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Сергей Пятернин, мастер по подготовке и стабилизации нефти цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1

Извлечение из глубины ямальских недр сырой нефти, попутного газа и газоконденсатной смеси уже три
с половиной десятилетия – зона ответственности Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром
добыча Уренгой». Исключительный профессионализм и богатый опыт позволяют коллективу филиала успешно
справляться с поставленными задачами и вносить весомый вклад в динамичное развитие предприятия.

СТАРТ

Разведочные скважины, пробуренные в шестидесятые годы
прошлого столетия, показали:
Уренгойское месторождение богато не только газом, конденсатом, но
и нефтью. Позже выяснилось, что
геологические балансовые запасы
нефти Уренгоя составляют более
420 миллионов тонн и это одно из
самых крупных месторождений с
нефтегазоконденсатными залежа-

ми в валанжинском ярусе. Проигнорировать такое сокровище было
бы непростительной роскошью,
поэтому было принято решение о
добыче нефти.
Первая дата в истории Нефтегазодобывающего управления –
16 апреля 1985 года, день, когда
создается производственно-диспетчерская служба по разработке
нефтяных оторочек. Еще в период
формирования коллектива ПДС

происходило бурение первых скважин, было проложено около сотни
километров нефтепроводов и развернулось строительство нефтяного промысла. 3 октября 1986 года
в составе производственного объединения «Уренгойгаздобыча», как
в то время называлось Общество,
появился новый филиал – Нефтегазодобывающее управление.
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Нефтегазодобывающему управлению – 35 лет

стр. 1 <<<

Добыча нефти. Крепкие трудовые традиции
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В немецком языке слово
«нефть» буквально означает
«земляное масло», в венгерском и японском языках
– «каменное масло», в финском – «горное масло».

ТЕХНОЛОГИИ

На втором нефтепромысле. Мастер по подготовке и стабилизации нефти Иван Стригунов и оператор по добыче
нефти и газа Дмитрий Никонов контролируют параметры технологического режима установки подготовки нефти

СОВРЕМЕННОСТЬ

За 35 лет в Управлении наработан
уникальный опыт добычи нефти
в условиях сверхнизких температур, который широко применяется на многих предприятиях
северного региона. Благодаря
слаженной и профессиональной
работе всего коллектива введены
в эксплуатацию и выведены на
проектную мощность компрессорные станции по утилизации
попутного нефтяного газа на
ЦПС-1 и ЦПС-2.
В своем поздравлении коллективу по случаю 35-летия Управления генеральный директор

ООО «Газпром добыча Уренгой»
Александр Корякин отметил: «Вы
создали крепкие трудовые традиции, в числе которых – наставничество и преемственность поколений, реализовали множество
на первый взгляд невыполнимых
производственных задач, внед
рили высокие технологии, отвечающие мировым стандартам.
Дальнейших успехов, крепкого
здоровья и семейного благополучия всем сотрудникам!»

ОСОБЕННОСТИ

Уренгойская нефть отличается от
добываемой в других регионах

Машинист технологических компрессоров Илья Слепнев

России и мира. Первое, что бросается в глаза, – цвет. Поэтическому
эпитету «черное золото» она совершенно не соответствует. Дело
в том, что цвет зависит от количества асфальтенов и смол в нефти.
В местной нефти этих самых асфальтенов мало, поэтому она не
черная, а коричневая. Впрочем, на
товарные качества цветовая палитра сырья никак не влияет.
Есть у северной нефти и другие особенности. Это вес – она
легкая, а также химический состав – она малосернистая, но с
высоким содержанием парафинистых фракций.

А еще нефть с характером, этакая
капризная дамочка. Давно прошли
те времена, когда она щедро фонтанировала из-под земли. Сейчас
из более чем полутора сотен действующих на двух нефтепромыслах скважин фонтанным методом
дают приток лишь считанные единицы. Гораздо более распространены сегодня механизированные
виды добычи – газлифтным способом и с помощью электроцентробежных насосов.
Кроме того, высоко содержание парафиновых соединений
углеводорода, которые так и
норовят осесть на внутренних
стенках трубопроводов и затруднить транспорт вплоть до остановки.
Однако уренгойские нефтяники нашли способ решить производственную проблему оптимальным способом. Речь идет о
внедрении высокоэффективных
и экологичных технологий. Надежную эксплуатацию фонда
скважин и их бесперебойную работу обеспечивают в том числе
автоматизированные подогреватели нефти и газа. Они бывают
двух модификаций. Первая – открытого горения, когда нагрев
углеводородов достигается за
счет передачи тепла внутренним

