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ПЕРСПЕКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Август 1985 года стал точкой от-
счета для начала добычи газа на 
УКПГ-11. Сначала была введе-
на в эксплуатацию сеноманская 
установка. Следом, для сохране-
ния хрупкой северной природы 
и создания ореола вечной мерз-

лоты вокруг межпромысловых 
трубопроводов, в состав промыс-
ла была введена станция охлаж-
дения газа (СОГ). Для компенса-
ции падения пластового давления 
были построены две очереди до-
жимной компрессорной станции 

(ДКС), что позволило обеспе-
чить надежный транспорт газа 
в межпромысловые коллекторы. 
А в декабре 2003 года специа-
листы запустили валанжинскую 
установку, освоив тем самым не-
окомские залежи Ен-Яхинской 
площади Уренгойского место-
рождения. Таким образом, после 
ввода в эксплуатацию валанжин-
ской установки суммарная мощ-
ность промысла достигла около 
25 миллиардов кубических ме-
тров газа в год. 

>>> стр. 4

Подъезжая к ГКП-11, невозможно не восхититься чудом  
инженерной мысли. Красавец-промысел — огромный комплекс  
технологических сооружений, поражающий своими масштабами. 
Он превосходит схожие промыслы как по количеству применяемого 
оборудования и занимаемой площади, так и по численности  
обслуживающего персонала.

Фото Ирины РЕМЕС

Все образовательные учреж-
дения, подведомственные Де-
партаменту образования ад-
министрации города, к началу 
нового учебного года подготов-
лены. 

Об этом на очередном аппарат-
ном совещании в администрации 
Нового Уренгоя сообщил Миха-
ил Терещенко, начальник Депар-
тамента образования. В целом, 
как он отметил в своем докладе, 
на проведение ремонтных работ 
были заключены контракты на  

общую сумму более 73,5 миллио- 
на рублей.

Так, к примеру, за счет средств 
местного бюджета были заключе-
ны контракты на ремонты школы 
имени Героя РФ В.И. Шарпатова, 
школ № 1, 6, 9, 12, 16, вечерней 
школы, д/с «Оленёнок» и «Рус-
лан», Дома детского творчества. 
За счет внебюджетных средств 
(пожертвований) ремонты про-
изведены в школах № 8 и 15, го-
родской Гимназии, детских садах 
«Звездочка», «Березка», «Тере-
мок», «Ивушка», «Снегурочка».

Проверка готовности образо-
вательных организаций к гряду-
щему учебному году осуществля-
лась комиссией в период с 3 июля 
по 21 августа поэтапно, по мере 
готовности учреждений. В соста-
ве  комиссии — представители 
администрации города, органов 
государственного надзора, поли-
ции, профсоюза. Итог подведен: 
к 1 сентября городские школы и 
детские сады готовы.

По информации ИАУ 
администрации города

К 1 СЕНТЯБРЯ ГОТОВЫ!

В центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялась рабочая 
встреча Председателя Прав-
ления Алексея МИЛЛЕРА и 
Генерального управляющего 
концерна ENI Клаудио ДЕС- 
КАЛЬЦИ.

Участники встречи рассмотре-
ли широкий круг тем, связанных 
с текущим состоянием и дина-
микой развития газового рынка 
Европы. Стороны подтвердили 
намерение продолжать интенсив-
ное сотрудничество на рынке газа 
Италии и Европы, в частности, 
по действующим контрактам.

Руководители компаний так-
же обсудили реализацию инфра-
структурных проектов по постав-
кам российского природного газа 
в Европу.

— Успех реализации трубо-
проводных проектов, в част-
ности, «Северного потока» и 
«Голубого потока», во многом ос-
нован на высоком качестве вза-
имодействия партнеров по про-
екту и подрядчиков, таких как 
Saipem. Поэтому мы высоко оце-
ниваем перспективы дальней-
шего плодотворного сотрудни-
чества с Saipem по текущим и 
будущим проектам Газпрома, — 
сказал Алексей Миллер. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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«МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!»
На площади перед главным  
административным зданием Общества  
«Газпром добыча Уренгой» 21 августа  
состоялся торжественный митинг в честь  
закрытия уникального мотопробега  
«Навстречу Великой Победе. По местам  
великих сражений», посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Идея организовать патриотический мото-
пробег принадлежит начальнику ремонтно-
восстановительной службы ЛПУ Анатолию  
Сарахману. Его замысел нашел понимание и 
поддержку у руководства Общества и Пер-
вичной профсоюзной организации. Тщатель-
ная подготовка техники, разработка маршру-
та — и 19 июня мотопробег стартовал.

— Уезжали с предвкушением интересного 
путешествия по неизведанным местам, но-
вых встреч и событий, — делятся эмоциями 
Анатолий Сарахман и Сергей Зезюлин. 

За 60 дней байкеры побывали на двух кон-
тинентах (Европа и Азия), трех полуостро-
вах (Ямал, Крым и Кольский), шести морях 
(Карское, Баренцево, Белое, Балтийское, Чер-
ное, Азовское). Следы от колес их мотоци-
клов остались не только в России. Порядка  
21 тысячи километров во имя главной цели — 
посещения 11 городов-героев страны. Труд- 
ностей в дороге было немало, но самая боль-
шая из них, по признанию Анатолия Вла-
димировича — длительное расставание с 
супругой. Что же касается техники, то с ее об-
служиванием нашим путешественникам по-
могали одноклубники из «Rolling Anarchy». 
За время мотопробега пришлось поменять 
три комплекта резины, несколько раз пройти 
комплексное техническое обслуживание. 

