
Газ Уренгоя № 40 (2524) 14 октября 2016 г. 

АЧИМОВКА. О ПРОЕКТАХ
И СКВАЖИНАХ
стр. 2

В ДИАЛОГЕ С ВАМИ!
стр. 3-6

ЮЖНЫЕ ЗАКАТЫ ЖДУТ ВАС В 
КАБАРДИНКЕ
стр. 7

ЧЕМ СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...
стр. 8

Профсоюзный лидер вместе с 
председателем Новоуренгойской 
районной организации профсоюза 
Тамарой Башук и депутатом За-
конодательного собрания ЯНАО 
Людмилой Ивановой провели 
встречу с активом организации в 
Новом Уренгое и представителями 
профсоюзов предприятий топлив-
но-энергетического комплекса. 

Приветствуя собравшихся, 
Александр Корчагин отметил, 
что очень стремился попасть в 
газовую столицу: 

– Север, а именно Новый Урен-
гой, Надым, Пангоды – это тот 
регион, с которым связанно очень 
многое в моей жизни, работе. 
Здесь немало тех, с кем меня свя-
зывают дружеские отношения. 

В своем выступлении Алек-
сандр Корчагин подробно остано-
вился на проделанной им в качестве 
председателя работе, рассказал о 
новых задачах и   планах развития 
Нефтегазстройпрофсоюза. Были 
затронуты актуальные темы, каса-
ющиеся социально-трудовой дея-

тельности, информационной и фи-
нансовой политики организации. У 
присутствующих на мероприятии 
представителей Первичной про-
фсоюзной организации Общества 
«Газпром добыча Уренгой» была 
уникальная возможность задать 
волнующие вопросы, получить 
ответы и рекомендации к работе 
из «первых уст». 

– Нам, как работникам газодо-
бывающего Общества, очень ин-
тересны аспекты деятельности 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, – прокомментировал итоги 
встречи председатель ППО Игорь 
Дубов. – Недавно состоялись вы-

боры, и очень импонирует, что 
новый лидер – выходец из компа-
нии, транспортирующей газ. Он 
знает все интересы и проблемы 
работников различных дочерних 
обществ сырьевых предприятий. 
Я думаю, что у нас сложатся 
конструктивный диалог и пло-
дотворное сотрудничество.

После собрания председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
встретился с главой города и по-
сетил Музей истории Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

В центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялась рабочая 
встреча Председателя Правле-
ния Алексея МИЛЛЕРА и пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама МИННИХАНОВА.

Стороны обсудили вопросы 
развития сотрудничества ком-
пании и региона. В 2011-2015 
годах на реализацию проектов, 
связанных с повышением на-
дежности газоснабжения потре-
бителей Татарстана, «Газпром» 
направил около 26 миллиардов 
рублей.

На встрече Алексей Миллер 
и Рустам Минниханов подпи-

сали Соглашение между ПАО 
«Газпром» и Республикой Та-
тарстан о научно-техническом 
сотрудничестве и партнерстве. 
Документ рассчитан на срок 
до конца 2020 года и предус-
матривает взаимодействие в 
инновационной, информацион-
но-аналитической и эксперт-
ной сферах с использованием 
потенциала высшего учебного 
заведения «Университет Инно-
полис». Основными направле-
ниями сотрудничества станут 
создание, развитие и приме-
нение информационных тех-
нологий и робототехники в 
технологических процессах на 

добычных и газотранспортных 
объектах «Газпрома».

Также в рамках встречи был 
подписан долгосрочный дого-
вор на производство и поставку 
импортозамещающих модульных 
компрессорных установок серии 
«ТАКАТ» мощностью 1000 кВт 
для месторождений с падающей 
добычей газа и объектов утилиза-
ции попутного нефтяного газа. Их 
использование позволит «Газпро-
му» в перспективе отказаться от 
закупок аналогичного оборудова-
ния в Германии и Нидерландах.

Управление информации
ПАО «Газпром»
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в конструктивном диалоге

договорились о сотрудничестве и поставках оборудования

В 1991 году в Новом Уренгое 
открыл двери первый в горо-
де пресс-центр (ныне – служба 
по связям с общественностью 
и средствами массовой инфор-
мации ООО «Газпром добыча 
Уренгой»).

Сегодня ССО и СМИ – это спло-
ченный коллектив профессио-
налов, которым выпала большая 
честь писать историю освоения 
уникального Уренгойского ме-
сторождения, рассказывать о тру-
довых буднях и рекордных дости-
жениях ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Служба объединила студию 
телеканала «Первый Уренгой-
ский», издательский комплекс 
газеты «Газ Уренгоя», Музей 
истории ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и группу по связям 
с общественностью и акционе-
рами.

О том, чем сегодня живет 
коллектив службы, читайте 
на 3-6 страницах газеты.

читаЙте в номере:

Город Новый Уренгой
и ООО «Газпром добыча 
Уренгой» с рабочим
визитом посетил Александр 
КОРЧАГИН, председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России (на снимке).

летопись рекордов
и достижениЙ

новости пао «газпром»

рабочиЙ визит юбилеЙная дата
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основное производство

ачимовка. о проектах и скважинах

Разработка и эксплуатация ачи-
мовских горизонтов – это, в на-
стоящее время, одно из основных 
направлений развития Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в час-
ти извлечения углеводородов из 
недр. Реализация проектов осво-
ения второго участка ачимовских 
отложений ведется в несколько 
этапов: опытно-промышленная 
эксплуатация, затем промышлен-
ная эксплуатация и, наконец, до-
обустройство объектов. 

Проект, о котором сказано 
выше, имеет своей целью «до-
загрузить» установку комплекс-

ной подготовки газа на ГКП-22 
Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отло-
жений. Ее проектная мощность 
равна шести миллиардам кубо-
метров голубого топлива в год, 
но на данном этапе эксплуата-
ции – с учетом того, что объекты 
вводятся постепенно – ресурсы 
задействованы еще не полнос-
тью. В целом, данный проект 
включает в себя запуск 29 новых 
газоконденсатных скважин и 
расширение промысла с добав-
лением к нему нескольких тех-
нологических и хозяйственных 

объектов. Подключение скважин 
идет в соответствии с графи-
ком: в 2014 году были введены 
в эксплуатацию семь скважин, в 
2015 – девять, в нынешнем году 
три уже подключены и теперь на 
очереди – еще шесть.  