Начальник производственно-диспетчерской службы НГДУ Эдуард Кладов
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трубопроводам открытым пламенем, образуемым во внутренней
полости подогревателя за счет
сгорания топливного газа. Вторая
– когда нагрев продукции осуществляется за счет теплообмена
между промежуточным теплоносителем (раствором диэтиленгликоля) и продуктопроводом. При
этом первоначальным источником тепла является процесс сгорания топливного газа в корпусе
подогревателя.
Процесс нагрева продукции
скважин, осуществляемый с помощью подогревателей, сопровождается контролем со стороны автоматизированныx систем
и производственного персонала,
обслуживающим фонд нефтяных
скважин. Благодаря таким технологиям достигается возможность обеспечения транспорта
нефти и снижение риска образования парафиногидратных отложений в системе промысловых
трубопроводов.

Профессионалы

Разработка нефтяных оторочек
Уренгойского месторождения в
сложных климатических и геокриологических условиях Крайнего Севера – задача сложная и
ответственная. Справиться с ней
могут только настоящие профессионалы, беззаветно преданные
своему делу. Один из них – начальник производственно-диспетчерской службы Эдуард
Кладов. Выпускник Тюменского
нефтегазового института начал
свою трудовую деятельность
с должности ученика слесаря
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике на газовом промысле, потом попробовал себя в бурении разведочных
скважин, а когда попал на нефтепромысел, понял, что нашел
свое призвание.
– Процесс добычи нефти
очень сложный: он и интеллектуальный, и физический одновременно. Слабые духом здесь
не выдерживают. Нужно много
знать, развиваться, постоянно
стремиться к совершенству и
не бояться многозадачности.
Больше двадцати лет я уже

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

тружусь в сфере нефтедобычи, причем последние четырнадцать лет в производственно-диспетчерской службе. Это
центр ответственности, который принимает участие как
в планировании производственных процессов Управления, так
и в контроле исполнения, в отчетности. Удачный рабочий
день – это когда все поставленные задачи выполнены. Именно
так мы и стараемся трудиться
изо дня в день, – рассказывает
Эдуард Геннадьевич.
Пять лет в нефтедобыче трудится инженер-технолог Никита Черняев, получивший основу
своих профессиональных знаний
в Новоуренгойском техникуме
газовой промышленности. Он не
из тех, кто целыми днями сидит
в кабинете, его рабочий день по
большей части проходит на производственных объектах.
– Нефть добывать гораздо
сложнее, чем газ, но это и интересно. Признаюсь, за период моей
работы здесь не было такого дня,
чтобы я не узнал чего-то нового.
У участка по переводу скважин на механизированную добычу
нефти, капитальному и текущему
ремонту, в котором я тружусь,
много функций. Это, например,
предмонтажная подготовка наземного и подземного оборудования установок электроцентробежных насосов и газлифтного
оборудования, принцип работы которого похож на фонтанирующий
эффект бутылки с газировкой,
которую взболтали. Избыточное
давление вытесняет содержимое
емкости. Так же и с углеводородами. Созданное большое давление в
скважине способствует их подъему наружу.
Специалисты участка также занимаются монтажом глубинно-насосного оборудования,
прокладкой кабельных линий на
эстакадах для запуска, а еще –
обвязкой, настройкой, выводом
на режим, обслуживанием, и, конечно, капитальным и текущим
ремонтами. Механизированный
способ добычи – современная альтернатива фонтанному способу,
– говорит Никита Черняев.

В условиях уменьшения пластового давления на месторождении
и снижения продуктивных характеристик нефтяных скважин возникла необходимость поиска технических решений, направленных на увеличение объемов добычи и транспорта углеводородного сырья. После многовариантной проработки было принято
решение о переводе нефтяных скважин бездействующего фонда
на эксплуатацию газоконденсатного объекта (без капитального строительства). Стоит отметить, что подготовка и транспорт
углеводородной продукции осуществляется с максимальным
вовлечением действующего нефтепромыслового оборудования
технологических площадок НГДУ.
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Алексей Дегтярев, слесарь по котрольно-измерительным приборам и
автоматике, производит монтаж средств измерений в блоке установки
подготовки топливного и пускового газа КС-2

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алексей
Блохин проводит контроль сопротивления изоляции трансформатора

