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Впрочем, история на этом не 
заканчивается, она прео-
долеет нынешний рубеж и 

продолжится в перспективе. А 
пока газодобытчики Общества 
все так же будут трудиться над 
своей главной миссией – беспе-
ребойным обеспечением страны 
углеводородным сырьем. Будущее 
предприятия специалисты связы-
вают с освоением новых место-
рождений, с применением совре-
менных технологий. Горизонты 
обширны и прозрачны. Но и к 
настоящему Общества «Газпром 
добыча Уренгой» вполне подхо-
дит эпитет  «славное». План по 
поставке голубого топлива в си-
стему магист ральных газопрово-
дов исправно выполняется, и это – 
заслуга каждого сотрудника ком-
пании, будь то оператор по добы
че нефти и газа, водитель или бух-
галтер…   

В наше время Общество 

«Газпром добыча Уренгой» – это 
добрые традиции преемственно-
сти поколений, это многочислен-
ные династии и система наставни-
чества, это большие перспективы, 
возможность реализовать про-
фессиональный потенциал, при-
менить все свои знания на благо 
производства и почувствовать 
себя нужным, это благодарность 
пенсионерам за вклад в разви-
тие газодобывающей промыш-
ленности и ставка на сильное 
молодежное движение, система 
профориентации подрастающе-
го поколения, это экологическая 
безопасность, социальная ответ-
ственность, благотворительные 
программы и громкие спортив 
ные достижения…

2018й в Обществе пройдет 
под знаком юбилейного события. 
Запланировано немало меропри-
ятий, в которых примет участие 
большая часть коллектива. Все 

происходящее непременно отраз-
ится на страницах газеты «Газ 
Уренгоя», в эфире Телеканала 
«Первый Уренгойский». Журна-
листы готовы запечатлеть настоя-
щее в словах и фотокадрах, ведь 
уже вскоре и это станет историей. 
Мы постараемся рассказать как 
можно больше о знаменитом на 
всю страну предприятии. Вспом-
ним ветеранов, которые стреми-
тельно и масштабно осваивали 
газоносные недра, покажем фото-
снимки, иллюстрирующие этапы 
жизни предприятия. Немало га-
зетных строк и эфирного времени 
отведем людям, чьим трудом обе-
спечиваются плановые показатели 
по добыче углеводородов сегод-
ня, расскажем о производствен-
ных буднях филиалов… Это – 
наше время.

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Вниманию работников Общес
тва «Газпром добыча Уренгой»! 

С 15 января смотрите про
граммы Телеканала «Пер
вый Уренгойский» на канале 
«ЯмалРегион» с понедельника 
по пятницу в 07.15. Также корпо-
ративный журнал можно посмот
реть на официальном сайте Об-
щества, в YouTube, в социальных 
сетях Facebook и ВКонтакте.

информация

Сорок лет назад началась история общества «Газпром добыча Уренгой» – с подвига первопроходцев, 
достойно выдержавших все испытания, с героического освоения Уренгойского месторождения. Это время 
было наполнено важными для всей страны историческими событиями, повлиявшими на ее экономическое 
благополучие.
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мероприятие прошло в боль-
шом концертном зале «Кос-
мос» и собрало около двух 

с половиной тысяч талантов из 
многона циональной России и за-
рубежных стран. Незабываемый 
по своей красоте праздник показал, 
как много одаренных детей разви-
вают свои способности в различ-
ных жанрах искусства. Они тан-
цевали, пели, рисовали, играли на 
музыкальных инструментах, удив-
ляли цирковыми номерами, а также 
успехами в модельном, театраль-
ном и фото мастерстве, пробовали 
себя в журналистике…

Частично фестиваль носил бла-
готворительный характер, посколь-
ку в рамках каждого мероприятия 
вручались специальные призы и 
подарки детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, учащим-
ся школинтернатов. Да и вход на 
представления был свободный. 

Свое приветствие для участни-
ков фестиваля «Рождественские 
звезды2018» оставила певица По-
лина Гагарина: 

– Фестивали – это возмож-
ность проявить себя, свой талант! 
Желаю удачи в творческом пути и 
успехов! 

В свободное от выступлений 
время организаторы предусмот

рели для участников фестива-
ля обширную развлекательную 
программу. Детвора побывала в 
Московском цирке, зоопарке, рол-
лердроме, крупнейшем в Европе 
аквариуме, Третьяковской гале-
рее, полюбовалась празднично 
наряженной столицей. Одним из 
главных культурных мероприятий 
стало посещение Кремлевской 
елки, где каждому ребенку до-
стался подарок от Деда Мороза. 