– На текущий момент добы-
ча газа и конденсата на ГКП-22 
осуществляется из 39 сква-
жин на 11 кустовых площадках. 
Строительные работы идут 
на трех кустах – под номерами 
6, 7 и 18, где в ближайшее вре-
мя планируется запуск в работу 
шести скважин, – говорит Игорь 
Протасевич, геолог ГПУпРАО. 
– Ачимовские залежи сложны 
для разработки, но накопленный 
нами за годы опыт позволяет 
находить решения многих тех-
нических задач. Так, например, 
принимая за основу уже имеющи-
еся данные, мы смогли облегчить 
конструкцию бурением скважин 
c S-образным профилем, что по-
зволяет увеличить скорость их 
строительства, сократить объ-
емы используемых растворов и 
снизить металлоемкость.

Из трех кустов скважин пер-
вым будет вводиться в строй 
действующих 18-й, там процент 
готовности объектов равен 95-ти.  
За ним на очереди – седьмой и 
шестой, где объем выполненных 
работ составляет 90 процентов. 

– На седьмой кустовой пло-
щадке уже осуществлено  под-
ключение скважин, выполнена 
обвязка, на данный момент 
ведутся работы по эстакаде – 
монтаж и прокладка кабелей.  
До конца октября произведем 
подключение систем управле-
ния фонтанной арматурой – и 
будем готовы к проведению на 
скважинах пуско-наладочных 
работ с получением продук-

ции. Примерно на таком же 
этапе – готовность объектов 
шестого куста, – рассказыва-
ет о ходе строительных работ  
Сергей Остроухов, начальник 
цеха ГКП-22. – В летний период 
мы проводили гидроиспытания 
газосборных коллекторов, мета-
нолопроводов и трубопроводов 
обвязки скважин. Результат ис-
пытаний – положительный. 

С запуском в эксплуатацию 
новых скважин на газоконден-
сатном промысле № 22  возрас-
тет, соответственно, объем до-
бываемого сырья, на несколько 
единиц увеличится штат, кроме 
того, у специалистов и рабочих, 
отвечающих за бесперебойное и 
безаварийное функционирова-
ние промысла, расширится зона 
ответственности и возрастет 
объем работ по обслуживанию 
объектов.  

– Особенность ачимовских 
залежей,  их  ценность – в со-
держании нестабильного кон-
денсата. Никакие другие гори-
зонты не богаты конденсатом 
так, как ачимовка, – отмечает 
Рустям Мухетдинов, замести-
тель начальника ГПУпРАО по 
производству. – Поэтому идет 
ее планомерное освоение: в бли-
жайшее время – расширение и 
выход на проектную мощность 
УКПГ-22, увеличение эксплуата-
ционного фонда газоконденсат-
ных скважин до 73-х, а также 
строительство УКПГ-21. Ачи-
мовка постоянно ставит перед 
нами новые задачи, но мы зна-
ем, что даже у самой трудной 
задачи всегда найдется верное 
решение.

Елена МОИСЕЕВА
Фото автора
и Бориса ВЕЛИКОВА

На завершающей стадии находится очередной этап долгосрочного 
проекта по подключению кустов газоконденсатных скважин
к ГКП-22 второго участка ачимовских отложений. Запуск
в эксплуатацию новых объектов позволит существенно увеличить 
объем углеводородов, добываемых из ачимовских залежей.

Александр Максимов, оператор по добыче нефти и газа, осуществляет 
подготовку скважины к пуско-наладочным работам

Одна из скважин, которая в ближайшее время будет введена
в эксплуатацию

Обвязка исследовательского сепаратора на строительной площадке
куста скважин
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стремиться к соверШенству
Наталья Кицова, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ: 

– Уже 25 лет коллектив служ-
бы по связям с общественно-
стью и средствами массовой ин-
формации Общества «Газпром 
добыча Уренгой» успешно справ-
ляется с разноплановыми за-
дачами любой сложности. Как 
руководитель могу сказать, что 
это возможно, в первую очередь, 
благодаря отличной команде 
высокопрофессиональных от-
ветственных специалистов, на-
целенных на результат. У нас 
нет случайных людей, каждый 
сотрудник обладает уникальным 
талантом.  

Прошло два года с тех пор, 
как мне поручили возглавить 
коллектив, работать с которым, 
признаюсь, легко и приятно. Мы 
мыслим и действуем в одном на-
правлении, порой интуитивно 
понимая друг друга без слов. На-
равне с большим объемом адми-
нистративной, отчетной, хозяй-
ственной и договорной работы 
в моем графике все так же есть 
место творчеству, хотя и меньше, 
чем раньше, когда я была веду-
щей на телевидении или специа-
листом в группе по связям с об-
щественностью. 

Считаю, что с работой мне 
очень повезло, потому что она лю-
бимая. Уже 22 года я каждое утро 
прихожу в пресс-центр в предвку-
шении дня, который обязательно 
будет наполнен интересными со-
бытиями. Не представляю свою 
жизнь без энергии информацион-
ного пространства с его стреми-
тельными потоками. За эти годы 
в службе многое изменилось. 
И даже красивый современный 
офис, в который хочется прихо-
дить, способствует творчеству.   

Вместе с коллегами мы раз-
рабатываем коммуникативные 
стратегии, генерируем различ-
ные проекты, а затем куриру-
ем их воплощение в жизнь или 
сами принимаем в них актив-
ное участие. Стоит отметить, 
что нашу командную работу 
высоко ценят. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные 
корпоративные и всероссий-
ские награды. Например, в 
этом году служба победила в 
региональном этапе конкурса 
«МедиаТЭК» в двух номинаци-
ях: за благотворительный про-
ект «Дружба сильнее холода» 
и юбилейный проект «С днем 
рождения, скважина!» 

