
Организаторами мероприя-
тия выступают ООО «Газ
пром добыча Уренгой», 

управление физической куль-
туры и спорта администрации 
Нового Уренгоя, Центр развития 
физической культуры и спорта, 
Клуб любителей бега. И если 
вы активны, бодры, физически 
выносливы и хотите испытать 
себя, марафон – это именно то, 
что требуется.

Принять участие в забеге мо-

жет любой желающий старше 
16 лет, заряд энергии и хоро-
шего настроения гарантирован! 
Проверить свою физическую 
подготовку можно на дистан
циях 3, 10 и 21 километр. Для 
участия необходима медицин-
ская справка о допуске к сорев-
нованиям.

Регистрация участников от
крыта на сайте www.yamal
marathon.ru. Старт – в 10.00 на 
Площади памяти, финиш там же. 
Положение и схема проведения 
марафона размещены на портале 
Общества. 

Мероприятие состоится в лю-
бую погоду, всем выдадут стар-
товые номера и памятные фут-

болки. Регистрируйтесь на забег 
и приходите с семьей, друзьями 
и коллегами. Присоединяйтесь к 
«Ямальскому марафону – 2018»!

Соб. инф.

В2018 году экологический и 
трудовой отряды Общества 
собрали под своими флагами 

270 новоуренгойских подрост-
ков. Проект реализуется пять лет 
и направлен на содействие заня-
тости учащихся во время летних 
каникул, благоустройство тер-
риторий объектов предприятия 
в черте города, формирование 
экологической культуры у под
растающего поколения.

За прошедший период более 
тысячи человек стали участника-
ми проекта. Это дети работников 
предприятия, а также ребята, со-
стоящие в социальной програм-
ме «Будущее вместе – Дарим 
надеж ду».

– Старшеклассники не толь-
ко наводят порядок на улицах 
города и территориях филиа
лов предприятия, – пояснил 
Ивану Костогризу заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом Общес
тва «Газпром добыча Уренгой» 
 Андрей Чубукин, – с ребятами 
ведется большая профориен-
тационная работа. Два раза в 

неделю организуются экскурсии 
на объекты предприятия, в ходе 
которых школьники знакомятся 
с профессиями, востребованны-
ми в отрасли, а также подробно 
узнают об основном и вспомога-
тельном производстве.

Глава города отметил дея-
тельность руководства газодобы
вающего предприятия, грамот
ную организацию работы с 

подростками, причем не только 
летом, но и на протяжении всего 
года. Обращаясь к участникам 
экологического отряда Общес
тва, Иван Костогриз поблагода-
рил их за труд на благо города 
и поинтересовался, нравится ли 
работа подросткам, все ли у них 
получается, что входит в их обя-
занности и успели ли они отдох-
нуть за лето. Такой неофициаль-

ный диалог позволил участникам 
проекта лично задать вопросы 
главе города, который в заклю-
чение отметил, что как только 
приступают к работе школьники, 
Новый Уренгой сразу преобра
жается, становится гораздо чище 
и красивее.

Соб. инф. 
Фото Михаила САВИНОВА
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здОрОВый Образ жизни

Успешная трУдОВая кампания

спОртиВная идея В честь юбилея

В субботу, 18 августа, в новом Уренгое сос тоится легкоатлетический 
кросс «ямальский марафон – 2018». традиционный праздник спорта 
и здорового образа жизни объединяет любителей бега, спортсменов 
и болельщиков со всего округа. В этом году кросс посвящен 40-летию 
Общества «Газпром добыча Уренгой».

Глава нового Уренгоя иван 
кОстОГриз встретился 
с участниками экологического 
отряда ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (на снимке). летняя 
трудовая кампания проходит 
успешно, в этом градоначальник 
убедился лично.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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на протяжении первых шести 
лет по мере ввода в эксплуа
тацию все нефтяные сква-

жины действующего фонда фон-
танировали. С учетом снижения 
пластового давления возникла 
необходимость перевода части 
скважин на механизированную 
добычу. В настоящее время таким 
образом эксплуатируется почти 
90 процентов нефтяных скважин 
– более половины от всего фонда 
– газлифтным способом, еще око-
ло трети – при помощи установок 
электроцентробежных насосов 
(УЭЦН). Естественное фонтани-
рование скважин, без примене-
ния системы поддержания пла-
стового давления, сохранилось в 
немногим более десяти процен-
тах действующих скважин.

За период разработки место-
рождения применялись различ-
ные методы интенсификации 
притока в нефтяных скважинах: 
гидравлический разрыв пласта, 
различные методы вторичного 
вскрытия пласта (кумулятивная, 
пескоструйная и радиальная пер-
форации), теплохимические и 
акустические методы интенси-
фикации, радиальное вскрытие 
пласта. Кратко расскажем об осо-
бенностях проведения и эффек-
тивности некоторых из них.

Химические метОды
ВОздейстВия 
на призабОйнУю зОнУ
пласта
Сюда относятся кислотные, щелоч-
нокислотные обработки и обработ-
ки бескислотными составами.

Кислотные обработки с ис-
пользованием растворов соля-
ной, плавиковой кислот, а также 
спиртогликолевых растворов 
соляной кислоты имеют низкую 
эффективность на нефтяных 
скважинах. Воздействие соляной 
кислоты в большей степени при-
ходится на цементный камень, 
что влечет за собой появление за-
колонных перетоков газа и воды, 
и в меньшей степени – на поро-
ду, так как при взаимодействии 
соляной кислоты с нефтью про-
исходит образование битумной 
пленки, которая препятствует 

контакту кислоты с породой, тем 
самым сводя к минимуму реак-
тивное воздействие на нее.