Однако не только новогодние 
презенты и сувениры новоуренгой-
цы привезли из путешествия. По-
допечные Лилии Ходуновой, ру-
ководителя образцового  ансамбля 
танца «Сюрприз», были удостоены 
дипломами за два первых места в 
номинации «Хореография», а вос-
питанники руководителя народ-
ного ансамбля «Росинка» Любови 
Чадаевой – двух вторых в номина-
ции «Вокал».   

Ирина РЕМЕСКонкурс уже стал традицион-
ным, ведь он проводится в 
филиале десять лет подряд. 

В этом году для участия было 
подано девять заявок. Работники 
Управления с душой и фантазией 
подошли к мероприятию, пока-
зали нестандартный, порой кре-
ативный подход к оформлению 
кабинетов и своих рабочих мест. 
Жюри в лице главного инженера 

Максима Дмитриева, председа-
теля профкома Павла Маркова, 
председателя Совета молодых 
ученых и специалистов Павла 
Ситникова, Деда Мороза (Дениса 
Фомина) и Снегурочки (Анаста-
сии Анчиной) оценивали укра-
шение стен, окон, дверных прое-
мов, потолка, мебели, наличие в 
кабинете символов наступающего 
года, а также поделок, изготовлен-
ных собственноручно работника-
ми или членами их семей.

По итогам конкурса были 
определены победители. Ими в 
этом году стали сотрудники ре-
монтномеханического цеха под 
руководством Веры Гавриковой, 
опытного работника с 30летним 
стажем. Они и спели, и стихи 
прочитали, и замечательно укра-
сили комнату для переодевания. 
Как и остальным участникам, им 
были вручены приятные призы и 
подарки. 

В очередной раз работники 
Управления аварийновосстано
вительных работ подошли к 
окончанию трудового года с пре-
красным настроением и позитив-
ными эмоциями!

Лада ЯКОВЛЕВА
Фото предоставлено автором

на конкурс, организованный в рамках 
реализации Концепции развития корпо-
ративной системы подготовки научных 

кадров ПАО «Газпром» и его дочерних ор-
ганизаций, были представлены 134 работы 
в десяти секциях, в числе которых – три на-
учнотехнических проекта от ООО «Газпром 
добыча Уренгой». 

  Виталий Юрасов стал лауреатом в секции 
«Охрана окружающей среды, энергосбереже-
ние и охрана труда в нефтегазовом комплексе: 
инновации, технологии, перспективы углево-
дородов». Его работа на тему «Применение 
3Dтехнологий в обучающем процессе опера-
тивного персонала УКПГ ООО «Газпром до-
быча Уренгой» (соавторы – ведущий инженер 
технического отдела УГПУ Константин Кон-
цевич, заместитель начальника цеха ГКП5 
Теймур Рагимов) рекомендована к опублико-
ванию в научнотехническом и производствен-
ном журнале «Газовая промышленность».  

Экспертная комиссия, в которую вошли 
ведущие ученые ООО «Газпром  ВНИИГАЗ», 
отметила высокий профессиональный уро-
вень, четкую структурированность и нали-
чие новых знаний по актуальным направ-
лениям развития нефтегазовой отрасли в 
научнотехнических работах сотрудников  
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Участие в подобных конкурсах, уверены 
организаторы, дает возможность повышения 
профессионального уровня молодых работ-
ников, способствует научнотехническому 
прогрессу в нефтегазовой отрасли, широкому 
информированию профильных специалистов 
о результатах инновационных исследова-
ний молодых ученых в дочерних обществах 
ПАО «Газпром», предприятиях ТЭК России и 
опорных вузах нефтегазового профиля.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

2 ноВоСТи

Два творческих коллектива Культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» общества «Газпром добыча Уренгой» – «Сюрприз» 
и «росинка» – на днях вернулись из москвы, где принимали участие 
в международном новогоднем детском фестивале-конкурсе 
«рождественские звезды». Талантливых северных детей жюри 
оценило по достоинству, и из поездки наши ребята привезли дипломы 
за первые и вторые места.

администрация и профсоюзный комитет Управления аварийно-
восстановительных работ ооо «Газпром добыча Уренгой» в конце 
уходящего, 2017 года, провели конкурс на лучшее новогоднее 
оформление кабинетов, цехов, участков, рабочих мест, лабораторий 
филиала. мероприятие способствовало созданию праздничной 
атмосферы, поддержанию среди работников духа сплоченности 
и единения.

Завершился I Всероссийский конкурс научно-технических печатных работ молодых ученых 
и специалистов, проводимый ооо «Газпром ВнииГаЗ». По его итогам оператор по добыче 
нефти и газа газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления 
общества «Газпром добыча Уренгой» Виталий ЮраСоВ стал лауреатом II степени.

