
ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 6 (2797) 18 февраля 2022 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

На самом деле воинская служба и работа 
на потенциально опасном производстве 
в сфере добычи углеводородов во мно-

гом схожи. Везде нужны дисциплинирован-
ность, самостоятельность, ответственность, 
умения быстро ориентироваться в ситуации 
и взаимодействовать в команде. И те, кто 
прошли школу армейских будней, быстро 
адаптируются в производственной среде, 
активно включаются в трудовой процесс и 
вместе с коллегами эффективно работают на 
общий результат.

«служба в армии важНа
в жизНи каждого мужчиНы»

с дНем защитНика отечества!

с праздНиком!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – 
праздником воинской доблести, силы духа и мужества!

23 февраля мы чествуем патриотов России, тех, кто служил и слу-
жит в армии и силовых ведомствах, настоящих мужчин, защищаю-
щих национальные интересы, готовых постоять за семью и Родину. 
Мы с гордостью обращаемся к славной истории государства, на-
всегда сохранившей для будущих поколений память о ратных под-
вигах солдат-защитников, их героизме и беззаветной преданности 
родной земле.

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» – профессиона-
лы своего дела, надежная опора для отрасли, страны и своих 
близких. Ответственное выполнение задач, связанных с разви-
тием топливно-энергетического комплекса, – наш достойный 

вклад в обеспечение внутренней безопасности и оборонной 
мощи России.

Пусть и в дальнейшем единство граждан и готовность каждого 
трудиться с большой самоотдачей, постоять за свободу и независи-
мость государства укрепляют авторитет России!

Желаем успехов во всех делах и начинаниях, доброго здоровья, 
семейного благополучия, трудовых побед во имя мира и процвета-
ния Отечества!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ, 
председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»

Хотите узнать больше о ребятах и о службе в армии – воспользуйтесь эффектом дополненной реальности. С помощью 
QR-кода перейдите в приложение «Меморис», установите его в своем телефоне, а потом наведите камеру гаджета на 
фотографии и смотрите видео, в котором молодые специалисты компании поделятся с вами своими исто риями. Будет 
интересно! Фото Михаила САВИНОВА, видео Николая ЗУДОВА

Накануне праздника редакция газеты «газ уренгоя» спросила троих молодых специалистов 
общества – что для них значит 23 февраля. дамир картуков, слесарь по кипиа 
управления автоматизации и метрологического обеспечения, вадим степаНов, слесарь 
по кипиа Нефтегазопромыслового управления, и виталий маглеев, плотник уренгойского 
газопромыслового управления, рассказали о своей службе в рядах вооруженных сил рФ 
и пояснили, почему этот этап своей жизни считают очень важным.
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2 твои люди, уреНгой!

Андрей ЧУБУКИН, заместитель генераль-
ного директора по управлению персона-
лом Общества:

– «Газпром добыча Уренгой профсоюз» – 
это надежный социальный партнер, это защита 
интересов сотрудников компании, это решение 
большого спектра вопросов – от проработки и 
принятия Коллективного договора до сферы 
охраны труда, заботы о здоровье персонала, 
поддержки разного рода проектов, проведе-
ния культурных и спортивных мероприятий. 
И очень важно, чтобы во главе профсоюзной 
организации стоял настоящий лидер – принци-
пиальный, деятельный, знающий, опытный и 
неравнодушный. Именно такой, как Иван Ва-
сильевич Забаев. 

Мы все понимаем, что на руководителя столь 
высокого уровня ложится максимальный груз от-
ветственности. Поэтому глубокое уважение лич-
но у меня вызывает умение Ивана Васильевича 
не только нести эту ответственность, выполнять 
огромный объем работы, но и быть для многих 
примером гражданской активности, инициатив-
ности, жизнелюбия и открытости всему новому. 
Ему важно разделять с коллективом, с людьми 
все события, быть сопричастным, всегда содей-
ствовать и во всем помогать – это и есть главные 
качества профсоюзного лидера. 

С избранием его на должность председа-
теля Объединенной первичной профсоюзной 
организации принципы ее деятельности кар-
динально изменились. Была разработана со-
временная информационная политика, вышло 
на новый уровень взаимодействие с молодыми 
работниками, создана система подготовки и 
обучения профактива, реализуется множество 
разных проектов. Мы видим, что применяют-
ся прогрессивные средства коммуникаций, 
приветствуются креативные идеи и предложе-
ния. Иван Васильевич всей душой «болеет» за 
дело, переживает за результат, ему важно, что-
бы в профсоюзе был заинтересован каждый 
представитель коллектива Общества. 

Юбилей, тем более такой значимый, являет-
ся отличным поводом для того, чтобы оценить 

масштабы сделанного и определить для себя 
очередные цели. Я не сомневаюсь: какие бы 
задачи ни ставил себе Иван Васильевич, они не-
пременно будут решены – точно, оперативно и 
с полной уверенностью, что все получится. Как 
и всегда. 

