
На два дня Деловой центр 
«Ямал» стал эпицентром ин-
тересных событий. Встречи, 

переговоры, дискуссионные сес-
сии, контракты. Программа акту-
альна и весьма насыщенна. 

Выставка «Газ. Нефть. Новые 
технологии – Крайнему Северу» 
проводится в рамках Ямальского 
нефтегазового форума, и ее ор-
ганизаторами выступают Прави-
тельство округа и администрация 
Нового Уренгоя. 

Емкое название мероприятия 
отражает потребности региона, 
профилирующей отраслью ко-
торого является топливная про-
мышленность. Всего на Яма-
ле 236 месторождений, и все 
они нуждаются в современных 
производственных технологи-
ях, в новом оборудовании, в 
развитии экологической, про-
мышленной и информационной 

безо пасности, в инновационных 
IT-решениях. 

Общество «Газпром добыча 
Уренгой» – постоянный участник 
специализированной выставки. 

– В этом году предприятие 
презентовало обновленную экс-
позицию, которая традиционно 
заняла на выставке центральное 

место. Свою производственную 
деятельность Общество ведет, 
постоянно совершенствуя ме-
тоды и технологии. Мы готовы 
поделиться информацией о тех 
новинках, которые уже применя-
ются у нас на объектах, и тех, ко-
торые будут внедрены в ближай-
шее время, – сказал исполняющий 

обязанности главного инженера – 
первого заместителя генерально-
го директора Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Игорь Игнатов, 
презентуя стенд официальным де-
легациям (на верхнем снимке). 

Заместитель начальника цент-
ра по геологии и разработке 
 месторождений Инженерно- 
технического центра Михаил 
Сафронов выступил на форуме 
с докладом «Текущие и пер-
спективные производственные 
планы ООО «Газ пром добыча 
Уренгой» по обеспечению уров-
ней добычи углеводородного сы-
рья». А его коллега – заместитель 
начальника службы геотехни-
ческого мониторинга Инженер-
но-технического центра Дмитрий 
Манзырев – остановился на теме 
«Адаптационные подходы в гео-
техническом мониторинге про-
мысловых объектов». 

Также во время конференций и 
круглых столов участники делово-
го мероприятия обсудили вопросы 
импортозамещения, повышения 
эффективности добычи, перспек-
тивы развития ресурсной базы, 
цифровизации транспорта, клима-
тические и экологические риски. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
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деловой подход
«Газ. Нефть. Новые технологии – 
Крайнему Северу» – выставка 
с таким названием состоялась 
в Новом Уренгое уже 
в шестнадцатый раз. общество 
«Газпром добыча Уренгой» 
– постоянный участник этой 
межрегиональной платформы 
для демонстрации новейших 
технологических достижений. 
Стенд газодобывающей 
компании неизменно пользуется 
популярностью среди 
посетителей. всем интересны 
передовые технологии, 
внедренные на предприятии.

Издается с 13 июня 1980 года

в формате диалоГа

20-22 апреля на объектах 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» пройдут встре-
чи руководителей компа-
нии во главе с генеральным 
 директором Александром 
 КОРЯКИНЫМ с представи-
телями трудовых коллекти-
вов, работающих вахтовым 
методом. Цель – обсуждение 
насущных вопросов. 

Мероприятия  состоятся 
в вахтовых жилых комплек-
сах на ГП-16, в поселке 
Сеноман (ГКП-11,  ГП-12, 
ГП-13, ГП-15), на ГП-9 
(ГП-9, ГП-10). Руководите-
ли предприятия встретятся с 
сотрудниками Уренгойского 
газопромыслового управле-
ния, Управления по эксплу-
атации вахтовых поселков, 
Управления технологиче-
ского транспорта и специ-
альной техники.

Представители Совета молодых ученых и специалистов – активные участники форума
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– Двадцать пять лет для нашей 
структуры – значительная дата, – 
говорит Игорь Большанин, началь-
ник Управления связи ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», – особенно 
если учесть, насколько интенсивно 
сегодня идет развитие техноло-
гий в сфере коммуникаций. Все 
меняется, совершенствуется, и 
мы, обеспечивая бесперебойность 
связи для каждого из объектов 
компании, обязаны смотреть впе-
ред – изучать новое, понимать 
тенденции. 

Сегодня связь – это не просто 
«цифра» или «аналог», мобиль-
ный или стационарный телефон. 
Чтобы крупное современное пред-
приятие эффективно работало, его 
коммуникационные опции должен 
поддерживать целый ряд сетей и 
систем, у каждой из которых свои 
назначения и задачи. Рассмотрим 
их подробнее. 

Сетевой реСУрС
В Обществе в структуре техно-
логической связи существует так 
называемая первичная сеть, объ-
единяющая все прочие системы и 
сети в единое целое. Она состоит 
из магистральных линий связи и 
каналообразующего оборудова-
ния. Для построения вторичных 
сетей предусматриваются специ-
ализированные сооружения свя-
зи и другие объекты инженерной 
инфраструктуры. В чем же зак-
лючается назначение вторичных 
сетей, и что они из себя представ-
ляют?

Сеть диспетчерской связи. 
Это оперативная голосовая связь 
диспетчеров и эксплуатационно-
го персонала для согласованного 
управления технологическими 
процессами на объектах Обще-
ства. Можно сказать, это сеть 
наивысшей ответственности, по-
скольку от ее работоспособности 
напрямую зависит все производ-
ство. 