Управление из года в год перевыполняет план по добыче
нефти и газа. В настоящее время
накопленная добыча нефти уже
превысила 13,8 миллиона тонн, а
попутного нефтяного газа – 22,4
миллиарда кубометров.
– В числе основных функций
подразделения: добыча сырой
нефти и нефтяного попутного
газа, добыча природного газа
и газового конденсата, подготовка нефти, нефтяного попутного газа и его утилизация,
эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов. Коллектив Управления
профессионально справляется
со всеми этими задачами. Преодолев порог в три с половиной

десятка лет, нефтяные промыслы Общества, опираясь на
накопленный опыт и богатую
производственную историю, с
гордостью смотрят в будущее,
– говорит начальник Нефтегазодобывающего управления Семен
Курдюмов.
Освоение нефтяных оторочек
– весьма трудоемкий процесс. Но
технический прогресс на стороне
тех, кто прикладывает максимум
усилий, чтобы добыть важнейший
ресурс в истории человечества,
без которого невозможно представить современную мировую
экономику.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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Против гриппа
С приходом осени наступило время сезонных заболеваний, таких, как грипп и ОРВИ.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, по всей стране проводится
кампания против гриппа. Чтобы избежать возможных осложнений от заболевания, необходимо
сделать прививку. Вакцина – лучший из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для
профилактики гриппа и снижения риска ряда тяжелых последствий, в том числе летального
исхода.

В

ООО «Газпром добыча Уренгой» вакцинация против гриппа для работников Общества проводится в Медико-санитарной
части при непосредственном обращении, во
время медицинских осмотров, в здравпунктах
на промыслах. Пройти вакцинацию можно и
в своем подразделении. С целью максимального охвата желающих сделать прививку от
гриппа начали свою работу выездные бригады, сформированные на базе МСЧ. Вакцинация проходит по заявкам от филиалов с
установленным временем прибытия бригад,
вся процедура занимает 10-15 минут. Сотрудники прививаются согласно спискам, заранее
подготовленным структурными подразделениями.
В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет
рекомендации по составу вакцины для целенаправленной борьбы с вирусами, наиболее
вероятная циркуляция которых ожидается
в очередном предстоящем сезоне. Для нынешней вакцинации взрослого населения используют «Совигрипп». Эта вакцина прошла
обязательную государственную регистрацию,
имеет сертификат соответствия, а ее безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.

В состав «Совигрипп» входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа
различных штаммов. Специалисты научных
институтов предполагают в этом году в том
числе штаммы Н1N1 и Н1N3, их еще называют свиной грипп и гонконгский. И так как иммунный ответ на введение вакцины достигает
максимума на 14-й день, то сделать прививку
медики рекомендуют до начала сезонной эпидемии – то есть уже сейчас.
Для удобства жителей Нового Уренгоя профилактическая кампания организована во всех
прививочных пунктах, которые открыты для
вакцинации от COVID-19: в поликлинике № 2,
ГДК «Октябрь» и ТРЦ «Солнечный». Предварительно записываться на прививку против
гриппа не нужно, при себе необходимо иметь
паспорт и полис. Следует только учесть, что
между прививками от коронавирусной инфекции и от гриппа должен пройти месяц.
Напомним, что опасность вируса гриппа
существенно повышается при его попадании
в организм одновременно с коронавирусом.
Поэтому важно пройти вакцинацию от обоих
заболеваний, чтобы максимально защитить
себя и окружающих.
Соб. инф.
Фото из сети интернет

ГРАФИКИ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ
Поликлиника № 2
Вторник – пятница с 9.00 до 18.00, в
субботу с 9.00 до 16.00, воскресенье –
с 12.00 до 18.00. Обед с 14.00 до 14.30.
Понедельник – выходной.
ТРЦ «Солнечный»
Вторник – воскресенье с 12.00 до
18.00. Понедельник – выходной.
ГДК «Октябрь»
Вторник – воскресенье с 9.00 до
18.00. Обед с 14.00 до 14.30. Понедельник – выходной.

