
Газ Уренгоя № 34 (2518) 2 сентября 2016 г. 

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 34 (2518) 2 сентября 2016 г.   Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»



Газ Уренгоя № 34 (2518) 2 сентября 2016 г.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Александр 
КОРЯКИН отмечен почетной грамотой 
Министерства энергетики РФ за боль-
шой личный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса. 

Церемония награждения состоялась 
на селекторном совещании, которое на-
кануне профессионального праздника 
провел Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.  В числе 
награжденных – девять представителей 
дочерних компаний ПАО «Газпром». 
В своем обращении Алексей Миллер 
отметил, что производственные и эко-
номические результаты деятельности 
«Газпрома» имеют стратегическое зна-
чение для экономики всей страны.

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УРЕНГОЙСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ – 50 ЛЕТ2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответ-
ственные профессии. Во многом от устойчивой работы 
газовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая 
безопасность России. Работа «Газпрома» имеет стра-
тегическое значение для экономики страны. 

Мы расширяем географию деятельности и создаем 
новые добычные центры, которые будут основой для 
развития отечественного ТЭКа на десятилетия вперед, 
прокладываем новые маршруты доставки углеводоро-
дов. В этом году в тяжелых природно-климатических условиях полуостро-
ва Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной 
отгрузки ямальской нефти морским путем. Таким образом, в традицион-
но «газовом» регионе теперь формируется и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и транспортную инфраструкту-
ру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас в Якутии полным ходом идет 
строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. 
Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный экспортный канал 
и будет способствовать экономическому росту и процветанию восточных 
регионов России.

«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедря-
ет технические инновации. Реализуя сложные проекты на Ямале, арктиче-
ском шельфе, на Востоке России, компания способствует модернизации и 
повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей оте-
чественной промышленности и науки. 

С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользо-
ваться все большее количество жителей нашей страны. Это наглядный ре-
зультат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по газификации 
регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно мы 
удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди зарубежных по-
требителей и совершенствуем формы торговли этим самым удобным в ис-
пользовании и экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы 

трудимся, чтобы у людей в домах были газ, свет и тепло. От всей души 
желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти! 

Сегодня к труду специалистов 
топливно-энергетичес кого комплек-
са предъявляются самые высокие 
требования: опыт, профессионализм, 
максимальная самоотдача в работе. 
Но результаты того стоят! У всех нас 
есть основания гордиться выбран-
ной профессией и достижениями 
ООО «Газпром добыча Уренгой» –  предприятия, входя-
щего в тройку лидеров отечественной газовой промыш-
ленности и Группы «Газпром»! 

То, что в газодобыче достигнуто нашим коллек-
тивом, не удавалось ни одной компании мира. В год 
50-летия со дня открытия Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения у нас есть значимый повод 
сказать друг другу добрые слова и пожелать новых тру-
довых побед.

Особую благодарность мы адресуем ветеранам от-
расли. Во многом благодаря вашему добросовестно-
му труду, энергии и энтузиазму построен уникальный 
нефте газовый комплекс. Сегодня ваш опыт, мастерство, 
житейская мудрость помогают в работе молодому поко-
лению газовиков. 

И, конечно, большое спасибо – тем, кто в настоящий 
момент трудится на производственных объектах ООО 
«Газпром добыча Уренгой». Наше предприятие выпол-
няет все планы ПАО «Газпром», разрабатывает глубин-
ные горизонты, выходит на новые перспективные пло-
щади. Гарантия того, что мы сможем реализовать все 
задуманное – наш замечательный, сплоченный и друж-
ный коллектив. Вместе мы – сила, способная достичь 
любых поставленных целей! 

Пусть профессиональный праздник объединяет нас 
в стремлении добиваться значимых успехов в работе. 
Здоровья всем, счастья и благополучия в семьях!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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РУБРИКА

БЛАГОДАРНОСТь ЗА БОРьБУ С ОГНЕМ 

Из-за обширных природных по-
жаров на Ямале, ставших след-
ствием небывало жаркой погоды, 
постановлением губернатора в 
регионе с 20 июня по 1 октября 
текущего года введен особый 
противопожарный режим. По-
вышенные меры в области по-
жарной и промышленной безо-
пасности приняты и в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой». Уси-
лена профилактическая работа на 
территории и вблизи стратегиче-
ски важных объектов предприя-
тия. 

Из числа работников Общест-
ва  были сформированы восемь 
бригад, в которые вошли пред-
ставители десяти филиалов. В 
помощь людям – и специальная 
техника: бульдозеры, экскава-
торы, вездеходы. Не допустить 
продвижения пламени помогли 
сформированные минерализо-
ванные полосы. Круглосуточный 
контроль ситуации, регулярные 

заседания оперативного штаба 
позволили сосредоточить силы и 
своевременно направлять их на 
ликвидацию очагов возгораний. 

– Перед нами стояли особо 
важные задачи – не допустить  
распространения тундровых  по-
жаров на объекты добычи и 
транспортировки углеводород-
ного сырья, обеспечить беспере-
бойную работу газовых и газо-
конденсатных промыслов – и они 
были успешно решены. В этом 
немалая заслуга тех, кто вышел 
на борьбу со стихией, – отме-
тил главный инженер – первый 
замести тель генерального дирек-
тора Дмитрий Дикамов, вручая 
благодарность ООО «Газпром 
добыча Уренгой» заместителю 
начальника службы промышлен-
ной и пожарной безопасности 
при администрации Общества 
Владимиру Бакалейко.

Кроме того, за активное уча-
стие в тушении лесотундровых 

пожаров в летний период этого 
года 150 газодобытчиков отмече-
ны единовременными премиями, 
почетными грамотами, благодар-
ностями и благодарственными 
письмами ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», пятеро – от имени 

администрации города Новый 
Уренгой, двое представлены к 
награждению почетной грамотой 
губернатора округа.

Татьяна АСАБИНА
Фото Владимира БОЙКО

Руководство ООО «Газпром добыча Уренгой» поблагодарило 
работников предприятия, участвовавших в составе специальных 
бригад в тушении возгораний тундровой зоны.

Дмитрий Дикамов вручил благодарность ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Владимиру Бакалейко

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ГЕОЛОГ»

В БОЛГАРИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЯМАЛьСКИЙ ПРОЕКТ

Для участников прошли лекции и презен-
тации, фотовыставка «Постигнуть глубину 
земную», где были представлены архивные 
и современные фотографии трудовых буд-
ней и быта геологов Ямала. Также был про-
веден квест-конкурс арт-объектов «Буровая 
вышка»: молодым людям предстояло создать 
собственное конструкторское бюро, спроек-
тировать, а затем построить инновационные 
буровые установки. Идеи озвучивались одна 
радикальнее другой: буровые в виде чума, ис-
пользование энергии ветра и солнца и многие 
другие. Консультировал ход строительства ге-
олог, ветеран отрасли Зуфар Насибуллин (на 
снимке). Начальник геологического отдела 
Уренгойского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой» специально 
приехал в Болгарию, чтобы рассказать ребя-
там о прошлом и настоящем геологии Ямала. 

