную программу 
развития ООО «Газпром  добыча 
Уренгой» за счет собственных 
средств.

В настоящее время плано-
мерно ведется работа по проек-
тированию реконструкции ре-  
зервуарных парков светлых 
нефтепродуктов базы по хра-

нению и реализации ГСМ, ме-
танола и химикатов. Проектом 
предусмотрено строительство 
резервуарного парка хранения 
дистиллята газового конденса-
та, состоящего из шести верти-
кальных стальных резервуаров 
общим объемом 60 000 куби-
ческих метров, резервуарного 
парка хранения топлива ди-
зельного и конденсата газового 
стабильного общим объемом 
50 000 кубических метров. По-
строенные резервуарные парки 
будут оснащены современными 
системами улавливания паров. 
Параллельно с резервуарны-
ми парками в рамках проекта 
будут построены здания пере-
ключающей арматуры, пройдет 
реконструкция системы хозяй-

ственно-бытовой канализации 
и пенного пожаротушения базы 
ГСМ, будет возведен служеб-
но-эксплуатационный блок с 
операторной, в которую в ре-
жиме реального времени будет 
поступать информация о ходе 
технологических процессов с 
возможностью их дистанцион-
ного регулиро вания.

Также ведутся проект-
ные работы по реконструкции 
резервуар ного парка темных 
нефте продуктов и химикатов 
базы ГСМ. В ее рамках заплани-
ровано строительство парка хра-
нения авиационного керосина 
для обеспечения возросшей по-
требности региона, общим объ-
емом 20 000 кубических метров. 
Запроектировано сооружение 

резервуаров для хранения диэ-
тиленгликоля, различных масел 
и высокооктановых автомобиль-
ных бензинов. Также проектом 
предусмотрено строительство 
здания переключающей армату-
ры с технологической насосной 
и станции налива нефтепродук-
тов в автоцистерны. 

Активно ведется проектирова-
ние реконструкции сливо-налив-
ных железнодорожных эстакад 
галерейного типа, предусматри-
вающее строительство двух эста-
кад на 24 и 36 железнодорожных 
вагонов различных объемов, про-
дуктовой насосной, реконструк-
ции системы промышленной 
канализации и пожарного водо-
снабжения базы с интеграцией 
верхнего уровня автоматизиро-
ванной системы управления в 
операторную служебно-эксплуа-
тационного блока.

Период реализации рассмат-
риваемых проектов – 2023-2025 
годы. При этом воплощение пла-
нов в жизнь будет осущетвлять-
ся до вывода из эксплуатации 
действующих в настоящее время 
мощностей с целью безусловно-
го исполнения плановых заданий  
ПАО «Газпром». 

Синергетический эффект от 
реализации проектов позволит 
значительно увеличить грузообо-
рот готовой продукции, а также 
создать задел для поддержания 
нарастающего тренда производ-
ства и дальнейшего развития 
перерабатывающего комплекса 
ЗПКТ, а также для освоения но-
вых горизонтов Уренгойского ме-
сторождения.

Подготовил к публикации 
Сергей ЗЯБРиН
Фото Михаила САВиНОВА

базовая программа

Операторы товарные участка по хранению и реализации ГСМ и химикатов 
Управления материально-технического снабжения и комплектации Наталья 
Морозова и Зиля Филаретова

Диспетчер производственно-диспетчерского отдела УМТСиК 
Светлана Чайкова

Оператор товарный участка по хранению и реализации ГСМ и химикатов 
Оксана Мельничук
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– игорь Викторович, какие тре-
бования предъявляются в насто-
ящее время ко всем, кто въезжает 
в город?

– С июля в Ямало-Ненецком 
автономном округе были введе-
ны определенные ограничения, 
в том числе, и в таком крупном 
городе, как Новый Уренгой. В 
соответствии с постановлением 
губернатора ЯНАО все приезжа-
ющие авиацион ным и железно-
дорожным транспортом долж-
ны при себе иметь сертификат с 
QR-кодом о вакцинации против 
коронавирусной инфекции либо 
отрицательный результат теста 
ПЦР на COVID-19, сделанный не 
позднее, чем за три дня до въезда 
на территорию. Эти ограничения 
не касаются несовершеннолетних 
детей и граждан, имеющих мест-
ную прописку. На железнодорож-
ном вокзале и в аэропорту Нового 
Уренгоя установлены пункты, где 
осуществляется проверка нали-
чия сертификата или результата 
теста. В случае их отсутствия в 
отношении человека составляется 
протокол об административном 
правонарушении. Проверяющие 
выясняют, откуда он прибыл, в ка-
кой организации трудится, и далее 
уже ведется работа с самим пред-
приятием. 

Добавлю, что такие меры для 
нашего города не новы, поэтому, в 
целом, въезжающие правила знают 
и соблюдают.  

– Теперь к теме отпусков. 
если россиянин рискнул и отпра-
вился на отдых за границу, каков 
порядок его действий по возвра-
щению в страну?