ЗажГлиСь В моСКВЕ «рожДЕСТВЕнСКиЕ ЗВЕЗДЫ»ЗаКонЧили ТрУДоВоЙ ГоД С ПрЕКраСнЫм наСТроЕниЕм

наши ПроЕКТЫ – В ЧиСлЕ лУЧших
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имя Фарит с арабского пере-
водится как «особенный». 
Мальчику, родившемуся в 

башкирском селе, была угото-
вана действительно особенная 
судьба. 

Многие из родственников 
Фарита имели педагогическое 
образование. Следуя традиции 
и девизу учительницы матема-
тики, утверждавшей: «Не зная, 
что такое тангенс и котангенс, 
невозможно прожить жизнь!», 
он поступил на физикоматема-
тический факультет Уфимско-
го пединститута. Там же нашел 
себе жену – красавицу Гузаль. 
Получив диплом, Фарит вернул-
ся в школу, которую и сам ког-
дато окончил, но уже молодым 
специалистом. 

Вакансий учителя физики или 
математики не было, и Фарит 
Ульфатович преподавал школь-
никам физкультуру, прививал 
любовь к труду на технологии, а 
параллельно учил молодежь ви-
деть прекрасное через объек тив 
фотоаппарата и «останавливать 
мгновенья». Позже в его трудо-
вой книжке появились записи о 
должностях директора район-
ного кинозрелищного предпри-
ятия, заведующего районного 
отдела начального образования. 
В кризис девяностых Фарит 
создал бригаду плотников и за-
рабатывал на ремонтах. Но од-
нажды судьба приготовила для 
него сюрприз. Вместе с супругой 
он приехал в Новый Уренгой на 

юбилей к родственнице. Знаком-
ство с белыми ночами не прошло 
бесследно, и уже через год герой 
нашего повествования вернул-
ся в газовую столицу, чтобы за
работать дочери на компьютер. 
Как и многих других, Север его 
затянул. 

– Нет ничего престижнее 
и стабильнее, чем работа в 
«Газпроме». Переехав сюда, у 
меня появилась мечта стать 
частью этого многотысячного 
коллектива, а в последствии уви-
деть в справочнике сотрудников 
и фамилии обеих дочерей, – де-
лится Фарит Сальманов. 

Он уговорил жену, прорабо-
тавшую в школе учителем анг
лийского языка 22 года, пере-
ехать в город на ТамчараЯхе; 
освоил специальность слесаря 
ремонтника, прошел собеседова-
ние у начальника Нефтегазодо-
бывающего управления Василия 
Тугарева и устроился на работу 
в Общество «Газпром добыча 
Уренгой». 

Шел 2009 год. Заканчивалось 
строительство газоконденсатно-
го промысла № 22. На этой гран-
диозной стройке и пригодились 
знания, умения и творческая 
смекалка Фарита Ульфатовича. 

– Во время запуска промысла, 
22 октября, я находился на 16-й 
позиции в насосной по перекачке 
конденсата. Когда первый про-
дукт пошел по трубам, стоял 
гул, сравнимый со звуком про-
езжающего рядом локомотива, 

было даже немного страшно. 
Потом по рации сказали, что за-
вод по подготовке конденсата к 
транспорту принял первую пар-
тию ачимовских углеводородов и 
все закричали «Ура!», стали фо-
тографироваться на память об 
этом историческом моменте, – 
вспоминает Фарит. 

Слесарьремонтник на про-
мысле – один из ценнейших со-
трудников. Он выполняет огром-
ное количество разноплановых 
обязанностей, в том числе и во 
время газоопасных работ. Фарит 
считает свою профессию творче-
ской, необходимой газодобываю-
щему производству. 

– К примеру, вышел из строя 
насос, а ты, как хирург, подхо-
дишь к нему с инструментами, 
обследуешь, разбираешь, нахо-
дишь причину поломки и опериру-
ешь. А после запуска прислуши-
ваешься к звукам двигателя – не 
болит ли у «пациента» еще что-
то, – воодушевленно расска-
зывает слесарьремонтник про 
любимое занятие, затмившее со-
бой даже работу в школе.  

Впрочем, педагогические на-
выки нашего героя не пропали 
даром. Став большим профес
сионалом в своей области, Фарит 
Сальманов теперь обучает всем 
тонкостям специальности но-
вичков. Такого наставника днем 
с огнем не сыщешь. Он умеет 
грамотно объяснить, разложить 
все, как говорится, по полочкам. 
Посвящение в специальность 

происходит путем глубокого по-
гружения. Мастер работает и од-
новременно проговаривает каж
дое свое действие, высказывая 
предположения о причинах по-
ломки и способах ее устранения.  
Молодежь быстро запоминает 
важную информацию, ведь такой 
способ эффективнее изучения 
сухих инструкций. 

