
Региональная общественная 
организация «Рационализа-
торы и изобретатели Яма-

ла» принимала документы на 
конкурс вплоть до конца декабря 
прошлого года. Всего поступило 
37 заявок. Традиционно актив-
ное участие в конкурсе приняли 
специалисты и инженеры под-
разделений ПАО «Газпром», ин-
дивидуальные предприниматели. 
Работники нефтяных компаний в 
2016-м снизили активность.

– Существенно вырос уровень 
изобретений и рационализатор-

ских проектов, – комментирует 
директор Ямало-Ненецкой ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Рационализаторы и 
изобретатели Ямала» Владимир 
Швецов. – Ожидаемый эконо-
мический эффект некоторых 
разработок составляет десят-
ки миллионов рублей. Помимо 
проек тов в нефтегазовой от-
расли представлены свидетель-
ства на создание компьютерных 
прог рамм, рационализаторские 
предложения в области борьбы с 
лесными пожарами и другие.

Лучшим молодым изобретате-
лем признан Руслан Ишкильдин, 
ведущий инженер по автомати-
зации и механизации производ-
ственных процессов Управления 
автоматизации и метрологическо-
го обеспечения ООО «Газпром до-
быча Уренгой». У него 16 свиде-
тельств в области компьютерных 
программ для совершенствования 
технологических процессов. 

В номинации «Лучший ра-
ционализатор ЯНАО» второе 
место присуждено заместителю 
начальника отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
Уренгойского газопромыслового 
управления Рустаму Гиззатул-
лину; третье место – старшему 
мастеру Управления технологи-
ческого транспорта и специаль-

ной техники Общества Борису 
Пичугину.

В номинации «Лучший моло-
дой рационализатор ЯНАО» побе-
дителем признан начальник цеха 
ГКП-2 Уренгойского газопромыс-
лового управления Ралиф Ялалет-
динов; третье место – у старшего 
механика автомобильной колонны 
УТТиСТ Александра Гребенченко.

Все победители конкурса на-
граждены дипломами департамен-
та по науке и инновациям Ямало- 
Ненецкого автономного округа. 
Напомним, лучших в этой сфере 
в арктическом регионе выявля-
ют с 2009 года. Цель конкурса – 
 популяризация изобретательского 
и рациона лизаторского движения.

Соб. инф.

В Париже состоялось совместное 
заседание двух рабочих комитетов 
Международного делового конгресса 
(МДК) – «Современные технологии 
и перспективные проек ты нефте
газового комплекса» и «Информация 
и коммуникации». Заседание провели 
руководители комитетов – замес
ти тель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Виталий МАРКЕЛОВ 
и исполнительный вице президент по 
промышленности Schneider Electric SE 
Клеменс БЛЮМ.

Мероприятие было посвящено раз-
витию высокоэффективных систем 
управления производственными и 
технологическими процессами в 
неф тегазовом комплексе. Особое 
внимание участники заседания уде-
лили вопросам развития технологий 
в области СПГ, добычи углеводоро-
дов, их транспортировки и пере-
работки. Обсуждались возможности 
внедрения «умных» технологий в 
процессы добычи нефти и газа, оцен-
ка качества регулирования систем 
управления, а также использование 
аэрокосмических технологий. Рас-
сматривались вопросы создания сис-
тем управления производством для 
проектов крупнотоннажного СПГ. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

НА ПЕРСПЕКТИВУ

В состав Нефтегазодобывающего управления Общества «Газпром добыча Уренгой» входят два 
промысла, на которых в круглосуточном режиме идет добыча сырой нефти и нефтяного (попут-
ного) газа. Это природное богатство извлекается из недр несколькими способами с использова-

нием современных технологий: фонтанным и механизированным – газлифтным, плунжер лифт, при 
помощи установки электроцентробежного насоса. Чтобы увидеть своими глазами сложнейшие этапы 
добычи «черного» золота, мы по заданию редакции провели на нефтепромысле № 2 НГДУ целый 
день. Объездили почти весь фонд скважин, наблюдали за выполнением персоналом поставленных 
производственных задач, вот только самой нефти не увидели. Она, как и положено, вся до капельки 
спрятана от посторонних глаз в трубопровод. 

