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Самый красочный музыкальный конкурс 
ПАО «Газпром» собрал 1600 участников и 
гостей. На фестиваль прибыли представители 
40 дочерних обществ «Газпрома» из России, 
Армении, Беларуси и Кыргызстана, а также 
нефтегазовых компаний из Китая, Словении, 
Германии, Франции, Вьетнама и Боливии.

От ООО «Газпром добыча Уренгой» на фес
тиваль отправились известные и любимые в 
Новом Уренгое исполнители: инструменталь
ный ансамбль «НУартпроект», танцевальные 
коллективы «Сюрприз» и «Витамин Т», вокаль
ные ансамбли «Алфавит» и «Полюс», а также 
солисты Наталья Керимова, Дарья Троян, тан
цор Александр Чепраков. Все участники ново
уренгойской команды – неоднократные победи
тели различных конкурсов и фестивалей.

Позади три конкурсных дня. Артисты 
выступали в номинациях «вокал», «хорео
графия», «вокальноинструментальные и ин
струментальные ансамбли», «эстрадноцир
ковой и оригинальный жанр», «фольклор». 
Также в рамках фестиваля состоялся конкурс 
«Юный художник».  

Лучшие исполнители и творческие коллек
тивы определены в трех возрастных группах: 
дети от 5 до 10 лет и от 11 до 17 лет включи
тельно, взрослые от 17 лет и старше. 

Жюри фестиваля традиционно представле
но известными деятелями искусства и культуры 
Российской Федерации. Возглавляет его Алек
сандра Пермякова – народная артистка России, 
лауреат премии Правительства Российской Фе
дерации, член Президиума Совета при прези
денте РФ по культуре и искусству, профессор, 
руководитель Государственного академическо

го русского народного хора имени М.Е. Пят
ницкого. Организатором заключительного тура 
выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Об итогах выступления наших артистов 
в финальном туре VII корпоративного фес
тиваля «Факел» мы расскажем в следую
щем номере газеты «Газ Уренгоя». 

Соб. инф. 
Фото предоставлено 
прессцентром фестиваля

В корпоративном конкурсе «Лучшая медицин-
ская сестра», проведенном в Медико-санитар-
ной части Общества накануне профессионально-
го праздника медработников, победительницей 
стала Татьяна ПОЛИЩУК из отделения лучевой 
диагностики.

В этом году участие в конкурсе приняли 
семь сотрудниц МСЧ, при этом впервые мед
сестры должны были продемонстрировать не 
только профессиональные знания и умения, 
но и творческие способности. Например, во 
время самопрезентации они рассказывали о 
себе и любимой работе в стихах, песнях, про
зе и даже пантомимой.

Медицинский антураж во время конкурса 
соблюдался во всем.  Так, для обеспечения 
«стерильности» при жеребьевке была ис
пользована специальная «антибактериальная 
коробка», из которой номера конкурсанток 
извлекались пинцетом. 

Конкурсному жюри, в состав которого во
шли независимые эксперты – главные мед

сестры городской поликлиники, дневного 
стационара, представители разных отделений 
муниципального здравоохранения, было дос
таточно трудно выбрать самуюсамую, так 
как все участницы хорошо справились и с 
тео рией сестринского дела, и с практикой.

В этот день никто не остался без наград. 
Все участницы профсоревнования были от
мечены дипломами в разных номинациях. 
Поздравляя участников и гостей мероприя
тия с Международным днем медицинской 
сестры, Алексей Усатых, главный врач МСЧ 
ООО «Газпром добыча Уренгой», отметил, 
что в медицину чаще всего идут люди, наде
ленные определенными качествами, такими, 
как милосердие, доброта, готовность всегда 
оказать помощь ближнему. Конкурс показал, 
что на предприятии работают улыбчивые, 
добро желательные и самое главное – квали
фицированные специалисты. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
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корпоративный фестиваль

за профессионализм и творчество

«факел» в олимпийском сочи
Творческие коллективы ООО «Газпром 
добыча Уренгой» приняли участие 
в финальном туре VII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» 
в Сочи. Сегодня вечером состоится 
церемония награждения лауреатов.

мастерство

Фестиваль открылся песней «Факел надежды» в исполнении вокалистов, представляющих 
Общество «Газпром добыча Уренгой»

читайте в номере:
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Сотрудники Общества «Газпром добыча 
 Уренгой» приняли участие в V Всероссийской 
научно- практической конференции молодых 
ученых и специалистов «Обеспечение эффек-
тивного функционирования газовой отрасли». 

Своих делегатов на конференцию в Новый 
Уренгой направили четыре десятка предприя
тий, ведущих свою производственную деятель
ность в нефтегазовой сфере. В списке доклад
чиков – специалисты не только из России, но и 
ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана, 
Белоруссии, Донецка… Всего, около трех сотен 
молодых ученых и специалистов из двадцати 
пяти городов встретились в Новом Уренгое, 
чтобы рассказать коллегам о своих достиже
ниях и проектах.

Одной из самых многочисленных по коли
честву докладчиков стала секция «Разработ
ка газовых, газоконденсатных и нефтяных 
мес торождений». Инженер ИТЦ Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Александр Юсу
пов рассказал об уникальном опыте внедрения 
на объектах предприятия систем коррозионно
го мониторинга. Оператор по добыче нефти 
и газа Газопромыслового управления по раз
работке ачимовских отложений Виктор Бодян 
презентовал установку комплексного исследо
вания гидратов в промысловых условиях. 