Игорь ИГНАТОВ, заместитель генераль-
ного директора по перспективному разви-
тию: 

– Главная задача профсоюзной организа-
ции – защита интересов и прав работников 
компании на основе принципов социального 
партнерства. И все те качества, которые по 
умолчанию должны быть присущи руководи-
телю в этой сфере деятельности, характери-
зуют председателя Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Ивана Васильевича Заба-
ева. Это одновременно энергия и выдержка, 
это талант генерировать идеи и вдохновлять 
команду на их воплощение, это стратегия и 
тактика, коммуникабельность и дипломатич-
ность, ответственность и отзывчивость. Бога-
тый жизненный опыт Ивана Васильевича, его 

стратег и тактик иваН забаев
более двадцати лет службы в вооруженных 
силах россии, почти пятнадцать лет работы  
в сфере кадров и трудовых отношений 
компаний тЭк; ликвидатор аварии  
на чернобыльской атомной электростанции, 
кандидат социологических наук, человек, 
награжденный медалями «за боевые заслуги», 
«за спасение погибавших», «за отличие  
в охране государственной границы», 
отмеченный благодарностью и почетной 
грамотой межрегиональной профсоюзной 
организации «газпром профсоюз», – все это 
о председателе объединенной первичной 
профсоюзной организации «газпром добыча 
уренгой профсоюз» иване забаеве. 
есть люди, которые не приемлют полумер. 
они на любом этапе жизни, в любой сфере 
деятельности выкладываются по максимуму. 
всегда и во всем. про таких, как иван забаев, 
говорят, что у них пламенное сердце 
и мощный энергетический потенциал.  
и о том, насколько важно, чтобы в команде 
партнеров и единомышленников был такой 
человек, в юбилей ивана васильевича 
рассказывают представители руководства 
компании и начальники структурных 
подразделений. 

Уважаемый Иван Васильевич!
От имени коллектива ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с 60-летием! 

Ваш крепкий характер закалялся в 
условиях боевой службы, а затем – на 
Крайнем Севере, и Вам не раз прихо-
дилось пройти проверку на прочность! 
В Вас гармонично объединены неорди-
нарные деловые качества и человече-
ское обаяние. Это всегда располагает 
Ваших коллег и подчиненных к кон-
структивному диалогу и приводит к убе-
дительным результатам в любом деле. 

Вы лидер, к которому прислуши-
ваются, за которым идут. Под Вашим 
руководством ОППО «Газпром добы-
ча Уренгой профсоюз» набирает силу, 
Вы вносите значимый вклад в развитие 
корпоративного профсоюзного движе-
ния и укрепление его единства. 

Ваши знания, талант, твердые убеж-
дения снискали широкое общественное  
признание и уважение в коллективе. 
Управленческий опыт, взвешенный под-
ход к рассмотрению инициатив и пред-
ложений позволяют Вам претворять в 
жизнь самые смелые планы, а мудрость 
– видеть новые грани привычных вещей.

Жизнь и время – два учителя. Жизнь 
учит нас правильно распоряжаться вре-
менем, время учит нас ценить жизнь. 
Пусть наступивший этап принесет все, 
о чем Вы мечтаете, откроет новые воз-
можности, станет временем счастливой 
жизни и плодотворной деятельности! 

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и не-
иссякаемой энергии на долгие годы!

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Деловое партнерство: Иван Забаев и Александр Корякин

Точность во всем!
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профессиональная подготовка и знания помо-
гают находить оптимальное решение абсолют-
но в любой ситуации. 

Нет таких вопросов, которые были бы ему 
озвучены – и остались без внимания. Ответ-
ственность перед людьми никогда не позволит 
откладывать дела «на потом» или упускать что-
то из виду. Безусловно, такой руководитель – 
отличный пример для всех, кто с ним работает.  
 
Виталий ГИМПУ, начальник Уренгойско-
го газопромыслового управления:

– Ивана Васильевича знаю как очень энер-
гичного, открытого, неравнодушного руково-
дителя, откликающегося на каждую просьбу о 
содействии. Это лидер, который всегда в дви-
жении, всегда на связи, готов в любой момент  
встречаться с людьми и брать на себя решение 
серьезных задач. Если в каком-либо коллекти-
ве назрел тот или иной вопрос, Иван Василье-
вич первым делом выезжает на объект, разго-
варивает с работниками, лично все оценивает, 
анализирует и разрешает ситуацию оператив-
но и с учетом интересов всех сторон – и рабо-
тодателя, и сотрудников. 

Яркий пример его инициативы – активное 
финансовое и организационное содействие 
профсоюзной организации в приобретении 
для работников Общества средств индиви-
дуальной защиты, медикаментов и дезин-
фекторов в первую волну коронавирусной 
инфекции. В то время, когда мы все только 
столкнулись с необходимостью защищать 
здоровье людей и учиться жить и работать 
в новых условиях, сотрудники на производ-
ственных объектах были в кратчайшие сроки 
обеспечены всем необходимым. 

Председатель профсоюзной организации 
– это, в первую очередь, представитель защи-
ты интересов трудового коллектива. Поэтому 
Иван Васильевич всегда с людьми, за людей, 
на одной волне с работниками и на шаг впе-
реди в видении многих вопросов. В юбилей 
желаю ему благополучия, воплощения всех 
планов и успехов в любом деле!

Наталья КИЦОВА, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ:

– Тесно сотрудничая с профсоюзом в сфере 
реализации разного рода проектов и меропри-
ятий, мы не раз обращались к Ивану Василье-
вичу как к эксперту и опытному руководителю 
– за помощью, советом, консультацией. Любо-
му нашему вопросу он уделит максимум вни-
мания, всегда даст действенные рекоменда-
ции, подскажет и поддержит словом и делом. 
В моем понимании именно таким и должен 
быть истинный профсоюзный лидер – гото-
вым к диалогу, компетентным в самых разных 
областях, внимательным к людям. 

