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Второй газоконденсатный промысел Уренгойского газопромыслового управления

Ежегодно в Обществе «Газпром добыча Уренгой» проводится комплекс мероприятий по плановому
ремонту и техническому обслуживанию оборудования с целью его подготовки к надежной и безаварийной
эксплуатации в осенне-зимний период и обеспечения стабильной и бесперебойной добычи углеводородов.
Насколько качественно реализованы данные планы, на прошлой неделе выясняли специалисты рабочей
группы ПАО «Газпром». Итоги подведены: акт готовности промыслов к зиме подписан, мероприятия
подготовительного периода реализованы в установленные сроки.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
ООО «Газпром добыча Уренгой» поделилось опытом многолетнего
успешного сотрудничества с коренными народами Севера в рамках
прошедшей 29 сентября видеоконференции «Отчетность в области
устойчивого развития, теория и практика в деятельности компаний».
В мероприятии, организованном
ПАО «Газпром» и прошедшем в
ключе научно-технического сотрудничества, приняли участие
представители cлужб по связям с
общественностью и СМИ компаний Группы «Газпром», ведущих
производственно-хозяйственную
деятельность на территории Крайнего Севера, и энергетической компании Uniper SE – европейским
партнером газового концерна.
Цель встречи – обмен опытом
в области устойчивого развития
компаний, взаимодействия с коренными народами Севера, со-

хранения самобытности и обеспечения привычного уклада жизни
малочисленных народов в регионе присутствия предприятий.
В своем выступлении начальник ССО и СМИ ООО «Газпром
добыча Уренгой» Наталья Кицова рассказала участникам
конференции о выполнении Обществом условий партнерских
договоренностей, действующих
между ПАО «Газпром» и Правительством ЯНАО в рамках
Генерального соглашения о сотрудничестве. Подробно остановилась на реализуемых «Газпром

добыча Уренгой» экологических
и социальных программах, а
также на благотворительной и
спонсорской помощи коренным
малочисленным народам Севера,
проживающим на территориях
Пуровского, Надымского и Красноселькупского районов Ямала.
Тематический диалог позволил представителям всех сторон
познакомиться с политикой ПАО
«Газпром» в области устойчивого развития, обсудить стандарты
отчетности и новые юридические
аспекты в этой сфере, а также
предоставил возможность обмена опытом успешного взаимодействия газодобытчиков и коренных жителей Крайнего Севера.
Соб. инф.
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ДВИЖЕНИЕ ВГЛУБЬ
За последние десять лет на Ямале значительно возросла доля добычи многокомпонентных
углеводородов. Это именно то сырье, которое является основой современной нефтехимии.
Существенный вклад в данный процесс внесло Общество «Газпром добыча Уренгой». Сейчас наша
компания реализует еще один масштабный проект, который поможет значительно увеличить
показатели по добыче так называемого «жирного» газа из ачимовских глубин. Это строительство
установки комплексной подготовки газа с порядковым номером 21.

В

след за сеноманом и валанжином наша
компания все активнее осваивает и другие
пласты залегания углеводородов. Ачимовские отложения находятся на глубине около четырех километров, характеризуются аномально
высоким пластовым давлением, многофазным
состоянием залежей, а также отягощены тяжелыми парафинами. Тем интереснее задача,
стоящая перед газодобытчиками, ведь запасы
углеводородов на этих глубинах немалые.
Возведение нового промысла началось
в 2019 году, заказчиком выступило ООО
«Газпром инвест». Все процессы на строительной площадке внимательно контролирует
директор филиала «Новый Уренгой» Сергей
Пиреев:
– Объем работы очень большой, это и кусты газовых скважин, и линейная инфраструктура, и огромный комплекс мероприятий на
самом промысле. Для того, чтобы уложиться
в заданные сроки, помимо генерального подрядчика ООО «Газэнергосервис» привлечено порядка 20 субподрядных организаций, на сегодняшний день в две смены на объекте трудятся
свыше двух тысяч человек.
На штабе стройки развернут полноценный
проектный офис, который оперативно решает

