
ГАЗ УРЕНГОЯ
«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВРЕМЕН»

Вниманию работников ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные с деятельностью  
первичной профсоюзной организации Общества, вы можете 
направить на адрес электронной почты: 
profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.

Анонимные сообщения не рассматриваются.

Стартовал пробег морозным 
солнечным утром 27 марта. По 
этому случаю возле админи- 
стративного здания Общества со-
стоялся митинг. Напутственные 
слова, и вот — 26 снегоходчиков 
отправляются в путь. Им пред-
стоит пройти непростые почти 
430 километров по заснеженной 
тундре.

На следующий день участни-
ки   пробега  прошли  через  поселок  
Уренгой и прибыли в Красно-
селькуп. Здесь их с особым ин-
тересом ждали воспитанники 
детского творческого объеди-
нения «Мотто-Багги». Молодые 
специалисты ООО «Газпром  
добыча Уренгой» вручили ребя-
там подарочный сертификат.

Чтобы принять участие в од-
ном из главных праздников ко-
ренных народов Севера, а также 
встретить участников пробега, 
в Красноселькуп прибыла де-
легация ООО «Газпром добыча  
Уренгой». Николай Туча, замес- 
титель генерального директора 
по управлению персоналом Об-
щества (на снимке вверху спра-
ва), поздравляя пришедших на 
праздник, отметил, что во мно-
гом благодаря продуманной, гра-
мотной политике администра-
ции Красноселькупского района, 
модернизация и развитие этой 
территории проходят с сохране-
нием богатейшего культурного 
наследия, где оленеводство по-
прежнему успешно развивается 
как народный промысел.

Тем временем участники про-
бега заправляли снегоходы, со-

бираясь преодолеть в этот день 
очередные 150 километров. 

Александр Баулин, маши-
нист экскаватора УМТСиК, 
уже не раз участвовал в про-
бегах. Говорит, каждый из них 
уникален по-своему. А вот Ан-
дрею Рачковскому, диспетчеру 
ПДС Общества, чаще приходи-
лось ездить на снегоходе в черте  
города:

— Здесь все по-другому. По-
года замечательная, команда 
отличная! Я вчера перевернул-
ся. Мы спускались по дороге: го-
лолед, подъем, резкий поворот и 
большой спуск, опять же с голо-
ледом, меня немножко и отбро-
сило в сторону. Ребята тут же  
помогли, спасибо им большое! 

Именно командный дух особен-
но впечатлил Андрея Тутарикова, 
пресс-секретаря Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром», также участво-
вавшего в пробеге:

— Учитывая, что я из Мо-
сквы, а там уже лето, север-
ная весна просто замечатель-
ная. Учитывая, что я второй 
день в жизни на снегоходе, то 
весна прекрасна вдвойне, а ко-
манда, которая мне постоянно 
помогает, учит — самое яркое, 
что у меня останется в памя-
ти. Сегодня по дороге в мест-
ный детский мотоклуб все, как 
один, решили остановиться воз-
ле магазина и купить ребятам 
сладости. Я приеду в Москву и не 
один год буду рассказывать, ка-
кая здесь дружная «семья». Если 
здесь так занимаются спортом, 
значит, и живут здорово!

Снегоходы заправлены. Строй-
ной вереницей участники пробе-
га отправляются на площадку, 
где проходит празднование Дня 
оленевода. Павел Баженов, заме-
ститель начальника производ-

ственно-технического отдела 
УТТиСТ, зачитывает со сцены 
приветственный адрес со сло-
вами благодарности за теплый 
прием. Круг почета на снегохо-
дах, и снова в путь. Впереди — 
поселок Долгий, место, извест-
ное как 503-я стройка. Та самая 
железная дорога, которая стала 
«печальным» символом освое-
ния Крайнего Севера. Проехав 
через линию полярного круга, 
снегоходный «поезд» прибыл в 
Мангазею. В воскресенье, спол-
на налюбовавшись пейзажами 
бескрайней тундры, снегоходчи-
ки в полном составе вернулись в 
Новый Уренгой.

— Этот пробег — одно из яр-
ких событий нынешнего года, 
— сказал Игорь Дубов, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром  
добыча Уренгой». — Мне при-
ятно, что идея его проведения 
была поддержана Обществен-
ным Советом по работе с мо-
лодежью. И сегодня у нас есть 
уникальная возможность пока-
зать себя и еще раз заявить о 
предприятии, которое действи-
тельно много вкладывает в раз-
витие края, где располагаются 
наши промыслы. 

На этом молодые специали-
сты останавливаться не собира-
ются. Летом, по словам Виталия 
Мальцева, председателя Обще-
ственного Совета по работе с 
молодежью Общества, планиру-
ется провести кросс-кантри на 
велосипедах.

Своими впечатленими о про-
беге с нами поделился Анд- 
рей Тутариков, пресс-секретарь  
Межрегиональной профсоюз- 
ной организации ОАО «Газ-
пром». Публикация — на третьей 
странице газеты.

Татьяна АСАБИНА
Фото Дениса КАЛИНИНА 
и Елены ДАНИЛОВОЙ

Под таким девизом прошел молодежный снегоходный пробег ООО «Газпром добыча Уренгой», посвященный Году культуры в России 

Участники пробега готовы продолжить маршрут
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Как гласит статья советского энциклопедического словаря, «геология — это комплекс наук  
о составе, строении и истории развития земной коры и Земли, о методах изыскания  
полезных ископаемых».  Геолог, соответственно, является специалистом в этой области.  
Но если рассматривать данные термины применительно к нынешнему времени, к нашему  
северному региону и — еще конкретнее — к нашему газодобывающему предприятию,  
можно сказать более специфично и образно: «Геолог — это первооткрыватель,  
исследователь и разработчик, который, как родитель, сопровождает месторождение  
на протяжении всей его жизни — от самого открытия и до момента окончания его  
разработки». Так современного геолога охарактеризовал в интервью заместитель  
генерального директора-главный геолог Общества «Газпром добыча Уренгой»  
Максим ЖАРИКОВ (на снимке). Беседа состоялась незадолго до профессионального  
праздника — Дня геолога, который в этом году отмечается 6 апреля. 
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О МЕСТОРОЖДЕНИЯХ И ПРАЗДНИКЕ ДОСТИЖЕНИЙ

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

— Максим Геннадиевич, какие основные 
задачи стоят сегодня перед всей геологиче-
ской «гвардией» Общества?