Вторая – сеть фиксированной 
телефонной связи. Иными сло-
вами – наши обычные рабочие 
телефоны. Возможность пользо-
ваться ими в том числе и на про-
изводственных объектах очень 
важна, ведь не всегда мобильные 
операторы могут обеспечить бес-
перебойную связь на дальних 
промыслах. 

Еще одна сеть – сеть передачи 
данных. Она объединяет терри-
ториально рассредоточенные вы-
числительные ресурсы в единое 
информационное пространство 
и обеспечивает обмен данными 
между составными частями и 
абонентами различных информа-
ционно-управляющих систем. 

Отдельное направление – видео-
телефонная и видеоконференц-
связь, необходимые для проведе-
ния селекторных совещаний, для 
получения видеоинформации о 
ходе строительства и реконструк-
ции объектов, а также используе-
мые для удаленного обучения со-
трудников. 

Сеть подвижной радиосвя-
зи, то есть обмен информацией 

посредством раций. Она имеет 
большое значение при организа-
ции диспетчерской связи вдоль 
газопроводов, газопроводов-отво-
дов, а также на промышленных 
площадках, без нее не обойтись 
в чрезвычайных ситуациях и для 
обеспечения безопасности объ-
ектов Единой системы газоснаб-
жения. На каждом промысле есть 
своя локальная радиосвязь и вы-
ход на общую диспетчерскую для 
передачи оперативных данных и 
ежедневных сводок. 

Кроме того, в Обществе ис-
пользуются: система абонент-
ского радиодоступа, сеть связи 
совещаний, локальные вычисли-
тельные сети и система связи для 
передачи данных линейной теле-
механики. Так, например, имен-
но посредством телемеханики в 
большинстве случаев осущест-
вляется передача данных с кустов 
скважин на пульты промыслов. 
Все параметры, за которыми на 
экранах следят операторы по 
 добыче нефти и газа на объектах 

УправлеНие Связи: иСтория С продолжеНием
от небольшого коллектива в несколько десятков работников, 
занимающихся технической эксплуатацией оборудования связи, 
до филиала общества численностью более двухсот человек, которые 
отвечают за надежное функционирование на предприятии почти 
десятка разных систем коммуникации и передачи данных, – такой путь 
прошло Управление связи за двадцать пять лет. и, разумеется, 
это история с продолжением.

2 зНаКовая дата

Антеннщики-мачтовики линейно-технического цеха № 1 поднимаются 
на АМС 120 м для выполнения планово-профилактических работ

Сотрудники линейно-технического цеха № 3 меняют неисправный участок волоконно-оптической линии связи
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компании, приходят со скважин 
через УКВ модемы и способом 
беспроводной широкополосной 
передачи данных. Это технологи-
ческая связь – без нее никуда!

И чтобы все возможности сов-
ременной связи обеспечивали 
надежную передачу разного рода 
информации, дружный коллектив 
Управления следит за исправно-
стью огромного количества обо-
рудования, занимается модерни-
зацией сетей и решает целый ряд 
оперативных и текущих задач в 
системе коммуникаций. 

вызовы НовоГо времеНи
Пандемия коронавирусной ин-
фекции – это тот самый вызов, на 
который, по сути, пришлось от-
вечать всем структурным подраз-
делениям Общества. Управление 
связи – не исключение. В этот не-
простой период было необходимо 
предоставить возможности для 
выполнения работниками своих 
обязанностей в дистанционном 
режиме, своевременно решать 
производственные вопросы в ус-
ловиях физической разобщенно-
сти, осуществлять постоянный 
контроль за состоянием здоровья 
персонала. 

– Все мы столкнулись с серьез-
ными ограничениями, – расска-
зывает Игорь Большанин. – Но 
поскольку производственный про-
цесс непрерывен, нам приходилось 
действовать в текущем режиме 
и обеспечивать всеми возможны-
ми видами связи как руководство 
компании, так и филиалы. Пере-
адресация звонков на мобильные 
телефоны, обслуживание автома-
тических телефонных станций, 

проведение телефонных и видео-
конференций, организация уда-
ленных совещаний, селекторов и 
планерок – в последние два года 
связь на нашем предприятии про-
шла серьезную проверку на проч-
ность. И прошла успешно.  

Курс на импортозамещение 
– еще одна задача сегодняшнего 
дня. И если в 90-х и 2000-х годах 
по целому ряду причин сети связи 
строились преимущественно с при-
менением иностранного оборудова-
ния, то в настоящее время на рынке 
имеется достаточное количество 
российских разработчиков и про-
изводителей, с которыми решаются 
вопросы технического спектра. 

традиции КоллеКтива
Талантами в сфере инженерного 
творчества Управление было бо-

гато всегда. В 2021 году рацио-
нализаторы филиала подали 35 
предложений, из которых внед-
рены 27. Экономический эффект 
превысил два с половиной мил-
лиона рублей, а Управление связи 
заняло третье место по Обществу 
в смотре-конкурсе по рационали-
зации и изобретательству.   