в диалоге с вами!
Специалисты службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» уверенно могут сказать, что 
на работу ходят с удовольствием. Телевизионщики, газетчики, 
пиарщики профессионально ориентируются в информационном 
пространстве, транслируя аудитории газодобывающего 
предприятия (и не только) самые интересные и актуальные 
новости. Всегда рад гостям Музей истории Общества.  
Он интересен не только уникальными экспонатами,  
но и передовыми технологиями. Кроме того, ни одно современное 
динамично развивающееся предприятие нельзя представить  
без переводчиков и психологов. И такие специалисты тоже есть 
в составе службы по связям с общественностью и СМИ. Людей 
разного возраста и профессий объединяют не только одно место 
работы и единый бухгалтерский номер цеха.  
Вот уже 25 лет главная консолидирующая сила — это беззаветная 
любовь к своему делу. Вот как они рассказывают о том деле, 
которым занимаются.

службе по связям с обЩественностью и сми – 25 лет

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Департамента  

ПАО «Газпром» и от себя лично поздрав-
ляю вас со знаменательным событием 
– 25-летним юбилеем службы по связям 
с общественностью и средствами массо-
вой информации ООО «Газпром добыча 
Уренгой»!

Специалистам вашей службы выпала 
уникальная возможность писать историю 
освоения одного из крупнейших нефтега-
зоконденсатных месторождений России. 
Вы рассказываете об успехах и трудовых буднях газодобытчиков, 
об удивительных открытиях и больших сверше ниях, о перспекти-
вах и планах компании. На протяжении четверти века на высоком 
профессиональном уровне вы выполняете сложную, ответствен-
ную и интересную работу по формированию положительного 
имиджа ООО «Газпром добыча Уренгой» и ПАО «Газпром».

25 лет – это не просто красивая дата, но и срок, за который кол-
лектив журналистов корпоративного телевидения, корреспонден-
тов газеты, сотрудников музея и всей службы по связям с общест-
венностью и средствами массовой информации стал большой 
семьей и сплоченной командой талантливых, креативно мысля-
щих людей, способных решать любые поставленные задачи. Это 
подтверждают результаты вашей деятельности: издано более 2500 
номеров газеты «Газ Уренгоя», шесть раз в неделю в эфир выходят 
новостные программы телеканала «Первый Уренгойский», еже-
годно в музее проводятся сотни экскурсий, реализовано множе-
ство PR-проектов и благотворительных акций.

Вы по праву можете гордиться своими достижениями. Уве-
рен, что коллектив службы и впредь будет динамично разви-
ваться и соответствовать высоким информационным стандар-
там ПАО «Газпром».

В день юбилея хочется пожелать вам новых интересных 
проектов, блестящих идей, неиссякаемой творческой энергии, 
дальнейшей плодотворной работы во благо ООО «Газпром  
добыча Уренгой» и ПАО «Газпром»!

Александр БЕСПАЛОВ, 
начальник Департамента ПАО «Газпром»

 >>> стр. 4

За обсуждением проекта памятника Владимиру Высоцкому, который вскоре появится в сквере южной части города: 
Яна Сухушина, Наталья Кицова, Ольга Айзятова, Кирилл Королев, Елена Данилова, Галина Грибова, Роксолана 
Алтынник
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Мы, творческие люди, не мо-
жем позволить себе остановиться 
на достигнутом, поэтому посто-
янно стремимся к совершенству, 
которому, как известно, нет пре-
дела! Впереди у нас много новых 
интересных событий, проектов, 
которые позволят каждому проя-
вить себя.  

Спасибо всем коллегам за от-
личную работу. Так держать!

 
наШа сила – в единстве
Татьяна Евтушенко, началь-
ник службы по связям с об-
щест венностью и СМИ с 1995 
по 2014 годы: 

– Идея организации пресс- 
центра газодобывающего предпри-
ятия принадлежала руководству 
Общества, в 1991 году непростая 
миссия по ее воплощению выпала 
на долю Светланы Зайцевой, пер-
вого руководителя службы. Время 
показало: решение по созданию 
такой структуры было правиль-
ным и своевременным. Главные 
задачи специалистов пресс-цен-
тра остались прежними: обеспе-
чение работников объективной 
и достоверной информацией об 
экономическом и социальном 
развитии Общества и «Газпрома» 
в целом.   

К моменту создания пресс-цен-
тра уже печаталась первая в 
городе газета «Газ Уренгоя», 
открылся Музей трудовой сла-
вы предприятия, выходили в 
эфир программы телеканала  
ПО «Уренгойгазпром», также 
ставшего первым в газовой сто-
лице. Предстояло убедить людей, 
что эффективность работы и от-
дача будут выше, если все эти 
структуры объединить в одну, 
что и было сделано. Позже поя-
вилась еще и группа по связям 
с общественностью. К тому же, 

как нельзя кстати, высшие учеб-
ные заведения начали подготовку 
специалистов именно в этой об-
ласти. 

Мы стали практически перво-
проходцами в «Газпроме», соз-
дав данную структуру. Коллеги 
из регионов об этом только меч-
тали, а северным «дочкам» уда-
лось внедрить этот опыт.

Необходимость создания 
службы подтвердило время. 
Вряд ли найдется человек, ко-
торый представляет, какой еже-
дневный объем плановых и 
срочных задач выполняет кол-
лектив. Поэтому очень важно 
было подобрать кадры. Толь-
ко профильного образования 
было мало. Учитывали высокую 
стрессоустойчивость, трудоспо-
собность, коммуникабельность, 
умение налаживать контакты с 
коллегами, действовать в кри-
зисных ситуациях, отсутствие 
вредных привычек, а также спо-
собность выполнять творческие 
задания при отсутствии для это-
го времени. Не все было гладко, 
многие не выдерживали тре-
бований, темпа, хотя являлись 
профессиона лами. Иногда при-
ходилось расставаться, порой 
болезненно. К моему огромному 
удовлетворению к моменту ухо-
да на заслуженный отдых коман-
да сложилась полностью. А это 
залог высокого рейтинга службы 
и ее успеха! Я благодарна тем, 
кто меня понимал, поддерживал, 
не задавал лишних вопросов и 
радовал отличными результата-
ми в труде.