Практика показывает, что наи-
более эффективными яв ляются 
щелочнокислотные обработки 
– именно на их долю приходится 
большее количество положитель-
ных результатов. Важное свой-
ство щелочи – омыление ими 
жирных кислот, содержащих-
ся в нефти, соответственно, ее 
вязкость снижается. В качестве 
кислотной составляющей нефте-
добытчиками использовались 
азотная и плавиковая кислоты.

Бескислотные составы фор-
мировались, как правило, из по-
верхностноактивных веществ, 
скомбинированных с жидкими 
углеводородами и спиртами, 
также применялся жидкий азот. 
Использование таких составов 
для обработки призабойной зоны 
пласта (ПЗП) имеет крайне низ-
кую эффективность.

акУстическОе ВОздейстВие 
на призабОйнУю зОнУ пласта
Метод акустического воздей-
ствия основан на применении 

ультразвука. За счет разницы 
скоростей акустических волн 
в скелете породы и пластовом 
флюиде возникают колебания, 
приводящие к разрушению 
кольматантов и восстановле-
нию проницаемости ПЗП. При 
этом снижается вязкость насы-
щающих пласт углеводородов. 
Достоин ство этого метода в 
том, что обработка ПЗП проис-
ходит без нарушения конструк-
ции скважины и прочности 
цементного камня. Впервые ин-
тенсификация при помощи за-
бойного генератора колебаний 
была опробована в 1991 году, 
всего же такой метод применял-
ся на 28 скважинах, и лишь на 
десяти из них был получен по-
ложительный эффект.

пОВтОрная и дОпОлнительная
перфОрация 
эксплУатациОннОй
кОлОнны
Эффективность проведения по-
вторной и дополнительной пер-
форации составляет более 60 
процентов, причем большее ко-
личество положительных резуль-

татов приходится на начальный 
период разработки в условиях 
высокого пластового давления. 
Применение повторной и до-
полнительной перфорации при 
низких пластовых давлениях 
 обусловлено использованием 
перфорационных зарядов повы-
шенной пробивной способности.

В числе недостатков кумму-
лятивной перфорации – ударное 
воздействие на эксплуатацион-
ную колонну и цементный ка-
мень выше или ниже заданного 
интервала перфорации, что мо-
жет способствовать возникнове-
нию заколонных перетоков. 

Одним из видов метода, при 
котором не нарушается це-
лостность цементного кольца 
вне зоны перфорации, являет-
ся гидрощелевая перфорация, 
применение которой оказалось 
неэффективным на нефтяных 
скважинах Уренгойского мес
торождения. Эта технология 
заключается в том, что пер
форатор, спущенный в скважи-
ну на насоснокомпрессорную 
трубу, позволяет сформировать 
в обсадной колонне продоль-
ные щели любой протяженно-
сти и через них, воздействуя 
гидромониторными струями 
жидкости, разрезать цементное 
кольцо и породу в призабойной 
зоне. 

интенсификация притОка 
метОдОм радиальнОГО
Вскрытия пласта
Технология радиального вскры-
тия пласта в нефтяных сква-
жинах опробована в 2008 году. 
Она заключена в проводке бо-
ковых горизонтальных стволов 
диаметром 50 миллиметров и 
протяженностью до 100 метров 
в необходимом интервале. Про-
ведение радиального вскрытия 
пласта в условиях аномально 
низкого пластового давления 
привело к поглощению значи-
тельных объемов технологи-
ческих жидкостей в процессе 
ремонта. Результаты исследо-
ваний до и после проведения 
радиального вскрытия пласта 
как на репрессии, так и на де-
прессии говорят об ухудшении 
гидродинамической связи сква-
жины с пластом.

ГидраВлический разрыВ
прОдУктиВнОГО пласта (Грп)
Опытным путем доказано, что 
на сегодняшний день гидравли-
ческий разрыв пласта считается 
оптимальным методом интен-
сификации в условиях Уренгой-
ского месторождения, позволяю-
щим сохранять темпы и уровни 

прОдлеВая жизнь нефтяныХ скВажин
первые тонны уренгойской нефти были добыты более тридцати лет назад, точнее – в июле 1987 года после 
ввода в разработку куста нефтяных скважин № 2 второго опытного участка первого нефтяного промысла 
(нп). спустя менее года, в марте 1988-го, в эксплуатацию введен первый опытный участок нп-1, 
а в декабре 1990-го – третий опытный участок нп-2.  сегодня общий фонд скважин нефтегазодобывающего 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» составляет более 380 эксплуатационных, законсервированных, 
контрольных (пьезометрических и наблюдательных), а также специальных (водозаборных и поглощающих) 
скважин, при этом порядка половины из них являются эксплуатационными. часть из них со временем 
выводится в бездействие и консервацию – в основном из-за обводнения и снижения их дебита в процессе 
эксплуатации. чтобы вернуть скважины в действующий фонд, нефтяники Общества с привлечением 
представителей подрядной организации Уирс ООО «Газпром подземремонт Уренгой» выполняют программу 
капитального ремонта скважин, в которую входят также специальные геолого-технические мероприятия 
по интенсификации притока и гидроизоляции.

2 ОснОВнОе прОизВОдстВО. наше Время

Мастер капитального ремонта скважин управления интенсификации 
и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Александр 
Коваль и мастер по исследованию скважин нефтяного промысла № 2 НГДУ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир Коваль
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добычи нефти, обеспечить наиболее полное 
извлечение углеводородов из недр.

Внедрение ГРП на уренгойских нефтяных 
скважинах осуществляется с августа 2001 
года. За это время интенсификация притока 
таким методом проведена на 223 нефтяных 
скважинах. Общая эффективность работ по 
ГРП на нефтяных скважинах составила бо-
лее 90 процентов.