Вторая по насыщенности секция объеди
нила специалистов в сфере геологии, развед
ки газоконденсатных месторождений и буре
ния скважин. Представители ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» из столицы затронули тему гид
рохимических аномалий в пластовых водах 
газоконденсатных залежей Уренгойского 
месторождения, а гости из Когалыма поде
лились опытом бурения по новейшей техно
логии FishBone, которая не требует гидро
разрыва пласта. Такое название технология 
получила изза конструктивной особенности 
скважин, когда от первого горизонтального 
ствола отходят многочисленные ответвления, 
по своей форме напоминающие скелет рыбы.  

Интересной оказалась работа секции, по
священной автоматизации и моделированию. 
Докладчик из Ташкента Рустам Абидов, пред
ставляющий на конференции ПАО «Лукойл», 
рассказал об опыте применения 3Dмодели
рования, повышающем эффективность об
служивания и ремонта промыслового обору
дования.

Также на мероприятии поговорили о проб
лемах переработки углеводородов; о геоде
зическомаркшейдерском и геотехническом 
мониторингах; об экономических аспектах 
работы предприятий; об энергосбережении и 
охране окружающей среды. 

Конференция молодых специалистов в Но
вом Уренгое – это еще и общение делегатов в 
рамках круглого стола, посвященного темам 
развития молодежных организаций на пред
приятиях нефтегазовой отрасли России. 

Мероприятие стало уникальной площад
кой для обмена опытом и формирования де
ловых связей, в том числе международных. 
Такая встреча, несомненно, даст молодежи 
новый толчок для развития инновационной 
деятельности и повышению профессиональ
ных навыков.

Ирина РЕМЕС

Представители 20 компаний, базирующихся 
в арктических широтах, студенты «Газпром 
техникума Новый Уренгой» и «Газпромклас
сов», руководители и специалисты градообра
зующих предприятий. Всех их объединил 
форум, проведенный совместными усилия
ми Обществ «Газпром добыча Уренгой» и 
«Газпром добыча Ямбург».

– Первая Арктическая конференция орга-
низована двумя крупнейшими дочерними до-
бывающими предприятиями ПАО «Газпром», 
имеющими богатый производственный опыт 
в этих суровых широтах. Уверен, что данная 

диалоговая площадка позволит нам детально 
обсудить перспективы освоения арктиче-
ских нефтегазовых месторождений, вопро-
сы экологической безопасности и социальной 
ответственности топливно-энергетических 
компаний. Мы объединяем свои усилия по 
обеспечению устойчивого и динамичного раз-
вития Арктики. Делая ставку на молодых 
специалистов, эффективно используем интел-
лектуальный капитал страны, – открывая ме
роприятие, обратился к участникам и гостям 
главный инженер – первый заместитель гене
рального директора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Дмитрий Дикамов (на снимке).

Восемь тематических секций – от раз
работки и обустройства месторождений до 
экономических и управленческих нюансов 
и корпоративной языковой подготовки. Са
мый широкий спектр для творческих изыс
каний молодых талантов. Вчерашний день 
полностью был посвящен презентациям и 
обсуждению докладов в здании Уренгой
ского газопромыслового управления, Куль
турноспортивном центре «Газодобыт
чик» ООО «Газпром добыча Уренгой» и в 
 адми нистративном корпусе ООО «Газпром 
добы ча Ямбург». А сегодня участники по
сещают с экскурсиями производственные 
объекты компаний, значимые для Нового 
Уренгоя места. И сегодняшним же вечером 
в торжественной обстановке будут подве
дены итоги масштабного форума.

О подробностях и итогах дебютной Аркти
ческой конференции читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

2

арктика оБЪеДинЯет УченыХ
наУчный потенциал

Развитие Арктического региона – одна из важных задач, решающихся сегодня в нашей 
стране. При раскрытии огромного ресурсного и логистического потенциала этих 
территорий очень важно использовать опыт, наработанный компаниями, десятилетиями 
ведущими свою деятельность в экстремальных условиях Крайнего Севера. 
Консолидация научного и производственного потенциала работников предприятий 
ТЭК – главная задача открывшейся вчера первой Арктической конференции молодых 
ученых и специалистов.

молоДеЖь, не скУпись,
иДеЯми поДелись!

На церемонии открытия первой Арктической конференции молодых ученых и специалистов
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подобные плановые меро
приятия противопожарной 
службы позволяют прове

сти тренировку личного состава, 
проверить боеготовность подраз
делений и техники, отработать 
слаженность действий пожар
ных, спасателей со службами 
объекта.

– Учения на объектах с мас-
совым пребыванием людей про-
водятся ежеквартально, но с 
привлечением пожарной техники 
и личного состава – раз в год, – 
поясняет ведущий инженер служ

бы пожарной и промышленной 
 безопасности Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Сергей Семан
чук. – Учения прошли в штат-
ном режиме, службы объекта 
сработали на оценку «отлично», 
паники никто не создал. В общем, 
эвакуация прошла по плану, в от-
веденное время мы уложились. 