Я по-прежнему ощущаю 
себя частью коллектива, инте-
ресуюсь судьбами коллег, ра-
дуюсь их успехам. Ощущаю 
себя, пожалуй, внештатным 
редактором. Рада, что служба 
сумела сохранить темп жизни, 
позитивную энергию, наконец, 

стиль, который выстраивался 
на протяжении многих лет. Все 
ее «механизмы» работают опе-
ративно и слажено – поэтому 
успехи коллектива преумно-
жаются. Желаю дорогим мне 
коллегам не останавливаться 
на достигнутом, всегда идти 
вперед, по-прежнему не сдавать 
позиций и помнить, что личная 
жизнь, семья, дети – это важная 
составляющая творческих успе-
хов и побед!

боЙцы невидимого
фронта 
Роксолана Алтынник, специа-
лист группы по связям с общест-
венностью и акционерами:

– Иногда в шутку мы сами 
себя называем бойцами неви-
димого фронта. Мы всегда на 
передовой, но при этом оста-
емся в тени. Группа по связям 
с общественностью и акцио-
нерами, которая всем известна 
как пресс-служба, – это шесть 
человек, находящихся в «бое-
вой» готовности к выполнению 
различных производственных 
задач, связанных с формирова-
нием и поддержанием на долж-

ном уровне позитивного имиджа 
нашего предприятия. 

Даже если нам поручат про-
вести пиар-акцию на Венере, 
паники не возникнет, все друж-
но примутся разрабатывать 
план мероприятия. Но если 
серьезно, то наша пиар-коман-
да каждый день приходит на 
работу, чтобы обеспечить гар-
моничные взаимоотношения 
между ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и общественностью. 
А это значит – грамотно вы-
строить интернет-коммуника-
ции, оперативно подготовить 
релизы и разместить новости 
на портале и сайте, создать 
креативные дизайн-макеты для 
имиджевой продукции, умело 
провести договорную работу, 
достойно принять иностранные 
делегации, вовремя отправить 
поздравления именинникам, 
четко организовать пресс-кон-
ференции, скоординировать 
работу всех филиалов предпри-
ятия по подготовке к годовому 
Общему собранию акционеров 
ПАО «Газпром» и многое-мно-
гое другое…

Работа разная, и что для меня 

службе по связям с обЩественностью и сми – 25 лет

Уважаемые работники службы по связям с общественностью 
и СМИ!

От имени коллектива ООО «Газпром  
добыча Уренгой» и от себя лично поздрав-
ляю вас со знаменательным событием – 
25-летием службы!

Ярчайшие страницы разработки Урен-
гойского месторождения, отметившего 
в этом году свой полувековой юбилей, 
незабываемые моменты становления 
Общества, ход строительства Нового 
Уренгоя – все это запечатлено в многочис-
ленных репортажах газеты «Газ Уренгоя», 
в сюжетах хроники телеканала «Первый Уренгойский». Артефак-
ты тех лет и событий бережно сохранены в Музее истории пред-
приятия. 

Каждый день специалисты службы трудятся над тем, чтобы 
о буднях и свершениях газодобытчиков, о событиях, происходя-
щих в производственной, культурной и спортивной жизни компа-
нии было известно широкой общественности. Информирование, 
сотрудничество, просвещение, созидание, объединение, поддерж-
ка, и самое главное – любовь к своему делу и огромное уважение 
к респондентам, работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» – 
вот главные инструменты специалистов службы, используемые в 
формировании положительного имиджа предприятия. 

За четверть века коллектив службы проделал большой путь, 
профессионально рос и развивался, и сегодня представляет  
собой современную, цельную и, безусловно, талантливую коман-
ду, способную выполнять любые поставленные задачи на уровне, 
соответствующем самым высоким информационным стандартам 
ПАО «Газпром».

В день юбилея желаю всем сотрудникам службы новых инте-
ресных проектов, блестящих идей, неиссякаемой творческой 
энергии. Пусть в творческом коллективе всегда царят единодушие 
и поддержка, вдохновение и энтузиазм. Крепкого вам здоровья, 
добра и счастья!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

стр. 3 <<<

В студии корпоративного телеканала. На переднем плане – Татьяна 
Евтушенко и Елена Лаврова
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важно – нескучная. День насы-
щен событиями и порой кажет-
ся, что в одной неделе пять по-
недельников. Такой ритм держит 
в тонусе и делает жизнь яркой, 
интересной. Мне нравится жить 
в гуще событий и заниматься 
любимым делом.

Мы работаем в открытом 
информационном простран-
стве, совершенствуясь и делясь 
с людьми позитивом. Приятно 
осознавать, что твою работу 
увидят и оценят тысячи людей. 
От этого захватывает дух, и хо-
чется сделать все максимально 
качественно. Когда, например, 
я пишу поздравление юбиляру, 
всегда стараюсь найти особен-
ные, душевные слова, чтобы 
тронуть сердце, чтобы человеку 
было действительно приятно. 

Для нас, специалистов по свя-
зям с общественностью, работа 
стала образом жизни, и, безус-
ловно, делаем мы ее профессио-
нально. Где бы мы ни находились, 
всегда несем ответственность за 
имидж Общества «Газпром до-
быча Уренгой» – предприятия, 
чье имя известно далеко за пре-
делами России. Конечно же, не 
без нашего участия.

 
мечты сбываются
Елена Моисеева, специалист 
газеты «Газ Уренгоя»:

– Когда-то в детстве я хоте-
ла стать следователем по особо 
важным делам. Моя нынешняя 

профессия сильно отличается от 
той мечты. Впрочем, без важных 
дел и каверзных вопросов в моей 
работе тоже не обходится, так что 
можно сказать, что мечты сбыва-
ются. 