все текущие вопросы, неизбежно возникающие в процессе строительства: оперативная
корректировка, выдача технических решений
и их реализация.
За короткое время на просторах тундры
вырос целый комплекс. Бурятся и обвязываются скважины, а их по проекту будет пятьдесят семь, тянутся трубопроводы, прокладываются дороги, обустраиваются строгие и
аккуратные цеха самого промысла. Совсем
скоро производственный объект наполнится
деловитым движением людей и техники, и
возникнет такое впечатление, будто он стоит
на этом месте уже много лет.
Будущий комплекс, можно сказать, родной
брат двадцать второй установки, но далеко не
ее близнец. Объекты похожи, так как реализованы на базе одной технологии – низкотемпературной сепарации. Однако подготовка
газоконденсатной смеси на УКПГ-21 будет
проходить в новых, модернизированных аппаратах. Изменились и технологии передачи
данных. Кроме того, реализуемый проект –
наглядная иллюстрация программы импортозамещения, ведь все материалы, агрегаты
и системы управления отечественного производства.

На строительной площадке газоконденсатного промысла № 21

– На установке будет три технологические нитки, – рассказывает заместитель генерального директора по добыче и подготовке
газового конденсата, нефти ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир Кобычев (на снимке). – Объем промысла, та продукция, которая
будет здесь перекачиваться, измеряется числами с девятью нулями: около 4,4 миллиарда
кубометров газа в год и порядка 1,3 миллиона
тонн конденсата в год.
Сегодня строительные работы близки
к завершению, Управление кадров и социального развития ведет подбор персонала.
Штатное расписание предусматривает около
90 единиц.
– Принять участие в начальном этапе жизненного цикла нового промысла – это огромный опыт, интересный и полезный для настоящих профессионалов, – продолжает Владимир
Федорович. – Здесь будет востребован весь
спектр профессий: и операторы по добыче
нефти и газа, и слесари-сантехники, и электрики, и «киповцы». Все они смогут помочь Обществу реализовать столь масштабный проект.
Уже совсем скоро новый современный добычной объект ООО «Газпром добыча Уренгой» сделает «первый вздох». И это очень
своевременно. Ведь на наш ямальский многокомпонентный газ очень рассчитывает набирающая обороты российская газохимическая
промышленность.
Светлана БАЖЕНОВА
Подготовил к публикации
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
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К ПРИХОДУ ЗИМЫ БУДЬ ГОТОВ!

Е

сть такое выражение: неизбежно, как круговорот времен года. Наступление после
теплого лета дождливой осени, а
затем и морозной зимы остановить невозможно. Но вполне реально скрупулезно подготовиться
к капризам погоды и гарантировать независимость работы оборудования от низких температур,
пронизывающих ветров и других
особенностей северной полярной
ночи. Для этого разработан масштабный план мероприятий по
подготовке объектов филиалов
ООО «Газпром добыча Уренгой»
к работе в предстоящий осенне-зимний период. Все работы
предстояло выполнить в течение
пяти наиболее теплых месяцев
года – с мая по сентябрь.
***
Максимальный объем задач этим
документом был поставлен перед
Уренгойским газопромысловым
управлением, в ведении которого
находится львиная доля добычных объектов предприятия.
Наибольшее число пунктов
– более 30 видов мероприятий –
относится к работам по системам
жизнеобеспечения и вспомогательного производства. Действительно,
без профилактики систем электроснабжения, тепло- и водоснабжения есть риск выхода их из строя,
что в зимних условиях чревато
остановкой всего газового промысла. 20 видов мероприятий было
предусмотрено на оборудовании
и трубопроводах фонда скважин,
на установках комплексной подготовки газа и водозаборах. С учетом
того, что каждый вид мероприятий
выполняется на нескольких промыслах и на большом количестве
скважин, общее число мероприятий составило несколько тысяч.
Также работы велись по системам
контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики, на дожимных компрессорных
станциях и станциях охлаждения
газа. Обязательной составляющей
является подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период автомобильного транспорта и специальной техники.
Виды работ, которые выполняют специалисты УГПУ в рамках
подготовки к зиме, в последние
годы остаются неизменными.
Это ревизия и набивка смазки в
корпусы задвижек фонтанных
арматур; техническое обслуживание трубопроводной арматуры
систем сбора газа, межцеховых
технологических коммуникаций
и внутрицеховых трубопроводов;