– На работе не разговариваем 
про семью, в семье – про работу, 
– золотое правило, которого Фа-
рит Сальманов и сам придержи-
вается, и молодежи советует. 

На этой неделе коллектив  
22го газоконденсатного про-
мысла Газопромыслового управ-
ления по разработке ачимовских 
отложений поздравлял Фарита 
Ульфатовича с юбилейным днем 
рождения. Несмотря на новогод-
ние каникулы, процесс освое-
ния ачимовки газодобытчики не 
останавливают ни на секунду, 
но слесари сантехники (ремонт-
ники) работают по пятидневной 
схеме, поэтому поздравления 
отсрочили до окончания выход-
ных. Хоть и был однажды слу-
чай, когда нашему имениннику 
во имя производственных нужд 
в составе аварийной бригады 
пришлось в срочном порядке 
менять праздничный костюм на 
спецодежду. В этот раз ниче-
го экстренного не случилось, и 
юбиляр спокойно принимал по-
здравления с 55летием от близ-
ких и друзей, которые, по его 
словам, очень любят приходить к 
нему в гости именно 3 января – 
в выходной день. 

Коллеги же пожелали име-
ниннику здоровья, успехов, люб-
ви и выразили надежду, что еще 
не один год поработают вместе, 
тем более, что впереди – десяти-
летний юбилей промысла. 

P.S. Голубая мечта Фарита Саль-
манова – увидеть среди сотруд-
ников «Газпрома» своих дочерей 
– сбылась, можно даже сказать, 
с лихвой. Старшая Рита работа-
ет вместе с отцом, она – слесарь 
по контрольноизмерительным 
приборам и автоматике ГКП22 
ГПУпРАО. Младшая Эльза тру-
дится в приемной генерального 
директора Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Кроме того, 
статус сотрудника газодобываю-
щей компании есть у супруги и 
зятьев Фарита Ульфатовича. Как 
знать, возможно, династию про-
должит и его внучка Виктория, 
которой сейчас, правда, всего че-
тыре года. 

Ирина РЕМЕС
Фото автора

мЕЧТЫ СБЫВаЮТСя!
родиться в новогодние праздники – это удача или невезение? Скорее первое, считает слесарь-ремонтник 
ГКП-22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений общества «Газпром добыча 
Уренгой» фарит СальманоВ (на снимке). Вообще-то, он родился 28 декабря 1962 года, но сердобольная 
сотрудница службы регистрации новорожденных предложила отцу поставить в свидетельстве другую дату – 
 3 января 1963-го, аргументировав это тем, что новый год – новая жизнь, более счастливая. Так у героя 
нашего повествования появилось два личных праздника рядом с одним общим для большинства людей 
на Земле. К тому же, благодаря описанным стечениям обстоятельств, он виртуально стал на год моложе 
и был буквально «запрограммирован» на счастливое будущее.
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Первые сваи на строительстве 
установки комплексной под-
готовки газа № 1 были вбиты 

15 апреля 1977 года. Летом того 
же года начался монтаж техно-
логического оборудования. К де-
кабрю 1977го на площадке пер-
вого промысла строители только 
вышли за нулевой цикл. Там 
было смонтировано лишь два аб-
сорбера. Большая часть оборудо-
вания находилась на Медвежьем 
месторождении, поскольку зим-
ник только подготовили. К тому 
моменту приказом министерства 
газовой промышленности дирек-
тором вновь созданного объеди-
нения «Уренгойгаздобыча» был 
назначен Иван Никоненко, рабо-
тавший до этого главным инже-
нером «Надымгазпрома». Одно-
временно с назначением молодой 
руководитель получил и кажущу-
юся невозможной задачу: орга-
низовать поставки уренгойского 
газа за период, гораздо короче ра-
нее запланированного. Тем не ме-
нее Иван Спиридонович был по-
лон решимости любым способом 
добиться успеха. Первым делом 
распорядился снять яркий пла-
катпризыв: «Уренгою – темпы 
Медвежьего!», давая понять, что 

темпы должны быть ускорены в 
два раза. С первых же дней был 
создан штаб, куда вошли руково-
дители всех основных организа-
ций: газодобытчики, строители, 
буровики, линейщики, транс-
портники, представители науч-
ноисследовательских институ-
тов, энергетики, снабженцы… 
Колонны машин доставляли по 
зимникам строительные матери-
алы и оборудование из Надыма 
и с причала на реке Пур. С пол-
ной нагрузкой работал аэропорт 
Ягельное, принимая и отправляя 
до сорока большегрузных само-
летов в сутки, доставлявших на 
великую стройку экскаваторы, 
бульдозеры и другую тяжелую 
технику.