Мы постоянно видим Ивана Васильевича на 
благотворительных, культурных, спортивных 
мероприятиях – он выступает как организатор 
и зачастую – как непосредственный участник 
событий. И, конечно, всем работникам Обще-
ства, нашим спортсменам, юным и взрослым 
талантам очень приятно, что в важные для них 
моменты рядом находится руководитель высо-
кого уровня, который сопереживает и радуется 
успехам вместе с ними. 

Иван Васильевич всегда готов содейство-
вать и помогать, для него одинаково важны 
и сотрудники предприятия с их жизненными 
ситуациями, и подопечные фонда «Ямине», и 
ребята-подростки, участвующие в социальных 

программах, которые реализует компания. При-
чем это для него не просто работа, а личная за-
интересованность, искреннее желание помочь.  

В целом, мы все видим, как сегодня работа-
ет наша профсоюзная организация, насколько 
системно выстроена деятельность и какие ре-
зультаты она приносит. Могу сказать, что с та-
ким профсоюзом и с таким его руководителем, 
как Иван Васильевич, нам очень комфортно, 
спокойно и надежно. 

Алексей УСАТЫХ, главный врач Медико- 
санитарной части Общества:

– Наш филиал стоит на страже здоровья 
коллектива предприятия, поэтому внимание и 
поддержка со стороны профсоюзной органи-
зации для нас очень важны. Долгие годы мы 
сотрудничаем в сфере профилактики заболе-
ваний и пропаганды здорового образа жизни. 
Второй год, пока продолжается борьба с коро-
навирусной инфекцией, Медико-санитарная 
часть и профсоюзная организация действуют, 
можно сказать, единым фронтом. На любое 
наше обращение следует отклик, ни один ак-

туальный вопрос не остается без внимания. И, 
конечно, прежде всего, это позиция руководи-
теля ОППО Ивана Васильевича Забаева. Он 
человек слова и дела, на него во всем можно 
положиться и быть уверенным в результате. 
Любая проблема решается быстро, четко и 
последовательно. Как в армии: есть задача – 
она будет выполнена, требуется помощь – она 
придет. При этом Иван Васильевич – человек 
широких взглядов, масштабных планов, инте-
ресный и эрудированный собеседник.

Добавлю, что несмотря на его плотный 
трудовой график, Иван Васильевич – замеча-
тельный семьянин, заботливый муж и отец. 
Он на все находит время и силы, любит фи-
зическую активность и не упускает возмож-
ности прийти на какое-либо культурное или 
спортивное мероприятие. Я уверен, что его 
оптимизм, жизненная энергия и желание 
всегда идти вперед еще годы и годы будут 
примером для всей команды ОППО. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива редакции

твои люди, уреНгой! 3

С коллегами на «Профсоюзной лыжне»

В клубе «Побратимы»
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ровка военнослужащих в Афганистан длилась 
два года. Маячила перспектива остаться в Уз-
бекистане для подготовки афганских солдат, 
лояльных поддерживаемой СССР власти. Но 
не нашлось подходящей должности. Вместо 
этого – новое назначение, на этот раз в Омск, 
где Андрей Гриценко вернулся к своему дово-
енному занятию – готовил новобранцев в учеб-
ном ремонтно-восстановительном батальоне. 
Но и здесь надолго задержаться ему не удалось. 
В государстве вновь назревали исторические 
изменения. Согласно договоренности с Запа-
дом, в нашей стране начались масштабные со-
кращения танковых дивизий, которых с учетом 
военных частей на территории Варшавского 
договора было почти в четыре раза больше, чем 
в НАТО. И вновь переезд – на этот раз на Край-
ний Север для службы в новоуренгойском воен-
комате. Здесь герой нашего рассказа и служил 
до увольнения в 1999 году в звании майора.

Однако без дела Андрей Васильевич долго не 
оставался, устроился в Уренгойское газопромыс-
ловое управление Общества «Газпром добыча 
Уренгой» слесарем-ремонтником. И помогло 
здесь не военное техническое образование, а 
учебный комбинат при средней школе, где гото-
вили классных специалистов. Отвечая на вопрос, 
что полезного дала военная служба для работы в 
газодобывающей отрасли, он отмечает:

– Наверное, готовность и стремление мо-
ментально приступить к выполнению постав-
ленной задачи. Но это, скорее, индивидуальная 
особенность – даже во время службы доводи-
лось встречать таких солдат и офицеров, на 
которых долго нужно было «наседать».