В ходе учений 246 человек 
покинули административные зда
ния предприятия за три с поло
виной минуты. Условно спасено 
трое «пострадавших».

В учениях приняли участие 
семь единиц пожарной техники, 
37 человек личного состава. Со
гласно тактическому  замыслу, 

Новоуренгойский гарнизон по
жарной охраны отработал ме
тоды и способы ликвидации 
«возгорания», эвакуации «по
страдавших» и оказания им пер
вой медицинской помощи.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

знай нашиХ! 3

УчениЯ

в штатном реЖиме
В административном 
здании ООО «Газпром 
добыча Уренгой» прошли 
совместные пожарно-
тактические учения 
с привлечением 
подразделений 
Новоуренгойского 
пожарно-спасательного 
гарнизона (на снимке).

организаторами региональ
ного конкурса выступили 
департаменты социальной 

защиты населения и молодежной 
политики и туризма ЯНАО. Че
ствование обладателей премии 
состоялось на прошлой неделе в 
Ноябрьске. 

– Семьи, в которых дорожат 
традициями, воспитывают ува-
жение к родной земле, помогают 
друг другу во всем – наша сила, – 
отметил на церемонии губернатор 
округа Дмитрий Кобылкин. –  За 
пять лет количество многодет-
ных семей на Ямале увеличилось 
в два раза. По этому показате-
лю мы в тройке лидеров страны! 

Уверен, с вводом в строй крупных 
промышленных объектов у нас 
появятся дополнительные воз-
можности для их поддержки. 

По условиям ежегодно на кон
курс от муниципальных образова
ний выдвигаются не более одного 
претендента на каждую из номи
наций: «Многодетная семья года», 
«Молодая семья года», «Династия 
года», «Опекунская (приемная) 
семья года», «Преодоление». В 
2017м участниками проекта ста
ли 39 ямальских семей, четыре 
из них представляли газовую сто
лицу. Самая популярная номина

ция в этом году, как, кстати, и в 
 2016ом – «Многодетная семья 
года». На соискание премии в ней 
было подано 13 заявок. 

Конкурсной комиссии, состоя
щей из представителей исполни
тельных органов государствен
ной власти округа, учреждений 
социальной защиты, культуры 
и окружного отделения Союза 
женщин России, были представ
лены материалы номинантов, 
демонстрирующие успехи семей 
в деле воспитания детей и сохра
нения традиций, вклад в развитие 
и процветание региона и страны. 

По результатам конкурсного от
бора эксперты определили пять 
лауреатов. Победителям проекта 
«Семья Ямала» губернатор вру
чил сертификаты на сумму 250 
тысяч рублей. 

В творческой династии Ушанлы 
дети и родители – не просто близ
кие люди, они друзья, соратники и 
единомышленники, которых поми
мо кровных уз объединяют талант 
и любовь к музыке. 

– Никаких сомнений в том, 
что дети станут музыканта-
ми, у меня не было, – рассказы
вает Людмила Яковлевна. – Они 
фактически выросли на сцене в 
атмосфере творчества и искус-
ства.  Я учу их, подсказываю, 
они привносят новые идеи – од-
ним словом, работаем вместе. 
Стараемся не давать друг другу 
останавливаться на достигну-
том, всегда идти вперед, искать 
что-то новое, ведь музыка — 
это безграничные возможности 
для самовыражения. Но чтобы 
оставаться в профессии, нужен 
постоянный рост, музыкой нуж-
но жить… Поэтому поддержка 
близких и семейное сотворчество 
– это большой бонус. 

Подготовила Елена МОИСЕЕВА
Фото с сайта 
правительство.янао.рф

счастливы вместе
В окружном конкурсе 
«Семья Ямала» 
победителем в номинации 
«Династия года» стала 
семья Людмилы УШАНЛЫ, 
хормейстера Культурно-
спортивного центра 
«Газодобытчик» Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
Музыканты в третьем 
и четвертом поколениях, 
они поддерживают друг 
друга в творческом поиске 
и совместно реализуют 
оригинальные проекты.

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин вручает диплом победителя семье 
Ушанлы
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Елена Касьян, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» (26 февраля 2003 года): 
– Дорогие сотрудники Музея! Вами начато и 
ведется очень нужное, важное дело, которое 
требует благородства души, самоотдачи и 
любви к Северу. Вам наилучших пожеланий в 
вашем деле, творческих успехов, интересных 
экспонатов и много неравнодушных посети
телей.

Идрис Хункаев, бывший редактор газеты 
«Газ Уренгоя» (2 октября 2003 года):
–  С чувством теплой грусти и гордости за 
пройденный Обществом славный путь осмот
рел Музей, его экспозицию. Приятно увидеть, 
хотя бы на стендах, людей, с которыми мно
гое связывает – общий труд, общие радости, 
общие достижения… Спасибо всем тем, кто 
хранит память о пути, пройденном десятками 
тысяч газодобытчиков.

Департамент по работе с регионами РФ 
ОАО «Газпром» (24 января 2005 года):
– Когда знаешь, как это было, восхищаешь
ся подвигом людей, отдававших свои лучшие 
годы этому богатейшему краю. Но если еще и 
видишь, как это было, испытываешь чувство 
гордости от того, что являешься современни
ком этих беззаветно преданных своему делу 
людей.

