
• С 19 августа возобновил  работу 
дополнительный пункт вакци-
нации во Дворце спорта «Звезд-
ный». Он будет принимать при-
вивающихся ежедневно, кроме 
понедельника, с 9.00 до 18.00. 
Перерыв на обед – с 14.00 до 
14.30. По такому же графику 

работает пункт вакцинации в  
ГДК «Октябрь».

• В ТРЦ «Солнечный» сделать 
прививку теперь можно в лю-
бой день, кроме понедельника, с 
12.00 до 18.00.

• Прививочный кабинет в по-
ликлинике № 2 функционирует в 

прежнем режиме: со вторника по 
пятницу – с 9.00 до 18.00, в суб-
боту – с 9.00 до 16.00, в воскре-
сенье – с 12.00 до 18.00. Перерыв 
– с 14.00 до 14.30.

• Для получения доступа к 
дневнику самонаблюдения и 
сертификату вакцинации от 
COVID-19 в личном кабинете 
Госуслуг необходимо подтвер-
дить учетную запись до начала 
вакцинации.

Также информируем, что по-
вторная вакцинация доступна во 
всех 78 прививочных пунктах Яма-
ла. Для ревакцинации подходит 
любая из действующих вакцин. В 
Новом Уренгое кампания по ревак-
цинации стартовала в начале авгу-
ста. За это время повторную при-
вивку уже поставили 70 человек.

По информации сайта 
nur.yanao.ru

Как сообщает пресс-служба администрации города, предварительная 
запись на прививку от COVID-19 в Новом Уренгое теперь не требуется. 
Все пункты вакцинации работают в формате живой очереди. 

Документ о продлении глав-
ного соглашения, регламен-
тирующего взаимоотноше-

ния работников и работодателя 
в системе социального партнер-
ства, будет действовать с 1 января 
2022 года до 31 декабря 2024-го.

– Результатом конструк-
тивного взаимодействия меж-
ду администрацией компании 
и профсоюзной организацией 
служит действующий в Обще-
стве «Газпром добыча Уренгой» 
коллективный договор, пролон-
гация которого означает, что 
в ближайшей перспективе ра-
ботники коллектива могут 
быть уверенными в сохранении 
всех льгот и гарантий в рамках 
действующего социального па-
кета, – прокомментировал под-
писание документа Александр 
Корякин.

– Это показатель того, что 
выбрана правильная стратегия 
развития социального парт
нерства, которую мы будем 
планомерно развивать, созда-
вая максимально комфортные 
и безопасные условия труда для 

 работников нашего предприя-
тия, – подчеркнул Иван Забаев.

Напомним, что 6 июля 2021 
года Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Председатель Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Владимир 
Ковальчук подписали дополни-
тельное соглашение о продлении 
на следующие три года действия 
Генерального коллективного до-
говора ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ.

Коллективный договор ООО 
«Газ  пром добыча Уренгой», опи-
рающийся на нормы Коллектив-
ного договора ПАО «Газпром», 
служит основой для реализации 
социально-экономических и трудо-
вых прав работников газодобываю-

щего предприятия. Неоднократно 
коллективный договор Общества 
признавался лучшим в нефтега-
зовом комплексе. Так в 2019 году 
основной документ, защищающий 
интересы уренгойских газодобыт-
чиков, занял первое место среди 
профсоюзных организаций в неф-
тяной и газовой промышленности, 
магистральном нефтепроводном и 
газопроводном транспорте, а в 2020 
году на конкурсе Общероссийского 
профессионального союза работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
удостоен первого места и благодар-
ности министра энергетики РФ.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Михаила САВИНОВА
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ВАжНО

НА ОсНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
сОЦИАльНОгО ПАРТНЕРсТВА 
генеральный директор 
ООО «газпром добыча Уренгой» 
Александр КОРЯКИН 
и председатель 
Объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«газпром добыча Уренгой 
профсоюз» Иван ЗАБАЕВ 
подписали Дополнительное 
соглашение № 30 
к Коллективному договору 
ООО «газпром добыча Уренгой» 
на 2019-2021 годы.

Издается с 13 июня 1980 года

БлАгОТВОРИТЕльНОсТь

ПОМОчь МОжЕТ КАжДый

Оказывать реальную поддерж-
ку тем, кто в ней нуждается, 
помогать не словом, а делом – 
правило жизни газодобытчи-
ков. Генеральный директор 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой»  Александр  КОРЯКИН 
благодарит за неравнодушие и 
содействие всех работников пред-
приятия, которые участвуют в 
благотворительной деятельно-
сти и вносят личные средства в 
фонд «ЯМИНЕ». Важен вклад 
 каждого! 

Обращения работников Обще-
ства и горожан, оказавшихся в тяже-
лой жизненной ситуации, связанной 
со здоровьем детей, способствовали 
заключению в ноябре 2018 года Со-
глашения о сотрудничестве между 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
региональным Благотворительным 
фондом поддержки детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«ЯМИНЕ». За истекший период, 
благодаря перечислению денежных 
средств компании и личным ежеме-
сячным пожертвованиям работни-
ков в фонд «ЯМИНЕ», помощь на 
общую сумму более 23 миллионов 
рублей получили 90 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В их числе 27 детей работников Об-
щества. 

Соб. инф.



Газ Уренгоя № 32 (2772) 20 августа 2021 г. 

газовый промысел № 13 возво-
дился в то время, когда на 
Большом Уренгое уже был 

покорен валанжин, разрабатыва-
лись неф тяные оторочки, один 
за другим фиксировались новые 
производственные рекорды. ГП-13 
строился по такому же проекту, как 
и соседние объекты под номерами 
12 и 15, технологии и оборудова-
ние также идентичны. Тем не ме-
нее, это не отменяет самых серьез-
ных требований к мастерству его 
сотрудников, которые ответствен-
но подходят к своей работе, внося 
лепту в одно общее дело. Так, за 35 
лет из скважин ГП-13 было добыто 
более 275 миллиардов кубометров 
природного газа.