– Сейчас действует постановле-
ние главного санитарного врача 
России, которое вступило в силу с 7 
июля текущего года. Теперь приез-
жающие из-за рубежа граждане 
Российской Федерации должны 
пройти однократное обследование 
на коронавирусную инфекцию и 
разместить эту информацию на 
портале Госуслуг. До появления ре-
зультатов теста они обязаны соблю-

дать режим самоизоляции. Если 
ответ отрицательный, ограничения 
снимаются, можно выходить на 
рабо ту и вести обычный образ жиз-
ни. Данная мера не касается прибы-
вающих из других стран россиян, 
если есть сертификат о вакцинации 
с QR-кодом или если они перебо-
лели коронавирусной инфекцией в 
течение последних шести месяцев. 

Также в указанном документе 
говорится о том, что с 1 июля граж-
дане Евразийского экономического 
союза и граждане Таджикистана 
должны за три дня до прибытия 
на территорию РФ сдать ПЦР-тест.  
С 10 сентября текущего года граж-
дане Узбекистана и Молдовы так-
же будут обязаны сделать тест за 
три дня до въезда в нашу страну и 
разместить результат в мобильном 
приложении «Путешествуй без 
COVID». 

– Поясните, пожалуйста, 
значение формулировки «пе-
реболевший коронавирусной 
инфекцией». Это тот, у кого 
был официально подтвержден 
COVID19, или каждый, у кого 
есть справка о наличии антител?

– Переболевший – это человек, 
который перенес заболевание, что 
было подтверждено тестировани-
ем. 

– игорь Викторович, есть ли 
вероятность, что мы вернемся к 
режиму самоизоляции, как это 
было весной и летом прошлого 
года?

– Сейчас ситуация иная, и само-
изоляции подлежат только опреде-
ленные категории граждан. Напри-
мер, как в первую и вторую волну, 
мы отслеживаем и изолируем кон-
тактных лиц. Тем, кто заболел 
COVID-19, и тем, кто был с ними 
в непосредственном контакте, мы 
направляем уведомления, в кото-
рых говорится, что в соответствии 
с пунктом 4.12 Санитарных правил 
по профилактике коронавирусной 
инфекции им необходимо в течение 
14 дней соблюдать режим самои-
золяции. Камеры сейчас не уста-
навливаются, а уведомления мы 
направляем либо по электронной 
почте, либо через мессенджеры. 
Также информируем граждан по 
телефону.  

– К контактным лицам отно-
сятся люди, которые проживают 
вместе с заболевшим?

– Не совсем так. В отношении 
того, кого считать контактными 
лицами, сегодня подход несколько 
изменился. Так, контактными не 
считаются граждане, прошедшие 
полную двукратную вакцинацию, 
а также те, кто перенес COVID-19 
и имеет защитный титр антител. 
Рассмотрим на примере. Скажем, 
в семье заболел папа, но, если мама 

ранее сделала прививку, а ребенок 
переболел, официально считаться 
контактными они не будут. Соот-
ветственно, ребенок может посе-
щать детский сад, а мама выходить 
на работу. 

Что касается трудовых коллек-
тивов, здесь мы стараемся соста-
вить полный список контактных 
лиц. Иногда это два-три человека, а 
бывает, что и целый отдел. Собран-
ная нами информация обрабатыва-
ется, приходит постановление на 
городскую больницу, и гражданам, 
которые определены как контакт-
ные, открываются больничные 
листы, поступает уведомление о 
соблюдении режима самоизоляции. 
Опять же – это не касается тех, кто 
переболел или вакцинировался.  

Пользуясь случаем, обращаюсь 
ко всем новоуренгойцам. Если вы 
знаете, что в вашей семье есть за-
болевший коронавирусом, о его 
статусе вас проинформировали, и 
вы являетесь контактным лицом – 
оставайтесь дома! Вам следует уве-
домить начальство и не приходить 
на рабочее место. Этот вопрос не-
однократно рассматривался на го-
родском оперативном штабе, руко-
водство всех крупных предприятий 
полностью владеет информацией 
и знает ситуацию. Берегите себя и 
окружающих! 

– Обследуют ли контактных 
лиц на наличие коронавируса? 

– В первую волну – да, обследо-
вали каждого, кто являлся контакт-
ным. С прошлого года эти санитар-
ные правила изменились, и теперь 
тестированию на COVID-19 под-
лежат только те граждане из числа 
контактных, у кого проявились кли-
нические симптомы – температура, 
насморк, кашель, потеря обоняния. 
В таком случае человек самостоя-
тельно вызывает врача, который и 
берет мазок с целью определить – 
обычная это простуда или корона-
вирусная инфекция. 

Добавлю, что если в вашей се-
мье кто-то заболел и вы находились 

с человеком в тесном контакте, при 
этом ранее не болели и не вакцини-
ровались, вероятность заражения 
составляет порядка 80 процентов. 

– если ребенок является кон-
тактным по детскому саду, выда-
ется ли больничный лист родите-
лям?

–  Если в группе заболевает 
ребенок, родители информируют 
воспитателей. Далее информация 
поступает к нам – и группу детей 
мы отправляем на карантин, как 
и сотрудников сада, работающих 
в ней. Тем родителям, чья группа 
ушла на карантин, в соответствии 
с постановлением открываются 
больничные листы, поскольку за-
частую маленького ребенка просто 
не с кем оставить дома. Если пе-
дагоги уже вакцинировались, либо 
являются переболевшими, они не 
отстраняются от работы. 