Обещания, данные пионерами 
освоения Уренгоя, были сдержа-
ны: 22 апреля 1978 года первая 
установка гигансткого месторож
дения была готова к запуску. 
Стройка была завершена за 12 ме-
сяцев вместо нормативных 28ми. 
В этот исторический день прошел 
торжественный митинг, на кото-
ром собралось большинство жи-
телей совсем небольшого тогда 
еще Нового Уренгоя (на снимке). 
Накануне из Надыма была отправ-

лена группа лыжников, четверо 
суток бережно несших факел, 
зажженный на первом промысле 
Медвежьего месторождения.

Вот как об этом событии в сво-
ей книге «Испытание жизнью» 
вспоминает на тот момент ди-
ректор ПО «Уренгойгаздобыча»  
Иван Никоненко:

«На промысле собралось 
много людей – газовики, стро-
ители, гости, журналисты. У 
всех приподнятое настроение, 
на лицах сияют улыбки. Стре-
кочут кинокамеры, щелкают 
затворы фотоаппаратов, ста-
рательно запечатлевая это, без 
преувеличения можно сказать, 
историческое событие. Во вре-
мя поздравительных речей пред-
ставителей министерств и ве-
домств, партийных и советских 
органов к воротам промысла 
подошли надымские лыжники с 
Медвежьего. Не поверите, от 
нахлынувших чувств сердце сжа-
лось в этот момент у каждого.

Аккуратно сработанный на-
дымскими умельцами факел, как 
эстафету трудовых свершений, 
торжественно вручили мне. Я, 
едва сдерживая волнение, дал 
громко и твердо команду началь-

нику первой установки Сергею 
Тимофеевичу Пашину:

– Открыть задвижку!
Пашин с пульта управления 

открыл входной кран, и газ из сква-
жин устремился на установку.

– Газ пошел! – радостно, во 
всю мощь своих легких, отрапор-
товал Сергей Тимофеевич.

Наконец наступает самый 
торжественный момент. У ос-
нования большого промыслового 
факела от мечущегося на ветру 
пламени Медвежьего загорает-
ся огонь и быстро бежит вверх. 
И вот через мгновение полыхает 
над тундрой горячее, красно-голу-
бое знамя.

Это не забудется никогда, хотя 
за время работы на Уренгое у ме- 
ня было не мало таких событий».

Уже к 30 мая того же года был 
получен первый миллиард урен-
гойского газа, а через три месяца 
УКПГ1 была выведена на про-
ектную мощность. Строительство 
и эксплуатация рекордсмена, пер-
венца Большого Уренгоя стало 
новым опытом для уже тогда за-
служенных газодобытчиков Севе-
ра, равно как и лучшей производ-
ственной «школой» для молодого 
поколения профессионалов, име-
на которых впоследствии навсег-
да будут вписаны в богатую исто-
рию Общества «Газпром добыча 
Уренгой».

Подготовили к публикации 
Сергей ЗЯБРИН 
и Татьяна АСАБИНА
Фото из архива Музея истории 
Общества 

и сейчас, и десятилетия назад, когда были получены первые кубометры голубого топлива, Большой Уренгой 
находился в объективе фотокамер. Этапы грандиозной стройки, а затем разработки месторождения 
запечатляли корреспонденты центральных печатных изданий, местные фотографы. Сегодня первые,  
еще черно-белые, потускневшие от времени снимки привлекают внимание. на лицах подрядчиков, 
строителей, газодобытчиков читаются настроение, переживания, чувства, с которыми обычные люди 
вершили историю – настолько важными для страны были происходящие на этой северной земле события. 
Этой публикацией мы открываем рубрику, в которой в течение года разместим 40 фотографий, наглядно 
характеризующих 40 лет жизни общества «Газпром добыча Уренгой». Перед вами – снимок 1978 года, 
повествующий о запуске первого промысла, возвестившего о начале эпохи большого газа.

1978 ГоД. «ГаЗ ПошЕл!»
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– Решив, что газодобывающая промыш
ленность – это перспективно, я посвятил 
себя добыче углеводородов, отказавшись 
от детской мечты стать хирургом. С 2006 
года работаю в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». Свой профессиональный путь на-
чал с должности оператора по добыче нефти 
и газа, последние четыре с половиной года 
тружусь в качестве начальника цеха. 

На работу всегда хожу с удовольствием, 
потому что занимаюсь любимым делом, 
буквально живу им, и это приносит огром-
ную радость. Все мысли настолько заняты 
производством, что оно иногда снится. Бы-
вало даже, что решение сложной задачи при-
ходило именно во сне. Здесь, на промысле, я 
могу применить свои знания, реализовать на 
практике идеи. 

Каждый день инженера не похож на пре-
дыдущий. Приходится постоянно двигаться 
вперед, предугадывать и анализировать си-
туации, учиться. 