– Самая большая ценность на-
шего промысла – это коллектив, 
те люди, которые обеспечивают 
надежную эксплуатацию оборудо-
вания, стабильную добычу и подго-
товку к транспорту газа. Команда 
ГП13 – это специалисты самого 
высокого класса, другие, учитывая 
сложную специфику нашего произ-
водства, здесь работать попросту 
не смогут, – убежден начальник 
цеха Александр Фирсов.

На период запуска промысла 
его команда насчитывала всего 42 
работника. Постепенно, со строи-
тельством новых объектов – двух 
очередей дожимной компрессор-
ной станции и станции охлаж-
дения газа – росло и количество 

специалистов: сегодня на ГП-13 
трудятся уже более 150 человек. 
Сейчас персонал значительно омо-
лодился: почти все ветераны, за-
ставшие строительство промысла 
и начало его эксплуатации, сегодня 
находятся на заслуженном отдыхе. 
Первопроходцев, еще трудящих-
ся на ГП-13, осталось всего двое. 
Роли наставников для молодежи 
на себя берут те газодобытчи-
ки, которые пришли сюда в 90-е 
годы. Один из таких специалистов 
– ведущий инженер по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике Александр Чудницов. 
Александр Эдуардович устроился 
на промысел в 1993 году, переехав 
на Крайний Север после оконча-

ния Киевского института инжене-
ров гражданской авиации вместе 
с супругой и маленьким ребенком. 
Все эти годы Чудницовы работа-
ют в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» и признаются, что ни 
разу не пожалели о принятом поч-
ти тридцать лет назад решении.

– В свое время мне довелось 
участвовать в пуске в эксплуа-
тацию двух ступеней ДКС. И за 
проведенные здесь годы все обо-
рудование стало «родным». Одно 
время пытался выстроить карье-
ру, покидал промысел, но вскоре 
вернулся – понял, что мне нравит-
ся производство, и я не могу так 
просто от него уйти, – делится 
Александр Эдуардович. – В пер-
вую очередь нравится работать с 
таким профессиональным коллек-
тивом. Технологический процесс 
здесь непрерывный, требует боль-
шого внимания и высокого уровня 
ответственности, поэтому не-
подготовленных, слабых специа
листов промыслы не терпят. 
Мне посчастливилось руководить 
многими высококлассными про-
фессионалами, которые теперь 
работают инженерами не только 
в нашем Обществе, но и в других 
компаниях Группы «Газпром».

Что еще интересно в нашей 
профессии – это огромный по-
тенциал для саморазвития. Как 
выпускник Института инжене-
ров гражданской авиации могу 
сказать, что оборудование, задей-
ствованное на промысле, может 
быть, гдето даже сложнее авиа-
ционного. К тому же оно постоян-
но модернизируется, и нам нужно 
все время учиться и совершенство-
ваться, чтобы не отставать от 
быстро меняющихся тенденций.

Другой ветеран ГП-13 – маши-
нист технологических компрес-
соров Василий Денисенко – сразу 

гП-13: ТРАДИЦИИ И ЦЕННОсТИ
суевериям не место в ответственном деле добычи и транспортировки углеводородного сырья. 
И коллектив газового промысла № 13 Уренгойского газопромыслового управления своим примером 
наглядно доказывает, что не стоит спешить судить книгу по обложке, а число в названии объекта 
нарекать несчастливым. сегодня газодобытчики отмечают 35-летний юбилей гП-13. Все эти годы 
персонал стабильно справляется со своими производственными задачами, а на самом объекте 
не было зафиксировано ни единой нештатной ситуации.

2 ОсНОВНОЕ ПРОИЗВОДсТВО

Планерка инженернотехнического состава с руководителем промысла. Именно здесь принимаются оперативные решения

Дежурный машинист станции охлаждения Василий Денисенко передает 
сводку по расходу газа на собственные нужды

Пульт дожимной компрессорной станции. Ведущий инженер по 
КИПиА Александр Чудницов регулирует технологические параметры 
газоперекачивающего агрегата
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после окончания вуза смог устро-
иться на промысел по полученно-
му в alma mater профилю. Уроже-
нец Краснодарского края, получая 
диплом, был уверен, что специаль-
ность «техника и физика низких 
температур» будет пользоваться 
спросом в жаркой Кубани. Но ока-
зывается, профессионалы в этой 
области весьма востребованы и в 
известных своими экстремальны-
ми морозами землях Ямала.

– После защиты диплома в 
1996 году я, как и многие мои од-
ногруппники, получил приглаше-
ние переехать на Крайний Север. 
Практически все тогда приняли 
это предложение, теперь многие 
из нас работают на станциях ох-
лаждения газа и дожимных ком-
прессорных станциях не только 
на Уренгойском месторождении, 
но и на месторождениях компа-
нийпартнеров. Переезд тогда 
получился достаточно комфорт-
ным, мы с семьей быстро адапти-
ровались к жизни в Новом Урен-
гое. Во многом благодаря коллегам 
и людям, которые здесь живут, 
– отзывчивым и всегда готовым 
протянуть руку помощи, – рас-
сказывает Василий Валентинович. 
– До переезда сложно было пред-
ставить, что моя специальность 
пригодится на Крайнем Севере, но 
работа на СОГ – важная часть 
технологического процесса. С кол-
легами мы контролируем параме-
тры нашей станции – огромного 
холодильника, через который про-
ходит весь добытый на промысле 
газ. Вопервых, это необходимо, 
чтобы сохранить в целостности 
вечную мерзлоту. Вовторых, чем 
холоднее газ, тем меньший он за-
нимает объем и тем больше го-
лубого топлива можно подать в 
межпромысловый коллектор.