– С учетом сегодняшней ситу-
ации по распространению коро-
навируса в регионе какие прог
нозы можно дать относительно 
открытия школ 1 сентября?

– По текущим прогнозам школы 
с 1 сентября будут работать в обыч-
ном режиме, но с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
По сути, так же, как функциониро-
вали в минувшем учебном году. 

По сравнению с первой волной 
коронавирусной инфекции сейчас 
ситуация несколько иная. Мы бу-
дем жить, принимая во внимание 
тот факт, что COVID-19 есть, что 
нужно вакцинироваться, соблюдать 
все правила и требования, которые 
помогут обезопасить себя и близ-
ких. Это наша новая реальность. Со 
временем, как прогнозируют эпиде-
миологи, распространение корона-
вируса приобретет сезонность, как 
это было и с другими вирусными 
инфекциями. 

 
Беседовала Юлия СеМеНОВА, 
подготовила к публикации 
елена МОиСееВА
Фото Михаила САВиНОВА

COVID-19: оСторожноСть и профилактика
первая, вторая и уже третья 
волна коронавирусной инфекции 
заставляют нас не терять 
бдительность, внимательно 
относиться к здоровью – своему 
и окружающих – соблюдать ряд 
определенных правил. 
об особенностях сегодняшних 
профилактических мер в городе  
и регионе рассказал 
представителям корпоративных 
медиа начальник территориального 
отдела Управления 
роспотребнадзора в городе  
новый Уренгой, тазовском районе 
игорь троянов (на снимке).
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4 я привит!

Ольга ТуР, ведущий специалист по кад
рам управления кадров и социального 
развития:

– Мы с супругом обе прививки сделали 
еще в мае. Все обсудили, приняли однознач-
ное решение, и больше никаких сомнений 
не возникало. Это были майские праздники, 
запись на вакцинацию не требовалась, и мы 
без спешки и суеты сделали одну, а потом и 
вторую прививки. Все успели до летнего от-
пуска и очень этому рады. Поствакцинальный 
период прошел без осложнений, ощущался 
только легкий дискомфорт в месте укола. Я 
изначально доверяю российским вакцинам, 
считаю, что наши разработчики действитель-
но лучшие, возможно, поэтому и не было осо-
бых переживаний. 

Моя работа – это, прежде всего, взаимо-
действие с людьми. Точнее, с очень большим 
количеством людей, в том числе, с приезжаю-
щими из разных регионов страны. И конечно, 
я хочу быть уверена, что плюс к средствам 
индивидуальной защиты у меня есть под-
готовленный иммунитет, который поможет 
справиться с вирусом. Для меня прививка 
– это уверенность в том, что даже если я за-
болею, все будет хорошо, это спокойствие за 
себя и близких, это ощущение контроля си-
туации. Считаю, что в нынешней обстановке 
вакцинация – самое разумное решение.

Олег БАРАНОВ, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата газового промысла № 15:

– Для работающих межрегиональным 
вахтовым методом сотрудников Общества 
массовая вакцинация была организована еще 
в марте. Для нас этот шаг очень важен, ведь 

продленная на время пандемии вахта мно-
гим далась очень непросто. На тот момент я 
пропустил процедуру из-за наличия антител. 
Вернулся к этому вопросу в июне, так как 
проживаю в Краснодарском крае, где уже тог-
да начинали вводить ограничения для непри-
витых граждан.

К любой вакцинации я отношусь спокойно, 
поэтому, несмотря на огромное количество 
противоречивой, странной информации о пре-
паратах в интернете, не раздумывая пошел на 
процедуру. Благо, и вакцин сейчас на Кубани 
в достатке, и пунктов открылось много, часть 
из которых даже работает в круглосуточном 
режиме – подобрать удобное для себя время 
может каждый. Все прошло очень легко, прак-
тически без последствий. А на днях вакцини-
ровалась и супруга. Поэтому в нашей семье мы 
стали гораздо спокойнее за свое здоровье.

Олег ГеОРГиеВСКиЙ, заместитель на-
чальника КСЦ «Газодобытчик» по органи-
зационнотехнической работе:

– Я привился еще в апреле в Медико-са-
нитарной части Общества. Получилось за-
писаться на удобное время вместе с другими 
членами коллектива, согласно отведенной на-
шему филиалу квоте. К этому решению шел 
добровольно и осознанно, не слушая против-
ников и критиков вакцинации. В целом, как 
куратор мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции в нашем филиале, уверен, что должен 
на личном примере доказывать: вакцинация 
– самая действенная мера для профилакти-
ки COVID-19, облегчения течения болезни в 
случае заражения.

Впрочем, сотрудники нашего Культур-
но-спортивного центра и сами демонстри-
руют высокий уровень сознательности. 
Понимая, что их работа связана с обще-
нием со зрителями, посетителями секций 
– причем со всего города, коллеги активно 
записываются в пункты вакцинации. Уже 
сейчас более 60 процентов наших работ-
ников прошли процедуру, при том, что 
самая активная фаза пришлась на период 
отпусков и временной нехватки препарата 
в Новом Уренгое. Уверен, что дальше дан-
ный показатель будет только расти. И это 
не может не радовать – так мы скорее по-
бедим коронавирус и сможем вернуться к 
привычному всем нам образу жизни.