люди. события. факты

Его именем названа улица

Раит Каримович Шафеев (на
снимке) прожил яркую, дос
тойную, наполненную событиями жизнь. Свою трудовую
деятельность начинал с рабочей
профессии – слесарем рудника

«Заполярный» Норильского гор-
но-металлургического комбина
та. Окончив в 1970 году Мос-
ковский государственный университет им. М. В. Ломоносова
по специальности «Правоведе-

ние», работал в Смоленской области следователем Вяземской
межрайонной прокуратуры и
прокурором Новодугинского
района, а с 1977 года – прокурором Красноселькупского района, а затем – Нового Уренгоя. С
1987 года, являясь заместителем
генерального директора по кадрам и воспитательной работе
производственного объединения «Уренгойгаздобыча», Раит
Каримович вел значительную
работу по подготовке и переподготовке кадров, улучшению социальных условий тружеников
предприятия. Он обладал высокими организаторскими спо-
собностями, умело сочетал в
себе профессионализм, чуткость,
отзывчивость, обаяние, доброжелательность, уважение и искренность в общении с людьми, чем
заслужил авторитет на предприятии и в коллективах города.
В 2001-м Шафеева назначили советником генерального директора. К сожалению, в ноябре

того же года он скончался после
продолжительной болезни.
Многолетний труд Раита Каримовича, его вклад в развитие
газовой промышленности Российской Федерации высоко отмечены государственными и отраслевыми наградами: медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник
газовой промышленности», Почетными грамотами губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа и Министерства юстиции
РСФСР.
Именем Раита Каримовича
Шафеева названа улица в селе
Самбург Пуровского района,
где при финансовой поддержке нашего предприятия были
построены коттеджи, которые
значительно улучшили условия
проживания коренных жителей
Крайнего Севера.
Материал подготовлен
Музеем истории Общества
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ПЕРЕХОДИМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
На объектах производственных филиалов Общества для контроля,
управления и защиты технологического оборудования широко
применяются современные программно-технические средства
в составе систем телемеханики. В последние годы в рамках кампании
импортозамещения в производство внедряются исключительно
разработки отечественных предприятий. И весьма успешно.

С

истемы телемеханики (СТМ)
можно рассматривать как комплекс, включающий элементы
трех систем: информационно-измерительной, автоматизированного управления и связи. При этом
основной отличительной чертой
СТМ является передача информации на большие расстояния между
контролируемыми пунктами (КП)
и пунктами управления.
Как правило, системы телемеханики применяются для объединения в единый производственный комплекс разобщенных или
территориально рассредоточенных объектов, когда постоянное
присутствие человека на них нецелесообразно. Типичным примером для нашей компании является
СТМ кустов скважин и установки
комплексной подготовки газа.
Первая такая система была введена в эксплуатацию на межпромысловом коллекторе предприятия
в 1999 году и предназначалась для
обеспечения непрерывного контроля за технологическими параметрами трубопроводной системы
и управления исполнительными
механизмами на трубопроводах,
оперативного отсечения аварийных участков, контроля управления за проведением регламентных
работ, контроля за системой катодной защиты, электроснабжения
контрольных пунктов и подключаемого оборудования. Специалистами Общества совместно с разработчиком были оснащены 13 КП,
информация с которых через пять
базовых станций поступает на
центральный диспетчерский пульт.

Все системы телемеханики были
построены на импортных программно-технических средствах
(ПТС), аналогами которых с 2007
года оснащались многочисленные объекты Уренгойского газопромыслового управления.
После того, как в стране был
взят курс на импортозамещение, в
2015 году в ПАО «Газпром» началась стадия активных испытаний
опытных образцов систем телемеханики на базе отечественных
программно-технических средств,
которые в дальнейшем стали внед
ряться на объектах Общества.
Так, с 2016 года успешно эксплуатируются многофункциональные
системы телемеханики, выполненные на ПТС производства АО
«ТРЭЙ». Такая система внедрена
на шести кустах газоконденсатных скважин ГКП-22 общей протяженностью более 46 километров, при этом самый удаленный
объект находится на расстоянии
свыше девяти километров. Другая
СТМ внедрена на шести контролируемых пунктах между конденсатопроводом с участков 1А и 2А
Уренгойского НГКМ и установкой
стабилизации Надым-Пур-Тазовского региона общей протяженностью более трех километров. На
аналогичных программных средствах внедрена система телемеханики для 15 кустов нефтяных скважин цеха по добыче газа, газового
конденсата, нефти № 2 Нефтегазодобывающего управления.
В подобных системах все управление технологическими про-
цессами осуществляется опера-

Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Юрий Завьялов

торами по добыче нефти и газа
с автоматизированного рабочего
места при помощи отечественного программного продукта
«SCADA Infinity», разработанного АО «ЭлеСи». Он обеспечивает
эффективный контроль, управление и анализ ведения технологических процессов, позволяя
хранить и обрабатывать массивы
необходимых данных, отображать
оперативную и историческую информацию в текстовом, графическом и схематическом видах.
Еще одно решение реализовано на контролируемом пункте
№ 13 СТМ межпромыслового коллектора другим отечественным
разработчиком. Этот продукт АО
«АтлантикТрансгазСистема» на
базе контроллеров СТН-3000-Р
обладает высокой надежностью,
удаленным конфигурированием и
низким энергопотреблением, использует различные каналы связи,
прост в обслуживании и стабильно
работает в суровых климатических
условиях – при температуре от
50 до 70 градусов ниже нуля без
внешнего обогрева.
В настоящее время специалистами УАиМО, УГПУ, ГПУпРАО и УС
совместно с разработчиком – ПАО
«Газпром автоматизация» – осуществляется ввод в эксплуатацию
систем телемеханики на нескольких объектах. Эти мероприятия
выполняются в рамках проектов
«Дообустройство Уренгойской площади, в том числе Таб-Яхинского
участка», «Дообустройство Песцовой площади Уренгойского НГКМ»
и «Дообустройство второго опытного участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное
развитие». В общей сложности системы охватят 31 куст скважин, а
общая их протяженность составит
более ста километров.
Системы телемеханики долж-

Куст скважин на ГКП-22

ны надежно эксплуатироваться в
течение всего времени при оптимальных режимах работы. Решение
таких задач становится возможным
при условии квалифицированного
обслуживания. В УАиМО техническую эксплуатацию осуществляют
два цеха, с поставленными задачами
успешно справляются инженерыэлектроники Павел Шуваев, Михаил Чернов, инженеры по автоматизации и механизации производственных процессов Сергей
Котлевский, Алексей Шуваев,
Александр Подройко, Салават Нуриев, Александр Зарубин, Сергей
Мазур, Дмитрий Баянов, Юрий
Завьялов, инженеры-программисты Константин Глазков, Николай
Мельников и другие.
Практика показывает, что СТМ,
построенные на отечественных
программно-технических средствах, не уступают своим зарубежным аналогам и позволяют в
реальном времени контролировать, управлять и регулировать
основные и вспомогательные
объекты добычи и подготовки
газа. Все это дает возможность
обеспечивать бесперебойную подачу запланированных объемов
углеводородного сырья требуемого качества с наименьшими
эксплуатационными затратами. К
достоинствам систем можно отнести высокую надежность ПТС,
ремонтопригодность, простое и
интуитивно понятное прикладное
программное обеспечение, наличие линеек программно-технических средств для реализации задач
разных уровней сложности и оперативную техническую поддержку
со стороны производителя.
Вадим КОТЕНКО,
начальник участка систем
телемеханики УАиМО
Фото предоставлены автором
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спортивные горизонты

Увлечь азартом игры
Сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» – люди активные и разносторонние, поэтому увлекаются
многими видами спорта. Предприятие всячески поддерживает стремление газодобытчиков и членов их семей
вести здоровый образ жизни. Качественные тренировки, а затем успешные выступления на соревнованиях
невозможны без компетентных наставников – они и технику поставят, и тактику разъяснят, и психологически
настроят. С апреля текущего года в нашей компании трудится Эдуард ПЕРМИНОВ – тренер по баскетболу,
который занимается с детьми и со сборной Общества по этому динамичному, зрелищному виду спорта.

Эдуард Перминов со своими воспитанниками

Эдуард Владимирович – спе
циалист квалифицированный и
опытный. За двадцать пять лет профессиональной деятельности он
подготовил не один десяток юных
спортсменов, и результаты его воспитанники показывали далеко не
посредственные. Сборная из маленького городка Чебаркуль не раз
становилась призером первенства
Челябинской области, пропуская
вперед лишь команды столицы региона и промышленного гиганта
Магнитогорска.
– Довелось потрудиться и вторым тренером областной сборной,
– рассказывает наставник. – Среди
моих подопечных был нынешний
игрок национальной команды страны Андрей Зубков. Не сказать,
чтобы парень выделялся среди
сверстников атлетизмом или безупречной техникой, он даже не
всегда попадал в первую пятерку.
Но за счет огромной самоотдачи,
желания бороться и побеждать
смог подняться на высочайший
уровень, выступает за «Зенит» из
Санкт-Петербурга.
Сейчас Эдуард Перминов занимается в КСЦ «Газодобытчик».
Сформированы две группы мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет,
идет набор в группу помладше, от
8 до 10 лет. Конечно, чаще ребят
приводят родители, и уже задача
тренера – сформировать интерес к баскетболу, увлечь азартом
игры и стремлением ощутить
неповторимый вкус победы. Но