Фото Владимира БОЙКО

НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ КИПИТ РАБОТА

КУЛИБИНЫ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На Ямале названы лучшие изобретатели и рационализаторы 
по итогам 2016 года. В их числе – представители ООО «Газпром 
добыча Уренгой».
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В УГПУ вопросам безопасности на ра-
бочих местах в течение года уделялось 
особо пристальное внимание. Это по 

истине флагманский филиал Общества, 
где трудится самый многочисленный кол-
лектив, эксплуатирующий большую часть 
опасных производственных объектов Об-
щества. При этом в ушедшем году число 
выполненных профилактических, учебных 
и практических мероприятий в области 
безопасности труда можно смело назвать 
рекордным, здесь, как и полагается, прояви-
лись лидерские позиции Уренгойского газо-
промыслового управления.

В самом начале 2016-го в Уренгойском 
газопромысловом управлении на основании 
поступивших от ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром добыча Уренгой» целей в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти (ОТиПБ) были скорректированы и по-
ставлены для достижения во всех подразде-
лениях филиала девять целей. Ими стали:

– сохранение жизни и здоровья персона-
ла Управления;

– повышение компетентности работни-
ков Управления по охране труда и промыш-
ленной безопасности;

– повышение эффективности контроля за 
соблюдением требований охраны труда на 
первом, втором и третьем уровнях;

– повышение эффективности производ-
ственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности;

– отсутствие смертности по причинам 
сердечно-сосудистых заболеваний на рабо-
чих местах;

– сохранение жизни и здоровья сотрудни-
ков УГПУ при выполнении погрузочно-раз-
грузочных работ и размещении грузов;

– обеспечение надежности функциони-
рования опасных производственных объ-
ектов нефтегазодобычи, эксплуатируемых 
Управлением;

– обеспечение надежной работы опас-
ных производственных объектов газопот-
ребления, имеющихся в УГПУ;

– обеспечение пожарной безопасности 
на объектах филиала.

В ходе прошедшего совещания отмечено, 
что мероприятия по достижению этих це-
лей реализованы в полном объеме, и каждая 
из них была выполнена.

Одним из ключевых направлений дея-
тельности в области ОТиПБ традиционно 
стали подготовка и проверка знаний каж-
дого из более чем трех с половиной тысяч 
сотрудников в подразделениях. 

Специалистами отдела охраны труда 
и промышленной безопасности регуляр-
но проводились вводные инструктажи по 

ОТиПБ для принимаемых на работу, в том 
числе студентов с предоставлением рабоче-
го места, а также для лиц, трудящихся по 
договорам на объектах УГПУ и студентов, 
проходящих практику без предоставления 
рабочего места. Всего в 2016 году вводный 
инструктаж прошли более 500 человек.

В плановом порядке, согласно состав-
ленных на год графиков, обучение по во-
просам охраны труда и предаттестацион-
ную подготовку в области промышленной 
безопасности в Учебно-производственном 
центре Общества прошли руководители и 
специалисты подразделений филиала. В 
общей сложности проверку знаний по ОТ 
прошли более 200 работников и аттестацию 
по промышленной безопасности более 180 
руководителей и специалистов.

Обучение в области пожарной безопас-
ности прошли все работники УГПУ, труд 
которых так или иначе связан с необходи-
мостью недопущения возникновения возго-
раний и пожаров. Были обучены и успешно 
прошли проверку знаний около 3000 ра-
ботников в обслуживающих подразделения 
Управления пожарных частях (без отры-
ва от производства) и более 300 человек в 
Учебно-производственном центре (с отры-
вом от производства).

В рамках информационно-просветитель-
ской работы в подразделениях Уренгой ского 
газопромыслового управления проведено 
12 «Дней безопасности труда», участие в 
которых приняли все  сотрудники филиала. 
Темы для лекций, обсуждений, демонстри-

руемых анимационных фильмов были са-
мые разные – от организации безопасного 
проведения газоопасных и огневых работ 
до профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Сотрудничество Уренгойского газопро-
мыслового управления с Медико-санитар-
ной частью Общества в вопросах профи-
лактики и лечения заболеваний сотрудников 
УГПУ – еще один важный вектор деятель-
ности специалистов по охране труда. Наи-
более заметные плоды совместной работы 
– прохождение газодобытчиками предва-
рительных и периодических мед осмотров. 
Плановый медосмотр в 2016 году прошли 
более трех тысяч работников УГПУ, что 
характеризуется как стопроцентный охват. 
При этом было выполнено требование до-
пуска до работ по профессии при отсут-
ствии медицинских противопоказаний.