Сильны здесь и спортивные 
традиции. Работники подразде-
ления – завсегдатаи различных 
турниров и спарта киад, они вы-
ступают в составе сборных команд 
предприятия по плаванию, тенни-
су, стрельбе, хоккею. 

– В последние годы наша глав-
ная гордость – хоккейная дружи-
на филиала, – с особым чувством 
говорит Игорь Большанин. – 
 Несмотря на то, что Управление 
связи по численности самое не-
большое среди всех подразделений 
и нам сложно конкурировать с 
коллегами в других видах спорта, 
ледовая команда связистов уже 
трижды становилась чемпионом 
турнира предприятия по хоккею с 
шайбой. 

А еще в филиале искренне 
привечают молодежь. Ребята 

приходят, вливаются в коллектив, 
проходят период адаптации, ста-
новятся самостоятельными сотруд-
никами. А помогают им в этом 
опытные наставники, обучающие 
новое поколение связистов тем 
тонкостям профессии, которые 
невозможно получить в аудито-
риях учебных заведений. О том, 
что у молодых специалистов есть 
все возможности для развития в 
профессии, говорит, к примеру, 
тот факт, что их немало в числе 
авторов рацпредложений. Ребята 
самостоятельно прорабатывают 
идею, оформляют ее и представ-
ляют на суд экспертов. В коллек-
тиве уверены, что смена растет 
очень достойная!

взГляд в завтра
Праздничная дата – отличный 
повод вспомнить о прошлом, оце-
нить настоящее и поделиться пла-
нами на будущее. А они у связи-
стов взвешенные, рациональные и 
практичные, как и сами сотрудни-
ки филиала. В задачах Управления 
– развитие сети технологической 
связи и поддержание устойчивой 
работы всех средств и систем, по-
ступательное движение в сторону 
цифровой радиосвязи, переход на 
мультисервисные сети, расшире-
ние каналов передачи данных для 
производственных нужд. 

– Сегодня мы видим, что на 
предприятии объем передаваемой 
информации неизменно растет, 
– отмечает Игорь Большанин. 
– Соответственно, мы долж-
ны работать с опережением, 
 выстраивать ту систему связи, 
которая позволит справляться с 
такими объемами данных. Что 
для этого требуется? Современ-
ные технологии и, конечно, от-
ветственный и профессиональ-
ный коллектив Управления. Будем 
работать! 

Юлия СЕМЕНОВА, 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

зНаКовая дата 3

Кабельщики-спайщики Игорь Лукоянов и Андрей Миронов измеряют 
параметры кабеля связи перед установкой муфты

протяженность многоканальных 
радиорелейных линий связи 820 км

протяженность волоконно-
оптической линии связи 63 км

протяженность медных 
линий связи 445 км

антенно-мачтовые сооружения 101
узлы связи 63
радиостанции 2 676
абоненты локально-
вычислительной сети 4 255

СВЯЗЬ В ОБЩЕСТВЕ – ЭТО...

Хоккеисты Управления связи – трехкратные чемпионы Общества
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Новый комплекс включает в 
себя несколько технологиче-
ских сооружений. Это мало-

габаритная установка подготов-
ки газа (УПГ), горизонтальная 
факельная установка, факельный 
сепаратор, дренажная емкость 
факельной системы, емкостной 
парк, узел приема и подачи мета-
нола, а также дизельная электро-
станция. «Сердцем» комплекса 
является УПГ, основные назна-
чения которой – подготовка газа 
для системы поддержания пла-
стового давления и газлифтой си-
стемы, замер газа и газового кон-
денсата, регулирование расхода 
газа для систем ППД и газлифта.

– В состав установки входят 
два сепаратора, конденсато-
сборник, теплообменники, регули-
рующие клапаны, расходомеры и 
приборы контроля давления, тем-
пературы и уровня, – рассказыва-
ет заместитель начальника цеха по 
добыче газа, газового конденсата, 
нефти № 2 Виктор Рамзаев, одним 
из первых осваивавший новую 
установку в роли оператора по 
добыче нефти и газа. – В качестве 
источника давления используется 
скважина куста, пробуренная на 
ачимовский горизонт, и, соот-
ветственно, характеризующаяся 
аномально высоким устьевым 
давлением, большим содержани-
ем газового конденсата в газе, 
повышенным содержанием пара-
финовых фракций в конденсате 
и высокой температурой их кри-
сталлизации. Еще одна скважина 
куста используется в качестве 

нагнетательной, то есть через 
нее в пласт для поддержания дав-
ления закачивается природный 
газ.

Такая установка – это изделие 
полной заводской готовности. 
Конструктивно все технологи-
ческие аппараты и запорно-ре-
гулирующие устройства УПГ 
установлены на общей раме и 
обвязываются в соответствии с 
технологической схемой на заво-
де-изготовителе. На месте мон-
тажа к обвязке установки под-
ключены технологические сети. 
Компоновка УПГ выполнена в 
проветриваемом укрытии, внут-
ри которого к обвязке подключе-
ны трубопроводы технологиче-
ских сетей аппаратов.