техническое обслуживание метанолопроводов на кусты скважин;
замена силикагеля в адсорберах
на установке подготовки топливного и импульсного газа ДКС;
техническое обслуживание и ремонт компрессоров воздуха, вентиляторов аппаратов воздушного
охлаждения газа и многое другое.
На текущий момент общее
выполнение мероприятий, порученных коллективу Уренгойского газопромыслового управления, превысило 91 процент, к
середине октября планируется
завершить их полностью.
***
Немалый фронт работ предстоял
сотрудникам Нефтегазодобывающего управления. Они также направлены на профилактическое
обслуживание технологических
объектов добычи нефти и газа,
техническое обслуживание систем жизнеобеспечения и вспомогательного производства, систем КИПиА и телемеханики.
– Значительная часть мероприятий к настоящему времени
завершена в полном объеме, –
отметил заместитель начальника Управления по производству
Ильдар Гильмутдинов. – В частности, произведено техническое
обслуживание фонтанных арматур, включая коренные задвижки, первого и второго цехов по
добыче газа, газового конденсата, нефти; промывка систем
пенного пожаротушения ЦПС-1,
2; ревизия технологического оборудования компрессорных станций и многое другое.
Подготовлены к зиме объекты тепло-, водо-, энерго
обеспечения, проведена ревизия
приборов учета, проверка ра-

Газоконденсатный промысел № 22 Газопромыслового управления
по разработке ачимовских отложений

ботоспособности систем автоматики котлоагрегатов и
срабатывания защит ЦПС-1, 2;
комплексная ревизия оборудования КИП, обслуживание антенно-мачтовых сооружений цехов.
Планом этого года был
предусмотрен капитальный ре
монт семнадцати скважин. Си
лами Уренгойского управления
интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой» завершен ремонт пятнадцати из них, работы на оставшихся находятся в
финальной стадии.
Считаю, что объекты нашего
филиала готовы к нормальной и
безаварийной работе в предстоящий осенне-зимний период.
***
В Газопромысловом управлении
по разработке ачимовских отложений основной акцент был сде-

Цех по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2
Нефтегазодобывающего управления

лан, в первую очередь, на надежную и бесперебойную работу в
холодное время года газоконденсатного промысла № 22.
В числе основных мероприятий, выполненных на промысле:
ревизия технологических ниток
с закачкой ингибитора гидратообразования в трубопроводы, ревизия вентиляционных систем,
ревизия и набивка смазкой фонтанной арматуры и запорно-регулирующей арматуры кустов газовых скважин, а также техническое
обслуживание газовых котлов и
подогревателей конденсата.
Среди решенных задач и профилактические работы в отношении систем жизнеобеспечения: осмотр молниеприемных
устройств и устранение выявленных неисправностей; техническое
освидетельствование водогрейных
котлов, систем резервного топливоснабжения котельных, источников бесперебойного питания
и систем постоянного (оперативного) тока для питания устройств
релейной защиты и автоматики.
Специалисты КИПиА провели
ревизию блоков управления электроприводами, систем управления
АВО, печей подогрева конденсата,
внутриплощадочных кабельных
сетей.
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации все мероприятия по подготовке к зиме
проводились с соблюдением мер
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и осуществлены без вреда для здоровья исполнителей.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО
и Михаила САВИНОВА
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Управление дошкольных подразделений
Общества «Газпром добыча Уренгой» – это
восемь детских садов, почти полторы тысячи
счастливых воспитанников и большой
дружный талантливый коллектив, который
знаменит тем, что никогда не останавливается
на достигнутом и покоряет все новые
вершины в своей деятельности. Воспитатели,
музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, логопеды, психологи,
повара, медицинские сестры – все они 27
сентября отметили профессиональный
праздник – День работников дошкольного
образования. Прекрасный повод, чтобы
рассказать о некоторых значимых достижениях
– персональных и коллективных.

ОПЫТ И МУДРОСТЬ

Глядя на улыбчивую и энергичную Замиру
Седельникову, и не скажешь, что пришла
пора вручать ей медаль и удостоверение
ветерана Общества «Газпром добыча Уренгой». Столь значимой награды Замира Эмировна удостоилась за добросовестное отношение к своим рабочим обязанностям и
многолетний труд в Управлении.
– Мой профессиональный путь определился еще в детстве, когда я, десятилетний
подросток, с полной ответственностью
приглядывала за своим младшим братом, а
потом еще и за племянниками. Мне нравилось их учить тому, что знала сама, поэтому дальнейшее развитие событий было
вполне закономерным: педкласс с золотой
медалью, Ишимский педагогический институт с красным дипломом, преподавание на
кафедре, а после возвращения на Крайний
Север – трудоустройство в Управление дошкольных подразделений, – рассказывает о
себе заведующий детским садом «Снежинка» Замира Седельникова.
Она из тех, кто утром с радостью идет
на любимую работу, а вечером с хорошим
настроением – домой, к семье. И так уже
более двадцати лет. Причем неважно, в ка-

ком статусе – педагога по изобразительной
деятельности, как раньше, или заведующего
детским садом, как сейчас. Главное – придерживаться профессиональных принципов.
– Всегда исходи из интересов ребенка,
слушай его, иди вместе с ним, а не впереди, воспитывай личным примером и силой
убеждения, но никакого наказания – это не
эффективно. А еще, как у врачей – не навреди, – делится Замира Эмировна.

