
В «Газпроме» продолжает дей-
ствовать комплекс обязатель-
ных мер противодействия 

распространению COVID-19. Соз-  
даны условия для доброволь-
ной вакцинации и ревакцинации 
 работников Группы. На базе кор-
поративных медицинских уч-  
реждений и на удаленных произ-
водственных площадках работа-

ют специализированные пункты, 
где постоянно поддерживает-
ся достаточный запас вакцин. 
 Сотрудники могут в удобное вре-
мя проконсультироваться с врачом 
и сделать прививку от коронави-
русной инфекции.

На сегодняшний день в голов-
ной компании и основных произ-
водственных дочерних обществах 
газового бизнеса вакцинировано 
93,6 процента персонала.

ПАО «Газпром» продолжает 
контролировать эпидемиологи-
ческую обстановку на объектах  

Группы. Информация в постоян-
ном режиме собирается и анали-
зируется в оперативном штабе. 

В настоящее время на фоне 
стремительного распространения 
в стране омикрон-штамма корона-
вируса часть работников Группы 
«Газпром» временно переведена 
на удаленный режим деятельности. 
Производственные объекты Еди-
ной системы газоснабжения России 
работают в плановом режиме.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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НОВОсТИ ПАО «ГАзПРОМ»

уРОВЕНь ВАкцИНАцИИ – ВысОкИЙ

МАсТЕРА РЕМОНТНых дЕл

Механоремонтный цех – одно из самых многопрофильных и многочисленных подразделений уренгойского 
газопромыслового управления, продолжатель трудовых традиций, заложенных с основанием в 1989 году  
в составе уГПу базы производственного обслуживания. Важной вехой в развитии цеха стала реструктуризация 
2011 года. Именно тогда в составе МРц были образованы четыре участка. В каждом из них решаются разные 
задачи по разным направлениям деятельности, но усилия всего коллектива цеха, насчитывающего сегодня 
более 400 сотрудников, направлены на выполнение одной главной миссии – поддержание бесперебойной, 
стабильной и эффективной работы объектов уГПу. Нет ни одного промысла, ни одной дожимной 
компрессорной станции и станции охлаждения газа, в строительство, техобслуживание и ремонт оборудования 
которых не вкладывали бы свое мастерство работники механоремонтного цеха. Итак, в фокусе внимания 
нашего сегодняшнего фоторепортажа – «золотые руки» уренгойского газопромыслового управления.

>>> стр. 4-5

В ПАО «Газпром» и основных 
дочерних компаниях газового 
бизнеса вакцинировано более  
93 процентов сотрудников.
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2 АкТуАльНОЕ ИНТЕРВью

– Андрей Геннадьевич, как сейчас на пред-
приятии реализуется мера по переводу пер-
сонала на дистанционный метод работы?

– Отмечу, что более десяти тысяч человек 
из всего коллектива компании трудятся в Но-
вом Уренгое. Поэтому данная мера коснулась 
в первую очередь тех, кто работает в адми-
нистрации Общества и структурных подраз-
делениях при ней. Мы частично перешли на 
дистанционный режим, и 30 процентов от 
численности сотрудников администрации вы-
полняют работу на дому. Всеми технически-
ми средствами и доступом к необходимой ин-
формации персонал обеспечен. Данная мера 
действует по 28 февраля, дальнейший формат 
трудовой деятельности будет определен по 
истечении указанной даты – в зависимости 
от эпидемиологической обстановки в городе, 
регионе и соответствующих распоряжений 
губернатора и Роспотребнадзора. 

– В каком режиме функционируют дет-
ские сады Управления дошкольных под-
разделений Общества?

– Этот вопрос, безусловно, очень насущ-
ный для всех наших работников, у которых 
есть маленькие дети. Руководством компании 
принято решение, что формат деятельности 
ведомственных дошкольных учреждений 
будет следующим: родители, которые в насто-
ящее время трудятся очно, то есть не дистан-
ционным методом, имеют возможность отво-

дить ребятишек в детские сады. Подчеркну, 
что в дошкольных учреждениях УДП строго 
соблюдаются все противоэпидемические тре-
бования, усилены меры предосторожности. 
Проводится обязательный замер температуры 
у персонала и воспитанников, действует ма-
сочный режим, регулярно осуществляется де-
зинфекция, ограничен доступ в детские сады 
третьих лиц, который разрешается только при 
наличии QR-кода. Ситуация в детских садах 
под контролем, в настоящее время пять групп 
в четырех учреждениях закрыты на карантин 
в соответствии с постановлением Роспотреб-
надзора.  