Первые месяцы эксплуатации 
нового объекта были непросты-
ми. Давали о себе знать новые 
оборудование, система автомати-
ки, технологические режимы, не-
виданное до этого нефтяниками 
давление ачимовской скважины. 
Стоит отметить, что на комплек-
се, сопоставимом по площади 
с одной большой установкой 
комплексной подготовки газа, 
зарегистрировано сразу четыре 
опасных производственных объ-
екта, то есть как на полноценном 
промысле! Зачастую, рассказы-
вает Виктор Рамзаев, вопросы и 
трудности решались коллективом 
в круглосуточном режиме. Зато 
этот непростой опыт стал поис-
тине бесценным для операторов, 
желающих получать новые зна-
ния и ищущих сложные вызовы. 

К сегодняшнему дню все тонко-
сти работы установки изучены 
и отточены, так что трудовые 
вахты проходят в более привыч-
ных и спокойных для персонала 
условиях. Кстати, весь комплекс 
в смену обслуживается двумя 
операторами по добыче нефти и 
газа – один контролирует техно-
логический процесс в оператор-
ной, второй – на территории.

– Каких-то сверхъестествен-
ных знаний и умений работа на 
этой установке не требует, тем 
более, что поначалу более опыт-
ные коллеги помогли разобраться 
с технологической схемой, под-
сказали, как решать характер-
ные для комплекса трудности. 
Раньше я работал на фонде сква-
жин цеха по добыче газа, газово-
го конденсата, нефти № 2, и там 
не было такой автоматизации, 
как здесь. Но и тут нас поддер-
живают киповцы, всегда в крат-
чайшие сроки готовые помочь и 
проконсультировать, – делится 
оператор по добыче нефти и газа 
Василий Емельянов.

Помимо операторов и сле-
сарей по КИПиА автономный 
комплекс, расположенный в не-
скольких километрах от второго 
цеха, по производственной необ-
ходимости посещают также ре-
монтники и электрики. Причем 
последние – крайне редко, в неш-
татных ситуациях.

Малогабаритная установка под-
готовки газа продолжает свою 
стабильную работу и позволяет 
нефтяникам решать ряд важных 
задач. Среди них – реализация 
добычи газа и газового конден-
сата с ачимовского эксплуатаци-
онного горизонта; подготовка, 
учет и закачка газа для системы 
ППД нефтяной залежи; подготов-
ка газа для системы газлифтного 
газа цеха № 2 НГДУ; регулировка 
потока газа в систему ППД и в 
систему газлифтного газа второго 
цеха; размещение полного цикла 
подготовки газа в пределах дей-
ствующей кустовой площадки.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ГаБариты малые, проеКты БолЬШие
С прошлого года на площадке, смежной с кустом скважин цеха 
по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2 Нефтегазодобывающего 
управления, работает автономный и автоматизированный «мини-
промысел». Новый комплекс позволяет нефтяникам общества решать 
ряд производственных задач, среди которых реализация уникального 
проекта по внедрению системы поддержания пластового давления (ппд), 
не имеющего аналогов в нашей стране.

4 оСНовНое производСтво

Оператор по добыче нефти и газа Василий Емельянов

Заместитель начальника цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2 
Виктор Рамзаев Оператор по добыче нефти и газа Иван Панчук
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Ключевые цифры, характеризующие эко-
логические достижения Общества, впе-
чатляют. К примеру, сокращение выб-

росов метана в атмосферу при проведении 
исследований скважин превысило 789 тонн; 
снижение доли отходов, направляемых на 
захоронение, от общей массы отходов, на-
ходящихся в обращении, составило 21 про-
цент; плата за сверхнормативное воздействие 
на окружающую среду не осуществлялась. 
Можно уверенно констатировать, что целе-
вые и плановые экологические показатели 
предприя тия, предусмотренные на 2021 год, 
выполнены в полном объеме. 

КоНтролЬ
В нашей компании разработана и успешно 
функционирует система производственного 
экологического мониторинга и контроля.

Для постоянных и детальных наблюдений 
на территории лицензионных участков недр 
Общества разработаны «Программы ло-
кального экологического мониторинга» для 
каждого участка, включающие наблюдение 
и сбор информации о состоянии компонен-
тов окружающей среды под воздействием 
антропогенных и естественных природных 
факторов. 

Полученные результаты позволят прове-
сти объективный анализ и прогнозировать 
комплексные изменения природной среды 
в результате производства работ, причем 
с учетом низкой восстановительной спо-
собности природных ландшафтов террито-
рии автономного округа. Мониторинговые 
наб людения проводятся по двум основ-
ным направлениям: состояние компонентов 
окружающей среды (атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, донные 
отложения, почвы, снежный покров); а так-
же механические нарушения природных ком-
плексов (ландшафтов). 

Объем работы колоссален: ежегодно вы-
полняется более 16 тысяч инструментальных 
замеров на содержание вредных веществ в 
промышленных выбросах, атмосферном воз-
духе и около ста тысяч анализов химического 
состава питьевых, сточных, очищенных сточ-
ных вод, поверхностных водных объектов, 
почв и снежного покрова. Анализ получае-
мой информации подтверждает соответствие 
загрязняющих веществ в пробах уровням 
региональных фоновых значений и не пре-
вышает нормативы предельно допустимых 
концентраций. 

аКции и проеКты
Общество активно сотрудничает с админи-
страцией Нового Уренгоя в деле очистки и 
благоустройства газовой столицы. В 2021 
году во время проведения экологических 
субботников и других массовых акций 
было высажено около пятисот деревьев, 
изготовлено и установлено порядка двухсот 
клумб. 