Константин МАлЫШ, монтажер службы  
по связям с общественностью и СМи:

– Во время пандемии мне и моим самым 
близким людям, к счастью, повезло избе-
жать заражения или каких-то серьезных по-
следствий болезни. Конечно, я пристально 
следил за тем, как складывается ситуация, 
читал статьи и мнения авторитетных врачей, 
специалистов. Следуя их совету, определил 
для себя, что самым адекватным решением 
будет предупредить вероятные последствия 
заражения – и записался на вакцинацию. До-
полнительной мотивацией стал факт актив-
ной мутации вируса, а значит, и отсутствия 
гарантии того, что в будущем болезнь прой-
дет мимо. 

Никаких серьезных последствий, на ко-
торые ссылаются многие противники этой 
процедуры, на себе не почувствовал. Зато те-
перь получил дополнительную уверенность 
в том, что коронавирус и впредь будет об-
ходить меня и семью стороной. А это самое 
главное.

Беседовали елена МОиСееВА 
и Сергей ЗЯБРиН

«вакцинация – Самое разУмное решение»
прививка от коронавируса – это защита. Это шанс оставаться здоровым в условиях пандемии  
или без осложнений справиться с болезнью, если пришлось с ней столкнуться. в наших 
публикациях мы продолжаем разговор с работниками общества, которые сделали свой выбор  
в пользу вакцинации. У каждого свои аргументы, своя позиция, но смысл один – «здоровье нужно 
защитить».  
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УренгойСкий маСштаб 5

«Писать о Сергее Тимофееви-
че Пашине трудно. Во-первых, 
потому, что он известен на всю 
страну – о нем не раз писали в 
центральных газетах, рассказы-
вали по радио, его показывали по 
телевидению. Во-вторых, Сергей 
Тимофеевич не любит говорить 
о себе, своих делах: все больше 
о товарищах, с которыми при-
шлось трудиться во время пуска 
самой первой на Уренгое уста-
новки комплексной подготовки 
газа. И все же даже мало-мальски 
наблюдательному человеку при 
встрече с Пашиным становится 
ясно, что за внешней суровостью 
скрываются удивительная добро-
та и мягкость.

Спросите любого, кто знает 
Сергея Тимофеевича, за что он 
уважает заместителя генераль-
ного директора по производству, 
и вам ответят: за справедливость.

Впервые увидели мы С.Т. Па-
шина несколько лет назад. Было 
это ранней весной, но в тех ме-
стах о ней напоминали лишь ка-
лендарные листки... Сугробы в 
человеческий рост, полярные вет-
ры да трескучие морозы – таковы 
«весенние приметы» Уренгоя. 
Тогда праздновали трехлетие со 
дня пуска первой установки ком-
плексной подготовки газа. Собра-
лись передовики производства, 
наставники молодежи, те, кто в 

числе первых начинал трудиться 
в газопромысловом управлении. 
И, помнится, поразила та незабы-
ваемая атмосфера дружбы и вза-
имопонимания, которая должна 
царить в каждом слаженном, креп-
ком рабочем коллективе. Сергей   
Тимофеевич – тогдашний началь-
ник Управления – поздравил сво-
их товарищей по работе, с чув-
ством особой гордости говорил он 
о выполнении газодобытчиками 
социалистических обязательств, 
об их славных производственных 
и общественных делах.

Одной из основных ступеней в 
овладении новыми высотами ста-
ло для С.Т. Пашина строительство 
первенца Уренгоя – УКПГ-1. Ча-
сто Сергей Тимофеевич мысленно 
возвращается к тем дням... Было 
это в самом начале зимы 1977 года. 
Стройка работала круглосуточно – 
газ нового месторождения нужен 
Родине. Не было тогда еще понятия 
«Новый Уренгой», а был неболь-
шой поселок Ягельное. И, надо 
сказать, в том поселке уже суще-
ствовал первый газодобывающий 
объект – участок по добыче газа на 
собственные нужды. Получали го-
лубое топливо для поселка в то вре-
мя мастер Ю.Б. Салихов и опера-
торы В.А. Какаулин, Г.П. Князева, 
3.В. Гагарина. Эти люди, стоявшие 
у истоков первого газового «ручей-
ка», и дали возможность проложить 

широкое русло для полноводной га-
зовой «реки».

С приездом в Ягельное Сергея 
Тимофеевича работа по подготов-
ке строительства и возведению 
первой установки заметно ожи-
вилась. Его всегда можно было 
найти в самых «горячих точках», 
в самых сложных ситуациях (а та-
ковых было немало во время стро-
ительства первой УКПГ). Созда-
валось такое впечатление, что он 
находится сразу везде: видели его 
и на стройке, и в министерстве, и в 
Надыме, куда не раз обращался он 
за помощью и советом, встречал-
ся он с проектировщиками, стро-
ителями, газовиками... Сергей 
Тимофеевич учился сам и учил 
других. Решение многочисленных 
и разнообразных задач, общение 
с создаваемым коллективом, по-
стоянная работа над собой – все 
это выковывало из него крупного 
специалиста и руководителя.