В конце прошлого года в структурных 
подразделениях УГПУ была проведена 
внеочередная идентификация опасностей и 
оценка уровней рисков. Результатом стало 
оформление и утверждение в установлен-
ном порядке карт идентификации опасно-
стей и оценки уровня рисков, с которыми 
был ознакомлен каждый сотрудник фили-
ала. Также на завершающий отрезок Года 
охраны труда пришлась плановая работа в 
области ОТиПБ согласно требованиям, из-
ложенным в СТО «Газпром» серии 18000 
«Единая система управления охраной тру-
да и промышленной безопасностью в ПАО 
«Газпром» (ЕСУОТиПБ). По итогам 2016-го 
был проведен анализ функционирования в 
УГПУ всех элементов ЕСУОТиПБ, работа в 
подразделениях Управления признана удов-
летворительной.

В течение всего прошедшего года по за-
ключенному договору между Обществом 
и специализированной организацией 
ООО «Си-Эй-Си Городской центр экспер-
тиз» проведена специальная оценка усло-
вий труда (СОУТ) на 279 рабочих местах 
Управления. Итогом работы аттестацион-
ной комиссии стало установление на 177 

Январь нового года – традиционное время обсудить результаты года ушедшего. 
В конце месяца в Уренгойском газопромысловом управлении прошло итоговое 
совещание, на котором заместителем главного инженера по охране труда были озвучены 
достижения в области производственной безопасности в 2016м, который 
в ПАО «Газпром» был назван Годом охраны труда. Главное отметим сразу же – 
в подразделениях Управления в течение года удалось избежать несчастных случаев, 
связанных с производством, аварий, инцидентов и пожаров. Кратко ознакомиться 
с масштабами проделанной в филиале работы вы можете в нашем сегодняшнем 
обзорном материале.

Еженедельно на оперативных совещаниях в УГПУ собираются руководители отделов и цехов 
филиала, начальник Управления и его заместители. Главной темой одного из таких собраний 
совсем недавно стало подведение и обсуждение итогов Года охраны труда в Обществе
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ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ
ОХРАНА ТРУДА
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– Общество «Газпром добыча 
Уренгой» всегда придержива-
лось политики бережного от-
ношения к окружающей среде. 
В рамках объявленного в России 
и ПАО «Газпром» Года экологии 
на предприятии запланирова-
но немало мероприятий, в том 
числе и тех, которые направ-
лены на вовлечение отходов во 
вторичное производство и ис-
пользование, а также на сни-
жение доли отходов, которые 
идут на захоронение, – отметил 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды Дмит рий Лешан.

Собирать макулатуру и ба-
тарейки в филиалах Общества 

принялись в начале рабочей не-
дели, а в пятницу, в день прове-
дения акции, все было отправ-
лено на переработку. По итогам 
«Зеленой пятницы» собрано 
порядка пяти тонн макулатуры 
и 300 кило граммов батареек.

В рамках Года экологии в 
Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» пройдут самые раз-
нообразные мероприятия. В 
основном они носят инфор-
мационно-просветительский 
характер. Важное место будет 

отведено вопросам экологиза-
ции производства, их решение 
позволит еще больше снизить 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу. Поддержанию бла-
гоприятной окружающей среды 
в регионе будет способствовать 
участие газодобытчиков в тра-
диционных субботниках, акци-
ях «Чистый город», «Сохраним 
природу вместе». 

Планируется, что впер-
вые в Обществе пройдет 
«Экологичес кая неделя». По-
делиться наработками и пере-
нять опыт коллег можно будет 
на семинарах и конференци-
ях, приуроченных к теме года. 
Продолжится плодотворное 
многолетнее сотрудничество с 
Неправительственным эколо-
гическим фондом имени В.И. 
Вернадского. 

Запланированные в рамках 
Года экологии мероприятия 
будут проводиться во всех фи-
лиалах и структурных подраз-
делениях Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО

рабочих местах класса 2.0, на 50 рабочих 
местах – подкласса 3.1, на 52 – подкласса 
3.2. На ближайшие четыре года в Управ-
лении предусмотрено выполнение 281 ме-
роприятия по улучшению и оздоровлению 

условий труда персонала Общества по ре-
зультатам СОУТ.

