
«мобильный избиратель» 
– это удобно

В сентябре на территории 
 Ямало-Ненецкого автономного 
округа пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и 
депутатов Тюменской област-
ной Думы. Со 2 августа начался 
прием заявлений для голосова-
ния по месту фактического на-
хождения.

– Еще в 2018 году у нас появи-
лась отличная альтернатива от-
крепительным удостоверениям 
– это «Мобильный избиратель». 
Вторая федеральная кампания 
проходит с использованием это-
го механизма. Он действительно 
очень удобен. Теперь для того, 
чтобы в сентябре проголосовать 
по месту фактического нахож-
дения, нужно всего лишь подать 
заявление через любую террито-
риальную комиссию, УИК, МФЦ 
или на портале «Госуслуги». Мы 
обучили наших операторов по-
следовательности действий при 
приеме и обработке документа, 
что поможет избирателям без 
лишних усилий и траты времени 
подать заявление, выбрав удоб-
ный участок для голосования, – 
отмечает председатель ТИК Но-
вого Уренгоя Оксана Федорив.

Операторы изучили работу 
программного продукта, а так-
же отработали навыки по запол-
нению и проверке документа. 
Подробно ознакомились с про-
цедурой подачи и обработки за-
явлений о включении граждан 
в список избирателей по месту 
нахождения, а также с порядком  
их аннулирования. Особое вни-
мание уделили этапам передачи 
сведений в вышестоящие избира-
тельные комиссии и учету изби-
рателей, подавших эти заявления.

Напоминаем, что за депутатов 
Тюменского областного парла-
мента можно будет проголосо-
вать только на территориях трех 
субъектов – Ямала, ХМАО-Югры 
и Тюменской области. А выби-
рать депутатов Государственной 
Думы можно будет на любом 
удобном избирательном участке 
страны.

По информации 
Территориальной 
избирательной комиссии 
Нового Уренгоя

Флаг с символикой проекта переходит из рук в руки, аплодисменты, слова благодарности ребятам, которые 
добросовестно работали весь июль, и напутствия тем, кто только заступает на трудовую вахту, улыбки, 
рукопожатия и ожидание новых интересных событий – так, и весело, и торжественно, прошла пересменка 
в экологическом отряде общества «Газпром добыча уренгой». августовский трудовой десант 
приступил к работе.
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молодежь не подведет!
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Издается с 13 июня 1980 года

организаторами забега высту-
пают ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ОППО «Газ пром 

добыча Уренгой проф союз» и 
Управление физической культу-
ры и спорта администрации Но-
вого Уренгоя. В нынешнем году 
он приурочен к знаковым для 
всех горожан датам – 45-летию 
газовой столицы и 55-летию со 
дня открытия Уренгой ского неф-
тегазоконденсатного месторожде-
ния. Так что у марафонцев есть 
прекрасная возможность посвя-
тить свои личные победы памят-
ным событиям. 

Забег пройдет в традиционном 
формате – спортсмены выбира-
ют для себя дистанцию длиной 3 

километра, 10 или 21 километр, 
 победители и призеры определя-
ются по лучшему техническому 
результату отдельно среди женщин 
и мужчин. Награждение проводит-
ся после официального подведе-
ния итогов; участникам, занявшим 
первые, вторые и третьи места на 
дистанциях 10 и 21 километр, вру-
чаются также денежные призы. И 
абсолютно каждый спортсмен, до-
стигший финиша, получает памят-
ную медаль за волю к победе. 

Стать участником «Ямальского 
марафона-2021» могут все желаю-
щие старше 16 лет. На дистанцию 
в 21 километр допускаются только 
совершеннолетние – те, кому на 
момент подачи заявки уже испол-

нилось 18. Еще одно важное тре-
бование для получения стартового 
пакета участника – предоставле-
ние организаторам оригинала ме-
дицинской справки с разрешением 
врача на забег на выбранную дис-
танцию. 

Электронная регистрация спорт-
сменов открыта до 12.00 12 авгус-
та на сайте yamalmaraphon.ru.  
Выдача стартовых пакетов бу-
дет осуществляться 13 августа с 
16.00 до 20.00 по адресу: микро-
район Восточный, 2/3 А. Также 
их можно будет получить в день 
забега – 14 августа с 9.00 до 10.00 
на территории стартового город-
ка: проспект Ленинградский, 8 Г,  
КСЦ «Газодобытчик». 

Если вы любите спорт, полны 
сил, энергии и готовы испытать 
себя – принимайте вызов и стано-
витесь участником «Ямальского 
марафона»! 

Соб. инф. 

бег – это движение. движение – это жизнь. и радостная новость 
для всех поклонников бега: 14 августа в новом уренгое состоится 
уже полюбившееся многим спортивное мероприятие – «Ямальский 
марафон». Спешите подать заявку!