– Какие ограничения коснулись работы 
спортивных объектов, и будут ли прохо-
дить запланированные соревнования?

– В первую очередь сложившаяся ситуа-
ция затронула Культурно-спортивный центр 
«Газодобытчик» и спортивные объекты Объе-
диненной первичной профсоюзной организа-
ции. Приостановлены занятия в детских кол-
лективах художественной самодеятельности, 
в спортивных секциях. При этом продолжают 
тренироваться сборные команды.  

– Какие меры принимаются на произ-
водственных объектах для сохранения здо-
ровья вахтового персонала?

– Все ограничения, которые были введены 
ранее, действуют и сегодня. Вахтовые работ-

ники при заезде на трудовую смену не менее 
чем за трое суток должны сдать тест ПЦР. И 
только при его отрицательном результате со-
трудник отправляется транспортом предприя-
тия к месту работы. 

В вахтовых поселках тоже введены огра-
ничения. Там временно закрыты спортзалы, 
изменен формат функционирования столовых 
– питание осуществляется навынос. 

Отдельно отмечу, что поскольку сегодня 
острых вопросов, связанных с работой вах-
тового персонала, нет, руководством штаба 
по противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции принято решение о 
сохранении режима вахты с учетом утверж-
денных ранее графиков. 

– Каков порядок действий, если человек 
заболел во время рабочей вахты?

– На нашем предприятии среди вахтово-
го персонала, к сожалению, имеются случаи 
инфицирования коронавирусом. Алгоритм 
действий в данном случае определен следу-
ющий. Первое: если работник почувствовал 
себя плохо, он обращается к фельдшеру на 
промысле. Медик проводит необходимые 
исследования и с учетом состояния пациен-
та принимает дальнейшие решения. При 
подтвержденном экспресс-тестом корона-
вирусе или подозрении на него заболевший 
с производственного объекта направляется 
в Новый Уренгой. Если пациенту требуется 
госпитализация, его оформляют в стационар 
Центральной городской больницы. Если тече-
ние заболевания легкое или бессимптомное, 
человек проходит амбулаторное лечение или 
пребывает в карантине на базе ЗДО «Полет». 
При недостаточном количестве мест в ЗДО 
людей сможет принять также подготовлен-
ная гостиница «Урал». Подчеркну, что нашим 
вахтовым сотрудникам, проживающим в дру-
гих регионах и находящимся здесь на работе, 
в случае болезни медицинская помощь будет 
оказана в полном объеме, за это их близкие 
могут не беспокоиться. 

В здании гостиничного типа «Полет» 
для работников с коронавирусной инфек-
цией отведен отдельный этаж. Они прожи-
вают изолированно, получая все необходи-
мое для лечения и пребывания в карантине 
– медикамен ты, питание, средства личной 
гигиены. С любыми вопросами они всегда 
могут обратиться по телефону к непосред-
ственному руководителю или ответствен-
ному лицу в своем подразделении. Также 
постоянно на связи с пациентами врачи Ме-
дико-санитарной части, которые работают 
во взаимодействии с городской системой 
здравоохранения и в случае необходимости 
окажут требуемую помощь. 

Еще раз напоминаю всем работникам 
компании о важности защитных мер: носите 
маски, соблюдайте социальную дистанцию, 
регулярно мойте и обрабатывайте руки, про-
ветривайте помещения и главное – своев-
ременно сделайте ревакцинацию. Берегите 
себя, берегите тех, кто находится рядом.