есть среди школьников и фанаты
оранжевого мяча.
– Совсем недавно к нам пришел
девятилетний Федор, – делится
Эдуард Владимирович. – Раньше
он в секции не занимался, но его
тренировал брат и подготовил
очень хорошо, техника неплохая, бросок есть. А главное, глаза горят, старается, выполняет упражнения ответственно.
Так что скоро будем переводить
Федю в старшую группу.
Мне иногда говорят: ты всего
лишь показываешь, как мяч в кольцо кидать. А вот и нет! Я учу детей ставить цели и добиваться их,
воспитываю в них настойчивость,
трудолюбие, ответственность,
настоящий мужской характер.
Олимпийскими чемпионами станут единицы, а через спортивные
секции проходят сотни и тысячи
ребят, и задача тренера – помочь
в формировании их личности. Я
горжусь тем, что большинство
моих подопечных нашли свой путь
в жизни, стали успешными людьми. К примеру, один из них выбрал
профессию врача, специалиста
по реабилитации, и с хоккейным
«Трактором» завоевал бронзу чемпионата КХЛ. Приезжал, показывал медаль…
Как считает Эдуард Владимирович, баскетбол – игра в первую
очередь умных людей, обладающих гибким и неординарным
мышлением. Значимым качеством
для спортсмена он называет также

скорость – и в движении, и в принятии решений. А рост и прочие
физические данные не так значимы, как можно подумать.
Важно и то, что баскетбол –
командная игра. Один, пусть даже
самый гениальный игрок, победить в матче не может, ему нужны
достойные партнеры, с которыми
он умеет грамотно взаимодействовать. Даже великий Майкл Джордан, как считают многие, лучший
баскетболист в истории, несколько
лет не мог стать чемпионом НБА,
пока в его «Чикаго Буллз» не появились игроки сопоставимого
калибра. Замечательный пример
есть и в отечественной истории –
сборная СССР образца 1972 года,
которая за счет поставленной командной игры одолела в финале
мюнхенской Олимпиады американцев. А ведь до этого баскетбольная сборная США не проиграла на Олимпийских играх ни
одного матча с 1936 года!
И трудно спорить с тем, что
спортсмен, привыкший к слаженным и эффективным взаимодействиям на игровой площадке, который всегда готов подставить плечо
партнеру, подсказать и помочь в
сложной ситуации, и в коллективе
трудится более успешно и плодотворно, чем индивидуалист, безразличный к окружающим.
Если возиться с детьми – дело
для Эдуарда Перминова привычное, то организовывать тренировочный процесс взрослой команды ему