Каждый из сотрудников Управления, за-
нятый на работах с вредными и/или опас-
ными условиями труда и выполняемых в 
особых температурных условиях, а также 
связанных с загрязнением за счет работо-
дателя был обеспечен специальной одеж-
дой, обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 
нормами, действующими в ООО «Газпром 
добыча Уренгой». С целью исключения по-
ставок некачественных или контрафактных 
средств защиты в Обществе организована 
деятельность комиссии по входному конт-
ролю качества СИЗ, в составе которой в 
течение 2016 года работали представители 
УГПУ. В ходе комплексных и целевых про-
верок на объектах подразделений филиала 
специалистами отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности регулярно прове-
рялась правильность применения средств 
индивидуальной защиты, контролирова-
лись условия их хранения.

Выполнение всех перечисленных и це-
лого ряда необозначенных мероприя тий 
– часть четко выстроенной и годами плано-
мерно выполняющейся работы специали-
стов в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Реальные же результаты 
кропотливого труда – безопасность каж-
дого из сотрудников филиала. В 2016 году 
не было зарегистрировано ни одного не-
счастного случая, связанного с производ-

ственной деятельностью УГПУ, ни одного 
происшествия категории Е (микротравмы), 
не выявлено ни одного профессионально-
го заболевания. Цифры, которые не могут 
не радовать и которые свидетельствуют об 
успешной работе в области охраны труда не 
только в 2016-м, но и на протяжении преды-
дущих лет. Теперь же главная задача – со-
хранить эти показатели, которые в реально-
сти равны здоровью и сохраненной жизни 
конкретных людей, добывающих столь не-
обходимые нашей стране природный газ и 
газовый конденсат.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора

Правлением ПАО «Газпром» 2016-й 
был объявлен в компании Годом охра-
ны труда. В «Газпроме» успешно функ-
ционирует Единая система управления 
охраной труда и производственной без-
опасностью, соответствующая требова-
ниям международного стандарта OHSAS 
18001:2007. Реализуется целый ряд прог-
рамм, направленных на предупреждение 
и профилактику несчастных случаев. 
Высокий уровень корпоративной культу-
ры безопасности позволяет «Газпрому» 
оставаться одним из лидеров в области 
профилактики травматизма среди рос-
сийских нефтегазовых компаний.

В Обществе «Газпром 
добыча Уренгой» состоялась 
экологическая акция 
по сбору макулатуры 
и отработанных батареек –  
«Зеленая пятница». 
Мероприятие прошло 
в рамках Года экологии. 
Его цель – внести 
вклад в рациональное 
использование природных 
ресурсов.

Сдал макулатуру – спас дерево

В административном здании Уренгойского 
газопромыслового управления в Год охраны труда 
появился информационный терминал, в котором 
есть вся необходимая информация по вопросам 
безопасности на производстве. В планах  
на 2017-й  – установка таких терминалов  
на каждом из объектов Управления

ГОД ЭКОЛОГИИ. СТАРТ ДАН

ОХРАНА ТРУДА 3

«ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА»
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ФОТОРЕПОРТАЖ4

НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ КИПИТ РАБОТА
<<< стр. 1

В нашем сегодняшнем фоторепортаже – один день из жизни вто-
рого промысла Нефтегазодобывающего управления Общества 
«Газпром добыча Уренгой». В дневной смене трудятся 120 человек. 
Работу каждого, конечно, показать невозможно. Тем не менее, нам 
удалось запечатлеть на фотокамеру основные этапы сложнейшего 
многоуровневого процесса добычи нефти.

Утренняя планерка. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата НП-2 
Альберт Сабитов раздает производственные задания операторам по 
добыче нефти и газа, обслуживающих фонд скважин промысла

Рабочий день оператора по добыче нефти и газа Альберта Салихова, 
как и всех остальных сотрудников нефтепромысла, начинается  
с облачения в красивую теплую и соответствующую всем нормам 
охраны труда спецодежду

Куст нефтяных скважин. Операторы по добыче нефти и газа Дмитрий 
Креймер и Юрий Шуть под непосредственным руководством мастера 
Альберта Сабитова проводят работы по обслуживанию устройства 
очистки колонны насосно-компрессорных труб, а именно – ремонтируют 
сальниковое устройство. Сначала надо заменить масло в узле, затем 
откалибровать концевые датчики и запустить скребок в работу

Укрытие турбокомпрессорного агрегата № 3 – один из самых шумных 
цехов. В берушах, как и положено по требованиям охраны труда, 
ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Эдуард Редин и слесарь по КИПиА Максим Здериглазов 
проверяют работоспособность электропривода регулятора уровня