— С момента открытия на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа круп-
нейших месторождений углеводородов про-
шло уже много лет. Меняются условия разра-
ботки, меняются требования, но изначально 
поставленные задачи и цели остаются неиз-
менными: восполнение минерально-сырье-
вой базы Общества, рациональная разработка 
месторождений и эффективная работа с фон-
дом скважин. 

Работа геологической службы Общества 
направлена на решение как стратегических, 
так и оперативных задач. Стратегические 
включают в себя проведение геолого-разве-
дочных работ на новых лицензионных участ-
ках, обоснование их ресурсной базы, а зна-
чит, и перспектив развития нашего Общества. 
Оперативные и текущие задачи — это работа 
с фондом скважин, в том числе: организация 
и проведение промыслово-исследовательских 
работ с целью контроля за разработкой место-
рождений, обоснование и выбор технологи-
ческого режима работы газовых, газоконден-
сатных и нефтяных скважин, формирование 
и реализация программ геолого-технических 
мероприятий на фонде скважин, включая 
подбор технологий и объектов для проведе-
ния КРС, с целью сохранения и увеличения 
количества действующих скважин.

Месторождение — по сути, живой объ-
ект, который недостаточно просто открыть и 
ввести в разработку. Необходим постоянный 
контроль, обобщение и анализ получаемой 
геолого-промысловой информации с целью 
корректировки стратегии разработки место-
рождения и его доизучения. Так, разрабаты-
вая наши месторождения уже более тридцати 
лет, мы и сегодня сталкиваемся с вопросами 
их доизучения, что является важным направ-
лением деятельности геологической службы 
Общества. 

— Можете обозначить такие объекты 
доизучения?

— Конечно. Вы знаете, что наше Обще-
ство ведет добычу газа, газового конденсата 
и нефти. При этом запасы углеводородов на 
Уренгойском НГКМ весьма значительны — 
как на разрабатываемых, так и на не введен-
ных в разработку участках. Поэтому в числе 
наших сегодняшних объектов доразведки — 
нефтяные залежи нижнемеловых отложений 
и газоконденсатные объекты ачимовской за-
лежи Уренгойского НГКМ. Основной целью 

доразведки является обоснование конечных 
коэффициентов нефтегазоконденсатоотдачи, 
способа разработки данных залежей, техники 
и технологии добычи углеводородов. 

— Что представляет собой минерально-
сырьевой потенциал Общества? Каковы 
перспективы предприятия?

— На сегодняшний день Общество «Газ-
пром добыча Уренгой» осуществляет свою 
деятельность по геологическому изучению и 
добыче углеводородного сырья в соответсвии 
с действующими лицензиями на право пользо-
вания недрами на семи лицензионных участ-
ках: Уренгойском и Северо-Уренгойском, раз-
рабатываемых в настоящее время; Песцовом, 
являющимся ближайшей перспективой; Се-
веро-Самбургском, Южно-Песцовом, Вос-
точно-Падинском и Западно-Песцовом ли-
цензионных участках. Кстати, лицензию на 
Западно-Песцовый участок Общество полу-
чило буквально недавно — в феврале нынеш-
него года. Если говорить о запасах, подготов-
ленных к разработке, то на перспективных 
участках они составляют порядка 900 милли-
ардов тонн условного топлива. В настоящее 
время Обществом в рамках программы геоло-
го-разведочных работ выполняется изучение 
указанных участков. 

Кроме этого, наше предприятие является 
оператором по добыче углеводородного сы-
рья на четырех месторождениях, лицензия-
ми на которые обладает ОАО «Газпром». Это 
Западно-Тамбейский, Северо-Тамбейский, 
Тасийский и Малыгинский лицензионные 
участки. Одно из этих месторождений нефте-
газоконденсатное, три — газоконденсатные. 
В настоящее время на них ведутся геолого-
разведочные работы.  

— Как изменило работу геологов разви-
тие современных технологий?

— «От рюкзака и кирки — до современ-
ных компьютерных технологий», — так было 
верно сказано о геологах в одной недавно 
прочитанной мной статье. Меняются време-
на, требования, методики и подходы, соот-
ветственно, возрастают и требования к зна-
ниям и умениям людей, избравших делом 
своей жизни геологию. Использование совре-
менных технологий на этапах геологического  
изучения недр (исследование и анализ керно-
вого материала, маркшейдерско-геодезиче-
ские работы, подсчет запасов углеводородов, 
геолого-геофизического сопровождения, вы-
полнение сейсморазведочных работ и др.) и 
разработки месторождений является уже не-
отъемлемой частью нашей работы. Гарантией 

должного результата является тесное сотруд-
ничество недропользователя и ведущих на-
учных организаций и институтов нефтегазо-
добывающей отрасли. Пример, сочетающий 
партнерские отношения и использование со-
временных технологий, — создание трехмер-
ных геологических и фильтрационных моде-
лей нефтегазоконденсатных месторождений 
Общества на базе программных комплексов, 
использование новых методов исследования 
скважин, отвечающих экологическим требо-
ваниям, применение современного прибор-
ного парка и оборудования для решения за-
дач контроля за разработкой месторождения 
и выполнение геолого-технических меропри-
ятий на фонде скважин.

— И напоследок. Максим Геннадиевич, 
как мы знаем, День геолога отмечается в 
нашем государстве 48-й год. По геологиче-
ским меркам — это ведь небольшой срок?