Всестороннюю поддержку нашим бай-
керам оказывали и представители дочерних 
компаний ПАО «Газпром». Они не только 
хлебосольно встречали участников пробега, 
но и порой присоединялись к ним. Так было в 
Чайковском и в Санкт-Петербурге. 

— Мы планировали побывать во всех  
городах-героях нашей страны, в каждом на-
брать земли и привезти ее в газовую столицу. 
Много интересного было в дороге, но мои са-
мые яркие впечатления — от Кольского полу-
острова, на котором до этого ни разу не был. 
Там дороги потрясающе ровные, как стек-
ло, на зависть всей Европе; там грандиоз- 
ные пейзажи. В Мурманске меня потрясла  
так называемая «долина смерти». На полу- 
острове Рыбачьем до сих пор буквально под  
ногами можно легко найти следы той 
страшной войны в виде гильз, военных тро-
феев, артефактов, — рассказывает Анатолий 
Сарахман. 

Финишировал мотопробег 17 августа там 
же, где начался, на новоуренгойской площа-
ди Памяти. А через несколько дней на тор- 
жественном митинге исполняющий обязанно-
сти генерального директора Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» Дмитрий Дикамов  
поздравил байкеров с окончанием уникаль-
ного по масштабам и замыслу путешествия:

— Мотопробег — это наша дань памя-

ти миллионам погибших в сражениях за нашу 
Родину. Этот патриотический проект ва-
жен для связи поколений и сохранения исто-
рической правды о Великой Отечественной 
войне. Благодарю участников за выдержку, 
стойкость. Путь, который вы преодолели, 
является объединяющим для нас всех, и пусть 
он станет мотивацией для наших дальней-
ших трудовых достижений.

На митинге участников мотопробега 
приветствовал и председатель Первичной  
профсоюзной организации Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» Игорь Дубов, который 
принял непосредственное участие в мотопро-
беге, примкнув к колонне байкеров на проме-
жуток пути в шесть тысяч километров:

— Меня ни на секунду не оставляло 
ощущение тех невероятных трудностей,  
которые выпали на долю защитников Оте- 
чества в те далекие годы. От имени руковод-
ства Общества и всего нашего коллектива 

я передал капсулу с новоуренгойской землей 
в музей Брестской крепости, где она будет 
размещена на почетном месте. Помощь в 
реализации этого проекта оказали такие 
филиалы, как УТТиСТ, ЛПУ, КСЦ «Газодо- 
бытчик». Также благодарю за содействие в 
организации и широкомасштабную информа-
ционную поддержку коллектив ССОиСМИ. 

Участниками мотопробега в наш город 
были доставлены 15 капсул, в которые собра-
на земля с мест боевой славы Великой Оте- 
чественной войны. Теперь они займут до-
стойное место в экспозиции Музея.  

Что же касается новоуренгойских байке-
ров, то они уже приступили к своим привыч-
ным трудовым обязанностям. Однако про-
бег оставил в их душе такой сильный след, 
что сегодня они задумались о новом путе- 
шествии…  

Ирина РЕМЕС

Участники торжественной церемонии закрытия мотопробега

Капсулы с землей, собранной в местах боевой 
славы ВОВ

Возвращение домой. Миссия выполнена!
Фото на странице Владимира БОЙКО
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«БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Все годы, сколько существует Общество «Газпром добыча 
Уренгой», и какими бы при этом ни были времена —  
экономически стабильными или, напротив, сложными  
и непредсказуемыми — никогда газодобытчики не были замкнуты 
только на своих задачах и проблемах. Возможность поддержать, 
помочь, оказать содействие нуждающимся изыскивали всегда.  
Сегодня предприятие инициирует и реализует целый ряд значимых  
социальных проектов, один из которых — «Будущее вместе».  
И уже на следующей неделе состоится подписание соглашения,  
предусматривающего дальнейшее его развитие. Направление  
программы, рассчитанной на подрастающее поколение —  
духовное, название — соответственное:  «Будущее вместе —  
Духовное наследие».  

ДОРОГАМИ ДОБРА
Конечно, все мы знаем, что ис-
копаемые углеводороды — ве-
щества сугубо материальные, а 
их добыча и подготовка к транс-
порту — задачи исключитель-
но прагматичные, за которыми 
стоит вполне конкретная серьез-
ная цель — создание надежно-
го  энергетического фундамен-
та нашего государства.  Но очень  
важно, делая все для достиже-
ния глобальной цели, не забы-
вать о человеке. Взрослом и 
маленьком, работающем или по-
лучающем образование, воспи-
тывающем ребенка — или много 
детей, живущем благополучно — 
или нуждающемся в помощи. И 
для Общества «Газпром добыча 
Уренгой» человек значит очень 
много…

При осуществлении хозяй-
ственной деятельности обяза-
тельно учитываются интересы и 
все законные права коренных ма-
лочисленных народов; оказыва-
ется поддержка традиционным 
народным промыслам и выделя-
ются средства на развитие соци-
альной инфраструктуры поселе-
ний (в частности села Самбург 
Пуровского района); традицион-
ными стали подарки и поздравле-
ния на такие праздники, как День 
рыбака и День оленевода; ребя-
тишки из числа представителей 
коренных жителей Ямала полу-
чают новогодние дары, приезжа-
ют в Новый Уренгой на экскур-
сии и праздничные мероприятия. 