По роду деятельности нам 
приходится общаться с огромным 
количеством людей разных про-
фессией. И самое важное – это 
суметь найти с респондентом об-
щий язык. Однажды для очерка я 
беседовала со слесарем, собира-
ющимся на заслуженный отдых. 
На мои вопросы получала однос-
ложные ответы, никак не могла 
его разговорить,  просто из кожи 
вон лезла… И тут наша беседа 
случайно коснулась темы книг – 
и человек раскрылся. Оказалось, 
у него большая домашняя библи-
отека, а сам он ярый поклонник 
творчества самых разных писа-
телей – от Михаила Булгакова до 
Марка Твена. 

Или вот еще случай: во время 
интервью с газодобытчиком на 
шестнадцатом газовом промысле 
неожиданно выяснилось, что он 
еще и театральный режиссер.

Общение с интересными 
людьми дарит мне вдохновение. 
Про них и писать-то легче! Ска-
жу больше, надежда на очеред-
ную встречу становится движу-

щей силой, которая заставляет 
меня по утрам просыпаться и 
торопиться на работу. 

Впрочем, такую необходимую 
дозу препарата под названием 
«радость общения» я каждый 
день получаю и внутри коллек-
тива. Здесь очень дружная, ком-
фортная и по-настоящему твор-
ческая атмосфера, трудиться в 
которой одно удовольствие. У нас 
нескучные планерки, интересные 
редакционные задания, а порой 
мы собираемся вместе и устраи-
ваем «мозговые штурмы», чтобы 
сообща придумать оригинальный 
заголовок к статье. Приятно, что 
мы не только коллеги, но и дру-
зья. У нас есть традиция – ориги-

нально поздравлять друг друга с 
днем рождения. То мы именин-
ника в квест по пресс-центру 
отправим, то щедро украсим его 
кабинет сувенирными купюра-
ми или огромным количеством 
праздничных шаров, то удивим 
костюмированным представле-
нием… 

Журналистов часто называют 
«акулами пера». Мы и вправду, 
постоянно находимся в поиске 
новой информации, в поиске не-
стандартных способов передачи 
ее читателям. Однако, написать 
интересную статью – это толь-
ко полдела. Ее надо умело свер-
стать, качественно напечатать и 
вовремя доставить адресатам. 
Этим и занимается вся наша без 
преувеличения профессиональ-
ная команда. Мы, как пазлы, до-
полняем друг друга, и скажу за 
всех – работа нам в радость, и это 
здорово!   

охота за новостями
Андрей Бебелес,  корреспондент 
телеканала «Первый Уренгой-
ский»: 

– Телевидение наполнило 
мою жизнь сумасшедшим рит-
мом. Признаюсь, войдя в эту 
реку однажды, хочется там пла-
вать, нырять, брызгаться… Для 
меня и для всех моих коллег ра-
бота – это ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Ненормирован-
ный рабочий день и отсутствие 
полноценного обеда – ерунда! 

Первый выпуск корпора-
тивной газеты «Газ Урен-
гоя» был напечатан 13 
июня 1980 года, с тех пор 
свежие номера издания 
выходят еженедельно без 
перерывов более 36 лет. 
Эта, по-своему уникальная 
газета – первая в Новом 
Уренгое. Номер, который 
вы сейчас держите в руках 
– 2524-й. Именно столько 
номеров газеты было вы-
пущено за всю историю ее 
выпуска. Обсуждение очередного номера газеты: Сергей Зябрин, Заур Гильманов, 

Ирина Ремес и Татьяна Асабина

Уважаемые сотрудники службы по связям с обществен-
ностью и СМИ!

Примите искренние поздравления с юбилейной датой – 
25-летием со дня создания структуры!

Все эти годы перед вами стояла простая и одновременно 
сложная задача: рассказывать широкой общественности о 
деятельности газодобывающего гиганта – со всеми произ-
водственными достижениями, традициями, социальными 
проектами и благотворительными кампаниями – и при этом 
оставаться на связи со всем коллективом Общества, знать о 
деятельности каждого филиала и понимать, чем живут работ-
ники предприятия, что их волнует. Ваше предназначение – 
говорить о нас и для нас, вести диалог с миром внешним и 
внутренним. Это непросто, но ваш опыт и профессионализм 
позволяют справляться с основной задачей – на всех уровнях 
представлять Общество «Газпром добыча Уренгой» как со-
временную, передовую, социально ответственную компанию, 
которая ценит свои традиции, но при этом активно развива-
ется. 

Благодарю коллектив службы за ответственный подход к 
своим обязанностям, за активное содействие нашим проектам 
и их информационное сопровождение, за инициативу, жела-
ние идти вперед, за ваши таланты и творчество. Новых вам 
идей, реализации всего задуманного и успехов в достижении 
целей – как на работе, так и в личной сфере!

Андрей ЧУБУКИН, 
заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Общества «Газпром добыча Уренгой»

 >>> стр. 6

Группа по связям с общественностью и акционерами об-
разована 22 апреля 1996 года. Специалисты группы пишут 
и отправляют пресс-релизы в СМИ, организуют пресс-кон-
ференции, «круглые столы», готовят аналитическую ин-
формацию о деятельности предприятия, координируют 
работу всех филиалов ООО «Газпром добыча Уренгой» по 
подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО 
«Газпром». Информационное сопровождение благотвори-
тельной, культурной и спортивной деятельности предприя-
тия, наполнение  сайта и корпоративного портала, баннеры, 
фотовыставки, обеспечение работы иностранных и россий-
ских делегаций, посещающих Новый Уренгой – эти и другие 
многочисленные обязанности также находятся в ведении 
специалистов группы.
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Ведь зрители ждут «вкусных» 
сюжетов и программ «Перво-
го Уренгойского». За ними мы 
«охотимся» на производствен-
ных объектах Общества, а так-
же по всей стране и иногда за ее 
пределами. При этом не просто 
становимся свидетелями како-
го-то события, а познаваем мир, 
пропуская его через призму соб-
ственных ощущений.