Беседовала Юлия СЕМЕНОВА
Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

БЕРЕГИТЕ сЕБя И ТЕх, кТО НАхОдИТся РядОМ

сегодняшняя статистика заболеваемости коронавирусом в стране и регионе оправдала все 
самые неутешительные прогнозы по распространению «омикрона»: в России ежесуточно 
регистрируется порядка 140 тысяч заболевших, в ямало-Ненецком автономном округе – свыше 
полутора тысяч человек каждый день. В таких условиях нагрузка на систему здравоохранения 
приходится колоссальная. И хоть часто болезнь протекает в легкой форме или средней степени 
тяжести, к ней нельзя относиться легкомысленно. Именно на сдерживание распространения 
вируса, на сохранение медицинского ресурса для оказания помощи тем, кто болеет тяжело,  
и направлены все меры сегодняшнего дня. соблюдать требования, необходимые  
для сбережения здоровья людей, обязаны на своем уровне все – и каждый отдельный человек,  
и все предприятия, организации, независимо от сферы и направления работы. 
На самые актуальные вопросы о деятельности ООО «Газпром добыча уренгой» в непростой 
эпидемиологической обстановке отвечает заместитель генерального директора по управлению 
персоналом Общества Андрей ЧуБукИН.

Андрей Чубукин дает интервью корреспонденту корпоративного телевидения Юлии Семеновой
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Транспортное подразделение 
объединяет весь многоты-
сячный коллектив Общества. 

Кто-то ежедневно, кто-то в начале 
и в конце вахты, но почти каждый 
регулярно садится в служебный 
транспорт и едет к нужному про-
изводственному объекту. Пребы-
вание многих людей в одном месте 
обязывает уделять повышенное 
внимание мерам безопасности.

– Как для всей компании в це-
лом, так и для нашего филиала в 
частности эпидемия коронавиру-
са уже давно не является чем-то 
новым, – отмечает начальник УТТ 
и СТ Тимофей Чернявский. – Мы 
привыкли жить в особых условиях, 
знаем, что делать, и выполняем 
все предписанное. Санитарная об-
работка и дезинфекция транспор-
та давно стали обязательной 
рутинной частью рабочего дня 
водителей и других сотрудников 
подразделения. Ежедневно все 
машины обрабатываем «Дез-хло-
ром», это средство абсолютно 
безопасно для человека и эффек-
тивно против коронавирусной 
инфекции. После каждой поездки 
салон проветривается, дверные 
ручки, поручни обрабатываются  
санитарными средствами. Это 
принципиальный момент – сколько 
рейсов в день совершит водитель, 
столько раз и проведет обеззара-
живание.

К счастью, полностью отсут-
ствуют проблемы со средствами 
индивидуальной защиты и дезин-
фицирующими веществами. В са-
мом начале пандемии даже маски 
иногда приходилось шить самим. 
Сейчас эти изделия приоб ретены 
с запасом, водители получают их 
в расчете на использование не 
более трех часов и последующую 
замену. 

Часть персонала подразделе-
ния для сокращения числа кон-
тактов переведена на дистанцион-  
ный режим работы. Конечно, ме-
ханик или слесарь по ремонту 
автомобилей не могут выполнять 
свои служебные обязанности, на-
ходясь дома. Однако некоторые 
специалисты аппарата управле-
ния такую возможность имеют, и 
40 сотрудников сегодня трудятся 
удаленно, а это четверть всего ин-
женерно-технического состава.  
Причем перевод никак не повли-
ял на производительность фили-

ала, так как «дистанционщики» 
справляются со своими обязан-
ностями в полном объеме. 

Для остальных режим рабо-
ты остался без изменений. На 
каждом контрольно-пропускном 
пункте ведется журнал регистра-
ции измерения температуры тела 
сотрудников, в нем они также от-
мечают наличие или отсутствие 
жалоб на состояние здоровья. 
Не забывают в Управлении и о 
соблюдении социальной дистан-
ции, благо огромная территория 
этому способствует.

Важнейшее и обязательное 
условие для победы над вирусом 
– вакцинация, и здесь УТТ и СТ  
в числе лидеров. Количество 
привитых работников подразде-
ления превысило 92 процента, а 
уровень защищенности, который 
включает вакцинированных и 
переболевших с высоким уров-
нем антител, составляет около 
98 процентов. Причем в первой 
автоколонне, которая занимается 
перевозкой пассажиров, привив-
ку сделали все водители. 