Одним из тематических приоритетов 
форума стал объявленный губернатором 
Ямало -Ненецкого автономного округа Год 

молодежных инициатив, в рамках которого 
был представлен региональный проект «Моя 
профессия – геолог!». Зуфар Насибуллин 
принял участие в его презентации. Он рас-
сказал участникам форума о том, как возник-
ла профессия геолога и об этом направлении 
в целом. 

– Современная наука подразделяет гео
логию на ряд тесно взаимосвязанных отрас-
лей: геофизику, геохимию, минералогию, пет
рологию, кристаллографию, структурную 
геологию, тектонику, стратиграфию, лито-
логию, геоморфологию, палеонтологию, па-
леоэкологию, геологию полезных ископаемых, 
– отметил Зуфар Закариевич. – При этом 
существуют несколько междисциплинар-
ных областей исследований: морская гео-
логия, инженерная геология, гидрогеология, 
геокрио логия, сельскохозяйственная геология, 
экогеология и не только.

Во время презентации проекта участни-
ки форума посмотрели фильм об освоении 
богатств Ямала, послушали песни романти-
ков 70-х и даже сравнили, в каких условиях 
приходилось работать геологам-первопроход-
цам и какие возможности есть у представите-
лей профессии сейчас.

Соб. инф. 
Фото с сайта http://apparat-yanao.ru/

В болгарском городе Китен состоялся международный форум-фестиваль молодежи «Мы  
за мир во всем мире!», организованный правительством ЯНАО в лице окружных 
департаментов международных и внешнеэкономических связей, молодежной политики  
и туризма. В мероприятии приняли участие около 170 единомышленников от 18 до 30 лет  
из 10 регионов Российской Федерации и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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РАЗГАДЫВАЯ ТАЙНЫ БОЛьшОГО УРЕНГОЯ

ГРАНДИОЗНОЕ НАЧАЛО...
Уренгой поразил геологов сразу. Не только 

размерами, но и своей загадочностью…
И.Я. Гиря

Новость о Большом Уренгое прогремела 50 
лет назад, 6 июня 1966 года. Разведочная 
скважина Р-2, пробуренная бригадой мастера 
Владимира Полупанова, дала первый газ из 
недр нового месторождения. Это был неви-
данный прорыв для всей энергетической от-
расли страны. Конечно, вести о таком успехе 
сразу же стали достоянием общественности, 
в первую очередь – профессионалов, работа-
ющих в сфере добычи углеводородов. Вот, к 
примеру, что впоследствии вспоминал Петр 
Андреевич Гереш – первый главный геолог 
производственного объединения «Уренгой-
газдобыча»:

– Сейчас я не могу точно вспомнить, 
когда я впервые услышал слово «Уренгой». 
Кажется, это был 1966 год, как только на 
разведочной скважине № 2 получили мощ-
ный фонтан газа. По крайней мере, до нас, 
работающих в отрасли, особенно геологов, 
эта информация дошла сразу же. Тогда 
самой крупной газовой кладовой в бывшем 
СССР было Шебелинское месторождение, 
оно имело запасы 650 миллиардов кубоме-
тров газа, Гизли – 400 миллиардов, Вуктыл 
и Шатлык – тоже 400, СевероСтаврополь-
ское месторождение – порядка 200 миллиар-
дов. И вот мы услышали о том, что Медве-
жье и Уренгой по запасам углеводородного 
сырья – крупнейшие не только в Союзе, но 
и в мире (по имеющейся на тот момент ин-
формации).

Любопытное совпадение – в этом году 
отмечается также и 50-летний юбилей с уч-
реждения Дня геолога. Эти профессионалы 
с первых дней разгадывали тайну уникаль-
ного месторождения, шаг за шагом, метр за 
метром исследуя скрывающиеся в недрах 
богатства. Главная задача уренгойских гео-
логов – контроль над процессами разработ-
ки залежей углеводородов, над поведением 
пластов, над работой всего фонда скважин 
– а это обработка и систематизация лавины 
информации. С первых же дней – колоссаль-
ный фронт работ. Достаточно сказать, что 
в начале, в пиковые годы развития Уренгоя 
бурилось и сдавалось в эксплуатацию до 
200 скважин. Плюс водозаборы, очистные 
сооружения, разведка подземных вод для 
питья и обеспечения технологических про-
цессов в условиях вечной мерзлоты – и все 
это в зоне ответственности промысловых ге-
ологов, денно и нощно проводящих рабочее 
время на объектах. И в каких условиях!

– Невозможно забыть, как рассчиты-
вался дебит скважины. Для этого на буфер 
устанавливался прибор «ДИКТ», манометр и 
термометр, – вспоминал Геннадий Георгие-
вич Кучеров, главный геолог ООО «Уренгой-
газпром» с 1993 по 2003 годы, трудившийся 
в геологической службе предприятия с 1978 
года. – Все это оборудование монтировалось 
под ревущей струей газа, вылетающей из 
скважины через шайбу в «ДИКТе». Шум при 
этом стоял такой, как будто рядом запусти-
ли турбины одновременно десяток самоле-
тов Ту154. При приближении к скважине от 
этого начинал давать сбои вестибулярный 
аппарат, и движения становились как бы 

раскоординированными. Особенно тяжело 
приходилось в сильные морозы, когда нужно 
было поднырнуть под мощную струю газа к 
термометру, записать данные замерзшими 
руками, а потом добраться до манометра 
и зафиксировать давление. Данные должны 
были быть точными, так как от этого зави-
сит определение дебита скважины…

При всем этом каждый день работы гео-
логов был насыщен множеством интересных 
исследований, находок и открытий.

– На Уренгойском месторождении было 
впервые в нашей стране применено кусто-
вое расположение скважин – до шести на 
одном пятачке, наклонное бурение (откло-
нение от вертикали – 70100 метров), никто 
до нас не работал раньше с таким высоким 
давлением. Все это требовало тщательного 
изучения, очень серьезного подхода и отно-
шения, – рассказывал Василий Алексеевич 
Дубовик, первый начальник геологического 
отдела ПО «Уренгойгаздобыча». – Многое, 
что использовалось в добыче газа на других 
месторождениях, здесь не годилось. Так, 
например, ввиду высоких дебитов скважин 
(от миллиона кубометров и выше) стали 
применяться насоснокомпрессорные тру-
бы большего диаметра. Мы стали первыми, 
кто применил перфорирование скважин на 
одном кусте на разных глубинах – у одной 
вскрывался низ, у другой – верх, у третьей 
– середина. Это не давало всем скважинам 
обводняться одновременно, позволяло более 
качественно и детально проводить исследо-
вания и изоляционные работы обводнивших-
ся пластов…

... И БОЛьшОЕ БУДУЩЕЕ
Усилиями геологов сегодня о Большом Урен-
гое и его строении известно многим, и даже 
далеко не специалистам в области газодобычи. 
Он состоит из нескольких площадей и место-
рождений, а продуктивность УНГКМ связана 
с четырьмя комплексами – сеноманским, не-
окомским (или валанжинским), ачимовским и 
юрским.