В Обществе Андрей Гриценко познако-
мился со многими военнослужащими и даже 
встретился с сослуживцами. Надо ли гово-
рить, что майор в отставке является активным 
членом клуба воинов-интернационалистов 
«Побратимы» при КСЦ «Газодобытчик». И, 
конечно, участвует в памятных и значимых 
для офицеров событиях. Среди главных – День 
Победы, который, кстати, вдвойне значим еще 
и как дата рождения младшего из двоих сыно-
вей. Другая дата – 15 февраля: 3341-й, послед-
ний день афганской войны.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива Андрея ГРИЦЕНКО

4 ко дНю защитНика отечества

часто на выбор юношами профессии воен-
нослужащего влияет фактор наследствен-
ности. У Андрея Гриценко, росшего на 

севере Казахстана, в городе Петропавловске, 
история другая. На его решение связать буду-
щую карьеру с Вооруженными силами СССР 
огромное влияние оказал школьный военрук – 
глубоко уважаемый детьми и взрослыми майор, 
ветеран Великой Отечественной. Как и многие 
мальчишки того времени, герой нашего расска-
за грезил воздушными войсками. Но комиссия 
военкомата была непреклонна – отказ по меди-
цинским недочетам, даже несмотря на успехи 
в спорте и значок «Меткий стрелок». Тогда по 
совету того же школьного военрука Андрей вы-
брал танковые войска и в 1982 году, сразу после 
получения аттестата, отправился в Ульяновск, 
где следующие четыре года с гордостью носил 
форму курсанта гвардейского высшего танково-
го командного училища.

После обучения распределение отправляет 
Андрея Гриценко в Забайкалье. В учебной части 
под Читой молодой лейтенант уже сам является 
командиром для юных новобранцев. Впрочем, 
подготовка младших специалистов танковых 
вой ск, учения и полевые сборы длились для него 
недолго. Уже через год – новое назначение.

– Наше поколение жило в непостоянные 
времена. Когда мы оканчивали школу, умер 
Брежнев, в мои курсантские годы один за дру-
гим покинули этот мир Андропов и Черненко, 
офицером я начал служить уже при Горбаче-
ве, – рассказывает собеседник. – Неизменной 
все это время оставалась война в Афганиста-
не. Для многих военных и срочников вопрос 
командировки на самую длительную войну для 
России и Союза в ХХ веке оставался лишь де-
лом времени…

Ремонтная рота мотострелкового полка, 
куда Андрея Гриценко назначили заместите-

лем командира, базировалась на северо-вос-
токе Афганистана, в Панджшерском ущелье. 
Именно там находились резиденция и отряды 
моджахедов Ахмад Шаха Масуда, против кото-
рого советские войска провели девять боевых 
операций. Нашим бойцам в том регионе была 
поставлена задача перехватывать караваны с 
боеприпасами, снабжением и людскими резер-
вами, шедшие к душманам по ущелью.

– Активность моджахедов в последние 
годы войны снизилась, однако едва ли мы 
чувствовали себя спокойно. Опасность под-
стерегала на каждом углу: три раза в месяц 
бойцы нашей роты проверяли дорогу на на-
личие мин, кроме того, хорошо помнятся и 
ночные обстрелы реактивными и миномет-
ными снарядами. Непросто было и на самых 
поздних этапах вывода войск из Афганиста-
на. Так, в последний месяц службы я наглядно 
понял, что такое лавина. Одна из них смела  
КАМАЗ с десантниками, которые возвраща-
лись домой, – вспоминает Андрей Васильевич.

Афганская война длилась для Андрея Гри-
ценко один год и четыре месяца. Он в составе 
одного из последних наших конвоев покидал 
места боевых действий по Мосту Дружбы – 
тому самому, который последним переступил 
Герой Советского Союза, генерал Борис Гро-
мов – командующий девятимесячной операци-
ей возвращения советских парней домой. До 
сих пор перед глазами нашего коллеги стоят 
образы родственников, встречавших солдат в 
Термезе.

– Мы возвращались на танковом тягаче и 
уже перед пересечением границы отстали от 
роты на пару сотен метров. Это расстояние 
мы проходили очень долго. И не по причине на-
шей малой скорости, а из-за волнения. Слезы 
накатили, когда я увидел матерей и жен бой-
цов. Они буквально шли под колеса, останавли-
вали конвой и показывали картонки, на кото-
рых были написаны имена и родные города их 
близких. А ведь были люди у того моста, так 
и не дождавшиеся своего солдата с войны…

Но и после возвращения на Родину Андрею 
Васильевичу грозили еще восемь месяцев 
службы в том регионе: стандартная команди-

к выполНеНию приступить!
для слесаря по ремонту газового промысла 
№ 13 андрея гриЦеНко (на снимке) середина 
февраля – знаковое время. с разницей почти 
в восемь дней он с неизменным волнением 
встречает две важные для себя даты. как 
профессиональный военнослужащий –  
23 февраля, как ветеран-интернационалист –  
15 февраля, день вывода советских войск  
из афганистана.

С боевыми товарищами. Андрей Гриценко – крайний справа
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в Форме 5

– Хоккеем я начал заниматься 
в 1991-м в городе Артемовском 
Свердловской области, где вы-
ступал за местный клуб «Спар-
так». Уже в следующем году 
вместе с мамой и ее старшей се-
строй по полученной ими путев-

ке переехал в Новый Уренгой, где 
продолжил занятия любимым 
видом спорта уже в ДЮСШ «Фа-
кел» под руководством тренеров 
Алексея Леонидовича Шумилова 
и Анатолия Николаевича Лап-
шова.