«ЯмальСкий мараФон – 2021»

бежать, не СдаватьСЯ и побеждать

выборы
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уже седьмой год проект «Эко-
логический отряд», активно 
содействующий занятости 

молодежи в летний период, дока-
зывает свою состоятельность. Это 
три смены, в каждой из которых 
девяносто ребят в возрасте от 14 
до 18 лет под бдительным при-
смотром кураторов занимаются 
благоустройством территорий, от-
носящихся к филиалам компании. 
А еще это первые трудовые уроки, 
первый опыт, первая ответствен-
ность и первая зарплата. Неудиви-
тельно, что желающих вступить в 
отряд всегда гораздо больше, чем 
свободных мест.    

 В год 55-летия со дня открытия 
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения особое 
внимание уделяется просвеще-
нию молодежи, занятой в эколо-
гических отрядах, – ведь важно 
не просто работать, а ощущать 
свою причастность к чему-то 
значимому. Тогда и ответственно-
сти прибавляется, и дело лучше 
спорится. В Музее истории Об-
щества для новобранцев каждой 
смены проводится экскурсия, в 
том числе – с подробным расска-
зом об открытии месторождения, 
о мужестве и силе духа первопро-
ходцев, о трудовом подвиге тех, с 
кого началась эпоха «большого 
газа». И конечно, ребятам прият-
но стать частью команды профес-
сионалов, которая уже десятиле-
тия верна традиции не пасовать 
перед трудностями и добиваться 
нужного результата.  

Церемония закрытия второй 
смены отрядов и открытия тре-
тьей состоялась на прошлой не-
деле, в яркий солнечный день. От 
имени генерального директора 
Общества юных участников тру-
дового десанта приветствовал 

начальник Управления кадров и 
социального развития Андрей 
Кривошеев:

– Проект «Экологический от-
ряд» очень важен и для нас, и для 
вас – молодежи, потому что это 
первая запись в трудовой книж-
ке, полезный опыт и для многих 
– первое знакомство с компани-
ей, где работают родители. Это 
отличная возможность узнать 
об истории и достижениях од-
ного из самых крупных газодо-
бывающих предприятий России. 
Мы уверены, что каждый из вас 
за время трудовой деятельности 
сделает для себя правильные вы-
воды, а кто-то даже определит-
ся с целями и задачами на буду-
щее. Ведь выбор специальности 
– это то решение, которое ока-
жет влияние на всю вашу даль-
нейшую жизнь. Пусть время, ко-
торое проведете в отряде, вам 
запомнится, а первая зарплата 
станет вкладом в вашу мечту! 

Организаторы вручили ребя-
там июльской смены памятные 
дипломы и от души похвалили 
за добросовестное отношение к 

своим обязанностям, за чистоту и 
порядок, поддерживаемые на вве-
ренных территориях. Еще одна 
красивая традиция – повязать 
ленточку определенного цвета на 
символическое дерево, как знак 
собственного вклада в заботу об 
окружающей  среде. Цвет второй 
смены – красный, символизирует 
тепло и энергию. 

– Я провел в отряде июль, ра-
ботал в Управлении технологи-
ческого транспорта и специаль-
ной техники, – делится участник 
проекта Роман Бузорин. – За 
время смены мы все познакоми-
лись, сдружились. Понравилась 
экскурсия в Музей истории, я 
узнал там много нового о место-
рождении, его строении, в школе 
нам такого не рассказывали. Все 
было здорово – и работа, и обще-
ние!

Уверены в своих подопечных 
и кураторы – представители фи-
лиалов, отвечающие за работу с 
ребятами. 

– Экологические отряды – это 
интересно, молодежно, задорно, 
– улыбается Александр Козлов, 

специалист Управления эксплуа-
тации вахтовых поселков, куратор 
экоотряда. – Дети сегодня очень 
самостоятельные, сообразитель-
ные, деятельные. Случается и по-
капризничать, но их всегда мож-
но увлечь и направить. Ребята 
умеют слушать и слышать – и 
это главное, а дисциплине мы их 
научим. Участники третьей сме-
ны, как я уже увидел, активные, 
интересные, физически крепкие и 
с искрой в глазах. Мы с ними не-
пременно выполним все наши тру-
довые планы, я уверен – молодежь 
не подведет.  

Готовы к работе и новобран-
цы. Несколько дней – и они уже 
обретут уверенность, научатся 
все делать так, как нужно. 

– Мне мама рассказала об 
экологическом отряде и пред-
ложила поработать, – делится 
участница третьей смены Вера 
Мельник. – Сначала я была про-
тив, но потом подумала – поче-
му бы не попробовать что-то 
новое? И согласилась. Конечно, 
немного страшно приступать 
к тому, что никогда не делала, 
но я все-таки ожидаю, что ра-
бота понравится, что мы все 
подружимся и после смены бу-
дем общаться. У меня уже есть 
варианты, на что потратить 
первую зарплату: хочу собаку – 
шпица или чихуахуа, если только 
мама будет не против, или новый 
ноутбук. 