Этот куст скважин – самый дальний. От него 
до центрального пункта сбора – около двадцати 
километров. Тем не менее, он не обделен вниманием 
нефтяников. Оператор по добыче нефти 
и газа Сергей Ачимов контролирует параметры 
электроцентробежного насоса, работающего 
в скважине на глубине почти две с половиной 
тысячи метров

Самый восточный куст скважин НП-2. Оператор по добыче нефти и газа Джамал 
Мусаев проводит тепловую обработку насосно-компрессорных труб скважины для 
очистки их внутреннего пространства от отложений асфальтенов, смол и парафинов, 
препятствующих подъему добываемого углеводородного сырья к устью скважины
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ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фоторепортаж подготовили Ирина РЕМЕС и Михаил САВИНОВ

Важный элемент процесса нефтедобычи – сытный обед. 
По признанию персонала промысла, в местной столовой 
кормят вкусно

Одна голова – хорошо, а три – лучше! Техническое обслуживание 
расходомера Yokogawa Rotamass узла учета нефти проводят мастер 
по комплексной автоматизации и телемеханике Алексей Алферов 
и слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Роман Потапов и Владимир Емельянов. И дело сделано, 
и опыт перенят

Операторный пульт – сердце промысла. За технологическими 
параметрами компрессорной станции наблюдает сменный мастер  
по подготовке газа Анатолий Кириленко

Когда каждый на своем месте идеально справляется со своими 
обязанностями, промысел работает, как часы, а нефть и газ 
добываются в соответствии с планом

Настройка регулятора давления одной из технологических установок 
компрессорной станции по утилизации попутного нефтяного 
газа. Работы проводятся высококвалифицированным машинистом 
технологических компрессоров Алексеем Неваленым и оператором 
по добыче нефти и газа Игорем Радаевым

Западная группа кустов НП-2. Здесь оператор по добыче нефти 
и газа Александр Кучеренко (победитель конкурса профессионального 
мастерства Уральского федерального округа в 2014 году) во время 
объезда добычного фонда выполняет свои обязанности – выводит 
скважину на технологический режим работы 
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Название экспозиции говорящее – «Вой-
ди в природу с чистым сердцем». «…И 
с добрыми помыслами», – добавляет с 

улыбкой Ирина, и я понимаю, что все запе-
чатленные на ее снимках неимоверной кра-
соты горы, озера и леса для нее не просто 
заповедные уголки, а необходимая состав-
ляющая жизни, особый мир и, конечно, 
источник творческого вдохновения. 

– Моя мама всегда увлекалась фотографи-
ей, – рассказывает Ирина. – Не для выставок 
– для себя и близких, – и магия создания фото-
снимка заворожила меня еще в самом юном 
возрасте. Темная комната, ванночки, красная 
лампа – и на чистой белой бумаге вдруг сами 
по себе возникают картины. Волшебство, 
чудо превращения! А учитывая, что моя 
мама – человек очень артистичный, печать 
фотографий превращалась у нас в целый ри-
туал, в некое таинство для посвященных… 
Так что моя тяга к фототворчеству вполне 
естественна. 

Жила наша героиня в небольшом поселке 
городского типа в Хакасии. Рядом – река Аба-
кан с маленькими островками посреди вод ного 
пространства. Один такой живописный остро-
вок – сразу за родительским домом, только 
мостик перейти. И теплыми вечерами, после 
работы, мама устраивала удивительные ужины 
на природе – с костром, разными вкусностями 
и душевными разговорами на фоне пламенею-
щих закатов, силуэтов тополей и речных про-
сторов. Наверное, именно так и закладывается 
в маленького человека то, что, став взрослым, 
он назовет любовью к окружающему миру. И 
эта любовь потом – в картинах, стихах, му-
зыке, песнях или, как у Ирины Ковалевой, –  
в фотографиях. 

По первому образованию, кстати, она пиа-
нист, а по натуре – романтик и, отчасти, авантю-
рист, поэтому не побоялась на определенном 
этапе жизни сделать «разворот на 180 граду-
сов» и устроиться на работу… в фотомагазин. 

– Там я уже познакомилась с фотогра-
фами – профессионалами и любителями. 
Смотрела их работы, спрашивала, как они 
делают тот или иной кадр, и в итоге начала 
снимать сама, – вспоминает моя собеседни-
ца. И, смеясь, добавляет: – Правда, моей «фо-
тотехникой» на тот момент была самая 
обыкновенная «мыльница». 