На первоначальных этапах внедрения 
ГРП основными критериями при выбо-
ре скважин для его проведения являлись 
наличие достаточно мощного нефтенасы-
щенного пласта; наличие выдержанных 
литологических экранов, отделяющих 
нефтенасыщенный пласт от газо и водо-
насыщенных горизонтов; удовлетвори-
тельное техническое состояние эксплуата-
ционной колонны (отсутствие заколонных 
перетоков газа и воды).

Таким образом, при подборе скважин 
для проведения ГРП в период с 2001 по 
2008 годы в первую очередь исключались 
скважины, в которых экраны от водона-

сыщенных горизонтов имели малую мощ-
ность, либо вообще отсутствовали.

В рамках проектных решений по раз-
работке неокомских отложений Уренгой
ского месторождения в 2008 году полу-
чило начало проведение ГРП в неф тяных 
скважинах, вскрывающих продуктивный 
горизонт в непосредственной близости от 
водонефтяного контакта, с возможностью 
ухода трещины в затронутые процессом 
обводнения, ранее нефтенасыщенные про-
пластки, а также в зоны, характеризуемые 
по данным интерпретации геофизических 
исследований при бурении, как зоны сме-
шанного (нефть + вода) или неопределен-
ного насыщения, с последующей эксплуа-
тацией скважин при помощи УЭЦН.

Еще одна задача, от решения которой за-
висит сокращение бездействующего и кон-
сервационного фонда нефтяных скважин, 
– эффективное проведение водоизоляци-
онных работ. Появление воды в продукции 
скважин может быть связано с водопри-
током с забоя или через негерметичность 

эксплуатационной колонны. Причиной 
поступления воды с забоя скважины явля-
ется возникновение заколонных перетоков, 
либо обводнение по пласту по мере подъ-
ема водонефтяного контакта. Ликвидация 
водопритока в этих случаях реализуется 
двумя способами – цементной забойной за-
ливкой и переходом на вышележащий ин-
тервал перфорации, а также  закачкой во-
доизоляционной смеси через специальные 
отверстия в эксплуатационной колонне.

Ликвидацию водопритока через негер-
метичность эксплуатационной колонны 
также можно разделить на два основных 
способа – спуск и цементирование допол-
нительной колонны меньшего диаметра и 
тампонирование интервалов негерметич-
ности при помощи водоизолирующего со-
става.

Алексей ХРОМЦОВ,
заместитель начальника – 
главный геолог НГДУ
Фото Сергея ЗЯБРИНА

О дОсрОчнОм ГОлОсОВании

До дня выборов губернатора Тюменской 
области остается 22 дня. Избиратели, кото-
рые 9 сентября будут отсутствовать по ме-
сту своего жительства и не смогут прибыть 
на участок, где включены в списки, имеют 
право проголосовать досрочно.

Процедуры досрочного голосования прой-
дут с 29 августа по 8 сентября в помещениях 
участковых избирательных комиссий. При 
этом в месте для тайного голосования изби-
ратель заполняет бюллетень, затем в присут-
ствии представителя комиссии вкладывает 
его в специальный непрозрачный конверт и 
заклеивает. Далее конверт заверяется и хра-
нится у секретаря на участке, а 9 сентября 
председатель комиссии вскрывает конверты 
и, соблюдая тайну волеизъявления, опускает 
бюллетени в ящик для голосования. 

Причинами для досрочного голосования 
являются отпуска, командировки, режимы 
учебы или работы, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и другие уважительные причины. 
Документального подтверждения причины 
не требуется. Все, что нужно – подойти на 
участок с паспортом, заполнить заявление и 
осуществить процедуру голосования. 

В случае, когда имеется уважительная 
причина, по которой избиратель не может 
самостоятельно посетить участок (состояние 
здоровья, инвалидность), ему предоставляет
ся возможность проголосовать на дому. Эта 
процедура осуществляется только в день го-
лосования и только на основании письменно-

го заявления или устного обращения (в том 
числе через других лиц) о предоставлении 
избирателю данной возможности. Такое заяв
ление или обращение может быть подано в 
участковую комиссию с 30 августа по 8 сен-
тября и 9 сентября – до 14.00 

Все вопросы вы можете задать специали-
стам Территориальной избирательной комис-
сии города Нового Уренгоя по телефонам: 
 25-42-42, 25-40-90. 

По материалам официального сайта 
Территориальной избирательной 
комиссии Нового Уренгоя

Определить приОритеты

На интерактивном портале «Живем на Се-
вере» стартовал опрос, который позволит 
определить основные приоритеты финан-
сирования программы «Сотрудничество». 
В опросе участвуют все жители Арктиче-
ского региона.

Ямальцам предлагают ответить на вопрос: 
«На какое направление, по вашему мнению, 
необходимо в первую очередь направить 
средства программы «Сотрудничество»?» Из 

семи вариантов ответов жители автономного 
округа выберут те, которые считают наибо-
лее актуальными. В перечне предложенных 
вариантов: ремонт дорог межмуниципально-
го значения; завершение строительства трас-
сы Салехард – Надым; социальные выплаты 
ямальским пенсионерам, выезжающим на юг 
Тюменской области; программа переселения; 
медицинские и санаторные услуги; увеличе-
ние оборота продовольственных товаров тю-
менских и ямальских производителей; предо-
ставление земельных участков многодетным 
семьям. Онлайнголосование на платформе 
«Решай!» информационного ресурса прод-
лится до 8 сентября. Высказать свое мнение 
смогут все зарегистрированные на портале 
жители округа.

9 сентября у жителей Ямала будет возмож-
ность принять участие в опросе на террито
риальных счетных участках в муниципальных 
образованиях. Информация о местах их распо-
ложения и времени работы будет размещена на 
информационном ресурсе «Живем на Севере».

Итоги опроса подведут 13 сентября и 
опубликуют в средствах массовой информа-
ции. Документ с результатами голосования 
ямальцев передадут депутатам Тюменской 
областной думы для учета при распределении 
объемов финансирования программы «Со-
трудничество» на 2019 год.