Газодобытчики поучаствовали в реализа-
ции проекта «Наш чистый Новый  Уренгой»: 
ликвидированы несанкционированные свал-
ки, занимавшие на территории города пло-
щадь около шести гектаров, собрано 13 тонн 
отходов, которые переданы специализиро-
ванной организации на обезвреживание и 
утилизацию. 

За счет собственных средств наша компа-
ния ведет работу по ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба прошлых лет, 
образовавшегося в результате освоения ме-
сторождений Большого Уренгоя. Очищено 
около ста гектаров нарушенных земель, с ко-
торых убрано более тысячи тонн металлоло-
ма и строительных конструкций. 

Кроме того, в прошлом году газодобытчи-
ки активно собирали макулатуру и отработан-
ные батарейки. Это большой и осознанный 

шаг к более рациональному использованию 
природных ресурсов, вторичной переработке 
отходов.   

Совсем недавно Общество приняло уча-
стие в Международной экологической акции 
«Час Земли», во время которой в определен-
ное время люди по всему миру выключают 
свет и электроприборы. На 21 объекте пред-
приятия было отключено освещение фасадов 
и территорий, перестали работать видеотабло 
и «бегущая строка». В итоге сэкономлено 
свыше 180 кВт/ч электроэнергии.

воздУх
Одно из обязательных условий высоко-
го качества жизни – чистый воздух, кото-
рым мы все дышим. Только за прошлый год  
ООО «Газпром добыча Уренгой» сократило 
количество выбросов вредных загрязняющих 
веществ в атмосферу на 18 тысяч тонн. Чтобы 
минимизировать выбросы парниковых газов, 
ведется сокращение выпусков газа при прове-
дении отборов проб пластовой жидкости на 
рабочем режиме скважины с использовани-
ем универсального газового малогабаритно-
го каплеотделителя, сокращение потерь газа 
при проведении исследований скважин, ком-
плексный отбор газа на УКПГ с отсекаемого 
участка газопровода. 

задел На перСпеКтивУ
Чтобы в будущем не допустить экологиче-
ской катастрофы, мы уже сегодня должны 
заботиться о воспитании подрастающего 
поколения, учить детей основам рациональ-
ного природопользования. И этому вопросу 
в Обществе удаляется большое внимание. 
Уникальный проект «Экологический отряд» 
реализуется предприятием с 2014 года. Под-
ростки имеют возможность во время летних 
каникул не только самостоятельно заработать 
деньги, но и принять участие в облагоражи-
вании территорий объектов предприятия в 
черте города. За восемь лет к этому движе-
нию присоединились свыше полутора тысяч 
школьников – дети работников компании, а 
также ребята, состоящие в социальной про-
грамме «Будущее вместе – Дарим надежду». 

В Арктической зоне действует ряд орга-
низаций, которые занимаются сохранением 
редких видов растений и животных на тер-
ритории автономного округа, ликвидацией 
накопленного экологического ущерба. Среди 
них – некоммерческое партнерство «Россий-
ский центр освоения Арктики», Верхне-Та-
зовский государственный природный запо-
ведник. С благотворительной помощью от 
газодобытчиков деятельность таких органи-
заций будет более успешной. Поддерживает 
наше предприятие и Детскую экологическую 
станцию Нового Уренгоя. 

Пристальное внимание к вопросам эколо-
гии, безусловное соблюдение всех природоох-
ранных требований и нормативов, стремление 
к сохранению окружающей природной среды 
всегда были, есть и будут в числе главных 
приоритетов деятельности ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

Подготовил к публикации 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива ССО и СМИ

то, Что вСеГда в приоритете
одним из основных принципов деятельности ооо «Газпром добыча Уренгой» является 
сбалансированное решение производственно-хозяйственных задач при рациональном 
использовании природных ресурсов и сохранение окружающей природной среды в зоне 
размещения объектов предприятия. анализ работы, проведенной нашей компанией 
в сфере экологии в 2021 году, подтверждает высокую эффективность и результативность 
реализованных мероприятий.

Год эКолоГии На ямале 5
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трудно не обратить внимание на вер-
тикальный живописный холст ростом 
с человека, написанный экспрессив-

ными акриловыми мазками в жанре мари-
низма. Только представьте себе – ливень 
в волнующемся Тихом океане стал причи-
ной образования двойной радуги, а лента 
Великой океанской дороги – культового 
автомобильного маршрута в Австралии и 
одной из самых живописных трасс в мире 
– плавно изгибаясь на эстакаде, прячется за 
гору. Глядя на картину, чувствуешь волне-
ние водной стихии, силу ветра, торжество 
неба. Наличие же радуги и бликов солнца 
на поверхности океана воспринимается как 
надежда на все самое позитивное. Автор 
никогда не был в Австралии, а сюжет для 
своей картины нашел в интернете.

Полотно появилось на свет полтора года 
назад накануне персональной выставки Вя-
чеслава Щербакова в Культурно-спортив-
ном центре «Газодобытчик». Экспозиция 
называлась «Незавершенное». Дело в том, 
что новоуренгойский художник считает: все 
его картины можно было бы продолжить со-
вершенствовать.  