Однажды она собралась распечатать свои 
первые фотопейзажи. Случайно (но ведь 
случайности не случайны!) рядом оказался 
известный в профессиональных кругах фото-
граф Юрий Кудряшов. Он посмотрел работы, 
удивленно приподнял бровь, сказал: «Ух ты!» 
– и отобрал три снимка на некую выставку. 

– Я была в полном недоумении и смущении, 
– поясняет Ирина. – Это же работы, сделан-
ные самым простеньким фотоаппаратом! А 
Юрий Тимофеевич ответил на мои вопросы 
так: «Самое сложное в том и заключается, 
чтобы сделать отличный кадр примитивной 
техникой». Я благодарна ему за эти слова и 
за то, что он указывал на мои ошибки, научил 
элементам композиции. Позже я стала бли-
же общаться с фотографами, мы выезжали 
с ними на природу – я смотрела, как они рабо-
тают, запоминала и училась. 

Тогда же пришло осознание того, что при-
рода – самый благодатный для нее объект для 
художественного самовыражения. Причем при-
рода, не тронутая человеком: не искусственные 
парки и созданные людьми идеальные ланд-
шафты, а дикие леса, горы и скалы, «неприче-

санная» тундра и необъятные просторы. Пото-
му что приелось все приукрашенное, все эти 
«блестки и мишура», как говорит наша героиня, 
и хочется души, чистого воздуха, того, в чем со-
хранилось что-то искреннее и настоящее. 

В Новый Уренгой Ирина Ковалева приеха-
ла три года назад. Не так уж много по меркам 
старожилов, но за эти годы она полюбила Се-
вер всем своим открытым сердцем. И именно 
здесь у нее появилось то особое состояние – 
вдохновение – что заставляет спешно брать 
фотоаппарат и, отложив порой даже срочные 
дела, отправляться «на этюды» – потому что 
момент подходящий. 

– Тут у меня появилась возможность уде-
лять своему хобби достаточно времени, – го-
ворит Ирина. – Город небольшой, природа ря-
дом, и если есть желание, всегда в хорошую 
погоду можно найти возможность выехать 
в тундру, пройтись к реке или озеру. Посмо-
тришь на всю эту красоту – и забываешь, 
что полчаса назад ты был на работе, что за 
твоей спиной стоят многоэтажки… Просто 
ловишь момент – отблеск солнца, игру света и 
теней, перелив красок, наслаждаешься насто-
ящим – и фотографируешь. 

Здесь наша героиня познакомилась с таки-
ми же увлеченными фотографами – коллегами 
из Инженерно-технического центра Общества. 
Были совместные выезды на природу для съе-
мок, обсуждения удачных работ, поддержка 
в реализации творческих замыслов. И идея о 
создании фотовыставки – с учетом накоплен-
ного материала – у Ирины уже появилась. Она 
об этом думала, представляла, но никак не 
ожидала, что ее мечтам суждено исполниться 
в самое ближайшее время. 

– Выставка в КСЦ «Газодобытчик» ста-
ла возможной благодаря моей подруге, рас-
сказавшей о моих работах организаторам, 
благодаря Галине Максименко – методисту 
КСЦ, которая взяла на себя всю работу по 
подготовке и проведению мероприятия, и 
благодаря всему коллективу «Газодобытчи-
ка», оказавшему необходимую поддержку, – 
уверена собеседница. – Оформление, откры-
тие, презентация – все прошло на высшем 
уровне! И мне, приехавшей почти только к 

В ее фотографические пейзажи можно вглядываться до бесконечности, ступенька за 
ступенькой опускаясь в новые и новые ощущения и измерения. Восход на реке? Казалось 
бы, что там можно увидеть нового? Но почемуто замираешь перед снимком… И тонкой 
струной звенит душа – в унисон настроению, излучаемому не фотографией, нет – самой 
природой. Знакомьтесь: Ирина КОВАЛЕВА (на снимке), ведущий инженер Инженерно
технического центра Общества, и фотографлюбитель, чья персональная выставка 
открылась недавно в Культурноспортивном центре «Газодобытчик». 

6

«… КАК АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Рассвет на Ево-Яхе
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СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Владилену Симон можно назвать начина-
ющей спортсменкой. В теннисе она все-
го полтора года, тем не менее, девушка в 

паре с коллегой Галиной Беляевой представ-
ляла на турнире Общество «Газпром добыча 
Уренгой» и … победила. 

Напряжение держалось почти целую неде-
лю. Пара Симон – Беляева круг за кругом шла 
к победе. Накануне финального матча Влади-
лене приснилось, что она выиграла соревнова-
ния и держит огромный кубок, какие вручают 
хоккейным командам на чемпионате мира. Сон 
оказался «в руку», и уже на следующий день 
в финальном поединке девушки доказали, что 
они лучшие. 

– Во время награждения я была самым 
счастливым человеком на свете! Нам с Гали-
ной удалось стать лучшими на турнире, хотя 
я не так давно занимаюсь теннисом. Это моя 
первая «золотая» медаль, и она для меня пока 
самая важная, – делится эмоциями Владилена 
Симон.

Эту пару теннисисток сыгранной не на-
зовешь. Девушки объединились буквально 

накануне соревнований и по сути ни разу не 
тренировались вместе. Уже во время турнира 
выяснилось, что Галина великолепна во вре-
мя атаки у сетки, а Владилена отлично играет 
на задней линии.  

– Все мысли были только о победе. Каж-
дый проигранный мяч воспринимался как шаг 
назад от заветной мечты. В финале наша 
пара проиграла первый сет соперницам из 
команды «Газпром добыча Ямбург» со сче-
том 4:6, но потом мы собрались и уверенно 
выиграли второй сет со счетом 6:2, а на 
тай-брейке – 10:3, – констатирует уже слу-
чившийся факт Владилена Симон. 

К самому спорту Владилена имела лишь 
косвенное отношение, потому как ее служеб-
ные обязанности предусматривают исключи-
тельно административную деятельность. И вот 
однажды она поняла, что хочет попробовать 
себя в большом теннисе. До этого девушка ни 
разу не держала в руках ракетку, а тут – такое 
внезапное и сильное желание. Не успела Вла-
дилена озвучить свое намерение, как нашелся 
тренер по теннису и пригласил на первую тре-

нировку в спортивный зал Линейного произ-
водственного управления Общества. С тех пор 
она только теннисом и живет. Каждую суббо-
ту и воскресенье Симон на корте – это обяза-
тельная программа. А если повезет и где-то в 
расписании среди недели появится свободное 
время, то тренер знает, что спортсменка гото-
ва в любое время суток схватить ракетку (или 
как ее называют игроки со стажем – «ракету»), 
примчаться в зал и увлеченно играть в теннис 
так долго, как разрешат.  

Стоит отметить, что среди газодобытчи-
ков немало желающих освоить принципы 
этой элитной игры, а вот корт всего один, 
поэтому спортсмены на тренировках почти 
всегда играют пара на пару. Лишь изредка 
им удается сразиться один на один. Кстати, 
индивидуальные тренировки, по признанию 
теннисистов, более эффективны и требуют 
повышенной физической выносливости.   

Сладок вкус победы, но, как постоянно по-
вторяет тренер по теннису Дмитрий Стогов, 
нет предела совершенству, поэтому Владиле-
на с Галиной не расслабляются, а вновь то-
ропятся на тренировку. Уже завтра стартует 
очередной турнир, в котором за лидерство 
на корте будут бороться сотрудники Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». На этот 
раз регламентом состязаний предусмотрены 
миксты – это смешанные пары (мужчина и 
женщина) и личное первенство. В обеих кате-
гориях девушки планируют принять участие. 
Пожелаем им удачи! 

Ирина РЕМЕС

ВЛЮБЛЕННАЯ В ТЕННИС
В конце января в Новом Уренгое состоялся открытый турнир по теннису «Полярная ночь».  
В состязаниях приняли участие около сорока спортсменов, в том числе и теннисисты Общества 
«Газпром добыча Уренгой». Они и заняли высшую ступень пьедестала почета. Среди мужских пар 
лучшими стали машинист технологических компрессоров ГП 3 УГПУ Павел АНИСИМОВ  
и начальник отдела строительного контроля Инженернотехнического центра Альберт ГАЙНИЕВ. 
В фаворитах турнира оказалась и наша женская пара в составе врача статистика МСЧ Галины 
БЕЛЯЕВОЙ и инструктора СК «Факел» Владилены СИМОН.