Ведется активное взаимодей-
ствие с городскими образователь-
ными учреждениями, в том числе 
— коррекционными, оказывает-
ся помощь детям с ограниченны-
ми возможностями, выделяются 
путевки на отдых и оздоровле-
ние для ребят из Донбасса, где и 
сегодня продолжаются военные 
действия. 

Отлично зарекомендовали се-
бя такие социальные проекты, 
как «Газпром-классы», «Эко-

логические отряды», «Будущее 
вместе».

Помимо этого, все больше 
внимания уделяется благотвори-
тельным проектам, направлен-
ным на развитие и укрепление 
духовного начала. Оказывалась 
финансовая помощь при возве-
дении православного церков-
ного комплекса Богоявленского 
собора, а так же поддержка мест-
ной мусульманской религиозной 
организации Махалля «Иман» в 
части проведения религиозных 
праздников, ремонта и содержа-
ния мечети. Кроме того, пред-
приятие содействует Благотвори-
тельному фонду имени святителя 
Георгия Богослова в реализации 
духовно-просветительских прог- 
рамм, направленных на широкое 
информирование зарубежной об-
щественности о различных сто-
ронах духовного возрождения 
современной России. Так, в сен-
тябре этого года в Стамбуле (Тур-
ция) пройдет выставка «Миссия 
церкви в современном мире». 

Поддерживая традиции семьи 
и православного воспитания, Об-
щество уже много лет помогает 
Дому сирот при церкви святителя 
Филиппа митрополита Москов-
ского в селе Селищи (Тверская 
область), Реабилитационному 
центру для несовершеннолетних 
Детского приюта монашеской 
обители Саввино-Сторожевского 
монастыря (город Звенигород) и 
Новоуренгойской православной 
гимназии. 

И теперь еще одним, вполне 
закономерным по своей направ-
ленности, но уникальным в части 
реализации и целей, станет про-
ект «Будущее вместе — Духов-
ное наследие».

ЧТОБЫ БУДУЩЕЕ 
БЫЛО СВЕТЛЫМ
Программа «Будущее вместе», 
стартовавшая в 2013 году, являет-
ся совместным проектом Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 

администрации города и Цен-
тра занятости населения. Она на-
правлена на помощь детям-сиро-
там и подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Инициатором проекта «Бу-
дущее вместе» выступило газо-
добывающее предприятие. По 
замыслу организаторов, после 
профориентационной работы и 
получения ребятами профессио-
нального образования они смогут 
в рамках программы устроиться 
на работу в Общество «Газпром 
добыча Уренгой». 

Программа состоит из че-
тырех этапов: формирование  
команды участников, профо-
риентирование, обучение ра-
бочим специальностям и, как 
итог, трудоустройство. Поддер-
жали проект и образовательные 
учреждения — многопрофиль-
ный колледж, Новоуренгойский 
техникум газовой промышлен- 
ности, а также Учебно-произ-
водственный центр Общества. 
Учитывая, что данный проект 
предусматривает поэтапную ре-
ализацию — с привлечением ку-
раторов, с координацией рабо-
ты всех задействованных сторон, 
он является не разовой акцией, а 
долгосрочной программой, рас-
считанной на перспективу. 

В марте нынешнего года 
состоялось еще одно значи-
мое событие — Евгений Скря-
бин, глава Пуровского района, и  
Сергей Мазанов, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча  
Уренгой», подписали Согла-
шение по программе «Будущее  
вместе — Самбург». Согласно 
целям и задачам нового направ-
ления проекта, учащимся 9-11 
классов школы-интерната села 
Самбурга будет оказано активное 
содействие в профессиональном 

самоопределении, всесторон-
нем развитии, в предоставлении 
возможностей для самореализа-
ции и дальнейшем трудоустрой-
стве в Общество. После подписа-
ния соглашения школе-интернату 
был передан сертификат на семь-
сот тысяч рублей. Назначение 
средств — организация меро-
приятий по профориентации уча-
щихся в рамках программы «Бу-
дущее вместе — Самбург».

На следующей неделе будет 
подписано еще одно соглашение, 
на этот раз между Обществом 
«Газпром добыча Уренгой», ад- 
министрацией Нового Уренгоя 
и Салехардской епархией о со-
вместном участии в проекте «Бу-
дущее вместе — Духовное насле-
дие». Программа включает в себя 
создание на базе Православной 
гимназии специализированно-
го направления, ориентирован-
ного на духовно-нравственное 
воспитание и изучение по углу-
бленным программам как обя-
зательных предметов, так и тех, 
которые выбрали учащиеся с уче-
том их профессиональной ориен-
тированности. 

Самое дорогое, самое цен-
ное, что есть у каждого сильно-
го государства — это дети. Ведь 
то, что вкладывается в молодое 
поколение — внимание, забота, 
средства, плюс участие в судьбе 
и поддержка — все потом непре-
менно возвращается сторицей. И 
пусть проект «Будущее вместе — 
Духовное наследие» станет для 
юных новоуренгойцев еще одной 
ступенькой вверх, ступенькой, 
ведущей к по-настоящему свет- 
лому завтра. 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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ПРОМЫСЕЛ-ЮБИЛЯР И ЕГО ГЕРОИ
Свое начало потоки голубого 

топлива и конденсата с ГКП-11 
берут в 123 сеноманских и 82 ва-
ланжинских скважинах, сосредо-
точенных на 70 кустах. 