Уже второй год дополнитель-
ной обязанностью сотрудников 
Управления является контроль за 
соблюдением масочного режима. 
Транспортное средство не отпра-
вится в рейс, пока каждый на-
ходящийся в салоне не защитит 
свои органы дыхания, причем не 
только рот, но и нос.

– Отношение людей к ме-
рам безопасности – ключевой 
момент, – считает Тимофей 
Александрович. – Мы перевозим 
тысячи пассажиров, причем не 
только персонал нашей компа-
нии, но и работников сторонних 
организаций. Конечно, бывают 
единичные случаи, когда кто-то 
не наденет маску. Для выявления 
и пресечения подобных наруше-
ний на линиях ежед невно дей-
ствует специальная контроль-
ная группа, которая приезжает 
на вахтовый вокзал к семи часам 
утра. А после отъезда последне-
го автобуса я получаю подроб-
ный отчет. При необходимости 
могу связаться с руководителем 
подразделения, сотрудники ко-
торого не соблюдали масочный 
режим. Однако повторю, что 
такие ситуации являются ред-
кими, в целом коллектив предпри-

ятия понимает важность мер 
безопасности и выполняет их. 

Просторное чистое помещение 
автомобильной мойки, похожие 
на космонавтов из-за своих защит-
ных костюмов специалисты с бал-
лонами «Дез-хлора», химический 
запах обеззараживающих веществ 
от комфортабельных бело-голу-
бых автобусов… Один взгляд на 
эту строгую рабочую обстановку 
внушает уверенность в том, что 
транспортники ставят на пути ко-
ронавируса надежный барьер. А в 
целом комплекс выполняемых ме-
роприятий позволяет заключить 
– в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» созданы все условия 
для безопасной и бесперебойной 
перевозки персонала и грузов в 
период пандемии. 

     
Александр БЕЛОУСОВ
Фото Владимира БОЙКО

НА ТЕМу дНя 3

ВИРус НЕ ПРОЕдЕТ
Волна нового штамма коронавируса ожидаемо добралась и до нашего 
северного региона. Общество «Газпром добыча уренгой» внимательно 
следит за эпидемической ситуацией и продолжает обеспечивать 
выполнение всех мер, направленных на сдерживание опасной 
болезни. каждый филиал предприятия четко представляет перечень 
задач, поставленных перед ним для сохранения здоровья и жизни 
сотрудников. Не является исключением и управление технологического 
транспорта и специальной техники.

Обработка салона автобуса

Транспорт готов к очередному рейсу, который, в первую очередь, должен быть безопасным для пассажиров
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4 БудНИ фИлИАлОВ

МАсТЕРА РЕМОНТНых дЕл
стр. 1 <<< 

Традиционная утренняя планерка с участием руководства и инженерно-технического состава участка по обслуживанию и ремонту технологического 
оборудования и трубопроводов. Начальник Сергей Ткач, а также Павел Сизиков, Расим Абзалилов, Алексей Кириченко, Игорь Корнейчик, Марат Зиятдинов, 
Марат Шакуров и Евгений Киртянов

Участок по обслуживанию и ремонту технологического оборудования и трубопроводов – самый многочисленный в составе механоремонтного цеха. Среди
основных его задач: планово-предупредительные ремонтные работы на объектах УГПУ, обслуживание запорно-регулирующей арматуры и холодильного
оборудования промыслов, токарные работы по заявкам газодобытчиков. 
В трудовом процессе – токарь Денис Бескоровайный и механик участка Игорь Корнейчик, а также токарь Денис Шакиров

В область задач сотрудников участка по обслуживанию и ремонту производственных объектов входят общестроительные работы, текущий и капитальный 
ремонт производственных объектов, обновление помещений для комфортной обстановки на газовых промыслах и во вспомогательных подразделениях 
филиала. Словом, все, что способствует улучшению условий труда газодобытчиков. На фото – столяр Виктор Ломпас и плотник Артур Рыбин, а также 
рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Анна Михаеш и Алина Капленко
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Большой объем работ участка по обслуживанию и ремонту производственных объектов связан с ремонтом, реставрацией, «подгонкой» мебели для нужд
Уренгойского газопромыслового управления. Рано или поздно любой стол, стул, тумба или шкаф с промыслов проходят через руки опытных и мастеровитых
специалистов цеха, таких как плотники Илья Елизаров, Сергей Журавля и Александр Телепин 