Уренгойский сеноман, с которого с июня 
1966 года благодаря скважине Р-2 и нача-
лось изучение месторождения, – основной 
комплекс по запасам газа, залегает на глуби-
не немногим более километра и объединяет 
Уренгойс кую, Ен-Яхинскую и Песцовую 
площади. Последняя находится в эксплуа-
тации немногим более десяти лет – с конца 
2004 года. Сеноман – наиболее исследован-
ный горизонт, из которого за десятилетия 
работы газодобытчиков отобрано более 70 
процентов от начальных запасов голубого 
топлива.

«Второе дыхание» Большого Уренгоя – 
начало разработки в 1980-х годах валанжи-
на. Эти богатые жидкими углеводородами 
– нефтью и газоконденсатом – залежи нахо-
дятся на глубине от 1700 до почти трех с по-
ловиной километров и включают в себя от 13 
до 17 газоносных пластов.

Главные же на сегодня перспективы ООО 
«Газпром добыча Уренгой» связываются с 
третьим и четвертым «этажами» УНГКМ  

Важнейшая дата, о которой говорится северными газодобытчиками в День работников 
нефтяной и газовой промышленности – 50-летие со дня открытия Уренгойского 
месторождения. Именно с разведочной скважины Р-2 началась новая, славная глава  
в истории отечественного топливно-энергетического комплекса.

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УРЕНГОЙСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ – 50 ЛЕТ4

1975 год. Фотография Мая Начинкина. Партия геологов на одном из месторождений
Западной Сибири
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– ачимовским и юрским. Залегающие на 
глубине от трех с половиной километров до 
четырех с лишним тысяч метров, они харак-
теризуются аномально высокими пластовым 
давлением (до 800 атмосфер) и температурой 
свыше ста градусов.

Ачимовка уже покорилась газодобытчи-
кам. Знаменательное событие для Общества 
произошло в 2009 году – успешно запущен-
ный в эксплуатацию газоконденсатный про-
мысел № 22 стал первым самостоятельным 
успехом «Газпрома» в разработке ачимовских 
залежей.

И именно на третий и четвертый горизон-
ты сейчас направлен научный взор геологов 
Общества. Сами они отмечают, что доразвед-
ка ачимовки и юры позволит обеспечить эко-
номически эффективную разработку глубоко-
залегающих сложнопостроенных объектов и 
продлить жизнь уникального месторождения.

Уренгой не перестает удивлять геологов 
и находить им пищу для ума и в ХХI веке. 
В последние годы проводимые специалиста-
ми геологоразведочные работы направлены 
на уточнение строения этих нижнемеловых 
залежей и выполнение оценки запасов в них 
углеводородов. Комплекс таких мероприя-
тий, проводившийся на протяжении порядка 
десяти лет, включил в себя работы по об-
работке и интерпретации в едином ключе 
сейсморазведочных 3D-материалов по объе-
диненному кубу Уренгойского мегавала; бу-
рение поиско-разведочных скважин, которые 
помогли существенно уточнить строение 
залежей ачимовских и среднеюрских отло-
жений; подсчет запасов газа, конденсата и 
нефти по ачимовским отложениям Большого 
Уренгоя.

Сегодня на уникальном месторождении 
работают более трех тысяч скважин. Конеч-
но, самой известной навсегда останется та, 
что открыла миру спрятанные под вечной 
мерзлотой сокровища – Р-2. Но очень важ-
ными являются и те разведочные скважины, 
что бурятся сейчас, помогающие продол-
жать раскрывать тайны и загадки, которые 
припасло для человечества чудо природы 
– Большой Уренгой. Такими являются и 
находящиеся в испытании две разведыва-
тельные скважины на Песцовой и Восточ-
но-Падинской площадях, глубина которых 
превышает четыре тысячи метров. В скором 
времени на этих же площадях ожидается за-
кончить бурением и испытать еще две ана-
логичные скважины.

Как известно, по подсчетам специали-
стов разведанных запасов углеводородов 
на лицензионных участках Общества до-
статочно для добычи голубого топлива в 
промышленных масштабах еще как мини-
мум на пятьдесят лет. И наверняка, спустя 
полвека, когда газодобытчики оглянутся 
назад, чтобы вспомнить о тех выдающихся 
производственных победах, которые вер-
шились здесь, на Уренгое, отдельная, клю-
чевая глава этой истории будет посвящена 
тем легендарным разведочным скважинам, 
рассказывавших миру о Большом Уренгое.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива
Музея истории Общества

Эта торжественная линейка – не первая для 
одиннадцатиклассников. В прошлом году их 
уже посвящали в ученики «Газпром-клас-
сов» – совместного проекта городского де-
партамента образования и газодобывающих 
предприятий Нового Уренгоя. А вот для 46 
«новобранцев» это действительно важный и 
волнительный день – первый раз в «Газпром-
класс». Самые талантливые десятиклассники 
прошли серьезный конкурсный отбор и вчера 
стали полноправными участниками социаль-
ного проекта, к созданию которого причастно 
Общество «Газпром добыча Уренгой». Дока-
зательство этому – именные удостоверения и 
корпоративные значки. В этих учениках до-
черние предприятия ПАО «Газпром» разгля-
дели потенциал будущих покорителей новых 
вершин.

– «Газпром» – большая корпорация с хо-
рошими перспективами. В будущем нас 
ожидает выход на новые рубежи газовых 
плацдармов и начало освоения новых место-
рождений. Неспроста вы, участники про-
екта «Газпромклассы», находитесь здесь 
сегодня – ведь все это предстоит сделать 
вам! – обратился к школьникам заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин.

О важности выбранного будущими газо-
добытчиками пути напомнил и начальник 
департамента образования Нового Уренгоя 
Михаил Терещенко:

– Мы благодарны Обществу «Газпром 
добыча Уренгой», нашему социальному пар-
тнеру, за веру в идею и будущее наших уче-
ников, а также за помощь в развитии этого 
значимого проекта. Для ребят перспектива 
работы в столь уважаемом предприятии – 
существенный вклад в личную жизненную 
карьеру.