Профессионал обязан быть всегда в теме, 
причем не только в области добычи и под-
готовки углеводородной продукции, но и в 
сфере фундаментальных наук – физики, гео
логии, химии, поэтому стараюсь много чи-
тать технической литературы, изучать опыт 
российских и зарубежных коллег, совершен-
ствоваться. Кроме того, руководитель обязан 
завоевать авторитет и при этом найти взаи-
мопонимание с коллективом – только тогда 
рабочий процесс будет продуктивным. 

Быть частью многотысячного коллек
тива Общества «Газпром добыча Уренгой» 
весьма престижно. Здесь есть возмож-
ность двигаться вперед, реализовать себя. 
Предприятие знаменито своими сильными 

наставническими традициями, более опыт-
ные газодобытчики всегда помогут словом и 
делом молодому поколению. Все, кто когда 
то трудился в Обществе, с удовольствием 
вспоминают о трудовых буднях и чувствуют 
свою причастность к миссии государствен-
ного значения. 

За 40 лет деятельности Общества было 
введено немало производственных объек
тов. Я пришел, практически, на все готовое 
и успел принять участие только в строи-
тельстве насосной станции подачи конден-
сата ГКП2. Однако, мне бы самому очень 
хотелось пройти все этапы строительства 
промысла, начиная с отсыпки территории, 
бурения скважин, обсуждения спорных тех-
нических вопросов, организации поставок 
стройматериалов, набора персонала, так 
сказать, прочувствовать дух того времени, 
который когдато вдохновлял на подвиги 
первопроходцев Севера. Так что, если теоре-
тически была бы такая возможность, я с удо-
вольствием поучаствовал бы в возведении 
промысла, на котором сейчас тружусь, тем 
более, что 29 октября 2018 года ГКП2 также 
отметит юбилейную дату – 40 лет. Впрочем, 
эти мечты еще могут сбыться, ведь в планах 
предприятия – активная разработка Тамбей-
ского месторождения, кто знает, может, мне 
повезет стать частью этого исторического 
события. 

Будущее предприятия мне видится 
светлым и перспективным. Представля-
ются локальные укрупненные высокотехно-
логичные установки по добыче и подготовке 
углеводородной продукции к транспорти-
ровке в магистральный трубопровод. Воз-
можно, через 40 лет добыча голубого топли-

ва перестанет быть опасным производством, 
все будет максимально автоматизировано, 
почти безлюдно. Выработка электрической 
энергии, думаю, в будущем станет произ-
водится на основе использования низкона-
порного газа. Надеюсь, что под флагом Об-
щества «Газпром добы ча Уренгой» начнут 
разрабатываться новые месторождения. Что 
касается самого газа, то он, несомненно, бу-
дет востребован и через десятки лет. Газо-
добытчикам еще предстоит найти и другие 
способы его добычи и более экономичного 
использования. 

Желаю всем коллегамгазодобытчи
кам, чтобы их основные задачи – обеспе-
чение плановых показателей и организация 
безаварийного производства – всегда вы-
полнялись, чтобы отрасль продолжала раз-
виваться, а достойный труд вознаграждался 
материальным достатком.

Подготовила Ирина РЕМЕС 
Фото предоставлено респондентом 
и из архива редакции 

«иноГДа мнЕ СниТСя ПроиЗВоДСТВо»
В юбилейный для предприятия год мы решили открыть рубрику, в которой предложили 
сотрудникам общества ответить на несколько простых, но важных для каждого вопросов, 
касающихся профессиональной деятельности. работа занимает немало времени в жизненном 
пространстве, формирует многие стороны нашей жизни, именно поэтому мы решили спросить – 
каким был путь в профессию и каково это – ощущать себя частью многотысячного коллектива 
знаменитого на весь мир предприятия. Первым нашим респондентом стал начальник 
газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского газопромыслового управления ралиф 
ялалЕТДиноВ (на снимке):

На газоконденсатном промысле № 2

Вниманию работников Общества 
«Газпром добыча Уренгой»! 

Глава Красноселькупского района 
Василий Паршаков обращается с прось-
бой оказать посильную материальную 
помощь пострадавшим в пожаре, слу-
чившемся накануне нового года, 24 де-
кабря, в поселке Красноселькуп. К со-
жалению, не обошлось без жертв. Как 
сообщают средства массовой информа-
ции, в пожаре погибли четыре человека, 
в том числе два ребенка. 