— Это просто капля, если говорить образ-
но. Но посмотрите, с 1966 года, когда был уч-
режден наш профессиональный праздник, а 
это произошло в связи с открытием в Запад-
ной Сибири крупных месторождений угле-
водородов, сколько мы имеем весомых до-
стижений. За столь небольшой промежуток 
времени сколько сделано грандиозных от-
крытий, сколько уникальных богатейших ме-
сторождений, особенно в нашем северном ре-
гионе, введены в разработку и способствуют 
экономической стабильности России. Поэто-
му День геолога — это праздник достижений, 
праздник всех, чей труд связан с изучением, 
освоением и разработкой недр. Для меня са-
мого север уже давно стал домом. Я живу 
здесь с 1978 года и горжусь тем, что знаком 
с людьми нашей профессии, которые были 
здесь с самого начала освоения Медвежьего, 
Уренгойского и Ямбургского месторождений. 
Это профессионалы с уникальной судьбой, 
являющиеся свидетелями и участниками тех 
эпохальных событий, которые происходили 
на нашей северной земле. Эти люди достой-
ны уважения, и День геолога — наш общий 
праздник.

Беседовала Елена МОИСЕЕВА
Фото Бориса ВЕЛИКОВА
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3ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Единственный раз на снегохо-
де я ездил еще в школе, когда 
учитель физкультуры давал 
порулить «Бураном». Опыта 
не было. Поэтому когда меня 
позвали принять участие в 
молодежном снегоходном про-
беге «На перекрестке времен», 
радостно согласился. Органи-
зовали пробег администрация, 
профсоюзная организация и 
Общественный Совет по рабо-
те с молодежью ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Провожая, 
коллеги в Москве говорили: 
«Прокатишься не спеша, будет 
тебе отличная экскурсия».

Встретивший меня Павел Ба-
женов с ходу поинтересовался 
снего ходным опытом. Похоже, 
ответ его не порадовал, меня 
начали терзать сомнения отно-
сительно неспешности. Павел 
взялся за меня всерьез. Вечером 
он показал, что такое снегоход, на 
какие кнопки нужно нажимать, 
на утро назначил тренировку. 
Ночь я спал плохо: учился быс-
тро надевать подшлемник, мас-
ку, шлем, впихивать туда очки  
(я — очкарик), захлопывать ви-
зор. Маленькая радость пришла, 
когда минут через десять тре-
нировки мне показали большой 
палец — ехать и даже иногда 
быстро я могу. К снегоходу при-
крепили флаг Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО 
«Газпром», которую я представ-
лял, мы приехали на торжествен-
ный митинг — старт пробега. 
С трибуны говорили про пред-
стоящее испытание физических 
и человеческих качеств, я окон-
чательно понял, что вместо не-
спешной прогулки все будет се-
рьезно. Больше всего не хотелось 
подводить других участников, ко-
торые, по моим ощущениям, все 
были заслуженными мастерами 
спорта по снегоходам. 

Коллективное фото перед 
стартом, поехали! Впереди 429 
километров, первую часть пути 
до села Красноселькуп предстоя-
ло пройти по зимнику. На первой 
остановке пришла помощь от Ев-
гения Григорьева, который был 
нашим фотографом. Он попро-
сил мой снегоход, чтобы прикре-
пить к нему камеру и самому по-
снимать «на ходу». Скоро я стал 
сомневаться: фотограф ли он. 
Судя по тому, как он ехал, мини-
мум трехкратный заслуженный 
мастер спорта по снегоходному 
спорту. Я сел вторым номером на 
снегоход, которым управлял Олег 
Лихолат. Его спокойствие и уве-
ренность дали мне возможность 
подумать о том, как ехать дальше.

После следующей остановки, 
когда я снова сел за свой снего-
ход, меня было не узнать. Ехал 
спокойно, позволял себе уходить 
в занос… пока меня не обогнал 
идущий следом и не показал жес-
том: «Останавливайся». Меня 
нагнали несколько человек и ста-
ли вежливо предлагать вещи из 
моей сумки. То, что едет у тебя 
за спиной, нужно крепко и тща-
тельно привязывать. Внимание 
к мелочам — обязательное пра-
вило любого пробега, тем более 
зимнего. Забегая вперед, скажу, 
что этот закон ни раз, и ни два 
подтверждался в этом забеге.

Маршрут второго дня про-
ходил по реке Таз. Предстояло 
пройти 170 километров. Сел за 
свой снежик (так многие здесь 
с любовью и лаской называют 
свои машины). И мы погнали. 
Вы знаете, что такое быстро 
ехать по снегу на льду замерзшей 
реки на снегоходе первый раз в 
жизни?! Непередаваемые ощу-
щения. На одном из поворотов 
из проторенной колеи выносит 
на пухляк, о котором предупреж-
дал Павел Баженов. Собрать в 
голове мгновенно главные пра-
вила (газуй, не останавливайся, 
управляй телом) непросто. Но в 
голове мысль: подводить това-
рищей нельзя, остановка и рас-
капывание — это трата времени, 
задержка в пути. Это позволило 
сконцентрироваться, вырулить 
назад в колею. 

Долгожданная остановка. Та 
самая «стройка № 503». Еще 
студентом читал про недостроен-
ную секретную железную дорогу 
вдоль Северного полярного круга 
«Чум — Салехард — Игарка», 
которую Сталин решил постро-
ить на случай очередной войны и 
угрозы захвата существовавших 
портов. Работы велись заклю-
ченными. Специфику местных 
погодных условий я уже успел 
ощутить на себе — мороз,  мно-
жество рек и озер, вечная мерзло-
та. После смерти Сталина проект 
закрыли, остатки лагерей, пу-
тей, поездов и вагонов остались. 
Их мы и увидели. Это страшно. 
Даже сейчас, 65 лет спустя. 