ТВОРИТЬ, СОЗДАВАТЬ И РАДОВАТЬ

Наряд к важной дате был готов заранее.
Темно-синее платье сшито собственноручно Еленой Близненковой специально к
празднику – Дню работников дошкольного
образования. Коллектив чествовали в актовом зале Управления дошкольных подразделений. В торжественной обстановке Елену
Вячеславовну пригласили на сцену, чтобы
вручить Почетную грамоту ПАО «Газпром»
– ее труд оценен на самом высоком уровне.
А работает Елена Близненкова кастеляншей
в Управлении уже восемнадцать лет, последние восемь – в детском саду «Росинка».
Должность предполагает материальную ответственность за все содержимое учреждения: ковры, подушки, матрасы… В ее обязанности входит и пошив штор, костюмов к
праздникам. В кабинет к Елене Вячеславовне часто заходят педагоги и воспитанники,
примеряют обновку и входят в образ перед
будущим выступлением. Рабочее место нашей героини оформлено соответственно:
швейная машинка, оверлок, стол для раскройки, шкаф для хранения ткани. А в соседнем помещении – костюмерная.
– Учиться шить я начала, когда сама ходила в детский сад, а в школе у меня уже
была маленькая швейная машинка, которая
помогала создавать мягкие игрушки. Я их
дарила своим родным, друзьям. С тех пор
с тканями и нитками не расстаюсь. Мне
нравится творить и создавать что-то
прекрасное. И сын, и муж одеты, как го-

Заведующий детским садом «Княженика» Наталья Шумилова вместе с воспитанниками

ворится, с иголочки, – рассказывает Елена
Близненкова. – Моя работа приносит людям радость. В новых нарядах они чувствуют себя красивыми, счастливыми и особенными, ведь такой одежды нет больше
ни у кого. Причем, шить мне нравится и
для взрослых, и для малышей. Главное, творить, создавать, радовать.

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА

В группу «Колобок» детского сада «Золотая рыбка» детвора торопится с превеликим
удовольствием. Еще бы! Здесь их ждет самая заботливая и добрая фея-воспитательница Наталья Усатенко. Каждого обнимет,
спросит, как дела и что приснилось ночью,
а потом поиграет, сказку почитает, проведет
интересное занятие, спать в тихий час уложит. Любят малыши и на прогулку ходить с
Натальей Дмитриевной. Это всегда весело
и увлекательно.
– На Крайнем Севере я с 1974 года. Сначала с родителями жила в поселке Пангоды,
а в 1978 году мы переехали в Новый Уренгой. Мама трудилась в ОРСе № 5, а папа
был художником, рисовал агитационные
плакаты. Я же на пороге профопределения пошла учиться в педагогический класс,
открывшийся на базе средней школы № 2.
Получив специальность воспитателя, вышла на работу в детский сад «Светлячок».
В 1990 году перевелась в «Золотую рыбку».
С тех пор, а прошло уже более тридцати
лет, здесь и работаю, дарю детям любовь и
заботу, которые им так необходимы, – рассказывает Наталья Усатенко.
В этом году Наталья Дмитриевна в честь
профессионального праздника и за многолетний добросовестный труд представлена
к награждению Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. С таким достижением можно и на
заслуженный отдых уходить, что Наталья
Дмитриевна и планирует сделать в скором
времени. Но прежде еще надо успеть пере-

Ветеран ООО «Газпром добыча Уренгой» Замира
Седельникова
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Педагоги детского сада «Родничок» Сузанна Никитина, Лариса Стебунова (заведующий
детским садом) и Ольга Кирдяшова

дать весь накопленный опыт молодому поколению воспитателей.