Вячеслав, как и многие люди искусства, 
частенько рисует ночью, в комфортном уе-
динении, когда можно сосредоточиться на 
важном и спокойно погрузиться в процесс. 
Именно так создавался и австралийский 
пейзаж. Одна бессонная ночь и – готово, 
можно размещать панно на стене. У него, 
как и всех других, написанных Вячеславом, 
нет названия. Автор не хочет ограничивать 
фантазию зрителя, его видение, ведь каж-
дый смотрит через свою призму.

– Люблю творить под музыку. Часто 
слушаю итальянского композитора Людо-
вико Эйнауди, рок-треки групп «Калинов 
мост», «Гражданская оборона», песни 
участницы шоу «Голос» Шуры Кузнецо-
вой. Разная музыка вдохновляет меня на 
разные сюжеты, – признается Вячеслав 
Щербаков.   

Еще пять лет назад он и не думал, что 
будет художником. Пока Вячеслав искал 
свое призвание, он стал дипломированным 
кондитером, бакалавром по консалтингу, 
аудиту и управлению персоналом, слесарем 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, бизнесменом. Сейчас же его 
рабочее место – контрольно-пропускной 
пункт офисного здания Управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники. Здесь Вячеслава Щербакова мож-
но встретить в строгом костюме с бейджем 
Управления корпоративной защиты. 

Свободное время он посвящает творче-
ству. Пользуясь карандашами и красками,  
пишет чувствами. В такие моменты его 
лицо становится вдохновленным. Вячес-
лав Щербаков, как знаменитые Поль Гоген, 
Винсент ван Гог, Анри Руссо, не учился в 
художественных школах, колледжах и ака-
демиях. Просто однажды появилось же-
лание перенести собственное восприятие 
мира в изображение на холсте, и отсутствие 
классического образования не стало этому 
помехой. 

К настоящему моменту Вячеслав Щер-
баков – автор не только нескольких десят-
ков пейзажей, но и сотен портретов. Его 
модели – родные люди, попутчики в само-
лете, актеры из понравившегося фильма… 
Совсем недавно он написал лица  Иосифа 
Сталина и своего друга, талантливого 
вио лончелиста Олега Ведерникова. Через 
внешний облик отражается и внутренний 
мир людей.

– Сколотил подрамник, натянул на него 
холст, прогрунтовал – это подготовитель-
ная часть работы. Чаще всего я не знаю, 
что получится в итоге, идея сюжета при-
ходит прямо во время творческого про-
цесса, стоит взять в руки краски, кисти, 
палитру – и просыпается фантазия. Ино-
гда нужен всего час, чтобы белое полотно 
превратилось в картину, но бывает, что 
не хватает и месяца, – говорит Вячеслав 
Щербаков.

Изобразительное искусство художника- 
самородка оценили посетители его пер-
сональной экспозиции «Газовый край». 
Останавливаясь перед его картинами, гости 
долго рассматривали изображение, словно 
вели внутренний активный диалог, а потом 
признавались, что ловили себя на мысли: 
«Что-то в этом есть...» 

Иногда творчество настолько резони-
рует, что люди просят продать им то или 
другое полотно. Художник же отказывает-
ся определять стоимость своих творений, 
предлагая покупателям самим перевести 

художественную ценность в материальный 
эквивалент. 

Широкая известность к Щербакову пока 
не пришла. Да Вячеслав за ней и не гонит-
ся, ему важнее свобода самовыражения, 
удовольствие от каждого мазка акриловыми 
красками, каждого штриха простым каран-
дашом. А когда с душой относишься к тому, 
что делаешь, то и признание не за горами. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

КартиНы Без НазваНия
Среди сотрудников общества 
«Газпром добыча Уренгой» немало людей 
увлеченных, творческих. Каждый 
из них прекрасно выполняет свои 
должностные обязанности на рабочем месте, 
принося пользу предприятию, а в свободное 
время погружается в созидательную 
деятельность. это в полной мере относится 
и к контролеру контрольно-пропускного 
пункта Управления корпоративной защиты 
вячеславу ЩерБаКовУ, автору нескольких 
сотен портретов и пейзажей, созданных 
по велению души.

творЧеСтво

Вячеслав Щербаков в творческом процессе

Австралийский морской пейзаж
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в ЧеСтЬ ГазодоБытЧиКов

Проезды в Новом Уренгое будут названы 
именами прославленных газодобытчиков 
и строителей.

На портале «Живем на Севере» на плат-
форме «Решай» подавляющее большинство 
новоуренгойцев проголосовали «за», поддер-
жав инициативу трудовых коллективов об-
ществ «Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
добыча Ямбург» и «Уренгойдорстрой» о при-
своении трем проездам имен ветеранов пред-
приятий, которые внесли большой вклад в ос-
воение Ямала и становление Нового Уренгоя.

До этого проезды носили технические 
названия. По итогам голосования в Новом 
Уренгое появятся проезды имени Николая 
Цветкова, Баязетдина Ахметшина и Виктора 
Ситникова. В ближайшее время будут подго-
товлены документы о переименовании.

Напомним, Обществом «Газпром добыча 
Уренгой» было предложено назвать именем 
Николая Александровича Цветкова проезд, 
расположенный в микрорайоне Романтиков 
(соединяющий улицы Железнодорожную и 
Набережную), а проезду, расположенному от 
улицы Геологоразведчиков до административ-
ного здания ООО «Газпром добыча Ямбург», 
– присвоить имя Баязетдина Саяхетдиновича 
Ахметшина.