Инициатива проведения народного го-
лосования по определению приоритетных 
направлений ямальской части программы 
«Сотрудничество» была озвучена жителями 
Приуральского района во время встречи с врио 
губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в 
Аксарке. Глава региона поддержал идею при-
уральцев, предложив задействовать для этого 
региональный информационный ресурс «Жи-
вем на Севере». На портале зарегистрировано 
более 35 тысяч пользователей, принято более 
2700 идей по 642 обсуждаемым темам и зафик-
сировано порядка 730 тысяч голосов.

Информационно-аналитическое 
управление администрации города

нОВОсти

ОснОВнОе прОизВОдстВО. наше Время 3
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лучшим в номинации «Популяризация 
профессий ТЭК» стал проект «Школа 
юного газодобытчика». Конкурсная ко-

миссия по оценке и отбору реализованных 
проектов отметила, что в проекте отражены 
самые значимые ценности газодобывающего 
предприятия – преемственность поколений, 
профессиональное ориентирование детей и 
сохранение трудовых династий.

За профессиональное освещение деятель-
ности компании первое место присудили кор-
поративной газете «Газ Уренгоя» в номина-
ции «Современное производство и развитие 
ТЭК». В издании еженедельно публикуются 
актуальные новости предприятия, материа-
лы, направленные на привлечение внимания 
общественности к производственной дея-
тельности и значимым достижениям газодо-
бытчиков. Все это способствует укреплению 
корпоративных традиций и сплочению кол-
лектива Общества.

Победителем в номинации «Лучшее кор-
поративное СМИ» стал Телеканал «Первый 
Уренгойский». Эксперты высоко оценили 
широкомасштабную и разножанровую работу 
редакции телеканала. Новостные и тематиче-

ские программы, имиджевые сюжеты, науч-
нопопулярные материалы и видеоинструкта-
жи получили наивысшие оценки жюри.

Дипломами второй степени регионального 
тура «МедиаТЭК – 2018» отмечены проекты 
«На гребне информационной волны» («Луч-
шая прессслужба в ТЭК») и «О природе с 
любовью…» (номинация «Социальная и эко-
логическая инициатива»).

– Мы регулярно принимаем участие в 
творческих конкурсах, приятно, что проек
ты, реа лизованные службой по связям 
с общественностью и СМИ Общества 
«Газпром добыча Уренгой», всегда занимают  
лидирующие позиции. Победа в нескольких 
номинациях на региональном этапе кон
курса «МедиаТЭК – 2018» подтверждает, 
что высококвалифицированный коллектив  
ССОиСМИ системно и всесторонне осве
щает деятельность предприятия и эф-
фективно продвигает имидж компании, – 

отметила начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ Наталья Кицова. 

Все представленные на региональном эта-
пе всероссийского конкурса проекты стали 
лауреатами и направлены для участия в феде-
ральном этапе «МедиаТЭК – 2018», победи-
тели в котором будут определены экспертным 
жюри в ближайшее время.

Всероссийский конкурс СМИ, пресс
служб компаний ТЭК и региональных адми-
нистраций «МедиаТЭК» проводится ежегод-
но при поддержке Министерства энергетики 
России. Его цели – информирование целевой 
аудитории о проектах развития ТЭК, стиму-
лирование проектов, связанных с популяри-
зацией профессий топливноэнергетического 
комплекса и повышением значимости роли 
труда энергетиков, неф тяников, газовиков.

Галина ГРИБОВА
Фото из архива ССОиСМИ

прОфессиОнализм. ОткрытОсть. тВОрчестВО
корпоративные проекты службы по связям 
с общественностью и сми (ссОисми) 
ООО «Газпром добыча Уренгой» признаны 
победителями регионального тура 
всероссийского конкурса «медиатэк – 2018».

детский мир

лето – прекрасное время и 
для взрослых, и для детей, 
это особенный период в 

жизни каждого ребенка, широ-
ко открывающий дверь в мир 
природы, дающий уникальную 
возможность познания, новых 
открытий, созидания, общения. 
Именно это время года подходит, 
чтобы окрепнуть и набраться сил, 
сформировать у детей привычку к 
здоровому образу жизни, а также 
навыков безопасного поведения. 

Этому способствовали меропри-
ятия, прошедшие в «Снежинке» в 
рамках тематической недели. 

В игровой форме малыши за-
крепили правила поведения на 

дорогах. В группах педагогами 
созданы условия для сюжет-
норолевых игр «Пожарные», 
«МЧС», «Спасатели», «Поли-
клиника». Организованы тема-

тические выставки творческих 
работ дошколят «Пожар – это 
опасно», «Безопасная дорога». 
Завершением недели стало му-
зыкальноспортивное развле-
чение «Добрая дорога»: вместе 
со Светофориком ребята учили 
Незнайку, как нужно себя вести 
на дороге, где можно кататься на 
самокате, а где запрещено, и что 
проезжая часть – не место для за-
бав (на снимке). Играя, мальчи-
ки и девочки еще раз повторили, 
что означают сигналы светофо-
ра и некоторые дорожные зна-
ки. Все мероприя тие прошло в 
дружественной, познавательной 
атмосфере с играми, песнями и 
танцами.

Наталья ГАЙТАНЖИ, 
воспитатель детского сада 
«Снежинка» 
Фото Юлии ТКАЧЕВОЙ

В детском саду «снежинка» 
прошла тематическая неделя 
«лето красное – безопасное», 
в течение которой педагоги 
детского сада проводили 
с ребятами различные беседы 
о том, как вести себя 
с незнакомыми людьми на улице, 
что делать, если случился пожар 
и как обезопасить себя на дороге.