Главная задача промысла во 
все времена — добыча углеводо-
родов и подготовка их к дальней-
шему транспорту. И эта задача 
успешно выполняется уже 30 лет. 
Кроме товарного газа, промысел 
ежесуточно обеспечивает добы-
чу и поставку на завод по под-
готовке конденсата к транспор-
ту (ЗПКТ) более двух тысяч тонн 
ценного жидкого углеводородно-
го сырья. 

Только у одиннадцатого про-
мысла, имеющего в своем со-
ставе самую удаленную от го-
рода валанжинскую установку, 
есть резервный парк для хране-
ния конденсата. Необходимость 
в нем возникает нечасто. Его на-
полняют только во время нештат-
ных ситуаций или профилактиче-
ских работ в системе транспорта 
конденсата. Объема конденсато- 
хранилища хватит на 10-11 часов 
работы установки. После вос-
становления возможности ра-
боты в межпромысловый кон-
денсатопровод мощнейшими 
насосами конденсат переправля-
ется на ЗПКТ. Резервный парк — 
это палочка-выручалочка, кото-
рая помогает промыслу добиться 
одной из главных его задач: ста-
бильной и бесперебойной добы-
чи углеводородного сырья. 

Техническое оснащение про-
мысла продолжает совершен-
ствоваться. В следующем году 
здесь планируют начать расши-
рение фонда скважин.

Учитывая высокие требова-
ния по обеспечению безопасной 
эксплуатации производственных 

мощностей в газодобывающей 
отрасли, по периметру парка ем-
костей построена система пожар-
ной защиты. В полной «боевой 
готовности» — лафетные стволы 
и автоматическая дренчерная си-
стема водяного тушения, работа-
ющая по тому же принципу, что 
и опрыскиватели травяных га-
зонов, только намного мощнее. 
Кроме водяного пожаротуше-
ния, на промысле внедрены си-
стемы пенного пожаротушения 
и тушения инертными газами. 
Меры противопожарной безо-
пасности продуманы до мелочей 
абсолютно во всех помещениях 
промысла. Автоматическая си-
стема тушения сработает при не-
обходимости даже в случае ис-
чезновения основного источника 
электроснабжения — за счет его 
резервирования. В полной го-
товности к нештатным ситуаци-
ям — и  добровольная пожарная 
дружина, которая не раз занима-
ла первые места в соревнованиях 
по пожарно-прикладному виду 
спорта среди команд доброволь-

ных пожарных дружин подразде-
лений Уренгойского газопромыс-
лового управления. 

На самом крупном промысле 
— самый большой штат (более 
250 квалифицированных специ-
алистов). Они трудятся вахтовым 
методом, причем более половины 
персонала работают по системе 
«месяц на месяц». 

— У нас на промысле очень 
сплоченный, дружный коллектив. 
Мы проводим вместе полжиз-
ни. Первое, что нас объединя-
ет, это общая цель — безаварий-
ная работа промысла и плановая  
добыча газа и газового конден-
сата. Этого результата можно 
достигнуть только в команде, — 
уверен заместитель начальника 
цеха ГКП-11 Руслан Мансуров.

Одиннадцать лет назад он 
пришел на промысел оператором 
четвертого разряда после оконча-
ния Уфимского государственного 
нефтяного технического универ-
ситета. А сейчас уже руководит 
всем производственным процес-
сом добычи углеводородов. Го-

ворит, что дело ему поручено 
сложное, но интересное, поэтому 
после межвахтового отпуска с ра-
достью возвращается на рабочее 
место. 

Многие коллеги Руслана Ве-
неровича разделяют это ощуще-
ние. К примеру, мастер по подго-
товке газа Василий Дегтярь, чей 
трудовой стаж на промысле ра-
вен возрасту самого ГКП. За 30 
лет место работы стало для него 
вторым домом. Василий Григо-
рьевич говорит, что труд ему в 
удовольствие, в первую очередь 
— потому что коллектив прекрас-
ный, а еще потому, что условия 
работы и отдыха ему по душе. 

— Современный промысел 
буквально напичкан электрони-
кой, многие процессы автома-
тизированы. Раньше такого не 
было. 30 лет назад, чтобы опре-
делить, работает ли скважина, 
мы бросали на нее снег, и если 
он таял, значит, газ идет. Сей-
час в помощь газодобытчикам 
— телеметрия, — восхищает-
ся прогрессом Василий Дегтярь, 
передавший свой опыт более чем 
сотне новичков. 

Пришло время познакомить-
ся и с молодыми специалистами. 
Слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеприготови-
тельных цехов Роман Козлов на 
производстве всего три недели. 
Перспективный молодой чело-
век победил в открытом конкур-
се молодых специалистов, попав 
в двадцатку лучших из 400 участ-
ников, и получил путевку на тру-
доустройство в Общество. 

— Я очень хотел попасть на 
работу в Общество «Газпром 
добыча Уренгой». Это очень пре-
стижно. Здесь можно реализо-
вать себя, многому научиться, 
сделать карьеру. К тому же мне 
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Заместитель начальника цеха ГКП-11 Руслан Мансуров

Оператор котельной ГКП-11 Ольга Ситникова продувает манометр 
давления пара

Мастер по подготовке газа одиннадцатого газоконденсатного промысла
Василий Дегтярь за пультом
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очень нравится, что в Обществе 
работает Совет молодых уче-
ных и специалистов. Я уже всту-
пил в это сообщество, — расска-
зывает Роман Козлов.