Яркие впечатления, новые 
друзья и прият ное ощущение, 
что ты приносишь пользу и де-
лаешь город красивее и чище, – 
это все про Экологический отряд 
Общества. Удачи и отличного на-
строения третьей смене!

Елена МОИСЕЕВА, 
Сергей ЗЯБРИН
Фото Михаила САВИНОВА

молодежь не подведет!
2 проекты в дейСтвии

проекты в дейСтвии

Экодесант. Миссия по очистке территории выполнена!

Будет зелено, аккуратно и очень красиво!

стр. 1 <<< 
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производСтво без опаСноСти 3

ежедневно на объекты межпромысло-
вых трубопроводов Общества выхо-
дят около шестидесяти сотрудников 

ЛПУ из числа выездных бригад. По роду 
деятельности подавляющее большинство 
решаемых ими производственных задач 
связаны с выполнением мероприятий, ко-
торые относятся к категории повышенной 
опасности. Таковыми, в частности, явля-
ются огневые и земляные работы, а также 
работы, связанные с выделением в воздух 
вредных и опасных веществ. При их осу-
ществлении персоналу необходимо обе-
спечить контроль состояния воздушной 
среды. Периодичность такого контроля 
устанавливается нарядом-допуском либо 
соответствующими производственными 
инструкциями, регламентирующими тех-
нологическую последовательность и усло-
вия безопасного выполнения работ. Другие 
часто выполняемые линейщиками рабо-
ты – газоопасные. При их осуществлении 
сотрудники в обязательном порядке обе-
спечиваются средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) органов дыхания из расчета 
один комплект на каждого человека плюс 
один запасной.

Сложность и повышенная опасность 
деятельности на объектах трубопроводно-
го транспорта предопределяют и особые 
требования к персоналу Линейного произ-
водственного управления. Так, линейщики 
Общества не могут быть моложе 18 лет, 
должны не иметь медицинских противо-

показаний, обязаны обладать требуемой 
квалификацией и пройти соответствующие 
инструктажи, проверки знаний, специа-
лизированные обучения (тренинги) и в 
обязательном порядке получить допуск к 
выполнению работ повышенной опасно-
сти. Каждый сотрудник обеспечивается 
специальной одеждой и  обувью, средства-
ми индивидуальной защиты, к которым, в 
соответствии с действующими нормами, 
предъявляются дополнительные требова-
ния и критерии. В частности, спецодежда 
должна быть выполнена из антистатиче-
ских тканей с масловодоотталкивающими 
свойствами, а подошва обуви должна быть 
без металлических элементов.

Особые правила и требования предъ-
являются не только к персоналу ЛПУ, но 
также и к самим объектам трубопроводного 
транспорта. В первую очередь – для обе-
спечения безопасности жителей города и 
региона, а также сотрудников подрядных 
организаций Общества. Так, специалисты 
Линейного производственного управления 
не реже двух раз в год через средства мас-
совой информации сообщают населению о 
местах прохождения трасс межпромысло-
вых трубопроводов, эксплуатируемых фи-
лиалом на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Кроме того, вдоль линейной части трубо-
проводов и площадочных сооружений (кра-
новых узлов, узлов запуска/приема очист-
ных устройств, блок-боксов контрольных 

пунктов и установок электрохимической 
защиты) устанавливаются охранные зоны. 
В них запрещается любая хозяйственная 
деятельность без согласования и письмен-
ного разрешения руководства Линейного 
производственного управления. Размеры 
охранных зон зависят от конкретного тру-
бопровода, транспортируемого продукта, 
условий расположения трассы на местности 
и могут варьироваться от 25 до 100 мет ров 
по обе стороны от оси трубопровода. Ор-
ганизация допуска сотрудников сторонних 
организаций для выполнения работ в охран-
ных зонах и на объектах трубопроводного 
транспорта осуществляется в соответствии 
с «Положением о порядке допуска и органи-
зации безопасного производства работ под-
рядных организаций на опасных производ-
ственных объектах ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Для исключения несчастных случаев, 
аварий и инцидентов, а также для обеспе-
чения сохранности трубопроводов их ли-
нейная часть обозначается на местности 
специальными опознавательными знака-
ми безопасности. Они устанавливаются 
на стойках высотой от полутора до двух 
метров и окрашиваются в оранжевый или 
ярко-желтый цвет. Такие знаки стоят в гра-
ницах охранной зоны на прямых участках в 
пределах видимости, но не реже чем через 
один километр, а также на углах поворота 
трубопроводов в горизонтальной плоско-
сти. На опознавательных знаках безопасно-
сти содержится необходимая информация: 
наименование трубопровода и его основ-
ные технические характеристики (диаметр 
и рабочее давление по проектной докумен-
тации); местоположение оси трубопровода 
по отношению к основанию знака; рассто-
яние от начала трубопровода, измеряемое в 
километрах; расстояние от оси трубопрово-
да до границы охранной зоны; телефоны и 
адреса собственника или эксплуатирующей 
организации.