Находясь 30 лет в системе 
клуба «Факел», я проделал путь 
от только постигающего азы хок-
кея юноши до звания капитана  
команды в 2010 году. Схожий 
путь за 16 лет удалось проделать 
и на производстве – от операто-
ра по добыче нефти и газа после 
окончания вуза до руководителя 
филиа ла. На ледовой площадке 
нас с детства учили, что хоккей 
– это в первую очередь команд-
ный спорт, и в коллективе из 20 
человек никогда и ни у кого не 
получится играть самому за себя, 
побеждать в одиночку. С другой 

стороны, как капитан, во время 
матчей я несу ответственность за 
правильный настрой партнеров 
по команде, личным примером 
мастерства, силы воли и характе-
ра должен вести парней за собой 
к победе. Это так же справедливо 
и для нашего производства. Все 
ответственные и сложные задачи, 
которые ставятся перед нефтяни-
ками Общества, мы можем вы-
полнить, только работая плечом к 
плечу в одной команде.

Беседовал Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

спорт работе помогает
в обществе «газпром добыча уренгой» гордятся многолетними спортивными 
победными традициями. и не только потому, что яркие выступления атлетов 
прославляют наше предприятие на всю страну, но еще во многом из-за того, 
что успехи на аренах зачастую сопряжены с высокими производственными 
достижениями. сегодня мы открываем новую рубрику «в форме», в которой 
спортсмены из числа работников общества расскажут о том, как навыки, 
умения и черты характера, развитые в спортзалах, помогают справляться 
с трудовыми задачами. первый гость нового цикла публикаций – семен 
курдюмов, начальник Нефтегазодобывающего управления, капитан 
хоккейного клуба «Факел».

аНоНс

С 19 по 23 февраля на лед хоккейного корта «Фа-
кел» ООО «Газпром добыча Уренгой» выйдут 
шесть команд из Нового Уренгоя, Салехарда, Но-
ябрьска, Москвы и Казани. Вход – по пригласи-
тельным. Обращаем внимание на особые усло-
вия посещения спортивного комплекса «Факел» 
(адрес: улица Журнала Смена, дом 5). Для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти вход возможен исключительно в масках и при 
наличии QR-кода вакцинированных или перебо-
левших коронавирусом. Присоединяйтесь и под-
держите свою команду!

Важно отметить, что во время турнира будет про-
водиться сбор денежных средств для благотвори-
тельного фонда поддержки детей ЯНАО «Ямине».

в Новом уренгое 19 февраля стартует открытый 
турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд 
на кубок генерального директора ооо «газпром 
добыча уренгой». первая игра состоится в 16:00.

поддержите свою комаНду

Прямые трансляции 
всех хоккейных мат-
чей будут доступны 
на YouTube-канале 
официального акка-
унта ООО «Газпром 
добыча Уренгой»:

Под № 84 – Семен Курдюмов

На первом нефтепромысле
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На данный момент в Обще-
стве зарегистрировано свы-
ше 360 наставников, боль-

шая часть из которых трудится 
в сфере добычи нефти и газа. К 
каждому из них предъявляются 
серьезные требования. На пред-
приятии несколько лет действует 
школа наставничества, цель кото-
рой – подготовить высококвали-
фицированные кадры. В течение 
года проводится текущее обуче-
ние наставников с привлечением 
внешних специалистов. Пригла-
шенные преподаватели проводят 
начальное обучение производст-
венных педагогов, чтобы сфор-
мировать у них системное пред-
ставление о роли наставника, от-  
работать навыки эффективного 
взаимодействия с подопечными и 
подобрать планы развития. 

Такие тренинги недавно про-
шел и ведущий инженер по авто-
матизации и механизации произ-
водственных процессов УА и МО 
Игорь Антонишен. У него еще 
свежи воспоминания о своих пер-
вых шагах на профессиональном 
поприще после трудоустройства 
в Общество в 2009 году. Тогда за 
молодым специалистом закрепи-
ли наставника, который помогал 
влиться в коллектив, обстоятель-
но рассказывал обо всех тонко-
стях непростой и многогранной 
специальности. И только спустя 
полгода Игорь смог самостоя-
тельно выходить на объекты… 
Прошли годы, он зарекомендовал 
себя как добросовестный и на-
дежный профессионал, заслужил 
повышение и теперь уже почти 
год является наставником для 
молодого инженера Эрика Богда-
нова.

– Руководство предприятия 
высоко ценит инициативных на-
ставников и желающих учиться 
подопечных, всячески стараясь 
повышать их мотивацию. Для 
них организуются специальные 
тренинги и семинары, вводятся 
материальные и нематериаль-
ные поощрения, – комментирует 
начальник Управления кадров и 

социального развития Общества 
Андрей Кривошеев. – Внедряе-
мая система «РАНГ» – наглядное 
тому подтверждение. По фор-
ме и сути она схожа с функцио-
нирующим уже несколько лет 
в Совете молодых ученых и 
специалистов проектом «ПРИ-
ЗМА». Простыми словами, успе-
хи молодых работников и самих 
наставников гарантируют им 
высокие оценки по специальной 
системе баллов. В частности, 
учитываются победы в конкурсе 
на предоставление гранта гене-
рального директора на обучение 
в аспирантуре/докторантуре, на 
научных конференциях, в систе-
ме «ПРИЗМА», а также участие 
в преподавательской деятель-
ности, наличие рацпредложений, 
публикаций научных статей.

Игорь Антонишен и Эрик Бог-
данов уже подбирают варианты 
направлений будущих научных 
раз работок и рационализаторства.