«В отношении создания сла-
женного и трудоспособного кол-  
лектива, – вспоминал Сергей 
Тимофеевич, – мы проделали 
большую работу. Главное было 
организовать костяк, добиться, 
чтобы все трудились по прин-
ципам и методам передовиков.  
С Медвежьего мы пригласили 
В.С. Захаренкова, Г.Л. Кривошее-
ва, Р.В. Хворостянову, Г.П. Черно-
ву, А.Ю. Петрунина. Они и стали 
настоящими маяками в работе».

Летом 1977 года на УКПГ-1 
начался монтаж основного тех-
нологического оборудования. А в 
октябре – ноябре уже полным хо-
дом шло строительство установ-
ки. На площадке трудилось около 
семисот человек. В январе 1978 
года был подан газ на площадку 
УКПГ по временной схеме для 
технологических нужд и обеспе-
чения работы котельной.

А еще через месяц сюда при-
был большой отряд специалистов, 
прошедших хорошую стажировку 

в качестве операторов по добыче 
газа. Приехали Л.М. Гарифуллин, 
И.В. Кузнецов, Б.С. Ахметшин, 
Г.Г. Янсон, Ю.Н. Ефимов. В фев-
рале строительство технологи-
ческого цеха было закончено и 
приступили к гидравлическим 
испытаниям. В марте произвели 
подъем факела и подали газ на 
площадку УКПГ-1 по проектной 
схеме для пуско-наладочных ра-
бот. А в день рождения Влади-
мира Ильича Ленина газ с первой 
установки пошел в магистраль-
ный газопровод.

Мы так подробно останавли-
вались на вехах строительства и 
пуска УКПГ-1 для того, чтобы 
сегодня можно было представить 
себе тот напряженный ритм и до 
предела сжатые сроки. Что и го-
ворить, многое пришлось пере-
строить Пашину и в отношении 
морального климата в коллек-
тиве. Те, для кого главным жиз-
ненным стимулом был «длинный 
рубль», надолго не задержались в 
коллективе.

...Идет время. Позади строи-
тельство второй, третьей, седь-
мой установок. Их пуск – вехи 
в славной большой биографии 
Уренгой ского нефтегазоконден-
сатного месторождения, в раз-
витии самого крупного в стране 
газового комплекса, которым 
руководил коммунист С.Т. Па-
шин. Новые заботы легли сейчас 
на плечи Сергея Тимофееви-
ча – ведь теперь он заместитель 
генерального директора по про-
изводству объединения «Урен-
гойгаздобыча». Должность, сами 
понимаете, беспокойная, сложная, 
ответственная. Именно поэтому и 
назначили на нее опытного специ-
алиста и умелого руководителя 
С.Т. Пашина».

Подготовила елена МОиСееВА
Фото предоставлены Музеем
истории Общества

1983 год, Сергей Тимофеевич – участник почетной вахты в честь добычи 
сотого миллиарда кубометров газа со дня пуска в эксплуатацию УКПГ-1

трУдилиСь по принципам и методам передовиков
наша рубрика, посвященная 55-летию со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения, включает в себя публикации, 
являющиеся по сути цитатами и целыми отрывками из книг, в которых 
рассказывается об истории начала освоения газового гиганта.  
Это, по сути, эпоха, которую иначе, как героической, не назовешь. особенное 
время, особенные требования, особенные люди. Сегодня речь пойдет о Сергее 
тимофеевиче пашине, советском и российском хозяйственном деятеле, 
почетном работнике топливно-энергетического комплекса, заслуженном 
нефтянике, горном инженере, докторе экономических наук. С 1977 года  
он возглавлял оперативно-производственную службу по «Уренгойгаздобыча»,  
в 1980-м был назначен начальником газопромыслового управления № 1, 
спустя два года – заместителем генерального директора объединения. о нем – 
из книги леонида зорина и александра трутнева «тюменский газ: слагаемые 
успеха» (издание 1985 года).

22 апреля 1978 года, пуск первой установки комплексной подготовки газа
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– Летом 2009 года, когда я ра-
ботала в гостинице «Припо-
лярной», мне предложили воз-
главить коллектив общежития 
№ 25, 26, которое в тот период 
находилось в стадии строи-
тельства. Не хотелось уходить 
с места, где много лет успешно 
трудилась, но руководство убе-
дило, что это подходящая для 
меня должность. Свою роль сы-
грало и наличие строительного 
образования, которое позволяло 
квалифицированно контроли-
ровать производство выполняе-
мых подрядчиками работ. 

В августе как раз заверша-
лась отделка в первом корпусе 
– общежитии № 25, в здание 
даже попадали через запасной 
вход, где находился вахтер. 
Нужно было проследить за ка-
чеством выполненных работ, 
проверить наличие уплотните-
лей на окнах, выявить и устра-
нить промерзания – в целом, 
масса всевозможных вопросов, 
которые неизбежно возникают 
во время строительства. Одно-
временно сотрудники Управле-
ния материаль но-технического 
снабжения и комплектации за-
возили мебель и оборудование 
– холодильники, телевизоры, 
варочные панели и многое дру-
гое. Следовало все проверить, 
разместить, обеспечить охра-
ну… 

Другим первоочередным де-
лом стало формирование кол-  
лектива: подбор сотрудников, 
их зачисление, инструктажи, 
проверка знаний по охране 
труда. В ноябре 2009 года на-
чалось оформление договоров 
и заселение в общежитие. Если 
говорить коротко, хлопот ока-
залось немало, но справиться, 
считаю, удалось. 