Трудовые будни коллектива службы. На гребне информационной волны

«летО краснОе – безОпаснОе»
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казалось бы, все о нем извест-
но. Еще в начале прошлого 
года, когда главного геолога, 

заместителя генерального ди-
ректора ООО «Уренгойгазпром» 
Геннадия Кучерова (на снимке) 
выдвигали депутатом в Госдуму 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа, доверенные лица скру-
пулезно и с пристрастием про-
водили «инвентаризацию» соб-
ственного прошлого, в котором 
на протяжении многих лет ярким 
звеном присутствовала личность 
этого неординарного, целеустрем-
ленного человека. Трудовая био-
графия – позавидуешь: не нужно 
ничего сочинять или приукраши-
вать. Ее многие могли бы озву-
чить и дополнить личными воспо-
минаниями.

В геологическую службу га-
зопромыслового управления Ген
надий Кучеров был зачислен в 
апреле 1978 года мастером по ис-
следованию скважин. Время было 
героическое, напряженное: с пер-
вого газового промысла поступи-
ли первые кубометры газа, удар-
ными темпами строили и готовили 
к сдаче следующие установки. Го-
рода в нынешнем понимании и во-
все не было. Жили в бочках, бал-
ках, вагончиках – легко, весело, 
стремительно – неустроенность 
быта компенсировалась девствен-
но чистой, бесконечной красотой 
тундры, молодым задором, когда 
любые трудности по плечу. Пер-
вопроходцы – газодобытчики и 
строители – искренне верили в 
большое будущее уникального 

месторождения и новорожденного 
города, трудились на общее благо 
с полной  отдачей сил. Столько 
интересных случаев с тех времен 
можно было бы вспомнить, но 
сложность  тогда, перед выборами, 
заключалась  в другом: в отборе 
самой важной и убедительной для 
читателя информации. Но как в уз-
ких рамках стандартного предвы-
борного газетного текста создать 
образ энергичного, эмоционально-
го, увлеченного человека?

Служение Большому Уренгою 
под руководством первого глав-
ного геолога «Уренгойгазпро-
ма» Петра Гереша для молодого 
специалиста стало не только шко-
лой профессионального мастер-
ства, но и уроками гражданской 
зрелости. Напряженная работа 
отнимала много сил и времени, 
но лучших душевных порывов, 
человеческих качеств поглотить 
не могла. Отзывчивый, общитель-
ный, доброжелательный Геннадий 
Кучеров (таким и запомнился с 
первых дней) всегда высоко будет 
ценить дружбу, тепло которой не 
смогли остудить самые лютые се-
верные ветра. И речь не о частоте 
и длительности задушевных бе-
сед в неофициальной обстановке, 
главное в них – доверительные 
отношения, которые складывают-
ся с годами, когда вместе съеден 
первый пуд соли и  позади не одна 
«разведка». С тех пор остается в 
силе и проверенный способ актив-
ного отдыха – выезды в зимнюю 
тундру на «Буране», позволяющие 
подзарядиться новой энергией, 

оставить в «поле» накопившиеся 
за трудовую неделю негативные 
эмоции. Происходит свое образная 
проверка собственных сил – се-
верная зима учит мужеству и ре-
ализму, она не терпит легковесно-
сти и не прощает ошибок. 

Почти за четверть века Ген-
надий Кучеров «вписался» в 
уренгой скую действительность 
настолько ярко, что давно в осо-
бых представлениях не нужда-
ется, а жизненного материала не 
только на крепкий газетножур-
нальный очерк – уже на книгу на-
берется.

Геннадий Георгиевич защитил 
кандидатскую диссертацию, од-
нако кабинетным руководителем, 
теоретиком, хотя засиживается 
за рабочим столом допоздна, на-
звать его невозможно – слишком 
большой противовес, состоящий 
из черной, не всегда благодарной 
работы. Деловой костюм  кан-
дидат технических наук и заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «Уренгойгазпром» при 
необходимости легко меняет на 
брезентовую робу и кирзовые са-
поги. И на заседании депутатов 
Госдумы Ямала, где кипит дис-
куссия, и в далеком заброшенном 
поселке оленеводов чувствует он 
себя одинаково свободно, на сво-
ем месте. 

Если человек хозяин своего 
слова и своих поступков, если 
многое на себя берет и за многое 
отвечает, значит, жизненный путь 
выбран правильно. И важны-
ми вехами трудовой биографии 
главного геолога служат образцы 
керна, пробы нефти и конденсата, 
полученные из новых скважин 
на новых месторождениях. В да-
лекой юности начал он собирать 
коллекцию камней – молчаливых 
свидетелей прошлых эпох. С тех 
пор к истории освоения подзем-
ных кладовых Тюменского Севе-
ра Геннадий Георгиевич относит-
ся очень бережно, как настоящий 
исследователь, доверяя, прежде 
всего, фактам. Кто еще может по-
хвастаться, что в его домашней 
библиотеке есть номер журнала 
«Геология и геофизика» за 1966 
год, в котором опубликована пер-
вая научная статья об Уренгой-
ском месторождении?

Остались в архивах и кадры 
телепередачи, посвященной Се-
вероСамбургскому месторожде-
нию: июнь 1998 года. Кучеров 
бережно держит в руках колбу с 

жидкостью какогото грязнова-
тогорчичного цвета, только что 
извлеченной из глубины 4050 
метров. Вот она какая – первая 
нефть нового месторождения! 
Потом она отстоится, обретет зе-
леный цвет и займет свое место в 
истории, а пока важность и тор-
жественность момента, взволно-
ванно обращаясь к телезрителю, 
впервые оценивает Геннадий Ге-
оргиевич: «Мы находимся на по-
роге большого открытия…»

Обнадеживающие результаты 
получены недавно со скважины 
на ЮжноПесцовой площади. 
Там на глубине 4200 метров обна-
ружены признаки залегания угле-
водородов.