пока не приходилось. Руководил
сборной города Чебаркуля, но там
на нем лежали в основном организационные функции. Однако теперь
специалист возглавил команду Общества «Газпром добыча Уренгой»,
и добиться успеха с нашими лучшими игроками – новый для него
профессиональный вызов.
Тем более что «строить» коллектив ему приходится не с чистого листа, у баскетболистов предприятия есть неплохие победные
традиции. В 2019 году сборная
Общества выиграла турнир Меж
региональной любительской бас
кетбольной лиги «Урал-Сибирь»
и приняла участие в суперфинале, проходившем в Севастополе.
Прошлый год из-за пандемии для
спортсменов оказался потерян, а в
этом году ребята, уступив в одном
матче и выиграв два оставшихся,
заняли третье место.
– Парни нашей сборной подготовлены очень неплохо, на уровне
кандидатов в мастера спорта,
– оценивает наставник. – Некоторые даже имеют опыт игры в клубах высшего дивизиона. К примеру,
Евгений Осипенко из Управления
корпоративной защиты несколько
лет отдал московскому «Динамо»,
а это определенно знак качества.
В команду входят еще четверо ребят из УКЗ, трое из Управления
материально-технического снабжения и комплектации и двое из
«транспортного цеха» – УТТиСТ.
Потенциал у спортсменов хороший, тренируемся напряженно,
по пять раз в неделю, так что на
предстоящих соревнованиях мальчиками для битья не будем.
Позитивно настроен и начальник спортивно-массовой службы
КСЦ «Газодобытчик» Никита
Шалиманов:
– Команда у нас сильная, сплоченная, парни очень ответственно,
профессионально относятся и к
себе, и к спорту. Эдуард Владимирович – опытный и амбициозный
специалист, я наблюдал за тем,
как он проводит тренировки, и его
методики очень современны. Ребятам нравится с ним работать,
причем не только взрослым спортсменам, но и детям.
Так что баскетбол непременно
выполнит свою главную функцию – воспитание трудолюбивой,
ответственной, готовой к работе в
коллективе личности. А победы на
спортивных соревнованиях станут
приятным эмоциональным бонусом за силы, оставленные на тренировках, за веру в команду и преодоление самого себя.
Александр Белоусов
Фото Владимира БОЙКО
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«СВЕТОТЕНИ». СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
В КСЦ «Газодобытчик» открылась персональная выставка мастера портретной фотографии,
сотрудника Культурно-спортивного центра Вероники БАЛАСЮК (на снимке). Посетить мероприятие
с красивым названием «Светотени» и познакомиться с фотоискусством, которое является образным
осмыслением действительности, можно вплоть до 17 октября.
– Если бы мне лет десять назад сказали о
моих сегодняшних успехах в любимом деле, о
собственной студии и персональной выставке, о том, что у меня будут брать интервью,
я бы не поверила. Но это реальность, плоды
моего упорства. Долгое время я не хотела
принимать тот факт, что могу создать
что-то значимое и что людям действительно нравятся мои работы. Сейчас я люблю все
свои фотографии, все до единой, – написала в
социальной сети Вероника Баласюк, опубликовав фото с открытия своей первой персональной выставки.
А началась эта история с подарка. Бабушка подарила внучке «мыльницу», на которую
Вероника и сняла свои первые кадры. Сначала «щелкала» все подряд, а потом увлеклась
макросъемкой. Со временем, опять же не без
участия бабушки, в арсенале у начинающего
фотографа появилась простенькая «зеркалка»
и объективы, купленные на блошином рынке
во времена существования Советского Союза.
Вот тогда-то и началась серьезная фотоохота
Вероники за эмоциями людей. Она могла отправиться на вокзал, чтобы запечатлеть грусть
разлуки и радость встречи, скуку ожидания и
боль ссоры. Портреты стали ее амплуа. Потом
была первая фотосессия, после которой пришло понимание: любимое дело может стать
профессией. Окончив специализированные
курсы и переехав в Новый Уренгой, Вероника трудоустроилась фотографом в Культурно-спортивный центр «Газодобытчик». С тех
пор без нее здесь не обходится ни одно мероприятие. Она фиксирует историю и создает архив воспоминаний.
– Больше всего мне нравится фотографировать во время волейбольных матчей. Это
эпицентр эмоций – как на площадке, так и

в зрительном зале. Сейчас, когда у меня появился профессиональный длиннофокусный
телеобъектив, делать такие эмоциональные
снимки стало намного проще, – делится Вероника.
Параллельно для души героиня нашего
повествования занимается художественной
фотографией. Это не просто фиксирование
объекта и сцены на цифровой носитель, а
личный эстетический взгляд фотохудожника
на реальность. Этакая картина, написанная
не красками, а светотенями. Впрочем, во
время ретуши фотографии в компьютерных
программах мастера часто пользуются инструментом «кисть», так что без атрибутов
обычных художников в фотоискусстве все же
не обходится.
Чувственные фотопортреты Вероники Баласюк уже не раз попадали в топ международных фотопремий в различных номинациях:
«Репортаж», «Детская фотография», «Эмоции», «Концептуальная фотография», «Движение» и «Арт-фотография». В 2020 году наша
коллега вошла в топ-500 фотографов России,
ее работа размещена в каталоге известной
международной фотопремии 35AWARDS.
Логичным продолжением профессионального
пути стало открытие персональной выставки.
На стенах выставочного зала Культурно-
спортивного центра «Газодобытчик» разместились тридцать три завораживающие фотоработы. Нежное и трогательное детство,
гармоничная женственность, впечатляющая
мужественность, интригующая мистика… В
каждом экспонате – чувство стиля и глубина.
Зрителю предложено проникнуться арт-атмосферой образа, порассуждать о том, что
увидел, а может, даже придумать свою историю к снимку.

«Ева»

«Девочка с перьями»

– Хорошая фотография – это та, которая цепляет взгляд. Фотограф должен уметь
управлять вниманием зрителя. Обычно роль
магнита на фото выполняет какая-то деталь, что-то яркое, броское, не тривиальное,
– уверена Вероника Баласюк.
Фотохудожница не намерена останавливаться на достигнутом. В ее планах – совершенствование мастерства и авторского стиля.
А пока мы ждем ее новые художественные
работы, можно насладиться тем, что уже сделано с любовью. Выставка «Светотени» ждет
посетителей.
Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК
и Николая АЛЕКСАНДРОВА

«Grace»
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газ – в моторы

КАК ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА
Природный газ нужен не только для приготовления пищи, обогрева дома
и получения электричества. Еще им можно заправлять автомобиль.
Природный газ в качестве топлива намного дешевле и экологичнее нефтепродуктов.