Комплексные знаки безопасности уста-
навливаются также на площадочных соо-
ружениях в соответствии с действующим в 
Обществе стандартом. С целью исключения 
доступа посторонних лиц на объекты тру-
бопроводного транспорта на подъездных 
дорогах установлены шлагбаумы. Кроме 
того, на знаках безопасности содержится 
информация о запрете доступа на объект 
без соответствующего разрешения, о соб-
ственнике (эксплуатирующей организа-
ции), прописаны телефоны диспетчерской 
службы собственника и сведения об орга-
низации, осуществляющей охрану объекта.

Соблюдение всех требований, предусмо-
тренных государственными и корпоратив-
ными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими безопасные условия 
эксплуатации объектов и организации вы-
полнения работ, является залогом сохране-
ния жизни и здоровья сотрудников, а так-
же исключением аварий и инцидентов при 
выполнении работ на объектах трубопрово-
дного транспорта.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССОиСМИ

С оСобым подходом к трубопроводам
персоналом линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов 
общества «Газпром добыча уренгой» обслуживается более 1 380 километров газопроводов 
и продуктопроводов. их эффективная и безаварийная эксплуатация – одна из основных 
задач филиала в соответствии с принятой в пао «Газпром» политикой в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. 
в сегодняшнем материале мы расскажем об основных правилах и требованиях, соблюдаемых 
линейщиками для избежания травматизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций при работе 
на объектах лпу.

Монтажники технологических трубопроводов Александр Савенецкий, Роман Брусницын и газорезчик 
Юрий Аптулаев подготавливают соединительную деталь трубопровода
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родители Сянды Сергеевича – выход-
цы из больших семей оленеводов – в 
70-80-е годы прошлого века сменили 

многовековой традиционный уклад жизни 
и пополнили ряды промышленников-пер-
вопроходцев, начинавших возводить здесь 
город газодобытчиков. Золотые руки главы 

молодой семьи,  строителя-монтажника по 
образованию, были очень востребованы на 
многочисленных стройках того времени, а 
медицинское образование мамы пригоди-
лось в только зарождающейся городской 
системе здравоохранения. Долгожданный 
первенец появился на свет в 1981 году. Имя 

наследнику выбрал дед – «Сянда» с ненец-
кого можно перевести как «любимый».

Для росших в Новом Уренгое детей ка-
ждое лето означало выезд «на Землю» – в 
деревни с ароматными цветами и сладкими 
яблоками, в большие города с модными ту-
совками сверстников, на обласканные солн-
цем южные пляжи… Длинные каникулы 
для героя нашего повествования были куда 
более экзотичными. Если в сочинениях на 
тему «Как я провел лето» одноклассники 
писали, что помогали бабушке по огоро-
ду, мастерили лук и стрелы, гоняли мяч по 
вытоптанному полю, Сянда рассказывал о 

общество «Газпром добыча Уренгой» 
на протяжении десятков лет успеш-
но выполняет условия партнерских 

соглашений и разрабатывает специальные 
программы, в рамках которых оказывается 
благотворительная и спонсорская помощь 
коренным малочисленным народам Севе-
ра, проживающим на территориях Пуров-
ского, Надымского и Красноселькупского 
районов Ямала. Благодаря финансовой 
поддержке предприятия возможность ре-
гулярно реализовывать свои проек ты по-
лучают школа-интернат и детский сад 
«Сказка» села Самбург, администрация 
Пуровского района, Государственный при-
родный заповедник «Верхне-Тазовский», 
село Красноселькуп, Фонд развития На-
дымского района.

Адресная поддержка продолжилась и в 
2020-м, и 2021 году несмотря на возникшие 
в связи с пандемией трудности. За этот пери-

од, в частности, благодаря пожертвованиям 
газодобытчиков, самбургской школой-интер-
натом было приобретено новое мультимедий-
ное и компьютерное оборудование, лучшим 
ученикам выплачена именная стипендия  
ООО «Газпром добыча Уренгой», проведены 
разнообразные мероприятия, организована 
проектная и исследовательская деятельность 
школьников в рамках Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка Роста». Кроме того, в самбургском детском 
саду была обновлена оргтехника, мебель, бы-
товое и медицинское оборудование, а в самом 
селе профинансирована разработка проекта 
по изготовлению и установке памятника в 
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Пуровском районе благодаря поддержке 
Общества в местной детской школе искусств 
и районном центре национальных культур 
появились новые музыкальные инструмен-

ты, было заменено техническое оснащение 
парка культуры и отдыха «Северный очаг». 
Также в 2021-м газодобытчики вновь по-
здравили тундровиков с одним из любимых 
праздников ямальцев – Днем оленевода: в 
Надым руководство компании приехало с 
традиционным подарком для победителей 
национальных соревнований – новым снего-
ходом.