Коллектив промысла преиму-
щественно мужской. Однако есть 
место в сфере газодобычи и пре-
красной половине человечества. 
Мы застали Ольгу Ситникову на 
ее рабочем месте — в котельной. 
Она следит за технологическим 
процессом при помощи совре-
менного пульта управления, на 
который выведены все заданные 
параметры. Модернизация — это 
чудесно, но от регулярного обхо-
да котельной все равно никуда не 
денешься. Ольга наблюдает за 
функционированием котлов, кон-
тролирует давление сетевых на-
сосов, снимает показания с при-
боров измерения расхода воды. 

— Моя работа требует осо-
бой ответственности и внима-
тельности, ведь без котельной 
процесс добычи углеводородов 
был бы невозможен, — объяс-
няет Ольга Ситникова. — Наш 
труд не легче, чем, к примеру, у 
операторов по добыче нефти и 
газа, но мы, женщины, уже при-
выкли справляться, а ответ-
ственность у нас «в крови».  

Продолжаем знакомиться с 
жизнью промысла. Следующая 
достопримечательность, как ска-
зал бы экскурсовод, — ДКС. В 
корпоративной спецодежде, как 
и положено всем газодобытчи-
кам, к нам выходит заместитель 
начальника по ДКС и СОГ — 
улыбчивый Владимир Кот. Вся 
его жизнь связана с газодобычей, 
правда, на ГКП-11 он всего три 
года.

— Во время перехода на вах-
товый метод работы мы набра-
ли самых лучших специалистов 
со всех промыслов. В моем под-
чинении — два десятка человек. 

Мы занимаемся перекачкой газа. 
Процесс интересный, но чтобы 
справиться со своими обязан-
ностями, надо не только разби-
раться в тонкостях технологии, 
но и соблюдать все правила без-
опасности. Это больше, чем про-
сто слова. Все меры и не пере-
числишь, их много, и они для нас 
— привычное дело, — говорит 
Владимир Кот.  

Осень для промысла — время 
оглянуться назад и оценить все, 
что было сделано в рамках про-
граммы подготовки к эксплуата-
ции технологического оборудова-
ния в зимний период. Трудились 
не покладая рук все лето. Подво-
дя итоги, газодобытчики один-
надцатого газоконденсатного 
промысла не без гордости рапор-
туют, что все намеченные пла-
ны и мероприятия реализованы 

в срок, а некоторые даже досроч-
но. Этому способствовал дли-
тельный плановый останов. Ва-
ланжин «отдыхал» десять дней, 
а сеноман — два месяца. За это 
время была выполнена рекон-
струкция: газ валанжина теперь  
можно компримировать на ДКС 
УКПГ-11, раньше такой возмож-
ности не было. Кроме того, в пол-
ном объеме проведены ревизия и 
планово-предупредительный ре-
монт всего промыслового обо-
рудования, системы сбора газа, 
энергоснабжения, водоснабже-
ния, средств контрольно-изме-
рительных приборов и автома-
тизации. Особое внимание было 
уделено подготовке фонда сква-
жин с целью обеспечения эксплу-
атации в условиях низких темпе-
ратур. Любо-дорого посмотреть, 
когда все красиво и исправно. В 

ближайшее время начнется ре-
конструкция инженерно-техни-
ческих средств охраны. Будет 
полностью меняться ограждение 
промысла, обновятся системы 
видеонаблюдения. Часть работ 
выполнят в этом году, часть оста-
нется на следующий. 

Параллельно с заботами по 
подготовке промысла к работе в 
зимний период на ГКП-11 идет 
подготовка и к юбилею. По тра-
диции в этот день прозвучат по-
здравления от руководства, поже-
лания стабильной, безаварийной 
работы. Что же касается газодо-
бытчиков, то юбилейный день 
рожденья «второго дома» они от-
метят ударным трудом, каждый 
на своем рабочем месте.

Ирина РЕМЕС
Фото автора

Заместитель начальника по ДКС и СОГ Владимир Кот у технологической 
схемы

Дожимной комплекс — второе дыхание Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения

Слесарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов Роман Козлов за работой

Добыча газа ведется в соответствии 
с экологическими стандартами
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Когда у коллеги по работе юбилей, принято говорить ему добрые 
слова и желать всевозможных благ. Однако сам виновник  
торжества всегда понимает, от души это делается или лишь  
формально — потому что так принято. А вот Олег ШЕСТАКОВ  
(на снимке), главный геолог — заместитель начальника  
Газопромыслового управления по разработке ачимовских  
отложений, наверняка почувствовал — все, что было сказано  
в его адрес в день юбилея — абсолютно искренне, ведь симпатия  
к нему сослуживцев видна поистине «невооруженным глазом».  
И что характерно, неважно, руководитель отзывается о нем или  
его подчиненные…   

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НРАВИТСЯ ВСЕМ

— Я познакомился с Олегом Ми-
хайловичем два года назад, когда 
возглавил управление, — расска-
зывает начальник ГПУпРАО Иль-
дар Гильмутдинов. — Он сразу 
показался серьезным и вдумчи-
вым человеком, а в процессе со-
вместной работы первое впе-
чатление только подтвердилось. 
Он знает, чего хочет, и понима-
ет, как добиться исполнения по-
ставленных задач. Грамотный, 
рассудительный, уверенный в 
себе. И хотя говорят, что не-
заменимых людей нет, на своем 
месте Олег Шестаков действи-
тельно незаменим. 