В Обществе организована благотво-
рительная акция. Желающие помочь 
пострадавшим могут написать заявле-
ние об удержании из заработной платы 
суммы, которую лично укажут в заяв-
лении. Все собранные средства будут 
перечислены в бюджет муниципаль-
ного образования Красноселькупский 
район для организации выплат постра-
давшим.
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анапа встретила северян 
повесеннему: термометр по 
казывал 15 градусов со зна-

ком «плюс». Не менее теплой 
получилась и встреча гостей в са-
мом комплексе «Витязь»: неболь-
шой фуршет с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и символом 2018 
года – Желтой Собакой – созда-
ли новогоднее настроение еще 
до вселения в подготовленные 
номера. И пусть за весь десяти
дневный заезд на побережье не 
выпало ни снежинки, ощущение 
Нового года и Рождества все 
равно сохранилось. В первую 
очередь, благодаря праздничному 
банкету, который, вероятно, стал 
самым масштабным за историю 
«Витязя». Во многом благодаря 
тому, что он был проведен в зда-
нии крытого спортивноигрового 
комплекса, что позволило фанта-
зии организаторов развернуться 
по максимуму. На большой смон-
тированной сцене выступили при-
глашенные артисты, ну а главным 

украшением встречи Нового года 
стал праздничный салют, где у 
всех было «забронировано» место 
«в партере».

Запоминающимися стали для 
отдыхающих и остальные дни 
новогоднего заезда. Каждый 
мог выбрать вид отдыха на лю-
бой вкус. Для любителей танцев 
ежедневно были организованы 
дискотеки, спортсмены могли 
тренироваться едва ли не круг
лые сутки, да еще и получили 
возможность поучаствовать в 
соревнованиях. Желающих оз-
доровиться ждали лечебные и 
восстановительные процедуры, 
на радость гурманам устраива-
лись тематические ужины, все 
это разбавлялось семейными 
мероприятиями, киносеансами 
и многим, многим другим. Для 
детей организаторы подготовили 
программу еще богаче, чем для 
их родителей: самые энергичные 
гости «Витязя» участвовали во 
всевозможных квестах, подвиж-

ных играх, мастерклассах, кон-
курсах и флешмобах.

Словом, сотрудники лечебно 
оздоровительного комплекса вновь 
устроили для уренгойских га-
зодобытчиков очередную неза-
бываемую встречу южного Но-
вого года. Неудивительно, что 
заявки на январский заезд многие  
работники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» подают сно-
ва и снова, ведь они знакомы 
с душевной теплотой, которой 
отличаются новогодние канику-
лы в «Витязе». Здесь неизменно 
умеют приятно удивить новыми 
подходами к организации люби-
мого праздника.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены 
ЛОК «Витязь»
и Татьяны АСАБИНОЙ

6 Эхо ПраЗДниКа

На территории лечебно-оздоровительного комплекса

Дружная семья Алихановых

Самые энергичные гости «Витязя»

КаК «ВиТяЗь» ГоСТЕЙ ВСТрЕЧал
работники общества «Газпром добыча Уренгой» и члены их семей – в общей сложности более шестисот человек – в этом году вновь получили 
возможность встретить новый год и провести праздничные каникулы на берегу Черного моря. лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» 
в очередной раз гостеприимно встретил у себя газодобытчиков в последние дни ушедшего года и первые числа января 2018-го. Этот год станет 
значимым и для работников ооо «Газпром добыча Уренгой», отмечающего 40-летие, и для персонала лоК «Витязь», 20 лет назад принявшего 
первых посетителей.

К СВЕДЕниЮ

Фото на память
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XXXVII Спартакиада среди 
филиалов Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» длилась в те-
чение всего прошедшего года и 
включила в себя 14 дисциплин. 
Безоговорочным лидером на всей 
дистанции соревнований стала 
сборная команда Уренгойского 
газопромыслового управления: в 
ее активе 12 призовых мест, в 
том числе восемь завоеванных 
высших ступеней пьедестала по-
чета. Основными соперниками 
газодобытчиков стали спортсме-
ны Управления корпоративной 
защиты: десять попаданий в 
призеры, включая победы в тур-
нирах по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, бильярду 
и пожарноприкладному спорту, 
позволили сборной УКЗ уве-
ренно обосноваться на второй 
строчке итогового протокола. 
Замкнули тройку представите-
ли Управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники. Упорной получилась 
борьба в споре за четвертое мес
то, в которой команда Аппарата 
управления всего на два очка 
опередила преследователей из 
Инженернотехнического центра 
и Управления материальнотех-
нического снабжения и комплек-
тации.

По итогам XIII Спартакиады 
среди руководителей ООО «Газ 
пром добыча Уренгой» глав-
ный кубок завоевали спортсме-
ны администрации Общества, 
взявшие «золото» в турнирах по 
бильярдному спорту, пляжному 
волейболу и настольному тенни-

су, а также «бронзу» в стендовой 
стрельбе и плавании. Второе ме-
сто – за представителями Уренго-
йского газопромыслового управ-
ления, стабильно занимавшими 
высокие места во всех десяти 
дисциплинах. Третье место оста-
лось за руководством Управления 
материальнотехнического снаб-
жения и комплектации. На их сче-
ту равное количество набранных 
турнирных очков со спортсме-
нами Объединенной первичной 
профсоюзной организации, об-
щая «бронза» досталась снабжен-
цам благодаря победе в турнире 
по дартсу.