С большими перспективами приходит 
и большая ответственность. Об этом, в 
частности, напомнил на открытом уроке 
для десятиклассников начальник Учебно- 
производственного центра Общества Ни-
колай Маслаков. Он рассказал о том, что 
ждет учащихся инженерно-технического и 
социально-экономического классов. А это: 
дополнительные часы обучения профиль-
ным предметам, профориентационные 
и ознакомительные экскурсии, выезды в 
ведущие школы России, лекции от препо-
давателей техникумов и вузов, общеобра-
зовательные уроки и уроки мужества, мно-
гочисленные спортивные мероприятия. И 
все это – в условиях строгого мониторинга 
успеваемости как в школе, так и в даль-
нейшем – в вузах. Словом, если свободное 
время у старшеклассников найдется, то его 
будет немного.

Помогать школьникам осваивать знания, 
адаптироваться к новым условиям и разби-
раться в тонкостях работы на газодобываю-
щем предприятии будут молодые специали-
сты Общества.

– Мы проведем для вас интеллектуальные, 
развивающие мероприятия и игры, поможем 
определиться с будущей специальностью, вме-
сте поработаем над научными проектами. 
Ведь вы – будущее нефте газовой отрасли, те, 
кто придет нам на смену. Именно поэтому 
Совет молодых ученых и специалистов ООО 
«Газпром добыча Уренгой» всегда активно вза-
имодействует с проектом «Газпромклассы», 
– поделился планами будущей совместной 
работы заместитель председателя СМУС 
Общества Константин Концевич.

Первые знакомства с историей, героями 
и богатыми традициями предприятия и всей 
газодобывающей отрасли страны состоялись 
в тот же День знаний. Ребята посетили Музей 
истории Общества «Газпром добыча Урен-
гой» и памятник министру газовой промыш-
ленности СССР Сабиту Атаевичу Оруджеву. 
Дальше – только больше. Больше новых зна-
ний, нового опыта и новых свершений.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

В День знаний начался новый учебный 
год для почти 15 тысяч новоуренгойских 
школьников. Особенным этот день стал 
и для 87 учащихся «Газпром-классов» 
школы «Земля родная».

Линейка в День знаний – первая для новичков и последняя для выпускников «Газпром-классов»
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В мае на Уренгойском нефтегазокон-
денсатном месторождении буровой 
Р-2 достигнута проектная глубина 
– 1300 метров, а через  две недели – 
6 июня на разведочной скважине был 
получен мощный фонтан природно-
го газа. Открытие гигантского место-
рождения состоялось!

Министром газовой промышленности 
Советского Союза издается приказ о 
сооружении сверхмощной опытной 
скважины Уренгойского месторожде-
ния  с эксплуатационной колонной в 
восемь дюймов. 

Государственной комиссией утвержде-
ны запасы Заполярного и южной части 
Уренгойского месторождений (сено-
манские залежи). 

Директором объединения «Надым-
газпром» подписан приказ о начале 
организационных работ по обустрой-
ству Уренгойского месторождения, и 
23 декабря первая автотракторная ко-
лонна объединения вышла к намечен-
ной точке «на Уренгое» – здесь будет 
база газодобытчиков!

Спустя 12 месяцев после высадки пер-
вого «десанта» первый уренгойский 
газ по трубопроводу протяженностью 
шесть километров поступил в котель-
ную поселка Ягельного. 

Издан приказ об организации в со-
ставе Всесоюзного производственно-
го объединения «Тюменгазпром» ди-
рекции по обустройству Уренгойского 
месторождения в поселке Ягельном. К 
тому времени там уже жили и работа-
ли 500 человек.  

Издан приказ Министерства газовой 
промышленности СССР об организа-
ции производственного объединения 
по добыче газа «Уренгойгаздобыча», 
в этом же году начато строительство 
установки комплексной подготовки 
газа № 1. 

В день рождения Ленина, 22 апреля, 
состоялся пуск в промышленную экс-
плуатацию УКПГ-1, а уже к 30 мая в 
магистральный газопровод был подан 
первый миллиард кубометров уренгой-
ского газа. Позже, в конце октября, со-
стоялся пуск первой очереди УКПГ-2. 

Начато возведение УКПГ-4, сдана 
в эксплуатацию УКПГ-3, в составе 
производственного объединения  на 
базе производственно-диспетчерской 
службы организовано газопромысло-
вое управление № 1.

В день 9 Мая газодобытчики Уренгоя 
торжественно рапортовали о добыче 
и поставке 50 миллиардов кубометров 
газа с начала освоения месторожде-

ния, а 7 ноября этого же года – о до-
быче 75 миллиардов. В июне поселок 
Новый Уренгой Надымского района 
ЯНАО преобразован в город окружно-
го подчинения. 

Введены в строй действующих УКПГ-
5 и 6, в октябре общий объем добычи 
голубого топлива составил 150 милли-
ардов кубометров. 

Сдана в эксплуатацию УКПГ-7, самая 
мощная в то время установка, а в ноябре 
прошла Всесоюзная интернациональ-
ная почетная вахта, посвященная добы-
че одного триллиона кубометров газа с 
месторождений Тюменской области, 
вклад Уренгоя – 266 миллиардов. 

Построены газопроводы Уренгой – 
Ново псков и Уренгой – Помары – 
Ужгород, в промышленную эксплуата-
цию запущены УКПГ-8, 9 и 10. 

В магистраль пошел газ с УКПГ-1АС, 
а со всех месторождений Тюменской 
области впервые стали добывать один 
миллиард  кубических метров газа в 
сутки. 

Введен в эксплуатацию газопровод 
Уренгой – Центр II, состоялся пуск 
УКПГ-1 АВ и УКПГ-11, в магистраль-
ный конденсатопровод  Уренгой – Сур-
гут пошли первые тонны стабильного 
конденсата. 

Ввод новых объектов – УКПГ-5В, 8В, 
12 и 13; в апреле добыт первый трил-
лион кубометров газа с начала про-
мышленной разработки Уренгойско-
го НГКМ; получена Золотая медаль от 
Советского фонда мира. 

Знаменателен тем, что ПО «Уренгой-
газдобыча» вышло на суточную до-
бычу в размере одного миллиарда 
кубометров газа. В этот же год в экс-
плуатацию запущена УКПГ-15 и вве-

Исторические снимки – свидетели славных производственных побед уренгойских газодобытчиков

В год пятидесятилетия со дня открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения следует сказать главное:  сегодня Общество «Газпром добыча Уренгой», 
по-прежнему являясь одним из трех крупнейших поставщиков газа в России, не только 
поддерживает на должном уровне добычу углеводородов на уже эксплуатируемых 
объектах, но и осуществляет разработку глубокозалегающих горизонтов и планомерно 
выходит на новые площади. Очень долог и труден путь уренгойского газа – через болота, 
морозы и мерзлоту; через годы, кризисы и смены политических строев, от эпохи «легкого» 
газа до эры трудного – в условиях естественного падения пластового давления, путь 
от открытия месторождения – до дня сегодняшнего. Давайте вспомним, как все это было. 
Шаг за шагом, год за годом…
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дена в строй первая дожимная ком-
прессорная станция – на газовом 
промысле № 3. 