Следующий участок, 50 кило-
метров, неслись без остановок. 
Не знаю, как для других, но для 
меня он был самым сложным. 
Скорость, выносы в пухляк, че-
редование солнечных и теневых 
участков, где ничего не видно, 
азарт и нежелание отставать 
от других… Вот и остановка. 
Наконец-то. Тут меня и еще не-
скольких участников пробега 
ждал сюрприз. Оказалось, мы 
приехали к границе Северного 

полярного круга, который нам 
впервые предстояло пересечь. 
На одной стороне линии жал 
руку Игорь Дубов, наш гуру и 
проф союзный идеолог пробега, 
на другой — встречали «быва-
лые». Нам было нужно несколь-
ко раз кувыркнуться по снегу, 
пересечь черту и… тоже стать 
полярниками. 

На финише второго дня со 
снегохода я буквально свалил-
ся. Болело все, все части тела. 
Утром проснулся и осторожно 
пошевелил руками и ногами. 
Все двигается, ничего не болит. 
Правда, насторожили коммента-
рии старших товарищей: «Трид-
цатник». Курировавший меня 
Игорь Дубов заправил снегоход. 
Мы завели его, прогрели. Ушли 
сами греться. Минут через двад-
цать Павел Баженов завел сне-
гоход и тоже прогрел его. После 
этого Евгений Григорьев попы-
тался сделать то же самое, но я 
вовремя остановил его — третий 
раз совсем не обязательно. Надо 
сказать, что обо мне все заботи-
лись — опекали на трассе, нали-
вали чай, давали советы, указы-
вали на ошибки, поддерживали, 
без ерничества и взгляда сверху 
вниз. В общем, уже не было 
страшно: знал, что они — рядом, 
если что — помогут.

Кстати, про бензин. В теплич-
ных московских условиях я при-
вык к тому, что если проскочил 
заправку, скоро будет следующая. 
Здесь этого нет. Брать много бен-
зина нельзя — снегоходу тяжело, 
брать мало нельзя — встанешь 
и все. Нужно точно рассчитать. 
А снегоходов почти тридцать. 
Заправились, перелили бензин 
тем, у кого не хватало, завелись, 
поехали. Скоро река Таз закон-
чилась, километров через десять 
выехали в тундру, началась самая 
яркая часть моего путешествия. 

Появился какой-никакой опыт, 
уверенность. А еще до сих пор 
перед моими глазами стоят рас-
сыпавшиеся по тундре гонщики, 
их темные шлемы в лучах солнца 
и вихрях поднятого снегоходами 
россыпями снега. Очень красиво. 

Финиш. Я сижу в автобусе 
и понимаю, что смог. Заходит 
Игорь Дубов, говорит, что мы 
стали настоящей командой. Чув-
ствую, что я — тоже ее часть, что 
состоялись три очень важных дня 
моей жизни. Потому что это —  
испытание, которое, как мне по-
казалось, я преодолел. Время от 
времени такие испытания нужно 
устраивать, после них из жизни 
исчезает фальшь. Потому что 
это — прикосновение к истории. 
Увидеть стройку № 503, как все 
было, потрогать руками, поду-
мать, какими жертвами ее соз-
давали, поразмышлять, что было 
бы с этими землями, если бы ее 
построили. Потому что это —  
три дня жизни с настоящими 
людьми. Которые помогают, 
страхуют, поддерживают. Кото-
рые, действительно, одна коман-
да. Надеюсь, я тоже стал чуть-
чуть ее частью, хоть и улетел в 
Москву через несколько часов 
после возвращения. «До встре-
чи, коллега», — сказал кто-то, я 
не разглядел в темноте. Поста-
раюсь как можно дольше сохра-
нить в себе ощущение, которое я 
после этого испытал. 

Особые слова благодарности: 
Игорю Дубову, Павлу Баженову, 
Евгению Григорьеву, Олегу Ли-
холату, Роману Ивасюку. Спаси-
бо, мужики!

Андрей ТУТАРИКОВ,
пресс-секретарь 
Межрегиональной 
профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»
Фото Евгения ГРИГОРЬЕВА

«ТРИ ДНЯ ЖИЗНИ С НАСТОЯЩИМИ ЛЮДЬМИ...»

Андрей Тутариков на стройке № 503
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Компания «Винтерсхалл Хол-
динг ГмбХ», принимая эстафету 
интеллектуальной игры, не толь-
ко дала ей новое название, но и 
привнесла много нового и инте-
ресного. Интрига игры — поиск 
сокровищ — держала команды в 
напряжении до самого финала. В 
течение четырех дней, с 17 по 21 
марта, участники проекта прош-
ли 12 различных испытаний, 
выполняя поставленные перед 
ними задачи. Две команды по 10 
человек объединяли в своем со-
ставе специалистов немецкой и 
российской сторон в различных 
профессиональных областях: ме-
ханике, геологии, разработке ме-
сторождений, экономике, управ-
лении персоналом и других. 
Названия команд говорили сами 
за себя: «Oil pirates» и «СН4». За 
каждое задание участники полу-
чали определенное количество 
баллов и элементы пазла, кото-
рый надо было собрать в конце 
игры.

Заместитель генерального ди-
ректора по перспективному раз-
витию Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» Станислав Сорокин, 
входящий в состав жюри, привет-

ствуя всех участников встречи, 
отметил: «Наши предприятия на 
протяжении многих лет объеди-
няет плодотворное сотрудниче-
ство. Взаимодействие молодеж-
ных культур — это новый шаг в 
развитии российско-германских 
проектов по добыче углеводоро-
дов. Желаю всем ярких впечатле-
ний, продуктивного взаимодей-
ствия и взаимопонимания».

 Уютная атмосфера немецкого 
городка, гостеприимство хозяев, 
да и весенняя погода способство-
вали общению молодых специ-
алистов. В каждой команде были 
те, кто не владел русским языком. 
Помочь им преодолеть языковой 
барьер — это тоже один из путей 
к взаимопониманию. О сходстве 
и различии рабочих мест в Рос-
сии и Германии участники рас-
сказали при помощи пантоми-
мы, без слов, используя только 
жесты, движения и мимику. Это 
задание в переводе не нуждалось.