– В перерасчете на нефтяной 
эквивалент за 23 года мы добыли 
и подали по трубе из Уренгойско-
го месторождения без малого два 
Самотлора, – говорит Геннадий 
Кучеров. – Аналогов такому раз-
маху промышленной добычи газа 
нет во всем мире.

За 27 лет трудовой деятельно-
сти налет часов у Геннадия Куче-
рова, как у хорошего вертолетчи-
ка, запас впечатлений – огромный:  
хватило бы на несколько средних 
жизней. Можно было бы боль-
ше ценить домашний комфорт, 
мягкий диван у телевизора, но… 
слишком тесны для этого чело-
века рамки городской квартиры. 
Его душе требуется простор и 
движение – нужны тундра, реки, 
озера, новая информация, новые 
встречи, новые горизонты. К тому 
же и окружные депутатские дела 
требуют к себе внимания.

Трудно ли жить рядом с таким 
занятым, постоянно отсутствую-
щим мужем? Елена Николаевна 
не жалуется – замуж выходила за 
геолога, и этим все сказано. У Ку-
черовых прекрасная семья: есть 
взаимопонимание и уважение. По 
стопам отца пошел сын Георгий 
– окончил  факультет разработки 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на, дочь Аня – студентка.  

Ямал – не только место, где 
расположены богатейшие место-
рождения России, он стал родным 
домом для многих первооткрыва-
телей, для их семей и взрослею-
щих детей. Он будет Родиной для 
многих поколений. Им требуются 
не только материальные ресур-
сы, но и духовные, культурно 
исторические ценности. Оттого 
старается глава семьи, главный 
геолог, народный избранник жить 
достойно, по совести, не откла-
дывать на завтра трудных вопро-
сов, на которые нет, да и не может 
быть готовых ответов.

Фото Владимира БОЙКО

сеВерные ГОризОнты Геннадия кУчерОВа
Газетные архивы – это поистине кладезь информации. события прошедших лет, факты, размышления 
и главное – рассказы о современниках, которые спустя годы приобретают особый смысл 
и значение. сегодня под рубрикой «Они были первыми» мы представляем статью Оксаны казмирович, 
опубликованную 17 лет назад в газете «Газ Уренгоя» от 12 октября 2001 года. кто же лучше может 
рассказать о ветеране, как не тот, кто работал с ним в одно время… 
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Витязями в Древней Руси на-
зывали отважных богатырей. 
Как и все храбрые  воины, 

лечебнооздоровительный комп
лекс «Витязь» тоже встал на 
защиту – защиту здоровья и 
спокойного семейного отдыха 
газодобытчиков. Эту вахту он 
исправно несет уже двадцать лет. 

За это время курс реабили-
тационновосстановительного и 
санаторнокурортного лечения 
здесь прошли около 130 тысяч 
человек, большая часть из ко-
торых – сотрудники Общества 
«Газпром добыча Уренгой» и 
члены их семей. 

«Витязь» – это огромные чай

ные розы по всей территории, 
приветливый персонал и ком-
фортные номера; это всевозмож
ные виды спорта, несколько бас-
сейнов, качественный массаж и 
множество других лечебновос-
становительных процедур; это 
пять минут до пляжа, вкуснейшие 
блинчики на завтрак и организо-
ванный досуг на вечер, это море 
позитива и оазис беззаботности… 
Что еще нужно, чтобы запусти-
лась программа «перезагрузки» в 
уставшем от полярной ночи орга-
низме и подзарядился аккумуля-
тор позитивной энергии? 

Каждый раз возвращаясь в 
«Витязь», замечаешь изменения. 

Комплекс не перестает стре-
миться к совершенству. Здесь 
все продумано до мелочей ради 
максимального удобства гостей. 
Лежишь на шезлонге под южным 
солнцем, пьешь ананасовый сок 
и понимаешь, что отдых в Анапе 
– это здорово!

– В текущем году в здравни-
це провели капитальный ремонт 
инженерных сетей. В следую-
щем – глобальная модернизация 
ждет лечебнооздоровительный 
комплекс: новое медицинское 
оборудование расширит спектр 
процедур, а значит, положи-
тельно скажется на процессе 
оздоровления северян. Будет 

изменен и внут ренний дизайн 
здания, уже подготовлена соот-
ветствующая концепция. Кроме 
того, в скором времени появится   
современное профессиональное 
оборудование для предоставле-
ния услуги «room service», часть 
из которого уже приобретена, 
– рассказывает о планах гене-
ральный директор ЛОК «Витязь» 
Виктор Рыбак. 

Кстати, сюда приезжают не 
только для того, чтобы отдох-
нуть и подлечиться. Несколько 
раз в год здесь проходят крупные 
конференции: то газодобытчики 
со всей страны съедутся, чтобы 
обсудить перспективные направ-
ления развития отрасли, то меди-
ки Краснодарского края устроят 
симпозиум…  

Частые гости «Витязя» – 
спортсмены. Они выбирают для 
тренировок местные многочис-
ленные площадки, считая их са-
мыми лучшими. На территории 
комплекса можно заниматься 
почти всеми видами спорта. Кро-
ме того, недавно здесь открылся 
еще и современный центр для 
тренировок по кроссфиту. Опыт-
ные тренеры в помощь и нович-
кам, и профессионалам. Прямо 
из раздевалок есть выход в бас-
сейн, для удобства приверженцев 
здорового образа жизни работает 
бар со спортивным питанием. 
Кроме того, есть возможность 
на время тренировки оставить 
детей на попечение воспитате-
ля в специально оборудованной 
комнате. 

В честь юбилея в здравнице 
пройдут официальные торжес
твенные мероприятия, во время 
которых лучшим работникам 
вручат грамоты за многолетний и 
добросовестный труд. 