– Эрик проявил интерес к 
теме узлов замера газа и системе 
анализа и мониторинга состоя-
ния информационной безопасно-
сти АСУ производственно-тех-
нического комплекса, которая 
устанавливается на каждом 
нашем промысле. Надеюсь, что 
уже в ближайшем будущем смо-
жем подготовить первые докла-
ды для научных конференций по 
этим темам и впоследствии про-
должим работать над рацпред-
ложениями и идеями по совер-
шенствованию технологических 
процессов, – рассказывает Игорь 
Антонишен.

А вот за плечами другого, го-
раздо более опытного сотрудника 
– мастера по добыче нефти, газа 
и конденсата Александра Гребе-
нюка – уже почти три десятка лет  
рабочего стажа в Обществе, более 
двадцати из которых он провел в 
качестве наставника для молодых 
газодобытчиков.

– Трудно сосчитать, для 
скольких парней я стал настав-
ником, – признается Александр 
Николаевич. – Это были и рабо-

чие, и группы студентов, прихо-
дивших к нам на летнюю прак-
тику. Многие из них «переросли» 
меня, перешли в категорию ин-
женерно-технического состава, 
стали заместителями начальни-
ков цехов… Конечно, наставни-
чество значительно добавляет 
нагрузки, впрочем, когда я вижу 
достижения своих учеников, ко-
нечно, испытываю большую гор-
дость.

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» преемственности поко-
лений и передаче знаний моло-
дым газодобытчикам уделяется 
огромное внимание. Самыми 
лучшими наставниками всегда 
становились активные и неравно-
душные работники. Те, кто с гор-
достью смотрят на достижения 

своих подопечных, стремятся 
сохранять накопленный за деся-
тилетия производственный опыт 
внутри коллектива. Вновь внед-
ренная система «РАНГ» позво-
ляет выявлять таких наставников 
и поощрять их достижения. По 
итогам календарного года для 
набравших наибольшее количе-
ство баллов кураторов молодежи 
будут предусмотрены материаль-
ные и нематериальные награды. 
Словом, отныне наставничество 
– это весьма ощутимая польза 
не только для перспективной мо-
лодежи и всего производства в 
целом, но также для самих опыт-
ных сотрудников.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

готовы делиться опытом
Наставничество всегда было важнейшим элементом трудовых 
традиций и корпоративной культуры ооо «газпром добыча уренгой». 
молодые специалисты, студенты-практиканты, вновь принятый 
персонал в процессе адаптации перенимали знания и опыт 
зарекомендовавших себя многолетним добросовестным трудом 
газодобытчиков. в 2020 году в обществе было разработано и внедрено 
положение о наставничестве, которое регламентирует их деятельность, 
а также охватывает вопросы наставничества кадрового резерва, 
коучей, участников развивающего проекта «Школа резерва».  
а в конце прошлого года специалистами управления кадров  
и социального развития была разработана новая система, 
направленная на выявление, стимулирование и поощрение наиболее 
активных сотрудников газодобывающего предприятия. ее название 
– «раНг» – раскрывает суть и содержание: «рейтинг активности 
наставников «газпрома».

6 преемствеННость поколеНий

Александр Гребенюк со своим подопечным – оператором по добыче нефти  
и газа газового промысла № 3 Евгением Ивасенко

Сотрудники Управления автоматизации и метрологического обеспечения 
Игорь Антонишен и Эрик Богданов
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Факторов, которые могут повлиять на 
безопасность движения транспортных 
средств, немало. Причинами проис-

шествия могут являться сложные погодные 
и метеорологические условия, плохое состо-
яние дорожного покрытия, техническая неис-
правность автомобиля, а также несоблюдение  
водителем правил дорожного движения. По-
этому лишь комплексный подход к вопросу 
обеспечения безаварийного движения спосо-
бен принести реальный результат. 

Именно этот принцип лежит в основе рабо-
ты отдела по безопасности движения Управле-
ния технологического транспорта и специаль-
ной техники. Юрий Романов, возглавляющий 
отдел, рассказал, как с коллегами добивается 
того, чтобы каждый рейс каждого автомобиля 
нашего предприятия заканчивался благопо-
лучно.

– Прежде всего, все водители филиала еже-
годно проходят обучение и сдают экзамены на 
знание правил дорожного движения, – отмеча-
ет Юрий Владимирович. – Причем билеты по 
ПДД систематически обновляются с учетом 
изменений в законодательстве и подзаконных 
актах. Обучение и сдача экзамена – далеко не 
формальность, не каждому удается справить-
ся с ним с первого раза. Однако в итоге тре-
буемый уровень знаний демонстрируют сто 
процентов экзаменуемых сотрудников.

Также водители систематически проходят 
обязательные инструктажи по безопасности 
движения. Во-первых, сезонные – перед на-
чалом весенне-летнего и осенне-зимнего пе-
риодов, связанных с особенностями поездок в 
эти промежутки времени. Во-вторых, специ-
альные – в случае изменения нормативных 
документов в транспортной сфере, изменения 
маршрута и условий движения, влияющих на 
безопасность; получения информации о про-
изошедших ДТП.