Уверенное лидерство на про-
тяжении всего 2017 года газо-
добытчики Уренгойского газо 
промыслового управления сох 
раняли также на XII Спартакиаде 
среди начальников служб и отде-
лов филиалов Общества. Успех, 
прежде всего, предопределили 
победы в турнирах по стрельбе 
и настольному теннису, а также 
«серебряные» выступления в 
минифутболе, волейболе и пла-
вании. Триумф в волейболе, а 
также «бронза» в соревнованиях 
по минифутболу и бильярдно-
му спорту позволили сборной 
Управления корпоративной за-
щиты завоевать итоговое второе 
место. На почетной третьей по-
зиции закончили выступления 
представители Газопромыслово-
го управления по разработке ачи-
мовских отложений, в упорной 
борьбе всего на три очка опере-
дившие спортсменов Управления 
связи и Управления технологи

ческого транспорта и специаль-
ной техники.

Новые шансы для фаворитов 
закрепить свои прошлогодние 
успехи, а для преследователей – 
навязать борьбу лидерам – бу-
дут даны и в наступившем 2018 
году. Традиционные корпоратив
ные спартакиады – это главные 

соревнования для Общества 
«Газпром добыча Уренгой», име-
ющие богатые традиции, неиз-
менно из года в год выявляющие 
лидеров на спортивных площад-
ках и вне их.

Сергей ЗЯБРИН 
Фото Владимира БОЙКО

СПарТаКиаДа-2017. иТоГи
исполняющий обязанности генерального директора ооо «Газпром 
добыча Уренгой» Дмитрий ДиКамоВ на совещании с руководителями 
филиалов предприятия подвел итоги прошедших в 2017 году 
корпоративных спартакиад, а также вручил кубки и дипломы 
представителям лучших команд главных корпоративных 
соревнований.

В трех спартакиадах соревнования прошли по 17 дисциплинам. Состязались и в индивидуальных, и в командных видах спорта

Сборная Уренгойского газопромыслового управления вновь оказалась 
на высоте. Главный кубок XXXVII Спартакиады среди филиалов Общества  
Дмитрий Дикамов вручил главному инженеру – первому заместителю 
начальника УГПУ Алексею Фролову 

Кубки станут достойным украшением в трофейных шкафчиках филиалов
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В 2017 году федеральным зако-
ном от 01.06.2017 № 103ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» 
предусмотрен новый порядок го-
лосования граждан, находящихся 
вне места своего жительства в 
день голосования.

В связи с этим ЦИК России 
утвердила Порядок подачи за-
явления о включении граждан в 
список избирателей по месту на-
хождения на выборах Президен-
та Российской Федерации.

В ЧЕм СУТь ноВации?
Теперь заявления вправе подать 
избиратели, которые будут нахо-
диться в день голосования вне ме-
ста своего жительства – именно 
для таких граждан новый порядок 
призван создать максимально удоб-
ные условия на выборах. Также его 
универсальность в том, что граж-
дане «не привязаны» к месту своей 
постоянной регистрации, как это 
было в случае с открепительными 
удостоверениями. Получить их 
можно было только лично по мес
ту постоянной регистрации, такое 
право также имели иные лица на 
основании нотариально заверенной 
доверенности. Теперь гражданин, 
точно знающий, что в день выборов 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года он не будет на-
ходиться по месту постоянной ре-
гистрации, где он включен в списки 

избирателей, и не сможет прибыть 
на свой избирательный участок 
для участия в голосовании – имеет 
право подать соответствующее за-
явление о включении его в список 
избирателей по месту временного 
пребывания.

В целях защиты специального 
заявления от подделки использу-
ется специальный знак (марка). 
Специальное заявление без на-
клеенной марки, части марки и 
(или) печати УИК считается не-
действительным. 

Избиратель имеет право за-
полнить заявление только один 
раз. По мере приема заявлений 
все сведения об избирателях, 
изъя вивших желание голосовать 
по месту нахождения, вводятся 
в государственную автоматизи-
рованную систему «Выборы», 
которая автономна и потому не-
доступна для хакерских атак. 

Подготовлено Территориальной
избирательной комиссией 
Нового Уренгоя

ПоДроБно о ГолоСоВании По мЕСТУ нахожДЕния

Территориальная избирательная 
комиссия нового Уренгоя 
информирует, что на выборах 
Президента российской 
федерации не будут применяться 
открепительные удостоверения. 