Сегодняшний наш рассказ – об одной из победительниц турнира.
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самому открытию выставки, поскольку на 
работе были неотложные дела, оставалось 
только встречать гостей, улыбаться, рас-
сказывать о работах. Из 120 снимков мы 
отобрали 67, и при должном освещении, кра-
сиво оформленные, они раскрылись по макси-
муму. Я и сейчас ощущаю тот подъем, кото-

рый испытала на презентации, и до сих пор 
– как Алиса в стране чудес, которая попала 
в сказку и никак не может понять, что же с 
ней происходит…

Ее фотографии – не застывшая красивая 
картинка, они живут, дышат, и ты буквально 
кожей ощущаешь, что должно произойти в 
кадре секундой позже. Это и есть творчество 
– не «фотофакт», а почти целая история, рас-
сказанная в одном мгновении. 

А еще Ирина раскрыла нам маленький сек-
рет – почему северные фотопейзажи практиче-
ски не нуждаются в обработке и корректировке: 

– Здесь просто фантастическая приро-
да, нигде на земле нет таких красок, как на 
Крайнем Севере. Я своим друзьям-фотогра-
фам, живущим в других регионах, честно 
говорю, что снимкам северной природы я 
не добавляю ни цвет, ни насыщенность, на-
оборот, – иногда хочется даже чуть при-
глушить это цветное великолепие! А тот 
самый Юрий Тимофеевич смеется: «Просто 
там у вас на Севере воздух чистый. Поэтому 
и крас ки необыкновенные!» 

Когда есть вдохновение и творческий по-
лет – рождаются новые идеи, замыслы, но са-
мое главное – на таком подъеме реализуются 
даже самые трудновыполнимые проекты. Все 
будто идет тебе навстречу. Поэтому я увере-
на, что новый замысел Ирины Ковалевой, ко-
торым она поделилась с нами, но попросила 
держать в секрете – обязательно найдет свое 
воплощение. И каждый снимок будет произ-

ведением искусства, целой жизнью, в кото-
рую каждому смотрящему захочется погру-
жаться. Ступенька за ступенькой… 

Елена МОИСЕЕВА
фото Ирины КОВАЛЕВОЙ
и Заура ГИЛЬМАНОВА

Саянский ручей

Соединяя пространства
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Члены комиссии обратили  
внимание на хорошее худо-
жественное исполнение пред-  

ставленных работ, их актуаль-
ность, оригинальность в смысло-
вом плане, а также соответствие 

политике ООО «Газ пром добыча 
Уренгой» в области сохранения 
окружающей среды и повыше-
ния экологической культуры ра-
ботников Общества и членов их 
семей.

По итогам заседания экс-
пертной комиссии победа была 
присуждена плакату «Сохра-
ним природу вместе» – плоду 
совместных усилий Айгуль Пу-
гачевой и Екатерины Вербель-

чук – инженеров отдела охраны 
окружающей среды Нефтегазо-
добывающего управления. 

Второе место «завоевал» 
плакат «Правила экологическо-
го поведения» работников Ин-
женерно-технического центра 
Дениса Гетманчука и Ильвины 
Сафаргалиевой. Третью строч-
ку разделили плакаты «Одни 
богатства сохраним, другие 
приумножим» сотрудника газо-
конденсатного промысла № 2 
Уренгойского газопромыслово-
го Управления Венеры Лукма-
новой и «В гармонии с приро-
дой» кладовщика Уренгойского 
газопромыслового управления 
Алеси Галямовой. Кроме того, 
еще четыре участника – Светла-
на Газалова, Оксана Харченко, 
Мария Черница и Мария Шава 
– за большое число положитель-
ных отзывов были отмечены па-
мятными дипломами и денеж-
ными премиями. 

Сергей ЗЯБРИНПлакат, занявший первое место Бронзовый призер конкурса

Второе место. Правила, которые нужно знать! На почетном третьем месте
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О ВАЖНОМ – В КРАСКАХ
ГОД ЭКОЛОГИИ

Первичная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Уренгой» 
уже активно приступила к реализации проектов, посвященных Году 
экологии, которым в стране и ПАО «Газпром» назван 2017й. Так, в конце 
января состоялся смотрконкурс экологических плакатов, участие  
в нем мог принять любой работник Общества. В общей сложности было 
представлено 25 плакатов. Членам жюри – восьми представителям 
комиссии Совета председателей профкомов ППО газодобывающего 
предприятия, а также начальнику ССОиСМИ Наталье КИЦОВОЙ  
и начальнику отдела охраны окружающей среды Дмитрию ЛЕШАНУ 
пришлось немало потрудиться, чтобы выявить из них лучшую работу.