– Мне приятно руководить 
коллективом ЛОК «Витязь», 
ведь он состоит из профессиона-

6 лОк «Витязь» – 20 лет

Персонал «Витязя» готов к встрече гостей

летняя резиденция ГазОдОбытчикОВ
на берег черного моря, в «Витязь», за здоровьем и солнцем сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» 
впервые отправились два десятка лет назад. Отдых в краснодарском крае впечатлил, а главное, было 
замечено, что даже краткосрочное пребывание северян в лечебно-оздоровительном комплексе поднимает 
иммунитет и настроение, повышает работоспособность. с тех пор популярность летней резиденции 
новоуренгойских газодобытчиков только растет. за двадцать лет «Витязь» сильно изменился. сегодня этот 
современный уютный уголок для комфортного отдыха и оздоровления отмечает юбилей.

Лечитесь на здоровье!
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Ландшафтные дизайнеры знают, как порадовать отдыхающих

книГа ОтзыВОВ

Лариса СКУФИНА, перевод-
чик отдела перспективного 
развития Общества:

– В июне этого года часть 
моего отпуска прошла в «Витя-
зе». Приятно отметить, что здесь 
все так же замечательно, как и в 
мой предыдущий визит несколь-
ко лет назад. Мы с мужем часто 
гуляли по красивой территории, 
наслаждаясь хорошей погодой 
и радуясь каждому цветочку. Со 
всех сторон то и дело слышался 
детский смех – это аниматоры без 
устали веселили малышей всевоз-
можными играми. Взрослые тоже 
не скучали. Мы, например, посе-
щали вечерние развлекательные 
программы и местный кинотеатр. 

Впрочем, самое главное в 
Анапе – это море. Оно было те-
плым, а наличие водорослей обе-
спечило курс талассотерапии. 
Прямо на пляже инструктор про-
водил фитнестренировку, и я с 
удовольствием занималась спор-
том. Выше всех похвал и пита-
ние. Особенно порадовала сочная 
краснодарская черешня. 

Отмечу доброжелательность 
персонала – любой наш вопрос 
решался моментально. А ког-
да я приболела, то меня и вовсе 
окружили круглосуточным вни-
манием, буквально холили и ле-
леяли. Медицинские работники 
приходили прямо в номер, сле-
дили за моим состоянием и там 
же делали процедуры. В итоге, 
я быстро пошла на поправку и 
смогла снова радоваться отпуску.  
За две недели успела зарядиться 
позитивной энергией и сейчас, 
во время рабочих будней, с боль-
шим теплом вспоминаю отдых в 
«Витязе».

  
Наталья МАМЕДОВА, кла-
довщик отдела материаль-
но-технического снабжения 
Управления технологического 
транспорта и специальной тех-
ники:

– В 1999 году муж, сотрудник 
Управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки, взял путевки в только что от-
крывшуюся анапскую здравницу, 
и мы поехали в отпуск. Так мы 
стали одними из первых гостей 

«Витязя». В номере все было 
абсолютно новое, уже работал 
медицинский корпус, а вот тер-
ритория тогда больше напомина-
ла пустыню. Спустя годы наша 
семья вновь посетила лечебно 
оздоровительный комплекс во 
время новогоднего заезда. Мы 
отметили, как сильно «Витязь» 
преобразился: расширилась инф
раструктура, над ландшафтом 
территории поработали дизай-
неры и пустыня превратилась в 
оазис, а в столовой ввели систему 
питания «шведский стол». 

Леонид ЧЕРНЕЦКИЙ, инже-
нер Управления корпоратив-
ной защиты:

– Обычно Новый год наша 
семья встречает в городе, но в 
 2018м мы с супругой и шести-
летним сыном Иваном решили 
нарушить традицию и поехать 
в «Витязь». Это было чудесное 
путешествие. Из зимы попали в 
лето. 

Территория комплекса вся 
усажена цветами, есть даже 
уличный подогреваемый бас-
сейн. Нас душевно встретили и 

 быстро разместили. Празднич-
ный вечер запомнился интерес-
ной развлекательной прог раммой 
с приглашенными музыкальны-
ми коллективами, вкусной едой 
и красочным фейерверком. Впро-
чем, и в остальные дни скучно 
никому не было. В Курортном 
зале аниматоры развлекали и 
взрослых, и детей. 

Мы успели пройти курс оздо-
ровительных процедур, сделать 
массаж, в том числе индийский и 
тайский. Это был самый необыч-
ный Новый год в нашей жизни. 
Иван часто вспоминает это путе-
шествие и настойчиво просит его 
повторить.

В следующем году планирую 
отправить сына в «Кубанскую 
ниву». Уверен, что ему в лагере 
тоже понравится, ведь это часть 
«Витязя», а у меня сложилось 
впечатление, что персонал лечеб-
нооздоровительного комплекса 
идеально справляется со своими 
обязанностями. 

Ирина РЕМЕС
Фото Вольги ГРИНЕВИЧ
и Татьяны АСАБИНОЙ

лов, которые любят свою работу 
и делают ее на совесть, – приз
нается Виктор Рыбак. – Все вмес
те мы стараемся держать вы-
сокую планку и радовать гостей 
достойным уровнем отдыха. 
Поздравляю всех сотрудников с 
юбилеем и желаю продуктивной 
работы, успехов и счастья.  

Море, солнце, фрукты, розы… 
В воздухе – максимальная кон-
центрация безоблачного отпуск-
ного счастья… Сейчас в Анапе 
разгар сезона, и в «Витязе» все 
номера заполнены. Комплекс 
уже давно снискал себе славу 
любимого места отдыха ново
уренгойцев. Пусть же так будет 
и впредь.

лОк «Витязь» – 20 лет 7

Юбилею посвящается...

В недавно открывшемся центре кроссфита прошли крупнейшие на черноморском 
побережье соревнования, приуроченные к 20летию ЛОК «Витязь»
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8 40 лет В ОбъектиВе

Вновые времена «Газпром» и 
его новоуренгойская «дочка» 
входят с богатым багажом 

накопленного опыта и производ-
ственных побед. Только в 2000м 
и 2001 году это подтвердилось не-
сколькими значимыми наградами, 
заслуженными Обществом и его 
сотрудниками. В ноябре 2000го 
предприятию вручают награду 
«Гранпри Америка» за качество 
и труд, в мае 2001го коллектив 
предприятия отмечают высо-
кой международной наградой – 
Каннской серебряной медалью 
и званием «Флагман ХХI века», 
в июне того же года за высшие 
достижения в социальноэконо-
мической сфере России в 2000 
году Общество стало лауреатом 
премии «Российский националь-
ный Олимп». В самом конце года 
копилку наград компании попол-
няет диплом 3 степени в номина-
ции «Оплата труда и социальные 
выплаты» конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». В целом, весь 
2001 год проходит под знаком 
большой общей трудовой победы 
газодобытчиков ЯмалоНенецко
го автономного округа – за не-
сколько десятилетий разработки 
находящихся здесь месторожде-
ний было добыто уже десять 
триллионов кубометров газа. По-
ловина этого значимого и знаме-
нательного достижения – заслуга 
«Уренгойгазпрома».

Гордясь достижениями про-
шлого, уренгойские газодобыт
чики не забывают строить фун
дамент для будущих побед. 
Начало XXI века ознаменовано 
для них многими обновлениями, 

в первую очередь, материально 
технической базы. За два года 
открываются большие и значи-
мые  объекты, реализуются мас-
штабные проекты. Так, 2000 год 
начинается с открытия нового 
здания профилактория «Газовик» 
для комфортного отдыха и оздо-
ровления работников предприя-
тия прямо в черте приполярного 
города. В начале 2001 года от-
крывает свои двери для зрителей, 
творческой элиты и спортсменов 
Нового Уренгоя самый простор-
ный и современно оснащенный 
культурноспортивный центр ре-
гиона – «Газодобытчик». Прият-
ная новость ко Дню знаний жда-
ла студентов и преподавателей 
техникума нефтяной и газовой 
промышленности – очередной 
се местр они начали в обновлен-
ном здании. В завершении 2001
го в Обществе «Уренгойгазпром» 
сдаются в эксплуатацию Цент
ральный пункт сбора нефти № 2 
мощностью 500 тысяч тонн и 
установка подготовки конденсата 
к транспорту мощностью более 
пяти миллионов тонн в год.

Примечательно, что в это время 
Новый Уренгой посещает огром-
ное количество делегаций само-
го высокого уровня. Так, в 2000 
году в газовую столицу приезжает 
первый полномочный предста-
витель президента в Уральском 
федеральном округе Петр Латы-
шев. В июне 2001го с ведущей 
«дочкой» «Газпрома» ближе зна-
комится Алексей Миллер, только 
что занявший пост Председателя 
Правления газового концерна. В 
передовице «Газа Уренгоя» 16 
июня 2001 года была опубликова-

на заметка, в которой подведены 
итоги визита делегации:

«После того, как Алексей Мил-
лер посетил производственные 
объекты ООО «Уренгойгазпром», 
побывал на нескольких социальных 
объектах города Нового Уренгоя, 
он провел совещание с руковод-
ством и коллективом «Уренгой-
газпрома». Он пообещал, что 
никакой кадровой революции в 
«Газпроме» не будет, и что изме-
нения не будут идти вразрез тех 
проектов, которые начал преж-
ний глава правления «Газпрома» 
Рем Вяхирев <…> Отвечая на 
вопросы журналистов, Алексей 
Миллер, в частности, сказал, что 
рост заработной платы работ-
ников газодобывающих предприя-
тий и развитие инфраструктуры 
городов и поселков, в которых они 
живут, является для него прио-
ритетной задачей. К усилению 
роли государства в руководстве 
компании он относится весьма 

положительно, так как «Газпром 
– это не просто акционерное об-
щество, это целевая отрасль, 
которая в целом структурирует 
страну и приносит в бюджет его 
четвертую часть. Что же ка-
сается стратегии развития, то 
необходимо решить много вопро-
сов: это и освоение новых место-
рождений на полуострове Ямал, 
разработка шельфа…»

В ноябре же 2001 года газовую 
столицу с рабочим визитом впер-
вые в истории посещает глава 
государства. После осмотра про-
изводственных объектов и зна-
комством с рабочими и бытовыми 
условиями, которые предостав-
лены газодобытчикам, Владимир 
Путин провел совещание по во-
просам развития газовой отрасли 
страны.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены 
Музеем истории Общества

2000-2001 ГОды. «флаГман XXI Века»
конец XX – начало XXI века стало временем, богатым на глобальные 
события, серьезно изменивших ход развития цивилизации. 
В последнем году второго тысячелетия меняются лидеры крупных 
держав после многочисленных выборов, прошедших по всему миру. 
В россии после мартовского народного волеизъявления 
из должности президента россии Владимира пУтина исчезает 
приставка «исполняющий обязанности». среди первых его 
нововведений – майский указ № 840 «О полномочном представителе 
президента рф в федеральном округе», согласно которому в россии 
были созданы федеральные округа, а также подпись в августе 
второй части налогового кодекса, по которому была введена единая 
13-процентная ставка подоходного налога. памятны россиянам 
эти недавние времена и по ряду трагических событий – в первую 
очередь апофеозом второй чеченской войны, гибелью атомной 
подводной лодки «курск» и терактом 11 сентября в сша, политическое 
и экономическое эхо которого будет звучать еще долгое время.
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В 2001 году газовую столицу впервые в истории посетил глава государства 

Высокие награды «Уренгойгазпрома» на рубеже тысячелетий