Нынешний год ознаменовался открыти-
ем интересного социального проекта служ-
бой по связям с общественностью и СМИ 
газодобывающего предприятия – «Мосты 
дружбы». Он призван познакомить, подру-
жить и объединить представителей подрас-
тающего поколения Нового Уренгоя и ребят 
из школы-интерната Самбурга. Это отличная 
коммуникационная площадка для взаимодей-
ствия участников программ «Будущее вместе 
– Самбург», «Будущее вместе – Духовное на-
следие» и «Газпром-классы». В рамках проек-
та уже состоялись две акции – «Читаю на род-
ном языке» и профориентационный классный 
час в формате телемоста.

Такие «мосты дружбы», объединяющие 
газодобытчиков и представителей коренных 
малочисленных народов Севера, с каждым 
годом становятся только крепче. Это и тради-
ция, и правило жизни. 

Фото из архива ССОиСМИ

жизнь на краешке земли

уренгойские газодобытчики славятся своими профессиональными династиями. есть среди 
них и такие, которые продолжаются в третьем, четвертом поколении. есть и другие, только 
начинающиеся, но не менее интересные и удивительные. так можно сказать о семье 
Сянды хоролЯ, слесаря-сантехника газоконденсатного промысла № 1а, предки которого 
столетиями жили на ямальской земле традиционными промыслами, тогда как нынешнее 
поколение уже занято на промыслах газовых и газоконденсатных.

когда речь заходит о первопроходцах ямальского Севера, мы говорим о героическом 
промышленном освоении газовых месторождений, возведении целых городов и прилегающей 
к ним инфраструктуры. но первых геологов, строителей и газодобытчиков встречали хозяева 
этих суровых широт – ненцы, селькупы, ханты. Сотни лет они формировали здесь яркую, 
самобытную культуру, максимально приспособленную к жизни «на краю земли». Сегодня наш 
регион – отличный пример синергии промышленного, урбанистического уклада жизни с бытом 
и обычаями коренных народов Ямала. один из важнейших аспектов социальной политики 
общества «Газпром добыча уренгой» – сохранение и укрепление сложившихся добрососедских 
отношений газодобытчиков и тундровиков.

от промыСла до промыСлов

4 9 авГуСта – международный день коренных народов мира

И взрослые, и юные тундровики бережно хранят традиции своего народа
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том, как в тундре, неподалеку 
от берегов Карского моря, учил-
ся объезжать оленей, охотиться 
и рыбачить в условиях дикой 
природы.

– Конечно, каждое летнее 
путешествие к родственникам 
было запоминающимся. Переезд 
из города, пусть и совсем не-
большого, в тихие, бескрайние 
просторы полуострова Ямал, 
где жизнь течет по принципу 
«что добыл – тем и богат», – 
это всегда большой контраст. 
Могу привести такой пример: 
дедушка и бабушка, проходив-
шие во время сезона за оленями 
сотни километров – от поселка 
Панаевск до берегов Карского 
моря, когда приезжали к нам в 
квартиру, не могли привыкнуть 
к ограниченности городского 
пространства, стены на них 
словно давили, сковывали сво-
боду, – вспоминает Сянда Хо-
роля. – Интересно, что, когда 
мы летали к родне в стойбища, 
меняющие расположение от се-
зона к сезону, вертолетчикам 
даже не надо было рассказы-
вать, куда отправляться и где 
садиться. В качестве штурма-
на в экипаже всегда был кто-
то из коренных жителей, и они 
безошибочно ориентировались 
в местной тундре, которая для 
приезжих кажется монотон-
ной и однообразной.

Свое профессиональное бу-
дущее Сянда Хороля выбирал 
все же в родном городе. Когда 
старшеклассников 12-й шко-
лы приводили на экскурсии в 
местные учебные заведения, 
его привлекла перспектива ра-
боты с оборудованием нефтя-
ных и газовых промыслов. Так 
и было принято решение о по-
ступлении в новоуренгойский 
филиал Тюменского государ-
ственного нефтегазового универ-
ситета. Выбор стал судьбонос-
ным не только в плане карьеры, 
но и в семейном отношении. 
Именно в Тюмени Сянда Сер-
геевич повстречал будущую су-
пругу – студентку Тюменского 
государственного университета 
Галину, тоже приехавшую в об-
ластную столицу с Ямала.

Еще до получения диплома 
им был предопределен роман 
на расстоянии. Крепость духа 
парня и прочность отношений 
пары проверил призыв в армию. 
Сянда попал в войска радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты. Начинал службу 
после учебки в звании младше-
го сержанта, а демобилизовался 
уже в качестве командира, ин-
структировавшего бойцов в об-
ласти радиационной разведки.

– Служба была очень инте-
ресной, особенно, когда при-

ходили сводки со штаба. Все 
это немного напоминало филь-
мы-боевики, и я даже задумался 
о профессиональной армейской 
службе. Но на малой Родине 
меня ждала невеста, и возвра-
щение к ней было для меня го-
раздо важнее, – рассказывает 
Сянда Сергеевич.