Соб. инф.

мы вмеСте!
доБрые дела иНформация 7

В возрасте 73 лет ушел из жизни КНЯГИНИН Петр Петрович.
В 1983 году Петр Петрович приехал с семьей на Крайний Се-

вер, в Новый Уренгой. С 1985 года началась его трудовая биография, 
связанная с деятельностью в ООО «Газпром добыча Уренгой». В те-
чение 12 лет он успешно руководил филиалом компании – Управле-
нием дошкольных подразделений, был награжден Почетной грамо-
той отдела народного образования Новоуренгойского горисполкома 
за большой вклад в развитие дошкольного образования и создание 
прек расных условий для детей. В 1998 году Петр Петрович возгла-
вил Управление жилищно-коммунального хозяйства газодобываю-
щего предприятия, под его началом трудились более 1 600 человек. 
Организаторский и управленческий талант Петра Петровича спо-

собствовал созданию отличной эффективной команды, много лет работавшей на благо города. 
Почти тридцать лет жизни отдал он Крайнему Северу, любимому Новому Уренгою 

и предприятию. Его всегда будут помнить как человека широкой души, руководителя, 
умевшего решать самые сложные задачи и не жалевшего на это ни сил, ни времени. 

За многолетний труд и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплек-
са Петр Петрович награжден почетными грамотами акционерного общества «Газпром», 
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 
2003 году ему было присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности». 

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» и ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» скорбят в связи с уходом из жизни Княгинина Петра Петровича и выражают 
глубокие соболезнования его семье и близким. 

Присоединяйтесь к сообществу 
ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
Telegram!

Уже почти год, как в системе мгно-
венного обмена сообщениями Telegram 
был создан официальный канал нашей 
компании. Данная платформа пре-
доставляет возможности размеще-
ния полноценного информационного 
контента с текстами, фотографиями и 
 видео. Ежедневно на канале предприя-
тия – актуальные сведения о деятельно-
сти Общества, подборки новостей, рас-
сказы о самых значимых корпоративных 
событиях, газетные публикации. Чтобы 
всегда быть в курсе дела и получать 
достоверную информацию из первых 
рук, подписывайтесь на Telegram-канал 
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ.

Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» вновь массово откликнулись на призыв оказать 
гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Прием 
гуманитарного груза организован на базе Культурно-спортивного центра «Газодобытчик». 
Подробности – в следующем номере газеты. Фото Михаила Савинова

Вниманию участников корпоративной прог
раммы жилищного обеспечения ПАО «Газ
пром»!

С целью повышения финансовой стабильно-
сти и обеспечения защищенности работников, 
являющихся участниками корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения, ПАО «Газ-
пром» приняло ряд мер социальной поддержки.

На основании решения ПАО «Газпром» с 
мая текущего года выплата дотаций на возме-
щение затрат по уплате процентов по ипотеч-
ным кредитам участникам программы будет 
производиться ежемесячно, в отличие от ра-
нее установленного порядка ежеквартальных 
начислений. Кроме того, для работников Об-
щества «Газпром добыча Уренгой», которым 

в 2022 году запланировано предоставление 
льготы по жилищному обеспечению в виде 
возмещения затрат по уплате процентов по 
ипотечным кредитам и которые не заключили 
кредитные договоры до повышения ставок, 
срок действия решения о предоставлении 
льготы продлен до стабилизации ситуации и 
предоставления банками более выгодных ус-
ловий.

Консультации по вопросам, касающимся 
реализации программы жилищного обеспече-
ния, всегда можно получить у специалистов 
Управления кадров и социального развития 
администрации Общества: Татьяна Сереб-
рянская, телефон 941155, Юлия Нуриева, 
телефон 941148.

К СведеНию
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8 НародНая мУдроСтЬ

Татьяна КАМНЕВА, ведущий инженер 
службы организации реконструкции и 
строительства основных фондов:

– Ни на какие 
миллионы я бы не 
променяла своих 
подружек. Их у 
меня трое – Еле-
на, Анна, Рами-
ля. Когда-то нас 
объединяла рабо-
та, а потом спло-
тила настоящая 
дружба. Мы вме-
сте уже четверть 
века. Наши отно-
шения проверенны 
и прочны. Мы умеем искренне радоваться 
друг за друга. Два года назад все мои под-
руги вышли на заслуженный отдых и уеха-
ли из Нового Уренгоя. Теперь дружим по 
скайпу, созваниваясь каждые выходные. 
Мы делимся друг с другом новостями, дос-
тижениями, заботами. Это общение, хоть и 
виртуальное, развивает и обогащает, дает 
невероятное душевное тепло и ресурс для 
полноценной счастливой жизни. 

Честно говоря, кроме этой троицы, у меня 
есть еще одна подруга – мой муж. Его надеж-
ное плечо всегда рядом, он выслушает, пой-
мет, поддержит. 

Я для себя давно решила, что дружба бес-
ценна. Ее магия в том, чтобы не получать, а 
отдавать. 