В создании телевизионного 
продукта важно каждое звено. 
Главный редактор продумыва-
ет общую концепцию эфира, 
корреспондент берет интервью, 
видеооператор «выуживает» 
бесценные кадры, монтажер их 
связывает в одно целое – и каж-
дый при этом старается макси-
мально хорошо выполнить свою 
часть работы. 

Попав в корпоративную жур-
налистику, мне пришлось мно-
гому научиться. Например, я 
долго и серьезно вникал в про-
изводственные процессы добы-
чи углеводородов, чтобы уметь 
писать об этом вдохновенно и 
понятно даже людям, далеким 
от темы. Журналисту часто при-
ходится глубоко погружаться в 
тонкости разных профессий, и, 
признаюсь, мне это очень нра-
вится. Теперь я знаю изнутри ра-
боту газодобытчиков, геологов, 
строителей, врачей, артистов… 
Моя работа постоянно помогает 
открывать что-то новое. Благо-
даря ей я стал волейбольным 
фанатом. И хожу на игры «Факе-
ла» не только как корреспондент, 
но и как заядлый болельщик. В 
свою очередь, этот факт помо-
гает мне в творчестве. Кроме 
того, с работой на телевидении я 
открыл в себе путешест венника, 
естествоиспытателя. Выезжая на 
задание в другой город, стара-
юсь успеть посмотреть по сто-

ронам, оценить красоты России. 
Мне интересно жить, интересно 
работать и хочется донести свои 
ощущения до зрителя.

 
истории, факты, легенды…
Елена Куцкова, директор Му-
зея истории Общества «Газпром 
добы ча Уренгой»:

– Когда в новом здании Музея 
только приступили к отделоч-
ным работам, я зашла посмот-

реть на процесс. Переступая че-
рез строительный мусор, глядя 
на атриум, закрытый досками, 
мне не верилось, что мечта о 
новой экспозиции вскоре станет 
реальностью. Это было похоже 
на что-то недостижимое. Тем не 
менее, вот уже три года мы при-
нимаем гостей в новом доме. И 
нам есть, чем их удивить. 

Музей истории Общества 
каждый месяц в среднем посе-
щают более сотни человек, и 
каждый находит для себя что-то 
интересное. Обычно внимание 
посетителей привлекают макеты 
«Трехмерная модель Уренгой-
ского месторождения», «Газо-
конденсатный промысел № 11», 
«Подготовка конденсата к транс-

порту»; карта «Основные направ-
ления поставок природного газа в 
Россию, страны Европы и Азии», 
а также исторические материалы 
и информация о сегодняшнем 
дне ведущего газодобы вающего 
предприятия России – Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

В новом здании мы обнови-
ли диораму «Первопроходцы», 
в чем нам немало содействовали 
ветераны Севера. И надо ска-
зать, что она впечатляет наших 
гостей не меньше, чем комплекс 
мультимедийного оборудования 
с 3D-залом и псевдоголографи-
ческая инсталляция, которым нет 
аналогов по тематике и содержа-
нию. Здесь, в Музее, как, навер-
ное, нигде больше, чувствуется 
огромная разница, буквально 
пропасть, между XX и XXI ве-
ками. Экскурсоводам частенько 
приходится пояснять детворе, 
что обозначает красный флаг, 
водруженный на доме в диораме, 
как работает рукомойник, и каков 
принцип набора номера на диско-
вом телефоне. Как они удивляют-
ся отсутствию кнопок! А однаж-
ды на вопрос: «Как вы думаете, 
какими продуктами длительного 
хранения могли питаться перво-
проходцы?» класс хором ответил: 
«Доширак». Порой мой рассказ, 
что в семидесятые годы люди 
жили без мобильных телефонов 
и телевизоров, школьники вос-
принимают равноценно легенде 
об Илье Муромце. 

Конечно, я люблю свою рабо-
ту. С самых первых дней в Музее 
прониклась его неповторимой 
атмосферой, а в создание новой 
экспозиции вложила всю душу, 
поэтому для меня каждая экс-
курсия – это уникальная история, 
оставляющая след в сердцах не 
только экскурсантов, но и в моем.

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото Элины ГОЛОВИНОЙ 
и из архива службы

Елена Куцкова в Музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой»

Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой», первый в 
газовой отрасли, был открыт в 1985 году. Инициатором этого 
события стал первый директор предприятия Иван Никоненко. 
Экспозиция Музея рассказывает об освоении крупнейшего в 
стране Уренгойского месторождения, о людях и рекордных до-
стижениях Общества «Газпром добыча Уренгой», о становлении 
и развитии газовой столицы. 

 В 2013 году Музей переехал в отдельное двухэтажное со-
временное здание общей площадью свыше тысячи квадратных 
метров. Его фонды насчитывают тысячи экспонатов. Здесь пред-
ставлены диорама «Первопроходцы», трехмерная модель Урен-
гойского месторождения, макеты газового и нефтегазоконден-
сатного промыслов, комплекс мультимедийного оборудования 
с 3D-залом. Ежегодно корпоративный Музей посещают около 
трех тысяч человек.