Починка и наладка любого оборудования дожимных компрессорных станций
и станций охлаждения газа под силу квалифицированным работникам
участка по обслуживанию и ремонту механической части ДКС и СОГ.
В кадре они «оперируют» авиадвигатель одного из газоперекачивающих
агрегатов ДКС-5

Электрогазосварщики Геннадий Савин и Алексей Коробейников – 
представители лишь одной из многих профессий, которые есть сегодня в 
механоремонтном цехе УГПУ. Все вместе такие разноплановые специалисты 
на высочайшем уровне выполняют огромный фронт работ, направленных 
на решение одной общей задачи – круглосуточной и круглогодичной 
эффективной деятельности всего гигантского парка оборудования, 
эксплуатируемого уренгойскими газодобытчиками

Все о дорогах, машинах, тракторах и специальной технике знают работники транспортного участка механоремонтного цеха. Обслуживание 975 километров
грунтовых межкустовых дорог, 622 каре и кустовых площадок УГПУ, предоставление машин в подразделения филиала, их ремонт, перевозка тяжелой
дорожно-строительной техники, крупногабаритных грузов – эти и другие задачи находятся в ведении более сотни профессионалов участка. Среди них – 
водитель погрузчика Фидан Абдульманов, слесарь по ремонту автомобилей Андрей Бабич, водитель погрузчика Илдар Галимзянов 

Фоторепортаж подготовили: 
Михаил САВИНОВ, Владимир БОЙКО, Сергей ЗЯБРИН
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– Если было бы возможно передать послание 
в прошлое, я бы настоятельно посоветовал 
самому себе не обращать внимание на все 
жизненные обстоятельства и обязательно 
продолжить обучение по специальности, по-
лучить диплом о высшем образовании.

С Уренгоем я познакомился весной 1986 
года, когда приехал сюда на практику студен-
том майкопского училища. На 13-м газовом 
промысле, куда я попал, шла предпусковая 
опрессовка. Сам промысел ввели в эксплуа-
тацию в августе. Я еще только осваивался 
на новом месте, а коллектив предприятия к 
тому моменту уже добыл первый триллион 
кубометров газа. 

Через три месяца успешно сдал экзамен 
и хотел уехать обратно, в теплый и родной 
Краснодарский край. Но начальник промыс-
ла Рауф Янусов уговорил остаться, порабо-
тать до моего осеннего призыва в армию. А 
спустя два года в стране случился экономи-
ческий кризис под названием «перестрой-
ка», и я принял решение после армии вер-
нуться на Север.

Начальником отдела кадров объединения 
«Уренгойгаздобыча» тогда был Николай 
Шевченко. Он предрек мне свадьбу через 
полгода, как потом и случилось, поэтому на-
правил работать не на дальний, а на ближний 
промысел. Так я оказался на «пятерке», где 
тружусь и по сей день.

Здесь мне встретились люди, которых сме-
ло могу назвать своими учителями. Это два 
сменных мастера Павел Кусков и Ровшан Аб-
дуллаев, а также мой коллега – опытный опе-
ратор по добыче нефти и газа Сергей Кайго-
родов. Они с большим желанием передавали 
свои знания молодым, учили работать на со-
весть, вдумчиво. Даже обычная производст-
венная задача, например – открыть задвижку 
на емкости с диэтиленгликолем, на деле могла 
оказаться экзаменом. Ведь если фланец уже 
открыт, и объект временно выведен из цепоч-
ки технологического режима, то и нет необ-
ходимости в выполнении поручения. Именно 
наставники научили меня осмысливать каж-
дое действие, а не слепо и бездумно выпол-
нять распоряжения.

Со временем я всему научился, стал про-
фессионалом, принимал участие в строи-
тельстве, пуске и наладке обеих очередей 

дожимной компрессорной станции на ГКП-5. 
Вместе с коллегами производил запуск огне-
вой регенерации. 