Уже первое испытание с на-
званием «Магическая палочка» 
стало настоящим боевым креще-
нием для всех членов команды. 
Суть ее одновременно проста и 
сложна: участники, выстроившись 

в два ряда друг напротив друга, 
вытягивают вперед указательные 
пальцы и удерживают на них па-
лочку. Сохраняя такое положение, 
ее нужно положить на пол. Только 
со второй попытки, после активно-
го обсуждения стратегии, команды 
успешно справились с заданием. С 
разницей всего в секунду первую 
победу  и пазлы получила команда 
«СН4». Это задание явилось на-
глядным подтверждением того, что 
совместная работа требует умения 
видеть и слышать друг друга. На 
всех последующих этапах игры 
участникам предлагались испыта-
ния, которые заставляли действо-
вать слаженно и четко, чтобы до-
стичь результата.  

С большим интересом специ-
алисты ООО «Газпром добы ча 
Уренгой» познакомились с осо-

бенностями технологическо-
го процесса добычи нефти на 
месторождениях Барнсторфа.  
Как и на любом опасном произ-
водстве, в «Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ» строго относятся к со-
блюдению правил техники безо-
пасности. Обязательная каска, 
защитные очки и специальная  
обувь — только в такой экипи-
ровке разрешен вход на производ-
ственную территорию компании.  
Александр Штейгервальд, глава 
по добыче на севере Германии 
компании «Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ», рассказал: «Барнсторф с 
2010 года объявлен центром по 
внедрению в производство новых 
технологий.  Здесь проходят про-
верку на прочность инновации, 
мы используем различные разра-
ботки, чтобы сделать добычу  

«В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»

4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Такое название получил международный проект, объединивший 
молодых специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой»  
и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ». Интеллектуальный поединок 
«В поисках сокровищ» стал логическим продолжением 
игры «Вектор газа», состоявшейся в феврале прошлого 
года в Новом Уренгое. Нынешняя встреча прошла в городке 
Барнсторф на севере Германии, в Нижней Саксонии. Именно 
здесь размещаются производственные объекты компании 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ».

Фотография на память возле офисного здания компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» 

Игра в футбол-гольф
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нефти более эффективной». 
Альберт Башаров, мастер по под-
готовке газа ГКП-1АС Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча 
Уренгой», поделился своими впе-
чатлениями: «Нравится, что нам 
показывают действующее про-
изводство, оно схоже с нашим. 
Многое понятно из условных 
обозначений. Я думаю, месяц-
другой — и мы смогли бы здесь 
работать».

Заглянуть в глубь земли участ-
ники проек та смогли в кернохра-
нилище, где собрано множество 
образцов кернов с разных место-
рождений Германии. Оказалось, 
что определение типа горной по-
роды, пористости природного ма-
териала, глубины его залегания на 
самом деле увлекательное занятие 
и не только для тех, кто разбирает-
ся в геологии.  Виталий Мальцев, 
специалист по маркетингу КСЦ 
«Газодобытчик» Общества, вы-
полняя это задание, вывел форму-
лу успеха: «Благодаря тому, что в 
нашей команде есть специалист в 
области геологии, мы смогли спра-
виться с заданием в кернохрани-
лище. И, безусловно, мы добились 
общей цели посредством коммуни-
каций и совместных усилий».  

А каждому ли в повседневной 
жизни приходилось собирать по 
схеме механический привод? А 
участники справились с этим за-
данием быстрее отведенного им 
времени, продемонстрировали 
смекалку и находчивость. Чтобы 
найти сокровища, командам надо 
проявить в полной мере свои 
физические, коммуникативные 
и профессиональные качества. 
После состязания «Bafa Bafa», 
когда создавались новые цивили-
зации — альфа и бета, молодые 
люди, что называется, на себе по-
чувствовали, как порой сложно 
понять чужую культуру, увидеть 
ее суть. Поиск сокровищ продол-
жился в лаборатории, где участ-
ники исследовали уровень кон-
центрации вещества на примере 
соляного раствора и природного 
полимера — шизофилана. Обе 
команды успешно справились с 
заданием. Спортивные состяза-
ния — перетягивание каната и 
игра в футбол-гольф —  добави-
ли спортивного азарта и энергии 
и еще более сплотили команды. 
Самое главное, чему научи-
лись участники — это работать  
в коман де, взаимодействовать.

Модератор игры Хайке Пфит-
цнер подтвердила: «Самое глав-
ное — это создание взаимного 
доверия в командах, которые до 
этого друг друга не знали, тем 
более в международных проек-
тах. Разноплановые задания по-
зволяют формировать доверие 
на различных уровнях. Специаль-

но пригласили людей из разных 
областей, чтобы все нашли себе 
применение, чтобы они могли 
взаимодействовать для дости-
жения общего результата». 
Например, задание «Темный 
лес» включало в себя элемент 
непредсказуемости. Участники 
должны были распределить пра-
вильно силы, просчитать риски, 
учесть возможности каждого. В 
этом состязании более слажен-
но и организовано действовала 
коман да «СН4». Дмитрию Штур-
ну было доверено нести ведро 
с «волшебной» жидкостью, и 
он справился с поставленной 
задачей на «отлично»: «Са-
мое главное в этом задании —  
командный дух. Мы идем с за-
крытыми глазами и всю ответ-
ственность перекладываем на 
идущего впереди. Мы в едином 
порыве старались достичь ко-
нечной цели — и победили».       