Точно так же, без лишних разду-
мий согласился на дальний пе реезд 
и машинист технологических ком-
прессоров Тимур Богданов. Еще 
обучаясь в Санкт-Петербурге, он 
успел пройти производственную 
практику в нескольких компа-
ниях, занимающихся не только 
добычей, но и транспортировкой 
углеводородного сырья. Сразу по-
сле получения диплома молодого 
специалиста звали два ямальских 
предприятия. Выбор был сделан в 
пользу Большого Уренгоя – из-за 
масштабов месторождения и хоро-
ших перспектив для развития как 
профессионала. Даже отработав 
два года, самый молодой из со-
трудников ГП-13 признается, что 
научиться предстоит еще многому:

– Саму специфику работы по-
сле университета я знал только 
в теории. Приступив к обязан-
ностям, удивился масштабам 
 производства и той большой от-
ветственности, которая ложит-
ся на сотрудников промысла. Я 

ставлю своей целью профессио-
нальный и карьерный рост. И до-
стичь новых высот мне помогают 
опытные коллеги и руководители, 
которые преподносят интерес-
ные производственные кейсы, ко-
торые я могу решать, опираясь 
на свежие знания. Радует также, 
что о нас не забывают в руковод-
стве Общества – предоставляют 
возможность записаться на раз-
личные курсы повышения мастер-
ства и регулярно модернизируют 
оборудование промысла, чтобы 
мы могли идти в ногу со временем 
в плане технологий.

Для профессионального и ка-
рьерного роста требуется не толь-
ко высокий уровень мастерства в 
своем деле, но и умение грамотно 
организовать работу большого 
коллектива. Об этом не пона-
слышке знает инженер-энергетик 
газового промысла № 13 Николай 
Иванов. Устроившийся после вуза 
слесарем на «единичку» – ГП-1, он 
прошел путь до инженерной долж-
ности – сначала на ГКП-11, потом 

– на ГП-10, и в итоге на ГП-13. И 
даже несмотря на то, что коллек-
тив Уренгойского газопромысло-
вого управления всегда отличался 
слаженностью и отзывчивостью, в 
выстраивании профессиональных 
и личностных отношений всегда 
есть свои нюансы.

– Профессия энергетика очень 
энергична и энергозатратна. В 
моем подчинении находятся более 
сорока человек, и это не только 
представители разных специаль-
ностей – электромонтеры, сан-
техники, операторы котельной, 
аппаратчики химводоочистки, но 
и люди с разными характерами. 
Организация оптимального рабо-
чего процесса требует не толь-
ко больших физических, но еще 
и эмоциональных сил для того, 
чтобы найти правильный подход к 
каждому участнику команды, вы-
строить внутреннюю «химию», 
соблюсти баланс. Важно пони-
мать, что теплые отношения 
внутри коллектива, тем более ра-
ботающего вахтовым методом, 

задают тон всей смене, – говорит 
Николай Игоревич.

Когда разговор заходит о работе 
вахтовым методом и коллегах на 
промысле, нередко от газодобыт-
чиков можно услышать словосо-
четание «вторая семья». И это – не 
штамп. О чем с уверенностью го-
ворит начальник цеха Александр 
Фирсов, проработавший на объек-
тах УГПУ 20 лет и все это время – 
на дальних промыслах Управления:

– Мы с коллегами видимся по 
шесть месяцев в году и не только 
работаем в одной команде, но и 
живем в одном общежитии. Все 
это позволяет лучше узнать друг 
друга, выстроить более сплочен-
ные и дружественные взаимоот-
ношения. Мне есть с чем сравни-
вать – я застал и вахту в режиме 
«неделя на неделю», и весьма не-
простые трехмесячные заезды в 
прошлом году. При таких обстоя-
тельствах все радости и все труд-
ности в любом случае делятся вну-
три одного коллектива.

И такая дружба длится не толь-
ко во время работы. Даже выходя 
на заслуженный отдых, уренгой-
ские газодобытчики продолжают 
быть частью большой команды.

– Я устроился на промысел в 
октябре 1999 года, за это время, 
конечно, многое изменилось, а кол-
лектив обновился практически пол-
ностью, – рассказывает сменный 
мастер по подготовке газа Артур 
Искарян. – Отпускать ветеранов 
было достаточно тяжело – с каж-
дым из них у нас были совместные 
воспоминания, интересные исто-
рии. Со многими мы постоянно 
держим связь, и они всегда с боль-
шим вниманием слушают о ново-
стях нашего и других промыслов 
Уренгойского месторождения.

А лучшее доказательство осо-
бого командного духа коллектива 
промысла можно найти сразу же 
на входе в административно-бы-
товой корпус ГП-13. На стенде с 
уже выцветающими фотографи-
ями 80-х – 90-х годов запечатле-
ны моменты из жизни не просто 
коллег, но больших друзей: вме-
сте делающих обход в цехах и в 
торжественной обстановке от-
мечающих какое-либо событие, 
проводящих планерки и поющих 
песни под гитару, обсуждающих 
производственные показатели в 
операторной и бегущих по одной 
лыжне. Все это уже переверну-
тые, но бережно хранимые стра-
ницы славной истории длиной в 
35 лет. Новые главы в летописи 
промысла под номером «13» – 
числом, которое издревле на Руси 
означало новую жизнь – пишутся 
для будущих поколений здесь и 
сейчас.

Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

ОсНОВНОЕ ПРОИЗВОДсТВО 3

Будни дневной смены на ДКС. Машинист технологических компрессоров Тимур 
Богданов контролирует работу основного и вспомогательного оборудования

Ежедневный обход территории промысла начальником цеха 
Александром Фирсовым
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Ночной дождь накануне дня 
старта стал добрым союзни-
ком северным бегунам. Он 

обеспечил самую подходящую для 
такого случая погоду. Воздух был 
свежим и влажным, а пасмурное 
небо подарило прохладу и макси-
мальный комфорт на дистанции. 

НОМЕР И ПОДАРОК – КАжДОМУ
УчАсТНИКУ
Регистрация спортсменов откры-
лась в девять утра. Все, кто реши-
лись пробежать в компании едино-
мышленников, получали личные 
номера участников, а также сим-
патичные рюкзаки со стильной 
футболкой, дизайн которой был 
разработан специально к этому со-
бытию. 

– Чтобы стать частью это-
го масштабного мероприятия, я 
приехал из поселка Пангоды. Дав-
но хотел попасть на «Ямальский 
марафон», но чтото все время 
влияло на планы. А в этом году все 
сложилось – и вот я тут. Буду 
бежать под стартовым номером 
178. У меня нет цели непременно 
победить, есть намерение влить-
ся в компанию таких же, как и я, 
любителей легкой атлетики, а 
заодно еще и отметить День физ-
культурника. 

Я заметил, что в последнее вре-
мя в нашей стране появилась мода 
на спорт. Наверное, это хорошо, 
потому что появляется больше 
спортивных площадок. Например, 
у нас в Пангодах есть потрясаю-
щая трасса, построенная в лесо-
тундре. Летом мы там бегаем, а 
зимой катаемся на лыжах, – рас-
сказывает участник марафона, ра-
ботник Общества «Газпром добы-
ча Надым» Иван Ходунов.

Под свои знамена мероприятие 
собрало более двух сотен человек 
от 16 до 75 лет. Самый символич-
ный номер участника – 89, со-
впавший с кодом нашего региона, 
достался Михаилу Пацевичу, заве-
дующему детским садом. Он был 
этим очень горд. 

Супруги Барановские решили 
бежать вместе, поддерживая друг 

друга, поэтому вдвоем зарегистри-
ровались на дистанцию в десять 
километров. 

– Мы долго думали – стоит ли 
участвовать, но, когда пришли к 
городской площади и окунулись в 
атмосферу энергии и позитива, 
решили, что надо. У нас вся се-
мья спортивная, и жаль, что на 
«Ямальском марафоне» нет забе-
га для детей. Наши семилетки с 
удовольствием присоединились бы 
к спортсменам. Просим органи-
заторов в будущем рассмотреть 
такую возможность, – обращают-
ся Елена и Владимир Барановские.

Старт и финиш легкоатлети-
ческого кросса расположились 
на центральной улице Нового 
 Уренгоя – Ленинградском проспек-
те. Каждый участник смог выбрать 
удобную для себя дистанцию – 3, 
10 или 21 километр. В итоге, при-
мерно одинаковое количество – 85 
человек – записались на первые 

две дистанции. Что же касается 
полумарафонского забега на 21 ки-
лометр, то попробовать свои силы 
в нем решились только 37 бегунов. 

– Не представляю жизнь без 
спорта, занимаюсь смешанными 
единоборствами. А чтобы поддер-
живать себя в хорошей физиче-
ской форме, через день устраиваю 
кардиотренировки. Вот и сегодня 
готов вместе со всеми пробежать, 
зарядиться позитивом. Мужчи-
на просто обязан быть сильным 
и выносливым, – считает рабочий 
по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений Управления 
по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» Тамерлан Бленаов. 

– Две недели назад я пробежал 
полумарофон в СанктПетербур-
ге, в конце сентября готовлюсь 
принять участие в крупнейшем 
беговом событии России – Москов-
ском Марафоне, который пройдет 

по центру столицы. Сегодня же 
еще одна тренировка – «Ямаль-
ский марафон». 

Бег держит в тонусе все тело. 
На дистанции я контролирую 
пульс и темп. Скорость фиксирую 
при помощи фитнесгаджета, 
пробегая каждый километр за 4 
минуты 40 секунд. Этого, правда, 
недостаточно для победы, но у 
меня и нет такой цели. Главное – 
участие, здоровье и уверенность в 
том, что ты способен на многое, – 
делится электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Александр Чеботарев. 

сТАРТ ДАН!
Итак, все в сборе, настрой самый 
спортивный. Но прежде, чем вы-
стрел стартового пистолета воз-
вестит о начале марафонского 
забега, нужно сделать размин-
ку. Комплекс подготовительных 
упражнений к кроссу бегунам по-
казал начальник спортивно-мас-
совой службы Культурно-спор-
тивного центра «Газодобытчик» 
Никита Шалиманов. 

– «Ямальский марафон» собрал 
неравнодушных и спортивных лю-
дей, готовых выразить свою лю-
бовь к городу и отдать дань ува-
жения событию, произошедшему 
55 лет назад здесь, на северной 
земле, – открытию Уренгойского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения, – подчеркнул в при-
ветствии заместитель генераль-
ного директора по корпоративной 
защите ООО «Газпром добыча 
 Уренгой» Александр Воронов.

На старт, внимание, марш! 
Спортсмены бегут по маршруту. 
Весь Ленинградский проспект 
на время марафона перекрыт, на 

БЕгОМ ЗА ЗДОРОВьЕМ И ПОЗИТИВОМ
В Новом Уренгое уже в пятый раз 
прошел «Ямальский марафон». 
В этом году он посвящен 
знаковой дате – 55-летию 
со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения. Организаторами 
выступили Общество «газпром 
добыча Уренгой» совместно 
с Объединенной первичной 
профсоюзной организацией 
«газпром добыча Уренгой 
профсоюз» и управлением 
физической культуры и спорта 
администрации города.