КАКИМ ГАЗОМ ЗАПРАВЛЯЮТ АВТОМОБИЛЬ
Для заправки транспорта используют различные виды сжиженного газа: метан
(природный газ), пропан, бутан и их смеси (так называемые углеводородные газы).
Кроме того, метан используется и в сжатом (компримированном) виде. В этой статье
речь пойдет именно о природном газе в качестве автомобильного топлива. Для того,
чтобы получить компримированный газ, метан сжимают при помощи компрессора.
Его объем при этом уменьшается в 200-250 раз.
Для получения сжиженного газа природный газ нужно охладить до температуры
-161,5 °С. Объем газа при этом уменьшается в 600 раз.

ПОЧЕМУ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СЧИТАЕТСЯ ЭКОЛОГИЧНЫМ ВИДОМ ТОПЛИВА
В выхлопах автомобиля, работающего на «голубом топливе», вредных веществ
в 5 раз меньше по сравнению с автомобилем с бензиновым двигателем. Это
серьезное преимущество природного газа, ведь транспорт – главный загрязнитель
атмосферы, особенно в крупных городах. Перевод автомобилей и автобусов на
природный газ поможет сделать воздух чище и улучшить экологию городов.

Одним из первых использовать газообразное
горючее предложил Филипп Лебон. В 1801 году
он получил патент на конструкцию, в которой газ и
воздух сжимаются отдельными компрессорами и
смешиваются в специальной камере. В 1860 году
французский изобретатель Этьен Ленуар
сконструировал первый практически пригодный
газовый двигатель внутреннего сгорания. Он
придумал воспламенять газовоздушную смесь в
двигателе с помощью электрической искры.

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ, ЗАПРАВЛЯЯ АВТОМОБИЛЬ МЕТАНОМ
Сегодня метан в России стоит около 12 рублей за кубический
метр (эквивалентно литру бензина). Это в 3-4 раза дешевле
бензина, при том, что расходуется природный газ экономнее.
Особенно выгодно использовать газомоторное топливо на
общественном транспорте, который ежедневно проходит
большие расстояния. Например, если перевести 100 автобусов
с обычного топлива на метан, то за счет разницы в цене на
топливо за год можно сэкономить 34 миллиона рублей.
Кроме того, метан не содержит примесей, а значит, не
образует отложений в топливной системе при сгорании.
Двигатель на газе работает дольше и эффективнее.

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
Природный газ – самое безопасное
топливо из всех доступных на
сегодняшний день. В случае аварии
метан не скапливается в углублениях и
не образовывает горючую смесь паров
с воздухом. Так как газ легче воздуха,
он сразу улетучивается, поэтому его
утечка не представляет опасности.

Предок современного автомобиля на
газомоторном топливе – самоходная повозка с
двигателем внутреннего сгорания – работала
на светильном газе (получаемом путем сухой
перегонки из определенных сортов каменного
угля). В 1894 году в немецком городе Дессау
природный газ применяли в качестве топлива
для железнодорожного транспорта. Однако
транспорт на газе не получил широкого
распространения в XIX веке.

Баллоны, в которых хранится
метан, имеют очень толстые и
прочные стенки. В процессе
производства их многократно
проверяют, чтобы емкости могли
выдерживать давление газа.

ГАЗ — В МОТОРЫ
Сегодня практически все крупнейшие автопроизводители выпускают автомобили на
метане. Мировые лидеры автопрома – Volvo, Audi, Chevrolet, Daimler-Benz, Iveco,
MAN, Opel, Peugeot, Citroen, Sсania, Fiat, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota – все они
сегодня предлагают заводские автомобили с двигателями, работающими на
компримированном природном газе. Эти машины ни в чем не уступают
традиционным бензиновым аналогам и пользуются большой популярностью среди
автовладельцев. На сегодняшний день в мире насчитывается более 17 миллионов
автомобилей, работающих на метане, и это число продолжает расти.

В конце 40-х и начале 50-х годов XX века в СССР
производили газобаллонные автомобили на
метане и развивали сеть АГНКС. Но начальный
уровень газоснабжения и относительно малый в
то время объем добычи газа не позволили
расширить применение такого транспорта.

По материалам сайта www.gazprominfo.ru
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