Скорую свадьбу молодоже-
ны сыграли в Новом Уренгое. 
Глава семьи, как и планировал 
в детстве, попал на газодобы-
вающее предприятие – сначала 
на базу производственного об-
служивания, а потом – в 2009-
м – и на газоконденсатный про-
мысел № 1А. Поставленную 
перед собой еще в юности цель 

– получение диплома о высшем 
образовании – Сянда Хороля 
все же выполнил, но уже спу-
стя годы, создав к тому време-
ни крепкую и дружную семью. 
Но, по его признанию, пользо-
ваться его преимуществами не 
собирается:

– Честно говоря, понача-
лу меня немного смущал тот 
факт, что я работаю не по сво-
ему профилю. Но с годами я втя-
нулся в профессию, понял, что 
выполняю на промысле важные 
и сложные задачи, а коллектив 
стал для меня если не семьей – 
это громкое слово – то точно 
очень близким. И если вдруг се-
годня мне предложили бы ин-

женерную должность, я скорее 
отказался бы – работать рука-
ми мне гораздо интереснее, чем 
изучать документацию.

Одно время вместе с героем 
рассказа на ГКП-1А оператором 
по добыче нефти и газа трудил-
ся его младший брат Иван, при-
зер корпоративных конкурсов 
профмастерства, теперь рабо-
тающий на другом газодобыва-
ющем предприятии. Их сестра 
Татьяна тоже влилась в кол-
лектив газодобытчиков Обще-
ства – обслуживает контроль-
но-измерительные приборы и 
автоматику газового промысла  
№ 4. Так же, как и супруга Сян-
ды Сергеевича, которая сегодня 
в качестве кладовщика отвечает 
за материально-техническое ос-
нащение цеха по добыче газа, 
газового конденсата, нефти № 2 
Нефтегазодобывающего управ-
ления компании. Быть может, 
десятилетние Артем и Алена 
Хороля тоже в будущем продол-
жат династию родителей, дяди 
и тети, однако, Сянда и Галина 
пока позволяют детям оста-
ваться детьми. Они прививают 
им действительно важные цен-
ности и прежде всего – уважи-
тельное и бережное отношение 
к местной природе. Вчетвером 
они часто выезжают в тундру 
с ночевками, и дети такие при-
ключения находят по-настояще-
му интересными.

Провести целое лето в тунд-
ре на оленьем стойбище, как 
когда-то их родители, Алена и 
Артем еще не успели. Пока с 
многочисленными родственни-
ками-кочевниками они могут 
знакомиться и общаться на боль-
шом ежегодном празднике – Дне 
оленевода, проходящем в сосед-
нем Надыме. Зато каждый день 
могут общаться с дедушкой, про-
водящим заслуженный отдых за 
любимыми занятиями – охотой 
и рыбалкой, и бабушкой, которая 
вот уже более сорока лет стоит на 
страже здоровья новоуренгойцев, 
продолжая трудиться врачом-те-
рапевтом.

Многие уренгойские газодо-
бытчики работают на будущее, 
связывая пенсионные планы с 
переселением в более теплые 
края. Семья Хороля же о таком 
переезде даже не думает.

– Мы живем на своей земле, 
– улыбается Сянда Сергеевич. – 
Поэтому продолжим возводить 
собственный домик, ставить 
на ноги детей, обустраиваться 
здесь, в нашем родном городе.

Материалы на развороте 
подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива 
семьи ХОРОЛЯ

9 авГуСта – международный день коренных народов мира 5

Семья Хороля – Артем, Сянда, Галина и Алена

В гостях у дедушки с бабушкой на полуострове Ямал
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Сегодня специализированное 
управление состоит из ре-
монтно-механического и ре-

монтно-сварочного цехов, цеха по 
ремонту и наладке технологиче-
ского оборудования, девяти про-
изводственных участков и двух 
лабораторий. А это 25 тысяч квад-
ратных метров площадей и около 
400 единиц оборудования! Техни-
ческое оснащение составляют бо-
лее 150 металлорежущих станков 
и свыше 200 единиц сварочного, 
грузоподъемного, кузнечно-прес-
сового, испытательного и другого 
специализированного оборудова-

ния. Такая база позволяет прово-
дить сложнейшие работы высокой 
точности. В номенклатуре оказы-
ваемых услуг и изготавливаемой 
продукции – более 2800 наимено-
ваний.

Задачей филиала является 
качественное выполнение ава-
рийных и ремонтно-восстано-
вительных работ основного и 
вспомогательного оборудования 
на производственных объектах 
Общества и поддержание его 
в исправном рабочем состоя-
нии. Функции подразделения 
– ремонт и обслуживание тех-

нологического оборудования, 
фонтанной и трубопроводной 
арматуры, ремонт и техническое 
обслуживание порошковых и 
углекислотных огнетушителей, 
промышленного холодильного и 
вентиляционного оборудования, 
обработка металлических из-
делий с использованием основ-
ных технологических процессов 
машиностроения, в том числе 
обработка деталей и изделий из 
металла, производство замерных 
диафрагм.