4 ЯМАльсКИй МАРАфОН-2021

Главное – правильно рассчитать силы на старте и выбрать свой темп

Вот столько позитива от участия в забеге!
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пересечении с прилегающими к 
нему улицами выставлен авто-
кордон. 

Отдельные слова – работе волон-
теров. Молодые специалисты Об-
щества «Газпром добыча  Уренгой» 
помогали во время регистрации 
спортсменов, эмоционально под-
держивали бегунов на дистанции, 
передавали им бутылки с водой, а 
на финише каждому вручали ме-
даль. Также волонтерская служба 
наливала всем желающим горячий 
чай и угощала свежей выпечкой, о 
наличии которой, в свою очередь, 
позаботился профсоюз газодобы-
вающего предприятия. 

– Профсоюзная организация 
приняла самое непосредственное 
участие в проведении данного ме-
роприятия. Наряду с решением 
общих организационных вопро-
сов мы утвердили дизайнпроект 
рюкзаков, футболок и наградных 
медалей, приобрели их и вручили 
участникам марафона. Также по-
заботились о питании и цветах 
для победителей, – рассказывает 
председатель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Иван Забаев. 

И вот на финише зрители апло-
дисментами приветствуют побе-
дителя забега на три километра 
– двадцатилетнего Владислава Са-
линдера: 

– Ради участия в марафо-
не я шесть часов ехал на такси 
из поселка Тазовского в Новый 
 Уренгой. Так же буду добираться 
и обратно. В первый раз решил 
попробовать силы в беге, наде-
ялся, что получится. Всю дорогу 
бежал в одном ритме, а на фини-
ше немного прибавил скорости. Я 
спортсмен, занимаюсь северными 
единоборствами и знаю, что та-
кое выносливость. Она и помогла 
мне победить сегодня. Я благода-
рен организаторам за отличное 
мероприятие, которое поддержи-
вает в людях желание заниматься 

спортом, стимулирует к трени-
ровкам и победам. 

Бег любят и мужчины, и жен-
щины. Среди марафонцев было 
немало представительниц пре-
красного пола. Оценка их спор-
тивных достижений происходила 
отдельно от мужчин. Так, лидером 
«Ямальского марафона-2021» сре-
ди женщин на дистанции в три ки-
лометра стала многодетная мама 
Юлия Гаврилова:

– Бег для меня – это обязатель-
ная часть жизни. Каждый день, 

кроме воскресенья, я надеваю крос-
совки и выхожу на дорожку, чтобы 
быть здоровой, красивой и молодой, 
а еще для того, чтобы стать при-
мером для троих детей и коллег. 
Сегодня я зарегистрировалась на 
небольшую дистанцию изза отсут-
ствия тренировок, отмененных по 
причине пандемии, а вообще самое 
большее расстояние, которое я про-
бежала на международном мара-
фоне, – 120 километров. 

Впрочем, легкоатлетический 
марафон – это не всегда бег. Груп-
па из четырех женщин вышла на 

старт с трекинговыми палками для 
скандинавской ходьбы и преодо-
лела дистанцию в своем ритме. А 
почему бы и нет? Тоже спорт! А 
заодно – укрепление мышц, умень-
шение нагрузки на позвоночник, 
профилактика остеохондрозов. 

Самым взрослым участником 
«Ямальского марафона» в этом 
году по уже сложившейся тра-
диции стал 75-летний фотограф 
Александр Зинченко:

– Все пять лет, что проводит-
ся марафон, я в нем участвую. Не 
ради победы и медали, а ради энер-
гии и здоровья. Бег трусцой – со 
скоростью 79 километров в час – 
считается самым полезным видом 
нагрузки. Это аэробное цикличе-
ское упражнение, задействующее 
мышцы всего тела, но при этом 
снижены нагрузка на суставы и 
риск травм. Именно так я привык 
бегать, поэтому у меня ничего не 
болит даже в моем почтенном 
возрасте. Вот и сегодня я преодо-
лел дистанцию в три километра 
за полчаса. Спокойно, никуда не 
торопясь, с пользой для здоровья.

 Для тех, кто не вышел на ма-
рафон изза опасений, что не смо-
жет достичь финиша, поделюсь 
секретом: представляйте, что 
вы бежите в стеклянном шаре, и 
каж дое ваше движение передвига-
ет шар вперед. Это внушение даст 
столько сил, что вы не заметите 
саму дистанцию.  

«Ямальский марафон» – уни-
кальный спортивный праздник, 
крупнейшее беговое соревнование 
на Ямале. Он объединяет спорт-
сменов разных направлений, по-
тому как бег – самый доступный и 
эффективный вид физической на-
грузки. Участие в марафоне дарит 
невероятные эмоции, заряжает от-
личным настроением и позволяет 
почувствовать себя частью боль-
шой команды единомышленников. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА
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Отличное настроение прибавляет сил

На  пьедестале – победители на дистанции 21 километр, награды вручают 
Иван Забаев и Александр Воронов

Лидеры в забеге на 10 километров

РАБОТНИКИ ОБщЕсТВА «гАЗПРОМ ДОБычА УРЕНгОй»,
сТАВшИЕ ПОБЕДИТЕлЯМИ И ПРИЗЕРАМИ 
«ЯМАльсКОгО МАРАфОНА»:

Дистанция 10 километров, мужчины:
1 место – Алик Шарипов, электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования Линейного производственного 
управления межпромысловых трубопроводов;

дистанция 10 километров, женщины:
1 место – Анастасия Лазарева, диспетчер Управления матери-

ально-технического снабжения и комплектации;
2 место – Наталья Артыкова, лаборант химического анализа 

Инженерно-технического центра.
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Можно утверждать, что имен-
но рационализаторы выво-
дят нашу жизнь и техно-

логии на новый уровень, поэтому 
важно не бояться высказывать свои 
идеи. А ученые уверены, что че-
ловек, которому с наибольшей ве-
роятностью могут прийти свежие 
мысли, обладает большим опы-
том в определенной области. Вот 
и Дениса Крупенина тоже можно 
считать опытным специалистом, 
профессионалом в своем деле. Он 
уже двенадцать лет достойно тру-
дится в Управлении аварийно-вос-
становительных работ Общества и 
постоянно развивает свои компе-
тенции. 