стр. 5 <<<

Сергей Сидоркин и Жанна Зайкова готовят репортаж о жизни 
тундровиков

Редакционная политика телеканала «Первый Уренгойский» 
вот уже четверть века остается неизменной и напрямую связа-
на с деятельностью ООО «Газпром добыча Уренгой». Миссия 
корпоративного телевидения – информационное сопровожде-
ние главных событий компании, рассказ о людях, связавших 
свою судьбу с делом газодобычи. Телевизионщики пять раз в 
неделю выпускают в эфир высококачественный медиапродукт, 
пользующийся большой популярностью у новоуренгойцев. 
«Первый Уренгойский» – победитель и неоднократный призер 
конкурса энергожурналистики «Пегаз». Также на счету кол-
лектива победы в журналистских конкурсах «Недра Ямала» и 
«Спортивная элита».
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– В Краснодарском крае я час-
тый гость. Прежде отдыхала в 
Анапе, Геленджике, а в этом 
году открыла для себя новый 
чудесный уголок – Кабардин-
ку. Село находится между Ге-
ленджиком и Новороссийском. 
Сюда мы с сыном Игорем, ему 
пятнадцать лет, приехали из 
Анапы. Всего два часа в до-
роге, а местность меняется 
кардинально. Очень впечатли-
тельно! Горы, чистый воздух, 
красивейшее море Цемесской 
бухты, горячее южное солнце, 
собственный галечный пляж 
со специальными поручнями и 
лесенками для удобства входа 
в воду. Никаких проблем с зон-
тиками и лежаками, как это бы-
вает в Турции. А по утрам ин-
структоры ежедневно проводят 
на пирсе зарядку. 

Санаторий встретил привет-
ливо. Нас поселили на первой 
береговой линии. Погода была 
отличная. Каждое утро мы лю-

бовались морским и горным 
пейзажами, буйной зеленой рас-
тительностью. Это невероятно 
поднимало настроение, при-
давало сил. Между тем, сама 
здравница расположена в гор-
ной местности, и некоторые из 
корпусов, в том числе лечебный 
и столовая, находятся намного 
выше уровня моря. Поначалу 
нам было непривычно и даже 
тяжеловато несколько раз в день 
подниматься и спускаться, но 
потом привыкли, натрениро-
вались и стали даже получать 
удовольствие от такого рода на-
грузки.

Многопрофильный медицин-
с кий центр на территории 
здравницы предлагает огромное 
количество процедур. За отдель-
ную плату можно было пройти 
специальные курсы оздоровле-
ния и даже омоложения. Лично 
мне, бывшей профессиональной 
спортсменке, лечение пришлось 
очень кстати. 

Порадовал шведский стол, 
кормили вкусно. А по вечерам 
в отеле организовывали развле-
кательную программу, в общем, 
скучать не давали.  

Через две недели я чувствова-
ла себя действительно отдохнув-
шей. Вернулась в Новый Уренгой 
и с новыми силами приступила 
к выполнению своих служебных 
обязанностей. Загар постепенно 
сошел, а вот впечатления от от-
дыха в Кабардинке останутся на-
долго в сердце. 

Если говорить об отдыхе в 
России, то есть еще много мест, 
где я не бывала. Мечтаю лич-
но увидеть олимпийский парк 
в Сочи, побывать на Камчатке и 
Алтае. 

Ирина РЕМЕС
Фото из семейного архива
Виктории КОЛЧЕВОЙ
и из сети интернет

Невиданной красоты бухта

южные закаты ждут 
вас в кабардинке

Чтобы хорошо отдохнуть, надо правильно выбрать место
для путешествия. В последнее время все больше россиян, 
планируя отпуск, отдают предпочтение отечественным курортам. 
Влияние на это решение оказывают самые разные факторы: 
политические, экономические, социальные. Путевки в российские 
здравницы предлагает своим сотрудникам в рамках Коллективного 
договора и Общество «Газпром добыча Уренгой». Они пользуются 
большим спросом. Например, в одном из курортных комплексов, 
расположенном в живописнейшем месте – селе Кабардинка 
Краснодарского края, только за нынешнее лето отдохнули более 
пятидесяти сотрудников предприятия и еще столько же членов
их семей. А ведь сезон еще не закончен… Вместе с сыном две 
недели в Кабардинке провела этим летом и инструктор
по физической культуре Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества Виктория КОЛЧЕВА. Ей слово.

Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» объявляет набор:
– в группы фитнеса «Fitness-
mama» и «Мама+».

Сертифицированный тренер 
– Елена Колесникова. Пригла-
шаются будущие мамы и мамы с 
детьми от шести месяцев до по-
лутора лет.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 94-11-08, 
8-902-829-13-55;
– в эстрадно-маршевый коллек-
тив «Дефиле с барабанами».

Руководитель – Руслан Кузне-
цов. На кастинг приглашаются 
девушки от двенадцати лет.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 94-10-34, 
8-912-912- 90-02.

*   *   *
Служба бухгалтерского учета и 
финансирования Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков 
Общес тва информирует о нали-
чии переплаты за коммунальные 
услуги у лиц, не являющихся в 
настоящее время нанимателями 
жилого фонда ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в Новом Урен-
гое и Анапе. Полный список лиц 
размещен на корпоративном сай-
те предприятия в разделе «пресс-
центр», подраздел «объяв ления»: 
www.urengoy-dobycha.gazprom.
ru/press/obyavleniya.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 99-64-84, 
99-64-17, 99-62-62.

*   *   *
Служба бухгалтерского учета и 
финансирования Управления по 
эксплуатации вахтовых поселков  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
сообщает о наличии неполу-
ченных причитающихся выплат 
у неработающих пенсионеров 
Управления.  

Нижеперечисленных граждан 
просят обратиться в расчетный 
отдел (кабинет 101 А):
Ащеулов Николай Алексеевич,
Козловский Виталий
Владимирович,
Веревкина Евгения Васильевна,
Кортышев Вячеслав Иванович,
Вознюк Наталья Михайловна,
Мартынова Анна Семеновна,
Деледивка Дмитрий
Николаевич,
Сапелкина Нина Федоровна,
Исаева Ольга Ярославовна,
Неменкова Валентина
Евгеньевна,
Каримов Рашит Билалович,
Серебряков Анатолий
Михайлович,
Козлов Владимир Васильевич,
Филимонова Антонина
Станиславовна.

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону: 
99-62-31.

Летний закат – это так
романтично!

объявления
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чем слово наШе отзовется...

В августе на корпоративном телеканале 
«Первый Уренгойский» вышел большой 
тематический сюжет с Никитой Шалима-
новым в «главной роли». Коллеги рассказа-
ли о достижениях в работе, учебе и спорте 
молодого специалиста, представлявшего 
наше Общество на эстафете Олимпийского 
огня.