Для профилактики безопасности дорожно-
го движения предусмотрено обучение и для 
других сотрудников УТТ и СТ. В частности, 
инженерно-технические работники обязаны 
постоянно обновлять и подтверждать свои 
познания в области организации перевозок, 
правил оформления путевых листов, про-
верки технического состояния транспортных 
средств перед их выпуском на линию и так 
далее; персонал ремонтно-механических ма-
стерских – в сфере технического обслужива-
ния автомобилей и проверки их исправности 
перед выездом на линию. Штудируют дей-
ствующие нормы и права и в других подраз-
делениях филиала. Для каждого отдела также 
разрабатываются билеты с учетом изменения 
нормативных документов, по ним проводится 
зачет.

То, как имеющиеся знания применяются 
на практике, становится понятным по итогам 
проверок, которые систематически проводит 
отдел по безопасности движения. И Юрий 
Романов с удовлетворением констатирует, что 
серьезные нарушения, такие, как выпуск на 

линию водителя без медицинского осмотра 
либо без подписи механика, подтверждаю-
щего исправность транспортного средства, в  
УТТ и СТ отсутствуют. Иногда встречаются 
технические недочеты, не влияющие на безо-
пасность дорожного движения, но они редки 
и устраняются в кратчайшие сроки.

Призвано снизить аварийность на дорогах 
и оснащение транспортных средств аппара-
турой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». 
В результате усовершенствовано управление 
технологическими процессами предприятия, 
сокращены затраты на топливо, повышена 
дисциплина персонала, стали возможными 
контроль местоположения автомобиля, опре-
деление его скорости и пройденного расстоя-
ния. Когда водитель знает, что каждое движе-
ние его машины фиксируется бесстрастной 
аппаратурой, он неизбежно повышает уровень 
самоконтроля.

– Для профилактики нарушений ПДД и 
дорожно-транспортных происшествий мы 
используем, например, радиолокационный 
измеритель скорости движения транспорт-
ных средств с видеофиксацией «БИНАР», 
позволяющий контролировать скоростной 
режим транспорта, – делится Юрий Рома-
нов. – Если выявляем нарушения, к виновным 
применяются профилактические меры воз-
действия, а также дисциплинарные или ма-
териальные. Однако такие случаи единичны.

В условиях Крайнего Севера необходимо 
учитывать непростые климатические усло-
вия, так как дорожное движение в большой  
степени зависит от погоды. Действующий 
приказ Общества устанавливает особый 
порядок для выезда на линию служебного 
транспорта при температуре ниже -40 граду-
сов по Цельсию, при скорости ветра более 25 
метров в секунду, при состоянии покрытия 

проезжей части в виде стекловидного льда и 
в ряде других случаев. Жизнь и здоровье ра-
ботников Общества превыше всего. 

Одно из обязательных условий для того, 
чтобы поездка прошла без происшествий, – 
надлежащее состояние дороги и дорожного 
покрытия. Этот вопрос также входит в сферу 
ответственности специалистов УТТ и СТ. 

– На балансе Общества находится ве-
домственная дорога протяженностью 341 
километр, – говорит Юрий Владимирович. 
– Ежемесячно проводим обследование трас-
сы на предмет выявления ее повреждений, 
зимой следим за своевременной и качествен-
ной обработкой противогололедными мате-
риалами. Обслуживанием занимаются под-
рядные организации, и если обнаруженные 
нами недочеты требуют срочного устране-
ния, сообщаем сразу им. Когда же нужен об-
стоятельный ремонт, информируем струк-
турные подразделения Общества, которые 
его организуют.

Кроме того, сотрудники отдела безопас-
ности движения активно взаимодействуют с 
государственными органами, призванными 
следить за порядком на дорогах. В частности, 
они выезжают на все ДТП, произошедшие с 
транспортом Общества, принимают участие в 
их расследовании и оформлении, анализиру-
ют причины, условия и обстоятельства, при-
ведшие к аварии. Регулярно сверяют данные 
с ГИБДД Нового Уренгоя о дорожно-транс-
портных происшествиях и нарушениях пра-
вил, допущенных водителями Управления. 
Так что ни одно подобное событие не пройдет 
незамеченным.

Планомерная, активная, квалифициро-
ванная работа по обеспечению безопасности 
движения, которая проводится в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой», ведет к сни-
жению количества ДТП, а также тяжести 
последствий, в результате повышает произ-
водительность труда и эффективность газодо-
бывающего производства.

 
Александр БЕлОУСОВ  
Фото Владимира БОЙКО

Проверка знаний правил дорожного движения
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чтобы поездка проШла без аварий
в числе приоритетов деятельности общества «газпром добыча уренгой» – всестороннее  
и максимальное обеспечение безопасных условий труда для сотрудников предприятия. На современных 
технологически сложных производственных объектах не обойтись без разного рода рисков, и задачей 
руководства является организация работы по предотвращению нештатных ситуаций. применительно  
к нашей компании это касается не только деятельности промыслов, но и транспортных перевозок, 
особенно ответственных в условиях крайнего севера.
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8 НародНая мудрость

леонид ВОлОДЬКО, ведущий инженер 
службы строительного контроля Инже-
нерно-технического центра:

– Труд – важ-
ная составляющая 
жизни. Без него ни-
когда и ничего не 
добьешься, превра-
тишься в лентяя, 
который не знает, 
для чего он вооб-
ще просыпается по 
утрам. 