Потом на протяжении почти 
двух лет возводилось здание 
общежития № 26. Благодаря 
тому, что забивка свай была 
произведена заранее, стройка 
«по соседству» если и мешала 
жильцам, то они относились 
с пониманием – ни одной жа-
лобы не поступило. И вот уже 
десять лет как объект функцио-
нирует в полном объеме.

У нас размещаются преиму-
щественно семейные работни-
ки Общества. Те, у кого один 
ребенок, занимают одноком-
натные секции, семьи с двумя 
чаще проживают в двухком-
натных. Родители всегда спо-
койны за своих детей, могут 
позвонить вахтеру и попро-
сить проверить вернувшихся 
из школы. И потом, когда наши 
жильцы покупают собственные 
квартиры, им жаль уезжать, 
расставаться с нами. Радует, 
что детишек становится все 
больше, и колясочная заполне-
на практически полностью. А 
первый наш новорожденный, 
его назвали Мишей, уже окон-
чил четвертый класс. 

Особенно приятно, что жиль-
цы говорят о нашем общежитии 
как о своем доме, с теплотой и 
любовью. Ни разу не слыша-
ла от них пренебрежительного 
«общага». Налицо контраст с 
гостиницей, где идет поток лю-
дей, которые не всегда относят-
ся с уважением к персоналу и 
номерам. Здесь работать очень 
спокойно и комфортно. И со-
трудники общежития стараются 
подстраиваться под проживаю-
щих, например, делаем уборку 
лишь в те периоды, когда все на 
работе. Персонал действует по 
принципу «клиент всегда прав», 
даже если возникает недопо-
нимание, нередко достаточно 
прос то улыбнуться и мягко 
объяс нить, что наши требова-
ния не надуманны, а вытекают 
из правил проживания. И прак-
тически всегда удается найти 
общий язык, прийти к согласию, 
договориться. 

А еще мы не стоим в стороне 
от прогресса, используем совре-
менные компьютерные програм-
мы, которые очень помогают в 
организации труда. Начинала-то 
я еще в эпоху, когда из техники 
были лишь счеты и печатные ма-
шинки. К слову, интересный по-
ворот судьбы: в 1986 году меня 
принимала на работу Лариса 
Александровна Мухачева, в то 
время заместитель начальника 
по кадрам ЖКХ производствен-
ного объединения «Уренгойгаз-

добыча». Она была и остается 
активным организатором, до сих 
пор помню выступления худо-
жественной самодеятельности, 
которые она проводила в «крас-
ном уголке». А сейчас Лариса 
Александровна живет в нашем 
общежитии.

«Красного уголка» у нас, 
конечно, нет, но есть тренажер-
ный зал и теннисный стол. Они 
всегда востребованы, часто 
вижу, как в чате мессенджера 
жильцы договариваются пои-
грать в пинг-понг или вместе 
позаниматься. Люди знакомят-
ся, общаются, и это сближает 
их еще больше. А если живешь 
в уюте и комфорте, то и рабо-
тать куда легче.  

Горжусь, что работаю в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой». 
За свою жизнь ни разу не встре-
чала предприятие, где еще есть 
такие серьезные социальные га-
рантии для сотрудников. Огром-
ное внимание уделяется и моло-
дежи, и ветеранам, и семейным 
людям. Спасибо руководству и 

профсоюзу компании, которые на 
протяжении многих лет подпи-
сывают Коллективный договор, 
защищающий работников со всех 
сторон!  

Беседовал Александр 
БелОуСОВ
Фото из личного архива
ирины МЫСиНОЙ

Создавая комфорт и Уют

Наш гость: Ирина МЫСИНА, заведующий общежитием
Место работы: 1986-1992 годы – старший мастер жилищно-экс-
плуатационного управления УЖКХ ПО «Уренгойгаздобыча», 
1992-1995 годы – инженер по эксплуатации гостиницы «Припо-
лярная», 1995-2009 годы – заведующая и заместитель директо-
ра гостиницы, с 2009 года – заведующий общежитием № 25, 26 
Управления по эксплуатации вахтовых поселков
Стаж работы в компании: 34 года

личное участие в каком 
производственном 
событии является 
для вас предметом 
гордости?

?

подпиСывайтеСь 
на канал обЩеСтва
«газпром добыча 
Уренгой» и читайте
наши новоСти!
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С 31 мая по 9 июля в детских 
садах «Белоснежка», «Коло-
бок», «Росинка» и «Мороз-

ко» выполнялся комплекс обще-
строительных работ – частичная 
замена кафельной плитки, ошту-
катуривание и окрашивание стен, 
замена осветительных устройств. 