Теперь уже мой опыт востребован у ны-
нешней молодежи. Своим подопечным всег-
да говорю так, как когда-то повторял мне 
отец: «Нет ничего более постоянного, чем 
временное, поэтому, если что-то делаешь 

– делай хорошо!» Сейчас кто-то из моих 
бывших учеников уже дорос до должности 
сменного мастера, как, например, Дамир 
Сайфулин, который трудится на «тройке». 
Некоторые еще дальше пошли по карьерной 
лестнице. 

Сам я уже более двадцати лет тружусь в 
должности оператора по добыче нефти и газа 
шестого разряда. А вот если бы в свое время 
продолжил учиться по выбранной специ-
альности, получил диплом о высшем обра-
зовании, вполне мог и продвинуться вперед. 
Теперь вся надеж да на сына. Николай окон-
чил университет и продолжил династию 
– трудится машинистом технологических 
компрессоров на ГКП-11, подает большие 
надежды. Впрочем, служебный рост – это не 
главное. Я нашел свое предназначение в том, 
чтобы на своем месте быть нужным и полез-
ным для предприятия, для промысла. 

Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«ЕслИ ЧТО-ТО дЕлАЕшь, дЕлАЙ хОРОшО!»
Наш гость: Сергей БОЧАРОВ (на снимке), оператор по добыче нефти и газа ГКП-5 
Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Уренгой». Об-
ладатель званий «Ветеран труда», «Ветеран Ямала», «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности», а также ведомственных, окружных и корпоративных наград.
Стаж работы в компании: 35 лет.

Что бы я сказал 
себе молодому??
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Это единоборство было созда-
но в конце XIX века масте-
ром Дзигоро Кано на основе 

джиу-джитсу, но с акцентом на 
броски, болевые приемы и удер-
жания, то есть защитную техни-
ку. На русский слово «дзюдо» 
переводится как «мягкий путь» 
или «гибкий путь», и этот смысл 
не случаен. Каждый дзюдоист с 
момента первого выхода на тата-
ми помнит, что для успеха совсем 
не нужна грубая сила. Правильно 
выстроить поединок тактически, 
выждать подходящий момент, 
вывести соперника из равнове-
сия, использовать для броска его 
массу и энергию – и судья подни-
мет твою руку, а зрители будут 
аплодировать победителю.

Дзюдо ревностно хранит древ-
ние традиции и предъявляет вы-
сокие требования не только к 
тренировкам спортсменов, но и к 
их внешнему виду, дисциплине, 
поведению. Важнейший принцип 
этого единоборства – уважение к 
окружающим, миру и даже про-
тивнику. Дзюдо нацелено на гар-
моничное развитие и самосовер-
шенствование человека, в котором 
ценны не только и не столько фи-
зические показатели, но и ум, по-
рядочность, ответственность.

С прошлого года в нашей ком-  
пании трудится Арсен Джема-

кулов, тренер КСЦ «Газодобыт-
чик». Именно он помогает юным 
новоуренгойцам постигать прин-
ципы дзюдо и добиваться три-
умфов на татами. Опытный на-
ставник уверен, что старинное 
учение суровых японских воинов 
– это тот метод воспитания, кото-
рый актуален и в наши дни.

– До приезда на Ямал я жил 
на Северном Кавказе и занимался 
вольной борьбой, – рассказыва-
ет Арсен Джентемирович. – Но 
когда новые друзья привели меня 
в СК «Дорожник» к тренеру Ни-
колаю Шалиманову, я влюбился в 
дзюдо. Увлекли история и фило-
софия этого единоборства, его 
мудрые принципы, волнующая 
атмосфера безмолвных и напря-
женных поединков на татами… 
Ну и получалось у меня неплохо, 
уже в девятом классе стал кан-
дидатом в мастера спорта, ког-
да поднялся на пьедестал почета 
на международном турнире в 
Твери.

Затем талантливый спортсмен 
несколько лет тренировался в Тю-
мени, где в аудиториях универси-
тета постигал премудрости анато-
мии, биомеханики, психологии и 
других дисциплин физкультурно-
го образования. Второкурсником 
он выполнил норматив мастера 
спорта, победив на представитель-

ном турнире в Курске, был в числе 
лучших на чемпионате Тюмен-
ской области. А после службы в 
армии вернулся в газовую столицу 
и посвятил себя воспитанию юно-
го поколения дзюдоистов. 