В стране началась эпоха больших пе-
ремен. С 1 января коллектив предпри-
ятия работает в новых хозяйственных 
условиях по Закону о государственном 
предприятии. На конференции работ-
ников производственного объедине-
ния избран совет трудового коллекти-
ва. 

Проходит встреча трудового коллек-
тива ПО «Уренгойгазпром» с пред-
ставителями правления концер-
на «Газпром» - новой структуры, 
созданной на базе Министерства га-
зовой промышленности. Производ-
ственное объединение успешно вы-
полняет плановое задание четырех 
лет XI пятилетки и награждается пе-
реходящим Красным Знаменем Мин-
газпрома и отраслевого профсоюза. 

ПО «Уренгойгаздобыча» переимено-
вано в производственное объединение 
«Уренгойгазпром». Запущен в эксплу-
атацию центральный пункт сбора неф-
ти № 2. 

Издано распоряжение Совета Мини-
стров РСФСР  «О создании на базе 
концерна «Газпром» акционерного об-
щества «Газпром».

В Новом Уренгое впервые проходи-
ло выездное заседание Совета РАО 
«Газпром».

В ПО «Уренгойгазпром» состоялась 
десятая научно-практическая конфе-
ренция, посвященная освоению не-
фтегазовых месторождений Западной 
Сибири. 

На XIX Всемирном газовом конгрес-
се в Милане представители произ-
водственного объединения впервые 

выступили с докладом о технологии 
добычи и подготовке уренгойского газа 
и газового конденсата к транспорту. 

В Салехарде подписано соглашение 
между администрацией ЯНАО и ру-
ководством  «Газпрома» о взаимном 
сотрудничестве, в Москве состоялось 
первое собрание акционеров газовой 
корпорации. 

Президентом РФ подписан указ о на-
граждении государственными награ-
дами работников акционерных об-
ществ, предприятий и организаций 
РАО «Газпром» – в этом списке и 24 ра-
ботника ПО «Уренгойгазпром»; коман-
да снегоходчиков «Факел» завоевала 
Кубок России по снегоходному спорту. 

Подписаны дополнительные согла-
шения о сотрудничестве между адми-
нистрацией ЯНАО и РАО «Газпром»; 
девять работников газодобывающего 
предприятия стали лауреатами II Все-
российской конференции «Новые тех-
нологии в газовой промышленности». 

В поселке Уренгой открыта мемори-
альная доска в честь одного из пер-
вооткрывателей Уренгойского ме-
сторождения Василия Подшибякина; 
получен первый фонтан нефти на 
Северо-Самбургском месторождении 
(лицензионный участок ПО «Уренгой-
газпром»). 

В соответствии с решением Совета 
директоров ОАО «Газпром» дочернее 
предприятие – производственное объ-
единение «Уренгойгазпром» преобра-
зовано в Общество с ограниченной от-
ветственностью «Уренгойгазпром». 

Состоялся визит делегации во главе 
с полномочным представителем пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 
округе Петром Латышевым в Новый 
Уренгой; за высшие достижения в со-

циально-экономической сфере в этом 
году Общество стало лауреатом премии 
«Российский Национальный Олимп». 

ООО «Уренгойгазпром» удостоено 
высокой международной награды – 
«Каннской серебряной медали» и зва-
ния «Флагман XXI века» – как дина-
мично развивающееся предприятие. 

В этот год состоялись два важных ви-
зита в наш северный регион  –  Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и президента РФ 
Владимира Путина. Газодобытчиками 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
добыто десять триллионов кубометров 
газа, половина этого объема – заслуга 
Общества «Уренгойгазпром». 

Выездное совещание ОАО «Газпром» 
по вопросам строительства объектов 
добычи газа на территории ЯНАО, об-
суждаются проблемы и перспективы 
освоения и развития Уренгойского, За-
полярного, Ямбургского и других ме-
сторождений Ямала. 

Состоялось первое объединенное со-
брание молодых специалистов всех 
филиалов Общества, избран Совет 
молодых специалистов. Предприятие 
второй раз становится победителем 
конкурса «Лучший работодатель года». 

В газотранспортную систему посту-
пил первый газ сеноманской залежи 
Таб-Яхинского участка Уренгойского 
месторождения, запущена в эксплу-
атацию УКПГ-11В на Ен-Яхинском 
участке УНГКМ. 

Начата эксплуатация Песцовой пло-
щади Уренгойского месторождения. 
В КСЦ «Газодобытчик» прошел пер-
вый  театральный  фестиваль «Я-мал, 
привет!».

Николай Иванович Дубина награждает работников одного из промыслов Такая знакомая для ветеранов Большого Уренгоя картина...
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В Новом Уренгое состоялась X кон-
ференция экономической комис-
сии ООН, в которой принимали 
участие руководители ведущих газо-
добывающих и газотранспортных ком-
паний России и Европы, также в этом 
году здесь прошло совещание прави-
тельственного уровня по газификации 
регионов РФ. 

УКПГ-16 на Песцовой площади 
Уренгой ского месторождения вышла 
на проектную мощность; 16 семей 
коренных северян в селе Самбург 
получили ключи от новых коттед-
жей, построенных для них Обществом 
«Уренгой газпром». На полярном круге 
в районе УКПГ-10 на открытом воздухе 
при температуре воздуха -26 градусов 
состоялся уникальный волейболь-
ный матч, участники которого – сбор-
ная команда Общества и команда звезд 
волейбола. 

Предприятие становится обладате-
лем Национальной экологической пре-
мии в номинации «Чистый город», 
получает звание лауреата Националь-
ной премии «Лучший работодатель 
России» за социальную ответствен-
ность бизнеса, также становится лау-
реатом специальной премии в номи-
нации «Звезда высоких технологий» 
с вручением звезды «За выдаю-
щийся вклад в развитие высоких 
технологий». 

ООО «Уренгойгазпром» – лауреат пре-
мии «ЭкоМир-2007» в номинации 
«Экологическое образование и про све-
щение» и обладатель звания «Лидер 
российской экономики – 2006». 

Тридцатилетний юбилей предприятия; 
ООО «Уренгойгазпром» переименовано 
в Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром добыча Уренгой». 

Начата опытно-промышленная экс-
плуатация ачимовского горизонта на 
УКПГ-31. Добыто шесть триллио-
нов кубометров газа с Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» 
ввело в опытно-промышленную экс-
плуатацию современный и высокотех-
нологичный газоконденсатный про-
мысел № 22 на опытном участке 2А 
ачимовс ких отложений. Оценив достиг-
нутое, «Газпром» принял решение о 
дальнейшей  разработке еще двух участ-
ков «ачимовки» на УНГКМ. 

Ввод в опытно-промышленную экс-
плуатацию двух компрессорных стан-
ций (КС) по утилизации попутного 
нефтяного газа на центральных пунк-
тах сбора нефти № 1 и 2, что позво-
лило предприятию решить  ряд эко-
номических и экологических задач, 
также введена в эксп луатацию 
Западно -Песцовая площадь  Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного место-
рождения. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» награж дено орденом «Лидер 
российской экономики – 2009».