Герой нашего рассказа с дет-
ства увлекался электроникой. 
Парень старательно изучал вну-
треннее устройство телевизоров, 
магнитофонов и другого доступ-
ного ему оборудования, а парал-
лельно задумывался о том, как же 
устроены более сложные сис темы, 
например, в самолетах и вертоле-
тах. Вполне закономерно, что по-
сле окончания школы он оказался 
в числе студентов Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета, где 
и стал инженером по специаль-
ности «Авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные 
комплексы». Применять полу-
ченные знания на практике Денис 
отправился на Крайний Север, ре-
шив, что система автоматизации 
газодобывающего комплекса на-
много сложнее, чем у летательных 
аппаратов, а значит, и работать бу-
дет интереснее.  

– В самом начале трудовой 
деятельности на предприятии 
у меня был прекрасный напар-
ник – Петр Брусницын, который 
научил всем тонкостям мастер-
ства в профессии. Он уже вышел 
на заслуженный отдых, но я его 
всегда вспоминаю добрым словом 
и называю своим учителем. 

Мы, слесари по контроль-
ноизмерительным приборам и 
автоматике, обслуживаем все 
производственное оборудование, 
будь то газотермическая печь 
или вентиляция. А в процессе ра-
боты в голову частенько прихо-
дят мысли по усовершенствова-
нию какоголибо процесса. И тут 
главное, чтобы идея не осталась 
только идеей, а воплотилась в 
жизнь и принесла пользу, – рас-
сказывает Денис Крупенин. 

– Теперь стало намного луч-
ше, удобнее. Работа спорится. 
Спасибо за заботу! – благода-
рят Крупенина коллеги. Сле-
сарь-рационализатор не прошел 
мимо проблемы, а постарался 
ее решить. Дело в том, что стан-
дартный газоанализатор, уста-
новленный на кузнечнопрес-
совом участке Управления во 
время тестовой сработки ведет 
себя весьма скромно – его не 
очень хорошо слышно и вид-
но. А ведь в этом цеху зачастую 
достаточно шумно, работают 
молоты, прессы… Кроме того, 
персонал, как и положено по 
инструкции, в помещении цеха 
находится в наушниках. По-
лучается, если в такой момент 
газоанализатор включится, его 
могут заметить не сразу. Теперь, 
благодаря рацпредложению Де-
ниса Крупенина, все в порядке. 
Его идея о дополнительной све-
товой и звуковой сигнализации 
уже внедрена на производстве 
– сигнальный красный плафон 
прекрасно видно, а сирену хо-
рошо слышно.  

За первым рацпредложением 
последовало второе, третье… 
Придумал, оформил, внедрил… 
Так Денис Крупенин постепенно 
и влился в ряды рационализа-
торов. Сейчас еще две его идеи 
находятся на рассмотрении в 
производственно-техническом 
отделе, и еще парочка – «крутит-
ся» в голове. 

Считается, что если у челове-
ка изначально нет «гена новатора 
и изобретателя», то этот навык 
можно развить. Главное – захо-
теть. Творческий интеллект появ-

ляется у тех, кто эксперименти-
рует, задает вопросы и старается 
проанализировать ситуацию. Как 
любил повторять Стив Джобс, 
«творчество – это умение видеть 
связь между разрозненными яв-
лениями и складывать их в цель-
ную картину». 

Цельная новаторская картина 
сложилась однажды и в мыслях 
Дениса Крупенина, когда он 
предложил установить световую 
индикацию положения заслонки 
огнезадерживающего клапана 
вентиляционной системы в цехе 
по ремонту и наладке техниче-
ского оборудования Управления. 
Сам клапан расположен удален-
но, но теперь нет необходимости 
проверять открыт он или закрыт 
– об этом расскажет сигнальное 
табло.

– С тех пор, как было внедре-
но мое первое рацпредложение, 
я стал подругому смотреть 
на все вокруг. Делаю обход цеха 
и думаю: здесь можно это мо-
дернизировать, здесь – вот это 
добавить, чтобы было всем 
комфортнее, – делится Денис 
Крупенин. – Причем, рационали-
затор во мне не выключается в 
тот момент, когда я ухожу с ра-
боты. Уже придумал, что мож-
но внедрить, когда буду делать 
ремонт дома.

Генерирование идей – непро-
стая задача, но, когда ты нахо-
дишься в ресурсном состоянии 
и не знаком со словом «равно-
душие», ее решение становится 
вполне реальным. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

КОгДА Ты В РЕсУРсНОМ сОсТОЯНИИ
Общество «газпром добыча Уренгой» активно поддерживает рационализаторское движение внутри 
коллектива. сотрудникам, способным скорректировать какой-либо процесс, принести экономическую прибыль 
или даже просто усовершенствовать то, что работает, дабы труд коллег стал более комфортным, – почет, 
уважение и денежное вознаграждение. Таким образом, с каждым годом список наших кулибиных пополняется 
новыми именами. Знакомьтесь: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Управления 
аварийно-восстановительных работ Денис КРУПЕНИН, автор пяти дельных рацпредложений (на снимке).

6 ЕсТь ИДЕЯ! ПРИглАшАЕМ К УчАсТИю!

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» приглашает 
 работников Общества и их се-
мьи принять участие в выстав-
ке творческих работ «Газовый 
край», посвященной 55-летию 
со дня открытия Уренгойского 
нефтегазоконденсатного мес-
торождения. Знаковая дата – 
огромный простор для творче-
ской фантазии!

На нашем предприятии тру-
дится большое количество та-
лантливых людей, и выставки, 
которые проводят специалисты 
Культурно-спортивного центра, – 
отличный шанс продемонстриро-
вать коллегам и друзьям все грани 
собственного мастерства. Новая 
тематическая выставка предлагает 
участникам отразить в своих рабо-
тах историю открытия и освоения 
месторождения, творчески реали-
зовать интересные идеи, связан-
ные со знаковой датой. 

Для выставки автору (или груп-
пе авторов) необходимо предста-
вить не более трех работ в одной 
или двух категориях – «художе-
ственное творчество» и «декоратив-
но-прикладное творчество». Техни-
ки исполнения могут быть любыми, 
но следует учитывать формат: в 
первой категории – не менее А3, 
во второй – размер работы должен 
быть не менее 20 сантиметров, 
плюс устойчивая подставка или 
основание. Обязательна подпись с 
указанием фамилии, имени и отче-
ства автора, возраста (для детей), а 
также места работы или учебы. 

Прием работ осуществляется 
по 30 августа, сроки проведения 
выставки – со 2 по 19 сентября. 
Посетители экспозиции будут 
иметь возможность проголосо-
вать за понравившиеся творче-
ские экспонаты, и авторы, на-
бравшие наибольшее количество 
голосов, получат приз зритель-
ских симпатий. 

Заявки на участие следует на-
правлять на адрес электронной 
почты yu.v.kopylova@gd-urengoy.
gazprom.ru. Подробная информа-
ция по телефону 94-10-06.

Всем участникам – творческо-
го вдохновения!

Соб. инф.

ВысТАВКА «гАЗОВый КРАй»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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Детства, в котором в начале 
80-х не было особых благ 
и комфорта. Зато были бал-

ки, вагончики, бочки, деревян-
ные общежития, нескончаемые 
стройки со звоном забиваемых в 
вечную мерзлоту свай. 

Детства с концентрированным 
молоком, сушеными овощами, 
ящиками сгущенки и мандари-
нов, а чуть позже – с гроздьями 
зеленых бананов. За ними нужно 
было отстоять громадную оче-
редь, потом принести домой и 
оставить «дозревать» где-нибудь 
в темном месте. А еще было пер-
вое уренгойское мороженое – с 
местного молокозавода, со вку-
сом доброго советского какао и 
тающими во рту льдинками. 

Детства, в котором в школьных 
классах было по 40-45 человек, 
несколько учебных заведений 
еле вмещали всех ребят, а пото-
му учились в три смены. Занятия 

в третью смену начинались с 16 
часов и длились примерно до 20-
ти. Иначе было никак.  Уренгойцы 
потом вспоминали, что перепу-
ганные бабушки в письмах «с 
земли» спрашивали у родителей, 
зачем те отдали третьеклассника 
в вечернюю школу…  

Детства, в котором главным 
атрибутом одежды весной и осе-
нью были высокие резиновые са-
поги – иначе по уренгойскому без-
дорожью ходить было невозможно. 
Огромные лужи, котлованы, грязь 
вперемешку с песком, так что иной 
раз ноги застревали в этой жиже. И 
ты стоял – маленький первоклашка 
с огромным ранцем на спине – не 
в состоянии сделать хоть шаг, пока 
какой-нибудь добрый сильный 
рабочий не вытащит тебя вместе 
с сапогами из этого месива и не 
переставит на относительно сухое 
место. Прийти домой мокрым с 
ног до головы и сказать: «Я в луже 

застрял…» – это было нормально, 
родители понимали.

Детства, в котором умели 
крепко дружить и школьными 
компаниями ходить друг другу в 
гости: к Оксане из Донецка – на 
восхитительные галушки, к Иль-
дару из Башкирии – на чай с ме-
дом, в дружную семью Инары из 
Азербайджана – за изюмом и оре-
хами. А если случалось кому-то 
заболеть или попасть в больницу, 
навещали почти всем классом – 
даже просто постоять под окном 
палаты, покрытым морозными 
узорами, и помахать руками в 
толстенных варежках, мол, да-
вай, выздоравливай быстрее. 

Детства, в котором не было 
гаджетов, а игры мы всегда приду-
мывали сами. Никакие морозы и 
ветра не смущали, когда хотелось 
покататься с горки. Правда, и «ак-
тировки» для школьников как та-
ковой не было. Смотрели утром на 

термометр за окном и, если было 
всего -40, одевались, укутывались 
и шагали на занятия, от души зави-
дуя тем, кто жил в вагон-городках, 
– «Урал»-вахты их в такую погоду 
в школу не привозили. 

Детства, в котором мы видели, 
как жили наши родители – мо-
лодые, работящие, дружные и 
открытые люди, северяне. Они 
строили город, разрабатывали 
месторождение, не боялись при-
нимать решения, не жаловались 
на отсутствие комфорта, всегда 
находили чему радоваться и ис-
кренне гордились тем, что при-
частны к большому делу – важ-
ному и нужному для огромной 
страны. Мы смотрели на роди-
телей и неосознанно старались 
быть такими же, как они. И ста-
раемся сейчас. Чтобы наш город, 
наш Новый Уренгой, в его уже 
современном обличье, по духу 
оставался прежним – сильным, 
ярким, динамичным, открытым 
всем ветрам и живущим полной, 
насыщенной жизнью. С днем 
рождения, любимый город!