Спасибо тем, кто бережно хранит память 
об этом замечательном времени и трудовом 
порыве окрыленных общим делом героев на
шего времени.

Хуан Вэйхе, главный инженер Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
(30 мая 2011 года):
– Освоение Уренгойского месторождения 
внесло большой вклад в развитие мировой 
газовой промышленности. Дало толчок раз
витию экономики России. Желаю еще больше 
процветания Уренгойскому месторождению. 
Великий народ! Великое месторождение!

Валерия и Иосиф Пригожин (4 февраля 
2011 года):
– Потрясены увиденным и услышанным. 
Спасибо огромное за интересную экскурсию. 
Нашей стране есть чем гордиться!

Николай Дубина (30 августа 2013 год):
– С большой благодарностью и удовлет
ворением отдаю дань уважения и призна
тельности всем создателям Музея истории  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Виктор Шалимов, Владимир Мышкин, 
Владимир Голиков, Александр Голиков,  
Вячеслав Анисин, Евгений Давыдов,  Ро
ман Ильин, Юрий Лебедев, Игорь Мишу
ков, Сергей Бабинов,  Владимир Лутченко, 
Юрий Шаталов, Сергей Гимаев, легенды 
хоккея СССР (25 января 2014 года):
– Спасибо за интересную экскурсию! Замеча
тельный музей! Всего вам доброго!!!

Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО  
(12 февраля 2014 года):
– Спасибо газовикам за героический труд! 
Горжусь тем, что работаю с такими смелыми 
и мужественными людьми!

Вадим Евтушенко, ПАО «Газпром нефть» 
(9 января 2017 года), с благодарностью за 
бережное отношение к истории Общества:
– Спасибо коллективу Музея за проделанную 
огромную работу, уникальные экспонаты, со
временные технологии, интересные экскур
сии! Желаю в 2017 году новых материалов, 
много благодарных слушателей, наград и ми
рового признания. Всем работникам крепкого 
здоровья и благополучия семьям! Благодарю 
за бережное отношение к истории Общества!

Подготовили Наталья СЕВРЮКОВА, 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

4 18 маЯ – меЖДУнароДный День мУзеев

2015 год. Представители делегации из Вьетнама 
оставляют запись в книге отзывов Музея

Этот праздник важен и для работников Музея истории ООО «Газпром добыча Уренгой» – 
первого в газовой отрасли страны. Он был создан в 1983 году и вот уже более 
30 лет хранит историю газодобывающего предприятия. За это время его посетили 
десятки тысяч экскурсантов – от представителей самых высоких делегаций 
до студентов и школьников. Каждый отзыв в книге почетных гостей наполнен восторгом 
и благодарностью. Записи сделаны не только на русском языке – также на немецком, 
английском, испанском, греческом и даже арабском. Самые интересные отзывы 
мы публикуем сегодня как подтверждение важности музейной деятельности и интереса 
людей к тому, что зовется Историей. 

Я вам пишУ...

На экскурсии в Музее – представители Бундестага Федеративной Республики Германия, а также 
сотрудники «Винтерсхалл ГмбХ», депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
руководители департаментов ПАО «Газпром»
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один из них – «Природа – 
дом, в котором мы живем»  
– давно и хорошо известен 

в нашем городе. Для участия в 
нем приглашаются воспитан
ники детских садов, школьники 
и студенты Нового Уренгоя, а 
также работники ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и члены их 
семей. С 29 мая по 2 июня в 
кабинете № 310 Инженерно 
технического центра будут 
приниматься конкурсные рабо
ты. Это могут быть рисунки 
(форматом не менее А4), по
делки из природных материа

лов, фотографии (форматом не 
менее 15 на 21 сантиметр), а 
также рефераты, исследователь
ские работы и статьи на темы 
экологической направленности 
(«Современные проб лемы эко
логии и устойчивого развития 
общества», «Сохранение бла
гоприятной окружаю щей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов для здо
ровья и благополучия людей», 
«Экологичес кая культура в сов
ременном общест ве»). Итоги 
конкурса и имена победителей 
комиссия объявит не позднее  
19 июня. Всех призеров ожидают 
дипломы и памятные подарки.

Второй конкурс – «Чистое 
искусство» – более специфи
ческий. Здесь жюри будет вы
бирать лучшую скульптуру на 
произвольную тему, сделанную 
из бытовых и производствен
ных отходов – пластика, бумаги, 
картона, стекла, ткани, резины, 
металла и других. Участие в 

конкурсе может принять любой 
работник или группа работников 
Общества. Фотографии создан
ных скульптур принимаются до 
16 июня по электронной почте: 
 d.g.leshan@gdurengoy.gazprom.ru. 
Обращаем внимание, что рас
сматриваются не менее двух ра
курсов фотоизображений разме
рами от 1800х2600 пикселей до 
3600х4800 пикселей, но не более 
шести мегабайт и разрешени
ем не менее 300 точек на дюйм. 
Коллажи и монтажи конкурсных 
работ в графическом редакторе 
запрещены.

Комиссия подведет итоги 
и назовет имена победителей 
до 19 сентября. Денежны
ми премиями будет отмечена 
тройка призеров в номинации 
«Лучшая скульптура из отхо
дов производства и потребле
ния», а также победители в 
номинациях «За мастерство» 
и «За лучшую экологическую 
идею».