Трудолюбивые 
люди, такие, как, 
например, мои ро-
дители, вызывают 
у меня искреннее 
уважение. Мама трудилась учительницей, 
папа – водителем, они никогда не сидели без 
дела. Собственным примером воспитали во 
мне чувство ответственности за свою рабо-
ту. К тому же в Советском Союзе тунеядство 
было объявлено вне закона и строго наказы-
валось. Я привык трудиться, поэтому даже 
не представляю, как можно жить иначе.

Работа в службе строительного контроля 
Инженерно-технического центра требует от 
меня собранности и ответственности в лю-
бой ситуации, неважно, занимаюсь я в офисе 
с докумен тами или выезжаю на строящие-
ся объекты для мониторинга ситуации. Так я 
реализуюсь как специалист, приношу пользу 
предприятию, а в ответ получаю удовлетворе-
ние от того, чем занимаюсь. Поэтому вечером 
покидаю рабочий кабинет с чувством выпол-
ненного долга и осмысленности бытия. 

Елена ВУКОлОВА, инженер производствен-
ного отдела по добыче газа и газового кон-
денсата Уренгойского газопромыслового 
управления:

– Мне нравятся 
целеустремленные 
люди, которые ста-
вят перед собой 
понятные цели и 
прикладывают мак-
симум усилий, что-
бы их достичь.  

Примером для 
меня всегда были 
родители. Они 
много трудились, 
это был лучший 

жизненный пример и для меня, и для брата. 
Работа занимает значимую часть моей жизни. 
Здесь чувствуешь себя нужной, ощущаешь 
свой вклад в общее дело. 

Татьяна ПОПОВА, диспетчер производ-
ственно-диспетчерской службы Уренгой-
ского газопромыслового управления:

 – Еще в юности 
я поставила перед 
собой цель – полу-
чить интересную 
и хорошую работу 
в крупной произ-
водственной ком-
пании – и начала 
действовать. Ста-
рательно училась 
в школе, поступи-
ла в новоуренгой-
ский техникум, за-  
щитила диплом, 
и моя мечта сбы-
лась. 

Почти тридцать лет трудилась оператором 
по добыче нефти и газа на пульте газокон-
денсатного промысла № 1А Уренгойского га-
зопромыслового управления. При необходи-
мости выполняла производственные задания 
и в цехе. Сменная работа, ночные дежурства 
– это непросто, особенно для женщины, но 
я привыкла. Недавно перевелась в произ-
водственно-диспетчерскую службу. Здесь 
хоть и не промысел, но тоже забот хватает. 
Впрочем, когда хорошо знаешь свое дело, то 
и труд в радость. У меня именно так и полу-
чается. 

Отправляясь в отпуск, первое время на-
слаждаюсь отсутствием будильника и нали-
чием свободного времени, но вскоре начи-
наю скучать по привычному ритму жизни, 
по коллегам, по своим обязанностям. 

Нужно ли женщине работать? Каждый 
решает этот вопрос по-своему. Для себя я 
поняла, что не хочу быть домохозяйкой. Мне 
важно заниматься любимым делом, чтобы 
наполняться энергией, быть нужной, разви-
ваться и получать удовольствие от общения 
с коллегами. А рабочие смены стараюсь гар-
монично совмещать с домашними обязанно-
стями. 

Когда дочка была маленькой, я и ее приу-
чала к домашнему труду. Мы вместе го-
товили или занимались уборкой. Так дети 
познают мир, учатся ценить труд других и 

осознают истину: без труда не выловишь и 
рыбку из пруда. Так что известная пословица 
остается актуальной во все времена. 

Сергей ДЕВЕТЬЯРОВ, начальник отдела 
планирования, организации труда и зара-
ботной платы линейного производственно-
го управления:

– В народной 
мудрости заключе-  
на истина. Дейст-
вительно, без уси-
лий невозможно 
дос тичь ни гло-
бальной, ни даже 
са мой скромной це-  
ли. Если ничем не  
заниматься, то бу-
дешь плыть по те-  
чению, а это скучно.  
Тем же, кто готов 
взять ответствен-
ность за свое буду-
щее, придется ид-  
ти по дороге профессионального самосо-
вершенствования: сначала получить обра-
зование, затем применить его на практике, 
а затем достичь высот в своем деле. Для 
себя я давно решил, что этот путь мне под-
ходит. 

Отдел, которым я руковожу, ведет учет 
рабочего времени сотрудников, следит за со-
блюдением их прав на отдых и компенсации. 
Мы с коллегами делаем важное и нужное 
дело, приносим пользу многим людям. 

Любой труд должен оплачиваться, мате-
риальное благополучие важно для каждого 
человека. Зарплата стимулирует трудиться 
с еще большим рвением, обеспечивает ста-
бильность и позволяет мечтам сбываться. 
Впрочем, настоящее счастье дарят не день-
ги, а время, проведенное с удовольствием, в 
том числе и рабочее.  

Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО 
и из личных архивов респондентов

«без труда Не выловиШь и рыбку из пруда»
сегодня мы открываем новую рубрику. Это будет обстоятельный разговор с коллегами – 
работниками общества «газпром добыча уренгой» – на темы, подсказанные многовековой 
мудростью – пословицами. древнейший жанр устного народного творчества достаточно 
часто обращается к теме труда. и начнем мы с самой известной пословицы, обозначенной 
в заголовке статьи. в ней говорится о том, что для благоприятного исхода любого дела 
необходимо приложить усилия.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru