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА 
и из архива редакции

гОРОД, КОТОРый сЕРДЦУ ДОРОг
свое летоисчисление газовая столица Ямала ведет с 18 августа 1975-го, когда состоялась официальная 
государственная регистрация поселка Новый Уренгой. статут города окружного значения поселок получил 
позднее – спустя пять лет, в июне 1980-го. И не было его еще на картах страны, но шел уже по трубам газ, 
поднимались в тундре производственные цеха, строились дома, возводились объекты инфраструктуры, 
создавались семьи, рождались дети… Это было начало. сегодня Новому Уренгою исполняется 46 лет, 
он все так же молод, по-особенному притягателен и красив и дорог нам тем, что стал для многих городом 
детства. Детства времен начала освоения месторождения.

ПАМЯТь

ЭссЕ ПО ПОВОДУ 7

На 44 году ушел из жизни наш коллега Ольховиков 
Дмитрий Викторович, руководитель группы пожар-
ной безопасности Службы промышленной и пожарной 
безопасности при администрации Общества «Газпром 
добыча Уренгой».

Вся его трудовая деятельность была неразрывно 
связана с главным делом жизни – пожарной безопасно-
стью. Это служба в органах внутренних дел РФ Главного 
управления МЧС России по ЯНАО, затем – служба в Го-
сударственной противопожарной службе Министерства 
РФ по делам ГО и ЧС, и с 2016 года – в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» руководителем группы. 

Верность своему призванию, профессиональная 
грамотность, ответственность и личная заинтересован-
ность в результатах работы вызывали неизменное ува-
жение к Дмитрию Викторовичу со стороны коллег, так-
же, как и его внимание к людям, доброжелательность и 
открытость.  

Коллектив и руководство Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» и ОППО «Газпром добыча  Уренгой 
профсоюз» выражают глубокие соболезнования се-
мье Дмитрия Викторовича, его родным и близким. 
Это тяжелая утрата и боль потери. Скорбим вместе 
с вами.

Район улиц Набережной и Железнодорожной в 80е годы и сегодня
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8 НА ЗАМЕТКУ

ЯГОДНАЯ ТЕРАПИЯ ПО-СЕВЕРНОМУ
Лето на Ямале радует нас не только солнечными днями, но и множеством вкусных ягод.  
Северные ягоды – настоящий подарок тундры. Изучив их химический состав, врачи признали 
за ними целебные свойства.

В представлении коренных народов Севера 
человек неотделим от леса. Природа, уверены 
они, восполняет все потребности. 
Собирательство ягод и лекарственных 
растений - один из основных видов традицион-
ной хозяйственной деятельности северных 
народов.

Ягоды - это не просто вкусные плоды, но и 
витамины для детей, и яркие краски для 
творчества, и пища для оленей, и самые 
настоящие лекарства при любых недомоганиях. 
Ягоды активно используются народами Севера 
как пищевые добавки: их едят со свежей 
строганиной, добавляют в толкушу (вареная 

рыба с мякотью из стеблей иван-чая и сушеной 
икрой), перемешивают с каныгой или делают 
настоящее северное мороженое «акутак». 
Тундра Крайнего Севера - уникальное место, 
настоящая сокровищница вкуса и пользы.

Анастасия КИСЕЛЕВА

Ярко-красные плоды брусники отлично 
освежают. Ягоды способствуют повышению 
остроты зрения. Большое количество 
бензойной кислоты в бруснике позволяет ей 
долго не портиться. Также брусника 
обладает антимикробными свойствами. 
Входящие в состав ягод дубильные вещества 
укрепляют стенки кровеносных сосудов и 
способствуют повышению аппетита, 
улучшают пищеварение и общий тонус 
организма.
Протертая с сахаром брусника – универсаль-
ная полезная заготовка, которую можно 
добавлять во множество блюд 
и напитков.

Внешне похожая на чернику, голубика 
имеет синеватые, переходящие в 
черный цвет ягоды. 
Ягоды и их сок – диетический 
продукт, усиливающий обмен 
веществ и действие сахаропонижаю-
щих препаратов. Плоды укрепляют 
стенки кровеносных сосудов, 
нормализуют работу органов 
пищеварения и сердца. При регуляр-
ном употреблении ягоды снимают 
напряжение глаз и способствуют 
восстановлению зрения.
Плоды применяют для изготовления 
варенья и домашнего вина. 

Сезон клюквы начинается ближе 
к осени. Благодаря наличию бензойной 
кислоты в составе, она долго хранится 
без добавления консервантов и 
термической обработки. 
Плоды клюквы обладают бактерицид-
ными свойствами. Также они усиливают 
действие антибиотиков и утоляют 
жажду при лихорадочных состояниях.
Вкусный и свежий сок клюквы 
облегчает состояние при ангине, 
гриппе, кашле, оказывает противовос-
палительное, жаропонижающее, 
антибактериальное, общеукрепляющее 
действие. 

Морошку подавали на Руси к царскому столу как ценную 
северную ягоду. Она созревает по-особенному: сначала ягоды 
красные, потом, наливаясь соком, становятся янтарно-желтыми. 
В плодах содержатся белки, сахара, пектиновые вещества, 
клетчатка и органические кислоты (аскорбиновая, лимонная, 
яблочная, салициловая).
Морошка богата микроэлементами, она содержит в 
себе магний, кальций, железо и витамины А, В1, В3, 
РР. А витамина С в морошке в три раза больше, 
чем в апельсине.
Из этих ягод получаются вкусные квасы 
и морсы.

Листья и ягоды черники нередко применяются для лекарствен-
ных целей. 
Она богата солями железа, которое усваивается гораздо лучше, 
чем из аптечных железосодержащих препаратов, поскольку 
в ягодах ему сопутствуют аскорбиновая кислота и другие 
полезные соединения. 
Наружно плоды находят применение при экземах, ожогах 
и труднозаживающих ранах. 
В кулинарии черника занимает почетное место 
одной из самых вкусных ягод. Ее добавляют 
в выпечку, напитки, делают варенье.
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