– Главное в тренерской рабо-
те с детьми – привить ребенку 
понимание дисциплины, – счи-
тает собеседник. – Если недавно 
пришедший в спортзал пяти-ше-
стилетний мальчишка поймет, 
что должен выполнять задания 
наставника от первого и до по-
следнего слова, то и дальше все 
получится. Не всегда удается 
быстро достучаться до каж-
дого, к разным детям нужен 
разный подход – личные беседы, 
поддержка в трудных ситуаци-
ях, пример старших, другие педа-
гогические приемы… 

Но в итоге рано или поздно 
ребята проникаются серьезно-
стью философии дзюдо, сочетая 
усердные упражнения с образцо-
вым поведением в школе и дома. 
Ведь из всех видов единоборств 
именно здесь наказуемо хамство 
– на татами запрещено даже раз-
говаривать, не то что грубить. Яр-
кий контраст с боксом или ММА, 
где соперники в выражениях не 
стесняются… 

Отличный стимул для маль-
чишек – получение поясов для 
кимоно нового цвета, который 
означает повышение по учени-
ческой лестнице. Первый после 
белого пояса новичка – желтый, 
затем оранжевый, зеленый и так 
до черного пояса мастера. Пар-
ни очень гордятся завоеванными 

уровнями, считают число побед, 
стремятся на соревнования, где 
смогут проявить себя и продви-
нуться на ступень выше. 

Когда ребенок тренируется с 
пяти лет, спортивный зал стано-
вится для него вторым домом, а 
тренер иногда заменяет и папу, 
и маму. Арсен Джентемирович 
знает все о своих воспитанни-
ках – как ведут себя дома, как 
учатся, с кем дружат. Бывает, что 
родители юных дзюдоистов про-
сят повлиять на ребят, если у тех 
возникают проблемы в школе. И 
тренер предупреждает – будут 
плохие оценки, о поездках на со-
ревнования можете и не мечтать. 
Действует убедительно!

Более десяти лет Арсен Дже-
макулов работал в детско-юно-
шеской спортивной школе «Си-
бирские медведи», со временем 
его ученики стали лидерами во 
всех возрастных категориях на 
первенстве Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Но в прошлом 
году завершил свою тренерскую 
деятельность в «Дорожнике» его 
друг и партнер по татами Сергей 
Яньшин, и Арсен Джентемирович 
вернулся в родной зал, чтобы до-
стойно продолжить борцовские 
традиции нашего предприятия. А 
за ним потянулись и все его вос-
питанники – около 140 мальчишек 
от 5 до 17 лет.

– Я как руководитель город-
ской федерации дзюдо очень бла-
годарен руководству Общества 
«Газпром добыча Уренгой» за 
оказываемую поддержку, – от-
мечает наставник. – На эти сред-
ства мы имеем возможность 
дважды в год выезжать на тре-
нировочные сборы, участвовать 
в соревнованиях всероссийского 
и даже международного уровня, 
а это очень важно для ребят. 
Именно на турнирах они учатся 
сочетать технику и тактику, 
анализировать соперника, бы-
стро принимать нужные реше-
ния… И такие навыки пригодят-
ся им не только на татами, но и 
в жизни.

За примерами далеко ходить 
не надо – думается, не случайно 
стали главами своих государств 
умелые дзюдоисты: американец 
Теодор Рузвельт, канадец Пьер 
Трюдо, россиянин Владимир Пу-
тин. В последние годы этот вид 
спорта приобретает все больше 
поклонников как в мире, так и 
в России, и очень хорошо, что 
часть новичков – новоуренгой-
ские мальчишки, пришедшие в 
секцию Арсена Джемакулова.  

     
Александр БЕЛОУСОВ  
Фото из архива команды

ОсОБАя фИлОсОфИя дзюдО
Общество «Газпром добыча уренгой» активно поддерживает своих 
работников, настроенных на здоровый образ жизни. спортивные 
секции есть в ксц «Газодобытчик», ск «дорожник» и в других объектах 
предприятия – можно заниматься и взрослым, и детям. Отличный 
вариант – одно из наиболее знаменитых и распространенных боевых 
искусств с коротким японским названием «дзюдо».