Компетентное жюри оценива-
ло не только правильность вы-
полнения задания, но и, в пер-
вую очередь, именно создание 
командного духа в ходе каждого 
этапа игры. Не случайно успеш-
ное прохождение заключитель-
ного испытания требовало объ-
единения обеих команд, чтобы 
собрать пазл полностью и узнать, 
куда двигаться дальше на поиски 
сокровищ.  И хотя по итоговым 
баллам  (43:37) вперед вырвалась 
команда «Oil pirates», успех игры 
был общий — сокровища участ-
ники нашли вместе, еще раз по-
казав, что только взаимодействие 
и совместные целенаправленные 
усилия могут привести к победе. 

Подводя итоги, Маргарита 
Хоффманн, управляющий ди-
ректор «Винтерсхалл Руссланд 
ГмбХ» подчеркнула: «Это наш 
первый проект, поэтому он нам 
особенно дорог. Его успех опреде-
лит, как мы будем сотрудничать 
дальше в данном направлении. 
Очень довольна тем, как обща-
лись участники. Виден их живой 
интерес ко всему, что происходи-
ло. Уверена, эта встреча прине-
сет большую пользу их личному и 
профессиональному росту и раз-
витию».

Сокровища найдены — это 
образцы керна с газового место-
рождения Rehden в Барнстор-
фе. Еще более ценное и дорогое 
сокровище, которое получили 
все участники проекта, — про-
дуктивное межнациональное и 
межкультурное сотрудничество 
и взаимодействие, это командная 
работа, которая приносит удов-
летворение и положительный 
результат. 

Ольга АЙЗЯТОВА 
Фото Кристиан БУРКЕРТ 
(«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ») 
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Экскурсия на нефтяное месторождение

За каждое задание команды получали элементы пазла, который надо было 
собрать в конце игры

Выполнение одного из заданий лабораторного опыта
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Наш вертолет примерно за полчаса преодо-
лел расстояние в 140 километров от Нового 
Уренгоя и приземлился на правом берегу пока 
еще замерзшей реки Пур. Сам Самбург — это 
небольшое, но вполне современное селение, в 
котором есть несколько детских садов, боль-
ница, библиотека, школа-интернат. В будние 
дни здесь немноголюдно, ведь большинство 
жителей занимаются выпасом оленей и лов-
лей рыбы в тундре. К празднику кочевники 
съезжаются в село. Поэтому совсем не удиви-
тельно было обнаружить прямо на централь-
ной площади перед зданием администрации 
два ненецких чума. В одном из них хозяй-
ничает 38-летняя Марта Ядне. В чуме много 
гостей, на плите варится оленина, впечатляет 

наличие небольшого телевизора, работающе-
го от генератора. Отложив в сторонку сото-
вый телефон, Марта торопится угостить всех  
рыбным салатом из муксуна и чаем с морош-
ковым вареньем, а заодно охотно отвечает на 
все расспросы о жизни и традициях коренных 
жителей Севера и даже делится с нами своей 
заветной мечтой — увидеть самой и показать 
всем своим семерым детям море. А пока, что 
такое отпуск, она  не знает.

Тем временем на площади начались состя-
зания в национальных видах спорта. Мужчи-
ны перепрыгивают через нарты, соревнуются 
в перетягивании палки, выполняют тройной 
прыжок в длину и ловко метают тынзян на хо-
рей. Здесь же развернулась небольшая ярмар-
ка. В продаже — предметы обихода, кухонная 
утварь, одежда, ягоды, рыба. А на берегу реки 
сотни оленей, украшенных разноцветными 
лентами, ждут, когда наступит очередь их хо-
зяев участвовать в главном состязании — гон-
ке. Круг по Пуру в 1,8 километра упряжка из 
нескольких оленей с погонщиком преодолева-
ет примерно за три минуты. Самый быстрый 
по итогам гонки получит ценный приз —  
снегоход. Есть ради чего побороться. За 
спорт сменов волнуются их дети, укутанные 
в симпатичные шубки из оленьего меха, и 
жены в разноцветных нарядных ягушках. На-
пример,  двадцатилетнюю ненку Нину Вора 
в ярко-розовой накидке трудно не заметить 
в толпе. Девушка год назад вышла замуж за 
оленевода по имени Эдуард. Пока муж пасет 
стадо, она занимается домашним хозяйством, 
рукоделием и говорит, что счастлива, потому 
что у нее есть все что нужно: любовь, свобода 
и природа. 

Григорий Яр приехал посмотреть, как 
празднуют День оленевода в Самбурге из 
находкинской тундры. Добирался на снего-
ходе четыре часа. Говорит, что у них такие 
же традиции, только здесь веселее. Местный 
оленевод Валентин Хатанзеев с гостем впол-
не согласен. Ему на празднике тоже весело, 
но все равно домой, в тундру, очень хочется, 
ведь там его ждут бабушка Августа и люби-
мая жена. Он уже и подарок им купил — по 
цветному платку. 

В честь праздника оленеводам ОАО «Сов-
хоз Пуровский», которое по итогам прошлого 

года было признано лучшим на Ямале, вру-
чили грамоты и благодарности. Как же это 
дорого, когда твой труд ценится. Лучшие 
оленеводческие бригады за высокие про-
изводственные показатели кроме почета и 
уважения односельчан получили подарки и 
денежное вознаграждение. Награда в этот 
день досталась и главе Самбурга Дмитрию 
Ишимцеву. Ему по поручению министра по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций вручили медаль «Маршал Василий 
Чуйков». 

Делегация Общества «Газпром добыча 
Уренгой» в Самбурге всегда в числе почетных 
гостей и добрых друзей. Заместитель гене-
рального директора — главный геолог Обще-
ства Максим Жариков поздравил оленеводов 
с праздником, пожелал успехов в их нелегком 
труде и вручил сертификат на 300 тысяч руб-
лей. Эти деньги газодобытчики перечислят 
ОАО «Совхоз Пуровский», тем самым под-
держат развитие оленеводческой отрасли на 
просторах ямальской тундры.

Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

6 ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ…
Конец марта — время для праздника 
оленеводов. К назначенному дню 
представители этой профессии целыми 
бригадами съезжаются в Самбург, 
чтобы принять участие в состязаниях, 
встретить старых друзей и отметить 
событие.