Екатерина ФИЛИПЩУК, кладовщик 
участка производственного обслуживания 
Управления аварийновосстановитель
ных работ:

– Не знаю ни од-
ного человека, у ко-
торого было бы сто 
друзей. Знакомых 
может быть много, 
а вот друзья – это 
нечто уникальное, 
единичное. Это тот 
случай, когда коли-
чество не заменит 
качество. Лично у 
меня есть всего три 
подружки, из кото-
рых одна – самая 
лучшая. Она мне как старшая сестра.

Нашей с Ольгой дружбе уже 25 лет. В 
школьные годы мы сидели за одной партой, 

потом нас объединили темы материнства и 
воспитания детей, которые родились почти 
одновременно. Так получилось, что я даже 
квартиру купила в соседнем с Ольгой подъез-
де. Мы ходим друг к другу на завт рак, ездим 
вместе в отпуска, делимся самым сокровен-
ным, смеемся над одними шутками. 

Возвращаясь к сути пословицы, отмечу, 
что современная жизнь стала намного ма-
териальнее, чем это было раньше, поэтому 
деньги для людей теперь некий эквивалент 
счастья и стабильности. Никто бы не хотел 
от них отказываться. Причем сто рублей по 
нынешним меркам – это очень мало. А вот 
если рассматривать число утрированно, как 
некое богатство, то его наличие может ре-
шить многие жизненные проблемы, и тогда 
не появится необходимость в обращении за 
поддержкой к друзьям. 

Вообще, очень не хочется ставить в один 
ряд материальное благополучие и дружбу. 
Если бы выбор стоял между большими день-
гами и Олей, я бы выбрала подругу. А если 
выбирать между неким богатством и боль-
шим количеством новых друзей, то я точно 
выбрала бы деньги. Выходит, что пословица 
уже потеряла свою актуальность, хоть и не-
сет в себе важный смысл – о ценности дру-
жеской поддержки.

Игорь КРАВЧУК, ведущий инженер от
дела управления запасами Управления 
материальнотехнического снабжения и 
комплектации:

–  Ста друзей у 
меня нет, разве что 
в социальных сетях, 
а вот с одним насто-
ящим другом судьба 
свела. Это случи-
лось пятнадцать лет 
назад. Я познако-
мился с Юрием и 
как-то сразу нашел 
с ним общий язык. 
Позже, когда по-
лучше узнали друг 
друга, выяснилось, 
что мы очень похожи по складу характера, и 
это нас сблизило. Так у меня появился луч-
ший друг, тот, кто поддержит и в горе, и в 
радости. Можно сказать, что наша дружба 
проверена годами. Юра мне помогал в раз-
ных вопросах, в том числе в бытовых, когда 
была такая необходимость. А еще он всегда 
готов выслушать и понять. 

Дружба – это всегда процесс двусторон-
ний, поэтому, когда какая-либо помощь нуж-
на ему, то он так же может рассчитывать на 
меня.

Как и положено друзьям, нам всегда есть, 
о чем поговорить. Встречаясь, мы вспомина-
ем о службе в армии, обсуждаем поездку с 
семьей в отпуск или планируем вылазку на 
природу… Ну а если между нами случается 
конфликт, то сообща решаем проблему.

Считаю, что много друзей не бывает. 
Зато, если повезет встретить одного – самого 
надежного, то эта настоящая мужская друж-
ба ценнее всех богатств в мире.  

Ринат ДАВЛЕТОВ, ведущий инженер по 
контрольноизмерительным приборам и 
автоматике цеха по добыче газа, газового 
конденсата, нефти № 1 Нефтегазодобы
вающего управления:

– Деньги, сколько бы их ни было, не заменят 
дружеского участия. Человек вообще не мо-
жет жить без друж-
бы. У меня не один 
друг, но и не сто, 
конечно. Так полу-
чилось, что у нас 
образовался некий 
мужской альянс с 
Николаем, Никитой, 
Артуром, Султаном, 
Динаром и двумя 
Сергеями. Мы со-
бираемся вечера-
ми примерно раз в 
месяц, чтобы обсу-
дить работу, политику, поговорить о планах 
или получить совет.

Например, когда Динару срочно понадо-
билась помощь – сделать косметический ре-
монт в новой квартире накануне возвраще-
ния из роддома жены с ребенком – все, кто 
смог, откликнулись. С пятницы по воскре-
сенье мы дружно клеили обои, прибивали 
плинтусы, собирали мебель… Сообща спра-
вились с задачей, сам бы он вряд ли успел 
вовремя. 

Думаю, что мужская дружба крепче жен-
ской. Мы не такие эмоциональные и по 
пус тякам не ссоримся, а если уж и случит-
ся некоторое непонимание, то стараемся 
мгновенно разрешить ситуацию и навсегда 
забыть о ней.

В целом, сложно представить жизнь без 
дружеской поддержки. Она строится на до-
верии, честности, бескорыстной взаимовы-
ручке. А вот деньги – это величина перемен-
ная, то они есть, то их нет. 

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлены 
респондентами

«Не имей Сто рУБлей, а имей Сто дрУзей»
Сборник пословиц русского народа, над которым владимир даль работал много лет, содержит 
более 30 тысяч метких выражений по 178 темам. Смысл некоторых поговорок современный 
человек понимает уже с трудом. а вот широко известная пословица про великую ценность 
дружбы, которая дороже всех богатств мира, актуальна и ныне. мы решили попросить коллег 
порассуждать на эту тему.  