При этом он не только про-
фессионал, но и отличный спор-
тсмен. Мы не раз вместе играли 
в волейбол, и скажу откровен-
но, что взаимодействовать на 
площадке с таким партнером 
— одно удовольствие. Не случай-
но наша команда в прошлом году 
заняла второе место на турни-
ре по пляжному волейболу среди 
руководителей филиалов ООО 
«Газпром добыча Уренгой». А в 
этом году поборемся с УАВР и за 
первое место!

— Я работаю с Олегом Ми-
хайловичем уже более 20 лет, 
— говорит начальник геологи-
ческого отдела управления Алек-
сей Бакланов. — Даже и не знаю, 
что выделить в нем в первую оче-
редь — огромный опыт и превос-
ходные знания специалиста или 
замечательные личные качества. 
Да и комфортная рабочая об-
становка в нашем отделе, в пер-
вую очередь, — его заслуга. Такое 
внимание к подчиненным, готов-
ность помочь словом и делом 
встречаются нечасто. 

Не скрывает своего восхище-
ния руководителем и геолог Еле-
на Кобычева: 

— При первом знакомстве с 
Олегом Михайловичем сразу об-
ращаешь внимание на то, что 
перед тобой интересный обая-
тельный мужчина в самом рас-
цвете лет. Потом раскрыва-
ются и его личные качества 
— спокойствие, здравомыслие, 

умение принимать последова-
тельные взвешенные решения. 
Очень умный, настоящий про-
фессионал, но при этом не от-
деляет себя от коллектива: мы 
в любой момент можем зайти к 
нему, чтобы посоветоваться по 
рабочему вопросу. А иной раз и 
сам Олег Михайлович советует-
ся с нами. Дипломатичный, за всё 
время работы ни разу не слыша-
ла, чтобы он повысил голос. Если 
мы допускаем ошибки, не ругает, 
а объясняет, как следовало пра-
вильно поступить в той или иной 
ситуации. Не знаю, как он это 
делает, но получается так, что 
его любят все!

Вероятно, основательность и 
рассудительность присущи Оле-
гу Шестакову как коренному си-
биряку — ведь он родом из города 
Братска, что в Восточной Сибири. 
После окончания в 1988 году Ир-
кутского университета выпуск-
ник получил распределение в по-
селок Уренгой, где несколько лет 
работал в экспедиции по исследо-
ванию скважин ООО «Уренгой- 
нефтегазгеология». Большинство 
из пробуренных тогда разведоч-
ных скважин позже были переда-
ны на баланс Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

С развалом Советского Сою-
за, как известно, нелегкие време-
на настали и для геологии. Олегу 
Михайловичу пришлось сменить 
и работу, и место жительства. Но, 
перебравшись в Сургут, он с те-
плотой вспоминал о новоурен-
гойской земле. Поэтому как толь-
ко представилась возможность, 
геолог возвратился в газовую сто-
лицу. С 1992 года его судьба на-
крепко связана с ООО «Газпром 
добыча Уренгой». В УГПУ он 
последовательно прошел все сту-
пеньки карьерной лестницы — от 
оператора по исследованию сква-
жин до начальника геологическо-
го отдела.

— Конечно, в вузе нас, мо-
лодых геологов, учили немного 
другому, — говорит Олег Ми-
хайлович. — В советское время 
геология была в основном ориен-

тирована на разведку полезных 
ископаемых, открытие новых 
месторождений. Длительные 
экспедиции, неизведанные ме-
ста, разведочные скважины… 
Но получилось так, что я поч-
ти всю жизнь занимаюсь добы-
чей углеводородов, а конкретнее 
— исследованием продуктив-
ности скважин на уже разра-
батываемых месторождениях. 
И сложно ответить на вопрос, 
что важнее для страны, раз-
ведка полезных ископаемых или 
их добыча. Я считаю, что одно 
невозможно без другого. Как 
нет смысла находить новые ме-
сторождения, если их потом не 
разрабатывать, так и добыча 
углеводородов, в конце концов, 
остановится без появления но-
вых и новых скважин…

Когда Олег Шестаков расска-
зывает о нюансах своей рабо-
ты — контроле строительства и 
капитального ремонта скважин, 
определении содержания кон-
денсата в газе и темпов его паде-
ния в процессе сепарации и про-
чие премудрости, неспециалисту 
трудно удерживать нить разгово-
ра. Одно становится ясным безо-
говорочно — перед тобой специ-
алист высокого класса, который 
любит свою работу и знает ее до-
сконально. Именно поэтому пять 
лет назад, когда в составе Обще-
ства возникло Газопромысловое 
управление по разработке ачи-
мовских отложений, при выборе 
кандидата на должность главно-
го геолога вопросов не возникло.

— Когда мне поступило пред-
ложение перейти на новое место 
работы, я, откровенно говоря, 
сомневался, хотя это и было по-
вышением, — делится Олег Ми-
хайлович. — Все-таки в УГПУ 
все было привычным и знакомым, 

а здесь совершенно новое дело. 
Но решение я принял, и с момен-
та образования управления —  
1 января 2010 года — приступил 
к исполнению обязанностей. Мы 
разрабатываем второй ачимов-
ский участок Уренгойского ме-
сторождения, уже пробурили 
порядка 30 скважин, а по про-
екту их около 130. Работа ин-
тересная, и сделать предстоит 
еще очень многое.  

В этой работе главный гео-
лог всегда может положиться на 
свою команду — геологический 
отдел управления. Каждый его 
сотрудник, независимо от воз-
раста, специалист высокого клас-
са. А с таким мудрым и рассуди-
тельным начальником несложно 
и горы свернуть.   