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Детские сады Управления регулярно участвуют во всевозможных профессиональных
и творческих конкурсах и часто побеждают в них. Неоднократно корпоративные дошкольные учреждения попадали в топ Всероссийского конкурса «Лучший детский сад
России». Все восемь садов Управления удостаивались этого высокого звания. В текущем
году такое почетное звание присвоено «Родничку».
– Стать лучшим детским садом России
непросто. Творческая группа «Родничка»
представила на конкурс достижения коллектива детского сада за прошедшие три года
по таким направлениям, как здоровьесбережение, познавательно-исследовательское
развитие, информационно-коммуникативное,
художественно-эстетическое, нравственно-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, взаимодействие с семьями воспитанников. В частности, мы рассказали о
своих самых ярких проектах – «Белая ладья»,

Маленькая актриса на примерке у кастелянши детского
сада «Росинка» Елены Близненковой

«Зимний стадион», «Леголенд», «Юные финансисты», «Мы читаем всей семьей», «Мир
здоровой улыбки», «Познание». Также описали наличие уникальной развивающей среды,
квалификацию педагогов и их участие в методических объединениях, перечислили наши
награды, традиции и акции. Гордимся мы и
новым пространством для развития познавательной активности юных воспитанников
– «Лабораторией детской мечты», – рассказывает заведующий детским садом «Родничок» Лариса Стебунова.

ДОСТОЙНАЯ НОМИНАЦИЯ

В 2021 году звание «Детский сад года» было
присвоено «Княженике».
– Участие в конкурсе на уровне Всероссийской площадки – это возможность заявить о
себе на всю страну, транслируя накопленный
успешный педагогический опыт. Победителей выбирали из трех тысяч заявившихся
на конкурс организаций дошкольного образования. Жюри высоко оценило наши многочисленные инновационные проекты: «Азбука
здоровья», «Сезонные терренкуры», «Фестиваль науки», «Целевые беседы на прогулке»,

Шахматный класс в детском саду «Колобок». Юные гроссмейстеры
разучивают комбинации

«Клубный час», музей «Нам Север тихо напевал», а также интересные формы сотрудничества с родителями воспитанников. Только
в 2020 году наши дети приняли участие более
чем в двух сотнях конкурсов, 86 из которых
– международные. Причем большей части
работ присужден статус победителя или
призера, – делится заведующий детским садом «Княженика» Наталья Шумилова.
***
В рамках одной статьи невозможно рассказать про все достижения дружного коллектива Управления дошкольных подразделений.
Но даже по перечисленным фактам видно,
что педагоги не просто любят свою работу,
а вкладывают в нее всю душу ради счастья
своих воспитанников.
С праздником вас, работники дошкольного образования. Творчества, вдохновения
и реализации всех добрых и благородных
начинаний!
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и из архива УДП

Воспитатель детского сада «Золотая рыбка» Наталья Усатенко всегда
найдет подход к своим подопечным
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НА ТЕМУ ДНЯ

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ
Начался сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. В районах Крайнего Севера
риск подхватить простуду, в том числе и в тяжелой форме, существенно
больше, чем в южных регионах. Поэтому люди, ответственно относящиеся
к своему здоровью, принимают меры для того, чтобы обезопасить свой
организм от вирусов. Одним из ключевых барьеров на пути болезни является
вакцинация, о которой мы поговорили с врачом-эпидемиологом Медикосанитарной части Общества «Газпром добыча Уренгой» Валерией ЯШКОВОЙ.
– Валерия Олеговна, как соотносятся между собой прививки
от гриппа и от COVID-19?
– Прививка от гриппа рекомендована к постановке в предэпидемический период, с августа по
октябрь. Это самое благоприятное
время для того, чтобы организм
успел адаптироваться и выработать достаточное количество антител. Вакцинация же от коронавируса до сих пор актуальна в любое
время года. Сейчас рассматривается вопрос о возможности совмещения этих двух процедур. Но пока
официальных рекомендаций не
вышло, в соответствии с действующим постановлением Главного
санитарного врача данные прививки должны проводиться с интервалом не менее месяца.
Грипп никуда не делся, он персистирует (постоянно циркулирует) среди людей с усилением одних своих штаммов и ослаблением
других. Эти две инфекции – грипп
и SARS-CoV-2 – существуют параллельно. В ослабленный организм, пораженный коронавирусом,
с легкостью может добавиться и