когдато директор Музея Таи
сия Бородич, ее помощница 
Оксана Наливайко, а также 

помощники от общественности, 
как например, Валентина Бурило
ва, принимали гостей в крошеч
ном помещении, пристроен ном к 

двухэтажному зданию тогда еще 
объединения «Уренгойгаздобы
ча». В 1986 году Музей посетила 
вдова Сабита Оруджева, а в 1987 
году здесь побывала делегация 
моряков Тихоокеанского флота с 
ко рабля «Уренгой»...

Позже Музей переехал в зда
ние прессцентра, и я помню 
состоявшуюся там встречу вете
ранов нашего предприятия с Эм
мануилом Виторганом, который 
должен был озвучивать доку
ментальный фильм об Уренгое. 
И он рассказывал, что просто не 
может читать текст, не вникнув в 
жизнь этих героических людей. 
На встрече был новоуренгойский 
писатель Анатолий Веремьев, ко
торый помогал авторам создавать 
текст к фильму.

Все работники Музея – Таисия 
Бородич, Татьяна Евтушенко, На
талья Сычева, Любовь Неронова 
– вложили много сил в то, чтобы 
он был интересен для людей раз
ных поколений, и по крупицам 
собирали историю освоения на
шего месторождения.

Прекрасным подарком горо
жанам и гостям газовой столи
цы стало новое помещение Му
зея. Красивое снаружи здание и 
внутри наполнено интересней
шим материалом.  Казалось бы, 
экспозиции охватывают практи
чески все направления истории 
Общества, в витринах разме
щено много прекрасно оформ
ленной информации. Впечатля
ет, что сотрудницы Музея под 
руководством Елены Куцковой 
творчески представили очеред
ной «кусочек» истории: обно

вили фотографии, и в Музее 
появились новые электронные 
страницы!

Мы, участники клуба «Третий 
возраст», давно сотрудничаем с 
Музеем Общества и стараемся 
быть полезными: проводим сов
местные мероприятия, участвуем 
в экскурсионной работе, ищем 
и дарим экспонаты, ведь здесь 
бережно хранят историю. Так, 
в экспозиции «Балок», напри
мер, нет ни одного современно
го предмета – все из 70х и 80х 
годов!

Музей посещают официаль
ные гости, сотрудники Общества, 
школьники, студенты и воспитан
ники детских садов. И главное: 
если к комуто приехали гости из 
другого города, сотрудницы Му
зея никогда не откажут провести 
экскурсию – так они любят свою 
работу, свое предприятие, свой 
город! 

В праздничный день мы позд
равляем работников Музея и вы
ражаем огромную благодарность 
администрации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» за то, что и у 
нас есть свой уголок, в котором 
любят и чтут историю славного 
предприя тия!

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба 
«Третий возраст»

18 маЯ – меЖДУнароДный День мУзеев 5

Разбирая свои архивы, я обнаружила приглашение 
на праздничный вечер, посвященный десятилетию 
Музея трудовой славы производственного объединения 
«Уренгойгазпром», который отмечался 12 сентября 1995 года…

БереЖно ХранЯ историю

Участники клуба «Третий возраст» в Музее истории Общества

ГоД ЭколоГии

приГлашаем принЯть Участие в конкУрсаХ

Накануне Дня эколога, который будет отмечаться 5 июня, 
в Обществе объявили сразу два конкурса экологической 
направленности.
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выпускник Уфимского го
сударственного нефтяного 
технического университета 

по специальности «техника ан
тикоррозионной защиты обору
дования и сооружений» принял 
участие в Открытом конкурсе 
молодых специалистов, кото
рый ежегодно проходит в газо
вой столице. На его третьем эта
пе, во время собеседования, он 
получил предложение, от кото
рого не смог отказаться – рабо
ту мечты в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой». В то время на 
предприятии создавалась новая 
группа и нужны были узкопро
фильные специалисты в сфере 
защиты металлов от коррозии. 
Спустя некоторое время Алек
сандр Юсупов прис тупил к сво
им обязанностям, а через четы
ре месяца уже внед рил первое 
рацпредложение.

Его работа на предприятии 
началась с разработки системы 
коррозионного мониторинга 
объектов ГКП22 Газопромыс
лового управления по разра
ботке ачимовских отложений. 
В добываемом здесь сырье при
сутствует агрессивный компо
нент – углекислый газ, способ
ный значительно увеличивать 
скорость коррозии, проявляю
щейся локально в виде различ
ных язв, питтингов. Причем, 
углекислотной коррозии более 
подвержены именно черные 
металлы и низколегированные 
стали, используемые в качест
ве материала труб «обвязки» 
кустов скважин, газосборных 
коллекторов и технологичес
ких трубопроводов. Согласно 
проектной документации ско
рость коррозии трубопроводов 
и оборудования не должна пре
вышать 0,1 миллиметра в год.

Нужно было тщательно ис
следовать коррозионный про
цесс в функционирующих тру
бопроводах. Превышение этого 
показателя существенно влияет 
на срок службы магистраль
ных артерий и безопасность 
их эксплуатации. Ведь по ста
тистике коррозионные процес
сы, которым при определенных 
условиях подвержены даже 

нержавеющие стали, являются 
причиной 90 процентов аварий 
на трубопроводных магистра
лях в России.