В свободное время Олег  
Шестаков любит путешество-
вать на автомобиле по родной 
стране и, кстати, проехал уже не 
одну тысячу километров от ее 
европейской части до Байкала и 
Читы. Ну, и не может обойтись 
без любимого волейбола — когда 
выдается возможность, он и сам с 
удовольствием организует хитро-
умную комбинацию на площад-
ке, и за родной «Факел» активно 
поболеет.

Замечательно, что сейчас Олег 
Михайлович в самом расцвете 
лет и сил. Это означает, что еще 
много лет ачимовские скважины 
Уренгойского месторождения бу-
дут под его неусыпным контро-
лем. И тем самым будет заложен 
еще один — совсем немаловаж-
ный — кирпичик в фундамент 
успешной работы газодобываю-
щего предприятия. 

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из личного архива 
Олега ШЕСТАКОВА
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7ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВЕЛОМАРАФОН. ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
В субботу, 22 августа, по инициативе Сове-
та молодых ученых и специалистов при ак-
тивном содействии руководства Общества 
«Газпром добыча Уренгой» и Первичной 
профсоюзной организации предприятия 
состоялся масштабный велопробег, посвя-
щенный 70-летней годовщине Великой  
Победы. Это уже второй по счету велотур. 
Но если в 2014-м конечной точкой марш-
рута была стела «Полярный круг», то в 
нынешнем сезоне организаторы усложни-
ли задачу, предложив участникам велотура 
преодолеть более 150 километров до 16 га-
зового промысла. И нужно сказать, в жела-
ющих испытать себя недостатка не было! 

В веломарафоне приняли участие 39 чело-
век — сотрудники Общества и представители 

других компаний, работающих на Уренгой-
ском месторождении. Приветствуя велосипе-
дистов на старте, Андрей Чубукин, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Общества, и Игорь Дубов, пред-
седатель Первичной профсоюзной органи-
зации, пожелали спортсменам уверенного 
движения только вперед и поблагодарили за 
активную жизненную позицию и достойный 
пример коллегам.  

Требования к участникам пробега предъ-
являлись следующие: знание правил дорож-
ного движения, наличие специального шле-
ма, а также строгое соблюдение дистанции и 
скоростного режима при движении в колон-
не. А вот вопрос экипировки и типа велосипе-
да оставлялся на усмотрение самих спортсме-
нов. «Крейсерская скорость» для участников, 

отличающихся друг от друга уровнем под-
готовки и физической выносливости, была 
определена в 20 км/ч. Двигались по трассе че-
тырьмя группами по десять человек.  

Городские улицы, объездная автодоро-
га, вахтовый автовокзал Общества — и меж-
промысловая трасса с конечной точкой пути 
— ГП-16. В сопровождении колонны — ма-
шина с врачами Медико-санитарной части  
Общества, автомобиль безопасности движе-
ния (УТТиСТ), большой пассажирский авто-
бус и грузовая машина для перевозки вело-
сипедов. Через каждые 20 километров пути 
— запланированные остановки. К середине 
дня велосипедисты уже на стеле Полярно-
го круга, а далее — ГП-10, где предусмотрен 
обед в производственной столовой. Пройдена 
половина пути, и здесь пересаживаются в ав-
тобус те, кто решил сойти с дистанции. 

Расчетное время прибытия на 16 газо-
вый промысел — 19.00. Но первая группа 
из 15 человек подъехала к заветной точке на  
целых полчаса раньше. Итог таков: маршрут 
пробега длиной более чем 150 километров 
преодолели 20 самых сильных спортсменов, 
в числе которых две представительницы пре-
красного пола. И, безусловно, прохождение 
на велосипеде такого расстояния по трассе в 
бескрайней холодной тундре для многих ста-
ло настоящим личным рекордом. 

Испытание пройдено. Пробег завершил-
ся. Но все участники наверняка пожелали 
друг другу отличного настроения, спортив-
ных успехов и… новой встречи в августе  
будущего года.

Елена КАЛИНИНА
Фото Бориса ВЕЛИКОВАПод дождем, с ветерком — по межпромысловой трассе 

Медали — лидерам!

Августовское субботнее утро, 
уренгойская тундра и… моло-
дые специалисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Это не просто выезд на при-
роду — это спортивно-турис- 
тический адаптационно-раз-
вивающий тренинг «Старт». 
Его главная цель — развитие 
умений и навыков командной  
работы.  

После торжественного начала 
и приветствия участников тре-
нинга представителями руковод-
ства предприятия и Первичной 
профсоюзной организации раз-
вернулось основное действие. 
Участники (а это порядка соро-
ка человек) разделились на пять  
команд и, проявляя ловкость, 
смекалку, умение общаться и по-
нимать друг друга с полуслова, 
боролись за победу на разных 
этапах состязаний. Командообра-

зующие эстафеты, «спасательная 
операция» в рамках конкурса по 
ориентированию на местности, 
творческое задание с песнями 

и шутками — продемонстриро-
вать свои способности и качества 
лидера мог каждый представи-
тель молодого поколения газо- 

добытчиков. Программисты, опе-
раторы по добыче нефти и газа, 
инженеры, связисты, метроло-
ги… Представители таких раз-
ных профессий — и все-таки они 
вместе! Тренинг «Старт» собрал 
и сплотил молодых специалистов 
из различных филиалов предпри-
ятия. 