Также летом в детских са-
дах проводятся мероприятия по 
промывке и испытанию систем 
тепло- и водоснабжения, плано-
во-предупредительные ремонты 
оборудования пищеблоков, пра-
чечных и других вспомогатель-
ных помещений. На территории 
учреждений мастера провели 
сварочные работы по восстанов-
лению ограждений, покрасили 
малые игровые формы, нанесли 
новую разметку на асфальт для 
игр и спортивных мероприятий. 

Отремонтированные детские 
сады с соблюдением всех про-

тивоэпидемических мер вновь 
приняли ребят. Для дошколят 
организован полноценный вос-
питательный процесс с ком-
плексом развивающих, развле-
кательных и оздоровительных 
мероприятий, в том числе и на 
свежем воздухе.

Ремонтные работы на объек-
тах УДП продолжаются. На оче-
реди еще четыре детских сада 
– «Золотая рыбка», «Снежинка», 
«Княженика», «Родничок». Весь 
объем сезонных ремонтов плани-
руется выполнить к началу учеб-
ного года. После летнего отдыха в 
дошкольные учреждения придут 
порядка полутора тысяч ребят, из 
них 270 малышей переступят по-
рог детского сада впервые. 

Соб. инф.
Фото предоставлено 
детским садом

В сборную вошли игроки группы 
подготовки Денис Быстров, Ва-
силий Капранов, Андрей Квочко, 
Кирилл Вавилов, а также глав-
ный тренер молодежного «ФА-
КЕЛА» Роман Емполов, который 
выступал помощником главного 
тренера.

За время чемпионата сборная 
России выиграла все матчи груп-
пового этапа и уверенно заняла 
первое место, досрочно обеспе-
чив себе место в полуфинале. В 

турнире принимали участие 12 
команд, завоевавших путевку по 
результатам различных стадий 
отбора: победители региональных 
зон ЕКВ (Польша, Болгария, Ита-
лия, Словения), команды с первых 
мест групп отборочного турнира 
(Россия, Бельгия, Сербия, Латвия, 
Турция), лучшие по дополни-
тельным показателям сборные со 
вторых мест квалификации (Ав-
стрия, Чехия) и Албания – хозяин 
чемпио ната.

Самым результативным игро-
ком сборной России на чемпиона-
те Европы U17 стал доигровщик 
группы подготовки «ФАКЕЛА» 
Василий Капранов. Он вместе 
с Денисом Быстровым попал в 
десятку лучших подающих тур-
нира. Плюс к этому Денис полу-
чил индивидуальную награду как 
лучший связующий чемпионата 
и вошел в символическую сбор-
ную турнира.

Также добавим, что спортсме-
ны-выпускники волейбольного 
клуба «ФАКЕЛ» Дмитрий Вол-
ков, Денис Богдан и Иван Яковлев 
в составе российской сборной от-
правились на Олимпийские игры 
в Токио. Вылетели в японскую 
столицу и наши «пляжники» – 
Вячеслав Красильников и Олег 
Стояновский. 

Сегодня, 23 июля, в столице 
Японии торжественно открыва-
ются XXXII Олимпийские игры. 
Впервые они будут проходить на 
фоне беспрецедентных ограни-
чений: болельщики не смогут со-
провождать российскую сборную, 
спортсменам придется выступать 
в условиях двухлетнего запрета 
на использование национальных 
символов. Поэтому поддержка 
всей России особенно важна, а 
ямальцы всегда были одними из 
самых активных и преданных 
болельщиков. Поддержим наших 
олимпийцев в Токио! 

Соб. инф.
Фото из открытых источников

 На официальной странице 
Общества в социальной сети 
«ВКонтакте» появился подкаст 
«уренгойский масштаб. исто-
рия с продолжением», посвящен-
ный 55летию со дня открытия 
уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Специалисты службы по 
связям с общественностью и 
СМИ совместно с артистами 
культурно-спортивного центра 
«Газодобыт чик» подготовили не-
сколько интересных проектов, в 
центре которых – истории и судь-
бы первооткрывателей – геоло-
гов, строителей, газодобытчиков.

Зрители медиапроекта «Пер-
вый Уренгойский», подписчики 
страниц предприятия в Instagram 
и Facebook, слушатели радиостан-
ций «Наше радио» и «Авторадио» 
уже успели познакомиться с ци-
клом мини-новелл об уренгой-
ском масштабе. Теперь истории 
доступны в разделе подкаст в со-
циальной сети «ВКонтакте». 

Зарегистрированные поль-
зователи соцсети «Вконтакте» 
могут прослушать подкаст и со-
вершить виртуальное путеше-
ствие можно в любое удобное 
время, отсканировав QR-код. 
Ссылка на подкаст «Газпром 
добыча Уренгой» также разме-
щена на официальной странице 
предприятия в Instagram в шап-
ке профиля. 

Служба по связям 
с общественностью и СМи

добротно, чиСто, краСиво!

ВолейболиСты «Факела» играют за роССию 
уренгойСкие ноВеллы 
теперь В подкаСте

в рамках подготовки к очередному осенне-зимнему периоду в четырех 
из восьми детских садов Управления дошкольных подразделений 
общества завершены летние плановые ремонты.

на прошедшем в албании чемпионате европы по волейболу среди юношей 
российская сборная завоевала серебро, что стало лучшим результатом 
для нашей команды за всю историю этих состязаний. в ее составе 
выступали представители новоуренгойского «факела». 