грипп. Возможна и обратная ситуация – после перенесенного гриппа
человек становится более уязвимым к коронавирусной инфекции.
Иммунитет, вырабатываемый
на определенный антиген, содержащийся в вакцине, является
специфичным. То есть те иммуноглобулины, которые появляются в организме после прививки
против коронавирусной инфекции, распознают только данный
антиген и защищают только от
этой болезни. Чтобы выработались антитела и к гриппу, и к
коронавирусу, мы должны получить обе прививки.
– Коллективный иммунитет
– когда мы его сформируем?
– По нашему Обществу мы
практически достигли необходимого уровня. Однако помимо рабочего коллектива мы контактируем
в семьях, с друзьями, встречаемся
с людьми в магазинах, спортзалах
и других общественных местах.
А ведь в целом по России уровень
привитых не дотягивает и до 30
процентов, вакцинация идет недостаточно активно, приходится

бороться с антипрививочными течениями. Это и позволяет вирусу
развиваться, мутировать в организмах незащищенных людей.
Но если он попадает в организм
привитый, то встречается c иммуноглобулинами, у него нет простора
для деятельности, для конверсий,
выработки новых штаммов. Как
показывают сегодняшние данные,
высокий уровень привитых среди
сотрудников Общества приносит
свой положительный результат:
стало гораздо меньше тяжелых
форм, гораздо больше бессимптомного носительства. Человек чувствует лишь легкое недомогание.
В него попал вирус, вызвал минимальные клинические проявления,
а организм выдает подъем уровня
антител, полученных после вакци
нации.
– Часто задаваемый вопрос:
человек переболел, антитела у
него остались, а прививку делать нужно. Почему?
– Уровень антител специфичен
у каждого человека, и длительность их сохранения тоже индивидуальна. Антитела могут держаться в организме длительное время
на неплохом уровне, но при резком
стрессе, заболевании, возникновении других факторов (перелет,
акклиматизация, обострение хронического заболевания) защита
ослабевает и человек снова становится уязвимым. Поэтому нет та-

кого требования – перед прививкой
выявлять уровень антител. То есть,
даже если человек делает данную
процедуру на имеющиеся антитела, организму легче дополнительно их вырабатывать после вакцинации. И период после прививки
для него протекает мягче и проще,
чем для тех, у кого либо вообще
нет антител, либо они находятся на
низком уровне.
– В последнее время немало
говорят о ревакцинации...
– Повторю: мы входим в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ,
в том числе и гриппа. Люди возвращаются из отпусков, приходит холод, поэтому вполне вероятен подъем заболеваемости инфекциями, в
том числе коронавирусом.
По нормативной документации
в период неблагополучия повторная вакцинация проводится через
шесть месяцев независимо от
уровня антител. Это определено
письмом Министерства здравоохранения РФ, к которому каждый
месяц выходят дополнения. Когда мы достигнем коллективного
иммунитета на всей территории
страны, мы перейдем к рутинной
вакцинации, первичную и повторную будут разделять уже двенадцать месяцев.
Беседовал Андрей БЕБЕЛЕС
Подготовил к публикации
Александр БЕЛОУСОВ

СЛОВАРЬ ГАЗОДОБЫТЧИКА
ФИДЕР? ФИДЕР!
Речь профессионалов изобилует терминами, понятными только им. Например,
электрики, а такие специалисты есть на
каждом промысле, нет-нет, да и произнесут загадочное слово «фидер». Неплохо
было бы узнать его значение, чтобы лучше понимать коллег.
В Википедии отмечено пять значений
этого слова. Фидер в радиотехнике – линия
направленной передачи электромагнитных
волн; в рыболовстве – снасть и способ ловли этой снастью; в пейнтболе – контейнер
для подачи шаров к оружию; в производстве
электроники – это питатель станка с числовым программным управлением, подающий
к манипулятору электрорадиоэлементы. Однако нас больше интересует пятое значение,
имеющее отношение к электроэнергетике.
Здесь фидер – это линия передачи, устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных
волн от источника к потребителю.
– Мы, энергетики, считаем фидером любую
отходящую линию напряжения. Это не тип
устройства, а функциональные части схемы.