В коллективе численностью 
более 400 человек, представляю-

щих порядка 60 рабочих про-
фессий, трудятся специалисты, 
мастерство которых значитель-
но расширяет сферу деятельно-
сти подразделения. «Сделано в 
Управлении аварийно-восстано-
вительных работ» – это своего 
рода знак качества, подтверж-
дение того, что все выполнено 
на совесть. Кстати, УАВР всегда 
славился и талантами работников 
в рационализаторской деятельно-
сти – только за последние пять 
лет в производство внедрено бо-
лее 150 рацпредложений.

От первых лет освоения 
 Уренгоя нас отделяет все больше 
времени, но при этом масштабы 
проделанной работы видны все 
отчетливей, и мы по праву гор-
димся мастерством наших умель-
цев.

Соб. инф.
Фото из архива ССОиСМИ

наш коллега принял участие 
в личном зачете дисциплин 
«Штурмовая лестница» и 

«Полоса препятствий». В по-
следней Павлу удалось показать 
неплохое время среди 147 участ-
ников и выполнить норматив 
мастера спорта. Кроме того, в 
активе нашего спортсмена – чет-
вертое место в командной дисци-
плине «Боевое развертывание».

По итогам турнира спортсме-
ны-огнеборцы сборной команды 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа смогли приобрести ценный 

опыт, ведь в состязаниях приняли 
участие десятки лучших атлетов 
России, многие из которых име-
ют звания заслуженных мастеров 
спорта и мастеров спорта между-
народного класса. Заняв восьмое 
место среди 15 команд, ямальцы 
гарантировали себе выступления 
на предстоящих крупных сорев-
нованиях – зимнем Чемпионате 
страны и Кубке России.

Соб. инф.
Фото предоставлено 
участником турнира

в екатеринбурге с 22 по 27 июля прошли соревнования Чемпионата мЧС 
россии по пожарно-спасательному спорту. в составе сборной Ямало-
ненецкого автономного округа выступил инспектор по защите имущества 
управления корпоративной защиты общества «Газпром добыча уренгой» 
павел кудрЯшов. по итогам турнира команда смогла квалифицироваться 
для дальнейшего участия в крупных национальных соревнованиях.

на Старт, внимание, марш!

 пожарно-СпаСательный Спорт в роССийСком маСштабе

о маСтерах и умельцах
в августе далекого уже 1979 года на базе ремонтно-механической мастерской, созданной двумя годами 
ранее при уренгойском газопромысловом управлении по «надымгазпром», было организовано ремонтно-
механическое предприятие. так началась история управления аварийно-восстановительных работ 
общества «Газпром добыча уренгой» – самого крупного многопрофильного ремонтного предприятия 
в Ямало-ненецком автономном округе.

Когда работа спорится

Боевой настрой, скорость, адреналин...
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«Судьба Уренгоя – уникальна, его освоение – 
беспримерно. Вот свидетельства тех, с кем я 
трудился на Уренгое, автоматизируя этот ги-
гантский комплекс.

Михаил Александрович Балавин:
– Сказать по совести, на свою судьбу мне 

жаловаться грех. Она дала возможность 
пройти великолепную профессиональную и 
жизненную школу при освоении западно-си-
бирских газовых месторождений, которые и 
сегодня являются основой топливно-энергети-
ческого благосостояния страны.

...На газопромысловых объектах Медвежье-
го в этот период началось внедрение нового 
автоматизированного оборудования, ком-
пьютерной техники. Уже работали установ-
ки, оснащенные передовым по тем временам 
французским оборудованием. Но с вводом в 
эксплуатацию этих установок возникало мно-
го трудностей.

Некоторые из этих проблем удавалось 
успешно решать и мне, когда участвовал в за-
пуске установок. Помогало то, что с новейшей 
техникой я познакомился ранее, занимаясь в 
студенческом научном обществе.

Через три месяца перешли к отладке авто-
матики и новых контрольно-измерительных 
средств на ГП-2, первой установке, оснащен-
ной отечественным оборудованием. Трудились 
с полной отдачей, дела шли хорошо. 

Как-то в субботу ко мне в общежитие при-
бегает начальник отдела кадров:

– Тебя вызывает срочно Строгий.
Быстро собрался, побежал в контору, где 

располагалось руководимое А.Я. Строгим 
производственно-диспетчерское управление. 
Захожу, а там у него сидит И.С. Никоненко.

Иван Спиридонович быстро глянул на меня 
и спрашивает:

– Это ты Балавин?
– Я, – отвечаю.
И спрашиваю его беспокойно:
– А что такое, что случилось?
Никоненко тогда для меня большим на-

чальником был, все-таки главный инженер 
объединения.