Никита ШАЛИМА НОВ,
инженер по автомати-
зации и механизации 
производственных 
процессов Управле-
ния автоматизации 
и метрологического 
обес печения: 

– Это был мой первый 
опыт сотрудничества со специалистами 
службы по связям с общественностью и 
СМИ. Было приятно, что выбрали мою 
кандидатуру для такого мини-фильма. 
Могу сказать, что совместная наша рабо-
та мне понравилась, все давалось легко 
и непринужденно, спасибо операторам и 
отдельно корреспонденту – Жанне Зай-
ковой. Фильм получился отличный! И 
он очень понравился не только мне. Род-
ственники, коллеги, друзья – все спраши-
вали, когда смотреть заветный выпуск, а 
увидев окончательную работу, стали по-
здравлять, говорить о том, что все полу-
чилось замечательно. Можно сказать, что 
вышедший на «Первом Уренгойском» сю-
жет стал своеобразным «резюме», в кото-
ром уместились достижения моей жизни, 
в которые я вложил всю душу и которыми 
очень горжусь.

*   *   *
Александр Еликов – автопутешественник, 
о подвигах которого по покорению самых 
отдаленных уголков страны знают теперь 
не только в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». В этом году они вместе с напар-
ником Андреем Меньшиковым пополнили 
ряды героев Книги рекордов России, став 
первыми людьми, достигшими самой се-

верной точки Евразии – мыса Челюскин – 
на легковом автомобиле.

Александр ЕЛИКОВ,
машинист паровой 
передвижной депа-
ра финизационной 
установки Управле-
ния технологичес-
ко го транспорта и 
специаль ной техни-
ки:

– Приятно, что интерес к моему хоб-
би привлекает корреспондентов газеты 
и телевидения, а значит и работников 
нашего филиала и всего предприятия в 
целом. Всегда интересно читать статьи 
газеты «Газ Уренгоя» и смотреть сюже-
ты телеканала «Первый Уренгойский». А 
моим близким, родственникам и коллегам 
это вдвойне приятнее и интереснее. Когда 
вышли материалы о нашем путешествии, 
люди задавали вопросы, делились своими 
впечатлениями… 

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
группу по связям с общественностью и 
акционерами. Они всем коллективом про-
делали огромную кропотливую бюрокра-
тическую работу по сбору доказательной 
базы для фиксации моего достижения в 
Книге рекордов России. Я всего лишь до-
брался до мыса Челюскин, а в том, чтобы 
это официально стало рекордом – заслуга 
исключительно специалистов службы по 
связям с общественностью и СМИ.

*   *   *
Руслан Ишкильдин – в авангарде научной 
жизни предприятия. Регулярные участия 
и призовые места на крупных форумах и 
конференциях ученых, победа в конкурсе 
«Славим человека труда – 2016» на уров-
не Уральского федерального округа, по-
лучение гранта генерального директора 
Общес тва... Не удивительно, что его слова 
улавливают микрофоны и диктофоны, а 
сам он часто оказывается в объективе теле- 
и фотокамер.

Руслан ИШКИЛЬДИН, 
ведущий инженер по 
автоматизации и ме-
ханизации производ-
ственных процессов 
Управления автома-
тизации и метрологи-
ческого обес печения:

– Специалист, который 
«варится в своем соку», который не знает, что 
делают его коллеги и работники других орга-
низаций, живет в иллюзиях, что сам для себя 
построил, быстро теряет мастерство. 

Квалифицированные работники, которым 
есть что показать, должны постоянно пу-
бликовать статьи и заметки, тесно работать 
с корпоративными (и не только) средства-
ми массовой информации, чтобы получать 
отзывы, комментарии. Это помогает опера-
тивно корректировать цели и делать то, что 
действительно нужно людям, а не то, что им 
представляется нужным.

Миссия службы по связям с обществен-
ностью и СМИ очень важна. Ее коллектив, 
работая со всеми видами массовых комму-
никаций, помогает быть в курсе важнейших 
событий, «держать руку на пульсе». Наши 
издания заработали репутацию надежного 
источника информации. Люди знают, что 
пос ле просмотра газеты, телевыпуска, кор-
поративного портала и сайта им нет необхо-
димости продолжать поиски информации в 
других источниках.

Я выражаю благодарность всему коллек-
тиву службы, поздравляю с юбилейной да-
той, желаю крепкого здоровья, творческих 
подъемов и благополучия!

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из архивов респондентов

Четверть века коллектив службы по связям с общественностью и СМИ Общества
«Газпром добыча Уренгой» вплотную работает с самыми различными организациями 
и дочерними предприятиями «Газпрома», государственными и муниципальными 
учреждениями, взаимодействует с другими компаниями… Но главными героями 
и действующими лицами всегда были, есть и будут люди, работающие в нашем 
Обществе. Статус лидирующего предприятия обеспечивает сплоченность всего 
12-тысячного коллектива, и каждому есть о чем рассказать. И это наша работа. 
А о своем сотрудничестве со специалистами службы сегодня расскажут наши 
респонденты, которые успели появиться на страницах «Газа Уренгоя», в кадрах 
«Первого Уренгойского» и сотрудничали с группой по связям с общественностью
и акционерами.

мысли вслух

КСЦ «Газодобытчик» приглашает:
– 25 октября в 10.00 и 12.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – «Спящая кра-
савица» (6+);
– 27 октября в 12.00 и 14.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – «Жил-был 
дед» (7+);
– 28 октября в 19.00 на гастрольный спек-
такль «Дотянуться до звезд» (16+);
– 2 ноября в 10.00 и 12.00 на спектакль 
театра «Северная сцена» – «Умка» (5+);
– 13 ноября в 18.00 на концерт группы 
«КняZz» (16+);
– 4 декабря в 16.00 на концертную про-
грамму Анастасии Ляскановой «Фолк 
Микс» (0+).

Дополнительная информация по теле-
фонам: 94-10-90, 94-10-99.

афиШа