Заместитель генерального директора — главный 
геолог Общества Максим Жариков поздравил 
оленеводов с праздником

Однако, праздник!

Ярмарка-продажа традиционной ненецкой обуви В ожидании гонки
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7УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Стабильная работа Общества 
«Газпром добыча Уренгой» на-
прямую связана с квалифициро-
ванной подготовкой и перепод-
готовкой кадров, прежде всего 
рабочих профессий. Поэтому уже 
в феврале 1979 года в ПО «Урен-
гойгаздобыча» (так тогда назы-
валось предприятие) был открыт 
свой учебно-курсовой комби-
нат, переименованный впослед-
ствии в учебно-производствен-
ный центр. 

В настоящее время образова-
тельная деятельность УПЦ осу-
ществляется по 121 учебной про-
грамме по рабочим профессиям и 
38 курсам целевого назначения и 
техническим учебам. За год здесь 
обучаются более пяти тысяч ра-
бочих и специалистов. 

В стенах учебно-производ-
ственного центра люди проводят 
разное количество времени. Кто-
то быстро сдает экзамен в ком-
пьютерном классе, например, по 
противопожарному минимуму и 
торопится на свое рабочее место. 
Другие проводят за партами УПЦ 

целый день. И те, и другие, и, ко-
нечно, педагоги центра очень об-
радовались известию, что в сте-
нах учебного заведения теперь 
заработал пункт питания. 

— Еще два месяца назад это 
помещение было пустым, а сей-
час здесь есть все необходимое, 
чтобы тот, кто работает и 
учится в УПЦ, не остался голод-
ным, — рассказывает заведую-
щий столовой Евгений Пряхин. 
— Мы решили не экономить на 
оборудовании и закупили все са-
мое современное. Благодаря это-
му мы можем предложить вкус-
ную и, главное, полезную пищу, 
избегая варианта «разморожен-
ная продукция». 

В штате пункта общественно-
го питания восемь человек, в том 
числе профессиональные повара. 
Здесь готовы ежедневно вкусно 
накормить около тысячи человек. 
При желании обед можно взять 
и с собой. В меню есть постные, 
вегетарианские блюда: голодным 
отсюда не уйдет никто. Первое, 
второе, третье, компот и булочка 

— все свежее, ароматное. Кухня в 
основном русская, однако, в ско-
ром времени ее разбавит люби-
мая многими японская — на при-
лавке появятся суши.

— Я пришла в УПЦ, чтобы 
сдать экзамен, увидела  буфет 
и решила зайти. К сожалению, 
сейчас не располагаю временем, 
чтобы оценить местную еду, по-
этому возьму штрудель с собой, 
он выглядит очень аппетитно, 
— делится впечатлениями ин-
спектор по нормированию НИС 
Общества Людмила Кириенко. 

Администрация столовой го-

това заключить договор на ор-
ганизацию фуршетов, темати-
ческих вечеров и бесплатную 
доставку еды прямо на рабочее 
место сотрудникам всех филиа-
лов Общества. Примерная сто-
имость обеда 200-300 рублей. В 
ближайшее время у пункта пита-
ния в учебно-производственном 
центре появятся терминал опла-
ты и свой сайт, на котором можно 
будет оперативно познакомиться 
с меню и сделать заказ.  

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

КУШАТЬ ПОДАНО
По распоряжению генерального директора Общества «Газпром  
добыча Уренгой» Сергея МАЗАНОВА в учебно-производственном 
центре открылась столовая. Об этом событии здесь мечтали  
35 лет. 

Накормим всех!

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

В здании администрации Нового Уренгоя  
9 апреля состоится IV Всероссийская науч-
но-практическая конференция молодых уче-
ных и специалистов «Обеспечение эффектив-
ного функционирования газовой отрасли». 
Конференция проводится Ученым Советом 
Ямало-Ненецкого автономного округа при 
поддержке Общественной палаты ЯНАО и 
администрации Нового Уренгоя в рамках  
Новоуренгойского газового форума «Газ. 
Нефть. Новые технологии — Крайнему  
Северу».

На мероприятие приглашены представи-
тели: администрации ЯНАО, 52 предприятий 
и организаций газовой отрасли России, Сове-
тов молодых ученых и специалистов обществ 
и организаций ОАО «Газпром»,  преподава-
тели, аспиранты и студенты учебных заведе-
ний России.

На научно-практической конференции 
планируется заслушать более 80 докладов 
специалистов предприятий, организаций и 
учебных заведений газовой отрасли из 16 ре-
гионов Российской Федерации, в том числе 
12 докладов от Общества «Газпром добыча 
Уренгой».

Планируются к рассмотрению следующие 
основные направления: 

— разработка газовых, газоконденсатных 
и нефтяных месторождений; 

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Газпром добыча Уренгой» предла-
гает работникам Общества путевки на оз-
доровительный отдых детей в возрасте от 
6 до 14 лет (включительно) в ДОЦ «Ку-
банская нива» ЛОК «Витязь» (г. Анапа). 
Центр располагается на берегу Черного моря 
в курортной зоне Краснодарского края.

График заездов:
I смена: с 27 мая по 19 июня;
II смена: с 20 июня по 13 июля;
III смена: с 14 июля по 6 августа;
IV смена: с 7 августа по 30 августа.
В путевку входят: проживание в благоу-

строенных двухкомнатных блоках с кондици-
онерами по три места в комнате; пятиразовое 
питание; индивидуальные программы оздо-
ровления; культурно-массовые мероприятия. 

Дополнительную информацию можно 
узнать в первичной профсоюзной органи-
зации по месту работы.

— геология, поиск и разведка газоконден-
сатных месторождений, бурение скважин; 

— эксплуатация систем транспорта угле-
водородов; 

— современные проблемы переработки 
газа, конденсата и нефти; 

— геодезическо-маркшейдерский и гео-
технический мониторинг в нефтегазовой от-
расли; 

— моделирование, автоматизация и управ-
ление в газовой отрасли; 

— экономические аспекты работы пред-
приятий и развитие человеческих ресурсов в 
газовой отрасли; 

— охрана окружающей среды и энергос-
бережение.