Прошло 45 лет со дня открытия Уренгой -
ского месторождения. За это время до-
быто более шести триллионов газа; в 
строй введены 22 УКПГ  (16 сеноман-
ских, пять валанжинских и одна ачимов-
ская), два нефтепромысла, 33 ДКС, пять 
станций охлаждения газа, две компрес-
сорные станции по утилизации попут-
ного нефтяного газа.  

Ведется строительство насосной стан-
ции подачи конденсата (НСПК), к ко-
торой будут подключены четыре 
валанжинских УКПГ. Коллектив Об-
щества «Газпром добыча Уренгой» 
награжден дипломом лауреата меж-
дународной премии в области 
предпринимательс кой деятельности – 
«Элита национальной экономики 2012».

Дан старт социальному проекту 
«Газпром-классы» (этот опыт был впо-
следствии взят на вооружение другими 
«дочками» энергетической корпорации), 
состоялась презентация социальной 
программы «Будущее вместе», адресо-
ванной детям- сиротам и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Предприятие стало победи-
телем десятого юбилейного конкурса 
«Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского» в номинации 
«Энергетика будущего». 

Успешно защищен «Технологиче-
ский проект разработки сеноман-
ской залежи месторождений Боль-
шого Уренгоя» (Уренгойское и 
Северо-Уренгойское НГКМ), что позво-
лило обеспечить Общество проектной 
документацией до 2030 года. 

Впервые состоялся конкурс на предо-
ставление грантов работникам для по-
лучения послевузовского професси-
онального образования и стартовал 
проект «Экологический отряд». ООО 
«Газпром добыча Уренгой» – в призе-
рах ежегодного конкурса по определе-
нию лучшей профсоюзной организации 
ОАО «Газпром».

Общество получило сертификат со-
ответствия системы менеджмента 
в области профес сиональной безопас-
ности и охраны труда международ-
ному стандарту OHSAS 18001:2007, 
кроме того, предприятие стало лауре-
атом IV форума Глобального партнер-
ства Всемирного банка за проект по 
сокращению объе мов сжигания попут-
ного нефтяного газа.

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
При написании статьи использованы 
материалы из книг «Прикосновение 
к Уренгою», «Уренгойский шестой 
триллион» и «Рекорды Большого 
Уренгоя»

Первые руководители предприятия: Иван Спиридонович 
Никоненко и Рим Султанович Сулейманов

2006 год. Через два года на этом месте появится мемориальный комплекс «Первооткрывателям 
Уренгойского месторождения»

стр. 7 <<< 



Газ Уренгоя № 34 (2518) 2 сентября 2016 г. 

Крупнейший в стране дожимной комплекс продолжает развиваться и сегодня Главное богатство предприятия – это люди

Один из промыслов, работающих на территории Уренгойского месторождения.
Территории площадью более пяти тысяч квадратных километров

2015 год. Почетная вахта, посвященная 35-летию Уренгойского газопромыслового
управления. Фото из архива ССОиСМИ

Более 30 лет трудовой биографии Григория Александровича 
Ланчакова (слева) были связаны с Обществом

РУБРИКА
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ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УРЕНГОЙСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ – 50 ЛЕТ10

ОДНА НА ВСЕх ЛЮБОВь К РАБОТЕ…

ПРОМЫСЕЛ В НАДЕЖНЫх РУКАх
Валерий Максименко – оператор по добыче 
нефти и газа газоконденсатного промысла  
№ 1А. На этой должности он уже четвертый 
десяток лет.

– Я родом из белорусского Гомеля, – не-
спешно рассказывает Валерий Владимиро-
вич. – Вернувшись домой из армии, начал 
думать, чем заниматься дальше. К тому 
времени я отучился на электромонтера, но 
устроиться на хорошую работу не получи-
лось. Потом случайно увидел в газете объ-
явление: набирали операторов по добыче 
нефти и газа в Речицком училище. Набор 
был целевым, требовались специалисты для 
последующей работы на Уренгойском неф
тегазоконденсатном месторождении, и мне 
захотелось испытать себя в условиях Край-
него Севера. 

Спустя каких-то полгода учебы ново-
испеченный газодобытчик в составе своей 
группы приземлился в крохотном аэропор-
ту Нового Уренгоя. Лето 1984 года, как и 
нынешнее, тоже выдалось жарким, столбик 
термометра поднимался до отметки в сорок 
градусов, поэтому привыкание к непро-
стым погодным условиям прошло благопо-
лучно. Две-три недели, пока оформлялись 
документы, Валерий трудился разнорабочим 
на Фарафонтьевской базе, а затем стал прак-
тикантом газоконденсатного промысла № 2 
производственного объединения «Уренгой-
газдобыча». Стоит отметить, что свой ди-
плом он получил только через три месяца 
успешного прохождения практики.

– Раньше все было намного сложнее, – 

вспоминает ветеран. – Те задвижки, кото-
рыми мы сейчас управляем с пульта, крути-
ли вручную, чуть что, нужно было идти и 
регулировать подачу газа. Также вручную 
ставили картограммы, при помощи ко-
торых вели учет суточного расхода газа. 
Картограмму, похожую на тонкий круглый 
лист бумаги, помещали в специальный при-
бор, заправляли чернилами перья и включали 
часовой механизм на 24 часа. Через сутки 
снимали и рассчитывали, какой отбор угле-
водородов произошел. Теперь этим занима-
ются автоматические приборы учета рас-
хода газа…

Через несколько лет Валерий Максименко 
перевелся на ГКП-5 в связи с повышением 
квалификации и имеющейся там вакансией, 
а в 1993 году – на ГКП-1А. Суть его обязан-
ностей осталась той же: контроль за работой 
скважин, за подготовкой газа и конденсата к 
транспорту. 

Валерий Максименко ценит сплоченный 
коллектив, лояльное и грамотное начальство, 
комфорт на рабочем месте, а также то, что 
соблюдаются требования по охране труда и 
промышленной безопасности, вовремя вы-
плачивается зарплата и обеспечен хороший 
социальный пакет. Только за это, считает 
ветеран, уже можно выбрать профессию га-
зодобытчика. За годы работы она стала для 
Валерия Владимировича частью его жизни, 
накопленные бесценные опыт и знания он 
с удовольствием передает тем, кто только 
приходит на производство. Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности 
Максименко – наставник молодежи, подго-

товивший уже не одно поколение достойных 
операторов и мастеров по добыче и подготов-
ке газа и конденсата. 

– Меня искренне радует, что вчерашние 
выпускники работают с большим желани-
ем и с полной отдачей. Их не приходится 
подгонять, ребята стараются, если что 
не понятно, не стесняются спрашивать. 
Лично для меня это значит многое, ведь 
хочется, чтобы и в дальнейшем промысел 
находился в надежных руках команды про-
фессионалов. 