– Говорят, ты хорошо автоматику на «ино-
странках» отлаживаешь?

Я спокойно так, с сознанием собственной 
значимости отвечаю:

– А что тут особенного? Автоматика, она и 
у французов – автоматика. Язык у нее между-
народный.

– Хочешь перейти на Уренгой?
– Да мы с женой уже здесь освоились. Не 

задумывался об этом. А какие там условия?
– Работы много. Надо готовить к пуску 

первую установку. Обещаю, что жену не уви-
дишь месяцев пять. Примем тебя мастером. С 
жильем пока трудно, но месяцев через шесть 
постараемся выделить для вас квартиру. И 
жену перевезешь. Хватит ютиться в каморке 
под лестницей.

– Заманчиво, – говорю.
– Если заманчиво, то через два часа встре-

чаемся на вертолетной площадке.
Оказывается, тогда Никоненко уже гото-

вился Уренгой принимать. Вот и формировал 
команду. Так за пять дней до нового семьде-
сят восьмого года оказался я на Уренгое. Тог-
да это еще был поселок. Захожу в кабинет  
Ю.И. Топчева – тогда начальника Уренгойско-
го газопромыслового управления.

– Приступай к работе мастером на первой 
установке, – говорит Юрий Иванович. – Прав-
да, промысла еще нет, пока займешься провер-
кой комплектации приборов.

Устроился в общежитии, в комнате с ребя-
тами, работающими на строящемся промысле. 
Наутро поехали на первую установку. Доро-
га туда занимала часа полтора. Это сейчас за 
пятнадцать минут доедешь. Приехали. На ме-
сте промысла только сваи торчат и построен 
склад. В этом холодном складе мы и начали 
сборку и профилактику оборудования. Пошли 
трудовые будни. Электроника – дело тонкое, а 
тут зима, холод. Я хоть и с Урала, но такого мо-
роза не представлял.

Подъехали с Медвежьего специалисты  
Г.Г. Янсон, Л.М. Гарифуллин, И.В. Кузнецов, 
Г.М. Кузнецова, Ю.Н. Ефимов, которые запу-
скали там восьмую установку. Были мы в рав-

ных правах, хоть меня и назначили старшим. 
Но подгонять никого не приходилось. Все 
трудились на совесть, работая по двенадцать 
– пятнадцать часов в неотапливаемом поме-
щении склада. Задача стояла – запустить пер-
вую установку комплексной подготовки газа 
к двадцать второму апреля – ко дню рождения 
В.И. Ленина.

По предложению И.С. Никоненко – тогда 
уже возглавлявшего ПО «Уренгойгаздобыча» 
– одновременно с монтажниками стали вести 
и пусконаладочные работы, что существенно 
ускорило дело.

Начальником газового первенца Уренгоя 
был С.Т. Пашин, специалист, прошедший шко-
лу Медвежьего и прекрасно владеющий секре-
тами мастерства газовика. Мужик он был кру-
той, но справедливый, всегда готовый помочь, 
подсказать в сложных ситуациях правильный 
вариант. Нам, молодым специалистам, зани-
мавшимся автоматикой, он доверял, надеял-
ся на нас. С его участием зачастую находили 
совершенно неожиданные решения, скрытые 
резервы. Если бы не он, сложно было бы уло-
житься в намеченный срок.

К средине апреля были закончены все мон-
тажно-наладочные работы, завершена комму-
тация щита в диспетчерской. Словом, промы-
сел готов был к пуску.

Провели опрессовку системы, подав газ с 
четвертого куста, а двадцатого апреля запусти-
ли установку и открыли кран на газопроводе 
в Надым. Поработали день, чтобы проверить 
всю систему перед официальным ее пуском.

Ну, и двадцать второго апреля семьдесят 
восьмого года, как и положено – в торжествен-
ной обстановке – первый промысел Уренгоя 
вступил в строй.

На Уренгое, одном из крупнейших газовых 
месторождений планеты, ковалась гвардия 
специалистов отрасли. Этому способствовала 
творческая атмосфера, созданная руководите-
лями, которые сами были высококвалифици-
рованными специалистами».

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото предоставлено 
Музеем истории Общества

уренГойСкий маСштаб 7

На пульте первого газового промысла

«здеСь ковалаСь ГвардиЯ СпециалиСтов отраСли»

в сегодняшней публикации, посвященной 
55-летию со дня открытия уренгойского 
месторождения, мы обратимся к книге 
легендарного северянина, лауреата 
Государственной премии ивана никоненко, 
которая называется «на переломе судьбы» 
(издание 2007 года). это документально-
художественное произведение, описывающее 
развитие газовой промышленности в период 
от семидесятых до начала девяностых годов 
прошлого столетия. повествование ведется 
и от имени ивана Спиридоновича, и от имени 
людей, с которыми ему довелось трудиться. 
отрывок из книги – вашему вниманию.
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8 будьте здоровы!