Арсен Джемакулов (на снимке слева) со своими подопечными
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На 62-м году ушел из жизни ЦВЕтКОВ Николай Александрович. Более тридцати лет он трудился в  
ООО «Газпром добыча Уренгой», на заслуженный отдых вышел в 2013 году с должности главного инже-
нера – первого заместителя начальника Уренгойского газопромыслового управления. 

На Тюменский север Николай Александрович приехал в начале 80-х годов. Параллельно с работой 
оператором по добыче нефти и газа в Обществе он завершил обучение в Уфимском нефтяном институте 
по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний». Через восемь лет с начала трудовой деятельности молодому, но очень грамотному специалисту уже 
доверили руководство коллективами газоконденсатных промыслов № 8, затем № 2. В 1999 году Николай 
Александрович вступил в должность заместителя начальника Уренгойского газопромыслового управления 
по производству, в 2005-м стал главным инженером основного газодобывающего филиала Общества. В 
2008 году ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук.

Безупречно грамотный производственник, талантливый инженер и новатор, он был автором и соав-
тором 62 опубликованных работ, в том числе десяти патентов РФ. Им было подано и внедрено в произ-
водство 70 рационализаторских предложений. Знания и практический опыт Николая Александровича 
вызывали глубокое уважение коллег, он был достойнейшим примером для молодежи и выдающимся 
экспертом в производственной сфере.

Высокий профессионализм, преданность делу, требовательность к себе и другим – вот основные черты его характера. Имя Цветкова 
Николая Александровича по праву занимает одно из почетных мест в истории освоения Большого Уренгоя. Ветеран предприятия и ветеран 
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8 слОВАРь ГАзОдОБыТЧИкА

Депрессией обычно называют устойчивую 
неспособность радоваться жизни, сопрово-
ждающуюся подавленным настроением и 
заторможенностью. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, это заболе-
вание занимает второе место в мире после 
сердечно-сосудистых. Его лечат антидепрес-
сантами и психотерапией. 

Впрочем, у этого слова, как часто бывает 
в русском языке, есть и несколько омонимов. 
Экономисты считают депрессией кризис,  
геологи – понижение на земной поверхности, 
независимо от его происхождения, метеоро-
логи – область пониженного атмосферного 
давления. Есть подобное слово и в профес-
сиональном лексиконе газо добытчиков.

– Разность между показателями более 
высокого пластового давления в районе  
скважины и более низкого забойного, ко-
торая вызывает движение газа из недр 
земли на поверхность, – вот что такое 
депрессия на языке тех, кто добывает 
углеводороды. Ее размер вычисляется по 
формуле: P (пластовое) минус P (забой-
ное). Причем на каждой скважине, даже 

если они объединены одним кустом, депрес-
сия будет разной, – рассказывает мас тер  
по добыче нефти, газа и конденсата ГП-3 
Уренгойского газопромыслового управле-
ния Общества Александр Гребенюк. 

– Чем больше депрессия, тем выше дебит 
скважины, поэтому в газовой промышленно-
сти без нее не обойтись. Депрессия – наш луч-
ший друг и помощник, хорошо, что она есть. 

Из уст персонала промысла этот термин 
можно услышать в день по несколько раз. 
Вот, к примеру, направляю я операторов по 
исследованию скважин на производствен-
ный объект для проведения газодинамичес-

кого мониторинга и наказываю им: «Во 
время работы по смене диафрагмы не раз-
гружайте сильно скважину, чтобы не полу-
чить критически больших значений депрес-
сии», – поясняет мастер по исследованию 
скважин геологической службы Уренгойско-
го газопромыслового управления Общества 
Владимир Пристай.

Оказывается, депрессия бывает весьма 
нужной.  Без нее газодобытчики не смогли бы 
добыть ни одного кубометра углево дородов.

Ирина РЕМЕС
Фото из архива редакции

ВсЕ дЕлО В РАзНИцЕ дАВлЕНИЙ

Куст газовых скважин

школа изучения языка газодобытчиков 
продолжает свою работу, и сегодня мы 
разберем слово «депрессия». случается, 
что люди от нее страдают, пытаются 
избавиться, а вот специалисты, занятые 
в технологическом процессе добычи 
углеводородов, не представляют, как можно 
без нее обойтись.