Для измерения реальных 
значений скорости коррозии 
необходимо было установить 
в трубопровод идентичный об
разец металла сроком на один 
месяц. Беспроблемно устано
вить такие образцысвидетели 
коррозии в поток среды можно 
только при максимальном дав
лении в трубопроводе 16 ме
гапаскалей, а коррозионистам 
необходимо было провести 
измерения в месте, где рабо
чее давление доходило до 40 
мегапаскалей. Решение произ
водственной задачи – лучшая 
зарядка для ума.

– Мы с коллегами много 
раз ездили на газоконденсат-
ный промысел № 22 ГПУпРАО, 
смот рели, фотографировали, 
изучали различные варианты 
установки  образцов-свидетелей 
в поток среды. Лепили пробные 
модели узлов контроля корро-
зии из пластилина, чтобы уви-
деть их в объемной проекции. 
В итоге, появилась идея, ко-
торую поддержал и помог до-
работать наш куратор – глав-
ный механик Общества Игорь 
Николаевич Шустов. Так, мы 
пришли к решению задачи 
в виде межфланцевого узла 
конт роля коррозии. Это рацио-
нализаторское предложение 
не изменило технологическую 
схему добычи углеводородов и 
позволило проводить измере-
ния скорости коррозии без ка-
питального вмешательства в 
конструкцию трубопроводов, 
– рассказывает об изобретении 
один из его авторов Александр 
Юсупов.

Прежде чем идея воплоти
лась в жизнь, конструкторская 
документация рационализато
ров прошла согласование в 
отделе главного механика, у 
руководства Газопромыслово
го управления по разработ
ке ачимовских отложений, 
а также в конструкторской 
группе Управления аварийно
восстановитель ных работ. Из

готовлением узла также зани
мались специалисты УАВР. 

Так, свидетели коррозии 
были установлены, а после их 
извлечения проведен анализ 
изменения веса образцов до 
и после погружения. Дело это 
ювелирное, ведь речь идет о 
числах, в которых после запя
той стоит еще четыре знака. 
На основе этих данных и были 
сделаны выводы о скорости са
мопроизвольного разрушения 
металла, а затем приняты соот
ветствующие меры. 

Так, в Обществе сейчас идут 
опытнопромышленные испы
тания ингибитора коррозии, 
имею щего сложный химический 
состав и являющегося по сути 
врагом оксида железа, который 
именуют ржавчиной. Благодаря 
ингибитору на стенках коллекто
ра образуется защитная пленка, 
препятствующая распростране
нию коррозии. 

Вслед за пилотным проектом 
межфланцевые узлы контроля 
коррозии помогли исследовать 
весь фонд скважин ачимовских 
отложений. Впрочем, процесс 
этот постоянный. За скоростью 
природного разрушительного 
действия приходится следить 
беспрестанно. Параллельно 
специалисты по коррозии ме
таллов изучили ситуацию и на 
других объектах Общества. Не 
обошли вниманием и нефте
промыслы, где в добываемом 
сырье присутствует большое 
количество стимуляторов кор
розионного процесса. 

Сама же идея была настоль
ко нестандартна, что авторы 
получили патент на эту полез
ную модель. Стоит отметить, 
что регистрация в Роспатенте – 
знаковое событие не только для 

самого автора, но и для всего 
предприятия. За год в Общест
ве фиксируется всего около 
пяти шести патентов. 

– Конечно, в первый раз 
оформлять и подавать до-
кументы на рацпредложение и 
тем более патент было очень 
сложно. Я постоянно консуль-
тировался с ответственным 
за рацпредложения. А дальше, 
как по протоптанной тропин-
ке, уже все стало просто и по-
нятно, – говорит Александр. 

Вдохновившись первым успе
хом, рационализаторская мысль 
устремилась дальше. Александр 
Юсупов вместе с группой инно
ваторов и под непосредственным 
кураторством отдела главного 
механика Общества предложил 
взамен заводских устройств по 
измерению скорости коррозии 
использовать гравиметрические 
кассеты собственной разработки, 
изготовленные специалистами 
УАВР.

– Такие кассеты позволяют 
проводить монтаж оборудо-
вания в имеющуюся проект-
ную бобышку на трубопроводе. 
Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения этой 
идеи – два миллиона рублей. 
Точные данные будут подсчи-
таны в июле 2017 года, через 
год после внедрения нашего 
предложения, – говорит Алек
сандр Юсупов. 

Площадкой для внедрения 
третьего рацпредложения стал 
один из нефтепромыслов Об
щества. Оригинальная идея 
позволила при отсутствии 
проект ной бобышки устано
вить гравиметрическую кас
сету, используя надежный 
переходник на фланец, что ис
ключало проведение огнеопас
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сопротивление коррозии металлов
есть иДеЯ!

Инженеры-коррозионисты Александр Юсупов и Юрий Соловьев работают  
над совершенствованием рационализаторского предложения

Мы продолжаем рубрику, повествующую о людях с пытливым 
умом, умеющих нестандартно мыслить и воплощать свои идеи 
в жизнь. Сегодня ее героем стал молодой специалист, инженер 
группы защиты от коррозии и защитных покрытий службы 
технической диагностики Инженерно-технического центра 
Александр ЮСУПОВ. Он трудоустроился в Общество «Газпром 
добыча Уренгой» менее двух лет назад, а на его счету уже четыре 
внедренных рационализаторских предложения, в том числе 
и с экономическим эффектом.
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У многих гостей могло поя
виться ощущение, что в 
глазах двоится. Но нет! В 

Звездный зал культурноспортив
ного центра пожаловали семьи 
с двойняшками, тройняшками и 
даже четверняшками! Идея соб
рать необычные семьи вместе 
родилась в Центре эстетического 
развития, ведь за годы работы его 
посещали столько пар близнецов!

На приглашение принять 
участие в фестивале охотно от
кликнулись 23 семьи. Возраст 
близнецов – от трех лет, а стар
шим – больше пятидесяти. Зани
мательно, что в любом возрасте 
близняшки насколько похожи 
внешне, настолько порой разные 
по характеру. И это видно при 
первом же знакомстве.

В рамках фестиваля семьи, 
воспитывающие таких детей, 
рассказывали о себе, о том, ка
ково это – иметь собственную 
копию, а то и две, вместе выпол
няли несложные задания и насла
ждались просмотром концертных 
номеров, подготовленных артис
тами «Газодобытчика».

– Это же чудо природы, ког-
да в семье ждут ребенка, а появ-
ляются двое или трое! Как мама 
дочерей-двойняшек, правда, им 
уже по тридцать лет, могу 
сказать, что интересно наблю-
дать, как такие дети растут 
и развиваются, как они похожи 

друг на друга – и одновременно 
разные. А папа и мама должны 
суметь подарить свою любовь 
и заботу сразу нескольким ча-
дам, – рассказывает начальник 
Центра эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик» Ольга 
 Бачерикова.

Евгении Карагодиной эти 
чувства тоже хорошо знакомы. 
Одно дело, когда капризничает 

единственный малыш, а другое 
– когда сразу четверо. И в этот 
момент ценна любая помощь. 

– Первое время, конечно, 
было сложно, помогали бабуш-
ки и друзья. А сейчас дети уже 
выросли и сами мне помогают, 
– делится многодетная мама Ев
гения Карагодина. 

Ее дочь Валерия может смело 
рассчитывать на тройную под
держку братьев. Хоть и призна
ется, что найти общий язык с 
мальчишками непросто:

– С ними не поговорить, как 
девочка с девочкой, но зато 
вмес те веселее. 

Как правило, двойняшек 
объе диняют общие интересы, 
их увлекает один вид спорта, 
нередко они выбирают смежные 
профессии. А эта встреча при
открыла завесу тайны сходства 
и разнообразия людей, появив
шихся у одних родителей с раз
ницей в несколько минут. Как 
оказалось, таких семей в Новом 
Уренгое немало, и они готовы 
заявить о себе в масштабах го
рода.

Елена МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира БОЙКО

Тройное счастье семьи Капаевых – Вера, Надежда, Любовь

Ольга и Наталья Зорины

Начальник ЦЭР Ольга Бачерикова с Тимуром и Русланом Идрисовыми. Оба 
родителя мальчиков работают в КСЦ «Газодобытчик»
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ных работ. Это предложение 
также, как и предыдущее, при
несет экономическую выгоду 
предприятию. Ее посчитают 
чуть позже. А сам способ уста
новки образцовсвидетелей, 
возможно, вскоре тоже получит 
патент. Сейчас идет подготовка 
соответствующих документов.

Не заставила себя ждать и 
четвертая рационализаторская 
идея. Для безопасности про
ведения работ специалисты по 
коррозии предложили исполь
зовать каналиндикатор давле
ния в трубопроводе. Новшество 
подает звуковой сигнал в слу
чае наличия остаточного дав
ления в коллекторе, защищая 
персонал, устанавливающий 
гравиметрические кассеты в 
бобышку, от возможных травм. 

Свои наработки в области 
исследования коррозионных 
процессов четырежды серти
фицированный рационализатор 
Александр Юсупов изложил в 
докладе, который удостоился 
гранта генерального директо
ра Общества Александра Ко
рякина. И теперь предприятие 
оплачивает молодому человеку 
обучение в аспирантуре, где он 
более детально изучает пути 
решения проблемы и пишет 
кандидатскую диссертацию, 
тема которой соотносится с его 
экспериментальным монито
рингом. 

– Звание «Рационализатор» 
– это почетно и материально 
выгодно. Я уже несколько раз 
получал приятную прибавку к 
зарплате. Общество поощря-
ет мои идеи и стимулирует их 
появление в будущем. Причем, 
премию выплачивают и за пред-
ложения без экономического 
эффекта, и с ним. В последнем 
случае авторы получают при-
быль в течение нескольких лет, 
– рассказывает преимущест ва 
инновационной деятельности 
Александр. 

Сейчас в группе защиты 
от коррозии прорабатывается 
еще один рационализаторский 
 проект, соавтором которого 
является герой нашего пове
ствования. Тот, кто однажды 
ступил на дорожку иннова
торства, отмечает, что дело это 
невероятно увлекательное и 
затягивающее. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Фестиваль близнецов «Ты  
да я, да мы с тобой!» впервые 
состоялся в Новом Уренгое. 
Мероприятие проходило 
в КСЦ «Газодобытчик» 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и было приурочено 
к Дню семьи, который 
отмечается в России 15 мая. 

ГлЯЖУсь в теБЯ, как в зеркало...
Дню семьи посвЯщаетсЯ
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первыми к участию пригла
сили детей, которых совсем 
нельзя было назвать бегуна

ми. «На старт, внимание, марш!» 
По четырем дорожкам вперед 
к финишу поползли маленькие 
спортсмены. Комуто пятиметро
вая дистанция далась легко, но 
были и такие, кто в недоумении 
остался на старте, наблюдая за 
происходящим. Некоторые с не
поддельным интересом изменили 
свой путь следования и, вопреки 
всему, поползли напрямик к со
перникам. Фантазия родителей 
не имела границ: мячи, машинки, 
бусы, телефоны, фотоаппараты, 
часы и даже ключи от автомобиля 
– чем только мамы и папы не пы
тались привлечь внимание юных 
спортсменов. Скорость одного из 
участников удивила всех. Малыш 
ловко перебирал ручками и нож
ками в надежде добраться до лю
бимого гаджета – ноутбука!  

Следующих на старт пригла
сили детей, которые незадолго до 

дня проведения кросса сделали 
свои первые шаги. Все думали, 
что привлечь внимание «ползун
ков» – задача очень сложная, но 
когда на беговой дорожке оказа
лись «ходунки», стало понятно, 
что будет интересно! Одна из 
участниц решила идти не к ли
нии финиша, а туда, куда глаза 
глядят и ножки ведут. Кто только 
ни пытался корректировать путь 
ее следования! Но пока юная 
спорт сменка не находилась вдо
воль – линия финиша не была 
пересечена.  

Детям в возрасте от двух до 
трех лет предстояло преодолеть 
дистанцию в десять метров. 
Эти девчата и ребята не первый 
раз стоят у линии старта, еще 
«ползунками» они участвовали в 
первом таком кроссе.

Сколько положительных эмо
ций и позитива получил каждый, 
кто наблюдал за этими необыч
ными соревнованиями! Пока 
 судьи подводили итоги, ктото 

из малышей продолжал бодрст
вовать и с удовольствием поз
навал территорию спортивного 
зала КСЦ «Газодобытчик», кто
то на руках у родных обнимал 
свою бутылочку, а ктото мило 
посапывал, ожидая церемонию 
награждения.

В этот день «ползунками» 
смогли стать не только малыши, 
но и их родители. Главы семей на 
четвереньках, с ребенком на спи
не, соревновались в преодолении 
трассы на скорость. А мамы, при
мерив огромные памперсы и пи
нетки, с удивительной легкостью 
и грациозностью преодолевали 
дистанцию. В одном из заданий 
трое пап в одних штанах должны 
были дойти до финиша – здесь 

требовались общее желание по
бедить, синхронность и гармония. 

Завершился праздник цере
монией награждения участ
ников. Семьи были отмечены 
подарками, предоставленными 
Первичной профсоюзной орга
низацией Общества «Газпром 
добыча Уренгой», а маленьким 
победителям вручили заслужен
ные медали и почетные грамоты 
с напутствен ными словами: 
«Уверенно иди вперед 
и в силы верь свои всегда!
В пути тебя удача ждет, 
дерзай, борись и побеждай!»

Светлана ГОНЧАРЕНКО, 
методист Центра
Фото Владимира БОЙКО

В воскресный день Центр эстетического развития 
КСЦ «Газодобытчик» собрал в спортивном зале пап, мам, 
бабушек и дедушек – поболеть за маленьких спортсменов. 
Всех присутствующих ожидало захватывающее зрелище – 
«Ползунковый кросс», главные герои которого – малыши 
в возрасте от шести месяцев до трех лет.

Дорогие наши читатели, уважаемые коллеги! 
В скором времени мы планируем открыть в газете рубрику 

под названием «Любимые уголки России», а авторами публи
каций, наравне с нашими журналистами, предлагаем стать вам. 
Вы можете поделиться с нами и со всей читательской аудитори
ей рассказами о своей «малой Родине», о любимых местах, где 
вы всегда отдыхаете душой, или об уголке, где вы были пусть 
даже единожды, но успели восхититься и навсегда оставить в 
своей памяти. Это может быть мегаполис или маленькая дере
вушка, курортное местечко или провинциальная глубинка, воз
можно, даже берег любимой речушки, озеро или горный пик. 
Пишите нам, рассказывайте, делитесь впечатлениями. 

Ждем ваши творческие работы на электронный адрес редак
ции gazeta@gdurengoy.gazprom.ru. Фотоиллюстрации – обязатель
ны. У нас большая красивая страна, давайте вместе напишем ее 
портрет!

 Коллектив редакции газеты «Газ Уренгоя»

на старт... внимание... ползем!

Не просто уговорить «ползунка» добраться до финиша. На старте –
Вероника Плахтий с папой Ильей

Семья Ильященко стала победителем в своей номинации. Маленький Вова 
с помощью мамы Анастасии преодолевает дистанцию верхом на папе 
Геннадии