Сказка на территории детского сада «Колобок»

болеем за нашиХ!

В атаке – самый результативный игрок сборной Василий Капранов

медиа-проект
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8 лето на ямале

● В Ботаническом словаре Нико-
лая Анненкова (1878 год) отмече-
но более 70 народных названий 
иван-чая. Например, «огненная 
трава» и «пожарник» – за то, что 
он первым заселяет пожарища. 
«Скрипун» – оттого, что при по-
пытке выдернуть стебель из земли 
возникает соответствующий звук. 
«Дикая конопля» и «дикий лен» – 
за высокий выход волокна при ис-
пользовании побегов (в стародав-
ние времена из переработанного 
материала этого растения вили 
веревки и изготавливали ткани). 
Однако самым популярным на-
званием осталось «иван-чай» – и 

именно из иван-чая в России де-
лали дешевый заменитель китай-
ского чая, который до начала XX 
века пользовался популярностью 
у всех слоев общества и был до-
ступен даже для крестьян.

● Иван-чай – превосходный 
медонос, дающий до 600 кг меда 
с гектара! Сахаристость нектара 
зависит от погодных условий: 
увеличивается при высокой тем-
пературе и влажности воздуха и 
уменьшается при прохладной, 
сухой погоде. Мед прозрачный, 
с легким зеленоватым оттенком 
– за счет ярко-зеленой пыльцы. 
Особого вкуса и аромата у него 

нет, а после откачивания он вско-
ре кристаллизуется.

● Иван-чай относится к 
числу так называемых расте-
ний-пионеров, которые засе-
ляют после опустошительных 
лесных пожаров значительные 
территории, закрывая своими 
зарослями огненные раны. В 
Канаде и на Аляске его называ-
ют fireweed, то есть «огненный 
сорняк», но скорее в положи-
тельном смысле, ведь он сим-
волизирует возрождение жизни.

● Произрастает иван-чай уз-
колистный по всему Северному 
полушарию. Огромные площади 

занимает на Урале и Алтае. Рас-
тет только на хорошо освещенных 
местах, в естественных услови-
ях, по опушкам лесов, большим 
полянам, берегам оврагов и рек. 
Отличается неприхотливостью к 
почве, поэтому активно занимает 
места, затронутые деятельностью 
человека: осушенные болота, же-
лезнодорожные насыпи, берега 
карьеров, обочины дорог, даже 
мусорные свалки и вырубки.

● В Европе после Второй ми-
ровой войны иван-чай быстро 
расселился на городских разва-
линах и по земляным воронкам, 
оставшимся после бомбардиро-
вок. В немецкоговорящих стра-
нах иван-чай называют словосо-
четанием «осколочные цветы». 

● В России иван-чай приоб-
рел популярность в искусстве 
как непременный участник лу-
говых пейзажей. Появляется он 
и на картинах, изображающих 
заброшенный сад или зарастаю-
щие клумбы угасающих дворян-
ских усадеб.

● В начале XX века иван-чай 
занимал видное место в экс-
портном списке России. Ино-
странцы ценили русский на-
питок за сочетание приятного 
вкуса и пользы.

● После революции 1917 года 
об иван-чае постепенно забыли. 
Частичное восстановление до-
брого имени растения произошло 
во время блокады Ленинграда. 
Ботаник Иван Палибин, кото-
рый работал в Ботаническом ин-
ституте АН СССР в блокадном 
Ленинграде, настоятельно реко-
мендовал напиток солдатам для 
поддержания сил и здоровья.

● Возвращение былой славы 
иван-чая произошло в 1990-е 
годы, когда стало широко извест-
но о его лечебных свойствах: 
чай из этого растения обладает 
успокоительным эффектом, сти-
мулирует иммунную систему, 
положительно влияет на пище-
варение, отлично тонизирует. 
Причем напиток пригоден на 
каждый день, ведь в его составе 
отсутствует кофеин.
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дУши не чаю в иван-чае
летом ямальская тундра надевает подходящий сезону наряд. здесь все оттенки зеленого, вкрапления 
желтого и серебряного, добавляет глубины синий атлас озер и оттеняют цвета песчаные отмели рек. 
и ярким украшением, разбавляющим эту изысканную красоту, полыхает лилово-розовый иван-чай, или, 
как его чаще называют северяне, кипрей. он знаком каждому, но сегодня мы все же удивим вас некоторыми 
интересными фактами об этом растении. 

Чтобы собрать и затем высушить иван-чай, растения выбирают подальше от дорог, где на них не наседает 
пыль и опасные загрязнения. Делают это при сухой погоде до полудня. Листья собирают в период цветения, 
но ранее, чем распустится вся цветочная кисть. Для подвяливания выкладывают на бумагу или ткань, регу-
лярно перемешивают. Зачем туго скручивают в небольшие «колбаски», складывают в емкость и убирают 
в темное место. Начинается процесс ферментации. От его продолжительности зависит терпкость напитка 
(максимум – 20-36 часов). Потом чай сушат в течение часа в духовке при температуре от 95 до 110 градусов. 
Хранят в герметичной емкости, заваривают, как обычный чай. Приятного отдыха и вкусного чаепития!