По итогам эстафет на первом 
месте — команда «Газовичок», 
«серебро» — у «Силы Сиби-
ри», и третье место на пьедеста-
ле почета — за командой «Лес-
ная Братва». Командный дух, 
позитивный настрой и единение 
коллектива — главное, для чего 
было организованно это суббот-
нее мероприятие. И, судя по вос-
торженным отзывам участников, 
их улыбкам и отличному настро-
ению, цель была достигнута. 

Жанна ЗАЙКОВА
Фото Владимира БОЙКО

КОМАНДЫ, НА «СТАРТ»!
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z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Татьяну Гарифовну ГАЙНИЯРОВУ,
Наталью Олеговну ДИМОВУ.

Коллективы общежитий № 25, 
№ 26 Управления по эксплуата-
ции вахтовых поселков Обще-
ства поздравляют с юбилеем

Рузалию Керимовну 
САЛИМЬЯНОВУ.
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8 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Новый Уренгой 
(«Газпромбанк») 

ММВБ
  30.01.14    24.08.15    25.08.15    26.08.15    27.08.15

    148,86      136,26        139,45       140,34           —

    145,00      135,00        130,00       135,00        135,00
П О К У П К А

П Р О Д А Ж А
    154,00      144,00        139,00       144,00        144,00

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

z  z  z 
Коллектив прачечного участка Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Бэлу Николаевну СОВЕТОВУ.

z  z  z 
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с днем рождения 

Евгения Алексеевича ГАРДТА,
Левана Автандиловича 
БОЧОРОШВИЛИ,
Назария Николаевича 
ЛИТОВЧЕНКО,
Вячеслава Владимировича 
БАРАБАНОВА,
Олега Юрьевича ВЛАСОВА,
Ольгу Николаевну СЫРЦЕВУ,
Ирину Анатольевну ГАВРИК,
Линара Асгатовича ИДРИСОВА.

Коллектив Газопромыслового управления по разра-
ботке ачимовских отложений Общества поздравляет 
с юбилеем

Олега Михайловича ШЕСТАКОВА.
А также с днем рождения —
Ильдара Ильбертовича ГИЛЬМУТДИНОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет Управ-
ления дошкольных подразделений Общества  
поздравляют с юбилеем

Валентину Васильевну ИСАЕНКО,
Патимат Алимпашаевну БАГАТЫРОВУ,
Нуранию Алтафовну НАБИУЛЛИНУ.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромысло-
вого управления Общества поздравляет с днем  
рождения

Людмилу Васильевну КОЗАРЬ,
Анатолия Владимировича СУРАЕВА,
Виктора Юрьевича КАШИРИНА,
Сергея Ивановича ФЕЕРА,
Алексея Викторовича ЛОЦМАНОВА,
Ильдуса Фагильевича САИТОВА,
Альберта Ахматовича ХИСАМОВА.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического транс-
порта и специальной техники Общества поздрав-
ляет с юбилеем

Геннадия Борисовича ВАСИЛЬЕВА,
Александра Петровича СИРОТКИНА,
Николая Ивановича ЗАСЫПКИНА,
Сергея Александровича КОЛЕСНИКОВА.

Администрация и профсоюзный комитет Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков Общества 
поздравляют с юбилеем

Людмилу Григорьевну РАВКОВСКУЮ.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения

Альберта Булатовича БИКТАШЕВА.

z  z  z 
Коллектив службы по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» поздрав- 
ляет с днем рождения

Эдуарда Игоревича МИХАЙЛОВА,
Ильдара Ильбертовича ГИЛЬМУТДИНОВА,
Дмитрия Евгеньевича ПТИЧКИНА,
Сергея Евгеньевича ВОРОНЦА,
Ларису Владимировну МАРТЫНЫЧЕВУ.

Пусть жизнь вам дарит яркие 
                                             страницы:
Свершений, творчества, надежды, 
                                                красоты,
Чтоб планы все могли 
                                   осуществиться,
И вдохновляли новые мечты.
Удачи, радости, заботы 
                                           и внимания,
Успехов вам блестящих и побед,
Тепла, любви, здоровья, 
                                        процветания,
Благополучия на много-много лет!

НАШ ГОРОД

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДВОРЬЯ»!

Получивший уже статус традиционного конкурс национальных 
подворий соберет 6 сентября на городской площади представите-
лей разных диаспор, проживающих в газовой столице. Здесь мож-
но будет познакомиться с традициями и культурой различных  
народов. 

Организатором конкурса выступает Управление по работе с молоде-
жью и общественностью администрации города. 

Начало праздника — в 13.00. 
Для участия в конкурсе национальных подворий необходимо по-

дать заявку, которая должна содержать следующую информацию: наи-
менование общественного объединения; фамилию, имя и отчество ру-
ководителя организации, данные лица, отвечающего за подготовку к 
конкурсу, контактную информацию. 

Заявки принимаются в Управлении по работе с молодежью и об- 
щественностью по адресу: микрорайон Восточный, 2/3А (понедель-
ник — пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00). 

Срок подачи заявок — до 3 сентября. 
Конкурсная комиссия оценит участников по нескольким крите- 

риям: художественное оформление национального подворья, твор-

ческое приветствие гостей, представление национальной кухни, де-
монстрация национальных ремесел, традиций, обрядов. Победители 
конкурса получат денежные вознаграждение. Для участников также 
предусмотрены поощрительные призы.

Телефоны для справок: 22-37-41, 22-37-43. 
Адрес электронной почты: umisp@nurengoy.yanao.ru. 

По информации ИАУ администрации города