УВЛЕЧЕННЫЙ РАБОТОЙ
Совсем иначе складывается трудовой путь у 
начальника газоконденсатного промысла № 8 
Михаила Сорокина. Его, можно сказать, сти-
мулируют происходящие в жизни и работе 
перемены.

В профессию Михаил пришел по настоя-
нию отца, и сегодня, спустя годы, бесконечно 
благодарен ему за проявленную тогда твер-
дость.

– В то время меня интересовал только 
спорт, – вспоминает Михаил Александро-
вич, – а родители убеждали, что нужно 
научиться ремеслу, и оно всегда «прокор-
мит». Так был выбран Нефтяной техникум, 
учеба в котором и определила мою дальней-
шую судьбу. 

В 1999 году, будучи уже студентом Уфим-
ского нефтяного технического университета, 
Сорокин впервые приедет на производствен-
ную практику в Новый Уренгой, а после 
окончания университета начнет трудовую 
деятельность в «Тюменбургазе». Несколько 
лет работы вахтовым методом – и Михаил 
Сорокин решит для себя: «жить надо там, 
где работаешь». Так газовая столица стала 
постоянным местом прописки, а Общество 
«Газпром добыча Уренгой» – родным пред-
приятием. 

Молодой специалист устроился слесарем 
КИПиА в цех наладки и текущего ремонта 
оборудования дожимных компрессорных 
станций и станций охлаждения газа Уренгой-
ского газопромыслового управления. Специ-
фика работы позволила ему детально изу-
чить производственные объекты филиала и 
систематизировать свои технические знания.

– Хороший университет, на мой взгляд, 
должен не просто вложить информацию в 
голову студента, а, в первую очередь, нау-
чить ее добывать, – размышляет Михаил 
Сорокин. – Практика чаще всего суще-
ственно отличается от теории, поэтому 
необходимые для успешной работы знания 
и навыки приобретаются уже после начала 
трудовой деятельности. Умения анализиро-
вать ситуацию, искать и находить нужные 
сведения в нашей профессии крайне важ-
ны. Мне очень повезло с наставниками. Я 
не стеснялся спрашивать у более опытных 
коллег нюансы и детали, читал профильную 
литературу и стремился применить тео-
ретические знания на производстве. И все 
же, чем больше я работал, тем отчетливее 
понимал, как много еще не знаю, это давало 
хороший стимул развиваться дальше.

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» трудятся люди разных возрастов. Десятилетия 
назад сюда приехали специалисты из разных уголков страны, чтобы внести свой вклад  
в освоение газового гиганта, сейчас их с уважением называют ветеранами производства. 
На смену им приходят новые поколения газодобытчиков. У представителей трех из них 
мы спросили – что привело их в профессию и за что они любят свою работу.

1985 год. Валерий Максименко (в центре) на ГКП-2. Рядом – Ярослава, будущая жена
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В 2007 году Михаила Сорокина назна-
чили ведущим инженером КИПиА газокон-
денсатного промысла № 1А, он продолжал 
расти как инженер и накапливал бесценный 
управленческий опыт: 

– За эти годы я научился работать не 
только самостоятельно, но и в команде. 
Научился объяснять свою позицию и убеж-
дать, принимать доводы и аргументы дру-
гих, находить компромиссы и учитывать 
обстоятельства, а главное – не рубить 
сплеча, всегда давать возможность испра-
виться.

Следующей ступенью профессиональ-
ного развития стала должность заместите-
ля начальника по ДКС ГКП-1А, а с марта 
нынешнего года Михаил Александрович 
возглавил газоконденсатный промысел 
№ 8.

– На ГКП1А я участвовал в строитель-
стве дожимной компрессорной станции. 
Считаю, что пуск в эксплуатацию такого 
масштабного и сложного объекта для лю-
бого производственника – большая профес-
сиональная удача. Многое пришлось узнать 
и освоить по смежным специальностям, 
этот приобретенный опыт помогает те-
перь в новой должности.

Молодежи Михаил Сорокин советует 
идти в газодобытчики без раздумий, ведь 
топ ливно-энергетический комплекс – наи-
более динамично развивающаяся и пер-
спективная отрасль российской экономики. 
Будут новые месторождения и новые про-
мыслы, а значит – очередные вызовы и за-
дачи, которые так интересно решать.

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИх МУЖЧИН!
 Я родился и вырос здесь, в Новом Уренгое, 
поэтому, когда пришло время выбора 
профессии, единственно верным, на мой 
взгляд, было решение связать свою тру-
довую жизнь с одним из предприятий 
«Газпрома», – рассказывает Артур Бикба-
ев, оператор по добыче нефти и газа пятого 
газоконденсатного промысла.

Первоначально Артур собирался стать 
студентом факультета трубопроводно-
го транспорта, но тут вмешалась судьба: 
в приемной комиссии Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического 
университета потребовали документы, 
подтверждающие, что молодой человек 
собирается поступать по целевому направ-
лению от организации. Такого направле-
ния у Артура не оказалось, вот и пришлось 
подавать заявление на факультет разработ-
ки и эксплуатации месторождений, о чем 
молодой человек впоследствии ни разу не 
пожалел. 

Практику студент проходил в Новом 
Уренгое. Он всегда знал, что вернется в 

родной город и после окончания универ-
ситета. Так и случилось. Теперь стояла за-
дача устроиться на хорошую интересную 
работу. 

– Диплом специалиста в нефтегазо-
вой сфере привел меня в отдел кадров 
Уренгойс кого газопромыслового управле-
ния Общества «Газпром добыча Уренгой», 
– продолжает Артур. – Небольшое объявле-
ние гласило: «приема нет». Но на следую
щий день я почемуто решил еще раз за-
глянуть в заветный кабинет и не поверил 
своим глазам: теперь висело объявление, 
что требовались специалисты. Мне очень 
повезло. Меня пригласили на собеседова-
ние, и я попал на пятый промысел. 

С тех пор прошло ровно три года. Вче-
рашний выпускник освоился, приобрел 
практический опыт, по признанию само-
го Артура, «колоссальный». Пригодились 
все знания, полученные за время учебы в 
высшей школе – от элементарных навыков 
труда до непростых точных наук. 

– «Пятерка» – отличная школа для на-
чинающего специалиста, – продолжает 
Бикбаев. – Это газоконденсатный промы-
сел, на котором разрабатывается две за-
лежи – сеноманская и валанжинская, есть 
опытная станция регенерации метанола. 
Работа требует постоянной мобилиза-
ции, бывают ситуации, которые застав-
ляют удивляться даже видавших виды 
ветеранов.  