В рамках конференции 10 апреля в 
10.00 в деловом центре «Ямал» состоит-
ся круглый стол молодых ученых и спе- 
циалистов газовой отрасли на тему: «Опыт 
эффективного развития молодежных орга-
низаций (Советов молодых ученых и специ-
алистов, Общественных советов по работе  
с молодежью) на предприятиях газовой  
отрасли». 

Открытие  конференции — 9 апреля 
в 12.00 в зале заседаний (3 этаж)  адми-
нистрации Нового Уренгоя. Регистрация 
участников — с 11.40.

Дополнительная информация по теле-
фону: 8-919-555-57-55. 

К СВЕДЕНИЮ

Группа по поиску и отбору персонала 
отдела кадров и трудовых отношений 
администрации  Общества «Газпром 
добыча Уренгой»: ул. Железнодорож-
ная, д. 8, кабинет 303. 

Адрес электронной почты: 
resume@gd-urengoy.gazprom.ru. 

Телефоны для справок: 4-85-84, 
4-82-20.
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Администрация и профсоюзный комитет управления автоматиза-
ции и метрологического обеспечения Общества поздравляют с днем 
рождения

Ольгу Владимировну СТЕПАНОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Ларису Николаевну СЛОБОДЯНЮК.

Администрация и профсоюзный комитет 
управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поз дравляют с юбилеем

Жамигу Барыевну БУРХАНОВУ. 
А также с днем рождения — 

Алексея Анатольевича ИГНАТОВА,
Дениса Владимировича ЛЕОНОВА,
Виталия Владимировича 
ТРИФОНОВА,
Сергея Семеновича БАРЧУКОВА,
Виталия Юрьевича ПРОКОПЕНКО,
Елену Александровну 
ВЕРЕТЕННИКОВУ.

  
Коллектив вахтового поселка ГП-16 управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Об-
щества поздравляет с юбилеем 

Жамигу Барыевну БУРХАНОВУ.
А также с днем рождения — 

Алексея Анатольевича ИГНАТОВА,
Олега Яковлевича СЕЛЕЗНЕВА.

Коллектив управления технологического транс-
порта и специальной техники Общества позд- 
равляет с юбилеем

Валерия Григорьевича ПИЛИКОВА,
Сергея Викторовича ГИЛЬНИЧ,
Дмитрия Александровича  
ПОСТНИКОВА,
Александра Степановича 
БЕЛЕНКОВА.

  
Администрация и профсоюзный комитет 
управления дошкольных подразделений  
Общества поздравляют с юбилеем

Светлану Викторовну ПОСОХОВУ.

  
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
юбилеем

Екатерину Петровну ЯРЕМА.
А также с днем рождения —

Элину Олеговну ГОЛОВИНУ,
Валерия Яковлевича ОБЕРТАС.

8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

  
Коллектив химико-аналитической лаборатории Уренгойского газо-
промыслового управления Общества поз дравляет с днем рождения 

Анну Сергеевну ЛОЗА,
Андрея Александровича НИКОЛЕНКО.

Администрация, профсоюзный комитет, 
Общественный Совет по работе с моло-
дежью линейного производственного 
управления межпромысловых трубопро-
водов Общества поздрав ляют с юбилеем

Сергея Григорьевича АГИНА,
Валерия Федоровича 
ДОНИКА.

  
Администрация и профсоюзный комитет меди-
ко-санитарной части Общества поздравляют с 
юбилеем 

Валентину Николаевну МИХАЛЬЧУК.

Коллектив газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Светлану Владимировну САХНОВУ,
Александра Вячеславовича 
ДОБРОВОЛЬСКОГО,
Ольгу Геннадьевну БАКАНОВУ,
Александра Владимировича 
РЕБЕРГЕРА.

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
 14.01.13   31.03.14    01.04.14    02.04.14      03.04.14

  149,22       133,47        135,45       134,08           ---

 142,00      128,00       130,00       130,00        130,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
 152,00      138,00       140,00       140,00        140,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

  
Общественный Совет по работе с молодежью управления по эксплуа-
тации вахтовых поселков Общества поз дравляет с днем рождения

Христину Александровну ЖАВОРОНОК,
Дениса Владимировича ЛЕОНОВА,
Виталия Владимировича ТРИФОНОВА,
Дениса Владиславовича КЫТМАНОВА,
Валентину Владимировну ГУДИМЕНКО,
Сергея Александровича ЛОНСКОГО,
Елену Николаевну БЕКБУЛАТОВУ.

Чтоб всегда под счастливой 
                                              звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья 
                                                посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Федерация пауэрлифтинга Мос- 
ковской области провела от-
крытый чемпионат «Мегаполис 
2014». В турнире принимал уча-
стие и сотрудник Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» Анатолий 
Евграфов (на снимке). В весо-
вой категории 120 килограммов 
и возрастной группе «Масте-
ра» (50-54 года) наш коллега из 
линейного производственного 
управления занял первое место. 
Анатолий выступал в дивизионе 
без экипировки и стал лучшим в 
трех испытаниях — приседание, 
жим лежа и становая тяга — под-
нял в общей сложности 615 кило-
граммов. Чуть позже, на чемпи-
онате России по классическому 
жиму лежа среди мужчин Ана-
толий Евграфов оставил позади 
десяток соперников в своей воз-
растной и весовой категории и за-
нял второе место с результатом 
190 килограммов. Сейчас силач 
активно готовится к участию в 

чемпионате Европы по пауэрлиф-
тингу, который пройдет в Чехии. 
Желаем спортсмену удачи и ждем 
новых побед!

Ирина РЕМЕС
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СИЛЬНЕЕ МНОГИХ