В здание закрытого распределительного
устройства, находящееся за территорией
промысла, приходит мощное напряжение
в сто тысяч вольт. Оно не безопасно для
эксплуатации. Трансформаторная подстанция уменьшает его до шести тысяч вольт.
Далее напряжение следует в секцию шин с
ячейками, откуда уже кабельные линии расходятся к объекту потребления, например, к
двигателю насоса, прожекторной мачте или
обычной лампочке, освещающей какое-либо
производственное помещение. Участок кабеля от автоматического выключателя до
электропотребителя и называют фидером.
Надо сказать, что это слово является
устаревшим и все реже употребляется в
речи электриков. Современные специалисты
чаще используют синонимы: отходящая
линия или кабель. А вот от своего деда, который в свое время трудился в сфере энергетики, я часто слышал именно это слово
– фидер, – объясняет электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГКП-2 Уренгойского газопромыслового
управления Роман Прошин (на снимке).
Архаизм, не архаизм, а на дверях одного
из объектов второго газоконденсатного про-

мысла – станции постоянного тока – висит
табличка, на которой написано: фидер. И все
газодобытчики, причем не только электрики, знают, что это такое и для чего он нужен.
Хотя в нормативных документах такое понятие отсутствует. Это слово все еще используется в разговорной речи профессионалов.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимир БОЙКО
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В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ГОРОДЕ
Для любителей путешествий по родной стране
есть несколько мест, которые должен посетить
каждый: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний
Новгород… В их число, несомненно, входит
и столица Республики Татарстан,
величественная и нарядная, гостеприимная
и радушная, интеллигентная и спортивная
Казань. Мне довелось побывать в этом
волжском городе минувшим летом.

Д

атой основания Казани официально считается 1005 год, хотя точную дату этого
события возможно определить лишь
приблизительно. Но нет сомнений, что городу
много веков и он входит в число старейших поселений России. Прошедшие эпохи наложили
на него отпечаток времени, однако следов ветхости и запустения нет и близко: исторические
здания заботливо реставрированы, везде чисто, много подсветки, дороги широкие и ухоженные. Не случайно Казань стабильно входит
в пятерку городов России с самым высоким качеством жизни.
Первое впечатление о новом месте у авиапутешественника складывается в момент прибытия в аэропорт. Воздушные ворота столицы
Татарстана – современное и комфортабельное
сооружение с обязательными сувенирными
магазинчиками и точками общепита. Однако
расположение не идеально – далековато от
города, на автомобиле добираться минут 35, а
электричка ходит нечасто. Краснодар или Белгород, где аэропорты находятся на городских
окраинах, здесь явно выигрывают.
Большинство путешественников начинают
знакомство с Казанью с пешеходной улицы
Баумана, которую называют местным Арбатом. Она действительно очень схожа со своей
московской родственницей: яркий и шумный
поток туристов с раннего утра до позднего вечера; выступления музыкантов, танцоров и художников; множество кафешек и сувенирных
магазинчиков… В начале улицы, если идти
от площади Тукая, сохранилась колокольня
Богоявленского собора. Осторожно шагая по
узким ступеням винтовой лестницы и опираясь руками на старинную кирпичную кладку,

На казанском Арбате – пешеходной улице Баумана

поднимаюсь на высоту 74-х метров, где обустроена смотровая площадка. Там в окружении колоколов туристы подолгу любуются видом центральной части города. Причем ночная
панорама воспринимается совсем иначе, чем
дневная…
Один из главных символов Казани – добродушный кот, памятник которому сооружен
примерно в середине улицы Баумана. О местном усатом мурлыке сложено немало легенд,
уходящих корнями в глубь времен. По одной
из них в XV веке во время похода Ивана Грозного к берегам Волги московские войска под
покровом ночи принялись рыть подкоп под
крепостные стены, чтобы пленить казанского
хана. Но ханский кот по кличке Алабрыс разбудил хозяина и сумел предупредить об опасности, после чего правитель скрылся через
потайной ход и уехал в Персию.
Согласно другому преданию, гостившая в
этих местах в 1745 году императрица Елизавета
Петровна заметила, что в городе нет грызунов,
которые расплодились в Санкт-Петербурге.
Именным указом она повелела прислать в сто-

Одна из главных достопримечательностей города – мечеть Кул-Шариф, расположенная
на территории Казанского кремля