Своим наставником Артур считает 
Сергея Бочарова, также оператора по добы-
че нефти и газа. Именно Сергею Николае-
вичу доверили обучение молодого специа-
листа практическим навыкам и безопасным 
приемам труда на промысле. Открытый, 
добрый, рассудительный, он частенько по-
могал своему подшефному, иногда даже по 
телефону объясняя, что нужно сделать и 
какую задвижку открыть. 

– Те, кто работает уже не один деся-
ток лет, с удовольствием передают нам 
свои знания. Я считаю, если человек хочет 
двигаться вперед и развиваться, то надо 
обязательно перенимать этот опыт – 
тут каждый делает выбор сам. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь. Моя профессия 
дает широкие возможности, мы в работе 
пересекаемся и с деятельностью слесарей 
по контрольноизмерительным приборам 
и автоматике, и слесарей сантехников, и 
ремонтников. Оператор по добыче нефти 
и газа должен участвовать во всех про-
цессах, происходящих на производстве. 
Это как хозяин промысла. И это работа 
для настоящих мужчин. 

Останавливаться на достигнутом Артур 
Бикбаев не собирается. Его ближайшие 
планы – достичь как можно большего в 
своей профессии и, преодолев эту ступень, 
двигаться дальше. Он не сомневается, что 
все получится, ведь работа в главной энер-
гетической компании страны придает ему 
уверенность в завтрашнем дне.

Александр БЕЛОУСОВ,
Татьяна АСАБИНА
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ 
и из личных архивов респондентов

2015 год. На строительной площадке дожимной компрессорной станции на УКПГ-1АВ.
Михаил Сорокин (слева) с коллегами: Олегом Сираевым, Айдаром Зубаировым и Игорем Белявиным

Артур Бикбаев на ГКП-5
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День работников нефтяной и газовой 
промышленности – профессиональный 
праздник взрослых, знающих, ответ-
ственных, умелых и энергичных людей. 
Тех, кто решают самые сложные про-
изводственные вопросы, ищут решение 
всевозможных технических задач, раз-
рабатывают планы и просто безукори-
зненно выполняют свою ежедневную 
работу. Но рядом с людьми, вершащими 
большие дела, растут дети, дел у кото-
рых не так уж и много, но о газе – о том, 
как его добывают и зачем он нужен – они 
знают много. Иногда даже больше, чем 
взрослые… Не верите? Тогда читайте и 
улыбайтесь вместе с нами! Наши сегод-
няшние респонденты – ваши дети.

Кирилл БОЙКО, 5 лет: 
– Газодобытчик – это почти  как Чело-
век Паук или Железный Человек, только у 
него костюм другой. Он может копать или 
не копать. Только если он копать не будет, 
все зимой замерзнут, и суп мама не сварит 
без газа. Поэтому он всегда копает, а самый 
главный ему говорит: «Молодец!» Газо-
провод  – это как у воды трубы – длинные- 
длинные. Вот живут дедушка с бабушкой, 
сил уже никаких нет, чтобы деревья рубить 
и печку топить. Поэтому тянут к ним эти 
длинные трубы с газом. Ведь своего у них 
нет. Вот наш город со всеми газом и делит-
ся. Мы добрые. 

Соня ГОРДЕЕВА, 5 лет:  
– Газовики – это люди, которые живут в 
домах, где нет соседей! В свободное время 
они помогают своим женам и лежат на ди-
ване. Иногда играют с детьми в серого волка 
и прятки, укладывают их спать. Любимое 
блюдо – гороховое пюре и куриный суп. Же-
лаю газодобытчикам здоровья, чтобы они 
никогда не болели, чтобы на работе были 
красивыми, не делали глупостей и говорили 
о хорошем.

Нелли ТЕМИРЯЕВА, 6 лет:
– Есть такая профессия – газодобытчик. Ра-
бота очень сложная и тяжелая, потому, что 
газовики находят газ. Хочу им всем пожелать 
здоровья!

Диана ХАЙРУЛЛИНА, 6 лет:
– Газ находится в газовом домике. Этот до-
мик, наверное, большой, может квадратный, я 
его ни разу не видела. Мой папа берет молото-
чек и стучит по этому домику – так добывает-
ся газ. Потом его собирают в трубы. Мне ка-
жется, газ похож на пыль, которая горит, как 
огонь. Сначала она летит в маленьких трубах, 
потом попадает в большую трубу – и летит к 
разным домам.

Алина СЛОБОДЯНЮК, 5 лет:
– Желаю газодобытчикам, тем, у кого дети 
есть, чтобы дети не болели, хорошо себя вели. 
А сами они пусть хорошо спят и высыпаются –  

и на работу не опаздывают. Тогда работа хо-
рошо будет идти, и главный человек у газодо-
бытчиков их не станет ругать, а всегда будет 
только хвалить.

Алиса ЖИГУЛЕВА, 5 лет:  
– Газодобытчики – это люди, которые прино-
сят нам газ в квартиру!

Дима ГОРБУНОВ, 5 лет: 
– Газодобытчики добывают газ так: сначала 
делают дрова, а потом их поджигают.

Камиль ХАБИРОВ,  6 лет: 
– У газодобытчиков есть огромная дрель, она 
нужна, чтобы продрелить землю до дна и вы-
качать оттуда газ.

Эрик ШАРИПОВ, 5 лет:
– Газ есть у моего папы на работе, в тундре. 
Его добывают из земли и ставят специальные 
башни. Потом собирают газ в трубы. Труб 
таких много, из них делают трубопровод. По 
ним газ бежит в Новый Уренгой, чтобы люди 
варили еду, и чтобы было тепло.

Маша ПУТИЛИНА, 6 лет: 
– Газодобытчики – это такие люди, которые, 
когда добывают газ, очень радуются своим 
успехам и бросают вверх шапки и каски!

Влад ФРОЛОЧКИН, 6 лет:
– Газ добывают с большой глубины в земле 
специально обученные мужчины в касках. 
Потом они умываются и идут проверять тру-
бы и кухонные приборы, машины и разные 
батареи.

Тагир ЗАРИПОВ, 6 лет:
– Газодобытчики за свой труд получают 
большую зарплату, чтобы тратить ее себе на 
взрослые инструменты, а своим детям – на 
игрушечные.

Алена ИВАНИЩЕВА, 5 лет: 
– Человеку нужно тепло, а для тепла нужен 
газ. Газодобытчики с большим трудом запу-
скают его в трубы, чтобы он дошел до всех 
домов. Они работают в тундре на заводах, 
чтобы добыть много газа для всей России. 
Они смелые и сильные люди!

Благодарим Управление дошкольных 
подразделений Общества и детские сады 
«Снежинку», «Княженику», «Морозко», 
«Колобок», «Родничок» и «Золотую рыб-
ку» за помощь в подготовке публикации.

К печати подготовила 
Елена МОИСЕЕВА

МЫСЛИ ВСЛУх. ГОВОРЯТ ДЕТИ

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Андрей БУКША, 6 лет

Саша САЖИН, 5 лет