лицу 30 местных котов, «удобных к ловлению
мышей», и с вредителями было покончено. До
сих пор в Эрмитаже ежегодно в конце первого
месяца весны отмечают День мартовского кота
– в честь потомков казанских мышеловов. Да и
туристы очень любят усатого симпатягу, возле
памятника всегда небольшая очередь из желающих сфотографироваться с ним.
Улица Баумана заканчивается (а может, и
начинается) неподалеку от центральной достопримечательности и доминанты города,
которой является белокаменный Казанский
кремль. Это целый комплекс памятников и
музеев, позволяющих перелистать странички
многовековой истории Татарстана и его столицы. Наиболее монументальное сооружение – мечеть Кул-Шариф, не только культовое
место для мусульман, но и Музей исламской
культуры. Даже человек, далекий от религии,
восхитится гармонией его архитектуры, совершенством форм, высотой и стройностью минаретов. Хотя мечеть построена относительно
недавно, в ней чувствуется мощная позитивная энергетика, которую оставили после себя
тысячи верующих.
Также на территории Кремля расположены Спасо-Преображенский монастырь, башня Сююмбике (последняя татарская царица),
мавзолей казанских ханов, Губернаторский
дворец, музеи Истории государственности
Татарстана, естественной истории, Великой
Отечественной войны и многое другое. Любознательному туристу обойти все за одно посещение просто нереально.
Мне понравилась выставка огнестрельного
оружия «От мушкета до автомата», которая в
летний период была организована в музее Пушечного двора. Живописные экспонаты XVIIIXIX веков и функциональные образцы века
двадцатого: пистолеты, винтовки, автоматы – отразили весь путь развития этого вида вооружений от фитильного до автоматического. Изделия
русских, итальянских, японских, немецких оружейников сохранились великолепно, хоть сейчас
заряжай и рази неприятеля. А еще тут я впервые
увидел проторевольвер, он же пеппербокс – первый пистолет, который позволял делать несколько выстрелов один за другим.
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Казань красива в любое время года

Выхожу из Тайницкой башни, продолжаю прогулку по улицам города и вскоре
понимаю, чего не достает в центре Казани
– деревьев. Зеленых газонов в изобилии, кустарники тоже имеются, а вот более крупной
растительности маловато. Поэтому в жаркую
погоду спрятаться в тени густых крон не получится. Остается радоваться прохладе от

протоки Булак. По обоим сторонам этого живописного канала расположились симпатичные набережные со старинными зданиями, а
посреди водной глади бодро пульсируют небольшие фонтаны.
Находясь в столице Татарстана, очень скоро понимаешь, что спорт здесь входит в число
главных приоритетов. Тут и там высятся по-

трясающие современные арены, возведенные
к проведению крупнейших международных
турниров, от чемпионата мира по футболу до
Универсиады. Это и футбольный стадион «Ак
Барс Арена», и первый в России баскетбольный дворец «Баскет-холл», и Центр волейбола, и ледовый дворец спорта «Татнефть арена», и многие другие. Не случайно татарские
команды входят в число лидеров почти во всех
командных чемпионатах страны.
Я посетил матч местного «Рубина» с польс
кими футболистами в рамках Лиги конференций и ощутил комфорт уютного стадиона:
удобные кресла, прекрасный обзор, изумительная акустика. Жаль лишь, что команда
Леонида Слуцкого так и не сумела поразить
ворота соперника, покинув турнир уже после
первой его стадии.
Так что причин приехать в Казань набирается немало, от осмотра памятников архитектуры до посещения спортивных мероприятий или даже обучения – среди сотрудников
Общества «Газпром добыча Уренгой» есть выпускники Казанского технического универси
тета. И, независимо от цели приезда, вряд ли
кто-то останется разочарованным этим живописным и дружелюбным городом.
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
и из личного архива автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Воспитанники новоуренгойского спортивного клуба «Самурай», который поддерживает Общество
«Газпром добыча Уренгой», приняли участие во Всероссийском турнире по киокусинкай карате
«Московский Кайман» (на снимке).

С 24 по 26 сентября в Москве на татами
встретились 630 бойцов, представивших пять
аккредитованных спортивных федераций из
65 регионов нашей страны.
По итогам поединков спортсмен клуба «Самурай» Александр Венеров занял первое место в возрастной категории 16-17 лет, в весе до
65 килограммов.
Общество «Газпром добыча Уренгой»,
как социально ориентированная компания,
поддерживает развитие детского спорта в городе и регионе и на протяжении нескольких
лет оказывает клубу «Самурай» финансовую
поддержку. Ежегодно воспитанники клуба
выезжают на тренировочные сборы в южный
регион, где укрепляют свое здоровье и готовятся к новому спортивному сезону. Такая
подготовка позволяет юным спортсменам
успешно выступать на состязаниях, показывать достойные результаты.
Соб. инф.
Фото предоставлено
участниками клуба
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